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культуры РФ Людмилу 
Афанасьевну Сергееву, 
возглавлявшую в 70-х 
ДК «Современник», де
сять лет отработавшую 
завотделом культуры 
Ангарского гориспол
кома.

- Мы беспокоимся, 
торопимся, ищем ка- 
кую-то правду, не заду
мываясь о главной 
правде -  выживем ли 
мы не как человеки 
просто, а как личности. 
Спекторский вопро
шал: «Где наша духов
ность? Где высокие по
требности, истинные 
человеческие ценности 
-  доброта, великоду
шие, умение подумать 
о другом, позаботить
ся, помочь?» В этом 
плане мы деградируем. 
Вступив в рыночные от
ношения, человек ду-

Спасательный 
круг
В начале XX века 

философ и тео
ретик культуры 

Е.В.Спекторский писал 
с том, что единствен
ным существенным во
просом является во
прос «не погибаем ли 
мы все, не опускаемся 
ли, не возвращаемся

ли к дикости и варвар
ству, не присутствуем 
ли при смерти и похо
ронах культуры?».

Что происходит с 
культурой сейчас? Не 
затянулись ли ее похо
роны, нужна ли она? Об 
этом я спрашиваю за
служенного работника

мает прежде всего о 
том, как выжить, про
кормить семью, не 
умереть с голода. Это 
можно понять. Но как в 
такой сложной обста
новке остаться челове
ком?

(Окончание 
на 7 стр.)
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месяца будет награждаться денежной премией.

«Волга»
Б е з  н о ч н ы х  н а д б а в о к !

Мишень -  автобус
Снова на перекрестке 

улиц Ворошилова и Чай
ковского были обстреля
ны машины. Произошло 
это в 10 часов вечера. По
страдал автобус №10, ко
торый стоял на светофо
ре, когда неизвестные ли
ца открыли по нему огонь. 
К счастью, никто из пасса
жиров не пострадал, в двух 
стеклах остались пулевые

отверстия. Напоминаем, 
что подобный инцидент 
уже происходил на этом 
перекрестке -  было обст
реляно маршрутное такси. 
Можно предположить, что 
обстрел -  следствие «раз
борки» между перевозчи
ками, хотя в принципе все 
говорит в пользу того, что 
это могли быть хулиганы.

Михаил СТЕПАНОВ.

Еще одно заказное убийство
Во вторник, 25 февраля, около семи часов утра 

застрелен известный в городе предприниматель, 
директор сети автозаправочных станции Сиб-Ойл 
Валерий Харисов. Убийство произошло в 107-м  
квартале. Преступник напал на Валерия в подъез
де. Охранники, ожидавшие Харисова у дверей 
подъезда, услышали характерные хлопки. На ле
стнице они увидели истекающего кровью пред
принимателя -  он получил пять пулевых ранений. 
Преступник ушел через подвальный лаз.

Над раскрытием преступления работает опера~ 
тивно-следственная группа, дело взято под осо
бый контроль в городской прокуратуре и милиции. 
Валерий принимал активное участие в культурной 
жизни города -  в частности им оказывалась спон
сорская помощь детским танцевальным коллекти
вам, именно благодаря Харисову ансамбль ДК 
нефтехимиков «Маргарита» смог совершить гаст
рольную поездку в одну из стран Юго-Восточной 
Азии.

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Фраза недели

Анатолий УКРАИНЦЕВ, 
депутат Законодательного 
собрания:

” . . .  из всех хромых 
у Ангарска -  самая 
красивая походка".

«У чекиста 
должна быть 
холодная 
голова,
горячее сердце 
и чистые руки».

Феликс
Эдмундович

Дзержинский.

Не повезло с сердцем и рукам и , 
не хват ило  на них  м ат ериала у 
скульпт ора.
Зат о голова  -  один в один с идеальны м  
о ней предст авлением  оной.

Джордж НАЙКОН 
Фото автора.

С к и д к и .  Н а б и р а е м  в о д и т е л е й
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Ангарск п§ хромает?

19-20 февраля про
шла двадцать пятая сес
сия областного Законо
дательного собрания. 
Ангарские депутаты в 
минувший вторник
встретились с предста
вителями городских
СМИ.

Важной победой они 
считают преодоление вето 
губернатора в отношении 
закона «О деятельности 
рынков». По словам Анато
лия Украинцева, этот доку
мент создает необходи
мые условия для нормаль
ного функционирования 
рынков, помогает различ
ным контролирующим
службам координировать 
свою деятельность.

В окончательном вари
анте принят закон «О еди
ном налоге на вмененный 
доход для определенных 
видов деятельности».
Юрий Фалейчик оценил 
решение депутатов следу
ющим образом:

- Для большинства жите
лей области этот документ 
вроде особого значения и 
не имеет. Однако для мел
ких и средних предприни
мателей новый закон -  се
рьезное послабление на
логового пресса. Напри
мер, торговая площадь, 
подлежащая налогообло
жению, увеличена с 70 до 
150 квадратных метров, в 
список плательщиков но
вого налога включены 
предприятия общепита, 
службы такси. А самое 
главное -  скорректирова
ны коэффициенты налогов 
вых ставок. Для Иркутска 
она составит единицу, для 
Ангарска -  0,8.

Есть надежда, что этот 
закон хоть в какой-то мере 
поможет приостановить 
рост цен на основные по
требительские товары.

Один из самых больных 
вопросов -  споры вокруг 
областного бюджета. По
правки к бюджету Иркут
ской области на текущий 
год, принятые на 25 сессии 
Законодательного собра
ния, ухудшат положение 
относительно благополуч
ной территории -  Ангар

ского муниципального об
разования, - заявил депу
тат ЗС Анатолий Украинцев 
во вторник на пресс-кон
ференции в Ангарске. Он 
отметил, что сумма полу
чаемых Ангарском в 2003 
году субвенций и субсидий 
на основании предложен
ных изменений в бюджет 
снизится с 71 млн рублей 
до 59 млн рублей. Кроме 
того, предложенные адми
нистрацией области изме
нения не решат проблем с 
выплатой зарплаты в тер
риториях и вопросов, свя
занных с реструктуризаци
ей задолженностей. За за
конопроект в первом чте
нии из ангарских депута
тов голосовал лишь Евге
ний Канухин. Свое реше
ние мэр-депутат объяснил 
так:

- Мое мнение не означа
ет, что я согласен с бюд
жетом. Но в случае отказа 
Ангарск рискует потерять 
даже ту небольшую сумму, 
которая ему выделена. 
Речь идет о 10 миллионах 
рублей, предназначенных 
на поддержку «пилотных» 
проектов, созданных в 
рамках реформирования 
системы коммунального 
хозяйства. Решение ангар
ских депутатов, голосовав
ших «против», я поддержи
ваю. На сегодняшний день 
городу при долгах в 700 
миллионов не хватает при
мерно сотни миллионов 
рублей. И надеяться на об
ластной бюджет бессмыс
ленно.

Дело в том, что Ангарск 
воспринимается областны
ми властями как благопо
лучная территория. Эту 
точку зрения великолепно 
озвучил Ан 
цев:

- Из всех хромых у Ан
гарска -  самая красивая 
походка.

В период работы над 
бюджетом во втором чте
нии депутаты намерены 
действовать согласованно 
и отстоять интересы род
ного города.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Кстати
Часть депутатов 

Думы Ангарского 
муниципального 
образования обра
тилась к депутату 
Законодательного 
собрания Иркут
ской области 
Юрию Фалейчику с 
просьбой помочь в 
проработке воз
можности в судеб
ном порядке оспо
рить решение ре
гиональной энерге
тической комиссии 
о повышении тари
фов на тепло и эле
ктроэнергию. Как 
отметила депутат 
Мария Алехина, 
мэр г.Тольятти (Са
марская область) 
выиграл суд с реги
ональной энергети
ческой комиссией, благодаря чему рост энерготарифов в 
городе удалось сдержать. По словам Ю.Фалейчика, опыт 
администрации г.Тольятти необходимо изучить. Судеб
ный прецедент возможно повторить, но инициировать 
судебный процесс должна не местная Дума и не депута
ты ЗС, а органы исполнительной власти области и терри
торий. По мнению депутата, в тарифе на тепло наиболее 
значима стоимость угля. В то же время СУЭК, владею
щая угледобывающими мощностями от Красноярска до 
Приморья, не отнесена к монополистам, это не позволя
ет антимонопольному комитету регулировать выросшие 
за год в два раза цены на уголь. В этом вопросе Ю.Фа- 
лейчик рассчитывает на помощь ряда руководителей 
промышленных предприятий Иркутской области, потому 
что последовавшее за ростом цены на уголь увеличение 
тарифов на тепло делает неконкурентоспособной про
дукцию ряда предприятий региона.

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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Рынкам -  закон!
Губернатор Борис Гово

рин подпишет закон « О 
деятельности рынков». Ра
нее на этот документ Бо
рис Александрович нало
жил вето, однако депутаты 
Законодательного собра
ния на минувшей неделе 
запрет преодолели. При
чина трений между зако
нодательной и исполни
тельной властями -  пози
ция областной прокурату
ры. Отдельные положения 
документа вызывают воз
ражения прокурора облас
ти Анатолия Мерзлякова. 
Новый областной закон 
вступит в силу спустя пять 
дней после подписания 
губернатором.

Педагогам -  
зарплату!

40 школ и 14 детских 
садов области приостано
вили свою работу. Причи
на: их работники еще не 
получили заработную пла
ту за ноябрь -  декабрь. 
Наиболее тяжелое поло
жение с выплатами сложи
лось в северных районах 
области. По данным обл- 
профсоюза, общая сумма 
долгов перед педагогами 
составляет более 75 мил
лионов рублей.

События, связанные с 
забастовками учителей 
Иркутской области, при
влекли к себе внимание 
властей всех уровней. Ли
дер фракции СПС Ирина 
Хакамада направила за
прос в правительство о

причинах происходящего, 
а также о том, что сдела
но, чтобы вывести область 
из кризиса. Разобраться 
на месте поручено финан
совой комиссии. Однако 
пока виноватых не найти, 
говорит Хакамада. "Я счи
таю, что губернатор Гово
рин виноват все-таки не 
настолько, чтобы феде
ральное правительство 
плюнуло на эту проблему, 
когда учителя вместо того, 
чтобы учить детей, вынуж
дены идти на крайние ме
ры - забастовки, голодов
ки. Все это выглядит край
не аморально", - сказала 
Ирина >&камада.

Все субъекты Федера
ции заключили договор с 
Министерством финансов, 
по которому получают из 
казны трансферты и дота
ции на зарплату учителям, 
Взамен губернаторы 
должны отменить регио
нальную надбавку педаго
гам, доказав тем самым, 
что денег на зарплату дей
ствительно не хватает. Ес
ли область этого не сде
лала, она перестает полу
чать дотации из центра. 
Ирина Хакамада говорит, 
что к оплате труда педаго
гов нужен принципиально 
иной подход. "Я считаю, 
что зарплату учителям в 
России надо переводить 
на федеральный уровень. 
Я с этой идеей ходила к 
президенту, но, как вы 
знаете, пакет, который 
предлагает Козак, отдает 
все полномочия на регио
нальный уровень. Вот он, 
региональный уровень!

В вуз -  без экзамена
После зимних каникул ■ Иркутска прошли области*»* 

предметные олимпиады среди старшеклассников. Ан-
гарчаме не подвели -  в их копилке оказалось 29 призовых 

рельных учреждений нашего города са-

Знания ребят оценены по заслугамптоое! 
ки этого года - получили право поступления в вузы Иркутской 
области без экзаменов.

Позвонил
Уже во втором полугодии 2003 года юридические ли

ца будут вносить за телефонные переговоры повремен
ную оплату. О таком нововведении сообщили в расчетно
сервисном центре филиала «Сибирьтелеком». Предполагае
мая стоимость минуты разговора составит 10-12 копеек. Для 
физических лиц подобное возможно в первой половине бу
дущего 2004 года. Бесплатными останутся звонки в службы, 
номер которых начинается с нуля -  «скорая помощь», мили
ция, пожарная охрана, аварийные службы. Однако беспоко
иться рано: предложение связистов должен утвердить обла
стной комитет по антимонопольной политике.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

Надбавка грядет
20-процентную регио

нальную надбавку к зар
плате бюджетникам Ир
кутской области отменять 
не собираются. Об этом 
сообщил губернатор Борис 
Говорин. Однако зарплату 
работникам бюджетной сфе
ры Приангарья в октябре по
высят всего на 13 процен
тов, а не на 33, как в других 
регионах. Борис Говорин от
рицает, что именно сохране
ние надбавки стало причи
ной долгов по зарплате. При 
этом согласен с тем, что фе
деральный центр оказывает 
давление на областные вла
сти, требуя отменить регио
нальные доплаты к жалова
нию.

- Региональные надбавки 
являются результатом на
шей экономической работы, 
повышения нашего экономи
ческого потенциала, налого
вого потенциала, поэтому 
мы убеждены в том, что они 
должны быть сохранены. 
Надбавки ни в коей мере не 
влияют на своевременность 
и полноту выплаты зарпла
ты. У нас, вы знаете, Усолье

не выплачивает надбавку, 
при этом долгов по зарплате 
там больше чем достаточно. 
Правительство РФ обозна
чило, что с 1 октября должна 
повыситься зарплата еще на 
33 процента. Мы с 1 октября 
повысим зарплату на 13 про
центов, подразумевая, что 
20 процентов у нас люди уже 
получают с сентября 2001 
года, - сказал Борис Гово
рин.

Говоря о долгах по зар
плате, губернатор подчерк
нул, что в учреждениях обла
стного подчинения они от
сутствуют. Работникам му
ниципальных бюджетных ор
ганизаций должны местные 
власти. Борис Говорин счи
тает, что в главном финансо
вом документе Иркутской 
области отдельной строкой 
необходимо установить при
оритет выдачи заработной 
платы. Губернатор также по
обещал обеспечить в этом 
году своевременность и пол
ноту выплаты жалования 
всем бюджетникам.

“Телеинф орм ” .

Вот Иркутск показал, что 
региональный уровень так 
же плох, как муниципаль
ный", - говорит Ирина Ха
камада.

Однако позиция виие- 
спикера Госдумы нашла 
поддержку только у самих 
учителей. Среди чиновни
ков до сих пор никто не 
сделал попытки решить 
проблему кардинально.

Бюджетники
митингуют

Работники бюджетной 
сферы будут протестовать 
26 февраля 2003 г.

Причина: планы прави
тельства по реформиро
ванию системы оплаты 
труда бюджетников. По 
мнению областного сове
та профсоюзов, эта мера 
приведет к резкому сни
жению заработной платы 
работников непроизводст
венных отраслей. Акции в 
виде митингов и пикетов 
пройдут в Иркутске, Усть- 
Куте, Зиме, Ангарске, Ше- 
лехове, Саянске, Слюдян- 
ке.

Пенсионеры 
станут богаче

Недовольство Прези
дента мизерной надбав
кой к пенсии возымело 
действие: общее повыше
ние пенсий в первом квар
тале должно составить не 
менее 10%. Это повесо
мее, чем вызвавшие скан
дал январские 32 рубля...

Пресс-служба АМО.

в и я в я
Сотвори благо

2 м арта •  наш ем  горо
д е  проед ет а к ц и *  -С отво
ри б л аго *. Цель
помощи детяы-сиротам и 
малоимущим сампм. Сбор 
вещей, книг, игркиекj

э а ^ ^ Е р м а Г Г в Ц е н т -  
ре досуга детей и молодежи 
и помещении городского 
женского совета в 15 микро
районе (телефон: 55-17-22).

Пора печь блины
9 марта с 12 до 17 часов 

пройдут праздничные гуля
ния, театрализованные 
представления у ДК нефте
химиков и «Современник». 
Повод -  прощание с зимой.

Примечание: древние
славяне устраивали подоб
ное мероприятие 21 -23 мар
та - в день весеннего солн
цестояния.

Четвертая
победа

Производственно-эконо
мические показатели За 
прошедший январь в Ангар
ской нефгехимической ком 
пании оказались лучшими 
среди шести заводов неф
тяной компании ЮКОС. В 
корпоративном экономичес
ком соревновании AHXK 8 
четвертый раз занимает 
первое место. К нему при
лагается солидная денежная 
премия - более шести мил
лионов рублей

На этот раз ангарские 
нефтехимики набрали наи
большее количество баллов 
за счет ритмичного выпуска 
продукции, своевременного 
выполнения инвестиционных 
программ, рационализатор
ской работы, снижения по
терь и экономии затрат. 8  
январе, например, эконо
мия по всем видам затрат 
составила 17 млн рублей.

По итогам года Ангарская 
компания тоже вошла в 
тройку лидеров. Ей доста
лось третье место. Лучшим 
по компании в 2002 году 
стая Ачинский нефтеперера
батывающий зазод

Соб. инф.

/ Г

/
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готовлен проект правительственного поста- 
пв1Лия об увеличении таможенных пошлин на 

”°*Эрки возрастом от трех до семи пет. Предпола- 
f -З  что новый размер пошлины вырастет с 25% до 

осУПричина та ко го  решения: согласно требованиям 
Re/и р н о й  Т о р го во й  Организации, в которую входит и 
пУия отрасли промышленности, которым импорт со- 
Тляет серьезную конкуренцию, должны быть защище- 
'  Однако эф ф ект может быть и совершенно обратным. 

iym  о предстоящем повышении пошлин могут спрово
цировать м а ссовы й  ввоз иномарок и, как следствие, за- 

/о за р и ва ни е  рынка. Вряд ли подобная ситуация поможет 
.О течественному автомобилестроению. И главное: пока  
'российские автомобили будут уступать своим зарубеж
ным собратьям по качеству и надежности, никакие за
претительные меры не помогут.

«Единая Рос<

Одна из самых моло
дых политических пар
тий страны активно ра
ботает на региональном 
уровне. 4 марта пройдет 
городская партийная кон
ференция ангарского го
родского отделения «Еди
ной России». Место и вре
мя сбора делегатов -  зал 
заседаний Ангарского уп
равления строительства в 
17.30.

Партийцы обсудят сле
дующие вопросы:

- о внесении изменений 
в устав партии (дело в том. 
что практика показала - 
некоторые положе**»*® До
кумента

- отчет о работе город
ского отделения за 2002 
год;

- задачи на 2003 год, 
важнейшая -  подготовка к 
выборам в Государствен
ную Думу;

- выбор делегатов на об
ластную партийную конфе
ренцию.

Кроме делегатов, при
нять участие в работе го
родской конференции мо
гут члены партии «Единая 
Россия» и ее сторонни***

Д о п о л н и те -’*» ***  ин о е с -  
ЫЭвдИв "ТО
ЗС ~Э ** т !

я ш

-тщ

А н г а р с к  п р о р у б и л
о к т  |  и н р

Пару сотен лет назад из* 
вестный исторический де
ятель-реформатор прору
бал окно в Европу под стук 
топора и гром пушек. От
крытие ангарского ин
тернет-клуба «Окно в 
мир» началось с игры 
скрипок. Ансамбль «Вдох
новение» порадовал пер
вых поклонников мелодия
ми Вивальди. Пришедшие 
в новый клуб поклонники 
компьютеров - самого раз
ного возраста и пола - с 
нетерпением ждали глав
ного. Наконец перерезана 
традиционная красная 
ленточка, и гости, запол
нившие фойе, принимают 
участие в лотерее. Среди 
призов интернет-карты, 
принадлежности для рабо
ты с компьютером: коври
ки, мышки и прочие мел
кие, но полезные веши.

- Перед всеми нами сто
ит очень трудная задача - 
как оградить молодежь от 
пагубных пристрастий, - 
сказала на открытии на
чальник почтовой связи 
Ольга Поляк. - Мы счита
ем, что подростковый пе
риод - это самое серьез
ное время, когда формиру
ется личность человека. 
Очень важно это время не 
упустить и предложить ре-

! ««гам чш т  <§мм 
реснов м п о т»
безделье и улица.

Открывшееся 20 февра
ля интернет-кафе в здании 
городского узла связи - 
уже второе «Окно в мир» 
Условия для работы здесь 
вполне комфортные, и пус
товать места за компьюте
рами не будут.

Сергей Малов, студент 
АГТА:

- «Окно в мир» рядом с 
нашим вузом, поэтому по
сле учебы сюда легко зай
ти, сделать кое-какую ра
боту по информатике, про
сто поиграть.

Светлана Купряшина, 
старшеклассница:

- Здесь очень уютно, и 
расположено кафе удобно
- до него можно добраться 
хоть трамваем, хоть на ав
тобусе.

Споры о пользе и вреде 
увлечения компьтерными 
играми будут длиться еще 
не один год. А родителям 
все-таки спокойней, когда 
их ребенок проводит вре
мя за клавиатурой, а не в 
захламленном подъезде с 
сигаретой в зубах..,

Александр ЕРМАКОВ.
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦО ВА.

Нынешним подросткам 
учиться намного сложнее, 
ведь давно уже стало понят
но: для того, чтобы посту
пить в вуз на бюджетное от
деление, нужно знать на «от
лично» не только школьную 
программу. Поэтому учащи
еся школ, лицеев и гимназий 
радуются каждому праздни
ку и тщательно готовятся к 
нему. Одним из самых лю
бимых является день святого 
Валентина. Думаю, не стоит 
даже говорить о том, что 
внезапно разразившийся ка
рантин лишил молодежь 
очень важного для нее собы
тия. Ведь многих парней и 
девчонок связывает именно 

. школьная дружба. Получает
ся - эпидемия гриппа могла 
помешать кому--о при-эка-ь- 
с« в своки чужг**» Щ  
- С *■» *вОС~Г г,Til Ш ГЧС»

1рать клю- 
V Сердцу объекта своего 

внимания. Кроме востор
женных криков зала награ
дой отличившимся стал за
интересованный взгляд 
представителей противопо

ложного пола. Кто знает, мо
жет быть шуточный конкурс 
станет в будущем причиной 
соединения двух сердец в 
одно...

В лицее №1, школе №27 
день святого Валентина, во
преки традициям, праздно
вали 21-го февраля. Ученики 
не стали лишать себя такого 
удовольствия Стены учеб
ных заведений в этот день 
были оклеены праздничны
ми стенгазетами, проводи
лись различные конкурсы, 
сотни «валентинок» нашли 
своих адресатов. А в лицее 
№1 даже открыли свой загс! 
Все желающие могли распи
саться при условии взаимно
го согласия и наличии дву*
С '  Щ -*/•' * CVM ■

пот'*»» ■

изобретений. Ре
бята не только отстояли пра
ва на «опоздавший» празд
ник, но и достойно его 
встретили. Так держать!

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

’ л© вокзала очень мнотЧ>, и  ̂накапливаетек порядка двадца - 
ти-тридцатй машин. Иногда даже.автрбусам подъехать к 
дверям вокзала сложно -  они вынуждены стоять поодаль.

аботники ДРСУ не смогли своими силами очистить пло
щадь от накопившихся машин - водители «маршруток» не 
обращали внимания на рабочих. Пришлось вызывать эки- 
па* ( И&ДД. и только после того, как бравые работники гю- 
рсю са»  >• ( л м м к  сучияш  установи ть порнао». подсы пка

Месть лифта
Печально закончилось веселое катание на л и ф ю  для 

группы подростков. 23 февраля от жителей !2  дом а 12а 
микрорайона поступила жалоОа, что группа подростков ка 
тается на лифте и изо  всех сил старается его сломать - 
«милые детиш ки» «курочат» кнопки вызова и оборудование 
сам ого лифта Веселье подростков продолжалось недолго 
- в результате поломки лифт застрял между этажами и 
часть «весельчаков» оказалась запертой. Ремонтная служ
ба на помощ ь приходить не спешила -  сперва были опове
щены о  случившемся работники УВД. Только после этого 
наладчик запустил лифт и освободил пленников. Впрочем, 
на свободу они вышли далеко не сразу -  сперва всем уча
стникам веселых «покатушек» приш лось давать объяснения 
по поводу с.воого поведения в отделении милиции.

буйство храбрых
Необычную сцену мог

ли наблюдать соседи 
ангарчанина, проживаю
щего в 21 доме 15 ми
крорайона. Разбушевав
шийся под воздействием 
винных паров мужчина... 
выкинул в окно газовую 
печь. Все бы ничего, но 
жил он не на первом эта
же, а на четвертом, и 
«снаряд» не мог не вы
звать интереса прохожих и

соседей. К счастью, кто-то 
сразу позвонил в Горгаз, и 
подъехавшие ремонтники 
отключили газ. Для того, 
чтобы вызволить нады
шавшегося газом мужчину, 
пришлось вызывать спаса
телей и работников УВД. 
Когда дверь вскрыли, муж
чина находился без созна
ния.

Михаил СТЕПАНОВ.

Так назывался город
ской конкурс, который 
уже в третий раз прохо
дил во Дворце творчест
ва детей и молодежи. 
Папам, отважившимся 
подняться на сцену, пред
стояло показать свое мас
терство в таких состязани
ях, как «собери портфель», 
«мастер на все руки»,'«ве
селые повара», «большая 
стирка». Главы семейств 
серьезно отнеслись к за
даниям -  вынимали из до
сок упрямые гвозди, досу
ха отжимали полотенца, 
танцевали. Первенство ос
паривали: Юрий Божедо- 
мов и его дочь Люба (шко
ла №38), Валерий Кивлев с 
дочерью Ксенией (школа 
№10). Победителем стал 
Андрей Щепетков со свои
ми детьми Викой и Женей

из 31-й школы. Андрею не 
впервой подниматься на 
высшую ступень пьедеста
ла -  он уже побеждал в по
добном конкурсе в, 2001 
году. А лучшей наградой 
для всех гостей и участни
ков стали восторженные 
аплодисменты зрителей и 
стихи, подаренные одним 
из судей:
Вы сегодня показали 
силу, ловкость,

атлетизм, 
Подготовленность, 
сноровку и мужской 

патриотизм! 
Папа первый -

самый сильный, 
Самый длинный -  

папа-2,
Папа третий -

музыкальный,
А четвертый -

просто «па»!

m  ъ т и
О Т Е Ч Е С Т В ^

е р ш е  Центр досуга детей и молодежи 
.принимал гостей -  ветеранов Великой Отече- 
кственной войны. В их честь детские коллекти

вы подготовили концерт, а кинотеатр «Премьер-ви
део» - показ современного фильма о войне «Звез
да». Не остался а стороне от праздничной програм
мы и Музей Победы

Петр ОЗАБОЧКО.

За защшшй лщрьм

р ивш. н я м й  стало то
пить -ттй с верхнего эта
жа. В квартире, из которой 
шла вода, звучала громкая 
музыка, однако дверь никто 
не открывал. Всполошив
шиеся соседи подняли тре
вогу -  были вызваны работ
ники УВД. Когда они вскры

ли деврь, то обнаружили, 
что хозяин квартиры мерт
вый лежит в ванне, которая 
давно переполнена. Все, 
что оставалось сделать ми
лиционерам, -  это закрыть 
воду и вызвать «скорую” и 
работников морга. Остает
ся добавить. ито м> »-.■■- 
был м ояод  -  е 1. , V -  ■ ' •
ло т::.(ддати лет

И р и н а Е РШ О В А

( И м и  И» >ИЙЦС»’>
_ 14 5ГГО-

жнммх дал ш отношении 
яиц, предъявивших 
фальшивые удостовере
ния личности, дающие 
право бесплатного проез
да в общественном транс
порте. Среди «умельцев» 
встречаются двадцатилет
ние «ликвидаторы послед
ствий катастрофы на Чер
нобыльской АЭС», а неко
торые предприимчивые 
дамы обзавелись удосто
верениями работников 
МВД. По неофициальной

информации, изготовле
ние такого документа сто
ит от 400 до 600 рублей 
Только вот незадача: на 
фото объект съемки красу
ется в армейских погонах!

По мнению руководства 
автоколонны 1948, ежеме
сячные убытки от деятель
ности ловкачей составляют 
около 240 тысяч рублей. 
Видимо, пришло время 
для серьезных мер в отно
шении псевдольготников.

Евгений
КОНСТАНТИНОВ.

19 февраля в 21 квартале недалеко от дома №12 
начался пожар -  горела автомашина «Волга 3110».
f юсле того, как пожарные погасили огонь, выяснилось, 
что машина с 13 февраля числится в угоне. 
Пострадавших при пожаре нет, однако машина сгорела 
практически полностью и восстановлению не подлежит. 
Официальная причина пожара -  н е о с т о р о ж н о е  
обращение с огнем неустановленных лиц. В озм ож н о , 
угонщик таким образом постарался избавиться от улики 
а может, машину подожгли конкуренты ̂
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Накопит0
пенсионным
капитал

Революционным называют 
специалисты Пенсионного фонда 
Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера
ции» (ФЭ-173 от 17.12.2001 г.). 
Благодаря ему граждане наконец-то 
подумали о будущем и заинтересо
вались собственной пенсией еще в 
работоспособном возрасте, потому 
что размер пенсии стал напрямую 
зависеть от рабочей активности 
каждого: чем больше заработок, а 
соответственно, и отчисления а 
Пенсионный фонд, тем на больший 
размер пенсии стоит рассчитывать. 
Раньше же предприятиям и их ра
ботникам было все равно, сколько 
они будут перечислять пенсионных 
взносов, потому что размер пенсии 
зависел исключительно от рабочего 
стажа.

В соответствии с Законом «О тру
довых пенсиях РФ* пенсия теперь 
состоит из базовой и страховой ча
стей. Выплата базовой части гаран
тирована государством и устанавли
вается в твердом размере. С 1 янва
ря 2002 года она составляла 450 
рублей, после правительственной

индексации на 1 января 2003 года 
ее размер составил 522 рубля 39 
копеек. Страховая же часть пенсии у 
ушедших на пенсию в 2002 году и 
позднее будет складываться из рас
четного страхового капитала (это 
понятие тоже впервые появилось в 
Законе). Расчетный пенсионный ка
питал может формироваться за счет 
двух составляющих:

1. Страховые взносы в Пенсион
ный фонд, поступающие на лицевой 
счет застрахованных лиц после 1 ян
варя 2002 года;

2. Пенсионные права в денежном 
выражении, приобретенные до 1 ян
варя 2002 года.

Таким образом, если раньше пен
сионные права выражались в коэф
фициентах по стажу и заработку, то 
с момента вступления в силу нового 
пенсионного законодательства, то 
есть с 1 января 2002 года, пенсион
ные права выражаются в рублях и 
копейках. Иными словами, произво
дится оценка пенсионных прав. Для 
чего это надо? Чтобы обязательство 
государства перед каждым застра
хованным пенсионером было за
креплено в денежном выражении.

Пример оценки 
пенсионных прав

Предположим, гражданин Петров 
родился 1 января 1943 года. В 2003 
году он уходит на пенсию. При опре
делении размера пенсии будут учте
ны его трудовой стаж по состоянию 
до 1 января 2002 года (дата вступ
ления в силу Закона) и сумма стра
ховых взносов за 2002 год, учтенная 
на его лицевом счету. Страховые 
взносы за 2002 год имеют денежное 
выражение, то есть они представля
ют определенную денежную сумму, 
А вот пенсионный капитал, приобре
тенный до 1 января 2002 года, нуж
но преобразовать (конвертировать) 
s рубли.

Итак, допустим, трудовой стаж 
Петрова на 1 января 2002 года со
ставил 40 лет, а его зарплата во все 
времена трудовой деятельности бы

ла значительно выше среднемесяч
ной зарплаты по стране. Зная стаж и 
заработок, рассчитываем, во-пер
вых, стажевый коэффициент. Он ра
вен 0,70, то есть 0,55 за требуемый 
для мужчины 25-летний стаж (у жен
щин он составляет 20 лет), и далее 
прибавляется по 0,01 за каждый год 
сверх требуемых. Во-вторых, рас
считываем коэффициент отношения 
заработков. Если заработок Петро
ва превышает среднемесячный за
работок по стране за аналогичный 
период, указанный выше коэффици
ент будет максимальным и составит
1,2. Далее рассчитываем размер 
пенсии. Для этого умножаем стаже
вый коэффициент на коэффициент 
отношения заработков и на средне
месячную зарплату по стране за пе
риод с 1 июля по 30 сентября 2001 
года (1671 рубль). В итоге мы полу
чаем сумму 1403 рубля 64 копейки -  
это размер пенсии Петрова по со
стоянию на 1 января 2002 года. И 
это размер трудовой пенсии.

Чтобы определить величину пен
сионного капитала, нужно продол
жить вычисления. Следующим эта

пом в конвер
тации пенси
онного капита
ла Петрова бу
дет определе
ние величины 
страховой час
ти пенсии. 
Трудовая пен
сия, как гово
рилось ранее, 
состоит из 
двух частей: 
базовой и 
страховой. По
этому из рас
четного раз
мера пенсии 
нужно вычесть 
базовую часть 
пенсии (на 1 
января 2002 
года она была 
равна 450 руб

лям), в результате получается раз
мер страховой части: 1403,64 -  450 
= 953,64.

И, наконец, последний этап опре
деления пенсионного капитала. 
Страховую часть умножаем на ожи
даемый период выплаты трудовой 
пенсии. Для каждого года эта вели
чина устанавливается разная. В кон
це предпенсионной трудовой дея
тельности ожидаемый период вы
платы приблизится к своему макси
мальному значению - 228 месяцев. 
В 2003 году ожидаемый период вы
платы равен 150 месяцам. Итак, 953 
рубля 64 копейки умножаем на 150. 
месяцев, и получается 143 тысячи 
46 рублей -  это и есть первая со
ставляющая пенсионного капитала 
Петрова. По-другому эта величина 
называется «начальный пенсионный 
капитал». Если к ней мы прибавим 
величину страховых взносов за 2002 
год, то получим общую сумму пен
сионных накоплений пенсионера.

Стоит заметить, что пенсионный 
капитал индексируется в том же по
рядке, что и уже назначенные пен
сии. Это значит, что у Петрова пен
сионные права, приобретенные до 1 
января 2002 года, будут увеличены 
на размер индексов 2002 года: 6,5%
- февральской и 9% августовской 
индексации.

Кстати, каждый застрахованный в 
системе государственного пенсион
ного страхования получит офици
альный документ о размере его на
чального пенсионного капитала. По
этому, зная эту сумму и далее до
бавляя страховые взносы в Пенси
онный фонд за каждый год, можно 
легко определить размер своей бу
дущей пенсии. В результате дости
гается одна из основных задач ре
формирования пенсионной систе
мы: сделать ее максимально про
зрачной и понятной.

Информация предоставлена 
начальником отдела оценки 

пенсионных прав управления 
Пенсионного фонда РФ

А.В.ШИШКОВЫМ.

Шрошлый год порадо
вал пенсионеров 
дважды. В феврале 

общий размер пенсии был 
увеличен Правительством 
России на 6,5%, а в августе 
на 9%. Прибавка для пенси
онеров была ощутимой, по
тому следующий этап обе
щанной индексации они 
ждали с нетерпением И 
дождались. 24 января 2003 
года председатель Прави
тельства РФ Михаил Касья
нов подписал постановле
ние Правительства «Об ут
верждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 
2003 года базовой части 
трудовой пенсии». Утверж
денный коэффициент со
ставлял 6%.

В итоге пенсия увеличи
лась на 31 рубль 34 копей
ки. Разочарованные пенси
онеры отправляли эту над
бавку денежным переводом
В.В.Путину. Дело в том, что 
если предыдущая надбавка 
касалась общего размера 
пенсии, то нынешняя -  
лишь ее базовой части. 
Правда, председатель 
Правления Пенсионного

Пенсия
инфляцию
не догонит
фонда Михаил Зурабов по
обещал, что в апреле будет 
проиндексирована и стра
ховая часть пенсии, о ее 
размере будет сообщено 
дополнительно.

Таким образом, с 1 фев
раля этого года базовая 
часть пенсии увеличилась 
на 31 рубль 34 копейки, и 
теперь ее сумма равна 553 

* рублям 34дсрпейкам.
*У получателей трудовой 

пенсии старше 80 лет, а 
также инвалидов 1 группы 
пенсия увеличилась на 
большую сумму -  62 рубля

части составила 
лей 44 копейки. У пенсионе
ров, имеющих 3 группу ин 
валидности, -  276 рублей 

, 86 копеек.
Лицам, на иждивении ко

торых находятся нетрудо
способные члены семьи, 
размер базовой части уве
личился: 

при наличии одного тако
го члена на 184 руб.58 коп.

при наличии двух таких 
членов на 369 руб, 15 коп.

при наличии трех и более 
таких членов на 553 руб. 72 
коп.

Кстати
По словам управляю

щего отделением Пенси
онного фонда РФ по Ир
кутской области Валерия 
Соколова, s этом году 
темпы роста трудовой 
пенсии должны превы
сить уровень инфляции. 
На 2003 год правитель
ство прогнозирует ин
фляцию в размере 12- 
14%, А размер пенсии по 
сравнению с прошлым 
годом увеличится на 
24%. После индексации 
и перерасчетов, произ
веденных в 2002 году, 
средний размер пенсии 
в Иркутской области уве
личился почти на 340 
рублей {в 2001 году -  на 
304 рубля}.

Всего в Иркутской об
ласти насчитывается 635 
тысяч пенсионеров, из 
них 120 тысяч человек -  
работающие.

Читателей интересует

Какие виды деятель
ности учитываются при 
пересчете пенсии?

При определении расчетного 
размера пенсии по состоя
нию на 1 января 2002 г. в общий 

трудовой стаж включаются те же 
периоды, что учитывались при 
определении пенсии с индиви
дуальным коэффициентом пен
сионера.

Во-первых, это документаль
но подтвержденные периоды вы
полнения оплачиваемой работы 
по найму (трудовому договору), 
в том числе за границей.

Во-вторых, это периоды, 
обусловленные наличием граж
данско-правовых отношений, и 
периоды деятельности лиц, са
мостоятельно обеспечивающих 
себя работой. Такие периоды 
(индивидуальной трудовой дея
тельности, в том числе в качест
ве фермера, работы в крестьян
ском хозяйстве, творческая дея- 

авских со
юзов
творческих работников, оказа
ние услуг по договорам граждан
ско-правового характера и др.) 
могут включать в общий трудо
вой стаж при подтверждении уп
латы страховых взносов по обя
зательному пенсионному стра
хованию.

В-третьих, это периоды воен
ной службы - по призыву или по 
контракту.

В-чвтнертых, это периоды 
получения выплат по государст
венному социальному страхова
нию (временная нетрудоспособ
ность, начавшаяся в период ра
боты или отпуска, предоставлен
ного работающим женщинам по 
уходу за детьми до достижения 
ими возраста трех лет; инвалид
ность I и II групп вследствие уве
чья, связанного с производст
вом, или профессионального за
болевания; получение пособия 
по безработице; участие в опла
чиваемых общественных рабо
тах; переезд по направлению 
службы занятости в другую ме
стность и трудоустройство).

При определении общего тру
дового стажа учитывается рабо
та осужденных в период отбыва
ния ими наказания в виде лише
ния свободы, в периоды пребы
вания (по достижении трудоспо
собного возраста 16 лет) в мес
тах заключения сверх срока, на
значенного при пересмотре де
ла, а также необоснованно при
влеченных к уголовной ответст
венности, необоснованно ре
прессированных и впоследствии 
реабилитированных.

Периоды учебы и иные "нест
раховые" периоды в общий тру
довой стаж не включаются. Вме
сте с тем выполнение оплачива
емой работы в течение таких пе
риодов (например, в стройотря
дах, в рамках научно-исследова
тельских и договорных работ, 
иных форм "подработки" студен
тов, аспирантов, учащихся) при 
необходимом документальном

подтверждении могут 
быть включены в 
стаж.

Как опреде
лить ожидае
мый пер ю д
выплаты трудо
вой пенсии?

Ожидаемый пе
риод выплати 
трудовой пенсии ус

тановлен Законом от
17 декабря 2001 го
да. Продолжитель
ность этого периода 
составляет 19 лет 
(228 месяцев). Одна
ко указанная продол
жительность ожидае
мого периода выпла
ты трудовой пенсии 
вводится в действие ■ 
не сразу, а постепен
но (начиная с 12 лет в 
2002 году) с таким 
расчетом, чтобы вый
ти на конечный пока
затель только в 2013 
году. Вместе с тем 
необходимо учиты
вать, что у застрахо
ванного лица сущест
вует возможность со
кратить ожидаемую 

продолжительность выплаты его 
пенсии с тем, чтобы получить ее 
в более высоком размере. Для 
этого необходимо отложить мо
мент своего выхода на пенсию 
после достижения пенсионного 
возраста как минимум на один 
год.

Ожидаемый период выплаты 
трудовой пенсии по старости со
кращается на один год за каж
дый полный год, истекший со 
дня достижения пенсионного 
возраста, если назначение ука
занной пенсии не производи
лось (при наличии у застрахо
ванного лица всех оснований, 
дающих право на пенсию).

С учетом такого сокращения _ 
ожидаемый период выплаты 
пенсии по старости не должен 
быть менее 14 лет (168 меся
цев). Это тоже конечный показа
тель, который вводится в дейст
вие постепенно. Начиная с 1 ян
варя 2002 года, минимально
в о з м о х ц ы й - ш ш ш ш ш к м т т шmшIB M fe lH  НУНЦИИ ни ишростй СО 
ставляет 10 лет (120 месяцев), а 
начиная с 1 января 2009 года, 
увеличивается на 6 месяцев (с 1 
января соответствующего года) 
до достижения 14 лет (168 меся
цев).

При определении страховой 
части пенсии по инвалидности 
применяется ожидаемый период 
выплаты страховой части пенсии 
по старости. Однако при этом он 
умножается на корректирующий 
коэффициент, который рассчи
тывается посредством деления 
нормативной продолжительнос
ти страхового стажа (в месяцах) 
инвалида по состоянию на день, 
с которого назначается страхо
вая часть пенсии по инвалиднос
ти, на 180 месяцев.

Нормативная продолжитель
ность страхового стажа до до
стижения инвалидом возраста 
19 лет составляет 12 месяцев и 
увеличивается на 4 месяца за 
каждый полный год возраста, на
чиная с 19 лет, но не более чем 
до 180 месяцев.

Для удобства восприятия по
рядок определения корректиру
ющего коэффициента ожидае
мого периода выплаты трудовой 
пенсии можно представить в ви
де следующей формулы:

К=(12+[В-18]х4)/180.
В приведенной формуле сим

волом "В" обозначен возраст ин
валида на день, с которого ему 
назначается страховая часть 
пенсии по инвалидности. Соот
ветственно [В - 18] - полное чис
ло лет возраста, превышающего 
18 лет.

В аналогичном порядке опре
деляется ожидаемый период вы
платы страховой части пенсии 
по случаю потери кормильца 
Различие состоит только в том 
что корректирующий коэффици 
ент умершего кормильца рас 
считывается исходя из норма 
тивной продолжительности стра 
хового стажа кормильца по со
стоянию на день его смерти.

Подготовила Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Джорджа НАЙКОНА.



■■ЕОТЬ ищиШ!

Садовая 
риватизация

За последнее десятиле
тие богатство народа 
интенсивно растаски

вается в Частную собствен
ность различными чиновничь
ими структурами посредством 
приватизации. Заводы и тор
говые предприятия г.Ангарска 
уже давно в частной собствен
ности. Наступает очередь при
ватизации земли.

В Москве уже действует те
невой рынок земли с ценами 
до 25 тысяч долларов США за 
одну сотку. Образовалась зе
мельная мафия, которая про
тиводействует передаче зем
ли гражданам в собствен
ность, т.к. при этом упадут це
ны на землю (Б.Немцов).

Есть такой рынок земли и в 
Ангарске с ценами до полу
миллиона рублей за участок. 
Поэтому здесь земельный во
прос превратился в предмет 
длительного спора между ме
стной властью и гражданами.

В Ангарске много садо- 
водств, в которых граждане 
своим непосредственным тру
дом, в свободное от основной 
работы время,
УД< I _________

_ ____________  щтгда,.пре-
вратили в сады и огороды, в 
свою базу на черный день.

Для простых граждан после 
выхода на пенсию земельный 
участок становится основой 
жизни. На нем находят до
стойное применение их труд и 
талант, дети и внуки приобре
тают трудовые навыки земле
делия и строительства. Здесь 
пенсионеры вновь чувствуют 
себя полноценными людьми. 
На садовых участках нашли 
свое решение многие соци
альные проблемы, возникшие 
в российском обществе.

Эти земельные участки дей
ствительно частная собствен
ность граждан потому, что они 
их создавали своими руками. 
Это право собственности за
креплено ст. 36 Конституции 
РФ и ст. 234 ГК РФ, поскольку 
садоводы добросовестно, от
крыто и непрерывно владеют 
земельными участками как 
собственными в течение не
скольким десятков лет. Адми
нистрации города остается 
только согласно ст.36 ЗК РФ 
по заявлениям граждан бес
платно оформить права соб
ственности граждан на ука
занные земельные участки, и 
вопрос закрыт.

Но появились охотники за 
имуществом граждан-садово- 
дов. Они ищут варианты под
чинения себе труда садово
дов, пренебрегая при этом 
моралью и законами.

Один из этих вариантов - 
отобрать у садоводов землю, 
навязать аренду и заставить 
садоводов батрачить на ней, 
произвольно устанавливая 
арендную плату.

Но главная опасность для 
садоводств, расположенных 
вблизи города и вблизи рек, в 
том, что, став владельцами их 
земельных участков, местные 
чиновники получают право в 
любой момент продать землю 
вместе с недвижимым имуще
ством тем, кто за нее дорого 
заплатит

Особенно старается лишить 
прав на землю садоводов 
председатель Союза садовод
ческих некоммерческих това
риществ Безвидная Л.А., кото
рой по должности положено 
защищать права садоводов. В 
газете "Вся неделя. Ангарск" 
от 25.07.2002г под рубрикой 
"Главный садовод Ангарска 
учит разбираться в законах”

она заявила, что ’на террито
рии АМО имеются зоны, в. ко
торых запрещена передача 
земель в собственность", но 
законных оснований не назва
ла. Результатом такой "учебы" 
становится грандиозный об
ман, следствием которого яв
ляется потеря прав садоводов 
на основу и дело всей их жиз
ни , особенно для пенсионе
ров.

Суть обмана заключается в 
следующем:

1. Садовые земельные уча
стки не принадлежит и никог
да не принадлежали Ангарско
му муниципальному образова
нию (АМО). До выделения зе
мельного участка в пользова
ние садоводству земля была в 
государственной собственно
сти, поэтому законного спора 
о праве собственности на зе
мельный участок между АМО и 
садоводством быть не может. 
Администрация АМО пытается 
принудить садоводов путем 
заключения договоров аренда 
передать ей права на земель
ные участим it т ш т  вбршкш 

СОбСПИННИКОМ чужой

2. Ратуя за согласие садо
водов на аренду своей Земли, 
самозваный "юрист" умыш
ленно изображает дело так, 
что садоводы требуют выде
ления им в собственность но
вых земельных участков. Ог
раничения, на которые' она 
ссылается, действуют только 
на вновь  выделяемые земель
ные участки. Ссылки на схемы 
зонирования территорий со
вершенно не обоснованы, т.к. 
зонирование производится до 
выделения земельных участ
ков,

3. Ни в одном законе не тре
буется переоформлять право 
бессрочного пользования в 
аренду. Передать свои права 
на землю новому хозяину, в 
том числе местной власти, са
довод может только добро
вольно по договору аренды.

Именно этого добиваются 
некоторые чиновники местной 
власти вместе с "главным са
доводом", фальсифицируя 
при этом законы.

Прямая обязанность "глав
ного садовода” по Закону и 
Уставу собрать собрание 
представителей садоводств, 
которые примут решение, как 
защищать свои права. Пред
седатель должен руководст
воваться только решениями 
собрания. Союз обязан защи
щать интересы садоводов в 
отношениях с органами госу
дарственной власти и органа
ми местного самоуправления 
согласно Закону о садоводст- 
вах (ст.9 п.4).

На деле получается все 
наоборот. "Только го
сударственные службы 

(земельные комитеты, Мин
природы, органы местного са
моуправления) полномочны 
заниматься вопросами собст
венности и решать вопросы, 
связанные с видами земле
пользования" -  заявляет она в 
газете "Вся неделя. Ангарск" 
от 06.02.03г. Не надо быть 
юристом, чтобы увидеть, на
сколько безграмотно это заяв
ление. Руководствуясь этим 
незаконным постулатом, она 
сделала запросы в различные 
органы государственной и ме
стной власти. Однако до садо
водов довела только те отве
ты которые отрицали права 
собственности садоводов на 
землю.

Ответ земельного комитета 
№60 от 14.02.02г., подтверж

дающим права садоводов на 
землю, был ею скрыт.

Свою деятельность в садо
водческих делах она начала с 
закрытия городского общест
ва садоводов.

Много лет в г.Ангарске ра
ботало городское общество 
садоводов во главе с предсе
дателем Копчуком Г. Г. Садо
воды платили в общество не
большие взносы, а общество, 
чем могло, помогало садово
дам. За время деятельности 
общества образовалось со
лидное общественное хозяй
ство садоводов. Имущество 
было оценено на сумму
1.109.146 руб. 58 коп. Под 
этой суммой стоит подпись 
Безвидной Л.А. Реальная сто
имость этого имущества на
много выше.

На базе Ангарского город
ского общества был провоз
глашен Союз садоводческих 
некоммерческих товариществ 
во главе с Безвидной Л.А. По
явился Устав ССНТ, утверж
денный тремя лицами 1 мая 
1998 года (в день всенародно
го праздника!?). Назначены 
правление из 13 человек, ре
визионная комиссия во главе 
с братом Безвидной Ивано
вым Николаем Алексеевичем. 
Все это делалось с нарушени
ями закона. 18.05.98 года не
законно созданное "объеди
нение" с частной формой соб
ственности под названием 
«Союз садоводческих неком
мерческих товариществ» за
регистрировала администра
ция АМО и выдала свидетель
ство №4230. Видя такие нару
шения закона, большинство 
членов правления и ревизион
ной комиссии просто отстра
нилось от деятельности этого 
Союза. Поэтому правление ни 
разу не собиралось, а с бра
том она начала судиться. В 
итоге Безвидная Л.А. стала 
частным собственником всего 
общественного имущества и 
начала единолично распоря

жаться им. Естественно, отчи
тываться об этой стороне дея
тельности она отказалась. Са
мое главное то, что этот Союз 
стал еще одним администра
тивным органом, через кото
рый администрация начала 
давать садоводам различные 
указания и выдвигать требо
вания.

Садоводы вынуждены раз
розненно, кто как может, ре
шать свои многочисленные 
проблемы с содержанием, ох
раной, транспортом, снабже
нием и т.д. в садоводствах. 
Теперь над садоводами нави
сает угроза потери всего того, 
что они создали своим трудом 
на своей земле.

Депутаты законодательной 
власти всех уровней, в том 
числе и Государственной Ду
мы в лице депутата Зайцева 
К.Б. отмалчиваются.

Местные средства массо
вой информации, не желая 
портить отношения с властью, 
отказываются публиковать 
материалы по защите прав 
граждан, но свободно публи
куют дезинформацию от ад
министрации о необходимос
ти выкупа собственной земли 
гражданами и прочую чепуху, 
ущемляющую права садово
дов.

Местных чиновников при 
непосредственном участии 
"главного садовода" занимает 
вопрос, как организовать пе
редел собственности садово
дов и приватизировать еще 
один кусок народного достоя
ния.

Противостоять садоводы 
могут, только совместными 
усилиями отстаивая свои 
гражданские права всеми до
ступными способами. Гражда- 
не должны объединяться и не 
допускать любых попыток 
ущемления их гражданских 
прав.

Рудольф КАЛЬК, 
садовод-пенсионер.

На вопросы читателей 
отвечает частный юрист 

Артем Александрович Бояркин, 
тел.: 57-83-97.

Преступление. Неотъемлемый эле
мент общества. Оно было, в»".:-- и ч /-
«I » К ;,i>- .л вг.л
км t it , *  в в ямш» Cf.o* :я, и и 
ШврЯЯг* гупявшй», ш ш ч »  говоря -  

-терпевшие. Име 
эта статья. Полагаю, изложенное а ней 

. ■ . . .  вные
-,1 - • г-СУД( ';Н0Г»; и судебн S 

т , , кости
V':is.4 потерпевшего,

Йг ' - СЬ. Ь,
если тако • л - .  А, , , ,
ведь от этого, к сожалению, никто не
застрахован...

Шрава. указанные в статье 42 УПК РФ, 
.. жны быть разъяснены потерпев
шему дознавателем, следователем, 

прокурором и судом, обеспечивая потер
певшему возможность их осуществления. 
Так, например, лицо, проводящее рассле
дование, по требованию потерпевшего 
должно сообщить о предъявляемом обви
няемому обвинении.

Зачастую уголовные дела возбуждаются 
по заявлению потерпевшего. При поступ
лении такого заявления дознаватель, сле
дователь или прокурор обязаны проверить 
факты, изложенные в заявлении, и не позд
нее трех дней со дня ого поступления от
казать или возбудить уголовное дело, если 
в изложенных фактах содержится состав 
преступлении. В исключительных случаях 
если для проверки сообщения требуется 
дополнительное время , этот срок может 
быть увеличен до десяти суток.

По истечении указанного срока выносит
ся определение о возбуждении уголовного 
дела или об отказе в его возбуждении И 
постановлении'должно быть указано, по 
каким основаниям возбуждается уголовное 
дюто или отказывают s ег:; возбуждении, 
^ , -х гобранные дознавателем све-
.(вмня, касающиеся факта и события со
вершенного преступление, указывается но- 

Уар^^ЙТьи УК РФ, под которую подпадает 
Совершенное деяние, если же. а возбужде
нии уголовного дела Вам отказывают, то в 
постановлении указываются мотивы, по ко
торым в возбуждении дела отказано. Ко
пию постановления потерпевший может 
получить на руки в течение первых суток со 
дня его вынесения. Согласно закону поста
новление должно быть направльно noiep- 
певшему, однако на практике это почти ни
когда не применялось, да и. наверно,.-, о т 
меняться уже никогда не будет, i.k. каждый 
день в органы милиции поступают сотни 
щ щ ф иЩ ф о  каждому из которых необхо- 

рровести проверку. Помимо того, что 
нагрузка на к  . о сотрудника возлагает
ся iiO ■принципу когда один работает за 
,4‘-оих, при отправлении постановлений ра
боты милиции только прибавится, а почто
вый расходы доведут милицию до полного 
обнищания, поэтому инициатива на 
этой стадии процесса полностью возлага
ется на потерпевшего. Соблюсти это пра
вило крайне важно, т.к. осли вынесено по
становление об отказе е возбуждении уго
ловного дела, го Вам должно быть разъяс
нено право на обжалование данного поста
новлений, а также сроки и порядок обжало
вания.

Отказ в возбуждении уголовного дела 
потерпевший может обжаловать путем об
ращения с жалобой на неправомерный от
каз в суд и (или) прокуратуру Жалоба пи- 

:: щется в свободной форме с изложением в 
ней основных доводов о незаконности и 
необоснованности отказа.

Прокурор рассматривает жалобу не по
зднее трех суток с момента её получения. В 
исключительных случаях, когда для провер
ки фактов, изложенных s заявлении, необ
ходимо затребовать дополнительные мате
риалы или принять иные меры, этот срок 
может быть продлен до десяти дней, о чем 
заявитель должен быть уведомлен.

При обращении с жалобой в суд судья 
рассматривает поступившую жалобу не по
зднее пяти суток с момента её поступле
ния. В отличие от процедуры рассмотрения 
<алобы при обращении к прокурору в су

дебном порядке жалоба рассматривается с 
участием заявителя на судебном заседа
нии, '/

Копия постановления судьи о принятом 
решении выдается заявителю и прокуро- 
ру. " ' vv ;■

S' ходе предварительного следствия и 
судебного производства по делу потерпев
ший может быть допрошен об обстоятель
ствах преступления, о своих взаимоотно
шениях с подозреваемым (обвиняемым). 
Одно из самых важных прав потерпевшего 

это отказаться от Дачи показаний в отно
шении самого себя и своих близких, в круг 
которых входят родители, дети, усыновите
ли, усыновленные, родные братья и сест
ры, звуки, дедушка, бабушке, супруг (су
пруга). Важно знать и помнить, что это пра
во является конституционным я предостав
лено каждому гражданину, При согласии 
дать показания потерпевший должен быть 
предупрежден о том, что его показания мо
гут быть использованы в качестве доказз- 

: тёльств по уголовному делу, 
ч; т Продолжение следует.
‘  ̂ Вопросы юристу задавайте 

по тел.: 9-80-87.



промышленность А рхитектура строительство

Село пища духовная, а есть обыкновенная, натуральная. По жизни никто из 
нас не может обойтись ни без той, ни без этой. Они потребны человеку вме
сте, в комплекте. Если этих двух совершенно разных блюд в вашей жизни 
вполне достаточно* значит, век ваш будет долог, а судьба насыщена радостя
ми и удовлетворением.

В  свое время в клубе 
интересных встреч 
коллектив редакции 

газеты «Восточно-Сибир
ская правда», в том числе и 
ваш покорный слуга, 
встречались за чашкой чая 
со знаменитым танцором 
века, народным артистом 
СССР, лауреатом различ
ных премий, конкурсов, 
фестивалей Махмудом 
Эсамбаевым.

Великий артист очень 
интересно рассказывал о 
своем творчестве, демон
стрируя уже тогда в зрелом 
возрасте такие чудеса тан
цевальной техники, что 
сродни акробатике (мы 
просто не верили глазам 
своим). Возможно ли это в 
таком преклонном возрас
те? Оказывается, возмож
но. Этот джигит просто не 
чувствовал своего возрас
та. Годы не касались ни его 
души, ни тела.

Когда же ему предложи
ли испить чайку с тартин
кой, он как-то грустно 
улыбнулся, сделал оттал
кивающее движение рукой 
и сказал примерно так: «О 
нет, друзья, это не для ме
ня. Спасибо, конечно, за 
гостеприимство, но прошу 
прощения, угощения я не 
приму. У меня строгая дие
та, ни одной лишней кало
рии. Сами понимаете -  ис
кусство требует жертв».

И потом удовлетворил 
наше профессиональное 
любопытство, рассказал, 
что плотно ест один раз в 
день, а готовит ему эту пи
щу личный повар. Приба
вить к этой строго рассчи
танной медицинскими све
тилами диете Махмуд мо
жет только фрукты или со
ки.

Эсамбаев честно при
знался, что постоянно чув
ствует себя полуголодным, 
завидует жуКэщим плов или 
шашлыки, но воля ради ис
кусства непреклонна. И же
стом мага достал откуда-то 
заранее припасенный 
портновский метр и закруг
лил его на своей талии, 
приглашая всех убедиться 
в его честности. И мы убе
дились: объем талии ока
зался осиным -  40 санти
метров. Он был рад произ
веденному эффекту и за
смеялся, как шаловливый 
мальчишка.

Эту маленькую историю 
я рассказал для того, чтоб 
показать читателю, что пи
ща наша земная может да
рить человеку не только 
ожирение, на и молодость, 
здоровье, радость, жизнь.

Когда-то наши бабки 
и прабабки создава
ли простые, доступ

ные лечебные блюда, по
хлебки, окрошки, рыбные 
пироги, капустники и т.д. 
Сейчас в нашем питании, 
как мне кажется, превали

рует готовка общепита: 
столовые, кафешки, заку
сочные, рестораны -  в за
висимости, конечно, от де
нежной обеспеченности. 
Современные молодые 
женщины, по-моему, дале
ки от домашнего приготов
ления пищи. Вспомните из
вестную телевизионную 
рекламу: «Обедать!», и ма
ма всем щедрой рукой на-

ская кухня. Здесь можно 
было отведать то, что в по
вседневной жизни мы про
сто забыли (даже назва
ние).

Но банкеты, вечеринки 
все же не самое главное в 
широчайшей программе 
фабрики-кухни. Задачи, 
стоящие перед ней, более 
объемны. Достаточно ска
зать, что готовыми блюда-

В  настоящее время 
многочисленные  
прежде столовые 

прекратили свое существо
вание, превратились в 
рынки. Это произошло по
тому, что они потеряли 
спрос на их услуги у насе
ления. А вот первая столо
вая ОАО “АУС” сумела пре
одолеть все эти проблемы. 
За счет чего? Прежде все-

Пожелать приятного 
аппетита рады всегда

ная выручка достигает 35 
тысяч рублей. Это позволя
ет предприятию безбедно 
жить, закупать у сельскохо
зяйственных производите
лей, фермеров свежие 
овощи, картофель, мясо
продукты.

Я обратил внимание, на
пример, на такой факт: 
картофельный гарнир, са
лат из свежей капусты 
здесь дешевле почти в два 
раза, чем в столовой 
БСМП, да и полный обед 
стоит меньше 30 рублей, 
что несравнимо с другой 
столовой.

Но не только мешая стои
мость блюд «правит бал». 
Важны вкусовые качества. 
А они здесь, поверьте, от
менные. Думаю, не стоит 
доказывать, что это именно 
так. Достаточно взглянуть 
на поварскую разрядную 
тарификацию: здесь рабо-

ливает супчик «Галина 
Бланка», и все балдеют от 
удовольствия и ее мастер
ства. Похоже на маразм.

А вот в столовой №1, а 
точнее на фабрике-кухне, 
принадлежащей строите
лям, умеют действительно 
готовить хорошо.

Еще года четыре тому 
назад в обеденном зале 
этой столовой было просто 
не продохнуть в обеденный 
перерыв. А рабочий люд 
валил сюда со всех окрест
ных предприятий и окружа
ющих учреждений. Обща- 
говские жители тоже под
тягивались с кастрюльками 
и котелками -  еда здесь 
всегда была вкусной и мак
симально дешевой. А что 
еще надо простому челове
ку?

Сейчас обеденный зал 
немного опустел, но он те
перь выполняет несколько 
иные функции -  это теперь 
зал праздничных гуляний, 
обедов, деловых встреч, 
свадебных застолий, риту
альных обедов.

Зал востребован -  и это 
главное. В иные дни здесь 
проходит по два-три раз
личных мероприятия. Авто
ру этих строк довелось как- 
то присутствовать на бан
кете, посвященном юби
лею НПЗ. Столы буквально 
изобиловали вкусными ве
щами, ассортимент блюд 
был самый широчайший, 
причем преобладала рус

ми она обеспечивает 
17 торговых точек. Пять их 
них находятся на различ
ных предприятиях управле
ния строительства -  это 
так называемые рабочие 
столовые. Там кормят не 
всухомятку, как можно по
думать, коржиками да бу
лочками. Обед в этих сто
ловых-буфетах подается в 
полном ассортименте, на
чиная от салатов шести на
именований до супов и 
вторых блюд (также шести 
наименований).

Салаты и вторые блюда 
подаются на стол практи
чески в полной фабричной 
готовности. Эти блюда 
формируются на фабрике- 
кухне в посуду одноразово
го пользования, заворачи
ваются в целлофан, а на 
месте вторые блюда доста
точно на минутку поставить 
в микроволновую печь и 
ешь - не хочу, как говорит
ся, с пылу с жару.

Ну а главным потребите
лем блюд первой столовой 
является многолюдный ры
нок «шанхайка». На этом 
рынке расположены 12 
торговых точек общепита 
управления строительства. 
Разнообразие блюд, каче
ство приготовления при
влекают сюда и покупате
лей, и продавцов. До тыся
чи тарелочек с собствен
ной продукцией реализует 
фабрика своему благодар
ному потребителю еже
дневно.

го тактическии ход: они пе
решли на выездную тор
говлю. Занятие это, конеч
но, несколько хлопотное, 
но тем не менее дает ре
альную прибыль. Так, заве
дующая производством 
столовой Вера Борисовна 
Иванова, которая в обще
пите трудится уже 19 лет, 
говорит, что по заборным 
листам за смену получают 
около 18 тысяч рублей. Ну 
а по общей торговле смен

имеют высшиепрофессио- 
нальные разряды -  5-6-й. А 
такие, как Лариса Петров
на Белюченко, Ольга Ива
новна Сарапулова, Тамара 
Иннокентьевна Бочкарева, 
Людмила Ивановна Пано
ва, Нина Ивановна Зубаре
ва, Надежда Николаевна 
Донская, Галина Михай
ловна Бояркина отдали Ьб- 
щепитовской работе почти 
по 30 лет своей жизни. Так 
что за это время поневоле 
научились «кашеварить» 
настолько качественно, что 
после каждого блюда дей
ствительно пальчики обли
жешь.

Можно сказать, что ду
шой этого коллектива и его 
мозговым центром являет
ся генеральный директор 
Нина Алексеевна Маслобо- 
ева, тоже посвятившая 
строительному общепиту 
более 30 лет жизни.

Начинала работать еще в 
бытность известного тор
гового работника, заслу

женного работника торгов
ли, начальника урса г.Ан- 
гарска Токарева. По про
фессии она бухгалтер, но 
была директором ряда сто
ловых стройки, а сейчас 
вот генеральный директор 
общепитовской системы 
стройки. Опыта, знаний ей 
не занимать. По натуре че
ловек добрый, интелли
гентный, обаятельная жен
щина. Знание экономики 
позволяет принимать вер
ные решения в любой про
блемной ситуации. Не лю
бит казенщины и бюрокра
тизма, обладает зарази
тельным чувством юмора.

Понимая ее деселый /(и- 
вой характер, задаю не
сколько провокационный 
вопрос:

- Вы мать, жена, а вот 
любите ли дома готовить? 
Если да, то что готовите?

1 в А а и м л я р | т  т т ш
повседневной готовкой у 
нас в семье занимается ба
бушка. Любимые, они же и 
дежурные блюда -  различ
ные супчики, второе на ус
мотрение бабушки. А поче
му готовит именно она -  у 
нее побольше свободного 
времени. А уж в выходные 
дни я пристраиваюсь к 
плите, стараюсь порадо
вать чем-нибудь необыч
ным, вкусненьким домо
чадцев. Идея, что пригото
вить, приходит спонтанно. 
Что есть под рукой и в хо
лодильнике, то и идет на 
приготовление обеда. 
Впрочем, ничего особенно
го, все как и в любой дру
гой семье. Как говорится, 
что есть в печи, на стол ме
чи. Надеюсь, что моим до
машним мои поварские 
старания приходятся по 
вкусу.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Джорджа 

НАЙКОНА.
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«Ах, не делайте запаса из любви и доброты, 
и про черный день грядущий не копите милосердия».

Б.Окуджава.
С  лекторский за

давал вопрос о 
выживаемости  

личности в 30-х годах XX 
века. Прошло 70 лет, 
сменилось поколение. 
Личность выжила?

- В последнее время идет 
расслоение общества. 
Раньше интеллигенцию на
зывали прослойкой, я же 
считаю ее передовой час
тью общества, несущей и 
передающей культуру. Увы, 
эти люди, которые действи
тельно много знают, чувст
вуют (мир чувствований 
требует развитости души, 
эмоциональности), эти лю
ди теряются. Выживают де
сятки, сотни, но они совер
шенствуются даже в нашем 
сложном времени, продол
жая вести кропотливую ра
боту по преобразованию 
человека.

ветского учителя Сухомлин- 
ского: «Умение чувствовать 
добро -  это наивысшая че
ловеческая образован
ность. А учиться чувство
вать его - все равно что со
бирать солнечные лучи или 
сохранять людскую ра
дость... Сегодня не знаешь 
-  завтра узнаешь и будешь 
знать, но когда сегодня не 
умеешь чувствовать, завтра 
чувствовать не научишься, 
для этого нужны недели, 
месяцы, годы». Воспитание 
человеческой души -  спаса
тельный круг, утерянный на
ми в суматохе, мышиной 
возне.

Отдел культуры в свое 
время работал в теснейшем 
содружестве с гороно. Пе
дагоги музыкальных, худо

замечательных имен в рус
ской культуре, науке. Есть 
чем гордиться. И есть вели
колепные просторы, уголки 
природы, куда душа может 
и должна стремиться, где 
становишься лучше. Как та
кое предавать? Не пони
маю. Патриотизм, опять же, 
можно поднять, развить с 
помощью эстетического 
воспитания. К сожалению, 
даже образованные люди 
глубоко заблуждаются, пу
тая эстетическое воспита
ние с натасканностью в об
ласти искусства.

- Начитанностью?
- Нет, натасканностью. 

Считается, если человек по
клоняется Бетховену, у та
кого человека возвышенная

к нам, чтобы продолжать 
работать с душами совре
менных читателей.

- Мы были самой чита
ющей страной в мире. 
Все читали. После пере
стройки кто-то продол
жал совершенствоваться. 
А кто-то перестал читать 
вовсе. Можно ли это на
звать расслоением об
щества?

- Расслоением духовным. 
При катаклизмах это неиз
бежно, но все надо приво
дить к общему знаменате
лю. Свобода появилась, но 
надо использовать ее ра
зумно. Чтобы знания пере
ходили в духовный план, и 
чтобы человек, познавший 
всю глубину искусства, стал 
качественно другим. А еще 
необходимы внутренний 
стержень и интерес к жиз
ни. Когда человеку интерес
но жить, у него есть духов
ные запросы.

- Но есть ли возмож
ность реализации этих 
запросов? Прочтя заме
чательную книгу, прослу
шав замечательное му
зыкальное произведе
ние, черпнув высокого, 
мы выходим на улицу и 
видим полное несоответ
ствие жизненного книж
ному. Сложно оставаться 
оптимистом и жить инте
ресно.

- Может, и не надо быть 
оптимистом, надо просто 
видеть жизнь такой, какая 
она есть, и стараться в этой

жизни, далеко не красави
це, что-то сделать доброе. 
Жить в данных обстоятель
ствах, самому быть челове
ком, начинать с себя, уметь 
радоваться. Есть удиви
тельное стихотворение у 
Бунина: «О счастье мы все
гда лишь вспоминаем, а 
счастье всюду... Я вижу, 
слышу, счастлив. Все во 
мне». Искусство и литерату
ра помогают жить, помога
ют быть ЧЕЛОВЕКОМ. Ведь 
человеком не рождаются, 
человеком становятся. Это 
на самом деле так, а мы об 
этом забываем.

- Культура -  это непре
рывность осмысленного 
человеческого присутст
вия во времени и прост
ранстве. Передача накоп
ленного. Действие, а не 
бездействие. Чтобы не 
допустить похорон куль
туры, что нужно делать, с 
чего начинать?

- Начинать с себя и нести 
свет свой людям. Нам дана 
жизнь, и надо жить, достой
но жить. Если ты сам не
множко светишься, вокруг 
тебя будет светло. Те люди, 
которые от твоего света за
жигаются, дальше пойдут, 
неся твой свет. Надо к это
му стремиться. Когда боль
шинство засветится, мир 
будет спасен. Так хочется в 
это верить. Это, может, на
ивно выражено, но мне хо
чется верить в то, что чело
вечество не погибнет. Не 
для того оно создано.

- Мне кажется, что 30- 
40 лет назад у людей бы
ла тяга к культуре: чита
ли Пушкина, Лермонтова, 
приезжая в Москву, обя
зательно ходили в Боль
шой театр и Третьяковку. 
Перестройка, принеся 
свободу слова, еще 
сильнее всколыхнула ин
терес к литературе. Этот 
интерес, просуществовав 
лет пять, благополучно 
утих. Почёму такое про
изошло?

- В перестройке человек 
растерялся. Он не стал за
думываться, что читает, он 
больше думает, как полу
чить тот самый несчастный 
рубль.

- В 70-е в России был
книжный ажиотаж: за
книгами выстраивались 
очереди, покупали по 
блату. Может, это был 
псевдоинтерес, и «лю
бовь к печатному слову» 
зижделась на желании 
приобрести дефицитную 
вещь, чтобы, не читая, 
поставить на полку?

- У некоторой части насе
ления, может, так и было. 
Но ведь даже тогда пыта
лись создать идеал. Да, это 
был строитель коммунизма, 
но труженик, человек гра
мотный, образованный, лю
бящий Родину. Что это, пло
хо, что ли? Очень много бы
ло тогда хорошего, пере
черкиванием истории мы 
ничего не добьемся. Была 
зажатость, что-то мы не 
могли читать, но мы читали, 
прекрасно читали литерату
ру. Та культура, помимо 
прочего, культура несения 
добра. Стремление к доб
роте, добродетели, мило
сердию мы как-то очень бы
стро утратили. То хорошее 
коллективистское, что при
вивалось раньше, уходит. 
Человек становится инди
видуалистом.

- Русский менталитет 
не выдерживает испыта
ние западным индивиду
алистическим подходом 
к жизни?

Совершенно верно. 
Сейчас особое внимание 
нужно уделять эстетическо
му воспитанию, думать о 
душе подрастающего поко
ления. Я позволю себе про
цитировать прекрасного со-

жественных школ проводи
ли эстетические занятия в 
школах общеобразователь
ных. Были хореографичес
кие классы, хоровые кол
лективы, изокружки, давав
шие великолепные резуль
таты. На общегородских 
конференциях присутство
вали учителя вместе с ра
ботниками культуры. Сей
час же каждый варится в 
своем соку. Этого не долж
но быть, у нас общая задача 
-  воспитание человека, ко
торому еще Д.С.Лихачев 
уделял первоочередное 
внимание. Воспитанный че
ловек будет лучше рабо
тать, будет создавать блага 
не только для себя, но и для 
страны, для Отечества, что
бы Отечество было силь
ным, мощным и добрым.

- Возможно ли такое 
Отечество, если чувство 
патриотизма оставлено 
нами в прошлом?

- Страшно, что оно утра
чено. Наша Родина имеет 
достоинства. Очень много

душа, он эстетически вос
питан. Как бы не так! Лю
бовь к Бетховену может за
родиться и в душе подонка. 
Эстетическое -  уровень ду
ховной красоты. Не будет 
эстетики, мы превратимся в 
животных. Надо знать, что 
достойно человека, а что 
нет. Планка должна быть. 
Вот не могу я открыть рот и 
сказать матерное слово, не 
могу идти по улице и тянуть 
пиво. А у нас все это в по
рядке вещей. В порядке то, 
что эстетически некрасиво. 
Никогда не забуду -  пошла 
на водно-спортивный ком
плекс погулять с собачкой. 
Идут юные мама с папой, 
везут колясочку. Умили
тельная картинка! Вдруг па
па открывает рот и матом 
начинает маме что-то гово
рить. Я не устояла: «Вы не 
беспокоитесь, какое первое 
слово скажет ваш ребе
нок?» Поворачивается ко 
мне мама и такими послед
ними словами отправляет 
меня туда, куда и медведь 
не ходил. Дикая деграда-

- Может, все, о чем мы 
говорим, нереально, 
эфемерно, это не может 
существовать в данных 
исторических условиях? 
Сверхидеальное?

- Ну и пусть, что идеаль
ное. Идеалы нужны были 
всегда, и сегодня тоже. 
Возьмите Библию, христи
анскую культуру вообще -  
ничего лучшего людьми не 
придумано. Даже кодекс 
строителя коммунизма был 
весь построен на том, на 
чем построена Библия. Не 
обязательно быть верую
щим. Но соблюдать такие 
истины, как «не убий, воз
люби ближнего, почитай от
ца своего и мать свою» - не
обходимо. Это общечелове
ческие ценности. Надо, что
бы учреждения культуры и 
образования пытались при
вивать детям и взрослым 
истины и о добре, о зле, о 
служении Отечеству. Исти
ны, не разрушающие, а со- 
зидйющие.

- За последние десять 
лет в искусстве, литера
туре появилось что-либо 
созидающее?

- Конечно. Это писатели, 
которые, описывая про
шлое, протягивают ниточку 
в настоящее: Астафьев, Ду- 
динцев, Приставкин. В му
зыке -  Щедрин, Шнитке, 
Таривердиев, Башмет, Спи
ваков, Ростропович. Вели
ким достоянием является и 
то, что к нам вернулась 
большая настоящая литера
тура -  Набоков, Бунин, Цве
таева, Ахматова, Пастернак. 
Они, много лет назад напи
сав произведения, пришли

ция! Вот о чем надо беспо
коиться. И вопрос решать 
как на государственном, так 
и на региональных уровнях. 
Вкладывать инвестиции в 
человека. Очень тщательно 
все продумывать.

- Есть примеры безала
берного отношения к ре
шению проблем эстети
ческого воспитания?

- Сколько угодно. Сейчас 
пытаются профсоюзные 
дворцы, клубы, библиотеки, 
созданные при комбинатах 
и заводах, передать городу. 
Мол, сейчас их содержать 
при комбинатах не модно, 
не престижно. Директора 
завода, у которого на ба
лансе есть учреждение 
культуры, называют «соци
альным» директором со 
знаком «минус». Если уч
реждение культуры с хоро
шей материальной базой 
передать городу, у которого 
нет денег, - это губительно 
для городской культуры. 
Думать, думать и думать, 
чтобы не вернуться челове
ку к своим предкам, о кото
рых так много говорит Дар
вин.



?

по спорту
Шесть сертификатов на 

получение спортивного 
оборудования были вру* 
чены представителям 
районных и городских от
делов збразспания Ир
кутской области. Вруче
ние состоялось на заседа
нии областной коллегии 
Главного управления обще
го и профессионального об
разования областной адми
нистрации.

- Сертификаты получили 
те отделы образования, ко
торые по итогам 2002 года 
показали лучшие результа
ты по развитию физической 
культуры и спорта в образо
вательных учреждениях 
своих городов и районов. 
Эти муниципальные обра
зования получат сертифика
ты на приобретение спор

тивного оборудования на 
сумму от 5 до 12 тысяч руб
лей, - сказал заместитель 
начальника ГУОПО Иркут
ской области Александр Ко
стин.

Первое место среди 
городов области по раз
витию физкультуры и 
спорта в образователь
ных учреждениях занял 
Ангарск. Среди районов 
первое место досталось 
Братскому району. Второе и 
третье места среди городов 
получили Слюдянка и Усо- 
лье-Сибирское. Кроме того, 
сертификаты на получение 
спортивного оборудования 
достались Заларинскому 
району и Иркутской област
ной спортивной школе.

Соб.инф.

Рыцари двух колес
Открытое первенство 

ДЮСШОР «Сибиряк» по 
зимним гонкам на шоссе 
вылилось практически в не
официальное первенство 
Иркутской области, по
скольку "погонять" с ангар- 
чанами приехали гонщики 
из Шелехова, Иркутска, 
Усолья-Сибирского -  всего 
75 участников, В программе 
двухдневных соревнований 
индивидуальная гонка на 
дистанции 7км и групповая 
на 15км.

В первый день в гонке на 
7км у ангарчан два призо
вых места. Среди юниоров 
Р.Морозов занял 3-е место, 
у девушек также 3-е место у 
Я.Чекаловой.

В групповой гонке А.Про- 
скурин стал вторым среди 
юниоров, а М.Машковская с

таким же результатом фи
нишировала в гонке среди 
девушек.

В сравнении с прошлым 
годом выступление ангар
ских велогонщиков можно 
назвать успешным, по
скольку в тот раз призеров 
было меньше.

Теперь с велоспортом мы 
встретимся в Ангарске толь
ко в мае, когда на дорогах 
АМО пройдут зональные со
ревнования первенства 
России.

На снимке: 
старт групповой гонки. 
P.S. Тренеры и участ

ники соревнований выра
жают благодарность со
трудникам ГИБДД за чет
кое несение службы и 
обеспечение безопаснос
ти соревнований.
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5ПИЦ ТУРНИР
ПАМЯТИ бРАТЬЕВ МЛСАПЪСКНХ

Газеты уже не раз пи
сали о традиционных 
соревнованиях, тур

нирах, посвященных памя
ти спортивных тренеров, 
спортсменов. Эта хорошая

традиция существу
ет и в нашем городе.

Вот и прошедший 
турнир по футболу 
памяти братьев Ма
сальских стал еще 
одним примером то
го, что память о лю
дях, преданных 
спорту, должна 
быть.

В турнире участ
вовали 6 команд 
оных ангарских фут
болистов. Первое 
место и почетный 
приз завоевали 
мальчишки из ко
манды «Смена» (тре
нер Е.Старцев), на 
втором месте «Анга
ра» (тренеры А. Анто
нов и П.Антонов), на 
третьем команда 
«Гол» (тренер Б.Ток- 
маков).

На закрытии тур
нира всем участникам бы
ли вручены сладкие призы 
от спонсора -  фирмы «АМ- 
ТА», Поддержку футболис
там также оказали ТК «Ак- 
тис» и Р.Лекомцев.

БОКС

Нпппчигн ft- т о м кимм

Соревнования «Откры
тый ринг» по боксу, 
посвященные Дню за

щитников Отечества, про
шли в спортивном зале 
ДЮСШОР «Сибиряк». 108 
юных боксеров-новичков два 
дня бились за право назы
ваться победителями сорев
нований.

Бои новичков очень инте
ресны, причем не с техниче
ской стороны. Именно здесь 
проходит проверка на стой
кость, умение держать удар 
и не сдаваться, именно 
здесь проверяется характер. 
Вот проигравший парнишка 
пожимает руку своему со
пернику, уходит с ринга и 
только в углу зала дает волю 
чувствам, переживает, А вот 
к бою готовится другой па
цан. Крепко сжатые зубы, 
серьезные глаза. Этот будет 
биться до конца. А в зале пе

реживают за своих друзья, 
родители и даже бабушки. 
Среди множества победите
лей хочу выделить некото
рых. Среди юношей 1989г.р. 
в весовой категории 46кг по
беду одержал Слава Пруцев 
(нё правда ли, знакомая фа
милия?) -  сын заслуженного 
тренера России Юрия Пру- 
цева. Свои первые шаги на 
ринге он делает очень уве
ренно. В весовой категории 
44кг победа на стороне 
Жени Бердуты. Его дед Вик
тор Бердута -  тренер по бок
су, он очень доволен успе
хом внука.

Скоро у ребят первое се
рьезное испытание -  пер
венство области, и мы наде
емся, что ангарская школа 
бокса себя покажет. В этом 
уверен и главный судья про
шедших соревнований 
А.Р.Караваев.

ШМШШШШЯ ШЕШЕ1 
Количество 
уступает качеству?

Завершились XXII Сель
ские зимние областные иг
ры. Еще неделю назад были 
подведены итоги этих круп
нейших соревнований, но- 
торые собрали под свои 
знамена 820 участников из 
23-х регионов области. Ин
тересно, что ни один печат
ный орган не удосужился 
дать информацию по этому 
поводу. Ну что же, исправим 
пробел.

Итак, 7 видов спорта: ба
скетбол, шахматы, иашки, 
лыжные гонки, настольный 
теннис, ринк-бенди (игры в 
хоккейной коробке по пра
вилам хоккея с мячом) и со
ревнования спортивных се
мей. Победителями игр ста
ли спортсмены Иркутского 
района, на втором месте ат
леты Ангарского района, на 
третьем Братского. Были 
еще определены победите
ли во второй группе, но это 
уже совсем неинтересно, 
хотя именно сельские ко
манды За ларей, Куйтуна, 
Жигалова и других районов 
имеют полное право назы
ваться участниками подоб
ных соревнований, так как 
именно здесь большинство 
жителей и проживает - в де
ревнях, селах и поселках.

Ангарчане из семи видов 
выиграли один -  это лыж
ные гонки. И здесь основ
ная нагрузка легла на. плечи 
Александра Марютина из 
п.Китой и его воспитанни
ков. Честь им и хвала!

В ринк-бенди финал мы 
уступили -  7:2. Можно ска
зать так: сборная команда 
•Ермак» по хоккею с шайбой 
уступила сводному голлек- 
тиву «Локомотив-Сибска- 
на». По словам МС СССР 
С Демина, играть умеем, но 
бить по мячу еще не научи
лись. Эх, если бы это была 
шайба!

Действительно, шайба -  
она сподручнее, ее на «ба
нан* зацепил да как щелк
нул!

Баскетбол. Ангарчане не 
рискнули выставить коллек
тив настоящих профессио
налов, хотя их у нас хватает. 
Играли в турнире сельчане

из п.Мегет, а сыгранные ко
манды Иркутска, Усть- 
Илимска и Братска не поку
шались заявить подставных 
игроков. Вообще-то. это 
больная тема как сельских 
игр, так и областных рабо
чих спартакиад: 80-90 про
центов участников -  это, как 
правило, спортсмены-про
фессионалы, имеющие 
смутное понятие и пред
ставления о животноводст
ве, дойке коров или о токар - 
чо-Фрезерном станке. Су
дьи борются с этими явле
ниями, но как-то слабо, по
лагаясь на правильно 
оформленные документы и 
заявки, закрывая глаза на 
уровень спортсмена и его 
до узнаваемости примель
кавшееся лицо на турнирах 
высокого ранга, где такие 
старты, как игры и спарта
киады, имеют очень низкий 
рейтинг. А то, что эти со
ревнования, имеющие уже 
многолетнюю историю, пре
вратились не в смотр рабо
чих и сельских талантов, 
праздник общения между 
спортсменами, а заоргани
зованное донельзя меро
приятие, это уже никого не 
волнует. И попробуй не вы
ставить команду для учас
тия -  такого «нагоняя» полу
чишь от чиновников област
ного спорткомитета, что ма
ло не покажется!

Вот и вынуждены спор
тивные руководители горо
дов и районов использовать 
все мыслимые и немысли
мые резервы для того, что
бы: а) выступить хорошо; б) 
выставить команды по всем 
видам спорта; в] не стать 
последними, чтобы склоня
ли имя района по всем кон
ференциям, И приходится 
кое-кого иногда по-дружес
ки просить, чтобы закрыли 
брешь. А бюджетные деньги 
текут на такие мероприятия, 
помогая создавать путем 
привлечения огромного ко
личества псевдофизкуль
турников иллюзию цветуще
го сельского спорта в обла
сти

Роман КАРАВАЕВ.

-;н и в п е
В минувшую субботу в 

пойме Китоя, на «ско
вородке» было и мно

голюдно, и очень шумно. 
Здесь ревели моторы, носи
лись по кругу автомобили с 
разноцветными номерами, 
вздымая клубы снежной пы
ли, в общем здесь проходи
ли межобластные соревно
вания по зимним кольцевым 
автогонкам, посвященные 
50-летию АНХК, 10-летию 
компании «ЮКОС» и, конеч
но, Дню защитников Отече
стве,

10 команд (в команде 2 
автомобиля) из Иркутска, 
Братска, Шелехова, Улан- 
Удэ, Слюдянки, Кемерова, 
Новокузнецка гонялись за 
победой. Ангарск представ
ляла команда в составе 
С.Киренского и В.Авраменко 
(АНХК).

тели, участвуем в гонках от 
случая к случаю, и чисто со
ревновательного опыта у 
нас, конечно, меньше. Во- 
вторых, в автоспорте доста
точно много тонкостей, как в 
плане подготовки машин к 
гонке, так и в наличии всяких 
приспособлений, помогаю
щих в этом. Например, на 
наших гонках я впервые уви
дел станок, на котором разо
гревают резину перед стар
том. Это очень важно, и 
раньше мы это делали по 
старинке: воткнешься в снег 
и газуешь, В сравнении со 
станком - большая разница. 
Чтобы все это знать, нужно 
чаще выступать. Ну и чисто 
личное невезение, По жере
бьевке я первый раз старто
вал в 3-м заезде и далее че
рез три заезда. С каждым 
заездом трасса лучше не

Властелины скорости

Все зрители с большим 
интересом и азартом следи
ли за выступлением ангар
ских гонщиков, тем более 
что за два последних года 
выступлений на этой трассе 
ангарчане всегда попадали 
командой в призеры (в 
2001г. -  второе место, в 
2002г. -  третье). Да и начали 
наши очень неплохо. Сергей 
Киренский выигрывает пер
вый заезд, приходит вторым 
во втором. Активно ведет 
гонку и Владимир Аврамен
ко. Во втором своем заезде, 
начисто проиграв старт, за 4 
круга сумел обойти двух со
перников и финишировал 
вторым. Но, увы, итог подво
дился по пяти заездам. В ре
зультате в командной борь
бе впереди команда Кеме
рова, на втором месте гон
щики Новокузнецка, на тре
тьем -  Шелехова. Ангарчане 
на четвертой позиции, что в

становится, то есть те, кто 
стартует раньше, имеют не
которые преимущества. Но 
нашим болельщикам еще 
рано нас списывать. Мы вни
мательно присматриваемся 
к соперникам, учимся и еще' 
покажем класс».

И, конечно, не обойтись 
без некоторых цифр: на пря
мых участках трассы спидо
метр на «восьмерке» С.Ки
ренского показывал
140км/час при оборотах 
двигателя 7000об/мин, На 
поворотах скорость 70- 
80км/час. Автолюбители, ко
торые ездят зимой по нашим 
дорогам, смогут правильно 
оценить эти данные.

И еще хотелось бы отме
тить: и гонщики, и судейская 
коллегия в процессе гонки 
не раз возмущались отсутст
вием милиции на соревнова
ниях (наряд ДПС на спуске в 
пойму положения не менял).

общем-то тоже неплохо, В 
личном зачете С.Киренский 
на 7-м, а В.Авраменко -  на 
8-м месте.

Что же помешало высту
пить нашим гонщикам более 
успешно?

«Во-первых, -считает Вла
димир Георгиевич, - нам. ко
нечно, трудно соперничать с 
гонщиками Кемерова и Но
вокузнецка. Они - профи, то 
есть гонки -  их работа, и они 
много выступают как зимой, 
так и летом. Мы же -  люби-

Любопытные и бестолковые 
зрители устраивались чуть 
ли не на низеньком брустве
ре на краю трасы, буквально 
в метре-другом от летящих 
машин. Пару раз только мас
терство гонщиков помогло 
избежать возможной траге
дии. А соревнования в таком 
виде спорта городу нужны. 
Сколько зрителей собралось 
посмотреть на гонки, не 
знаю, но и внизу, и вверху, 
на берегу, яблоку было не
где упасть.

1-2 марта на стадионе «Ангара» состоятся все
российские соревнования, мемориал памяти 
А.И.Демкина, одного из первых тренеров по 
конькобежному спорту г.Ангарска, ветерана 
спорта России.

Начало 1 марта в 11ч., 2 марта в 12ч.
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9 хо ть  СВОИ ТАРАКАНЫ

Прилегает как-то раз к 
Илье Муромцу Змей Горы- 
ныч

- Илья Муромец, отруби 
мне две головы!

- Да зачем же я тебе буду 
головы рубить?

- Понимаешь, каждый год;
* издан  ̂ , яара-; 
цию, а налош с меня как с 
трех физически/ лиц требу
ют. Скоро первое апреля, 
так может, на две головы 
скидку сделают!

дубу и говорит:
- Что рассвистелся, ирод

поганый?
А Соловой ему и отвечает 

жалобным голосом-
- Снимите меня отсюда, 

пожалуйста...

- Выходи самый сильный 
на бой.

Выходит самый сильный. 
И пья

- Не мал ты. Бери еще 
10000 с собой.

Заходят они за горку. Че
рез некоторое время исто
рия повторяется. И так не
сколько раз. На н-ный раз 
недобитый выползает из-за 
горки и хрипит:

- Не верьте!!! Их там
Д1Ш1§МВШ11уЯШ1ЯИШ

Надпись на надгробном 
камне в штате Миссиссипи: 

"Под этим камнем спит 
безвременно покинувший 
нас почетный горожанин го
рода Гельсингфорс мистер 
Джон Силвер Адамс, чья 
безутешная вдова до сих 
пор содержит ресторан ки
тайской кухни по Бразерз- 
стрит 17, в котором с 12.00 
до 02.00 вам подадуг оча
ровательные куриные груд
ки по-сычуаньски с кисло- 
сладким соусом всего за 2$ 
порция".

Илюша на распутье, пе 
ред ним камень.

Надпись: “Прямо пой 
дешь - коня потеряешь, На 
право пойдешь - голову ПО' 
теряешь. Налево пойдешь 
дома прибью.

Твоя Василиса".Выехал Илья Муромец в 
чисто полюшко. Посреди 
поля высокий дуб стоит. На 
дубе том сидит Соловей- 
разбойник и свистит что 
ость мочи. П >ехал Илья к

В общественном туалете 
надпись:

"туалетная бумага - 1 р.. 
мыло - 2 р., ходули - 20 р.”

Пришли басурманы на 
границу Киевской Руси, а их! 
. V  , _ р с*< *

15.50 - Сериал «По ту сторону 
волков»
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 - "Искренне Ваши"
19.20 - Сериал «У нас все до
ма»
19.55 - Сериал «Крутой Уокер»
20.55 - "Местное Время"
21.10 “ “Спектр"
20.20 - Сериал «По ту сторону 
волков»
22.30 - "Местное Время"
23.00 - Х/ф "Проект "Гадюка" 
00.55 - "24"
01.10 - "24" Спорт
01.25 - "Нокаут”
02.00 - Ночной музыкальный
канал________________________

ТВ ГОРОД
06.55 - «Скорей бы вечер»
07.05 - М /с «Рекс», «Мистер 
Бамп»
08.00 - «ВОВРЕМЯ»
08.30 - "Все просто"
08.50 - "Зри а корень"
08.55 - М /с «Ураганчики», «Мэ
ри Кейт и Эшли суперагенты», 
«Капитан Симиам и космичес
кие обезьяны», «Эволюция»
10.30 - Д /с  «Секреты кино»
11.00 - Сериал «Остров фанта
зий»
11.50 - Х/ф «Тандем»
13.30 - «Скорей бы вечер»
13.35 - Х/ф «Скольжение»
15.45 -  Боевик «Заговор в Бе
лом доме»
17.35 - «Скорей бы вечер»
17.40 - Мистический сериал 
«Истории о привидениях»
18.15 -  Комедия «Практикант
ка»
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 - Х/ф «Когда низвергнут
ся небеса»
00.20 - «НЧС>
00.30 - «Скорей бы вечер» 
00.35 -  Триллер «Добыча дья
вола»
02.20 - Ночной канал_________

НТВ
07.00 - Утро на НТВ
10.00 - Сериал "Скорая по
мощь 7”
11.00 - Сегодня утром
11.15 - Погода на завтра
11.20 - "Истории охотника за 
крокодилами"
11.45 - Вкусные истории
12.00 - Сегодня
12.05 - "Растительная жизнь"
12.35 - Вы будете смеяться!
13.00 - Сегодня
13.05 - Боевик "Неудержимые"
14.30 - "Профессия - репор
тер”
14.50 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - "Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она написа
ла убийство"
16.35 - "Принцип домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "Гангстерские 
войны"
19.15 - "Внимание! Розыск!"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Тайны следст
вия"
21.45 - Сериал "Бандитский 
Петербург"
23.00 - "Страна и мир"
23.40 - Сериал "Секс в боль
шом городе"
00.20 - Сериал "Тайны следст
вия"
01.25 - Гордон_______________

с т с
06.45 - Сериал 'Маленькие 
Эйнштейны”
07.00 - Сериал "Новые приклю
чения Лееси"
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 - короле
ва воинов"
1 1.15 - Мультфильм
11.30 - Х/ф "Коэффициент ин
теллекта"
13.30 - "Девичьи слезы”
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М /с "Озорные анимаш- 
ки”
16.00 - М /с "Бэтмен”
16.30 - Сериал "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 - Сериал "Альф"
2 i .00 - Сериал "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Интервью с вам
пиром"
00.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
01.00 - Сериал "Закон и поря
док, Специальный корпус"
02.00 - Сериал "Журнал мод"

т в е
11.45 - Музыка на канзля
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 - М/ф "Мистер Уолк"
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 - "Криминальная Россия"
16.00 - Новости
16.20 - "Итоги”
17.30 - Кремлевский концерт
17.50 - Х/ф "Хорошие и пло
хие”
19.25 - Мои сумасшедшие дру
зья
20.00 - Новости
20.25 • Публичные люди
20.55 - Сериал "Привести в ис
полнение”
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света”
23.30 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.35 - 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 - "Без протокола"
05.35 - Публичные люди
06.05 - Состав преступлений
06.20 - Высший свет ________

АРТ-ТЕЛЕСЕТЬ
14 .00- Программа передач
14.05 - Мультфильм
14.15 - Сериал "Сеньора"
15.15 - "Универсальные ре
цепты"
15.20 - "Рыболов”
15.55 - Прогноз погоды
16.00 - "Музыкальный глобус"
16 .30 - "Помоги себе сам”
17.35 - "Цари и дети"
17.50 - "Универсальные ре
цепты"
18.00- "Русский шансон”
18 .30- Х/ф "Вечный зов"
20.05 - "Универсальные ре
цепты"
2 0 .1 0 - Х/ф "Театр"
2 i .35 - Музыкальный антракт
22.00 - Программа передач
22.05 - Мультфильм
2 2 .1 5 - Сериал "Сеньора"
23.15 - "Универсальные ре
цепты"
23.20 - "Рыболов"

00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - "Помоги себе сам"
01 .35 - "Цари и дети"
01.50 - “Универсальные ре
цепты"
02.00 - "Русский шансон"
02.30 - Х/ф "Вечный зов"
04.05 - “Универсальные ре
цепты"
0 4 .10 - Х/ф “Театр"
05.35 - Музыкальный антракт

РАМБЛЕР-ТЕЛЕСЕТЬ
12.00 - Топ-новости
12.10 - Новости высоких техно
логий
12.30 - М /с “Черепашки нинд
зя"
13.00 - "Восковые персоны"
14.00 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана"
15.00 - “ После 2000 года". 
"Прогнозы"
15.30 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. XX век начинается»
16.55 - Новости красоты и здо
ровья
17.15 - «Полезные открытия»
17.35 - "Мировой кинемато
граф"
18.40 "Антология юмора"
19.20 - Телешоп
13.50 - М/с "Черепашки ниндзя”
20.15 - "Ноу-хау шоу"
20.45 - Магазин ТВ
21.00 - Х/ф "Лимонадный Джо"
22.35 - Мультфильм
23.10 - Магазин ТВ
23.30 - Европа сегодня 
00.00 - «Полезные открытия» 
00.40 - Новости высоких техно
логий
01.00 - "Рулевой"
01.30 - 'H i Tech.Между про
шлым и будущим”
02.15 - Топ-новости
02.30 - "Кибертеррор"
03.00 - "Секреты кино”
03.25 - М /с "Все не как у лю
дей”
03.30 - Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана"
04.30 - “Антология юмора”
05.10 - Х/ф "Новые приключе
ния Янки при дворе короля Ар- 
тура"_______________________ _

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.15 - Программа передач
15.20 - "Порядок слов"
15.30 - Д /с  "Взаимосвязи"
16.00 - "Гость в актерской сту
дии"
16.55 - Х/ф "Мать"
18.30 - Экспедиция "Чиж"
19.00 - Сериал "Генри Джеймс"
19.55 - М/ф "Боцман и попу
гай"
20.40 - “За семью печатями"
21.10 • "Сферы"
22.05 - "Век Русского музея"
22.35 - Д /с  "История Земли"
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - "Час музыки"
00.35 - К 80-летию театра 
им.Моссовета. “ Утро. День. 
Вечер"
01.15 - Телеспектакль "Не бу
дите мадам"
03.25 - "Тем временем"
04.05 - "Школа злословия"
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полет"
05.50 - Программа передач

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 - М /с "Повторная загруз
ка"
12.30 - "ZTV. Westop-20"
12.10 - Урожайная грядка
13.15 - Невероятные коллекции
13.50 - "Личное время”
14.25 - Сериал "Провинциалка"
15.20 - Талемагазин
16.20 - Х/ф "Гомер и Эдди"
18.25 - "Окно в Европу"
19.35 ” ZTV. Westop-20"
20.25 - М /с "Повторная загруз
ка"
21.00 - Сериал "Женаты и с 
детьми"
21.35 -Д /ф
22.40 - Х/ф "Святой год"
00.40 - Агентство криминаль
ные новостей
00.55 - "Окно в Европу"
02.00 - Сериал "Женаты и с

детьми"
02.30 - "Личное время"
03.00 - Х/ф "Игрушка”
05.00 - Агентство криминаль- 
ных новостей

___7_ТВ
08.00 - «Движение»
08.45 - НОВОСТИ 7
09.45 - НОВОСТИ 7
10.30 - "Нокаут"
11.00 - "Движение"
11.45 - Новости 7
12.45 - Новости 7
13 .45- Новости 7
14.00 - Шоу футбольной Евро
пы
15.00 - Шахматы. "По законам 
красоты"
15.15- "Это НБА”
15.45- Новости 7
16.00 - Супермаркет "Здоро
вье"
16.05 - Чемпионат Англии по 
футболу
17.50 Супермаркет "Здоро
вье”
18.00 - Сериал "На гребне 
волны"
18.45- Новости 7
19.00 - Дневной марафон
20.30 - Интернет-тайм
20.35 - Супермаркет "Здоро
вье"
20.45 - История российского 
футбола. Год 1992
21 .45 - Новости 7
22.00 - Мини-футбол. Чемпио
нат России. "Динамо" (Москва)
- "Роспан-Итера"(Новый Урен
гой)
23.30 - Хоккей. Чемпионат 
России. "Ак Барс" (Казань) - 
"Авангард" (Омск). В перерыве
- Новости 7
02.00 - "После пьедестала”
03.00 - Хоккейная компания
03.30 - "Нокаут”
23.00 - Новости 7
04.15 - Футбол Англии
05.30 - "К бою!”
06.10 - Фестиваль горных и 
приключенческих фильмов 
"Вертикаль”
06.30 - Новости 7
06.45 - Империя спорта______

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События. Время мос
ковское"
14.00 - Смотрите на канапе
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - "Женское правление в 
России"
15.20 - Мультфильм
15.40 - Телемагазин
16.00 - События. Время мос
ковское
16.15 - "Дата”
17.15 - "Постскриптум"
18.10 - Опасная зона
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События. Время мос
ковское
19.15 • Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Войди в свой дом
20.30 - Сериал "Дети спасают 
животных"
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Обыкновенные истории
22.00 - Сериал "Огнем и ме
чом"
23.00 - События. Время мос
ковское
23.15 - Зимушка-зима 
00.00 - Сериал "Узы любви" 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Х/ф "Две версии одно
го столкновения"
03.00 - События. Время мос
ковское
03.50 - Особая папка
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Поздний ужин
05.50 - "Стрелец-2002"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Детектив "Без единой 
улики"
12.05 -  «Большие родители»
12.40 - Следствие ведет Ко
лобков
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф «По дороге домой. 
Потерянные в Сан-Франциско”
15.00 - "Путешествия натура
листа”
15.30 - Док.детектив "Залож
ник любви"
16.00 - Новости
16.15 -  Комедия "Где находит
ся мофелет?"
1Й.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»
22.35 - "Последний герой-3"
23.40 - Независимое рассле
дование
00.25 - Ночное "Время"
00.55 - "На футболе”
01.25 - "Новый день"

ТРК - ИРКУТСК
06.05 - Чемпионат России по
хоккею с мячом ______________

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 -  Х/ф «Фантом»
12.45 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
(3.20 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Тайна испанского сун
дука»
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 - «Иркутская область: 
итоги года, перспективы раз
вития»
19.50 - «Занавес!»
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»
23.55 - Сериал «Кобра. Груз» 
00.50 - Ток - шоу. «Вести +»
01.20 -  Д/ф «Сталин. Некото
рые страницы личной жизни»
02.15 • «Дежурный по стране»
03.10 - «Футбол России»

//тепвышлаиия ш i
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0 7 .00  Инф ормационная пр о 
грамма «События. Ангарск» 
дайдж ест
07.15 MTV
10 .30 Инф ормационная пр о 
грамм а «События. Ангарск» 
дайджест
10.45 MTV
12 .00  Инф ормационная про
грамм а «События. Ангарск» 
дайдж ест
12 .15 М уз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 х/ф «КОГДА НИЗВЕРГ
НУТСЯ НЕБЕСА-.

15.00 х/ф «КАПУСТНЫЙ СУП»
17.00 «АМАЗОНКА»
18.00 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.30 м /с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м /с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
19.30 Семейное кино «ПРАК
ТИКАНТКА»
2 1 .30  Информационная про
грамм а «События. Ангарск»
2 1.45 MTV
23.30 «Истории о привидениях» 
00.00 Комедия «ВОСЕМЬ С ПО
ЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ»
02 00 х/ф «СМЕРТЬ В ВОДЕ»
04.00 «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ДЕМОНЫ ВОЙНЫ»

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
02.30 News блок
03.00 Чужие правила
03.30 Трюкачи
04.00 Танцпол
05.00 News блок______________

НТА (ТНТ)
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
07.05 - «Новости НТА»
07.25 - Музыка
07.55 - "МОСКВА: инструкция 
по применению"
08.30 - М /с "Черепашки нинд-

08.50 - «Новости НТА»
09.15 - Мультфильм
09.30 - "Мамина школа”
09.45 - "Медицинское обозре
ние”
10.00 - "Завтрак с "Дискавери”
11.05 - Комедия "Безумное па
ри"
13.15 - М /с "Черепашки нинд
зя1'
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
19.30 - ПРЯМОЙ ЭФИР с на
чальником отдела архитектуры 
и градостроительства г. Ангар
ска Л.Г.Сидоренко
20.00 - НТА-презент
20.20 - Музыка
20.30 - Новости НТА
20.50 - Народный контроль
21.00 - "Окна"
22.00 -  Комедия "Экспресс 
Альберто"
0.05 - Новости НТА
0.35 - Х/ф "Наша секретная
жизнь”
01.35 - "Окна”
02.30 - Сериал "Майами
С а н д с " _______________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК "Ак- 
тис"
07.00 - Музыкальный канал
07.30 -  Сериал "ОБЖ, или От
метим Бурно торжество”
07.00 - 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 - Х/ф "Крысы, или Ноч
ная мафия"
12.25 - Д /ф  «Безумный мир»
13.25 - Сериал «Вино любви»
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "24"



IT R I
ТОРНИК г

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 - Детектив "Свидетельст
во о бедности"
12.25 - "Ералаш"
12.35 - Дисней-клуб: "Перемен
ка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Короткое за
мыкание '
14.45 - "Ералаш"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - Д /с "Дикие штучки"
16.50 - Сериал "Ключи от смер
ти”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости 
19.20 - "Сами с усами"
19.45 - "Кумиры
20.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.15 - "Слабое звено"
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "Следующий” 
("Next-2")
23.45 - Тайны века 
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - "Новый день"
02.00 - "Апология"
03.05 - Сериал "Беглец"_______

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск» 
07.20 - Прогноз погоды 
07.30 - «Мотор»_________

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Мэр»
11.40 - Сериал «Кобра. Груз»
12.40 - «Вести» Дежурная часть 
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Затерянная шахта»
14.20 - Сериал «Титаны»
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 - «Домашний доктор» 
19.35 - «Вот это да!»
19.45 - «Биогумус - круглый 
год»
19.55 - «Высшая школа России: 
сегодня и завтра» М.Винокуров, 
ректор БГУЭП
20.20 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - И р к у т с к »________

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 - Сериал «Леди Мэр»
23.55 - Сериал «Кобра. Груз» 
00.50 - Ток-шоу «Вести +»
01.20 -  Д/ф «Сталин. Некоторые 
страницы личной жизни»
02.15 -  Х/ф «Четвертый ангел»

1 - «Дорг..... “ --------04 .10 ■ Цорожныи патруль»

телекомпания >
н т р с к .

07.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 Ин<| 
грамма 
10.45 MTV
12.00 Ин< 
грамма
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии воз
вращаются!"
13.00 х/ф «ДЖЕРРИ И ТОМ» 
1_5.00 х/ф «В ОЖИДАНИИ СТРА-

(нформационная про- 
«Сооытия. Ангарск»

TV
1нформационная про- 
«События. Ангарск»

17.00 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
18.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
19Д0 Семейное кино «КАПУСТ
НЫЙ СУП»
21.30 Информационная про
грамма «Собы
21.45 MTV

бытия. Ангарск»

23.30 «Истории о привидениях» 
00.00 Комедия «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПИРОГ»
02.00 х/ф «ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГО
ЛУБКИ»
04.00 «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИ-
НОЙ ДОЛЛАРОВ»_____________

МТУ
11.00 МТУ акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.30 Интервью с Eminem
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 8 Миля
01 00 Экспрессо MTV
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Osbournes
03.30 Давай на спор!
04.00 MTV пульс
05.00 News блок
05.30 МТУ бессонница_________

НТА (ТНТ1
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Новости НТА 
07;25 - Народный контроль 
07.45 - ПРЯМОЙ ЭФИР с на
чальником отдела архитектуры и 
гаадостроительства г.Ангарска 
Л.Г.Сидоренко
08.15 - Музыка
08.30 - М/с "Черепашки ниндзя" 
08.50 - Новости НТА
09.15 - Мультфильм
09.30 - «ТВ-клуб»
10.00 - “ Завтрак с "Дискавери"
11.05 -  Комедия "Экспресс Аль
берто"
13.15 - М/с "Черепашки ниндзя”
13.40 - М/с "Рэдволл"
14.00 - Мультфильм
14.15 - "Наши песни"
14.30 - «ТВ-клуб»
15.00 - Новости НТА
15.20 - Народный контроль
15.40 - Музыка
16.00 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
17.00 - Сериал "Первая волна"
18.00 - "Окна”
19.00 - Новости НТА
19.20 - "Спектр» Информацион
ная программа ОАО "АНХК"
19.40 - НТА - презент
20.00 - "МОСКВА: инструкция по 
применению"
20.30 - Новости НТА
21.00 - "Окна"
22.00 -  Комедия "Сначала было 
нижнее белье'
0.05 - Новости НТА
0.35 - Х/ф "Наша секретная
жизнь”
01.35 - "Окна"
02.30 - Сериал "Майами Сэндс”

АКТИС
Профилактические работы до

17.00 - М/с «Инспектор Гаджет» 
17.25 - М/с «Джим Баттон»
17.50 -  Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры" 
18.15 - "Искренне Ваши”
18.45 - Сериал «Чисто по жиз
ни»
19.20 - Сериал «У нас все дома»
19.55 - Сериал «Крутой Уокер»
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал «По ту сторону 
волков»
22.30 - "Местное Время”
22.00 - Боевик "Мафии вопреки" 
01.15- "24"
01.30 - "24" Спорт
01.45 -  Д/ф "Не останавливай- 
ся"

ТВ ГОРОД
06.55 - «Скорей бы вечер»
07.00 - "За окном"
07.05 - М/с «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»

08.00 - «ВОВРЕМЯ»
08.30 - «НЧС»
09.00 - ”3ри в корень"
09.05 - М/с «Эволюция»
09.25 - Комедия «Капустный 
суп»
11.15 - «НЧС»
11.25 - Драма «Когда низверг
нутся небеса»
13.20 - «Скорей бы вечер»
13.25 - Комедия «Практикантка»
15.05 - Криминальная комедия 
«Джерри и Том»
16.50 - Мистический сериал 
«Истории о привидениях»
17.40 - «Скорей бы вечер»
17.45 - Комедия «Восемь с по
ловиной долларов»
20.00 - "За окном"
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - Д /с «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 - Триллер «Смерть в в о 
де»
00.00 - "За окном"
00.05 - «НЧС»
00.15 - «Скорей бы вечер»
00.20 -  Боевик «Демоны вой
ны»
02.05 - "За окном"
02.10 - Ночной канал

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

11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Командами
12.00 - Сегодня
12.05 - "Кулинарный поединок"
13.00 - Сегодня
13.05 - Сериал "Вечный зов"
14.25 - "Профессия - репортер"
14.45 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - Путешествия натуралис
та
15.35 - Детектив "Она написала 
убийство"
16.35 - "Принцип домино"
18 .00 - Сегодня
18.10 - Сериал "Бандитский Пе
тербург”
19.20 - Драма "Преступление и 
наказание"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Тайны следст
вия"
21.45 - Сериал "Бандитский Пе
тербург"
23.00 - "Страна и мир"
23.40 - Сериал "Секс в большом 
городе"
00.20 - Сериал "Тайны следст
вия"
01.25 - Гордон
02.20 - Сериал "Доктор"
03.20 - Ночь__________________

стс
06.45 - Сериал "Одиссея"
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 - Х/ф "Ночные ястребы"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Озорные анимаш- 
ки”
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - Сериал "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 - Сериал Альф"
21.00 - Сериал "Зачарованные”
22.00 - Х/ф "Коктейль" ■
00.05 - Скрытая камера 
00.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
01.00 - Сериал "Закон и поря
док. Специальный корпус"
02.00 - Сериал "Журнал мод"
02.30 - Сериал "Зена - королева 
воинов"

03.10 -  Д/ф "Владислав Треть
як^_____________

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 - "ABS"
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
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 "Люблю. Жду. Лена"
17.45 - м/ф "У страха глаза ве
лики"
18.00 - Любовные истории
18.35 - Новый век
19.00 - "Без протокола"
20.00 - Новости
20.25 - Публичные люди
20.55 - Сериал "Привести в ис
полнение"
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света"
23.30 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.35 - Сериал "Линия защиты” 
01 40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.55 - 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
06.00 - Программа передач
06.05 - Мультфильм
06.15 - Сериал "Сеньора"
07.15- "Универсальные рецеп
ты"
07.20 - "Рыболов"
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - "Помоги себе сам”
09.35 - "Цари и дети"
09.50 - "Универсальные рецеп
ты"
10.00 - "Русский шансон"
10.30- Х/ф "Вечный зов"
12.05 - "Универсальные рецеп
ты"
12.10- Х/ф "Театр”
13.35- Музыкальный антракт
14.00- Программа передач
14.05 - Мультфильм
14.15- Сериал "Сеньора"
15.15- "Универсальные рецеп
ты"
15.20 - "Веселые старты"
16.00- "Музыкальный глобус"
16.30- Сериал "Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана"
17.35 - "Сумка путешествий"
17.50 - "Универсальные рецеп
ты”
18.00 - "Клипобзор”
18.30- Х/ф "Вечный зов"
20.05 - "Универсальные рецеп
ты"
20.10 - Х/ф "Театр-
21.2 5 - Музыкальный антракт
22.00 - Программа передач
22.05 - Мультфильм
22.15- Сериал "Сеньора"
23.15- "Универсальные рецеп
ты”
23.20 - 
00.00 - 
00.30 - 
чаев из 
01.35 - 
01.50 - 
ты" 
02.00  - 
02.30 - 
04,05 - 
ты”
04.10 - 
05,25 -

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

"Клипобзор”
Х/ф "Вечный зов" 
"Универсальные рецеп-

Х/ф "Театр" 
Музыкальный антракт

РАМБЛЕР-ТЕЛЕСЕТЬ
07,00 - Топ-новости 
07.10 - Новости высоких техно
логий
07.25 - Европа сегодня

08.00 - Х/ф "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона. 
XX век начинается»
09.30 - "От Ильича до лампочки"
10.00 - Х/ф "Лимонадный Джо"
11.30 - «Полезные открытия»
12.00 - Топ-новости
12.10 - Новости высоких техно
логий
12.30 - М/с "Черепашки ниндзя"
13.00 - "Рулевой"
13.30 - Топ-новости
13.40 - Новости высоких техно
логий
14.00 - Сериал "Тридцать случа
ев из жизни майора Земана
15.00 - "Hi Tech. Между про
шлым и будущим"
15.30 - Х/ф 'Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона. 
XX век начинается"
16.50 - Новости красоты и здо
ровья
17.00 - Новости высоких техно
логий
17.15 - Канал ОР
17.45 - «Полезные открытия»
18.15 - "Кибертеррор"
18.45 - Джаз и не только
19.15 - Телешоп
19.45 - М/с "Черепашки ниндзя"
20.15 - "Секреты кино"
20.45 - Магазин ТВ
21.00 - Х/ф "Новые приключе
ния Янки при дворе короля Ар
тура"
22.30 - Мультфильм
23.00 - Канал QP
23.20 - Магазин ТВ
23.30 - "ТЕЛОхранитель"
00.00 - «Полезные открытия» 
00.40 - Новости высоких техно
логий
01.00 - "Рулевой"
01.30 - "Hi Tech.Между про
шлым и будущим"
02.15 - Топ-новости
02.30 - "Кибертеррор"
03.00 - "Секреты кино"
03.25 - М/с 'Все не как у лю
дей"
03.30 - Сериал "Тридцать случа
ев из жизни майора Земана'
04.30 - Джаз и не только
05.00 - Х/ф "Новые приключе
ния Янки при дворе короля Ар
тура"
06.25 - Мультфильмы__________

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.15 - Программа передач
15.20 - "Порядок слов'
15.30 - Д /с "Взаимосвязи"
16.00 - "Тем временем"
16.40 - "Знаменитые арии” .
16.55 - Х/Ф "Сережа"
18.10 - И.Альбенис. Испанская 
рапсодия
18.30 - "Заповедная Россия"
19.00 - Сериал "Генри Джеймс"
19.50 - М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях"
20.30 - "Перепутовы острова"
21.00 - Памяти Е.Евстигнеева. 
"Евсти-гений"
21.40 - "Голоса народных инст
рументов»
22.05 - "Пятое измерение"
22.35 - Д /с "История Земли"
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - "Дворцовые тайны"
00,25 - Д/с ' Страданья"
00.55 - "Партитуры не горят”
01.20 - "Знаменитые арии". 
Сцены из оперы С.Прокофьева 
"Война и мир'
01.30 - "Помогите Телеку”
01 .40-М /ф  "Заяц Коська”
01.50 - Х/ф "Мадемуазель”
03.10 - "Что делать?"
04.05 -  Д/ф "Тайна смерти Го
голя"
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полет"
05.50 - Программа передач

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 ' 
ка"
12.30
13.10 
13.15
13.50
14.25
15.20
16.20 
сячи"
18.25
19.35
20.25 
ка"
21.00 
тьми"
21.35

М/с "Повторная загруз-

"ZTV. Rustop-20” 
Урожайная грядка 
Безумное ТВ 
"Личное время"
Сериал "Провинциалка"
Телемагазин
Х/ф "Один шанс из ты-

■Д/ф "XX век"
• "Z T V . Rustop-20"
• М/с "Повторная загруз-

- Сериал "Женаты и с де- 

■ Д/ф

22.45 - Х/ф "Говорящая обезья
на”
00.40 - Агентство криминальных 
новостей
00.55 - Д/ф "XX век"
02.00 - Сериал "Женаты и с де
тьми"
02.30 - "Личное время"
03.00 - Х/ф "Четыре мушкете
ра"
05.10 - Агентство криминальных 
новостей
05.30 - Д/ф___________________

7 ТВ
07.30 - Супермаркет "Здоро
вье"
08.00 - "Движение"
08.45 - Новости 7
10.30 - Хоккейная компания
11.00- "Движение"
11.45- Новости 7
12.45- Новости 7
13.45 - Новости 7
14.00 - Футбол Англии
15.15- Хоккейная компания
15.45- Новости 7
16.00 - Супермаркет "Здоро
вье"
16.05 - Чемпионат Италии по 
футболу
17.50- Супермаркет "Здоро
вье"
18.00- Сериал "На гребне вол
ны"
18 45 - Новости 7
19.00 - Дневной марафон
20.30 - Интернет-тайм 
20.35 - Супермаркет "Здоро
вье"
20.45 - Спарт-экстрим. "Поко
рители вулканов"
21.15- Рыболов
21.45- Новости 7
22.00 - Мини-футбол. Чемпио
нат России..
23.30 - Футбол. Обзор Кубка 
Германии
00.00 - История российского 
футбола. Год 1993 
00.45 - Новости 7
01.00- Ралли-2003. Ралли Тур
ции
02.00 - Футбол Италии
03.00 - Открытый корт
03.30 - Кубок Германии по фут
болу.
В перерыве - Новости 7
05.30 - Профессионалы ринга
06.30 - Новости 7
06.45 - "К бою!"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События. Время мос
ковское"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - "Женское правление в 
России"
15.20 - Мультфильм 
15.40 - Телемагазин
16.00 - События. Время москов-

16.15-"Дата"
17.15 - "Момент истины"
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва 
18.45 - Доходное место
19.00 - События. Время москов
ское
19.15 - Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 - Как добиться успеха
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - "Москвы почетный граж
данин"
22.00 - Сериал "Огнем и ме
чом", 2 серия
23.00 - События. Время москов
ское
23.15 - Детектив-шоу 
00.00 - Сериал "Узы любви" 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Лицом к городу
02.05 - "Магия"
03.00 - События. Время москов
ское
03.50 - Отдел ”Х“
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38 
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Серебряный диск 
05.45 - Сериал "Иллюзия убий
ства"
06.30 - "Синий троллейбус"

У Ивана Николаевича 
была своя цель в жиз
ни, но он в нее не по
пал.

У мамы около рта по
явилась веселая улыбка.

У меня есть попугай с 
говорящим носом.

У моего щенка длинные 
уши с черными глазами.

Фамусов разбирал 
людей не по внутренно
стям, а по наружнос
тям.

Швабрин хотел выйти 
замуж за капитанскую 
дочку, но был этого недо
стоин.

Я живу и учусь в пя
том классе.

Некрасов был прикован 
к постели раком.

Онегин вышел через 
задний проход и ушел.

Отелло рассвирипело и 
задушило Дездемону.

Охотник незаметно 
заметил зайца.

Передо мной картина 
Пластова. Она падает пу
шистыми хлопьями.

По берегу реки шел 
Челкаш, и через его 
рваные штаны было 
видно его пролетарское 
происхождение.

По полю скакали всад
ники с шапками наголо.

Председатель так 
взял доярок за живое,

что надой молока сразу 
.увеличился.
1 Пришла весна. Все за
зеленело и закукарекало.

Пушкин вращался в 
высшем свете и вращал 
там свою жену.

Пугачев пожаловал Гри
неву шубу и лошадь со 
своего плеча.

Пьер был светский 
человек и поэтому мо
чился духами.

Раздался звонок на 
обед, и рабочие пошли 
ужинать.

Родители Ильи
Муромца были просты
ми колхозниками.

Савельич просил про
щения за Гринева на коле
нях у Пугачева.

Тарас Бульба говорил 
своему сыну: "Чем я те
бя породил, тем я тебя 
и убью".

Татьяна копила, копила 
и все вылила на Онегина.

Татьяна так полюбила 
Онегина, что даже по
бледнела.

Таким образом, Печо
рин овладел Бэлой, а Каз- 
бич - Каракезом.

Троекуров обладал 
большим богатством, 
дочерью Машей и 
строптивым характе
ром.



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- Х/ф "Следующий" f'Nsxt-
2” )
12.05 • "Кумиры".
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в ко
смосе"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Бес в ребро"
14.45 - “Ералаш"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - Д/с "Дикие штучки"
16 50 - Сериал "Ключи от смерти"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - Большая премьера. Ток- 
шоу Светланы Сорокиной
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "Следующий” ("Next- 2")
23.45 - Кремль-9. Свидетели по
следнего дня
00.33 - Ночное "Время"
01.00 - "Новый день"
02.00 - "Апологий"
03.05 - Сериал "Беглец”_________

ТРК -  ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды.
07.30 - «Домашний доктор»______

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Мэр»
11.40 - Сериал «Кобра. Груз»
12.40 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты Кри
сти. Тайна охотничьего дома»
14.20 - Сериал «Титаны»
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 истины» 
i 8.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»________________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
! 9.35 - «Музыкальный презент»
19.45 - Губернатор Борис Говорин 
в программе «Эпицентр*
20.20 - «Вести - Иркутск»_____

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Веста - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши! »
2.2.55 - Сериал «Леди Мэр»
23.55 - Сериал «Кобра. Груз» 
00.50 - Ток-шоу. «Вести +»
01.20 -  Д/ф «Сталин. Некоторые 
страницы личной жизни»
02.15 -  Детектив «Убийство на 
Ждановской»
04.00 - «Синемаиия»
04.30 - «Дорожный патруль»

Л )телекомпания .
н л а р с к

07.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
07 55 MTV
10.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00 Информационная про- 
грамма «События. Ангарск»
12.15 Муэ.канал
12.30 Мультсериал "Мумии воз
вращаются!"
12.30 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
13.00 х/ф «В ОЖИДАНИИ СТРАХА»
15.00 х/ф «ДЕМОНЫ ВОЙНЫ»

17.00 «АМАЗОНКА»
18.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
19.30 Семейное кино «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
21.45 "УВД Ангарска сообща
ет"
22.00 MTV
23.30 «Истории о привидениях» 
00.00 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ
НОК,-
02.00 х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
04.00 «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ п и 
ро г- •

Ж Г У
11.00 MTV акселератор 
1 f .30 Утренняя Rii_zone
12.30 MTV акселератор
15.30 Рокировка
16.00 Украинская 20-ка
17 00 Ru_zone
18.00 ФАКультет
13.30 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 Ультра Звук: дети рок-звезд
23.30 Европейская 20-ка 
00.30 Snit-парад
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Разум и чувства
04.00 MTV пульс
05.00 News блок
05.30 МТУ бессонница__________

н т а  щ г р
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 - "Спектр» информационная 
программа ОАО “АНХК"
07.55 - "МОСКВА: инструкция по 
применению"
08.30 - М/с "Черепашки ниндзя"
08.50 - Новости НТА
09.15 - Мультфильм
09.30 - "Ваше здоровье”
08 40 - «ТВ-клуб»
10.00 - "Завтрак с "Дискавери"
11.10- Х/ф "Канкан в Английском 
парке”
13.15 - М/с "Черепашки ниндзя"
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-поли
цейский"
17.00 - Сериал "Первая волна"
18.00 - "Окна"
19.00 - Новости НТА
19.20 - "УВД Ангарска сообща
ет
19.40 - НТА презент
20.00 - "МОСКВА: инструкция по 
применению"
20.30 - "Ангарский ПродалитЪ"
20,35 - Новости НТА
21.00 - "Окна"
22.00 -  Комедия “Воришки"
00.00 - Новости НТА
00.30 - Х/ф "Наша секретная 
жизнь"
01.30 - "Окна”
02.25 - Сериал "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК "Акте"
07.00 - "Местное Время"
07.30 -  Сериал ”ОБЖ", или Обык
новенная краЖа"
08.00 - "Местное Время"
08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Гаджет»
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Боевик "Мафии вопреки"
12.25 - Д/ф «Безумный мир»
13.25 - Сериал «Вино любви»
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал «По ту сторрну 
волков»
17.00 - М/с «Инспектор Гаджет»
17.25 - М/с «Джим Баттон »
17.50 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал «Вовочка - 2»
19.20 - Сериал «У нас все дома» 
19.550 - Сериал «Крутой Уокер»

20.55 - 
21.20  - 
ВОЛКОВ"
22.30 -
22.45 - 
ет"
23.00 -
01.45 -
02.00 - 

02.15-
02.55 - 
ВОР"

"Местное Время"
Сериал «По ту сторону

"Местное Время"
"УВД Ангарска - сообща-

"Козерог - один"Г|!иллер

"24” Спорт
Д/ф Территория смерти" 
Мелодрама "Иоланда и

ТВ ГОРОД
06.55 - -Скорей бы вечер»
07.05 - М/с «Ураганчики», «Мумии 
возвращаются!»
08 00 - 'ВОВРЕМЯ»
08.30 - «НЧС»
09 00 - «В кулуарах»
03.05 - “Зри в корень"
09.10 - М/с «Мэри Кейт и Эшли - 
суперагенты»
09.30 - Криминальная комедия 
«Джерри и Том»
11.15- «НЧС»
11.25 - Драма «В ожидании эха»
13.15 - «Скорей бы вечер»
13.20 - Комедия «Капустный суп»
15.10- Триллер «Смерть в воде»
16.45 - Мистический сериал «Ис
тории о привидениях»
17.20 - «Скорей бы вечер»
17.25 - Х/ф «На краю земли»
18.15- Комедия «Французский 
пирог»
20.05 - 'Зри в корень"
20.10 - ' Цветочные ис1ории”
20.25 - Мультфильм на ночь
20.35 - "От Соседского Информ
бюро”
20.50 - «Скорей бы вечер»
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
21.40 - «НЧС»
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "От Соседского Информ
бюро"
22.25 - "Цветочные истории"
22.35 - «Скорей бы вечер»
22.40 -  Триллер «Предательство 
голубки»
00.35 - «НЧС»
00.45 - «Скорей бы вечер»
00.50 -  Комедия «Восемь с поло
виной долларов»
02.45 - 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 - 'Очная ставка"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Новейшая история"
13.00 • Сегодня
13.05 - Сериал "Вечный зов"
14,30 - 'Профессия - репортер"
14.50 - Криминал
15.00 - Сегодня
15 05 - Путешествия натуралиста
15.35 - Детектив "Она написала 
убийство"
16.35 - "Принцип домино"
18.00 - Сегодня
18.10 - Сериал "Бандитский Пе
тербург”
19.20 - Чистосердечное призна
ние
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Тайны следствия 
2"
21.45 - Сериал "Бандитский Пе
тербург"
23.00 - "Страна и мир"
23.40 - Сериал "Секс в большом 
городе"
00.20 - Сериал "Тайны следствия"
01.25 - Гордон
02.20 - Сериал "Доктор"
03.20 - Ночь___________________

с т с
06.45 - Сериал “Одиссея”
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"
03.30 - Сериал "Друзья”
09.00 - Сериал "Зачарованные"
10.00 - "Афиша"
10.15- Сериал "Зена - королева 
воинов"
11.15- Х/ф "Коктейль"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
15.00 - Мультфильм

15.30 - М/с "Озорные анимашки"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - Сериал "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 - Сериал "Альф"
21.00 - Сериал "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Дни Грома”
00.30 - Сериал "Мастер на все 
руки”
01.00 - Сериал "Закон и порядок. 
Специальный корпус"
02.00 - Сериал "Журнал мод"
02.30 - "Медовый месяц"
03.15 -  Д/с "Машины времени"

ТВС
11.45 - Музыка на канале
12.00 ■ Новости
12.05 - Сзободное 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 дру
зья”
14.50 - Сериал "Линия защиты"
16.00 - Новости
16.25 - Комедия "фонтан"
18.10- "Хвост кометы"
19.00 - "Без протокола"
20.00 - Новости
20.25 - Публичные люди
20.55 - Сериал "Привести в ис
полнение"
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света"
23.30 - Состав преступлений 
00.00 - Новости
00.35 - Сериал "Линия защиты"
01 40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.55 - "Хрущев": "Наследник Ста
лина”
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
06.00 - Программа передач
06.05 - Мультфильм
06.15 - Сериал "Сеньора”
07.15 - "Универсальные рецепты"
07.20 - "Веселые старты”
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Сериал "Тридцать случа
ев из жизни майора Земана"
09 35 - "Сумка путешествий"
09.50 - "Универсальные рецепты"
10.00 - "Клипобзор”
10.30- Х/ф "Вечный зов"
12.05- "Универсальные рецепты"
12.10- Х/ф "Театр-
13.25 - Музыкальный антракт
14.00 - Программа передач
14.05- Мультфильм
14.15- Сериал "Сеньора”
15.15 - "Универсальные рецепты"
15.20- "Европа сегодня"
16.00 - "Музыкальный глобус"
16.30 - Сериал "Тридцать случа
ев из жизни майора Земана"
17.35 - "Капитал"
17.50 - "Универсальные рецепты"
17.00 - "Клипобзор”
17.30- Х/ф "Вечный зов"
20.05 - "Универсальные рецепты”
20.10- Х/(£ "По семейным обсто
ятельствам '
21.25- Музыкальный антракт
22.00 - Программа передач
22.05 - Мультфильм
22.15 - Сериал "Сеньора"
23.15- "Универсальные рецепты"
23.20 - "Европа сегодня"
00.00 - "Музыкальный глобус” 
00.30 - Сериал "Тридцать случа
ев из жизни майора Земана'
01,35- "Капитал”
01.50- "Универсальные рецепты”

02.00 - "Клипобзор"
02.30 - Х/ф "Вечный зов"
04.05 - "Универсальные рецепты"
04.10- Х/ф "По семейным обсто
ятельствам"
05.25 - Музыкальный антракт

РАМБЛЕР-ТЕЛЕСЕТЬ
07.00 - Топ-новости
07.10 - Новости высоких техноло
гий
07.30 • “ТЕЛОхранитель"
08.00 - Х/ф "Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона. XX 
век начинается"
09.30 - Джаз и не только
10.00 - Х/ф "Новые приключения 
Янки при дворе короля Артура”
11.30 - «Полезные открытия»
12.00 - Топ-новости
12.10- Новости высоких техноло
гий
12.30 - М/с "Черепашки ниндзя"
13.00 - "Рулевой"
1-3,30 - Топ-новости
13.40 - Новости высоких техноло
гий
14.00 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
15.00 - "Hi Tech. Между прошлым 
и будущим"
15.30 - Х/ф "Узник замка Иф”
16.50 - Новости красоты и здоро
вья
17.00 - Новости высоких техноло
гий
17.15 - Канал QP
l ".45 - «Полезные открытия»
18.15 - "Кибертеррор"
18 40 - "Заряд бодрости"
19.20 - Телешоп
19.50 - М/с "Черепашки ниндзя"
20.15 - "Секреты кино”
20.45 - Магазин ТВ
21.00 - Х/ф "Новые приключения 
Янки при дворе короля Артура"
22.35 - Мультфильм
23.00 - Канал QP
23.20 - Магазин ТВ
23.30 - Хрустальный мир 
00.00 - «Полезные открытия»
00.40 - Новости высоких техноло
гий
01.00 "Рулевой"
01.30 - "Hi Tech. Между прошлым 
и. будущим”
02.15 - Топ-новости
02.30 - “Кибертеррор"
03.00 - "Секреты кино"
03.25 - М/с "Все не как у людей”
03.30 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
04.30 - Заряд бодрости"
05.10 - Х/ф "У каждой собаки 
свой день"

КУЛЬТУРА
15 00 - Новости культуры
15 15 - Программа передач
15.20 - “Порядок слов"
15.30 - Д/с "Взаимосвязи"
15.00 - "Линия жизни"
16.55 - Х/ф "Тюремный рок"
18.30 - "Российский курьер"
19.00 - Сериал “Генри Джеймс"
20.00 - М/ф "Персей", "Аргонав
ты"
20.45 - Сериал "Девочка и океан"
21.10 - Магия кино
21.35 - С.Прокофьев, Концерт №3 
для фортепиано с оркестром
22.05 - "Классики современного 
искусства"
22.35 - Д/с "История Земли"
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - Власть факта 
00.25 - Д/с "Страданья"
00.50 - С.Прокофьев. Пятая сим
фония
01.35 - "Помогите Телеку"
01.50 - Х/ф "Шофер мисс Дейзи"
03.25 - "Апокриф"
04.05 -  Д/ф "Гении. Сергей Про
кофьев”
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полег”
05.50 - Программа передач______

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00
12.30 ■
13.10 •
13.15 •
13.50 ■
14.25 ■
15.20 ■
16.20 ■
18.25 ■
19.35 -
20.25 ■

М/с "Повторная загрузка" 
"ZTV. Хит-мастер" 
Урожайная грядка 
Не будь звездой 
"Личное время”
Сериал "Провинциалка"
Телемагазин
Х/ф"Контрабанда"
60 минут
"ZTV. Хит-мастер"
М/с "Повторная загрузка"

21.00 - Сериал "Женаты и с деть
ми"
21.35 - Д'ф "Великие режиссеры. 
По поводу Бунюэля"
22.45 - Х/ф "Свидетельство о 
бедности"
00,40 - Агентство криминальных
новостей
00.55 - 60 минут
02.00 - Сериал "Женаты и с деть
ми"
02.30 - "Личное время"
03.00 - Х/ф "Срывая звезды"
05.10 - Агентство криминальных 
новостей
05.35 - Д/ф "Великие режиссеры.
По поводу Бунюэля»_______

7 ТВ
07.30 - Супермаркет"Здоровье"
08.00 - "Движение"
08.45 - Новости 7
09.30 - НБА. Мужчины,
11.00- "Движение"
12.45- Новости 7
13 45 - Новости 7
14.00 - Футбол Италии
15.15 - Открытый корт
15.45 - Новости 7
16.00- Супермаркет "Здоровье”
16.05- Кубок Германии по фут
болу
17.50- Супермаркет "Здоровье"
18.00- Сериал "На гребне вол
ны"
18.45- Новости 7
19.00- Дневной марафон
20.30 - Интернет-тайм
20.35 - Супермаркет"Здоровье"
20.45 - Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу
21.45- Новости 7
22.00 - НБА, Мужчины.
00.00 - История российского 
футбола. Год 1994
00.45 - Новости 7
01.00- Баскетбол. Еврслига 
УЛЕБ.
01.00- Программа ОСП-студии 
"Назло рекордам!?"
01.30 - Хоккей с мячом. Чемпио
нат России.
В перерыве - Новости 7
05.30 - Кубок Германии по фут
болу.
В перерыве - Новости

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События. Время москов
ское"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная жен
щина"
14.55 - "Женское правление в 
России"
15.20 - Мультфильм
15.40 - Телемагазин
16.00 - События, Время москов
ское
16.15 - "Дата"
17.15 - Отдел "X"
17.45 - Песочные часы
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События. Время москов
ское
19.15 - Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 - Путь к себе
20.30 - Очевидное - невероятное
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Ступеньки
22.00 - Сериал "Огнем и мечом"
23.00 - События. Время москов
ское
23.15 - "Приглашает Борис Нот- 
кин”
23.55 - Сериал "Узы любви”
00.40 - Путь к себе
00.50 - Пять минут деловой Моск
вы
01.00 - Х/ф "Похороны Сталина"
03.00 - События. Время москов
ское
03.40 - Секретные материалы: 
расследсвание ТВЦ
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Серебряный диск
05.45 - Сериал "Иллюзия убийст
ва"
06.30 - "Синий троллейбус"

Тургенев показал жен
щину в более расширен
ном виде.

Жилин всю ночь не 
спал и только утром 
проснулся.

Зимой я люблю кататься 
на санках, которые мчатся 
впереди меня.

Катерина бросилась в 
реку по личному делу.

Князю Олегу предсказа
ли, что он умрет от змеи, 
которая выползет из его 
черепа.

Когда Дубровский 
убил медведя, Кирилл 
Петрович не рассердил
ся, а велел содрать с 
него шкуру.

Мальчик был одет боси
ком.

Мой друг широкоплеч 
в животе.

Миша поймал большого 
окуня, он был рад.

Мне очень нравится 
героиня романа Льва 
Толстого "Война и 
мир", особенно когда 
она танцует на балу со 
Штирлицем.

На берегу реки доярка 
доила корову, а в воде от
ражалось все наоборот.

На крыше было много 
голубей: человек сорок.

На новогодней елке нас 
угощали конфетами и хло
пушками.

На поле боя раздава
лись крики и стоны 
мертвецов.

На полу лежал и еле ды
шал труп, рядом сидела 
жена трупа.

А брат трупа лежал в 
другой комнате без со
знания.

Анна сошлась с Врон
ским совсем новым, не

приемлемым для страны 
способом.

Богдан Хмельницкий 
послал русскому царю 
телеграмму.

В библиотеке стояли 
столы и ребята, завален
ные книгами.

В нашем доме есть 
старики и малыши, ко
торые еще не ходят в 
школу.

В отсутствие Онегина 
Татьяна часто ходила в его 
кабинет, где постепенно 
из девушки превращалась 
в женщину.

В центре города рас
тет парк, обсаженный 
нашими родителями.

Герасим полюбил Муму 
и от радости подмел двор.

Глухонемой Герасим 
не любил сплетен и го
ворил только правду.

Дворец был построен 
крепостными руками гра
фа Шереметьева.

Девочка покраснела 
от корней до волос.

Денис Давыдов повер
нулся к женщинам задом и 
выстрелил два раза.

Дубровский имел сно
шения с Машей через 
дупло.

Наташа была истинно 
русской натурой, очень 
любила природу и часто 
ходила на двор.

Наташа была связана 
с народом красной ни
тью.

Наташа Ростова хотела 
что-то сказать, но открыв
шаяся дверь закрыла ей 
рот.

Наша кошка приобре
ла трех щенят.

Небо Аустерлица пере
ломило Болконского попо
лам.

. . '



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 - Х/ф "Следующий" ("Next-2")
12.05 - Смехопанорама
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда”
13.00 - Новости
13.15 - Боевик "На острие меча"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 • Д/с "Дикие штучки”
16.50 - Сериал "Ключи от смерти"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Памяти Владимира Мулявина
20.00 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - Большая премьера. Ток-шоу 
Светланы Сорокиной
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "Следующий" ("Next-2")
23.40 - "Человек и закон”
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - "Новый день”
02.00 - "Апология"
03.05 - Сериал "Беглец"__________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды.
07.30 - «Сибирский сад»_________

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Мэр»
11.40 - Сериал «Кобра. Груз»
12.40 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты Кристи. 
Приключения итальянского аристо
крата»
14.20 - Сериал «Титаны»
15.15 - «Экспертиза»
15.30 - «Вся Россия»____________

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - «Вести - Иркутск»
15.55 - «Музыкальный презент»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против всех -
2»

18.15 - Сериал «Простые истины»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»_________________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Музыкальный презент»
19.30 - «Партия жизни -  время вес
ны»
19.35 - «Мастера сладких фантазий» 
Кондитерская фабрика «Иркутская»
19.55 - «Версты» Вестник Восточно- 
Сибирской железной дороги
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, малыши!»
22.55 - Сериал «Леди Мэр»
23.55 - Сериал «Кобра. Заморожен
ный транзит»
00.50 - Ток-шоу «Вести +»
01.20 -  Х/ф «Унесенные ветром»
05.25 - «Дорожный патруль»

Лтелекомпания н
н ш р с к

07.00 Информационная програм
ма «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 Информационная програм
ма «События. Ангарск»
10.45 "УВД Ангарска сообщает"
11.00 MTV
12.00 Информационная програм
ма «События. Ангарска
12.15 "УВД Ангарска сообщает"
12.30 Мультсериал "Мумии возвра
щаются! '
13.00 х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
15.00 х/ф «РАДИОСТАНЦИЯ 98»
17.00 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
18.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»

19.30 Семейное кино «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК»
21.30 Информационная програм
ма «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.30 «Истории о привидениях» 
00.00 Комедия «УБОЙНАЯ ВОДКА»
02.00 х/ф «ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ»
04.00 «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.30 8 Миля
16.00 Европейская 20-ка
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 Hand Made
23.30 Русская 10-ка
00.30 Превращение. RHCP "Give It 
Away"
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits. Mel С
03.30 Трюкачи
04.00 MTV пульс
05.00 News блок
05.30 MTV бессонница___________

НТА (THT)
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 - "УВД Ангарска сообщает..."
07.45 - Музыка
08.00 - "МОСКВА: инструкция по 
применению"
08.35 - М/с "Черепашки ниндзя"
09.00 - Новости НТА
09.30 - «ТВ-клуб»
10.00 - "Завтрак с "Дискавери"
11.05 -  Комедия "Воришки"
13.10 - М/с "Черепашки ниндзя"
13.35 - М/с "Рэдволл"
13.55 - Мультфильм
14.15 - "Наши песни"
14.30 - «ТВ-клуб»
15.00 - "Ангарский ПродалитЪ"
15.05 - Новости НТА
15.25 - "УВД Ангарска сообщает..."
15.45 - Музыка
16.00 - Сериал "Сирены"
17.00 - Сериал "Первая волна"
18.00 - "Окна”
19.00 - Новости НТА
19.15 - НТА - презент
19.30-"12 МЕСЯЦЕВ"
20.30 - Новости НТА
21.00 - "Окна"
22.00 -  Комедия "Девчонка с огонь
ком "
23.55 - Новости НТА
00.25 - Х/ф "Наша секретная жизнь”
01.25 - “Окна"
02.20 - Сериал "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК "Актис"
07.00 - "Местное Время"
07.15 - "УВД Ангарска сообщает»
07.30 -  Сериал "ОБЖ, или Остаться 
Без одеЖды"
08.00 - "Местное Время"
08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Гаджет»
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Комедия "Легкое дело об 
убийстве"
12.15-"1/52"
12.30 - Д/ф «Безумный мир»
13.30 - Сериал «Вино любви»
14.30 - "Семейные страсти”
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал «По ту сторону вол
ков»
17.00 - М/с «Инспектор Гаджет»
17.25 - М/с «Джим Баттон»
17.55 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
18.20 - "Искренне Ваши"
18.50 - Сериал «Дружная семейка»
19.55 -  Сериал "Крутой Уокер"
20.55 - "Местное Время"
21.20 -  Сериал "Ледниковый пери
од"
22.30 - "Местное Время"
23.00 - Комедия "Натуральная блон
динка"
01.20 -"24"
01.35 - "24"Спорт
01.50 - Комедия "Джерри и Том"

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 - "От Соседского Информбю
ро"
09.20 - "Цветочные истории"
09.35 - Драма «В ожидании эха»
11.20-«НЧС»
11.30 -  Боевик «Демоны войны»
13.15 - «Скорей бы вечер»
13.20 -  Комедия «Взрослые дети»
15.10 -  Триллер «Предательство го
лубки»
16.50 - Мистический сериал «Исто
рии о привидениях»
17.25 - «Скорей бы вечер»
17.30 - Сериал «На краю земли»
18.20 -  Комедия «Король вечеринок»
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - Мультфильм
20.30 - "МИР ИГРУШКИ"
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 «Ледяное сердце» 
00.30 • «НЧС»
00.40 - «Скорей бы вечер»
00.45 -  Комедия «Французский пи
рог»
02.30 - 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 - Чистосердечное признание
12.00 - Сегодня
12.05 - "Квартирный вопрос"
13.00 - Сегодня
13.05 - Сериал "Вечный зов"
14.35 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - Путешествия натуралиста
15.35 - Детектив "Она написала 
убийство"
16.35 - "Принцип домино"
18.00 - Сегодня
18.10 - Сериал "Бандитский Петер
бург"
19.20 - 'Очная ставка"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Тайны следствия 2"
21.45 - Сериал "Бандитский Петер
бург"
23.00 - "Страна и мир"
23.40 - Сериал "Секс в большом го
роде"
00.20 - Сериал "Тайны следствия 2"
01.25 - Гордон
02.20 - Сериал "Доктор"
03.20 - Кома
03.55 - Ночь___________________

стс
06.45 - Сериал "Одиссея”
07.00 - Сериал "Новые приключения 
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 во
инов"
11.15 - Х/ф "Дни Грома"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все руки"
15.00 ■ Мультфильм
15.30 - М/с "Озорные анимашки"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - Сериал "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 - Сериал “Альф"
21.00 - Сериал "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Далекая страна"
01.00 - Сериал "Мастер на все руки"
01.30 - Сериал "Закон и порядок. 
Специальный корпус"
02.30 - Сериал "Журнал мод"
03.00 -  Д/с "Машины времени"

тве
11.45 - Музыка на канале
12.00 ■ Новости
12.05 - Свободное время

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 ■
13.50 •
14.00 ■
14.25
14.50 ■
16.00 ■
16.25 ■ 
18.00 ■
18.55 ■ 
20.00  ■

20.25 ■
20.55 ■ 
ние" 
22.00  •

22.25 ■
23.30 ■ 
00.0 0 - 

00.35- 
01.40- 
02.00  -

02.30
02.55 - 
04.00 -
04.20 ■ 
04.40 •
05.35 ■ 
06.05- 
06.20-
06.35 ■

Новости 
"ABS"
Есть мнение 
Новости 
Паутина 
Новости 
Тушите свет 
Новости 
Спорт 
Новости 
Место печати 
"ABS"
Новости
Свободное время 
Новости
Назло 
Новости
М/с "Гарфилд и его друзья" 
Сериал "Линия защиты" 
Новости
Х/ф "Порожний рейс" 
"Дачники"
"Без протокола"
Новости
Публичные люди 
Сериал "Привести в исполне-

Новости
"100 чудес света"
Состав преступлений 
Новости
Сериал “Линия защиты" 
Тушите свет 
Новости
Смотрите, кто пришел! 
“Хрущев": "Черное и белое” 
Грани
"Есть мнение"
"Без протокола"
Публичные люди 
Состав преступлений 
Высший свет
Музыка на канале_________

АРТ-ТЕЛЕСЕТЬ
06.00 - Программа передач
06.05 - Мультфильм
06.15- Сериал "Сеньора"
07.15 - "Универсальные рецепты"
07.20 - "Европа сегодня"
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Сериал "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
09.35 - "Капитал"
09.50 - "Универсальные рецепты"
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - Х/ф "Вечный зов"
12.05 - "Универсальные рецепты"
12.10 - Х/ф "По семейным обстоя
тельствам"
13.25 - Музыкальный антракт
14.00 - Программа передач
14.05 - Мультфильм
14.15- Сериал "Сеньора"
15.15- "Универсальные рецепты"
15.20- "Парад"
16.00 - "Музыкальный глобус"
16.30- Сериал "Тридцатьслучаев из 
жизни майора Земана"
17.30 - "Просто собака"
17.50 - "Универсальные рецепты"
18.00 - "Клипобзор"
18.30- Х/ф "Вечный зов"
20.05 - "Универсальные рецепты"
20.10 - Х/ф "По семейным обстоя
тельствам»
21.30- Д/ф
22.00 - Программа передач
22.05 - Мультфильм
22.15 - Сериал "Сеньора"
23.15 - "Универсальные рецепты"
23.20 - "Парад"
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30- Сериал "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана”
01.30 - "Просто собака"
01.50 - "Универсальные рецепты"
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - Х/ф "Вечный зов"
04.05 - "Универсальные рецепты"
04.10 - Х/ф "По семейным обстоя
тельствам"
05.30 - Д/ф___________________

РАМБЛЕР-ТЕЛЕСЕТЬ
07.00 - Топ-новости
07.10 - Новости высоких технологий
07.30 - Хрустальный мир
08.00 - Х/ф "Узник замка Иф"
09.20 - "Заряд бодрости"
10.00 - Х/ф "Новые приключения Ян
ки при дворе короля Артура"
11.30 - «Полезные открытия»
12.00 - Топ-новости
12.10 - Новости высоких технологий
12.30 - М/с "Черепашки ниндзя"
13.00 - "Рулевой"
13.30 - Топ-новости
13.40 - Новости высоких технологий
14.00 - Сериал "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана"

jjP* sSF а(ИР вЯР йЯР

“Рембыттехника” *
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(  7-я поездка бесплатно #
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15.00 - "Hi Tech. Между прошлым и 
будущим"
15.30 - Х/ф "Узник замка Иф"
16.50 - Новости красоты и здоровья
17.00 - Новости высоких технологий
17.15 - Канал QP
17.45 - «Полезные открытия»
18.15 - "Кибертеррор"
18.45 - "От форте до пьяно”
19.15 - Телешоп
19.45 - М/с "Черепашки ниндзя"
20.15 - "Секреты кино”
20.45 - Магазин ТВ
21.00 - Х/ф "У каждой собаки свой 
день"
22.40 - Мультфильм
23.00 - Канал QP
23.20 - Магазин ТВ
23.30 - "Большая прогулка"
00.00 - «Полезные открытия»
00.40 - Новости высоких технологий
01.00 - "Рулевой”
01.30 - "Hi Tech. Между прошлым и 
будущим"
02.15 - Топ-новости
02.30 - "Кибертеррор"
03.00 - "Секреты кино"
03.25 - М/с "Все не как у людей"
03.30 - Сериал "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана"
04.30 - "От форте до пьяно"
05.00 - Х/ф "Подруги".___________

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.15 - Программа передач
15.20 - "Порядок слов"
15.30 - Д/с "Взаимосвязи"
16.00 - "Школа злословия"
16.55 - Х/ф "Аль Капоне"
18.35 - "Странствия музыканта"
19.00 - Сериал "Генри Джеймс"
19.55 - М/ф "Робинзон Крузо"
20.45 - Сериал "Девочка и океан"
21.10 - "Графоман”
21.40 - "Примадонна"
22.30 - "Петербург: время и место".
23.00 - Поле героев
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - "Кто мы?" "Россия на Кавка
зе"
00.25 - Д/с "Страданья"
00.55 - Царская ложа
01.35 - "Помогите Телеку"
01.45 - М/ф "Вовка в Тридевятом 
царстве"
02.05 - Х/ф "Анна Павлова"
03.25 - "Культурная революция»
04.20 - "Эпизоды"
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полет"
05.50 - Программа передач_______

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 - М/с "Повторная загрузка"
12.25 - Цветущий сад
12.30 - “ZTV. My3info"
13.10 - Урожайная грядка
13.15 - Экстремальный контакт
13.50 - "Личное время"
14.25 - Сериал "Провинциалка"
15.20 - Телемагазин
16.20 - Х/ф "Срывая звезды"
18.30 - Медицинские детективы
19.00 - Д/Ф "Золотая история 
Олимпиад"
19.35 - "ZTV. МузНо"
20.25 - М/с "Повторная загрузка"
21.00 - Сериал "Женаты и с детьми"
21.35-Д/ф "Анатомия катастроф"
22.45 - Х/ф "Поезд вне расписания" 
00.40 - Агентство криминальных но
востей
00.55 - Криминальная Россия
01.30 - Секретное пространство

02.00 - Сериал "Женаты и с детьми"
02.30 - "Личное время"
03.00 - Х/ф "Рэмбо 2"
05.00 - Агентство криминальных но
востей
05.20 - Криминальная Россия
05.55 - Медицинские детективы

7 ТВ
07.30 - Супермаркет "Здоровье"
08.00 - “Движение”
08.45 - Новости 7
10.30 - Открытый корт
11.00- "Движение”
11.45 - Новости 7
12.45 - Новости 7
13.45 - Новости 7
14.00- Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
15.45 - Новости 7
16.00 - Супермаркет "Здоровье”
16.05 - Кубок Германии по футболу.
17.50- Супермаркет "Здоровье"
18.00 - Сериал "На гребне волны"
18.45 - Новости 7
19.00 - Дневной марафон
20.30 - Интернет-тайм
20.35 - Супермаркет "Здоровье"
20.45 - "220 вольт” . Мир экстрима
21.30- Хоккей. Чемпионат России.
В перерыве - Новости 7
00.00 - История российского футбо
ла. Год 1995
19.45 - Новости 7
01.00- Баскетбол. Чемпионат Рос
сии.
02.30 - Русское поле "Спартака"
03.00 - Над кольцом
03.30 - Автоспорт. Гонки на льду.
04.00 - Новости 7
04.15- Легкая атлетика.
06.30 - Новости 7____________

11.00 -
13.00 
ское"
13.50 -
14.00 - 
14.05 • 
на"
15.00 
сии" 
15.25
15.40
16.00
16.15
17.20 
18.10
18.30
18.45
19.00
19.15
20.20
20.30
21.00
21.30 
22.00
23.00
23.15 
23.55 
00.40 
00.50
01.00 
кость" 
03.00
03.40 
04.20
04.50 
05.10
05.30
05.45
06.30

ТВЦ
"Настроение"
■ "События. Время москов-

Газетный дождь 
Смотрите на канале 
Сериал "Загадочная женщи-

- "Женское правление в Рос-

- Квадратные метры
- Телемагазин
- События. Время московское
- "Дата"
- Святослав Федоров
- Петровка, 38
- Деловая Москва
- Доходное место
- События. Время московское 
■ Сериал "Инспектор Деррик"
- Экспо-новости
- Я - мама
- Регионы: прямая речь
- Идущие вперед
- Сериал "Огнем и мечом"
- События. Время московское
- Мода non-slop
- Сериал"Узы любви"
- Экспо-новости
- Пять минут деловой Москвы
- Х/ф "Когда пуля обжигает

• События. Время московское
- Материк
- Времечко
- Петровка, 38
- 25-й час. События
- Серебряный диск
- Сериал "Иллюзия убийства"
- "Синий троллейбус"

Надпись на двери КГБ;
'Дверь на ремонте, стучи

те по телефону-

Надпись в сортире Био- 
станции МГУ: .

’Не все то солнышко, что 
встает;

Не все то Windows, что ви
сит;

Не все то домкрат, что па
дает».

© © ©
Надпись в маршрутке:
"Уважаемые пассажиры, 

для повышенного обеспече
ния безопасности Вашей, 
жизни просьба не орать на 

: водителя - он устал не мень
ше, чем Вы».

Государство, как жена, 
требует выполнения уймы 
обязанностей и еще отбира
ет за это деньги. Только с го
сударством все гораздо 
сложнее - очень мало добро
вольцев, готовых тр..,ся вме
сто тебя.

© е ©
У Вовочки в гостях знако

мая тетя. Она собирается 
уходить. Мама Вовочку вос
питывает;

- Что надо сказать?
- Не знаю!
- Подумай, Вовочка! Что я 

всегда говорю, когда тетя 
Наташа от нас уходит? -чv;

. . -  .Наконец-то свалила! 
Опять всю колбасу и сыр 
Слопала!

- Доктор! После вашей 
операции по пересадке кожи 
мое лицо стало похожим на 
задницу!

- Как вы со мной разгова
риваете? И почему стоите ко 
мне спиной и без штанов, да 
еще чем-то там подмаргива*, 
ете.

; ©©© ,
Йа углу улицы стоят двое 

милиционеров с изустными 
физиономиями. Прохожий 
спрашивает;

- А что стряслось?
. - Наша собака-ищейка по

терялась. .
- Ну и что? Собака навер

няка сама найдет дорогу до 
отделения.

- Ну да, собака-то най
дет.*,: !,
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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»
11.00 - Х/ф "Следующий" ("Next-2")
11.50 - "Человек и закон"
12.40 - Сериал "Твинисы”
13.00 • Новости
13.15 -Х /ф  "Семь стариков и одна 
девушка”
15.00 - "Новый день»
16.00 - Новости
16.15 - Д/с "Дикие штучки"
16.50 - Сериал "Ключи от смерти"
16.00 - "Большая стирка'
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Док.детектив "Дуэль на Се
верном Клондайке"
20.00 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
20.50 - "Поле чудес"
22.00 -  «Время»
22.35 • "Фабрика заезд-2"
00.05 - Комедия "Любовь зла"
01.30 - Комс-дия "Женщина а крас
ном"! 

Т Р К  -  И Р К У Т С К
07.00 - «Вести - Иркутск»
07,20 - Прогноз погоды
07.30 - «Вот это да!»

Р О С С И Я
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Мэр»
11.40 - Сериал «Кобра. Заморожен
ный транзит»
12.40 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «В поисках приключений»
14 20 - Сериал «Титаны»
15.15 - «Экспертиза»____________

Т Р К  -  И Р К У Т С К
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Мотор»
15.55 - «Музыкальный презент»

Р О С С И Я
16.00 - «Вести»
16 20 - «Моя семья»
17.15 - «Комната смеха»
13.15 - Сериал «Простые истины»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»________________

Т Р К  -  И Р К У Т С К .
19.20 - «Музыкальный презент»
19.40 - «Корпорация «Энерпред»: се
рьезно и с улыбкой»
19.50 - «Партия жизни - время вес
ны»
19.55 - «И вечной женской красоты!» 
Курорт «Ангара»
20.05 - «Портфель законов»
20.20 - «Вести - Иркутск»_________

Р О С С И Я
20.50 - «Аншлаг»
2 1.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»_____

Т Р К  -  И Р К У Т С К
22.30 - «Вести - Иркутск»

Р О С С И Я
22.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 - Бенефис Игоря Николаева
02.30 -  Х/ф «Город ангелов»
04.45 - «Дорожный патруль»

Л
, телекомпания ■
н я а р с к

07.00 Информационная програм
ма «События. Ангарск»
07.15 МТУ
10.30 Информационная програм
ма «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00 Информационная програм
ма «События. Ангарск»
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии возвра
щаются! '
13.00 х/ф «МОЙ ПАПА, МОЯ МАМА, 
МОИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ»
15.00 х/ф «ВЕРНОСТЬ»
17.00 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
18.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ- 
ся»
19.30 Семейное кино «КРЕСТНЫЙ 
СЫН»
21.30 Информационная програм
ма «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.30 «Истории о привидениях» 
00,00 Комедия «АРЛЕГТТ»
02.00 х/ф «РАДИОСТАНЦИЯ 98»

04.00 «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ»

_  М Т У
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru zone
12.30 MTV акселератор
15.30 Трюкачи
16.00 Русская 10-ка
17.00 Ru zone
18.00 ФЖультет
18.30 MTV пульс
20.00 Seavis A Butt-Head
20.30 В пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Стоп! Снято. Chr. Aguilera & 
Redman
23.30 MTV пульс
00.30 Дневник. Celin Dion
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Релиз
02.00 Rujzone
02.30 News блок weekly
03.00 Siar-трэк. Kylie Minouge New!!!
04.00 "По домам!'
05.00 Танцпол
06.00 MTV бессонница___________

Н Т А  f T H T ’f
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 -"12 МЕСЯЦЕВ"
07.55 - “МОСКВА: инструкция по 
применению”
08.30 - М/с 'Черепашки ниндзя”
08.50 - Новости НТА
09.15 - Мультфильм
09.30 - «ТВ-клуб»
10.00 - "Завтрак с "Дискавери"
11.30 -  Комедия "Девчонка с огонь
ком"
13.30 - М/с "Черепашки ниндзя”
13.50 - М/с "Рздволл"
14.15 - "Наши песни”
14.30 - «ТВ-клуб»
.15.00 - Новости НТА
15.20 - "12 МЕСЯЦЕВ"
16.00 - Сериал "Сирены"
17.00 - Сериал "Первая волна"
18.00 - "Окна”
19.00 - Новости НТА
19.20 - НТА - презент
19.40 * "Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
20.30 - Новости НТА
21.00 - "Окна"
22.00 -  Комедия "Свидетель"
00.25 - Новости НТА
00,65 - Х/ф "Наша секретная жизнь”
01.55 - "Окна”
02.50 - Сериал “Майами Сэндс"

А К Т И С
06.45 - “Утро на канале ТК "Актис"
07.00 - "Местное Время”
07.30 -  Сериал "ОБЖ, или Окно в Бу
дущую Жизнь"
08.00 - Местное Время"
08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Гаджет»
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Комедия "Натуральная блон
динка”
12.30 - Д/ф «Безумный мир»
13.30 - Сериал «Вино любви»
14.30 - 'Семейные страсти"
15.30 - "Местное Время"
15.50 -  Сериал "Ледниковый пери
од”
17.00 - М/с «Инспектор Гаджет»
17.30 - М/с «Джим Баттон*
18.00 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
18.25 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Фото на память”. Ангарск 
"Мисс ТВ-2003"
18.55 -  Сериал "Медики"
19.55 -  Сериал "Клутой Уокер"
20.55 - "Местное йэемя"
21.20 -  Сериал "Ледниковый пери
од"
22.30 - "Местное Время"
23.00 - Боевик "Казнить на месте”
01 15 - "24"
01.30 - "24"Спорт
01.45 - Комедия "Любовь и другие
неприятности"___________

. ~ Т В  Г О Р О Д
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 -  Комедия «Взрослые дети»
11 15 -«НЧС»
11.25 -  Триллер «Радиостанция 98»
13.05 - «Скорей бы вечер»
13.10 -  Х/ф «Повторный брак»
15.00 -  Комедия «Король вечери-

16.40 - Мистический сериал «Исто
рии о привидениях»
17.10 - «Скорей бы вечер»
17,20 - Сериал «На краю земли»
18.10 - Боевик «Убойная водка»
20.05 - "Зри в корень"
20.15 - Д/с «Секреты кино»
20.40 - Мультфильм на ночь
20.50 - «Скорей бы вечер»
21.00- «ВОВРЕМЯ»
21.40 - «НЧС»
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - «Скорей бы вечер»
22.10 - Триллер «Запекшаяся кроаь» 
00.10- «НЧС»
00.20 - «Скорей бы вечер»
00,25 -  Триллер «Ледяное сердце»
02.15 - Ночной канал ___

Н Т В
07.00 - Утро на НТВ
10.00 - Сериал "Скорая помощь 7"
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Драма "Преступление и нака
зание"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Шоу Е.Степаненко"
13.00 - Сегодня
13.05 - Сериал "Вечный зов"
14.25 - "Профессия - репортер"
14.45 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - "Без рецепта"
15.35 - Детектив "Она написала 
убийство"
16.35 - "Принцип домино"
18.00 - Сегодня
18.10 Сериал "Бандитский Петер-

Ж о  - Командами
20.00 - "Сегодня"
20.35 - "Свобода слова”
21.55 - Боевик "Живи и дай умереть 
другим"
00.15 - "Все сразу!"
00.50 - Х/ф "Вход и выход"
02.30 - Сериал “Доктор"
03.35 - Ночь ___

стс
06.45 -
07.00 - 
Лесси" 
07.25 - 
07.50 - 
А|узей'

сз'зо -
09.00 -
10.00 - 
10.15 -
10.30-
13.30 -
14.30 -
15.00 -
15.30-
16.00 •
18.30 -
17.00 ■ 
13 СО -
18.30 •
19.00-
20.00 ■

20.30 -
21 .0 0 - 
22.00  -  

01.15- 
01.45-
02.45 -

Сериал "Одиссея"
Сериал "Новые приключения

М/с "Ква-каа гвардия"
М/с "Приключения Вуди и его

"Афиша"
Сериал "Друзья"
Сериал "Зачарованные" 
"Афиша”
Мультфильм
Х/ф "Далекая страна"
"Девичьи слезы’
Сериал "Мастер на все руки” 
Мультфильм
М/с "Озорные анимашки" 
М/с"Бэтмен"
Сериал "Проект "Зета" 
Сериал Тайны Смолвиля” 
Сериал "Друзья"
Осторожно, модерн! 
"Девичьи слезы"
"33 квадратных метра" 
Сериал Альф"
Сериал "Зачарованные"
Х/ф "Фирма"
Осторожно, модерн!
"Супер!”
Д/ф "Паеодоление"_______

Т В С
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
13.50
14.00
14.25
14.50
16.00
13.25 
18.00 
18.56 
20.00
20.25 
20.55 
ние" 
22.00
22.25
23.30 
00.00

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 
Назло 
Новости
М/с "Гарфилд и его друзья" 
Сериал "линия защиты' 
Новости
Комедия "В старых ритмах" 
"Пестрая лента"
"Без протокола"
Новости
Публичные люди 
Сериал "Привести в исполне-

Новости
"100 чудес света”
Состав преступлений 
Новости

Ц шиий -ржг-^т; 22 Л КУПОН
* с ¥ | р Ш * М  М т а р с к .  б е с п л а т н о г о

«у . . х . . 5 ». . .  добрый/город о б ъ я в л е н и я

□ Куплю
□ Продам

□ Обмен

□ Аренда
□ Знакомства
□ Разное
□ Сообщения

текст объявления

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

00.30 - "Поединок"
01.40 - Состав преступлений
02.00 - Новости
02.45 - "Звуковая дорожка" в Кремле
05.45 - Публичные люди
06.15 - Состав преступлений
06.30 - Высший свет
06.45 - Музыка на канале_________

АРТ-ТЕЛЕСЕТЬ
06.00 - Программа передач
06.05 - Мультфильм
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 "Вечный зов"
12.05 - "Универсальные рецепты"
12.10 - Х/ф "По семейным обстоя 
тельствам"
13.30- Д/ф
14.00 - Программа передач
14.05 - Мультфильм
14.15- Сериал "Сеньора"
15.15- "Универсальные рецепты"
15.20 - Музыкальный антракт
15.30- "Кинофанат"
16.00 - "Музыкальный глобус"
16-.30 - Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Геипьберри Финна»
17.50 - "Универсальные рецепты"
18.00 - 'Клипобзор”
18.30- Х/ф "Вечный зов"
20.05 - "Универсальные рецепты"
20.10 - Х/ф "Наш американский Бо-

Й.00 - Программа передач
22.05 - Мультфильм
22.15 - Сериал "Сеньора"
23.15- "Универсальные рецепты"
23.20 - Музыкальный антракт
23.30 - "Кинофанат''
00.00 - "Музыкальный глобус”
00.30 - Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна"
01.50 - "Универсальные рецепты"
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - Х/ф "Вечный зов"
04.05 - 'Универсальные рецепты"
04.10- Х/ф "Наш американский Бо-
е £__________________
РАМБЛЕР-ТЕЛЕСЕТЬ
07.00 - Топ-ковости
07.10 - Новости высоких технологий
07.30 - “Большая прогулка"

собаки свой 
день"
11.30 - «Полезные открытия»
12.00 - Топ-новости
12.10 - Новости высоких технологий
12.30 - М/с "Черепашки ниндзя"
13.00 - "Рулевой”
13.30 - Топ-новости
13.40 • Новости высоких технологий
14.00 - Сериал "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана"
15.00 - "Hi Tech. Между прошлым и 
будущим"
15.30 - Х/ф "Узник замка Иф"
17.15 - Новости красоты и здоровья
17.25- Канал QP
17.45 - «Полезные открытия»
18.15 - "Кибертеррор"
18.45 - "Сотворенные кумиры"

19.15 - Телешоп
19.45 - М/С "Черепашки ниндзя"
20.15 - "Секреты кино"
20.45 - Магазин ТВ
21.00 - Х/ф "Подруги"
23.00 - Канал QP
23.20 - Магазин ТВ
23.30 - Хрустальный мир 
00.00 - «Полезные открытия»
00 40 - Новости высоких технологий
01.00 - "Рулевой"
01.30 - "Кибертеррор"
02.15 - Топ-новости
02.30 - Д/ф "Секреты Джоан Коп- 
линз”
03.30 - М/с "Все не как у людей"
03.35 - Сериал "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана"
04.30 - "Сотворенные кумиры"
05.00 - Х/ф "Галифакс*

К У Л Ь Т У Р А
15.00 - Новости культуры
15,15- Программа передач «
15.20 - "Порядок слов"
15.30 - Д/с “Взаимосвязи"
16.00 - "Культурная революция”
16.55 - Х/ф "Двадцать один день" 
18.05 - Культура вне границ
18.35 - Моноспектакль "Перекличка 
сердец в лабиринтах судьбы"
19.00 - Сериал "Генри Джеймс”

"В гостях у Маэстро"
М/ф "Королевские зайцы" 
Сериал "Девочка и океан"
- фестиваль "Площадь ис-

20.05
20 20
20.45
21.10 
кусств"
22.00 - “Парижский журнал"
22.30 - "Гербы России
22.45 - 125 лет со дня рождения Бо
риса Кустодиева.
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - Полуденные сны 
00.25 - Д/с Страданья"
00.55 - "Оркестровая яма"
01.35 - "Помогите Телеку"
01.45 - М/ф “Межа”
02.05 - Х/ф "Анна Павлова"
03.25 - "Линия жизни"
04.20 Блеф-клуб
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Кто там..."
05.50 - Программа передач_______

~ ДАРЬЯ Л ’  ТВ _
12.00
12.25
12.30
13.10 -
13.15 -
13.50 -
14.25 -
15.20-
16.20 - 
ятным’
18.25-
19.00 -
19.35 -
20.25 -
21.00-
21.35 -
22.45 •
00.40 - 
востей 
00.55 -
01.30-
02.00  -

02.30 - 
03.00 -
05.15 - 
востей

- М/с "Повторная загрузка" 
Цветущий сад 
"ZTV. Discostar"
Урожайная грядка 
Д/ф "Дневники НЛО" 
"Личное время"
Сериал "провинциалка" 
Телвмагазин
Х/ф "Путешествие будет при-

Д/ф "Пересекая границы" 
Секретное пространство 
"ZTV. Discostar"
М/с "Повторная загрузка" 
Сериал "Женаты и с детьми" 
Д/Ф
Х/ф "Побег из Нью-Йорка" 
Агентство криминальных не

экстремальный контакт 
Клиника рекордов 
Сериал "Женаты и с детьми" 
"Личное время"
Х/ф "Лифт"
Агентство криминальных но-

,’05.35 - Д/ф "Анатомия катастроф"

7  Т В
Ш т  - Супермаркет "Здоровье" 
Ш.00 - “Движение" 
т  .45 - Новости 7
10.30 - Над кольцом
11.00 - “Движение"
11.45 - Новости 7
12.45 - Новости 7
18.45 - Новости 7
14.00 - Ралли-2003, Ралли Турции
15.15- Рыболов
18.45 - Новости 7
16.00 - Супермаркет"Здоровье"
16.05 - Легкая атлетика.
17.50 - Супермаркет"Здоровье"
18.00 - Сериал "На гребне волны" 
‘18.45 - Новости 7
.19.00 - Дневной марафон 
;20.30 - Интернет-тайм 
.20.35 - Супермаркет "Здоровье" 
'20.45 - Мототриал.
21.45- Новости 7
22.00 - Сноуборд. Этап Кубка Рос
сии,
22.30 - Шахматы. "По законам кра
соты"
22.45 - Спорт-экстрим. "Покорители 
вулканов”
23.30 - Планета Футбол
00.00 - История российского футбо
ла. Год 1996 
00.45 - Новости 7
01.00 - Баскетбол. Чемпионат Рос
сии.
03 00 - Это НБА
03.30 - Дела футбольные
04.00 - Я080СТИ 7
04.15 - Бокс. Лучшие бои европей
ских профессионалов.
06.30 - Новости 7
06.45 - Планета футбол_________

Т В Ц
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События. Время москов
ское"
13.50 - Газетный дождь
14 00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная женщи
на"
14.45 -  «Кавказская пленница» - 35
15.40 - Европейские ворота России
15.45 - Телемагазин
16.00 - События. Время московское
16.15 - "Дата"
17.10 - Игра в прятки
17.30 - А у нас во дворе
17.55 - Денежный вопрос
13.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События. Время московское
19 15 - Сериал "Инспектор Деррик"
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. Время моеюкокор
23.15 - “Алфавит"
Q0.0C - Сериал "Узы любви"
00.50 - Пять минут деловой Москвы
01.00 • "Мужской разговор"
03.00 - События. Время московское
03.40 - Русский век
04,20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - "Открытый проект"

Ы €
Вот тут на днях нашли с 

другом коробку из-под 
его старого джойстика...

Прочли надпись на ко
робке и долго катались по 
полу...

Привожу весь текст, че
стное слово не вру...

“ДЖОЙСТИК
• Необходимый эле

мент Вашего компьютера
• Обеспечивает 8 дис

кретных направлений
• Совместим с персо

нальным компьютером 
любого типа

• Все кнопки дублируют 
друг друга

• Отличный дизайн, вы

сокая надёжность и удоб
ство пользования «Джой
стиком» - залог Вашего 
хорошего настроения.

Сделано в СССР»

П репод авател ьни ца  
русского языка, долго 
вглядываясь в название 
каталога "MYDOCU-1” , из
рекла:

- Я, конечно, в вашем 
жаргоне не очень пони
маю, но, по-моему, "муда
ки" пишется по-другому.

Стою недавно в очере
ди... мягко говоря. Людей 
напихано - не протолк
нуться. И тут среди этой 
суеты возникает парень с 
девушкой и кричит:

- Я прошу прощения, 
моя девушка беременна! 
Пропустите!

Девушка:
- Лучше б передо мной 

извинился...

Рассказывает знакомая 
парикмахерша. Народ они 
простой и непринужден
ный. Рабочее утро. Подтя
гиваются коллеги. Одна

задерживается, но ее ра
но и не ждут - все знают, 
что накануне она была 
приглашена на какое-то 
большое празднество. На
конец к обеду она появля
ется, и, естественно, все 
начинают приставать с 
расспросами: как, что, кто 
и с кем и т.д.

Опоздавшая, небрежно 
снимая перед зеркалом 
шубу, говорит:

- Ну, все было очень 
СКРОМНО...

И все окружающие ле
жат. На ней прямо поверх 
свитера надет бюстгаль
тер!



Утерянные документы на имя 
ПЕТРОВОЙ Марии Ильиничны просим 

вернуть за вознаграждение. Тел.: 51-73-72.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Флиппер"
09.00 - Сериал "Твинисы"
09.20 - Комедия "Девушка 
с гитарой"
11.00 - Новости
11.10 - Смак
11.30 - Пока все дома
12.05 - Смехопанорама
12.40 - Комедия "Блондин 
ка за углом"
14.10 - Концерт Клары Но
виковой
15.00 - Новости
15.10 -• Продолжение кон
церта Клары Новиковой
16.10 - "Большая стирка"
18.00 - "Слабое звено"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - Комедия "Кавказ
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика"
20.45 - "Миллион красивых 
женщин". Концерт
22.00 -  «Время»
22.25 - "Миллион красивых 
женщин"
01.25 - Комедия "Пегги 
Сью вышла замуж"
03.25 - "Дибров-party: Де
в и ч н и к " _________

. ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.15 - Прогноз погоды
07.20 - «Счастливый кон
верт» 

РОССИЯ
08.20 -  Х/ф «Женщины»
10.00 - «Киноистории Гле
ба Скороходова»
10.10 - «Студия «Здоровье»
10.40 - «Золотой ключ»
11.05 - Комедия «Леди на 
день-
14.10 - Концерт «Носите 
женщин на руках»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Городок»
16.55 - «ХА» Маленькие ко
медии
17.05 -  Х/ф «Восьмое мар
та»
19.00 • Бенефис группы 
«Экс-ББ»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Все звезды для 
любимой»
00.55 -  Х/ф «Тесты для на
стоящих мужчин»
02.30 - Футбол России. Су
перкубок премьер-лиги
04.35 - Чемпионат мира по 
автогонкам

X/телекомпания ш fO /
^ Л г н ш р с к

07.00 Информационная 
программа «События. 
Ангарск»
07.15 MTV
10.30 Информационная 
программа «События. 
Ангарск»
1*0.45 MTV
12.00 Информационная 
программа «События. 
Ангарск»
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мис
тер Бамп"
13.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
13.30 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
14.00 м/с «КАПИТАН СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ»
14.30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.00 Семейное кино «ПО
ВТОРНЫЙ БРАК»
17.30 «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»
18.00 «ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ»
19.30 х/ф «АРЛЕТТ»
21.30 Информационная 
программа «События. Ан
гарск» дайджест
21.45 MTV
23.30 «Истории о привиде
ниях»
00.00 х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ В ВЕГАСЕ»
02.00 х/ф «ЗОЛУШКА»
04.00 «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ВЕРНОСТЬ»

___ МТУ
11.00 MTV акселератор
13.30 Ru zone
14.30 MTV акселератор
15.30 По домам!
16.00 Дневник. Ashton 
Kutcher
16.30 Star-трэк. Kylie 
Minouge
17.30 News блок weekly
18.00 Зачем вы, девочки?
21.00 Тотальное шоу
22.00 Ru_zone
23.00 Osbournes
23.30 Разум и чувства 
00.30 Hand Made
01.00 Shit-парад
01.30 20 самых-самых
02.30 Чужие правила
03.00 Ru__zone
04.00 MTV пульс
05.00 МТУ бессонница

НТА П Ш 1
08.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
08.05 - Новости НТА
08.25 - "Пирамида”
08.30 - "Навстречу утрен- 
ией заре по Ангаре..."
СИ ,00 - Сериал "Доктор 
Фитц”
09.55 - "Слава за минуту"
11.00 ■ "Завтрак с "Диска- 
вври”

: Щ Э5‘-Д /ф  "Истории бога- 
тых и знаменитых"
13.10 -  Комедия "Саша- 
Оашенька"
14.55 - “Шоу Бенни Хилла"

. 15.15 - "Фигли-Мигли”
15.45 - Сериал "Доктор 
Фитц"
16.50 -  Сериал "Коалы не 
виноваты"
17.20 - "Время приключе
нии'
18.50 - Новости НТА
19.10 - "Пирамида"
19.20 - НТА - презент
19.40 - "Навстречу утрен
ней заре по Ангаре..."
20.30 - Новости НТА
21.00 - Х/ф "Список влюб
ленных РФ”
22.00 -  Комедия "Малень
кий город"
00.00 - "ТНТ-СПОРТ"
03.30 - "Классика бокса на
ТНТ"____________________

АКТИС
07.30 - "Местное Время"
08.30 -  Сериал "ОБЖ, или 
Обезопасить погружение"
09.00 - М/с «Джим Баттон»
09.30 - М/с «Инспектор Га
джет»
10.00 - Комедия "Ребенок к 
ноябрю”
12.10 - "Местное Время"
13.10 - "Все для тебя"
13.45 - Комедия "Улыбка 
Меяометы"
17.25 - М/с «Инспектор Га
джет»
17.50 - М/с «Джим Баттон»
18.20 - "Искренне Ваши"
18.50 - "Клуб "Белый попу
гай”
19.20 - Мелодрама "Воз
вращение в Голубую лагу
ну"
21.30 - "24"
22.00 - Мелодрама "Пере
крестки”
00.10 - Концерт Робби Уи
льямса
01.40 - Мелодрама "Люсия
и секс"__________________

ТВ ГОРОД
07.40 - «Скорей бы вечер»
07.45 - «НЧС»
08.00 - М/с «Ураганчики», 
«Мумии возвращаются!»
08.50 -  Комедия «Мой па
па, моя мама, мои братья и 
сестры»
10.35 - «МИР ИГРУШКИ»
10.40 - "За окном"
10.45 - «НЧС»
10.55 - «Скорей бы вечер»
11.00 - Трагикомедия 
«Верность»
12.40 - «Скорей бы вечер»
12.45 - Комедия «Крестный 
сын»
14.35 - Боевик «Убойная 
водка»

16.20 - «Истории о приви
дениях»
16.55 - «Скорей бы вечер»
17.00 -  Комедия «Арлетт»
18.50 - Сериал «На краю 
земли»
19.30 - "За окном"
19.35 - «Скорей бы вечер»
19.40 - "От Соседского Ин
формбюро"
20.00 - "Все просто". Итоги 
недели
20.25 - "Цветочные исто
рии"
20.40 - «SERVER»
21.05 - «Скорей бы вечер»
21.10 -  Триллер «Радио
станция 98»
23.00 - «Скорей бы вечер»
23.05 -  Триллер «Запекша
яся кровь»
00.55 - Ночной канал

НТВ
07.55 - Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007"
09.00 - Сегодня
09.05 - Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007"
09.55 - "Без рецепта"
10.30 - Путешествия нату
ралиста
10.55 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня
11.05 - "Кулинарный по
единок"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Квартирный во
прос"
13.00 - Сегодня
13.05 - "Профессия - ре
портер"
13.25 - Служба спасения
14.00 - Сегодня
14.05 - Мелодрама "Слад
кая женщина"
16.00 - Сегодня
16.05 - Своя игра
17.20 - "Принцип домино"
19.00 - Сегодня
19.05 - "Снимается кино!"
20.00 - "Сегодня"
20.30 - Комедия "Красотка
2, или Сбежавшая невеста"
22.40 - Боевик "Во имя 
справедливости"
00.25 - Бокс
01.35 - Х/ф "Эммануэль -
восточный репортаж"_____

стс
07.00 - Музыка на СТС
07.15 - Сериал "Одиссея"
07.45 - Х/ф "Старинный во
девиль"
09.00 - Улица Сезам
09.30 - Мультфильм
10.00 - М/с "Табалуга”
10.30 - М/с "Флиппер и Ло- 
лака”
11.00 - М/с "Алекс и Алек
сис"
11.30 - М/с Пуччини"
11.45 - М/с "Ник и Перри"
12.00 - Утро с Киркоровым
13.00 - Х/ф "Фирма"
16.10 - "Медовый месяц”
17.10 - ОСП-студия
18.00 - Сериал "Альф”
18.30 - "Лучшее, любимое 
и только для вас...". Кон
церт Ф. Киркорова
22.00 - Х/ф "Близнецы" 
00.15 - Х/ф "Мистер очаро
вания"
02.20 - Х/Ф "Парни"

твс
12.45 - Музыка на канале
13.00 - М/ф "Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях"
13.35 - Х/ф "Сердца четы
рех"

15.15 • "Розы для синьоры 
Раисы"
16.00 - Новости
16.30 - Муз.фильм "Вечера 
на хуторе близ Диканьки”
18.20 - Комедия "Будьте 
моим мужем"
20.00 - Новости
20.25 - "Один день"
20.55 - "Ирина Печернико- 
ва. Неоконченный роман”
22.00 - В нашу гавань захо
дили корабли
23.00 - "Дачники"
00.00 - Новости
00.40 - "Бесплатный сыр"
01.15 - Х/ф "8 женщин"
03.25 - Х/ф "Тихие Омуты"
06.00 - Публичные люди
06.40 - Музыка на канале
АРТ-ТЕПЕСЕТЬ

06.00 - Программа пере
дач
06.05 - Мультфильм
06.15 - Сериал "Сеньора"
07.15 - "Универсальные 
рецепты"
07.20 - Музыкальный ант
ракт
07.30 - "Кинофанат”
08.00 - "Музыкальный гло
бус"
08.30 - Х/ф "Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»
09.50 - "Универсальные 
рецепты"
10.00 - "Клипобзор”
10.30 - Х/ф "Вечный зов"
12.05 - "Универсальные 
рецепты"
12.10 - Х/ф "Наш амери
канский Боря"
14.00 - Программа пере
дач
14.05 - Сериал "Сеньора"
15.05 - "Уроки доброты 
клоуна Юрия Куклачева”
15.20 - Мультфильм
15.40 - "Дела житейские"
16.00 - "Музыкальный гло
бус"
16.30 - Х/ф "Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна"
17.40 - Мультфильм
18.00 - "клипобзор"
18.30- "Вопрос недели"
19.00 - Х/ф "Ищите жен
щину”
22.00 - Программа пере
дач
22.05 - Сериал "Сеньора”
23.05 - "Уроки доброты 
клоуна Юрия Куклачева"
23.20 - Мультфильм
23.40 - "Дела житейские" 
00.00 - "Музыкальный гло
бус"
00.30 - Х/ф "Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна"
01.40 - Мультфильм
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - "Вопрос недели"
03.00 - Х/ф "Ищите жен-
щину"_______________
РАМБЛЕР-ТЕЛЕСЕТЬ
07.00 - Топ-новости
07.10 - Новости высоких 
технологий
07.25 - Хрустальный мир
07.55 - Х/ф "Узник замка 
Иф"
09.30 - "Сотворенные ку
миры"
10.00 - Х/ф "Подруги".
11.30 - «Полезные откры- 
тия»
12.00 - "Рамблер Теле- 
Сеть"

12.30 - "Рулевой”
13.00 - Сериал "Тайна ста
ринного склепа”
13.25 - "Счастливого пути!"
13.40 - Х/ф "Дубравка"
15.00 - Звериные истории
15.15 - "Кибертеррор"
15.45 - Европа сегодня
16.15 - Большая прогулка
16.45 - Д/ф "Секреты Джо
ан Коллинз"
17.45 - Король пародий 
А. Песков в шоу "Арлекин"
18.40 - Магазин ТВ
18.55 - "От Ильича до лам
почки"
19.15 - Телешоп
19.45 - Сериал "Тайна ста
ринного склепа"
20.15 - Д/ф "Режиссер 
Г.Параджанов и его "Чай
ка"
21.10 - Комедия "Весна”
23.00 - Телешоп
23.30 - Музыка планеты 
00.00 - "Мастерская науки" 
00.30 - "Дикие звезды"
01.15 -  Д/с "Города ми
ра"."Марракеш"
01.45 - "Ноу-хау шоу"
02.20 - "От Ильича до лам
почки"
02.30 - Джаз и не только
03.00 - Х/ф "Восемь с по
ловиной долларов"
05.30 - Х/ф "Безумие люб-
ви"_________________

КУЛЬТУРА
15.00 - Программа передач
15.10 - Х/ф "Вольный ве
тер"
16.30 - "Ищите женщину"
16.45 - Х/ф "Золушка”
18.00 - "Ищите женщину"
18.15 - Киноконцерт
18.45 - Телеспектакль 
"Верная жена"
21.05 - Док.фильм "Я воз
вращаю Ваш портрет..."
22.05 - Х/ф "Старомодная 
комедия"
23.35 - Программа передач
23.40 - Д/е "Страданья" 
00.35 - "Сферы"
01.15 - Поют великие тено
ры
02.30 - "Великие романы 
двадцатого века"
03.00 - Новости культуры
03.20 - Х/ф "Счастливые 
случаи"
05.05 - "Сага французского
шансона"________________

ДАРЬЯЛ ТВ
13.00 - Сериал "Клубничка"
13.35 - Мультфильм
14.15 - Д/ф "Пересекая 
границы"
14.50 - Парикмахерская
15.25 - Стиль жизни
16.00 - Карданный вал
16.30 - Серебряный ручей
16.45 - Х/ф "Рэмбо 2"
18.45 - Сериал "Женаты и с 
детьми"
19.45 - Большие гонки
20.20 - Неопознанные жи
вые объекты
21.00 - Д/ф "Дневники 
НЛО"
21.35 - Клиника рекордов
22.10 - Д/ф "Невероятные 
коллекции”
22.45 - Сильнейшие люди 
планеты

23.50 - Д/ф "Золотая исто
рия Олимпиад"
00.25 - Сериал "Женаты и с 
детьми"
01.30 - Х/ф "Дон Жуан"
03.30 - Карданный вал
04.05 - Бои чемпионов
04.45 - "Почем нынче лас
ковые"
06.40 - Неопознанные жи- 
вые объекты_____________

7  ТВ
07.30 - Супермаркет "Здо
ровье"
08.00 - Х/ф "Королевская 
свадьба"
09.50 - Горячая семерка
10.30 - Это НБА
11.00 - Бокс. Лучшие бои 
европейских профессиона
лов
12.15- Дела футбольные
12.45 - Новости 7
13.00 - Физкульт
13.30 - Ледяное сияние 
звезд
15.45 - Новости 7
16.00 - Жизнь продолжа
ется
16.30- Военно-спортивная 
игра "Любой ценой"
17.00 - Ток-шоу "Абсолют
ный слух".
18.00 - История россий
ского футбола. Год 1997
18.45 - Новости 7
19.00 - Х/ф "Королевская 
свадьба"
21.00 - Империя спорта 
21.45- Новости 7
22.00 - Шоу футбольной 
Европы
23.00 - Футбол. Суперку
бок России.
00.30 - Парусный спорт. 
Кубок Америки
00.45 - Новости 7
01.00- Спортивные танцы.
02.00 - Программа ОСП- 
студии "Назло рекордам!?"
03.30 - Кубок Англии по 
футболу.
04.15- Новости 7
04.30 - Чемпионат Испа
нии по футболу
06.30 - Новости 7________
____ Т В Ц _____
11.35 - Х/ф "Снегурочка"
13.05 "Отчего, почему?"
14.00 - Мультфильмы
14.45 - "Настроение"
16.00 - События. Утренний 
рейс
16.15 - Х/ф "Ищите женщи
ну"
19.00 - События. Время 
московское
19.20 - "Антимония"
20.00 - Мультфильм
20.25 - "Воплощенное сча
стье"
21.15 - Сериал "Если неве
ста ведьма"
22.05 - Мода non-stop
22.35 - Х/ф "Граф Монте- 
Кристо"
02.00 - "Постскриптум"
02.55 - Прогноз погоды
03.00 - Мелодрама "Упасть 
вверх"
04.55 - События. Время 
московское
05.05 - Х/ф "Любовное на
строение"

/ /телекомпания
^ Учняарск

добрый /город

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

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

«Подробности».Наш адрес:
Д К  неф техим иков,

2 этаж . 
Тел.: 56-41-08, 

9-50-59.
E-mail: 

trk angarsk@irmail.ru

- 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.
А д р ес : Д К  н е ф те х и м и ко в ,

____  2  э т а ж , т е л .:  9 - 8 0 - 8 7 .

mailto:angarsk@irmail.ru


ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Флиппер”
09.00 - Сериал “Твинисы"
09.20 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
10.00 - Слово пастыря
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11,10- "Шутка за шуткой"
11,40 - "Путешествия натуралиста"
12.10 -  Х/ф "Амазония"
13.50 -  Д/ф "Артем"
14.35 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.00 - Новости
15 10 - "Серебряный шар"
15.50 - Мелодрама "Принцесса на 
бобах"
18 10 - "Я тебя по-прежнему люб
лю". Концерт Софии Ротару
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "Я тебя по-прежнему люб
лю"
19.55 - "Кто хочет стать миллионе
ром?”
21.00 - "Последний герой-3”
22.00 -  «Время»
22.25 - Комедия "Джуниор"
00.35 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира
01.35 - Боевик "Большая драка в 
Бзтзл Крик"
03.20 • Реальная музыка________

ТРК -  ИРКУТСК
06.15 -Х /ф  «Мама»
07.55 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
08.10 — Х/ф «Сабрина»
10.00 - «ХА» Маленькие комедии
10.15 - «Русское лото»
11.05 - «ТВ Бинго Шоу»
11.25 - «Военная программа»
11.50 - «Утренняя почта»
12.25 - «Сто к одному»
13.16 - «Сам себе режиссер»
14.15 - «В поисках приключений»

ТРК - ИРКУТСК
15.10 - «С праздником, дорогие 
женщины!»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - Комедия «Три плюс два»
18.05 - «Моя семья»
19.05 - «Аншлаг»
20.00 - Комедия «Укрощение 
строптивого»
21 50 - «В «Городке»
22.00 «Вести недели»
22.55 - «Специальный корреспон
дент»
23.20 - «Праздничное шоу Вален
тина Юдашкина»
01.35 - Комедия «Певец на свадь
бе-
03.35 - Чемпионат мира по авто
гонкам

/J телекомпания т
т л 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 "Ураганчики"
13.30 Мультсериал "Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты"

ЧЕТВЕРГ,
27 Февраля

07.10 - «Сфера»
07.15 - "Бомонд”
07.30 - "Сей Час"
07.55 - ' "Утро-
08.30 - "Сей Час"
08.50 - М/с «Инспектор Гад
жет»
09.15 - "Большие деньги" с 
Игорем Потоцким
10.15 -  Триллер "В сетях пор
нобизнеса"
12.30 -  Д/ф "Безумный мир"
13.30 - "Вино любви"
14.30 - Новости "Сей Час"
14.40 - «Сфера»
14.45 -  Д/ф "Русский Тита
ник"
15.30 - «24»
15.50 -  Сериал "Мужская ра
бота"
17.00 -  М/с "Инспектор Гад
жет"
17.30 -  М/с "Джим Баттон"
18.05 -  «Сфера»
18.10 - "Большие деньги"
19.00 -  Сериал "Антония”
19.50 - "Дела домашние”
20.05 - "Дефиле”. Коллаж 
годных идей в Иркутске
20.15 - «Сфера»
20.20 - "Сей Час"
20.45 - «Сфера»
20.50 - "Дела домашние"
21.05 - "Дефиле”. Коллаж 
модных идей в Иркутске
21.10 - "Стадион"
21,25-Сериал "Мужская ра
бота"

14.00 Мультсериал "Капитан Си- 
миам и космические обезьяны”
14.30 Мультсериал "Эволюция”
15.00 Семейное кино «МОЙ ПАПА, 
МОЯ МАМА, МОИ БРАТЬЯ И СЕС
ТРЫ»
17.30 х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В 
ВЕГАСЕ»
19.30 х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ СЕРД
ЦА»
21 .30 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
21.45 MTV
23.30 «Истории о привидениях» 
00.00 х/ф «ИГРУШКА»
02.00 х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИ
ТА»
04.00 «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ЗОЛУШКА»__________

м т е
11.00 MTV акселератор
13.30 Rujzone
14.30 MTV акселератор
15.30 Превращение. Sugar Ray. 
"When It’s Over”
16.00 Стоп! Снято. Beyonce “Work 
It Out"
16.30 Русская 10-ка
17.30 Hand Made
13.00 Зачем вы, девочки?
21.00 Making of Daria
21.30 Daria
22.00 Ru_zone
23.00 Большое кино
23.30 Рокировка 
00.00 Сводный чарт
01.00 News блок weekly
01.30 Релиз
02.00 Дуракаваляние New!!!
02.30 Концертный зал Масу Gray
03.00 Ru_zone
04.00 MTV пульс
05.00 МТУ бессонница__________

НТА ПГНТ1
08.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - Новости НТА
08.25 - "Пирамида"
0В.30 - Музыка
09.00 - Сериал "Доктор Фитц"
09.55 - 'Слава за минуту"
11.00 - "Завтрак с "Дискавери"
12.00 -  Д/ф "Истории богатых и 
знаменитых”
13.05 -  Мелодрама "Песня первой 
любви"
15.20 - "Фигли-Мигли"
15.50 - Сериал "Доктор Фитц"
16.50 -  Сериал "Коалы не винова
ты"
17.20 -  Х/ф "Новые приключения 
неуловимых"
18.50 - ' Новости НТА»
19.10- "Пирамида" , ' i ; -
19.15 - НТА - презент
19.30 - "Навстречу утренней заре' 
по Ангаре..."
20.00 - "Шоу Бенни Хилла"
20.30 - «Новости НТА»
21.00 - Шоу "Запретная зона"
22.00 -  Комедии "Четверка пар
ней, подающих надежды"
00.05 - "ТНТ-СПОРТ"
03.35 - Шоу "Титаны рестлинга на 
ТНТ" •_______________

АКТИС
07.30 - "Утро на канале ТК "Актис" 
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 «Футурама»
11.20 ■ М/с «Футурама»
11.45 -  Х/ф "Великий Мерлин"
12.45 -  Сериал "Дронго"
14.00 - "Такая профессия”
14.30 - "24"

22.30-« С е й  Час”
22.55 - «Сфера»
23.00 -  Комедия "Телохрани
тель и вдова"
01.10 • «24»
01.25 - "24". Спортивное обо 
зрение
01.40 - Мелодрама "Женские 
тайны”
04.00 - Ночной кинозал______

П Я Т Н И Ц А ,
28 ФЕВРАЛЯ

07.10 - «Сфера»
07.15 - "Дела домашние"
07.30 - "Сей Час"
07.55 - Прямой эфир. "Утро”
08.25 - "Дефиле”. Коллаж 
модных идей а Иркутске
08.30 - "Сей Час"
08.50 - М /с  «Инспектор Гад
жет»
09.20 - "Большие деньги" с 
Игорем Потоцким
10.15 - Комедия 'Телохрани
тель и вдова"
12.30 -  Д /ф  "Безумный мир"
13.30 -  Сериал "Вино любви"
14.30 - Новости "Сей Час"
14.40 - «Сфера»
14.45 - "Семейные страсти"
15.30 -«24»
15.50-С е р и а л  "Мужская ра
бота”
17.00 -  М /с "Инспектор Гад
жет”
17.30 -  М /с "Джим Баттон"
18.05 -  «Сфера»
18.10 - "Большие деньги" с 
Игорем Потоцким

14.50 - "Лотерея АвтоВАЗа"
15.05 - Комедия "Забытая мело
дия для флейты"
16.35 -  Д/ф "Ангарская - Гималай
ская экспедиция"
17.10 - Сериал «Чисто по жизни»
17.45 - Музыкальный канал
18.00 -  М/с "Жизнь с Луи"
18.25 -  М/с "Вуншпунш"
18.55 - "Искренне Ваши”
19.30 - Комедия "Жандарм женит
ся"
21.30 - М/с «Футурама»
22.00 -  Сериал "Дронго"
23.10 - Комедия "Лучший друг”
01.25 - "Все о жизни"
01.50 - Драма "Собачья жара"

Т В  ГОРОД
07.40 - «Скорей бы вечер»
07.50 - М/с «Рекс, Мистер Бамп», 
«Ураганчики», «Мэри Кейт и Эшли 
суперагенты», «Капитан Симиам и 
космические обезьяны», «Эволю
ция»
10.20 - «Скорей бы вечер»
10.25 - «Окно а мир»
10.55 - Х/ф «Повторный брак»
12.45 - «Скорей бы вечер»
12.50 - Сериал «Убийцы лунного 
озера»
13.45 -  Комедия «Арлетт»
15.40 - Комедия «Влюбленные 
сердца»
17.20 - Сериал «Остров фантазий»
18.05 -  Комедия «Медовый месяц 
в Вегасе»
19.50 - «Скорей бы вечер»
20.00 - "Все просто”
20.25 - «Скорей бы вечер»
20.30 - Мистический сериал «Ис
тории о привидениях»
21.10 - «Скорей бы вечер»
21.15 - Фильм-сказка «Золушка»
23.00 - «Скорей бы вечер»
23.05 -  Трагикомедия «Верность» 
00.50 - Ночной канал

Н Т В
07.35 - Х/ф "Ветер в ивах"
09.00 - Сегодня
09.05 - Комедия "Музыкальная ис
тория"
10 25 - "Шар удачи"
10.55 - Погода на неделю
11.00 - Сегодня
11.05 4 "Песни для любимых и 
единственных"
12.25 - "Растительная жизнь"
13.00 - Сегодня
13.05 - "Влияние"
14.00 - Сегодня
14.05 - Комедия "Семейство Блюз 
под прикрытием”
15.45 - Вхусные истории
16.00 - Сегодня • л
16.05 - Своя игра
17.00 - Сегодня
17.20 - “Женский взгляд"
18.00 - Сегодня
18.05 - Х/ф "Вместо меня"
20.00 - "Сегодня”
20.30 - Комедия "Танго втроем”
22.30 - Х/ф "Голубой гром"
00.35 - Триллер "Немой свиде
тель"
02.15 - Ночь___________________

стс
07.00 - Музыка на СТС
07.10 - Сериал "Одиссея"
07.40 - Мультфильм
09.00 - Улица Сезам
09.30 - Мультфильм
10.00 - М/с "Табалуга"
10.30 - М/с "Флиппер и Лопака"
11.00 - М/с "Алекс и Алексис"
11.30 - М/с ’"Пуччини"
11.45 - М/с "Ник и Перри"
12.00 - Утро с Киркоровым
13.00 - ОСП-етудия
13.45 - Х/ф "Близнецы"

19.10 -  Сериал "Антония"
20.15 - «Сфера»
20.20 - "Сей Час"
20.45 «Сфера»
20.50 - "Стадион”
21.10 - «Сфера-
21.20 -  Сериал "По ту сторо
ну волков”
22.30 - "Сей Час"
22.55 - «Сфера»
23.00 -  Боевик "Сканнер-по- 
лицейский"
01.05 -  «24»
01.20 - "24” . Спортивное обо
зрение
01.35 - Драма "Королева 
Марго”
05.00 - Ночной кинозал_______

СУББОТА,
1 МАРТА

09.05 -  «Сфера»
09.10 - "Сей Час"
09.30 -  М /с "Деннис-непосе
да"
10.00 -  М /с "Флинт - детектив 
во времени"
10,25 -  М /с "Хитклиф"
10.50 -  М /с "Футурама"
11.45 -  Х/ф "Страна фей”
12.45 -  Сериал "Дронго”
14.00 - "Такая профессия"
14.30 - Музыкальный канал
14.45 - «Сфера»
14.50 - ” 1/52” . Спортивное 
обозрение
15.05 - Детектив "Сыщик пе
тербургской полиции"
16.55 - "Очевидец" с Иваном 
Усачевым

16.00 - Скрытая камера
17.00 - "Кресло”
18.00 - Сериал "Альф"
18.30 - Золотой граммофон
22.00 - Х/ф "Влюбленный Шекс
пир"
00.35 - "Черно-белое"
01.35 - Х/Ф "Фотоувеличение"

твс
12.40 - Музыка на канале
13.00 - М/ф "Валидуб"
13.20 - Х/ф ”8 женщин"
14.50 - "Большая паутина”
15.20 - Мои сумасшедшие друзья
16.00 - Новости
16.25 - Свободное время
17.00 - М/ф "Желтый аист"
17,15 - Х/ф "Медовый месяц"
19.00 - "Пестрая лента"
20.00 - Новости
20.30 - Вне закона
21.00 - "Хвост кометы"
21.50 - М/ф "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка”
22.05 - Х/ф "Ретро втроем"
00.00 - "Итоги"
01.25 - Кремлевский концерт
01.45 - "Конец бригады"

Хочешь быть л  
£

02.25 - Мелодрама "Интуиция”
04.20 - Итоговый концерт "Чартова 
дюжина-2002"
06.05 - Свободное время
06.40 - Музыка на канале_____

АРТ-ТЕЛЕСЕТЬ
06.00 - Программа передач
06.05 - Сериал "Сеньора"
07.05 - "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева”
07.20 - Мультфильм
07.40 - "Дела житейские"
08.00 - "Музыкальный глобус'
0 ,З Ш .- .„ .Ш -Ш ш т е д т 1 т а
Сойера и Гекльберри Финна»
09.40 - Мультфильм
10.00- "Клипобзор"
10.30 - "Вопрос недели"
11.00 - Х/ф "Ищите женщину"
14.00 - Программа передач
14.05 - "Час силы духа"
15.05 - "Все о ребенке, начиная с 
пеленки"
15 20 - Мультфильм
15.35 - "Универсальные рецепты
15.40 - Удачи на даче"
16.00 - "Музыкальный глобус. "
16.30 - Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна"
17.40 • Мультфильм
17.50 - "Универсальные рецепты"
18.00- Клипобзор"
18.30- 'В фокусе"
19.00 - "Лотерея "АвтоВАЗа"
19.10- Х/ф "Берегите женщин"
20.20 - " Универсальные рецепты"
20.25 - Х/ф "Берегите женщин" 
21.40- Музыкальный антракт
22.05 - Музыкальная программа

17.25 - «Сфера»
17.35 - "Стадион” .
17.55 - «Сфера»
18.00 -  М/с "Жизнь с Луи"
18.25 -  М/с "Вуншпунш"
18.55 - "Все для тебя"
19.25 - «Сфера»
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Бомонд”
20.00. -  «Сфера»
20,05. - "Выше крыши"
20.20 - "Дефиле". Коллаж 
модных идей в Иркутске
20.30 - "Про машины"
20.45 - "Дела домашние"
21.00 -  «Сфера»
21.05 - "Мелочи жизни”
21.20 - Новости "Сей Час"
21.30 - «24»
22.00 -  Сериал "Дронго"
23.05- Триллер "Фанат"
01.35 - "Все о жизни"
02.00 - Мелодрама "Теплая 
вода под Красным мостом"
04.30 - Ночной кинозал
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

2 МАРТА
09.00 - Программа передач
09.05 -  «Сфера»
09.15 - "Сей Час”
09.25 - «Сфера»
09.30 -  М/с "Деннис-непосе
да”
10.00 -  М/с "Флинт - детектив 
во времени"
10.25 -  М/с "Хитклиф"
10.50 -  М/с "Симпсоны"
11.45 -  Х/ф "Страна фей"
12.45 -  Сериал "Дронго"

23.05 - "Все о ребенке, начиная с 
пеленки"
23.20 - Мультфильм
23.35 - "Универсальные рецепты"
23.40 - "Удачи на даче"
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
01.40 - Мультфильм
01.50 - "Универсальные рецепты"
02.00 - Клипобзор”
02.30 - "В фокусе"
03.00 - "Лотерея "АвтоВАЗа"
03.10 - Х/ф "Берегите женщин"
04.20 - "Универсальные рецепты"
04.25 - Х/ф "Берегите женщин"
05.40 - Музыкальный антракт

РАМБЛЕР-ТЕЛЕСЕТЬ
07.20 - Король пародий А.Песков в 
шоу "Арлекин"
08.15 - Комедия "Весна"
10.00 - Джаз и не только
10.25 - Х/ф "Дубравка"
11.45 - Звериные истории
12.00 - "Рамблер ТелеСеть”
12.25 - "Мастерская науки"
13.00 - Сериал "Тайна старинного 
склепа"
13.25 - "Счастливого пути!"
13.40 - Х/ф "Спящая красавица"
15.15 - "Дикие звезды"
15.45 - Хрустальный мир
16.15 - "ТЕЛОхранитель"
16.45 -  Д/с "Города мира"
17.15 - Король пародий А.Песков в 
шоу "Арлекин”
18.00 - "Антология юмора”
18.45 - "Ноу-хау шоу"
19.15 - Телешоп
19.45 - Сериал "Тайна старинного 
склепа"
20.15 - "Исторические расследо
вания"
21.00 - Магазин ТВ
21.15 - Х/ф "Простая история"
23.00 - Телешоп
23.30 - "Сотворенные кумиры" 
00.00 - "После 2000 года"
00.30 - "Мировой кинематограф"
01 45 - "Ноу-хау шоу"
02.25 - "От форте до пьяно"
03.00 - Комедия "Ресторан госпо
дина Септима"
04.30 - Хрустальный мир
05.00 - "ТЕЛОхранитель"
05.30 - Х/Ф "Аромат Жаннет"

КУЛЬТУРА
15.00 - Программа передач
15.10 - "Золотой пьедестал"
15.40 - Х/ф "Сверстницы"
17.00 - ГЭГ
17.15 - Х/ф "Василиса Прекрас
ная"
18.25 - Углы манежа
18.55 - М/ф "Симсала Гримм. 
Черт и три золотых волоска"
19.25 - Д/с "Там побывали"
19.55 - Черные дыры. Белые пятна
20.50 - "Время музыки"
21.20 - Фильм-опера "Тоска"
23.40 - Д/с "Страданья"
00.30 - Томоза"
01.00 - Сериал "Совершенный не
годяй”
01.50 - Звездные годы "Ленфиль- 
ма"
02.30 - "Больше, чем любовь"
03.10 - Д/с "Замки ужасов"
03.35 - Х/ф "Фрекен Юлия”
05.25 - "Джазофрения”
05.50 - Программа передач______

ДАРЬЯЛ ТВ
13.00 - Сериал "Клубничка”
13.35 - Мультфильм
14.15 - Талабайки
15.30 - Сделай мне смешно
16.05 - Всегда готовь
16.40 - Х/ф "Русский бизнес"
18.20 - Окно в природу

14.00 - "Ковчег",
14.15 - «Сфера»
14.20 - "Дефиле” . Коллаж 
модных идей в Иркутске
14.30 - «24»
14.50 - “Лотерея АвтоВАЗа"
15.05 - Детектив "Контрабан
да”
17.00 -"Про машины"
17.20 - «Сфера-
17.30 - Комедийный сериал 
"Вовочка-2” .
18.05 -  М /с "Жизнь с Луи”
18.30 -  М /с "Вуншпунш”
19.05 -  «Сфера»
19.10 - "Мелочи жизни"
19.25 - Комедийный сериал 
"'Вовочка-2” .
20.05 -  «Сфера»
20.10 - "Выше крыши”
20.25 - "Бомонд"
20.45 - «Сфера»
20.50 - "Стадион"
21.10 - "Дела домашние"
21.25 - «Сфера»
21.30 -  М /с "Симпсоны”
22.00 -  Сериал "Дронго"
23.10 -  Боевик "Крысы, или 
Ночная мафия"
01. I f f -  “ Все о жизни”

01.35 - Фильм ужасов "Дан
тист"
04.00.Ночной кинозал_______

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАРТА

08.00 - Программа передач
08.10 - «Сфера»
С 08.15 до 09.15 - Перерыв
09.15 - "Большие деньгу" с

18.45 - Сериал "Женаты и с деть
ми"
19.45 - Безумное ТВ
20.20 - Х/ф "Скоро все наладится"
22.30 - Сделай мне смешно
23.05 - Парикмахерская
23.40 - Сериал "Писаки"
00.25 - Сериал "Женаты и с деть
ми"
01.25 - Всегда готовь
02.00 - Талабайки
03.10 - Не будь звездой
03.40 - Х/ф "Превратиости любви
05.50 - Сериал "Писаки’’________

7 ТВ
07.00 - Х/ф "Призвание"
08.30 - Программа ОСП-студии 
" Назло рекордам!?"
09.00 - Кубок Англии по футболу.
11.00 - Чемпионат Испании по 
футболу
12.45 - Автоспорт. Гонки на льду.
13.30 - Стадион на крыше
13.45- Новости 7
14.00- "Ледовое шоу Артура Дми
триева"
15.45- Новости 7
16.00- Горячая семерка
16.30 - "Любой ценой"
17.00 - Мототриал.
18.00- История российского фут 
бола. Год 1998.
18.45- Новости 7
19.00- Х/ф "Призвание''
20.30 - Сноуборд. Этап Кубка Рос
сии.
21.00- Русское поле "Спартака"
21.30- "По законам красоты"
21.45- Новости 7
22.00 - Хоккей. Чемпионат Рос
сии.
00.15- "220 вольт".
00.45 - Новости 7
01.00 - Спортивные танцы.
02.00 - Ток-шоу "Абсолютный 
слух"
03.00 - Нокаут
03.30 - Чемпионат Италии по фуг 

. болу.
В перерыве - Новости 7
05.30 - Кубок Англии по футболу.
В перерыве - Новости 7 ______

ТВЦ
12.25 - "Отчего, почему?"
13.30 - АБВГДейка
14.00 - Мультфильмы
14.45 - "Полевая почта"
15.15 - Наш сад
15.35 - Лакомый кусочек
16.00 - Московская неделя
16.30 - Звезда автострады
16.45 - Х/ф "Три тополя на Плющи
хе"
18.05 - Мультфильм
18.25 - "Приглашает Борис Нот- 
кин"
19.00 - События. Время москов
ское
19.15 - "Алфавит"
19.55 - "21-й кабинет”
20.25 - Сериал "Удивительный мир 
животных"
20.50 - Мультфильм
21.15 - Сериал "Если невеста 
ведьма"
22.10 - Хорошо, Быков
22.25 - Ностальгия
23.20 - "Мужской разговор"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - Х/ф "Женская логика 2"
04.10 - События, Время москов
ское
04.20 - Спортивный экспресс
04.55 - "Деликатесы"
05.30 - Х/ф "Женщины ночи"

Игорем Потоцким
10.15 -  Боевик "Крысы, или 
Ночная мафия"
12.25 -  Д /ф  "Безумный мир"
13.25 -  Сериал "Вино любви"
14.30 - "Сей Час"
14.40 - «Сфера»
14.45 - Комедийный сериал 
"Вовочка".
15.30 - «24»
15.50 -  Сериал "По ту сторо
ну волков"
17.00 - М /с «Инспектор Гад
жет»
17.25 -  М /с "Джим Баттон"
18.05 -  «Сфера»
13.10 - Комедийный сериал 
"Вовочка".
18.45 -  Сериал "Антония"
19.35 - "Неделя". Чем живет 
Иркутск
19.55 - "Мелочи жизни"
20.15 - «Сфера»
20.20 - Новости "Сей Час"
20.45 - «Сфера»
20.50 - "Мелочи жизни"
21.05 - "Стадион”
21.30 -  Сериал "По ту сторо
ну волков"
22.35 - "Мелочи жизни”
22.55 - «Сфера»
23.00 -  Боевик "Проект "Га
дюка"
00.55 - «24»
01.10 - ”24” . Спортивное обо
зрение
01.25 - "Нокаут” . Новости бок
са
02.00 - Ночной музыкальный 
канал
02.30 - Ночной кинозал
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27 февраля
Клуб «Академия на грядках». 

Занятия для начинающих садово- 
дов-любителей.

Тема: «Особенности выращивания 
перцев»

__________Начало в 18.00.__________

28 февраля
Фестиваль команд КВН ОАО 
«АНХК»,

________ Начало в 18.00.________

i  марта
Клуб «Академия на грядках».
Тема: «Все виды капусты». Читает 

Е.С.Целютина 
______Начало занятий в 10.00.______

1 марта
В первый день весны праздничный 
концерт «Послушайте симфонию 
весны!».
В концерте участвуют: образцовый 

хор «Юность Ангарска», 
студия эстрадного вокала Оксаны и 

Сергея Смирновых,

ансамбль эстрадного танца «Марга
рита», ансамбль «Вдохновение» 

школы искусств №2 и другие кол
лективы города.

Вас ждет весенняя лотерея, «мар
товские неожиданности-. 

Начало в 17.00. Телефон: 52-25-22.

2 марта
Концерт из цикла «Дебюты 
молодых на нашей сцене».
Бенефис солистов эстрадного вока

ла Георгия Серышева 
и Ольги Леденевой с участием 

творческих холлек .sag Дворца. 
__________ Начало в 17.00. __ _

2 марта 
«Театр сказок»

приглашает увидеть почти 
детективную историю 

«Собачий вальс».
Вальс исполнит Шуберт, ему апло

дируют
Моль и Моля, терпеть не могут Гра

ня и Варвара.
Начало в 12.00.

1 марта, в субботу, 
премьера!

А.Вампилов

"Двадцать минут 
е ангепом".

2 марта, в воскресенье
А.Баранга

"Образумься,
Христофор1*

ЖНЕИ

Внимание!
В апреле 2003 года

”8 Татьяны** 
й 8 Б 8 8 Щ а е Т 6 §

■традиционный конкурс 
швейного мастерства

«ЗОЛОТАЯ ИГЛА».
Ангарские мастерицы и мастера, вас дояжны знать все! 
Вами должны восторгаться, вам должны рукоплескать! 

Поэтому сцена Дворца культуры нефтехимиков ждет вас!
Для участия в конкурсе без ограничения 

возраста и профессионализма подавайте заявки 
до 20 марта 2003 года в салон мод 

«У Татьяны» s Д К  нефтехимиков. 
Телефон: 5 2 -3 3 -6 0  или приходите!

Вас ждут!

Вам одиноко?
Отбросьте комплексы, 
чуть-чуть авантюризма, 
все очень легко! 
Проведите вечер с нами!

Скоро на сцене ДК нефтехимиков
С т а н ь т е  у ч а с т н и к о м  
р о м а н т и ч е с к о г о  шо у

1 Р М В У М Т 0 Г
и вы увидите, сколько вокруг вас милых, добрых и интересных людей.

Смелей! Набирайте номер телефона: 52 -30 -84  
или заходите в кабинет №7 Дворца культуры нефтехимиков.

Девушки от 20 до 25 лет!
Юноши от 25 до 30!
Женщины и мужчины от 30 до 45 лет!

Условия:
•  вы должны быть интересны не только себе, но и окружаю
щим, с чувством юмора и без очень вредных привычек.

Это игра. А может, и судьба.
И тогда -  праздничный ужин на двоих и романтическое 

путешествие по байкальским просторам.

м а р т а

романтическое шоу - это увлекательное, захватывающее зрепище 
с участием шоу ’’Маргариты", солистов эстрадной студии.

Ведущие шоу - Антонина Кокошникова, Ирина Зноба.

Господа предприниматели!
Не подайте, а протяните руку спонсора для сотрудничества.

С уважением, Дворец культуры нефтехимиков.

С 27 .02  по 29.03 /Л узей  Победы проводит ставшую  
т радиционной выставку творчест ва вет еранов

Dyiua юна и руки золотые*.
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 феврали

N М приглашает
3 марта в 19.

П о ё о ц ,  м у з ы к а н т ,  к о м п о з и т о р ,  
к у м и р  м и л л и о н о в  д е в ч о н о к .

я »

в сольной программе «Всегда с тобой».

0ВШЕЗТ е л . :  5 4 - 5

i p * ? т

, 5 4 - 7 8 - 5 4

4 ма

%I I
Внимание, гастроли!
мелодрама-детектив в двух частях.
Автор пьесы и режиссер Виталий Павлов.
В главных ролях популярные артисты театра

и
и кино Вера Глаголева и Игорь Бочкин.

рулетка II

, 5 4 - 7 8 - 5 4

28 февраля
Ансамбль спортивного бального танца «Эдельвейс» 

приглашает на юбилейный концерт «Только для тебя..,», 
посвященный 5—летаю коллектива.

В концерте принимает участие вокальный квартет «Лора». 
___________________ Начало в 18 .0 0 .__________

1 марта
В первый весенний день приглашаем всех своих друзей 

на вечер отдыха клуба «Муза» «Весенние забавы».
___________________ Начало в 18.00._________________________

2 марта
«Сотвори благо»

Благотворительный концерт для детей-сирот. 
Приглашаем ангарчан принять участие в этой акции.

_________ Начало концерта в 12.00. Билеты в кассе Дворца._________

7 марта
Традиционный десятый городской шоу-конкурс 

«Россияночка».
Участвуют:
1. Попова Тамара Гоигорьевна - директор школы №37
2. Иванова Татьяна Анатольевна - замначальника управления по экономике и фи

нансам администрации АМО
3. Демидова Наталья Викторовна - МДОУ №705, педагог-психолог
4. Герасимова Татьяна Анатольевна - балетмейстер театра моды «Карина», ДК 

«Современник»
5. Ильина Наталья Валерьевна -  руководитель ансамбля «Солнечные зайчики» 

ЦДДиМ.
Генеральный спонсор - фирма «Багира», тел.: 565-333. 

Звоните, заказывайте билеты, праздничные столики.
Тел.: 54-50-84, 54-50-90.

ООН
Ц И С Р Р О В О Й Н !

КИНОТЕАТР] 1г
-QOGsiszj

Стереозвук -з формате “DOLBY DIGITAL Surround RF” и великолепное 
изображение на большом экране - вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №Ns5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 до остановки 

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

Единственны й в городе кинотеатр  
предлагает ваш ем у вниманию:

I и 2 марта
12.00 -  для всей семьи:
“ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИМ КАМЕНЬ"

11-летний Гарри живет себе и ничего не подозревает, пока сова не 
приносит ему персональное приглашение на учебу в школу магов. С это
го момента вся его жизнь пойдет совсем по-иному ...

Весёлые игры и призы. ЧУГ1А-ЧУПС - каждому юному зрителю.

15.00 -  "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА"
Лауреат четырех наград Американской киноакадемии, эта эпическая 

I сага о борьбе добра и зла, о дружбе и самопожертвовании перенесет 
вас в мир за гранью воображения.

с 1 марта
18.00 -  премьера на экране.
“ К -19"

Новая блистательная военная драма, посвященная героической стра
нице в истории Российского флота, с которой лишь недавно сняли гриф 
"совершенно секретно".

В ролях: Харрисон ФОРД, Лиам НИСОН, Питер САРСГААРД.

S 20.30 -  высокобюджетный приключенческий фантастический боевик 
"ВЛАСТЬ ОГНЯ"

2020 год. Планета во власти жестоких огнедышащих драконов, вос
ставших из небытия благодаря нелепой оплошности людей...
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Мужчин
С П З С б Т  голод!
Ф евраль традицион

но ассоциируется 
в нашем сознании 

с праздником защитника 
Отечества. А нынче 23-е 
число стало и вовсе выход
ным даем. Мужчины торже
ствуют, женщины с ними 
солидарны. И, поздравляя 
мужей, братьев, сыновей, 
сотрудников с праздником, 
они, конечно же, желали 
сильному полу здоровья.

Это грустный факт, но 
наши соотечественники, 
проживающие сегодня на 
"других берегах", с горе
чью говорят; "Нигде и мире 
нет такого количества 
спившихся, опустившихся, 
дурно одетых мужчин, как 
в сегодняшней России". 
Нам обидно это слышать, 
ведь совсем недавно ино
странцы говорили о рус
ских мужиках только в пре
восходной «твпени: только 
они могли из парилки пры
гать в прорубь, и только 
русские остановили тата
ро-монгольское иго и На
полеона. А для этого нужны 
были великие духовные и 
физические силы. Сегодня 
от молодой девчонки в от
вет на вопрос, почему та не 
торопится замуж, можно 
услышать: "Самые "бога
тые" невесты - наркоманки 
и алкоголички. Вот у кого 
обширный выбор женихов!"

Странно и страшно ви
деть, как копается в мусор
ном ящике совсем не ста
рый мужчина - из тех, кого 
прозвали "геологами".

И все-таки, как бы не 
"опускала" собственная 
слабость, надо падать, но 
обязательно подниматься, 
несмотря ни на что.

Сегодня в подарок на
шим мужчинам "Панацея" 
предлагает калейдоскоп 
простых рецептов, кото
рые помогут им восстано
вить здоровье.

Кто-то налысо бреет
ся для "стиля", кто- 
то жалеет об утерян

ной шевелюре. Для по
следних: при частичном 
облысении нужно проте
реть голову (места, где 
выпали волосы) перцо
вой настойкой и смазать 
фторокортовой мазью. 
Такие процедуры повто
рять до полного восстанов
ления роста волос.

Давно известно, что ки
тайские императоры ("ман
дарины") имели детей в 
весьма преклонном возра
сте: в 90 и более лет не жа
ловались на половую сла
бость.

Чтобы избежать аде
номы, важно помнить о 
литании: избегать острых 
блюд, перца, экзотических 
приправ, уксуса, хрена, 
кетчупа, горчицы. Полегче 
с горячительными напитка
ми - слизистая мочевого 
пузыря чрезвычайно бо
лезненно реагирует на ал
коголь. Полезные при
вычки: освобождать моче

вой пузырь по первому 
требованию, отказаться от 
тугого белья и брючных 
ремней (пользоваться под
тяжками), тогда не будет 
грозить нарушение крово
обращения в малом тазу. 
Академик И.Неумывакин 
советует всем "ходить" на 
ягодицах с вытянутыми ру
ками, тогда будет излечен 
застой крови в малом тазу, 
и резко возрастет потен
ция, утверждает академик. 
Следует не забывать об 
осторожности: не сидите 
на холодных камнях и ска
мейках. Воспалительные 
заболевания предстатель
ной железы- одна из при
чин возникновения гипер
плазии простаты.

При аденоме рекомен
дуется:

1. Употреблять лук в све
жем виде.

2 .  Принимать утром и 
вечером по 25 штук тык
венных семечек.

3. Растереть чеснок в 
кашицу. Залить одну столо
вую ложку кашицы полови
ной литра кипятка, насто
ять, укутав, 6-8 часов, про
цедить. Принимать (при 
импотенции и аденоме) по 
50 мл в день за 30-40 ми
нут до еды.

4. Постоянно заваривать 
чай из семян тмина. Одну 
столовую ложку семян за
лить полутора стаканами 
кипятка и варить в течение 
5-7 минут, настоять, уку
тав, 10 минут, процедить. 
Пить в течение, дня.

5. Взять в равных частях 
по весу корни солодки, 
лапчатки (калгана), крапи
вы двудомной, все переме
шать. 100 г сухой измель
ченной смеси залить 0,5 л 
водки, настаивать в темном 
месте один месяц, перио
дически встряхивая, затем 
процедить. Принимать по 
25-30 капель три раза в 
день до еды, запивая на
стоем листа мелиссы.

6. От бесплодия и импо
тенции надо принимать 
внутрь мумие 0,2-0,3 г с 
соком моркови, облепихи, 
черники два раза в день. 
Принимать в течение меся
ца.

Автор нескольких книг по 
оздоровлению Ю. Андреев 
дает и такой кардинальный 
рецепт: две недели чистого 
голода на нехлорирован- 
ной воде - и аденомы не 
будет. Для повышения по
тенции он советует мужчи
нам почаще отказываться 
от мяса. Он говорит: "Тра
воядный баран исполняет 
свои "супружеские обязан
ности" несравненно чаще, 
чем мясоед-лев. Этот сло
пает косулю и лениво 
дремлет на солнышке, по
этому весьма редко он 
способен приласкать льви
цу". Уместны ли "зверские" 
аналогии в параллели с че
ловеческой аденомой, еще 
вопрос. Но Ю. Андреев 
убежден в своей правоте.

Очень много значат куль
тура и уклад жизни. Если 
вся Россия почти 200 дней 
в году из 365-ти постилась, 
надо ли удивляться, что 
жены не жаловались на от
сутствие мужской силы у 
своих супругов. С другой 
стороны, одно экзотичес
кое племя на Богом забы
тых островах практически 
ничего не ест, кроме мяса, 
но на потенцию дикари- 
мужчины не жалуются. Де
ло, наверное, и в отсутст
вии на банановых островах 
стрессов. Стрессов надо 
всячески избегать. Именно 
поэтому молодых дворянок 
старшие всегда учили 
встречать мужа вечером 
улыбкой, ухоженной и за 
уже накрытым столом. 
Правда, дворянки сами с 
восьми утра до шести ве
чера на работе не "вкалы
вали" и во вторую смену у 
плиты и у стиральной ма
шинки не выстаивали. И 
все же... Умеют ведь и на
ши работающие женщины 
оставаться уютными и до
машними. Именно они и не 
устраивают мужьям допол
нительных стрессов уже 
дома. И все-таки отрица
тельных эмоций не избе
жать. Как укрепить и защи
тить организм от макси
мально вредных воздейст
вий?

"Принимайте цинк!" -
говорят ученые. Его недо
статок приводит к непри
ятностям с почками и к 
импотенции. К ним же при
водит и дефицит молиб
дена. Эти препараты, ко
нечно, надо принимать в 
сбалансированном виде, 
по указанию врача.

За последние годы ме
дики пришли к выводу, что 
простатит, аденому нужно 
лечить комплексно и инди
видуально. С учетом этого 
подготовили новую мето
дику.

В нее входит сбор кор
ней, его основа - красный 
корень (копеечник забы
тый), красная щетка, мара
лий корень (левзея), роди- 
ола розовая (золотой ко
рень), аконит.

Важным составляющим 
методики по лечению про
статита и аденомы являет
ся уникальный минерал 
"каменное масло" (белое 
мумие). Его давно и успеш
но используют на Алтае и в 
Сибири для лечения мно
гих болезней, в том числе и 
онкозаболеваний. Из рас
твора каменного .масла с 
добавлением настойки ако
нита делают микроклизмы. 
Известны случаи, когда 
только лишь чистка кишеч
ника или занятия специаль
ной гимнастикой излечива
ли заболевания. Кстати, 
академик И.Неумывакин 
убежден, что все болезни 
не от "нервов’', а от... 
кишечника. Врач не уста
ет повторять: "СПИДа, им
мунодефицита нет (!), если

хорошо очищен кишечник. 
Если он забит, то сразу на
чинаются проблемы с им
мунитетом на разных уров
нях". Многие пациенты 
академика с успехом ле
чатся от многих недугов 
копеечной по стоимости 
перекисью водорода 
(Н2Ог). У седых темнеют

волосы, хорошо лечатся 
инсульты, исчезают боли в 
сердце, излечиваются и 
больные с грозными диа
гнозами.

Перекись при вычищен
ных кишечнике и печени 
уничтожает всю патоген
ную флору в организме: 
бактерии, вирусы и прочую 
дрянь. Пациенты упростили 
прием Н г0 2 до минимума:

утром 1/4 аптечной (!!!) 
таблетки Н2Ог (гидропери

та) развести в 0,5 стакана 
воды ’ и выпить натощак. 
После этого час не есть. На 
ночь на голодный желудок - 
то же самое. По мнению 
академика И.Неумывакина, 
при таком лечении кисло
род попадает в каждую 
клетку организма и изнутри 
лечит ее. Чистейший озон 
ремонтирует организм (а 
всем нам кислорода ката
строфически не хватает). 
Чем дышат-ангарчане - во
обще вспоминать не хочет
ся. Принимать Н2Ог, счита

ет академик, нужно пожиз
ненно, но и перерывы не 
повредят.

При лечении мужских 
проблем добавляется мас
саж биологически активных 
точек. Помогает решать 
эти проблемы забайкаль
ский молочай Палласа - 
мужик-корень, продлеваю
щий молодость у пожилых. 
Корень ядовит, поэтому 
следует точно соблюдать 
рецептуру. Настойка гото
вится так: Юг корня на 0,5л 
водки. Прием начинать с 
15-ти капель и доводить до 
30-ти, а затем снижать до
зу опять до 15-ти (каждый 
день прибавляя или отни
мая по одной капле). При
нимать три раза в день с 
небольшим количеством 
воды. При необходимости 
проводится несколько кур
сов с перерывами в 2 - 3 
месяца.

При пониженной потен
ции хорошо помогают на
стойки красного корня (ко
пеечник забытый) и витек- 
са священного с эхинаце- 
ей. Настойки готовятся в

на уголь

Настойка 
красного корня

Корень измельчить (не 
мыть), залить 0,5 л водки, 
настоять 8 - 10 дней, время 
от времени встряхивая. 
Процедить через ткань (от
жимки не выбрасывать - 
это первая заливка) и полу
чившуюся жидкость сразу 
же залить еще 0,3 л водки. 
Настоять 12 - 15 дней, про
цедить и соединить обе за
ливки. Пить по одной чай
ной ложке на 20 - 30 мл во
ды 3 раза в день за 20 - 30 
минут до еды в течение ме
сяца, затем пить настойку 
витекса. Остаток настойки 
корня использовать для 
профилактики или повтор
ного курса после витекса. 
При необходимости на
стойку корня принимать, 
когда будет готова первая 
заливка.

Настойка витекса 
и эхииацеи

Сырье залить 0,5 л вод
ки, настоять 12 - 15 дней, 
встряхивая, процедить. 
Пить по 20 -25 капель на 
20-30 мл воды три раза в 
день за 20 - 30 минут до 
еды в течение трех недель. 
После 10-дневного пере
рыва курс повторить. Все 
вышеназванное сырье, но
вую методику и рецепты 
согласен выслать А.В.Мар
тынов при наличии в пись
ме-просьбе конверта с об
ратным адресом.

Адрес: 350062, г.Краснодар, ул.Тургенева, 
149-59, Мартынову Александру Васильевичу.

f  » • ‘ * • Помните что ваше вдоропьо
«те шщиок'йгьаое дек; го»нм.»1 -  чвайте, что ва-

1 . - т о к }  и (расивых детях.
Знайте, что некоТорые из кйх уже так >Цутят: на;: 
•вести з$кон-повииностъ для здг • .

« •  у т  •
щмнамиимели столько детей, сколько захотят. В 
каждой шутке есть доля ... шутки?

Высший экологичес
кий совет при комитете 
Государственной Думы 

 ̂ по экологии выработал 
. рекомендации по вы- 

полнению нормативно
правовых актов в облас- 
пги охраны озера Байкал, 

>6 этом сообщили в ап- 
юрате комитета. ВЭС 

(рекомендовал местным 
органам власти строго 
соблюдать положения 
Федерального закона 
"Об охране озера Бай
кал" и постановления 
правительства РФ, оп
ределяющего макси
мальный и минимальный 
предельно допустимые 
уровни воды в озере. 
Администрации Иркут
ской области, в частнос
ти, рекомендовано при-

нйю устойчивой работы 
водозаборов для Иркут
ской ГЭС с целью эконо
мии водных ресурсов 
озера Байкал.

Напомним, что в янва
ре администрация Ир
кутской области и пра
вительство Республики 
Бурятия обратились в 
правительство с прось
бой снизить на 20см 
уровень Байкала с це
лью выработать допол
нительно 3,2 млрд кВтч 
дешевой электроэнер
гии на мощностях ГЭС 
ангарского каскада. 
Уровень Байкале сего
дня находится на мини
мальной предельно до
пустимой отметке - 456 
м.

В ВЭС считают необ
ходимым сформировать 
специальную комиссию 
по использованию аль
тернативных источников 
для производства тепло- 
и электроэнергии. Совет 
рассматривает уголь в 
качестве компенсацион
ного топлива. В связи с 
этим в комиссию реко
мендовано включить 
представителей Минис
терства энергетики РФ, 
Министерства природ
ных ресурсов РФ, адми
нистрации Иркутской 
области, правительства 
Республики Бурятия и 
энергетических пред
приятий.

Совет намерен про
сить правительство РФ 
утвердить "Положение о 
порядке эксплуатации 
водохранилищ Россий
ской Федерации". На 
его основе планируется 
разработать правила ис
пользования водных ре
сурсов Иркутского водо
хранилища и озера Бай
кал, а также правила ис
пользования водных ре
сурсов Братского и 
Усть-Илимского водо
хранилищ,.

;; “Телеинформ”.



В результате ввода войск в Баку погибло 
134 и ранено 700 , без вести пропало 400  
человек, в большинстве своем мирные 
граждане - молодежь, женщины, дети.

развалившегося Союза

Аллея шехидов • братское кладбище, где покоятся ос
танки 126 жертв трагических событий разных националь 
ностей - азербайджанцев, русских, евреев, татар...

К ак ни странно, до сих 
пор не дана полная, 
объективная политичес

кая и юридическая оценка ба
кинским событиям 20 января 
1990 года. До сих пор не дают 
покоя вопросы: кто и с какой 
целью столкнул два соседних 
народа - армян и азербайджан
цев? Как на глазах мировой об
щественности могли осущест
вить этническую чистку азер
байджанцев в Армении? Поче
му не устроили международ
ный суд над организаторами 
кровавой бойни в Баку, и поче
му никто не понес наказание за 
совершенное преступление? 
Почему до сих пор скрывают 
правду о Бакинской трагедии? 
Почему 69 из 108 томов мате
риалов следствия были выве
зены сотрудниками бывшей 
Прокуратуры СССР в Москву и

Ввод войск и объявление 
чрезвычайного положения в 
Баку явилось грубейшим нару
шением Конституции СССР 
(статья 119) и Конституции 
Азербайджанской ССР (статья 
71), Международного Пакта "О . 
гражданских и политических 
правах" 1966 года (статья 1), и 
были попраны суверенные пра
ва Азербайджанской Республи
ки, что было преступлением 
против азербайджанского на
рода.

Люди в Баку жили в нервном 
напряжении: «На Баку идет 
войско! Почему именно на Ба
ку?» - спрашивали друг у друга. 
Ответы были разные, но все 
сердцем чувствовали: «Не
спроста направили столько 
войск. Хотят сначала подавить 
народное движение, сломить 
сопротивление народа, а затем 
передать Нагорный Карабах

дежь и старики, подростки и 
женщины под ливнем пуль бе
жали куда глаза глядят, ища 
спасения. Чтобы как-то помочь 
людям, где было возможно, ра
ботники электрических под
станций отключили освещение, 
но и это мало помогало - танки 
и БМП (боевые машины пехо
ты) включали свои прожектора. 
Солдаты при свете прожекто
ров выискивали любую челове
ческую мишень и открывали 
ураганный огонь, направляли 
тяжелые танки на скопления 
людей. Обстреливали жилые 
дома, крыши, окна. Стреляли 
даже в машины “скорой помо
щи", пытавшиеся подобрать 
раненых людей. Более того, оз
веревшие солдаты добивали и 
расстреливали раненых, стре
ляли в спины убегавших людей. 
Спасением оказались лишь 
станции Бакинского метро, до-

Следственной комиссией ус
тановлено, что резервисты и 
личный состав частей числен
ностью более 11 с половиной 
тысяч человек, входивших в го
род, подвергались усиленной 
психологической обработке: 
распространялась дезинфор
мация о необходимости данной 
акции в связи с защитой рус
ских, которых якобы зверски 
уничтожает местное населе
ние, сообщались ложные дан
ные о значительном количестве 
снайперов и автоматчиков На
родного фронта (образованно
го 16 июня 1989 года с целью 
содействия освободительному 
движению в Азербайджане), 
разместившихся вокруг казарм 
и на крышах домов, которые 
встретят войска массирован
ным автоматным и пулеметным 
огнем, и т.п. Таким образом, 
личный состав ждал яростного

людные м и
тинги. Нечет
кая позиция 
руководства 
СССР по от
ношению к 
в ы с т у п л е 
ниям армян 
Карабаха о 
присоедине
нии автоном
ной респуб
лики, входя
щей в состав 
Азербайджа
на, к Армян
ской Респуб
лике способ- 
с т в о в а л о  
расширению 
к о н ф л и к т а .  
Это привело 
к массовым 
и з г н а н и я м  
а з е р б а й ;

Забытая трагедия

незамедлительного вывода 
войск из Баку. Копии этого об
ращения были направлены Ге
неральному секретарю ООН и 
главам правительств и религий 
мира.

В этот день в Москве перед 
постоянным представительст
вом Азербайджана прошел ми
тинг протеста азербайджанцев, 
которые прошли с черными 
флагами по улицам Москвы к 
зданию Центрального Комите
та КПСС для вручения гневного 
письма. Бывший руководитель 
Азербайджана, член Политбю
ро ЦК КПСС, заместитель 
председателя Совета Минист
ров СССР находящийся в от
ставке Гейдар Алиев в пост
предстве Азербайджана в 
Москве провел пресс-конфе
ренцию, где осудил антигуман
ную акцию советских войск в 
Азербайджане.

Город, разбуженный ночной 
трагедией, только утром, после 
6-7 часов объявления чрезвы
чайного положения в Баку, по 
радио услышал текст Указа 
Горбачева и приказ комендан
та города. При продолжавших
ся бесчинствах войск, введен
ных в город, продолжали гиб
нуть люди, и эти процессы про
должались еще несколько 
дней.

22 января 1990 года Баку 
прощался с погибшими сыно
вьями и дочерями Азербайджа
на. Миллионы людей собра
лись на площади имени Лени
на. Похоронная процессия про
тянулась до Нагорного парка 
Баку, самого возвышенного 
места города, которое было 
выбрано подходящим для по
гребения жертв страшной тра
гедии. Они своей смертью пре
вратились в героев для буду
щих поколений и "шехидов"ра
ди независимости Азербайд
жана.

"Черный январь 1990 года" 
хранит много тайн. Мы должны, 
обязаны знать всю правду о 
Бакинской трагедии, чтобы она 
больше никогда не повтори
лась. Этого требует и память 
безвинных людей, которые ле
жат на Аллее шехидов.

История помнит все.
Подготовлено 

Игорем КОРНИЕНКО, оче
видцем январских событий 

1990 года, жителем 
Азербайджана до 1994 г. 

В статье использован мате
риал и фотографии доктора 
филологических наук Тофи

ка Меликли, председателя 
общества азербайджанской 
культуры «Оджаг» (Москва).

Уже прошло 13 лет после того ужаса, оче
видцем которого я стал. Тогда, будучи ре
бенком, я впервые в, казалось бы, мирное 
время столкнулся с нечеловеческими поступ
ками человека. Из того далекого прошлого 
остались воспоминания: танки, советские 
танки со звездами на железе, грохочущие по 
дороге за домом; солдаты, русские солдаты- 
братья, делающие неприличные жесты и вы* 
крикивающие матерные слова мне -  русско

му мальчику; вой сирены, как во время Ве
ликой Отечественной; раздавленные люди; 
детская распашонка в крови со следами тан
ковых гусениц. Обвинения, угрозы, презре
ние, гонения. Мы с семьей не бежали в Рос
сию, как это сделали многие русские, мы ос
тались на родине. И вот теперь по прошест
вии стольких лет, когда уже известны факты, 
можно смело рассказать о том, что было и 
чего забывать нельзя.

огневого сопротивления и по 
существу был психологически 
подготовлен к проявлению же
стокости. Причем, по материа
лам, имеющимся в Следствен
ной комиссии, среди резервис
тов было и немало лиц армян
ской национальности.

За несколько дней до собы
тий (!) в спешном порядке ос
вобождались места в больни
цах города Баку, велась подго
товка для приема большого ко
личества раненых, срочно эва
куировались члены семей со
ветских военнослужащих из го 
рода Баку. Таким образом, со
здавались все условия для осу
ществления военной агрессии 
и для ввода войск.

Очередным этапом военной 
операции стал взрыв 19 января 
энергетического блока Азер
байджанского телевидения и 
полное прекращение в респуб
лике радио- и телепередач в

жанцев из Армении. Около 300 
тысяч азербайджанцев вынуж
дены были стать беженцами и 
искать приют в Азербайджан
ской Республике.

Все это вызывало гнев наро
да, и на митингах звучали тре
бования отставки руководства 
Азербайджана. Можно сказать, 
что предложения, связанные с 
введением чрезвычайного по
ложения, выдвинутые на засе
дании бюро Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Азербайджана 14 января 
1990 года, были вызваны стра
хом потери власти.

Кто виноват?
Трагедия 20 января, поверг

шая в ужас и бедствие азер
байджанский народ, нашла от
клик во всем мире, вызвала 
гнев и возмущение прогрес
сивных сил. Радиостанции 
многих стран также распрост
раняли всестороннюю инфор

ления в преддверии трагедии 
было изъято оружие даже у со
трудников милиции.

С конца 1989 года вплоть до 
январских событий в Баку на
правлялись дополнительные 
контингенты внутренних войск 
и сил Советской Армии. В свя
зи с этим в Баку осуществля
лись различные подготовитель
ные мероприятия по размеще
нию и обеспечению воинских 
подразделений. Несмотря на 
наличие в Баку 110-тысячного 
контингента вооруженных сил 
правопорядка и безопасности, 
в середине января 1990 года в 
Баку было дополнительно пе
реброшено до 66 тысяч солдат 
и офицеров, среди которых бы
ли и резервисты, призванные 
на короткое время,

день ввода войск. Со дня свер
шившейся уже трагедии была 
приостановлена деятельность 
и других средств массовой ин
формации, и народ был лишен 
права на получение информа
ции.

Для осуществления этой за
планированной преступной ак
ции в Баку прибыли министры 
обороны и внутренних дел 
СССР, другие высшие военные 
чины и партийные функционе
ры. Во всех своих выступлени
ях они уверяли, что приехали в 
Баку для того, чтобы разо
браться в ситуации и не допус
тить ввода войск в город.

В течение нескольких меся
цев перед разыгравшейся тра
гедией в Баку и других городах 
республики проходили много-

почему они до сих пор не воз
вращены Азербайджану? И на
конец почему молчит Азербай
джан?

Январская трагедия
19-го января 1990 года в Ба

ку и некоторые районы Азер
байджана были введены воин
ские части бывшего Советско
го Союза. Вторжение в Баку 
крупного контингента частей 
Советской Армии, внутренних 
войск и отрядов специального 
назначения сопровождалось 
особой жестокостью и неви
данными зверствами. Была 
учинена расправа над мирным 
населением, сотни людей были 
убиты, ранены, пропали без ве
сти.

Цифры
В ту ночь до объявления 

населению о введении чрез
вычайного положения в Баку 
были безжалостно убиты 82  
человека, и 20  человек 
смертельно ранены. После 
объявления чрезвычайного 
положения 20  января и в по
следующие дни был убит 
ещ е 21 человек. В районах, 
где чрезвычайное положе
ние не вводилось, - в Неф- 
течале и Ленкорани • 25 -26  
января были убиты 10 чело
век.

В общей сложности в ре
зультате незаконного ввода 
войск в городе Баку и райо
нах республики были убиты 
133 человека, ранены 744  
человека, незаконно аресто
ван 841 человек, и 5 чело
век пропали без вести. Во
еннослужащими были раз
громлены и сожжены 200  
домов и квартир, 8 0  автома
шин, в том числе и карет 
«скорой помощи», уничтоже
но государственное и лич
ное имущ ество в общ ей  
сложности на 5 6 3728 6  руб
лей. Среди убитых были 
женщины, дети и старики, а 
такж е работники «скорой 
помощи» и милиции.

армянам». Люди стекались на 
площади, улицы и перекрестки 
на вьезде в город, собирались 
вокруг воинских частей и воен
ных городков в пределах горо
да. Борцы за свободу были 
тверды в своем решении защи
щать родной город. Основные 
дороги и пути, по которым мог
ли пройти войска и танки, бы
ли перегорожены грузовыми 
машинами, автобусами и даже 
личными автомобилями. Это 
было первым препятствием на 
пути оккупационных войск, 
вторым и главным препятстви
ем были сами люди, готовые к 
самопожертвованию. Главным 
оружием этих людей была не
виданная воля к борьбе, они 
готовы были с голыми руками 
пойти хоть на танки, поэтому 
на этих опорных пунктах народ 
дежурил круглосуточно. Люди, 
возвратившись с работы и про
ведав дома родных, направля
лись сюда как в очередную де
журную смену. Немало было и 
женщин, не желавших остав
лять в опасности своих мужей 
или братьев. Все были сильно 
взволнованы, но, несмотря на 
это, у всех теплилась надежда: 
«Советский солдат, Советская 
Армия в своих безоружных 
граждан стрелять не будут!».

К вечеру 19-го января в го
роде распространилась весть: 
«Войска уже подошли к горо
ду», в воздухе повисло напря
женное ожидание. Далеко за 
полночь с окраин города стали 
слышны звуки выстрелов, ба
кинское небо то тут, то там вы
свечивалось трассирующими 
пулями, не прекращался гул 
боевых машин и танков. «На
верное, стреляют в воздух», - 
думали жители, выглядывав
шие из окон своих квартир.

...На улицах, перекрестках и 
площадях в это самое время 
шла настоящая бойня. Неви
данная расправа армии над 
мирным и безоружным населе
нием! Танки давили и кромсали 
все на своем пути - грузовики, 
автобусы, легковые машины, 
людей. В скопления людей и во 
все, что движется, велась бес
пощадная автоматная стрель
ба. Беззащитный народ - моло-

блестные работники которого 
оставались на своих местах 
всю ночь: станции метро сыг
рали роль убежища для тысяч 
людей, спасших свои жизни и 
возвратившихся в свои дома. 
Улицы города были обагрены 
кровью безвинных людей, 
вставших на защиту чести и до
стоинства своего народа.

События

мацию о январской трагедии и 
клеймили имперские силы.

В отличие от опыта цивили
зованных государств политиче
ское руководство Азербайджа
на не только не ушло в отстав
ку, а даже в такой ситуации бо
лее предпочтительным сочло 
молчание. В трагический день, 
когда народ принес в жертву 
своих шехидов, оно своим 
официальным заявлением не 
выразило своего отношения к 
этой трагедии и даже не выра
зило соболезнования находя
щемуся в трауре народу, В этих 
условиях заявление Председа
теля Верховного Совета Азер
байджанской Республики про
будило в народе надежду и ве
ру в восстановление попран
ных прав.

Партийная власть Азербайд
жана, потерявшая своего руко
водителя - первого секретаря 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Азер
байджана, который 21 января 
тайно сбежал на военном са
молете в Москву, испугавшись 
гнева народа, не участвовала в 
организации похорон погиб
ших, оказании помощи их се
мьям и проведении ритуальных 
церемоний. В такой ситуации 
огромную ответственность на 
себя взяло руководство духо
венства мусульман. 21 января 
1990 года председатель духов
ного управления мусульман За
кавказья обратился к генераль
ному секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Верховного Со
вета СССР Михаилу Горбачеву 
с выражением воли народа 
Азербайджана о требовании

предшествующих 
трагедии дней

Январская трагедия была 
следствием заранее подготов
ленной военной операции. 
Этому есть подтверждения.

Агрессия против азербайд
жанского народа претворялась 
в жизнь поэтапно: в городе 
осуществлялись провокации, 
приведшие к погромам, под 
предлогом разоружения насе-
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Ведущая рубрики

"Не беспокойся о том, что люди тебя 
не знаю т. Беспокойся о том, что ты не 
знаешь людей".

Китайская мудрость.

Если мы внимательно 
оглядимся вокруг 
себя, то всегда смо

жем найти товары, которые 
не существовали десять 
лет назад, услуги, о необ
ходимости которых многие 
не подозревали, и новые 
способы потратить свои 
деньги, о чем мы даже не 
мечтали еще в прошлом 
году. Из нашей лексики ис
чезло слово "дефицит": его 
существование исключает
ся там, где действуют за
коны спроса и предложе
ния. Рынок продавца усту
пил место рынку покупате
ля. Да, именно он - потре
битель - является ключе 
вой фигурой современной 
экономики. Именно от его 
желаний и прихотей зави
сит благополучие произво
дителей товаров и услуг.

Не надо быть семи пядей 
во лбу, чтобы понять: каж
дый участник рынка преж
де всего стремится к соб
ственной выгоде. Человек - 
существо эгоистическое, и 
лишь желание получить до- 
*од заставляет парикмахе
ре делать стрижки, а бан- 

а - заниматься предо
ставлением кредитов. В 
свое время об этом хоро
шо писал Адам Смит: "Че- 
лове* постоянно нуждается 
в помощи своих ближних, и 
тщетно будет он ожидать 
ее лишц от их расположе- 
ния. Он ^корее достигнет 
своей цепи, если обратит
ся к их эгоизму и сумеет 
показать и ^ ч т о  в их соб
ственных интересах сде
лать для него то, что он 
требует от них... Дай мне 
то, что мне нужно, и ты по
лучишь, что тёбе нужно, - 
таков смысл всякого по
добного предложения. Не 
от благожелательности 
мясника, пивовара или бу
лочника ожидаем мы полу
чить свой обед, а от со
блюдения ими своих соб
ственных интересов. Мы 
обращаемся не к их гуман
ности, а к их эгоизму, и ни
когда не говорим им о на
ших нуждах, а об их выго
дах".

В среде предпринимате
лей бытует мнение, что ко
личество покупателей во 
многом зависит от пре
стижности товара или ус
луги. У сербов на этот счет 
есть хорошая пословица: 
"Лучше разбогатеть, торгуя

сеном, чем разориться, 
торгуя золотом". Успех в 
бизнесе во многом зависит 
не от того, выгоден или не
выгоден товар (или услу
га), а от того, насколько хо
рошо организация знает 
своих потребителей, их за
боты и нужды.

К сожалению, такие по
нятия, как "сегмент рынка” , 
"маркетинговый подход", 
"позиционирование" и дру
гие, звучат для некоторых 
деятелей рынка, как китай
ская азбука. А ведь именно 
от того, насколько полна 
ваша информация о потре
бителях, зависит и все ос
тальное - ассортимент, це
на, уровень сервиса, ха
рактер коммуникаций.

Очень часто компании 
сосредоточиваются на том, 
как и что они производят 
Онй исходят не из того, что 
действительно желает по
требитель или в чем он 
нуждается, а из того, что, 
по мнению производите
лей товаров или услуг, по
требители должны иметь. 
В то же время потребители 
хотят иметь то, что, по их 
мнению, является высоко
качественным товаром, а 
не то, что организация на
вязывает им с помощью 
беззастенчивой рекламы.

Люди всегда ожидают, 
что обещания организа
ции, независимо от того, 
как они были даны, будут 
выполнены. Нарушив дан
ные обещания, организа
ция рискует уступить свое
го клиента конкуренту. В 
качестве потребителя каж
дый из нас, выкладывая 
деньги, рассчитывает по
лучить обещанное быстрое 
и уважительное обслужи
вание при серьезном отно
шении к нашим действи
тельным нуждам. Большин
ство из нас также верит, 
что цена товара или услуги 
отражает их качество.

Если мы еще раз внима
тельно посмотрим вокруг 
себя, то, вероятно, найдем 
очень немного организа
ций, которые заботятся о 
своих потребителях. Мы 
можем обнаружить ворчли
вых продавцов, грубых 
официантов, неумелых ме
хаников, неприятных асси
стентов зубных врачей и 
раздражительных водите
лей такси. В хороший день 
можно не обратить на эта

особого внимания. Но в 
иные дни мы просто уста
нем от такого обслужива
ния и направимся в другое 
место для удовлетворения 
своих желаний. Сегодня 
конкуренция достаточно 
велика, и мы можем наде
яться, что если одна орга
низация не в состоянии 
удовлетворить наши по
требности, то это постара
ется сделать другая.

Следует особо подчерк
нуть, что удовлетворение 
запросов потребителей - 
это долговременная зада
ча, работу над которой 
нельзя расширить или со
кратить в зависимости, на
пример, от финансового 
положения или колебаний 
спроса. Компании, прово
дящие данный принцип, 
имею более высокую про
изводительность. Суть со
стоит в том, что затраты, 
необходимые для удержа
ния существующего потре
бителя, составляют всего 
лишь от одной пятой до од
ной шестой части тех рас
ходов, которые необходи
мы для привлечения ново
го. Короче говоря, с точки 
зрения эффективности бо
лее целесообразно сохра
нить уже имеющихся в на
стоящее время потребите
лей, чем пытаться приоб
ретать новых.

Исследования, проводи
мые Институтом стратеги
ческого планирования, по
казывают, что две трети 
потребителей, которые от
казались от услуг различ
ных промышленных компа
ний, были потеряны из-за 
равнодушия компаний, и 
лишь для 9% потерянных 
потребителей причиной 
перемены послужила бо
лее низкая цена у конку
рентов. Те компании, кото
рые придают большое зна
чение качеству обслужива
ния клиентов, быстрее на
ращивают свою долю на 
рынке и достигают значи
тельно более высокой при
быльности, чем их конку
ренты.

Одна из аксиом бизнеса 
гласит: "Пока вы не поняли 
своего потребителя, вы не 
можете понять сущности 
своего бизнеса". Потреби
тель - это наиболее важная 
персона, посетившая мага
зин или офис, мы все зави
сим от него. Потребитель 
является главной целью и 
смыслом деятельности 
предприятий и организа
ций, а недостаточное вни
мание к его нуждам и по
требностям зачастую обхо
дится слишком дорого.

Предлагаемый тест позволяет проверить каждому 
«вой творческий потенциал. Для его выполнения необходимо 

выбрать один из предложенных вариантов ответа на вопросы и 
оценить в баллах по ключу, данному в конце.

1. М о т»  tm изменить к лучшему мир?
а} нет; б) да; а) в отдельных случа

ях..

Z  Думает я  вы, что тоже можете 
у части ть  *  этом?

а) да; б) m ir, в) иногда.

Засчитаете ли вы, что какая-нибудь и 
вашш ядеЙ закали бы улучшите мир?

- а) да; 6) случайно; 9} в некоторых

; 4. Считаете m  вы, что в будущем нам 
шжетврийт* г. голову такая идо?
. а) да; 6} маловероятно; ») возмож

но.

5. Всегда ли вы уверены а своем успехе? 
а) да; б) иногда; в) часто.

6. Испытываете ли вы желание заняться 
тем»!, которую абсолютно не знаете?

а) да, неизвестное меня привлека
ет; б) нет; в) зависит от. теми^

‘  * ой те
мой, испытываете ли желание развить
ее?

а) да; б) предпочитаю ограничить
ся известным; в) иногда, когда есть 
желание.

8. Если неизвестная тема вас заинтере
совала, будете ли вы изучать ее доско
нально?

а) да; б) только основные момен- 
ты; в) нет.

9. Что вы будете делать в случае неус- 
пеха?

а) продолжу действовать, несмот
ря на неудачу; б) смирюсь, если это 
«осуществи»'. ■ к) .уду yi. эстг.. . 

вать, даже когда причина непреодо- 
лима.

10. В зависимости от чего нужно 
выбирать профессию?

а) от перспектив; б) от ее стабиль
ности; ») от привилегий.

3,1. Можете ли вы повторить маршрут, 
не которому уже следовали?

а) да; б) нет, рискую заблудиться; 
а) да; если он привлекает внимание
12. Можете ли вы припомнить все дета
ли состоявшегося разговора?

а} без затруднения; б) могу забыть 
часть из них; в) только те, которые 
меня заинтересовали.

13. Можете ли вы воспроизвести без 
ошибок слово на иностранном языке, не 
понимая его смысла?

г  •) если не тр • ое; в) 
иногда с искажениями.

14. Любите ли вы побыть один?
в) да, чтобы поразмышлять; б) нет, 

избег*: > одиночества; в) мне безраз- 
Щ ът  л я

15. Когда вы считаете де
ло сделанным?

а) оно доведено до 
конца и выглядит от- 

всех отно
шениях; б) когда цель 
достигнута в общих 

ах; в) цель 
нута за исключением 
«..дельных м<.- *нт -в.

16. Ч- любите делать, 
оставаясь в одиночестве?

а) мечтаю о разном; 
б) нахожу конкретное 
дело; в) мечтаю о кон
кретном деле.

17. Когда ва» « ла в 
щ  кон. я *д ■

виях вы можете ее обдумывать?
а) независимо от места и времени;

же ое мес и от,., = 
шись целиком размышлениям; в) в 
строго определенном месте.

18. Как вы поступаете, если ваша идея 
подверглась критике?

а) корректирую ее в зависимости 
от аргументов других; б) остаюсь 
при своем мнении независимо от вы
сказываний окружающих; в) изменяю 
мнение.

Начислите 3 (■ шла аты "а"; 1
б 1л зеты "б шла - за от
веты "в". Общая сумм* С сг.'К ’а чс -;ее 
45 свидетельствует о значите ль 
творческом потенциале; от 28 до 45 
- средний; менее 27 - о незначитель- 
ном.

23 февраля в ДК "Совре
менник" прошел конкурс , 
призванный выявить само- 
го-самого из наших земля- 
ков-ангарчан. Заявки на 
участие подало около четы
рех десятков человек, од
нако жюри пригласило на 
сцену восемь наиболее от
важных. На время шоу си
бирским парням пришлось 
переквалифицироваться в

героев вестерна. Перед 
полным залом-им пришлось 
продемонстрировать уме
ние выходить из сложных 
житейских ситуаций - на
пример, объяснить супруге 
свое несанкционированное 
позднее возвращение до
мой, показать ловкость и 
силу в поднятии пудовой 
гири (рекорд - 30 раз!). С 
особым восторгом зрители

отреагировали на танце
вально-сценическое мас
терство конкурсантов - не
которые из них неузнавае
мо преобразились, пред
став в...женских нарядах!

В номинации "Галант
ность” одержали победу 
Алексей Ведерников и 
Александр Панифилов. Са
мыми мужественными и 
джентльменистыми жюри 
признало Андрея Усова и 
Константина Забаровского. 
Абсолютными победителя
ми стали Евгений Бурков и 
Максим Хен. Они и подня

лись на пьедестал почета, 
украсив себя лентами с 
гордой надписью: "Мужчи
на года - 2003” .

Алесандр ЕРМАКОВ.
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОЗА.
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Древний языческий празд
ник в преддверии весны, ко
торый удачно вписался в че
реду православных праздни
ков и обрядов.

Масленицу празднуют в те
чение всей недели перед Ве
ликим постом. Это сюжетный 
праздник со сложившимися 
вековыми традициями. В этом 
году ее отмечают с 3-го по 
9-е марта.

Каждый день Масленой не
дели раньше имел свое на
звание и отмечался по-разно
му. Понедельник (3 марта) 
назывался «встреча». С со
ломенным чучелом ездили ка
таться с высоких гор, смот
реть, с какой стороны весна 
идет.

Вторник (4  марта) назы
вался «заигрыши», ездили 
на санях, водили хороводы, 
хозяйки зазывали гостей.

Среда (5 марта) -  «ла
комки». Собиралась за пра
здничным столом только род
ня. Муж обязательно должен 
был ехать к теще, отсюда и 
поговорка «К теще на блины». 
Правда, сейчас некоторые по
чему-то думают по-другому: 
нет черта в доме, прими зя
тя,..

С четверга (6  марта) 
М асленица называлась 
«широкой». Катались на ло
шадях, устраивали гулянья, 
кулачные бои.

Пятница (7 марта) -  «те
щины вечерки». Зятья, по
бывавшие в гостях, теперь 
должны отдариться -  пришла 
их пора угощать тещу блина
м и

Суббота (8 марта) -  «зо- 
лоакины посиделки». Моло
дая невестка тоже не сидела 
без дела, принимала гостей -  
новую родню. От гуляний от
дыхали. Сидели за семейным 
столом и опять же угощались 
блинами.

Наконец наступало Про
щ енное воскресенье (9  
марта). В этот день просили 
прощения у близких за все, 
что было не так. Масленицу 
всем миром провожали, сжи
гая при всем честном народе 
чучело Маслены. Подарков на 
Масленицу не дарят. Теперь 
от всего этого красочного 
представления сохранился 
только обычай печь блины и 
угощать ими. Да еще просить 
друг у друга прощения в вос
кресенье. Если не забудут...

(подумайте об этом)

Как известно, подарки мы 
не только дарим, но и получа
ем. В последнее время появи
лась модная тенденция де
лать подарки с подтекстом. 
Оказывается, язьж симво
лов появился теперь и у 
конфет.

•  Если вы получили от 
мужчины грильяж или шоко
лад «Вдохновение», знайте, 
что это символ пылкой любви.

•  Мягкие конфеты с оре
хом внутри («Рафаэлло», «Ве- 
чернии звон», «Осенний 
вальс») говорят о тайном воз
дыхателе.

•  Конфеты с коньяком или 
«Пьяная вишня» сигнализиру
ют о том, что ваша близость 
опьяняет,

•  Суфле -  легкая, ни к че
му не обязывающая симпа
тий, а черный горький шоко
лад, преподнесенный в ком
плекте с бутылкой красного 
вина, - надежда на встречу в 
интимной обстановке.

Астрологический 
прогноз на каждый 

день

пятница

3 | |
марта, l l i i  

ш едеямм 11

5 I) 
марта, 
среда |

6
марта, 
четверг

С . *■
*  . 
★

Астрологический совет

f. 1ь про чивый. Начало
дня травмоопасно Посвятитс 
день рутинной работе и не ожи-

- : похвалы и признания. В 
лунном календаре это день, ког- 

jr исключительно заняты 
только собой. После работы не- 

~лабиться, погулять,
провС
мы Отличный /'.г*' / ' , ; u  и
доме. Очистите его энергетику 
при помощи воды

Полезны «земные» конкрст- 
е должно сложиться 

удачно. Только следует прислу
шиваться тогда к с.воим мыслям 
и желаниям..

Риск оправдан. Предпочтение
-  дружеским разговорам, отды
ху-

Следует проанализировать 
прожитии месяц, свои достиже- 
ния и упущения.

й день лунного ме
сяца, а значит, день опасный, 
разрушительный. Нельзя начи
нать ничего нового, а только за-

-М" .»■ «■- -
на развлечения

Если вы праздны, проблемы 
вас найдут.

По поверьям, в этот день не 
убирают дом. закрывают окна на 
ночь, нельзя ругаться, любое не
приличное слово притягивает 
бесов.

Не работают с растениями.

Новолуние Общее снижение 
жизненной энергии Шумные 
массовые мероприятия ни к че
му

>.■; 'Г.ч.,-"
5ный план на месяц.

w i, . " ШШМ  ̂5 6
-Ь S 1 • Ц "  I» i  > • * !

-ник 8 Марта 
аанр в f .v o c ,  1«м йча*:

и
f  je  требуется сопережива

ние, серьезное искусство спо
собно оставить глубокий след

Сложны? „5нь. Необходим 
активная борьба и усилия по от
стаиванию своих интересов. Ве
роятны * яикты

а покупки и вложенияШ 1СТ8 -  выброшенн; 
се решения сег

менте самостоятельно. Старай
тесь сдерживать себя, чтобы не 
испортить отношении. Позже

ге себя от важных 
дел, требующих отдачи и фи.зи- 

напряжения. Меньше 
эмоций! Усильте самоконтроль и 
п цержку

Се< ■ ■ 
разрешиться запутанные дела, 
•‘ П З М С а Ч й . и  ВЭ ЧЙ  f i / . -ЙГ V jLU J-
ющее слово. С . ре ai ес слу 
чайных связей.

Еще один день, к. придет
ся надеяться только на себя 
Лесть, фальшь царят сеп 
придется пропускать информа
цию мимо ушей.

Материально ответственным 
лицам сг быть особенно
внимательными С <бки, про
счеты из-за чрезмерных эмоции, 
суматохи и г>

в изобилии 
Одно утешает: по приметам, 

если в этот день получили дон» 
™, значит, принесут еще, А аот 
давать в долг не следует.

Остромедицина

ricn i.ost. J пь п чб л по  V 1"-С 
n;.r. a Gehod и Baf.vi

Внимание всех, кто страдает 
артритом: для вас важна . пета -  
меньше мяса, соленого и остро
ге.

А вот остальным м< снять 
ограничение в пище и отведать 
разносолов Если побаливает 
желудок 4мает изжога, са- 
моо время посетить гастроэнте
ролога.

Не перегружайтесь физичес
ки.

Начш ■ .
нужно употреблять в пишу боль
ше цитрусовых (если h o i  проти
вопоказаний) гак как они - ис
точник витамина С.

Избегайте нагрузки на ноги 
на глаза.

Но употребляйте консервы, 
жирное мясо Очень помезны 
кисломолочные продукты.

Не перегружайте но. и, пе
чень. органы слуха

Есть опасность инфекционных 
кожных заболевании, аллергии. 

Не принимайте алкоголь1 
Показано меньшее потребле

ние < вд*.'
духовном плане мы очень 

восприимчивы ко везму пре
красному Посетите театр, вы
ставку, музей. Ослаблен орга
низм с 1 по 3 марта у Тельцов, 
Сфельцов. Рыб.

Опасны любые перегрузки. 
Бессонница Возможное! ь обо
стрения хронических заболева
ний.

Если соблюдаете посты, то
!Ь« •> * ' »Я v С  “  *. ‘- * €  •

дня всю н
V м 01, Ш  i , ",
■J.4-L- ' ,‘ ' i '  -■

красоты считает, что эффектив
ными будут про. 
вызывают положительные эмо
ции. массаж, солярий, аромате- 

■ективна косметика 
на основе винограда.

Есть смысл (так как полезно 
для здоровья) провести одно
дневное голодание.

Уязвима голова Нежелатель
ны операции на глазах, носу, не 

-■пийте сегодня без острой не-
■I.

. • ,!аничьте прием кофе, чая.
-  eo»i 1. А п  х  * - ,  

бое внимание к своему здоро- 
i - х  п р  гт« С » . г . -

Дичь чрез.г ис-зкими 
настроения.

ложны спазмы сосудов, 
как следствие -  мышечные судо
рогу, нарушение 
телыюсти, отеки i олоностопных 
суставов.

Сократите нагрузку на зрение, 
гр предельно осторожны

ми в о* 1 грим
предметами, с огнем.

С 6 марта -  преподобного Ти
мофея -  рекомендовалось про- 

гь не менее часа в день на 
неторопливой прогулке, лучше в 
одиночестве. С 6 по 9 марта 
Солнце проходит середину зо
диакального знака Рыб. симво
лизирующего подведение итогов 

. . ) I. Д звный год
относится к знак\ ыб Осознай
те истины и ценности (духоп- 
ные). накопленные за год

Отнеситесь внимательное к 
тому, что сегодня с . irre. Отдай- 

тение молочным про
бам

Народный календарь 
и именины

Онисим-Зимобор 
Примечали Если вода в про

руби прибывагч ожидай хоро
ший сенокос».

Зима с весной борются' «Кому 
идги вперрд a k o m v  п с п я т ь  по
вернуть .

Февраль -  коноц зимы Гово
рили «Зима лото пугает д,т все 
равно тас-т>

Именины: Онисим.
День удачен для занятия ма

гией

Примечали1 * . март с водою, 
апрель с гравою а май с цента
ми-.

О погоде I марта- «Вздел 
Ярило зиму на вилы»

Раньше в этот день беромин- 
ные бабы ходили «солнце смот
реть». Мартовское солнце дава
ло силы выносить ребенка. Ро
дившимся 1-го судьба nOM'ir.if”  
во всех жизненных перипетиях.

Именины: Даниил, Илья, 
Павел.

Федор Тирон.
Ему и н о г д а  м о л и л и с ь  об о т ы с 

к а н и и  у к р а д е н н ы х  b u iu l -й
Примечали: родившиеся в

ЭГОГ f lO i’ D ТруДОЛЮ ЬИВЫ
Последним день перед Масле

ницей назывался Мясопустом -  
последний день, когда можно 
есть мясо перед Великим по
стом. •

Именины: Федор, Максим.

Начало Масленой, или Сыр- 
ной недели

О снах в новолуние: когда Лу
ны на небосклоне не видно, 
снятся так называемые сны ума 
Мы видим то, о чем слишком на- 
Щ  <енно и дол1 • > -

г . ». ■ ■. . 1 ,i. ■
Вот об э м ■ гс и чадо 

меньше всего размышлять!
Дайте голове отдых, отпустите 

назойливую мысг>:>. Пустите это 
на самотек -  и асе сложится на
илучшим образом.

Именины: Кузьма, Лег.

Из народных примет: вечером 
накануне выставляли во двор 
разные снопы Утром гмитрсли- 
какой из них больше окроется 
инеем, на то и урожай будет 
больше

4-го выпекали хлеб и допили 
меж всеми в ссмье. Крошки бро
сали назад. Считалось: бросить 
крошки назад -  хлеб впереди 
встанет, i о есть будет урожаи

Родившиеся 4-го стремятся 
помочь каждому нуждающемуся, 

? занятия магией.
Именины: Евгений, М а к

сим, Макар, Филимон.

Лов Ка ганский.
По приметам -Если кто уви- 

ди1 в ЭЮ1 вечер падающую 
звезду -  с ним случится какое- 
нибудь несчастье»

Вторая мудрость говорит о 
гом, что если кго-то заболеет, то

- . ■ Т Д0Л1 о
Родившимся 5-го свойственна 

......... i -Н Н Ч " !  I.
MOMiiMhr Кпоиилий, Л ор.

Тимофеи-Весновей.
В старину люди говорили: 

«Дожить до Весновея, а там )и- 
ма не страшна».

О родившихся 6-го говорили, 
что им суждено помогать пре
старелым родствонникам

Если брались за какое-нибудь 
важное дело, бросали жреоии 
(монетку) чорез порог «орсл» 
означал положительный ответ. 

Именины: Георгий (Юрий, 
Егор), Тимофеи.

Знаменательные даты:
28 февраля 
Р о д и л и с ь :

1893 -  Всеволод Пудовкин, режиссер, актер 
1940 -  Владислав Старков, журналист 
1947 -  Татьяна Васильева, актриса.
1 марта -  Всемирный день гражданской оборо

ны.
3 марта -  начало Масленицы.
Родились:
1847 -  Александр Белл, изобретатель телефона 
1956 -  Александр Волошин, политик.
4 марта 
Родились:

1678 -  Антонио Вивальди, скрипач-виртуоз 
1870 -  Евгений Патон, строитель мостов 
1939 -  Лариса Лужина, актриса.
5 марта
1611 -  Кузьма Минин собирает в Н.Новгороде 

первое народное ополчение.
1953 -  умер Иосиф Сталин.
6 марта 
Родились:
1929 -  Фазиль Искандер, писатель 
1934 -  Михаил Жванецкий, писатель 
1937 -  Валентина Терешкова, первая женщина- 

космонавт.

А известно 
л и  в а м ? * *

Лук для храбрецов
Лук был известен уже в 

Древнем Египте -  он обяза
тельно входил в рацион стро
ителей пирамид. В Древней 
Греции ему приписывали бо
жественное происхождение; 
на праздниках, посвященных 
богу Пану, ему в жертву при
носили луковицы.

Ш ироко культивировался 
лук в Древнем Риме, где его 
считали ценнейшим лекарст
венным растением.

У древних германцев связ
ками лука увенчивали храб
рых воинов, отличившихся в 
боях.

Любовный 
эликсир... какао

Среди многочисленных до
стоинств какао издавна отме
чали присущее ему свойство 
повышать сексуальный аппе
тит.

Еще легендарный вождь 
Монтесума перед посещени
ем многочисленного гарема 
выпивал по пять чашек горя
чего шоколада.

Джованни Казанова начи
нал свое утро чашечкой какао, 
считая его напитком более 
возбуждающим, чем шампан
ское, и просто незаменимым 
в любовных похождениях.

слушать 
и

молчать
Звездный год плавно под

ходит к концу. Солнце, посе
тив один за другим все знаки 
Зодиака» перешло к послед
нему из них.

Предлагаю прогноз на пе
риод Рыб известного москов
ского астролога С.Кузнецо
вой,

Овнам рекомендуется на
деяться только на себя, и осо
бенно это касается дел фи
нансовых и служебных.

Тельцы и Козероги суме
ют показать себя с лучшей 
стороны и обзавестись новы
ми полезными знакомствами.
* Близнецам следует все
рьез задуматься о перспекти
вах и наметить новые цели.

Раки и Скорпионы все
рьез призадумаются: а не по
ра ли что-либо поменять в от
ношениях? Правы будут те, 
кто ответит... нет. Сохраняйте 
верность традиции.

Львы и Стрельцы, окру
женные многочисленными по
клонниками и покровителями, 
пусть готовятся к тому, что с 
кем-то придется расстаться.

Девы захотят Дольше вре
мени проводить дома, но вряд 
ли им это удастся: светская 
жизнь вокруг них так и кипит.

Весы погружены в бытовые 
и хозяйственные дела, при
чем решать многие проблемы 
придется и за себя, и за род
ственников, и даже за сосе
дей...

Водолеев будут всячески 
опекать старые друзья, а у 
Рыб, именинников Зодиака, 
жизнь будет кипеть и бурлить. 
В отличие от всех они будут 
смело и уверенно двигаться 
вперед.



ню с т и от  А н д р е я  Р Е Б Р О В А

ПОЛЮСА

- Тагир, неужто Вам лично 
глубоко чужда погоня за ма
териальными благами?

- Погоня? Да. Хотелось бы, ко
нечно, достатка и уюта, модной 
одежды и обеспеченности своим 
детям... Но вот прожил 50 лет и 
пришел к выводу: кроме куска 
хлеба и интереса к жизни, мне 
ничего-не надо. Дачи, машины, 
импозантная мебель -  все это 
лишь преходящие вещи. Их ста
вишь на какое-то место, и сам 
становишься их рабом. Они раз
лагают человека внутренне, не 
дают его духу двигаться вперед 
и выше, быть в поиске, в позна
нии, в развитии своей личности.

- Это философия. Но как бы 
она могла проявиться в Ва
шей деятельности, на сцене?

- Мне давно хотелось поста
вить спектакль о девочке, кото
рая просто умела слушать. Она 
присутствует там, где между 
людьми теряется контакт, где 
человек начинает жить только 
для себя. Она появляется, и лю
ди начинают прислушиваться 
друг к другу и понимать друг 
друга. Тут есть сберкасса вре
мени: если ты бережешь время 
от пустых занятий, ты увеличива
ешь диапазон собственной жиз
ни. Ну выиграл ты деньги в биль
ярд, купил выпивки -  и потерял 
время зря.

- Но человеку свойственно 
-мечтать о благе. Какова же 
Ваша мечта?

- Конкретно? Мечтаю о том, 
чтоб дети жили в этом мире как 
можно интересней. Чтоб они бы
ли свободны, не были рабами 
денег и обстоятельств. Чтоб бы
ли хозяевами своей судьбы. Вот 
сейчас мы с детьми хотим по
ехать на фестиваль в Калугу. 
Нужны деньги на дорогу и пита
ние. Причем на питание надо не 
так-то и много. Мы часто едим 
просто неправильно. И подменя
ем смысл жизни жратвой. А со
временная цивилизация делает 
все возможное, чтобы человек 
отключал себе мозги и душу 
жратвой и отключался от поиска 
своего пути.

- Так что ж, получается, со
временное человечество уже 
не имеет примеров проявле
ния высокого духа?

- Имеет. Возьмите фигуру Фе
дора Конюхова. Человек в оди
ночку, в утлой лодчонке идет 
штурмовать океан. Зачем все 
это ему надо? Человек идет че
рез себя, он совершенствуется 
духом и получает от этого удов
летворение. Или академик Рау- 
шенбах -  интеллигентище! Он 
задолго до нашего века думал

об экологически чистых спутни
ках! Ради денег? Нет, ради меч
ты, ради будущего человечества.

- Но это же единицы...
- К сожалению, да. И, к сожа

лению, жизнь на земле обречена 
на вымирание, потому что в ду
ховном смысле она идет по спи
рали вниз, а человек живет во 
имя желудка.

- Но, согласитесь, опреде
ленная связь между желуд
ком и душой все же есть.

- Взаимосвязь есть во всем. В 
том числе и между настоящим и 
будущим. А мы сегодня обреме
нены только «сегодня». Нас же 
отвлекают квартплатой, ценой 
на хлеб, стоимостью тряпок... А 
жизнь -  это бумеранг. Если 
здесь урожай небывалый, то 
где-то еще засуха. Живем толь
ко настоящим -  хороним буду
щее. Тем более -  в России. Рос
сия же со своей открытостью де
лает страшные вещи. Она выхо
лащивает свою духовность, бо
гатство языка, историю и творит 
по существу самоубийство.

- А поконкретней?
- По всем каналам крутят низ

копробные американские филь
мы и кричат, что у нас такого 
просто нет! И даже не задаются 
вопросом, а надо ли нам такое? 
Мы же сами можем создавать. И 
свое, настоянное на традицион
но русском, а не на мордобой- 
ном ширпотребе.

- Так почему же не созда
ем?

- Видно, не хватает условий. 
Ведь для созидательного труда 
нужны нормальные условия, 
нормальная, не нищенская зар
плата. При нормальной, не из
дерганной жене мужик не пойдет 
«налево». Нормальные дети -  ты 
будешь работать на их дальней
шее образование. И семья тебе 
будет помогать во всем.

- Это тоже мечта? А то ведь 
еще у Гомера есть такой при
мер: погрузи человека в рай
-  и он превратится в кабана.

- Разговор идет не о рае, где 
благо дается от Бога. Благопо
лучие надо заработать! Курочка 
Ряба снесла золотое яичко, но 
оно достатка старику и старухе 
не принесло. Истинная ценность 
содержится только в том, что че
ловек создал или заработал сам. 
Появляются чрезмерные блага, 
и человек их просто не может 
сохранить, тем более преумно
жить. Появились «бешеные баб
ки» (как правило, заработанные

обманом!) -  открыл свое дело. А 
управлять им не можешь -  ин
теллекта или энергии не хватает!

- Не слишком ли пессимис
тичный взгляд на современ
ный бизнес? Да и получается, 
что любой бизнесмен -  чело
век бездуховный и обречен
ный на банкротство одновре
менно?

- Не совсем так. Человек, ко
торый при развале производст
ва испытывает боль за свое дело 
и вкладывает всю свою душу в 
ликвидацию разрухи, восстанов
ление, - личность глубоко одухо
творенная. Он что-то восстанав
ливает и даже может помочь 
другому в критическом случае. 
Но у нас уже образовалась толпа 
просящих и по делу, и без него. 
А милостыня развращает так же, 
как и похоть, грех, шальные 
деньги. Мне тоже приходится 
просить. Но не для себя -  для 
детей, занятых театром. А у биз
несменов уже выработалась ал
лергия на юродивых от безду
ховности, на вечно-слезно-про
сящих.

- Тагир Романович, Ваше 
представление о богатстве?

- Люди, которым ты нужен. Ра
бота, которая греет. А деньги... 
Человеку нужно лишь столько, 
сколько надо на прожитье. Но 
при этом надо обуздывать свои 
мечты. Я тоже хочу увидеть Па
риж и Венецию, но... Нет воз
можности заработать -  и не меч
тай.

- А представление о духов
ности?

- Духовность, она -  в улыбке 
встречному прохожему, в уваже
нии к Женщине, в бытовых по
ступках на основе истинной мо
рали, в уважении к старшим, к 
государству, к языку и культу
ре... К несчастью, у нас сегодня 
огромное количество человечес
кого, простите, дерьма. Есть ка- 
кая-то физическая масса, кото
рая, кроме себя самой, никого 
не видит. Она для нации ничего 
не стоит. Это зомби, мертвые по 
своей духовной сути. Они не ду
мают, что говорят и что творят. 
Поэтому общество и порхает над 
какой-то канавой техногенного 
варварства. Но кончатся остатки 
духовных сил, и -  рухнем. Пока 
человек не понял, что путь к ду
ховной радости и есть счастье, 
он неизбежно идет к деградации 
и самого себя, и всего окружаю
щего мира.

Комментировать Тагира Хами
това я не могу. Да, честно ска
зать, и не хочу.

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Встреча с Серегой Марковым 
произошла абсолютно случайно. 
Торопился по какому-то делу, 
остановил такси. Молодой па
рень за рулем, в замшевой кеп
ке, гостеприимно распахнул пе
реднюю дверцу и повез по нуж
ному адресу, фальшиво насвис
тывая арию из «Риголетто». 
Странновато для таксиста, не 
находите? Обратив внимание на 
реакцию пассажира, слегка ус
мехнулся: «Раздражаю? Изви
ни». И врубил магнитофон. Но 
вместо ожидаемых «Руки вверх» 
из динамиков внезапно грянул 
«Полет валькирий» Вагнера! Вот 
тут у пассажира действительно, 
что называется, отвисла че
люсть. А Серега лишь грустно 
констатировал: «Что, если так
сист, то у него на уме лишь реп 
или попса? Эх, люди, люди, по
рождение крокодилов...» Клас
сика!

Отец умер, оставив потрепан
ную «жигу» и напутствие жить по 
чести. А что кругом? Экзамены и 
дипломы, в том числе кандидат
ские -  за валюту. Комсомоль
ские боги уходят в секты или 
криминальные структуры. В 
прессе -  порнуха, в том числе и 
политическая. Все. Ш експир 
умер, да здравствует стриптиз.

Отрезвление
Я просто оглянулся вокруг и 

понял, что на пантеон взошли 
другие боги, возглавляемые 
Рублем Всесильным. И я сам со 
своими жалкими потугами мора
лизации современности абсо
лютно смешон в глазах своих 
ровесников. Гуманитарий-сло
весник у нас в мире нищ по оп
ределению. Потому и никаким 
уважением в обществе не поль
зуется. И перебиваться с хлеба 

на квас при болезненной 
матери, собственной яз
ве, но возвышенных на
деждах -  для меня слиш
ком большая роскошь.

Время чахоточных по
этов давно миновало. 
«Делать деньги» - девиз 
нынешнего дня. Я рассу
дил, считаю, что пра
вильно: надо опираться 
на то небольшое, что у 
тебя есть, и извлекать из 
этого наибольшую поль
зу. Из Шекспира же и 
Донна много выгоды не 

получишь.

Интрига была создана. И уже в 
следующий раз я искал его со
знательно по таксостоянкам. И 
нашел -  в ожидании пассажира. 
А так как нет ничего хуже, чем 
ждать и догонять, смело уселся 
в его четвертую «жигуху» и вы
звал на исповедь. Чему, кстати, 
он абсолютно не препятствовал, 
как и последующей публикации, 
пусть даже оформленной в виде 
монолога.

Путь в нигилизм
Представь себе, пресса, эта

кого маменькиного сынка, взра
щенного на поэзии Аполлинера 
и Смелякова. Где-то лирика, 
где-то героика. Нет ничего веч
ного под Солнцем, кроме стро
фы. Футболисты на школьном 
дворе -  хулиганы. Гитаристы на 
подъездных лавочках -  стиляги. 
Девчонки рядом с ними -  шала
вы. Ну и итог -  филологический 
факультет и ориентация на Вил
ли Шекспира. Поверишь, знал, 
да и помню до сих пор наизусть 
не потому, что учил, а потому, 
что понимал и принимал. Проци
тировать? Ладно, проехали.

Ну, профессура, она и есть 
профессура. Пела дифирамбы, 
пророчила аспирантуру и так да
лее. Уж кого-кого, а Шекспира я 
знал. Заодно и Донна, и Текке- 
рея, и Уимбли. И даже сам де
лал переводы. Вот только для 
кого? Для нашего полуголодного 
полупьяного пролетария? Или 
для вечно пьяной интеллиген
ции, которая, кроме «Гренады» 
Светлова, ничего уже не по
мнит? Да и нужен ли он сегодня 
ей, этот самый Светлов?

Дальше -  больше. «Вслед 
действию неслась стрелою 
мысль». Бессмертный Вилли!

С помощью 
друзей отца отрестав

рировал моторную часть 
видавшей виды «четверки». Так 
же, как и ходовую. Оставил в по
кое фолианты и просто стал так- 
совать. Изучил наиболее пер
спективные районы и маршруты, 
обзавелся связями в автосерви
се, регулярно ставлю машину на 
профилактику. Вошел в практику 
заработка, вышел из ауры сти
хотворной романтики. И живу, 
не загружаясь трагедиями миро
вого масштаба.

Надежды 
на будущее

Пресса, ты о каком будущем 
говоришь? «Завтра» бы пере
жить, а не строить песчаных 
замков в воображении. Может 
быть, Аннушка уже пролила мас
ло для тебя на трамвайных рель
сах? В массе живем, в муравей
нике. Как все смертные, будем 
жениться, плодить детей и вка
лывать на хлеб насущный. Обза
водиться ценным барахлом и ко
пить монеты на покупку диплома 
для собственного чада.

Что еще? Порою будем играть 
в шикарную жизнь. А роскошь 
человеческого общения ощу
щать не в прокуренных закусоч
ных за кружкой пива, а в хоро
шем ресторане при расслабля
ющей музыке, за рюмкой хереса 
или коньяка. Бой определяет со
знание! Это тоже классика, хотя 
и не Шекспир. И не нам ее отме
нять -  она же уже на граните вы
бита.

А за этот гранит столько уж 
крови пролито и водки выпито, 
что уже даже не страшно за че
ловечество. Просто противно.

Ого! Кажется, клиент. Да еще 
в бобровой шапке. Ну давай, 
пресса, востри перо и... удачи.

Тагира Хамитова 
знают далеко за пре
делами нашего горо
да. Руководителя теа
тра «Родничок» и дет
ских творческих мас
терских Ангарска ра
ды приветствовать и в 
Хужире, и в Москве, и 
в Калуге. Естествен
но, вместе с его подо
печными. Поговарива
ют уже о некой «ан
гарской школе», к че
му, впрочем, сам Та
гир Романович отно
сится с усмешкой. Те
атр, конечно, квинтэс
сенция духовности, 
но, согласитесь, од
ним вдохновением  
жив не будешь.
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БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В н и м а н и е , 
с а д о в о д ы !

Реаакзуем сборно-разборные 
нетавпическнетепяицыарочного 

типа оод стекяо, домна яюбая. 
Возможен монтаж. Предлагаем 

теляичное сгекао. Деставка.
\  Принимаем предварительные заявки.
Телефоны в Ангарске: 55-77-25, 
56-91-87, в Иркутске: 49-23-86.

Продам
•  А/м «Субару-Форес- 

тер», 1997 г.вып., супер- 
салон, объем 2л, турбо, 
АКП, полная комплекта
ция. Тел.: 54-60-45.

•  А/м «Тойота-Калди- 
на», 1998 г.вып., объем 
2л, литье, ABC, хорошая 
музыка, ТВ, сигнализа
ция, цвет черно-серый, 
бензин, передний при
вод. Тел.: 54-60-45.

•  А/М «Тойота-Эсти- 
ма-Люсида», 1992 г.вып., 
бензин, 4ВД, ABC, две 
печки, два люка, два кон- 
диц., АКП, холодильник, 
литье плюс комплект обо
рудования под газ. Тел.: 
57-35-89 (днем).

•  А/м BA3-21063, 1988 
г.вып., цвет белый, отлич
ное состояние. Тел.: 54- 
60-10 (вечером).

•  А/М  «Москвич- 
2141», 1994 г.вып., не на 
ходу, в рассрочку. Тел.: 
51-20-42 (днем).

•  Приватизированный 
дачный участок в с/о «Ки
тайские зори» (р-н Архи- 
реевки): 26 соток, дом, 
гараж, баня, теплицы, ко
лодец, электричество, на
саждения, есть стройма
териалы. Тел.: 55-65-80,
51-20-42.

•  А/м «Тойота-Коро
на», вып. - дек. 1992г., 
объем 1,8л, режимная ко
робка передач, без про
бега, доставка ж/д. Тел.: 
55-74-90.

•  А/м «Тойота-Чай- 
зер», 1994 г.вып., ABC, 
объем 2,5л, CD-проигры
ватель, эл.сиденья, цвет 
«бутылка», без пробега, 
цена 5700 у.е. Тел.: 55- 
90-63.

•  Литье R14 (четыре 
отверстия), сотовый теле
фон «Motorolla 3788» (без 
подключения). Тел.: 51- 
34-09.

•  А/м ВАЗ-21099, 1995 
г.вып., цвет «валюта», це
на 85 тыс.руб.. Тел.: 51- 
03-80.

•  Микроавтобус «Той- 
ота-Лит-Айс», 1988 
г.вып., АКП, эл.пакет, 
цвет бежевый. Тел.: 55- 
69-31.

•  Невыделанные 
шкурки кролика. Тел.: 52- 
77-58 (вечером).

•  Бальное платье на 
девочку 9-10 лет (темно
синий стрейч-бархат, 
стандартное). Тел.: 52- 
87-18.

•  • Павильон промтова
ров в маг.«Ангара» с при
мерочной или примероч
ную отдельно. Тел.: 4-43- 
96.

•  А/м «Тойота-Крес- 
та», 1992 г.вып., объем 
2л, АКП, супер-салон, 
эл.пакет, цвет белый, це
на 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.

•  Лезвия фигурных 
коньков на винтах г.Толь
ятти. Размер 18-25,5. Це
на 80 руб. Тел.: 53-03-06  
(после 18ч).

•  "Природы мудрые 
советы" автор И.А.Лив
шиц, медицинский спра
вочник (525 стр., твердая 
обложка, оптовая цена 50 
руб.). Тел.: 53-03-06.

•  Новый пуховик-паль
то, светлый, нарядный, 
пр-во Япония, за 1000 
руб.; пиджак женский 
черный, элегантный, 
р.46-3, за 210 руб. Тел.: 
7-86-68.

•  Фотовспышку, мил
лиметровку, светильник- 
бра (2 плафона, дерев.), 
зеркало (35x110), лыжи 
новые, прихожую (антре
соли, зеркало, 2500руб.), 
словари: русско-немец- 
кий, русско-английский, 
куртку женскую удлинен
ную за 800 руб. Тел.: 7- 
86 - 68 .

•  Срочно а/м «Моск
вич-214100», вып. д е
кабрь 1997г., двигатель 
ВАЗ-2106, пробег 42 
тыс.км, в очень хорошем 
состоянии. Тел.: 52-38- 
32.

•  Разработанный уча
сток 12 соток в садовод
стве «Селена» (р-н Под
сочки). Тел.: 51-64-33.

•  Пальто зимнее 
(р.46-48, б/у, серое, во
ротник -  серый песец) за 
700 руб. Тел.: 7 -87-45  
(вечером).

•  Столбики для забо
ра, бани (длина 4м). Тел.: 
7-64-36.

•  Канареек. Тел.: 55- 
36-42.

•  А/м BA3-21213 «Ни
ва», 1995 г.вып., сделан 
капремонт двигателя, це
на 65 тыс.руб. Возможны 
варианты. Тел.: 51-39-65. 
Адрес: п.Китой, ул.Гага
рина, 31.

•  Конный плуг с при
надлежностями. Тел.: 51- 
81-03 (после 20ч.).

•  А/м «Москвич-412», 
1993 г.вып., Аи-80, цена 
23 тыс.руб. Адрес: п.Ки
той, ул.Советская, 1-104 
(после 17ч.).

•  А/м «Хонда-Парт
нер», 1996 г.вып., б/п, са
лон полусупер, автомат, 
цвет серебристый, цена 
4500 у.е. Тел.: 55-38-26, 
59-39-29.

Куплю
•  Подшипники для бы

товой центрифуги 60-205 
(закрытые с одной сторо
ны), каретку для вязаль
ной машины «Нева-5» 
(или машину недорого). 
Тел.: 7-87-45.

Аренда, обмен
•  Меняю 2-комн.при

ватизированную квартиру 
в пгт Михайповка Черем- 
ховского р-на (3 этаж) на 
1-комн. или 2-комн. в Ан
гарске. Варианты. Тел. в 
Иркутске: 22-94-82.

•  Сниму в аренду 1- 
комн.квартиру в любом 
районе Ангарска, жела
тельно с мебелью и теле
фоном, оплата помесяч
но. Тел.: 54-47-66 (вече
ром, спросить Алену).

•  Меняю 2-комнатную 
«хрущевку» плюс доплата 
на 3-комнатную улучшен
ной планировки в Ю го- 
Западной части Ангарска. 
Тел.: 54-13-50.

•  Меняю 3-комн. квар
тиру ул.пл-ки (привати- 
зир., 35,5кв.м, 2 этаж, 
солнечная, жел.дверь, в 
центре) в Белореченске 
Усольского  р-на на квар
тиру в Ангарске. Тел.: 51- 
81-03 (после 20ч.).

•  Молодая пара сни
мет 1-комнатную кварти
ру (немеблированную). 
Тел.: 52-22-48, 57-87-73  
(в раб.время, спросить 
Светлану).

•  Сдам гараж в ГСК-1 
(без тепла), 500 руб. в 
месяц. Тел.: 7-64-36.

Зверье мое
•  В 15 м-не у дома 

№11 потерялась собака 
породы доберман, окрас 
коричневый, на шее бе
лый галстук. Знающих о 
месте нахождения собаки 
прошу позвонить по тел.: 
7-61-08 (за вознагражде
ние).

Разное
•  Утерянные води

тельское удостоверение 
на имя Николаева Андрея 
Михайловича и докумен
ты на имя Зизюкина Н.А. 
прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 7-54-85.

•  Команда КВН ищет 
спонсора. Тел.: 4-56-75 (с 
18 до 23ч., спросить Ле
ну), 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).

Кладем кафель. 
Тел.: 533-200.

курсы:U
I  1. щ ш й ш нтер ь ер  
I  2. (уи автврм
■ 3 . пвяьзоватевь ПК (нидивщуавыю)
' 4  ПЗПЬШШС МСЗ

m  "ш *  m  m  m. •т.щт.т

лицензия 053278 1

Учебный центр { 
«Унция» ij

Т е п . »  9 9 9 - 3 3 1  jj

на заказ

#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры / j ^ V  
и другой бытовой техники.

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

#  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.

; . - МУП “Рембьгттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОШО

v



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

Торговый центр ДСК ("шанхайка”), зал №1, киоск "Союзпечать"

•  Доставка настоя
щей пиццы. Тел.: 53- 
03-36.

•  Примем на работу 
повара-мясника, офи
цианта, ученика офици
анта. Тел.: 52-39-20.

•  Парфюмерия по 
оптовым ценам. Пред
ставитель в г.Ангарске, 
тел.: 596-237.

•  Телефоны, дикто
фоны по низким ценам. 
Ул.Чайковского, 1А. 
Тел.: 53-27-70.

•  Экономьте! Замки 
по иркутским ценам! 
Маг. «Промтовары», 12 
м-н, дом 7.

•  В комплекс отды
ха «Зодиак» требуются: 
официант; хореограф 
(с опытом работы, не 
моложе 25 лет). Тел.: 7- 
19-01, 7-54-02.

•  Ремонт телефонов
и радиостанций.
11 м-н, дом-«пласти- 
на», 7 этаж. Тел.: 56-46- 
64.

•  Просто ОЧЕНЬ 
низкие цены на аудио-, 
видео-, бытовую техни
ку в магазине «Сиб- 
Альянс».

•  Прошу вернуть со
товый телефон «Nokia», 
утерянный 23 февраля. 
Вознаграждение. Тел.: 
53-72-02.

•  Куплю «Фольксва
ген- Гольф», турбо-ди
зель, можно без доку
ментов. Тел.: 8-902- 
5689873, 8-243-63728.

W-
Г  01

•  ДК “Современник", 
кассовый зал и ком. 30 

•  Супермаркет "Юбилейный"! 
отдел “Цветы и подарки"

Широкий выбор
живых

JS w

А
Г П Й С Г Г !

Предварительный заказ и доставка 
букетов по тел.: 54-50-85,596-625

К о р о т к о  а

о важном
Нош: несколько фактов

Они делают в среднем 19000 шагов в 
день. В этом им помогают 40 мышц и 200 
связок, соединяющих между собой 56 ко
стей. Они шагают по жизни, в основном 
заключенные в обувь. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что они так сильно 
устают и отекают.

В среднем за день они выделяют 0,7 ли
тра жидкости, а летом у взрослых этот 
объём достигает 4 литров.

Как же „мм можем помочь нашим 
ножкам?

Традиционный способ - это массаж.
Массаж хорош всегда и везде, он рас
слабляет мышцы, снимает усталость, уве
личивает кровоток, чем уменьшает отеч
ность.

Аппаратный массаж -  это современ
ные методы массажа и коррекции фи
гуры. Его цель - улучшить лимфодренаж, 
снять усталость и расслабить мышцы. В 
основе вакуумного массажа -  дермотония 
и прессотерапия.

Кремы - это отличное средство после 
напряженного рабочего дня, так как -нату
ральная перечная мята и ментол освежают 
уставшие, натруженные ноги и ступни.

Кожа рук -  сухая кожа
Кожа открытых участков тела, особенно 

кистей рук, находится в постоянном кон
такте с окружающей средой и подвергает
ся воздействию неблагоприятных факто
ров. Под воздействием холодного возду
ха, холодной воды, различных бытовых и 
химических веществ, а иногда и в резуль
тате неправильно сделанного маникюра 
кожа рук становится сухой, потрескавшей
ся, теряет свою эластичность. Чтобы из
бежать столь неприятных моментов, осо
бенно зимой, мастера маникюра предла
гают SPA маникюр - это комплекс, включа
ющий в себя высококачественное увлаж
нение и смягчение рук, мягкий, но эффек
тивный пилинг, питание кожи витаминами 
Е, Алоэ Вера и керамидами.

SPA маниюор -  это перенос клиента из 
обыденности в мир роскоши и блаженст
ва, он позволит сделать любые руки цар

ственно-прекрасными. Аромате- 
ралевтические отдушки цитруса и 
дыни сделают маникюр неповтори
мым.

Парафинотерапия прекрасно 
увлажняет кож у рук, восстанавли
вает её водный баланс, заживляет 
трещины, способствует отбелива
нию кожи рук, снижению болевых ощуще
ний при нарушении опорно-двигательного 
аппарата.

Старение кожи
Средства против старения
Кожа любой женщины на протяжении 

жизни постепенно стареет, но для каждо
го этапа существуют свои, наиболее эф
фективные именно на этом этапе средст
ва против старения.

Для женщин до 30 лет девизом мог
ла бы стать гидратация, т.е. увлажнение.

Для тех, кому за 30 (до 40), на пер
вый план выступают защита и профилак
тика старения кожи.

После сорока в уходе за кожей должны 
преобладать стимуляция и регенерация. А 
после пятидесяти оптимальное решение 
серьезных проблем интенсивно старею
щей кожи предлагают питающие и восста
навливающие средства.

Волосы, как и кожа, нуждаются в по
стоянном уходе. Зимой их надо больше 
увлажнять и питать, так как они подверже
ны воздействию холода и сухого воздуха в 
помещении. Летом защищать от солнца и 
ветра. Для этого существуют различные 
косметические линии по уходу за волоса
ми.

Следует помнить, что наиболее эф
фективными являются профессио
нальные средства, предлагаемые в 
салонах красоты.

К расот а - это синоним, 
элегант ност и,ут онченност и и 

женственности.
Ъудьте красивыми и здоровыми!

ло« красоты «Гемма» поздравляет милых
Ът  с  п р а з д н и к о м  £ е е н ы  и le n t

успуги парикмахера, визажиста, косметолога.
С п е ц п р  д л о ж е н и е !

$-5 марта -  день ViP-обслуживания в нашем салоне 
по пригласительным билетам: возможность посетить 

ВСЕХ специалистов за один день.
Ждем Вас по адресу: 12 «А» микр., дом 7. Телефон: 598-S46.

фирма Д Ш ;о т о
• самые низкие цены на альбомы и рамки;
- грандиозный выбор фотоаппаратов 
в том  числе цифровых;

- единственный в городе 
фото$есоп<1 hand о т известных 
мировых производителей 
(скидка о т 30 до 70%).

Рынок ДСК Г а а га » !  ТЦ "Люкс” (212 и-л);
магазин "Визит" (11 мр-н); ТД "Баргузин” (177 кв-л); 

магазин "Прибрежный’’ (29 мр-и>,

К,Маркса,  39.  Тел.:  522 078

ФОТО ЗА 1 ЧАС

цпти поп «? вее» й Р " шш***
юбовь Федоровну 

Козлову 
Ольгу Леонидовну 

Пословскую

Настеньку .!
Козлову 1
ОТ в с е й  Д У » *

р

■  Амбулаторное лечение
; по ант^цел л юл и тн ой и ■’

антистрессовой программе.
V  Мониторное и вибрационное 

очищение кшйчника./> : ,,
■  Вытяжение позвоночника, 

сеансы спелеотерапии.

С п о р т и в н ы й  клуб Предъявителю данного

85 кв л,за магазином «Весна»
о н :  7 - 8 3 - 0 7

! Плавательный
на ежемесячный абонемент по вашему ■ 

выбору (только до 28 февраля! *

“Ермак”, 21В WWL!

электрокабель
электроматериалы
подшипники
кирпич красный 
полнотелый М-100
ракушечник
ванны стальные, И700мм
круг 2 0 ,2 5 ,30,40 ст.Зпс.
уголок 40x4,70x5 стЗ
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