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В уходящем году многого удалось добиться. В 

I частности навести порядок в экономике муници
пальных предприятий и учреждений. Сейчас наш 
{город приобретает новый образ. Ангарск вновь 
! зазвучал на всю Россию. И это только начало.
I Много задач предстоит решить в новом году. Этот 
код должен стать прорывом во всех сферах жизни, 
j Все мы хотим жить в безопасном и благоуетроен- 
ном городе, в городе развитой промышленности 

и малого бизнеса. Хотелось бы, чтобы наши ш к о л ь н и к и , отучившись в пре
стижных вузах, возвращались в Ангарск.

Города, как дети - они растут счастливыми, когда их любят. Ангарск заслу
живает того, чтобы им гордиться. Наш город будет таким, каким мы, горо
жане, хотим его видеть. У него есть все возможности называться лучшим 
городом Приангарья. К этому надо стремиться.

С Новым годом вас, дорогие ангарчане!

Здоровья вам и благополучия, любви и взаимопо
нимания в семьях, радости и удачи!

Мэр Евгений КАНУХИН.
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Сердечно поздравляю всех работ 
ников, ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства», всех 
ангарчан с Новым 2004-м годом и 
Рождеством!

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья. Пусть несчастья обходят 
вас стороной, а в вашем доме посто
янно будут счастье и благополучие.

У с п е х о в - б о М  u  ? (p p o u ie w  н а с т р о е н и я !

Генеральный директор ОАО «АУС»
В.Л.СЕРЕДКИН.
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Подарки под елкой
«Раум ы -Плю с»

В канун Нового 2004 года, который, если верить 
восточным календарям, предстанет перед нами в 
образе зеленой обезьяны, един из лидеров мебель 
нота бизнеса в города салон «Раума-Плюс» решил 
порадовать всех горожан, особенно тех, кто с октября 
сделал покупку в магазине на сумму, превышающую 
5000 рублей, праздничной лотереей. Д ворец культуры 
«Современник» любезно предоставил сцену и сделал 
презент горожанам в виде концертной программы. 
Красочное шоу открытия, которое так тепло встре
тили ангарчане, буквально битком заполнив зал, где 
деже яблоку негде было упасть, явилось преддверием 

новогодней сказки, где были Дед Мороз, снег; фатастически красивые девушки (театр мод 
«Карина»), чудо и подарки в конце. Все, как на новогодней елке.

Эту феерию подарил жителям города мебельный салон «Раума-Плюс». По словам его 
директора Вячеслава Титова, этот розыгрыш второй по счету (первый состоялся в прошлом 
поду) и, как он надеется, не последний. Сделать проведение лотереи традиционным, при
влекая к этому мероприятию все больше и больше заинтересованных лиц, - это как раз то 
пожелание, которое, по его убеждению, сбудется в новом году.

А эмоциональный накал разжигал зал до предела, ведь очень многим «Раума-Плюс» предло
жила испытать себя на удачу и выиграть какой-нибудь приз. Желающих было хоть отбавляй, но 
судьбе-злодэйка д ля сдеих и госпожа Фортуна для других была благосклонна лишь к немногим.

Длинноногие кудесницы из «Карины» блистали совершенством, даря многочисленным 
зрителям ощущение, что те присутствуют на концертных номерах программы варьете вре
мен «серебряного века». И вот закрутился барабан, куда заранее при всех были заложены 
■небольшие конверты счастья, и праздник начался. Номинация билетов была такова, что 
выигрыши доставали по нарастающей, и самое «вкусное» блюдо было оставлено нало 
следок, как изысканный десерт, про который все слышали, даже видели, но попробовать 
удалось лишь единицам.

Любовь Муратове получила из рук организаторов шоу тумбу под телевизор, Гатина 
Новичкова -  DVD-rmeep, Светлана Лещенко - двуспальную кровать. А карнавал номеров 
бушевал на сцене, вводч всех, кто находился в зале, в праздничный настрой, одаривая при
сутствующих фантазией и непременным ожиданием того, что скоро Новый год, шампанское, 
неповторимый запах хвои и мандаринов -  для многих это самое дорогое воспоминание дет
ства, и грядущего финала, когда все узнают, кто же получит из рук представителей салона 
«Раума-Плюс» главныйприз.

Стенка под счастливым номером 772 досталась Нине Мироничевой, а -поощрительные 
призы в виде 11 -ти бутылок шампанского ушли в мгновение. Ко заполненный до отказа зал 
желал увидеть главного героя розыгрыша. Ведущая возвестила, что приз -  домашний кино
театр -  достается обладателю билета 626, и ее слова потонули в шквале оваций. На сцену 
поднялся Дмитрий Проказов, который и стал тем действующим лицом, на которого указал 
своим перстом Его Величество Успех!

Долго еще ходил виновник торжества вокруг домашнего кинотеатра, который любезно 
предоставил салону магазин «Hi-Fi» (2 этаж «Универмага», тел.: 53-06-75), глядя на это 
чудо современной техники с изумлением, как бы не веря свалившейся на его голову удаче. 
Многие из тех, кто сидел в зале, не один раз пожалели, что не их имена прозвучали со сцены,- 
а ведь нужно было только сходить в магазин салона «Раума-Плюс», сделать покупку и при
нять участие s лотерее.

Кстати, в сала» «Раума-Плюс» вы можете оформить кредит на 1 год. Первый взнос всего 15%!
Отличный подарокдля ангарчан сделал к Новому году салон, одаривая заботой и внима

нием всех, кто хоть один раз перешагнул порог этого замечательного дома мебели. Салон 
«Раума-Плюс» поздравляет всех ангарчан с Новым годом!

Желаем здоровья, счастья и удачи в 2004 году!
Телефон салона «Ргума-Ппюс»: 54-32-37.

Роман КАРАВАЕВ.
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8 Новый год за окном 
! Тихо падает снег, '•
I Пусть за вашим столом 
I Будут радость и смех, 
j Пусть завидный успеху 
1 Ждёт вас в деле любом,

И войдёт без помех , v % 
Счастье в светлый ваш дом.

ул. Карла Маркса, 22. Тел.: 565-333

Еженедельник «Подробности» 
и телекомпания «Ангарск» от
всей души поздравляют ангарчан

с 9{о вы М  годом !
Пусть сбудутся все Ваши мечты, пусть оди

нокие найдут свою любовь, а любящие никогда 
не ссорятся!

Пусть работа будет в радость, а денег будет 
в достатке. Пусть в отношениях между людьми 
всегда царят теплота и искренность, а жесто- 

jjthcTb и хамство навсегда уйдут в прошлое! 
Счастья, удачи и здоровья в 2004 году!

ТОЛЬКО В НАШЕМ МАГАЗИНЕ:
- золото в кредит!
- обмен старого золота на новое!
- новогодние цены на бриллианты! Ангарск, 22 м-н, 5. Тел.

с
рИается 
воспита- 

ие попасть в 
накаливания выстра- 

p fc  очереди.
Соня ОБОЛЕШИНА.
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Наступает Новый год -  всеми 
любимый и радостный праздник, 
наполненный светом, устремлен
ный в будущее.

Оглядываясь назад, в год ухо
дящий, мы не можем не вспом
нить его добрым словом. Этот 
год дарил нам радости встреч 
и открытий, были маленькие и 
большие победы и достижения, 
мы обретали новый бесценный 
опыт жизни.

Год, который мы провожаем сегодня, был для нас 
годом выбора. Все вместе мы решали, каким должно 
быть наше будущее. Сибиряки вместе со всеми рос
сиянами проголосовали за укрепление российской 
государственности, сохранение стабильности и подъем 
своей страны. Несомненно, что своим трудом и умением 
мы подтвердим серьезность наших устремлений, а при
ходящий год оправдает наши надежды.

Дорогие друзья!
Сердечно желаю вам счастья, здоровья и процветания 

в наступающем 2004 году. Пусть радость и благополу
чие придут в каждую семью!

С МЬвыМ 2004 годом!
Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федераль
ном округе

Л.ДРАЧЕВСКИЙ.
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Платить
будем раньше

Сроки уплаты транс
портного налога изменятся 
с 1 января. На последней 
сессии Законодательного 
собрания было принято 
решение о совмещении сро
ков уплаты транспортного 
налога и налога на землю и 
имущество. Согласно зако
нодательству, транспортный 
налог полностью поступает 
в территориальный дорож
ный фонд, который также 
пополняется за счет акцизов 
на нефтепродукты, части 
платежей за пользование 
землей и поступлений от 
погашения задолженности, 
образовавшейся по налогу 
на пользователей автомо
бильных дорог. Надо сказать, 
что в консолидированный 
бюджет области налог 
заложили с 600 тыс. авто
мобилей. Налоговые служ
бы пока насчитали реально 
существующих машин на 
восемьдесят тысяч меньше. 
Со следующего года цало- 
гоплательщики-физические

лица должны будут упла
чивать авансовый платеж 
по транспортному налогу 
не позднее 15 сентября, а 
окончательно рассчитаться 
с государством не позднее 
1 апреля. По старой схеме 
налог нужно было уплатить 
до 1 августа. При неупла
те с этого момента будут 
насчитываться пени. Также 
депутаты Законодательного 
собрания расширили льготы 
по транспортному налогу. 
Теперь от уплаты пошлины за 
один легковой автомобиль с 
мощностью двигателя до 
100 л.с. освобождаются не 
только ветераны и инвалиды 
войны, но и ветераны труда. 
Во всех спорных случаях, 
возникающих при исчисле
нии транспортного налога, 
владельцу необходимо 
вначале внести уточнения в 
базу данных ГИБДД. Затем 
инспекция направит уточ
ненные сведения в налого
вые органы.
Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

Не забудь 
отчитаться

Декларационная кампания 
по итогам 2003 года начнет
ся в России 5 января 2004 
года. Об этом на брифинге 
в пятницу сообщила заме
ститель руководителя управ
ления МНС по Иркутской 
области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному 
округу Екатерина Вохмина. 
До 31 апреля индивиду
альные предприниматели 
(кроме перешедши:. на 
упрощенную систему налого
обложения и уплачивающих 
ЕНВД) обязаны предоставить 
в налоговые органы деклара
ции о полученных в 2003 году 
доходах. В предстоящую 
декларационную кампанию 
изменятся условия предо- 

1мущественных 
• налоговых 

\  щиального

вычета (затраты на лечение, 
обучение) увеличится с 20 
до 38 тыс. руб. Кроме того, 
воспользоваться этим видом 
вычета смогут не только 
родители, но и опекуны, 
попечители. Разница между 
ними будет заключаться 
в том, что родители могут 
обучать и получать льготы 
за обучение своих детей до 
достижения ими 24 лет, а 
опекуны и попечители -  до 
18 лет. Сумма имуществен
ных налоговых вычетов 
также увеличится с 600 тыс. 
руб. до одного млн руб. (при 
приобретении и строитель
стве жилья). Как отметила Е. 
Вохмина, изменения сумм 
вычетов распространяются 
на объем доходов, получен
ный в 2003 году.

Т Р А Г Е Д И Я

Они спасали жизни
На ликвидации послед

ствий аварии, произошед
шей на перегоне железной 
дороги Тулун-Утай 24-25 
декабря, работали 84 спа
сателя Главного управления 
ГО и ЧС по Иркутской обла
сти из Иркутска, Ангарска и 
Братска. Об этом на пресс- 
конференции в пятницу 
сообщил и.о. начальника ГО 
и ЧС по Иркутской области 
Михаил Смирнов. По его 
словам, все спасатели будут 
представлены к награжде
нию медалью «За спасение 
погибавших». Кроме того,

М. Смирнов отметил, что при 
ликвидации последствий 
аварии отлично выполнили 
свою задачу пожарные служ
бы, которые первыми при
ехали на место катастрофы. 
Действия пожарных служб 
и спасателей продемон
стрировали эффективность 
объединения этих служб, 
подчеркнул М. Смирнов. 
И.о.начальника сообщил, что 
следствие определит, поче
му автомобиль «КамАЗ» смог 
переехать ров шириной 2,5 м 
и глубиной 1,5м и оказался на 
железнодорожном переезде. 
Как сообщили в прокуратуре

Иркутской области, на месте 
столкновения пассажир
ского поезда следственная 
группа прокуратуры закончи
ла общий осмотр места про
исшествия. Продолжается 
работа по установлению 
виновных лиц и причин ката
строфы, повлекшей челове
ческие жертвы. Тулунский 
городской суд на основании 
ходатайства следственных 
органов прокуратуры вынес 
решение о заключении под 
стражу водителя лесовоза, 
допустившего столкновение 
с поездом.

В катастрофе
виноват водитель?

Комиссия по безопас
ности железнодорожного 
движения и комиссия по 
чрезвычайным ситуациям на 
железных дорогах будут соз
даны в Иркутской области. 
Об этом 26 декабря в ходе 
совещания с мэрами горо
дов и районов Иркутской 
области сообщил губерна
тор Борис Говорин.

Он рассказал, что, по 
предварительной информа
ции, водитель автомобиля 
«КамАЗ», виновный в стол
кновении с поездом №7 
Владивосток-Новосибирск, 
занимался хищением леса. 
Он решил миновать пункт

ГИБДД, поэтому осуществил 
переезд по железнодорож
ным путям в неположенном 
месте. На путях его автомо
биль заглох.

Напомним, как сообщили 
в отделе информации ВСЖД 
филиала ОАО “Российские 
железные дороги”: столкно
вение поезда и автомобиля 
произошло 24 декабря 2003 
года в 17.35 по московскому 
времени на 4786 км перего
на Тулун - Утай двухпутного 
электриф ицированного  
участка Нижнеудинск - Зима 
в районе бывшей станции 
Котик. Машинист применил 
экстренное торможение, но

столкновения избежать не 
удалось ввиду крайне мало
го расстояния.

В результате ДТП электро
воз и 10 пассажирских 
вагонов сошли с рельсов. 
Движение в обоих направ
лениях было прервано. 
Водитель автомашины был 
задержан. В поезде нахо
дилось 338 человек, 45 из 
которых члены поездной 
бригады. В результате 
столкновения и схода, по 
предварительным данным, 
погибло три* человека, 7 
пострадавших доставлено 
в центральную районную 
больницу города Тулун.

«Телеинформ».

ЕЛ1КЙНПАЛКИ

Продавцы-браконьеры
В канун Нового года, 

как правило, на городских 
улицах появляются неза
конные продавцы ёлок. 
Контролирующие службы 
проводят регулярные рейды 
по всем торговым точкам. На 
дорогах организованы пере
движные посты сотрудников 
лесхоза, ОМОНа и ДПС.

Торговать елками может 
любой желающий, лишь 
бы были в порядке все 
необходимые документы, 
удостоверение частного 
предпринимателя и два раз
решения: одно на вырубку от 
лесхоза, а второе на продажу 
от управления по торговле и

защите прав потребителей. 
Елочный бизнес - дело хоть 
и сезонное, но достаточно 
прибыльное. Однако некото
рые предпочитают сократить 
расходы. В канун Нового 
года на городских улицах 
появляются незаконные 
торговцы. В ходе рейда, 
проведённого сотрудниками 
правоохранительных орга
нов и Китайского лесхоза, 
на центральном рынке были 
выявлены нарушители. 
Продавцы не смогли предъ
явить контролирующим 
службам разрешение на 
торговлю лесными красави
цами. Теперь предпринима

телям предстоит выплатить 
административный штраф 
в размере 15 минимальных 
окладов. С этого года про
давать легально добытые 
деревья без должного 
оформления прав на торгов
лю в любом случав нельзя. 
Если же выяснится, что елки 
добыты браконьерским спо
собом, то стоит ждать про
блем посерьезней. В част
ности закон в таких случаях 
предусматривает наказание 
в виде крупных штрафов 
- в среднем около тысячи 
рублей за каждое незаконно 
срубленное дерево.
Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

Х Р О Н И К А
Жертва налетчиков

25 декабря около 11 часов вечера в БСМП 
поступил мужчина с проникающим ножевым 
ранением в живот. Он пояснил врачам, что за 
кинотеатром «Родина» на него напали граби
тели. По данному происшествию возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

Спасти себя не смог
26 декабря в одной из квартир 95 квартала 

возник пожар. Хозяин квартиры, мужчина 
1950 года рождения не смог самостоятельно 
выбраться из помещения и задохнулся. Его 
труп в ходе разведки обнаружили пожар
ные. Предположительная причина пожара 
- неосторожное обращение с огнем.

Жертвы пагубной страсти
26 декабря в одной из квартир 7«а» микро

района был обнаружен труп молодого муж
чины. Видимых следов насилия не было. 
Медики констатировали, что мужчина умер 
от передозировки наркотиков. 28 декабря 
в 189 квартале от алкогольной интоксика
ции умерла женщина 1963 года рождения. 
Приехавшие на вызов медики уже ничем не 
могли ей помочь, им оставалось лишь выпи
сать справку о смерти.

«Отпраздновал»
В канун праздников многие задумываются, 

как лучше их провести. 26 декабря предприим
чивый житель поселка Юго-Восточный решил, 
что на его праздничном столе не хватает сви
нины. Не долго думая, он похитил у соседки 
поросят. К его огромному сожалению, работ
ники УВД быстро выяснили, кто вор. Новый год 
вору придется встречать в СИЗО.

Майя НОВИК.

Воры задержаны
Службой безопасности ОАО «АНХК» пресе

чена очередная попытка хищения нефтепро
дуктов с территории компании.

На этот раз любители наживы попытались 
выкрасть 160 тонн дизельного го>~уА t
общую сумму свыше 1,2 млн рублеГ “  '

Расхитители тщательно продум^. 21 28 
цию -  для вывоза топлива ислс _ ^  ы
три вагоноцистерны, которые 5 22 29
бракованных были выведены 
компании. Однако преступные \ Q 23 30 
ществились до конца. Сотрудж, 
охранительных органов coBMeq /  2 4  31  
бами безопасности ОАО “АНХК”- Q -  _ 
ППЖТ воры задержаны с поличн I о  2.J  
Южная, где они сливали украдс « q  
резервуары, принадлежащие 1 I ”  * 0  
принимателю.

Материалы направлены в 
ск для привлечения виновм 
ответственности.

Служба связей с общ< 9  1 С а#К «



Как встретишь - так и проведешь?
Новый год на носу. И, конечно же, в этот праздник, как и в любой другой, случаются всякие смешные истории. Мы попросили 

ангарчан поделиться с нами рассказами из жизни. Забавно, но почти все истории случились именно в новогодние праздники!
Д м и т р и й .  27 лет.

- Ничего смешного и запо- 
минающегося из уходящего 
года вспомнить не могу, но 
один Новый год, который мы 
встречали много лет назад, 
запомнился надолго. Это 
было в армии. Сами знаете, 
порядки там суровые, а в 
Новый год наше начальство 
проявило особенную бди
тельность и не разрешило 
отметить праздник с полным 
размахом. В расположении 
части распивать спиртные 
напитки было категорически 
запрещено. А погулять- 
то хочется! Так вот, когда 
стрелка часов подбиралась 
к двенадцати, наша рота в 
составе тридцати человек 
удалилась в туалет. Это было 
единственное место, где 
можно было уединиться. Мы 
разлили шампанское в боль* 
шие алюминиевые кружки 
и поздравили друг друга с 
Новым годом. Несмотря на 
тесноту, было очень весело. 
А спиртное пронес теле
фонист из нашей части. Так 
как его сумку не проверяли, 
он горячительную жидкость 
положил туда.

Дмитрий 
и Ксения,

28 и 20 лет.
- У нас есть очень забавная 

новогодняя история. Навстре
чу 2003 года мы, как обычно, 
собрались своей компанией у 
одного из друзей. Как и пола
гается, вначале шампанское, 
потом вино, ну и тем, кому 
не хватило, -  водка. Когда мы 
изрядно выпили, захотелось 
поит на улицу, чтобы пока
таться на горках, а заодно и 
выветрить хмель. Это было 
уже часов в пять утра. Так как

компания была очень боль
шая, за всеми невозможно 
было уследить. Изрядно 
замерзнув и накатавшись на 
горке, все отправились на 
квартиру, намереваясь про
должить банкетное застолье. 
Только часа через три мы 
поняли, что забыли на горке 
одну девушку из нашей ком
пании. И ryi же отправились 
на ее поиски. Как ни странно 
она оказалась на горке. О 
нашем существовании она, 
похоже, тоже забыла, потому 
что продолжала кататься. К 
счастью, обошлось без жертв, 
имеем в виду то, что никто нк 
на кого не обиделся. Найдя 
свою подругу, мы пошли весе
литься дальше.

В гостях у  мэра

На минувшей неделе луч
шие ангарские школьники 
побывали на традиционном 
балу мэра, который про
шел во Дворце культуры 
«Современник». Самые ода
ренные учащиеся получили 
специальные приглашения 
на торжество. В этом году 
400 умников и умниц из раз
личных школ города получи
ли возможность побывать 
на елке мэра. В основном 
это дети с 6 по 9-й класс. 
Такой праздник проходит в 
нашем городе второй год. 
По мнению организаторов,

подобны е 
мероприя
тия просто 
необходи
мы. Главным 
л и ц о м  
праздника, 
как и пола
гается, стал 
мэр Евгений 
Ка н ух и н . 
Он поздра
вил всех 
с о б р а в -

Новым годом и пожелал 
им дальнейших творческих 
успехов. По словам детей, 
праздник удался. Они уви
дели выступления творче
ских коллективов Ангарска, 
участвовали в конкурсах и 
интеллектуальных состя
заниях. В конце вечера 
школьников пригласили на 
дискотеку. Новогодний вечер 
не обошелся и без подарков. 
По традиции, детям вручили 
сладости и фрукты.

Соня ОБОЛЕШИНА, 
фото Сергея РОМАНОВА.

Олег. 45 лет.
- В одну из встреч Нового 

года мы были в одном из 
ресторанов нашего города. 
Там была очень веселая 
праздничная программа, 
шампанское лилось рекой. 
Уже под угро все засобира
лись домой. Наверное, все 
знают, что в новогоднюю 
ночь такси «на вес золо
та». Вот и тогда ни в одной 
службе такси не оказалось 
свободных машин. Уже и 
не помню, кому пришла эта 
гениальная, казалось бы, 
на первый взгляд, безумная 
идея позвонить в «скорую 
помощь». Транспортное 
средство с красным крестом 
прибыло на место сразу же. 
В него набилось человек 
двадцать. Ошарашенный 
такой наглостью водитель 
согласился развезти нас по 
домам. Только доехать до 
пункта назначения нам не 
удалось, потому что где-то 
на полпути большинству из 
пассажиров стало дурно. 
Вот и пришлось остаток идти 
пешком.

Александр,
45 лет.

- Меня еще в университете 
ходячим анекдотом называ
ли, потому что я все время 
над всеми подшучиваю. А в 
Новый год над народом грех 
не посмеяться. Вот, напри
мер, ровно два года назад 
я сказал своим друзьям, 
что возле морга продают

В начале января в нашем 
городе после ремонта 
откроется бассейн для ново
рожденных. В четвертой 
поликлинике учат плавать 
детей с двух недель. По 
словам инструкторов, дети, 
занимающиеся водными

елки. Причем цена лесных 
красавиц на порядок дешев
ле рыночных. Мне, как ни 
странно, поверили. В итоге 
друзья передали это дру
зьям своих друзей, а они; в 
свою очередь, другим. Очень 
много народу тогда пришло в 
морг с требованием продать 
им дешевые елки. Конечно, 
работникам морга было не 
до смеха, а вот я повеселил
ся на славу.

м Ш Ш Й Й М М н В М !
ходят курс закаливания. 
Помимо этого, у детей лучше 
развиваются мышцы, они 
физически крепче своих 
сверстников.

Подобные бассейны име
ются лишь в крупных городах

Вода - помощник
вундеркинду
процедурами с детства, по 
развитию намного опере
жают своих сверстников. 
Например, ребенок Веры 
Климец Егорка посещает 
бассейн с двухнедельного 
возраста.

«Он раньше пошел, -  рас
сказывает мама Егорки. - 
Сейчас педиатры руками 
разводят: сын по развитию 
идет на 2 года. И здоровье у 
него отличное. Ни разу за все 
время не болел».

Такие отличные результа
ты не только у этого ребенка, 
но и у всех, кто посещает 
бассейн. В воде дети про-

нашей области. В Ангарске 
бассейн был построен еще 
в 80-х годах. В этом году 
было решено сделать здесь 
капитальный ремонт. Ирина 
Попова, инструктор по пла
ванию, говорит, что основные 
работы были сделаны усили
ями родителей. Руководство 
поликлиники тоже сильно 
помогло: вставили окна и 
жалюзи. Сейчас осталось 
только поставить новую 
пластиковую чашу взамен 
старой. В ней будут купаться 
самые маленькие дети.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Аня. 24 года.
- Сильно смешных исто

рий не припомню, но могу 
рассказать, как посмеялись 
над всем нашим домом. К 
встрече прошлого Нового 
года мы готовились с самого 
утра. Без десяти двенадцать, 
как водится, всей семьей 
сели за стол, чтобы про
водить 2002 год. А ровно в 
двенадцать часов выклю
чили свет. Не только у нас, 
во всем доме. 2003 год мы 
встретили 8 полной темноте. 
Получилось, что над нами 
пошутили электрики. Свет в 
эту ночь так и не наладили. 
Пришлось ложиться спать, 
так и не встретив Новый год. 
Но вопреки поверью: «Как 
встретишь Новый год - так 
его и проведешь», 2003 год 
удался и не прошел во мраке, 
по крайней мере у меня.

Аня. 22 года.
- Мой брат привез к нам 

постирать белье. У нас с 
мужем стиральная машина- 
автомат. Брат говорит: «Вот 
тебе полотенца, стирай». Я 
вместе с его бельем поло
жила и свое. Оно, как на 
подбор, было белого цвета, 
кроме одного красного 
полотенца. И я все сложила 
в стиральную машину. После 
того, как машинка пости

рала, я ее открыла, чтобы 
вытащить вещи. Очень долго 
ничего понять не могла. 
Сначала подумала, что это 
галлюцинации, потому что 
все содержимое машинки 
было ярко-розового цвета. С 
мужем очень долго смеялись 
над этим недоразумением. 
Отбеливать белье не стала, 
оно окрасилось очень равно
мерно. И теперь у меня очень 
много белья нежно-розового 
цвета. Вот такая история.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО, 
фото Сергея РОМАНОВА.

д в о й н о й  П РА ЗД Н И К
В далекие годы я ходил в 

плаванье на кораблях, при
ходилось пересекать 180-й 
меридиан. Получалась инте
ресная вещь -  пересекая 
меридиан, мы попадали как 
бы «во вчера». То есть два

в  Ж

реальных дня проходили по 
календарю под одним и тем 
же числом. Так мы дважды 
справляли Новый год. При 
возвращении обратно мы 
одни сутки попросту теряли. 
Например, из 3 января мы 

попадали сразу же 
I I I I I 1  в 4-е.

Была у нас очень 
';:. хорошая традиция:

* * если у кого-то из 
членов экипажа был 
день рождения, то в 
честь него на камбузе

Ш выпекался празднич- 
нь>й сладкий пирог.

Ш Правда, два раза 
г мы день рождения 
- не справляли, такую 

прерогативу имел 
только Новый год. 
А.МИРОШНИКОВ, 

пенсионер.

Снеговички
Звёзды  р я д о м  -  н а д о  н а у ш т ь с а  н а  н и х  с м о т р е т ь .

Консалтинговая фирма

БизнесКласс ы е н М о с г а М й *
поздравляет всех своих клиентсЩк J

п.

52- 93-93
с  наступающим %вым годом!
Желаем реализации ваших планов,

финансового роста и успеха на рынке.

В Ангарском детском саду 
№63 дети закаляются, бегая 
босиком по снегу. Таким 

с п о с о б о м  
малышей учат 
противостоять 
п р о с т у д а м  
и вирусным 
и н ф е кц и ям . 
Р езул  ьтаты  
закаливания 
налицо: дети
болеют намно
го реже своих 
сверстников. 
По словам вос
питателей, они 
более подвиж
ны и общитель
ны. Снежное 
закаливание 
на улице раз

решено только детям с 
четырех лет. Те, кто помень
ше, в помещении детского 
сада топчут ногами в тазах 
снег, постепенно привыкая к 
холоду. Таким образом дети 
закаливаются каждый день. 
Непременное условие про
цедур: уличная температура 
должна быть не ниже -18 
градусов. В морозные дни 
дети ограничиваются обли
ванием холодной водой. 
Закаливание проводится 
с согласия родителей, с 
каждым из них заключается 
договор. По словам воспита
телей, желающие попасть в 
группу закаливания выстра
иваются в очереди.

Соня ОБОЛЕШИНА.
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Обезьяна —  двигатель прогресса! П И®
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О Б Е З Ь Я Н А  
НА ТРОНЕ

Э стрвнах, живущих по восточному календарю, традици- 
гчназ: встреча Нового года проводится в первое новолуние 
в BoBpiml Однако этот момент не всегда, а точнее Очень 
редко, сопровождаете* реальным вхождением Юпитера а 
0ч«^дной9кш{ Зодиака, поскольку в основу этого календаря 
положен, цикл обращения Юпитере вокруг
Солнцу. И г практически ежегодно существует разброс
ш ^ /у & Э Д н ы м  празднованием наступления очередного 

* точН’ (у календарю и реальным вхождением 
Юпш^вСЭДйующий знак Зодиаке

бели следовать древней традиции, гогсд Обезьяны насту- 
пит не скоро: в конце январи 2004 года. У ttoro есть желание 
жкть в реальности, могли встречать Нфвый год 27 августа 
2003 год а в 9 часов 27 минут (по Гринвичу), когда Юпитер 
йбйдет а знак Девы, и с этого момента очередной царству- 
ШЭЙ '«обой, получивши в свои цепкие мохнаты* гщпы все 
атрибуты социальнойвпасти, становится Обезьяна

Темы года
Отличительной осо

бенностью любого года 
Обезьяны является 
улучшение тех сторон 
жизни, которые изна
чально не слишком 
приятны людям, 
п о с к о л ь к у  
ограничивают 
их свободу.
Н а п р и м е р : 
застаё-адют 
забот - «.•*: о
своем здоровье, 
ориентируют на 
трудовую деталь
ность, формируют 
ответственное  
отноо щ ие к про
фессиональным 
обязанностям , 
вынуждают разби
раться в служебной 
иерархии, обучаю#Тсультуре 
деловых отношений. Кроме 
этого, в год Обезьяны воз
растает роль научно-практи
ческого подхода к жизни.

”” Здоровье -

Самым жестким ограни
чителем, который рано или 
поздно заставляет любого 
человека сделаться послуш
ным и дисциплинирован
ным, является его здоровье. 
Большинство людей понима
ет его значимость, поэтому в 
меру сил пытается заботить
ся о нем.

Однако раз в 12 лет, 
когда власть переходит 
к Обезьяне, приходится 
делать это с особым рвени
ем. В результате отдельные 
граждане по необходимости 
тратят значительную часть 
своего времени и матери** 
альных средств на укрепле
ние здоровья. А общество 
в целом приходит к осозна
нию огромной значимости 
проблемы здоровья нации, 
принимает мудрое решение 
о необходимости улучшения 
системы здравоохранения 
и увеличивает финансиро
вание.

Р а В о т Н й Г ™
___ J£.Q_B.KX£fiM .___

Работа по-своему накла
дывает ограничения на 
свободу личности. Труд не 
является инстинктивно! 
потребностью человека: 
нему приучаюКродфта 
или вынужДа> т^ж и зн * 
ные . . 
тех пор, пока bipew  

выжить движущей
ощущают чебя, *& *"* г 
ря, некомфортно 
работе. Допжнаг  ngspfti 
много времени,- 
перестал воспринимал 
как ограничитель свободы 
начал приносить удовлетвс 
рение. С того момента, как 
необходимость трудиться 
постепенно перерастает 
в потребность, у человека 
рождается ответственность

за качество производимого 
товара или предлагаемых 
услуг. А когда он приходит к 

пониманию, что трудовая 
деятельность не только 
позволяет выжить, но, 

будучи востребован
ной, делает его важ
ной и неотъемлемой 

частью общества, 
в нем появляет

ся ощущение 
собственной 
значимости.

В опреде
ленные перио

ды жизни, которыми 
являются все годы 

Обезьяны,
с т о  выражает - эю 
признательное**»; 

;:ж лучшим п
телям разных про^ 

i .  фессий и раздает 
иМ заслуженные награды 

за успешный и добросовест
ный труд.

Умейте 
поладить 

cl начальником
Придя на работу, чело

век, как правило, попадает 
в коллектив незнакомых 
людей, где затем проводит 
значительную часть жизни. 
Кроме выполнения профес
сиональных обязанностей, 
работник должен общаться 
с коллегами и начальни
ками, поэтому перед ним 
встает задача плавно войти 
в коллЬдив, что не всегда 
удается^ме < не cyi е j* 
ший установить со всеми 
нормальные дет вы® отно
шения, ^^ынужден д 
вольно или принудительно 
покинуть свое место.

В год Обезьяны проис
ходит улучшение служебных 
взаимоотношений: люди
начинают больше уважать 
и ценить друг друг!® вос
принимать трудовой коллек
тив как единый организм. 
Наполняясь ощущением соб
ствен»' значимости, оне: 
подни^Йют вопрос о повы
шений заработной платы. 
Кроме того, год Обезьяны 
выявляет наиболее ценных 
работников, которые начи
нают претендовать на повы
шение в должности.

y p i
Ш бкратам?

i ГОД: Обезьяны 
небывалый рас

цвет любой государственной 
сист Ше и укрепляет положе
ние «м м ^рлб : тников, поэ- 

му в этот териод чиновни- 
няйинают ощущать приток 

енНых сил, стараются 
1ть повышенное рве

ние и ¥ /т же вьщают свою 
продукцию. В результате 
мир получает массу новых и 
не всегда нужных распоря
жений, циркуляров и пред
писаний, которые, как снег 
на голову, обрушиваются на 
несчастных граждан.

опросЫ, люди говорили о 
загаженных подъездах и под
валах, о текущих трубах и т.п. 
Сегодня в анкетах йа первое 
место 1|>щли такйе : вопро
сы, как строительство корта 
или спортивной площадки, 
наведение правопорядка в 
микрорайоне. Это говорит 
о том, что текущие - в пря
мом и nepetfocHdi* смысле 
- вопросы “пилоты" благо
получно решают. И не замы
каются только на них. Они 
сегодня и спортплощадки 
строят, и внутриквартальные 
дорог.»: ̂ монтируют на свЩ 
средства и даже елки устра-^ 
ивают для своих жителей.

- Евгений Павлович, Вы, 
да и вся Ваша команда 
пришли во власть из биз-

решений. И сознательно 
поддерживают те или иные 
предлагаемые нами меры, 
пусть даже иногда не очень 
популярные. Не боясь взять 
на себя часть ответственно
сти за судьбу города. И это 
радует.

- 3 *  Прошедшее время 
Вы создали яокруг себя 
немало общественных 
структур: совет директо
ров, общественная пала
та, совет медиков и про
чая и прочая. Насколько 
эффективно такое при
влечение общественно
сти? Это действительно 
помогает Вам в управле
нии городом?

Очень помогает. И 
мы благодарны Борису

МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ
ЗА

Конец года - это всегда подведение итогов. Что сде
лано. а что не получилось. Что порадовало, а что рас
строило, Именно об этом разговор нашего корреспон
дента с мэром Ангарского муниципального образования 
Евгением Канухиным.

-Евгений Павлович, 
судя по Вашим последним 
вступлениям , в целом 
Вы прошедшим годом 

v ...
V  Да-

* Х  Но : ведь наверняка 
было и такое, что расстро
ило» что не получилось? 
Каково главное огорчение 
уходящего года?

- Вы знаете, мы смогли 
сделать практически все, что 
намечали. Поэтому о боль
ших огорчениях говорить не 
приходится. Что до непо- 
лучившегося, то, наверное, 
это наша фасадная про
грамма. Я надеялся, что нам 
удастся сделать гораздо 
больше. И когда выносил эту 
программу на рассмотрение 
совета директоров, союза 
предпринимателей, рассчи
тывал на более серьезную 
И весомую материальную 
поддержку с их стороны. 
Мы надеялись практически 
перекрыть всю улицу Карла 
Маркса, от “Победы” до 
улицы Чайковского. Однако 
не получилось. Мы смогли 
сделать всего 26 домов.

Не смогли собрать 
достаточно денег?

- Herr,-беда не только в
нехватке средств. Деньги, 
может быть, мы и смогли бы 
найти. Но в городе просто не 
хватает подрядных органи
заций, чтобы освоить такой 
объем работ. Да и времен
ной фактор играет немалую 
роль: подобные работы
можно вести только при 
плюсовых температурах, то 
есть где-то с середины Мая 
до конца сентября. Потому, 
несмотря на то, что мы При
влекли к этим работам даже 
некоторые иркутские фирмы, 
сделать успели меньше, чем 
хотелось бы.

- И больше никаких 
огорчений?

- В общем, да. Вот разве 
что... история с постанов
лением о нормативах на 
содержание жилья. Здесь не 
досмотрели мои помощники. 
Не отработали новый закон о 
независимой экспертизе. К 
тому же никто не ожидал, что 
прокурор не протест даже 
вынесет, а сразу обратится 
в суд. Хота мы это решение 
обсуждали и с советом 
директоров, и с обществен
ной палатой. 1де, кстати, 
даже обсуждался вопрос о 
том, когда вводить эти новые 
нормативы: с 1 июля, с 1

сентября или с 1 октября. И 
общественная палата ска
зала, что лучше это сделать 
летом, когда коммунальные 
платежи несколько меньше, 
чем осенью, когда людям 
надо будет еще и за тепло 
платить.

- Ну и хватит о грустном. 
Чем больше всего удо- 
алетворены?

- Конечно, “пилотами". 
Тем, что наш путь реформи
рования ЖКХ получил высо
кую оценку на федеральном 
уровне.

- Вы имеете в виду про
шедшее у нас всероссий
ское совещание?

- Не только. Сегодня к нам 
поступает масса предложе
ний участвовать в подобного 
рода совещаниях в других 
регионах. Если бы я на все 
подобные приглашения 
откликался, то сегодня я 
был бы в Новосибирске, где 
Проходит совещание мэров 
Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов 
по реформе ЖКХ. Дважды 
я летал по этому вопро
су в Москву, в том числе 
по приглашению Лужкова. 
Присутствовал на заседании 
правительства, на докладе 
председателя Госстроя 
Н.Кошмана. j

- И что, фЬдврацир нам 
под к<а« ,t, j  а ации * м по-

- К сожалению, -нет. У 
най,^,.почему-то помохают 
только тем, iqo своим без
действие» ' доводит свои 
терри - to катастроф, 
как р{Х)шйЬй|зиМой - t т о  в 
Усть-Куте, например.' Хотя 
на том же заседании прави
тельства звучало, что надо 
бы помогать тем, кто хоть 
что-то пытается ДЕЛАТЬ. Но 
пока это остается добрыми 
намерениями.

- Итак, “ пилоты” . Они 
работают уже полтора 
года, и число их растет. 
В самом начале было 
обещано, что среди про
чих форм контроля за их 
деятельностью будет и 
такая, как анкетирование 
населения.

- И это делается.
- Что показывает анке

тирование? Какие оценки 
дает население обслужи
вающим их фирмам?

- Вы знаете, выявляются 
довольно интересные вещи, 
которые уже сами по себе 
могут служить оценкой. Так, 
когда проводили первые

неса. Вы првДпрйёиМа^ 
тели... /  I

- Я бы не хотел, чтобы Это 
так звучало. Людей почему- 
то пугает, что к власти приш
ли люди бизнеса. Почему-то 
многие, к сожалению, так 
считают, что, мол, пришли 
бизнесмены и будут сейчас 
набивать свои карманы. Я 
бы предпочел говорить, что 
пришли в первую очередь 
экономисты: у нас у всех 
есть экономическое образо
вание, и управленцы: у нас у 
всех есть опыт управления 
предприятиями в нынешних 
рыночных условиях.

- Это так, но я хотел 
спросить о другом. 
Воспринимают ли Вас а 
среде предпринимате
лей? Находите пи Вы у них 
поддержку и понимание?

- К сожалению, не всегда. 
Эта среда очень аморфна. 
Каждый предприниматель 
живет довольно обособлен
но. Он делает свой бизнес, 
рассчитывая только на себя 
(что, в общем-то, правиль
но), и его практически не 
волнуют никакие другую 
проблемы, в том числе, и 
городские. И раскачать их jpa 
решение городских вопро
сов очень сложно.

Поэтому мы ставим перед 
собой задачу на будущий год
- переломить эту психоло
гию. Убедить всех ангарчан, 
что все мы: и мэр со своей 
командой, и предприни
матель, и работник пред
приятия или бюджетного 
учреждения - все мы в ответе 
за будущее нашего города. И 
решить какие-то серьезные 
проблемы - благоустрой
ство, правопорядок и т.п.
- мы можем только общими 
усилиями.

Без изменения нашей 
коллективной психоло
гии мы просто не сможем 
реализовать ту программу 
социально-экономического 
развития города, которую 
готовит Институт экономи
ки города, и которая носит 
условное пока название 
“Новый Ангарск".

Я буду считать, что не 
зря наша команда пробыла 
у власти четыре сода, если 
по их окончании йнгарчане 
будут гордиться своим горо
дом, а молодежь захочет 
вернуться сюда после окон
чания институтов.

- Но все эти четыре год*, 
у власти не только адми
нистрация, н о й  Дума. Как 
складываются отношения 
меж двумя ветвями ангар
ской власти?

- Я уже не раз говорил, что 
нынешняя Дума на го ш ву 
выше прежней. И сегодня 
депутаты прекрасно пони
мают существо городских 
проблем и сознательно идут 
на принятие тех или иных

ксандровичу Говорину, 
который, впервые приехав 
В Ангарск, спросил у нас: а 
как вы работаете с обще
ственностью? И оказалось, 
что практически никак. “Вот 
потому вам трудно работать. 
Вы можете предлагать самые 
правильные вещи, но если 
вы не будете привлекать к 
выработке решений обще
ственность, люди никогда 
вас не поймут” .

И мы начали создавать 
новые общественные фор
мирования и раскручивать 
деятельность существо
вавших. Совет директоров 
и , общественная палата, 
экологический совет и дви
жение ‘ Анг*рчвнв“ - веа-это 
структуры, где “обкатывают
ся” какие-то идеи, вырабаты
ваются решения, от которых 
зависит- Дальнейшая судьба 
города и его жителей. И, 
Так и 8 случае с депутатами, 
делится часть ответствен
ности за их принятие. Что 
здоровО облегчает работу 
администрации. Вот, напри- 

|мер, то же постановление 
г об измейИнии нормативов 
’ на содержание жилья. Ведь 
если бы это решение не 
было так тщательно прора
ботано с советом директо
ров, с общественной пала
той, его введение прошло 
бы намного болезненнее и 
вызвало бы гораздо более 
резкую реакцию населения 
А поскольку это решение 
было подробно обсуждено 
с общественными структу
рами, я, подписывая поста
новление, чувствовал себя 
очень уверенно. И то, что нас 
прокурор и суд поправили в 
части проведения независи
мой экспертизы, нисколько 
не отменяет его сути. Здесь 
мы сделали все правильно, 
я считаю.

И впредь мы будем 
тщательнейшим образом 
вовлекать общественность 
в разработку самых важных 
для судьбы города решений. 
Только таким путем можно 
изменить ту самую психоло
гию неучастия многих ангар
чан в решении городских 
проблем, С подобной пси
хологией город будет просто 
выживать, а мы хотим, чтобы 
Ангарск раз-ви-вал-ся. И 
будущий год должен стать 
шагом ко второму рождению 
нашего прекрасного города.

Я поздравляю земляков с 
наступающим Новым годом, 
желаю им, здоровья, счас
тья и достатка! И надеюсь, 
I  просто $Ьрен, что все 
вместе мы сделаем наш 
город самым современным 
и привлекательным городом 
России.

Вопросы задавал 
Сергей ЗАХВАТОВ. 

Ф ото Сергея РОМАНОВА.



П Ш Щ й Р й Я й Я Обезьяна любит цирк, любит шалить и кривляться.

Завтра мы проснемся в 2004 году! В году зеленой дере
вянной Обезьяны. Это милое, веселое животное бывает 
и капризным: может неожиданно состроить гримасу, 
выкинуть очередную шалость... К счастью, обезьяны под
даются дрессировке, но не все знают, где и как это можно 
сделать...

ковой практики?
- Конечно, в советские 

годы артистами руководила 
идея «светлого будущего». В 
наши дни мы Ставим |друга» 
задачи. Любому^рЬ<ЗеН(су 
нужен индивиду^льнь|й под
ход. Все де W талантли! 
главное -  найти “«изюминку». 
Хотя зачем c-^ptAseHflifc чита
теля такими подробностями? 
Скоро же Новый Год!

- Кстати, о празднике. 
Ваш коллектив выступал 
на городской елке?

- Это мероприятие мы
никогда не пропускаем. 
Сначала выступление, затем 
г  чаепитие. Вообще у нас 
Много добрых .традиций: 
день имениннйЙ, празд
ничные газ§|ы' совместные 
застолья. / . !  ;

- Принято считать, что 
Новый год -  не~только 
В р в М Я О Т К р Ы ТИ Й , но и под-
ведения итогов.

- Какие-то выводы о своем 
мастерртве нам Задать рано, 
ведь Mff относительно мало*

- Нет, сомневаюсь, что 
дети смогут быстро сори
ентироваться в таких ситу
ациях.

- Чего бы Вы пожелали 
коллективу?

- Любви к цирковому 
искусству, трудолюбия, ста
рания, успехов и здоровья. 
Побольше публики на кон
цертах (мы очень любим сво
его зрителя). А еще -  новых 
костюмов: для нас наряды :
-  постоянная проблема. ГГ 
Удачного дебюта нашим 
новым артистам -  двум 
голубкам.

- Кроме них, у Вас 
выступает кто-нибудь из 
животных?

- Звезда студии -  кот 
Барсик. Именно с ним свя
заны самые веселые слу
чаи из цирковой практики. 
Был такой курьез: как-то 
перед концертом в лагере 
«Березка» Барсик нашел в 
гримерке свою прикормку
-  колбасу. И, конечно, через 
пять минут от нее ничего

Забавы«
Музыка, яркое освещение, 

смех радости и счастья... Что 
это? Нет, не банкет по случаю 
дня рождения комсомола, не 
день жестянщика -  это всем 
известный цирк с клоунами, 
жонглерами, акробатами, 
фокусникамц^ дрессировщи
ками обезьян.

В Ангарске действу
ют две цирковые студии
-  в Д . . , : чник» ив  ДК 
«Энергетик». Но что значит 
цирк для самих артистов? В 
канун Нового года мы пого
ворили с руководителем 
цирковой студии «Шари- 
Вари» Татьяной Ивановной 
Андреевой, ставшей в 1988 
году обладательницей меда
ли ВЦСПС «За цирковое 
искусство».

Татьяна, сначала 
совсем не новогодний 
вопрос: сколько человек 
занимается в студии?

- Около тридцати, причем 
абсолютно разных возрас
тов. Мы работаем в группах: 
в младшей занимаются дети 
с 5 лет, в старших (утренней 
и вечерней) -  молодежь до 
22-х лет. Вообще к нам могут 
приходить все желающие
-  многообразие цирковых 
жанров позволяет каждо
му найти свой «профиль». 
Несмотря на разницу воз
растов, наш коллектив очень 
дружен (чего и вам желаем)*» 
Мы общаемся не только 
между собой, но и с други
ми цирковыми студиями: 
из Красноярска, Иркутска, 
Усолья и даже из Армении. А 
в 2000-м году при поддержке 
Ангарского отдела по культу
ре и молодежной политике 
мы выступали в «Океане»
- молодежном лагере во 
Владивостоке.

- Где можно увидеть 
выступления Ваших арти
стов?

- Где выступают коллек
тивы Дворца, там представ
ляем свою программу и мц 
в самом ДворЬщ, в Доме

дарная публика. В основном 
это школьники, малыши с 
родителями, дедушками и 
бабушками. Для нас главное 
-  представить интересную 
программу.

,< - Наверное, цирковые 
программы имеют свою 
специфику? \  £ ;

- Чаще мы представляем^ 
классическую прс рамм^ 
но стараемся вводить нй; 
шества. Сейчас на За: 
очень популярна театрали
зация цирка (подключение 
элементов шоу, усложнение 
акробатики). Чтобы не отста
вать от европейского уровня, 
мне как руководителю при
ходится постоянно учиться.
Я являюсь студенткой Улан- 
Удэнской академии, плани
рую съездить на курсы цир
кового искусства в Москву.

- Вы уже 10 лет руко
водите «Шари-Вари», Это 
был сознательный выбор?

- Да, в «Энергетике» я с 
11 -ти лет. Можно сказать, я 
выросла во Дворце.

- Что-нибудь измени
лось зщ время Вашей цир-

I

дои коллектив - нам исполни
лось 35 лет. А вот у професси
ональных артистов есть свои 
обычаи. Например, «зеле
ный» концерт -  последнее 
выступление. Выступление 
называется «зеленым», если

Шы, любя, срывают друг 
«мера: вместо боль- 
бручей подкидывают 
кие, живого огромно- 

y& ji итона заменяют на кро- 
хотйую поролоновую змейку 
Ч  в общем, изощряются, как 
могут. В Красноярске был 
такой случай: по задумке 
номера клоун должен был 
пить «коньяк». Обычно этот 
«новогодний напиток» мы 
заменяли простым чаем, 
но на «зеленом» концерте 
решили сделать «горючую 
смесь»: соль, сода, перец, 
специи и водка. У клоуна и 
так глаза большие, но после 
того, как он это попробовал, 
его глаза стали еще вырази
тельнее...

- А в Вашей студии 
устраиваются «зеленые» 
концерты?

ребенка, на концер^посв^ 
щенном декаде _ 1нвалидов 
Всю программу ms; cja$a •! 
емся выполнить »на оДном 
дыхании», так время высту-; 
пления летит незаметно,^ а 
зритель получает несрав
ненное удовольствие. fH eJI 
рада, что наши концер г !  
посещает «живая», благс|-

не осталось... Когда при
шло время выступления, 
довольный Барсик удо
влетворенно облизывался, 
не желая даже двинуться с 
места. Получился обратный 
процесс: не Барсик прыгал 
вокруг дрессировщицы 
Насти Тытянчук, а она вокруг 
него! Конечно, об успешном 
выступлении говорить не 
приходилось... Но Барсик 
-  не единственный обжора 
в студии. Покушать здесь 
любят все, начиная от голу
бей и не исключая меня.

Так, во Владивостоке нас 
о-очень вкусно и плотно кор
мили, а к хорошему быстро 
привыкаешь: на обратном 
пути ребята за два дня съели 
все запасы, в итоге на тре
тий день дороги я бегала 
по вокзалу в поисках еды. 
А «благодарные» детишки 
на следующих гастролях 
ночью измазали меня зубной 
пастой...

- Наверное, для них Вы 
старший друг, вожатая..,

- Да, у нас в коллективе
особая дружеская атмосфе
ра. С нами происходит много 
веселых курьезных случаев, 
но в основном это «печаль
ные» истории: то дорожку 
для акробатики оставили, то 
нас самих забудут... Обычно 
все заканчивается благопо
лучно, и очередной концерт 
плавно перехЬдит в веселое 
чаепитие. I /

- Новс года 
сопровождается особыми

при-
~M«r*p*rro как аго^веч-ре- 
rw w sh i TflS ш  П 5 К ;й « 1 е ш ь . „  
А в «Шари -«--л-:-.-- «сть свои 
оЗьЛ йЙ?# I  ‘ч? \

-/Как и у/|®бого другого 
коллектива; Е основном это 
«циркрвуе прИметь!»: напри
мер, нельзя класть афиши на 
кровать и так далее.

- Наступающий год -  год 
Обезьяны. Не желаете 
приобрести такую артист
ку?

- Обезьяна -  животное 
серьезное, требует особого 
внимания. Это как еще один 
ребенок. Да и дорогое это 
удовольствие. Так что высту
пать в год зеленой деревян
ной Обезьяны мы будем по- 
прежнему без обезьяны.

Елена ШВЕЦОВА, 
Алина ЯКОВЛЕВА.

Важной особеннос- 
гью 'наступающего года 
Обезьяны станет увеличе
ние финансового/ потока, 
<оторый будет направлен 
на развитие медицинской 
отрасли народного хозяй
ства, Его пополнят бюджет
ные средства, которые в 
этом году должны возрасти. 
ГуД&г войдут частные капита
ны, которые будут вложены 
в техническое оснащение 
отдельных лечебных заве
дений И, .наконец, там 
окажутся деньги граждан, 
кот орым придется серьезно 
занижаться своим оздоров-^ 
пением.

Этой укрепляющей тен
денции будут противостоять 
противоположные процес
сы, которые обусловлены 
зеянием нового времени и 
призваны способствовать 
тому, чтобы кардинально 
изменить отношение людей 

здоровью и улучшить 
существующую,^ систему

ОСОБЕННОСТИ ОБЕЗЬЯНЫ
Новое 

в медицине

подобного противостояния 
будет зависеть от научного 
потенциалу, ̂ финансовых 
зозможностей оСщ€ЮТва,;,Щ 
гакже готовности ДОД6$ к ! 
гому, чтобы прин^Лэ нофе. 
Несмотря на тоГ что нфб— 
ходимость в возрождении 
нетрадиционных подходов 
к лечению болезней уже 
назрела, повернуть тради
ционное мышление людей 
очень сложно. Правда, 
наступившая эпоха Водолея 
никому не позволит почи
вать на лаврах и заставит 
использовать достижения 
народной медицины, изучать 
и перенимать опыт целите
лей древности, создавать 
ультрасовременные методы, 
которым также придется 
Пробивать себе дорогу и 
конкурировать с тем, что уже 
стало привычным для боль- 
линства людей.

В результате^ на стыке i 
между новым % ' старым 
мышлением, традицион
ными и нетрадиционными 
подходами к лечению начнут 
возникать передовые идеи, 
Армироваться необычные 
взгляды, рождаться уни
кальные решения,, которые 
позволят найти возможность 
более успешно противо
стоять разрушительным про
цессам, подрывающий 
здоровье.

Будем жить 
лучше?

Самым приятным собы- 
гием, которого всегда и с 
большим нетерпением ждут 
грудящиеся люди, может 
стать повышение заработной 
тлаты, поэтому всем работо
дателям рекомендуется в 
первую половину сен
тября найти способ 
увеличить доходы 
своим подчинен
ным, чтобы не 
4меть лишних 
оюпот, свя
занных с ухо
дом лучших | 
ваботников I 
/ши массо
вым про- 
гестом всего 
коллектива.

А предпосылки 
к этому имеются.
Смена социаль
ного цикла проис
ходит з сложный ; 
для представите- ? 
лей социальной 
Верхушки период, 
поэтому нед т ' 
зольство людей 
будет направлено 
на государственных 
чиновников, владельцев
частных предприятий, непо
средственных руководите
лей и тех, от ^ г о  зависит 
возможность' ' " “ "получения 
материальных средств.
Кроме того, наличие невиди
мого внутреннего процесса, 
идущего__у__пшдей,__баддех

способствовать тому, чтобь 
в течение первых трех меся
цев года Обезьяны большин
ство сумело преодолеть е 
себе страх, подавляющий \/ 
сдерживающий волну расту
щего недовольства. Все этс 
дает основания полагать 
что волна неудовлетворени! 
может вылиться наружу, 
поэтому вряд ли стоит дово
дить ситуацию до крайности 
если есть возможность упре
дить Конфликт, своевремен 
но улучшив материальное 
положение.

Каждому по спо
собностям?

Год Обезьяны заставит 
пересмотреть и значитель 
но улучшить служебные 
отношения, которые по-раз
ному складываются межд\ 
руководителями и подчи
ненными в зависимости от 
особенностей характера и 
того, насколько они соответ
ствуют друг другу, находясь е 
отведенной им роли.

Главное требование, кото
рое новое время предъявля
ет ко всем руководителям 
- научиться индивидуально 
подходить к каждому работ 
н̂ йсу. К тому же ощущение 
■собственной значимости 
Которым за этот год напол- 
ййтся трудящиеся люди, не 
позволит воспринимать их 
щ к заменяемые винтики 
встроенные в общий про

изводственный механизм 
иЧ)ризванные бесперебой 
но выпускать продукт илу 
качественно обслуживать 
клиентов.

Главное - семья
Семья и семейные отно 

шения станут в этом год} 
приоритетными в жизну 
большинства людей. Всем 
известно, что построить 
устойчивый дом без хороше 
го фундамента практически 
невозможно. Однако связь 
между семьей и карьерой 
очевидна далеко не всем, v 
чтобы ее проявить в созна- 
нии людей, год Обезьянь 
поставит всех в опреде
ленную зависимость друг 
ф  друга. Так, чтобы стать 
успешными в карьере, нужна 
будет иметь прочный фун
дамент в виде поддержки от 
родителей и наличия семьи 
А для того, дабы сохранить 
прочными свои тылы, необ
ходимо обладать хорошими 
партнерскими навыками 
Это будет способствовать 
восстановлению и укрепле 
нию кровнородственных 
связей, а^также создание 
новых

А кто говорил, 
что будет легко?

Самые серьезные ошибки 
совершаются тогда, когда 
люди начинают бессозна
тельно поддаваться своим 
разрушительным качествам 
присущим человеческой 
природе. В самом начале 
года Обезьяны все слабое tv 

начнут вылезать наружу 
и пытаться руководить 
людьми, закрывая 
доступ к понимания 

происходящего, рож
дая потребитель

ское отношение к 
жизни, формируя 
страсть к наживе 
и накопительству 
развивая стрем 
ление к удовлет 
ворению при 
митивных живот 

но-инстинктивных 
потребностей.

Этот год можно 
использовать для 
окончательного 
искоренения 
себе бессозна
тельных страхов 
мешающих раз

витию личности 
Тот, кто не поддастся 

разрушительным процес 
сам и сумеет преодолеть е 
себе собственные слабости 
получит вознаграждение е 
виде резкого снижения уров 
ня неудовлетворенности, £ 
это, в свою очередь, улучшит 
работу иммунной системь 
и позволит сохранить здо- 
ровье



Обезьяна очень ловкая и любит спорт!

Н А  Ч ТО
РАССЧИТЫВАТЬ 

В ГОД ОБЕЗЬЯНЫ
Крысам

Вам удастся добиться признания в роли руко
водителей или педагогов и получить все, что 
положено, если вы долгие годы служили обществу 
и людям: передавали свои знания или делились 
профессиональным и личным опытом, но для этого 
вам придется оставить привычное место службы или 
покинуть страну.

Быкам
Не стоит надеяться на легкие достижения и 

подарки, лучше сразу настроиться на то, что все 
будет даваться с большим трудом: вам придется 
отстаивать свои убеждения, отвоевывать соци
альные позиции, преодолевать бюрократические 
препятствия, в общем, бороться за свое место под 
солнцем или уступать его другим людям.

Тиграм
Вы можете рассчитывать на автоматическое 

признание со стороны людей, которые находились 
рядом с вами в течение многих лет, и значительное 
укрепление социальных позиций в обществе в том 
случае, если профессиональная реализация уже 
происходила, если же она только начинается, то вам 
следует осторожно выбирать свой путь.

Котам
Вам удастся преодолеть все трудности, связан

ные с работой, вы найдете общий язык со своими 
сотрудниками и достигнете взаимопонимания с 
непосредственным начальником: все это приведет 
к тому, что атмосфера на работе значительно улуч
шится, и у вас появится возможность получать удо
влетворение от своего труда.

Драконам
Вас ждет большой успех в коллективных делах и 

социальной деятельности, поэтому вы можете по 
праву рассчитывать на получение наград и ценных 
подарков, рост популярности и удачу в конкурсах и 
соревнованиях, получение покровительства от высо
копоставленных лиц и известных в обществе людей.

Змеям
Социальная реализация и активное участие в 

общественной жизни позволят еам познакомиться 
с новыми людьми, обзавестись полезными соци
альными связями, получить помощь от незнакомых 
людей, с которыми вы будете встречаться по роду 
деятельности, и в результате приобрести большую 
устойчивость в своей жизни.

Лошадям
Вы должны серьезно задуматься над тем, каким 

способом приобрести недостающие вам знания и 
профессиональный опыт, пойти учиться или поста
раться попасть на курсы повышения квалификации: 
так вы сразу пополните список близких друзей, а в 
будущем сможете повысить свой социальный статус.

Козам
У вас появится благоприятнейшая возможность 

значительно улучшить свое материальное положе
ние за счет социальной реализации, поэтому вам 
нужно трудиться настолько результативно, чтобы 
всем сотрудникам и начальству стала очевидной 
возможность прибавки к заработной плате или 
повышения в должности.

Обезьянам
Вы вступаете на новый виток в своем социальном 

развитии, поэтому можете запланировать себе 
вертикальный переход по социальной иерархии или 
горизонтальное перемещение в совершенно новую 
сферу деятельности, а чтобы не допустить ошибки, 
за которую придется долго расплачиваться, нужно 
действовать не спеша.

Петухам
Завершая двенадцати летний цикл, вы уже не смо

жете ничего изменить в своей жизни, поэтому вам 
остается одно: пожинать плоды, подводить итоги, 
тщательно анализировать результаты, которые 
будут получены в течение года, делать выводы и 
смиренно ждать, когда у вас появится возможность 
для нового рывка.

Собакам
Пришло время всерьез задуматься о своих соци

альных перспективах: начинать нужно с выбора 
задачи и поиска подходящих людей, с которыми 
можно будет ее решать, и нежелательно слишком 
высоко взлетать в своих мечтах, потому что все, на 
что вы сейчас замахнетесь, вам же придется вопло
щать в реальность.

Кабанам
Вы будете самыми заметными благодаря сильной 

социальной позиции и сможете добиваться постав
ленных перед собой целей, но для этого вам при
дется находиться у руля и брать бразды правления 
в свои руки, интересоваться политикой и занимать 
ответственные посты, управлять социальными про
цессами и руководить людьми.

СПОРТИВНЫЕ
Подошел к концу еще один, 

уже последний, год предолим 
пийского цикла, и все спор
тивные события, которые про
исходили в нем, приходите»' 
рассматривать через npnawfy 
стартующей в будущем, 2004-м 
году Олимпиады в Афинах, Это, 
конечно, касается только летних 
видов спорта, так как решением 
МОК в 1990-м году Олимпийские 
игры по летним и зимним видам 
были разделены двухгодовалым 
четным циклом и теперь прохо
дят в разные годы.

Нашему городу не впервые 
делегировать на самые крупные 
спортивные форумы четырех-^ 
летия своих представителей, ■ 
Но в последнее время это 
произошло 1Т лет назад, хотя 
трудно назвать Ирину Белову, 
ставшую в Барселоне-92 
серебряным призером Игр в 
семибЬрье, ангарчанкой, разве

_ ..... 'женская вольная борь-
ба ‘дебютирует на Афинской

Не потеряла боевого задора 
И хорошей спортивной агрес- 
рвнсЦ и саман титулованная 
бпортсменка этой школы МСМК, 
победительница многих между
народных турниров, чемпионка 
мира по борьбе самбо и неодно
кратный призер чемпионатов 
мира и Европы по вольной 
борьбе Наталья Иванова. После 
тяжелой травмы Наталья вышла 
на ковер и сумела опередить 
всех своих соперниц на чем
пионате России. Завоеванное 
«золото» дало ей право старто
вать на чемпионате мира в Нью- 
Йорке. Три схватки Наталья там 
выиграла, а потом получила еще 
одну травму -  перелом ребра 
и была вынуждена «сняться» с 
турнира, но все-таки вышла в 
восьмерку лучших «бориц» (как

течением времени, и они про
должат побеДные традиции 
ангарской школы борьбы, есть, 
и она подкреплена основательно 
успехами самих спортсменов.

У боксёров, а это в основном 
СДЮСШОР «Сибиряк», в начале 
года был один лидер, который не 
давал спокойно спать сильней
шим тяжеловесам России, — это 
Андрей Деревцов, который выи
грал несколько международных 
турниров в составе националь
ной сборной страны,победил на 
чемпионате МВД, был призёром 
на крупнейших всероссийских 
стартах взродйьре боксёров.1 
Только после щ  м  г о перерыва, 
связанного с защитой диплома в 
Восточно-Сибирском институте 
МВД и получением офицерского 
звания, этот талантливый атлет 
исчез со спортивных страниц 
газет и даже из своего уютного 
боксёрского зала. Что явилось

к^0ок Юрия Белана! Ажиотаж 
достигает своего пика в момент 
матчей гшей-оффа.

Всё «по-взрослому»: форма, 
фанаты, страсти, судейские 
ошибки, .азарт игроков, ставки 
спонсоров на тот или иной круг. 
Хоккей хотели умертвить, при
думали причину — разогнали 
команду мастеров, но осталась 
школа «Ермак», остались кадры
— самое ценное на сегодняш
ний день достояние Ангарска. 
Остались неисправимая тяга 
мальчишек играть в хоккей и 
желание тренеров давать им зна
ния и умение научиться играть в 
нес' ссталасьлюбовьболелыци- 
ков! Кто их помнит, свершивших 
это пакостное действие город
ских начальников? Да уже никто! 
Они исчезли, перепрыгнув в дру
гие кресла, а хоккей продолжает 
радовать горожан своим духом и 
оптимизмом! И как после такого

что по месту рождения. Всем 
известно, сколько сил, энергии, 
мастерства и умения вложил в 
эту талантливую спортсменку 
заслуженный тренер России 
Валерий Авербух, ведь пришла 
она к нему простой первораз
рядницей. На данный момент 
наиболее реальные шансы на 
участие имеет только одна спорт
сменка из Ангарска -  уроженка 
п.Куйтун, заслуженный мастер 
спорта, четырехкратная чемпи
онка Европы, чемпионка мира 
2001 года, серебряный призер 
чемпионатов мира 2002-2003гг 
в cyMkjie - Дво<3( ;рья Альбина 
Хомич. И дай Бог. чтобы это 
произошло, И нв- псаторилась 
историй » тр^хлегней давно
сти, ибгдё , Нерасторопность 
спортивны;! властей области 
и города вкупе с московским 
желанием старшего тренера 
сборной России среди женщин 
Солгана Каракотова сыграла с 
этой одаренной тяжелоатлеткой 
дурную шутку, и как следствие 
ее -  отсутствие Альбины на 
Олимпиаде 2000-го года в 
Сиднее. Успехи нашей землячки 
в этом году впечатляют: победа, 
безоговорочная и убедительная, 
в апреле на чемпионате Европы 
в Лоутраки (Греция) и «серебро» 
на чемпионате мира в ноябре 
в острой борьбе в Ванкувере 
(Канада) выдвигают Альбину 
Хомич в число вероятных кан
дидатов на призовое место 
на олимпийском пьедестале 
почета. Какое? Помост -  он ведь 
всего 4x4 метра согласно прави
лам ИВФ, а штанга тяжелая для 
всех и, как1Ъворят сами тяжело
атлеты: /«Помост покажет, если 
штанга будет подниматься». Что 
же касается соперниц, то побе
да Динг Мэй Ян (КНР) показала, 
с кем нужно будет считаться в 
первую очередь. Не исключено, 
что китаянка пожелает сделать 
олимпийский «дубль», ведь одно 
«золото» у нее уже есть.

Если расширить рамки раз
говора за ангарскую тяжелую 
атлетику (конечно, женскую), то 
отличное, выступление в сезоне 
еще двух великолепных пред
ставительниц этой школы, соз
данной заслуженным тренером 
России Андреем Стариковым 
и тренером высшей катего
рии Леонидом Павлюком, как 
никогда, является прекрасной 
иллюстрацией выбранного и, 
что характерно, правильного 
курса на развитие этого вида 
спорта. Я имею в виду мастеров 
спорта международного класса 
России Галину Кутергину и Елену 
Гвоздеву. Их призовые места 
на кубке и чемпионате России 
дорогого стоят. Галина верну
лась в большой спорт после 
рождения сына и вновь обрела 
хорошую форму, а Елена, высту
пая уже 14 (!) лет на соревнова
ниях высокого уровня, а этом 
сезоне, кроме своих прекрасных 
выступлений, взяла еще группу 
пацанов и тренирует их с какой- 
то фантастической самозабвен- 
ностью, и очень оградно, что у 
ребят уже «проклевываются» 
первые результаты.

Раз уж начали говорить за 
прекрасных дам, то вторыми в 
списке лучших уходящего года 
я бы поставил представитель
ниц ШВСМ «Победа». В первую 
очередь речь идет, конечно же,
о мастерицах вольной борьбы

они себя сами называют) плане
ты. Думается, что желание «ото- 
братъея» на Олимпийские игры 
еще не погасло, и все решит 
сезон 2004 года. Будем наде 
яться, верить и желать Ивановой 
только победы!

Приятно, что в обоих видах 
спорта у титулованных спорт
сменок растет хорошая смена.
В первую очередь это призер 
первенства России среди юни- 
орок по тяжелой атлетике Ольга 
Логинова, которая в этом году 
выполнила норматив мастера 
спорта международного клас
са (единственная, кстати, в 
Ангарске!), и победительница 
кубка России по вольной борь
бе среди взрослых, вчерашняя 
юниорка Любовь Волосова, 
которой «наступают на пятки» 
более молодые спортсменки
-  Екатерина Букина («золото» 
на первенстве России среди 
юниорок), Ирина Богданова, 
Галина Легенкина («серебро» 
на кубке России среди взрос
лых). Приятно осознавать и то, 
что к лидерам подтягиваются 
молодые «резервисты», кото
рые в дальнейшем попытаются 
оказать им достойное сопро
тивление. Что же касается 
остальных видов спорта, то 
здесь позиции гораздо скром
нее, хотя не лишне напомнить
о победах на легкоатлетиче
ском первенстве России среди 
юниоров Татьяны Распутиной 
(тренер В. Зубков), которая уже 
прочно закрепилась в сборной 
команде России. В прошлом 
году Татьяна защищала честь 
страны на чемпионате мира, в 
этом -  стала пятой на европей
ском форуме среди юниоров в г 
Тампере (Финляндия). Неплохих 
результатов достигли на рос
сийских соревнованиях Ольга 
Соколова, А. Бухаров, еще более 
молодые А. Казанков, Д. Буряк, 
И. Герасимова, Д. Недбайкин, 
А. Винокуров, но все это пока 
только авансы на будущее
-  ведь перед глазами ^только 
примеров, когда многообеща
ющие спортсмб^ы, B,Cni|xHyB в 
молодом да раннем возрасте, 
навсегда исчезали Со с - этив- 
ного горизонта:

Воспитанники прекрасно 
организованной тренерской 
команды по борьбе 6 этом году 
добились t ai бс £6 * iarc пр г- 
ятных для себя рёзу%татов ' 
Победа (вторая!) на первен
стве Европы среди кадетов 
в Ростове-на-Дону Максима 
Мордовина, «золото» на пер
венстве России среди юниоров 
Вячеслава Кожихова, успехи 
этих борцов да и многих дру
гих на всероссийских, между
народных турнирах становятся 
уже приятной традицией. 
Прибавьте сюда ещё десятка 
полтора мальчишек, которые 
довольно комфортно чувствуют 
себя на соревнованиях в своих 
возрастных номинациях, вплоть 
до побед на всероссийских 
первенствах среди школьников. 
Правда, пока (!) никто ещё не 
может похвастаться победами 
на взрослом ковре, так ведь 
никто из них ещё и не перешаг 
нул рубеж юниорского возраста!
У них всё ещё только начинается, 
но закалку своего характера эти 
ребята проводят уже сейчас. 
Надежда на то, что желание 
побеждать у них не пройдёт с

причинои такого исчези в р н и я , 
знают только он и его оенер
— заслуженный треь ер Рс
Юрий Пруцев. " *,•

Что же касается остальных 
мастеров кожаных перчаток, то 
их победы и успехи на «квадра
туре ринга» связаны в первую 
очередь с победами юношей 
и юниоров. Воспитанники тре
нера Анатолия Дашко, которые 
боксируют на турнирах и пер
венствах страны под флагом 
СФО «Юность России», достигли 
уже немало, но всё это победы 
в зачёт будущих лет. Отметить 
здесь нужно братьев Федоренко
— Дмитрия и Павла. Правда, 
под занавес года, но на начало 
сезона 2003-2004гг. на зимнем 
чемпионате России «выстрелил» 
ученик ЗТ России Юрия Пруцева 
Вячеслав Шаманов, завоевав на 
этом представительном смотре 
боксёрских дарований третье 
место и бронзовую медаль. 
Впереди всё-таки главные стар
ты и парни, можно это гаранти
ровать со стопроцентной веро
ятностью, будут выходить на 
ринг не в роли «мальчиков для 
битья» и ещё не раз порадуют 
всех нас своими победами.

Пожалуй, это всё более-менее 
значимое, на чём хотелось бы 
остановить свой взор. Я не беру 
в счёт победы на чемпионате 
Азии по борьбе самбо Юлии 
Петровой (Ташкент  ̂ август), v 
не потому, что медаль здесь 
хуже или лучше, чем у осталь
ных. Совсем нет! Просто пока к 
борьбе самбо у нас в городе не 
повернутся лицом руководители 
спорта, да и само самбо будет 
в загоне у всех начальников и 
чиновников от спорта любого 
масштаба — ему не станут ока
зывать должного внимания, а 
самое главное — нормального 
финансирования, этот вид борь
бы так и будет оставаться на 
задворках спортивной жизни.

Приятно, что в городе, вопре
ки всем стараниям админи
страции, которая правила бал с 
,1994 по 1998 годы, продолжают 

f  развиваться футбол (чемпион 
области «Ангара», обладатель 
кубка области — «Фортуна»); 
баскетбол (коллектив «Молка» 

««••чемпион области сезона 2002- 
2003гг); волейбол (воспитанни
ки Л.С.Манкевич количеством 
6 человек играют в основном 

..составе иркутского «Динамо», 
а девушки тренера Селиванова 
в основе иркутской «Ангары» и 
«Локомотива» — высшая лига).

А что творится на трибунах 
зимнего стадиона «Ермак», где 
уже пятый год проводятся хок
кейные турниры среди ветера
нов на призы «Золотая шайба»,

. юнегирика не перейти к зимним 
вицам спорта которые после

к го г iK а в >̂002 году отошли в 
,V ■ Жбл 1 лидерам неболь

шую передышку Правда, назвать 
пере :,ышкой победу в сезоне на 
,*станб<ии 150Q Петров в зачёт

• mi , .1 лидера конькобеж
кой  сборной России Евгения 
Лаленкоеа вряд ли поднимется 
рука. Его старты на всех этапах 
мирового кубкового розыгрыша 
в начале года впечатляли. Чуть- 
чуть подкачали чемпионаты 
Европы в многоборье и мира на 
отдельных дистанциях (в беге на 
1500м Евгений был четвёртым, 
проиграв основным оппонентам 
самую малость — сотые доли 
секунды), да и начало нового 
сезона в преддверии 2004г. тоже 
внушает оптимизм. Такое же чув
ство испытываешь от результа
тов другого российского лидера 
(только ш  дистанции 5000 и 
10000м) — Артёма Детышева. 
Ученики; Н. Мельникова и 
Ю.Пустое ого (ДЮСШ «Ермак») 
заявляют о себе во весь голос 
на ледовых овалах Норвегии, 
Германии, Нидерландов, США, 
Канады.

Что же касйется ^юеГо субъ
ективного мнения, то меня 
больше радует выступление в 
2003г. Ольги Тарасовой — весной 
это безоговорочная победа на 
Сибириаде, а начало нынешнего 
сезона -  пятое и шестое места на 
этапах кубка мира и три золотых 
медали ка чемпионате России 
в Челябинске, Слишком долго 
Ольга находилась в тени, возмож- 
ЙЬ, пришло время отдавать по 
ёчетам? Главное, чтобы успехи на 
дистанциях шли по нарастающей.

Вот на такой ноте и хочется 
завершить свои размышления по 
поводу спортивного сезона 2003 
года — года, который подарил 
нам и радость побед, и горечь 
неудач. Мало, к своему стыду, я 
уделил внимания спортивно-тех
ническим видам спорта, а ведь 
успехи в арбалете А.Белицкого, 
победы на трассах мотокросса 
или на водной глади спортив
ных судомоделей тоже требуют 
и осмысления, и анализа, но я 
надеюсь вернуться к этому в 
своих следующих субъективных 
заметках. А пока поздравляю 
всех ангарских спортсменов, их 
тренеров, руководство и состав 
всех детско-юношеских школ, а 
также «кузницу кадров» — учи
лище олимпийского резерва и 
его директорат с новым 2004 
годом! Успехов вам всем! 
Побед! Нормативных вершин и 
жизненных достижений во славу 
ангарского спорта!
С чем и Остаюсь,

/ I  Роман КАРАВАЕВ.

Кадровое агентство «Успех»
поздравляет с Новым годом всех!

С Новым годом поздравляем! 
Счастья всей душой желаем! 
Чтоб прожить вам э т о т  год 
Без печали и забот!
Чтоб с «Успехом» вам 

; /  трудиться!
А на праздник веселиться!
И удачи вам в делах!
И улыбок на устах!

™Успех
Желаем добра, удачи, карьеры,
Чудес, сюрпризов, славных новостей, 
Надежных, преданных друзей!



[ п о н е д е л ь н и к , № ш ш * V  v - - « ц . . .

п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.20 Суперфильм “Мумия”
12.40 «Следствие ведет Колобков»
13.00 Новости
13.20 Х/ф “Колхоз интерТейнмемт”
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 “Шутка за шуткой”.
20.10 “Земля любви, земля надеж
ды". Сериал
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф “Поцелуи дракона”
00.20 «Криминальная Россия»
00.50 Искатели. “Ледовое побо
ище”
01.20 “Сканер”
01.50 Х/ф “Клетка для пташек"
03.40 Х/ф “Тени всадников”
05.20 Новый день

РОССИЯ
06.00-«До6рое утро, Россия!»
09.45-Сандра Баллок в комедии 
«28 дней».
11.35-«В Городке».
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.00-«Вести».
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
12.50-Х/ф «Приключения Бурати- 
но». 1-я серия.
13.55-Сериал «Смотрящий вниз».
14.50-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести».
15.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
15.30-«Что хочет женщина».
16.30-«Сам себе режиссер». 
17.25-«Вести». Дежурная часть.
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
18.00-«Вести».
18.10-Х/ф «Маросейка, 12». «Опе
рация «Зеленый лед».
19.50-Х/ф «Подружка Осень».
20.50-«Вести». Дежурная часть.
21.00-«Вести».
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-Х/ф «Тайны дворцовых пере
воротов.
00.00-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
00.20-«Дежурный постране». Миха
ил Жванецкий.
01.10-Вечерний сеанс. «Хорошая 
девочка».
02.20-«Синемания».
02.45-Ночной сеанс. «Не слышать
зла».
04.20-«Дорожный патруль».
04.30-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.
05.40-«Вести». Дежурная часть.

Гw телерадлоимваши
"Ангарск"

07:00 MTV
10.45 “Настроение” .
13.45 Х/ф “Женская логика 3”
15.40 “Телемагазин”.
16.00 События
16.15 “Парк юмора"
17.10 М/ф
18.00 “Обыкновенные истории”.
18.30 “Деловая Москва”.
19.00 События
19.15 Т/с “20000 лье под водой”
20.20 “Войди в свой дом”.
20.30 “Православная энциклопе
дия”.
21.00 “Регионы: прямая речь” .
21.30 “Песенка года".
22.00 Т/с “Комиссар Мулен”
23.00 События
23.15 “Алфавит”.
00.00 Т/с “Разлученные"
00.40 “Телемагазин” .
00.50 “Пять минут деловой 
Москвы”.
00.55 Х/ф “Янтарные крылья".
03.00 События
03.45 “Особая папка”.
04.20 "Времечко".
04.50 События
05.10 “Очевидное-невероятное”.
05.45 “Поэтический театр Романа 
Виктюка".

НТА Щ Щ
“Доброе утро, Ангарск!" 
“Новости НТА»
Музыка
“Глобальные новости” 
“ГОЛОД-утро”
“Эй, Арнолвд!”
“Котопес”
“Ох уж эти детки”
“ТВ-клуб”
“Новости НТА»
“Завтрак с Дискавери”
Х/ф “Д ’Артаньян и три муш-

ъ т г
07.05 - 
07.25 - 
07.55 - 
08.00- 
08.10- 
08.35 -
09.05- 
09.30 - 
09.45 - 
10.00-
11.05- 
кетера' 
12.45- 
13.10- 
13.35-
14.05- 
14.30- 
15.00-

15.20 - Музыка
16.00 - Комедия “Саша + Маша”
16.30 - Комедия “Моя родня”
17.00 - “ГОЛОД”
18.00- “Окна”
19.00 - “Новости НТА»
19.20 - "Гороскоп"
19.30- “ПРЯМОЙ ЭФИР”
20.00 - “НТА - презент”
20.15 - Музыка
20.30 - “Новости НТА»
20.50 - “Гороскоп”
21.00 - “Окна”
22.00 - “ГОЛОД”
23.00 - Комедия "4:0 в пользу 
Танечки"
00.55 - “ГОЛОД»
01.00 - “Новости НТА»
01.20 - “Гороскоп"
01.30 - “Наши песни”
01.40- “Окна”
02.40 - “Наши песни”
02.45 - “ДОМ”

_______АКТИС_______
07.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
08.00 - Музыкальный канал 
08.40 -  М/ф
10.25 - Х/ф “Десятое королевство”
11.25 -  Х/ф “Адский небоскреб” 
13.20 - Сериал «ДМБ»
14.55-М/ф
16.50 - Трагикомедия “Здравствуй 
и прощай”
18.45 - “Классика юмора”
21.00 - Комедия “Конвоиры”
23.10 - “Новый год в деревне Дура
ков”
23.30 - Сериал «ДМБ»
01.00 - Эротический фильм “Город 
наслаждений”
02.50 - Музыкальный канал

М/ф
“Эй, Арнольд!”
“Дикая семейка Торнберри” 
“Котопес”
“ТВ-клуб”
“Новости НТА»

Г АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ ИРКУТСКОГО' 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ПРИГЛАШАЕТ 
на обучение

по методу кинезиологии 
на I-II ступень
3-6 января
В программе: 1) основы метода;

2) снятие страхов, стрессов

Тел.: 829153783, ,
\  97-7-65, 53-26-93_ _ _ _ _  _  _  «S

ТВ ГОРОД
07:40 “Скорей бы вечер»
07:45 “За окном”
08:00 М/с «Ураганчики»
08:30 “За окном”
08:40 М/с «Мистер Бамп», «Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты», «Эво
люция»
10:10 “За окном”
10:25 “Все просто”. Итоги недели 
10:50 “Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»
11:05 Д/с «В огне».
11:35 Д/с «Морские истории».
12:10 Х/ф «Четвероногая звезда» 
14:10 “Скорей бы вечер»
14:20 Х/ф «Легкая жизнь»
16:15 Х/ф «Безликий»
18:05 “Скорей бы вечер»
18:15 “Зри в корень”
18:20 “За окном”
18:30 Х/ф «Омпа»
20:20 “Скорей бы вечер»
20:25 “Зри в корень” .
20:35 “Дедушкины сказки”
20:55 “За окном”
21:05 “НЧС”.
21:10 Х/ф «Сделка жизни»
23:10 “За окном”
23:20 “НЧС”.
23:25 “Скорей бы вечер»
23:30 Х/ф «Под прицелом»
01:35 “За окном”
01:45 Х/ф «Змеиный остров»

Р Т Р -С п о р т
10.00 Хоккей. Кубок 
ра. “Локомотив" - “ХК 
Давос”
12.00 Вести-спорт
12.10 Художественная 
гимнастика
14.00 Вести-спорт
14.10 Ку-До. Откры
тый чемпионат стран 
Балтии
15.15 Хоккей. Чемпио
нат России. Суперли
га. “Лада” - ЦСКА
17.10 Вести-спорт

Шпенгле-

такси

17.20 Биатлон. Кубок мира
19.30 “Баскетбол России".
20.00 Профессиональный бокс
21.20 “Спортивный календарь”. 
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Металлург" - “Аван
гард”
23.45 Фигурное катание 
00.45 Теннис
03.00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. “Салават Юлаев” 
-ЦСКА
05.00 Вести-спорт
05.10 Спортивно-развлекатель- 
ный канал
06.45 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины
08.30 Ку-До
09.30 “Золотой пьедестал”

________ 7_ТВ________
11.00 Зарядка для страны
11.40 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин”
12.45.15.45.18.45.20.30.22.45.00.4
5.03.45.06.45 Новости 7
12.55 “Оранжевый мяч”.
13.15 Форсаж
14.00 Русское поле “Спартака”.
14.45 “Жиллетт-спорт” .
16.00 Всемирные экстремальные 
игры
17.00.05.00 Ралли "Париж-Дакар”.
17.50.20.15.22.30.06.30 Музыкаль
ный трек
18.15 “Планета Футбол”.
19.00 Футбольный вестник
20.45 ‘Турне 4-х трамплинов”
23.00.10.00 Диалоги о рыбалке
23.30 “Футбол Испании"
01.00 Всемирные экстремальные 
игры
02.00 “Нокаут” .
02.30 Прыжки с трамплина
04.00 “Лига азарта” .
05.35 Профессиональный кикбок
синг
07.00 Д/ф из цикла “Его величество 
тренер”
07.55 Чемпионат Испании по фут
болу
10.30 “220 вольт".

ДАРЬЯЛ-ТВ
щ12.00 Му

12.30 Шоу Джерри Спрингера
13.24 Урожайная грядка 
13.27 Придай жизни вкус
13.30 Личное время
14.00 Агентство криминальных 
новостей
14.15 Телемагазин
14.45 Т/с “Поворот ключа” .
15.55 Х/ф “Цунами”.
18.05 “Девичьи слезы”.
19.12 Придай жизни вкус
19.15 М/ф
19.45 “ZTV. WesTOP 20”.
20.40 Т/с “Крутой Уокер”.
21.45 Неопознанные живые объ
екты
22.45 Х/ф “Ивин А”.
00.52 Придай жизни вкус 
00.55 Т/с “Поворот ключа”.
02.00 Т/с “Джуди Гарланд”.
02.57 Придай жизни вкус
03.00 Х/ф “Мысли, полные жела
ния".
05.10 Агентство криминальных 
новостей
05.25 Плэйбой
06.00 Шоу Джерри Спрингера 
06.42 Придай жизни вкус

КУЛЬТУРА
05.00 “Ёвроньюс”
08.00 Новости культуры 
08.20 Программа передач
08.30 М/ф
09.35 Х/ф “Вкус халвы"
10.40 “Линия жизни"
11.35 Т/с “Перри Мэйсон”
12.30 “Век Русского музея”.
13.00 М/ф
13.30 “За семью печатями”.
14.00 “Марсалис о музыке”
14.55 Живое дерево ремесел 
15.05 Кто в доме хозяин
15.35 Д/ф “Сияющий камень". 
16.15 Музыканты шутят.
17.00 Новости культуры

17.20 “Я помню...” Авторский цикл 
Даниила Гранина
17.50 Т/с “Перри Мэйсон”
18.45 “Школа злословия"
19.40 Спектакль “Печали, которые 
приносит джин”.
20.45 Д/ф “Частушка. XX век” .
22.00 Новости культуры
22.25 Дань Элле Фицджеральд
23.20 Программа передач
23.25 Х/ф “Воздушный извозчик”. 
00.35 М/ф

__________ н ц __________
07.10 Комедия “За бортом”
09.00 “Сегодня”.
09.30 М/ф “Маугли"
09.50 Просто цирк: цирк на воде
10.25 “Такая жизнь?”
11.00 “Сегодня”.
11.25 “Дикий мир: рождественский 
Ковчег”.
12.15 “Стиль от...”
12.25 “Про дизайн”.
13.00 “Сегодня” .
13.30 “Женский взгляд”
14.05 Детектив “Зеленый фургон”
15.25 “Внимание! Розыск!”
16.00 “Сегодня”.
16.30 “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня” .
18.30 Т/с “Она написала убийство”
19.30 “Петербург от А до Я”
20.00 “Сегодня”
20.35 Х/ф “Леди Гамильтон. Между 
бесчестьем и любовью”.
22.35 “Профессия - репортер".
23.00 “Страна и мир” .
23.30 Комедия “Шампунь”

Ювелирный салон

( T f y m b e f t

поздравляетангарчан 
с НОВЫМ ГОДОМ!

+  новые ювелирные изделия 
по низким ценам;

+  обмен старого золота 
на новое;

+  ремонт и изготовление 
по вашему заказу.

1 Об-й КВ-Л, д. 8. Тел.: 52-34-63

01.40 “Сегодня” .

Безопасность,
надёжность.

* « 6 5 - 1 1 - 1 1
Требуются водители с личным автомобилем.

СТС-Москва
06.00 Т/с “Морк и Минди .
06.30 М/ф
07.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
07.30 Т/с “Друзья” .
08.00 Т/с “Бедная Настя” .
09.00 Детали.
09.30 Х/ф “Трое мужчин и младе
нец”.
12.00 Т/с “Зена - королева воинов”.
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Зажигай со Стивенса
ми!”
14.00 М/ф “Вовка в Тридевятом 
царстве”.
14.30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
14.55 М/с “Гаргульи” .
15.25 М/с “Сильвестр и Твитги".
16.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил 
детей".
17.00 Т/с “Друзья".
17.30 Т/с "Чудеса науки”.
18.00 Т/с “Зачарованные”.
19.00 Осторожно, модерн 2.
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с “Бедная Настя” .
21.00 Х/ф “Трое мужчин и малень
кая леди”.
23.15 Детали.
23.45-01.45 Х/ф “Пришельцы”.

Rambler ТелеСеть
07.00 “Гастрономический прогноз” . 
07.05 Топ-Новости.
07.15 “Новости высоких техноло
гий”.
07.30 М/с “Волшебные мифы и 
легенды”.
08.00 Тележурнал “Полезные

открытия”
08.30 Топ-Новости.
08.40 “Новости высоких 
технологий” .
08.50 “Гастрономический 
прогноз” .
09.00 Д /с “Машины вре
мени”.
09.30 Т/с “Непридуман
ные истории".
10.00 Т/с “Мой лучший 
друг - инопланетянин”
10.30 “Такая большая 
планета”.

Вним ание, 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.

11.00 “Аудиофайлы".
11.30 “Секретный полигон” .
12.00 Топ-Новости.
12.10 “Новости высоких техноло
гий".
12.20 “Гастрономический прогноз”.
12.30 Д/с “Величайшие дворцы 
мира” .
13.00“Телешоп”.
13.30 Д/с “Машины времени”.
14.00 “Игра с продолжением”.
14.30 “Телемагазин".
15.00 “Такая большая планета”.
15.30 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин”
16.00 “Аудиофайлы”.
16.40 “Канал QP” .
17.00 М/с “Волшебные мифы и 
легенды”.
17.30 “Культура в фокусе”.
18.00 Д/с “Величайшие дворцы 
мира”
18.30 Тележурнал “Полезные 
открытия” .
19.00 “Анатомический атлас”
19.30 “Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
20.00 Тойота представляет “Мир 
дикой природы” .
20.30 “Дайвинг Таинственные глу
бины”.
21.00 Топ-Новости.
21.10 “Новости высоких техноло
гий’ .
21.30 “Анатомический атлас"
22.00 “Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
22.30 Тойота представляет “Мир 
дикой природы”.
23.00 “Дайвинг. Таинственные глу
бины".
23.30 “Культура в фокусе".
00.10 “Игра с продолжением”. 
00.30 “Секс: XXI век”. “Бизнес на 
детях” .
01.00 Т/с “Непридуманные исто
рии”
01.30 Тележурнал “Полезные 
открытия”
02.00 “Секретный полигон".
02.30 “Европа сегодня”.

Ж
06.30 “Победоносный голос веру
ющего”.
07.00 М/с “Ураганчики”.
07.30 Х/ф “Сделка жизни".
09.30 Х/ф “Последний ковбой”
11.30 Х/ф “Под прицелом".
14.00 Х/ф “Нежность”.
15.30 Х/ф “Вес воды".
19.00 Х/ф “Ангел мести"
21.00 Х/ф “Король приключений”. 
22.55 Автоклуб Кэмп.
23.00 Время жить богаче.
23.10 Если хочешь быть здоров. 
23.20 Неприкосновенный запас. 
23.35 Х/ф “Легенда о тигрице”.

RENTV
08.00 Музыкальный канал.
08.40 М/ф
10.25 Х/ф “Десятое королевство’ .
11.25 Комедия “Адский небо
скреб”.
13.20 Т/с “ДМБ".
14.55 М/ф
16.50 Трагикомедия “Здравствуй и 
прощай”.
18.45 “Классика юмора”.
21.00 Комедия “Конвоиры".
23.10 Новый год в деревне Дураков. 
23.30 Т/с “ДМБ”.
01.00 Эротика “Город наслаждений". 
02.50-04.05 Ночной музыкальный 
канал.



ТТоявй& яитя купо нГГ* бесплатного 
........  де объявления

□ Куплю
□ Продам
□ Обмен 
О Аренда
□ Знакомства 
Q  Разное
О Сообщения

высьмноть т  в т т Т '  ШШМ г. Ангарск, а/16412,
а также можно одштъ в киоски м^отодагечати»

тят'лякин
Ь/.5Ь|влекйиал "доброе утро”
10.00 Новости
16.05 Х/ф "Дамы приглашают кава- 
леров”
11.30 “Земля любви, земля недвж- 
ды”. Сериал
12.40 ДисиеЙ-клуб: "Ким Пять-е- 
плюсом”
13.00 Новости
13.10 Х/ф "Зимний айчер в Гаграх"
15.00 «Город женщин»
16.00 Новости
16.20 “Угадай мелодию*
16.50 Сериал “берег мечты*
17.50 'Большая стирка"
19.00 Эбчериие нввевти (с еубти-
ТОЙММ)
19.30 смвхвпанорама
20.10 "Земля любви, а
ды". Сериал 
21.00 “Кто > 1?"

земля надеж- 

хочет стать миллионе-

/ф "Приходи на меня посмо- 

т  Лив Тайлер а фильма "Оме-
ГИНи
03.00 Фильм 
04,10 Ро» 
ляция и з )

УШВТЛ
ождество Христово. Транс- 
э Храма Христа Спасителя

;/ф «Зимняя ЙИШИЙ». 
ХА!» I

0^00“
08.46*: , ,  .
11 :;'-«хА!» Маленькие комедии. 
11,4В»«Вес№. Дежурная часть,
12.00-«Вести».
12.30-МЕСТНОЕ время, шести.

Буг
. . .  : тное  врс

12,50-Х/ф «Приключения Бураш- 
но». 2-я серия.
13.55-Сериая «Сметршдий вниз». 
U.; .- вести». Дежурная чаеть, 
16.00‘ <Ввсти».
18.Ю-МЕСТНОЕ время. ВЕСТИ.
‘ В.30-«мго хочет женщина».
18. > ’ Комната смеха»

15.00-«Вести».
18,10-Х/ф «Маросейка, 12». «Ста-

больше мет»,

«§#ети». Дежурная часть,
1,00-«веети».

ШЕСТИ.
_________ . . малыши!»

Премьера, «Тайны дворцо
вых т )

м : ____________  . . . .
Трансляция торжественного Рож
дественского богослужения из 
. шоеибирека,
04.00-Ночной сеане. «Одна на мил
лион*.
0б.2б-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

21! 18-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21,38-«Спокййной ночи, у 
21,40-Премьера, «Тайнь 

ж  переворота».
1.49-Х/ф «Очи черные». 
Ь о-ро ж дес тво  ХРИСТОВО,

ft

firB i i i p i p i i i M i i i a
'A m p » "

07:00 MTV 
1 i .00 "Настр 
■3.45 Х/ф “Я!

овние” .
нгарные крылья"

16.40 "Телемагазин1 
16.00 События
16.15 'Народные средства",
16.35 Концерт, посвященный 175- 
летию Государственной Россий
ской библиотеки
17.25 "Момент истины".
1 В.20 Доходное место".
18.30 "деловая Москва” .
19,00;*
19.15 Т/с “20000 лье под водой*
20.30 ' ^ ‘ Неприрученная Африка" 
91 on “Регионы: прямая речь.
{130 “Идущие впевед", 
22.00 Т/с "Комиссар Му.

Л с о "  ....
. “О 

___ J Т/1
00.40 “Телемагйзин”.

События
улен”

23,15 “Очевидное-невероятное” , 
00.00 Т/с “Разлученные'’

00.50 “Пять 
Москвы".

минут деловой

01.00 Х/ф “Человек родился".
03.00 Событий 
03.40 “Отдел "X".
04,25 "Времечко*.
04.56 События
08.15 Х/ф “Только любовь”

В Ш Е07.05 - “Новости НТА»
0730 * "ПРЯМОЙ ЭФИР*
08.00 - “ГОЯОД-уТро”
08.10- “§Й, Арнольд!”
08.35 - "Котопее*

5.05 - “Ох уж эти детки"
- “Новости НТА»
- "Гороскоп"

10 00 - "Завтрак е Диекавери*
11.05 -  Комедии “4:0 в пользу 
Танечки*
13.10- “Эй, Арнольд!"
13.36 * "Дикая ошейка Торнберри”
14.05 - “Котопее" '
14.30 - "ТВ-клуб"
16.00 - “Новости НТА»
15.20 ‘  “Гороскоп”
15.25- Музыка
16.00 - Комедия "Мистер бин*
16.30 * Комедия "Женские шапо
сти”
17.00 -"ГОЛОД"
18.00 - "Окна"
1Й.00* "Новости НТА»
1Й.20 - "Гороскоп”
18.26 • "НарсйиыЯ контроль”
19.35 - Музыка
20.30 - "Новости НТА»
20.50 - “Гороскоп"
21.00- ‘‘Окна’'

"ГОЛСОД*
- комедия "Анкер, еще

“ГОЛОД» 
"Новости Н1А> 
"Гороскоп" 
“Наши песни" 
“Окна"

02.55 - “Наши песни1 
03,00 -  боевик "Макже и

ж
.00 - Музыкальный канал 

08.60 -  М/ф
10.45 - К/4и “Девятое квро/шеню*
1 1 .45 - Комедий "Конвоиры"

17.20 - Х/ф “Не ходите, девки, 
замуж”
18.50 * "Классика юмора*
21.00 - Х/ф “Любовь по - фран
цузски"
22.45 - “Новый год а деревне Дура
ков”
23.05 -  М/с “Футурвма”
23.30 * “24*
00.00 - Историческая драма "Камо 
грядеши?"
03.25 - Музыкальный канал

11 УУ“
щ Щ Р Р Д

корбйбьГйбчеь*07:40 Скорей бы вечер*- 
07:45 "За окном"
08:00 Х/ф «Сделка жизни”
10:00 “За окном"
10 10 “НЧС".
10:15 “Зри в корень"
10:20 "Скорей вы вечер»
10:25 Х/ф «Последний ковбой" 
12:38"НЧС“,
12:40 “Ша окном"
12:35 “Скорей вы вечер»
12:40 Х/ф «Под прицелом”
14:50 Х/ф «Нежность”
16:25 Д/с “Чудеса кино*
16:55 Д/с “Борьба за выживание" 
17:30 “Скорей бы вечер*
17:45 “Зри в корень"
17:50 “За окном"
18:00 Х/ф «Вес Воды"
20:15 "Скорей бы вечер»
20:25 “Зри в корень”
20:30 “За окном”
20:40 “НЧС".
20:45 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:55 "Дедушкины сказки"
21:15 Х/ф «Ангел мести"
23:20 "Скорей бы вечер*
23:25 "НУЖНЫЕ ВЁЩИ"

23:40 “За окном” 
23:60 “'НЧС". 
00:00 Х/ф 
«Король приклю
чений"
02:00 “За окном” 
02:10 Х/ф «Леген
да о тигрице"

— Р Т У

dP“K a:
Кубок Шпенгле
ра. “Крефелд- 
Пингвин" - "Локо
мотив"
12.00 Вести- 
спорт
12.10 Теннис
14.00 Вести- 
спорт
14.10 “Форт 
боярд” .
15.00 Хоккей. 
Чемпионат Рос
сии. Суперлига.

"Металлург" - "Авангард"
16.50 “Спортивный календарь”.
17.00 Вести-спорт
17.15 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. “Салават Юлаев" 
-ЦСКА
19.10 Фигурное катание. "Игорю 
Бобрину - 50”
21.20 "Спортивный календарь”. 
21.30 Вести-спорт
21.40 Биатлон. Кубок мира. “Про
межуточный финиш” .
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Динамо” - Урал- 
Прейт
01.55 Вести-спорт 
02.06 Теннис
03.55 Спортивные танцы
05.00 Вести-спорт
05.10 Спортивно-развлекатель- 
ный канал
06.50 “Точка отрыва”.
07.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Динамо” - Урал- 
Грейт
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Локомотив” - Сборная Канады

2 Ж1 1.00 ЗарЗуеа для страны
11.40 Мототриал. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях
12.45.15.45.18.45.20.30.22.45.00.4
5.03.45.06.45 Новости 7
12.55 “Оранжевый мяч” .
13.15 Форсаж
14.00 Горные лыжи. Чемпионат 
России
14.45 Жизнь продолжается!
16.00 Всемирные экстремальные игры
17.00.05.00 Ралли "Париж-Дакар*.
17.50.20.15.22.30.06.30 Музыкаль- 
НЫЙ
18,16,05.35 “Открытый корт”
19.00 “Футбол Испании"
20.45 Прыжки с трамплина
23.00.10.00 Диалоги о рыбалке
23.30 Обзор Кубка Англии По фут
болу
00.00 Горные лыжи. Чемпионат 
России
01.00 Всемирные экстремальные 
игры
02.00 История профессионально
го бокса
02.30 Прыжки с трамплина
04.00 “Лига азарта”.
06.15.10.30 "220 вольт”.
07.00 Д/ф из цикла "Его величе
ство тренер”
07.55 Кубок Англии По футболу. 
1/32 финала

Ш г а м /ф ......
12.30 Шоу Джерри Спрингера 
13.24 Урожайная грядка 
13.27 Придай жизни вкус
13.30 Личное время
14.00 Агентство криминальных 
новостей
14.15Телемагаэин
14.45 Т/е “Поворот ключа” .
15.65 Х/ф “Секрет Джо Гулда”. 
18.05 “Девичьи слезы".
19.12 Придай жизни вкус 
19.15 М/ф
19.45 "2TV. RustOP 20”.
20.40 Т/с “Крутой Уокер".
21.45 Неопознанные живые объекты 
22.4В Х/ф “Танго на Дворцовой 
площади".
00.62 Придай жизни вкус 
00.55 Т/с “Поворот ключа".
02.00 Т/с “Джуди Гарланд”.
02.57 Придай жизни вкус
03.00 Т/с “Каменская”
05.10 Х/ф "Великан".

07.20 Придай жизни вкус

К У Л Ь Т У Р А ------------
05.00 "Евроньюс"
08.00 Новости культуры
08.20 Программа передач
08.30 М/ф
09.35 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго"
11.05 ...На тему рождественской 
открытки
11.35 Т/с “Перри Мэйсон”
12.30 М/ф
13.30 “Перепутовы острова” .
14.00 “Марсалис о музыке"
14.55 А. Ахматова. “Комаровские 
наброски”
15.15 Д/ф “Одинокий рай".
16.15 “Вокзал мечты” .
17.00 Новости культуры
17.20 К 85-Летию писателя. “Я пом-
НЮ
17.50 Т/с “Перри Мэйсон”
18.45 Рыцарь театра. М. Царев
19.25 Х/ф “Крепостная актриса”
21.05 Музыка-2003.
22.00 Новости культуры
22.25 “Русские романсы а Русском 
музее”
23.05 Фильм “Христос и грешница".
23.20 Программа передач
23.25 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго”

ЖЕ
щи Гами07 25 Х/ф "Леди Гамильтон. Между 

бесчестьем и любовью” .
09.00 “Сегодня”.
09.30 М/ф “Маугли"
09.50 “Просто цирк: каучук” .
10.25 “Такая жизнь?”
11.00 “Сегодня” .
11.20 "Кулинарный поединок” : 
Рождество".
12.15 “Стиль от...”
12.26 “Про дизайн”.
13.00 “Сегодня*.
13.30 “Женский взгляд*
14.05 Детектив “Зеленый фургон" 
15.25 “Внимание! Розыск!"
16.00 “Сегодня".
16.30 “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня".
18.30 Т/с “Она написала убийство"
19.30 “Петербург от А до й“
20.00 “Сегодня”
20.35 Комедия “Римские каникулы”
23.00 “Страна и мир".
23.30 «Рождественские встречи 
А. Пугачевой»
01.00 "Сегодня*.
01.20 «Рождественские встречи 
А. Пугачевой»

..'&№»М5ек55
06.00 “Т/с "Морк и Минди”.
06.30 М/ф
07.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
07.30 Т/с “Друзья".

Такси "Гарантия"
приглашаем водителей с яичным 

а/м на выгодных условиях

Тел.: 51-31-10
08.00 Т/с “Бедная Настя”.
09.00 “Детали".
09.30 Х/Ф “Трое мужчин и малень
кая леди".
12.00 Т/с “Зена - королева вои
нов” .
13.00 Истории в деталях
13.30 Т/с “Зажигай со Стивенса
ми!”
14.00 М/ф “Дед Мороз и лето”.
14.30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
14,55 М/с “Гаргульи”.
15.25 М/с “Сильвестр и Твитти".
16.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил 
Детей".
17.00 Т/с “Друзья” .
17.30 Т/с “Чудеса науки” .
18.00 Т/с “Зачарованные".
19.00 Осторожно, модерн 2.
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с “Бедная Настя*.
21.00 Х/ф “Три мушкетера” .
23.15 Детали.
23.45 Х/ф “Пришельцы. Коридоры 
времени".
02.10 Х/ф "Академий “Рашмор”. 
03.40-04.30 Музыка на СТС.

R a m b l e r  Т й ш й Ш ж
07.00 “Гастрономический про
гноз”.
07.05 Топ-НоВости.
07.15 “Новости высоких техноло
гий” .
07.30 М/с “Волшебные мифы и 
легенды”
08.00 Тележурнал “Полезные 
открытия”.
08.30 Топ-Новости.
08.40 “Новости высоких техноло
гий” .
08.50 “Гастрономический про
гноз”,
09.00 Д/с “Машины времени” .
09.30 Т/с “Непридуманные исто
рии” .
10.00 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин"
10.30 “Такая большая планета”.
11.00 “Аудиофайлы” .
11.30 “Экспедиция: Север”.
12.00 Топ-Новости.
12.10 “Новости высоких техноло
гий” .
12.20 “Гастрономический про
гноз” .
12.30 Д/с "Величайшие дворцы 
мира”.
13.00 “Телешоп”.
13.30 Д/с “Машины времени".
14.00 “Игра с продолжением".
14.30 “Телемагазин” .
15.00 “Такая большая планета”.
15.30 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин"
16.00 “Аудиофайлы".
16.40 “Канал QP”.
17.00 М/с “Волшебные мифы и 
легенды".
17.30 "Культура в фокусе”.
18.00 Д/с “Величайшие дворцы 
мира".
18.30 Тележурнал “Полезные 
открытия".
19.00 “Анатомический атлас”
19.30 “Пиры и праздники" с Б. Вул
фом.
20.00 Тойота представляет “Мир 
дикой природы*.
20.30 "Дайвинг, Таинственные глу
бины".
21.00 Топ-Новости.
21.10 “Новости высоких техноло
гий".
21.30 “Анатомический атлас*.
22.00 “Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
22.30 Тойота представляет “Мир 
дикой природы".
23.00 “Дайвинг. Таинственные глу
бины".
23.30 “Культура в фокусе” .
00.10 “Игра с продолжением”. 
00,30 “Секс: XXI век” . “Секс, техно
логия и закон”.
01.00 Т/с “Непридуманные исто
рии”
01.30 Тележурнал “Полезные 
открытия".
02.00 “Экспедиций: Север".
02.30 “Цифровая Россия” .

06.30 “Победоносный полос веру
ющего” .
07.00 М/с “Ураганчики”.
07.25 “Семко” - ваш проводник в 
волшебный мир семян.
07.30 Х/ф "Нежность”.
09.00 Х/ф “Вес воды*
11.30 Х/ф “Король приключений”
14.00 Х/ф “Тот самый Мюнхгау
зен” , 1 с.
15.30 Х/ф "Третье чудо".
19.00 Х/ф “Необыкновенная 
посылка"
21.00 Х/ф "Двойник” .
23.00 Канал QP.
23.20 Встреча с сударыней Анной.
23.30 Х/ф “Ангел мести" 
01.55TB-4aTlnfon.

ш ш е ,
08.00 Музыкальный канал.
08.50 М/ф
10.45 Х/ф “Десятое королевство”.
11.45 Комедия “Конвоиры".
13.55 Т/с “ДМБ” .
15.25 М/ф
17.20 Комедия “Не ходите, девки, 
замуж” .
18.50 “Классика юмора” .
21.00 Комедия “Любовь по-фран- 
цузски” .
22.45 Новый год в деревне Дура
ков.
23.05 М/с “Футурама” ,
23.30 “24”.
00.00 Драма “Камо грядеши?” 
03.25-03.55 Ночной музыкальный 
канал.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Х/ф “Конек-Горбунок"
08.40 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 Х/ф “Приходи на меня посмо
треть"
11.00 Новости
11.10 Х/ф “Сирота казанская"
12.40 Нарисованное кино. “Анаста
сия"
14.20 “КВН-2003”. Высшая лига. 
Второй полуфинал сезона
16.40 “Любовные истории".
17.20 “Вечера на хуторе близ 
Диканьки". Х/ф
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Смешные люди".
21.00Х/ф "Француз". 1 -я серия
22.00 «Время»
22.20 Х/ф “Француз". 2-я серия
23.20 Х/ф “Жизнь забавами полна"
01.00 Х/ф “Гремлины"
02.50 Х/ф “Эпоха вероломства"
04.20 Х/ф “Отель “Миллион дол
ларов"

РОССИЯ
тридевять

07.00-Х/ф «Настя».
08.25-Премьера. «За 
земель».
10.10-«Утренняя почта».
10.40-Концерт Жасмин «Сто про
центов любви».
12.25-Х/ф «Все будет хорошо».
15.00-«Вести».
15.20-Х/ф «Сибирский цирюльник».
18.30-«Аншлаг». Праздничный 
выпуск.
21.00-«Вести».
21.10-Музыкальный фильм «Снеж
ная королева».
22.50-«Рождественские встречи 
Аллы Пугачевой»
02.15-Х/ф «Танцуй со мной».
04.20-Сериал для полуночников. 
«Ангелы Чарли».
05.05-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 MTV
11.30 Х/ф “Человек родился”.
13.05 “Благовест”.
14.00 М/ф
14.15 “АБВГДейка".
14.45 М/ф
16.00 События
16.15 С Рождеством Христовым! 
Обращение Патриарха Московско
го и Всея Руси Алексия II.
16.20 Х/ф “По семейным обстоя
тельствам”.
19.00 События
19.15 Т/с “20 000 лье под водой"
20.25 М/ф
21.00 Великая Рожде
ственская вечерня из 
храма Христа Спасителя
22.30 Х/ф "Спартак и 
Калашников”
00.15 “Шире круг”
03.00 События
03.40 Комедия "Ужин с 
придурком"
05.15 “Зимняя сказка- 
2004”

20.40 - “Новости НТА»
21.00- “Окна"
22.00 - “ГОЛОД”
23.00 - Комедия “Трое волхвов”
01.10- “ГОЛОД»
01.15- “Новости НТА»
01.35 - “Гороскоп”
01.45 - “Наши песни"
01.55- “Окна”
02.55 - “Наши песни”
03.00 - "ДОМ"

_______АКТИС_______
07.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
08.00 - Музыкальный канал
09 .15 -М/ф
11.10- Х/ф “Десятое королевство”
12.10 - Х/ф “Любовь по-француз-
ски”
13.55 - “Ретро - шлягер”
15.00-М /ф
16.55 - Х/ф "Опасно для жизни!”
18.50 - "Классика юмора"
21.00-Х/ф “Шоколад"
23.30 - “24”
00.00 - Х/ф “Затяжной прыжок"
02.15 - Мировой концерт Пола Мак
картни

ТВ ГОРОД
07:40 “Скорей бы вечер»
07:45 "За окном”
08:00 Х/ф «Нежность”
09:40 “За окном”
09:50 “НЧС”.
09:55 “С Рождеством”.
10:00 “Зри в корень”.

. 10:05 “Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф «Вес воды”
12:20 “За окном”
12:30 “НЧС”.
12:35 “Скорей бы вечер»
12:45 Х/ф «Король приключений" 
14:40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен"
16:15 Д/с “Чудеса кино”
16:45 Д/с “Борьба за выживание". 
17:20 “Скорей бы вечер»
17:35 “Зри в корень"
17:40 “С Рождеством".
17:45 “За окном"
17:55 Х/ф «Третье чудо”
20:15 “Скорей бы вечер»
20:25 “Зри в корень”
20:30 “С Рождеством” .
20:40 “Цветочные истории”
20:50 "За окном”
21:00 “НЧС".
21:05 "Дедушкины сказки”
21:25 Х/ф «Необыкновенная посылка” 
23:30 “За окном”
23:40 “НЧС”.
23:45 “Скорей бы вечер»
23:50 Х/ф «Двойник"
01:55 “За окном”

сии. Мужчины. “Динамо" - Урап- 
Грейт
15.55 Московский Фестиваль гим
настики
16.55 Вести-спорт
17.05 Фигурное катание. “Кумпар- 
сита".
17.55 Биатлон. Рождественская гон
ка “звезд”
19.00 Фигурное катание
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
22.45 Вести-спорт
22.55 “Спортивный календарь” .
23.00 "Форт Боярд”.
23.50 Спортивные танцы
00.50 Фигурное катание. “Кумпар- 
сита”.
01.45 Вести-спорт
01.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
03.30 Теннис
05.25 Вести-спорт
05.35 "Хоккей России".
06.05 Спортивно-развле
кательный канал
07.35 "Форт Боярд".
08.25 Профессиональ
ный бокс
09.30 “Золотой пьеде
стал”

09.05 Х/ф “Тридцать три”
10.20 М/ф “Дюймовочка”.
10.50 И.Ильинский в фильме “Эти 
разные, разные, разные лица..."
12.00 Х/ф "Королевство кривых зер
кал”
13.20 Спектакль "Игры женщин".
15.00 XXIV Всемирный Фестиваль 
Цирка Завтрашнего дня
16.00 Х/ф "Женитьба”
17.35 "Вокруг смеха”
18.15 А.Малинин. Влюбленный в 
романс
19.30 Х/ф “Борода в очках и боро
давочник"
20.50 Концерт Венского филармо
нического оркестра
23.20 Программа передач

7 ТВ

НТА (THT)
07.00 - “Доброе утро,
Ангарск!"
07.05 - “Новости НТА»
07.25 - “Гороскоп”
07.30 - "Народный кон
троль"
07.40 - Музыка
07.55 - “Глобальные
новости”
08.10 - “Эй, Арнольд!"
08.35 - “Котопес”
09.05 - “Ох уж эти детки”
09.30 - “Новости НТА»
09.50 - “Гороскоп”
10.00 - “Завтрак с Дис- 
кавери”
11.00 -  Трагикомедия 
"Анкор, еще анкор”
13.10 - "Эй, Арнольд!”
13.35 - "Дикая семейка 
Торнберри”
14.05 - "Как говорит 
Джинджер”
14.30 -  М/ф
16.00 - Комедия “Мистер Бин”
16.30 - Комедия “Женские шалости
17.00 - “ГОЛОД”
18.00 - “Окна”
19.00 - “Школа ремонта”
20.00 - “Новости НТА»
20.20 - “Гороскоп”
20.25 - “НТА - презент"

ЮВ Е ЛИ Р Н А Я  Ф ИР МАзумруд
поздравляет ангарган и гостей города

с 9~(o(htiM  го д о м !

Мы работаем для Вас с 3 января 2004г.
с 9.00 до 20.00, без выходных, без перерыва на обед,
Адрес: пр. К.Маркса, 26. Тел.: 523-330

02:05 Х/ф «Ангел мести"

Р Т Р -С п о р т
10.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Локомотив” - Сборная Канады
11.10 Теннис
13.00 Вести-спорт
13.10 Спортивные танцы
14.10 Баскетбол. Чемпионат Рос

11.00 Фигурное катание 
12.45,15.45,18.45,20.45,
22.45.00.15.03.45.06.45 
Новости 7
12.55 Фильм-детям “Хра
нители камня".
15.00 “Веселые старты".
16.00 Всемирные экстре
мальные игры
17.00.05.00 Ралли “Париж-Дакар".
17.50.22.30.06.30 Музыкальный 
трек
18.15.05.35 “Такой хоккей".
19.15,08.05 Х/ф “Спорт, спорт, 
спорт”.
21.15 Спортивные танцы
23.00 Новый год на 7 ТВ
00.30 Всемирные экстремальные 
игры
01.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ
04.00 “Лига азарта”.
06.15.10.30 “220 вольт” .
07.00 Д/ф из цикла “Его величество 
тренер”
10.00 Диалоги о рыбалке

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М/ф

12.30 Шоу Джерри 
Спрингера
13.24 Урожайная грядка
13.27 Придай жизни вкус
13.30 Личное время
14.00 Агентство крими
нальных новостей
14.15 Телемагазин
14.45 Т/с “Поворот клю
ча”.
15.55 Х/ф "Принц и 
нищий”.
18.05 "Девичьи слезы”.
19.12 Придай жизни вкус
19.15 М/ф
19.45 "ZTV. Хит-мастер”.
20.40 Т/с “Крутой Уокер”.
21.45 Неопознанные 
живые объекты
22.45 Х/ф “Я хотела уви
деть ангелов”.
00.52 Придай жизни вкус 
00.55 Т/с “Поворот клю
ча” .
02.00 Т/с “CSI: место 
преступления".
02.57 Придай жизни вкус
03.00 Х/ф “Человек с 
дождем в ботинке”.
05.10 Агентство крими
нальных новостей
05.25 Плэйбой
06.00 Шоу Джерри 
Спрингера
06.55 Придай жизни вкус

07.00 Д/ф “Медицинские детекти
вы”

- разработка моделей женской и мужской 
одежды из трикотажа
- элегантные вечерние наряды
- ш ирокий ассортимент пряжи производства 
Италии и Испании
- идеальная посадка на лю бой фигуре
- изготовление кожаной одежды
- огромный вы бор - от самы х просты х до 
эксклю зивны х - видов кожи
- полный ассортимент страз “ SWAROVSKI”
- “ элегантность”  и “ качество" остаются 
клю чевыми словами нашего салона

РАБОТАЕМ В КРЕДИТ
тел. 53-71-13

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”
08.00 Программа передач
08.10 “Лето Господне”
08.35 “Звезда Рождества”

23.25 Х/ф “Тридцать три”
00.40 М/ф

НТВ
07.05 Комедия “Римские каникулы”
09.00 “Сегодня”.
09.20 М/ф “Маугли”
09.40 “Просто цирк: иллюзионисты”.
10.10 Комедия “Чародеи"
13.00 “Сегодня”.
13.15 “Женский взгляд"
13.45 “Безумный месяц, или Как мы 
женили Фигаро”.
14.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
15.00 Х/ф “Унесенные ветром”
17.00 "Сегодня”.
17.15 Х/ф "Унесенные ветром”
19.25 Х/ф “Сказки про любовь”.
20.00 “Сегодня"
20.35 Комедия “Карнавал"
23.30 Муз. фильм "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро".
02.00 Московский Международный 
фестиваль джаза

СТС-Москва
06.00 Фильм-детям “Подарок от 
Санта-Клауса”.
07.30 Т/с “Бедная Настя”.
08.30 М/ф "Щелкунчик".
09.00 Х/ф “Рождество каждый 
день".
11.00 Х/ф “Белоснежка".
12.50 "Самый умный” . Суперфинал.
14.45 Х/ф "Три мушкетера”.
17.00 Детали.
17.30 Х/ф “Силач Санта-Клаус”.
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с “Бедная Настя”.
21.00 Х/ф “Все наоборот” .
23.05 Х/ф “Непобедимый дикарь”.
01.30 Х/ф “Однажды в Рождество”.
03.15-04.50 Х/ф “Отцовство”.

Rambler ТелеСеть
07.00 “Гастрономический прогноз”.
07.05 Топ-Новости.
07.15 “Новости высоких техноло
гий”.
07.30 М/ф “Рождественские пре
вращения”
08.00 Тележурнал “Полезные откры
тия”
08.30 Топ-Новости.
08.40 “Новости высоких техноло
гий”.
08.50 “Гастрономический прогноз".

09.00 Д/с “Машины времени”
09.30 Т/с “Непридуманные исто
рии"
10.00 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин”
10.30 “Такая большая планета".
11.00 “Аудиофайлы".
11.30 “Новый год. Смотри внима
тельно".
12.00 Топ-Новости.
12.10 “Новости высоких техноло
гий”.
12.20 “Гастрономический прогноз”.
12.30 Д/с "Величайшие дворцы 
мира”.
13.00 “Телешоп” .
13.30 Д/с “Машины времени”. “Кос
мос”.

14.00 “Игра с продолже
нием ”.
14.30 “Телемагазин”.
15.00 “Такая большая пла
нета".
15.30 Т/с “Мой лучший 
друг - инопланетянин”
16.00 "Аудиофайлы”.
16.40 “Канал QP”.
17.00 М/ф “Рождествен
ские превращения”.
17.30 “Культура в фокусе".
18.00 Д/с “Величайшие 
дворцы мира".
18.30 Тележурнал “Полез
ные открытия"
19.00 “Анатомический 
атлас”.
19.30 “Пиры и праздники" 
с Б. Вулфом.
20.00 Тойота представля

ет “Мир дикой природы”.
20.30 “Дайвинг. Таинственные глу
бины” .
21.00 Топ-Новости.
21.10 “Новости высоких техноло
гий” .
21.30 "Анатомический атлас”.
22.00 “Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
22.30 Тойота представляет “Мир 
дикой природы”.
23.00 “Дайвинг. Таинственные глу
бины”.
23.30 “Культура в фокусе".
00.10 “Игра с продолжением".
00.30 “Секс: XXI век". “Таблетки удо
вольствия ".
01.00 Т/с “Непридуманные исто
рии”
01.30 Тележурнал “Полезные откры
тия”.
02.00 “Новый год. Смотри внима
тельно''.
02.30 “Открытый педсовет".

ТВЗ________
0й. 30 “Победоносный голос веру
ющего".
07.00 М/с “Ураганчики".
07.30.14.00 Х/ф “Тот самый Мюнхга
узен”, 1 и 2с.
СЭ 00 Х/ф “Третье чудо”
11.30 Х/ф “Необыкновенная посылка”
15.30 Х/ф “Жестяной кубок”.
19.00 Х/ф “Семь стариков и одна 
девушка”.
20.30 Х/ф “Лучший друг”.
23.00 Если хочешь быть здоров.
23.10 Канал QP.
23.30 Х/ф “Последний ковбой”.
01.30 Ночные шалости.
01.50ТВ-чат Info п.

RENTV
08.00 Музыкальный канал.
09.15 М/ф
11.10 Х/ф “Десятое королевство” .
12.10 Комедия “Любовь по-фран- 
иузски
■3.55 Ретро-шлягер.
55.00 М/ф “Звериные войны".
16.10 М/ф
16.55 Комедия “Опасно для жизни!”
18.50 “Классика юмора”.
21.00 Мелодрама "Шоколад” .
23.30 “24”.
00.00 Боевик “Затяжной прыжок”.



Ill ОЯОИОДОЛкМИА

ш т т  в
ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

07.00 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.20 Х/ф "Француз".
1-я серия
11.20 "Земля любви, 
земля надежды". Сериал
12.10 "Ералаш”
12.40 Дисней-клуб; “Баэз 
и его команда"
13.00 Новости
13.10 Х/ф "Прощальные 
гастроли"
14.30 Документальный 
детектив
15.10 «Город женщин»
16.00 Новости
16.20 "Угадай мелодию"
16.50 Сериал "Берег менты"
17.50 "Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.30 Просто смех!
20.10 "Земля любви, земля надеж
ды” . Сериал
21.00 "Слабое звено”
22.00 Время
22.30 Х/ф "Убрать Картера"
00.20 “Человек и закон"
01.00 Ударная сила. "Дальний 
дозор"
01.30 Формула власти. Новогод
ний выпуск
02.00 "Форганг"
02.30 Х/ф "Городской охотник"
04.20 Х/ф "Бодрость духов”
05.50 Новый день

______ РОССИЯ______
06.00-«Доброе утро, Россия!»
09.45-Х/ф «Зимняя вишня-2»,
11.30-«ХА!» Маленькие комедии.
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.00-«Вести».
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ,
12.50-В поисках приключений».
13.45-Сериал «Смотрящий вниз»,
14.45-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести».
15.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
15.30-«Что хочет женщина».
16.30-«Аншлаг».
17.25-«Вести». Дежурная часть.
17.40- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ.
18.00-«Вести».
18.10-Х/ф «Маросейка, 12». 
«Мокрое дело».
19.50-Х/ф «Подружка Осень».
20.50-«Вести». Дежурная часть.
21.00-«Вести».
21.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-Премьера. «Ключ от спаль
ни»,
00.35- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
00.55-Вечерний сеанс, «Миссия на 
Марс».
02.55-«Дорожный патруль».
03.10-Сериал для полуночников. 
«Ангелы Чарли».
04.45-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.
05.40-«Вести». Дежурная часть.

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 MTV
10.45 “Настроение” .
13.45 Х/ф “Без семьи”
15.40 “Телемагазин” .
16.00 События
16.15 "Дата”.
17.10 "Ряжская обитель"
17.25 “Отдел “X".
18.05 "Денежный вопрос” ,
18.20 "Доходное место” .
18.30 "Деловая Москва".
19.00 События
19.15 Т/с “20 000 лье под водой"
20.30 "Мода non-stop".
21.00 "Регионы: прямая речь”.
21.30 "Тайна зеленой комнаты".
22.00 Т/с "Комиссар Мулен”
23.00 События
23.15 "Дом на набережной".
00.00 Т/с "Разлученные"
00.40 “Телемагазин".
00.50 "Пять минут деловой
Москвы".
00.55 Боевик “Неотвратимая
месть"
02.40 “Олений город”
03.00 События
03.40 “Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
04.25 “Времечко".
04.55 События
05.15 “Серебряный диск”.
05.35 Мелодрама “Беспутная
Роза"

07.05 - "Новости НТА»
07,25 - Музыка
07,55 - "Глобальные новости"

Теперь
вы можете приобрести газету 

«Подробности» во всех киосках 
< Ф е л о  в к у с а М

НТА (ТНТ)
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"

08.00 - ГОЛОД-утро"
08.10 - “Эй, Арнольд!"
08.35 - “Котопес"
09.05 - "Ох уж эти детки"
09.30 - "Новости НТА»
09.45 - "Наши песни"
10.00 - "Завтрак с Дискавери”
11.00 -  Комедия “Трое волхвов" 

"Эй, Арнольд!"
"Дикая семейка Торнберри” 
"Котопес"
“ТВ-клуб"
"Новости НТА»
Музыка
Комедия “Мистер Бин" 
Комедия "Женские шало-

13.10
13.35
14.05
14.30
15.00
15.20
16.00
16.30 
сти"
17.00 - “ГОЛОД”
18.00-"Окна"
19.00 - “Новости НТА»
19.20 • "Гороскоп"
19.30 - “НТА - презент"
19.45 - Музыка
20.00 - "Неизвестная планета"
20.30 - "Новости НТА»
20.50 - "Гороскоп"
21.00-"Окна"
22.00 - “ГОЛОД"
23.00 - Комедия “Тридцать три" 
00.40 - "ГОЛОД»
00.45 - “Новости НТА»
01.05 - “Гороскоп"

20:35 “За окном"
20:45 “НЧС” .
20:50 "Дедушкины сказки"

21:10 Х/ф «Семь стариков 
.и одна девушка”
22:55 “За окном”
123:05 “НЧС".
123:10 Технологии XXI века 
k программе “SERVER”. 
23:25 “Скорей бы вечер» 
(23:30 Х/ф «Лучший друг” 
pD 1:40 “За окном"

1:50 Х/ф «Последний 
:овбой”

РТР- Спрщ
!оккей. Кубок Шг10.00 Хоккей. Кубок Шпенглера, 

"Локомотив" - «Йокерит»
12.00 Вести-спорт
12.10 Теннис
14.00 Вести-спорт
14.10 Профессиональный бокс
15,15 Биатлон, Кубок мира, Спринт. 
Женщины
16.55 Вести-спорт
17.05 "Хоккей России".
17.35 “Форт Боярд".
18.30 "Золотой пьедестал"
19.00 "Спортивный календарь".
19.05 Теннис
21.00 Вести-спорт
21.10 Биатлон, Кубок мира, Спринт. 
Мужчины
22.50 “Спортивный календарь".
22.55 "Хоккей России”.
23.25 Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. "Ак Барс" - "Динамо"
01.45 Вести-спорт
01.55 Биатлон, Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
03.40 Теннис
05.35 Вести-спорт
05.45 “Точка отрыва",
06.10 Спортивно-развлекатель-

и>«Чц< и в КРЕДИТ И НА ЗАКАЗ
ШМИИИгг̂.. Шквфы-куп#, \

"«иииц., к tk lr  .W 3 тум<ы, \  .ft
кровати, **
мапгум кмСмь, \  рт"
«мри, мша, арки. \ЧАСЫ РАБОТЫ:

10.oo-30.oo
•пондл,
СП выходных

Ра*работка дидойн-прдекта, 
>ам«ры, доставка и сборка 
Б1СШ1АТНО

Ленинградский пр-т,29 М -  Н, ГЦМ 1ДСО

01.15 - “Наши песни”
01.25 - "Окна"
02.25 - “Наши песни”
02.30 - “ДОМ”
03.20 - Комедия "Восходящая 
звезда”

АКТИС
07.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
08.00 - Музыкальный канал
08.45 -  М/ф
10.40 - Х/ф “Десятое королевство"
11.35 - Х/ф “Шоколад"
14.00 - “Ретро - шлягер”
15.00-М /ф
16.55 - Х/ф “Опасные гастроли"
18.45 - “Классика юмора”
21.00 - Х/ф "Корабль придурков"
23.05 -  М/с “Футурама”
23.30 - “24”
00.00 - Х/ф "Кидалы и гангстеры”
02.00 - Х/ф “Секс - матрица”

ТВ ГОРОД
07:40 “Скорей бы вечер»
07:45 “За окном”
08:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен” 
09:40 Рождественские мультфиль
мы
10:10 “НЧС".
10:15 "За окном"
10:25 “Зри в корень"
10:30 “Скорей бы вечер»
10:35 Х/ф «Третье чудо"
12:55 "НЧС”.
13:00 "За окном"
13:10 "Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф «Необыкновенная 
посылка"
15:20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен" 
16:55 "Скорей бы вечер»
17:05 “Зри в корень"
17:15 “За окном”
17:25 Х/ф «Жестяной кубок”
20:00 "Скорей бы вечер»
20:10 “Зри в корень"
20:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".

ный канал
07,35 Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. “Ак Барс” - “Динамо"
09.30 “Золотой пьедестал"

7 J B.
11.00 Зарядка для страны
11.40 “Богатырские игры". Игры 
горцев
12.45.15.45.18.45.00.45.06.45 
Новости 7
12.55 “Оранжевый мяч".
13.15 Форсаж
14.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ
16.00 Всемирные экстремальные 
игры
17.00.05.40 Ралли "Париж-Дакар”.
17.50.21.50.06.30 Музыкальный 
трек
18.15 Горные лыжи. Чемпионат 
России
19.00 Футбол Англии
20.00 Гандбол (мужчины). Между
народный турнир
00.15 NBA jam.
01.00 Чемпионат мира по мото
кроссу
02.00 История профессионально
го бокса
02.30 “Лига азарта".
03.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ
06.15.10.30 "220 вольт”,
07.00 Д/ф из цикла “Его величе
ство тренер"
08.00 Гандбол (мужчины). Между
народный турнир
10.00 Диалоги о рыбалке

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М/ф
12.30 Шоу Джерри Спрингера
13.24 Урожайная грядка
13.27 Придай жизни вкус
13.30 Личное время
14.00 Агентство криминальных 
новостей
14.15 Телемагазин
14,45 Т/с “Поворот ключа".

15.55 Х/ф "Человек с дождем в 
ботинке".
18,05 “Девичьи слезы".
19,12 Придай жизни вкус
19,15 М/ф
19.45 “ZTV. My3info".
20.40 Т/с “Крутой Уокер".
21.45 Неопознанные живые объ
екты
22.45 Х/ф "Приговор".
00.52 Придай жизни вкус 
00.55 Т/с "Поворот ключа” ,
02.00 Т/с "Воздушная полиция” .
02.57 Придай жизни вкус
03.00 Х/ф “Кикбоксер 2“.
05.10 Агентство криминальных
новостей
05.25 Плэйбой
06.00 Шоу Джерри Спрингера
06.55 Придай жизни вкус
07.00 Арсенал
07.30 “ZTV. WesTOP 20".

КУЛЬТУРА_____
05.00 “Евроньюс"
08.00 Новости культуры
08.20 Программа передач
08.30 М/ф
09.30 Х/ф "...A вы любили когда- 
нибудь?"
10.55 "Оркестровая яма”.
11,35 Т/с "Перри Мэйсон"
12.30 “Письма из провинции"
13.00 М/ф
14.00 "Марсалис о музыке"
14.55 Д/ф “Вилен Калюта. Реаль
ный свет"
15.50 "Петербург: время и место".
16.15 “Царская ложа”
17.00 Новости культуры
17.20 К 85-летию писателя. “Я пом
ню..."
17.50 Т/с “Перри Мэйсон"
18.45 “Культурная революция"
19.40 “Эпизоды"
20.25 Х/ф “Цвет граната"
21.40 Д/ф "Петербург-300"
22.00 Новости культуры
22.25 Мир Барбары Стрейзанд
23.20 Программа передач
23.25 Х/ф "...A вы любили когда- 
нибудь?".
00.45 М/ф

НТВ
07.20 Комедия “Сказание о земле 
сибирской".
09.00 “Сегодня”.
09.30 М/ф “Маугли"
09.50 "Просто цирк: клоуны".
10.25 “Такая жизнь?”
11.00 "Сегодня".
11.20 "Квартирный вопрос”: ново
годний трансформер” .
12,15 “Стиль от...”
12.25 "Про дизайн”.
13.00 "Сегодня”.
13.30 “Женский взгляд”
14.05 Комедия "Невероятные при
ключения Билла и Тэда”
16.00 "Сегодня”.
16.30 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня".
18.30 Т/с "Она написала убийство"
19.30 "Петербург от А до Я”
20.00 "Сегодня"
20.35 Х/ф "Послание в бутылке”
23.00 "Страна и мир".
23.30 Боевик "Роковая красотка”
01.30 “Сегодня”.
01.55 “Кома: это правда”,
02.25 Т/с “За гранью возможного”

СТС-Москва
06.00 “Т/с “Морк и Минди".
06.30 М/ф
07.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
07.30Т/с “Друзья".
08.00 Т/с “Бедная Настя”.
09.00 Детали.
09.30 Х/ф “Все наоборот".
11.30 Т/с “Несчастливы вместе".
12.00 Т/с “Зена - королева вои
нов ” .
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Зажигай со Стивенса
ми!”
14.00 М/ф "Три зятя".
14.30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
14.55 “М/с "Гаргульи”.
15.25 М/с "Сильвестр и Твигги”.
16.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил 
детей".
17.00 Т/с "Друзья".
17.30 Т/с “Чудеса науки".
18.00 Т/с "Зачарованные”.
19.00 Осторожно, модерн 2.
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с “Бедная Настя” .
21.00 Х/ф "Сердце дракона".
23.30 Детали.
00.00 Х/ф "Придурки".

01.50 Х/ф "Гонщик Строкер".
03.20-04.45 Х/ф "Под прикрыти
ем"

Rambler ТелеСеть __
07.00 "Гастрономический про
гноз".
07.05 Топ-Новости.
07.15 "Новости высоких техноло
гий".
07.30 М/с "Волшебные мифы и
легенды”.
08.00 Телажурнал “Полезные 
открытия”.
08.30 Топ-Новости.
08.40 "Новости высоких техноло
гий".
08.50 "Гастрономический про
гноз".
09.00 Д/с "Машины времени"
09.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
10.00 Т/с "Мой лучший друг - ино
планетянин"
10.30 "Тайны древней столицы".
11.00 "Аудиофайлы",
11.30 "Мы пришли с моря".
12.00 Топ-Новости.
12.10 "Новости высоких техноло
гий".
12.20 "Гастрономический про
гноз",
12.30 Д/с "Величайшие дворцы 
мира”.
13.00 "Телешоп",
13.30 Д/с "Машины времени” . 
"Человеческий фактор",
14.00 "Игра с продолжением".
14.30 "Телемагазин”.
15.00 "Тайны древней столицы".
15.30 Т/с "Мой лучший друг - ино
планетянин”
16.00 "Аудиофайлы".
16.40 “Канал QP” .
17.00 М/с "Волшебные мифы и 
легенды".
17.30 "Культура в фокусе”.
18.00 Д/с "Величайшие дворцы 
мира”.
18.30 Тележурнал "Полезные 
открытия”.
19.00 "Анатомический атлас”.
19.30 “Пиры и праздники" с Б. Вул
фом,
20.00 Тойота представляет “Мир 
дикой природы” ,
20.30 "Дайвинг. Таинственные глу
бины".
21.00 Топ-Новости.
21.10 “Новости высоких техноло
гий".
21.30 “Анатомический атлас".
22.00 "Пиры и праздники” с Б. Вул
фом.
22.30 Тойота представляет "Мир 
дикой природы”.
23.00 “Дайвинг. Таинственные глу
бины".
23.30 “Культура в фокусе".
00.10 "Игра с продолжением". 
00.30 “Секс: XXI век", "Смена 
пола".
01.00 Т/с "Непридуманные исто
рии"
01.30 Тележурнал “Полезные 
открытия”.
02.00 “Мы пришли с моря” .
02.30 “ТЕЛОхранитель”.

твз
06.30 "Победоносный голос веру
ющего".
07.00 М/с “Ураганчики”.
07.30 Х/ф “Тот самый Мюнхгау
зен", 2 с.
09.00 Х/ф “Жестяной кубок".
11.30 Х/ф “Легенда о тигрице".
14.00 Х/ф “Страна фей”, 1 с.
15.30 Х/ф "Дуэты".
19.00 Х/ф “Наш американский 
Боря".
21.00 Х/ф “Четвертый этаж"
23.00 Если хочешь быть здоров.
23.10.01.30 Канал QP.
23.30 Х/ф “Двойник”.
01.25 Клубный патруль.
01.50 ТВ-чатЫоп.

REN ТУ
08.00 Музыкальный канал.
08.45 М/ф
10.40 Х/ф “Десятое королевство”.
11.35 Мелодрама “Шоколад".
14.00 Ретро-шлягер.
15.00 М/ф
16,55 Х/ф "Опасные гастроли".
18.45 "Классика юмора".
21.00 Комедия “Корабль придурков",
23.05 М/с “Футурама".
23,30 “24” .
00.00 Триллер “Кидалы и гангстеры".
02,00-03.40 Эротика “Секс-матрица”.
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07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 Х/ф “Француз", 2-я серия
11.00 “Земля любви, земля надеж
ды", Сериал
12.00 Просто смех!
12.40 Детский сериал "Твинисы"
13.00 Новости
13.10 Х/ф “В полосе прибоя"
15.00 Город женщин
16.00 Новости
16.20 "Угадай мелодию"
16.50 Сериал "Берег мечты"
17.50 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.30 Док,детектив, "Веснушки от 
выстрелов".
20.00 “Земля любви, земля надеж
ды", Сериал
21.00 “Поле чудес"
22.00 «Время»
22.30 Фабрика звезд в "Олимпий
ском",
01.50 Х/ф “Рождественские кани
кулы"
03.50 “Легенда о Сурамской кре
пости". Фильм С.Параджанова
05.10 Триллер “Последний раунд"

■РО С С И Я .
06.00-«Доброе утро, Россия!»
09.45-Х/ф «Зимняя вишня-3».
12.00-«Веоти»,
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
12.50-*Мусульмане»,
13.00-«Вся Россия».
13,15-«Москва-Минск».
13.30-«Колоссальное хозяйство».
13.45-Сериал «Смотрящий вниз».
14.45-«Вести», Дежурная часть.
15.00-«Вести».
15.1D-MECTHOE ВРЕМЯ. ВЕСТИ,
15.30-Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
17.25-«Ввсти». Дежурная часть.
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ.
18.00-«Вести».
18,10-Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
19.50-Х/ф «Подружка Осень».
20.50-«Вести». Дежурная часть.
21.00-«Вести».
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ.
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-Х/ф «Гений»,
00,50-Х/ф «Киборг»,
02.25-Ночной сеанс. «Большой 
бизнес».
04.25-«Дорожный патруль».
04.40-Сериал для полуночников. 
«Ангелы Чарли».
05.25-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке,

Г  w  м м р ц м м м н ш  
"Ангарск"

07:00 MTV
10.45 "Настроение”.
13.45 Х/ф “Без семьи"
15.40 “Европейские ворота Рос
сии".
15,50 “Телемагазин".
16.00 События
16.15 "Дата".
17.15 "Караоке стрит".
17.30 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно".
18.10 "Олений город”
18.30 "Деловая Москва".
19.00 События
19.15 М/ф
19.55 “Ступеньки".
20.30 "21 кабинет".
21.00 "Регионы: прямая речь".
21.30 “Каля-маля".
22.00 Т/с "Комиссар Мулен"
23.00 События
23.15 “Приглашает Борис Ноткин”
23.40 М/ф
00.00 Т/с “Разлученные"
00.40 “Телемагазин".
00.50 “Пять минут деловой 
Москвы".
00.55 Х/ф “Наследницы"
03.00 События
03.40 "Народ хочет знать".
04.30 "Времечко".
05.00 События
05.20 "Серебряный диск".
05.40 Х/ф "Хищная птица”
07.20 “Мода non-stop".

Н Т А  Щ Щ
07.00 - “Добро® утро, Ангарск!"
07.05 - "Новости НТА»
07.25 - “Гороскоп"
07.30 - Музыка

07.55 - "Глобальные новости"
08.00 - “ГОЛОД-утро"
08.10- “Эй, Арнольд!"
08.35 - “Котопее"
09.00 - "Ох уж эти детки"
09.30 - “Новости НТА»
09.50 - “Гороскоп"
10.00 - “Завтрак с Дискавери"
11.05 • Комедия "Тридцать три"
12.50-М /ф
13.10 • “Эй, Арнольд!"
13.35 - “Дикая семейка Торнбер- 
ри"
14.05 -"Котопее"
14,30-"ТВ*клуб"
15.00 - “Новости НТА»
15.20 - "Гороскоп"
15.25 - Музыка
16.00 ■ Комедия "Мистер Бин"
16.30 • Комедия "Женские шало
сти"
17.00 - “ГОЛОД”
18.00-"Окна"
19.00 - "Новости НТА»
19.20 - "Гороскоп"
19.25 • “НТА • презент"
19.45 - Музыка
20.00 - "Неизвестная планета"
20.30 - "Новости НТА»
20.50 - "Гороскоп"
21.00-"Окна”
22.00 - “ГОЛОД"
23.00 • Комедия "Просто праздник 
какой-то!"
01.05- “ГОЛОД»
01.10 - "Новости НТА»
01.30 - “Гороскоп"
01.40 - "Наши песни"
01.55- "Окна"
02.50 * “Наши песни"
02.55 ■ “ДОМ"
03.45 - Комедийный детектив 
“Жил-был полицейский"

дктис
07.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
08.00 - Музыкальный канал
09.00 -  М/ф
10.35 - Х/ф "Десятое королевство"
11.30 - Х/ф "Корабль придурков"
13.35 - “Ретро - шлягер"
14,35-М /ф
16.30 - Х/ф “Одиныжды один"
18.35 - "Классика юмора"
20.45 - Х/ф “Человек эпохи Воз
рождения"
23.30 - "24"
00.00 - Х/ф “Джонни - красавчик”
01,55 - Х/ф "Околдованные сек
сом"
03.35 - Музыкальный канал

Т В  Г О Р О Д
07:40 “Скорей бы вечер»
07:45 “За окном"
08:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау
зен"
09:40 “НЧС”.
09:45 “За окном”
09:55 “Зри в корень"
10:00 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
10:15 “Скорей бы вечер»
10:20 Х/ф «Жестяной кубок”
12:55 “НЧС” .
13:00 “За окном”
13:10 "Скорей бы вечер»
13:15 Д/с “Чудеса кино".
13:50 Х/ф «Легенда о тигрице" 
15:55 Х/ф «Страна фей”
17:40 “Скорей бы вечер»
17:50 "Зри в корень"
17:55 “За окном"
18:05 Х/ф «Дуэты"
20:20 “Зри в корень"
20:30 "Скорей бы вечер»
20:40 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 “За окном"
21:00 “НЧС".
21,05 "Дедушкины сказки"
21:25 Х/ф «Наш американский 
Боря”
23:15 “За окном”
23:25 “НЧС".
23:30 “Скорей бы вечер»
23:40 Х/ф «Четвертый этаж”
01:45 “За окном"
01:55 Х/ф «Двойник"

■ B lg ig Q f iB J L
10.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Финал
12.00 Вести-спорт
12.10 Теннис
14.00 Вести-спорт
14.10 Фигурное катание
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт, 
Мужчины
17.00 Вести-спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Ак Барс” - “Динамо"

19.00 "Спортивный календарь".
19.05 Теннис
21.00 Вести-спорт
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования, Женщины
22.10 Московский Фестиваль гим
настики
23.05 Спортивные танцы 
00.05 Теннис, 1/2 финала
02.00 Вести-спорт
02.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
03.15 Конькобежный спорт. Чем
пионат Европы
04.25 “Баскетбол России".
05.00 Вести-спорт
05.10 Конькобежный спорт. Чем
пионат Европы
06.20 Спортивно-развлекатель
ный канал
07.55 Бокс, Матчевая встреча 
молодежных сборных России и 
Кубы

ш
11.00 Зарядка для страны
11.40 "Богатырские игры". Игры 
горцев
12.45.15.45.18.45.20.45.00.15.03.4
5.06.45 Новости 7
12.55 "Оранжевый мяч",
13.15 Форсаж
14,05 Баскетбол, Евролига УЛЕБ
16.00 Чемпионат мира по мото
кроссу
17.00.05.00 Ралли "Париж-Дакар".
17.50.22.15.06.30.09.45 Музыкаль
ный трек
18.15 Магия дзюдо
19.00.05.35 “Шоу футбольной 
Европы”
20.15 Рыболов
22.30 Гандбол, Международный 
турнир. Франция -  Германия 
00.05 Звезды мирового професси
онального спорта
00.30 Гандбол. Международной 
турнир, Россия - Сербия и Чер
ногория
02.15 Бокс
03.15 NBA jam
04.00 “Лига азарта".
07.00 Д/ф из цикла “Его величе
ство тренер”
08.00 Гандбол. Международный 
турнир. Россия - Сербия и Чер
ногория
10.00 Диалоги о рыбалке
10.30 “220 вольт".

Д А Р Ь Я Л - Т В
12.00 М/ф
12.30 Шоу Джерри Спрингера
13.24 Урожайная грядка
13.27 Придай жизни вкус
13.30 Личное время
14.00 Агентство криминальных 
новостей
14.15 Телемагазин
14.45 Т/с “Поворот ключа” .
15.55 ХУФ "Жандарм и иноплане
тяне” .
18.05 “Девичьи слезы".
19.12 Придай жизни вкус
19.15 М/ф
19.45 “ZTV. Discostar".
20.40 Т/с “Крутой Уокер” .
21.45 Неопознанные живые объ
екты
22.45 Х/ф “Последнее дело комис
сара Берлаха” .
00.52 Придай жизни вкус 
00.55 Т/с “Поворот ключа".
02.00 Т/с “Зона дьявола”,
02.57 Придай жизни вкус
03.00 Х/ф “Операция “Тушенка".
05.10 Агентство криминальных 
новостей
05.25 Плэйбой
06.00 Шоу Джерри Спрингера
06.55 Придай жизни вкус
07.00 Мировая реклама
07.30 “ZTV, RusTOP 20".

К У Л Ь Т У Р А
05.00 “Евроньюс"
08.00 Новости культуры
08.20 Программа передач
08.30 М/ф
09.10 Х/ф “Переходный возраст"
10.40 "Культурная революция"
11.35 Т/с "Перри Мэйсон"
12.30 В, Набоков. "Рождество"
13.00 М/ф
14.00 “Марсалис о музыке"
15.00 “Pro memoria”. “Хокку".
15.15 Д/ф
15.50 “Дворцовые тайны"
16.15 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Новости культуры

17.20 К 85-летию писателя, “Я 
помню,,,’1
17.50 Т/с “Перри Мэйсон"
18.45 “Линия жизни"
19.40 Фильм "Камея Гонзага".
20.00 “Острова".
20.40 Х/ф "Ашик-Кериб”
22.00 Новости культуры
22.25 Д/с “Королевы красоты"
23.25 Х/ф "Переходный возраст"

m s .
07.20 Боевик “Роковая красотка"
09.00 "Сегодня",
09.30 М/ф “Маугли"
09.50 “Просто цирк: дрессировщи
ки Запашные".
10.25 "Такая жизнь?"
11.00 "Сегодня".
11.25 “Их нравы"
12.15 "Стиль от.,."
12.25 "Про дизайн".
13.00 “Сегодня".
13.30 "Женский взгляд"
14.05 Комедия “Из джунглей в 
джунгли"
16.00 "Сегодня”,
16.30 "Принцип домино".
18.00 “Сегодня".
18.30 Т/с “Она написала убийство"
19.30 “Петербург от А до Я"
20.00 "Сегодня"
20.35 Детектив "Убийство в вос
точном экспрессе"
23.05 Х/ф "Дарэмский бык"
01.05 Ночные музы.
01.30 "Стиль от,,,"
01.45 "Такая жизнь?”
02.15 “Ночная афиша".
02.25 Т/с “За гранью возможного"

С Т С - М о с к в а ______
06.00 Т/о “Морк и Минди".
06.30 М/ф
07.00 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” ,
07.30 Т/с “Друзья",
08.00 Т/с "Бедная Настя".
09.00 “Детали".
09.30 Х/Ф "Сердце дракона” .
12.00 Т/с "Зена - королева воинов".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Зажигай со Стивенса
ми!”

С Новым годом поздравляем,
За квартирой приглашаем!
Пусть Новый год, что на пороге, 
Войдёт в ваш дом, как добрый друг! 
Пусть позабудут к вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг! 

устьп^ в году грядущем 
Мудача, й успех! ж  i? * '"  ;; 
Пустьон буд|т самымлучшим; 
Самым радостным для всех.

Тел.г 54-33-32 
56-34-63

14.00 М/ф “Зима в Простокваши- 
но” .
14.30 М/с “Скуби и Скрзппи".
14.55 М/с “Гаргульи".
15.25 М/с "Сильвестр и Твитти”.
16.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил 
детей” .
17.00 Т/с “Друзья”.
17.30 Т/с “Чудеса науки” .
18.00 Т/с “Зачарованные”.
19.00 Осторожно, модерн 2.
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с “Бедная Настя” .
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима".
23.30 Детали,
00.00 Х/ф “Пацаны не плачут” ,
01.55 Х/ф “Мойка".
03.50-04.50 Х/ф “В ожидании 
Гаффмана”.

07,00 “Гастрономический

07.30 М/с "Волшебные мифы и 
легенды"
08.00 Тележурнал "Полезные 
открытия".
08.30 Топ-Новости.
08.40 "Новости высоких техноло
гий".
08.50 "Гастрономический про
гноз".
09.00 Д/с “Машины времени"
09.30 Т/с "Непридуманные исто
рии",
10.00 Т/с “Мой лучший друг ■ ино
планетянин"
10.30 "Тайны древней столицы",
11.00 "Аудиофайлы".
11.30 “Большая прогулка".
12.00 Топ-Новости,
12.10 "Новости высоких техноло
гий".
12.20 "Гастрономический про
гноз".
12.30 Д/с "Величайшие дворцы 
мира”.
13.00 "Телешоп".
13.30 Д/с "Машины времени”.
14.00 "Игра о продолжением”.
14.30 "Телемагазин",
15.00 “Тайны древней столицы",
15.30 Т/с “Мой лучший друг ■ ино
планетянин"
16.00 “Аудиофайлы".
16.40 “Канал QP".
17.00 М/с “Волшебные мифы и 
легенды” .
17.30 "Культура в фокусе",
18.00 Д/с "Величайшие дворцы 
мира".
18.30 Тележурнал “Полезные 
открытия” ,
19.00 “Анатомический атлас". 
"Кожа".
19.30 "Пиры и праздники" о Б, Вул
фом.
20.00 Тойота представляет “Мир 
дикой природы".
20.30 “Дайвинг Таинственные глу
бины",
21.00 Топ-Новости.
21.10 “Новости высоких техноло
гий".
21.30 “Анатомический атлас". 
“Кожа".
22.00 "Пиры и праздники" с Б, Вул
фом.
22.30 Тойота представляет “Мир 
дикой природы".
23.00 “Дайвинг. Таинственные глу
бины” .
23.30 “Культура в фокусе".
00.10 “Игра с продолжением". 
00.30 "Секс: XXI век". “Япония: 
невиртуальный секс” .
01.00 Т/с “Непридуманные исто
рии".
01.30 Тележурнал "Полезные 
открытия".
02.00 “Большая прогулка".
02.30 “Крестьянские ведомости. 
Новый век” .

Ж

про
гноз".
07.05 Топ-Новости.
07,15 "Новости высоких техноло
гий".

06.30 “Победоносный голос веру
ющего” .
07.00 М/с “Ураганчики".
07.30 Х/ф “Семь стариков и одна 
девушка".
09.00 Х/ф “Лучший друг"
11.30 Х/ф “Наш американский 
Боря” .
14.00 Х/ф “Страна фей", 2 с.
15.30 Х/ф “Властелины стихий".
19.00 Х/ф “Опасно для жизни” .
21.00 Х/ф “Обман".
23.00,01.30 Лилиана. Магия 
добра.
23.30 Х/ф “Четвертый этаж"

т ± 1 М -
08.00 Музыкальный канал,
09.00 М/ф
11.30 Комедия “Корабль придур
ков” .
13.35 Ретро-шлягер.
14.35 М/ф
18.35 "Классика юмора". Новогод
нее обозрение.
20,45 Комедия “Человек эпохи 
Возрождения”.
23.30 "24” .
00.00 Триллер “Джонни-красав- 
чик".
01.55 Эротика “Околдованные сек
сом".
03.35-04.00 Ночной музыкальный 
канал.



Уважаемые читатели!
Теперь вы можете подать бесплатное объявление и подписаться 

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

Коллект ив м агази н а  «Авт озапчаст и»  
(9 3 -й  кварт ал , ВДОАМ)

поздравляет всех ангарчан

с  М о & ы М  г о д о м

----------------------------- —...............................................................................с

и ж елает  счастья, здоровья,  
любви, успехов!

п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 “Ералаш”
07.20 Х/ф "Опасный возраст"
09.00 Детский сериал “Твинисы"
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 “Смак”
11.30 “Возвращение домой. Сер
гей Маковецкий. Киев”
12.10 Дог-шоу
13.00 Новости
13.10 «История с географией»
13.50 “Путешествия натуралиста”
14.20 «Умницы и умники»
15.00 Дисней-клуб: “Тимон и Лум-
ба”
15.20 Инна Чурикова в програм
ме “Сати"
15.50 Х/ф “Полицейский по найму”
17.30 Комедия Эльдара Рязанова 
"Девушка без адреса”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Концертная программа с 
участием Л.Лещенко, Л.Долиной,
Н.Баскова, С.Ротару
22.00 «Время»
22.25 Х/ф "Доказательство жизни” 
00.40 Х/ф “Гремлины - 2: Скрытая 
угроза”
02.30 Х/ф “Прерванная жизнь”
04.30 Боевик “Уличный боец”
05.00 Боевик “Шпионка"

РОССИЯ
06.50-Х/ф «Вечерний лабиринт».
08.00-«Академия колдовства». 
Сериал.
08.45-«3олотой ключ».
09.05-«Русское лото».
09.35-«Том и Джерри». Мультсе
риал.
10.10-«Болыиая перемена».
10.35-«Городок». Дайджест.
10.55-«Утренняя почта».
11.25-«Не скуЧАЙ!»
12.20-Сам себе режиссер».
13.15-«Крутой маршрут - Юг».
14.05-«В поисках приключений».
15.00-«Вести».
15.20-Х/ф «Земля Санникова».

ТРК-ИРКУТСК
17.00-«Домашний доктор».
17.10-«0тдохнем!»
17.25-«Усть-Илимск - судьба моя».
17.35-«Мотор».
17.55-«Ключ к успеху».
18.10-«Байкальская нива».
18.30- «Эпицентр».

РОССИЯ
19.00-«Смех, да и только!»
21.00-«Вёсти».
21.25-«Аншлаг».
22.20-Премьера. «Супертеща для 
неудачника».
00.15-Х/ф «Гудзонский ястреб».
02.00-Премьера. «Наперекосяк».
03.45-Ночной сеанс. «За чертой».
05.15-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

fijP телерадиокомпания  
В г  "А нгарск"

07:20 MTV
09:00 Рождественский телемара
фон
21:00 MTV
21.50 “Народные средства".
22.15 "Русский век”.
23.05 М/ф 
00.00 События
00.10 Детектив “Франк Рива - чело
век ниоткуда"
02.00 “Постскриптум”
02.30 Прогноз погоды
02.30 Боевик “Шанхайский связ
ной” .
04.25 События
04.35 “Открытый проект” .

НТА(ТНТ )
08.00 - “Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - “Новости НТА»
08.25 - "Гороскоп"
08.30 - "Пирамида”
08.35 - “Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
09.20 - Сериал "Комедийный кок
тейль"
10.05 - "Фигли-Мигли"
10.30 - "Новости НТА»
10.50 - "Гороскоп”
11.00 - "Завтрак с Дискавери”
12.05 - "Каламбур"
12.35 - "МОСКВА: инструкция по 
применению»
13.10 - Комедия "Просто праздник 
какой-то!”

15.15 - “Фигли-Мигли"
15.40 - "Каламбур”
16.15 - Сериал "Комедийный кок
тейль"
17.00 - "ГОЛОД”
18.00 - Комедия “Саша + Маша”
18.30 - Комедия “Моя родня”
19.00 - “Новости НТА»
19.20 - “Гороскоп”
19.25 - “Пирамида”
19.30 - "НТА - презент”
19.45 - “Навстречу утренней заре 
по Ангаре...”
20.30 - "Новости НТА»
20.50 - “Гороскоп”
21.00 - “Запретная зона”
22.00 - “ГОЛОД”
23.00 - Комедия “Вокзал для дво
их”
00.35 - "ГОЛОД»
00.40 - “Микс файт: бои без пра
вил"
01.10- “ДОМ"
02.10 - Детектив “Четвертый про
токол”

_______АКТИС_______
07.45 - “Утро на канале ТК АКТИС"
08.00 -  М/ф
09.00 - Рождественский ТЕЛЕМА
РАФОН “Храму быть"
21.00 - Х/ф “Эльвира, повелитель
ница тьмы”
23.00 -  М/с "Симпсоны”
23.30 - “24”
00.00 - Х/ф “Элиза”
02.25 - Х/ф "Внеземная эроти
ка - 2”
04.10 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “Скорей бы вечер»
07:45 “За окном" .
08:00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка"
09:40 “НЧС".
09:45 “За окном"
09:55 “Скорей бы вечер»
10:00 “Зри в корень”
10:05 Х/ф «Лучший друг”
12:20 “НЧС”.
12:25 "За окном”
12:35 “Скорей бы вечер»
12:40 Д/с "Чудеса кино"
13:10 Д/с "Борьба за выживание" 
13:40 Х/ф «Наш американский 
Боря”
15:40 Х/ф «Страна фей”
17:15 “Скорей бы вечер»
17:25 “Зри в корень”
17:30 “За окном”
17:40 Х/ф «Властелины стихий” 
20:20 “Зри в корень"
20:25 “За окном”
20:35 “НЧС”.
21:00 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:25 “Цветочные истории"
21:35 “За окном”
21:45 "Скорей бы вечер»
21:55 Х/ф «Опасно для жизни” 
23:50 “НЧС”.
23:55 “За окном”
00:05 “Скорей бы вечер»
00:10 Х/ф «Обман”
02:10 Х/ф «Четвертый этаж”

Р Т Р -С п о р т
10.00 Фигурное катание
11.00 “Спортивный календарь".
11.05 Теннис. 1/2 финала
13.00 Вести-спорт
13.10 “Спортивный календарь".
13.15 “Спорт каждый день".
13.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. “Динамо” - 
“ТТГ-Ява"
14.45 Спортивные танцы
15.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
16.50 “Спорт каждый день".
17.00 Вести-спорт
17.10 “Баскетбол России”.
17.40 Конькобежный спорт. Чемпи
онат Европы
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
20.55 “Точка отрыва”.
21.25 Вести-спорт
21.40 "Спортивный календарь".
21.45 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Локомотив” 
00.10 “Форт Боярд”.
01.00 Конькобежный спорт. Чемпи
онат Европы
02.10 Вести-спорт
02.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
03.25 Конькобежный спорт. Чемпи
онат Европы
04.35 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик-Сити.
05.45 Вести-спорт

05.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. ЦСКА - “Дина” .
07.20 Теннис. Финал
09.10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат Европы

_______ 7ТВ_______
11.00 Т/с “Швейцарские робин- 
зоны”
11.30 НБА. “Финикс Санз” - "Сакра
менто Кингз”
14.30 NBA jam
15.00.22.45.05.10 "Эксклюзив” .
15.30 "Антимония-sport” .
16.15 “Веселые старты”.
16.45.18.45.20.45.00.50.06.55 
Новости 7
17.00.06.20 Ралли “Париж-Дакар” .
17.35 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт”.
18.15 Русское поле “Спартака” .
19.00 НБА. “Финикс Санз” - "Сакра
менто Кингз”.
21.00 Автокоррида
22.00 “Нокаут”.
23.00.09.00 Чемпионат Англии по 
футболу
01.15 Гандбол. Лига чемпионов 
(женщины)
02.45 Гандбол. Международный 
турнир сборных команд
04.30 Чемпионат Испании по фут
болу
07.10 “Стрелок” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Клиника рекордов
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”.
16.10 Т/с "Каменская"
17.15 Х/ф “Операция “Тушенка".
19.25 Серебряный ручей.
19.40 Путешествие со вкусом
20.15 Т/с “V.I.P” .
21.18 Придай жизни вкус
21.20 Арсенал
21.50 Карданный вал
22.23 Придай жизни вкус
22.25 Неизвестная планета
23.00 Т/с “CSI: место преступле
ния".
00.00 Криминальная Россия 
00.35 Х/ф "Маленькие монахи из 
Америки”.
02.28 Придай жизни вкус
02.30 Х/ф “Хэллоуин 2”.
04.40 Мировая реклама
05.10 Плэйбой
05.45 Х/ф “Призраки Бангкока".
08.18 "ZTV. My3info".

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”
08.00 Программа передач
08.10 Библейский сюжет
08.40 Х/ф "Совершенно серьезно”
09.35 ГЭГ - рецепт смеха
09.50 Кто в доме хозяин
10.20 Д/ф “Колокольная профес
сия”
10.35 Х/ф “Царевич Проша”.
12.10 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии”
12.40 “И снова шлягер” .
13.10 Спектакль “Последние".
15.40 Д/ф “Корифей хора”.
16.25 Магия кино
16.50 Чему смеетесь, или Класси
ки жанра
17.55 “В вашем доме"
18.35 “Сферы”
19.20 Блеф-клуб
20.00 Новости культуры
20.20 Х/ф “Нет вестей от бога”
22.15 Д/с “Королевы красоты”
23.20 Программа передач
23.25 Х/ф “Медведь"
00.10 Концерт квартета Джоан 
Брекин

________ НТВ________
07.15 Х/ф “Дарэмский бык”
09.00 “Сегодня” .
09.15 Т/с “Улица Сезам”.
09.45 Т/с “Та-ра-рам!“
09.55 “Без рецепта"
10.30 “Обозреватель” .
11.00 “Кулинарный поединок”
11.50 “Квартирный вопрос”
12.55 Спорт “Лото 6 из 49” .
13.00 “Сегодня".
13.15 “Дикий мир: красная вдова”.
14.00 Боевик “За шкуру полицей
ского”
16.00 “Вкусные истории".
16.05 “Своя игра".
17.00 "Сегодня”.
17.20 "Женский взгляд"

17.45 Т/с “Коллекция Даниэлы 
Стил: Княжна Зоя”
19.30 "Петербург от А до Я”
20.00 "Сегодня”.
20.35 Комедия “Президент и его 
внучка".
22.35 “Дедушки по вызову, или 
Посторонним вход... разрешен”. 
00.35 “Ночные музы”.
01.00 “Стиль от...”
01.10 “Просто цирк”.
01.35 “Про дизайн”.
02.05 Т/с “За гранью возможного”

СТС-Москва
06.00 Музыка на СТС.
06.25 Фильм-детям “Вероника”. 
“Джуниор". Детский блок.
08.00 М/с “Как дела у Мими?”
08.30 М/ф
09.00 М/с “Флиппер и Лопака”.
09.30 М/с “Алекс и Алексис".
10.00 М/с “Пуччини”.
10.15 М/с “Ник и Перри” .
10.30 “Полундра!”
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 “Кресло”.
13.00 Х/ф “Миссия невыполнима” .
15.30 Скрытая камера.
16.00 О.С.П.-студия.
17.00 “Истории в деталях”
17.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
18.45 Концерт.
21.00 Х/ф “Дорогая, я увеличил 
детей”.
22.55 Ежегодная американская 
музыкальная премия “American 
music Award - 2003”.
00.40 Х/ф “И в бедности, и в богат
стве”.
02.35 Х/ф “Мгновение мгновений”.
04.15-04.30 Музыка на СТС.

Rambler ТелеСеть
07.00 "Гастрономический про
гноз”.
07.05 Топ-Новости.
07.15 "Новости высоких техноло
гий".
07.30 “Умное утро”.
09.30 “Новые боги Эдема”
10.00 “Большая прогулка”.
10.30 Д/с "Это - мой ребенок” .
11.00 “Экспедиция: Север”.
11.30 Д/с “Полет во времени”.
12.00 Топ-Новости.
12.10 “Новости высоких технологий”.
12.20 “Гастрономический про
гноз”.
12.30 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” .
14.00 “Игра с продолжением” .
14.30 “Открытый педсовет”.
15.00 “Перепись: открываем Рос
сию".

15.30 Д/ф “Путешествие длиною в 
жизнь. Режиссер А. Литвинов”.
16.30 "Европа сегодня”.
17.00 "Живите и радуйтесь".
17.30 “Новые боги Эдема”
18.00 “Линия авто".
18.30 “Большая прогулка".
19.00 Д/с “Это - мой ребенок”.
19.30 “Экспедиция: Север” .
20.00 “Битвы роботов”.
21.00 Топ-Новости.
21.10 “Новости высоких техноло
гий".
21.30 “Линия авто”.
22.00 “Живите и радуйтесь”.
22.30 Д/с “Полет во времени”.
23.00 “На грани возможного”.
00.10 “Игра с продолжением". 
00.30 “Секс: XXI век”. “Эра клони
рования” .
01.00 Д/ф “Путешествие длиною в 
жизнь. Режиссер А. Литвинов".
02.00 “Легенды и мифы Интерне
та в России"

_____________ т в з _____________
07.00 М/с "Ураганчики".
07.30 М/с “Мистер Бамп”.
08.00 М/с “Мэри Кейт и Эшли - 
суперагенты”.
08.30 М/с “Эволюция”
09.00 М/с “Мумии возвращаются”
09.30 Х/ф “Страна фей”, 1 с.
11.00 Х/ф “Дуэты”
13.30 С благодарностью госпо
же Любе.
13.40 Если хочешь быть здоров.
14.00 Х/ф "Опасно для жизни".
16.00 Х/ф "Про бизнесмена Фому”.
19.00 Х/ф “Сверхзвуковой".
21.00 Х/ф “Смертельные твари” .
23.00 Встреча с Галиной Вишнев
ской.
23.10 Встреча с академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт.
23.30 Х/ф “Обман”.
01.30 TB-4aTlnfon.

________ REN T V
08.00 М/ф
10.00 Х/ф “Десятое королевство".
11.05 Комедия “Человек эпохи Воз
рождения".
13.50 Ретро-шлягер.
14.50 М/ф
16.50 Комедия “Штрафной удар”.
18.45 “Классика юмора”.
21.00 Комедия “Эльвира - повели
тельница тьмы” .
23.00 М/с “Симпсоны”.
23.30 “24".
00.00 “Наше радио".
02.00 Х/ф "Внеземная эротика 2” .
03.45-05.20 Ночной музыкальный 
канал.



ПЕРёЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Х/ф “Поводырь"
09.00 Детский сериал “Твинисы"
09.20 «Служу Отчизне!»
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”
12.30 «Криминальная Россия»
13.00 Новости
13.10 "Дачники"
14.00 Смехопанорама
14.40 “Большие родители”. Леонид 
Гайдай
15.15 Дисней-клуб: “Микки Маус и 
его друзья”
15.50 Х/ф “Звездные врата”
17.50 Живая природа. “Земля гигант
ского динозавра”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Воскресный Ералаш"
19.40 Х/ф “Индиана Джонс и послед
ний крестовый поход”
22.00 «Время». Воскресный выпуск
22.45 Х/ф “Знакомство с родителя
ми”
00.40 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Доминик Гуин - Дун
кан Докивари
01.40 Х/ф “Марс атакует"
03.30 Х/ф “В любви и на войне"
05.10 Боевик “Шпионка"
06.00 Новый день

РОССИЯ
07.00-Х/ф «Тайна рыцарей Дельты».
08.20-«Академия колдовства». Сери
ал.
08.45-«Мир на грани».
09.10-«Военная программа»
09.30-«Студия «Здоровье».
10.05-«ТВ Бинго шоу». 
Ю.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
11.05-«Городок». Дайджест.
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 «Высокий блондин в чер
ном ботинке».
17.00-Премьера. «Никита Михалков. 
Русский выбор». Казаки.
18.00-«Комната смеха».
18.55-Премьера. «Астерикс и Обе- 
ликс. Миссия: Клеопатра».
20.50-«В Городке».
21.00-«Вести».
21.25-Мировое кино. «Шанхайский 
полдень».
23.25-Премьера. «Ничего себе поез- 
дочка».
01.15-Премьера. «Крепость-2. Воз
вращение».
02.46-«Горячая десятка».
03.45-Сериал для полуночников. 
«Семь дней».
04.30-Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

Г П р  телерадиокомпания 
В 7  "А нгарск"

07:00 MTV
11.30 Х/ф “Легкая жизнь” .
13.05 “Отчего, почему?"
14.00 М/ф
14.45 “Марш-бросок” .
15.15 “Наш сад”.
15.35 “Лакомый кусочек”.
16.00 “Московская неделя”
16.25 “Звезда автострады” .
16.40 Комедия “Зигзаг удачи”.
18.25 “Приглашает Борис Ноткин”.
19.00 События
19.15 "Алфавит".
19.55 “21 кабинет”.
20.25 Х/ф “Первый бал".
20.50 М/ф
21.15 Д/с “Мир дикой природы”
21.45 “Живи, Россия!"

23.15 Т/с “Комиссар Наварро”
01.00 "Момент истины”.
02.00 Прогноз погоды
02.05 Х/ф “С Новым годом, с новым 
счастьем!"
04.15 События
04.25 “Деликатесы”.
05.05 “Арена”.
05.35 "Серебряный диск”.

НТА (ТНТ)
08.00 - “Доброе утро, Ангарск!”
08.05 - “Новости НТА»
08.25 - “Пирамида”
08.30 - “Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
09.40 - Сериал “Комедийный кок
тейль"
10.05 - “Фигли-Мигли”
10.30 - “Новости НТА»
10.50 - “Пирамида"
11.00 • "Завтрак с Дискавери”
12.05 - “Каламбур”
12.35 - “МОСКВА: инструкция по при
менению»
13.10- Комедия “Вокзал для двоих”
14.50 - “Шоу Бенни Хилла”
15.25 - “Фигли-Мигли”
15.55 - “Каламбур"
16.25 - Сериал “Комедийный кок
тейль”
17.00 - “ГОЛОД”
18.00 - Комедия “Саша + Маша”
18.30 - Комедия "Моя родня”
19.00 - "Новости НТА»
19.20 - “Пирамида”
19.30 - “Навстречу утренней заре по

Ангаре...”
20.00 - “Шоу Бенни Хилла”
20.20 - “НТА - презент”
20.30 - “Новости НТА»
20.50 - “Пирамида"
21.00 - “Запретная зона"
22.00 - “ГОЛОД”
23.00 - Комедия "Вокзал для двоих” 
00.30 - “ГОЛОД»
00.35 - “Микс файт: бои без правил"
01.05- “ДОМ”
02.05 - Триллер “Бомба под Берли
ном”
03.35 - "Классика бокса на ТНТ”

АКТИС
07.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
08.00 - Музыкальный канал
09.00 -  М/ф
10.55 - Х/ф “Десятое королевство”
11.50 - Х/ф “Эльвира, повелительни
ца тьмы"
13.55 - “Ретро - шлягер"
15.00-М/ф
16.55 - Х/ф “Искренне Ваш..."
18.45 - “Классика юмора”
21.00 - Х/ф “Эльвира, повелительни
ца тьмы - 2"
23.00 -  М/с “Симпсоны”
23.30 - “24"
00.00 - Х/ф “Любовь в ритме танца"
02.10 - “Рождественский концерт 
Робби Уильямса в Альберт - Холле"

ТВ ГОРОД
07:40 “Скорей бы вечер»
07:45 “За окном"
08:05 М/с “Ураганчики”, “Мистер 
Бамл”, “Мэри Кейт и Эшли - супера
генты", “Мумии возвращаются!" 
09:50 "НЧС".
09:55 “Скорей бы вечер»
10:05 “За окном”
10:15 Х/ф «Страна фей"
11:45 “НЧС”.

11:50 “За окном”
12:00 “Скорей бы вечер»
12:10 Х/ф «Дуэты”
14:20 Х/ф «Опасно для жизни” 
16:15 Х/ф «Про бизнесмена Фому" 
18:00 “За окном”
18:05 “Скорей бы вечер»
18:10 Х/ф «Сверхзвуковой"
20:15 "НЧС”.
20:20 “За окном”
20:30 “Скорей бы вечер»
20:45 “Цветочные истории”
20:55 “За окном”
21:05 Х/ф «Смертельные твари" 
23:05 “НЧС”.
23:10 “За окном”
23:20 “Скорей бы вечер»
23:25 Х/ф «Обман”

Р Т Р -С п о р т
10.00 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы
10.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. “Дина” - ЦСКА
11.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
13.00 Вести-спорт
13.10 "Спортивный календарь”.
13.15 “Спорт каждый день”.
13.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. “Динамо" - “ТТГ- 
Ява'
14.45 “Спортивный календарь”.
14.50 “Точка отрыва” ,
15.20 Профессиональный бокс
16.30 “Сборная России”.
17.05 “Спорт каждый день”.

17.10 Вести-спорт
17.25 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Женщины
18.30 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы
19.40 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Мужчины
20.40 Вести-спорт
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” - ЦСКА
22.50 “Спортивный календарь".
22.55 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы
02.05 Вести-спорт
02.15 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт
04.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК - ВБМ-СГАУ
06.35 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии, Суперлига. ЦСКА - “Дина”.
08.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” - ЦСКА

________ 7JTB________
11.00 Т/с "Швейцарские робинзоны”
11.30 Чемпионат Испании по фут
болу
13.15 Спортивные танцы
14.30 "Оранжевый мяч”.
14.45.22.45.04.00.06.45 “Империя 
спорта".
15.15 Форсаж
15.45 “Жиллетт-спорт”.
16.15 “Веселые старты".
17.00 Гандбол. Международный тур
нир
21.00 Гандбол. Международный тур
нир. Финал
23.15.07.15 Хоккей. Первенство Рос
сии в Высшей лиге. “Крылья Сове
тов” - "Ижсталь”
01.15 Футбольный вестник
02.00.09.05 Чемпионат Испании по 
футболу
04.30 "Нокаут”

05.00 Ралли “Париж-Дакар”.
05.45 Конный спорт

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.30 60 минут
13.00 Невероятные коллекции
13.23 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”
17.15 Х/ф “Танго на Дворцовой пло
щади”.
19.15 Невероятные коллекции 
19.40Толобайки
20.15 Т/с “V.I.P”.
21.18 Придай жизни вкус
21.20 “Каламбур".
21.55 Смеходром.
22.55 Х/ф “Кикбоксер 2”.
00.58 Придай жизни вкус
01.00 Х/ф “Между небом и землей".
03.05 Клиника рекордов
03.40 Т/с “Воздушная полиция”.
04.40 Плэйбой
05.15 Т/с “Зона дьявола”.
06.15 Придай жизни вкус

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”
08.00 Программа передач
08.10 "Графоман”.
08.40 Х/ф “Заноза”
10.10 Недлинные истории
10.25 Д/ф “Колокольная профессия"
10.40 М/ф
12.25 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии"
12.55 “Что делать?”
13.45 Опера “Севильский цирюль
ник”.
16.25 М/ф
16.35 Д/ф “Драматическая песня”
17.30 Х/ф “Первая встреча, послед
няя встреча...”
19.б0:̂ еатральныё встречи” >,! ; !
19.45 "Великие романы двадцато
го века”
20.15 Х/ф "Пекинский велосипед”
22.15 Д/с “Королевы красоты”
23.20 Программа передач
23.25 Х/ф “Пограничный горизонт” 
00.20 Мультикульти Дона Черри

________ HIB________
07.30 Комедия “Девушка с характе
ром” .
08.50 Лотерея “АвтоВАЗа” .
09.00 “Сегодня".
09.15 Т/с “Голубое дерево”
10.00 М/ф
10.20 Лотерея “Шар удачи”.
10.35 “Едим дома”
11.05 Мелодрама “Джек-снеговик”
12.55 Играем в “Кено”.
13.00 “Сегодня".
13.15 Д/ф “Полеты наяву”.
13.45 Х/ф “Куигли-австралиец”
15.55 “Вкусные истории”.
16.05 “Своя игра”.
17.00 “Сегодня”.
17.15 “Их нравы”
17.50 Т/с “Коллекция Даниэлы Стил: 
Княжна Зоя”
19.30 "Петербург от А до Я”
20.00 “Сегодня”.
20.35 Х/ф “Майкл”
22.35 Фигурное катание. Чемпионат 
России в Санкт-Петербурге
00.45 Т/с “За гранью возможного"
01.35 “Ленивая ночь".

СТС-Москва
06.00 Музыка на СТС.
06.30 Фильм-детям “Вероника воз
вращается”.
“Джуниор”. Детский блок.
08.00 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник”.
08.30 М/ф
09.00 М/с "Флиппер и Лопака”.
09.30 М/с “Просто Норман”.
10.00 М/с “Пуччини”.
10.15 М/с “Ник и Перри”.
10.30 “Полундра!”
11.00 Утро с Киркоровым.

12.00 “Кресло”.
13.00 Х/ф “Дорогая, я увеличил 
детей”.
15.00 Скрытая камера.
16.00 О.С.П.-студия.
17.00 "Истории в деталях”
17.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
18.40 Новогоднее шоу “Опять 95!” 

,21.00Х/ф “Этотужасный кот”.
23.00 Х/ф “Оскар".
00.50 Х/ф “Тайны Аляски".
02.50-04.30 Х/ф “Друзья и враги".

Rambler ТелеСеть
07.00 “Гастрономический прогноз”.
07.05 Топ-Новости.
07.15 "Новости высоких технологий".
07.30 “Умное утро".
09.30 “Крестьянские ведомости. 
Новый век”.
10.00 “ТЕЛОхранитель”.
10.30 Д/с “Это - мой ребенок".
11.00 “Мы пришли с моря".
11.30 “Стирая грань".
12.00 Топ-Новости.
12.10 “Новости высоких технологий”.
12.20 “Гастрономический прогноз".
12.30 Х/ф “Пятнадцатилетний капи
тан”
14.00 “Игра с продолжением".
14.30 “Битвы роботов".
15.30 “Войска особого назначения”.
16.00 “Цифровая Россия”.
16.30 “Дикие движения”.
17.00 Д/с “Звери тоже люди”.
18.00 “Линия авто”.
18.30 "Стирая грань” .
19.00 Д/с “Это - мой ребенок”.
19.30 “Секретный полигон”.
20.00 "На грани возможного”.
21.00 Топ-Новости.
21.10 “Новости высоких технологий".
21.30 “Линия авто”.
22.00 Д/с “Звери тоже люди”.
23.00 “Легенды и мифы Интернета в
России". , К*
00.10 “Игра с продолжением”.
00.30 “Войска особог о назначения”.
01.00 “Сё^р^тный гГо'НйРой’’?' ’
01.30 “Цифровая Россия”.
02.00 “ТЕЛОхранитель” .
02.30 “Мы пришли с моря”.

________ IB3________
06.30 “Жизнь в слове".
07.00 М/с “Ураганчики”.
07.30 М/с “Мистер Бамл’’
08.00 М/с “Мэри Кейт и Эшли - супе- 
рагенты"
08.30 М/с "Эволюция”.
09.00 М/с “Мумии возвращаются”.
09.30 Х/ф “Страна фей”, 2 с.
11.00 Х/ф "Властелины стихий”.
13.30 “Окно в мир”.
14.00 Х/ф “Про бизнесмена Фому”.
16.00 Х/ф "Сверхзвуковой".
17,55 Профессор Л.Буланов. Секре
ты долголетия.
18.05 С благодарностью госпоже 
Любе.
18.15 Если хочешь быть здоров.
18.50 “Леди Кэмп".
19.00 Х/ф “Ларец Марии Медичи”.
21.00 Х/ф “Часовой механизм”.
23.20 Если хочешь быть здоров.
23.30 Х/ф “Смертельные твари".
01.30 Клубный патруль.
01.45 TB-4aTlnfon.

_______REN ТУ
08.00 Музыкальный канал.
09.00 М/ф
10.55 Х/ф “Десятое королевство".
11.50 Комедия “Эльвира - повели
тельница тьмы”.
13.55 Ретро-шлягер.
15.00 М/ф
16.55 Трагикомедия “Искренне 
ваш...”
18.45 “Классика юмора”,
20.30 “Тихий час",
21.00 Комедия "Эльвира - повели
тельница тьмы 2”.
23.00 М/с "Симпсоны”.
23.30 “24”.
00.00 Мелодрама “Любовь в ритме 
танца”.
02.10-03.50 “Рождественский кон
церт Робби Уильямса в Альберт- 
Холле”.

М агазин  «Сюрприз» поздравляет  всех 
ж ит елей г.Ангарска

с  М о в и м  г о д о м !

Ж е л а е т  здоровой и красивой жизни, 
красивых чувств  и красивых тк аней  

и пр и гла ш а ет  за покупками!
Мы находимся по ул. К.Маркса, 36, рядом с 

супермаркетом «Пальмира». Тел.: 52-26-38. 
Удачи вам и ваш им  близким !



Обезьяна очень любопытна и обожает путешествовать! пив
Кто такай
Обезьяна?
Год начнется 22 января 

2004 года и закончится 8 
февраля 2СЩ<гоДа.

Обезьяна на •• Востоке 
выступает символомнеу- 
кротимого любопыт
ства и созидательной 
энергии, не случайно 
ее называют настоя
щим двигателем про- J 
фесса. Трудно сказать, 
какие области человече
ской деятельности оста
ются вне ее внимания. 
Обезьяна интересуется 
практически всем, но 
более всего— полити
кой и экономикой. А если 
учесть, что Обезьяна не 
сможет обойтись без того, 
чтобы каким-либо обра
зом не шокировать мир, то 
именно в этих областях и 
можно ожидать максималь
ных изменений (в лучшем 
случае) либо максимальных 
проблем (в худшем). Ведь, 
с одной стороны, Обезьяна 
всегда действует с раз
махом, а с другой, будучи 
непревзойденным мастером 
импровизаций, Обезьяна 
не выносит, когда все идет 
гладко и по заранее состав
ленному плану. Она обяза
тельно что-нибудь учудит 
и придумает какую-нибудь 
“головную боль” . Себе и 
окружающим.

Обезьяна не V .выносит 
запретов и ограничений и 
обожает совать свой нос 
туда, куда ее не просят. 
Особенно ярко это про
является в политике. Так, в 
1812 году Обезьяна сунула 
свой нос в Россию, что из 
этого вышло, вы знаете. 
Зато в 1968 году уже другая 
Обезьяна сунула свой нос 
в Чехословакию. Впрочем', 
что касается России, то # 
отличие от Европы у нас года 
Обезьяны были на редкость 
спокойными (за исключени
ем 1812 года).

Что касается экономики, 
то именно здесь в полной 
мере могут проявиться 
амбициозность и разбро
санность, свойственные 
Обезьянам. Начать реформы 
“всего и вся” и ничего не 
довести до конца — к сожа
лению, Обезьяна способна и 
на такое. Но будем надеяться 
на лучшее.

На Востоке говорят, что 
окружающий мир Обезьяна 
рассматривает в качестве 
спортивной площадки. 
Видимо, не случайно, 
Олимпийские игры проходят 
в год Обезьяны: пускай уж 
лучше она играет в футбол, 
чем нашими судьбами.

Обезьяна по природе 
очень подвижна. Рожденные 
в год Обезьяны наделен^ 
страстью к стяжа
тельству. В год 
Обезьяны, считают 
японцы, рож
даются люди, 
которых можно 
назвать бес
порядочными 
г е н и я м и .
Умные, спо
собные к делам 
большого раз
маха, Они велико
лепные работники 
во всех областях, 
требующих ума и 
сообразительности. 
Обезьяна изобрета
тельна и оригинальна, ; 
она способна решать самЩ
трудные задачи с у* - китель- .Д™. Нгг «е  в япг 
ной быстротой, я ю а т ж  бог ' '
НА иячыиясхт гмз!* иу гпята .. . . ■не начинает решать их сразу, 
то может бросить, так и не 
начав. Обезьяна общитель^ 
на, и создается впечатлен 
что она сб ёсёми ладит/ на 
самом деле она нередко пло
хого мнения о других, считая 
себя выше всех. Несмотря на 
это, Обезьян любят, хвалят за 
их умение, талант и гибкость:

Обезьяна ^*1|рЬго читает, 
всегда J b '  курсе событий, 
происходящих вокруг, она 
обладает прекрасной памя

тью, может с легкостью 
вспомнить малейшие 
детали ' виденного, 

прочитанного. или 
у с л ы ш а н н о г о .  

Эта страстная 
ки сильная

натура может 
, во всем
( д о б и т ь с я  
.успеха, если 

з а Ни м а е т с я  
делом,' которое ей 
нравится. Первая 
часть ее жизни 
будет счастливой, 
вторая - бурной, 

смутной, и ее планы 
часто будут рушиться.

ОБЕЗЬЯНА - интеллектуал. 
У нее большая жажда к зна
ниям. Она все читала, знает 
бесконечно много вещей, 
постоянно в курсе всего про
исходящего в мире.

У ОБЕЗЬЯНЫ много 
здравого смысла и восхити
тельной ловкости одурачить 
людей. Ей удается высмеять 
даже ДРАКОНА, который 
является самым могуще
ственным, выносливым и 
ловким.

Несмотря на то, что год 
Обезьяны начнется не в 
новогоднюю ночь, а почти 
три, недели спустя, так уж 
сложилось, что мы отмечаем 
наступление года Обезьяны 
в новогоднюю ночь: И одеть
ся в эту ночь мы хотим так, 
чтобы год прошел как можно 
удачнее.

Что надеть?
Самые актуальные

цвета этой новогодней 
ночи— белый, бежевый и 
фе оггенкй, коричневого. В 
принципе, Обезьяна доволь
но лояльно настроена, и она 
скорее всего не обидится на 
вас, если вы сядете за ново
годний стол в желтом, зеле
ном или голубом. А вот от 
красных и черных тонов все 
же лучше воздержаться.

Не стоит забывать и о 
драгоценностях. Ведь имен
но драгоценные камни и 
являются самыми мощными 
талисманами, оберегающи
ми нас от неприятностей.

Если вы принадлежите 
к знакам Огня (Овен, Лев, 
Стрелец), то смело надевай
те синие сапфиры в золоте.

Если вы зкак Земли 
(Телец, Дева, Кдзерог), тог
да лазурит в серебре или 
сплавах меди. *

Если вы знак Воздуха 
(Близнецы, Весы,.Водолей), 
то аметист или /  голубой 
топаз.

А если вы родились под 
знаком ВОДЫ (Рак, Скорпион, 
Рыбь^1'То бериллы в сере
бре. , Г

Новый год - особенный 
праздник для нашего 
народа, замученного 

"красными I  д(рли 
календаря"' пракГИ ю 
ски это единственный 
праздник без суб
ботников и демон
страций, личный, 
даже интимный. Он 
связан с надеждой 

начудо-особенно для 
тех, кому больше не на 
что надеяться. Да и 
оформление рас
полагает к волшеб
ным предчувствиям: 

пр^выч^ге атрибуты 
noeo!'tyjj#iero декора - 

блестящие шары, свечи, 
лерёл^вающиеЙя блестки 

1сен8ле 
колду- 

1Л! 1наче 
1енн . Нузый год людям 

|Н0*5^1ТЬ от жизни 
р>я - сс ецно своего, 
го. Но как раз именно 
ание этого праздника 
приводит к тому, что 

он заканчивается разочаро
ванием...

Любопытный человек
X; } . , /

Отчего человеку не сидится на месте? Что тянет его прочь 
из уютного дома? Какие дали ему мерещатся? Что он хочет 
найти та*.-. а неизведанной дали? И что и кому хочет дока
зать, прохода там, где до него не прошел ни один человек? 
На эти вопросы нет однозначных, ясных ответов. Может 
быть, потому, что ответы у каждого свои, а может быть, еще 
и потому, что сложно дать такой ответ даже самому себе, 
не то что журналисту.

Илью Суворова многие знают как одного из самых 
отчаянных туристов, забиравшихся туда, куда большинству 
ангарчан никогда не попасть. А кроме этого, все знают, что 
он обаятельный собеседник, надежный товарищ и просто 
отличный друг:

- Может быть, все нача
лось в детстве. Мой отец 
был метеорологом, и мы 
жили на острове Базов Бор 
на Камском водохранили
ще. До ближайшей деревни 
было пять километров, 
до города -  около сотни. 
Места, правда, там были 
не глухие, поблизости было 
несколько деревень. Так что 
я рос в прямом смысле слова 
посреди леей. Но, конечна, 
всерьез туризмом увлекся5, 
уже в студенческие годы, 
когда учился в Уральском 
политехе. Тогда в первый раз 
у студентов появилось два 
выходных, в эти-то выход
ные мы с друзьями и ходили 
по окрестностям: Южный, 
Средний, Северный Урал, 
дальний Таганай, Малый 
Таганай, гора Кругпица -  все 
это помню, словно вчера там 
был.

На распределении мне 
предложили выбор, и я 
вполне сознательно выбрал 
Ангарск|/  -  /  знал: рядом
Байкал,: '/Саяны Хамар- 
Д а б ^  азначит, будет инте
ресно.,

. •. *фду ■ Ангарске 
бы/ очень Йильнйй тури
стический клуб, жизнь 
буквально била ключом. 
Каждые выходные в марш
руты уходили по 3-4 группы. 
Правда, в то время произо
шло и несколько трагических 
случаев -  одна девушка 
серьезно травмировалась, 
на Кадаре погиб молодой 
парень, Володя Цветков. 
Трудно сказать, отчего это 
произошло. Скорее всего 
к таким страшным послед
ствиям привела переоценка 
собственных сил.

- Наверное, в те време
на все было официально
-  маршрутные книжки, 
разряды?..

- Д а /  но, честно гово
ря, ма#я это не увлекло
- не 1юблю бюрократии. 
Несколько раз сходил с 
«маршрутками» и бросил. 
Хотя многие считают, что 
регистрировать группы 
туристов необходимо для 
их же безопасности -  чтобы 
спасателе могли проконтро
лировать маршрут? У- меня 
несколько иное мнение на 
этот счет: бывают ситуации, 
когда контрольные сроки, 
которое туристы изо всех сил 
хотят соблюсти, могут при
вести к трагическим случаям
- группа начинает торопить
ся, забывает об элементар
ных пргЬнлах безопасности. 
На моей памяти был случай 
на Соболиных озерах, тогда 
ребята торопились на рабо
ту. Мы переправились вброд 
через речку Селенгинку, 
поставили палатку. Два дня 
шел ливень. Река вздулась. 
Мы сидим в палатка, ждем, 
подходят двое парней, спра
шивают: «У вас лодка есть?» 
«Нет». Как оказалось, ребята 
решили срубить дерево и 
переплыть на нем на другой 
берег. Одного удачно выбро
сило на этот берег, второй 
утонул.

- Вы любитель экстрима?
- Нет. Больше привлекает 

хороший отдых и красота 
природы, когда можно пофо
тографировать, поснимать 
на видео.

- Ничего себе отдых! 
Сколько весит ваш рюкзак?

- Тридцать пять килограм
мов.

-? !

- Ну мы ведь в долгие 
маршруты не ходим, дней 
двадцать, не больше. Еда, 
палатка, коврик, спальник, 
фотоаппаратура, снаряже
ние -  веревка, пара караби
нов, пара крючьев, джумары. 
Снаряжение нужно не всег
да, чаще берем «на всякий 
случай»

- А аптечка?
- Обязательно! Берем с 

собой медикаменты, перевя
зочный материал, обязатель
но эластичные бинты -  от 
травм ведь никто не застра
хован. Недавно в Саянах 
парень сломал ногу - ему 
оказали грамотную помощь, 
в течение одного дня вышли 
в Нилову Пустынь, чтобы 
вызвать вертолет. Сейчас он 
уже на ногах, снова ходит в 
горы.

- Приходилось в походах 
оставаться без продуктов?

- Честно говоря, нет, 
ни разу. Но готов к этому. 
Человек может тридцать 
дней обходиться без еды, 
поэтому особой проблемы я 
тут не вижу.

-Самый экстремальный 
поход?

Ходили на гору 
Трехглавую в Саянах. 
Пообщались с альпини
стами, и они нас ввели в 
заблуждение -  мы спросили: 
«Ну как там дорога, нормаль
ная?» «Нормальная, - отве
тили они, -  тропа!» Только 
потом мы поняли, что слово 
«тропа» мы понимаем по- 
разному. Для нас тропа -  это 
там, где пройти 
можно, а для 
них -  это там, 
где их следы 
о с т а л и с ь .
Наша группа 
была недоста
точно готова к 
прохождению 
такой «тропы^ 
Х о р о ш о ,  
что двое и »  
группы
имели опыт. 
прохождений® 
альпинистских - Ж  ма^шру^/ 
тов, это нампомбглс| Мы 
планировали подняться на 
Северную Башню, потбм на 
Центральную и после этого 
вернуться в 
лагерь. Но 
шли мы так 
медленно, что 
ночь застала 
нас в седло
вине между 
в е р ш и н а м и .  
Представьте 
себе: ноябрь.
На шесть чело
век два ков
рика. Сделали 
так: один лег на 
коврик, осталь
ные сели на 
другой коврик, 
привалились на 
первого, сверху 
з а к р ы л и с ь

сшитыми пухо||«ами. Если 
бы был мороз, пришлось бы 
нам туго, но температура 
была -5 градусов, и мне^ 
даже удалось поспать часа 
полтора. Когда к вечеру 
следующего дня спустились 
вниз, оказалось, что у нас 
украли палатку. Посидели у 
костра, попили чаю, отогре
лись, а потом ночью двинули 
вАршан.

- А никогда не возникало 
желания поработать про
водником? Хорошо аедь 
-  и любимым делом зани
маешься, кайф получаешь 
и деньги зарабатываешь.

- Я npocfo знаю, что 
никакого кайфа от этого не 
получишь. Ходили с другом 
в Саяны и встретили группу 
туристов, проводниками 
оказались двое знакомых. 
Накрапывает дождик. 
Туристы: бельгийцы, немцы, 
человек пятнадцать -  ручйи 
сложили, капюшончики 
набросили, сидят, ждут, пока 
проводники дрова соберут, 
костер разведут, обед св!^; 
рят. Они считают: раз они 
платят -  их обязаны обе
спечить всем необходимым;' 
Мы ребятам помогли, но 
ведь все остальное время им s 
двоим приходилось за все* 
отдуваться. Так что работа 
проводника -  это каторжный 
труд, и не верьте тому, кто

их/ з выпадают большие 
4 нагрузки, еще и
приходится выслушивать от 
несдержанных товарищей 
упреки.

- С медведями сталки
ваться приходилось?

Да, чартенько. Как 
правило, при- бстрече с 
человеком они уходят. У 
нас даже был маршрут, 
который мы назвали марш
рутом «Трех медведей». Это 
было на Хамар-Дабане, за 
Осиновским гольцом. Шли 
по гребню, сперва встрети
ли 3/4 годовалого медведя, 
он убежал, а потом увидели 
внизу по склону медведицу 
с медвежонком. Даже сняли 
их на видео. Но нам при
шлось вернуться к палатке 
-  вовремя сообразили, что 
медведица может подняться 
на тропу, и тогда мы окажем
ся отрезанными от лагеря,

- Столько сложностей, 
столько опасностей. Рада 
чейо?

•|Во-первь;х; чтобы понять, 
ЯтсГ. д  эт.уйюгу, чтобы ска- 

ц это сделал. А 
потом ii чется увидеть мир, 
запечатлеть в своей памяти 
его сйЧйНфасоту. Жаль, 
п и ?ьзя унести все это с 
соС > лишь запечат-

' HP ф-УТО f  • 1ЯХ, кото
рые, к сожалению, не Пере
дай!? и половины красоты 
того удивительного горного 
ми|Ьа, который вижу я.

говорит другое.
- В группе туристов 

большую роль играет 
психологическая совме
стимость.

Это очень важный 
вопрос! Если до этого груп
па вместе никуда не ходи
ла, то обязательно перед 
сложным маршрутом нужно 
сходить в поход куда-нибудь 
поближе. Нужно хорошо 
знать физические возмож
ности друг друга, потому что

бывает и так -  один человек 
не подготовлен, а страдают 
все. Хотя больше страдают, 
конечно, сами неподготов
ленные. Мало того, что на

- Как справляете Новый 
год?

- По-разному. То в горо
де, то в горах, возле костра 
и палатки. Мне хочется 
поздравить всех ангарчан 
с Новым годом./Желаю 
всем ближних и дальних, но 
главное, интересных троп, 
хорошей погоды на марш
руте, чтобы всегда хватало 
продуктов, и не забывать о 
безопасности. Удачи!

Тот, кто хоть раз побывал 
в горах, знает -  эта непонят
ная с точки зрения обыва
теля суровая страна манит 
и зовет, хочется побывать 
там еще раз. Еще раз уви
деть поросшие стлаником и 
мхом склоны Баргузинского 
хребта, синие горы Кадара, 
отливающие бирюзой гор
ные озера Саян... Если в 
сердце человека горит хоть 
малая искра любопытства, 
если у него есть хоть малая 
толика мужского самолю
бия, ходить ему в горы!

Майя НОВИК.

ПОЯВИЛИСЬ В ПРОДАЖЕ:
► миникомплекты фирм «LOGAS» 

и «Stefenelli» (Италия),
GMS-90E (Голландия)
на инжекторные и карбюраторные 
автомобили всех марок

► баллоны 80л, 90л и 220л

Центр строительных материалов (база «Сатурн»), пав. 42. 
г. Усолье, центр строительных материалов, пав. 17



Обезьяна не выносит запретов и ограничений.

Щ£Ш\
Впервые а жизни довелось мне выбраться за бугор. Сколько ни приглашали меня западные 

собратья поучаствовать в какой-нибудь политической тусовке, ОВИР хранил молчание - нель
зя тебя, братец, 8 Европу выпускать* После долгой нервотрепки мне удалось-таки выправить 
заграничный паспорт, и двинулся я к европейским анархистам и экологам на подмогу - я, мол, 
Котофей Иваныч, прибыл к вам воеводой из сибирских лесов.

Путь мои лежал через три 
границы. Уже в Бресте бело
русские погранцы, увидев 
на моей шее знак Анархии, 
пытались провести воспита
тельную работу. Пришлось

ни ехать из Сибири только д m 
того, чтобы просидеть трое 
суток поддождем и вернуться 
домой? Не пойдет! Поговорил 
р чешскими анархами - им 
Й* о тоже не по йутру. Поздно

что медикаментов в участке 
нет, но в протоколе ухо будет 
зафиксировано. /  *

Увезли в те самые Чешбкие 
Будейовицы, где в свое время 
бывал герой Гашека бравый

спиной железную дверь.
- Ребята, то есть господа! 

- обратился я к людям в штат
ском. - Мы сюда сами приш- 
пи, добровольно, товарищей 
наУмх проведать.

'Здесь международная 
поЛйДйя, - кивает улыбчивый 

I Комиссар.
И Ь  д а  пойми ты, нас же поли- 
гцейскйе уже выпустили, мы 
■сюда сами пришли! - пыта-

Из Сибири в Сибирь
(Приключения сибирского анархиста)

предъявлять не только 
загранпаспорт' и “ официаль
ное приглашение из Чехии, но 
и удостоверение журналисте,

Чешские пограничник^ : 
не только не осмотрели 
содержимое моего рюкзе 
ка, но даже не удосужились 
ознакомиться с моими доку
ментами, Задали всего один 
вопрос: есть ли у меня день
ги? Показав стодолларовую 
купюру, я получил штамп в 
загранпаспорте и потопал по 
трассе в пограничный посе
лок до ближайшей пивной. 
Много хорошего слышал 
я о чешском пиве и свиде
тельствую: не врет людская 
молва!

Темелинская атомная 
станция - настоящий монстр, 
восемнадцать километров 
по периметру. Пятый год 
чешская экологическая орга
низация «Хнути Духа», что 
означает «Движение Радуги», 
собирала здесь народ со 
всего мира, требуя закрыть 
этот объект. В 1997-м в 
Темелин приехали шестьсот 
человек. Кого только здесь не 
было! Перед центральными 
воротами станции уселись 
на асфальт три буддийских 
монаха в желтых одеяниях 
и часами колотят в бубны, 
гипнотизируя полицейских. 
Впрочем, от такой музыки 
спать хочется не только поли
ции, но и нам.

К вечеру полил дождь, и 
трое суток толпа со всего 
света мокла под непрекра- 
щающимся ливнем. Ночами 
по рациям, которые были 
на каждой баррикаде, пере
давали, что на том или ином 
участке происходят аресты, 
полиция забирает экологов и 
увозит за шестьдесят киломе
тров - в Чешские Будейовиш-г.. 
Но нас пока не трогали, и мьг! 
время от времени по очереди 
бегали в городок погреться В
ПИВНуШКб. .......

Наконец пришло сообще
ние о том, что в Богемии^ 
Моравии происходит наво
днение, равного котором1/  
не было в Европе за все оТо- 
летие. Организаторы лагеря 
приняли решение прекратить 
блокаду станции и направить 
на ликвидацию последствий 
бедствия отряд доброволь
цев. Война закончилась, всем

вечером на баррикаде про
шло совещание. А на рассве
та наш интернациональный 
Зтряд подшйрл к воротам 
станции. Там* уже ждали. 
Драка с «копами» в наши 
планы не входила - экологи 
не применяют насилия, но и 
уходить тоже нельзя. Мы со 
Славиком Тесареком прико
вываемся друг к другу наруч
никами и идем на сомкнутый 
строй полицейских. Следом, 
тоже сковавшись попарно, 
идут другие. Скованные руки 
означают, что мы не собира
емся драться. Дойдя до поли
цейских, ложимся навзничь 
- в Чехии даже прикоснове
ние к слуге закона уголовно 
наказуемо.

Я думал, что они с нами 
долго провозятся, но ошибся: 
нас не били дуфцками, не 
топтали ногами, как Это дела
ется на моей родине, просто

солдат ШвейкГДевчонки раз- 
р у *’*з стульях, парни
- на - НЬлу, всем 1 хотелось 
спать А через четыре часа 
после задержания каждому 
принесли по две сардельки 
и по два рогалика, В рос
сийских ментовках об этом 
даже мечтать невозможно! 
Чехов выпустили сразу после 
выписки штрафа, а украинцев 
увезли в Интерпол. Русских 
допрашивали в последнюю 
очередь. Я понял, что к нам 
в Чехии относятся лучше, 
чем к украинцам. Полисмен 
чуть ли не извинялся за то, 
что вынужден выписать мне 
минимальный штраф в две
сти крон, который я к тому 
же могу не платить. Наша 
русская компания вышла на 
свободу./

- Pf-**-. 5та! Надо выручать 
хохлов. Айда в Интерпол!
J В Интерполе нас встретили,

юсь я преодолеть языковой 
барьер.

- Здесь международная 
полиция! - улыбка превраща
ется в оскал.

Опять я в «тигрятнике». 
Получается, что я сам себя 
Интерполу сдал. Снятие 
отпечатков пальцев и целых 
ладоней, снимки в фас и в 
профиль и штамп в паспор
те о запрете пребывания 
в Чешской Республике в 
течение года. Так что в июле 
следующего года - милости 
просим!

Итак, на пятый день пре
бывания в Чехии я вылетел 
из этой замечательной стра
ны за антигосударственную 
деятельность, и со мной еще 
десять славянских собратьев.

Нужно было быстрее выби
раться из страны, и поскольку 
пути на Словакию уже залило, 
пришлось возвращаться в 
Польшу, Польские прикор- 
донники, увидев мой испога
ненный паспорт, насторожи
лись:

- За что выслан?
- За антигосударственную 

деятельность.
- А в Польшу зачем едешь?
На польско-украинской

границе рослый хохол-погра- 
ничник равнодушно откиды
вал паспорта, украшенные 
трезубцем - вокзал был забит 
украинскими «челноками». 
Увидев мой серпастый-
молоткастый, нахмурился, 
развернул, увидел сибирскую 
прописку и присвистнул:

- Ты откуда взялся, бро
дяга?

- Из Сибири.
- А куда ж едешь?
- В Сибирь.
Прямо как в фильме

пбднялил, за уши и отнесли 
в полицейский аётШуё Пока 

:в порядок себя приводил, 
s; '.:.vs; с 4*ен задали кло- 
чьямй, словно с линяющего 
пса. |  ЗаДермадных было 
окол(§ тридцати человек 
- пятеро русских, шесть 
украинцев, остальные - чехи. 
Надолго сохраню светлую 
память о чешской полиции! 
Улыбающийся офицер пер
вым делом спросил, нет

Анархисты желают всем ангарчанам, не | 
любящим власть государства и капитала, не верить 
никаким партиям и депутатам, не искать помощи i 
у представителей власти, надеяться только на * 
себя и своих друзей и помнить, что самое мощное , 
государство слабее одного человека - оно не может [ 
погасить очаг свободы в его душе.

Анархисты Сибири I

З В Ё З Д Ы

ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛ 
НА ОБЕЗЬЯНИЙ ВКУС

Сервировка равогоднего 
стола тоже дело отвегствен- 
ное. Пусть на праздничном, 
столе будет боЛще керами
ческой посуды. Ёе натураль
ный окрас напоминает цвет 
дерева и почвы. Деревянная 
стихия Дает людям покрови- 
тельствй предков. Поэтому 
стоит выставить на стол ста
ринный фамильный сервиз, 
если он есть дома. А если 
нет, поставьте на видное 
место фотографии дедушек 
и бабушек. / у ?

Традиционной восточное 
застолье славится обилием 
и разнообразием блюд. В 
год Обезьяны соблюсти это 
правило особенно важно. 
Японцы говорят: «Голодная 
обезьяна последнее отбе
рет». На столе должно быть 
много зелени, свежих ово
щей... Обезьяна будет также 
весьма рада вегетарианским 
салатам, а в качестве десер
та - изысканным фруктовцм 
салатом.

Хорошо подбирать про
дукты, имеющие г 1 
цвет и кислый вкус Жгуч 
вкус нарушит обезьянЬЙ 
принципы. Больше экзоти 
ки, необычных сочетаний. 
Например, курица с ананаса
ми или утка с апельсинами и 
вишней...

Обезьяна хочет не только 
смотреть, но и действо
вать. Ей интересно, что 
внутри. Центральным 
блюдом должно быть 
нечто, что таит в себе 
тайну. Например, 
наш пигованны й 
д е л и к а т е с а м и  
лосось, курица с 
экзотическими вну
тренностями. Или 
торт, а внутри шоко
ладная обезьянка. 
Обязательны пирож
ные со скрытыми 
за п и со ч ка м и - 
пожеланиями.
Обезьяна же 
м и с т и ч е с к о е  
животное. Ей 
н е д о с т а т о ч н о  
и н ф о р м а ц и и  
извне, она должна чер-пать 
ее изнутри.

Обезьяна — известная- 
лакомка. Она обожает фрук
ты, орехи, сладости. Не отка
жется Обезьяна и от мяса, 
только приготовленного по 
каком-нибудь “хитрому" 
рецепту со множеством 
приправ. Но больше всего 
Обезьяна обожает смеши
вать коктейли. Ведь именно 
в коктейлях она сможет реа
лизовать природную склон
ность к экспериментам.

Салат “ Акапулько”
Куриные грудки, ананасы 

(консервированные), кукуру- 
^ а , сладкий перец, рис (по 
желанию), майонез. 

f Грудки отварить, осту
дить. нарезать кубиками. 
’Добавить ананасы, кукурузу, 
перец, рис. Заправить май
онезом.

\  Салат “ Индийский”
\  (на в порций)

Майонез “Кальве” — 200 
мл,

сыр “Гауда” — 400 г,
бананы — 2 шт.,
ананасы консервирован

ные 250 г.
Сыр нарезать кубиками. 

Бананы очистить и нарезатй| 
ломтиками. С ананаса слить 
жидкость. Перемешать 
нарезанные сыр, бананы и 
кусочки консервированных 
ананасов. Заправить майо
незом.

Втооыеблюда
Овощи по-монастырски
На 4 порции:
3 ст. ложки растительного 

масла; 1 см очищенного и 
нарезанного свежего имбир
ного корня; 2 мелко нарезан

ных'Зубчика чеснока; 130г 
5овых ростков; 12 очи

щенных и нарезанных орехов 
гингто или миндаля; 13Ог 
брокколи; 60 г нарезанной 
моркощ^ТОО г нарезанных 
kosloepm . ■ из энных ростков 
бамбука; 1&21©нсер8иро- 
ванных грибов “соломка”; 
12 шампиньонов; 10 суше
ны^ .зимних черных фибов, 
вымоченных в горячей воде 
в течение 25 минут; 12 жаре
ных щарикоа из клейковины; 
2 чайные ложки рисового 
вина йли сухого хереса; 1 
чайная ложка коричнево
го сахара; 1 чайная ложка 
светлого соевого соуса; 0,5 
стакана китайского отвара 
из овощей; 1 чайная ложка 
кунжутного масла.

Для соуса: 1 чайная ложка 
кукурузной муки (крахма
ла); 1 чайная ,ложка воды; 
0,5| чайной / 6 жки темного

1 ст. ложку рас- 
jrtranbHOPdT масла в сково- 
| . ■ ‘ р о М гтм  ■»иг® имбирь 
и «ж •< apt т в течение 

' Р ' -затем добавьте
i f i i  :.: *Цв и продолжайте 

жа|итъ еще^минуту. Выньте 
и сохраняйте теплыми. 

Йалёйтв оставшееся рас
тительное масло, вновь 

нагрейте, затем добавь
те орехи, брокколи, 
морковь, ростки бам
бука и грибы и жарьте 

в течение 2 минут. 
Добавьте шарики 

из клейковины, 
жарьте в тече
ние 1 минуты, 
затем добавь
те остальные 

ингредиенты, 
JpoMe кунжутно- 

,;ffj масла. Убавьте 
огонь и подержите 
на медленном огне 
: 5 минут, 

пригот 
смещайте все ингре

диенты, добавьте в 
сковороду и прокипятите. 

^Доведите до загустения, 
постоянно помешивая. 
Подйвай^е, сбрыЩсв кун
жутным маслом.

Иррики из клейковины 
продаются в китайских мага
зинах и отделах деликатесов 
супермаркетов.

~~Дёс5йпЕы...-.-
Вашановый торт 

с грецкими орехами
200 г муки с разрыхлите

лем теста, 1/4 ч.л. пекарно
го порошка, 1/4 ч.л. соды, 
щепотка соли, 150 г сахар
ной пудры, 100 г сливочного 
масла, 3 ст.л. йогурта или 
простокваши, 4 ст.л. сме
таны, 3 больших банана, 
50 г измельченных грецких 
орехов.

Предварительно нагрейте 
духовку до 180". Используйте 
две формы диаметром 23 см. 
Формы смажьте сливочным 
маслом и посыпьте мукой.

Просейте ! муку, соду 
и соль в |§иску. Взбейте 
масло с сахаром, чтобы 
получилась I кремовидная 
масса. :Йазомните бананы, 
перемещайте со ,еМетаной 
И добавьте к смеси м , и 
сахара. Добавляйте пооче
редно* сухие ингредиенты 
к йогурт, 'беря по трети и 

^рйательно взбивая после 
добавления каждой новой 
порции. С^ешайТе:||сто с 
орехам^ и ложкой перЭюжи- 
те в подготовленные формы. 
Выпей)йте около 30 минут. 
Поставьте охлаждаться на 
проволочную решетку.

ние и... захлопнули за моей
•Мам Ш

Как же так? Столько време- надорванное ухо, сказал, 
f

Игорь ПОДШИВАЛОВ.



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

QomSom cSow cfmfuj
Урод молился на первый снег Он 

ждал его из года в год каждый раз на 
одном и том же месте -  на скрипучем 
табурете у тщательно зашторенного 
окна. Урод, скрывая свое безобраз
ное донельзя лицо (читай -  морду), 
выглядывал из узенькой щелочки 
между занавесок на улицу, терпели
во ждал. Ждал первые снежинки. Он 
любил дождь. Дождь был предтечею 
снега. А молился на снег и Мороз. 
Ждал. Плача днями и ночами. Он 
думал, что слезы, горячие и обжи
гающие его уродливое лицо слезы, 
смогут сделать его хоть на чуточку, 
но красивее. Ну хоть на капельку, 
чуть-чуть. Урод перебил все зеркала 
в доме, где жил. Он запомнил свой 
облик раз и навсегда, однажды, дав
ным-давно, посмотревшись в зер
кало, Тогда он разодрал свое лицо 
корявыми, такими же страшными 
пальцами в кровь и сделал себя еще 
более ужасным.

Урод пытался забыть юность, все 
эти насмешки, откровенное презре
ние, неприязнь, плевки. Он помнил 
маму, ее объятия. Только она тысячу 
лет тому назад любила его, ласкала, 
спасала от жестокого мира насто
ящих чудовищ. Ему исполнилось 
восемь лет, когда она умерла. Его 
мамочка. И больше никто не видел в 
нем, в уроде, прекрасного, того, что 
сокрыто внутри, в душе, в сердце, 
в мыслях. А Урод и взащ < • f - 
чист и прекрасен душой. Да кому 
разглядеть, . у принят та* окра - 
соту в такой кошмарной упаковке? А 
уродство у него было с рождения.' 
По всей видимости, это были эколо
гические заморочки. Спасибо дымя
щим трубам комбината за наш кри
стально чистый воздух, а также воду 
и здоровый организм... Впрочем, 
впрочем.. . что уж тут говорить/ когда 
ничего исправить нельзя. ,

Его мать сделала в( пэедвидя 
свою раннюю смерть, чТобы после 
ее ухода мальчику не о чем было бес
покоиться. Она после того, как их, ее 
и крошку сына, бросил отец, устро
илась на четыре работы. Женщина 
открыла свое дело, она превосходно 
шила, у нее было свое ателье, и она 
собиралась брать в аренду еще одно 
пустующее помещение и даже дого
ворилась о десяти новых швейных 
машинах, но...

На похоронах мамы девушка, зна
комая матери, увидела его -  Урода, 
и упала в обморок. Такое случалось 
уже, и не раз. Его боялись дети, 
боялись взрослые. Он был уродом 
-  чудовищем, безобразной, злока
чественной бородавкой на красивом 
теле Земли и... Однажды его чуть не 
забили камнями, когда он пытался 
успокоить испугавшуюся его лица 
старушку. Выбежали дети и внуки 
пожилой женщины. Выбежали с пол
ными карманами камней и булыжни
ков: «Проваливай! Убирайся! Урод! 
Монстр! Оборотень! Убить! Убить! 
Убить!» И летели камни, и разрыва
лось сердце, и разбивалась душа. А 
тело, что ему до тела?..

Десять лет заточения. Он питал
ся запасами, которых хватит еще 
лет на сто, плюс, по договору с 
соцслужбой, раз в неделю к порогу 
дома ему приносили свежий хлеб 
и молоко. Мама не забыла о сыне и 
после смерти. Она приходила часто 
во сне и советовала. Когда ее сыну 
исполнилось 16 лет, она и расска
зала ему о волшебном: кострме и 
бороде Деда Мороза.

- Мама, омотрих- 
укутанный в шубу малйуган тыкал 
куда-то вперед рукой в варежке.

- Что там еще? -  "недовольно 
пробурчала мать. дчивайсь. - 
Опять, небось  ̂че купить?4' -$»

Она увидела Деда Мо.. • 
го настоящего! Как и по; ■ 
бородой, с посохом, с б ^о ц н а б й - 
тым подарками мешком, в красной 
папахе, в алой дуб/1енке, обшит® 
снежинками и повязанной голубым 
поясом. Она еще не видела его 
золотых сапог

- Мама! Дедушка Мороз! Ма!

-  кричал, захлебываясь от радости, 
мальчуган.

- Клоун... -  пробурчала мать себе 
поднос. -  Пойдем...

- Но, ма!..
Дед Мороз подошел.

Щ с  наступающим вас, - произнес 
он твёрдо.

- И вас также... -  бросила жен
щина через плечо и потянула сына 
прочб.

- А подарок к Новому году?
И через мгновение в руках у непо

слушного мальчугана оказалась 
здоровенная моторная лодка -  заво
дная, со скоростями, о которой ?н 
как раз и мечтал. Плюс пакет с шоко
ладными конфетами, мандаринами 
и другими сладостями. У женщины 
же... Она, если честно, даже не пове
рила своим глазам, когда увидела, 
как этот переодетый муШщ, еще, 
поди, только из психушки, достал 
из толстенного мешка ее недавнюю 
мечту, о которой пришлось позабыть, 
из-за безумно дорогой цены. |

- А не подделка? -  спросила, уже 
будучи на сто процентов уверена, 
что нет, женщина и прижала к груди 
подарок: набор французских духов в 
посеребренных флаконах.

- Что надо сказать Дедушке 
Морозу? -  опомнилась она и тряхну
ла сына за воротник,

- Спасибо! -  прокричал мальчуган, 
занятый разглядыванием подарка.

Действительно, спасибо. 
Честно, я чуть не плачу... Это просто 
чудо. Как вы... Вы что ли, настоя
щий?

г Дед Мсроз улыбнулся. Его густые, 
припудренные искусственным сне
гом усы устремились ввёр* t 1 *  /

- Надеюсь, что настоящий, т отйе,- 
?ил Дед Мороз и...

- С Новым годом! - воскликнул ок.
С Новым годом! - •

женщина.
Он пошел раздавать подарки 

дальше. А женщина еще Долго смо
трела ему в спину. Потом, как бы 
очнувшись, пришла в себя, спрятала 
подарок и пошла с сыном домой. 
Но еще долго перед ней стояли эти 
глаза: глубокие, выразительные, 
красивые и такие печальные глаза 
Деда Мороза.

Костюм Деда Мороза и все 
остальные к нему прилагающиеся 
компоненты: сапоги, посох, папа
ха, мешок... были действительно 
волшебными. Мама сшила все это 
перед смертью и вложила в каж
дую вещь свою любовь, свое чудо. 
Проплав вещи волшебной силой 
ДОбрак J

Костюм рос вместе с Щ>/ зм, 
го до,

Но стоило только настать!Дедом 
Морозом, стоило только кончиться 
Новому ге|[у, как все возвращалось 
на свои мёста. Включая скрипучий 
табурет у окна с тщательно закрыты
ми, ни щелочки, шторами.

Каждый го,-’ о '-ео^ыкновенном 
Деде Морозе и о его не менее 
необыкновенных пс!дарках %)исали 
не только местные газеты, 'но и 
областные. ' -

«Настоящий Дед МорозЗЙает; о
чем мымечтаем.

И будьте уверены, если вы попа
детесь на его пути, он вам достанет 
вашу мечту из мешка».

(Из статьи в еженедельнике «Наш 
гороД* «Мечта из мешка»).

Или вот еще:
«Дед Мороз из N-ска опять удив

ляет.
Б новогоднюю ночь детям из 

^нтерйгга №8 он. обдарил, что бы 
вы 'i.- . I . , Каждый из воспитан- 

и гнтернатг, получил по вело- 
€1*',еду».

v  ЩШ .областной газете 
“«Лульс» «Велосипеды от Деда

,.,за»).
^"|Кто он, Дед Мороз? Богатенький 

но? Миллионер? Псих? А 
может’и вправду самый настоящий 
Дед Мороз? Кто даст ответ? Кто рас
кроет тайну?

Подождем до следующего года и, 
быть может, тогда...»

Кричали заголовки газет. Лже-

Дедов ШрозЬв, жшкАущих попу
лярности 4 чад» Стоящего Деда 
Морг'за, с позорок* разоблачали. 
Местные телееи . . компании
гонялись ' • цничные дни по
городу вйоиск|хистйнного Мороза. 
Но... Без толку.s>

Как-то какой-то журналистишка 
даже выдвинул такую версию: « А 
не Бог ли это сам в образе Деда 
Мороза?» И правда, а кто знает?.. 
Все ведь может быть в новогоднюю 
ночь.

Так прошло еще одно десятиле
тие. Уроду исполнилось 36 лет. Вот 
уже 20 лету как он ждет замороз
ков. Ждет зимы и молится на снег. 
Потому что со снегом приходит 
самый любимый праздник всех 
людей на Земле - Новый год.

В N-ске Нового года ждут, как 
нигде. Урода даже Дару раз за два 
десятилетия чуть не вычислили. Но, 
как говорится, Бог отвел, а может, 
не Бог, а..':~'к
f  «Тень и та безобразна», - подумал 
он и корявыми пальцами в шишках, 
стараясь насмотреть даже на свою 
тень на стенё, нацепил на подборо
док бороду Мороза. Потом пришла 
очередь красного носа, шапки, 
сапог, шарфа, дубленки, рукавиц...

Сегодня было 31 декабря, а 
значит, дел невпроворот. Да еще, 
как назло, по ТВ сообщили, что за 
бороду настоящего Деда Мороза, 
ну, того самого, что вот уже на про
тяжении двадцати лет делает нам 
подарки (и какие подарки!), объ
явлено вознаграждение. И какое 
вознаграждение - сумма, равная 
тридцати сребреникам.

Он вышел в снег с черного хода. 
Прошел через подвал соседнего 
дома, чердак следующего... По 
крышам и темным подворотням, 
переулками и заборами... Как тать 
в ночи, Дед Мороз добрался до уже 
знакомого садика. Здесь, вместе 
с детьми, он был хоть на полчаса, 
но в безопасности. Счастливая 
ребятня окружила его и окутала 
звонким смехом. Закружила в хоро
воде. Наперебой читали стихи, пели 
песни и по очереди дергали Деда за 
бороду,

- Настоящий! - восклицал один 
ребятенок.

. - Живой! - визжал другой.
Воспитательницы и нянечки сто

яли у стены и улыбались. Он и им 
приготовил подарки.

И все-таки на душе у него было 
что-то неладно. Раздарив все, что 
принес, Мороз под восторженные 
взгляды удовлетворенных подар
ками воспитателей вышел через 
запасной выход и, перемахнув через 
забор садика, поспешил раство
риться в темноте. Но...

- Подождите, -  звонкий девичий 
голос остановил.

Ц|Дед Мороз обернулся и крепко 
сжал в ладони посох.

- Не бойтесь, я не за бородой 
вашей. Да она и не ваша.

К нему подбежала 
25-ти, может, старше, Она была. 
головного убора, и ее : ютиёть 
волосы сверкали в яареал
как иней. Она была красивая. 4V

- Меня зовут Маша. Вы сего, 
подарили мне книгу.

- Я вас помню, - ответил Мороз, 
- 15 лет назад я сделал вам первый 
подарок.

Девушка удивленно вздернула 
брови:

- Платье феи? Так это тоже были 
вы?

Мороз промолчал.
- Сколько же вам лет? Вы же моло

дой, я чувствую. Я, я, знаете, слежу 
за вами уже три года. Нет, четыре, 
и, и... Скажите, а где вы прячетесь 
летом и...

Мелькнул свет фар, стал громче 
слышен рев приближающейся
машины.

- Это заведующая вызвала теле
видение. Бежим, - произнесла 
Маша и схватила Деда Мороза за 
рукавицу. - Побежали, я знаю, где 
можно спрятаться.

Он молча снял рукавицу, взял

Игорь КОРНИЕНКО
девушку за руку, и они побежали.

Он привел ее к себе в дом через 
черный ход. Почему? Он ей доверял. 
Урод чувствовал, что он| не предаст. 
Что они родные душами.

Пока они бежали, то м&лчали. Но 
души, их души разговаривали, при
знавались, делились, соединялись. 
Он узнал, что она одинока ичто давно 
перестала искать и ждать принца на 
белом коне (читай -  «Мерседесе»), 
Она узнала о его одиночестве, о его 
уродстве и волшебном костюме. 
Поэтому они и пришли сюда.

- Твой дом?
- Мамы.
Она разделась и теперь сидела 

у искусственного камина ;в белом 
халате нянечки. Он всещ ф  был 
Дедом Морозом. JP*

- Через пять часов/Новый год,
- сказала она.

Он взглянул на часы. Под ними 
стояла большая и пушистая наряд
ная елка, переливаясь мишурой и 
дождиком, мерцая гирляндой раз
ноцветных огней, искрясь в дутом 
стекле елочных игрушек.

- Это живая елка? Ты сам ее 
вырастил?

Он кивнул. \
- И ее нужно поливать, удобрять?
-Как и все.
- Как и все, - повторила она.
- Маш..., - начал он, но тугэк# 

замолчал.
- Что? Почему ты замолчал? Мы

же все уже друг о друге знаем. Чего 
ты боишься? /

- Я не боюсь. Нет, я о другом.
- О чем?
- О нас.
- Я не верю в сказки. Хотя... Хотя 

так порой хочется чуда. Настоящего 
чуда. Сказочного, но настоящего. 
Земного.

- Земного чуда? Хорошо сказано.
- Но ты же земное чудо?
Он промолчал.
- Согласись, ты чудо. Ты стольким 

людям даришь радость, счастье. 
Твои подарки... Ты волшебник. Ты 
не простой человек. У тебя чело
веческие проблемы, да. Болезни, 
прочее. Но ты, ты ведь покупаешь 
все эти подарки? -  спросила она 
неожиданно.

Он сказал:
- Нет.
- Не-е-т? Но как?..
- Чудо, - коротко ответил он. - 

Простое земное чудо. Новогоднее, 
если хочешь.

- Твоя мама, наверное, все дело 
в ней? Она, как богоматерь, как 
природа.

- Брось, она была нормальной 
женщиной. Это я родился ненор
мальный, но ее вины в этом нет.

- Покажи мне свое лицо.
Он сказал:
- Нет. Я урод, чудовище. Ты 

можешь упасть в обморок или того 
хуже.

- Но мы тогда не можем быть вме
сте. Как? Если я даже не вижу твоего 
лица, не знаю твоего имени, 
i - Я сам его не знаю.
I - А вдруг, вдруг произойдет еще 
М но чудо/Эй, ты же творишь сказку. 
Ты|вр|рцчуда. Ты сам часть сказки, 
ча чаа. Ну же! Я отвернусь.

И Маша отвернулась. И что 
>неняг с себя бороду, крас

ный. нос, шапку, дубленку, сапоги...
, 1 отражение чудовища в

,.»  % новогодних игрушек,
разбитое на миллиарды клочков, и 
ей стало жутко. Камин отбрасывал 
блики. Мерцали красно-желто- 
зеленым лампочки на елке. И он
-  нечто сказочное, нечеловече
ское - стоял позади нее и...

- Не подходи ко мне, - вдруг 
прокричала она. -  Я даже не соби
раюсь на тебя смотреть. Дай мне 
свою бороду, и я уйду. Не вздумай 
мне помешать. Давай, дай сюда 
свою бороду и отойди.

Она протянула за спину свою 
руку, и он молча вложил в ладонь 
бороду.

- Ты лишаешь меня лица.
- Это не твое лицо.
- Ты расскажешь обо мне?
Но Маши уже и след простыл.

Только входная дверь ответила ему 
жестоким грохотом в сердце.

Урод сел у елки и заплакал. Он 
разорвал все, во что был одет,

расцарапал лицо, грудь, руки... Он 
хотел выколоть глаза, свои глаза 
-  чтоб не видеть. Вырвать уши -  чтоб 
не слышать. Язык... Урод хотел уме
реть. Он бился о стены, катался по 
полу... А стрелки часов торопились 
к 12 часам, к Новому году, к... Или он 
уснул, или это и правда в шаре одной 
из игрушек на елке он увидел лицо 
мамы. Она улыбалась. Чему? Она 
знает выход? Маме известно, как 
ему стать красивее? Как? Обнажить 
душу? Разорвать бренную уродскую 
плоть? Дать свободу Прекрасному, 
красивому, терпеливо ожидающему 
в темнице его тела?.. Но мама лишь 
улыбалась. А когда Урод попытался 
разбить шар и перевернуть елку, у 
дома остановился автомобиль.

- Это за мной, - сказал он громко 
и встал с пола. Взял тяжелый посох 
и пошел навстречу.

Она вошла в дом раньше, чем 
он подошел к двери. Она была 
вся в белом. Она была самой 
Снегурочкой. А он, Урод, стоял 
полуобнаженный, окровавленный, 
с до боли сжатыми скулами и посо
хом в руках, готовый вскрыть череп 
любому, вошедшему без пригла
шения. Она улыбалась, как и его 
мама» в елочной игрушке. Потом 

с запл ала бросилась к нему в 
• fгия, а Ън (читай -  Урод) стоял 
не нал, «та делать. Она целовала 

е '  ег< змаЗал; в его крови, 
омьша его своими слезами, И тут он 

! t эе прижал к себе, и 
лишь|атящиййяпо паркетному полу 
посок нарушал тихое единение душ 
ител. Часы пробили полночь.

- Как я буду теперь Дедом 
Морозом беа бороды? -  спросил 
ее он.

- Зато теперь с тобой всегда и 
везде буду я, - ответила ему она.

-Они поверили и,..
Она помахала перед ним пачкой 

зеленых бумажек, а потом поцело
вала в губы и швырнула деньги за 
спину, в мусор.

- Поцелуй Иуды? -  сказал он.
- Поцелуй Снегурки, - сказала она,

А потом: ?
-  Нет, поцелуй простой земной 

девушки Маши -  как чудо, которое...
Он смотрел в ее глаза и не мог 

поверить. Нет, это, наверно, был не 
он (читай -  не Урод) в ее глазах.

- Но это же неземное чудо, - нако
нец произнес он.

Маша лишь пожала  ̂плечами 
Любовь -  это ведь тоже незем

ное, - сказала она. -  Затр теперь мы 
можекфс^шь зеркала. '*»

И Off# рассмеялись. Двое, но как 
единое' целое. Отныне не одинокие 
и счастливые.

А на город падал снег И в домах 
горели елки. Пахло бенгальскими 
огнями и мандаринами, бабахали 
шампанское и хлопушки. На землю 
приходил Новый год, который также 
будет полон (читай: как мешок с 
мечтами) простых земных и незем
ных чудес.

12 декабря 2003 года.

Кн иж н ый ма гаЖи н

»
■Ж:

Щирокий выбор А 
книг и канцтоваров

Тел.: 52-35-28 
61 кв-л, д. 16

Самые низкие цены 
В ГОРОДЕ!

http://www


т х и т
Тел.:54-50-90,54-78-54

Д К  « С о в р е м е н н и к »  п р и г л а ш а е т :
Мальчишки и девчонки, а также их родители, 

бабушки и дедушки!
Ждем вас в дни новогодних каникул на новогоднее представ
ление. Вы совершите путешествие из лета в зиму, из Африки в 
Антарктиду! После этого вы сможете потанцевать вокруг елки 

вместе со сказочными героями.
Билеты в кассе Дворца.

Справки по тел.: 54-50-13.
7 января

В этот торжественный праздник приглашаем на вечер романса 
«Из века в век». В программе старинные романсы, а также роман
сы современных авторов. Приходите и под звуки любимых мело

дий отметьте празрик Рождества!
Театральный зал, начало в 17.00.

Молодежный ансамбль эстрадного танца
«Дансер»

объявляет дополнительный набор девочек 
от 5 до 6 и от 10 до 15 лет.

Сбор 10 января на служебной вахте Дворца.
Тел.: 54-50-84.

Снятие порчи. Целительство. Массаж. Работа с фото. Таро. Тел.: 67,-55-48.

ЭЙ У П Т К  О А О  «А У С » п р е дла га е т к реализации: 43
кирпич, электрооборудование, кабель, 
электродвигатели, калориферы, пере
клю чатели, изоляторы, подшипники, 
ремни, запорную арматуру, метизы, 
скобяные изделия.

Телефоны : 9 -8 5 -6 4 ; 5 2 -2 5-63; 52 -2 5-58; 5 2 -2 6-28  
Адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 2а, УП ТК  ОАО «АУС». Jf

Стоповая №1 Торго
вого центра ОНО «НУС» 

(уп.Восточная, 2 9 )

принимает 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.

Те л е ф о н ы : 
9 -5 2 -5 3 , 9 -8 3 -3 8 .

•f Строительно- 
ремонтные работы.

| ̂ T e p o S tv Ie
С Е З О Н Н Ы Е  С К И Д К И !  

БЕСПЛАТНО: Замеры, доставка, демонтаж. 
5 0 %  ск и дк а  на монтаж !

пластиковые

ОКНА
Срок иэготоялсния 7 дней! 

____Кредит. Гарантия.______

Т е л . :  5 8 - 8 3 - 8 2 ,  5 2 - 9 7 - 5 4

Телерадиокомпания«Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу: Д К  
нефтехимиков, 2 -й  этаж, Торговый центр ДСК («шанхайка»), зал Ns1, к и о с к « Союзпечать»

•  Новое поступление мяг
кой мебели. Мебельный салон 
«Раума Плюс». Тел.: 54-32-37.

•  3,4,7 января 2004 года 
мебельный салон «Раума 
Плюс» работает с 11.00 до 
18.00. Справки по тел.: 54-32- 
37.

•  Новогодние скидки в 
салоне «Мир мебели». Кредит 
на 1 год. Первый взнос 15%. 
Улица Карла Маркса, 6. Тел.: 
52-62-44.

•  Только до 31 декабря при 
подключении к сети Теле-2 со 
своим телефоном, sim-карта с 
городским номером всего за 
50 рублей. Тел.: 606-200.

•  Наращивание, кор
рекция, укрепление ногтей 
акрилом и шелком. Выезд на 
дом. Недорого. Тел.: 8902- 
172-0667.

•  Надоел муж -  приходи, 
оторвемся. Фитнес «КАПРИЗ», 
тел: 56-02-76,61-44-33.

•  Невероятное предло
жение от ТЕЛЕ-2 -  современ
ный сотовый телефон: всего 
за 1300 руб. Подключитесь 
к ТЕЛЕ-2 за 580 руб., купите 
карту на 600 руб. и получите

1300! Успейте 
к ТЕЛЕ-2! Тел.:

телефон за 
подключиться 
606-200.

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

•  Примем на работу бар
мена в бильярдный клуб. Тел.: 
67-19-01.

•  Требуется заместитель 
директора по административ
ной работе (с опытом работы 
в ресторане не менее 5 лет). 
Требования: возраст до 40 лет, 
коммуникабельность, знание 
ПК. Тел.:67-19-01.

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

•  НЕЗАБЫВАЕМАЯ,
ФЕЕРИЧЕСКАЯ ново
годняя ночь в «ЗОДИАКЕ»! 
НЕВИДАННОЕ ранее ШОУ, 
КАСКАД СЮРПРИЗОВ и 
РОЗЫГРЫШЕЙ! В 01 час 30 
мин.- подарок для всех ангар- 
чан- грандиозный ФЕЙЕРВЕРК! 
Самый веселый Новый год в 
самом стильном развлека
тельном комплексе «ЗОДИАК»!

Тел.: 67-19-01,67-54-02.
•  Нутриевые шубы. Кредит. 

«Шанхайка», 2 этаж.
•  Предприятие купит 

соленые огурцы. Требуются 
кух.работницы. Тел.: 52-39-20.

•  Требуются водители 
категории «Д». Тел.: 52-71-00.

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

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

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

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

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

•  Новогодние скидки в 
салоне кухни «ELT». Тел.: 52- 
30-26, ул. К.Маркса, 32.

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

Эуген Ко гон.

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. TPK «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 областных 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 

vпрозвучат из уст звезд, -  все это в программе «Старт».
________ ____________ Людмила РОМАНОВА.

строи тельства»  п р е д л а га е т

НОВЫЕ 
КВАРТИРЫ
в кирпичном исполнении 

в городе

ИРКУТСКЕ
от 1 д о  3 комнат.

Телефоны: 7-82-04, 
9-57-94, 9-87-88.

Адрес; г. Ангарск, 7я м-н, 
ОАО «АУС», каб. 210. .

Коллектив радиостанции “7 Этаж” от 
всей души поздравляет всех своих радио- 

i слушателей с наступающим Новым годом!

р а д и о

т а ж
С В  1 Й 4 2

С  Н овы м  го д о м  п о з д р а в л я е м  
И о т  в се й  д у ш и  ж е ла е м ,
Ч то б  на ваш е й ^ л к е  
В м е с то  п р а з дн и ч н ы х  зв е р ьк о в  
К р а с о в а л о с ь  с  п о л д е с я т к а  
П о л -л и т р о в ы х  пузы р ько в.
Ч то б ы  Д е д  М о р о з  о т  с ч а сть я , 
Щ у р я  пьяны й гла з ,
С а м ы м  вкусны м , сам ы м  с л а д к и м  
У го щ а л  ш а м п а н ск и м  вас!

ООО «Лада-Сервис» 
реорганизована в форме 
выделения нового юриди
ческого лица. Претензии 
кредиторов принимаются 
в течение 2-х месяцев по 
адресу: 665805, Ангарск- 
05, а/я 550.

Новогодний подарокс
от газеты 

«Подробности»
и

ТРК «Ангарск»!
Предъявителю этого купона

в январе 2004г.

скидка на рекламу 1 5 %



«LE GRA
РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ

То, что купить сегодня хорошую мебель трудно, знаю не понаслышке. Да, да, 
трудно, несмотря на большой ассортимент и широкий выбор. Хочется ведь, чтобы 
качество соответствовало желаниям, а цена -  возможностям. Увы, труднодоступ- 
ное сочетание.

Целый месяц я путешествовала по ангарскому мебельному рынку в поисках 
«кухни». Подходящей к габаритам и моим вкусам не обнаруживалось. Последней 
в моем списке кухонных производителей стояла фирма «LE GRADE» по причине I 
недавности ее появления. Однако мой стереотип: надежность гарантирует только 
возраст, дал трещину при первом же знакомстве с работниками фирмы. Здесь 
впервые за все время моего мебельного мытарства я получила настоящую про
фессиональную консультацию, которая помогла развести в моем сознании потре
бителя два понятия: внешнюю привлекательность мебели и ее функциональность. 
И их дизайн-проект был единственный, не потребовавший моего вмешательства. 
Были у «LE GRADE» и другие мебельные секреты, которые выгодно выделяли 
Л- ipr iy ■ п (е объятн' го ряда ей под< >6i<ых

Ассортимент
Фабрика «LE GRADE» специали

зируется не только на производстве 
кухонь разных стилей и направлений, 
но и на офисной мебели, причем раз
ных классов: серия «Кадет» - эконом- 
класс, серия «Сенат» - бизнес-класс, 
серия «Alum» - VIP-класс, серия «НМ»
- Hi-tech дизайн. Кроме этого, предла
гает мебель для детской -  «Азбука» и 
«Мозаика» и мебель общего назначения
-  шкафы, комоды, тумбы под ТВ, стенки. 
В общем, профиль мебельной фабрики 
«LE GRADE» самый широкий. Что и тре
буется современному покупателю.

Технологии
Импортное ламинированное ДСП

-  основа мебели «LE GRADE». Причем 
ДСП не в привычном отрицательном 
понимании. На Западе давно научились 
делать такую древесную плиту, которая 
по прочности и внешнему виду почти не 
отличается от натурального дерева. Эта 
плита создается по абсолютно новым 
технологиям и является экологически 
чистой.

Скрепляется ДСП исключительно с 
помощью немецкой фурнитуры (SCILM, 
Hettich). Немецкая петля, на которую 
крепится дверца шкафа, рассчитана 
на 40 тысяч открываний, что позволяет 
гарантировать ей 12 лет эксплуатации. 
Это настоящее мебельное открытие. 
Присаживается такая фурнитура исклю
чительно на специальных современных 
станках тоже немецкого производства. 
Все они у «LE GRADE» в наличии.

Мебель просчитывается на компьюте
ре и точно подгоняется к стенам и полу. 
Для устойчивости используются регули
руемые опоры. Кто из местных мебель
ных производителей может похвалиться

подобными технологическими новше
ствами, которые отвечают буквально 
всем потребительским требованиям?

Качество
«LE GRADE» за качество отвечает. 

Причем не на словах. Пример из послед
них: заказчику нужен был стол-«книжка» 
в аккурат к своему семейному торже
ству. И он получил его точно в срок. 
Однако через два дня представители 
фабрики забрали стол своего произ
водства обратно. Потому что немецкая 
фурнитура пришла чуть позже назначен
ного срока. И стол пришлось скреплять 
другими комплектующими, гарантию на 
которые директор фабрики дать не мог. 
И хотя заказчик так и не нашел особого 
отличия прежней мебели от новоприве
зенной, однако остался доволен: ответ
ственность за качество стола фабрика 
будет нести в течение пяти лет.

Достижения
У «LE GRADE» уже есть свой официаль

ный дилер по Продаже офисной мебели
-  это салон «Дельта-Вест» (телефоны: 
512-759,512-598), Фабрика начала про
дажу мебельной фурнитуры для мебель
щиков Иркутской области. А с 1 января 
«LE GRADE» станет официальным пред
ставителем германской фирмы Hettich. 
Главным же достижением за сравни
тельно небольшой срок существования 
фабрики в нашем городе стали ее кли
енты. Точнее, их количество. Которое 
гарантирует: без работы «LE GRADE» не 
останется.

Телефоны: 615-417,615-416.
Елена ШЕВЛЯКОВА.

ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
ОгПять лет успешной работы ^К вали ф иц ирован ны е специалисты
^Г аран ти я  качества услуг ^Внимательный медицинский персонал
Or И нновационные методики /1ечения ^Государственная лицензия №438Д 025/3

Мы работаем для того, чтобы вы:
•  Забыли о сезонных обострениях заболеваний;
•  Могли вести активны й образ жизни;
•  Чувствовали себя бодрее и счастливее;

лен
ж и з н ь
Б ез БОЛИ
В  о п ш ш

Мы поможем вам, если у вас:
•  Остеохондроз позвоночника, в том числе грыжи 

межпозвонковы х дисков;
•  Сколиоз, наруш ение осанки;
•  Иррадирую щ ие боли в конечностях;
•  Частые головные боли;
•  Повыш енная утомляемость.

Мы созданы для того, чтобы помочь вам:
•  Снять острые боли;
•  Восстановить подвиж ность вашего 

позвоночника;
•  Н аучить вас правильной стратегии поведения в 

обострении и вне его;
•  Восстановить двигательную активность;
•  Справиться со многими сопутствую щими заболе

ваниями;
•  По-другому посмотреть на ваш возраст 

и почувствовать себя моложе;
•  Открыть для себя новую жизнь, где не болезнь 

управляет вами, а вы управляете своим здоровьем.

Наш адрес: г. Ангарск, 7 м~н, дот  16. Тел.: 6 7 -8 4 -6 7 .
Часы работы: *и:

Суббота;
Вое Kf

с 10.00 до  20.00 
с 10.0 до  12.00 
вь-ход ной

/ / С Т А Р К О М - Б Р И З
ОХРАННО-ПРАВОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

/ /

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
*  В О О Р У Ж Ё Н Н О Е  С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е  Г Р У З О В , Ц Е Н Н О С ТЕ Й  П О  Т Е Р Р И Т О Р И И  Р О С С И И .
*  В О О Р У Ж Ё Н Н А Я  О Х Р А Н А  О Ф И С О В , М А Г А З И Н О В , С К Л А Д О В , П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  

П О М Е Щ Е Н И Й , У Ч Е Б Н Ы Х , М Е Д И Ц И Н С К И Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  Н А  Д О Г О В О Р Н О Й  О С Н О В Е  
С  П О Д Б О Р О М  О Х Р А Н Н И К А  П О  Ж Е Л А Н И Ю  К Л И Е Н Т А

*  П У Л Ь Т О В А Я  Р А З Н О О Х Р А Н А  ВСЕХ Ф О Р М  С О Б С Т В Е Н Н О С Т И  г— М О Н Т А Ж

Ц В Н Ы  Н А  Н А Ш И  У С Л У Г И  Н И Ж Е  О Б Щ Е П Р И Н Я Т Ы Х

ЛИЦЕНЗИЯ МВД №>048 НА ОХРАННУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В  Ш Т А Т Е  О П Ы Т Н Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  И З  Ч И С Л А  Б Ы В Ш И Х  С О Т Р У Д Н И К О В  М В Д  

Примем на работу мужчин в возрасте от 20 до 40 лет
Тел.: (3951) 53-36-24, 52-85-42, 52-72-5 1______________

«ИКС- КОЛ п ЁДЖ^АНГАрс к»
П Р О В О Д И Т  З А П И С Ь  Н А  К У Р С Ы  П О  П О Д Г О Т О В К Е  Ч А С Т Н Ы Х  О Х Р А Н Н И К О В

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КУРСОВ ВЫДАЁТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО, 
ДАЮЩЕЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

НА ЧАСТНУЮ ОХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С Р О  К О Б У  Ч Е Н И Я  О Д И Н  М Е С Я Ц .  Л и ц е н з и я  №  Г 7 1 6  8  3 6

З ап и сь  п р о и з в о д и т с я  п о  а д р е с у : г .А нгарск , ул. Ф а й зу л и н а , 2 2  (8 1 -й  кв-л)

Т е л .: (3 9 5 1 ) 5 3 -3 6 -2 4 , 5 2 -8 5 -4 2 , 5 2 -7 2 -S 1

Закрытое акционерное общество 
«Ангарскстройматериалы», зареги
стрированное постановлением мэра 
[■.Ангарска (№809 от 30.03.1992г.), 
ликвидируется. Претензии креди
торов принимаются в течение 2-х 
месяцев по адресу: 665809, Ангарск, 
Цемпосёлок.

К А Ф Е
Ш Обслуживание свадеб, банкетов, панихид.
■  Холодные и горячие закуски, пироги, торты

—  к вашему семейному празднику

У л .  К .М а р к с а , 2 . 
Тел*.; 5 2 -6 1 -0 5 *  ,

Ш, Фондовый Дои
а  А  т т - п а  г»«Ангарский»

покупает и продает акции

ОАО НК “ЮКОС" 
ФОНДА «ЭНЕРГИЯ—ИНВЕСТ* 

ОАО «СИБИРТЕЛЕКОМ»

покупает акции

ОАО “ИРКУТСКЭНЕРГО”, 
ОАО “ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ 

ПАРОХОДСТВО"
Адрес: пАнгарск, ул. «.Маркса, 25 {3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-93,52-61-92, 
E-maii:fondom@irmaii.ru

mailto:fondom@irmaii.ru
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© э©
■ Как. по-твоему, кто остроумней: 
мужчины или женщины?

I- Конечно, мужчины! Над тем, что 
они предлагают женщинам, жен
щины смеются всю жизнь.

i Загс.
- Михаил и Надежда! Объявляю 
вас мужем и женой! Теперь у Вас, 
Надежда, есть Михаил, а у Вас, 
Михаил, есть Надежда! Надежда 
на то, что у Надежды есть только 
Михаил!

I Я свою верность мужу блюла,
| блюду и блюдь буду!

... ©©©
I Самая лучшая игра - это хоккей.
1 Треснешь кого-нибудь клюшкой по 
голове и получаешь за это всего

■ две минуты.
I- ©О©

- Почему вы не спасли жену, 
когда она тонула?

- А я что, знал, что она тонет? 
Орала, как обычно...

©©©,
ещ.

Программа:
1. Торжественное собрание.
2. Встреча с депутатами.
3. Прогулка в лес с Иваном 
Сусаниным.

©V»1©
Жена приходит домой. Видит
- муж тычет грудного малыша 
носом в запачканные пеленки.
-Ты чего?!
- Да вот, отучить пытаюсь! Сосед 
йо >.. - , нолги -учил.

Солидная начальница - молодень- 
кой секретарше:

> АГ .> < '-г. '̂Ла < ш м 
обтягивающее платье, ведь невоз
можно же дышать!
- Так оно же бедра обтягивает, а 
выше пояса все открыто, только

цьпри- ывает.

-Ты,>; оа, на наших муж:ко • 
посмотри, как им дыханье сперло!

©©■£■
- Ты чего не ешь пирожное? 
&:-.?щьея, что не влезешь в новое 
платье?
* Да в платье-то влезу! A v  - ■ 
лифт...

©О©
- Товарищи, вы из право
охранительных органов?
- Нет, мы

>;:!вЙЕЙЩ;

Теща 
зятем.
- Хороший ты мужик,
\е ей» жену любишь, 
мне никогда слова

оперек n те 
; кажешь, Только объ- 

, , ' !уй- 
ста, почему все твои 
сказки, рассказанные 
. ; * этим, закан
чиваются фразой:
“И жили они долго и 
счастливо, пс’ : -> 
fro жена его была 
сиротой".

©©3
• • акваторию Одеа . . .  ш вхо
дит еврейский пиратский к • ■

• ■ лавной мачте раз 
е| *.ый пиратски{ ■ ' . . • ш

- на всякий случай.
©©-©

Вместо ракет "Томагавк” теперь 
выпускаются новые ракеты 
“Тамагоч" - в полете пищат, требу
ют поесть, выпить и поиграть. 

©©©
В Монголии проходил конкурс 
. нойников... ПО' : ,И1 

РОЭ 
В операционной.
Сестра:
- Доктор, доктор, мы его потеря
ли!!!
Доктор:
- Ну, не надо *зк переживать, у нас

глата.
Q©Q

Если, глядя утром в зеркало, вы 
видите опухшую, небритую физио- 

м ж  ;  потухи 1им взгл-. м, зна
чит, позавчера вы все-та^ р{ или 
выпить 50 граммом для жпетита 

©©©
Девушкаt b o i ref а у 

’ жт f 'Ямо не зн> как вас 
отблагодарить...
- Знаете-энаете, как...

— —  
На одном I орнолыжном курорте 
повесили такую надпись:
"С подъемника не прыгать! 

ожившие будут наказаны!” 
©е©

■мели,
заполняя анкету, в

4 ‘ * м*
наиисат 
ство”?!

Толь-.', ру^скин человек 
может выпи гь в соро- 
каг радусную жару сто 
граммов для сугреву! 

©©© 
школодчч fH к;.'; i'. 

новым русским уклоном: 
Д 3T1 * окупи! ,! г г - 

■ ■- .ние, поднимите,
1уйс1а, пальцы! 

„ „ _ . © © ©
'АТЮдна стотысячная секунды 
\JJ/y- это время между тем, как

I г-оленый свет и гуд 
ком сзади.

©@© .
-....Я вот пожалуюсь мужу, 
и он превратит вас в отбив
ную! :

- Да? И кто же у нас муж?
■ -ик?

- Нет, Виталий Кличко.
©QQ.

Если человек, а тем более началь
ник, несет чушь, отойди и 
не мешай, иначе он тебя же 
ею же и нагрузит.

■»©о
Собака, увидев новогод- 

к елку, говорит:
- Ну наконец-то в сортире 
свет пбчинили!

@©@ - ' .

- Поть, ты чо такой нерв- 
ный?
- Да развожусь я... Не знаю, 
как сказать об этом отцу...
- По^му?
- Да я ему еще не говорил,
•:т >ж»нтся...

©©©,
Муж с женой идут по улице.

кой -то незнак ;ый госпо
дин элегантно снимает 
шляпу и здорова

!. * вежли
вый?
;-  Вежливый! Ты бы знал, как 
он храпит!

,"1
©©©

Салон "Крыса ты!”
©@©

Самый короткий день в году - 
января. Просыпаешься - за окном 
ужо темнеет...

©©©
Сын - отцу:

по г ■ , э 
к J-.ет наеЛ‘ куп *сил?

\Р
э го, е скушал.

- Так :е мне теперь, г а, 
серпантин жрать?

С£©©
- . -тсын

к маме и говорит:
- Давай, когда будет половина 
12-го закричим: Новый год! Новый 
год!
- Зачем это?
- А пусть наши соседи думают, что

раньше пришел.
©S.©

А сейчас послушайте новогоднее 
обращение президента к народу! 
Президент:
- Вот и все, ребята!

©©©
- Дед Мороз, прошу тебя, подари 
мне конструктор “Лего”! - кричит 
Вовочка.
- Не кричи так, Дед Мороз услы- 
ш , , ке шепот, - у( иваетет 
мама.
- Да, но папа закрылся в своей 
комнате и мог бы не услышать.

«Товарищ майор? Задержали тут 
одного подозрительного типа 

с мешком. По документам 
«Кппус». Немей, что-ли? -



с

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Пн 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вт 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 1825 1 8 15 22 29
Ср

1
7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Чт 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Телекомпания
"Ангарск"

Пн
Июль Август Сентябрь
5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Вт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
<̂ Р 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
11т 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
С b 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Октябрь Ноябрь
4 11 18 25 1
5 12 19 26 2
6 13 20 27 3
7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5
2 9 16 23 30 6
3 10 17 24 31 7

8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 1
11 18 25 2
12 19 26 3
13 20 27 4
14 21 28 5

Декабрь
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26

Телефоны: 56-41 -08,9-50-59,9-80-87, Адрес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж.

I


