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Будни садиста: 
сначала котята, потом 

собственный сын

Школа ХХ1-го 
века: к  нему 

1 . 1 1 й р § ® й  т

Чукотская война: две
сти лет русским было не

до
дин

Ледяной «Гуталин»: 
ночные гонки 
экстрёмалов

Петушиные состязания
Речь идет не о русской народной за

баве, популярной в петровские вре
мена, когда по праздникам на рыноч
ных площадях устраивались петуши
ные бои. Азартные болельщики ста
вили на пернатых гладиаторов день-

Внимание!
Скидки 

на рекламу

д о  5 5 % !
П О Д Р О Б Н О С Т И

н а  с т р .  1 В .

Пусть наш е  
сотрудничество  

будет прият ны м!

ги, на которые можно было купить 
лошадь. Несколько недель назад мы 
в редакции задались вопросом, чем 
украсить новогодний номер, и доду
мались до объявления конкурса на 
лучшего петуха, точнее на его изобра

жение или изваяние, выпол
ненное руками детей.

Честно говоря, мы даже не 
предполагали, что наш кон
курс вызовет столь широкий 
отклик. В короткий срок тес
ное помещение редакции ока
залось заставленным и уве-

Цжинсы утеплённые
Мужские и женские

Куртки, 
р у б а ш к и ,

толстовки.
Супермаркет «Лола» 

(бм-н), 1-й этаж

шанным петухами всех пород и рас
цветок. Десятки нарисованных гуа
шью и акварелью, вырезанных из кар
тона, вылепленных из теста, глины 
и папье-маше, вышитых крестиком, 
склеенных из бумаги и полистирола, 
изготовленных в японском стиле ори
гами и связанных из разноцветной 
шерсти красавцев превратили наш 
второй дом в нечто среднее между 
птичьим двором и петушиным музе
ем. Среди его экспонатов есть и пло
ды коллективного творчества - ребя
та из детских садов, школ и со стан
ции юных техников прислали группо
вые произведения.

Окончание на стр. 3
| НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО |

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
п р о гр а м м ы  по  И р кутско й  области 
и Б ур я ти и  п о д  2 -4%  ГОДОВЫХ

РАССРОЧКА ДО 15ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%
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ЮВЕЛИРНАЯ «ИРМА

з у м р у д

К Новому году мы готовы!
А Вы?

Пора позаботиться о подарках для себя й своих близких!
Ж дём только Вас!

Aitk

Ж
лсоа без eiuxodm>tx и перерывов по адресу: г. Ангарск, ул. К.Маркса, z6. Тел.: 52-33-30. а
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Большое спасибо!
У в а ф г е м ы е  a m a ft lт е !

19 декабря многие из вас приняли участие в выборах депу
татов областного Законодательного собрания.

Избранные депутаты Юрий СЕЛЕЗНЕВ и Юрий ФАЛЕЙЧИК 
одержали убедительную победу. Очень важно, что в област
ном парламенте Ангарск будут представлять люди с высоким 
кредитом доверия. Подобное число голосов избирателей в 
сегодняшнем составе Законодательного собрания набрали 
всего несколько депутатов.

Прошедшие выборы показали: мы можем очень многое, ког
да едины. Я благодарю всех, кто участвовал в организации вы
боров, и тех, кто проголосовал в этот день.

Спасибо вам и удачи во всех ваших начинаниях!
Мэр Ангарского 

муниципального образования 
Евгений Канухин.

D o f? ~ >/о р о ш е  а т а м а н е !

От всей души благодарю всех, кто пришёл 19 декабря на вы
боры, искренне признателен тем, кто проголосовал за меня.

Вы показали, что в Ангарске живут сплочённые, неравно
душные к судьбе города люди.

Ваше доверие ко многому обязывает, и я приложу все свои 
знания, опыт, силы, чтобы его оправдать.
Депутат Законодательного собрания 

Иркутской области 
Юрий СЕЛЕЗНЁВ.

Итак, ангарчане полу- 
чили-таки своих депута
тов в Законодательном со
брании Иркутской обла
сти. Ими стали два Юрия: 
ФАЛЕЙЧИК (избиратель
ный округ № 6) и СЕЛЕЗНЕВ 
(округ № 7). Причем Юрий 
СЕЛЕЗНЕВ получил под
держку почти 56 процентов 
пришедших на выборы из
бирателей (Ю.ФАЛЕЙЧИКА 
поддержали около 39 про
центов проголосовавших). 
Усилиями местной админи
страции, средств массовой 
информации и прочих за
интересованных кругов явка 
избирателей составила 38,5 
процента по шестому округу 
и 45,7 процента по седьмо
му, что вдвое превысило явку 
на неудачные октябрьские 
выборы. Что характерно, и в 
этот раз немало людей про
голосовало «против всех»: в 
шестом округе таких оказа
лось более 12 процентов, в 
седьмом - больше 8.

Основным стимулом, при
ведшим народ на избира
тельные участки, многие не 
без оснований считают раз
дачу талонов на розыгрыш 
призов. Причем, поскольку 
талонов было мало (всего- 
то порядка 30 процентов от 
списочного состава избира
телей, где-то 600-700 штук

на участок), то, естественно, 
осталось много недоволь
ных. Но в первые часы го
лосования толпы жаждущих 
получить талончик кое-где 
даже затрудняли само голо
сование, и избирательные 
комиссии были вынуждены 
«отселить» раздатчиков та
лонов подальше от зала го
лосования.

Главный оппонент Юрия 
ФАЛЕЙЧИКА Александр 
ДУБЫНИН получил в свою 
пользу 23 процента голо
сов, а основной соперник 
Юрия СЕЛЕЗНЕВА Виктор 
НОВОКШЕНОВ - всего 12 
процентов. Вот о послед
нем хотелось бы поговорить 
поподробнее. Если в пред
выборную кампанию Юрия 
СЕЛЕЗНЕВА, которого ис
кренне поддерживал и сам 
автор этих строк, был вложен 
немалый организационный, 
в том числе и администра
тивный ресурс, то не мень
ший ресурс кто-то вложил 
и в дискредитацию Виктора 
НОВОКШЕНОВА. В этой кам
пании В.НОВОКШЕНОВ был, 
пожалуй, единственным, про
тив кого применялись самые 
грязные методы борьбы: от 
очередной газетной «прав
ды» до оскорбительных над
писей на стенах домов. Даже 
тех, жители которых в голо

совании не участвовали, как, 
например, в 17 микрорайоне, 
который относится к вось
мому избирательному окру
гу, сделавшему свой выбор 
еще в октябре. Жаль, что по
добные методы входят в на
шем городе уже в традицию. 
Можно себе представить, ка
кой размах они могут приоб
рести во время будущих му
ниципальных выборов...

Впрочем, как сообщила 
председатель территори
альной избирательной ко
миссии Валентина МАЗИНА, 
каких-то серьезных наруше
ний избирательного законо
дательства, которые могли 
бы повлиять на исход голо
сования, зарегистрирова
но не было. Правда, ваше
го покорного слугу, несмо
тря на наличие журналист
ского удостоверения, вы
ставили с избирательного 
участка, располагавшегося 
в школе № 10 (председа
тель избирательной комис
сии Александр МОГИЛЕВИЧ, 
ответственный за безопас
ность старший лейтенант 
ОМОНа БАЛАГУРОВ), не по
зволив присутствовать при 
подсчете голосов, что явля
ется достаточно грубым на
рушением закона, но на ис
ход выборов действительно 
не влияет. Влияет на наше от
ношение к Закону.

Николай БАРХАТОВ.

В Н И М А Н И Е
Г рафик изменился

По информации управления социальной 
защиты населения администрации, внесены 
изменения в график приема одиноко прожи
вающих пенсионеров и инвалидов, получаю
щих субсидии на оплату жилья и коммуналь
ных услуг, срок предоставления субсидий у 
которых заканчивается 31.12.2004 г.

День приёма документов от населения,

проживающего на территории обслуживания 
ООО «Наш дом», переносится с 4 января на 1 
февраля 2005 года.

Дни приема документов от населения, 
проживающего на территории обслужива
ния ООО «Жилищное управление» (м-н 8, 9, 
10) переносятся с 5,6,10,11 января на 2,3 и 4 
февраля 2005 года.

Телефоны для справок: 51-20-89; 52-38-22.
Пресс-служба администрации АМО.

ШУМИМ?,

«Пограничная» ситуация
В Мегете 20 декабря про

изошла попытка провести 
несанкционированный Ми
тинг. В 11 часов инициа
тивной группе удалось со
брать возле здания адми
нистрации три десятка жи
телей. Требования митин
гующих: оставить террито- 
риюМегетскогб городского 
поселения в границах 1993 
года, ковда поселок был пе

редан в административное 
подчинение Ангарску, й от
странить от должности гла
ву местной администра
ции Виктора НОВИЧКОВА. 
Новичков объяснил собрав
шимся, что подобные меро
приятия должны проводить
ся в .соответствии с зако
ном, при подаче заявки за 15 
дцейЫрреддасилШ  разой- 
1 тис% В тот И р И  в , Мегет

прибыл «свежеизбранный» 
депутат Законодательного 
собрания Юрий СЕЛЕЗНЕВ, 
который выслушал предста
вителей «оппозиции» и ска
зал, что для выяснения ситу
аций Требуется определен
ное время. После беседы с 
депутатом граждане мирно 
разошлись по домам.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

■А М И И З В а И  5 Ш Ш М

Сделка года
Может быть,«Байкалфинансгруп»— дочерняякомпания 
ст абилизационного фонда Р оссии ?

В ночь на 20 декабря в 
Ангарске не спали не толь
ко члены штабов канди
датов по 6 и 7 округам. 
Многие с интересом на
блюдали за тем, как в 
это время в Москве со
в е р ш а л а с ь  к р у п н е й 
шая сделка стоимостью 
246 миллиардов рублей: 
на торги был выставлен 
главный актив ЮКОСа - 
«Юганскнефтегаз».

С 0 часов новостий- 
ные сайты стали уже вол
ной подавать сообщения 
об итогах аукциона по про
даже 76,8% пакета акций 
ОАО «Ю ганскнефтегаз». 
Покупателем стало ООО 
«Байкалфинансгруп». Цена 
сделки 260 миллиардов 
753 миллиона 447 тысяч 
303 рубля.

Торгов практически не 
было, так как представи
тель «Байкалфинансгруп» 
назначил первую цену 
выше стартовой сразу на 
пять аукционных шагов (по 
2,8 млрд), а представитель 
«Газпромнефти» в торг про
сто не вступил - таким обра
зом, вся процедура аукциона 
заняла несколько минут.

Комментариями Интернет 
взорвался в понедельник. 
Поскольку в России, прямо 
скажем, непросто «втихуш- 
ку» насобирать 260 милли
ардов рублей, да ещё фир
ме, имя которой появилось

УСПЕХ

в сети собственно в связи 
с покупкой «Юнга», неслож
но предположить, что за по
купкой стоят структуры, дру
жественные Кремлю. Судя по 
визгу, который сразу же раз
дался из европейских газет, 
фокус провернули явно не 
их люди.

Если это все-таки дело 
рук государства, то оно, по
взрослев, просто сыграло по 
тем же правилам, по кото
рым его раздели во время 
приватизации. Тот, кто об
маном (при этом решитель
но не нарушая законов) вы
швыривает несовершенно
летних пацанов из их квар
тиры на улицу, в принципе 
должен быть готов к тому, что 
в один прекрасный момент 
те подрастут в подворотне 
и вернутся в свой подъезд с 
кастетом.

Хорошо, если государство. 
Только государство ли? Да и 
кто сейчас «государство»? 
Кудрин? Греф?

Кто бы не стоял за покуп
кой «Юганскнефтегаза», соб
ственно, государству надо 
осознавать одно: сегодня ты 
запускаешь в свои недра 
иностранных акционеров - 
завтра они потребуют у сво
их правительств ввести вой
ска НАТО в Россию для за
щиты их интересов. А какой 
кастет у нас на сегодня есть 
против НАТО?

Или мы полагаем, что 
братьям-западенцам Ирак 
и Нефтеюганск - это две 
большие разницы? Полно, 
светило бы солнышко, пла
тили бы денежки - и на счёт 
«раз-два-три» любой тебе 
Нефтеюганск И-раком по
ставят.

Кстати, о деньгах. Когда 
простой английский парень 
по фамилии МАЩИЦКИЙ 
прикупил у «Сиданко» АНХК, 
мировая пресса была по-ан- 
гпийски сдержанна в своём 
любопытстве, по каким су
секам Виталий Львович на
скрёб на покупку крупнейше
го перерабатывающего ком
плекса СССР. Не припоминаю 
никакого воя международной 
общественности, озабочен
ной тем, что Россия сдаёт 
неизвестно кому свою стра
тегическую безопасность на 
востоке страны. Но как, одна
ко, всколыхнула божий свет 
уже сама возможность воз
вращения Россией себе сво
их собственных недр. Какие 
посыпались со всех сторон 
обвинения в изощрённом ко
варстве применяемых меха
низмов.

А механизмы эти хитрые 
изобретали не мы. Мы лишь, 
как предупреждал Блок, вре
мя от времени поворачива
емся к изобретателям «сво
ею азиатской рожей».

Бэлла БЕЛЯКОВА.

Неплохой дебют
В Нижнем Тагиле в на

чале декабря проводил
ся традиционный,24-й по 
счету, турнир юных мате
матиков. И команда ангар
ских школьников, сформи
рованная только из учеников 
школы №10, заняла на нем 
третье место. Турнир полу
чил постоянную прописку в 
Уральском регионе, меня
ются только города. На этот 
раз организаторы остано
вили свой выбор на столи
це российского танкостро
ения.

В составе ангарской ко
манды, которая вела свои 
тактические поединки в пер
вой лиге с соперниками из

Кирова, Москвы, Кургана, 
Магнитогорска и хозяе
вами своеобразного рин
га, выступали Иван ИСАЕВ 
(капитан команды), Илья 
ЯНЦЕН, Павел ЕРШОВ и Илья 
НЕГРЕБА (все из 8 «д»), а 
также Иван СОКОВИКОВ и 
Наталья ТУРБИНА из 7 «а».

В своеобразном спарринг- 
бое каждой команде было 
предложено решить по 8 за
дач. Соперники друг друга 
стоили, и все решалось в 
правильной постановке так
тики и стратегии, и, если ис
пользовать до конца спор
тивную терминологию, наши 
уступили за ьючым преиму
ществом в г Ж о й  сборной ся то/.

со счетом 40:56 и в упорной 
встрече немного не дотяну
ли до победы, проиграв все
го ничего москвичам - 34:38. 
Просто у ребят, по словам 
педагогов, которые помога
ли им в турнире, - Людмилы 
Васильевны ШВАРЕВОЙ и 
Валентины Афанасьевны 
ВАСИЛЬЕВОЙ, не хватило 
опыта турнирной борьбы, 
ведь выступали они на по
добных математических смо
трах юных дарований впер
вые, хотя само имя славной 
10-й школы давно вписано в 
книгу побед всероссийских и 
всесоюзных олимпиад.

Роман КАРАВАЕВ.

• дакции-
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С о б а к а  н а  сен е
Кто стоит за срывом подписей в поддержку АНХК?

О ' <ые баталии, и жизнь в A t , . _
потихоньку входит в свое нормальное повседневное  

■ I Кто-t из б -вших кандидат- в , Нов
год в приподнятом настроении, кто -то вкушает горечь 
поражения.

Но есть процессы, которые 
после дня голосования не за
канчиваются. Продолжается 
работа по сбору и система
тизации подписей ангарчан 
под Обращением к прези
денту страны. Под письмом 
в защиту Ангарской нефтехи
мической компании подпи
салось около 25 тысяч чело
век, пришедших в Минувшее 
воскресенье на избиратель
ные участки. Напомним,сбор 
подписей бы инициирован 
общественной организаци
ей «Ангарчане», поддержан 
общественной палатой при 
мэре города и санкциониро
ван городской Думой.

Однако не все прошло 
столь гладко, как хотелось 
бы организаторам. По их 
прикидкам, подписавшихся 
должно было быть намного 
больше - на выборы пришли 
более 40 тысяч ангарчан. На 
многих избирательных участ
ках подписные листы появи
лись только далеко за пол
день, а на некоторых не по
явились и вовсе.

Что же произошло? Как по
яснили нашему корреспон
денту в аппарате мэра горо
да, на избирательных участ
ках сборщики подписей стол
кнулись с организованным 
противодействием наблюда
телей одного из кандидатов 
по 6 -му округу - Александра 
ДУБЫНИНА.

«Все делалось в спешке, 
поэтому некоторые юриди
ческие формальности просто 
не успели утрясти, - говорит 
наш собеседник, попросив
ший не называть его фами
лию. - Этим воспользовался 
штаб кандидата Дубынина. 
Видимо, с их наблюдателя
ми, которые работали на из
бирательных участках, про
вели жесткий инструктаж на 
эту тему. Где-то при под
держке милиции, где-то при 
содействии участковых изби
рательных комиссий они про
сто не пускали наших сбор
щиков подписей на избира
тельные участки, проверяли 
и перепроверяли документы, 
заставляли их писать какие- 
то объяснительные. Понятно,

что люди в таких условиях ра
ботать не могли, и мы отзы
вали их с участков. В резуль
тате все юридические вопро
сы были сняты, мы показа
ли, что сбор подписей про
водится абсолютно закон
но - на основании решения 
городской Думы. Но время 
было потеряно. Именно по
этому сборщики и заработа
ли везде в полную силу толь
ко после обеда, когда основ
ная масса ангарчан уже про
голосовала».

Мо ти вы ,  д в и г а в ш и е  
Дубыниным, понять мож
но: первым проблему АНХК 
поднял его извечный сопер
ник по 6 -му избирательно
му округу (к слову, и побе
дивший на выборах) Юрий 
ФАЛЕЙЧИК. Именно он пер
вым указал на опасность, 
которая грозит ангарскому 
предприятию в связи с кри
зисом компании «ЮКОС». И 
в дальнейшем Фапейчик при
нимал активное участие во 
всех мероприятиях, прово
димых в городе в поддержку 
АНХК, участвовал в обсужде
нии текста Обращения к пре
зиденту и в организации сбо
ра подписей.

Дубынину, который про
игрывал в избирательной 
гонке, это явно не нрави
лось.

В результате серьезней
шая проблема, так или ина
че касающаяся практически 
всех ангарчан, стала предме
том политической спекуля
ции. В пылу своей «священ
ной ненависти» к Фалейчику 
Дубынин ради достижения 
своих политических целей 
готов пожертвовать всем: 
и проблемами крупнейше
го градообразующего пред
приятия, на котором трудит
ся без малого 15 тысяч ан
гарчан, и интересами сво
их земляков, живущих с ним 
в одном городе. Думается, 
его подход к ведению изби
рательной кампании и дви
жущие им мотивы ангарча
не оценили по достоинству: 
за кандидата Дубынина по
дано вдвое меньше голосов, 
чем за его соперника Юрия 
Фалейчика.

Впрочем, сегодня это 
уже мало кого интересует. 
Собранные же подписи жи
телей Ангарска, неравно
душных к судьбе крупней
шего городского предпри
ятия, в соответствии с пла
ном вскоре будут переданы 
в администрацию президен
та России.

Илья СИЛАЕВ.

К Ю Н 'В Д Р С !

Окончание.
Начало на стр. 3

Перед жюри стояла нелегкая за
дача. В конкурсе участвовали дети 
от 5 до 12 лет, и, несомненно, мно
гим малышам помогали мамы, ба
бушки и воспитатели. Коллективные 
работы выделяются сложностью 
выполнения. Юные художники из 
изостудии «Пчелка» МДОУ N986  
в картине «На птичьем дворе» в 
качестве материала использова
ли даже арбузные семечки, а ма
ленькие творцы из логопедической 
группы детского сада №85 сдела
ли петушка из полистирола. Юные 
техники, каждому из которых все
го 1 0  лет, прислали целый выво
док бумажных петушков, расписан
ных под «хохлому». Девятилетняя 
Ксюша СЕВАСТЬЯНОВА из школы 
№27 изготовила петуха из елоч
ных гирлянд, первоклассник Ваня 
КОШЕЛЕВ из центра образования 
№ 8  - из папье-маше, а его свер
стник Егор ЖДАНОВ создал ориги
нальную композицию: петушок, си
дящий под заснеженным кустиком, 
сделан из куриного яйца.

Не меньшую ценность представ
ляют для нас и безыскусные, но с

душой выполненные рисунки са
мых младших участников конкур
са. Видно, что дети работали са
мостоятельно, а это главное, это 
заявка на будущее.

И все же из множества хороших 
произведений нужно выбирать луч
шие. Мы решили оценивать дет
ское творчество по следующим 
номинациям: лучшая коллектив
ная поделка; наиболее ориги
нальная индивидуальная работа 
по исполнению (по материалу, 
из которого изготовлен петух); 
самая интересная композиция. 
Отдельный приз был предусмо
трен для художников дошколь
ного возраста. Но поскольку до
стойных работ оказалось много, 
после долгого обсуждения жюри 
пришло к следующему решению. 
Четыре общих приза в виде слад
ких пирогов из пекарни «Тополек» 
присуждены коллективам МДОУ- 
8 6  и МДОУ-ЭО, центру образова
ния № 8  и логопедической группе 
детского сада № 85. Ребятам со 
станции юных техников достались 
15 билетов на сеанс в кинотеатре 
«Мирамакс». Индивидуальные при
зы - мягкие игрушки будут вручены 
Наташе АНДРЕЕВОЙ (12 лет), Егору

ЖДАНОВУ (7 лет), Вале СЕДЫХ (8  
лет) ,1 Ксюше СЕВАСТЬЯНОВОЙ (9 
лет), Ане КУЗИНОЙ (8  лет), пер
воклассникам Ване КОШЕЛЕВУ 
и Сергею КОСТИНУ и третье
класснице Саше БЕЛИЧЕНКО из 
ЦО-8 , Насте ФЕДОРЙВ (9 лет), 
Алине КАШПИРОВСКОЙ (9 лет), 
Насте и Наташе СУДАРИ КОВЫ М 
и семье ЦУПА - Самвелу (6  лет), 
Жене (8  лет) и Валентине (11 лет). 
Поощрительные призы получат 
первоклассница Галя КУЗНЕЦОВА 
из гимназии № 8  и неизвестный 
автор выполненной гуашью карти
ны, которая сделана в виде боль
шой новогодней открытки. ПРИЗЫ 
БУДУТ ВРУЧАТЬСЯ В РЕДАКЦИИ 
В ПЯТНИЦУ, 24 ДЕКАБРЯ, С 11 
ДО 15 ЧАСОВ.

Ребятам, не попавшим на этот 
раз в число призеров, коллектив 
редакции выражает благодарность 
за участие в конкурсе и обещает, 
что некоторые свои рисунки и ста
туэтки они смогут увидеть на стра
ницах нашей газеты в течение все
го Года Петуха. Не бросайте кисти 
и краски, нитки и спицы, клей и 
ножницы! Творчество приносит ра
дость. И не забывайте, что следу
ющим будет Год Собаки - учитесь 
изображать четвероногих друзей. 
С Новым годом и успехов в искус
стве, дорогие юные художники!

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

От песен к танцу
В рамках предстоящего юбилея 

ДК нефтехимиков и в преддверии 
новогодних праздников образцо
вый хор «Юность Ангарска» в оче
редной раз представил 18 дека
бря новую концертную программу 
из веселых, зажигательных, ли
рических и шуточных песен в тан
цевальных ритмах русской и за
рубежной музыки. Была осущест
влена давнишняя мечта заслуженно
го работника культуры Валентины 
МУРАШОВОЙ, как бы оживить тан
цевальные ритмы и мотивы хоро
вой музыки, объединив хор и тан
цевальные коллективы, работаю
щие в одном с ним стиле, в общий 
концерт. Эту идею с энтузиазмом 
поддержали руководители извест
ных и любимых в городе творческих 
коллективов - Ольга КУКЛИНА (ан-

гих странах, таких, как Америка, 
Болгария, Чехословакия, Австрия, 
и везде выступал с неизменным 
успехом, а в Австрии он стал сере
бряным призером Всемирной хоро
вой олимпиады.

Неизгладимое впечатление про
извел на публику классический ба
лет (к сожалению, редко выступа
ющий на сцене Дворца), исполня
емый образцовым хореографи
ческим ансамблем «Подснежник». 
В программе были представ
лены «Колыбельная» с доброй 
феей Катей ФЕДЧЕНКО, Наташа 
СОЛОВЬЕВА блестяще исполнила 
вариации из балета «Щелкунчик», 
а Кристина ПАВЛИХИНА «Русский 
танец». Большой успех имела так
же «Коррида» в исполнении соли
сток Наташи НИКИТИНОЙ и Иры

самбль бальных танцев «Сюрприз») 
и Светлана ШЕСТАКОВА (образцо
вый хореографический ансамбль 
«Подснежник»),

Зажигательная хореографическая 
композиция «Эй, моряк» и волную
щий вальс «Анастасия» удивитель
но гармонично слились с красо
той исполняемых произведений 
русских и зарубежных композито
ров. Прозвучали вальс «На прекрас
ном голубом Дунае», песни «Шутим, 
танцуем, шумно ликуем», «Чешская 
полька», «Шляпы»...

Хор «Юность Ангарска» с этими 
произведениями побывал во мно

ПУХОВОЙ. Очень понравились зри
телям Таня ГИЖА, Оля ДАНИЛОВА 
в «Праздничной сюите» и в балете 
«Душой исполненный полет». 

Ансамбль гитаристов ЦДШИ и 
ансамбль симфонической и джа
зовой музыки «Pefpo» ДТДиМ до
стойно дополнили друг друга сво
им мастерством и интересной про
граммой.

Все коллективы передали залу 
мощный заряд энергии, а в ответ 
благодарные зрители наградили ар
тистов шквалом аплодисментов с 
возгласами «браво!» и цветами.

Нелли ШЕВЯКОВА.
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Школа XXI век
Не один год мудрству

ет Министерство образо
вания РФ относительно 
школ. Напридумана куча 
нововведений и законов: 
от каких-то отмахнулись, 
какие-то приняли, а не
которым инновационным 
идеям придали форму экс
перимента. Одним ело
вом, в Новому году шко
лам можно ожидать новых 
«подарков».

Э тим летом было приня
то болае ста поправок 

в ФЗ «Об образовании», ко
торые вступают в силу с 1 ян
варя 2005 года. Пожалуй, са
мой значительной можно на
звать отмену государствен
ных гарантий при получении 
начального и среднего обра
зования. Ответственность за 
обучение перекладывается 
на регионы. Справятся или 
нет - головная боль местных 
чиновников.

Инновационные школы - 
лицеи, гимназии, кадетские 
корпуса - больше не будут 
финансироваться по повы
шенным нормативам. Из фе
дерального бюджета образо
вательные учреждения тако
го типа будут получать столь
ко же, сколько и общеобра
зовательные школы. Если го
род или село хотят иметь у 
себя гимназию, то должны 
будут платить за неё. С деть- 
ми-инвалидами та же ситуа
ция. Учителя теряют надбав
ку на методическую литера
туру. Вот такими «презен
тами» правительство щедро 
осыпает страну.

Что же будет с ангарски
ми школами, если регион 
поставлен в довольно-таки 
жесткие условия выжива
ния? За разъяснением си
туации пришлось обратиться 
к начальнику Главного управ
ления общего и професси
онального образования 
Иркутской области Виталию 
ВИЛЬЧИНСКОМУ. По его сло
вам, для Иркутской области 
ситуация не так уж слож
на, поскольку бюджет закла
дывался с учетом поправок, 
внесенных в ФЗ «Об образо
вании». В городах по-преж
нему останутся инновацион
ные школы, дети-инвалиды 
тоже от нововведений не по

страдают. Все гарантии при 
получении аттестата остают
ся. За это отвечает область. 
Учителя же будут получать 
деньги за методлитературу, 
как и раньше, Преподаватели 
образовательных учрежде
ний федерального уровня бу
дут получать заработную пла
ту и надбавку из госбюдже
та, преподаватели учрежде
ний областного и муници
пальных уровней - из об
ластного. Надбавка за ме
тодическую литературу учи
телям городских школ мо
жет быть выделена из город
ской казны. Замначальни
ка управления образования 
AMO I I.Н.БЕЛОУС сказала, 
что в Ангарске относительно 
выплат учителям всё остает
ся по-старому.

Но на этом сюрпризы не 
кончаются. По сей день 

остаются сомнения по пово
ду сдачи Единого государ
ственного экзамена (ЕГЭ) в 
школе. Сомневаются и пре
подаватели, и ученики, и ро
дители. Такая форма сда
чи выпускных экзаменов до 
сих пор остается на уровне 
эксперимента, то есть нео
бязательной. Иркутская об
ласть в течение двух лет от
казывалась участвовать в 
подобном действе. Однако 
в конце текущего учебного 
года более 70 регионов бу
дут, так сказать, пробовать
ся. Экспериментировать бу
дут и в нашей области.

Эксперты Министерства 
образования и науки счита
ют, что в стране нужен еди
ный механизм, благодаря ко
торому можно объективно 
оценить уровень подготов
ки школьника и в городе, и в 
поселке. По сути традицион
ная сдача экзамена - это про
верка и ученика, и школьно
го учителя, который ставит 
оценку скорей себе, чем вы
пускнику.

С введением ЕГЭ учащий
ся добровольно выбирает ту 
форму сдачи экзамена, кото
рая удобна только ему. Если 
он выбрал новую форму, то 
должен будет написать за
явление на сдачу ЕГЭ, есте
ственно, с согласия родите
лей. А далее на экзамене его 
ждет тестирование по рус

скому языку, математике и 
физике. Полученный доку
мент с результатами можно 
будет послать практически в 
любой вуз России прямо из 
Ангарска.

А нгарские школы, ли
цеи и гимназии уже 

готовятся к эксперименту. 
Например, лицей №1 должен 
подать списки сдающих ЕГЭ 
уже в январе. Заведующая 
гуманитарным отделением 
Н.М.БОРОДИНА высказа
ла по поводу эксперимен
та двойную точку зрения. С 
одной стороны, выпускник, 
сдавший ЕГЭ, действитель
но сможет подать докумен
ты в несколько вузов одно
временно, в том числе в на
ходящиеся за пределами об
ласти. Но, с другой стороны, 
ни дети, ни преподаватели 
не готовы к такому экзамену. 
Техническое оснащение, то 
есть компьютер, может сы
грать роковую роль в судь
бе ребенка, выйдя из строя, 
например.

З а в у ч  ш к о л ы  № 37  
М.В.ЧИЛИДЗЕ тоже сомне
вается в оптимальности та
кого варианта сдачи экзаме
нов. Да и другие учителя не в 
восторге. Если раньше ребе
нок готовился только к мате
матике или только к русскому 
языку, то теперь в голове его 
может образоваться каша от 
интегралов, графиков, при
ставок и правил правописа
ния. Родителей же вообще 
волнует не выбор ребенка, 
а сколько нужно денег на вы
пускной бал, тогда как экза
менационный вопрос должен 
решаться в семьях выпуск
ников сейчас. Куда именно 
будет поступать ребенок по 
окончании школы? От выбо
ра вуза или вузов будет за
висеть форма сдаваемого 
экзамена: ЕГЭ или тради
ционная (математика и рус
ский письменно, обязатель
но физика устно, два на вы
бор устно).

Большая часть выпускни
ков ангарских образователь
ных учреждений выбирает 
вузы Иркутской области, хотя 
довольно часто - Москву, 
Питер и Новосибирск. Уже
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сейчас будущим абитуриен
там стоит задуматься о даль
нейшем обучении. Советуем 
заранее узнать, какие нуж
ны документы в выбранный 
университет, и подстра
иваться под его требова
ния. Традиционные экзаме
ны пока останутся в таких 
гигантах, как Московский и 
Санкт-Петербургский гос- 
университеты, МГТУ им.Ба
умана. Почти все классиче
ские университеты России 
будут придерживаться преж
ней формы экзаменов.

Н апомню, что больше 
50% ангарских вы

пускников выбирают мест
ные вузы по ряду причин. 
Проректор АГТА по учебной 
работе А.Л.ИСТОМИН пове
дал, что академия придержи
вается традиционной формы 
сдачи экзаменов, и «егэш- 
ников» принимать не будет. 
Ректорат ИГУ очень скеп
тически относится к сда
че ЕГЭ. Во-первых, потому 
что не отработана база дан
ных, во-вторых, потому что 
все вопросы и ответы ЕГЭ 
можно запросто скачать из 
Интернета - та же история, 
что и с «сотней золотых со
чинений». В приемной ко
миссии ИГЛУ и ИГТУ мне от

ветили с тем же сомнением, 
хотя точного распоряжения 
ученого совета на сей счет 
пока нет.

БГУЭП с охотой принимали 
бы «егэшников», но при 100- 
процентной сдаче ЕГЭ, а так 
они не видят смысла отказы
ваться от традиционной фор
мы: если из 25 тысяч выпуск
ников только тысяча выбе
рет новую форму, то прием
ной комиссии нет ни эконо
мического, ни «физического» 
смысла работать по двум на
правлениям.

Вывод: если ребенок вы
бирает вуз Иркутской обла
сти (бюджетную основу), то 
следует сдавать экзамен по 
билетам. Ну а если привлекла 
перспектива стать подопыт
ным, то советуем начать тре
нировать мозги уже сейчас. 
Только сдача ЕГЭ на 95-100 
баллов позволит поступить 
в иногородний университет 
при большом конкурсе,

Есть ещё одна пробле
ма, связанная с экспе

риментом по ЕГЭ. Как быть, 
если абитуриент соберется 
поступать сразу в два вуза: в 
одном принимают результа
ты ЕГЭ, а во втором его ждут 
обычные вступительные ис

пытания?

Из всего этого следу
ет, что Единый госу

дарственный экзамен для 
будущей абитуры Ангарска 
имеет больше отрицатель
ных сторон, нежели положи
тельных. Одним словом, из
девательство над ребенком, 
очень нужное правительству! 
Вполне возможно, что если 
процедура сдачи экзаменов 
в такой форме будет оконча
тельно отработана, то уже в 
2006-2007 годах ЕГЭ станет 
доступен для всех выпускни
ков России.

Если ЕГЭ «победит», то со 
временем отпадет такое по
нятие, как подготовительное 
репетиторство - большая от
ветственность за судьбу ре
бенка ляжет на плечи и со
весть школьного учителя, 
сами собою отпадут льготы 
при поступлении в вуз меда
листам. Медаль будет лишь 
знаком хорошей учебы без 
льготного содержания. Пока 
же не стоит забывать, что 
ЕГЭ - всего лишь экспери
мент. А какие будут результа
ты - положительные или от
рицательные, покажет вре
мя. Хотя о первом результа
те можно говорить уже сей
час: головная боль и непони
мание уже есть.

Лариса МАЛКЕРОВА.
—

Четверть века Афгану
Двадцать пять лет на

зад, 27  декабря 1979  
года, начался ввод совет
ских войск в Афганистан.
За десять лет в этой горной 
стране побывали более по
лумиллиона граждан СССР. 
В боевых действиях, кото
рые назывались интернаци
ональной помощью афган
скому народу, по официаль
ным данным, погибло 138- 
33 и ранено 49985 человек, 
из них 6669 Стали инвали
дами. В войне участвовали 
представители десятков на
циональностей Советского 
Союза. Наибольшее число 
потерь у русских - 6888 чело
век, украинцев - 2378, узбе
ков - 1086, следом идут бе
лорусы - 613, татары - 442 и 
казахи - 362. Среди погиб
ших 35 чеченцев, 7 евреев,
4 бурята и 1 якут. Орденами 
и медалями награждены 200 
тысяч солдат м офицеров, 
78 человек стали Героями 
Советского Союза.

За четверть века утекло 
много воды и немало кро
ви, которая льется уже в 
пределах бывшей держа
вы. Теперь кремлевским 
правителям не до расши

рения мирового влияния, 
свою бы страну в целости 
сохранить. Чиновники в по
гонах и без них уже не могут 
сказать солдатам, вернув
шимся с Северного Кавказа: 
«Мы вас туда не посылали! 
«Афганцы» же это слышали 

В Ангарске сейчас насчи 
тывается около полутора со 
тен воинов-интернационали 
стов. Их городская организа 
ция в последние годы факти 
чески прекратила свое су 
ществование, поэтому на 
днях ветераны Афганистана 
провели собрание, на ко
тором решили возродить 
свое объединение. Сейчас 
костяк новой структуры на

считывает 15-20 человек, ее 
секретарем избран Алексей 
ПОДЫ МАХИН, заместителем
- первый председатель об
щества ангарских «афган
цев» Сергей АКСЕНОВ.

В субботу, 25 декабря, в 10 
часов утра в парке возле му
зея Победы (12а микрорай
он), рядом с мемориальной 
плитой воинов-интернаци- 
оналистов пройдет встреча 
ветеранов афганской войны. 
Актив организации пригла
шает всех товарищей по ору
жию прийти на эту годовщи
ну, почтить память погибших 
и встретиться с живыми.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Ц и фры

Нефть 
в пределах 

плана
В декабре Ангарская неф

техимическая компания пе
рераб отает на 100 ш с я ч  
тонн нефти больше, чем за 
планировано. Таким образом, 
объем переработки в по-
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Автомобиль был без госно
меров Хотя заявлений от по
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м/m тонн). Решение 6 6  уш>- 
личении загрузки в декабре 
было принято угюавлиющей 
компанией «ЮКОС».

В Ноябре Ангарская нефте
химическая компания пере
работала 700 тысяч тонн неф
ти. За одиннадцать месяцев
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ли ранед .совершенное пре
ступление • умышленное при
чинение тяжкого вреда здо
ровью, повлекшее омерть. 
Человек погиб еще в июле 
этого года, и вот спустя пол
года сыщики задержали подо
зреваемого в злодеянии 21- 
летнего тунеядца баз опреде
ленного места жительства. В 
настоящее время он уже име
ет крышу над головой и после 
следствия и суда будет обе- 
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Обыкновенный садизм
На днях в Ангарский уголовный суд из следствен

ного отдела было передано дел о  на некоего Евгения 
СИДОРОВА, слесаря Ангарской нефтехимической 
компании. Он обвиняется в причинении тяжкого 
вреда здоровью  человека. По нашим криминаль
ным временам это проходное, ничем  не вы даю щ е
еся обвинение, впрочем , как и  сам  поступок. Если 
бы не одно очень существенное “ н о ”  - потерпев
ш им  является собственный ребенок Евгения четы
рех недель отроду.

Случайно
Уголовный мир Ангарска 

богат на кровавые истории, 
которые ставят под сомне
ние психическое здоровье 
всего общества. Однако 
этот случай не укладыва
ется в список даже самых 
жестоких преступлений. И 
хотя суд еще не назвал это
го человека преступником, 
сомневаться в этом лично 
мне не приходится.

Евгений вошел в семью 
Громовых как жених един
ственной дочери Елены. 
Их судьбу решил ко м 
пьютер в одном из брач
ных агентств, выдав вер
дикт: идеально подходят 
друг другу. Решение мо
лодых пожениться трудно 
назвать спонтанным, воз
можность осмыслить этот 
шаг позволял возраст - им 
было по 27 лет. И хотя серд
це Людмилы при виде же
ниха дочери екнуло недо
брым предчувствием, пре
пятствовать выбору не ста
ла. Все странности пове
дения Жени (а он с перво
го взгляда производил впе
чатление человека не сов
сем в себе) Лена объясня
ла его прошлой службой в 
Дагестане, он подтверждал 
это по-военному страшны
ми воспоминаниями.

По старому обычаю в 
свою новую квартиру мо
лодожены вошли с кошкой
- подобрали бездомную в 
подъезде. Через два меся
ца кошечка вдруг сломала 
задние лапки. Женя объяс
нил этот несчастный слу
чай ее падением с балкона, 
которому сам был свиде
тель. Этому поверила толь
ко Лена. Кошка при всем 
своем желании не смогла 
бы приземлиться на задние 
лапы, тем более сломать их 
об кусты и траву под балко
ном - это умозаключение 
мамы никто тогда не при
нял во внимание. Через не
делю Женя сообщил жене 
неприятную весть - кошка 
сдохла, и он ее выбросил. 
Чтобы утешить любимую 
жену, он взял по объявле
нию другого котенка. Через 
две недели его постигла та 
же участь - «котенок упал с 
дивана, сломал задние лап
ки и умер». На этом в вос
питании домашних живот
ных семья решила поста
вить точку, тем более что в 
скором будущем им пред
стояло воспитывать соб
ственного ребенка - Лена 
была беременна.

Однако душа любящего 
мужа не выдержала и не
скольких месяцев, и в квар
тире появилась третья ко
шечка. Она пулей носилась 
по комнатам, и это дава
ло уже не сомневающим
ся в странных наклонно
стях Жени Громовым на
дежду на то, что котенок

останется жив. Лену вско
ре положили в больницу. И 
обязанность кормить но
вого пушистого члена се
мьи в отсутствие мужа она 
доверила маме и бабуш
ке. В одно из таких посе
щений Людмила обнару
жила котенка, бездыханно 
лежащим на кухне. Из его 
рта сочилась кровь. У жи
вотного были сломаны за
дние лапки и выбиты зубы. 
В этот вечер Людмила при
несла дочери в роддом 
зубы котенка и спросила: 
«Какие тебе еще нужны до
казательства того, что твой 
муж садист?» В ответ дочь 
расплакалась. Женя объяс
нил этот уже очередной и 
типичный несчастный слу
чай так: «Кошка меня укуси
ла, и я ее пнул, А она залез
ла под холодильник, мне 
его пришлось даже отодви
гать, чтобы ее оттуда до
стать». Это как надо было 
бить котенка, чтобы он смог 
залезть в пятисантиметро
вую щель под холодиль
ником!

В том , что на счету 
Жени уже не первое убий
ство беззащитных котят, 
Громовы теперь не сомне
вались. Лена поставила пе
ред мужем условие: «Если 
кошка сдохнет, я с тобой 
жить не буду». Котенок вы
жил...

Умышленно
Людмила хорошо помнит 

тот момент, когда дочь за
бирали из роддома, и Женя 
впервые увидел собствен
ного сына: «Он ходил во
круг него, как коршун, как 
стервятник...» И это заме
тила не только она.

Ванечка был очень бес
покойным, часто плакал, 
плохо спал, врач объясня
ла это болями в животике, 
которые свойственны всем 
новорожденным. Мать по
могала Лене каждую сво
бодную минуту. Свою по
мощь предложил и новоис
печенный отец семейства, 
взяв на работе очередной 
отпуск. Лена удивлялась 
тогда, почему Ванечка на 
ее руках корчится и плачет, 
а на руках папы спит по три- 
четыре часа, и отметала 
любые подозрения мате
ри. Людмила вскоре попа
ла а больницу, ей сделали 
экстренную операцию. Но 
долго в больнице не про
держали и через 10 дней 
неожиданно выписали до
мой. Забирать ее из боль
ницы, кроме Лены, оказа
лось некому. Тот день семья 
Громовых охотно бы вычер
кнула из календаря.

Лена, забежав за вещами 
матери к ней домой, вдруг 
накричала на бабушку, 
приказав ей идти сидеть с 
Ванечкой. Испуганная жен
щина бросилась к внучке

домой и в подъезде услы
шала душераздирающий 
плач ребенка. Не помня 
себя, взбежала по лестнице 
на пятый этаж, постучала в 
квартиру, за дверьми было 
уже тихо. Женя открыл ей 
не сразу, был совершенно 
спокойным, Ванечка лежал 
в коляске с открытым ро
тиком и не издавал ни зву
ка. «Спит», - объяснил па
паша, нервно качая коля
ску. Бабушка, дождавшись, 
когда Людмила была до
ставлена домой, поспеши
ла к ней. С Леной они раз
минулись на улице, та за
шла купить в магазин моло
ка. Немного позже бабушка 
позвонила внучке по теле
фону и услышала крик: «Он 
умирает!». Когда прибежа
ла, у квартиры Сидоровых 
уже стоял врач «скорой по
мощи» и настойчиво звонил 
в дверь. Ему никто так и не 
открыл. Телефон в квар
тире не отвечал, сотовый 
Лены был недоступен.

Лена в это время лома
ла руки в приемной глав
ного врача детской поли
клиники, которая была ря
дом с домом, умоляя спа
сти ребенка. Потом, у сле
дователя, она вспомина
ла, что услышала истошный 
плач Ванечки, когда под
нималась по лестнице. Но 
дверь открывала уже в пол
ной тишине. Малыш ле
жал на кровати голенький 
и не дышал. «Что ты сде
лал с ребенком?» - были ее 
первые слова. Дождаться 
«скорой» не хватило сил, 
каждая минута могла сто
ить ребенку жизни. Вбежав 
в поликлинику, она закри
чала: «Он умирает, спаси
те!» Искусственное дыха
ние заставило ребенка за
дышать. Всю дорогу врач 
«скорой помощи» расска
зывала Лене жизнеутверж
дающие истории, момен
ту совершенно не соответ
ствующие. А когда машина 
остановилась у здания дет
ской больницы, с облег
чением вздохнула: «Слава 
Богу, довезли!».

Врачи-реаниматологи 
бились за жизнь Ванечки 
21 (!) день. Ребенок под 
аппаратом искусственно
го дыхания корчился в су
дорогах, и никто не мог по
нять причины их происхож
дения. Пока не взяли все 
анализы и пункцию из по
звоночника - вместо моз
говой жидкости в шприце 
была кровь...

Таких диагнозов ангар
ские детские врачи еще не 
ставили: у четырехнедель
ного малыша было обшир
ное кровоизлияние в мозг, 
множественные внутрен
ние гематомы и перелом 
лучевой кости левой руч
ки. Назвать это несчаст
ным случаем было бы пре
ступлением. Ребенка в се
мье убивали.

Лечащему врачу отец 
сознался, что... случайно 
уронил сына на пеленал'ь- 
ный столик. Причем дваж
ды. На это объяснение тот 
лишь горько усмехнулся - 
это было бы смешно, если 
б не было так страшно.

Неделю малыш находил
ся в коме. Мать не отхо
дила от него ни на шаг. С 
разрешения врачей в реа
нимацию приехал батюш
ка из местной церкви, что
бы окрестить ребеночка. 
В этот момент Ванечка от
крыл глаза.

Неосторожно
Ребенок долго еще оста

вался «живым трупиком», 
не реагируя на свет, звуки. 
Лене предлагали отказать
ся от сына, ставшего ин
валидом, отдать его на по
печение иркутской Ивано- 
Матренинской больницы. 
Она отказалась. Малыш 
был желанным, долго - 
>аданным, безумно люби
мым еще до своего появ
ления на свет.

Свою заботу о здоро
вье покалеченного ребен
ка отец проявлял деньгами, 
старался загладить свою 
вину дорогими лекарства
ми. По заявлению Громовых 
на него было заведено уго

ловное дело. Инспектор по 
делам несовершеннолет
них сначала взялась за это 
дело активно, в течение не
скольких дней взяла пока
зания у всех причастных к 
нему. Но потом вдруг за
медлила свой темп. Целый 
месяц «кормила» Громовых 
объяснениями, что нужно 
проводить следственный 
эксперимент, а это долгая 
песня. Хотя в это время по 
непонятным для всех при
чинам дело было уже за
крыто. Громовы написали 
жалобу в прокуратуру, про
курор запросил дело и вы
дал заключение: «умыш
ленное нанесение тяжко
го вреда здоровью» - ста
тья 111, часть 1 УК РФ. Это 
подтверждало и заключе
ние судмедэксперта: так 
покалечить ребенка можно 
только специально. Было 
назначено доследование. 
Психоневрологическая ко
миссия признала Евгения 
вменяемым. Однако из 
Иркутского ПНД пришла 
справка о том, что Сидоров 
дважды обращался к пси
хиатру за помощью, свои 
нервные срывы он объяс
нял службой в Дагестане. 
И это была ложь: Евгений 
проходил службу в вой
сках связи- Читинской об
ласти - это удалось уста
новить новому следовате
лю. Но опровергнуть дру
гую ложь ему, к сожалению, 
не удалось. В ходе след
ствия Евгений поменял по
казания и стал утверждать, 
что нечаянно уронил ребен
ка дважды уже не на пеле- 
нальный столик, как он го
ворил ранее, а на пол. А 
руку ему сломал, когда ло
вил - в полете. И проде
монстрировал это на след
ственном эксперименте, 
на котором настояли его 
адвокаты. Причем сделал 
это так убедительно, что 
судмедэксперт выдал со
вершенно противополож
ное прежнему заключе
ние: ребенок выскользнул, 
его уронили. Странно, что 
судмедэксперт в данном

случае противоречил сам 
себе, будучи автором пер
вого вывода. Тогда он до
казательно объяснил, что, 
поймав ребенка за руку, 
можно лишь вывихнуть су
став, чтобы поломать лу
чевую кость, нужно пере
гибать руку через что-то - 
на излом; чтобы вызвать 
такое количество гематом, 
нужно бить ребенка чем- 
то по голове или головой 
обо что-то. Страшно пред
ставить, что делал с ново
рожденным сыном родной 
отец...

«Он был с ним просто 
неосторожен», - такой вы
вод сделал следователь, 
изменив статью 111 УК - 
«умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью» 
на 118 - «причинение тяж
кого или средней тяжести 
вреда здоровью по нео
сторожности». И в плане 
наказания это оказалось 
принципиальным. Если в 
первом случае виновный 
мог быть лишен свободы 
сроком от двух до восьми 
лет, то во втором может от
делаться простым штра
фом. Во сколько суд оце
нит здоровье Ванечки, ко
торое отобрал у ребенка 
собственный отец? Вопрос 
пока открыт.

...Полноценный когда-то 
малыш сегодня заметно от
стает в развитии от сво
их сверстников, у него не 
двигается правая ручка из- 
за неправильно сросшихся 
ребер, которые, как выяс
нилось позже, тоже поло
мал «неосторожный» па
паша. Взрослые не выдер
живают его взгляда - отво
рачиваются. У Ванечки со
вершенно старческие гла
за, в которых застыло стра
дание, раньше они кричали
о помощи, сейчас в них не
мая боль.

Ребенок остается в этом 
деле единственным свиде
телем, кто мог бы расска
зать правду. Но суд не уме
ет читать по глазам...

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
P.S. Все имена 
и фамилии изменены.
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Семнадцатого д е ка 
бря в Ангарске на берегу 
Китоя за лыжным стади
оном «Ермак» состоялась 
зимняя ночная гонка на ма- 
унтин-байках «Гуталин». 
Организатором гонки высту
пило ЗАО «Стройкомплекс». 
Регистрация участников нача
лась в 18.30 - им вручали но
мера и карты-схемы проез
да. Несмотря на крепчавший 
мороз, не побоялись посо
стязаться с ангарчанами бай
керы из Иркутска (их привез 
специальный автобус) и даже 
из Шелехова. Можно было 
лишь удивляться мужествен
ности спортсменов, которые 
собирались ехать в многоки
лометровый кросс по темно
те. Причем среди 35 спорт
сменов, выехавших на старт, 
было шесть женщин. Ну, хо
рошо, на ключевых участ
ках трассы стоят судьи, есть 
даже медпункт, а что делать, 
если что-то случится на самой 
трассе? В темноте да на мо
розе? Да еще если учесть, что 
спортсмены очень легко оде
ты? Длина трассы была нешу
точной - для мужчин она со
ставила 30 километров, для 
женщин - 20 километров.

Мы поинтересовались у ан- 
гарчанки Ларисы ЗВЕРЕВОЙ, 
что гонит её из теплой кварти
ры в эту, с точки зрения обы

Ледяной «Гуталин»
вателя, жуткую, экстремаль
ную гонку.

- Конечно, желание про
верить себя! - стройная ма
ленькая Лариса улыбается. - 
Я участвую в гонках уже четы
ре года, ни разу их не пропу
скала. Пришлось даже с му
жем поспорить, он не хотел 
отпускать меня. Но я все же 
победила!

Наконец регистрация участ
ников закончилась, и все бай
керы выехали на берег, на ме
сто старта. В темноте свети
лись фонарики, прикреплен
ные к шлемам велосипеди
стов. За время проведения 
гонок организаторы нашли, 
наверное, самый эффектный 
вид старта: линия старта была 
отмечена шнуром, смочен
ным в бензине. Зажженный 
шнур на мгновение осветил 
спортсменов, в воздух взвил
ся фейерверк, что-то оглуши
тельно хлопнуло: гонка на
чалась!

Уже на самых первых ки
лометрах на кольце в пойме 
Китоя велосипедисты растя
нулись по трассе. Фонарики 
на шлемах мелькали за ку
стами, словно стайки свет

лячков. Честное слово, зре
лище было иррациональным, 
но очень красивым.

Трасса проходила по бере
гу, а потом и по льду Китоя. 
Через остров Большой бай
керам пришлось выехать к 
поселку Старый Китой. На 
другом берегу трасса шла 
к реке Картагон и к нефте
проводу. Несмотря на то, что 
весь путь был промаркирован 
светоотражающими значка
ми, некоторые байкеры, у ко
торых были слабые светоди

одные фонари, не смогли их 
заметить, и им пришлось не
много поплутать. Но органи
заторы гонки решили не при
нимать во внимание то, что 
они проехали неустановлен
ными маршрутами - в конце 
концов длина трассы от это
го меньше не стала.

Всю дистанцию проеха
ли только 29 спортсменов. 
Остальные сошли с трассы не 
по своей вине, а из-за поло
мок техники. У кого-то спусти
ло колесо, у кого-то начались

проблемы с цепью. У ангар- 
чанки Ларисы Зверевой за
клинило каретку, да так, что 
педали перестали вращаться. 
Спортсменке пришлось почти
6 километров пешком возвра
щаться на линию старта.

Самым быстрым байкером 
оказался Сергей НЕСМАЧНЫХ 
(Шелехов). Его результат - 1 
час 20 минут - никто не смог 
побить. Еще бы, ведь Сергей
- мастер спорта! Вторым стал 
ангарчанин Иван САВКИН, 
а третье место досталось 
Сергею СОМОВУ (Ангарск).

Женщины по результатам 
значительно отстали от муж
чин. Напоминаю, что их дис
танция была меньше мужской 
на 10 километров. Лучшей 
оказалась Наталья ВАЛЕРИУС
- её результат составил 1 час 
44 минуты. Второй стала Вера 
КОЗЫРИНА (Ангарск), а тре
тье место по праву заняла 
Настя НЕСМАЧНЫХ.

Но первые - они на то и 
первые, их результаты были 
самыми лучшими. В основ
ном спортсмены укладыва
лись в два часа, ну а для са
мых «медленных» (назвать их 
слабыми не могу - ведь с дис

танции ребята не сошли!) гон
ка закончилась лишь через 
три часа.

Всех гонщиков на финише 
ждали костер, горячий чай и 
пироги. Победителям были 
вручены медали, грамоты и 
ценные призы: дорогая кросс- 
кантрийная резина для бай
ков, велокомпьютеры, насо
сы, фонари и майки. Кроме 
этого, каждый участник полу
чил бандану с логотипом гон
ки. Особо организаторы со
ревнований отметили само
го молодого участника - че
тырнадцатилетнего Андрея 
МАКОТИНА, который участво
вал в «Гуталине» в первый раз 
(в прошлом году его не допу
стили по возрасту). Парень 
достойно прошел это нелег
кое испытание. Правда, он за
ставил немного поволновать
ся судей, заплутав в Старом 
Китое, но с честью вышел из 
ситуации и финишировал да
леко не последним. Судьи от
метили «подвиг» Андрея спе
циальным памятным подар
ком. Главным судьей соревно
ваний был Евгений Георгиевич 
КОНСТАНТИНОВ (Шелехов).

Гонка закончилась в поло
вине двенадцатого ночи фей
ерверком, после чего доволь
ные спортсмены разъехались 
по домам. Что ж, конец одного 
пути - это всегда начало дру
гого. Не правда ли?

Майя НОВИК, 
фото автора.

Иркутяне оказались быстрее
18 декабря в Ангарске 

на стадионе «Ангара» со
стоялись областные со
ревнования по картингу. 
Организатором соревно
ваний стал Иркутский об
ластной центр техническо
го творчества учащихся.

Гонки по снегу прохо
дили в классах «Пионер» 
(спортсмены от 8 до 14 лет), 
«Союзный юниор» (спорт
смены от 14 до 18 лет), 
«Союзный» (от 16 лет и стар
ше). Конечно, в соответствии 
с классами менялись и ма
шины - самые маленькие 
карты имели объем двига
теля 50 куб. см, «взрослые» 
карты имели вполне «взрос
лый» объем двигателей -125 
куб см. По условиям сорев
нований спортсменам («пи
онерам» и «юношам») нуж
но было на время проехать 
четыре полных круга по ста
диону. Дистанция взрослых 
увеличивалась до шести кру
гов. Были заявлены две ко
манды из Иркутска, три - из 
Ангарска и одна команда 
из Саянска. Команда брат- 
чан, к сожалению, на сорев
нования не успела - в пути 
у них сломался автомобиль. 
Таких крупных соревнова
ний в Ангарске не было уже

давно. Главным судьей со
ревнований стал Владимир 
Иннокентьевич ЯКОВЛЕВ, 

Надо признаться, что для 
юных спортсменов эти со
ревнования стали свое
образным праздником . 
Может, кого-то и не впечат
лит карт-«лолгинник», может, 
кто-то решит, что нет ника
кого в этом волшебства - ле
теть по ледяной трассе в вих
ре снега, но сами мальчиш
ки наверняка так не думают: 
для них это ничем не хуже 
маленькой «Формулы-1»! За 
забором стадиона на техпло- 
ицадке кипела жизнь: носи
лись чумазые механики, ко

манды помогали заводить 
карты, «парковали» или, нао
борот, помогали товарищам 
выезжать на трассу. У кого- 
то сразу после старта ото
рвался тросик газа. Не беда
- пацаны мгновенно отта
щили карт на техллощадку, 
что-то подкрутили, замени
ли и еще успели вытолкнуть 
карт вслед уже отъехавшим 
соперникам - давай, парень, 
газуй!

Все же дети есть дети - для 
тех, кто по каким-то причи
нам ни разу не смог доехать 
до финиша, организаторы 
устраивали утешительные 
заезды.

Команда из Саянска при
была в Ангарск в соста
ве девяти человек, в этом 
Саянскому центру техниче
ского творчества помогла 
администрация города.

Мое внимание привлек 
совсем крохотный худень
кий спортсмен в коричневой 
курточке. Я ловлю его после 
одного из заездов. Он сни
мает шлем - ангельская ро
жица, румяные щечки.

-Как тебя зовут?
- Дима Жуненко! Я приехал 

из города Саянска! - кричит, 
как рапортует, спортсмен.

Он старается держать
ся солидно, как и полагает
ся гонщику.

- А картами давно занима
ешься?

-Давно! Два года!
- А выигрывал где-нибудь?
-Да! В Иркутске! - он уже

смотрит в сторону, надеясь 
задать стрекача.

- А сколько тебе лет?
- Одиннадцать!..
Я не успеваю даже достать 

фотоаппарат. Его уже нет - 
побежал болеть за своих.

После технического пе
рерыва состоялись заез

ды взрослых класса «Союз». 
Мальчишки притихли и толь
ко внимательно следили за 
своими наставниками и учи
телями, перенимая секре
ты мастерства. Что ж, может, 
у кого-то из них эти сорев
нования настолько западут 
в душу, что' это решит всю 
дальнейшую судьбу. Кто-то 
станет гонщиком, кто-то про
сто решит стать хорошим во
дителем, выберет будущую 
профессию. Кто-то из па
цанов будет ремонтировать 
машины. Главное - это, ко
нечно, то, что они занима
ются таким мужским, таким 
нужным делом. Отавное, чпго 
они проходят суровую школу 
спорта. И неважно, достиг
нут ли они результатов или 
нет, главное - это воспитание 
характера, а на это, смею вас 
заверить, не жалко ни време
ни, ни денег.

В командном зачете пер
выми стали две команды 
областного центра техни
ческого творчества города 
Иркутска, а третье место в 
яростной борьбе сумели за
воевать ребята из Саянска.

В классе «Юниор*;
1 место - Андрей СЛУЗОВ 

(Ангарск)
2 место - Александр 

ВАСИЛЬЕВ (Иркутск)
3 м е с т о  - С е р г е й  

ДОРОФЕЕВ (Саянск)

Класс «Союз-Юниор»:
1 место - Максим ТОРБЕЕВ 

(Иркутск)
2 место - Илья ГРУДИНИН 

(Иркутск)
3 место Руслан ШАКУРОВ 

(Иркутск)

Класс «Союз»:
1 место - Андрей ЯКОВЛЕВ 

(Иркутск)
2 место - Евгений СЛУЗОВ 

(Ангарск)
3 место - Виктор СЕРГАЧЕВ 

(Ангарск).

Всем победителям были 
вручены грамоты, а коман- 
де-победительнице достал
ся еще и кубок соревнова
ний. Особое внимание ор
ганизаторы уделили трене
рам, которые воспитали по
бедителей, - грамоты вру
чили лучшим педагогам из 
Иркутска Максиму!ОРБЕЕВУ 
и Андрею ЯКОВЛЕВУ и на
ставнику саянской команды 
Игорю ЧЕРНЕГОВУ.

Майкл СТЕПЛЕР, 
фото автора.

•  Продам гараж в ГСК-1. Тел.: 54- 
14-60, сот.: 8-9025-19-71-68.

•  Продам ВАЗ-2112. Тел.: 53-
53-32.

•  Продам а/м «Тойота-Раннер» 
1993 г.в., цвет вишневый, левый 
руль, бензин, объем 3 л, кондици
онер, отл.состояние, цена 6 тыс. 
у.е. Тел.: 56-46-46 (сообщ.для абн.:
54-27).

•  Продам кап.гараж в а /к  
«Байкал», свет, тепло, охрана, цена 
100 тыс.руб. Тел.: 56-46-46 (сообщ. 
для абн.: 54-27).

•  Продам а/м «ВАЗ-2106» 1987 
г.в., цвет белый, хор.состояние. Тел.:
55-90-69.

•  Продам а/м «ВАЗ-2102» 1975
г.в., цвет желтый, на ходу, отл.со- 
стояние. Тел.: 584-548.

•  Продам кап.гараж в а/к «Искра- 
2», свет, охрана, тепло, техэтаж. Тел.:
51-46-75.

•  Продам а/м «Мазда-МПВ» 1996 
пв., внедорожник, паркетник, цвет 
фиолетовый, турбодизель, объем
2,5 л, отл.состояние. Тел.: 51-32-72.

•  Продам а/м «Мицубиси- 
Диамант» 1995 г.в., цвет белый, 
все навороты, отл.состояние. Тел.:
52-34-26.

•  Продам «Мицубиси-Мираж» 
1993г.в., объем 1,5 л, 4 ВД, электро
пакет, ТВ, хорошее состояние, цена 
договорная. Тел.: 56-10-73.

•  Продам м/г «Ниссан-Атлос» 
1993 г.в., двухкабинник, тент, ди
зель, ДТ 23, г/п 1,250 кг, цена 175 
тыс.руб. Тел.: 55-05-37.

•  Продам авиационный набор 
ключей 100 ед. Тел.: 53-13-58 (ве
чером).

•  Продам гаражные замки, на
кладки, навесы. Дешево. Тел.: 53- 
13-58.

•  Продам 4 колеса к а/м 
«Москвич» и другие зал.части Тел.:

53-13-58 (вечером).
•  Продам 4 колеса от «Нивы» на 

дисках, б/у, недорого. Тел.: 554- 
654.

•  Продам «ВАЗ-04» 1990 пв., не
битый, цена 37 тыс.руб.; «ВАЗ-07» 
1987 г.в., цена 24 тыс.руб.; «ВАЗ- 
093» 1994г.в., цена 55 тыс.руб.; ми
кроавтобус ХРБ «Китай» (комплекту
ющие «УАЗа»), цена 42 тыс.руб. На 
все - торг. Тел.: 554-654.

•  Продам «ГАЗ-ЗЮ29» 1996 г.в., 
цвет серый, АИ-80, сигнализ., ц/з, 
магнитола, в хор. сост. Цена 60 т.р. 
(торг). Тел. сот.: 8-9025123411.

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

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

•  Продам а/м «Тойота-Виста»

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

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

•  Продам а/м «Волга-ГАЗ-24» 
1985г:в.р цвет черный, находу, хоро
шее состояние. Тел: 52-64-70.

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

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

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

•  Продам а/м «Тойота-Спринтер-

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

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

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

•  Куплю недорого а/м «ВАЗ», 
можно в аварийном состоянии. Тел.: 
554-654.

•  Куплю недорого иномарку. 
Можно в аварийном состоянии. 
Тел.: 554-654.

•  Куплю новые рычажные амор
тизаторы «УАЗ» или «ГАЗ-21». Тел.:
54-21-54.
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Приглашаем встретить 
Ноеый год вместе с намь-'

Тел.: 53-06-82, 
8-902-17-42-411.

Принимаем коллективные 
заявки на проведение /  
вечеров " ; „

22 м-н, зд ание  №20 -ч 
(рядом  с р од д ом ом ) \

ПЕРВЫЙ к а н а л
07,001елеканал «Доброе утро» ‘
10.00 Новости
10.20 Наталья Фатеева. Евгений 
Матвеев в детективе «Дело пе
стрых»
12. № «Шутка за шуткой».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Аладдин»
14.40 Х/ф «В квадрате t
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Последний герой».
18.00 «Пять вечеров. Понедельник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Спасатели. Экстренный вы
зов»
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Узкий мост».
1-я серия
23.40 Лось уходит в комедии «Осо
бенности национальной охоты»
01 30 Новости
01.40 Джеймс Белуши в комедии 
«Как разобраться с делами»
03.20 Стивен Спилберг представля
ет триллер «В паутине страха»
05.10 Андрей Малахов представля
ет «Карнавал на берегу мечты»
05.50 «Брачные игры животных».

РОССИЯ
06.00 «11о6рое_утро, Россия!»
06.05 « 5 >7.15,07.45, 08.15,
08.45.09.05 ОЭ.ЗО-МЕСТЙОЕ В^Е- 
МЯ. ЙЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «ВЕСГИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
10.45 «Тайна гибели маршала Ахро-
меева».
11.40 «В Городке».
11.50 вести : ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина»,
!4.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУГСК.
15.30 МИРОВОЕ КИНО. «Идеальный 
шторм».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ,
18.20 «Честный детектив».
18.50 «Ундина. На гребне волны» 
Телесериал.
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок»,
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ: «Я тебя лю
блю».
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Шахматист».
00.15 «ВЕСТИ*».
00.35 «Мой серебряный шар. Лео
нид Утесов».
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

шеверадвоммвавоя
"Ангарск”

07.00,08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20,08720, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25,10.25  
«Звездный взгляд»
07.307u8.30, 09.30710,30 Музыка нг 
канале
10.45 «Настроение».
13.35 «Только в мюзик-холле». Му
зыкальная комедия.
14.55 «Момент истины».
16.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
16.15 «Новогодние приключения 
Маши и Вити». Х/ф.

17.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
19.15 «Инспектор Деррик».
20.20 «Войди в свои дом».
20.30 «Православная энциклопе
дия».
21.00 «Старт. Итоги года» с Романом 
Караваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Прорыв».
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
сков.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 Музыка на канале 
00.00 «Таковы эти женщины-.
00,50 «Пять минут деловой Мо
сквы»,
00.55 «Игра в любовь». Х/ф. 1-я 
и 2-я серии.
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Особая папка».
04.20 «Времечко»,
04.50 «Петровка, 38»,
05,10 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 «Очевидное-невероятное», 
06,05 «Большая музыка» (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.В5 «Доброе утро, Ангарск!» 
07.00 «Новости НТА за неделю.

:ест».
. . _. Телемагазин 
07.30 Музыка 
08.00 «КГА-презеит»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, 
мультики»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го-
В Ж Ж Ж о н  на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль
чики-гения»

1 Телемагазин 
«Новости НТА за неделю.
крст». 

злемагазин 
. . _ Завтрак с Дискавери» - 

«Школа шпионов»
11.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
13,10 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»

15.00 «Естественный отбор» Теле
игра
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Вуншпунш»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа для детей «Се
кретики»
19.:: : ' . .  . . . .  .
19.45 «Колесо судьбы» 

ха1611»
ная игра

30 «Местное время»
, 45 «Колесо судьбы»

20.00 «Команда 1611» Интерактив
ная игра
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Смертельные твари»
23.00 «Инструктор» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма 
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 «Лучшие клипы мира»

РТР-Спорт
ЖОСГЯоккей. Кубок Шпенглера.

Рос-
........  ей. Куб

«Металлург» (Магнитогорск, 
сия) - сборная Канады.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Гольф. Кубок Райдера.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Гольф. Кубок Райдера.
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Спорт каждый день».
14.15«Путь Дракона».
14.45 Eurosportnews.
15.00 «Золотой пьедестал», Евге
ний Пришин.
15.30 «Сборная России».
16.00 Eurosportnews.
16.15 «Веселые старты».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь»,
17.25 Бокс, Лучщие бои Майка Тай
сона.
18.30 Футбол, Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла».
20.25 Eurosportnews.
20.40 Профессиональный бокс, 
«Шугар» Рэй Леонард (США! против 
Марвина Хаглера {США) 1987п
21.40 Вести-спорт.
21.50 «Спортивный календарь».

т ) - ....... г. .
00.10 Футбол. Чемпионат Англии 
«Эвертон» - «Манчестер-Сити». 
02.05 Вести-спорт.
02.15 Профессиональный бокс.

Элитная М УКА  Алтай |5 к с  Tggf 5 2 -5 2 -4 1
Краснодарский САХАР 50КГ Доставка бесплатно

14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 Телемагазин
15.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.25 Телемагазин
15.30 Музыка
15.00 «ГОЛОД»
16.00 Теленовелла «Девственница»
1 /.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004л».
19.20 «НТА-гюезент»
19.30 Музыка

} «Шша+Маща» Koi,..^.. 
1 «Новости НТА-2004П».

ша+Ма чомедия
I Гелемагазин

__ I Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22-00 «Дом-2. Зимовка»

Н Г-комедия»: «Каникулы. 
шта-Ютауса»

Цом-2. Зимовка»
, . новости НТА - 2004п».
)1,40 Телемагазин 
И. 50 «Наши песни»
)2,00 Домашнее видео «Живой жур
нал»

ки»
Комедия «4:0 в пользу Танеч-

АКТИС
“ «Утро на канале ЖЖТЙС»-  
«Колесо судьбы»

_ Метеоновости 
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы» 

1етеоновости
жан-робо?»«К.оТ по имени Ик» Мультипликационные филь-

№.35 «Пятое измерение. Реинкар
нация»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
12.00 «Очевидец» с Иваном Уса
чевым
13.00 «^икая планета»: «Прекрас
ные убиицы»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым

03.25 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
04.25 «Волейбол России»
05.00 Вести-спорт.
06.45 Eurosportnews.
06.55 Профессиональный бокс, Ро- 
( . ' . а) против Айра-
o f ЗЁ^нькобежный спорт. Чемпио
нат России.

ДТВ
1еслучаиная музыка.

На бульваре с Отаром Куша- 
вили...
1 Шоу «Звездная семейка».
) Телемагазин.
Агентство криминальных но-

«Аппетитный Рауль».
с «Крутой Уокер», 

ёлемагазин. 
с «Дурная слава».

,/ф.
fc «Напряги извилины».
/ф «Десант».
(еслучаиная музыка.
’ Joy «Звездная семейка».

_ /с «Дурная слава»
I Агентство криминальных но

востей.
22.55 Ю'ф «Вандомская площадь».
01.30 На бульваре с Эвелинои ьле- 
данс.
02.00 Шоу «Звездная семейка». 
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Личный досмотр». 
03.45 Неслучайная музыка.
03.55 Шоу Джерри Спрингера (до 
04.45).

КУЛЬТУРА
Оё.Об канал «Ёвроньюс».
08.00, 17.30 «Новости культуры».
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Ванина Ванини».
10.50 М/ф,
11.15 Телеспектакль «Дом Бернар
ды Альбы».
13.30 «Мой Эрмитаж».
14.00 М/с «Приключения Незнайки и 
егодрузей».
14.20 «За семью печатями»,

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Приглашаем вас принять участие в НОВОГОДНЕМ розы
грыше стимулирующей лотереи ООО «АТСК», в которой 
будут разыгрываться ценные призы. Главный приз — 
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-2107». Условием для участия в лотерее 
является отсутствие задолженности за отопление и горячее 
водоснабжение на 01.01.2005 года, т.е. вам необходимо опла
тить в декабре свои счета (за декабрь включительно). Если вы 
выполните это единственное условие, то будете включены в 
список участников лотереи. Желаем всем удачи.

Администрация ООО «АТСК».

В НОВЫЙ ГОД -  - б !  3 ДОЛ Г Ш !
14.55 T/с «Христофор Колумб».
15.45 Н. Старшинов. «...Жизньбыла 
и сладкой, и соленой».
16.25 «Порядок слов».
16,30 «Блокнот».
17.00 «Ночной полет».
17.50 Т/ф «Система Станиславско
го».
18.05 «КонтрапунктС, Юткевича».
18.45 Х/ф «Сюжет для небольшого 
рассказа».
20.10 «Тем временем»,
21,05Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр
ковским.
22.25 Театральная летопись.
22.55 Д/с «Дневник большой кош
ки».
23.25 Т/ф «Федерико и Римма». 
23.40 Х/ф «Вратарь».

НТВ
15/.UO «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Время - деньги», 1 с. 
11 00 «Сегодня»
11.15 «Растительная жизнь».
11.50 Х/ф «Балбесы».

" ‘I «Сер
. ..35'
16.35 «Чрезвычайное происше-
14.00 «Сегодня»
14.35 Х/ф «Цыган», 1 с.
3.35 «Чре

ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению»,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Страна и мир».
23.35 Боевик «Русский Рембо».
01.00 «Сегодня».
01Л5 «Революция по заказу: шах и 

:емье Чаушеску»,
«Особо опасен!»
Комедия «Лос-Анджелесская

иршество гигантских акул».
;с« (^ссе я 5». (Канада).
'резвычайное происше-

стс
..^«несчастливы вместе».

Г/с «Смешарики»,
' '* «Приключения Вуди и егс

Т/Ь «Моя прекрасная няня». 
Т/с «Надежда уходит послед-

и утром, очарованные».
,/ф «ТТодйцеиская академия 
сданный город», ютооожно, модерн 2.
/с «Сабрина - маленькая
I»,
^«Озорные анимашки»,
/с «Каспер».
I/с «Приключения Джеки Ча-
с «Люди в черном»,
; «Беверли Хиллз 90210».
; «Восемь простых правил 

д л я м р е й  дочери-подростка».
маленькая

iT/c«.
20.00 Т7с «Моя прекрасная няня». 
20.30 Истории в деталях.
1эЖг?/с. «Зачарованные».
-------- «М<
____ . _.ори
21,00 Т/с «Надежда уходит послед-

22.00 Х/ф «ДМБ» 
i O c to23.55 Осторожно, модерн 2.

00,30 Истории в деталях,
01,00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01.35 Детали.

02.00 Т/с «Криминальные гонки», 
02.45 Х/ф «Хуже не бывает»,
04.15 Х/ф «Братья» (до 05.55).

твз
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви»,
13.30 М/с «Эволюция».
14.00 Гок-шоу «Моя семья».
15.00 юх-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Без свидетелей».
18.00 Д/с «Секреты кино»,
19.00 Х/ф --Салон красоты «Венера».
21.10 Х/ф «Четвертое желание»,
1 и 2 с.
23.30 «Если хочешь быть здоров». 
23.40 «Ксения Подольская пригла
шает».
00.00 Т/с «Воровка», 21 с.
01.00 Х/ф «Мое виртуальное приви
дение»,
03.00 Х/ф «Ангел-хранитель».
05.00 Х/ф «Милый,дорогой, люби
мый, единственный..

Rambler
ТелеСеть

ЛСРКЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ I  РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикий Юг».
10.30 «Такая большая планета». 
10.55 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости.
11.15 «Библиофильтр».
11.35 «Пульс»
12.00 «Карибская кухня».
12.30 «Новости высоких техноло
гий»,
12:45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Великие мыслители». «Нейэл 
^пиалзр - архитектор».

Телешоп».
Ълет зо времени».
-ювасти высоких техноло-

Тдп-иовости.
!блиофи/1ьтр».

«Экспедиция». «Кулаки на
8.00 «беликие мыслители». «Нейэл 

пес, - архитектор».
IV  Русская 10-ка 
'утешествие налегке», «Лон-

®ния на миллиард 
долларов», «Наводнение тысяче
летия».
21.00 «Клюет!» Секрет Сергея», 
21.15 «Бекар» Музыкальные ново
сти.
21.30 «Путешествие налегке». «Лон
дон».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Удивительное на колёсах».
«Безумные изобретения».
""0 0  «Мир дикой природы».
... .30 MTV MTV По ш т ш  
00.00 MW’s Reality Awards. 1-я Це-
8?

емония награждении,
1.00 MTV Hand Made

01.30 «Медицинские детективы». 
«Честь скаута»,
02.00 «Разрушения на миллиард 
долларов». «Наводнение тысяче
летия».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «БибАиофильтр».
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Безумные изобретения».
04.05 «Под углом 23 1/2».
04.30 «Хищники. Инстинкт убий
ства», «Ловцы удачи».
05.30 «Подуглом 23 1/2».
06.00 МТУБессонница

ДК «Современник»
приглашает

ш т т Ш Ш  ш  
2 5  д е к а б р я  

Клуб «Муза» приглашает на «Рожд1 ■
сиделки». Этот еечер будет проходить за празд
нично накрытым столом, поэтому поспешите при
обрести билеты.

Начало в 16.0 0 .

Клуб «Муза» приглашает всех своих друзей на ве- 
чер отдыха «Я пригласить хочу на танец».

Н ачало в 1 8 .0 0 .

Д К «Современник» приглашает ангарчан встре
тить Новый 2005 год! 31 декабря - сказочная 
ночь! Вас ждёт новогодний мюзикл «Ирония судь
бы, или Каждая курица мечтает стать орлицей». 
Праздничные тосты, конкурсы, призы и, конечно же.

сюрпризы от Д еда Мороза. Мы с вами всю ночь, с 
22.00 до 5 часов утра. Ж дём ваших заявок, поторо
питесь! Тел. для справок: 54 -50-84 .

А также Д К  «Современник» приглашает мальчишек 
и девчонок на новогодние утренники в дни зимних 
каникул. Сказочные герои покажут вам представле
ние на сцене, а  затем праздник продолжится вокруг 
йовогрднейёякив круглом зале. Звоните уже сей  
нас; по тел.; 54-50-13 и по т.: 54-50-90. Принимаются 
коллективные заявки.
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У В АЖ  АЕМЫЕАНГАРЧ АН Е!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Приглашаем вас принять участие в НОВОГОДНЕМ розы
грыше стимулирующей лотереи ООО «АТСК», в которой 
будут разыгрываться ценные призы. Главный приз — 
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-2107». Условием для участия в лотерее 
является отсутствие задолженности за отопление и горячее 
водоснабжение на 01.01.2005 года, т.е. вам необходимо опла
тить в декабре свои счета {за декабрь включительно). Если вы 
выполните это единственное условие, то будете включены в 
список участников лотереи. Желаем всем удачи.

Администрация ООО «АТСК».

В НОВЫЙ ГОД— 5ЕЗ ДОЛГОВ!
ПЕРВЫЙ к а н а л

О 7!Ш Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Комедия «Узкий мост». 1-я се
рий
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Смехопанорама
13.00 Новости
13 05 Сериал «Женщины в любви»
14.00 Дисней-кяуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
14.30 Лариса Удовиченко, Станис
лав Садальскии в комедии «На кого 
Бог пошлет»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Х/ф «Дни ангела». 1 -я серия
18.00 «Пять вечеров. Вторник»
19.00 Вечеоние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Узкий мост».
2-я серия
23.40 Суши весла в комедии «Осо
бенности национальной рыбалки»
01.30 Новости
01.40 Премьера. Фильм Александра 
Сокурова «Отец и сын»
03.20 Джек Леммон в классической 
комедии «Первая полоса»
05.20 Остросюжетный сериал 
«Монстры»
06.00 «Брачные игры животных».

РОССИЯ
06.00 «Доброе_утро, Россия!*”-  
06.05, 06.45,07.1В, 07.45,08.15. 
08.45, 09.05 09.30-МЕСТИОЕ Bf»E- 
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Я тебя люблю»,
10.45 «Кто_убил Котовского?»
11.46 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ,
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 «Шахматист».
17.30 BE Д ЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.20 «Кулагин и партнеры».
18.50 «Ундина. На гребне волны».
Телесериал.
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок»,
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ, «Я тебя лю
блю».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Во всем прошу 
винить «Битлз», _
01.15 ВЕЧЕРНИИ СЕАНС. «Костер 
тщеславия».
03.45 «Дорожный патруль».

м м р ц м п м ш и  
_  "А вгарск"

07.00.08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ, Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, Q8.2S, 09.25,10.25  
«Звездный взгляд»
07.30, 09 .30 ,10!30, «Дебют 
плюс». Лучше®
07.40,08.30 10.40 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт. Итоги года» с Ро
маном Кармамым

11.00 «Настроение».
13.35 «Газетный дож__ 
13.45 «Игра в любовь» 
2-я серии.

1-я и

15.30 «Доходное место».
15.35 «Европейские ворота Рос
сии*.
15,40 «Телемагазин»,
16.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское,
16.15 «Д’Артаньян и три мушкете
ра», Х/ф, 1-я серия,
18.05 «Петровка 38*.
18.26 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ, Время москов- 
ское
19 15 «Инспектор Деррик»,
20.30 «Марш-бросок«,
21.00 «Регионы: Прямая речь»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21,50 «Звездный взгляд»
21,55 «Дебют плюс» Лучшее
22.00 «Алло, ГВ!» Телевикторина.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Лучшее
23.50 Музыка на канале 
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
01.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.10 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
04.3а «Времечко*.
05.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.25 «Супердиск» (до 05.40)

НТА (ТНТ)
06,55 «Доброе утро, Ангарск!» 
07.00 «Новости НТА - 2004г.».
07.20 Телемагазин
07.30 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, 
мультики»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
09.30 Телемагазин
09,35 «Новости НТА - 2004г.».
09,55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Ро- 
бо Сапиенс»
11.00 Комедия «Каникулы Санта- 
Клауса»
13. ТО «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж
12!сйе«Йикелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 
нрльд!»

«ТВ-клуб»
' ювости НТА - 2004г.». 
шемагазин

ша «Девственница»

Нагиевым» 
19,00 «Н<

iew
,ом-2. Зимовка» 

«Окна с Д|ок-шоу «окна с Дмитрием
" 1М»

[овости НТА - 2004г».
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.35 Телемагазин
19,40 «Народный контроль. НТА -
2004П»
19.50 «НТА-преэент»
20.00 «Саша+Маша* Комедия 
20.30 «Новости НТА - 2004 '»
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»

23.00 «ТНТ-комедия»: «Операция 
«Тушёнка»
01,25 «Дом-2. Зимовка»
01.35 «Новости НТА - 2004г.».
01.55 Телемагазин 
02.05 «Наши песни»
02,15 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.45 «Наши песни.»
02.55 СМС-игра «Медвежатник»
03.00 «ГОЛОД»
04.00 Комедия «Футбол - это наша 
жизнь»

АКТИС
0ёЖ"«7тро на канале ТК АКТЙС» 
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Программа для детей «Се

птики*кое'
07.35 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка-3»
09.50 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Смертельные твари» 
12,55 «Дикая планета»: «Живущие 
в дупле»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Аста
ховым
15.00 «Инструктор* Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Вуншпунш»
17,40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Команда 1611» Интерактив
ная игра
20.30 -Местное время»
20.45 *Колесо судьбы».

грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03.СЮ «Военная тайна»
03.25 Ночной музыкальный какал 
05.35 «Дикая планета»: «Живущие 
в дупле»

РТР-Спорт
ТО.ООЯокхай. Kv6ok Шпенглера. “  
«Металлург» (Магнитогорск, Рос
сия) - «Спарта» (Прага, Чехия).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Гольф. Кубок Райдера.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Гольф. Кубок Райдера.
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 «Волейбол России».
14.45 Eurosportnews.
15.00 Футбол, Чемпионат Англии. 
«Эвертом» - «Манчестер-Сити».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
18.20 Гольф. Кубок Райдера.
20.05 «Волейбол России*
20.35 Eurosportnews.
20.45 Профессиональный бокс. То
мас Хирне (США) против Джеймса 
Кинчена (США).
21.40 Вести-спорт,
21.50 «Спортивный календарь».
21.55 Хоккей. Кубок Шпенглера, «ХК 
Давос» (Швейцария) - «Металлург» 
(Магнитогорск. Россия).
00.10 Eurosportnews.
00.25 Футбол, Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Саутгемптон»
02.30 Вести-спорт
02.40 Прыжки на лыжах с трампли
на, «Турне 4-х трамплинов».
03.55 футбол. Чемпионат Англии, 
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнай-
№  Вести-спорт,
05.05 Футбол, Чемпионат Англии, 
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнай-

оЙ>5 «Баскетбол России».
06.30 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов»,
07.40 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России.

д т в
шит.-----
10.20 Неслучайная музыка. 
10.30 Г "
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.

11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Девять смертей ниндзя».
15.00 М/ф.
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Дурная слава».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Воин».
21,25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Звездная’ семейка»,
22.00 Д/с «Дурная слава»,
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Четыре мушкетера».
01.30 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Личный досмотр».
03.45 Неслучайная музыка.
03.55 Шоу Джерри Спрингера.
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель» (до 05.20).

КУЛЬТУРА
Ш Ш  Канал «Евроньюс ™
08.00.17.30 «Новости культуры».
08.30.22.50 Д/с «Дневник большой 
кошки»,
09.00. 23.25 Х/ф «Мистер Икс». 
10,35 «Тем временем»,
11.30 М/ф.
11.40 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса»,
12.50 «Сферы».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Фильм-балет «Сильфида».
14.30 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей».
14.50 Т/с «Христофор Колумб».
15.30 «Живое дереворемесел».
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16.15 В. Кахидзе. «Рождественская 
трилогия».
17.00 «Ночной полет»,
17.50 Х/ф «Сны».
19.05 «Документальная камера».
19.45 «Музыканты шутят»,
20.25 Х/ф «Мимино».
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр- 
ковским.
22.25 «Театральная летопись».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Время - деньги», 2 с.
11.00 «Сегодня»
11.15 Ток-шоу «Стресс».
12.10 Х/ф «Маленькая принцесса*. 
14. СЮ «Сегодня»
14.35 ХУф «Цыган», 2 с.
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие*.
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 «Никита Хрущев; перестройка 
без гласности»,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... 2»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 'грана и мир».
23,40 Х/ф «Вечно молодой».
01.00 «Сегодня».
01.15 «Вечно молодой» (США) (про
должение).
02.10 «Кома: это правда»,
02.45 «Бильярд».
04.00 «Животные, меняющие внеш
ний вид».
05.00 «Сегодня»,
05.10 Т/с «Одиссея 5». (Канада).
------ ,Т/с «10-8».
06.35 «Чрезвычайное происше
ствие».

05.55

с т с
(Т/.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
06.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Надежда уходит послед-
ней».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/Ф «ДМБ».
13.25 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
1*30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном».

17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»,
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для др/га моей дочери-подростка». 
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».------ ivc . ... ..г ... ,-------
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
22.00 Х/ф «ДМБ 004».
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона

!оя прекрасная няня».
8ей. Менты 4». «Везет же людям». 

0.30 Истории в деталях
ООТ7с«М .............
35 Детали
00 Т/с «Агент национальной без

опасности», «Легион».
03.05 Х/ф «Пряничный человечек». 
04,55 Х/ф «Служанка» (до 06,20).

01.00 Т/с «Мо 
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Аге

т в з
11.30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви»,
13.30 М/с «Эволюция».
14.00 Ток-шоу «Моя семья»,
1 S.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Чича».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Г "  "  ...................
21.105 
и 4 с.
00,00 Т/с «Воровка», 22 с.
01.00 Х/ф «Звездопад».
03.00 Х/ф «Супершпион».
04,55 «Ксения Подольская пригла
шает»,
05.00 «Если хочешь быть здоров», 
05.10 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Жизнь за кадром».
07.30 «ТВ-чаШГОЫ».

$«Дом там, где сердце», 
«Не'Четвертое желание», 3

a m b le r
ТелеСёть

пошй позшшгояьмый тшшшиш ■ юсат
07.00 МТУ Бессонница
07.30 MTV MTV По домам
08.00 MTV's Reality Awards. 1 -я Це-

Вэмония награждений.
9.00 MTV Русская 10-ка

10.00 «Дикии Юг».
10.30 «Такая большая планета». 
10.55 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости.
11.15 «Библиофильтр».
11.35 «Пульс».
12.00 «Карибская кухня».
12.30 «Новости высоких техноло
гий»
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр»,
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Великие мыслители».
14.30 «Телешоп»,
15.00 «Полет во времени».
15.30 «Новости высоких техноло
гий^,
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Мир дикой природы».
16.30 «Карибская кухня».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Загадки науки». «Источники 
энергии».
18.00 «Великие мыслители».
18.30 MTV Правда жизни: я путеше
ствую по Европе
1 Э.зО «Медицинские детективы». 
«Честь скаута».
20.00 «Мир дикой природы».
20.30 «Полет во времени»,
21.00 «Клюет!» «Секрет Сергея».
21.15«Бекар» Музыкальные ново
сти.
21.30 «Путешествие налегке». «Ам
стердам».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Удивительное на колёсах». 
«Кинетические гонщики».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV
00.30 MTV Одна неудачная поездка
01.00 MTV Давай на спор!
01.30 «Медицинские детективы», 
«Трогательные воспоминания».
02.00 «Разрушения на миллиард 
долларов»! «Венесуэла. Селевые 
потоки».
03.00 «Новости высоких техноло
гий»,
03.15 Топ-новости,
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Кинетические гонщики».
04.05 «Под углом 23 1/2».
04.30 «Хищники. Инстинкт убий
ства». «Аризона».
05.30 «Подугпом 23 1/2».
03.00 MTV Бессонница

23 декабря
Клуб «Академия на грядках» для начинающих: 

«Плодородие почвы и применение удобрений».

Начало I 
й  25 декабря

Клуб «Академия на грядках»: «Агротехника вы
ращивания огурцов». Читает Целютина ЕС.

Начало в 10.00. 
26 декабря 

Премьера! Театр сказок приглашает на добрую 
волшебную «Новогоднюю сказку».

Начало в 12.00.

Д К  н е ф т  е х и  л и к о в  п  ) и г  i a  ш е т

29 декабря
Большая программа Губернаторского симфо

нического оркестра.
Начало в 15.00.

30 декабря
Новогодний бал. Вас ждёт «Большое новогод

нее путешествие».
Н анвявв^ЛО .

‘. л .  * ж т ш е х ш е
5 января

«Новогодняя сказка» и хоровод вокруг ёлки с 
артистами Театра сказок.

Начало *12.00.

Образцовый датский театр «Родничок* при- » 
ташает на сказку «Снежная королева».

Начало в 12.00

8 ян 
«Двенадцать месяцев»
Начало в 15.00.

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 
Начало в 12.00. 

Справки потел.: 522*522. 
Принимаем заявки на новогодние столы.% 5 vf,': I-. ::.5v;■ ■■ ■ у'-***/ J
ДК нефтехимиков принимает заявки на прове

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



УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Приглашаем вас принять участие в НОВОГОДНЕМ розы
грыше стимулирующей лотереи ООО «АТСК», в которой 
будут разыгрываться ценные призы. Главный приз — 
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-2107». Условием для участия в лотерее 
является отсутствие задолженности за отопление и горячее 
водоснабжение на 01.01.2005 года, т.е. вам необходимо опла
тить в декабре свои счета {за декабрь включительно). Если вы 
выполните это единственное условие, то будете включены в 
список участников лотереи. Желаем всем удачи.

Администрация ООО «АТСК».

В НОВЫЙ ГО Д -Б Е З  ДОЛГОВ!

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Комедия «Узкий мост». 2-я се
рия
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Док.детектив. «Банда с со
бачкой».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Х/ф «Дни ангела». 2-я серия
18.00 «Пять вечеров. Среда»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал»,
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Узкий мост».
3-я серия
23.40 Комедия «Особенности наци
ональной охоты в зимний период»
01.10 Новости
01.20 Война миров в боевике «Чу
жой»
03.30 Лесли Нильсен в комедии 
«Неистребимый шпион»
05.00 Остросюжетный сериал «Мон
стры»
05.50 «Брачные игры животных».

__РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15. 07.45, 08.15,
08,45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Я тебя люблю».
10.45 «К-19. Неголливудская исто
рия».
11.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ,
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 «Комната смеха».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.20 «Кулагин и партнеры».
18.50 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ,
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК,
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Х/ф «Дети понедельника». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Орел и 
решка»,
02.10 «Дорожный патруль».
02.25 «Горячая десятка».

# Т Р  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20,09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30 Музыка на ка
нале
10.30 «От первого лица» - про
грамма администрации AMQ.
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 Х/ф «Сестра его дворецко
го» (США).
15.35 «Европейские ворота России»,
15.40 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Д Артаньян и три мушкете
ра». Х/ф, 2-я серия.
18,05 «Квадратные метры».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
19.15 «Инспектор Деррик».
20.30 «Мода non-stop».
21.00 Музыка на канале
21.10 «От первого лица» - про
грамма администрации АМО.
21.20 Анонс газет «Свена», «Под
робности»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»

23.35 «Звездный взгляд»
23.45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00.00 «Таковы эти женщины»,
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 Х/ф «Четвертое желание»
02.40 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 Родион Щедрин в программе 
«Русский век».
04.30 «Времечко».
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.25 «Супердиск» (до 05.40)

НТА {ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г.»
07.20 Телемагазин
07.30 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.40 «Народный контроль.
НТА-2004г.»
07.50 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, 
мультики»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 Музыка
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Луч
шая реклама с участием животных»
11.00 Комедия «Операция «Тушён
ка»
13.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 Телемагазин
15.05 «Новости НТА - 2004г.»,
15.25 «Народный контроль.
НТА-2004г.»
15.30 Музыка
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА-2004г.»
19.20 «НТА - презент»
19.30 Музыка
19.45 Телемагазин
20.00 Комедия «Саша+Маша»
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Ворчун»
01.25 «Дом-2, Зимовка»
01.35 «Новости НТА - 2004г,».
01.55 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.15 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.45 «Наши песни»
02.50 СМС-игра «Медвежатник»
02.55 «ГОЛОД»
04.00 Мелодрама «И-мейл Богу»

_______ АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка-3»
09.50 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Инкассатор»
12.55 «Дикая планета»: «Вкус меда»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Инструктор» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Вуншпунш»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «В кулуарах»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Охранник для дочери»
23.00 «С ног на голову» Телесериал 
00.15 «Киноман»
00.30 «24» Информационная про
грамма

00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 Х/ф «Меня зовут Дэвид»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Вкус меда»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. «ХК 
Давос» (Швейцария) - «Металлург» 
(Магнитогорск, Россия).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Саутгемптон»
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Саутгемптон»
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Баскетбол России».
15.00 Хоккей. «Звезды России» - 
«Звезды мира».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Профессиональный бокс.
18.20 Гольф. Кубок Райдере
20.05 «Баскетбол России».
20.40 Профессиональный бокс, То
мас Хирне (США) против Айрана 
Баркли (США).
21.40 Вести-спорт.
21.50 «Спортивный календарь».
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск)
00.10 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов»,
02.15 Вести-спорт.
02.25 «Хоккей России».
02.55 Eurosportnews.
ОЗ.ЮХоккей. Кубок Шпенглера. 
«Металлург» (Магнитогорск, Рос
сия) - «ХЙФК» (Хельсинки, Финлян
дия},
05.30 Вести-спорт.
05.40 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москов
ская область) - «Динамо» (Москва).
07.30 Eurosportnews.
07.40 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России,

__ __  дтв _
09.30 ZTV.
10.20 Неслучайная музыка. '
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс,
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Вандомская площадь».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Дурная слава».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Дурная слава».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Человек-мотылек».
01.30 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Личный досмотр».
03.45 Неслучайная музыка.
03.55 Шоу Джерри Спрингера.
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель» (до 05.20).

___ КУЛЬТУРА ____
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00, 17.30 «Новости культуры».
08.30, 22.50 Д/с «Дневник большой 
кошки».
09.00, 23.25 Х/ф «Раба любви».
10.35 «Музыканты шутят».
11.15 М/ф.
11.35 Х/ф «Двенадцать месяцев»,
1 с,
12.40 Фильм-балет «Времена года».
13.35 Д/ф «Ракета» и ее конкурен
ты».
14.30 М/с «Приключения Незнайки и 
его друзей».
14.50 Т/с «Христофор Колумб».
15.50 Т/ф «Фрина на празднике По
сейдона».
16.00 «Порядок слов».
16.05 «Музыка-2004».
1 / .00 «Ночной полет».
17.50 Х/ф «С Новым годом!»
19.10 «Острова».
19.50 Ток-шоу «Апокриф».
20.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр- 
ковским.
22.25 «Театральная летопись».

________ НТВ
07.00 «Сегодня утром*.
10.05 Т/с «Время - деньги», 3 с.
11.00 «Сегодня»
11.20 «Женский взгляд» с О. Пуш
киной.
11.55 Х/ф «Флиппер»
14.00 «Сегодня»
14.35 Х/ф «Цыган», 3 с.
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.35 «Жена Сталина Надежда»,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Страна и мир».
23.40 Х/ф «Ночь вопросов».
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Ночь вопросов».
02.05 Комедия «Даун Хаус».
03.40 «Бильярд».
04.05 «Красавица и чудовище».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Одиссея 5». (Канада).
05.55 Т/с «10-8».
06.35 «Чрезвычайное происше
ствие».

_______ ст с_______
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25, М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «ДМБ 004»
13.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей, Менты 4».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
22.00 Х/ф «ДМБ. Снова в бою».
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности».
03.10 Х/ф «Хозяин вдоме».
04.45 Х/ф «Все такие же чокнутые» 
(до 06.15).

______ твз______
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Эволюция».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка*
16.00 Х/ф «Джентльмен из Эпсома».

18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Шерлок».
21.00 Х/ф «Собака на игре в кегли».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка», 23 с.
01.00 Х/ф «Развод и семеро детей».
03.00 Х/ф «Полный беспредел».
04.55 «Клубный патруль».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.25 «Ксения Подольская пригла
шает»,
05.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
07.30 «ТВ-чат INFON»,

[Rambler
L __ ПелеСеть!

пдомй понимтемшй пмкмия » госсии

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Давай на спор!
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикий Юг».
10.30 «Такая большая планета».
10.55 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости.
11.15 «Библиофильтр».
11.35 «Пульс».
12.00 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр*.
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Великие мыслители». «Элвин 
Тоффнер - футуролог».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Полет во времени».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Мир дикой природы»,
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Великие мыслители». «Элвин 
Тоффнер - футуролог».
18.30 MTV Ru zone
19.30 «Медицинские детективы». 
«Трогательные воспоминания».
20.00 «Мир дикой природы
20.30 «Полет во времени».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Путешествие налегке». «Ду
блин».
22.00 «IBM. 30 лет в России и СНГ».
22.30 «Удивительное на колёсах». 
«Жуки на колесах».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV
00.30 MTV Одна неудачная поездка
01.00 MTV Давай на спор!
01.30 «Медицинские детективы». 
«Нога, с которой все началось».
02.00 «Homo sapiens за стеклом». 
Фильм 1 -й.
03.00 «Шикана».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Жуки на колесах».
04.05 «Под углом 23 1/2».
04.30 «Хищники. Инстинкт убий
ства». «Твари из Черной Лагуны».
05.30 «Под углом 23 1 /2».
06.00 MTV Бессонница
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ю велирны й сало н Пн-Пт с 10.00 до 18.00, 
Сб, Вс с 11.00 до 16.00.

• Продаём новые ювелирные изделия России 
по самым доступным ценам

• Меняем устаревшие ювелирные изделия 
на новые современные

• Ремонт и изготовление ювелирных изделий

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

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Комедия «Узкий мост». 3-я се
рия
11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Звезда эфира». Анна Ши
лова
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Х/ф «Дни ангела». 3-я серия. 
Заключительная
18.00 «Пять вечеров. Четверг». Но
вогодний выпуск
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Сериал «Клон»
20.20 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Узкий мост».
23.40 Комедия «Операция «С Но
вым годом!»
01.40 Новости
01.50 «Что? (де? Когда?» Финал го
да
03.20 Byди Харрельсон в комедии 
«Как это делают ковбои»
05.10 Остросюжетный сериал 
«Монстры».
06.00 Максим Никулин в программе
«Форганг»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15, 07.45,08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ, ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Я тебя люблю».
10.45 «Ласковый май». Как сотво
рить кумира».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Падал прошлогодний снег». 
Мультфильм.
15.50 Х/ф «Невезучие».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.20 «Кулагин и партнеры*.
18.50 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию».
23.55 Новогодний капустник «Теа
тральная лимита».
01.55 Джон Траволта в комедии 
«Счастливые номера»

га ш р а д в е ко м н а ш
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30,10.35 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 09.35, 10.30 «Дебют 
плюс» Лучшее
07.45, 08.30, 09.45 Музыка на ка
нале
10.35 «От первого лица»
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Большой вальс». Х/ф (США).
15.35 «Войди в свой дом».

15.40 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское. 4
16.15 «Д’Артаньян и три мушкете
ра». Х/ф, 3-я серия.
17.45 «А у нас во дворе...» Ток-шоу.
18.20 «Деловая Москва»,
19.00 «Полутона»
19.05 «Дебют плюс» Лучшее
19.15 «Инспектор Деррик»,
20.20 «Экспо-новости».
20.30 «Музыкальный серпантин».
21.00 Музыка на канапе
21.10 Анонс газет «Свеча», «Под
робности*.
21.20 «Дебют плюс» Лучшее
21.25 «Полутона»
21.30 «СОБЫТИЯ года»
21 .45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ года»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Зввэдный взгляд»
23.45 «Полутона»
23.50 «Дебют плюс» Лучшее 
00.00 «Тайны Ниро Вульфа». Теле
сериал (США).
00.40 «Экспо-новости».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 «Четвертое желание».
Х/ф, 2-я серия.
02.40 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Народхочет знать». Ток-шоу.
04.30 «Времечко».
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.25 «Супердиск» (до 05.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004л».
07.20 Телемагазин
07.30 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «НикеЛэдеон на ТНТ»: «Ох, 
мультики»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.»..
09.55 Музыка
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тай
ны магии»
11.00 Комедия «Ворчун»
13.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004п».
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004i>.
19.20 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.40 Музыка
20.00 Комедия «Саша+Маша»
20.30 «Новости НТА - 2004г».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Новый год 
отменяется!»
01.05 «Дом-2. Зимовка»
01.15 «Новости НТА - 2004г.».
01.35 Телемагазин
01.45 «Наши песни»
01.55 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.25 «Наши песни»
02.30 СМС-игра «Медвежатник»
02.35 «ГОЛОД»
03.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «В кулуарах»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Киноман»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка-3»
09.50 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Охранник для дочери»
12.55 «Дикая планета»: «Длинноно
гий орел-ходун»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Аста
ховым
15.00 «С ног ка голову» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Вуншпунш»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа для детей «Се
кретики»
19.20 «От первого лица»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Команда 1611» Интерактив
ная игра
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Мистер Боне»
23.00 «С ног на голову» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 Х/ф «Меч якудзы»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Длинноно
гий орел-ходун»

РТР-Спорт____
10.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Металлург» (Магнитогорск, Рос
сия) - «ХИФК» (Хельсинки, Финлян
дия).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнай- 
тед»
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнай- 
тед»
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Хоккей России».
15.00 Хоккей. «Звезды ПХЛ» - «Звез
ды мира».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
18.40 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москов
ская область) - «Динамо» (Москва).
21.10 «Путь Дракона».
21.40 Вести-спорт.
21.50 «Спортивный календарь».
21.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
ХИФК (Хельсинки, Финляндия) - 
сборная Канады.
00.10 «Скоростной участок».
00.50 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Спартак» 
(Санкт-Петербург).
01.45 Вести-спорт.
01.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Спартак» 
(Санкт-Петербург).
02.55 Биатлон. Рождественская гон
ка «звезд».
04.30 «Точка отрыва».
05.00 Вести-спорт.
05.10 Прыжки на лыжах с трампли
на, «Турне 4-х трамплинов».
07.45 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России.

ДТВ
09.30 ZTV.
10.20 Неслучайная музыка.
10.30 М/ф,
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
11.30 Шоу «Звездная семейка»
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Четыре мушкетера».
15.10 М/ф.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.

16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Дурная слава».
17.50 М/ф. '
18.40 Т/с «Напряги извилины*.
19.15 Х/ф «Таинственный узник».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Звездная семейка»,
22.00 Д/с «Дурная слава».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Дублер».
01.05 Иди и смотри.
01.30 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Голая правда».
03.45 Неслучайная музыка.
03.55 Шоу Джерри Спрингера (до 
04.50).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс». '
08.00.17.30 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки».
09.00.23.25 Х/ф «Мы с вами ще-то 
встречались».
10.35 «Снег идет...».
11.15.14.00 М/ф.
11.30 Х/ф «Двенадцать месяцев»,
2 с.
12.50 «Фея кукол»,
14.10 «Петербург: время и место».
14.35 Т/с «Христофор Колумб».
15.30 «Порядок слов»,
15.35 «Советский донкихот».
16.15 «100 цыганских скрипок».
17.00 «Ночной полет».
17.50 «Г Менглет - вчера, сегодня и 
всегда,..».
18.50 Х/ф «Собака на сене».
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр- 
ковским.
22.25 «Коттон Клаб» приехал в Ритц.

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Время - деньги», 4 с.
11.00 «Сегодня»
11.15 «Кулинарный поединок».
12.10 Комедия «Деннис - мучитель».
14.00 «Сегодня»
14.35 Х/ф «Цыган», 4 с.
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.35 «Шпионы Ватикана».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Шоу «Золотой соловей».
23.00 «Страна и мир».
23.40 Комедия «В джазе только де
вушки».
01.00 «Сегодня».
01.15 Комедия «В джазе только де
вушки».
02.25 Х/ф «Американский психо
пат 2».
04.00 «Бильярд».
04.20 «В поисках радужной змеи».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Одиссея 5». (Канада).
05.55 Т/с «10-8».
06.35 «Чрезвычайное происше
ствие».

стс
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней»,
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «ДМБ. Снова в бою»,
13.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Зачарованные».
18.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.

21.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
22.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней»,
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Концерт «Хорошие шутки».
03.35 Х/ф «Герой-любовник».
05.05 М/ф «Приключения Мальчи- 
ка-с-пальчик и Дюймовочки» (до 
06.20).

твз
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Эволюция»,
14.00 Ток-шоу «Моя семья»,
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Аскари».
21.00 Х/ф «Жизнь за кадром».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка», 24 с.
01.00 Х/ф «Близард».
03.00 Х/ф «Вторая жизнь».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.15 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Собака ка игре в кегли».
07.30 «те-чат INFON».

Rambler!
L  НелеОеть!

гнмый покммтьиый т ш к м м  к икот

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Давай на спор!
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикий Юг».
10.30 «Такая большая планета».
10.55 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости,
11.15 «Библиофильтр»,
11.35 «Пульс».
12.00 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр»,
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Великие мыслители». «Ду
глас Адамс - писатель».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Полет во времени».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Мир дикой природы».
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Под углом 23 1/2».
18.00 «Великие мыслители». «Ду
глас Адамс - писатель».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «Медицинские детективы». 
«Нога, с которой все началось».
20.00 «Мир дикой природы».
20.30 «Полет во времени»,
21.00 «Новости высоких техноло
гий»,
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Путешествие налегке». «Сно
убординг в Альпах».
22.00 «Под углом 23 1/2».
22.30 «Удивительное на колёсах». 
«Только для детей».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00,00 Уроки соблазна MTV
00.30 MTV Одна неудачная поездка
01.00 MTV Давай на спор!
01.30 «Медицинские детективы», 
«Сообщники».
02.00 «Homo sapiens за стеклом». 
Фильм 2-й.
03.00 «Рыбачьте с нами».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Только для детей».
04.05 «Под углом 23 1/2».
04.30 «Хищники. Инстинкт убий
ства».
05.30 «Под углом 23 1/2».
06.00 MTV Бессонница
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Комедия «Узкий мост»
11.10 Сериал' «Клон»
12.30 «Кумиры». Людмила Касат
кина
13.00 Новости
13.05 Ирина Купченко, Олег Янков
ский в фильме «Приходи на меня 
посмотреть»
15.20 Все звезды в праздничном 
концерте
16.00 Новости
16.20 Все звезды в праздничном 
концерте
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Новогоднее «Кривое зеркало»
22.00 «Время». Итоги года
22.30 Новогодний вечер с Макси
мом Галкиным
00.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина
01.00 Новогодняя ночь 2005 на Пер
вом

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15,07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию».
11.30 «Ну, погоди!». Мультсериал.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало- 
2004». Лучшее.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 Х/ф «Девчата».
16.55 «Лучшие песни». Финальный 
концерт.
18.00 ВЕСТИ.
18.20 «Лучшие песни». Финальный 
концерт.
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало» 
в карнавальную ночь».
00.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина.
01.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГО
НЕК НА ШАБОЛОВКЕ - 2005.
03.50 «Новогодняя дискотека в 
Олимпийском».
05,25 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГО
НЕК НА ШАБОЛОВКЕ - 2005.

■ ш р а р ш ы ш и
Aizipci"

07.00,08.00,09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ года»
07.20,08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25,08.25,09.25,10.25  
«Звездный взгляд»
07.30.10.35 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
07.50, 08.40,09.40 Музыка на ка
нале
07.40,08.30, 09.30,10.30 «По
лутона»
10.45 «Настроение».
13.35 ЧУДО-СКАЗКА. «Про Красную 
Шапочку».
16.00 «Полутона»
16.10 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
16.15 «Покровские ворота». Х/ф
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
20.30 «Неприрученная природа Се
верной Америки».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ года»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
23.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ года»
23.30 «Ветер перемен»

23.35 «Звездный взгляд»
23.45 «Чудесный колодец». Мульт
фильм.
00.05 «Тайны Ниро Вульфа». Телесе
риал (США).
00.50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.55 «Мисс Россия - 2004».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.35 Новогоднее поздравление мэ
ра Москвы Ю.М.Лужкова
03.45 «Танцуют все!» Новогоднее 
шоу.
04.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ В.В.ПУТИ НА.
05.00 «Танцуют все!» Продолжение 
новогоднего шоу (до 06.15)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г.».
07.20 Телемагазин
07.40 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
09.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.35 «Новости НТА - 2004г».
09.55 Телемагазин
10.00 М/ф «Звериные войны»
11.30 Комедия «Новый год отменя
ется!»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.30 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пёс»
15.00 «Новости НТА - 2004г.».
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.45 Телемагазин
20.00 Комедия «Саша + Маша»
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 «Окна». Новогодний розы
грыш
22.00 «Дом-2. Зимовка». Самое 
смешное
23.00 «Новогодний вечер в Доме-2» 
00.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01.05 «Дискотека в Доме-2»
02.00 «Караоке»
04.30 «Смешные и голые»
04.55 Комедия «Формула любви»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 Мультипликационные филь
мы
09.50 Сказка Александра Роу 
«Огонь, вода и ... медные трубы»
11.15 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неве
роятные»
13.35 «Кино»: «Лохматые герои -  1»
15.40 Х/ф «Заторможенный реф
лекс»
17.15 Сатирическая комедия Юрия 
Мамина «Праздник Нептуна»
18.20 «Естественный отбор» Ново
годняя телеигра
19.35 «Ну, погоди!» Мультипликаци
онные фильмы, 1 -  8 серии
21.00 «Солдаты. Здравствуй, рота, 
Новый Год!» Телесериал
23.25 «Ну, погоди!» Мультипликаци
онные фильмы
00.50 Новогоднее обращение Пре
зидента РФ В.В.Путина

01.00 «Неголубой Огонек -  2»
03.20 «Неголубой огонек» Лучшее
05.00 «Бал чемпионов»

____ РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
ХИФК (Хельсинки, Финляндия) - 
сборная Канады.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Спартак» 
(Санкт-Петербург).
13.05 Вести-спорт.
13.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Спартак» 
(Санкт-Петербург).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Точка отрыва».
15.00 Футбол. Чемпионат Англии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
18.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. Фи
нал.
21.10 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
22.15 Вести-спорт.
22.40 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов».
00.25 БИЛЬЯРД.
01.30 Вести-спорт.
01.40 «2004.Год большого спорта».
04.50 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации.
05.05 Ирина Лобачева и Илья Авер
бух в ледовом шоу «Вместе и на
всегда».
07.30 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов».
08.50 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России.

ДТВ
09.30 ZTV.
10.20 Неслучайная музыка.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/Ф «Человек-мотылек».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Дурная слава».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Подкидыш».
21.00 М/ф.
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс и Отаром Кушанашвили.
21.55 Месть помощников знамени
тостей.
22.55 Шоу «Звездная семейка».
23.10 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день».
02.00 Новый год в звездной семей
ке.
02.50 Новогоднее обращение Пре
зидента РФ В.В.Путина.
03.00 Новый год в звездной семей
ке.
03.30 Х/ф «Основной инстинкт».
06.15 Неслучайная музыка.
06.25 Эротика «Фантазии» (до 
07.00).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00, 17.30 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки».
09.00 Х/ф «Рецепт ее молодости».
10.30 «Наш любимый клоун».
11.15 Х/ф «Новогодние приключе
ния Маши и Вити».
12.30 Балет «Щелкунчик».
14.25 «Чему смеетесь, или Класси
ки жанра»,
15.10 Х/ф «Благочестивая Марта».
17.55 «Культурная революция».
18.50 Концерт Д. Хворостовского и

Коллектив закусочной 
поздравляет ангарчан с Новым 
и приглашает приобрести:

• пироги слрейые вассортимем
•торты;
• выпечку сдобную и слоёную;
• широкий выбор полуфабрикап 
мясным, рыбным, куриным фар

пел! и»
годом

юес

ювар сертифиц
Цены доступны!

| Наш адрес: ул. Глинки, 3. Тел.: 52-26-13.
Нац. академ. оркестра народных ин
струментов России им. Н. Осипова.
19.55 XXVI!! Международный фести
валь циркового искусства в Мон- 
те-Карло.
20.55,22.00 Новый год на канале 
«Культура».
21.50 Новогоднее обращение Пре
зидента РФ В. В. Путина.
23.15 Концерт Э. Джона.

_______  НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Время - деньги», 5 с.
11.00 «Сегодня»
11.10 «Квартирный вопрос: сани на
крыты, лыжи поданы!»
12.10 Комедия «Ирония судьбы, или 
С легким паром!», 1 с.
14.00 «Сегодня»
14.35 Комедия «Ирония судьбы, или 
С легким паром!», 2 с.
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие*.
17.00 «Сегодня»
17.10 «Принцип домино» Новогод
ний выпуск.
18.05 Комедия «Укротительница ти-
гров».
20.00 «Сегодня»
20.20 Комедия «Посылка с Марса».
22.40 Комедия «О’кей!»
00.40 «Первая ночь с Олегом Мень
шиковым».
00.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина.
01.00 «Первая ночь с Олегом Мень
шиковым».
03.40 Комедия «Чародеи».

стс
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф «Щелкунчик».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
12.30 Т/с «Зачарованные».
13.30 Т/с «Зачарованные».
15.30 М/ф «Двенадцать месяцев».
16.30 М/ф «Скуби Ду на острове 
Мертвецов».
18.00 М/ф
18.30 М/ф «Жил-был пес».

, 18.40 Мюзикл «Али-баба и сорок 
разбойников».
20.45 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Мумия возвращается». 
00.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина.
01.05 Ночь в стиле «Диско».
03.45 Мюзикл «Али-баба и сорок 
разбойников» (до 05.45).

твз
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Эволюция».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».

15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Вторая жизнь».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Ангел хранитель».
21.00 Х/ф «Близард».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка», 25 с.
01.00 Х/ф «Юбилей прокурора».
02.30 Х/ф «Новогодний почтальон*.
05.00 Х/ф «Мечтатели».
07.00 «ТВ-чат INFON».

'Rambler!
I ....- J  ТелеСеть!

п о ч т  ПОПММПЯЫШЙ ПЛВСАМЯ1 РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Давай на спор!
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикий Юг».
10.30 «Такая большая планета».
10.55 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости.
11.15 «Библиофильтр».
11.35 «TVision поздравляет...»
12.00 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Homo sapiens за стеклом». 
Фильм 3-й.
17.10 «Канал QP».
17.30 «TVision поздравляет...»
18.00 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «Медицинские детективы». 
«Сообщники».
20.00 «Homo sapiens за стеклом». 
Фильм 3-й.
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30«ТОП-гид». «Мальта*.
22.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
22.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
23.30 MTV Новогодний Beavis & Bu- 
tt-Head
00.00 MTV Самые-самые-2004
01.30 «Удивительное на колёсах». 
«Лучшие в параде».
02.00 «Водная планета». «Манта - 
морской дьявол».
02.50 Новогоднее поздравление 
Президента России В.В.Путина.
03.00 «Мир дикой природы».
04.00 «Безбашенный Мартин».
05.10 «Мир дикой природы».
06.00 MTV Музыкальный нон-стоп с 
поздравлениями



Авангардная коллекция 
серебряных изделий, 
актуальные золотые украшения  —

v y всё это можно приобрести
в ювелирной фирме

«НеоГала»
Ы г хВ предновогодние дни — 

с 21 по 31 декабря
скидка 5% на все виды изделий.

Поздравляем ангарчан с наступающим Новым, 
2005 годом и приглашаем всех на улицу  ̂J - 4
Чайковского, в универмаг на 2-й этаж.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

■ ■ I  —

09.00 Новогодний вечер с Макси
мом Галкиным
11.20 Премьера. Новогодний «Ера
лаш»
11.50 Новогоднее шоу Андрея Ма
лахова

13.10 Премьера, «Смешные люди».
16.10 Х/ф «Джентльмены удачи»
17.50 Новогоднее «Кривое зеркало»
19.00 Вечерние новости

19.10 Новогоднее «Кривое зеркало»
21.00 «Новые песни о главном». 
Часть 1-я
00.30 Супербоевик «XXX - три икса» 
(2002 год)
02.40 Музыкальная ночь

РОССИЯ
06.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГО
НЕК НА ШАБОЛОВКЕ. ЛУЧШЕЕ.
09.00 «Ну, погоди!». Мультсериал.
09.40 Х/ф «Девчата».
11.20 «Кубок юмора»
13.05 Х/ф «Любовь и голуби».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 Х/ф «Укрощение строптиво
го».
16.50 «Юмор года». Часть 1-я.
18.00 ВЕСТИ.

18.10 «Юмор года». Часть 1-я.
18.55 «Три мушкетера». Музыкаль
ный фильм.
20.45 ПРЕМЬЕРА - 2005. «Властелин 
колец. Братство кольца».
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Прощайте, док
тор Фрейд».
01.40 Лесли Нильсен в комедии «Го
лый пистолет 33 1/3. Последнее 
оскорбление».
03.00 Джейн Марч в фильме «Лю
бовник»

ш ш рад яш м я аш  
"Ангарск"

07.00, 08.00,09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ года»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30,11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
12.35 «Как стать звездой». Комедия 
(Франция).
14.00 «Неприрученная природа Се

верной Америки».

14.25 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем
14.45 «Остров сокровищ». Мульт
фильм
15.35 «Музыкальный серпантин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.10 «АБВГДейка».
16.40 ЧУДО-СКАЗКА. «Приключе
ния Буратино»,
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

19.10 Мистер Бин в комедийном 
сериале «Тонкая голубая линия»
19.35 «Два рояля».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Лучшее
21.30 «СОБЫТИЯ года»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Старт. Итоги года» с Ро
маном Караваевым
23.00 НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ. 
00.35 Х/ф «С Новым годом, с новым 
счастьем!»
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Зимняя сказка». Музыкаль
ная премьера года (до 05.35)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г.».
07.20 «Пирамида»
07.25 Телемагазин
07.30 «НТА - презент»
07.45 Музыка
08.40 «Наша секретная жизнь-2»
09.30 «Новости НТА - 2004г.».
09.50 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Как 
пережить похмелье»
11.00 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 «Бременские музыканты»
14.00 «По следам бременских му
зыкантов»
14.20 «Приключения Винни-Пуха»
15.00 «Ох уж эти детки в Париже»
16.25 «Новогодний вечер в Доме-2»
18.05 Комедия «Саша + Маша»
18.35 Комедия «Саша + Маша»
19.00 Комедия «Саша + Маша»
19.30 Комедия «Саша + Маша»
20.00 Комедия «Саша + Маша»
20.30 Комедия «Саша + Маша»
21.00 «Дом-2. Безответная любовь»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Зита и Гита» 

00.25 «Дом-2. После заката»

00.50 «Смешные и голые»
01.20 Х/ф «Уроки любви»

_______ АКТИС_______
07.45 «Утро на канале ТК АКТИС»

08.00 Музыкальный канал
08.20 Мультипликационные филь

мы
09.45 Х/ф «Пока бьют часы»
11.10 Х/ф «Приключения Буратино»
13.30 «Кино»: «Лохматые герои -  2»
15.35 «Анастасия» Мультипликаци

онный фильм
17.10 Мультипликационные фильмы
19.15 Х/ф «Вий»
21.00 Х/ф «Кто я?»
23.55 «Солдаты. Здравствуй, рота, 

Новый год!» Телесериал
01.10 Эротический фильм «Интим
ные дневники Эммануэль: сексуаль

ные игры»
03.25 Х/ф «Конвейер звезд»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. Фи
нал.
12.15 «Скоростной участок».
12.40 «Спорт каждый день».
12.50 «2004.Год большого спорта».
14.05 «Спортивный календарь».
14.15 «Золотой пьедестал». Хоккей. 
СССР - Канада. 1963 год.
16.15 «Золотой пьедестал».
16.45 «Дополнительное время».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь»
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.20 Московский фестиваль гим
настики.
19.15 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
20.10 «Скоростной участок».
20.40 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон»
00.55 «Точка отрыва».
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Юнай- 
тед».

02.25 Вести-спорт.

02.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Манчестер Юнай- 

тед>».

03.50 Бильярд.

05.10 Спортивные танцы. Кубок 

«Спартака».

06.55 Прыжки на лыжах с трампли

на. «Турне 4-х трамплинов».

08.50 Бильярд.

дтв
11.00 Т/с «Напряги извилины».

11.35 Мультмарафон.

18.25 Т/с «ДАртаньян и три мушке

тера», 1 с.

20.20 Т/с «ДАртаньян и три мушке

тера», 2 с.

22.20 Т/с «ДАртаньян и три мушке

тера», 3 с.
00.00 Шоу «Джо-миллионер»,

01.00 Х/ф «Девять ярдов».
03.10 Эротика «Секс и все такое...»
04.25 Эротика «Секс и все такое...»

05.40 Эротика «Голая правда» (до 

06.55).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 «Огни манежа».

09.00 М/ф.
09.30 Х/ф «Волшебная сила».
10.40 «Кто в доме хозяин?»
11.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра,
13.50 Х/ф «Мэри Поплине, до сви
дания!»
16.15 «Романтика романса».
16.55 «Смех был, есть и будет!»
17.25 Х/ф «Покровские ворота»,
19.40 Новогодний «Блеф-клуб».

20.35 «Под гитару».
21.30 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
23.25 Х/ф «Табачный капитан».

________ НТВ
05.20 Комедия «В бреду».
07.55 М.Боярский, В.Смехов, И.Ста- 

рыгин и «Три мушкетера».
12.10 Комедия «Бетховен 3».
14.00 «Сегодня»

14.15 М/ф «Новые бременские».
15.10 Комедия «Вовочка».
17.00 «Сегодня»
17.15 «Женский взгляд от всей ду
ши».
18.55 «Самое смешное». Новогод
ний вечер с М.Задорновым.
20.00 «Сегодня»
20.15 «Самое смешное». Новогод
ний вечер с М.Задорновым
21.25 Комедия «На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брайтон-Бич 

опять идут дожди».
23.10 Комедия «Стриптиз».
01.10 Кубок мира по латиноамери
канским танцам среди професси
оналов.
02.45 Комедия «Ее алиби»,
04.15 Комедия «Невероятные при
ключения Билла и Тэда».

_______ ст с_______
07.00 М/с «Радужная рыбка».
07.25 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
07.50 Х/ф «Энни».
09.30 М/ф
10.00 Х/ф «Арабские приключения».
11.45 М/ф «Снежная королева».
12.50 Х/ф «Из мира в мир».
14.45 Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера».
17.00 М/с «Том и Джерри».
17.30 М/ф
18.05 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.15 Х/ф «Мумия возвращается».
22.00 Х/ф «Недетское кино».
23.55 Х/ф «Райское наслаждение».
02.20 Х/ф «Блеск».
04.05 Х/ф «Девушка с обложки» (до 

05.30).

______ твз______
12.30 М/с «Эволюция».
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Мое виртуальное приви

дение».

16.00 Х/ф «Шерлок».
18.00 «Голливуд On-Set»
19.00 Х/ф «Юбилей прокурора».
20.30 Х/ф «Новогодний почтальон».

23.00 «Измени свой мир».
00.00 «Голливудские пары»

00.30 «Голливуд On-Set»
01.00 Х/ф «Американский самурай».
03.00 Х/ф «Саблезубый».
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Встреча с Галиной Вишнев
ской».
05.15 «Ксения Подольская пригла

шает».
05.20 «С благодарностью госпоже 

Любе».
05.30 Х/ф «Аскари».
07.30 «ТВ-чат INFON».

iRomblerl
! _ J  ТелеСеть!

гараый познаватопьныЯ плканал t России

08.00 MTV Stripperella Мультфильм

10.00 «Дикая природа Америки»
10.30 «Такая большая планета».
11.00 М/ф «Старый добрый Санта-

Клаус».
11.25 «Окаванго». Телесериал 
(США).
12.00 «Клюет!» «Секрет Сергея».
12.15 «Бекар» Музыкальные ново

сти.
12.30 «Страна насекомых», «Беспо
звоночные изобретатели».
13.00 MTV 100 клипов года
14.00 Техноигры».
1 4 .4 5  «Новости высоких техноло

гий».
15.00 «ТОП - гид».
15.30 «Наука из ничего».
16.00 «Окаванго». Телесериал
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествия и открытия».
17.30 «Техника яхтинга».
18.00 «Экспедиция». «Псковские 
раскопы».
18.30 MTV Точка кипения
19.00 MTV Подстава
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости.
19.50 «Библиофильтр».
20.00 М/ф «Старый добрый Санта- 
Клаус».
20.30 «Новые боги Эдема». «Султан 
и гвоздичное дерево».
21.00 «Сокровища Земли». «Алма
зы. История бриллиантов».
21.30 «Современные технологии».
22.00 «Страна насекомых». «Беспо
звоночные изобретатели».
22.30 «ТОП - гид».
23.00 «Новые боги Эдема». «Султан 
и гвоздичное дерево».
23.30 MTV Ходоки 
00.00 MTV Шоу Рибсона
01.00 MTV Hand Made

01.30 «Сокровища Земли». «Алма
зы. История бриллиантов».

02.00 «Причуды вкуса».

03.00 «Гробницы десяти тысяч му

мий. В поисках египетского золота».

04.40 «Живите и радуйтесь».

05.05 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Дикая природа Америки».
06.00 Ты увидел это первым на MTV
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Зимние приключения в филь
ме «Камешек и пингвин»
08.10 Х/ф «Детский мир»
09.40 Приключенческая комедия 
«Домашний Кинг-Конг»
11.00 Новости
11.10 Премьера. Новогодний «Ера
лаш»
11.40 Премьера. «Кумиры» + куми
ры»
13.00 Новости
13.10 Х/ф « Карнавальная ноч ь»
14.40 Праздничный юмористиче
ский концерт
16.50 «Новые песни о главном». 
Часть 2-я
19.00 Вечерние новости
19.10 «Новые песни о главном»
21.00 Музыкальный фильм «Соро- 
чинская ярмарка»
23.10 Большая премьера. Супербо
евик «Человек - паук» (2002 год)
01.40 Выпускной вечер «Фабрики 
звезд-1». Концерт в «Олимпийском»
03.30 Знаменитый фильм «Амели»
05.20 Комедия Мэла Брукса «Робин 
Гуд - мужчина в трико»

РОССИЯ
06.45 Х/Ф «Руслан и Людмила».
09.10 «Ну, погоди!». Мультсериал.
09.30 Х/ф «Властелин колец. Брат
ство кольца».
12.35 «Аншлаг». Праздничный вы
пуск.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 Х/ф «Не может быть!»
16.55 «Юмор года». Часть 2-я.
19.20 «Снежная королева». Музы
кальный фильм.
21.00 ВЕСТИ.
21.15 Михаил Задорнов. «Не дай се
бе засохнуть!»
23.10 Х/ф «Детсадовский полицей
ский».
01.10 Х/ф «Теория запоя».
02.25 Х/ф «Братья Блюз»

телерадиокомпания
Ангарск"

07.00,08.00,09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ года»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 09.25,10.50 «Дебют 
плюс» Лучшее
07.40.08.25, 11.05 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт. Итоги года» с Ро
маном Караваевым
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.55 «С Новым годом, с новым 
счастьем!» Х/ф.
14.00 «Два рояля».
14.45 «Остров сокровищ». Мульт
фильм
15.45 «Шар удачи».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 БОГИНИ КИНО. «Мое послед
нее танго»
18.25 «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 Мистер Бин в комедийном се
риале «Тонкая голубая линия»
19.45 «Алфавит». Телеигра.
20.25 МУЛЬТПАРАД.

21.15ПРЕМЬЕРА. «Великий Мер
лин». Х/ф
23.00 «Шансон... шансон... шан
сон...» Новый год на ТВЦ.
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт колду
ньи».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.30 «Дом по соседству». Триллер 
(США).
05.25 «Зимняя сказка». Новогодняя 
дискотека (до 07.00)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Пирамида»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.15 Музыка
08.40 «Наша секретная жизнь-2»
09.30 «Новости НТА за неделю! 
Дайджест».
09.50 «Пирамида»
09.55 Телемагазин
10.00 «Хит-парад дикой природы»
11.00 «Ох уж эти детки в Париже»
12.10 «Приключения капитана Врун- 
геля»
14.15 «Ох уж эти детки в лесу»
15.40 Комедийная мелодрама «Зи
та и Гита»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТАза неделю. 
Дайджест».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.45 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.05 Телемагазин
20.15 Музыка
20.45 «Пирамида»
20.50 Телемагазин
21.00 «Дом-2. Свадьба»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Зита и Гита» 
00.40 «Дом-2. После заката»
01.10 «Смешные и голые»
01.40 Мелодрама «Крах любви»

АКТИС
07.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
08.30 Мультипликационные филь

мы
09.15 Х/ф «Тайна железной двери»
10.30 Х/ф «Приключения Электро
ника», 1-я серия
11.45 Х/ф «Супердетки»
13.40 «Совсем один дома, не счи
тая собаки»

14.45 «Честная игра»
15.00 «Совсем один дома, не счи
тая собаки»
16.10 Мультипликационные филь
мы
18.25 Х/ф «Неуловимые мстители»
20.00 «Супертеща» Телесериал
21.00 Х/ф «Крысиные бега»
23.25 «Со/щаты. Здравствуй, рота, 
Новый год!» Телесериал
00.40 Эротический фильм «Бесе
да о сексе»
02.30 Х/ф «Афера Стивена Гласса»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон».
12.15 Бильярд.
13.20 «Спорт каждый день».
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Юнай- 
тед».
15.10 «Спортивный календарь».
15.15 М/ф.
15.30 «Веселые старты».
16.15 «Сборная России».
16.45 Спортлото.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Главные события года от Eur
osportnews.
17.50 Хоккей. Прощальный матч 
Игоря Ларионова.
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.30 Главные события года от Eur
osportnews.
21.00 Биатлон. Рождественская гон
ка звезд.
22.40 Главные события года от Eur
osportnews.
23.10 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов».
00.30 Главные события года от Eur
osportnews.
01.05 Чемпионат мира по латино
американским танцам 2003 года.
02.10 Вести-спорт.
02.20 Главные события года от Eur
osportnews.
02.55 Хоккей. Архив.
04.40 Главные события года от Eur
osportnews.
05.10 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
06.35 Главные события года от Eur
osportnews.
06.55 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов».

ДТВ
11.00 Т/с «Напряги извилины».
11.35 М/ф.
12.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Зна
комство».
14.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Крова
вая надпись».
15.35 Х/ф «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона». «Ко
роль шантажа».
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Охо
та на тигра».
18.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Смер
тельная схватка».
19.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Соба
ка Баскервилей»
23.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктор Ватсона». «Сокро
вища Агры»
02.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Двад
цатый век начинается»
05.35 Эротика «Секс и все такое» 
(до 06.50)

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 «Я сам артист!»
08.40 Х/ф «Табачный капитан».
10.05 «ГЭГ» - рецепт смеха».

10.35 «Перепутовы острова».
11.00 Х/ф «Про Красную Шапочку. 
Продолжение старой сказки».
13.15 Д/ф «Аттенборо в раю»,
14.15 «Музыка жизни».
14.55 Телеспектакль «Привет от Цю
рупы!»
16.30 Фестиваль циркового искус
ства «Фиеста в Венеции».
17.30 Х/ф «Дуэнья».
19.05 «Лирический Жванецкий».
19.35 Х/ф «Никелодеон».
21.35 «Три тенора».
23.25 Х/ф «Как вступить в брак».

НТВ
05.45 М/ф «Конек-Горбунок».
07.00 Х/ф «Капитан Немо».
08.15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»,
11.00 «Сегодня»
11.15 Х/ф «Безумный день, или Же
нитьба Фигаро».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Профессия - репортер». «За- 
шкеренные в океане».
14.45 Фильм о фильме «Бальзаков
ский возраст».
15.15 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...».
17.00 «Сегодня»
17.15 «Кулинарный поединок», Но
вогодний выпуск.
18.15 Комедия «Свадьба в Мали
новке».
20.00 «Сегодня»
20.30 «Юбилей А.Фрейндлих».
21.45 Х/ф «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу».
23.40 Шоу «Фактор страха 3».
00.35 «Фактор страха: рок-десант».
01.55 Х/ф «Затерянные в космосе».
04.00 Х/ф «Студентка». (Франция).
05.40 Х/ф «Дикая штучка».

стс
07.00 М/с «Радужная рыбка».
07.25 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
07.50 М/ф «Кто самый сильный».
08.10 Х/ф «Приключения Электро
ника», 1 с.
09.30 М/ф
10.00 Т/с «Бесконечная история».
11.00 М/с «Стюарт Литтл».
11.30 Х/ф «Серебряный волк».
13.45 М/ф «Ну, погоди!»
М.ЮХ^Ф «Дэрил».
16.20 Д/с «Прогулки с динозавра
ми».
17.00 М/с «Том и Джерри».
17.30 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 «Барская усадьба». Новогод
няя киноэпопея.
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 3».
22.00 Х/Ф «Школа стюардесс». 
00.00 Х/ф «Вертихвостки».
01.50 Х/ф «Братья блюз - 2000».
04.00 Х/ф «Переходный возраст»
(до 05.30).

Т В З
11.30 «Жизнь в слове».
12.30 М/с «Эволюция».
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Звездопад»,
16.00 Х/ф «Развод и семеро детей»
18.00 «Голливуд On-Set» ,
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Полный беспредел»,

Подарки для предприятий
кНовомуГод^

. . Ш Р  v 4 А  Мягкие игрушки|
из Белоруссии ,
на любой-вкус '
Низкие цены. Качес 
Сертификат. С кид !

t f | 0 2 - 5 1 |  
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21.00 Х/ф «Американский самурай». 
00.00 «Голливудские пары»
00.30 «Голливуд On-Set» 
01.00х/ф«0мпа».
02.45Х/ф «Подмосковная элегия».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Саблезубый».
07.30 «ТВ-чат INFON».

[Rambler
L — I ТелеСеть
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07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Hand Made
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 «Такая большая планета».
11.00 М/ф «Мама, ты меня лю
бишь?»
11.30 «Окаванго». Телесериал 
(США).
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 Топ-новости.
12.20 «Библиофильтр».
12.30 «Страна насекомых». «Молча
ливые партнеры».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Битвы роботов -2».
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Элегантные решения».
16.00 «Окаванго». Телесериал 
(США).
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествия и открытия».
17.30 «Загадки науки». «Высадка на
Луну»,
18.00 «Дикая природа Америки».
18.30 MTV Точка кипения
19.00 MTV Подстава
19.30 «Окаванго». Телесериал 
(США).
20.00 М/ф «Мама, ты меня лю
бишь?»
20.30 «Таинства природы».
21.30 «Современные технологии».
22.00 «Страна насекомых». «Молча
ливые партнеры».
22.30 «Секретный полигон». «Судь
бы русских линкоров».
23.00 «Дикая природа Америки».
23.30 MTV Ходоки 
00.00 MTV Шоу Рибсона
01.00 MTV Большое кино
01.30 «Окаванго». Телесериал 
(США).
02.00 «Таинства природы».
03.00 «Живите и радуйтесь».
03.30 «На грани возможного». «Си
лы природы».
04.30 «Секретный полигон». «Судь
бы русских линкоров».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Дикая природа Америки».
06.00 MTV Бессонница
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Задача для «академиков»
Стартовавший недавно чемпионат города 

по баскетболу среди мужских команд пере
сек «линию экватора». Бессменный и непото
пляемый чемпион последних восьми лет - ко
манда «Молка» и в этом году претендует на на
грады высшей пробы. Возможно, единственным 
препятствием на пути к золотым медалям станет 
коллектив АГТА. Именно последний матч и дол
жен по логике вещей и замыслу организаторов 
решить судьбу чемпионского места.

Веря в победу «Молки», ставлю на АГТА. 
Должны же когда-нибудь «академики» ощутить 
вкус победы в турнире, в котором никогда не под
нимались выше второго места! Решающая игра 
состоится 25 декабря в СФК «Олимпийский» в
12.15 - «Молка»-«АГТА. Любители баскетбола, 
придите и поддержите своих звезд!

Вычислительная победа
В вычислительном цен

тре ОАО «АУС» в прекрас
ном спортивном зале, обо
рудованном для соревно
ваний по настольному тен
нису, прошел турнир, по
священный 100-летию  
образования профсоюз
ного движения в России. 
Инициатором этого турнира 
выступил профсоюзный ко
митет стройки{председатель 
профкома Г.Г.ТАРАНИНА), он 
и выделил призы, грамоты и

' Ш И  I

премии для победителей и 
призеров.

В состязаниях приняли 
участие все ведущие тен
нисисты из разных подраз
делений управления строи
тельства, которые разыгра
ли титул чемпиона в абсо
лютной номинации. К сто
лам выходили и основные 
спортсмены, и умудренные 
опытом ветераны, и женщи
ны - главный принцип олим

пизма: «Главное - не побе
да, а участие». Победителем 
турнира стал «негостепри
имный» хозяин теннисного 
центра - Юрий Самсонович 
АЛКИН (начальник ВЦ), ему 
и вручили приз за первое 
место. Отрадно, что в чис
ле непоследних оказался и 
зам.генерального директо
ра ОАО «АУС» по кадрам 
Евгений ШАЛАМОВ, став
ший в итоге четвертым.

Андрюха второй по России
В городе Гусь-Хрустальный за

вершилось первенство России по 
боксу среди юношей 1989-90гг. 
рождения. Воспитанник'СДЮШОР 
«Сибиряк» Андрей РАКИСЛОВ за
нял второе место, выступая в кате
гории до 50кг. Ученик тренерской 
бригады, в которую входят заслу
женный тренер России Ю.ПРУЦЕВ и 
тренеры С.АНАНЬИН и В.БЕРДУТА, 
уступил в финале только боксеру из 
Краснодара, но готов к покорению 
новых спортивных вершин.

Пригласительный билет

« С и б и р я к »  г у л я е т

КДЮШОР «Сибиряк» приглашает всех выпускников и 
тренерско-преподавательский состав на празднование 
30-летия школы. Торжественный праздничный вечер со
стоится 29 декабря в л/о «Юбилейный». Билеты можно 
приобрести и заказать до 25 декабря по тел.: 53-08-68, 
53-06-70 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Я В И

Наших сбросили с ковра
10-11 декабря в столице 

нашей Родины проходил 
крупный международный 
турнир на кубок Президента 
Российской Федерации 
В. Путина по борьбе дзю
до. Воспитанница LUBCM 
по борьбе «Победа», побе
дительница европейского 
первенства по борьбе сам
бо Юлия ПЕТРОВА выступала 
на этих соревнованиях в со

ставе команды Сибирского 
федерального округа (7 
мужчин плюс 7 женщин). 
Соревнования проводились 
по олимпийской системе, и, 
проиграв в первом матчевом 
круге, команда СФО выбыла 
из числа участников.

Победителями стали пред
ставители Уральского ФО, 
взявшие верх над борцами 
из Южного округа.

Ш4

«Если человек талантлив, то он талант
лив во всем», — эти слова как нельзя точ
но подходят ведущему этой полосы, от
личному журналисту, профессионалу свое
го дела и просто хорошему парню - Роману 
КАРАВАЕВУ.

В прошедшую субботу у  него был день рож
дения, и мы, редакция «Подробностей» и кол
лектив ТРК «Ангарск», от души поздравляем 
его и желаем оставаться всегда таким, как 
сейчас: искрометным, энергичным,, иронич
ным, умненьким и обаятельным. Счастья 
тебе, Рома, нежной любви и верных по жиз
ни друзей!

о р ь б а ;

Наши всех валят
16-18 декабря в г. Ново

кузнецке команда ШВСМ 
по борьбе «Победа» при
няла участие в первен
стве Сибирского феде
рального округа по самбо 
среди юниоров и юношей 
1985-90 годов рождения. 
Победителем округа в ка

тегории до 70 кг стал юни
ор Станислав КОЖУХОВ (в 
его весе собралось 25 участ
ников), а серебряным при
зером в юношеском турни
ре СФО в весе до 68 кг стал 
Александр МОРГАЧЕВ, Илья 
ИВАНОВ (до 52 кг) занял 5-е 
место.

С о р е в н о в а н и я  в 
Новокузнецке явились сво
еобразным пропуском для 
спортсменов, которые разы
грали путевки на финалы 
российских первенств: юни
оры в г.Владимир (февраль 
2005гг.), юноши в г.Армавир 
(март 2005г.).

Городской клуб преферансистов
объявляет 

о проведении турнира, 
посвященного памяти ветерана игры в преферанс

Ивана Даниловича Коваленко.
Турнир состоится 25 декабря 2004 года 

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

(х о к к е й ;

Х о р о ш и й  з а м е с
До конца первого кру

га турнира ветеранов  
«Золотая шайба» (шесто
го по счету) остался всего 
один тур. Но роли лидеров 
и аутсайдеров уже распреде
лены. Впереди турнирной та
блицы незабвенный «Алекс», 
который всеми правдами и 
неправдами пытается во вто
рой раз победить в турни
ре и через средства массо
вой информации называет 
себя лучшей командой го
рода. «Каравай» - притча во 
языцех, ходячий анекдот и 
неуспокоенная боль моего 
горячего сердца - наконец-то 
(!) выбрался на второе место 
(впервые за многие годы). Ну 
как же - платят, дают, обеща
ют и обязывают. Как тут не 
заиграешь на чемпионском 
уровне, тем более привле
кая в состав команды боль
шое количество как бы «не 
легионеров»? Бог им судья, 
зелено-желтым представи
телям фабрики хлебобулоч
ных изделий.

«Сибирские медведи», под
держивая статус постоянных 
околочемпионских кандида
тов, портящих всем настро
ение своими непредсказуе
мыми поражениями и зара
нее определяемыми побе
дами, третьими уместились 
в турнирной таблице, всего 
лишь на два очка опережая 
«Торпедо». Последние, почув
ствовав наконец-то, что впе
реди раскрылись ясные пер
спективы далей, украшенных 
лавровыми венками, игра

Ns п Команды И В н п ВО по шайбы О
1. Алекс 7 6 1 0 0 0 31-6=+25 19
2. Каравай 8 4 0 2 2 0 18-15=+3 16
3. С. Медведи 7 5 0 2 0 0 29-14=+15 15
4. Торпедо 7 4 1 2 0 0 21-15=+6 13
5. Фортуна 7 2 3 2 0 0 19-21 =-2 9
6. Айсберг 7 2 0 4 0 1 12-25=-13 7
7. Огонек 7 1 2 3 1 0 18-18 7
8. Чайка 7 1 1 3 0 2 17-26=-9 6
9. Зенит 7 0 0 7 0 0 11-37=-26 0

ют от тура к туру с постоян
но возрастающим мастер
ством. И после них - провал. 
Четверка когда-то грозных, 
а сегодня вызывающих сле
зы сострадания команд - ве
ликий «Огонек», «Айсберг», 
«Чайка» и «Фортуна», устро
илась настолько дискомфор
тно, что каждая победа или 
поражение поднимают ко
манду, как цунами: то в верх, 
то в низ турнирной таблицы.

Снимем шапки, склоним 
головы: «Зенит» - ноль очков 
после семи игр, а что озна

чает термин «паровозный ту
пик», игроки могут узнать, 
заглянув в БСЭ. Статистика 
прилагается, и болельщики 
во всем разберутся сами.

Следующий тур состоится 
24 декабря.

Играют:
18.00 - «Алекс» - «Огонек»
1 9 . 3 0  - « З е н и т »  -

«Фортуна»
21.00  - «Айсберг» - 

«Чайка»,
а 25 декабря в 18.00 - 

«Торпедо» - «Сибирские мед
веди».

!I
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WordArt -  возможность представить текст графическим об-

Д е й с т в и я  с р и с у н к а м иуважаемые читателе!

К о л л е  к m и § « Ще н m р р
Компьютерного Обучения» пофр&в- 
ляегШсех с самым светлым праздни
ком, который принос  * \ ам м, ого
надеШ  и радости, -  с Новым/одом!

Желаем вам вфедующфА году Щ -  
ровья, тепла, мира, процветания!

Надеемся, что наша работа помог
ла вам достичь своих целей.

Сегодня мы рассмотрим объект, который позволяет укра
сить наш текст -  рисунки.

Если у вас возникли вопросы, пишите или звоните нам.
Мы всегда вам рады!

РИСУНКИ
Рисунки в программе Word можно добавлять тремя спосо

бами:
1. Из коллекции картинок, которые поставляются вместе с 

программой.
2. Из внешнего графического файла.
3. Создание рисунка имеющимися инструментами.

Вставка из коллекции:
* установить курсор в позицию, куда вставляется рису

нок;
■ м. Вставка <*“ к. Рисунок ::г к. Картинки
* в правой части окна появляется диалоговая область, в 

которой следует ввести ключевое слово;
* далее из имеющегося списка щелкните по картинке, ко

торую желаете вставить.

картинки ,

Поиск клипа
Искать текст; 
часы)

Найти В о с с т а н о в и т ь

Другие параметры поиска
Просматривать:

[ Все коллекции

Искать объекты;

I Некоторые типы файлов

Вставка из файла:
■ установить курсор;
■ м. Вставка ;г" к. Рисунок к. Из файла
■ указать местоположение и имя файла к. Вставить

Создан*® рисунка:
■ вызвать панель инструментов Рисование (м. Вид Т  к. 

Панели инструментов к. Рисование)

Действие
выделение
удаление
изменение
размеров

перемещение

поворот

яркость,
контрастность
обтекание

Описание выполнения
Щёлкнуть в любом месте рисунка
Выделить Кл. Delete или BS
Выделить рисунок, по
тянуть за угловой мар
кер (пропорции рисун
ка сохраняются) или за 
пограничный маркер 
(пропорции не сохра
няются)

«зацепится» в любом 
месте рисунка и «та
щить» на новую по
зицию

Выделить рисунок, «зацепиться» за маркер 
зеленого цвета в верхней часта рамки и «та
щить» до нужного угла поворота___
выделить рисунок «" Правая Кнопка Мыши 
сг к. Формат рисунка вкладка Рисунок
выделить рисунок 'г  ПКМ «■ к. Формат ри
сунка =*" вкладка Положение ___

обрезка выделить рисунок ПКМ «■ к. Формат ри
сунка <*■ вкладка Рисунок ___  ____

Для изменения всех перечисленных параметров мож
но использовать также специальную панель инструментов

KoiiiL 'H iin if W o rc M

быберите нужный стиль надписи Wwd&t:

fesitfi! HfwrriAif WordAft
• w*Ar-«

ш т WordArt м м m a m wmmmi * W4 .....A

ШШМ щ М WordArt Ш кШ Wot4w i w

ШшШ Й®1в4 M k w i S
% 0
i♦*

Hrffet
к V *

I  *
1m

Настройка изображения (м. Вид к. Панели инструментов 
к. Настройка изображения).

О б ъ е к т  W o r d A r t .

Действия»

готовые макеты 
небольш их 
картинок

Линия, стрелка, 
нрадоуголышк, эллипс

надпись

объем, тень J

разом. Для созлания такого объекта:

Форогой друг!!!

[Приглашаем те&я ш  
npaednuKjJfoeoso года! 

Ъудет много сладостей, 
развлечений и подарков. 
Мы с нетерпением яфем 
тебя 2 января 2005 года в 
■щбе 1<%рлокрхьчщ ” в 12 

"часов.

феЬ СМврол и Оигурочщ.

1. м. Рисунок ":г к. Вставка к. Объект WordArt.
2. Выбрать тип изображения.
3. Ввести текст.

Попробуйте сделать так (звездочки и лист-рулон вы 
можете найти в Автофигурах на панели рисования).

А для повторения выполните задания с таблицей:

Продается 
новый кухонный гарнитур 

производства Чехии.

Cv *  5 
& £

& *  х н *
& а

X X ас
2

Н
*  к

'г $  а<л S
Г !  Е

Задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них 
ответим!

Желаем удачи!

РИНТЕКО
м  и бm m  полосы у вашего принтера 

т 529 295
и ■оспяною—»  ищпрщжЛ « щтеы- 

мтлштмаятеожшяарцжят * рамонторгге 
жшт * куят V грс^яя &у. оргиянии» • чмеше 
аНрам «фсговршятаруЯнвйлшли

http://www.userpc.ru
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Гороскоп на 23-29 декабря

Овен
На этой неделе вам бу

ду! особенно удаваться 
такие противоположные 

по духу вещи, как совершенно но
вые проекты, и, наоборот, возвра
щение к старым, неоконченным и 
давно забытым делам. Много вре
мени придется обсуждать свои 
планы и замыслы с окружающи
ми. Возможно, некоторых пред
ставителей этого знака ожида
ет долгожданная заграничная по
ездка. Четверг окажется весьма 
успешным днем для созидания
- во всех смыслах этого слова. 
Начиная с понедельника для тех, 
кто ищег работу, появится шанс 
найти что-то достойное.

Телец
Похоже, настал мо

мент, когда стоит что- 
то в себе поменять. Для 
того, чтобы процесс шел посте
пенно стоит начать с внешно
сти. Минимальные усилия - и вот 
уже ваша натура сверкает новыми 
красками. Прислушайтесь к голо
су своей интуиции и окончатель
но решите, в каком направлении 
и с кем вы хотите идти по жизни 
дальше. Второй половиной этой 
недели вы можете располагать по 
своему усмотрению, за исключе
нием субботы, когда желательно 
не отлучаться из дома или хотя бы 
вернуться домой пораньше. В по
недельник могут случайно обна-

§ ужиться давно пропавшие вещи, 
о вторник не стоит затевать хло

потные дела.

Близнецы
На этой неделе вам на

верняка .захочется наве
сти на работе порядок 

и красоту: тут-то все и поймут, 
что вы неординарная личность. 
Накопленные знания и опыт будут 
способствовать укреплению авто
ритета, однако не стоит ими из
лишне бравировать. У вас появит
ся шанс воплотить в жизнь намо
ченные планы и замыслы. В суб
боту ваша обычная проницатель
ность временно может отказать. 
Вы, конечно, можете тешить себя 
иллюзиями, но серьезных реше
ний в этот день лучше Не прини
мать. В понедельник не беритесь 
за дело, если в этой области вы 
не сможете блеснуть профессио
нализмом.

Рак
Если вы давно соби

раетесь что-либо осуще
ствить, то эта неделя подходит 
лучше всего. Любое ваше свет
лое начинание будет встречено с 
радостью, и недостатка в едино- 
’ мышленниках не будет. В четверг 
могу г напомнить о себе незакон
ченные дела на работе. Пятница
- благоприятный день для боль
ших и важных дел, но не забывай
те прислушиваться к мудрым со
ветам. Во второй половине дня в 
воскресенье дети могут сообщить 
что-то важное для вас. В поне
дельник остерегайтесь скоропа- 
лительных решений. Во вторник 
будьте Осторожны и внимательны 
во всех аспектах жизни.

Лев
На этой неделе вы' ри

скуете слишком поздно 
'— — rf- вспомнить один из жиз

ненных уроков, который 
мог бы вам помочь. Остерегайтесь 
необдуманных поступков, даже 
если для того, чтобы их обду
май», придется не спать ноча
ми. Неплохо было бы понаблю
дать за вашим окружением, чтобы 
впоследствии иметь правильное 
представление о людях, с которы
ми предстоит общаться. В суббо
ту вам предстоит самостоятельно 
выкручиваться из ситуации, в ко
торую вы вовлекли и себя, и близ
ких людей. В воскресенье попро
буйте подумать о смысле жизни: 
вам может открыться новое зна
чение привычных вещей.

(ева шж
Ла этой неделе не реко- Щ -У  г  

мендуется менять привыч- 
ную сферу деятельное™, 
Возможна перемена мест: пере
говоры о переезде в новое поме
щение или открытие филиала в 
другом городе или стране. Если 
вы хотите продвинуться вверх по 
служебной лестнице, старайтесь 
излагать свои мысли предельно 
кратко. Знакомые могут посвятить 
вас в тайны своей личной жизни, 
но лучше никому больше про это 
не говорить, потому что распро
страняющиеся сплетни могут по
вредить вам. В четверг лучше рас
правиться с накопившейся бумаж
ной документацией. Понедельник
- прекрасный день для примире
ния и восстановления утраченных 
отношений.

■ ’ П
■ н т ш т ш т т я ш я

Чукотская война
Все мы слышали анекдоты о чукчах. В них этот северный народ 

представлен спокойным и простодушным до тупости, но ни в коем > 

случав не агрессивным и злым. В Сибири жилии живут десятки ко- 
ренных народов: эвенки, тунгусы, ненцы, юкагиры, алеуты, эски- 
мосы, якуты, остяки, коряки, ительмены. Почему же именно чукчи 1 
стали героями русских анекдотов? Потому, что Целых двести лет 
при упоминании о чукчах русским было совсем не до смеха.

Полярная Чечня
Историки великодержавной шко

лы много потрудились для созда
ния мифа о добровольном присое
динении Сибири к Российской им
перии. На самом деле аборигены 
упорно сопротивлялись колониза
ции, и наиболее кровопролитную 
борьбу с завоевателями вели чукчи. 
Более двадцати народностей были 
поголовно истреблены, остальных 
удалось «обьясачить», но покорить 
чукчей так и не удалось.

В начале XVIII века их насчитыва
лось 8-9 тысяч человек. Занимались 
чукчи оленеводством, морским про
мыслом, охотой и грабежом сосе
дей. Казак Борис Кузнецов, два 
года проведший у них в плену, со
общал Сибирскому приказу в сво
их «Показаниях о чукотской земле»: 
«Чукчи главного командира над со
бою не имеют, а живет всякой луч
ший мужик со своими родниками, 
и тех лучших мужиков я ко старшин 
признают и почитают по одному 
тому, кто более имеет оленей, но и 
их вменяют ни во что, для того хотя 
за малое что осердятся, то и убить 
их до смерти готовы».

В 1725 году казачий атаман 
Афанасий Шестаков решил орга
низовать экспедицию для откры
тия новых земель и покорения ино
родцев. Для этого он прибыл в 
Петербург, и сенат дал согласие: 
«Иноземцев, которые народы сы
сканы в Сибирской стороне, а не 
под чьею властию, тех под россий
ское владение покорять и в ясачный 
платеж вводить, пока никто других 
земель, а особливо от китайской 
стороны, яко Сибирью погранич
ной, в те новосысканные земли не 
ступили».

Экспедиционный корпус состоял 
из 400 солдат и казаков. Во главе 
его стоял Шестаков, а начальником 
военной команды был назначен ка
питан Тобольского драгунского пол
ка Дмитрий Павлуцкий. Воинство, 
названное Анадырской партией, 
двинулось на Чукотку. Между ру
ководителями с самого начала воз
никли разногласия, доходившие до 
мордобоя. Офицер регулярной ар
мии Павлуцкий не желал подчинять
ся своенравному казаку Шестакову, 
и по прибытии в Якутск они оконча
тельно разругались. Каждый начал 
действовать самостоятельно.

Павлуцкий в 1729 году пришел в 
Анадырский острог и в последую
щие два года совершил два беспо
лезных похода на Чукотский полу
остров. Чукчи идти в русское под
данство не желали и в отместку за 
гибель своих сородичей в 1733 году 
сами напали на Анадырск, угнав ка
зенное стадо оленей.

Шестаков отправился в Охотск, 
а оттуда к Тауйскому острогу. Он 
покорял немирных коряков, оби
тавших на побережье Тихого океа
на, но 14 марта 1730 года на реке 
Егаче казачий отряд из 20 русских 
и 113 ясачных якутов, тунгусов и ко
ряков был разбит двумя тысячами 
чукчей. В бою пали 10 казаков и 18 
ясачных, остальные разбежались. 
Сам Шестаков был ранен стрелой 
в горло, и туземцы добили казачье
го предводителя.

Разгром Шестакова стал сигна
лом к восстанию ясачных коряков, 
которые в сентябре 1730 года оса
дили Ямской острог Летом 1731-го 
поднялись ительмены, захватив
шие Нижнекамчатский острог Все 
это привело к ослаблению русских 
позиций на Охотском побережье и 
Камчатке, действия на «чукотском 
фронте» были приостановлены.

Карательные 
экспедиции

В своих указах российское пра
вительство рекомендовало инород
цев «уговаривать в подданство до
бровольно и ласкою», но на местах

покорители действовали только си
лой. Отказ от уплаты ясака приво
дил к истреблению мужского насе
ления и пленению женщин и детей. 
Павлуцкий рапортовал о походе 
1731 года: «И 9 мая дошеддо пер
вой сидячих около того моря чукоч 
юрты, в коей бывших чукоч побили. 
И дошеддо их чукоцкого острожку, 
и в том острожке было юрт до ось-

человек, из них 35 коряков, догнал 
в устье реки Орловой полтысячи чу
котских воинов. После первого ру
жейного залпа аборигены не раз
бежались, а бросились в атаку, не 
дав казакам перезарядить ружья. 
Вооруженные копьями чукчи пош
ли врукопашную и разгромили рус
ских и их прислужников. В сражении 
погибли сам Павлуцкий, 40 казаков 
и 11 коряков, 13 казаков и 15 коря
ков были ранены. Оставшиеся в жи
вых укрылись в коряцком острожке, 
и от полного уничтожения их спас
ло подкрепление, подошедшее из 
Анадырска.

Сенат и Сибирский приказ пере
бросили в Анадырск дополнитель-

ми, кои разорили и сожгли». Вовре
мя похода 1736 года анадырские 
казаки «чукоч, не призывая в под
данство, побили до смерти». Часто 
чукчи, чтобы не сдаваться в плен, 
целыми семьями кончали жизнь 
самоубийством.

Особенно «прославился» в этой 
войне казачий сотник Шипицын, 
бывший начальником Анадырского 
острога. Летом 1740 года он с от
рядом в 80 казаков отправился для 
сбора ясака и в урочище Чекаево 
встретил крупные силы чукчей. 
Уклонившись от боя, он пригласил 
в свой лагерь для переговоров 12 
тойонов и всех перерезал. После 
убийства вождей «дипломат» ата
ковал чукотское войско, которое в 
панике разбежалось. Это веролом
ство навсегда подорвало веру чук
чей в мирные намерения русских.

К тому времени сенат отказал
ся от «ласки» в отношении абори
генов и приказал «идти на немир
ных чукоч военною рукою и старать
ся не только вер ноподданных Ея 
Императорского Величества коряк 
обидимое возвратить и отомстить, 
но и чукоч самих вконец разорить и 
в подданство привесть». Иркутский 
вице-губернатор Ланг предложил 
сенату «на оных немирных чукоч 
оружейною рукою наступить, иско
ренить вовсе, жен их и детей взять 
в плен и из их жилищ вывесть и для 
безопасности расселить в Якуцком 
ведомстве по разным острогам 
и местам между живущих верно
подданных». Чем не действия ис
панских конкистадоров в Южной 
Америке и английских поселен
цев в Северной? Там - индейцы, 
здесь - чукчи.

Партизанская война
К тому времени Дмитрия  

Павлуцкого произвели в майоры, 
и он стал якутским воеводой. В 1744 
-1746 годах он с командой 400-650 
солдат, казаков и ясачных юкагиров 
совершил три карательных похода, 
которые, как и прежние, закончи
лись безрезультатно. Чукчи не при
нимали открытого боя, скрывались 
в тундре и на островах, а в случае 
необходимости оказывали отчаян
ное сопротивление.

В марте 1747 года отряд 
Павлуцкого, в котором было 97

ные военные силы, но чукчи по- 
прежнему придерживались парти
занской тактики - в бой с крупными 
отрядами не вступали, совершали 
набеги на принявших российское 
подданство коряков и юкагиров, 
попутно побивая небольшие пар
тии русских промысловиков. В се
редине 1750-х годов новый анадыр
ский воевода Иван Шмалев дваж
ды вступал с чукчами в мирные пе
реговоры и даже уговорил тойона 
Менигытьева принять власть Белой 
Царицы Екатерины, но конца войне 
не предвиделось.

Победа чукотского 
сопротивления

Наконец в 1760 году сибирский 
губернатор Федор Соймонов и 
анадырский командир Фридрих 
Плениснер предложили правитель
ству отказаться от дальнейших по
пыток покорения чукчей и снести 
Анадырский острог, так как фи
нансы затрачены огромные, а ре
зультат равен нулю. Сенат согла
сился с их доводами и докладывал 
Екатерине II: «В рассуждении легко
мысленного и зверского их (чукчей 
-И. П.) состояния, також и крайней 
неспособности положения мест, 
где они жительство имеют, ника
кой России надобности и пользы 
нет и в подданство их приводить 
нужды не было».

Через пять лет начался вывод 
из Анадырска солдат и казаков, и 
в 1771 году острог был разрушен. 
Форпост русской власти на севе
ро-востоке Сибири, основанный 
еще Семеном Дежневым, пере
стал существовать, что означало 
фактическое поражение России. 
Держава, побеждавшая в то вре
мя Турцию, Швецию и Пруссию, не 
смогла сломить сопротивление ма
ленького «дикого» народа. Даже в 
конце XIX века этнограф Владимир 
Богораз отмечал, что чукчи находят
ся вне сферы русского влияния, а 
в своде законов Российской импе
рии они назывались народом, «не 
вполне покоренным», которые «пла
тят ясак, количеством и качеством 
какой сами пожелают».

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Гороскоп на 23-29 декабря

Весы
На этой неделе весьма 

эффективными окажутся 
деловые встречи и пере

говоры. Хорошее настроение бу
дет сопровождать вас всю неде
лю, а любые проблемы покажутся 
решаемыми пустяками. Четверг и 
пятница обеспечат вас необходи
мой информацией и значитель
но повысят деловую востребо
ванность. В выходные вы можете 
попасть в ситуацию, которая уже 
происходила с вами когда-то, но 
ншеопленный опыт позволит вам 
не только безболезненно пере
жить возвращение к прошлому, но 
извлечь из него массу пользы. В 
понедельник соблюдайте после
довательность в любом виде де
ятельности, чтобы избежать не
предвиденных недоразумений.

Скорпион
На этой неделе вас 

ожидают интересные со
бытия. Уловите направле
ние ветра перемен, чтобы мак
симально воспользоваться бла
гоприятными возможностями. 
Сохраняйте честность, и тогда ни
какие слухи не смогут повредить 
вам. В четверг вы можете почув
ствовать, что накопившиеся дела 
не терпят отлагательств. Четко 
спланируйте этот день: тогда вам 
удастся сделать все, что необхо
димо. Если в выходные дни вы ре
шите перепланировать дом или 
квартиру, посоветуйтесь с близ
кими людьми. В начале следую
щей недели ваш разумный ком
промисс по отношению к дело
вым партнерам может принести 
неожиданную прибыль.

Стрелец
На этой неделе вы смо

жете преодолеть подсо
знательные страхи и разрешил» 
проблему, которая пугала вас. В 
пятницу принимайтесь за важные 
проекты без промедления. В суб
боту не гоняйтесь за призраками, 
лучше планомерно осуществляй
те задуманный план действий. В 
воскресенье во второй половине 
дня отдохните от изматывающей 
суеты. В среду не бойтесь проя
вить открытость и принять чужую 
точку зрения: с вами станет лег
че общаться, и окружающие могут 
пойти вам навстречу.

Козерог
Наступает благоприят

ный период для планиро- 1--------- 1
вания и обдумывания бу
дущих дел. Постарайтесь не раз
дувать из мухи слона и избегай
те бурных переживаний. На ра
боте скорее всего придется ак
тивно действовать, несмотря ни 
на что - даже на то, что ваши дей
ствия нарушат сложившийся по
рядок вещей. В четверг окружаю
щие люди будут настррены к вам 
по-доброму и поддержат многие 
ваши идеи. Все дела и вопросы, 
связанные с тайной информацией 
и секретами, постарайтесь завер
шить до субботы. Если в субботу 
вам захочется уединения, поста
райтесь отгородиться отактивных 
дел и провести этот день в прогул
ках на свежем воздухе.

S  Водолей
Перед вами на этой не

деле может встать выбор: 
начинать новое или продолжать 
старое. Подумайте, что для вас 
важнее, и постарайтесь принять 
правильное решение. Неделя мо
жет подарить интересные знаком
ства. Постарайтесь прислушаться 
к здравым советам, они могут вас 
многому научить. Задумайтесь 
над тем, как выкроить время на 
обучение чему-нибудь новому. 
Если вы семейный человек, то, 
планируя необходимые приобре
тения, не забудьте о пожеланиях 
вашей второй половины.

Рыбы
Если к началу недели у 

вас накопилось много дел 
и нерешенных проблем, то сейчас 
самое время заняться их решени
ем. Но не пытайтесь сделать все 
сразу, начинайте с самого глав
ного. Дружеское участие поможет 
преодолеть трудности. В повсед
невной работе намечаются новые 
интересные перспективы, одна
ко если вы не проявите инициати
ву, го рискуете упустить шанс под
няться по служебной лестнице. 
Постарайтесь вести себя коррек
тно с партнерами, иначе у вас есть 
возможность их потерять. Есть ве
роятность обмана, особенно если 
это связано с недвижимостью.
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Новогодние мечты

Эх, попасть бы на рыбалку 
На волшебный водоем, 
Изловить бы там русалку 
И зажить бы с ней вдвоем.

Не нужны тогда колготки,
Кипы нижнего белья.
А зачем хвостатой шмотки - 
Ведь на ней же чешуя.

И по первому желанью 
Я б ее за борт бросал, 
Отправлял бы за таранью 
Или раков заказал.

Ел бы щуку под сметаной, 
Нежность устриц бы познал... 
Я ее бы не путаной,
А путиной называл.

Языком бы не чесала,
Не молола б все подряд, 
Потихонечку б молчала:
Рыбы ведь не говорят.

Ну а станет ей противно 
(Может все произойти),
По причине объективной 
От меня ей не уйти.

Я не выглядел бы жалко 
Под пятою у жены,
Потому что все русалки 
Пяток напрочь лишены.

Анна КОРНИЙЧУК
Ноябрь

Ночь... Темное небо, привлека
ющее к себе взгляд своей таин
ственностью, покрывает замерз
шую землю ноябрьским снегом, са
мым приятным, нежным, красиво 
искрящимся в воздухе и падающем 
на все те предметы, которые не 
блестят еще так, как он. Голые де
ревья создают лишний шум и суету, 
а холодный северный ветер второ
пях что-то шепчет мне на ухо,..

Что же хочет рассказать мне 
странник? Может быть, это рассказ 
о его путешествиях, о дальних стра
нах, над которыми он пролетал бе
лоснежной птицей, или о людях, 
живущих неподалеку от нас...

Вот что удалось мне услышать из 
этого шепота.

Ноябрь... Осень прощается с 
нами последними пожелтевшими 
листьями, и на нашу грубую зем
лю летят первые хлопья снега. 
Солнечные лучи ласкают город уже 
реже, по утрам иногда людей будит 
туман. Все перестроилось на новый 
лад, и это означает, что существа, 
любящие в такую погоду находить
ся в своей теплой квартирке под 
одеялом и пить горячий сладкий 
чай, должны тоже перестроиться.

В этом прекрасном месяце луч
ше всего начинать заниматься тем, 
чем вы не занимались раньше - чи
тать интересные книжки, ставить 
перед собой новые цели и дости
гать их, знакомиться с людьми. Я

могу перечислять очень долго, но 
есть один пункт, который должен 
интересовать каждого - любовь.

Чем больше в нашем мире бу
дет влюбленных, тем прекраснее 
он станет. Приятно наблюдать за 
людьми, гуляющими под искря
щимся снегом ноября, неправда 
ли? Увидев влюбленную пару, сра
зу хочется думать о чем-то возвы
шенном, чудесном. И постепенно 
начинаешь замечать, что задаешь
ся такими вопросами: «А почему ря
дом со мной нет никого? Неужели я 
никому не нравлюсь?». Но я скажу 
вам, что это не так. Вы обязатель
но кому-то нравитесь, просто этот 
кто-то не хочет, чтобы вы об этом 
узнали.

Среди толпы есть тоже люди, ду
мающие о том, где ходит их «по
ловинка», и как ее отыскать. 
Наберитесь терпения и ищите, во 
что бы то ни стало, ведь кто ищет, 
тот всегда найдет. Иногда ты про
ходишь мимо одного и того же че
ловека, но ни он, ни ты не замеча
ете друг друга, потому что у обоих 
взгляд устремлен куда-то далеко, 
хотя на самом деле счастье бродит 
в двух шагах от вас. Странно, но так 
случается очень часто.

Но ноябрь и существует для того, 
чтобы влюбляться и быть любимы
ми. И я уверена в том, что если 
вы зажжете огонек надежды в сво
ем добром сердце, то не остане
тесь смотреть на небо, покрываю
щее город снежинками, в одино
честве. Никогда и ни за что! Стоит 
только поверить в чудо, и оно со
вершится.

Данила ПАВЛЕНКО, 7 летШшшгтп, ffe жмШшшмшштШтт Я? т

Год Петуха

Рассказ правнука Данила запи
сала Вера Семеновна Кирпичева.

Петух Петька проснулся порань
ше, прокукарекал, пригладил пе
рышки, приосанился, пробежался, 
пошел проведать Парунью-Пашу.

Парунья показала папе пятерых 
прелестных петушков-пуховичков, 
Петька похвалил петушков, понра
вились. Прекрасные пушистики! 
Поздравляю!!!

Петька преподал правила пове
дения, послушания, Парунья при
гласила пообедать - поклевать 
превосходного полезного проса, 
Петька поел, попил, поблагодарил 
Парунью за приятный прием и пом
чался порадовать повзрослевшее 
потомство прибавлением.

ЛеВиН, 42 года-/| бродяга,вель женщин
***

Новый год еле слышно
стучится в окно. 

Старый год уходить соберется.
То, что будет, то будет,

но что-то ушло, 
К нам уже никогда не вернется.

Год пройдет, навсегда
унося за собой 

Наши встречи, разлуки, свиданья, 
Все пройдет, словно сон,

но останется лишь 
В нашей памяти воспоминанье.

Ну а в новом году что нас ждет,
знает кто? 

Ты не знаешь, я тоже не знаю.
Но от чистого сердца

хочу пожелать: 
Мира, счастья, здоровья желаю.

Новогоднюю ночь встретишь
ты не одна -

Ты в семейном кругу
его встретишь. 

Будут рядом родные,
не будет меня - 

Может, этого ты не заметишь.

З.РОБАЧИНСКАЯ. «Материнство

Перед тем, как часы
раз двенадцать пробьют, 

Свой бокал ты шампанским
наполни

И хоть раз обо мне
в новогоднюю ночь 

Хорошо или плохо, но вспомни.

IНаталья
Полусолнце

(Песня)

Я знаю, что над полушарием 
Веками молчит полунебо. 
Под небом живут полулюди, 
Питаясь сухим полухлебом. 
Выращивают гибридов 
В обилье лучей полусолнца, 
Полдня наблюдая за миром 
В стеклянные полуоконца.

Припев;
Куда мне твое полусчастье?
Не тихий мой город, не шумный. 
Горит надо мной полусолнце, 
Поэтому я полоумный.

А следом его полумесяц,
Как брат полуночный, сменяет,
И полуживые растенья 
Себя полусном утешают.
Там полуоткрытые веки 
Внушают мечту о возмездьи. 
Поют полусонные дети 
О полуизвестных созвездьях.

Там полупустую чашу 
До дна так и не допивают.
И полусчастливые люди 
О полулюбви мечтают.

Припев:
Куда мне твое полусчастье?
Не тихий мой город, не шумный. 
Горит надо мной полусолнце, 
Поэтому я полоумный.

Чтоб тебя...
(Песня)

Я тебе дарю свой честный голос 
В сочетаньи с громкою струной, 
Чтоб тебя, красивого такого,
Беды обходили стороной.

Уничтожу все электросети,
Ночью перережу провода,
Чтобы самого красивого на свете 
Током не убило никогда,

Коль камнём меня именовали,
Я в подземной толще буду спать, 
Чтоб тебя, красивого такого,
В землю не посмели закопать.

Знаешь, в небе только
солнце вечно. 

Я могу лишь с ним тебя сравнить, 
чтоб тебя, красивого такого,
Не пришлось досрочно хоронить!

Я плету дубовые канаты,
Чтобы посильней тебя связать, 
Чтоб тебе, красивому такому,
Не пришлось навеки исчезать!

Знаешь, все естественные реки 
Скоро в нефтяные превратят...
Мне плевать,

ведь есть любовь навеки! 
Уж ее-то мне не запретят.

Я прикрою

Я прикрою тебя, только будь.
Ты молчаньем меня не обидишь.
Не в пыли твой оборванный путь - 
Я его продолжаю, как видишь.

Не тревожься, что трудно сказать. 
Не тревожься, я знаю, все знаю.
Я прикрою тебя, только будь, 
Только будь, я молю, заклинаю!

Знаешь, нынче зима хороша...
Я тебя сохраню на бумаге - 
Так горячая просит душа,
Поднимая душевные флаги.

Ты плыви в безмятежности снов,
Ну а если ветра - я прикрою.
На граните, где так много слов,
Я добавлю, что верю и помню!

И, упав на колени, как раб,
Все никак

не смирившись с судьбою, 
Я прикрою тебя, я, как штаб, 
Несмотря ни на что, я прикрою.

...Не тревожься,
что трудно сказать. 

Не тревожься, я знаю все, знаю.
Я прикрою тебя, только будь,
Только будь... Я молю. Заклинаю.

Поезд повсеместно
Ты ток в проводах -

уходящий романтик. 
Ты съел все конфеты,

оставив мне фантик. 
Моторы заглохли. Изменчивы реки. 
И падает снег на уставшие веки.

Ты торт, ты сюрприз,
что меня так влечет.

Ты в деле своем
безошибочный счет. 

Ты доблестный воин,
бездомная кошка,

А сердце твое -
переправа на ножках.

Давай лучше будем,
давай лучше вместе. 

Ты давишь на сто,
угоняешь на двести. 

Когда ты объявишься,
мне неизвестно. 

Мой поезд на Питер,
а твой - повсеместно.

Опять по углам мне
зализывать раны. 

Мы дети подъезда.
Мы кончились рано.

Нас мало. Нас двое.
Теперь - еще меньше. 

Я рвусь сквозь толпу
сотен плачущих женщин. 

Я падаю на пол, я лезу на стену.
Я струны свои поменяю на вены.
А ты мне все лужи

заменишь нареки 
И снегом падешь на усталые веки.

.. .А там и объявишься -
я буду ждать 

И в час, и в двенадцать,
и в восемь, и в пять.

Я буду скитаться
по грязной дороге,

Но ни перед кем
не раздвинутся ноги. 

Открою запретные двери и дверцы, 
Но ни перед кем

не откроется сердце.

И с правдой своей,
как всегда, неуместной, 

Я буду стоять часовым
в поднебесной. 

Хоть мысль породила
больную мечту, 

Та мысль прототилась
слюною во рту.

Ты мне не должник,
да и я не владелец.

Меня еще нет,
ты уж невозвращенец, 

В двухмерном пространстве,
как свежий, живой, 

А я за ошибки плачу головой.

И сердце, и разум
поютопризваньи, 

Твердят в один голос,
как заклинанье,

Что буду скитаться
по грязной дороге,

Но ни перед кем
не раздвинутся ноги. 

Открою запретные двери и дверцы, 
Но ни перед кем

не раскроется сердце.



№51 (170) 23 декабря 2004г.

Когда зажигаются звезды
Первое знакомство с маленькой 

Юлей произошло летом 1993 года 
на фестивальном празднике област
ного телеконкурса «Утренняя звез
да», проходившем в ДК «Энергетик», 
с именитыми гостями из Москвы, 
болельщиками и конкурсантами со 
всей Иркутской области.

Тогда в финал авторской программы 
Ю.Николаева прошла самая юная участ
ница конкурса из Ангарска Юленька 
БОРИСОВА, которой не было еще и 
5-ти лет, но которая уже уверенно и 
артистично держалась на сцене, ис
полняя песни «Смешной человечек» и 
«Колокольчик». Так над девочкой за
жглась первая звездочка лауреата 
«Утренней звезды», а вторая - на фе
стивале «Утренняя звезда-2002» в г.Со- 
чи с вручением «Ники».

Природа наделила Юлю уникальным 
слухом, а первой открыла юный талант 
Нелля АГАФОНОВА, посоветовав ро
дителям отдать девочку учиться в шко
лу искусств № 4 по классу скрипки к 
талантливому педагогу, заслуженно
му работнику культуры России Наталье 
Владимировне ПОПОВОЙ. Маленькая 
Юля поразила всех огромной тягой к

искусству и колоссальной работоспо
собностью. Шли годы. И вот она уже 
лауреат 1-го и 2-го зональных кон
курсов скрипачей и виолончелистов 
им. А.Ф.Казакевича, активная участ
ница городских и областных концер
тов. Солирует в губернаторском орке
стре и детском ансамбле «Концертино» 
ДК «Современник», дает сольные кон
церты, включающие в программу 10 
- 12 произведений классиков - Баха, 
Сарасате, Брамса, Бетховена, Рэмма, 
исполняя их вдохновенно и профес
сионально. Принимает участие в ма- 
стер-классах ведущих профессоров 
России - В.М.ИВАНОВА, профессора 
Московской консерватории им.Чайков
ского; М.И.БИНЮМОВА, профессора 
Красноярской академии музыки и те
атра. Юля в течение многих лет явля
ется городским и областным стипен
диатом, а на днях стала стипендиат
кой Министерства культуры, т.е. в те
чение года она будет получать стипен
дию, намного превышающую, напри
мер, мою пенсию.

Сейчас Юля учится в 10-м классе шко
лы № 37, пробует писать стихи на автор
ские песни. О чем стихи? Конечно же, о

любви. Она одинаково любит и скрипку, 
и вокальное пение, но с каким видом ис
кусства связать свою дальнейшую судь
бу, ей решить очень сложно.

Нелли ШЕВЯКОВА.

В Сахалинский филиал ОАО «АУ0>

ТРЕБУЮТСЯ
экскаваторщики на экскаваторы японского про
изводства, плиточники, машинист бетононасо
са, плотники-бетонщики.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

 ̂Обращаться по тел.: 69-50-38,69-55-42. J

Профессиональное 
училище №35

приглашает получить 
дополнительное образование

Пользователь ПК
Срок обучения 7 месяц (60 часов)

Парикмахер
Срок обучения 3 месяца

Маникюр
Срок обучения 7 месяц

Цены доступные. По окончании обучения выдаётся 
свидетельство государственного образца.

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

рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы можете, прибегнув к  услуге |  
о б ъ я в ле н и я  лй^гущ ей п р о к о й ч .

Теперь» и а КРЕДИТ 
по тел. в Ангарске: 066,

«з Усолье-Сибирском: 4-4 7-00.

..  тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в гпдегпе «Подробности»?

по д рЭ ш о с т и
А Ч б  С О Л Ю Т  Н

у б ъ а к т и в н ы й  • ж • к •

Прайс-лист на размещение рекламы 
в газете «Подробности»

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

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

Цена за см2 (1блок = 15 см2)
1 публ. 0% 20,00р. 22,00р. 25.00р. 28,00р. 30,00р. 35,00р.
2 публ. 5% 19.00D. 20.90р. 23.75р. 26,60р. 28,50р. 33.25р.
3 публ. 10% 18,00а 19.80а 22.50р. 25.20р. 27,00р. 31.50р.
4 публ. 15% 17.00D. 18.70р. 21.25а 23,80р. 25,50р. 29.75р.
5 публ. 20% 16,00р. 17,60а 20.00р. 22,40р. 24.00р. 28,00р.
6 публ. 25% 15,00о. 16.50р. 18.75Р. 21,00а 22.50р. 26.25р.
7 публ. 30% 14.00а 15,40а 17,50р. 19,60р. 21,00а 24.50р.
8 публ. Ш , 13,00а 14.30р. 16,25р. 18,20р. 19,50р. ~~2275а
9 публ. Г409Г 12,00а 13.20а 15.00р. 16.80р. 18.00р. 21.00р.
10 публ. 45% 11,00а 12,10р. 13,75р. 15,40р. 16.50р. 19,25р.
11 публ. 50% 10,00а 11,00а 12,50р. 14,00р. 15.00р. 17,50р.
12 публ. 55% 9.00р. 9,90а 11.25а 12.60р. 13.50р. 15,75р.

Поздравления Строчные объявления
От частного лица — 100 руб. 
От юридического лица — 150 руб.

Частные — 15 руб./строка. 
Коммерческие — 20 руб./строка.
(1 строка = 24 знака).

Материалы для публикации в ближайшем номере принимаются не позднее понедельника. В случае предоставления 
материалов во вторник до 18 часов стоимость публикации увеличивается на 50%. В случае предоставления материалов 
в день сдачи газеты в печать (среда до 10 часов) стоимость публикации увеличивается на 100%.

Д К  неф техимиков, 2 -й  этаж . Тел.: 5 6 - 4 1 - 0 8 ,  6 9 -5 0 -5 9 , 6 9 -8 0 -8 7 . E-mail: trk_angarsk@irmail.ru

ш̂яяяшт

Ц Я Р
(ПОЗДРАВЛЯЕМ^

Коллектив еженедель
ника «Подробности» и 
ТРК «Ангарск» поздрав
ляют главного редактора 
«Подробностей» Николая 
Васильевича БАРХАТОВА 
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и 
желают ему вдохновения, 
озарения, новых журна
листских находок, взаимопонимания в коллек
тиве, счастья и достатка в семье.

Муж Виталий, сын Денис, родные и друзья от 
всей души поздравляют с днем рождения милую 
и красивую ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ СИДОРОВУ.

Желаем имениннице семейного благополучия, 
светлого неба над головой, успехов во всех делах 
и заботах Крепко целуем и любим тебя, наша 
милая мамочка!

Газета «Подробности» и ТРК «Ангарск» по
здравляют коллектив закусочной «ТОПОЛЕК» 
с Новым годом!

Пусть уходит старый год, % ,4
Унося с собой несчастья, ^
Ну а Новый принесет ' ДЬ4
Больше радости и счастья! ^

Администрация и профком ДОКа ОАО «АУС» 
поздравляют КЛАВДИЮ ТИМОФЕЕВНУ 
САФИНСКУЮ с замечательной датой - 50-ле
тием работы на ДОКе.

Такие люди составляют гордость и славу пред
приятия. Выражаем Вам, уважаемая КЛАВДИЯ 
ТИМОФЕЕВНА, искреннюю благодарность за 
труд, желаем крепкого здоровья, благополучия, 
активного долголетия.

Д К  « Э н е р г е т и к »  п р и г л а ш а е т
Справки потел.: 52-27-88.

24,26 декабря
«Чудеса под Новый год» - 

новогоднее представление для детей 
(спектакль, игры у ёлки). 

Большой зал, фойе.
Начало в 10-00.

Билеты в кассе ДК.

25 декабря
«Тепло и свет Ангарска» - 
праздничный концерт для 

«Иркутскэнергоспецремонта». 
Большой зал.

Вход по пригласительным билетам.

26 декабря
Клуб книголюбов. 

Начало в 12-00 в фойе. 
Вход свободный.

* * *

«Новогодний хит-парад» - 
дискотека для молодёжи города. 

Начало в 19.00 в фойе. 
Вход по билетам.

31 декабря
«В гостях у Снежной Королевы» - 

бал-маскарад в новогоднюю ночь. 
Начало в 23.00 в малом зале.

Принимаются заявки, 
количество мест ограничено.

Объявления
•  Решение людских проблем. Работа с фото. Массаж. Тел.: 
67-55-48, сот.: 8-902-5-675-932.
•  Наращивание ногтей - 400 руб. Коррекция - 250 руб. , 
тел.: 534-999.
•  Работа в офисе. 350-750$. Возраст 20-65 лет. Тел,: 
544-119.
•  Хотите выглядеть свежо и молодо к Новому году? 
Нехирургическая подтяжка лица и ещё много интерес
ного! Заинтересовались? Звоните вечером: 54-25-78, 
8-9027-60-33-51.
•  Отдам в хорошие руки симпатичную полуперсидскую ко
шечку дымчатого цвета. Тел.: 519-401.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

«ТИМУР»
S  5 2 - 3 5 - 2 8

Адрес:
61 кв-л, д. 16 .

У нас самые низкие цены в городе!

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Гарантия качества, 
гибкие цены.

Услуги дизайнера -  БЕСПЛАТНО!

Ш 64-97-04
Комбинат железобетонных изделий

реализует БЕТОН, 
РАСТВОР всех марок

обычный

и СПРОТИВОМОРОЗНЫМИ
ДОБАВКАМИ

для работы в зимних условиях

ДОСТАВКА
Телл69-54-42,М-54«15^Факсб97-903г

ЮРИСКОНСУЛЬТА
имеющем опт работы по щтнот не шее 5 щ  
прошедшего конкурс

Звонить потел.: 69-51-94,69-71 -04 с 17,00 до 18,00, 

я= = = ----------------- =-----
Ремонтно-строительное управление ОАО «АУ&  

выполняет заказы
п о  ремонту и отделке квартир и офисов.

Принимаем заказы на изготовление дворовых 
детских городков —  красивых, современных, 
выполненных из экологически чистого матери
ала - дерева, которые будут радовать вас и ва
ших детей запахом солнца и лета круглый год.

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

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

У п р а в л е н и е  о х р а н ы  О А О  « А У С »

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

сторожей (з/п до 2000р.)

охранников с лицензией mdosooop.)
На всех работников распространяются 

социальные гарантии согласно ТК,

Контактные телефоны: 69-53-90, 69-82-79,69-83-79,69-83-60, 
Звонить с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.

ОАО «Ангорское управление строительства» 
П РИ ГЛ АШ АЕТ НА ПОСТОЯННУЮ  РАБО ТУ

(полны й социальны й п акет )
Обашщтъсяпо тт.: (821) 69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. аткбя кяппан ОАО «АУС». каб. №113 3/пл.

Плотники 3-5 разо. от 5000
Маляры 3-4 оазо. от 4000 ■
Штукатуры 3-4 разр. ...................... от 4500
Электросварщики ручной сварки 3-5 оазр, от 5000
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 оазр.

от 5000

Монтажники по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций 3-5 разр. от 5000

Элёктрбгазосваошики 4-6 разо, от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр.

5000

Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 оазо.

5000

Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 оазр.

от 5000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 оазо.

4800-5000

Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр.

4500

Машинист коана (башенного) 3-5 оазо. 4500
Бетоншики 3-4 оазо. от 4000
Жестянщики 3-4 разр. от 4000
Газорезчик от 3000
Машинист штукатуоной станции от 3000
Машинисты экскаватора 5-6 оазо. от 4500
Монтажники наоужных трубопроводов 3-4 разо. от 4000
Электрик по ремонту электрооборудования ав
томашин 3-5 разр,

от 4000

Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 оазо.

от 4000

Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 оазо.

от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 69-80-90,67-68-11) 1
Водители категории Л 6000
Водители категории Д (автобусы) 7Q0Q
Водители категории Е 5500
Водители автокранов 5000
Водители в легковой парк 3800........
Водители МШТС _ ____ 5500

Управление производственно-технологической И 
комплектации (тел.: 69-88-95) 1

Электромонтёр
Электрогазосваршик
Плотник

Торговый центр /тел.: 69-88-95

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

КЖБИ (тел.: 69-70-28, 69-59-40
[Дворник

Электросварщик рунной сварки 3-5 разр.
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3 4  оазо,_________________________
Токарь 5 раз|

от 3500

от 3500

от 4000

Станочник д/о станков 3-4 оазо. от 4000
Электромонтёр 4-6 оазо. от 4000
Маляо-штукатур 3-4 разо. ____ от 4000

РМЗ i
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 оазр.

от 4000

Электоогазосваошик 3-5 оазо, от 3500
Кузнец на молотах и поессах 4-5 оазо. от 4000
Зуборезчик 4-5 оазо. от 4000
Токаоь-фоезеоовшик 4-5 оазо. от 4000
Слесаоь-оемонтнйк 5-6 разо. от 4500
Элёктоомонтёо 4-6 оазо. _ _ ____ от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007) i

[Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш-j 
ных линий 4 оазо. !5100-55001

^».:#ШШМиюводоснзбжения ... I
|Слесарь по КиП и А 
1/тепловые приборы) 4-5 разр. 4500-5000j

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой о-н) 4-5 разр.

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП! 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей-, 
ной зашиты и автоматики 4-6 оазр, ■ 4500-6000
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр. 5700-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разо. _ ......... 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных1 
линий 4-5 разр. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр...................................... 4800-5500

Участок связи .....

Главный инженер участка 11 разр. 10000-
11000

Кабелышк-спайшик 5 разо. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик, 5 разо. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац, сооружений связи 
5 оазо 4500-5000

УСМР /тел.: 69-80-26, 69-50-38
шинисты копра

Машинисты экскаватора
УСМ (тел.: 69-80-26.69-50-38

звельи

I Машинист тепловоза
Т (тел.: 69-70-07

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу;
ДК нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

•  ОАО “Ангарское управление 
строительства” предлагает новые 
квартиры в рассрочку в г. Иркутске 
и г. Ангарске. В аренду нежилые по
мещения под офисы и магазины. 
Тел.: 67-82-04, 69-57-94, 69-87-88, 
69-82-55.

•  Отличные цены на металло
лом! Цена 3000 руб./т. BTOP4EPMET 
Телефон в г.Ангарске: 57-44-33.

•  В НОВЫЙ ГОД - без долгов! 
Приглашаем всех принять участие 
в новогоднем розыгрыше призов 
ООО «АТСК». Единственное усло
вие - оплатить свои счета, включая 
декабрь, до 01.01.2005г.

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

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

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

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

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

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

•  Экстрасенс. Тел.: 644-200.
•  Индивидуальный проект Вашей 

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

•  Большов поступление освети
тельных приборов (люстры, бра); 
широкий ассортимент автомобиль
ной ткани, гобелена; портьеры, тюль, 
бязь, ситец, комплекты постельного 
белья; электроинструменты (дрели, 
пилы, рубанки); обои, лакокрасочные

изделия, пластмасса; большой выбор 
фарфоровой посуды. Ждем Вас в ма
газине «Олимп» (район центрально
го рынка). Тел.: 51-27-69.

•  Девушка 18-ти лет ищет лю
бую работу. Интим не предлагать. 
Тел.: 530-930.

•  Срочно возьму деньги под про
центы. Тел.: 647-550.

•  Продам «Пентиум - II», тел : 
69-65-65.

•  Продам коляску - трансформер 
(Польша), 3000 руб., торг. Звонить по 
тел.: 54-47-32,

•  Щенки шарпея, тел.: 56-31- 
29.

•  Возьму деньги под проценты, 
тел.: 8-904-657-67-05.

•  Н о в о г о д н и е  с к и д к и  на 
«Кремлевские таблетки» в ДК неф
техимиков в субботу, 25 декабря, с 
9:00 до 12:00, тел.: 67-83-85 с 9:00 
до 21:00.

•  Щенки французского бульдога, 
тел.: 56-44-85.

ОАО «аус» : с д а е т  в а р е н д у
помещения под офисы

ШЛИ
А д р е с: 7а м-н# Ангарском» управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 67-82-04, 60-57-04, 60-82-55, 60-87-88.

Руководство, совет директоров ОАО 
«Ангарское управление строительства» вы
ражают .искренние и глубокие соболезнова
ния начальнику управления строительной ме
ханизации ОАО «АУС» ЗАГВОЗДИНУ Николаю 
Михайловичу по поводу смерти отца
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Два д . I а бес. . . .  и 
своей семейной жизни.

- Вот уже пятнадцать лет, 
ка» я женат, - говорит один.
- Вначале я так ее прижи-

■ мал я целовал, что она бо
ялась, как бы я ее не за
душил.

- А теперь? - спрашивает 
приятель

- Видно, дело идет к ото
жму!

Муж говорит жене:
- Надевай перед сном 

носочки.
- Зачем? - спрашивает 

жена.
- У тебя пальцы на ногах
■ ■ . -ые.

. -Хорошо,-говоритжена.
- Тогда ты надевай перед 
сном лукавицы, шапку, на- 
мордник и трусы.

■.'Скачет койб.ьй" 'fisi
здруг внутренний го-

■ лос ему говорит:

- Слезай с коня бери 
лопату и копай яму. На 
глубине пять метров тут 
з ары г к nat ■.

Ковбой взял лопату, вы
копал яму в пять метров и 
нашел сундук с золотом. 
А внутренний голос 
рнт:

- Знал бы я, что здесь 
действительно клад:
- никогда бы тебе не ска- 
зал!

Показательные прыжки 
в ДОСААФ с парашютом. 
Все вы прыгнул и. ,jj j l

Последний говорит ин
структору охрипшим го
лосом:

- Прыгать не буду. 
Простыл.

- Будешь. Комиссиясмот 
рит.

-Не буду.
- Будешь.
Инструктор пытает'  

с? вытолкнуть его силой 
Начинают бороться.

12
баллов

¥
Клятва,
данная

Богу

Стиль, в котором 
Врубель 

«ш кал "Денона"

Священная 
п т и ц а  Им  лю

Контора 
на паях

At/пун не 
еосх<нш 
крыльях

Неводя
SI

должок

ФРУКТОВАЯ
ГАЗИРОВКА

Траждйнин
МИ№-

Рыба из 
Белого 
моря

'МГЛШГ
т

в1шш»

Щхшехвя
денежке

Двухмачтовый
парусник

СКРИПКА 
РОСТОМ с 
ЧЕ/ЮЕЖА

Самая спортивная 
часть моего тела это живот.

— Ты что? На твоем ж и 
воте целая тонна жира!

— Вот и я про то же. Он 
отлично накачивает м ы ш 
цы спины .

Тур км енс ки е  физ и ки-  
ядер щики  в не д оум ени и :  
какие  бы сл о ж н е й ш и е  
опыты они ни проводили, 
всё равно в результате 
получается анаша.

Беечумт&нное 
у икающего 
■обмороке

Л
Грпм, 

номерую
I ”«« ■ 
убоктшГ

"Реквизит" 
в спортзале

KJ

Умея-

1*да«Й

Ътно}

пули

Подбитый
кассиром

Разме
ренность
жисдоп

Малый 
с черепашьими 

повадками

о »

Королева лебедей 
■ "Лехсдииом

QZEPE”

"Дыра", 
куда ныряет 
электричка

Ж

"Загон" 
для ИЛ а 
илиЯКят

зедагов
ошейнике
ПОДЩММИ

Твгамш-

МШ
ИСТОПИ»

' К

... о 
ненапа
дении

мшдм
ФОТО

7

Ситсхт
ш*р»

бвбочквх

ЯзштгИ
пиит

Чета
носков

Ш -  
т

А .

Ловкач, 
своего не 
упустпг

Вол
шебное 
слово 
для 

доступа 
ш штаб

Ъс<кгоос<&х>о<к<хг
Инструктор зовет «а по

мощь леччиков. После про
должительной борьбы они 
выталкивают ею из само
лета. Один из летчиков го- 
ворит:

- Здоровый мужик попал- 
ся.

- Спортсмен, наверно, -

отвечает ему хриплый го
лос.

й м ' ,ii1 Imrv# ■=#’' ' Т Л,,’? 1 .      |

Приехал как-то Хрущев 
на свиноферму. Свиньи: 

-Хру-хру.хру-хру...
- Чем вы их корми ге ? 
-Отрубями.

- Кормите кукурузой, ' п~ .....— ................  —
чтобы полностью выгова
ривали. -

'и' • ■% '!*!"■ '■ ■', И

На ступеньках церкви, 
где вот-вот начнется це
ремония венчания, мать 
невесты подходит к жениху, 
обнимает его и говорит:

- Отныне Ti i имеешь г. > § 
мне не только гещу, и ■ 
друга...

Минугу спустя к жениху 
подходит отец невесты и | 
шепчет ему на ухо:

■ , ом” и вра- \
го;< не надо!
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