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ОПТОВЫХ ПОЮ
еженедельника «Подробности»!

Теперь вы можете приобрести газету «Подробности» 
по цене 2 р .7 0 к о п . по адресу:

ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет N«9 с 7.00 (четверг).
Самый активный покупатель еженедельника по итогам 

месяца будет награждаться денежной премией.

Женщина,
которая
завидует
мужчинам

Для праздничного репортажа, по
священного женщинам, объект для 
интервью. выбрать непросто. За по- 
л у # в к о |^  и<лорй«> Ангарск оставил 
в своей летописи сотни заметных 
имен. И трудно найти такую сферу, в 
которой ангарчанки не проявили бы 
себя с лучшей с+ороны. Учителя, 
врачи, деятели культуры, именем 
Марии Потаповой названа одна из 
городских улиц. В последнее деся
тилетие зазвучали фамилии женщин, 
добившихся успеха в предпринима
тельской деятельности. И хотелось 
выбрать именно такую собеседницу, 
которая была бы одновременно оба
ятельна, мудра, успешна и известна.

П Р О Е К Т

Перебирая возможные кандидатуры, 
остановил выбор на Марине Ювена
льевне Тихонравовой. Коренная ан- 
гарчанка, мастерица печатных дел, 
счастливая мать. Был и еще один по
вод -  буквально накануне встречи 
стало известно, что Марина Ювена
льевна победила в областном кон
курсе «Директор года».

(Окончание на 7  стр.)

У города будет свой фиат
Депутаты Думы Ангарского муни

ципального образования на заседа
нии в среду утвердили проект город
ского флага и положение о нем. Как 
сообщили в пресс-службе админист
рации, после утверждения централь
ной геральдической комиссией эс
киз флага будет принят окончатель
но. В соответствии с положением, 
полотнище флага г. Ангарска состо
ит из трех горизонтальных полос,

одинаковых по размеру. Верхняя по
лоса изумрудного цвета символизи
рует изобилие лесных запасов, на 
средней полосе на желтом фоне, 
символизирующем высокий промы
шленный потенциал территории, 
расположен герб города, +ретья, 
нижняя полоса - лазоревая, свиде
тельствует о том, что город построен 
на берегу реки Ангары.

Соб. инф.
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м о л о д о ст и , счаст ья и благополучия.

Ген ер ал ьн ы й  директор  ОАО «АУС» 
В.Л.СЕРЕДКИН,
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вья вам , успехов и женского счастья.

Мер Ангарского муниципального 
образования Евгений КАНУХИН.
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Вот ОНО, 
женское 
счастье! 
Универ
сальный 
агрегат — 
уборщица 
и охотник, 
два
в одном.
Где же вы, 
настоящие 
мужики?
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Джорджа

НАЙКОНА.

Т  с1 К  С  IД “Исток”

ш Ш ,  35-71
1 f t  ?'я поезД*а 1 11  бесплатно,
I I I  Набираем водителей
I l f  е м,автобусами

(дерево, пластик) ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Доставка, демонтаж, монтаж.]

Т е л . :  5 3 - 0 8 - 9 5 .  3 5 - 6 7 2



Главный 
редактор -
Елена Шеблякова

Ответственный 
секретарь *
Игорь Корниенко

Обозреватель -
Владимир
Хмыльников

Корреспонденты -
Владимир Зырянов,
Наталья
Овчинникова,
Майя Новик,
Роман Караваев

Фотокорреспондент -
Андрей Деревцов

Корректор
Вера Шикина 
Зерстка •
Юрий Лунёв 
Набор -
Надежда Дышлюк

■Адрес редакции •
665830, а/я 6912, 
г.Ангарск, пл.Ленина, 
ДК нефтехимиков,
2-й этаж

Телефоны *
Гл.редактор: 9-80-87 
Отдел информации: 
9-50-83
Рекламный отдел: 
56-41-08 
E-mail:
trk_angarsk@i'rmai!.ru'

Учредитель -
ООО “ТРК "Ангарск".

Газета
зарегистрирована 
в Восточно 
Сибирском 
межрегиональном 
территориальном 
управлении 
Министерства РФ 
по делам печати, 
телерадиовещания 
и средств 
массовых 
коммуникаций 
9 октября 2002 г.
ПИ №13-0369

Газета “Подробности 
* абсолютно 
субъективный 
еженедельник” 
является
правопреемником 
газеты “Ангарский 
строитель”. '

За достовернбсть
содержания
рекламы и
объявлений
редакция
ответственности
не несет.

R * - материалы, 
помеченные этим 
значком являются 
рекламными»

Рукописи, рисунки 
и фотографии 
не возвращаются 
и не рецензируются.

Точка зрения 
редакции не всегда 
совпадает с точкой 
зрения отдельных 
авторов.

Отпечатано
з ОАО "Ангарская
городская
типография’ .
Адрес: г.Ангарск, 
'л.Мира,18.
"ицензия ПД №00445 

от 24.03.2000г.
Заказ № [,агЗ . |

Подписано в печать: 
по графику а 17.00 
фактически в 17.00 
Тираж 8QOO экз.

ЛИИица I^Информация омментарии

%

Остаточный
Отдел по  труду городской  администрации на о с 

новании распоряжения Правительства продолжает 
зам ену стары х удостоверений участников ликвид а
ции последствий катастроф ы на Чернобы льской 
АЭС на удостоверения нового ро ссийского  образ
ца. Ранее выданные удостоверения времен Советского 
Союза действительны для предоставления льгот и ком
пенсаций только до 31 декабря 2003 года. Процедура за
мены достаточно длительна - документы ангарских «чер
нобыльцев» отправляют в Москву, оттуда же получают 
именные удостоверения. Сами же ликвидаторы менять 
"корочки” не спешат: кто-то о замене не знает, другие 
потеряли надежду на получение предусмотренных зако
ном льгот в полном объеме. Процесс замены удостове
рений идет значительно медленнее, чем предполагалось.

Администрация города просит участников ликвидации 
последствий аварии в Чернобыле в кратчайшие сроки 
предоставить документы на обмен в кабинет №69 на тре
тьем этаже администрации АМО (площадь Ленина). Тел.: 
52-37-99.

Яна РУДИНА.

Конкурс "М астера "Т е 
рем ка”  проходит на этой 
неделе а д етско м  уч 
реждении N£117 в 12а 
м икрорайоне. Отдельные 
конкурсы мастеров прово
дятся среди детей, их ро
дителей и сотрудников 
"Теремка" - от вахтера до 
заведующей. Конкурсами 
детских работ никого не 
удивишь, а вот то, что про
демонстрировать свое ру
коделие и ремесленно-ху- 
дожественные таланты 
смогли папы-мамы и ня
нечки-воспитатели, по- 
своему уникально. Во 
вторник в 16.00 в "Терем

ке открылась выставка- 
продажа изделий, пред
ставленных на конкурс. 
Многие из них могут стать 
трогательными и забавны
ми подарками на 8 Марта: 
среди экспонатов выстав
ки в "Теремке" вязание, 
шитье, вышивка, детские 
рисунки, аппликации, ком
позиции из природных ма
териалов, изделия из со
леного теста, соломки, иг
рушки и сувениры из бро
совых материалов. Вы
ставка проработает три 
дня (вторник, среда, чет
верг) с 16 до 18 часов.

Анна ЛОЦМАН.

Воры
не пускают хозяев

Необычную операцию провели во шорник сотрудни
ки спасательного отряда.

Вызов поступил из 88 квартала. Хозяева одной из 
квартир дома №24, вернувшись домой, обнаружили, 
что железную дверь открыть невозможно. У спасателе!! 
было два способа попасть в квартиру: распилить дверь 
или проникнуть через окно. Был выбран второй.

Как вмш.нипось. квартиру .обворовали: преступники 
ушли через Валкой.

По предположениям сотрудников милиции, в ю роде 
действует банда, почерк которой весьма оригинален: 
злоумышленники закрывают дверь изнутри на задвиж
ку и выносят вещи.

Не так давно такой же случай произошел в 95 квар
тале. И выручали пострадавших опять же спасатели

Альберт ДОМНИН.

CiiШШ! помощь душе
А н га р ски е  психол оги  

реш или  внести  свой  
вклад в работу с разны 
ми категориям и населе
ния. Общественная ассо
циация психологов нашего 
города на следующей не
деле планирует:

12 марта психологи гим
назии №1 проведут груп
повую консультацию для 
родителей будущих перво
классников. Встреча прой
дет в начальной школе 
гимназии (179 квартал) в 
1S.00.

В этот же день с 15.00 
до 19.00 - консультации
по школьным проблемам 
для родителей учащихся в 
гимназии №1. В Центре 
занятости населения пси
хологи приглашают посе
тить «клуб ищущих рабо
ту». Справки по телефону: 
61-49-66.

13 марта день открытых 
дверей пройдет в Ангар
ском филиале Иркутского 
госуниверситета. Адрес:

ул.Чайковского, 4, теле
фон: 53-26-43.

14 марта экспресс-диа
гностику и тренинг для 
подростков проведут спе
циалисты медико-психоло
гического центра. Он рас
положен в 17 микрорайо
не, телефон: 55-10-36,
086.

15 марта в школе №20 - 
вечер занимательной пси
хологии для старшекласс
ников и их родителей. С 
14.00 до 17.00 в этот же 
день -  консультация пси
холога по вопросам орга
низации свободного вре
мени детей и подростков. 
Место проведений -  95 
квартал, дом 22, детский 
клуб «Алый парус», теле
фон: 7-88-05.

Кроме того, ведущие 
психологи города выступят 
в местных средствах мас
совой информации.

Дополнительная инфор
мация по телефонам: 53- 
26-43, 55-91-96,

it!

Аванс для 
бюджетников

В начале згой недели 
проведено финансиро
вание февральской зар
платы работникам бюд
жетной сферы. Увы, 
лишь частичное. К пра
здничному дню предус
матривается выплата 
30% аванса. Остатки 
зарплаты за январь -  а 
это 8 млн рублей -  будут 
выплачены после празд
ничных дней,

Киоски
продолжают
исчезать

После некоторого пе
рерыва вновь началась 
работа по вывозу киос 
кое. Эта участь постигла 
сооружения, владельцы 
которых уже много лет 
we заключают соответст
вующие договоры с ад
министрацией. За фев
раль е городских улиц 
убрано десять киосков.

Программа 
новая - .  
беда старая

Депутаты городской 
Думы приняли целевую 
программу «Комплекс
ные меры противодейст
вия злоупотреблению 
наркотическими средст
вами, психотропными 
веществами и их неза
конному обороту». Пре
дусматривается коорди
нация всех заинтересо
ванных органов, органи
заций и общественных 
объединений. Пока при
ходится констатировать: 
взаимодействия нет. 
Главное направление 
программы -  формиро
вание у населения здо
рового образа жизни, 
негативного отношения у 
детей и подростков к 
наркотикам.

Соцзащита
отдыхает

10 марта отдел субси
дий управления социаль
ной защиты не работает. 
7  и 11 марта t -  е * !  •, 
прием граждан, прожи
вающих в 205, 206, 207, 
209, 210, 211, 212. 219 и 
225 кварталах.

Борьбе
со змием

За февраль в сфере 
тог ", м выяв
лено 61 нарушение. Изъ
ято из незаконного обо
рота 1033 литра спирто
содержащих жидкостей. 
Был ликвидирован один 
цех по розливу суррогат
ной водки. У владельцев 
киосков по ул.К.Маркса 
и в поселке Байкальск 
Девичьевых К. Ф . и И.А. 
изъято подпольной про
дукции на 8680 рублей. 
Дель ;г. хдут , V. 
Продолжается работа по 
пресечению торговли 
суррогатной водкой из 
квартир. У домашних 
торговцев за месяц кон
фисковано 138 питрое 
отравы.

Вьшьем... ш отмену
ХШШ9Г1 иршэдрши

В минувшую субботу на 
центральной площади горо
да группа молодых людей 
призывала прохожих ... к от
мене женского праздника! 
О намерениях пикетчиков 
красноречиво свидетельст
вовали приличных размеров 
транспарант и разложенные 
на столике подписные лис
ты. Антифеминисты стави
ли свою подпись под соот
ветствующим обращением 
в Государственную Думу, а 
наградой за принципиаль
ность были 100 граммов

водки. Очевидцы события 
утверждают -  были желаю
щие расписаться несколько 
раз. Вскоре под плакатом 
собралось изрядное число 
любопытствующих, на пло
щади послышались песни. 
В серьезность намерений 
устроителей акции как-то 
не верилось -  народ посчи
тал происходящее то ли 
шуткой, то ли рекламой. 
Главное -  водка была на
стоящей!

Петр ОЗАБОЧКО.

........ ....  . . Ш

BteTe рана т
М1Ц что мкампь

27 февраля в Музее Победы открылась необычная 
выставка. Посетителей ожидало более шестисот работ, 
выполненных ветеранами войны и труда. Пейзажи и порт
реты, выполненные акварелью имаслом,круже«а>,* вышив
ка -  это лишь малая часть экспонатов. Сколько труда по
требовала, например, картина, вышитая гладью! Она по
священа самому замечательному месту на планете -  озеру 
Байкал. А рукоделие Зои Хроменко -  она выставила во
семьдесят своих работ!

Но настоящим гвоздем выставки стали оригинальные из
делия Павла Буданова. Посетители толпились возле шуточ
ного оркестра, вызывавшего веселое оживление. Уникаль
ную модель трехмачтового парусника «Император» Буданов 
просто подарил музею. Корабль выполнен с соблюдением 
мельчайших деталей -  от киля до клотика. Боле© того, суд
но по-настоящему покачивается на океанской зыби, а пуш
ки громко салютуют зрителям. Выставка «Душа юна и руки 
золотые» продлится до конца недели. И молодому поколе
нию ангарчан, право, есть чему поучиться у ветеранов.

Александр ЕРМАКОВ.
Ф ото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

П о э з и я  и ш т н э ш
Выставка "Поэзия кос

тю м а" откры лась во 
вторник в М узее часов. В
музее экспонируются 96 ку
кол в костюмах разных эпох 
и стран и 19 вышитых ра
бот, Вышивка в различных 
техниках предоставлена 
учащимися гимназии №1 - 
воспитанницами Натальи 
Якушенко. Кукольные кос
тюмы сшиты студентками 
Ангарского механико-техно
логического техникума лег
кой промышленности, Речь 
о создании подобной вы
ставки сотрудники Музея 
вели около трех лет, но 
только в этом году будущие 
модельеры-конструкторы 
под руководством Людмилы 
Саржан решились выста

вить плоды своих трудов на 
всеобщее обозрение.

В экспозиции представ
лены мужские и женские 
модели свадебных нарядов, 
национальных и маскарад
ных костюмов, историчес
кие костюмы, одежда ска
зочных персонажей, одежда 
в стиле "фэнтези". Все. это 
многообразие аккуратней
шим образом сшито и при
гнано по фигуре куклам - 
стандартные "Барби" и "Ке
ны" в нарядах от юных мас
териц преображаются и 
приобретают уникальность. 
Выставка будет интересна 
всем, кто любит наряжаться 
и наряжать.

Анна КАПЛАН.

Грипп отсупил, 
но не сдался

Заболеваемость гриппом значительно снизилась в 
Ангарске на прошлой неделе. Если во время макси
мального эпидемического подъема з городе ежене
дельно фиксировалось до 2700-2800 случаев гриппа 
и ОРЗ в неделю, то в последнюю неделю февраля к 
врачам обратились только 1700 заболевших. Это 
меньше, чем было, но все же выше того порога, ко 
торый считается "краем" эпидемического подъема. В 
течение первой недели марта карантинные меропри
ятия будут продолжены; по итогам текущей недели 
центр Госсанэпиднадзора примет решение о целесо
образности сохранения либо отмены действующих 
противоэпидемических ограничений.

Яна РУДИНД,
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Запиши милиционеру 
претензии

378 уполномоченны х 
участковых милиции ра
ботаю т в настоящ ее 
время на территории 
И ркутской области. В 
2002 году ими раскрыто 
9224 преступления, совер
шенных в Приангарье, 
оформлено более 94 тысяч 
административных матери
алов: 4051 за мелкое хули
ганство, 9827 - за наруше
ние паспортных правил, 
7099 - за нарушение анти
алкогольного законода
тельства. Кроме того, изъ
ято 39 тысяч 538 литров 
суррогатного алкоголя, вы
явлено 78 нелегальных то
чек по изготовлению спир
тосодержащей жидкости.
Об этом 28 февраля на 
пресс-конференции сооб
щил и. о. начальника отде
ла организации деятельно
сти участковых уполномо
ченных милиции УВД Ир
кутской области Виктор 
Парфентьев. Он рассказал, 
что в нынешнем году 17 
ноября служба участковых 
уполномоченных милиции

России отмечает 80-лет
ний юбилей,

По словам Парфентьева, 
благодаря деятельности 
участковых в прошлом году 
в Иркутской области сни
зился уровень рецидивной 
преступности, сократилось 
количество преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Значительную помощь в 
работе участковых пказы- 
нало население. Так, в
2002 году при участии жи
телей области было рас
крыто более 3 тыс. пре
ступлений.

Парфентьев рассказал, 
что в 2003 году в работе 
участковых появятся нов
шества. Так, например, у 
каждого участкового будет 
заведен паспорт на обслу
живаемый участок с дан
ными обо всех жильцах. 
Кроме того, граждане, об
ратившиеся к участковому, 
могут потребовать у него 
журнал отзывов и предло
жений.

Соб. инф.

Народ оое? не

В областном фестива
ле фольклорных коллек
тивов школ искусств, за 
вершившемся в Ангарске 
в воскресенье, приняли 
участие ансамбле из д е
вяти территорий области. 
В Ангарск приезжали фоль
клорные коллективы из Ту- 
луна, Тайшета, Саянска, 
Братска, Железногорска, 
Усолья-Сибирского, Бакла- 
шей, Большого Луга. На фе
стивальных сценах выступи
ли более 200 юных фольк
лористов. Наш город на фе
стивале представляли "Го
рицвет" и "Лопушок" из 
Центральной детской шко
лы искусств, "Зернышко" и

"Полянка" из школы ис
кусств N»2, "Ручеёк" и "Ре
ченька" из школы искусств 
№3, "Ларец" и "Потешки" из 
школы искусств №4.

В рамках фестиваля на 
базе отдыха имени Героев- 
космонавтоа для педагогов 
области провели мастер- 
классы по фольклору пре
подаватели Иркутского му
зыкального училища Марга
рита Карышева, Рита Тре- 
нихина, Елена Кулагина и 
Людмила Еневич.

Фестиваль завершился 2 
марта гала-концертом в пе
реполненном зале ДК 
"Энергетик” .

Яков КАРП.

Кто д о т

Квалификационный отбор 
банков, участвующих в кон
курсе на организацию вы
платы в 2003 году заработ
ной платы работникам бюд
жетной сферы с использо
ванием пластиковых карт, 
прошел в понедельник в уп
равлении экономики и фи
нансов администрации Ан
гарска. Конверты со своими 
предложениями подали 3 
банка. Все три прошли ква
лификационный отбор и в 
среду приняли участие в 
конкурсе. Итоговый прото
кол должен быть подписан в 
среду в конце рабочего дня; 
до его подписания назва
ние банка-победителя не 
оглашается.

Конкурсная комиссия 
оценила финансовое со

стояние конкурсантов, опыт 
работы претендентов с 
предприятиями Ангарска по 
переводу заработной платы 
на пластиковые карты, ко
личество банкоматов, до
полнительно устанавливае
мых в рамках реализации 
данного проекта, места и 
график их установки, режим 
свободного доступа к бан
коматам. По условиям кон
курса работники бюджет
ной сферы должны полу
чить карты ViSA бесплатно, 
не платить за открытие кар
точного счета и за обслужи
вание карты и иметь воз
можность оплатить картой 
товары и услуги не менее 
чем в 100 магазинах и фир
мах города.

Анна ЛОЦМАН.

1111ВВ1

Традиционный конкурс 
"А ну-ка, бабуш ки" прой
дет 9 марта во Дворце 
творчества детей*и моло
дежи. Бабушки-участницы 
(а их заявилось шесть) уже 
получили домашнее зада
ние. Конкурсанткам пред
стоит подготовить визитку о 
своих внуках, а внукам - о 
своих бабушках. В ходе кон
курса бабушки будут состя
заться в певческих талан
тах, в танцах, завязывании 
бантов, догадливости. За
вершится конкурс творчес
кими выступлениями внуков 
в защиту собственных бабу 
шек.

Конкурс "А ну-ка, бабуш
ки" во Дворце творчества - 
традиционный. В прошлом 
году в нем приняли участие 
20 бабушек. В подарок кон- 
курсантки получат домаш
нюю утварь и призы, изго
товленные кружковцами 
Дворца. Подарки, которые 
нельзя потрогать, воспитан
ники музыкально-хоровой 
студии и хореографических 
ансамблей Дворца вручат 
мамам и бабушкам на день 
раньше - 8 марта в 12.00 во 
Дворце творчества состоит
ся концерт-поздравление.

Анна КАПЛАН.

Учителя
определяют лучшего

В пр ед празд ничную  
неделю начался город 
ской  конкурс  «Учитель 
года». Он проводится уже 
четвертый раз. По сравне
нию с предыдущими кон
курсами другими стали 
лишь сроки проведения: 
март вместо апреля. Это 
вызвано изменением во 
времени проведения обла
стного конкурса. Органи
зация учительского состя
зания стоит недешево, од
нако активно помогают го
родская администрация и 
спонсоры. Вырос и пре
стиж конкурса: в этом году 
заявки на участие подали 
43 педагога из 23 школ и 
десятка дошкольных уч
реждений. Но в самом 
сложном, а потому решаю
щем втором туре примет 
участие только 12 человек. 
До финала дойдет лишь 
великолепная пятерка. А 
победитель, который пред
ставит учительство Ангар

ска на областном конкурсе, 
будет только один.

Кроме желания поме- 
ряться силами, педагогами 
движет и материальный 
интерес: успех открывает 
путь к получению более 
высокого квалификацион
ного разряда, а значит, и к 
повышению заработка. 
Жюри не рискнуло назвать 
вероятных победителей -  
дело в том, что некоторые 
из участников уже показа
ли свое мастерство на кон
курсах 2001 -  2002 годов. 
Лучшие учителя города бу
дут названы 6 марта. О ре
зультатах последнего эта
па конкурса мы обязатель
но сообщим читателям 
«Подробностей» в следую
щем номере еженедельни
ка.

Владимир
хмыльников.

Ф ото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

* 7  Л

Чеченский счет
Двое сотрудников УВД Иркутской области погиб

ли при обстреле автоколонны с сотрудниками ми
лиции в Чечне. Сообщение о случившемся поступи
ло в областное УВД 1 марта. В ходе боя, произо
шедшего в городе Аргун, смертельное ранение по
лучили оперуполномоченный УБОП УВД Иркутской 
области старший лейтенант милиции 28-летний Ев
гений Кармазин и 36-летний милиционер-водитель 
Зиминского ГОВД прапорщ ик милиции Сергей Ш ев
чук. Еще семеро милиционеров с ранениями раз
личной степени тяжести были доставлены в госпи
таль Ханкалы. Тела погибших будут доставлены на 
территорию Иркутской области в конце текущей не
дели. Похороны состоятся в Иркутске и Зиме.

Соб. инф.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства ге 
нерального директора  ангарской нефтяной ком па
нии "С иб-ойл " Талгата Харисова. Его труп с огнест
рельным ранением в шею был обнаружен в подъезде его 
дома в одном из микрорайонов Ангарска 25 февраля. 
Компания "Сиб-ойл" занимается продажей нефтепродук
тов через сеть автозаправочных станций. Как сообщили 
"Телеинформу" в отделе информации и общественных 
связей УВД Иркутской области, сейчас устанавливаются 
обстоятельства этого дела. Расследованием убийства за
нимаются специальная следственно-оперативная группа 
и прокуратура Ангарска. В числе прочих версий отраба
тывается предположение о том, что убийство носит за
казной характер.

Соб. инф.

И Л И  g

Олимпийский с п и с о к
Г о с ко м спо р то м  и 

О л и м пи й ским  ко м и т е 
том России утвержден 
оф ициальны й спи со к  
кандидатов в сборную  
ком анду России по лет
ним олим пийским  видам 
спорта. От Иркутской об
ласти кандидатами в сбор
ную включены 18 спортс
менов. Они будут защи
щать спортивную честь 
России в соревнованиях по 
боксу, вольной борьбе, ве
лоспорту, легкой атлетике 
(семиборье, бег, толкание 
ядра), стрельбе из лука и 
пулевой стрельбе, тхэкван- 
до и тяжелой атлетике. 
Среди кандидатов в олим
пийскую сборную России

есть заслуженные мастера 
спорта - Наталья Иванова, 
Альбина Хомич, Геннадий 
Митрофанов, Андрей Ми
шин и мастера спорта 
международного класса - 
Андрей Деревцов, Любовь 
Волосова, Елена Задорож
ная, Павел Чумаченко, 
Иван Юшков, Денис Соко
лов, Евгений Шишлянни- 
ков. Помимо именитых 
спортсменов, на места в 
сборной России претенду
ют и молодые дарования, 
спортивная квалификация 
которых - "мастер спорта" 
и "кандидат в мастера 
спорта".

“ Телеинф орм” .

Беднеем?
Доля малоимущего на

селения в Ангарске за пе
риод с августа по январь 
выросла на 4%. По данным 
отдела по труду и управле
нию охраной труда админис
трации города, по состоянию 
на 1 января 2003 года в АМО 
проживало 78 287 человек, 
имеющих доходы ниже офи
циально установленного про
житочного минимума, что со
ставляет 28,2% от среднего
довой численности постоян
ного населения территории. 
Рост численности малообес
печенного населения специ
алисты отдела по труду объ
ясняют отсутствием сбалан
сированности между ростом 
цен и ростом оплаты труда, 
низким уровнем заработной 
платы в бюджетной сфере, 
сельском хозяйстве, жилищ
но-коммунальном хозяйстве, 
увеличением численности 
малоимущих неработающих 
пенсионеров, ростом безра
ботицы.

Увеличение количества 
высвобождаемых работников 
и снижение потребности 
предприятий в рабочей силе 
привело к тому, что число 
официально зарегистриро
ванных безработных граждан 
за 13 месяцев (к 1 января
2003 года) выросло на 25% и 
составило 1180 человек. 
Кроме того, как сообщила 
"Сибирским новостям" на 
чальник отдела по труду и 
управлению охраной труда 
Людмила Ширшова, соглас
но сводному балансу трудо
вых ресурсов по состоянию 
на начало 2002 года около 39 
тысяч жителей АМО трудо
способного возраста были 
не заняты в экономике, то 
есть на момент исследова
ния официально не работа
ли, не учились и не являлись 
предпринимателями. По 
предварительным данным, в 
течение 2002 года числен
ность не занятого в экономи
ке населения территории не 
сократилась.

Анна СЕРЕГИНА,

Одним домом 
больше

Жителей 32-го микро
района стало больше.
Ключи от новых квартир в 
семиэтажном доме получи
ли несколько десятков се
мей, Дом был построен ОАО 
«АУС» за короткие сроки.

«Очень удобная планиров
ка, большие кухни, широкие 
коридоры в квартирах», -

рассказывают о своем жи
лье новоселы.

Кстати, жить в новом до
ме будут не только ангарча- 
не, но и жители сгоревшего 
села Боровое.

Соб.инф. 
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Кто выбирает 
«Единую Россию»

В ангарском отделе
нии «Единой Рос
сии» -  почти тысяча 

человек. И социальный со
став партийцев опровергает 
мнение о том, что «едино- 
россы» -  партия среднего 
класса. Ее цели отвечают ин
тересам самых широких сло
ев. На городскую партконфе
ренцию, прошедшую 4 мар
та, пришли медицинские ра
ботники, спортсмены, сту
денты. Участники обратили 
внимание на присутствие ру
ководителей крупных ангар
ских предприятий -  гене
рального директора АЭХК
В.П.Шопена и генерального 
директора ОАО «АУС»
В.Я.Середкииа.

Собравшиеся приняли 
предложения по изменению 
некоторых пунктов устава 
партии и выбрали делегатов 
на областную партийную 
конференцию. Она пройдет 
13 марта в Иркутске. Наше 
городское отделение «Еди
ной России» представят 22 
ангарчанина. Оглашен и

прогноз по кандидатурам на 
предстоящих в декабре вы
борах депутатов в Государ
ственную Думу. По ангарско
му избирательному округу 
№80 партия планирует под
держать нынешнего депутата 
К.Б.Зайцева и гендиректора 
ОАО «Белореченское» 
Г.С.Франтенко. Наиболее 
вероятные соперники
С.Левченко, депутат Госду
мы от КПРФ, и выдвиженец 
от СПС В.Поздняк (зкс-мэр 
Шелехова).

«Единая Россия» твердо 
намерена не проповедовав 
свои цели, а предпринимать 
конкретные шаги, призван
ные защищать интересы на
селения. Один из них -  сбор 
подписей в поддержку обра
щения партии к Правитель
ству России в связи с ростом 
тарифов на электроэнергию. 
Эта акция начнется букваль
но с сегодняшнего дня.

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.
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Диалог, а не баррикады

Губернатор области 
Борис Говорин по
сетил Ангарск.

- У Ангарска - хорошая 
перспектива, - подвел Го
ворин итог. - Надо радо
ваться приходу в нашу об
ласть ЮКОСа. Еще два го
да назад производство у

нефтехимиков было в пол
ном развале, стоял вопрос 
о закрытии предприятия. 
Новые хозяева модернизи
руют оборудование, помо
гают в решении социаль
ных проблем. Обновляет 
технологию и АЭХК. А это, 
в свою очередь, дает зака

зы для третьего крупного 
предприятия города 
стройки. Отмечу, что имен
но благодаря налоговым 
поступлениям от электро- 
лизников и нефтехимиков 
составлен устойчивый го
родской бюджет.

Ангарск первым в облас
ти решился начать работу 
по реформированию жи- 
лищно-коммунального хо
зяйства. Пока впечатление 
положительное. В вашем 
городе закладывается но
вый тип отношений в этой 
непростой сфере. Хорошо, 
что действует ипотечное 
строительство: ликвидиру
ется долгострой, получают 
квартиры врачи и учителя. 
Но в целом Ангарск, к со
жалению, выглядит запу
щенным. А выход есть: 
можно и нужно привлекать 
к благоустройству терри
тории, ремонту фасадов 
зданий коммерческие ор

ганизации, которые этими 
зданиями пользуются.

На встрече с журналис
тами Борис Говорин обра
тил внимание на следую
щее обстоятельство:

- Посмотрите: о йашей 
области постоянно сооб
щают центральные телека
налы. Холод в домах, невы
платы зарплаты, голодов
ки, забастовки. Короче, 
один негатив. Кому-то вы
годно показывать нас в не
выгодном свете. Легко го
ворить красивые слова, а 
вот делать что-нибудь го
раздо сложнее! Можно ми
тинговать, а можно сис
темно восстанавливать го
род, область, страну. Надо 
отлаживать диалог, а не 
вести людей на баррикады.

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

" . ■ разбор полетов
Под контролем Петра 

Воронина, председателя 
областного комитета по 
ЖКП, находится работа над 
«пилотными» проектами по 
реформе жилищно-комму- 
нального хозяйства нашего 
города. Напомню: главная 
цель проекта -  найти опти
мальное решение по об
служиванию жилых домов. 
Прежняя система страдает 
хроническими заболевани
ями в виде нехватки 
средств и материалов, 
много нареканий на низкую 
оперативность работников 
жэков. Положение усугуб
ляется тем, что большинст
во жилых домов в городе 
построены сорок -  пятьде
сят лет назад. Системы 
отопления, водоснабжения 
и канализации стали ветхи
ми, а электропроводка уже 
не отвечает возросшей на
грузке. Городская админи
страция понимала: средств 
на латание дыр в город
ском бюджете нет. Поэто
му приняли решение при
влечь к проблеме предпри
нимателей. Отмечу, что по
добный эксперимент -  
единственный в области. 
Главная проблема -  ломка 
сложившихся стереотипов.

Увы, в нашем сознании 
прочно запечатлелась да
леко не верная формула: 
«Предприниматель = но
вый русский = хапуга». По
этому перед авторами пи-

На днях Петр Воронин 
побывал в Ангарске. В ка
честве объекта для про
верки гость выбрал одну из 
компаний, которая работа
ет около восьми месяцев.

лотных проектов поставле
на задача: во-первых,
жильцы должны почувство
вать разницу в качестве 
обслуживания; во-вторых, 
реформа обязана пройти 
безболезненно для карма
на потребителя.

Читавши» колония

Идея акции "Доброе 
дело" родилась у ак
тивистов Ангарского 

отделения РАНСИС (Рос
сийской ассоциации незря
чих студентов и специалис
тов) в феврале. Они не ста
ли откладывать ее "на по
том" и активно взялись за 
реализацию идеи. Собран
ные и рассортированные 
незрячими студентами кни
ги во вторник были переда
ны воспитанникам Ангар
ской колонии для несовер
шеннолетних правонаруши
телей.

Впервые незрячие сту
денты провели акцию не в

поддержку собственной ор
ганизации или товарищей 
по несчастью, а проявили 
заботу о тех, кому, по их 
мнению, еще хуже. Они, не 
имеющие возможности чи
тать, собрали книги для тех, 
кто такую возможность име
ет: более 1500 томов книг 
из личных библиотек ангар- 
чан собраны по инициативе 
РАНСИС на предприятиях 
Ангарска. В акции приняли 
участие более 80 дарите
лей, в частности работники 
МСЧ-28 и Гайдаровской 
библиотеки. Во вторник на 
автобусе, предоставленном 
колонией, полтора десятка

Директор компании Миха
ил Дресвянский сообщил -  
жалобы от жителей на ка
чество и оперативность ра
боты не поступают.

Петру Воронину показа
ли новое для Ангарска яв
ление. Оказывается, плату 
за коммуналку можно про

коробок с книгами были до
ставлены подросткам. Биб
лиотека этого исправитель
ного учреждения была весь
ма скудной; книгам воспи
танники обрадовались. И 
даже вручили председателю 
Ангарского отделения РАН
СИС Наталье Шибановой в 
ответ собственноручно сде
ланную картину из бересты 
и исполнили несколько пе
сен под караоке. "Свежие 
люди" в колонии - малень
кий кусочек воли, книги - 
надежда на то, что можно, 
несмотря на “колючку” , 
учиться, развиваться, обре
тать профессию. Акция "До
брое дело" проходит в рам
ках проекта "Повышение и 
развитие социальной актив
ности населения в малых 
городах", который реализу
ется в четырех субъектах 
Российской Федерации. 
Президент координировав
шего акцию фонда "Возрож
дение земли сибирской" 
Елена Творогова привезла 
из Иркутска гигантские мо
заики-пазлы. Красивые кар
тины-мечты из 1000 частей 
каждая были подарены двум 
отрядам воспитанников с 
пожеланием собирать их 
"всем миром", чтобы мечты 
реализовались. "Доброе де
ло" вдохновило РАНСИСов- 
цев - впервые незрячие лю
ди смогли привлечь внима
ние не к собственным про
блемам и жалобам на судь
бу, а к тому, что реально

извести, не заходя в кассу. 
Для этого требуется нали
чие компьютера и пласти
ковой кредитной карты.

Петр Воронин пояснил -  
основные доходы у «пило
тов» складываются из эко
номии тепла и горячей во
ды. Действительно, на каж
дом обслуживаемом доме 
стоят контрольные прибо
ры.

Пока полет у «пило
тов» нормальный. 
Восемь месяцев ра

боты -  за это время можно 
сделать только предвари
тельные, но не окончатель
ные выводы. Тем не менее 
Воронин считает -  ангар
ский опыт заслуживает 
изучения и внедрения в 
других городах области. 14 
марта в Ангарске пройдет 
областное совещание, по
священное реформирова
нию жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства. Но более 
предметный разговор воз
можен несколько позже. 
Ведь всем известно, в ка
кое время года проводится 
подсчет цыплят.

Сергей ПЕТРОВ. 
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

можно изменить в социаль
ном окружении. В этой не
большой организации всего 
30 человек; акцию осущест
вили практически четверо. 
Поддержали коллег-обще- 
ственников (помогали гру
зить книги, связывались с 
различными инстанциями и 
брались за другие дела, ко
торые слабовидящим де
лать крайне сложно) ребята 
из клуба "Преодоление" и 
муниципального ресурсного 
центра поддержки неком
мерческих организаций. 
Маленькое "Доброе дело" 
сплотило большие силы ан
гарских НКО.

Не знаю, стоит ли делать 
из ребят из РАНСИСа геро
ев. Это обычные люди, ко
торым судьба надела на 
глаза черную повязку, но не 
сделала слепыми их души. 
Просто однажды они спро
сили себя: что доброго мы 
можем сделать сейчас? И 
сделали это.

Мы, зрячие, привыкли за
крывать глаза на окружаю
щие нас проблемы и "в упор 
не видеть" то, что способны 
изменить. Может быть, "До
брое дело" РАНСИСовцев - 
повод и Для нас прозреть и 
спросить себя: что доброго 
я могу сделать сегодня?

Анна КАПЛАН.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Минувшее воскресенье 
ознаменовалось пятой по 
счету благотворительной 
акцией «Сотвори благо». 
Цель -  оказание помощи 
детям-сиротам и малоиму
щим семьям. Проводился 
сбор вещей, книг, игрушек 
от населения. 4 марта мэр 
Евгений Канухин подвел 
первые итоги. Отмечен 
масштаб акции. В ней при
няли участие 14 предприя
тий общественного питания 
и 13 учреждений культуры 
(хотя для наших школ ис
кусств впору проводить от
дельные благотворитель
ные мероприятия 
прим.автора). Евгений Пав
лович отправил благодарст
венные письма в девяносто 
коллективов. Собственно, 
программа была стандарт
ной -  купание, питание, по
дарки, концерты. Итак, по 
порядку.

В БАССЕЙН! 
НО НЕ ВСЕ...

Городские бассейны -  
«Жемчужина», «Ермак», «Ан
гара» доставили ребятам из 
детского дома и школ-ин
тернатов редкое для зим
ней поры удовольствие - 
купание. Каждые два часа в 
чаши бассейнов входили 
ребята из интернатов, мно
годетных семей. Наученные 
опытом прошлых лет, по
мощники Нептуна заблагов
ременно подготовили мыло 
и мочалки: гигиена -  преж
де всего! В центре города 
машина звукового опове
щения призывала детвору 
посетить бассейн «Ангара». 
Однако откликнувшимся на 
призыв случайным маль
чишкам вежливо пояснили -  
благо сегодня творится ад
ресно, и адресом парнишки 
ошиблись. Для воспитанни
ков интерната №1 поездка в 
«Жемчужину» не стала эпо
хальным событием. Дело в 
том, что шефы интерната -  
ангарские строители -  да
рят детям возможность вво
лю поплескаться в воде 
каждую неделю. И не афи
шируют эту заботу. Ведь 
благо -  негромкое слово. 
Однако купанием в этот 
мартовский день устроите
ли акции не ограничились.

ДЕТИ ЛЮБЯТ 
ВКУСНО КУШАТЬ

Столовые и кафе накор
мили пришедших в гости 
ребятишек. Вообще-то и в 
социальных учреждениях 
воспитанники не голодают, 
однако, согласитесь, посе
щение кафе для них собы
тие. Есть возможность 
вспомнить не только отмен
ные блюда, но и гостепри
имство хозяев. Но, напри
мер, в кафе «Макфудс» ре
бят привезли на час раньше 
положенного времени, и 
если в прошлом году ма
леньких гостей ждала раз
влекательная программа, то 
на этот раз обошлись без

нее. Вроде мелочь, а обид
но: ведь можно было пода- 
рйть детям нечто большее, 
чем вкусный обед.

ПИЩА ДУХОВНАЯ
На «отлично» сработали 

устроители культурной час
ти программы. Концерты во 
дворцах культуры нефтехи
миков, «Современник» и 
«Энергетик» и всех школах 
искусств прошли при пол
ных залах. Ребята -  участ
ники творческих коллекти
вов очень старались сде
лать праздник для своих 
сверстников. И это получи
лось. Поклон педагогам -  
ведь им пришлось потру
диться в выходной.

SECOND HAND 
от населения

В течение всего дня в 
пунктах сбора вещей доб

р о в о л ь н ы е  
по м ощ ники  
не покладая 
рук ’ сортиро
вали прине
сенное доб
ро. Думаю, в 
ынсгйдетмих 
сеМъйх
ш колах-инт 
тернатах де
ти будут ра
ды доброт
ным вещам. 
Однако неко
торые добро
хоты дейст

вовали по принципу «на те
бе боже, что нам негоже»: 
встречалась откровенно 
ветхая и потраченная мо
лью одежонка. Отдавать та
кое - все равно, что сбро
сить в церковную кружку пу
говицу вместо монеты. 
Скажем искреннее «спаси
бо» предпринимателям го
рода. Они не забыли и о 
лакомстве для детворы: 
конфеты, печенье, соки то
же найдут своих адресатов.

ДЕНЬ ЗАЙЦА
Весь день детвора могла 

бесплатно кататься на му
ниципальном транспорте. 
Великолепно! Вот только в 
воскресный день ехать-то 
особо некуда. И еще один 
вопрос: согласно Трудово
му кодексу страны самосто
ятельно зарабатывать день
ги можно лишь с 14 лет. А 
бесплатный проезд закан
чивается в семилетнем воз
расте...

Итак, результаты. Поло
жительное: готовых отклик
нуться на помощь детям в 
Ангарске стало гораздо 
больше. То есть участие в 
акции стало свидетельст
вом хорошего тона для ува
жающего себя предприни
мателя, руководителей 
предприятий и учреждений. 
Отрицательное: город вспо
минает о детях раз в году, 
старательно расцвечивая 
это событие. Действитель
но, удобно творить благо 
только раз в году. А дети 
нуждаются в добре гораздо 
чаще. Поэтому более ис
кренними мне видятся те, 
кто делает добро без жела
ния громко трубить об этом. 
И сделать благо может каж
дый ангарчанин -  независи
мо от возраста и достатка. 
Для этого нужно немногое -  
чтобы желание доставить 
незнакомому ребенку ра
дость посещало вас не один 
раз в год.

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.
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кошелек
Отношение к родам в современном обществе очень неоднозначное. С одной сто

роны, роды - это главное предназначение женщины (согласно Библии), избежать 
которого удается немногим, что делает сам процесс естественным, в какой-то сте
пени привычным и не страшным. 'Все рожают, и ты родишь'' - вечная успокои
тельная фраза, обесценивающая любые волнения по поводу предстоящих родов. 
С другой стороны, роды - это таинство (тоже согласно Библии), в результате ко
торого одним человеком на нашем свете становится больше, И оно таит в себе 
много неприятных неожиданностей как для женщины, так и для новорожденного. 
А у страха перед неизвестным глаза становятся очень велики. И женщины соглас
ны доверять этот ответственный момент только проверенным молвой врачам-про- 
фессионалам, в поисках которых готовы ехать на край света. Популярные среди 
богатых заграничные роды - тому подтверждение. Современные платные родовые 
программы - тому следствие. Вопросов по этому поводу возникает масса. Неко
торые из них нам удалось задать доктору медицинских наук, профессору кафед
ры акушерства и гинекологии, врачу областного перинатального центра Петру М и
хайловну Самчуку.

За что?
Вообще платные роды - 

это первая ласточка альтер
нативной медицины. Их 
главное преимущество в 
индивидуальном подходе к 
каждому пациенту. Личный 
врач, профессиональный и 
ответственный, согласи
тесь, дорогого стоит. Осо
бенно в наше безалаберное 
время. Рассказывает Петр 
Самчук:

- Основной принцип ин
дивидуальных программ, он 
был заложен изначально, - 
выбор врача. Виды про
грамм различные: наблю
дение с разного срока бе
ременности и сами роды. 
Указанный в договоре пе
риод выбранный врач занят 
этой пациенткой, обследует 
ее, готовит к родам, плани
рует их. В итоге контроли
рует ситуацию в родах.

- Но m m  к н и м а т в ь  - 
мое отношение к  пациен
ту - это главный принцип 
любой медицины - плат
ной, бесплатной. На деле 
ж е получается: заботу 
врача надо покупать?

- В дежурной бригаде ра
ботают три врача. Но между 
ситуациями, когда рядом с 
вами постоянно находится 
врач и когда он сразу об
служивает восемь-десять 
рожениц, есть существен
ная разница. Риск неблаго
получного исхода родов в 
последнем случае гораздо 
выше. Но это проблема уже 
не врача и' лечебного уч
реждения, а государства. 
Государство должно обес
печивать больше ставок в 
дежурной бригаде, повы
сить людям заработную 
плату. У нас же все идет по 
принципу экономии. Пока.

- Я иногда отговариваю 
своих пациенток от покупки 
родовой программы, - гово
рит заведующая родиль
ным отделением Ангар
ского  роддома Н.П .Бре
ус. - Зачем? Родовспомо
жение гарантировано госу
дарством, все доктора в 
роддоме хорошие, в слож
ных случаях врачи дежурят 
на дому бесплатно. Но у бо

гатых свои прихоти, и они 
готовы платить за роды.

А гарантия?
Кроме индивидуального 

врача, договор предусмат
ривает дополнительные ус
луги: отдельную палату с 
удобствами, консультации 
узких специалистов, при
сутствие родственников на 
родах, посещение рожени
цы в палате роддома. Одна
ко комфорт - это не первая 
строка в приоритетном спи
ске женщины, выбирающей 
платные роды.

- 70 процентов женщин 
выбирают качество оказа
ния помощи и гарантию 
благополучных последствий 
родов, - считает П. Самчук. - 
Женщины начали осозна
вать, что самое главное - 
родить здорового ребенка, 
чтобы всю жизнь радовать
ся ему, а не тратить деньги 
на его лечение. На платные 
роды идут сегодня пример
но 10 процентов от общего 
числа рожениц. Люди стали 
по-другому воспринимать 
значимость родов. И это 
радует.

Заключая договор с бере
менной женщиной, страхо
вая компания или сам род
дом гарантируют ей экспер
тизу качества предоставля
емых услуг, то есть берут на 
себя ответственность за де
ятельность медицинского 
персонала, что в наше бе
зответственное время не
маловажно. Компании не 
скрывают: конфликтные си
туации неизбежны, по край
ней мере пока. Врачи-гине
кологи объясняют это так: 
чаще недовольство пациен
ток возникает не по нашей 
вине, а по причине ослож
ненного патологией исход
ного состояния матери или 
ребенка. В этих ситуациях 
часть денег по договору 
женщине возвращается. 
Самым большим плюсом 
индивидуальных программ 
многие врачи считают поло
жительный психологичес
кий климат при родах:

- Гпавное на родах чувст
вовать себя душевно ком
фортно, ощущать внимание 
и заботу врача, ставшего за 
время наблюдения почти 
родным. Тогда даже боль 
переносится легче. Незна
комая обстановка, непред
сказуемая ситуация, чужие 
люди только усиливают на- 
пряжение и боль. И по 
большому счету мнение, 
что медицина должна быть 
бесплатной, развращает 
общество. Врач, как и лю
бой человек, имеет право 
на безбедное существова
ние. Нам все равно, кто за
платит за женщину - госу-

рельсы, - считает главный 
акушер г.И ркутска Ната
лья Владимировна Про
топопова. - Иначе у нее 
нет будущего. За рубежом 
никого не удивляют расцен
ки на медицинские услуги.

дарство ли, страховая ком
пания.

- Медицине давно пора 
вставать на экономические

В нашем обществе должно 
быть два варианта: медици
на платная и бесплатная. И 
выбор между ними пусть 
остается добровольным.

Опыт рыночных отноше
ний показывает: качество 
дешевым не бывает. Ре
зультаты платных родов это 
подтверждают.

Кому и сколько?
На оплату труда специа

листов, задействованных в 
индивидуальной родовой 
программе, идет 30-35 про
центов от общей суммы до
говора. Согласно данным 
областного перинатального 
центра, всего в программе 
задействованы 26 специа
листов роддома, и, напри
мер, за роды врач получает 
около тысячи рублей, а са
нитарка и того меньше - 
всего 30 рублей. Немного, 
если учесть, что тот же врач 
ведет пациентку с 36 не
дель беременности до ме
сяца после родов. Стои
мость индивидуальных про
грамм варьируется в зави
симости от квалификации

врача: в Иркутске от 8 до 11 
тысяч рублей стоит наблю
дение, от 11 до 16 тысяч - 
сами роды. В Ангарске цена 
договора существенно ни
же: от 5 до 7,5 тысячи. Цена 
складывается из государст
венных расценок на затраты 
медицинских работников и 
учреждения, стоимости не
обходимого набора медика
ментов. Полная же себесто
имость одних только родов, 
без до- и послеродового 
наблюдения, составляет 
примерно 13-15 тысяч руб
лей. Сравнить с ценой дого
вора нетрудно.

Так что чаще всего опла
та родов по договору лишь 
отчасти компенсирует ро
дильным домам их затраты 
На эти деньги роддом худо- 
бедно обеспечивает себя 
медикаментами, мягким ин
вентарем, повышает квали
фикацию с.воих работников. 
Однако не было бы хозрас
четной деятельности, не 
было бы у роддома и этого, 
пусть небольшого, собст
венного бюджета, с помо
щью которого удается ла
тать существующие дыры. 
И это в некоторой степени 
оправдывает существова
ние платных родов. А то, что 
сам принцип платных родо
вых программ не нарушает 
закона страховой медици
ны, сомнений уже не вызы
вает.

- Родовспоможение нахо
дится в сфере бюджетного 
здравоохранения и гаран
тировано бесплатно, - гово
рит начальник отдела ор
ганизации обязательного 
медицинского страхова
ния Ф онда ОМС Дмитрий 
Анатольевич Анчутин. - 
Платные же программы 
предусматривают услуги 
повышенного комфорта и 
внимания высококвалифи
цированного врача, кото
рый обычной рутинной ра
ботой не занимается.

Какая разница?
Исходя из собственного 

опыта так называемых плат
ных родов, могу сказать, 
что особой разницы между 
платными и бесплатными 
родами я не почувствовала. 
Это было несколько лет на
зад, и хорошо, если все уже 
изменилось.

Неприятное предчувствие 
и тяжелая память о преды
дущих родах убедили меня 
обратиться в страховую 
компанию за платной родо
вой программой. Мной ру
ководило желание быть под 
наблюдением опытного 
врача и пребывать в роддо
ме в нормальных, то есть 
человеческих условиях. До
говор обещал мне отдель

ную палату с телевизором и 
холодильником и заведую
щую родильным отделени
ем роддома в качестве лич
ного врача. Однако ни во 
время недельной дородо
вой подготовки в отделении 
роддома, ни во время са
мих родов с личным врачом 
судьба меня не свела. "За
чем? - удивилась дежурный 
гинеколог в ответ на мою 
просьбу вызвать заведую
щую роддомом, - я тоже 
опытный врач".

В итоге получила то, от 
чего страховалась, - ребен
ка с родовой травмой. А по
сле ночи без сна в родзале 
меня перевели в общую па
лату, где четырем обесси
ленным мамам громко на
поминали о себе четыре 
малыша - все платные пала
ты оказались занятыми. Су
диться со страховой компа
нией я не стала - отвлекла 
забота о здоровье долго
жданного сына, которое 
следовало поправить. А из 
своего неблагоприятного 
опыта я сделала один про
стой вывод: если платить за 
роды, то лично врачу, толь
ко это может гарантировать 
его заботу и внимание. Поз
же этим заключением вос
пользовалась моя сестра и 
не пожалела.

- Врачам брать деньги у 
рожениц не порядочно, - 
считает доктор Петр Михай
лович Самчук. -Мы катего
рически боремся с этими 
явлениями. Человек прихо
дит на роды не лично к вра
чу, а в медицинское учреж
дение. И вся ответствен
ность за его здоровье ло
жится на плечи учреждения.

По словам заведующей 
родильным отделением Ан
гарского роддома Натальи 
Петровны Бреус, врач, ули
ченный в подобном пре
ступлении, исключается из 
участников хозрасчетной 
деятельности. Однако в по
пулярности такой формы 
"платных родов вне закона" 
лично я не сомневаюсь.

Медицина, становясь 
платной, становится плат
ной во всех своих формах и 
проявлениях. Деньги, как 
говорится, не пахнут. И по
тому беззаконие - порожде
ние не только и не столько 
финансового кризиса госу
дарственной медицины, но 
и платных родовых про
грамм, следствие их проб и 
ошибок. Хочется верить, что 
единственное и временное.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Ф ото Джорджа 

НАЙКОНА 
и Андрея ДЕРЕВЦОВА.



П ромышленность А рхитектура с троительство

Любая женщина еще с девчоночьих уроков домоводства обычно занималась рукоделием: 
шила самые разные одеяния для кукол и для себя. Этим не грешно было похвалиться перед 
друзьями и взрослыми -  see же портновское дело довольно сложное, особенно изготовление 
выкройки, как правило, фигурной. Не случайно для изготовления выкроек используются бума* 
га с графлением на миллиметровые клеточки, специальные лекала, шаблоны и ?*д. Кроме то
го, настоящему мастеру требуется неплохое знание той же геометрии -  без этого просто не 
обойдешься.

Но вот представьте се
бе работу «закройщи
ка», но только не по 

тканям, а по металлу. Работа 
в принципе одинаковая, но 
только во сто «рат сложнее. 
Обычно людей этой профес
сии называют жестянщика
ми. Вспомните времена, ког
да в домашнем обиходе на
прочь отсутствовали изделия 
из пластмассы. Тогда поль
зовались жестяными оцинко
ванными изделиями. До сих 
пор сохранились в пользова
нии жестяные банные тази
ки-шайки, а ведь были и ку
хонные мойки, ванны для ре
бятишек, стиральные доски, 
существовали даже жестя
ные кружки, ситечки, ворон
ки и прочее, Все это жестя
ных дел работа.

Профессия жестянщика 
существует и в промышлен
ном строительном производ
стве, а не только в быту, На
иболее знакомы нам как же
стяные изделия обычные во
досточные трубы, крыши, по
крытые жестью, все вентиля
ционные трубы, короба, жес
тяная обвальцовка утеплите
ля на водо- и газопроводах. 
В общем профессия жестян
щика до сих пор жива, и 
убежденно можно сказать, 
будет долго жить. Кажется 
удивительным, но даже по
крытие церковных куполов -  
дело рук жестянщиков, раз
ница только в смене матери
ала -  металла: жесть, пище
вая жесть, оцинкованное же
лезо, медный, латунный, 
бронзовый, алюминиевый, 
серебряный листы. Все за
висит от места их предназ
начения. Поэтому особенно 
хочется отметить труд жес
тянщиков, а точнее, как их 
называют на РМЗ ОАО 
«АУС», вентиляционщиков. 
Здесь, без обиды сказано, 
работает бригада «закрой- 
щиков-портных» по металлу, 
настоящих мастеров-жестян- 
щиков, которыми руководит 
старейшина производства 
Николай Федорович Коко
рин,

Коллектив этот практичес
ки весь женский, устоявший-

Инна Борисовна 
ДАНИЛОВА.

ся. Средний возраст работ
ников -  около 50 лет. Отра
ботали все на этом произ
водстве тоже немало -  в 
пределах 20-30 лет. Масте
рицы, можно сказать, «золо
тые руки».

Что, например, стоит сде
лать оцинкованную «одежку» 
на какой-либо трубопровод с 
учетом его угловых отклоне
ний на различные градусы 
поворота, изгибы. Собствен
но, сделать простую трубу из 
жести по прямой линии 
сложности никакой не пред
ставляет -  для этого есть 
специальные закатывающие 
станки. Вырезается из листа 
железа прямоугольник заго
товки трубы, затем она про
ходит через фальцепрокат
ный станок -  и вот труба уже 
готова, Шовное соединение 
изготавливается при помощи 
специального, давно отрабо
танного так называемого же
стяного замка и не имеет ни
какой сварки или клепки.

Гораздо? сложнее деяать 
различнуЮ'фасонину -  отв#-" 
ды, переходы, уклоны. Вот 
здесь-то для изготовления 
данных изделий и требуется 
филигранное мастерство за
кройщика по металлу. Тако
вым в бригаде является Инна 
Борисовна Данилова, кото
рая проработала на данном 
участке и на одном и том же 
рабочем месте 20 лет. Вот 
такая у нее круглая юбилей
ная дата.

Ее рабочее место -  это 
большой стол, похожий на 
теннисный, но только сде
ланный из металла. В качест
ве инструмента -  металличе
ская линейка-метр, чертилка 
с победитовым наконечни
ком, большой циркуль, штан
генциркуль, небольшие по 
размеру, но очень мощные 
электрические ножницы, эта
кая крохотная гильотина.

Перед Инной Борисовной 
девственно белый лист 
оцинкованного железа, ря
дом -  чертеж. И вот изобра
женную на чертеже замысло
ватую фигуру необходимо 
строго точно перенести на 
металл. Тут и пригодятся

■ Л

знания формул геометрии, 
навыки чертежника. Порой 
приходится наносить на ме
талл даже специальную 
вспомогательную сетку. По
мните, как когда-то в школь
ные годы мы проходили уро
ки рисования?

С некоторыми выкройками 
приходится немало пово
зиться. Часами. Но опыт Ин
ны, ее высокий профессио
нализм всегда выручают. По- 
пробуйте-ка для интереса 
вырезать из обычной бумаги 
шутовской колпак, причем с 
припуском для сшивания, 
или шар. Уверяю вас, не по
лучится. А вот у Инны бывают 
конфигурации ещ® и послож
нее, чуть ли не змейкой, с ук
лонами в разные стороны. 
Такое доступно только на
стоящему специалисту.

Наблюдаю, как руки Инны 
размеренно переносят рису
нок с чертежа на жесть. Жес
ты расчетливо точны и плав
ны, словно над конструктор-

Ново-Ленино. Но, увы, не вы
держав конкуренции на сво
бодном рынке, не имея впе
реди стратегических расче
тов со стороны прежних ру
ководителей, предприятие 
окончательно распалось, а 
его функции передались 
АУС. Вот потому и получи
лось такое наследство.

Конечно, сейчас не луч
шие времена в город
ском строительстве, 

но рабочие все-таки видят 
перспективу на будущее и 
рассчитывают на кардиналь
ный взлет. Хотя очень жаль, 
что для нынешней молодежи 
рабочие профессии кажутся 
совсем непрестижными, ви
дятся непривлекательными.

А вот Инна Борисовна по 
окончании школы не долго 
раздумывала над своей бу
дущей профессией, а просто 
пошла и поступила учиться в 
училище №12. Рабочие про
фессии были более доступ
ны и популярны среди моло-

ским кульманом, только в ру
ке не рейсфедер с тушью, а 
остро заточенная чертилка. 
Тут нажим должен быть по
круче, так что руки у Инны 
крепкие и твердые. Наконец 
чертеж вырисовался на ме
талле, тут же застрекотали 
ножницы, окромляя заготов
ку. Вот тебе и готов шаблон 
для десятка подобных дета
лей.

За свое умение Инна Бо
рисовна, конечно же, пользу
ется вполне заслуженным 
уважением и среди своих 
друзей-коллег, и на заводе, 
ее вполне законно можно на
звать лидером бригады.

Надо сказать, что вен
тиляционно-сантехни
ческий участок управ

лению строительства до
стался по наследству от быв
шего опытного завода треста 
«Востокхиммонтаж». Во вре
мена перестройки трест «ус
пешно» развалился, хотя в 
штате насчитывалось более 
тысячи классных монтажни
ков, а на опытном заводе 
трудилось более 600 хоро
ших специалистов. Когда-то 
здешние мастера строили 
объекты нефтехимии и хи
мии, трубопроводные ком
муникации и предприятий, и 
самих городов в Ангарске, в 
Усолье-Сибирском, Зиме, 
Саянске, Краснокаменске,

дых людей, давали гарантию 
трудоустройства по специ
альности, на время учебы 
ребятам предлагалось пол
ное государственное обес
печение1 и общежитие, и 
одежда, и еда. А это нема
лый плюс в становлении мо
лодого человека. Два года 
училась Инна своей будущей 
профессии и успешно освои
ла ее, получила высокий раз
ряд.

- Инна Борисовна, рабо
тать с железом вроде не 
женское дело. Вас-то как 
угораздило связаться с ра
ботой по металлу?

- О, Господи да к чему 
только не способна русская 
женщина. Вон, поглядите, на 
железной дороге бабы рель
сы, шпалы таскают, костыли 
кувалдами забивают -  и ни
чего. Наша работа мне ка
жется непыльной, более лег
кой и творческой. Здесь ду
мать надо, а не просто рука
ми шевелить. А вообще я по 
характеру более склонна к 
мужскому началу. Но хоть 
убей, не люблю, например, 
чисто женское рукоделие. А 
вот гвоздь забить, гайку за
крутить -  всегда пожалуйста.

Кстати, со своей второй 
половинкой, мужем Володей 
Инна по знакомилась прямо 
на работе. В этом же цехе. 
Он тоже работал здесь сле

сарем. И вот уже более 20 
лет живут душа в душу. 
Правда, сейчас Володя ра
ботает в Метете на заводе 
металлоконструкций. Когда 
трест ВХМ зачах окончатель
но, подался туда за стабиль
ными хорошими заработка
ми, так и остался. Повторяет 
судьбу строителей и 22-лет
ний сын Андрей, который ра
ботает на ЖБИ-2, ну а дочка 
Ольга пока еще мала для ра
боты -  заканчивает среднюю 
школу. Так что на семейном 
фронте у этой женщины пол
ное благополучие.

Рядом с Инной работают 
не менее опытные и трудо
любивые женщины Татьяна 
Пуляевская, Галина Севасть
янова, Надежда Некрасова, 
Ольга Корвецкая и другие. А 
руководит участком вентиля
ции и сантехники тоже жен
щина, грамотный инженер
но-технический работник Ва
лентина Кирилловна Бояр
шинова.

На сантехническом уча
стке (это по соседст
ву) выпускают в ос

новном сложные конструк
ции узлов управления жило
го дома, с помощью которых 
обычно осуществляется ре
гулировка подачи тепла в 
жилье и горячей воды.

А вот вентиляционщики 
делают воздуховоды для 
АНХК и АЭХК самых разных

размеров и модификаций 
Участок буквально завален 
коробами готовой продук
ции, размеры самые разные
-  от 100мм в диаметре до 
двух метров.

Наш добровольный гид, 
главный инженер завода 
Александр Николаевич 
Ивушкин рассказывает об 
уникальном сооружении, ко
торое изготовили здешние 
вентиляционщики еще в 
1975 году. Это воздухоза
борник и йоздуховод. диа
метр которого составляет 
2800 миллиметров. Внутри 
него запросто можно ходить, 
не наклоняя головы. Труба 
воздухозаборника возвыша
ется над железной дорогой 
как раз напротив старой 
промплощадки РМЗ в Май- 
ске, а воздуховод тянется от 
него на территорию комби
ната. Довольно солидное и 
мощное сооружение.

Особенно напряженные 
годы работы у этой бригады 
приходились на период 70-х 
и до i 990-го, пока не нача
лась разрушающая перест
ройка. В те времена труди
лись с большим напряжени
ем, в три смены и едва-едва 
успевали справляться с пла
нами. Именно перестройка 
покоробила всю работу, все 
производства, порвала нара
ботанные партнерские отно
шения и связи, К примеру, в 
горячие 70-е годы РМЗ АУС 
каждый месяц делал капи
тальный ремонт своей техни
ки: трех экскаваторов, до 15 
бульдозеров, около 50 ди
зельных двигателей. Сейчас 
эти показатели практически 
сведены к нулю. Больше то
го, тракторный цех сейчас 
находится на консервации.

Но все же остается надеж
да, поддержанная и практи
ческими делами, что промы
шленность и строительство 
все-таки выйдут на новые ру
бежи, к этому есть все пред
посылки. Так, на этот год ре
монтно-механический завод 
сверстал неплохой рабочий 
план, заключены договоры 
на солидные объемы рабо
ты. А ведь что главное для 
производства и самих рабо
чих? Чтоб была работа, и не 
было застоя. Ну а настоящие 
специалисты на заводе еще 
не перевелись.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.
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Принц
из жэка
Мужчины часто обвиняют 

нас, женщин, в том, что на
ше сердце неспособно лю
бить -  пламенно, по-насто
ящему, вечно, - объясняя 
это идеалом, который мы 
якобы рисуем в своем во
ображении и бросаемся на 
его поиски. «Принц на бе
лом коне» - именно из той 
оперы. Красивый, умный, 
богатый -  приземленный и 
осовремененный образ 
принца, который не суще
ствует в природе -  уверены 
мужчины. Ошибаются. Зна
комьтесь.

Михаил Георгиевич Дре- 
свянский -  директор МУП 
"Управляющая компания 
"Центр", высокий, краси
вый. Б августе этого года 
ему исполняется 33 года. 
Имеет два высших образо
вания - одно военное, дру
гое экономическое. Женат, 
воспитывает сына. На бесе
ду с нами согласился, не 
раздумывая.

- Михаил Георгиевич, 
обычно мы задаем ж ен
щинам вопрос: "Каким , 
на ваш взгляд, должен 
быть идеальный мужчи
на?", но сегодня мы хо
тим задать этот вопрос 
Вам, так как считаем, 
что именно мужчина дол 
жен знать и определять 
для себя тот образ, к  ко 
торому стремится.

- Хороший вопрос, и сра
зу на него, конечно, трудно 
ответить... Но все же насто
ящий мужчина, на мой 
взгляд, должен однозначно 
уметь отвечать за свои сло
ва. Если он пообещал сде
лать - он должен это выпол
нить, и это не обязательно 
должно быть подтверждено 
официальными документа
ми. Ему должны настолько 
верить, что если он позво
нил и договорился, то люди 
будут на 100% знать, что

этот телефонный договор 
имеет такое же значение, 
как и юридический доку
мент. Взаимопонимание и 
обоюдное доверие помога
ют быстрее принимать ре
шения.

- Вы воспитывались в 
сем ье военного , Ваш 
отец, Георгий М ихайло
вич, был полковником, 
наверное, он вложил в 
Вас м ногие качества, 
позволяю щ ие сегодня 
быть успешным руково
дителем?

- Да, если говорить о мо
ем отце, то действительно 
для меня он был всегда 
примером; Дисциплина, 
организованность, опять же 
умение держать свое слово 
- все это было в нем и пе
редалось мне.

- А Ваша мать?
- Про нее мой отец гово

рил, что она - идеальная 
женщина, что мне обяза
тельно надо найти именно 
такую: красивую, добрую, 
умную, понимающую.

- Ну и как - нашли?
- Конечно, моя жена, Еле

на, для меня идеал. И, кро
ме вышеперечисленных ка
честв, она обладает еще и 
массой других достоинств. 
Например, я очень ценю в 
ней умение не обострять 
ситуацию, умение сдержи
вать конфликты. На это 
способна только очень ум
ная женщина.

- А что бы Вы пожела
ли своей жене и всем 
женщинам в праздник 8 
Марта?

- ... Пожелал бы любви, 
потому что считаю, что для 
женщин это - самое глав
ное в жизни.

Яна ИВАНОВА.
Ф ото Джорджа 

НАЙКОНА.

в е р

Все известные и тиражные 
газеты Ангарска печатаются 
в типографии, директор ко
торой с 1998 года -  Марина 
Ювенальевна Тихонравова. 
Любимый цветок -  ромашка, 
любимое число -  семь, лю
бимое блюдо -  картошка во 
всех видах, любимый день 
недели -  четверг (потому что 
он -  накануне пятницы), лю
бимое занятие и отдых одно
временно -  возиться на да
че. Самое трогательное вос
поминание в жизни -  роди
тели. По Зодиаку -  Телец. 
Уверена: женщины водят ма
шину не хуже мужчин. Но ак
куратнее. На встречу Марина 
Ювенальевна согласилась 
сразу.

- Итак -  о предстоящем 
празднике. Один день в 
году посвящен женщинам 
-  и в то же время их назы
вают прекрасной полови
ной человечества. Проти
воречие?

- Почему один праздник? У 
каждой женщины есть еще и 
день рождения. К весеннему 
празднику отношусь положи
тельно. Хороший праздник! 
Мужчин, которые уделяют 
нам недостаточно внимания, 
этот день призывает: очнись! 
Сделай женщинам приятное! 
Современная женщина на
столько нагружена пробле
мами, которые на нее нава
лило государство. Даже если 
государство сузилось до 
границ города, подъезда -  
забот все равно много. А 
мужчины многие заботы счи
тают мелочами и всерьез их 
не воспринимают. А на жен
щине, кроме дел домашних, 
лежит подчас то, что должен 
делать мужчина. Поэтому ни
чего плохого в женском пра
зднике не вижу. И пусть 
представители сильного по
ла в этот день скажут добрые 
слова нам за то, что помога
ем жить, а подчас и выжи
вать.

- Ждете ли от праздни
ка чего-нибудь особенно
го?

- Как любая женщина -  
жду. Жду поздравлений от 
коллег, партнеров. Особенно 
*ду поздравлений от детей. 
Они всегда рады придумать 
для мамы что-то особенное. 
И, если есть такая традиция 
в семье, они стараются по
мочь в организации празд
ника. В нашей семье мои ро
дители и их друзья -  сейчас 
им далеко за семьдесят -  
старались в этот день устро
ить поистине грандиозный 
праздник. Мужчины брали 
на себя всю работу по подго
товке стола, Женщины ухо
дили гулять. А были еще и 
танцы, смешные номера с 
переодеванием, шуточная 
газета, собственные стихи. И 
всякий раз их импровизации 
были настолько оригиналь
ны, что эти праздники я за
помнила на всю жизнь.

Получив равные с 
мужчинами права, что 
женщины потеряли?

- На эту тему говорить уже 
поздно, Жизнь заставила 
женщин быть не только рав
ными в правах, но и лидера
ми во многих вопросах. На
пример, существует такое 
мудреное понятие, как ген
дерный баланс. Подразуме
вается, что в органах власти 
должно быть не менее 30% 
женщин. Такая пропорция 
соблюдается в странах Скан
динавии, Южно-Африкан
ской Республике. А в других 
европейских государствах, 
России и США этот баланс 
не соблюден. И напрасно. 
Женщина во власти способ
на уделить внимание тому, 
что мужчины в силу особен
ностей психологии сочтут 
второстепенным. Недавно 
принимала участие в конкур
се “Директор года». Там 
встретилась с женщинами -  
директорами предприятий. 
Причем таких предприятий, 
куда мужчина работать не 
пойдет -  трудно. Хлопот

дителях, и о родителях ее 
мужа. Эта забота ежеминут
ная. Во-вторых, мужчина бо
лее свободен в поведении.В 
компании может выпить 
лишнего, крепко выругаться, 
выйдя с совещания -  заку
рить. Для женщины это -  та
бу. Еще одно: мужчины заня
ты масштабной деятельнос
тью. Можно ли представить 
себе женщину руководите-

много, а зарплата малень
кая. Обратите внимание: 
нынче мужчина-директор 
школы, библиотеки -  явле
ние нетипичное. Там, где нет 
денег или их трудно зарабо
тать, все волокут на себе 
женщины. И руководители 
сельской и поселковой ад
министрации -  тоже зачас
тую женщины. Как у них сил 
хватает -  уму непостижимо! 
Вряд ли одно лишь желание 
прославиться заставляет 
женщину идти во власть, 
принимать участие в выбо
рах разного уровня. Зачас
тую это единственный шанс 
попытаться что-то изменить 
к лучшему.

- Мужчинам завидуете?
- Каждый день! Причин 

много. Они свободны от 
многих обязанностей. На-' 
пример, заботиться о своих 
родителях. Помочь сделать 
ремонт, вскопать огород, 
привезти мешок картошки -  
это одно. А забота повсед
невная, помощь вниманием, 
общением всегда лежит на 
женщине. Причем и о ее ро-

Можно годами спорить о 
том, что именно можно на
звать авторской песней, кто 
бард и кто не бард, почему 
затухает движение клубов 
самодеятельной песни и по
чему на концерты этого жа
нра все труднее зазывать 
публику. От этих слов до де
ла - гигантское расстояние. 
И пока на сайтах и в специ
ализированных (!) журналах 
ведутся бурные и бесплод
ные дискуссии, есть остров
ки, где тихо идет своя 
жизнь. Где размеренно и 
планомерно подростков 
учат играть на гитаре, слу
шать и слышать друг друга, 
отличать искусство от халту
ры, исправлять корявости 
собственных стихов и да
рить слушателям свои пес
ни. Единственным местом в 
Ангарске, да, пожалуй, и в

Иркутской области, где та
кая работа идет, является 
ангарский клуб авторской 
песни "Гармония", что в од
ноименном центре развития 
детского и юношеского 
творчества.

Вряд ли где-то вы найде
те методические рекомен
дации о том, как "выпесто
вать" поэта или композито
ра. Вырастить барда -  зна
чит, развить в одном чело
веке и поэта, и композито
ра, и гитариста, и вокалис
та, и драматического артис
та. То, что руководителю 
клуба "Гармония” Борису 
Храпову это удается, под
тверждается ежегодным 
урожаем грамот и призов на 
областных и региональных 
фестивалях.

Клуб авторской песни в 
"Гармонии” родился весной 
1998 года. Клуб кочевал из 
кабинета в кабинет, из од
ного здания в другое и был 
сперва более кружком, чем 
Клубом. Настоящим местом 
встреч клуб стал тогда, ког
да в 2001 году директор 
Центра развития детского и 
юношеского творчества Лю
бовь Бороздина предоста
вила ребятам отдельное по
мещение. Жизнь здесь бур
лит 6 дней в неделю: одни 
собираются по вечерам, 
другие - утром, воскресенье
- общеклубный день. Здесь 
поют и играют, с помощью 
компьютера учат нотную 
грамоту, готовятся к кон
цертам (в этом году благо
творительные концерты да
вали даже в Иркутске - в До
ме ветеранов и в госпитале

ветеранов войны), слушают 
песни из богатейшей фоно
теки, собранной и оцифро
ванной Борисом Храповым. 
Даже если не все ребята из 
клуба смогут выходить на 
сцену, просвещенными слу
шателями и ценителями жа
нра они уже стали.

Мой диктофон перепол
нен добрыми словами ребят 
о своем клубе, о его атмо
сфере, о том, чему они 
здесь учатся, о том, как се
рая жизнь становится раз
ноцветной. И - благодарнос
тью ребят Борису Николае
вичу: "Ему небезразлично 
то, что творится в душе каж
дого из нас. Он видит, когда 
у нас проблемы, пытается 
отозвать, расспросить, по
мочь советом. Покажет, 
объяснит - в любой ситуа
ции можно идти к нему за

лем нефтяной, энергетичес
кой, металлургической ком
паний? То-то! У женщин иное 
предназначение. Даже в 
больших компаниях они ча
ще всего вырабатывают 
стратегию. Иногда жалею, 
что не могу строгать, сколо
тить полки, обить дачу вагон
кой, бетон замешать. Даже 
колесо на машине поменять 
сама не могу -  сил не хвата
ет! Хотя бабушка научила нас 
многому: могу белить, кра
сить, вышивать, вязать, лож
ки вырезать. Но без мужчин 
не обойтись.

- В чем вам могут поза
видовать?

- У меня замечательная 
семья. Предмет особой гор
дости -  дочери. А в осталь
ном - не знаю. Вернее, та
кой ответ: мне не завидуют, 
за меня радуются, Я чувство 
зависти не признаю.

- А что помогает так по
ступать?

- Если у моих знакомых 
что-то получается лучше, 
чем у меня, то говорю себе: 
у нее вышло, а я чем хуже? У

советом и не ошибешься: не 
скажет "мне не до тебя, сво
их дел по горло". На любую 
тему можно поговорить. Пи
рожки с капустой приносит. 
Второй папа наш". Кроме 
нескольких десятков ребят 
из клуба, у Бориса Храпова 
есть еще одно выпестован
ное детище - городской фе
стиваль авторской песни 
"Апрельская капель". В этом 
году он пройдет в 4-й раз 
Каждую весну студенты и 
школьники, которым есть 
что спеть под гитару, выхо
дят на сцену "Гармонии", 
Многие из них позже стано
вятся лауреатами областных 
и региональных фестива
лей. В этом году "Апрель
ская капель" пройдет 6 ап
реля. В отличие от многих 
провинциальных междусо
бойчиков, на которых 
стремление новоявленных 
авторов и исполнителей к 
самовыражению превраща
ется в многочасовую пытку 
для публики, на сцену "Ка
пели" выйдут только те, кто

меня тоже получится! И по
лучается.

- Из женщин, с которы
ми вас свела судьба, кого 
можете назвать идеалом 
для подражания?

- Мои подруги. Те, с кем 
училась в университете. Они 
были всегда на шаг впереди 
меня. Значит, было на кого 
равняться, за кем тянуться. 
Это заставляло не останав
ливаться, рисковать, доби
ваться.

- Как относитесь к мод
ному словечку бизнес-ву- 
мэн?

- Как словосочетание -  не 
признаю. А как явление -  
полностью признаю! Дело
вая женщина -  это опреде 
ленная характеристика. И 
чтобы такую характеристику 
заслужить, надо чего-то до 
стичь. Каждая женщина за
нимается делом, но не каж
дую деловой женщиной на
зовут. Выполнять работу на 
совесть -  здорово. Однако 
для деловой женщины этого 
мало.

• Пожелания к праздни
ку будут?

- Конечно! Женщинам по
желаю любить себя и своих 
любимых. Мужчинам -  того 
же. Если человек себя не лю
бит, то и других он не любит. 
Раньше никогда бы так не 
сказала, а теперь говорю, Я 
желаю детям моих работни
ков, моих друзей не про
пасть в этой жизни. Пусть не 
ждут помощи, а карабкаются 
сами. Работают, обязатель
но учатся -  очно или заочно 
-  не важно. Пусть помнят -  
не стыдно рыться в помойке, 
стыдно до этого дойти. Же
лаю всем родителям больше 
внимания уделять детям. 
Они -  это наша старость. И 
пусть мужчины в празднич
ный день уделят нам больше 
внимания, чем обычно. Бла
годарю еженедельник «По
дробности» за интервью и 
поздравляю ваших труже
ниц и читательниц с весен
ним радостным праздником. 
Счастья вам!

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

прошел предварительное 
прослушивание. Месяц, ко
торый предшествует фести
валю, становится своеоб
разным мастер-классом для 
будущих участников: благо
даря полученным советам и 
сравнению себя с другими в 
неформальной обстановке 
клуба, ребятам к моменту 
выхода на сцену удается за
метно "подрасти" в мастер
стве. Прослуш ивание к 
"Капели" проходит в 
"Гармонии" по понедель
никам, средам и пятни
цам с 18.00 до 20.30, по 
вторникам, четвергам и 
воскресеньям - с 10.00 
до 12.00. Нынешняя "Ап
рельская капель" станет 
отборочным туром  для 
участия в майском фес
тивале "Новое дыхание 
"Энергии Байкала" в Ир
кутске и июньском фес
тивале на станции Дач-

Анна КАПЛАН.



СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ
7 медалей

На 3 -м  этапе Кубка 
Сибири по спортивном у 
плаванию в г.С еверске в 
м ладш ей возра стн о й

группе  отлично вы ступи
ли пловцы  КДЮ СШ ОР 
«Ангара».

А.Могилевич был луч-

Начало весны ознам е
новалось на горнолы ж 
но м  ком плексе  города 
Байкальска ю нош еским  
п ервенством  Р оссии  
«О лимпийские надежды 
России». Соревнования 
такого масштаба здесь 
проводились впервые До 
сих пор за первенство Рос
сии по горным лыжам 
юные спортсмены боро
лись в городе Абзаково Че
лябинской области. В про
шлом году Федерация гор
нолыжного спорта и сно
уборда вышла с инициати
вой перенести место про
ведения основных детских 
стартов в наш регион и по
лучила поддержку,

В соревнованиях приня
ли участие 346 спортсме
нов из 30 регионов страны. 
В составе иркутской сбор
ной выступали и ангарча- 
не, И хотя на победном 
счету наших горнолыжни
ков есть призы с подобных 
соревнований, и байкаль
ские горы они по праву 
считают своими (как одно 
из основных мест трениро
вок), нынче фортуна Бай
кала улыбнулась москов
ской сборной.

По словам старшего тре
нера сборной Ангарска Ев
гения Шелопугина, главная 
причина этого - сильные 
соперники:

- Ангарск представляли 
на первенстве одни из са
мых перспективных спорт
сменов: Любовь Осипенко 
(занявшая 4-е место в сла
ломе-гиганте), Юля Митке- 
ева (открывавшая трассу) 
и другие. Вообще в Ангар
ске растут сильнейшие 
горнолыжники области. На 
зимней спартакиаде наро
дов Сибири Иркутская об

ласть была представлена 
десятью спортсменами, 
семь из них -  ангарчане, 
мы тогда заняли 3-е место.

Своими впечатлениями 
от байкальских соревнова
ний поделился тренер ко
манды из Москвы Генна
дий Устович:

- В Байкальске мы впер
вые. Здесь очень чистый и 
скользкий снег, по структу
ре и скольжению прибли
жающийся к искусственно
му снегу. После этого 
склона можно смело выез
жать на международные 
соревнования. Наша сбор
ная на этом первенстве 
выступает неплохо. Прави
тельство Москвы уделяет

большое вни
мание разви
тию горнолыж
ного спорта, 
чего, на мой 
взгляд, не хва
тает ангарским 
спо ртсм ен а м , 
очень, кстати, 
п е р с п е к т и в 
ным. Без под
держки мест
ных властей 
сложно добить
ся серьезных 
успехов. Хочет- 
ся выразить 

▼ благодарность 
организаторам 
соревнований  
за совершив
шееся для нас 
открытие Бай
кальска. Ваши 
склоны для 
этого возраста

-  одно из самых приемле
мых мест.

И хотя судьба будущего 
первенства России пока не 
решена, есть серьезная 
надежда на то, что оно 
снова пройдет в Байкаль
ске.

- И это очень важно для 
престижа нашего региона,
- считает президент Феде
рации Сергей Тумашов. -  
В конце марта здесь же 
пройдут соревнования на 
«Приз Байкала», в которых 
примут участие 15 спортс
менов из Франции, а это 
реальная возможность 
придать соревнованиям 
статус международных.

Ближайшие планы Феде
рации распространяются и 
на Ангарск. В будущем го
ду планируется привлечь 
два российских старта не
посредственно к нам. Так 
что и у нашего города те
перь есть перспективы 
стать горнолыжным.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Ф ото  Сергея ПЕТРОВА.

шим в плавании на 100м 
вольным стилем и третьим 
на 200м вольным стилем. 

И.Наделяева была силь-

неишеи в плавании на спи
не на дистанции 100 и 
200м,

А.Шишмарев занял пер
вые места в плавании 
брассом на дистанциях 100 
и 200м.

Л.Ермакова победила на 
дистанции 100м брассом.

Бойцов становится 
меньше?

м  о всяком случае та- 
1—г  кое впечатление
I . J  складывалось на 

первенстве Иркутской об
ласти по боксу среди 
юниоров, прошедшем в 
ДЮСШОР «Сибиряк» С 27 
февраля по 2 марта.

Еще свежи б памяти 
времена, когда добрую 
половину финалистов со
ставляли представители 
ангарского бокса. А что 
же мы имеем сегодня? 
Ангарчан в финале только 
трое, братчаи -  5, иркутян
- 8, Усть-Илимск и то 
имеет в финале четырех 
боксеров. Так что особо 
успешным назвать вы
ступление ангарски* бок
серов на первенстве об
ласти нельзя. Хотя самих 
финалистов , отметить 
можно.

В весовой категории 
51кг уверенную победу 
одержал В.Бичевин (тре
нер А.Караваев). В сере
дине первого раунда его

удар в «солнышко» (сол
нечное сплетение) заста
вил соперника отказаться 
от боя. Победа за явным 
преимуществом. Хотя со
перник яз Братска был, 
пожалуй, посильнее. Как 
пояснил тренер Анатолий 
Романович, зная, что со
перник высоко держит ру
ки, именно ударам а кор
пус отводилась большая 
роль: бить в корпус была 
тренерская установка, и 
Владислав четко ее вы
полнил.

В весовой категории 
64кг победителем стал 
Е.Скоробогатов (тренеры
B.Бердута, Ю.Пруцев}, а 
И. Огурцов {тренеры
C.Ананьин, Ю.Пруцев) 
хоть и очень старался, но 
не смог одолеть соперни
ка из Братска, он сереб
ряный призер соревнова
ний.

На сним ке : 
В .Бичевин с  тренером

А. Караваевым.

В сероссийские сорев
нования, мемориал па
мяти А .И .Д ем кина, од 
ного и з  первы х тренеров 
А нгарска, воспитавш его 
не один д есяток зам еча
тельны х спо ртсм ен о в , 
мастеров спорта и м ас
теров спорта м еждуна
родного класса, прошел 
1-2 марта на льду ста
диона «Ангара».

Более 200 участников из 
Иркутска, Шелехова, Ан
гарска приняли участие в 
этих соревнованиях.

В итоге двухдневной 
борьбы среди младших де

вочек первое место у 
Д.Бушковой (Иркутск). У 
младших юношей победу 
одержал Н.Кузнецов («Ер
мак»).

В среднем возрасте по
беда досталась скорохо
дам из Иркутска и Шелехо
ва.

Зато в старшем возрасте 
у юношей честь Ангарска 
поддержал И.Нефедьев 
(«Ангара»), заняв первое 
место.

Среди юниоров В.Геверт 
(«Ангара») также поднялся 
на высшую ступеньку пье
дестала почета.

На межрегиональном перванстие Йоссиип© с ко 
ростном у бегу и» конь*ах. проходившем а Омске 
18*25 февраля. И.Нефедье» («Ангара») занял 3-е 
место ш сумме многоборья. Этст результат дает 
право учйетвоеап» в' первенств» России, которое 
пройдет а Кирово-Чепецке.

Март для строителей -  месяц спортивный. В третий 
раз стартовала спартакиада работников ОАО «АУС», включа
ющая пять видов спорта: соревнования по настольному тен
нису, плаванию, шахматам, футболу и волейболу.

Два вида спартакиады уже позади. В соревнованиях по на
стольному теннису выступили команды одиннадцати коллек
тивов. Лучшей в теннисе стала команда УПТК. на втором ме
сте команда УСМ, на третьем -  теннисисты РМЗ.

В соревнованиях по плаванию за места на пьедестале бо
ролись 12 команд (224 участника). Самыми быстрыми на 
водных дорожках были пловцы СМУ-2, они на 1-м месте, на 
втором -  команда УАТа, на третьем -  коллектив УПТК

На снимке: плывут строители.

Испытание лыжней

Марафонец -  это 
всегда звучит гор
до. Это признание 

того, что тебе по силам то, 
что не всегда по плечу дру
гим, что есть силы, характер 
и воля. Может быть, поэтому 
соревнования в марафоне 
привлекают так много жела
ющих испытать себя. Не 
стал исключением и ангар
ский лыжный марафон-2003, 
прошедший в минувшее вос
кресенье на лыжной базе 
АЭХК. Более 200 участников, 
включая гостей из Иркутска, 
Шелехова, Усолья-Сибир- 
ского и Белореченска, раз
ного возраста стартовали на 
ангарской лыжне на дистан
циях от 5 до 30 километров.

Среди юношей 1991 г,р. и 
моложе победа за усольча- 
нином Р.Любимовым, среди 
юношей 1989-90г,р, победу 
одержал Д.Родичев («Сиби
ряк»), у юношей 1987-88г.р. 
первое место у П.Трусова 
(«Сибиряк»), 1985-86г.р. -  
победил А.Сокирко («Сиби
ряк»).

На 30-километровой дис
танции среди мужчин 19-29 
лет победа за Т.Валишиным 
(«Ангара»), Среди мужчин 
30-39 лет победу одержал
A.Симонов (АНХК). у мужчин 
40-49 лет впереди С.Войтен- 
ко («Ангара»), Среди мужчин 
50-54 лет сильнейшим стал
B.Шкаликов (АЭХК), а В.Сав- 
ченко (АЭХК) первым фини
шировал среди мужчин стар
ше 60 лет,

И, конечно, как не отме
тить старейшего участника 
марафона М.Сапова - участ
ника всех (!) ангарских мара
фонов. Ему 82 года, а само
му юному, К.Прохорову, все
го 7 лет.

У женщин и девушек в 
своих возрастных категориях 
победу в марафоне праздно
вали Ж.Глушаченко («Ер
мак»), Ж.Марютина («Анга
ра»), Е.Першина («Сиби
ряк»), Л.Тренина, Г.Занина, 
Г.Пермякова (АЭХК),

Л.Дасаева на дистанции 
20км заняла второе место, 
уступив победу М.Крючко
вой из Шелехова.

На снимке; 
старт марафона.

Училище №35 
самое могучее

Первенство города по армрестлингу и гиревому 
спорту среди юношей и девушек профессиональных 
лицеев и училищ прошло в спортивном зале ПЛ-32. В 
соревновании приняли участие 8 команд.

В девичьем рукоборстве всех «забороли» девчата 
из ЛУ-35, они на первом месте, на втором -  команда 
ПУ-43, на третьем -  хозяйки соревнований -  девуш
ки ПЛ-32.

У юношей в этом виде спорта впереди команда ПУ- 
43. Ребята из ПУ-8 -  на втором месте.

В соревнованиях по гиревому спорту все первые 
места у ребят из ПУ-35. Они же впереди и в команд
ном зачете. Сильнейшими стали: В.Лейкин, Р.Оси
пов, М.Аитипкин, К.Несмеянов, причем Костя Несме
янов стал и абсолютным победителем в поднятии ги 
ри весом 24кг. Его результат в толчке двух гирь -  17 
раз и в рывке одной рукой -  55 раз.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости.
08.10 - Т/с «Флиппер».
09.00 - Т/с «Твинисы».
09.20 - Армейский магазин.
09.50 - Дисней-клуб: «Тар
зан».
10.15 - «В мире животных»
11.00 - Новости.
11.10 - «Непутевые заметки»
11.30 - Пока все дома.
12.10 - Дог-шоу.
12.55 - «Клуб путешествен
ников».
13.35 - «Слабое звено»
14.35 - Дисней-клуб: «Герку
лес».
15.00 - Новости.
15.10 - «Властелин вкуса»
16.05 - «Валерий Брумель. 
Жизнь выше планки».
16.35 - Спасатели. Экстрен
ный вызов.
17.05 - «Новый день». Под
водный мир А.Макаревича.
17.35 - Праздничный «Ера
лаш».
18.00 - Д /с «Живая природа».
13.00 - Времена.
20.10 - «Кривое зеркало», Ев
гений Петросян представля
ет...
23.05 - Боевик «Глаза анге
ла».
01.05 - «На футболе» с В.Гу
севым.
01.30 - Х/Ф «Крыша мира».

ТРК-ИРКУТСК
07 00 - .Комедия «Красотки»

РОССИЯ
08.30 - Х/ф «Пеппи - длин
ный чулок»
10.35 - М/с «Джуманджи»
11.00 - «Сборная России»

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - «На этой неделе»

РОССИЯ
12.15 - «Утренний разговор с 
Дмитрием Киселевым»
12.45 - «Городок»
13.20 -  Х/ф «Аргентинец в 
Нью-Йорке»
14.55 - «ХА» Маленькие ко
м е д и и ______

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Пять из десяти»
15.40 - «"Усть-Илимск - судь- 
ба моя»____ __________  ___

РОССИЯ___
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.20 - «Диалоги о живот
ных»
18.20 - «Мир на грани»
18.55 - «ХА» Маленькие ко
медии.
19.05 - «Комната смеха»
20.05 - Клуб «Театр +ТВ»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало»
22.50 - «Честный детектив»
23.15 - Праздничный вечер 
«Тебе, любимая»
01.25 -  Х/ф «Чужой билет»
03.35 -  Х/ф «Вдалеке от до
ма»

//телекомпания Т О /
^ y tm a p c K

07.00 «События. Ангарск» 
дайджест
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск» 
дайджест
10.45 MTV
12.00 «События. Ангарск» 
дайджест
12.15 Муз.канал
12.30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
13.30 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»

>

В клубе миллионеров:
- О, сэр, какая у вас за

мечательная трость, инкру
стированная золотом и 
бриллиашами! Настоящее 
произведение искусства!

- Да. сэр, но это не глав
ное! Основное ее достоин
ство в том, что снизу она 
оборудована специальной 
присоской, позволяющей 
не нагибаясь подбирать на 
улице завалявшиеся моне-
e s i s s i i i e i i i i i i i i i i i i-л.

- За проститутствующих 
1дось дам!

Эволюция сексуального 
влечения мужа к жене:

14.00 м/с «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕ
ЗЬЯНЫ»
14.30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.00 х/ф «КУШЕТКА В НЬЮ- 
ЙОРКЕ»
17.00 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
18.00 и/с  «МЭРИ КЕЙТ И 
ЭШЛИ СУПЕРАГЕНТЫ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
19.30 х/ф «ИГРУШКА»
21.30 «События. Ангарск» 
дайджест
21.45 MTV
23.30 т/с «Истории о приви
дениях»
00.00 х/ф «ВЧЕРАШНЯЯ МИ
ШЕНЬ»
01.30 х/ф «ПРИБЫТИЕ»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
04.30 х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ЗАШИТА»_________________

МТУ
12.00 Daria
12.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
15.30 По домам!
16.00 Сводный чарт
17.00 Ru_zone
18.00 Факультет
18.30 MTV ПУЛЬС
20.00 Daria
20.30 В пролете
21.00 «По домам!» представ
ляет: как живут поп-звезды
22.00 MTV ПУЛЬС
22.30 SMS - чарт
23.30 Дуракаваляние 
00.00 Star Трэк. Spice Girls
01.00 Rujzone
02.00 MTV ПУЛЬС
02.30 Все о Me! С
03.00 Чужие правила
03.30 Конц. Зал MTV. Mel С
04.00 Экспрессо
04.30 MTV ПУЛЬС
05.00 Greatest Hits. Me! С
06.00 Утоенняя Rn zone

НТА (ТНТ)
07.00 - «Доброе утро, Ан
гарск!»
07.05 - «Новости НТА за не
делю. Дайджест».
07.25 - Музыка.
08.10 - «МОСКВА, Инструк
ция по применению».
08.45 - «Черепашки ниндзя».
09.05 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»,
09.30 - «Мамина школа».
09.45 - «Медицинское обо
зрение».
10.00 - «Завтрак с «Дискаве- 
ри».
11.05 -  Комедия «Четверка 
парней, подающих надеж
ды».
13.15 - «Черепашки ниндзя».
13.40 - «Рэдволл».
14.00 - «Снегурка».
14.15 - «Наши песни».
14.30 - «ТВ-клуб».
15.00 - «Новости НТА за не
делю. Дайджест».
15.20 - Музыка.
16.00 - «Сирены».
17.00 - «Первая волна».
18.00 - «Окна с Дмитрием 
Нагиевым».
19.00 -  «Новости НТА за не
делю. Дайджест».
19.20 - НТА-презент.
19.40 - «Пирамида».
19.45 - Музыка.
20.00 - «МОСКВА. Инструк
ция по применению».
20.30 -  «Новости НТА за не
делю. Дайджест».
21.00 - «Окна с Дмитрием 
Нагиевым».
22.00 - Комедия «Полная
чушь».
00.20 -  «Новости НТА за не
делю. Дайджест».

- Я так люблю тебя, что 
весь дрожу от нетерпенья!

- Твои кршические дни - 
это просто вечность!

- Ну... в общем, я хочу 
тебя.

-М ать, ты че?
- А разве мы на сегодня 

договаривались?
- Тебе уже можно? Уже?!
- Не-е-е-е-т!!!

03.03.03 - День "Скорой 
помощи”

Пациент - доктору:
- Доктор, у меня пробле

ма: не встает.

00.50 - «Наша секретная 
жизнь».
01.50 - «Окна с Дмитрием 
Нагиевым».
02.45 - «Майами Сэндс».

REN ТУ
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - Д/ф "Дикая планета"
09.30 - М/с
11.45 -  Х/ф "Великий Мер
лин"
12.45 - Сериал ’Дронго"
13.25 - Сериал "Вино любви"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "24''
14.50 - "1/52"
15.05 - Х/ф "Забытая мело
дия для флейты"
16.40 - "Все для тебя"
17.10 - "Очевидец”
17.45 - Сериал "Вовочка"
18.20 - М/с
19.15 - Х/ф "Вне закона"
21.20 - Сериал "По ту сторо
ну волков"
21.30 - М/с
22.00 - Сериал "Дронго"
23.05 - Х/ф "President и его 
женщина"
01.15 - "Михаил Веллер. Все 
о жизни"
01.40 - Концерт Дженнифер
Лопес____________________

ТВ Город
07.25 - «Скорей бы вечер».
07.30 - «За окном».
07.35 - М/с «Рекс», «Мистер 
Бамп».
08.30 - «Все просто». Итоги 
недели.
08.50 - «За окном»,
08.55 - «Зри в корень».
09.00 - М/с.
10.40 -  Весенний стихомара- 
фон.
10.45 - «Мой папа, моя мама, 
мои братья и сестры». Коме
дия.
12.25 - Весенний стихомара- 
фон.
12.30 - «Медовый месяц в 
Вегасе». Комедия.
14.10 - Весенний стихомара- 
фон.
14.15 - «Скорей бы вечер».
14.20 - «Влюбленные серд
ца». Комедия.
16.00 - Весенний стихомара- 
фон,
16.05 - «Скорей бы вечер»
16.10 - «Крестный сын». Ко
медия.
18.00 - Весенний стихомара- 
фон.
18.10 - «Истории о привиде
ниях».
113.55 - «За окном».
19.00 - «Скорей бы вечер».
19.05 - Весенний стихомара- 
фон,
19.10 - «Игрушка». Комедия.
20.55 - Весенний стихомара- 
фон.
21.00 - «За окном».
21.10 - Весенний стихомара- 
фон,
21.15 - «НЕДЕЛЯ».
21.35 - Мультфильм на ночь.
21.50 - Весенний стихомара- 
фон,
21.55 - «Скорей бы вечер».
22.00 - «Федеральная защи
та». Боевик.
23.45 - Весенний стихомара- 
фон,
23.50 - «За окном»,
23.55 - «Скорей бы вечер», 
00.00 - «Золушка». Фильм- 
сказка.
01.45 - «За окном».
01.50 - Ночной канал.

НТВ
07.20 - Т/с «Голубое дере
во».
08.05 - «Полундра!»
08.35 -  «Вкусные истории».

- Это можно исправить. 
Есть два варианта. Пер
вый: одна операция, и все 
сразу будет в порядке. 
Стоимость - 30 000 долла
ров. Вюрой: серия опера
ций в течение месяца. Сто
имость - 10 000 долларов.

- Знаете, мне нужно по
советоваться с семьей, 
прежде чем принять реше-

- Хорошо. Приходите за
втра.

Назавтра:
- Ну, какое решение вы 

приняли?
- (со вздохом) Будем ре-

ь кухню.

09.00, 11.00, 12,00 - «Сего
дня».
09.05 - Комедия «Заморо
женный».
10.30 - «Путешествия натура
листа».
10.55 - Погода на завтра.
11.05 - «Кулинарный поеди
нок, Певец и повар».
12.05 - Е.Степаненко. «Сни
мается кино!»
13.00, 14.00, 16.00 - «Сего
дня».
13.05 - Профессия-репор- 
тер.
13.25 - «Служба спасения».
14.05 - Х/ф «Остров голово
резов».
16.35 - «Истории охотника за 
крокодилами»,
1.7.00, 19.00 - «Сегодня».
17.20 - Комедия «Любовь не
молодого человека».
19.05 - «Новейшая история. 
Бойцы эпохи социализма».
20.00 - «Сегодня»
20.30 - Гала-концерт «Звезд
ная весна».
22.30 - Боевик «Возврата 
нет».
00.40 - Т/с «Клан Сопрано».
01.40 - «Журнал лиги чемпи-
онов».____________________

с т с " __
06.45 - Т/с «Одиссея».
07.00 - М/ф «Конек-Горбу
нок».
08.00 - М/ф «Приключения 
малыша Гиппопо».
08 15 - Х/ф «Свадьба».
09.30 - М/ф «Последний ле
песток»,
10.00 - М/с «Лапиш - малень
кий башмачник».
10.30 - М/с «Флиппер и Ло- 
пака».
11.00 - М/с «Просто Нор
ман».
11.30 - М/с «Пуччини».
11.45 - М/с «Ник и Перри».
12.00 - Утро с Киркоровым,
13.00 - Скрытая камера,
14.00 - Х/ф «Влюбленный 
Шекспир».
16.40 - О,С.П.-студия.
17.00 - Кресло.
18.00 - Т/с «Альф».
18.30 - Самый умный.
20.15 - Х/ф «Агенты ФБР».
22.00 - Х/ф «Цвет ночи».
01.00 - Х/ф «Большой раз-
м<?Р”-________________________

— .- К щ ь т щ а ____
03.10 - Библейский сюжет.
08.40 - Х/ф «Хозяйка гости
ницы».
10.05 - «Графоман».
10.35 - Х/ф «Доктор Айбо
лит».
11.45 - М/ф «Симсала 
Гримм. Тайна голубого ог
ня»,
12.10 - Д /с «Там побывали...»
12.40 - Телеспектакль «Ко
роль, дама, валет».
14.45 - Примадонна Ольга 
Бородина.
15.25 - Магия кино.
15.50 - Х/ф «Практикантка».
17.20 - «Романтика роман
са».
18.00 - Т/с «Совершенный 
негодяй».
18.55 - Д/ф «Влюбиться... 
снова».
19.45 - «Тем временем»
20.25 - «Школа злословия»
21.15 - Х/ф «Смерть во
французском саду».______ _

APT
14.05 - М/ф.
14.15 - Т/с «Тропиканка».
15.15 - «Универсальные ре
цепты».
15.20 - «Рыболов».
15.55 - Прогноз погоды.

Срочно!
Как сообщили все веду

щие информационные 
агентства, до эстонцев 
вчера дошло, что СССР 
больше нет, Эстония неза
висимое государство, пора 
работать самим.

Население в панике!

0 ( 5 ) ©
Когда находится бутылка 

водки, покупается еще три, 
чтобы отпраздновать на
ходку.

Богатеи сф о яг себе 
трехэтажные виллы, а нам 
остается только трехэтаж- 
ная брань .

16.00 - «Музыкальный гло
бус».
16.30 - «Помоги себе сам».
17.35 - «Цари и дети».
17.50 - «Универсальные ре
цепты».
17.55 - Прогноз погоды.
18.00 - «Русский шансон».
18.30 - «Магазин на диване».
19.05 - Х/ф «Вечный зов». 
«Возвращение».
20.40 - «Универсальные ре
цепты».
20.45 - Х/ф «Компаньоны».
22.05 - М/ф.
22.15 - T/с  «Тропиканка».
23.15 - «Универсальные ре
цепты».
23.20 - «Рыболов».
23.55 - Прогноз погоды.
00.00 - «Музыкальный гло
бус».
00.30 - «Помоги себе сам»,
01.35 - «Цари и дети».
01.50 - «Универсальные ре
цепты».
01.55 - Прогноз погоды.
02.00 - «Русский шансон».
02.30 - «Магазин на диване».
03.05 - Х/ф «Вечный зов»
04.40 - «Универсальные ре
цепты».
04.45 - Х/Ф «Компаньоны».

7-ТВ
11.45, 12.45, 13 45, 16 45,
19.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45, 08.45 - Новости.
12.00 - ОСП-студия. «Назло 
рекордам?!»
13.00 - «220 вольт».
13.30 - «Стадион на крыше»,
14.00 - «Ледовое шоу Артура 
Дмитриева».
15.45 - Нечеловеческий 
спорт.
16.00 - «Любой ценой».
16.30, 17.30 - Супермаркет 
«Здоровье»,
17.00 - Экстремальное кино. 
«Покорители вулканов».
17.45 - Х/ф «Зов гор».
20.00 - Кубок России по ак
робатическому рок-н-роллу.
20.35 - Кубок Америки по па
русному спорту.
21.00 - «После пьедестала».
21.50 - Кубок Англии по фут
болу.
00.00 - Д/ф «История рос
сийского футбола. Год 
1999».
01.00 - Чемпионат мира по 
спортивным танцам среди 
юниоров.
02.00 - «Футбол Англии».
02.30 - Чемпионат мира по 
супермотокроссу.
04.00, 10.45 - «Такой хок
кей».
04.30 - «К бою!»
05.00 - «Это - НБА». 
Профилактика.
05.30 - Горячая семерка.
06.00 - Рыболов.

' 07.00, 09.00 - Зарядка для 
страны.
07.45 - Автогонки по льду.
08.15 - Русское поле «Спар
така».
09.45 - «Нокаут».
10.15 - Планета футбол.

тве
12.40 - Музыка на канале.
12.55 - М/ф «Лиса-строи
тель».
13.10 - Х/ф «Интуиция».
14.50 - «Большая паутина».
15.20 - «ABS».
16.00 - Новости,
16.30 - Х/ф «И бог создал 
женщину».
18.10 - Х/ф «Человек родил
ся».
20.00 - Новости.
20.25 - Публичные люди.

21 00 - -Доктор Ватпи ■■ 
«Лучшие песни нашего ки
но».
00.00 - Новости.
00.40 - Х/ф «Атлантида».
02.35 - Премьера! «Ночной 
портье».
03.35 - Х/ф «Девушка на мос
ту».
05.25 - Музыка на канале.

Дарьял-ТВ
12.00 - М/с «Повторная за
грузка».
12.30 - «ZTV. Westop-20».
13.10 - Урожайная грядка.
13.15 - Невероятные коллек
ции.
13.50 - Личное время.
14.30 - Т/с «Провинциалка».
15.20 - Телемагазин.
16.20 - Х/ф «Игрушка».
18.30 - «Окно в Европу».
19.35 - «ZTV. Westop-20».
20.30 - М/с «Повторная за
грузка».
21.00 - Т/с «Женаты и с деть
ми».
21.35 - Д/ф.
22.45 - Х/ф «Дон Жуан». 
00.40 - Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 - «Окно в Европу».
02 00 - Т/г «Женаты и. г  я on - 
ми».
02.30 - Личное время.
03.00 - Х/ф «Под прикрыти
ем».
05.15 - Агентство криминаль-
ных новостей._____________

ТВ-ХХ1
07.00 - Комедия «Секстет».
08.30 - Д/ф «Фламенко».
10.10 - Комедия «Молоко 
пролито».
11.35 - Х/ф «Цель»,
12.15 - Триллер «Информа
тор».
15.00, 23.00 - Детектив «Кри
минальный Кельн: добро по
жаловать в Кельн».
16.30, 00.30 - Драма «Трюк».
18.00, 02.00 Комедия «Бар
ни и его маленькие неприят
ности».
19.25, 03.25 - Триллер
«Связь».
21.15, 05.15 - Комедия «Доб-
оо пожаловать».

ТВ-центр
11.45 - Х/ф «Летучая мышь».
14.00 - М/ф «Левша».
14.45 - «Утренняя звезда».
15.25 - Я - мама.
16.00 - События. Время мос
ковское.
16.15 - Городское собрание.
16.50 - Фильм-сказка 
«Аленький цветочек».
18.00 - Т/с «Неприрученная 
Африка».
18.25 - Очевидное-невероят- 
ное.
19.00 - События. Время мос
ковское.
19.15 - Кубок ТВЦ по спор
тивным танцам.
20.30 - Детектив-шоу.
21.10 - Т/с «Если невеста 
ведьма».
22.45 - «Репортер»
23.00 - М/ф «Ну, погоди!»
23.15 - «Магия».
00.00 - Х/ф «Клеопатра».
03.25 - События. Время мос
ковское.
03.45 - Особая папка.
04.15 - Х/ф «Беги, Лола, бе
ги!»
05.40 - Серебряный диск.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 ■ «Доброе утро!»
10.00 - Нозости.
10.15 - Т/а «Земля любви, земля 
надежды».
11.10 - Детектив «Немезида».
12,05 - «Фабрика звезд-2».
12.35 - Дисней-клуб: «Перемен
ка»,
13.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «В поисках Бобби 
Фишера»,
15.30 - Док. детектив «Дуэль на 
Северном Клондайке».
16.00 - Новости.
16.15 - Д/с «Дикие штучки».
16.50 - Т/с «Ключи от смерти».
18.00 - «Большая стирка»
19.00 - Вечерние новости,
19.30 - -Фабрика звезд-2».
20.00 - Т/с «Земля любви, зем
ля надежды».
2!,00 - «Основной инстинкт».
22.00 -  «Время»
22.40 - «Последний герой-3».
23.45 - Лубянка. «Обыкновенный 
терроризм».
00.30 - Ночное «Время».
00.55 - «Фабрика звезд-2».
01.10 - «Новый день», «Теория 
невероятности».
01.40 - «Новый день». «Идолы».

ТРК-ИРКУТСК
07.00 * «Воскресение»

РОССИЯ'
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 -  Х/ф «Чужой билет»
12.40 - «Вести» Дежурная часть
13 00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи, Коробка шоколадных 
конфет»
14.20 - Сериал «Титаны»
15.15 - «Экспертиза»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - -Вести - Иркутск»
15.40 - -Портфель законов»
15.50 - «Вот это да!»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против 
всех - 2»
18.15 - «Агентство одиноких 
сердец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Домашний доктор»
19.40 - «Биогумус - круглый 
год»
19.45 - «Музыкальный презент»
19,55 - «Курс»
20.20 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск---,

РО ССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 -  Сериал «Леди Мэр»
23.55 -  Сериал «Кобра. Анти
террор»
00.50 - «Вести +» ,
01.20 - «Вести - спорт»
01.30 - «Бродяга»
03,10 - «Футбол России»

телекомпании м
н ш р с к

07.00 «События. Ангарск» 
дайджест
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск» 
дайджест
10.45 MTV
12.00 «События. Ангарск» 
дайджест
12.15 Муз.канал
12.30 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА- 
юте Я»
13.00 х/ф «ВЧЕРАШНЯЯ МИ
ШЕНЬ»
14.30 х/ф «ПРИБЫТИЕ»

17.00 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
18.00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ
- СУПЕРАГЕНТЫ»
18.301(/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ*
19.30 х/ф «КУШЕТКА В НЬЮ- 
ЙОРКЕ»
21.30 «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.30 т/с «Истории о привиде 
ниях»
00.00 х/ф «РУССКИЙ СЧЕТ»
01.30 х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
04.30 х/Ф «ОБХОД»

М Т У
12.00 Beavis & Butt-Head
12.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
15.30 Дневник. Ashton Kutcher
16.00 20-ка Самых Самых
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 MTV ПУЛЬС
22.30 SMS - чарт
23.30 Рокировка
00.00 Европейская 20-ка
01.00 News Блок 
01.15ти_гопе
02.00 MTV ПУЛЬС
02.30 Shit-Парад
03.00 Osbournes
03.30 Дуракаваляние
04.00 Экслрессо
04.30 MTV ПУЛЬС
05.00 News Блок
05.15 MTV БЕССОННИЦА
06.00 Утренняя Ru zone

. НТА (ТНТ1
07.00 - «Доброе утро, Ангарск!»
07.05 -  «Новости НТА за неде- 
лю Дайджест».
07.25 - Музыка.
07.55 - «МОСКВА. Инструкция 
по применению».
08.30 - «Новости НТА за неде
ле, Дайджест».
08.50 - «Приключения принцес
сы Нери».
09.15 - «Котенок по имени Гав»,
09.30 - «ТВ-клуб».
10.00 - «Завтрак с «Дискавери». 
«Пчелы - убийцы»,
11.05 - Комедия «Полная чушь».
13.25 - «Черепашки ниндзя».
13.50 - «Приключения принцес
сы Нери». .......
14.15 -  Муз, программа «Наши 
песни».
14.30 - «ТВ-клуб .̂
15.00 -  «Новости НТА за неде
лю, Дайджест».
15.20 - Музыка.
16.00 - «Сирены».
17.00 - «Первая волна».
18.00 - «Окна с Дмитрием Наги
евым».
19.00 - Новости НТА-2003Г.
19.20 - «Спектр» информацион
ная программа ОАО АНХК.
19.40 - НТА - презент.
20.G0 - ПРЯМОЙ ЭФИР.
20.30 - Новости НТА- 2003г.
21.00 - «Окна с Дмитрием Наги
евым».
22.00 - Комедия «Земля минус 
ноль».
00.00 - Новости НТА- 2003г. 
00.30 - «Наша секретная жизнь».
01.30 - «Окна с Дмитрием Наги
евым».
02.20 - «Майами Сэндс».

REN ТУ
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "ОБЖ, или Обез
вредить Живодера”
08.00 - Сериал "Пауэр рейн- 
джеро, или Могучие рейнджеры"
08.25 - М/с ,
09, i 5 - "Большие деньги"
10.15 - Х/ф "President и его 
женщина"
12.25 - "Безумный мир"
13.25 - Сериал "Вино любви"
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "24”
15.50 - Сериал "Ледниковый пе
риод"
17.00 - М/с

17.50 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
18.15 - Сериал "ОБЖ, или ОБез- 
вредить Живодера"
18.45 - Сериал "Чисто по жиз
ни"
19.20 - Сериал "У нас все дома"
19.55 - Сериал "Крутой Уокер"
20.55 -  М/с "Футурама"
21.20 - Сериал "Ледниковый пе
риод"
22,30 - “24"
23.00 - Х/ф "Атака на "Звездный 
Купол"
01.05-"24”
01.20 - "24” Спортивное обозре
ние
01.35 - "Безумный мир"

ТВ Го р о д
06.55 - «Скорей бы вечер».
07.00 - «За окном».
07.05 - М/с «Рекс», «Мистер. 
Бамп».
08 00 - «ВОВРЕМЯ».
08 30 - М/с.
10.05 - «Кушетка в Нью-Йорке». 
Комедия.
12.05 - «На краю земли».
12.55 - «Скорей бы вечер».
13.00 - «Игрушка». Комедия.
14.45 - «Обход», Боевик.
16.2  ̂'  “Истории о привидени
ях».
17.10 - «Скорей бы вечер».
17.15 - «Школа Мэдисон».
17.45 - «Прибытие», Фантасти
ческий фильм.
20.00 - «За окном».
20.05 - «Зри в корень».
20 10 - Мультфильм на ночь.
20.45 - «Мир игрушки»,
20.50 - «Скорей бы вечер».
21,00-«ВОВРЕМЯ».
22.00 - «Зри в корень».
22.05 - «Скорей бы вечер».
22.10 - «Вчерашняя мишень». 
Фантастический боевик.
23.45 - «За окном».
23.50 - «НЧС»,
00,00 - «Скорей бы вечер». 
00.05 - «Федеральная защита». 
Боевик.
01.50 - «За окном».
01.55 - Ночной канал.________

НТВ
07.00 - Утро ка НТВ.
10.00 - Т/с «Скорая помощь-7».
11.00 - «Сегодня утром!»
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - «Командами»,
12.00 - «Сегодня».
12.05 - «Растительная жизнь».
С.Жигунов,
12.35 - «Вм будете смеяться!»
13.00- *,Свгрднч?,„-................„-.с;
13.05 - Боевик «Возврата нет».
15.00. 16,00, 17.00 - «Сегодня».
15.05 - «Женский взгляд»
15.35 - Детектив «Она написала 
убийство».
16.30 - -Принцип домино».
18.00, 19.00 - «Сегодня».
18.05 - Т/с «Гангстерские вой
ны Неуловимый взломщик».
19.20 - «Внимание! Розыск!» 
20.80 - «Сегодня»
20.35 - Т/с «Тайны следствия- 
2».

21.45 - Т/с «Бандитский Петер
бург». «Адвокат».
23.00 - «Страна и мир».
23.40 - Т/с «Секс в большом' го
роде».
00.20 - Детектив «Тайны следст- 
вия-2».
01.25 - Гордон,
02.10 - Т/с «Доктор»,
02.55 - Дневник лиги чемпио
нов.
03.40 - « Н о ч ь » ,_________

с т с
06.45 - Т/с «Одиссея».
07.00 - Т/с «Новые приключения 
Лесси».
07.25 - М/с «Ква-ква гвардия».
07.50 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
08.15 - «Афиша»,
08.30 - Т/с «Друзья»,
09.00 - Т/с «Зачарованные».
10.00 - «Афиша».
10.15 - Х/ф «Сезон охоты».
10.30 - Х/ф «Цвет ночи»,
13.30 - Девичьи слезы.

14.30 - Т/с «Мастер на все ру
ки».
15.00 - М/ф «Валидуб».
15.30 - М/с «Озорные анимаш- 
ки».
16.00 - М/с «Бэтмен».
16.30 - М/с «Проект «Зета».
17.00 - Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 - Т/с «Друзья».
13.30 - Осторожно, модерн!
19.00 - Девичьи слезы.
20.00 - 33 квадратных метра,
20.30 - Т/с «Альф».
21.00 - Т/с «Зачарованные».
22.00 - Х/ф «Бэйб: поросенок в 
городе»,
00.00 - Осторожно, модерн! 
00.30 - Детали,
01.00 - Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус».
02.00 - Т/с «Журнал мод».
02.30 - Т/с «Зена - королева во
инов».
03.15 - Д/с «Воспоминания на 
фоне ринга». «Елена Вяльбе: ле- 
то после триумфа».

Культура
08.00 - Новости культуры,
08.20 - «Порядок слов».
08 30 - Д/е «Взаимосвязи».
09.00 - «Тем временем»
09.40 - «Знаменитые арии».
09.55 - Х/ф «Неотправленное 
письмо».
11.30 - «Заповедная Россия».
12.00 - Т/с «Земля Индиго».
13.00 - М/ф «На задней парте».
13.20 - М/ф «Симсала Гримм 
Приключения бременских музы
кантов».
13.45 - «Перепутовы острова».
14.10 - «Кумиры». Шарль Азна
вур.
14.40 - М.Брух. Концерт 1 для 
скрипки с оркестром. Солист 
В,Репин.
15.05 - «Третьяковка - дар бес
ценный!»
15.35 - Д/с «История земли».
16.30 - Вести.
16.40 - Новости культуры,
16.55 - «Дворцовые тайны».
17.25 - Сценограмма.
17.55 - «Партитуры не горят».
18.20 - «Знаменитые арии».
18.35 - «Помогите Телеку».
18.45 - Х/ф «Военное ремесло».
20.25 - «Что делать?--
21.20 - К 65-летию Олега Чухон- 
цева. «Экология литературы».
22.00 - Новости культуры.
22.25 - «Ночной полет»._______

APT
06.05 - М/ф.
06,Д5,-,Т/с «Тарриизнкй». .
07.15 - «Универсальные рецеп
ты».
07.20 - «Рыболов».
07.55 - Прогноз погоды.
08.00 - «Музыкальный глобус. 
08 30 - «Помоги себе сам».
09.35 - «Цари и дети».
09.50 - «Универсальные рецеп
ты».
09.55 - Прогноз погоды.
10.00 - «Русский шансон».»
10.30 - «Магазин на диване».
11.05 - Х/ф «Вечный зов».
12.40 - «Универсальные рецеп
ты».
12.45 - Х/ф «Компаньоны».
14.05 - М/ф.
14 15 - Т/е «Тропиканка».
15.15 - «Универсальные рецеп
ты»
15 20 - «Веселые старты».
15.55 - Прогноз погоды..
16.00 - «Музыкальный глобус».
16.30 - Т/с «Тридцать случаев 
из жизни майора Земана».
17 35 - «Сумка путешествий».
17.50 - «Универсальные рецеп
ты»,
17.55 - Прогноз погоды,
18.00 - «Клипобзор».
18.30 - «Магазин на диване».
19.05 - Х/ф «Вечный зов».
20.30 - «Универсальные рецеп
ты».
20.35 - Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной».
22.05 - М/ф,
22.15 - Т/с «Тропиканка».
23.15 - «Универсальные рецеп-

23.20 - «Веселые старты».
23.55 - Прогноз погоды.
00.00 - «Музыкальный глобус». 
00.30 - Т/с «Тридцать случаев 
из жизни майора Земана».
01.35 - «Сумка путешествий».
01.50 - «Универсальные рецеп
ты»,
01.55 - Прогноз погоды,
02,00 - «Клипобзор»,
02.30 - «Магазин на диване».
03.05 - Х/ф «Вечный зов».
04.30 - «Универсальные рецеп
ты».
04.35 - Х/ф «будни и праздники 
Серафимы Глюкиной».

7 -Т В
11.45, 12.45, 13.45, 16.45, 19.45,
22.45, 00.45, 03,30, 06,45, 08.45
- Новости.
12.00, 07,00, 08.50 - Зарядка 
для страны.
12.55, 03.45, 06.30 - «220 
вольт»,
13.10 - «Награда за смелость».
13.25, 19.25 - «Спорт. История 
здоровья».
14.00, 23,00 - Экстремальное 
кино. «Сошедшие с ума».
14.30, 16.30, 17.20, 18.00, 19.15,
20.45, 06.15, 07,45 - Супермар
кет «Здоровье»,
14.45 - Чемпионат России по 
хоккею.
17.00 - «Награда за смелость».
17.30 - «Такой хоккей».
18,15 - Футбол Англии.
18.45 - Экстремальное кино. 
«Командный мультиспорт».
20.00 - «Зарядка для страны».
21.00 - Кубок Англии по футбо
лу.
23.30 - «Голмания».
00.00 - Д/ф «История россий
ского футбола. Год 2000».
01.00 - Чемпионат мира по мо
тотриалу
02.00 - Футбол Италии. Итоги 
матчей.
03.00, 08.15 - «Награда за сме
лость».
04.00 - «Открытый корт».
04.30 - бокс. Лучшие поединки 
европейских профессионалов.
09.30 - НБА. Мужчины.

тв е
11.45 - Музыка на канале
12.00, 12,15, 12,30, 12.45, 13.00,
13.15, 13.30, 13.45 - Новости.
12.05 - Свободное время.
12.20 - «ABS».
12.2-5 - Назяо.
12.35 - Паутина.
12.50 - М/ф «Павлиний хвост».
13.05 - Спорт.
13.20 - Место печати.
13.25 - «ABS».
13.35 - Свободное время.
13.50 - Назло.
14.00 - Новости.
14.25 - М/с «Гарфилд и его дру
зья».
14.50 - «Ирина Печерникова: не
оконченный роман».
16.00 - Новости,
16.25 - Х/ф «Ребро Адама».
17.45 - М/ф «Олень и волк».
18.00 - «Хрущев». «История в 
лицах».
20.00 - Новости.
20.25 - Публичные люди.
20.55 - Т/с «Привести в испол
нение».
22.00 - Новости,
22.20 - *100 чудес света».
23.30 - Состав преступлений. 
00,00 - Новости.
00.35 - Т/с «Приключения мага».
01.40 - Тушите свет.
02.00 - Новости.
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.50 - Вне закона.
03.20 - «Бесплатный сыр».
04.00 - Грани.
04.20 - «Есть мнение».
04 40 - «Без протокола».
05.30 - Публичные люди.
06.05 - Состав преступлений.
06.20 - Высший свет.
06.35 - Музыка на канале.

Даоьял-ТВ
12.00 - М/с «Повторная загруз
ка».
12.30 - «ZTV. Rustop-20».
13.10 - Урожайная грядка.
13.15 - Безумное ТВ.
13.50 - Личное время.
14.30 - Т/с «Провинциалка»:
15.20 - Телемагазин.
16.20 - Х/ф «Русский бизнес».
18.00 - Кинопортрет. Синтия Ро- 
трок,
18.30 -Д/ф «XX век».
19.35 - «ZTV. Rustop-20».
20.30 - М/с «Повторная загруз
ка».
21.00 - Т/с «Женаты и с деть
ми».
21.35-Д/ф.
22.35 - Х/ф «Четыре мушкете
ра».
00.40 - Агентство криминальных 
новостей.
01.00- Д/ф «XX век».
02.00 - Т/с «Женаты и с деть
ми»,
02.30 - Личное время,
03.00 - Х/ф «Бронкская исто
рия».
05.25 - Агентство криминальных 
новостей.
05.45 - Д/ф.________________

ТВ-XXI
07.00 - Детектив «Криминаль
ный Кельн: Добро пожаловать в

' Кельн».
08.30 - Драма «Трюк».
10.00 - Комедия «Барни и его 
маленькие неприятности».
11.25- Триллер «Связь».
13.15 - Комедия «Добро пожа- 

,ловать .
15.00, 23.00 - Детектив «Крими
нальный Кельн: Бомба».
16.30, 00.30 - Комедия «О поль
зе подглядывания».
18.00, 02.00 - Боевик «Смер
тельная гонка».
19.30, 03.30 - Комедия «Безум
ный Сесил Б.».
21.00, 05.00 - Х/ф «Лантана».

ТВ-Центр
11.00 - «Настроение».
12.00, 13.00 - «События Время 
московское».
13.50 - Газетный дождь.
14.05 - Т/с «Загадочная женщи
на».
14.55 - Москва Гиляровского
15.20 - М/ф «Василиса Прекрас
ная».
15.40 - Войди в свой дом,
15.45 - Телемагазин,
16.00 - События. Время москов
ское.
16.15 - «Дата».
17.15 - «Момент истины».
18.10 - Опасная зона.
18.30 - Деловая Москва.
18.45 - Доходное место.
19.00 - События. Время москов
ское,
19.15 - Т/с «Инспектор Деррик».
20.20 - Как добиться успеха. 
Доктор Богданов.
20.30 - Т/с «Дети спасают жи
вотных».
21.00 - Регионы: прямая речь.
21.30 - Идущие вперед.
22.00 - Т/с «Жажда мести».
23.00 - События. Время москов
ское.
23.15 - Детектив-шоу.
00.00 - Т/с «Узы любви».
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы.
01.00 - Лицом к городу.
02.05 - Великая иллюзия.
03.00 - События. Время москов
ское.
03.50 - Отдел «X».
04.20 - Времечко.
04.50 - Петровка,38.
05.10 - 25-й час. События. Вре
мя московское.
05.30 - Серебряный диск.
05.45 - Т/с «Иллюзия убийства»
06.30 - «Синий троллейбус».

Проблема Восьмого 
марта уже давно стоит 
перед непрекрасной 

половиной человечества. Черт 
его знает, кто придумал этот 
праздник, но надо отметить, 
что этот парень был совсем не 
дурак. Надо же мужикам хоть 
раз в году оторвать свою, пар
дон, задницу от компьютера, 
футбола, домино, покера, ал
коголизма или деловых пере
говоров, чтобы соизволить 
сделать что-то приятное своей 
прекрасной половине. Между 
тем далеко не все мужские по
ловины человечества могут в 
этот день сделать хоть что-ни
будь оригинальное. Возьмем 
для начала подарки. Мужик! 
Кто тебе сказал, что жена об

радуется крему для бритья? 
Аргумент, что "я теперь буду 
гладко выбритый, а это - пода
рок жене", - не проходит. Надо 
придумать что-то достойное. 
Вообще необходимо забыть о 
подарках себе, которые якобы 
опосредованно как-то влияют 
на супругу в сторону улучше
ния. Если уж на то пошло, по
дари жене на Восьмое марта 
палатку, спиннинг и резино
вую лодку, на следующий день 
отправляйся порыбачить пару 
недель, только, возвратясь до
мой, не снеси некоторыми об
разованиями на голове верх
нюю перекладину дверного 
косяка. И будешь, между про
чим, сам виноват в некоторых 
прорывах семейного очага. И

нечего на жену кивать, 'ах, 
мол, вон она какая оказалась 
упадшая на спину женщина". 
Потому что не надо жене на 
Восьмое марта дарить подар
ки самому себе. Кстати, сразу 
предупреждаю, что всякие 
профессиональные подарки, 
типа кухонного полотенца, но
вого утюга, терки или ком
плекта крышек для банок так
же дарить не следует. Это не 
подарки. Это форменное из
девательство, Тебе бы понра
вилось на 23 февраля полу
чить новую выбивалку для ков
ров? Наверняка нет! Так что 
дарить надо то, что принесет 
радость самой женщине, а не 
тебе, дубина. Как выбрать по
дарок? Очень просто выбрать

подарок. Пойдем логическим 
путем. Представь, mjo тебе хо
телось бы получить на 23 фев
раля? Дай волю фантазии, не 
стесняйся и не оглядывайся на 
талию у кошелька. Литровую 
бутылку виски? Хорошо. Еще 
чего? Новый комплект резины 
к "Москвичу"? Нормально. Да
вай дальше. Подписку на жур
нал "Плейбой" и новые тапоч
ки? Годится, Хватит. Теперь 
делаем эту... как ее.., инвер
сию. Не конверсию, а инвер
сию. С женским знаком. Про
водим, так сказать преобразо
вание Экслера-Мендельсона 
из 23-го февраля в 8 Марта. 
Бутыль виски, как не сложно 
догадаться, трансформирует
ся во флакон с духами. Не на

до говорить, что это элемен
тарно, что просто пошел да ку
пил и так далее. Мужик! Ты 
сильно заблуждаешься в том, 
что все так просто.

Есть два постулата:
1) Духи должны быть хоро

шие, Хотя бы по той простой 
причине, что именно тебе их 
нюхать. Поэтому не надо жене 
покупать одеколон "Спорт
клуб" или "Пьяный гусар". 
Большинство мужчин почему- 
то покупают духи, ориентиру
ясь на цену, красивость фла
кона или оригинальность зву
чания названия. Глупость и 
идиотизм. Духи надо, как ни 
странно, покупать, ориентиру

ясь именно на запах Удиви
тельно, но это факт.

2) Флакон должен быть не 
маленьким. Если ты думаешь, 
что женщине приятно получать 
флакончик, в котором всего 
полмиллилитрэ духов, то поз
воль тебя разочаровать. Такие 
крохи немедленно вылетают 
из флакона при первом отку
поривании, а женщине вовсе 
не улыбается носиться затем 
по всей комнате, пытаясь пой
мать этот тонкий аромат и за
ставить его приземлиться на 
лицо. Понятно, впрочем, что 
ведро духов тоже несколько 
снижает впечатление. Во исем 
должна быть мера. Лично я 
считаю оптимальной емкость 8 
10-15 миллилитров. Такого ко-



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро!»
10.00 - Новости.
10.15 - Т/с «Земля любви, земля 
надежды»
11.10 - Детектив «Немезида»
12.05 - «Фабрика звезд-2»
12.35 - Дисней-клуб: «Ллойд в ко
смосе»
13.00 - Новости,
13.15 - Х/ф «Инспектор ГАИ»
14.50 - «Ералаш»
15.00 - «Идолы»
15.30 - «Теория невероятности»
16.00 - Новости.
16.15 - Д/с «Дикие штучки»
16.50 - Т/с «Ключи от смерти»
18.00 - «Большая стирка»
19.00 - Вечерние новости.
19.30 - «Фабрика звезд-2»
20.00 - Т/с «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - «Основной инстинкт»
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф «Следующий» («Next-
г .) .
23.45 -  «Человек и закон»
00.30 - Ночное «Время»
00.55 - «Фабрика звезд-2»
01.10 - «Война накануне войны»
01.40 - «Русский экстрим»
02.10 - «Апология»
03.10 - Т/с «Беглец»__________

'"^ТРК-ИРКУТСК
05.45 - Чемпионат России по хок
кею с мячом. ФИНАЛ
В перерыве «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия» 
(7.50, 8 15, 8.45. 9,15, 9,45, 10.15,
10.35 - «Вести - Иркутск»)
10.45 -  Сериал «Леди Мэр»
11.40 -  Сериал «Кобра, Антитер
рор»
12.40 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты Кри
сти. Тихоня»
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 
-  2 »

18.15 - «Агентство одиноких сер
дец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»______________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
19.35 - «Музыкальный презент»
19.45 - «Эпицентр»
20.20 - «Вести - Иркутск»_______

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

ТРК-ИРКУТСК
22 30 - «Вести - Иркутск*______ _

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 -  Сериал «Леди Мэр»
23.50 - Сериал «Кобра. Антитер
рор»
00.50 - «Вести +»
01.20 - «Вести - спорт»
01.30 - Детектив «Найти и обез
вредить»
03.15 - «Синемания»
03.40 - «Дорожный патруль»
03.55 - «Горячая десятка»

/ /т е л е ко м п а н и я  f t ? /
^/чнларск
07.00 «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00 «События. Ангарск»

12.1-5 Муз.канал
12.30 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
13.00 х/ф «РУССКИЙ СЧЕТ»
14.30 х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
17.00 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
18.00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
19.30 х/ф «БИ МАНКИ»
21.30 «События. Ангарск»
21.45 "УВД Ангарска сообща
ет"
22.00 MTV
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
00.00 х/ф «АТАКА ПРИШЕЛЬЦЕВ»
01.30 х/ф «ЭНИГМА»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
04.30 х/ф «СПОЙЛЕР»

МТУ
13.30 Ru_zone
14.30 Танц ПОЛ
15.30 Дневник. Julia Stiles
16.00 Hitlist International
17.00 News Блок Weekly
17.30 По домам!
18.00 Видеобитва
18.15 Greatest Hits Кр.Орбакайте
18.45 Видеобитва
19.00 MTV ПУЛЬС
19.30 Видеобитва
19.45 MTV ПУЛЬС
20.15 Видеобитва
20.30 MTV ПУЛЬС
21.00 Видеобитва
21.15 MTV ПУЛЬС
21 45 Видеобитва
22.00 Ru_zone
23.00 Osbournes
23.30 Разум и Чувства 
00.30 Hand Made
01.00 Shit-Парад
01.30 20-ка Самых Самых
02 30 Чужие правила
03.00 Ru_zone
04.00 MTV Пульс
05.00 MTV БЕССОННИЦА
06.00 МТУ АКСЕЛЕРАТОР______

н т а  m -m
07.00 - «Доброе утро, Ангарск!»
07.05 - Новости НТА- 2003г.
07.25 - «Спектр» информационная 
программа ОАО АНХК.
07.45 - ПРЯМОЙ ЭФИР.
08.15 - Музыка.
08.30 - Новости НТА- 2003г.
08.50 - «Приключения принцессы 
Нери»
09.15 - «Котенок по имени Гав»
09.30 - «Ваше здоровье»
09.40 - «ТВ-клуб»
10.00 - «Завтрак с «Дискавери» 
«Касатки - убийцы»
11.10- Комедия «Земля минус 
ноль»
13.10 - «Черепашки ниндзя»
13.35 - «Приключения принцессы 
Нери»
14.00 - «С бору по сосенке»
14.15 -  «Наши песни»
14.30 - «ТВ-клуб»
15.00 - Новости НТА-2003Г.
15.20 - Музыка.
16.00 - «Сирены»
17.00 - «Первая волна»
18.00 - «Окна с Дмитрием Нагие
вым»
19.00 - Новости НТА-2003Г.
19.20 - «УВД Ангарска сообща
ет...»
13.40 - НТА-презент.
20.00 - «МОСКВА, Инструкция по 
применению»
20.30 - «Ангарский ПродалитЪ»
20.35 - Новости НТА-2003Г.
21.00 - «Окна с Дмитрием Нагие
вым»
22.00 - Комедия «Гуляка»
00.15 - Новости НТА-2003г.
00.45 - «Наша секретная жизнь»
01.45 - «Окна с Дмитрием Нагие
вым» :
02.40 - «Майами Сэндс»_______

REN ТУ
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "ОБЖ, или Оран
жевые Бьют Желтых"

08.00 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
08.25 - М/с
09.15 - "Большие деньги"
10.15- Х/ф "Атака на "Звездный 
Купол”
12.25 - "Безумный мир"
13.25 - Сериал "Вино любви"
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "24"
15.50 - Сериал "Ледниковый пе
риод"
17.00 - М/с
17.50 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.15 - Сериал "ОБЖ, или Обык
новенная краЖа"
18.45 - Сериал "Вовочка-2"
19.20 • Сериал ”У нас все дома"
19.55 - Сериал "Крутой Уокер"
20.55 - М/с
21.20 - Сериал "Ледниковый пе
риод"
22.30 - "24"
23.00 - Х/ф "Азартные игры"
01.15 - "24"
01.30 - "24" Спортивное обозре
ние
01.45 - "Багдад в ожидании огня"
02.35 - Х/ф "Гордость и преду
беждение^________________ _

ТВ Город
06.55 - «Скорей бы вечер»
07.00 - «За окном»
07.05 - М/с «Ураганчики», «Мумии 
возвращаются!»
08.00 - «ВОВРЕМЯ»
08.30 - «НЧС»
09.00 - «Зри в корень»
09.10 -  М/с «Эволюция»
09.35 - «Вчерашняя мишень»
Фант.боевик
11.00 - «НЧС»
11.10 - «Прибытие» Фант.фильм.
13 15 - «Скорей бы вечер»
13.20 - «На краю земли»_
14.15 - «Кушетка в Нью-Йорке» 
Комедия.
16.10 - «Спойлер» Боевик.
17.50 - «Скорей бы вечер»
17.55 - «Школа Мэдисон»
18.25 - «Русский счет» Комедия.
20.00 - «За окном»
20.05 - «Зри в корень»
20.10 - «Цветочные истории»
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 - «Цена победы» Драма. 
00.40 - «За окном»
00.45 - «НЧС»
00.55 - «Скорей бы вечер»
01.00 - «Обход» Боевик.
02.40 - «За окном»
02.45 - Ночной канал._________

НТВ
07.00 - Утро на НТВ.
10.00 - Т/с «Скорая помощь-7»
11.00 - «Сегодня утром!»
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - «Очная ставка».
12.00, 13.00 - «Сегодня»
12.05 - «Кулинарный поединок.
В.Жириновский против повара 
Марциано Палли»
13.05 - Т/с «Вечный зов»
14.25 - Профессия - репортер.
14.50 - Криминал.
15.00, 16.00, 17.00 - «Сегодня»
15.05 - «Путешествия натуралис
та»
15.35 - Детектив «Она написала 
убийство»
16.30 - «Принцип домино»
18.00, 19,00 - «Сегодня»
18.05 - Т/с «Бандитский Петер
бург»
19.20 - «Чистосердечное призна
ние»
20.00 - «Сегодня»
20.35 - Т/с «Тайны следствия-2»
21.45 - Т/с «Бандитский Петер
бург» «Адвокат»

23.00 - «Страна и мир»
23.35 - Футбол. Лига чемпионов,
01.35 - Гордон.
02.25 - Т/с «Доктор»
03.10 - Дневник лиги чемпионов.
03.45 - «Ночь»__________ '

стс
06.45 - Т/с «Одиссея»
07.00 - Т/с «Новые приключения 
Лесси»
07.25 - М/с «Ква-ква гвардия»
07.50 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.15 - «Афиша»
08.30 - Т/с «Друзья»
09.00 - Т/с «Зачарованные»
10.00 - «Афиша»
10.15 - Т/с «Зена - королева вои
нов»
11.15- М/ф «Веселый цыпленок»
11.30 - Х/ф «Бэйб: поросенок в 
городе»
13.30 - Девичьи слезы.
14.30 - Т/с «Мастер на все руки»
15.00 - М/ф «Волшебный клад»
15.30 - М/с «Озорные анимашки»
16.00 - М/с «Бэтмен»
16.30 - М/с «Проект «Зета»
17.00 - Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 - Т/с «Друзья»
18.30 - Осторожно, модерн!
19.00 - Девичьи слезы.
20.00 - 33 квадратных метра.
20.30 - Т/с «Альф»
21.00 - Т/с «Зачарованные»
22.00 - Х/ф «Дядюшка Бзк»
00.30 - Детали.
01.00 - Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус»
02.00 - Т/с «Журнал мод»
02.30 - Медовый месяц.
03.15 - Д/с «Машины времени»

Культура
08 00 - Новости культуры.
08.20 - «Порядок слов»
08.30 - Д/с «Взаимосвязи»
09.00 - «Линия жизни»
09.55 - Х/ф «Жестокость»
11.30 - «Российский курьер»
12.00 - Т/с «Земля Индиго»
13.00 - М/ф «Осторожно, щука!»
13.20 - М/ф «Симсала Гримм. 
Шестеро лебедей»
13.45 - Т/с «Девочка и океан»
14.10 - Танцевальные ритмы Гру
зии,
15.05 - «Арт-панорама»
15.35 - Д/с «История Земли»
16.30 - Вести.
16.40 - Новости культуры.
16.55 - Д/ф «Сергей Михалков.
Все начинается с детства»
17.50 - «Вокзал мечты»
18.35 - «Помогите Телеку»
18.45 - М/ф «Архангельские но
веллы»
19.05 - Х/ф «Саботаж»
20.35 - «Апокриф»
21.20 - Легенды и явления культу
ры Америки.
22.00 - Новости культуры. '
22.25 - «Ночной полет»________

A P T
06.05 > М/ф.
06.15 - Т/с «Тропиканка»
07.15 - «Универсальные рецепты»
07.20 - «Веселые старты»
07.55 - Прогноз погоды.
08.00 - «Музыкальный глобус»
08.30 - Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
09.35 - «Сумка путешествий»
09.50 - «Универсальные рецепты»
09.55 - Прогноз погоды.
10.00 - «Клипобзор»
10.30 - «Магазин на диване»
11.05 - Х/ф «Вечный зов»
12.30 - «Универсальные рецепты»
12.35 - Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»
14.05 - М/ф.
14.15 - Т/с «Тропиканка»
15.15 - «Универсальные рецепты»
15.20 - «Европа сегодня»
15.55 - Прогноз погоды.
16.00 - «Музыкальный глобус»
16.30 - Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
17.35 - «Капитал»
17.50 - «Универсальные рецепты»

17.55 - Прогноз погоды,
18.00 - «Клипобзор»
18.30 - «Магазин на диване»
19.05 - Х/ф «Вечный зов»
20.25 - «Универсальные рецепты»
20.30 - Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»
22.05 • М/ф.
22.15 - Т/с «Тропиканка»
23.15 - «Универсальные рецепты»
23.20 - «Европа сегодня»
23.55 - Прогноз погоды.
00.00 - «Музыкальный глобус» 
00.30 - Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
01.35 - «Капитал»
01.50 - «Универсальные рецепты»
01.55 - Прогноз погоды.
02.00 - «Клипобзор»
02.30 - «Магазин на диване»
03.05 - Х/ф «Вечный зов»
04.25 - «Универсальные рецепты»
04.30 - Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной»_________

7-ТВ
09.30 - НБА, Мужчины.
12.00, 07.00, 09.00 - «Зарядка для 
страны.
12.45, 13.45, 16.45, 19.45, 22.45,
03.30, 06.45, 08.45 - Новости,
08.00, 22.45, 01.30, 06.30 - «220 
вольт»
13.15 - «Награда за смелость»
13.30, 19.25, 10.00 - «Спорт. Ис
тория здоровья»
14.00, 23.00 - Экстремальное ки
но. «Сошедшие с ума»
14.30, 16.30, 17.20, 18.00, 19.15,
20.45, 06.15, 07.45, 09.45, 10.15 - 
Супермаркет «Здоровье»
14.45 - Кубок Англии по футболу.
17.00 - «Награда за смелость».
17.30 - «Открытый корт»
18.15 - Футбол Италии.
20.00 - «Зарядка для страны»
21.00 - Чемпионат Италии по фут
болу.
23.30 - Чемпионат России по хок
кею.
В перерыве - Новости.
02.00 - Д/ф «История российского 
футбола. Год 2001»
03.00, 08.15 - «Награда за сме
лость»
04.00, 10.45 - «Над кольцом»
04.30 - НБА. Мужчины._________

тве ___
11.45 - Музыка на канале.
12.00, 12,15, 12.30, 12.45, 13.00.
13.15, 13.30, 13.45 - Новости.
12.05 - Свободное время.
12.20-«ABS»
12.25 - Есть мнение.
12.35 - Паутина.
12.50 - Тушите свет.
13.05 - Спорт.
13.20 - Место печати.
13.25 - «ABS»
13.35 - Свободное время.
13.50 - Назло.
14.00 - Новости.
14.25 - М/с «Гарфилд и его дру
зья»
15.50 - Т/с «Приключения мага»
16.00 - Новости.
16.25 - Х/ф «Ретро втроем»
18.10 - «Хвост кометы»
18.55 - «Без протокола»
20.00 - Новости.
20.25 - Публичные люди.
20.55 - Т/с «Привести в исполне
ние»
22.00 - Новости.
22.25 - «100 чудес света»
23.30 - Состав преступлений. 
00.00 - Новости.
00.35 - Т/с «Приключения мага»
01.40 - Тушите свет.
02.00 - Новости.
02.35 - Смотрите, кто пришел!
02.55 - Однокашники.
04.00 - Грани.
04.20 - «Есть мнение»
04.40 - «Без протокола»
05.30 - Публичные люди.
06.05 - Состав преступлений.
06.20 - Высший свет.
06.35 - Музыка на канале.

Дарьял-ТВ
12.00 - М/с «Повторная загрузка»
12.30 - «ZTV. Хит-мастер»
13.10 - Урожайная грядка.
13.15 - Не будь звездой.
13.50 - Личное время.
14.30 - Т/с «Провинциалка»
15.20 - Телемагазин.
16.20 - Х/ф «Свидетельство о 
бедности»
18.30 - 60 минут.
19.35 - «ZTV. Хит-мастер»
20.30 - М/с «Повторная загрузка»
21.00 - Т/с «Женаты и с детьми»
21.35 - Д/ф «Великие режиссеры' 
по поводу Бунюэля»
22.45 - Х/ф «Куда он денется!» 
00.40 - Агентство криминальных 
новостей.
01.00 - 60 минут.
02.00 - Т/с «Женаты и с детьми»
02.30 - Личное время.
03.00 - Х/ф «Живая плоть»
05.00 - Агентство криминальных 
новостей.
05.20 - Д/ф «Великие режиссеры.
По поводу Бунюэля»__________

TB-XXI
07.00 - Детектив «Криминальный 
Кельн: Бомба»
08.30 - Комедия «О пользе под
глядывания»
10.00 - Боевик «Смертельная гон
ка»
11.30 - Комедия «Безумный Сесил 
Б.»
13.00 - Х/ф «Лантана»
15.00, 23.00 - Детектив «Крими
нальный Кельн: Манила»
16.30, 00.30 - Боевик «Заложни
ки»
18.00, 02.00 - Триллер «Незамет
ная охота»
19.35, 03.35 - Комедия «Звериная 
натура»
21.10, 05.10 - Триллер «Знакомст- 
во по объявлению» ____

ТВ-Центр
11.00 - «Настроение»
12.00, 13.00 - «События. Время 
московское»
13.50 - Газетный дождь.
14.05 - Т/с «Загадочная женщина»
14.55 - Москва Гиляровского.
15.20 - М/ф «Лягушка-путешест
венница»
15.40 - Телемагазин.
16.00 - События. Время москов
ское
16.15 - «Дата»
17,25 - Особая папка.
17.55 - Система «К»
18.10 - Петровка,38.
18.30 - Деловая Москва.
19.00 - События. Время москов
ское.
19.15 - Т/с «Инспектор Деррик»
20.20 - Путь к себе.
20.30 - Очевидное-невероятное.
21.00 - Регионы: прямая речь.
21.30 - Ступеньки,
22.00 - Т/с «Жажда мести»
23.00 - События. Время москов 
ское.
23.15 - «Приглашает Борис Нот- 
кин»
23.55 - Т/с «Узы любви»
00.40 - Путь к себе.
00.50 - Пять минут деловой Моск
вы.
01.00 - Детектив «Умри со мной»
03.00 - События. Время москов
ское.
03.40 - Под грифом «Секретно»
04.20 - Времечко.
04.50 - Петровка,38.
05.10 - 25-й час. События. Время 
московское.
05.30 - Серебряный диск.
05.45 - Т/с «Иллюзия убийства»
06.30 - «Синий троллейбус»
06.55 - Чемпионат России по хок
кею.

личества хватит женщине для 
покрытия всей поверхности 
тела, а остатком можно будет 
еще и окна помыть.

Дальше поехали. Чего ты 
там хотел на 23 Февраля? Но
вый комплект резины к "Моск
вичу"? Трансформируем, сле
дуя логике. Логика гласит: ма
шина - украшение мужчины. А' 
украшение женщины - что? 
Большая белая грудь? Да не 
физические украшения, дуби
на! Неужели трудно догадать
ся? Украшение женщины - это 
ювелирные украшения! Их, 
кстати, тоже непросто поку
пать. И тоже нельзя ориенти
роваться только на цену. И на 
размер. Я тебя уверяю, что 
малюсенькая брошка- с кро
шечным, но настоящим брил
лиантом принесет твоей по
друге намного больше радос
ти, чем огромный браслет из 
латуни, в который вправлен 
20-каратный бриллиант, изго

товленный из сплава, получен
ного в результате нагревания 
песка с содой. Так что, милый 
друг, придется тебе раскоше
ливаться. Что? Ничего страш
ного. Попробуй бросить пить 
за месяц до 8-го Марта, вот 
нужная сумма и наберется. 
Что "а как же 23 февраля"? 
Можно подумать, чтй ты, не
счастненький, можешь выпить 
только 23-го февраля. Так я 
тебе и поверил. Что там у нас 
дальше? Подписка на журнал 
"Плейбой"? Трансформируем 
его в книгу. Потому что книга - 
лучший подарок. Это не я при
думал. Это первая в мире рек
лама, которую выпустил пер
вопечатник Иван Федоров. Бе
зусловно, наилучший подарок 
женщине - это моя книга. Но 
ее очень трудно достать. По
этому попробуем придумать 
что-нибудь взамен. Что твоя 
жена любит читать? "Занесен
ные ветром”? "Отнесенные ве

тром"? "Принесенные вет
ром"? "Вдохновленные вет
ром”? Короче, у тебя что - 
этой книги дома нет? Есть? Но 
она - жены друга? А ты что - 
собрался ее вернуть в бли
жайшей пятилетке? Ну и зачем 
тогда деньги тратить, Купи ей 
что-нибудь новенькое. Кстати, 
Маринину покупать не сове
тую. Она вредно влияет на 
женский состав семьи. Ты по
смотри, как жена на тебя смо
трит после прочтения очеред
ного марининского романа. Ты 
попробуй после этой книги на
мекнуть на какие-либо выпол
нения ею своего прямого су
пружеского долга? Она посмо
трит на твой живот (я тебя 
предупреждал, что больше 
восьми кружек каждый день 
пить вредно), бросит взгляд 
на тренировочные штаны с пу
зырями на коленях (а я гово
рил, что пузыри можно акку
ратно отрезать ножницами, а

потом заштопать) и гордо за
явит какую-нибудь глупость, 
типа:"Анастасия Каменская не 
общается с неэлегантными 
мужчинами". Так что я тебе со
ветую купить ей лучше учебник 
по тригонометрии. Она его 
начнет читать, немедленно за
снет вусмерть, а ты мягко, но 
настойчиво овладевай супру
жеским долгом. Только не 
разбуди женщину, изверг. Ей 
завтра на работу вставать ни 
свет ни заря. Понял теперь, 
как все просто делается? Вот 
так-то. Ну', все. Отправляйся 
за покупками. Кстати, чуть не 
забыл, убираться в доме надо 
седьмого марта, а не восьмо
го.

А вас, дорогие женщины, 
позвольте еще раз поздра
вить с праздником и поже
лать, чтобы мужчины не
пременно последовали мо
им мудрым советам.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - -. Доброе утро!»
10 00 - Новости.
10.15 - Т/с «Земля любви, земля на
дежды»
11.10 - Х/ф «Следующий» j«Next-2»).
12.05 - «Фабрика звезд-2»
12.35 - Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда»
13.00 - Новости.
13.15 - Детектив «Без видимых при
чин»
15.00 - «Русский экстрим»
15.30 - «Война накануне войны»
16.00 - Новости.
16.15 - Д/с «Дикие штучки»
16.50 • Т/с «Ключи от смерти»
18.00 ■ «Большая стирка»
19.00 - Вечерние новости.
19 30 - «Фабрика звезд-2»
20.00 - Т/с «Земля любви, земля на
дежды»
21.00 - «Основной инстинкт»
22.00 - «Время»
22.40 - Х/ф «Следующий» («Next-2»).
23.40 - Тайны века. «Война шахмат
ных королей»
00,30 - Ночное «Время»
00.55 - «Фабрика звезд-2»
01.10 - «Крылья»
01.40 - «Гении и злодеи»
02.10 - «Апология»
03.10 - Т/с «Беглец»

ТРК-ИРКУТСК
06.00 - Мультфильм,
06.20 - Чемпионат России по хоккею 
с мячом. Финал
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз поюды
07.30 - «Мотор»______________

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
(7 50 8.15, 8.45 , 9.15. 9.45, 10.15,
10.35 - «Вести - Иркутск»)
10.45 - Сериал «Леди Мэр»
1 ! .40 - Сериал «Кобра. Антитеррор»
12.40 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты Кристи. 
Желтые ирисы»
14.20 - Сериал «Титаны»
15.15 - «Экспертиза»
15.30 - «Вся Россия»___________

ТРК-ИРКУТСК
15.45 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16,20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против всех - 
2 »

18,15- «Агентство одиноких сердец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»_______________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Слово депутата»
19.30 - «Регион 38»
19.40 - «Иркутское время»
20 00 - «ИГТУ - твоя перспектива»
20.20 - «Вести - Иркутск»______

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар Рекс» 
2! 50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22,30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22,50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 - Сериал «Леди Мзр»
23.55 - Сериал «Кобра. Антитеррор» 
00.50 - «Вести +»
01.20 - «Вести - спорт»
01.30 - Фильм Н.Михалкова «Отец*
02.20 - Х/ф «Бал чудовищ»
04.30 - «Дорожный патруль»

J i телекомпания ■
мш р с к

07.00 «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск»
10.45 "УВД Ангарска сообщает"
11.00 MTV
12.00 «События. Ангарск».
12.15 "УВД Ангарска сообщает"
12.30 М/с "Мумии возвращаются!"
13.00 х/ф «АТАКА ПРИШЕЛЬЦЕВ»
14.30 х/ф «ЭНИГМА»

17.00 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
13.00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
19.30 х/ф «ВЕРНАЯ НЕВЕРНОСТЬ»
21.30 «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.30 т/с «Истории о привидениях» 
00,00 х/ф «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
01.30 х/ф «СУПЕРМОЗГ»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
04.30 х/Ф «БИ МАНКИ-

МТУ
12.00 Beavis & Burt-Head
12.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
13.00 News Блок
13.15 MTV АКСЕЛЕРАТОР
15.30 Превращение. Sugar Ray 
«When It's Over»
16.00 Британский хит-лист
17.00 News Блок
17.15 Rifzone
18.00 Факультет
18.30 MTV ПУЛЬС
20.00 Beavis & Butt-Head
20.30 в пролете
21.00 Тотальное шоу
22.00 MTV ПУЛЬС
22.30 SMS - чарт
23.30 Shit-Парги 
00 00 Русская 10-ка
01.00 News Блок
01.15 ru zone
02 00 MTV ПУЛЬС
02.30 Hand Made
03 00 Star Трэк. BHCP New!!!
04.00 Экспрессо
04 30 МТУ Пульс
05.00 News Блок
05.15 MTV БЕССОННИЦА
06.00 Утренняя Ru гопе

НТА (ТНТ)
07.00 - «Доброе утро, Ангарск!»
07.05 - Новости НТА- 2003г.
07.25 - «УВД Ангарска сообщает,.,»
07 45 - Музыка.
08.00 • «МОСКВА. Инструкция по 
применению»
08.30 - Новости НТА-2003Г.
08.55 - «Приключения принцессы 
Нери»
09.20 - «Котенок по имени Гав»
09.30 - «ТВ-клуб»
10.00 - «Завтрак с «Дискавери» «Се
креты горбатого кита»
11.05 - Комедия «Гуляка»
13 25 - «Черепашки ниндзя»
13.50 - «Приключения принцессы 
Нери»
14.15 -  «Наши песни»
14.30 - «ТВ-клуб»
15.00 - «Ангарский ПродалитЬ»
15.05 - Новости НТА-2003г.
15.25 - «УВД Ангарска сообщает...»
15.45 - Музыка.
16 00 - «Сирены»
17.00 - «Первая волна»
18.00 - «Окна с Дмитрием Нагие
вым»
19.00 - Новости НТА-2003Г.
19.15 - НТА-презент.
19.30 - «12 МЕСЯЦЕВ»
20.30 - Новости НТА- 2003г.
21.00 - «Окна с Дмитрием Нагие- 
зым»
22.00 - Комедия «Муравьи в штанах»
23.55 - Новости НТА-2003Г.
05.25 - «Наша секретная жизнь-
01.25 - «Окна с Дмитрием Нагие
вым»
02.20 • «Майами Сэндс»

REN ТУ
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "ОБЖ, или Оседлать 
Бешеного Жеребца"
08.00 - Сериал "Пауэр рейнджере 
или Могучие рейнджеры"
08.25 - М/с
09.15 - '.'Большие деньги"
10.15 - Х/ф "Азартные игры"
12.30 - “Безумный мир”
13.30 - Сериал "Вино любви”
14.30 - "Семейные страсти'
15.30 - "24"
15.50 - Сериал "Ледниковый период"
17.00 - М/с
17.55 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.20 - Серим "ОБЖ, или Оседлать 
Бешеного Жеребца"
18.50 - Сериал "Дружная семейка"
19.55 - Сериал "Крутой Уокер"

20.55 - М/с
21.20 - Сериал "Ледниковый период"
22.30 -"24"
23.00 - Х/ф "Девять ярдов"
01.15 -"24"-
01.30 - “24" Спортивное обозрение
01.45 - Х/ф "Предел мечтаний"

ТВ Город___
06.55 - «Скорей бы вечер» ’
07.00 - «За окном»
07.05 - М/с «Ураганчики», «Мумии 
возвращаются!»
08.00 - «ВОВРЕМЯ»
08.30 - *НЧС»
09.00 - «Зри а корень»
09.05 - «От Соседского Информбю
ро»
09.20 - «Цветочные истории»
09.40 - «Русский счет» Комедия.
11.10-«НЧС»
11.20 - «Цена победы» Драма.
13.25 - «Скорей бы вечер»
13.30 - «На краю земли»
14.25 - «Би Манки» Боевик.
16.10 - «Верная неверность» Мело
драма.
17.50 - «Скорей бы вечер»
17.55 - «Школа Мэдисон»
18.25 - «Атака пришельцев» Фантас
тика.
20.00 - «За окном»
20.05 - «Зри в корень»
20.10 - Мультфильм на ночь.
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 - «Код «Энигма» Триллер. 
00.45 - «За окном»
00.50 - «НЧС»
01.00 - “Скорей бы вечер»
01.05 - «Спойлер» Боевик,
02.50 - «За окном»
02.55 - Ночной канал.__________

НТВ
07.00 - Утро на НТВ.
10.00 • Т/с «Скорая помощь-7»
11.00 - «Сегодня утром!»
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - «Чистосердечное признание»
12.00 - «Сегодня»
12.05 - «Квартирный вопрос. Инте
рьер для любимой»
13.00 - «Сегодня»
13.05 • Т/с «Вечный зов»
14.40 - Криминал.
15.00, 16.00, 17,00 - «Сегодня»
15.05 - «Путешествия натуралиста»
15.35 - Детектив «Она написала 
убийство»
15.35 • «Принцип домино»
18.00, 19.00 - «Сегодня»
18.05 - Т/с «Бандитский Петербург»
19.20 - «Очная ставка»
20.00 - «Сегодня»
20.35 - Т/с «Тайны следствия-2»
21.45 - Т/с «Бандитский Петербург» 
«Адвокат»
23.00 - «Страна и мир»
23.40 - Т/с «Секс в большом городе» 
00.20 - Детектив «Тайны следствия- 
2»
02.15 - Т/с «Доктор»
03.00 - «Кома»
03.35 - «Ночь»_______________

C IC
06.45 - Т/с «Одиссея»
07.00 - Т/с «Новые приключения 
Лесси»
07.25 - М/с «Ква-ква гвардия»
07.50 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.15 - «Афиша»
08.30 - Т/с «Друзья»
09.00 - Т/с «Зачарованные»
10.00 - «Афиша»
10.15 - Т/с «Зена - королева воинов»
11.25 - Х/ф «Дядюшка Бак»
13.30 - Девичьи слезы.
14.30 - Т/с «Мастер на все руки»
15.00 - М/ф «Гуси-лебеди»
15.30 - М/с «Озорные анимашки»
16.00 - М/с «Бзтмен»
16.30 - М/с «Проект «Зета»
17.00 - Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 - Т/с «Друзья»
18.30 - Осторожно, модерн!
19.00 - Девичьи слезы.
20.00 - 33 квадратных метра.
20.30 - Т/с «Альф»

21.00 - Т/с «Зачарованные»
22.00 - Х/ф «Непробиваемый»
23.50 - Осторожно, модерн!
00.30 - Детали.
01.00 - Т/с «Закон и порядок. Специ
альный корпус»
02.00 - Т/с «Журнал мод»
02.30 - Т/с «Зена - королева воинов»
03.15 - Д/с «Машины времени»

Культура _
08.00 - Новости культуры,
08.20 - «Порядок слов»
08.30 - Д/с «Взаимосвязи»
09.00 - «Школа злословия»
09.55 - Х/ф «Пришел солдат с фрон
та»
11.15 - Страницы романа Ю.Домб
ровского «Факультет ненужных ве
щей»
11.30 - «Странствия музыканта»
12.00 - Т/с «Земля Индиго»
12.55 - М/ф «Дядя Степа - милицио
нер»
13.15 - M/'ф «Симсала Гримм. Спя
щая красавица»
13.40 - Т/с «Девочка и океан»
14.10 - «XX век. Избранное» «В ком
муне остановка»
14.50 - Т,Хренников. Сюита из бале
та «Любовью за любовь»
15.05 - «Петербург: время и место»
15 35 - Д/с «История Земли»
16.30 - Вести.
16.40 - Новости культуры.
16.55 - «Кто мы?» «Россия на Кавка
зе»
17.25 - Д/с «Слово и дело»
17.55 - Билет в Большой.
18.35 - «Помогите Телеку»
18.45 • Х/ф «Генрих V»
21.05 - «Культурная революция»
22 00 - Новости культуры.
22.25 - «Ночной полет»

__ APT
06.05 - М/ф.
06.15 - Т/с «Тропиканка»
07.15 - «Универсальные рецепты»
07.20 - «Европа сегодня»
07.55 - Прогноз погоды.
08.00 - «Музыкальный глобус»
08.30 - Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
09.35 - «Капитал»
09.50 - «Универсальные рецепты»
09.55 - Прогноз погоды.
10.00 - «Клипобзор»
10.30 - «Магазин на диване»
11.05 - Х/ф «Вечный зов»
12.25 - «Универсальные рецепты»
12.30 - Х/ф «Будни и праздники Се
рафимы Глюкиной»
14.05 - М/ф.
14.15 - Т/с «Тропиканка»
15.15 - «Универсальные рецепты»
15.20 - «Гвоздь»
15.55 - Прогноз погоды.
16.00 - «Музыкальный глобус»
16.30 - Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
17.30 - «Просто собака»
17.50 - «Универсальные рецепты»
17.55 - Прогноз погоды.
18.00 - «клипобзор»
18.30 - «Магазин на диване»
19.05 - Х/ф «Вечный зов»
20.30 - «Универсальные рецепты»
20.35 - Х/ф «Мы, нижоподписавшие-

22.05 - М/ф.
22.15 - Т/с «Тропиканка» •
23.15 - «Универсальные рецёпты»
23.20 - «Гвоздь* А.Демидоеа.
23.55 - Прогноз погоды.
00.00 - «Музыкальный глобус»
00.30 - Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
01.30 - «Просто собака»
01.50 - «Универсальные рецепты»
01.55 - Прогноз погоды.
02.00 - «Клипобзор»
02 30 - «Магазин на диване»
03.05 - Х/ф «Вечный зов»
04.30 - «Универсальные рецепты»
04.35 - Х/ф «Мы, нижеподписавшие
ся»

7-ТВ
07.45, 09.45, 10.15 - Супермаркет 
«Здоровье»
11.45, <2.45, 13.45, 16,45, 19,45,
22.45, 00.45, 03.30, 06.45, 08.45 - 
Новости.
12.00, 07.00, 09,00 - Зарядка для 
страны,
12.55, 03.45 - «220 вольт»
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ТЕЛЕФОНЫ:

005
7-я поездка бесплатно 

Требуются водители с личным а/м

13.10 - «Награда за смелость»
13.25, 19.25, 10.00 - «Спорт. Исто
рия здоровья»
14.00, 23.00 - Экстремальное кино. 
«Сошедшие с ума»
14.30, 16.30, 17.20, 18.00, 19.15,
20.45, 06.30, 07.45, 09.45, 10 15 - 
Супермаркет «Здоровье»
14.45 - Чемпионат России по хок
кею.
17.00 - «Награда за смелость»
17.30 - «Над кольцом»
18.15- Чемпионат мира по мототри- 
алу
20.00 - «Зарядка для страны»
21.00 - Чемпионат Испании по фут
болу.
23.30 - «ГОЛмания»
00.00 - Д/ф «История российского 
футбола. Год 2002»
01.00 - Баскетбол, Евролига,
02.25 - «Это - НБА»
03.00, 08,15 - «Награда за смелость»
04.00, 10.45 - «Завтра - футбол»
04.30 - Кубок УЕФА. 1/4 финала.

тв е
11,45 - Музыка на канале.
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00,
13.15, 13.30, 13.45 - Новости,
12.05 - Свободное время.
12.20 - «А83»
12.25 - Есть мнение.
12.35 - Паутина,
12.50 - Тушите свет,
13.05 - Спорт.
13.20 - Место печати,
13.25 - «ABS»
13.35 - Свободное время.
13.50 - Назло.
14.00 - Новости.
14 25 - М/с «Гарфилд и его друзья»
14.50 - Т/с «Приключения мага»
16 00 - Новости.
16.25 - Х/ф «Атлантида»
18.10 - «Дачники»
19.00 - «Без протокола»
20.00 - Новости.
20.25 - Публичные люди.
20.55 - Т/с «Привести в исполнение»
22 00 - Новости.
22.25 - «100 чудес света»
23.30 - Состав преступлений.
00.00 - Новости.
00.30 - Т/с «Приключения мага»
01.40 - Тушите свет.
02.00 - Новости.
02.35 - Смотрите, кто пришел!
02.55 - «Забытый полк»
04.00 - Грани,
04.20 - «Есть мнение»
04.40 - «Без протокола»
05.30 - Публичные люди.
06.05 - Состав преступлений,
06.20 - Высший свет.
06.35 - Музыка на канале.

Дарьял-ТВ
12.00 - М/с «Повторная загрузка»
12.25 - Цветущий сад.
12.30 -«ZTV Myainfo»
13.10 - Урожайная грядка.
13.15 - Экстремальный контакт.
13.50 - Личное время.
14.30 - Т/с «Провинциалка»
15.20 - Телемагазин.
16.20 - Х/ф «Поезд вне расписания»
18.00 - Кинопортрет. Люк Бессон.
18.30 - Медицинские детективы.
19.00 - Д/ф «Золотая история Олим
пиад»
19.35 - «ZTV. Myanfo»

20.30 - 
21 .0 0 -  

21.35 - 
22.45 - 
00.40 - 
востей. 
01.00 -  

01.30- 
02.00 -

02.30 -
03.00 -
05.00 - 
востей, 
05.20 - 
05.50 -

М/с «Повторная загрузка»
Т/с «Женаты и с детьми»
Д/ф «Анатомия катастроф» 
Х/ф «Хищники»
Агентство криминальных но-

Криминальная Россия. 
Секретное пространство.
Т/с «Женаты и с детьми» 
Личное время.
Х/ф «Рэмбо-3»
Агентство криминальных но-

Криминальная Россия. 
Медицинские детективы

_ _  ТВ-ХХ1
07.00 Детектив «Криминальный 
Кельн: Манила»
08.30 - Боевик «Заложники»
10.00 - Триллер «Незаметная охота»
11.35 - Комедия «Звериная натура»
13.10 - Триллер «Знакомство по объ
явлению»
15.00, 23.00 - Детектив «Криминаль
ный Кельн: улика из прошлого»
16.30, 00.30 - Драма «Нитти-ганг-
ствр-
18.10, 02.10 - Боевик «Джонни-мне-
моник»
19.45, 03.45 - Триллер «Большие 
деньги»
21.25, 05.25 - Комедия «Первая лю
бовь» 

ТВ-Центр
11.00 - «Настроение»
12.00, 13.00 - «События. Время мос
ковское»
13.50 - Газетный дождь.
14.05 - Т/с «Загадочная женщина»
14.55 - Москва Гиляровского.
15.25 - Квадратные метры.
15.40 - Телемагазин.
16.00 - События. Время московское.
16.15 - «Дата»
17.15 - Отдел «X»
17.45 - Прорыв.
18.10 - Петровка,38.
18.30 - Деловая Москва.
18.45 - Доходное место.
19.00 - События. Время московское
19.15 - Т/с «Инспектор Деррик»
20.20 - Экспо-новости.
20.30 - Я - мама.
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Песенка года.
22.00 - Т/с «Жажда мести»
23.00 - События. Время московское.
23.15 - Мода non-stop.
00.00 - Т/с «Узы любви»
00.40 - Экспо-новости.
00.50 - Пять минут деловой Москвы.
01.00 - Боевик «Солдаты удачи»
03.00 - События. Время московское.
03.40 - «Версты» Путешествие в Рос
сию.
04.20 - Времечко.
04.50 - Петровка,38.
05.10 - 25-й час. События. Время 
московское.
05.30 - Серебряный диск.
05.45 - Т/с «Иллюзия убийства»
06.30 - «Синий троллейбус»

-* ■
та. Один с первого курса, 
другой с пятого:

- Здороао. ботаник!
- Здорово, алкоголик!

(? > © ©
Бомж получил богатое 

наследство и не знает что 
с ним делать. Тут кореша 
советуют: "Ты сначала ж и
лье поприличней купи". 
Пришел бомж в риэлтор- 
ц .уч  «n:i-s-p> V-

■ У вас на Арбате сухие 
подвалы есть?

В ответ:
- Нет. у нас только лент>

- А это че

- Ну типа чердаки.
Бомж поморщился, по

чесал зад и говорит:
- Ну хрен с ним, даиай 

чердак, но только чтобы с 
видом на помойку1

Решили как-то амери
канцы проверить, гдо быс
трее всех воруют на улице 

Оставляли дипломат и 
засекали время. Лондон - 
полчаса, Нью-Йорк - 10 
минут, Варшава • 5 минут. 
Каир - 30 секунд Приехали 
е Москву и решили оста
вить дипломат, а оказа
лось - его еще а аэропорту

Психиатрическая боль
ница. В кабинет главврача 
врывается больной из па
латы № 1:

- Доктор, в палате №6 
находится буйный сумас
шедший. Он считает себя 
президентом Ирака. Он 
очень опасен, прячет в па
лате ядерное оружие. Его 
следует немедленно унич
тожить, и я сам готов взять 
на себя эту задачу. Уми,)йм. 
что мои избиратели меня 
поддержат.

Через пять минут врыва
ется больной из палаты 
\';6-

- Доктор, в палате №1 
буйный сумасшедший, ко
торый считает себя амери
канским президентом. Хо- 
дит по палатам, и лет 
ядерное оружие, ко мне 
привязался, угрожает, а 
откуда оно у меня, я его 
месяц назад уничтожил. 
Знайте: что бы ни было, а 
мой народ меня любит.

Глаоврач:
- Да. коллеги, исключи

тельно тяжелый случай, 
Надо созвать консилиум и 
выписа гь резолюцию.
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07.00 - “Доброе утро!»
10.00 - Новости.
10.15 - Т/с «Земля любви, земля на
дежды»
11.10 - Х/ф «Следующий» («Next-2»). 
12.05 - «Фабрика звезд-2»
12.33 «Ералаш»
12.40 - т/с «Твинисы»
13.00 - Новости.
13.15 - Комедия «За спичками»
15.00 - «Гении и злодеи»
15.30 - «Крылья»
16.00 - Новости.
16.15 - Д/с «Дикие штучки»
16.55 - Т/с «Ключи от смерти»
18.00 - «Большая стирка»
19.00 - Вечерние новости.
19.30 - Док.детектив. «Черный нал 
для талибов»
20.00 - Т/с «Земля любви, земля на
дежды»
20.50 - «Поле чудес»
22.00 - «Время-
22.35 - «Фабрика звезд-2»
23.55 - Боевик «Сквозь горизонт»
01.45 - Комедия «Что я сделал ради 
любви»____________________

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

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
(07.50, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 
10.35 - «Вести - Иркутск»)
10.45 - Сериал «Леди Мэр»
11.40 - Сериал «Кобра. Антитеррор»
12.40 - «Вести» Дежурная часть 
13.00 - «Вести»
13.20 - «В поисках приключений»
14.20 - Сериал «Титаны»
15.15 - «Экспертиза»___________

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

РОССИЯ
16.00 - «Вести-
16.20 - «Моя семья»
17.15 - «Комната смеха»
18.15- «Агентство одиноких сердец» 
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»______

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Слово депутата»
19.30 - «Вот это да!»
19.40 - «Музыкальный презент»
19.50 - «Мотор»
20.05 - «Портфель законов»
20.20 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
20.50 - «Аншлаг»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»______ ■

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 - Сериал «Леди Мэр»
23.55 - Сериал «Кобра. Антитеррор» 
00.50 - Х/ф «Замена»
03 15 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира
04.45 - «Дорожный патруль»

телекомпания .
н я а р ск

07.00 «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00 «События. Ангарск»
12.15 Муэ.канал
12.30 М/с "Мумии возвращаются!”
13.00 х/ф «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
14.30 х/ф «СУПЕРМОЗГ»
17.00 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
18.00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ- 
ся»
19.30 х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ПО
СЫЛКА»
21.30 «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.30 т/с «Истории о привидениях- 
00.00 х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО
ЛИ»
01.30 х/ф «ДУРАКОВ НЕТ»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»

04.30 х/ф «ПРОРОК»

МТУ
12.00 Daria
12.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
13.00 News Блок
13.15 MTV АКСЕЛЕРАТОР
15.30 Стоп! Снято. Beyonce «Work It 
Out»
15.00 Русская 10-ка
17.00 News Блок
17.15 Rû zone
18.00 Факультет
18.30 MTV ПУЛЬС
20.00 Daria
20.30 в пролете
21.00 Тотальное Шоу
22.00 MTV ПУЛЬС
22.30 SMS - чарт
23.30 Большое кино
00.00 New!!! Hitiist International
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 MTV ПУЛЬС
02.30 Ультразвук. Свадьбы и разво
ды звезд
03.00 Танц ПОЛ
04.00 Экспрессо
04.30 Greatest Latino Hits, часть 1
05.30 MTV БЕССОННИЦА
06.00 МТУ АКСЕЛЕРАТОР_______

НТА (ТНТ1
07.00 - «Доброе утро, Ангарск!»
07.05 - Новости НТА- 2003г.
07.25 - «12 МЕСЯЦЕВ»
08.25 - Музыка.
08.30 - Новости НТА-2003Г.
08.50 - «Приключения принцессы 
Нери»
09.15 - «Котенок по имени Гав»
09.30 - «ТВ-клуб»
10.00 - «Завтрак с «Дискавери» «Что 
мы знаем о слоне?»
11.05 - Детектив «Смерть филатели
ста»
13.00 - «Черепашки ниндзя»
13.25 - «Приключения принцессы 
Нери»
13.50 - «Дракон-
14.15 - «Наши песни»
14.30 - «ТВ-клуб»
15.00 - Новости НТА-2003Г.
15.20-«12 МЕСЯЦЕВ»
16.00 - «Сирены»
17.00 - «Первая волна»
18.00 - «Окна с Дмитрием Нагие
вым-
19.00 - «Наша секретная жизнь»
19.00 - Новости НТА-2003г.
19.20 - НТА-презент.
19.40 - «Навстречу утренней заре по 
Ангаре »
20.30 - Новости НТА-2003Г.
21.00 - «Окна с Дмитрием Нагие
вым»
22.00 - Комедия «Пес в мешке» 
23.55 - Новости НТА-2003г.
00.25 - «Наша секретная жизнь»
01.25 - «Окна с Дмитрием Нагие
вым»
02.20 - «Майами Сэндс»________

REN ТУ
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "ОБЖ, или Оценки 
Будут уЖасными"
08.00 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
08.25 - М/с
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Х/ф "Девять ярдов"
12.30 - "Безумный мир"
13.30 - Сериал "Вино любви"
14.30 - "Семейные страсти"
15.30-"24"
15.50 - Сериал "Ледниковый период”
17.00 - М)с
18.00 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”
18.25 - Сериал "ОБЖ, или Оценки 
Будут уЖасными"
18.55 - Сериал "Медики"
19.55 - Сериал "Крутой Уокер"
20.55 - М/с
21.20 - Сериал "Ледниковый период"
22.30 - "24"
23.00 - Х/ф “Узкая грань"
01.10 -"24"
01.25 - "24" Спортивное обозрение
01.40 - Х/ф "Кошмары во сне и на- 
яву"______________________

___ ТВ Город___
06.55 - «Скорей бы вечер»
07.00 - «За окном»
07.05 - М/с «Ураганчики», «Мумии 
возвращаются!»
08.00 - «ВОВРЕМЯ»
08.30 - «НЧС»
09.00 - «Зри в корень»
09.05 - «SERVER»
09.20 - М/с «Эволюция»

09.45 - «Атака при'иельцев» фантас
тика.
11.10-«НЧС»
11.20 - «Код «Энигма» Триллер.
13.25 - «Скорей бы вечер»
13.30 - «На краю земли»
14.25 - «Верная неверность» Мело
драма.
16.05 - «Пророк» Боевик.
17.50 - «Скорей бы вечер»
17.55 - «Школа Мэдисон»
18.25 - «Веселенькая поездка» Коме
дия.
20.00 - «За окном»
20.05 - «Зри в корень»
20.15 - «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» '
22.15 - «Супермозг» Криминальная 
комедия.
00.15 - «За окном»
00.20 - «НЧС»
00.30 - «Скорей бы вечер»
00.35 - «Би Манки» Боевик.
02.20 - «За окном»
02.25 - Ночной канал. ____

НТВ
07.00 - Утро на НТВ.
10.00 - Т/с «Скорая помощь-7»
11.00 - «Сегодня утром!»
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - «Внимание! Розыск!»
12.00, 13.00 - «Сегодня»
12.05 - «Новейшая история. Бойцы 
эпохи социализма»
13.05 - Т/с «Вечный зов»
14.25 - Профессия - репортер.
14,45 - Криминал.
15.00, 16.00, 17.00 - «Сегодня»
15.05 - «Без рецепта»
15.35 - Детектив «Она написала 
убийство»
16.35 - «Принцип домино»
18.00, 19.00 - «Сегодня»
18.05 - Т/с «Бандитский Петербург»
19.20 - «Команда.ги»
20.00 - «Сегодня»
20.35 - «Свобода слова»
21.50 - Боевик «Человек с золотым 
пистолетом»
00.20 - «Все сразу!»
00.55 - Х/ф «Опасная игра»
02.55 - «Ночь»_______________

стс
06.45 - Т/с «Одиссея»
07.00 • Т/с «Новые приключения 
Лесси»
07.25 - М/с «Ква-ква гвардия»
07.50 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.15 - «Афиша»
08.30 - Т/с «Друзья»
09.00 - Т/с «Зачарованные»
10.00 - «Афиша»
10.15 - Т/с «Зена - королева воинов»
11.15 - М/ф «Как казаки в футбол иг
рали»
11.40 - Х/ф «Непробиваемый»
13.30 - Девичьи слезы.
14.30 - Т/с «Мастер на все руки»
15.00 - М/ф «Золотые колосья»
15.30 - М/с «Озорные анимашки»
16.00 - М/с «Бэтмен»
16.30 - М/с «Проект «Зета»
17.00 - Т/с «Тайны Смолвиля-
18.00 - Т/с «Друзья»
18.30 - Осторожно, модерн!
19.00 - Девичьи слезы.
20.00 - 33 квадратных метра.
20.30 - Т/с «Альф»
21.00 - Т/с «Зачарованные»
22.00 - Х/ф «Вселяющие страх»
00.25 - Детали.
00.55 - Шоу Василия Стрельникова. 
01.55 - Х/ф «Поезд вне расписания»
03.30 - Д/с «Краски льда» «Воспоми-
нания Харламова» ______

Культура
08.00 - Новости культуры.
08.20 - «Порядок слов»
08.30 - Д/с «Взаимосвязи»
09.00 - «Культурная революция» 
09.50 - Х/ф «Сельская учительница»
11.30 - А.С.Пушкин. «Медный всад
ник»
12.00 - Т/с «Земля Индиго»
12.55 - «В гостях у маэстро»
13.10 - М/ф «Легенда о злом велика
не»
13.20 - М/ф «Симсала Гримм. Кот в 
сапогах»
13.45 - Т/с «Девочка и океан»
14.10 - Фестиваль «Площадь ис
кусств»
15.05 - «С потолка»
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□ Куплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда
□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения
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Высылать по адресу: 6 6 58 30  г.Ангарск, а/я 69 12 , 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

15.35 - Док. экран. «Британская до
кументалистика: взгляд из России» 
16.15 - «Гербы России»
16.30 - Вести.
16.40 - Новости культуры.
16.55 - Полуденные сны,
17.25 - Д/с «Слово и дело»
17.55 - «Оркестровая яма-
18.35 - «Помогите Телеку-
18.40 - М/ф «Шапка-невидимка»
18.55 - Х/ф «Идеальный муж-
20.25 - «Линия жизни»
21.20 - Блеф-клуб.
22.00 - Новости культуры.
22.25 - «Кто там...»____________

APT ____
06.05
06.15
07.15 ■
07.20
07.55 ■ 
08.00
08.30 
жизни
09.30
09.50 ■
09.55 
10.00
10.30 ■ 
11.05-
12.30 
12.35 
ся»
14.05
14.15 ■
15.15 ■ 
15.20-
15.30 ■
15.55 
16.00
16.30 
жизни
17.30
17.50
17.55 
18.00
18.30
19.05
20.25
20.30 
ся»
22.05
22.15
23.15
23.20
23.30
23.55 
00.00 
00.30 
жизни 
01.30-
01.50
01.55 
02.00
02.30 -
03.05
04.25
04.30 ■ 
ся»

- М/ф.
- Т/с «Тропиканка»
• «Универсальные рецепты»
• «Гвоздь» А.Демидова.
■ Прогноз погоды.
■ «Музыкальный глобус»
- Т/с «Тридцать случаев из 
майора Земана»
• «Просто собака»
• «Универсальные рецепты»
■ Прогноз погоды.
■«Клипобзор»
■ «Магазин на диване»
■ Х/ф «Вечный зов»
■ «Универсальные рецепты»
■ Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

■ М/ф.
■ Т/с «Тропиканка»
■ «Универсальные рецепты»
• Музыкальный антракт.
■ «Кинофанат»
- Прогноз погоды.
- «Музыкальный глобус»
- Т/с «Тридцать случаев из 
майора Земана»
«Music infection» 
«Универсальные рецепты» 
Прогноз погоды.
«Клипобзор»
«Магазин на диване»
Х/ф «Вечный зов» 
«Универсальные рецепты» 
Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

М/ф.
Т/с «Тропиканка» 
«Универсальные рецепты» 
Музыкальный антракт. 
«Кинофанат»
Прогноз погоды. 
«Музыкальный глобус»

- Т/с «Тридцать случаев из 
майора Земана»
■ «Music infection» 
«Универсальные рецепты»

- Прогноз погоды.
■«Клипобзор»
- «Магазин на диване»
. х/ф «Вечный зов»
■ «Универсальные рецепты» 
Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

7 -ТВ
07.00, 09.00 - Зарядка для страны.
07.45, 09.45, 10.15 - Супермаркет
«Здоровье»
11.45, 12.45, 13.45, 16.45, 19.45,
22.45, 00.45, 03.30, 06,45, 08.45 - 
Новости.
12.00 - Зарядка для страны.

12.55, 03.45 , 06.30, 11.30 - «220 
вольт»
13.10 - «Награда за смелость»
13.25, 19.25, 10.00 - «Спорт. Исто
рия здоровья»
14.00 - Экстремальное кино. «Со
шедшие с ума»
14.30, 16.30, 17.20, 18.00, 19.15, 
20.45, 06.15 - Супермаркет «Здоро
вье»
14.45 - Кубок УЕФА.
17.00 - «Награда за смелость»
17.30 - «Завтра - футбол»
18.15 - «Голмания»
18.45 - «Это - НБА»
20.00 - «Зарядка для страны» Дайд
жест.
21.00 - Кубок Англии по футболу.
23.00 - Чемпионат мира по конько
бежному спорту
01.00 - Шоу футбольной Европы.
02.00 - «Абсолютный слух»
03.00, 08.15 - «Награда за смелость» 
Дайджест.
04.00, 10.45 - ОСП-студия. «Назло 
рекордам?!»
04.30 - Чемпионат мира по конько- 
бежному спорту

тве
11.45 - Музыка на канале.
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 
13.15, 13.30, 13.45 - Новости.
12.05 - Свободное время.
12.20 - «ABS»
12.25 - Есть мнение.
12.35 - Паутина.
12.50 - Тушите свет.
13.05 - Спорт.
13.20 - Место печати,
13.25 - «ABS»
13.35 - Свободное время.
13.50 - Назло.
14.00 - Новости.
14.25 - М/с «Гарфилд и его друзья»
14.50 - Т/с «Приключения мага»
16.00 - Новости.
16.25 - Х/ф «Еще люблю, еще наде
юсь»
17.50 - М/ф «Кто первый?»
18.00 - «Пестрая лента»
18.55 - «Без протокола»
20.00 - Новости.
20.25 - Публичные люди.
20.55 - Т/с «Привести в исполнение»
22.00 - Новости.
22.20 - «100 чудес света»
23.30 - Состав преступлений.
00.00 - Новости.
00.30 - «Поединок»
01.45 - Состав преступлений.
02.00 - Новости.
02.40 - Любовные истории.
03.20 - «Три тайны А.Ф.Керенского: 
жизнь, любовь и смерть»
04.20 - Х/ф «Ярость. Кэрри-2»
06.25 - Публичные люди.
06.55 - Состав преступлений.
07.10 - Высший свет.
07.25 - Музыка на канале._______

Дарьял-ТВ
12.00 - М/с «Повторная загрузка»
12.25 - Цветущий сад.
12.30 - «ZTV. Discostar»
13.10 - Урожайная грядка.
13.15 - Д/ф «Дневники НЛО»
13.50 - Личное время.
14.30 - Т/с «Провинциалка»
15.20 - Телемагазин.

16.20 - Х/ф «Бронкская история»
18.30 - Д/ф «Пересекая границы»
19.00 - Секретное пространство.
19.35 - «ZTV. Discostar»
20.30 - М/с «Повторная загрузка»
21.00 - Т/с «Женаты и с детьми»
21.35 - Д/ф.
22.45 - Х/ф «Заложница-
00.40 - Агентство криминальных но
востей.
01.00 -

01.30 - 
02.00 -

02.30 -
03.00 -
05.00 - 
востей.
05.20 - Д/ф «Анатомия катастрофа

Экстремальный контакт. 
Клиника рекордов.
Т/с «Женаты и с детьми» 
Личное время.
Х/ф «Киборг-3»
Агентство криминальных но-

TB-XXI
07.00 - Детектив «Криминальный 
Кельн: улика из прошлого»
08.30 - Драма «Нитти-гангстер»
10.10 - Боевик «Джонни-мнемоник» 
11.45 - Триллер «Большие деньги» 
13.25 - Комедия «Первая любовь-
15.00, 23.00 - Детектив «Криминаль
ный Кельн: tiiporo секретное зада
ние»
16.30, 00.30 - Драма «Город удачи- 
18.10, 02.10 - Комедия «Агнес Бра
ун»
19.40, 03.40 - Х/ф «Затерянные в ту
мане»
21.20, 05.20 - Боевик «Беспредел»

ТВ-Центр
11.00 - «Настроение»
12.00, 13.00 - «События. Бремя мос
ковское»
13.50 - Газетный дождь.
14.05 - Т/с «Загадочная женщина»
14.55 - Москва Гиляровского.
15.20 - М/ф «Седой медведь»
15.40 - 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.
18.10 - Петровка,38.
18.30 - Деловая Москва.
19.00 - События. Время московское.
19.15 - Т/с «Инспектор Деррик»
20.20 - Золотой купец.
20.30 - «21-й кабинет»
21.00 - Регионы: прямая речь.
21.30 - Живей уголок.
22.00 - М/ф «Пес и Кот»
22.15 - Тюрьма и воля.
23.00 - События. Время московское.
23.15 - «Алфавит-
23.55 - Т/с «Узы любви»
00.40 - Золотой купец.
00.50 - Пять минут деловой Москвы.
01.00 - Х/ф «Ловушка»
03.00 - События. Время московское.
03.40 - Русский век.
04.20 - Времечко.
04.50 - Петровка,38.
05.10 - 25-й час. События. Время 
московское.
05.30 - «Открытый проект»

ВСЕ БАРДЫ
После прошедш его с аншлагом 

бенефиса Сергея Зиннера бар 
"Три семерки" снова готов при 
нять "непопсовых” гостей. На сей

Телефон для справок: 53-04-57 .
Информационный спонсор проекта - еженедельник "Подробности".

раз четыре часа (а возможно, и 
пять-шесть часов) живой музыки 
подарят слушателям Вячеслав 
Нольфин (Слюдянка) и Ирина Ли- 
патникова (Ангарск). Оба работа
ют в "бард-неф орм ате": жанр 
Ирины можно определить как "ав
торский романс", Вячеслав же ра
ботает в стиле, которому доста
точно трудно подобрать "экологи
ческую нишу": на своей девятист
рунной акустической гитаре си с 
темы "ГРАНД" он играет то, чему 
скорее подходит название "р о 
мантический рок". В дуэте с Вяче
славом работает и его старый

партнер, автор идеи "арт-кафе" 
Сергей Зиннер.

Ж анр арт-кафе отнюдь не озна
чает, что зрители будут четыре ча
са подряд вынуждены слушать ка 
мерную музыку. У них будет воз
можность и размяться, и потанце
вать, причем тоже под живую му
зыку. Кстати, по опыту февраль
ского  аншлага стоит заранее по 
заботиться о том, чтобы зарезер
вировать себе место в "Трех се 
мерках".

Иван ГУЛЯЕВ.

СНОВА в  го с ти  к НАМ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости.
08.10 - Т/с «Флиппер»
09.00 - Т /с «Твинисы»
09.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.00 - Слово пастыря.
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости.
11.10 - «Смак»
11.30 - «Смехопанорама»
12.05 - «Кумиры»
12.35 - «Путешествия нату
ралиста»
13.05 - «Эйфелева башня»
13.35 - «Сами с усами»
14.05 -  «Умницы и умники»
14.35 - Дисней-клуб: «Гер
кулес»
15.00 - Новости.
15.10 - Биатлон. Чемпио
нат мира.
15.40 - «Тайны забытых по
бед»
16.10 - «Русская рулетка»
16.55 - «Большой фитиль»
18.00 - 90 лет Сергею Ми
халкову. Юбилейный ве
чер.
19.00 - Вечерние новости,
19.10 - Продолжение юби
лейного вечера.
19.55 - «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 - «Последний герой- 
3»
22.00 -  «Время»
22.30 - «Что? Где? Когда?»
23.50 - Триллер «Игра»
02.10 - Легкая атлетика. 
Чемпионат мира
02.40 - Комедия «27 укра-
денных поцелуев»_________

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

РОССИЯ
08.30 - Детектив «Про
щальная гастроль Артиста»
09.45 - «Джуманджи»
10.10 - «Студия «Здоровье»
10.40 - «Золотой ключ»
11.00 - «Сборная России»
11.30 - «Военная програм
ма»
11.50 - «Утренняя почта»
12.25 - «Сто к одному»
13.15 - «Сам себе режис
сера
14.05 - «Клуб сенаторов»
14.55 - Биатлон. Чемпио
нат мира.
16.35 - «Вести»
16.55 - «В поисках приклю
чений»
17.40 -  Х/ф «Екатерина Во
ронина»
19.10 - «Диалоги о живот
ных»
20.00 - «Моя семья»
21.00 - «Аншлаг»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало» »
22.50 - «Честный детектив»
23.15 -  Х/ф «Секта»
01.05 -  Х/ф «Обитель зла»
03.05 - Футбол. Чемпионат 
России

//телекомпания T i/Уига рек

0 7 .0 0  «События. Ан
гарск»
07.15 MTV
1 0 .3 0  «События. А н 
гарск»
10.45 MTV
1 2 .0 0  «События. А н 
гарск»
12.15 М уз.канал
12.30 М/с "Мистер 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 х/ф «НЕ РАЗБИВАЙ 
МНЕ СЕРДЦЕ»
17.30 т/с  «УБИЙЦЫ ЛУН
НОГО ОЗЕРА»
18.30 т/с  .-ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ»
19.30 х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
2 1.00 MTV
2 1 .3 0  «События. А н 
гарск» дайдж ест
21.45 MTV
23.30 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «РЭМБО 2. ПЕР
ВАЯ КРОВЬ»
02.00 х/ф «НОЧНОЙ НА

РОД»
04.00 т/с  «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
04.30 х/Ф «СТИЛЕТ»_______

_ M J V _
13.30 Ru zone
14.30 Танц ПОЛ
15.30 Дневник. Julia Stiles
16.00 Hitlist International
17.00 News Блок Weekly
17.30 По домам!
18.00 Видеобитва
18.15 Greatest Hits Kp.Op- 
бакайте
18.45 Видеобитва
19.00 MTV ПУЛЬС
19.30 Видеобитва
19.45 MTV ПУЛЬС
20.15 Видеобитва
20.30 MTV ПУЛЬС
21.00 Видеобитва
21.15 MTV ПУЛЬС -
21.45 Видеобитва
22.00 Rujzone
23.00 Osbournes
23.30 Разум и Чувства 
00,30 Hand Made
01.00 Shit-Парад
01.30 20-ка Самых Самых
02.30 Чужие правила
03.00 Ru_zone
04.00 MTV Пульс
05.00 MTV БЕССОННИЦА
06.00 МТУ АКСЕЛЕРАТОР

НТА (ТИП
08.00 - «Доброе утро, Ан
гарск!»
08.05 - Новости НТА-2003Г.
08.25 - «Пирамида»
08.30 -  «Навстречу утрен
ней заре по Ангаре,,."»
09.00 «Дракон»
09.25 - «Завтрак с «Диска- 
вери«
10.00 - «Завтрак с «Диска- 
вери»
10.35 - «Первая волна»
11.35 - «Наши песни»
11.50 - «Завтрак с «Диска- 
аери»
12.25 - «ТВ-клуб»
12.40 - Комедия «Пес в 
мешке»
14.35 - «Завтрак с «Диска- 
вери»
15.10 - «Шоу Бенни Хилла»
15.30 - Музыка.
16.00 - «Доктор Фитц»
17.00 - «Коалы не винова
ты»
17.30 -  Х/ф «Корона Рос
сийской империи, или Сно
ва неуловимые»
19.00 - Новости НТА-2003г.
19.20 - «Пирамида»
19.30 - НТА-презент.
19.50 - «Навстречу утрен
ней заре по Ангаре...»
20.30 - Новости НТА-2003г.
21.00 - «Список влюблен
ных РФ»
22.00 - Комедия «Почему 
не я?»
00.10 - «ТНТ-СПОРТ» Неде
ля.
00.30 - «ТНТ-СПОРТ» Ф и
гурное катание.
01.10 - «ТНТ-СПОРТ» Тен
нис.
01.55 - «ТНТ-СПОРТ» «Ста
росветский футбол»
02.25 - «ТНТ-СПОРТ» «Про 
хоккей!»
02.55 - «ТНТ-СПОРТ» Во
лейбол,
03.40 - «Классика бокса на
ТНТ»_____________________

REN ТУ
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета"
09.30 - М/с
11.45 -  Х/ф "Великий Мер
лин"
12.45 - Сериал "Дронго"
14.00 - "Такая профессия"
1 4 .3 0 -"2 4 " ' •
14.50 - "1/52" Спортивное 
обозрение
15.05 - Х/ф "Адвокат"
17.20 - "Очевиден”
17.50 - Сериал "Чисто по 
жизни"
18.25 - М/с
18.50 - "Все для тебя" 
?9.20„ - Х/ф "Жандарм в 
Нью-Йорке"
21.30 - 24"
22.00 - Сериал "Дронго"
23.10 - Х/ф "Собственность 
дьявола"
01.30 - "Михаил Веллер.
Все о ж изни"______  _

___теговаа__
07.40 - «Скорей бы вечер»
07.45 - «НЧС»
07.55 - «За окном»

08.00 М /с «Ураганчики», 
«Мумии возвращаются!»
08.50 - «Веселенькая по
ездка» Комедия.
10.20 -  «Мир игрушки»
10.25 - «За окном»
10.30 - «НЧС»
10.40 - «Скорей бы вечер»
10.45 - «Супермозг»
12.50 - «Скорей бы вечер»
12.55 - «На краю земли»
13.50 - «Необыкновенная 
посылка» Х/ф
15.40 - «Стилет» Драма. 
17.3Q - «Скорей бы вечер»
17.35 - «Школа Мэдисон»
18.05 • «Прощальные гаст
роли» Комедия.
19.25 - «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»
21.00 - «За окном»
21.05 - «Скорей бы вечер»
21.10 - «Дураков нет» Ме
лодрама.
23.15 - «За окном»
23.20 - «Скорей бы вечер»
23.25 - «Пророк» Боевик.
01.10 - «За окном»
01.-15 - Ночной канал.

_ Н 1 В _ _
07.00 - Т/с «Голубое дере-
SO»
07.40 - Х/ф «Джеймс Бонд - 
агент 007»
09.00, 11.00, 12.00 - «Сего
дня»
09.05 - Х/ф «Джеймс Бонд - 
агент 007»
09.55 - «Без рецепта»
10.30 - «Путешествия нату
ралиста»
10.55 - Погода на завтра.
11.05 - «Кулинарный по
единок. Постный стол»
12.05 - «Квартирный во
прос. Перегораживая про
странство»
13.00, 14.00, 16.00 - «Сего
дня»
13.05 - Профессия-репор
тер.
13.25 - «Служба спасения»
14.05 - Х/ф «Тайны Бур
гундского двора»
16.05 - Своя игра.
17.00, 18.00, 19.00 - «Сего
дня»
17.20 - «Женский взгляд»
18.05 - Субботний концерт.
19.05 - Т /с  «Бушующая 
планета» «Наводнения»
20.00 - «Сегодня»
20.30 - Детектив «Сыщики»
21.40 - Боевик «Америкэн 
бой»
23.55 - Супербокс. Мохам
мед Али против Джорджа 
Формана.
00.35 - Х/ф «Тайная жизнь»
02.10 - Комедия «Жених из
Майами»_________________

стс
06.45 - Т/с «Одиссея»
07.00 - Музыка на СТС. 
Anastacia. S Club 7.
07.45 - М/ф «Снегурочка»
09.00 - “Улица Сезам” .
09.30 - М/ф «Сказание про 
Игорев поход»
10.00 - М /с «Табалуга»
10.30 - М/с «Флиппер и Ло- 
пака»
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 - Скрытая камера.
14.00 - КВН. Украинская 
лига.
16.00 - Медовый месяц.
17.00 - ОСП-студия.

18.00 - Т /с «Альф»
18.30 - Х/ф «Вселяющие 
страх»
20.55 - А.Пугачева. Все 
рождественские встречи.
22.00 - Х/ф «Майор Пейн» 
00.00 - Кресло.
01.00 - Х/ф «Полуночный 
экспресс»
03.10 - Х/ф «Последний за
кат» 

Культура
08.10 - Библейский сюжет.
08.40 - Х/ф «Сердца четы
рех»
10.10 - ГЭГ.
10.25 - «Графоман»
10.50 - Х/ф «Кащей Бес
смертный»
11.55 - М/ф «Старая плас
тинка»
12.10 - Д /с  «Там побыва
ли...»
12.40 - «До мажор»
13.10 - Д /ф  «Подводные 
лодки, секреты и шпионы»
14.05 - Телеспектакль «Ци
тата»
16.10 1 К 70-летию Бориса 
Мессерера. «Эпизоды»
16.50 - Магия кино.
17.15 - «Романтика роман
са»
17.55 - «Сферы»
18.35 - Т/с «Совершенный 
негодяй»
19.30 - «Великие романы 
двадцатого века»
20.00 - Новости культуры.
20.20 - Х/ф «Белый король, 
красная королева»
21.40 - Дж. Гершвин. «Го
лубая рапсодия»
22.00 - «Фрак народа»

APT
06.05 - М/ф.
06.15 - Т/с «Тропиканка»
07.15 - «Универсальные ре
цепты»
07.20 - Музыкальный ант
ракт.
07.30 - «Кинофанат»
07.55 - Прогноз погоды.
08.00 - «Музыкальный гло
бус»
08.30 - Т /с «Тридцать слу
чаев из жизни майора Зе
мана»
09.30 - «Music Infection»
09.50 - «Универсальные ре
цепты»
09.55 - Прогноз погоды
10.00 - «Клипобзор»
10.30 - «Магазин на дива
не»
11.05 - Х/ф «Вечный зов»
12.25 - «Универсальные ре
цепты»
12.30 - Х/ф «Мы, нижепод
писавшиеся»
14.05 - Музыкальная про
грамма.
15.05 - «Уроки доброты 
клоуна Юрия Куклачева»
15.20 - М/ф.
15.40 - «Дела житейские»
15.55 - Прогноз погоды.
16.00 - «Музыкальный гло
бус»
16.30 - Х/ф «По секрету 
всему свету»
17.40 - М/ф.
17.50 - «Универсальные ре
цепты»
17.55 - Прогноз погоды.
18.00 - «Магазин на дива
не»
18.30 - «Вопрос недели»
19.00 - Т /с «Тридцать слу
чаев из жизни майора Зе
мана»
20.05 - Х/ф «Нос»
22.05 - Музыкальная про
грамма.
23.05 - «Уроки доброты 
клоуна Юрия Куклачева»
23.20 - М/ф
23.40 - «Дела житейские»
23.55 - Прогноз погоды.

00.00 - «Музыкальный гло
бус»
00.30 - Х/ф «По секрету 
всему свету»
01.40 - М/ф.
01.50 - «Универсальные ре
цепты»
01.55 - Прогноз погоды.
02.00 - «Магазин на дива
не»
02.30 - «Вопрос недели»
03.00 - Т /с «Тридцать слу
чаев из жизни майора Зе
мана»
04.05 - Х/ф «Нос»_________

7-ТВ
07.00 - Рыболов.
07.30 - Нечеловеческий 
спорт.
09.00 - «После пьедестала»
11.45, 12.45, 13.45, 16.45,
22.45, 04.30. 08.45 - Ново
сти.
12.00 - Рыболов.
12.30 - «220 вольт»
13.00 - «Зарядка для стра
ны»
14.00, 10.45 - «Антимония- 
sport»
14.55 - Чемпионат мира по 
биатлону,
16.30, 07.45, 10.15 - Супер
маркет «Здоровье»
17.00 - Жизнь продолжает
ся.
17.30 - Чемпионат мира по 
биатлону.
19.00 - Чемпионат России 
по хоккею.
В перерыве новости.
21.00, 09.00 - «Вся чемпи
онская рать»
21.30 - ОСП-студия. «Назло 
рекордам?!»
22.00, 08.15 - Русское поле 
«Спартака»
22.30 - Шахматы. Обзор 
партий.
23.00 - Чемпионат России 
по футболу
По окончании новости.
01.00 - Чемпионат мира по 
конькобежному спорту
03.30 - Чемпионат Англии 
по футболу.
05.30 - Чемпионат Испании 
по футболу.
По окончании новости.

тве
12.05 - Музыка на канале.
12.25 - Х/ф «Трактористы»
13.55 - «Большая паутина»
14.25 - Однокашники.
15.20 - «ABS»
16.00 - Новости.
16.25 - Любовные истории.
17.00 - М/ф «Весенняя 
сказка», «Орлиное перо»
17.30 - Комедия «За двумя 
зайцами»
18.55 - «Забытый полк»
20.00 - Новости.
20.25 - Мои сумасшедшие 
друзья.
20.55 - «100 чудес света»
22.00 - В нашу гавань захо
дили корабли,
23.00 - «Дачники»
00.00 - Новости.
00,40 - «Бесплатный сыр»
01.15 - Комедия «Нежный 
полицейский»
03.15 - «Три тайны А.Ф.Ке
ренского: жизнь, любовь и 
смерть»
04.15 - Публичные люди,
04.50 - «Земля - воздух»
06.25 - «Большая паутина»
06.55 - Музыка на канале.

Дарьял-ТВ
13.00 - Т/с «Клубничка»
13.30 - М/ф.
14.15 - Д /ф  «Пересекая 
границы»
14.50 - Парикмахерская.
15.30 - Стиль жизни.
16.00 - Карданный вал.
16.30 - Серебряный ручей.

16.45 - Х/ф «Рэмбо-3»
18.45 - Т /с «Женаты и с де
тьми»
19.45 - Большие гонки.
20.20 - Неопознанные жи
вые объекты.
21.00 - Д /ф  «Дневники 
НЛО»
21.35 - Клиника рекордов,
22.15 - Д /ф  «Невероятные 
коллекции»
22.45 - Стиль жизни,
23.15 - Сильнейшие люди 
планеты.
23.50 - Золотая история 
Олимпиад.
00.30 - Т/с “Женаты и с де
тьми»
01.30 - Х/ф «Слово поли
цейского»
03.30 - Карданный вал.
04.00 - Бои чемпионов.
04.45 - Х/ф «Незаменимые 
вещи»
07.00 - Неопознанные жи-
вые объекты ______ _

TB-XXI
7.00 - Детектив «Крими
нальный Кельн: строго сек
ретное задание»
8.30 - Драма «Город удачи»
10.10 - Комедия «Агнес 
Браун»
11.40 - Х/ф «Затерянные в 
тумане»
13.20 - Боевик «Беспре
дел»
15.00. 23.00 - Д/ф «Смерть 
Битла»
16.30, 00.30 - Боевик «Вы
ход в красное»
18,05, 02.05 - Комедия 
«Семейство придурков»
19.40, 03.40 - Триллер 
«Живая плоть»
21.20, 05.20 - Ист.драма 
«Маркиз де Сад-

ТВ-Центр___
12.35 - «Отчего, почему?»
13.30 - Православная эн
циклопедия.
14.00 - М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Сказка 
сказывается»
14.45 - «Утренняя звезда»
15.25 - Я - мама.
16.00 - События. Утренний 
рейс.
16.15 - Городское собра
ние.
16.50 - Фильм-сказка «Зо
лотой ключик»
18.05 - М/ф «Золушка»
18.25 - Т/с «Неприрученная 
Африка»
19.00 - События. Время 
московское.
19.20 - «Антимония»
20.00 - Очевидное-неверо- 
ятное.
20.25 - Комедия «Джентль
мен из Эпсома»
22.00 - Чемпионат Россий 
по хоккею
22.45 - «Репортер»
23.00 - «Золотые ключи 
России»
00.00 - Боевик «Городские 
торпеды»
01.50 - Прогноз погоды.
02.00 - «Постскриптум»
03.00 - Х/ф «Голубая без
дна»
05.35 - События. Время 
московское,
05.45 - Мода non-stop.
06.15 - Триллер «Лифт»

Газете "Подробности" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости.
08.10 - Т/с «Флиппер»
09.00 - Т/с «Твинисы»
09.20 - Служу России!
09.50 - Дисней-клуб: «Тарзан»
10.15 - «В мире животных»
11.00 - Новости.
11.10 - «Непутевые заметки»
11.30 - Пока все дома.
12.10 - Дог-шоу.
12.55 - «Клуб путешественников»
13.35 - «Обгоняя время»
14.05 - Биатлон. Чемпионат мира.
14.35 - Дисней-клуб: «Геркулес»
15.00 - Новости.
15.10 - «Властелин вкуса»
16.05 - Большие родители.
16.35 - «Слабое звено»
17.35 - Воскресный «Ералаш»
18.05 - Д/с «Живая природа»
19.00 - Времена.
20.10 - Комедия «Китайский сер
виз»
22.05 - Детектив «Афера Томаса 
Крауна»
00.15 - Бокс. Роман Кармазин - 
Хорхе Араухо.
00.50 - Боевик «Правила боя»
03.05 - Реальная музыка.

~ТРК-ИРКУТСК _
06.15 -  Х/ф «Восходящая звезда»
07.50 - «Вести - Иркутск»
08.05 - «Шанс» _______

РОССИЯ
08.35 -  Х/ф «Расписание ка после
завтра»
05.55 - М/с «Джумакджи»
10.20 - «Русское лото»
11.05 - «ТВ Бинго Шоу»________

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - «На этой неделе»

РОССИЯ
12.15 - «Утренний разговор с Дми
трием Киселевым»
12.45 - «Городок»
13.20 -  Х/ф «Бадди»
14.55 - «ХА» Маленькие комедии
15.10 - «Парламентский нас»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.05 - «Мир на грани»
17 40 - Биатлон. Чемпионат мира.
18.55 - «Комната смеха»
19.55 -  Х/ф «История о нас»
21.50 - «В «Городке»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный корреспон
дент*
23.35 - Юбилейный вечер Э.Ряза- 
нова
01.25 -  Х/ф «Спаси и сохрани»
03.30 - Легкая атлетика. Чемпио
нат мира

/ / телекомпании Ш & Ж
^у ч н х а р с к .

07.00 «События. Ангарск» дай
джест
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск» дай
джест
10.45 MTV
12.00 «События. Ангарск» дай
джест
12.15 MTV
12.30 М/с"Мистер Бамп"
13.00 М/е”Ураганчики"
13.30 М/с"Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты"
14.00 М/с"Капитан Симиам и кос
мические обезьяны"
14.30 М/с"Эволюция"
15.00 х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ПОСЫЛКА»

Четверг,
бмарта

07.10. "Сфера".
07.15. "Бомонд” .
07.30. "Сейчас".
07.55. «Утро".
08.30. "Сейчас".
08.50. "Инспектор Гаджет”
09.15. "Большие деньги"
10.15. "Кино"."Лёгкое дело
об убийстве"
12.15. "1/52"
12.30. "Безумный мир"
13.30. "Вино любви”
14.30. "Сейчас” .
14.40. "Сфера".
14.45. "Территория смерти" 
Док.фильм
15.30. "24"
15.50. "По ту сторону вол
ков"
17.00. "Инспектор Гаджет"
17.30. «Джим Баттон"
18.05. "Сфера”
18.10. "Безумный мир”
18.55. "Сага о Форсайтах"
19.55. "Дела домашние".
20.15. "Сфера"
20.20. «Сейчас".
20.45. "Сфера".
20.50. "Дела домашние".
21.05. "Прямой расчёт"
21.15. "Сфера” .
21.20. "Ледниковый период"

17.00 «Окно в мир»
17.30 х/ф «НЕ РАЗБИВАЙ МНЕ 
СЕРДЦЕ»
19.30 х/ф «СВОБОДА УДАРА»
21.30 «События. Ангарск» дай
джест
21.45 MTV
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
00.00 х/ф «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАС
ПИСАНИЮ»
01.30 х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
04.30 х/ф «НОЧНОЙ НАРОД.

МТУ
13.30 Ru_zone
14.30 Star Трэк. Spice Girls
15.30 Ультразвук. Свадьбы и раз
воды звезд
16.00 Стоп! Снято DMX
16.30 Русская 10-ка
17.30 Hand Made
18.00 Видеобитва
18.15 Greatest Hits Chr. Aguilera
18.45 Видеобитва
19.00 MTV ПУЛЬС
19.30 Видеобитва
19.45 MTV ПУЛЬС
20.15 Видеобитва
20.30 MTV ПУЛЬС
21.00 Видеобитва
21.15 MTV ПУЛЬС
21.45 Видеобитва
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 Давай на спор!
02.30 Greatest Hits Кр. Орбакайте
03.00 Ru_zone
04.00 MTV Пульс
05.00 МТУ БЕССОННИЦА_______

НТА (ТНТ)
08.00 - «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 - Новости НТА-2003г,
08.25 - «Пирамида»
08.30 - «Служба Личных Новостей»
08.55 - «Доктор Фитц»
09.50 - «Слава за минуту»
11.00 - «Завтрак с «Дискавери»
12.00 - «Коалы не виноваты»
12.30 - «МОСКВА. Инструкция по 
применению»
13.05 - Комедия «Стрекоза»
15.25 - «Фигли-Мигли»
15.55 - «Доктор Фитц»
17.00 - «Коалы ке виноваты»
17.30 -  Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
19.00 - «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
19 10 - «Пирамида»
19.15 - НТА-презент.
19.30 - «Навстречу утренней заре 
по Ангаре...»
20.00 - «Шоу Бенни Хилла»
20.30 - Комедия «Женские шалос
ти»
21.00 - Ток-шоу «Запретная зона»
22.00 -  Комедия «Ангел-храни- 
тель»
00.10 - «ТНТ-СПОРТ» Горные лы-
жи.
00.50 - «ТНТ-СПОРТ» Неделя.
01.20 - «ТНТ-СПОРТ» Теннис
02.00 - «ТНТ-СПОРТ» «Все хОК- 
кей!»
02.30 - «ТНТ-СПОРТ» «Дети Олим
па»
02.4Q - «ТНТ-СПОРТ» Волейбол
03.40 - «Титаны рестлинга на ТНТ»

REN ТУ
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета”
09.30 - М/с
11.45 -  Х/ф "Великий Мерлин”

22.30. «Сейчас” .
22.55. "Сфера".
23.00. "Кино". "Натуральная 
блондинка"
01.20. "24”Информационная 
программа.
01.35. "24" Спорт.
01.50. "Кино” . "Джеррии 
Том”
04.00. Ночной кинозал до
07.10 .______________ _

Пятница,
Умаота

07.10. "Сфера".
07.15. "Дела домашние".
07.30. «Сейчас".
07.55. "Утро” .
08.30. «Сейчас».
08.50. «Инспектор Гаджет"
09.15. "Большие деньги"
10.15. "Кино". "Натуральная 
блондинка"
12.30. "Безумный мир"
13.30. "Вино любви"
14.30. «Сейчас».
14.40. "Сфера".
14.45. "Семейные страсти".
15.30. ”24”Информационная 
программа.
15.50. "Ледниковый период"
17.00. «Инспектор Гаджет"
17.30. «Джим Баттон"
18,05. "Сфера".
18.10. "Безумный мир"

12.45 - Сериал "Дронго"
14.00 - "Военная тайна”
14.30 - "24”
14.50 - "Лотерея АвтоВАЗа"
15.05 - "Х/ф "Адвокат"
17.10 - “Очевидец''
17.40 - Сериал "Возочка-2”
18.14 - М/с
19.10 - Х/ф "Собственность дьяво
ла"
21.30-М/с
22.00 - Сериал "Дронго"
23.10 - Боевик "Взбесившийся ав
тобус"
01.20 - "Михаил Веллер. Все о 
жизни"
01.45 - Х/ф "Французский связ- 
ной"

ТВ Го р о д
07.40 - «Скорей бы вечер»
07.45 - «За окном»
07.50 - М/с.
10.15 - «За окном»
10.20 - «Скорей бы вечер»
10.25 - «Окно в мир»
10.55 - «Не разбивай мое сердце» 
Комедия.
12.45 - «Скорей бы вечер»
12.50 - «Убийцы лунного озера»
13.45 - «Прощальные гастроли» 
Комедия.
15.05 - «Дураков нет» Мелодрама.
17.05 - «Остров фантазий»
18.00 - «Рембо-2. Первая кровь» 
Боевик..
19.50 - «Скорей бы вечер*
20.00 - «Все просто» Итоги неде
ли,
20.20 - «За окном» .
20.25 - «Скорей бы вечер»
20.30 - «Истории о привидениях»
21.05 - «За окном»
21.10 «Скорей бы вечер»
21.15 - «Ночной народ» Фильм 
ужасов.
23.10 - «За окном»
23.15 - «Скорей бы вечер»
23.20 - «Стилет» Драма.
01.10-- «За окном*
01.15 - Ночной канал.

НТВ
07.20 - Т/с «Голубое дерево»
08.05 - «Полундра!»
08.35 - Вкусные истории.
09.00, 11.00, 12.00 - «Сегодня»
09.05 - Х/ф «Удивительные при
ключения панды»
10.25 - Лотерея «Шар удачи»
10.55 - Погода на неделю.
11.05 - Т/с'«Бушующая планета»
12.05 - «Растительная жизнь» 
П. Дашкова.
12.35 - «Вы будете смеяться!»
13.00, 14.00, 16.00 - «Сегодня»
13.05 - Важные люди в программе 
«Влияние»
14.05 - Детектив «Заложница»
15.50 - Вкусные истории.
16.05 - Своя игра.
17.00, 18.00, 19.00 - «Сегодня»
17.20 - «Истории охотника за кро
кодилами»
17.45 - «Принцип домино»
19.05 - «Новейшая история. Удар 
но своим»
20.00 - «Сегодня»
20.30 - Детектив «Сыщики»
21.35 ■ Боевик «Универсальный 
солдат»
23.35 - Боевик «Охранник для до
чери»
01.40 - Т/с «Клан Сопрано»
02.35 - «Журнал лиги чемпионов»
03.05 - «Ночь»_______________

. _£1С
06.45 - Т/с «Одиссея»
07.00 - Х/ф «Весна»
09.00 - Улица Сезам.

19.10. "Сага о Форсайтах"
20.15. "Сфера".
20.20. «Сейчас».
20.45. "Сфера".
20.50. "Стадион".
21.10. ''Сфера".
21.20, "Ледниковый период"
22.30. «Сейчас».
22.55. "Сфера".
23.00." Кино".” Казнить на 
месте"
01.15. "24" Информацион
ная программа.
01.30. ”24"Спорт.
01.45. "Кино". "Любовь и 
другие неприятности"
04.00. Ночной кинозал до
09.00 .____________________

Суббота, 
Вмаота

09.05. "Сфера".
09.10. «Сейчас».
09.30. «Инспектор Гаджет",
10.00. "Кино". "Ребёнок к ноя
брю”.
12.10. "Дружная семейка”
13.10. Музыкальный канал.
13.40. "Сфера".
13.45. "Премьера фильма". 
"Улыбка Мелометы".
17.25, "Сфера".
17.35. "Стадион".
17.50. «Джим Баттон"
18.25. "Сфера".

09.30 - М/ф «Мастер из Кламси->
10.00 - М/с «Лапиш - маленький 
башмачник»
10.30 - М/с «Флиппер и Лопака»
11.00 - М/с «Просто Норман»
11.30 - М/с «Пуччини»
11.45 - М/с «Ник и Перри»
12.00 - Утро с Киркоровым.
13.00 - ОСП-студия
14.00 - Х/ф «Майор Пейн»
16.00 - Скрытая камера.
17.00 - Кресло
18.00 - Т/с «Альф»
18.30 - Золотой граммофон.
22.00 - Х/ф «Кикбоксер»
00.05 - Черно-белое.
01.05 - Х/ф «Великий Гзтсби»

Культура
08.10 - «Золотой пьедестал»
08.40 - Х/ф «Небесный тихоход»
09.55 - Смехоностальгия.
10.20 - Недлинные истории.
10.35 - Прогулки по Бродвею.
11.05 - М/ф: «Приключения Мур
зилки», «Мурзилка и великан»
11.45 - Мой цирк.
12.10 - Д/с «Там побывали...»

Хочешь быть #|
(Щ р З Й Ш гй  :

А  Бесплатные 
рп классы

■JSI- т красоте
М А Я У  К А У

п КЙЕПЕДВ
12.45 - Черные дыры. Белые пят
на.
13.40 - «Время музыки»
14.05 - Гала-концерт III Междуна
родного фестиваля балета
15.40 -  Х/ф «Илья Авербах. Объяс
нение в любви»
16.20 - Х/ф «Монолог»
17.55 - «Дом актера»
18.35 - Т/с «Совершенный него
дяй-
19.25 - «Любовь и безумие Зинаи
ды Райх*
20.05 - Д/с «Замки ужасов»
20.30 - Х/ф «Деревенька моя, цен
тральная»
22.25 - Джем-5.

APT
06.05 - Музыкальная программа.
07.05 • «Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева»
07.20 - М/ф.
07.40 - «Дела житейские»
07.55 - Прогноз погоды.
08.00 - «Музыкальный глобус»
08.30 - Х/ф «По секрету всему све
ту-
09.40 - М/ф.
09.50 - «Универсальные рецепты»
09.55 - Прогноз погоды.
10.00 - «Магазин на диване»
10.30 - «Вопрос недели»
11.00 - Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
12.05 - Х/ф «Нос»
14.05 - «Час силы духа»
15.05 - «Все о ребенке, начиная с 
пеленки»
15.20 - М/ф.

18.30. "Любви, весны и счас
тья! "Праздничный концерт.
18.50. "Клуб Белый попугай".
19.20. "Сфера".
19.30. «Сейчас».
19.40, "Бомонд".
20.00. "Сфера".
20.05. "1/52"
20.25. "Сфера".
20.30. "Про машины".
20.45. "Дела домашние".
21.00. "Сфера”.
21.05. "Мелочи жизни".
21.20. «Сейчас».
21.30. "24" Информационная 
программа.
22.00. "Кино", «Перекрёстки” 
00.10. Концерт Робби Уильям
са в Альберт-Холле.
01.40, "Кино”. "Люси я и секс"
04.30. Нонной кинозал 09.00,

Воскресенье,
Эмарта

09.00. Программа передач.
09.05. "Сфера".
09.15. «Сейчас».
09.25. "Сфера” .
09.30. «Деннис-нелоседа"
10.00. «Флинт-детектив во 
времени"
10.25. «Хитклиф"
10.50. “Футурама"
11.45. Семейное кино. "Вели
кий Мерлин".
12.45. "Дронго"
14.00. "Ковчег’’

15.40 - «Удачи на даче»
15.55 - Прогноз погоды.
16.00 - «Музыкальный глобус»
16.30 - Х/ф «По секрету всему све
ту»
17.40 - М/ф.
17.50 - «Универсальные рецепты»
17.55 - Прогноз погоды.
18.00 - «Магазин на диване»
18.30 - «В фокусе»
19.00 - Лотерея «АвтоВАЗа»
19.10 - Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
20.15 - «Универсальные рецепты»
20.20 - Концерт памяти Шандора.
22.05 - Музыкальная программа.
23.05 - «Вое о ребенке, начиная с 
пеленки»
23.20 - М/ф.
23.40 - «Удачи на даче»
23.55 - Прогноз погоды.
00.00 - «Музыкальный глобус» 
00.30 - Х/ф «По секрету всему све
ту»
01.40 - М/ф.
01.50 - «Универсальные рецепты»
01.55 - Прогноз погоды.
02.00 - «Магазин на диване»
02.30 - «В фокусе»
03.00 - Лотерея «АвтоВАЗа»
03.10 - Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
04.15 - «Универсальные рецепты»
04.20 - Концерт памяти Шандора.

7-ТВ
09.45 - Экстремальное кино. «Ко
мандный мультиспорт»
11,45, 12.45, 13.45, 19.45, 22,45,
04.30, 06.45, 08.45 Новости.
12.00 - «Это - НБА» Баскетбольный 
тележурнал.
12.30, 19,30, 06.30 - «220 вольт» 
Дайджест.
13.00 - «Зарядка для страны» Дай
джест.
14.00 - «Физкульт»
14.30 - Экстремальное кино. «Ко
мандный мультиспорт»
15.00 - «Любой ценой»
15.30 - «Абсолютный слух» Пост
скриптум.
16.25 - Чемпионат мира по биат
лону.
По окончании новости.
17.40 - Чемпионат мира по биат
лону.
18,40, 07.45, 10.15 - Супермаркет 
«Здоровье»
19.00, 10.15 - «Планета Футбол»
20.00 - Кубок России по сноубор
ду.
20.30, 09.45 - Горячая семерка.
21.00 - «После пьедестала»
22.00 - Империя спорта.
23.00 - Чемпионат России по фут
болу.
По окончании новости.
01.00 - Чемпионат мира по конько
бежному спорту
03.30 - Чемпионат Италии по фут
болу
05 30 - «Нокаут»
06.00 - Рыболов. __________

ТВС
12.40 - Музыка на канале.
13.00 - М/ф «Кукушка и скворец»
13.10 - Х/ф «Учитель»
15.05 - «Большой ремонт»
16.00 - Новости.
16.30 - Свободное время.
17.05 - Х/ф «Рассерженный»
19.00 - «Пестрая лента» «Путеше
ствие в Простоквашино»
20.00 - Новости.
20.30 - Вне закона.
21.00 - «Хвост кометы» «Василь 
Быков»
21.50 - М/ф «Крашеный лис»

14.15. "Сфера”.
14.20. Музыкальный канал.
14.30. "24" Информационная 
программа.
14.50. Лотерея АвтоВАЗа.
15.05. "Кино". "Забытая мело
дия для флейты"
16.40. "Сфера",
16.45. "Про машины".
17.05. "Сфера".
17.10. "Чисто по жизни”
17.45. Музыкальный канал.
18.00. «Жизнь с Луи"
18.25. «Вуншпунш”
18.55. "Всё для тебя".
19.35. "Сфера".
19.40. "Мелочи жизни”.
20.00. "Сфера".
20.05. ” 1/52"
20.20. "Бомонд”.
20.40. "Сфера”.
20.45. "Стадион".
21.05. "Дела домашние".
21.20. "Сфера".
21.30. "Футурама"
22.00. "Дронго"
23.10. "Кино". "Лучший друг"
01.25. "Всё о жизни” .
01.50. "Кино". "Собачья жара"
04.00. Ночной кинозал до 

 
Понедельник,

10м а рта
08.00. Программа передач
08.10. "Сфера”
С 08.15 до 09.15 - Перерыв

22.05 - Х/ф «Спартак и Калашни
ков»
00.00 - «Итоги» с Е.Киселевым.
01.25 - Кремлевский концерт.
01.45 - «Конец бригады» «Крими
нальная Россия»
02.25 - Комедия «Именинница»
04.20 - Свободное время.
04.55 - Х/ф «Три шага в бреду»
07.10 - Музыка на канале._______

Дарьял-ТВ
13.00 - Т/с «Клубничка»
13.30 - М/ф.
14.15 - Толобайки.
15.30 - Т/с «Писаки»
16.00 - Всегда готовь.
16.45 - Х/ф «Куда он денется!»
18.30 - Окно в природу.
18.45 - Т/с «Женаты и с детьми»
19.45 - Безумное ТВ.
20.20 - Х/ф «Чертов пьяница»
22.30 - Т/с «Писаки»
23.00 - Парикмахерская.
23.45 - Т/с «Бес в ребро»
00.30 - Т/с «Женаты и с детьми»
01.30 - Всегда готовь,
02.00 - Толобайки.
03.15 - Не будь звездой.
03.45 - Х/ф «Адский небоскреб»
05.40 - Т/с «Бес в ребро»________

T B -X X I __
07.00 - Д/ф «Смерть Битла»
08.30 - Боевик «Выход в красное»
10.05 - Комедия «Семейство при
дурков»
11.40 - Триллер «Живая плоть»
13.20 -  Ист.драма «Маркиз де 
Сад»
15.00, 23.00 - Комедия «Вторая 
жизнь»
16.40, 00.40 - Муз. мелодрама 
«Шербургские зонтики»
18.10, 02.10 - Комедия «Тайный 
брак»
19.40, 03.40 - Х/ф «Последние же
лания»
21,30, 05.30 - Боевик «Кровь, на- 
глость, пули и бензин»__________

ТВ-Центр
12.25 ■ «Отчего, почему?»
13 .30 - АБВГДейка.
14.00 - М/ф: «Ровно в 3.15». «Тай
на страны Земляники»
14.45 - «Полевая почта»
15.15 - Наш сад.
15.40 - Лакомый кусочек.
16.00 - Московская неделя
16.30 ■ Звезда автострады.
16.45 - Х/ф «Цыган»
18.15 - М/ф «Боцман и попугай»
18.25 - «Приглашает Борис Нот- 
кин»
19.00 - События. Время москов
ское.
19.15 - «Алфавит» Телеигра,
19.55 - «21-й кабинет»
20.25 - Т/с «Удивительный мир жи
вотных»
20,50 - М/ф «Летучий корабль»
21.15 - Детектив-шоу.
22.00 - Хорошо, Быков.
22.10 - «Соло для Александра Ба- 
силая»
23.10 - Т/с «Комиссар Наварро»
01.00 - «Момент истины»
01.55 - Прогноз погоды,
02.00 - Детектив «Мужской харак
тер»
04.05 - События. Время москов
ское
04.15 - «Деликатесы»
04.55 - Спортивный экспресс.
05.25 - Серебряный диск.

09.15. "Большие деньги"
10.15. "Кино”: "Крысы, или 
Ночная мафия"
12.25. "Безумный мир".
13.25. "Вино любви".
14.30. «СейЧас"
14.40. "Сфера” .
14.45. "Вовочха".
15.30. "24". Информационная 
программа
15.50. "По ту сторону волков".
17.00. "Инспектор Гаджет".
17.25. "Джим Баттон” .
18.05. "Сфера".
18.10. "Вовочка".
18.45. "Антония".
19.35. "Неделя".
19.55. "Мелочи жизни"
20.15. "Сфера".
20.20. «СейЧас"
20.45. "Сфера".
20.50. "Мелочи жизни"
21.05. "Стадион”
21.30. "По ту торону волков".
22.35. "Мелочи жизни"
22.55. "Сфера".
23.00. "Кино” : "Проект "Гадю
ка"
00.55. ”24". Информационная 
программа
01.10. "24”. Спортивное обо
зрение
01.25. "Нокаут".
02.00. Ночной музыкальный 
канал
02.30. Ночной кинозал
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9 марта
Городской вечер, посвященный 

замечательным женщинам Ангарска
«Светом женской души будь согрета, земля!»

В программе: творческие коллективы Дворца, а во второй половине вечера вы 
сможете отдохнуть, послушать музыку и потанцевать.

___________Начало вечера в 15.00. Тел.: 52-25 -22 ._________

6 марта
Праздничный вечер, посвященный 

замечательным женщинам ОАО АНХК
«Все для женщины, все в ее несть!».

Ждем вас в 17.00  
в театральном зале Дворца._________ _

6 марта
Клуб «Академия на грядках»

Занятия для начинаю щ их 
Тема: «Агротехника выращ ивания всех видов лука».

Начало в 18.00 
в малом зале Дворца.

Внимание! В апреле 2003 года
I D-летию ЮКОСа и 1(Нетию салона иод ” 3 Татьяны" 

п о с в я щ а е т с я
традиционный конкурс швейного мастерства

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

Поэтому сцена Дворца культуры нефтехимиков ж дет вас!
Для участия в конкурсе без ограничения возраста и профессионализма подавайте 

заявки до 20 марта 2003 года в салон мод «У Татьяны» в ДК нефтехимиков. 
Телефон: 5 2 -33 -60  или приходите!

Вас ждут!

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

l| I II || |1|1 | II n il j j l i l  llllil |У Ь  мм 1  "

Скоро на сцене ДК нефтехимиков
Вам одиноко?

| Отбросьте комплексы, 
чуть-чуть авантюризма, 
все очень легко! 
Проведите вечер с нами!

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  ш о у

’’ЗДРВВСТВЯИ, ЭТО Я“
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!

ЦК "Современник" п р и г л а ш а е т :
Г а с т р о л и !

Санкт-Петербургский 
Государственный театр «Рок-опера»

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

путешествие по байкальским просторам.

романтическое шоу ■ зто увлекательное, захватывающее зрелище 
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.

6 апреля  
«Сказка о мертвой царевне»,

Е.Лейпко, В .Калле. Начало в 12ч.
«Юнона и Авось», опера-мистерия.

А.Рыбников. Начало в 19ч.
7 апреля

«Иисус Христос -  суперзвезда», рок-опера,
Э .Л .Уэббер. Начало в 19ч.

8 апреля
«Орфей и Эвридика», рок-опера,

А.Ж урбин. Начало в 19ч.

Художественный руководитель театра -  
заслуженный деятель искусств РФ В.И.Подгородинский.

20 марта в 19.
Легендарный спектакль

Дж.Стейнбек, постановка М.Горевого. %%И мыши
пдарпы и спеятаяАЬ
I I  Т Т  Дж.Стейнбе!Люди

В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Балуев,
Михаил Горевой, Сергей Шеховцов, Раш Виборг, Регина Мянник.

«Муза» приглашает всех своих друзей, 
а также гостей города на вечер отдыха 
И звуки музыки нас будоражат вновь!».

У нас в гостях ансамбль «Классика». Начало в 18 .00.

7 марта
Состоится традиционный десятый городской 

шоу-конкурс «Россияночка»
при поддержке отдела культуры и молодежной политика АМО, 

а также спонсоров: ф ирма «Раума-плюс», м агазин-салон «На М осковской», 
фирма «Лариса», салон-студия «Мэйк». Генеральный спонсор - фирма «Ба- 
гира», тел .: 565 -333 . Звоните, заказы вайте билеты, праздничны е столики.

____ ____________  Тел.: 54 -50 -84 . 5 4 -50 -90 . ________________________

8 марта
Д орогие  дамы  и господа!

Приглашаем вас на вечер отдыха «Шерше ля 
фам!», посвященный женскому празднику.

Закаж ите  столик и  вы станете участником  праздничной лотереи. 
______________ Начало в 19 .00. Телефон для справок: 5 4 -50 -13 .______________

9 марта
ДК «Современник» 

приглашает на веселый праздник 
«Масленица» — «Прощай, зимушка—зима!».

Будем зи м у  провожать, а весну-красу встречать.
Здесь не будет скучно вам.

Ж дем к назначенным часам.
Игры, конкурсы , призы , ж дут вас нынче от душ и!

10 .00  -  ярмарка,
12 .00  - начало праздника.________ _________________________________________

12 марта
Народный театр «Факел» приглашает на спектакль 

«Все мальчишки -  дураки».
_____________________ Театральный зал, начало в 18 .00.______________________

15 марта



Чем же м ожно по ко 
рить сердц е  л ю б и м ой  
ж енщ ины ? В спом ните  
«миллион, миллион алых 
роз», которы е подарил 
возлю бленной  бедны й 
худ о ж н и к , покоряя  ее 
гордое сердце, и, по
верьте, он знал, что тво 
рил. В гам м е цветочных 
соцветий сокры ты  такая 
великая страсть, такая 
сила любви, такое вдох
новение, ко то р о го  не 
им еет ничто д ругое  в 
природе. Не зря, навер
ное, на простеньких по 
левых ром аш ках гадаю т 
«лю бит-не лю бит» , не 
зря  «сиреневы й туман 
над нами проплывает», и 
«лю тики-цветочки у тебя 
в садочке» - все это м о
тивы лю бовного том ле
ния.

Итак, цветы -  символ 
любви, признатель
ности, нежности. 

Давно ли стало возможным 
в любое время года зайти в 
цветочный магазин и ку
пить букетик прелестных 
созданий на выбор? Все 
они пышут красотой и аро
матом свежести. Но, увы, 
все эти цветочные совер
шенства -  завозные кра
савцы, как правило, гол-

будущих клумб, газонов, 
парковых аллей, для укра
шения главной площади 
города и т.д. Позже к четы
рем теплицам добавились 
еще четыре, и это стало 
довольно приличным теп
личным хозяйством, на
правленным в своей рабо
те на благоустройство и ук
рашение города.

Это подсобное хозяйство 
стройки постепенно рас
ширяло зону своей жизне
деятельности. Так, здесь 
стали выращивать для про
дажи населению домашние 
культуры многолетних цве
тов, цветы и экзотические 
растения для офисов, мест 
отдыха, рекреаций служеб
ных помещений. В качестве

ландскои и польской поро
ды.

А с привозными цветами 
трудно соперничать мест
ным цветоводам -  не та у 
нас природа, не та погода.

Тем не менее сибирские 
цветоводы не сдают своих 
позиций, выращивают кра
соту земли и на открытом 
грунте, и в искусственных 
тепличных условиях. На
пример, первые четыре 
теплички под цветы у ан
гарских строителей появи
лись, точнее, выдали пер
вые букеты цветов 3 марта 
1969 года. Так что у теп
личного хозяйства «Флер» 
фактически в это время 
юбилейная дата -  35 лет с 
начала работы. С самого 
начала этим цветочным 
царством руководила агро
ном по образованию Даг- 
мара Митрофановна Ру
денко -  женщина эмоцио
нальная, с художественным 
вкусом и, естественно, с 
большой любовью к приро
де.

Тепличное хозяйство в 
АУС появилось с подачи 
бывшего генерального ди
ректора Сергея Никифоро
вича Алешина и имело 
практический смысл. Мало 
того, что здесь выращива
ли подарочные наборы 
цветов к юбилеям, празд
ничным мероприятиям, 
дням рождения работников 
стройки, но здесь же выра
щивалась и рассада для

примера экзотики можно 
назвать плодоносящие ли
монные деревья, виноград
ную лозу, фикусы, которых, 
кстати, здесь выращивает
ся более 10 разновиднос
тей, совершенно не похо
жих друг на друга.

Сейчас многие горожане 
покупают в свой дом живые 
цветы в горшочках с боль
шим удовольствием - гера
ни и бегонии, фикусы, как
тусы, розы и так далее. 
Сейчас даже специально 
для цветоводов-любителей 
ДОК стройки стал выпус
кать подоконники увели
ченной ширины и специ
альные навесные полочки.

- Вы знаете, живые цве
ты в доме -  это совершен
но другая аура, улучшен
ный психологический кли
мат, - считает Дагмара Ру
денко. - Они -  настоящий 
бальзам для снятия стрес
сов. Кроме того, эти ма
ленькие живые биологиче
ские лаборатории выраба
тывают чистый воздух, обо
гащают его кислородом, 
ароматизируют его, напол
няя полезными фитонцида
ми, убивающими вредных 
микробов. Ну и, естествен
но, тут же присутствует об
лагораживающая красота.

Трудно с этим не согла
ситься.

Сейчас «Флер» - муници
пальное предприятие, жи
вет без посторонних дота
ций, находится на самооку-

н;

паемости. Поэтому здеш
ним специалистам прихо
дится строго продумывать 
род своей деятельности, 
следить за рынком, искать 
бреши в конкурентной 
борьбе. А это вечный и 
сложный поиск.

К цветочному сезону 
здесь произрастает 190 
корней нарциссов, 500 -  
гиацинтов, 20 тысяч тюль
панов. Ни один цветной 
снимок не передаст ту кра
соту, которую можно вжи
вую увидеть на грядках.

Вся эта красота еже
дневно срезается и посту
пает в собственный мага
зинчик, работающий здесь, 
на территории предприя
тия. И эти красавчики в лю

бовно сформиро
ванных букетах 
моментально рас
купаются.

о нынче 
цветоводы 
« Ф л е р а »  

для своих потре
бителей выдали 
новинку, которая 
значительно про
длит радость об
щения с цветами. 
Все знают, что 
живой срезанный 
цветок недолго 
радует глаз -  в 
пределах недели, 
не более, а потом 
его живительная 
красота осыпает
ся пожухлыми ле
пестками. Так 
вот, тепличники 
приобрели новые 

сорта цветов, но только ко
роткоствольных -  те же ги 
ацинты и тюльпаны. Их вы
ращивают каждый по от
дельности в индивидуаль
ных горшочках. Такие цве
ты могут радовать вас сво
ей красотой более месяца 
во всей пышности своего 
наряда.

И еще одна новинка, ко
торую «Флер» успешно 
внедряет в жизнь, - это вы
ращивание травяных ков
ровых покрытий. На терри
тории предприятия, под 
присмотром, на хорошо 
обработанной и подкорм
ленной почве высаживают
ся специальные газонные 
сорта многолетних трав. 
Когда эта трава проклевы
вается, создается мощная 
корневая система, превра
щаясь чуть ли не в единое 
целое. Когда поле по-на- 
стоящему созрело, его 
можно резать, необходимы
ми кусками, скатывать в 
рулон, а потом пересажи
вать в нужное место на 
территории города. Такой 
пласт быстро приживается 
и становится естественным 
даже на любом пустыре.

Владимир ЗЫРЯНОВ. 
На фото Андрея 

ДЕРЕВЦОВА: цветоводы- 
тепличницы  М ария 

Петровна Ш еянова и 
Тамара Кузьминична 

Сычева дем онстрирую т 
свою  красивую  

цветочную  продукцию .

В мужском сознании 
уже давно сложился 
довольно стандарт

ный набор подарков к Вось
мому марта...Женщины пре
красно знают об этом, но в 
душе каждая надеется на 
оригинальный подарок, а не 
банальный букет цветов или 
коробку дорогих конфет.

Накануне праздника ре
шила узнать у окружающих и 
у знакомых женщин, какой 
же все-таки подарок они 
мечтают получить. Женщины 
воодушевленно делились со
кровенными мыслями.

Александра, 22 года, 
студентка:

- Я так хочу, чтобы мой па
рень подарил мне маленько
го, красивенького и обяза
тельно породистого котенка. 
Я прошу его об этом уже не
сколько месяцев, намекая на

дежурить, так что мне не до 
подарков. Возможно, кто-то 
из людей, к которым я буду 
выезжать, и поздравит меня, 
но по прошлым годам знаю, 
что это случается крайне 
редко. Люди думают только 
о своих проблемах, и они не 
замечают, что я не только 
врач, но и женщина.

Услышав такие ответы от 
женщин, я решила обратить
ся к представителям силь
ной половины. Неужели ни 
один из них не сможет оп
равдать чьи-либо надежды 
на будущее?

Иван Петрович, 47 лет, 
слесарь:

- И зачем только этот день 
придумали?! Никакой радос
ти ни женщинам, ни мужчи
нам. Каждому мужику прихо
дится тратиться на подарки, 
покупать цветы втридорога,

приготовил жене и неболь
шой сюрприз. Дело в том, 
что мы уже давно собира
лись обустроить нашу забро
шенную дачу, чтобы приез
жать туда на выходные, но 
все никак руки не доходили. 
А тут я договорился с масте
рами, чтобы они все сдела
ли. Хотя в общем-то это не 
«восьмимартовский» пода
рок, ведь все будет готово 
гораздо позже. Но скажу я 
жене об этом именно вось
мого числа.

Николай, 32 года, пред
приниматель:

- Моя глобальная мечта - 
подарить своей очередной 
девушке себя, завернутого в 
подарочную упаковку или хо
тя бы перевязанного краси
вой ленточкой. Но пока что 
все как-то не получается. В 
основном офаничиваюсь ка-

то, что другого подарка мне 
не нужно. А он... Он только 
смеется, издевается надо 
мной и к тому же глупо шутит 
по этому поводу вместе со 
своим другом. В последний 
раз они долго обсуждали в 
моем присутствии то, что на 
самом деле котенка Павел 
уже купил, но упаковал его «в 
красивую герметичную ко
робку», и завтра он мне пре
поднесет «прекрасно упако
ванный трупик».

Ольга Андреевна, 36 
лет, бухгалтер:

- Особых надежд на какой- 
то неожиданный и очень 
приятный подарок у меня 
нет. В общем-то, как и пре 
красного принца, который 
мог бы преподнести что-то 
подобное. Думаю, что все 
ограничится банальными по
здравлениями от начальства 
и мужчин-коллег. В лучшем 
случае раздадут по букетику 
мимозы, купят одну коробку 
конфет и бутылку шампан
ского на всех. Скучно...

Надежда Васильевна, 
врг 1 «Скорой помощи»: 

Восьмого марта я буду

п о з д р а в л я т ь  
свою жену, кол
лег по работе. А 
женщинам тоже 
не сладко, ведь 
они же понимают, 
что большинство по
дарков сделаны не «от 
души», а из-за того, что 
«так надо». Мне кажется, 
что лучше бы эти деньги 
тратились на продукты, 
покупку нужных в доме ве
щей. Хотел бы добавить, что 
этот праздник - испытание 
на стойкость для каждого 
мужчины. И время покажет, 
кто выдержал экзамен- и за
работал дополнительные оч
ки в глазах представитель
ницы слабого пола, а кому 
можно с женщиной расста
ваться, паковать шмотки, вы
черкивать ее номер из за
писной книжки.

Алексей, 28 лет, про
граммист:

- Дарить буду только цве
ты. Их моя жена просто обо
жает. И не нужно ей никаких 
романтических ужинов в ре
сторане, круизов, денег или 
еще чего-то. Хотя все же я

кими-то украшениями, по
брякушками, а то и просто 
дорогим букетом цветов. В 
этот раз собираюсь препод
нести «любимой» мобильный 
телефон последней модели, 
а то свой она недавно утопи
ла в ванной. Очень надеюсь, 
что хоть этот прослужит дол
го или хотя бы до следующе
го Восьмого марта...

Ирина
ВЛАДИМИРОВА.

Для каждого случая народная мудрость 
сотворила серию расхожих изречений. Не 
осталась обойденной вниманием и прекрас
ная половина человечества. Доктор филоло
гических наук одного из иркутских вузов, 
специализирующийся на фольклоре, любез
но согласился дать комментарии к некото
рым из них.

ПОКА БАБА С ПЕЧИ ЛЕТИТ, СЕМЬДЕ
СЯТ СЕМЬ ДУМ ПЕРЕДУМАЕТ. Данное 
изречение может свидетельствовать о 
следующем:

а) высота русской печи была достаточно 
большой для того, чтобы за время падения 
женщина успела проделать указанное число 
мыслительных операций;

б) женщины на печи спали крайне неспо
койно -  ведь не отразилось в народном 
творчестве падение с печки лиц противопо
ложного пола. Вероятно, неглубокий сон 
русской женщины был обусловлен постоян
ной заботой о домашнем хозяйстве, детях и 
любимом муже;

я) женщина на печи спала с краю. Иначе 
ее падению препятствовал бы находящийся 
рядом мужчина;

г) можно смело предположить, что, па
дая, женщина озвучивала и нумеровала 
свои мысли. Иначе откуда взялось бы столь 
точное число?

БАБА С ВОЗУ -  КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ. Эта 
поговорка свидетельствует о дискрими
нации женщин я дореволюционной Рос
сии по половому признаку. Доказатель
ства:

а) женщины ездили только на возах и 
только на кобылах. Брички, кареты, пролет
ки, жеребцы, мерины были неосуществимой 
мечтой. Лишь после октябрьской революции 
все виды гужевого транспорта стали для них 
доступны;

б) русская женщина всегда отличалась 
пышностью и дородностью, а мужчины, на
оборот, обладали ограниченной массой -  
ведь о схождении мужчины с повозки пого
ворок не существует;

в) при перегрузке воза муж оставлял на 
нем самое ценное, избавляясь от второсте
пенного. Отголоски этой традиции встреча
ются до сих пор -  если глохнет двигатель 
автомобиля, мужчина остается за рулем, а 
женщина пытается толкать транспортное 
средство.

У БАБЫ ВОЛОС ДОЛОГ, А УМ КОРО
ТОК. Древние мыслители установили 
прямую связь между длиной волос и 
мыслительными возможностями, при
чем зто касалось лишь женщин.

Однако:
а) женщины действительно носили длин

ные волосы, тщательно прикидываясь дура
ми. Отсюда появилась еще одна поговорка: 
«Дураку прожить проще»;

б) но дурами женщины не были. Мужчина 
за время падения с печи ничего не успевал 
сообразить А женщина, как говорилось вы
ше, могла перебрать несколько десятков 
мыслей;

в) стремление прикидываться дурами 
диктовалось жестокими реалиями старины: 
муж воображал себя самым мудрым в доме 
человеком, но лишь женщины знали правду. 
От мужей они ее тщательно скрывали - не в 
русских традициях обижаться на дураков.

Коварство женщин длительное время ос
тавалось в тайне. Все же шила в мешке не 
утаишь. Так появляется поговорка. «МУЖ -  
ГОЛОВА, А ЖЕНА -  ШЕЯ». Это изречение 
созвучно церковному догмату: «Муж и жена 
есть единое тело». Тем не менее поступки 
супругов, особенно в ночное время, были 
далеки от святости. Об этом свидетельству- 
ет поговорка: «МУЖ И ЖЕНА ОДНА СА
ТАНА». Это изречение доказывает: права 
мужчин и женщин постепенно уравнивались. 
Кроме того, мужа и жену роднило еще одно 
обстоятельство: у представителей разного 
пола душа всегда находилась в одном и том 
же месте. Не зря о любящих друг друга лю
дях принято многозначительно говорить: 
«ОНИ ЖИВУТ ДУША В ДУШУ». Несмотря 
на двусмысленность поговорки, мы желаем 
своим читателям и читательницам того же...

Подготовил Николай ШИЛЬНИКОВ.
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дущее о л о д е ж и

шлась одному из таких 
"греков" в 32 тысячи. 
Спорткомплекс "Олимп- 
Кедровка", который тоже 
топили соляркой, год на
зад перевели на газ. Стало 
чуть дешевле, но все равно 
содержать его (3 миллиона 
рублей в год) для разреза 
накладно. Хотя кемеровча- 
не и приезжают в Кедровку 
искупнуться в современ
ном бассейне, попариться 
в сауне, попрыгать на аэ
робике, погонять шары на 
бильярде и "пожариться" в 
кедровых опилках с целеб
ными травами, брать на 
свой баланс такую шикар
ную обузу кемеровский му
ниципалитет не торопится. 
Роскошествовать местным 
властям не по карману.

В Кедровке не так давно 
освящен храм: нежно-бе- 
лый с лазоревыми купола
ми. Строился быстро; судя 
по темпам строительства и 
тому, что храм пущен в 
лучших советских традици
ях к Дню шахтера, вложены 
в него не только и не 
столько средства прихо
жан, сколько средства "по
селкообразующего" уголь
ного разреза. Кедровка, 
наверное, не была бы Кед
ровкой, если бы иконостас 
собственной церкви не 
сделала бы полностью из 
кедра. Смотрится не столь 
роскошно, как привычные 
золоченые иконостасы, но 
интересно. Говорят, кедр 
дает положительную энер
гию. Сможет ли древесина 
делать это через слой лака
- еще вопрос, но вера в це
лебность лечит любые не
дуги.

КАК ПОБЫВАТЬ 
НА ЛУНЕ

Чтобы побывать на Луне, 
вовсе не обязательно уса
живаться на пушечное яд
ро, как Мюнхгаузен, или 
стремиться попасть в от
ряд космонавтов. Лунные 
пейзажи можно увидеть в 
любом регионе, где добы
вают что-нибудь открытым 
способом - хоть у нас под 
Черемхово, хоть в Кузбас
се. В упомянутой Кедровке 
для того, чтобы до'быть 1 
тонну угля, взрывают, пе

релопачивают и перевозят 
с места на место 6 тонн 
породы. Добыв уголь, что
бы согреть Землю и наш 
воздух, взрывники, экска
ваторщики, водители карь
ерных БелАЗов и машини
сты специальных локомо
тивов, которые сразу из 
разреза увозят уголь и по
роду, оставляют за собой 
вспоротое брюхо матушки- 
земли и безжизненные и 
пыльные насыпи пустой 
породы. Кое-где (там, где 
руководству разреза не
безразлично, какая мест
ность будет окружать их 
дома) неестественные 
складки и холмы засажива
ют хвойными деревцами, 
Ш - голых холйдгвэдвсе же 
значительно больше. Жи
вой землёй эти горы мерт
вой породы станут очень 
нескоро. Рекультивация - 
удовольствие недешевое, 
и москвичи вряд ли будут 
щедро раскошеливаться на 
то, чтобы превратить лун
ные пейзажи Кузбасса в 
земные. Сам разрез - зре
лище впечатляющее. Тех
ника вгрызается в глубь 
земли. Кедровский разрез 
чем-то похож на американ
ские каньоны, но шире и 
масштабнее: уже сейчас 
человек "врезался" на глу
бину 150 метров на протя
женности в несколько ки
лометров. Планируется 
вгрызаться еще на 150 ме
тров в глубину. БелАЗы на 
противоположной стороне 
карьера видятся муравья
ми - на фотографиях они 
практически неразличимы. 
На кажущихся издали узки
ми дорожках спокойно 
разъезжаются БелАЗЫ 
(здесь есть и 4.0-тонники, и 
110-тонники, и 200-тонни- 
ки), и почти спокойно раз
ворачивается автобус. Что
бы почистить ковш совре
менного экскаватора, в не
го въезжает машина.

ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ
Фестиваль прессы Си

бирского федерального 
округа "Молодое поколе
ние - XXI век” проводился 
впервые. Надо отдать 
должное организаторам: с 
точки зрения встреч-про
водов, регистрации, рас
селения, питания, прове
дения открытия-закрытия и 
круглых столов все было 
организовано если не бле
стяще, то весьма качест
венно. Чтобы гости не за
блудились в соединенных 
переходами корпусах Ке
меровского госуниверси- 
тета, каждой группе давали 
провожатого из числа кор
респондентов областной 
межвузовской студенчес
кой газеты "Статус-ВО!"

С функцией "себя пока
зать" фестиваль справил
ся: функция презентации 
Кемерово как города, где 
активно проводится "Ве
сенняя неделя добра", где

За минувшую неделю мы • я, Анна Каправчук, и ответственный секретарь нашей газеты 
Игорь Корниенко - успели не только выпустить прошлый номер, но и побывать в Краснояр
ске, Кемерове и Новосибирске. Отработав самую сложную газетную смену -  вторник, мы по
грузились в поезд и отбыли на Кузбасс через Лебедино-Хлопонинский край.

Что нас понесло зимой в Кемерово? Неистребимое журналистское любопытство, во-первых, 
и щедрость грантодателей, во-вторых. В Кемерове проходил фестиваль прессы "Молодое по
коление - XXI век", и понесло туда не только нас, но и журналистов Тюмени, Новосибирска, 
Бурятии, Читы, Красноярска, Юрги, Новокузнецка и других сибирских городов. Самое же за
бавно-непривычное то, что всей этой журналистской оратии принимающая сторона оплачи
вала проезд, питание и проживание. Щедрость эта не от баснословного богатства кузбасско
го центра "Инициатива", а благодаря программе "Укрепление и развитие российских неком
мерческих организаций", финансируемой Агентством международного развития США через 
Сибирский центр поддержки общественных инициатив. Именно регулярное сотрудничество с 
представительством СЦПОИ в нашем регионе (молодежный благотворительный фонд "Воз
рождение земли Сибирской”) и освещение проектов и акций ангарских общественных орга
низаций и позволили нам оказаться в числе приглашенных и покататься по Сибири на аме
риканские деньги.

СКАТЕРТЬЮ 
ДОРОЖКА

Выехав из Ангарска во 
вторник вечером, мы на
правились в Красноярск. 
Зимой прямые поезда до 
Кемерова не ходят, а пере
садка в Тайге была бы ме
нее комфортабельной и 
более длительной, чем в 
столице края. Привыкшие 
ездить в поездах исключи
тельно летом, сделали ряд 
открытий: во-первых, в ва
гонах зимой тепло - можно 
ходить в одежде без рука
вов и в тапочках; во-вто
рых, из крана в вагонном 
туалете может течь и течет 
теплая водичка; в-третьих, 
транссибирские отделения 
железной дороги перешли 
на выдачу комплектов по
стельного белья кто в фир
менных, кто в прозрачных, 
но в любом случае в закры
тых полиэтиленовых паке
тах. Впрочем, стоимость 
белья и стоимость чая за
висят не от качества упа
ковки, а исключительно от 
расчетов хозяев состава и 
незначительно, но колеб
лются.

Красноярск встретил за
мерзшей моросью, тяже
лым серым небом, ветром 
и обеденным перерывом в 
почтовом отделении. В пе
реговорном пункте нам, 
советуя "не платить лишне
го" (мол, минимальный 
разговор с Ангарском - 3 
минуты), навязали карточ
ку для таксофона за 65 
целковых. Сделав два 
звонка, мы истратили 6 из 
25 имевшихся единиц - ос
тавшиеся пропадут, если 
только никого из родных не 
занесет в ближайшие ме
сяцы в столицу соседнего 
края.

Привокзальная площадь 
в Красноярске скучная: по
любоваться можно разве 
что восстановленным па
ровозом "Серго Орджони
кидзе", что стоит чуть в 
сторонке.

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО 
КУЗБАССА

Город Кемерово похож 
на Ангарск, только улицы 
просторнее и пошире, и 
здания на пару этажей по
выше. Полмиллиона насе
ления, реки Томь и обме
левшая Искитимка, множе
ство мостов и сероватое от 
дыма химзавода небо.

Мы, жители города боль
шой нефтехимии и нефте
переработки, привыкли 
представлять черное золо

то жидким. Что ликвидно - 
то и золото. У нас главная 
ценность - текучая вязкая 
нефть. В столице Кузнец
кого угольного бассейна 
Кемерове черное золото 
пребывает в другом агре
гатном состоянии. Здесь 
черным золотом величают 
уголь. О нем говорят с та
кой неподдельной гордос
тью, как будто сами его ис
пекли и собственными ру
ками в землю зарыли. Вы
соким качеством местного 
угля гордятся даже те мо
лодые люди, которые ника
кого отношения к его до
быче не имеют. Бравиру
ют; мол, мы не лыком ши
ты, у нас "не бурятина ка- 
кая-нибудь (то есть не бу
рый уголь), а настоящий 
антрацит". Само Кемерово 
живет углем лишь отчасти: 
то, что можно было добыть 
в его окрестностях, давно 
добыто. Угольные разрезы 
и шахты все больше отда
ляются от города, ставше
го 60 лет назад областным 
центром именно благодаря 
репутации главной коче
гарки воюющей и лишив
шейся Донбасса страны. 
Город зарабатывает коксо
химическим производст
вом, большой химией и ря
дом более мелких произ
водств, четко назвать кото

рые местные студенты за
трудняются. А вот для об
ласти уголь и все, что с 
ним связано, крайне зна
чимы: в дни фестиваля в 
Кемерово проходило сове
щание руководителей у г
ледобывающей отрасли, и 
все выпуски новостей на
чинались репортажами с 
него. В радионовостях 
много вестей с разрезов и 
шахт: объемы добычи, про
изводительность труда, ис
пользование старого и но
вого оборудования.

Любая добыча - явление 
временное. Благосостоя
ние добытчиков - тоже. 
Рассказывая нам об одном 
из ныне процветающих 
угольных разрезов, экскур
совод не раз подчеркивал, 
что запасов в нем осталось 
на 25-30 лет. Чем потом 
займутся 17000 жителей 
построенного специально 
для разреза поселка - не
понятно. Да и ближайшие 
перспективы туманны: хотя 
недра формально и при
надлежат всему народу, 
реальные угледобывающие 
предприятия активно ску
пает Москва.

БЕЛЫЕ ХРАМЫ 
НА ЧЕРНОМ ЗОЛОТЕ

На черном угле выраста
ют "греческие деревни" в

пастельных тонах, русские 
коттеджные поселки из 
красного кирпича и бело
снежные православные 
храмы. И то, и другое, и 
третье мы видели в посел
ке Кедровка в 25 км от Ке
мерова. "Греческая дерев
ня" (именно так называет
ся автобусная остановка) 
состоит из 319 типовых 
коттеджей; в начале 90-х 
она обошлась местному 
разрезу в 83 миллиона "зе
леных"; жилье здесь про
давалось работникам в 
длительную рассрочку. Ак
куратный поселочек (5 ви
дов коттеджей выкрашены 
практически в один цвет) 
имеет свой фешенебель
ный спортивно-досуговый 
комплекс "Олимп-Кедров- 
ка", часовню и магазин- 
почту, вероятно, дизайном 
и архитектурой поражав
ший местных жителей в 
91-м году. Замысел плани
ровщиков практически не 
нарушен уличными баня
ми-сараями: лет 10 стро
ить ничего на участках ря
дом с коттеджами не раз
решали. Поражающая во
ображение чистота за ни
зенькими ажурными забор
чиками - следствие ре
прессивных мер: в первые 
годы специальные люди

то, что выброшено на учас
ток, забрасывали неряхам 
в окна.

Энергетическая пробле
ма не обходит стороной 
деревню, построенную 
теплолюбивыми греками: 
коттеджи топятся соляр
кой. Работникам угольного 
разреза ее - 5 тонн на се
зон - выдают. Не связан
ным по работе с Кедров- 
ским разрезом солярку 
приходится покупать само
стоятельно. В прошлую зи
му "погода в доме” обо
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добровольческие вакансии 
публикуют городские газе
ты, где бурно развивается 
деятельность некоммерче
ских организаций, успеш- 

. но выполнена. Гости разъ
ехались, глубоко убежден
ные в том, что детской, мо
лодежной и студенческой 
прессе на Кузбассе живет
ся вольготно, сытно и ра
достно. С 96-го года изда
ется упомянутая газета 
"Статус-ВО!", имеющая 
корпункты и корреспон
дентскую сеть во многих 
вузах области. Для коллег 
из других городов "Статус- 
ВО!” проводит мастер- 
классы и радуется появле
нию своих газеток в других 
вузах. Пару лет назад Ке
мерово стал центром, от
куда в другие города пере
кинулся "МОСТ'. Эта аб
бревиатура (молодежь, об
разование, студенчество)- 
название Российского ин
формационного студенче
ского агентства. Наладив 
постоянное сотрудничест
во с 16 студенческими га
зетами России, Украины и 
Беларуси, ребята несколь
ко лет делали сайт ria- 
most.ru с новостями из ву
зов страны, ежеквартально 
издавали сборник - бюлле
тень "Мост", печатая ана
литические материалы из 
студенческих газет и сту
денческие научные рабо
ты, обеспечивали инфор
мационную поддержку 
«Российской ястуденчес- 
кой весне» и фестивалю 
СТЭМов "Бум". Энтузиазм, 
настойчивость и честолю
бие кемеровчан дали свои 
плоды - дважды они полу
чали гранты Минобразова
ния на поддержку своих 
проектов. Один из них - со
здание Российского моло
дежного информационного 
портала. Уже сейчас на их 
сайте можно найти множе-

ке между ними.
Показал себя Кузбасс и 

во время мастер-классов в 
областной газете, на теле» 
видении и радио. Привер
женцы аудиовизуального 
искусства рванули на 
КГТРК - и оказались на 
краткой экскурсии по теле
центру. "Газетчики” тоже 
вррд ли узнали что-то 
принципиально новое о 
процессе подготовки мате
риалов, верстке и макети
ровании. Я выбрала самый 
лучший мастер-класс - на 
"Радио Кузбасса" и "Куз
басс FM". Три часа я и две 
студентки из Юрги и Читы 
терзали ди-джеев и ново- 
стийщиков, руководителей 
радиостанции, редакторов 
и ведущих; даже провели 
прямой эфир о фестивале. 
Замечательная школа.

С функцией "на других 
посмотреть", как и с мно
гочисленными заявленны
ми в положении задачами, 
фестиваль не справился. 
Хотя посмотреть было на 
кого: в фестивале участво
вали лауреаты и призеры 
журналистских конкурсов 
"Терра инкогнита", "Соци
альная журналистика" и 
конкурса молодых журна
листов Кузбасса. Объяв
ленные выставки работ 
гостей, как и объявленный 
брифинг с победителями 
конкурсов почему-то не 
состоялись. Цейтнот, знае
те ли: в 34 часа нашего 
пребывания в Кемерове 
уместились заселение-за- 
втрак-откры тие-«круглы е 
стол ы » -об е д -экскурси я - 
ужин-презентации проек- 
тов-дискотека-ночь-завт- 
рак-мастер-классы -обед- 
н а гр а ж д е н и е -за кр ы ти е  - 
отьезд. Время было насы
щенно, а пообщаться тол
ком с коллегами оказалось

ство документов по сту
денческому самоуправле
нию, по студенческим 
строительным и труДовым 
отрядам, по молодежным 
биржам труда. Правда, 
’’бытие определяет созна
ние": закончив КемГУ, за
водилы несколько удали
лись от начатых ими про
ектов - на жизнь тоже за
рабатывать надо, и сайты 
некоторое время не обнов
лялись. Сейчас за работу 
над ними берется новое 
поколение студентов. По
ставляет в университет не
равнодушные к журналист
скому делу кадры област
ная детская газета "Све
жий ветер". В этом году 
"Ветру” исполнится 5 лет. 
Двенадцатиполоска такого 
же формата, как наша га
зета, в цветной обложке, 
выходит раз в месяц; уч
реждена государственной 
телерадиокомпанией. Под 
эгидой "Свежего ветра" 
проходит множество про
ектов: начиная от марафо
на "Свежий ветер" - по 
родному краю” (юнкоры 
выезжают в города облас
ти и делают репортажи из 
каждого крупного города) 
и заканчивая областным 
конкурсом на лучшее 
школьное издание и луч
ший юнкоровский матери
ал. А когда девчонки из 
детской газеты рассказы
вали о многочисленных 
фестивалях, мастер-клас- 
сах и журналистских плэ
йерах, на которых они по
бывали, присутствовавшие 
иззавидовались. В очень 
немногих регионах работа 
с юнкорами поддержива
ется не только накануне 
выборов, но и в промежут

некогда.. Хотя, наверное, 
было бы интересно. Впро
чем, делегацию Иркутской 
области на фестивале на
верняка запомнят: и по ак
тивному участию в обсуж
дениях проблем взаимо
действия СМИ, власти и 
НКО, и по сплоченности 
команды (это заслуга Иго
ря Корниенко, своей от
крытостью и юмором сле
пившего за время пути бо
еспособное звено из двух 
иркутян и двух ангарчан), 
и... Когда начнут приходить 
письма от коллег - тогда и 
поймем, чем мы запомни
лись. К Игорю первое 
письмо уже пришло - от 
студента факультета рома
но-германской филологии, 
которого на фестивале 
наш ответсек сразил свои
ми познаниями в совре
менной европейской лите
ратуре и зарубежном кине
матографе.

ДОМА
Факелы Ангарска, при

вычные здесь, со стороны 
Усолья воспринимаются 
как символ возвращения 
на Родину.

Перед выходом из ваго
на привычным движением 
сунула в варежку пятак, 
чтобы не рыться в сумке в 
поисках кошелька. Пятака 
на «маршрутку» не хвати
ло. И хотя в Кемерове при
ходилось ездить на «марш
рутке» за 7 рублей, а в Ир
кутске за 8, то, что в своем 
городе приходится непри
вычно раскошеливаться по 
новосибирскому тарифу, 
было несколько обидно.

Анна КАПРАВЧУК, 
Кемерово-Ангарск.

Ведущая рубрики 
ИРИНА ДОРОХИНА, 

директор АМИК «Вариант», 
консультант по маркетингу.ДЕЛО

"Прошли те времена, когда женщины да мужчины должны научиться играть в 
преуспевали, научившись играть по пра- женские игры".
вилам мужских игр. Настало время, ког* Томас Питер.

Женщина в бизнесе.
проблема или благо?

''Коня на скаку остано
вит, в горящую избу 
войдет..."

Хотя все еще актуаль
ны некрасовские 
строки, женщины те

перь проявляют силу ха
рактера совсем в иных об
стоятельствах. Быть сего
дня сильной женщиной ни
чуть не легче, чем былин
ной Василисой-богатыр- 
шей. Проверки на работе и 
в быту стали куда серьез
нее, так что приходится де
монстрировать свою "не
женственную" силу, хочешь 
ты этого или нет.

Женщины освоили уже 
многие сферы человечес
кой деятельности. Социо
психологи утверждают, что 
и в бизнесе они успевают 
пробиться не хуже мужчин. 
Женщина - хороший так
тик, она обладает той гиб
костью, которая не всегда 
есть у мужчин. Лучше всего 
представительницы пре
красного пола проявили 
себя, создавая малые 
предприятия.

Тем не менее следует 
отметить, что большая 
часть российских бизнес- 
леди ощущает неравенство 
своих возможностей для 
достижения успеха по 
сравнению с мужчинами. 
Неравенство обусловлено 
главным образом сущест
вующими в обществе сте
реотипами. Во-первых, 
традиционным взглядом на 
женщину как на человека 
второго сорта, как на при
слугу, и, во-вторых, двой
ной нагрузкой - дом и ра
бота.

Устойчивость феномена 
"женский бизнес” в нема
лой степени зависит от то
го, с какой установкой при
ходят женщины в сферу 
предпринимательства: это 
дело жизни или случайное, 
вынужденное занятие. 
Женщины-предпринимате
ли делятся на три социаль
ных типа. Первый - это 
убежденные бизнес-леди. 
Мотивация их выбора - 
внутреннее желание стать 
предпринимателем, инте
рес к этому виду деятель
ности, самые серьезные 
намерения.

Ко второму, самому мно
гочисленному типу, отно
сятся "предприниматели 
по случаю". Свое решение 
они приняли спонтанно, 
под влиянием случайных 
обстоятельств: по совету 
или примеру друзей, из-за 
неожиданно возникших 
благоприятных перспектив, 
газетной информации.

И, наконец, третий тип - 
предприниматели понево
ле, женщины, которые ока
зались вынужденными в 
силу разных неблагоприят
ных обстоятельств открыть 
свое дело. Это самая ма
лочисленная группа. Моти
вация их выбора - реаль
ная безработица или ее уг

роза, отсутствие средств к 
жизни, невыплата заработ
ной платы, а также давле
ние извне, например: "на
до было выкупать парикма
херскую, иначе она пере
шла бы в другие руки".

Исследования, проводи
мые среди женщин-пред- 
принимателей Сибирского 
региона, выявили интерес
ный факт. Ранее, до своей 
предпринимательской дея
тельности, более половины 
из них были рядовыми спе
циалистами с высшим или 
средним специальным об
разованием, и только око
ло трети занимали руково
дящие посты (директор, 
начальник, главный специ
алист). Как видно, органи
заторские способности и 
активность рядовых испол
нительниц не были по до
стоинству оценены на 
прежнем месте работы.

Очевидно, что женщины 
приходят в бизнес совсем 
по другим причинам, неже
ли мужчины. Если в карье
ре для них важна свобода в 
принятии решений, то в 
жизни наиболее денным 
является благополучие де
тей. Попробуем сравнить 
мотивационные шкалы 
бизнеса у мужчин и жен
щин. Они будут выглядеть 
следующим образом.

Мотивы женщин:
самореализация; 
интерес, содержание  

работы;
материальная надеж

ность, деньги;
забота о тех, кто ря

дом;
профессиональный

рост;
самоутверждение.

Мотивы мужчин:
прибыль;
самостоятельные ре

шения; 
желание руководить; 
карьера;
самореализация;
самоутверждение.
Если для мужчин самым 

важным является умение 
принимать нетривиальные 
решения, то для женщин - 
способность к коммуника
ции. Они придают большое 
значение отношениям 
между людьми, для них 
крайне значимо уважение 
близких, родителей, кол
лег, а также удовлетворен
ность клиентов. Подобные 
категории редко являются 
важной частью мужской 
бизнес-культуры.

Именно женщина может 
дать то, в чем сегодня нуж
дается бизнес. В России 
лишь около 2% женщин - 
предприниматели, в то же 
время в США каждое вто
рое малое предприятие 
возглавляет женщина, в 
Германии - каждое третье. 
Путь женщин к вершинам 
управления отнюдь не яв
ляется легким. Во-первых,

Црм пользы дела
Если спросить у любо

го руководителя, с каки
ми сложностями он ча
ще «сего сталкивается 
на работе, то ответ, ве
роятнее всего, будет та- 
ков: нехватка времени.

Шо проблема заключа
ется не в огромном 

объеме работы, как считают 
многие, а в неумении пла
нировать v свой рабочий 
день. Вот как предлагают 
справляться с  этой бедой 
бизнес-тренеры. Все дела

мужчины очень часто ощу
щают дискомфорт, когда 
женщина преуспевает в 
бизнесе. Во-вторых, муж
чины также откликаются на 
новые потребности управ
ления, хотя и довольно 
медленно. В-третьих, даже 
если женщина достигла не
которой ступени в иерар
хии управления, она часто 
не, умеет использовать по
лученную власть так, как 
это принято в мужской 
культуре бизнеса. Напри
мер, опросы около 600 ме
неджеров показывают, что 
если появляются какие-ли
бо издержки власти в орга
низации, то считается, что 
женщина сделала это по
тому, что она женщина. А 
если точно так же ведет се
бя мужчина, объяснения 
ищут в его личных особен
ностях, в его стиле руко
водства, а не делают выво
дов о его неспособности 
пользоваться властью.

Мужчины всегда более 
реально оценивают свои 
возможности и действуют 
в соответствии с ними. Мо
жет быть, по этой причине 
их успех в большей мере 
предсказуем. Но это же, 
как ни странно, выступает 
и серьезным ограничите
лем, поскольку их личные 
возможности небезгранич
ны. Женщины не так ясно

нужно разделить на четыре 
группы: важные и срочные; 
важные, но не срочные; не 
важные, но срочные; не 
важные и не срочные. Нель
зя откладывать дела первой 
группы, дела второй следу
ет включить в график долго
срочных задач, третьи - по
ручить подчиненным и кон
тролировать их выполне
ние, то же нужно сделать с

видят ограничения, а на ка
кие-то из них могут не об
ращать внимания.

В отличие от мужчин 
ж е н щ и н ы - м е н е д ж е р ы  
склонны более позитивно 
оценивать собственные 
достижения и убеждены, 
что им удалось многое из 
того, что они задумывали. 
Правда, при оценке дости
жений они различают лич
ные и достижения фирмы. 
Мужчины же склонны счи
тать достижения фирмы 
неотделимыми от себя.

Можно еще достаточно 
долго продолжать сравне
ния: женщины охотно де
лятся информацией, а ее 
утаивание - отличительная 
черта мужчин; мужчина 
сражается с проблемой, 
женщина эту проблему ре
шает... Важно одно: пред
ставительницы прекрасно
го пола многократно дока
зали, что их участие в биз
несе всегда носит только 
позитивный характер.

Англичане говорят: "В 
бизнесе нет мужчин и жен
щин - есть деловые парт
неры” . Ну а если женщина 
находит удовольствие в 
том, чтобы быть женщиной 
и реализовывать в работе 
свои природные преиму
щества, то и мужчины, и 
общество в целом от этого 
только выигрывают.

делами четвертой группы и 
при этом постараться вооб
ще забыть о них.

Как показывает опыт 
многих руководителей, 
сложней всего выделить 
время на важные, но не 

1ела. Именно их 
откладывают на не

определенное время, что 
негативно сказывается на 
развитии бизнеса.



НЕ
т О л ь г и  С О Л О М И Н О Й  И  Ш Л Е Я

ТОЛЬКСЯАСТРОЛОГИЯ

По цветовым предпо
чтениям человека очень 
многое можно узнать о 
его характере.

Выбирающие незамет
ный серый цвет созна
тельно отгораживаются от 
внешних воздействий, 
чтобы сохранить внутрен
ний покой.

Любители голубого цве
та -  натуры впечатлитель
ные, привязчивые, вер
ные, при этом легко впа
дают в уныние в минуты 
неудач.

Предпочитающие зеле
ный цвет отличаются пря
молинейностью, самоуве
ренностью и... желанием 
насильно улучшать дру
гих.

Если ваш любимый цвет 
красный, значит, вы меч
таете, чтобы ваша эмоци
ональная жизнь стала бо
лее интересной. Также 
очень может быть, что аг
рессивность -  это ваша 
проблема.

Желтый выдает стрем
ление к независимости и 
надежду на счастливую 
жизнь.

Такова точка зрения 
психологов.

А если человек любит 
самое что ни на есть пес
трое? Думаю, с таким не 
соскучишься!

Стать стройнее от за 
паха? Ароматы действи
тельно влияют на крово
обращение и обмен ве
ществ. Попробуйте!

П одавляет аппетит: 
три капли ванильного 
масла нанести на платок и 
вдыхать при чувстве голо
да.

Б одрит: бергамот,
апельсин, лимон.

Расслабляет и п р и 
тупляет чувство голода 
масло корицы .

У кре пл яет с о е д и н и 
тельную  ткань (применя
ется наружно): 25 капель 
апельсинового масла, 6 
капель масла кедра, 50мл 
масла жожоба и 50мл 
масла зародышей пшени
цы. Все смешать и хра
нить в прохладном месте. 
Три раза в неделю масси
ровать живот этой сме
сью.

марта, 
воскресенье

Знаменательные д аты :
7 марта 
Родились:
1875 Морис Равель, композитор 
1878 -  Борис Кустодиев, художник.

8 марта -  Международный женский день.
9 марта -  заговенье на Великий пост.
10 марта -  начало Великого поста.
1564 -  вышла первая русская книга «Апостол». 
Родились:
1845 -  Александр III, император 
1926 -  Александр Зацепин, композитор.

11 марта 
Родились;

1818 -  Мариус Петипа, балетмейстер
1820 -  Николай Щепкин, издатель, книготорговец
1926 -  Георгий Юматов, актер
1953 -  Ирина Понаровская, певица.

12 марта
1917 -  Февральская буржуазно-демократическая 

революция в России.
Родились:
1737 -  Василий Баженов, архитектор
1863 -  Владимир Вернадский, естествоиспытатель.

13 марта 
Родились:
1888 -  Антон Макаренко, педагог, писатель 
1913 -  Сергей Михалков, писатель 
1951 -  Ирина Алферова, актриса.

Остраипчеснй 
прогноз из каждый 

день

п ти ц а

8
карта,

суббота

10
марта, 

Ш Ш 1НН

11
марта, 

вторник

Астрологический совет

Г' f -  I  ! „  ' '  1
сводятся к тому, что приходится 
наступать на г pm Ы ;т 
песне.

'эсть сохранять лв- 
тори'ст и быть на рабочим мое
те gui один расценивается к.к 
насилие.

зорятс > aw Ве( 
ны потери, кражи!

И, наконец, избегайте в одеж- 
,г- красного и с , , . 

тов ■

С праздником, дорогие жен
щины*

Несмотря на праздник, будьте 
сдержанны и осмотрительны се-гсаьр

Actl^. г”. -чц-и СОЗГ'1 1-i i'.'iOif V rt
ань с роi ! - л'

мыми, НО ТОЛЬКО НС I , 
обстановю
pfecTopai ie, в хорошей компании, 
но не за домашним столом 

Поскольку согод| in прозвучит 
много слов о любви, милыг. жен
щины, будьте ос.торожпсо с 
льстецами.

Активность и агрессивность 
характеризуют этот день. Будете 
стараться выделиться -  получи
те массу чужих проблем, Кон
фликтуете, настаиваете на сао- 
ем в проигрыше опять же вы.

30 второй половине дня будь
те предельно осторожны с быто
вой техникой, необходима говы- 

осторожностъ на дэро-
Удобное время, чтобы писать 

письма, вести телефонные пере
говоры собирать и распрогтра- 
пять информацию

ятный
для дел день

Луна в Близнецах, и нас тянет 
к общению больше обычного. 
>удьте сторожньг повышена 

внушаемость Смотрите, чтобы 
вам не «навешали» всякой чепу
хи.

На сегодня календарь красоты - t i l - *  
лить внимание рукам, мужчинам 

". ать в од- - -
синих тонов

£ I противоречивый и таин
ственный

Есть опасность сбиться с пути 
’ Ь ошибок Возможно,
■■ кю [.а’Ул'Ип

финансовые раз-
только тем. к

ров

Очень активный день1 
•. • <.* -т j-ri , ч 
не сожалейте! Не надейтесь, чю 
«са юсоссгся-.

И еще отметыс для себя, пер
вый импульс сегодня -  самый 
верный.

желательно, чтобы дом был ; 
< ткрыт для гостей. Щедрость и 
гостеприимство могут стать де
визом дня.

Этс- время, когда неплохо от
правляться Е 1 '

Устоять перед сложностями 
поможет толь- 

ионность в себе А еще ас- 
л что лю

бое начатг, нот день -
чемодан без ручки: вам придет
ся тащить его одному до побед
ного конца, через многие пре- 
грады.

Примета дня требует: будьте 
ожны с высказываниями в 

адрет о ружа эвд Смяв име 
ют большую силу, и как бы потом 

ечи не упали вам на пле
чи».

Пстромедицина

ill Не перегружайте голосовые 
связки.

Переохлаждннио сегодня мо
жет обернуться тонзиллитом или 
отитом Если почувст вовали пер
шение в горле, пополощите его 
теплой водой с лимонным со
ком.

Повышена чувствительность к 
качеству продуктов!

! -долеям, Тельцам и Львам 
7-8 мартл слодуот быть особен
но внимательными к своему здо
ровью.

Уязвимы горло, шсч. пище
вод

кто страдает сахарным диа
бетом, обратите внимание на 
свое питание (особенно если по
стоянно принимаете лекарства).

Не голодать, несмотря на по
вышенную чувствительность к 
продуктам.

Поберечь себя 9, 10 и 11 мар
та должны прежде иггго Дриы 
Рыбы, Близнецы.

Уязвимы кисги рук, легкие, 
бронхи причем любые бронхи
альные: заболевания рчоиинают - 
с я очень быстро

Постарайтесь поменьше ку
рить

Вот что советуют врачи для 
профилактики дыхательных пу
тей: “Кладите на ночь под по
душку матерчлтый мешочек с 
сосновой хноси или листьями 
эвкалипта».

Особенно внимательными к 
своему самочувствию следует 
быть гипертоникам и людям с 
we j.V- гкми

Напомнить о себе может и ос
теохондроз. Зэпсмм'чгь! П|й<■ <* л и * ’ .. -
саж, гимнастику, тепловые про 
цедуры.

Полезными будут для здоро
вья прогулки за городом.

После масленицы и празднич
ных застолий дайте организму 

поголодайте с i

По-прежнему внимательней
шим образом отнеситесь к своп- 
му здоровью, Д Рыбы, и
Близнецы.

Остерегайтесь простуды! Ин-; 
фекция . j с прежде всего 
в дыхательных путях

Косметологические процеду
ра зос/ ■ ,ч-- ■
жить. Хорошо сходить в баню.

Пейте больше соков, травяной 
чай.

Не лечитесь биознергетичес- 
ки Не увлекайтесь водными 
процедурами.

Самое опасное время для 
абортов.

Нежелательны операции на 
органах системы пищеварения, 
молочных железах печени

)льше всего беспокоиться о 
своем здоровье астромедицинл 

■кам, Весам Овннм

затяжные,
легко переходят в хронические 

к> ; > - ■ . . обо надо
Овнам. Весам Ракам).

лможно, многих будгт му
чить бессонница Простои спо
соб помочь себе ■ вымыть вече
ром волосы отваром душицы.

Больным с язвенной болез
нью: в эти дни возможно обост
рения, последите за диргои

Народный календарь 
и именины

Приметы говорят: Если лас
точек унидитс;. быть ранней Bi:c- 
не».

Сны на растущей Луне (когда 
сорпик смотрит влово) расска
зывают о чем-то новом, что v*c 
стоит на пороге и вот-вот готово 
произойти. Информация в :>тих 
снах босцдииая. .

Именины: Вячеслав, Фе- 
дор, Филипп.

Из народных примет. Раньше 
считало * если к сому дню 
свадьба не сыграна -  сиди до 
поздней весны

Другая ппимота дня: запреща
ется реставрация старого.

Родившимся 8-го в жизни час
то придется бороться с невзго
дами.

Именины у Александра.

Прощенное воскресенье. Про
стите и вы сегодня в первую оче
редь'своих домашних, увидите, 

,я атмосфера дома, 
как вам станет легче ■ общаться
друг с другом. 

Толь.лько просите прощения ис
кренне!

Примета дня- «Сели птицы 
гнезда вьют на солнечной сторо
не. чади лота холодного». Родив
шимся 9-го дано понимать птиц.

Именины у Ивана.

Нача.г I
Самый дпинный, самый стро

гий и самый важный пост гида 
7 недель.

Подробнее о Вол.тком посте 
на нашей страничке 

Тарасий-кумошник 
Примета в этот день опасно 

спать вечером. -Хоть гю c r -ню 
XI, а  спать пот „> . о пит
лихорадку наспит С этого вре
мени спать днем запрещалось 

Именинник Тарас.

Великий пост.
Из народных примет Cnwi 

“Ключи на стол не клади -  не к 
добру». Шсшкэ и ключи на стиле
- к г.соре-. -Стряхивать крошки 
со стола рукой -  денег не бу
дет», «Сидеть на столе нельзя -  

кто-нибудь
из родителей»,

18ШИМСЯ в JTOT линь CVK- 
дена большая сильная любовь

Прокоп-дорогорушитель 
«у воды нос остер - пробива

ется всюду».
Родившимся в этот день сле

дует проявлять осторожность во 
всех своих делах

Камень дня - сердолик оил" 
Сердолик -  от болезни, опал -  
от гЬусти. меланхолии

Именины: Прокопий, Григо- 
рий.

■лий Капельник.
ь солнечный, и с 

•.'V.*! •, -I . орят что зи
ма плачет, скоро будет тепло.

А огли идет дождь, то хорошо- 
то лета. увы. не жди.

Примечали: долгие сосульки -  
долгий лен и долгая весна

Родившиеся 13-го настойчивы 
и но любят затворничества 

Именины: Василий, Кира, 
Марина, Николай, Иван.

Церковь предписывает нам 
четыре многодневных поста: 
Рождественский -  зимний, 
Великий -  приходится на вес
ну, Петров - начинается в ию
не, а Успенский -  в августе, 
когда лето уже повернулось к 
осени.

Четыре сезона -  четыре по
ста. В каждый из природных 
сезонов наш организм чувст
вует себя по-разному и нуж
дается в определенной защи
те, очищении и поддержке.

Зима, Рождественский 
пост: очищение почек, пече
ни, поддержка сердца.

Весна, Великий пост: очи
щение сердца, сосудов, под
держка легких.

Лето, Петров пост: очище
ние желудка, поддержка по
чек,

Успенский пост: очищение 
легких, поддержка печени и 
желудка.

Великий пост начинается
10 марта и заканчивается на
кануне Пасхи (в этом году она 
27 апреля). Его продолжи
тельность всегда составляет 
49 дней (7 недель).

Для каждого верующего че
ловека Великий пост -  подго
товка к величайшему из вели
ких праздников -  Воскресе
ния Христова (Пасхи). При 
этом пост вовсе не подразу
мевает голодовки. «Никто с 
поста не умирал», - гласит на
родная пословица. Что же ели 
наши предки во время Вели
кого поста?

Вот что ведают старинные 
записи тех лет: «В городах ра
ботали постные рынки, где 
продавались квашеная капус
та, соленые огурцы, моченые 
яблоки, брусника, клюква. Да 
и перекусить здесь можно бы
ло гречневой кашей с луком, 
пирожками с груздями, карто
фельными котлетами с черно
сливом...» От одного перечис
ления слюнки бегут. Хороший 
пост -  и вкусно, и полезно!

Более подробно о правилах 
проведения поста -  а после
дующих страничках «Не толь
ко астрология».

О нашем, 
о женском...

Уважаемые читательницы, 
хотите жизнь сделать весе
лее? Вот десять правил, кото
рые предлагает редактор по
пулярнейшего журнала 
«Cosmopolitan» Эллен Фербек. 
Правда, эти пожелания были в 
канун Нового года. Но кто нам 
помешает ими воспользо
ваться весной?

Итак, даем обязательства:
1. Каждый день петь по ут

рам под душем;
2. В грустную минуту за

ставлять себя улыбаться (уче
ные доказали: даже искусст
венно «надетая» улыбка в кон
це концов улучшает настрое
ние);

3. Отвечать на грубость 
комплиментом (а это трудно!);

4. Поставить перед зерка
лом свои самые удачные фо
тографии (неудачные выбро 
сить!);

5. В унылый день надевать 
лучшую одежду;

6. Не жалеть себя и не про
воцировать окружающих по
жалеть вас;

7. Делать себе (недорогие) 
подарки не реже раз4 в неде
лю;

8. Написать на бумаге 10 
доказательств того, что мы 
хорошие (очень приятно пере
читывать!);

9. Каждый день посвящать 
один час только себе;

10. Раз в день сделать (ска
зать), подарить что-нибудь 
приятное кому-то из близких 
и получить от этого массу 
удовольствия.

Ну что, милые женщины, 
действуем?!
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Найдите на рисунке предметы с буквой Я

р г£ з о о ~

Прочтите здесь две народные пословицы о смекалке.

I У р н и р i 0 ч
С I 0 Я I и м 0 Р ф
и н л Е в Е 1 н
ф и ш Е Р в И ! н
и К и т И н 1И м

1« ! 0 в и ч Е м п
и 0 н А т А р

L1 ш К м А т ы
Не переставляя букв

Не переставляй букв, прочтите по горизонтали шес
тнадцать слов: фамилии шахматистов и шахматные 
термины.



БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бесплатные объявления можно подать по тел.: 9-80-87, 9-50-59

Продам

Б е с п л а т н ы е
о б ъ я в л е н и я

П о д р о б н о с т и 4 * ,

а также объявления 
в “бегущей" строке 

F F  * ,  . “ t,« » * -  J„
вы можете подать 

в киосках “Союзпечати"

56- 41- 08,
9- 50- 59 .

CZX

W РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры |
и другой бытовой техники, >

•  ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей 
Возможно утепление и декоративная отделка,

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов."'

Телефоны: 
005, 52-33-06.

МУП Рембьптехника
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОНЮ

Ангарск:
20 6  кв -л , “ Салон красоты ” .

Теп -, 5 4 -3 2 -3 2 , 
И Р КУ Т С К ! Ул .А кадем ическая, 

74  (возле Д епартам ента ).
Т ол .: 4 6 -5 5 -0 7

купля 
продажа 
обмен 
оценка 
бешшатные 
консультации Лицензия №123

С а к у р  а ” Н а д е ж н о !  С т а б и л ь н о !  У д о б н о !

-Л щ  ДУБЛЬ ‘ ЬЕГУЩЕЙ” CTP0I
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 

“бегущей” строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 
2-й  этаж, Торговый центр Д С К ("шанхайка"), зал №1, 

киоск "Союзпечать"

•  С 3 марта впервые в го 
роде Ангарске кафе “Русское 
застолье” приглашает к “хле
босольному столу". Набор ап
петитных русских закусок при 
ведет вас в восторг. Один под
ход к “хлебосольному столу” 
обойдется вам всего в 59 руб
лей.

•  В комплекс отдыха «Зо
диак» требуются бармен в би
льярдную и официанты с опы 
том работы. Тел.: 7 -19-01, 
7-54-02,

•  Продам новый телефон 
«Сименс-40», GSM, без под
ключения. Тел.: 51-51-27.

•  Доставка настоящей пиц
цы. Тел.: 53-03-36.

•  Ремонт телефонов и ра
диостанций. 11 м-н, дом-«пла- 
стина», 7 этаж. Тел.: 56-46-64.

•  ОАО «АУС» предлагает 
НОВЫЕ квартиры от двух до

пяти комнат. Тел.: 7-82-04, 9- 
59-90, 9-57-94, 9-87-88.

•  Телефоны, диктофоны по 
низким ценам «Интех-Сервис». 
Ул.Чайковского, 1А. Тел.: 53- 
27-70.

•  В мебельном салоне «Ра- 
ума Плюс» большой выбор 
журнальных столов и тумб под 
TV из стекла. Тел.: 54-32-37.

•  Производим доставку 
нефтепродуктов автоцистерна
ми в любую точку региона. 
Тел.: 52-78-54, 7-03-91.

•  Сантехнические работы 
любой сложности. Тел.: 533- 
433.

•  Сборно-разборные м е
таллические теплицы арочного 
типа под стекло, длина любая. 
Монтаж, тепличное стекло. Д о 
ставка. Тел.: 55-17-25, 56-91- 
87.

•  Дом в д.Петровка Черем- 
ховского р-на (постройки, баня, 
гараж, подвал, кухня, 40 соток, 
посадки, теплицы, рядом транс
порт) недорого. Тел.: 7-96-74.

•  BA3-21213 «Нива-тайга», 
1995 г.аып., цена 65 гыс.руб. 
Возможны варианты. Тел.: 51- 
39-66.

•  Бытовые зеркала 15x14; 
10x14; 24x14: насюнныс и кор 
гтусах. Адрес: Ангарск-6. 8 кв-л. 
д.4. ка.2.

•  Большие комнатные цнегы 
■Панкжус- и пальму высотой

• и не. Тел 3-2 )-18.
•  2  шифоньера б/у, гемной 

полировки. I! хорошем состоя 
нии, от юрманской жилой ком-

. Тел 53 20-18
•  ДЖИ 1СЬ для бс доменной 

Гел.: 53-20-18.
•  А/м «РАФ». .9'-;5 г.вып.. 

сделан кип.ремонт. Тел.: 7-87-

•  Морозильную камеру НКР- 
1, компрессор ФАК-1,5 (новый). 
Тек : 553-370

•  Дом в с /о  '■Железобетон- 
на ст Биликтуй (5x7 о ве-

рандои, баня, две теплицы под 
нленку. скважина). Тел.: 51-72- 
62. .

•  2- этаж ный ? оттедж (30 об 
15 соток, 2 гаража, сауна, оюм- 
ление. бойлер). Теп: 7-88-69.

•  А/м -Субару-Форес1ер»
1997 г.вып.. супер-салон, обьем 
2л, турбо, АКП, полная комплек
тация. Тел.: 54-60 45

•  А /м < Тойота Калдина” .
1998 г вып., объем 2л. питье. 
ABC, хорошая музыка, ТВ, сиг
нализация, цвет черно-серый, 
бензин, передний привод. Тел.: 
54-60-45.

•  А/М «Тойота-Эстима-Лю- 
cv •' )92 ■ --...I , зин, 4ВД, 
ABC, две печки, два люка, два 
кондиц., АКП, холодильник, ли
тье плю с: комплект оборудова
ния под газ. Тел.: 57-35-89 
(днем).

•  А/м ВАЗ 21063, 1988
г.вып., цвет белый, отличное со
стояние. Тел.: 54-60-10 (вече- 
ром). :Yул £ .  --у v; Г':

•  A/M ‘Москвич-2141». 1994 
г вып. по на ходу, в рассрочку 
Тел . 51-20 42 (днем)

•  При гизи нный д 
ный участок в с /о  «Китайские 
зори- (р-н Архиреевки): 26 со
ток, дом, гараж, баня, теплицы, 
колодец, электричество, насаж
дения, есть стройматериалы. 
Тел.: 55-65-80, 51-20-42

•  А/м «Тойота-Корона», вып. 
дек. 1992г., обьем 1,8л, режим

ная коробка передач, без про
бега. доставка ж д. Тел.: 55-74- 
90.

•  А/м -Тойота-Чайзер >, 1994 
г.вып.. АБС. объем 2,5:i, CD- 
проигрыва I о ль, эл.сиденья. 
цвет -бутылка», без пробега, це
на 5700 у.н. Тел.: 55-90 63.

•  Литье R I4 1че1ыре о т е р  
стия), :отовый телефон 
* Motor г:!Еа '- /ой  • (сет пали .к,-чо- 
ния). Тел.: 51-34-09.

•  А,-м ВАЗ-21099. 1995 
г.вып., цвет «валюта» цена 85 
тыс.руб. Тел 51 03 "...

•  Микроавтобус -Тойота- 
Лит-Айс>-, 1388 г.вып., АКП, 
ал.пакет. цвет бежевый. Тел.: 
55-69-31.

•  Невыделанные шкурки
кролика Тел . Ь' 7 ’ -5 с  (вече
ром). .. '■ : .

•  Бальное платье на девочку 
9-10 лет (темно-синий сгрейч- 
бархат. стандартное!. Тел.: 52- 
87-18.

•  Павильон промтоваров с 
маг «Ангара» с примерочной или 
примерочную отдельно Тел.: 4- 
43-96.

•  А/м «Тойота-Креста», 1992 
г выл объем 2л АКД» супщ-сат 
лон, эл.пакет, цвет белый, цена 
3000 у е., торг. Тел.: 52-61-93 
(днем), 54-38-61 (вечером).

•  Лист алюминиевый, тол
щина 0.5мм, 80x105см, цена ли
ста 50 руб. Тел.: 53-03-06.

•  Лезвия фигурных коньков 
на винтах г.Тольятти Размер 
18-25.5 Цена 80 руб Гел.: 53- 
03-06 (после 18 ч).

•  ‘ Пр- роды мудрые совить " 
автор И.А.Лившиц, медицинский 
справочник (525 стр., твердая 
обложка, оптовая цена 50 руб.). 
Тел.: 53-03-06

•  Пальто зимнее (р.46-48, 
б/у. серое, воротник -  серый 
песец) за 700 руб. Тел.: 7-87-45 
(вечером).

•  Столбики для забора, ба
ни (длина 4м). Тел.: 7-64-36.

Аренда, обмен
•  Сдается на длительный

срок 2-комн.квартира {без ме
бели, 4 этаж, телефон, 2 ж/д), 
оплата поквартально или за 2 
м -  .■ впере ‘ "2-25-25
(спросить Галю).

•  Меняю 2-комн.приватизи
рованную квартиру в пгт Михай- 
ловка Черемховского р-на (3 
этаж) на 1-комн. или 2-комн. в 
Ангарске. Варианты. Тел. в Ир- 
кутске 22-94-82

•  Меняю 2-комн. квартиру 
улучш планировки в Благове
щенске (50/29, 1 этаж, телефон, 
с /у  и комнаты раздельные 
большие кухня и прихожан) на 2- 
комн.квартиру улучш.планиров
ки в Ангарске или Иркутске. 
Те 1. 55 24-05, 7-73-05.

•  Меняю дом в п Китрй (бре
венчатый. гараж, баня, все iio c i-  
ройки) нл квартиру Адрес: п.Ки- 
1 ой, ул.Трнкговля. 74.

•  3-комн квартиру улучш.
планировки (5 октж, 58.2,-36.3/9. 
лоджия застекленная, балкон, 
жел 'д) на 2 комн. - хрущевку» и 
1-комнатную улучшенной. Ад - 
... ( 1£ i/p , . 83 1 "  'оср.: 3-
61-33.

•  Сниму в аренду 1-комн. 
> вартиру в ш бом районе Ангар
ска, желательно с мебелью и те
лефоном, оплата помесячно. 
Тол.: 54-47-66 (вечером, спро
си гь Алену).

•  Меняю 2-комнатную «хру 
щевку» плюс доплата на 3-ком- 
нагиую улучшенной планировки 
в Юго-Западной части Ангарска. 
Тел.; 54-13-50.

•  Молодая пара снимет 1- 
комнатную квартиру (немебли
рованную). 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.

Разное
•  Поздравляю всех женщин- 

россиянок, сибирячек-ангарчп- 
нок с наступающим праздником

Международным женским 
днем 8 Марта! Желаю мира, 
дружбы гарм они!, добра, люб
ви, здоровья, счастья, сад ости 
всем вам и вашим семьям. 
Жду ваших писем и приглаше
ний: Аш арск 25, д/и,
док.2501574887, Янкев А.В. (46 
лет, много талантов).

Кладем кафель. 
Тел.: 5 3 3 -2 0 0 .

ППЕ» Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР
Стереозвук в формате “DOLBY DIGITAL Surround RF” и великолепное 
изображение на большом экране - вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 до остановки 

"12 микрорайон”. Центр досуга дегей и молодежи. Телефон: 7-11-82.

Единственны й в городе кинотеатр  
п р ед л агает ваш ем у вниманию :

8, 9 и 10 марта
1 2 .0 0  — Для всей семьн:
"ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-2".

Даже несмышлёный малыш знает, что, как только в комнате погаснет свет, неподвижные иг
рушки оживут и отправятся в захватывающее путешествие.

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

14.00, 16.00 — По многочисленным просьбам зрителей:
"МУЛЕН РУЖ"

Место и время действия - колыбель богемы Монмартр конца позапрошлого века. Поэт Крис
тиан вопреки воле отца уезжает в Париж, на Монмартр, чтобы "писать стихи, жить в мансарде, 
вести нищенское существование и найти великую любовь". Он ее находит в варьете "Мулен 
Руж".

с 8 марта
18.00 -  "МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА"

Самая популярная комедия года, собравшая в мировом прокате более 200 миллионов долла
ров и восхитившая зрителей неповторимой атмосферой веселья, счастья и головокружительной 
любви,

20.30 -  " К -19"
Новая блистательная военная драма, посвященная героической странице в истории Россий

ского флота, с которой лишь недавно сняли гриф "совершенно секретно". ,
В ролях: Харрисон ФОРД, Лиам НИСОН, Питер САРСГААРД.

ПОР

о з е т е  “ П о д р о б н о с т и ”  Ч .  
для физических лиц 5~

:> - 50 рублей,
врдря юридических лиц

1л
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Накануне женского праздника на лица мужчин ло
жится печать задумчивости. Их внимание активизи
руется вокруг того, что 6 другое время не удостаи
валось даже взгляда: цветы, косметика, кухонная 

плита. С последней дела обстоят сложнее всего. Мужчины, как известно, или 
повара от Bora, или не готовят вообще (что встречается чаще). А самый лучший 
подарок для женщины (знаю по себе) -  праздничный ужин, в приготовлении ко
торого она не участвовала.
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И так, ужин. Какое блюдо рождает
ся в голове при обозрении со
держимого холодильника? Под

сказываю -  пицца. Быстро. Вкусно. А 
главное аппетитно и красиво. Что и тре
буется в этот праздничный день. Дело 
стало за рецептом. Согласно рекомен
дациям итальянцев -  авторов и профес
сионалов в приготовлении пиццы, для 
настоящей пиц- _ ..
цы необходимо й т  
иметь: ||Щ \ ..щ , щдГЧ!!

-  специальные
п и ц ц е р и й н ы е  
дрожжи для тес
та, а также спе
циальный соус 
для начинки, ко
торый тоже 
п р е д н а з н а ч е н  
исключительно ш :~- ■■
для приготовле
ния пиццы. Кроме этого, оливковое мас
ло высшего качества (то есть первого 
отжима), так как оно является важным 
ингредиентом настоящей пиццы;

- специальную печь для выпечки пиц
цы с камнем «шамот», который нагрева
ется до 500 градусов, потому что по тех
нологии пицца должна выпекаться при 
температуре от 350 до 500 градусов.

~ Продолжать или уже понятно, что на
стоящую пиццу в домашних условиях не 
приготовить? Хотя повода для того, что
бы считать праздник испорченным, нет. 
Потому что в Ангарске есть зкспресс- 
кафе «РиццО», которое не случайно 
рифмуется со словом «пицца». Соблю
дая все вышеперечисленные технологи-

и к ж

ческие тонкости, здесь (ул .Москов
ская, 43) готовят настоящую пиццу. И 
это легко проверить. Правда, сначала 
придется пережить чувство растерянно
сти перед 22 видами предлагаемых 
пицц. «Королевская», «Цезарь», «Рим
ская», «Каприччио» - какая из них боль
ше других отвечает вкусам любимой 
женщины (не стоит забывать при этом о 

„  празднике)?
............... "*....." 'Ц  Оценить до-

ьщ  стоинства пиц-
Щ  цы визуально
щ  удастся только
Щ  после ее приго-
к|§ товления -  вит

рин с заранее 
приготовленной 
п р о д у к ц и е й  
здесь нет. И 
быть не должно. 
Н а с т о я щ е й  

можно считать только свежеприготов
ленную пиццу. А готовится она достаточ
но быстро -  15-20 минут, к тому же до
ставляется из печи прямо на дом (если 
заказана по телефонам: 5 3 -03 -36 , 52- 
32-73).

О цене и говорить не стоит. Внимание
к женщине -  бесценно. Стол, свечи, бу
тылка вина, букет цветов, пицца -  пра
здник удался. А главное, что мешает ус
траивать такой п р а з д н и к , ч а 
ще? «РиццО» ведь работает не только 8 
марта.

Кстати. Диетологи советуют употреб
лять пиццу (но только настоящую) хотя 
бы один раз в неделю, так как она со
держит полезное оливковое масло.

R‘ Елена ШЕВЛЯКОВА.
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приглашает ангарчан на отдых и печение 
по путевкам и курсовкам на И  и 21 день

А м булаторное, л е ч е н и е  
Luo а н т и ц е л л ю л и т н о й  и  

ан ти стр ессо во й  п рограм м е.

[ М о яи т о р н о е  и  ви б рад и ои н ой  
о ч и щ е н и е  киш ечника»

В ы т я ж е н и е  п о зво н о ч н и к а , 
сеан сы  сп ел ео тер ап и и .

............................... ■ li lp l
. 6 - 2 5 - 2 9 ,  9 - 5 2 - 9 1 ,  9 - 8 7 - 7 0

Ц в е т 1* ’ „ egjn f ler» ■■■ - Hblu
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В н и м а н и е ,
с а д о в о д ы !

В

Реаакзуеи с&армо-раз&врные

металлические теплицы
арочного типа вод етеш , рина аюбая. 

1£зиш я иеятаж. Преокагаеи теинчкое етекяо. 
{ ю т  1 р ж а м ц м д о |ш те 1 м ы 1 за 1 1 и .

Телефоны в Ангарске: 55-17-25, 
56-91-87, в Иркутске: 49-23-86.

I
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