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Вниманию читателей 
газеты «Подробности»!

Только у вас есть уникальная возможность публично пожаловаться на тех, кто создает в вашей жизни про
блемы вместо того, чтобы их решать. Это может быть городская власть, руководство предприятия, фирмы, ор
ганизации, конкретный человек, не выполняющий своих обязательств, нарушающий нормы поведения. Ради 
торжества объективности и справедливости редакция гарантирует: все ваши письма будут опубликованы в га
зете «Подробности» в рубрике «Жалобная книга», а ситуации, в них описанные, получат квалифицированный 
комментарий. Вместе мы изменим нашу жизнь к лучшему!

Ждем ваших писем по адресу: 59 квартал, зд. 29, офис 210.
Конфиденциальность гарантируется.
Анонимные письма не рассматриваются.
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Православной неделей приношения Святому 
Иннокентию названа текущая неделя в Ангарске. 
В ее рамках ангарским приходом Святой Троицы 
намечен ряд мероприятий, посвященных про
славлению Святителя Иннокентия Иркутского. 
Главным спонсором предстоящих торжеств вы
ступил кредитный союз «Виват», руководитель 
Андрей Дейнеко. Сотрудничество на стезе бла
готворительности у ангарского прихода и союза 
«Виват» уже давнее и крепкое.

Вместе помогают детям-сиротам, обеспечи
вая Дома ребенка одеждой, обувью, игрушками. 
Вместе храм новый строят. Икона Владимира и 
Татьяны была написана для строящейся церк
ви по заказу кредитного союза. Всего же в 
фонд храма ангарским и иркутским филиалами 
«Виват» перечислено более 300 тысяч рублей.

Вместе месяц назад встречали и нетленные 
мощи Святителя Иннокентия. Наш город стал 
первым местом остановки крестного хода, бла
годаря чему у православных ангарчан появи
лась надежда на покровительство Святого.

Подробности о Святителе Иннокентии 
и неделе приношения святому читайте на 
стр.2 .

Внимание!
Только в Ангарске! 
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Междугородные и международные звонки по выгодным тарифам 

без набора пин-кода! Доступ в Интернет! Заключаем договора с юридическими лицами
Карты спрашивайте в киосках города. 

Переговорка — просто и выгодно! 
Подробности на сайте www.perogovorka.ru 
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Кто хочет работать в корпорации?
Несколько ангарчан принимают участие во 2-м всерос

сийском конкурсе кадрового резерва, объявленном ФГУП 
“Почта России”. Среди 43 конкурсантов, участвующих в 
областном туре конкурса, не только почтовые служащие, 
но и специалисты фирм, обладатели научных степеней, 
свежеиспеченные молодые специалисты и старшекурс
ники вузов.

Рассматриваются кандидаты на девять должностей - от 
начальника отделения почтовой связи до директора об
ластного филиала. По результатам первого этапа уже ото
браны одиннадцать кандидатов, которые и получили кон
курсные задания разной степени сложности - в зависимо
сти от должности, на которую претендуют. Остальным кон
курсантам предложено внеконкурсное задание - шанс 
быть зачисленными во внутренний резерв филиала на 
должности, не выставленные на конкурс.

Сегодня “Почта России” - четвертая в мире по числен
ности работников корпорация, в которой заняты около 
370 тысяч человек более ста профессий и должностей. По 
итогам 1-го всероссийского конкурса “Лучшая кадровая 
служба 2005” дирекция по управлению персоналом ФГУП 
"Почта России” признана лучшей в своей номинации.

Одиссея начнется с Байкала
Из поселка Култук, стоящего на берегу славного 

моря, 2 декабря начинается экспедиция под названием 
«Сибирская Одиссея». Известный французский путеше
ственник Николя ВАНЬЕ намеревается пройти на собачьих 
упряжках более 8 тысяч километров и 19 мая будущего 
года въехать на собаках на Красную площадь в Москве.

Ванье уже более 20 лет путешествует по диким ме
стам Заполярья. В 1986 году он пересек Скалистые горы 
и Аляску, в 1990-м отправился в вояж от Монголии до 
Ледовитого океана, и это странствие продолжалось пол
тора года. В 1995 году отважный француз вместе с же
ной и полуторагодовалой дочерью целый год провел на 
Юконе, а позже совершил удивительное путешествие на 
собачьей упряжке через Канадское Заполярье, пройдя от 
Тихого до Атлантического океана менее чем за 100 дней.

Николя Ванье написал более 20 книг и снял много кино- 
и телефильмов. Он искренне любит Сибирь, и целью его 
экспедиции является возможность напомнить людям о 
проблемах экологии, о необходимости сохранить горы, 
тайгу и тундру, которые пока еще не тронуты разрушитель
ным безумием человека.

Экспедиция пройдет под патронажем президен
та Франции Жака ШИРАКА и нескольких министерств 
Франции и России. С нашей стороны поддержку путеше* 
ственнику оказывает Министерство по чрезвычайным си
туациям.

Люстру обмыли б человек
В минувший понедельник в ДК нефтехимиков специа

листы снимали люстру, чтобы помыть ее и заменить пере
горевшие лампочки. Последний раз эта процедура прово
дилась три года назад. На чердаке в этот день трудилась 
бригада из 6 человек, двое из них крутили специальный 
вентиль, благодаря которому вся конструкция опускалась 
вниз. Каждый оборот механической лебедки приравни
вался к 1,5 см движения люстры. А опустить ее нужно было 
на 18 м. На весь процесс было затрачено около двух часов. 
Когда гордость дворца «приземлилась» на приготовлен
ный помост, ее тут же принялись отмывать от многолетней 
грязи. Хотя в зале дворца установлена специальная систе
ма вентиляции, на люстре, как пошутили рабочие, накопи
лось полтора килограмма пыли. Им предстояло промыть 
2200 «хрусталиков», 51 плафон, корпус люстры высотой 2 
метра 60 см и диаметром 4 м, а также заменить 80 лампо
чек. Как нам рассказал работник дворца Семен ЛАЗАРЕВ, 
накануне было закуплено более ста новых современных 
энергосберегающих лампочек, мощность которых рас
считана на 220 вольт.

Трос, на котором поднимают и опускают люстру, ве
сит 2 тонны. Вес самого светильника - полторы тонны. 
Изготовлена она была 50 лет назад на одном из уральских 
заводов и до сих пор вызывает восхищение у ангарчан и 
гостей города.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

АНГАРСКУ ПОСЛАНО БЛАГОСЛОВЕНИЕ
С 29 ноября по 6 декабря в Ангарске пройдет 

Православная неделя «Приношение Святому Иннокентию».
Елена ШЕВЛЯКОВА,

200 лет назад в Иркутске 
произошло чудо. Во время 
ремонта Тихвинской церк
ви было обнаружено тело 
Святителя Иннокентия, 
умершего тридцать три года 
назад, абсолютно не тро
нутое тлением, нетленной 
сохранилась и его одеж
да. Святитель Иннокентий 
был первым епископом 
Иркутским, назначенным на 
этот пост еще Петром I. С 
него и начала свою историю 
Иркутская епархия. Это был 
удивительный человек, в 
своей недолгой жизни испы
тавший столько, что хватило 
бы на целую эпоху. Каждое 
его деяние, оставившее след 
в летописи Иркутской гу
бернии, можно по праву на
звать подвигом. После сво
ей кончины по многочислен- i 
ным чудесам, явленным ж и -: 
телям Иркутска, Святитель 
Иннокентий был причислен | 
к лику святых.

У его гробницы сразу н а -' 
чались бесчисленные чудеса - 
ние к святому Иннокентию, преклоне
ние перед его нетленными мощами да
вало исцеление даже самым безнадеж
ным больным, чему есть более ста за
писанных свидетельств. Одним из под
тверждений чудотворности Святителя 
Иннокентия стал пожар в Вознесенском 
монастыре в 1783 году. Согласно за- 

' писи в иркутской летописи, деревян
ная Тихвинская церковь, под которой 
покоились мощи святого, была пол
ностью объята пламенем. На просьбы 
собравшихся разрешить спасти тело 
Святителя епископ Михаил ответил: 
«... вы думаете человечески спасти тело 
от огня. Ежели покойный Иннокентий 
угодил Богу, то ради его нетленных мо
щей Всемогущий спасет и церковь». 
И к великому удивлению собравшихся 
огонь стал угасать, и Тихвинская цер
ковь осталась целой.

Сотни тысяч паломников со всей 
России и из-за рубежа прибывали в 
Иркутск для поклонения Святителю. 
Однако в 30-х годах прошлого столе
тия мощи святого были изъяты из церк
ви и увезены в неизвестном направ-

Внесение мощей Святителя 
Иннокентий s Знаменский 

собор Иркутска ,

обраще- лении. И только спустя 60 лет благо
даря усилиям двух архиереев - архи
епископа Хризостома (ныне митропо
лит Виленский и Литовский) и епископа 
Вадима (ныне архиепископ Иркутский 
и Ангарский) мощи были найдены в 
Ярославле в музее атеизма и возвра
щены в Иркутск. Удивительно, что ни 
время, ни небрежное отношение к хра
нению святыни не отразились на состо
янии мощей. И это тоже можно считать 
большим чудом.

В память первого обретения святых 
мощей, со времени которого прошло 
ровно 200 лет, этот год в Иркутской 
области официально объявлен годом 
Святителя Иннокентия Иркутского. К 
этой дате было приурочено и офици
альное возрождение Братства во имя 
Святителя Иннокентия, главой которого 
стал владыка Вадим. В Братство вош
ли люди, заинтересованные в духов
ном возрождении нашей области. По 
их инициативе в сентябре был орга
низован крестный ход с мощами свя
того по городам Сибири и Дальнего 
Востока. И первым на пути следова
ния паломников стал город Ангарск.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Лицензия А№169413 от 07.09.2005г. 
Гос.аккредитация А№00798 от 03.12.2002г.

Ускоренное обучение 3 -4  года, 
заочно-дистанционная 

ф орма обучения без о т 
рыва от работы.

i Зимний 
набор ь

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ДИПЛО М .
Д о  30 декабря  -  8000 рублей за 1-й курс.

Адрес: Ангарск, 59 кв-л, зд.29 (за гост. «Саяны»), офис 306. 
Тел.:508-045.

Священники, сопровождавшие раку с 
мощами святого, отметили по возвра
щении, что ангарчане оказали им са
мый теплый, праздничный и многочис
ленный прием. Такого поистине христи
анского единения не являл перед свя
тыней ни один город на пути следова
ния крестного хода.

Для Ангарска это событие не было 
рядовым. Пребывание святых мо
щей дало веру, что милость Святителя 
Иннокентия распространилась те
перь и на наш город. А потому эту не
делю ангарский православный при
ход Святой Троицы решил посвятить 
приношениям Святому Иннокентию. 
В рамках праздничной недели вче
ра в Ангарском Доме ребенка отцом 
Владимиром был совершен обряд кре
щения детей-сирот. По благословению 
Высокопреосвященнейшего Бадима, 
архиепископа Иркутского и Ангарского, 
в наш храм будет доставлен ковчег с 
частицею святых мощей чудотворца 
Иннокентия, и праздничные богослу
жения пройдут в присутствии этой ве
ликой Святыни. 4 декабря в православ
ном приходе пройдет праздничный мо
лебен, посвященный Введению во храм 
Пресвятой Богородицы. После утрен
ней службы все желающие смогут по
смотреть фильм «Святитель Иннокентий 
Иркутский», снятый Иркутской го
сударственной телерадиокомпа
нией, и встретиться с его авторами. 
Его премьера состоится в кинотеатре 
Мир@мах в 12 часов. На следующий 
день, 5 декабря, в часовне Дома вете
ранов и инвалидов пройдут молебен и 
Таинство Соборования. Православная 
неделя п р и н о ш е н и я  С вятом у 
Иннокентию закончится 6 декабря тор- 
жествённым молебном в его честь в 
ангарском приходе Святой Троицы. 
Хочется надеяться, что, обретя такого 
покровителя, как Святой Иннокентий, 
ангарчане обретут и истинную веру.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
«У нас в Савватеевке нет сберкассы, и пенсионеры 

должны ездить в Ангарск. Можно ли изменить эту ситу
ацию?»

Сберкассы в поселке Савватеевка не было уже много лет. 
Та же ситуация существует во многих населенных пунктах. 
Не так давно глава администрации поселка Мегет обратил
ся к администрации АМО с просьбой решить этот вопрос, и 
в Мегете отделение Сбербанка скоро появится. Задача мест
ной власти -  найти помещение для сберкассы. Глава адми
нистрации Савватеевки может поступить таким же образом, 
пенсионерам осталось только ходатайствовать об этом.

«В квартире надо мной люди раздвигают кровати, из- 
за чего я не сплю. Можно ли найти управу на соседей, ко
торые мешают спать?»

Если соседи раздвигают кровати до 23 часов, с ними ниче
го не поделаешь. Если же они занимаются этим после указан
ного времени, то ущемляют право соседей на отдых. В этом 
случае нужно обратиться к участковому, чтобы он убедил этих 
людей раздвигать кровати в положенное время либо заста
вил купить ковер.

«В 91 -м квартале в доме № 3 делают ремонт в подъез
де. Делают очень долго и после себя не убирают».

На То, что ремонт делают долго, нужно пожаловаться в ту 
организацию, к которой относятся работники. О том, что они 
за собой не убирают, надо сообщить в свой жзк или сделать 
внушение уборщице, которая получает зарплату за наведение 
порядка в вашем подъезде.

«В Байкальске все время вырезают кабель. После 
рейда все немного успокоилось, в теперь опять. 
Посодействуйте, пусть не принимают кабель и многое 
другое, а то у нас уже три недели телефон не работает.

Жители п.Байкальск, ул.Хлебозаводская».
Пункты приема цветного и черного металлов имеют пра

во принимать все, вплоть до могильных крестов. В городе 
Усолье-Сибирское в 2002 году металлокрады сдали в при
емный пункт таблички с фамилиями усольчан, погибших в 
Великой Отечественной войне, которые они сняли с город
ского мемориала. Негодяев осудили за вандализм, к хозяину 
приемного пункта никаких претензий не было. Официально 
кабель принимать запрещено, но если он порезан на мелкие 
куски, можно. Это соответствует нормативам, которые уста
новило государство. Не секрет, что законодатели, разрешив
шие вывоз за границу отечественного металла и леса, получа
ют за это весьма немалый процент от доходов.

«Почему не оплачиваются сверхурочные милиционе
рам?»

Потому что милиционеры приравнены к военнослужащим, 
имеют больше прав и раньше уходят на пенсию, которая го
раздо выше, чем у большинства трудящихся. Как поется в ми
лицейском гимне: «Часто слышим мы упреки от родных, что 
работаем почти без выходных», но отдых стражам порядка 
должно заменять поднимающее с зарей чувство долга.

«Читала, что нужно переоформить документы для по
лучения детского пособия в сберкассе. А сегодня на по
чте прочитала приглашение получать детские пособия 
нового года там же. Что это значит?»

Это значит, что информация о необходимости переоформ
лять документы не соответствует действительности, о чем ра
ботники сберкассы и уведомляют.

«Я инвалид и хотела получить путевку в профилакто
рий, но мне сказали, что в этом году путевок уже не бу
дет. Недавно я отказалась от льгот за 2005 год. Могу ли 
я получить эти льготы в 2006 году?»

Для того, чтобы получить льготы, нужно написать заявление 
в то же учреждение, в котором отказывались.

«Где можно подписаться на Большую Российскую эн- 
циклопедидию?

Васильева Тамара Михайловна, пенсионерка».
На Большую Российскую энциклопедию издательства 

«Терра» можно подписаться в любом отделении Сбербанка.
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Вечный конфликт зятя и тещи
О взаимоотношениях тещ и зятьев всегда сочиняли 

анекдоты, но нередко противостояние родственников за
канчивается трагически. Очередная семейная драма про
изошла 21 ноября в 7-м микрорайоне. В квартире одного 
из домов был обнаружен труп 58-летней хозяйки. По за
ключению судебно-медицинской экспертизы причиной ее 
смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. По по
дозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здо
ровью, повлекшего смерть, сотрудники следственно-опе
ративной группы задержали 52-летнего нигде не работа
ющего зятя погибшей. Предполагается, что преступление 
было совершено во время пьяной ссоры.

Не уберег жену
Серьезное дорожно-транспортное происшествие 

произошло на 1847-м километре Московского тракта. 
Водитель автомобиля «Тойота-Королла», 46-летний ир
кутянин, не справился с управлением и выехал на поло
су встречного движения. Иномарка столкнулась с автома
шиной «ГАЗ-31029», за рулем которой находился 25-лет
ний ангарчанин. В результате ДТП супруга водителя ино
марки была госпитализирована в БСМП с тяжелыми ра
нениями: закрытая черепно-мозговая травма и гематома 
височной области. От полученных травм женщина в боль
нице скончалась.

Убийцу искали три месяца
Сотрудники уголовного розыска Ангарского УВД в рам

ках оперативно-розыскных мероприятий 22 ноября рас
крыли ранее совершенное преступление -  умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 
человека. В результате пьяной ссоры, происшедшей в ав
густе этого года, 38-летний безработный нанес постра
давшему увечья, несовместимые с жизнью. Милиционеры 
три месяца искали подозреваемого, и в настоящее время 
он находится под арестом.

Еще одна фальшивка
По Ангарску уже долгое время ходят поддельные дол

лары. Очередную фальшивку обнаружила 22 ноября кас
сир отделения Сбербанка, расположенного в 76-м квар
тале, При пересчете денежной наличности она обратила 
внимание на купюру достоинством в 100 долларов США, 
которая имела явные признаки подделки. Банкнота серии 
AL № 41954972 была изготовлена с помощью клише ме
тодом плоской печати. Возбуждено уголовное дело, ми
лиция ищет печатников.

Поселок во тьме
В субботу, 25 ноября, в пятом часу вечера в поселке 

Юго-Восточный проводилась плановая пилка деревьев, и 
один из стволов упал на линию электропередач. В резуль
тате обрыва проводов в поселке погас свет. Под отключе

ние попали воинская часть и детская колония, вышло из 
строя электрооборудование. Спустя короткое время по
вреждение было устранено.

Нефтяное озеро
В десятом часу вечера 29 ноября на телефон ГО и ЧС 

поступил сигнал о том, что на трассе недалеко от пово
рота на ТЭЦ-10 уже в течение трех дней какие-то люди 
откачивают нефть из небольшого озера, образовавше
гося в результате розлива. Нефть собирают скребка
ми и «КАМАЗами» вывозят в Мегет. Диспетчер позвони
ла в «Трассибнефть», и ей сообщили, что на нефтепрово
де происходила замена задвижек, для чего его пришлось 
опорожнить, так как у работников не было перекачки.

Пропала собака по кличке,..
Утром 30 ноября в подъезде дома № 13, расположен

ного в 189-м квартале, неведомо откуда оказалась поро
дистая бойцовская собака. Жители вызвали милицию, но 
стражи порядка, прибыв на место, не стали надевать на 
четвероногого наручники. Стрелять породистое живот
ное вроде не за что, тем более что позже могут возник
нуть проблемы с его хозяином. Решив, что это не их кли
ент, они убрались восвояси. Диспетчер ГО и ЧС посове
товала жильцам обратиться в службу по отлову бродячих 
собак, что те и сделали.

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Наше Ж КХ: оценка «отлично»
Мэры сибирских городов позавидовали Ангарску.

Анна КАПРАВЧУК.

В минувший четверг Ленинградский проспект был перекрыт, а в 
здание МОРУЦа с одиннадцати утра и до  восьми вечера попада
ли только приглашенные и пресса. Утром и вечером по городу в 
сопровождении машин ГИБДД перемещалась колонна автобусов 
и машин - в Ангарске проходил методический семинар-совещ а
ние мэров городов и территорий Сибирского федерального окру
га «Развитие рынка управления жилищным фондом».

Полпред президента в СФО
Анатолий КВАШНИН распекал мэ
ров, как строгий учитель шалов
ливых мальчишек или как веду
щий политзанятие старлей све
жепризванных новобранцев. То и 
дело раздавалось генеральское: 
«Вы куда смотрите? Сюда смот
реть надо! Не болтать! Не спать - а 
то стоя будем слушать». А уж быв
ший мэр Усть-Кута СЕНИН, на ко
торого заведено шесть уголовных 
дел, стал и вовсе притчей во язы- 
цех - его полпред поминал и по 
поводу, и без повода, чтоб дру
гим неповадно было. Квашнин по
разил не столько своей безапел
ляционностью и армейскими при
вычками, сколько отличным зна
нием того, что происходит в ре
гионах, и великолепной памятью: 
пока каждый мэр выходил на три
буну, полпред успевал расска
зать, какие жилищные и комму
нальные проблемы в той респу
блике или крае, о которых сейчас 
пойдет речь. Особо тепло полпред 
реагировал на выступления «лю
дей из народа» - старшей по дому 
Тайсы Степановны БАРЫШЕНКО

и управдома Лидии Ульяновны 
ВЯТКИНОЙ. И даже пообещал, 
что представит Лидию Вяткину и 
Владимира МУНТЯНА к правитель
ственным наградам.

Экзотической приправой к «на
резке» фильмов об успехах ангар
ских жилищникое и куйтунских-ту- 
лунских кочегаров стало выступле
ние гостя - эксперта из Голландии. 
Он призывал воздержаться от все
общей приватизации жилья - в про
тивном случае государство не смо
жет обеспечивать жильем малои
мущих. Еще одна здравая и впол
не реализуемая его мысль, под
твержденная опытом Голландии: 
жилищным предприятиям нужны 
не столько субсидии на ремонты, 
сколько госгарантии, дающие воз
можность взять кредиты в банках, 
чтобы вложить их в улучшение ка
чества жилья.

Судя по отзывам мэров дру
гих городов - а на трибуне 
МОРУЦа побывали представи
тели и Норильска, и Братска, и 
Новосибирска, и Горноалтайска, и 
Усть-Кута, и Бодайбо, - мы дей
ствительно живем в городе, удоб

ном для жителей. Впрочем, ангар
чане понимают это и сами: если 
среди иркутян удовлетворены ка
чеством услуг ЖКХ только 16%, то 
в Ангарске - 68%.

Одна из главных побед ангарских 
жилищников, засвидетельство
ванная на совещании - то, что по
сле нескольких лет глухой блокады 
иркутская администрация выра
зила готовность оказать частным 
управляющим компаниям, заре
комендовавшим себя в Ангарске, 
помощь в проведении собраний 
жильцов и заключении договоров 
на обслуживание жилья в област
ном центре. Вторая победа, кото
рую в будущем оценят многие жи
вущие на пилотных территориях, 
та, что «Иркутскэнерго» таки выра
зило готовность взять на коммер
ческий учет установленные пило
тами приборы учета тепла.

А еще, наверное, некоторые 
участники совещания уехали с 
чувством зависти: мол, повезло 
Ангарску - и с жилфондом повез
ло (не слишком ветхий), и с пред
принимателями (образованные и 
настойчивые), и с общественнос
тью (активная), и с администра
цией (амбициозная). Хотя, навер
ное, везет тем, кто сам везет груз 
своих проблем, а не пытается сва
лить их на «объективные экономи
ческие причины». А нам, наверное, 
и правда повезло - жить в городе, 
которому завидуют.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Здоровье на сбалку?
Общественная инициативная группа решила победить свалку.

О городской свалке местные СМИ писали неоднократно. Но и 
по сей день в зоне задымления остаются близлежащие поселки 
Цементников, Шеститысячник, Строителей, микрорайон Китой и 
предприятия -  Ангарский цемзавод, завод строительных материа
лов и керамический.

Решать вопрос по дальнейшей эксплуатации свалки взялась ини
циативная общественная группа, в состав которой вошли: Борис 
Иванович ФЕДОРОВ - зам.исполнительного директора ОАО 
«Ангарскцемент», Сергей Георгиевич ЛЕЖАВ А - нач. РСУ ОАО «АУС», 
депутат городской Думы, Любовь Владимировна СЕПИБЕРОВА
- начальник отдела ТБ Ангарского керамического завода, Ольга 
Михайловна КИСЕЛЕВА -  инженер по охране труда Ангарского заво
да строительных материалов, Татьяна Николаевна ГОЛОВИНА -  на
чальник отдела промышленной безопасности и охраны труда ОАО 
«Ангарскцемент», депутат городской Думы, Константин Федорович 
ШУМАЕВ -  ведущий инженер отдела ОТ и ПБ ОАО «АНХК», депу
тат городской Думы, Ирина Борисовна ПОПОВА -  заведующая 
д /у  №76 МУП г. Ангарска, Александра Андреевна ВЕРХОТУРОВА
-  пенсионерка, жительница Цемпоселка, Екатерина Анатольевна 
БОГДАНОВА -  юрисконсульт (общественная приемная депутата 
Госдумы Колесникова С.И.), Марина Сергеевна ДЕМЕНТЕЙ -  пресс- 
секретарь ОАО «Ангарскцемент».

На имя губернатора области составлено письмо с просьбой о со
действии в наведении порядка на существующей свалке до ввода в 
эксплуатацию нового полигона ТБО.

У в а ж а ем  ый А л е к с а н д р  
Георгиевич!

К Вам обращается общественная 
инициативная группа е лице депута
тов Думы АМО (городского поселе
ния), работников предприятий ОАО 
«Ангарскцемент», ЗАО «Ангарский 
керамический завод», ЗАО «Завод 
строительных материалов», а так
же жителей поселков Цементников, 
Шеститысячник, Строителей и ми
крорайона Китой г. Ангарска, выра
жающая интересы тех людей, ко
торые страдают от ненадлежащей 
эксплуатации городской свалки.

Городская свалка твердых быто
вых отходов «Полигон» была орга
низована в 1989 году как «времен
ная» сроком эксплуатации 5 лет на 
территории, примыкающей к це
ментному заводу.

Прошло уже 16 лет, а свал
ка продолжает функционировать. 
Эксплуатируется она с грубыми на
рушениями условий захоронения 
твердых бытовых отходов. Из-за 
несвоевременной пересыпки отхо
дов инертными материалами про
исходит возгорание. Дым, смог, со

держащий токсичные компонен
ты, постоянно стоят над террито
риями цементного, керамическо
го и завода стройматериалов, по
селка Цементников, где проживают 
2500 жителей, расположены шко
ла, детские учреждения, поселков 
Шеститысячник, Строителей и ми
крорайона Китой г.Ангарска. В пе
риод разложения и распада неути- 
лизированных твердых бытовых от
ходов образуются токсичные газы, 
которые потом несет туда, куда ве
тер дует. Все это пагубно влияет на 
здоровье жителей поселков и ра
ботников предприятий.

А ведь санитарными правила
ми «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полиго
нов для твердых бытовых отходов. 
СанПиН 2.1.7.ТЭ38-01», Ъриняты- 
ми .̂иа основании ФЗ «О санитар
но-эпидемиологическом благопо
лучии населения», устанавливается 
(п.2.1), что полигоны твердых быто
вых отходов должны гарантировать 
санитарно-эпидемиологическую 
безопасность населения. В случае 
с городской свалкой твердых быто
вых отходов «Полигон» нарушает
ся законное право граждан на бла
гоприятную среду обитания, фак
торы которой не оказывают вред
ного воздействия на человека (ст.8 
Закона «О санитарно-эпидемио

логическом благополучии населе 
ния»).

Кроме того, вот уже 16 лет в ме 
сте слияния Китоя и Ангары продук 
ты дренирования со свалки загряз 
няют воды этих рек.

За все годы борьбы с город 
ской свалкой, которая исчерпа 
ла свои возможности по приему v 
размещению отходов, вопрос вро 
де бы стронулся с места. В 10 кк 
от Ангарска определена площадкг 
под свалку площадью 32 га, утверж 
ден проект общей стоимостью 20С 
млн руб. Стоимость строительств? 
первого этапа - 30-40 млн руб. Е 
прошлом году бюджет города вы
делил 2,5 млн руб. Предполагается 
что участие в финансировании но
вого полигона твердых бытовых от
ходов примет область, а основна? 
доля затрат ляжет на предприяти5 
города Ангарска.

Наши неоднократные обраще 
ния в администрацию города, СЭС 
МУП АМО «Благоустройство» ( 
просьбой о содействии в наведе 
нии порядка на «Полигоне» не дал1* 
никаких результатов.

Александр Георгиевич! От Вас 
как от руководителя нашего ре 
гиона мы ждем действенных мер 
по защите нашего законного пра 
ва на санитарно-эпцдемирлогиче 
скую безопасность, здоровья на 
ших детей.



ТДЁКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЁНЬБОРЬБЫ СО СПИДОМ

ВИЧ - ОБРЕЧЕННЫЕ
Игорь ПОДШИВАЛОВ._______________________________________________________________

Сергею РОМАНОВУ еще не исполнилось и тридцати. Шесть лет назад 
он пополнил многочисленные ряды ВИЧ-инфицированных. По статистике, 
средняя продолжительность жизни больных ВИЧ не превышает 10 лет. Свои 
года Сергей старается не считать -  слишком страшной получается арифме
тика.

В молодости он, как и большинство его 
приятелей-сверстников, баловался наркотой 
и в конце концов попался при покупке полу- 
грамма опия-сырца. Наркотик приобретал 
у цыган и был взят с поличным сотрудника
ми ОБНОНа. При задержании милиционе
ры сказали ему, что он у них «плановый», то 
есть арестован для отчетности. Шесть меся
цев молодой наркоман провел в Иркутском 
изоляторе временного содержания. Тогда 
ему повезло, он попал под амнистию и был 
освобожден прямо из зала суда. Урок пошел 
впрок, и больше к наркотикам, как утвержда
ет Сергей, он не прикасался.

Устроился на работу, приобрел строитель
ную специальность, но свободное время про
водил с друзьями и подругами, которые про
должали сидеть на игле. На одной из гулянок 
сошелся с девушкой -  дело молодое, ни к 
чему не обязывающее. Случайная связь ока
залась роковой, девушка была ВИЧ-инфици- 
рованной.

Спустя некоторое время Сергей почув
ствовал недомогание. На работе из-за по
стоянной слабости все валилось из рук, все 
время болела голова, началась рвота. Ни он 
сам, ни его родители не могли найти объяс
нения происходящему. Сначала Сергей по

думал, что все это -  из-за перенесенного не
сколько лет назад гепатита В. Тогда курс ле
чения не был доведен до конца, и болезнь пе
решла в хронический вирусный гепатит В+С.
Об этом ему сообщили в городской инфек
ционной больнице, куда он пришел на обсле
дование. Позже выяснилось, что медики тог
да же определили у Сергея наличие ВИЧ-ин- 
фекции, но его в известность почему-то не 
поставили.

If На 1 октября в Ангарске вы
явлено 1759 ВИЧ-инфицирован
ных, из них на учете стоит толь- 
ко 50%.______ _________________

В позапрошлом году с Сергеем произошло 
очередное несчастье. Какой-то подонок на
нес ему удар металлическим прутом по голо
ве, и парень получил тяжелую черепно-моз
говую травму. Несколько месяцев он ходил 
с воротником Шанца на шее, а когда аппарат 
сняли, оказалось, что ему противопоказан тя
желый физический труд, нельзя нагибать го
лову и поднимать тяжести. Со строительной 
работой пришлось расстаться.

С каждым годом Сергей чувствовал себя 
все хуже. В прошлом году опять пошел на 
обследование и только тогда узнал (спустя
5 лет!), что у него ВИЧ, и что ему даже при
своен индивидуальный номер ВИЧ-инфици- 
рованного. Врачи «успокоили»: «Не пережи
вай, с ВИЧ-инфекцией люди и по 10 лет жи
вут!» Из отведенного срока ему оставалась 
ровно половина...

Он отправился в ВИЧ-центр, находящийся 
в 1-й инфекционной больнице в МСЧ-36.

- Я думал, там от СПИДа лечат, - расска
зывает Сергей, - а, оказывается, это просто 
клуб по интересам, занимающийся профи
лактикой этого заболевания. Ходят по шко
лам, читают лекции, чаепития устраивают. 
Недавно прочитал, что в Москве приняли 
президентскую программу бесплатного ле

чения тех, кто стоит на учете. В ВИЧ-центре 
мне сказали, что в число тех, кто будет ле
читься в рамках этой программы, попало чет
веро ангарчан. А ведь на учете в Ангарске -  
тысячи инфицированных. Лечение стоит 10 
тысяч долларов в год -  это не для меня.

У Сергея нет работы. Букет болезней, одна 
из которых неизлечима. Нет денег на лекар
ства. Родители и знакомые Сергея не знают
о том, что случилось с их сыном. Он обречен 
и самое страшное - это осознает.

- Помощи мне ждать неоткуда, - говорит 
Сергей. - Недавно навестил своего товари
ща по несчастью, а через несколько дней он 
покончил с собой. У него и раньше была по
пытка суицида -  вешался, да неудачно. Мне 
страшно подумать, что для меня такой выход 
может оказаться единственно возможным.

Скоро Сергей пойдет на очередное обсле
дование в инфекционную городскую больни
цу №1 в надежде, что его отправят на ВТЭК. 
Если все получится, и он станет пенсионе- 
ром-инвапидом, чтобы получать пенсию, тай
на его болезни будет раскрыта. От родителей 
правды не скроешь. Что будет с ними?..

Однако самое жуткое в этой истории не 
ее безнадежность. Другое. Ее типичность. 
Таких, как Сергей, в Ангарске несколько ты
сяч. И многие из них о своей болезни даже 
не догадываются. А потому живут полно
ценной жизнью. В том числе сексуальной. 
Что делает СПИД не только неизлечимым, а 
НЕОБРАТИМЫМ.

ИОСИФОВНА

Какой район в Ангарске самый опасный?
Однажды вечевом, возваашшк» из гостей. Mat* nnvr m *«■пвалмппелип* «Иявк

- . ■ . М
Однажды вечером, возвращаясь из гост ей, мой друг меня предупредил: «Идам 

быстро! Если будут звать, не оглядизайс^/Вслиостаношгг, отходи «  сторону!» Mi» 
шагали возле кинотеатра «Родина». Нам посчастливилось. Никто к нам не «обратил
ся», и мы добрались до дома, tw&em  и сохранности «А  к каком
районе города вы чувствуете себя в бв^сЙШнвети?» -  с таЙйм вопросом мы обрати

лись нынче кангарчанам.

м илиционе^КСАНДРОВИЧ=

пасноеместо-  это па” 08 безо‘
тала». Самое коим "Квар‘ 
сто -  эгг !  МИНальное ме-

ШеститысячниЛГ Северный. 
города. Пожалуй ? ^ ° ' фаины 
мо*но добавить' 1-й кваотГ0^

Р^он центрального p J S T̂  "
^В А Л Е Н Т И Н А  ВАСИЛЬЕВНА, 

живет в 278-м квартале:
- Я стараюсь по вечерам не хо- 

дить. На мой взгляд, сам°®
гесяое м е с т о -э т о  п л о ш а » »

НИ Ленина. В м и к р о р а й о н а х  сей 
час очень опасно. Особенно в 6а,71 9-м и 10-М. Участились
н а п а д е н и я  наркоманов на мирных 
граждан. Я стараюсь обходить эти 

места.

живет в-~ и ^ |Ц Л е ; О

ко- В°мо?мТварТалГеРвпДУ Х0ЖУ Ред‘ 
опасно. Гуляя по un Р0де бы без- 
себя спокойно hL tT '  *  чувствУЮ.
Б^ . » е о с ТаНа ^ ™ * ™ . « а а а ^

етсумку. Д аиумоихзнак-п! Ра'  ‘  
подобного не п ™  ОМыхто* е

3" ® . а с 1ь г а КиеРс „  “ “ ДИЛ°- Н °

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ж и 

вет в 30 -м  квартале:

- Я чувствую себя в безопасности 

в своем районе, в старых кварта-

КОНСТАНТИН, живет в 95-м  
. ф квартале:

Даже в своем квартале ко 
мне приставали. Безопасно, на
верное, только на площади име
ни Ленина, потому что это место 
хорошо освещается, здесь мно
голюдно. Еще в 84-м квартале 
более-менее спокойно.

ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА, живет в

кз сРе^ епЛ°ОИЗОШло в Ю-м микро-

И становится страшно.

ж и ветвц ентре .ЧеРЬЮ Д А Ш Е Й .

опасности" в °ен^еЮгСебЯ6без' 
яее-менее с п о к о й Г  К о Т "  б° '
неет, я с т а п я ^  да стем'

ходить, потому чтоНао о з Г У Не ВЫ‘
, ство беспокойства за Чув'

куда-то сро но “ ° ? ЖИЗНЬ- 
нее время m  I „ ЗД°  8 8ечеР' 

такси. ’ ол“ Уюсь уСлуга-

УЧИТЕЛЯ школы №  31, живут в 
84-м и 85-м кварталах:

- Мы чувствуем себя в безопасно
сти в центре города, в своем районе, 
где живем. Нам кажется, что особен
но опасно в 95-м квартале. Его терри
тория мало освещена, и там, как го
ворят собираются подозрительные 
компании. В парке ДК нефтехимиков 
сейчас тоже стало небезопасно, хотя 
там мы очень любим гулять. Но те
перь даже для того, чтобы сократить 
путь, мы не ходим через парк.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

лах. А в микрорайонах теперь ста

ло очень опасно.
Опрашивала Мария КОНСТАНТИНОВА. 

Фото Игоря ПОДШИВАЛОВА.
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Павел ВАСИЛЬЕВ.

В торой  п р е з и д е н тс к и й  с р о к  
Владимира ПУТИНА вплотную при
ближается к своему экватору. Уже 
просматриваются очертания спец- 
операции «Преемник», пора думать 
«о следе в истории..... Начало пре
зидентства было оптимистичным. 
Чеченские бандформирования раз
метаны по всему Северному Кавказу, 
их сопротивление приобрело форму 
так называемого «международного 
терроризма». Это все-таки не откры
тая война, экономическая и полити
ческая ситуации в стране стабили
зировались.

Рейтинг президента остается ста
бильно высоким, но это - проходя
щее. А нужны эпохальные сверше
ния для увековечивания эры правле
ния Путина. Например, вступление 
России в ВТО или заключение мирно
го договора с Японией до 2008 года. 
И то, и другое -  дело непростое, по
литические оппоненты и внутри 
страны, и на международном уров
не сплошь и рядом ставят В.Путину 
«палки в колеса». Одни постоянно 
твердят, что России, дескать, нечего 
делать в ВТО, что это окончательно 
угробит нашу экономику, что Путин 
торгует российскими территориями 
и т.д. Вторые ультимативно выстав

ляют России заведомо неприемле
мые условия интеграции в мировое 
сообщество. Но президент вынуж
ден торопиться: срок заканчивает
ся. Торопиться-то он торопится, но 
торгуется упорно... И «мотается» по 
всему миру в поисках союзников и 
в попытках уговорить противников. 
С переменным успехом, но не успо
каиваясь. Сегодня его внешнеполи
тический акцент сконцентрирован 
на странах Востока. Форум АТЭС в 
Южной Корее и переговоры в Токио -  
необходимый этап для решения вы- 
шеоговоренных задач.

Эпизод первый: Япония и Курилы
Ехать в Японию для Путина 

было, скажем прямо, как 
острый нож. Поездка откла
дывалась не раз. Японская 
сторона пыталась заманить 
нашего президента еще в 
феврале, аккурат к 150-ле- 
тию первого договора с 
Россией, зафиксировавшего 
госграницу между острова
ми Уруп и Итуруп, т.е. отда
вавшего Японии все Южные 
Курилы. Естественно, такой 
контекст нас не устраивал. 
Но и тянуть с визитом было 
как бы уже неприлично: пре
мьер Коидзуми за последние 
годы побывал в России целых 
пять раз. И вот после самми
та АТЭС в Пусане (буквально 
«под боком» у Токио), скрепя 
сердце, Путин опять собрал 
в дорогу несессер и пригото
вился выслушивать японское 
нытье относительно принад
лежности «северных терри
торий» и условий подписа
ния мирного договора.

О своей готовности урегу
лировать вопрос о Курилах 
Путин заявил еще в на
чале своего первого сро
ка. Основой для перегово
ров была назначена совет- 
ско-японская совместная де
кларация 1956 года, зафик
сировавшая прекращение 
войны между двумя страна
ми и провозгласившая вос

становление между ними ди
пломатических отношений. 
Однако самурайская бес
компромиссность ужесточи
ла позиции Кремля: в сен
тябре в ответах на вопросы 
телезрителей, встревожен
ных прецедентом с Большим 
Уссурийским, президент за
явил, что российский суве
ренитет на Южных Курилах 
предметом переговоров не 
является. Да и с какой бы 
стати? Вообще непонятно, на 
каких основаниях эта страна 
может претендовать на чу
жие территории?

Словом, теплой дружеской 
обстановки переговоры не 
гарантировали. В Японии к 
приезду Владимира Путина 
усиленно готовились уль
траправые, которые тут же 
устроили демонстрацию с 
требованием вернуть остро
ва. Десяток молодчиков и 
машина с громкоговори
телем, из которого лилось: 
«Иван, иди домой!», в цен
тре Токио близ отеля, где по
селился Владимир Путин -  
стандартный набор политго- 
степриимства.

Переговоры Путина и 
Коидзуми продолжались 
весь день -  сначала один на 
один, затем большими деле
гациями, потом за обедом. 
Главной темой, естественно,

в очередной раз стал мир
ный договор. Когда встреча 
закончилась, стало ясно, что 
стороны не стали подписы
вать совместное политиче
ское заявление.

Были и приятные для 
Кремля вещи. Россия до
билась от Токио необходи
мой поддержки для своего 
вступления в эту организа
цию. Такой же результат был 
достигнут в позапрошлую 
субботу и с другим членом 
ВТО -  Южной Кореей, ког
да Путин находился с визи
том в Пусане. Кроме того, 
Россия и Япония подписа
ли программу действий по 
борьбе с международным 
терроризмом (нечто подоб
ное Путин подписывает в по
следнее время почти с каж
дым из глав государств во

Эпизод второй: газ и Украина
Шараханье Украины то в ЕС, то в ЕЭП, 

то в ГУММ (входят: Грузия, Украина, 
Узбекистан, Азербайджан, Молдавия) 
порядком, кажется, надоело Москве. 
Приезд российского премьера Михаила 
ФРАДКОВА в Киев, в город, только что 
отметивший первую годовщину «рево
люции с лицом Ющенко», казался сим
воличным. И символичность этого ви
зита затмила его содержание - догово
риться о новых ценах на газ. Поэтому ког
да стало известно, что Михаил Фрадков 
отменил свой визит в украинскую столи
цу, о газе не сразу и вспомнили.

Визит Фрадкова в Киев не планиро
вался как праздничный. И уж тем бо
лев не мог он стать праздничным для 
украинского руководства. Выступая на 
Майдане, Виктор Ющенко напомнил со
бравшимся о трех кризисах, ставших 
главным содержанием деятельности 
правительства Юлии Тимошенко - бен
зиновом, сахарном и мясном. Но глав

ный кризис украинской экономики «по- 
стреволюционного» времени - энерге
тический - еще впереди.

Отказ Фрадкова посетить украинскую 
столицу свидетельствует о явном неже
лании Москвы вдти на сколько-нибудь 
серьезные компромиссы в вопросе це
нообразования. Собственно, у нас нет 
никакой необходимости идти на такие 
компромиссы. После договоренностей, 
достигнутых Газпромом в Туркмении, 
Узбекистане и Казахстане, у России 
одно желание - сообщить цену, а не тор
говаться о ней. Фрадков приедет толь
ко тогда, когда цена будет окончательно 
согласована. И каждый день промедле
ния с достижением компромисса явно 
играет на руку Газпрому и стоящему за 
ним руководству страны. А в Киеве все 
еще рассчитывают, что гром не грянег, 
что повышение цен удастся оттянуть - 
по крайней мере, до выборов. Однако,

время официальных и рабо
чих визитов).

Отдельный важный доку
мент назывался «Основные 
направления долгосроч
ного сотрудничества меж
ду правительствами России 
и Японии в области энерге
тики». Главный его смысл в 
том, что Япония будет уча
ствовать в прокладке не
фтепровода Сковородино- 
Находка, по которому рос
сийскую нефть будут полу
чать в Пекине и Токио. Всего 
же в общей сложности рос
сийская и японская делега
ции заключили порядка 18 
различных, в основном эко
номических, соглашений.

Так что ничего эпохально
го в Токио не произошло, что 
и предполагалось. А годы ле
тят...

похоже, российский расчет как раз и 
связан с выборами - кому интересно по
вышать цены после них?

Любопытным является, впрочем, не 
то, когда будут повышены цены (суда 
по всему, желание подготовить для 
Виктора Ющенко «новогодний подарок» 
очень велико), а то, какие политические 
силы на Украине смогут воспользовать
ся последствиями повышения. Увеличит 
ли возможность экономических потря
сений количество сторонников Виктора 
Януковича и Партии регионов, демон
стрирующих избирателю, что произо
шло после ухода главы «донецких» с по
ста премьера, или же усилятся позиции 
Юлии Тимошенко, которая обязатель
но объяснит сторонникам «оранжевых», 
что именно ее отставка привела к новым 
проблемам. От того, какие выводы сде
лают украинские избиратели из газово
го повышения, в конечном счете зави
сит, удастся ли России собрать полити
ческий урожай, или же ее газовый вы
стрел окажется холостым.

Необходимо также помнить, что та
кой выстрел можно сделать только один 
раз. Газовое ружье висело на сцене рос
сийско-украинского диалога все 14 лет 
строительства отношений, и было ясно, 
что выстрел из него будет произведен. 
Так же, как стоит задуматься о послед
ствиях этого выстрела для Украины, ин
тересно подумать о последствиях для 
России, лишающейся последнего рыча
га влияния на соседнюю страну.

А Путин - прагматик. Он понимает: 
«отпустив» Украину вообще, Россия 
проиграет при решении многих поли
тических и геополитических вопросов 
Не надо забывать и главного: гам жи
вет более 10 миллионов русских укра
инцев. Или взять вопросы Крыма, 
Черноморского флота. Если занимать
ся серьезной политикой, то простой вы
вод очевиден: Россия заинтересована 
в Украине, а Украина заинтересована 
в России. Путину нужны политические 
плюсы, а не минусы - 2008 год не за го
рами.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ДУРДОМ

Сказка
дядюшки Путина

Многомудрое наше правительство решило принять 
новый закон об общественных организациях, дабы 
пресечь их финансирование из-за коварной загра
ницы. Повод лежит на поверхности: многие полити
ческие и религиозные организации получают гран
ты из Европы и Америки, значит, по мнению законо
дателей, являются агентами влияния. Решение весь
ма разумное. В свое время правительство Николая II 
не позаботилось о таком законе, и партия большеви
ков получила грант от Германского Генерального шта
ба, на который совершила Октябрьский переворот. 
Отечественная демократия своей победой тоже во 
многом обязана фонду СОРОСА, уж об этом-то наши 
правители хорошо помнят.

Сейчас в России насчитывается не то 400, не то 600 
тысяч общественных организаций. Религиозных и по
литических среди них -  меньшинство. В основном это 
экологические, научные, культурные, профсоюзные 
организации, Наше государство не дает им ни копей
ки, поэтому некоторые из них действительно прини
мают помощь из-за рубежа. Запрет на финансирова
ние ударит не по религиозным сектам, которые най
дут способ получить финансовую помощь нелегаль
но, а по институтам гражданского общества. Правда, 
Владимир ПУТИН заверил, что новый закон ни в коей 
мере не повредит общественным инициативам, но 
его словам давно уже не верит даже его собствен
ное окружение, они рассчитаны только на безнадеж
ных простаков. Не трудно предугадать, с каким рвени
ем общественные организации будут преследоваться 
властью на местах.

Антиутопия
Вольфовича

Бессменный Петрушка российской политики 
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ даже заявил, что партия 
ЯБЛОКО по сей день получает деньги с Запада. На ка
кие шиши возникла и существует его ЛДПР, он никог
да не распространялся. Кстати, на минувшей неделе 
Вольфович выступил по телевидению с замечатель
ным предложением: вживить всем россиянам микро
чипы, а все их индивидуальные данные внести в осо
бую электронную картотеку. Объяснил он необходи
мость сего нововведения, конечно же, борьбой с пре
ступностью и терроризмом. Представляете, младен
цам в роддоме вставляют в ухо некий аппарат, и он 
до самой смерти находится под неусыпным контро
лем государства. Это напоминает мрачные антиуто
пии Джорджа ОРУЭЛЛА «1984» и Евгения ЗАМЯТИНА 
«Мы». На вопрос, когда он намеревается провести этот 
закон в жизнь, Жириновский успокоил публику, что на 
это уйдет 10-15 лет. Очень надеюсь, что до того вре
мени не доживу либо я, либо Вольфович. Когда ко мне 
подойдет государственный чиновник для того, чтобы 
вставить мне микрочип, я в ту же минуту стану терро
ристом.

Филя расстался 
со Степашкой

Еще одна главная новость недели: старушка 
Примадонна дала отставку своему безголосому же
ребцу, с которым прожила аж 11 лет. Корреспондент 
«Вестей» не поленился сгонять в Иерусалим и взять ин
тервью у венчавшего их священника. Батюшка грустно 
поведал, что в последние годы супруги приезжали на 
обетованную землю порознь, и на 10-летие свадьбы 
бедный Филя тщетно ждал свою зайку. Очевидно, в это 
самое время зайка нашла ему замену -  подающего на
дежды телепопугая ГАЛКИНА. Главным в семье, несо
мненно, была зайка, поэтому ее можно окрестить муж
ским именем Степашка.

Весь российский народ и граждане, по крайней 
мере, ближнего зарубежья должны залиться слезами 
по поводу расставания звездной пары, но «Вести» уте
шили: даже разъехавшись по разным квартирам, Филя 
и Алла сохранят в себе святое чувство, с которым они 
вступали в мезальянс на древней земле Израиля. При 
разделе имущества Филя наверняка заберет с собой 
всю косметику, но Алла, конечно, в накладе не оста
нется. О причинах развода можно только догадывать
ся. Может быть, Примадонне надоело выслушивать 
матерную брань своего то ли пятого, то ли шестого из
бранника. Кто следующий? Неужто Максим?

Высказался Иван ПОМИДОРОВ.



№ 48 (219) 1 декабря 2005г. ЕСТЬ ПОВОД Г Г м и Ш

Профсоюзному 
движению России - 

ЮОлет ПРОФСОЮЗ AYC§
Елена ШЕВЛЯКОВА.

И.В.Кровотынцев 
{1955-1960 гг.)

А,Д.Ковыльков 
{1960-1962 гг.)

В.К.Королев 
(1962-1970 гг.)

И.Х.Канарик 
{1970-1975 гг.)

Профсоюзную организацию Ангарского управления строительства по праву можно считать пио
нером профсоюзного движения в нашем городе. Она появилась 56 лет назад, раньше, чем на ге
ографической карте возник сам Ангарск. Ее история -  это по сути история нашего города, исто
рия страны. Любые изменения в политической, экономической жизни государства, как в зерка
ле, отражались на деятельности профсоюзной организации. Менялись ее подчиненность, назва
ние, численность, сфера влияния, но суть при этом оставалась одна -  стоять на страже интере
сов своих членов, обеспечивать их социальными гарантиями, достойными условиями труда и от
дыха, правовой помощью. Выполнять свое предназначение достойно для профсоюза Ангарского 
управления строительства стало привычкой.

В.Н.Меньшиков 
(1975-1983 гг.)

Изначально профсоюзная организация ан
гарских строителей входила в состав объ

единенного постройкома №2 профсоюза рабо
чих и служащих шоссейного и гидротехнического 
строительства и называлась групком 121. Ее пер
вым руководителем был Владимир Петрович 
ШПАГИН. Именно ему достался самый сложный, 
самый насыщенный трудовой деятельностью пе
риод становления ангарской стройки. Тогда проф
союзной организации отводилась одна из первых 
ролей организатора и наставника трудового кол
лектива. Контроль за выполнением плана, про
ведением социалистических соревнований был 
главной темой в повестке дня руководителя груп- 
кома. Он был в курсе всех вопросов -  производ
ственных, жилищных, бытовых, культурных, спор
тивных, то есть всех сфер жизнедеятельности ра
ботника стройки.

Выдержка из доклада В.П.Шпагина на отчет
но-выборной конференции групкома 121: «В 1949 
году наш многотысячный коллектив впервые вы
держал экзамен на зрелость. План капиталовло
жений был выполнен полностью, а план строи
тельно-монтажных работ был выполнен на 102%, 
Коллектив строительства пополнился новыми от
рядами квалифицированных рабочих и инженер
но-технических работников, окреп, доказал свою 
способность выполнять задания правительства по 
строительству комбината-16».

Объем строительных работ того времени был 
несравнимо серьезнее нынешнего. Большая часть 
жителей Ангарска работала в АУС-16. Профсоюз 
был в то время самой крупной и влиятельной ор
ганизацией в городе. Он являлся своеобразным 
контролером деятельности всех подразделений 
стройки. В общем ряду патетических речей во сла
ву партии и правительства критические замечания 
групкома в адрес руководства имели силу и дей
ственность. Именно тогда профсоюз завоевал ре
путацию защитника интересов работников, кото
рую сохранил и по сей день.

Из доклада В.П.Шпагина: «Неблагополучно об
стоит дело с соблюдением во многих подраз
делениях трудового законодательства. Нередки 
случаи применения сверхурочных работ без раз
решения. Графики отпусков составляются не во 
всех подразделениях, и нередки случаи непре- 
доставления отпуска по утвержденному графику. 
Несмотря на наличие приказа начальника строи
тельства, отгул за работу в выходные дни предо
ставляется крайне неаккуратно. Такое извраще
ние отдельными хозяйственниками трудового за
конодательства вызывает много конфликтов и су
дебных дел. 180 подобных конфликтов было раз
решено за 2 года в РКК строительства. Из этих 
конфликтов 160 разрешено в пользу жалобщиков, 
12 в пользу администрации, а по 8 конфликтам со
глашения не достигнуто».

У работников стройки выработалась хорошая 
привычка обращаться за помощью именно в проф
ком. Самые яркие случаи нарушения их прав объ
являлись на отчетно-выборной конференции. К 
примеру, «весьма поучительным для профактива 
должен быть известный случай, имевший место в 
коллективе монтажной конторы №15. Бывший за
меститель начальника этой конторы тов. Нейман в 
один день подвел под административное взыска
ние 22 шофера. В числе получивших «выговор с 
предупреждением» оказались люди, совершенно 
не причастные к состряпанному делу. По просьбе 
постройкома главк обязал администрацию мон
тажной конторы отменить не в меру ретивый при
каз, а тов. Нейман, как скомпрометировавшийся в 
глазах своего коллектива, был освобожден» (вы
держка из доклада председателя).

В ведение профсоюза входили и вопросы госу
дарственного социального страхования. Причем 
рост расходов по отдельным статьям вызывал ис
ключительно положительную оценку как показа
тель роста материального благополучия людей.

В то время велось активное строительство куль- 
турно-социальных объектов, многие из которых 
были предназначены для лечения, отдыха, оздо
ровления строителей. Решались и жилищные во
просы. Работники стройки были первоочередни
ками в списке нуждающихся в предоставлении 
жилья. И с каждым годом число новоселов увели
чивалось.

Большое внимание уделялось организации до
суга и отдыха детей, причем не только работни
ков стройки, но и воспитанников ангарских интер
натов. Профсоюз организовывал клубы, где ве
лась кружковая деятельность. В ведомстве строй
ки был свой Дом культуры “Строитель», спортив
ный клуб «Сибиряк», несколько пионерских лаге
рей, баз отдыха.

К началу 1951 года постройком объединял 40 
отдельных местных и рабочих коллективов, толь
ко профактив строительства насчитывал более 
1000 человек.

Вскоре из профсоюза «Шоссгидротехстроя» 
строители перешли к профсоюзу нефтехимиче
ского комбината, и постройком вместо непосред
ственного подчинения Центральному комитету 
профсоюза перешел в подчинение к обкому проф
союза.

В1955 году председателем групкома был из
бран И.В КРОВОТЫНЦЕВ Важным в сво
ей работе он считал вопросы жилищного и бы

тового обслуживания рабочих и служащих, улуч
шения условий труда на производстве, выпол
нения плана жилищного строительства и объек
тов соцкульбыта, расширения торговли и обще
ственного питания, улучшения коммунального 
обслуживания. 1960 год был временем оконча
тельной сдачи основных пусковых объектов, по
тому особенно напряженным. Но именно в эти 
годы администрация совместно с групкомом до
билась выделения средств на строительство жи
лья значительно больше, чем в предыдущие годы. 
Тогда же был сдан в эксплуатацию профилакторий 
«Жемчужина».

Поддерживалось желание работников строй
ки заниматься индивидуальным строительством. 
Групком выделял на это дело ссуды. В то время 
профсоюзная организация строительства насчи
тывала уже более 24 тысяч членов, объединяла 44 
крупных профсоюзных комитета.

С1960 по 1962 год руководил групкомом 
Анатолий Дмитриевич КОВЫЛЬКОВ. Его 
сменил Владимир Константинович КОРОЛЕВ. 

Строительные работы в 60-х годах шли не только 
в Ангарске, но и в других городах Иркутской обла
сти, Бурятии. Перед комитетами профсоюза была 
поставлена в то время задача принять самое ак
тивное участие в претворении в жизнь новых усло
вий оплаты труда, осуществлять контроль за пра
вильностью тарификации рабочих, применением 
норм выработки и оказывать всестороннюю по
мощь в осуществлении мероприятий по повыше
нию эффективности производства. И профкомы с 
этой задачей успешно справлялись.

Здоровье работников стройки и их детей зани
мало особое внимание руководителей профсо
юза. При каждом подразделении была открыта 
своя туристическая база. Каждый второй стро
итель имел возможность пролечиться в санато
рии, профилактории, доме отдыха. В детских пи
онерских лагерях оздоравливапись до 10000 де
тей в год. Показатели заболеваемости работников 
рассматривались на заседаниях групкома, при
нимались меры по их улучшению. В связи с этим 
большое внимание уделялось развитию спорта. 
Спортивный клуб «Сибиряк», который курирова
ла стройка, объединял тогда 23 коллектива физ
культуры, в центральных секциях занималось бо
лее 2000 спортсменов.

Таким функционально-масштабным достал
ся групком новому председателю -  Илье 

Харитоновичу КАНАРИКУ. Он руководил проф
союзной работой с 1970 по 1975 год. В то время 
на объектах АУС работало около 30 тысяч чело
век, включая военных строителей. То активное на 
трудовые подвиги время Илья Харитонович до сих 
пор вспоминает с ностальгией:

- Между подразделениями, цехами, бригадами 
.проводились социалистические соревнования, 
причем на очень высоком уровне. Все стреми
лись в них стать лучшими, но чаще других побеж
дали коллективы СМУ-1, СМУ-3, СМУ-5, СМУ-7, 
УПП.

Много внимания профсоюз уделял социальной 
сфере и имел для этого немалые ресурсы. На ба
лансе АУС были пионерские лагеря «Строитель», 
«Костер», «Черемушки», что возле Большого 
Луга, лагерь имени Гагарина в четвертом посел
ке. Лагеря были еще барачного типа, вместо кор
пусов -  юрты, но вместе они принимали за сезон 
около2000детей. Помню, каквначале 1970-хго-
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дов в пойме Китоя произошло наводнение, и мы 
эвакуировали лагерь «Строитель». Тогда на ме
сто происшествия прибыл даже первый секретарь 
Ангарского горкома КПСС Владимир Григорьевич 
МАСЛОВ.

Групком распределял путевки в санатории и 
профилактории, причем обеспечивал ими всех 
желающих. Наши люди отдыхали в Кисловодске, 
Адлере, Сочи, Ялте. Особо нуждающимся даже 
дорога оплачивалась. Через нас шло распределе
ние дефицитных товаров -  автомобилей, мотоци
клов, холодильников, телевизоров, мебели, ков
ров, Для этого при групкоме работала специаль
ная комиссия.

АУС поддерживал клубы культуры «Октябрь» в 
четвертом поселке, «Восход» в Юго-Восточном. 
ДК «Строитель». При каждом клубе работали би
блиотеки.

Достойно профсоюз выполнял одну из своих 
основных задач -  решение трудовых споров меж
ду работниками и администрацией. Их в мое вре
мя было немного, и большинство решалось в 
пользу ра ботников.

Стабильной оставалась работа групко
ма и в период председательства Виктора 

Николаевича МЕНЬШИКОВА, который вступил в 
должность в 1975 году.

- В то время наша профсоюзная организа
ция была в семерке самых больших профсою
зов СССР, - рассказывает Виктор Николаевич. 
- Она насчитывала порядка 33000 членов. Наш 
комитет пользовался хорошим авторитетом в 
Центральном комитете профсоюзов. Заседания 
групкома проходили не меньше одного раза в 
месяц. На них рассматривались разные вопро
сы -  производства, трудовой дисциплины, учебы 
и отдыха, обсуждалась работа товарищеских су
дов. С председателем профсоюза считались не 
только строители, но и начальники строек, пер
вый секретарь горкома. Стройка всегда отклика
лась на просьбу города оздоровить детей-сирот. 
Мы обеспечивали их путевками в свои пионер
ские лагеря.

Социалистические соревнования мы проводи
ли в масштабе области, победители получали 
премию и автомобиль. День строителя был тог
да общегородским праздником. Торжественная 
часть проходила вДК «Строитель», а в парке стро
ителей организовывались праздничная торговля, 
концертные выступления, причем не только на
шей самодеятельности, к нам приезжали извест
ные артисты страны. С показательными выступле
ниями выступали лучшие ангарские спортсмены. 
День строителя весь город праздновал.
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ВЧЕРА. СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
В 1983 году В.Н.Меньшикова сменила на 

посту председателя групкома Людмила  
Константиновна ВОЙТИК. Эти годы стали пер
выми предвестниками перемен, которые позже 
обрушились лавиной на деятельность профсоюз
ных организаций. Групком тогда поддержал пе
реход всех подразделений стройки на хозрасчет 
и финансирование, а потом и на аренду. Из до
клада Л.К.Войтик на отчетно-выборной профсо
юзной конференции: «Принимая участие во всех 
организационных мероприятиях перехода на но
вые условия хозяйствования, групком, профкомы 
подразделений поддержали эту форму трудовых 
отношений, понимая, что аренда даст больше са
мостоятельности, позволит более эффективно 
вести хозяйство, проявлять инициативу. Мы по
лучили возможность зарабатывать; все, что мы 
заработаем, после уплаты государству налогов 
останется нам. И мы сами будем решать, на что 
потратить эти средства -  предоставлять ли до
полнительные оплачиваемые отпуска, оказывать 
ли помощь многодетным семьям, устанавливать 
ли надбавки к пенсиям, оплачивать ли питание 
всем работающим и т.д.»

Новая форма взаимоотношений работников 
и администрации -  коллективный договор стал 
предметом пристального внимания групкома. 
Профком взял на себя обязательства по контро
лю за его исполнением. Он отказался от прежней 
практики массового и повсеместного внедрения 
всевозможных починов и начинаний, а были раз
работаны и приняты новые условия соцсоревно
ваний между коллективами стройки. Хозрасчет 
повлек за собой сокращение штатов, что уве
личило число обращений трудящихся в групком 
за помощью. Была организована общественная 
юридическая консультация.

Несмотря на возникшие финансовые трудно
сти, стройка продолжала возводить жилые дома 
и объекты, перевыполняя план по объемам стро
ительства.

Самый сложный период работы групкома в 
материальном и моральном плане достал

ся Ю рию Михайловичу ЖИЛКИНУ. Он возглав
лял профсоюз стройки в 1992 -  1995 годах. Годы 
так называемой перестройки стали периодом 
борьбы профсоюзов за право на свое существо
вание, поиском своего места в обществе. В стра
не начались массовые забастовки. Сложные эко
номические условия подорвали прежний авто
ритет профсоюзной организации, которая ли
шилась возможности помогать своим членам в 
прежнем объеме. Фонд социального страхова
ния был передан государству, и профсоюз поте
рял свои здравницы. Из доклада на профсоюз
ной конференции: «В связи с резким падением 
объемов жилищно-гражданского и промышлен
ного строительства, отсутствием заказов на бли
жайшую перспективу дальнейшая загрузка рабо
той подразделений СПАО «АУС» при имеющей
ся численности работающих стала невозможной. 
Учитывая это, советом директоров было приня
то решение о постепенном снижении численно
сти работающих. Перед групкомом 121 встала 
серьезная задача о соблюдении законности при

увольнении работников стройки». К этим болез
ненным для каждого работника стройки и руково
дителя групкома вопросам добавились еще фи
нансовые трудности, которые не позволяли со
держать прежнее число объектов соцкультбы
та. И с баланса АУС стали постепенно сниматься 
детские сады, клубы, пионерские лагеря.

В1995 году полномочия руководителя груп
кома перешли к Василию Михайловичу 

РОМАНОВУ. К тому времени численность ра
ботников стройки сократилась в два раза, соста
вив 17000 человек. Василий Михайлович вспо
минает:

- В групкоме я занимался организацией соцсо
ревнований, решал вопросы охраны труда и пре
доставления жилья. При ЖКУ тогда существова
ла жилищно-бытовая комиссия, которая состав
ляла списки очередников и распределяла меж
ду ними новое жилье и освободившееся старое. 
Ежегодно 25-30 человек получали крышу над го
ловой. Однако в начале 90-х жилье строить пере
стали, а наши ведомственные общежития стали 
передавать в муниципальную собственность.

Кроме того, жилищно-бытовая комиссия груп
кома добивалась через областную администра
цию предоставления садоводческих участков, 
оформляла государственные акты на право поль
зования землей. При мне была оформлена земля 
на острове Ясачном, там сейчас находится садо
водство «Строитель-1», и в Тальянах -  садовод
ство «Широкая Падь». Это в общей сложности 
2500 земельных участков, и все они тогда были 
востребованы.

На должном уровне в АУС была охрана тру
да. Проходили дни техники безопасности, про
водились плановые проверки подразделе
ний. Проверялось все: обеспечение средства
ми защиты, наличие спецодежды, инструмен
тов, питьевой режим, захламленность террито
рии. Регулярно приезжали комиссии из главка. 
За травматизм и особенно смертельные случаи 
строительные организации снимались с мини
стерских соревнований, но АУС всегда занимало 
в соревнованиях вторые и третьи места, так что 
уровень травматизма у нас был невысок.

В1997 году к руководству профкомом ОАО 
«АУС» вновь вернулась Л.К.ВОЙТИК, в 

2001 году ее сменила Ирина Владимировна 
ОКУНЕВА. В это время профсоюзная органи
зация начала восстанавливать утерянные пози
ции стража интересов работников. Кончился пе
риод глобального дефицита, который превра
тил профком в главного распределителя товаров. 
Вернуть людям веру в свое изначальное предна
значение защитника трудящихся оказалось де
лом достаточно трудным. Но осуществимым.

|рофсоюзная организация Ангарского 
(управления строительства сегодня насчи

тывает более 4600 членов, это почти 96 % всех 
работников стройки. Два года назад председате
лем профкома была избрана Галина Георгиевна 
ТАРАНИНА. В настоящее время профсоюз 
Ангарского управления строительства курирует 
те же вопросы, что и его предшественник -  груп
ком. Прежними остались и акценты: организа
ция трудовых соревнований, контроль за охра

п;

ной труда, забота о здоровье работников, орга
низация детского отдыха и другое. Под контро
лем профсоюза социальные льготы работников 
стройки. Им гарантируются медицинское, пенси
онное страхование.

В отличие от многих предприятий, сменивших 
государственную крышу на частную, Ангарское 
управление строительства оставило на сво
ем балансе убыточную «социалку» - базу отды
ха «Большой Калей» на берегу Иркутского во
дохранилища, детский оздоровительный ла
герь «Олимпиец», санаторий-профилакторий 
«Жемчужина». Попасть туда по льготной путевке 
имеют возможность все члены профсоюзной ор
ганизации стройки.

Более двухсот процедур -  таковы возмож
ности профилактория «Жемчужина», руково
дит которым Валентина Ивановна ЮСОВСКИХ. 
Современное оборудование профилактория по
зволяет проводить курсы лечения и профилакти
ки многих заболеваний. Водные процедуры, гря
зелечение, лазерная терапия, лечебная физкуль
тура, кардиодиагностика, иглоукалывание -  это 
далеко не полный перечень услуг «Жемчужины».

Под опекой профсоюза ОАО «АУС» находит
ся больше четырех тысяч работников со своими 
рабочими местами и производственным бытом, 
около четырех тысяч неработающих, почти 1500 
детей. К шестидесятилетию Победы профком со
ставил списки и вручил более шестисот юбилей
ных медалей и подарков своим ветеранам, кото
рые принимали участие в боевых действиях и ра
ботали во время войны. Ежегодные спартакиады 
среди подразделений стройки привлекают мо
лодежь, сплачивают коллективы. Каждый месяц 
в профилактории «Жемчужина» проходят оздо
ровление несколько десятков работников строй
ки. Ежегодно в детском лагере «Олимпиец» отды
хают 250 -  300 детей. А ведь, кроме этих самых 
насущных и немаловажных забот, есть еще и не
полные семьи, семьи с детьми-инвапидами, мно
годетные семьи, есть ветераны ВОВ, труженики 
тыла, просто неработающие пенсионеры. И каж
дому нужны внимание, забота или хотя бы теплое 
слово в праздничный день. А значит что? А значит
- нужно работать. Для людей, ради людей, В этом 
и есть смысл профсоюзной работы: отдавать свое 
время, свои силы и свои знания другим.

Профкому стройки сегодня это удается. Потому 
и в необходимости его существования никто 
здесь не сомневается. Значит, профсоюз был, 
живет и будет жить еще долго. Что и требуется.

Д ействую щ ий проф ком ОАО «АУС»: 
верхний ряд - В.И .Петров, Г.Г.Таранина, 

В .П .Ш алам ов, И .В .Пож арский, 
Л .С .П риходько, Е .М .Приходько, 

средний ряд - Г.В.Комолых, 
Т.Н.Хмыловская , Е .В.М атияш , 
Е.В.Ф едулова, Т.Ф .Кравченко, 

С .П .Ш евченко, Н.А.Страхова, 
Т.И.Повзун-Сахарун, 

нижний ряд - О .В.Суворкина, 
Е.А.Волкова, С.С.Белова, Т.Д .Ложковая, 

Г.М .Булавина, С .А.Ф едчиш ина.

Фот

Л. К. Войтик 
(1983-1992, 1997-2001 гг.)

Ю .М.Жилкин 
(1992-1995 гг.)

Марии Константиновой.
В.М.Романов 

(1995-1997 гг.)

Г.Г.Таранина 
(2003 г. - по настоящее время.)

И.В.Окунева 
(2001-2003 гг.)



На прошлой неделе работники фонда «Город без нарко
тиков» провели две операции по задержанию наркосбыт
чиков. Надо признаться, что за последнее время наркоти
ки в городе стало очень сложно купить. Статистика станции 
«скорой помощи» подтверждает это. Если с 5 по 10 ноября 
ангарские медики выезжали по вызовам на передозировку
12 раз, то с 10 по 17 ноября таких вызовов просто не было.

В понедельник, 14 ноября, работники фонда совместно 
с сотрудниками УБОПа выехали в Усольский район, в по
селок Михайловка. По рассказам жителей, этот поселок в 
последнее время превратился в настоящий рай для нар
команов -  здесь героином практически открыто торгова
ли цыгане. Затариваться сюда приезжали наркоманы из 
Ангарска, Усолья и Среднего. Как выяснилось, наркоманов 
в поселке в самом деле много. Первая же встречная трои
ца нарков предложила работникам фонда купить у них не
дорого норковую шапку. Ребята выяснили у наркоманов, 
где находится частный дом, в котором торгуют наркотика
ми. Однако открывшая работнику УБОПа калитку цыган
ка продать героин отказалась, по-видимому, побоявшись 
продавать чек незнакомому человеку. Чтобы не терять вре
мя, работники УБОПа и фонда решили «закупиться» у бе
гунка. Договорились две тысячи рублей обменять на чеки. 
Бегунок взял меченые деньги, ушел в тот же самый дом, 
а через десять минут вернулся с напарником и 44 чеками 
героина. Наверное, подонки уже подсчитывали в уме ба
рыши, когда перед их лицами появились красные корочки 
удостоверений работников УВД, а на руках защелкнулись 
наручники. При обыске у напарника бегунка были обнару
жены 5 чеков с героином и небольшой сверток непонятного 
порошкообразного вещества. Задержанный сообщил, что 
это якобы толченый цитрамон, который он продает нар
команам вместо зелья. Так ли это на самом деле, покажет 
экспертиза. Бегунок оказался жителем поселка Китай, ко
торый, по-видимому, приехал в Михайловку на заработки. 
Следствию предстоит выяснить, имеет ли задержанный от
ношение к поставке наркотиков в Ангарск,

Пока сотрудники УВД обыскивали задержанных, цыгане 
бросили дом и убежали огородами, оставив дома только 
несовершеннолетнего сына.

Еще одна операция совместно с работниками ОМ-4 и 
ГБНОН была проведена в ночь с четверга на пятницу. На 
этот раз в Ангарске удалось задержать известного бары- 
гу-наркоторговца по кличке Косяк. Работники УВД суме
ли приобрести у него два чека героина. Во время задер
жания у наркоторговца в кармане были обнаружены мече
ные купюры. При задержании преступник добровольно вы
дал еще 23 чека.

Итак, результат работы за неделю; трое наркоторговцев 
задержаны, по факту распространения наркотиков возбуж
дено два уголовных дела, изъято 74 чека с героином. А это 
означает, что кого-то из парней и девчонок, плотно сидя
щих на игле, смерть в этот раз миновала. Работники фон
да «Город без наркотиков» считают, что наркоман -  это не 
больной, это одержимый. Это уже не человек. Но, между 
тем, они хотят напомнить всем, что и от этого страшного 
зла можно избавиться. Нужно только захотеть.

— Ш Ш Ж О ВА Мария Владимирова 
русская. Задержана в 6 м-не возле^ школ . 
Ма4 . Изьято 10 чеков героина и 1150

в 15 'Й ^ Г ¥ 05л е
Закугжа ~ 1 чек героина и 100 рублей (меченых денег).

Информацию о точках наркоторговли сообщайте на пейджер: 
56-46-46, аб. “Город без наркотиков”. 

Сайт: WWW.AFBN.ru

— ТЛраГЗадёржана в б“ м-нё возле дома № 4. 
Изьят 1 чек героина и 800 рублей.___________

__________ З А Ч И С Т К А ______

Операция
«Долой

наркосбытчиков»
Борцы с наркоманией 
добрались до Усолья.

Алексей ПШЕНИЦЫН.

Бизнесмены предлагают утвердить пожизненное 
заключение за продажу наркотиков.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

С 23 по 25 ноября в М оскве  
в Храм е Х риста  С пасителя  
со сто я л а сь  в с е р о с с и й с к а я  
н а у ч н о -п р а к ти ч е с к а я  к о н 
ф е р е н ц и я  « Н а ц и о н а л ьн а я  
с ф е р а  о т в е т с т в е н н о 
сти : власть, бизнес, о б щ е 
ство  против  нарком ани и  в 
Р о с с и и » . П р е д с е д а т е л е м  
конф еренции был Патриарх  
М о с к о в с к и й  и в с е я  Р ус и  
АЛЕКСИЙ II ,  а у ч а с т н и к а 
ми -  д е п у та ты  Гос.Д ум ы , 
чл ены  С овета  Ф е д е р а ц и и  
и Р о с с и й с к о го  п р а в и те л ь 
ства , п р ед стави те л и  с и л о 
вых структур. Всего присут
ствовало более ты сячи ч е 
ловек. Наш город  представ
лял президент ф онда «Город 
без наркотиков» Александр  
Ш УМ ИЛОВ.

- На конференции с докладом вы
ступил депутат Гос.Думы Евгений 
РОЙЗМАН, который руководит 
в Екатеринбурге фондом, анало
гичным нашему, - рассказывает 
Александр Владимирович. -  Он со
общил, что им внесен проект фе
дерального закона, ужесточающий 
ответственность за торговлю нар
котиками. Если сейчас за совер
шение этого преступления следу
ет уголовная ответственность от 8 
до 15 лет, то в проекте за продажу 
наркотиков в особо крупных разме
рах, при исполь
зовании служеб
ного положения и 
за реализацию не
совершеннолет
ним предусматри
вается пожизнен
ное заключение.
Этот законопро
ект уже одобрен 
Верховным Судом 
РФ и Комитетом 
Гос.Думы по без
опасности и под
держан абсолют
ным б о л ьш и н 
ством участников конференции. 
Кроме того, Евгений Ройзман и его 
единомышленники обратились в 
Генеральную Прокуратуру РФ с за
просом о закрытых уголовных де
лах по наркоторговцам. Мы тре
буем пересмотреть решения о за
крытии.

Количество ввезенного в Россию 
героина уже не поддается учету. 
Подлинную картину наркоката
строфы могут дать только данные
о смертности. Пошла кривая смер
тей вниз - значит, дело идет на лад, 
если же количество смертей рас
тет - надо искать виновных и рабо
тать. В 2003 году в России от нарко
тиков погибло 70 тысяч человек, а в 
2004-м -  уже 100 тысяч. Большая 
часть погибших -  мужчины в воз
расте до 30 лет.

В связи с постановлением прави
тельства № 231 «О средних и разо
вых дозах» с мая 2004 года смерт
ность от передозировки по сравне
нию с 2003-м увеличилась почти в 
два раза. В частности, в Москве -  в 
3,5 раза, в Санкт-Петербурге -  поч
ти в 3 раза, в Калининграде -  в 3,6 
раза, в Екатеринбурге -  в 3,5 раза.

Невозможно подсчитать, сколь
ко своих родственников наркоманы 
загнали в гроб, сколько отцов и ма
терей умерли от инфаркта и покон
чили самоубийством, скольких лю
дей они убили. Избиения и убий
ства пенсионеров в темных подъ
ездах -  не только ангарское явле
ние.

Екатеринбургский центр с 1999 
года провел 1800 операций против 
наркоторговцев. Из тех, кто про
шел через его реабилитационный

центр, 40 процентов нарко
манов -  парни, среди дев
чонок процент значительно 
выше. Основными постав
щиками героина в Россию 
являются таджики, а торгов
цами -  цыгане. Из 1800 за- 

\ держанных в Екатеринбурге 
наркоторговцев оказалось 
200 таджиков и 217 цыган. 
Если даже принять за осно
ву заниженное число нарко

манов в стране -  1 миллион, 
то они употребляют в день полтон
ны героина (182, 5 тонны в год), и 
стоит это «удовольствие» 300 мил
лионов рублей в день, а в год -  110 
миллиардов! Половина этих денег 
уходит из России в Таджикистан, а 
на другую половину вновь закупа
ется героин, и строятся гигантские 
особняки из красного кирпича, в 
которых живут наркобароны.

Евгений Ройзман ответил на во
прос «что делать?» Не давать тор
говать наркотиками в своем подъ
езде и в своем дворе. Это может 
каждый. «Если уж мы победили в 
Великой Отечественной войне, то, 
объединившись, победим и нарко
торговцев!» -  завершил он свое вы
ступление.

http://WWW.AFBN.ru
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Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 «Сердце Африки».
11.30 «Человек и закон».
12.30 Искатели: «Московский клад 
Наполеона».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.20 Комедия «Берегите мужчин!»
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10«Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви. Фа
воритка».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «За все тебя благодарю».
23.30 Д/ф «Черная магия».
00,40 «Ночные новости».
01.00 «Фрэнк Синатра - темная 
звезда».
01.50 Х/ф «Патруль сети».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Патруль сети» (продол
жение).
04.30 Д/ф «Власть легионов».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Комедия «Бедные родствен
ники».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
12.50 Т/с «Маросейка, 12».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 «Вести, Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
15.30 Мелодрама «Сети любви».
17.40 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама»
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Примадонна».
22.55 Т/с «Бой с тенью».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Целуй меня крепче».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Х/ф «Уйти и вернуться».
04.40 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

НТА (ТНТ)

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 0 9 .0 0 ,1 0 .0 0 ,1 1 .0 0  «Со
бытия недели»
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08.45, 09.15, 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 М/с «Черепашки - мутанты- 
ниндзя»
14.00 Х/ф «Шимпанзе-скейтбор
дист».
15.50 Х/ф «Любовь и война».
18.00 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
20.45 Музыка на канале
21.10 Х/ф «Лейк Плесид - озеро 
страха».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Око за око».
02.00 Х/ф «Биовульф».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»

07.00 «Параллель». Итоги недели.
07.20 «Простой совет!»
07.25 Телемагазин
07.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
08.00 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.25 «Параллель». Итоги недели.
09.45 Телемагазин
09.55 Музыка
10.00 «Охотник на крокодилов»
11.00 Сентиментальная комедия 
«Карьера Димы Горина»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Параллель». Итоги недели.
15.20 «Простой совет!»
15.25 Телемагазин
15.35 Программа «Погода в доме».
16.00 Теленовелла «Плохие дев
чонки»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Теленовелла «Девственница»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
19.50 «НТА-презент».
20.00 Комедия «Саша + Маша»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 Теленовелла «Кармелита»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Мечтать не 
вредно»
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 Нон-стоп SMS-чат.
02.00 «Наши песни»
02.20 Сентиментальная комедия 
«Карьера Димы Горина»

АКТИС
06.55 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Колесо судьбы»
07.10 Музыкальный канал
07.30 «Дуг»
08.00 «Колесо судьбы»
08.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
09.30 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: шпион или ки
нозвезда?»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Невероятные истории»
15.00 «Дорогая передача»
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Афромосквич-2» Комедий
ный сериал
17.30 «Холостяки» Телесериал
18.45 Музыкальный канал
19.00 Телеигра «Выходное пособие»
19.30 «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Лола и Маркиз. Виртуозы 
легкой наживы»
22.10 «Солдаты-5» Телесериал
23.20 «Фирменная история» Теле
сериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «Шестое чувство» Телеигра с 
Сергеем Ростом
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД

14.45 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»Ве- 
дущая -  ЮЛЯ ЯРОСЛАВСКАЯ
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» Дере
венская хроника
19.05 «В ФОРМЕ»
19.30 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
20.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
20.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» Комедия
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
00.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» Дере
венская хроника
02.45 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.30 «ЗАЩИТНИК»
04,15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.00 «АНДРОМЕДА»
06.25 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Мурат Ха
санов.
12.50 Профессиональный бокс. Дэ
вид Туа (Новая Зеландия) против 
Тэлмаджа Гриффитса (США).
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.20 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Сампдория» (Италия) - 
«Герта» (Германия).
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Маккаби» (Пе- 
тах-Тиква, Израиль) - «Локомо
тив» (Россия).
19.20 Футбол Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Левеки» (Бол
гария) - «Марсель». (Франция).
21.25 «Вести-спорт».
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета.
23.55 Гандбол. Чемпионат ми- 
ра. Женщины. Россия - Уруг
вай.
01.30 «Вести-спорт».
01.40 Профессиональный бокс. Де
нис Инкин (Россия) против Жозе 
Илтона Душ Сантуша (Бразилия). 
Олег Маскаев против Ливина Касти
льо (Эквадор).
02.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины.
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Вест Хэм».
06.00 «Вести-спорт».
06.10 «Сборная России». Мурат Ха
санов.
06.45 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории.
08.05 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань).

Производитель реализует оптом и в 
розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 64-31-47.
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10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Нико
лай Гриценко».
11,55 Неслучайная музыка,
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Ринг».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18,40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Нико
лай Гриценко».
19.50 Х/ф «Алеша».

Направьте вашу ком нат
ную или уличную антенну в сто
рону ж/д вокзала. Настройте те
левизионны й приемник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком
пании «Ангарск».

07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Марш Турецкого».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Адвокат».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Свой человек».
21.50Т/с «Возвращение Мухтара 2».
23.00 “Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Ток-шоу «Школа злословия».
02.15 «Все сразу!»
02.45 Х/ф «Черный ангел».
05. ЮХ/ф «Иностранные дела».

СТС

Наша ау д итор и я
миллион эои шлей юга 
Иркутской области!

7TB

08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 
Криминальная комедия

10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22,00, 23,00, 
00,00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 03.30 Ди
алоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
01.30 Гандбол. Кубок Кубков. «Че
ховские медведи» (Россия) - «Хам- 
марбю» (Швеция).
02.10 Звезда автострады.
02.30.08.30 Кубок Porsche Carrera.
05.40 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
09.00 Бильярд.

21.30 Неслучайная музыка.
21.35 «Осторожно, афера!»
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Возвращение Титаника» 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Тайный агент Ройс».
03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Фантазии.
04.05 Шоу Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Мечта».
10.55 Д/ф «Вера и правда профес
сора Щелкачева».
11.25 «Линия жизни». Л.Васильева.
12.20 Телеспектакль «Стоянка».
13.05 «Век Русского музея».
13.35 М/ф: «Василиса Прекрасная», 
«Найда».
14.10 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.40 Д/с «Тайны мозга»
15.30 «Порядок слов».
15.35 «Экология литературы». 
А.Кушнер.
16.15 «Бетховен и... Бетховен».
16.55 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет» с А.Максимо
вым.
18.20 Х/ф «Не стреляйте в белых ле
бедей».
20.35 «Тем временем» с А.Архан- 
гельским.
21.30 «Кто мы?» «Державная воля и 
русская доля».
22.00 «Новости культуры» с В,Фляр
ковским.
22.25 «Проарт».
22.55 «Документальная камера».
23.35 Программа передач.
23.40 Д/с «Тайны мозга»
00.30 «Легенды мирового кино».
Л.Торрес.

07.00Т/с «Пума. Борецсдобрым 
сердцем».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Грехи отцов».
11.30 Комедия «Флаббер-попры- 
гунчик».
13.25 М/ф: «Малыш и Карлсон», 
«Путешествие муравья».
14.00 Т/с «Как сказал Джим».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Охотники за привиде
ниями».
15.30 М/с «Оливер Твист».

16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Дже
ки Чана».
17.00 Т/с «Зена - королева во
инов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная ня
ня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись краси
вой».
22.00 Т/с «Люба, дети и за
вод...»
22.30 Т/с «Части тела».
00.30 Истории в деталях.

01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Снимите это немедленно.
03.20 Комедия «Все что угодно ра
ди любви».
04.50 Спасите, ремонт,

iRamblerl
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11.00 «Чудеса кино».
11.25 «Собаки от «А» до “Я». 
«Вельш-корги».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом». «Рамазан».
14.00 Х/ф «Долина лавин». (Канада).
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». 
«Вельш-корги».
18.25 «Чудеса кино».
19.30 «Невероятные истории, вы
мысел или реальность?»
21.00 Д/с «Дорожная война».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом». “Рамазан».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 4»
01.45 Т/с «Твин Пике»
03.00 Д/с «Дорожная война».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.

Т В - 1 0 0 0
09.00 Триллер «Глаз».
11.00 Драма «Лантана».
13.00 Комедия «Ты - совершен
ство».
14.40 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
17.00 Д/ф «Двойная порция».
19.00 Комедия «Клуб неудачниц».
21.00 Боевик «Партнеры в дей
ствии».
23.00 Комедия «Праздника не бу
дет!»
01.00 Детектив «Подстава».
03.00 Триллер «Глаз».
05.00 Playboy.

I I



Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

НТА (ТН Т)
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
07.45 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
07.50 Телемагазин
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.30 «Новости НТА»
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.55 Телемагазин
10.00 «Настоящий бионический че
ловек»
11.05 Комедия «Мечтать не вредно»
13.05 Мультипликационный фильм 
«Наш друг Пишичитай»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей,
15.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.00 Теленовелла «Плохие дев
чонки»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Теленовелла «Девственница»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25«СПЕКТР». Информационная . 
программа ОАО «АНХК».
19.40 «НТА-презент».
19.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
иЮлей.
19.55 Телемагазин
20.00 Программа «Детали».
20.20 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 Теленовелла «Кармелита -
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-комедия»: 
«Повар-вор»
01.25 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА»
02.15 Нон-стоп SMS-чат.
02.25 «Наши песни»
02.45 Военная драма «На войне как 
на войне»

АКТИС
05.45 «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Солдаты-4» Телесериал
09.25 «МЭШ» Комедийный се
риал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семей-

00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01,15ЛориЛетин, БренданХьюзв 
фильме «Возвращение в школу ужа
сов»
03.10 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.55 «Военная тайна»
04.20 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Стардаст» в 
Андах»

ТВ  ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «БЕЗ УМА ОТТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» Комедия
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ДВОЕ И ОДНА» Мелодрама
19.30 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
20.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
20.30 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 
Мелодрама
22.45 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
23.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ДВОЕ И ОДНА» Мелодрама
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.15 «АНДРОМЕДА»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

Р ТР -Спорт
10.05 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Метал
лург» (Магнитогорск).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Золотой пьедестал». Ю. Ки- 
дяев.
12.45 Профессиональный бокс. Де
нис Инкин(Россия)против Жозе 
Илтона Душ Сантуша (Бразилия). 
Олег Маскаев против Ливина Касти
льо (Эквадор).
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «ВестХэм».
16.20 «Сборная России» Мурат Ха
санов.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь»,
17.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Уругвай.
18.55 Русский бильярд. «Осенний 
турнир - 2005», 1/2 финала.
20.55 «Сборная России». Михаил 
Неструев.
21.30 «Вести-спорт».

Направьте вашу ком нат
ную или уличную антенну в сто
рону ж/д вокзала. Настройте ie- 
левизионны й приемник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком
пании «Ангарск».

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «За все тебя благодарю».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 Искатели: «Китеж. След про
павшего города».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/с «Команда Гуфи».
14.50 Т/с «Скарлетт».
16.00 Новости,
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви. Фа
воритка».
20.50 «Пуста говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «За все тебя благодарю».
23.30 «Кремль-9»: «Общежитие для 
вождей».
00.40 «Ночные новости».
01.00 «2030».
02.10 Х/ф «Серенада «Солнечной 
долины».
03.50 Комедия «Немое кино».
04.00 Новости
04.05 Комедия «Немое кино» (про
должение).

РОССИЯ
06.00 - Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна»,
10.45 Д/ф «Смерть фигуристки».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
12.50 Т/с «Маросейка, 12».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь»,
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести-Мо- 
сква»,
15 30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Бой с тенью».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Примадонна».
22.55 Т/с «Бой с тенью».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Город слепых».
01.15» Вести. Дежурная часть».
01.30 Комедия «Имитатор».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 «Горячая десятка».
04.40 Т/с «Закон и порядок».
05.30 Канал «Евроньюс».

IT 1 P  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"
08.00, 09.00, 10.00,11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15.10 .15 «Старт» с Романом 
Караваевым
08.45, 09.15, 10.45,11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф,
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 М/с «Черепашки - мутанты- 
ниндзя»
14.00 Х/ф «Любовь и война».
16.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
18.00 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «Цари и дети»
19.30 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Око за око».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Снайпер».
02.00 Х/ф «Красная бригада»,
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Виртуоз».

ные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Стардаст» в 
Андах»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Лола и Маркиз. Виртуозы 
легкой наживы»
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-5» Телесериал
17.30 «Фирменная история» Теле
сериал
18.45 Музыкальный канал
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 Программа «Спектр»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Лола и Маркиз. Виртуозы 
легкой наживы»
22.10 «Солдаты-5» Телесериал
23.20 «Фирменная история» Теле
сериал

21,45 Фитнес-аэробика. Чемпионат 
Европы. Финал.
22.50 «Самый сильный человек». 
Профессиональная лига силового 
экстрима. Финал.
23.55 Гандбол.Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай.
01.30 «Вести-спорт».
01.40 «13 олимпийских зим». Корти- 
на-д'Ампеццо - 1956
03.20 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии,
04.30 «Вести-спорт».
04.40 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
05.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
УНИКС (Казань).
07.15 «Золотой пьедестал».
07.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - ХК МВД (Тверь).

________ 7ТВ________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты,
13.30 ЖимКласс,
13,40, 00 10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16,00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Гандбол. Кубок Кубков. «Че
ховские медведи»(Россия)- «Хам- 
марбю» (Швеция).
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир экс
трима.
02.30, 08.30 Формула BMW.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

Д ТВ
10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Анна 
Шилова».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Тайный агент Ройс».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Анна 
Шилова».
19.50 Х/ф «Казачья застава».
21.40 Неслучайная музыка.
21.45 Шоу «Деньги с неба».
22.05 Самое смешное видео. 
22.30Т/С «Женаты и с детьми...»

-  - 22.55 Т/с «Возвращение Титаника» 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Снайпер».
03.15 Автоновости «Карданный 
вал+»,
03.35 Девушки с обложки.
04.50 Девушки не против...
05.20 Неслучайная музыка.
05.25 Шоу Спрингера,

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»,
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Исправленному верить».

10.20 М/ф «Ночь рождения».
10.35 «Тем временем» с А.Ар- 
хангельским.
11.30 Х/ф «Герой ее романа».
12.50 Д/с «Слово и дело».
13.20 «Пятое измерение» с 
И.Антоновой.
13.50 М/ф: «Мистер Пронька», 
«Огневушка-поска кушка».
14.25 Телеигра «Перепутовы 
острова».
14.55 Д/с «Тайны мозга».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Достояние республики».

16.05 «Живое дерево ремесел».
16.20 «Бетховен и... Бетховен».
17.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет» с А.Макси
мовым.
18.20 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство».
19.30 «Pro memoria». Венеция.
19.45 «ИннаУльянова... Инезилья»,
20.30 «В. Горовиц: реминисценция».
21.30 «Дуновение века 2» с А.Васи- 
льевым.
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр
ковским.
22.20 Т/с «Август Стриндберг.
Жизнь между гениальностью и без
умием»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Тайны мозга»
00.20 Д/ф «Вадим Абдрашитов и 
«Огни большого города» Чарли Ча
плина».
00.45 М/ф «Кважды Ква»,

________ НТВ_______ _
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 юк-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Свой человек».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Свой человек».
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
23.00 «Сегодня»,
23.35 Футбол, Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Шальке» (Гер
мания).
01.45 «Сегодня».
02.05 «Футбольный клуб».
03.35 Бильярд.
04.15 Т/с «Звездные врата 3».
05.05 Т/с «Карнавал».
06.10 Т/с «Однажды в Калифорнии».

________ СТО________
07.00 Т/с «Пума, Борец с добрым 
сердцем».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Грехи отцов».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Комедия «/щвокат на кани
кулах».
14.00 Т/с «Как сказал Джим».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Охотники за привиде
ниями».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов». 
18.00Т/С «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Х/ф «Анатомия».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Снимите это немедленно.
03.20 Х/ф «Дракула 2. Вознесение».
04.40 Спасите, ремонт.
06.05 Музыка на СТС.

[Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Чудеса кино».
11.25 «Собаки от «А» до «Я». «Кол
ли».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом».
14.00 Т/с «Горец 4»
15.00 Т/с «Твин Пике»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн»,
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Кол
ли».
18.25 «Чудеса кино».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д/с «Дорожная война»,
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 4»
01,45 Т/с «Твин Пике»
03.00 Д/с «Дорожная война».
04.00 «Новости высоких техноло
гий»,
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Шаманы пустыни».
11.00 Детектив «Подстава»,
13.00 Комедия «Клуб неудачниц».
15.00 Боевик «Партнеры в дей
ствии».
17.00 Комедия «Праздника не бу
дет!»
19.00 Х/ф «Звериная натура».
21.00 Комедия «Девушки».
23.00 Триллер «Шесть девять».
01.00 Боевик «Пленница любви».
03.00 Триллер «Шаманы пустыни».
05.00 Playboy.



Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «За все тебя благодарю».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 Искатели: «Завещание Пе
тра I».
13.00 Новости,
13.20 «Большой обед».
14.30 М/с «Команда Гуфи».
14.50 Т/с «Скарлетт».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви. Фа
воритка».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «За все тебя благодарю».
23.30 Д/ф «Умереть за красоту». 
00.40 «Ночные новости».
01.00 Искатели: «Убийство князей 
Бориса и Глеба».
01.50 «Ударная сила»: «Бесшумное 
оружие».
02.40 Т/с «24 часа».
03.40 Комедия «Офисное простран
ство».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Офисное простран
ство» (продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна»,
10.45 Д/ф «Элвис Пресли. Во вла
сти Рока»,
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
12.50 Т/с «Маросейка, 12».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
’ 5.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Бой с тенью».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время, Вести-Мо-
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Примадонна».
22.55 Т/с «Бой с тенью»,
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Несостоявшийся вождь. 
Георгий Маленков». 
01.15«проСВЕТ».
02.15 Комедия «Шафер».
04.45 «Дорожный патруль».
05.00 Т/с «Закон и порядок».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

« Г П р :  телерадиокомпания 
ВТ "Ангарск"
08,00,09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15, 10.15,11.15 «Де- 
бют-плюс»
08.20, 09.20,10.20,11.20 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 М/с «Черепашки - мутанты- 
ниндзя»
14.00 Х/ф «Двойной обгон».
16.00 Х/ф «Берег спасения».
18.00 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Спектр»
19.30 «Дебют-плюс»
19.35 Музыка на канале

20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Снайпер».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Мертв по прибытии».
02.05 Х/ф «Отчаянные авантюри
сты».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Красная бригада».

НТА (ТНТ)
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «СПЕКТР». Информационная 
программа ОАО «АНХК».
07.40 «Простой совет!»
07.45 Телемагазин
07.55 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.25 «Новости НТА»
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.50 Телемагазин
10.00 «Зверские сказки»: «Киты» и 
«Коровы»
11.00 Комедия «Повар-вор»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!»
15.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.00 Теленовелла «Плохие дев
чонки»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Теленовелла «Девственница»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «НТА-презент».
19.40 Телемагазин
19.50 Нон-стоп SMS-чат.
20.00 Программа «Погода в доме».
20.20 Телемагазин
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Музыка
21.00 Теленовелла «Кармелита»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Большая пе
ремена»
02.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
02.30 «Новости НТА»
02.50 Нон-стоп SMS-чат.
03.00 «Наши песни»
03.20 Комедия «Знак «Фуракс»

_______АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Солдаты-4» Телесериал
09.25 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Фрэнк Люк»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Лола и Маркиз. Виртуозы 
легкой наживы»
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-5» Телесериал
17.30 «Фирменная история» Теле
сериал
18.45 Музыкальный канал

19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19.30 «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Лола и Маркиз. Виртуозы 
легкой наживы»
22.10 «Солдаты-5» Телесериал
23.20 «Фирменная история» Теле
сериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Драма Гаса Ван Сэнта «Слон»
03.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.45 «Криминальное чтиво»: «Кро
вавые узы»
04.10 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Фрэнк Люк»

' ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 
Мелодрама
14.35 «ДЕТСКАЯ»
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
Мелодрама
19.15 «САЙенина»
19.30 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
20.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
20.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» Комедия
22.45 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
23.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
23.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
00.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
Мелодрама
02.50 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.35 «ЗАЩИТНИК»
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.05 «АНДРОМЕДА»
06.30 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Мидлсбро».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
12.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 «13 олимпийских зим». Корти
на- д’Ампеццо -1956
15.50 Фитнес-аэробика. Чемпионат 
Европы. Финал.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Гандбол .Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай.
18.55 Русский бильярд. «Осенний 
турнир - 2005». 1/2 финала,
20.55 «Вести-спорт»,
21.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Женщины.
23.00 «Путь Дракона».
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Олимпиакос» (Греция).
01.50 «Вести-спорт».
02.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Женщины.
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Улкер» (Турция) - ЦСКА (Рос
сия).
04.40 «Вести-спорт».
04.50 Гандбол.Чемпиомат мира. 
Женщины. Россия - Нидерланды.
06.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Женщины,
08.40 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Че
хов).

________ 7ТВ
10.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКласс.

13.40, 00.10, 05.30, 08,10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00,01.00, 02.00, 03.00, 04,00
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30.16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Диалоги о 
рыбалке.
18.30 Гандбол. Кубок Кубков. «Че
ховские медведи»(Россия)- «Хам- 
марбю» (Швеция).
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
01.30 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Мужчины. Высшая лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зоркий» (МО).
02.10 Звезда автоспорта.
02.30.08.30 Гонки из серии ДТМ.
03.10 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Сергей 
Столяров».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Снайпер».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Оперфуппа, на выезд!»
19.25 «Какуходили кумиры. Сергей 
Столяров».
19.50 Х/ф «На чужом празднике».
21.40 Неслучайная музыка.
21.45 Шоу «Деньги с неба».
22.05 Самое смешное видео. 
22.30Т/С «Женаты и сдетьми...»
22.55 Т/с «Возвращение «Титаника» 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «База «Клейтон».
03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Девушки с обложки.
04.45 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка.
05.25 Шоу Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Матрос Чижик».
10.25 М/ф «Большой секрет для ма
ленькой компании*.
10.40 «В. Горовиц: реминисценция».
11.40 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство».
12.50 Д/с «Слово и дело».
13.20 «Провинциальные музеи Рос
сии». «Споем Чайковского».
13.50 М/ф: «Кошкин дом», «Кот, ко
торый умел петь».
14.25 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/ф «Свет ярче, чем кажется»
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Пленницы судьбы». «Свет Ка- 
тюшка»,
16.20 «Бетховен и... Бетховен».
17.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Кровавая надпись».
19.30 Юбилейный вечер К. Лаврова 
«Я этим городом храним».
20.00 Д/ф «Голливудская улыбка 
Михаила Чехова».
20.45 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 «Дуновение века 2»
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр
ковским.
22.20 Т/с «Август Стриндберг Жизнь 
между гениальностью и безумием»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Свет ярче, чем кажется» 
00.15 «Бетховен и... Бетховен».

________ НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»,
11.00 «Сегодня».

11.15 «Особо опасен!»
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Свой человек».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Свой человек».
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта».
04.15 Т/с «Звездные врата 3».
05.05 Т/с «Карнавал».
06.10 Т/с «Однажды в Калифорнии».

_______стс_______
07.00 Т/с «Пума. Борец с добрым 
сердцем».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Грехи отцов».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Комедия «Приключения няни».
14.00 Т/с «Как сказал Джим».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Охотники за привиде
ниями».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Боевик «Тропа».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Снимите это немедленно.
03.20 Триллер «Хамелеон 2. Битва 
насмерть».
04.45 Спасите, ремонт.

iRamblerl
1 Леле Сеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Чудеса кино».
11.25 «Собаки от «А» до «Я». «Дол- 
матинец».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом». «Еврейская Пасха».
14.00 Т/с «Горец 4»
15.00 Т/с «Твин Пике»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.35 «Т-Vision представляет...»
18.25 «Чудеса кино».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д/с «Дорожная война».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом». «Еврейская Пасха».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 4»
01.45 Т/с «Твин Пике»
03.00 Д/с «Дорожная война»,
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Ужасы «Проклятие».
11.00 Боевик «Пленница любви».
13.00 Х/ф «Звериная натура».
14.40 Комедия «Девушки».
17.00 Триллер «Шесть девять».
19.00 Х/ф «Китайская одиссея».
21.00 Комедия «Скоро все нала
дится».
23.00 Драма «U-429»: подводная 
тюрьма».
01.00 Мелодрама «Как убить сосед
скую собаку».
03.00 Ужасы «Проклятие».
05.00 Playboy.
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«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

03.05 «Секретные материалы» Те
лесериал
03,50 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.35 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Лорд Лукан: 
убийца в бегах»

01.10, 03.10«220вольт». Мирэкс- 
трима.
02.30,08.30 Евросерия F-3.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «За все тебя благодарю».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 Искатели: «Илья Муромец».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/с «Команда Гуфи».
14.50 Т/с «Скарлетт».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита, Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья»,
19.00 «Вечерние новости»,
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви. Фа
воритка».
20.50 «Человек и закон»,
22.00 «Время».
22.30 Т/с «За все тебя благодарю».
23.30 Д/ф «Двойная жизнь Георгия 
Буркова».
00.40 «Ночные новости».
01.00 «Судите сами».
02.00 Комедия «Наверное, боги 
сошли с ума 2».
03.50 Х/ф «Вторжение на Землю»,
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Вторжение на Землю» 
(продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна».
10.45 Д/ф «Тайны Болливуда».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести»,
12.30 «Местное время. Вести-Мо- 
сква»,
12.50 Т/с «Маросейка, 12».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести-Мо-
сква»,
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Бой с тенью».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Примадонна».
22.55 Т/с «Бой с тенью».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Страсти по диете».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Заснеженные кедры».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.15 Т/с «Карен Сиско».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00,09.00,10.00,11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15,09.15, 10.15 «Дебют-
ПЛЮС»
08.20,09.20, 10.20, 11.20 Музы
ка на канале
11.15 «Спектр»
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
15.50 Х/ф «35 с небольшим».
18.00 «Домашний доктор».
18.15 Если хочешь быть здоров,
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «Цари и дети»
19.30 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Биовульф».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Аварийная посадка».
01.50 Х/ф «Охотники за разумом».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Танцы в «Голубой Игу
ане».

НТА (ТН Т) Д ТВ
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей,
07.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
08.00 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.25 «Новости НТА»
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09 50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.55 Телемагазин
10.00 Комедия «Большая перемена»
13.05 М/ф «Наш друг Пишичитай»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль
чика- гения»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
15.30 Программа «Детали».
15.50 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Плохие дев
чонки»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Теленовелла «Девственница»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.30 «НТА-презент».
19.40 Телемагазин
19.50 «Нон - стоп»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Бюро добрых услуг» с 
Верой и Юлей.
21.00 Теленовелла «Карме
лита»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Боль
шая перемена»
02.00 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После за
ката»
02.30 «Новости НТА»
02.50 Нон-стоп SMS-чат.
03.00 «Наши песни»
03.20 Музыкальная комедия «Труф- 
фальдино из Бергамо»

ТВ  ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» Комедия
14.35 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» Х/ф
19.10 «В ФОРМЕ»
19.30 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
20.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
20.30 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» Ко
медия
22.15 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
22.45 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
23.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!'
01.30 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» Произ
водственная драма
02,50 «ЗНТЕРПРАЙЗ»
03.35 «ЗАЩИТНИК»
04.20 «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
05.05 «АНДРОМЕДА.-
05.30 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

Р ТР-Спорт
09.55 Баскетбол. Евролига. «Улкер» 
(Турция) - ЦСКА (Россия).
12.00 «Вести-спорт»,
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Путь Дракона».
12.45 «Го-о-олШ»
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск).

10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры, Вадим 
Спиридонов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Стальные когти».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Вадим 
Спиридонов».
19.50 Х/ф «И ты увидишь небо».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Деньги с неба».
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с 
детьми...»
22.55Т/с «Возвращение 
«Титаника».
00,00 Д/с «Опергруппа, 
на выезд!»
00.40 Агентство крими
нальных новостей.
01.00 Х/ф «Опустоша
ющий».
03.10 «Шеф рекомен
дует».
03.15 Авто-новости 
«Карданный вал+».
03.35 Девушки с обложки.
04.50 Девушки не против...
05.20 Неслучайная музыка.
05.25 Шоу Спрингера.

23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.20 Концерт «Футбольная Россия: 
прикоснись к мечте».
02.40 «В поисках радужной змеи».
03.50 Бильярд.
04.20 Т/с «Звездные врата 3».
05.10 Т/с «Карнавал».
06.10 Т/с «Однажды в Калифорнии»,

стс
07.00 Т/с «Пума. Борец с добрым 
сердцем».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Грехи отцов».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Вестерн «Джо Кидд».
14.00 Т/с «Как сказал Джим».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Охотники за привиде
ниями».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».

Направьте вашу ком нат
ную или уличную антенну 8 сто
рону ж/д вокзала. Настройте те
левизионны й приемник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
три (е программы телерадиоком
пании «Ангарск»
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КУЛЬТУРА

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Солдаты-5» Телесериал
09.25 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «ЛордЛукан: 
убийца в бегах»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Лола и Маркиз. Виртуозы 
легкой наживы»
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-5» Телесериал
17.30 «Фирменная история» Теле
сериал
18.45 Музыкальный канал
19.00 Телеигра «Выходное пособие»
19.30 «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Лола и Маркиз. Виртуозы 
легкой наживы»
22.10 «Солдаты-5» Телесериал
23.20 «Фирменная история» Теле
сериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Майкл Гарфилд, Сантьяго Аль
варес в фильме ужасов «Слизни»

16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Нидерланды.
18.55 Русский бильярд, «Осенний 
турнир - 2005». Матч за третье ме
сто.
20.55 «Вести-спорт»,
21.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Мужчины.
22.55 «Скоростной участок».
23.45 «Золотой пояс». Церемония 
вручения первой национальной пре
мии в области боевых искусств.
01.50 «Вести-спорт».
02.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Мужчины.
04.05 «Точка отрыва».
04.40 «Вести-спорт»,
04.50 «Го-о-ол!!!»
06.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москов
ская область) - «Динамо» (Санкт- 
Петербург),
08.00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск).

Ттв
10.00.18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам,
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты. 
13,30ЖимКласс,
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00', 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01 .оо; 02.00, ОЗ.ОО, 04.00 7 
новостей.
14.30 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Мужчины. Высшая лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зоркий» (МО).
15.30, 16.30, 17.30, 19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30,01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.

05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник боль
шой кошки»
09.00 Х/ф «Культпоход в те
атр».
10.30 М/ф «До-ре-ми».
10.45 Ток-шоу «Апокриф».
11.25 «Реальная фанта
стика».
11.40 Т/с «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Кровавая 
надпись».
12.50 Д/с «Слово и дело».

13.20 «Письма из провинции».
13.50 М/ф «Чиполлино».
14.25 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/ф «Свет ярче, чем кажется»
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Петербург: время и место».
16.15 «Бетховен и... Бетховен».
17.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет» с А. Макси
мовым.
18.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
19.30 Поет Дм.Хворостовский.
20.10 60 лет Е.Стеблову. «Эпизоды».
21.00 «Культурная революция»
22.00 «Новости культуры»
22.20 Т/с «Август Стриндберп 
Жизнь между гениальностью и без
умием»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Свет ярче, чем кажется» 
00.15 «Сферы» с И.Ивановым.

17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Чудеса науки»,
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Комедия «Мафия!»
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Снимите это немедленно.
03.20 Триллер «Хамелеон 3. Тем
ный ангел».
04.45 Спасите, ремонт.

Rambler
I I ТелеСеть

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»,
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная Россия».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Свой человек».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20T/C «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Свой человек».
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара 2».

пегаый ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ в госсии

11.00 «Чудеса кино».
11.25 «Собаки от «А» до «Я». 
«Бигль».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом». «Пасха».
14.00 Т/с «Горец 4»
15.00 Т/с «Твин Пике»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». 
«Бигль».
18.25 «Чудеса кино».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д/с «Дорожная война».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом». «Пасха».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец4»
01.45 Т/с «Твин Пике»
03.00 Д/с «Дорожная война».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Ужасы «Проклятие 2».
11.00 Мелодрама «Как убить сосед
скую собаку».
13.00 Х/ф «Китайская одиссея».
14.40 Комедия «Скоро все нала
дится».
17.00 Драма «11-429»: подводная 
тюрьма».
19.00 Драма «Мудрые девицы».
21.00 Комедия «Осторожно, двери 
закрываются!»
23.00 Комедия «Крысятник».
01.00 Триллер «Близнецы».
03.00Ужасы «Проклятие 2»
05.00 Playboy.



Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «За все тебя благодарю».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 Искатели: «Узник Петропав
ловки».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/с «Команда Гуфи».
14.50 Т/с «Скарлетт».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви. Фа
воритка».
20.50 Телеигра «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 Х/ф «Пираты Карибского мо
ря».
01.00 Х/ф «Год лошади: созвездие 
скорпиона».
02.40 Комедия «Портрет совершен
ства».
04.40 Т/с «Дефективный детектив».
06.05 Путешествия «Русского экс- 
трима».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна».
10.45 «Мой серебряный шар. Ната
лья Гундарева».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест,
13.45 «Комната смеха»,
14.45 «Вести, Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Бой с тенью».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
18.00 «Вести»,
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности». 
21.00«8ести».
21.30 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала-2005».
23.55 Х/ф «Живая мишень».
01.40 Триллер «Оно».
05.10 «Дорожный патруль».
05.20 Т/с «Закон и порядок».
06.15 Т/с «Карен Сиско».

Ш  телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00,09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08.45.09.15, 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего,
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Берег спасения».
16.00 Х/ф «Ретриверы».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.50 «Цари и дети»
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Охотники за разумом».
23.00 Т/с «Третья смена»
00,00 Х/ф «Невеста из Парижа».

02.00 Х/ф «Бермудский треуголь
ник».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Аварийная посадка».

НТА {ТНТ)
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!»
07.30 Фильм «Ангарский завод 
строительных материалов».
07.40 Телемагазин
07.50 Нон-стоп SMS-чат.
08.00 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.25 «Новости НТА»
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.50 Телемагазин
10.00 Комедия «Большая перемена»
13.00 М/ф «Наш друг Пишичитай»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!»
15.30 Фильм «Ангарский завод 
строительных материалов».
15.40 Комедия. Саша + Маша.
16.00 Теленовелла «Плохие дев
чонки»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Теленовелла «Девственница»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 Фильм «Ангарский завод 
строительных материалов».
19.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 Теленовелла «Кармелита»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Карнавал»
02.25 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
02.55 «Новости НТА»
03.15 Нон-стоп SMS-чат.
03.25 «Наши песни»
03.45 Комедия «Путешествие мсье 
Перришона»
05.40 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Солдаты-5» Телесериал
09.25 «МЭИ!» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Самые-самые: альманах не
вероятных фактов»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13 50 «Колесо судьбы»
14.00 «Лола и Маркиз. Виртуозы 
легкой наживы»
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-5» Телесериал
17.30 «Фирменная история» Теле
сериал
18.45 Музыкальный канал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19.30 «Местное время»

19.45 Спецрепортаж с Николаем 
Уткиным
20.00 Метеоновости
20.10 «Колесо судьбы»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 Хит Леджер, Орландо Блум, 
Джеффри Раш в боевике «Банда 
Келли»
23.25 «Страшные истории: машины» 
00.30 Лоренцо Ламас в гангстер
ском боевике «Пожиратель змей»
02.35 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.25 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.10 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые-самые:альманах не
вероятных фактов»

_____ ТВ ГОРОД __
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» Ко
медия
14.15 «В ФОРМЕ»
14.30 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «АННА И КОМАНДОР» Кино
повесть
19.30 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
20.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
20.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» Ме
лодрама
22.45 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
23.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «АННА И КОМАНДОР» Кино
повесть
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
05.15 «АНДРОМЕДА»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 «Золотой пояс». Церемония 
вручёНИя первой национальной пре
мии в области боевых искусств.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Нидерланды.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москов
ская область) - «Динамо» (Санкт- 
Петербург).
16.25 «Скоростной участок».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Точка отрыва».
17.45 Фитнес-аэробика. Чемпионат 
Европы. Финал.
18.55 Русский бильярд. «Осенний 
турнир - 2005». Финал.
20.55 «Вести-спорт».
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
22.45 «Сборная России». Мурат Ха
санов.
23.20 «Мы выбираем спорт».
23.55 Гандбол, Чемпионат мира 
Женщины, Россия - Хорватия.
01.30 «Вести-спорт».
01.40 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
01.45 Хоккей. Чемпионат России, 
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль).
03.30 Чемпионат мира по футболу 
2006, жеребьевка финальной ста
дии.
05.05 «Вести-спорт».
05.15 Профессиональный бокс. Си- 
нан Самил Сам (Турция) против Пи
тера Охелло (Уганда).
06.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
08.25 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль).

7ТВ________
10.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
12.30, 03.10 Звезда автоспорта.
12.40 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04,00
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
18.30 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Мужчины. Высшая лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зоркий» (МО).
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
02.10 Звезда автострады.
02.30, 08,30 Кубок Volkswagen Polo.
05,40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры, Сергей 
Супонев».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Опустошающий».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Т /с«Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир».
19.25 «Как уходили кумиры. Сергей 
Супонев».
19.50 Х/ф «Очередной рейс».
21.55 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/ф «В зоне риска. Стадное 
чувство»
00.00 «Этот безумный мир»,
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших».
03.10 Шеф рекомендует,
03.15 Авто-новости «Карданный 
вал+»,
03.35 Девушки с обложки.
04.45 Х/ф «Миф о мужском оргаз
ме».
06.40 Неслучайная музыка.
06.50 Шоу Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Домой!»
10.35 М/ф «Вовка-тренер».
10.45 «Культурная революция»
11.40 Т/с «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона». «Ко
роль шантажа».
12.50 Д/с «Слово и дело».
13.20 «Кто мы?» «Державная воля и 
русская доля».
13.50 М/ф «Приключения Васи Ку- 
ролесова».
14.15 «В музей - без поводка».
14.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д'ф «Совершенно секретно: 
вода».
15.50 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.15 «Бетховен и... Бетховен».
17.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Золотые мелодии мирового 
кинематографа».
18.45 Х/ф «Зеркало для героя».
21.00 «Гений места»
21.30 «Смехоностальгия».
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр
ковским.
22.25 «Кто там ...».
22.50 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Совершенно секретно: 
вода».
00.15 «Черные дыры. Белые пятна».

НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная Россия».
11.50Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».

14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Свой человек».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 «Хазанов против НТВ».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.45 Боевик «Беглецы».
02.55 Бильярд.
03.20 «Кома: это правда».
03.50 Т/с «Звездные врата 3».
04.40 Х/ф «Вдали от безумной тол
пы».

______стс_____
07.00 Т/с «Пума. Борец с добрым 
сердцем».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Грехи отцов»,
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Мафия!»
14.00 Т/с «Как сказал Джим».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Охотники за привиде
ниями».
15.30 М/с «Оливер Твист».,
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня»,
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Боевик «Город масок».
00.15 Истории в деталях.
00.45 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.20 Комедия «Чужие деньги».
03.25 Комедия «Другая сестра»,
05.30 Д/ф «Космическое путеше
ствие».
06.05 Музыка на СТС.

jRambler|
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11.00 «Чудеса кино».
11.25 «Собаки от «А» до «Я». «Чиху
ахуа»,
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом». «День независимости».
14.00 Т/с «Горец 4»
15.00 Т/с «Твин Пике»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Чиху
ахуа».
18.25 «Чудеса кино»,
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д/с «Дорожная война».
22.00 «Новости высоких техноло
гий»,
22.30 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом». «День независимости».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Х/ф «Формула любви».
03.00 Д/с «Дорожная война».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000~
09.00 Х/ф «Претендент».
11.00 Триллер «Близнецы».
13.00 Драма «Мудрые девицы».
14.40 Комедия «Осторожно, двери 
закрываются!»
17.00 Комедия «Крысятник»,
19.00 Комедия «Семнадцатилет
ние».
21.00 Х/ф «Легенда Баггера Ванса».
23.00 Триллер «Куб».
01.00 Комедия «Шлепни ее, она 
француженка».
03.00 Х/ф «Претендент».
05.00 Playboy.



Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ”КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
07.30 Х/ф «Прорыв».
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Слово пастыря».
10.10 М/ф; «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
11.00 Новости.
11.10 «Три окна»,
11.50 Д/ф «Брачные аферисты»,
13.00 Новости.
13.10 «Здоровье».
14.00 А. Невзоров. «Лошадиная эн
циклопедия»
15.10 «КВН-2005». Премьер-лига. 
Финал.
17.00 Х/ф «Люди X».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Субботний «Ералаш».
19.40 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.40 «Бисквит».
22.00 «Время».
22.20 Фестиваль юмора «Умора- 
2005».
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.40 Комедия «Я, снова я и Ирэн».
03.40 Х/ф «Рейд на Энтеббе».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
09.20 «Русское лото»,
09.55 «Военная программа»
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Секрет успеха». Результаты 
голосования.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
12.20 Телеигра «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Детектив «Сувенир для про
курора».
17.00 «Один день Алексея Батало
ва».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Мо- 
сква».
19.00 «Аншлаг» и компания»,
19.55 «Секрет успеха».
20.50 «В Городке».
21.00 «Вести».
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 Боевик «Матрица».
02.30 Триллер «Черная дыра».
04.40 Комедия «Нас четверо, кар
динал!»
06.20 Канал «Евроньюс»,

* Т к ; телерадиокомпания 
е  "Ангарск"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15 «Вездеход»
08.35, 09.35, 10.35 «ЭКС» с Евге
нием Константиновым
11.15 Музыка на канале
11.30 М/ф «Гарфилд»
12.30 М/ф.
13.00 М/ф «Человек-паук»
13.30 М/ф «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Путешествие единорога»
15.45 Х/ф «Путешествие единорога»
17.30 М/ф «Ивашка из Дворца пио
неров».
17.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
18.00 Иди и смотри.
18.15 Свет и тень.
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Мертв по прибытии»,
23.00 «Это мой дом».
23.10 Встреча с академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт.

23.20 Центр психологии ЛИК.
23.40 Центр Лолиты Лари.
23.50 С благодарностью к госпо
же Любе.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Двойной дракон».
02.00 Х/ф «Кошмар дома на хол
мах».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Бермудский треуголь
ник».

НТА (ТН Т)
08.05 «Новости НТА»
08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
08.35 «Простой совет!»
08.40 «НТА-презент».
08.50 Телемагазин
09.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.05 «Простой совет!»
09.10 Нон-стоп SMS-чат.
09.55 Фильм «Ангарский завод 
строительных материалов».
10.05 «Каламбур»
10.30 «Простой совет!»
10.35 «Новости НТА»
10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Комедия «Карнавал»
14.30 М/ф «Царевна-лягушка»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 Комедия «Энди Рихтер, Вла
стелин Вселенной»
16.00 «Фигли-мигли»
16.30 «Каламбур»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Параллель». Итоги недели.
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.35 Фильм «Ангарский завод 
строительных материалов».
19.55 «НТА-презент».
20.00 Программа «Дета
ли».
20.20 «Простой совет!»
20.25 Телемагазин
20.30 «Параллель». Итоги 
недели.
20.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИ
ЗОВ»
20.50 «Бюро добрых услуг» 
с Верой и Юлей.
20.55 «Простой совет!»
21.00 Секретные материа
лы «Необъяснимо, но факт»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Секс-инструкции для деву
шек»
01.30 Ток-шоу «Роман с Бузовой»
02.30 «Наши песни»
02.45 Комедия «Жена священника»
05.35 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

А К Т И С -

06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время»
07.15 Спецрепортаж с Николаем 
Уткиным
07.25 Метеоновости
07.30 «Колесо судьбы»
07.40 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 Спецрепортаж с Николаем 
Уткиным
08.25 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Опасные 
австралийцы»
09.30 «Дейгандр»
09.55 «Близняшки-пятерняшки»
10,20 «Непобедимая команда супер
обезьянок»
10.50 «Симпсоны»

11.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.55 «Шестое чувство»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Пор
ча»
14.30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Страшные истории: машины»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
16.55 Хит Леджер, Орландо Блум, 
Джеффри Раш в боевике «Банда 
Келли»
19.30 «Колесо судьбы»
19.40 Спецрепортаж с Николаем 
Уткиным
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.15 Дольф Лундгрен в боевике 
«Механик»
23.35 «Остров искушений» Реали
ти-шоу
00.55 Эротический фильм «Корпо
ративная лестница»
03.30 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.15 Ночной музыкальный канал
05,10 «Дикая планета»: «Опасные 
австралийцы»

ТВ  ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» Ме
лодрама
14.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПОЛОЖЕ
НИИ»
15.00 «ТАЙ НА ЛАУРЫ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАСТ» 
Киноповесть
19.30 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
20.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
20.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» Му
зыкальная комедия
22.45 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
23.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
23.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
23.30 «ШЕФ»

00,00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
Киноповесть
02.55 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.40 «ЗАЩИТНИК»
04.25 «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
05.10 «АНДРОМЕДА»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

Р ТР-Спорт
09.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки.
11.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Гандбол.Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Хорватия,
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Санный спорт. Кубок мире. 
Женщины.
15.25 «Самый сильный человек». Ку
бок мира - 2005
16.00 «Золотой пьедестал».
16.35 «Вести-спорт».
16.45 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины.
18.30 «Скоростной участок».
19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
20.55 «Вести-спорт».
21.05 «Спортивный календарь».
21.10 Профессиональный бокс. Си- 
нан Самил Сам (Турция) против Пи
тера Охелло (Уганда).

22.25 «Точка отрыва».
22.55 Бобслей. Кубок Мира. Двойки. 
00.45 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва).
02.45 «Вести-спорт».
02.55 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
03.00 Гандбол.Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уигэн».
06.50 «Вести-спорт».
07.00 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета.
08.50 «Мы выбираем спорт»

7ТВ_________
10.00, 18.00, 23.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.30 Спортивные танцы.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05,30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00 Веселые старты.
15.30, 17.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Диалоги о рыбалке.
16.00, 22.00, 04.00, 08.30 7 дней 
спорта,
16.30, 21,10, 03,30 Звезда авто
спорта.
16.40 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
18.30, 02.00 Racing action.
19.30 Rally action.
20.30, 00.00, 03.40 Звезда авто
страды.
20.40 Gillette world sport.
01.00 Бильярд, Открытый между
народный женский турнир «Принц- 
ореп».
03.00 Гонка живых легенд.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд. Пул.

____  ДТВ
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 Товары для вас.
11.25 PeZEPT успеха.
11.35 М/ф.
12.25 М/ф.
13.05 Х/ф «База «Клейтон».
15.15 «Голливудские истории. Де
ми Мур»

16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Возвращение «Тита
ника»
20.00 Самое смешное видео,
20.30 «Осторожно, афера!»
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния - Майами»
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Девушки с обложки.
04.10 Х/ф «Хэллоуин 3».

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Спасатель».
10.20 «Комедианты». Л,Симон.
10,45 Д/ф «Обитаемый остров»,
11.15 Х/ф «Время счастливых на
ходок»,
12.25 Д/с «Загадки природы». «Спе
цифические ароматы».
13.00 Х/ф «Много шума из ничего».
14.20 К юбилею Э. Шварцкопф. «Ав
топортрет».
15.20 Д/с «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
16.15 «Романтика романса»
17.00 «Магия кино».
17.40 «Сферы» с И.Ивановым.
18.20 «Блеф-клуб».
19.05 «Линия жизни». Ю.Башмет.
20.00 «Новости культуры».
20.20 Телеспектакль «Мистифика
ция».
22.15 «Прогулки по Бродвею».
22.40 «Под гитару».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
00.20 «Комедианты». Л.Симон.
00.45 М/ф «В мире басен».

_________ НТВ_________
07.35 «Вечные враги. Львы и гиены».
08.35 Т/с «Альф».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэтгс и его 
собака».

09.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Главная дорога».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
15.05 Боевик «Шальная баба».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Женский взгляд».
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Сыщики 4».
20.00 «Сегодня».
20,30 «Профессия - репортер».
20.55 «Программа максимум».
21.50 Т/с «Адвокат».
23.00 «Реальная политика».
23.40 Боевик «Огонь из преиспод
ней».
02.00 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
02.50 Х/ф «Водная страна».
04.40 Х/ф «55 дней в Пекине».

_________ С ТС_________
07.00 Х/ф «Замороженная калифор
нийка».
08.35 М/ф «О том, как гном поки
нул дом».
08.50 М/с «Семья почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
10.30 «Итси-Битси паучок».
11.00 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу».
11.15 Комедия «Отряд стремитель
ных».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 «Кино в деталях с Ф. Бонда- 
ручком».
16.00 Д/с «Колизей, Арена смерти».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
18.40 Х/ф «Город масок».
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Взрыв из прошло
го».
00.10 Концерт «Хорошие шутки».
02.10 Х/ф «Принцесса Клевская».
04.10 Драма «Невиновный».
05.55 Д/ф «Кольцо огня».

Rambler
iTonorДТк 
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11.00 «Секретный полигон». «Кон
структор Симонов».
11.30 «Наука из ничего 5».
12.00 М/с «Летный отряд»
12.30 «Дикие дети». «Детеныши ев
ропейского леса».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Формула любви».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Дневники НЛО». «Зона 51».
17.15 «Ваш личный гид». «Перу».
18.20 М/с «Летный отряд»
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
20.30 «Вкусная жизнь».
21.00 Д/с «Дорожная война».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».,
22.30 «Великие умы и наше время».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Кулинарный серфинг». «По
бережье Нингалу».
00.45 Х/ф «Страна обезьян».
03.00 «Покер шоу».
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 Интерактивная программа.

~ ~ Т В - 1 0 0 0
09.00 Комедия «Мелкие мошенни
ки».
11.00 Комедия «Шлепни ее, она 
француженка».
13.00 Комедия «Семнадцатилет
ние».
14.40 Х/ф «Легенда Баггера Ванса».
17.00 Триллер «Куб».
19.00 Драма «Ярмарка тщеславия».
21.15 Комедия «Хороший человек в 
Африке».
22.45 Боевик «Банды Нью-Йорка».
01.30 Комедия «Гудбай, Ленин!»
03.20 Комедия «Мелкие мошенни
ки».
05.00 Playboy.

Профком КЖБИ ОАО «АУС», коллек
тив энергоцеха поздравляют с 50-лети
ем Людмилу Иннокентьевну АНДРАЩУК, 
с 55-летием Анатолия Александровича 
СВЕРКУНОВА.

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить -  не тужить до ста лет довелось, 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.



Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45 М/ф «Долина папоротников».
07.00 Новости.
07.10 М/ф «Долина папоротников» 
(продолжение).
08.00 Комедия «Есть идея».
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 М/с «Дональд Дак представ
ляет».
10.20 «Умницы и умники».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.20 «Веселые картинки».
13.00 Новости.
13.10 «Живой мир»: «Большая охо
та».
14.10 А.Невзоров. «Лошадиная эн
циклопедия»
15.20 «КВН-2005». Высшая лига. 
Первый полуфинал.
17.40 «Большие гонки».
19.00 «Времена».
19.50 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый».
20.40 «Сердце Африки».
22.00 «Воскресное «Время».
22.45 Комедия «Знакомство с роди
телями».
00.50 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. М.А.Баррера - 
РПеден.
01.50 «Суперчеловек»: «Дары пред
ков».
02.50 Детектив «Кандидат на убий
ство».
04.40 Т/с «Дефективный детектив».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «ТВ Бинго шоу».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Комедия «Бетховен 4».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама»
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №66».
16.10 Х/ф «Золотая мина».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Золотая мина».
19.00 «Аншлаг» и компания».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Комедия «Самые счастли
вые».
00.20 Боевик «Трудная мишень».
02.20 Х/ф «Остров».
04.40 Т/с «Семь дней».
05.30 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
g p  "Ангарск"

08.00 ,09 .00 , 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08.15, 09.45, 10.45, 11.15 «Де
бют-плюс»
0 8 .2 0 .0 9 .5 0 .1 0 .5 0 .1 1 .2 0  Музы
ка на канале
09.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф «Человек-паук»
13.30 М/ф «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Шимпанзе-сноубор-
дист».
15.45 Х/ф «Клеопатра».

18.30 Окно в мир.
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Инстинкт убийства».
23.05 Центр психологии ЛИК.
23.25 Центр Лолиты Лари.
23.45 Встреча с ясновидящей На
ной.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Райское яблочко».
01.50 Х/ф «Отражение».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Кошмар дома на хол
мах».

НТА (ТНТ)
08.00 «Параллель». Итоги недели.
08.20 «Простой совет!»
08.25 Телемагазин
08.35 Фильм «Ангарский завод 
строительных материалов».
08.45 «НТА-презент».
08.55 «Простой совет!»
09.00 Нон-стоп SMS-чат.
09.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
10.05 «Каламбур»
10.35 «Параллель». Итоги недели.
10.55 «Простой совет!»
11.00 Музыкальная комедия «Соло
менная шляпка»
14.00 М/ф «В лесной чаще», «Кот в 
сапогах»
14.30 «Школа ремонта» «Маленький 
Тбилиси»
15.30 Комедия «Энди Рихтер, Вла
стелин Вселенной»
16.00 «Фигли-мигли»
16.30 «Каламбур»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Параллель». Итоги недели.
19.20 «Простой совет!»
19.25 «НТА-презент».
19.35 Фильм «Ангарский завод 
строительных материалов»,
19.45 «Простой совет!»
19.50 Телемагазин
20.00 Программа «Погода в доме».
20.20 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Параллель». Итоги недели.
20.50 Телемагазин
21.00 Реапити «Возможности пла
стической хирургии»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2, НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Секс-инструкции для деву
шек»
01.30 Ток-шоу «Запретная зона»
02.30 «Наши песни»
02.45 Музыкальная комедия «Соло
менная шляпка»

_______АКТИС_______
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.20 «Дикая планета»: «По тропе 
северного оленя»
09.20 «Дейгандр»
09.45 «Близняшки-пятерняшки»
10.10 «Непобедимая команда супер
обезьянок»
10.35 «Симпсоны»
12.05 «Дятло\л«»
12.40 «Неделя» с Марианной Мак
симовской

13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.20 «Колесо судьбы»
14.30 «24» Информационная про
грамма
14.50 «Гибель Гагарина. Возвраще
ние истины»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
17.10 Дольф Лундгрен в боевике 
«Механик»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Остров искушений» Реали
ти-шоу
21.15 Джон Траволта в психологиче
ском триллере «Скрытая угроза»
23.15 «Альтернативные годы рок-н- 
ролла: популярная музыка в Восточ
ной Европе»
00.35 Джулия Робертс, Сьюзен Сэ- 
рэндон, Эд Хэррис в мелодраме 
«Мачеха»
03.10 Военная драма Александра 
Мороза «Круглянский мост»
04.30 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «По тропе 
северного оленя»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» Му
зыкальная комедия
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «МЕДВЕДЬ», «ЮБИЛЕЙ» Ко
медии
19.30 «БЕЗ УМА ОТТЕБЯ»
20.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
20.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА
НА» Х/ф
22.45 «САЯенина»
23.00 «ГНЕЗДО»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
00,30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «МЕДВЕДЬ» Водевиль
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
05.15 «АНДРОМЕДА»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.25 Санный спорт. Кубок мира. 
Мужчины.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Команды.

Продам а/м «Тойота-Марк-2» 
1998 г.в., объем 2л, цвет темно
синий, сигн., ТВ, музыка, ABC, отл. 
состояние. Цена 8000 у.е. Тел.: 8- 
902-7-695-634.

16.05 «Сборная России».
16.40 «Вести-спорт».
16.50 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Мужчины.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины.
20.30 Бобслей. Кубок Мира. Чет
верки.
21.35 Санный спорт. Кубок мира. 
Команды.
22.30 Бобслей. Кубок Мира. Чет
верки.
23.35 «Вести-спорт».
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон».
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины.

04.15 Автоспорт. Международная 
серия «А1».
06,10 «Вести-спорт».
06.20 Бобслей. Кубок Мира. Чет
верки.
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон».

__________ 7 Т В __________
10.00, 18.00, 23.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.00 7 дней спорта.
12.30 Спортивные танцы.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00 Веселые старты.
15.30, 17.30, 20.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Диалоги о рыбалке.
16.00, 00.00, 08.40 Звезда авто
спорта.
16.10, 03.10 Gillette world sport.
16.40, 03.00, 08.30 Звезда авто
страды.
17.00, 22.00 Гонка живых легенд.
18.30, 02.00 Rally action.
19.30 Racing action.
21.00 Назло рекордам.
21.10, 03.40 Чемпионат Независи
мой федерации рестлинга «Опас
ная зона».
01.00 Бильярд. Открытый между
народный женский турнир «Принц- 
ореп».
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд. Пул.

__________Д т в __________
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 Товары для вас.
11.25 PeZEPT успеха.
11.35 М/ф.
12.25 М/ф.
13.05 Х/ф «Лучшие из лучших».
15.15 «Голливудские истории. Де
ми Мур»
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Карданный вал с Алексан
дром Корестелевым».
17.55 Т/с «Возвращение «Титаника»
20.00 Самое смешное видео.
20.30 «В засаде».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Благочестивая Марта»
01.05 Т/с «C.S.I Место преступления 
Майами»
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Эротика «Девушки с облож
ки».
04.20 Д/ф «В зоне риска. Стадное 
чувство»

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Кто в доме хозяин».
08.40 Х/ф «Сильва».
10.00 «Легенды мирового кино».
10.25 «Музыкальный киоск».
10.45 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло».
12.10 Д/с «Загадки природы». «Фан
тастическая кормежка».
12.40 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Тот самый Ваня Солн
цев».
14.10 Балет«Клавиго».
15.50 М/ф: «Приключения Мюнхгау
зена», «Кубик».
16.15 Д/с «Чаплин сегодня».
16.40 Х/ф «Цирк».
17.55 «В эстетике маленького че
ловека».
18.25 «Фрэнк Синатра поет с дру
зьями».
19.15 «Дом актера». «Пятнадцать 
лет спустя...».
20.00 «Широкий формат»
20.25 Д/ф «Эхнатон: египетский 
царь-еретик».
21.10Х/Ф «Магазин на площади».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Охота на Криса Райана» 
00.20 Д/с «Загадки природы». «Не
обычное размножение».
00.50 М/ф «Эксперимент».

________ НТВ________
07.20 Боевик «Случай в квадрате 
36-80».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.40 «Их нравы».
10.20 «Едим дома».

11.00 «Сегодня».
11.15 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.40 «Тор Gear»,
12.15 «Цена удачи».
13.10 «Растительная жизнь».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Звездный бульвар».
15.00 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Один день. Новая версия».
17.55 Своя игра.
18.50 Т/с «Сыщики 4».
20.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».
20.55 «Чистосердечное признание».
21.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.50 Т/с «Адвокат».
23.00 «Воскресный вечер».
00.20 Х/ф «Теневой партнер».
02.25 «Журнал Лиги чемпионов».
03.15 Детектив «Январский чело
век».
05.10 Боевик «Позывные «Бэт 21».

__________ С ТС _________
07.00 Х/ф «Мистер Магу».
08.30 М/ф «Верните Рекса»,
08.50 М/с «Семья почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
10.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
10.30 М/ф «Тараканище».
10.55 Х/ф «Взрыв из прошлого»,
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Снимите это немедленно.
16.00 Т/с «Люба дети и завод...»
17.00 «Истории в деталях».
17.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу».
17.45 Т/с «Моя прекрасная няня»,
18.20 Т/с «Молоды и счастливы».
22.00 Комедия «Мне хватит милли
она».
00.05 Мисс Мира. Финал.
02.05 Комедия «Клерки».
03.45 Драма «Цвет любви. История
Джейси».
05.05 Триллер «Смертельный по
путчик».

i R a m b l e r l
I -  -IТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00«Дневники НЛО». «Зона51».
11.30 «Великие умы и наше время». 
«Зигмунд Фрейд».
12.00 М/с «Летный отряд»
12.30 «Ваш личный гид». «Перу».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Страна обезьян».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Кулинарный серфинг». «По
бережье Нингалу».
17.15 «Разрушители мифов»
18.20 М/с «Летный отряд»
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
20.30 «03».
21.00 Д/с «Дорожная война».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Наука из ничего 5».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Рыбачьте с нами».
00.30 «Путешествие в Таиланд». 
00.45 Х/ф «Путешествие в Африку».
03.00 Д/с «Дорожная война».
04.00 «Дикие дети», «Детеныши ев
ропейского леса».
05.00 Интерактивная программа.

Т В -1 0 0 0
09.00 Д/ф «Фаренгейт 9/11».
11.15 Комедия «Гудбай, Ленин!»
13.10 Драма «Ярмарка тщеславия».
15.30 Комедия «Хороший человек в 
Африке».
17.00 Боевик «Банды Нью-Йорка»,
20.00 Мелодрама «Раскаяние».
22.00 Драма «Дом духов».
01.00 Триллер «Свидетель».
03.00 Д/ф «Фаренгейт 9/11»,
05.00 Playboy.
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«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

Турнир ветеранов
В крытом тренировочном модуле 

хоккейного клуба «Ермак» стартовал 
уже седьмой по счету турнир вете
ранских команд на призы «Золотая 
шайба». Прошедшим огонь и воду ве
теранам играть в комфортных услови
ях крытого катка, что окунуться в ат
мосферу большого праздника, прирав
нивая свой турнир по значимости к зо
нальному первенству России. А почему 
бы и нет? Экипировка у всех достаточ
но современная, свитеры с символи
кой команды отвечают последним тре
бованиям ФХР, а то, что играть прихо
дится поздно вечером, так это не беда
-  чем еще заниматься состоявшимся в 
жизни людям?

Восемь команд на этот раз прини
мают участие в розыгрыше: «Алекс», 
«Айсберг» (Иркутск), «Зенит»,« Каравай», 
«Сибирские медведи», «Торпедо»,

«Огонек», «Фортуна». В каждой из ко
манд произошли определенные изме
нения в составе, кое-кто укрепился за 
счет других коллективов, а «Чайка» вли
лась в дружные ряды «Огонька», и, как 
шутили на трибунах, теперь команда бу
дет называться «Огненной чайкой», бла
го, ярко-алые фуфайки хоккеистов как 
раз являются удачной иллюстрацией.

Но все это шутки, а если серьезно, то 
команды уже скрестили свои клюшки 
на прекрасном льду, «Фортуна» в пер
вой игре была «под орех» разделана 
«Медведями», у которых в этот вечер 
получалось все, им за это честь и слава, 
И победа 6:2.

«Каравай» испек себе на дебют чем
пионата вкусный пирожок, обыграв ког- 
да-то грозный «Огонек» с разницей в 
две шайбы -  3:1. Победитель двух по-

ДЗЮДО

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

победа
следних розыгрышей «Алекс», побеж
давший иркутян без особых проблем, 
иногда и с двузначным счетом, на этот 
раз натолкнулся на серьезное сопро
тивление и сумел победить лишь по 
бразильскому принципу: «Нам забьют, 
сколько смогут, а мы -  сколько захо
тим». «Айсберг» смог только пять шайб, 
ну а «Алекс» захотел лишь семь.

«Торпедо» в уверенной манере старо
го мэтра экзаменовало пока еще юный 
«Зенит», и четыре заброшенные шайбы 
подтвердили, что работы у тренерского 
штаба последних непочатый край. 4:1.

Игры ветеранов будут проходить по 
четвергам и пятницам, начало перво
го матча в 20 часов, второго -  в 21.30. 
Следующие встречи 1 и 2 декабря: 
«Огонек» - «Фортуна», «Медведи» - 
«Каравай», «Алекс» - «Зенит», «Торпедо»
- «Айсберг».

Заслуженный мастер спорта Наталья ИВАНОВА 
в очередной раз подтвердила свое высокое реноме.
Ангарчанка, выступая в г.Назарово (Красноярский край), где 
проходил Кубок России по вольной борьбе, сумела победить 
своих четырех соперниц на пути к финалу, причем со всеми 
она разделалась «под чистую», то есть добилась чистых по
бед, и лишь в финале камнем преткновения стала местная 
спортсменка -  МСМК Виктория ЗАГАЙНОВА, Ей достались по
беда и Кубок России в категории до 59 кг. Наталья Иванова -  
серебряный призер.

Параллельно в Назарово проводилось и первенство 
Сибирского федерального округа среди девушек 1989-1991 
годов рождения. Турнир СФО является отбором на первен
ство России, которое пройдет уже в 2006 году. Жаль, но «зо
лота» воспитанницы ШВСМ по борьбе «Победа» на этих со
ревнованиях завоевать не смогли. Три участницы из Ангарска 
боролись в финале, и все трое уступили -  пришлось Нине 
ЗВЕЗДЕЦКОИ, Любови ШЕВАРУХИНОЙ и Анне УМЯРОВОЙ 
довольствоваться «серебром». А утешением для Дарьи 
БОГДАНОВОЙ, Оксаны НАГОРНЫХ и Юлии СИДОРЕЦ стали 
бронзовые медали. В команде Иркутской области лишь одна 
чемпионка -  Наталья ВОРОБЬЕВА из Тулуна. В неофициаль
ном командном зачете мы -  вторые, на первом месте (и это 
ожидалось) Красноярский край, на третьем -  Кемеровская 
область.

~  ЗИМНИИ СПОРТ

Олимпийцы
Хотя мы и живем в 

Ангарске, но продолжаем 
с большим интересом сле
дить за теми спортсмена
ми, кто будет представ
лять нашу область в соста
ве национальной команды 
на юбилейных XX Зимних 
Олимпийских Играх, Это, ко
нечно же, наши конькобеж
цы -  Евгений ЛАЛЕНКОВ, 
Артем ДЕТЫШЕВ и Ольга 
ТАРАСОВА, а также саноч
ник Альберт ДЕМЧЕНКО из

Братска, лидер Кубка Мира, 
и бобслеист Александр 
ЗУБКОВ.

34-летний Демченко на 
последнем этапе Кубка, ко
торый проходил в герман
ском Альтенберге, не очень 
удачно прошел дистанцию 
трассы. В первой попыт
ке он лишь 18-й. Во второй 
Демченко установил новый 
рекорд трассы, что в сумме 
двух попыток вывело его на 
пятое место.

ХОККЕЙ

«Ермак» - минус 6

_____________________________ В ОЖИДАНИИ_____________________________

Малый чемпионат мира на «Ангаре»
Вчера состоялась пресс-конференция для средств 

массовой информации, которую провели организаторы 
международного турнира по ледовому спидвею памяти 
Анатолия ГЛАДЫШЕВА, были представлены гости турни
ра, сильнейшие гонщики Швеции, а также участники со
ревнований с нашей стороны. Без одного чеха турнир па
мяти А.Гладышева можно смело назвать малым чемпиона
том мира. Судите сами: чемпионы и призеры мира 2003, 
2004,2005 годов выйдут на ангарский лед, Патриарх спид

вея, 57-летний швед Пер-Олаф СЕРЕНИУС (5-кратный 
чемпион мира), его товарищ по команде, чемпион мира 
Стефан СВЕНССОН, финн Акти ААХО, голландец НИСТРО 
-  это, так сказать, противники. Ну и наши: Д.БУЛАНКИН, 
В.ХОМИЦЕВИЧ, Н.КРАСНИКОВ, И.ИВАНОВ, еще с деся
ток таких же «звездных» имен скучать зрителям не дадут.

Так что 3 и 4 декабря надолго запомнятся тем, кто при
дет на стадион «Ангара». Начало гонок в 12.00.

Именно столько очков недосчитался наш клуб во 
встрече с одним из лидеров дивизиона «Сибирь-Дальний 
Восток» командой «Иртыш» (Павлодар). Казахстанские 
хоккеисты сейчас реально претендуют на первое место, и лю
бое заработанное очко на выезде будет для них, как бальзам 
на рану, поэтому цепляются они на чужой площадке за лю
бую возможность, лишь бы обеспечить себе положительное 
сальдо.

В трехматчевой серии на ангарском льду лавлодарцам это 
удалось, они набрали 6 очков, потеряли 3, разница забитых и 
пропущенных шайб +2 (7-5). Что же касается наших, то пер
вая встреча была просто провалена. Ангарчане уступили в 
ней с сухим счетом 0:3. На вторую «Ермак» вышел, как на поле 
Куликово, вроде бы и отступать некуда, и Москва за нами, и 
болельщики ждут игровых откровений. И их в этой игре было 
достаточно. На 7-й минуте 1-го периода Григорий НАЗАРОВ 
«распечатал» ворота «Иртыша» -1 :0, и это была единственная 
реальная возможность для взятия ворот. 100% - КПД. А потом 
почти 80% игрового времени в зоне хозяев льда хозяйничали 
игроки из Павлодара. Но хорош был вратарь Илья ЛАРИН, тво
ривший чудеса. Казалось, еще вот-вот -  и счет сравняется, а 
забитая в начале матча шайба являет собой сумму случайных 
обстоятельств и эмоционального настроя.

Второй период был диаметральной противоположнос
тью первого. Атаки шли волнами от одного борта к друго
му: то «Иртыш» проводит острый накат на ворота «Ермака», 
то желто-зеленые, стремительно отрываясь, расстрелива
ет голкипера гостей. На 14-й минуте павлодарцы выкатили на 
Ларина, мощный щелчок -  Илья отбивает шайбу, но, ударив
шись в Алексея МЕЛИХОВА, она рикошетом залетает в сетку. 
Обидно! Гол, правда, приписали Сергею ПУРТОВУ («Иртыш»), 
Но за минуту с небольшим до сирены Александр ЧЕРНЫХ на
ходит брешь в воротах «Иртыша», и счет становится 2:1.

В третьем периоде стрелка не успела сделать минутный 
круг, как Виталий БАРАБАШ вынуждает вратаря казахстанцев 
достать шайбу из-за линии ворот -  3:1. А на 8-й минуте краси
вая комбинация «трое против одного защитника», как на тре
нировке, в одно касание, заставила взорваться зрительские 
трибуны от восторга: ШАМАНСКИЙ-БАРАБАШ-НАЗАРОВ -  и 
4:1! В конце наши подрасслабились, и «Иртыш» сократил раз
рыв в счете - 4:2.

Третий матч долго держал в напряжении зрителей. Никто из 
соперников не хотел ошибиться, игра была вязкая, много тех
нического брака в передачах и в заключительной стадии ата
ки. Опыт все-таки оказался сильнее задора и молодости, и 
наши в конце концов глупо уступили с футбольным счетом 1:2 
(шайба у «Ермака» на счету ГНазарова).

3-4-5 декабря команда «Ермака» принимает у себя еще 
одного представителя сопредельной державы «Казахмыс-2» 
из г.Караганды, а потом мы увидим своих любимцев только в 
следующем году -  10-12 января в гости к ангарчанам приедет 
«Янтарь». Напомню, что хоккеистов из Томской области мы 
обыграли у них дома 6:1, 7:0, 5:1.

Уверенная «бронза»
Дом спорта «Ермак» в минувшие 

выходные принимал в своих стенах 
уже второй по счету турнир по дзюдо 
памяти президента городской феде
рации, мастера спорта Владимира 
КОНОВАЛЕНКО. И если первый тур
нир был похож скорее на робкую 
«пробу пера» начинающих органи
заторов, друзей Владимира, то вто
рой получился! И прошел на все «5 с 
плюсом».

Серьезную помощь оказали несколь
ко фирм и предприятий, среди которых 
торговые дома «Сура» и «Гранд», ком
пания «Интер-Трейд» и многие другие. 
Было закуплено татами, соответствую
щее всем международным стандартам. 
Как в прошлом, так и в этом году тур
нир проводился среди юношей и деву
шек 1990-1992 годов рождения. Почему 
именно этот возраст заинтересовал ор
ганизаторов, понятно.

Главный судья соревнований 
Владимир КАРИКОВ (Иркутск):

- В следующем году будет проводить
ся первенство России по этому возра
сту, и нам было очень важно увидеть 
тех борцов, кому предстоит завтра вы
ступать на региональных и всероссий
ских стартах.

Кроме этого, отдавая дань памяти 
прекрасного спортсмена Владимира 
КОНОВАЛЕНКО, решено было прове
сти розыгрыш призов среди взрослых 
участников в весе до 66 кг, где в свое

время выступал и сам 
Коноваленко. Так вот 
этот дебют удался на 
славу. Разыграть до
статочно солидные 
призовые в Ангарск 
п ри е ха л и  очень 
сильные дзю дои
сты из Красноярска,
Б ратска , р е с п у 
б л и ки  Б у р я ти я .
Двадцать человек, 
среди которых чем
пион мира среди 
военнослужащ их,
МСМК Александр 
ТИМОШИН, МС, по
бедитель первен
ства России сре
ди молодежи, участ
ник первенства Европы (до 23-х лет) 
Илья ДУНЦИС (оба из Красноярска), МС 
Александр ВЕРЕЩАГИН, неоднократ
ный чемпион России (Братск), Владимир 
ЯЖИНОВ (Улан-Удэ), разбившись на две 
подгруппы, начали свое восхождение на 
пьедестал.

В первых схватках неплохо смотре
лись и наши мастера спорта Сергей и 
Анатолий ИВАНОВЫ, был еще и иркутя
нин Евгений ИВАНОВ (господи, сколь
ко же Ивановых в России-матушке?!). 
Хорош был Тимошин. Цепкий, жесткий, 
он закручивал хоровод возле своих со
перников, а потом, сбивая их в партер, 

творил чудеса -  три 
схватки до финала, 
и все болевым прие
мом! С другого кон
ца подбирался к фи
налу Дунцис, хотя 
его победы были не 
такимиэффективны- 
ми. Наши Ивановы 
свои очередные по
единки проиграли, 
но Анатолий уверен
но шел по утеши
тельным схваткам к 
«бронзе». Его встре
ча с Верещагиным в 
борьбе за «бронзу» 
держала всех зри
телей в напряже
нии -  после пяти ми
нут борьбы никто из

участников не имел преимуществ. По 
правилам схватка продолжается либо 
до технического действия одного из ат
летов, либо до предупреждения за пас
сивность другого. Иванов провел класс
ный прием -  вышел на Калашникова из 
Красноярска и попал на болевой при
ем. Видимо, было отдано очень много 
сил, и Анатолий не смог восстановить
ся. Александр Тимошин в финале был 
верен себе, только на этот раз его оп
понент попал на «удержание», да плюс 
красноярец прихватил своего визави и 
на удушающий прием. Безоговорочная 
победа, кубок, медаль, грамота и кон
верт с суммой с четырьмя нулями на 
конце.

Среди юношей победителями ста
ли: Стас ЕФРЕМОВ (34 кг, Братск), 
Константин ЛУЗИН (38 кг, Ангарск, тре
нер С.ГУБАРЬ), Леонид МОШКАРНЕВ 
(42 кг, Иркутск), Александр КНОЛЬ (46 
кг, Ангарск), Николай ТЕРЕНТЬЕВ (50 
кг, Иркутск), Александр СТЕПАНОВ (55 
кг, Братск), Сергей ЖАРИНОВ (65 кг, 
Ангарск, тренер ГИЛЬИН), свыше 65 кг
-  Виктор КРАВЧЕНКО (Усолье).

Девушки боролись в двух весовых 
категориях: 56 кг -  Дарья ДЕМИНА 
(Зеленогорск Красноярского края, тре
нер Андрей БОЛЬШЕШАПОВ, кстати, 
воспитанник дзюдо школы «Ермак»), 63 
кг -  Анастасия ДУРАТЕНКО (Братск).

Традиция закладывается хорошая, 
значит, турниру жить, и память о Володе 
Коноваленко будет жить вместе с ним!
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Ангарск подсел на игру
Психологи считают игроманию болезнью.

Михаил АНТОНОВ.

Все началось обычным ав
густовским днем, когда ко 
мне зашел друг детства, по
просил взаймы тысячу руб
лей, обещал отдать завтра 
и пропал. Не пришел он ни 
завтра, ни послезавтра, ни 
через неделю, ни через ме
сяц, ни через два... До это
го момента он забегал поч
ти каждую неделю обсудить 
под «рюмку чая» последние 
сплетни нашего городка. 
Зная его всю сознательную 
жизнь как человека честного 
и порядочного, я понял, что 
случилась беда. Вот только 
каких масштабов и что это 
за беда? Дома его постоян
но не было, мобильный те
лефон отвечал голосом рав
нодушной дамочки: «Абонент 
временно отключен», другой 
мобильник, его двенадцати
летнего сына, на счет кото
рого он аккуратно скидывал 
300 рублей в месяц, был за
блокирован. Утешало одно: 
если бы он попал в больницу 
или чего еще хуже, то мне бы 
дали знать. Встретив на ули
це старых общих знакомых, 
я узнал, что его видели не
сколько раз в увеселитель
ных местах города, где он 
ожесточенно терзал игровой 
автомат. Наконец, мне повез
ло, и я застал его дома.

Дверь открыл осунувший
ся человек, с трехдневной 
щетиной и потухшими глаза
ми. «В стакане?!» - была пер
вая моя мысль. Но он, словно 
предвидев мой первый во
прос, смоля дешевую сига
ретку «Прима» (до этого он 
курил «Винстон»), обречен
но сказал: «Вообще не пью. 
Подсел на игру». Это слы
шалось почти как «подсел 
на иглу». Результат игры был 
ошеломляющий. Вслед за 
тремя месячными зарплата
ми (нужно сказать, что зара
батывает он весьма и весь
ма неплохо) в игровых авто
матах осели кредиты, кото
рые он взял в банках на игру, 
долги на работе у сослужив
цев, дорогой мобильный те
лефон... Если приплюсовать 
сюда пограничное нервное 
состояние жены, уход лю
бовницы, потерю своего ре
номе в глазах сына-подрост- 
ка, неприятности на работе 
и недоброжелательное от
ношение друзей и знакомых, 
то картина вырисовывается 
жуткая. После нехитрых ма
тематических подсчетов мы 
сошлись во мнении, что за 
три месяца было проиграно 
около 120 (!) тысяч рублей 
или хороший автомобиль 
среднего класса. «Неплохое» 
начало.

8 настоящее время кли
ническая реальность такова: 
в Европе - алкоголизм, нар
комания и игромания -  это 
три ведущие проблемы сре
ди зависимостей.

Как ни странно, самую 
большую опасность пред
ставляют собой прими
тивные игровые автома
ты, расплодившиеся по все
му Ангарску, как грибы по
сле дождя. Ученые-психоло
ги стали замечать, что к ним 
на прием стали приходить 
люди, не подверженные па
губным страстям, с просьбой 
излечить их от игровой за
висимости. Это были впол
не приличные люди, кото
рые за компанию или совер
шенно случайно сыграв не
сколько партий, стали зави
симыми от игровых автома
тов. Они не только не были 
предрасположены к игре, но 
и питали неприязнь к игрово
му автомату. Если у людей не 
было азарта и страсти, зна
чит, есть какой-то другой ме
ханизм захвата человеческой 
психики. И действительно, 
анализируя принципы взаи
моотношения людей с игро
выми машинами, ученые 
пришли к выводу, что здесь 
срабатывает система услов
ного рефлекса. Популярно 
это можно проследить на 
опытах академика Павлова. 
Собакам давали мясо и за
жигали лампочку. При виде 
мяса у животных начина
ла течь слюна. А потом лам
почку зажигали уже без кор
межки. Однако слюноотде
ление у собак все равно по
являлось, так как у них выра
ботался условный рефлекс 
на свет лампочки. Теперь да
вайте представим себе в об
щих чертах ситуацию игры. 
Вы садитесь перед автома
том, бросаете деньги - за
жигается лампочка. Вы вни
мательно смотрите на крутя
щиеся барабаны, нажимае
те на соответствующие кноп
ки, каждый момент выигры
ша сопровождается харак
терным звуком и вспышками 
цветовых гамм. Потом высы
паются деньги. Это опять же 
сопровождается цветомузы
кой. Представьте примитив
ную схему: лампочка-мясо- 
слюна. Условный рефлекс у 
собак вырабатывался всего 
за 12 опытов. А здесь не со
бака, а человек! Совершенно 
открытый, обуреваемый 
страстями. За одну ночь он 
повторяет одну и ту же опе
рацию тысячи раз! И все это 
в музыкальной атмосфере, 
при невероятном количе

стве миганий, моргании, зву
ковых эффектов. Денежки 
бросил - зажглась лампоч
ка. Кнопочку нажал - закру
тились барабаны. Получил 
выигрыш - зазвенели мо
нетки. Денежку бросил за
жглась лампочка... и так по 
замкнутому кругу. При мно
гократном повторении по
добных действий неизбеж
но вырабатывается ряд под
сознательно реализующих
ся рефлексов. Происходит 
своего рода кодировка цен
тра удовольствия головного 
мозга. В коре головного моз
га формируется доминанта 
или очаг застойного возбуж
дения. Поэтому нет ничего 
удивительного, когда чело
век идет в институт или на 
работу. Потом провал в па
мяти...И вот он уже в салоне 
игровых автоматов, который 
может находиться совсем в 
другом конце города. То есть 
добрался он туда в каком-то 
сомнамбулическом состоя
нии, повинуясь программе, 
заложенной в его подсозна
нии. Известен случай, когда 
человек твердо решил «со
скочить с иглы» игромании. 
Целый год регулярно ходил в 
храм, исповедовался, прича

щался. Казалось, болезнь от
ступила. А потом ему нужно 
было отдать большой долг 
Родные собрали деньги, вру
чили ему, он пошел отда
вать... и очнулся, когда в са
лоне выкладывал последние 
рубли. Патологическая зави
симость, по мнению ученых, 
формируется в течение 8-10 
часов, проведенных за игро
вым автоматом.

Существует среднестати
стический портрет предпо
лагаемой жертвы игрома
нии. У него отмечается бо
лее высокий уровень интел
лекта. Патологические игро
ки оказываются, как прави
ло, трудоголиками, отлича
ющимися высокими про
фессиональными достиже
ниями. Себя они часто опи
сывают в крайних катего
риях - либо как очень хоро
ших, либо как очень плохих. 
Но почти все отмечают при
сущий им высокий уровень 
внутренней энергии, кото
рую «порой просто некуда 
девать». Для них характер
ным является избежание тя
желых конфликтов с помо
щью лжи, преувеличения и 
искажения фактов.

Фото Игоря 
Подшивалова.

Тест специалистов клиники «Инсайт», враней-психотерапевтов 
на предмет установки диагноза зависимости от азартных игр

Поглощенность, озабоченность игрой (вспоминаете о прошлых играх, планируете будущие ставки, 
думает о том, как найти деньги на следующую игру)?

Играя, испытываете возбуждение и повышаете ставки?
Испытываете затруднения при попытках контролировать или прервать игру?
Чувствуете тревогу или раздражение при необходимости ограничить ставки или остановить игру?
Играете, чтобы убежать от своих проблем или поднять настроение (уйти от чувства вины, тревоги, де

прессии)?
Предпринимаете попытки отыграться на следующий день после проигрыша?
Обманываете членов семьи или терапевта с целью скрыть истинную степень своей вовлеченности в 

игру?
Совершаете такие незаконные действия как подлог, обман, кража или растрата для финансирования 

игры?
Вызываете игрой риск потерять работу, близких друзей, возможность продвижения по службе или 

получения образования?
Перезанимаете деньги у других лиц, чтобы расплатиться с уже имеющимися долгами, вызванными 

игрой?
Если у вас наличествуют 4 или более симптома, то это уже болезнь.

Играй, да не 
заигрывайся

Что же делать тем, кого захватила па
губная страсть игромании? Куда идти их 

родственникам? Кому жаловаться? 
Ирина ОТЛЕТОВА.

Мы выяснили, что в Ангарском медико-психологиче
ском центре психотерапевты разработали специальную 
программу для игроманов. Рассказать о ней согласи
лась психотерапевт Юлия МИТИНА.

Игрокам чего-то не хватает
- До 2005 года мы практически не сталкивались с этой про

блемой. Первые пациенты пошли к нам с января. И с тех пор 
почти каждый месяц в центр обращаются 10-15 человек. Что 
такое игромания? Точно так же, как и любая другая зависи
мость, это прежде всего уход от реальности. Это желание по
лучить какое-то удовольствие, новые впечатления, положи
тельные эмоции, Игроманы получают у игрального автомата 
эйфорию, удовольствие, которое они не могут получить в дру
гом месте.' Часто у заболевшего человека есть какая-то сла
бинка, нерешенная проблема.

- Игроманы приходят сами?
- Нет, оценить степень своей болезни они просто не в со

стоянии. Чаще всего их приводят родственники после того, 
как дома начинаются финансовые проблемы. У нас есть факт, 
когда игрой увлеклась бабушка-пенсионерка, которая подо
шла к игральному автомату просто от нечего делать. Скинула 
пятачок, получила выигрыш, порадовалась и с той поры ста
ла играть. Игра довела сперва до займов, а потом и до пря
мого обмана родственников. В один прекрасный момент она 
заявила родственникам, что у неё дочь находится букваль
но при смерти, собрала деньги на операцию и все проиграла. 
Удивлению родных не было предела, когда они увидели со
вершенно здоровую дочь, которую уже практически похоро
нили... После этого дочь привела мать сюда. Другой игро
ман взял кредит в банке на учебу своего сына и проиграл весь 
кредит. Когда родные спохватились, оказалось, что мужчина 
играет уже в течение трех лет.

В гипнозе
- А есть разница между игроками, которые стоят у ав

томатов, и теми, кто играет в казино?
- Есть, и она довольно ощутима. У тех, кто опускает в ав

томат пятачки, зависимость возникает очень быстро: мига
ние цветных огоньков, музыка, звяканье жетонов вызыва
ет состояние сужения сознания, то есть, попросту говоря, 
транс. Сами игроманы рассказывают так: «Я подхожу к авто
мату, бросаю первый пятак, и все, больше ничего не помню. 
Реальность начинаю воспринимать только тогда, когда пята
ков в кармане уже не осталось». Он не помнит, кто находил
ся рядом, сколько денег он спустил в автомат, сколько време
ни все это продолжалось. Это говорит о том, что транс очень 
глубокий.

Кто ты, игроман?
- Существуют несколько категорий граждан, которые вхо

дят в группу риска. Это молодые люди, в характере которых 
есть доля неуверенности и доверчивости, излишней откры
тости -  они легко становятся жертвами болезни в силу свое
го характера. Это бывшие алкоголики и наркоманы, у этой ка
тегории одна зависимость просто заменяет другую. Этой ка
тегории людей обычно лет 40-45. Следующая категория - пен
сионеры, которые в силу своих возрастных изменений не в си
лах оценить реальную обстановку и считают, что таким обра
зом они могут поправить свои денежные дела. И, наконец, это 
те, кто просто искал новые развлечения, а нашел новые про
блемы. У нас в Ангарске игроманы -  это в основном бывшие 
алкоголики, пенсионеры (дети приводят своих престарелых 
родителей) и молодежь. Возраст игроманов пока укладыва
ется в рамки совершеннолетия -  от двадцати одного и до ше
стидесяти восьми.

Болен? В изолятор!
- Спецпрограмма, которую мы сейчас разрабатываем, учи

тывает опыт западных психотерапевтов. Коррекция игрома
нии -  дело очень тяжелое, потому что конструктивной критики 
по отношению к себе у игроманов нет. Они пребывают в иллю
зии по поводу того, что в любой момент могут остановиться. 
В амбулаторных условиях такое лечить сложно. Поэтому игро- 
мана на первых порах необходимо изолировать на'срок до 
3-х недель. Игроманов помещают в палаты отделения погра
ничного состояния. Медикаментозное лечение помогает сни
зить влечение к игре. А после лечения необходима психотера
пия. После того, как игроман бросил играть, у него появляет
ся разочарование -  игра позволяла ему получать положитель
ные эмоции. У него отобрали любимую игрушку. В этот мо
мент человека нужно поддержать.

- А можно заменить одну игрушку другой, более полез
ной апя здоровья? Купить, например, снегоход, и рассе
кать по лесу. Впечатлений -  масса.

- Именно для того, чтобы человек вернулся к более кон
структивному времяпрепровождению, и нужны сеансы пси
хотерапии. У нас был реальный случай. На игру подсел охран
ник казино -  здоровый, полный сил мужчина. Проиграл все, 
вплоть до квартиры. В стационар он лечь не мог -  боялся по
терять работу. А после лечения у психотерапевта вспомнил о 
том, что раньше занимался горными лыжами. Сейчас объез
дил весь Байкал, с игрой завязал.

- Игромания -  это приговор?
- Точно так же, как и наркомания и алкоголизм. Это -  на всю 

жизнь. И через двадцать, и через тридцать лет человеку хва
тит одного «пятачка», чтобы случайно «вспомнить» о пагубном 
пристрастии. И тогда все начнется снова.

- Как не подсесть на игру?
- Очень просто: не играть. Тешить себя мыслью о том, что ты 

можешь остановиться в любой момент, бесполезно -  именно 
так думают абсолютно все игроманы.

Ангарские психотерапевты только начинают нарабатывать 
опыт по лечению такой сложной болезни, как игровая зависи
мость. Об успешном лечении говорить пока рано -  слишком 
мало времени прошло. На западе России уже начинают соз
давать общества анонимных игроков. Смею вас уверить, если 
создать такое общество у нас, пустовать оно не будет - вре
мена не те. Конечно, чтобы не провоцировать игроманию у 
подростков и стариков, можно убрать игральные автоматы с 
улиц города. Ведь даже в меркантильной Москве не так давно 
игровые павильоны решено перенести из спальных районов. 
Но вот только кому в Ангарске это надо? Ведь игровой бизнес 
приносит владельцам автоматов сотни тысяч рублей. А деньги 
у нас в городе всегда перевешивают чужое горе.
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Здравствуйте!
Встречались ли вам сексуальные эгоисты? Оказывается, с подобными индивидуума

ми не понаслышке знакомы более 60 процентов женщин. По их определению, сексу
альный эгоист -  это мужчина, который во время полового акта совершает действия, на
правленные на получение своего собственного удовольствия, абсолютно не принимая 
во внимание ощущения партнерши. То есть, по сути, такой мужчина совершает прими
тивный животный акт самоудовлетворения с помощью женского тела. Самое порази
тельное, что большинство женщин готовы мириться с сексуальным эгоизмом, даже не 
думая о его последствиях. Они изображают оргазм, потому что боятся показаться 8 гла
зах партнера фригидными. Женщины, не получающие оргазм от эгоистичного партнера, 
зачастую ищут проблему в себе, а это может привести к целому ряду комплексов и не
способности получать оргазм от хорошего любовника. К тому же надо помнить, что и в 
физиологическом плане секс без оргазма вреден -  он может вызвать целый букет забо
леваний. Как избежать сексуального эгоизма? А еще надо научиться любить себя, не бо
яться своих желаний, не стесняться себя в постели с мужчиной, и тогда масса удоволь
ствия от секса вам гарантирована. И никакого эгоизма!

Ф р а з а  н о м е р а  : З а ч е м  в ы , д е в о ч к и ,  к р а с и в ы х  л ю б и т е  —  о д н и  с т р а д а н и я  о т  т о й  л ю б в и .

Т р у с т о р и

Доверяй, но проверяй 
-  только потом не плачь
Вера СВЕТЛАЯ.

Верные мужчины -  редкие мужчины. Обычно, увидев по-настоящему красивую 
женщину, они, все без исключения, делают стойку и провожают красавицу вожделен
ными взглядами. При этом некоторые понимают, что не имеют никаких шансов при
влечь ее внимание, другие же, что понаглей и посамоуверенней, предпринимают по
пытку познакомиться. В любом случае проверить мужчину «на верность» лучше до 
вступления с ним в брак. «Ну, тогда и замуж будет не за кого выходить!» - скажете вы 
и, наверное, будете правы.

^  ные _ попить винца и пои
грать в покер, сестры ре
шили устроить лейтенанту 
Грише небольшую проверку.

Когда все было съедено и 
выпито, сбросились еще на 
бутылочку сухого вина, а в 
магазин отправились Нонна с 
Гришей. Их не было довольно 
долго, и Жанна вышла встре
тить «гонцов» на лестничную 
площадку. Дом был малень
кий -  всего на восемь квар
тир. Облокотившись о пери
ла на площадке второго эта
жа, Жанна курила и прислу
шивалась к тому, что проис
ходило внизу. А там... Нонна 
вовсю целовалась с пьянень
ким Гришей. Впрочем, почти 
так и было задумано по сце
нарию. Но все равно стало 
неприятно. К тому же Нонна 
уж слишком вошла в роль.

Жанна на цыпочках верну
лась в квартиру, а затем как 
ни в чем не бывало открыла 
входную дверь, когда в нее 
позвонила хмельная пароч
ка. До конца посиделок она 
заметно нервничала, но ни
кто, казалось, этого не заме
тил. Когда, распрощавшись 
с Нонной, они наконец выш
ли на улицу, Жанна с милой 
улыбкой объяснила Грише, 
что им не по пути, и много
значительно ухмыльнулась, 
увидев правдиво-пьяные 
глаза несостоявшегося же
ниха. Оправданий слушать 
она не стала, а, поймав так
си, помчалась домой.

Итак, Гриша проверку «на 
верность», увы, не прошел. 
Жанна должна была быть 
благодарна сестре за то, что 
раскусила Гришу вовремя, но 
отношения с Нонной почему- 
то разладились. Может, не 
надо было испытывать судь
бу, а все-таки оставить себе 
иллюзию, что ТЫ для НЕГО 
самая лучшая?

В жизни Жанны случился 
такой момент, что она оста
лась одна. Тяжело пережив 
развод с любимым мужем, 
который ушел к другой, она 
со временем успокоилась 
и поставила на своей лич
ной жизни большой жирный 
крест. Но самая близкая под
руга решила во что бы то ни 
стало устроить ее будущее 
наилучшим образом, видя 
в Жаннином одиночестве 
угрозу своей семейной жиз
ни. Ведь не секрет, что му
жья весьма охотно загляды
ваются на одиноких подру
жек жены.

В гарнизоне у мужа (он 
был военным) подружка при
глядела молодого лейтенан
тика Гришу, который, по ее 
мнению, более всего подхо
дил для Жанны -  высокий, 
стройный офицер, в меру 
пьющий, а самое главное -  
ни разу не женатый. Ну чем 
не пара красивой и бездет
ной Жанне?

Предлог для знакомства 
придумывать не пришлось. 
Жанна переезжала на дру
гую квартиру после размена 
общей с мужем. Грузчиков-

мужчин явно не хватало, по
этому на подмогу позвали 
Гришу.

Когда все вещи и короб
ки были расставлены по ме
стам, на скорую руку накры
ли стол и решили, не откла
дывая в долгий ящик, спра
вить новоселье. Пирушка по
лучилась веселой и пьяной. 
Гости разошлись лишь под 
утро, а Гриша остался ноче
вать у Жанны, так как в часть 
в это время он добраться 
просто не мог. В общем, все 
получилось даже лучше, чем 
планировала подружка-сва- 
ха.

Молодые люди стали 
встречаться. Жанне Гриша 
не то чтобы нравился, но с 
ним все-таки было не так 
одиноко, к тому же подруж
ка советовала серьезно при
смотреться к нему как к по
тенциальному кандидату в 
мужья.

Пора было выводить его 
в «общество» - постепен
но знакомить с родней. 
Жанна решила начать с дво
юродной сестры Нонны. 
Созвонившись и договорив
шись встретиться в выход-
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В жизни практически каждой женщины на
ступает время, когда общество недвусмыс
ленно намекает: все твои ровесницы уже дав
но устроили свою семейную жизнь. В отличие 
от Европы, где 30-летняя невеста - самая что 
ни на есть социальная норма, в России сред
ним возрастом вступления в брак (для жен
щин) считается примерно 22 - 25 лет в мега
полисах (неизбежно движущихся по “запад
ному” пути развития) и 19-21 год в населен
ных пунктах поменьше.

Браки стали приятным приложением к на
шим романам, они свершаются на небесах и 
расторгаются в загсах. Они бывают непрочны 
и иллюзорны, потому что мы к ним - не гото
вы. Хотя и стесняемся озвучить - да что там! - 
даже мысленно предположить такое.

Мы бываем не готовы выйти замуж за кон
кретного мужчину, даже если по самую ма
кушку в него влюблены, потому что в глуби
не души подозреваем: общий быт подто
чит романтику наших отношений. Мы быва
ем не готовы вступить в брак, потому что до
гадываемся: жить с этим конкретным мужчи
ной - вряд ли хорошая затея. Но как же хочет
ся замуж - не за Петю, Диму или Сашу, а во
обще ЗАМУЖ!

Мы бываем не готовы ко многому, зато 
всегда готовы к активным действиям, пото
му что воспитывались на формуле “лучше 
сделать и пожалеть, чем не сделать и пожа
леть”. Даже если речь идет о несложивших- 
ся отношениях.

К ЧЕМУ ЖЕ МЫ МОЖЕМ ОКАЗАТЬСЯ 
ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ?

Готовность № 1 - его привычки 
Пока он не встретил тебя - свою ненагляд

ную, он был обладателем всяких разных при
вычек, в том числе и не самых привлекатель
ных, Он привык разбрасывать вещи, терять и 
нервно искать бумажки с очень нужными за
писями, оставлять по всей квартире немытые 
чашки или засыпать в обнимку с любимой ги
тарой. И большинство его привычек практи
чески не совместимы с женщиной, даже са
мой терпеливой.

Готовность № 2 - твои привычки 
Твой дом - твоя крепость. И только твоя, 

поэтому ты смело разгуливаешь по крепости 
в милом сердцу халате времен предыдущего 
замужества, шерстяных носках и очках, древ
няя металлическая оправа которых скрывает 
твои невыспавшиеся и ненакрашенные гла
за. Ты часами бездельничаешь, втайне ото 
всех просматривая сериалы, лишенные ка- 
кой-либо интеллектуальной составляющей. 
Ты - тсс! - частенько лакомишься быстрора
створимой вермишелью. И не демонстриро
вать все это свежеприобретенному супругу - 
дело очень непростое.

Готовность N° 3 - хозяйство 
Понятно, что ваши с избранником привыч

ки и ведение общего хозяйства - неизбеж
ность не только официального, но и граждан
ского брака. Но, выходя замуж, как-то неу
добно спрашивать себя: “надолго?” . Так что 
замужество - это вроде как “навсегда”, по 
крайней мере на сегодняшний день.

В нашем постпатриархальном обществе 
расклад домашних сил все еще таков: до
машнее хозяйство (приготовить, постирать, 
помыть, убрать, купить) лежит на женщине, 
а мужчина становится соучастником только в 
качестве добровольца, самоотверженно при
носящего себя в жертву браку.

Готовность № 4 - развлечения 
Как и любая современная девушка, ты ве

дешь образ жизни, в котором есть место не 
только любимому мужчине и не менее лю
бимой работе, но и разнообразным хобби и 
развлечениям. Твои вечера забиты до пре
дела фитнесом, клубами, кофейными поси
делками, прогулками по городу и спонтанны
ми поездками в разные части страны, а то и 
мира. Замужество вносит существенные кор
рективы в привычный образ жизни, сокращая 
радости холостой девичьей жизни до непри
вычного минимума. А заодно нагружает тебя, 
вполне возможно, чуждыми увлечениями из
бранника: футболом, фэнтези или его небла
говидными, на твой взгляд, приятелями.

Готовность № 5 - мужчины
Конечно, все мы выходим замуж за един

ственного и неповторимого. Но проходит не
которое время, и некоторые начинают смут
но подозревать: в мире полно и других, не 
менее достойных мужчин. Мало кто решится 
на своеобразный, но существующий по вза
имной договоренности “открытый брак"; ско
рее всего - здравствуйте, тайные любовники. 
Что, в общем-то, далеко от формулы идеаль
ного брака. Готова ли ты к тому, что в жизни у 
тебя будет - на самом деле - один мужчина?

Готовность № 6 - финансы
Семейный финансовый учет во многом па

радоксален: до брака твоя зарплата впол
не устраивала тебя, а его доходы - устраива
ли его. Начав же существовать в рамках со
вместного бюджета, вы обнаруживаете, что 
на все (или на очень многое) вам не хвата
ет. Покупки стали крупнее, а планы обшир
нее: двоим необходимо куда больше, чем 
одному.

Отдельной - самой крупной - проблемой 
может стать вопрос с жильем: зарабатыва
ет ли он столько, чтобы приобрести (или хотя 
бы снять) достойную квартиру? Захочешь ли 
ты связывать свою жизнь с человеком, кото
рый, возможно, прекрасен, но не готов обе
спечивать тебя материально?

Готовность N2 7 - родственники
Выходя замуж за любимого мужчину, мож

но ненароком зарегистрировать отношения 
со всей его семьей. Замечательно, если они 
будут тебе симпатичны и душевно близки, хо
рошо - если просто приятны, и встречи ваши 
будут нечасты, и очень непросто - если род
ственники тебе абсолютно чужды и любят 
лезть не в свое дело. С появлением тебя в 
их семейном клане “не своих дел” у них ста
нет хоть отбавляй, и тебе придется вплотную 
сталкиваться с их точкой зрения, которой ты 
вовсе не интересовалась. Если же жилищные 
условия вынуждают тебя строить новую се
мью на территории уже сложившейся - твоей 
или его, вопросу о готовности к такому бра
ку стоит уделить самое пристальное и вдум
чивое внимание.

Готовность № 8 (наверное, главная) - 
дети

Как правило, замуж идут за человека, с ко
торым так или иначе планируют совместных 
детей. Признайся себе честно: готова ли ты 
(психологически или материально) к рожде
нию ребенка и к тем изменениям в твоей жиз
ни, которые этот ребенок (а тем более - не 
один) за собой повлечет. И, что немаловаж
но, хочешь ли ты детей именно от этого муж
чины? Хорошо ли ты знакома с его наслед
ственностью, “средой обитания”, жизненны
ми ценностями и взглядами на воспитание, и 
симпатичны ли они тебе?

И еще: задаваться вопросами о брачной 
готовности хорошо, как говорится, на вменя
емую здравую голову, а не под влиянием тех 
обстоятельств, которые обычно являются по
водом к скоропалительному замужеству, и не 
в бреду любовного безрассудства. А иногда, 
впрочем, удачные браки складываются у тех, 
кто способен выйти замуж, ведомый лишь 
бессознательным стремлением ухватить за 
хвост синюю птицу счастья...
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Б у т ы л к а  и  к о л \
(Отрывки из писем ^w&tuefo заключенного Ь газету)

...На зоне его звали старожилом, или ещё 
наставником. Старик, рассказывают, родил
ся в тюрьме, потому всегда отшучивался так; 
«Коль с рожденья в неволе, нечего мне на 
воле искать. Мне срок сам Господь Бог опре
делил. А это наивысший судья. Кто посмеет 
его приговор отменить?» Вот и не выходил он 
из стен с колючкой всю свою жизнь. А стари
ку давно уже перевалило за семьдесят. Седой 
был весь. И хоть на свободе не был ни разу, 
много, если не всё, про неё знал. Он даже, 
что в стране происходит, что в мире творится, 
знал. И с газетой его вроде никто не видел 
Он и читал-то с горем пополам. К нему все но
венькие за советом и помощью ходили. А кто 
и так просто поговорить да историю какую ин
тересную послушать. Я от него эту историю и 
услыхал. Случайно. А как только отмотал свой 
срок, решил опубликовать её в какой-нибудь 
газетенке, вот и подвернулась ваша. Заранее 
благодарю за публикацию...

.. .История эта свеженькая. Случилась она в 
нашем городе во время какой-то не то демон
страции, не то какого гуляния на центральной 
площади. Народу там, сами знаете, собира
ется всегда до кучи, вот и в тот день плюнуть 
было некуда, если только себе на ботинок. 
Среди гуляющих-выпивающих был парниш
ка лет так двадцати, с ним еще были кореша, 
но не в этом суть дела. Уже смеркалось, на
род обожрался не на шутку, пьяный угар про
ник даже в стены близлежащих кварталов. 
И вот тот самый парниша сдуру или по наи
тию вдруг заорал, насколько хватило глотки: 
«Люди! На кого Бог пошлет!» И бросил вверх 
над собой и над всей толпой пустую стеклян
ную бутылку из-под пива. Бутылка долго вы

«Упущение -  ошибка по 
небрежности, недосмотр».

(Толковый словарь).
Деревушка стояла на самом 

обрыве. Хотя «деревушка» - это 
громко сказано. Семь домов 
по семь семей. Не староверы, 
а простые охотники, ягодники, 
рыбаки да травники жили здесь. 
Вокруг непроходимая тай
га. Озеро, над которым, слов
но скворечники, повисли выру
бленные из дерева домики. В 
них и проживали свою тихую и 
мирную жизнь в тесном обще
нии с матушкой-природой люди, 
с нетерпением ожидающие 
Армагеддона. Конец Света, по- 
нашему. Не грешили, как могли, 
так и молились. Бог, он ведь как 
просил: как можешь, так и мо
лись, и где двое в вере - там уже 
храм. Получалось, что вся бе
зымянная деревушка и была од
ним храмом. Между собой жи
тели называли свое место про

делывала сальто-мортале над головами го
рожан, а потом, на мгновенье застыв, шмяк
нулась на голову какого-то фраера в фирмен
ном костюмчике. Тот, как потом рассказывали 
свидетели, даже не мяукнул. Схватился мол
ча за голову и осел, как мешок, сами знаете, 
с чем. Народ когда спохватился, фраерокуже 
в Жмурика сыграл. А из головы, прямо из са
мого темечка, торчала та самая бутылка. Она 
не разбилась даже, вошла всем горлышком 
и там осталась. Парнишка -  тот, который ки
дал, сдался властям сам. Добровольно дал 
надеть на себя браслеты, хотя его бы, если 
по уму разобраться, никто никогда бы не сца
пал. А он, малый, честным оказался и не лох- 
то был, как посмотреть, а сдался. Это потом 
все поняли, почему. Когда же его приговори
ли к восьми годам лишения свободы, за него 
никто не встал. А он, без балды, был башко
витым и тянул в учебе на красный диплом, и 
нигде не был ранее засвечен. Чистым был, в 
общем. Заступился бы кто, срок, глядишь, и 
скосили. А так только матушка одна его по
кричала, поумоляла, а толку. Сына наголо - 
и на зону.

Там он, не выдержав и года, повесился. 
Издевались над ним сильно и зеки, и офице
ры службы безопасности. Не стало, короче, 
парня. Честный был он или гордый, но даже 
на амнистию бумагу не катал. А мамке на сви
данках все время говорил: «Вину признаю. 
Знаю, виноват, должен пострадать. Вынести». 
А не вынес. И ведь сам не знал, почему вдруг 
швырнул бутылку над толпой, может, думал, 
что она на него прилетит?

Вроде и истории конец, только старику 
нашему, наставнику, не давала она покоя.

Говорит, что бредить ею стал, 
ночами не спал. Забрался 
этот случай с бутылкой к нему 
в душу, будто послание какое, 
что в море о спасении выбра
сывают. А старик на старости 
в Бога уверовал и втихаря мо
литься начал. Услышал, рас
сказывал старик, меня Бог.
Попал на зону земляк, кото
рый, узнав про наставника, 
взахлеб и задыхаясь, расска
зал забойную «вещицу». Пару 
лет назад он входил в бан
ду под крышей одного вли
ятельного в городе челове
ка. Так вот эта гнида однаж
ды решила неизвестно в ка
ких целях взорвать централь
ную площадь во время народ
ного гуляния. По задумке, он 
сам так захотел. Он принес 
самопальную бомбу на пло
щадь в сумке, видимо, кроме 
себя, никому не доверял, и в 
самый разгар веселья должен 
был завести механизм и, оставив сумку в са
мой гуще народу, скипнуть. Только бомбу не 
дала ему завести бутылка, которая упала ему 
на голову прямо с неба. Тысяча жизней была 
спасена. Сумка с взрывчаткой пропала, а мо
жет, её стражи порядка загребли и, чтобы не 
раздувать вокруг влиятельного лица шумиху, 
дело по-быстрому замяли.

Перст Господень. Только тот, кого Бог из
брал на миг своей рукой, только он не спас

ся. А может, и наоборот: спасся как раз - таки 
он. Одному только Богу известно. Наставник 
больше никогда не молился и поклялся рас
сказывать эту историю всем до конца своих 
дней. Он умер перед моим освобождением. 
И эту его миссию взял на себя я...

...Спасибо вашей газете, что опубликова
ли. Пускай и в рубрике «Хотите - верьте, хо
тите - нет». Бог вам всем судья. А старику-на- 
ставнику и тому парнишке царствия небесно
го. Аминь...

живания Раем, а когда и Землей 
обетованной. Чужие сюда не за
ходили. Большая земля была да
леко. Нет, как-то пару лет на
зад забрел в Рай странный че
ловек в странной одежде. Всё 
какими-то странными словами 
говорил. Странные книги пока
зывал. Говорил, чтобы готови
лись и ждали, а к чему и кого, 
не говорил, сами догадывай
тесь. Прогнали его, даже воды 
не дали попить, прогнали вза
шей. Женщины с детишками 
камней насобирали и вдогон
ку разбойнику пустили. Чтоб не 
вздумал более вертаться и речи

свои заумные говорить, и юный 
ум распалять небылицами о ци
вилизованной жизни на греш
ной земле. Эти же чужезем
цы - народ коварный, им толь
ко дай свежего мясца, они его 
влёт сожрут. Растлят, развратят, 
уничтожат. Книг в Обетованной 
не читали. Их попросту здесь не 
было. Жили по законам, какие 
помнили пред смертью их пра
деды и прабабки, передавая из 
уст в уста. А последние сто лет 
никто ничего толком и не пом
нил. Верили лишь в Армагеддон 
и ждали погибели всего зла на 
Земле. «Тогда вся Земля будет

наша», - повторяли, как заклина
ние, жители Рая.

И вот вчера к ним пришел са
мый настоящий ангел, они, прав
да, сначала приняли его за черта, 
забыли, как божьи посланники 
выглядят, и собрались уже всей 
Землей обетованной зарубить 
«тварь небожью». Распрямил 
тогда белоснежные крылья ан
гел, один подслеповатый дед 
вдруг и вспомнил, что слыхал 
что-то от бабки про крылатого. А 
у чёртов, говорит, хвостов много 
и голов пара штук. Упали на ко
лени жители Рая, кто как мог, мо
литься стали. Крик стоял такой, 
что в пропасти все птенцы ла
сточек и стрижей оглохли.

Ангел сказал, чтоб замолча
ли. А жители в один голос запри
читали: погубил ли Бог грешную 
землю? Был ли Армагеддон? На 
что им Посланник ответил: мол, 
был, только все его пропустили, 
не заметили. Жива Земля до сих 
пор и будет существовать веч
но, потому как до такой степе
ни ей всё безразлично. Все так 
бессердечны, бесчувственны и 
жестоки, что за своими пробле
мами, заботами о себе, погоней 
за наживой, славой и прочим, и 
прочим не заметили даже вто
рое пришествие Христа. Не уви
дели, как пришел Конец Света. 
Пропустили, продолжая копо
шиться, вариться и гнить в сли
зи и гное своих пороков, сует и 
желаний. Эта жизнь оказалась 
страшней Божьего Суда, страш

ней Конца Света. Посему живите 
без Армагеддона - он не для вас, 
люди. Не для вас!

«Как же так? - закричали об. 
татели Рая. - А какже мы? Кзы бы 
не пропустили Божий Суд. friw 
ждали его день за днем, моли
лись. Мы не такие, как все жи
тели Земли! Мы другие! И отош
ли мы от того мира, чтобы не 
пропустить Пришестви .. Каи же 
Второй Христос, разве он мог 
оставить нас?! Мы всю с?ою 
жизнь ему посвятили: Ждали 
его! Готовились! Он не мог оста
вить нас! Не мог пройти мимо!»

Ангел не слушал больше их. 
Помнил, какие раны от острых 
камней зияли на спине Христа. 
Он подошел к самому краю об
рыва и, не обернувшись на кри
ки о помощи, бросился вниз в 
озеро и не раскрыл крылья.

Жители Рая - он же Земля обе
тованная - в ужасе и в отчаянии, 
вдруг на них нахлынувших, бро
сились, толкая друг друга, вслед 
за ангелом. Глупцы и невежды, 
они ещё на что-то надеялись.

На массовое самоубийство с 
вертолета, парившего над за
терянной деревушкой, взи
рал цифровой глаз видеокаме
ры. Картинка жуткого суици
да транслировалась на спутник 
и дальше на все телевизион
ные экраны мира. Мира, кото
рый продолжал жить своей соб
ственной жизнью.

mailto:angarsk@jrmail.ru
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Важные дела желатель
но намечать на пятницу. В 
этот день возможны пер
спективные предложения. 

В выходные следует найти время 
для загородной прогулки. В поне
дельник не отказывайтесь от дру
жеского предложения. Вашу до
бросовестную работу скорее все
го отметят похвалой или повыше
нием. Во вторник много интерес
ного и приятного сулят знакомства 
с новыми людьми и их оригиналь
ными идеями. В среду вы можете 
рассчитывать на помощь друзей.

Телец
На этой неделе не пы

тайтесь решать все с помо
щью силы и не преувеличи
вайте значение воли, так как этим 
вы только наживете себе врагов. 
Зато восприимчивость и гибкость 
позволят приобрести вместо си
юминутных партнеров настоящих 
единомышленников. В конце не
дели вы можете оказаться перед 
необходимостью сделать выбор: 
действуйте спокойно, обдуманно 
и без спешки. Не начинайте реа
лизацию задуманного, покуда не 
появится уверенность в собствен
ных силах, а когда начнете - нико
му не позволяйте вставлять вам 
палки в колеса. В субботу вы мо
жете весьма эмоционально реаги
ровать на происходящие события, 
поэтому стоит позаботиться о том, 
чтобы день прошел легко и прият
но. Выбирайтесь на природу и про
ведите время в компании друзей, 
устройте праздник и не думайте о 
проблемах.

Близнецы
Капризная Фортуна улы

бается вам. На этой неде
ле вы получите интерес
ную информацию: по

старайтесь ее не пропустить - от 
того, насколько внимательны вы 
будете, зависит ваше будущее. 
Окружающие могут проявить ин
терес к вашим деловым качествам 
или творческим способностям. В 
делах желательно придерживаться 
своих планов, даже если вам при
дется рассчитывать только на свои 
силы. Опасайтесь недоразумений, 
неточностей и обмана в пятницу 
и субботу. Решайте накопившиеся 
домашние проблемы - уже пора. В 
среду вероятен многообещающий 
разговор с начальством, который 
даст шанс для реализации новых 
перспективных планов.

Рак
Для вас наступает инте

ресная неделя, когда мож
но активно и с удоволь
ствием поработать. Энергия твор
чества и созидания бьет ключом, 
поэтому вам многое будет уда
ваться. Ситуация, возможно, по
требует от вас высокой работоспо
собности. Новые люди могут сы
грать существенную роль в устрой
стве вашей карьеры, реализации 
идей. Попытайтесь поменьше го
ворить и больше слушать. Если вам 
не удастся отвертеться от участия в 
споре, старайтесь сохранять ней
тральную позицию: в такой ситу
ации необходимо думать, прежде 
чем что-то говорить, В пятницу вас 
порадует интересная информация. 
Воскресенье - удачный день для 
поездок и начала путешествий.

Лев
Начинается интересная, 

но весьма хлопотная не
деля. Потребность само
утвердиться в создавшей

ся ситуации потребует от вас зна
чительных усилий. Желательно не 
проявлять переполняющие вас чув
ства излишне бурно, поскольку это 
может не понравиться некоторым 
вашим коллегам. В конце недели 
у вас появится шанс многое успеть 
сделать - максимально используй
те это время. Постарайтесь не про
воцировать сплетен о собственной 
особе, проявите дисциплиниро
ванность и собранность. В суббо
ту вы почувствуете прилив энергии, 
словно откроется второе дыхание, 
но будьте осторожнее: не переоце
ните свои силы. В выходные поста
райтесь не злоупотреблять хоро
шим отношением к вам родствен
ников. Воскресенье посвятите от
дыху и развлечениям.

Дева
На этой неделе не стре

митесь решить все про
блемы разом, не строите 
грандиозных планов и не присту
пайте к их осуществлению - ниче
го не получится, вы только потра
тите свои силы впустую и буде
те напрасно раздражать окружаю
щих, которых можете вовлечь в ор
биту своей бурной, но, увы, беспо
лезной деятельности. Вместо это
го четко распланируйте свои дей
ствия, выделите главное и займи
тесь этим и только этим делом. 
Начиная с четверга, возрастает ве
роятность ошибок, но уже в поне
дельник и вторник к вам вернет
ся удача.

ДК «Современник» приглашает
Тел.: 54-50-90,54-78-54,

2 декабря в 19.00

«^ & и § д м »

представляет

Комедия в двух 

действиях.

3 декабря
Дискоклуб «Курьер». Дискотека -  80-х, 90-х, 

2000-х! Лучшие танцевальные хиты для всех, кто 
в этот вечер с нами. Устроим дискоманию с 18 ча
сов и до полуночи. Любителей молодежных тусо
вок просим не беспокоиться.

Приобретайте билеты и заказывайте столик,

4 декабря
Клуб выходного дня приглашает на волшеб

ную сказку-фантазию «Спящая красавица». Мир 
классической музыки подарит вам ансамбль 
«Классика».

Начало в 12.00, цена билета 50 руб.
Клуб «Муза» приглашает всех широко, с разма

хом встретить зимушку-зиму на вечере «Танцем, 
песней и игрой веселы будем зимой». Наступают 
сильные морозы, а тепло сердец, различные сюр
призы и неравнодушие согреют вас.

Начало в 18.00.
ДК «Современник» принимает заявки на 

празднование Нового года - 3 1  декабря, а 
также детских праздников в дни новогодних 
каникул.

,К нефтехимиков приглашает
3 декабря
Клуб «Академия на грядках».
Начало в 10.00
Цикл концертов «Русский романс». Концерт 4-й -  

Сергей Рахманинов.
Начало в 18.00 в верхнем фойе ДК, билеты в кассе.
4  декабря
Традиционный открытый турнир по спортивным тан

цам «Кубок мэра - 2005».
Время соревнований 10,14,18 ч.
Билеты в кассе ДК, тел.: 522-522.
9 декабря
Санкт-Петербургский «Театр Дом» - лирическая ко

медия «Любовь не картошка - не выбросишь в окош-

Тел.: 52-25-25, 67-27-83.
ко» с участием Нины Усатовой, Александра Михайлова, 
Игоря Скляра.

Начало спектакля в I8.30, билеты в кассе ДК.
11 декабря
Театр сказок приглашает на веселое представление 

«Новые приключения Красной Шапочки».
Начало в 12.00.
18 декабря
Первый городской конкурс «Дед Мороз, Снегурочка, 

ау!». В роли Дедов Морозов и Снегурочек выступают та
лантливые, творческие люди от 17 до 55 лет. Зрителей 
ждут сюрпризы и новогодняя лотерея.

Начало в 16.00, билеты в кассе ДК. 
Вокально-хоровая студия народного пения наби

рает мальчиков и девочек с 5 лет.

,К «Энергетик» приглашает
6 декабря
«Фабрика звезд-2»: «Ностальгия» - вокальный кон

курс, посвященный декаде инвалидов.
Вход свободный, начало в 15.00.
7 декабря
Танцевальное шоу «Шапокляк против...» - ансамбль 

современного танца «Солнечные зайчики».
Начало в 12.00.
8 декабря
«Не стареют душой ветераны» - концерт, посвящен

ный 5-летию вокального ансамбля «Надежда».
Вход свободный, начало в 15.00.
10 декабря
Закрытие декады инвалидов.
Вход свободный, начало в 13.00.

Тел.: 52-27-88.

С 4 по 11 декабря
«Духовная экология» - буддийский дхармацентр 

«Будда медицины» проводит курс лекций-встреч с до
ктором буддийской философии, тибетской медици
ны и астрологии монаха достопочтенного Геше Дагпы 
Гиалценом.

Вход свободный.
В выходные дни с 11 до 13 ч., в будние дни с 18.30 

до 20.30.

Новый год -  волшебное время, всегда таин
ственное, как сказка. Приглашаем детей 25 дека
бря на новогодний шоу-спектакль «Снегурушка».

Принимаем заявки от учебных заведений, пред
приятий и организаций города.

I [р и гла ш а см  рабо годатс^жей 1Cсотрудж ш ч е с тв у

ТРУДОУСТРОЙСТВО11to ВАКАНСИИ
Составление резюме Квартал 89, дом 30, оф. 10. Тел.: 69-69-031

В ш нсиг З щ м т ф М В т и т З щ т г Ы Ш
Автомаляр СРОЧНО сдельная Мед. регистратор (ПК, приемное отделение) от 1500
Бармены (от 25 до 45) от4000 Мед. сестры (участковые,в отделение) 2500-3000
Врачи-терапевты (участковые, соракет) от 4000 Официанты (от 25 до 45 лет) от 3000
Водитель (от 25 лет, ш е и , по суткам) сдельная Продавец пром. Товаров ( опыт, до 45 лет) 6000-8000
Грузчик (на склад, физ.крепкий от 6000 Парикмахеры, мастер маникюра .педикюра, косметолог по договору
Грузчик (муж., 25-35 лет) 43004700 Пельменщицы (опыт) 7руб7кг'
Дворник (без вредных привычек) З Ш р . Повар (3-5р„ опыт, до 40 лет) от 3000-4000
Литейщики керамич. изделий (соракет) 500Ю-6000 Ренттенолаборанты (со специализацией) 2500-3000
Менеджер по работе с клиентами (в/о, до 45 лет, пропиш) по договору Санитарки (112) 1500-2000
Менеджер по страхованию(в]о, нач. уровень ПК) 5000+% Слесарь по установке газовой аппаратуры (4-5 р) от 5000
Машинисты (полиэтилен, экструдер - обучение) по договору Электрогазошрщики 4-5р. (о.Сахалин) 15 000-20 000
Мастер мгот.участга (знание сварочного произ-вг, опыт) 7800 Электромонтер на т/б ”Электроник*{прожив., питание) от 2 500

• Маляр,штукатур 4-5р. (о.Сахалин) 15 000-18 000 Механик технолог#), оборудования {полиэтилен, экструдер) от 5000

Весы
Неделя будет удачна для 

поисков работы и налажи
вания деловых отношений. 

В четверг ваши результаты напря
мую будут зависеть от вашего тру
долюбия. На этой неделе не следу
ет спешить с выводами и тем более 
с решениями, сколь бы ясной вам 
ни казалась ситуация. Наверняка 
найдется неучтенный нюанс, кото
рый раскрасит картину совсем ина
че. Прислушайтесь к голосу сво
ей интуиции, она подскажет самое 
верное решение. Но не воплощай
те его в жизнь раньше пятницы. 
Родственники могут озадачить вас 
своими проблемами. Несмотря на 
все вышеизложенное, выходные 
пройдут легко и приятно. В поне
дельник будут замечательно стро
иться планы на ближайшее буду
щее. Во вторник постарайтесь не 
допустить споров. .

Скорпион ш ш
Все, что ни делает- В м Я  

ся, - к лучшему. Звезды 
считают, что если у вас 
есть определенные трудности в 
личной жизни, их компенсирует 
успех в работе. Ваши силы окреп
нут в борьбе, а объем полезных 
знаний и финансов значительно 
увеличится. Приведите в систе
му все то, что связано с бумаж
ными делами. Заключайте догово
ра, начинайте новый цикл обучения. 
Прислушайтесь к своей интуиции
- и она не подведет. Постарайтесь 
восстановить деловые и друже
ские отношения с сослуживцами. 
Доказывая свою точку зрения дело
вым партнерам, сохраняйте эмоци
ональное равновесие, не повышай
те голос. Сосредоточьтесь на до
кументах, иначе есть вероятность 
ошибок. В конце недели наступает 
хорошее время для перераспреде
ления обязанностей в партнерских 
отношениях.

Стрелец
Если есть возможность, 

попытайтесь избегать кон
тактов с начальством, так 
как такое общение при

ятных моментов не предвещает. 
Звездам кажется, что вашим са
мым значимым качеством на этой 
неделе будет проницательность
- используйте это состояние для 
прояснения многих загадок своей 
жизни. Вы можете удивить своих 
друзей и знакомых неожиданным 
поведением, но это только привле
чет к вам внимание. Не хватайтесь 
за тысячу дел сразу: выгоднее вы
брать что-то одно и на этом сосре
доточить все усилия.

Козерог
Практически вся неде

ля будет посвящена рабо
те и деловым контактам.
Вы почувствуете себя в самой гуще 
событий. Это время в целом благо
приятно для тайных дел, реализа
ции задуманного, а также ведения 
домашнего хозяйства. Успех в про
фессиональной деятельности бу
дет сопутствовать вам, если вы по
дойдете к работе с разумным кон
серватизмом и верностью старым 
привычкам. Ситуация должна стать 
отчетливо-благоприятной к кон
цу недели, что найдет конкретное 
выражение в росте материально
го благосостояния. В понедельник 
старайтесь отслеживать все про
исходящие с вами события, не упу
скайте из виду даже мелочи, так как 
ошибки могут отразиться на ваших 
взаимоотношениях с начальством. 
В среду удачны переговоры с де
ловыми партнерами. Если вы буде
те сторониться суеты и мелочности, 
то успех вам гарантирован.

Водолей
Ш  Покой вам на этой не

деле только снится.  
Постарайтесь занять выжи
дательную позицию, нако

пить силы и вооружиться знаниями 
и мудростью. Тогда ваш внезапный 
рывок вперед приведет вас к побе
де над обстоятельствами. Держите 
в порядке важные документы и не 
тяните с проблемами, которые не
обходимо решить на этой неделе. В 
четверг постарайтесь занять по от
ношению к начальству нейтральную 
позицию, иначе вы станете предме
том зависти для коллег. В воскре
сенье вас M o iy r внезапно вызвать 
на работу: не беспокойтесь, работу 
в выходной вам так или иначе ком
пенсируют. ______

Рыбы
На этой неделе не сто- __

ит совершать героиче- I_____ .1
ских поступков. Не оце
нят. Лучше постарайтесь справить
ся с накопившимися мелкими про
блемами. Некоторые представите
ли знака Рыб могут утомиться на
столько, что придется экстренно 
уходить в отпуск, чтобы отдохнуть 
от этой суеты. В пятницу опасай
тесь путаницы в имущественных 
делах, В первой половине следую
щей недели на вас может нахлынуть 
поток встреч, звонков и бумажной 
работы. Вероятны и дополнитель
ные хлопоты, связанные с органи
зационными мероприятиями.
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А Н Е К Д О Т М
х  х  х

Звонок в дверь.
- Здравствуйте, это ваши соседи снизу.
-Ну?
- У нас с потолка течет.
-Ну?
- Вы не могли бы кран в ванной закрыть? А то ещё ножки 

промочите, простудитесь, заболеете и умрёте... а если вы не 
умрете, то мы вас сами убьём!!!!

- Тебе случайно медведь на ухо не наступал?
- Между прочим, у меня отличнейший слух.
- Да при чем тут слух, ты на ухо свое посмотри...

9 9 9
X X X

Собралась семья обои клеить.
Жена мужу говорит:
- Сходи к соседям снизу, они ремонт недавно делали, квар

тира у них такая же. Спроси, сколько рулонов покупали.
Муж пошел, ему сказали: шестнадцать.
Купили обои, стали клеить. Шесть рулонов осталось.
Муж злой, снова идет к ним. Говорит:
- Вам что, сказать правду сложно было? У нас шесть руло

нов осталось!
Соседи отвечают:
- И у нас столько же осталось...

- Боже! Василий, что с тобой? Все лицо в царапинах и синя
ках, еле бредешь... Давай, я отведу тебя домой.

- Ты что, с ума сошел? Как раз из дома и иду.

9  ?  ?
X X X

- Все. Ухожу от жены. Она проводит с ним все больше вре
мени. Ей с ним интереснее, чем со мной. Он ей много расска
зывает. Он хорошо поет...

- Аты не пробовал поговорить с ним по-мужски?
- Это как?
- Ну, морду, что ли, набить...
- Кому? Телевизору?

9 9 9
X X X

- Почему ты выгладила мне брюки только снизу? - спра
шивает муж.

- Я тебя уже два раза просила, чтобы ты удлинил шнур от 
утюга.

9 9 9
X X X

К заведующей оздоровительного комплекса врывается 
разъяренный клиент:

- Я сегодня оплатил два часа солярия, а меня ваши сотруд
ники через 15 минут выпроводили. Какого черта?!

Заведующая спокойно кивает головой:
- Все правильно. По нашим правилам первое посещение 

солярия не должно превышать 15 минут.
- К черту ваши правила! Мне завтра надо с моря вернуть

ся!!!

9 9 9
X X X

Супруги сидят в баре. К мужу подходит девушка, целует 
его и уходит.

Возмущённая жена спрашивает:
- И кто это такая?!
- Ах, перестань, - отвечает муж. - Мне и так придётся потру

диться, чтобы объяснить, кто ТЫ такая!

9 9 9X X X
- Привет! Ты чего такой испуганный?
- Испуганный? Да я просто в ужасе!
- Почему?
- Сегодня поехал жену встречать на вокзал, а ее не было. 

Боюсь, что она вчера приехала...

9 9 9
X X X

- Сижу дома, вдруг звонок, открываю дверь - никого. Опять 
звонок, опять открываю дверь - никого... И так пять раз!

- Может, это полтергейст?
- Да нет - телефон.

СМЕХОТЕРАПИЯ

9 Заповедей 
от бывалых

1. Никогда ни у кого ничего не проси. Просто отними, и пусть 
просят у тебя. А ты подумаешь.

2. Никогда не жадничай. Свои проблемы с любовью дари 
людям.

3. Не гоняйся за женщинами. Пусть они гоняются за тобой. 
Им от тебя надо больше (на всю жизнь), чем тебе от них (на 
одну ночь).

4. Не бери в долг. Бери насовсем.
5. Никогда не разводи пиво и бензин. Разводи их хозяев на 

бабки.
6. Не пререкайся с хамом. Просто мягко улыбнись и молча 

врежь ему в бубен.
7. Не учись на ошибках. Учись на компьютере (рояле, бара

бане, бубне, трубе).
8. Не напивайся в гостях. Просто закусывай так, чтобы у хо

зяев водки не хватало.
9. Не будь суеверен. Просто выбирай дороги, по которым не 

ходят черные кошки и бабы с пустыми ведрами.

Одной строкой
• - Дорогая! Сколько тебе понадобится времени, чтобы за 

пять минут одеться?
• Если вы искренне считаете женщин слабым полом, по

пробуйте ночью перетянуть одеяло на себя!
• Меня выгнали из дома. За непосещаемость.
• Жена друга всегда симпатичнее, чем друг жены.
• Надпись на калитке: “Стучите громче, глухая собака!”
• “Дети! Не трогайте оголенные провода мокрыми руками. 

Они от этого ржавеют и портятся".
• Если в начале индийского фильма на стене висит ружье, в 

конце оно будет петь и танцевать.
• На берегу озера сидел пьяный Змей Горыныч и пел хо

ром, невпопад.
• Когда есть мозги - это хорошо! А когда их нет, то об этом 

не задумываешься.
• Самый короткий день - понедельник: не успел проснуть

ся, а уже пора уходить с работы.
• Иногда решительный 

шаг вперед - результат хо
рошего пинка сзади.

• Какая разница меж
ду мужчиной и ребенком? 
В принципе, никакой, но 
ребенка можно оставить 
одного с няней.

• Иногда несделанная 
вовремя эпиляция оста
навливает девушку от со
вершения необдуманных 
поступков.

• Лучше с любовью за
ниматься трудом, чем с 
трудом заниматься лю
бовью.
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Женщина и мозг: пьеса для двоих
Действующие лица: Женщина, М озг

Женщина: - Господи, ОН уходит, уходит, уходит от меня! 
(плачет)

Мозг: - Позитивнее, позитивнее...
Женщина: - Куда позитивнее-то? Вещи собирает, сво

лочь...
Мозг: - Не реви, улыбайся... Загадочно улыбайся... И не 

размахивай руками, как мельница!
Женщина: - Сволочь, чемодан собирает... Порядочный му

жик, уходя, забирает только носки и трусы, а эта сволочь еще 
и маечки укладывает... (плачет)

Мозг: - Улыбайся!
Женщина: - Может, броситься к нему на шею?
Мозг: - Дура!
Женщина: - Может, на колени перед ним рухнуть?
Мозг: - Дура!
Женщина: - А может, его того?
Мозг: - Что “того”?
Женщина: - Ну.... Сковородкой по голове тихонечко?
Мозг: - ???
Женщина: - Потом кормить его, бедненького, бульончи

ком... Так месяца два можно протянуть... Может, привыкнет, 
не уйдет...

Мозг: - Уголовщина всё-таки... А если силы не рассчита
ешь?

Женщина: - А я получше замахнусь и ка-а-а-а-ак дам!
Мозг: - Я не в этом смысле... Баба-то ты сильная... еще 

убьешь, а это статья!
Женщина: - Делать-то что, скажи, раз ты такой умный?
Мозг: - Улыбайся!!! Позитивнее, позитивнее...
Женщина: - Ну, что в этом можно найти позитивного? Я 

одна-а-а-а-а оста-а-а-анусь! (плачет)
Мозг: - Улыбайся! Во-первых, не одна, а свободная жен

щина...
Женщина: - На фига мне такая свобода?
Мозг: - Улыбайся! Свобода - это прекрасно: будешь зани

маться только собой!
Женщина: - Зачем? (хлюпает носом)
Мозг: - Затем! Бразильский выучишь - ты всегда мечтала 

смотреть сериалы без перевода. В кружок игры на ударных 
запишешься - с твоей силищей-то!

Женщина: - Времени всё как-то не было...
Мозг: - Сама будешь финансами распоряжаться без вся

ких глупых покупок американских удочек и вечных ремонтов 
сдохшего автомобиля!

Женщина: - Шубу куплю и босоножки... ну, те... с банти
ком... (утирает слезы)

Мозг: - С тем парнем из юридического отдела поужинать 
сходишь - он на тебя так смотрел...

Женщина: - (улыбается) Ага, в “МакДональде” сходим, он, 
между прочим, предлагал уже. Шубу надену, босоножки с 
бантиком... (улыбается загадочно)

Мозг: - Ни готовить никому, ни стирать...
Женщина: - Только маникюр-педикюр-маски-массажи! 

(Улыбается от счастья) На экскурсию съезжу по Московской 
кольцевой дороге... (мечтательно)

Мозг: - Вот, а ты позитива не видела...
Женщина: - Ой, заживу! (улыбается победно) 

ООООООООО Й!!!!!!
Мозг: - Что?
Женщина: - Он на коленях стоит с чемоданом, коленки це

лует!
Мозг: - Кому?
Женщина: - Ну, не чемодану же! Говорит, никогда такой, как 

я, не найдет... Прощения просит... Остаться хочет!
Мозг: - Ой!
Женщина: - А как же свободная женщина? (плачет) А как 

же кружок игры на ударных? Шубка, босоножки те? (рыдает) 
Вася из юридического отдела?

Мозг: - Позитивнее, позитивнее....

Пацаны мобильник подарили 

ГОВОРЯТ '  старинный !
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Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют 

с 80-летием -
Апполинарию Петровну КОРЗЮК,
Варвару Егоровну ПЕЧЕНУЮ, 

с 70-летием -
Любовь Степановну КРАСНОЩЕКОВУ,
Виктора Васильевича ШУКА, 

с 60-летием -
Галину Васильевну КРЕЙДЕНКОВУ.

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые 
ветераны стройки, спасибо вам за многолетний и 
добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕД КИН, 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

цминистрация и профсоюзный комитет д о к а  ; 
ОАО «АУС» искренне поздравляют Петра Ивановича ; 
ФЕДОСОВА с 60-летием и желают ему крепкого здо
ровья и благополучия!

За Ваши руки золотые 
Мы Вам спасибо говорим,
За трудолюбие и скромность 
Вас от души благодарим!

Платные объявления
•  Требуются общи

тельные люди (с выс
шим образованием). 
Тел.: 67-07-18 с 9.00 до 
14.00.

•Хорошо лечим жи
вотных, 205 кв-л. Тел. 
раб.: 54-04-05, вызов 
ветеринарного врача на 
дом. Тел.: 54-95-13 (ве
чером).

•  Решение л ю д 
с к и х  п р о б л е м .  
Д е н ь г и . С тр е ссы .  
Конфликты. Работа с 
фото. Целительство. 
Массаж. Тел.: 67-55- 
48, 8-902-5-675-932.

•  Вылечу шейный 
остеохондроз за две 
процедуры. Тел.: 54- 
95-13 (вечером).

; Коллектив и профком КЖБИ ОАО «АУС»
; поздравляют с 50-летним юбилеем 
J Любовь Викторовну ЖИЛИНУ!

Юбилеи бывают не часто. 
Юбилей -  словно с неба звезда. 
Мы хотим пожелать тебе счастья, 
Счастья долгого и навсегда. 
Желаем жить с улыбкой ясной 
Успешно, молодо, свободно! 

Пусть будет больше дней прекрасных,
Здоровье будет превосходным!
Дом согревают пониманье,
Любовь, забота, доброта,
И исполняются желанья 
Сегодня, завтра и всегда!

Владимира Ивановича ЗЕЛЕНИНА поздравляем с 
60-летием!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рожденья!
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту -  
Теплотою мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим вниманьем 
И, уткнувшись иногда в плечо,
Делимся и горем, и печалью.
Делимся мечтою и судьбой,
Говорим о всех своих сомненьях,
И за все за это, друг родной,
Ты прими от нас всех поздравленья.

Жена, дети, внуки.

обучает профессиям:
•  парикмахер-стилист -  6 месяцев
•  визажист-стилист -  3 месяца
•  мастер маникюра -  1 неделя
•  мастер по наращиванию ногтей -  3 недели
•  программа для школьников -  2 года
•  наращивание ресниц
•  химическая завивка ресниц

После окончания -  
диплом государственного образца

Адрес: 13 м-н, здание ДОСААФ 
(правое крыло), тел.: 56-07-08.

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” С Т Р О К И
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущей» строкой по адресу; 59 кв-л, 
зд. 29, оф. 208, а также в кредит по телефону:
066 в Ангарске и 4-41 -ОО в Усолье-Сибирском.

НОУТБУКИ по  катало гу

РАССРОЧКА!
Адрес: 89-кв-л, д. 30, оф. 10. 

Тел.: 69-69-03

Горячая линия Медицин я ЗОЯ

Новое изобретение о т 2004  го /0 ,

методом неирокомпьютерного кодирования 
со снятием тяги к алкоголю.

(МПЦ похмельный синдром и ломку не снимает).
летод отличается от предыду *

/ДОДЖЕНКО, иглоукалывания по СЕМЕНОВУ, лазЩнГ v. г,: : 
тем, что курс лечения для снявйщщйу;, ал* 

Kora|k)j ;̂ррводится уже после процедуры
эффективность которого очень вькамЦЩфшВ 

;':'1.чймм;аетор. . ./* ~ г. •
Н р | У ;  • : • Д '«' sl ?•
Деление хронического а лк о г< м ш ^ ^  

Я ' А дрес: 13 м икрорайон, дом  26

Веру Сергеевну ШИКИНУ -  са
мого грамотного по должности че
ловека в нашем коллективе -  от 
всей души поздравляем с днем 
рождения!
Пусть отодвинули тот день года,
Но человек живет и дарит людям 
Свой труд, любовь, добро -  
Вот именно за то 
Его мы никогда не позабудем!

| Заздравную поднимем
дружно ввысь

[ И скажем:
мы Вас поздравляем!

На долгие года.
на всю болы 1 "/.о жиз(<ь 

Здоровья, счастья личного желаем!!! 
«Подробности», ТРК «Ангарск».

• Э к с п р е с с -к р е д и т  от 
«Далызнешторгбанка» налич
ными по одному документу. 
Тел.:508-042, 508-018,

•Дизайн-проект Вашей кух
ни -  бесплатно. Салон кухни 
Elt, ул. К. Маркса, 32. Тел.: 52- 
30-26.

•Работа. Тел.: 67-32-10.
•3% - скидка новоселам. 

Салон кухни Elt, ул. К. Маркса, 
32. Тел.: 52-30-26.

•Продам мясо: свинина, 
говядина, оптом (не менее 
полутуши). Тел.: 8-902-170- 
2626.

•Лучшее соотношение: 
цена -  качество! Новая кол
лекция мебели. Мебельный 
салон «Раума +», 1 этаж, ул. 
Социалистическая, 12. Тел.: 
54-32-37.

• Продам  гараж в а/к 
«Жигули» Тел.: 8-902-760-30- 
23.

•Любая мебель для 
Вашего дома в кредит, 
ул. Социал истическая, 
12. Тел.:54-32-37, 

•Требуются продав
цы. Тел.: 54-56-34.

•Требуется квали
фицированный бух
галтер на самостоя
тельный баланс. Тел.: 
54-22-49.

• П р о д а м  а/м 
«Тойота-Краун» 1997 г.в., объ
ем 2,5 л, цвет «мокрый ас
фальт», литье, новая шиповка, 
сигнализация, секретка, ТВ, 
музыка, отл.состояние, цена 
9,7 тыс, у.е. Тел.: 8-950-105- 
0137.

• П родам  а/м « Х о н д а -  
Аккорд» 1997 г.в., цвет «белый 
металлик», объем 2,3 л., АКП, 
ABC, суперсалон, эл.пакет, 
музыка, сигнализация, отл,со
стояние. Тел.: 586-070.

Учебный иентр «Миллениум»

Услуги населению:
‘ стрижка - Юр.

* химзавивка - от 30 р.
* окраска волос - от 80 р.

* наращивание ногтей - 200 р. 
* маникюр - 30 р.

т .  5 6 - 0 7 - 0 8

ijt г принимашаказы на рг монт ^
/ Щ ?  и строительство промышленных

1 J H 1I J

I |L

РШОНТНО-1У1ЕХАНИЧЕС1ШИ ЗАВОД ОАО «АУС»
примет на работу: |

*р слесаря по ремонту СДМ  и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000-

1 6000 руб.; Я
% шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. I  

40Q0-6000 руб.; ■
Ц с л е с а р я  по т а к е л а ж у  и гр у з о з а х в а тн ы м

■ приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. 5000- ■ 
60Q0 руб.; I

Ц с ле с а р я -и н с тр у м е н та ль щ и к а  5-6 разр., з/пл. II 
6500-7000 руб.

^  Справки по те л.: 697-126. j

гражданскихЗд8' ;йй и сооружений, 
производит и реализтев *  1
. ' I  v Jfe

....... .г, i
кирпич красный полнотелый 
М -75, М-100

. г г -  - — * V -

• вентиляционные и сантехнические системы; 
-  металлоконструкции различной сложности;
• арматурные изделия и закладные детали.

■ окна и двери деревянные и пластиковые;
■ оказывает услуги по распиловке древесины; 

илома е р и а ло б р е зн ^
конструкций ^

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ
I НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО |

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

бетонные и растворные смеси; 
бетонные и железобетонные изделия 
для строительства;
^ ж и л и щ н о го , '* |

гражданского, " 
^промышленно^ 

дорожного ■ й .

шШШж, 
Н К I*-»-

Комнаты
21 кв-л 2 /2  19.8 кв.м 300 Б. оеш.
37 кв-л 2 /2  22 кв.м 300 Б, 2 хоз.
85 кв-л 5/5 27,1 кв.м 420 2 смежные
6 М-Н 4/5 12 кв.м 110

1-комнатные
84 кв-л хр. 4/5 30,5/17,9/6,2430 м.дв, Т, Б-стекло
91 кв-л хр. 3/5 30,8/18/6,2 450 м.дв, линолеум, 

нов.с/техника
95 кв-л  хр. 5/5 31/18/7,3 435 т/у Б, Т, с/усовм. 

СРОЧНО!
13 м-н хр. 4/5 31/18/6 430 м.дв, Б.Т, с /у  разд.
15 м -нхр. 4/5 30,1/16,5/6,7 440 м.дв, Б ,Т , 

солнечнаяСРОЧНО!
6а м-н ул. 1/2 32.7/16.4/7.5460 т/у м.дв, т, с /у  разд.
7 м-н ул. 4/5 33/17/9 500 м.дв., окна на банк
15 м -н  у л . 4/5 35/19/6,5 490 м .дв .с/усо вм ., 

Б .Т  СРОЧНО!
17 м-н ул. 1/5 35/18,2/7 500 t/ v м.дв,кладовка, реш.
17 м-н ул. 2/5 33/18/7 470 м.дв.реш.Т
17 м-н ул. 5/5 45/27/6.9 550 t/ v м.дв.Л .Т.
95-А кв-л ул. 1/5 40,7/17/5/8,8 470 мдв.реш,

Т на 2 стороны,с/у разд.
Иркутск 2/2 30/22/6 320 н/благ. у Дома офицеров, 

1 сотка земли
Иркутск 2/2 22/15/6 260 н/благ.,

отопление есть
2 - комнатные

27 кв-л кр. 1/2 48,1/28,1/7,5550 м.дв, реш, 
в сост. ремонта

178 кв-л хр. 5/5 41,4/26,6/6 600 м.дв., с/усовм
94 кв-л 1/5 45/30/6 550 м.дв. реш, T
6 м-н ул. 9/9 52,8/33/7 650 2 Б, Т, с /у  разд.
6 м-нул, 1/6 49/28,2/8,5 700 м.дв, Т, реш, 

с/v  разд, пульт
7 м-н улучш 5/5 50/30/9 710 2Б,Т, с /у  разд.
18 м-нул. Ь/Ь 44/28/7.5 600 м.дв, с /у совм,
278 кв-л ул. 5/5 53,3/29,6/8,7720 t/ v м.дв, х Б-стекло
278 кв-л ул, 2/5 50.8/30.5/8 670 м.дв, Л- стекло
Смоленщина хр, 2/2 39/28/6 220 хол.вода, с /у  разд.
Пос. Снегири /4 3 .6 /  40 000$ 41 км

Волоколамского шоссе.
3-комнатные

18 кв-л 1/2 61,4/44,1/6,9750 т/у двойн.дв., реш, 
Т с Л р а з д ,

19 КВ-Л -Ш - 64/45/6 730 t/ v м. да, реш. с /у  разд.
9 м-н хр. 56,6/38,1//' гг Ot/v м.де, Ь, L с/усовм.
6 м-н хр. 2/5 56/36/5,5 650 м.дв., X Б-реш., 

с /у  разя
13 м-н хр 3/5 56737/6 600 м.дв, Б, Т с /у  разд ..
S2/95 кв-л хр. 1/5 59/40/6,8 700 т/у м.дв, Б, Т. с /у  разд.
94 кв-л 1//5 59/37/5^,9 720т/у м.дв, 2 окна евро, 

Б. T
19 м-нул. .1/5 65,1/42,6/8.9850 Л-стекло. м.дв.
29 м-н ул. 10/10 68,8/44,4/8,9900 т/у м.дв, Л- 9  м. стекло, 

Т, с /у  разд.
219 кв-Л 1/5 70/50/8.8  950 м.дв, Л, Б, Т
277 кв. ул. 1/5 67,8/41,4/8 750 м.дв., реш., сигнал.,

7  м-н ул. 
,5

1/9
850

65,9/43/8-
м.дв., реш., Л-стекло

8 м-н ул. 9/9 63/40,8/8,9 800 т/у м.дв, Б, 2Л, X

23 кв-л кр. 2/2 60,1/43/8 750 или меняю на 1-ком. 
с Т  и комн.

30 кв-л кр. 1/2 59,5/41,8/6 900 м.дв, реш, 
с /у  разд.. подвал

Ново-Лениноул.
1100 м.дв, Б n ' t

4-комнатные
b м-н ул. b-b/b 136//8 /33  2U0U м.дв., реш., 1, Ь, Л, 

3 уровня. Зс/у.
в  м-н ул. 3/Ь /b,1/b3,t>/9 11UU м.дв., Л, 1, с /у  разд., 

1 ком. смежная
1/5

комн.оазд.. с/усовм.
101/65,2/9,8 1100

подполье, 
окна высоко

77 кв-л Хр. 1/5 59,8/43,2/5,9 700 м.дв, реш, Т, 
встр. шкафы

Коттеджи
Брусовой дом 
(сайдинг)

2 •Нефтехимик» 4000 Баня 6x5, вода, 
канализ., электр^ество 
Полная автономия

Дом г  Мегет 
3-этаж, эллинг 
на 20-25 чел.

4 /6 24 К8.М,+9ераноа250 
210 кв.м. 175 ту /е

Брус, эл-во,
Все ком м уникации, 
телефон, Интернет. 
Отдельные номера. 
Между Сочи и Туапсе

Земельные участки
Пос. Снегири 7 соток 12000 $ за сот. 41 км

Волоколамского шоссе
Пос. Снегири 2d соток 1200б $ за сот. 31 км

Волоколамского шоссе
Недвижимость на о. КИПР, в ИСПАНИИ

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БУРЯТИИ ПОД 3-5% ГОДОВЫХ

Адрес: г. Ангарск, 89 кв-л, д. 30, оф. 10, тел.: 69-69-03.
Принимаем займы: жилишный(39% годовых); пенсионный(32% годовых); целевой(38% годовых)

индивидуального.^
1ШИ.... ^ -- ' i -j-Т

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ 10-90%



НП "СОЮЗ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖК

Вы
вносите

, ч  
/  • )  

(10-70%)

Мы
добавляем

Ваша
квартира

Рассрочка платежа - до 15 лет 
Процентная ставка - до 4,5% годовых

Адрес: 89 кв-л, д. 30, аф. 10; тел.: 69-69-03

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строи
тельства» ведёт приём ветеранов стройки по личным во
просам еженедельно по вторникам и пятницам с 14 до 17 
часов в здании ОАО «АУС», кабинет №11Э.

Телефон: 697-195.

На с т р о и т е л ь с т в о  ж и л ы х  д о м о в  в 
к и р п и ч н о м  и с п о л н е н и и  и м о н о л и 
те в г. Иркутске на договорных условиях 
приглашаются бригады и звенья плотников и 

каменщиков.
Обращаться по тел .:

8(3951) 69-51 -07, 8(3951) 69-71 -20.

ОАО «аус» сдаёт в аренду
помещения под офисы

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 

1каб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-70-38,69-71 -81.Л---  ■ —

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
.^««ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(з/п 5000 рублей).
На всех работников 

распространяются соц. гарантии согласно ТК. 

Контактные телефоны:69-71-45,69-83-79,69-82-79. 
(Звонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

?  - .. ■ ■
ОАО «Ангарское управление строительства» 

проводит набор рабочих 
для работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► монтажники внутренних сантехсистем 4-6 р.
► штукатуры, плиточники 3-5 р.;
► маляры 3-5 р.;
► столяры, плотники (опыт работы с ГВЛ) 3-5 р.; ► 
монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
(в т.ч. имеющие опыт монтажа «сэндвич-пане- 
лей») 3-5 р.

С опытом работы 
Оплата т р у д а — достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

Адрес: г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 
управление АУС.

Tenj 697-185,697-169,697-120.

К а др о в ы й  
вопрос

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Трест«Промстрой»(тел.: 697-200)
шотники 3-5 разр.

Жестянщики 3-5 разр.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разо.
Каменщики 3-5 разр.

от 7000
от 7000
от 9000
от 8000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций от qqqq 
3-5 разр.____  ___  ____
СМУ-1 (тел.: 69-72-00
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разе.
Сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Инженер-геодезист
Плотники 4-5 разр.

от 7000
от 7000
от 6000
от 7000

Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 раза
СМУ-2 (теп.: 697-225
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций , 
4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр.
Плотник 3-5 оазр.
СМУ-5 (тел.: 697-225,

от 6000

Плотник 3-4 разр. 
[Мш1яр~3-4разр.
I Штукатур-облииовшик-плиточник 4
СМСУ (тел.: 697-207
Эл.сваршик ручной сварки 4-6 разр. 
Газосварщик 4-5 разр.
У АТ (тел.: 69-71-52
Электромонтер
Маляр
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водитель автобусов
Слесарь-сантехник
Электрогазосваршик
Водители МШТС
УПТК(тел.: 697-155

ДОГОВОР.

ДОГОВОР.
от 5500
от 5000
от 5000
от 6000
договор.
договор.
от 6000

КЖБИ(тел.: 697-251
Электромонтер 4-6 разр.

7

Машинисты кранов
Токарь 4-6 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 4-6 разр.
Электросварщики 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 3-5 разр.
Станочник д/обр, станков 3-5 разр.
Машинист бульдозера 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 с

ОК (тел.: 69-71-26

5000-8000
Ж _
5000-8000
5000-7500
5000-7500
6000-8500
4000-8000
4000-7000
5000-8000

Электрогазосварщик
Слесарь по ГПМ
Наладчик деревообрабатывающих станков
Начальник столярного цеха
Машинист рубительной машины
Станочник д/о станков
Рамщик
Заточник д/о инструмента
Прораб строительный
Столяр-станочник
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

5500-8200 

6000
от 5000
6000-7000
от 10000
договор.
6000
от 4000
от 5000
от 9000
5000-6000

Инженер по комплектации
Маляр 4 разр.

!6500-7000
[договор

■Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Электросварщик
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель- 
ных приборов 5 разр.___________
Плотник 4 разр.
Монтажник сан. технических систем и оборудо- 
вания 4-5 разр
Наль ч и к  средств малой механизации 6 gagg

от 5000
от 5000
договор.
от 4500
договор,
от 5500

С г ооительно-монтажный уча л  ак
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш- 
ных линий 4 разр. 5100-5500

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА______________________________________
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. ________________
Электромонтёр по 
(операт.-диспет. служба разр.

воздушных ЛЭП

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 разр.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл, оборудования 5 разр.
Отдельный участок связи (тел.: 697-007)

7000-7500

договор.

5000-5500

4500-6000

Кабельшик-спаищик 5 разр.
Эл ек тр ом о нт ё р  линейных с о ору же ний  
телефонной связи и радиофик. 5 разр.
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр.
Электромонтёр канализац. 
5 раж ._______  ____

сооружении связи

договор.

4500-50001
4500-4700

4000-4500

4500-5000
Вычислительный центр (тел.:697-152

Слесарь-инструментальшик (изготовл. штампов)

Электросварщик п/а сварки в среде С02
Слесарь-сборщик

Инженер-программист (женщина, до 35 лет;
ш

«енер-прогоаммист
ш ш в ш

Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Машинист крана (крановщик)

Электрогазосварщик (сварка аргоном)
фрезеровщики
Строгальщик 3-5 разр.
Электросварщик 
машинах 3-4 разр.

на автомат, и полуавтом.

Слесарь по сборке металлоконструкций
Зуборезчик
Токарь 3-5 разр.
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо-! r nnn ЙГ|Г, -
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5разр.___________ рОТО- J >

ц I- я , " К -

от 5500

8000-10000
6000-8000
6000-7000
от 5000
6000-8000
6000-8000
10000-15000
5000-8000
5000-6500
6000-8000
5000-8000
от 5000
5000-8000

УСМР(тел.: 69-72-07,
Машинист бетононасоса. а/м«КамАЗ»
Машинист экскаватора (драглайн)
Машинист катка
Наладчик строительных машин
Электрогазосварщик дипломированный
Машинист экскаватора (гидравлического)
Машинист башенного крана
Машинист копра
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Начальник службы движения

от 7000
от 8С0Г 
5U00-V0QC
от 80С*'
от 8000
5000-7000
от 7000

Монтер пути
Машинист тепловоза
Машинист мотовоза (ДГКу)
Электромонтер связи 3-6 разр.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования
Слесарь по ремонту ПС
Слесарь-ремонтник
Электрогазосварщик
Составители поездов
Начальник службы пути 12 разр.

от 8000

8000-10000
от 4000
7000-8000
от 5300
договор.

4500-5000

договор.
4800-5000
от 4000
5000-7000
8000-10000

Приглашаются молодыеспециалисты строительных специальностей



«Подробности» - 
для тех, кто хочет 

знать больше!
Подписку можно оформить в редакции 

по адресу: 59 кв-п, зд. 29, оф. 210. 
Все о подписке можно узнать по т . :  69-80-87.

С января 2006 г. газета «Подробности» будет распространяться 8 розницу и по подписке.

Внимание, конкурс!
В преддверии Нового года, который, согласно китайскому календарю, 

считается Годом Собаки, редакция газеты  «Подробности» объявляет новый 
детский конкурс рассказов и рисунков «Собака моей мечты». И приглаш ает 
своих юных читателей принять в нем участие. Мы будем рады  узнать, о ка
ком четвероногом друге  мечтаю т сегодня наш и дети. На конкурс принима
ю тся рассказы , стихотворения, рисунки, посвящ енные этой мечте.

ЖДЕМ ВАШИХ РАБОТ ПО АДРЕСУ:
59 кв-л, зд. 29 (за гост. «Саяны»), оф. 210 (второй этаж).

Работы принимаются до 31 декабря.
Победителей ждут чудесные подарки!

И.о. главного редактора • 
Елена Ш Е ВЛ Я КО В А.
т. 69-53-53 
А д р е с  р е да кц ии  —
665830, а/я 6912, 
г.Ангарск, 59 кв-л, зд. 
29 (за гост. «Саяны»), 
оф. 210 (второй этаж). 
Те ле ф о н ы  —  
Журналисты: 69-80-87 
Рекламный отдел: 
69-79-94, 56-41 -08
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