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“Снежные” строители
Заканчивается конкурс 

на лучший снежный горо
док, построенный руками 
ангарчан. Специалисты из 
отдела культуры уже осмо
трели городки в 23 шко
ле, в 15 микрорайоне, в 
детском саду №85 и еще 
несколько снежных город
ков во дворах города. Они 
отмечают некоторую осо
бенность конкурса - заявок 
поступило очень мало, 
всего семь. В прошлом го
ду администрация не стала 
проводить такой конкурс, и 
жители города стали воз
мущаться.

Конечно, одним из луч
ших городков признан "пи
лотный" городок в пятнад
цатом микрорайоне, кото
рый был построен с помо
щью жэка. Но не менее 
оригинальный городок со
здали воспитатели и де
тишки 85-го садика - кро
ме развлекательной функ
ции, он еще выполняет

воспитательно-образова
тельную, помогает детям 
развивать ловкость и силу, 
что, конечно же, не могли 
не отметить члены жюри.

Однако жители города 
звонят и с жалобами. Де
ло в том, что некоторые 
снежные городки так и не 
успевают поучаствовать в 
конкурсе - их разрушают 
вандалы-подростки. Так 
случилось со снежным го
родком возле первой му
зыкальной школы и в неко
торых микрорайонах горо
да. Очень жаль, что не все 
жители города понимают - 
праздник будет таким, ка
ким ты сам хочешь его 
сделать.

Результаты конкурса на
ши читатели смогут узнать 
в следующем номере на
шего еженедельника.

Ирина ОТЛЕТОВА. 
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Бюджет, принят
Очередное заседание Ду

мы АМО прошло в минувший 
вторник. Основным вопро
сом дня стало принятие го
родского бюджета на следу
ющий год. По мнению влас
тей, нынешний год завершен 
успешно. Проблема бюдже
тов всех территорий области 
- выплата заработной платы 
учителям и врачам - в Ангар
ске решена.

Разрабатывать проект бю
джета экономисты админис
трации начали еще полгода 
назад. За это время совме
стно со специалистами од
ного из местных вузов был 
проведен макроэкономичес
кий анализ Ангарска. Несмо
тря на то, что по численнос
ти населения наш город за
нимает третье место после 
Иркутска и Братска, по мно
гим показателям он уступает 
другим районам. Например, 
когда-то Ангарск называли 
"городом молодых". Сегодня 
ситуация изменилась. Моло
дежи становится меньше: по 
уровню рождаемости мы на 
44-м месте, по уровню 
смертности - во втором де
сятке. Но есть и положитель
ные данные. Например, без
работица составляет 0,57%. 
В среднем по территориям 
области - 2%.

О проекте бюджета на 
следующий год докладывала 
начальник управления по

экономике и финансам ад
министрации АМО Татьяна 
Поронова. Доходная часть 
составит 1507607 тыс.руб
лей. Расходная - 1639655 
тыс.рублей. При этом около 
миллиарда должны собрать 
налогами, финансовая по
мощь из бюджетов других 
уровней составит 191398 
тыс.рублей.

Расходы в основном со
ставят выплаты учителям и 
врачам - 39% и 18% соответ
ственно. Также деньги пой
дут на ЖКХ и социальные 
проекты. Отличие ангарско
го бюджета от других - ста
тья на развитие. Но если 
сначала предполагалось от
вести на эти цели более 200 
миллионов рублей, то реаль
но осталось лишь 65 милли
онов. Кстати, в следующем 
году планируется зыделить 
деньги на реконструкцию го
родских улиц и антенного 
хозяйства, решение про
блем прилегающих к Ангар
ску поселков.

Несмотря на многократ
но е обсуждение проекта бю
джета, некоторые депутаты 
предложили изменения, и 
лишь после пг6™ * бюджет 
на следующие Г°Д большин
ством ГОЛОСОЕ был принят.

Альбит ДОМНИН.

Платить будете сами
Мэр Евгений Канухин подписал постановление, на 

основании которого с первого января 2003 года функ
ции сбыта тепловой энергии населению, проживаю
щему на территории АМО, от жилищно-эксплуатаци
онных организаций переданы ООО "Ангарская Тепло- 
Сбытовая Компания", дочернему предприятию ОАО 
"Иркутскэнерго". Это значит, что с нового года насе
ление АМО будет рассчитываться за горячее водо
снабжение и отопление напрямую с энергетиками, как 
сегодня это делается с поставщиками холодной воды, 
газа и так далее. В случае нарушения сроков предо
ставления горячей воды и тепла или предоставления 
услуг ненадлежащего качества энергетики будут 
должны сделать перерасчет населению. За неоплату 
их услуг отвечать будет каждый конкретный непла
тельщик, а не администрация АМО в лице жилищных 
организаций. С января 2003 года администрация АМО 
будет возмещать энергетикам только выпадающие до
ходы, связанные с предоставлением льгот по оплате 
за тепловую энергию отдельным категориям населе
ния.

Генплан
откорректируют!

В следующем году в Ангарске начнется работа над 
корректировкой генерального плана города. Сущест
вующий сегодня генплан был утвержден в 1939 году и 
уже давно тормозит развитие города. 4

На днях мэр Евгений Канухин подписал айс^мреле- 
ние "О проведении открытого конкурса н!а размеще
ние муниципального заказа на выполнение проекта 
"Корректировка генерального плана г.Ангарска” . Со - . 
гласно постановлению конкурс состоится с 25 по 31 
января 2003 года. Заказчиком и организатором кон
курса является управление архитектуры и градострои
тельства.

Участником конкурса может быть организация, име
ющая лицензию на выполнение проектных работ, опыт 
в проектировании генеральных планов населенных 
пунктов в качестве генерального подрядчика, а также 
соответствующее техническое оснащение и квалифи
цированные трудовые ресурсы. Заявки на участие 
оформляются на имя мэра и нгтравляТотси ь управле, • 
ние архитектуры и градостроительства в срок до 17 
часов 24 января 2003 года по адресу: 665830, Ан
гарск, ул. Ворошилова, 15 (или Ангарск-30, а/я 4388), 
телефон-факс: 52-39-02.

Победителем конкурса будет признан участник, 
предложивший лучшие уелргаия проектирования и за
ключения договора.

“Ермак” 
поможет спорту

Около 60
тели горо
на зимн Дьк-Оря

ч рублей перечислили предпринима- 
п^рганизацию спортивного праздника 

еьД|юне "Ермак” , который состоится 29
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^ д е л е  заместители мэра Александр 
-уворова провели встречу с предпри- 
. пояснили ситуацию с финансирова- 
сферы Ангарска; рассказали о ша- 
принимает администрация для оздо- 
1И . Праздник, который состоится в 
есенье, имеет цель привлечь допол- 
ва на развитие спорта в нашем го- 
эщие предприниматели положитель- 
1ативу администрации. Кроме лере- 
1ых средств, они предложили призы 

для лотереи, кО|0рая состоится по окончании празд
ника.

Дети без подарков 
не останутся

Управяению социальной защиты населения 
Ангарска выделено 1500 новогодних подарков из 
УСЗН администрации Иркутской области. Подарки 
преднгзначены для детей из социапьно-реабилитаци- 
онног^ центра для несовершеннолетних и Центра со
циальной помощи семье и детям "Таня"; для детей, 
н а х о д ^ ^ с я  под опекой; для детей из малообеспе- 
ченнь,х, неполных семей; для детей, родители которых 
инвалиды, в настоящее время эти подарки распреде
л яю т^ Между 36 школами АМО, включая поселковые 
школ^ (Мегет, Савватеевка, Одинск, Китой), и 2-мя 
школами-интернатами, между общественными орга
низациями инвалидов, отделом опеки и учреждениями 
социальной защиты населения. .

Также по "Программе социальной поддержки насе- 
ления»АМО на 2002 год" УСЗН администрации АМО 
закупило 500 подарков для детей из многодетных и 
неполных семей. Эти подарки будут распределяться 
городским советом женщин на новогодней елке, кото
рая состоится в одном из деорцои культуры города.

Кроме того, по "Программэ неотложных мер по со
циальной и медицинской реабилитации детей-инвали- 
дов на территории АМО на 2002 год" приобретено 800 
подарков для детей-инваяидов. Эти подарки будут 
вручены детям-инвалидам на рождественской елке, 
которая традиционно проводится 7 января в одном из 
дворцов культуры городг.

Пресс-служба администрации АМО
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ангарчан
выживут

Двадцать четвертого де
кабря в профессиональном 
училище №8 прошли учеб- 
но-методические сборы по 
подведению итогов за 2002 
год и постановка задач на 
следующий год ангарского 
отделения Министерства 
ГО и ЧС Российской Феде
рации. На сборах, помимо 
представителей ГО и ЧС, 
присутствовали начальни
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момент техногенныл < 
строф. Большинство у 
жищ вышли из строя 
убежища 1956-1958 го/ 
строи_ельства вообще 
соответствуют совреме 
ным требованиям. В п; 
чевном состоянии наход5 
ся убежища жилого фонл 
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в этом году у чаете 
тренировках, ^npoi 
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Однако не в? 
но -  финансироь^ 
нистерства ГО и ЧСГЪ 
дующем 2003 году уве. 
чивается в три раза, а <. 
означает, что в новом гг. 
все мы будем п©д троР 
ной защитой.

Михаил СТЕПАНОЕ
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Самым ярким событием этой 
недели стал предновогод
ний подарок нашего прези

дента народу. Его многочасовое 
общение с гражданами страны 
широко освещалось всеми сред
ствами массовой информации, а 
поэтому не могло остаться не за
меченным народом. Если верить 
все тем же средствам массовой 
информации, то наиболее часты
ми вопросами, задаваемыми пре
зиденту, были социальные вопро
сы. То есть все те же: пенсии, зар
платы, отопление зимой, медици
на, правовые гарантии граждан и 
так далее. Если верить народу, то 
СМИ нас не обманули, так оно и 
есть.

Первым моим вопросом к ан- 
гарчанам был: «Какой вопрос вы 
бы задали президенту?». Почти 
все вопросы моих земляков как 
раз и относились к социальным, 
правда, одним вопросом ограни
чились не все отвечавшие. Четве
ро моих собеседников выдвинули 
совместными усилиями целый 
список вопросов. Пенсии и зар
платы в этом списке, конечно, ли
деры, но также были вопросы на 
тему: будет ли Путин баллотиро
ваться на второй срок, когда по
бедят инфляцию и рост цен в 
стране (это, наверное, тоже соци
альный вопрос), что Россия наме
рена делать в отношении Закаева, 
когда наконец-то закончится вой
на в Чечне? Был еще один вопрос, 
который я решил выделить из об
щего списка. Человек, его задав
ший, говорит, что смотрел всю пе
редачу, и этот вопрос президенту 
задан не был. Из этого мой рес
пондент решил, что редактирова
ние данной акции было на высоте, 
и неудобные, по мнению редакто
ра, вопросы до президента просто 
не доходили. В том, что данный 
вопрос задавался на предвари
тельном собеседовании по теле
фону, мой собеседник нисколько 
не сомневался. Судите сами. Вот 
он, вопрос: «Сколько еще Москва 
собирается жить за счет всей Рос
сии лучше, чем вся Россия?» Дей
ствительно, оторванность столи
цы от регионов настолько велика, 
что пора подумать о жесткой гра
нице между Москвой и Россией. А 
какое у вас мнение на сей счет, 
дорогие мои читатели? Телефон 
редакции есть в каждой газете, 
можете позвонить, сообщить. Это 
предложение касается и всех ос
тальных предложенных мной во
просов, а может, кто-нибудь из 
вас предложит свой вопрос для 
обсуждения.

Из беседы с народом я понял, 
что целиком программу смогли 
посмотреть единицы ангарчан. В 
нашем случае один из десяти. А 
по какой причине? Двое сказали: 
«А зачем? Что он может сказать 
интересного?» Семеро пожалова
лись на неудобное время веща
ния. Вещание началось, когда 
большинство населения нашего 
города находилось на работе. По
том дорога к дому, магазины, и 
кушать по приходу домой хочется 
гораздо сильнее, чем глядеть на 
президента. Видимо, поэтому на
род слушал президента по радио 
на кухне, занимаясь приготовле
нием ужина и беседой с домочад
цами. Если честно, я отношусь к 
этим семерым.

Ввиду изложенных выше фактов 
я понял, что мой третий вопрос 
будет фактически вопросом в пус
тоту. Но тем не менее его задал: 
«Какой вопрос из заданных прези
денту вам больше всего понра
вился». Пятеро затруднились с от
ветом. Вернее, даже не с ответом, 
а с вопросом. Они просто ничего 
не смогли вспомнить. Троим по
нравился вопрос про Героя Рос
сии, который не может получить 
российское гражданство. Дейст
вительно, оригинально. Человек 
служит в Российской армии, сра
жается за Россию и является ино
странцем. Насколько я помню, он 
не один такой. Впору формиро
вать иностранный легион. Одному 
из опрошенных ни один из вопро
сов не понравился, я так подозре
ваю, что он тоже не смог ничего 
вспомнить. А одного респондента 
разозлил «тупой», на его взгляд, 
вопрос про неправильную ново
годнюю елку, поставленную на 
центральной площади какого-то 
города. Я этого вопроса не слы
шал, но, на мой взгляд, он дейст
вительно не очень умен, и тот, кто 
его пропустил, тоже. Президенту 
больше заняться нечем, как елки 
по стране ставить.

Л ично мне понравился во
прос жительницы заморо
женного Усть-Кута. В про

шлом году город замерзал, сняли 
мэра, а в этом году все опять по
вторяется. Неужели без пинка 
свыше внизу никто работать не 
начнет? Вопрос мне понравился, 
но я очень сомневаюсь, что ответ 
президента сможет согреть за
мерзающих сибиряков в зимние 
морозы. Намеченные правитель
ством жилищно-коммунальные 
реформы не обогреют коченею
щее тело, а душу в ожидании оче
редных гадостей от правительства 
так даже в дрожь бросает.

Еще на этой неделе правитель
ство США разрешило агентам ЦРУ 
безжалостно отстреливать между
народных террористов. Замеча
тельно, вот только интересно, 
сколько невиновных теперь погиб
нет из-за того, что они похожи на 
террористов в глазах испуганного 
янки? Такое сомнение высказало 
четверо человек. Остальные воз
держались.

Последний вопрос этой недели 
посвящен опять-таки все знаю
щим, могучим, кипучим и неудер
жимым американцам. На этой не
деле они начали широкомасштаб
ные учения своих войск в Кувейте. 
Акция, видимо, проводится ис
ключительно для того, чтобы про
извести впечатление на Ирак. Не 
понятно только, зачем француз
ского журналиста танком перееха
ли насмерть? Ну, тут уж на войне, 
как на войне. А Ирак, мерзавец, 
вместо того, чтобы испугаться, го
товится к отражению атаки. Как 
выяснилось в результате опроса, 
политика США ангарчан раздра
жает. Народ высказывался на те
му о том, что янки «буреют», на
глеют, лезут везде. Двое послали 
их, не указав из скромности опре
деленного направления, но нам ли 
не знать, куда. Присоединяюсь, я 
тоже ангарчанин.

. Анатолий МЕРИНОВ.

Ангарск посетила 
делегация бизнес
менов из города- 

побратима Цзинь Чжоу.
Цель визита -  знакомство 
и налаживание сотрудни
чества с нынешней адми
нистрацией города.

Ангарск и Цзинь Чжоу 
связывают давние отноше
ния городов-побратимов. 
Визит представителей 
нефтяной компании про
винции Ляонин во главе с

отделения ЮКОСа госпо
дином Ставицким.

Для бюджета Ангарска 
взаимосвязь китайской 
нефтяной компании и АНХК 
была бы очень выгодна. Ее 
годовой сбор достигает 4 
миллионов долларов, в ней 
трудятся 150 тысяч чело
век. В состав, кроме заво
дов, входят 500 автозапра
вочных станций. Компания 
владеет недвижимостью на 
300 миллионов долларов.

Кроме деловых ' встреч,

Мэрская дружба
генеральным директором 
Ли Шуюнь направлен на 
более тесное взаимодей
ствие администрации Ан
гарска и нефтяников Китая.

По просьбе гостей на 
встрече с заммэра Алек
сандром Быковым и вице- 
мэром Андреем Козловым 
обсуждались вопросы со
трудничества с ЮКОСом и 
АНХК. При содействии мэ
рии организована встреча 
с руководством этих ком
паний, в частности с пред
ставителем регионального

для делегации предусмот
рена культурная програм
ма -  посещение городских 
музеев, достопримеча
тельностей. Возможным 
итогом посещения станет и 
договоренность о встрече 
глав Ангарска и Цзинь 
Чжоу.

Оба мэра занимают свои 
посты не столь давно и на
мерены войти в более тес
ный контакт на благо уп
равляемых ими городов и 
территорий.

Денис ЖУЧКОВ.

Книга двухста

Произведения двухсот талантливых поэтов войдут 
в антологию «Ангарск поэтический», которая под ру
ководством председателя Ангарского литературного 
объединения Иннокентия Новокрещенных будет вы
пущена в свет в начале следующего года.

Поэтому ангарчане, которые являются поклонниками 
такого жанра литературы, как поэзия, будут иметь воз
можность насладиться замечательным сборником, где 
каждый из авторов представит по два своих стихотворе
ния.

Евгения ЛЕОНОВА.
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Простись с машиной
19 декабря в одиннадцать часов вечера из-за корот

кого замыкания электропроводки загорелся автомобиль 
«Тойота-Сурф», припаркованный у дома №21 в 84-м 
квартале. В результате пожара выгорел моторный от
сек, закоптился салон, и частично оплавилась прибор
ная панель. Владельцу джипа можно только посочувст
вовать.

Задохнулся
20 декабря в третьем часу ночи загорелся подвал в 

третьем доме 86 квартала. Горели метлы в подробном 
помещении седьмого жэка. Задымление было' таким 
сильным, что спавший в подъезде между вторым и тре
тьим этажами бомж задохнулся. Личность мужчины ус
танавливается. Причина пожара -  неосторожное обра
щение с огнем неустановленных лиц.

Михаил СТЕПАНОВ.

№
Не уступлю!

21 декабря очередное 
ДТП на трамвайных 
рельсах произошло на 
перекрестке улиц Глин
ки и Московской. Столк
нулись две легковые маши
ны. Хотя дежурная машина 
ГИБДД приехала довольно 
быстро, движение трамва
ев было остановлено почти 
на час. Остается напом
нить водителям, что улица 
Глинки по отношению к 
Московской является вто
ростепенной.

Еще одна авария про
изошла на следующий 
день, 22 декабря. Правда, 
к ней никакой транспорт 
отношения не имел, просто 
из-за износа кабеля на 
трамвайной линии на оста
новке «Дворец творчества» 
произошел обрыв провода. 
Аварию ликвидировали за 
час. В это время трамваи 
со стороны улицы Чайков
ского ходили через «Пере
сечение». А вагоны со сто
роны остановки «Техникум» 
стояли.

Да-да, не удивляйтесь, самый настоящий бетонный 
столб. После дорожно-транспортного происшествия не
далеко от Мегета, в котором одна из машин врезалась в 
бетонную опору, столб не выдержал и... повис на прово
дах прямо над проезжей частью. Так что всем, кто едет в 
Иркутск на машине, есть повод поостеречься - вдруг это 
железобетонное чудище хлопнется на капот именно ва
шей машины?

Михаил СТЕПАНОВ.

Драже есть 
можно!

В прошлом номере еженедельни
ка мы писали о непонятных конфе- 
тах-драже, которые стали прода
вать и в Ангарске, и в Иркутске
(«Драже ангарского разлива»). Они бы
ли расфасованы в маленькие пакетики 
и продавались по пять рублей. На па
кетиках не было никаких этикеток, по
ясняющих, что за продукт находится 
внутри. История получила продолже
ние. В тот день, когда вышел в номер, 
к нам в редакцию позвонили из отдела 
контроля потребительского рынка и 
сообщили, что владелица торговой 
точки, в которой продавали расфасо
ванное драже, появилась в отделе и 
предъявила инспекторам документы и 
на расфасованный продукт, и на поли
этиленовые пакетики. Как оказалось, в 
пакетики, которые наш корреспондент 
принял за технические, в соответствии 
с сертификатом можно расфасовывать 
съестные продукты. Так что драже 
можно есть. Корреспондент Михаил 
Степанов, который обнаружил и купил 
драже, воспринял эту весть с радостью 
и... съел свою покупку, хотя ему пред
лагали вернуть за нее деньги.

Соб.инф.
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Пообедали
Несколь-

.   К° АНСИ На"

к  вольствен-

рый нахо
дится в 86-м квартале. Выбив дверь 
в торговый зал, преступники реши
ли... пообедать. В ход пошли пиво, 
коньяк,^конфеты и шоколад:

Пришедшие утром продавцы об
наружили, что в торговом зале ца
рит полный разгром, и вызвали ми
лицию. У следственно-оперативной 
группы сразу же появились подо
зреваемые, продавцам же предсто
ит сделать полный учет товара, что
бы уточнить сумму ущерба. Надо 
отметить, что в магазине не было 
сигнализации, и это позволило 
преступникам беспрепятственно 
проникнуть внутрь.

Грабитель задержан
Работни- ____________________

ки уголов- IB f c i  1 
ного розы- |
ска нашли |fi||8l| ^  V'" \
преступни- 
ка, совер- 
ш и в ш е г о  
разбойное «ЧТм-?* 
нападение g .%»■■■- 
на вла
дельца «Жигулей» девятой модели. 
Нападение произошло в кооперати
ве напротив онкодиспансера, когда 
водитель ставил машину в гараж. К 
нему подбежал вооруженный граби
тель в маске и, пригрозив оружием, 
приказал зайти в гараж, потом за
пер владельца, а сам сел в «девят
ку» и уехал. Машину спрятали неда
леко, в одном из боксов у поселка 
Байкальск. Освободившийся из 
плена хозяин машины заявил о про
исшествии в милицию. Уже через 
час оперативники угро нашли га
раж, где была спрятана машина; и 
вскрыли его. Тут же в гараже были 
найдены помповое ружье, патроны 
и маска. Подозреваемый был за
держан у себя дома, в одной из 
квартир 32-го микрорайона. Есть 
версия, что на счету налетчика не
сколько подобных грабежей не 
только в Ангарске, но и в Иркутске, 
и в Усолье-Сибирском. Специалис
ты утверждают, что следствие по 
этому делу будет вестись не один 
год, слишком широка география 
преступлений и круг потерпевших.



из “Медео”

В воскресенье в торговом центре «Медео» 
был настоящий аврал. Ангарчане наполняли 
новогоднюю продуктовую корзину. «Медео» и 

компания «Тарио» им в этом способствовали, и всем, 
кто тратил на покупки свыше 500 рублей, дарили по
дарки. Так, мужчине, купившему грузинский коньяк, 
Дед Мороз вручил в качестве презента шампунь. Все
го в новогоднем мешке было более 20 карточек «Та
рио», 40 призов от «Медео». Осчастливленные таким 
вниманием покупатели опустошали не только продук
товые полки, но и унесли из «Медео» три аквариума и 
золотую рыбку, которая, к  сожалению, на роль подоб
ных исполнителей желаний не была способна.

Соб.инф.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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Зимние
маршруты отдыха

Период летних отпус
ков давно закончился. 
Кому-то посчастливи
лось отдохнуть не в 
пыльном городе, а где- 
нибудь на Канарских ос
тровах, а после -  поде
литься своими впечат
лениями. Ну а если вы 
впервые задумались об 
отдыхе за пределами  
родного города? Стоит 
прикинуть, во что может 
обойтись такой отдых.

Сегодня ангарские тури
стические фирмы, которых 
в городе насчитывается 
более десяти, предлагают 
поездки по самым различ
ным направлениям. На чем 
остановиться?

Если вас привлекает Ев
ропа, следует запастись 
немалой суммой. Чтобы 
посетить одну из европей
ских стран, нужно иметь в 
наличии как минимум 300 
долларов. Такая сумма (в 
некоторых случаях) может 
обеспечить прямой чар
терный рейс до места на
значения. Для особо эко
номных предлагается ав
тобусный экскурсионный 
тур по городам Европы. 
Минимум удобств при мас
се впечатлений от увиден
ного. Обойдется такое пя
тидневное удовольствие 
около 300 долларов на че
ловека. Такой же тур мож
но совершить и в пределах 
нашей Родины -  по горо
дам Золотого кольца. Это 
более приемлемо -  от 200 
долларов с человека за та
кой же срок.

Что касается предпочте
ний самих ангарчан, то ле
том многие покупали пу
тевки в Сочи, но когда осе
нью сравнялась стоимость 
путешествий в Сочи и Еги
пет (300 долларов), наши 
туристы решили, что при

Железную дорогу 
спасут акционеры

С 1 января следующе
го года вырастут тарифы 
на железнодорожные  
грузовые и пассажир
ские перевозки. Повыше
ние составит 12 процентов. 
Делается это для того, что
бы снизить убытки желез
ной дороги. Но поднятие 
тарифов - не решение про
блемы. Для того, чтобы 
пассажирские перевозки 
приносили прибыль, ими 
должны заниматься акцио
нерные общества. Это

равных затратах лучше от
правиться на Средиземное 
море и полюбоваться на 
египетские пирамиды. А 
вот популярная ранее Тур
ция сегодня не пользуется 
спросом. Поэтому и цена 
на турецкий отдых упала с 
1500 до 1000 долларов. 
Повышение цен на 50 дол
ларов коснулось Греции и 
Таиланда, где в ноябре-де- 
кабре отдых достигает 
своего пика. Сейчас в эти 
страны можно попасть, за
платив 350 долларов за не
дельное проживание одно
го человека.

Для тех, кто устал от лет
него солнца, предлагаются 
путевки туда, где совсем 
не жарко. Например, в 
Финляндию, где можно от
праздновать Новый год. Но 
туры в эту страну, как и их 
стоимость, пока еще не 
полностью сформированы. 
При желании совместить 
зимний отдых со спортом 
(катание на лыжах, санях и 
прочее) можно посетить 
берега родного Байкала и 
отправиться на турбазу 
«Теремок». Проживание 
там обойдется в 70 долла
ров в сутки с человека. 
Сумма немалая, но и тур
база является полностью 
благоустроенной.

Если искать что-то ме
нее затратное, можно ос
тановить выбор на одной 
из турбаз со стоимостью 
200 рублей в сутки. Но 
рассчитывать на особые 
признаки цивилизации 
здесь не приходится. Про
ведение же новогодних 
праздников на какой-либо 
турбазе станет довольно 
накладным, поскольку бли
же к Новому году предпо
лагается повышение цен 
на такой отдых.

Евгения ЛЕОНОВА.
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часть реформы МПС. Четы
реста миллионов в год - та
кова сумма убытков от пас
сажирских перевозок в Ир
кутской области только на 
пригородных поездах. Что
бы улучшить ситуацию, не
обходимо изменить саму 
структуру Министерства 
путей сообщения.

Реорганизация МПС уже 
началась, создается акцио
нерное общество "Желез
ные дороги". "Железные 
дороги” , входя в рынок, со
хранив государственную 
собственность, будут со
здавать конкурентную сеть

Слава Богу, про
гресс не стоит на 
месте, а шагает 

вперед семимильными 
шагами, вот уже почти в 
каждой ангарской семье 
есть компьютер, о пред
приятиях и бюджетных 
организациях и говорить 
не приходится -  ком
пьютеризация поголов
ная. Без знания основных 
программ в бизнесе про
сто делать нечего. Не сто
ят на месте и проверяю
щие организации. Как со
общили иркутские СМИ, с 
января 2003 года в налого-

Чтобы выяснить, как де
ла будут обстоять с этим в 
Ангарске, мы связались с 
заместителем начальни
ка налоговой инспекции 
города Ангарска Гали
ной Жигаевой.

- Ни о каком внедрении 
подобных технологий отче
та в налоговую инспекцию 
и речи пока не идет, - осту
дила она наш пыл, - про
сто в следующем году та
кие методы начнут разра
батываться. Отчет на маг
нитных носителях и по эле
ктронной почте будет вво
диться в области поэтапно, 
постепенно. Так что ангар-

вую инспекцию начнут вне
дряться новые технологии 
(технологии-то, собствен
но говоря, старые, вот 
только их до сих пор у нас 
не используют), а именно: 
отчет в налоговую инспек
цию можно будет предо
ставлять не на бланках, а 
на магнитном носителе. 
Проще говоря, тысячам 
предпринимателей не нуж
но будет стоять в очереди 
с кипой «бумажек», а мож
но будет по почте отпра
вить дискетку с отчетом. 
Более того, СМИ сообщи
ли, что в следующем году 
произойдет своеобразный 
«информационный про
рыв»: отчет можно будет 
отправить по электронной 
почте. К слову сказать, во 
всех цивилизованных стра
нах уже давно так делают и 
горя не знают.

ским предпринимателям 
беспокоиться нечего. Пока 
будем работать по старин
ке.

Честно говоря, и не бес
покоились. Любой бухгал
тер или предприниматель 
знает, что такое заполнить 
километры бланков бухот- 
четности, в которых на 
каждой странице половина 
повторяется. С компьюте
ром все было бы намного 
проще. Хотя тут сразу воз
никла бы другая проблема
-  компьютерные програм
мы сразу же подскочили 
бы в цене. Для крупного 
предприятия это не про
блема, а вот мелкому 
предприятию или общест
венной организации при
дется, скорее всего, туго. 
Впрочем, россиянам не 
привыкать.

Михаил СТЕПАНОВ.

И газ замерзает
20 декабря диспетчер

ской службой города была 
получена телефонограмма 
от диспетчера Горгаза. Те
лефонограмма была под
писана главным инжене
ром, и сомневаться в ее 
правде повода не было. 
Диспетчер доводила до 
сведения дежурной, что 
газ идет очень низкого ка
чества. Было поставлено в 
известность руководство 
АНХК, которое ответило, 
что на выходе с АНХК газ 
тщательно проверяется и 
соответствует всем техни
ческим нормам. Виноватой 
в этой ситуации оказалась 
погода -  из-за понижения

температуры газ в трубо
проводах стал частично 
превращаться в конденсат, 
что, конечно, сказалось на 
горючести газообразного 
остатка. Кроме качества 
газа, возникла еще одна 
проблема -  так как газо
провод в старой части го
рода разведен по внешним 
стенам, кое-где трубы из- 
за скапливающегося кон
денсата стали перемер
зать. Горгаз оперативно 
создал рембригаду, кото
рая в дни с особо низкой 
температурой быстро реа
гирует на жалобы жителей 
города и откачивает кон
денсат.

Отогрею кран руками
21 декабря в движении автобусов автоколонны 1948 с 

17.30 до 18.10 произошел сбой. Пассажиры замерзали 
на остановках, а автобусов на линии не было. Людей под
вела погода. Из-за низкой температуры на автозаправке, 
на которой заправляются автобусы автоколонны, пере
мерз кран колонки, заправляющей дизельным топливом. 
Сами понимаете, отогреть кран бензоколонки дело хит
рое, поэтому пассажирам пришлось подождать.

Михаил СТЕПАНОВ.

' ......

и в области перевозок, и в 
сервисе", - говорит Юрий 
Жуковский, начальник ди
рекции пригородных сооб
щений ВСЖД. Перевозка
ми пассажиров будут зани
маться акционерные обще
ства. Они уже действуют в 
некоторых регионах. Учре
дителями акционерных об
ществ будут железная до
рога и областная админис
трация. По словам Юрия 
Ж уковского, в регионах, 
где есть акционерные об
щества по перевозке пас
сажиров, убытки железно
дорожников сократились.

Бухгалтерам 
радоваться рано

больше
В нефтяной компании ЮКОС рассматривается про

грамма перспективного развития АНХК на период до 
2010 года. Стратегические направления деятельности 
крупнейшего в Восточной Сибири нефтеперерабатывающего 
комплекса уже определены руководителями компании. Это 
повышение качества продукции до уровня мировых стан
дартов, улучшение переработки нефти, обеспечение эколо
гической, пожарной и объектовой безопасности производ
ства. На эти цели нефтяной компанией ЮКОС в 2002 году 
было инвестировано 42 миллиона долларов.

Сегодня в компании реализуется более 50 бизнес-проек
тов, направленных на реконструкцию и модернизацию ос
новных производственных мощностей. Самые значительные 
проекты - это реконструкция на установке ГК-3, на которую 
только в этом году затрачено около 125 миллионов рублей.

107 млн рублей вложено в этом году в строительство це
ха по фасовке масел, который планируется открыть в мае 
2003 года. Кроме того, уже в 2002 году введены в дейст
вие йторые потоки маслоблока, выпуск масел увеличен, 
расширен их ассортимент.

В этом году уже завершен проект по химической защите 
оборудования установок риформинга, и реализуются проек
ты по схеме налива нефти на экспорт и по коммерческому 
учету нефти.

Соб.инф.

В декабре этого года должно было быть принято 
постановление правительства РФ о компенсации 
ущерба, который понесло сельское хозяйство Ир
кутской области из-за выпавшего в сентябре снега.
Об этом корреспонденту агентства "Телеинформ" рас
сказал первый заместитель начальника ГУСХ Александр 
Кириленко. По его словам, 15 сентября неожиданно вы
павший снег погубил почти треть зерновых, ущерб соста
вил около 150 млн руб. В октябре в Иркутскую область 
приезжала комиссия Министерства сельского хозяйства 
России, которая подтвердила: хлеб погиб из-за стихии. 
Теперь, по закону, федеральный центр должен возмес
тить Приангарью ущерб. Все документы по этому делу 
уже направлены в Москву. Но, по словам Александра Ки
риленко, пока точно неизвестно, какую сумму выплатят 
Иркутской области.

(“Телеинформ”)

Причины смерти -  
поджог и курение

По данным пожарной инспекции Ангарска, за 
11 месяцев 2002 года в Ангарском районе произо
шло 298 пожаров. Это на 18 пожаров меньше, чем 
в прошлом году. Материальный ущерб, нанесен
ный огнем, составляет 1 757  561 рубль. Погибли 
13 взрослых человек и один ребенок. Пожарные 
говорят о том, что количество погибших от пожа
ров по сравнению с прошлым годом уменьшилось: 
в 2001 году погибло 25 человек. Травмы при по
жарах в 2002  году получил 21 человек.

Особенно огонь свирепствовал в жилом секторе, 
к которому пожарные относят поселки Байкальск, 
Северный, жилые дома города и дачи -  здесь бы
ло 213 пожаров. 6 пожаров произошло в детских 
учреждениях города -  горели веранды, 8 возгора
ний произошло на предприятиях мелкой торговли 
(сгорело 7 киосков), 10 пожаров было на произ
водстве и 1 пожар на территории профилактория 
«Родник» ( сгорела сауна).

Среди причин пожара инспекторы называют в 
первую очередь неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц(138 случаев), курение (30  
случаев), поджоги (47 случаев) и нарушения пра
вил эксплуатации электроприборов (43 случая).

Михаил СТЕПАНОВ.

В Иркутской области уже 
готовятся к такой реструк
туризации. Руководство 
ВСЖД направило свои 
предложения в админист
рацию региона. Каков бу
дет ответ, пока неизвестно.

Отдохнули? 
Теперь повоюйте.

100 сотрудников го
родских и районных от
делов внутренних дел 
Иркутской области в на
чале января 2003 года 
на полгода отправятся 
на прохождение службы

в составе оперативной 
группировки в г.Аргун 
Республики Чечня. В ос
новном в Северо-Кавказ
ский регион будут направ
лены милиционеры из об
ластного УВД, УВД Ангар
ска, Братска, Усть-Илим- 
ска. Им предстоит сменить 
Челябинскую оперативную 
группировку, которая сей
час находится в Чеченской 
республике. Об этом 9 де
кабря сообщили в отделе 
информации и обществен
ных связей УВД Иркутской 
области. В УВД пояснили, 
что в Аргун будут команди

рованы специалисты всех 
категорий -  участковые 
уполномоченные, сотруд
ники следствия, паспорт
но-визовой службы. В об
ластном УВД добавили, что 
с 16 по 28 декабря нынеш
него года милиционеры 
пройдут огневую и тактиче
скую подготовку в иркут
ском и ангарском учебных 
центрах. Сотрудникам УВД 
предстоит также изучить 
историю и обычаи чечен
ского народа, выдержать 
психологическое тестиро
вание.

(“Телеинформ”)



В редакцию «Подробностей» пришло 
письмо, автор которого считает, что ве
сенний призыв уходящего года был осу
ществлен с нарушениями. В письме рас
сказывалось о парне, призванном при 
наличии... язвы желудка. Из текста сле
дует, что, несмотря на представление 
соответствующей справки, призывника 
все равно направили исполнять воинский 
долг. Случай показался нам необычным.

Действительно, больному в армии не мес
то. И сразу после получения письма направ
ляюсь на призывной пункт Ангарского горво
енкомата. Подполковник Аркадий Конин вни
мательно прочитал письмо и высказал свое 
недоумение:

- Любая справка в принципе не может про
пасть из личного дела призывника. Во-пер- 
вых, если мы направим на службу больного, 
и в части, куда он прибудет, это выяснится, 
нам гарантированы крупные неприятности от 
начальства. Возможна и уголовная ответст
венность. Понятно, что такого «счастья» нам 
не надо. Во-вторых, любой документ в лич
ное дело подклеивается.

Показываю офицеру дубликат злополучной 
медицинской справки. Аркадий Николаевич 
сразу обращает внимание на печать, которой 
заверен документ.

- Дело в том, что столь серьезные справки 
заверяются круглой печатью главврача боль
ницы. И медики это прекрасно знают, тем 
более что справка предназначалась для во
енкомата. А здесь печать треугольная, дата 
выдачи отсутствует...

Альтернативной 
службе -  «нет»?

По сообщению военного комиссара 
Иркутской области Василия Сундарева, 
все призывники в этом году выбрали 
традиционную службу в армии. С нача
ла военного призыва призвано 3 ОбО 
человек. При этом проблем во время 
призыва практически не возникало, а 
жалоб почти не было. Единственная 
проблема, о которой упомянул военком, 
-  это розыск уклонистов. Более 700 
человек умудряется бегать от работни
ков военкомата уже больше года и 400 
человек попросту не явились на при
зывную комиссию по повестке во время 
осеннего призыва 2002 года.

«Сибирские новости»

Вскоре принесли и личное дело призывни
ка. Конверт с корешком повестки, анкетные 
данные, заключения медиков. А вот и записи, 
сделанные при медосмотре терапевтом: «В 
амбулаторной карте заболевание не зафик
сировано».

- Никто не мешал призывнику подготовить 
необходимые документы, доказывающие 
факт заболевания. И потом, если, допустим, 
наши врачи «не разглядели» у парня язву же
лудка, есть еще и вторая ступень медицин
ского контроля. Там бы наш «брак» никак уж 
не пропустили.

В госпитале войсковой части №3596 ар
мейские медики сказали следующее: язва 
желудка устанавливается очень просто. Про
водится ФГС, и сразу обнаруживается даже 
зарубцевавшаяся язва. По результатам со
ставляется акт медицинского освидетельст
вования, и уже на основании этого акта де
лается заключение о пригодности или непри
годности к военной службе. А медицинская 
справка из больницы -  это лишь информа
ция, но никак не подтверждение наличия за
болевания. Согласно справке Максим нахо
дился в больнице №1 в сентябре 2001 года. 
Врачи предположили, что язва могла и за
рубцеваться. Правда, не исключена возмож
ность того, что изменение в питании, режи
ме, возросшая нагрузка на организм приве
дут к тому, что болезнь проявится вновь.

- В этом случае солдата с таким заболева
нием, как язва желудка, служить наверняка 
не оставят, -  говорит подполковник Конин. - 
Полковой врач выдаст направление в госпи
таль, где есть возможность пройти обследо
вание. Если диагноз подтвердится, то солда
та комиссуют.

По собственному опыту знаю -  ошибки с 
диагнозом при призыве практически исклю
чены. А уж утверждать, что комиссии умыш
ленно подтасовывают результаты медосмот
ра, вообще бы поостерегся. В качестве при
мера могу привести такую историю. Призыв
ник Усольского района очень хотел служить в 
армии. Подал заявление в военкомат. Район
ная медицинская комиссия решила, что па
рень годен. Однако областная комиссия в 
Гончарово обнаружила у парня проблемы -  
что-то неладное со слуховым аппаратом. В 
результате призывнику отказали в почетном 
праве проходить воинскую службу. И напом
ню еще об одном обстоятельстве: если чело
век освобожден от призыва по медицинским 
показаниям, радоваться рано. Счастье может 
быстро закончиться при попытке трудоуст
ройства -  больные работники, как и солдаты, 
не нужны никому...

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

Кстати

Где учиться, чтоб  не призвали в армию?
Если в ы  абитуриент или родитель такового, вам необходимо определиться с выбором ву

за. Изначально надо понять цель или миссию, вашего обучения (для родителей - обучения 
ребенка). Миссии бывают разные. Назовем несколько:

- качественное образование;
- котирующийся диплом;
- нежелание служить в армии;
- желание родителей иметь сына-оболтуса с высшим образованием.
Исходя из цели пребывания в вузе, технологии поиска образовательного учреждения раз

личны.
1. Качественное образование.
Не всегда государственное. Качественное образование - это в основном рейтинговое об

разование. Говорят, рейтинговыми оценками очень интересуются работодатели. Они ведь 
хотят получить лучших выпускников. Рейтинг, конечно, не единственное, на что следует об
ратить внимание. Количество известных людей, преподающих в выбранном вами вузе, - это 
тоже плюс. Также очень важно знать процент трудоустройства по специальности. Но, к со
жалению, на данный момент такие сведения предоставляют единицам в связи с отсутстви
ем такого рода информации.

2. Котирующийся диплом.
Довольно сложно выбрать самый престижный диплом, даже зная отрасль вуза. Также до

вольно сложно понять, что более престижно: российский диплом или зарубежный. Ясно од
но: зарубежный диплом дороже. Рейтинги дипломов в основном проводятся между работо
дателями. Они на собственном опыте убеждаются, насколько уровень того или другого ву
за соответствует принятому мнению о качественном обучении и престижном дипломе.

3. Нежелание служить в армии.
Выбор вуза с такой целью обучения намного проще, чем в первых двух пунктах. Необхо

димо выбирать вуз с меньшим проходным баллом, значит, с не очень востребованной спе
циальностью в будущем. Также необходимо учитывать, что бывают несколько типов высших 
учебных заведений, отличающихся по предоставлению тех или иных возможностей не идти 
в армию.

Государственные вузы, имеющие военную кафедру:
- после окончания обучения студент становится лейтенантом (есть вузы, которые присва

ивают и другое звание), которого могут призвать на срочную службу в ВС РФ на два года.
Государственные вузы, не имеющие военной кафедры, и негосударственные вузы, име

ющие государственную аккредитацию:
- после окончания обучения студент до 27 лет может быть призван на срочную службу в 

ВС РФ на год рядовым.
Негосударственные вузы, не имеющие государственной аккредитации:
- не имеют возможности выдавать какие-либо документы о временной отсрочке, то есть, 

учась в таком вузе, у вас есть большие шансы не закончить обучение, а пойти служить.
Очень важный момент! Возможность отсрочки от службы в армии или обучения на воен

ной кафедре (факультете) имеют студенты-очники государственных и негосударственных 
вузов, имеющих государственную аккредитацию.

4. Желание родителей иметь сына-оболтуса с высшим образованием.
В этом случае выбирается вуз, исходя из конкретного пожелания родителей. Если роди

телям важно понимать, что сын будет иметь государственный диплом и не больше, то вы
бор сводится к малоконкурсному факультету вуза.

Если же родителям важно обучение сына в определенном вузе (как часто бывает, коти
руемого), то им остается либо готовить сына при помощи репетиторов, либо устраивать его 
на платные формы обучения, динамика стоимости которых в семестр очень сильно зависит 
от вуза и от факультета.

Иван СУРКОВ («Номер один» №8).

все были в 
равных усло
виях. И все 
было бы хоро
шо, но обла
стной антимо- 
н о п о л ь н ы й  
комитет, ко
торый к тому 
времени ко
мандовал, че
рез Москву 
утвердил та
кие цены для 
абонентов с 
« п о в р е м е н 
кой», что ан
гарской связи 
стало выгод
нее работать 
на областных 
тарифах, чем 
на сниженной 
абонплате с 
« п о в р е м е н 
кой». А ведь 
повременная 
оплата при-

на не было. Кроме таких слу
чаев, жалоб от населения не 
поступало, т.к. техника очень 
надежная.

- От чего зависят сроки 
ввода в эксплуатацию по
временной системы опла
ты сегодня?

- Аппаратуру мы не вклю
чаем по одной причине: на 
современном уровне на циф
ровой станции можно про
следить все разговоры. Та
кие станции «считают» сами 
-  это заложено в их конст
рукции. В современном циф
ровом оборудовании конст
руктивно заложен учет вре
мени разговора. Оно позво
ляет сделать анализ звонков 
абонентов за прошедшее 
время, что позволяет або
ненту проконтролировать 
при обращении, куда были 
сделаны звонки с его теле
фона.

Эту возможность получат 
все городские абоненты к

Не так давно, в 2000 году, Министерство связи объявило, что повременная 
оплата телефонных разговоров будет вводиться повсеместно.

Газеты, радио, телевидение каждый год пугают население введением повре
менной оплаты в Иркутской области.

Так ли уж страшна «повременка»?
На этот и другие вопросы мы попросили ответить начальника цеха ГТС Ангар

ского эксплуатационно-технического управления связи Владислава Владимиро
вича Доженко:

-П;
овременная оплата 
телефонных разго
воров существует 

во всем мире. По распоря
жению Министерства связи 
по всей стране продолжает
ся переход на повременную 
оплату разговоров абонен
тов городских сетей.

Сейчас по этой системе 
работают свыше 70 городов, 
готовятся к переходу на «по
временку» Иркутск, Шеле- 
хов, Ангарск, Усолье-Сибир- 
ское.

Для наших абонентов по
временная оплата не но
вость. Она вводилась с 1995 
года. Сначала в качестве 
эксперимента, а потом была 
утверждена постановлением 
губернатора.

Абонплата в Ангарске бы
ла гораздо меньше, чем во 
всей области, но существо
вал лимит времени разгово
ра. Он составлял 11 минут в 
сутки. За разговор свыше 11 
минут взималась плата. Это 
время суммировалось за ме
сяц.

До введения повременной 
оплаты на телефонных стан
циях было подключено спе
циальное оборудование, и 
проводился анализ исполь
зования абонентами време
ни разговора. Статистика 
была развернутой: учитыва
лось время разговоров всех 
абонентов: кто-то говорил 
мало, кто-то много, кто-то 
вообще не пользовался те
лефоном в течение месяца. 
Выяснилось, что практически 
70% абонентов укладывают
ся во временной лимит.

После ввода «повременки» 
в первые месяцы количество 
укладывающихся в лимиты 
уменьшилось до 60 % , по
том увеличилось до 65%, т.к. 
люди стали наблюдать за 
временем своих разговоров.

Когда «повременка» была 
введена в эксплуатацию, на
селение поняло, что ничего 
страшного в этом нет. Вре
мени 330 минут в месяц бы
ло достаточно, чтобы сде
лать нужные звонки. Труднее 
было тем, у кого на дому был 
офис. За превышение отве
денного времени доплачива
ли в то время 8 копеек за ми
нуту. Деньги не очень боль
шие. Особых жалоб не было. 
Досадовали только на то, что 
приходилось ограничиваться 
в разговорах. Но наш народ 
оказался изворотливым. В 
«квартале» и на комбинате 
не было «повременки». Зво
нили абонентам «четверки» и 
те перезванивали город
ским. Поэтому самые дли
тельные разговоры просле
живались на АТС-4.

Затраты времени проверя
лись по выкладкам Иркутска, 
и когда сравнили нашу ста
тистику со статистикой дру
гих городов, выяснилось, что

меняется во всех зарубеж
ных странах и в России на 
сотовой сети.

Некоторое время мы дер
жались, мотивируя ситуацию 
тем, что таким образом мы 
голосуем за технический 
прогресс, применяем пере
довые технологии. Надея
лись, что тарифы приведут в 
соответствие с затратами.

В это время в прессе раз
вернулась широкая кампания 
по поводу того, что эта сис
тема ограничивает свободу 
общения. Такие утверждения 
не были обоснованы, т.к. в то 
время практически 70% або
нентов уже укладывались в 
лимит времени, а превыше
ние было на домашних теле
фонах частных предприни
мателей, используемых для 
работы.

Особенно усилилась борь
ба с «повременкой» во время 
избирательной кампании. 
Все кандидаты на пост мэра 
обещали избирателям уб
рать «повременку». В обста
новке давления прессы и 
кандидата в мэры Ангарская 
городская телефонная сеть, 
которая еще терпела убытки 
от «технического прогресса», 
обратилась с письмом в ан
тимонопольный комитет об 
отмене повременной систе
мы. Было принято решение 
не учитывать время на до
машних телефонах. В орга
низациях до сих пор ведется 
повременный расчет. Аппа
ратура на пятизначных номе
рах работает и сейчас. По
стоянно ведется анализ за
трат времени абонентами 
для выявления длительно не
работающих телефонов. Но 
оплата квартирным абонен
там не предъявляется.

- Владислав Владими
рович, что показывает 
статистика на сегодняш
ний день? Нужна ли нам 
«повременка»?

- ,'На сегодняшний день 
примерно 65% укладывается 
в 330 минут (или 5,5 часа) в 
месяц.

Если бы «повременка» 
действовала сейчас, то опла
та за превышение была бы 
небольшой. Для ветеранов и 
других людей, имеющих 
льготы по абонплате, выгод
на, т.к. за одну со всеми сум
му они могут говорить в 2 ра
за дольше.

- Были ли в практике 
системы повременной оп
латы ошибки, из-за кото
рых могли пострадать 
абоненты?

- Сбой информации в 
принципе невозможен. В 
практике такого не случа
лось. Если абоненты и обра
щались, то это было связано 
с повреждением кабеля. В 
этих случаях абоненту делал
ся перерасчет, но заявлений 
по поводу отказа от телефо-

концу 2003 года, когда ана
логовое оборудование будет 
заменено на цифровое. Это 
оборудование немецкой 
фирмы СИМЕНС, которое 
имеет конструктивно зало
женное оборудование по 
подсчету времени и стоимо
сти местных разговоров. И 
как только будут получены 
тарифы, «повременка», воз
можно, будет включена всем.

- Кроме ввода повре
менной оплаты, что еще 
ожидает абонентов город
ской сети и жителей г. Ан
гарска?

- К концу 2002 года и в 
2003 году городские теле
фонные сети ждут сущест
венные изменения. Заменит
ся аналоговое оборудова
ние, которое работает уже 
20-30 лет. Ввод цифрового 
оборудования избавит, нако
нец, абонентов от спаренных 
телефонов. Это оборудова
ние даст возможность рас
ширить возможности поль
зования дополнительными 
услугами: тональный набор, 
разговор между тремя або
нентами, будильник, воз
можность подключения к ин
тернету и др. Причем замена 
оборудования на цифровое и 
разблокирование спаренных 
абонентов будут произведе
ны совершенно бесплатно. 
Каждый абонент сможет сво
бодно пользоваться интер
нетом, тем более что только 
наши абоненты могут делать 
это в кредит с последующей 
оплатой.

Летом 2003 года будут 
проложены кабельные сети в 
94, 95 кварталы и в 29 мик
рорайон. Это удовлетворит 
значительную часть нуждаю
щихся в телефонах, особен
но квартирного сектора.

На сегодня телефонная 
плотность по Ангарску со
ставляет порядка 66%, т.е. 
из каждых 100 квартир в 66 
уже имеется телефон. Есть 
дома, где больше 80 % квар
тир телефонизировано.

Есть и такие, где телефо
низировано менее 50%. Если 
в будущем году проект раз
вития будет реализован, то 
телефонная плотность в Ан
гарске перешагнет за 70%.В 
Иркутской области городов с 
такой плотностью телефонов 
больше нет.

Что касается телефонов- 
автоматов, то их постепенно 
переносим с улиц в помеще
ния: магазины, павильоны, 
учреждения. Сейчас в поме
щениях установлено свыше 
130 таксофонов, на улицах 
осталось 70. Всем известно, 
что из-за варварского к ним 
отношения определенных 
личностей они часто не ра
ботают, поэтому будем про
должать эту работу и даль
ше. Ждем заявок от пред
приятий торговли и учрежде
ний.

Татьяна БОБРОВрКАЯ.
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Выжить помог дефол

Несколько тысяче
летий назад человек 
открыл для себя вол
шебные свойства гли
ны. И с той поры из- 
под рук волшебников- 
гончаров выходят 
сотни полезных и 
красивых вещей.

С 30 декабря 1960  
года начал свою ра
боту Ангарский кера
мический завод. За 
четыре десятилетия  
предприятие пережи
ло все: стабильное 
советское время с 
Его Величеством  
ГОСЗАКАЗОМ, нераз
бериху перестройки, 
откровенное безраз
личие властей в нача
ле девяностых. Но су
мели сохранить и 
уникальное производ
ство, и костяк трудо
вого коллектива. Д и
ректор завода Алек
сандр Александрович 
Колченко рассказыва
ет:

В советские вре
мена ассорти
мент был разно

образней. А нынче произ
водим то, что востребова
но потребителем: сани
тарно-керамические и з 
делия и плитку для внут-

: . '

его продукция нужна. А уж 
с этой стартовой позиции 
можно двигаться дальше.

Владимир 
ХМЫ ЛЬНИКОВ. 

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

А.А. Колченко. - Невыпла
ты зарплаты были -  живых 
денег не видели, расчет 
шел как в средневековье
-  бартером. Люди работа
ли за надежду, что тяже
лые времена кончатся. 
Кроме дефолта, помогла 
политика, проводимая 
правительством Евгения 
Примакова. Власть при
шла к осознанию того, что 
с долгами предприятий 
надо что-то делать. По
этому пошла реструктури
зация долгов, часть -  спи
сали, часть сумели пога
сить.

Сейчас у нас трудится 
до 700 человек. Высокой 
зарплатой работников по
хвастать пока не можем - 
она находится где-то на 
уровне 3500 рублей. Ко
нечно, это немного. Но 
выплачиваем деньги во
время, задержек нет. 
Главная причина, по кото
рой пока не можем пла-

порте, а это дополнитель
ные расходы. У завода 
шесть автобусов, которые 
доставляют работников на 
работу и домой. Для жи
вущих в «квартале» и мик
рорайонах это удобно, но 
часть работников живет в 
Тельме и Биликтуе. Доез
жают электричкой до 
М айского вокзала, а вот

портом. Что поделать -  
завод строился в иные 
времена, без собственной 
сырьевой базы.

Спасибо клиентам -  на 
месте стоять не дают, 
убежден директор завода. 
Освоили выпуск новых из
делий, а ведь еще недав
но даже не предполагали, 
что будем делать что-то

ренней облицовки. Но за
то можем похвастать: 
этой продукции -  до шес
ти десятков разновиднос
тей. Наши покупатели -  
практически по всей Си
бири. Дело в том, что Ан
гарский  керамический 
вод -  единственный от 
Красноярского  края до 
Приморья. Остальные 
предприятия в этом реги
оне или законсервирова
ны, или уже прекратили 
свое существование.

По мнению директора, 
выжить помог дефолт ав
густа 1998 года. Этот кри
зис наглядно показал -  
ориентироваться на за 
купку зарубежной продук
ции весьма недальновид
но и невыгодно, проще 
оказывать поддержку оте
чественному производи
телю. Хотя объемы строи
тельства по России и со
кратились, однако сантех
нический фаянс востре
бован при проведении ре
монтных работ, поэтому 
от отсутствия заказов за
вод не страдает. Владиво
сток, Камчатка, Сахалин, 
Дальний Восток, Чита, 
Красноярск, Иркутск, Куз
басс -  вот краткая геогра
фия поставок.

- Даже в самом тяжелом 
1994 году мы не практико
вали увольнения, сокра
щения, отпуска без со 
держания, - говорит

тить больше -  выплаты по 
старым долгам, поэтапно 
с ними рассчитываемся, 
новых долгое стараемся 
не делать. Многие пред
приятия в трудные време
на были вынуждены изба
виться от социальной 
сферы. Мы отказались 
только от столовой, а об
щежитие и турбазу для 
работников сумели сохра
нить.

Большие неудобства 
доставляет работникам 
предприятия и жителям 
Це мп осел ка отсутствие 
надежной транспортной 
связи с городом.

После того, как прекра
тилось движение трамвая, 
керамическому заводу 
пришлось возить людей 
на собственном транс

из порошка. Наш пресс 
дает давление до 130кг на 
квадратный сантиметр. А 
сейчас есть оборудова
ние, выдающее усилие до 
одной тонны. Вот на него 
нам и надо равняться. Ча
стный покупатель активно 
пользуется нашим мага
зином. Цены у нас ниже, 
чем в городе, а неприве
редливый покупатель с 
невысокими доходами 
найдет для своей кварти
ры и неплохой санфаянс, 
и ту же облицовочную 
плитку. Судите сами: в 
месяц магазин наторго
вывает миллион рублей. 
Радует не только факт 
прибыли, но и востребо
ванность нашей продук
ции.

С удивлением узна
ли, что специалис
тов с высшим об

разованием для керами
ческих предприятий не го
товят. Есть Хабаровский 
техникум и пара технику
мов в Подмосковье. Выпу
скники доучиваются уже 
на месте.

- Мы можем выпускать 
изделий гораздо больше,
- считает Александр Кол
ченко, - и сдерживает нас 
не отсутствие заказов -  
напротив, мощности наши 
загружены. Все тормозит
ся наличием свободных 
финансов. Сколько суме
ем выкроить средств на 
развитие -  на столько и 
двинемся вперед. Слож
но, нелегко, но успокаи
ваться не собираемся. 
Главное -  сумели сохра
нить завод, доказать, что

новое. Приобретаем фор
мы для изделий у тех про
изводителей, кто сумел 
уйти вперед. Нам идут на
встречу. Но приобрести 
форму -  это еще не самое 
главное. Каждый керами
ческий завод специфичен, 
многое зависит от сырья. 
Поэтому многое прихо
дится дорабатывать на 
месте. Сейчас мы обнови
ли до 10% продукции, и 
это не предел. Сейчас 
главная задача -  внести 
изменения в производст
во облицовочной плитки.

дальше - весьма пробле
матично. Кроме того, час
то обращаются с прось
бой помочь жители посел
ка. Особенно трудно до
бираться до места учебы 
школьникам. После исчез
новения трамвая условия 
проживания здесь стали 
гораздо хуже.

Сырье на завод до
ставляют в Ангарск 
с разных концов 

России -  из Калужской и 
Ростовской областей, с 
Урала и Дальнего Восто
ка. Есть и два собствен
ных карьера -  один в Ту- 
луне, другой - за Усть-Ор- 
дой. До ближайшего карь
ера свыше 200 километ
ров, глину оттуда завод- 
чане возят своим транс

Оборудование на этой ли
нии у нас устаревшее, в 
будущем году планируем 
его обновить, средства 
для этого изыскиваем. 
Главное -  заменить 
пресс. Плитка прессуется

Строительство ш колы N216. Это наш город. Первые сваи. 11 микрорайон.



Ладно, козы в пади были, от
влекли рысь. Правда, ни мне, 
ни ей в тот день поохотиться 
не удалось. Перебежали мы 
друг другу дорожку.

И хоть бы кто пикнул!
- Валентина Афанасьев

на, вы женщина, вокруг 
вас в тайге мужчины. Не 
тяжело?

- А в тайге нет мужчин и 
женщин, есть охотники. Там 
сразу смотрят, чего стоишь. А 
смотрят по результату. Есть 
мясо -  тебя уважают. Нет мя
са - нет и уважения.

- Но все же вы три года 
были капитаном хоманды, 
неужели мужчины терпели, 
что вы командуете, а не 
они?

- А куда им деваться, если 
на моей стороне опыт? Они 
городские, толком ничего не 
знают, вот и расставляешь их, 
как надо. Знаешь, вот тут ко
за может пойти, здесь надо 
опытного стрелка поставить, 
а вот тут можно и новичку 
встать.

Иногда просто приходи
лось брать бразды правления 
в свои руки -  какие-то экс
тремальные ситуации, диле
танты теряются, не знают, что 
делать. Более того, на охоту я 
брала с собой иногда малень
кую Ирину, оставляла ее в 
охотничьей избушке. И хоть 
бы кто пикнул! Делили всегда 
поровну, даже на Ирину кусок 
выделяли.

Единственное бахвальство, 
которое я не переносила, -  
это когда мужики с только что 
заваленного зверя вырезали 
печень или почки и тут же их 
теплыми съедали. Не понима
ла и не понимаю -  для меня 
запах крови в этот момент пе
ребивает все. Обмазать всех 
кровью -  это другое дело.

Я вот что скажу: мужику на
до охотиться, городской му
жик мельчает, у одного храб
рости не хватает, тот к рюмке 
пристрастился, у другого тер
пения недостает. Теряют му
жики инстинкты. Есть одна 
примета: как только кто-ни
будь начинает хвастаться: да, 
я, да столько охотился, да я 
такой бывалый! -  будь насто
роже, скорее всего перед то
бой Настоящий «чайник», ко
торый и стрелять-то толком 
не умеет. Подведет.

О рюмке.
- «Особенности русской 

национальной охоты» - 
правда?

- Ой, люблю я этот фильм! 
Нет, конечно. Но в первый ве
чер пьют обязательно. Я из- 
за этого две команды смени
ла, а потом и вовсе решила, 
что лучше охотиться одной.

- Охотники суеверны?
- Еще как! У меня дед кал

мык был, колдун, так вот он 
мне всегда говорил: замечай, 
когда тебе хорошо и когда 
плохо, и что этому предшест
вовало. Замечай и запоми
най. Так что суеверий масса. 
Ну а в предчувствия я вообще 
верю особо -  женщины чуют 
многое, и обоняние у них по

тоньше, и интуиции поболь
ше.

Человек хуже животного
Почему прекратили 

охотиться?
- Случай у меня был: на до

рогу вылетел заяц, я его под
стрелила почти рефлекторно, 
вскинула ружье, нажала на ку
рок. Раненый заяц плачет, как 
ребенок. Дробь ему по ушам 
попала, да в голову, побежал 
он ко мне, лапами уши трет и 
плачет. Умер у моих ног. По
смотрела я на него, опустила 
ружье. Все, говорю, мужики, я 
больше не охочусь. Они, мол, 
быть такого не может, просто 
так говоришь. А я поняла: все, 
охота закончилась, да и охо
титься стало не на кого. Чело
век -  хуже животного, убива
ет не потому, что есть хочет, а. 
потому что ему это нравится. 
Наверное, все началось с то
го времени, когда разрешили 
нарезное оружие. Когда по
явились дорогие ружья, опти
ка, снегоходы и спутниковые 
навигаторы. Раньше как было
-  у меня старенькое ружье, у 
зверя -  хитрость и терпение. 
В тайге на равных -  кто кого. 
А теперь человек вооружен до 
зубов, от дуэли между зверем 
и человеком не осталось и 
воспоминаний. Это уже не 
охота, это -  бойня. Тайга сто
ит пустая. А сколько подран
ков! Стреляют с «оптики», 
прицелиться как следует не 
могут, а зверь далеко, разве 
«новый русский» за подран
ком пойдет? Ему легкую до
бычу надо! Страшное дело.

Так что я теперь -  рыбак! 
Хочешь порыбачить? Приез
жай ко мне на Кочергат, такую 
рыбалку покажу, нигде такой 
не увидишь!

Напоследок Валентина 
Афанасьевна угостила 
меня легендарной 

среди охотников «валенти- 
новкой»: самогоном, настоян
ным на лесных лечебных тра
вах. Крепче десяти градусов 
не пью, но, кажется, ничего 
вкуснее я в жизни не пробо
вала! Фотографироваться она 
отказалась наотрез: «нефото
генична». Она поразила меня 
своей жизненной философи
ей.

- Жить надо страстями!
-  сказала она мне, - если у 
человека нет какой-то 
страсти, дела, которое ему 
позарез интересно, то и 
жизнь его скучна, сера и 
предсказуема. А когда у 
тебя есть дело -  тогда че
ловек не думает ни о чем - 
ни о возрасте, ни о про
блемах! Тогда и общаться 
с ним - одно удовольст
вие!

Она говорила это, конечно 
же, вообще, просто так, о 
жизни, а получилось, что ска
зала и о себе тоже. Потому 
что общение с ней -  это как 
полет на другую планету, ко
торую мы, горожане, в суете 
добычи денег забываем. А 
имя этой планете -  наша род
ная Земля.

Начало начал
- Валентина Афанасьев

на, расскажите, как все на
чиналось?

- Все началось в Горном 
Алтае в поселке Ангудай у 
границы с Монголией. Мне 
тогда было десять лет. Отец у 
нас не вернулся с войны, кро
ме меня, у мамы было два сы
на. Мой старший брат к тому 
времени уже от нас уехал, а 
средний, Евгений, приучил 
меня к охоте. То есть в один 
прекрасный момент сунул 
мне в руки старое ружье, 
двадцативосьмикалиберную 
берданку, помню, казалось 
оно мне длинным-предлин- 
ным, и отправил на охоту.

Я сызмальства была при
вычной к лесу, и ничего нео
бычного в том, что девочка 
охотится, не было: жили ря
дом с алтайцами, среди 
лесов и гор, ну а все алтайки
- лучшие охотницы. Брат ве
лел без дичи домой не воз
вращаться, за неудачную охо
ту можно было и подзатыль
ник получить. Так что все лето 
я обычно охотилась. В основ
ном стреляла рябчиков.

Охота -  это таинство
- Тувинцы и алтайцы родст

венные народности, испове
дуют шаманизм и буддизм 
(ламаизм). У них можно было 
научиться настоящей охоте, 
бережному обращению с при
родой, уважению к зверю. 
Для них охота была язычес
ким, магическим, ритуальным 
действием, преисполненным 
самыми хорошими чувствами 
к животному, дающему тебе 
пищу. Они всегда старались 
убить зверя наиболее безбо
лезненно, никогда не остав
ляли подранков, чтобы зверь 
не мучился, грех это считался 
тяжкий. Всегда просили у 
зверя прощения за то, что его 
убивают.

Я помню, они разводили 
коней специально на мясо, 
забой животного был ритуа
лом, с конем долго проща
лись, просили извинения и 
неожиданно маленьким но
жом убивали его одним уда
ром, животное умирало прак
тически сразу, без мучений.

Тайга тогда всех кормила -  
грибы, колба (черемша), яго
да. Но культура охоты была 
высокой -  это сейчас охотни
ку лишь бы кого-нибудь зава
лить, тогда было совсем дру
гое дело -  зверя били только 
тогда, когда мясо нужно бы
ло.

- Кто ухаживал за ружь
ем?

- Да особо за ним ухажи
вать не надо было. Придешь 
из леса, ствол шомполом 
протрешь, и все. Патроны то
же заряжала сама, вставляла 
капсюль, сыпала дымный по
рох, потом жевала газету, за
бивала туда, сверху заливала 
парафином, чтобы дробь не 
выкатилась ненароком.

- А что было дальше?
- А дальше я закончила 

школу и поехала поступать в 
Томск, в политехнический ин
ститут. В первый раз в сем
надцать лет увидела желез
ную дорогу. По конкурсу не 
прошла, пришлось идти в 
фармацевтический техникум. 
Что такое фармацевтика - по
нятия не имела, узнала уже в 
процессе учебы. Потом вер
нулась в Горноалтайск, но 
охоты там хорошей уже не 
было, помню, стреляли разве 
что перепелов. Вот уж, скажу 
я вам, царская птица! Просто 
деликатес!

Потом я вышла замуж и 
очень быстро развелась. Пока 
мой суженый ходил в жени
хах, ему было очень лестно, 
что у него этакая «Диана- 
охотница», но потом он решил 
мне «ограничить доступ в 
лес», то есть попросту запе

реть на кухне. Этого я уже вы
нести не смогла и почти сбе
жала от него. К этому време
ни мой брат Евгений оказался 
в Ангарске. Приехала сюда и 
я.

- И как встретили вас ан
гарские охотники?

- У моего брата в Широкой 
Пади был знакомый егерь. 
Без охоты я долго не могу, 
вот и подошла как-то к брату: 
куда, мол, можно съездить 
поохотиться? Он написал еге
рю записку. Приехала в Падь 
на автобусе. Пришла к егерю, 
представилась. Он на меня 
просто накинулся: да быть та
кого не может, чтобы женщи
на была охотником! Я его 
спрашиваю, куда мне идти, а 
он отмахивается. Потом все 
же сказал: иди по Ивановской 
пади, может, что найдешь. 
Пожала я плечами и пошла. И 
в первый же раз завалила ко
зу. Обдираю ее, подъезжает 
машина, выходит группа му
жиков.

- Кто завалил? -  спрашива
ет один.

- А потом?
- А потом охота, охота, охо

та. Вот тут-то я и поохотилась 
как следует зимой. Летом что 
за охота? Только рябчик. А 
зимой все следы видны...

- На кого ходили?
- Да на кого только не охо

тились! На козу, на сохатого, 
на зверя (так Валентина Афа
насьевна по таежной привыч
ке называет изюбря -  
прим.авт.) Лично, без коман
ды завалила пять изюбрей. 
Балкон был всегда полон мя^ 
са, ко мне на строганину спе
циально приходили.

О медведях
Ну, конечно же, я, как чело

век городской и жадный до 
охотничьих страшилок, стала 
расспрашивать Валентину 
Афанасьевну о медведях.

- Медведь нападет на чело
века в двух случаях: если это 
шатун, и если его обидели, 
например, подранок. Книгу 
«Злой дух Ямбуя» помните? 
Хорошая книга, я ее несколь
ко раз перечитывала. Мед-

- Что значит «заламы
вал»?

- Ну, будил медведя. Выте
сывается большой кол, осина 
берется или береза, и с си
лой опускается в берлогу. 
Причем делают это не один 
раз, ведь медведь спит, его 
разбудить надо, нужно чтобы 
он понял, что его тревожат, 
чтобы разозлился. Вот в та
ком разозленном состоянии 
он и вылетел на нас. Собак, 
чтобы отвлечь его, не было. 
Хорошо хоть Саша Александ
ров, охотовед, не растерялся. 
С двух выстрелов уложил.

О рыси
- По-настоящему опасный 

зверь - это рысь. Вот этого 
зверя приручить невозможно. 
Сколько раз наблюдала -  
мать охотники убивают, при
носят крохотных котят, чего 
вроде бы не приручить? Нет, 
ни разу не удавалось! Помню, 
в Горном Алтае повадилась 
одна на охотников нападать. 
Прыгала сзади на спину, сра
зу вцеплялась в затылок. Ал
тайцы потом даже шапки ста
ли делать себе специально с 
металлическими пластинами 
сзади, чтобы защищаться от 
нее. У меня был случай в Ши
рокой Пади, когда сперва я по 
следам рыси шла, потом уже 
она стала по моим ходить.

- Я, - отвечаю.
Оказалось, что он предсе

датель Ангарского охотобще- 
ства, приехал на проверку и 
застукал меня за браконьер
ством. Отнеслись ко мне, 
правда, с уважением, при
шлось их угостить мясом. 
Позже меня пригласили на 
стендовые стрельбы. Так я 
стала членом охотобщества. 
Выступала за город, потом за 
сборную области. Лучший 
мой результат -  третье место 
по России.

- А в соревнованиях по 
стендовой стрельбе муж
чины и женщины выступа
ют отдельно?

- Нет. В команде трое муж
чин, женщина и юноша.

ше, встал во весь рост и по
шел на нас. Показался он мне 
тогда метров четырех ростом, 
такой вот матерый медвежи- 
ще оказался. Но Саша уложил 
его со второго выстрела.

- А второй охотник?
- А что второй? Какой с ним 

разговор, его колотит всего 
со страху. Обычно «разборки» 
никто не наводит, просто в 
следующий раз с таким никто 
не пойдет на охоту. Да он и 
сам не захочет...

Вот Саша Александров -  
тот настоящий «медвежат
ник», у него дома на полке 
стоит шестнадцать медвежь
их черепов. Каждый раз, как 
убивает медведя, он голову 
вываривает и оставляет себе 
на память

Был еще один довольно не
приятный случай в Кочергат- 
ском заказнике. Пошла я тог
да на «понтовку». Залезла в 
лабаз, чтобы подождать но
чью изюбря, и ночью ко мне 
пришел медведь. Лабаз был 
отличный, новый, из хороших 
бревен. Ну а медведь начал 
ходить вокруг, дух его звери
ный даже я хорошо чую, какой 
же изюбрь сюда придет? На 
рассвете ушел, вылезла, по
смотрела следы. В один след 
две моих ладони входили, и 
еще место оставалось. Мы 
потом неоднократно туда за 
шишкой ходили, видели сле
ды этого медведя. Расходи
лись с ним мирно, да и не па
костил он нам никогда.

- А кто-нибудь пакостил?
- Росомаха один раз в зи

мовье забралась. Все вверх 
ногами перевернула и много 
вещей попортила.

ведь там отчего на людей на
падал? Зло помнил! На Алтае 
шатунов не было, в тайге и 
человеку, и зверю сытно жи
лось, а алтайцы на медведей 
не охотились, зачем им мед
ведь? Его ведь есть не ста
нешь!

- Но на медведя вы хо
дили?

- Ходила. Но это был пер
вый и последний раз. Шкура 
висела лет шесть, я потом по
дарила ее другу, художнику. 
Так вот даже в усохшем со
стоянии шкура была почти 
три метра. Ходили втроем, 
два мужика и я. Тот, кто «за
ламывал» берлогу, после то
го, как медведь вылетел из 
нее и рявкнул, попросту уд
рал.
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ном зале иркутского  
клуба «Локомотив» про
ходил Кубок Иркутской 
области по тяжелой ат
летике. На помост вышло 
более 100 участников, ко
торые оспаривали награды

благодаря тренеру Леони
ду Павлюку, и наградой за 
это стало первое место в 
категории до 85кг. Алексей 
Гвоздев выходил на по
мост иркутского «Локомо
тива» уже 101 раз, и старо
жилу областной тяжелой 
атлетики так и не смогли

в пятнадцати весовых кате
гориях как среди женщин, 
так и среди мужчин. Ангар- 
чане привезли домой 6 на
град различного достоин
ства. Дарья Кузьминых, 
студентка училища олим
пийского резерва, стала 
обладательницей Кубка в 
весовой категории до 69кг 
и отпраздновала свой ус
пех новым достижением, 
впервые выполнив норма
тив КМС.

Анна Помулева была 
сильнее всех в категории 
до 75кг, Андрей Лобанов 
тактически грамотно пост
роил свое выступление

ничего противопоставить 
более молодые соперники. 
А раз так, то «золото» в ве
се до 94кг отправилось в 
Ангарск. «Серебро» Алек
сея Помулева и «бронза» 
Жени Сергеевой (учащейся 
школы-интерната №7) 
вместе с четырьмя нагар- 
дами высшего достоинст
ва, завоеванными ангар
скими тяжелоатлетами, 
позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее. Тылы 
у заслуженного мастера 
спорта Альбины Хомич 
прочны, и это не может не 
радовать.

Роман КАРАВАЕВ.

В Кирове завершился 
чемпионат России 

по скоростному бегу на 
коньках. Звание чемпиона 
скороходы разыгрывали 
как в классическом много
борье, так и на отдельных 
дистанциях.

километровой дистанции, 
да еще с шикарным време
нем 7 мин. 8,1 сек. (так бы
стро на улице, да в 15-гра- 
дусный мороз, да еще на 
льду сомнительного каче
ства Евгений не бегал ни
когда) и девятое на мара-

Уступив только чемпиону 
Европы Дмитрию Шепелю, 
Евгений Лаленков стал об
ладателем большой сереб
ряной медали. На дистан
ции 500 метров Евгению 
досталось тоже «серебро», 
победителю он уступил 12 
сотых секунды -  37,34 про
тив 37,22 у Лобкова.

Но Лобков -  чистый 
спринтер, а Лаленков тяго
теет больше к дистанции 
втрое длиннее. И «полу
торка» не подвела! Лален
ков -  первый, и малая зо
лотая медаль у него в кар
мане. Пятое место на пяти

фоне для конькобежцев (10 
тысяч метров) и позволило 
Лаленкову в сумме стать 
вторым.

Но самое главное -  это 
отбор на чемпионат Евро
пы (3-5 января, Херенвейн, 
Голландия), а не результа
ты российского турнира 
лучших мастеров ледового 
овала. А вот на земле Ко
ролевства Нидерландов 
бежать придется по полной 
программе и во всю силу.

И пусть нашему земляку 
улыбнется Удача!

Роман КАРАВАЕВ.

Новогодний приз ГИБДД

БАЙКАЛЬСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ 
ЛИГИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
НОВОСИБИРСКА, КРАСНОЯРСКА, БРАТСКА, 
ИРКУТСКА, ТЫНДЫ, ЧИТЫ, УЛАН-УДЭ, АНГАРСКА

Спеши де
лать добро! 
Наверное, как 
никогда, этот

По традиции в канун Но
вого года отделом физичес
кой культуры и спорта го
родской администрации с 
помощью тренеров и руко
водителей спортивных уч
реждений города определя
ется десятка лучших спорт
сменов и тренеров года. Не 
стая исключением и год 
2002-й. Правда, в этот раз 
определены 11 лучших 
спортсменов города.

Вот они:
1. Хомич Альбина - заслу

женный мастер спорта России. 
2-е место на чемпионате мира 
в Варшаве, 3-е место на чем
пионате Европы в Турции. Тре
нер Стариков Андрей Алексан
дрович - заслуженный тренер 
России

2. Лаленков Евгений - ма
стер спорта международного 
класса по конькобежному 
спорту, участник XIX зимних 
Олимпийских Игр в Солт-Лейк- 
Сити (США), победитель и при
зер этапов кубков мира по 
конькобежному спорту. Тренер 
Мельников Николай Василье
вич - тренер-преподаватель 
высшей категории.

3. Деревцов Андрей - мас
тер спорта международного 
класса (бокс), 2-е место на 
чемпионате России (г.Ростов- 
на-Дону), 3-е место на 1 -м аб
солютном чемпионате России 
в г.Владивостоке, 3-е место на 
Кубке Мира по боксу в г.Астане 
(Казахстан). Тренер - заслу
женный тренер России Пруцев 
Юрий Вячеславович.

4. Рогозинская Алена - 
мастер спорта России. 2-е ме
сто на первенстве Европы по 
вольной борьбе среди юнио
ров. Тренер - ЗТР Зайцев В.М.

5. Иванова Наталья - мас
тер спорта международного 
класса по вольной борьбе. 3-е 
место на чемпионате Рос
сии,1-е место на Кубке России 
(г.Санкт-Петербург), 1-е место 
на международном турнире 
«Гран при И.Ярыгина», участие 
в чемпионате Европе по воль
ной борьбе.

Тренер - заслуженный тре
нер России Зайцев Валерий 
Михайлович.

6. Детышев Артем - мас
тер спорта международного 
класса, участник кубков мира 
по конькобежному спорта, 1-е 
место на дистанции 10000м на 
Кубке Мира дивизион «В». Тре
нер Пустовой Юрий Владими
рович - тренер-преподаватель 
высшей категории.

7. Соколов Денис - мастер
спорта международного клас
са по пулевой стрельбе. Побе
дитель чемпионата мира по пу
левой стрельбе среди юниоров 
в г.Лахти (Финляндия),
2-е место (командное) на чем
пионате Европы (Германия). 
Тренер Барков Павел Влади
мирович - тренер-преподава- 
тель высшей категории.

8 . Трусов Алексей - мас
тер спорта России по лыжным 
гонкам, 3-е место на чемпио
нате мира среди юниоров в 
лыжных гонках г.Шоны (Герма
ния) на дистанции 10 км сво
бодным стилем. Тренер Трусов 
Александр Иванович - тренер- 
преподаватель высшей катего
рии.

9. Волосова Любовь - ма
стер спорта международного 
класса по вольной борьбе, 1-е 
место на первенстве Европы 
среди юниоров по вольной 
борьбе, 2-е место на Кубке 
Мира (командное) по вольной 
борьбе. Чемпионат России -
3-е место. Тренер - ЗТР Зай
цев В.М.

10. Распутина Татьяна - 
мастер спорта России, 7-е ме
сто на чемпионате мира среди 
юниоров в беге на 1500м, по
бедительница первенства Рос
сии по легкой атлетике. Тренер 
Зубков Валерий Николаевич - 
тренер-преподаватель высшей 
категории.

11. Мордовии Максим - 
кандидат в мастера спорта, 1 -е 
место на первенстве Европы 
среди кадетов по греко-рим
ской борьбе (г.Одесса), побе
дитель международного турни
ра на призы А.Карелина (г. Но
вокузнецк). Тренер Хандалов 
Федор Федорович - тренер- 
преподаватель высшей катего
рии.

В канун Нового года в Ангарском УВД прошли 
традиционные соревнования сотрудников в 
лыжной эстафете, собравшие на старте 8 ми

лицейских команд. Лучше всех с прохождением дистан
ции, причем явно превышая скорость, справилась коман
да ГИБДД. Ей и был вручен новогодний приз. На втором 
месте команда уголовного розыска УВД, на третьем -  
команда ОМОНа. Лучшее время на этапе среди женщин у 
Т.Зенченко (паспортно-визовая служба), среди мужчин -  
у В.Махонькина (оперативник угро).

На снимке: команда ГИБДД.

Сразу двенадцать  
ангарских мальчи
шек стали побе

дителями зонального  
первенства России по 
волейболу среди юно
шей 1989-90  годов рож
дения. Все они -  команда 
тренера М.Сохора из 
ДЮСШОР «Сибиряк», и по
беду они добыли в нелег
ких играх с соперниками 
из семи регионов Сибири 
и Дальнего Востока.

Наши волейболисты ус
тупили только командам из 
Новосибирска и Алтая, 
причем с последней свя
зан обидный скандал. Дело 
в том, что за команду Ал
тая играли трое ребят на 
два года старше положен
ного. Выяснилась эта де
тективная история случай
но: мальчишки, видать, за
были имена якобы своих 
родителей в свидетельст
вах о рождении и не смог
ли ответить на вопросы 
тренеров из других ко
манд, которым уровень иг

ры этих волейболистов по
казался очень высоким для 
такого возраста. Так были 
раскрыты эти «подставы», 
и команда Алтая была дис
квалифицирована.

Первое место в честной 
борьбе заняла команда из 
Ангарска. На втором -  
мальчишки из Зеленогор- 
ска, на третьем -  команда 
из Новосибирска. Эти три 
команды и получили право 
играть в полуфинале пер
венства России, который 
пройдет весной.

Поедет ли Ангарск на эти 
соревнования, сказать 
трудно. Финансовые во
просы -  самые сложные в 
нашей жизни. А пока от 
всех участников первенст
ва ' передаю «спасибо» 
спонсорам за помощь в 
проведении соревнований, 
предоставленные призы - 
ИТК-14, ИТК-7, ИТК-15, 
АЭМЗ, фирме «Элли» и, ко
нечно, родителям ангар
ских волейболистов.

На снимке: ангарские 
мальчишки-победители.

Пятый тур чем
пионата Иркут
ской области по 
м и н и -ф у т б о л у  
состоялся в ми
нувшее воскре
сенье. Это был 
последний тур 
уходящего года.
Теперь на пло
щадку команды 
выйдут только в 
следующем году, 
чтобы продол
жить спор за по
беду в чемпиона
те. Это произой
дет 6 января в 
спортзале «Анга
ра». А результа
ты последнего тура таковы:

«Динамо» (Иркутск) -  АГТА -  3:15  
Т Э Ц -10 -  «Свеча» - 3:12  
«фортуна» - ОПТУ (Тулун) — 11 :6 
«Сатурн» - «Ангара-2» - 4:5  
«Ермак» - «Ангара-1» - 5:6.
После пяти туров лидерство захватила команда АГТА -  

у них 15 очков. На втором месте «Фортуна», которая на
брала 12 очков. На третьем также с 12-ю очками «Анга- 
ра-1».

На снимке: опасный момент.

призыв актуа
лен и востребован в наши 
дни. Жаль только, откликается 
на него не так много людей, но 
все-таки откликаются, и это 
здорово.

Четвертый месяц подряд 
длится дружба клуба «Русич» и 
«Молодежного единства» пар
тии «Единая Россия» с ребята
ми 3«А» класса школы-интер
ната №2. Идея взять шефство 
над ребятами родилась в кон
це лета, и к сентябрю уже был 
сделан первый шаг. «Русичи» 
помогли своим третьеклассни
кам подготовиться к школе: 
приобрели тетради, ручки, ли
нейки, цветную бумагу и мно
гое другое.

Недавно ребята из 3«А» при
ехали в гости к шефам. Здесь 
на площадке во дворе их ожи
дали веселые соревнования, 
подготовленные воспитанни

ками клуба, а после беготни по 
морозцу все дружно пили чай в 
клубе «Русич» и строили планы 
на будущее. Как рассказал 
Э.Ищенко, на зимних канику
лах ребят ждет большая куль
турная программа: посещения 
детского театра, походы в ки
но.

В дальнейшем Эдуард Бо
рисович планирует организо
вать для них уроки плавания в 
бассейне. «Нам не в тягость, - 
отмечает Э.Ищенко. -  Не ут
верждаю, что мы много дела
ем, но мы делаем то, что мо
жем, и хотим помочь нашим 
восемнадцати ребятам вырас
ти. «Русичу» это по плечу. Если 
наш поступок послужит еще 
для кого-нибудь примером, мы 
будем рады. Пора делать де
ло, хоть по чуть-чуть!».

На снимке: 
идут веселые старты.

Дюжина победителей

НАЧАЛО ИГР: 3 ЯНВАРЯ С 13°°, 
4 - 9  ЯНВАРЯ С 10°°
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шЕШМШШЕЗЕМ 16 Ш Ш
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Комедия "Дорогая, я 
уменьшил детей”
11.55 - Большие родители
12.35 - Дисней-клуб: "Пере
менка"
13.00 - Новости
13.15 -Х /ф  "300 спартанцев”
15.10 - "Ералаш"
15.25 - "Путешествия натура
листа"
16.00 - Новости
16.15 - "Серебряный шар"
17.00 - "Братья по крови"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - "Шутка за шуткой"
20.40 - "Поле чудес”
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Убойная сила-4: 
Последний причал"
23.45 - "Спецназ: "Витязь в 
черной маске"
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - Ночное "Время"
01.15 - "Новый день"
02.40 - "Дибров - paty: ма
гия^ 

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - Мультфильм
07.20 - «Мотор»
07.35 - «Портфель законов»
______ P IP______
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
10.45 -  Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури
ка»
12.35 - «В «Городке»
12.45 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 -  Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
14.55 - «Ха!»
15.10 - «Экспертиза»_______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Музыкальный пре
зент» 

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.20 - Комедия «Зигзаг уда
чи»
19.00 - «Вести»
ТРК -  ИРКУТСК

19.20 - «Байкальская нива»
19.40 - «Новогодний калей
доскоп»
20.00 - «Курс»
20.20 - «Вести - Иркутск»___

РТР
20.50 -  Сериал «Воровка. 
Счастье напрокат»
21.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.00 - «Вести»
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - «Вести - Иркутск»

РТР
22.50 - Комедия «Гений»
01.55 - «Дежурный по стра
не» М.Жванецкий
02.45 -  Х/ф «Патриот»
04.20 - «Дорожный патруль»

/ / телекомпания "Тпж
^ Л г н г а р с и  i f£ >

07.00 "Новости АТВ" дай
джест
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ" дай
джест
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ" дай
джест
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"

13.00 Комедия «Большие ка
никулы»
15.00 Фантастика «Послан
ник»
17.00 «Секреты кино»
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Комедия «Дорогая 
Клаудиа»
20.30 MTV
21.30  "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "Амазонка” 
00.00 Комедия «Чудовище»
02.00 Приключения «Дети пу
стыни»
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Мелодрама «Селести-
Ы22_________________

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
14.00 2x1
14.15 MTV акселератор
15.00 Shit-парад
15.30 Дневник. Celin Dion
16.00 Сводный чарт
17.00 Ru_zone
18.00 MTV пульс
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 MTV пульс
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Группа продленного 
дня
23.30 По домам!
00.00 MTV пульс 
00.30 Ru_zone
01.30 Как одеваются звезды: 
блеск и убожество
02.30 News блок
03.00 Fashion Awards 2002
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 МТУ бессонница_____

НТА
07.25 - Музыка
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М/с "Новый Дед Мо
роз"
09.05 - "Удивительные жи
вотные-4"
09.30 - "Непридуманные ис
тории"
10.00 - Сериал "Женщина- 
полицейский”
11.00 - «О, Счастливчик!"
11.45 - Сериал "Земля: по
следний конфликт"
12.35 - М/с "Шехерезада"
13.05 - М/с "Новый Дед Мо
роз"
13.30 - Сериал "Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - «ТВ-клуб»
14.55 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - «О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 -  Комедия "Эльвира - 
повелительница тьмы”
19.30 - "Удивительные жи- 
вотные-4”
20.30 - "Окна”
22.10 - Новогодний фейер
верк
22.30 -  Боевик "Доспехи бо
га"
00.50 - «Империя страсти"
01.35 - "Окна
02.25 - «Продолжение следу
ет..."
03.15 - Сериал "Лус Мария"
04.05 - «О. Счастливчик!"

АКТИС
07.45-"Утро на канале ТК АК
ТИС” .
08.00-Музыкальный канал
08.40-"бстров сокровищ" 
Мультфильм
09.35-"Кино-детям": "При
ключения Буратино»
10.50-Кино: "Русская краса
вица".

13.05-"Кино": "Д'Артаньян и 
три мушкетера”
15.00-Мультфильмы.
15.50-"Новогодние приклю
чения" Телесериал.
17.00-"Такая профессия".
17.30-Кино": "Черепашки 
ниндзя: секрет ядовитого 
контейнера” .
19.20-”Новый год в деревне 
Дураков"
20.05-”Местное время".
20.20-"Спектр".
22.00-”Футурама"
22.30-”Местное время".
23.00-"Кино": "Отелло недо
деланный".
01,10-"Кино": "Нежный об
ман".
03.15-Музыкальная програм
ма 

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Мультсериалы
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
08.30 - "Все просто"
08.55 - "Зри в корень"
09.00 -  М/с «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты»
09.20 - С Новым годом!!!
09.25 - Мультсериалы
10.15 - Сериал «Истории о 
привидениях»
10.45 - С Новым годом!!!
10.50 - "Скорей бы вечер"
11.00 - Триллер «Неизвест
ные лица»
12.45 - "Скорей бы вечер"
12.50 - Х/ф «Кровавая волна»
14.30 - С Новым годом!!!
14.35 - Боевик «Отряд "Мор
ские котики"
16.25 - «Окно в мир»
17.00 - С Новым годом!!!
17.05 - "Скорей бы вечер"
17.10 - Сериал «Остров фан
тазий»
18.00 - Комедия «Большие 
каникулы»
20.10 - "Зри в корень”
20.15 - "Неделя"
20.35 - С Новым годом!!!
20.40 - Мультфильм
20.45 - "Скорей бы вечер"
21.00 - "ВОВРЕМЯ”
22.00 - "Зри в корень"
22.10 - "Скорей бы вечер"
22.15 - С Новым годом!!!
22.20 - Триллер «Акулы-1» 
00.20 - "Скорей бы вечер" 
00.25 - Мелодрама «Селес- 
тина»
02.20 - Ночной канал_______

НТВ
С 7.00 Утро на НТВ до 9.40 
В перерывах"Сегодня"
10.10 - "Один за всех"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра
11.30 - "Намедни-2002”
12.40 - "Модель сверхчело
века"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Комедия "Чародеи"
14.35 - "Вы будете смеять
ся!"
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство”
16.35 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Комедия "Где нахо
дится нофелет?"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Комедия "О'Кей"
22.35 - "Бои без правил"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Гражданин 
начальник"
00.45 - "Гордон. Сексуальная 
жизнь божьих коровок"
01.45 - Сериал "Бессмерт
ный^ 

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Чак Финн"
07.30 - Мультфильм

08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек”
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - "Черно-белое"
10.00 - Сериал "Альф"
10.30 - Мультфильм
11.20 - Х/ф "Сказка странст
вий"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - "Новый бэтмен"
16.30 - "Лига справедливос
ти"
17.00 - Сериал "Пляжный па
труль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Ускоренная помощь”
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Сериал "Альф"
21.00 - "Кресло"
22.00 - Х/ф "Робин Гуд - 
принц воров”
01.00 - Мисс Евоопа-2002

ТВС
06.45 - Музыка на канале
07.05 - Мультфильмы
08.00 - Х/ф "Эскадрон гусар 
летучих”
11.00 - Новости
11.25 - "Итоги”
12.35 - "Кремлевский кон
церт"
12.55 - "Бесплатный сыр"
13.30 - Х/ф "Снегурочку вы
зывали?"
15.00 - Новости
15.20 - М/с "Гарфилд и его 
друзья"
15.50 - Комедия "Свадьба в 
Малиновке"
17.30 - "100 чудес света”
18.30 - "Высший свет"
18.40 - "Состав преступле
ний"
19.00 - Новости
19.30 - Сериал "Нож в обла
ках"
20.40 - "Тушите свет"
21.00 - Новости
21.30 - "Смотрите, кто при
шел!"
21.55 - "Новый век"
23.00 - Грани
23.20 - "Есть мнение"
23.40 - Мультфильм________

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.20 - "Порядок слов"
15.30 - "Археология"
16.00 - Х/ф "Наш цирк"
17.45 - "Цитаты из жизни"
18.15 - Х/ф "Принцесса на 
горошине"
19.40 - Мультфильм
19.50 - "За семью печатями"
20.20 - "Имя - Культура"
21.00 - Виват, "Культура"!
22.05 - Х/ф "Любовью за лю
бовь"
23.30 - Новости культуры
23.45 - Власть факта 
00.10 - "Помогите Телеку” 
00.20 - Сценограмма 
00.50 - Час музыки
01.35 - Спектакль "Рождест
венские грезы”
04.00 - Вести
04.15 - "Воображаемый му
зей Михаила Шемякина"
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Н9ЧН9Й П9Л6Т"_____

ДАРЬЯЛ-ТВ
06.50 - "Мастер спорта"
07.00 - Детский клуб
07.55 - "Урожайная грядка"
08.00 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
08.30 - «ШАЛУНЬИ"
09.10 - «ZTV. DISCOSTAR"
10.00 - Сериал «ПРОВИНЦИ
АЛКА»
11.00 - Детский клуб
12.10 - ТЕЛЕМАГАЗИН
13.10 - Х/Ф "КАИР-2" ВЫЗЫ
ВАЕТ "АЛЬФУ"
14.45 - КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ

15.15 - «ZTV. ХИТ - МАСТЕР"
16.00 - «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА”
17.00 - Х/Ф "ЦЫГАНКА АЗА-
19.05 - "Агентство крими
нальных новостей"
19.20 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
19.55 - «ШАЛУНЬИ”
20.35 - «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА-
21.30 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»
22:0Й -  Х/Ф "ЛЮБИМАЯ ТЁ
ЩА” '
00.05 - "Агентство крими- 
нальных новостей"_________

7 ТВ
06.05 - Дзюдо. Международ
ный турнир на Кубок Прези
дента России
06.35 - Шахматы. "По зако
нам красоты"
07.00 - Автоспорт. Гонка 
чемпионов "Мишлин"
08.00 - "Движение”
08.45 - Новости спорта
09.45 - Новости спорта
10.30 - Нокаут.
11.00 - "Движение"
11.45 - Новости
14.00 - Западная трибуна. 
Чемпионат Англии по футбо
лу
15.45 - Новости
16.00 - Сноуборд. Этап Кубка 
России
16.30 - Х/ф "Девушка и 
Г ранд"
18.40 - Интернет-тайм
18.45 - Новости
19.00 - Дневной марафон
20.45 - "По законам красоты"
21.00 - Открытый Кубок 
Москвы по сноуборду на 
призы мэра Москвы
21.45 - Новости
22.00 - Х/ф "Центровой из 
Поднебесья"
00.00 - Ралли "Париж - Да
кар"
00.45 - Новости
01.00 - Хоккейная компания
01.30 - "Нокаут"
02.00 - "После пьедестала"
03.00 - Футбол Англии
04.00 - Новости
04.15 - Дельфийские игры
05.15 - Бои без правил_____

АСТВ
06.00 - Просто песня
06.25 - "Европа сегодня»
06.55 - «Все для смеха»
07.25 - М/с «Черепашки 
ниндзя»
07.50 - "Счастливого пути!"
08.05 - "После 2000 года»
08.55 - Х/ф "Покровские во
рота»
10.15 - Просто песня
10.45 - Х/ф "Лунный папа»
12.35 - "Новости красоты и 
здоровья»
12.45 - "Телешоп»
13.20 - Д/с «Путеводитель 
для гурманов»
13.50 - М/с «Черепашки 
ниндзя»
14.15 - Х/ф "Обыкновенное 
чудо»
15.35 - М/ф "Чуча»
16.00 - "Магазин ТВ»
16.20 - Х/ф "Покровские во
рота»
17.50 - "Новости красоты и 
здоровья»
18.00 - Х/ф "Хлеб и тюльпа
ны»
20.00 - "После 2000 года»
20.50 - Д/с «Путеводитель 
для гурманов»
21.25 - Д/ф "Вся ядовитая 
рать. Змеи»
21.55 - "Ноу-хау-шоу»
22.25 - Х/ф "Ускользающая 
красота»
00.25 - Просто песня 
00.50 - "Европа сегодня»
01.20 - Х/ф "Элиза»
03.20 - Х/ф "Покровские во
рота»

04.30 - М/с «Черепашки 
ниндзя»
04.55 - "Счастливого пути!"
05.15 - "После 2000 года»

APT
09.05 - М/с "Крот и его дру
зья"
09.15 - Сериал "Сеньора”
10.15 - "Универсальные ре
цепты"
10.20 - "Европа сегодня"
10.55 - Прогноз погоды
11.00 - "Музыкальный гло
бус"
11.30 - "Помоги себе сам"
12.30 - Детская цирковая 
программа
12.50 - "Универсальные ре
цепты"
12.55 - Прогноз погоды
13.00 - "Русский шансон"
13.30 - Х/ф "Сватовство гу
сара”
14.45 - "Универсальные ре
цепты"
14.50 - Х/ф "Прощайте, фа
раоны!"
16.40 - Музыкальный антракт
17.05 - М/с "Крот и его дру
зья"
17.15 - Сериал "Сеньора"
18.15 - "Универсальные ре
цепты"
18.20 - "Европа сегодня"
18.55 - Прогноз погоды
19.00 - "Музыкальный гло
бус"
19.30 - "Помоги себе сам"
20.30 - Детская цирковая 
программа
20.50 - "Универсальные ре
цепты"
20.55 - Прогноз погоды
21.00 - "Русский шансон"
21.30 - Х/ф "Сватовство гу
сара"
22.45 - "Универсальные ре
цепты"
22.50 - Х/ф "Прощайте, фа
раоны!"
00.40 - Музыкальный антракт
01.05 - М/с "Крот и его дру
зья"
01.15 - Сериал "Сеньора"
02.15 - "Универсальные ре
цепты"
02.20 - "Европа сегодня"
02.55 - Прогноз погоды
03.00 - "Музыкальный гло
бус"
03.30 - "Помоги себе сам”
04.30 - Детская цирковая 
программа
04.50 - "Универсальные ре
цепты"
05.00 - "Русский шансон"
05.30 - Х/ф "Сватовство гу-
сара"____________________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События"
13.55 - Смотрите на канале
14.00 - Фильм-сказка "Снеж
ная королева"
15.20 - Мультфильм
15.35 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - Х/ф "Горничная по 
вызову"
19.00 - События
19.15 - "Постскриптум"
20.20 - Экспо-новости
21.30 - Живой уголок
21.55 - Мультфильм
22.05 - Вот такой Дед Мороз!
23.00 - События
00.55 - Х/ф "Без компромис
сов"
03.00 - События
03.45 - Особая папка
04.15 - Времечко
04.45 - "Мир красоты”
05.40 - Большая музыка

Так уж повелось, что каж- 
|  дая нация празднует Новый 

год по-своему. Вот русские, 
|  например, с древнейших 
I  времен в Новый год пили 
|  водку, потому что верили, что 
I так можно опьянеть. Татары 
I водку не пили, но все равно 
I праздновали Новый год 

также весело, как русские, 
потому что всегда встречали 
его в гостях. Киргизы всегда 

|  справляют Новый год ночью, 
потому что верят - раз рус- 

1 ские сказали, что надо 
f  справлять ночью, значит, на

до справлять ночью. А вот 
африканские пигмеи Новый 

: год не справляют, так как они 
еще маленькие и уже в 21.00 
ложатся спать. Грузины в но
вогоднюю ночь обычно режут

барашка и устраивают карна
вал: надевают кепки, маски с 
огромными кривыми носами 
и делают вид, что не узнают 
друг друга. Малые народы 
Севера в ночь с 31 декабря 
на 1 января берутся за руки и 
водят хороводы всем наро
дом. А после хороводов 
обычно режут моржа и, по 
совету русских, пьют огнен
ную воду и шампанское. На
род Непала встречает Новый 
год, съезжая на санках с гор 
высотой 7000-8000 метров. У 
расточительных и эмоцио
нальных буржуев-итальянцев 
принято под Новый год вы
брасывать старую мебель из 
окон, а у бережливых турков- 
эмигрантов принято подби
рать почти новую мебель, вы

падающую под Новый год из 
окон. В северных районах 
Сахары в новогоднюю ночь 
все население бегает, кида
ется песком, лепит песочных 
баб и поет песню "В песке 
родилась пальмочка” , после 
чего разгоряченное от жары, 
падает на песок и до утра 
смотрит праздничные мира
жи. В Индии, где тоже из
древле живут люди, в Новый 
год у девушек принято пле
вать в реку с моста. В какую 
сторону поплывет слюна, там 
и суженый девушки. Весьма 
интересно встречают Новый 
год жители города Северо- 
уранск-238. Но, к сожалению, 
не пришло еще время обна
родовать этот секретный 
обычай...



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Комедия "Дорогая, я 
увеличил детей”
11.50 -  «Что? Где? Когда?» 
Финал зимних игр
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Большой 
бизнес"
15.00 - "Ералаш"
15.30 - "Засада на медвежат
ников"
16.00 - Новости
16.15 - "Серебряный шар”
16.55 - Х/ф "Убойная сила-4: 
Последний причал".
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - Смехопанорама Е.Пе- 
тросяна
20.10 - Комедия "Иван Васи
льевич меняет профессию”
22.00 - Время. Итоги года
22.50 - Новогодний вечер с 
М.Галкиным
00.50 - Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
01.05 - Новогодняя ночь 2003

ТРК - ИРКУТСК
06.20 - Мультфильмы
06.45 - «Новогодние открыт
ки»
07.00 - «Вести4- Иркутск»
07.20 - «Прогноз погоды»
07.30 - «Новогодние открыт
ки^ 

РТР
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
10.45 - Мюзикл «Волшебник 
страны Оз»
12.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.00 - «Вести»
13.20 - Комедия «Карнаваль
ная ночь»
14.45 -  С.Альтов «Обо всем»

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Новогодние открыт- 
ки» 

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.20 - Комедия «Девчата»
19.10- «Комната смеха»
20.05 - Комедия «Бриллиан
товая рука»
22.00 - «Вести»____________

ТРК - ИРКУТСК
22.15 - Новогоднее поздрав
ление мэра г.Иркутска 
В.В.Якубовского
22.25 - «С наступающим!» 
М. Задорнов
23.15 - «Аншлагу» - 15 лет
01.50 - Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
02.00 - Новогодний “Голубой 
огонек на Шаболовке”

//телекомпания
^ У ч н л а р с к  If>J>

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ”
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Комедия «Чудовище»
15.00 Драма «Вниз по тече
нию»
17.00 "Секреты кино”

17.30 Мультсериал «Мистер 
Бамп»
18.30 Приключения «Дети пу
стыни»
20.30 Мультсериал "Ураган
чики"
21.00 Мультсериал "Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты”
21.30 "Новости АТВ”
21.45 Муз.канал
22.00 Мультсериал «Эволю
ция»
22.30 Мультсериал «Мистер 
Бамп»
23.00 Мультсериал «Ураган
чики»
23.00 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
00.00 Комедия «Дед Мороз -  
отморозок»
02.00 Комедия «Я робок, но я 
лечусь»
04.00 Мультсериал «Мистер 
Бамп»
04.30 Фантастика «Послан
нику 

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.00 Группа продленного 
дня
15.30 По домам!
16.00 Greatest Hits. Robbie 
Williams
17.00 Ru_zone
18.00 2x 1 .
18.15 MTV пульс
19.00 ФАКультет
19.30 ФАКультет
20.00 Украинская 20-ка
21.00 В пролете
21.30 MTV пульс
22.00 SMS-чарт
23.00 Новогодняя 20-ка са- 
мых-самых
00.00 Ты увидел это первым 
на MTV
02.00 Новогодняя русская 
10-ка
03.00 "Самые-самые 2002”
05.00 "Тотальное шоу". Но-
воголний спецвыпуск______

НТА
07.45 - Новогодний фейер
верк
08.00 - М/с "Новый Дед Мо
роз" .
09.20 -  Комедия "Формула 
любви"
11.00 - Комедия "Мистер 
Бин"
21.50 - Новогодний фейер
верк
22.30 - Комедия "Мистер 
Бин"
00.55 - Новогоднее обраще
ние Президента России 
В.В.Путина
01.05 - «Окна"
02.00 - "Караоке". Поют все!

АКТИС
07.45-"Местное время".
08.00-Музыкальный канал
08.15-"0стров сокровищ" 
Мультфильм
09.20-"Кино-детям": "При
ключения Буратино"
10.40-”Кино": "Д'Артаньян и 
три мушкетера"
14.15-"Местное время"
14.30-"Спектр".
14.50-"Новый год в деревне 
Дураков".
15.30-"Новогодние приклю
чения". Телесериал.
16.40-"Кино": "Черепашки 
ниндзя: самураи в Нью-Йор-
ке".
18.35-"Кино": "Не валяй ду
рака..."

20.50-Мультипликационные
фильмы.
22.15-"Футурама"
22.45-"С Новым годом, Ан
гарск!"
00.30-”Вот и все..." Новогод
ний огонек.
00.50 -Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
01.05-"Вот и все..." Новогод
ний огонек.
03.35-"Вечеринка из Лондо- 
на” Музыкальная программа.

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Мультсериалы
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
09.00 - "Зри в корень”
09.05 - С Новым годом!!!
09.10 - Комедия «Большие 
каникулы»
10.55 - С Новым годом!!!
11.00 - "Скорей бы вечер”
11.05 - Сериал «Истории о 
привидениях»
11.40 - Х/ф «Повелитель вре
мени»
13.30 - Мультфильмы
13.50 - С Новым годом!!!
13.55 - "Скорей бы вечер"
14.00 - Х/ф «Посланник»
15.55 - С Новым годом!!!
16.00 - "Скорей бы вечер"
16.05 - Сериал «Амазонка»
17.00 - Комедия «Дорогая 
Клаудиа»
18.55 - С Новым годом!!!
19.00 - "Зри в корень"
19.05 - "В кулуарах"
19.20 - "Скорей бы вечер"
19.25 - Драма «Вниз по тече
нию»
21.25 - С Новым годом!!!
21.35 - "Зри в корень"
21.40 - "В кулуарах"
21.55 - "Скорей бы вечер"
22.00 - Драма «Дети пусты
ни»
23.40 - С Новым годом!!!
23.55 - Поздравление с Но
вым годом мэра г.Иркутска 
В.Якубовского
00.00 - Новый год
00.05 - Комедия «Чудовище»
01.50 - Ночной канал_______

НТВ
С 7.00 Утро на НТВ до 10.05 
В перерывах "Сегодня"
10.55 - Погода на 2003 год
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - "Квартирный вопрос. 
Новогодний интерьер"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Кулинарный поеди
нок"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Комедия "Чародеи"
14.35 - "Вы будете смеяться"
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Новогодние хлопоты 
"Женского взгляда"
15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство"
17.00 - "Сегодня"
17.05 - "Принцип "Домино"
18.55 - Сериал "Улицы раз
битых фонарей"
20.00 - "Сегодня"
20.15 - Сериал "Улицы раз
битых фонарей"
21.15 - Комедия "Тутси"
23.30 - НТВ - Новогоднее Те
левидение
00.50 - Новогоднее обраще
ние Президента России 
В.В.Путина
01.00 - НТВ - Новогоднее Те
левидение
03.00 - Новогодний подарок

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Чак Финн"
07.30 - Мультфильм
08.45 - Х/ф "Госпожа мете
лица"
10.00 - Мультфильм
10.30 - Х/ф "Робин Гуд - 
принц воров”
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Мультфильм
15.00 - "Елочка для танне- 
ров"
15.30 - "Как в старом кино"
16.00 - "Ссориться так труд
но!"
16.30 - "Индейка в гнезде", 
часть 1
17.30 - "Вы верите в волшеб
ство?"
18.00 - "Защищайтесь!"
18.30 - "Подозрительные 
умы"
19.00 - "Милое дитя"
19.30 - "Старые песни о 
главном". Постскриптум
22.00 - Х/ф "Тупой и еще ту
пее"
00.15 - Осторожно, модерн 2 
00.45 - С Новым, 2003 годом!
01.05 - Х/ф "Покровские во- 
оота" 

ТВС
07.45 - Музыка на канале
08.10 - Х/ф "Эта веселая 
планета"
09.55 - Сериал "Нож в обла
ках"
11.00 - Новости
11.25 - Мультфильмы
11.45 - Х/ф "Карнавал"
14.30 - Мультфильм
15.00 - Новости
15.25 - Х/ф "Ирония судьбы, 
или С легким паром!"
19.00 - Новости
19.30 - Сериал "Нож в обла
ках"
20.40 - "Тушите свет
21.00 - Сериал "Приключе
ния мага"
23.10 - "Наша гавань"
23.50 Новогоднее обраще
ние Президента России В.В. 
Путина
00.00 - "Наша гавань"
02.00 - "Brazil tropical"
03.30 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.20 - "Порядок слов”
15.35 - Х/ф "Приключения 
желтого чемоданчика"
16.55 - Х/ф "Цыганка"
19.20 - "Перепутовы остро
ва"
19.45 - Х/ф "Синяя птица"
21.25 - "Партитуры не горят"
21.55 - Лучано Паваротти и 
три сопрано
23.00 - Новости культуры
23.15 - "Культурная револю
ция"
00.10 - Х/ф "Гусарская бал
лада"
01.40 - "Цирковая феерия"
03.15 - Новый год в вашем 
доме
04.50 - Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
05.00 - "Брависсимо!"
05.55 - "Метаморфозы джа- 

 
ДАРЬЯЛ-ТВ

06.50 - "Мастер спорта"
07.00 - Детский клуб
07.55 - "Урожайная грядка"
08.00 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"

08.30 - «ШАЛУНЬИ"
09.10 - ”ZTV. My3INFO"
10.00 - Сериал «ПРОВИНЦИ
АЛКА»
11.00 - Детский клуб
12.10 - ТЕЛЕМАГАЗИН
13.10 - Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ТУ
МАН"
14.45 - Мультфильм
15.15 - "ZTV. My3INFO"
16.00 - «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА"
16.55 - "ШАНСОН ГОДА 
2002"
19.20 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
19.55 - «ШАЛУНЬИ"
20.35 - ZTV спецвыпуск
21.30 - «ШАЛУНЬИ"
22:00 - Х/Ф "УЖИН У ФРЭДА"
23.50 - ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА
00.05 - Х/Ф "БАБНИК 2"
01.15 - ZTV спецвыпуск
02.00 - "ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ"

7 ТВ
06.00 - "Я свободен, я ничей"
07.30 - "Нокаут"
08.00 - "Движение”
08.45 - Новости
10.30 - Хоккейная компания
11.00 - "Движение"
11.45 - Новости
14.00 - "Снежная королева"
15.00 - Дельфийские игры
15.45 - Новости
16.00 - Сноуборд. Этап Кубка 
России
16.30 - Футбол Англии
17.30 - Турнир по горным лы
жам
18.40 - Интернет-тайм
18.45 - Новости
19.00 - Дневной марафон 
20.43 - Д/ф "Футбол нашего 
детства”
21.45 - Новости
22.00 -  Х/ф "Праздник Неп
туна"
23.00 -  Х/ф "Брэк" и другие 
фильмы Гарри Бардина” 
00.15 - Русское поле "Спар
така"
01.00 - "Сборная США про
тив Сборной мира". Турнир 
фигуристов
03.00 - "7 ТВ" поздравляет!
04.00 - Назло рекордам!?
05.05 - Империя спорта

АСТВ
06.00 - Просто песня
06.25 - "Заряд бодрости»
07.00 - "Прохладный мир»
07.30 - М/с «Черепашки 
ниндзя»
07.50 - "Счастливого пути!"
08.10 - "После 2000 года»
08.55 - Х/ф "Покровские во
рота»
10.20 - Просто песня
10.50 - Х/ф "Эта женщина в 
окне»
12.20 - "Телешоп»
12.50 - Д /с «Путеводитель 
для гурманов»
13.15 - "Канал QP»
13.40 - М /с «Черепашки 
нинд'зя»
14.05 - Х/ф "Обыкновенное 
чудо»
15.20 - "Ноу-хау-шоу»
15.50 - "Магазин ТВ»
16.00 - "Канал QP»
16.25 - Х/ф "Покровские во
рота»
17.50 - Д /с «Путеводитель 
для гурманов»
18.25 - Х/ф "Солнце в со
чельник»
20.05 - "Ноу - хау-шоу»
20.35 - Х/ф "Ирония суДьбы, 
или С легким паром!"

23.45 - Новогоднее поздрав
ление Президента России
В.В.Путина
00.00 - Сериал «Шурики» 
00.30 -  Е. Шифрин в фильме 
"Ангел с окурком»
01.20 - Х/ф "Эта женщина в 
окне»
02.45 - Сериал «Шурики»
03.10 - Х/ф "Покровские во
рота»
04.25 - Мультфильмы
05.55 - Фильм-детям "Бал
сказок»___________________

APT
06.45 - "Универсальные ре
цепты"
06.50 - Х/ф "Прощайте, фа
раоны!"
08.40 - Музыкальный антракт
09.05 - М/с "Крот и его дру
зья"
09.20 - Х/ф детям "Попутчик"
10.50 - Музыкальный антракт
11.00 - "Музыкальный гло
бус"
11.30 - Мультфильм
12.00 - "В фокусе"
12.35 - "Сумка путешествий"
13.00 - "Кпипобзор"
13.30 - Х/ф детям "Золушка"
14.50 - Х/ф "Трембита"
16.35 - Концерт группы "Е- 
Туре”
17.15 - Х/ф "Приходите завт
ра"
19.00 - "Музыкальный гло
бус"
19.30 - Х/ф "Год Теленка”
21.00 I- "Кпипобзор”
21.30 - Х/ф "Старый Новый- 
год"
22.50 - Х/ф "Старый Новый 
год"
00.00 - "Операция "Русский 
пакет"
01.00 - Юмор на канале APT
01.25 - Х/ф "Бабник 2"
03.00 - "Музыкальный гло
бус"
03.30 - "Новогодняя дискоте
ка
05.00 - "Кпипобзор"
05.30 - Х/ф "Золотой ключик"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События"
13.50 - Смотрите на канале
13.55 - Фильм-сказка "Мо- 
розко"
15.15 - Киноконцерт "Бой ча
сов раздастся вскоре"
16.00 - События
16.15 - "Дата”
17.15 - Мультфильм
17.40 - Х/ф "Небесные лас
точки"
19.00 - События
19.15 - Х/ф "Небесные лас
точки"
21.30 - Мультфильм
23.00 - События 
00.50 - Времечко
01.15 - Х/ф "Беглецы”
03.00 - События
03.25 - Новогоднее поздрав
ление мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова
03.35 - "Шансон... шансон... 
шансон..."
04.50 - Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
05.00 - "Шансон... шансон... 
шансон..."
06.30 - Х/ф "Ирония судьбы, 
или С легким паром!"

с 1 января
12.00 -  Для всей семьи: 
"БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ"

О ткрыв загадочную  книгу , 10- 
л етний  Б астиан  по па д а е т  в 
ф антастический м ир бегаю щ их 
улиток, летаю щ их собак, б е с 
кры лы х Д р а ко н о в  Удачи. Но 

всем  им  угрож ает страш ная напасть под  названи
ем  “ Н ичто” . И только один человек м ож ет спасти  
страну Ф антазию ...

ЧУПА- ЧУПС - каждому юному зрителю.

14.00,17.00  
"ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА"

Л ауреат четы рех наград  ам ериканской  киноака

д ем ии. Это эпическая  са га  о 
борьбе д об ра  и зла, о  д руж бе  и 
сам опож ертвовании  перенесет 
вас в м ир за гранью  воображ е
ния.

20.00 - знам ениты й Антонио 

БАНДЕРАС и лауреат прем ии  

“ О скар” Анжелина Ж О ЛИ в са 

м ом  чувственном  эротическом  

триллере 

"СОБЛАЗН".
Когда  увлечение становится 

страстью , ж енщ ина - наваж де-

бездну, лю бовь превращ ается в 

см ертельный поединок.

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР
ППГооК?] Стереозвук в формате
- “DOLBY DIGITAL Surround RF”

и великолепное изображение 
на большом экране - вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, б и автобусами №№4, 7, 8 

до остановки “12 микрорайон”. 
Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82.

ВНИМАНИЕ! 
ПО 31 ДЕКАБРЯ 

У НАС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. 

ПРИНОСИМ СВОИ 
ИЗВИНЕНИЯ.



ЖЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.00 - "Доброе утро" Но
вого года
11.00 - Мультсеанс 
11 .10 - "Ш утка за шуткой"
11.40 - Комедия "Вечера 
на хуторе близ Д иканьки"
13.20 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
14.15 - Смак
14.45 - Ю мористическая 
программа
В перерыве - Новости
16.50 - "Ералаш"
17.15 -  Боевик "П риклю 
чения Ф лика"
19.00 - Новости
19.15 - Песня-2002
22.00 - Новогодняя 
"Убойная сила”
23.15 - "Большой стирки"
01.45 - Триллер "Адрена-
лин. Страх погони"______

РТР
08.40 - «Новый год  в 
ГЦКЗ «Россия»
10.40 - Ф и л ьм -ска зка  
«Огонь, вода и медные 
трубы»
12.00 -  М /ф  «Ну, погоди!»
12.45 - Комедия «Бере
гись автомобиля»
14.25 -  А.Песков «Арле
кин»
16.00 - «Вести»
16.10 - «С наступившим!» 
Михаил Задорнов
17.00 -  Х/ф «Любовь и го 
луби»
19.00 - «Вести»
19.10 - Комедия «Крыси
ные бега»
21.05 - «Кубок Юмора - 
2003»
23.20 -  Х/ф «Матрица»
01.40 -  Х/ф «Сказ про 
Ф ед ота - стр е л ь ца»
03.35 - Концерт, посвя
щенный 50-летию Эндрю 
Ллойда Уэббера

телекомпания ■
* н л а р с к

0 7 .0 0  "Новости АТВ"
07.15 MTV
1 0 .3 0  "Новости АТВ"
10.45 MTV
1 2 .0 0  "Новости АТВ"
1 2 .1 5  М уз.канал
12.30 Мультсериал "М у
мии возвращ аются!"
13.00 М ультсериал
«Рекс»
13.30 Мультсериал «Ура
ганчики»
14.00 Мультсериал «Мэри 
Кейт и Эшли - супераген
ты"
14.30 Мультсериал "К а 
питан Симиам и космиче
ские обезьяны"
15.00 Мультсериал «Эво
люция»
15.30 Мультсериал «М ис
тер Бамп»
16.00 Мультсериал «Ура
ганчики»
16.30 Мультсериал "М у
мии возвращ аются!"

17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю 
земли"
18.30 Комедия «Дед М о
роз -  отморозок»
20.30 MTV
2 1 .4 5  "УВД Ангарска 
сообщает”
22.00 MTV
22.30 Сериал "Ш кола М э
дисон"
23.00 Сериал "Амазонка” 
00.00 С емейное кино 
«Река ветров»
02.00 Детектив «За шкуру 
полицейского»
04.00 Сериал "Ш кола М э
дисон"
04.30 Боевик «Основной
подозреваемый»_________

МТУ
07.00 Новогодняя 
party_zone
09.00 100 клипов года
11.00 100 клипов года
18.30 Стилиссимо
19.00 Новогодняя русская 
10-ка
20.00 100 клипов года
03.00 "Разум и чувства". 
Новогодний спецвыпуск
04.00 100 клипов года
(продолжение)___________
______ НТА
08.30 -  Боевик "Доспехи 
бога"
10.00 - Мультфильмы
21.30 - Новогодний фей
ерверк
22.00 - Новогодний фей
ерверк
22.30 -  Комедия "12 сту
льев"
04.25 - «Окна"___________

АКТИС
07.45-"Утро на канале ТК 
АКТИС” .
08.00-М узы кальны й ка 
нал
0 8 .5 0 -М ультипликацион
ные фильмы
09.45-"Кино-детям": "Про 
Красную Шапочку"
11.00-"Кино” : "Чародеи"
14 .20 -М ультипликацион
ные фильмы
15 .05 -"Кино": "Капитан
Крюк".
18.00-"Кино": "Игруш ка".
20 .00-"В округ смеха: луч
шее!"
20.30-"Ну, погоди!"
22.00-"Симпсоны"
22 .30-"Кино": "Супер!" 
00.40 -"Танец судьбы” Га- 
лаконцерт.
0 2 .2 0 -"К и н о ” : "Э мману-
эль навсегда"____________

ТВ ГОРОД
08.20 - "Скорей бы вечер"
08.30 - Мультсериалы
09.20 - "Зри в корень"
09.25 - С Новым годом!!!
09.55 - "Скорей бы вечер”
10.00 - Мультсериалы
11.35 - С Новым годом!!!
11.40 - Мультсериалы
12.30 - "Скорей бы вечер"

12.35 - Комедия «Чудови
ще»
14.25 - "Скорей бы вечер"
14.30 - С Новым годом!!!
14.35 - Драма «Дети пус
тыни»
16.20 - Комедия «Новый 
год по-французски»
18.05 - С Новым годом!!!
18.15 - "Скорей бы вечер"
18.20 - Комедия «Я ро
бок, но я лечусь»
20.10 - Мультфильм
20.35 - С Новым годом!!!
20.40 - "Цветочные исто
рии"
20.50 - "Скорей бы вечер"
20.55 - Х/ф «Посланник»
22.45 - С Новым годом!!!
22.50 - "Цветочные исто
рии"
23.05 - "Скорей бы вечер"
23.10 - Мелодрама «Се- 
лестина»
Q„L1Q_J±q4h.q h . канал____

НТВ
09.35 - Мультфильм
09.55 - Комедия "Козоч
ка"
11.25 - А .Пугачева и 
Ф .Киркоров. Только хиты
12.20 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
14.20 - Комедия "К уд 
ряшка Сью"
16.10 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.25 - Комедия "Асте- 
рикс и Обеликс против 
Цезаря”
19.25 - "И смех, и слезы, 
и любовь". Большой кон
церт Елены Степаненко
21.40 - Х/ф "Челюсти"
23.55 - Х/ф "Черная Э м
мануэль"
01.35 - Сказка "Обыкно-
венное ч уд о "_____________

СТС Москва
06.45 - Сериал "М алень
кие Эйнштейны"
08 .00 - Х /ф  "Третий 
принц"
09.30 - Мультфильм
11.00 - Х/ф "Властелин 
Вселенной"
13.00 - "Возвращ ение 
ведьмы"
13.50 - "От страха к бес
смертию"
14.40 - "Нравственность 
кусается"
15.30 - "Город разбитых 
сердец"
16.20 - "Час магии"
17.10 - "Тропинка среди 
цветов"
18.00 - Ф .Киркоров. Луч
шие клипы
18.30 - "Нет ярости в аду"
19.25 - "Размер имеет 
значение"
20.20 - "Вселиться в д е 
мона"
21.10 - "Незабываемый 
рыцарь"

22.00 - Х/ф "Семейка Ад- 
дамс"
00.00 - КВН-2002. Укра
инская лига
01.45 - "Медовый месяц"
02.30 - Х /Ф  "М ир Уэйна 2"

т в с
08.05 - Музыка на канале
08.20 - Мультфильмы
08.55 - Сериал "Приклю 
чения мага”
09.55 - Сериал "Нож в об 
лаках"
11.00 - "Любовные исто
рии"
11.30 - Ф ильм -сказка  
"М орозко"
12.55 - Комедия "О пера
ция "С Новым годом"
15.00 - Новости
15.25 - Мультфильм
15.45 - Х/ф "Капитан"
17.45 - "Однокашники"
19.00 - Новости
19.30 - Сериал "Нож в об 
лаках"
20.40 - "10 лет, которые 
потрясли нас"
21.00 - Х/ф  "Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе"
22.50 - "Публичные люди"
23.30 - "Гарики и челове
ки"
00.00 - Х/ф "Дикая орхи
дея"
02.05 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.10 - Мультфильм
15.40 - "Сюрпризы мане
жа” -
16.35 - Х/ф "Каламити 
Джейн"
18.15 - Новогодний кон
церт Венского филармо
нического оркестра
20.45 - Мультфильмы
21.10 - Спектакль "С екре
тарши"
22.45 - Смехоностальгия
23.30 - Концерт О. Погу- 
дина
00.15 - Х/ф "М имино".
01.50 - Новогодний 
"Блеф-клуб"
03.15 - Х/ф "Триумф лю б
ви"
05.00 - "Сага француз-
ского  шансона"__________

ДАРЬЯЛ-ТВ
07.00 - Детский клуб
07.55 - "Урожайная гряд
ка"
08.00 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
08.30 - «ШАЛУНЬИ"
09.10 - "ZTV. RusTOP-20"
10.00 - Сериал «ПРОВИН
ЦИАЛКА»
11.00 - Д етский клуб
12.05 - Концерт "ПЕСНИ 
НАШЕГО ДВОРА"
13.10 - Х /Ф  "ЛЮБИМАЯ 
ТЁЩА"
15.15 - "ZTV. RusTOP-20"
16.00 - «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА"

17.00 - Концерт Софии 
Ротару
19.00 - "НОВОГОДНЯЯ 
УЛЫБКА-
19.35 - «ШАЛУНЬИ"
20.10 - «КАМЕРА СМЕХА"
20.35 - ZTV спецвыпуск
21.30 - Х /Ф  "ПОГОНЯ" 
23:20 - Х /Ф  "НОЧЬ ВО
ПРОСОВ"
01.20 - ZTV спецвыпуск
02.00 - "ОНА ЛЮ БИТ
НОЧЬ"___________________

7 ТВ
06.00 - Экстрим на "7 ТВ"
08.00 - "Вальс, танго, 
ф окстрот...”
09.00 - НБА
12.00 - "После пьедеста
ла"
13.00 - Назло рекордам!?
13.30 -  Х/ф "П раздник 
Нептуна"
14.30 -  Х/ф "Брэк" и д ру
гие фильмы Гарри Барди
на"
15.45 - Стадион на крыше
16.00 - Ралли "Париж - 
Дакар"
16.30 - Империя спорта
17.45 - Мототриал. Этап 
чемпионата мира в залах
19.00 - Комедия "М алень
кий купальщик"
21.00 - Открытый корт
21.45 - Новости
22.00 - Футбол. Чемпио
нат Англии
23.55 - Д /ф  "Больше, чем 
хоккей"
01.00 - Хоккей. Матч и с
торической серии
03.00 - Матч НБА
05.30 - Авторалли "Париж

Д а кай."_________________
АСТВ

07.00 - Музыка на канале
07.30 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
07.55 - Ф ильм -детям  
"Умные вещи»
09.00 - Мультфильмы
09.45 - "Счастливого пу
ти!"
10.00 - Фильм - детям 
"Бал сказок»
11.05 - Мультфильмы
11.35 -  Х/ф "Фантомас»
13.25 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
13.50 - Ф .Киркоров "Луч
шее, любимое и только 
для Вас»
15.15 - "Ноу-хау шоу»
15.50 - Х/ф "Соломенная 
шляпка»
18.00 - "Звездный кон
церт»
19.40 - Х/ф "Сирота ка
занская»
21.05 - "Ноу-хау шоу»
21.40 - Ф .Киркоров "Луч
шее, любимое и только 
для Вас»
23.05 - Х/ф «Фантомас» 
00.50 - Х/ф "Соломенная 
шляпка»
03.00 - Х/ф "Сирота ка
занская»

04.20 - Музыка на канале
04.50 -  Сериал "Ш урики»
05.15 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
05.40 - "Счастливого пу
ти!"
05.50 - Фильм детям "Бе-
ляночка и Розочка»______

APT ___
06.45 - Концерт "Когда 
смеются дети"
08.45 - Мультфильм
09.05 - М /с  "Крот и его 
друзья"
09.15 - Сериал "Сеньора"
10.15 - Мультфильм
10.55 - Прогноз погоды
11.00 - "М узыкальный 
глобус"
11.30 - Х/ф "Ни пуха, ни 
пера"
13.00 - "Клипобзор"
13.30 - "Родная жена"
15.05 - Х/ф "Двенадцать 
стульев"
16.25 - Вечер юмора
17.05 - М /с  "Крот и его 
друзья"
17.15 - Сериал "Сеньора"
18.15 - Мультфильм
18.55 - Прогноз погоды
19.00 - "М узыкальный 
глобус"
19.30 - Х/ф "Ни пуха, ни 
пера"
20.55 - Прогноз погоды
21.00 - "Клипобзор"
21.30 - "Родная жена"
23.05 - Х/ф "Двенадцать 
стульев"
00.25 - Вечер юмора
01.05 - М /с "Крот и его 
друзья"
01.15 - Сериал "Сеньора"
02.15 - Мультфильм
03.00 - "М узыкальный 
глобус"
03.30 - Х/ф "Ни пуха, ни 
пера"
04.55 - Прогноз погоды
05.00 - "Клипобзор"
05.30 - "Родная жена"

ТВЦ
09.40 - Клип года
12.35 - Смотрите на кана
ле
12.40 - Х/ф "Антон Ивано
вич сердится"
14.45 - Сериал "Под зна
ком обезьяны"
15.35 - Мультфильм
16.20 - Х/ф "Чародеи"
19.00 - События
19.15 - "Алфавит"
19.50 - Мультфильм
21.15 - Сериал "Десятое 
королевство"
23.35 - "Большой канкан"
01.00 - Х/ф "Осень в Нью- 
Йорке"
03.00 - События
03.20 - Кабаре Патрисии 
Каас
04.20 - Х/ф "Гвендолина"
06.05 - Клип года

Д ети, д л я  вад!
26-29 декабря 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 -  Х/ф "В поисках зо
лотого руна”
09.55 - Мультсеанс
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - Комедия "Кто под
ставил кролика Роджера?"
13.05 - Мультсеанс
13.25 - Спектакль "Семей
ные радости"
В перерыве - Новости
17.00 - "Ералаш"
17.25 -  Комедия "Здравст
вуй, Дедушка Мороз!"
19.00 - Новости
19.15 - Песня-2002
22.00 - Время
22.25 - Супербоевик "Ско
рость"
00.30 - Мюзикл "Золушка”
02.45 - Триллео "Черепа"

РТР
08.55 - Мультфильмы
09.45 -  Х/ф «Уиллоу»
11.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
12.25 -  Х/ф «Д>ю/манджи»
14.15 - «Новогодний аттрак
цион - 2003»
16.00 - «Вести»
16.20 - «В «Городке» Отчет 
за декабрь» '
16.50 - Комедия «Бинго Бон
го»
18.45 - Бенефис К.Новико
вой
22.00 - «Вести»
22.25 - Комедия «Дикий, ди
кий Запад»
00.15 -  Комедия «Мир Уэй
на»
01.55 - «Золотая коллекция 
«Голубых огоньков»

//телекомпания "fryf
^ Л г н ъ а р с к  »£>>

07.00 MTV
10.45 "УВД Ангарска со
общает"
11.00 MTV
12.15 "УВД Ангарска со
общает"
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Семейное кино «Река 
ветров»
15.00 Комедия «Дорогая 
Клаудиа»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю зем
ли"
18.30 Боевик «Погоня за 
смертью»
20.30 Драма «На Муромской 
дорожке»
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю зем
ли"
00.00 Семейное кино «Мое 
виртуальное привидение»
02.00 Приключения «Моло
дые стрелки-2. Охота на 
Билли Кида»
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Детектив «За шкуру
полицейского»____________

МТУ
07.00 MTV бессонница
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.00 "Самые-самые 2002"
17.00 Ru_zone .
18.00 2x1
18.15 MTV пульс
19.00 Greatest Latino Hits, 
часть 1

20.00 VMA'02 Латинской 
Америки
21.00 MTV пульс
22.00 SMS-чарт
23.00 VMA без купюр
01.00 Ru zone
02.00 Стоп! Снято. Jimmy 
Fallon
02.30 Красная дорожка. 
Лучшее
03.00 VMA 2002
05.00 Greatest Latino Hits, 
часть 2
06.00 МТУ бессонница_____

НТА
08.25 - Музыка
08.50 -  Комедия "Не было 
бы счастья..."
10.05 - Мультфильм
10.45 - Новогодний фейер
верк
11.00 - Д /с "Путешествия с 
Национальным Географиче
ским Обществом"
12.00 - Д/с "Час Дискавери"
13.00 - Д /с "Удивительные 
миры"
13.30 - «Шоу Бенни Хилла"
14.00 - "ТНТ-СПОРТ"
17.30 - Сериал "На краю 
Вселенной-3"
18.30 - "Время приключе
ний"
20.00 - «Шоу Бенни Хилла”
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
22.00 - «Шоу Бенни Хилла"
22.30 - Комедия "Арлетт" 
00.40 -  Триллер "Темные 
признания"
02.20 - Д /с  "Час Дискавери"
03.20 - Сериал "Диагноз:
убийство"________________

АКТИС
07.45-"Утро на канале ТК 
АКТИС".
08.00-Музыкальный канал
08.50-Мультипликационные 
фильмы
09.50-"Кино-детям": "Про 
Красную Шапочку"
11.15-"Вокруг смеха: луч
шее!"
11.45-"Кино": "Супер!" 
13.55-"Кино” : "Человек с 
бульвара Капуцинов"
16.00-Мультипликационные 
фильмы
17.00-"Кино": "Частный де
тектив, или Операция "Коо
перация".
19.00-"Вокруг смеха: луч
шее!"
20.00-"Семейное кино".
21.05-"Симпсоны"
21,30-"ДМБ" Телесериал
23.00-"Кино” : Тодзилла".
01.50-"Кино": "Любовь Эм
мануэль"
03.50-"Единый мир” Кон-
церт._____________________

ТВ ГОРОД
08.20 - "Скорей бы вечер"
08.30 - Мультсериалы
09.20 - "Цветочные истории"
09.30 - С Новым годом!!!
10.00 - "Скорей бы вечер"
10.05 - Мультсериалы
11.40 - С Новым годом!!!
11.45 - Мультсериалы
12.35 - "Скорей бы вечер”
12.40 - Комедия «Новый год 
по-французски»
14.20 - "Скорей бы вечер"
14.25 - С Новым годом!!!
14.30 - Комедия «Я робок, 
но я лечусь»
16.10 - Сериал «Школа Мэ
дисон»
16.15 - С Новым годом!!!
16.20 - Х/ф «Река ветров»

18.15 - "Скорей бы вечер"
18.20 - Сериал «На краю 
земли»
19.15 - Д /с «Секреты кино»
19.40 - Мультфильм
20.10 - С Новым годом!!!
20.15 - "Скорей бы вечер"
20.20 - Боевик «За шкуру 
полицейского»
22.25 - С Новым годом!!!
22.35 - "Скорей бы вечер"
22.40 - Боевик «Основной 
подозреваемый»
00.35 - Ночной канал______

НТВ
09.25 - Х/ф "Обыкновенное 
чудо"
11.00 - "Сегодня"
11.05 - Х/ф "Обыкновенное 
чудо"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - Гала-концерт "Мело
дии на бис"
14.00 - "Сегодня"
14.05 - "Вы будете смеять
ся!”
14.20 - Комедия "Бэйб"
16.00 - "Сегодня"
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.25 - Комедия "Невезу
чие"
19.10 - "Обалденные празд
ники"
20.10 - Комедия "Чокнутый 
профессор"
21.55 - Х/ф "Стриптиз"
23.55 - Боевик "Долгий по
целуй на ночь"
01.55 - Х/ф "Тот самый
Мюнхгаузен"______________.

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Мультфильмы
08.15 - Х/ф "Беляночка и Ро
зочка"
09.30 - Мультфильм "Степа- 
моряк"
12.00 - Х/ф "Семейка Ад- 
дамс"
14.00 - "Курортный роман"
14.30 - "Визит доктора"
15.00 - "Маньяк у обочины”
15.30 - "Рэкет"
16.00 - "Смотрины”
16.30 - "Карлсон", часть 1
17.30 - "Берегись автомоби
ля"
18.00 - "Один день Ивана 
Денисовича"
18.30 - "Психоаналитик", 
часть 1
19.30 - "Отец невесты", 
часть 1
20.30 - "Купите дедушку"
21.00 - "Летний призыв"
21.30 - "Собака Звездуно- 
вых"
22.00 - Х/ф "Европейские 
каникулы семейки придур
ков"
00.00 - Х/ф "Отчаянные кра
сотки"
01.50 - "Вася ин да хаус”
02.40 - Х/ф "Марио и его 
банда"
04.00 - Д /с "Красный кос- 
мос". "Наш Шаттл-Буран"

твс
07.40 - Музыка на канапе
08.00 - Х/ф "Капитан"
09.55 - Сериал "Нож в обла
ках"
11.00 - Новости
11.30 - Фильм-сказка "Вар- 
вара-краса, длинная коса"
12.50 - Мультфильм
13.10 - "Вечера на хуторе 
близ Диканьки"
15.00 - Новости

15.20 - Мультфильм
15.45 - "Хвост кометы"
16.35 - Х/ф "Великолепная 
семерка"
19.00 - Новости
19.30 - Сериал "Нож в обла
ках"
20.40 - "10 лет, которые по
трясли нас"
21.00 - Х/ф "Рыбка по имени 
Ванда"
23.05 - "Гарики и человеки"
23.40 - Х/ф "Дикая орхидея 
2"
01.40 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.10 - Мультфильм
16.00 -  Х/ф "Козни троллей"
16.55 - Х/ф "Музыкальный 
фургон”
18.45 - Балет "Щелкунчик"
20.40 - Мультфильм
20.55 - "Фрак народа"
21.45 - Спекталь "Любовные 
письма"
23.30 - Х/ф "Рецепт ее мо
лодости"
01.00 - Гала-концерт "В 
честь "Кармен"
02.30 - "Линия жизни"
03.25 - Х/ф "Практикантка"
05.00 -  Д/ф "Разоблачен-
ный "Мулен Руж"__________

ДАРЬЯЛ-ТВ
08.00 - Мультфильмы
08.30 - Фантастический час
09.30 - "ВЕТЕРИНАРКА"
10.00 - Сериал "КЛУБНИЧ
КА"
11.10 -  Х/Ф "УЖИН У ФРЭ
ДА"
13.15 - "ОКНО В ПРИРОДУ"
13.30 - «ШАЛУНЬИ"
14.00 - Фантастический час
15.00 - «НОВОГОДНЯЯ 
УЛЫБКА-
15.30 - Мультфильмы
15.55 - Сериал "POCTOB- 
ПАПА"
17.00 - Мультфильмы
18:05 - «НОВОГОДНЯЯ
УЛЫБКА"
18.40 -  Х/Ф "СВОЙ ПАРЕНЬ"
20.30 - «КАМЕРА СМЕХА”
21.00 - «ШАЛУНЬИ”
21.30 -  Х/Ф "ТАНЦЫ С ВОЛ
КАМИ"
01.15 - "КАЛЬЯН ШОУ"
02.40 - "ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ"

7 ТВ
06.00 - Комедия "Маленький 
купальщик"
07.45 - "Сборная США про
тив сборной мира". Турнир 
фигуристов
09.15 - "По законам красо
ты"
09.35 - Чемпионат Европы 
по экстремальным видам 
спорта
10.30 - Открытый корт
11.00 - Экстрим на "7 ТВ"
12.30 - Русское поле "Спар
така"
13.15 - Физкульт
13.30 - "Из века в век на 
футбольном шаре"
15.00 - Веселые старты
15.45 - Стадион на крыше
16.00 - Авторалли "Париж - 
Дакар"
16.45 - Футбол. Чемпионат 
Англии
19.00 - Комедия "На древо 
взгромоздясь"
21.00 - "Над кольцом"
21.45 - Новости
22.00 - Чемпионат Европы 
по экстремальным видам 
спорта
23.15 - "Дела футбольные"

23.55 - Д/ф "Больше, чем 
хоккей"
01.00 - Хоккей. Матч исто
рической серии
03.00 - "Шоу футбольной 
Европы"
04.15 - "По законам красо
ты"
04.45 - "ГОЛмания"
05.30 - Авторалли "Париж -
Дакар"___________________

АСТВ
07.00 - Музыка на канале
07.30 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
07.50 - Фильм-детям "Ум
ные вещи»
09.00 - М/ф "Снегурочка»
10.05 - Фильм-детям "Беля
ночка и Розочка»
11.15 -  Х/ф "Фантомас раз
бушевался»
13.00 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
13.25 - Ф. Киркоров "Луч
шее, любимое и только для 
Вас»
15.15 - "Ноу-хау шоу»
15.45 - Х/ф "Небесные лас
точки»
18.00 - Б.Моисеев в драме 
"Чужой»
19.00 - Х/ф "Легкая жизнь»
20.45 - "Ноу-хау шоу»
21.20 - Ф.Киркоров "Луч
шее, любимое и только для 
Вас»
23.10 -  Х/ф "Фантомас раз
бушевался»
00.50 - Х/ф "Небесные лас
точки»
03.00 - Х/ф "Легкая жизнь»
04.45 - Музыка на канале
05.15 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
05.35 - Фильм-детям
"Принц за семью морями»

APT
07.05 - Х/ф "Двенадцать 
стульев"
08.25 - Вечер юмора
09.05 - М/с "Крот и его дру
зья"
09.15 - Сериал "Сеньора"
10.15 - "Универсальные ре
цепты"
10.20 - "Гвоздь"
11.00 - "Музыкальный гло
бус"
11.30 - "Чисто Новый год”
12.45 - "Универсальные ре
цепты"
12.50 - Музыкальный ант
ракт
12.55 - Прогноз погоды
13.00 - "Клипобзор"
13.30 - Х/ф "Ищите женщи
ну"

15.00 - "Универсальные ре
цепты"
15.05 - Х/ф "Двенадцать 
стульев"
16.25 - "Парабола"
17.05 - М/с "Крот и его дру
зья"
17.15 - Сериал "Сеньора"
18.15 - "Универсальные ре
цепты"
18.20 - "Гвоздь"
18.55 - Прогноз погоды
19.00 - "Музыкальный гло
бус"
19.30 - "Чисто Новый год"
20.45 - "Универсальные ре
цепты"
20.50 - Музыкальный ант
ракт
20.55 - Прогноз погоды
21.00 - "Клипобзор"
21.30 - Х/ф "Ищите женщи
ну"
23.00 - "Универсальные ре
цепты"
23.05 - Х/ф "Двенадцать 
стульев"
00.25 - "Парабола"
01.05 - М/с "Крот и его дру
зья"
01.15 - Сериал "Сеньора"
02.15 - "Универсальные ре
цепты"
02.20 - "Гвоздь"
02.55 - Прогноз погоды
03.00 - "Музыкальный гло
бус"
03.30 - "Чисто Новый год"
04.45 - "Универсальные ре
цепты"
04.50 - Музыкальный ант
ракт
04.55 - Прогноз погоды
05.00 - "Клипобзор"
05.30 - Х/ф "Ищите женщи
ну!̂  

ТВЦ
12.50 - Х/ф "Ах, водевиль, 
водевиль..."
14.45 - Сериал "Под знаком 
обезьяны"
15.40 - "Утренняя звезда"
16.20 - Мультфильм
17.20 - Х/ф "Сестра его дво
рецкого"
19.00 - События
19.15 - "Антимония"
20.05 - Мультфильм
21.15 - Сериал "Десятое ко
ролевство"
23.45 - "Репортер"
00.00 - "Ностальгия"
01.00 - Х/ф "Женская логи
ка"
03.00 - События
03.20 - Х/ф "Амели”
05.25 - Мода non-stop
05.55 - "Зимняя сказка”

Если, собираясь весело встретить 
Новый год, вы будете следовать этим 
нехитрым советам, поверьте - ничто и 
никто не сможет омрачить этот заме
чательный зимний праздник. Итак...

Медики утверждают, что пять рю
мок водки снижают риск плохо встре
тить Новый год вдвоем.

Если ваши дети выросли и не хотят 
ложиться спать под Новый год, приго
товьте им манную кашу на пиве.

Не плюйте под стол - там тоже мо
гут быть гости.

Обязательно определитесь зара
нее: пьем весело или с женщинами?

Если вы молодая хозяйка, помните, 
что скромная бутылка водки не только 
украсит стол, но и скроет ваши кули

ретом: манка выходит легко, а винег
рет - красиво.

Недостаточное количество спирто
содержащих напитков является об
щей бедой и местным обычаем.

Если после пьянки осталось спирт
ное, значит, внутри собравшегося 
коллектива существуют проблемы.

Жевательная резинка "Ригли" пока
жется вам значительно вкуснее, если 
с нее снять обертку!

Садясь в ванну, вспомните, в какой 
карман положили мыло.

И наконец, сползая под стол, не за
будьте вежливо попрощаться с гостя
ми.

С наступающим!

нарные промахи.
Огурец соленый - растение семей

ства закусочных. Употребляется пре
имущественно вовнутрь.

Лучшая освежающая маска для но
вогоднего вечера - лицом в винегрет.

Ни в коем случае не говорите, са
дясь за стол, что сегодня вам нельзя 
много пить, иначе смысл жизни всех 
присутствующих сведется к тому, что
бы напоить вас.

Если вы заметили, что стали откры
вать пивные бутылки открывалкой, 
значит, действительно постарели.

Если водка идет тяжело, значит, 
скоро жди ее обратно.

Водку закусывайте манкой и винег



венному эстонскому наро
ду, постановила: добавить 
еще одну букву "а" в на-

20% в четверг и 5% в пят
ницу!

И помните: если босс нг

- Кто умнее - кошка 
собака?

- Конечно, кошка! 
когда-нибудь видел, чт< 
десять кошек валокл» 
тундре санки с поклаже

звание российской реки - 
"Колымаг".

глИ говорит тогда золотая 
рыбка старику:

- Дедуля, у твоего сосе
да всего одна корова, а ты 
уже третий раз просишь, 
чтоб она сдохла; • -

@ © е
На работе всегда выкла

дывайтесь на 100%!
12% в понедельник, 23% 

во вторник, 40% в среду,

Да, особенно рыбная

- Я пережил одну войну, 
три автомобильные ката
строфы, одну авиацион
ную, два неудачных супру
жества и одно удачное,

□ Куплю
□ Продам

□ Обмен
□ Аренда
□ Знакомства
□ Разное
□ Сообщения

текст объявления

Высылать по адресу: 66 58 30  г.Ангарск, а/я 69 12 , 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

2 2  / /  КУПОН
З У Ш Ъ с к  бесплатного добрый/город объявления

10.55 - Прогноз погоды
11.00 - "Музыкальный глобус”
11.30 - "Чисто Новый год"
12.45 - "Универсальные рецеп
ты"
12.50 - Музыкальный антракт
12.55 - Прогноз погоды
13.00 - "Кпипобзор"
13.30 - Х/ф "Ищите женщину"
14.55 - "Универсальные рецеп
ты"
15.00 - Х/ф "Двенадцать стуль
ев"
16.40 - Музыкальный антракт
17.05 - М/с "Крот и его друзья"
17.15 - Сериал "Сеньора"
18.15 - "Универсальные рецеп
ты"
18.20 - Музыкальный антракт
18.30 - "Кинофанат"
18.55 - Прогноз погоды
19.00 - "Музыкальный глобус"
19.30 - "Чисто Новый год"
20.45 - "Универсальные рецеп
ты"
20.50 - Музыкальный антракт
20.55 - Прогноз погоды
21.00 - "Клипобзор"
21.30 - Х/ф "Ищите женщину"
22.55 - "Универсальные рецеп
ты"
23.00 - Х/ф "Двенадцать стуль
ев"
00.40 - Музыкальный антракт
01.05 - М/с "Крот и его друзья"
01.15 - Сериал "Сеньора"
02.15 - "Универсальные рецеп
ты"
02.20 - Музыкальный антракт
02.30 - "Кинофанат"
02.55 - Прогноз погоды
03.00 - "Музыкальный глобус"
03.30 - "Чисто Новый год”
04.45 - "Универсальные рецеп
ты"
04.50 - Музыкальный антракт
05.00 - "Клипобзор"
05.30 - Х/ф "Ищите женщину"

ТВЦ
12.50 - Мультфильм
14.45 - Сериал "Под знаком\ 
обезьяны"
15.40 - Фильм-сказка "На зла
том крыльце сидели..."
16.50 - Мультфильм
17.20 - Х/ф "Формула любви"
19.00 - События
19.15 - Детектив-шоу
20.00 - "Магия" с А.Калягиным
20.40 - Сериал "Десятое коро
левство"
00.05 - Чемпионат мира по 
спортивным танцам
01.00 - Х/ф "Женская логика 2"
03.00 - События
03.20 - Русский век
03.55 - Х/ф "Шоу-герлз"
06.05 - Серебряный диск

босс на 
вам нуж

но напрячь 42 мышцы, что
бы нахмуриться, и только 
4, чтобы распрямить сред- 
ний палец!

'  *  . ' ,> < - Щ >  .
Два приятеля разгова

ривают:
- Наша почта безобраз

но работает!
- Почему?W- Подумай только: я на

писал письмо ещё 10 дней 
назад, а сегодня нашел у 
себя в кармане!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 -  Х/ф "Сердце дракона"
09.35 - Мультсеанс
10.15 - Дог-шоу
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - Пока все дома
12.05 - "Властелин вкуса”
12.55 - "Русская рулетка"
13.50 - "Клуб путешественни
ков"
14.30 - КВН-2002
В перерыве - Новости
16.55 - "Ералаш"
17.25 - Комедия "Доктор Ду
литл"
19.00 - Новости
19.15 - Песня-2002
22.00 - Время
22.25 - "Скорость 2"
00.35 -  «Что? Где? Когда?»
01.45 - Боевик "Когда мы были
королями"__________________

РТР
09.00 - Комедия «Одиннадцать 
друзей Оушена»
11.10 -  М/ф «Ну, погоди!»
11.55 - «Традиционный сбор» 
«Голубой огонек»
13.25 - Комедия «Покровские 
ворота»
16.00 - «Вести»
16.20 - Комедия «Опасный 
Деннис нападает снова»
17.45 - Праздничный концерт
18.45 - Клуб «Театр + ТВ»
20.25 -  Х/ф «Сестры»
22.00 - «Вести»
22.25 -  Х/ф «Терминатор. Суд
ный день»
00.50 - «Золотая коллекция 
«Голубых огоньков»
02.35 - Комедия «Вечеринка

/ I телекомпания
^ У ч н я а р с к

07.00 MTV
12.00 Мультсериал «Ураганчи
ки»
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Драма «На Муромской 
дорожке»
15.00 Боевик «Убийственный 
рейс»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю земли”
18.30 Боевик «Основной подо
зреваемый»
20.30 Приключения «Молодые 
стрелки-2. Охота на Билли Ки-
да»
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Семейное кино «Скуко- 
тень»
02.00 Комедия «Высшая лига»
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик «Погоня за смер
тью» 

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
14.00 2x1
14.15 MTV акселератор
15.00 ММА 2002. Со сцены на 
экран
16.00 Украинская 20-ка
17.00 Ru_zone
18.00 MTV пульс
19.00 Лучшие саундтреки
21.00 2x1
21.15 MTV пульс
22.00 SMS-чарт
23.00 10 лет Movie Awards
23.30 В центре внимания: це
ремония ММА
00.00 ММА 2002. Без купюр
01.00 Ry_zone
02.00 Красная дорожка. Луч
шее

02.30 ММА 2002
05.00 Greatest Hits. Джеймс 
Бонд
06.00 МТУ бессонница_______

НТА
08.00 - Сериал "На краю Все
ленной-3”
08.50 -  Комедия "Арлетт"
10.50 - Музыка
11.00 - Д /с "Путешествия с На
циональным Географическим 
Обществом"
12.00 - Д/с "Час Дискавери"
13.00 - Д/с "Удивительные ми
ры"
13.30 - Комедия "Мистер Бин"
14.00 - "ТНТ-СПОРТ"
17.30 - Сериал "На краю Все- 
ленной-3"
18.30 - "Время приключений"
20.00 - «Шоу Бенни Хилла"
20.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство"
21.30 - "Новости"
22.00 - «Шоу Бенни Хилла”
22.30 -  Драма "Под песком" 
00.35 -  Драма "Дедуля"
02.15 - «Титаны рестлинга на 
THT"
03.10 - Сериал "Диагноз: убий
ство^ 

АКТИС
07.45-"Утро на канале TK АК
ТИС".
08.00-Музыкальный канал.
08 .20-Мультипликационные 
фильмы
09.15-"Кино-детям": "Рыжий, 
честный, влюбленный"
10.35-"Семейное кино".
11.40-"Кино": "Годзилла"
14.30-”24" Информационная 
программа
14.45-"ДМБ" Телесериал
16.10-Мультипликационные 
фильмы
17.05-"Кино": "Земля Саннико- 
ва”
19.05-"Вокруг смеха: лучшее!"
20.05-"Семейное кино"
21.00-"Симпсоны”
21.30-"ДМБ" Телесериал
23.00-"Кино”: "3000 миль до 
Грэйслэнда".
01.35-"Кино": "Магия Эмману
эль"
03.30-Концерт Дженнифер Ло
пез 

ТВ ГОРОД
08.20 - "Скорей бы вечер"
08.30 - Мультсериалы
09.20 - С Новым годом!!!
09.30 - "Скорей бы вечер"
09.35 - Х/ф «Река ветров»
11.35 - С Новым годом!!!
11.40 - Мультфильм
12.05 - "Скорей бы вечер"
12.10 - Комедия «Дорогая Кла
удиа»
14.00 - С Новым годом!!!
14.05 - "Скорей бы вечер"
14.10 - Боевик «Погоня за 
смертью»
16.00 - С Новым годом!!!
16.05 - Мультфильм
16.15 - Сериал «Школа Мэди
сон»
16.50 - Драма «На Муромской 
дорожке»
18.45 - "Скорей бы вечер"
18.50 - Сериал «На краю зем
ли»
19.40 - Мультфильм
20.10 - С Новым годом!!!
20.10 - "Зри в корень"
20.15 - Д/с "Секреты кино"
20.45 - "Скорей бы вечер"
20.50 - Х/ф «Мое виртуальное 
привидение»
22.45 - "Зри в корень"
22.50 - С Новым годом!!!
22.55 - "Скорей бы вечер"
23.00 - Боевик «Молодые 
стрелки 2. Охота на Билли Ки- 
да»

01.05 - Боевик «За шкуру поли
цейского»
02.55 - Ночной канал_________

НТВ
08.30 - День Масяни
08.35 - Х/ф "Тот самый Мюнх
гаузен"
11.00 - "Сегодня"
11.05 - Масяня. Лучшие мульты
11.10 - "Кулинарный поединок. 
Накануне рождества"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - Масяня. Лучшие мульты
12.10 - "Квартирный вопрос. 
Дискотека в детской”
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Масяня. Лучшие мульты
13.10 - "Фактор страха”
14.00 - "Сегодня"
14.05 - Масяня. Лучшие мульты
14.10 - Фигурное катание. Чем
пионат России
15.20 - Масяня. Лучшие мульты
15.25 - "Женский взгляд" 
О.Пушкиной
15.55 - Масяня. Лучшие мульты
16.00 - "Сегодня"
16.05 - Масяня. Лучшие мульты
16.10 - Своя игра
16.55 - Масяня. Лучшие мульты
17.00 - "Сегодня"
17.20 - Масяня. Лучшие мульты
17.25 - Комедия "Сделано в 
Америке"
19.25 - Масяня. Лучшие мульты
19.30 - "Вы будете смеяться!"
19.55 - Масяня. Лучшие мульты
20.00 - "Сегодня вечером"
20.30 - Боевик "Звездные вра
та"
22.35 - Х/ф "Бешеный пес и 
Глория"
00.20 - Праздничный концерт 
ко Дню Масяни
00.35 - Комедия "Сто девчонок 
и одна - в лифте"
02.05 - Сериал “Воры”

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Музыка на СТС
07.40 - Х/ф "Конек-Горбунок"
09.00 - Сериал "Новые приклю
чения Лесси"
09.30 - Мультфильм
10.00 - М/с "Табалуга"
10.30 - М/с "Флиппер и Лопа- 
ка”
11.00 - М/с "Алекс и Алексис"
11.30 - М/с "Пуччини"
11.45 - М/с "Ник и Перри"
12.00 - Скрытая камера
13.00 - Сериал "Альф"
13.30 - Х/ф "Звездный путь. 
Поколения"
16.00 - "Медовый месяц"
17.00 - "Черно-белое"
18.00 - Скрытая камера
18.30 - КВН-2002. Украинская 
лига
20.00 - Осторожно, модерн 2
21.00 - "Кресло"
22.00 - Х/ф "Без лица"
01.00 - "Вася ин да хаус"
01.50 - Х/ф "Пламя Аравии"
03.10 - Х/ф "Кто такой Гарри 
Келлерман?"________________

т в с
07.25 - Музыка на канале
07.45 - Х/ф "Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе"
09.30 - "Мои сумасшедшие 
друзья"
09.55 - Сериал "Нож в облаках"
11.00 - Новости
11.25 - Фильм-сказка "Марья- 
искусница"
12.40 - Мультфильм
13.00 - Комедия "Месть перна
того змея”
15.00 - Новости
15.25 - Мультфильм
15.45 - Х/ф "Бедная Саша"
17.35 - Мультфильм
18.00 - "Дачники”
19.00 - Новости

13.15 - Мой чемпион
13.30 - "Из века в век на фут
больном шаре"
15.00 - Веселые старты
15.45 - Стадион на крыше
16.00 - Авторалли "Париж - Да
кар"
16.45 - "Жизнь продолжается"
17.15 - "Абсолютный слух"
18.30 - Назло рекордам!?
19.00 - Комедия "Крылышко 
или ножка"
21.00 - "Это НБА"
21.45 - Новости
22.00 - Чемпионат Европы по 
экстремальным видам спорта
23.15 - "Планета Футбол"
23.55!- Д/ф "Больше, чем хок
кей"
01.00 - Хоккей. Матч историче
ской серии
03.00 - Футбол Англии
04.15 - Профессионалы ринга
05.30 - Авторалли "Париж - Да
кар" 

ACTB
07.00 - Музыка на канале
07.30 - М/с «Черепашки нинд
зя»
07.55 - Фильм-детям "Рыжий, 
честный, влюбленный»
10.25 - Фильм-детям "Принц за 

■ семью морями» .
11.50 — Х/ф "Фантомас против 
Скотленд-Ярда»
13.35 - М/с «Черепашки нинд
зя»
14.05 - Шоу Александра Песко
ва
15.50 - "Ноу-хау шоу»
16.25 - Х/ф "Дуэнья»
18.00 - Б.Моисеев в драме "Чу
жой»
18.55 - Х/ф "Обыкновенное чу
до»
21.20 - "Ноу-хау шоу»
21.55 - Шоу А.Пескова
23.40 -  Х/ф "Фантомас против 
Скотленд-Ярда»
01.20 - Х/ф "Дуэнья»
02.50 - Х/ф "Обыкновенное чу
до» ;
05.10'- М/с «Черепашки нинд
зя»
05.35 - Фильм-детям "Три зо
лотых волоска»

APT
07.00 - "Универсальные рецеп
ты"
07.05 - Х/ф "Двенадцать стуль
ев"
08.25 - "Парабола"
09.05 - М/с "Крот и его друзья"
09.15 - Сериал "Сеньора"
10.15 - "Универсальные рецеп
ты"
10.20 - Музыкальный антракт
10.30 - "Кинофанат"

19.30 - Сериал "Петр Великий"
20.40 - "10 лет, которые по
трясли нас"
21.05 - Х/ф "Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова"
22.40 - "Любовные истории"
23.15 - "Гарики и человеки"
23.40 - "Девятый бал"
01.30 - Музыка на канале_____

КУЛЬТУРА
15.10 - Мультфильм
16.00 - Зимняя сказка старого 
цирка
16.55 - Х/ф "Багси Мэлоун"
18.25 - Х/ф "Айболит-66".
20.00 - Мультфильм
20.25 - Спектакль "Проснись и 
пой"
22.00 -  Д/ф "Уоллес и Громит 
едут в Голливуд. История 
"Аардман Анимэйшен"
22.55 - "Романтика романса"
23.35 - "Сферы"
00.15. - "В вашем доме"
00.55 - Х/ф "Еще раз про лю
бовь".
02.30 - "Дом актера"
03.10 - Х/ф "Марлен"
05.10 - "Под гитару"_________

ДАРЬЯЛ-ТВ
08.00 - Мультфильмы
08.30 - Фантастический час
09.30 - "НОВОГОДНЯЯ УЛЫБ
КА"
10.00 - Сериал "КЛУБНИЧКА"
11.10 -  Х/Ф "ПОГОНЯ"
13.00 - "СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ"
13.30 - «ШАЛУНЬИ"
14.00 - Фантастический час
15.00 - "НОВОГОДНЯЯ УЛЫБ
КА"
15.30 - Мультфильмы
15.55 - Сериал "РОСТОВ-ПА- 
ПА"
17.00 - Мультфильмы
17.30 - "СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ 
ПЛАНЕТЫ"
18:05 - "НОВОГОДНЯЯ УЛЫБ
КА"
18.40 -  Х/Ф "ШКУРА"
21.00 - «ШАЛУНЬИ"
21.30 -  Х/Ф "ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ"
23.35 - "БОИ ЧЕМПИОНОВ" 
00.10 - "ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ" 
00.40 -  Х/Ф "ТАРАКАНЬИ БЕГА"

7 ТВ
06.00 - Комедия "На древо 
взгромоздясь"
07.45 - Шоу "Звезды гимнасти
ки"
09.35 - Чемпионат Европы по 
экстремальным видам спорта
10.30 - "Над кольцом"
11.00 - "Дела футбольные"
11.30 - "Вальс, танго, фокс
трот..."
12.30 - Джентльмен года



Т Е

ЗшЗИЭщ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Комедия "Грубая ог
ранка"
12.20 - Мультсеанс
12.40 - Следствие ведет Ко
лобков
13.00 - Новости
13.15 - "День дельфина"
15.15 - Звезды танца на Пер
вом канале
16.00 - Новости
16.15 -  Сериал "Правда об 
обезьянах”
17.00 -  Комедия "Железно
дорожный романс"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - "Шутка за шуткой" 
20.05 - Жди меня
21.00 - "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 - Время
22.40 -  Комедия "Железно
дорожный романс"
23.45 - Независимое рассле
дование
00.30 - Ночное "Время"
00.45 - "Новый день"
01.45 - "Апология"
02.50 - Триллер "Пиранья"__
ТРК - ИРКУТСК

06.50 - «По страницам «Но
вогодних огоньков»
07.40 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом

РТР
08.20 - Фильм - сказка «Ле-
генда»
09.40 - Сериал «Дракоша и
компания»
10.05 - <Студия «Здоровье»
10.35 - ‘ ЗО Л О ТО Й  ключ»
11.00 - Военная программа»
11.20 - <Два рояля»
12.15 - М/с «Джеки Чан»
12.55 - <Ха!»
13.15 - <Сам себе режиссер»
14.10 - <Сто к одному»
15.00 - В поисках приключе-
НИИ»
16.00 - <Вести»
16.20 - Комедия «Вечерний
лабиринт»
17.45 - ■Ха!»
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - ■Шанс»
18.30 - ■Иркутское время»
18.50 - «Усть-Илимск - судь-
ба моя»
19.05 - «Здоровье из сибир-
ских недр»
19.10 - «Стабильно. Уверен-
но. Надежно»
19.20 «Счастливый кон-
веот»

РТР
20.00 - <Моя семья»
21.00 - ■Аншлаг»
22.00 - ■Вести»
ТРК - ИРКУТСК

22.25 - «Местное воемя»
РТР

22.40 -  Х/ф "Сонная лощи
на” .
00.40 -  Х/ф "Турбулент
ность”
02.25 - Концерт "Паваротти и 
друзья”
03.20 - “Синемания"
04.05 - “Горячая десятка"

Л телекомпания
и г а р а с

07.00 MTV
12.00 Мультсериал «Рекс»
12.30 Мультсериал "Ураган
чики"
13.00 Мультсериал "Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты"
13.30 Мультсериал "Капитан 
Симиам и космические обе
зьяны"
14.00 Мультсериал "Эволю
ция"
14.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп"
15.00 Семейное кино «Мое 
виртуальное привидение»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Убийцы лун
ного озера"
18.30 Комедия «Высшая ли
га»

20.30 Комедийный боевик 
«Команда»
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 Сериал "Убийцы лун
ного озера"
00.00 Боевик "В огне»
02.00 Киношок «Исполнитель 
желаний"
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Боевик «Убийственный
рейс»______________________

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.00 25 молодых звезд
16.00 Ru_zone
17.00 Новогодняя 20-ка са- 
мых-самых
18.00 Ты увидел это первым 
на MTV
20.00 mtvlCON Aerosmith
22.00 SMS-чарт
23.00 Fashion Awards 2002
01.00 Ru_zone
02.00 Разум и чувства
03.00 Превращение. 
J.Jackson
03.30 mtvlCON Janet Jackson
05.00 Greatest Hits. U2
06.00 MTV бессонница______

HTA
07.30 - Музыкальная про
грамма
07.50 - М /с "Шехерезада" 
08.15 - М /с "Новый Дед Мо
роз"
08.40 - Сериал "Волшебный 
школьный автобус"
09.05 - "Удивительные жи
вотные-4"
09.30 - "Непридуманные ис
тории"
10.00 - Сериал "Женщина- 
полицейский”
10.55 - «О, Счастливчик!"
11.40 - Сериал "Земля: по
следний конфликт"
12.30 - М /с "Шехерезада"
13.00 - М /с "Новый Дед Мо
роз"
13.25 - Сериал "Волшебный 
школьный автобус"
13.50 - "Наши песни"
14.00 - «ТВ-клуб»
14.30 - Новогодний фейер
верк
15.30 - "Наши песни"
15.45 - «О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 -  Х/ф "Марко Поло. 
Великие странствия"
19.30 - "Удивительные жи
вотные-4"
20.30 - "Окна"
22.00 - «Шоу Бенни Хилла"
22.30 - Боевик "Город терро
ра"
00.40 - "Наши песни"
00.55 - «Империя страсти" 
01.35 - "Окна"
02.25 - Сериал "Женщина- 
полицейский"
03.20 - Сериал "Лус Мария"
04.05 - «О. Счастливчик!"

АКТИС
07.45-"Утро на канале ТК АК
ТИС".
08.00-Музыкальный канал.
08 .45 -Мультипликационные* 
фильмы
09.40-"Кино-детям": "Рыжий, 
честный, влюбленный"
11.00-"Семейное кино".
11.55-"Кино": "3000 миль до 
Г рэйслэнда” .
14.30-"24" Информационная 
программа
14.45-"ДМБ" Телесериал.
16.20-Мультипликационные 
фильмы
17.15-"Кино": "Не послать ли 
нам ...гонца?"
19.30-"Вокруг смеха: луч
шее!"
20.00-"Семейное кино"
21.00-"Симпсоны"
21.30-”ДМБ" Телесериал
23.00-"Кино": "Лучше не бы
вает"
01.55-"Кино” : "Месть Эмма
нуэль”
03.55-”Рождество в Рокфел
леровском центре".

е "Подробности" 
требуются: 

р а с п р о с т р а н и т е л и ,  
к л а м н ы е  а г е н т

Адрес: ДК нефтехимиков 
2-й этаж, тел.: 9-80-87.

ТВ ГОРОД
08.20 - "Скорей бы вечер"
08.30 - Мультсериалы
09.20 - С Новым годом!!!
09.30 - "Скорей бы вечер"
09.35 - Драма «На Муром
ской дорожке»
11.25 - С Новым годом!!!
11.30 - Мультфильм
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.00 - Х/ф «Убийственный 
рейс»
13.50 - С Новым годом!!!
13.55 - "Скорей бы вечер"
14.00 - Боевик «Основной 
подозреваемый»
15.45 - Сериал «Школа Мэ
дисон»
16.20 - С Новым годом!!!
16.25 - Боевик «Молодые 
стрелки 2. Охота на Билли 
Кида»
18.20 - "Скорей бы вечер"
18.25 - Сериал «На краю 
земли»
19.20 - Д/с "Секреты кино"
19.50 - "Цветочные истории" 
20.05 - С Новым годом!!! 
20.10 - "В кулуарах"
20.20 - "Скорей бы вечер"
20.25 - Х/ф «Фатальная 
ошибка»
22.20 - С Новым годом!!!
22.25 - "Скорей бы вечер"
22.30 - Комедия «Высшая ли
га»
00.35 - "Скорей бы вечер" 
00.40 - Боевик «Погоня за 
смертью»
02.35 - Ночной канал_______

НТВ
С 7.00 Утро на НТВ до 9.40 
В перерывах "Сегодня"
09.50 - Сериал "Улицы раз
битых фонарей"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня утром"
11.15 - "Совершенно секрет
но"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Кулинарный поеди
нок"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Комедия "Астерикс и 
Обеликс против Цезаря"
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд" 
15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство"
16.35 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Комедия "Протокол"
20.00 - "Сегодня"
20.30 - Сериал "Гангстер
ские войны"
21.25 - Сериал "Улицы раз
битых фонарей”
22.35 - Тайны особой лабо
ратории ФСБ
23.00 - "Сегодня вечером”
23.35 - Детектив "Грязный 
Гарри"
01.30 - Сериал "Воры"
92.1$ - Гррдрн________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Чак Финн"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - "Черно-белое"
10.00 - Сериал "Альф"
10.30 - Х/ф "Без лица"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - Х/ф "Сыновья Боль
шой Медведицы"
16.45 - Мультфильм
17.00 - М/с "Новый Бэтмен"

И Н Н

17.30 - М/с "Лига справедли
вости"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Ускоренная помощь"
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Сериал "Альф”
21.00 - Сериал "Зачарован
ные”
22.00 - Х/ф "200 - сигарет" 
00.30 - Комедия "Журнал 
мод"
01.00 - "Ускоренная помощь"
01.30 - Х/ф "Лихорадка в 
субботу вечером"
04.00 - Х/ф "Тайны чужой ду
ши^ 

твс
07.45 - Музыка на канале
08.05 - Мультфильм
08.25 - Х/ф "Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова"
09.55 - Сериал "Петр Вели
кий"
11.00 - Новости
11.25 - Мультфильм
12.05 - ”6 новелл Арлекина"
13.45 - "Криминальная Рос
сия"
15.00 - Новости
15.25 - М/с "Гарфилд и его 
друзья"
15.55 - Комедия "Сильва"
17.10 - Мультфильм
17.20 - "100 чудес света"
18.30 - "Высший свет"
18.40 - "Состав преступле
ний"
19.00 - Новости
19.30 - Сериал "Петр Вели
кий"
20.40 - "10 лет, которые по
трясли нас"
21.00 - "Короли криминаль
ного мира"
22.00 - Х/ф "Обнаженная на
тура"
00.05 - "Гарики и человеки" 
00.35 - Акустический концерт 
группы "Eagles"
02.15 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.10 - "Порядок слов"
15.15 - Мультфильм
16.00 -  Х/ф "Полцарства за 
Конька"
16.55 - Х/ф "Красные баш
мачки"
18.15 - "Третьяковка - дар 
бесценный!"
18.40 - Три русские песни
19.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 - Х/ф "Алые паруса"
21.15 - Черные дыры. Белые 
пятна
22.10 - "Без гнева и пристра
стия"
22.50 - Полуденные сны
23.20 - "Помогите Телеку"
23.30 - Музыканты будущей 
Европы
00.10 - Д/с "Святыни христи
анского мира"
00.40 - Х/ф "Старики-раз
бойники” .
02.05 -  Д/ф "Даун Френч о 
пышнотелых женщинах"
03.00 - Новости культуры
03.20 - Вновь пластинка поет
03.45 - Х/Ф "Угооь"________

ДАРЬЯЛ-ТВ
07.00 - Детский клуб
07.55 - "Урожайная грядка"
08.00 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
08.30 - «ШАЛУНЬИ"
09.10 - "ZTV. WESTOP -20"
10.00 - Сериал «ПРОВИНЦИ
АЛКА»
11.00 - Детский клуб

12.10 - ТЕЛЕМАГАЗИН
13.10 - Х/Ф "БАБНИК 2"
14.40 - "КАМЕРА СМЕХА"
15.00 - "ZTV. WESTOP -20"
15.45 - Х/Ф "КАЗИНО"
17.00 -  Д/ф "БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ"
18.05 - Х/Ф "НОЧЬ ВОПРО
СОВ"
20.00 - "Агентство крими
нальных новостей"
20.30 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
21.00 - «ШАЛУНЬИ"
21.35 - "ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ"
22:05 - Х/Ф "СВОЙ ПАРЕНЬ" 
00.00 - "Агентство крими
нальных новостей"
00.15 - Х/Ф "КАЗИНО"

7 ТВ
06.00 - Комедия "Крылышко 
или ножка”
08.00 - "Движение"
08.45 - Новости
10.30 - "Планета Футбол"
11.00 - "Движение"
11.45 - Новости
14.00 - "Над кольцом"
14.30 - Рыболов
15.00 - Веселые старты
15.45 - Новости
16.00 - Авторалли "Париж - 
Дакар"
17.00 - Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"
18.40 - Интернет-тайм
18.45 - Новости
19.00 - Очарованный стран
ник
19.30 - "По законам красоты"
19.40 - "ГОЛмания"
20.15 - Чемпионат Европы по 
экстремальным видам спор
та
21.30 - Хоккей. Чемпионат 
России
23.55 - Д/ф "Больше, чем 
хоккей"
01.00 - Хоккей. Матч истори
ческой серии
03.00 - Футбол. Кубок Анг
лии. ;1 /32 финала
В перерыве - Новости
05.30 - Авторалли "Париж -
Дакар"___________________

АСТВ
07.00 - Музыка на канале
07.30 - М/с «Черепашки 
ниндзя»
07.55 - Фильм-детям "Ка
менный цветок»
09.15 - Мультфильмы
09.45 - "Счастливого пути!"
10.00 - Фильм-детям "Три 
золотых волоска»
11.30 - М/ф "Щелкунчик»
12.00 -  Х/ф "Джентельмен из 
Эпсома»
13.35 - М/с «Черепашки 
ниндзя»
14.00 - Х/ф "Чародеи»
15.20 - "Ноу-хау шоу»
15.55 - Х/ф "Новейшие при
ключения Буратино, или В 
нашем шоу-бизнесе»
17.30 -  Сериал "Шурики»
18.00 - Х/ф "Эрик Викинг»
19.55 - Х/ф "Тысяча и один 
рецепт влюбленного кулина
ра»
21.40 - Х/ф "Сезар и Розали»
23.35 -  Х/ф "Джентельмен из 
Эпсома»
01.00 -  Сериал "Шурики»
01.30 - Х/ф "Новейшие при
ключения Буратино, или В 
нашем шоу-бизнесе»
03.00 - Х/ф "Тысяча и один 
рецепт влюбленного кулина
ра»
04.35 - Музыка на канале

05.05 - М/с «Черепашки 
ниндзя»
05.30 - Фильм-детям "Злато-
власка»___________________

APT
06.55 - "Универсальные ре
цепты"
07.00 - Х/ф "Двенадцать сту
льев"
08.40 - Музыкальный антракт
09.05 - "Прикосновение"
10.05 - "Уроки доброты кло
уна Юрия Куклачева”
10.20 - Музыкальный антракт
10.25 - "Дела житейские" 
.10.55 - Прогноз погоды
11.00 - "Музыкальный гло
бус"
11.30 - Х/ф "Принц за семью 
морями"
12.55 - Прогноз погоды
13.00 - "Клипобзор"
13.30 - "Вопрос недели"
14.00 - Х/ф "Тараканьи бега"
15.20 - Х/ф "Двенадцать сту
льев"
17.05 - Музыкальная про
грамма
18.05 - "Уроки доброты кло
уна Юрия Куклачева"
18.20 - Музыкальный антракт
18.25 - "Дела житейские"
18.55 - Прогноз погоды
19.00 - "Музыкальный гло
бус"
19.30 - Х/ф "Принц за семью 
морями"
20.55 -  Прогноз погоды
21.00 - "Клипобзор"
21.30 - "Вопрос недели"
22.00 - Х/ф "Тараканьи бега"
23.20 - Х/ф "Двенадцать сту
льев"
01.05 - "Прикосновение"
02.05 - "Уроки доброты кло
уна Юрия Куклачева"
02.20 - Музыкальный антракт
02.25 - "Дела житейские"
03.00 - "Музыкальный гло
бус"
03.30 - Х/ф "Принц за семью 
морями"
05.00 - "Клипобзор”
05.30 - "Вопрос недели"

ТВЦ
11.30 - Д/с "Москва на все 
времена"
12.30 - Серебряный диск
13.00 - События
13.05 - Комедия "Большой и 
волосатый"
14.40 - Сериал "Неприручен
ная Африка"
15.05 - Ступеньки
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - Х/ф "Красавец-муж
чина"
18.20 - Комедианты
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
21.30 - Х/ф "Ясон и аргонав
ты"
23.00 - События
00.55 - Чемпионат России по 
хоккею
02.40 - "Репортер"
03.00 - События
03.30 - "Версты"
04.15 - Времечко 
04.45 - Х/ф "Дьяволицы" 
06.35 - Поэтический театр 
Р.Виктюка

/ / телекомпания
^ У ч н я а р с к

добрый/город

Господа рекламодатели!
ТРК «Ангарск» предлагает Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

Ваших товаров и услуг путем размещения 
рекламы в эфире ТРК «Ангарск» 
и на страницах еженедельника 

«Подробности».

твкшнлп

Наш адрес:
Д К  неф техимиков, II Т о л  ь  к  о  у  н а с  :  ; '® | |

2 этаж . 
Тел.: 56-41-08, 

9-50-59.
E-m ail:

trk_angarsk@ irm ail.ru

- прокат 8 руб/сек -  стоимость проката 
видеопродукции, независимо от ее производителя; 
30 процвнтння скидка на рэзмеицение рекламы

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Комедия "Батарейки в 
комплект не входят"
12.05 - "Царь горы"
12.35 - Дисней-клуб: "Перемен
ка"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Благослови детей 
и зверей"
15.05 - Жди меня
16.00 - Новости
16.15 -  Сериал "Правда об обе
зьянах"
17.00 -  Комедия "Железнодо
рожный романс"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Сами с усами"
19.45 - "Кумиры"
20.15 - Боевик "Мышиная охота"
22.00 - Время
22.40 -  Комедия "Железнодо
рожный романс"
23.45 - "Чужие"
00.30 - Ночное "Время"
00.45 - "Новый день"
01.45 - "Апология"
02.50 -  Х/ф "Кентервильское
привидение"________________

ТРК - ИРКУТСК
06.10 - «Комедия ошибок»_____

______ РТР
08.20 -  Х/ф «Маленькая прин
цесса»
09.45 -  Сериал «Дракоша и ком
пания»
10.10 - «Русское лото»
11.00 - «Всероссийская лотерея 
«ТВ Бинго Шоу»

ТРК - ИРКУТСК
11.35 - «Местное время»______

РТР
12.15 -  М/с «Джеки Чан»
12.55 - «Утренняя почта»
13.30 - «Городок»
14.00 - Комедия «Смешное ли
цо»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.10 - «Диалоги о животных»
18.05 - «Ха!»
18.35 - «Комната смеха»
19.30 - Комедия «У зеркала два 
лица»
21.50 - «В «Городке»
22.00 - «Вести»______________

ТРК - ИРКУТСК
22.25 - «Местное время»______

______ РТР
23.40 - Комедия «Вход через ок
но»
01.00 -  Х/ф «Лишний багаж»
02.50 -  Х/Ф «Голубая лагуна»

//телекомпания Т ТУ У
^ A tH n a p c K

07.00 MTV
12.00 Мультсериал «Рекс»
12.30 Мультсериал "Ураганчи
ки"
13.00 Мультсериал "Мэри Кейт 
и Эшли - суперагенты"
13.30 Мультсериал "Капитан 
Симиам и космические обезья
ны"
14.00 Мультсериал "Эволюция"
14.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп"
15.00 Семейное кино «Скуко- 
тень»

17.00 "Окно в мир"
17.30 "Остров фантазий"
18.30 Комедийный боевик «Ко
манда»
20.30 Боевик "В огне»
22.30 Сериал "Истории о приви
дениях"
23.00 "Остров фантазий"
00.00 Семейное кино «Шерлок»
02.00 Триллер «Присяжные»
04.00 Сериал "Истории о приви
дениях"
04.30 Киношок «Исполнитель 
желаний"

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
14.45 2x1
15.00 20 лет комедии на MTV
16.00 Ru_zone
17.00 Новогодняя русская 10-ка
18.00 Самые дорогие видеокли
пы
20.00 Стоп! Снято. Дима Билан
20.30 Итоги 2002 года
21.00 2x1
21.15 MTV пульс
22.00 SMS-чарт
23.00 TRL представляет: самые 
сногсшибательные певицы
01.00 Ru_zone
02.00 MTV представляет: Крис
тина - стриптиз в Нью-Йорке
03.00 25 самых громких клипов 
MTV
04.00 Концерт Мумий Тролля
05.00 Greatest Hits. Depeche 
Mode
06.00 MTV бессонница________

HTA
07.30 - Музыкальная программа
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М/с "Новый Дед Мороз"
08.40 - Сериал "Волшебный 
школьный автобус"
09.05 - "Удивительные живот
ные-4"
09.30 - "Непридуманные исто
рии"
10.00 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
10.55 - «О, Счастливчик!"
11.40 - Сериал "Земля: послед
ний конфликт-2"
12.30 - М/с "Шехерезада"
12.55 - М/с "Новый Дед Мороз"
13.20 - Сериал "Волшебный 
школьный автобус"
13.45 - "Наши песни"
14.00 - «ТВ-клуб»
14.30 - Сериал "Лус Мария"
15.30 - "Наши песни"
15.45 - «О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25-Боевик "Город террора"
19.30 - "Удивительные живот- 
ные-4"
20.00 - «Шоу Бенни Хилла"
20.30 - "Окна"
22.00 - «Шоу Бенни Хилла"
22.30 -  Х/ф "Король обезьян"
01.50 - "Наши песни"
02.05 - «Империя страсти"
02.45 - "Окна"
03.35 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
04.30 - Сериал "Лус Мария"
05.15 - «О, Счастливчик!"______

АКТИС
07.45-"Утро на канале ТК АК
ТИС".
08.00-Музыкальный канал
0 8 .15 -Мультипликационные
фильмы
09.20-"Кино-детям": "Приклю
чения Электроника"
10.40-"Семейное кино"

11.35-"Кино": "Лучше не быва
ет"
14.30-"24” Информационная 
программа
14.45-”ДМБ" Телесериал
16.20-Мультипликационные
фильмы
17.25-"Кино": "Опасные гастро
ли"
19.25-"Вокруг смеха: лучшее!”
20.05-”Семейное кино”
21.00-”Симпсоны”
21.30-”ДМБ" Телесериал.
23.00-"Кино": "Кровавая волна" 
00.50-"Кино": "Аромат Эмману
эль"
02.50-Новогодний концерт

ТВ ГОРОД
08.20 - "Скорей бы вечер"
08.30 - Мультсериалы
09.20 - С Новым годом!!!
09.30 - "Скорей бы вечер"
09.35 - Мультсериалы
11.15 - "Скорей бы вечер"
11.20 - Сериал «Истории о при
видениях»
11.25 - С Новым годом!!!
11.30 - Х/ф «Мое виртуальное 
привидение»
13.20 - "Скорей бы вечер”
13.25 - С Новым годом!!!
13.30 - Комедия «Высшая лига»
15.25 - Комедия «Команда»
17.05 - С Новым годом!!!
17.10 - Х/ф «Исполнитель жела
ний»
18.55 - "Скорей бы вечер"
19.00 - Сериал «Убийцы лунного 
озера»
20.00 - С Новым годом!!!
20.05 - Мультфильм
20.25 - "Скорей бы вечер"
20.30 - Х/ф «В огне»
22.20 - С Новым годом!!!
22.30 - "Скорей бы вечер"
22.35 - Х/ф «Убийственный 
рейс»
00.20 - Ночной канал_________

НТВ
С 7.00 Утро на НТВ до 9.40 
В перерывах "Сегодня"
09.50 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня утром"
11.15 - "Совершенно секретно"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Квартирный вопрос"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Комедия "Сделано в 
Америке"
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она написала 
убийство"
16.35 - "Домино"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Комедия "Эркюль и 
Шерлок против мафии"
20.00 - "Сегодня"
20.30 - Сериал "Гангстерские 
войны"
21.25 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
22.35 - Дисбат
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Детектив "Зазубренное 
лезвие"
01.35 - Сериал "Воры"
02.20 - Гордон_______________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
07.00 - Сериал "Чак Финн"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения муль
тяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"

09.00 - Сериал "Зачарованные"
10.00 - Сериал "Альф"
10.30 - Сериал "Зена - королева 
воинов"
11.30 - Х/ф "Разиня"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - Х/ф "Три орешка для Зо
лушки"
16.45 - Мультфильм "Жил-был 
пес"
17.00 - М/с "Новый Бэтмен"
17.30 - М/с "Лига справедливо
сти"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Ускоренная помощь"
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Сериал "Альф"
21.00 - Сериал "Зачарованные”
22.00 - Х/ф "Изо всех сил"
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Комедия "Журнал мод"
01.00 - "Ускоренная помощь"
01.30 - Х/ф "Лимонадный Джо”
03.30 - Х/ф "Сицилийский кон-
тракт"______________________

тв с
07.45 - Музыка на канале
08.00 - Мультфильм
08.25 - Комедия "Девушка с ха
рактером"
09.55 - Сериал "Петр Великий"
11.00 - Новости
11.25 - Мультфильм
12.10 - Х/ф "Ангел в Нью-Йорке"
14.00 - "Короли криминального 
мира"
15.00 - Новости
15.25 - М/с "Гарфилд и его дру
зья"
15.55 - Комедия "Сильва"
17.20 - "100 чудес света"
18.30 - "Высший свет"
18.40 - "Состав преступлений"
19.00 - Новости
19.30 - Сериал "Петр Великий"
20.40 - "10 лет, которые потряс
ли нас”
21.00 - "Розы для синьоры Раи
сы"
21.35 - Х/ф "Сибирский Спас”
23.45 - "Гарики и человеки" 
00.15 - "История мирового мю
зикла. Золотые хиты'
02.00 - Музыка на канале_____

КУЛЬТУРА
15.10 - "Порядок слов"
15.15 - Мультфильм
16.10 - Новогодний калейдо
скоп
16.55 - Х/ф "Красные башмач
ки"
18.05 - "Культурная революция"
19.00 - Сериал "Страсти по-ита
льянски"
19.50 - Х/ф "Автомобиль, скрип
ка и собака Клякса"
21.25 - "Музей Санкт-Петер
бургского Государственного те
атра марионеток"
21.55 -  Д/ф "Леха online"
22.35 - Власть факта
23.05 - "Помогите Телеку"
23.15 - Сценограмма
23.40 - Концерт О.Погудина 
00.20 - Д/с "Святыни христиан
ского мира"
00.45 - Спектакль "Плутни Ска- 
пена"
03.00 - Новости культуры
03.25 - Х/ф "Леди и герцог"
05.25 - "Легкий жанр"________

ДАРЬЯЛ-ТВ
07.00 - Детский клуб
07.55 - "Урожайная грядка"
08.00 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
08.30 - «ШАЛУНЬИ" ’

09.10 - «ZTV. ХИТ - МАСТЕР"
10.00 - Сериал «ПРОВИНЦИАЛ
КА»
11.00 - Детский клуб 
12.10.'- ТЕПЕМАГАЗИН
13.10'- Х/Ф "ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ"
15.15 - «ZTV. DISCOSTAR"
16.00 - Х/Ф "КАЗИНО”
17.15 -  Д/ф "БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ
ГИ"
18.20 - Х/Ф "ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ"
20.00 - "Агентство криминаль
ных новостей"
20.30 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ”
21.00 - «ШАЛУНЬИ"
21.30 - "БОИ ЧЕМПИОНОВ" 
22:05 -  Х/Ф "ШКУРА-
23.40 - "Агентство криминаль
ных новостей"
00.00 - Х/Ф "КАЗИНО"________

7 ТВ
06.00 - Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала
08.00 - "Движение"
08.45 - Новости
10.30 - "Это НБА"
11.00 - "Движение"
11.45 - Новости
14.00 - Открытый корт
14.30 - "Планета Футбол"
15.00 - Веселые старты
15.45 - Новости
16.00 - Авторалли "Париж - Да
кар"
17.00 - Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
18.40 - Интернет-тайм
18.45 - Новости
19.00 - "Шоу футбольной Евро
пы"
20.00 - "Вальс, танго, фокс
трот..;"
21.00,'- Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала
23.00 - Рыболов
23.55 - Д/ф "Больше, чем хок
кей"
01.00 - Хоккей
03.00 - "Нокаут"
03.30 - "Западная трибуна" 
Чемпионат Испании
05.30 - Авторалли "Париж - Да
кар"
06.00 - "220 - вольт"
06.30 - Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала
08.15 - Профессионалы ринга
09.15 - Очарованный странник
09.45 - "По законам красоты"
10.00 - Мототриал____________

АСТВ
07.00 - Музыка на канале
07.30 - М/с «Черепашки ниндзя»
07.50 - Фильм-детям "Жар-пти
ца»
09.25 - М/ф "Чуча»
09.50 - "Счастливого пути!”
10.05 - Фильм-детям "Злато- 
власка»
11.35 - Мультфильмы
12.05 -  Х/ф "Ресторан господи
на Септима»
13.35 - М/с «Черепашки ниндзя»
14.05 - Х/ф "Чародеи»
15.25 - Сериал «Шурики»
15.55 - Х/ф "Формула любви»
17.30 - Сериал «Шурики»
18.00 - Х/ф "Безумие любви»
20.00 - Х/ф "Девушка твоей 
мечты»
22.05 - Х/ф "Семь стариков и 
одна девушка»
23.35- -  Х/ф "Ресторан господи
на Септима»
01.05 - Сериал «Шурики»
01.35 - Х/ф "Формула любви»

03.05 - Х/ф "Девушка твоей 
мечты»
05.05 - Музыка на канале
05.35 - М/с «Черепашки ниндзя»
05.55 - Фильм-детям "Мэри
Поппинс, до сбидания!»_______

A P T _____
06.00 - Х/ф "Тараканьи бега"
07.20 - Х/ф "Двенадцать стуль
ев"
09.05 - "Час силы духа"
10.05 - "Все о ребенке, начиная 
с пеленки"
10.20 - "Мечта"
10.35 - "Универсальные рецеп
ты
10.40 - "Удачи на даче"
10.55 - Прогноз погоды
11.00 - "Музыкальный глобус"
11.30 - Х/ф "Бал сказок"
12.35 - "Просто собака"
12.55 - Прогноз погоды
13.00 - "Клипобзор"
13.30 - Лотерея "АвтоВаз"
13.40 - "В фокусе"
14.10 - Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо"
15.30 - "Универсальные рецеп- 
ты"
15.35 - Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо"
16.55 - "Универсальные рецеп
ты"
17.05 - Музыкальная программа
18.05 - "Все о ребенке, начиная 
с пеленки"
18.20 - "Мечта"
18.35 - "Универсальные рецеп
ты"
18.40 - "Удачи на даче"
18.55 - Прогноз погоды
19.00 - "Музыкальный глобус"
19.30 - Х/ф "Бал сказок"
20.35 - "Просто собака"
21.00 - "Клипобзор"
21.30 - Лотерея "АвтоВаз"
21.40 - "В фокусе"
22.10 - Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо"
23.30 - "Универсальные рецеп
ты"
23.35 - Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо"
00.55 - "Универсальные рецеп- 
ты"________________________

ТВЦ
1 Т.30 - Д/с "Москва на все вре
мена"
12.30 - Серебряный диск
13.00 - События
13.05 - Фильм-сказка "Госпожа 
Санта-Клаус"
14.35 - Сериал "Неприрученная 
Африка"
15.00 - Мультфильм
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - Х/ф "Игра в любовь"
17.55 - "Приглашает Борис Нот- 
кин"
18.20 - Комедианты
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор Дер
рик"
21.30 - Х/ф "Ясон и аргонавты"
23.00 - События
00.55 - Х/ф "Самооборона"
02.40 - "Угрюм-река"
03.00 - События
03.30 - "Наша версия"
04.10 - Времечко
04.35 - "Российский националь
ный Олимп-2002"

ЧЕТВЕРГ,
26 декабря

07.30 - «Сей Час»
07.55 - «Бомонд”
08.30 - «Сей Час»
09.00 - М /с «Новый Эк- 
шенмен»
09.30 - «Большие деньги"
10.30 - «24"
10.50 - Боевик "Гладиа
тор 2000"
13.00 - «Телемагазин"
13.30 - Сериал «Яго, 
темная страсть»
14.30 - «Сей Час»
14.50 - «Очевидец"
15.20 - Сериал «NEXT-2»
16.35 - М /с  «Новый Эк- 
шенмен»
17.05 - М /с  «Джим Бат
тон»
17.35 - Сериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
18.10 - «Большие деньги"
19.10 - «Очевидец"
19.40 - «Комната Павло
ва"
19.55 - «Дела домаш ние"
20.20 - «Сей Час»
20.50 - «Комната Павло
ва"
21.05 - «Дела домашние"
21.20 - Сериал «Клетка»
22.30 - «Сей Час»
23.00 - Комедия "От
крытки с края пропасти"

01.20 - «24"
01.45 - Драма "Туманные 
звезды Большой М едве
дицы"
04.00 - «Ночной кинозал"

ПЯТНИЦА,
27 декабря

07.30 - «Сей Час»
07.55 - «Дела домаш ние"
08.15 - «Комната Павло
ва"
08.30 - «Сей Час»
09.00 - М /с «Новый Эк- 
шенмен»
09.30 - «Большие деньги"
10.30 - «24"
10.50 - Комедия "О т
крытки с края пропасти"
13.00 - «Телемагазин"
13.30 - Сериал «Яго, 
темная страсть»
14.30 - «Сей Час»
14.50 -  Д /ф  «Рассекре
ченный век. Хроника од
ного штурма"
15.20 - Сериал «NEXT-2»
16.35 - М/С «Новый Эк- 
шенмен»
17.05 - М /с  «Джим Бат
тон»
17.35 -  Сериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.10 - «Большие деньги"
19.10 - Д /ф  «Рассекре
ченный век. Хроника од 
ного штурма»

19.40 - «Прямой расчет"
19.50 - «Стадион"
20.20 - «Сей Час»
20.50 - «Стадион"
21.10 - Сериал «Клетка»
22.30 - «Сей Час»
23.00 -  Сериал "Клетка" 
00.10 - Боевик "П огруже
ние в бездну"
02.10 - «Метро”
02.25 - Боевик"Королев-
ская битва"______________

СУББОТА,
28 декабря

09.10 - «Сей Час»
09.30 -  М /с  «Деннис-не- 
поседа"
10.00 -  М /с  «Флинт - д е 
тектив во времени"
10.25 -  М /с  «Хитклиф”
10.50 -  М /с  «Футурама"
11.50 -  Сериал «Рожде
ственская песнь"
12.55 -  Сериал "Снежная 
Любовь, или Сон в зи м 
нюю ночь"
14.00 - «Бомонд"
14.25 - «Мелочи ж изни”
14.40 - «Прямой расчет"
14.50 - «1/52”
15.05 - Комедия "Будьте 
моим мужем"
16.10 - «Выше крыши"
17.30 -  Сериал «У нас 
все дома"
18.05 -  М /с  «Симпсоны"

18.30 -  М /с  «Жизнь с 
Луи"
19.05 - «Комната Павло
ва"
19.30 - «Сей Час»
19.55 - Розыгрыш призов 
от ювелирной фирмы 
"Алмаз”
19.40 - «Дела домаш ние"
20.05 - «Про машины"
20.20 - «Сей Час»
20.40 - «Стадион"
21.00 - Розыгрыш призов 
от ювелирной фирмы 
"Алмаз"
21.30 - «Военная тайна”
22.00 - Сериал "Снежная 
Любовь, или Сон в зим 
нюю ночь"
23.05 - Боевик "Универ
сальный солдат"
01.20 - «24"
01.40 -  Сериал «24 часа"
02.35 - «Шерше ля ФАН”
03.35 - «Ночной кинозал"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 декабря

09.15 - «Сей Час»
09.30 -  М /с  «Деннис-не- 
поседа"
10.00 -  М /с  «Флинт - д е 
тектив во времени"
10.25 -  М /с  «Хитклиф"
10.50 -  М /с  «Симпсоны"
11.50 -  Сериал «Рожде
ственская песнь"

12.55 -  Сериал «Снежная 
Любовь, или Сон в зи м 
нюю ночь"
14.00 - «Ковчег"
14.10 - «Про машины"
14.30 - «24"
14.50 - Лотерея “АвтоВА
За”
15.00 - Комедия "Не м о
жет быть!"
17.05 - «Очевидец"
17.40 -  Сериал «Вовоч
ка"
18.15 -  М /с  «Жизнь с 
Луи"
18.45 -  М /с  "Вуншпунш"
19.30 - «Мелочи жизни"
19.50 - «Выше крыши"
20.10 - «Бомонд"
20.3$ - «Дела домаш ние"
21.00 - «Очевидец"
21.30 -  Д /ф  «Хроника 
мирового терроризма. 
Пуля для президента”
22.00 -  Сериал «Снежная 
Любовь, или Сон в зи м 
нюю ночь"
23.05 - Мелодрама "Рус
ская красавица"
01.30 - «24”
01.50 - Сериал "С екрет
ные материалы"
02.50 - «Последний холо
стяк"
03.30 - «Ночной кинозал"

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 декабря

08.15 - Музыкальный ка
нал
08.40 -  М /ф  «Остров со
кровищ "
09.35 -  Х/ф "Приключе
ния Буратино"
10.50 - Мелодрама "Рус
ская красавица"
13.05 -  Х/ф "Д'Артаньян 
и три мушкетера”
15.00 - «Сей Час»
15.15 - «Стадион”
15.50 -  Сериал «Ново
годние приключения"
17.00 - «"Такая профес
сия". Ю мористы
17.30 -  Х/ф "Черепашки 
ниндзя: секрет ядовитого 
контейнера"
19.25 - «Метро"
1935 - «Мой город"
19.55 - «Мелочи жизни"
20.20 - «Сей Час»
20.50 - «Мой город"
21.00 - «Мелочи жизни"
21.20 - «Новый год в д е 
ревне дураков"
22.05 - «"Такая профес
сия". Ю мористы
22.30 - «Сей Час»
23.00 - Комедия "Отелло 
недоделанный"
01.10 - Триллер "Нежный 
обман"
03.15 - «Smash Hits"
04.10 - «Ночной кинозал"



от  Н а т а л ь и  О В Ч И Н Н И К О В О Й

ПАНАЦЕЯ
На днях ангарчанка Нина Федоровна Шендо, вдова перво

строителя нашего города И.А.Массальского, отметила свой 
92-й день рождения. На этом празднике героиня дня играла 
на гитаре и пела романсы. В будущее именинница смотрит 
с оптимизмом.

Как удается людям в та
ком серьезном возрас
те оставаться молоды

ми? Можно ли замедлить, 
приостановить процессы ста
рения? Эти вопросы давно 
изучаются геронтологией. На 
житейском Же уровне всем 
очевидно: и в старости молод 
тот, кто независтлив, щедр, 
открыт, активен -  тот, кто не 
доживает, а продолжает пол
ноценно и достойно украшать 
собой действительность. Кто- 
то сочтет, что вечная моло
дость -  причуды генетики, по
дарок судьбы, везение. Кто-то 
убежден, что это -  результат 
ежедневной работы над своим 
здоровьем. Истина, как все
гда, посередине. И без заряда 
оптимизма, и без поддержа
ния физической формы осень 
жизни сил не прибавит. А в 
Новый год хочется вступить с 
новыми силами. Как это сде
лать?

Академик Б.В.Болотов
убежден: «Бессмертие -  это 
реально». Именно так и назы
вается его широко известная 
книга. Выдержки из нее мы 
предлагаем читателям, кото
рых интересуют рецепты веч
ной молодости.

Борис Васильевич убежден, 
что нашему организму посто
янно нужна клетка-лидер, 
которую необходимо на
учится обновлять каждые 
50-70 лет. Тогда человек бу
дет радикально омолаживать
ся и может, если захочет, в 
принципе не умирать. Как это
го достичь?

Оказывается, ничего и вы
думывать не надо: все давно 
предусмотрела природа. За
меняющейся клеткой-лиде- 
ром у мужчины должна быть 
яйцеклетка его жены. Чтобы в 
организме женщины сменить 
старую клетку-лидера на но
вую, нужно взять у мужа клет
ку-сперматозоид. Смысл су
пружества, по Борису Болото
ву, гораздо шире просто сов
местной жизни и рождения 
детей: муж и жена способ
ны возродить друг друга к 
новой жизни, к вечной мо
лодости, и процесс этот 
может происходить без 
конца. Вот откуда библейская 
заповедь супружеской верно
сти: стоит осознать, что толь
ко эта женщина (этот мужчи
на) дарует тебе бессмертие -  
и сама мысль об измене пока
жется самоубийственной.

Б.Болотов считает, что мы 
еще не постигли (или уже ут
ратили?) этику супружества, 
чтобы жить морально. Борис 
Васильевич убежден, что 100 
и 250 лет жизни -  не предел, 
если соблюдать квинтэссен
цию: пять основ, пять правил 
здоровья. Это эффективно 
всегда и везде, в Чернобыле 
или другом месте -  неважно. 
Больны вы, облучены, навре
дили ли вам врачи -  квинтэс
сенция действует успешно 
всегда, как всегда действует 
закон всемирного тяготения 
Ньютона. Эти пять правил 
позволят человеку самому 
поддерживать свое здоровье 
на необходимом уровне.

Вот эти пять правил:
1. В возрасте до года 

старые клетки не превыша
ют 1 процента. В 10 лет 
среднее количество старых 
клеток колеблется в преде
лах от 7 до 10 процентов, а 
в 50 лет возрастают до 40- 
50 процентов.

Первое правило и заключа
ется в том, чтобы увеличить 
количество молодых клеток по 
отношению к старым. Способ 
омоложения заключается в 
выведении (уничтожении, рас
щеплении) старых клеток со 
сниженной жизненной функ
цией, место которых должны 
занять молодые.

Чтобы помочь организму 
сделать это, необходимо вы
звать выделение ферментов- 
пепсинов в желудке. С этой 
целью через 30 минут после 
еды, когда пища уже частично 
переварена, надо на кончике 
языка взять около грамма по
варенной соли на несколько 
минут, затем проглотить соле
ную слюну. От такого мини
мального количеств соли на
чинает рефлекторно выде
ляться желудочный сок, со
держащий все необходимые 
элементы для расщепления 
старых клеток.

Желудочный сок, попадая в 
кровь, расщепляет практичес
ки не только все старые клет
ки, но и поврежденные (на
пример, нитратами, канцеро
генными веществами, свобод
ными радикалами и различны
ми ядами солей тяжелых ме
таллов, радионуклидами). 
Пепсиноподобные вещества 
крови расщепляют также ра
ковые клетки и клетки болез
нетворных организмов. Они 
не растворяют только свои 
собственные молодые клетки.

После еды можно съесть 1 -
2 чайные ложки морской капу
сты или кусочек соленой се
ледки. Омоложение клеточных 
колоний можно производить 
многими приемами. С древно
сти для этого использовали 
заячью капусту, щавель, подо
рожник, укроп, фенхель, три- 
вольник, обычную капусту, 
крапиву, клевер, морскую ка
пусту, элеутерококк, золотой 
корень, лимонник, женьшень и 
др. -  всего около ста расте
ний.

Для стимуляции желудоч
ных соков используют также 
острые приправы и горечи: 
перец, аджику, хрен, редьку, 
кориандр, тмин, корицу, мяту 
и т.д.

2. Превращение шлаков 
в соли.

В организме накапливается 
очень много солей не только в 
почках, мочевом пузыре, но и 
в соединительных тканях и ко
стях. Особенно опасны шлаки, 
которые возникают в резуль
тате окислительных процес
сов. Чтобы избавить организм 
от шлаков, необходимо на них 
воздействовать кислотами. 
Они должны быть безопасны 
для организма. Это вещества, 
которые содержатся в овощ
ных и фруктовых заготовках в 
виде аскорбиновой, пальми
тиновой, никотиновой, стеа
риновой, лимонной, молочной 
и других кислот.

Каждый человеческий орган 
способен использовать только 
свои кислоты. Можно квасить 
не только огурцы, помидоры, 
капусту, свеклу, морковь, лук, 
чеснок и моченые яблоки, но и 
(!) соки, пиво, многие вина, 
включая наливки, а также 
портвейн, кагор, каберне, 
дрожжевые блюда, молочно
кислые продукты (творог, сыр, 
брынза, ряженка, кумыс). Хо
роши и фруктовые уксусы, их 
желательно применять с про
кисшим молоком. Их можно 
добавлять и в чай, и в кофе, и 
в супы, и в бульоны.

При этом желательно не 
употреблять растительные 
масла, которые обладают 
сильными желчегонными 
свойствами, что существенно 
замедляет процесс превра
щения шлаков в соли.

В это время еда должна 
быть преимущественно мяс
ная или рыбная. После еды на 
язык -  соль.

Соли, образуемые при упо
треблении кислот, частично 
выводятся с мочой, а частично 
остаются в организме. Поэто
му надо вывести нераствори
мые соли. Это уже третье пра
вило.

3. Выведение солей.
Соли бывают разными, но 

не растворяются обычно соли

щелочные, минеральные, 
жирные типа уратов, фосфов 
и оксалатов. Для их растворе
ния используется гомеопати
ческий принцип: «Подобное 
лечится подобным». Напри
мер, в керосине растворяются 
все нефтепродукты: солидол, 
солярка, вазелин, парафин и 
мазут. В спиртах растворяют
ся: глицерин, сорбит и ксилит.

Для растворения щелочных 
солей необходимо вводить в 
организм щелочи, безопасные 
для жизнедеятельности. Ими 
оказались отвары и соки неко
торых растений. Например, 
чай из корней подсолнуха рас
творяет многие соли в орга
низме. С осени надо запас
тись толстыми частями кор
ней, промыть их и высушить. 
Перед употреблением раз
дробить корень на кусочки 
размером с фасолинку и кипя
тить в эмалированном чайни
ке: на 3 литра воды -  1 стакан 
корней. Кипятить 1-2 минуты. 
Чай вновь кипятят, но уже ми
нут пять, в том же объеме во
ды, этот объем чая выпивают 
за 2-3 дня. Затем третий раз 
кипятят корни в том же объе
ме воды, но уже 10-15 минут, 
а выпивают за 2-3 дня. Закон
чив так с первой порцией, 
приступают к следующей.

Чай из корней подсолнуха 
пьют большими дозами в те
чение месяца и даже более. 
При этом соли начинают вы
водиться только после двух 
недель и идут до тех пор, пока 
моча не станет прозрачной, 
как вода, и в ней не будет 
осаждаться взвесь солей. Ес
ли собрать путем отстаивания 
мочи все соли, то их у взрос
лого иногда выходит по 2-3 
килограмма. При этом лече
нии нельзя есть острое, еда 
должна быть растительной.

Сок черной редьки также 
хорошо растворяет минералы 
в желчных протоках и в желч
ном пузыре, а также соли в 
сосудах и почечных лоханках.

Надо взять 10 килограммов 
клубней черной редьки, осво
бодить клубни от мелких ко
решков, вымочить их и вместе 
с кожурой перетереть на сок. 
Его получится около трех лит
ров, остальное -  жмых. Сок 
хранят в холодильнике, а 
жмых перемешивают с медом 
(или сахаром) -  на 1 кг жмыха 
ЗООг меда или 500г сахара. 
Все хранится в тепле в банках 
под прессом, чтобы не плес
невело. Сок начинают пить по 
1 чайной ложке через час по
сле еды. Если боли в печени 
ощущаться не будут, то дозу 
можно последовательно уве
личивать до 0,5 стакана. Сок -  
это сильный желчегонный 
продукт. Если в желчных про
токах много соли (минералов), 
то проход желчи затруднен, и 
появляются боли в печени, их 
лечат теплой грелкой. Соли 
выходят незаметно, а эффект 
огромен. При этом лечении 
нужно соблюдать пресную ди
ету. Когда сок закончится, на
до есть жмых, который уже бу
дет готов. Его принимают во 
время еды по 1-3 столовой 
ложки.

Такое лечение способству
ет укреплению организма, 
особенно легочной ткани и 
сердечно-сосудистой систе
мы. Соли поддаются раство
рению и соками других расте
ний: корней петрушки, хрена, 
листьев мать-и-мачехи, цико
рия, репы; хорошо их раство
ряет желчь птиц, но это ре
цепты уже врача-гомеопата.

4. Борьба с болезнетвор
ными бактериями.

Человек или животное мо
гут болеть только от расти
тельных клеток. Раковые клет
ки -  это клетки растительного 
происхождения. Но так как 
они могут существовать толь
ко в щелочной среде, то забо
левание какого-либо органа 
человека возможно только

при ощелачивании его среды. 
Именно поэтому при заболе
вании какого-нибудь органа у 
человека происходит типич
ное гниение и ощелачивание 
этого органа (разложение тру
пов тоже идет при ощелачива
нии). Если организм будет на
дежно окислен, то болезне
творных процессов не будет. 
Достичь окисления можно при 
помощи сквашенных овощей и 
фруктов. Для оздоровления 
селезенки человека издревле 
кормили квашеным селезо- 
ночником (овсом). Овсяную 
муку с помощью дрожжей пе
рерабатывают в тесте и дают 
больному при затвердении в 
зоне селезенки.

Для лечения печени квасят 
горох, бобы, сою, фасоль, че
чевицу, клевер, люпин, дон
ник, сафору японскую. Для 
этого берут 3-литровую банку, 
набивают ее полностью рас
тением, заливают соленым 
рассолом и сахаром (1-3 
ст.ложки сахарного песка) и 
добавляют чайную ложку сме
таны. Затем продукт употреб
ляют в сыром виде.

5. Восстановление ос
лабленных органов.

Почки. При лечении засту
женных почек, утративших 
часть своих клеточных тканей, 
необходимо проделать вот 
что: за час до посещения па
рилки или финской бани нуж
но съесть 50-100г вареной 
почки животного, а за 10-15 
минут до входа в парилку вы
пить стакан потогонного ква
са.

Рецепт кваса: на Зл воды 
1-2 стакана малины (можно 
варенья), 1 стакан сахара, 1
ч.л.сметаны. Все стоит в теп
ле и бродит с доступом кисло
рода 10-15 дней.

Печень. При лечении цир
роза и необходимости нара
щивания клеточных масс пе
чени надо добиться сильного 
потения в бане. Кожа будет 
всасывать все, что находится 
на ее поверхности. Если в 
этот момент намазать ее мо
лочной сывороткой с медом, 
все будет немедленно впита
но. Организм питается через 
кожу, а печень немного отды
хает. Обязательно употребле
ние вареной печени животно
го. После этого кожу следует 
обмыть и обтереть уксусом.

Сердце. При одышке и для 
укрепления сердца за час до 
парилки съесть 50-100г варе
ного сердца животного. За 15 
минут до входа в парилку вы
пить сердечного кваса. После 
парной -  массаж. Во время 
этой процедуры сердце слег
ка отдыхает.

Сердечный квас: к 3 лит
рам воды добавить 1 стакан 
серого желтушника, или адо
ниса, или ландыша, или на
перстянки, или строфанта, 
или шалфея плюс 1 стакан са
хара, ! плюс 1 чайную ложку 
сметйны. Все бродит не ме
нее двух недель. Разовая доза 
кваса 0,5 стакана.

Наличие микроэлементов 
от сердца животного помогает 
быстрому наращиванию сер
дечной ткани. 10-20 подобных 
процедур значительно улуч
шают сердечную деятель
ность. Так можно добиться 
полного устранения сердеч
ных нарушений вне зависимо
сти от возраста. При этом 
следует помнить, что необхо
димо ежедневно употреблять 
по 0,1 г порошка травы серого

желтушника. Горечь этого 
растения, стимулируя щито
видку, обеспечивает питание 
сердца. Избегайте раститель
ных жиров. Они легко окисля
ются и превращаются в... оли
фу (!). Олифа же -  яд не толь
ко для почек и печени, но и 
для всей сердечно-сосудис- 
той системы. Олифа хороша 
для растворения красок, но не 
для питания.

Жарить рыбу нужно на топ
леном, хорошо просоленном 
масле либо на сале (лучше 
свином).

Легкие. За час до бани 
съесть 50-100г вареного лег
кого животного. Затем -  кис
лородные ванны с подводным 
массажем. После ванны вы
пить 1 стакан кваса.

Квас: Зл воды плюс 1 ста
кан девясила или сосновой 
хвои, плюс 1 стакан сахара, 
плюс чайная ложка сметаны. 
Все бродит на открытом воз
духе не менее двух недель.

Академику Б.Болотову вто
рит профессор И.Неумывахин: 
о его лечении каждой клетки 
организма кислородом из пе
рекиси водорода мы уже пи
сали. Профессор поделился и 
простейшим способом лече
ния мужского бессилия и жен
ских проблем в области таза: 
надо почаще «ходить» по полу 
на ягодицах с вытянутыми ру
ками. Кровь приливает туда, 
где имеется застой энергии, и 
пожилые «юноши» вновь обре
тают былую уверенность и си
лу, а женщины -  свою преж
нюю молодость.

Читайте «Панацею» в но
вом году и будьте здоровы, 
дорогие читатели!



Em m
& i i :

от  М и х а и л а  С Т Е П А Н О В А

Подарок
террористу

Русский народ понять невозможно. Ни> 
кому и никогда. Разве что один раз и на
всегда запомнить, что поговорки вроде 
,гпока гром не грянет, мужик не перекре
стится” нужно понимать буквально.

По долгу службы часто 
приходится ездить в 
Иркутск. Сижу в меж

дугородном автобусе "Ир- 
кутск-аэропорт - Саянск", 
отправляющемся от иркут
ской автостанции. Билеты 
куплены, через минуту тро
немся в путь. В последний 
момент к автобусу подска
кивают двое кавказцев. Ма
шут руками водителю. Во
дитель открывает дверь и 
выходит. Пассажиры обес
покоенно крутят головами - 
мест в автобусе нет.

- Груз возьмешь? - почти 
без акцента спрашивают 
южане водителя. Тот бес
цельно шарит глазами по 
автостанции. - Там тебя 
встретят, - кавказцы ставят 
на землю картонные ящики.

- Сколько? - тихо спраши
вает водитель.

- Не обидим.
- А что там?
- А компьютеры...
Водитель и неизвестные

быстро договариваются о 
цене, ящики с неизвестным 
содержимым перекочевы
вают в багажное отделение. 
Я еду в Ангарск и всю доро
гу думаю, взорвется авто
бус или нет. А что? Идеаль
ный теракт. За три рубля 
наш мужик сам себя взо
рвет, и делать ничего не на
до. И ладно бы этот случай 
был единичным, но нет, си
туация с небольшими вари
ациями повторяется почти 
каждую неделю не только с 
саянским автобусом, но и с 
автобусом, следующим по 
маршруту "Ангарск - Ир- 
кутск-аэропорт": в обрат
ный путь некоторые водите
ли за определенную плату 
берут груз - непонятные 
ящики, заклеенные скотчем, 
какие-то мешки. Иногда все 
это везут в багажном отде
лении, иногда - прямо в са
лоне. И каждый раз я думаю 
о том, что именно находит
ся в этих мешках? Я не па
раноик, но все же? Дина
мит? Гашиш? Взрыватели? 
А может, картошка?

В свете последних собы
тий практически на каждом 
предприятии города про
шел инструктаж сотрудни
ков - как себя вести, что де
лать, чтобы предотвратить 
теракт, объяснили каждому. 
Неужели у водителей отсут
ствует элементарное чувст
во самосохранения? Чтобы 
прояснить ситуацию, я по
звонил заместителю дирек
тора по перевозкам автоко
лонны 1948 Александру Ла
зареву. Сперва он даже не 
понял, о чем речь.

- Экспедиторские услуги 
мы не оказываем.

Я рассказал, свидетелем 
чего мне приходится быть.

- Спасибо вам, - ошара
шил меня ответом Лазарев,
- а то мы даже не знали, что 
багажное отделение прове* 
рять надо. Теперь обяза
тельно проконтролируем.

Как оказалось, специаль
ный инструктаж работники 
автоколонны все же прохо
дят, водители междугород
ных рейсов после каждой 
поездки проверяют салон 
автобуса и записывают в 
путевом листе, что все нор
мально. На пригородных и 
городских маршрутах эта 
обязанность возложена на 
кондукторов. На автостан
ции через громкоговори
тель должны постоянно на
поминать пассажирам, что
бы они не забывали вещи в 
автобусах и помещении. И 
все. Достаточно ли этого? 
Учитывая отдаленность от 
кавказского региона и 
Москвы, наверное, да. Учи
тывая безответственное 
поведение водителей, на
верное, нет. Многие знают: 
когда вас просят передать 
пакет с неизвестным содер
жимым - это верный при
знак "подставы". Так о чем 
думают взрослые люди, 
профессионалы своего де
ла, когда берут в автобус 
груз - неужели только о 
деньгах? Или в самом деле
- пока гром не грянет, не 
перекрестимся?

С1 января 2003 года в 
Иркутской области 
начинает действовать 

суд присяжных. Впрочем, 
это не факт, поскольку даже 
сами юристы сомневаются, 
что закон начнет-таки дейст
вовать. Кто-то говорит, что 
правосудию, как всегда, не 
хватит денег, кто-то сомне
вается, и вполне обоснован
но, что просто не успеют до 
нового года составить спис
ки присяжных заседателей: 
по идее, их должны были 
опубликовать в середине 
декабря. Кто-то просто бес
помощно разводит руками: 
идея, мол, хорошая, но что 
из этой идеи выйдет - неиз
вестно. Может, все получит
ся, как всегда.

Чтобы как-то прояснить 
ситуацию, ведь до нововве
дения осталось совсем не
много времени, мы обрати
лись к судье постоянной уго
ловной коллегии областного 
суда Наталье Сухановой:

- Наталья Николаевна, 
пожалуйста, расскажите о 
законе.

- Закон о присяжных засе-

очень мягкими. К приме
ру, банда расстреляла  
экипаж ГИБДД, а судья 
дал зачинщикам всего 13 
лет лишения свободы. 
Смогут ли присяжные по
влиять на судей, чтобы 
ужесточить приговор?

- Присяжные принимают 
вердикт - виновен обвиняе
мый или не виновен, меру 
наказания будет по-прежне
му определять судья. Я счи
таю, что процесс пойдет в 
другую сторону - в сторону 
смягчения. То есть присяж
ные заседатели, это, собст
венно говоря, институт 
гражданского прощения - 
ведь бывают случаи, когда 
человек виновен, а присяж
ные, рассмотрев все аспек
ты дела, выносят вердикт - 
не виновен. К примеру: муж 
систематически избивает 
жену, истязает детей. Жена, 
доведенная до крайности, 
убивает его. Если присяж
ные решат, что действия 
женщины оправданы, они 
могут ее оправдать.

- Люди какого возраста 
могут стать присяжными?

- М ожет получиться так, 
что в области не будет 
денег на оплату присяж
ным?

- Вряд ли, во всяком слу
чае народным заседателям 
всегда все выплачивают во
время. Я думаю, областной 
суд найдет деньги, и про
блемой это не станет.

После беседы с Натальей 
Сухановой мне стало инте
ресно, кто же у нас в городе 
занимается списками. Мне 
приЩлось долго звонить во 
всевозможные инстанции: 
городской суд кивал на ад
министрацию, администра
ция - на суд. В конце концов 
выяснили, что списки со
ставляют в Иркутске. По
скольку до сих пор никто их 
не видел, могу предполо
жить, что они до сих пор не 
готовы.

- Я тоже очень боюсь, что
бы у нас с этим законом не 
получилось "как всегда", - 
так ответил зав.юридичес
кой консультацией №2 Юрий 
Толмачев на мой вопрос, как 
он относится к новому зако
ну. - И денег может не хва-

дателях введен в силу уже в 
восьми субъектах Россий
ской Федерации, в их числе 
Московская и Новгородская 
области, Алтайский край. 
Теперь пришла очередь Ир
кутской области. Выражаясь 
юридическим языком, с пер
вого января 2003 года всту
пит в силу закон, который 
регламентирует рассмотре
ние уголовных дел с участи
ем присяжных заседателей. 
В соответствии со статьей 
30 УК Российской Федера
ции уголовные дела могут 
рассматриваться судьей фе
дерального суда общей 
юрисдикции и коллегией из 
12 присяжных заседателей.

Суд присяжных будет рас
сматривать только особо 
тяжкие преступления по хо
датайству самих обвиняе
мых. Если обвиняемый не 
хочет, чтобы его дело было 
рассмотрено судом присяж
ных, его желание будет ис
полнено. Более того, в этом 
году произошло изменение 
законодательства, и круг 
преступлений, рассматрива
емых судом присяжных, был 
значительно сужен. Списки 
присяжных должны быть 
подготовлены уже сейчас, 
на каждый конкретный про
цесс выбор присяжных дол
жен производить помощник 
судьи или секретарь судеб
ного заседания путем слу
чайной выборки из общего 
списка. Единственное огра
ничение - присяжный засе
датель за год может участ
вовать в процессе только 
один раз.

- Сейчас многие счита
ют приговоры судей

- Возраст присяжных в за
коне не прописан.

- Если человек включен 
в списки присяжных, он 
каким-то образом опове
щается об этом?

- Конечно. За семь дней 
до начала процесса присяж
ный заседатель оповещает
ся повесткой о дате и вре
мени судебного заседания.

- Предположим такую  
ситуацию: меня включили 
в списки присяжных, а я 
не хочу выполнять эти 
обязанности. Государство 
что, будет всячески "вы
колачивать" из меня этот 
"долг”?

- Ни в коем случае. Ваше 
согласие быть присяжным 
необходимо. Возможно, в 
процессе составления спис
ков будет проводиться пред
варительная беседа. Ника
кой ответственности за "ук
лонение" не предусмотрено. 
Может быть, в списки будут 
включены люди из прежнего 
состава народных заседате
лей. И потом - работа при
сяжным оплачивается. Им 
полагается половина оклада 
судьи.

- Допустим, человек за 
хотел быть присяжным, 
но руководители фирмы, 
в которой он работает, 
говорят: так не пойдет, 
оплатите нам, пожалуй
ста, его простой, без та 
кого квалифицированного 
работника фирма понесет 
убытки.

- На сегодня предусмот
рена только однократная оп
лата, то есть оплата труда 
самого присяжного. Все.

тить, еще какие-нибудь про
блемы могут появиться. 
Идея вообще-то хорошая. 
Опять-таки все зависит от 
состава присяжных. Хорошо, 
если это будут, к примеру, 
бывшие юристы, бывшие 
адвокаты. В общем, посмот- 

. рим.

Когда в конце прошло
го века в России в 
первый раз был вве

ден суд присяжных ; 24 % 
уголовных дел завершались 
оправдательным пригово
ром. Когда Вера Засулич тя
жело ранила петербургского 
градоначальника Трепова, 
ее судил суд присяжных. 
Рассмотрев все подробнос
ти дела и увидев, какой тем
ной личностью был Трепов, 
присяжные вынесли оправ
дательный вердикт. Засулич 
была отпущена из-под стра
жи в зале суда, и это дало 
мощный толчок к антиправи
тельственным настроениям. 
Кстати, спустя много лет в 
разговоре с молодым и ни
кому не известным Ульяно
вым; (Лениным), Засулич за
явила, что было бы лучше, 
если бы ее признали винов
ной.

Хорошо, если присяжные 
будут оправдывать беднень
ких женщин, избавившихся 
от мужей-деспотов, хуже, 
если они начнут жалеть и оп
равдывать бандитов: мол, не 
он такой, жизнь такая. В лю-' 
бом случае готово ли наше 
общество к такой граждан
ской ответственности, мы 
скоро узнаем. Лишь бы спи
ски кандидатов в присяжные 
заседатели были опублико
ваны вовремя.

Народное мнение:

"Готовы ли вы быть присяжным заседателем?",
с таким вопросом я обратился к людям на улицах нашего города.

Игорь Стариков, студент, 23 года:
- Я бы пошел, а что, интересно. Ответственность? Приму, а как же.
Ирина Григорьевна, учитель, 50 лет:
- Никогда в жизни я не пойду в присяжные. Знаю, что такое судебное заседание, ка

кая это тягомотина. С ума сойдешь все это выслушивать. Да и толку от меня...
Нина, секретарь, 35 лет:
- Обязательно пошла бы, очень обидно, когда явных преступников отпускают на сво

боду. Очень хочу внести свою лепту в правосудие, думаю, что была бы справедливой 
и объективной. j

Альберт, программист, 25 лет:
- Даже не знаю, скорее всего да. Надо же долг гражданский выполнить.
Сергей, 41 год, служащий муниципального учреждения:
- Обязательно. Во-первых, у меня второе образование юридическое. Во-вторых, я 

считаю, что преступников должно судить общество, а не чиновники. Только общество 
может дать нравственную и моральную оценку преступлению, рассмотреть все с точ
ки зрения конкретной ситуации, в которую попал человек.

Гея Николаевна, пенсионерка, 63  года:
- Упаси Боже! Мне и так в жизни ужасов хватает.
Алексей, рабочий АНХК, 29 лет:
- А охранять меня от бандитов будут? Нет? Тогда увольте! тшш ж

На вопросы 
читателей отвечает 

частный юрист 
Артем Александро

вич Бояркин, 
тел.: 57-83-97.

Брачный договор
: ".. • р. ■ -■ . й; ' .

Мой жених предложил 
заключить брачный дого
вор, хочется узнать - для  
чего нужен брачный дого
вор и что он меняет в су
пружеских отношениях?

Елена, г. Ангарск

Брачным договором при
знается соглашение лиц, 
вступающих в брак, или со
глашение супругов, определя
ющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке 
и (или) в случае его расторже
ния" (ст. 40 Семейного ко
декса Российской Федера
ции). Как видно из статьи, 
брачный договор регулирует 
только имущественные право
отношения супругов, в него 
нельзя включить права и обя
занности личного характера. 
Например, один американ
ский миллионер в брачном 
договоре со своей женой ос
тавил за собой право один 
раз в месяц изменять своей 
жене, в российском праве та
кое недопустимо, так как это 
ухудшает положение одного 
из супругов. В брачный дого
вор не могут быть включены 
положения, ухудшающие по
ложения одного из супругов, 
противоречащие законода
тельству, условия, касающие
ся прав и обязанностей по от
ношению к детям.

Другими словами, в брач
ном договоре вы можете толь
ко определить правовой ре
жим вашего имущества как 
нажитого в период брака, так 
и приобретенного до него. Ес
ли раньше все имущество, на
житое в период брака на об
щие средства, считалось сов
местной собственностью су
пругов и в случае развода де
лилось поровну, то теперь су
пруги при вступлении в брак 
или в течение него заранее 
могут определить, что кому 
принадлежит. Так супруги мо
гут договориться, например, 
что в случае развода кварти
ра, драгоценности принадле
жат жене, а автомобиль, • ак
ций и дача мужу.

Супруги вправе определить 
правовой режим собственнос
ти своего имущества по свое
му усмотрению: разделить его 
в долях (1/3 дома - мужу, 2/3 
дома - жене), разделить в 
процентах, поделить имуще
ство в натуре (драгоценности 
- жене, автомобиль - мужу). 
Кроме этого, в брачном дого
воре можно указать условия, 
при наступлении которых пра
вовой режим собственности 
супругов изменяется. Напри
мер, при измене мужа, если 
это послужило причиной раз
вода, жене отходит 75% сов
местно нажитого имущества, 
также можно заранее поде
лить имущество, которое бу
дет приобретено в будущем. 
В брачный договор можно 
включить имущественные 
права и обязанности по со
держанию супругов, родите
лей. Например, муж обязан 
обеспечивать жену до дости
жения детьми совершенно
летнего возраста, а жена от
вечает за содержание дома, 
муж из своих доходов помога
ет родителям, а жена из своих 
доходов оплачивает обучение 
детей.

Как же заключить брачный 
договор? Брачный договор 
будет действителен, только 
если он составлен в письмен
ной форме и заверен нотари
усом. Супруги в любой мо
мент по согласию могут рас
торгнуть брачный договор, из
менить его или заключить но
вый договор на новых услови
ях (ст. 43 СК). Расторжение 
или изменение брачного до
говора также производится в 
письменной форме и удосто
веряется нотариально. Одно
сторонний отказ от исполне
ния брачного договора не до
пускается.

Но это не значит, что при 
разводе имущество будет по
делено исключительно как то
го требует договор, если один 
из супругов не согласен с 
брачным договором или его 
частью и считает, что брачный 
договор ущемляет его права, 
у каждого супруга всегда ос
тается право обжаловать 
брачный договор в суде.

Действие брачного догово
ра прекращается при растор
жении брака. Юридическую 
силу имеют лишь те условия 
договора, которые определя
ют права и обязанности су
пругов после расторжения 
брака.

Вопросы юристу 
задавайте 

по тел.: 9 -8 0 -8 7 .
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Двое пострадавших, 
один труп

20 декабря около двух часов ночи в первом до
ме квартала 9 2 /9 3  загорелась двухэтажная квар
тира на первом этаже. Пожарные установили, что 
возгорание произошло из-за короткого замыкания 
в электропроводке в кладовке. В результате пожа
ра сильно пострадали вещи, но это еще полбеды. 
В ходе разведки было установлено, что от дыма и 
огня пострадало два человека, мужчины 1962 и 
1951 года рождения. Они сильно угорели и полу
чили ожоги верхних дыхательных путей. В одной 
из комнат был обнаружен труп. Хозяин квартиры, 
как ни странно, не пострадал. Все: и хозяин, и 
гости находились на момент пожара в нетрезвом 
состоянии.
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В окрестностях Ангарска,

Зимняя забава,

Магазин “Байкальский”. 1981 г.
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Снимки из архива семьи Хамзиных

Верность p f i  
городу и «Росто»

Геннадий Анатольевич Гоголев узнал себя на с н и м 
ке 30 -летней  д авности , опубликованном  в одном  из 
ном еров наш ей газеты . И даж е вспом нил  точную  д а 
ту, ко гд а  была сделана эта ф отограф ия: 28 июня 1972 
года. Тогда он стал победителем  автом обильны х с о 
ревнований. С тех пор Геннадий Анатольевич о ста ет
ся верен автош коле «Росто», где работает старш им  
м астером . Он с ностальгией  вспом инает те времена, 
ко гда  автош кола не знала отбоя от желаю щ их в ней 
учиться, может, потом у, что обучение было бесплат
ным.

«Росто» п о -п р е ж н е м у  готови т м олодеж ь для службы  
в арм ии , хотя пр изы вн иков  зам е тно  поубавилось. 
Геннадий А натольевич считает, что, если бы а д м и н и 
страция обратила вним ание на их учебную  о р га н и за 
цию , обновила автопарк, дала льготы  молодеж и для 
обучения, то  и военком ату  стало бы легче работать.



Чтобы узнать это, начни с вопроса номер 1, а затем иди по во
просам, указанным в скобках. Например, если на первый вопрос 
ты отвечаешь «да», то твой следующий вопрос - номер 3.

1UIOK

Где лошадь?
Лошадь - не иголка, а зайдет в 
чащу - найти ее нелегко. Ну-ка, 
попробуй, отыщи ее!

Мышка одна, а ужей много. Как добраться 
ей до своей норки? Она боится попасть на 
глаза ужам. Приходится выбирать такую 
дорогу, чтобы ужи не заметили ее. 
Тихонько бежит мышка - по какой дороге?

Одной линией
Э т и  с м е ш н ы е  р и с у н к и  н а р и с о в а н ы  о д н о й  л и н и е й  

П о п р о б у й т е  и в ы  т а к .  .

Какое нам насекомое?

9. Часто ли ты разговариваешь со 
своей совестью?

Да (14), нет (13).
10. Ты скорее грязнуля (15) или чи

стюля (14)?
11. Ты часто смотришься 

в зеркало?
Да (I), нет (II).
12. Когда тебе скучно, ты 

чаще ноешь в своем уголке 
(II) или пристаешь к взрос- I 
лым (III)?

13. Ты предпочитаешь все делать 
f  сам (IV) или получать уже гото-

венькое (III)?
\ )  14. Ты больше любишь прыгать

(V) или лазать (IV)?
W L 15. В случае опасности ты 
Щ р  спрячешься (VI) или убежишь (V)?

А к 1. Ты домосед?
Да (3), нет (2 ).
2. У тебя очень много на- 

стоящих друзей?
\  Да (5), нет (4).

/  Щ \ 3. Ты больше любишь ез-
—- дить на поезде (6) или ле

тать на самолете (5)?
4. Ты умеешь вышивать?
Да (7), нет (8)
5. Тебе интересней смотреть на об

лака (8) или себе под ноги (9)?
6 . Ты когда-нибудь злился на весь 

белый свет?
Да (10), нет (9).
7. Ты любишь опасности?
Да (12), нет (11).
8 . Ты когда-нибудь доводил

родителей до слез? г Щ  )
Да (12), нет (13). ! J  L
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Сколько птичек обедает?
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Принимаем 
подарки 
и гадаем...

...Бьют часы, звенят 
бокалы, пахнет елкой...

В праздничной сума
тохе мы спешим щедро 
одарить всех вокруг, а 
то, что дарят, отклады
ваем пока в сторонку.

Между тем новогод
ние подарки достойны 
самого пристального и 
своевременного внима
ния: они помогут сразу 
подсказать, что в насту
пающем году будет у 
вас самым важным: кра
сивое, полезное или же 
приятное во всех отно
шениях. Как это понять? 
Погадать на подарках!

Принимаем 
подношения

Что делать, если вам 
принесли пятый по счету 
экземпляр одной и той 
же книжки? Восхищать
ся и хватить: настрое
ние гостя важнее всего, 
а лишний томик можно 
передарить тому, кто в 
этом нуждается. Потом 
и потихоньку.

Если подарок доро
гой, большой ошибкой 
будет оценивать его в 
таких выражениях: «Ну 
зачем же так тратить
ся!», «Ох, мне, право, 
ужасно неловко». А уж 
тем более выяснять, где 
и за сколько эта пре
лесть куплена. Просто 
искренне поблагодари
те гостя.

Прогноз на 2003 год
Ах, как заманчиво узнать, что 

каждого из нас будет ожидать в 
2003-м  году! И даже те, кто 
скептически относится ко всяко
го рода предсказаниям, ворож
бе, гаданиям и прочему, обяза
тельно заглянут в журнал или га
зету с астрологическими прогно
зами.

Что там ожидает Тельца? Какие 
проблемы у Рыб? Да. действитель
но, большим группам людей, родив
шимся под тем или иным знаком Зо
диака, свойственны общие черты ха
рактера и темперамента. Часто они 
сходно реагируют на реалии внеш
него мира... Но слепо доверять зо
диакальному гороскопу не следует. 
Хотите узнать свой прогноз на новый 
год - обращайтесь к грамотному 
профессиональному астрологу.

Мудрые люди говорят: «Вспомнив 
о переменах прошлого, будем гото
виться к переменам будущего...» Ис
тория, как правило, ничего не повто
ряет дважды в конкретных сюжетах, 
но регулярно циклически возвраща
ет тенденции, мотивы, символы. 
Этот цикл равен двенадцати годам.

По традиции обратимся накануне 
Нового года к восточному гороскопу. 
Китайские астрологи его обозначи
ли как год Черной Козы, а японские
-  Черной Овцы. Ну что ж, животное 
мирное, хоть иногда и капризное и 
бодливое, но такое обаятельное... и 
приходит один раз в 12 лет...

Полистаем страницы истории:
- 1919 год -  волна коммунистиче

ских революций прокатилась по Ев
ропе, как самостоятельная сила 
сформировалось социал-демокра
тическое движение, ставшее одним 
из ведущих политических движений 
в мире;

- в этом же году в ведущих миро
вых державах принимаются законы о 
равноправии женщин и их праве за
нимать государственные посты;

- проводится первый конкурс кра
соты «Мисс Америка»;

- в России гражданская война.
Далее чередуются года, где Рос

сия либо участвует в войне (1943, 
1979 -  Афганистан), либо восста
навливается после нее, причем 
очень удачно (1931, 55, 67).

1991 год -  опять не очень спокой
ный год: выбираем первого прези
дента СССР, год ГКЧП, год развала 
СССР и начала жизни новой России. 
Какой?! Вспомнить то, что мы пере
жили за последние 12 лет, труда не 
составит.

2003 -  много значительных астро
логических факторов указывает на 
то, что год будет более мирным, чем

Как будем встречать 
Новый год?

Для полной ясности отметим, что в ночь с 31 декабря 
на 1 января мы встречаем европейский Новый год. К 
встрече восточного Нового года он никакого отношения 
не имеет. По восточному календарю Новый год начнет
ся не 1 января, а 1 февраля -  на новолуние в знаке 
Водолея.

Впрочем, кто нам мешает праздновать смену 
времен? А вот как в нашу новогоднюю ночь 
оказать знаки внимания приближающемуся 
Году Козы и не обидеть еще не ушедший 
Год Черной Лошади?

Тем более что характеры их во многом 
сходны, они и понимают, и дополняют 
друг друга. Итак:

- Год Козы хорошо встречать в коллективе, 
большой семьей, где вам искренне ра
ды. Желательно окружить себя фото
графиями родственников, фамильными 
реликвиями;

- в одежде преобладают тона черного, си
него, рыжего, фиолетового цветов. По-прежнему хоро
ши струящиеся шарфики и блестящие украшения. На 
женщинах должны быть вечерние платья, юбки, но не 
брюки!

На столе и фигурка Козы, и фигурка Лошади, или це
лое стадо с пастухом, если хотите обеспечить себе под
держку друзей и надежного покровителя;

- обилие свежей зелени на столе подарит вашему до
му стабильность и эмоциональный комфорт. Не зря гла
сит китайская поговорка: «Коза добра и благородна, 
когда пасется на свежей траве, но упряма и злопамятна 
на скудных пастбищах». Это же относится и к застолью: 
пусть оно будет обильным, впрочем, русских, тем более 
сибиряков, этому учить не надо. Не забудьте про хрус
таль и свечи. А вот кувшин с молоком и молочно-тво

рожные сладости пусть тоже будут в 
вашем доме -  хозяйка Нового года на
верняка оценит это.
В украшении дома обязательно должны 

участвовать комнатные растения, особенно 
герань.
Важная деталь новогоднего праздника -  коло

кольчик. Его нужно повесить в комнате, а. встре
чая Новый год, позвенеть. Любители экстравагант
ности могут использовать его в своем наряде -  на 
браслете или приколов к груди, как кулон.

И наконец, уважаемые читатели, знайте, 
что с Николы до Крещения (с 19 декабря до 19 

января) наступают необыкновенные дни! Высшие 
силы особенно милостивы к нам. Точны гадания, 
как никогда срабатывают магические обряды и за
говоры, закладывая основу для любви, удачи и 
всякого иного счастья...

Поверьте в свои силы, поверьте в возможность 
чуда, и ваши мечты непременно сбудутся! Счаст
ливого Нового года!!!

м а н а в в в в в

Колдовской 
тайник

яаьавэаа:

ряд прошлых лет. Можно ожидать 
повышения интереса к искусству и 
ярких событий в этой сфере. Спор
тивная жизнь также будет бурной и 
интересной. На подъеме будет инду
стрия развлечений, не обойдется 
без громких скандалов в шоу-бизне
се. В экономике будет «править бал» 
спекулятивный рынок. В цене и в мо
де -  яркое и дорогое.

В 2003 году погода, по прогнозам 
Института практической астрологии, 
в целом ожидается теплее и суше 
обычного. Особенно сухой предпо
лагается весна, да и летом будет 
ощущаться недостаток влаги. Пер
вая половина осени с преобладани
ем теплой погоды. А вот зима насту
пит раньше, и предполагают, что 
очень холодная.

Здоровье: астрология знает, что 
при определенных положениях не
бесных тел в Космосе те или иные 
системы и органы человека работа
ют с большим напряжением, возрас
тает риск появления различных за
болеваний. Точнее это можно опре
делить, опираясь на анализ личного 
гороскопа человека. А в целом 2003 
год будет протекать на волне повы
шенной энергетики, что даст воз
можность справляться с недомога
ниями. Но сложные моменты будут -  
это март, май, конец августа, но
ябрь. Вспышек тяжелых инфекцион
ных заболеваний не ожидается.

И наконец особо следует сказать 
о том, что год благоприятен для 
женщин: те, кто сумеет вспомнить о 
своей хрупкости, стать чуточку бе
зответственными и передать бразды 
правления (или хотя бы сделать вид) 
своей сильной половине, все в жиз
ни волшебным образом начнет на
лаживаться.

Допустим, вам вручили 
деньги с пожеланием: 
«Купи себе, что хочешь». 
Не спешите, как обычно, 
тратить эту сумму на еду. 
Подаренный в новогод
нюю ночь конвертик луч
ше использовать на осо
бый, магический лад. Ес
ли среди ваших комнат
ных растений есть тол- 
стянка (или, как ее назы
вают, денежное дерево), 
положите под кашпо с 
этим растением деньги. 
«Клад» перевяжите крас
ной ленточкой. Вся магия 
основана на соблюдении 
двух простых условий: во- 
первых, толстянка должна 
стоять на солнечном по
доконнике, а во-вторых, в 
течение всего года ни од
ного рубля из этого «кла
да» нельзя тратить. Вмес
те с ростом деревца бу
дут расти и ваши доходы.

Заветное 
желание

Хотите, чтобы ваше са
мое главное желание 
сбылось? Пришло время 
действовать. После того, 
как по новогодним подар
кам вы определили, что 
именно в новом году бу
дет для вас главным, 
сформулируйте кратко, 
чего вы хотите добиться 
(например, вам подарили 
замечательный космети
ческий набор, духи и мяг
кую игрушку. Считайте, 
что год пройдет под зна
ком любви и чувственнос
ти. Значит, и ваше собст
венное желание должно 
касаться именно этой те
мы).

Для пущей четкости из
ложите свою мечту на 
красивой открытке и пе
ред тем, как осушить бо
кал, перечитайте. А те
перь осушите бокал до 
дна и хотя бы минуту ни
чего не говорите (так вы 
укрепите свою мечту и 
позволите ей превратить
ся в конкретную цель). 
Желание наверняка сбу
дется!

Советы астрологов и Козы на 2003 год
Рожденным в год...
КРЫСЫ (1948, 1960, 1972, 1984) -  у вас есть возмож

ность наконец-то заняться тем, к чему душа лежит. Смелее 
вперед!

БЫКА (1949, 1961, 1973, 1985) -  не грустите! Чаще ра
дуйте близких улыбкой, и вы сможете убедиться в том, что 
любимы...

ТИГРА (1950, 1962, 1974, 1986) -  пакуйте чемоданы: год 
обещает удачу в дорогах -  в дальних и близких, и пусть их 
будет как можно больше.

КОТА (1951, 1963, 1975, 1987) -  хорошо свернуться ка
лачиком и помурлыкать на теплой лежанке. Все неприятно
сти года -  быстро проходящие мелочи...

ДРАКОНА (1952, 1964, 1976, 1988) -  кругом утомитель
ная суета! Махните на нее рукой, и подальше от поверхно
стных эмоций и безответственных людей -  это не для вас.

ЗМЕИ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989) -  вы мудры, чтобы 
не бухаться в разгул страстей... Пытаясь остаться от них в

стороне, не убегайте далеко от родных и близких.
ЛОШАДИ (1942, 1954, 1966, 1978, 1990) -  вас ждут уда

ча и процветание, как бы упорно вы им не сопротивлялись.
КОЗЫ (1943, 1955, 1967, 1979) -  все глаза устремлены 

на вас! Вы хозяева года! Открывается прекрасное буду
щее, только сумейте его разглядеть...

ОБЕЗЬЯНЫ (1944, 1956, 1968, 1980) -  хорошенькие вре
мена: сумеете черпать сразу из нескольких источников... 
Интриги и лукавство добавят остроты в вашу жизнь.

ПЕТУХА (1945, 1957, 1969, 1981) -  поворот в жизни бу
дет такой, что не поймете, где кончается реальность и на
чинается фантастика.

СОБАКИ (1946, 1958, 1970, 1982) -  кто-то из окружаю
щих серьезно огорчит и разочарует вас. Не отчаивайтесь -  
другой исцелит от печали.

КАБАНА (1947, 1959, 1971, 1983) -  год обещает неуклон
ный рост благосостояния и хорошие перспективы на буду
щее. В личной жизни все непросто...

.Wj



Лунный календарь i
В каждом месяце 29 или 

30 лунных дней. Узнать, ка
кой день ваш, очень просто. 
Первый лунный день начи
нается в новолуние. В лю
бом календаре есть даты 
новолуний.

Первый день
Символ - светильник, свет, 

лампа.
Не рекомендуется идти на 

контакты, лучше побыть одно
му и избегать большой компа
нии. Лучше вспомнить про
шлое, вернуться к своим исто
рическим корням, проанализи
ровать свои поступки, поду
мать, как жить дальше.

Обязательно обдумывайте 
свои творческие планы * они 
обязательно претворятся в 
жизнь.

Нельзя есть острую пищу и 
переутомляться.

Люди, рожденные в этот 
день, ждут каких-то огромных 
изменений в своей жизни, они 
мечтатели. Иногда по наитию 
могут совершить подвиг.

Люди этого дня могут но
сить бриллианты и горный хру
сталь.
Второй день

Символ - пасть, рог изоби
лия.

В этот день хорошо сесть на 
диету. В этот день нельзя 
злиться, а щедрость и доброту 
проявить очень даже хорошо.

Люди этого дня двулики. 
Низшие стремятся все в себя 
вобрать. Они жадны, едят без 
разбора, большие материали
сты. Другие - добры, отзывчи
вы, могут отдать последнюю 
рубаху.

У людей этого дня часто бо
лят зубы, возможен пародон
тоз. отложение солей.

Камни этого дня - халцедон, 
агат.
Третий день

Символ - барс, леопард, го
товящийся к прыжку.

Это день борьбы, напора, 
агрессии. Все пассивные люди 
в этот день уязвимы. Следует 
концентрировать в себе энер
гию для самозащиты. Хороший 
день для занятий воинскими 
искусствами. Если вы разлили 
в этот день масло - плохая 
примета, значит, вы сошли со 
своего истинного пути.

Хорошо в этот день сходить 
в баню и попариться.

Камни - рубин, пирит. 
Четвертый день

Символ - Древо Познания, 
выбор между добром и злом.

День знаний, хорошо побыть 
в уединении, продумать свои 
действия. Этот день - первый 
из неблагоприятных. День 
имеет двойственную характе
ристику. Нельзя в этот день ру
бить деревья, рвать цветы. Хо
рошо погулять по лесу.

Люди этого дня несут в себе 
какую-то тайну. Разгадать ее 
нужно на интуитивном уровне.

Камни - амазонит, зеленый 
нефрит.
Пятый день

Символ - единорог (обозна
чает верность принципам и 
долгу).

В этот день нужно уделить 
особое внимание пище, есть 
то, на что тянет, не переедать. 
Предпочтительная пища - тво
рог и молоко.

Люди этого дня часто из
лишне суетливы. В этот день 
рождаются богатыри и святые.

Хорошо быть в этот день в 
дороге.

Нельзя есть квашеную капу
сту, соленые огурцы.

Камни - бирюза, мрамор. 
Шестой день

Предшествует первой чет
верти Луны (легко посмотреть 
по календарю).

Символ - облака, журавль.
Символ женского нача- 

ла.День усвоения энергии Кос
моса. День хорош для обрете
ния любви. Хорошо смотреть 
на облака.

Люди, рожденные в этот 
день, проводники космической 
энергии. Слабые места в орга
низме - бронхи, верхние дыха
тельные пути.

Камни - гиацинт, цитрин. 
Седьмой день

Символ - жезл, петух, роза 
ветров.

День молитвы. В этот день 
нельзя лгать. Следует бороть
ся с засорением своей речи 
словами-паразитами (так ска
зать. значит и т.д.).

Нельзя есть курицу, яйца, 
бить посуду.

Увидеть во сне петуха - знак 
близкой неудачи.

Люди, рожденные в этот 
день, - поверхностные. Ста
райтесь избавляться от этих 
черт характера.

Камни - сапфир, коралл.

Восьмой день
Символ -феникс, пожар, 

павлин.
День покаяния, отпущения

грехов.
Можно голодать, проводить 

очищение кишечника. Береги
те нервы.

В восьмой день рождаются 
алхимики.

Камни • красный гиацинт, 
хризолит.
Девятый день

Символ - нетопырь, летучая 
мышь.

День обольщений, иллюзий, 
обмана.

Плохим снам не следует до
верять.

Люди, рожденные в этот 
день, часто бывают несчастны. 
Они обманываются другими и 
верят в эти обманы.

Камни - черный жемчуг, 
александрит.
Десятый день

Символ - источник воды, 
фонтан.

В этот день выходят на тай
ные источники знаний, порой 
бессознательно.

Это день отдыха. Хорошо 
сходить в баню.

Люди, рожденные в этот 
день, всегда обретают новые 
источники энергии и сил для 
себя.

Камни • янтарь, сардоникс. 
Одиннадцатый день

Символ - огненный меч, ко
рона.

День астральных битв. Счи
тается самым мощным из все
го лунного зодиака.

В этот день все начатые де
ла нужно доводить до конца.

Падающие ножи и вилки 
предупреждают об опасности.

Люди, рожденные в этот 
день, сильны, непредсказуе
мы.

Камни - опал, сердолик. 
Двенадцатый день

Символ - чаша, сердце.
День милости и сострада

ния.
В этот день нужно дарить 

подарки, подавать милостыню.
День молитв, успокоения, 

уединения.
Плохой знак - разб,итая по

суда, пролитая жидкость.
Камни - лазурит, перламутр, 

розовый жемчуг. 
Тринадцатый день

Символ - змея, кусающая 
свой хвост.

День изготовления талисма
нов, работы с кармой.

В этот день хорошо печь 
хлеб.

В этот день рождаются лю
ди, умеющие работать со вре
менем, идеальные ученики.

Камень -благородный опал. 
Четырнадцатый день

Символ - труба.
Лучше всего начинать дела в 

этот день, они удаются.
Сегодня лучше отказаться от 

горького и сладкого.
Не перегружайте зрение. 

Полезна физическая работа.
Люди, рожденные а этот 

день, имеют призвание к чему- 
либо. Они умеют увлечь за со
бой. Готовы на подвиг.

Камень - гиацинт. 
Пятнадцатый день

Символ - змей, шакал.
В этот день активизируется 

змий внутри человека. Поэто
му нельзя поддаваться низ
менным инстинктам.

Полезно есть калину. Она 
улучшает память. Нельзя есть 
яблоки. Сон в ночь на 15 день - 
вещий. Плохой знак • ссора. 
Хороший -встретить собаку, 
даже если она вас облает.

Люди, рожденные в этот 
день, имеют змеиную натуру. 
Им не чужды любые искушения 
плоти. Они маловнушаемы.

Камни - агат, гагат. 
Шестнадцатый день

Символ - бабочка, голубь.
Рекомендуются физические 

упражнения. Надо соблюдать 
спокойствие. Противопоказан 
секс. Не стоит в этот день есть 
животную пищу, грибы.

Люди, рожденные в этот 
день, любят белый, голубой и 
серебристый цвета.

Камни - турмалин, чароит, 
изумруд, жемчуг (кроме черно
го).
Семнадцатый день

Символ - виноградная 
гроздь, колокола.

Благоприятен для контактов 
с партнерами. В этот день нуж
но веселиться, ходить в гости, 
приглашать гостей к себе.

В этот день хорошо заклю
чать брак.

Люди, рожденные в этот 
день, крайне нуждаются в сво
ей "половинке".

Камни - аметист, вороний и 
соколиный глаз, циркон. 
Восемнадцатый день

Символ - зеркало, лед, 
обезьяна.

День связан с подражанием, 
пассивным следованиям чу
жим мыслям.

В этот день необходимо 
взглянуть на себя со стороны, 
отказаться от иллюзий.

В этот день необходимо 
очищаться от тщеславия, эго
изма. Не пить, не курить. Про
вести очищение организма, 
поголодать. Обратить внима
ние на почки. В этот день могут 
проявиться скрытые кожные 
заболевания.

Рекомендуется очищать ко
жу, проводить массажи, омо
ложение, сходить в баню и хо
рошенько попариться, помень
ше спать. Поменьше есть мяс
ной пищи, больше раститель
ной.

В этот день рождаются люди 
с талантом актера. Люди, рож
денные в этот день, часто за
путываются в своих иллюзиях.

Камни этого дня - белый 
агат, опал, сиреневый аметист. 
Девятнадцатый день

Символ - паук, сеть.
Сатанинский день. День 

черной магии и дурных деяний.
День опасен духовным дур

маном.
Нельзя принимать на веру 

то, что происходит в этот 
день.Необходима нравствен
ная чистка, обдумывание своих 
поступков, мысленное покая
ние. Хорошо посидеть у костра 
или свечи, очистить свою квар
тиру, зажечь лампаду.

Этот день связан с творче
ством.

Рожденный в этот день - 
творец, индивидуалист - оди
ночка, который может всех 
удивить своим взлетом творче
ской мысли, но гордыня, если 
она есть, будет наказана.

Камни этого дня - лабрадор, 
кровавик, хризолит, зеленый 
фанат.
Двадцатый день

Символ - орел-стервятник.
В этот день нужно духовно 

преобразиться, преодолеть 
сомнения.

Орел - символ религиозного 
подвига.

В этот день нужно голодать. 
Нельзя есть мясо и напрягать 
зрение. Лучше остаться дома и 
побыть с семьей.

Опасности этого дня - гор
дыня, высокомерие, брезгли
вость. Рожденные в этот день 
живут в ощущении полета. 
Высшие люди этого дня - по
движники, жертвующие ради 
дела собой, низшие - любят 
возвышаться над другими.

Камень - красная яшма. 
Двадцать первый день

Символ - конь, колесница.
Активный и творческий день.
В этот день нужно быть 

справедливым, активным. 
Можно совершать поездки, на
чинать новое дело, менять ра
боту. Необходимо проводить 
кровоочистительные процеду
ры - пить травы, есть морковь, 
клюкву, свеклу, гранат. Реко
мендуется быть на воздухе, 
делать физические упражне
ния.

Люди, рожденные в этот 
день, могут быть неукротимы
ми гордецами или защитника
ми справделивости.

Камни - циркон, обсидиан. 
Двадцать второй день

Символ - слон с обломан
ным клыком, книга и золотой 
ключик.

Это день мудрости, изуче
ния тайного знания и его ис
пользования. В этот день чело
век может достичь своей цели, 
улучшить свои деловые спо
собности.

В этот день необходимо 
проявлять щедрость и накап
ливать знания. В этот день 
нужно очень хорошо покушать.

В этот день рождаются мах
ровые консерваторы или хра
нители мудрости.

Камни - голубой агат, сап
фир, яшма, голубой нефрит, 
янтарь.
Двадцать третий день

Символ - крокодил.
Связан с насилием, корен

ными реформами.
В этот день реализуются за

хватнические инстинкты, неу
емный аппетит, склонность к 
дракам и авантюрам. Сексу
альная энергия в этот день 
подрывает здоровье.

Нельзя в этот день преда
ваться обжорству, гневу, 
стричь ногти, делать хирурги
ческую операцию. Следует ак
тивно двигаться в этот день.

Полезно провести уборку 
дома, очистить его церковной 
свечой, святой водой, окурить 
багульником или тмином.

В день крокодила нельзя 
есть мясо, лучше есть ватруш
ки, творог и молочные продук
ты. Необходимо оздоравли- 
вать позвоночник.

Рожденный в этот день име
ет цепкую хватку, идет по жиз
ни, как танк, проявляя закон
ченность в своих планах.

Камни - черный нефрит, ра- 
ухтопаз.
Двадцать четвертый день

Символ - медведь.
День связан с пробуждени

ем сил природы.
В этот день можно начинать 

строить дом.Все, сделанное в 
этот день, * прочное и надеж
ное.

Можно заняться лечением, 
готовить лекарства, занимать
ся физическими упражнения
ми.

В этот день пробуждается 
сексуальная энергия. День хо
рош для зачатия.

Люди этого дня - творческие 
личности, энергичные и пред
приимчивые.

Камни - черная яшма, голу
бой нефрит.
Двадцать пятый день

Символ - черепаха, ракови
на, урна.

День пассивный, созерца
тельный, лучше провести его в 
одиночестве. Можно поголо
дать.

Не надо спешить.
Если в этот день слышится 

чей-то голос - вы рабски зави
сите от кого-то.

Люди этого дня мудры, не
торопливы. Им часто снятся 
вещие сны.

Камни - тигровый глаз, со
колиный глаз, кошачий глаз. 
Двадцать шестой день

Символ - жаба, болото.
Один из критических, опас

ных дней, в который люди ру
гаются, напрасно суетятся, 
тратят много энергии на пус
тую болтовню.

В этот день лучше отдыхать.
В этот день надо отсекать 

ложные контакты и связи, пра
вильно выбирать общение.

Если вы в этот день встрети
те человека с полным ведром - 
вы правильно идете по жизни.

Видеть во сне молнию - пре
дупреждение.

Камни дня - желтый нефрит, 
хризопраз.
Двадцать седьмой день

Символ - трезубец, жезл.
Люди этого дня должны лю

бить воду.
В этот день рекомендуется 

как можно меньше смотреть в 
зеркало.

Рожденные в этот день жи
вут в постоянных переменах и 
колебаниях. Это - путешест
венники с жаждой знания, ми
стики, бродяги, фантазеры и 
целители.

Камни - аметист, изумруд, 
кварц, селенит.
Двадцать восьмой день

Символ - лотос.
Благоприятный день.
В этот день нужно стремить

ся быть в хорошем настрое
нии, контролировать свои эмо
ции.

Хорошо сажать растения. 
Нельзя рвать и дарить цветы.

Нужно беречь зрение.
День земных дел - можно ку

пить дом, делать ремонт.
Людям этого дня нужно сле

дить за кровяным давлением.
Камни дня - хризопраз, ак

вамарин, аметист.
Двадцать девятый день

Символ - гидра, спрут.
День разгула бесов.
В этот день необходима от

ветственность. Необходимо 
соблюдать пост, воздержание, 
быть смиренным и покаяться. 
Ничего не затевать нового, 
кроме самых обычных житей
ских дел. Лучше заниматься 
домом и хозяйством.

Человеку этого дня необхо
димо обрубать фальшивые 
связи, гнать прочь назойливых 
людей, проводить чистку орга
низма.

Дом нужно окуривать благо
вониями.

Людям этого дня нельзя но
сить изделия из кости и рога.

Люди этого дня - долгожите
ли, но неудачники, часто быва
ют козлами отпущения.

Камни - черный жемчуг, об
сидиан, белый опал, цветная 
яшма.
Тридцатый день

Символ - золотой лебедь.
Этот день бывает не каждую 

Луну.
Это день прощения, покая

ния, подведения итогов.
Это день жертвоприноше

ний, отказа от ненужного, лож
ного.

В этот день лучше завер
шить дела, ранее начатые, раз
дать долги.

Камни * белый коралл, гор
ный хрусталь, турмалин.

Спонсор рубрики "Фотоколледж'

фирма ш т  
ю т о .

J lo e c jJ ic U U s ie r t t  

а л ю ^ ч а н  с H o £ ia a i l o q o A i

и приглашает посетить 
свои отделы по адресам:

рынок ДСК ("шанхаика”); ТЦ "Люкс" (212 кв-л); 
магазин "Визит” (11 мр-н); ТД "Баргузин" (177 кв-л); | 

магазин "Прибрежный” (29 мр-н);
магазин "Фотомаркет” ,

| у  л . К .  М а р к с а ,  3 9 .  Т е л . :  5 2 2 - 0 7 8
ФОТО ЗА 1 ЧАС

В пред
дверии лю
бых празд
ников кто из 
нас не ло- с
мает голо- 2
ву, что же ф
подарить в Dc
этот день 
своим лю
бимым, дру
зьям. Так вот, 
выберите в подарок 
«мыльницу». Речь не о 
коробочке для хране
ния мыла, а о совре
менном компактном  
фотоаппарате -  верном 
и надежном спутнике 
вашей жизни. Даря фо
тоаппарат, вы дарите 
не только нужную вещь, 
но и возможность за
фиксировать и оставить 
на память прекрасные 
мгновения нашей жиз
ни, причем не только 
для себя, но и поде
литься (напечатав мно
го фотографий) этими 
мгновениями со своими 
друзьями.

• т

Теперь немного о 
п р е н е б р е ж и те л ь 
ном отношении к 

«мыльницам». Как чело
век, давно увлекающийся 
фотографией, уверяю 
вас, что во многих ситуа
циях «мыльница» ни в чем 
не уступает престижным 
большим камерам и даже 
имеет ряд преимуществ 
по весу, размеру, непри
хотливости и оперативно
сти в работе. Тем более 
что вы ведь не собирае
тесь побеждать в пре
стижных фотоконкурсах и 
фотовыставках? У вас 
совсем другая задача 

запечатлеть на 
пленке то или иное 
событие, в котором 
вы участвуете: по
ход, пикник, работу 
на даче, семейный 
праздник и т.д. И в 
этом случае малень
кий фотоаппарат, 
помещающийся в 
кармане рубашки,

предпочтительней боль
шой тяжелой камеры, ос
тавленной из-за этого до
ма. А если учесть, что се
мейство компактных фо
тоаппаратов с каждым го
дом совершенствуется, 
обрастает новыми функ
циями, позволяющими 
намного расширить воз
можности фотоаппарата и 
ваши тоже, как, напри
мер, камера Rekam Mega 
140S с 4-кратным Zoom 
({-38- 140мм), автоматиче
ской многофункциональ
ной вспышкой, режимом 
Macro, ночной и портрет
ной съемки и т.д., то не

удачный снимок сде
лать просто невоз
можно. Если это 
произошло, то это 
только ваша вина, 
например, вы дер
жали камеру вверх 

.‘ I ногами или закрыли 
пальцем объектив. 
Впрочем, в этом 
случае не поможет и 

«крутой» зеркальный 
аппарат.

А начинать учиться фо
тографировать лучше 
всего опять же с незаме
нимой «мыльницы». Кста
ти, несмотря на то, что у 
меня есть приличная 
«зеркалка», во все поезд
ки и путешествия мы бе
рем «мыльницу» жены 
(мой подарок к знамена
тельной дате)и нисколько 
об этом не жалеем. Так 
что смело дарите «мыль
ницы», и красивых вам ка
дров!

Андрей ДЕРЕВЦОВ.



оздравле
в газете  

Подробности

для физических л 
. - 50 рублей, 

юридических лиц * 
- 70 рублей.

Бесплатные
объявления

в газету

"Подробности",
а также объявления 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках " Союзпечати”

56- 41- 08,
9- 50- 59.

#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры 4
и другой бытовой техники. ®

®  ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей.
Возможно утепление и декоративная отделка. 

•ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов. ---------------------—

£  МУЛ Ж  
— $

т—  \ \

Встречаем Новый год!
в&а^штахювдшатт 4\са® аршадшвоэст

аза ш00шагц(ж1шш)©

Дата Мероприятия Место проведения I

24 -27 .1 2  
12 и 17 час. Встреча Нового года для учебных заведений ДК «Энергетик»

24 ,28 ,30 .12  
16 час. Новогодние утренники для учащихся школы Школа искусств №2

24 -29 .12  
12,16 и 18ч. Новогодние елки для детей 

и новогодние дискотеки ДК «Строитель»

26 -28 .1 2  
16 час. Отчетные праздничные концерты 

«В гости к Дедушке Морозу» Школа искусств №4

28 .12  
16 час. «Мы встречаем Новый год» - 

утренник для учащихся школы Школа искусств № 1
26 -29 .1 2  
19 час. Концертно-развлекательные программы 

для молодежи «Новогодний серпантин» ДК «Энергетик»

29 .12  
12 час. Праздник новогодней елки 

для жителей города ДК «Энергетик»

29.12  
18 час. Праздничный вечер в клубе «Будем знакомы» Д К  «Строитель»

30 .12  
16 час. Открытие городской новогодней елки На площади 

у стадиона «Ангара»

31 .12  
21. 30 час. «Здравствуй, новый век!» - 

праздничный вечер для жителей города ДК «Строитель»

31 .12  
22 час. «С улыбкой в третье тысячелетие» - 

новогодний бал ДК нефтехимиков

31 .12  
23 час. Новогодняя ночь «Идет коза рогатая» ДК «Энергетик»

ТИакфе новогодние *Hepoapu$kmu$i пройдут 6- библиотеках города, 
6- до.чах (сулинури и клубах сел и поселков.

МУП “Рембыттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОИЮ

дуБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИдобрый /город ■ ■ ■

д л я  ф и з и ч е с к и х  л и ц :

Уважаемые читатели!
Газета “Подробности” объявляет о подписке

полугодие 2003г

Телерадиокомпания "Ангарск” принимает объявления 
“бегущей” строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2 -й  этаж, 

Торговый центр Д С К  ("шанхайка "), 
зал N91, киоск "Союзпечать"

с  д о с т а в к о й :

д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц :

45 руб./З мес. 
15 руб,/1 мес.
51 руб./З мес. 
_1_7_руб,/1 мес.
90 руб./З мес. 
-3-0-Руб./1 мес.

90 руб.

102 руб.

180 руб.

Н а ш и  ц ен ы  п р и е м л е м ы  д л я  в с е х !  
С п р а в к и  п о т е л . :  56-41-08, 9-50-59, 9-52-81. 

А д р е с :  ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Куда I 1

Кому

Ф  СП-1

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс
“Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

С то и 
м ость

Ко ли че ство
ко м пл ектов

на 200 г.

10 11 12

АБО НЕМ ЕНТ

Индекс
“Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

10 11 12

Куда в 

Кому

f Телерадиокомпания "Ан
гарск” и редакция газеты "По
дробности" приглашают к со
трудничеству рекламных аген
тов. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

/ Телерадиокомпания "Ан
гарск” предлагает прокат видео
роликов, видеообъявлений в 
программе канала ТВ-3 и рек
ламных блоках телерадиокомпа
нии "Ангарск". Тел.: 56-41-08, 9- 
50-59.

г Телерадиокомпания "Ан
гарск" изготавливает видеопро
дукцию любой сложности по ми
нимальным в городе ценам. 
Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

/ Уважаемые рекламодатели! 
Прокат рекламы на “канале ТРК 
"Ангарск", 8 руб. - секунда. Ад
рес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж. 
Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

ч  Газете "Подробности" тре
буются распространители на хо
роших условиях. Тел.: 9-80-87. 
Адрес: ДК нефтехимиков, 2-й 
этаж.

ч  Куплю неисправный им
портный телевизор. Тел.: 55-61- 
21.

ч ОАО "АУС" предлагает к 
продаже: в центре города со
временное 3-этажное нежилое 
здание, общей площадью 1180 
кв.м., под офис или учреждение; 
здание бывшей скорой меди
цинской помощи в 82 кв-ле. 
Тел.: 7-82-04, 9-59-90, 9-57-94, 
9-87-88.

* Продам породистого курц- 
хаара (девочка, 5 месяцев, при
вита). Тел.: 55-17-72.

t Обратите внимание! 28 де
кабря в 11 часов в ДК "Совре
менник" состоится розыгрыш 
лотереи мебельного салона "РА- 
УМА ПЛЮС". Главный приз - ав
томобиль. Подробности по тел.: 
54-32-37.

г Просьба вернуть исчезнув
ший 29.11.2002. в 32 мр-не вин
честер от компьютера за вознаг
раждение. Тел.: 9-50-83.

t ОАО "АУС" предлагает но
вые квартиры от двух до пяти 
комнат. Тел.: 7-82-04, 9-59-90, 
9-57-94, 9-87-88.

t Продам микрогрузовик- 
фургон, недорого. Тел.: 52-32- 
73.

t Куплю кабинки для разде
валки. Тел.: 7-83-07, 8-902-512- 
95-18.

1 Кафе "Русское застолье" 
приглашает вас провести ново
годние праздники. Примем на 
работу диджея. Тел.: 52-39-20.

t Мужская одежда. Джинсы. 
Новогодние скидки. Адрес: бм/н, 
супермаркет "Лола", цокольный 
этаж.

1 Реализуем шифер, ДВП. 
Опт. Розница. Тел.: 9-44-66, 57- 
48-66.

■/ Любые телефоны. Дешево! 
Гарантия один год. "Интех-Сер- 
вис” . Тел.: 53-27-70.

/ Требуется продавец в круг
лосуточный киоск, возраст 50 
лет и старше, сан.книжка обяза
тельна. Тел.: 52-62-45.

t Примем на работу диджея. 
Тел.: 52-39-20.

■/ Продам недорого сотовые 
телефоны "Панасоник GD-90" и 
"Филипс Азалис 288". Тел.: 55- 
22-10, 56-22-61.
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РукоВодстВо, профсоюзный комитет 
управления охраны поздравляет  

коллектив работников управления 
охраны с НоВым 2003-м годом!

Пусть счастье в будущем году 
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду 
Оставьте лучше в старом. 
Желаем вам на Новый год 
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед 
И вам, и вашим детям!

Коллектив ДОКа ОАО «АУС» поздравляет с юбилеем

Т т щ  Ъясжящ /1 ттщ
Желаем крепкого здоровья,
Благополучия в семье,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог  
Переступала Ваш порог!

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продам
у  Лист алюминиевый, толщина 

0.5мм, 80x105см, цена листа 50 руб. 
Тел.: 53-03-06.

У Лезвия фигурных коньков на вин
тах г.Тольятти. Размер 18-25,5. Цена 80 
руб. Тел.: 53-03-06 (после 18 ч).

V "Природы умные советы" автор 
И.А.Лившиц, медицинский справочник 
(525 стр., твердая обложка, оптовая це
на 40 руб.). Тел.: 53-03-06 (А.Н.Фурма
нов).

f Стенку “орех". Недорого. Тел.: 53- 
42-09.

у  Сотовый телефон «Моторолла- 
3788», подключен «БайкалВестКом», за 
3100 руб. Тел.: 519-401 (вечером).

У А/м «РАВ-4», 1994 г.вып., люкс, 3- 
дверный, бензин, объем 2л, мехкороб- 
ка, цена 6500 у.е. Тел.: 55-69-28 (вече
ром).

у  А/м «Хонда-Домани», 1993 г.вып., 
АКП, бензин, объем 1,6л, цена 4200 
у.е., торг. Тел.: 55-69-28 (вечером).

У Стиральную машинку-полуавто
мат. Тел.: 51-55-63 (вечером).

У А/м «Тойота-Карина», 1997 г.вып., 
цвет серебристый, 4ВД, объем 2л, мет
ла. Тел.: 54-60-45.

у  А/м «Тойота-Чайзер», 1994 г.вып., 
АКП, без пробега, супер-салон, эл.па
кет, цвет сине-зеленый, цена 6300 у.е. 
Тел.: 55-90-63 (вечером).

У Кухонный гарнитур отечеств.пр- 
ва, б/у, в хорошем состоянии, недоро
го. Тел.: 55-20-59 (вечером).

У  Капгараж в а/к «Строитель-1», 
размер 4,5x6, высокие ворота, отделан, 
цена 120 тыс.руб. Тел.: 52-89-58 (вече
ром).

У Домик на берегу реки Белой в 
пос.Холмушино в Усольском районе с 
участком. Тел.: 54-22-14.

у  Отечественный мягкий уголок, ди
ван и кресла раскладываются. Тел.: 55- 
05-86.

У Компьютеры марки «166». Тел.: 7- 
94-91 (вечером).

у  Плащ: Австрия, р.52-54, теплый 
подклад, светлый, 2000 рублей. Торг. 
Тел.: 79-337.

у  Мотоцикл «Восход-3» за 5 т.р. (д- 
ты, пробег 13 т.км, запчасти). Тел.: 56- 
53-43 (после 18 ч.).

У Две коляски «зима-лето» (Поль
ша): одна темно-синяя с рисунком, в 
отл.состоянии за 2500 руб, вторая -  
фиолетовый шелк с рисунком, б/у, за 
1500 руб. Тел.: 56-94-10 (Таня), адрес: 
7 м-н, д .15, кв. 86.

у  Мутоновую шубку на девочку 7-9 
лет, цвет коричневый, б/у, цена 700 
руб. Тел.: 54-68-72 (вечером).

у  Детскую коляску (корзина, цвет
ная, в хорошем состоянии), недорого. 
Адрес: 6А м/р, 29-54 (после 18 ч.).

у  А/м «Ниссан-Лаурель», 1984
г.вып., АКП, эл.пакет, цена 25 тыс.руб. 
Тел.: 9-19-61.

У А/м BA3-21213 «Нива», 1995
г.вып., цена 65 тыс.руб. Сделан капи
тальный ремонт. Или меняю на УАЗ не 
позднее 1997 года. Варианты. Тел.: 51- 
39-65.

у  Аудиокассеты с записью или ме
няю на купоны б/о «Свеча». Тел.: 4-99- 
14.

у  Металлический гараж 6,0x3,6м, 
разборный. Тел.: 52-85-65 (вечером).

У Новую инвалидную коляску. Тел.: 
9-72-90.

У Сотовый телефон «Ericsson LX- 
700» «Северная корона», подключен к 
«Золотой Форе», городской номер 
бесплатный, АОН, голосовая почта, пе
реадресация. Тел.: 56-22-61 (вечером).

у  Новую дубленку с капюшоном 
(р.48-50, искусств.), шубу (черная, б/у, 
недорого, р.50-52), шапки мужские (2 
сурковые, одна из тарбагана), швейные 
машинки: «Чайка» (с эл.приводом, в 
чехле), «Зингер» (в нерабочем сост., 
недорого). Адрес: п.Шеститысячник, 
49-7а-2.

У Гараж в а/к «Сигнал» (оштукату
рен, покрашен, смотровая яма, подвал, 
большие ворота). Тел.: 54-40-80.

у  Новые сотовые телефоны недоро
го: «Панасоник EB-GD-80» (серебрис
тый) и «Филипс-Азалис-288» (голубой), 
без подключения. Тел.: 55-22-10, 56- 
22-61.

У Срочно а/м «Москвич-214100», 
вып. декабрь 1997г. (в экспл. с 
сент.98г., двигатель ВАЗ-2106, пробег 
42 тыс.км, цвет ярко-белый, бензин Аи- 
80, в очень хорошем состоянии, приво
ды немецкие, октан-корректор, анти
коррозийная обработка, вакуумный 
усилитель тормозов, магнитола, чехлы, 
коврики). Цена 65000 рублей. Тел.: 52- 
38-32.

У Пальто деми (р.48-50, бежевое, 
недорого), пальто зимнее кашемировое 
(р.54-56, цвет болотный, оторочено 
песцом того же цвета, за 2,5 т.р.). Тел.: 
59-88-57 (вечером).

У Шапку норковую женскую, р.56, 
б/у, в отличном состоянии, за 700 руб. 
Тел.: 7-87-45 (вечером).

Санаторий -  профилакторий
“Жемчужина”

приглашает ангарчан на отдых и печение 
по путевкам и курсовкам на 1 4  и 2 1 день

■ Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитяой и 
антистрессовой программе.

■ Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.;

■ Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательные бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6 -2 5 -2 9 , 9 -5 2 -9 1 , 9 -8 7 -7 0
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Т ^ е а л и у ц е т :

электроматериалы 
подшипники
кирпич красный 
полнотелый М-100 
ракушечник 
ванны стальные, и7оомм 
круг 2 0 ,2 5 ,3 0 ,4 0  ст.Зпс. 
уголок 40x4,70x5 стЗ

ДК н е ф т е х и м и к о в  п р и г л а ш а е т :

7 января 2003 г.
Образцовый хор ''Юность Ангарска" приглашает взрослых и школьников на 

красивый торжественный и радостный вечер "Свеча Рождества”. Руководитель 
хора В.Мурашова.

Начало в 16 .00.

Театр "Родничок" Фестиваль "Но страничкам любимых сказок". Новогодние 
встречи со любимыми сказочными героями.

7 января 2003 г. - "Снежная королева".
8 января 2003 г. - "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях"
9 января 2003 г. - "Золушка”
10 января 2003 г. • "Маленькая Баба-Яга”
Начало спектаклей в 12 .00.

11 января 2003 г.
Вечер русского романса. 
Начало в 17.00

Телефон для заявок: 52-25-22
*

5 января 2003 г.
Театр сказок. ДК нефтехимиков.

Новогодний праздник. Ура! Премьера!

Спектакпь "Вовкина сказка"
и хороводы, игры, песни у красавицы-елки 

с Дедом Морозом и Снегурочкой
Начало в 12.00.

Куплю
У А/м «DAEWOO TUKO» или кузов от 

него. Тел.: 51-44-57 (вечером, спросить 
Александра).

У Недорого домкрат к ГАЗ-24, меха
низм омывания лобового стекла с дви
гателем. Тел.: 52-34-00.

i

Аренда, обмен
у  Сниму 1-комнатную меблирован

ную квартиру. Тел.: 9-73-75.
у  Сдам на 6 месяцев 2-комн.квар

тиру. Оплата вперед за квартал. Тел.: 
59-82-02 (после 19.00).

у  Меняю дом в п.Китой (бревенча
тый, гараж, баня, все постройки) на 
квартиру в городе или продам. Адрес: 
п.Китой, ул.Трактовая, 74.

У Меняю дом и земельный участок 
в Большом Луге (недалеко ж/двокзал, 
лес, рядом речка) на любую благоуст
роенную квартиру в Ангарске, Иркутске, 
Шелехове. Тел.: 51-84-07, 9-68-36.

у  Меняем 2-комн. квартиру улуч
шенной планировки в «квартале» на 2- 
комн. «хрущевку» с доплатой. Дом.тел.: 
540-560, Раб.тел.: 9-51-75.

Разное
у  Репетиторство по русскому, лите

ратуре, истории. Подготовка к выпуск
ным, вступительным экзаменам. Пейд
жер 501-094 для аб.5028, тел.: 54-75- 
81.

У Ищу работу няни, по уходу за де
тьми на дому или диспетчера. Тел.: 7- 
26-62.

у  Утерян паспорт на имя Мешкова 
Владимира Робертовича, 1961 г.р. 
Просьба вернуть.

у  Школа №38 приглашает на посто
янную работу учителей труда (мальчи
ки), экологии, истории, физики, педаго- 
га-организатора, плотника, сантехника. 
Тел.: 53-02-40. Адрес: 94 кв-л, останов
ка «ул. Крупской».

у  Команда КВН ищет спонсора. 
Тел.: 4-56-75 (с 18 до 23ч., спросить 
Лену), 51-45-61 (спросить Стаса).

У Контрольные, курсовые по юриди
ческим дисциплинам (гражданское, 
уголовное право и т.д.). Индивидуаль
ный подход к каждой работе. Тел.: 3-18- 
68 (Александр).

v  Рисую портреты по фотографии (к 
юбилею, празднику 8 Марта, 23 Февра
ля и т.д.). Тел.: 3-16-93.
г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ч

! Утерянный студенческий | 
билет АГТА на имя 
Дерябина Алексея 

| Вячеславовича считать | 
недействительным.
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ПРОДАМ
усадьбу на о.Ясачный, 

финский проект
(брус, 7x10м, 2 эт.,

5 комн., холл-камин, балкон, 
флигель 4x5, подвал кирп. 2x3, 

баня 4x5, склад-гараж Зхб,
3 метал, теплицы 

(5x11, 4x9, 3x6, стекло), 
насаждения, эл-во 380 В, 

метал, забор).
Тел.: 55-65-19  (до 18 ч.), 

53-03-06  (после 18 ч).
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Монголии

Оценка вашего спутника жизни
Предлагаем вам еще один тест, 

разработанный американским психо
логом и сексологом Киненом и его 
канадским коллегой Грином, кото
рый позволит наиболее объективно 
определить достоинства вашего из
бранника.

По мнению этих специалистов, хо
рошим следует считать только тако
го спутника жизни, при оценке ка
честв которого вы набираете не ме
нее 100 положительных баллов и не 
более 45 отрицательных баллов.

А теперь проверьте все сами.

1. Наличие высшего образования или 
хорошего (в том числе финансового) по
ложения в обществе (+40).

2. Симпатичная внешность (+5).
3. Согласие на отсутствие детей в те

чение 3-4 лет (+15).
4. Не курит (+10).
5. Не пьет (+20).
6. Хорошее воспитание, такт и скром

ность в обращении с женой (+10).
7. Оказание родственниками мужа ма

териальной помощи семье (+10).
8 . Умение поддерживать исправность 

жилища и комфорт в доме (+10).

9. Знание эротических ласк и умелое 
их применение (+30).

10. Забота о здоровье жены (в частно
сти, недопущение нежелательной бере
менности) (+25).

11. Низкое положение в обществе и 
меньшие заработки, а также более низ
кое образование по сравнению с женой 
(-150).

12. Разница в возрасте более 13 лет (- 
15).

13. Необоснованная ревность (-30).
14. Измены с его стороны (-30).
15. Наличие предыдущих браков и де

тей (-10).
16. Увлечения (хобби), которые не 

предусматривают участия в них ’ жены 
(охота, рыбалка и др.) (-15).

17. Слабое здоровье и предрасполо
женность к болезням (-15).

18. Низкая половая способность или 
отсутствие навыков в «любовной игре» (- 
40).

19. Неизвестное прошлое (мог быть в 
тюрьме, болеть венерическими заболе
ваниями и др.) (-60).

20. Аморальность и физическая нео
прятность (-60).

*


