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Внимание! Внимание! Подарок к Новому годуот газеты «Подробности»!
Номер от 31 декабря получат бесплатно 30000 ангарских семей. Поздравляем своих читателей с Новым годом!

Смертельная находка
18 декабря в отделение милиции обратился ангарча- 

нин, который увидел, что на объездной дороге у посел
ка Мегет лежит подозрительный предмет. Выехавшие 
на место происшествия саперы обнаружили пакет, в 
котором находилось 4 боевых гранаты с запалами. 
Работники ОМОНа обезвредили смертельную находку. 
Позже гранаты были уничтожены.

б С Г И Р С  
Дед Мороз и СнегурочкаЩвайвШш
Откройте двери Ношзму
ул. Карла Маркса, 22. 

Тел.: 565-333

БЕСПЛАТНАЯ

З Е М Л Я
Бесплатно полу

чить в собственность 
земельный участок на 
территории Иркутской 
области теперь может 
любой гражданин. Закон, 
позволяющий стать 
владельцем государ
ственной, областной и 
муниципальной земли, 
принят на сессии депута
тами Законодательного 
собрания. Правда, 
землю можно будет взять 
в личное пользование с 
несколькими оговорка
ми. Во-первых, она долж
на быть использована 
лишь строго под опреде
ленные цели. Среди них 
ведение фермерского, 
личного подсобного 
хозяйства, садоводство, 
огородничество, строи
тельство жилья и живот
новодство. Во-вторых, 
построить дом на отве
денной земле разрешат 
лишь нуждающимся в 
улучшении жилищных 
условий. Это придется 
подтвердить докумен
тально. Власти будут 
следить за тем, чтобы 
владелец надела исполь
зовал свою землю строго 
по назначению. В про
тивном случае государ
ство заберет ее обратно. 
В одни руки положено 
не более 20 бесплатных 
соток. Правда, Героям 
или кавалерам орденов 
Славы можно будет взять 
в 2 раза больше земли. 
Для занятий фермер
ством можно будет взять 
участок и в 50” гектаров. 
Впрочем, бесплатная 
земля будет не совсем 
бесплатной. На то, чтобы 
оформить границы 
участка, зарегистриро
вать его в департаменте 
прав на недвижимость, 
нужно будет выложить от 
6-10 тысяч рублей. Кому 
и какую землю выделить, 
решать будут местные 
власти. Критерии отбора 
счастливчиков пока не 
прописаны.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Нешуточный скан
дал разыгрался в 
Ангарской организации 
Всероссийского общества 
слепых. По словам членов 
общества, его предсе
датель самовольно рас
порядилась средствами, 
полученными в рамках 
гранта ЮКОСа.

В 2002 году организация 
выиграла грант социальных 
программ «Ориентир» в 
размере 8 тысяч долларов. 
Если перевести эти деньги в 
рубли, получится довольно- 
таки внушительная сумма.

До начала декабря 2003 
года на полученные сред
ства должен был реализо
вываться проект, который 
бы помог всем, кто имеет 
проблемы со зрением. Для

этого еще в начале года было 
закуплено оборудование 
для инвалидов по зрению
- это специальная мебель, 
трости, конструкторы, макет 
города, столовые приборы, 
диктофоны и другое. По 
документам, общая сумма 
стоимости всех этих пред
метов составляет чуть боль
ше 90 тысяч рублей. Конечно 
же, все члены общества 
обрадовались подаркам. 
Эти предметы действитель
но необходимы им, потому 
что они созданы специально 
для тех, кто имеет проблемы 
со зрением. Но радоваться 
помощи инвалидам при
шлось недолго. В аккурат на 
ноябрьские праздники все 
оборудование таинственным 
образом исчезло.

Придя на работу после 
«красных дней календа
ря», члены ВОС увидели, 
что интерьер помещения 
общества заметно изме
нился: вместо полностью 
оборудованной комнаты 
работники обнаружили лишь 
голые стены. В милицию 
до последнего не заявляли, 
думали, что это дело рук 
директора.

«Мы считаем, что наш 
директор, Вера Бочкина, с
6-го на 7-е ноября тайно 
увезла все, что было при
обретено в рамках гранта,
- говорит Татьяна Антипина, 
председатель ревизион
ной комиссии местной 
организации ВОС. -  Под 
ее руководством оборудо
вание было вывезено. Вера

Никифоровна знала, что 12- 
го ноября мы должны были 
провести инвентаризацию и 
должны были поставить на 
баланс и новое оборудова
ние. Видимо, поэтому она и 
вывезла все перед ревизи
ей. Мы уже знаем наверняка, 
что это был наш директор, 
потому что соседи видели, 
как она вывозила оборудо
вание».

День пропажи оборудова
ния и стал последним, когда 
Вера Никифоровна была на 
своем рабочем месте. Как 
и положено, в понедельник 
после праздничных дней 
все сотрудники вышли на 
работу. Все, кроме Веры 
Никифоровны. Она вне
запно заболела. Болезнь 
директора длилась три

недели, после чего Вера 
Никифоровна ушла в отпуск, 
где и пребывает по сей день.

Со дня пропажи минуло 
несколько дней, прежде чем 
из достоверных источни
ков члены ВОС узнали, где 
находится оборудование. 
Оказалось, что директор 
местного общества ВОС 
передала его в дар аналогич
ной ангарской организации.

«По договору с грантода- 
телем передать в дар это 
оборудование можно, толь
ко с несколькими оговор
ками, -  рассказала Татьяна 
Антипина. - Во-первых, 
приборы можно передать в 
дар только после окончания 
работы гранта. Это можно 
будет сделать как минимум

(Окончание на стр. 3}
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Ледяных
дел мастера

До Нового года осталась 
неделя. Ангарск вовсю 
готовится к этому собы
тию. Уже с начала декабря 
полным ходом идет строи
тельство главного украше
ния -  ледяного городка у 
стадиона «Ангара».

«Ледяных дел мастера», 
как называют себя строители 
(жители Байкальска, Утулика 
во главе с иркутянином 
Вячеславом Максимовым), 
возводят городок с 10 утра 
до часу ночи (а то и до трех!).

Строительство ведется по 
заказу мэрии и при поддерж
ке спонсора -  фирмы «Сава». 
Помимо Ангарска, мастера 
ведут строительство ледя
ных городков в Иркутске, 
Шелехове, Усолье, Свирске, 
Черемхово и Михайловке.

По рассказу Вячеслава 
Максимова, мастера с 10-

летним стажем, возведение 
ледяного городка -  дело 
трудоемкое, требующее 
творческого подхода.

- Все мы тут в какой-то 
степени художники и музы
канты, - говорит Вячеслав.

Кроме традиционных Деда 
Мороза, Снегурочки, различ
ных горок, пушистой, пусть и 
искусственной елки, будут и 
фигурки обезьйнок -  хозяек 
наступающего года.

Гостеприимные и раз
говорчивые, веселые и 
трудолюбивые «ледовых дел 
мастера» пообещали выпол
нить работу к 30 декабря, В 
этот день в 16 часов состо
ится праздничное открытие 
новогодней елки. Приходите 
все!

Алина ЯКОВЛЕВА, 
Елена ШВЕЦОВА. 

Фото Сергея РОМАНОВА.

- SBSSSB К И Ш ! '

Учитель
не виноват?

Не ошибается тот, кто 
ничего не делает. К сожа
лению, иногда ошибаются 
и наши журналисты. Так, 
в №49 еженедельника 
«Подробности» в материале 
Владимира Хмыльникова 
«Урок закончился взрывом» 
допущена неточность. Автор 
написал, что взрыв произо
шел на уроке, который вела 
Нина Ивановна. Автор не 
назвал фамилии учительни
цы, но оказалось, что Нина 
Ивановна в школе одна -  это 
Нина Ивановна Колесникова, 
учитель географии. Но ника
кого взрыва на ее уроке не 
было! Учительница жива и 
здорова и, конечно, была 
неприятно удивлена, прочи
тав в нашей газете свое имя.

- В этот день у меня были 
уроки в первую смену, - рас
сказала она. -  Но в момент 
взрыва, который произошел 
в школе, я была дома. ЧП 
произошло на уроке моло
дой учительницы биологии. 
Но дело даже не в этом: в 
нашей школе работает моя 
дочь, и многие подумали, 
что несчастье случилось с 
ней, поэтому мне пришлось 
принимать многочисленные 
соболезнования. Вы даже 
представить себе не може
те, как это неприятно. Это 
первое.

Второе: Хмыльников не 
имел права так категориче
ски заявлять, что «для учи
тельницы все может закон
читься лишением права 
заниматься педагогической 
деятельностью». Только соз

данная для расследования 
этого ЧП комиссия может 
делать какие-либо выводы. 
Нельзя так беспечно рас
поряжаться судьбами людей. 
Начитавшись подобного, 
ученики подходят ко мне и 
спрашивают: «А что, ее уже 
выгнали?» Поймите, это под
рывает авторитет учителей.

Третье. Хмыльников пишет: 
«По словам директора... 
план урока не предусматри
вал проведение каких-либо 
опытов». Во-первых, Ольга 
Ивановна Черниговская не 
давала ему интервью, а во- 
вторых, учитель сам решает, 
как ему проводить урок. Я, 
например, рассказывая о 
вулканах, показываю детям 
фильм. Учитель биологии 
решила продемонстриро
вать опыт, это ее право! К 
тому же я как учитель знаю, 
насколько сложно отказать 
ребенку продемонстриро
вать подготовленный им 
опыт. И знаю, какими глаза
ми смотрят дети, когда им 
отказывают! Ребенок ведь 
готовился,старался!

Ошибкой учителя было 
только то, что она не прове
рила, что за вещество дал ей 
ребенок. То, что произошло, 
- это трагическая случай
ность, и осуждать так кате
горично за это нельзя! Этим 
возмущены многие.

Редакция газеты при
носит свои извинения Нине 
Ивановне Колесниковой и 
коллективу учителей центра 
образования №8.

Майя НОВИК.

Труп ранее оудимого 
Рустама Абасова был обна
ружен 23 декабря около 
восьми часов yipa возле пер
вого дома в 55-м квартале.

Кровавая
разборка

К сожалению, заказные 
убийства в наше время счи
таются нормой. А в том, что 
это преступление относится 
именно к таковым, опера
тивники не сомневаются 
• предположительно убитый 
был связан с незаконным 
оборотом наркотиков.

По неофициальным дан
ным, убийство было совер
шено накануне, около девят
надцати часов, когда Абасов 
вышел отогнать машину в 
гараж. Интересная деталь: 
там его ожидал телохрани
тель. Утром жена Абасова 
повела ребёнка в садик и 
обнаружила мужа застрелен
ным в машине. На месте про
исшествия работники след
ственных органов обнаружили 
несколько гильз. По данному 
факту ведётся следствие. 
Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

|ефицитный
бюджет

Последнее в этом году 
заседание Думы прошло 
во вторник. Самым глав
ным вопросом обсуждения 
стало принятие бюджета 
Ангарского муниципального 
образования на 2004 год. Он 
не вышел за рамки бюджета 
2003 года. Сумма предпо
лагаемых доходов в этом 
году составит 1 млрд 581 
млн 572 тыс. рублей. Это на 
38 млн 793 тыс. рублей боль
ше ожидаемого исполнения 
доходной части бюджета на 
2003 год.

В следующем году в город
скую казну поступит 1 млрд 
288 млн 580 тыс.рублей 
налоговых и неналоговых 
доходов. Расходы будут 
больше доходов. Их сумма 
равна 1 млрд 706 млн 108 
тыс.рублей, что практически 
на 300 тысяч больше дохода. 
Дефицит составит 9,1 про
цента от объема предпола
гаемых доходов.

Расходы по разделу ЖКХ 
предусмотрены в сумме 
289045 тысяч рублей. По 
сравнению с уточненным 
планом прошлого года 
расходы в этой сфере уве
личились на 48 тысяч 698 
рублей. Это на 28 процентов 
выше, чем в предыдущем 
году. Объем капитальных 
расходов муниципального 
образования составит 205 
тысяч 533 рубля.

В сферу промышленности, 
энергетики и строитель
ства будет вложено 80 млн 
рублей, в сельское хозяйство 
2 млн рублей, на социальную 
политику будет выделено 
117 млн 74 тыс.рублей. 400 
тысяч рублей в этом году 
будет заложено в резерв
ный фонд. Проект бюджета 
был принят большинством 
голосов.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

4 И М Т1АИМ-ИНФ0Рв
Мэрия даёт наказы

22 декабря состоялась первая встреча 
мэра Евгения Канухина и его заместителей 
с вновь избранным депутатом Госдумы 
Сергеем Колесниковым. Сразу после вру
чения депутатского удостоверения стороны 
высказали обоюдное желание конструк
тивно сотрудничать, работать для решения 
насущных проблем Ангарского муниципаль
ного образования.

На первой встрече политики решили эти 
проблемы пока глубоко не рассматривать. 
Обсудили проблему межбюджетных отно
шений оправданность существующего 
распределения средств между городами- 
донорами и дотационными территориями, а 
также какие в связи с этим нужно предпри
нимать действия, чтобы изменить ситуацию.

Отдельно остановились на проблемах 
здравоохранения и незаконного оборота 
алкогольной продукции. Сергей Колесников 
пообещал предоставить администрации 
информацию о тех проблемных вопросах, 
которые обнаружились на встречах с изби
рателями в ходе избирательной кампании. 
Мэр Евгений Канухин сказал, что городской 
власти очень важен и полезен такой взгляд 
со стороны.

На встрече обсуждалась также кандида
тура помощника депутата, место располо
жения депутатской приемной по обраще
ниям граждан. Администрация в ближайшее 
время проработает эти вопросы.

Мэрия уже подготовила для Сергея 
Колесникова пакет запросов, чтобы депутат 
аргументированно представлял в Москве 
интересы своего округа.

Победил Новосибирск
Администрация• провела конкурс на 

поставку в первом полугодии 2004 года 
сухих адаптированных смесей для детей до 
года. Три участника претендовали на получе
ние муниципального заказа на сумму 1 мил
лион 619 тысяч рублей. Усольская фирма 
«Вита» предложила неприемлемо высокие 
цены. Иркутское предприятие ТД «Кречет», 
с которым администрация работает сейчас, 
предлагает цены также выше запланирован
ных. Победитель конкурса -  новосибирское 
предприятие ООО «АСК» - указанный объем 
смесей готово предоставить за 1 миллион 
236 тысяч. Таким образом, экономия по 
сравнению с муниципальным заказом соста
вила порядка 400 тысяч рублей.

На сэкономленные средства администра
ция увеличила объем закупаемой продукции 
до 100 процентов, полностью удовлетворив 
заявку управления здравоохранения. Даже с 
учетом этого образовалась экономия в 200 
тысяч рублей.

В результате в первом полугодии 2004 
года все дети, которым не хватает материн
ского молока, в возрасте до трех месяцев 
будут получать сухие адаптированные смеси 
- до 10 пачек ежемесячно, в зависимости 
от потребности. 10 пачек -  это норма для 
ребенка, находящегося на полном искус
ственном вскармливании.

Начиная с трехмесячного возраста, груднич
ки будут получать сухие адаптированные смеси 
по рецептам участкового врача-педиатра.

Лучший управдом
Управляющая компания «ЖилКом» орга

низовала и провела смотр-конкурс среди 
управдомов на лучшее новогоднее оформ
ление двора. По словам директора компа
нии Дениса Торбеева, и управдомы, и сами 
жители с большой охотой откликнулись на 
эту инициативу. Ледяные городки и горки 
строили в выходные все вместе, помогали 
даже дети.

Лучшим двором признана террито
рия возле дома N926 в 6а микрорайоне. 
Победитель - ЧП Т.М.Апатенок - получил 
премию в 3000 рублей.

Второе место присуждено частному пред
принимателю T.A. Колодяжной за оформлен 
ние двора у домов 11 и 12 в 7 микрорайоне. 
Премия за второе место -  2000 рублей. 
Вручены также четыре поощрительных пре
мии по 1000 рублей.

Елка в Рождество
7 января состоится рождественская елка 

для детей-инвалидов. Елка будет прово- 
диться в ДК нефтехимиков. Начало в 12.00 
часов. Будет организована выдача ново
годних подарков (при себе необходимо 
иметь паспорт родителя, пенсионное удо
стоверение).

Информация потел.: 52-28-94.

Лотерея снова будет
18 декабря в администрации состоялась 

встреча с руководителями предприятий 
города. Заместитель мэра Александр Быков 
и начальник отдела по физкультуре и спорту 
Наталья Алешкина обратились к потенци
альным спонсорам с просьбой поддержать 
идею администрации и продолжить тра
дицию проведения накануне Нового года 
спортивного праздника.

По словам Натальи Алешкиной, горожане 
уже начали интересоваться, состоится ли 
он нынче. В прошлом году, несмотря на 30- 
градусный мороз, на предновогоднее спор
тивное шоу собрались около 5 тысяч участ
ников и зрителей. Напомним, главный приз 
-  автомобиль «Жигули» - достался учителю 
физкультуры одной из городских школ.

В этом году праздник состоится 27 
декабря в 17 часов на зимнем стадионе 
«Ермак». На льду зимнего стадиона пройдут 
хоккейный матч среди ветеранов на призы 
«Золотой шайбы», показательные выступле
ния спортсменов и творческих коллективов. 
Участников спортивной лотереи ждут много
численные призы, главный из которых по- 
прежнему автомобиль - ВАЗ-2106.

Лотерейный билет стоит как и в про
шлом году, 50 рублей. Приобрести их 
можно на зимнем стадионе «Ермак», в ДК 
«Современник», бассейне «Ангара» и супер
маркетах «Континент».

На приглашение встретиться с организа
торами спортивного праздника в этом году 
откликнулись гораздо больше руководите
лей различных предприятий города -  малых 
и крупных, муниципальных и частных, разных 
направлений и сфер деятельности. Они одо
брили инициативу городских властей про
должить наметившуюся традицию. Здесь 
же была куплена первая партия лотерейных 
билетов -100  штук.

Средства от лотереи будут направлены на 
развитие детского спорта в Ангарске.

Пресс-служба администрации

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Ангарчане предпочитают синтетику
Каждый раз перед новогодними праздниками в городе происходит елочный бум. Горожане начинают скупать елки. 

Мы же решили узнать, все ли ангарчане любят настоящих лесных красавиц. Результаты опроса нас удивили.
Алексей 

Петрович, 
62 года.

- Я предпочитаю искус
ственную елку. Деревьям 
ведь нужна питательная 
среда, поэтому зеленых 
красавиц губить не надо. 
Отношусь крайне отрица
тельно к тем людям, кото
рые глумятся над природой. 
Конечно, если елки выра
щивают специально для 
праздника, тогда можно и 
срубить новогоднее дерево. 
Перед каждым Новым годом 
я ставлю искусственную 
елку. Ей уже больше десяти 
лет. И мои дети с внуками 
тоже ставят ненастоящие. 
Искусственная даже эффек
тнее смотрится, чем лесная. 
Лично я выступаю за то, 
чтобы общество пришло к 
выводу, что надо жить с при
родой в дружбе и согласии.

: Женя, 37 лет,
- У меня дома всегда стоит 

искусственная красавица. Я 
очень люблю природу и лиш
ний раз портить нашу флору 
не хочу. И так наши почти 
весь лес продали за границу, 
так еще и вырубают ради 
пятиминутного удоволь
ствия. Елка моя большая и

красивая, по-моему, она ни в 
чем не уступает настоящей. 
Если ее красиво украсить 
игрушками и новогодней 
мишурой, даже можно спу
тать с натуральной. Главное 
ведь не какое дерево стоит 
дома, а сам факт его нали
чия. Все мои близкие и 
друзья тоже предпочитают 
искусственные елки.

«Вслепую»
(Окончание.

Начало на стр. 1}

через три года. Во-вторых, 
отдать оборудование можно, 
если только оно больше 
никому не нужно. Этого 
никогда не произойдет, 
потому что практически еже
дневно к нам приходят новые 
люди. В-третьих, вопрос о 
передаче или вывозе должен 
решать не один человек, а 
все члены местной органи
зации ВОС вместе с бюро. 
В этом щекотливом вопросе 
учитывается мнение каж
дого».

В городской организации 
общества слепых члены 
ревизионной комиссии и 
обнаружили пропавшие 
вещи. Они нашли там не толь
ко вывезенные предметы, но 
и Веру Никифоровну. Членам 
ревизионной комиссии нако
нец удалось пообщаться со 
своим начальником. Вера 
Никифоровна никогда не 
была многословна со своими 
подчиненными и в этот раз 
на вопрос: «По какому праву 
вы увезли оборудование?» 
ответила коротко, как отре
зала: «Я хозяйка гранта и 
распоряжаюсь им сама». На 
месте составили акт, в кото
рый внесли все «отданные в 
дар» вещи. После недолгих 
подсчетов выяснилось, что 
в городской организации 
общества слепых находится 
оборудование на общую 
сумму чуть больше 55 тысяч 
рублей. Это практически в 
два раза меньше, чем было 
изначально. Где находятся 
оставшиеся вещи, до сих пор 
неизвестно.

Может быть, эта неизвест
ность, а может, и что-то дру
гое подтолкнуло председа

теля ревизионной комиссии 
Татьяну Антипину обратиться 
в областную организацию 
ВОС, а заодно и в ОБЭП. На 
данный момент все докумен
ты по этому делу находятся в 
следственных органах. Идет 
сбор информации.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО, 
P.S. Ситуация, конечно, 

щекотливая. Мы ни в коем 
случае не хотели бы обви
нить Веру Никифоровну в 
каких бы то ни было пре
ступных намерениях. Чтобы 
выяснить, что же произошло 
на самом деле, мы в течение 
двух недель разыскивали 
Бочкину. По какой-то непо
нятной причине члены ВОС 
не дали нам ее координат, 
и нам пришлось искать в 
прямом смысле слова «всле
пую». Сперва нам сообщили, 
что она лежит в больнице, 
сотрудники редакции обзво
нили все больницы города, 
но Веру Никифоровну не 
нашли. Ее домашний теле
фон молчал. До редакции 
дошли слухи, что ситуация 
может быть связана с изме
нениями в федеральном 
законодательстве, которые 
затрагивают Всероссийские 
общества инвалидов. 
Возможно, именно поэтому 
Вера Никифоровна пере
дала оборудование ВОС в 
дар организации-преемнице
- городской организации 
слепых. В любом случае 
без ее пояснений делать 
какие-либо выводы из сло
жившейся ситуации сложно, 
да, наверное, и невозможно. 
Хотя можно понять и членов 
ВОС -  они надеялись на то, 
что приобретенное на грант 
оборудование поможет им 
выжить в этом сложном для 
инвалидов мире.

Майя НОВИК.

Л ен а. 3 8  лет.
!| | | Ш | : ЭТОМУ ■ ВОПРОСУ ПОДО-

^практической сто
роны. Искусственная елка 
намного дешевле. Да и где 
§$ЦНастоящих' елок на всех 
напасешься? Ведь ежегодно 
они вырубаются тысячами, а 
восстанавл и вать природный 
баланс никто не собира
ется. Достаточно один раз 

искусственную, и 
ШЩйс*. всю жизнь ею поль
зоваться. Последний раз 
мы с  братом ставили насто
ящую елку еще когда были 
детьми. Помню, вместе с 
родителями ее наряжали. 
Запах по всей квартире 
стоял Праздничный, ново
годний. А после праздников 
с елкой много хлопот было. 
Осыпается она очень силь
но. А искусственная может 

у месяца простоять, и 
ничего с ней не случится.

Сергей. 26 лет.
- Мне настоящие елки 

никогда и не нравились. 

Деревья ведь тоже живые, 

и губить природу как-то 

нехорошо. У меня есть 

искусственная елка, которая 

отлично вписывается в инте

рьер. И размер у нее подхо

дящий, и длина в самый раз. 

Я овое новогоднее дерево 

уже украсил игрушками и 

мишурой. Елку ведь при

носят в дом, чтобы создать 

праздничное настроение, 

а если оно создается и с 

помощью искусственной, 

зачем мне настоящая?

ЕТИ НА
к р е м л е в с к о й  ел к е

В этом году только один 
ангарский школьник смо
жет попасть на кремлев
скую елку. Счастливчиком 
оказался неоднократный 
победитель олимпиад, при
зер различных конкурсов 
Саша Менгалиев. Детей, 
достойных побывать на пре
зидентской елке, на самом 
деле очень много, но в бюд
жете нет средств, чтобы им 
сделать такой дорогостоя
щий подарок. Всего из нашей 
области в столицу поедут 75 
ребятишек. В основном это 
дети из малообеспеченных

семей, приютов и детских 
домов. Многие из них меч
тают встретить Новый год в 
Москве. В областном дет
ском доме нашли выход из 
положения: его руководство 
обратилось к спонсорам. 
Благодаря им два воспи
танника смогут встретить 
Новый год на главной елке 
страны, 27 числа на 3 дня 
дети улетят в Москву. Тех 
же, кому не посчастливилось 
получить путевку в столицу, 
ждет не менее интересная 
программа.

«Ледяной ключик»
В субботу для 250 

ангарских ребятишек из 
малообеспеченных семей 
в ДК «Энергетик» пройдет 
новогодняя елка. Всех 
пришедших ждет интерес
ная программа: конкурсы, 
соревнования и постановка 
новогодней сказки «Ледяной 
ключик». Дед Мороз вручит 
ребятишкам новогодние 
подарки. Все дети получат 
специальные приглашения 
к торжеству. Проводит эту

акцию некоммерческое 
объединение «Ангарчане». 
В понедельник на встрече с 
мэром партнерство решило 
организационные вопросы 
этого праздника. Большая 
часть программы пока дер
жится в секрете. Сейчас 
известно, что всех малень
ких жителей нашего города 
ждет необычный сюрприз. 
Какой именно, дети узнают 
на новогодней елке.

Подари ребенку праздник
С 22 по 28 декабря 

областной детский дом 
проводит предновогод
нюю акцию. В крупнейших 
магазинах и супермаркетах 
Ангарска установили нео
бычные елочки. А необычны 
они тем, что их украсили не 
игрушками, как положено, 
а фотографиями воспитан
ников. К снимкам прилага
ется новогоднее желание

ребенка. Каждый ангарчанин 
может выступить в роли Деда 
Мороза и купить понра
вившемуся воспитаннику 
подарок. Все сюрпризы и 
пожелания ангарчан в ново
годнюю ночь попадут к вос
питанникам детского дома. 
Как и полагается, с 31-го на 
1-е Дед Мороз положит им 
подарки под подушку.

Мария 
Витальевна, 

37 лет.
- С недавних пор наш дом 

украшает искусственная 
елка. Она вместе с нами уже 
пятый Новый год встречает. 
По качеству она ничем не 
уступает настоящей. Елка 
даже имеет свой еловый 
запах. С настоящими елка
ми хлопот гораздо больше, 
чем с искусственными. За 
ними нужно убирать каж
дый день, воду подливать, 
чтобы новогоднее дерево 
дольше сохранило свежесть 
и не пожелтело. Да и свалка 
бывших елок на помойке 
после Нового года наводит 
жуть. Людей, вырубаю
щих зеленые насаждения, 
нужно наказывать, потому 
что деревьев остается все 
меньше. Поэтому я за искус
ственные елки.

Светлана 
Николаевна, 

____ 35 лет.____
- В нашем доме всегда 

стояла натуральная елка. 
Пахло в доме вкусно хвоей. 
Раньше мы с мужем стави
ли еэ для себя, наряжали. А 
когда появились дети, заду
мались над их же здоровьем 
и безопасностью. Мы боим

ся, что они все разнесут по 
дому. Поэтому в первый 
раз в этом году мы купили 
искусственную. По-моему, 
настоящую елку ничем 
невозможно заменить. 
Хотя с искусственной елкой 
гораздо меньше хлопот. За 
ней не надо ухаживать. Но 
эффекта от нее меньше: 
нет запаха, а значит, и нет 
настроения и чувства ново
годнего волшебства, 

фото Сергея РОМАНОВА.

На минувш ей неделе 
прош ло торж ественное  
откры ти е  новогод ней  
елки в 6 «А» м и кр о р а й 
оне. Несмотря на мороз, на 
праздник собралось более

игрушки помогли сделать 
родители. Все украшения 
настолько красивы, что мы не 
смогли определить лучшее 
изделие. Поэтому в нашем 
конкурсе нет победителей

ЕЛОЧКА
ДВОРОВАЯ

сотни ребятишек. Как и поло
жено, на открытие пришел 
Дед Мороз со своей внучкой 
Снегурочкой. Они буквально 
осыпали подарками собрав
шуюся ребятню. Особые 
презенты получили дети, 
сделавшие лучшие игрушки 
на эту елку. Украшений ока
залось так много, что они 
все на новогоднем дереве 
не уместились. Оставшиеся 
игрушки нашли свое место 
на елках, расположенных в 
соседних дворах.

«Мы объявили конкурс 
на лучшее украшение елки. 
Приятной неожиданностью 
стало то, что детям многие

и побежденных. Каждый, 
кто принял участие в пред
новогоднем соревновании, 
получил свой заслуженный 
приз», - рассказала Татьяна 
Евгеньевна Парыгина, заме
ститель директора жилищ
ной компании.

Открылась в этот день не 
только елка, но и большая 
деревянная горка возле нее. 
Дети тут же опробовали 
новый ледяной аттракцион. 
А для тех, кто еще слишком 
мал для экстремального спу
ска, актеры показали ново
годнее представление.
Фото Сергея РОМАНОВА.



Вспомним детские пло
щадки, что существовали 
лет 20-25 назад. Во многих 
кварталах, помимо качелей, 
теннисных столов и песоч
ниц, стояли оригинальные 
мйни-эстрады... Вспомнили? 
На них выступали городские 
коллективы, а по вечерам 
«крутили» незамысловатые

бленные парочки шептались. 
Оттого и выкорчевывают 
жэковские работники возле 
подъездов лавочки, что 
молодежь под окнами на них 
сидит-шумит.

Господа! Не выгодней 
ли было оставить все, как 
есть, но отремонтировать и 
покрасить? Может, и ломают

помешало?
ФИЛЬМЫ. i

Я жила в 60-м квартале. 
На нашей дворовой сцене 
устраивала концерты дворо
вая ребятня и даже объяв
ления на все подъезды рас
клеивала. У них было общее 
дело, увлекательное занятие, 
репетиции. Ярко выделялись 
явные лидеры. Проявлялись 
вокальные и сочинительские 
способности.

Такие же сцены стояли в 
59-м, 88-м и во многих дру
гих кварталах и микрорайо
нах. Родители собирались с 
удовольствием. Общались, 
отдыхали, знали друг друга 
по именам. Знали, где искать 
свое чадо на случай «задер
жания» из школы, знали про
блемы друг друга и детей. 
Кому все это помешало?

Знаете, как было приятно 
смотреть на танцующих 
девчушек из Дворца нефте
химиков? А еще приятнее на 
трогательные лица бабулек 
и дедулек, которые чинно 
восседали на лавочках и 
чувствовали, что о них забо
тятся, что они не одни... 
Народу на такие концерты 
собиралось не менее 50-100 
человек. Значит, людям это 
было нужно. '

Господа, порушившие 
это, решили, что эстрады 
отжили свое, так как ни один 
коллектив теперь не выйдет 
на сцену без материальной 
заинтересованности. А как 
же меценатство, спонсор
ство, реклама?.. Давайте 
учиться думать, а не трясти, 
как первобытный человек, 
пальму. Ведь шептал ему 
внутренний голос: «Сядь. 
Подумай. Может, восполь
зоваться папкой, чтоб сбить 
банан?»

А какие удивительные 
стояли во дворах беседки. 
Собирались в них ребята, 
общались. По вечерам влю-

ребята во дворе одну-един- 
ственную лавочку потому, 
что один в поле не воин? А 
коллективы, которым захо
телось бы выступать на дво
ровых эстрадах, обязательно 
бы нашлись. И спонсоры бы 
для них отыскались, чтобы их 
оценили и зауважали. И для 
различных рекламных аген
тов эти сооружения бы сго
дились. Что толку от бумажек 
на столбах? Куда лучше, когда 
наглядно и, как говорится, из 
уст в уста. Заинтересовались 
бы и кандидаты в депутаты. 
А то кормят нас писаниной, 
а вопросы бумажками не 
задашь. Главное, ребятам бы 
это понравилось да нашим 
старичкам. Им тоже нужны 
развлечения. А то «кормят» 
их повышениями пенсий, а 
втихаря повышают цены на 
продукты да шумят о том, 
что пожилым людям нужно 
помогать... Но! Забывают о 
том, что им нужно элемен
тарное человеческое обще
ние и участие. Думаете, зря 
они подолгу стоят в очере
дях? Да чтоб поговорить хоть 
скем-нибудь! -

А еще такие эстрады пона
добились бы различным дис
трибьюторам, агитаторам... 
Да просто дворовым музы
кантам. На сцене приятнее, 
чем в подъезде.

Говорят: «Слово, сказан
ное два раза, теряет свой 
смысл». А как хочется повто
рить миллион раз... про
кричать... написать (вдруг 
кто услышит): КОМУ ЭТО 
ПОМЕШАЛО?

Ольга ОРЛОВА.
P.S. А в 60-м квартале 

на месте эстрады сейчас 
помойка. Идешь выносить 
мусор, и сердце щемит от 
такого кощунства...

Щк /  а

Новая свалка?
Если кто желает посмо

треть на достопримечатель
ности Цемпосёлка, то увидит 
там городскую свалку, кото
рая расползлась и неза
метно подкралась к  жилым 
домам. Не стоит и объяснять, 
какой запах от периодически 
горящего мусора. Всё это 
приходится терпеть жителям 
посёлка. Проблема свалки 
не нова -  сама свалка была 
задумана на пять лет. Однако 
уже 13 лет каждый день едут 
туда машины с мусором. Кто 
знает, что накопилось в ней за 
эти годы, какие болезни она 
несёт, и как с ними бороть
ся. Ее давно необходимо 
направить на рекультивацию 
(изолировать слоем грунта и 
посадить деревья). Однако 
проблему мусора это не 
решит -  городу все равно от 
него надо как-то избавлять
ся. Для новой свалки необ
ходимо новое место. Место

новой свалки в 2000 году 
утвердили государственной 
экологической экспертизой. 
Новый городской полигон 
для бытовых отходов рас
положится на юго-западе у 
посёлка Юго-Восточный. И 
что получается? Засорили 
один посёлок, перешли к 
другому. Юго-Восточный от 
свалки будет отделять всего 
один километр, и жители от 
этого совсем не в восторге. 
Кому захочется иметь под 
боком гору мусора?! А ведь 
именно здесь находится так 
называемый «Чёрный ключ» 
- место отдыха, известное 
многим. Да и грибникам 
этот лес хорошо знаком. 
Без труда можно пред
видеть, какие последствия 
принесёт соседство свалки 
с Юго-Восточным. Видимо, 
правы местные жители, что 
их посёлок брошенный!

Оксана ОВЧИННИКОВА,

- -  i

Валерий Коновалов:

«ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ
Валерия Семеновича Коновалова знают в Ангарске многие. Одни относятся к нему с вое- |  

торженностью, другие недолюбливают, но все сходятся в одном: Коновалов - яркая, при- || 
тягательная и сильная личность. Если поставленная перед ним задача имеет решение, не |  
сомневайтесь, Коновалов найдет тот единственный верный путь, который может привести | 
к положительному результату. Это верно и в бизнесе, и в организации учебного процесса 
в школе. Кроме этого, он просто колоритная личность -  современного покроя пиджак или ; 
джинсовая куртка и неизменная трубка с необыкновенно ароматным табаком, который 1 
напоминает то ли о пряностях Востока, то ли о свежести морского бриза. Не запомнить его |  
невозможно. ;

знаю, что было со школой 
потом, но, по слухам, Одинск 
вывозил оттуда добро грузо
виками. Я был там этой осе
нью -  инфаркт можно полу
чить, глядя на это безобра
зие: разграблено все, нет ни 
корпусов, ни столовой, кото
рой я так гордился. А теперь, 
через шесть лет после того, 
как закрыли «Лесную школу», 
за восемь или девять милли
онов рублей в черте города 
строят реабилитационный 
центр! !де логика?

После этого я работал в 
школе №2, а после дефолта 
ушел в бизнес. Я занимался 
промышленным обору
дованием, и дела у меня 
шли весьма неплохо, пока 
меня не «бомбанули»: со 
склада вывезли оборудова
ние, предназначенное для 
отправки на Сахалин. Я еще 
какое-то время карабкался, 
но потом понял: не выбрать
ся. Пришел в отдел образо
вания. Пришел как учитель, 
а мне предложили пятую 
школу. Когда я прошелся по 
ней... Каких только мыслей 
не пришло мне в голову! 
Учреждение просто громад
ное. Фанерой, по-моему, не 
был забит только кабинет 
директора! Шикарный акто
вый зал на триста мест стоял 
заколоченным, не было ни 
одного целого стекла, а 
школа арендовала для своих 
нужд актовый зал в соседней 
школе искусств! Абсурд! В 
школе не было гардероба, 
да он был и не нужен -  было

В последний раз я видела 
Валерия Семеновича в те 
дни, когда учителя рвались 
в городскую Думу -  на такой 
шаг их вынуждали много
месячные задержки зарпла
ты. Уже в те времена власть 
сокращала расходную часть 
бюджета, которая шла на 
«социалку»: была «упразд
нена» «Лесная школа», 
директором которой был 
Коновалов, - специальная 
школа для детей, больных 
аллергией и астмой, кото
рая была расположена 
далеко за пределами горо
да, в экологически чистом 
месте на берегу Китоя. На 
газетные статьи мэр города 
Владимир Непомнящий не 
обращал никакого внима
ния, и дети Ангарска лиши
лись еще одного лечебного 
учреждения, в котором они 
могли и учиться, и лечить
ся. Директор сражался за 
школу, но, как говорится, 
силы были неравны. После 
этого о Валерии Семеновиче 
не было слышно, и вот не так 
давно я узнала, что он снова 
«директорствует» - на этот 
раз в школе №5, которая 
находится в одном из самых 
сложных районов Ангарска, 
в 8 микрорайоне. Меня, 
честно говоря, всегда удив
ляло, почему Коновалов стал 
учителем -  по-моему, он мог 
бы добиться успеха в любой 
другой области.

- Валерий Семенович, 
как Вы стали учителем? 
По-моему, очень мало 
мужчин мечтают воспиты
вать подрастающее поко
ление. Да и чисто женский 
коллектив мало кого при
влекает.

- Да, в учителя идет мало 
мужиков. А зря! Я убежден: 
воспитывать подрастающее 
поколение должны мужчины. 
Я нисколько не умаляю труд 
женщин-учителей, но все 
же считаю, что педагогом 
должен быть мужчина. У них 
совершенно другая менталь
ность. Они менее эмоцио
нальны, менее экзальтирова
ны, чем женщины, в большей 
степени просчитывают свои 
поступки, да и авторитет у 
них, как правило, намного 
выше и среди девчонок, и

среди пацанов. И даже по 
аттестации у мужчин самые 
высокие оценки! К тому же 
учительство -  это адски 
тяжелый и совсем не жен
ский труд. К сожалению, как 
мне кажется, в пединститут 
(и эта^тенденция, честно 
говоря, меня огорчает) идут 
троечники, те, кто больше 
никуда не может поступить. 
Откуда тут возьмутся яркие 
личности, смелые педагоги?

Я закончил техникум по 
специальности ПГС, потом 
закончил госуниверситет, 
факультет прикладной мате
матики и не ориентировал 
себя на педагогическую 
деятельность, хотя в семье 
все были учителями. После 
окончания университета 
работал программистом 
в Москве во Всесоюзном 
научно-производственном 
объединении «Каскад», 
занимался космическими 
объектами. Через три года 
вернулся в Ангарск, на рабо
ту по специальности устро
иться не смог. Тогда пошел 
по первой специальности -  
гражданское строительство, 
работал начальником цеха 
завода ЖБИ-5, мне было уже 
28-29 лет, и я, чего скрывать, 
был честолюбив -  хотелось 
стать директором завода. 
Все складывалось хорошо 
-  мое фото висело на Доске 
почета, директор уходил на 
пенсию, и быть бы мне на его 
месте, если бы не маленькое 
«но»: я был беспартийным. 
Так что стать директором 
мне было не суждено. И я 
ушел -  в 1980-м году стал 
заместителем директора 
43-го училища. Позже меня 
взяли в гуманитарный лицей 
преподавателем информа
тики. Так я вошел в систему 
образования.

- Что стало с «Лесной 
школой» и с Вами?

- «Лесную школу» про
сто растащили -  ее пере
дали предпринимателю 
Григорьеву, который там 
пытался организовать реа
билитационный центр для 
наркоманов. У него ничего 
не получилось. Тогда школу 
еще можно было возвратить 
городу, восстановить -  на 
это нужны были копейки. Не

в шоке -  учителей нет, роди
телей нет, и долгов на школе 
висит целая куча.

Однако за полтора года 
мы своими силами отре
монтировали почти всю 
школу. Закупили почти 1000 
квадратных метров стекла 
и все застеклили. В шести 
кабинетах заменили мебель. 
В этом году в первый раз за 
пять лет набрали три первых 
класса -  народ к нам пошел. 
На будущий год планируем 
набрать уже пять первых 
классов. Нам поверили 
родители, и самое главное 
— коллектив поверил, что 
сделать можно все! Открыли 
отделение информатики и 
компьютерных технологий 
(это федеральная экспе
риментальная площадка), 
отделение эстетики....

- Ну, чудес на свете 
не бывает, Валерий 
Семенович. За счет каких 
средств это было сдела
но? Вам помогли родите
ли? Спонсоры?

- Конечно, родители нам 
очень помогли! Им пришлось 
сдать на приобретение ком
пьютерного класса очень 
крупный одноразовый взнос. 
Каждый месяц они сдают по 
65 рублей: 15 рублей идет на 
охрану и 50 рублей на раз
витие материальной базы. 
Так, за год мы собираем 
200000 рублей. Но самое 
главное -  мы стали зара
батывать деньги! Только за 
этот год дополнительными 
услугами мы заработали 
около миллиона рублей. Не 
нужно думать, что все шло 
гладко. Мне пришлось сме
нить всю администрацию. 
Коллектив, слава Богу, меня 
понял. Старые сотрудники 
теперь очень мне помогают. 
Мы защитили 21 программу 
дополнительного образова
ния, по договору с академи-

----Ч
холодно. Уборщицы каждый 
день ведрами выгребали 
шприцы - учебное заведение 
напоминало проходной двор. 
Один из флигелей занимал 
компьютерный клуб, который 
работал круглосуточно -  по- 
моему, это и был рассадник 
наркоманов. Не знаю, чем 
занимались там внутри, но 
посетители клуба периоди
чески выходили на козырек 
первого этажа и в букваль
ном смысле справляли 
естественные надобности. 
Здание было просто убитым: 
покрашенные темно-синей 
краской ободранные стены, 
разваливающаяся мебель 
(капитального ремонта 
не было со дня постройки 
школы) -  не мудрено, что 
целых пять лет не могли про
вести полноценный набор, 
набирали по одному перво
му классу! Будущего у учреж
дения не было. Я три дня был

ей наук открыли отделение 
информатики и компьютер
ных технологий -  эта услуга 
у нас очень востребована. 
Мы организовали плат
ные компьютерные курсы 
-  я обучил информатике всех 
учителей. Причем эти курсы 
были намного дешевле, чем 
в других местах. В этом году 
каждый предметник прово
дит минимум десять уроков 
с помощью компьютера. Мы 
закупили фирменные швед
ские спортивные столы для 
настольного тенниса -  таких 
столов нет больше нигде в 
городе, и у нас проводятся 
соревнования. Открыли 
свою собственную столовую. 
Другие школы обслуживают
ся разными ЧП.И ООО, а мы и 
здесь зарабатываем деньги 
для школы. Ну и, естествен
но, помогает аренда поме
щений.

- То есть финплан, 
введенный новой адми-
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ДОЛЖНЫ МУЖНИНЫ!»

нистрацией, Вас не сму
щает?

- Отнюдь! Я считаю, в этом 
отношении администрация 
идет правильно. Нужно 
понять, что сейчас директор 
школы должен не только 
уметь учить детей и учителей
-  он должен быть управлен
цем! Он должен уметь счи
тать копейку и уметь зара
батывать деньги. Школа - это 
пусть бюджетное, но само
стоятельное предприятие 
со своей экономикой. Я вот 
хожу по школе и, как дома, 
свет везде выключаю -  при
учаю учителей экономить. А 
как быть? Страна -  нищая, 
помочь она не может, значит, 
сами должны себя спасать! 
Пока у школы по-прежнему 
долги; 280000 СРЭПу, 80000 
«Водоканалу», 13000 Узлу 
связи, 40000 пени по долгам. 
Откуда они? Бюджет горо
да не проплачивал, долги 
копились. Мне приходится 
ходить по директорам пред
приятий, договариваться о 
реструктуризации долгов, 
вместе с ними составлять 
графики погашения задол
женностей. В общем, до сих 
пор проблем -  море. В ава
рийном состоянии электро
хозяйство. Нужно менять 
полы в спортзале и на этажах
-  бешеные деньги. Но скажу 
честно -  пока есть пробле
мы, работать интересно.

- А как Вы справились с 
наркоманами?

- Первое, что я сделал,
-  это отказал в аренде ком
пьютерному клубу. Теперь в

этом фли1еле расположен 
танцзал. Второе - поставили 
охрану. Третье -  пришлось 
несколько раз поменять 
младший обслуживающий 
персонал. Мы подняли им 
зарплату, и подобралась 
прекрасная команда. Первый 
и второй этажи школы затя
нуты сеткой. И все, больше 
ничего делать не пришлось.
. Вместе с Валерием 

Семеновичем мы вихрем 
пронеслись по всей школе: 
по начальным и старшим 
классам, по специализиро
ванным кабинетам, загля
нули в столовую и актовый 
зал, в спортзале посмотрели 
на новенькие теннисные 
столы. Везде Коновалов по- 
хозяйски выключал свет. Как 
оказалось, мебель в кабине
те директора и в только что 
оборудованном кабинете 
психологической разгрузки 
сделана... школьным плот
ником. Мы с фотографом с 
удивлением тыкали пальца
ми в мягкие кресла, которые, 
по идее, должны были стоить 
не одну тысячу. Стулья для 
отремонтированного акто
вого зала были вывезены 
из кинотеатра «Победа», 
столовая украшена чудными 
деревянными панно. «Из 
«Чебуречной!», - подтвердил 
Коновалов мою догадку.

Ученики стайками разле
тались от нас в стороны -  так 
стремительно мы летали по 
школе. Коновалов показал и 
единственный не отремонти
рованный уголок в школе, за

актовым залом - печальное 
зрелище.

- Валерий Семенович, а 
на учеников орете?

- Знаешь, ору. Я очень 
эмоциональный человек. Но 
только за дело. Я надеюсь, 
что они понимают, что ору 
справедливо, и не обижа
ются. Я ведь знаю, можно и 
шепотом сказать, но если 
сказать несправедливо, то на 
всю жизнь человека обидеть 
можно. Ребенка не обманешь
-  он читает нас, взрослых, 
как открытую книгу. Я всегда 
стараюсь быть наравне во 
внеклассном общении -  на 
турбазе, у костра, на речке, 
но в рабочее время отноше
ния строятся по вертикали, 
как, наверное, и все произ
водственные отношения.

- Каждый человек хоть 
раз в своей жизни, но про
изнес: «Да... А мы такими 
не были...»

Точно, не были. 
Поколения меняются бук
вально на глазах. Первые 
годы, когда работал в ПТУ, 
часто можно было увидеть, 
что ученики перед уроком 
читают конспекты, загляды
вают в учебники... Прошло 
два-три года, и дети изме
нились до неузнаваемости
-  госэкзамены на носу, а 
они ни бум-бум, им сейчас 
заходить на экзамен -  сидят 
в коридоре, балдеют, все по 
барабану. Я считаю, что госу
дарство потеряло несколько 
поколений своих граждан, 
они выросли в момент 
повальной криминализации
-  ему десять лет, а он, уже, 
извините, «рогатки гнет». 
Ему все равно, кто перед ним
-  девочка, женщина, старик. 
Через телевидение и радио 
идет пропаганда праздно
сти, безделья. «Оттянись, 
приколись, поймай кайф». 
Да вы работать сперва нау
читесь! Научитесь вообще 
чему-нибудь, а потом уж 
оттягивайтесь. Вот об этом- 
то по телевизору почему-то 
не показывают. А показывают 
какие-то бредовые сериалы 
о жизни богатых бездель
ников. Где у нас в стране так 
живут?

Очень многое идет из 
семьи. Пример: у ребенка 
дивиантное поведение
-  натуральный волчонок. 
Беседую с родителями и 
понимаю, что в семье ребе
нок не видит ласки, не видит

нормальных взаимоотноше
ний между мамой и папой. 
Иногда идешь по улице, 
видишь -  идет красивая 
мама с симпатичным кара
пузом. Ребенку три-четыре 
годика. Он запинается, пада
ет, естественно, пачкает свой 
роскошный комбинезончик. 
Мамочка тотчас же выкла
дывает все маты, а ребенка 
просто задергает, зашлепа
ет. Нормальным этот малыш 
вырастет? Нет! Вывожу соба
ку. Слышу во дворе из сосед
него подъезда благим матом 
кричит женщина: «Людка! 
Лю-юдка!» Я уж думал, там 
Людка... Бежит девочка 
лет шести, наверное. Каких 
только ругательств мать на 
нее не собрала! Вижу, она 
боится даже подходить к 
матери. Каким вырастет этот 
ребенок? Трусливым, злым, 
лживым. Именно поэтому 
мы теперь боимся выходить 
по вечерам на улицу, именно 
поэтому я свою младшую 
дочь, которая учится в 5 
классе, до сих пор вожу за 
руку и боюсь куда-либо отпу
скать. Страшно!

Честно говоря, я не верю, 
что всего за 15 лет мы из 
самой умной, интеллектуаль
ной нации могли выродиться 
вот в это! Может быть, мы 
все же тоже были такими? Не 
мог же генофонд так изме
ниться? На днях поймали 
20-летнего оболтуса -  бил в 
школе стекла! Ему пришлось 
заплатить 1342 рубля. А что 
бы мы делали, если бы не 
поймали?

- В каждой школе обя
зательно есть самый 
отъявленный хулиган, с 
которым никто не может 
сладить...

- Не поверишь, у нас есть 
такой пятиклассник. Мы не 
знаем, что с ним делать. 
Четыре дня назад он с 
другим пацаном сломал 
раковину и унитаз. Их мамы 
заплатили 900 рублей. На 
следующий день он украл 
деньги у девочки. Наследую
щий -  расхлестал стекло. Он 
может обматерить учителя, 
укусить, ударить... Он два 
года был на индивидуальном 
обучении в начальной школе. 
Посмотришь -  физически 
развит, лицо нормальное, 
но совершенно неуправля
ем. И опять все из семьи: 
отец -  бывший наркоман, 
сидит в тюрьме, мать рабо
тает с утра и до вечера. 
Психиатрическая служба 
дает ребенку нормальную 
оценку -  адекватен. Но это 
единичный случай. Вообще 
неразрешимых проблем нет.

Наблюдая за Коновало
вым, я еще раз поняла, что 
относиться равнодушно 
к нему невозможно. Да, 
наверное, им не довольны 
те сотрудники, которых он 
увольнял, да, наверняка не 
довольны хозяева компью
терного клуба, которых он 
выгнал со школы, может, 
кто-нибудь и из роди
телей, из учеников. Но 
надо помнить одну непре
ложную истину -  прожить 
жизнь и никого не обидеть 
при этом невозможно. 
Особенно если ты занят 
каким-то нужным делом, 
если ты что-то делаешь. А 
уж это Коновалову удает
ся, как никому другому.

Майя НОВИК, 
фото Сергея РОМАНОВА.

«Тигрята» будут 
сражаться

27 декабря в 10 часов 
в школе №4 , которая рас
положена в 6 «А» микрорайо
не, сразу за супермаркетом 
«Лола», состоятся новогод
ние соревнования по каратэ 
(фулл-контакт) маленьких

На прошлой ' неделе 
ангарская милиция заре
гистрировала ряд угонов 
автомашин. Чаще всего это 
происходило возле рынка 
ДСК и возле оптовых баз 
«Сатурн» и «Смак». По-види
мому, действует целая груп
па угонщиков -  одни следят 
за хозяином машины, другие 
вскрывают и угоняют, третьи 
в установленном месте под
жидают машину и прячут ее 
от посторонних глаз.

Дорога не терпит беспеч
ности и спешки. Это еще рас-. 
подтвердила авария, слу
чившаяся на улице Горького

напротив 95 кв-ла. Водитель 
иномарки «Тойота» поздно 
увццел помеху на трассе, 
начал тормозить. По гололе
ду автомобиль закрутило, он 
ударился о бордюр и выле
тел на заснеженный газон. 
В происшествии никто не 
пострадал. Ремонт машины 
обойдется в несколько тысяч 
рублей.

Итоги пьянки
+ 15 декабря с проника

ющим ранением в живот в 
больницу попала жительница 
12 микрорайона. Как выяс
нилось, к трагедии привела 
обычная пьянка -  женщина 
распивала спиртные напит
ки в обществе знакомой 
ангарчанки без определен
ного места жительства.

+16 декабря в час ночи е

воспитанников школы 
«Файтайгер» («Огненный 
тигр»). Маленькие бойцы 
в возрасте от 5 до 10 лет 
выяснят, кто из них сильнее, 
у кого больше мастерства. 
После соревнований их 
будут чествовать тренеры и 
друзья. Вход на соревнова
ния бесплатный.

На этот раз угнали мииэо- 
грузовик «Тойота-Хаис». 
Угонщики вскрыли кабину 
грузовичка, завели мотор и 
на бешеной скорости пом
чались по дворам. Позже 
автомобиль был обнаружен 
возле автокооператива ГСК- 
4 среди бесхозных гаражей. 
Добычей воров стали четыре 
колеса и вещи, лежавшие в 
бардачке иномарки.

Хозяин машины написал 
заявление в милицию. Идет 
следствие.

Жители 95 и 84 кварта
лов серьезно обеспокоены 
дорожной ситуацией на этом 
месте улицы, потому что, 

несм отря 
на знаки, 
ангарчане 

1 по -преж - 
Г 'н  е м у  

I  мчатся по 
трассе, как 

■угорелые. 
Ж и т е л и 
а и д я т 
выход из 
этой ситуа

ции в монтаже на проезжей 
части «лежачего полицейско
го». По словам начальника 
СМЭУ Вячеслава Бутакова, 
искусственное препятствие 
появится здесь в 2004 году, 
когда город закупит 6 ком
плектов этого устройства.

милицию поступило сообще
ние о том, что обнаружен 
труп мужчины. По-видимому, 
причиной смерти стало про
никающее огнестрельное 
ранение в область груди. 8 
ходе расследования уста
новлено. что погибший явля
ется жителем 4-го поселка. 
Работники милиции быстро 
установили, что его убил 
сосед so время ссоры на 
бытовой почве.

КРИМИНАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
от Евгения КОНСТАНТИНОВА.

«Разули»
и «раздели»

Нас спасет 
«леж ачий
полицейский»
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О том, что такое накопительная часть трудовой ; 
пенсии, нашим читателям рассказывает Людмила : 
Александровна Усова -  заместитель начальника отде- 
ла персонифицированного учета и взаимодействия i 
со страхователями и застрахованными лицами управ- \ 
пения Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Ангарском муниципальном образовании.

В Законе «О трудовых пенсиях в РФ", вступившем в 
силу с 1 января 2002 года, говорится о том, что трудовая | 
пенсия по старости и инвалидности может состоять из | 
базовой, страховой и накопительной частей.

Базовая часть гаран
тируется государством 
при наличии страхового 
стажа не менее пяти лет 
и выплачивается в твер
дом размере. Её размер 
может увеличиваться в 
зависимости от наличия на 
иждивении у пенсионера 
нетрудоспособных членов 
семьи, достижении вось
мидесятилетнего возраста 
и установления первой 
группы инвалидности.

Страховая часть рас
считывается в зависимо
сти от:

1. Стажа работы;
2. Отношения заработка 

пенсионера к среднеме
сячному заработку по стра
не за аналогичный период,

Замечу, что эти величины 
рассчитываются по состоя
нию до 1 января 2002 года.

Третья величина, влия
ющая на страховую часть 
пенсии, -  это сумма стра
ховых взносов, которые 
перечисляет работодатель 
на индивидуальный лице
вой счет застрахованного 
лица. Причем работодатель 
не только обязан перечис
лять страховые взносы, но 
и в обязательном порядке 
должен отчитаться перед 
территориальным органом 
пенсионного обеспечения 
о произведенных пере
числениях. Только в этом 
случае страховые взносы 
будут зачислены и учтены 
в индивидуальном лице
вом счете. Работодатель 
от начисленной работнику 
суммы вознаграждения 
перечисляет 28% в бюдже
ты двух уровней: 14% пере
числяются в федеральный 
бюджет, а другие 14% 
перечисляются в бюджет 
Пенсионного фонда, из

которых от 11 до 12%, в 
зависимости от возраста, 
идет на финансирование 
страховой части трудовой 
пенсии, а сумма, равная от 
2 до 3 процентов, учитыва
ется в специальной части 
индивидуального лицевого 
счета. Вот за счет этих 
отчислений и формируется 
накопительная часть. На 
данный момент накопи
тельная часть отсутствует 
в размере выплачиваемых 
пенсий. Её выплата нач
нется с 1 января 2013  
года, и только мужчи
нам 1953 и женщ инам  
1957 годов рождения и 
моложе. Для того, чтобы 
предупредить вопрос о 
том, почему накопительная 
часть будет только у этой 
возрастной категории, 
отвечу следующим обра
зом. Дело в том, что у муж
чин 1953 и женщин 1957 
годов рождения и моложе 
все 14% страховых взно
сов, которые перечисляют
ся в бюджет Пенсионного 
фонда, идут на финанси
рование страховой части 
пенсии. Что более выгодно 
для тех застрахованных 
лиц, кому осталось до 
пенсии десять лет и менее. 
Им, учитывая их возраст и 
непродолжительный пери
од* оставшийся до назна
чения пенсии, необходимо 
накопить пенсионный 
капитал посолиднее. При 
всех прочих равных услови
ях это можно сделать, лишь 
исключив любое отвлече
ние страховых взносов на 
накопительную часть 

В то же время мужчи
ны и женщины, кому до 
пенсии осталось более 
десяти лет, не будут ущем

лены в своих правах на 
более высокий размер 
пенсии. Накопительные 
отчисления у них будут 
инвестироваться в ценные 
бумаги и другие финансо
вые активы для получения 
инвестиционного дохода. 
Причем с 1 января 2004 
года застрахованные лица 
вправе передать свои 
накопления в частные 
управляющие компании. 
В настоящий момент все 
мужчины 1953 и женщины 
1957 годов рождения и 
моложе, имеющие свиде
тельство обязательного 
пенсионного страхования, 
а также факт работы в 2002 
году и перечисление рабо
тодателем страховых взно
сов в бюджет Пенсионного 
фонда, получили письма 
из Пенсионного фонда 
России о состоянии своего 
индивидуального лицевого 
счета в системе обязатель
ного пенсионного страхо
вания. В письме находится 
заявление о выборе инве
стиционной компании. 
Если получатель письма 
принимает решение о 
передаче своих накоплений 
в частную управляющую 
компанию, то он оформ
ляет заявление и передает 
его в территориальный 
орган Пенсионного фонда. 
Если заявление не будет 
оформлено, то средства 
по умолчанию передаются 
в государственную управ
ляющую компанию, назна
ченную Правительством 
Российской Федерации.

И государственная уп
равляющая компания (ГУК), 
и частная будут заниматься 
хранением и приумноже
нием ваших пенсионных 
накоплений. Разница лишь 
в финансовых инструмен
тах. В государственной УК 
разрешают инвестировать 
деньги только в государ
ственные ценные бумаги, 
доход по которым будет 
не высоким. Зато у частных 
УК выбор более широкий. 
Однако и риск больше. В 
связи с чем хочу обратить 
внимание читателей на то, 
что средства пенсионных 
накоплений, инвестируе
мые по выбору граждан в 
частные УК, не могут быть 
ими утрачены, т.к. остаются 
в федеральной собствен
ности и передаются не в 
собственность УК, а лишь 
в доверительное управ
ление.

Что же касается смены 
управляющей компа
нии, то выбор УК можно 
осуществлять ежегодно 
путем написания соот
ветствующего заявления 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда. При 
этом один раз, а именно 
перевод средств из госу
дарственной УК, делается 
бесплатно, в последую
щем за перевод средств 
будет взиматься плата в 
порядке, установленном 
Правительством России.

Каким  образом и 
за счет чего пополня
ется страховая часть 
трудовой пенсии, рас 
сказы вает Татьяна 
Олеговна Оглоблина 
-  руководитель группы  
п е р с о н и ф и ц и р о в а н 
ного учета управления  
Пенсионного фонда 
Российской Ф едерации  
в Ангарском м уници
пальном образовании  
И ркутской области.

- В Законе «О трудовых 
пенсиях в Российской 
Федерации» дается 
определение расчетного 
пенсионного капитала, 
исходя из которого рас
считывается размер тру
довой пенсии по старости. 
Из определения следует, 
что расчетный пенсионный 
капитал состоит из пен
сионных прав в денежном 
выражении, приобретен
ных до вступления в силу

работающих пенсионеров 
обратились в Пенсионный 
фонд с вопросом о при
чинах несовпадения сумм 
страховых взносов, исходя 
из которых было рассчи
тано увеличение пенсии, и 
суммы страховых взносов, 
указанных в индивидуаль
ных сведениях, которые 
были переданы нам рабо
тодателями. Дело в том, 
что согласно правилам 
учета страховых взносов, 
включаемых в расчетный 
пенсионный капитал, осу
ществляется учет факти
чески поступивших в Фонд 
страховых взносов. Иными

рублей в месяц. Причем 
уплата страховых взносов 
за текущий год в следую
щем году невыгодна всем 
категориям застрахован
ных лиц. Представьте себе 
ситуацию: работодатель
начислил страховые взно
сы на своих работников по 
итогам работы в 2002 году, 
но перечислил их в бюджет 
Пенсионного фонда только 
в январе 2003 года, это 
значит, взносы, перечис
ленные в 2003 году, будут 
разнесены по индивиду
альным лицевым счетам 
застрахованных лиц только 
в 2004 году.

В се  з а в и си т
от зарплаты
действующего закона, т.е. 
до 1 января 2002 года, и 
общей суммы страховых 
взносов, поступивших от 
работодателя, учтенных на 
день назначения пенсии.

Получается: есть
стр аховые взносы , 
значит, пенсия увели
чивается, а если нет, тс  
размер пенсии и, соот
ветственно, пенсионного 
капитала остается неиз
менным?

- Это действительно так. 
Сегодня тема страховых 
взносов достаточно акту
альна. Первыми почувство
вали реальную возмож
ность увеличения пенсии 
за счет страховых взносов 
те, кто обратился за назна
чением пенсии уже в 2002 
году. Следующая катего
рия, кому сделали пере
расчет размера пенсии с 
учетом поступивших в 2002 
году взносов. - это пенсио
неры, которые работали в 
указанном году. Хочу обра
тить особое внимание на 
то, что увеличение пенсии 
за счет страховых взносов 
рассчитывается по опреде
ленной формуле, где чем 
выше сумма заработка, 
тем больше сумма взно
сов, подлежащих отчисле
нию в бюджет Пенсионного 
фонда, а отсюда и больше 
сумма увеличения пенсий. 
Таким образом, если рань
ше увеличение трудового 
стажа на один год позво
ляло увеличить размер 
пенсии в среднем на сумму 
от 15 до 20 рублей, то по 
страховым взносам увели
чение у некоторых работа
ющих пенсионеров соста
вило значительно большие 
суммы. У некоторых пенсия 
увеличилась на сто и более 
рублей. Самое максималь
ное увеличение пенсии 
составило 778 рублей 99 
коп. Правда, в этом случае 
и зарплата, и сумма стра
ховых взносов были очень 
большими. Кстати, если 
говорить о перерасчете 
страховой части пенсии 
у работающих пенсионе
ров, то нужно заметить 
следующее. Некоторые из

словами, работодатели в 
индивидуальных сведени
ях указывают всю сумму 
начисленных за год страхо
вых взносов, но уплата их 
может быть осуществлена 
в последующем году. В 
результате взносы учиты
ваются в год поступления.

- То есть если взносы  
за 2003 год поступили в 
2004 году, то они будут 
учтены при перерасчете 
пенсии только в 2005  
году?

- Совершенно верно! 
Учитывая данное поло
жение, мы рекомендуем 
работодателям осущест
влять пенсионные платежи 
за текущий год в срок до 31 
декабря. В противном слу
чае взносы будут учтены на 
индивидуальном лицевом 
счете застрахованного 
лица годом позже и не 
войдут в расчетный пен
сионный капитал данного 
года. Эти же рекоменда
ции я хочу адресовать и 
индивидуальным предпри
нимателям, нотариусам, 
частным детективам, т.е. 
тем, кто осуществляет 
уплату страховых взносов 
в виде фиксированного 
платежа в размере 150

- Это как-то может 
отразиться на размере 
пенсии?

- Безусловно! Ежегодно 
в соответствии с поста
новлением Правительства 
России утверждается 
коэффициент индексации 
расчетного пенсионного 
капитала. В 2003 году он 
был равен 1,307. Таким 
образом, если взносы 
начислены и перечислены 
в 2002 году, то они увели
чиваются на вышеназван
ный индекс. Если же они 
начислены в 2002 году, но 
перечислены в 2003 году, 
то индексации 2003 года 
в данном случае не будет. 
Именно для того, чтобы  
избежать подобной ситу
ации, мы настоятельно 
рекомендуем взносы за 
2003 год заплатить до 
31 декабря. В настоящее 
время в адрес руководите
лей предприятий мы под
готовили письма, в которых 
объясняем необходимость 
уплаты страховых взно
сов в указанные сроки. 
Надеемся на понимание с 
их стороны и максималь
ное содействие в решении 
данного вопроса.
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с ам С ПСИХОЛОГ
Стоит ли учиться, когда вам 

уже за тридцать, сорок, пять
десят лет? Или учеба - это удел 
молодых? Эти вопросы многие 
задают себе, и число зрелых 
студентов увеличивается год от 
года. В то же время из-за опа
сений и страхов многие вообще 
отказывают себе в образо
вании, если его не удалось 
получить сразу после школы. 
Насколько это оправданно? 
Стоит ли в зрелом возрасте 
получать образование?

Думаю, всем понятно, почему 
этот вопрос является проблемой. 
В нашем обществе до сих пор

тельностъ в чем-либо, в то время 
как это образование им объектив
но необходимо. В чем же психо
логическая подоплека подобных 
сомнений и страхов?

Во-первых, роль студента 
заметно отличается от других 
ролей, которые приходится 
исполнять человеку средних лет, 
и приспособиться к ней, оказы
вается, не так просто. Ведь роль 
студента предполагает некоторую 
зависимость от преподавателей, 
от вуза, от собственной некомпе
тентности, и если в юношестве эта 
роль естественна, то с возрастом

и поэтому учатся обычно очень 
хорошо.

Кроме того, получение обра
зования в зрелом возрасте часто 
бывает связано с производствен
ной, профессиональной необ
ходимостью. Так, с развитием 
рыночной экономики появилась 
потребность в менеджерах, 
других специалистах, о которых 
до этого мы даже не слышали. 
Естественно, что многим уже 
состоявшимся специалистам 
пришлось переучиваться. Причем 
если в начале девяностых годов 
XX века наиболее востребован-

СТОИТ ЛИ УЧИТЬСЯ,
КОГДА ВАМ  ЗА ..?

очень распространено мнение о 
том, что учиться нужно как можно 
раньше, а со вступлением в так 
называемый зрелый возраст 
будто бы уже не стоит возвра
щаться к студенческим временам. 
«Ему уже под сорок, а он туда же
- в студенты подался!» - очень 
часто мы можем слышать такое
о тех, кто уже после создания 
семьи, получения рабочего стажа 
и вообще жизненного опыта вдруг 
решается начать или продолжить 
образование.

В советское время сложился 
стойкий стереотип по отноше
нию к учащимся. В восприятии

большинства типичный сту
дент или учащийся техникума
- это молодой человек, недавно 
закончивший среднюю школу. 
Давайте мысленно представим 
себе типичного студента. Кого 
же мы увидим - девятнадца
тилетнего или сорокалетнего 
человека? Ответ напрашивается 
сам собой. В этом и проявляется 
некоторая стереотипность наше
го мышления.

В то же время в большинстве 
развитых стран ситуация несколь
ко иная, и система образования 
дает возможность человеку учить
ся всю жизнь. По имеющимся 
данным, в США колледжи посе
щают почти 1,5 миллиона женщин 
и свыше 700 тысяч мужчин старше 
35 лет; с 1980 по 1988 год число 
одних только женщин-студенток 
в возрасте от 35 лет увеличилось 
до 81%. В то время, как доля пред
ставителей этой возрастной груп
пы среди студенчества заметно 
возросла, процент типичных
студентов колледжей - юношей 
и девушек в возрасте от 18 до 22 
лет - по сравнению с 1980 годом 
понизился.

У нас же получается, что многие 
люди, получающие образование 
после юношеского возраста, 
стыдятся этого, ужасно волнуют
ся, сдавая экзамены, постоянно 
боятся показать свою несостоя-

она становится все более и более 
пугающей. Во-вторых, специалист, 
достигший определенного уровня 
компетенции, обладает собствен
ным опытом, подчас уникальным, 
и скорее готов обменяться опы
том, чем просто слушать, чему 
его учат другие. Возможно, ему 
неприятно признаться самому 
себе и окружающим, что он учил
ся чему-то бесполезному, что, 
несмотря на его возраст, ему не 
хватает образования для решения 
профессиональных задач или для 
саморазвития. Кроме того, к этому 
времени у человека начинают пре

обладать потребности 
в признании окружа
ющих и самореализа
ции. И можно сказать, 
что здесь существует 
противоречие: с одной 
стороны, существует 
потребность в полу
чении новых необхо
димых ему знаний, 
с другой стороны, 
человек считает себя 
(и действительно явля
ется) компетентным 
специалистом в своей 
области. Поэтому ему 
очень трудно начать 

строить себя с нуля, признать
ся перед всеми и перед самим 
собой, что он многого не знает.

Таким образом, все эти страхи 
и сомнения объяснимы и понятны, 
но тем не менее они совершен
но не оправданны. Ведь можно 
посмотреть на обучение и пере
обучение другими глазами!

Прежде всего можно понимать 
образование не только как устра
нение пробелов в знаниях, но и 
как признак стремления к обнов
лению, к свежей информации, к 
повышению уровня собственного 
развития. А разве не этим должен 
заниматься взрослый человек? В 
этом смысле получение образо
вания в зрелом возрасте является 
не только естественным, но и 
престижным, поскольку это пока
зывает высокий уровень развития 
личности человека, его смелость 
и решительность, готовность 
преодолеть стереотипы и присо
единиться к массе совсем юных 
студентов.

Кстати, в среде педагогов быту
ет глубокое уважение к студентам 
более зрелого возраста, потому 
что если многие молодые студен
ты поступают в вузы по настоянию 
родителей, за компанию или по 
другим внешним причинам, то уж 
взрослые люди всегда учатся по 
глубоким личным соображениям

ным было направление карди
нального переобучения, особенно 
в больших городах, поскольку 
резко изменялась структура 
рынка труда, то в начале этого 
века сит уация стабилизирова
лась и приблизилась к той, что 
наблюдается в развитых странах. 
Главной задачей для специалиста 
является задача повышения сво
его профессионального уровня 
в соответствии с требованиями, 
диктуемыми временем. Поэтому 
обучение для зрелых людей - это 
элементарное требование разви
вающегося рынка, средство быть 
конкурентоспособным и способ 
построить более удачную карьеру.

Нужно отметить и то, что обу
чение и переобучение зрелых 
людей во многих областях труда 
является не просто желательным, 
а естественным. Так, напри
мер, специалисты в области 
информационных технологий и 
программирования вынуждены 
повышать квалификацию и учить
ся пожизненно - в этом состоит 
особенность их труда. То же каса
ется специалистов по рекламе, 
юристов, документоведов и мно
гих других. Обучение - это просто 
часть их профессии.

Стоит смотреть оптимистич
но на обучение взрослых еще и 
потому, что процесс усвоения ими 
знаний происходит намного легче 
и быстрее. Это связано с тем, что 
они имеют существенный жизнен
ный и профессиональный опыт, 
могут примеривать теоретические 
знания на собственные примеры, 
легко находят применение тому, 
чему они учатся.

Поэтому если вы решили учить
ся или только подумываете над 
этим, то не сомневайтесь и вновь 
садитесь за парту! Это освежит 
и обновит вашу жизнь, расширит 
знакомства, вы вольетесь в новые 
группы и новые профессиональ
ные сообщества, полнее рас
кроете себя и вообще выйдете за 
рамки того, что стало для вас при
вычным. Кто знает, может быть, 
обучение навсегда изменит вашу 
жизнь к лучшему! А уж вреда от 
этого не будет совершенно точно! 

Надежда ЧЕРНЕЦКАЯ, член 
Ангарской Ассоциации пси

хологов, доцент кафедры 
психологии и психофизио
логии Ангарского филиала 

Иркутского государственного 
университета, кандидат пси

хологических наук.
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- Ох, уж эти таланты...
Моя собеседница поджала губы 

и со скептическим выражением 
лица продолжила:

- Действительность им скучна, 
все в каких-то своих фантази
ях, мыслях, умозаключениях... 
Попроще бы жизнь воспринимали
- и им легче, и с ними тоже...

Дальнейший разговор прояснил 
ситуацию: под талантливостью 
женщиной понималось поведе
ние 30-летнего сына, склонного к 
философствованию на бытовые 
темы, критике окружения (в первую 
очередь родителей) за «низменные 
интересы», постоянные поиски 
себя через разнообразную дея- J 
тельность (кем только не работал), J 
многочасовое лежание с наушни
ками на диване в ожидании твор
ческого озарения и постоянная 
фраза: «Вам меня не понять...». и

Подобного рода «талантли
вость» не такое уж редкое явление, 
Непризнанные «таланты», не про
изводящие ничего - ни картины, ни 
изделия, ни продукта, ни по-настоя- 
щему ценной мысли. Это бывает не 
только с подростками, на самом деле 
ищущими себя, но и с вполне взрос
лыми людьми.

Надежда Чернецкая (доцент 
Ангарского филиала Иркутского 
госуниверситета, кандидат пси
хологических наук) задала своим 
студентам два вопроса; какого 
человека можно назвать талант
ливым, и что такое псевдоталант?

Вот несколько ответов.
- Талант - это дар, он дается 

немногим и развивается в течение 
всей жизни.

- Талантливый человек умеет 
эффективно использовать свои спо
собности в деле.

- Истинный талант - это тот, 
который проявляется во многом, 
он разносторонен и многогранен, 
он обычно везде успевает и всегда 
добивается хороших результатов.

- Псевдоталант быстро «загорает
ся» и быстро «гаснет»...

- Человек много и красиво говорит, 
но от этого мало толку.

- Когда человек добивается успеха 
не благодаря природным данным, 
а за счет удачи, везения, особого 
трудолюбия (что, конечно, положи
тельно), то есть на самом деле он не 
так уж на многое способен, но очень 
старается, или ему вдруг повезло...

Надежда Чернецкая:
- В истории, рассказанной жен

щиной, мы скорее всего имеем дело 
с псевдоталантливостью, прикинув
шейся якобы талантом, с которой 
удобно жить за чужой счет.

- Могут ли, на Ваш взгляд, в 
одном человеке сочетаться уве
ренность в собственной талантли
вости и истинный талант? Если да, 
то какую роль в этом играет при
знание (или отсутствие такового) 
со стороны окружающих?

- Есть талант, условно говоря, в 
чистом виде и личность, в рамках 
которой этот талант развивается. 
Для кого-то очень важно признание, 
оно подпитывает деятельность таких 
людей, другим важно общение со 
своим внутренним миром, тогда при
знание безразлично.

И все же заслуженное признание
- мощный стимул к достижениям.

Подавляющее большинство талант
ливых людей адекватно осознают 
свой потенциал, они не могут жить 
иначе, чем живут, талант становится 
вторым «я» и упорно заявляете себе, и 
истинный талант в той или иной мере 
получает признание всегда.

- Бытует мнение, по крайней 
мере я не раз об этом слышала, 
что талантливый человек, как пра
вило, одинок, имеет необычный, 
неуживчивый, а иногда и недо
брый характер. Что Вы думаете по 
этому поводу?

- Я уверена, что талантливый чело
век 8 какой-то степени всегда оди
нок. И это естественно - он стоит на 
своего рода вершине, занят тем, что 
для других недостижимо, по крайней 
мере в такой степени выраженности. 
С кем ему поделиться своими истин
ными мыслями и чувствами, чтобы 
получить интересный ответ? Равных 
партнеров найдется немного... 
Отсюда и одиночество.

Но одиночество тяготит далеко не 
каждого. Я думаю, что талантливые 
люди если и одиноки, то не слиш
ком страдают от этого (им есть, 
чем заняться в своем одиночестве). 
Они одиноки не оттого, что не могут 
общаться или не находят себе дру
зей, а оттого, что общение в обще
принятом варианте - разговоры «о 
том, о сем» - их не устраивают. Иногда 
за нелюдимость и высокомерие 
талантливого человека принимается 
его протест по поводу растрат «по 
пустякам». Может, в подобных случаях 
не стоит делать поспешных выводов. 
Но, на мой взгляд, талантливый более 
критичен к себе и быстрее способен 
что-то менять в лучшую сторону. Быть 
гибким - это скорее способность 
таланта, чем наоборот.

- Многим родителям кажется, 
что их ребенок (чаще всего это 
дошкольник) обладает особы
ми способностями или вообще 
талантлив. Есть ли какие-то кри
терии?

- Если в очень общем варианте, то 
талант можно предположить у ребен
ка, который, например, в четыре года 
принимает и осознает способы реше
ния учебных задач первого класса.

- А у взрослого?
- Для взрослых - это конечный 

результат творческой деятельности и 
все же признание: не стоит забывать, 
что талантливый человек универса
лен. Если это музыкальный талант, то 
человек играет не на одном инстру
менте, сочиняет музыку, поет...

- Приходится слышать, что 
время талантливых людей про
шло. Где современные Пушкины и 
Ломоносовы?

- Сегодня другое время... Можно 
изобрести что-то, совершить пере
ворот в науке, а через полгода про
изойдет новый переворот. Усилилась 
конкуренция на всех уровнях. Если 
вернуться к искусству, то в наши дни 
мастерство художника зачастую оце
нивается количеством картин, скри
пача - победами на конкурсах.

Хочу добавить. Если брать за меру 
отсчета талантливости поэтический 
дар, то таких поэтов, как Пушкин, нет 
и не будет, а если талант - как отдель
ную субстанцию, то есть ли в истории 
аналоги, например, компьютеру 
(во всех его постоянно совершен
ствующихся проявлениях)... И пусть 
его изобретает не Один человек, но 
каждый, вложивший свою лепту, бес
спорно талантлив.

Лето, Несколько сотен километров 
от Ангарска, еле слышный писк теле
фонной трубки, и через несколько 
секунд родной голос, будто рядом. 
Мне (гуманитарию) легче осознать 
литературный талант, чем «такое»... 
Поистине как тут не вспомнить 
некрасовское: «Природа-мать, когда 
б таких людей ты иногда не посылала 
миру, заглохла б нива жизни».

Татьяна БИЧЕВИНА.
P. S. И совсем уж тут ни при чем 

лежащий на диване взрослый мужчи
на в бесконечном ожидании никак не 
приходящего творческого озарения.
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СТРАСТИ
38 медалей в
активе «Ангары»

■ружные
«сибиряки»

Четвертый региональный 
турнир по боксу на призы 
Анатолия Караваева про
шел на ринге дома спорта 
«Сибиряк». По словам 
патриарха ангарского бокса 
Анатолия Романовича 
Караваева, соревнования 
являются не только смо
тром резерва для основного 
состава сборной области, но 
и отбором на стартующий 
в январе чемпионат СФО 
среди юниоров.

В турнире приняло участие 
около 90 боксеров из Улан- 
Удэ, Усолья, Усть-Орды, 
Иркутска и других городов. 
Ангарск, по традиции, выста
вил две команды. Честь 
города защищали коллек
тивы СДЮШОР «Сибиряк» и 
СДЮШОР «Ангара».

Все чемпионы из нашего 
города, а также серебряные 
призеры представляют друж
ный и спаянный коллектив 
«Сибиряка». Победителями 
турнира стали Дмитрий 
Смирнов (48кг), Иван 
Вишняков (54кг) -  тренер 
Е. Пятых, Александр Цветков 
(57кг) -  воспитанник заслу
женного тренера России 
Ю.Пруцева, Эдуард Якушев 
(64кг), Дмитрий Федоренко 
(81 кг) -  тренер А.Дашко.

«Серебро» на счету Игоря 
Дюбенко, Антона Пушина, 
Александра Жабутинского и 
Андрея Макавозова.

Чуть раньше в 
Магнитогорске состоялся 
зимний чемпионат России, 
где два воспитанника 
СДЮШОР «Сибиряк» высту
пали в составе команды 
Иркутской области. Для МС 
Вячеслава Шаманова (81кг) 
чемпионат сложился более 
чем удачно -  он завоевал 
на нем бронзовую медаль. 
Второй же воспитанник ЗТР 
Ю.Пруцева мастер спорта 
Александр Ракислов прои
грал в первом бою, и на этом 
для него все закончилось.

В Саратове проходило 
первенство России среди 
юношей 1988-89ггрождения. 
Ангарчане -  ученики тренера 
Анатолия Дашко -  выступа
ли на этих соревнованиях в 
составе сборной области, и 
из четверых боксеров наи
большего успеха добился 
Павел Федоренко, завоевав 
бронзовую медаль в катего
рии до 66кг.

Эдуард Якушев, Василий 
Воробьев и Андрей Ракислов 
уступили в своих поединках 
более сильным боксерам.

Мини-футбол
Игры очередного тура чемпиона

та области по мини-футболу прош
ли на паркете СФК «Олимпийский». 

«Свеча» - «Ангара-1» 5:9 
«Ермак-АЭХК» - «Ангара-2» 7:7  
АГТА -  «Динамо» (Иркутск) 18:4. 
После это футбольного Ватерлоо

студенты сыграли отложенный 
матч с «Ангарой-2» и, победив ее 
6:3, возглавили турнирную таблицу. 
На втором месте по худшей разни
це забитых и пропущенных мячей 
устроился действующий чемпион 
области «Ангара-1». Оба коллекти
ва пока идут без поражений.

Традиционный областной 
турнир по тяжелой атлетике 
на приз Нового года прошел 
в Иркутске в спортивном 
зале «Локомотив». На помост 
вышло свыше 90 тяжело
атлетов всех возрастов из 
восьми городов области и

грессирует в последнее 
время. Третье место в весе 
до 50кг -  пока только аванс. 
У этого 14-летнего юноши 
все победы еще впереди.

КМС Александр Помулев 
в весе до 77кг занял второе 
место, Андрей Палащенко

Рекорды и авансы

Нового г<
Гусиноозерска (Бурятия).

Спор за награды вели как 
мужчины, так и женщины. 
Ангарские атлеты завоевали 
на этом турнире семь наград 
различного достоинства.

Чемпионкой в категории 
до 69кг с абсолютно лучшим 
результатом у женщин стала 
мастер спорта Клавдия
Колесникова. Она подняла 
в сумме двоеборья 182,5кг 
(рывок 80кг, толчок 102,5кг). 
На втором месте КМС Анна 
Помулева -  162,5кг=67,5+9- 
5кг. Для чемпионки это были 
последние прикццочные 
соревнования перед стартую
щим через месяц чемпионатом 
России. Третьей стала еще 
одна ученищ Леонида Павлюка 
Евгения Сергеева (53кг).

Среди юношей приятно 
удивил Владимир Караваев, 
который очень быстро про-

(до 85кг) -  третье с выпол
нением первого спортивного 
разряда. Андрей Лобанов 
(94кг) в рывке установил 
новый рекорд Иркутской 
области среди юношей, под
няв 127,5кг. В толчке в пер
вом подходе он взметнул над 
головой снаряд весом 150кг, 
и для победы над иркутским 
тяжелоатлетом ему хватило 
бы и 155-ти, но тут в спор 
спортсменов вступили 
местные судьи, которые два 
раза зажигали красный свет 
после попыток Лобанова, 
хотя он четко фиксировал 
вес над головой. В итоге у 
него «серебро».

Старты тяжелоатлетов 
явились репетицией перед 
зональным первенством 
Сибири среди юниоров, кото
рое состоится в этом же зале 
23-25 января 2004 года.

Настольная
ариф метика

Открытый чемпионат горо
да на призы Деда Мороза 
состоялся в теннисном зале 
вычислительного центра 
АУС. Соревнования собрали 
сильнейших теннисистов 
города, а также гостей из 
Улан-Удэ, Братска, Усолья, 
Шелехова, Иркутска.

Наши мастера пинг-понга 
представляли на этом турни
ре три центра, где настоль
ный теннис пользуется 
особой популярностью -  это 
СДЮШОР «Сибиряк», клуб 
любителей настольного тен
ниса и клуб «Полет». Среди 
50 участников чемпионата 
было пять мастеров спорта 
и свыше 20 КМС.

Соревнования прово
дились в пяти возрастных

номинациях среди мужчин. 
Чемпионом в номинации 
16-29 лет стал Иван Буянин 
(Братск), ангарчанин
Станислав Кротов -  на вто
ром месте. 30-39 -  Дмитрий 
Сапожников на третьем 
месте, 40-49 -  Алексей 
Зверев (второе место), 50 и 
старше -  чемпион Леонид 
Лесников (Братск), Юрий 
Федоренко из Москвы на 
втором месте. Ангарчан 
среди самых зрелых спорт
сменов в числе призеров, 
увы, не оказалось.

У женщин на первом 
месте Анастасия Сутягина 
(Усолье), ангарчанка Евгения 
Устюжанина (школа №5) -  на 
третьем.

Мастера слалома
В Байкальске проходил 

кубок России по горнолыж
ному спорту среди юниоров. 
Ангарские мастера быстрых 
трасс удачно выступили в 
одном из видов полноценной

программы -  слаломе-гиган
те. Александр Березовский и 
Анна Тизюничева стали побе
дителями и «отобрались» на 
чемпионат России, который 
пройдет в Екатеринбурге.

„• n i s i
«Золота» ангарчанам
не досталось
В ШВСМ «Победа» прово

дился в минувшие выходные 
традиционный региональный 
турнир по борьбе дзюдо на 
кубок «Каравай» среди юно
шей 1990-91гпрождения.

190 юных дзюдоистов 
вышли на татами школы и в 
течение одного дня разыгра
ли награды в восьми весовых 
категориях.

По три золотых медали 
увезли домой спортсмены 
Иркутска и Братска, а еще 
по одной досталось соседям 
-  борцам из Усолья и посел
ка Михайловка.

Ангарск хоть и выставил 
три команды, ни «золо
та», ни «серебра», увы, не

завоевал и довольство
вался только бронзовыми 
медалями, которые доста
лись Денису Судленкову, 
Константину Лузину, Андрею 
Князеву, Руслану Юсупову, 
Александру Самбуру и 
Сергею Жаринову.

В эти же дни в Иркутске 
проходило первенство 
области по борьбе дзюдо 
среди юниоров и юниорок. 
Чемпионами стали Кирилл 
Галкин (81кг) и Ульяна 
Токарева (45кг). Второе место 
у Сергея Иванова (56кг). На 
третьем Михаил Парчаков 
(56кг), Анатолий Иванов 
(60кг), Евгений Шепель 
(73кг). Денис Амчиев (8кг).

ш т ш т щ т т м  шш шш *si ы
% # 1 1  is  к ' м ш е т З ш !

«Молки»оправдан
на последние игры, пони
мая, что только чудо не даст 
команде в очередной раз 
завоевать почетный титул. 

АГТА победила ТЭЦ-10
- 117:50, БК «Юпитер»- 
«Сибиряк» - 81:52, ветераны 
ангарского баскетбола три 
очка уступили команде АЭМЗ
- 77:74.

В бассейне «Ангара» про
шел чемпионат области по 
плаванию. Выступление 
наших спортсменов можно 
назвать достаточно успеш
ным -  в их активе 15 первых 
мест, 12 вторых и 11 третьих.

На чемпионат приехали 
все сильнейшие пловцы 
Приангарья, и, по словам 
президента областной феде
рации плавания Эдуарда 
Рукосуева, по его резуль
татам будет проводиться 
отбор на зональный турнир 
Сибирского федерального 
округа, который стартует в 
начале следующего года.

В первый день сорев
нований доминирующей 
была дистанция 200м. 
Победителем на ней стала 
Лариса Парфенова. 200м 
брассом: на втором месте 
— Евгений Щепетков, 200м 
на спине: Инга Наделяева

— на третьем, а Петр Габов 
выиграл эту дистанцию.

100м комплексным плава
нием: первое место - Настя 
Тарасова, второе -  Ирина 
Матыскина.

Дистанция 1500м вольным 
стилем: у женщин Екатерина 
Борисова на втором месте, 
у мужчин победителем стал 
Стас Поляков, а Александр 
Верболоц -  на втором.

Среди чемпионов и призе
ров также Лариса Ермакова, 
Кира Тюнина, Сергей
Чернигов, Василий Зако- 
рюкин, Мария Шершнева, 
Александр Новиков.

Большая заслуга в победе 
ангарских пловцов принад- 
лежиттренерскому коллекти
ву школы плавания «Ангара»: 
Ж.Чайковской, Т.Бурковой, 
Т. Сафонтьевской,О.Николае
вой, Т.Маркушиной.

Центральным матчем 
четвертого тура чемпио
ната города по баскетболу 
явилась игра лидеров тур
нира. Многократный чем
пион «Молка» встречался 
с коллективом «Сибросс». 
Спаянная шестерка «молоч
ников» сразу ушла в отрыв, 
а потом усилия 
баскетболи
стов А.Салова,
Д . П о п о в а ,  
М.Бабаскина,
М.Петровско
го, К.Демать- 
ева и Д.Ла- 
зарева спо
собствовали 
успеху клуба.
«Молка» побе
дила 90:68. 
что позволяет
ей с оптимиз
мом глядеть

Хоккей
Итоги восьмого тура хоккейно

го турнира ветеранов на призы 
«Золотая шайба»:

«Сибирские медведи» - «Чайка» 4:0 
«Алекс» - «Айсберг» 6:2 
«Торпедо» - «Фортуна» 9:2 
«Огонек-Молка» - «Зенит» 8:2.



ПЕРВЫИ КАНАЛ
07.00 - “Доброе утро"
10.00 - Новости
10.20 - Мелодрама “Ночь вопро
сов”
12.10- Д/детекгив “Вердикт охран
ников”
12.40 - “Следствие ведет Колоб
ков*'
13.00 - Новости
13.20 - Комедия “Спортлото - 82”
15.10 - “Город женщин”
16.00 - Новости
16.20 - “Угадай мелодию”
16.50 - Сериал “Берег мечты”
17.50 - “Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.30 - “Просто смех!”
20.00 - Сериал “Земля любви, зем
ля надежды"
21.00 - “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 - “Время”
22.30 - Детектив “Участок”
23.40 - Супербоевик “Конец света”
01.50 - Комедия “Поиски и ошиб
ки”
03.30 - Триллер “Лунатики”
04.50 - Комедия “Провинциалы”

РОССИЯ
06.05 - “Доброе утро, Россия!”
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 •• ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45 - Х/ф “Брат - 2”
12.00 - “Вести”
12.30 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
12.50 - “В Городке”
13.00 - “Короткое замыкание”
13.55 - “Комната смеха”
14,40 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.00- “Вести”
15.10 - “Что хочет женщина”
15.55 - Комедия “Леди надень”
17.00 - Прямая трансляция откры
тия первого заседания Государ
ственной Думы Российской Феде
рации 4 го созыва
18.00 - “Вести”
18.10- “Комнатасмеха”
19.05 - Мелодрама “Ундина”
20.00 - Сериал “Русские амазонки”
21.00- “Вести”
21.30 - ВЕСТИ •• ИРКУТСК
21.50 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Сериал “Четвертое жела
ние”
23.45 Вести” Дежурная часть 
00.00 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
00.20 “Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский”
01.15 - Комедия “Агент в мини - 
юбке”
02.15 - “Синемания”
02.45 - Х/ф “Сон в летнюю ночь”
04.45 - “Дорожный патруль”
04.55 - Канал “Евроньюс.”

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:30 «Лесенка»
07:45 «По существу»
08:00 MTV
10:00 «События недели»
10:25 MTV 
10:45 “Настроение”.
13:50 “Все псы попадают в рай” .
Мультфильм
15:15 “Ступеньки” .
15:40 “Маяки России".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
18:10 “Опасная зона”.
18:30 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кестер” . Детек
тивный сериал 
20:20 “Войди в свой дом”.
20:30 “Православная энциклопе
дия”.
21:00 “Регионы: прямая речь”.
21:30 «События года»
21:50 MTV 
22:40 Мультфильм.
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События года»
23:35 MTV
00:00 “Разлученные”. Телесериал 
00:50 “Пять минут деловой 
Москвы”.
00:55 “Барышня-крестьянка” . Х/ф. 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 “Особая папка”.
04:20 “Времечко”.
04:50 “Петровка, 38”.
05:10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 “Очевидное-невероятное” 
06:05 “Магия”.
06:45 MTV

НТА {ТН~П
<57:00 “Доброе утро, Ангарск!”
07:05 “Новости НТА за неделю.

Дайджест”.
07:25 Музыка
08:00 “Глобальные новости”
08:05 Реалити-шоу ТОЛОД-утро" 
08:15 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, 
Арнольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес"
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 “Мамина школа”
09:45 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
10:00 “Завтрак с Дискавери” - 
“Нетрадиционные похороны”
11:00 Комедия, СССР, 1984 г. “Чаро
деи”
13:15 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, 
Арнольд!”
13:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
14:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
15:20 Музыка
16:00 Комедия “Саша + Маша” 
16:30 Комедия “Моя родня”
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 "Новости НТА - 2003г."
19:20 “Гороскоп"
19:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 “НТА - презент”
20:15 Музыка
20:30 Новости НТА - 2003г.”
20:50 “Гороскоп”
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Распутник”, 
Франция, 2000 г.
01:10 Реалити-шоу “ГОЛОД”.
Сгюцвключение
01:15 “Новости НТА - 2003г.”
01:35 “Гороскоп”
01:45 “Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:55 “Наши песни"
03:00 Борьба за “ДОМ”
03:55 Эротическая мелодрама 
“Эммануэль-2”

АКТИС
Ш.4& - “Утро,на канале Ж  АКТИС"
07.00 - "Колесо судьбы”
07.10 - Музыкальный канал ■
08.00 - “Колесо судьбы”
08.25 - Сериал “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космо
се”
08.50 - М/с “Трансформеры"
09.25 - “Неделя
10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - Сериал “Дарма и Гper”
11.20 - Мелодрама “Лэсси возвра
щается”
13.25 - “Дикая планета"
14.00 - Сериал “Истинная любовь”
14.55 - “Диалог со всем миром”
15 .30 - “24”
15.50 - Сериал “Желанная”
17.00 - М/с “Динозавры”
17.25 - Сериал “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космо
се"
17.50 - М/с “Маска”
18.15- Х/ф “Вечный зов”
19.55 - “24”
20.00 - "Искренне Ваши”
20.30 - “Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы”
20.55 - М/с “Футурама”
21.20 - Сериал “Желанная”
22.30 - “Местное время”
22.45 - “Колесо судьбы”
23.10 - Х/ф “Марабунта”
01.25 - “24”
01.45 - “Лучшие шоу мира”

ТВ ГОРОД ___
06:40 “Скорей бы вечер»
06:45 “За окном”
07:00 М/с "Ураганчики”
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “За окном”
08:30 “НЧС”.
08:40 “С наступающим...»
08:45 М/с “Мистер Бамп”, “Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты”, “Эво
люция".
10:05 “НЧС”.
10:15 “За окном”
10:30 “Все просто”. Итоги недели 
10:55 “Зри в корень”
11:00 “Скорей бы вечер»
11:10 Д/с “Экстремальный контакт” 
11:45 Х/ф “Семнадцатилетние” 
13:45 “Скорей бы вечер»
13:55 Х/ф “Валентин"
15:40 Х/ф “Отмщение"
17:40 “Скорей бы вечер»
17:50 “Зри в корень”
17:55 “С наступающим...»
18:00 “За окном”

18:10 Х/ф “На кого бог пошлет” 
19:55 “Скорей бы вечер»
20:05 “Иркутское время”
20:25 “С наступающим...»
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС”.
21:50 АНОНСЫ БАМПЕР 
21:50 “За окном”
22:05 “Зри в корень”
22:10 “Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф “Между ангелом и 
бесом”
00:30 “ВОВРЕМЯ”
01:10 “НЧС”.
01:20 “За окном”
01:30 Х/ф “Семь дней до смерти”

Р Т Р -С п о р т
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. “Дина
мо” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!”
13.00 Вести-спорт,
13.10 “На старт!”
14.00 Вести-спорт.
14.10 “Сборная России".
14.35 Eurosportnews,
14.45 Волейбол. Международный 
турнир женских команд. 1 /2 финала.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.30 Eurosportnews.
18.40 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.45 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. “Дина
мо” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва).
21.35 “Баскетбол России".
22.10 Вести-спорт.
22.20 “Спортивный календарь”.
22.25 Хоккей. Кубок Шпенглера 
“Локомотив" (Россия) - Сборная 
Канады.
00.40 Волейбол. Международный 
турнир женских команд.
02.40 Вести-спорт
02.55 Волейбол. Международный 
турнир женских команд. Финал.
05.00 Вести-спорт.
05.10 “Неделя “Спорта" с А. Гур- 
новым.
06.10 “Золотой пьедестал”. Игорь 
Нетто.
06.45 Профессиональный бокс.
07.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Локомотив” (Россия) - Сборная 
Канады.
09.45 Eurosportnews.

7 ТВ
11.00 Зарядка для страны.
11.35.10.15 Спорт-экстрим.
12.00 Награда за смелость.
12.15 Д/ф “Возможно, они сош
ли с ума” .
12.45, 15.45, 18.45, 22.45, 00.45,
03.50.06.45 Новости 7.
13.00 “Эксклюзив”.
13.15, 08.10 Д/ф из цикла “Его 
величество тренер” . Т. Тарасова.
15.00 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт” .
16.00 Х/ф “В начале игры".
17.15 Оранжевый мяч.
17.45 Диалоги о рыбалке.
18.15, 22.30, 23.15 Музыкальный 
трек.
19.00 Футбольный вестник.
19.45.10.00 “220 вольт”.
20.00 “Жиллетт-спорт”.
20.45 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов.
В перерыве - Новости 7.
23.30 “Футбол Англии” . Обзор 18- 
го тура.
01.00 Триумфы сезона. Кубок 
УЕФА. 1/32 финала. “Спартак” - 
“Динамо” (Бухарест).
03.00 Профессиональный кикбок
синг. Кубок “Золотой барс”.
04.00 Лига азарта,
05.00 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов.
05,50 Знакомьтесь: фаустбол. Чем
пионат мира. Финал.
07.00 Х/ф “Голубой лед".
09.00 Богатырские игры. Чемпио
нат Центральной Европы.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 60 минут.
12.51 Придай жизни вкус.
12.53 Урожайная грядка.

13.00 Т/с “Женаты и с детьми”.
13.30 Личное время,
14.00 Агентство криминальных 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Д/ф “Неизвестная планета”.
15.50 Х/ф “Я, опять я и снова я”.
18.00 “Девичьи слезы”.
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с “Мегамалыши".
19.40 “ZTV. WesTOP 20”.
20.35 Т/с “Крутой Уокер”,
21.40 “Девичьи слезы”.
22.45 Х/ф “Окно в Париж”.
00.52 Придай жизни вкус,
00.55 Т/с “Женаты и с детьми”.
02.00 Т/с “Джуди Гарланд” .
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф “Верность”.
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер".
06.45-06.47 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском язы
ке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 “Интер@ктив”,
09.05 Х/ф “Веселые ребята”.
10.40 “Линия жизни”. Г Данелия.
11.35 Т/с “Площадь Беркли”, 8 с.
12.30 М/ф
13.30 “За семью печатями”.
14.00 “Кто в доме хозяин”. ■
14.30 Д/ф “Загадки истории” : 
“Секреты песков”.
15.25 П. Чайковский. “Щелкунчик” .
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 “Кто мы?” “Еврейский вопрос. 
Русский ответ”.
17.50 Х/ф “Американец”.
19.20 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
20.05 Телеспектакль “Машинист
ки”.
21.05 “Бисы Гидона Кремера”.
21.40 Д/ф “Герман. Ленфильм” .
22.00 “Новости культуры” с В. 
Флярковским.
22.25 “Ночной полет” .
22.50 Д/ф “Водный знак".
23.20 Программа передач.
23.25-00.53 Х/ф “Веселые ребята”.

НТВ
07.00 “Утро на НТВ”.
09.45 “Растительная жизнь” . Л. 
Ахеджакова и А. Будницкая.
10.25 “Без рецепта” . Доктор Бранд.
11.00 “Сегодня утром” .
11.25 “Намедни” с Л. Парфеновым.
13.00 “Сегодня” с О. Беловой.
13.30 “Профессия - репортер” . 
“Через три моря” .
13.55 Комедия “Хорошо сидим”.
15.35 “По праву”.
16.00 “Сегодня” с О. Беловой.
16.35 Ток-шоу “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня” с О. Беловой.
18.25 Т/с “Она написала убийство”
19.30 “Внимание! Розыск!” “Влю
бленная зомби”.
20.00 “Сегодня” с М. Осокиным.
20.35 Комедия “О’кей!”
23.00 “Страна и мир”.
23.35 “Красная стрела” .
23.45 Х/ф “Америкэн бой”.
02.20-02.45 “Сегодня".

СТС-Москва
07.00 Т/с “Морк и Йинди”.
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” ,
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя” .
10.00 “Афиша” .
10.30 Х/ф “Няньки” .
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Истории в деталях
13.30 Т/с “Зачарованные”.
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенса
ми!”
15.00 М/ф “Снеговик-почтовик”.
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с “Гаргульи”.
16.25 М/с “Сильвестр и Твитти” .
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей”.
18.00 Т/с “Друзья” .
18.30 Т/с “Чудеса науки”.
19.00 Т/с “Зачарованные”.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Бедная Настя. Все, что 
случилось”, ч.1.

Внимание, конкурс!
В каждом номере газеты 
«Подробности» будет разме
щаться один фрагмент фотогра
фии. Соберите их все, сложите 
картинку, и тот, кто первым 
принесёт её в редакцию, полу
чит приз.

22.00 Х/ф “Быстрый и мертвый”. 
00.30 Детали.
01.00 Т/с “Мертвая зона”.
02.00-02.25 Истории в деталях.

Rambler ТелеСеть
12.00 “Гастрономический прогноз”.
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких техноло
гий”.
12.30 М/с “Зоомагазинчик”.
13.00 Тележурнал “Полезные 
открытия” .
13.30 Топ-Новости.
13.40 “Новости высоких техноло
гий”.
13.50 “Гастрономический прогноз”.
14.00 “Наука и здоровье”.
14.30 Т/с “Непридуманные исто
рии”.
15.00 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин”.
15.30 “Такая большая планета”.
16.00 “Индийская мозаика” .
16.30 “Музыка планеты”.
17.00 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких техноло
гий".
17,20 “Гастрономический прогноз”.
17.30 Д/с “Величайшие дворцы 
мира”.
18.00 “Телешоп” .
18.30 “Наука и здоровье”.
19.00 “Игра с продолжением”.
19.30 “Телемагазин” .
20.00 “Такая большая планета”.
20.30 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин”.
21.00 “Индийская мозаика”.
21.40 “Канал QP”.
22.00 М/с “Зоомагазинчик”,
22.30 “Культура в фокусе".
23.00 Д/с “Величайшие дворцы
мира”. $
23.30 Тележурнал “Полезные 
открытия”.
ОО.0О “Супертехнологии”.
00.30 “Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
01.00 “Мир дикой природы”.
01.30 “Дайвинг. Таинственные глу
бины”.
02.00 Топ-Новости.
02.10 “Новости высоких технологий”.
02.30 “Супертехнологии”.
03.00 “Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
03.30 “Мир дикой природы".
04.00 “Дайвинг. Таинственные глу
бины”.
04.30 “Культура в фокусе”.
05.10 “Игра с продолжением”.
05.30 “Секс: XX! век” .
05.55 Х/ф “Покровские ворота”

_______ ТВЗ_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»
14:30 х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
1.6:30 х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «НА КОГО 
БОГ ПОШЛЕТ»
20:30 х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ»
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф Герой понедельника. 
«КИКБОКСЕР 5: ВОЗМЕЗДИЕ» 
02:00 х/ф «СЕМЕЙСТВО ПРИДУР
КОВ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ» 
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



™  куп о н
J M  , L t u L J S J i !  Г П р  бесплатного 
^  “ % шг объявления

□  Куплю

□  Продам

□  Обмен

□  Аренда

□  Знакомства

□  Разное

□  Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу: 665830 г.Ангарск, а/я 6912, 
а также можно сдать в киоски «Союзпечати»

п е р в ы й  к а н а л
О('.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.05 - Детектив “Участок"
11.10- Сериал “Земля любви, 
земля надежды”
12.10 - "Просто смех!”
12.40 - Дисней-клуб: “Ким Пять-с- 
плюсом”
13.00 - Новости
13.10 - Комедия “На кого Бог 
пошлет”
14.30 - Новые чудеса света. “Биг- 
Бен"
15.00 - “Городженщин”
16.00 - Новости
16.20 - "Угадай мелодию”
16.50 - Сериал “Берег мечты”
17.50 - “Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Смехопанорама
20.00 - Сериал “Земля любви, зем
ля надежды”
20.50 - “Поле чудес"
22.00 - “Время
22.30 - Детектив “Участок"
23.40 - С. Безруков и все, все, все в 
фильме Участок” и соучастники” 
00.10 - Комедия “Пока Ш  спал”
02.0G - “Кинодаижение"
02.30 - Боевик “Американский 
ниндзя”
04.10 - Х/ф “Русалки"

Р О ССИЯ
06.00 - “Доброе утро, Россия!5 
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.10 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45 - Сериал “Четвертое жела
ние”
11.25 - “ХА!” Маленькие комедии
11.40 - Мультфильмы
12.00 - “Вести”
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 - “Короткое замыкание"
13.50 - “Сам себе режиссер”
14.45 - “Вести” Дежурная часть
15.00 - “Вес™”
15.10-ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.30 - “Что хочет женщина”
16.30 - Комедия “Леди надень" 
17.40-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
18.00- “Вести"
18.10 - “В поисках приключений" 
19.05 - Мелодрама “Ундина”
20.00 - Сериал “Русские амазонки” 
21 00 - “Вести”
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - “Спокойной ночи, малы
ши!"
21.55 - Сериал “Четвертое жела
ние"
23.40 - Х/ф “Неспящий в Сиэтле”
01.45 - Боевик “Бессмертные" 
03.35 - “Дорожный патруль”
03.50 - “Горячая десятка”
04.45 - Сериал Л Ангелы Чарли”
05.30 - Канал “Евроньюс"

ш ш ррокаьнаи м
"Ангарск"

07:00 «События года»
07:20 MTV
10:00 «События года»
10:20 MTV 
11:00 “Настроение” .
13:50 “Снежная королева". Х/ф. 
15:15 “Идущие вперед” .
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
16:15 Телеканал “Дата” ,
17:05 “Момент истины” .
18:05 “Доходное место”.
18:10 "Квадратные метры”.
18:30 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер” . Детек
тивный сериал 
20:30 “Мода non-stop” .
21:00 “Регионы: прямая речь”. 
21:30 «События года»
21:50 Анонс газет «Свеча», 
Подробности*

22:00 «БИТ -  Бывает и такое!» 
Скрытая камера в Ангарске 
22:20 «Старт» авторская про
грамма Р. Караваева 
22:40 «Лесенка»

23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События года»
23:35 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
23:40 MTV
00:00 “Разлученные". Телесериал 
00:50 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:05 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Времечко”. Новогодний 
выпуск.
04:15 “Обыкновенное чудо”. Празд
ничный концерт.
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 “Обыкновенное чудо". Про
должение концерта.

„ _нтАпч-т
Ш Ш ) "Доброе утро, Ангарск!’' 
07:05 “Новости НТА - 2003г.’’.
07:25 “Гороскоп"
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 “Глобальные новости”
08:05 Реалити-шоу “ГОЛОД-утро” 
08:15 “Никелодеон на ТНТ : “Эй, 
Арнольд!"
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес1̂
09:05 “Никелодеон на ТНТ1?: “Ох уж 
эти детки”
09:30 "Новости НТА - 2003г.”.
09:50 “Гороскоп”
10:00 “Завтрак с Дискавери” - 
“Понимание: деньги”
11 00 Комедия, Канада-США, 
2000г. "Необыкновенная посылка” 
13:15 “Никелодеон на ТНТ": “Эй, 
Арнольд!”
13:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри"
14:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА - 2003г.”.
15:20 "Гороскоп”
15:25 Музыка
16:00 Комедия “Мистер Бин”
16:30 Комедия “Женские шалости" 
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “НТА - Презент” в прямом 
эфире.
20:00 “Гороскоп”
20:05 “Народный контроль. НТА - 
2003г."
20:15 Программа “Погода в доме" 
20:30 “Спектр" - информационная 
программа ОАО” АНХК 
20:15 "Новости НТА - 2003г.”.
20:56 “Гороскоп"
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 “ТНТ-комедия” : “Каникулы 
Санта-Клауса”
01:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”.
Спецвключение
01:05 “Новости НТА - 2003г.”.
01:25 Гороскоп”
01:35 “Наши песни”
01:45 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:45 “Наши песни”
02:50 Борьба за “ДОМ”
03:45 Эротическая мелодрама 
“Прощай, Эммануэль”

АКТИС
0Й.4Ь - “Утро на канале ТО КТЙ С
07.00 - “Местное время”
07.15 - "Колесо судьбы”
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - “Местное время”
08.15 - “Колесо судьбы”
08.25 - Сериал “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космо
се”
08.50 - М/с “Трансформеры”
09.30 - “Классика юмора
10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - Сериал “Дарма и Грег”
11.20 - “Кино”: "Марабута”
13.25 - “Дикая планета
14.00 - Сериал “Истинная любовь"

14.55 - “Очеви
дец”
15.30 - “Местное 
время”
15.50 - Сериал 
“Желанная”
17.00 - М/с
“Динозавры" 
17.25 - Сери
ал “Пауэр рейн
джере, или Могу
чие рейнджеры в 
космосе"
17.50 - М/с 
“Маска”
18.20 - Х/ф “Веч
ный зов”
19.55 - “24”
20.00 - “Искренне 
Ваши”
20.30 - “Местное 
время”
20.45 - “Колесо 
судьбы”
20.55 - М/с 
“Футурама’’
21.20 - Сериал 
“Желанная"
22.30 - “Местное 
время”

22.45 - “Колесо судьбы"
23.10 - Триллер “Жертва любви” 
01 .15-“24”
01.35 - Комедия “Кое - что о девуш
ках"
03.10 - Сериал “Истинная любовь" 
03.55 - Сериал “Истинная любовь" 
04.40 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:40 “Скорей бы вечер»
06:45 “За окном”
07:00 М/с “Ураганчики”
07:30 ‘'ВОВРЕМЯ”
08:20 “За окном”
08:30 “НЧС” .
08:40 «С наступающим...»
08:45 Д/с “Чудеса кино"
09:15 “НЧС” .
09:25 “За окном”
09:35 “Зри в корень”
09:40 “Скорей бы вечер»
09:50 Х/ф “Ретро втроем"
11:45 “Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф “Цена сокровищ"
13:40 Х/ф “На кого бог пошлет” 
15:15 Х/ф “Между ангелом и 
бесом"
17:25 “Скорей бы вечер»
17:40 “Зри в корень'
17:45 “С наступающим...»
17:50 “За окном”
18:00 Х/ф "Кикбоксер 5: Возмез
дие”
19:45 “Скорей бы вечер»
20:00 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:15 «В кулуарах»
20:25 «С наступающим...»
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:55 “За окном”
22:05 «В кулуарах»
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:40 “Зри в корень”
22:45 Х/ф "Семейство придурков” 
00:48 “ВОВРЕМЯ”
01:25 “НЧС”.
01:35 “За окном”
01:45 Х/ф "Переключая каналы"

Р Т Г - С п о р т
10.00 Волейбол. Международный 
турнир женских команд.
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!'
13.00 Вести-спорт.
13.10 “На старт!’’
14.00 Вести-спорт.
14.10 “Баскетбол России” .
14.35 Eurosportnews.
14.45 Волейбол. Международный 
турнир женских команд. Финал.
11 .00 Вести-спорт.
17.10 "Неделя “Спорта” с А. Гур- 
новым.
18.10 “Золотой пьедестал”. Борис 
Щилков.
18.40 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.45 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. “Золо
той матч” . ЦСКА - Локомотив 
(Москва).
21.35 “Сборная России” .
22.10 Вести-спорт
22.25 “Спортивный календарь"
22.30 “Неделя “Спорта” с А. Гур- 
новым.
23.35 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. ЦСКА - “Динамо" 
(Москва).
02.10 Вести-спорт.
02.25 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
03.25 Eurosportnews.
03.40 Хоккей. Кубок Шпенглера, 
“Локомотив" (Россия) - “Йокерит” 
(Финляндия).
05.10 Вести-спорт:
05.20 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Локомотив” (Россия) - “Йокерит” 
(Финляндия).
07.30 “Золотой пьедестал". Иван 
ЯрыгИН.
08.00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. ЦСКА - “Динамо” 
(Москва).

7 ТВ
11.00 Зарядка для страны.
11,35 Спорт-экстрим.
12.00 Награда за смелость.
12.15 Д/ф “Возможно, они сош
ли сума” .
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.45, 06.45 Новости 7.
13.00 Знакомьтесь: фаустбол. Чем
пионат мира. Финал,
14.00, 03.30, 08.50 '220 вольт”.
15.00 Форсаж
16.00 Х/ф “Голубой лед” .
17.45 Диалоги о рыбалке.
18.15, 22.30, 23.15 Музыкальный 
трек.
19.00 “Футбол Англии” . Обзор 18- 
го тура.
20.00 “Нокаут” .
21.00 Шоу фигуристов, “Посвяща
ется всем влюбленным”,
23.30 Конный спорт. “Райдере 
тур”.
01.00 Триумфы сезона. Кубок 
мира по регби. Финал. Австралия 
- Англия.
04.00 Лига азарта.
05.00 Ралли “Париж-Дакар”. Нака
нуне старта.
05.30 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских профес
сионалов.
07.00 Х/ф “Центровой из подне
бесья”.
09.00 Богатырские игры. Украина - 
Великобритания - Россия.

ЛАРЬЯЛ-ТВ
12.00 Шоу Джерри Спрингера. 
12.51 Придай жизни вкус.
12.53 Урожайная грядка.
13.00 Т/с “Женаты и с детьми” . 
13.30 Личное время,
14.00 Агентство криминальных 
новостей.
14,15 Телемагазин.
14.45 Д/ф “Неизвестная планета”. 
15.50 Х/ф “Транс”.
18.00 “Девичьи слезы” .
19,07 Придай жизни вкус,
19.10 М/с “Мегамалыши”.
19.40 “ZTV. RusTOP 20”,
20.35 Т/с “Крутой Уокер”.
21.40 “Девичьи слезы”.
22.45 Х/ф “Верность” .
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с “Женаты и с детьми”.
02.00 Т/с “Джуди Гарланд”.
02.57 Придай жизни вкус,
03.00 Т/с “Каменская". Фильм 4,
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер” .
06.58 Придан жизни вкус.
07.00 Квартет.
07.53-08.53 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русскбм язы- 
ке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач,
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Д/с “Дикая Италия”
09.05 Х/ф “Цирк".
10.50 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
11.35 Т/с “Площадь Беркли”, 9 с. 
12.30 М/ф "Праздник новогодней 
елки”.
13.45 Телеигра “Перепутовы 
острова” .
14.15 Х/ф “Вечера на хуторе близ 
Диканьки”.
15.20 Д/ф “Михаил Анчаров. Четы
ре времени года”.
16.15 К 125-летию Российской 
Академии театрального искусства. 
“Вечер открытых дверей” .
17.10 "Дмитрий Хворостовский и 
АОРНИ им. Осипова”.
В перерыве - “Новости культуры” с 
Л Аристарховой.
19.05 Х/ф “Кин-дза-дза”.
21.15 “Два брата”.
22.00 “Новости культуры” с В. 
Флярковским.
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Дикая Италия"
23.20 Программа передач. 
23.25-00.52 Х/ф “Ц ирк.

_______ НТВ
о/.ои “Утро на Н'Ш“.Утро Hi
10.05 М/ф “Тайна третьей плане
ты".
11.00 “Сегодня утром”.
11.25 “Квартирный вопрос": хаме
леон вместо бабочек".
12.15 Ток-шоу “Страна советов".
13.00 “Сегодня" с О. Беловой.
13.35 Х/ф “Анна Каренина"
16.00 “Сегодня" с О. Беловой.
16.35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
“Сейчас спою!”
18.00 “Сегодня” с О. Беловой.
18.25 Т/с “Она написала убийство” 
19.30 “Профессия - репортер". “На 
краю земли".
20.00 “Сегодня” с М. Осокиным.
20.35 Комедия “Ищу невесту без 
приданого”.
23.00 “Страна и мир” .
23.35 “Красная стрела".
23.50 “Фактор страха”. “Секретные 
материалы”.
00.45 “Piayboy. История свободы”.
01.50 “Сегодня” ,
02.10 Комедия “Девочки сверху” 
03.55-04.35 “Кома: это правда .

СТС-Москва
0/.0U IVc’-MOpKИ МИНДИ". “
07.30 М/ф: Хвосты” , “Таракани- 
ще".
08.00 М/с "Приключения Вуди и его

0$У30Т/с “Друзья”,
09.00 Т/с Бедная Настя. Все, что 
случилось*, ч.1.
10.00 “Афиша”.
10.30:
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Зачарованные"

10.30 Х/ф “Быстрый и мертвый".
Ист
Т/с .14.30 Т/с “Зажигай со Стивенса-

М/ф “Когда зажигаются
ми!”
15.00 
елки”
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с “Гаргульи”.
16.25 М/с “Сильвестр и Твитти” .
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил 
детей’
18.00 Т/с “Друзья” .
18.30 Т/с “Чудеса н
19.00 Т/с “Зачарованные”,
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с ' Бедная Настя. Все, что 
случилось", ч. 2.
22.00 Х/ф “Мой любимый марси
анин".
00.00 Т/с “Секс в большом горо
де"

.....(етали.00.40 Де 
Т/с

гл
арго” .

04.00-05.00 Д/ф: “Писатели, поэ-

01.10 Т/ с “Мертвая зона”. 
Истос 
Т/с “ 1 

03.20 Т/с "Ларго” .

02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с “ 18 колес правосудия”

ты”: “Я хочу быть отроком свет
лым” , “Два капитана , “История 
картины “Последний день Пом
пеи”, “Христос и грешница” .

Rambler ТелеСеть
'Т2.00 Гастрономический про- 
гноз” .
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с “Зоомагазинчик”.
13.00 Тележурнал “Полезные 
открытия".
13.30 Топ-Новости,
13.40 “Новости высоких техноло
гий".
13,50 
гноз”.
14.00'

“Гастрономический про-

‘Наука я здоровье” .
14.30 Т/с “Непридуманные исто
рии”.
15.00 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин”,
15.30 “Такая большая планета” ,
16.00 “Китайские фейерверки”.
16.15 М/ф “Морозики-морозы”.
16.30 “Экспедиция: Север”.
17.00 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких техноло
гий”.
17,20 “Гастрономический про
гноз”.
17.30 Д/с "Величайшие дворцы 
мира” .
18.00 “Телешоп”.
18.30 “Наука и здоровье".
19.00 “Игра с продолжением”.
19.30 “Телемагазин".
20.00 “Такая большая планета".
20.30 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин”.
21.00 “Китайские фейерверки”.
21.15 М/ф “Снежные дорожки’
21.40 “Канал QP".
22.00 М/с “Зоомагазинчик”,
22.30 “Культура в фокусе”.
23.00 Д/с '‘Величайшие дворцы 
мира” .
23.30 Тележурнал “Полезные 
открытия".
00.00 “Супертехнологии".
00.30 “Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
01.00 “Мир дикой природы” .
01.30 “Даивинг. Таинственные глу
бины”
02 .0 0 '

02.10 
ГИЙ”
02.30 1
03.00 ‘ 
фом.
03.30'
04.00 
бины"
04.30 ‘
05.10“
05.30
ный вуайеризм”.
05.55Х/Ф Чародеи”

) Топ-Новости.
"Новости высоких техноло-

) “Супертехнологии”.
) “Пиры и праздники” с Б. Вул-

I “Мир дикой природы".
' “Даивинг. Таинственные глу-

I “Культура в фокусе”.
I “Игра с продолжением”. 

“Секс: XXI век”. “Виртуаль-

твз
11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:25 «Свмко -  Ваш проводник в 
волшебный мир семян»
12:30 х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
14:30 х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»
16:30 х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
18:30 д/с « БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА-
19:00 х/ф Семейное кино. «ПЛАЧУ 
ВПЕРЕД»
21:00 х/ф «ПЛАН «Б»
23:00 Д/с «ЧУДЕСА КИНО»
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
02:00 хЖ  Щ Ж т  ЕР^НЕСЧАСТНЬ! Й 
СЛУЧАИ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «КИКБОКСЕР 5: ВОЗ
МЕЗДИЕ»
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО*
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - “Доброе утро”
10.00 - Новости
10.05 - Детектив “Участок”
11.10- Сериал “Земля любви .зем
ля надежды"
12.10- Смехопанорама
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на 
виражах"
13.00 - Новости
13.10 - Комедия “Берегись авто
мобиля"
15.00 - “Город женщин"
16.00 - Новости
16.20 - Комедия “Здравствуй, 
Дедушка Мороз!”
17.50 - Людмила Гурченко в гостях у 
“Большой стирки”
19.00 - Вечерние новости
19.30 - “Новые русские бабки”
20.10 - Комедия “Иван Васильевич 
меняет профессию"
22.00 - “Время. Итоги года"
22.40 - “Непоследний герой”
00.50 - Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера
ции В.В.Путина
01.00 - Новогодняя ночь 2004 на 
Первом

РОССИЯ
06.00 - “Доброе утро, Россия!"
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10- ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45 - Сериал “Четвертое жела
ние"
11.25 - “ХА!" Маленькие комедии
11.40 - Мультфильмы
12.00- “Вести”
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 - Фильм - сказка “Морозко”
14.05 - “Аншлаг”
15.00 - “Вести"
15.10 - Комедия “Карнавальная 
ночь"
16.35 - “С наступающим!" Концерт 
Михаила Задорнова
17.20 - Комедия “Укрощение строп
тивого”
19.05 - Новогодний "Кубок юмо
ра - 2003”
21.00- “Вести”
21.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.20 - Новогодний Голубой огонек 
на Шаболовке - 2004
22.10 - Юбилейный концерт Влади
мира Винокура
00.50 - Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера
ции В.В. Путина
01.00 - Новогодний Голубой огонек 
на Шаболовке - 2004
02.50 - Музыкальный фильм “Снеж
ная королева"
04.25 - Новогодний Голубой огонек 
на Шаболовке -  2004

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События года»
07:20 MTV 
09:30 «Лесенка»
09:45 «Старт» авторская про
грамма Р. Караваева 
10:00 «События года»
10:20 «БИТ -  Бывает и такое!» 
Скрытая камера в Ангарске 
10:45 Новогоднее "Настроение". 
13:45 "Летучая мышь”. Музыкаль
ная комедия.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
16:15 Мультфильм.
16:40 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. 
"Гусарская баллада”.
18:30 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Новогодние приключения 
Маши и Вити”.
20:30 “21 кабинет”.
21:00 “Регионы: прямая речь".
21:30 «События года»
21:50 «Бывает и такое!» Скрытая 
камера в Ангарске 
22:10 «Старт» авторская про
грамма Р. Караваева 
22:30 MTV
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События года»
23:25 MTV
23:50 “Генерал Топтыгин". Мульт
фильм.
00:05 “Разлученные”. Телесериал 
00:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
01:05 “Мисс Россия - 2003".
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:35 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы Ю.М.Лужкова.
03:45 Все звезды эстрады в ново
годнем шоу “Ах, маскарад!"
04:50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ В. В. ПУТИ НА.

05:00 “Ах, маскарад!" Новогоднее 
шоу.

НТА (ТНТ)
07:30 “Доброе утро, Ангарск!"
07:35 “Новости НТА - 2003г.".
07:55 “Гороскоп”
08:00 “Спектр” - информационная 
программа ОАО” АНХК”
08:15 “Народный контроль. НТА - 
2003г.”
08:25 Программа “Погода в доме” 
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: "Кото- 
пес"
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки"
09:25 М/ф “По соседству с при
шельцами”
09:50 М/ф “Рикки-Тикки-Тави", 
“Баранкин, будь человеком!"
10:30 “Новости НТА - 2003п".
10:50 “Гороскоп"
11:00 М/ф “Ох уж эти детки в лесу" 
12:15 "Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!"
12:40 “Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри”
13:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес"
13:35 Комедия “Саша + Маша” - 
“Секс втроем"
14:00 Комедия “Саша + Маша” - “У 
тещи на блинах"
14:30 Комедия “Саша + Маша” - 
"Психотерапевт”
15:00 Комедия “Саша + Маша” - “До 
свадьбы заживет"
15:30 Комедия “Саша + Маша” - 
“Шопинг"
16:00 Комедия “Саша + Маша” - 
“Прокат”
16:30 Комедия "Саша + Маша” - 
“Секс-шоп"
17:00 Комедия “Саша + Маша" - 
“Проснись и пой"
17:30 Комедия “Саша + Маша" - 
“Культурная программа"
18:00 Комедия “Саша + Маша" - 
“День рождения"
18:30 Комедия “Саша + Маша”
19:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
20:00 “Новости НТА - 2003г.”.
20:20 “Гороскоп”
20:25 “НТА - презент"
20:45 “Новости НТА - 2003г.".
21:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 Комедия “Саша + Маша" 
00:00 Комедия “Саша + Маша” 
00:55 Новогоднее обращение Пре
зидента России В.В.Путина 
01:05 “ГОЛОД”. Спецвключение 
01:15 Комедия “Саша + Маша”
01:45 Комедия “Саша + Маша”
02:15 Комедия “Саша + Маша” 
02:45 “Караоке"

_______ АКТИС_______
06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - “Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы”
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время”
08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 - Музыкальный канал
08.45 - М/ф
10.20 - Сказка “Русалочка”
11.50 - Комедия “Прощайте, фара
оны!"
13.35 - “Замок Такеши Китано"
14.35-М/ф
16.00 - Сериал “Новогодние при
ключения”
18.15 - “Монти - Пайтон: короли 
британского юмора”
19.50- “Все для тебя”
20.55 - Комедия “Не может быть!”
23.00 - М/с “Дятло^/э"
23.30-М/ф
00.53 - Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера
ции В,В.Путина
01.05 - “Неголубой огонек”
03.05 - “Латиномания” Рождествен
ский карнавал

ТВ ГОРОД
03:40 “Скорей бы вечер»
06:45 “За окном”
07:00 М/с “Ураганчики”
07:30 “ВОВРЕМЯ"
08:20 “За окном”
08:30 “НЧС”.
08:40 “С новым годом!"
08:45 Д/с “Чудеса кино”
09:15 “НЧС”.
09:25 “За окном”
09:35 «В кулуарах»
09:45 “Зри в корень”
09:55 “Скорей бы вечер»
10:00 Х/ф “Больше, чем любовь” 
11:55 Дневной “ВОВРЕМЯ”
12:00 “Простые мечты”
12:10 “Скорей бы вечер»
12:20Х/ф “Ретро втроем”
14:15 Х/ф “Плачу вперед"

16:20 Х/ф “План “Б”
18:25 “ВОВРЕМЯ"
18:30 “Скорей бы вечер»
18:40 “Зри в корень”
18:50 “С новым годом!”
19:00 “ВОВРЕМЯ"
19:20 “НЧС".
19:25 “За окном”
19:40 “Цветочные истории"
20:00 “Зри в корень”
20:10 “Скорей бы вечер»
20:20 “За окном”
20:30 “Простые мечты”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:20 “НЧС”.
21:30 “За окном”
21:40 “Цветочные истории”
21:55 “Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф “Мистер "Несчастный 
случай"
23:50 “С новым годом!”
23:55 Поздравление С Новым годом 
мэра Иркутска В.Якубовского 
00:00 С НОВЫМ ГОДОМ!
00:05 Х/ф “Разборка в Бронксе". 
01:50 “За окном"
02:00 Х/ф “Плачу вперед”.

Р Т Р -С п о р т
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. “Золо
той матч”. ЦСКА - “Локомотив” 
(Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!”
13.00 Вести-спорт.
13.10 “На старт!”
14.00 Вести-спорт.
14.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
"Локомотив" (Россия) - “Йокерит” 
(Финляндия).
16.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
17.05 Вести-спорт.
17.15 “Золотой пьедестал”. Игорь 
Нетто.
17.50 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
18.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Финал.
21.10 Eurosportnews. Лучшие 
моменты уходящего года.
21.45 Вести-спорт.
21.55 “Спортивный календарь”.
22.00 Московский фестиваль гим
настики.
23.00 “Форт Боярд".
23.50 Eurosportnews. Лучшие
моменты уходящего года.
00.25 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
01.25 Вести-спорт.
01.35 Биатлон. Рождественская гон
ка “звезд".
02.45 Eurosportnews. Лучшие
моменты уходящего года.
03.55 Фигурное катание. “Кумпар- 
сита".
04.50 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
05.05 СССР - Канада. Хоккей. 1982 
год.
06.50 Фигурное катание. “Новогод
ний бал”.
09.00 “Форт Боярд”.

________ 7 Т В ________
11.00 Зарядка для страны.
11.35.10.15 Спорт-эктсрим.
12.00 Награда за смелость.
12.15 Д/ф “Возможно, они сошли 
сума”.
12.45,18.15, 22.30, 23.15 Музыкаль
ный трек.
13.00 Х/ф “Праздник Нептуна".
14.00 “220 вольт”.
15.00 "Веселые старты” .
15.45, 18.45, 22.45 Новости 7,
16.00 Х/ф “Центровой из поднебе
сья”.
17.45 Диалоги о рыбалке.
19.00 Ралли “Париж-Дакар”. Нака
нуне старта.
19.30 NBA jam.
20.00, 03.00 “Открытый корт”. Тен
нисное обозрение. Новогодний
выпуск.
20.45 Прыжки с трамплина. “Турне 
4-х трамплинов".
23.30 Кубок Европы по сноуборду. 
Параллельный слалом.
01.00 Всемирные экстремальные 
игры, ч. 1.
02.00 Лига азарта.
03.30 Новый год на ”7 ТВ”. Празд
ничное шоу.
04.45 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
05.05 Продолжение праздничного 
шоу на "7 ТВ”.
09.00 Богатырские игры. “Игры гор
цев”, ч. 1.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 М/ф “Санта-Маус и Крыс- 
олень”.
12.00 М/Ф.
12.25 Автостандарт.
12.28 Придай жизни вкус.
12.30Т/с “Женаты и с детьми”.
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Х/ф “Узник замка Иф”, 1 с.
16.20 Х/ф “Окно в Париж”.
18.30 М/ф.
18.58 Придай жизни вкус.
19.00 “ZTV. Хит-мастер”.
20.33 Придай жизни вкус.
20.35 Т/с “Крутой Уокер".
21.40 “Девичьи слезы".
22.45 Х/ф “Жандарм из Сен-Тропе”. 
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с “Женаты и с детьми".
02.00 Рок на подиуме.
04.05 Концерт Робби Уильямса. Тур 
2003 года.
04.53 Поздравление Президента 
Российской Федерации.
05.01 Концерт Робби Уильямса. Тур 
2003 года.
06.15 Плэйбой.
09.02-09.04 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 М/ф “Краса ненаглядная”.
09.20 Х/ф “Мы с вами где-то встре
чались".
10.50 “Снег идет...". Е.Евстигнеев, 
В.Гафт, С.Юрский, К.Райкин.
11.35 Т/с “Площадь Беркли", 10 с.
12.30 М/ф “Ну, погоди!"
13.20 Х/ф "Король-олень”.
14.35 Музыка-2003.
15.30 Т/с “Сибирочка”
17.00 “Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.25 “Культурная революция".
18.20 Х/ф "Формула любви”.
19.50 "Чему смеетесь, или Класси
ки жанра".
20.55 Новый год с Т Шмыгой.
21.50 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина.
22.00 Новый год с Т. Шмыгой.
22.45 Мьюзикл “Шарканье в горя
чих туфлях”.
01.50 Х/ф “Мы с вами где-то встре
чались”.
01.20-01.25 Программа передач.

_______ HIB_______
07.00 “Утро на НТВ".
10.00 М/ф “Двенадцать месяцев”.
11.00 “Сегодня утром".
11.25 "Кулинарный поединок”: А. 
Стоцкая - Б. Хвошнянский” .
12.20 Ток-шоу “Страна советов”. 
Новогодний выпуск.
13.00 “Сегодня” с О. Беловой.
13.25 “Все сразу!” Новогодний 
выпуск.
14.05 “Женский взгляд’’ О. Пушки
ной. Б. Брыльска.
14.45 Комедия “Ирония судьбы, или 
С легким паром”, 1 с.
17.00 “Сегодня” с О. Беловой.
17.20 Комедия “Ирония судьбы, или 
С легким паром”, 2 с.
19.10 “Собачья жизнь” с Л. Вайкуле.
20.00 “Сегодня” с М. Осокиным.
20.35 “Квартирный вопрос” Ново
годний выпуск.
21.40 Муз. фильм "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро”.
00.50 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.00 “Дедушки по вызову, или 
Посторонним вход... разрешен". 
Новогодняя ночь на НТВ.
03.10-04.30 “Театральный шедевр”. 
“Кармина Бурана”.

СТС-Москва
07.00 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и его
Друзей".
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя. Все, что 
случилось”, ч. 2.
10.00 “Афиша”.
10.30 Х/ф "Чародеи”.
13.45 “О.С.П.-студия”.
14.30 М/ф: "Новогодняя сказка”, 
“Ну, погоди!" Вып. 8.
15.00 М/ф “Дед Мороз и Серый 
Волк".
15.20 М/ф "Щелкунчик - принц оре
хов”.
16.25 М/ф “Бастер и Чонси”.

17.30 Истории в деталях.
18.00 Х/ф “Мой любимый марси
анин” .
20.00 Осторожно, модерн 2004.
22.00 Х/ф “Даже не думай”.
23.55 Новогоднее шоу “Поколе
ние СТС”.
00.50 С Новым 2004 годом!
01.05 Новогоднее шоу “Поколение 
СТС”. Продолжение.
04.00-05.40 Х/ф “200 сигарет”.

Rambler ТелеСеть
12.00 “Гастрономический прогноз”.
12.05 Топ-Новости.
12.15 "Новости высоких техноло
гий” .
12.30 М/с "Зоомагазинчик”.
13.00 Тележурнал “Полезные откры
тия”.
13.30 Топ-Новости.
13.40 “Новости высоких техноло
гий”.
13.50 "Гастрономический прогноз".
14.00 “Новый год. Смотри внима
тельно” .
14.30 Т/с "Непридуманные исто
рии” .
15.00 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин”.
15.30 "Такая большая планета”.
16.00 “Китайские фейерверки”.
16.15 М/ф "Снежные дорожки”.
16.30 “Бродяга”.
17.00 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких техноло
гий”.
17.20 “Гастрономический прогноз”,
17.30 “Новый год. Смотри внима
тельно”.
18.00 “Телешоп”.
18.30 “Новый год. Смотри внима
тельно”,
19.00 “Игра с продолжением".
19.30 “Телемагазин”.
20.00 “Такая большая планета”.
20.30 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин”.
21.00 “Китайские фейерверки”.
21.15 М/ф “Морозики-морозы”.
21.40 “Канал QP”.
22.00 М/с “Зоомагазинчик”.
22.30 “Культура в фокусе”.
23.00 “Новый год. Смотри внима
тельно”.
23.30 Тележурнал "Полезные откры
тия”.
00.00 “Супертехнологии”.
00.30 “Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
01.00 “Мир дикой природы”.
01.30 “Дайвинг Таинственные глу
бины” .
02.00 Топ-Новости.
02.10 “Новости высоких техноло
гий” .
02.30 “Супертехнологии".
03.00 “Пиры и праздники" с Б. Вул
фом.
03.30 “Мир дикой природы”.
04.00 “Дайвинг. Таинственные глу
бины”.
04.30 “Культура в фокусе”.
05.00 “Игра с продолжением”.
05.30 “Секс: XXI век”. “Круиз по вир
туальному миру”.
06.00 “Новый год. Смотри внима
тельно”.
07.55 “Гастрономический прогноз”.

_______ IB3_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СЕМЕЙСТВО ПРИДУР
КОВ»
14:30 х/ф «МИСТЕР «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ»
16:30 х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
18:30 Д /с  «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «НОЧЬ 
ВОПРОСОВ»
21:00 х/ф «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ» 
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
23:30 д /с  «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «ТОЛЬКО РАЗ»
01:55 «Урожайная грядка»
02:00 х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
05:00 Торжественное поздравление 
Президента России В.В. Путина 
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ц в ш ф м и и

первый канал
Новогодний праздник 

08.00 - Комедия "За двумя зай
цами'1
09.20 - Комедия "Иван 
Васильевич меняет про 
фессию”
11.10 - Комедия “Дев
чата"
13,00- 
13.10'
14.50 ■

08:15 "Никелодеон на ТНТ”: “Как 
говорит Джинджер”
08:40 "Никелодеон на ТНТ": “Кото-

ш и я

• Новости
■ “Большая стирка"
■ “Смешные люди"

16.00 - Комедия "Опера
ция "С Новым годом!"
18.00 - Песня-2003
21.00 - Музыкальная комедия "За 
двумя зайцами"
22.45 - Песня-2003
01.30 - Супербоевик "Годзилла”
04.00 - Комедия “Ночь напролет"
05.20 - Боевик "Северная звезда”

т..м  ф Ь
вы можете приобрести газету 

«Подробности» во всех киосках
«Dexo вкуса»'.

Р Й £ £ И Я
07.00 - "Новый год в ГЦКЗ "Рос
сия"
08.45 - Х/ф "Приходите завтра”
10.20 - Мультфильм
10.40 - Фильм - сказка "Новогод
ние приключения Маши и Вити"
11.50 - "Новогодний аттракцион - 
2004"
13.25 - Музыкально - пародийное 
шоу Александра Пескова "Смотри
те, я играю!"
15.00 - "Вести"
15.10- Комедия "Стюарт Литтл”
16.35 -Концерт “ЭКС - ББ"
18.00- “Вести”
18.10-Концерт “ЭКС-ББ"
18.40 - Комедия “Бриллиантовая 
рука”
20.30 - "Фантазии Михаила Задор
нова - 3"
22.15 - Х/ф “Гладиатор"
00.55 - Х/ф “Дон Жуан Де Марко"
02.35 - Комедия "Счастливый слу
чай"
04.15 - "Звездная ночь в Камер
герском"
05.55 - Канал “Евроньюс"

пвявраршмиш 
"Ангарск"

07:00 «События года»
07:20 MTV 
09:30 «Лесенка»
09:45 «Старт» авторская про
грамма Р.Караваева 
10:00 «События года»
10:20 «БИТ -  Бывает и такое!» 
Скрытая камера в Ангарске 
10:45 MTV
12:20 "Эта веселая планета”. Х/ф. 
14:00 Мультфильм.
14:15 "Комедианты”.
14:45 Новогоднее “Настроение”. 
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
16:15 “Мэри Поппинс, до свида
ния!” Х/ф.
18:35 "Новогодняя сказка". Мульт
фильм,
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
19:15 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. “Ясон
и аргонавты”, Х/ф
20:25 “Парк юмора” с Владимиром
Вишневским.
21:10 «Бывает и такое!» Скрытая 
камера в Ангарске 
21:30 «События года»
21:50 «Старт» авторская про
грамма Р.Караваева 
22:00 "Ирония судьбы, или С лег
ким паром!” Х/ф.
01:20 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ, "Так
си”
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
03:30 “Зимняя сказка - 2004” . 
Праздничный концерт.
06:00 MTV

НТА ГТНТ)
07:30 "Доброе утро, Ангарск!” 
07:35 "Новости НТА - 2003г.”. 
07:55 “Гороскоп”
08:00 Музыка

пес”
09:05 “Никелодеон на ТНТ": "Ох уж 
эти детки"
09:25 М/ф “Рождественский эльф 
Синие пальчики"
09:50 М/ф "Бременские музыкан
ты", "По следам бременских музы
кантов”
10:30 "Новости НТА - 2003г.".
10:50 “Гороскоп"
11:00 М/ф “Ох уж эти детки в Пари
же"
12:20 “Никелодеон на ТНТ": “Как 
говорит Джинджер”
12:45 "Никелодеон на ТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри"
13:05 “Никелодеон на ТНТ"; “Кото- 
пес"
13:40 Комедия “Мистер Бин"
14:10 Комедия “Мистер Бин"
14:45 Комедия “Мистер Бин"
15:15 Комедия “Мистер Бин"
15:50 Комедия “Мистер Бин"
16:20 Комедия “Мистер Бин’’
16:50 Комедия "Мистер Бин"
17:25 Комедия "Мистер Бин"
17:55 Комедия "Мистер Бин”
18:25 Комедия "Мистер Бин"
19:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
20:00 "Новости НТА - 2003г.”.
20:20 "Гороскоп”
20:25 “НТА - презент”
20:45 “Новости НТА - 2003г.” .
21:00 "ГОЛОД”
23:00 Комедия “Мистер Бин”
23:30 Комедия “Мистер Бин”
00:00 Комедия “Мистер Бин”
00:35 Комедия "Мистер Бин”
01:05 Реалити-шоу "ГОЛОД” 
Спецвключение
01:10 Эротическая мелодрама 
“Греческая смоковница"
03:20 Романтическая комедия "Не 
всегда дело лишь в сексе"

АКТИС
07.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
08.00 - М/ф
09,25 - Сказка “Волшебная лампа 
Аладдина"
10.45-М/ф
12.10 - М/с “Симпсоны"
12.35 - М/с "Унесенные призра
ками"
15.15 - Мелодрама "История
Золушки"
17.40 - “Звездная магия"
20.00 - “Дедушки по вызову"
21.00 - Комедия “Папаши”
23.00 - Комедия “ДМБ”
01.00 - “Вот и все...”

ТВ ГОРОД
07:40 “Скорей бы вечер»
07:45 "За окном”
08:00 М/с “Ураганчики”
08:30 “За окном"
08:40 “НЧС” .
08:45 Х/ф "Семейство придурков” 
10:30 “За окном"
10:40 “НЧС".
10:50 “Цветочные истории"
11:05 "Зри в корень"
11:15 "С Новым годом!” .
11:20 "Простые мечты"
11:35 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф “Мистер “Несчастный 
случай”
13:25 Х/ф “Разборка в Бронксе" 
15:10 “Скорей бы вечер»
15:15 Х/ф “Ночь вопросов"
17:20 Х/ф "Переключая каналы” 
19:25 "Скорей бы вечер»
19:30 “Зри в корень"
19:45 "С Новым годом!” .

19:50 "За окном”
20:05 «В кулуарах»
20:15 Технологии XXI века в про

грамме “SERVER".
§80:35 “Зри в корень”

0:45 “Дедушкины сказ- 
:и”
1:05 “С Новым годом!” . 
1:10 “За окном"
1:20 “Скорей бы вечер» 
1:25 Х/ф “Только раз" 

цМ щ щ щ гЗЯ О  «В кулуарах»
23:40 “Скорей бы вечер» 

23:45 Технологии XXi века в про
грамме “SERVER”.
00:05 "За окном”
00:15 Х/ф "Плачу вперед".
02:20 "За окном”
02:30 Х/ф “Цена сокровищ”

РТР-Спорт
10.00 "Золотой пьедестал", Борис 
Шил ков.
10.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Финал.
12.20 “Спортивный календарь",
12.25 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
14.40 Фигурное катание. “Новогод
ний бал".
16.50 "Спортивный календарь”.
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Форт Боярд”.
18.05 Спортивные танцы. Откры
тый чемпионат России.
19.55 Биатлон. Рождественская 
гонка “звезд” .
21.00 “Спортивный календарь".
21.10 "Золотой пьедестал", Хок
кей. СССР-Канада. Чемпионат 
мира - 1982.
23.00 “Форт Боярд".
23.50 Фигурнов катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
00.55 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов”.
02.00 Вести-спорт,
02.10 “Золотой пьедестал” . Хок
кей. СССР-ЧССР. Чемпионат мира
- 1979,
03.55 Профессиональный бокс. 
Масамори Токуяма против Кацушу- 
ге Кавасимы,
05.00 "Точка отрыва".
05.30 Спортивно-развлекатель- 
ный канал.
07.05 Спортивные танцы. Откры
тый чемпионат России.
08.55 “Форт Боярд".
09.45 "Золотой пьедестал". Игорь 
Нетто.

7 ТВ
11.00 Бильярд. Пул. Открытый 
Кубок России. Полуфиналы.
12.00, 06.30 Х/ф “Любовь или день
ги”.
13.50, 00.30 "Звезды мирового 
профессионального спорта".
14.00, 08.50 “220 вольт”.
14.30 Спортивные танцы. “Восхо
дящие звезды” .
15.45, 18.15, 22.30, 23.15 Музы
кальный трек,
16.00 Всемирные экстремальные 
игры, ч. 1.
17.00, 05.00 Ралли “Париж-Дакар".
17.45 Рыболов.
18.45, 22.45 Новости 7.
19.00 Богатырские игры. “Игры 
горцев", 4.1.
20.00, 03.00 “Такой хоккей". Спор
тивное обозрение. Новогодний 
выпуск.
20.45 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов.
23.30 Кубок Европы по сноубор
ду. Big Air.
01.00 Всемирные экстремальные 
игры, ч. 2,
02.00 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин”.
03.30 NBA jam.
04.00 Лига азарта.
05.00 Ралли “Париж-Дакар".
05.35 Спортивные танцы. Кубок 
Европы по десяти танцам.

09,00 Богатырские игры. "Игры 
горцев", ч. 2,
10,15 Спорт-экстрим,

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/ф,
12.25 Урожайная грядка.
12.28 Придай жизни вкус.
12.30 Т/с “Женаты и с детьми",
13.28 Придай жизни вкус.
13.30 Личное время.
14.00 М/ф.
14.15 Телемагазин.
14.45 Х/ф “Узник замка Иф", 2 с.
16.20 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” .
18.30 М/ф,’
18.58 Придай жизни вкус.
19.00 “ZTV. ТОР 100".
20.35 Т/с “Крутой Уокер".
21.40 “Девичьи слезы”.
22.45 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке”. 
00,52 Придай жизни вкус.
01.10 Х/ф “Пятый элемент".
04.00 Мужской стриптиз “Чиппен
дейле".
05.15 Плэйбой.
05.50 Х/ф “Виртуальная девушка”.
07.48 Придай жизни вкус.
07.50-09.02 "ZTV-Презент".

КУЛЬТУ РА~~~
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Программа передач.
08.10 М/ф
08.45 Х/ф "Человек-амфибия".
10.20 “Огни манежа". Новогодняя 
цирковая программа.
11.15 Новогодний концерт Венско
го филармонического оркестра.
13.50 М/ф
14.15 “Блеф-клуб".
15.30 Т/с "Сибирочка"
17.00 Музыканты шутят.
17.40 Х/ф "Вокзал для двоих”.
19.55 “Под гитару” . Новогодний 
выпуск.
20.55 Х/ф “Идеальный муж".
22.30 Киноконцерт.
23.00 М/ф “Ограбление по...” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.57 Х/ф “Человек-амфи
бия” .

НТВ
09.30 М/ф: "Бабушка удава” , "При
вет мартышке".
09.55 Х/ф “Приключения Электро
ника: Побег", 1 с.
11.05 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". “Дело 1999".
13.00 “Сегодня" с О. Беловой.
13.20 “Фактор страха”. “Секретные 
материалы”.
14.15 “НТВ - новогоднее телеви
дение”.
17.00 “Сегодня” с О. Беловой.
17.25 Комедия "Вовочка".
19.25 “Петербург от А до Я” с К. 
Набутовым.
19.50 Комедия “Старые клячи".
22.25 Мюзикл “Бременские музы
канты".
00.15 Х/ф “Вальмон"
02.30 "Сегодня".
02.50-03.35 “Ленивая ночь".

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.40 М/ф “Каштанка”
08.15 М/ф “Снежная королева”.
09.30 М/ф
10.00 М/ф "Волшебный меч” .
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Х/ф “Инопланетянин".
15.30 Осторожно, модерн 2004.
17.30 Истории в деталях.
18.00 Х/ф “Даже не думай".
19.55 Новогоднее шоу “Опять 95!” 
Юбилей команды КВН “95-й квар
тал”.
00.15 “Серебряная калоша”.
01.40 Х/ф “Я хочу держать тебя за
руку”,
03.30 Х/ф “Любовь в стиле диско” .
05.15-05,30 Музыка на СТС.

Rambler ТелэСеть
12.00 М/ф “Мы желаем вам счаст
ливого Рождества".
12.30 М/с "Волшебные мифы и 
легенды”.
13.00 М/ф “Ах, рождественская 
елка!"
13.30 М/ф “Специальная доставка 
от Санта-Клауса".
14.00 М/ф “Мы желаем вам счаст
ливого Рождества".
14.30 М/ф “Ах, рождественская 
елка!"
15.00 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин".
15.30 “Такая большая планета".
16.00 "Китайские фейерверки".
16.15 М/ф “Приключения кузнеца 
Вакулы".
16.30 М/ф “Специальная доставка 
от Санта-Клауса".
17.00 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких техноло
гий".
17,20 “Гастрономический про
гноз",
17.30 Д/с "Величайшие дворцы 
мира",
18.00 "Телешоп".
18.30 “Наука и здоровье".
19.00 “Игра с продолжением”.
19.30 "Телемагазин".
20.00 “Такая большая планета".
20.30 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин".
21.00 "Китайские фейерверки” .
21.15 М/ф "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка”.
21,40 “Канал QP".
22.00 М/с “Волшебные мифы и 
легенды”.
22.30 “Культура в фокусе”.
23.00 Д/с “Величайшие дворцы 
мира” .
23.30 Тележурнал “Полезные 
открытия”.
00.00 “Супертехнологии” .
00.30 "Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
01.00 “Мир дикой природы".
01.30 “Дайвинг. Таинственные глу
бины” .
02.00 Топ-Новости.
02.10 "Новости высоких технологий”.
02.30 "Супертехнологии”.
03.00 “Пиры и праздники" с Б. Вул
фом.
03.30 “Мир дикой природы".
04.00 "Дайвинг. Таинственные глу
бины”.
04.30 "Культура в фокусе” .
05.10 “Игра с продолжением".
05.30 “Секс: XXI век”. “Секс-машина”.
06.00 “ТЕЛОхранитель” .
06.30 Тележурнал "Полезные 
открытия".
07.00 “Большая прогулка” . “Оман", 
ч. 3.
07.30 “Наука и здоровье".
07.55 “Гастрономический про-

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ВЕТЕР В НОЧИ»
14:30 х/ф «ЗНАК «ФУРАКС»
16:30 х/ф «РАНЧО НАДЕЖДЫ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ТОЛЬ
КО РАЗ»
21:00 х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ 14» 
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «НАСТОЯЩАЯ БЛОН
ДИНКА»
01:55 «Цветущий сад»
02:00 х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПЛАН «Б»
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



05:45 "Свидание". Х/фП Е Р В Ы Й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф "Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной Луне"
09.00 - Нарисованное кино "Отваж
ный Щелкунчик"
10.00 - “Звезды танца на Первом 
канале"
11,00- Новости
11.10 - Комедия “Пес Барбос и 
необычный кросс"
11.20 - Комедия “Поросенок в 
городе"
13.00 - Новости
13.10- “Смак"
13.40 - “Бенефис Ефима Шифри- 
на. Лестница"
17.10 - Комедия "Бедная Саша"
19.00 - Вечерние новости
19.10-Песня-2003
22.00 - “Время"
22.30 - “Кривое зеркало"
00.30 - Боевик “Братство волка"
03.00 - Боевик “Коррупционер"
04.50 - Триллер “Убежище”

РОССИЯ
07.00 - Фильм - сказка “Три ореш
ка для Золушки”
08.20 - Мультфильмы
08.50 - Комедия “Дайте жалоб
ную книгу"
10.25 - “Комната смеха”
11.15- Х/ф “Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь"
13.20 - Клуб “Театр+ТВ"
15.00 - “Вести"
15.20 - Комедия “Гринч, похити
тель Рождества"
17.10- "Аншлаг"
21.00 - "Вести"
21.10-Х/ф “Титаник"
00.25 - Комедийный боевик
"Мистер Крутой"
02.05 - Комедия "Аэроплан"
03.35 - Боевик “Восход “Черной 
луны"
05.10 - Канал “Евроньюс"

€ Л Р  m inepagiQKiM iisuH 
В Р  "Ангарск"

07:00 «События года»
07:20 MTV
09:45 «Старт» авторская про
грамма Р.Караваепа 
10:00 «События года»
10:20 «БИТ -  Бывает и такое!» 
Скрытая камера в Ангарске 
10:45 MTV 
12:25 МУЛЬТПАРАД.
13:05 "Песенка года” ,
14:00 Мультфильмы.
14:15 “Комедианты”.
14:45 "От обезьяны к человеку”. 
Д/Ф
15:35 “Снеговик-почтовик” . Мульт
фильм.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
16:15 "Покровские ворота” . Х/ф. 
18:30 “Когда зажигаются елки” 
Мультфильм.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
19:15 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. “Ясон 
и аргонавты” . Х/ф 
20:25 Мультфильм.
20:45 Любимые анекдоты геро
ев программы “Приглашает Борис 
Ноткин”.
21:15 «Лесенка»
21:30 «События года»
21:50 «Старт» авторская про
грамма Р.Караваева 
22:10 «Бывает и такое!» Скры
тая камера в Ангарске 
22:30 MTV
23:00 Комедия “Крысиные бега”
01:05 ПРЕМЬЕРА “Нет спасения от 
любви” . Х/ф
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:30 “Да здравствует шансон!” 
Концерт в “Олимпийском” .

____ НТА (ТНТ) ......
07:30 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:35 “Новости НТА - 2003гЛ 
07:55 "Гороскоп"
08:00 Музыка
08:15 “Никелодеон на ТНТ”: "Эй, 
Арнольд!"
08:40 “Никелодеон на ТНТ’: “Кото- 
пес"
09:05 “Никелодеон на ТНТ": “Ох уж 
эти детки"
09:25 М/ф “Рождественский пода
рок Йохана"
09:50 М/ф “Кошкин дом", “Муха- 
Цокотуха”
10:30 "Новости НТА - 2003г.’’.
10:50 “Гороскоп"
11:00 М/ф “Все псы попадают в
рай"
12:20 “Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
12:45 “Никелодеон на ТНТ": "Дикая 
семейка Торнберри”
13:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес”
13:30 Комедия “Зажигайка”
14:10 Комедия "Зажигайка"
14:40 Комедия “Зажигайка"
15:15 Комедия “Зажигайка”
15:50 Комедия “Зажигайка"
16:25 Комедия “Зажигайка"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 Комедия “Зажигайка"
18:30 Комедия "Зажигайка"
19:00 Комедия “Зажигайка"
19:30 Комедийное шоу "Шоу Бен
ни Хилла"
20:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест",
20:20 “НТА - презент"
20:45 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
21:00 "Каламбур”
21:30 “Каламбур”
22:00 “ГОЛОД”
23:00 Х/ф “Д'Артаньян и три муш
кетера”
01:10 “ГОЛОД”. Спецвключение 
01:15 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
01:45 Мелодрама, Франция, 2002 
г. “Моник”
03:35 Романтическая комедия 
“Крах любви”

АКТИС
07.45 - “Утро на канале ТК АКТИС"
03.00 - Музыкальный канал
08.25 - М/ф
10,15 - Х/ф “Десятое королевство"
11.10- Комедия “Папаши"
13.10- Х/ф “ 12 стульев”
15.00- М/ф
16.55- Х/ф “ 12 стульев”
18.40 - "Классика юмора”
21.00 - Комедия “Играй как Бек
хэм”
23.30 - Сериал “ДМБ"
01.00 - Эротический фильм “Древ
ние желания”
02.55 - “Зимние каникулы"

ТВ ГОРОД
07:40 “Скорей бы вечер»
07:45 “За окном”
08:00 Х/ф "Ветер в ночи”
10:05 “С Новым годом!"
10:10 “За окном”
10:20 “Зри в корень”
10:25 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
10:40 “Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф “Знак “Фуракс"
12:35 “Скорей бы вечер»
12:45 Х/ф “ Ранчо надежды”
14:30 Х/ф “Только раз”
16^25 Х/ф “Побег из зоны 14"
18:20 “Скорей бы вечер»
18:25 “Зри в корень”
18:30 “С Новым годом!”.
18:35 “За окном”
18:45 Х/ф “Настоящая блондинка” 
20:45 “За окном”
20:55 “Зри в корень”

21:00 “Дедушкины сказки"
21:20 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:40 "Скорей бы вечер»
21:50 “Дефиле”
21:55 “С Новым годом!’’.
22:00 “За окном”
22:10 Х/ф “Перекрестки миров” 
00:05 “За окном”
00:15 “Скорей бы вечер»
00:25 Х/ф “План “Б”

Р Т Р - С п о в т  ___ _
10.00 Фигурное катание. “Кумпар- 
сита”.
11.05 "Золотой пьедестал” . Хок
кей. СССР-Канада. Чемпионат 
мира - 1982.
12.55 “Спортивный календарь",
13.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
15.45 Профессиональный бокс. 
Масамори Токуяма против Кацу- 
шуге Кавасимы.
16.50 "Спортивный календарь".
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Форт Боярд".
18.05 Спортивные танцы. Откры
тый чемпионат России.
20.15 "Спортивный календарь".
20.25 “Легенды нашего хоккея. 
Новосибирск 2003".
20.45 "Точка отрыва” .
21.15 “Золотой пьедестал". Хок
кей. СССР-ЧССР. Чемпионат мира
- 1979,
23.00 “Форт Боярд” .
23.50 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
00.55 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов".
02.00 Вести-спорт.
02.10 “Ледяной балет". И. Лобаче- 
ва и И. Авербух приглашают...
04.20 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кириллов против Кристо
фера Деникера.
05.25 "Баскетбол России” .
05.55 Спортивно-развлекатель
ный канал.
07.00 Спортивные танцы, Откры
тый чемпионат России.
09.10 “Форт Боярд".

________7ЦВ________
11.00 Бильярд. Пул. Открытый 
Кубок России. Финал.
12.00, 06,30 Х/ф “Погоня за Д.Б, 
Купером".
14.00 “220 вольт".
14.30 Рыболов.
15.00 "Веселые старты”,
15.45, 18.15, 23.15 Музыкальный 
трек.
16.00 Всемирные экстремальные 
игры, ч. 2.
17.00, 05.00 Ралли “Париж- 
Дакар",
17.45 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт".
18.45, 22.45, 00.45 Новости 7.
19.00 Богатырские игры. “Игры 
горцев", ч. 2.
20.00 "Планета Футбол",
20.45 Звезды ринга. Бокс среди 
профессионалов.
23.30 Мототриал. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях, 1 -й этап.
01.00 Всемирные экстремальные 
игры, ч. 3.
02.00 Магия дзюдо.
02.30, 09.20 Шоу футбольной 
Европы.
03.30, 08.50 История професси
онального бокса. “Полутяжело
весы” .
04.00 Лига азарта.
05.35 Спортивные танцы. Кубок 
Европы по латиноамериканским 
танцам.
10.15 Спорт-экстрим.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/ф.
12.28 Придай жизни вкус.
12.30 Т/с “Женаты и с детьми” .
13.28 Придай жизни вкус.
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных

новостей.
14.15 Телемагазин,
14.45 Х/ф “Узник замка Иф", 3 с.
17.00 Х/ф "Принц и нищий",
18.58 Придай жизни вкус.
19.00 "ZTV-Party".
20.35 Т/с “Крутой Уокер".
21.40 “Девичьи слезы”.
22.45 Х/ф "Жандарм женится", 
00.55 Х/ф "Красная скрипка”,
03.35 Х/ф “Цунами",
05.40 Плэйбой.
06.48 Придай жизни вкус.
06.50-08.02 "ZTV.TOP 100” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 М/ф
08.40 Х/ф "Деловые люди”
10,05 “Кто в доме хозяин” .
10.35 Мюзикл “Алиса во дворце",
11.50 XXVI Международный фести
валь циркового искусства в Мон- 
те-Карло
12.45 Х/ф "Сказки... сказки... сказ
ки Старого Арбата".
14.30 Фильм-балет “Галатея".
15.30 Т/с “Сибирочка", 5 и 6 с. 
(Россия),
17.00 Д/ф “Роман Карцев. Родился 
я в Одессе..."
17.45 “Романтика романса",
18.30 “Линия жизни” . Л.Дуров.
19.25 Х/ф “Чаплин".
21.45 Музыкальное шоу “Порыв!”
22.40 Д/ф "Музыка в движении - 
создание “Порыва” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Деловые люди”. 
00.50-00.55 Программа передач.

______ н и ______
09.35 М/ф: “Как лечить удава", 
“Зарядка для хвоста” .
09.55 Х/ф “Приключения Электро
ника: Тайна 6-го “Б” , 2 с.
11.00 Х/ф “Бременские музыкан
ты”.
13.00 “Сегодня" с О. Беловой.
13.20 "Собачья жизнь” 6 Л. Вай- 
куле.
14.15 Комедия "Большая прогул
ка"
16.30 "Растительная жизнь” . Ново
годний выпуск.
17.00 “Сегодня” с О. Беловой,
17.25 Х/ф “Гараж".
19.25 “Петербург от А до Я" с К. 
Набутовым, 2 с.
20.00 “Сегодня” с О. Беловой,
20.35 Х/ф “Сабрина”
23.00 “Обыкновенный концерт". 
Новогодний выпуск.
00.00 Х/ф “Шоу гелз".
02.05 “Сегодня” .
02.25 “Ночные музы” .
02.40 “Стиль от...” Р. Литвиновой,
03.00 “Такая жизнь?”
03.30 “Ночная афиша”,
03.40-04.30 Т/с “За гранью воз
можного"

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.50 М/ф “Храбрый портняжка” .
08.25 М/ф "Двенадцать месяцев".
09.30 М/ф “Стойкий оловянный 
солдатик”, “Чудо-мороз” .
10.00 М/ф “Псы-миллионеры".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Х/ф “Дорога домой, Неверо
ятное путешествие”.
14.40 Х/ф “Дорога домой 2. Поте
рянные в Сан-Франциско” .
16.30 Осторожно, модерн 2002.
17.00 Осторожно, модерн 2003.
17.30 Истории в деталях.
18.00 Х/ф “Отец невесты” .
20.15 Новогоднее шоу “Песня 
года” .
22.00 Х/ф “Отец невесты", ч. 2 
00.15 Х/ф “Битлз”. Вечер трудно
го дня” .
02.10 Х/ф “Болливуд-Голливуд”.
04.00-05.30 Х/ф "Свадьба Бетси” .

12.00 М/ф "Мама, ты меня 
любишь?"
12.30 М/с “Волшебные мифы и 
легенды".
13.00 М/ф “Друзья Гло спасают 
Рождество".
13.30 М/ф "Северный олень по 
имени Доннер”.
14.00 М/ф "Мама, ты меня 
любишь?"
14.30 М/ф “Друзья Гло спасают 
Рождество",
15.00 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин",
15.30 “Такая большая планета",
16.00 “Китайские фейерверки".
16.15 М/ф “Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка".
16.30 М/ф “Северный олень по 
имени Доннер".
17.00 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких техноло
гий” .
17.20 "Гастрономический про
гноз” ,
17.30 Д/с "Величайшие дворцы 
мира".
18.00 “Телешоп".
18.30 “Наука и здоровье".
19.00 “Игра с продолжением".
19.30 “Телемагазин” .
20.00 “Такая большая планета".
20.30 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин".
21.00 "Китайские фейерверки".
21.20 М/ф "Приключения кузне
ца Вакулы".
21.40 “Канал QP",
22.00 М/с “Волшебные мифы и 
легенды".
22.30 “Культура в фокусе".
23.00 Д/с “Величайшие дворцы 
мира",
23.30 Тележурнал “Полезные 
открытия".
00.00 “Анатомический атлас". “В 
утробе".
00.30 “Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
01.00 "Мир дикой природы” ,
01.30 “Дайвинг, Таинственные глу
бины” .
02.00 Топ-Новости.
02.10 "Новости высоких техноло
гий” .
02.30 “Анатомический атлас". “В 
утробе".
03.00 "Пиры и праздники" с Б, Вул
фом.
03.30 “Мир дикой природы”.
04.00 “Дайвинг. Таинственные глу
бины” .
04.30 "Культура в фокусе".
05.10 “Игра с продолжением".
05.30 “Секс: XXI век". “Фетиш".
06.00 “Крестьянские ведомости. 
Новый век".
06.30 Тележурнал "Полезные 
открытия” .
07.00 “Звериные истории".
07.30 “Наука и здоровье".

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ЗНАК «ФУРАКС»
14:30 х/ф «ВЕТЕР В НОЧИ»
16:30 х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ» 
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ»
21:00 х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗ
ДА»
02:00 х/ф «ЧЕТРЫЕ КОМНАТЫ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ 14» 
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



В № @ Я

п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Детектив “Кольцо из 
Амстердама”
08.50 - “Ералаш"
09.00 - Сериал “Твинисы”
09.20 - “Играй, гармонь любимая!”
10.00 - "Слово пастыря"
10.10 - “Здоровье”
11.00 - Новости
11.10 - “Смак”
11.30 - “Любовные истории”
12.00 - Дог-шоу. Финал
13.00 - Новости
13.10 - Д/ф “Микрокосмос”
14.40 - Комедия “Самогонщики”
15.00 - Дисней-клуб: “Тимон и 
Пумба”
15,20- “КВН-2003”
17.10 - Х/ф “Убить вечер"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - Новогодний концерт
21.00 - “Кто хочет стать миллио
нером?”
22.00 - “Время”
22.30 - “Кривое зеркало”
00.30 - “Что? Где? Когда?"
01.40 - Боевик “Побег из Лос- 
Анджелеса"
03.40 - Боевик “Год дракона”
06.00 - “Короли смеха” . Клоун 
Карандаш

РОССИЯ
06.50 - Фильм - сказка “Уиллоу”
08.45 - “Золотой ключ”
09.05 - “Русское лото"
09.35 - М/с “Том и Джерри”
10.10 - “Большая перемена”
10.35 - “Городок"
11.00 - “Утренняя почта”
11.30- “Не скуЧАЙ!”
12.20 - Сам себе режиссер”
13.15 - “Крутой маршрут - Юг”
14.05 - “В поисках приключений”
15.00 - “Вести”
15.20 - Комедия “Не может быть!”

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - "Сибирский сад"
17.10 - “Классическая лира"
17.40 - “Мотор"
18.00 - “Актуальное интервью" В.В. 
Якубовский, мэр г. Иркутска
18.10 - “Отдохнем!"
18.25 - “Усть - Илимск - судьба 
моя”
18.35 - ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК

РОССИЯ
19.00 - “Михаил Евдокимов в кру
гу друзей”
21.00 - “Вести"
21.10 - “Аншлаг"
22.05 - Х/ф “Первый рыцарь”
00.25 - Х/ф “Ковчег'1
02.05 - Комедия “Аэроплан - 2"
03.35 - Х/ф “Противостояние”
05.30 - Канал “Евроньюс”

■ е м р а д ш ш и н ш  
"Ангарск"

07:10 "Мода non-stop”.
07:40 MTV
12:00 “Госпожа Санта-Клаус” . Х/ф 
13:30 “Православная энциклопе
дия”.
14:00 Мультфильм.
14:15 “Комедианты”.
14:45 “От обезьяны к человеку” . 
Д/Ф
15:30 “АБВГДейка”.
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 “Отпуск за свой счет". Х/ф. 
18:30 “Бременские музыканты". 
Мультфильм.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКО0

19:15 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. “Ясон 
и аргонавты". Х/ф 
20:10 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. 
“Мимино” .
21:55 Юмористическая программа 
“Народные средства” .
22:20 А.Пахмутова и Н.Доброн- 
равов в программе “Русский век” . 
23:05 МУЛЬТПАРАД.
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
01:05 ПРЕМЬЕРА. “Нет спасения от 
любви". Х/ф
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:30 Жан-Поль Бельмондо в коме
дии “Чудовище"
05:20 “Битловские посиделки". 
06:30 Бритни Спирс в фильме 
"Перекрестки”

НТА Щ Щ
07:30 “Доброе утро, Ангарск!" "  
07:35 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.

08:00 “Пирамида”
08:05 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
09:05 “Никелодеон на ТНТ": “Ох уж 
эти детки"
09:25 М/ф “Маленькая кривая рож
дественская елочка”
09:50 М/ф “Возвращение блудного 
попугая” , “В некотором царстве" 
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
11:00 М/ф "Потрясающие приклю
чения мушкетеров”
12:15 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй. 
Арнольд!”
12:35 “Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
13:00 "Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
13:35 Комедия “Фигли-Мигли” 
14:05 Комедия “Фигли-Мигли”
14:35 Комедия “Фигли-Мигли” 
15:05 Комедия “Фигли-Мигли” 
15:30 Комедия “Фигли-Мигли” 
16:00 Комедия “Фигли-Мигли” 
16:30 Комедия “Фигли-Мигли” 
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
18:00 Комедия "Фигли-Мигли" 
18:30 Комедия “Фигли-Мигли" 
19:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
19:20 “Пирамида”
19:25 “НТА - презент"
19:45 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
20:40 “Новости НТА - 2003г.".
21:00 “Каламбур”
21:30 “Каламбур”
22:00 “ГОЛОД"
23:00 Х/ф “Д’Артаньян и три муш
кетера”
01:15 Реалити-шоу “ГОЛОД". 
Спецвключение
01:45 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
02:10 Эротический триллер "Пер
вые 9 1/2 недель”
04:15 Мелодрама "Проблемные

______ АКТИС
07.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.50 - Музыкальный канал
08.05 - М/ф
09.50 - Х/ф “Десятое королевство”
10.45 - Комедия “Играй как Бек
хэм”
13.15 - Сериал “ДМБ”
14.45 - М/ф
16.45 - Комедия “Баламут"
18.40 - “Классика юмора”
21.00 - Комедия “Секс - пылесос"
23.00 - М/с “Симпсоны”
23.30 - Сериал “ДМБ"
01.05 - Х/ф “Эротическая одержи
мость"
02.50 - “И приходит новый день”

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном"
07:50 “Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф "Знак “Фуракс”
09:55 “За окном"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 "Зри в корень”
10:20 Х/ф “Ветер в ночи”
12:15 “За окном”
12:25 “Скорей бы вечер»
12:35 Х/ф “Перекрестки миров” 
14:45 Х/ф "Легкая жизнь”
16:40 Х/ф "Нужные люди”
18:40 “Скорей бы вечер»
18:45 “Зри в корень”
18:50 “За окном”
19:05 “Дефиле”
19:10 Д/с “Чудеса кино”
19:40 Д/с "Борьба за выживание” 
20:10 “Зри в корень” .
20:15 “За окном”.
20:30 “Все просто". Итоги недели. 
20:55 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:25 “Цветочные истории”
21:40 “За окном”
21:50 “Скорей бы вечер»
22:00 Х/ф “Четвероногая звезда” 
00:05 “За окном”
00:15 “Скорей бы вечер»
00:20 Х/ф “Четыре комнаты”
02:20 Х/ф “Побег из зоны 14”

РТР-Споот
10.00 Профессиональный бокс. 
Масамори Токуяма против Кацушу- 
ге Кавасимы.
11.05 “Спортивный календарь".
11.10 “Спорт каждый день” .
11.15 “Золотой пьедестал". Хок
кей. СССР-ЧССР. Чемпионат мира
- 1979.
12.55 “Легенды нашего хоккея 
Новосибирск 2003”.
13.10 Художественная гимнастика.

14.55 "Баскетбол России".
15.25 “Спорт каждый день".
15.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кириллов против Кристо
фера Деникера.
16.35 “Спортивный календарь”.
16.45 Вести-спорт.
16.55 “Форт Боярд” .
17.45 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Динамо" (Москва) - 
“Авангард” (Омск).
20.20 “Спортивный календарь".
20.25 Фигурное катание. “Кумпар- 
сита”,
21.15 Ку-до. Открытый чемпионат 
стран Балтии.
22.25 “Баскетбол России”.
23.00 “Форт Боярд".
23.50 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
00.55 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов".
02.00 Вести-спорт.
02.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Динамо" (Москва)
- “Динамо” (Московская область).
04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кириллов против Маса
мори Токуяма. Бой за звание чем
пиона мира по версии WBC.
05.05 Спортивно-развлекатель
ный канал.
06.45 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Динамо” (Москва) - 
“Авангард" (Омск).
08.40 “Точка отрыва".
09.10 “Форт Боярд”.

7 ТВ_______
11.00 НБА “Портленд Трейл Блей
зере” - “Денвер Наггетс”.
14.00 NBA jam.
14.45, 22.45, 03.45 “Эксклюзив” .
15.00 “Веселые старты”.
15.45.01.30 Новости 7.
16.00 Всемирные экстремальные 
игры, ч. 3.
17.00, 06.30 Ралли “Париж-Дакар".
17.45, 07.15 Русское поле “Спар
така".
18.30 НБА. "Портленд Трейл Блей
зере" - “Денвер Наггетс”.
В перерыве - Новости 7.
20.30 Кубок Англии по футболу 
1/32 финала. “Уотфорд” - “Челси". 
В перерыве - Новости 7.
23.00, 09.30 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. (Австрия). 
00.30 Всемирные экстремальные 
игры, ч. 4.
01.35 Кубок Англии по футболу. 
1/32 финала. “Саутгемптон" - 
“Ньюкасл”.
04.00 “Нокаут” .
04.30 Чемпионат Испании по фут
болу.
07.45 Кубок Англии по футболу. 
1/32 финала. “Уотфорд" - “Челси”.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Невероятные коллекции.
13.27 Придай жизни вкус.
13.30 М/ф.
14.26 Придай жизни вкус,
14.30 М/с “Планета монстров”.
15.00 Т/с “Рыцари правосудия”. 
16.10Т/С “Каменская", 1 с. Фильм 4.
17.15 Х/ф “Красная скрипка”.
19.50 Путешествие со вкусом,
20,25 Т/с “V.I.P".
21.28 Придай жизни вкус.
21.30 Арсенал.
22.00 Смеходром.
22.40 Придай жизни вкус.
22.45 Х/ф “Жандарм на отдыхе” . 
00.55 Х/ф “Великан” .
03.08 Придай жизни вкус.
03.10 Рок на подиуме.
05.10 Мировая реклама.
05.40 Мужской стриптиз "Чиппен
дейле” .
06.55 Плэйбой.
07.35-08.50 “ZTV-Party1'.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском язы
ке.
08.00 Программа передач.
08.10 М/ф “Необитаемый остров 
(Рассказы старого моряка)”.
08.35 Х/ф “За спичками".
10.10 “ГЭГ” - рецепт смеха.
10.25 М/ф "Приключения Бурати- 
но” .
11.30 Д/с "Тайны дикой природы 
Австралии”.
12.00 XXVI Международный фести
валь циркового искусства в Мон- 
те-Карло
12.55 “С легким жанром!" с М. 
Дунаевским.
13.25 Х/ф “Сильва".

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете подать бесплатное объявление и подписаться 

на газету «Подробности» ещё и в павильоне «Автозапчасти» {рынок 
ДОС) и в магазине «Автозапчасти» (93-й квартал, школа ВДОАМ),

14.45 “ 100 цыганских скрипок".
15.30 Т/с “Сибирочка”
17.00 Д/ф “Роман Карцев. Родился 
я в Одессе...”
17.40 Х/ф “Фонтан".
19.20 “Блеф-клуб”.
20.00 “Новости культуры” .
20.20 Телеспектакль “ 13”.
22.20 “Рей Чарльз и его трио".
23.20 Программа передач.
23.25-00.58 Х/ф “За спичками”.

_ _  ______
07.20 Комедия “Вовочка".
09.00 “Сегодня".
09.20 Т/с “Улица Сезам".
09.45 Т/с “Та-ра-рам!”
09.55 Х/ф “Приключения Электро
ника: Мальчик с собакой", 3 с.
11.05 “Кулинарный поединок” .
12.00 "Квартирный вопрос”: ново
годний трансформер”.
12.55 Спорт “Лото 6 из 49”.
13.00 “Сегодня” с О. Беловой.
13.20 Экспедиция Т. Баженова 
“Дикий мир: рождественский ков
чег”.
14.05 Комедия “Астерикс и Обе- 
ликс против Цезаря”
16.05 “Своя игра” . Новогодний 
выпуск.
17.00 “Сегодня" с О. Беловой.
17.20 М/ф "Малыш и Карлсон".
17.40 Т/с “Коллекция Даниэлы 
Стил: Семейный альбом", 1 с.
19.25 “Петербург от А до Я" с К. 
Набутовым.
20.00 “Сегодня” с О. Беловой.
20.35 Комедия “Маверик” . (США).
22.55 Х/ф “Лихорадка субботне
го вечера”.
01.05 “Ночные музы”.
01.20 "Стиль от...” Р. Литвиновой.
01.40 “Просто цирк”.
02.10 “Про дизайн”.
02.35-03.25 Т/с “За гранью воз
можного”

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.30 М/ф “Золотая антилопа".
08.00 Фильм-детям "Страна фей",
1 с.
08.45 Фильм-детям "Страна фей” ,
2 с.
09.30 М/с “Как дела у Мими?”
10.00 М/с “Флиппер и Лопака” .
10.30 М/с “Алекс и Алексис".
11.00 М/с "Пуччини”.
11,15 М/с “Ник и Перри” .
11.30 “Полундра!”
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 “Кресло".
14.00 Х/Ф “Вверх, вверх под облака!"
16.00 “О.С.П.-студия” .
17.00 Скрытая камера.
18.00 Истории в деталях. Специ
альный выпуск.
18.30 Осторожно, модерн 2.
19.45 Х/ф “Отец невесты", ч. 2.
22.00 Х/ф “Дорогая, я уменьшил 
детей".
00.00 Х/ф "Волшебник”.
02.40 Х/ф “Пижоны".
04.10-05.40 Х/ф “Новогодняя исто
рия".

Rambler ТелеСеть
12.00 “Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких техноло
гий”.
12.30 “Умное утро” .
14.30 “Новые боги Эдема”. “Корова 
и лесная антилопа” .
15.00 “Большая прогулка".
15.30 Д/с "Это - мой ребенок” .
16.00 “Экспедиция: Север”.
16.30 Д/с “Полет во времени".
17.00 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких техноло
гий".
17.20 “Гастрономический про
гноз”.
17.30 Х/ф “Дети капитана Гранта".
19.00 “Игра с продолжением”.
19.30 “Открытый педсовет” .
20.00 “Новый год. Смотри внима
тельно” .
20.30 Д/ф “Кино и время".
21.30 “Европа сегодня”.
22.00 "Живите и радуйтесь”.
22.30 “Новые боги Эдема". “Корова 
и лесная антилопа”.
23.00 “Линия авто”.
23.30 “Большая прогулка",
00.00 Д/с “Это - мой ребенок”. 
00.30 “Экспедиция: Север”.
01.00 “Битвы роботов” .
02.00 Топ-Новости.
02.10 “Новости высоких техноло
гий” .
02.30 “Линия авто” .
03.00 “Живите и радуйтесь” .
03.30 Д/с “Полет во времени".
04.00 “На грани возможного",
05.10 "Игра с продолжением”.
05.30 "Секс: XXI век”. "Наука быть 
привлекательным”.
06.00 Д/ф “Кино и время".
07.00 “Легенды и мифы Интернета 
в России”. Анатолий Шкред.

ТВЗ
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «РАНЧО 
НАДЕЖДЫ»
16:30 х/ф «НАСТОЯЩАЯ БЛОН
ДИНКА»
18:30 д/с «В ОГНЕ»
19:00 х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
21:00 х/ф «ОМПА»
23:00 д/с «В ОГНЕ»
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф Боевик по субботам. 
«БЕЗЛИКИЙ»
01:55 «Урожайная грядка»
02:00 х/ф Киношок. «ЗМЕИНЫЙ 
ОСТРОВ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
06:30 д/с «В ОГНЕ»
07:00 т/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф “Не могу сказать “Про
щай”
08.50 - “Ералаш"
09.00 - Сериал “Твинисы”
09.20 т “Армейский магазин”
09.50 - Дисней-клуб: “Геркулес”
10.10 - “В мире животных”
11.00 - Новости
11.10- “Непутевые заметки"
11.30 - “Пока все дома”
12.00 - “Угадай мелодию”
12.20 - Смехопанорама
13.00 - Новости
13.10 - Шедевры Диснея. “Геркулес”
15.00 - Дисней-клуб: “Микки Маус и 
его друзья”
15.20-Х/ф “Птицы”
17.00 - Комедия “Один дома"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - Новогодний “Ералаш”
19.50 - Х/ф “Колхоз Интертейнмент”
22.00 - Х/ф “Мумия"
00.10 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира
01.10 - Триллер “Страх, сот"
03.00 - Боевик “Кодекс молчания"
04.50 - Комедия “Рожденные дики
ми”

РОССИЯ
07.00 - Фильм - сказка “Волшебный 
портрет”
08.25 - Сериал “Академия колдов
ства”
08.45 - “Мир на грани”
09.10 - “Военная программа”
09.30 - “Студия “Здоровье”
10.05 - “ТВ Бинго шоу”
10.25 - ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК
11.05 - “В Городке” Отчет за декабрь”
11.40 - “Сто к одному”
12.30 - “Вокруг света”
13.25 - “Диалоги о животных”
14.15 - “Создать группу “А”
15.00 - “Вести"
15.20 - Х/ф “Джуманджи"
17.10 - “Никита Михалков. Русский 
выбор"
18.05 - “Комната смеха”
19.00 - Клуб “Театр +ТВ”
20.50 - “В Городке"
21.00- “Вести”
21.25 - Комедия “28 дней"
23.20 - Х/ф “Банды Нью - Йорка”
02.10-Х/ф “Мстители”
03.45 - Сериал “Семь дней”
04.35 - Канал “Евроньюс”
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08:05 MTV
12.00 “Ах, водевиль, водевиль..."Х/ф. 
13:05 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 “Влюбленное облако*. Муль
тфильм.
14:15 “Комедианты”.
14:45 “Марш-бросок”.
15:15 “Наш сад”.
15:35 “Лакомый кусочек”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 “Звезда автострады”.
16:30 “Горничная по вызову”. Х/ф 
18:05 “Новогодний ветер". Мульт
фильм.
18:25 Ольга Будина в программе 
“Приглашает Борис Ноткин”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское 
19:15 “Алфавит”. Телеигра.
19:55 “21 кабинет”.
20:25 “Сказка о старом кедре*. Мульт
фильм.
20:40 “Наше трофейное кино”, 
В.Шиловский о фильме “Сети шпи
онажа”.
21:15 “Двенадцать месяцев”. Мульт
фильм.
22:10 “Ностальгия”, Новогодний 
выпуск.
23:05 Прогноз погоды.
23:10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! “Комис

сар Наварро”.
01:00 “Момент истины”.
02:00 ПРЕМЬЕРА. “Женская логи
ка-3 ”.
04:05 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:15 Сенсации и не только в про
грамме “Деликатесы”.
04:50 “Серебряный диск”.
06:15 MTV

НТА Ш Ш  .
07:30 “Доброе утро, Ангарск!”
07:35 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест”.
08:00 “Пирамида"
08:05 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки"
09:25 М/ф “Рождество плюшевых 
медвежат”
09:50 М/ф “Котенок по имени Гав", 
“Пастушка и трубочист”
10:30 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест”.
10:50 “Пирамида”
11:00 М/ф “Снежная королева”
11:45 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
12:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
12:35 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес"
13:10 “Каламбур”
13:40 “Каламбур”
14:15 “Каламбур”
14:45 “Каламбур”
15:20 “Каламбур”
15:55 “Каламбур”
16:25 “Каламбур”
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
18:00 “Каламбур”
18:30 Комедийное шоу “Шоу Бен
ни Хилла”
19:00 “Школа ремонта"
20:00 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
20:20 “Пирамида”
20:25 “НТА - презент”
20:45 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест”.
21:00 Ток-шоу “Запретная зона" с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 “ГОЛОД”
23:00 Х/ф “Д'Артаньян и три муш
кетера"
00:40 Реалити-шоу “ГОЛОД”. Спец- 
включение
00:45 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест”,
01:15 Триллер “Порочные круги" 
03:10 Мелодрама “Тайфельшпиц”

АКТИС '
07.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
08.00 - Музыкальный канал
08.30 - М/ф
10.05 - Х/ф “Десятое королевство”
11.00 - Комедия “Секс - пылесос"
13.00 - Сериал “ДМБ"
14.40-М/ф
16.40 - Комедия “Женатый холостяк"
18.40 - “Классика юмора"
21.00 - Комедия “Адский небоскреб”
23.00 - М/с “Симпсоны”
23.30 - Сериал “ДМБ”
01.05 - Х/ф “Идеальный мужчина”
02.55 - “Джастин Тимберлейк в Мем
фисе”

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 М/с “Ураганчики”, “Мистер 
Бамп”, “Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты”, “Мумии возвращаются!” 
09:40 “Скорей бы вечер»
09:50 “За окном"
10:00 Х/ф “Ранчо надежды"
11:55 “За окном"
12:05 “Скорей бы вечер»
12:15 Х/ф “Настоящая блондинка” 
14:15 Х/Ф “Четыре комнаты” 
16:ЮХ/ф“Омпа”

17:45 “Скорей бы вечер»
18:00 “За окном”
18:05 Х/ф “Безликий"
20:00 “Все просто”. Итоги недели 
20:25 “За окном”
20:40 “Скорей бы вечер»
20:50 “Цветочные истории”
21:05 “За окном"
21:15 Х/ф “Змеиный осторов” 
23:10 “За окном”
23:20 “Скорей бы вечер»
23:30 Х/ф “Нужные люди”

РТР-Сгежт
10.00 Профессиональный бокс. Дми
трий Кириллов против Кристофера 
Деникера.
11.05 “Спортивный календарь”.
11.10 “Спорт каждый день”.
11.15 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Динамо” (Москва) - 
“Авангард” (Омск).
13.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Динамо” (Москва) - 
“Динамо" (Московская область).
15.10 “Золотой пьедестал”. Иван 
Ярыгин.
15.40 “Спорт каждый день”.
15.45 Профессиональный бокс. Дми
трий Кириллов против Масамори 
Токуямы. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC.
16.50 “Спортивный календарь”.
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Форт Боярд”.
18.05 “Сборная России".
18.35 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Лада” (Тольятти) - ЦСКА.
20.35 “Спортивный календарь”.
20.40 Биатлон. Кубок мира. “Проме
жуточный финиш”.
23.00 “Форт Боярд”.
23.50 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
00.55 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов”.
02.00 Вести-спорт.
02.10 “Ледовый олимп-2003". Шоу 
Артура Дмитриева.
04.40 Московский фестиваль гим
настики,
05.35 Спортивно-развлекательный 
канал.
07.15 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Лада” (Тольятти) - ЦСКА.
09.10 “Форт Боярд".
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11.00 Мототриал, Чемпионат мира в 
закрытых помещениях. 1 -й этап.
12.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
14.00 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт”.
14.45 Империя спорта.
15.15 Оранжевый мяч.
16.00 Всемирные экстремальные 
игры, ч. 4.
17.00.06.00 Ралли “Париж-Дакар”.
17.45.07.15 “Жиллетт-спорт”.
18.30 Форсаж.
19.00 Д/ф из цикла “Его величество 
тренер". В. Тихонов.
20.00 Горные лыжи. Чемпионат Рос
сии, 1-й этап.
20.30, 03,45,06.45 Империя спорта.
21.00 Кубок Англии по футболу. 1/32 
финала. “Йовил Таун” - “Ливерпуль”.
23.00, 09.30 Прыжки С трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. (Австрия). 
00.05 Кубок Англии по футболу. 1/32 
финала. “Лидс” - “Арсенал".
02.00 Футбольный вестник.
02.45 Всемирные экстремальные 
игры, ч. 5.
04.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
07.45 Кубок Англии по футболу. 1/32 
финала. “Лидс” - “Арсенал”.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Невероятные коллекции,
13.27 Придай жизни вкус.

13.30 М/ф,
14.26 Придай жизни вкус.
14.30 М/с “Планета монстров".
15.00 «Каламбур».
15.35 Всегда готовь.
16.10 Т/с “Каменская”, 2 с. Фильм 4.
17.15 Х/ф “Пятый элемент”.
19.50 Толобайки.
20.25 Т/с “V.I.P”
21.28 Придай жизни вкус.
21.30 «Каламбур».
22.00 Смеходром.
22.45 Х/ф “Жандарм и инопланетя
не".
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Х/ф “Жандарм и жандармет- 
ки”.
03.00 Клиника рекордов.
03.35 Дневники НЛО.
04.12 Придай жизни вкус.
04.15 Концерт Робби Уильямса. Тур 
2003 года.
06.05 Плэйбой 
06.42-07.42 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа "Передач.
08.10 М/ф “Приключения Васи Куро- 
лесова”.
08.40 Х/ф “Взрослые дети”,
09.50 “Недлинные истории”.
10.05 М/ф “Мария Мирабела”.
11.30 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии’',
12.00 М. Тике. “Шоу клоуна с орке
стром”.
12.45 К 70-летию З.Церетели. “Исто
рии о Зурабе Церетели, рассказан
ные им самим”.
13.25 Киноконцерт.
14.00 Балет “Дон Кихот".
15.30 Т/с “Сибирочка”
17.00 Д/ф “Роман Карцев. Родился я 
в Одессе..
17.40 Х/ф “Бледный конь”.
19.25 “Великие романы двадцато
го века”,
19,55 Х/ф “Тито и я".
21.45 Д/ф “Сияющий камень".
22.30 “Джазофрения”
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Взрослые дети”, 
00.35-00.52 М/ф “Притча об артисте 
(Лицедей)”.

НТВ
07.10 Х/ф “Гараж”.
08.50 Лотерея “АвтоВАЗа”.
09.00 “Сегодня".
09.15 М/ф “Новые Бременские".
10.20 Лотерея “Шар удачи”.
10.35 “Едим дома” с Юлией Высоц
кой.
11.10 Комедия “Зевс и Роксана”.
12.55 Играем в “Кено” .
13.00 “Сегодня” с О. Беловой.
13.15 “Их нравы” с Дм. Захаровым,
14.05 Комедия “Верные друзья”,
16.00 "Вкусные истории”.
16.10 “Своя игра”. Новогодний 
выпуск.
17.00 “Сегодня" с О. Беловой.
17.20 М/ф “Карлсон вернулся”.
17.40 Т/с “Коллекция Даниэлы Стил: 
Семейный альбом”, 2 с.
19.25“ПетербурготАдоЯ"сК. Набу- 
товым.
20.00 “Сегодня” с О. Беловой.
20.35 Комедия “За бортом".
22.40 Х/ф “Разоблачение"
01.00 Т/с “За гранью возможного".
01.45-02.30 “Ленивая ночь”.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.30 М/ф “Полет на луну”.
08.00 Фильм-детям “Страна фей", 
Зс.
08.45 Фильм-детям “Страна фей",
4 с,

09.30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник".
10.00 М/с “Флиппер и Лопака".

. 10.30 М/с “Просто Норман”.
11.00 М/с “Пуччини”.
11.15 М/с “Ник и Перри”,
11.30 “Полундра!”
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 “Кресло".
14.00 Комедия “Дорогая, я умень
шил детей”.
16.00 “О.С.П.-студия”.
17.00 Скрытая камера.
18.00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18.30 Осторожно, модерн 2
19.00 Х/ф “Смешная леди”.
22.00 Х/ф “Трое мужчин и младе
нец”.
00.15 Дискотека “Юрмала”.
01.45 Х/ф “Шпионское гнездо в Каса
бланке”.
03.25 Х/ф “Безумные подмостки”, 
05.05-05.30 Музыка на СТС.

Rambler ТелеСеть
12.00 “Гастрономический прогноз” .
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких технологий”.
12.30 “Умное утро”.
14.30 “Крестьянские ведомости. 
Новый век”.
15.00 "ТЕПОхранитель”,
15.30 Д/с “Это - мой ребенок”.
16.00 “Мы пришли с моря”.
16.30 “Стирая грань".
17.00 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких технологий”.
17.20 “Гастрономический прогноз”.
17.30 Х/Ф "Остров сокровищ”.
19.00 “Игра с продолжением”.
19.30 “Битвы роботов”.
20.30 “Новый год. Смотри внима
тельно”.
21.00 “Цифровая Россия”.
21.30 “Новый год. Смотри внима
тельно”.
22.00 Д/с “Звери тоже люди”.
23.00 “Линия авто”.
23.30 “Стирая грань”.
00.00 Д/с “Это - мой ребенок”.
00.30 “Секретный полигон”.
01.00 “На грани возможного”.
02.00 Топ-Новости.
02.10 “Новости высоких технологий”.
02.30 “Линия авто”.
03.00 Д/с “Звери тоже люди”.
04.00 “Легенды и мифы Интернета в 
России”. Анатолий Шкред.
05.10 “Игра с продолжением”.
05.30 “Секс: XXI век”. “Контрацеп
тивы".
06.00 “Секретный полигон”.
06.30 “Цифровая Россия”.
07.00 “ТЕПОхранитель”.
07.30 “Новый год. Смотри внима
тельно”.

_______ IB3_______
11 ;30 «Жизнь в слове»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «ЧЕТВЕРО
НОГАЯ ЗВЕЗДА»
16:30 х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ОМПА»
21:00 х/ф «БЕЗЛИКИЙ»
23:00 д/с «В ОГНЕ»
23:30 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 
00:00 х/ф «СДЕЛКА ЖИЗНИ»
02:00 х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ЗМЕИНЫЙ ОСТРОВ»
06:30 д/с «В ОГНЕ»
07:00 д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»
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Невидимая война
Первая мировая война потрясла мир. Рушились империи, разваливались военные союзы, 

и результатом всего этого безобразия явилось образование так называемого многополяр
ного мира. Мира, в котором появилось невиданное доселе государственное образование 
-  так называемое «государство рабочих и крестьян». Ничего хорошего рабочим и крестья 
нам это самое государство но принесло, однако явилось одной из причин Второй мировой 
войны. В которой, собственно, и победило, в очередной раз показав всему миру, что русские 
при всей своей традиционной неготовности к войне умудряются-таки в этой самой войне 
побеждать.

Третья мировая война 
была так называемой «холод
ной» войной, в которой две 
супердержавы воевали в 
основном чужими руками 
(если говорить о действи
тельных боевых действиях), 
а в основном это была война 
идеологий и экономик. И туг 
мы проиграли...

А вместе с нами, как это 
ни парадоксально, проиграл 
весь остальной мир, вновь 
став однополярным.

И немедленно по инициати
ве победившей стороны раз
разилась Четвертая мировая 
война -  самая незаметная из 
всех войн, когда-либо проис
ходивших на нашей планете. 
Проигравшие в большинстве 
своем так и не поняли, что 
против них велись какие-то 
военные действия.

Чего мы не 
заметили?

Все девяностые годы 
прошлого столетия США как 
напрямую, так и через под
контрольные организации 
изо всех сил «помогали» 
всему миру намертво под
сесть на иглу долларовых 
кредитов и различных эко
номических программ по 
«оздоровлению экономики».

Последствиями и резуль
татами этой незаметной 
войны стали прежде всего 
гигантские и немыслимые 
для отдачи долги практи
чески всех развивающихся 
стран, и России в частности. 
Все мало-мальски дееспо
собные страны мира были 
«накачаны» долларовыми 
инъекциями в виде кредитов 
международных организа
ций и навсегда были поса
жены на долларовую долго
вую «иглу».

Этими многочисленными 
вливаниями зеленой бумаги 
были повержены страны, а 
разворовыванием долговых 
денег -  туземная «элита» 
этих стран. «Повязанные» 
высшие чиновники стали 
реализовывать исключи
тельно вынужденные и чужие 
проекты, полностью подчи
нились навязываемым извне 
правилам игры, сдали все 
мыслимые и немыслимые 
позиции.

Произошло утверждение 
долговременного присут
ствия вооружен ных сил США- 
НАТО в российско-советской 
Средней Азии (Киргизия, 
Узбекистан, Таджикистан 
и, возможно, Казахстан) и в 
Грузии, а также на западных 
границах СИГ.

Россия все это время 
только и делала, что стреми
тельно теряла свои позиции. 
И это тоже было частью раз
вернутой Америкой войны. 
Наша страна до сих пор не 
может отмыться от навязан
ного ей имиджа самой кри
минальной страны, разди
раемой гангстерскими вой
нами и погрязшей в нищете 
и коррупции. Поэтому нечего 
удивляться крайне скудному 
потоку реальных инвестиций 
в нашу экономику и очень 
настороженному отноше
нию к русскому бизнесу на 
Западе. Не зато воевали...

По содержанию 
«тихая война» 

была финансово- 
информационной

Субкоманданте Маркос 
из Лакандонского леса в 
мексиканской провинции 
Чьяпас, таинственный лидер 
повстанцев-сапатистов в 
1997 году удачно соста
вил её портрет: «Но одно
временно с рождением 
IV мировой войны будет 
изобретено новое военное 
«чудо»: бомба финансовая. 
Дело в том, что в отличие от 
своей предшественницы в 
Хиросиме и Нагасаки бомба 
финансовая не только раз
рушает город (страну - в 
этом случае) и несет смерть, 
страх и нищету тем, кто там 
живет, или же в отличие от 
бомбы нейтронной не толь
ко уничтожает «выборочно» 
Кроме всего этого, бомба 
неолиберальная реоргани
зует и приводит к новому 
порядку все то, что является 
объектом ее атаки, превра
щая его в одну из деталей в 
головоломке экономической 
глобализации. Результат ее 
разрушительного эффекта 
— уже не горы дымящихся 
руин и десятки тысяч пре
рванных жизней, а еще один 
квартал, добавляющийся к 
одному из торговых мега
полисов нового мирового 
гипермаркета, и рабочая 
сила, реорганизованная для 
обслуживания нового миро
вого рынка труда». Именно 
деньги наносят удар, именно 
деньги поражают цели. В 
современном мире главной 
стратегической ударной 
силой стали финансы.

Головным орудием финан
совой войны выступил 
Международный финансо
вый фонд, разрушительность 
действия которого сегодня 
признало подавляющее

большинство политиков и 
экономистов мира, даже 
среди российских «запад
ников». Схема деятельности 
МВФ оказалась во всех 
уголках мира одной и той 
же: кредит на стабилизацию
-  дефляция (бездефицит
ный бюджет) за счет уреза
ния социальных расходов
-  дефолт -  выплата долгов 
за те кредиты, которые фак
тически выступали «финан
совой бомбой».

Все недавние «отличники» 
Международного Валютного 
Фонда переживают тяжелые 
времена. Мало того, что про
изводство падает, а безрабо
тица растет, но и знаменитая 
«финансовая стабилизация» 
обернулась таким же кризи
сом национальной валюты, 
какой мы наблюдали в 
России. Иными словами, 
«последовательно» или нет 
проводились «реформы», 
результат всегда один. 
Глобальными инструмента
ми «тихой войны», помимо 
МВФ, являлись и являются 
Федеральная Резервная 
Система США (ФРС) и ещё 
две «международные неза
висимые» организации, на
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всему капиталистическому 
миру были навязаны миро
вые деньги — доллар США.

Ныне у доллара неиссяка
емый спрос по всему миру. 
Около половины мировой 
торговли осуществляется 
в долларах, и примерно 
половина мировых валютных 
резервов содержится в тех 
же долларах. А во многих 
странах доллар уже почти 
заменил местные деньги и 
является важным, а иногда и 
главным платежным инстру
ментом.

Доллар стал деньгами 
денег, т.е. тем, что стало 
необходимо всем не только 
как средство платежа, а и 
ещё важнее — как средство 
определения цены всех 
остальных денег, валют. 
Доллар как мегаденьги 
назначает ранги и спрос на 
все другие деньги (в том 
числе и на евро) и собирает 
с этого со всего земного

деле обслуживающие ФРС: 
Мировой банк, Всемирная 
Торговая Организация (ВТО). 
Именно про эти междуна
родные организации давно 
уже существует присказка, 
что они существуют для того, 
чтобы действовать в тех слу
чаях, когда присылать авиа
носцы чересчур дорого.

Четвертая мировая
финансовая война показала 
великолепные возможности 
новых войн: уничтожаемое 
население не просто нищает 
и африканизируется, но еще 
считает своей святой обя
занностью самостоятельно 
финансировать (через 
покупку долларовых бумаг 
и последующую выплату 
долгов) войну против самих 
себя. Четвёртая мировая 
война вызревала в 80-е годы 
и проходила в 90-е годы про
шлого века. А своё начало 
она берёт с 1971 года, когда 
произошёл отказ от золо
того валютного стандарта 
(бреттон-Вудского соглаше
ния 1944 года), и был введён 
плавающий курс валют, что с 
учётом предыдущего дирек
тивного привязывания евро
пейских валют и английского 
фунта фактически означало 
утверждение доллара в каче
стве единственной мировой 
валюты, главного общеми
рового эквивалента. Отныне

шара денежный налог в 
Федеральную Резервную 
Систему США.

М ир парадоксов
И самое важное -  доллар 

как мегаденьги и супервалю
та допускает огромное нара
щивание своей денежной 
массы -  столько, сколько 
нужно. Для производства 
вооружений, для скупки на 
корню неправильных режи
мов, для раздачи грантов 
туземным политикам и ана
литикам и т.п.

«У правительства США 
есть технология, называемая 
печатным станком, которая 
позволяет правительству 
буквально за бесценок 
выпускать столько долларов 
США, сколько оно пожелает», 
— вот спокойное и открытое 
признание ситуации в мире, 
сделанное 21 ноября 2002 
года в ходе выступления в 
Национальном клубе эконо
мистов члена управляющего 
комитета Федеральной 
Резервной Системы (ФРС) 
США Бена Бернанке.

Никакой инфляции при 
включенном печатном стан
ке в США не будет, поскольку 
напечатанные доллары раз
возятся по всему миру -  в 
мешках -  и являются наибо
лее существенной, главной 
статьёй американского экс
порта.

Вот прекрасное описание 
ситуации с долларом на

10 июля 2003 года, кото
рое представил Алексей 
Байер, старший экономист 
исследовательского центра 
The Globalist: «Доллар не 
только основная резерв
ная валюта, но в нем также 
выражены цены на металлы, 
нефть и прочее сырье. Так 
что очень сильно доллар 
упасть вроде бы не должен, 
гнать его вниз никому не 
выгодно. Поскольку в миро
вой экономике на доллары 
всегда был большой спрос, 
а США их печатать выгодно, 
Федеральная Резервная 
Система всегда доллары 
выпускала щедро. Но такого 
бессовестного злоупотре
бления еще не было.

Экономисты будут долго 
изучать и нудно спорить о 
периоде правления Алана 
Гринспэна. Неоспоримо, 
однако, что с середины 
1990-х гг. Центробанк США 
усердно печатает деньги. И 
всегда на это есть важная 
причина: то низкая инфля
ция, то «ошибка-2000», то
11 сентября, то лопается 
мыльный пузырь в секторе 
высоких технологий.

В результате США, давно 
ставшие самым крупным 
международным должни
ком, теперь выбрасывают на 
рынок до $500 млрд в год».

Парадоксальность сло
жившейся ситуации нагляд
но показывает поверженный 
Ирак.

У Ирака вскоре появится 
новая официальная валю
та. Доллар сменяет динар. 
Поначалу здесь, кажется, 
не остается ничего, кроме 
как признать данный факт. 
В конце концов динар вряд 
ли имеет какую-то ценность, 
так или иначе многое в Ираке 
можно приобрести только 
за доллары. Но за сменой 
валюты кроется большее, 
чем просто замена денеж
ных знаков, эта мера явля
ется прямо-таки гениальным 
символом. Ничто не смогло 
бы продемонстрировать 
нагляднее, сколь взаимо
связаны между собой война 
и валюта. Поскольку доллар в 
Ираке — не только следствие 
победы, то этот денежный 
знак наглядно демонстриру
ет и то главное условие, обе
спечившее вторжение США: 
планетарное значение дол
лара. Соединенные Штаты 
могут финансировать свои 
гигантские вооруженные 
силы только потому, что он 
является мировой валютой 
номер один. Господство 
США в военной сфере и 
долларовый империализм 
взаимосвязаны.

Доллар в Ираке демон
стрирует, в каком парадок
сальном мире живут именно 
арабские государства. Они 
торгуют своей нефтью, 
пользуясь долларом, и таким 
образом косвенно укрепляют 
мощь армии, которая, если у 
нее возникают сомнения, 
обращается против них.

Такая ситуация является 
большим подспорьем для 
США и стала возможной

только в результате их 
победы в Четвёртой миро
вой войне.

Все страны пользуются 
мировыми деньгами и нуж
даются в мировых деньгах
-  долларах, и пользуясь ими, 
непрерывно выплачивают 
налог с долларового обо
рота -  и финансируют США 
и ФРС.

Чем опасен 
«чемодан 

без ручки»?
Процесс глобализации 

превращает мир в одну 
сверхгигантскую монополию 
с банками США во главе
- т.е. конец конкуренции, 
конец “свободным” рынкам. 
Что такое доллар? Ценная 
бумага, иначе говоря - экви
валент труда или сырьевых 
ресурсов. Какое сырье экс
портирует США? Если не 
сырье - остается труд чело
века. Что экспортирует США 
из созданного физическим 
или умственным трудом? 
Технологии, оружие и сами 
доллары в виде нарезанной 
зеленой бумаги.

Что еще укрепляет пози
цию доллара в мире? Много 
предприятий вынесено за 
рубеж - дешевле произ
водство. А дешевле почему? 
Потому что кто-то согласился 
при равной квалификации с 
американцем получать мень
ше. Вот в этом и есть сила 
американской экономики.

Коварство доллара не 
только в том, что он стал 
главной и чужой «кровью» 
в финансовых системах 
«суверенных государств», а 
также и в том, что, с другой 
стороны, такая система 
неограниченного господства 
необеспеченного трудом и 
товарами доллара является 
чрезвычайно неустойчивой.

То есть действие «финан
совой бомбы» заключается 
в том, что без доллара 
государственная жизнь 
многих стран (включая и ЕС, 
и Японию, не говоря уже 
о других) невозможна, а с 
долларом эта жизнь ведёт не 
только в тупик, но и к обрыву, 
к финансово-экономическо
му коллапсу.

Поэтому доллар является 
не только средством заста
вить весь мир финансиро
вать американскую войну, 
но и главным фактором раз
вязывания мировой войны.С 
одной стороны, только через 
силовое принуждение и 
глобальную гегемонию США 
далее возможно сохранять 
доллар в качестве мировых 
денег, а с другой стороны, 
только в топке Пятой миро
вой войны США имеют воз
можность сжечь лишние 
доллары и выкарабкаться 
из грядущего абсолютного 
дефолта -  долги США давно 
уже составляют триллионы 
долларов, как пишет оза
боченный угрозой для евро 
немецкий журнал FOCUS: 
«Горы долгов США составля
ют 32 триллиона долларов».
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Американский журнал Time под
вел итоги своего конкурса на звание 
“человека года" - кто 8 прошедшем 
году оказал набольшее влияние на мир
- будь то влияние положительное или 
отрицательное.

По мнению редакции влиятельней
шего журнала, в уходящем году это 
оказался не конкретный человек или 
группа людей, а собирательный образ
- американский содцат, “лицо Америки,

«Человек года» 
по-американски
ее сила и добрая воля в регионе, 
непривычном к демократии”, как гово
рится в редакционной статье.

Впрочем, этот собирательный “неиз
вестный солдат” имеет на обложке три 
вполне конкретных лица, в том числе 
негритянское и женское. Это лица 
Маргарэт Уайтсайд, Билли Грайса и 
Роналда Бакстона, троих солдат из 
взвода артиллерийской разведки, 
расквартированного в Ираке. Два 
журналиста Time сопровождали этот 
взвод в Ираке во время и после воен
ной кампании.

Выбор “человека года” - одна из 
древнейших традиций журнала Time, 
она существует с 1927 года. “Людьми 
года” становились и Сталин, и Гитлер. 
Однако уже второй год подряд редак
ция журнала предлагает парадоксаль
ные решения. В 2000 году -человеком 
года» стал Джордж Буш, только что 
одержавший труднейшую победу над 
Альбертом Гором, а в 2001 - Рудольф 
Джулиани, явивший всему миру неза
урядное мужество и присутствие духа 
после 11 сентября.
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В прошлом же году, однако, “челове
ком года” стали трое мало кому извест
ных американских служащих - Колин 
Роули, Синтия Купер, Шеррон Уоткинс, 
которые не побоялись пойти напере
кор своему начальству, что, впрочем, 
привело к грандиозным скандалам и 
банкротствам. В этом году Time решил 
пойти еще дальше и вообще отказать
ся от выбора конкретных людей.

Впрочем, “неизвестный солдат” не 
впервые становится «человеком года»: 
журнал Time выносил такой же вердикт 
в 1950 году, во время войны США в 
Корее.

Первыми лауреатами обложки стали: 
в 1927 году пилот Чарльз Линдберг, 
совершивший трансатлантический 
перелет, в 1928 - автомобилестроитель 
Уолтер Крайслер, который в тот год 
создал автомобиль “Плимут”, и в 1929
- экономист Оуэн Янг разработавший 
план реструктуризации контрибуции, 
которую Германия должна была запла
тить по итогам первой мировой войны.

“Людьми года” выбирались, раз
умеется, американские президенты: 
Франклин Рузвельт три раза - в 1932, 
34 и 41 годах, Дуайт Эйзенхауэр в 
1944 и 59 годах, Гарри Трумен в 1945 
и 48 годах, Джон Кеннеди в 1961 году, 
Ричард Никсон в 1971 и 72 годах, 
Джимми Картер в 1976 году, Рональд 
Рейган в 1980 и 83 году (когда разде
лил обложку с Юрием Андроповым), 
оба Джорджа Буша, сначала вместе - в 
1990 году, а потом отдельно младший
- 2000 году, и Билл Клинтон, которому 
сексуальный скандал не помешал 
стать “человеком года” аж дважды - в 
1992 и 1998 годах.

Кроме того, несколько “людей 
года" людьми в общем-то не явля
лись. Они были либо собирательными 
образами, либо вообще предметами. 
Среди них ученые США в 1960 году, 
американская молодежь в 1966 году, 
астронавты в 1968 году, американский 
средний класс в 1969 году, женщины 
США в 1975 году, компьютеры в 1982 
и группа миротворцев, среди которых 
был и глава Палестинской автономии 
Ясир Арафат.

Имярек БАТЬКОВИЧ.

АБСУРД ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ
Оказывается, для 

американцев Карлсон
- отрицательный пер
сонаж. Правда, то, что 
американцы - недалекий 
народ, думаю, объяс
нять никому не надо. Не 
в плане интеллекта, а 
в смысле тех проблем, 
которых на самом деле 
не существует, и реше
нием которых занята 
вся нация. Если и были 
у кого сомнения в “ сдви- 
нутости”  американских 
граждан, то они должны 
окончательно развеять
ся после сообщения о 
ряде последних новов
ведений в области дет- 
скоговоспитания в США.

«Бедный»
Карлсон

Дело в том, что власти 
сразу нескольких амери
канских штатов издали 
законы, запрещающие 
использование популярной 
сказки “Малыш и Карлсон” 
в школьной программе. 
Под нажимом обще
ственных организаций, 
ратующих за искоренение 
“неправильной” детской 
литературы из обихода, 
американские законода
тели констатировали, что, 
цитирую: “Литературный 
герой Карлсон подает 
отрицательный пример 
детям младшего возраста, 
призывая их к неповино
вению, неуважению тра
диций, является активным 
противником порядка и 
подчинения каким бы то ни 
было законам. После озна
комления с данной книгой 
у детей может возникнуть 
склонность к антисоци
альному, деструктивному 
поведению, что является 
прямой угрозой амери
канскому образу жизни. 
Кроме того, другая геро
иня сказки - Фрекен Бок
- являет собой пример вос
питательницы, склонной к 
садизму, что создает отри
цательный образ предста
вителей целой социальной 
группы - беби-ситтеров 
и домохозяек. Подобный 
образ не вписывается в 
стандарты политкоррект
ного искусства. В связи 
с вышеуказанным книга 
писательницы А.Линдгрен 
должна быть исключена 
из программ обучения, а 
также не рекомендуется 
к включению в списки 
дополнительного чтения”. 
Все. Карлсон в Америке, 
похоже, долетался.

Ладно бы один Карлсон 
вызывал озабоченность 
американцев, сдвинув
шихся на политкоррект
ности, - это еще куда ни 
шло. Но ведь бдительному 
пересмотру в США под

тем более в американском 
фильме встретить плохого 
негра, уже давно речи не 
идет. Это не “пи-си” .

А в Техасе, например, 
недавно был принят закон, 
обязывающий полицей
ских составлять специ
альную анкету на каждого 
нарушителя правил дорож
ного движения. Думаете, 
для учета: кто сколько 
чего нарушил? Отнюдь 
нет! А для того, чтобы 
власти могли следить, не 
происходит ли на дорогах 
“профилирования по наци
ональному признаку” , и не 
штрафуют ли негров чаще, 
чем белых американцев! 
И сама мысль о том, что 
“представители афроаме
риканского меньшинства” 
чаще нарушают правила, 
даже в голову не лезет 
тамошним законодателям. 
И полицейские, чертыха
ясь, вынуждены отпускать 
очередного чернокожего 
водителя. Пусть он несся 
по городу со скоростью 
сто миль в час, но лучше 
его не штрафовать, чтобы 
не портить статистику и не 
быть обвиненным в “про
филировании”.

Американская борьба с 
“профилированием11 при
обретает иногда угрожа
ющие формы. Например, 
власти некоторых штатов 
проводят политику насиль
ственного подселения 
чернокожих семей в 
исконно “белые” кварталы. 
Результат - растет уровень 
преступности и наркома
нии в доселе “тихих” рай
онах, зато нет “профили
рования по национальному 
признаку”.

Обезьяна?
На выборы!

Впрочем, пока сторон
ники “пи-си" боролись 
за права людей, это еще 
можно было понять. Но 
ведь в Америке есть уже 
объединения, которые 
борются за гражданские 
права животных! Нет, это 
не те общества, которые 
добиваются гуманного

обращения с собачками 
и котами, и для которых 
в титрах каждого филь
ма пишут: “при съемках 
не пострадало ни одно 
животное". Гражданские 
права - это право выбора, 
право на труд, на отдых, на 
свободу личности. Знаете, 
о ком речь идет? Об обе
зьянах, с которыми ученые 
ставят разные интеллекту
альные опыты. Например, 
научилась шимпанзе отли
чать зеленый квадратик 
от красного треугольника, 
значит, она уже может 
выбирать и вправе уча
ствовать в выборах аме
риканского президента. Ну 
не шучу я, серьезно! Более 
того, подобное существо 
(американцы называют их 
антропоидами), способ
ное при помощи отвертки 
вскрыть ящик с бананами и 
доставить его дрессиров
щику, уже приближается к 
человеку по уровню раз
вития, а значит, не должно 
подвергаться заточению 
в клетке, имеет право 
самостоятельно выбирать 
место жительства и образ 
жизни. Регулярно проходят 
конференции борцов за 
права антропоидов, пикеты 
около исследовательских 
лабораторий, американ
ская пресса сочувственно 
пишет о дискриминации 
шимпанзе в США. Глядишь, 
в следующую избиратель
ную кампанию и обезьяны 
пойдут стройными рядами 
в кабинки для голосова
ния. А там и баллотиро
ваться смогут. Очень даже 
политкорректно будет. 
Страшно даже подумать, 
что было бы с человеком, 
который на американ
ской улице решил бы 
исполнить песенку “Убили 
негра, убили". Это тебе 
не Карлсон. До десяти лет 
лишения свободы, и не 
ближе ста метров от музы
кальных инструментов...

Дмитрий КУЗНЕЦОВ 
(по материалам 

Интернет-сайтов).

вергаются буквально все 
давно привычные и люби
мые сказки детства. Кто 
бы мог догадаться, что 
“Бременские музыканты” 
прививают детям привыч
ку к бродяжничеству, а? А 
ведь в Мемфисе постанов
ку спектакля по этой сказке 
не допустили именно под 
этим предлогом. Или гиб
нущий “Стойкий оловян
ный солдатик”. Знаете, что 
в этой сказке, по мнению 
американцев, не так? А то, 
что главный герой - инва
лид (помните, у него одна 
нога?), и нет счастливого 
конца! Сказка умаляет 
достоинство социальной 
группы инвалидов! Герою 
нужно приписать еще одну 
ногу или переделать кон
цовку, иначе сказка получа
ется “не политкорректная”!

Что такое «РС»?
Кстати, это у нас соче

тание букв «РС» означает 
персональный компьютер, 
а в США то же самое “пи- 
си” - сокращение полит
корректности. Американцы 
на почве “пи-си” просто 
сдвинулись. Вся страна 
знает, что лучший актер 
года - Рассел Кроу, 
сыгравший сумасшедше
го математика в фильме

«Мультяшек» 
уравняли 
в правах

Да что актеры! Знаете 
ли вы, что в Атланте заре
гистрировано общество 
под названием “За равные 
права в мультипликации”? 
В одной из уставных целей 
организации записано: 
“Добиваться выхода
ремейка мультфильма 
“Белоснежка и семь гномов” 
с пропорциональным пред
ставительством афроаме
риканского меньшинства 
и коренных американцев”. 
Знаете, что это означает в 
переводе? Что из семи гно
мов только трое могут быть 
белыми, еще двое должны 
быть черными, еще один 
гном должен быть «латино
сом», а последний обяза
тельно индеец, простите, 
“представитель коренного 
населения”.

Думаете, это бред? 
Что этого не будет никог
да? А вот и ошибаетесь! 
Например, производители 
компьютерных игр в США 
давно уже руководству
ются в своей практике 
законами “пи-си". Среди 
положительных героев 
компьютерных игр обяза
тельно присутствуют чер-

“Игры разума”, но при этом 
соглашается, что “Оскара” 
правильно дали Дэнзелу 
Вашингтону, потому что 
он - черный, ой, простите, 
афроамериканец — так 
надо говорить по законам 
той же “пи-си”. Теперь 
“Оскаров” дают не за 
актерское мастерство, а за 
“пи-си” . В следующем году 
“Оскара” получит какой- 
нибудь латиноамериканец, 
хорошо бы еще инвалид. 
Тогда Америка утешила 
бы сразу две социальные 
группы. Белым актерам 
надо встать в очередь.

нокожие - будь то тролли, 
инопланетяне или кто бы 
то ни было еще. В компью
терных играх преступники 
обязательно изображают
ся белыми, чтобы не оби
деть афроамериканцев, 
зато не меньше половины 
хороших полицейских 
- обязательно негры. Это 
исключает “профилиро
вание по национальному 
признаку” . Добрые феи и 
волшебники в последних 
версиях американских 
компьютерных игр почти 
сплошь чернокожие. О 
том, чтобы в игре, а уж
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Смотрите ка канале Ш  «Ангарск» 
детскую программу

П Г«ишзL11
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п о з д р а в л я е м
Писем с ответами на наш конкурс «Отгадай, кто сказал, и получи приз» пришло 
очень много. Правильными же оказались ответы четырёх ангарчан:

1. Даша К ЛЫ Ч Е Н К О  (84-й кв-л); 
3. Кристина ВЕБЕР (29-й м-н);

2. Сергей КО САТУРО В 
4. Артём У К РА И Н Ц Е В

(182-й кв-л); | 
(7-й м-н);

Мы ждём звонков этих ребят или их родителей по тел.: 9-80-87 или 56-41-08.

В понедельник, 29 декабря в 13.00 в нашей студии станут известны имена победите
лей. Кто из четырёх претендентов на победу лучше знает российские мультфильмы?

Смотрите в эти выходные:

— Поздравления с Но

вым годом от люби

мых ведущих.

— Где живёт Дед Мороз?

— Пишем письма в сказку.

— Самая главная ёлка, 

в*

и ш ш

Выбери нужную фигуру из четырёх пронумерованных.

ПЕ У  КА РЕУМЕ 
4 U K  ПЁРЕ 

З & О  
|К Д Р Д й  

Р У Н
Соедини линиями части слов у левого и 
правого столбиков, чтобы получились 
слова, относящиеся к школе!

I I



Проект <<Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti.angarsk.info

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Игорь К б Р 'Н Й |^Н

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

Ровно полгода назад мы объявили конкурс на самое лучшее произведение о 
любви. Перелистывая историю конкурса, хочется вспомнить и почтить светлой 
памяти ушедшего от нас корифея ангарской поэзии Валерия Алексеева 

-  именно его стихами открылся первый тур конкурса «Любовь в «Подробностях».
На страницах «Дебюта» вместе с новичками публиковались состоявшиеся, опытные 

авторы, помогающие дебютантам в их нелегком пути. Спасибо за сотрудничество 
и поддержку Любови Ивановне Щедровой и ее воспитанникам из литературной 
секции ДТДиМ, Владимиру Сазонову, Иннокентию Новокрещенных, Любови 
Мозолевской, присылающей нам свои творения из ЮАР и США.

Благодарю за участие Ангарское литературное общество.
Отдельное спасибо Екатерине Лангсльф, Елене Щербина, Надежде Сычевой, 

Татьяне Стрельниковой, Галине Стулевой, Геннадию Астраханцеву, Александру 
Меняеву, Лилии Майборода, Валерию Храмову и Александру Медведеву (г.Ирку- 
тск). Ваши произведения украсили страницу и стали учебным пособием для молодых 
поэтов и прозаиков.

Несмотря на то, что конкурс закончился, в редакции осталось еще десятка два неопу
бликованных работ. Они будут опубликованы на литературной странице в следующем 
году. Сегодня же хочется подвести итог (а сделать это нелегко, почти невозможно): 
победила ЛЮБОВЬ! Выбрать лучших?

Хочется сказать начинающим авторам -  участникам конкурса: вы все молодцы. Пока в 
вас живет тяга писать, писать о любви -  чистой, вечной, вы в фаворе. Главное, никогда не 
сдаваться, идти вперед, творить от сердца, от души. Каждому из нас нужно высказаться, 
автору же важно, чтобы его прочитали и поняли.

Возраст участников конкурса колебался от 10 до 82 лет. Надо отметить таких авто
ров, как Василий Попов, Николай Скиба, Людмила Боева, Александр Немченко, 
Екатерина Курдюкова, Михаил Дичков (п.Мегет), Анна Стародубцева, Евдокия 
Александровна Мартьянова, Борис Романенко, Анастасия Бартенева, Ольга 
Мурзина, Любовь Белова. Вы внесли свой вклад в историю ангарской поэзии и в 
историю любви.

Однако пришло время назвать победителей. Большую роль в их определении сыграло и 
мнениечитателей.Лучшимиавторамистали: Зинаида РобачиНская, Дмитрий Иващенко, 
Надежда Латренамон, Владимир Росговецкий, Анна Раидина (пШелехоз).

Просим победителей позвонить по телефону: 9-80-87 и договориться о встрече.
Еще раз спасибо всем, и до встречи в новом году.

С надеждой на долгое сотрудничество и понимание, 
координатор проекта «Дебют- плюс» Игорь КОРНИЕНКО.

Спонсор конкурса «Любовь в «Подробностях» книжный магазин «Тимур».

Анна БЕЛОУСОВА, 16 лет

Жизнь -  это сложная штука,
О ней трудно достойно судить.
Под луной ты мечтаешь о жизни, 
Лучшей жизни, что ждет впереди.

Ты не знаешь, что поджидает 
Тебя в поворотах судьбы:
То тебя она окрыляет,
То бросает тебя с высоты.

Мечтал ты о жизни красивой,
Ты любил, ты сгорал от любви, 
Прошел через все ты невзгоды, 
Себя отдавая другим.

И однажды в мечтаньях далеких 
Скажешь с нежностью милой своей, 
Что любовь -  это вещь непростая,
И что любишь ее все сильней!

Лариса РУДЕНКО

Я своей любви мелодию 
Положу на струнный лад 
Этой давнею рапсодией 
Очарую листопад.

Твой печальный мир уснувший 
Растревожу, распою,
Непутевый и завьюженный,
Я цветами заселю.

Не поймешь и не узнаешь 
Многих этих перемен,
В небе солнечном витаешь 
После тягостных измен.

Как тебя, мой друг, утешить?
Чем еще приворожить?
Я с тобою буду нежной,
Чтоб любви не обронить.

***
(Пожелание самой себе)

Не предскажи мне одиночество, судьба, 
Я так боюсь потерь и расставаний, 
Прощальных слов, далеких расстояний, 
Я не хочу свой крест нести одна!

Не награди, судьба, меня венцом 
Из листьев лжи, с их горьким ароматом, 
Пусть будет мне последний нищий

братом,
Но только не богатым подлецом.

Еще хочу прожить ДВЕ ТЫЩИ лет,
Не надевая старческой личины,

Без веры в смерть, без горя и кручины, 
Изведав вкус успехов и побед!

Наталья ИВАНОВА

Голос твой, твоя улыбка,
руки, волосы, лицо 

И глаза живые шибко -
в них веселье, озорство -  

Все прошло, потухли очи,
не увижу больше их 

Стали дни темнее ночи,
стали песни, словно крик. 

Жизни миг остановился,
В мире все потухло вдруг.
Или мир тогда крутился

у твоих любимых рук?

Жизнь отдам за те я годы,
проведенные с тобой, 

Чтоб в глазах твоих купаться,
чтоб дотронуться рукой.

Грязь на улицах, в людях грязь,
Свет погряз в темноте.
Души черные, не стыдясь,
Бродят в городе, в пустоте.
Души черные нагоняют страх 
В души белые,
Души черные давят нас,
Что б не делали.
Как же выжить белым душам в темноте, 
Средь домов большого города,

в пустоте? 
Ведь бежать уж дальше некуда,

И исчезнут души белые -  
К ним дороги не найти.
И появятся души черные в пустоте. 
Будут ждать опять души белые в темноте. 
Будут гнать они души белые 
В никуда,
И исчезнут души белые,
Как всегда.
Крик немой души в тиши слышу я, 
Обращается ко мне душа моя.
Не могу понять я слов,
Только слышу крик.
Он звучит в ушах моих 
Каждый миг.
Хочу потянуться я рукой 
К небесам,
Заглянуть за облака,
Знать, что там:
Будет жить моя душа 
Или нет?
Лишь хочу я знать ответ.
Знать ответ...

Борис РОМАНЕНКО 
Первоклассница

Вчера простилась с детским садом 
И вот сегодня в первый раз 
Иду я с папой, с мамой рядом 
Не в детский сад, а в первый класс

Портфель несу я за плечами.
В портфеле все, что надо, есть: 
Тетрадки, книги и пеналы,
И я спешу за парту сесть.

Теперь я школьница, я знаю.
Не надо утром мне реветь.
Я даже куклам повторяю:
Вам надо за собой смотреть.

Теперь мне некогда быть с вами -  
Вам надо это все учесть.
Я занята весь день делами,
Мне даже некогда присесть.

Мне надо все уроки сделать 
И все заданья повторить,
Маме помочь, за хлебом сбегать, 
Убрать квартиру, суп сварить.

Я стала очень-очень взрослой,
Все делаю не лишь бы как.
А все, что было, детство -  в прошлом, 
Теперь я взрослая -  вот так!

Творить над нами колдовство. 
Влюбленный может что угодно, 
Звезду с небес рукой достать, 
Внутри пылают его чувства,
Себя не в силах удержать. 
Забудешь и про сон, и пищу,
Все в голове, не на листах.
Покой забудет твой рассудок, 
Одной лишь встречи будешь ждать. 
Ты раб любви и это знаешь,
Ничто не сделаешь с собой, 
Надеешься, что будет вечно 
Всегда твоя любовь с тобой.

Хочу любить и быть любимым, 
Всегда рассвет встречать с тобой. 
Ну почему у Купидона 
Нет стрел для сердца твоего? 
Покоя нет, я так страдаю,
Мне тяжело жить без тебя,
Я совершу любой поступок,
Чтобы ты слышала меня.
Надежда, вера, ожиданье 
Лежат на сердце у меня.
Мне хватит сил тебя дождаться, 
Найдись, прошу, любовь моя.

Анастасия БАРТЕНЕВА

Не метель замела мне дороги 
В дом, где вербы закрыли крыльцо. 
Тем, кто встретит меня на пороге -  
Им мое незнакомо лицо,
В тишине заскрипят половицы, 
Зябко вздрогнут оплывшие свечи,
И внезапно исчезнет в ресницах 
Теплота, сбереженная к встрече.
Я приду сюда в тайной надежде, 
Что за верность былому в награду 
Торопливо навстречу, как прежде, 
Кто-то выйдет из темного сада.
Но тиха и пустынна аллея,
Даже птицами брошены гнезда,
И на клумбу с поникшей космеей, 
Словно слезы, осыпятся звезды.

Мы расстались в саду у фонтана,
Где кудрявый амур тишину сторожил.
Ты молчал, а вокруг,

словно в песне Монтана, 
Ветер осенние листья кружил...
Трудно придумать слова оправданья, 
Если других принести не сумел,
Только амур посмотрел с состраданьем 
И пожалел зря потраченных стрел.

Любовь наивна и сердечна, 
Горит в душе она огнем,
И будет это чувство вечно

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmaii.ru


Гороскоп на 25 — 31 декабря

Овен
Тем, кто в течение этой недели 

окажется вдали от дома, необхо
димо избегать малознакомых 
компаний. Еще не настало время 
для отдыха, сейчас надо прило
жить значительные усилия для 

того, чтобы завершить дела, которые вы долго и 
упорно вели. Было бы обидно бросать их на сере
дине. Обращайте поменьше внимания на домаш
ние проблемы, это может привести к бесполез
ным ссорам. В понедельник будьте осторожны 
с новой информацией, вероятны искажения, 
которые могут ввести вас в заблуждение.

Телец
На работе возможны пере

мены в вашу пользу, причем 
не последнюю роль сыграет 
личное обаяние. Принимайте 
решения взвешенно, не торопи
тесь хватать то, что доступнее, 
и это касается как покупок, деловых решений, 
так и отношений с людьми. Чаще ставьте себя 
на место партнера, это поможет вам с успехом 
решать многие запуганные проблемы на работе 
и дома. Возможен значительный карьерный рост, 
причем качественное изменение вашего статуса. 
Удачный момент для начала нового цикла обу
чения. Не стремитесь охватить все домашние 
проблемы, ограничьтесь решением самых необ
ходимых.

1

Близнецы
Если есть возможность, 

попытайтесь избегать контактов 
с начальством, так как это при- 

! I ятных моментов не предвещает.
Вы сейчас, как никогда, прони

цательны, используйте это состояние для про
яснения многих загадок своей жизни. Вы можете 
удивить своих друзей и знакомых неожиданным 
поведением, но это только привлечет к вам вни
мание. Не хватайтесь за тысячу дел сразу, выгод
нее выбрать что-то одно и на этом сосредоточить 
все усилия.

На этой неделе вы смело 
можете расширять свой бизнес 
или приступать к новому виду 
деятельности. В конце недели 
вам придется все же немного 
пошевелиться, иначе вы можете не успеть вопло
тить задуманное в жизнь. Постарайтесь состав
лять план на следующий день, это позволит 
вам многое успеть. Желательно не ввязываться 
в интриги против начальства, иначе придется 
искать новое место работы. Среда - удачный 
день для того, чтобы спокойно обдумать положе
ние, в котором вы оказались, и найти правильное 
решение. Может быть, вам стоит побыть какое-то 
время в одиночестве, в спокойной обстановке.

Придется забыть об отдыхе и 
покое, на этой неделе вас ожида
ет много работы. Четверг может 
оказаться суматошным днем, 
разнообразные события будут 

стремительно сменять друг друга. Если хотите 
справиться с этим и повернуть ситуацию в свою 
пользу, от вас потребуются недюжинная реши
тельность и быстрая реакция, Старайтесь не жаж
дать немедленных перемен, прислушайтесь даже 
к самому тихому шепоту своей интуиции. Прежде 
чем что-либо сказать, сначала хорошенько поду
майте. Начальство может поддержать ваши новые 
идеи. Вас ожидает духовный рост и самосовер
шенствование, правда, для этого потребуются 
некоторые усилия с вашей стороны.

На этой неделе в любой ситуа
ции не теряйте головы, контроли
руйте свои эмоции. За это время 
вы способны многое изменить, 
причем от вас не потребуется 
никаких сверхусилий, а от завер
шенности в делах вы почувствуете удовлетворение. 
Особенно интересные идеи вас могут посетить 
в пятницу, постарайтесь записать их, чтобы не 
упустить из виду с первого взгляда незначитель
ные детали. В выходные, особенно в субботу, вас 
посетит небывалое ощущение покоя и гармонии 
с собой. Наслаждайтесь. Вторник и среда - почти 
идеальные дни для того, чтобы заняться подготов
кой и реализацией серьезных планов.

т

•  подбор персонала;
•  трудоустройства;
•  психологическое 

тестированиетлех
г. Ангарск, ул. Ворошилова, 94-й кв-л, ^ел,: 535-029 

дом 30 (бывшее д/у) 535-031

индивидуальное компьютерное обучение
Специальность
Агенты по работе с недвижимостью (в/о, с л/а)
Аккумуляторщик-грузчик
Пт. бухгалтер («1C», производство, лесопиление)
Водитель Д  (автобус)
Водитель А, В, С, Д
Гл энергетик (до 55 лет)
Газорезчик (демонтаж оборудования)
Газоэл, 4,5 р. (трубопровод, сантех., дугосварка)
Грузчик на магазин
Грузчик (опыт работы на автокаре)
Гардеробщица (на совмещение, до 50 лет)
Диспетчер (такси, 17-45 лет)
Инженер ПТО (строит-во)
Гл.инженер(строительство)
Зам главного конструктора (до 50 лет)
Инженер-геодезист (ПГС, без опыта, муж.)
Инженер-конструктор (муж., машиностроение)
Инженер-программист (в/о)
Кухрабогница
Кондитер (опыт)
Кладовщик (опыт, с/кн.)
Каменщик (опыт)
Лифтер грузового лифта (удостоверение)
Маркетолог (без опыта, до 35 лет)
Менеджер по снабжению (муж., микрогруз., без опыта)
Менеджер по снабжению (в/о, муж.,)
Менеджер по продажам на мебель (жен., до 30 лет)
Менеджер в коммерческий отдел (знание логистики)
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК)
Менеджер по юр. лицам (в/о, до 35 лет, опыт в банке)
Медицинская сестра (наличие сертификата)
Офис - менеджер (в/о)
Отделочник (опыт)
Охранник (муж., 18-30 лет)
Охранник (жен. 30-40 лет, муж. 25-35 лет)
Пекарь (min опыт до 45 лет)
Программист («1C»; опыт, до 45 лет)
Преподаватель а н т , яз.(в/о-лингвист, без опыта)
Повар (опыт)
Продавец (прод. товары, ЧП, с/кн.)
Продавец (вино/водка, торговое образ.)
Продавец (прод. товары, сан.книжка, Усолье)
Продавец-консультант (сан.техника)
Продавец-консультант (пром. товары, в/о)
Продавец-консультант (мебель)
Продавец-консультант (музык.инструменты, муж.)
Посудомойщица от 25 лет
Плотник
Плотник-бетонщик
Плиточники (опыт работы)
Прораб (в/о, опыт, муж, отделочные работы, до 35лет)
Риэлтор (в/о-желат. юридич., а/м)
Рамщик (нем, оборуд , опыт)
Системный администратор (опыт)
Сотрудник службы безопасности (МВД, до 45 лет, в/о)
Слесарь по рем, вакуумных установок (опыт)
Слесарь по рем. станочного оборуд. (токари., фрез.)
Слесарь-сантехник 4,5р. (пенсионер, сут/трое)
Столяр-плотник по мебели
Специалист по установке окон и дверей
Стропальщик (опыт)
Слесарь по ремонту газобалонного оборуд.
Столяр - станочник 4, 5р.
Слесарь по рем.вентиляции 5р.
Токарь 4-6р.
Торговый агент (можно без а/м, бакалея; напитки)
Торговый агент с а/м (в/о)
Уборщица (магазин, 35-50 лет)
Фасовщица
Штукатур-маляр
Электросварщик (опыт, ручная сварка)
Электрослесарь по рем, и зарядке эл. погрузчика
Электрослесарь строительный
Эпектрик 4-6р.
Юрист (опыт, в/о)

зарплата (руб.)
от 7000
3000-5000
от 6000
4000-8000
3500-4000
10000
200р. за тонну
от 5000
от 3000
3000-4000
1100
3000-5000
9000
15000
8000
от 5000
5000
от 5000
2500
3500
5000
от 5000
2300
3000+%
от 6000+ГСМ
от 6000
2000+%
от 4000
6000-8000
договорная
1800+проеад
2000-4000
сдельная
от 3500
3500-4500
от 2500
от 10000
2000-6000
от 4500
от 4000
2500-5000
3500
от 3000
от 4500
от 3000
от 4000
2500
от 4000
3500
4000-7000
от 10000
от 3000
от 4000
от 5000
от 5000
от 4000
6000
3000
от 4000
5000
от 4000
от 5000
от 6000
от 3500
от 4000
сдельная
от 10000
2500
3000
от 4000
от 5000
5000
5000-7000
4000-6000
8000-10000

Гороскоп на 2S —  31 декабря
Весы
Главная задача и цель на 

этой неделе - найти взаи
мопонимание с окружаю
щими людьми. Находясь 
в состоянии конфликта, 
вы вряд ли сможете 
сделать хоть что-то полезное для себя. 
Неделя будет богата событиями, позволит 
запастись интересными впечатлениями 
и поспособствует осуществлению самых 
смелых планов. Новые дела лучше начинать 
в четверг, тогда вам будет сопутствовать 
удача. Постарайтесь не давать обещаний, 
выполнить их вам будет достаточно сложно. 
Лучшим отдыхом в выходные будет непро
должительное путешествие.

Скорпион
В любой ситуации на

этой неделе рассчиты
вайте только на себя. 
Конец недели - хорошее 
время для решения 
конфликтных вопросов 
мирным путем, вероятен 

компромисс без ущерба для ваших интере
сов. Возможно принятие позитивных реше
ний, которые определят ваше ближайшее 
будущее, постарайтесь быть решительным 
и принципиальным. Вам может повезти, в 
том числе и в деньгах, только не переоцени
те своих сил. Ищите новые, неординарные 
пути в личной жизни. Во вторник стоит выде
лить время для планирования ближайшего 
будущего, вас могут посетить интересные и 
перспективные идеи.

Стрелец
Отбросьте все свои 

амбиции и постарайтесь 
вести себя скромно.
Начиная с четверга,
вероятность успешной 
реализации ваших планов 
будет расти. Постарайтесь сделать те дела, 
которые важны для вас в первую очередь, 
иначе вы можете увлечься решением чужих 
проблем. Работа может занимать достаточ
но много времени, но по значимости она 
займет далеко не первое место на этой 
неделе. Не забывайте о своем доме, наве
дение порядка и создание комфорта в нем 
- тоже немаловажная для вас задача. Своей 
энергичностью и активностью вы сможете 
укрепить свои позиции. Ваш жизненный 
потенциал будет на высоте.

Козерог
На этой неделе вы 

можете исправить 
ошибки, Которые были 
допущены в отношени
ях с близкими людьми 
ранее. Веселое настро
ение и положительные 

эмоции, которые вы излучаете, будут притя
гивать к вам людей, как магнит. Эта неделя 
принесет встречи с друзьями и знакомыми, 
запланированные и незапланированные. 
Постарайтесь, несмотря на оптимистиче
ский настрой, реально оценить свои силы 
и не перегружать себя лишними заботами 
и хлопотами. Эта неделя удачна почти для 
всех ваших начинаний, стоит только макси
мально разумно использовать благоприят
ное время. Ваши идеи во многом повлияют 
на будущие перспективы. Не забывайте о 
многочисленных родственниках, уделите им 
хоть немного внимания.

Водолей
Было бы благоразумно 

все нудные дела завер
шить в пятницу, тогда 
выходные вы посвятите 
построению планов на 
будущее. Постарайтесь не 
попасть под влияние суеты, также не стоит 
недооценивать или переоценивать свои 
способности и возможности. Вам не поме
шает обновление впечатлений или короткая 
поездка. Загляните на вечеринку, сходите 
на концерт и вы не пожалеете об этом. 
Оставьте для себя хоть немного свободного 
времени и насладитесь этим. Внимательно 
отслеживайте все происходящие события, 
не пропустите знака судьбы.

Рыбы
Не стоит заранее 

переживать по пово
ду надвигающихся 
событий. Будьте 
внимательны и забот
ливы по отношению к 
любимому человеку, 
так как ему недостает 
вашего душевного 

тепла. Желательно запланировать дела ха 
эту неделю, в противном случае она будет 
несколько хаотичной. Начиная с субботы, 
есть вероятность поступления ценной для 
вас информации, даже из совершенно 
неожиданного источника. Воскресенье 
- благоприятный день для завершения неза
конченных и отложенных в долгий ящик дел. 
Развитие событий будет во многом зависеть 
or вашего взгляда на проблему, не позво
ляйте себе пессимизма



Тел.: 54-50-90,54-78-54

ДК «Современник» п р и г л а ш а е т :

,<■*т
Ш * '

Новогодний сюрприз от ювелирной 
фирмы «Изумруд». Самый мод

ный спектакль этого уходящего года! 
Театральная «котовасия» в двух частях 

по повести Владимира Кунина

«кыся».
В ролях: Дмитрий Нагиев, Наталья Парашкина, Игорь 

Лифанов, Алексей Климушкин, Марина Макарова, Самвел 
Мужикян, Леонид Михайловский и др.

Начало в 19.00.
Пригласительные билеты в ювелирной фирме «И зум р уд ». 

Тел.: 52-33-30.

ДК «Энергетик» п р и г л а ш а е т :

26 декабря

« .Два брата» новогодняя сказка,
ТЮЗ им. А.Вампилова, г.Иркутск. 

Представление у ёлки. Большой зал, фойе.
Начало в 10.00,15.00.

Стоповая №1 Торго
вого центра ООО «П9С» 

(уп.Восточная, 2 9 )
пронимает заявки на обслуживание 

т о р ж е с т в е н н ы х  
м е р о п р и я т и й  и панихид.

200 посадочных мест.
Телефоны: 

9- 52- 53,  9- 83- 38.

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ! 
Б Е С П Л А ТН О : З а м е р ы , д о с т а в к а ,  д е м о н т а ж . 
50% скидка на монтаж!

пластиковые

ОКНА
Срок изготовления 7 дней! 

К р ед и т . Г аран ти я .
Тел.: 58-83-82, 52-97-54

^ " '^ О ^ в А н г а р с ш ^ п р а в л ^ Т б  
ние строительства» предлагает

НОВЫ Е  
КВАРТИРЫ
в кирпичном исполнении 

в городе

ИРКУТСКЕ
от 1 до 3 комнат.

Телефоны: 7 -8 2 -0 4 , 
9 -5 7 -9 4 , 9 -8 7 -8 8 . 

А дрес: г. А нгарск, 7 а м -н , 
ОАО «АУС», каб . 210 .

«Ангарский»
покупает и продаёт акции

ОАО НК “Ю КОС” 
ФОНДА «ЭНЕРГИЯ—ИНВЕСТ* 

ОАО «СИБИРТЕЛЕКОМ»
покупает акции

ОАО “ИРКУТСКЭНЕРГО”, 
ОАО “ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ 

ПАРОХОДСТВО”
Адрес: гАнгарск, ул. К.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-93,52-61-92. 
E-mail:fondom@irmail.ru

Телерадиокомпания #Ангарск»принимает объявления «бегущей» строкой по адресу: ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК («Шанхайка»), зал №1, киоск «Союзпечать»

•  Наращивание, коррекция, 
укрепление ногтей акрилом и шел
ком, Выезд надом, Недорого. Тел,:
8-902'172-0667,

•  Надоел муж -  приходи, ото
рвемся. Фитнес «КАПРИЗ». Тел.: 
56-02-76,61-44-33.

•  Невероятное предложе
ние от «ТЕЛЕ 2» -  современный 
сотовый телефон всего за 1300 
руб. Подключитесь к «ТЕЛЕ 2» 
за 580 руб,, купите карту на 600 
руб. и получите телефон за 1300! 
Успейте подключиться к «ТЕЛЕ 2»! 
Тел.: 606-200.

•  Кафе «Русское застолье» 
приглашает старых и новых своих 
друзей на встречу Нового года. 
Справки по тел.: 52-39-20,

•  Примем на работу бармена в 
бильярдный клуб, Тел.:67-19-01.

•  Требуется заместитель 
директора по административной 
работе (с опытом работы в ресто
ране не менее 5 лет). Требования: 
возраст до 40 лет, коммуникабель
ность, знание ПК, Тел.:67-19-01.

•  Требуются ученики пекаря и 
кондитера, диспетчер (знание ПК), 
Тел.: 52-32-73.

•  Н Е З А Б Ы В А Е М А Я  
ФЕЕРИЧЕСКАЯ новогодняя ночь в 
«ЗОДИАКЕ»! НЕВИДАННОЕ ранее

ШОУ, КАСКАД СЮРПРИЗОВ и 
РОЗЫГРЫШЕЙ! В 01 час 30 мин. 
подарок для всех ангарчан - гран
диозный ФЕЙЕРВЕРК! Самый 
веселый Новый год в самом 
стильном развлекательном ком
плексе «ЗОДИАК»! Тел.: 67-19-01, 
67-54-02.

•  Нутриевые шубы. Кредит. 
«Шанхайка», 2 зтаж,

•  Предприятие купит соленые 
огурцы. Требуются кух.работницы. 
Тел.: 52-39-20,

•  Требуются водители катего
рии «Д», Тел.:52-71-00

•  Салон кухни «ELT» поздрав
ляет своих настоящих и будущих 
клиентов с Новым годом!!!

Мебельный салон «Раума 
Плюс». До розыгрыша лотереи 
осталось 2 дня. Подробности по 
тел.: 54-32-37.

•  Огромный выбор женских 
костюмов (Россия, Беларусь), все 
размеры. Магазин «Ангарский», 
отдел 12: «Гефест», каб. 12.

•  Продам «Пентиум III», недо
рого. Тел.: 528-426.

•  Мебель в кредит на 1 год. 
Первый взнос 15%, каащому поку
пателю подарок. Мебельный салон 
«Мир мебели», ул. К.Маркса, 6 (маг. 
«Европа»), Тел.: 52-62-44.

•  Курсы фитодизайна. Тел.:
52-86-13.

•  Продам микроавтобус. Тел.:
51-38-23.

•  Ангарское управление 
строительства предлагает к про
даже гаражи в 59 кв. Тел.: 7-82-04, 
9-57-94,

•  ОАО «Ангарское управле
ние строительства» предлагает 
квартиры от 1 до 4 комнат в новом 
строящемся доме в 94 квартале по 
действующим ценам при условии 
приобретения квартиры до конца 
2003 года, Тел : 7-82-04, 9-57-94, 
9-87-88.

•  Компьютерные курсы по 
дизайну интерьера. Тел.: 52-86-13.

•  Меняем старое золото 
на новое. Кредит. Специальные 
новогодние цены на бриллианты. 
«Золотая галерея». Тел.: 55-00-46.

•  Доставка настоящей пиццы. 
Тел.: 53-03-36

•  Новогодние скидки в сало
не кухни «Е1Т». Тел.: 52-30-26, ул. 
К.Маркса, 32.

•  Новогоднее предложение! 
Стоматологические установки 
(США) эконом- и бизнес-класса в 
базовой комплектации от $2750 
тыс. Тел.: 53-48-48 (в Ангарске) с
9.30 до 17,30.

Уважаемые ангарчане и гости города! %
Торговый центр ОАО «АУС» («шанхайка») организует 
предпраздничную торговлю 29,30,31 декабря 2003г. 
с 9.00 до 18.00.

щ
(1,2 января 2004г. —  выходные дни)

«Главный закон ТВ: программа, кото
рую можно хотя бы отчасти понять с 
закрытыми глазами или заткнутыми 
ушами, - плохая программа».

Эуген Когон.

Как и было обещано, телекомпания «Ангарск» запускает новые 
программы. На этот раз развлекательную и спортивную. Первую, 
по уверению автора Людмилы Гебгарт, нельзя смотреть людям 
без чувства юмора. Созерцайте действо полноценно, потому как 
«БЫВАЕТ И-ТАКОЕ!». А именно: в нашем городе наконец-то появи
лась «скрытая камера», и некоторые добропорядочные граждане 
туда уже попали. Что ж, посмеемся! Правда, разыгрываемые сме
ялись намного позже. ТРК «Ангарск» в предновогодние дни дарит 
шутки и розыгрыши!

Спортивная программа «Старт» с Романом Караваевым выходит в 
эфир в последние дни декабря. В «пилотном» выпуске -  итоги уходя
щего спортивного года, анализ и комментарии тренеров и специа
листов, а также знакомство с рубриками спортивного обозрения.

В программе «Старт» ангарчане смогут встретиться со звездами и
ветеранами спорта, познакомиться с командами и игроками, услы
шать экспресс-комментарии и недельные обзоры всех областнйх и 
городских спортивных новостей,

Среди тех, кто будет гостем программы, - врачи, психологи, спе
циалисты высшей квалификации по многим видам спорта* а также
новые имена, с кем связывают будущие успехи и победы препода
ватели и тренеры спортивных школ.

Экстремальные и экзотичные виды спорта, классика и олимпий
ское движение, странички истории и будущие прогнозы, которые 

v прозвучат из уст звезд, -  все это в программе «Старт».
____ _____ ___________ Людмила РОМАНОВА.

г  УПТК ОАО «АУС» предлагает к реализации: t

кирпич, электрооборудование, кабель, 
э  л ектро д  в и гате л и , калориф еры, пере
клю чатели, изоляторы , подш ипники, 
рем ни, запорную  арматуру, м етизы , 
скобяны е изделия.

Телефоны: 9-85-64; 52-25-63; 52-25-58; 52-26-28  
Адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 2а, УПТК ОАО «АУС».

mailto:fondom@irmail.ru
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Поздравляем с наступающим 
Новым 2004-м гадом Л,
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Желаем Вам с большой любовью
У сп ехов,радости ,тепл®> 

Здоровья и опять здоровья. 
Чтоб ЖИЗНЬ счастливою была.

Руководство, профсоюзный коми- 
тетСМУ-1 ООО «Торговый дом АУС» 

чщ щ р  поздравляют

всех работников 
и неработающих 

пенсионеров
с наступающим Новым годом!

%

Пусть Новый год несет добро и счастье, 
И все, чем жизнь бывает хороша!
Что мимо и!ли заботы и ненастья,
И в январе весной цвела душа!

Новый год мы ждем с надеждой, 
Верим в лучшее, как прежде. 

Знаем, что в его власти 
Принести с собою счастье,

1, светлым

1

isE

й
IS
if!

Руководство, профком управления | 
охраны ОАО «АУС». |

Щ я г :

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
(Бесплатные объявления принимаются по телефонам: 9—80—87, 56—41—08)

Продам
•  А/м «Хонда-Партнер», 

1996 г. вып. Тел.: 524-777 
(вечером).

•  Ф о р т е п и а н о  
«HANSMANN» в хорошем 
состоянии, недорого. Тел.: 
789-00.

•  Сотовый телефон 
«■Филипс», подключен, 
тариф федеральный (чехол, 
зарядное уст-во, новый), 
цена 2300 руб. (торг). Тел.: 
67-17-24.

•  Усадьбу в селе Вельск 
Черемховского р-на, участок
1,5 сотки в Иркустке, пиани
но «Ростов-Дон» (черное), 
магнитофон «Астра-110» 
(бобинный), проигрыватель 
«Арктур», колонки 25 Вт (2 
шт.) Тел.: 53-03-18.

•  Лицензированный ком
пьютерный диск ант.языка 
(эффект сверхзапоминания, 
произношение от носителя, 
игра тестирования усвое
ния). Тел.: 53-03-18.

•  Клетки 1,5x06м (3 шт.), 
люк чугунный с крышкой, 
веники березовые (5шт). 
Тел.:53-03-18.

•  Женские зимние сапо
ги (пр-во Австрия, р.38, 
немного б/у, недорого). Тел.:
53-63-57.

•  Списанную машину 
ЗАЗ-968М, пробег 45 т.км. 
Мотор, кузов -  все хорошее, 
на запчасти. Дешево. Тел.:
53-63-57.

•  Черные валенки, р.28, 
новые, недорого. Тел.: 67- 
90-99.

•  Два мужских костюма, 
р. 52, новые, недорого; 
ватные брюки; диски к 
а/м «Москвич» за полцены, 
новые. Тел.: 53-63-57.

•  Холодильник б/у, недо
рого, в хор.состоянии. Тел.: 
55-50-02 (после 18.00).

•  Пылесос «Вихрь», новый,
недорого. Тел.: 51-83-70
(вечером).

•  Гараж в а/к «Восход» 
(напротив автомагазина в 
17 м-не), размер 6x4. Тел.: 
9-59-52, 58-13-44, 54-80-92 
(днем).

•  Муж.коричневую норко
вую шапку, р.56, недорого,

торг. Тел.:59-31-65.
•  Стенку, 4 секции, б/у, в 

отл.состоянии. Тел.: 9-55-18.
•  Гараж в а/к «Строитель- 

1» (17 м-н, свет, тепло, 
тех.этаж, подвал). Тел.: 52- 
20-80.

•  Усадьбу в п.Тальяны 
(новая прописка, брусо- 
вый дом, летние веранды, 
мансарда с балконом). 
Возможен обмен на жилпло
щадь в Ангарске, дачу. Тел.: 
55-58-27.

•  Красивую каракуле
вую шубу, р.48-50, черную, 
расклешенную. Обр.: 
«Шанхайка», каб.21, тел.: 
52-39-41.

•  Художественные книги: 
мистика, ужасы, фантастика, 
недорого. Тел.: 55-41-77.

•  Новогодний костюм 
поросенка на мальчика 4-х 
лет. Тел.:51-14-29.

•  Шубку детскую на 5-6 
лет, цигейковую, новую. Тел.:
54-19-13.

•  Скорняжку 10Б класс. 
Тел.: 56-50-85.

•Дом в л.Усть-Ордынский 
(телефон, хоз.постройки). 
Тел.: 56-50-85.

•  Два участка в с/о 
«Дружба» за АЭМЗ (по 8 и 6 
соток, хоз.постройки, тепли
цы, водопровод, свет, баня, 
земля под картошку). Тел.:
55-61-48 (вечером).

•  Садовый участок в 
п.Северный (внизу, домик, 
насаждения, 2 теплицы 
с мет.каркасом, свинар
ник, крольчатник, баня, до 
Китоя 8-10 минут, до ост. 
«Сангородок» 10 мин.) Тел.: 
52-50-29,51-81-06.

•  Журналы и книги по 
военно-морской тематике. 
Тел.:7-53-16.

•  Журналы «Авиация и 
время», «Мир авиации», 
«Крылья Родины», «Авиация 
и космонавтика», «Самолеты 
мира» и другие: в розницу 
по 45 руб., оптом по 40 руб. 
Тел.:7-53-16.

•Жилую комнату, мягкий 
уголок, стенку (ГДР, 6 сек
ций), тумбочку под ТВ. Тел.:
55-05-89.

•  Кухонный гарнитур

(Италия), нат.дерево, цвет 
“вишня", б/у. Тел.: 7-22-76.

•  Кухонный гарнитур 
(Корея), цвет розовый, с обе
денной парой. Тел.: 510-065.

•  Кухонный гарнитур 
“Зося” (Польша) б/у - 3500 
руб. Тел.: 51-35-08, 51-10- 
14.

•  Кухонный гарнитур б/у 
недорого. Тел.: 52-67-78.

•  Кухонный гарнитур 
(180 х 50, 6 предметов), 
нержавеющая раковина, б/у
- 4 тыс.руб., торг. Тел.: 53- 
09-49.

•  Спальный гарнитур 
новый в упаковке (2 кровати,
2 тумбочки, 3-тумб, шифо
ньер с антресолями, тре
льяж, пуфик). Тел.: 51 -20-34.

•  Спальный гарнитур 
(Германия), кухонный гар
нитур (Болгария). Тел.поср.: 
52-47-90 после 17 часов.

•  Спальный ‘ гарнитур 
(Прибалтика). Тел.: 56-41-15 
(с 20 до 22 часов).

•  Спальный гарнитур б/у, 
недорого. Тел.: 67-00-72.

•Диван в отл. сост., недо
рого. Тел.: 7-23-01.

•  Диван односпальный
- 600 руб., кресло б/у - 200 
руб., все зеленого цвета, в 
хор.сост., кресло на колеси
ках. Тел.поср.: 7-51-25.

•  Софу раздвижную в 
хор.сост., б/у, дешево. Тел.:
51-35-26.

•  Угловой диван, цвет 
светло-коричневый, б/у 1,5 
года. Тел.: 51-42-05.

•  Двухъярусную кровать 
(160 х 66), софу (расклады
вается), 6 подушек, недоро
го, 3-створчатый шифоньер 
недорого, все б/у. Тел.: 51- 
01-48.

•  Односпальную кровать
- 100 руб. Тел.: 51-56-81.

•  Срочно 2 кровати дву
спальные, без матрацев, 
недорого. Тел.: 52-38-05.

•  Две кровати деревян
ные, платяной шкаф 4-двер:, 
в хор.сост., недорого. Тел.;
52-51-12.

•  Кровать односпальную
дешево. Тел.: 53-94-83
(после 19 часов).

•  Кровать б/у (1,3 х 2),

недорого. Тел.: 54-85-10.
•  Полутораспальную кро

вать темной полировки. Тел.: 
555-214.

•Деревянную кровать, 
матрац пружинный, спин
ки темной полировки, в 
отл.сост. - 1200 руб. Тел.: 
566-038 вечером.

•  Прихожую б/у (135 х 30 
х 197) недорого. Тел.: 55- 
87-01.

•  Прихожую в хор.сост. 
(два 2-дверных шкафа, 
пенал) - 700 руб. Тел.: 65- 
86-73.

•  Сервант темной поли
ровки - 800 руб., торг. Тел.: 
4-90-49 (вечером).

•  Сервант (Румыния) 
недорого, посуду недорого. 
Тел.:53-31-17.

•Сервант полированный, 
темный, б/у -1000 руб., зер
кало для ванны круглое -100 
руб. Тел.: 54-97-42.

•  Стенку, шифоньер, кро
вать двуспальную, кресло- 
кровать, все недорого. Тел.:
7-23-43.

•  Стенку (5 секций, платя
ной шкаф, цвет “орех”) б/у, 
в хор.сост. - 5000 руб. Тел.:
9-52-13.

•Тумбу под ТВ, черная 
(Корея) - 500 руб. Тел.: 54- 
33-39 (вечером). 1

•Тумбы под ТВ и белье
вую, темно-коричневый 
цвет, сервант, шкафы кухон
ные навесные, стенку б/у, в 
хор.сост., все недорого. Тел.: 
59-33-39.

•  Мягкий уголок (2 кресла 
+ диван), немного б/у, недо
рого. Тел.: 51-07-32.

•  Шкаф-купе (160 х 215 х 
63), мягкий уголок (угловой 
диван + кресло). Тел.: 52-84- 
97 вечером.

•  Мягкий уголок велюр., 
куплен в августе 2003 года, 
цена договорная. Тел.: 53-
11 -66 (после 19 часов).

•  Мягкий уголок, большой 
{“Вуд-Мастер”) - 5 тыс.руб. 
Тел.: 53-58-70, 53-61-73.

•  Мягкий уголок б/у (диван 
раскл. вперед + 2 кресла), в 
хор.сост. - 3 тыс.руб. Тел.:
54-49-58 (после 18 часов).

•Холодильник “Орск”

б/у, недорого. Тел.: 54-25-17 
вечером.

•  Холодильник б/у в 
раб.сост. Тел.: 56-16-56.

•  Стиральную маши
ну-автомат “Ардо” , б/у, в 
хор.сост., кухонный воз
духоочиститель. Тел.поср.: 
51-71-73.

•  Стиральную машину- 
автомат “Ардо” , б/у. Тел.:
53-60-25.

•  Стиральную машину 
“Малютка”, транзистор. Тел.: 
67-24-30.

•  Стиральную машину 
“Чайка-3”, электродвигатели 
к стмр.машине “Рига-5” (2 
шт.). Тел.: 52-48-66.

•Т В  “Витязь-51 ТЦ-346 
ДВ" - 2500 руб., торг. Тел.: 9- 
72-96 с 20 до 22 часов.

•  Цв. ТВ "Горизонт-728” в 
нераб. сост., на з/ч., диаг. 61 
см. Тел.: 4-60-48.

•ТВМВ-1851 CTV, диаг. 54 
см, цвет светлый, пластик, 
новый, в упаковке - 5000 руб. 
Тел.:55-33-51.

•  ТВ “Панасоник", диаг. 67 
см (26 дюймов), стерео - 5 
тыс.руб. Тел.: 548-018.

•  ТВ “Панасоник” , диаг. 
44 см, видеомагнитофон 
“Панасоник NVSD25” . Тел.: 
58-01-37.

•  ТВ п/п “Рассвет 40ТБ- 
309”, ч/б, нет изображения, 
на з/ч - 300 руб., торг Адрес: 
74-10-1.

•  ПК Атлон-1500/256 
MB DDR/64 MB Gef 2/60 Гб 
Maxtor (7200) 17 “Самсунг” -
14,5 тыс.руб. Тел.: 55-29-50.

•  “Пентиум” в отл.сост., 
недорого. Тел.: 65-80-68.

•  “Пентиум-166 ММХ/ 
ASVST х Р4, ОЗУ-128 Мв, 
HDD 10 Гб, CD-ROM-48X, 
S3Trio 64V, MonSter Sound + 
принтер струйный цв. Canon 
+ мышь + клавиатура - 4 
тыс.руб. Пейджер 56-46-46, 
аб. 1894.

•  “Пентиум-2” (80 ОЗУ, 
видео Riva 128 Zx, HDD, 
FDD, звук Cevstal, модем, 
сканер MuStek, монитор 15 
“Панасоник", клава, мышь
- 11 тыс. руб., торг. Тел.: 7-
56-78, Роман.

•  “Пентиум-2” без монито

ра, недорого. Тел.: 65-17-26.
•  ПК “Пентиум-3” в упа

ковке, возможна доставка и 
установка. Тел.: 53-71-75.

•  Р-3-566, HDD 10,2 Гб, 
ATX Gigabyte GA, Dimm 
288, SVGA 16 Mb, SD 52 x, 
“Самсунг” 15, принтер EpSon 
Foto, с 42, модем 56 к (вну
тренний) - 13 тыс.руб., торг. 
Тел.: 55-45-66.

•  Монитор “Самсунг 
SyncMaster 550s” , диаг. 15. 
Тел.:53-71-75.

•  Цветной встроенный 
принтер “Epson-480” . Тел.: 
67-49-89.

•  Руль для ПК - 1500 руб. 
Тел.:55-01-94.

•Активный сабвуфер Sven 
HA-630W, мощность 80 W, 
диапазон 35-150 ГЦ - 5900 
руб. Адрес: 34-1-213.

•  И/п “Дримкаст” 128 бит 
(3 джойстика, клава, мышь 
кп 2 Мб, 3 книги кодов, 34 
CD). Тел.: 56-47-78 после 18 
часов.

•  И/п “Дримкаст” (12 
дисков, карта памяти, джой
стик, модем для выхода в 
Интернет, 128 бит) - 5500 
руб. Тел.: 59-12-74.

•  И/п “Сони-Плейстейшн” 
(2 карты памяти, 2 джойсти
ка + 50 дисков), все новое
- 4500 руб., VHS-ллейер JVC 
-1800 руб. Тел.: 53-15-49.

•  И/п “Сони-ПЬ 1 ” (50 дис
ков, 2 карты памяти, джой
стик), б/у, в отл.сост. - 5000 
руб., диски SPL-1 - от 20 руб. 
Тел.: 54-88-64.

•  4 -ком н .крупногаба
ритную квартиру в центре 
(2 этаж 3-этажного дома, 
комнаты изолированы, кухня 
12кв.м, с/у разд., телефон, 
метал дверь в подъезде, 
соседи интеллигентные). 
Возможны варианты обмена. 
Тел.: 52-50-29, 51-81-06.

•  4-секционную стенку. 
Цвет «орех», с антресолями, 
за 1500 руб.; полированный 
письменный стол -  450 руб. 
Тел.: 52-50-29,51-81-06.

•Д ом  в п.Байкальск (4 
комнаты, кухня 12кв.м, 
центральное отопление, 
газ, гараж, плодоносящие 
насаждения, по улице про-



Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: 
www.podrobnosti. angarsk. info

ведена телефонная линия), в 
р-не к/т «Октябрь», до оста
новки 3 мин. Тел.: 52-50-29,
51-31-06.

•  А/м ВАЗ-2108, 1993
г.вып., цвет белый, сигнали
зация, центр.замок, отлич
ная музыка, тонировка. Тел.:
52-47-84.

•А /м  «Москвич-412», 1987
г.вып., комби, в хор.состоя- 
нии, на ходу. Тел.: 55-25-61.

•  Недорого запчасти к 
мотоциклу «Днепр». Тел.: 
55-85-39.

•  Письменный стол, 
светлый, недорого. Тел.: 52- 
36-99.

•  Формовки для шапок. 
Тел.: 52-36-99.

•  Два участка в с/о 
«Дружба» за АЭМЗ (по 8 и 6 
соток, хоз.постройки, тепли
цы, водопровод, свеч, баня, 
земля под картошку). Тел.: 
55-61 -48 (вечером).

•Литье R-15 (4 дырки), 2 
шт., плюс 2 обычных диска. 
Все за 1000 руб. Новые 
чехлы на сиденья для а/м 
ВАЗ-2102 за 600 руб. Д.тел.:
55-85-86.

•  Гараж теплый в обще
стве «Объединенный» (за а/к 
1948). Тел.поср.; 54-99-91 
(вечером).

•  Срочно усадьбу в 
Б. Елани: 3-комн. кирпичный 
дом, постройки деревянные, 
баня, гараж, стайки, навесы, 
7 соток земли) +скот. Адрес: 
Усольский р-н, с.Б.Елань, 
ул .Декабристов, 4-1.

•  Гараж в а/к «Стрижи» 
(Сангородок), 4x9, ворота 
2,5x2,7, тепло, не оштукату
рен, техэгаж, подвал. Тел.: 
67-43-02 (после 18ч.).

•  3-комн.квартиру в 
с.Ханжиново Заларинского

постройки. Недорого. Тел,: 
9-50-15 (спросить Татьяну 
Васиченко из 14-й комнаты).

•  Чехлы на а/м «Кадцина» 
новые. Тел.: 65-09-90.

•  Письменный стол и 
мойку. Тел.: 65-09-90.

•  3-комн.квартиру (74/ 
49,7 кв.м). Адрес: кв-л 55,
д.8, кв.1.

•  Новые армейские зим
ние брюки (р.48-50/2-3) по 
250 руб.; фотолабораторию 
за 200 руб. Тел.: 54-61-11.

•  CD-ROM по 70 руб.; 
А.С.Пушкин; классическую 
и современную прозу; 
Большую Советскую энци
клопедию; «горячие штучки»; 
«Веселую азбуку Кирилла и 
Мефодия». Тел.: 54-61 -11.

•  А/м ВАЗ-2108, 1993
г.вып., цвет белый, сигнали
зация, центр.замок, отлич
ная музыка, тонировка. Тел.: 
52-47-84.

•Алоэ 6-летний, большой, 
на лекарство. Тел.: 53-73-55.

•Теплые полы по низким 
ценам. Возможна установка. 
Тел.: 54-20-55.

•  Рамы на балкон, табу
ретки деревянные. Тел.:
56-03-26.

•  Дверь деревянную с 
коробкой 2010x810x130. 
Тел.:56-03-26.

•Турбину к двигателю 2LT 
(новая). Тел.: 56-21-96.

•  А/м ГАЗ-ЗЮ29, 1994 
г.вып., цвет черный, в отлич
ном состоянии, литье. Тел.: 
56-21-96.

•  3-комн.квартиру в 30-м 
кв-ле (телефон, балкон, 2 
этаж). Тел.: 51-21-63.

•  Капгараж 4x6 в а/к 
«Шина» (напротив 94 кв- 
ла). Тел.: 7-60-23 (в любое 
время).

•  Детскую одежду б/у: 
куртки, пихоры, шапки, 
костюмы, платья и т.д, а

также детскую обувь б/у; 
сапоги кожаные, комбиниро
ванные, войлочные, туфли, 
кеды, кроссовки и т.д. Тел.: 
55-31-42.

•  Отдельные запчасти к 
a./м «Запорожец»: карбюра
тор, коробку, крестовины, 
диски и т.д., а также огнету
шитель порошковый и паяль
ную лампу. Тел.: 55-31-42.

•  Полированный пись
менный стол, цвет «красное 
дерево», недорого. Тел.: 52- 
50-59,51-81-06.

•  Двигатель от «Волги» 
ГАЗ-24 с навесным и КПП. 
Документы имеются. Тел.:
53-09-65.

•  Гараж в «Сигнале». Тел.: 
61-05-49.

•  Гараж в «Майске-2» 
(6x4, свет, тепло, тех.яма, 
подвал, рядом с вахтой), 
цена 70 тыс.руб. Тел.: 52- 
31-87 (после 18.00).

•  “Ауди-80" 1993 г.вып., 
бензин, МКПП. Тел,раб.: 56- 
29-11, тел.дом.: 56-40-82, 
Руслан.

•  “ М ицубиси-Делика” 
1990 г.вып., в аварийном 
состоянии, на запчасти. Тел.:
54-82-19.

•  Срочно “MMS-RVR" 1994 
гвып., 2 л, 4WD, Sport Geat, 
спорт.коробка, кенгурин, 
лыжи, туманки, эл.люк, литье
- 5 тыс. у.е. Тел.: 9-55-70, 
513-013.

•  “Ниссан-Авенир” 1998г. 
вып., б/п, п/с, автомат, 1,6 
л, доставка сеткой - 4800 у.е. 
Тел.: 55-38-26, 59-59-29.

•  “ Н иссан-Блю берд" 
1984г. вып., МКП, V1.8, при
цепное, усиленная подвеска. 
Тел.:56-11-54.

•  “ Н иссан-Вингроад” 
1998г. вып., 1,5 л, 4WD, ABS,

а, автомат, 
суперсалон, цвет серебри
стый. Тел.: 52-70-79.

•  “Хундай-Соната” 1992 
г вып., 1.8 л, с/с, 69 тыс.км, 
цвет «серый металлик», 
класс “Волги” - 82 тыс.руб 
Тел.: 53-84-97.

•  BA3-2103 1980 гвып., 
цвет красный, состояние 
хорошее, двигатель после 
капремонта - 35 тыс.руб. 
Торг. Тел.поср. 7-72-61 после 
20 часов.

•  ВАЗ-2104 1989гвып.-40 
тыс.руб. Тел.: 67-16-37.

•  ВАЗ-2105 1987 г.вып. - 
25тыс.руб. Тел.: 51-59-21.

•  ВАЗ-2107 1996 г. вып
- 60 тыс.руб. Торг. Тел.: 55- 
89-37.

•  ВАЗ-2107 1991 г. вып., 
цвет “вишня” , в нормальном 
состоянии - 45 тыс.руб. Торг 
Тел.:55-84-15.

•  ВАЗ-2108 1993 гвып., 
цвет белый, сигнализация 
центр.замок, отличная 
музыка, тонировка. Тел.: 52- 
47-84.

•  “Москвич-412 ИЖ" 1991 
г.вып. Тел.: 55-41-40.

•  “Москвич-412” 1987 
г.вып., комби, в хорошем 
состоянии, на ходу. Тел,: 55- 
25-61.

•  ЗАЗ-968М на запчасти, 
пробег 45 тыс.км, дешево. 
Диски к “Москвичу” новые, 
4 шт., за полцены. Тел.: 53- 
63-57.

•  УАЭ-31512 1996 г.вып. + 
снегоход “Рысь”. Или меняю 
на м/а, м/г по договоренно
сти. Тел.: 51-47-68.

•  УАЭ-31512 1992 г.вып., 
железный верх, хорошее 
состояние - 65 тыс.руб. Тел.: 
65-16-34, сот.: 588-391.

•  ЕрАЗ 1988 г.вып., с дви
гателем от ГАЗ-24, требуется 
ремонт салона - 22 тыс.руб. 
Обращаться: с/о “Тополек- 
2”, ул. 5, уч. 101, Андрей.

•  М/а “Ниссан-Ларго” 
1990'г. вып., дизель, 4 ВД, 
МКП. Тел.: 54-27-04.

•  Два а/м РАФ (один на 
запчасти) - 50 тыс.руб. Тел.: 
54-99-82.

•  М/а “Таун-Айс” 1990 
г.вып., дизель, МКП, 2ВД, 
аквариум, расход топлива 7л 
- 90 тыс.руб. Тел.: 52-31-12 
(вечером, Виктор).

•  М/а “Таун-Айс” 1986 
г.вып., АКП, бензин, пасса
жир, Тел.: 513-823.

•  Для а/м “Ауди-80” 
Тел.раб.: 56-29-11, тел.дом.: 
56-40-82, Руслан.

•  Прицепное устройство 
“Жигулей” новое, с паспор
том, диск жигулевский к 
2106, новый. Тел.: 51-25-74.

•  Крыло правое переднее, 
новое к ВАЗ-2101, при
цепное для “Нивы”. Тел.: 
53-51-46.

•  К а/м ГАЗ-ЗЮ29 (3110) 
коробку передач 4-ст., б/у, 
фару правую, кожух сцепле
ния, кардан и другое. Тел.: 
52-47-25, 57-58-95.

•  К а/м ГАЗ-ЗЮ29 (3110) 
комплект стекол по кругу, 
корзину сцепления б/у, ста
кан под масляный фильтр и 
другое. Тел.: 52-47-25, 57- 
58-95.

•  Шипованную резину к М- 
2141. Тел.: 51-17-94.

•  Новые чехлы из гобе
лена на а/м “Москвич-412". 
Тел.: 52-53-25.

К у п л ю
•  Покупаем задвижки, 

привода, отводы. Тел.: 65- 
13-45.

•  Мойку из нержавейки, 
недорого. Тел.: 55-28-73.

•  Неисправный импорт
ный ТВ. Тел.: 55-05-49.

•  П/п цв. ТВ, можно 8 
неисправ.сост., не ранее 
1993 г.вып. Тел.: 59-49-77.

•  Панель управления от 
автомагнитолы “Сони XR- 
4800". Тел.: 51-26-16 (после 
20 часов).

•  Новую черную телогрей
ку, р.56-58, дешево. Тел.; 
56-54-87.

•  А/м “Тойота” не ранее 
1992 г.вып., можно в аварий
ном состоянии. Недорого 
Тел.: 554-654.

•  А/м ВАЗ (можно ава
рийный). Недорого. Тел.: 
554-654.

•Двигатель на ЗАЗ 30 л.с., 
в рабочем состоянии. Цена 
договорная. Тел.: 506-007.

•  Литые диски R-13. Тел.: 
67-93-37.

•  Капгараж (можно недо
строенный) Недорого. Тел.: 
51-50-93.

•  Капгараж (можно недо
строенный). Недорого. Тел.: 
51-85-29.

Обмен
•  Меняю 3-комн. круп

ногабаритную квартиру (89 
кв-л, 3 этаж, 74,3кв.м, теле
фон, мет.дверь) на 2- или 
1 -комн.квартиру улучшенной 
пл-ки с доплатой. Тел.: 52- 
29-38.

•  Меняю 4-комн.квартиру
ул.пл-ки в п.Китой (общая 
пл. 75,5кв.м, 4 этаж,
застекл.лоджия, городское 
отопление, кухня 9кв,м, с/у 
и комнаты раздельные) на 
2-комнатную или на две 
квартиры. Варианты. Адрес: 
п.Китой, ул.Трактовая, д.24 
(напротив школы). Тел.: 7- 
78-27.

•  Меняю 4-комн.квартиру 
ул.пл-ки в п.Китой (общая пл. 
75,5кв.м, 4 этаж, кухня 9кв.м, 
после ремонта) на две квар
тиры, Тел.: 57-15-15. Адрес: 
92 кв-л, общ.23, кв.22.

•  Меняю или продам 
бревенчатый дом в п.Китой 
(3 комнаты, два отдельных 
входа, баня, теплица, 13 
соток, рядом речка, школа). 
Тел.: 7-78-27. Адрес
п.Китой, ул.Трактовая, д.24 
(напротив школы).

•  Меняю 1-комн. «хру
щевку» (10 м-н, 5 этаж, тел.) 
и комнату на подселении 
в 23 кв-ле (1 этаж, 16 кв.м, 
решетки, мет.дверь, в р-не 
центрального рынка) на 2- 
комнатную ул.пл-ки в микро
районах с телефоном, балко
ном (кроме 6,7,8, 13м-нов). 
Тел.: 55-48-81,55-48-09.

•  Меняю 2-комн.квартиру 
в Братске (51/31,8 кв.м, 
кухня 7,7кв.м, лоджия 6м, 13 
этаж, р-н ГЭС, дом кирпич
ный) на квартиру в Ангарске, 
Тел.: в Братске: 37-49-88, в 
Ангарске: 61 -44-67.

•  Меняю 1-комн. «хрущев
ку» (94 кв-л) на 1-комн. «хру
щевку» и комнату в любом 
районе. Тел.: 53-74-30.

•Сдам квартиру в аренду 
(меблированная, ул.пл-ки,
2-комн., 1 этаж). Тел.: 61-
03-52.

•  Меняю 5-комн.коттедж в 
Саеватеееке на две 2-комн. 
«хрущевки» в Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: 
Савватеевка, ул.Полевая, 2.

Аренда
•  Сдам в аренду а/м 

«Москвич-412» (Ютыс.руб. в 
месяц, есть стоянка, мойка). 
Тел.: 54-14-88 (с 9.00 до 
20.00, спросить Дениса).

•  Найму грузовик для 
перевозки аварийной маши
ны из Амурской области до 
Ангарска. Тел.: 53-03-58.

•  Сдам в аренду гараж в 
«Сигнале» (напротив 17 м-на. 
тепло, без света), недорого 
Тел.: 9-34-47 (до 17.00).

•  Сдам гараж в а/к 
“Южный” (за 17 м-ном) на 
длительный срок. Тел.: 81- 
43-54.

•  Сдам гараж в а/к 
“Байкал” (можно под авто-

S

Друзья выражают искреннее соболезно
вание Тамаре Васильевне Брыль по пово
ду трагической гибели дочери Татьяны

•  Продам щенка японско
го хина (кобель, 2,5 мес., 
очень ласковый и красивый, 
с родосл.). Тел.: 52-74-51.

•  Продам щенков чау- 
чау (элитные, привозные 
из Новосибирска). Дорого. 
Тел.поср.: 67-90-48.

•  Продам персидских 
котят (окрас разный). Тел.: 
9-33-40.

•  Продам котят породы 
корниш-рекс, персов (окрас 
трехцветный). Тел.: 7-87-99.

•  Продам голых котят 
донского сфинкса (без 
запаха, окрас разный). Тел.: 
51-62-36.

•  Продам персидских 
котят (классики, без родосл., 
кошки, окрас голубой и 
черепаховый) - 500 руб. Тел.; 
53-62-41.

•  В районе п.Байкальск 
в конце ноября потерялся 
взрослый черный доберман. 
Просим граждан, что-либо 
знающих о месте нахож
дения, позвонить по тел.: 
7-99-02.

•  Потерялся стафф
(окрас рыже-тигровый, на 
вид 8 мес., маленькая, уши 
купированы, кличка Риса). 
Просим вернуть за возна
граждение. Тел.: 553-802.

•  В 8 м-не найден мра
морный дог (сука). Тел.: 
51-64-20.

•  В 88 кв-ле подобрана 
дворняжка, похожа на рыжую 
лисичку (ласковая, воспитан
ная, скучает по хозяевам). 
Тел.: 53-64-62.

•  Найдена дворняжка, 
похожа на лайку (рыжая, 
самостоятельная, ловит 
мышей, крыс, возраст около 
1 года). ОТДАМ. Тел.: 67- 
14-62.

Ищу работу
•  Водитель с л/а ищет 

работу, можно разовую. Тел.: 
53-78-65.

XvВыражаем искреннюю благодар
ность за помощь в организации и про

ведении похорон Анатолия Афанасьевича 
Калмыкова. Благодарим коллективы 
УВД г Ангарска, ОАО «Байкальская косме
тика», работников АМУ-2, службы риту
альных услуг «Сибирский простор».

Родные, ^

мастерскую) на длительный 
срок. Тел.: 525-028.

•  Сдам теплый гараж в 
Майске на длительный срок. 
Тел.: 528-384.

•  Сдам гараж напротив 94 
кв-ла (свет, тепло). Адрес: 85 
кв-л-6-43, после 18 часов.

•  Сдам капгараж, три 
уровня, в а/к “Майск-4” . Тел.: 
52-34-26.

•Сниму гараж под микро
грузовик. Тел.: 55-72-98,
65-73-36.

•  Сдаю s аренду комнату 
на подселении на длитель
ный срок. Тел.: 9-55-18.

Зверье мое
•  Продам щенков стаф- 

фтерьера. Тел.: 52-43-06.
•  Продам щенков пекине

са. Тел.: 55-20-97.
•  Продаются щенки боксе

ра (рыжей масти, ухоженные, 
красивые), недорого. Тел.: 
54-57-18 (после 14.00).

•  Продам щенков пинчера 
- 1500 руб. Адрес: 77 кв-л, 
общ. 8, к. 23, Света,

•  Продам щенков таксы 
(рыжие, 1,5 мес., без 
родосл.) - 2000 руб., торг. 
Дцрес: 88-13-13.

•  Девушка ищет работу 
повара в офисе (31 год). Тел.: 
54-66-66.

•  Ищу работу диспетчера 
на домашнем телефоне. 
Образование высшее. Интим 
не предлагать. Тел.: 55-28-73 
(в любое время).

•  Симпатичная молодая 
женщина ищет работу секре
таря или офис-менеджера. 
Тел.: 55-26-74.

•  Ищу работу на дому 
диспетчером (34 года). Тел.: 
61-46-97 (Людмила).

•  Бухгалтер с опытом ищет 
работу. Тел.: 51-40-41.

•  Бухгалтера («1C»). Тел.: 
614-092

•  Бухгалтера с опытом 
работы (в/о, знание «1C»). 
Тел.: 615-421, 8-902-5-786- 
728.

•  Ищу работу на дом. теле
фоне. Тел.: 59-36-58.

•Диспетчера на дом. 
телефоне. Тел.: 658-068.

•Домработницы на непол
ную неделю (пенсионерка, 
честная, трудолюбивая). 
Тел.: 55-93-74.

•  Няни, сиделки по уходу 
за больными и престарелы
ми. О себе: пенсионерка, 56 
лет. Тел.: 7-25-55.

•  Няни. О себе: 25 лет, 
опыт работы с детьми, неза
конченное пед.обр. Тел.: 
52-90-53.

•  Девушка (22 года, в/о, 
приятная внешность) ищет 
работу секретаря-референ- 
та или офис-менеджера. 
Навыки: делопроизводство, 
уверенное пользование ПК, 
работа с оргтехникой, стено
графия. Опыт работы. Тел.: 
55-86-01, Евгения.

•  Швеи (хорошо оплачи
ваемую). Тел.: 8-902-568- 
50-50,

Разное
•  Услуги няни для детей 

любого возраста предлагает 
педагог дошкольного обра
зования (опыт работы 20 
лет), в любое время, возмож
но надому. Тел.: 7-80-81.

•  Машинописные работы, 
распечатка текстов. Тел.:
55-86-78.

•  Папа, мама, брат Леня, 
друзья и подруги, а также 
коллектив Ангарской ГИБДД 
от всей души поздравляют 
с днем рождения Леночку 
Емельянову. Желаем тебе 
отменного здоровья, верных 
друзей рядом, счастья и 
любви. Пусть сбудутся все 
твои мечты и желания!

•  Коллектив Ангарской 
ГИБДЦ рад поздравить с 
днем рождения и получе
нием офицерского звания 
замечательную, милую, кра
сивую и терпеливую Ирочку 
Бережную. Мы очень рады за 
тебя, наш дорогой человек. 
Желаем тебе светлого неба 
над головой, сибирского 
долголетия, Счастья и много- 
много радости!

•  Капитальный и кос
метический ремонт
квартир. Все виды отде
лочных работ; потолки 
из гипсокартона (любой 
формы, по инд.эскизам); 
перегородки, подвесные 
потолки, арки; все виды 
сантехнических работ;
укладка плитки; идеальная 
штукатурка под уровень. 
Качество и порядочность 
гарантируются. Большой 
опыт работ в Турции. Тел.:
56-62-27.

•  Провожу свадьбы, юби
леи. Баянист и тамада. Тел.: 
52-70-15.

Снятие порчи.
Целительство. Массаж. 
Работа с фото. Таро. 
Тел.: 67-55-48.

// Выражаем сердечную благодар ^  
ность руководству ОАО «А У С » и под

разделений, родным, друзьям, коллегам по 
работе, соседям за поддержку в похоронах

\
любимого сына Николая.

Семья Сабиных.У

http://www.podrobnosti
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i Звонок в Российское посольство в 
[Великобритании:
• Whoare>you?

1 - Who я? Я консул, a who you?

! Есть у нас така» традиция - присесть 
I на дорожку, но нет такой традиции - 
I убрать за собой.

- Алло, это квартира тупого?
; Иа другом конце:
I - Э-з-э... не понял вопроса?

©О©
Парадокс вещевого рынка: можно 

1 за американские деньги купить у лиц 
■ кавказской национальности итальян- 
| ские Товары китайского производства, 
I а потом чисто по-русски возмущаться, 
мол, довели авреи страну.

.. ©©©
Объявление:

|  «Г)ролала ОЧЕНЬ умная собака1 
I  Шарик! Если ты читаешь это объ- 
■ K v  явление. позвони, пожалуйста, 

домой!!!»

№рсш
приставка

Один наш руководитель заменяет 
десять их террористов,

В детстве я очень любил фильм 
"Бриллиантовая рука” и особенно 
песню про зайцев в исполнении Юрия 
Никулина,

Но только став студентом, я наконец 
понял, что это была за полянка, что 
за трын-трава на ней росла, почему 
зайцам было всё равно, и почему они 
ее так упорно косили...

Ш Ш '
m a r t
НЕОЯС

-Знаю, папа...
- Так запомни, сынок, ЭТО НЕ 

НАША ПРОФЕССИЯ!

МОЙ ПРОШЕДШИЙ ГОД

Авианосец возвращается в свой порт 
после длительного плавания. Накануне 
один моряк даёт радиограмму жене:

“Шесть месяцев без секса. В твоих 
интересах прийти меня встречать 
прямо к трапу".

Приходит ответ:
“Шесть месяцев без секса. В твоих 

интересах сойти с трапа первым".
©©©

Российский еврей ведет с сыном 
воспитательную работу:

- Сынок, ты уже взрослый, тебе уже 
восемнадцать

-Да, пала...
- А ты знаешь, сынок, что есть такая 

профессия - Родину защищать?

- Ребята, я подвиг совершил! 
котёнка накормил!

- Нашёл чем хвастаться! Вот я вчера | 
котёнка в сауну сводил.

- У меня все входящие бесплатно! 
"Мегафон”?
ДОМОФОН,

Один сотрудник другому: j
- Слышал, у нашего босса появилась 

идея о развитии еще одной линии для 
нашего бизнеса?

* Это значит, что мы будем больше | 
получать? |

- Нет. Это значит, что мы будем боль-1 
ше работать!

К заправке со страшным грохотом 
подлетает учебная машина. За рулем ! 
женщина: :

• Полный бак, и поскорей!
- Одну минуту! Только сначала,

выключите мотор. |
- Да я его уже выключила. Это_ 

инструктор дрожит!

Утром уходил на работу - 248 раз.
Приходил утром на работу -196 раз.
Чего-то там делап - 28 раз.
Опаздывал с обеда -136 раз.
Не опаздывал с обеда - 9 раз.
Отобедал на рабочем месте и уснул там же - 65 раз. 
Просил в бухгалтерии зарплату - 24 раза.
Стоял на коленях у кассы -1 2  раз по 3,5 часа (всего 42 

часа).
Выдали зарплату - 9 раз (но не мне).
Получил зарплату - 3 раза.
Принес зарплату домой - уточняется.
Поругался с начальником - 95 раз.
Из них: он меня ругал - 94 раза, я его ругал -1 раз. 
Уволен с работы -1  раз (но с треском).

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Забил гвоздь -1 раз.
Вымыл посуду - 2 раза (всего 5 предметов).
Чинил бачок s туалете - 1 раз.
Упал с бачка в туалете -1 раз.
Покупал новый бачок -1 раз.
Вызвал сантехника -1 раз.
Напился с последним - 2 раза (с перерывом на сон). 
Хотел починить швейную машину жены - 3 раза.
Жена испугалась и спрятала машину - 3 раза.
Обиделся и ушел из дома, потому что не понимают тон
кой мужской души - 5 раз.

ТЕМПЕРАТУРА В КВАРТИРЕ
Летом - 31 градус.
Зимой -13  градусов.
Средняя за год - 22 градуса.
ЖЭУ считает, что средняя температура соответствует 
норме. Хотя моя собака взбесилась от жары, а кошка 
примерзла к батарее.

ТИХИЕ СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
Обругал любимую тещу Виолетту Сергеевну дурой 
- 144 раза, козой просто - 362 раза, козой драной - 
516 раз, мымрой -1902 раза.

ПРОЧЕЕ
Голосовал на выборах - 4 раза.
Выбрали моих кандидатов - 0 человек.
Помогал сынишке решить задачу по арифметике -1 раз 
(два дня по 6 часов. Ни черта не решил).
Подрался с хулиганами:
я ударил -1 раз,
они ударили меня - 28 раз.
Я победил! Они убежали, а я остался... на земле. 
Изменял жене - 5 раз.
Из них: с соседкой по даче - 2 раза, 
с коллегой по работе - 2 раза,
со случайной знакомой -1 раз. (Все 5 раз - мысленно). 
Травился “бодяжной” водкой - 2 раза.
Посмотрел на себя в зеркало и заплакал -1 раз.
А больше ничего существенного за год не произошло.

J


