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В н о м е р е :

Грипп: школы 
закрыты до 
понедельника

Детский дом 
в Ангарске: 
уже год

Больничный 
бизнес: 
здоровье 
или похороны

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 13.02.03
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«SO 31.00/31.M EUR 33,40/34,00

ПОГОДА
на неделю

14.01, шгшйщц -10...-1S *С
15.02, суббота: -С
16.02, юскресенье: -11...-16 “С
17.02. поиеаелыцвс: tC
18.02, иадтик -8...-13 *С
19.02, среда: -8--Ю  "С
20Л2, четверг: -1S...-20 "С
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оверяет
заказчик

12 инвестиционно-строительных ком
паний Приангарья включены в россий
ский единый реестр Федерального ли
цензионного центра Госстроя России 
"Лучшие предприятия инвестиционно
строительного комплекса России".

Свидетельства, настольные знаки, на
грудные знаки и удостоверения “Лучше
му производственнику" вручены ОАО 
"Иркутский промстройпроект", ОАО "Ир- 
кутскгипродорНИИ", ОАО "Иркутскмосто- 
строй", ЗАО "Иркутскпромстрой", ОАО 
"Ангарское управление строительст
ва", ОАО "Предприятие "Иркутинвест", 
ОАО "Сибтелеком", ЗАО "Стальконструк- 
ция", ЗАО "ВЭКОС", ОАО "ВостсибТИ- 
СИЗ", ФГУП "Иркутскжелдорпроект", 
ОАО "Иркутскгражданпроект” . Руководи
тели этих предприятий вправе сами оп
ределить достойного в своём коллективе 
специалиста и вручить ему удостовере
ние и нагрудный знак.

Объекты включённых в реестр компа
ний различны по инженерным решениям, 
конструктивным особенностям, материа
лам и вряд ли нуждаются в особом пред
ставлении. Спроектированные и постро

енные лауреатами промышленные и со
циальные комплексы отличают разнооб
разие объёмов и силуэтов, технологичес
кая гибкость, живописность отделки фа
садов. И, может быть, самое главное - 
конкурентоспособность. Отсюда и расту
щий интерес, внимание заказчиков, вы
сокий имидж среди покупателей.

Вручая свидетельства и знаки, замес
титель главы областной администрации 
Сергей Брилка поблагодарил победите
лей конкурса, пожелал им дальнейших 
успехов.

- Это свидетельство даёт вам право 
работать на всей территории России, в 
любом её субъекте, - сказал Сергей 
Брилка. - Оно поможет вам раздвинуть 
рамки ваших устремлений и повысить 
имидж предприятий на строительном 
рынке.

Александр АНТОНЕНКО, 
"Восточно-Сибирская правда" 
На фото Андрея ДЕРЕВЦОВА: 

генеральный директор ОАО “АУС” 
Виктор СЕРЕДКИН: 

- С этим свидетельством можно 
работать в любом районе России!

Фраза недели
Николай БАРХАТОВ, депутат городской Думы;

" ... люди просто пошлют всех на три известные буквы".
Депутат обсуждал программу реформирования ЖКХ.
На это можно ответить лишь одно: "Уже послали, но, к сожалению, 

никто никуда не пошел".

шшшш

Вода и газ “порадуют” нас
С 1 февраля измени

лась отпускная цена бы
тового газа. Теперь месяц 
пользования голубым топ
ливом обойдется для каж
дого члена семьи в 22 руб
ля. Повышение цен произо
шло по распоряжению «Ир- 
кутскоблгаза». Кроме того, 
возрастет стоимость хо
лодной воды. Это событие 
ожидается первого марта. 
Вместо прежних 19 рублей 
90 копеек водопотребление 
и водоотведение (опять-та- 
ки для одного жильца) обой
дется в 28 рублей 54 копей
ки. Среднесуточная норма, 
за которую вносится выше
названная плата, составляет 
230 литров холодной воды. 
Горячей воды дается по

меньше -  167 литров в сут
ки на человека. Если кипя
ток в наши квартиры постав
ляет компания «Иркутскэ
нерго», то холодной водич
кой жителей города исправ
но обеспечивает МУП «Во
доканал». Работники пред
приятия объяснили измене
ние расценок возросшей 
стоимостью электроэнер
гии. Кстати, по мнению спе
циалистов «Водоканала», 
реальный расход холодной 
воды составляет 270 литров 
на человека в сутки. Уста
новка счетчиков, по их мне
нию, целесообразна лишь в 
тех квартирах, где прожива
ет не более двух человек. 
Установку счетчиков произ
водят работники «Водокана

ла» -  соответствующее обо
рудование и лицензия у них 
имеются. Некоторые небед
ные ангарчане пускаются на 
такую хитрость -  устанавли
вают счетчики в тех кварти
рах, где они прописаны, но 
фактически не проживают. 
Подобная изобретатель
ность сходит с рук хитрецам 
до поры-до времени: в «Во
доканале» имеется полная 
база данных по жилью, и 
тайное вскоре становится 
явным, Поэтому лучше пла
тить честно и исправно, а 
для малоимущей категории 
горожан для данного вида 
услуг предусмотрены льго
ты и субсидии.

Александр ЕРМАКОВ.

: 1 в а в 9 г

Любовь 
проигрывает. 
И побеждаетт ш я

Сергей Вижухов -  штатный психолог медико- 
психологического центра. Впрочем, это не гово
рит о нем ничего. Больше скажет о нем тот факт, 
что он не только психолог, но и юрист, и педагог. 
И еще больше вы поймете, если узнаете, что, 
пообщавшись как-то с ним, я написал такую спо
койную и добрую статью о наркоманах, что мой 
редактор, прочитав, поморщился: «Как-то ты се
бе не так это представляешь...». Я-то представ
лял себе все именно так, как было на самом де
ле: в бытность мою в ночном ларьке я насмот
релся на них побольше, чем просиживающий 
штаны в кожаном кресле редактор, но речь в ста
тье шла совсем не об этом. Дело в том, что я по
старался передать идеи Сергея. Впрочем, тогда 
я был еще начинающим, неопытным журналис
том, и моя вина была лишь в том, что я так и не 
смог объяснить это своему начальнику.

Было это шесть лет назад, и воды с тех пор 
утекло предостаточно. Я из новичков перешел в 
когорту опытных журналюг, и теперь решил 
встретиться с Сергеем еще раз. Я сразу преду
предил, что буду задавать самые заковыристые 
вопросы.

(Окончание на 7 стр.)

Лучший
дворик?

Оригинально оформи
ли свой двор жители 59- 
го квартала, разместив 
на дереве дорожный 
знак и табличку, содран
ную, видимо, с какой-то 
агиплощадки 80-х годов.

А что? Очень даже 
стильно. Авось и победят 
в соревновании на луч
ший двор (квартал, мик
рорайон, курятник, гнез
до соловья-разбойника).

Джордж Найкон.
Фото автора.
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Военные

Конференция комитетов солдатских матерей Ир
кутской области пройдет в Иркутском Доме офице
ров 17-18 февраля. В конференции примут участие ко
митеты солдатских матерей всей области, командиры Ир
кутского гарнизона и представители штаба Сибирского во
енного округа. Главные вопросы конференции - это вопро
сы воспитания у молодежи воинской чести и долга. 17 фе
враля состоится солдатский бал «Горжусь профессией от
ца», в котором примут участие представители воинских 
династий из Иркутского, Кяхтинского и Читинского гарни
зонов.

Соб.инф.

Эпидемический порог 
заболеваемости гриппом 
в регионе превышен в 
два раза. Об этом сегодня 
заявили специалисты Сан- 
эпиднадзора. Только за по
следнюю неделю госпита
лизировано более 150 чело
век, большинство из них де
ти. Грипп свирепствует в 
половине крупных городов 
России. Из-за осложнений 
уже умерли шесть человек. 
Медики опасаются ослож
нений, которые в этом году 
вызывает вирус гриппа А2. 
Дело в том, что грипп - за
болевание очень серьезное.

Кстати

Эта нейротоксическая ин
фекция поражает централь
ную нервную систему, про
текает с энцефалитами и 
менингитами.

Особенно высокую забо
леваемость гриппом специ
алисты отмечают в школах и 
детских садах. За послед
ние дни число заболевших 
выросло там в 2,5 раза. И 
это не предел, говорят ме
дики. Резкие колебания 
среднесуточной температу
ры способствуют распрост
ранению вируса.

М ихаил СТЕПАНОВ.

С 13 февраля в учебных заведениях Ангарска 
объявлен карантин по гриппу. Он продлится четы
ре дня, а с понедельника, 17 февраля, школьники 
снова приступят к занятиям. И ученики, и учителя 
считают -  неожиданный перерыв в третьей, самой 
длинной учебной четверти, никому не помешает. 
Кроме того, карантинные дни никак не повлияют 
на продолжительность весенних каникул.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

Менеджеры сорев
нуются в качестве

В Сибири объявлен вто
рой межрегиональный кон
курс «Лучший менеджер по 
качеству 2003». Организа
тором конкурса является 
Сибирский клуб менедже
ров по качеству «Клуб 
ТОМ», соучредителями -  
администрация Иркутской 
и Томской областей, не
коммерческое партнерство 
«Региональный центр каче
ства «Байкалсерт», Торго
во-промышленная палата 
Восточной Сибири. Об 
этом сообщается в пресс- 
релизе клуба менеджеров. 
Целью конкурса является 
содействие повышению 
конкурентоспособности 
предприятий и организаций 
Сибири на международном 
и внутреннем рынке, акти
визации практической дея

тельности по менеджменту 
качества на основе между
народных стандартов ИСО 
серии 9000 и 14000, кон
цепции и принципов ТОМ. 
Конкурс проводится среди 
руководителей и специали
стов организаций любых 
форм собственности и 
сферы деятельности -  ор
ганизаторов работ по внед
рению систем менеджмен
та качества и систем управ
ления окружающей средой. 
Победителям будет при
своено звание «Лучший ме
неджер по качеству 2003 
года», вручен диплом. Кро
ме этого, победители и уча
стники конкурса вносятся в 
реестр Сибирского клуба 
менеджеров по качеству 
«Клуб ТОМ”.

Соб.инф.
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Закон Божий

Научно-практические семинары «Рождественские 
чтения» ежегодно проходят в Москве на протяжении 
ряда лет. В этом году на них побывал настоятель церк
ви Святой Троицы отец Владимир. Семинар был посвя
щен проблемам образования. Отец Владимир рассказал 
нашим корреспондентам, что, возможно, уже в следую
щем году в школах будет введен обязательный новый 
предмет, изучающий основы православной культуры. На 
семинаре выступали не только священники, но и пред
ставители Министерства образования. Было решено, что 
предмет будет введен в ближайшее время. Правда, нас 
уверили, что непосредственно религию школьники изу
чать не будут.

ТРК «Ангарск».

Культуре
досталось меньше

Подведены итоги ис
полнения бюджета Ангар
ского  муниципального  
образования за январь 
текущего года. В целом 
доходов собрано 72666  
тыс. рублей. Расходов 
произведено 93071 тыс. 
рублей (за счет остатков 
средств с прошлого года  
и кредитов). Из всех 
расходов заработная  
плата с налоговыми на
числениями во внебюд
жетные фонды составля
ет 52185 тыс. рублей. На 
первом месте стоит об
разование -  41327 тыс. 
рублей, из них заработ
ной платы с  начисления
ми 33794 тыс. рублей. 
На втором месте по ре
альным расходам стоит 
здравоохранение -  22277  
тыс. руб- На третьем ж и
лищно-коммунальное хо
зяйство -  11120 тыс. 
рублей. На социальную  
политику было израсхо
довано 7086 тыс. рублей, 
на дотации за пассажир
ские перевозки -  2 млн 
рублей, на культуру -

Безопасность 
превыше всего

Как уже сообщалось, в 
прошлом году было вос
становлено 20 километ
ров электрических сетей  
наружного освещения из 
28 разграбленных за по
следние четыре года. Се
годня эта работа продол
жается. На прошлой не
деле полностью отремон
тированы и теперь осве
щаются улицы Крупской  
и Мира. В бюджете теку
щего года на ремонт эле
ктрических сетей города 
администрацией АМО за
планировано один мил
лион триста тысяч руб
лей. В том числе эти 
деньги пойдут и на вос
становление разграблен^ 
ных сетей уличного осве
щения. Администрация  
считает эти расходы пер
воочередными в интере
сах безопасности жите
лей.

Прокати меня, 
водитель!

На очередном заседа
нии общественного объе
динения «Ангарчане» под 
руководством мэра Евге
ния Канухина обсуждался 
план мероприятий акции  
«Сотвори благо». В этом 
году в акции будут за
действованы не только  
дети из интернатов и 
приютов, но и все школь
ники города. В день 
акции во дворцах культу
ры пройдут бесплатные 
концерты, будут чество
ваться победители обла
стных школьных олимпи
ад. Как и в прежние го
ды , в трех бассейнах  
(«Ангара», «Ермак»,
«Жемчужина») будут ку
паться дети из сиротских 
домов, коллективы Цент
ра досуга детей и моло
дежи для них готовят и г
ровые программы. При
сутствующие на заседа
нии руководители транс
портных предприятий  
(«Автоколонна 1948» и 
«Ангарский Трамвай») 
поддержали идею орга
низаторов о бесплатном 
проезде детей до 14 лет 
с утра до 20 часов вече
ра.

Маленький
парламент

На этой неделе на базе  
ангарского муниципаль
ного оздоровительного  
лагеря «Космос» прохо
дит учредительная сес
сия областного детского  
парламента. Съехались 
старшеклассники со всей 
области. Всего 64 школь
ника, из них двое ангар- 
чан. Открытие сессии со 
стоялось в понедельник. 
Ребята работали в секци
ях: право, социология,
PR-технологии, техноло
гии принятия коллектив
ных решений. В среду 
прошли выборы в дет
ский парламент, который 
тут же занялся написани
ем социальных проектов 
и аналитических записок. 
Планируется, что в пят
ницу после обеда, перед 
отъездом из «Космоса», 
члены детского парла
мента встретятся с  гу
бернатором Борисом Го
вориным.

П ресс-служ ба адм и
нистрации АМО

Город к войне 
не готов

7 февраля военный комиссар Иркутской области 
-полковник Василий Сундарев провел плановую про
верку служебной деятельности Ангарского горвоенко
мата. Цели: проверка взаимодействия городского ко
миссариата с местными органами власти, мобилиза
ционной готовности, учетно-призывной работы, служ
бы оповещения и сбора резервистов. Оказалось, что 
плохо отработана работа по борьбе с возможными те
рактами и диверсиями. Процитирую слова Сундарева: 
«Ангарчане не могут быть уверены, что в случае войны 
территориальные подразделения смогут их надежно 
защитить». Нарекания областного начальства вызвала 
учетно-призывная работа: немало ангарчан уклоняет
ся от прохождения военной службы и в связи с этим 
находится в розыске. Оценка нашему военному комис
сариату еще не поставлена, через неделю областная 
комиссия проверит, сумел ли ангарский военком Шик- 
леев исправить выявленные недочеты.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.
На фото Андрея ДЕРЕВЦОВА: облвоенком 

Сундарев работой ангарских коллег не доволен.

Работа компании 
неудовлетворительная

З а с е д а н и е  а д м и н и с т 
ративного  совета  по  во 
про су  о работе Т епло
сбы товой  ко м пан ии  с о 
стоялось в понедельник в 
А нгарске .

Теплосбытовая компания 
была организована в дека
бре 2002 года. Евгений Ка- 
нухин, мэр Ангарска, за
явил, что цель создания 
компании была благород
ной -  сделать так, чтобы 
жителям города было удоб
но рассчитываться за тепло. 
Однако деятельность пред
приятия была признана не
удовлетворительной.

Недовольство и жалобы 
населения были вызваны в 
первую очередь многочасо
выми очередями, которые 
были вынуждены отстаивать 
жители города, чтобы за

ключить договоры с компа
нией. Кстати, по мнению 
прокуратуры Ангарска, ком
пания не обладала никаки
ми юридическими правами, 
позволяющими заключать 
персональные договоры с 
жильцами квартир.

На административный со
вет собрались представите
ли Законодательного со
брания области, городской 
Думы, а также представите
ли разных организаций Ан
гарска. Нарекания были у 
всех. Самое интересное, 
что руководства самой Теп
лосбытовой компании на 
заседании административ
ного совета не было. И как 
будет решена проблема -  
пока неизвестно.

Альберт ДОМНИН.

Самый дорогой CD
На прош лой неделе р у 

ко в о д и те л и  го р о д с ко й  
а дм и н и стр а ц и и  собрали  
представителей  п р о м ы ш 
ленны х предприяти й  го 
рода, образовательны х и 
м е д и ц и н с ки х  у ч р е ж д е 
ний, работников культуры  
и искусства . Им был пред
ставлен проект создания 
информационно-программ
ного компакт-диска об Ан
гарском муниципальном об
разовании.

На Западе уже давно от
работана практика, когда 
каждый город имеет свою 
визитную карточку в виде 
компакт-диска. На диске 
можно разместить большое 
количество информации на 
разные темы.

Имидживый диск для Ан
гарска будет разрабатывать 
компания «Морозов и Лям- 
зин Мультимедиа». Диск 
станет первым продуктом 
такого рода в Иркутской об
ласти.

Диск можно будет ис
пользовать на деловых 
встречах, выставках, пре
зентациях, командировках 
представителей админист

рации. На нем будет разме
щена информация об исто
рии и структуре города, о 
культуре, экономике, обра
зовании, СМИ, спорте и от
дыхе. На диске разместятся 
400 листов информации 
стандартного формата, око
ло 700 фотографий и при
мерно один час видеомате
риалов. Часть места будет 
занимать реклама тех пред
приятий, которые окажут 
материальную поддержку в 
создании такого диска. Ра
бота над диском займет 
полгода, а его стоимость 
оценена в 100 000 рублей.

В связи с ростом сотруд
ничества с иностранными 
предпринимателями диск 
будет изготовлен на не
скольких языках: русском, 
английском, немецком и ки
тайском. Диск не только бу
дет использован в предста
вительских целях, но и от
дан в пользование библио
текам, музеям и школам го
рода. Возможно, следую
щие тиражи диска могут по
явиться и в свободной про
даже.

Д м и тр и й  КЛОПЦОВ.



Посмотри на
В прошлую пятницу в ДК «Современник» прошла 

выставка работ учащихся детской художественной 
школы №2, приуроченная к 15-летию школы.

15 лет этому учебному учреждению исполнилось в ян
варе. На выставке было представлено 60 работ учеников. 
В основном это была живопись. Конечно, самыми заин
тересованными зрителями выставки были сами ребята и 
их родители. Такая же выставка прошла в квартальской 
библиотеке и в самой художественной школе. По словам 
директора школы Любови Примаковой, некоторое огор
чение педагогов вызвано тем, что школе совсем не помо
гают спонсоры и меценаты. Все приходится покупать на 
свои средства. Особую благодарность Любовь Семенов
на выразила директору ДК «Современник» Валентину Го
ловачеву за предоставленное для выставки помещение.

Дмитрий КЛОПЦОВ.

Картинный зоопарк
В выставочном зале 

Ангарского городского 
музея на улице Глинки, 
25 открылась необычная 
экспозиция -  «Зооверни
саж».

Идея тематических вы
ставок в нашем городе не 
нова. Все работы живопис
цев, керамистов, скульпто
ров и кузнецов, представ
ленные на выставке, посвя
щены одной теме -  живот
ным, В экспозиции воедино 
собрано более 60-ти работ 
25-ти авторов из Ангарска и 
Иркутска. Все работы раз
ные, но в целом выставка 
оставляет радостное впе
чатление.

роглифы. В импрессионис
тической манере пишет Ле
онид Атавин, в его работе 
главное -  цвет и мазок. 
Символические работы у 
Сергея Белова («Пасхаль») и 
Светланы Шубниковой.

Идея выставки предложе
на Асей Беловой. Она любит 
рисовать собачек, кошечек, 
бабочек, они главные герои 
ее картин.

В числе гостей выставки 
был известный врач-вете
ринар Олег Калинин. Он за
метил, что в работах худож
ников увидел не животных, 
а отражение душ, создав
ших эти произведения.

Непревзойденными оста
лись полотна Геннадия Дра- 
гаева, классика, из фондов 
музея и из частной коллек
ции его супруги Ирины, ак
тивно живущей интересами 
мужа. Они реалистичны по 
масштабу, восприятию, ав
торской трактовке. Его по
лотна «Лошади» и «Апрель» 
- выше всех.

Также в реалистичной ма
нере исполнены работы Ев
гении Прокопенко «Ценник 
по прозвищу Сильва», Ми
хаила Ивашко «Бродяги оке
ана», скульптора Анатолия 
Осауленко «Год козы», 
«Лань», «Глухарь».

«Электрический скат» мо
лодого автора Максима Ша- 
мехо -  полная стилизация 
игривого детского плана. 
«Тень» Олега Абрамова -  то 
ли летучая мышь, то ли ие-

Все авторы были отмече
ны благодарственными 
письмами отдела культуры 
и администрации музея. 
Кроме вышеназванных, в 
залах музея можно увидеть 
работы Светланы Шубнико
вой, Елены Фалейчик, Лео
нида Мичурина, Александра 
Потемкина, Сергея Бусова, 
Сергея Амосова. Андрея Ту
манова, Ирины Сидорчук.

Какие-то из произведе
ний монументальны, другие 
же схожи с иллюстрациями 
к детским сказкам и расска
зам. Удивляешься мастер
ству, изобретательности ху
дожников, умудрившихся из 
шариков, кубиков, иерогли
фов создать похожий, уют
ный, близкий нам мир.

Советуем посмотреть вы
ставку всем.

Джордж Найкон.
Фото автора.

Горки больше нет
Вчера муниципальные службы приступили к 

сносу снежного городка у стадиона «Ангара». По
сле окончания работ автомобильное движение по 
улице Ворошилова возобновится.

от Евгения 
КОНСТАНТИНОВА

Ребенка убили 
подростки

Как мы уже рассказы
вали, жители 12-го дома 
19 микрорайона случайно 
обнаружили в подвале 
труп мальчика со следа
ми побоев на лице и теле. 
Сотрудники уголовного 
розыска Ангарского УВД 
за совершение убийства 
задержали двух усольчан 
-  15-летнего Виктора 3. и 
16-летнего Павла 3. По
дозреваемые арестова
ны, следствие уточняет 
подробности преступле
ния.

Угонщиков
арестовали

11 апреля прошлого го
да из автокооператива 
«Авто-мото», который 
расположен напротив 91 
квартала, были угнаны 
«Жигули-063». В феврале 
2003 года за кражу этой 
машины были задержаны 
18-летний Антон Т. и 35- 
летний Иса М. Оба подо
зреваемых живут рядом с 
кооперативом, в 91-м 
квартале. Сейчас они со
держатся в изоляторе 
УВД.

Поножовщина
Поножовщиной закон

чилась драка в баре «Ка
питан» в 22 микрорайоне 
Ангарска. Несколько мо
лодых людей, находясь в 
сильном алкогольном 
опьянении, повздорили, 
20-летний Андрей Н., жи
тель 17 микрорайона, в 
пылу драки выхватил нож 
и напал на троих против
ников. В результате раз
борки -  один труп и двое 
раненых. Инициатор по
ножовщины арестован.

Бабушка -  
наркокурьер

Оперативники Ангар
ского ОНОНа задержали 
очередного продавца 
наркотиков. Адрес, по ко
торому осуществлялась 
торговля гашишем, был 
давно известен в отделе, 
поэтому операцию было 
провести несложно. За
держана 64-летняя Рим
ма Г. -  в своей квартире 
она устроила наркоточку. 
Нам остается лишь дога
дываться, какие испыта
ния ждут пожилую жен
щину в тюрьме, если ее 
вина будет доказана в 
суде.

Робин Гуд -
владелец
джипа

В воскресенье 9 фев
раля на ул.Чайковского 
произошел курьезный 
случай. Бабушек, которые 
тут торгуют семечками, 
пытались обложить да
нью некие рэкетиры. Вы
могатели требовали по 
50 рублей за место. Один 
из хулиганов стал пере
ворачивать лотки с се
мечками. В это время ря
дом остановился сереб
ристый джип, из него вы
шли несколько крепких 
парней. Без разговоров 
они надавали хулиганам 
по шее, купили у бабушек 
семечек и уехали. Стояв
шие на остановке горо
жане были очень удивле
ны таким поступком «Ро
бин Гудов».

Китой под охраной
Полвека несут службу бойцы отдела вневедомст

венной охраны Ангарска. Под их опекой банки, магази
ны, предприятия и квартиры граждан. О степени надеж
ности работы наших милиционеров говорит такой факт: в 
Ангарске не было попыток ограбления банков, в област
ном центре -  были. А с начала этого года владельцы 
квартир, оборудованных системой сигнализации, не жа
ловались на попытки квартирных краж.

В понедельник, 10 января, на автодроме в пойме Китоя 
прошел конкурс профессионального мастерства сотруд
ников вневедомственной охраны -  первый в области 
Участникам предстоял бег в бронежилете и каске, сбор
ка-разборка пистолета Макарова и автомата Калашнико
ва, фигурное вождение автомобиля, аварийная замена 
колеса. Дул ветер, было морозно, но для экономии дра
гоценных секунд парни перчатки не надевали. Вторая 
часть соревнований прошла в районе 189 квартала, в за
брошенном здании. Здесь провели показательное задер
жание правонарушителя. Цель -  показать, как надо дей
ствовать, чтобы соблюсти законность, уберечь себя от 
неожиданности и не дать возможному преступнику 
скрыться.

Конкурсы-соревнования, подобные этому, нужны. Они 
способствуют росту профессионализма, совершенствуют 
навыки работы. Да и соревновательный азарт, искреннее 
переживание болельщиков надолго запомнятся и участ
никам, и зрителям.

Петр ОЗАБОЧКО.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Ш И

приняты
Изменения и дополнения 

в законопроект Иркутской 
области "О едином налоге 
на вмененный доход для оп
ределенных видов деятель
ности" обсудила 7 января 
рабочая группа комитета ЗС 
по собственности и эконо
мической политике. С 1 ян
варя 2003 года под дейст
вие закона о едином налоге 
на вмененный доход подпа
дают не только частные тор
говые предприятия, но и 
предприятия общепита. Ос
новные изменения в законо
проекте коснулись площади 
торгового зала частного 
предприятия общепита. 
Раньше под действие зако
на о едином налоге на вме
ненный доход попадали 
только те предприятия, пло
щадь торгового зала кото
рых не превышала 70 кв. 
метров. Сейчас же единый 
налог на вмененный доход

будут платить владельцы 
тех торговых предприятий, 
площадь торгового зала ко
торых не более 150 кв. мет
ров. В площадь торгового 
помещения, согласно зако
ну, входит площадь обслу
живания клиентов (торго
вый зал), кухня и место реа
лизации продуктов или ус
луг (барные стойки, кассы, 
прилавки). Те предприятия, 
торговая площадь которых 
более 150 кв. метров, не по
падают под действие закона 
о едином налоге на вменен
ный доход. В новый закон 
вошла и таблица дислока
ции предприятий по насе
ленным пунктам. Согласно 
этой таблице, коэффициент 
налогообложения торгового 
предприятия будет зависеть 
от плотности населения в 
том или ином городе, а так
же от близости к федераль
ным трассам и дорогам.

вдаиив

Врачи должны зани
маться здоровыми деть
ми не меньше, чем боль
ными, убеждены специа
листы Иркутского инсти
тута педиатрии и репро
дукции человека. Новую 
научную разработку крите
риев психофизической 
адаптации учащихся на
чальной городской и сель
ской школы специалисты 
Института педиатрии и ре
продукции человека пред
ставили на выставке инно
вационных проектов науч
ных центров Сибирского от
деления РАН, По данным 
исследований Института пе
диатрии и репродукции че
ловека, среди патологий де
тей первого года жизни за
держка развития достигает 
22%. В связи с этим затра 
ты на лечение таких детей 
составляют 239 млн 848 
тыс. рублей в год. 8% детей 
Иркутской области страда
ют от замедленною физи
ческого развития. Ежегод
ные затраты на лечение та 
ких детей составляют А17

млн 869 тыс. рублей. Спе
циалисты Института педиат
рии уверены: если вести по
стоянный мониторинг раз
вития детей на каждом году 
их жизни, уже через не
сколько лет можно будет 
составить "портрет” здоро
вого ребенка и, отталкива
ясь от этого "эталона", про
филактическими мерами 
корректировать здоровье 
тех детей, у которых есть 
незначительные отклонения 
в развитии. В 2002 году 
специалисты Института пе
диатрии и репродукции че
ловека обследовали 4 тыся
чи детей Иркутской области 
и составили региональные 
стандарты детского здоро
вья в городской и сельской 
местности. Среди детей бы
ли выявлены "группы рис
ка” , которые нуждаются в 
медико-профилактическом 
лечении, хотя по обычным 
медицинским стандартам 
такие дети считались бы 
"практически здоровыми".

“ Телеинформ” .

Щ  ■ B R P  ' 
0 пейджерах 
и миллионах

11 февраля состоя
лось очередное засе
дание Думы АМО. В 
этот р а з  на повестке 
дня был один вопрос -  
одобрение программы 
реформирования ж и 
лищ но-комм унального 
хозяйства АМО. В про
шлый раз по этому во
просу выступал заммэра 
Александр Быков. Он за
читал доклад, но не смог 
убедить депутатов в не
обходимости программы, 
и программа не была 
одобрена.

На этот раз заммэра 
подготовился более тща
тельно. Он рассказал о 
плюсах и минусах пилот
ных проектов, которые 
действуют в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 
города.

По словам Быкова, 
плюсы у проектов следу
ющие: это отсутствие 
убытков в предприятиях, 
отсутствие ухудшения со
стояния жилого фонда, 
рациональное использо
вание финансовых ресур 
сов (поиск выгодных цен 
на закупку материалов, 
снижение составляющей 
транспортных расходов) 
а также большая ско
рость выполнения заявок 
жильцов. Слесари пилот
ных предприятий теперь 
снабжены пейджерами. 
«Минус» у пилотов один -  
отсутствие в бюджете го
рода денег на дополни
тельное финансирова
ние.

Программа могла бы 
позволить привлечь 
средства из областного 
бюджета. Как объяснил 
Быков, в бюджете недо
стает 153 миллиона руб
лей, которые необходимо 
потратить на субсидии, 
льготы, модернизацию и 
ремонт жилого фонда 
Если бы программа была 
принята, то шансы полу
чить эти деньги от облас
ти резко увеличились бы. 
Жилищно-коммунальные 
службы могли бы не толь
ко заниматься ремонтом 
и эксплуатацией жилья, 
но и стать своеобразным 
буфером между жителя
ми Ангарска и многочис
ленными монополистами, 
предоставляющими газ, 
воду, и тепло. Финансо
вые потоки, которые пой
дут на программу, будут 
контролироваться муни
ципальным предприяти
ем «Служба заказчика». 
Не совсем, правда, было 
понятно, каким образом 
частные предприятия бу
дут добиваться качества 
работ от своих работни
ков, ведь зарплата на жи
лищных предприятиях со
ставляет всего 2290 руб
лей. После многочислен
ных вопросов и прений 
депутаты Думы одобрили 
программу, А что это оз
начает, ангарчане скорее 
всего быстро поймут, 
вернее, почувствуют на 
своей шкуре.

Михаил СТЕПАНОВ.



Уже год, как в Ангарске на  улице Коминтерна работает областной 
детский дом. Увы, не единственный а области. Теперешние реалии та
ковы, что дети остаются сиротами при живых родителях -  им они про
сто не нужны. И работники детдома пытаются создать для ребятишек 
своеобразный оазис, в котором они чувствуют себя нужными, защи
щенными и любимыми. В любом зозрасте человеку й з ж н о  сознавать, 
что он нужен, о нем кто-то заботится и переживает. У ребенка такая 
потребность особенно велика.

Т ане -  двенадцать. 
Очень симпатичное, 
смышленое лицо, свет

лые волосы, а в красивых 
светлых глазах - уже что-то 
от взрослых забот и тревог,

- Танюша, расскажи мне 
о вашем детском доме.

• Здесь хорошо, мне все 
нравится, у меня здесь есть 
друзья...

Эта девочка, как и другие 
воспитанники областного 
детского дома, оказалась не 
нужна своим близким... Та
ким детям в самые заветные 
праздники дарят подарки не 
их родители, а чужие дяди и 
тети. Чаще всего у ребят са
мое заветное и тайное жела
ние -  обрести семью. Вслух
об этой мечте они говорят 
редко, а кто знает, что аидит-

ты, у остальных же детей есть 
и мама, и папа... Родители 
этих ребят или лишены роди
тельских прав, или находятся 
в местах лишения свободы. А 
причины разные, у каждого 
своя. Есть дети, на глазах ко
торых погибла мать, у кого-то 
родители беспробудно пьют 
и о детях не вспоминают.. 
Мы приезжали на квартиры, 
где ранее находились наши 
ребята. Одно слово: ужас!. В 
этих домах и квартирах такие 
условия, что там тяжело жить 
даже животным, а в них живут 
дети... Становясь свидетеля
ми «прелестей» постоянных 
пьянок взрослых, ребятишки 
как бы напитываются такой 
обстановкой. Понятно, как 
дикие сцены драк и прочая 
грязь влияют на детей. А лю-

ся им во сне? Мама? Бывший 
полузабытый или вымышлен
ный дом? Увы. Пробуждение 
возвращает к реальности. 
Дом есть, но детский, а роди
телей заменяют воспитатели 
. Они же -самые лучшие и 
преданные друзья ребят.

- Таня, а что тебе боль
ше всего здесь нравится?

- Группы ребят... И... - дев- 
чонкг) смущенно кивает в сто
рону Виктора Владимировича 
Мальцева - директора ангар
ского областного детского 
дома.

В кабинете директора мы и 
продолжили свой разговор.

- Виктор Владимирович, 
почему именно а Ангарске  
год  назад откры т област
ной детский  дом?

- Наш детский дом не 
единственный в области. По
добные есть в Братске, в 
Слюдянке. Да везде есть дет
ские дома... Почему в Ангар
ске? Потому что город сам 
потянуть детский дом не мо
жет, средств не хватит. Вот и 
решили областные власти 
открыть детский дом именно 
в нашем городе. На сего
дняшний день у нас 26 ангар
ских ребятишек. Остальные 
ребята из разных уголков об
ласти, а всего 80 детей.

- Из восьмидесяти ребят 
ко го  больш е: мальчиков  
или девочек?

- Примерно одинаковое ко
личество. Чуть-чуть больше 
мальчишек.

- Какого возраста эти  
ребята?

Самому 
маленькому  
ребенку у нас 5 
лет, а самой 
старшей на се- 
г о д н я ш н и й  
день девочке, 
поступившей к 
нам три дня 
назад, 17. До
школят у нас
14 человек, 
примерно одну 
треть занимает 
н а ч а л ь н ы й  
школьный воз
раст, а преоб
ладают ребята 
с р е д н е г о  
ш к о л ь н о г о  
возраста.

- А почему  
ваш и ребята  
о ка за л и сь  в 
д е тс ко м  д о 
ме?

- У нас толь
ко 16% детей 
круглые сиро

брй процесс аоспитания т 
это длительный процесс. На 
сегодняшний день мы собра
ли именно тех детей, у кото
рых были такие проблемы в 
семьях. И это в свою очередь 
вызывает сложности в нашей 
работе. Нередко ребенок за
крывается, уходит в себя, 
трудно идет на контакт. Осо
бенностью нашего детского 
дома является то, что ребята 
учатся в обычной общеобра
зовательной школе. Закон об 
образовании гласит: ребе
нок может обучаться в любой 
школе города. Сейчас ребята 
учатся в самых близких к нам 
школах -  третьей и шестой. 
Преимущество -  они обща
ются с детьми из полных се
мей, не чувствуют себя замк
нуто. Ведь детдом -  до со
вершеннолетия. А ко взрос
лой жизни ребят надо гото
вить.

- И как у ваших воспи
танников успехи в учебе?

- Есть «хорошисты», но 
есть и такие, у кого пробле
мы с посещением. Кто-то 
учится хуже в связи с тем, что 
были запущены прошлые го
да, слабая база знаний,. Уси
лиями учителей и наших вос
питателей мы стараемся вы
вести детей на нормальный 
уровень. Ведь основная тема 
детского дома -  это социали
зация детей. Приобщение к 
обществу не только в плане 
заботы о самом себе, но и в 
плане пользы для других лю
дей. Условия для такой рабо

ты есть: своя 
база отдыха 
под Саввате- 
евкой, закан
чивается ре
конструкция 
спортзала.

Бывает 
ли так, что 
кого-нибудь 
из ребят 
у .сы новл я- 
ют?

- За этот 
год у нас про
шло три усы- 
н о в л е н и я ,  
сейчас гото
вится еще 
один ребенок.
Процесс усы
новления сложен потому, что 
у нас дети взрослые. Обычно 
стараются взять в семью ма
лыша не старше 3-х лет. А 
одна девочка у нас вернулась 
в свою семью. Ее мать оду
малась и обратилась с прось
бой вернуть ей ребенка. Мы 
не мешали этому. Юля часто 
бывает у нас, потому что при
выкла к детскому дому. У нас 
ведь много интересного: 
можно ходить на спортивные 
тренировки, есть свой театр 
и кружки на любой вкус. Пи
тание у воспитанников -  пя
тиразовое.

- С кем проще работать; 
с мальчишками или дев
чонками?

- Вопрос сложный. Если 
воспитатель знает свое дело, 
любит его, понятие сложнос
ти отсутствует, есть интерес 
решить ту или иную пробле
му. Препятствия могут возни
кать тогда, когда ты чего-то 
не знаешь.

- Есть ли особенности в 
работе воспитателей дет
ского дома?

- Если сравнивать со шко-

деленная сложность. Бывает, 
убегают из-за того, что взаи
модействие между детьми из 
разных регионов еще не на
лажено до конца, ведь это 
вопрос времени. Это проис
ходит еще и из-за того, что 
психологические качества 
детей очень слабы, слабая 
сила воли. У семейных детей 
есть определенные рамки, 
они стараются выполнять по
ручения родителей, которые 
и развивают силу воли. Если 
ребенок не воспитан в до
школьном возрасте, у него не 
возникают те или иные по
требности, замедлены одни 
процессы, обострены другие.

- Городские организа
ции и предприятия вам по
могают?

- Помощников много. По
стоянный , с самого основа
ния -  магазин «Европей
ский», они депают большие 
скидки, помогают при ремон
те. Магазин «Удачный» бес
платно смонтировал электро
сети на базе отдыха. В этом 
году Дед Мороз по имени 
Виктор Суворов каждому ре
бенку подарил подарок, при-

лой, то в ней в основном идет 
процесс обучения, а здесь - 
процесс воспитания. Наша 
задача не научить их теории, 
а научить их жить, научить 
обслуживать себя, взаимо
действию с другими людьми, 
У нас есть совет самоуправ
ления детей, но недавно мы 
его переименовали в совет 
соуправления. Совет со- 
управления воспитателей и 
детей. Здесь решаются про
блемы, похожие на государ
ственные. Есть министры, 
президент, свои деньги. Дети 
проживают ситуации, с кото
рыми могут столкнуться во 
взрослой жизни. Наша зада
ча -  воспитать в них людей, 
которые могут быть успешны 
в жизни. Не в плане каких-то 
определенных знаний, хотя 
это тоже важно, а в плане 
воспитанности, Я вижу изме
нения -  у детей многое начи
нает получаться. Это заслуга 
наших воспитателей.

- Бывают ли такие слу
чаи, когда ребята убегают 
из детского дома?

- Да, бывают. Убегают не 
все, а те, которых мы называ
ем «бегунки». Эти дети и 
раньше убегали из приютов. 
Так, например, в октябре 
убежала одна девочка Убе
жала по какой причине? К ма
ме хотела... Какие бы ни бы
ли родители, детям, как ни 
странно, жалко их, они хотят 
помочь своей маме. По зако
ну мы не имеем права их от
пускать, а в этом есть опре

чем именно такой, о котором 
девочка или мальчик мечта
ли. Помогают продуктами 
кроме того, теперь в каждой 
группе у нас стоит пианино. В 
этом году мы отремонтиро
вали бассейн, помогли кера
мический vs цементный заво
ды. Спасибо большое всем 
им. В нашем городе много 
неравнодушных людей. 19-го 
февраля у нас день рожде
ния. Детский дом пригла
шает всех людей, которые 
ему помогали. Ребята хотят 
показать себя, будет кон
церт, который готовят дети и 
воспитатели. За этот год мы 
многого добились и хотим 
поделиться своими достиже
ниями со всеми, кто нам по
могал.

И так, скоро ангарский 
детский дом отметит 
свою годовщину. Да, 

это праздник -  гости, кон
церт, торт. И за ребят, попав
ших сюда, можно быть спо
койными -  они в своей се
мье, где их любят просто 
так, за то что они -  дети. А я 
еще долго буду видеть 
взрослый Танин взгляд. И 
действительно праздником 
можно будет считать тот 
день, когда я буду писать ре
портаж о закрытии последне
го детского дома в области. 
Очень хочу написать об этом. 
Надеюсь, что доживу...

Ипиия
ВЛАДИМИРОВА. 

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Шфевраля глубокой ночью в одной из квартир 7- 
го дома 18 микрорайона произошло чрезвычай

ное происшествие. В окна квартиры, расположенной 
на первом этаже, неизвестные преступники закину-, 
ли бутылки с зажигательной смесью. Спавших людей,

Огненный террор
по-вййиадаму; спаслй;оконные решетки -  бутылки разби
лись о них, и загорелись оконные рамы. Хозяева кварти
ры не растерялись и сбили пламя подручными средства- 
мизПриехавЩим.на вызов1пожарным оставалось лишь: со-: 
ставить протокол. Не ошибусь, если скажу, что по данно
му делу скорее всего уже на этой неделе будет возбужде
но уголовное дело -"ведь такими-вещами не шутят. Воз
можно, инцидент связШ:С предпринимательской: деятель- 
ностью пострадавших.

Предотвратим?
Так как с начала года по Иркутской области про

изошло слишком много пожаров со смертельным 
исходом (только в Ангарске с 1 января погибли 4 че
ловека), управление пожарной охраны области ре
шило с 26 января по 26 февраля провести месячник 
по предотвращению пожаров в жилых помещениях. 
В рамках этого месячника уже сейчас инспекторами ОПО 
проведена большая работа: проверены 1732 объекта, 283 
муниципальных дома, 1351 частный дом, 47 общежитий. 
Инспекторами пожарной охраны были обследованы 102 
квартиры, в которых проживают неблагополучные семьи, 
а также 1031 квартира, где живут одинокие пенсионеры и 
инвалиды. В ходе рейдов проинструктированы 8850 чело
век. В основном это жители 4-го поселка, Шеститысячни- 
ка, Одинска, Сааватеавки и частного сектора Ангарска. 
По нарушениям пожарной безопасности составлено 20 
протоколов. В рейдах пожарной охраны, кроме инспекто
ров, участие принимали 18 работников администрации, 
25 работников жилищно-коммунального хозяйства и 6 
специалистов собеса

Михаил СТЕПАНОВ.

Не платишь? 
Не ремонтируем!

В полной мере столк
нуться с новыми рыноч
ными отношениями» на
саждаемыми новой ад
министрацией, пришлось 
жительнице 19 дома 29 
микрорайона. У нее в 
квартире на первом эта
же произошел подпор ка
нализации. Штука прине- 
приятнейшая, что и гово
рить. Тогда хозяйка квар
тиры попыталась обра
титься в жэк, однако 
слесарей не дождалась. 
Позвонив позже, она об
наружила, что ее заявка 
даже не зарегистриро
вана. "Раз вы задолжен- 
ник по квартплате, зна
чит, ремонтировать ниче
го не будем!" - так отве

тили в жэке. Только вме
шательство дежурного по 
Ангарску спасло кварти
ру от потопа.

Примерно такая же с и 
туация сложилась на ули 
це М акаренко в поселке  
Б а й ка л ьск. Ж ительница  
4 дом а 84-летняя бабуш 
ка неоднократно жалова~ 
лась, что из одного  из  
канализационны х колод 
цев на улице льются не 
чистоты  - где -то  засор. 
Аварийщ ики заявили, что 
канализацию  самовольно  
проложили сами жители, 
поэтом у прочищ ать ко л 
лектор  они будут лиш ь за  
отдельную  плату.

Вера СОЛОВЬЕВА.

Неординарным образом использовала батарею по
жилая женщина в одном из домов старой части го
рода. Ей стало плохо, и она не смогла доползти до двери, 
и как-то дать знать другим людям, что нуждается в помощи 
Нерастерявшаяся горожанка стала стучать по батарее, 
Стук услышал сосед. По его продолжительности он понял, 
что с соседкой что-то стряслось, и вызвал спасателей. Спа
сатели взломали дверь и оказали женщине помощь.

Михаил СТЕПАНОВ.

У элиты

Строительство нового тридцать четвертого микрорай
она начнется в Ангарске в 2003 году. Инвесторами стро
ительства выступят шесть частных фирм: Байкалремст- 
рой, Иркутскнефтепродукт, Стройкомплекс, ООО ''Алекс” , 
агентства недвижимости "Вернисаж" и "Суворов-'. Про
ектная документация уже была рассмотрена градострои
тельным советом. Будут построены многоэтажные дома, 
коттеджи, подземные гаражи и надземные автостоянки, 
автозаправка. Это будет первый в городе элитный жилой 
район. В ближайшее время на месте лесополосы плани
руется строительство двести пятидесятого квартала. 
Практически закончена подготовка проектных докумен
тов. Всего на карте Ангарска определены восемь точек, 
которые будут развиваться в ближайшие годы. По муни
ципальным программам "Жилье для бюджетников" и 
"Жилье в кредит" в 2003 году 20 семей смогут справить 
новоселье, внеся за квартиру 30% стоимости, или полу
чив жилплощадь в кредит,

Вера СОЛОВЬЕВА.



Больничный бизнес: 
здоровье или похороны?

и на дому, полное амбула
торное обследование, ус
луги по комплексному ле
чению позвоночника, есть 
такая новая услуга, как чи
стка желчного пузыря. Ско
ро будут оборудованы па
латы повышенной ком
фортности, каждая из кото
рых рассчитана на одного 
человека. Стоимость койко- 
дня в такой палате не будет 
превышать 150 рублей.

Что еще? В нынешней 
ситуации больницам прихо
дится вплотную заниматься 
рекламой, выходить на 
СМИ, на телеканалы, раз
мещать рекламу на щитах.

- Из каких составляю
щих складывается стои
мость той или иной услу
ги?

- Это зарплата врача, на
числения на нее, наклад
ные расходы, то есть опла
та коммунальных услуг, 
амортизация дорогостоя
щего оборудования и 25% - 
рентабельность. Скажу 
сразу, что цены на услуги 
нашей больницы -  одни из 
самых низких в городе.

- Татьяна Николаевна, 
подскажите, что делает
ся для того, чтобы гор- 
больница выполнила фи
нансовый план?

- Во-первых, мы расши
ряем спектр оказываемых 
услуг. Больница будет пре
доставлять консультации 
высококвалифицированных 
специалистов, в том числе

«платники» для них важ
нее бесплатной медици
ны, и бросятся зараба
тывать деньги?

- Мне кажется, не на
столько велики заработки, 
чтобы наши медики могли 
забросить свои обязаннос
ти. Я считаю, что население 
в массе своей неплатеже

- Теперь больницы за
интересованы в пациен
те. «Платников» стало 
больше?

- Если сравнивать с по
следними месяцами, то 
большого положительного 
движения не видно. Но ес
ли сравнивать с прошлым 
январем, то окажется, что 
поступления в бюджет 
больницы за счет платных 
услуг увеличились на 40 %.

- Но не будет ли так: 
врачи вдруг поймут, что

24 января в силу вступили постановления мэра 
АМО Евгения Канухина об утверждении прейску
ранта цен на платные медицинские услуги. По идее, 
эти постановления должны позволить учреждениям 
получить дополнительные средства на ремонт и ап- 
паратуру. финансовый план, который представила 
и защитила каждая городская больница, и за 
пблнением которого бдительным оком будет сле
дить администрация, заставит руководителей меди
цинских учреждений выполнять свои обязательства 
■Q y to  бы то ни стало -  иначе можно попрощаться 
с креслом.

П о данным управле
ния экономики и фи
нансов администра

ции АМО, медицинские уч
реждения города обязаны 
заработать в 2003 году 
25600000 рублей. Если 
учесть, что по данным 2001 
года в Ангарске проживает 
282 тысячи человек, то не
сложно подсчитать -  каж
дому жителю ради выпол
нения финпланов муници
пальных больниц придется 
выложить не так уж и много
-  90 рублей с носа. Правда, 
избирательным правом в 
нашем городе обладают 
чуть больше 180000 чело
век -  это люди «от 18 и 
старше», а значит, только 
они реально могут платить 
за услуги. За детей, естест
венно, будут платить роди
тели. А значит, сумма с 
одного взрослого ко 
шелька возрастает почти 
до 150 рублей. Однако 
отнюдь не все в Ангарске 
нуждаются в обследовании 
и лечении. Представим, что 
половина жителей Ангарска
-  здорова. Значит, на ос
тавшейся половине так или 
иначе медики должны зара
ботать уже по 300 рублей с 
человека. А теперь пред
ставим еще вот что: льви
ная доля тех, кто болен, -  
это старики и инвалиды, то 
есть та категория граждан, 
которая с каждым годом и с 
каждым указом правитель
ства и администраций го
родов и поселков становит
ся все меньше и меньше 
защищенной в социальном 
плане. А теперь предста
вим, что пенсионер, кото
рый получает от государст
ва за свой тридцатилетний 
каторжный труд полторы 
тысячи рублей и вынужден 
платить за квартиру 22% от 
своего мизерного дохода, 
должен не только как-то су
ществовать на оставшиеся 
1200 рублей (оплатить про
езд, телефон, да и есть, как 
это ни странно, хочется), но 
и заплатить за медуслуги. 
И это еще полбеды! Ведь

после того, как человек за
платит за обследование 
или прием у врача, ему еще 
нужно купить лекарства. А 
уж сколько стоят лекарства, 
не мне вам говорить -  что
бы вылечиться от гриппа, 
нужно заплатить рублей 
триста-пятьсот. А если при
бавить ко всему этому то, 
что обследоваться в случае 
серьезной болезни вам 
придется не один и даже не 
два раза? О таких вещах, 
как операция, даже гово
рить не хочется. В своих 
весьма приблизительных 
расчетах я не претендую на 
истину в последней инстан
ции, если кому-то хочется 
со мной поспорить - по
спорьте. Вот только спо
рить, боюсь, вам будет 
охота лишь до первого 
больничного -  после вы са
ми за голову схватитесь.

Но это, как говорится, 
взгляд с одной стороны. 
Давайте посмотрим на про
блему глазами самих меди
ков -  как им заработать 
там, где и заработать-то 
невозможно? Какие хитрые 
маркетинговые ходы нужно 
сделать, чтобы деньги, со
гласно плану, потекли в 
карман учреждений? Как 
может заработать инфек
ционная больница? Чем 
придется торговать меди
кам туберкулезного дис
пансера? Рентгеновскими 
снимками? И самое глав
ное -  почему этими вопро
сами должны заниматься 
врачи? То есть те люди, ко
торые и по образованию 
своему, и по призванию 
должны делать совсем дру
гое -  они должны лечить 
людей. Так, может, есть 
смысл ввести новые долж
ности в муниципальных уч
реждениях - менеджеров, 
управляющих или коммер
ческих директоров? То есть 
финансистам оставим за
рабатывание денег, а вра
чам оставим их основную 
функцию.

Впрочем, оставим сар
казм и давайте посмотрим, 
как дела обстоят в больни
цах сегодня.

Г оворить о настоящем 
положении дел меди
ки не хотят -  боятся 

остаться без работы. С 
большим трудом мне уда
лось связаться с 
зам.главного врача по 
экономическим вопро
сам городской больницы 
№1 Татьяной Головано
вой.

способно, поэтому и цены 
мы делать большими не 
можем.

- Каков ваш прогноз 
на выполнение плана?

- Будем стараться.

Р екламу горбольницы 
я увидел на входе в 
первую поликлинику

-  на обшарпанной стене 
она, извините, смотрится 
нелепо. Денег на покраску 
стены нет. Оплатив прием к 
узкому специалисту, вы мо
жете попасть на прием хоть 
сейчас, хоть завтра, если у 
вас денег нет -  то раньше 
чем через неделю вас не 
примут, к кардиологу или 
невропатологу в виду их 
крайней загруженности во
обще придется приходить к 
полвосьмого в регистрату
ру и записываться «в жи
вую». На платное обследо
вание очереди нет, но бес
платное УЗИ или ФГС вам 
придется прождать почти 
месяц. Разница между 
платным и бесплатным 
здравоохранением растет 
на глазах. И кто бы меня ни 
убеждал, что врачи не бу
дут делать разницы между 
платными и бесплатными 
пациентами -  не поверю ни 
за что!

О зарплате медиков го
ворить не принято, но все 
же:

врач сразу после инсти
тута, без стажа начинает 
получать... 1928 рублей.

Со стажем -  2500.
Высококвалифицирован

ный завотделением (их 
единицы) -  3900.

Комментарии излишни. Я 
уже не говорю о медсест
рах и младшем медперсо
нале. Я преклоняюсь перед 
теми вечно голодными ме
диками, которые находят в 
себе силы качественно об
служивать пациентов за 
этот мизер. Но, согласи
тесь, трудно поверить, что 
врач, который вдруг пони
мает, что может зарабо
тать, не кинется это делать 
лишь из идейных сообра
жений, мол, качество от 
этого пострадает.

Ч тобы узнать, как ан
гарчане относятся к 
расширению спектра 

платных медицинских ус
луг, я решил провести не
большой опрос.

Татьяна Николаевна, 
инженер:

- Я считаю, что лечить 
врач будет только тогда, 
когда деньги пойдут не на 
счет какого-то учреждения, 
а непосредственно самому 
врачу. Тогда он будет заин
тересован, чтобы к нему 
пришли еще раз, и начнет 
лечить на совесть. А боль
ница.... Ходила я платно к 
узкому специалисту - эф
фекта не получила никако
го. Те десять минут, кото
рые он мне уделил, меня не 
устроили. Деньги я потра
тила зря. Потом я нашла 
частного врача, который не 
только провел современное 
диагностирование, но и на
значил эффективное лекар
ство.

Галина Ивановна, пре
подаватель:

- Я отношусь к этому рез
ко отрицательно. Мы уже 
столкнулись с этим: моей 
дочери только что исполни
лось 18 лет, и ей необходи
мо хирургическое вмеша
тельство. Так вот, нам уже 
пришлось заплатить 50 
рублей за анализ на СПИД. 
Я связалась со страховой 
компанией, а они мне отве
тили, что ничего поделать 
не могут - все делается со
гласно предписанию адми

нистрации города. Что ка
сается отношения к паци
енту, то лор, к которому 
нам пришлось обратиться,
-  просто образец хамства! 
Он всем своим видом пока
зывает, что мы должны 
пойти и заплатить! Платить 
я не буду принципиально!

Алексей, работник 
ЗБХ:

- Я считаю так: как только 
они поймут, что могут на 
пациентах зарабатывать 
хоть какие-то деньги, ле
чить бесплатно перестанут 
совсем.

И  наконец я решил вы
яснить мнение чело
века, который имеет 

самое непосредственное 
отношение к медицине. Он 
лечащий врач и замеча
тельный хирург -  Виктор 
Черкашин, один из лучших 
специалистов Иркутской 
области.

- Мое отношение к тому, 
что больницы вынуждают 
зарабатывать деньги, 
крайне отрицательное, по
тому что разрыв между 
платной и бесплатной ме
дициной быстро увеличива
ется. Мое же мнение тако
во -  и то и другое имеет 
право на существование. 
Но! И та, и другая медици
на должна быть в первую 
очередь КАЧЕСТВЕННОЙ. А 
различаться она должна 
УРОВНЕМ СЕРВИСА. То 
есть: есть в палате телеви
зор или его нет, палата на 
одного человека или на 
четверых. При этом и плат
ная, и бесплатная медици
на должны существовать 
одновременно, чтобы чело
век мог выбрать -  напри
мер, легкую операцию де
лать бесплатно, сложную -  
платно и у высококвалифи
цированных врачей.

Рыночные отношения хо
роши в магазине -  ты мне 
нравишься, потому что у 
тебя есть деньги. Но ни по 
каким общечеловеческим и 
моральным законам они не 
применимы там, где есть 
малейшая опасность для 
человеческой жизни, пото
му что человеческая жизнь
-  это единственная вечная 
ценность, и только спасен
ными людьми можно изме
рить деятельность врача 
или политика. Кто-нибудь 
спросит меня: ну и какой 
выход из этой ситуации? 
Отвечу честно: не знаю. На 
Запад равняться не надо -  
там сильно развита систе
ма добровольного меди
цинского страхования, и 
каждый человек делает от
числения в течение всей 
жизни. У нас в подобную 
систему можно включить 
лишь тех, кто молод, пенси
онеры же останутся, как 
всегда, «за воротами». По 
этой или по другой причи
не, но система доброволь
ного медицинского страхо
вания до сих пор у нас не 
развита -  она составляет 
лишь малую часть от фи
нансирования больниц. 
Мне кажется, без сильной 
поддержки государства бу
дущего нет ни у системы 
здравоохранения, ни у нас 
с вами. Лишь тогда, когда 
государство (то есть чинов
ники, которых выбираем 
мы с вами) поймет, что 
главное его богатство -  это 
здоровье нации, у нашего 
народа появится будущее. 
А пока его может ждать 
лишь одно -  увеличение 
спроса на похоронные ус
луги.

Михаил СТЕПАНОВ.
Ф о то  Андрея
ДЕРЕВЦОВА.



но.с .т. и

п ромышленность А Срхитектура строительство

соревнование
Вместе с советским 

строем ушло в прошлое и 
понятие «социалистичес
кое соревнование». А на
прасно, Ведь человека 
радует не только матери
альное благополучие, 
каждый работник надеет
ся на то, что признание 
его заслуг, трудового 
вклада может быть выра
жено и по-другому. На 
крупных предприятиях 
Ангарска, к счастью, со
хранилась традиция под
ведения итогов работы по 
подразделениям. В ОАО 
«Ангарское управление 
строительства» эту рабо
ту совместно выполняют 
руководство и профсоюз
ная организация стройки.

10 февраля в акто
вом зале управления 
строительства были о г
лашены итогй подведе
ний соревнования тру
довых коллективов. Ге
неральный директор 
ВЛ.Середкин порадовал 
собравшихся приятным 
известием. АУС зарегист

рировано в едином рос
сийском реестре как одно 
из лучших предприятий 
области. Специальное 
свидетельство дает те
перь ангарским строите
лям право осуществлять 
свою деятельность в лю
бом районе России без 
местных лицензий. Про
ще говоря, уровень мас
терства и возможностей 
предприятия таков, что 
лишний раз подтверж
дать их нет необходимос
ти.

Начальник отдела кад
ров И.Х.Канарик огласил 
итоги соревнования. Л уч
ш им было признано 
С М У -2 . Его работники 
трудятся на самых ответ
ственных объектах основ
ного заказчика -  АЭХК. 
Вручая начальнику СМУ- 
победителя Михаилу 
Илющенко почетный знак 
«Лучший производствен
ник», Виктор Середкин 
так отозвался о работе 
строителей: «Сработали 
даже лучше, чем в совет

ские времена!».
Второе место в пер

вой группе - у коллек
тива СМУ - 5 ,  третье -  
у  СМСУ.

Во второй группе среди 
подразделений ; 1 место 
- коллектив КЖБИ, 2 
место -  РМЗ. В треть
ей группе первым и 
стали работники УЖДТ, 
вторые -  коллектив 
УЭС.

Сред - стрс цельных 
участков, цехов, служб в 
первой группе:

1 место -  строитель
ный участок № 3
С М У-2, начальник уча
стка Анатолий Клецко; 
2  место -  строитель
ный участок № 2 трес
та «Промстрой», на
чальник участка Сергей 
Чуриков; 3 место -  ра
ботники стройучастка 
№4 УСМР, где руково
дителем  А лександр 
Кальмуцкий.

Во второй группе: л и 
деры -  цех №1 РМЗ, 
начальник цеха Алек

сандр Д ы рм овски й ; 
второе место -  работ
ники формовочного це
ха КЖ БИ, начальник 
цеха -  Тамара Ш иро- 
бокова.

В третьей группе побе
дил коллектив вагон
ной службы УЖДТ, ко 
торым руководит М и
хаил Савинов; участок 
связи УЭС (начальник 
Сергей Романов) -  вто
рой.

Среди строительных 
бригад, звеньев, экипа
жей первой группы луч
ше всех трудились 
бригады дорожных ра
бочих УСМР (руководи
тель Николай ' Ш у м е й -. 
ченко) второе место -  
у бригады электромон
тажников УЭС, руково
дитель Валентина Ми- 
рончук; третье -  у кол
лектива ком плексной  
бригады  С М У-1 под 
руководством Алексан
дра Голобородова.

Во второй группе пер
вое место заняла бри

гада электросварщ иков 
Николая Кустова
(РМЗ); второе -  брига
да приготовителей рас
творов и смесей УКЗ, 
бригадир Анна Козырь.

Третья группа: первое 
место у бригады ос
м отрщ иков вагонов 
УЖДТ Владимира Ма- 
какова; второе заняла 
бригада водителей ав
тобусов автобазы №3 
УАТа, бригадир Нико
лай Зуев.

Кроме того, рассмот
рев материалы по сорев
нованию за последний 
квартал 2002 года на осо
бо важных объектах, 
профсоюзный комитет и 
руководство стройки ре
шили отметить следую
щие коллективы:

На объектах АЭХК -  
первое место у ко м 
плексной бригады Вла
д им ира  Прокопьева

{С М У-2), бригада м он
тажников Петра Кузи- 
кова (СМСУ) -  вторые.

Жилые дома 2д и 8в 
в 32 -м  микрорайоне: 
первое место -  брига
да плотников Борисла
ва Рюмшина (С М У-5), 
второе -  бригада элек
тром онтаж ников Ва
лентины  М ирончук 
(УЭС).

Всем коллективам вру
чены денежные премии. 
Руководство ОАО «АУС» 
выразило уверенность, 
что начавшийся год будет 
для работников стройки 
более успешным. Значит, 
на следующем подведе
нии итогов имен отличив
шихся станет больше, а 
денежные премии -  весо
мее.

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Ф ото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Беспокойная служба

Экипаж к выезду готов

Подразделение ОАО 
"АУС" управление охра
ны было организовано в 
октябре 1997 года в свя
зи с расширением объ
емов работ.

С разу же стало ясно, 
что организация уп
равления пошла 

предприятию на пользу - 
эффективность работы ох
ранников возросла в не- 
сколько раз. Заместитель 

начальника управления 
Сергей Викторович Кистов 
согласился рассказать на
шему корреспонденту о 
работе управления:

- Управление охраны 
ОАО "АУС" занимается  ох
раной строящихся объек
тов. Объекты охраны рас
положены не только в Ан
гарске, но и в Иркутске. 
Эго объекты авиазавода, 
Института железнодорож
ного транспорта, жилой 
дом ИВВАТУ, учебный кор
пус экономической акаде
мии. В Ангарске наши ра
ботники охраняют полно
стью асе строящиеся жи
лые объекты 32-го и 33-го 
микрорайонов, жилые до
ма 22 микрорайона, 6 "А” 
микрорайона. Под охраной 
нашего подразделения на
ходилась и такая знамени
тая стройка последних лет, 
как магистраль, связавшая 
город с развязкой объезд
ной дороги. В охране рабо
тают 457 человек. За 2002

год работниками управле
ния охраны было задержа
но 85 человек, пресечено
13 аварий, пожаров или 
взрывов, а также выявлено 
15 нарушений пропускного 
режима, то есть 15 человек 
решили проникнуть на тер
ритории охраняемых объ
ектов без разрешительных 
документов. Также нашими 
работниками пресечено 70 
проникновений на террито- 

(  рию  объектов охраны. Так 
как управление охраны не 
дает правовой оценки на
рушениям, то все задер
жанные нарушители до
ставляются в милицию.

Эффективность работы 
управления охраны следу- J 
ет связать прежде всего с 
организацией структуры 
предприятия. Одним из 
главных подразделений 
предприятия является де
журная часть. Дежурная 
часть берет на себя выпол
нение особо важных функ
ций, связанных с быстрым 
реагированием на посту
пившие на пульт тревож
ные сигналы. Это оказание 
особой помощи сторожам, 
охрана особо важных объ
ектов. В дежурной части 
сегодня работают 32 
стрелка и 4 инженера-дис- 
петчера. Подготовку спе
циалисты управления про
ходят на месте. Основная 
масса работающих - это 
бывшие работники УВД и

военные, то есть люди, уже 
имеющие определенную 
подготовку. Экипаж охра
ны, отправляющийся на за
дание, обязательно воору
жен и снабжен портатив
ными рациями. Не однаж
ды работники дежурной ча
сти в прямом смысле сло
ва приходили на выручку 
работникам АУС. Еще на 
слуху работников случай,

эксплуатацией и обслужи
ванием охранно-пожарных 
сигнализаций. Предприя
тие имеет лицензию на 
этот вид деятельности. Эти 
системы устанавливаются 
в основном на стационар
ных объектах. Сигнализа
ции установлены в здании 
управления строительства, 
зданиях СМУ, а также во 
всех помещениях, в кото-

произошедший в четвер
том поселке в прошлом го
ду: тогда неизвестный пре
ступник совершил нападе
ние на сторожа. Сторожу 
были нанесены тяжкие те
лесные повреждения. По
лучив тревожный сигнал, 
экипаж дежурной части 
среагировал быстро - пре
ступник был задержан, хи
щение ценностей предот
вращено, возбуждено уго
ловное дело.

Еще одно важное под
разделение управления - 
это монтажно-эксплуата
ционный участок. Его воз
главляет Валерий Дмитри
евич Сучков Работники 
занимаются установкой,

рых находятся материаль
ные ценности. Сейчас та
кие сигнализации устанав
ливаются и в кабинках 
рынка ДСК,

» .правление охраны 
\ /о х о т н о  работает с 
J  молодежью - почти 

на всех участках есть моло
дые кадры. В ночную смену 
сторожами здесь могут 
подработать ангарские 
студенты и учащиеся.

Однако и про тех, кто ра
ботает на стройке давно, 
здесь не забывают.

28 сотрудников управле
ния охраны награждены 
значками "Ветеран атом
ной энергетики и промыш

ленности". Среди них такие 
известные и уважаемые 
работники, как Георгий 
Иванович Литвинов, кото- 
ромучйедавно исполнилось 
70 лет. Георгий Иванович 
работает сторожем. Колле
ги характеризуют его как 
исключительно честного, 
добросовестного и бди
тельного работника. Это 
сторожа Елена Георгиевна 
Парамонова и Нина Михай
ловна Харченко. Это заве
дующая хозяйством Альби
на Сергеевна Немченкова, 
стрелок Валентина Никола
евна Алющенко и стрелок с 
исполнением обязаннос
тей бригадира Анатолий 
Иванович Мандрицкий и 
еще многие другие работ
ники, которые уже ушли на 
заслуженный отдых.

Работники управления 
не только успешно справ- 

ляю гея с  обязанностями, 
возложенными на них 
стройкой, но также активно 
участвуют в общественной 
жизни стройки. Сейчас ох
ранники готовятся к зим- 
we/? спартакиаде ОАО 
"АУС". Укомплектовывают- I

ся команды по волейболу, 
футболу, настольному тен
нису, плаванию и шахма
там. 8 прошлом году ох
ранники выступили непло
хо - в общекомандном за
чете они заняли 5-е место. 
Но хочется большего, по
этому в феврале - начале 
марта они полны решимос
ти взять реванш, тем более 
что в прошлые годы коман
да управления охраны за
нимала призовые места.

Р абота охранника, на
верное, как каждая 
профессия, имеет 

свои особенности. Опыт
ные сторожа наизусть зна
ют не только свой участок, 
но и откуда и когда ждать 
вторжения воров. Это 
очень помогает задержать 
преступников. Интересно, 
что за все существование 
управления охраны его ра
ботникам преступники ни 

разу не оказали сопрогив- 
ления - увидев вооружен
ных людей, они сразу же 
"сдавались".

Майк СТЕПЛЕР. 
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.
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нож, и жители отдавали 
ему последнее. Сопротив
ления он не встретил толь
ко в доме мудреца. Тот си
дел и о чем-то думал. Уви
дев преступника, он ска
зал: « Иди и возьми все, 
что тебе нужно», и указал в 
сторону кладовой. Пре
ступник опешил.

На следующий день жи
тели деревни судили нар
комана -  решающее слово 
было за мудрецом. Жители 
деревни решили: как муд
рец скажет, так и будет. 
Мудрец посмотрел на пар
ня и сказал: «Да, этот чело
век вчера был и у меня. Я 
всю ночь думал о нем. На
верное, ему очень тяжело 
живется на этом свете: его 
никто не любит». В это 
мгновение глаза мудреца и 
преступника встретились. 
Они долго смотрели друг 
на друга. И вдруг преступ
ник опустил глаза и запла
кал. Все растерялись -  ни
кто не ожидал, что жесто
кий преступник может пла
кать.

Судья сказал: «Мудрей
ший, вы не сказали о своем 
решении». Мудрец покачал 
головой и не ответил. Так 
как он не вынес приговора, 
суд завершился. Выйдя из 
зала суда, преступник бро
сился на землю и заплакал 
навзрыд. Никто не мог по
нять, что с ним происходит. 
Только мудрец склонился 
над ним, гладил по плечу и 
что-то говорил.

Вскоре после этого слу
чая этот наркоман, граби
тель, вор ушел в монас
тырь, бросил гашиш и стал 
великим китайским мудре
цом Го-Фе. Он стал пра
ведником и был канонизи
рован. И долго он вспоми
нал о том мудреце, кото
рый одним лишь словом 
смог переменить всю его 
жизнь...

Переведя эту быль на 
язык психологов, можно 
сказать, что мудрец приме
нил суперметод психотера
пии. Имя этому супермето
ду -  любовь. Это очень хо
рошо понимают подростки.

- Ну хорошо, подрост
ки могут это понимать в 
16 лет. Но они вырастут, 
забудут то, о чем дума
ли. Мало ли какие фило
софские мысли прихо
дили мне в голову в 16 
лет... Жизнь вносит свои 
коррективы.

- Ты не прав. Все, о чем 
ты думал в 16 лет, отложи
ло отпечаток на всей твоей 
последующей жизни. Шка
ла ценностей закладывает
ся в самом начале. Я верю 
в нашу молодежь. Все го
ворят: а, молодежь такая, 
сякая. Я считаю, что моло
дежь в моральном отноше
нии будет жить лучше нас. 
Они умнее. Они хотят жить 
по-другому, а это уже 
очень много. Значит, мир 
может быть лучше.

- Сергей, ты давно за
нимаешься психологи
ей?

- В общей сложности де
сять лет.

- Некоторые считают, 
что в психологию прихо
дят те, кто хочет разо
браться в себе. Ф орму
лировки «я хочу помо
гать людям» лично меня 
как-то не убеждают. По
чему в психологию по
дался ты? Только чест
но.

- Кто-то идет в милицию, 
кто-то становится воен
ным. Люди ищут себя. На
верное, я стал психологом, 
потому что хотел разо
браться в себе, понять се
бя. Возможно, здесь есть и 
некий элемент власти -  
психолога считают власти
телем душ. Есть и любо
пытство -  хочется узнать, 
что же у человека за ду
шой. В другом человеке 
можно увидеть себя, как в 
зеркале. Ну а мотив помо
щи другому человеку - он, 
конечно, есть, но не верь 
тому человеку, который 
ставит этот мотив на пер
вое место -  этот человек 
заблуждается. Общее под
меняет личное. Когда при
ходится слышать: «Мне за 
Россию обидно!», мы отшу
чиваемся: «К нам никто 
еще не попадал с таким не
врозом!» Начинаешь бесе
довать -  оказывается, что у 
человека какие-то личные 
проблемы -  ему обидно за 
себя, за любимую женщи
ну, за своего ребенка. Вы
сокие фразы обычно неис
кренни.

- Извини, но существу
ет мнение, что некото
рые психологи МММ... 
как бы помягче сказать, 
сами страдают тем, от 
чего лечат.

- Не без этого.

- Но как можно лечить 
то, от чего сам страда
ешь?

- Вот случай: была одна 
очень интересная врач, 
страдала шизофренией. 
Она была изумительным 
диагностиком -  если диа
гноз пациента под вопро
сом, если даже самые луч
шие специалисты не могут 
определить, что с челове
ком, приглашали ее. Ей бы
ло достаточно задать два- 
три вопроса пациенту -  и 
диагноз прояснялся. Так 
что ничего необычного в 
том, что талантливый чело
век отклоняется от нормы, 
нет. Если бы Достоевский 
не был эпилептиком, он не 
написал бы своего «Идио
та». Если бы Сальвадор Да
ли был самой заурядной 
личностью, он не был бы 
великим художником.

- Тогда получается, 
что норма -  это се 
рость? То есть абсолют
но нормальный человек 
ведет абсолютно нор
мальный образ жизни, в 
10 вечера ложится 
спать, в шесть утра 
встает на работу, по 20 
лет работает на одном 
месте, женится в двад
цать- двадцать пять, за
водит двух детей, маль-

в обычном понимании бу
дешь неуспешен. Мораль 
всегда проигрывает. И вы
игрывает одновременно. 
Мораль всегда терпит по
ражение. И побеждает. Это 
парадокс, и этот парадокс 
существует. Кто помнит ка
кого-нибудь богатого рим
ского трибуна, современ
ника Христа? Никто. О ни
щем Христе знает каждый.

- Ну, это, так сказать, 
красивые слова. А ты 
сам-то живешь по таким 
принципам?

- Самый хороший во
прос! С этого и надо начи
нать! Я когда читаю лекции 
старшеклассникам, всегда 
интересуюсь: ребята, вы 
почему мне вопросы не за
даете? Я вот говорю, все 
красиво расписываю, а 
выйду из класса и жить 
начну совсем по-другому. 
Взрослые ведь во многом 
хитрят: говорят -  ни в коем 
случае не пейте. А сами 
выпивают! Говорят: курить 
нельзя! А сами курят. Сек
сом заниматься нельзя! А 
сами? Старшеклассники 
думают и говорят: да, вы, 
взрослые, интересные лю
ди... Говорите одно, дела
ете другое.

Постараюсь ответить на 
твой вопрос.

Сижу как-то вечером в 
кабинете, пишу отчет. В ка
бинет заглядывает девуш
ка -  вахтер.

- Извините, - говорит, - 
сейчас все врачи заняты, а 
там парень пришел, расст
роен чем-то очень сильно. 
Вы его не примете?

Скажу честно -  я был ус
тавший, голодный, отчет 
висел надо мной дамокло
вым мечом. Отмахнулся: 
мол, некогда. А потом уви
дел, как этот парень про
шел мимо моих окон: паль
то нараспашку, галстук 
сбит в сторону... И такое 
отчаянье было написано 
на его лице, такая безнаде
га, что меня как подхватило 
-  обругал я себя крепко, 
выскочил из кабинета, мет-' 
нулся на улицу... Куда там! 
Не догнал. Постоял я тогда 
на улице и подумал: да ка
кой я, к черту, психолог, ка
кой профессионал, если 
мое настроение, этот чер
тов отчет могут заслонить 
от меня человека?

Так что мне очень хоте
лось бы жить так, но пока 
не получается.

Н апоследок Сергей 
рассказал мне прит-

- В одной китайской де
ревне жил один старый му
дрец, и жил молодой па
рень, наркоман и преступ
ник. Он частенько сидел в 
тюрьме, и жители деревни 
очень устали от его бес
чинств. Однажды, когда 
ему была нужна очередная 
доза, он пошел грабить од
носельчан -  показывал им

кую сцену: на перемене на 
улицу выбегают два маль- 
чика-близнеца. Биологиче
ски они абсолютно иден
тичны.

Один: - Ух ты, смотри, 
какой красивый снег!

Второй (быстро лепит 
снежок): - Ага, сейчас вот 
Танька выйдет!..

Два абсолютно идентич
ных человека, но первый 
уже видит красоту мира, а 
второй еще не видит ниче
го... Почему?

Почему во время присту
па шизофрении одному че
ловеку некие голоса гово
рят -  иди, возьми топор и 
убей, люди - твои враги. А 
другой, вообразив, что на 
Землю напали инопланетя
не, собирает во дворе всех 
детишек и начинает пря
тать их в подвале от при
шельцев, начинает их спа
сать?

- Так, может, все от 
Бога и от дьявола?

- Не думаю. Наверное, 
тут следует говорить о цен
ностях. Наверное, внутри 
второго персонажа есть ка
кие-то ценности, ядро лич
ности, плюс природная

пешным в этом случае бу
дет отдать свою жизнь за 
других, как сделал это Ии
сус.

- Ты верующий?
- Нет. Беседовал я как-то 

с верующим. Но рассказы
вал он том, что человек 
иногда вредит Богу -  сжи
гает иконы, разрушает хра
мы. Когда я сказал, что 
этот человек наиболее до
стоин любви, он меня не 
понял. А ведь я имел в ви
ду, что человек, обозлив
шийся на людей, на Бога, 
должен быть очень несча
стным, ему не хватает 
именно любви. Иисус ска
зал: «Возлюбите врагов...» 
Друзей-то легко любить, 
рни рядом, они помогают, 
что-то даешь им ты, что-то 
они отдают тебе взамен. 
Возлюбить врага очень 
сложно. Верующий долго 
на меня смотрел, может, 
не понял?

Знаешь, я по убеждени
ям, наверное, больше 
марксист. Если вниматель
но почитать Библию, ока
жется, что о Боге Иисус го
ворил очень мало. Больше

крестами деревянными, 
похоронить не на что, а 
эти... Все в мраморе, зем
лю откупили!

Женщина: - Бог все ви
дит. На том свете с каждо
го спросит, ответим за де
ла свои.

Старушка (проходила 
мимо и случайно услышала 
разговор): - Боже мой, ка
кие молодые парни-то ле
жат... Как же это?

Пенсионер: - Бандиты 
это, бабушка!

Старушка: - Да какая же 
теперь разница, быть так 
не должно, чтобы такие мо
лодые ребята помирали...

Читаю одиннадцати
классникам лекцию, рас
сказываю эту историю, 
спрашиваю: кто самый му
дрый? Отвечают: бабушка 
самая мудрая. Она пожале
ла их. Объяснить не могут, 
но чувствуют правильно -  
это другая любовь. У нас 
ведь как: ты мне - я тебе, 
рыночная любовь, рыноч
ная дружба... А это - дру
гая любовь, любовь без за
четов. Любишь, не любишь 
-  не важно. Важно -  я тебя 
люблю. Такая любовь -  это 
высокий ранг. Но тогда ты

чика и девочку, на пен
сии огородничает и слу
жит верным оплотом го
сударству?

- Не было бы нормы, не 
было бы жизни. Но! Приве
ду пример: один шизоид
ный психопат -  бич, он ва
ляется пьяный в подвале. 
Другой шизоидный психо
пат -  Гегель. У них один 
диагноз, но один -  бомж, а 
другой -  гений. Когда кто- 
то сказал Гегелю:«Госпо- 
дин Гегель, ваша филосо
фия к миру-то не подхо
дит” , он ответил: «Тем хуже 
для мира!»

Так что важен не сам 
процесс -  норма это или 
болезнь -  внутри каждого 
есть Личность. Моцарт в 
пять лет пишет оперу -  ка
кой может быть опыт у пя
тилетнего ребенка? Лер
монтов за свои двадцать 
семь лет написал всю пси
хологию личности, хотя у 
двадцатисемилетнего че
ловека для такого труда не 
могло быть достаточно 
опыта.

Я читаю лекции в школе, 
и довелось наблюдать та-

одаренность. Я вот думаю: 
рождаются гениальные ма
тематики, физики, а вот 
почему бы не рождаться 
личностям, которые та
лантливы в нравственнос
ти. Спросите любого: «Кто 
талантлив?» Ответит: «По
эты, музыканты, писатели». 
«А совестливый человек та
лантлив?» « Как это? Поня
тия не имею...»

- Но совестливый че
ловек при рыночной эко 
номике обречен на про
зябание, на неуспех. По
говорка «кто смел, тот и 
съел» не про него.

- А что значит успех? Все 
говорят о человеке: "он ус
пешен” только в том слу
чае, если у него много де
нег, власть, вилла на Бага
мах. А как насчет нравст
венной успешности? Эта 
успешность совсем друго
го плана. Иисус был на
столько нравственно ус
пешным, что его распяли. 
И в этом был его успех! Да, 
успех, если считать крите
рием успеха не Кипр и Ба
гамы, а мораль. Самым ус-

всего он говорил о том, 
КАК нужно жить.

- Но религия подстеги
вает человека жить пра
ведно. Мол, если бу
дешь вести себя плохо, 
на небесах тебя потом 
накажут.

- Это неверно. Я считаю, 
что моральный человек жи
вет по совести не потому, 
что его на том свете по го
лове за это будут гладить, 
а потому, что он не может 
жить иначе.

Расскажу еще один слу
чай. На кладбище, все зна
ют, есть места, где покоят
ся авторитеты. Проходил 
мимо, услышал разговор:

Пенсионер: - Вот, лежат! 
Бандиты! Мы-то вон, под



Увлеченные танцем
В. Захаров Ц  
и С.Воложина н 0  только 
хорошие тренеры,
МО И о тл и ч н ы е  та н ц о р ы .

Когда у человека есть ув
лечение (хобби) -  это пре
красно. Если же этим хобби 
могут любоваться десятки, 
сотни людей - это прекрас
ней вдвойне.

Первенство города по 
спортивным танцам в кате
гории хобби-класс, органи
зованное и проведенное 
усилиями спортивно-танце
вальных клубов «Серебря
ный фокстрот», «Эдель
вейс» и «Эсперанто», со
брало 12 влюбленных в та
нец пар и несколько сот 
азартных болельщиков. Для 
далеких от мира танцев чи
тателей: хобби-класс -  это 
не профессионалы, это лю
ди разного возраста и про
фессий, которые любят

ропейской программе (4 
танца), по' латино-амери
канским танцам (4 танца) и 
совместной программе (8 
танцев).

S европейских танцах 
строгое жюри все три при
зовых места отдалс парам

т

Пара Д.Ильин 
и Т.Герасимова,

танцевать и хотят делать 
это умело и красиво, при
чем, подчеркиваю, без 
ущерба для своей профес
сиональной деятельности.

В общем хобби -  это воз
можность реализовать 
свою мечту. Именно такие 
увлеченные люди и выходи
ли на танцевальную пло
щадку, радовапис-ь сами и 
дарили эту радость зрите
лям.

А программа была слож
ной. Места разыгрывались 
в трех номинациях: по ее-

чз CTK «Серебряный фокс
трот» (руководитель С.Шад
рин), победителями в этой 
номинации стала пара
A.Захаров и Н.Карпинчик. I
B.Захаров и С.Воложина на 
втором месте, Олег и Елена 
Десятовы -  на третьем.

В латино-американских 
танцах лучшей стала пара 
Двсятоаых. Второе и третье 
места у пар из CTK «Эдель
вейс» (руководители Е.Опа- 
рин и Н.Осипова). Д.Ильин 

и Т.Герасимова -  
вторые, а Д.Го- 
реяьченков и 
И.Куник -  на тре
тьем месте,

В третьей номи
нации, где места 
определялись за 
каждый танец, па
ра А.Захаров и 
Н.Карпинчик вновь 
доказала свое ма
стерство в евро
пейских танцах. 
Первые места via 
исполнение мед
ленного вальса, 
танго, венского 
сальса и квиксте
па -  у этой пары.

Победа за ис
полнение самбы у 
пары И,Мальцев и 
О.Лабуда из CTK 
«Эдельвейс», а ча- 
ча-ча, румбу, 
джайв лучше зсех 
танцевали Д.Го- 
рельчвнков и 

И.Куник («Эдельвейс»).
Можно с уверенностью 

сказать* что танцевальный 
праздник удался, и не зря 
организаторы хотят сделать 
его традиционным. Зрели
ще захватывает так, что сам 
(хотя не большой мастак 
танцевать) еле удержался, 
чтоб не подхватить какую- 
нибудь девчонку и не по
кружиться с ней в элегант
но-завораживающем валь
се. Может быть, е следую
щий раз?

СПОРТ

За пожарными

Минувшие выходные ра
ботники АЭХК посвя

тили лыжам. Прошедшее 
первенство комбината по 
лыжным гонкам в зачет зим
ней спартакиады выявило 
как сильнейших лыжников, 
так и сильнейшие команды

АЭХК в этом ви
де спорта. В 
личном зачете 
среди женщин 
первое место у 
Л . Д а с а е в о й  
(ОГПС-12), на 
втором месте 
И.Цешковская 
(профилакто
рий), на третьем 

Г.занина 
(ОГПС-12).

У мужчин са
мым быстрым 
на лыжне был 
И.Попов (химза

вод), второе и третье места 
у представителей ОГПС-12 
А.Литвинова и Р.Валишина.

В лыжной эстафете и у 
мужчин, и у женщин победа 
также за командой ОГПС-12. 

На снимке; дан старт 
женской эстафете.

Первенство Иркутской 
области по спортив

ному плаванию среди 
школьников, на котором 
происходил отбор силь
нейших пловцов для учас
тия в спартакиаде школь
ников, которая состоится в 
июле, стало для пловцов 
КДЮСШОР «Ангара» по
бедным.

В споре 12-ти команд из 
Иркутска, Усть-Илимска, 
Бодайбо, Саянска, Желез
ногорска и других городов 
команды юношей и деву
шек из Ангарска заняли 1-е 
место. В личном зачете у 
девушек Е.Распутина выиг
рала дистанцию 200м ком
плексным плаванием. 
И.Николаева победила на

50м вольным стилем, 
Л.Парфенова была лучшей 
на дистанции 200м брас
сом, а Е.Борисова первен
ствовала на дистанциях 
200 и 400м вольным сти
лем.

У юношей победы одер
жали: П.Габов на дистан
циях 100 и 200м в плава
нии на спине, А.Щербаков 
на дистанции 200м брас
сом, А.Наделяев —  100м 
брассом и 200м в ком
плексном плавании, С.По
ляков на дистанциях 50, 
200, 400м вольным стилем, 
С.Чернигов в плавании на 
100м дельфином.

Победа в эстафете была 
тоже за ангарчанами.

Й Ш Ш Ш ' $ чч V

они играли!

первенство Иркутской 
области по баскетбо

лу среди юношей и деву
шек 1987-88г.р. прошло в 
спортзале «Олимпийский» 
4-8 февраля. 11 команд (6 
-  девушки, 5 -  юноши) из 
гг.Братска, Иркутска, Усо- 
лья-Сибирского, Саянска 
приехали в Ангарск выяс
нять, кто лучший в области.

У девушек самые весо
мые и убедительные аргу
менты предъявила ангар
ская команда; красиво вы
играв все игры, ангарчанки 
заняли 1-е место. На вто
ром девчонки Иркутска, на 
третьем -  Братска.

Команду юношей от пер
вого места отделили всего 
4 очка. Именно столько ан
гарская команда уступила 
иркутянам в очень тяже

лом, изнурительном матче 
за 1-е место. В итоге мы - 
на втором, на третьем -  
юноши из Братска.

Лучшим центровым иг
роком был признан ангар- 
чанин А.Сухоницкий. У де
вушек лучшим игроком на
звана А.Шпак.

Поздравляем тренеров 
ДЮСШОР «Сибиряк» Е.Ли- 
ханову, А.Ульянова, Л.Улья
нову с успешным выступ
лением на соревнованиях. 
Особая благодарность 
спонсорам: ОАО «АУС»
(ген.директор В.Л.Серед- 
кин), АЭМЗ (ген.директор 
А.Шевченко), кафе «Рус
ское застолье» (директор 
О.Бурделева).

На снимке: 
встреча двух 14-х.

т ш т

Лаленков 
среди сильнейших

Чемпионат мира по конькобежному 
многоборью прошел в Гетеборге 
(Швеция) 7-9 февраля.

Очень здорово выступил на швед
ском льду МСМК Евгений Лаленков: 
второе место на дистанции 500м, де
вятое -  на 5000м, десятое -  на 10000м 
и победа на дистанции 1500м -  таковы 
результаты Евгения в мужском миро
вом многоборье. Итоговое 5-е место 
очень почетно -  войти в шестерку 
сильнейших на планете престижно. Наши поздравле
ния Евгению, родителям, тренерам.

Покоритель
Югославии

Сборная России по боксу в рамках 
подготовки олимпийского цикла при
няла участие в 41-м международном 
турнире «Белградский победитель» 
(Югославия). МСМК Андрей Деревцов 

(тренер ЗТР Ю.Пруцев) стал победителем турнира, вы
играв три боя у соперников из Югославии, Словакии 
(досрочно) и Боснии-Герцеговины. Ему же вручен ку
бок за лучший бой на турнире.

От всех убежала!
Сильнейшей легкоатлеткой России 

среди юниоров в беге на 3000м стала 
воспитанница тренера В.Зубкова 
(ДЮСШОР «Сибиряк») Татьяна Распу
тина. С первенства России из Волго
града Татьяна привезла не только «зо
лото» с «тройки», но и «серебро», заво
еванное в беге на 1500м.

И еще одна приятная новость. На 
первенстве России проходил парал
лельный зачет на первенство училищ 
олимпийского, резерва России. Ангарское УОР-звияио 

* 1-е место.
Наши поздравления директору УОР А.Сбитневу и 

педагогическому коллективу.

Возобновились 
игры высшей 

лиги чемпионата 
Иркутской области 
по волейболу сре
ди мужчин, в кото
ром спор за победу 
ведут 8 команд. Ан
гарск представляет 
команда «Сибиряк» 
(тренер Л-Манке- 
вич, ДЮСШОР «Си
биряк»).

7-8 февраля в 
спортивном зале 
МЖК (189 кв-л) 
прошел очередной 
тур чемпионата, 
Ангарчане уступили 
2:3 команде «Локо
мотив» (Иркутск) и 
выиграли у коман-

до финиша
ды «Вымпел» (Иркутск).

За четыре игры до окончания чемпионата «Сибиряк» 
занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая одно 
очко лидеру -  команде АО «Белореченское». На третьей 
позиции, также уступая одно очко ангарчанам, иркутский 
«Локомотив».

Сумеют ли наши ребята подняться выше, покажут ос
тавшиеся игры.

В г.Хабаровске с 5 по 9 февраля проходил VII Всерос
сийский турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов па
мяти В.Позднякова. В рамках этих традиционных сорев
нований прошел чемпионат Сибири и Дальнего Востока, 
на котором были разыграны путевки на финал россий
ского первенства.

Ветераны ангарского «Ермака» выступили достаточно 
успешно, заняв третье место и пропустив вперед одну из 
сильнейших команд региона «Тигры Амура» из Хабаров
ска и уссурийский «Спартак*. Остальные хоккейные кол
лективы не составили достойной конкуренции нашему 
«Ермаку», завоевавшему право на участие в финальной 
части, которая пройдет в середине марта в Хабаровске.

Роман КАРАВАЕВ.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Бедная Са
ша"
15.00 - Горные лыжи. Чемпио
нат мира. Слалом
15.30 - Д/детектив "Модная 
кража со взломом"
16 00 - Новости
16.20 - Дог-шоу
17,05 - "братья по крови"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Шутка за шуткой"
20.00 -  «Жди меня»
21.00 - "Кто хочет стать милли
онером?”
22.00 -  «Время»
22.40 - "Последний герой-3”
23.40 - Независимое рассле
дование
00.25 - Ночное "Время"
00.50 - "Новый день"
01.20 - "На футболе"
01.50 - "Апология"
02.55 - Боевик "Неудержимый"

РОССИЯ
13.20 • Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи, Осиное гнездо»
14.20 - «В «Городке»
14.30 - «Вести недели»________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Портфель законов»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против 
всех»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»_______________

ТРК -  ИРКУТСК
19.20 - «Вот это да!»
19.30 - «Музыкальный презент»
19.40 - «Территория без гра
ниц»
19.55 - «Байкальская нива»
20.20 - «Вести - Иркутск»_____

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»

JDPKj : ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Сериал «Леди Мэр»
23.50 - Х/ф «Семнадцать мгно
вений весны»
01.20 - Ток-шоу «Вести+»
01.50 - «Вести - спорт»
01.55 -  Х/ф «Взрывчатка»

//телекомпания Т Н /тнгарск

07.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
07.15 MTV
10.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
10.45 MTV
12.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
12.15 Муз. канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!''
13.00 х/ф «ТРОИХ НАДО УБ
РАТЬ»
15.00 х/ф «ХОРОШИЙ ЧЕЛО
ВЕК В АФРИКЕ»
16.50 «Удача на даче»
17.30 «АМАЗОНКА»
18.30 х/ф «СКУКОТИЩА»
20.00 мта
21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
21.45 MTV
22.30 «МЭДИСОН»

23.00 «АМАЗОНКА»
00.00 х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН
КУЛ»
01.30 х/ф «МАКС И ИЕРИМИЯ»
04.30 х/ф «ЛУНА ПУСТЫНИ»

МТУ _

11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.30 Shit-парад
16.00 Сводный чарт
17.00 Ru_zone
18.00 ФАКультет
18.30 MTV пульс
20.00 Beavis & Butt-Head
20.30 В пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Давай на спор!
23.30 MTV пульс 
00.30 По домам!
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Ru_zone 
02.3ffNews блок
03.00 Концертный зал. Агата 
Кристи
04.00 Танцпол
05.00 News блок______________

НТА (ТНТ)
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - "Новости НТА”
07.25 - Музыка
07,55 - Комедия "Мистер Бин”
08.25 - М/с "Марсупилами"
08.50 - "Новости НТА”
09.10 - Мультфильм
09.30 - “Мамина школа"
10.00 - "Завтрак с "Дискавери"
11.05 -  Драма "Если бы Дон 
Жуан был женщиной"
13.15 - М/с "Марсупилами"
13.40 - М/с "Рэдволл"
14.00 - Мультфильм
14.15 - "Наши песни"
14.30 - "ТВ-клуб“
15 .00 - Новости НТА
15.20 - Музыка
16.00 - Сериал "Женщина-по- 
лицейский"
17.00 - Сериал "Первая волна”
18.00 - "Окна"
19.00 - Новости НТА
19.20 - Народный контроль
19.40 - НТА-презент
20.00 - Музыка
20.30 - Новости НТА
21.00 - “Окна”
22.00 -  Комедия "Крестный 
сын"
00.15 - Новости НТА
00.45 - Х/ф "Наша секретная
жизнь"
01.40 - "Окна” (
02.35 - Сериал «Лето нашей 
тайны» ___________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал «ОБЖ, или Об
нимаю н.еЖно»
08.00 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры»
08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Гад
жет»
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Боевик "Идеальные 
убийцы"
12.25 - Д/ф «Безумный мир»
13.25 - Сериал «Сага о Фор
сайтах»
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "24"
15.50 - Сериал «Мужская рабо
та*
17.00 - М/с «Инспектор Гад
жет»
!7.25 - М/с «Джим Баттон»
17.50 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры»
18.15 - Сериал «ОБЖ, или ОБ- 
нимаю неЖно»
18.45 - "Искренне Ваши"
19.20 - Сериал «У нас все до
ма»

19.55 Сериал «Собака Бас
кервилей»
20.55 - "Местное время"
21.10 - "Спектр"
21.20 - Сериал «Мужская рабо
та»
22.30 - "Местное время”
23.00 -  Х/ф "Свирепый дино
завр”
01.00 - "24’
01.15 - "24” Спорт
01.30 - "Нокаут"
02.05 - Музыкальный канал

_ ТВ ГОРОД
Профилактика на канале
14.00 - "Скорей бы вечер"
14.05 - "Зри а корень"
14.10 - "Все просто”
14.30 - М/с «Рекс», «Мистер 
Бамп»
15.20 - Сериал «Истории о при
видениях»
15.50 - Комедия «Обмен серд
цами»
17.30 - "Скорей бы вечер"
17.35 - Х/ф «Скукотища»
19.00 - Сериал «Тайны и пре
ступления»
20.10 - ”3ри в корень"
20.15 - "НЕДЕЛЯ"
20.35 - Мультфильм
20.50 - "Скорей бы вечер”
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.40 - «НЧС»
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Комедия «Пришельцы 
2. Коридоры времени»
00.30 - *НЧС»
00.40 - "Скорей бы вечер"
00.45 - Триллер «Девятая сес
сия*
02.40 - Ночной канал

НТВ
07.00 - Утро на НТВ
10.00 - Сериал “Скорая по
мощь 7"
11.00 - Сегодня утром
11.25 - "Истории охотника за 
крокодилами"
11.50 - Вкусные истории
12.00 - Сегодня-
12.05 - "Растительная жизнь”
12.40 - Вы будете смеяться!
13.00 - Сегодня
13.05 - Х/ф "Человек в желез
ной маске"
15.35 - Детектив "Она написа
ла убийство"
16.00 - Сегодня
16.35 - "Принцип домино»
17.00 - Сегодня
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "Гангстерские 
войны: Т Т " для киллера"
19.00 - Сегодня
19.20 - "Внимание! Розыск!"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Тайны следст-, 
вия"
21.50 - Боевик "Кодекс чести"
23.00 - "Страна и мир”
23.35 - Сериал "Секс в боль
шом городе"
00.15 - Сериал Тайны следст
вия’
01.25 - Гордон________________

СТС
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны”
07.00 - Сериал "Новые приклю
чения Лесси"
07.25 - "Ква-ква гвардия”
07.50 - М/с "Приключения Вуди 
v*. его друзей"
08.15 - "Афиша"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарованные"
10.00 - "Афиша”
10.15 - Скрытая камера
11.00 - Х/ф "Свидетель"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
15.00 - М/с "Приключения Вуда 
и его друзей"
15.30 - М/с "Озорные анимаш- 
ки”
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Проект "Зета"

17.00 - Сериал "Тайны Смолви- 
ля”
18.00 - Сериал "Друзья”
18.30 - Осторожно, модерн!
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - ”33 квадратных метра"
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Трудный ребенок"
23.45 - Осторожно, модерн!
00 30 - Детали
01.00 - Скрытая камера_______

тв е
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время
12.15 - Новости
12.20 - "ABS"
12.25 - Назло
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Мультфильм "Квартет"
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "ABS"
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 М/с "Гарфилд и его 
друзья"
14.55 - "ABS”
15.25 - "Криминальная Россия"
16.00 - Новости
16.20 - "Итоги"
17.30 - Кремлевский концерт
17.50 - Х/ф "Сергей Иванович 
уходит на пенсию”
19.25 - Мои сумасшедшие дру
зья
20.00 - Новости
20.20 - Публичные люди
20.50 - Сериал "Направляясь 
на юг"
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света"
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступлений 
00,00 - Новости
00.30 - Сериал "Линия защиты"
01.40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.50 - Новый век
03.20 - "Бесплатный сыр"
04.00 - Грани
04.20 - "Есть мнение"
04.40 - "Беа протокола"
05.35 - Публичные люди
06.05 - Состав преступлений
06.20 - Высший свет

АРТ-Телесеть
07.05 - "Все о ребенке, начи
ная с пеленки"
07.20 - Мультфильм
07.35 - "Универсальные рецеп
ты"
07.40 - “Удачи на даче"
08.00 - "Музыкальный глобус
08.30 - Х/ф "Про Красную Ша
почку"
09.45 - Музыкальный антракт
09.50 - "Универсальные рецеп
ты”
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - "В фокусе"
11.00 - Лотерея "АвтоВАЗ"
11.10 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана”
12.15 - "Универсальные рецеп
ты”
12.20 - Х/ф "Волки и овцы"
14.05 - М/с "Крот и его друзья"
14.15 - Сериал "Сеньора"
15.15 - "Универсальные рецеп
ты"
15.20 - "Рыболов"
15.55 - Прогноз погоды
16.00 - "Музыкальный глобус"
16.30 - "Помоги себе сам”
17.35 - Мультфильм
17.50 - "Универсальные рецеп
ты"
18.00 - "Русский шансон"
18.30 - Х/ф "Вариант "Омега"
20.05 - "Универсальные рецеп
ты"

20.10 - Х/ф "Жили три холостя
ка”
21.30 - Музыкальный антракт
22.05 - М/с "Крот и его друзья"
22.15 - Сериал "Сеньора"
23.15 - "Универсальные рецеп
ты"
23.20 - "Рыболов"
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - "Помоги себе сам"
01.35 - Мультфильм
01.50 - "Универсальные рецеп
ты"
02.00 - "Русский шансон"
02.30 - Х/ф "Вариант "Омега"
04.05 - "Универсальные рецеп
ты”
04.10 - Х/ф "Жили три холостя
ка"
05.30 - Музыкальный антракт

_______Культура_______
1 1.00 - Новости культуры
11.20 - "Порядок слое"
11.30 - "Назначение: космос"
12.00 - "Гость в актерской сту
дии"
12.50 - Х/ф "Проститутка"
14.20 - Концертино
14.30 - Экспедиция "ЧИЖ"
15.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски"
15.55 - Мультфильмы
16.30 - "За семью печатями"
17.00 - "Сферы"
17.40 - "Пушкин. Тысяча строк
о любви'
18.05 - "Век Русского музея”
18.35 - Д /с "Опасные тропы”
19.30 - Вести
19.40 - Новости культуры
19.55 - Власть факта
20.25 - Сценограмма
20.55 - "Мастер-класс"
21.35 - "Помогите Телеку"
21.45 - Телеспектакль "Маска
рад"
23.25 - "Тем временем"
00.05 - "Школа злословия”
01.00 - Новости культуры
01.25 - "Ночной полет"________

Дарьял-ТВ
12.00 - М/с "Повторная загруз
ка"
12.30 - "ZTV. Westop-20”
13.10 - Урожайная грядка
13.15 - Д/ф "Невероятные кол
лекции"
13.50 - "Личное время"
14.25 - Сериал "Провинциалка"
15.20 - Телемагазин
16.20 - Х/ф "Неисправимый"
18.25 - "Окно в Европу”
19.35 - "ZTV. Westop-20"
20.25 - М/с "Повторная загруз
ка"
21.00 - Сериал "Женаты и с де
тьми"
21.35 - Д/ф "Королевство Мо
нако"
22.45 - Х/ф "Операция "Самум" 
00.40 - Агентство криминаль
ных новостей
00.55 - "Окно в Европу”
02.00 - Сериал "Женаты и с де
тьми"
02.30 - "Личное время"
03.00 - Х/ф "Монахини в бегах”
05.00 - Агентство криминаль- 
ных новостей

. Т¥ XXS
07.00 - Х/ф «НАПОЛЕОН»
08.20 - Комедия «ВОСХОДЯ
ЩАЯ ЗВЕЗДА»
10.00 - Комедия «СКОРО ВСЕ 
НАЛАДИТСЯ»
11.35 - Мелодрама «ХЛЕБ И 
ТЮЛЬПАНЬ!»
13.30 - Триллер «ШТОРМ»
15.00 - Детектив "Комнаты 
смерти"
15.50 - Триллер "Первый мил
лион”
17.30 - Комедия "Сбежавшая 
невеста"
19.20 - Драма "Защита Лужи
на"
21.10 - Комедия "Сладкая па
рочка"

23.00 - Детектив "Комнаты 
смерти"
23.50 - Триллер "Первый мил
лион"
01.30 * Комедия "Сбежавшая 
невеста"
03.20 - Драма "Защита Лужи
на"
05.10 - Комедия "Сладкая па-
рочка"________________________

7 ТВ _
07.00 - Спортивные танцы. 
Международный турнир "Пет
ровский кубок"
08.00 - "Движение"
08.45 - Новости
09.45 - Новости
10.30 - "Русское поле "Спарта
ка"
11.00 - "Движение"
11.45 - Новости
12.45 - Новости
13.45 - Новости
14.00 - Мототриал. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях
15.15 - Автоспорт. Чемпионат 
России по ралли
15.45 - Новости
16.00 - "Здоровье"
16.05 - Западная трибуна
17.50 - "Здоровье"
18.00 - Сериал "На гребне вол
ны"
18.45 - Новости
19.00 - Дневной марафон
20.30 - Интернет-тайм
20.35 - "Здоровье"
20.45 - Это НБА
21.15 - "220 вольт"
21.45 - Новости
22.00 - Сериал "Счастливчик 
Люк"
23.00 - "Здоровье”
23.30 - Дела футбольные 
00.00 - Его величество тренер 
00.45 - Новости
01.00 - Футбол. Обзор Кубка 
Англии
01.30 - Спорт-экстрим
02.00 - "После пьедестала"
03.00 - Хоккейная компания
03.30 - "К бою!"
04.00 - Новости
04.30 - Империя спорта
05.30 - Профессионалы ринга
06.30 - Новости
06.45 - "Здоровье"

Т В  Ц Е Н Т Р -  _
11.00 - "Настроение”
12.00 - События
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.45 - "Я люблю этот мир". IX 
Московский фестиваль творче
ства детей-инвалидов
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - "Постскриптум”
18.10 - Опасная зона
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик”
20.20 - Войди в свой дом
20.30 - Сериал "Дети спасают 
животных”
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - "Казенный дом"
22.00 - Сериал "По закону"
23.00 - События
23.15 - Русские зимы в Ницце 
00.00 - Сериал "Узы любви" 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Х/ф "Смелые люди"
03.00 - События
03.50 - Особая папка
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Чемпионат Европы по 
мини-футболу. Россия - Чехия
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Вы уже знаете свои планы на 14 февраля?
Вы уже давно спланировали свое расписание на 

этот день и полетите вместе с любимым человеком 
к мечте: морю, пляжу, коктейлям?

Или Вы проведете этот романтический день ж лю 
бимом ресторане при свечах и музыке?

А может, Вы купите подарки и отправитесь домой 
для того, чтобы никто не помешал романтике этого 
вечера?

Для тех, у кого день влюб
ленных вызывает трепетное 
желание сделать что-то при
ятное любимому человеку, 
телеканал ТВ-3 показывает 
три мелодрамы о любви:

«Надежда» (Россия, 
2002) -  на что готов че
ловек ради любви?

Мелодрама режиссера 
Михаила Кокшенова, в глав

ф М 'й

ных ролях Олеся Смирнова и 
Юрий Назаров. Надя живет в 
провинции и мечтает стать 
журналисткой и попасть в 
Москву. Ее родные не хотят

отпускать ребенка во взрос
лую жизнь и подговаривают 
Надиного школьного друга 
помочь им. Но он безответ
но влюблен в Надю и готов 
на все, чтобы осуществить 
ее мечту.

«Джейн Эйр» (Англия, 
1995) -  что может выне
сти человек ради любви?

Мелодрама о сироте 
Джейн, которую воспитыва

ет тетушка в жестокой стро
гости. Джейн убегает из до
ма и попадает в благотвори
тельную школу, по оконча
нии которой получает рабо
ту в поместье загадочного 
мистера Рочестера...

«Полевые цветы» -  
сколько способен ждать 
человек ради любви?

17-летняя Колли живет с 
отцом на шхуне, ее мать по 
политическим соображени
ям исчезла сразу после рож
дения дочери. Колли, как и 
любой девочке, нужна жен
ская забота. И когда рядом с 
ней появляется некая Саби
на, Колли ходит за ней по 
пятам, и вскоре они стано
вятся лучшими подругами.

Но кто же мог подумать, что 
Сабина и есть давно исчез
нувшая мама Колли.

В 19:00, 21:00 и 23:30 
на ТВ-3 фильмы о любви. 
Разные герои, разные сюже
ты, разные проблемы, но 
есть одна вещь, которая 
объединяет эти фильмы -  
это любовь, творящая чуде
са, уничтожающая или воз
носящая до небес.

V.
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ПЕРВЫЙ к а к а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
i 1.05 - Детектив "Алмазы для 
Марии"
12.35 Дисней-клуб: "Пере
менка"
S 3.00 - Новости
13.15 - Детектив "Все постав
лено на карту"
15.05 - ''Новый день”
16.00 - Новости
16.20 - "Новый день"
16.45 -  Х/ф "Батальоны про
сят огня"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Сати"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Слабое звено"
22.00 -  «Время»
22.40 - "Следующий" ("Next")
23.45 -  Д/ф "Штрафники" 
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - “Новый день"
01.55 - "Апология”
03.00 - Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира.__________________

ТРК - ИРКУТСК
05.45 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом.
В перерыве «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Мэр»
11.30 - Х/ф «Семнадцать мгно
вений весны»
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Трагедия в поместье 
«Марсдон»
14.20 - Сериал «Команда спа
сения 77»
15.15 - «Экспертиза»__________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Вот это да!»_____

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против 
всех»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Первое чтение»
19.50 - «Домашний доктор»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть
22.00 - «Вести»_______________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!
22.55
23.50 
вений
01.20
01.50
01.55
04,20

- Сериал «Леди Мэр»
- Х/ф «Семнадцать мгно 
весны»
- Ток-шоу «Вести +»
- «Вести - спорт»
- «Запрещенный удар»
- «Дорожный патруль»

Л телекомпаниянгарск
07.00  Информационная 
программа «События. Ан
гарск»
07 15 MTV
10.30 Информационная 
программа «События. Ан
гарск»
10.45 MTV
12.00 Информационная 
программа «События. Ан
гарск»
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!”
13.00 х/ф «ХОРОШИЙ ЧЕЛО
ВЕК В АФРИКЕ»

15.00 х/ф «ОДИН ИЗ ГОЛЛИ
ВУДСКОЙ ДЕСЯТКИ»
17.20 «Ясновидящая Госпожа 
Люба»
17.30 «АМАЗОНКА»
18.30 х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН
КУЛ»
20.00 MTV
21.30 Информационная про
грамма «События, Ангарск»
21.45 MTV
22.30 - МЭДИСОН»
23.00 «АМАЗОНКА»
00.00 х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ?»
01.30 х/ф «ВЕДЬМАК»
04.30 х/ф «ТРОИХ НАДО УБ
РАТЬ; 

МТУ.
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.30 История артиста.
16.00 20 самых-самых
17.00 Ru zone
18.00 ФАКультет
18.30 MTV пульс
20.00 Celebrity Death Match
20.30 В пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Рокировка
23.30 Украинская 20-ка 
00.30 Кумиры молодежи
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Osbournes
03.30 Давай на спор!
04.00 MTV Extra
05.00 News блок
05.30 МТУ бессонница________

НТА ГГНТ)
07.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 - Народный контроль
07.45 - Музыка
07.55 - "Москва. Инструкция к 
применению"
08.30 - М/с "Марсупилами"
08.50 - Новости НТА
09.15 - Мультфильм
09.30 - "ТВ-клуб"
10.00 - "Завтрак с "Дискавери"
11.05 -  Комедия "Крестный 
сын"
13.25 - М/с "Марсупилами"
13.50 - М/с "Рэдволл"
14.15 - "Наши песни"
14.30 - "ТВ-клуб"
15.00 - Новости НТА
15.20 - Народный контроль
15.30 - Музыка
16.00 - Сериал ”Женщина-по- 
лицейский"
17.00 - Сериал "Первая волна"
18.00 - "Окна”
19.00 - Новости НТА
19.20 - "Спектр» информаци
онная программа ОАО "АНХК"
19.40 - НТА - презент
20.00 - "Москва. Инструкция к 
применению"
20.30 - Новости НТА
20.50 - Музыка
21.00 - "Окна”
22.00 -  Комедия "Женщина- 
птеродактиль из Беверли 
Хиялз"
00.15 - Новости НТА
00.45 - Х/ф "Наша секретная
жизнь"
01.40 - "Окна"
02.35 - Сериал “Лето нашей 
т а й н ы * ___________

АКТИС
06.45 - "Местное время"
07.00 - "Спектр"
07.10 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал «ОБЖ, или Он 
Безнадежен»
08.00 - "Местное время"
08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Гад
жет»
09.15 - "Большие деньги"
10.15 -  Х/ф "Свирепый дино
завр"
12.25 -  Д/ф "Безумный мир"
13.25 - Сериал «Сага о Фор
сайтах»
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "Местное время”
15.50 - Сериал «Мужская ра
бота»
17.00 - М/с «Инспектор Гад
жет»
17.25 - М/с «Джим Баттон»

17.50 - Сериап «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры»
18.15 - Сериал «ОБЖ, или Он 
Безнадежен»
18.45 - "Искрене Ваши"
19.20 -  Сериал "У нас все до
ма"
19.55 - Сериал «Собака Бас
кервилей»
20.55 - "Местное время"
21.20 - Сериал «Мужская ра
бота»
22.30 - "Местное время"
23.00 - Боевик "Завтра не 
придет никогда"
01,05-"24"
01.20 - "24" Спорт
01,35 -  Д/ф "Не останавливай
ся" ,_______

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - М/с «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»
08.00 - "ВОВРЕМЯ”
08.30 • -1НЧС»
09.00 - "Зри в корень"
09.05 - Мультфильм
09.15 - Боевик «Троих надо 
убрать»
1 1.00 - «нчс»
11.10 -  Х/ф «Хороший человек
з Африке»
12.55 - "Скорей бы вечер”
13.00 -  Х/ф «Скукотища»
14.30 - Комедия «Пришельцы 
Я. Коридоры времени»
16.35 - Сериал «Школа Мэди
сон»
17.10 - "Скорей бы вечер"
17.15 - Д /с «Неизвестная Аф
рика»
17.50 - Драма «Макс и Иери- 
мия»
20.05 - "Зри в корень"
20.10 Д/о «Секреты кино»
20.40 - "В кулуарах"
20.50 - "Скорей бы вечер” 
21.00» "ВОВРЕМЯ"
21,40 - «НЧС»
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "В кулуарах"
22.10 - "Скорей бы вечер”
22.15 - Детектив «Голубой 
карбункул»
23.50 - «НЧС»
00.00 - "Скорей бы вечер” 
00.05 - Мелодрама «Луна пус
тыни»
01.50 - Ночной канал_________

НТВ
07.00 - Утро на НТВ
10.00 - Сериал "Скорая по
мощь 7”
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Криминал
12.00 - Сегодня
12.05 - "Кулинарный поеди
нок"
13.00 - Сегодня
13.05 - Боевик "Чистильщик"
14.50 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - "Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она написа
ла убийство”
16.00 - Сегодня
16.35 - "Принцип домино»
17.00 - Сегодня
18.00 - Сегодня
18.05 - Боевик "Кодекс чести"
19.00 - Сегодня
19.15 -  Д/ф "Преступление и 
наказание"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Тайны следст
вия"
21.50 - Боевик "Кодекс чести"
23.00 - "Страна и мир"
23.35 - Сериал "Секс в боль
шом городе”
00.15 - Сериал "Тайны следст
вия”
01.25 - Гордон
02.20 - Дневник Лиги чемпио
нов
03.10 - Ночь__________________

стс
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал ''Новые при
ключения Лесси"
07.25 - "Ква-ква гвардия"
07.50 - М/с "Приключения Ву
ди и его друзей”
08.15 - "Афиша”
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарован-

10.00 - "Афиша"
10.15 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.15 - Скрытая камера
11.45 - Х/ф "Трудный ребенок”
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
15.00 - М/с "Приключения Ву
ди и его друзей”
15 30 - М/с "Озорные анимаш- 
ки"
16.00 - М/с "Бэтмен”
16.30 - М/с "Проект "Зета"
17.00 - Сериал "Тайны Смол- 
еиля"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - Осторожно, модерн!
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - "33 квадратных метра"
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Зачарован
ные"
22.00 - Х/ф "Трудный ребенок 
2"
23,55 - Осторожно, модерн! 
00,30 - Детали
01.00 - Сериал "Мертвая зона" 
Стивена Кинга
02.00 - Комедия "Журнал мод"
02.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
03.10 - Д /с "Вратарь XX века"

тве
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12 05 - Свободное время
12.15 - Новости
12.20 - "ABS"
12.25 - Есть мнение
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Тушите свет
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "A8S”
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - М/с "Гарфилд и его 
Друзья”
14.50 - Сериал "Линия защи
ты"
16.00 - Новости
16 25 - Детектив "Преферанс 
по пятницам"
18.00 - Путеводитель
18.35 - Новый век
19.00 - "Без протокола”
20.00 - Новости
20.20 - Публичные люди
20.50 - Сериал "Направляясь 
на юг"
22.00 - Новости
?2.25 - "100 чудес света"
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.30 - Сериал "Линия защи
ты"
01.40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.50 - Вне закона
03.25 - "Один день”
04.00 - Грани
04.20 - "Есть мнение"
04.40 - "Без протокола"
05.35 - Публичные люди
06.05 - Состав преступлений
06.20 - Высший свет
06.35 - Музыка на канале

АРТ-Телесеть
06.05
зья"
06 15
07.15 
ты"
(17.20
08.00
08.30
09.35
09.50 
ты”
10.00
10.30
12.05 
ты”
12.10 
тяка”
13.30
14.05 
зья”
14.15
15.15 
ты"

- М/с "Крот и его дру-

- Сериал "Сеньора"
- "Универсальные рецеп-

- "Рыболов"
- "Музыкальный глобус"
- "Помоги себе сам"
- Мультфильм
- "Универсальные рецеп-

- "Русский шансон"
- Х/ф "Вариант "Омега”
- "Универсальные рецеп-

- Х/ф "Жили три холос-

- Музыкальный антракт
- М/с "Крот и его дру-

- Сериал "Сеньора"
- "Универсальные рецеп-

15.20 - 
16.00 -
16.30 - 
чаев из
17.35 •
17.50 - 
ты" 
18.00 -
18.30 -
20.05 - 
ты" 
20.10  -  
тяка"
21.30 -
22.05 - 
зья”
22.15 -
23.15 - 
ты"
23.20 - 
00.00 - 
00.30 - 
чаев из
01.35 -
01.50 - 
ты" 
02.00  -
02.30 -
04.05 - 
ты"
04.10 - 
тяка"
05.30 -

'Веселые старты" 
“Музыкальный глобус" 
Сериал "Тридцать слу- 
жизни майора Зема.на" 
"Сумка путешествий" 
"Универсальные рецеп-

"Клипобзор"
Х/ф "Вариант "Омега” 
"Универсальные рецеп-

Х/ф "Жили три холос-

Музыкальный антракт 
М/с "Крот и его дру-

Сериал "Сеньора" 
"Универсальные рецеп-

"Веселые старты" 
"Музыкальный глобус" 
Сериал "Тридцать слу - 
жизни майора Земана" 
"Сумка путешествий" 
"Универсальные рецеп-

"Клипобзор”
Х/ф "Вариант "Омега” 
"Универсальные рецеп-

Х/ф "Жили три холос-

Музыкальный антракт

Культура
11.00 - Новости культуры
11.20 - "Порядок слов"
11.30 - "Назначение: космос"
12.00 - "Тем временем”
12.40 - "Знаменитые арии"
12.55 - Х/ф "Второй хор"
14.30 - "Заповедная Россия”
15.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски"
15.55 - Мультфильмы
16.45 - "Перепутовы острова"
17.10 - "Кумиры"
17.40 - "Пушкин. Тысяча строк
о любви”
18.05 - "Пятое измерение”
18.30 - Д /с "Опасные тропы"
19.30 - Вести
19.40 - Новости культуры
19.55 - "Дворцовые тайны"
20.25 - "Террор в отдельно 
взятом городе"
20.55 - "Партитуры не горят"
21.20 - "Помогите Телеку"
21.30 - "Не видеть несбыточ
ных сноб”
22.10 - Х/ф "Анна Каренина"
23.25 - "Что делать'*"
00.20 - "Экология литературы"
01.00 - Новости культуры
01.25 - "Ночной полет"________

Дарьял-ТВ
12.00 - М/с "Повторная за
грузка"
12.30 - "ZTV. Rustop-20"
13.10 - Урожайная грядка
13.15 - Безумное ТВ

! вре 
"Прс

13.50 - "Личное время"
14.25 - Сериал “Провинциал
ка"
15.20 - Телемагазин
16.20 - Х/ф "Подкидыш"
18.25 - Д/ф "XX век"
19.35 - "ZTV. Rustop-20"
20.25 М/с "Повторная за 
грузка"
21.00 - Сериал "Женаты и с 
детьми"
21.35 - Д/ф 'Секреты дома 
Романовых"
22.45 - Х/ф "Лучшие времена" 
00.40 - Агентство криминаль
ных новостей 
00.55 - Д/ф "XX век”
02.00 - Сериал "Женаты и с 
детьми"
02.30 - "Личное время"
03.00 - Х/ф "Пароль знали 
двое"
05.00 - Агентство криминаль
ных новостей
05.20 - Д/ф "Секреты дома
Романовых"____________  _

TV XXI
07.00 - Детектив “Комнаты 
смерти"
07.50 - Триллер "Первый мил
лион”
09.30 - Комедия "Сбежавшая 
невеста"
11.20 - Драма "Защита Лужи
на"
13.10 - Комедия "Сладкая па
рочка”
15.00 - Детектив "Комнаты 
смерти"

15.50 - Триллер "Я - тот, кого 
ты ищешь"
17.20 - Драма "Комната вол
шебниц"
18.45 - Драма "Пиросмани"
20.10 - Драма "Спи со мной"
21.35 - Комедия "Умницы"
23.00 - Детектив "Комнаты 
смерти"
23.50 - Триллер "Я - тот, кого 
ты ищешь"
01.20 - Драма "Комната вол
шебниц”
02.45 - Драма "Пиросмани”
04.10 - Драма "Спи со мной”
05.35 - Комедия "Умницы"

7 ТВ
07.30 - футбол. Обзор Кубка 
Англии
08.00 - "Движение"
08.45 - Новости
08.45 - Новости
10.30 - Хоккейная компания
11.00 - "Движение”
11.45 - Новости
12.45 - Новости
13.45 - Новости
14.00 - Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу
15.15 - Футбол. Обзор Кубка 
Англии
15.45 - Новости
16.00 - "Здоровье”
16.05 - Западная трибуна
17.50 - "Здоровье"
18.00 - Сериал "На гребне 
волны"
18.45 - Новости
19.00 - Дневной марафон
20.30 - Интернет-тайм
20.35 - "Здоровье"
20.45 - Хоккейная компания
21.15 - Спорт-экстрим
21.45 - Новости
22.00 - Сериал "Счастливчик 
Люк"
23.00 - "Здоровье”
23.30 - Хоккей. Чемпионат 
России
В перерыве - "Новости"
02.00 - Русское поле "Спарта
ка"
02.30 - Это НБА
03.00 - Открытый корт
03.30 - Волейбол. Лига чемпи
онов.
04.00 - Новости
05.15 - Легкая атлетика. Ев- 
рос. "Энерджайзер"
06.30 - Новосте _________

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
12.00 - События '■4-; -
13.00 - События
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина”
14.55 - Мультфильм
15.10 - Выдающиеся развед
чики XX века
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - "Момент истины”
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
18.45 - Доходное место
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Как добиться успеха
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - "Казенный дом"
22.00 - Сериап "По закону"
23.00 - События
23.15 - Детектив-шоу 
00.00 - Сериал "Узы любви" 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Лицом к городу
02.10 - "Магия"
03.00 - Событии
03.50 - Отдел "X"
04.20 - Времечко
04.50 •- Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Серебряный диск
05.45 - Чемпионат Европы по 
мини-футболу
06.55 - "Синий троллейбус"

6-летний Вовочка в слезах при
бегает к мамо и жалуется ей на 
свою младшую сестренку

- Она меня за волосы схватила!
- овочка, ты не должен так рас

страиваться' ома же еще маленькая 
и не понимает, что эю  больно, ког
да таскают за волосы.

Вовочка уходит. Через какое-то 
время из комнаты снова доносится 
детский плач. Мама вбегает в ком
нату и спрашивает у детей:

- В чем дело?
Вовочка:
- Теперь она все понимает!

/*\ /*\

Беседуют два врача: '
- Ты чего это, Ваня, такой груст

ный? •
- Да вот... лечил год больного от 

язвы желудка, а он умер, оказалось, 
цирроз печени.

- Да-а-а, нехорошо как-то полу
чилось. А мои обычно от чего лечу, 
от того и помирают...

Идет муравей по лосу. Навстречу 
ему ящерица. Муравей удивленно:

- Ой, а ты кто'5
- Я динозавр.
- Так вы же вымерли!7
- Врут. Болели мы

т е
Врач осматривает больного. По

степенно лицо or о становиться все 
серьезное и ссрьезнсо

- Вы не возражаете, если я по
звоню по вашему сотовому? - спра
шивает врач.

Звонит.
- Это ты, Петя? Скажи, ты асе 

еще ищеиь квартиру?

Пациент - врачу:
з j  в сг делг мо- 

и - опрадйлит» бож . 
по вго любимому литературному 

нию?
» l i  ’ ‘ ■»•«’ . »  г • Г •

мая книга?
- ”Чт1 ть?” Чернышевского

’вмо у вас но стоит7
Ж  /К  Л
(■; ©  S

Окулисту на юбилей коллеги по
дарили искусственный глаз. А вме
сто хрусталика в этом глазу была 
вставлена миниатюрная фотогра- 
фия г ;; лис!

Он покрутил подарок в руках, по
любовался и говорит:

- Как - •
кологом!!!

. • ©е© • :
Если вы простудились, поставьте

банки. Банку фельдшеру чт обы вы
писал рецепт и полбанки сог.рду, 
чтобы сбогал за локнретвами.

Мужик рассказывает- мой сосед 
ужо пять лег, как импотент... А я - 
тьфу-тьфу, только два.

Утро. Южный приморский город. 
Курортный ;юман. Интеллигентная 
пара (за 40), проснувшись, прими 
мает водные процедуры. Тот зтаг. 

'общений, когда еще на «Вы", но 
уже... Разговор:

Она: Мне кажется, что по про
фессии Вы - доктор. ■ ::

Он; Да, действительно. Почему?
Она: Перед сексом Вы долго и 

тщательно мыли руки. А по специ
альности Вы. нааэриое, анестезио
лог» Правильно?

<нали?!!!
Она: А я так ничего и не почувст

вовала



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.10 - "Следующий" ("Next")
12.05 - "Сати’'
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Слушайте, на той 
стороне"
15.10 - "Серебряный шар"
16.00 - Новости
16.20 - Д /с "Дикие штучки"
16.40 - "Батальоны просят ог- 
ня”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Д/детектив "Стрела Ку
пидона"
20.00 - Сериал «Земля любаи, 
земля надежды»
21.00 - "Русская рулетка"
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "Следующий" 
("Next-2")
23.40 - "Потаенные годы Иису
са"
00.25 - Ночное "Время"
00.55 - "Новый день"
01.55 - "Апология"
03.00 - Боевик "Неудержимый"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды
07.25 - «Домашний доктор»

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Мэр»
11.35 - Х/ф «Семнадцать мгно
вений весны»
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Кража драгоценностей 
в «Гранд Метрополитене»
14.20 - Сериал «Команда спа
сения 77»
15.15 - «Экспертиза»

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Мотор»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против 
всех»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»_______

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
19.35 - «Ищу работу»
19.45 - «Байкальский Универ
ситет: за качество образова
ния»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть
22.00 - «Вести»___________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Сериал «Леди Мэр»
23.50 - Х/ф «Семнадцать мгно
вений весны»
01.20 - Ток-шоу «Вести +»
01.50 - «Вести - спорт»
01.55 -  Детектив «Русская ру
летка»
03.55 - Чемпионат мира по 
лыжному спорту.
05.05 - «Дорожный патруль»

телекомпания ■
н я а р с к

07.00 Информационная 
программа «События. Ан
гарск»
0Л15 MTV
10.30 Информационная 
программа «События. Ан
гарск»
10.45 MTV
12.00 Информационная 
программа «События. Ан
гарск»

12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
12.30 м /с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
13.00 х/ф «ЛУНА ПУСТЫНИ»
15.00 х/ф «ОБОЖЖЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ»
17.30 «АМАЗОНКА»
18.30 х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ?»
20.00 MTV
21.30 Информационная 
программа «События. Ан
гарск»
21.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 MTV
22.30 «МЭДИСОН»
23.00 «АМАЗОНКА»
00.00 х/ф «ЗАЛОЖНИКИ СТРА
ХА»
01.30 х/ф «ШЕСТЬ»
04.30 х/ф «ОДИН ИЗ ГОЛЛИ-
ВУДСКОИ ДЕСЯТКИ»__________

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.30 Рокировка
16.00 Украинская 20-ка
17.00 Ru_zone
18.00 ФАКультет
18.30 MTV пульс
20.00 Beavis & Butt-Head
20.30 В пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Star-трэк. Агата Кристи
23.30 Европейская 20-ка 
00.30 Shit-парад
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Разум и чувства
04.00 MTV Extra
05.00 News блок
05.30 МТУ бессонница________

НТА (ТНТ)
07.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 - "Спектр» информаци
онная программа ОАО "АНХК"
07.45 - Музыка
07.50 - "Москва. Инструкция к 
применению"
08.20 - М/с "Марсупилами"
08.45 - Новости НТА
09.05 - Мультфильм
09.30 - "Ваше здоровье"
10.00 - "Завтрак с “Дискавери"
11.00 -  Комедия "Женщина- 
птеродактиль из Беверли 
Хиллз"
13.15 - М/с "Марсупилами"
13.40 - М/с "Рэдволл"
14.00 - Мультфильм
14.15 - "Наши песни"
14.30 - "ТВ-клуб"
15.00 - Новости НТА
15.20 - Музыка
16.00 - Сериал "Женщина-по
лицейский"
17.00 - Сериал "Первая волна”
18.00 - "Окна"
19.00 - «Ангарский Прода- 
литЪ»
19.05 - Новости НТА
19.25 - "УВД Ангарска сооб
щает..."
19.45 - НТА - презент
20.00 - "Москва. Инструкция к 
применению"
20.30 - Новости НТА
21.00 - "Окна"
22.00 -  Комедия "Проект 
"Альф”
00.10 - Новости НТА
00.40 - Х/ф "Наша секретная
жизнь"
01.40 - "Окна"
02.30 - Сериал “Лето нашей
тайны"_______________

АКТИС
06.45 -
07.00 -
07.30 - 
ветить
08.00 -
08.25 -
08.50 - 
жет»
09.15 -
10.15 - 
придет
12.25 -
13.25 - 
сайтах»

"Местное время" 
Музыкальный канал 

• Сериал "ОБЖ, или От- 
Брату Жестко" 
"Местное время"
М/с «Джим Баттон» 
М/с «Инспектор Гад-

"Большие деньги" 
Боевик "Завтра не 
никогда"
Д/ф «Безумный мир» 
Сериал «Сага о Фор-

14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «Мужская ра
бота»
17.00 - М/с «Инспектор Гад
жет»
17.25 - М/с «Джим Баттон»
17.50 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры»
18.15 -  Сериал "ОБЖ, или От
ветить Брату Жестко"
18.45 - "Искренне Ваши"
19.20 - Сериал «У нас все до
ма»
19.55 -  Сериал "Посадка не
возможна"
20.55 - "Местное время"
21.20 - Сериал «Мужская ра
бота»
22.30 - "Местное время"
22.45 - "УВД Ангарска сооб
щает"
23.00 - Драма "Люблю - нена
вижу"
01.15 - "24"
01.30 - "24" Спорт
01.45 -  Д/ф "Лихорадка Эбола
- тайна вируса смерти"
02.20 -  Х/ф "Доктор Джекилл
и мистер Хайд"_______________

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 -  М/с «Ураганчики», 
«Мумии возвращаются!»
08.00 - "ВОВРЕМЯ ”
08.30 - «НЧС»
09.00 - "В кулуарах"
09.05 - "Зри в корень”
09.10 -  Х/ф «Хороший человек 
в Африке»
10.55 - «НЧС»
11.05 - Мелодрама «Один из 
голливудской десятки»
13.00 - "Скорей бы вечер"
13.05 - Детектив «Голубой 
карбункул»
14.25 - Драма «Макс и Иери- 
мия»
16.25 - Сериал «Школа Мэди
сон»
17.00 - "Скорей бы вечер"
17.05 - Д/с «Неизвесная Афри
ка»
17.35 -  Х/ф «Ведьмак»
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - "Цветочные истории"
20.25 - Мультфильм
20.35 - "От Соседского Ин
формбюро"
20.50 - "Скорей бы вечер”
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.40 - «НЧС»
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "От Соседского Ин
формбюро"
22.25 - "Цветочные истории"
22.35 - "Скорей бы вечер"
22.40 - Мелодрама «Кто по
едет в Трускавец?»
00.15 - «НЧС»
00.25 - "Скорей бы вечер” 
00.30 - Боевик «Троих надо 
убрать»
02.15 - Ночной канал__________

НТВ
07.00 - Утро на НТВ
10.00 - Сериал "Скорая по
мощь 7"
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Очная ставка
12.00 - Сегодня
12.05 - "Квартирный вопрос"
13.00 - Сегодня
13.05 - Комедия "Агент в ми
ни-юбке"
14.30 - "Большая дубина"
15.00 - Сегодня
15.05 - Путешествия натурали
ста
15.35 - Детектив "Она написа
ла убийство”
16.00 - Сегодня
16.35 - "Принцип домино»
17.00 - Сегодня
18.00 - Сегодня
18.05 - Боевик "Кодекс чести"
19.00 - Сегодня
19.15 - Чистосердечное при
знание
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Тайны следст
вия"
21.50 - Боевик "Кодекс чести"
23.00 - "Страна и мир"
23.35 - Футбол. Лига чемпио
нов
01.40 - Гордон

02.35 - Дневник Лиги чемпио
нов
03.15 - Ночь__________________ _

СТС
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Новые при
ключения Лесси"
07.25 - М/с "Ква-ква гвардия"
07.50 - М/с "Приключения Ву
ди и его друзей"
08.15 - "Афиша"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарован
ные"
10.00 - "Афиша"
10.15 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.15 - Мультфильм
11.30 - Х/ф "Трудный ребенок 
2"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
15.00 - М/с "Приключения Ву
ди и его друзей"
15.30 - М/с "Озорные анимаш- 
ки"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Проект "Зета"
17.00 - Сериал "Тайны Смол- 
виля"
18.00 - Сериал "Друзья”
18.30 - Осторожно, модерн!
19.00 - "Девичьи слезы”
20.00 - "33 квадратных метра"
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Зачарован
ные"
22.00 - Х/ф "Смерч 2. В пого
не за бурей"
00.00 - Осторожно, модерн! 
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Мертвая зона" 
Стивена Кинга
02.00 - Комедия "Журнал мод"
02.30 - "Медовый месяц"
03.15 - Д /с "Машины времени"

т в е
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время
12.15 - Новости
12.20 - "ABS"
12.25 - Есть мнение
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Тушите свет
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "ABS"
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - М/с "Гарфилд и его 
друзья"
14.50 - Сериал "Линия защи
ты"
16.00 - Новости
16.25 - Х/ф "Впервые заму
жем"
18.10 - "Хвост кометы"
18.55 - "Без протокола"
20.00 - Новости
20.20 - Публичные люди
20.50 - Детектив "Возвраще
ние Титаника"
22.00 - Новости
22.25 - "100 - чудес света"
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.35 - Сериал "Линия защи
ты"
01.40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.50 - Однокашники
04.00 - Грани
04.20 - "Есть мнение"
04.40 - "Без протокола”
05.35 - Публичные люди
06.05 - Состав преступлений
06.20 - Высший свет
06.35 - Музыка на канале_____

АРТ-Телесеть
06.05 - М/с "Крот и его дру
зья"
06.15 - Сериал "Сеньора"
07.15 - "Универсальные рецеп
ты"
07.20 - "Веселые старты"
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана”

09.35 -
09.50 - 
ты" 
10.00 -
10.30 -
12.05 - 
ты" 
12.10  - 
тяка"
13.30 -
14.05 - 
зья"
14.15 -
15.15 - 
ты”
15.20 - 
16.00 -
16.30 - 
чаев из
17.35 -
17.50 - 
ты” 
18.00 -
18.30 -
20.05 - 
ты" 
20.10  -
21.40 -
22.05 - 
зья"
22.15 -
23.15 - 
ты”
23.20 - 
00.00 - 
00.30 - 
чаев из
01.35 -
01.50 - 
ты" 
02.00 -
02.30 -
04.05 - 
ты"
04.10 -
05.40 -

"Сумка путешествий" 
"Универсальные рецеп-

"Клипобзор"
Х/ф "Вариант "Омега” 
"Универсальные рецеп-

Х/ф "Жили три холос-

Музыкальный антракт 
М/с "Крот и его дру-

Сериал "Сеньора" 
"Универсальные рецеп-

"Европа сегодня" 
"Музыкальный глобус” 
Сериал "Тридцать слу- 
жизни майора Земана" 
"Капитал"
"Универсальные рецеп-

"Клипобзор"
Х/ф "Вариант "Омега" 
"Универсальные рецеп-

Х/ф "Колье Шарлотты" 
Музыкальный антракт 
М/с "Крот и его дру-

Сериал "Сеньора" 
"Универсальные рецеп-

"Европа сегодня" 
"Музыкальный глобус" 
Сериал "Тридцать слу- 
жизни майора Земана" 
"Капитал"
"Универсальные рецеп-

"Клипобзор"
Х/ф "Вариант "Омега" 
"Универсальные рецеп-

Х/ф "Колье Шарлотты" 
Музыкальный антракт

Культура
11.00 - Новости культуры
11.20 - "Порядок слов"
11.30 - "Взаимосвязи"
12.00 - "Линия жизни”
12.55 - Х/ф "Шадрак"
14.30 - "Российский курьер"
15.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски"
15.55 - Мультфильмы ”
16.45 - Сериал "Девочка и 
океан"
17.10 - Магия кино
17.40 - "Пушкин. Тысяча строк
о любви"
18.05 - "Классики современно
го искусства"
18.30 - Д/с "Опасные тропы"
19.30 - Вести
19.40 - Новости культуры
19.55 - "Отечество и судьбы"
20.25 - "Террор в отдельно 
взятом городе"
20.55 - Симфонические произ
ведения П.И.Чайковского в ис
полнении ГАСО России п/у М. 
Горенштейна
21.45 - "Помогите Телеку"
21.50 - Мультфильм
22.15 - Д/ф "Pro memoria"
22.30 - Х/ф "Анна Каренина"
23.40 - "Апокриф"
00.20 - "Острова"
01.00 - Новости культуры
01.25 - "Ночной полет"________

Дарьял-ТВ
12.00 - М/с "Повторная за
грузка"
12.30 - "ZTV. Хит-мастер”
13.10 - Урожайная грядка
13.15 - Не будь звездой
13.50 - "Личное время"
14.25 - Сериал "Провинциал
ка"
15.20 - Телемагазин
16.20 - Х/ф "Подземелье 
ведьм"
18.25 - 60 - минут
19.35 - "ZTV. Хит-мастер"
20.25 - М/с "Повторная за
грузка"
21.00 - Сериал "Женаты и с 
детьми"
21.35 - Д/ф "Великие режис
серы: Дзига и его братья"
22.50 - Х/ф "Любовь - смер
тельная игра"
00.40 - Агентство криминаль
ных новостей 
00.55 - 60 - минут
02.00 - Сериал "Женаты и с 
детьми"
02.30 - "Личное время"
03.00 - Х/ф "Черная кошка, 
белый кот"

05.35 - Агентство криминаль
ных новостей
05.55 - Д/ф "Великие режис- 
серы: Дзига и его братья"

TV XXI
15.00 - Детектив "Комнаты 
смерти”
15.50 - Драма "Акты справед
ливости"
17.35 - Драма "Женская из
вращенность"
19.30 - Боевик "Дикие сердца"
21.20 - Комедия "Шоковая 
операция”
23.00 - Детектив "Комнаты 
смерти"
23.50 - Драма "Акты справед
ливости"
01.35 - Драма "Женская из
вращенность"
03.30 - Боевик "Дикие сердца"
05.20 - Комедия "Шоковая
операция"____________________

7 ТВ
12.00 - "Движение"
12.45 - Новости
13.45 - Новости
14.00 - Легкая атлетика. Ев- 
рос. "Энерджайзер"
15.45 - Новости
16.00 - "Здоровье"
16.05 - Западная трибуна
17.50 - "Здоровье”
18.00 - Сериал "На гребне 
волны”
18.45 - Новости
19.00 - Дневной марафон
20.30 - Интернет-тайм
20.35 - "Здоровье”
20.45 - Открытый корт
21.15 - Горячая семерка
21.45 - Новости
22.00 - Это НБА
22.30 - "Здоровье"
22.45 - НБА. Мужчины 
00.45 - Новости
01.00 - "Нокаут"
01.30 - Назло рекордам!?
02.00 - Хоккей с мячом. Чем
пионат России. 1/4 финала
04.00 - Новости
04.15 - Футбол Италии
05.15 - Мотоспорт. Супер
кросс
06.30 - Новости______________

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
12.00 - События
13.00 - События
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - Мультфильм
15.10 - Выдающиеся развед
чики XX века
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - Под грифом "Секрет
но"
17.55 - Система "К"
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Путь к себе
20.30 - Очевидное - невероят
ное
21.05 - Регионы', прямая речь
21.30 - Ступеньки
22.00 - Сериал "По закону"
23.00 - События
23.15 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
00.00 - Сериал "Узы любви" 
00.40 - Путь к себе 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Драма "Женщина-по
лицейский"
03.00 - События
03.40 - Секретные материалы: 
расследование ТВЦ
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Серебряный диск
05.45 - Чемпионат Европы по 
мини-футболу
06.55 - "Синий троллейбус"

"32.01.48. Доели лося, ко
торый вчера подошел к нашему 
костру погреться. Меряли ро
га. На запах мяса пришел Тур
генев. Замечательно рассказы
вал!

33.01.48. Видел собачку, 
повешенную на каштане. Есть 
идейка. Обязательно напишу 
Чехову.

02.02.49. Нашел скелет Су
санина Насчитал 750 ножевых 
ранений. Взял на память золо
той зубик. Заблудился в чаще. 
Выбросил зубик Сусанина. На
шел дорогу домой.

03.02.49. МЮНХГАУЗЕН 
ВСЕ ВРЕТ!

04.02.49. Встретил в лесу 
эту сволочь Бианки, обвешен
ного утками. Сказал, что если 
еще раз увижу его в своих уго
дьях, то... (неразборчиво).

05.02.49. Пил у Паустовско

го. Потом он принес новый анг
лийский нарезной карабин. 
Стреляли по свиньям. (Описа
ние природы и загадочной рус
ской души ). Кормил птенцов.

10.03.51. Топил котят.
11.03.51. Случайно насту

пил на ухо медведю. Зверь вы
глядел вяло и долго ворчал, 
чтоб его оставили в покое.

12.03.51. Слушал брачные 
песни росомах. Положил на но
ты. Получилось "Белой акации 
гроздья душистые” . Задумался.

13.03.51. Гоняясь за зай
цем, поджег с четырех сторон 
большое поле пшеницы поме
щицы Салтыковой. Зайчишка 
ушмыгнул. Меня долго секли 
дворовые на псарне. Грустно.

14.03.51. Кончились перья. 
Пришлось разодрать гуся. Сме
ялся.

30.04.53. Нашел красивый 
красный гриб. Съел. Невкусно. 
Весь день слушал красноголо
вого дятла. Сегодня мне везет 
на красный цвет. Встретил Ро
бина Гуда с лесными братьями. 
Полемизировал на тему не
справедливого шерифа Ноттин
гемского.

31.04.53. Чую запах этой 
сволочи Бианки. Не могу по
нять, где он прячется. Окучивал 
деревья. Окучил только 86. 
Трудно окучить все деревья в 
тайге. Не хватает куч.

32.04.53. Капал расплав
ленным целлофаном в муравей
ник. Смешно. После обеда над 
лесом пролетал самолет. Я 
долго стрелял в него, но не по
пал. Старею. Ночью понял, что 
мне крайне не хватает женщи
ны.

01Л Д 1. Опять нашел в ле
су золотой зубик Сусанина, вы
брошенный намедни. Задумал
ся.

02.06.61. Упал в пропасть. 
Сломал себе 86 косточек. Хо
дил к фельдшеру. Фельдшер 
сказал, чтобы я больше не ла
зил на Эверест.

15.06.61 Вторую неделю 
мучаюсь цингой. Надо прекра
щать жевать древесный клей. 
Помогал бобрам строить плоти
ну. Очень болят зубы.

31.07.63. Принимал роды у 
белок. Отдавал роды белок ку
ницам. Пытался шишками сбить 
с ветки обезьяну. Воевал с во
ображаемыми фашистами. Два 
раза был убит. Приходил Турге
нев. Всю ночь прятались друг от 
друга в дуплах на Бежином лугу.

12.04.78. Летал над гнез
дом кукушки Пел в терновнике.

Ржал во ржи. Пришли моржи. 
Весь оставшийся день упраж
нялся в стихосложении. Ночью 
пачкал белых лебедей.

01.01.80. С утра занимался 
описанием природы. Особенно 
понравилось описывать живо
писный тополь. С полудня до 
вечера боролся с питоном. Ве
чером гонялся за Маугли. Хоро
шо, что Паустовский вовремя 
подскочил, а то остались бы без 
ужина. Ночью вдвоем описыва
ли живописное озеро.

26.04.81. Вырезал себе ма
ленькую дудочку. На звук дудоч
ки приползли змеи. Пришлось 
перед ними танцевать, чтоб не 
тронули. Выбросил дудочку.

28.05.81. В поисках сокро
вищ поднял целину на Салты- 
ковском футбольном поле. Со
кровищ не нашел. Скрыться не 
успел... Возвращаясь домой,

был опозорен зубрами. Тяже
лый день • понедельник.

82-86. г. БЕЗ ЖЕНЩИН ВСЕ 
ТРУДНЕЙ.

01.09.87. Жевал можже
вельник Надувал лягушек. Раз
мышлял о смысле жизни.

10.10.87. Разорил гнездо 
третьего дня. Вечером меня за
сосала трясина. Остался боль
шой засос на неприличном ме
сте.

77.11.88. Намедни был на 
лобном месте Получил в лоб. 
Больше не пойду. Выдрал вы
дру. Смеялся до слез.

34.13.99. Весь день валялся 
в незабудках, размышлял о бу
дущем отчизны Пришли боро
датые партизаны. Сначала пы
тали, потом - пустили под от
кос. Больно и обидно.

ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ!
ПРИШВИН».



ФЕ Л Я

Дисней-клуб: "Черный

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.10 - Х/ф "Следующий" ("Next- 
2")
12.05 - Д/детектив "Стрела Ку
пидона"
12^5 - 
плащ"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Риск”
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.20 - Д/с "Дикие штучки"
16.40 - 'Батальоны просят огня"
18.00 - "Большая старка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 -  Д/ф "Русская глубина"
20.00 • Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Слабое звено"
22.00 -  «Время»
22 40 - Х/ф "Следующий" ("Next-
2")
23.40 -  «Человек и закон»
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Новый день"
01.55 - "Апология"
03.00 - Боевик "Неудержимый"

ТРК - ИРКУТСК
07,00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды.
07.25 - «Мотор»

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 Сериал «Леди Мэр» 
11.35- Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
13.00 -  «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Проклятие Египетской 
гробницы»
14.20 - Сериал «Команда спасе
ния 77»
15.15 - «Экспертиза»
15.30 - «Вся Россия» ______

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - «Вести - Иркутск»
15.55 - «Регион 38»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против
всех»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Дети улицы»
19.50 - «Усть-Илимск - судьба 
моя»
20.05 - «Музыкальный презент»
20.20 - «Вести - Иркутск"_______

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 - Сериал «Леди Мэр»
23.50 - Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
01.20 - Ток-шоу «Вести +»
01 50 • «Вести - спорт»
01.55 -  Х/ф «Бешеные псы»
03.55 - Чемпионат мира по лыж
ному спорту.
05.15 - «Дорожный патруль»

Л !елекомпаикй ингарск

07.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 Информационная про
грамма -События. Ангарск»
10.45 "УВД Ангарска сообща
ет"
11.00 МТУ
12.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
12.15 "УВД Ангарска сообща
ет"
12.30 Мультсериал "Мумии воз
вращаются!"
13.00 х/ф «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА 
ПРОКАТ»
15.00 х/ф «ПАДЕНИЕ СОКОЛА»
17.30 «АМАЗОНКА»

18.30 х/ф «ЗАЛОЖНИКИ СТРА
ХА»
20.00 MTV
21.00 Прямая линия
21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
21.45 МТУ
22.30 «МЭДИСОН»
23 00 «АМАЗОНКА»
00.00 х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ 
НА ЭЛЬБРУС»
01.30 х/ф «ПАССАЖИР ДОЖДЯ»
04.30 х/ф «050>ЮКЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ

W!T¥
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.30 Кумиры молодежи
16.00 Европейская 20-ка
17.00 Ru zone
18.00 ФДХультет
18.30 MTV пульс
20.00 Celebrity Death Match
20.30 В пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Превращение, J-Lo & Ja 
Rule Tm real"
23.30 Русская 10-ка 
00.30 V.I.P.-Files. Браво
01.00 Экспрессо MTV
0 S.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits, Земфира
03.30 Трюкачи
04.00 MTV Extra
05.00 News блок
05.30 MTV бессонница_________

НТА (THT)
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 - "УВД Ангарска сообща
ет..."
07.45 - Музыка
08.00 - "Москва. Инструкция к 
применению"
03.35 - М/с "Марсупилами”
08.55 - Новости НТА
09.20 - Мультфильм
09.30 - "ТВ-клуб"
10.00 - "Завтрак с "Дискавери"
11.10 - Комедия "Проект "Альф"
13.25 - М/с “Марсупилами"
13 50 - М/с "Рэдволл"
14.15 - "Наши песни"
14.30 - "ТВ-клуб ‘
15.00 - «Ангарский ПродалитЪ»
15.05 - Новости НТА
15.25 - "УВД Ангарска сообща
ет...”
15.45 - Музыка
16.00 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
17.00 - Сериал "Первая волна"
18.00 - "Окна"
19.00 - Новости НТА
19.15 - НТА - презент
19.25 - КАЛЕЙДОСКОП
19.30 - "12 МЕСЯЦЕВ-
20.30 - Новости НТА
21.00 - "Окна"
22.00 -  Комедия "Ужин у Фреда" 
00.10 - Новости НТА
00.40 - Х/ф "Наша секретная 
жизнь"
01.40 - "Окна"
02.35 - Сериал “Лето нашей тай-
ны’1 ____________________

АКТИС
06.45 - "Местное время"
07.00 - "УВД Ангарска сообщает"
07.10 - Музыкальный канал
07.30 -  Сериал ОБЖ, или Отча
янное БезденеЖье"
08.00 - "Местное время'
08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Гаджет» 
09 15 - "Большие деньги"
10.15 - Драма "Люблю - ненави- 
жу"
12.30 - Д/ф «Безумный мир»
13.30 - Сериал «Сага о Форсай
тах»
14.30 - “Семейные страсти"
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «Мужская рабо
та»
17.00 - М/с «Инспектор Гаджет»
i 7,25 - М/с «Джим Баттон»
17.55 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
18.20 - Сериал "ОБЖ, или Отча
янное БезденеЖье"
18.50 - "Искренне Ваши"
19.55 -  Сериал "Посадка невоз
можна"
20.55 - "Местное время"
21.20 - Сериал «Мужская рабо
та»
22.30 - "Местное время"
23.00 -  Х/ф "Девять месяцев" 
01.15-"24е
01.30 - "24“ Спорт
01.45 -  Х/ф "Конвой”

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер”
0/.05 - М/с «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»
08.00 - "ВОВРЕМЯ”
08.30 - «НЧС»
09.00 - "Зри в корень"
09.05 - "От Соседского Информ
бюро"
09.20 - “Цветочные истории"
09.35 - Мелодрама «Луна пусты
ни»
11.20 - «НЧС»
11.30 - Комедия «Обожженные 
солнцем»
13.15 - "Скорей бы вечер"
13.20 - Мелодрама «Кто поедет 
в Трускааец?»
14.45 -  Х/ф «Ведьмак»
17.15 - Сериал «Школа Мэди
сон»
17.45 - "Скорей бы вечер"
17.55 - Д/с «Неизвестная Афри
ка»
18.25 - Детектив «Заложники 
страха»
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - Мультфильм
20.35 - «SERVER»
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.40 - «НЧС»
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - «SERVER»
22.25 - "Скорей бы вечер"
22.30 - Триллер «Шесть»
00.40 - «НЧС»
00.50 - “Скорей бы вечер”
00.55 - Мелодрама «Один из гол
ливудской десятки»
02.55 - Ночной канал___________

НТВ
07.00 - Утро на НТВ
10.00 - Сериал "Скорая помощь

11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Чистосердечное призна
ние
12.00 - Сегодня
12.05 - “Шоу Е.Степаненко"
13.00 - Сегодня
13.05 - Комедия "Разборчивый 
жених"
15.00 - Сегодня
15.05 - Путешествия натуралиста
15.35 - Детектив "Она написала 
убийство
16.00 - Сегодня
16.35 - "Принцип домино»
17.00 - Сегодня
18.00 - Сегодня
18.05 - Боевик "Кодекс чести"
19.00 - Сегодня
19.15 - "Очная ставка"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Тайны следст
вия”
21.50 - Боевик "Кодекс чести"
23.00 - "Страна и мир"
23.35 - Сериал "Секс в большом 
городе”
00.15 - Детектив “Тайны следст
вия"
02.20 - Кома
03.00 - Ночь___________________

с т с
06.45 - Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
07.00 - Сериал "Новые приклю
чения Лесси"
07.25 - М/с "Ква-ква гвардия"
07,50 - м/с "Приключения Вуди 
и его друзей"
08.15 - "Афиша"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарованные"
10.00 - "Афиша"
10.15 - Сериал "Зена - королева 
воинов”
11.15 - Мультфильм
11.30 - Х/ф "Смерч 2. В погоне 
за бурей'
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Комедия "Им хочется по
горячее"
15.00 - М/с "Приключения Вуди 
и его друзей"
15.30 - М/с "Озорные анимашки"
16.00 - М/с "Бэтмен"
15.30 - М/с "Проект "Зета”
17.00 - Сериал "Тайны Смолви- 
ля"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - Осторожно, модерн!
19.00 - "Девичьи слезы'
20.00 ' 33 квадратных метра"
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Зачарованные"

J - Х/ф '>
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Мертвая зона" 
Стивена Кинга
02.00 - Комедия "Журнал мод”
02.30 - Сериал "Зена - королева 
воинов"

03.10 - Д/с "Машины времени" 
"Магазинная тележка"

т в е
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время 
12 15 - Новости
12.20 - "ABS"
12.25 - Есть мнение
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Тушите свет
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 • Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "ABS"
13.30 - Новости
!3.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - М/с Тарфилд и его дру
зья"
14.50 - Сериал "Линия защиты"
16.00 - Новости
16.25 - Детектив "Один и без 
оружия"
1 /.50 - Мультфильм
18.00 - "Дачники"
19 00 - "Без протокола"
20.00 - Новости
20.20 -  «Публичные люди»
20.50 - Детектив "Возвращение 
Титаника"
22.00 - Новости
22.20 - "100 чудес света"
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.30 - Сериал "Линия защиты"
01.40 - «Тушите свет»
02.00 - Новости
02.35 - Смотрите, кто пришел!
02.55 - "Короли криминального 
мира"
04.00 -  «Грани»
04.20 - "Есть мнение"
04.40 - "Без протокола"
05.35 - Публичные люди
06.05 - Состав преступлений
06.20 - Высший свет
06.35 - Музыка на канале______

АРТ-Телесеть
06.05
06.15
07.15 
ты"
07.20
08 00
08.30 
ев из
09.35
09.50 
ты"
09.55
10.00
10.30
12.05 
ты"
12.10
13.40
14.05
14.15
15.15 
ты"
15.20
16.00
16.30 
ев из
17.30
17.50 
ты"
18.00
18.30
20.05 
ты"
20,10
21.30
22.05
2.2.15
23.15 
ты"
23.20 
00.00 
00.30 
ев из
01.30
01.50 
ты"
02.00
02.30
04.05 
ты"
04.10
05.30

- М/с “Крот и его друзья”
- Сериал "Сеньора'
- 'универсальные рецеп-

- "Европа сегодня"
- "Музыкальный глобус"
- Сериал "Тридцать случа- 
жизни майора Земана”
- "Капитал"
- "Универсальные рецеп-

- Прогноз погоды 
- "Клипобзор"
- Х/ф "Вариант "Омега"
- ''Универсальные рецеп-

- Х/ф "Колье Шарлотты”
- Музыкальный антракт
- М/с "Крот и его друзья"
- Сериал "Сеньора'
- "Универсальные рецеп-

- "Парад"
- "Музыкальный глобус”
- Сериал "Тридцать случа- 
жизни майора Земана"
- "Просто собака"
- "универсальные рецеп-

- "Клипобзор"
........ Вариант "Омега”

ниверсальные рецеп-

- Х/ф "Колье Шарлотты”
- "Парабола”
- М/с "Крот и его друзья"
- Сериал "Сеньора'
- "Универсальные рецеп-

- "Парад"
- "Музыкальный глобус"
- Сериал "Тридцать случа- 
жизни майора Земана"
- "Просто собака"
- "Универсальные рецеп-

- "Клипобзор"
- Х/ф "Вариант "Омега”
- 'универсальные рецеп-

- Х/ф "Колье Шарлотты"
- "Парабола" __________

- ж

Культура
11.00 • Новости культуры 
11.20 - "Порядок слов’
11.30 - "Взаимосвязи"
12.00 - "Школа злословия"
12.55 - Х/ф "Позови меня в даль 
светлую"
14.30 - "Странствия музыканта”

•ifF ЛЯ® йЖ? ЯР sJBP dBP эЯР з!ЙР зШЯР dSS?

ТАКСИ '
! “Рембыттехника” \

ТЕЛЕФОНЫ:

5 2 - 3 3 - 0 6 ,

0 0 5
i  
I

I  7-я поездка бесплатно J 
I  Требуются водители с личным а/м |

15.00 - Сериал "Страсти по-ита
льянски”
15.55 - Мультфильмы
16.45 - Сериал "Девочка и оке
ан"
17.10 - "Графоман"
17.35 - "Прощальная симфония"
18.00 - "Петербург: время и мес
то"
18.30 - Д/с "Опасные тропы"
19.30 - Вести
19.40 - Новости культуры
19.55 - "Кто мы?"
20.25 - "Террор в отдельно взя
том городе1’
20.50 - "Царская ложа"
21.30 - Х/ф "Три сестры"
23.25 - "Культурная революция” 
00.20 - "Эпизоды"
01.00 - Новости культуры
01.25 - "Ночной полет'_________

Дарьял-ТВ
12.00 - М/с "Повторная загрузка"
12.25 - Цветущий сад
12.30 - ’ZTV. Myainfo"
13.10 - Урожайная грядка
13.15 - Д/ф "Неизвестная плане
та"
13.50 - "Личное время"
14.25 - Сериал "Провинциалка"
15.20 - Телемагазин
16.20 - Х/ф “Монахини в бегах"
18.25 - Экстремальный контакт
19.00 - Д/ф "Золотая история 
Олимпиад'
19.35 - "ZTV. Mysinfo"
20.25 - М/с "Повторная загрузка"
21.00 - Сериап "Женаты и с де
тьми"
21.35 - Д/ф "Анатомия катаст
роф"
22.40 - Х/ф "Паспорт"
00.40 - Агентство криминальных 
новостей
00.55 -  «Криминальная Россия»
01.30 - Секретное пространство
02.00 - Сериал "Женаты и с де- 
тьми”
02.30 - "Личное время"
03.00 - Х/ф "Спекулянт"
05.15 - Агентство криминальных 
новостей
05.35 -  «Криминальная Россия»
08.05 - Медицинские детективы

TV XXI
07.00 - Детектив "Комнаты смер
ти"
07.50 - Драма "Акты справедли
вости"
09.35 - Драма "Женская извра 
щенность
11.30 - Боевик "Дикие сердца"
13.20 - Комедия "Шоковая опе
рация"
15.00 - Детектив "Комнаты смер
ти"
15.50 - Триллер "Настоящие 
американцы"
17.35 - Мелодрама "Принцесса и 
воин"
19.45 - Боевик "Выхода нет”
21.20 - Триллер "Цепь"
23.00 - Детектив "Комнаты смер
ти"
23.50 - Триллер "Настоящие 
американцы"
01.35 - Мелодрама "Принцесса и 
воин”
03.45 - Боевик "Выхода нет"
05.20 - Триллер "Цепь"_________

7 ТВ _____
06.45 - "Здоровье"
07.30 - "Нокаут"
08.00 - "Движение"
08.45 - Новости
09.00 - НБА. Мужчины
В перерыве - "Новости"
09.45 - Новости

10.30 - Открытый корт
11.00 - "Движение"
11.45 - Новости
12.45 - Новости
13.45 - Новости
14.00 - Хоккей с мячом. Чемпио
нат России. 1/4 финала
15.45 - Новости
16.00 - "Здоровье"
16.05 - Футбол Италии
17.00 - Его величество тренер
17.50 - "Здоровье"
18.00 - Стадион на крыше
18.25 - Биатлон, Кубок мира.
По окончании - "Новости *
20.30 - Интернет-тайм
20.35 - "Здоровье"
20.45 - Планета Футбол
21.15 - Биатлон. Кубок мира.
По окончании - "Новости"
23.00 - "Здоровье"
23.15 - Рыболов
23.45 - "220 вольт”
00.15 - "Без Юры"
00.45 - Новости
01.00 - Баскетбол. Еаролига. 
Женщины
02.45 - Автоспорт. "Леди за ру
лем"
03.00 - Над кольцом
03.30 - Новости
03.45 - Футбол, Кубок УЕФА 
00.45 - Футбол. Кубок УЕФА
06.30 - Новости_______________

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
12.00 - События
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная жен
щина , „V  -у-. , XV1"4* ■ ' * %
14.55 - Выдающиеся разведчики 
XX века
15.25 - Квадратные метры
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата”
17.15 - Особая папка
17.45 - Песочные часы
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
18.45 - Доходное место
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 - Экспо-новости
20.30 - Я - мама
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Идущие вперед
22.00 - Сериал "По закону"
23.00 - События
23.15 - Мода non-stop 
00.00 - Сериал "Узы любви"
00.35 - Экспо-новости
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Боевик "Рэмбо: первая 
кровь"
03.00 - События
03.40 - Материк
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Серебряный диск
05.45 - Чемпионат Европы по 
мини-футболу
06.55 - "Синий троллейбус"

ЩШШЩШ
ш т ш ш Щ

Жили у старой женщины
Две рыбы фугу.
Одна белая, другая серая - две ве

селых рыбы.
* * *

Сын серого козла жил у старой жен
щины.

В бамбуковую рощу ушел пастись.
Изменчиво всё в этом мире, вечны 

лишь рожки да ножки.
★ ★★

Вышел из тумана
Месяц с лицом самурая.
Обнажил меч из кармана кимоно.

Братья Эникэ и Беникэ 
Лакомились суши.
Чем бы ни тешилось дитя, лишь бы 

не пило сакэ.
* * *

Пожилая женщина
Сеет горох на склоне Фудзи.
Ох.

Кошка скончалась.
Мех уж не тот на хвосте. 
Помалкивай или отведай.

Жадный человек подобен говяжье
му мясу,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.10 - Х/ф "Следующий" ("Next- 
2")
12,05 -  «Человек и закон»
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Точка отсчета"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.20 - Д/с "Дикие штучки"
’ 6.45 - "Батальоны просят огня"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 -  Д/ф "Русская глубина"
20.00 ■ Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20 50 - "Поле чудес"
22.00 -  «Время»
22.35 - Концерт к Дню защитника 
Отечества
00.10 - Триллер "Призрак дома на 
холме"
02.10 - Лыжный спорт. Чемпионат 
мира,
02 55 -  Х/ф "Долгая дуэль"______

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07,20 - Прогноз погоды
07.25 - «Воскресение» Храм Бла-
говещения

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Мэр»
11.35 - Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
13.00 - «Вести»
13.20 - «В поисках приключений»
14.20 - Сериал «Команда спасе
ния 77»
15.15 - «Экспертиза»

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Сибирский сад»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Моя семья»
17.15 - «Комната смеха»
18.15 - Сериал «Простые истины»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»________________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Мотор»
19.35 * «Музыкальный презент»
19,45 - «Вернисаж»
20.00 - «Усть-Илимск - судьба 
моя»
20.10 - «Партия жизни: за достой
ную Россию»
20.20 - «Вести - Иркутск»_________

РОССИЯ
20.50 - «Аншлаг»
21,50- «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»_______________

ТРК - ИРКУТСК
22,30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 - Сериал «Леди Мэр»
23.55 - Сольный концерт А.Розен
баума «Неужели это было»
02.45 -  Х/ф «Комодо: остров 
»жаса»

.30 - Чемпионат мира по лыж
ному спорту. Двоеборье
05.40 - «Дорожный патруль»

телекомпания а
н ъ а р с к

07.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии воз
вращаются!”
13.00 х/ф «СЕМЕРО ДЕТЕЙ»
15 00 х/ф «СМЕРТЬ СРЕДИ АЙС
БЕРГОВ»
17.30 «АМАЗОНКА»
18.30 х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС»
20.00 MTV
21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
11.45 MTV
22.30 «МЭДИСОН»

23.00 «АМАЗОНКА»
00.00 х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ЗАВТРА»
01.30 х/ф «ЛИФТ»
04 30 ч/Ф «ПАДЕНИЕ СОКОЛА»

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя ru^zone
12.30 MTV акселератор
15.30 Лучшее... Звезды MTV (В- 
Boys)
16.00 Русская 10-ка
17.00 Ru_zone
18.00 ФАКультет
18.30 WTV пульс
20 00 Beavis & Butt-Head
20.30 В пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23 00 Стоп! Снято. Jimmy falion. 
“idiot Boyfriend"
23.30 MTV пульс
00.30 Дневник, Drew Barrymore
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Релиз
02.00 Ru_zone
02.30 News блок Weekly
03.00 Самые сногсшибательные 
певицы
05.00 Танцпол
06.00 МТУ бессонница

НТА (ТНТ)
07.00 - "Доброе утро. Ангарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 - "12 МЕСЯЦЕВ-
08.30 - М/с "Марсупилами"
08.50 - Новости НТА
09.15 - Мультфильм
09.30 - "ТВ-клуб”
10.00 - "Завтрак с "Дискавери”
11.05 -  Комедия "Ужин у Фреда”
13.25 - М/с Марсупилами"
13.50 - М/с "Рэдволл"
14.15 - "Наши песни”
14.30 - “ТВ-клуб”
15.00 - Новости НТА
15.20 - "12 МЕСЯЦЕВ"
16.00 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
17.00 - Сериал "Первая волна"
18.00 - "Окна”
19.00 - Новости НТА 
19 20 - НТА - презент
19.40 - КАЛЕЙДОСКОП
19.45 - Музыка
20.00 - "Навстречу утренней заре 
пс Ангаре..."
20.30 - Новости НТА
21.00 • "Окна”
22.00 -  Комедия "Скиппи"
00.10 - Новости НТА
00.40 - Х/ф "Наша секретная 
жизнь"
01.40 - "Окна"
02 30 - Сериал “Лето нашей тай
ны" . ______________

АКТИС
06.45 -
07.00 -
07.30 - 
ный"
08.00 -
08.25 -
08.50 -
09.15 -
10.15 -
12.30 -
13.30 - 
тах»
14.30 -
15.30 -
15.50 -
17.00 -
17.25 -
17.50 
джерс,
18.15 -
18.45 •
19.20 -
19.55 -
20.55 -
21.20  -
22.30 -
23.00 - 
- 2”
01 00 -
01.15 - 
01 30 -

"Местное время" 
Музыкальный канал
■ Х/ф "ОБЖ, или ОБиЖен-

"Местное время"
М/с «Джим Баттон»
М/с «Инспектор Гаджет» 
"Большие деньги"
Х/ф "Девять месяцев"
Д/ф «Безумный мир» 
Сериал «Сага о Форсай-

"Семейные страсти” 
"Местное время"
Сериал «Мужская работа» 
М/с «Инспектор Гаджет» 
М/с «Джим Баттон»
- Сериал «Пауэр рейн- 
или Могучие рейнджеры» 
"Искренне Ваши”
"Такая профессия"
"Все для тебя"
Сериал "В три часа ночи" 
"Местное время”
Сериал «Мужская работа» 
"Местное время”
Боевик "Сильнейший удар

-24”
”24" Спорт 
Триллер"Ножницы"

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - М/с «Ураганчики», «Мумии 
возвращаются!»
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
08.30 ■ «НЧС»
09.00 - "Зри в корень"
09.05 - «SERVER»
09.20 -  Х/ф «Возьми ребенка на
прокат»
11.00 - ..НЧС»
11.10 - Боевик «Падение сокола»
12.50 - "Скорей бы вечер"
12.55 - Детектив «Заложники

страха»
14.25 -  Х/ф «Шесть»
16.35 - Сериал -Школа Мэдисон»
17.10 - "Скорей бы вечер”
17.15 -Д /с «Неизвестная Африка»
17.50 - Детектив «Пассажир дож
дя»
20.05 - "Зри в корень"
20.15 -  Д/с «Секреты кино»
20.40 - Мультфильм
20.50 - "Скорей бы вечер”
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.40 - «НЧС»
22.00 - “Зри в корень"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Мелодрама «Завтрак с ви
дом на Эльбрус»
23.50 - «НЧС»
00.00 - "Скорей бы вечер”
00.05 - Комедия «Обожженные 
солнцем»
01.50 - Ночной канал___________

НТВ
07.00 - Утро на НТВ
10.00 - Сериал “Скорая помощь 
7"
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 -  Д/ф "Преступление и на
казание”
12.00 - Сегодня
12.05 - "Квартирный вопрос"
13.00 - Сегодня
13.05 - Мелодрама 'Ночной ви
зит”
14.30 - “Спасите наши души”
14.50 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - "Без рецепта”
15.35 - Детектив "Она написала 
убийство"
16.00 - Сегодня
16.35 - "Принцип домино»
1Т 00 - Сегодня
18.00 - Сегодня
18.05 - Боевик "Кодекс чести"
19.00 - Сегодня
19.15 - Криминал
20.00 - "Сегодня"
20.35 - "Свобода слова"
21.55 - Х/ф "На секретной службе 
Ее Величества"
00Л0 - Все сразу!"
01.15 - Комедия Любовь в лугах”
03.25 - Ночь_____ ___________

стс
06.45 - Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
07.00 ~ Сериал "Новые приключе
ния Лесси”
07.25 - М/с "Ква-ква гвардия"
07.50 - М/с "Приключения Вуди и 
его друзей”
08.15 - "Афиша”
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 '  Сериал "Зачарованные"
10.00 - "Афиша"
10.15 - Сериал "Зена - королева 
воинов"
11.10 - Х/ф "Нечто”
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 -.Комедия "Им хочется по
горячее"
15.00 - М/с "Приключения Вуди и 
его друзей"
15.30 - М/с "Озорные анимашки"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Проект "Зета"
17.00 - Сериал “Тайны Смолвиля"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - Осторожно, модерн!
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - ”33 квадратных метра”
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Бэтмен возвращает
ся"
00.45 - Детали
01.15 - Сериал "Мертвая зона" 
Стивена Кинга
02.15 - Х/ф "Бюро убийств с огра
ниченной ответственностью"
04.15 - Д/с "Рождественский сон,
или Об Алексее Ковалеве”______

твс
11.45 
12.00
12.05 
12 15 
12.20
12.25
12.30
12.35
12.45 
12.50 
13.00
13.05 
13.15 
13,20
13.25
13.30
13.35
13.45

Музыка на канале
■ Новости
- Свободное время
■ Новости
• "ABS”
- Есть мнение
• Новости
• Паутина
• Новости
■ Тушите свет
■ Новости
- Спорт
• Новости
• Место печати
■ “ABS"
- Новости
• Свободное время 

Новости
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Высылать по адресу: 665830 г.Ангарск, а/я 6912, 
а также можно сдать в киоски “ Союзпечати”

13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - М/с "Гарфилд и его дру
зья"
14.50 - Сериал "Линия защиты"
16.00 - Новости
16.25 - Х/ф "День свадьбы при
дется уточнить"
18.05 - "Пестрая лента"
19 00 - "Без протокола"
20.00 - Новости
20.20 - Публичные люди
20.45 - Детектив "Возвращение 
Титаника"
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света"
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступлений 
00,00 - Новости
00,30 - "Поединок"
01.40 - Состав преступлений
02.00 - Новости
02.40 - Любовные истории
03 20 - Х/ф Яма"
05.25 - Публичные люди
05.55 - Состав преступлений
06.10 - Высший свет
06.25 - Музыка на канале_______

АРТ-Телесеть
06.05 - М/с "Крот и его друзья"
06.15 - Сериал "Сеньора”
07.15 - "Универсальные рецепты"
07.20 - "Парад”
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Сериал “Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
09.30 - "Просто собака"
09.50 - "Универсальные рецепты"
10.00 - "Клипобзор”
10.30 - Х/Ф "Вариант "Омега”
12.05 - "Универсальные рецепты"
12.10 - Х/ф "Колье Шарлотты"
13.30 - "Парабола"
14.05 - М/с "Крот и его друзья"
14.15 - Х/ф "Антоша Рыбкин"
15.15 - "Универсальные рецепты"
15.20 - Музыкальный антракт
15.30 - "Кинофанат"
16.00 - "Музыкальный глобус”
16.30 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана”
17.30 - "Music Infection"
17.50 - "Универсальные рецепты"
18.00 - "Клипобзор"
18.30 - Х/ф "Вариант "Омега"
20.05 - "Универсальные рецепты"
20.10 - Х/ф "Колье Шарлотты"
21.30 - Музыкальный антракт
22.05 - М/с “Крот и его друзья"
22.15 - Х/ф "Антоша Рыбкин"
23.15 - "Универсальные рецепты”
23.20 - Музыкальный антракт
23.30 - "Кинофанат”
00.00 - “Музыкальный глобус" 
00.30 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана”
01.30 - "Music Infection"
01.50 - "Универсальные рецепты"
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - Х/ф "Вариант "Омега"
04.05 - "Универсальные рецепты"
04.10 - Х/ф "Колье Шарлотты"
05.30 - Музыкальный антракт

Культура
11.00 - Новости культуры
11.20 - ’ Порядок слое"
11.30 - Взаимосвязи"
12.00 - "Культурная революция"
12.55 - Х/ф "До свидания, маль
чики!"
14.15 - Л.Бетховен. Соната №26

14.30 - "Марк Твен - только для 
взрослых"
15.00 - Сериал "Страсти по-ита- 
льянски”
15.50 • 'В гостях у Маэстро"
16.05 - Мультфильмы
16.45 - Сериал Девочка и океан”
17.10 - "Легкий жанр”
17.40 - Несколько этюдов о рус
ском языке
18.00 - "Парижский журнал"
18.30 - Д/с "Опасные тропы"
19.30 - Вести
19 40 - Новости культуры
19.55 - Полуденные сны
20.25 - "Террор в отдельно взя
том городе"
20.55 - "Оркестровая яма”
21.35 - Х/ф "Стоптанные башмаки 
бога”
23.25 - ' Линия жизни”
00.20 - Блеф-клуб
01.00 - Новости культуры
01.25 - "Кто там.,.*'__________ ___

Дарьял-ТВ
12.00 - М/с "Повторная загрузка"
12.25 - Цветущий сад
12.30 - 'ZTV. Discostar"
13.10 - Урожайная грядка
13.15 - Д/ф "Неизвестная плане
та"
13.50 - "Личное время"
14.25 - Сериал "Провинциалка"
15.20 - Телемагазин
16.20 - Х/ф "Пароль знали двое"
18.25 - Д/ф "Пересекая границы"
19.00 - Секретное пространство
19.35 - "ZTV. Discostar"
20.25 - М/с "Повторная загрузка"
21.00 - Сериал "Женаты и с деть
ми”
21.35 - Д/ф "Игрушки Джеймса 
бонда"
22.45 - Х/ф "Репортаж"
00.40 Агентство криминальных 
новостей
00,55 - Экстремальный контакт
01.30 - Клиника оекордов
02 00 - Сериал "Женаты и с деть
ми”
02.30 - "Личное время"
03.00 - Х/ф "Шанхайский сюр
приз"
05.05 Агентство криминальных
новостей______________________

TV XXS
07.00 - Детектив "Комнаты смер
ти"
07.50 - Триллер "Настоящие аме
риканцы"
08.35 - Мелодрама "Принцесса и 
воин"
11.45 - Боевик "Выхода нет"
13.20 - Триллер "Цепь"
15.00 - Детектив "Комнаты смер- 
ти"
15.50 - Триллер "В зимней спяч
ке"
17.50 - Комедия "27 украденных 
поцелуев"
19.25 - Боевик "Среда обитания"
21.10 - Триллер Тазонокосиль- 
щик"
23.00 - Детектив "Комнаты смер
ти"
23.50 - Триллер "В зимней спяч
ке"
01.50 - Комедия ”27 украденных 
поцелуев"
03.25 - Боевик "Среда обитания"

05.10 - Триллер Тазонокосиль- 
щик”

? ТВ
07.30 - "Здоровье”
08.00 - "Движение"
08.45 - Новости
09.45 • Новости
10.30 - Над кольцом
11.00 - "Движение"
11.45 - Новости
12.45 - Новости
13.45 - Новости
14.00 - Футбол. Кубок УЕФА
15.45 - Новости
16.00 - "Здоровье"
16.05 - Футбол. Кубок УЕФА
17.50 - "Здоровье"
18 00 Физкульт
18.15 - Рыболов
18.45 - Новости
19.00 - Дневной марафон
20.30 - Интернет-тайм
20,35 - '^Здоровье”
21.00 - Биатлон. Кубок мира.
По окончании - "Новости *
23.15 - "Здоровье"
23.40 - "Ралли-2003"
114.45 - Новости
01.00 - Дела футбольные
01.30 - "По законам красоты"
01.45 - Автоспорт. Гонки на льду
02.15 - Это НБА
02.45 - Шоу футбольной Европы
04.00 - Новости
04 15 - Профессионалы ринга
05.15 - Легкая атлетика. Еврос 
"Энерджайзер"
06.30 - Новости________________

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
12.00 - События
13.00 - События
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная жен
щина"
14.55 * Мультфильм
15.10 - Выдающиеся разведчики 
XX века
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.10 - Игра в прятки
17.30 - А у нас во дворе
17.55 - Денежный вопрос
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 - Хозяйке на заметку
20.30 - "21-й кабинет"
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Живой уголок
22.00 - Высокое измерение
22.15 - Тюрьма и воля
23.00 - События
23.15 - "Алфавит"
00.00 - Сериал "Узы любви"
00.35 - Хозяйке на заметку 
00.50 - Пять минут деловой Моск
вы
01.00 - Х/ф "Шторм"
02.45 - Социальный репортаж
03.00 - События
03.40 - Русский век
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - "Открытый проект"

Барабану далекой Турции, 
Солёному плоду огурца.* * *
Рисовую лепешку испёк самурай. 
Кого угостить?
Самурай, самурай, кого хочешь, вы

бирай. * **
Потеряла лицо Таня-тян - 
Плачет о мяче, укатившемся в пруд. 
Возьми себя в руки, дочь самурая.

* * *
Сын быка движется неровной по

ходкой.
Вздохни полной грудью - кончаются 

татами,
Падения не избежать.

* * *

Собрались простолюдины - кому 
водить?

С громкой речью шагает вперед 
Шишел-мышел-сан.

Чичичи, ловкая древесная обезья
на,

Помогает продавцу кирпичей, дер
гает веревку.

Дивные звуки. ***
Девочка и мальчик вместе гуляют 

по саду камней.
Тили-тили-рисовая похлебка,
Будущий муж и жена.* * *
Пляшут на одной ножке довольные 

торговцы рисом -
Обманули неумного человека
На четыре кулака.

Строг этикет самурая:
Кто ругательным словом обзывает

ся
Тот сам называется так.** *
Невозмутимости учит дзенская му

дрость:
Обидные слова, что говоришь ты 

про меня, -
На себя переводишь.* * *
Внимательно вглядись в траву -
Здесь сидел зеленый кузнечик, по

хожий на плод огурца.
Ай да лягушка.

* * *

Поведай нам о своих странствиях, 
Чижик-пыжик-сан -

Видел ли дальние реки?
Пил ли горячий сакэ?* * *
Ить, ни, сан, си, го - беспечен гуля

ющий заяц.
Попал под удары охотничьих нунчак.
Шлёп-шлёп, ой-ой-ой.***
Игривая летняя муха
Села на варенье из сакуры.
Вот и закончилась хайку.
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08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Флиппер"
08.55 - Сериал "Твинисы"
09.15 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
09.55 - Слово пастыря
10.10 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - Смехопанорама
12.05 -  «Большие родители» 
12.35 - ’’Путешествия натура
листа"
13.05 - "Операция "Долина"
13.50 - "Сами с усами"
14.30 - Дисней-клуб: "Базз и 
его команда"
15.00 * Новости
15.10 -  Х/ф "В двух шагах от 
рая"
16.50 - Д /с "Спецназ"
17.30 - Комедия "Дачная по
ездка сержанта Цыбули"
19.00 - Вечерние новости 
19.25 -  Д/ф "Русская глубина"
19.55 - "Кто хочет стать милли
онером?"
21.00 - "Последний герой-3"
22.00 -  «Время»
22.30 -  КВН-2003
01.00 - Боевик "Проект "А"
02.55 - Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины.
03.30 - Реальная музыка______

ТРК - ИРКУТСК
06.20 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Матч ? фина
ла.
08.00 - «Вести - Иркутск»
08.20 - Прогноз погоды_______

РОССИЯ
08.25 -  Х/ф «Зелли и я»
09.45 -  М/с -Джуманджи»
10.05 - «Студия «Здоровье»
10.35 - «Золотой ключ»
11.00 - «Военная программа»
11.20 - «Утренняя почта»
11.55 - «Городок. Дайджест»
12.25 - «Сто к одному»
13.15 - «Сам себе режиссер»
14.15 - «В поисках приключе
ний»
15.10 - «Клуб сенаторов»
16.00 - «Вести»
16.20 -  Детектив «Без права на 
ошибку»

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - «Шанс»
18.30 - «Партия Жизни: за до
стойную Россию»
18.35 - «Счастливый конверт»
19.40 - «На этой неделе»______

РОССИЯ
20.00 - «ХА» Маленькие коме
дии
20.15 * «Моя семья»
21.00 - «Аншлаг»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало»
22.50 - «Честный детектив»
23.15 -  Х/ф «Беглец»
01.50 - Концерт к Дню защит
ников Отечества
02.50 -  Х/ф «Кокаин»
05.20 - Чемпионат мира по 
лыжному спорту. Прыжки с 
трамплина.

/ г телекомпания *1
S t  т а р е  к

07.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
10.45 MTV
12.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал ''Мистер 
Бамп”
13.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
13.30 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШ
ЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
14.00 м/с «КАПИТАН СИМИАМ 
И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
14.30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.00 х/ф «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА 
НА ПРОКАТ»
16.50 «Удача на даче»
17.30 «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»
18.30 х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ЗАВТ
РА»
20.00 MTV

21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
21.45 MTV
22.30 «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
23.00 «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»
00.00 Время действовать
«БЕЗЛИКИЙ»
02.00 Киношок «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК»
04.30 х/ф «СМЕРТЬ СРЕДИ
АЙСБЕРГОВ»_________________

МТУ
11.00 MTV акселератор
13.30 Ru_zone
14.30 MTV акселератор
15.30 По домам! Mariah Carey
16.00 Дневник. Enrique Iglesias
16.30 Трюкачи
17.00 Greatest Hits. Земфира
17.30 News блок Weekly
18.00 MTV пульс
19.00 Самые сногсшибатель
ные певицы
21.00 MTV пульс
22.00 Ru_zone
23.00 Osbournes
23.30 Shit-парад 
00.00 20 самых-самых
01.00 История секса на MTV
03.00 Давай на спор!
03.30 Ru_zone
04.30 MTV Extra
06.00 МТУ бессонница

НТА (ТЕШ
08.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
08.05 - Новости НТА
08.25 - «Пирамида»
08.30 - "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
08.45 - Сериал "Доктор Фитц"
09.45 - "Профессиональный 
бокс"
10.40 - "Богатые и знамени
тые"
11.00 - "Завтрак с "Дискавери"
12.05 - Сериал "На краю Все
ленной-3"
13.00 -  Комедия "Скипли"
15.15 - "Фигли-Мигли"
15.45 - Сериал "Доктор Фитц"
16.50 - Сериал "Коалы не вино
ваты"
17.20 -  Х/ф "Сказки старого 
волшебника"
18.50 - Новости НТА
19.10 - «Пирамида»
20.00 - НТА - презент
20.20 - "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20.40 - Новости НТА
21.00 - Х/ф "Список влюблен
ных РФ"
22.00 -  Комедия "Наконец под 
венец"
00.10 - "ТНТ-СПОРТ" "Неделя" 
00.50 - "ТНТ-СПОРТ" Санный 
спорт. Чемпионат мира.
01.10 - "ТНТ-СПОРТ" "Старо
светский футбол"
01.30 - "ТНТ-СПОРТ" Велотрек 
Кубок мира
01.55 - "ТНТ-СПОРТ" "Про хок
кей!"
02.15 - "ТНТ-СПОРТ" Горные 
лыжи. ,
03.40 - "Профессиональный
бокс"_________________________

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.15 - "Местное время"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 -  Д/ф "Дикая планета"
09.30 -  М/с "Деннис-непоседа"
10.00 -  М/с "Флинт - детектив 
во времени"
10.25 -  М/с "Хитклиф”
10.50 -  М/с "Футурама"
11.20 - "Местное время"
11.45 -  Х/ф "Страна фей"
12.45 -  Сериал "Дронго”
14.00 - "Нокаут"
14.30 - "Местное время"
14.50 - "1/52"
15.05 - Мелодрама "Мачеха”
17.00 к  "Очевидец”
17.30 -  Сериал "Чисто по жиз
ни"
18.05 - "Искренне Ваши"
18.30 -  М/с "Вуншлунш”
19.00 - "Такая профессия”
19.30 - Комедия "Жандарм и 
инопланетяне”
21.30 - "24"
22.00 -  Сериал "Дронго”

23.05 -  Х/ф "День Независимо
сти"
02.05 - "Все о жизни"
02.30 - Драма "Город потерян- 
ных душ"_____________________

ТВ ГОРОД
07.40 - "Скорей бы вечер”
07.45 - «НЧС»
08.00 - М/с «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»
08.50 - Комедия «Семеро де
тей»
10.35 - «НЧС»
10.45 - "Скорей бы вечер”
10.50 - Триллер «Смерть среди 
айсбергов»
12.30 - "Скорей бы вечер"
12.35 - Мелодрама «Завтрак с 
видом на Эльбрус»
14.00 - Детектив «Пассажир 
дождя»
16.25 - Сериал «Школа Мэди
сон»
17.00 г "Скорей бы вечер" 
17.05 - Ужасы «Лифт»
19.00 - Д/с «Неизвестная Аф
рика»
19.40 - "От Соседского Ин
формбюро"
20.00 - "Все просто"
20.25 - "Цветочные истории"
20.40 - "Скорей бы вечер"
20.50 - «SERVER»
21.10 - "Скорей бы вечер" 
21.15 - Ужасы «Убей меня зав
тра»
22.50 - "Скорей бы вечер" 
22.55 - Боевик «Падение соко
ла»
00.40 ■ Ночной канал _______

НТВ
07.30 - Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007”
09.00 - Сегодня
09.05 - Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007”
09.55 - "Без рецепта"
10.30 - Путешествия натурали
ста
10.55 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня
11.05 - "Кулинарный поединок"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Квартирный вопрос"
13.00 - Сегодня
13.05 - "Обгоняя лавину"
13.25 - Служба спасения
14.00 - Сегодня
14.05 - Боевик "Кулл-завоева- 
тель"
15.50 - Вкусные истории
16.00 - Сегодня
16.05 - Своя игра
17.00 - Сегодня
17.20 - "Женский взгляд”
18.00 - Сегодня
18.05 - "Шоу Е.Степаненко"
19.00 - Сегодня
19.05 - Сериал "Бушующая 
планета: вулканы"
20.00 - Сегодня
20.30 - Боевик "Специалист" 
22.35 - Боевик "Захват в Се
верном море"
00.30 - Супербокс
01.30 - Триллер "Милосердие"

СТС
07.00 - Музыка на СТС. Vanessa 
Paradis
07.05 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.30 - Х/ф "Каменный цветок"
09.00 - Улица Сезам
09.30 - Мультфильм
10.00 - М/с "Табалуга"
10.30 - М/с "Флиппер и Лопа- 
ка"
11.00 - М/с "Алекс и Алексис"
11.30 - М/с "Пуччини”
11.45 - М/с "Ник и Перри"

12.00 • 
13.15 ■
14.00 
лига
16.00
17.00 •
18.00
18.30 
ми" 
20.50 
22.00 
мор" 
00.00 - 
00.30
01.30 
жить"

Сериал "Каменская" 
Скрытая камера 
КВН-2002. Украинская

"Медовый месяц"
О.С.П.-студия 
Сериал "Альф"
Х/ф "Вместе с Дидла-

Сериал "Каменская" 
Х/ф "Счастливчик Гил-

Осторожно, модерн! 
"Кресло"
Х/ф "Найти и уничто-

тве
12.35 - Музыка на канале
12.50 - Мультфильм
13.05 - Х/ф "Тимур и его 
команда"
14.20 - Однокашники
15.20 - "ABS"
16.00 - Новости
16.25 - Любовные истории
16.55 - Мультфильм
17.10 - Сериал "Тайны Ниро 
Вульфа"
18.55 - "Короли криминального 
мира"
20.00 - Новости
20.25 - "Один день"
20.55 - "100 чудес света"
22.00 - В нашу гавань заходили 
корабли
22.55 - "Дачники"
00.00 - Новости
00.40 - "Бесплатный сыр"
01.15 - "Судьба "Офицеров"
02.50 - Боевик "Черные бере
ты"
04.25 - Публичные люди
05.00 - "Земля - воздух"
06.35 - "Большая паутина"
07.05 - Музыка на канале_____

АРТ-Телесеть
06.05 - fvi/с "Крот и его друзья"
06.15 - Х/ф "Антоша Рыбкин"
07.15 - "Универсальные рецеп
ты"
07.20 - Музыкальный антракт
07.30 - "Кинофанат"
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана"
09.30 - "Music Infection"
09.50 - "Универсальные рецеп
ты"
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - Х/ф "Вариант "Омега"
12.05 - "Универсальные рецеп
ты"
12.10 - Х/ф "Колье Шарлотты"
13.30 - Музыкальный антракт
14.05 - "Прикосновение"
15.05 - "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
15.20 - Мультфильм
15.40 - "Дела житейские"
16.00 - "Музыкальный глобус"
16.30 - Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
17.40 - Мультфильм
18.00 - "Клипобзор”
18.30 - "Вопрос недели"
19.00 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана"
20.05 - Х/ф "Небесный тихо
ход"
21.30 - Д/ф "Поколение побе
дителей"
22.05 - Музыкальная програм
ма
23.05 - "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
23.20 - Мультфильм
23.40 - "Дела житейские"
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
01.40 - Мультфильм

02.00 - "Клипобзор”
02.30 - "Вопрос недели"
03.00 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана”
04.05 - Х/ф "Небесный тихо
ход"
05.30 - Д/ф "Поколение побе- 
дителей"

Культура
11.00 - Программа передач
11.10 - Библейский сюжет
11.40 - Х/ф "Семь нянек"
12.55 - ГЭГ
13.10 - "Графоман"
13.35 - Х/ф "Неуловимые мсти
тели"
14.50 - Д /с "Академия поли
цейских собак"
15.20 - "До мажор"
15.50 - Д/ф "Великий мистифи
катор"
16.30 - Спектакль "Гамлет"
19.35 - Магия кино
20.15 - "Романтика романса"
20.55 - Сериал "Возвращение в 
Брайдсхед"
21.50 - "Сферы"
22.30 ж "Великие романы двад
цатого века"
23.00 - Новости культуры
23.20 - Х/ф "Высшая правда”
01.25 - Музыка кино__________

Дарьял-ТВ
13.00 - Сериал "Клубничка"
13.35 - Мультфильм
14.15 - Д/ф "Пересекая грани
цы"
14.50 - Парикмахерская
15.25 - Стиль жизни
16.00 - Карданный вал
16.30 - Серебряный ручей
16.45 - Х/ф "Шанхайский сюр
приз"
18.50 - Большие гонки
19.30 - Неопознанные живые 
объекты
20.05 - Клиника рекордов
20.40 - Д/ф "Невероятные кол
лекции"
21.20 - Д/ф "Большая стройка”
22.30 - Стиль жизни
23.05 - Сильнейшие люди пла
неты
23.45 - Д/ф "Золотая история 
Олимпиад”
00.20 - Д/ф "Неизвестная пла
нета"
01.30 - Х/ф "Нострадамус"
03.25 - Карданный вал
04.00 - Бои чемпионов
04.40 - Х/ф "Спекулянт"
06.55 - Неопознанные живые
объекты______________________

TV XXI
Детектив "Комнаты 

Триллер "В зимней

07.00 
смерти"
07.50 - 
спячке"
08.50 - Комедия "27 украден
ных поцелуев"
11.25 - Боевик "Среда обита
ния"
13.10 - Триллер "Газоноко- 
сильщик"
15.00 - Комедия "ДМБ"
16.25 - Драма "Красный при
бой"
18.05 - Мелодрама "Похищен
ный рай”
19.55 - Боевик "Заговор в Бе
лом доме”
21.30 - "Оболтус"

Комедия "ДМБ"
Драма "Красный при-

23.00 - 
00.25 
бой" 
02.05 Мелодрама "Похищен- 

Заговор в Бе-
ныи рай 
03.55 - Боевик 
лом доме"
05.30 - "Оболтус

9511102
7-я лоездха по городу бесплатно. 

При наличии сени 
междугородных поездок 

-  8-я бееппатно.
Требуются водители с л/а.

7 ТВ
07.30 - "Здоровье"
10.00 - Дела футбольные
10.30 - "Это НБА"
11.00 - Профессионалы ринга
11.50 - "Ралли-2003"
12.50 - "Самая сильная женщи
на"
13.45 - Новости
14.00 - Физкульт
14.15 - Сериал "Фрам - поляр
ный медведь"
15.05 - "Здоровье"
15.15 - Автоспорт. Гонки на 
льду
15.45 - Новости
16.00 - Жизнь продолжается
16.30 - "Любой ценой"
17.00 - "Абсолютный слух"
18.00 - Автоспорт. "Леди за ру
лем"
18.15 - Планета Футбол
18.45 - Новости
19.00 - Империя спорта
19.45 - "Здоровье"
19.55 - Спорт-экстрим
20.30 - Биатлон. Кубок мира. 
По окончании - "Новости"
23.00 - Хоккей. Чемпионат Рос
сии
00.45 - Новости
01.00 - Назло рекордам!?
01.30 - Западная трибуна
03.20 - Волейбол. Чемпионат 
России.
04.00 - Новости
04.30 - Западная трибуна
06.30 - Новости ___________

ТВ ЦЕНТР
12.35 - "Отчего, почему?” ,
13.30 - Православная энцикло
педия
14.00 - Мультфильмы
14.45 - "Утренняя звезда"
15.25 - Я - мама
16.00 - События. Утренний 
рейс
16.15 - Городское собрание
16.50 - Фильм-сказка "Царевич 
Проша"
18.25 - Сериал "Неприрученная 
Африка"
19.00 - События
19.20 - "Антимония"
20.05 - Очевидное - невероят
ное
20.35 - Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты...”
22.00 - "Афганский излом". 
Концерт-акция
23.00 - Мультфильм
23.15 - "Магия"
00.00 - "Репортер
00,20 - Боевик "Взрыватель"
02.00 - "Постскриптум"
02.55 - Прогноз погоды
03.00 - Комедия "Папаши"
04.50 - События
05.05 - ХОРОШО, БЫков
05.15 - Спортивный вечер на 
ТВЦ

^ 4 )
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Наш адрес:
Д К  неф техим иков, 

2 этаж .
Тел.: 56-41-08, 

9-50-59.
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Господа рекламодатели!
ТРК «Ангарск» предлагает Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

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

«Подробности».

- прокат 8 руб/сек -  стоимость проката 
видеопродукции не зависит от ее производителя;

- 30-процентная скидка на размещение рекламы
в еженедельнике «Подробности» при одновременном 
размещении в эфире ТРК «Ангарск»;

- профессиональное цифровое оборудование.

Газете "Подробности" 
требуются: 

распространители газеты , 
рекламные агенты.
Адрес: ДК нефтехимиков,

2 этаж, тел.: 9-80-87.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 -  Х/ф "Кодовое назва
ние "Южный гром"
09.20 -  Х/ф "Звезда"
11.00 - Новости
11.10 -  «Армейский магазин»
11.35 -  Х/ф "Повелитель луж"
13.20 - "Новый день"
13.50 - "Рядовой Евдокимов и 
его друзья"
15.00 - Новости
15.10 - Комедия "Семь невест 
ефрейтора Збруева"
16.55 - "Новый день"
17.25 - Боевик "Черная акула"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Концерт "Песни побе
ды"
20.55 - "Кривое зеркало"
22.00 -  «Время»
22.30 - "Кривое зеркало"
23.50 - Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира
00.50 - Боевик "Проект "А": От
ветный удар”
02.40 - Комедия "Братья Блюз»

ТРК - ИРКУТСК
06.35 -  Х/ф «В бой идут одни
«старики»
08.05 - «Вести - Иркутск»_____

РОССИЯ
08.20 -  Х/ф «Одиночное плава
ние»
09.50 -  М/с «Джуманджи»
10.15 - «Русское лото»
11.05 - «Всероссийская лоте
рея «ТВ Бинго Шоу»
11.30 - «Виктория»
13.10 -  Х/ф «В зоне особого 
внимания»
15.05 -  Д /с «Оружие России. 
Воздушная кавалерия»
16.00 - «Вести»
16.20 - Комедия «Максим Пе
репелица»
18.15 - Д/ф «Александр Мари- 
неско. Атака века»
19.10 - «Комната смеха»
20.05 -  Х/ф «Белое солнце пу
стыни»
21.50 - «В «Городке»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный коррес
пондент»
23.35 -  Х/ф «Спаун»
01.30 - Концерт Олега Газма- 
нова «Господа офицеры-2003»
04.05 - Чемпионат мира по 
лыжному спорту.

//т е л е ко м п а н и я  хТ У Ж
__А н г а р с к .

07.00  Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
07.15 MTV
10.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
10.45 MTV
12.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
дайджест
12.15 MTV
12.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп"
13.00 Мультсериал "Ураганчи
ки”
13.30 Мультсериал "Мэри Кейт 
и Эшли - суперагенты"
14.00 Мультсериал "Капитан 
Симиам и космические обезья
ны"
14.30 Мультсериал "Эволюция"
15.00 х/ф «СЕМЕРО ДЕТЕЙ»
16.50 «Удача на даче»
17.00 «Окно в мир. О жизни в 
разных странах»
17.30 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»

18.30 х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»
20.30 MTV
21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
21.45 MTV
22.30 «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
23.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 
00.00 х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА
НИЗМ»
02.00 х/ф «УЛИЦЫ МИЛОСЕР
ДИЯ»
04.30 Киношок «БЕРМУДСКИИ
ТРЕУГОЛЬНИК»_______________

МТУ
11.00 MTV акселератор
13.30 Ruzone
14.30 MTV акселератор
15.30 Превращение. Backstreet 
Boys. "I Want It That Way"
16.00 Стоп! Снято. Good 
Charlotte
16.30 Русская 10-ка
17.30 V.I.P.-Files. Браво
18.00 У солдата выходной
21.00 Тотальное шоу
22.00 Ru_zone
23.00 Антонио Бандерас
23.30 Рокировка 
00.00 Сводный чарт
01.00 News блок Weekly
05.30 Разум и чувства
02.30 Релиз
03.00 Трюкачи
03.30 Ru_zone
04.30 MTV Extra
06.00 МТУ бессонница________

НТА (ТНТ1
08.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - Новости НТА
08.25 - «Пирамида»
08.30 - Музыка
08.45 - Сериал "Доктор Фитц"
09.45 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
10.35 - "Богатые и знамени
тые"
11.00 - "Завтрак с "Дискавери”
12.05 - Сериал "На краю Все
ленной-3”
13.00 -  Комедия "Наконец под 
венец”
15.15 - "Фигли-Мигли"
15.45 - Сериал "Доктор Фитц"
16.50 - Сериал "Коалы не вино
ваты"
17.20 -  Х/ф "Сказки старого 
волшебника"
18.50 - "Новости НТА"
19.10 - «Пирамида»
19.15 - НТА - презент
19.30 - "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20.30 - "Новости НТА"
21.00 - Шоу "Запретная зона”
22.00 - Комедия "От судьбы не 
уйдешь"
00.10 - "ТНТ-СПОРТ" "Неделя” 
00.40 - "ТНТ-СПОРТ" Санный 
спорт. Чемпионат мира
01.20 - "ТНТ-СПОРТ" "Все хОК- 
кей!”
01.40 - "ТНТ-СПОРТ” Спидвей. 
Чемпионат мира
02.00 - "ТНТ-СПОРТ” "Дети 
Олимпа"
02.10 - "ТНТ-СПОРТ" Парусный 
спорт. Кубок Америки
03.40 - "Титаны рестлинга на
ТНТ"__________________________

АКТИС
07.30 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.45 - Музыкальный канал
08.30 -  Д/ф "Дикая планета"
09.30 -  М/с "Деннис-непоседа"
10.00 -  М/с "Флинт - детектив 
во времени"
10.25 -  М/с "Хитклиф"
10.50 -  М/с "Симпсоны"

11.20 -  М/с "Симпсоны"
11.45 -  Х/ф "Страна фей"
12.45 -  Сериал "Дронго"
14.00 - "Военная тайна”
14.30 - ”24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 -  Х/ф "ДМБ"
16.30 - "ДМБ"
18.00 - "Искренне Ваши"
18.35 - "ДМБ"
21.30 -  М/с "Симпсоны"
22.00 -  Сериал "Дронго” '
23.05 -  Х/ф "Крысы, или Ноч
ная мафия”
01.10 - "Все о жизни"
01.35 - Комедия "Танец Анге-
ла"___________________________

ТВ ГОРОД
07.40 - "Скорей бы вечер"
07.50 - М/с «Рекс», «Мистер 
Бамп», «Ураганчики», «Мэри 
Кейт и Эшли суперагенты», 
«Капитан Симиам и космичес
кие обезьяны», «Эволюция»
10.20 - "Скорей бы вечер"
10.25 - «Окно в мир»
10.55 - Х/ф «Возьми ребенка 
на прокат»
12.35 - "Скорей бы вечер"
12.40 - Сериал «Убийцы лунно
го озера»
13.35 -  Ужасы «Убей меня зав
тра»
15.05 - Ужасы «Лифт»
17.05 - Боевик «Безликий»
18.50 - "Скорей бы вечер"
19.00 - "Все просто"
19.25 - "Скорей бы вечер"
19.30 - Сериал «Истории о при
видениях»
20.10 - "Скорей бы вечер”
20.15 - Триллер «Бермудский 
треугольник»
22.05 - "Скорей бы вечер”
22.10 - Триллер «Смерть среди 
айсбергов»
23.55 - Ночной канал__________

НТВ
07.10 - Мелодрама 'Так бывает 
в Квинсе"
09.00 - Сегодня
09.05 - Киноповесть "Два бой
ца"
10.25 - Лотерея "Шар удачи"
10.55 - Погода на неделю
11.00 - Сегодня
11.05 - Сериал "Бушующая 
планета"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Растительная жизнь"
12.40 - Вы будете смеяться!
13.00 - Сегодня
13.05 - "Влияние"
14.00 - Сегодня
14.05 - Х/ф "Двойной обгон"
15.45 - Вкусные истории
16.00 - Сегодня
16.05 - Своя игра
17.00 - Сегодня
17.20 - "Истории охотника за 
крокодилами"
17.45 - "Принцип домино»
18.00 - Сегодня
18.05 - "Принцип домино»
19.00 - Сегодня
19.05 - Боевик "Ответный ход"
20.50 - Боевик "Решение о лик
видации"
23.25 - Х/ф "Контакт-
02.05 - Журнал Лиги чемпио
нов
02.45 - Ночь__________________

с тс
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.10 - Х/ф "Подвиг разведчи
ка"
09.00 - Улица Сезам
09.30 - Мультфильм
10.00 - М/с "Табалуга”

10.30 - М/с "Флиппер и Лопа- 
ка"
11.00 - М/с "Алекс и Алексис"
11.30 - М/с "Пуччини"
11.45 - М/с "Ник и Перри"
12.00 - Сериал "Каменская"
13.15 - ОСП-студия
14.00 - Х/ф "Счастливчик Гил
мор"
16.00 - Скрытая камера
17.00 - "Кресло"
18.00 - Сериал "Альф"
18.30 - "Золотой граммофон"
22.00 - Х/ф "Спецназ по-рус
ски"
00.00 - "Черно-белое"
01.00 - Х/ф "Кулак ярости"

тв с
12.35 - Музыка на канале
12.55 - Мультфильм
13.05 - Х/ф "Чапаев"
14.50 - "Большая паутина"
15.20 - Мои сумасшедшие дру
зья
16.00 - Новости
16.30 - Свободное время
17.05 - Х/ф "Фанфан-тюльпан"
19.00 - "Пестрая лента"

Хочешь бы ть <г%
с у ш п з э ®  .

~  Бесплатные 
П  классы 

: Д Ж  по красоте

20.00 - Новости
20.30 - Вне закона
21.00 - Концерт О.Газманова 
"Из века в век"
22.05 - Х/ф "Офицеры"
00.00 - "Итоги"
01.10 - Кремлевский концерт
01.30 - "Забытый полк"
02.30 - Сериал "По имени ба
рон",
04.35 - Свободное время
05.10 - Боевик "Пацаны не пла
чут”
07.00 - Музыка на канале

АРТ-Тёлесеть
06.05 - "Прикосновение"
07.05 - "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
07.20 - Мультфильм
07.40 - "Дела житейские"
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Х/ф “Мэри Поппинс, до 
свидания!"
08.40 - Мультфильм
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - "Вопрос недели"
11.00 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана"
12.05 - Х/ф "Небесный тихо
ход"
13.30 - Д/ф "Поколение побе
дителей"
14.05 - "Час силы духа"
15.05 - "Все о ребенке, начи
ная с пеленки"
15.20 - Мультфильм
15.35 - "Универсальные рецеп
ты
15.40 - "Удача на даче"
16.00 - "Музыкальный глобус"

16.30 - Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
17.50 - "Универсальные рецеп
ты"
18.00 - "Клипобзор”
18.30 - "В фокусе"
19.00 - Лотерея АвтоВАЗа
19.10 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана"
20.15 - "Универсальные рецеп
ты"
20.20 - Х/ф "Рядовой Алек
сандр Матросов"
22.05 - Музыкальная програм
ма
23.05 - "Все о ребенке, начи
ная с пеленки"
23.20 - Мультфильм
23.35 - "Универсальные рецеп
ты"
23.40 - "Удачи на даче"
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
01.50 - "Универсальные рецеп
ты"
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - "В фокусе"
03.00 - Лотерея АвтоВАЗа
03.10 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана"
04.15 - "Универсальные рецеп
ты"
04.20 - Х/ф "Рядовой Алек-
сандр Матросов"______________

Культура
11.10 - "Золотой пьедестал”
11.40 - Х/ф "Посол Советского 
Союза"
13.10 - Углы манежа
13.40 - Х/ф "Новые приключе
ния неуловимых"
15.00 - Д/с "Академия поли
цейских собак”
15.30 - Киноконцерт ”И громче 
труб на поле чести зовет к оте
честву любовь!..”
15.55 - Д/ф "Когда мы вернем
ся домой..."
16.50 - Концерт Государствен
ного академического ансамбля 
народного танца под руковод
ством И.Моисеева
18.20 -  Х/ф «Баллада о солда
те"
20.25 - Смехоностальгия
20.55 - Сериал "Возвращение в 
Брайдсхед"
21.50 - "Школа современной 
пьесы"
22.30 - "Легкий жанр"
23.00 - Д /с "Замки ужасов"
23.25 - Х/ф "Макаров"
01.10 - "Под гитару"___________

Дарьял-ТВ
13.00 - Сериал "Клубничка"
13.35 - Мультфильм
14.15 - Сериал "Писаки"
15.30 - Сделай мне смешно
16.05 - Всегда готовь
16.40 - Х/ф "Волга-Волга"
18.40 - Окно в природу
19.00 - Сериал "Женаты и с де
тьми"
20.00 - Безумное ТВ
20.30 - Х/ф "Паспорт"
22.30 - Сделай мне смешно
23.05 - Парикмахерская
23.40 - Сериап "Женаты и с де
тьми"
00.45 - Тапабайки
01.25 - Всегда готовь
02.00 - Сериал "Писаки"
03.10 - Не будь звездой
03.40 - Х/ф "Утопим Мону"
05.35 - Талабайки

TV  XXI
07.00 - Комедия "ДМБ”
08.25 - Драма "Красный при
бой”

10.05 - Мелодрама "Похищен
ный рай"
11.55 - Боевик "Заговор в Бе
лом доме”
13.30 - "Оболтус”
15 00 - Комедия "ДМБ 2"
16.10 - Драма "За гранью ти
шины"
18.00 - Драма "Айрис"
19.30 - Комедия "Это правда, 
если я вру"
21.20 - Боевик "Заговор"
23.00 - Комедия "ДМ6 2"
00.10 - Драма "За гранью ти
шины"
02.00 - Драма "Айрис"
03.30 - Комедия "Это правда, 
если я вру"
05.20 - Комедия "Рэспугник"

7 ТВ
06.45 - "220 вольт"
07.15 - Автоспорт. "Леди за ру
лем"
07.30 - "Здоровье"
08.00 - Биатлон. Кубок мира.
10.00 - Планета Футбол
10.30 - Назло рекордам!?
11.00 - Западная трибуна
12.50 - "Самый сильный чело
век"
13.45 - Новости
14.00 - Стадион на крыше
14.15 - Сериал "Фрам - поляр
ный медведь”
15.05 - "Здоровье"
15.15 - Назло рекордам!?
15.45 - Новости
16.00 - Горячая семерка
16.30 - "Любой ценой”
17.00 - Х/ф "Подвиг разведчи
ка"
18.45 - Новости
19.00 - Русское поле "Спарта
ка"
19.45 - Галерея российской 
спортивной славы-2002
19.55 - "Здоровье"
20.55 - Биатлон. Кубок мира. 
По окончании - "Новости "
23.15 - "Нокаут"
23.45 - "По законам красоты" 
00.00 - Западная трибуна 
00.45 - Новости
02.00 - "Абсолютный слух"
03.00 - Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины
04.00 - Новости
04.45 - Легкая атлетика. Еврос. 
"Энерджайзер"
06.30 - Новости_______________

ТВ ЦЕНТР
12.10 - Х/ф "Александр Нев
ский"
14.00 - Д/ф "Ты победил!"
14.45 - "Полевая почта"
15.15 - Мультфильмы
16.00 - Московская неделя
16.30 - Х/ф "Земля Санникова"
18.05 - Мультфильм
18.25 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.00 - События
19.15 - "Алфавит"
19.55 - ”21-й кабинет"
20.25 - Сериал "Удивительный 
мир животных"
20.50 - Мультфильм
21.15 - "Дата"
22.30 - Х/ф "Особо важное за
дание"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - Х/ф "Мерседес" уходит 
от погони"
03.40 - События
03.50 - Спортивный экспресс
04.20 - "Деликатесы"
04.55 - Боевик "Бишунмо"

т ш т  в ш т
Четверг,

13 Февраля
07.20 - Программа передач
07.30 - «Сей час»
07.55 - "Утро тринадцатого"
08.30 - «Сей час»
08.50 - «Бомонд»
09.15 - «Большие деньги"
10.15 - Драма "Билли по 
прозвищу Фингал»
12.30 - Д/ф «Безумный мир»
13.30 - Сериал «Сага о Ф ор
сайтах»
14.30 - «Сей час»
14.45 - Д/ф «Кто вы, Матиас
Руст?»
15.30 - «24"
15.50 - Сериал «Мужская ра
бота»
17.00 - М /с «Инспектор Га
джет»
17.30 - М /с «Питер Пен»
18.10 - «Большие деньги"
19.00 - Сериал «Знак четы
рёх»
19.50 - «Дела домашние»
20.05 - «Дефиле"
20.20 - «Сей час»
20.50 - «Дела домашние»
21.05 - «Дефиле"
21.10 - «1/52"

21.20 - Сериал «Мужская ра
бота»
22.30 - «Сей час»
23.00 - Комедия "Автомой
ка"
01.15 - «24"
01.30 - «24" Спорт
01.45 - Боевик "Чужая зем
ля”
03.30 - Ночной кинозал______

Пятница,
14 Февраля

07.20 - Программа передач
07.30 - «Сей час»
07.55 - «Дела домашние»
08.10 - «Дефиле"
08.30 - «Сей час»
08.50 - "День святого Вален
тина»
09.15 - «Большие деньги"
10.15 - Комедия "Автомой
ка"
12.30 - Д/ф «Безумный мир»
13.30 - Сериал «Сага о Ф ор
сайтах»
14.30 - «Сей час»
14.45 - «Семейные страсти»
15.30 - «24"
15.50 - Сериал «Мужская ра
бота»
17.00 - М /с «Инспектор Гад
жет»

17.30 - М /с «Питер Пен»
18.10 - «Большие деньги"
19.10 - Сериал «Скандал в 
королевском семействе»
20.20 - «Сей час»
20.50 - «1/52"
21.20 - Сериал «Мужская ра
бота»
22.30 - «Сей час»
23.00 - Боевик "Сильнейший 
удар”
01.00 - «24”
01.15 - «24” Спорт
01.30 - Триллер "Первый 
миллион"
03.30 - Ночной кинозал

Суббота,
15 Февраля

09.00 - Программа передач
09.10 - «Сей час»
09.30 - М /с «Денис-непосе- 
да»
10.00 - М /с «Флинт - детек
тив во времени»
10.25 - М /с «Хитклиф»
10.50 - М /с «Футурама»
11.45 -  Х/ф "Путешествие к 
центру Земли"
12.50 -  Сериал «Дронго"
14.00 - «Нокаут"
14.30 - Музыкальный канал
14.50 - «1/52"

15.05 - Детектив "Задача с 
тремя неизвестными"
16.40 - «Очевидец"
17.25 - «1/52"
17.50 -  М /с "Жизнь с Луи"
18.15 -  М /с "Вуншпунш"
18.45 - "Такая профессия»
19.30 - «Сей час»
19.40 - «Бомонд»
20.05 - «Выше крыши»
20.20 - «Дефиле"
20.30 - «Про машины»
20.45 - «Дела домашние»
21.05 - «Мелочи жизни»
21.20 - «Сей час»
21.30 - «24”
22.00 -  Сериал «Дронго"
23.05 - Триллер "Убрать 
Картера”
01.15 - «Всё о жизни»
01.40 - Трагикомедия "Муж 
парикмахерши"
03.40 - Ночной кинозал

Воскресенье,
16 Февраля

09.00 - Программа передач
09.15 - «Сей час»
09.30 -  М /с "Денис-непосе- 
да"
10.00 - М /с «Флинт - детек
тив во времени»
10.25 - М /с «Хитклиф»

10.50 -  М/с "Симпсоны"
11.45 -  Х/ф "Путешествие к 
центру Земли"
12.50 -  Сериал «Дронго"
14.00 - «Ковчег"
14.20 - «Дефиле"
14.30 - «24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Детектив "Задача с 
тремя неизвестными"
16.50 - «Про машины»
17.05 - Музыкальный канал
17.15 - "Очевидец"
17.50 -  Сериал «Вовочка-2"
18.25 -  М/с "Жизнь с Луи"
18.50 -  М/с "Вуншпунш"
19.20 - «Мелочи жизни»
19.45 - «Выше крыши»
20.05 -  Сериал «Вовочка-2"
20.50 - «Бомонд»
21.05 - «Дела домашние»
21.30 -  М/с «Симпсоны"
22.00 -  Сериал «Дронго"
23.05 - Трагикомедия "Сын 
неудачника»
00.45 - «Всё о жизни»
01.10 - Боевик "Идеальные 
убийцы"
03.10 - Ночной кинозал

Понедельник, 
10 Февраля

08.00 - Программа передач

С 08.15 до 09.15 - перерыв
09.15 - «Большие деньги»
10.15 - Боевик "Удар с воз
духа"
12.25 - Д/ф «Безумный мир»
13.25 - Сериал «Сага о Ф ор
сайтах»
14.30 - «Сей час»
14.45 - «Стадион»
15.05 -  Сериал «Вовочка-2”
15.30 - «24"
15.50 -  Х/ф «Мужская рабо
та”
17.00 - М /с «Инспектор Гад
жет»
17.25 - М /с «Питер Пен»
18.10 — Сериал «Вовочка-2"
18.45 -  Сериал «Монстр"
19.35 - «Неделя»
19.55 - «Мелочи жизни»
20.20 - «Сей час»
20.55 - «Мелочи жизни»
21.20 - Сериал «Мужская ра
бота»
22.30 - «Сей час»
23.00 - Ужасы "Крысы»
01.00 - «24"
01.15 - «24" Спорт
01.30 - «Нокаут"
02.05 - Музыкальный канал
03.00 - Ночной кинозал
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13 февраля
Клуб садоводов-любителей «Академия на грядках»

Тема: «Правильно выращенная рассада -  залог хорошего урожая». 
__________________ Начало в 18.00 в малом зале ДК.__________________

14 февраля
Театр-студия «Родничок»

Спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
______________________  Начало в 11.00.__________ ______________

15 февраля
Клуб «Академия на грядках»

Тема: «Агротехника выращивания огурца». 
___________________ Начало в 10.00. Тел.: 52-25-22.___________________

Дорогие ангарчане!
15 февраля

ДК нефтехимиков и легендарные музыканты Ангарска 
60-х, 70-х, 80-х приглашают на музыкальный вечер 

«Старая гвардия снова в строю».
_______________ Начало вечера в 16.00. Тел.: 52-25-22._____________ _

16 февраля
Романтическое шоу, посвященное дню святого Валентина, 

«А если это любовь!»
На сцене встретятся незнакомые 

9 мужчин и 9 женщин разного возраста.
Идеальная пара получит путевку в романтическое путешествие и 

билет на праздничный ужин в лучший ресторан города. 
Праздничное шоу начнется в 17.00.
Билеты в кассе ДК. Тел.: 52-25-22.

’e a m fi « * Ч ц ф < к с »

15 февраля, суббота
С п е к т а к л ь  ” 0 н  и О на“ .

16 февраля, воскресенье
В 25-й раз современная комедия

’ ’ Р у с с к о е  п о то “
(для зрителей лотерея).

Начало спектаклей в 17.00.

В н и м а н и е ,  а н о н с !

День рождения ’ ’Театра сказок"
Зрителей, маленьких и взрослых, 
в этот день ждут сюрпризы - подарки, 
мороженое и весёлая, озорная сказка

” В некотором царстве"
16 февраля

С 2 7 .0 2  по 2 9 .0 3  АЛузей П обеды  проводит  ст авш ую  
т радиционной выст авку т ворчест ва вет еранов

"Dyuia юна и руки золот ые .
К участию приглашаются ветераны войны и труда, а также лица, 

достигшие пенсионного возраста. Прием экспонатов проводится с 10 по 
21 февраля с 9.00 до 16.30, кроме субботы и воскресенья.

Тел.: 55-19-48. Открытие в 14.00 27 февраля.
гамшммиммиич! мин......... ■ in» а ИИ »»iiMiiiriiff^*

□ПОййзЗ

354-50-90, 54-78-54

Стереозвук в формате “ DOLBY DIGITAL Surround RP’ и великолепное 
изображение на большом экране - ы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трэм&зямя №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 до остановки 

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

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

□ П Е й гЗ

15 и 16 февраля
12.00 - Для всей семьи: "БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ"

Открыв загадочную книгу, 10-летний Бастиан попадает в фантастический 
мир бегающих улиток, летающих собак, бескрылых Драконов Удачи. Но всем 
им угрожает страшная напасть под названием Ничто. И только один человек 
может спасти страну Фантазию...

14.00, 16.00 - "ЧЕЛОВЕК-ПАУК"
Застенчивый студент Питер Паркер был укушен генетически выведенным 

пауком. Этот укус дает ему удивительные способности.
Г ;осле укуса Питер приобретает необыкновенную силу и способности, 

которые помогают ему вершить правосудие.

с 15 февраля
18.00  премьера НА ЭКРАНЕ - ШОУ НАЧИНАЕТСЯ"

Можете быть уверены, что когда "Шоу начинается", скучать вам уже не 
прядётся! Ведь в главных ролях этого комедийного боевика снялись 
суперзвезды: Роберт Де Ниро и Эдди Мёрфи!

20.00 - "МАШИНА ВРЕМЕНИ"
Потрясающая и изобретательная приключенческо-фантастическая картина, 

поставленная по классическому роману Герберта Уэллса.
Приготовьтесь к захватывающему путешествию!
Пункты назначения - прошлое и будущее!

i l l It п р и г л а ш а е т :
16 февраля в 19.

По многочисленным просьбам зрителей 
впервые в России в рамках мирового 
турне - мега-звезда Европы, 
обладатель уникального голоса
в сольной шоу-программе «Мои глаза в твоем 

взгляде» в сопровождении группы «Innu nikamu».

Т е л . :  5 , 5 4 - 7 8 - 5 4

3 марта в 19.
Певец, музыкант, композитор, 
кумир миллионов девчонок.

в сольной программе «Всегда с тобой», 

14 февраля

, 5 4 - 7 8 - 5 4

В день святого Валентина 
шоу влюбленных «Свидание вслепую»!

Д искотека до утра, а также сю рпризы для зрителей в романтическую ночь всех 
влюбленных!

При поддержке спонсоров: ресторан «Белые ночи», бассейн «Ангара», Ан
гарский музей часов, цветы от фирмы «Лариса». Спешите купить билет и за- 
казать столик! Начало в 2 3 . 6 0 , _________________________

15 февраля
Клуб «Муза» приглашает всех своих друзей 

на вечер отдыха «В ритме музыки кружась!».
Отметим день всех влюбленных вместе! Приходите, мы ждем Вас!

Начало в 18.00.________________________________________________________________

15 февраля
Городской фестиваль солдатской песни 

«Наши песни, наши судьбы».
Театральный зал, начало в 11.00.____________________________________________

16 февраля
Образцово-вокальная группа «Мелодия» 

приглашает на юбилейный концерт 
в «Светлый мир музыки и песни!».

Начало в 13.30.
Билеты в кассе Дворца. ___________ _______ __________________________________

16 февраля
Приглашаем на спектакль народного театра «Факел» 

«Свободная пара».
Начало в 19.00. малый зал.___________________________________________________

19 февраля
«Клуб романтического джаза» 

приглашает на вечеринку.
Вас ждет встреча с саксофонисткой из г.Москвы Анной Королевой, а так

же с трио из г.Новосибирска!
Бар «Солнышко», начало в 19.00. Билеты в кассе ДК.______________________

22 февраля
Ансамбль «Русские напевы» 

приглашает на концерт 
«Новые песни со старыми друзьями».

В программе: детский ансамбль «Напевчики», студия соль
ного народного пенияS 

Малый зал, начало в 17.00.__________________________________________________ _

23 февраля
Городской шоу-конкурс 

«Мужчина города -  2003».
Азарт, мастерство, творческие способности покажут участники конкурса. 
После шоу продолжение в танцевальном зале, работают бары, заранее за

казанные столики сохранят ваше время.
Спешите купить билет.
Начало в 17.00.

т 17 и 18 ф е в р а л я  в 18 . 0 0  в м а л о м  з а л е  ДК н е ф т е х и м и к о в
Творческий вечер о гармонии духовного и физического 

здоровья Светланы ХИСАМУТДИНОВОЙ
“Жить нужно в вечном устремлении...”

В х о д  с в о б о д н ы !
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Т Й о т  Н а т а л ь и  О В Ч И Н Н И К О В О Й

ПАНАЦЕЯ

И так, недавно вся стра
на увидела на экране 
ТВ в ток-шоу «Боль

шая стирка» адвоката Мака
рова, который за полтора го
да «полегчал» почти на 80 (!) 
килограммов! Оказывается, 
он перестал есть белокочан
ную капусту (вроде бы сни
жающую вес, а на самом де
ле вредную именно для его 
организма). И при этом Ма
каров начал питаться продук
тами, способствующими сни
жению веса. Так, по крайней 
мере, было сказано на пере
даче. Кто-то приписывает ав
торство этой диеты амери
канцам, кто-то -  английским 
натуропатам.

Существует четыре ос-, 
новных группы крови. Их 
обозначают либо римскими 
цифрам, либо буквами.
I групп» (0) -  охотники

Эти люди прекрасно себя 
чувствуют, употребляя боль
шое количество животных 
белков. Их пищеварительная 
система прекрасно приспо
соблена к перевариванию 
мяса: в желудке находится 
большое количество кислоты, 
которая быстро расщепляет 
пищу, а обмен веществ рас
пределяет питательные ве
щества максимально быстро. 
Люди с этой группой крови 
могут употреблять и все виды 
птицы, но она занимает уже 
второе место после темного 
мяса и не обладает такими 
же полезными свойствами.

Более подробная ин-

tiopMatura об этой диете 
ыла опубликована в №1 

от 9 января 2003г.

II группа (А) -  земледельцы
Овощи -  очень ценный

продукт. Употреблять сыры
ми и вареными на пару.

Избегать: картофель, по
мидоры.

Полезны: морковь, пет
рушка, кольраби, чеснок. 
Этой группе следует избегать 
употребления белокочанной 
капусты, маслин.

1Лясо усваивается пло
хо! Основным «мясом» для 
группы «А» должен быть со
евый белок. Мясо животных 
плохо переваривается и от
кладывается не в виде мы
шечной ткани, а виде жира. 
Конечно, постную курятину 
позволять себе можно.

Избегать: баранина, бе
кон, говядина, гусятина, 
крольчатина, мясо буйвола, 
куропатки, фазана, ягненка, 
окорок, оленина, телятина, 
утятина, печень, сердце.

Морепродукты; употреб 
лять рыбу 3-4 раза в неделю 
в качестве дополнения к рас
тительному рациону.

Избегать: палтус, хек,
камбала.

Рыбий жир снижает веро
ятность развития сердечных 
заболеваний, что делает его 
очень полезным для людей 
со II группой крови.

Полезны: окунь, лосось, 
скумбрия, треска.

Избегать: кальмары, икра, 
камбала, креветки, копченый 
лосось, сельдь.

Молочные продукты не 
рекомендуются, потому что в 
крови этой группы образуют
ся антитела на сахар в соста

ве неснятого молока. Если вы 
страдаете астмой, молочные 
продукты следует полностью 
исключить из рациона. Огра
ничить употребление яиц.

Полезны: соевое молоко, 
сыр.

Избегать: мороженое,
пахта, прессованный творог, 
цельное молоко.

Из злаков полезны греч
ка, фасоль, чечевица. Избе
гать пшеницу и продукты из 
нее.

Из орехов полезны: ара
хис, арахисовая паста, тык
венные семечки. Избегать: 
фисташки.

Полезны: топинамбур,
ржаная, рисовая мука, рисо 
вые лепешки, хлеб из соевой 
Муки и пророщенной пшени
цы.

Избегать: пшеничный
хлеб.

Из масел полезны льня
ное и оливковое, избегать:
арахисовое, кунжутовое, ку
курузное, хлопковое.

Полезна горчица, избегать 
кетчуп и майонез.

Из приправ полезны: им
бирь, соевый соус, чеснок, 
ячменный соус.

Избегать: белый уксус, 
желатин, красный, виноград
ный, яблочный уксус, перец 
черный молотый.

Фрукты следует есть три 
раза в день. Полезны ягоды и 
сливы, ананасы, абрикосы, 
брусника, вишня, голубика, 
грейпфруты, ежевика, изюм, 
инжир, клюква, лимон.

Избегать: апельсины, ба
наны, орехи кокосовые, ман
го, мандарины, ревень.

Полезны соки: абрикосо
вый, ананасовый, грейпфру- 
товый, морковный, сливовый, 
черной вишни. Полезны так
же кофе, зеленый чай, крас
ное ВИНО.

Избегать: апельсиновый, 
томатный сок, перегнанный 
этиловый спирт, пиво, чай 
черный, кола.

Для того, чтобы снять 
стресс, людям со II группой 
крови интенсивным трени
ровкам лучше предпочесть 
прогулку по набережной или 
в парке, спокойное плавание.

II! группа кропя (В) -  т чт ж ш
Мясо: люди с этой груп

пой крови могут успешно 
употреблять самые разные 
виды мяса, кроме курятины. 
В курином мясе много лекти- 
на, а он плохо сказывается на 
организме и может привести 
к инсульту. Курятину лучше 
заменить индюшатиной.

Полезны; баранина, 
крольчатина, оленина, мясо 
ягненка.

Избегать: бекон, курятина 
мясных пород, куропатка, пе
репелка, цыплята, окорок, 
свинина, сердце, утятина.

Морепродукты: особенно 
полезна океанская рыба с 
большим содержанием жи
ров. Нельзя употреблять 
моллюски, т.к. они содержат 
лектины, разрушающие орга
низм.

Полезны: палтус, камба
ла, лосось, осетр (икра), пик
ша, скумбрия, треска, щука, 
сардина.

Избегать: крабы, кревет
ки, копченый лосось.

Молочные продукты: III

По просьбам  наш их читателей мы продолж аем  эту  тем у. О днако сегодня мы 
предл ож им , по м и м о  диеты  для всех групп  крови , и альтернативное мнение. 
Оно гласит, что эта диета  -  очередная модная ересь. В озм ож но , что истина 
где -то  посередине?

группа -  единственная (!), ко
торая позволяет человеку 
употреблять все самые раз
нообразные молочные про
дукты. Однако даже ее пред
ставителям лучше не упо
треблять острых твердых сы
ров, потому что они плохо пе
ревариваются.

Полезны: домашний сыр, 
кефир, козье молоко, йогур
ты, обезжиренное молоко, 
прессованный творог, сыры 
из козьего молока.

Избегать: мороженое,
плавленые сыры.

Злаки: полезны овсяная 
крупа и мука, отруби, просо, 
рис и продукты из него.

Избегать: гречиха, кукуру
за и продукты из нее, пше
ничные отруби, рожь, продук
ты из пшеницы (зерновые за
втраки), ячмень.

Полезен хлеб: пшенный, 
рисовые лепешки, хлеб их 
бурого риса, хрустящие хлеб
цы.

Избегать: зерновой хлеб 
из нескольких злаков, пше
ничный хлеб, ржаной хлеб.

Из пряностей полезны: 
имбирь, карри, петрушка, 
хрен.

Избегать: .душистый пе  ̂
рец, желатин, корица, куку
рузный крахмал, перец чер
ный, кетчуп.

Полезно оливковое мас
ло.

Избегать: арахисовое, ку
курузное, подсолнечное.

Овощи: III группа может 
считать овощи своим глав
ным продуктом. Правда, с не
сколькими исключениями: 
следует полностью исклю
чить помидоры -  они сильно 
раздражают слизистую же
лудка. Кукуруза тоже вредна 
-она содержит лектин, кото
рый снижает выработку инсу
лина, Зато III группа может 
свободно употреблять карто
фель и капусту, в отличие от 
других групп. Также полезны; 
баклажаны, желтый, зеленый, 
стручковый перец, морковь, 
петрушка.

Избегать: кукуруза, мас
лины (испанские, греческие, 
зеленые), редька, томаты.

У «кочевников» очень ус
тойчивая пищеварительная 
система. Они: смело могут 
есть многие фрукты, кроме 
хурмы и гранатов. Полезен и 
ананас -  он содержит фер
мент, который помогает вы
водить из организма людей с 
группой «В» излишки воды. 
Полезны также бананы, вино
град, клюква, слива.

Избегать: гранаты, коко
совые орехи, ревень, хурма.

Соки (овощные и фрукто
вые) годятся практически 
все. В их числе ананасовый, 
виноградный, капустный, 
клюквенный, зеленый чай.

Избегать; томатный сок, 
напитки с перегнанным эти
ловым спиртом, кола.

Лучший способ снятия 
стресса -  созидание.
№ группа (АВ) -  загадка

Отношение к мясу орга
низма людей с группой крови 
«АВ» уникально, т.к. кровь 
этой группы содержит эле
менты как группы «А», так и 
группы «В». Как и людям с 
группой «А», представителям 
этой группы рекомендуется 
получать белок из морских 
продуктов и тофу. Однако, 
как и люди с группой «В», они 
могут употреблять разные 
виды мяса, кроме говядины. 
Мясо следует есть маленьки
ми порциями, чтобы оно луч
ше переваривалось, потому 
что в желудке человека с 
группой «АВ» производится 
не настолько много желудоч
ной кислоты, чтобы эффек
тивно расщеплять излишки 
животного белка.

Полезны: баранина,
крольчатина, индейка, мясо 
ягненка.

Избегать: бекон, говяди
на, говяжий фарш, гусятина, 
курятина мясных пород, мясо 
буйвола,куропатки, перепел
ки, цыпленка, окорок, олени
на, свинина, сердце, теляти
на, утятина.

Этой группе полезны мо
репродукты, кроме белой ры
бы. Полезны: лосось, окунь, 
осетр, форель, скумбрия, 
треска, щука.

Избегать: палтус, копче
ный лосось, камбала, соле
ная и маринованная сельдь, 
крабы, креветки.

Овощи -  важный источник 
фотохимических веществ, 
предотвращающих рак и сер
дечные заболевания -  болез
ни, которые чаще поражают 
носителей группы «А»(1) и 
*AB»(IV) в связи с более сла
бой иммунной системой

Помидоры безвредны. По
лезны: баклажаны, огурцы, 
петрушка, свекла, сельдерей, 
цветная капуста, чеснок.

Избегать; кукуруза, мас
лины, редька, красный ост
рый стручковый перец 
, Полезны; домашний сыр, 
йогурт, кефир, козье молоко, 
прессованный творог, нежир
ная сметана, сыр из козьего 
молока.

Избегать: сливочное мас
ло, пахта, мороженое, цель
ное молоко.

Пшеница: людям IV груп
пы рекомендуется составлять 
меню из риса, овса и ржи. 
При этом хотя бы два раза в 
неделю есть и пшеницу.

Полезны: мука из пророс
шей пшеницы, овсяная мука, 
ржаная мука, рис, рисовая 
мука.

Избегать: гречневая мука
Полезны также пшеничный 

хлеб, ржаные чипсы, рисовые 
лепешки, хлеб из соевой му
ки, хрустящие хлебцы, чисто 
ржаной хлеб.

Избегать: сдобные изде
лия из кукурузы.

Полезные пряности: пет
рушка, хрен, чеснок.

Избегать: белый уксус, 
желатин, красный уксус, куку
рузный крахмал, перец моло
тый, яблочный уксус.

Полезных приправ нет. 
Избегать также и кетчуп.

Полезные орехи: арахис, 
грецкие орехи.

Избегать: мак, подсолнеч
ник, тыквенное семя, фундук.

Полезны бобы, чечевица 
зеленая.

Из масел полезно оливко
вое. Избегать: кукурузное, 
подсолнечное, хлопковое.

Фрукты: людям этой груп
пы крови следует избегать 
тропические фрукты (бананы, 
манго, гуава) Апельсины 
раздражают желудок и нару
шают процесс усвоения важ
ных минеральных веществ.

Полезны: ананасы, вино
град, вишня, грейпфрут, ин
жир, киви, клюква, крыжов
ник, слива.

Избегать: апельсины, гра
наты, манго, ревень, хурма, 
бананы.

Группе IV рекомендуется 
пить кофе: в нем есть фер
менты, содержащиеся в сое. 
Зеленый чай тоже полезен в 
связи с его антиоксидантны- 
ми свойствами. Красное вино 
положительно действует на 
сердечно-сосудистую систе
му. Пиво нейтрально, но в 
умеренных количествах.

Полезны соки: виноград
ный, клюквенный, морков
ный, капустный папайи, 
сельдерея, черной вишни, 
зеленый чай, кофе без кофе
ина и стандартный.

Избегать: апельсиновый 
сок, кола, напитки, содержа

щие перегнанный этиловыи 
спирт, чай черный и стан
дартный.

Лучший способ снятия 
стресса для представителей
IV группы -  интеллектуаль
ный, сопровождаемый физи
ческой живостью и высво
бождением созидательной 
энергии.

А льтернативное мнение 
по поводу уникальнос
ти диеты по группе 

крови озвучил доктор биоло
гических наук Валентин Ако
пян. Если врачи -  авторы ди
еты по группе крови -  убеж
дены, что эта зависимость 
(группа крови -  полезная 
еда) прямая, то В.Акопян им 
возражает:

«Человекообразные обезь
яны обладают теми же груп
пами крови, что и человек, а 
резус-фактор и вовсе обна
ружили сначала у макаки-ре
зус. Состав крови человека, 
шимпанзе и горилл настоль
ко схож, что ее можно пере
ливать от обезьяны к челове
ку, соблюдая групповую сов
местимость».

Конечно, с этим утвержде
нием согласятся далеко не 
%се,'И тем не менее у'собак 
обнаружено 8 групп крови, у 
кошек -  не меньше трех, У 
коров и лошадей -  более де
сятка. Группы крови есть и у

других животных, которые 
всегда питались одинаково. 
Доктор В.Акопян убежден: 
возникновение групп крови у 
людей никак не связано с их 
образом жизни и питанием 
(по версии авторов диеты по 
группе крови). Они-то как раз 
убеждены: вначале все люди 
были охотники и имели I 
группу крови. Затем появи
лись земледельцы (II группа). 
Кочевники питались преиму
щественно молоком (III груп
па), а IV-я промежуточная 
будто бы образовалась в ре
зультате браков между людь
ми первых трех групп.

Сегодня науке известны 
методы определения группы 
крови даже по высохшим ос
танкам. Так, ученые опреде
лили группу крови 30 мумий 
алеутов, живших в доистори
ческую эпоху и найденных в 
вечной мерзлоте. Исс.чедова 
ния показали, что 8 из 30 
алеутов имели II или III группу 
крови, тогда как, по версии 
авторов диеты, они все по 
группе крови должны быть 
носителями 1-й. Тем не менее 
22 алеута были носителями I 
группы.

Так что просвещенному чи
тателю еамому- ■ятт**®** 
найти разгадку этого ребуса. 
Возможно, она где-нибудь 
посередине противополож
ных мнений.

Л а в к а  з д о р о в ь я

Издревле известно, что здоровье, 
молодость, красоту человека можно 
сохранить только при регулярном ак
тивном очищении - детоксикации ор
ганизма путем выведения из него 
белковых, ‘.-икробных и химических 
токсинов. Для этого природа надели
ла человека почками и способностью 
потоотделения, благодаря которому 
удаляется большое количество вред
ных веществ, и организм восстанав
ливается. И' чем обильнее потоотде
ление, тем лучше. Поэтому рекомен
дуют регулярно посещать баню и ежедневно физическими уп
ражнениями достигать 1 -го пота. Но это не каждому удается.

Одни плохо переносят жар парилки, другие - физнагрузки. 
Такую проблему решить поможет "СОМЗТОН Р итм ' баль
зам Караваева который в сочетании г ванной или душем, без 
пара и высоких температур усилит выброс вредных веществ из 
кожи тела а горячую воду ванны или душа, то есть создаст эф- 
фекг посещения бани или сауны.

"Соматон Ритм" проникает глубоко в кожу и нейтрализует 
токсичные отходы жизнедеятельности ваших клеток. "Соматон 
Ритм" активирует работу потовых желез и вместе с потом вы
вод»'! нейтрализованные шлаки.

"Соматон Ритм” препятствует удалению из организма с по
том ценнейших микроэлементов: калия, кальция, магния. С 
"Соматон Ритм" можно потеть ежедневно тем, кто проходит 
антицеллюлитный курс, чтобы избавиться от лишнего веса.

Аптечная сеть "Лавка здоровья" 
предлагает серию бальзамов Караваева.

"А урон  Р и тм " содержит комплекс эфирных масел: мят
ного, хвойного, экстракт лечебных трав: полыни горькой, чисто
тела, халендулы, чабреца, мяты, солодки, зверобоя, тысячели
стника, почек сосны; обладает тонизирующим действием, ока
зывает благоприятный регенерирующий эффект на кожу, нейт
рализует потогенные кислоты, усиливает периферическое кро
вообращение. укрепляет корни волос, восстанавливает их 
структуру.

"ВитаОН-бальзам" - масляный экстракт из 12-ти ле
карственных растений (мята, ромашка, чистотел, полынь горь
кая, сосна, фенхель, шиповник, тмин, тысячелистник, чабрец, 
календула, зверобой). Применяется как прекрасное заживляю
щее средство слизистой: в гинекологии, стоматологии, отола
рингологии, хирургии; а также для профилактики гриппа.

Ирмокрести кадкзалш Караваева кы сможете 
к аптечной сети "Лавка здоровья " по адресам:

•  ул.Карпа Маркса, 36, телефон: 52-86*93;

•  187 кв-л, маг. "Рассвет” , правый подъезд. R.
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Когда пионы расцветают,
Когда сирень вовсю цветет,
Мы день защиты вспоминаем,
И праздник встречи всех нас ждет.

Уж четверть века пролетело,
Как мы ушли из АПТ,
Но до сих пор ночами снится,
Как мы сдаем процессы те!

Нам техникум открыл дорогу,
Л комбинат работу дал.
Что могут быть ТОО и фирмы, 
Никто и не предполагал.

Но тем ценнее и дороже 
Души сердечное тепло.
Сегодня старше мы, но все же 
В одном нам точно повезло.

Свела учеба в одночасье,
Друг к другу прикипели враз. 
Наверно, з этом наше счастье,
Что дружба стала выше нас.

Уже пионы расцветают,
И розы набирают цвет,
Ряды сокурсников же тают,
Как жаль, что многих с нами нет.

Труднее стали собираться,
У всех проблем и дел полно,
Хотя порою пообщаться 
Судьбою нам предрешено.

И надо чаще нам встречаться 
Назло всем бедам и врагам,
И золотая наша встреча 
Тогда доступна будет нам!

В  летний, не очень жаркий июльский день 
1970-го года огромное количество мо
лодежи в одинаковой форме защитного 

цвета собралось во дворе политехникума. Это 
был день отправки студентов в строительные 
отряды.

Уже не помню, кто куда отправлялся, но наш 
отряд "Альтаир” ехал в село Кимельтей на бла
гоустройство строящейся школы. Все были в 
приподнятом настроении. Шум, гам вокруг.

Вдруг около нашей группы появился репор
тер с объективом. О чем спрашивал, не по
мню, наверное, о настроении. Внимание его, 
по-моему, привлекла наша симпатичная одно
курсница Валентина (на снимке крайняя спра
ва). Она отличалась от всех какой-то простень
кой, чистой, нежной красотой, две ее длинные 
русые косы были заплетены "корзинкой" и ук
рашены большими белыми бантами. Фото
граф снял ее. А как мы попали в кадр, не по
мню.

Когда мы уже в Кимельтее работали само
забвенно, с полной отдачей на тяжелых бетон
ных работах, местные жители сказали, что ви
дели Валю в газете.

Кстати сказать, сельчане относились к нам 
очень хорошо. Удивляло нас то, что пожилые 
незнакомые люди здоровались с нами, для 
нас, молодых, городских, это было непривыч
но.

Помню, как я с Валей бежала в библиотеку, 
которая находилась в бывшей церкви (сейчас, 
по некоторым сведениям, эта церковь опять 
действует). Нам дали газету "Советская моло
дежь", где на переднем плане был снимок Ва
ли, только фамилию исказили - вместо Ваще- 
киной была "Ващенко", а чуть ниже вот этот 
снимок с нашим изображением. К сожалению, 
Вали нет уже восемь лет, она умерла от тяже
лой болезни в 40 лет.

Мы же - технологи 1973-го года выпуска - 
никогда не теряли друг друга из виду, каждые 
пять лет встречаемся обязательно. А иногда и 
внепланово - эго бывает и по радостным, и по 
печальным поводам.

Все мы четверо жили в общежитии в одной 
комнате, не замечая тесноты. Помогали друг 
другу во всем, радовались удачам, вместе пе
реживали неприятности. Следующая наша 
встреча должна состояться в конце июня 2003 
года - пройдет 30 лет после окончания техни
кума. А 25-летию я посвящала такие строчки, 
отражающие нашу жизнь:

Х отелось бы поблагодарить Анну Игнать
евну Салтовец, нашу классную руково
дительницу, которая многому нас научи

ла, была для нас, приезжих, общежитских, вто
рой матерью. Низкий ей поклон. Очень многие 
из нас закончили институты, стали известными 
в городе людьми.

Мне эту газету с нашим снимком принесла 
женщина, с которой я не очень много и обща
лась. Очень приятно увидеть себя молодыми и 
еще узнаваемыми. Спасибо вашей газете.

Хотим напомнить своим однокурсникам о 
встрече в июне. А на снимке Наташа Газе (Не- 
годаева), Нина Гисс (Язынина), Нэлла Орт.

Нина ЯЗЫНИНА.

Ш 1Ж н
m m rn
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«U1 Э1 to
готовность 

ть предприни
мателем»

j>  {тест разработав Pf бертом 
л и Майклом Питер- 
авторамй учебника 

дпринимательство»)

На .f ■ каждый....вопрос 
следуе т .отвечать «да» 
или «нет».ли «нет».

. 1. Умеете ли вы доводить 
начатое дело до, конца, не- 

■ смотря на все препятствия? 
^ ^ .д  Умеете-пИ: вы настоять 
щ-: принятом решении, или 
вас легко переубеди п.?

базова

р кст.
&,жа 
чет
ствоеания?

17. Располатаото ли вы до- 
с га точным первоначальным 
капиталом? Ecu. ли у в.ю воз
можность привлечь к финан
сированию создаваемою до
лг1. родных и знакомых?

18. fcui> 'hi у вас на прими
те П0С13Н1ЦИКИ ньоОхчдимых 
вам май1 риалов?

19. Есть ли у нас на приме
те топкоимп специалисты, ой- 
ладакицис омы юм и 'знания
ми. мзюрых но хватает вам''

20. Уверены ли вы п том, 
что иметь собственное д(*ло - 
э ю  главная ваша мечта?

то иметь со 
ю  главная i

• i . i  Л. | V,-Ja  каждый положитель
ным ответ на эти вопросы 
запишите себе по одному 
очку. Если сумма очков 17 
и более -  у вас высокие 
шансы стать успешным 
предпринимателем.

13 д 17 1ков -  шан
сы на карьеру успешного 
предпринимателя у вас но 
особенно велики, и питому 
мам сю иг еще раз тщательно 
взвесить, стоит ли браться за 
это дело?

Менее 13 очков - у вас 
довольно низкие шансы стать 
успешным мредпринима из
лом Может оыть. вам лучше 
отказаться 01 планов откршь 
собственное д<.’ло и трудить
ся Д.ЧЛЫМ(.‘ С К.1Ч<!С11Н' IIH I-M H0-
го рлоо I ника?

Конечно, итог юс-г не с.тоит ; 
рассматривать в кач^ыш; ис
тины л последней инсганции, 
и все же н,)дс(:мс;ч, чю  он до
ставит вас более тщательно 
продумать решение о вступ
лении на путь предпринима
тельства.

■
А н о н с

В  сл е д ую щ е м  н о м е р е  -
; «Нужно ли нам 

планирование?»

ДЕЛО
В едущ ая р уб р и ки  ИРИНА ДО РО ХИНА, д и р е кто р  
А М И К «Вариант», ко н сул ьта н т  по  м а р ке ти н гу .

Эта рубрика будет посвящ ена определенному аспек
ту  эконом ической ж изни наш его общ ества. Ее цель -  
пропагандировать цивилизованные ф ормы и методы  
ведения хозяйственной деятельности.

Надеемся, что публикуемы е материалы привлекут 
внимание м ногих читателей, пом огут им  преодолеть 
собственную  инертность, подскаж ут новые возм ож но
сти  ведения бизнеса, придадут уверенность в соб ст
венных силах.

шш

«Й ». 3 F

«...Люди всегда хотят начать самостоятельное дело. Если даже им 
никогда не удастся заработать больше, чем несколько тысяч долла
ров в год, все же есть что-то привлекательное в возможности строить 
собственные планы и выполнять разнообразные задачи, к каждоднев
ному решению которых мелкий предприниматель имеет склонность».

Поль Самуэльсон

Энциклопедия
БИЗНЕС -  от английского  business -  дело, занятие. Под бизнесом  по 

нимается лю бой вид деятельности, при котором  лю ди затрачивают п ри 
надлежащ ие им средства с целью получения дохода или иных личных 
выгод.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО -  это инициативная самостоятельная д е я 
тельность лю дей ради получения прибыли, осущ ествляемая на свой 
риск и на условиях им ущ ественной ответственности.

Наш комментарий
Слова «бизнес» и «предпринимательство» считаю тся синоним ам и: пер

вое чаще применяю т на Западе, второе дом инирует в России. И все же 
небольш ой нюанс м еж ду этим и понятиями есть.

Б изнесм ен, как правило, занимается конкретны м  видом  деятельности, 
впоследствии он может передать свое по наследству. Б изнесм ена
м и часто называю т такж е лю дей, которы е участвую т в управлении ф ир
мой а качестве наемных работников.

Если ж е  у человека есть идея, и он начинает вкладывать в ее осущ е
ствление собственные силы  и средства, то это  уже «чистой воды» пред 
принимательство. Со временем предприниматель м ож ет неоднократно 
менять сф еры своей деятельности.

С  м о л н и е н о с н о й  
быстротой меня
ется наша жизнь. 

Еще совсем недавно об
щество не утруждало се
бя знаниями законов 
экономики. Мы жили под 
опекой государства, ко
торое обеспечивало все
общую занятость насе
ления, а самым справед
ливым способом рас
пределения материаль
ных благ считалась зара
ботная плата; о других 
источниках доходов не
чего было и помышлять.

Прошло не так много 
времени, стремительно 
развивающийся рынок 
внес коррективы в наше 
сознание. Ушли в про
шлое те времена, когда 
владельца кафе или ма
газина считали чуть ли 
не врагом народа. Сво
бода предприниматель
ства вошла в нашу жизнь 
как одна из главных со
ставляющих рыночной 
экономики.

Казалось бы, чем не
хороша жизнь наемного 
работника? Отработал 
законные 8 часов -  и по
рядок, никакие произ
водственные проблемы 
больше не смеют нару
шать его покой. Что же 
может заставить челове
ка отказаться от его при
вычного уклада жизни и 
заняться собственным 
делом, идя при этом по
рою на откровенный 
риск?

Принимая решение 
стать предпринимате
лем, в первую очередь 
стоит задуматься над 
тем, что во всем мире (а 
в нашей стране особен

но) подавляющая часть 
новых предпринимате
лей разоряется, и до 
вольно быстро. В США 
как-то подсчитали, что у 
них ежегодно свое дело 
начинают 600 тысяч но
вых предпринимателей, 
из которых только поло
вине удается не разо
риться хотя бы 18 меся
цев, и лишь одному из 
пяти на протяжении пер
вых десяти лет. В России 
пока еще не проводи
лись подобные исследо
вания, но, смею предпо
ложить, картина была бы 
удручающая.

Основным мотивом 
любой предпринима
тельской деятельности 
является получение до
хода. Деньги, деньги, 
деньги! Как часто нам 
приходится сетовать на 
их нехватку. Какими тра
гедиями порой оборачи
вается желание иметь их 
как можно больше. Что 
чаще всего происходит с 
человеком, когда он 
принимает решение за
няться собственным 
бизнесом? Предатель
ски услужливое вообра
жение рисует ему карти
ны безбедного сущест
вования, разум меньше 
всего готов думать о тех 
трудностях и проблемах, 
с которыми придется 
сталкиваться ежедневно. 
В голове, как правило, 
только одна мысль: «Уж у 
меня-то все получится!*. 
Но как часто наши жела
ния не совпадают с на
шими возможностями!

Исследования специа
листов показывают, что 
основными причинами 
неудач в сфере пред

принимательства явля
ются:

- неспособность вести 
дела в силу физических, 
моральных или интел
лектуальных причин (бо
лее 40% неудач);

- отсутствие управлен
ческого опыта - человек 
никогда раньше не руко
водил и не умеет этого 
делать (15-17% неудач);

недостаточность 
жизненного опыта и зна
ний -  предприниматель 
знает только один ас
пект своей будущей дея
тельности (обычно про
изводственный), но мало 
осведомлен, например, 
в вопросах маркетинга, 
финансирования, снаб
жения и т.п. (15-17% не
удач);

- отсутствие профес
сиональных навыков -  
человек берется за дело, 
специфику которого он 
не знает (13-15% не
удач).

Многие из этих причин 
вполне поддаются уст
ранению или нейтрали
зации при условии, если 
о них не забывать.

Сегодня уже огромное 
количество людей оказа
лось втянутыми в сферу 
предпринимательства. 
Хотя они и ворчат, что 
им повсеместно ставят 
палки в колеса, но воз
вращаться на работу в 
госсектор не спешат.

И дело тут не в высо
ких заработках. У мно
гих, особенно в первое 
время, они могут ока
заться и ниже, чем рань
ше Не следует забы
вать, что предпринима
тельство -  это достаточ
но тяжелый труд, всегда

сопряженный с риском: 
чем выше степень риска, 
тем весомее может быть 
вознаграждение. Непо
священному человеку 
даже представить труд
но, какие усилия прихо
дится прилагать для то
го, чтобы дело имело ус
пех, оправдало надеж
ды, планы и первона
чально вложенный капи
тал. Достаточно часто 
именно инициатива, 
творческая и деловая ак
тивность, таланты и спо
собности предпринима
телей позволяют им 
«держаться на плаву» и 
обеспечивать доход
ность своего предприя
тия.

Любой бизнес начина
ется с... бизнесмена. 
Это совсем иной образ 
жизни, предполагающий 
готовность принимать 
самостоятельные реше
ния, рисковать, действо
вать быстро и работать 
много -  куда больше 
восьми часов в день. Да
леко не каждый спосо
бен на это. Истинное 
предпринимательство -  
это в какой-то мере со
стояние души. Не у всех 
оно одинаково. Его не
возможно впрыснуть, как 
вакцину, или передать 
по наследству. Люди, 
для которых размерен
ный образ жизни являет
ся воплощением ста
бильности и спокойст
вия, всегда предпочита
ют наемный труд -  и 
правильно делают!

Иметь свое дело -  это 
значит иметь экономи
ческую свободу, самому 
решать, что делать, 
сколько и как работать. 
Но это также означает 
быть готовым в один не 
очень прекрасный день 
все потерять из-за соб
ственных ошибок или 
неудачного стечения об
стоятельств Если вы 
всегда стремитесь к 
новшествам и готовы к 
разумному риску, если 
готовы много трудиться 
и уверены в своих силах, 
то, возможно, вам стоит 
попытать своего счастья, 
трудясь на ниве пред
принимательства?

Как поется в извест
ной песне:

«Думайте сами, ре
шайте сами -  иметь или 
не иметь».

Но только не забудьте 
еще раз взвесить все 
«за» и «против»!!!

На вопросы 
читателей отвечает 

частный юрист 
Aprш  йлек^нзрович 

Бояркин, 
тел,: 57-83-97.

"В январе прош лого  
года ум ер мой д ед уш ка .

; Еще до  см ерти бабуш ки  
они хранили деньги в 
С бербанке . З ав е щ а 

ется ьные :: распоряж ения ■ ~ 
■ сделаны на моё . им я. . 
К а к ; разъя сн и л :: на м но
тариус, деньги со счета 
снять м ож но в - любое', 
время. С кажите, какие  

{документы  нужны и . как  
получить вклады, ведь 
прош ел уж е целый  
год?"

Новикова С.А.

1 ' со ответствии, с фе 
деральным законом

..........
третьей Гражданского ко
декса Российской Феде
рации” часть третья ныне 
действующего КГ РФ при
меняется к гражданским 
правоотношениям, кото
рые возникли после его 
вступления в законную си
лу, т.е. после 1 марта 2002 
года. Так, денежные вкла
ды наследодателей теперь 
входят в наследственную 
массу, что в свою очередь 
значит, что вклады, как и 
другое имущество, пере
даются наследникам по 
завещанию или по закону. 
Для получения наследуе
мого вклада необходимо 
иметь свидетельство о 
праве на наследство. Но в 
Вашем случае вклад пере
ходит на основании заве
щательного распоряже
ния, т.к. распоряжение 
вкладом произошло до 
вступления в законную си
лу части третьей ГК РФ, 
следовательно, в этом 
случае данные правоотно
шения регулируются ранее 
действующими нормами 
Гражданского кодекса, в 
частности ст.561, которая 
предусматривала следую
щее:

если гражданином 
вкладчиком - было совер- 
шен© распоряжениехвоим 
вкладом на случай смер
ти, в этом случае вклад не 
входил в состав наследст
венного имущества, и на 
него не распространяются 
правила раздела 7 ’’На
следственное право" ГК. 
Для получения такого 
вклада не нужно ждать ис
течения шести месяцев с 
момента смерти наследо
дателя, важно знать, что 
законом не установлен ка
кой-либо максимальный 
срок для получения вкла
да, т.е. получить его мож
но в любое время.

Порядок выдачи вкладов 
регулируется Инструкцией 
ЦБ РФ О порядке совер
шения учреждениями Сбе
регательного банка Рос
сийской Федерации опе
раций по вкладам населе
ния", в которой говорится, 
что после смерти вкладчи
ка его вклад выдается ли
цам, указанным в завеща
тельном распоряжении, 
составленном на лицевом 
счете, либо нотариально 
удостоверенном завеща
нии, в котором имеется 
оговорка о вкладе, вне за
висимости от срока, когда 
эти лица обратятся для по
лучения вклада.

Для того, чтобы полу
чить вклад лицу, указанно
му в завещательном рас
поряжении, необходимо 
предъявить:

- паспорт,
- копию свидетельства

0 смерти вкладчика,
- сберкнижку.
В случае если на вклад 

оформлено завещание, то 
к  этому списку необходи
мо представить и само за
вещание с пометкой орга
на нотариата о том, что за
вещание не изменено и не 
отменено.

Г ражданам, которые
стали наследниками после
1 марта 2002 года, для по
лучения вклада необходи
мо представить свиде
тельство о праве на на
следство по закону или 
завещанию, для получения 
которого необходимо в 
шестимесячный срок по
сле смерти наследодателя 
обратиться к нотариусу.

Вопросы юристу 
задавайте 

по тел.: 9-80-87.
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День влюбленных -  это 
красивый и древний празд
ник католического календа
ря, но постепенно он прони
кает и в православную Рос
сию.

В этот день, 14 февраля, 
каждый может послать воз
любленному письмо, от
крытки с изображением 
сердец, амуров со стрела
ми, птиц и цветов, а также 
пылкие стихи. И в этом не 
будет ничего предосуди
тельного, даже если и пере
борщите. Такой уж это день!

Святые мученики Вален
тин и Валентина, записан
ные в католических святцах
14 февраля, здесь ни при 
чем, потому что задолго до 
них древнеримские неза
мужние девушки в этот день 
бросали в специальные 
ящички листочки со своими 
именами, а неженатые мо
лодые люди с любопытст
вом вынимали их оттуда... и 
читали.

Еще больше здесь ни при 
чем наши русские девчата и 
парни. Есть же на Руси тоже 
очень хороший светлый 
праздник всех влюбленных
-  8 июля. Этот день -  Пет
ра и Февронии. А история 
их такова.

Князь Петр вступил на 
Муромский престол да за
болел проказой. Во сне ему 
было видение, что исцелит 
его дочь пчеловода Февро- 
ния. Так и произошло. Уви
дев Февронию, он так полю
бил ее, что дал обет же
ниться на ней после исце
ления.

Девушка исцелила князя 
и вышла за него замуж. Бо
яре не захотели иметь кня
гиню из простого звания, 
потребовали, чтобы князь 
изгнал ее. Петр отказался, и 
ушли они из Мурома вмес
те. Вскоре Муром постиг 
гнев Божий, и уже народ по
требовал, чтобы князь вер
нулся вместе с женой. Жили 
они счастливо 25 лет, а 
скончались в один день -  8 
июля 1228 года и в один 
час. Их тела были положены 
в один гроб. Петр и Февро- 
ния считаются на Руси об
разцом христианского су
пружества.

А 8-е июля в православ
ной Руси всегда считался 
днем влюбленных.

Мы же со временем стали 
отмечать все «чужие» пра
здники (и Хэлоуин, и день 
сурка, и Дед М ороз все 
больше Санта Клаусом ста
новится), забывая свои, ис
конно русские. Впрочем, 
вольному воля...

Кстати, еще 14 февраля -  
день птиц. Считается, что в 
этот день они выбирают се
бе пару накануне новой вес
ны. У них все впереди. Как и 
у многих из нас...

с  *•

Астрологический 
прогноз на каждый 

день

15
I февраля, 

суббота

1В
февраля, 
вторник

20
февраля,
четверг

★

Петрологический совет

День гармоничный: хорошее 
настроение, здоровое честолю
бие помогут справиться сегодня 
с любыми проблемами.

Трудности и недоразумения 
могут возникнуть только из-за 
чрезмерных амбиций.

Наилучшее время на этой не
деле для наведения уюта в доме.

Тяжелый день. Откажитесь от 
трудоемкой работы. В семье 
возможны размолвки с близки
ми. Причина? Разные взгляды на 
жизнь. Во многом это вопрос от
цов и детей.

а травмоопасен! Ненадеж- 
либо чини-

Еще один сложный день. 
Будьте осторожны и предусмот
рительны во всем!

Остерегайтесь случайных зна
комств, бегите от всего таинст
венного и мистического

Искать сегодня поддержку у 
кого-либо бессмысленно. Вам 
помогут только ВАШИ сила воли 
и здравый смысл.

Время не для покупок.

День полегче и получше, чем 
предыдущий, но все же спорные 
вопросы сегодня отложите.

Эмоции «без тормозов», осо
бенно у женщин, поэтому лучше 
с ними не спорить и не конфлик
товать.

Будьте осторожны! вероятны 
аварийные ситуации там, где их 
не ждем. Вечером посвятите 
время любимым, не предавайте 
тех, кто вам доверяет...

Противоречивый день. При
дется заниматься исправленном 
прежних ошибок. Оттягивать си
туацию нельзя!

Именно сегодня необходимо 
сделать выбор...

Только знайте: СЕГОДНЯ пра
вым окажется тот, кто сильнее, 
кто обладает материальным пре
имуществом, но это касается 
бизнесменов.

И еще: человеческие мотивы и 
сущность будут видны как на ла
дони.

Солнце переходит в зодиа
кальный знак Рыбы. Пробудет 
там до 21 марта. Этот период 
дает нам интуитивное понима
ние многих тайн, многого непо
нятного. Прислушивайтесь к се
бе в это время почаще...

А сегодня не следует начинать 
новых дел, да и в старых лучше 
сделать перерыв.

День неудачен для свадьбы.
У ваших коллег и знакомых 

возможны проявления зависти, 
коварства и других негативных 
энергий. Да и сами мы недалеко 
ушли...

Продолжаются неблагоприят
ные тенденции предыдущего 
дня: работа в коллективе и с 
коллективом затруднена. Веро
ятны обманы, провокации, раз
рушения различного характера.

По возможности ограничьте 
общение, не предпринимайте 
ничего серьезного.

Пстромедицина

Девизом дня может стать 
«воздержание в пище». Основ
ной упор в питании на продукты 
моря, кисломолочные, злаки.

Берегите себя от простудных 
заболеваний.

День требует снизить нагруз
ки до минимума!

Избегайте перенапряжения 
головного мозга!

15-16 февраля -  тяжелые дни 
для сердечников, возможны пе
репады давления. Пусть под ру
кой будут необходимые вам ле
карства. - ; • '

Нежелательны операции сер
дечно-сосудистой системы, на 
позвоночнике.

Сегодня особенно ослаблен 
организм у Львов, Водолеев, 
Тельцов и Скорпионов.

Гимнастику, бассейн лучше 
заменить пешей прогулкой.

Помимо сердечных болей, о 
себе может напомнить радику
лит. .

Категорически противопока
зан алкоголь.

Возможны перевозбуждение, 
бессонница.

Любое оперативное вмеша
тельство сегодня нежелательно 
(есть возможность -  перенеси
те). Особенно опасны операции 
на органах желудочно-кишечно
го тракта.

Желательна строгая диета (от 
тяжелой пищи -  обострение ди
абета, панкреатита).

По-прежнему не лучший день 
для операций на органах желу
дочно-кишечного тракта.

Отметьте, очень полезно бу
дет включить в меню яблоки, 
гречку, кабачки, пшено, свеклу.

Не забудьте про растительное 
масло.

День, когда физические на
грузки необходимы!

Можно начинать любые про
цедуры по избавлению от лиш
него веса.

Нежелательны операции на 
почках, мочевом пузыре, позво
ночнике.

Возможны головные боли, 
кожные высыпания.

Кожа очень уязвима (избегай
те воздействия лаков, порошков, 
красок).

Полезна холодная вода (душ, 
обливание или просто обтереть
ся -  все на пользу)!

Наступает очень сложный пе
риод для нашего организма 
(примерно с 20.02 по 07.03). 
Обычно наблюдается резкое 
снижение иммунитета и обост
рение хронических заболеваний.

Постарайтесь избегать стрес
сов, физических нагрузок.

Обратите внимание на советы 
«Здоровье без лекарств» в сле
дующем номере.

Народный календарь 
и именины

Трифон. «На Трифона снег - 
весна будет дождливая».

В сгарину в этот день девушки 
молились о женихах, чтобы быс
трее выйти замуж.

Именины: Петр, Трифон.

Сретенье -  один из больших 
праздников, которые отмечает 
православная церковь.

Считали. »На Сретенье весна 
с зимой встречаются -. Оттепель 
на Сретенье -  предвестница ху
дой, гнилой весны.

Родившимися 15-го движут 
две страстц: неуступчивость и 
любовь. .

По поверьям: на Сретенье не 
следует отправляться в дальний 
путь.

Симеон и Анна.
«Симеон и Анна -  расчинай 

(начинай) починки».
Примечали: «У родившихся в 

этот день все в руках спорится».
Именины отметят: Анна, 

Семен, Николай.

Никола студеный.
Часто отмечали, что этот день 

был холодный, морозный.
День удачен для занятия ма

гией.
Именины отмечают: Геор

гий (Егор, Ю рий), Кирилл, 
Николай.

Агафья-коровница.
«На Агафью коровья смерть по 

селам ходит».
Чтобы предохранить скот от 

падежа, шестьяне клали в хлев 
старую обувь, пропитанную дег
тем.

На Агафью поминают отошед
ших в мир иной отцов-прадедов.

Мороз в этот день предвеща
ет дружную весну, сухое лето.

Именины: Агафья, Макар.

В народном календаре на сей 
день указано: родившимся в 
этот день следует носить гема
тит и лазурит. Что же это за кам
ни?

Гематит сдержит гнев, спасет 
воина.

Лазурит -  от болезни, злого 
рока.

Именины: Максим, Мария, 
Юлиан.

Лука.
По поверьям: в этот день пек

ли пирожки с луком (на удачу).
По приметам: «На Луку полу

денный ветер -  к урожаю яро
вых».

«Коли солнце заходит красно
-  к холодному лету».

Родившимся 20-го открыты 
секреты трав.

Именины: Лука, Федор.

Знаменательные даты:
14 февраля, пятница 
Р о д и л и с ь :
1813 -  Александр Даргомыжский, композитор 
1840 -  Клод Моне, художник 
1936 -  Анна Герман, певица.

15 февраля, суббота -  Сретение.

17 февраля, понедельник 
Родились:
1906 -  Агния Барто, поэтесса 
1957 -  Игорь Бочкин, актер.

18 февраля, вторник 
Родились:
1780 -  Алексей Венецианов, художник 
1895 -  Семен Тимошенко, маршал 
1935 -  Геннадий Гладков, композитор 
1974 -  Евгений Кафельников, теннисист.

19 февраля, среда
1473 -  Николай Коперник, астроном
1931 -  Алла Ларионова, актриса
1945 -  Юрий Антонов, певец, композитор.

Под каким 
знаком живет 
ваш дом?

Представители женских 
знаков Зодиака -  водная и 
земная стихии. И те, кто к 
ним относится (Телец, Рак, 
Дева, Скорпион, Козерог, 
Рыбы), терпеть не могут так 
называемый скрытый беспо
рядок. Им кажется, что не
стиранное белье, неубран
ная кладовка, пыль по углам, 
вилки и ножи, не разложен
ные по своим ячейкам, бук
вально «кричат» о том, что в 
доме «все вверх дном».

Эти люди предпочитают 
небольшие уютные комнаты, 
в которых царит полумрак. 
Вокруг должны быть краси
вые ковры, много подуше
чек-думок, мягкий плед, лю
бимые «игрушки» хозяйки 
или хозяина: книги, компакт- 
диски, вязание или шахматы.

Вещи имеют обыкновение 
путешествовать за своей хо
зяйкой или хозяином по всей 
квартире, создавая атмо
сферу непринужденности и 
уюта.

Маленькие комнаты с не
высокими потолками дают 
женским знакам чувство на
дежности и защищенности. 
В их представлении идеаль
ное гнездышко -  это мягкий 
свет торшера и милые серд
цу безделушки.

Астрологи -

19 февраля Солнце пере
шло в зодиакальный знак Ры
бы, пробудет там по 20 марта.

Что же прогнозируют астро
логи людям, родившимся в 
этот период, на 2003-й год?

Ваши планеты-покровители
-  Нептун и Юпитер -  помогут 
взрастить такое счастье, о ка
ком вы и не подозревали

В 2003 году Рыбы поймут 
тайну везения. Оказывается, 
для того, чтобы получить же
ланное. достаточно с равно
душным видом отвернуться и 
сказать себе: «Не очень-то и 
хотелось».

Чайник, на который не смо
тря!, закипает вдвое быстрее.

Как в 2003 году...
ОДЕВАТЬСЯ: не совсем 

по-деловому. Если необходи
мо надеть строгий костюм, по
старайтесь в чем-то отступить 
от канона -  не совсем обыч
ный крой жакета (пиджака), 
яркий платочек или галстук на 
шее...

НАЙТИ влиятельных по
кровителей: чаще появляться 
на людях

ОТДЫХАТЬ: на морском 
побережье в бархатный сезон. 
Невозможно? Но отпуск-то 
взять осенью (август-сен
тябрь) возможно?

ДЕЛАТЬ карьеру: ищите 
нестандартные решения и ис
пользуйте их в первой полови
не дня.

И еще: те, кто равен вам 
по служебному статусу, про
блем не доставят. А вот с под
чиненными придется проявить 
гибкость, чтобы сберечь хоро
ший климат в коллективе.

В мае вероятны обновления 
на работе, но перемены -  к 
лучшему.

Звезды говорят, что глав
ный недуг представителей 
этого знака -  уныние -  в этом 
году с вами не сладит. Почув
ствовав в себе новые силы, 
вдохновение и уверенность, 
вы совершите почти героичес
кие поступки (в хорошем 
смысле, конечно), на которые 
считали себя неспособными.
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за стеклом
Много лет тому назад Джекоб Миттлайдер разрабо

тал и внедрил во многих странах мира свой метод вы
ращивании овощей на узких грядках. Суть метода в том, 
что грядки шириной не более 50 см заполняются сте
рильным почвенным субстратом. Это может быть смесь 
торфа с добавлением опилок или песка, или любого 
другого инертного вещества, в которое добавляются в 
виде удобрений все элементы, необходимые для пита
ния растений. Строго сбалансированные удобрения 
вносят в почву перед посадкой, а затем в течение веге- 
\таци® «т г  о «едррад la ■ ранения .рагулярногпрдйчзмдиве - 
йтГУрШаи фй'этом получаются нёллдхйёГ-1' ‘ ’ ' ’

Вообще-то минеральные удобрения полезны только в 
том случае, если их вносят в правильном соотношении. 
Из простых удобрений самим готовить сложные удобре
ния непросто и под силу не каждому. Нельзя смешивать 
удобрения хорошо и плохо растворимые. К тому же нуж
но знать точное процентное содержание вносимых эле- 
ментод. Поэтому при выращивании овощей по методу 
Мигглайдера лучше всего пользоваться готовым набс 
ром хорошо растворимых минеральных удобрений.

Органические удобрения по Миттлайдеру применять 
нельзя, но без них почва теряет свое плодородие. В ней 
не образуется гумус, так как растения развиваются 
только за счет минеральных солей. Через несколько лет 
на такой почве уже ничего не растет.

й несколько лет выращивала овощи, применяя метод 
Миттлайдера, но в конечном итоге от него отказалась. 
Жалко почву, которая от внесения большого количества 
минеральных удобрений становится мертвой. Но узкие 
грядки я у себя оставила, так как они имеют ряд преиму
ществ,

Главное для растений - солнечный сеет, На узких 
грядках растения располагаются близко, но при этом не 
мешают друг другу За ними легко ухаживать, легче при
крыть пленкой, чтобы спасти от заморозков. И сорня
ков на узких грядках благодаря загущенной посадке бы
вает немного.

Заполняю я грядки только органическими удобрения
ми, а минеральными пользуюсь для подкормок, да и то 
лишь при необходимости.

Располагать грядки лучше всего с севера на юг, но 
если такой возможности нет, можно с востока на запад, 
чтобы растения в течение дня получали |сак можно 
больше света.

Грядки должны быть постоянными, высотой не менее 
25 см - чем выше, тем удобнее работать. На высоких 
грядках в открытом грунте можно выращивать такие 
теплолюбивые растения, как перец, баклажан, томаты. 
Для того, чтобы грядка была теплой, на дно можно по
ложить хворост или грубые толстые стебли сорняков, а 
сверху перепревший прошлогодний компост. Если еже
годно добавлять органические удобрения (компост), то 
землю на них можно не перекапывать.

Расстояние между грядками должно быть не менее 
60 см, а лучше 1 м. Не надо жалеть почву под межи - 
растениям должно хватать света, а это главное. Чтобы 
на межах не росла трава, их можно застелить картоном 
и присыпать песочком,

В теплица* гряды располагают так, чтобы от стекла 
или пленочной стенки был проход не менее 40 см. Гряд
ки в теплицах делают шириной до 30 см. На таких гряд
ках растения можно расположить загущенно, за счет 
широких проходов.

У меня на участке есть три грунтовые грядки, на кото
рых я зыращиваю ранние томаты, перцы и баклажаны.

Глубиной они 30-40 см. После сбора урожая я полно
стью выбираю из траншей землю, рыхлю подпочвенный 
грунт и заново заполняю их мусором, травой, неразло- 
жившимся компостом. В самый нижний слой кладу хво
рост, грубые стебли растений, которые предварительно 
измельчаю. Наполняю грядки отходами до самого вер
ха. За зиму все оседает, и весной перед посадкой свер
ху остается добавить плодородную землю слоем не ме
нее 20 см. За пето все содержимое гряд превращается 
в хороший перегной, который служит питанием расте
ниям.

По степени испорчен
ности консервы можно 
разделить на две груп
пы; консервы, совер
шенно непригодные з 
пищу, а в некоторых 
случаях даже ядовитые, 
и безвредные, но имею
щие низкие вкусовые 
качества или ненор
мальный внешний вид.

О том, что консервы ис
порчены, легче всего уз
нать, если крышки на бан
ках вздулись или полно
стью сорваны. При этом 
проявляется наиболее рас
пространенный вид порчи 
консервов - так называе
мый бомбаж, который мо
жет быть микробиологиче
ского, химического или 
физического характера.

Микробио логи чес кий  
бомбаж происходит из-за 
недостаточной стерилиза
ции консервов либо негер- 
метичности банок, в ре
зультате чего развиваются 
микроорганизмы, выделя
ющие большое количество 
газов, - они-то и вздувают 
крышки, Консервы, в кото
рых наблюдается микроби
ологический бомбаж, зача
стую могут быть ядовиты, 
поэтому в пищу они непри
годны.

Химический и физичес
кий бомбаж возникает в 
результате взаимодейст
вия содержимого банок с 
металлом крышек или при 
ненормальных условиях 
хранения готовых консер
вов. Консервы с физичес
ким бомбажем безвредны, 
но поскольку по одному 
лишь внешнему виду кон
сервов нельзя определить 
причину бомбажа, то есть 
риск ошибиться, и любые 
бомбажные консервы луч
ше выбросить. Еще страш
нее консервы из совер
шенно целых, неповреж
денных банок, в которые 
попали возбудители боту
лизма и образовался боту-

линистическии токсин - 
нервнопаралитический яд 
замедленного действия, 
обнаруживаемый только 
спустя 8-12 часов после 
потребления пищи. Такие 
продукты можно опреде
лить по внешнему виду - 
они размягчаются, появля
ется посторонний (сыр
ный) запах, образуется газ, 
что приводит к вздутию 
крышек консервных банок. 
Однако - и это делает про
дукты, содержащие токсин 
ботулизма, особенно опас
ными - есть немало случа
ев, когда токсин обнаружи
вался в консервах, внеш
ний вид и вкус которых 
практически не изменя
лись. Такими продуктами 
можно отравиться неза
метно. Но следует отме
тить, что токсин ботулизма 
полностью разрушается 
при 20-30-минутном нагре
вании при температуре 
80‘С, и если консервы пе
ред употреблением в пищу 
прогреть, они становятся 
совершенно безвредными. 
К тому же возбудители бо
тулизма не могут разви
ваться в кислой среде, по
этому они практически не 
встречаются в плодово- 
ягодных консервах (компо
тах, соках, джемах, варе
нье), а овощные консервы 
необходимо изготавливать 
с добавлением уксуса или 
других подкисляющих ве
ществ (лимонной кислоты, 
сока красной смородины и
др.).

Чтобы не подвергать 
. свою жизнь ненужному ри
ску, нужно помнить, что нё 
все виды порчи сопровож
даются вздутием крышек и 
"сообщают" о непригодно
сти консервов. Встречают

ся банки с совершенно ис
порченным содержимым, 
которые по внешнему виду 
ничем не отличаются от 
нормальных.

Неиспорченными кон
сервы кажутся при так на
зываемом плоском скиса
нии, когда в них накапли
ваются молочная и уксус
ная кислоты, но такое про
кисание обнаруживается 
только после вскрытия 
банки. Скисшие консервы 
в пищу непригодны.

При хранении законсер
вированные плоды и ово
щи иногда темнеют. Это 
может происходить в том 
случае, если при изготов
лении консервов была про
ведена слишком длитель
ная стерилизация, или кон
сервы хранились при высо
кой температуре (выше 
30-С).

Неестественная окраска 
консервов с образованием 
серых, сине-фиолетовых, 
коричневых, грязно-чер
ных, ядовито-зеленых то
нов появляется, когда для

укупоривания банок при
менялись крышки, не лаки
рованные или имеющие 
повреждения лакового по
крытия. Поэтому при кон
сервировании нужно ис
пользовать только лакиро
ванные крышки с непо
врежденным лаковым по
крытием (без полос и ца
рапин) на внутренней сто
роне. При попадании боль
шого количества металлов 
в продукт, помимо измене
ния окраски, появляется 
металлический привкус, 
делающий его не только 
невкусным, но и несъедоб
ным.

Следует также отметить, 
что естественная окраска 
(например, плодов вишни 
или ягод земляники и ма
лины) может изменяться и 
блекнуть под действием 
света или при повышенной 
температуре хранения кон
сервов. Такие консервы 
имеют непривлекательный 
внешний вид, но абсолют
но безвредны и могут быть 
использованы в пищу.

Хранить консервы лучше 
при температуре не ниже 
О’С и не выше 15-20‘С, в 
сухом и проветриваемом 
помещении. Относитель
ная влажность воздуха же
лательна около 75%. При 
этом температуру и влаж
ность воздуха нужно под
держивать без резких пе
репадов и колебаний. На 
свету и рядом с отопитель
ными или нагревательны
ми приборами хранить 
консервы нельзя. Также 
следует избегать и замо
раживания консервов, по
тому что после разморажи
вания плоды и овощи в них 
становятся дряблыми.
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1маклJ-зеты - идеальные 

юсредники между 
чюдьми. Они под- 
настроение и со

здают праздничную обста
новку. Каждый цветок 
имеет свой неповторимый 
«шарм». Лучший букет не 
тот, что стоит дорого, а 
тот, что выбран от души.

Перед тем, как выбрать 
букет для подарка, непло
хо узнать, какие цветы лю
бит человек, которому они 
предназначены. Женщи
нам выбирают раскрытые

Ш т
правильно

цветы (не бутоны). Невы
сокой женщине не следует 
преподносить большой 
букет цветов (крупные 
хризантемы, георгины, 
гладиолусы). Для празд
ничного букета лучше 
брать цветы двух колеров, 
например, белого и крас
ного. Букет из одних крас
ных гвоздик подходит для 
подарка ветеранам войны. 
Девушкам рекомендуется 
дарить полураскрытые 
цветы.

Перед тем, как препод
нести букет, его надо ос
вободить от бумаги или 
целлофановой пленки. 
При вручении его лучше 
держать в левой руке. Ес
ли в гости приходят с му
жем, братом, женихом, то 
цветы хозяйке дома вру
чает мужчина. В день рож
дения мужчины цветы да
рят его жене или матери, 
а юбиляру подносят дру
гие подарки.

В поход за семенами

Преддверием горячей 
поры для садоводов 
можно назвать месяц 

февраль. В это время со
здается задел будущего 
урожая баклажанов и пер
цев.

Покупая семена, огород
ник решает три задачи: вы
бор сорта, количество се
мян и их качество, ГП «Сорт- 
семозощ» решает их, пред
лагая своим покупателям 
только качественные, про
веренные в Государствен
ной семенной инспекции се
мена. Они широко пред
ставлены в магазине «Семе
на», что в 102-м квартале. 
Вот лишь некоторые сорта, 
которые имеются в прода
же.

Бакладокы ■
«Скороспелый» - плоды 

без горечи, куст невысокий, 
компактный. Плоды удли
ненно-грушевидной формы, 
темно-фиолетовой окраски

«Вера» - скороспелый, 
куст компактный. Кожица 
тонкая, мякоть без пустот.

«Астраком» («Комета») -  
среднеранний, растение 
компактное, плод цилиндри

ческой формы. Отсутствие 
горечи.

•-Ереяонский» - средне
ранний. Растение высотой 
60-80см.

«Черный красавец» - 
среднеранний. Плоды гру
шевидной формы, крупные, 
массой 200-250г, фиолето
вой окраски.

«Алмаз» - среднеспелый, 
растение компактное, высо
той 45-55см. Мякоть плот
ная, без горечи.

R e m
«Белозерка» - средне

ранний сорт. Плоды круп
ные конусовидные.В биоло
гической спелости красные. 
Отличный вкус и технологи
ческие качества плодов. Ус

тойчив к болезням, высокая 
урожайность.

'Богатырь» - среднеспе
лый. Растение мощное, рас
кидистое. Плоды крупные, 
2-4-камерные. В биологиче
ской степени зрелости крас- 
ныв. Толщина стенки 5- 
5,5мм.

«Вини-Пух» - ранний, 
формирование плодов 
дружное. Растение низко
рослое -  20-30см. Плоды

массой 50-70г, темно-крас
ные, толщина стенки 5-6мм.

«Золотой юбилей» - 
среднеспелый, растение 
среднерослое -  45-55см. 
Плоды крупные, золотисто- 
желюго цвета

«Подарок Молдовы» - 
среднеспелый. Плоды кону
совидные, пониклые, мас
сой 100-1 Юг, красные. Ко
жица тонкая, мякоть нежная. 
Выращивание в открытом 
грунте.

«Тополин» - ранний. Рас
тение слабораскидистое, 
среднерослое - 45-55см.

«Дар Ташкента» - ран
ний, высотой 40-45см, пло
ды конусовидные, массой 
60-80г.

«Калифорнийское чудо»
- среднеранний. Плод вися
чий, кубовидной формы, 
гладкий, глянцевый, красно
го цаета. Очень ароматные.

«Капитошка» - средне
спелый. Плоды усеченно-ко
нусовидные, пониклые, 
гладкие, красные.

Ласточка» - среднеран
ний, дружно созревающий. 
Хорошая лежкость. Выра
щивается в открытом и за
щищенном грунте.

«Морозко» - раннеспе
лый. Для открытого грунта и 
пленочных укрытий. Сорт 
устойчив к болезням.

Также имеются сорта: 
«Алеша Попович», «Илья Му
ромец», “ДобрыНЯ НИКИТИЧ)*, 
«Оконное чудо».

Гибриды: «Ариес», «Мон- 
теро», «Еврало», «Майата», 
«Юбилейный Семко», «Фи- 
делио» (белой окраски), 
«Максим» и «Торреро» (оба 
фиолетовой окраски).

Адрес: R‘
магазин «Семена», 

102 кв-л, дом 2. 
Телефон: 53-26-06.



Кстати, об абонентской плате. Хотя любви все 
возрасты покорны, обычно любовь посещает 
учащуюся молодежь. Так вот, для этой категории 
оплата за услуги составляет всего 180 рублей в 
месяц. И это еще не все. Послание можно от
править и через сеть INTERNET хоть на русском, 
хоть на английском языке. Достаточно просто 
отправить письмо на адрес: номер пейдже- 
pa@avtos.com. Итак, если вы считаете себя со
временным человеком и хотите сделать подарок 
в духе нашего времени - за покупкой! Адрес: 
улица Весенняя, 2 (6а микрорайон). Всю не
обходимую информацию можно получить по 
телефонам: 56-28-82 или 56-28-80.

И, кстати, 14 февраля уже завтра. А там не за 
горами и 23 Февраля. Впрочем, как и 8 Марта...

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

АВТОС ПЕИДЖ
irk@ avtos.com  w w w .av tos .com

п о д а р о к
Подарки к празднику любят все. Разница лишь 

в том, что прекрасная половина человечества 
принимает подарки чуточку застенчиво, 
при вручении многообещающе при
крывает глаза и вздыхает. Мужчины 
воспринимают подарок, как долж
ное признание их достоинств (на
стоящих или воображаемых - раз
ницы нет). И всегда хочется вру
чить что-нибудь этакое, чтобы доро
гой человек получал от вещи пользу 
и попутно вспоминал о вас. Красивый 
букет - романтично, но недолговечно.
Хороший одеколон - практично, однако 
опять-таки ненадолго. Между тем выход есть.

Представьте, что вы вручили предмету своего 
обожания вещицу, которая может регулярно на
поминать о вашей нежной привязанности и даже 
назначать время и место встреч. При этом никто 
из окружающих ваших пылких признаний не ус

лышит - конфиденциальность гаран
тирована! Кроме того, счастливый 

обладатель подарка сможет полу
чать регулярную информацию о 
погоде, курсе валюты. Вы, на
верное, догадались: речь идет о 
пейджерах, которые предлагает 
компания "АВТОС-ПЕИДЖ". 
Операторы компании не только 

донесут ваше сообщение до ад
ресата, но и повторят его при не

обходимости, разбудят в нужное вре
мя. В ' АВТОС-ПЕИДЖЕ" вам предложат 

однострочные, двух- и четырехстрочные пейд
жеры от 900 рублей. Покупатели, до 8 марта ку
пившие пейджер "Миллениум", получат в пода
рок модный аксессуар для этого полезного при
борчика. А после покупки в течение месяца не 
нужно вносить абонентскую плату.
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РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры 
и другой бытовой техники.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей 
Возможно утепление и декоративная отделка. »  
ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов. ~ “  *

g m n
д а

МУП “Рембьптехника”
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЮ68УО

Продам
•  А/м «Мицубиси-Паджеро», 

1993 г.вып., 3-дверный, левый 
руль, дизель, объем 2,5л, или ме
няю на квартиру. Тел.: 56-97-74, 
52-47-02.

•  А/м «Субару-Форестер», 1997 
г.вып., цвет черный, 4ВД, объем 2л, 
турбо, ABC, 2 подушки безопаснос
ти, CD-проигрыватель, литье, без 
пробега. Тел.: 54-60-45.

•  А/м «Тойота-Калдина», 1998 
г.вып., объем 2л, литье, ABC, CD- 
проигрыватель, без пробега. Тел,: 
54-60-45.

•  А/м «Тойота-Калдина», 1995 
г.вып., супер-салон, объем 2л, ли
тье, АКГ), подушки безопасности,
без пробега. Тел.: 55-54-77 (вече
ром).

•  Микроавтобус «Исудзу-Фар- 
го», 1987 г.аып., дизель, мехкороб- 
ка. Тел.: 7-54-62.

•  4-местный катамаран «Кулик» 
для сплава по рекам. Тел.: 55-48- 
04.

•  Литье R14 (четыре отвер
стия), сотовый телефон «Molorolla 
3788» (без подключения). Тел.: 51- 
34-09.

•  А/м «Тойота-Дюна», 1987 
г.вып., термос, дизель, объем 2л, 
правый руль, r/п 1500кг, мехкороб- 
ка, или меняю. Тел.: 51-40-48.

•  Невыделанные шкурки кроли
ка. Тел.: 52-77-58 (вечером).

•  А/м «Тойота-Креста», 1992 
г.вып., объем 2л, АКП, супер-салон, 
эл.пакет, цвет белый, цена 3000 
у.е., торг. Тел.: 52-61-93 (днем), 
54-38-61 (вечером).

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

•  Словари: русско-немецкий 40 
руб., русско-английский 40 руб.;
Учебник по кулинарии для ПТУ. 

ел.: 7-89-68.
•  Лезвия фигурных коньков на 

винтах г.Тольятти. Размер 18-25,5. 
Цена 80 руб. Тел.: 53-03-06 (после 
18 ч).

•  "Природы мудрые советы" 
автор И.А.Лившиц, медицинский 
справочник (525 стр., твердая об
ложка, оптовая цена 50 руб.). Тел.: 
53-03-06.

•  Гараж в а/к «Строитель-1» 
(напротив 17 м-на, размер 4,5x6м, 
высокие ворота, свет, тепло, яма, 
отделан). Тел.: 56-97-74, 52-47-02.

•  А/м «Хонда-Интегра», 1992 
г.вып., АКП, эл.пакет, сигнализа
ция, магнитола, или меняю на мик
рогрузовик. Тел.: 52-62-28 (днем).

•  Стиральную машину «Исеть», 
полуавтомат, в рабочем состоянии, 
б/у, цена 2000 руб. Тел.: 51-55-63.

•  А/м ГАЗ-66, 1991 г.вып., на 
ходу. Тел.: 51-77-99.

•  Дорожку ковровую 4,5x1,5м, 
б/у, красно-зеленого цвета. Цена 
900 руб. Тел.: 52-58-61.

•  Запчасти от а/м «Москвич- 
2137»: задние двери, дверь багаж
ника, капот, бензобак, фары, стоп- 
сигналы, поворотники. тел.: 55-84- 
97 (вечером).

•  Новый мягкий уголок (объем

ный, высокие спинки, мягкие под
локотники, современный дизайн). 
Тел.: 53-74-30.

•  Тульский баян, две раскла
душки: взрослая и детская. Тел.:
51-22-06 (после 18ч.).

•  Палыо «деми» (р.50, англий
ский пошив, брусничного цвета), 
портьерную ткань -  12м. Тел.: 52- 
74-02 (вечером).

•  А/м BA3-21213 «Нива», 1995
г.вып., сделан капремонт, цена 65 
тыс.руб., или меняю на УАЗ не по
зднее 1997 г.вып. Возможны вари
анты. Адрес: п.Китой, ул.Гагарина,
д.31, телефон: 51-39-65.

•  Пальто женское зимнееу цвет 
«баклажан», р.46, воротник - кра
шеный песец.: Цена 2000 руб. Тел.: 
56*08-42, адрес: 84-18-52.

•  МаШИНКу ШВвЙНуЮ РуЧНуЮ 
(почти новая, цена 1000 руб .). Тел.: 
7-86-68.

•  Столбики для забора и для 
бани, длина 4 метра. Тел.: 7-64-36.

•  Срочно а/м «Москвич- 
214100», вып. декабрь 1997г., дви
гатель ВАЗ-2106, пробег 42 тыс,км, 
в очень хорошем состоянии. Тел.:
52-38-32.

•  * Пальто «деми» (р.48-50, бе
жевое, недорого), пальто кашеми
ровое (р.54-56, цвет болотный, 
.оторочено песцом того же цвета, за 
2,5 T .pJ . Тел.: 59-88-57 (вечером).

•  Пальто зимнее (р.46-48, б/у, 
серое, воротник -  серый песец) за 
700 руб. Тел.: 7-87-45 (вечером).

•  Дачу в п.Северный (2? этажа, 
2 стекл.теплицы, сарай, 8 соток 
земли, свет, вода), недорого. Тел.: 
52-70-03.

Куплю
•  Форменную железнодорож

ную куртку «Гудок», р.46-48, и фор
менные голубые рубашки, р.44-46. 
Тел.: 56-23-02.

•  Аккордеон. Тел.: 52-26-58.
•  Весла дюралюминиевые для 

надувной лодки. Тел.: 57-69-26 (по
сле 20ч., Виктор Леонидович).

•  Срочно, ревербератор или 
любую приставку с функциями ди- 
лэй, сэмплер, хорус. Тел.: 7-21-80, 
пейджер 56-46-46 аб.5325.

•  Подшипники для бытовой 
центрифуги 60-205 (закрытые с од
ной стороны), каретку для вязаль
ной машины «Нева-5» (или машину 
недорого). Тел.: 7-87-45.

•  Стартер к «MAZDA-BONGO», 
двигатель F-8. Тел.: (8-218)7-98-29.

•  Мобильный телефон «Байкал- 
ВестКом», б/у. Тел.: 52-61-52, 52- 
68-70.

Аренда, обмен
•  Меняю 2-комн.приватизиро

ванную квартиру в пгт Михайловка 
Черемховского р-на (3 этаж) на 1- 
комн. или 2-комн. в Ангарске. Ва
рианты. Тел. в Иркутске: 22-94-82.

•  Сдам гараж в ГСК-1, без теп
ла, 500 руб. Тел.: 7-64-36.

•  2-комн. «хрущевку» (94 кв-л, 
3/5, 44,4/29,9/6,0) на 1-комн. «хру
щевку», кроме 1 и 5 этажей, жела

тельно в 11, 12, 13 м/р, с доплатой. 
Тел.: 59-83-39.

Разное
•  Репетиторство по русскому, 

литературе, истории. Подготовка к 
выпускным, вступительным экзаме
нам. Пейджер 501-094 для аб.5028, 
тел:: 54-75-81.

•  Приглашаю врачей к со
трудничеству. Тел.: 65-09 -59.

•  Приглашаем на работу пова
ра высокого разряда, ответствен
ного и порядочного, хорошие усло
вия работы и оплаты, добрый кол
лектив. Тел.: 7-5Э-55.

•  Выполню печатные работы 
быстро, качественно, недорого. 
Тел.:56-51-67.

•  Найден пакет с фотография
ми. Тел.: 51-52-20.

•  Английский я з ы к -  опытный 
репетитор школьников. Образова
ние: англ.школа, вуз. Тел.: 53-27-- 
16.

•  Поставлю в свЬй гараж маши
ну без йЫезда, общество охраняе
мое. Тел.: 7-64-36.

•  Репетиторство по английско
му языку. Тел.: 55-41-75.

•  Репетиторство по истории
России, готовлю к выпускным, 
вступительным экзаменам. Тел.: 
55-86-78. ^

•  14 февраля в 18.30 в баре 
«777» (93 кв-л) бенефис Сергея 
Зиннера: четыре часа «живой» му
зыки -  барды, и не только. Тел.: 53- 
04-57.

•  Школа №10 примет на рабо
ту учителя физики. Тел.: 52-90-13.

•  Команда КВН ищет спонсора. 
Тел.: 4-56-75 (с 18 до 23ч., спро
сить Лену), 51-45-61 (спросить 
Стаса).

•  Грузоперевозки на дальние 
расстояния, г/п  6 тонн. Тел.: 56-46- 
46 аб.2262.

•  Художественная роспись 
стен, по стеклу, витражи. Тел.: 53- 
84-93 (после 18.00, Ирина).

•  Профессиональная фото
съемка, свадьбы, банкеты, юбилеи, 
реклама. Тел.: 52-61-52, 52-68-70.

Сообщения
•  Некоммерческое обществен

ное объединение любителей на
стольного тенниса «Полет» (т/зал 
ВЦ ОАО «АУС») приглашает взрос
лых и подростков для игры в на
стольный теннис. Интересно? Зво
ните по тел.: 56-46-46 для аб.5935, 
55-31-35. Председатель НОО «По
лет» Юрий Иосифович Казанцев.

•  Толик, мой ласковый и пуши
стый, напиши, пожалуйста, хоть па
ру строк. Как не хватает мне твоего 
присутствия. Скучаю! Твоя Аленуш
ка.

16 февраля в 13.00 стартует 5-я 
экстремальная гонка на горных 

велосипедах “Белый клык”.
Приглашаются к участию все желающие. 

Трасса пройдет в пойме Китоя, в районе 95 
кв-ла. Стартовые взносы - 12 копеек с человека.

Ш :
•ото.

О друзьях расска
зывать всегда прият
но. Приятно осозна
вать, что они есть, и 
хочется этим похва
литься, хоть это, ко
нечно, и грех, но ри
скну.

С фирмой «Элит- 
Фото» мы дружим 
давно, буквально с 
первых дней ее со
здания (тогда она на
зывалась «Классик- 
фото»), и за все эти 
годы (лет 6-7 это точ
но) не припомню ни 
одного повода для 
ссоры и огорчений, 
хотя встречаемся мы 
довольно часто. Так

чем же здесь так хо
рошо?

Во-первых, отно
шением. Ну люблю я, 
когда ко мне отно
сятся по-человечес
ки, уважительно, вни
мательно выслуши
вают, что же я хочу, а 
при необходимости 
могут дать совет или 
консультацию.

Во-вторых, мне 
нравится, когда к 
своей работе отно
сятся профессио
нально, не руковод
ствуясь лозунгом «И 
так сойдет!». Говоря 
проще, мне нравит
ся, как здесь печата

ют мои фотографии.
В-третьих, в этом 

фотомаркете боль
шой ассортимент то
варов: от фотоаппа
ратов и оптики до 
фоторамок для фото
графий и всякой дру
гой мелочи, включая 
фотохимию для чер
но-белой печати. В 
общем, удобно, не 
надо рыскать по го
роду, Здесь же мож
но отдать фотоаппа
рат для ремонта, то 
есть спектр услуг до
статочно широк.

Характерная де
таль в отношении к 
клиентам: в помеще

нии стоит удобный 
диван, так что если 
вам придется подо
ждать несколько ми
нут, пока вас обслу
жат (а очередь здесь 
далеко не редкость), 
то вспомним народ
ную мудрость: «Си
деть лучше, чем сто
ять» и скажем «спа
сибо» за заботу.

Если кто-то, еще 
не знакомый с этим 
фотомаркетом, ре
шит с ним познако
миться, я буду только 
рад.

Андрей 
ДЕРЕВЦОВ. 

я' Фото автора.

фирма
I * самые низкие цены на альбомы и рамки; |
- грандиозный выбор фотоаппаратов 
в том  числе цифровых;

- единственный в городе 
фотовесопй hand о т  известных 
мировых производителей 
(скидка о т  30 до 70%).

I Рывок ДСК С ш ш й а ") ; ТЦ "Люкс”  (212 и-л* 
[Д ю и й  ■ to rn ”  (11 мр-в); ТД "Баргузш" (177 кв-л); |

' w r a i i i  "Прибрежный”  (29 мр-в);

магазин ”Фотомаркет” , 
|у*.К.Маркеа* 39. Тел.: 522-078

Ф О Т О  З А  1 Ч А С

mailto:pa@avtos.com
mailto:irk@avtos.com
http://www.avtos.com
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Г  поздравляют своих ш в ш » р «  . v

родившихся в ФевРапе’̂ ^ „ д  П И М И Р О В - ^  >  
П етр а  К он=т̂ о д а К № И Ч Е Н К О , <

^ S S ?$ £ -% ™ a ,m xK
>П  П у с т ь  а » 1 » £ : “ £ " “ Г » Г ° в “ '

ТГ%Ы

' ^ V

ООО ” Ш1С“  поздравляют 
Василия Геральдовича ТОМИЛОВА,

инженера-диспетчера, с 50-летием;
Сергея Викторовича КИСЛОВА,

заместителя начальника управления охраны, с 40-летием!

ia m  юбилей не тол ько  Ваша радость,
Ев м ы  с Вами делим лололам,
И все теп ло, ч т о  в нас осталось,
Сегодня без о с т а т к а  дарим Вам.
Ч т о б  Вы могли собой гордиться,
Ч то б  рос у Вас а в т о р и т е т ,
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ ВАМ Ж ЕЛ АЕМ  
ЕШ Е НА МНОГО-МНОГО ПЕТ!

Санаторий -  профилакторий
“Жемчужина”

приглашает ангарнан на отдых н печение 
по путевкам и курсовкам на 1 4  и 21  день

■ Амбулаторное лечение
по антицеллюлитной и < 
антистрессовой программе.

■ Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.

■ Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерашш.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, c a m

Гч-.ч.: Э - З Д - Э ! .  » -& 7~ 7Ф

и и
i  Ш Й

1"Н f  t  • • 
f i l l

Ilfll M

mm
i l l l l  X ♦

электрокабель
электроматериалы
подшипники
кирпич красный 
полнотелый М-100
ракушечник
ванны стальные, l=i7oomm

круг 2 0 , 2 5 , 30 , 4 0  ст.Зпе.
уголок 40x4,70x5 стЗ 
квадрат 16,18,  ст.З,

_ к в Ш5 «в « * 1 ***
з  s!  5 g я<в О « *:
в  а  ^  f s :
ш ** 5 ш z о *  v  :
£ £ *> S’ S Г »ЗС в» в »в S X <*:ж со Ж * г  й о W *я  в  5  t . 
Ш 3̂  S СО ® ® е й  t  °  *  I 3  ж  «  m  
ш. а  ж  „

Продаем 
пиломатериал 
обрезной, брус

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпания "Ангарск" прини

мает объявления “бегущей” строкой по
адресу: Д К нефтехимиков, 2-й этаж, 

Торговый центр ДСК ("шанхайка '), 
зал №1, киоск "Союзпечать"

•  Доставка обедов и ужинов на дом и в офис. Кафе «Силь- 
верадо», Тел.: 598-548.

•  Новый магазин теле-, аудио-, видео-, бытовой техники 
“Сиб -  Альянс Плюс", ул.Карла Маркса, квартал 80, дом 3. 
Тел.:52-91-95.

•  Грузоперевозки на любые расстояния, а/м «ХИНА», г/п 
7тонн, длина 12м. Тел.: 52-22-17.

•  Такси “Тройка”. Тел.: 3-73-73.
•  Дешево продадим и установим любые замки. Магазин 

«Промтовары», 12 м-н, дом 7.
•  Евроремонт под ключ. Тел.: 51-31-85, 533-741.
•  Требуются водители с личным автотранспортом. Тел.: 

544-533.
•  ОАО «АУС» предлагает НОВЫЕ квартиры от двух до пя

ти комнат. Тел,: 7-82-04, 9-59-90, 9-57-94, 9-87-88.
•  Сантехмонтаж. Выполняем сантехнические работы лю

бой сложности. Тел.: 56-66-35.
•  Примем на работу автослесарей, автоэлектриков. Тел.: 

9-89-05.
•  Приглашаем на работу квалифицированных парикмахе

ров со стажем работы. Тел.: 56-20-04,
•  Требуется программист со знанием SQL SERVER 2000 

VISUAL BASIC 6. Оплата высокая. Тел.: 53-89-00.
•  Курс - пользователь ПК. Тел.: 56-06-76.
•  Продам новое кресло-качалку. Тел.: 53-82-21, 53-34-73.

ус
f  t

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

СЕМЕНА
о в о щ е й  и  ц в е т о в ,  

ф и р м  Т а в р и т ” , “ С е д е к ” , 
“ Б е й о " ,  “ М а р и н д а ” , 

" С е в и т а “ С е м к о ” и д р .

• ТЦ “Ангарский”, зал 1, пав.30
• маг. “Универсам”, 2 эт. (18 м/р)
• рынок “ДСК", зал 3, пав.27
• Городской центральный 

рынок, 2 эт„ пав,15
• рынок “Смак”, пав.48 j s l
• маг. “Юбилейный’ Щ
• маг. “Фея” *

Оптовая продажа семян
Низкие Те л.:
цены  54-50-85

Спортивный клуб Предъявителю данного 
, купона I

^ ^ Т е л е ф о н ы :  
0 Ш Ц £ Г ‘  5 4 - 2 2 - 0 0 ,

5 4 - 5 0 - 1 9 .

85 кв-л.за магазином «Весна»
Т е л е ф о н :  7 - 8 3 - 0 7

на ежемесячный абонемент по вашему ■ 
вы бору (только до 2 8  ф е в р а ля )1

^Плавательный _0ассейн “ Е р м а Г  ,_20б _кв_л.J

исковая терапия
Нежная чистая кожа без нежела

тельных волос -  это мечта каждой со
временной женщины. С учетом дели
катности и сложности проблемы суще
ствует несколько способов её реше- ^ 
ния. Причем разнообразие мето
дов и технологий позволяет учи
тывать все: временные и фи
нансовые возможности клиен
тов, индивидуальный характер 
проблемы (степень воздейст
вия, персональный порог чув
ствительности, состояние ко
жи, тип и цвет волос, особен- ■■ 
ности и объем зоны обработ
ки).

Метод первый. ДЕПИЛЯ
ЦИЯ -  поверхностное удале
ние волос, практически не за
трагивающее волосяную лу - , 
ковицу. Используемые для 
этого профессиональные си
стемы - это в основном хими
ческие составы и биовосхи. В 
ассортимент химических депи- 
ляторов входят кремы, гели и 
лосьоны на щелочной основе.

ДЕПИЛЯЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НАТУРАЛЬНЫХ ВОСКОВ.

Технология давно известная сво
ей практичностью и эффективнос
тью. Как правило, все воски и смолы 

это гипоаллергенные составы на ос
нове элементов растительного, жи
вотного или ископаемого происхож
дения с ингредиентами, призванными 
ухаживать за кожей зоны обработки ; 
во время и после процедуры. В про
фессиональных сериях есть также 
средства по уходу за кожей до и по
сле депиляции, средства для замед-, 
ления роста волос в дальнейшем. 
Принято считать, что этот метод да
ет наиболее стойкий результат. Рост 
волос начинается лишь через две-три 
недели после обработки. Для разных 
участков кожи предназначены опреде

ленные виды восков: теплые и горя
чие, с соответствующими маслами и 
экстрактами. Биодепиляция - это в 
первую очередь салонная процедурач 

один-два сеанса в месяц позволя
ют поддерживать состояние «чис

той» кожи. Но поскольку этот 
способ несколько болезнен

ный, его не рекомендуют при 
очень чувствительной коже.

Метод второй. ЭПИЛЯЦИЯ -
удаление волос вместе с корне
вой системой. Это единственное 
на сегодняшний день радикаль

ное решение проблемы нежела
тельных волос.

Главный принцип эпиляции -  
уничтожение фолликула в период 
активного развития волоса (еще 
есть фаза начального роста и по
кои).

Только в это время корневая 
, система максимально открыта, и 
i к ней можно «подобраться». Для 
радикальных мер устранения не
желательных волос могут исполь
зоваться лазер, ультразвук, ток, 
световое излучение (фогоэпиля- 
ция) или энзимы. Каждый из них 
имеет свои достоинства и недо
статки, а также свою финансовую 
схему.

В нашем городе применяется в 
основном первый метод -  это де
пиляция теплыми восками и смола
ми и депиляция горячим воском. 
При использовании горячего воска 
кожа сильнее разогревается, а 
корневая система лучше раскры
вается - значит, весь процесс 
проходит безболезненней.

Ценовая политика 
по салонам примерно одинакова: 

Депиляция голени -200 р. 
Депиляция бикини -  170 р. 

Депиляция подмышки -  80 р.

Спрашивайте в  салонах города эти косметические процедуры.

Информация представлена
с а л о н о м  к р а с о т ы  

" Г е М м а "
Мы ждем вас по адресу : г. Ангарск, 12"А” м/р, дом 7. 

Телефоны; 598-546, 5596-06.

'МАКОЕ



I l  К а л е н д а р ь  п о с е в а  и  с б о р а  у р о ж а я

М  Наименование 
Ш огородам» культур

Рассадные старты ' Посев в грунт Сбор для здюеиия ,/ - ВШЯЯЙИНВЕЯ !
январь фоярюь март апрмь май ионь июль нгуст сентябрь | 0КП|̂ )Ь J

Транзит Луны по благо
приятным знакам Зодиаха

7, 8, 12, 13, 17
18,23-26,30

3, 4, 8, 9, 13, 14,
20-22, 26,27

7-9, 12-14, 19, 20,
21,22, 25,26, 30,31

4, 5, 9,10,15-18,
21-23,26, 27

6, 7, 13-15, 19,
20, 23-25, 28-29

2, 3, 9-12 посевная страда заканчивается S 
до Троицы 15 июня 2003 года |

Баклажаны 7, 8, 17, 18,
23-26

3, 4, 13, 14,
20-22

12, 13, 19, 20,
2.5.22.30,11

пересадка 
_в теплицу

пересадка 
в теплицу

переездкг - 16,17,21,22,25(13.00), 
26.27(19.00)

3-8,9(17.00), 12,13, 
17.18.22.23.30

Перец болгарский 7, 8, 17, 18,
25-26

3, 4, 13, 14,
21. 22

12, 13,21,22,
30.31

пересадка 
в теплииу

пересадка 
в теплииу

пересадка 
* грш

- 16,17,21,22,25(13.00),
26.27(19.00)

3-9(17.00), 12,
13.17.18.22.23.30

Перец острый 7, 8, 17, 18,
25-28

3, <1, 13, 14,
21-25

12, 13, 21-24, 
30. 31

пересадка 
в теплит*

пересадка 
1 теплицу

пересадка
8 ФУНТ

- 16,17,21,22,25(13.00),
26,27(19.001

3-9 (17,00), 12,
13.17,18.22.23.30

111 Томаты тепличные 7, 8, 17, 18,
25-26

3, 4, 13, 14,
21.22

12, 13, 21,22, 
30. 31

пересадка 
* теплицу

пересадка 
в теплицу

сбор
чдеду

сбор
наеду

сбор на еду 
и для заготовок

1,2, 3-8,9(17.00), 
20,21,28.29 .

Томаты грунтовые - 12, 13,21,22, 
30.31

9, 10, 17, 18,
21-23

пересадка 
в гауит

сбор на еду 
и для заготовок

3-9 (17.00), 12,13, 
17.1В. 22, 23.30

КЯ Капуста белокочанная 12, 13, 19, 20,
21.22. 30.31

4,5, 15, 16, 
21-23

пересадка
ffpyffT

пересадка
-Л-Ш Я

- - 17,18,22,23,30

F1 Капуста цветная - - 12, 13, 19, 20,
21.22.30.31

9,10, 15-18,
26. 27

6,7,13-15,
23-25

пересадив 
я гоунт

сбор
наеду

сбор
наеду

3-9 (17.00), 12.13, 
17.18,22 23. 30

Н  Капуста краснокочанная 12, 13, 19, 20,
23. 24. 30. 31

9.10, 15, 16,
19. 20. 26. 27

щресздха 
t грунт

пересадка 
i  ФУНТ

17,18,22,23,30

У  Капуста брокколи, 
£'4 брюссельская

- ’ 12, 13, 19, 20, 
30

9,10,15-18,
26.27

пересадка
агеунт

пересадка 
a rswHT

- сбор
наеду

3-9 (17.00), 12,
13.17.18.22,23.30

1И Огурцы тепличные 7, 8, 17, 18,
21.22. 25.26

3, 4, 13, 14,
18. 22

г 12, 13, 17, 18, 
21.22. 30, 31

з, 10, 13, 14,
17. 18. 26. 27

6, 7, 11, 12, 
15. 23-25

сбор 
на еду

сбор
наеду

сбор на еду 
и ппя заготовок

1, 2, 3-8,9 (17,00), 
20, 21. 24. 25. 28. 29

1

Е |  Огурцы грунтовые - 9, 10, 17 6, 7,15,23-25 2,3, I t, 12 сбор на еду сбор на еду 
и для заготовок

3-9(17.00), 12, 
13.17.16

|Ч  Кабачки, тыкаы - - - 9, 10, 15-18,
26.27

6,7,13-15, 
23-25

2,3,9-12 - сбор на еду 3-9(17.00), 
12.13.17.18

ШЦ Дыня, арбуз 9,10,15-18, » V 6. 7.13-15. 23-25 2.3.9-12 сбор на еду 3-9(17.00), 12.13

Патиссоны 9. 10. 15-18. 26. 27 2,3,9-j£ сбор на еду
Н  Горох - • - - 4, 5,13-15, 

28.2S. 30
сбор на еду сбор на еду 

и для заготовок
3-9

'?3jj Фасоль кустовая • - - ! в, 9,13, 14,
19.2Р.28.29

9-12 сбор на еду 16,17,21,22,25(13.00), 
26.27 (19.00)

3-9(17.00)

О  Кукуруза
'

9,10,15-18, |:6,7,13-15, 
26 27 1 23-/Я 28.30

сбор на еду 3-9 (17.00)

В  Подсолнечник - - 1 8-10,15,23-25 очень вкусны овощи и фрукты, 
собранные в полнолуние

3-9(17.00), 12,13 .
I ................................

1Я Петрушка листовая - - - 6-8,9, 10, 
15-18,26. 27

4-7,13-15, 
23-25

2,3,11-16,19, 
20,24-26, S, 30

16,17,21, 22,
25 (13.00!. 26,27 (19.00)

3-9 (17.00), 12,13, 
17.18.22. 23. 30

Г2 (12.00),
3. 4 (16.00)

Шпинат - - 4, 5, 9, 10, 17,
«.«.22,26.27

6, 7,15,19, 
2в.Я&

сбор на еду

Цветы из сети
ш т

3, 4, 13, 14, 12-14, 17-22, 9,10,13,14, (4,5}, в ,7 ,&«,
)И$лад!.Й..»4

• 10-12,22,23

Ш к

7,8,18,19, ; 24-27 едит 2 (12.00), 3,4 
(16.00) грунт

■  Транзит Луны по благо- 
рЯ приятным знакам Зодиака

7, 8,12,13,17, 
18. 23-26, 30

3,4, 8,9,13,
14. 20-22. 26. 27

7-9,12-14,19, 20,
21. 22. 25. 26, 30. 31

4,5,9,10,15-18, 
21-23, 26-27

3 (утро), 6,7,13-15, 
18. го. 23-25.28.29

2, 3, 9-12,
20, 21. 25. 26

до Покрова {14 октября 2003г.) 
заканчиваются все оговодные оабота)

.

В  Морковь, петрушка, сельдерей 3,4, 8, 9,13,14, 
20-22 сельлеоей

7-9, 12-14, 19.
20. 21.22.30.31

4,5,15-18, 21-23 3 (утро),13-15, 
19, 20. 28. 29

выборочно
наеду

выборочно 
на еду

3-9 (17.00), 12,13, 2(12,00),
! ЗЛ № ,< Ш -

P i  Свекла, репа, брюква -
....

4, 5,15-18.21-23 3 (утро), 13-15, 
1®, 20. 28. 29

9-12 выборочно 
на еду

выборочно
наеду

3-9(17.00), 
12.13,17.18

EJ Редис - 3,4. 8, 9, 13,
14. 20-22. 26. 27

7-9, 12-14, 19, 20,
21, 22. 25. 26. 30.31

4,5,9,10, 15, 
16.26. 2?

6,7,13,14, сбор 
на еду

сбор 
на еду

13.14,15,18, 
19. 23. 24.30.31

сбор 
на еду

f'ni  Редька летняя - • 6,7,13,14, 
23-25. 28.29

сбор 
на еду

сбор
наеду

- -

м  Редька черная - - I 9-12,15,16, 
25.26

6-9 постедаий 
срок

17,18,22,23,30

И  Картофель • - - яровизация 15-18 13,14,19, 20, 3,10
ПЖЯММЙСрЯ*

выборочно 
на еду

21,22,25(13.00), 
26. 27 (до 19.00)

3-9 (17.00), 12,13,

ц  Лук-репка, чернушка - - 21-26 чернушка 17-23 чернушка 15,17,18,19,20 
lyn-perae

сбор 
на еду

7-10,16,17,21,22, - -

И  Чеснок

E.J Цветы из луковиц выгонка цветов выгонка цветов 19-22 яровизация

17.18,19,20,21-23

17,18,19,20, 
21-23

{15, ,'tfj Щ

3-утро, 11-15,1S 
го. 28.29

19.20.24-%,

19.20.24-26, 
29,30

7-10,16,17,21,22,
25 (13,00). 26.27 (19.00) 
7-10.16,17,21. 22,

14, 15, 16, 271,
гвтт 28-30 
14-16 грунт -

О  Земляника 7,8, 14,15, 
16-18.25.26

■ 3,4,11,12,
13. 14. 2!. 22

10,11,12-14, 
21.22.30.31

пикировка,
пеоевалка

сбор
наеду

сбор
наеду

в Деве не консервируем 1 
в Весах не консервируем 1

_________  _  . _  1

II К а л е н д а р ь  а г р о т е х н и ч е с к и х  р а б о т

J Вид работ январь февраль мает ап̂ вль май июнь июль август сентябрь октябрь

И  моя! -удобрение 7, 8, 18, 26 3, 4, 8, 13, 14, 
22. 26?. 27?

7-9,12-14,21, 
22. 26?. 30

4, 5, 10,17,18, 
21. 22. 26. 27

6, 7,15,19, 
20. 23

11, 12,15,16, 
20. 21.25.26

8 (15.00), 9,10 (15.00) 
13. 17. 18. 23.27

5, 6, 9,10,14,15 
(17.00), 18. 19. 23. 24

1,2, 6, 10,14(11.00), 
15. 16. 20.21.28. 29

-

W& Пикировка, перевалка - 3,4, 8,13,14, 22 7-9,12-14, 
21.22. 30

4, 5, 8 (вечер), 
10. 26. 27

6,7,15?, 23?, - - - *

Прививка, окулир., 
ЯЕ черенкование

17,18, 25,26, 
30 зимняя

8, 13,14, 20-22, 
26?. 27?

12,13,21,22, 
25?. 26?. 30

6, 7, 19, 20, 
23 летняя

- 8(13 00),
9. 10(15.00)

- - -

I Рекомендации % Весах полив, прививка запрещены в Стрельце обработка, пересадка запрещены

Я  Пасынкование, формирование - - - - 21,22, 30 
(18.001.31

17,18,19(15.00). 
27.23.29 (12.001

24, 25, 26 (20.00) 20(16.00), 21, 22 • -

К  Пересадка в фунт 
| j i  (огородные культуры)

- - - - 6,7,15?, 16?, 
23?. 28?. 29?

7, 8 (13.00), 
11.12_

- - ‘

Б  Борьба с вредителями, 
f -  болезнями

20,21,22 1,2,6, 7, 11, 12, 
(26. 27 -почва)

5,6, 10, 15, 
16. 26-28

1-8,11,12, 22, 
23. 25. 28. 29

3(12.00), 4, 5,8, 
21. 22. 26-30

5, 6, 17,18, 
22. 25-28

2, 3, 19-21 (19,00), 
23. 26. 29, 30

16-20, 22, 25 
(13,00), 26

-

■в Обрезка (в саду) - 5,6,10,11,15, 
16,23-28

1-8,11,12,19-25 18-22, 26-31 только
панцировка

только
панцировка

- * *

7 S8  - благоприятн 
(хорошее cooi

|ый срок посева
гношение фазы Луны и знака Зодиака) 

юсев в теплице/теплых грядках/на рассаду

23, 24 - ДОПУСТИМ! 
(фаза Луны

ый срок посева 
вносит неблагоприятный <|

посев в грунт и на рассаду

17 , 18 - сбор (хране*
)актор)

ние урожая)

1Т- - - посев в rpyi


