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ПОГОДА 
на неделю

14.03, пятница: -7— -12 "С____
15.03, суббота: -18.„-20 *С
16.03, воскресенье: -13...-18 X
17.03, понедельник: -10...-15 *С
18.03, вторник: -5...-10 *С
19.03, среда: -10...-15 "С.
20.03, четверг:-1...-6 *С

(“GISmeteo")

е ж е н е д е л ь н и к
№10(77) 13 марта 2003г. Цена 4 рубля.

Вниманию оптовых покупателей 
еженедельника «Подробности»!

Теперь вы можете приобрести газету «Подробности» 
по цене 2р.70к(М1. по адресу:

ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет №9 с 7.00 (четверг).
Самый активный покупатель еженедельника по итогам 

месяца будет награждаться денежной премией.
Газете “Подробности” требуется РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ, КОРРЕКТОР

Антон Батырев:
«Урок я сравниваю 
с... обедом»

Невысокая зарплата, ненормирован
ный рабочий день, не престижная в на
стоящее время профессия. Эти три «не» 
относятся к профессии учителя. И вместе 
с тем работа педагога -  одна из самых 
необходимых. Ев результат, как правило, 
проявляется не в проценте успеваемости 
и количестве поступивших в вузы. Здесь" 
другое измерение, которому никогда не 
придумают цифрового эквивалента. Глав- 
ное - не передать определенную сумму 
знаний. Это в принципе несложно -  до
статочно иметь компьютер с соответству
ющими программами. Куда трудней со
здать особую атмосферу КУЛЬТА УЧЕ
НИЯ, атмосферу доверительных отноше
ний. Ведь интерес к любому предмету 
можно развить только через личность 
учителя. И Антону Батыреву, стаж работы 
которого очень скромен -  всего третий 
год, удалось сыскать уважение своих вос
питанников. Во время нашего разговора 
в кабинет то и дело заглядывали лицеис
ты, смущенно передавая победителю 
конкурса «Учитель года-2003» вместе с 
поздравлениями открытки и шоколадки. 
Да и в зале «Современника» за препода
вателя из второго лицея горячо пережи-

н е  д л я  ( 11§£|)|
Великий пост считается самым про

должительным и строгим, а установлен в 
память о 40-дневном посте Иисуса Хрис
та в пустыне. Первый день традиционно 
именуется чистым понедельником: при
нято мыться, делать большую уборку и

вали учащиеся... первой гимназии: «А Ан
тон Викторович у нас практику прохо
дил!».

(Продолж ение на 7 стр .)

прощаться с масленичным весельем. 
Пост продлится до 26 апреля. На 7 не
дель из пищи верующих исключается вся 
пища животного происхождения: молоко, 
мясо, рыба. Впрочем, по статистике, 
строгого поста придерживается только 
два с половиной процента православных 
россиян. Почти 30 процентов пытаются 
выполнить все указания церкви, но не по
лучается. Гораздо больше людей готово 
придерживаться традиций в последнюю 
неделю перед постом - в масленицу.

Соб. инф.

к о н к у р с !

Чей малыш?
Родителей ребенка, 

попавшего в объектив 
фотоаппарата нашего 

корреспондента 
и на страницу газеты 

«Подробности», ждет приз -  
большая цветная фотография 

собственного малыша.

Счастливчиков ждем в редакции 
по адресу: ДК нефтехимиков,

2 этаж, кабинет №13.

1 Т Э К С И  “Легион”
51-80- 7-я поездка 

1  W Jm  по городу бесплатно. 
ь. м _ Я  Требуются водители с л/а.

о, пластик) ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

Доставка, демонтаж, монтаж. 
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В настоящее время завершены строи

тельно-монтажные работы нэ комплексе 
АК-1,5 АНХК. Силами работников ОАО 
«А У С » выполнен большой объем работ по 
разборке железобетонных фундаментов 
по д оборудование и по устройству новых.
В стесненных условиях действующего це
ха без остановки производства выполнена 
кирпичная кладка перегородок, штукатур
ка стен, чистовая отделка помещений.

Самое главное: был своевременно
представлен фронт работ монтажным ор
ганизациям, что позволило в намеченные 
с р о к и  произвести монтаж, обвязку обору
дования и успешное проведение пуско
наладочных работ. \

Выражаю со стороны нашей компании и 
от нас благодарность за хорошо выпол
ненную работу по строительству комплек
са и надеюсь на продолжение такого пло
дотворного сотрудничества в дальнейшем 
на строительстве и реконструкции объек

тов нефтехимии.
С  уваж ением , и .о . генерального д и 

ректора Ф .И .С Е Р Д К Ж , дир е к то р  
по  ка пи та льн о м у с тр о и те ль с тв у , 

начальник У К С  С .В .К У З Н Е Ц О В .

В 76 квартале 
нами обнаружен 
еще один анахро
низм -  лучший со
циалистический 
подъезд.

Одинокий отго
лосок минувшей 
эпохи строительст
ва социализма 
стойко борется на 
стене дома с дож
дями, ветрами и 
гвоздями не в меру 
грамотных прохо
жих, корректирую
щих надпись на же
лезной табличке и 
оставляющих свои 
автографы.

Интересно, что 
же причиталось 
жильцам подъезда- 
победителя в каче
стве супер-приза? 
Водка по 3,62 или 
талоны на колбасу?

Подсмотрел 
Джордж Найкон.

Фото автора.
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27 м арта в рамках 
Зимниады из порта Бай
кал стартует уникальная 
экспедиция -  конный 
пробег по л ь д у  Байкала. 
В это путешествие отпра
вится Дмитрий Говорухин, 
профессиональный бай
кальский проводник, про
шедший множество даль
них экспедиций, один из 
организаторов первых на 
Байкале конных туристских 
маршрутов. Вместе с ним 
в экспедиции будет участ
вовать иркутская школьни
ца, ученица 6 класса Улья
на Мазеляускайте, которая 
долго готовилась к этому 
путешествию по специаль
ной методике под руковод
ством Дмитрия Говорухи
на.

Участники конного пере
хода должны преодолеть 
за два дня по льду озера 
Байкал около 100 миль 
(160 км.), пройдя по марш
руту: порт Байкал - Лист
вянка - мыс Кадильный - 
Мишиха - Танхой - порт 
Байкал. С собой путешест
венники возьмут лишь са
мое необходимое. Ночевка 
пройдет в селе Мишиха. 
Подобные конные пробеги 
требуют специальной и 
долгой подготовки от ло
шади и всадника. Если это 
очень сложное путешест
вие закончится успешно,

то оно станет первым сто
мильным пробегом по льду 
в России и в мире.

Последний конный ледо
вый переход через Байкал 
был осуществлен в 1903 
году. В том году началось 
грандиозное строительст
во Кругобайкальской же
лезной дороги и прекрати
ла свое существование 
единственная на Байкале 
казенная конная ледовая 
переправа. Она действо
вала с 1673 года и соеди
няла западный берег Бай
кала с восточным. Пере
права была частью знаме
нитого Великого Посоль
ского и Чайного пути, свя
зывавшего Европу и Азию.

Цель предстоящей экс
педиции - исследовать 
возможность возобновле
ния ледовой переправы 
через Байкал и открыть ее 
для экотуристов со всех 
уголков земли. Дмитрий 
Говорухин считает, что лю
ди, узнав о новом виде 
экстремального туризма, 
проявят к нему большой 
интерес. На следующий 
год он собирается отпра
виться в ледовый конный 
пробег вокруг всего озера 
- 2000 км за 50 дней. Эта 
экспедиция может войти в 
книгу рекордов Гиннеса.

“Телеинф орм ” .

-  штт
Зиму проводили 
без ЧП

Ангарск по про
щ ался с зимой. 9 
марта на централь
ной площ ади, у Д К  
«Соврем енник» и 
кинотеатра «Р о ди 
на» прош ли празд
ничные гуляния. 
Катание на лошадях, 
выступление творче
ских коллективов 
привлекли немало 
горожан. Нашлись 
среди них и смельча
ки, отважившиеся 
под подбадриваю
щие крики зрителей 
подняться на столб 
призом.

Несмотря на густой ша
шлычный дым и обилие 
пустых бутылок из-под пи
ва и более крепких напит-

за
ков, праздник, по мнению 
сотрудников милиции, 
прошел достойно, без ин
цидентов.

Петр ОЗАБОЧКО. 
Ф ото Андрея 
Д ЕР ЕВ Ц О В А .

а н о н ш ■ Iн
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Продолжается переезд 
из 6а микрорайона быв
шей "строительной" по
ликлиники. Врачи и обору
дование этой поликлиники 
перебираются в ЦМСЧ-28. 
В освободившееся здание 
въедет поликлиника №3 
Больницы скорой медицин
ской помощи, долгое время 
ютившаяся на первом этаже 
жилого дома в 12 микро
районе. Сроки начала ее 
работы на новом месте пока 
не определены - выезд 
прежних хозяев затянулся, а 
приступить к работе поли
клиника №3 сможет только 
после установки необходи
мого оборудования. Веро
ятно, этот процесс завер
шится в конце марта.

Сейчас горздравотдел 
определяет, какие участки 
будет обслуживать после 
новоселья поликлиника №3 
БСМП, - раньше она рабо
тала исключительно по до

говорам с предприятиями. 
Пока предполагается, что в 
6а микрорайоне будут ам
булаторно лечиться около 
2000 жителей 6-го и 6а ми
крорайонов, а также те пен
сионеры "стройки”, которые 
привыкли обращаться в эту 
поликлинику. Те пенсионе
ры АУС, для которых это не
удобно, смогут перейти на 
обслуживание в муници
пальные поликлиники по 
месту жительства.

По мнению заведующей 
поликлиникой №3 Марины 
Сасиной, с возрастающей 
нагрузкой персонал спра
вится: специалистами поли
клиника обеспечена. О том, 
какие именно участки будут 
переданы на обслуживание 
ее поликлинике, Марина 
Степановна обещала рас
сказать по городскому ра
дио и в нашей газете.

Анна ЛОЦМ АН.

щш
Банк для 
бюджетников

В конце февраля адми
нистрация Ангарского му
ниципального образования 
пригласила юридических 
лиц к участию в открытом 
конкурсе по выбору банка 
для организации выплаты 
заработной платы работни
кам структурных подразде
лений администрации и уч
реждений бюджетной сфе
ры AMO с использованием 
пластиковых карт. На учас
тие в конкурсе подали за
явки три банка: Ангарское 
отделение № 7690 Бай
кальского Банка СБ РФ; 
филиал «Иркутский» ЗАО 
«Коммерческий банк раз
вития предприниматель
ской деятельности «ГУТА- 
БАНК»; филиал в г. Иркут
ске ОАО Банк «Менатеп 
Санкт-Петербург». Третье
го марта конкурсная ко
миссия под председатель
ством вице-мэра АМО Анд
рея Козлова провела кон
курсный отбор. Были про
верены наличие лицензий, 
анкеты участника, устава, 
положения, а также задол
женность по платежам, 
свидетельство о регистра
ции и другие необходимые 
документы. Все три банка 
были допущены до участия 
в конкурсе.. Пятого марта 
состоялось вскрытие кон
вертов с конкурсными за
явками. При оценке кон
курсной комиссией оцени
вались следующие факто
ры: предполагаемый тип 
пластиковых карт; наиболь
шее количество действую
щих банкоматов на дату 
проведения конкурса, ре
жим свободного доступа к 
ним, места установки. Так
же оценивались другие ус
ловия, как для работников, 
так и для администрации. 
Оценка результатов прово
дилась по бальной систе
ме. Наибольшее количест
во баллов -  тринадцать -  
набрал филиал «Иркут
ский» ЗАО «Коммерческий 
банк развитие предприни
мательской деятельности 

? «ГУГА-6АНК», на втором 
месте -  шесть баллов 'Щ  
филиал в г. Иркутске ОАО 
Банк «Менатеп Санкт-Пе
тербург», на третьем -  пять 
баллов -  Ангарское отде
ление №7690 Байкальского 
Банка СБ РФ. Седьмого 
марта все участники кон
курса были официально оз
накомлены с его итогами.

Больницу 
спасет бизнес

В конце февраля в го
родской больнице №1 на
значен новый главный 
врач. Им стал депутат му
ниципальной Думы Борис 
Басманов. На прошлой не
деле мэр Евгений Канухин 
вместе со своими замести- 

• телями встретился с меди
цинским активом больни
цы. Мэр пояснил, что сме
на руководителя связана с 
неудовлетворительным со
держанием учреждения. 
Больница рушится на гла
зах. Здесь работают высо
коквалифицированные кад
ры, но не хватает хозяйско
го подхода руководства. 
«Надеюсь, что со сменой 
руководства, - сказал Евге
ний Канухин, - ситуация 
здесь сдвинется с мертвой 
точки. Мы осмотрели зда
ние, зафиксировали точку 
отсчета. Через месяц при
едем проверить, что изме
нилось».

Борис Басманов отме
тил, что им взят курс на то
тальную легализацию всех 
доходов учреждения. «Пора 
выходить на цивилизован
ные формы общения врача 
с пациентами», - заметил 
Борис Геннадьевич. Поли
клиника горбольницы рас
положена в очень удобном 
месте. Поэтому в перспек
тиве здесь можно создать 
диагностический центр, ко
торый очень нужен г

омментарии

етветв

Выставка "Учитель и 
ученик" открылась во 
вторник в выставочном 
зале Ангарского город
ского музея на улице 
Глинки, 25. На выставке 
экспонируются более 90 ра
бот учащихся и преподава
телей детской художествен
ной школы №1. В экспози
ции работы каждого педаго
га размещены рядом с ра
ботами двух-трех его учени
ков. На выставке представ
лены ранее не выставляв
шиеся графика, живопись, 
батик, объемные гобелены, 
коллажи, керамика, бумаго- 
пластика, аппликация, гео
метрические структуры, ра
боты из пластилина, архи
тектура.

Выставка "Учитель и уче
ник", представляющая ста
рейшую детскую художест
венную школу Ангарска, 
проводится в городском му
зее второй год подряд. Ны
нешняя продлится месяц: 
школьники смогут познако
миться с творчеством свер
стников на каникулах. По 
словам преподавателей "ху- 
дожКи", площади экспози
ции школе уже маловато: во 
время торжественного от
крытия было высказано 
предложение делать от
дельные выставки по архи
тектуре, прикладному ис
кусству и другим направле
ниям, которые пока редко 
экспонируются. В школе ос
талось множество достой
ных быть выставленными 
работ - часть из них публи
ка увидит на зональной вы
ставке, к которой активно 
готовится ДХШ.

Выпускница ДХШ Светла
на Шубникова, вернувшись 
в родную школу препода
вать после Красноярской 
академии искусств, призва
ла ребят быть смелее, тво

рить, не бояться эмоций и 
не бояться произвести впе
чатление. Судя по выставке, 
ребята и девчонки, пока бо
ящиеся объективов фото- и 
кинокамер, не робеют пе
ред этюдником, мольбер
том или компьютером: кро
ме традиционных рисунков, 
на выставке есть и компози
ции, выполненные с исполь
зованием возможностей 
компьютерной графики. Не 
боятся ребята и нестан
дартных материалов: объ
емные гобелены "Кактусы" 
выполнены из разноцветной 
шерсти, "Сказочные птицы" 
- из полосок самоклеющей
ся бумаги, коллажи "Меха
нические насекомые" - из 
разобранных часов и об
рывков газет, светильник 
"Чудо-дерево" - из глины, 
дерева и грубых веревок.

Автор одной из книг, 
предрекающих экономичес
кий крах России при сохра
нении нынешних законов и 
тенденций, призывал каж
дого россиянина задумать
ся о том, какую конкуренто
способную на мировом 
рынке продукцию тот готов 
произвести. По мысли авто
ра, придумать другой ответ, 
кроме детей, трудно. То, что 
способны родить и изобра
зить наши дети (не верите - 
придите на выставку), при
думать тоже трудно. Может 
быть, именно талантливые 
дети, способные творчески 
подходить к задаче, и есть 
тот главный продукт, кото
рый способен произвести 
Ангарск для себя и на экс
порт? Жаль только, что пока 
общество не ценит по до
стоинству труд тех, кто за
нят на этом "штучном про
изводстве"...

Анна СЕРЕГИНА.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Гималаи будут рядом
Открытие Рериховского 

выставочного зала на 
станции "Ангасольская" 
(149-й км Круго-Байкаль- 
ской железной дороги) 
состоится в понедельник 
24 марта в 16.00. В доме, 
который за полгода отре
монтирован на средства Ир
кутского отделения Рерихов
ского общества, будут от
крыты две выставки. Публи
ке будет представлена вы
ставка постеров работ Нико
лая Рериха (для нее отобра
ны те работы художника, ко
торые мало экспонирова
лись в России: в его насле
дии около 5000 работ, у нас 
же известны в основном те, 
которые популяризуют моск
вичи и рериховцы Новоси
бирска).

В зале, в котором плани
руется проводить выставки 
местных художников, будет 
открыта выставка новых ра
бот живописца из поселка 
Утулик Николая Осипенко; 
цикл его пейзажных работ 
посвящен Хамар-Дабану. На 
открытие выставочного зала 
приглашены представители 
отделений Международного

Рериховского центра и дру
гих общественных рерихов- 
ских организаций из Моск
вы, Новосибирска и других 
городов России. В летнее 
время волонтеры планируют 
разбить в районе выставоч
ного зала сад и сад камней. 
Выбор места для создания 
выставочного зала памяти 
Рериха был определен тем, 
что Николай и Елена Рерихи 
проезжали по КБЖД, совер
шая свою трансгималайскую 
экспедицию, и провозили 
здесь свой священный ка
мень. Кроме того, "Анга- 
сольская" сравнительно до
ступна: она находится в 4 км 
от остановки электропоезда 
"Темная падь", в 7 км от 
станции "Ангасолка", а в 
зимний период из поселка 
Култук к ней можно подъе
хать или прийти по льду Бай
кала. Время проведения ме
роприятия согласовано со 
временем прибытия на "Ан- 
гасольскую” поезда "Слю- 
дянка - Порт-Байкал", кото
рый зимой ходит только три 
раза в неделю.

Яна РУДИНА.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Создается Общест
венная палата

Руководители общест
венных организаций Ан
гарска ... поддерж али 
предложение админист
рации АМО о создании 
Общественной палаты. 
Обсуждение ее задач, 
функций и механизмов ра
боты стало темой встречи 
мэра Ангарского муници
пального образования Ев
гения Канухина с руково
дителями инвалидных об
щественных организаций, 
союза промышленников и 
предпринимателей, коор
динационного совета 
профсоюзов, городского 
совета женщин Ангарска в 
четверг. На этой неделе 
должна пройти повторная 
встреча, на которой руко
водители общественных 
организаций поделятся 
своими соображениями о 
предложенном примерном 
Положении об Обществен
ной палате.

По словам руководителя 
муниципального ресурсно
го центра поддержки НКО 
Ангарска Игоря Шадрина, 
руководителей обществен
ных организаций воодуше
вила прошедшая встреча. 
Предполагается, что Об
щественная палата будет 
вести экспертизу проектов 
постановлений, участво
вать в обсуждении бюдже
та территории, обеспечи
вать взаимодействие Ду
мы, администрации и об
щественных объединений, 
согласовывать позиции по 
важнейшим вопросам со
циально-экономического 
развития территории, 
обеспечивать обратную 
связь и вырабатывать ре
комендации для органов 
местного самоуправления.

Курировать работу Об
щественной палаты будет 
заместитель мэра Ирина 
Цыпенко.

Яна РУДИНА.

'Социальный” зам
Зам естителем  мэра 

Ангарского муниципаль
ного образования по со
циальным вопросам бу
де т назначена Ирина Цы
пенко. Об этом на встрече 
с руководителями общест
венных организаций Ангар
ска сообщил мэр АМО Евге
ний Канухин.

В настоящее время Ири
на Цыпенко является замес
тителем мэра АМО - руко
водителем аппарата адми
нистрации. С апреля 2002 
года в Ангарске не было за
местителя мэра по социаль
ным вопросам, его обязан
ности были распределены 
между вице-мэром и двумя 
заместителями мэра. В ча
стности, сферы образова
ния и социальной защиты 
населения курировал вице-

мэр Андрей Козлов, сферу 
здравоохранения - замести
тель мэра по экономике Ли
дия Суворова, вопросы 
культуры и молодежной по
литики - заммэра Ирина 
Цыпенко. Решение о том, 
каким образом будут пере
распределены полномочия 
между заместителями мэра, 
пока не принято. По словам 
Ирины Цыпенко, после ее 
назначения на новую долж
ность руководителем аппа
рата администрации АМО 
будет назначена Ольга Суб
ботина, в настоящее время 
возглавляющая отдел дело
производства и приемную 
по обращениям граждан. 
Статуса заместителя мэра 
новый руководитель аппа
рата иметь не будет.

Анна ЛОЦМ АН.

Подпишись,

11 марта количество подписей жителей Иркутской об
ласти против повышения тарифов на электроэнергию 
превысило пять тысяч. Акция по сбору подписей начата по 
инициативе партии "Единая Россия" 20 февраля и продолжится 
до 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского ре
гионального отделения партии "Единая Россия”.

Сбор подписей проводится в 34 городах и районах области. 
Наиболее активно почин "Единой России" поддержали жители 
Иркутска, Ангарска, Саянска, Чунского и Иркутского районов. К 
13 марта в региональном отделении партии "Единая Россия" 
планируют собрать 8 тысяч подписей против необоснованного 
повышения цен на электричество. Все они в числе подписей, 
собранных по стране, будут переданы в правительство Россий
ской Федерации.

“Телеинформ”.
s
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недособирают
«Областной бюджет в 

сравнении с планировав
шимися показателями не
дополучает ежемесячно 23 
млн рублей социального 
налога», - заявил на встре
че с руководителями ле
чебных учреждений Ангар
ска директор территори
ального фонда обязатель
ного медицинского страхо
вания Сергей Шойко. По 
мнению Сергея Шойко, это 
недополучение вызвано тем, 
что налоговая инспекция в те
кущем году выполняет план 
прошлого года, в то время как 
в областном бюджете на 2003 
год поступления от единого 
социального налога заплани
рованы в сумме, на 200 млн 
рублей превышающей по
ступления 2002 года.

По словам Сергея Шойко, 
некоторые территории Иркут

ской области, не вносившие 
ранее платежи за неработаю
щее население в ТФОМС, в 
настоящее время вынуждены 
погашать эту задолженность 
по решениям арбитражного 
суда. В настоящее время оп
лату за неработающее насе
ление взял на себя областной 
бюджет.

Кроме того, как сообщил 
Сергей Шойко, ежегодно из- 
за предоставления реестров 
оказанных медицинских услуг 
в бумажном виде теряется по 
области около 20 млн рублей. 
Руководство ТФОМС настаи
вает на срочном переходе на 
предоставление реестров в 
электронном виде и готово 
бесплатно предоставить ле
чебным учреждениям и уста
новить необходимое про
граммное обеспечение.

Анна СЕРЕГИНА.

1  г а и

конкурсу
Первый конкурс по 

приобретению медика
ментов д ля  муниципаль
ных лечебных учрежде
ний состоится 20 марта. 
В этом году лекарства для 
больниц впервые будут при
обретаться по конкурсу - 
это позволит экономить бю
джетные средства. Конкур
сы регламентируются поло
жением о муниципальном 
закупе, принятым город
ской Думой.

В ходе первого конкурса 
будет решен вопрос, кто с 1 
апреля и до конца декабря 
будет поставлять в ангар
ские больницы лекарства 
сильнодействующей группы 
веществ на общую сумму до 
365 тысяч рублей. Предло
жения от юридических лиц,

имеющих лицензии на рас
пространение лекарствен
ных средств и на деятель
ность, связанную с оборо
том психотропных веществ, 
принимаются до 18 марта; 
вскрытие конвертов будет 
проведено 20 марта. Побе
дитель конкурса будет, со
гласно графику, поставлять 
лекарства в одну из муни
ципальных аптек, а уже из 
нее препараты будут выда
ваться больницам.

Администрация города 
уже объявила еще два кон
курса на поставки различ
ных групп госпитальных ме
дикаментов; сейчас гото
вятся документы к проведе
нию конкурса на поставку 
лабораторных реактивов.

Анна ЛОЦМ АН.

Деньги №i депо
Муниципальный ф онд 

микрокредитования со
здан в Ангарске. Об этом 
на брифинге во вторник 
сообщила советник мэра 
АМО по' малому предпри
нимательству Мария Але
хина. Директором фонда 
стал 25-летний Алексей 
Иванов, выпускник ИГЭУ и 
Банковской школы, имею
щий опыт работы в ком
мерческих структурах и 
банке. По словам Марии 
Алехиной, Муниципальный 
фонд микрокредитования 
начинает свою работу в 
марте; выдача микрокре
дитов будет вестись по ме
ре защиты предпринима
телями своих бизнес-пла- 
нов в рамках бизнес-инку
батора. Планируется, что 
Муниципальный фонд мик
рокредитования будет 
предоставлять кредиты в 
сумме от 20 до 100 тысяч 
рублей; процент по креди
там будет примерно такой, 
как в банках. По мнению 
Марии Алехиной, банки, 
как правило, отказывают в 
предоставлении кредитов 
такой величины. Кроме то
го, начинающим предпри
нимателям чаще всего не
чего предложить банку в 
виде залога. Все выдавае
мые фондом микрокреди
ты будут страховаться. 
Оборудование, приобрета
емое предпринимателями 
на заемные средства, бу
дет принадлежать фонду 
до тех пор, пока кредит не 
будет полностью погашен.

Как ранее сообщалось, в 
бюджете Ангарского муни
ципального образования 
на 2003 год в рамках про
граммы развития малого 
предпринимательства за
ложены 3 млн рублей на 
предоставление микро
кредитов предпринимате
лям. Шанс получить муни
ципальный микрокредит 
имеют только те предпри
ниматели, которые прошли 
обучение в рамках этой 
программы (двухдневные 
семинары "Свое дело" 
проводятся на базе "Шко
лы предпринимателей") и

защитили свои бизнес- 
планы в рамках бизнес-ин- 
кубатора. Ближайший се
минар назначен на 19-20 
марта.

Слушатели получат не
обходимые консультации и 
помощь в создании биз- 
нес-проектов. Стоимость 
обучения 1050 рублей, 
причем заплатить надо 
лишь 250, остальные день
ги -  из фонда программы. 
Под конкретный проект 
есть возможность получить 
ссуду от 20 до 100 тысяч 
рублей.

Мария Алехина, совет
ник мэра по развитию ма
лого предпринимательст
ва, прокомментировала 
программу так:

- Мы учли опыт других 
городов и считаем, что от
каз от бюджетного креди
тования мелких предпри
нимателей -  проявление 
недальновидности. Но в то 
же время город не может 
просто так расходовать 
деньги. Поэтому кредиты 
выделят лишь тем, кто до
кажет свою состоятель
ность грамотным проек
том. Мы не ставим цель 
просто увеличить количе
ство предпринимателей, 
ведь «рост» и «развитие» - 
разные понятия. Мы ори
ентируемся на развитие 
малого бизнеса. Наша 
программа в дальнейшем 
будет обновляться с уче
том результатов работы.

В настоящее время по
ступления в городской бю
джет от частного бизнеса 
составляют около 7%. Со
гласитесь, цифра скром
ная. Принятая в ноябре 
прошлого года городская 
программа поддержки 
мелких предпринимателей 
призвана исправить ситуа
цию. Ведь именно эта сфе
ра способна быстро реаги
ровать на запросы рынка, 
создавать новые рабочие 
места.

Яна РУДИНА,
Николай Ш ИЛЬНИКО В.

Ф о то  Андрея
Д ЕР ЕВ Ц О В А .

Отгрузка по эстакаде
АНХК увеличивает свои возможности по отгрузке неф

тепродуктов потребителям. На предприятии идет рекон
струкция наливной эстакады. После завершения работ 
здесь смогут наполняться более 50 цистерн одновремен
но. Параллельно проводится монтаж четырех резервуа
ров емкостью 30 тысяч тонн, предназначенных для хране
ния нефти. Все проекты прошли необходимую экологиче
скую экспертизу. Работы планируется завершить к 1 мая.

Ветеранов 
порадуют пенсией

На поддержку не работающих ветеранов АНХК в 2003 
году планируется выделить 10 миллионов 690 тысяч руб
лей. На эти средства будет производиться выплата за
водской пенсии (от 300 до 450 рублей в квартал), юби
лейные выплаты, оплата медицинских услуг. Материаль
ной помощью воспользуются около шести с половиной 
тысяч не работающих пенсионеров компании.

Соб.инф .

Бесплатных квартир

Соответствующий зако
нопроект готовят в Госу
дарственной Дум е. По
словам Леонида Ощерина, 
председателя Комитета оп 
управлению имуществом 
администрации Иркутска, 
квартиры придется выку
пать.

С нежилыми помещения
ми это уже произошло. Сна
чала1 трудовым коллективам 
предоставляли приватиза
ционные льготы. Потом они 
должны были платить сумму 
размером в две арендные 
ставки. Сейчас выкупают 
помещения по рыночной 
стоимости. Леонид Ощерин 
заявил, что приобретать в

собственность квартиры их 
владельцы будут также по 
рыночной цене. "Сегодня 
квартира покупается по ба
лансовой стоимости, кото
рая идет в паспорте БТИ, 
там с учетом износа она 
стоит копейки. Госстрою да
но поручение правительства 
провести рыночную оценку 
стоимости квартир", - ска
зал Леонид Ощерин.

Ощерин сообщил, что то
ропиться с принятием зако
нопроекта Г осударственная 
Дума не планирует. Бес
платная приватизация за
кончится не раньше, чем че
рез два года.

«Телеинформ».

КРИ
нов

МИНАЛ
ОСТИ

от Евгения 
К О Н С ТА Н ТИ Н О В А

Нарко-киоск
Сотрудники подразделения по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержа
ли с поличным наркосбытчицу. В одном из киосков 
на Центральном рынке 22-летняя Анна Костикова 
торговала героином, который в ассортименте това
ров не значился. При контрольной закупке она про
дала переодетым в штатское милиционерам 0,1 
грамма отравы. Этой дозы оказалось достаточно 
для ареста и возбуждения уголовного дела.

Губит людей огонь
Несколько автомобилей пожарной службы съеха

лись 6 марта к дому №29, что расположен в 93 квар
тале. Огонь потушили быстро, а внутри пострадав
шей квартиры были обнаружены два трупа. Скорее 
всего, мужчины (братья, 40 и 48 лет) погибли от 
угарного газа при горении домашних вещей.

10 марта в половине третьего ночи горел дом на 
ул.Саперной в поселке Новый-4. При пожаре погиб
ла 55-летняя хозяйка квартиры Валентина П. Есть 
версия, что причиной пожара и гибели человека ста
ло неосторожное обращение с огнем.

Браконьеры леса
П о д о з р и т е л ь н ы й

деловой древесины, ** *
однако пояснить проис- f
хождение груза води- Н Ь ц  —  ■ ~ Ч |
тель не смог. Сейчас с ,!,
задержанным работают Ш И Н Н Н В В
оперативники отдела 
по борьбе с экономиче
скими преступлениями. По мнению специалистов, 
вокруг Ангарска ежемесячно вырубается около 3 -4  
гектаров леса. Причем расхитители вывозят лес 
объездными путями, минуя милицейские посты. На
пример, стало известно, что из Савватеевки сущест
вует зимняя дорога протяженностью 62 километра. 
Она идет прямо на Шелехов, минуя Ангарск и Ир
кутск. Реку Иркут водители пересекают по льду, ри
скуя своей жизнью. Возможно, водитель останов
ленного «МАЗа» -  из числа перевозчиков незаконно 
добытой древесины. Документы, обнаруженные при 
нем, сейчас тщательно проверяются.



Ц о я М н Ш т и

■ U

В редакцию  
позвонили пен
сионеры с во
просом, почему 
стоим ость пр о 
езда на приго
родны х автобу
сах подскочила 
аж ка 4 2 % ?

В отделе цен городской 
администрации это нера
достное событие объясни
ли так: уже целых два года 
стоимость билетов остава
лась неизменной. А цена 
на топливо поднималась 
неоднократно. Дает знать 
о себе и инфляция. Автоко
лонна 1948 была вынужде
на обратиться с предложе
нием о повышении стои
мости проезда. Отдел цен 
проанализировал ситуа
цию и с доводами пере
возчика согласился. Кста

ти, даже новая стоимость 
билетов не отражает их се
бестоимости. Так, пере
возка одного пассажира 
обходится в 90 копеек на 
километр расстояния, пла
тить же приходится 57 ко
пеек. Для сравнения: в 
Усольском районе себес
тоимость составляет 60 ко
пеек на пассажирокило- 
метр, в Иркутскосельском
-  55 копеек. Причем эти 
расценки здесь действуют 
с ноября.

Петр ОЗАБОЧКО.

ш ж

Ияата девши»
быть “плавающей”

О динокие пенсионе
ры, ветераны и инвали
ды  Иркутской о бласти  
б удут платить за всю 
площ адь своей кварти
ры (какой бы она ни бы
л а ), как за социальную 
норму жилья на одного 
человека. Социальная 
норма в Иркутской области 
составляет 18 кв.м. Это по
ложение зафиксировано в 
новом законопроекте "О 
социальной поддержке на
селения Иркутской облас
ти в период реформирова-
иия-ж ю гг ~

Возможно, 13 марта но
вый законопроект будет 
внесен в повестку мартов
ской сессии Законодатель
ного собрания Иркутской 
области. Об этом сообщил 
заместитель главы адми
нистрации Иркутской об
ласти Сергей Брилка на за
седании коллегии ЗС. За
конопроект, разработан
ный областной админист
рацией с участием депута

тов ЗС, предусматривает 
новую схему оплаты за 
коммунальные услуги. 
Сергей Брилка отметил, 
что сейчас в Иркутской об
ласти семья, в которой до
ход на одного человека не 
достигает величины про
житочного минимума, за 
коммунальные услуги пла
тит 50 рублей. Под эту 
льготу попадает 34% насе
ления Приангарья,

Если доходы семьи "за
шкаливают” за минималь
ную'планку^Ш необходимо 
платить уже 22% от семей
ного бюджета. На данный 
момент 10-12% населения 
незначительно перешли 
этот рубеж, но вынуждены 
тратить на коммунальные 
платежи 22% семейного 
бюджета. Специалисты об
ластной администрации 
предлагают установить 
"плавающие" размеры пла
тежей за комуслуги.

“Телеинф орм ” .

Директор "маленькой страны
Ж енский праздник в 

Ангарске ознаменовыва
ется не только ажиотаж
ным спросом на цветы, 
но и регулярным анш ла
гом: по традиции 7 мар
та  в "Соврем еннике" 
проходит шоу "Росси я- 
ночка” .

"Нет ли лишнего билети
ка?" - несколько раз услы
шала я, прежде чем вошла 
во Дворец. И - вот уже тре
тий раз - была вынуждена 
довольствоваться "мес
том" на ступеньке: все си
дячие места в партере, бе
льэтаже и на балконе, мес
та на приставных стульях и 
стоячие места в проходах 
были заняты. Ведь это - 
"Россияночка",

Нынешняя "Россияночка" 
была юбилейной: конкурс 
среди ангарчанок прошел 
в десятый раз. Как их нахо
дят? Приходят сами. Татья
не Черепановой уже не 
приходится уговаривать 
потенциальных участниц: 
кто успел - тот и начинает 
репетиции. В последние 
годы участниц шесть 
(раньше было пять): не хо
чется отказывать. Шесть 
участниц, 18 выходов, не
сколько уикэндов на репе
тиции, на то, чтобы из боя
щихся сцены "слепить” 
звезд шоу. Каторжный труд
- и радость от того, как за 
несколько дней участницы 
конкурса преображаются - 
к гордости за себя и к вос
торгу публики. Ведь это - 
"Россияночка".

На сцену ’’Современни
ка" в разные годы выходи
ли работницы АЭХК и учи
теля, инструкторы по аэро
бике и плаванию, медсест
ра и корреспондент радио,

домохозяйки и заведую
щая управлением образо
вания, владелица кафе и 
хореограф, молодые дев
чонки и зрелые дамы, вы
растившие детей. На сей 
раз профессиональный со
став участниц тоже был пе
стрым, а подход их к тому, 
как представить свою про
фессию - очень разным. 
Самой стильной была "ви
зитка" финансиста Татья
ны Ивановой - на сцене 
ей помогали коллеги из уп
равления по экономике и 
финансам администрации 
АМО. Татьяна Анатольевна
- заместитель начальника 
этого управления; именно 
она уже не один год управ
ляет финансовыми потока
ми бюджетной сферы.

Пекарь-кондитер сто 
ловой № 4 АНХК Надеж
да  Белинина построила 
свою "визитку" на подтекс
тах диалога с подругой: ее 
секреты взаимоотношений 
с тестом публика и подруга 
долго воспринимали как 
правила обращения с муж
чиной. Наталья Ильина, ру
ководитель ансамбля
"Солнечные зайчики”
Дворца творчества детей и 
молодежи, просто проде
монстрировала на сцене 
то, что умеют ее "зайчики". 
Публику особенно умилила 
четырехлетняя солистка, 
которая в соответствии с 
задумкой хореографа про
ползла на четвереньках 
под колонной "старших то
варищей". Балетм ейстер 
Театра м од "Карина” Т а 
тьяна Герасимова тоже 
продемонстрировала сво
их воспитанниц. Педагог- 
психо ло г детско го  уч
реждения Наталья Д е 

Учителя №1 первом иесте
Подведены итоги исполнения бюджета Ангарского муници

пального образования за февраль текущего года. В целом до
ходов собрано 64717 тыс. рублей. Из всех расходов заработ
ная плата с налоговыми начислениями во внебюджетные фон
ды составляет 43028 тыс. рублей. На первом месте стоит об
разование -  41493 тыс. рублей, из них заработной платы с на
числениями 28388 тыс. рублей. На втором месте по реальным 
расходам стоит здравоохранение -  22974 тыс. руб. На третьем 
-  социальная политика, 11679 тыс. рублей.

Соб. инф.

Где теплее, там дороже
В редакцию обратился 

гражданин, ребенок ко
торого обучается в о д 
ной из ш кол искусств. 
Повод д л я  звонкам ока
зывается, если ребенок 
по болезни отсутствовал 
в школе менее месяца, 
то  оплата за обучение 
все равно взимается в 
полном объеме.

Реальности нынешних 
дней заставляют наших 
сограждан внимательно 
относиться к тому, за что и 
сколько приходится пла
тить. Не случайно в по
следнее время всерьез 
идут разговоры об уста
новлении счетчиков для 
контроля расхода тепла и 
горячей воды. Этому соот
ветствует и мнение Прези
дента, озвученное цент
ральными телеканалами 
«Граждане должны платить 
за конкретные услуги!». С 
этим утверждением трудно 
спорить -  дарить свои 
кровные нормальный чело
век никому не намерен.

В январе городские вла
сти подняли оплату за обу
чение детей в школах до
полнительного образова
ния -  музыкальных, худо
жественных и т .  п. на 19 
процентов (как известно, 
у ровен-, инфляции соста
вил 14%). Для кого-то это 
не Бог весть какие расхо

ды. Но не секрет: немало 
юных талантов, представ
ляющих культурное лицо 
Ангарска, -  из семей, кото
рые не могут похвастаться 
высокими доходами. Для 
самых незащищенных ка
тегорий постановлением 
мэра предусмотрены льго
ты. Например, если в од
ной семье два музыканта, 
оплата на 25% меньше. 
Есть однако еще одно 
странное обстоятельство. 
Школы искусств имеют два 
источника финансирова
ния: бюджетный -  он по
крывает две трети расхо
дов на зарплату педагогов 

плюс плата, вносимая 
родителями учащихся (од
на треть). Кстати, оплату за 
коммунальные услуги в 
этом году в городской бю
джет почему-то не заложи
ли.

И в доперестроечные 
времена дополнительное 
образование тоже было 
платным. Только в ту пору 
эти рубли вряд ли играли 
серьезную роль в семей
ном бюджете. Нынче же 
обучение юного баяниста, 
скрипача, пианиста обхо
дится в 350 рублей в ме
сяц. Плата за посещение 
художественной школы 294 
рубля. Дорого -  не учись, 
образование-то дополни
тельное! Все же родители

стараются дать детям воз
можность постичь секреты 
музыкального мастерства: 
одни надеются, что это 
станет базой будущей про
фессии, другие справедли
во полагают -  музыка не 
даст бездельничать и 
удержит от бесцельного 
лоботрясничания.

Действительно, ангар
ские школы искусств -  оа
зисы добра в теперешнем 
колючем мире. Доказа
тельство: вы видели з му
зыкальных школах битые 
стекла? А многие юные му
зыканты честно говорят: 
при возможности общеоб
разовательную школу они 
не посещали бы. Почему? 
Девятилетний ребенок от
ветил коротко: «Здесь теп
лее...». Добавлю от себя: 
но дороже.

Так вот, о странностях. 
Дети, как известно, обла
дают свойством болеть -  
кто реже, кто чаще. Соот
ветственно, болеющий ре
бенок не посещает занятия 
и, говоря языком юридиче
ским, заказчики дополни
тельного образовательного 
процесса (то есть родите
ли) услуг за период вынуж
денных прогулов не полу
чают. Вроде логика проста: 
нет музыки -  нет денег. 
Однако плату за обучение 
можно не вносить, если

учащийся проболел БОЛЕЕ 
О Д Н О ГО  МЕСЯЦА. Если 
менее, или ровно месяц -  
пожалуйте в кассу! Таков 
порядок, утвержденный 
постановлением мэра. 
Причина -  на время болез
ни преподаватель не мо
жет ззять другого ученика. 
А обеспечить необходимый 
уровень заработка надо.

В отделе цен при город
ской администрации и ко
митете контроля за потре
бительским рынком, куда я 
обратился с вопросом, вы
разили недоумение. Нет 
услуги -  нет оплаты: прин
цип рыночной экономики. 
В Центральной школе ис
кусств этот казус объясни
ли так; пропущенные за 
время болезни учебные ча
сы учитель компенсирует 
позже, за счет уплотнения 
графика работы. Вот толь
ко везде ли поступают по
добным образом? Если да
-  вопрос можно считать 
закрытым. А если нет -  
тогда получается, что эко
номические категории бес
сильны перед ангарскими 
музами...

В такой ситуации -  или 
вообще не болеть, или бо
леть долго. Есть и третий 
вариант -  не занимать сво
бодное время ребенка му
зыкой. На чем остановите 
выбор?

Иннокентий НУШ КОВ.

мидова вела на сцене ди
алог с "Душой" и была 
сильна своей великолепно 
танцующей "группой под
держки".

Самая же массовая ви
зитка была у Тамары По
повой: фон дир е кто р у 
школы № 37 создавала 
ее "маленькая страна" - 
от мала до велика. Прозву
чавший со сцены гимн 
школы №37 и то, как под
держивала своего дирек
тора галёрка, наверное, 
добавило Тамаре Григорь- 
евне зрительских симпа
тий.

Сраженное наповал жю
ри воздержалось от оценки 
конкурсанток в баллах. Ну 
как, скажем, оценить пере
воплощение педагога-пси- 
холога в Шамаханскую ца
рицу, директора школы - в 
Хозяйку Медной горы, хо
реографа - в автора совре
менной версии "Цветика- 
семицветика", пекаря - в 
царевну из сказки "Летучий 
корабль", балетмейстера - 
в корни дерева из басни 
Крылова? Лиричной же 
сказкой "Два клёна" фи
нансист Татьяна Иванова 
родила слёзный ком в гор
ле у доброй половины за
ла: ее героиня искала в ле
су своих заколдованных 
сыновей. Клёнами на сце
не стали взрослые сыновья 
конкурсантки.

И наконец, хобби. Надя 
Белинина плясала мамбу, 
Татьяна Герасимова 
бальные танцы. Наталья 
Ильина ставила капустник. 
Тамара Попова вместе с 
актерами театра "Факел" 
играла фрагмент из "Бес
приданницы" и пела ро
манс. Наталья Демидова

за отпущенное ей время на 
сцене успела продемонст
рировать свои увлечения 
стихами, аэробикой, тан
цами, сочинением песен в 
стиле кантри, английским 
языком, пейнтболом и да
же подписыванием откры
ток. Татьяна Иванова в теа
трализованном виде про
демонстрировала силу 
своего увлечения детекти
вами.

Евгений Канухин, а 
именно ему пришлось воз
главлять жюри, подводя 
итоги конкурса, говорил о 
шоке, в который было 
ввергнуто жюри. Непро
фессионалы на сцене по
казали величайший про
фессионализм. Ношу от
ветственности за решение 
судьбы титула переложили 
на публику: приз зритель
ских симпатий к лента 
"Россияночка-2003" по 
итогам голосования ап
ло дисм е н та м и  д о с т а 
л и с ь  дир е кто р у т р и д 
цать седьмой школы Т а 
маре Поповой. Впрочем, 
и другие участницы шоу не 
были обделены подарка
ми: домой они увезли зо
лотые украшения и кухон
ную технику, сервизы и пы
лесосы, букеты и даже 
журнальный столик.

Самый роскошный букет 
вечера и спецприз от по
стоянного спонсора - "Ба- 
гиры" - достался худруку 
"Современника" Татьяне 
Черепановой. За то, что 
придумала и делает 7 мар
та вот уже 10 лет это за
мечательное шоу, остава
ясь в тени и позволяя бли
стать всем тем, кто решит
ся выйти на сцену.

Анна КАПЛАН.

М иее “ Теремка**

Шонкурс профессио
нального мастерст
ва помощников вос

питателей (нянечек) за
вершился 7 марта в дет
ском учреждении "Тере
мок" в 12а микрорайоне. 

Конкурс проходил в три 
тура, в ходе которых шесть 
конкурсанток демонстри
ровали свое рабочее мес
то, детскую спальню, соб
ственное представление
об идеальном убранстве 
детской кроватки и иде
альной обеденной серви
ровке, показывали, как 
они умеют организовать 
взаимодействие с детьми 
во время кормления. Оце
нивались весьма серьез
ные параметры: охрана 
труда, санитарно-эпиде
миологический режим, эр
гономичность размеще
ния, уют, умение форми
ровать у детей культурно- 
игиенические навыки и 

многое другое. В финаль
ных конкурсах в простор
ном актовом зале Терем 
ка” конкурсантки проявля
ли свою эрудицию, лов
кость, находчивость, худо
жественные таланты и 
хобби. Оказывается, по
мощники воспитателей на
ходят время на стряпню и 
рукоделие, на изготовле
ние аппликаций и сбор це
лебных трав. Борьба была 
напряженной, а зритель
ская поддержка - нешуточ

ной. Столь активных сопе
реживаний участницам и 
"боления" -  с трещотками, 
бубнами и игрушечными 
литаврами - мне давно не 
доводилось видеть. Атмо
сфера на этом, "домаш
нем", конкурсе была такая, 
что жаль было, что он так 
быстро завершился.

Титул “Мисс Теремка", 
ценный подарок и корону 
победительницы завоева
ла самая опытная конкур- 
санпгка - Ирина Морозова. 
Она очень волновалась на
кануне конкурса, сон поте
ряла, готовя "визитку". На
дежнейшая Светлана Осо- 
доева стала "Мисс Совер 
действо", Надежда Руден
ко - "Мисс Вдохновение". 
Людмила Булатова 
Мисс Импровизация", 

Ольга Коновалова • 'Мисс 
Обаяние", а Елена Ивано
ва названа лучшей руко
дельницей. Все шестеро в 
марте будут поощрены 
ди ф ф е р е н ц и р о в а н н о й  
кадбавкой в размере 30%. 
Если учесть, что у этих ми
лых женщин, каждый день 
с любовью няньчащих на
ших малышей и стремя
щихся окружить их уютом 
и заботой, зарплата всего 
900-1200 рублей, это за
служенное поощрение бу
дет им далеко не лишним.

Яна РУДИНА.
Ф ото АндР®*
ДЕРЕВЦОВД.

h



«М ой дом -  моя кре- 
псцсть!» - гласит древняя 
п о словица. И каждый 
строит его по-своем у, в 
зависимости от вкусов, 
степени храбрости и д о 
броты. Кто-то  д е ла е т из 
своего дома неприступ
ный бункер, устанавли
вая тройны е две р и  и 
двойные решетки, плю с 
к том у -  сигнализации и 
до  жути хитрые системы 
слежки, а охрана, она не 
рано встает -  она вооб
ще спать не лож ится. 
К то-то вообще без д в е 
рей живет.

Зная о криминальной об
становке в городе не пона
слышке, наша газета ре
шила провести свой экспе
римент, дабы проверить 
ангарскую бдительность.

Суть эксперимента за
ключалась в следующем: я 
искал двери без глазков в 
разных районах города и 
старался сделать все воз
можное, чтобы мне откры
ли.

Первый подъезд, первое 
нажатие звонка...

Дверь № 1. Ждать при
шлось недолго: слышу глу
хие шаги и готовлюсь ска
зать отработанную фразу: 
«Это из квартирного агент
ства Вас беспокоят. Мы

пришли по поводу оценки 
Вашей квартиры». Но не 
успел я набрать воздуха, 
как массивная дверь от
крылась без традиционных 
вопросов. На пороге стоя
ла женщина лет тридцати 
пяти с полотенцем на пле
че.

- Здравствуйте! Если че
стно, я из газеты.

В ответ недоверчивое: 
«Здравствуйте, а что Вам 
нужно? Только быстрей -  у 
меня на плите горит!» И по
сле всех разъяснений она 
сказала, что «ждет челове
ка в гости, и он скоро до л
жен придти, и вообще у 
нее на плите все горит». Я 
не стал задерживать забот
ливую хозяйку и отправил
ся с интересом дальше.

Дверь № 2: железная, 
массивная. «Кто там?», на 
что следует глупое, но до
вольно убедительное пред
ставление об агентстве. 
Женщина преклонных лет 
доброй улыбкой встречает 
мое объяснение о газете и 
вопрос:

- Почему Вы открыли, 
ведь я сказал откровенную 
глупость?

- Было интересно на Вас 
посмотреть (?!). Да и не 
боюсь я никого! -  бодро 
отвечает бабушка спортив

ной наружности.
- А если я напал, что тог

да?
- У меня как раз есть на

выки самообороны, вот 
так!

- Тогда нас двое или 
трое...

-  Ружье.
«Да, - думаю, - как же 

она до него дотянется?» Но 
дальше...

- Допустим, одного уло
жили, а двое -  оппаньки!

- Так Вы же видите со
бак.

И она показывает на на
ивно кучерявых болонок, 
которые трутся о мои ноги.

- Хорошо, звучит убеди
тельно, но все-таки будьте 
осторожны. До свидания!

Веселое начало. Новый 
подъезд, новый звонок.

Дверь № 3. Женский го
лос спросил: «Кто там?» Я 
ответил: «Из агентства и 
т.д...». Мне ответили: «Вы 
ошиблись». Так и не откры
ли. Вот и чудненько.

Дверь № 4. Женский го
лос:

- Кто это?
- Из квартирного агент

ства и далее...
Открыли. А почему? Ин

тересно (!!!). Ай-яй-яй, 
гражданочка!

Дверь № 5: мужской го

лос, представление об 
агентстве. За этой дверью 
оказались довольно креп
кие ребята, и я кое-как ус
пел придумать фамилию, 
чтобы они сказали, что я 
ошибся. Похоже, такие са
ми ищут двери без глазков.

Дверь N26: подъездная 
с домофоном. После разъ
яснения об агентстве за
трещал электронный за
мок. Я мысленно произнес: 
«Большое спасибо!», и по
шел дальше.

Дверь № 7. Не открыли, 
зато сказали имя -  Вален
тина Петровна, мол. Боль
ше никто не говорил: ни

до, ни после. 
Тоже ориги
нально.

Д в е р ь  
№ 8 . Пьяный 
мужской го
лос промям
лил:

- Кто там? 
Ты, кабан, 
опять... Я же 
тебе ска
зал...

И тут я ре
шил гово
рить правду 
сразу: «Из
газеты...». На 
что последо
вала отда
ленная реко
мендация от- 
п р а в л я ть с я  
по совер
шенно не ге
о гр а ф и ч е с 
кому адресу. 
Вот и каба
ном побыва
ли...

Дверь №9 
женский 

голос. Кто 
там? Газета. Открыли.

- А зачем открыли?
- А что вам нужно?
- Пару вопросов задать 

нужно!.. (Во крутанул!)
На это и без того напу

ганная выглянувшая ба
булька быстро пробормо
тала,: что «не будет общать
ся», й исчезла.

Дверь № 10 открылась 
без вопросов. Парень со 
скорпионом на плече (тэ
ту)-
. - Не боитесь нападения?

- А чего бояться? Я здесь 
всех знаю, да и в любом 
случае сам справлюсь, ес-

чгшш
ли такое будет.

- Значит, точно бояться 
нечего?

- Точно.
Добрый парень...
Дверь № 11. Последняя. 

Без «кто тама» открыла 
женщина; увидев меня, она 
просто толкнула дверь, от
рывая ее настежь, и ушла в 
комнату, оставив с девуш
кой, на лице которой я уви
дел немалое удивление и 
даже испуг. Уж такого-то я 
не ожидал никак! Через па
ру минут мы дружно смея
лись над таким казусом, и 
на этом было решено оста
новиться.

Конечно, одиннадцать 
дверей -  всего лишь часть 
из полного объема экспе
римента, но это наиболее 
«отличившиеся».

Передвигаясь по подъез
дам своим обыкновенно 
тихим шагом, я чувствовал 
себя опасным маньяком, 
ищущим очередную жерт
ву. Каждая открытая без 
вопроса дверь напрашива
лась на быстрые, не требу
ющие обдумывания дейст
вия, и я даже уже сбился со 
счета, сколько можно было 
отправить бабушек, жен
щин, мужчин и детей экс
терном к апостолу Петру. 
Уверен, если бы это было 
так, то Петр явно перевы
полнил бы план по сдаче 
душ в небесный приемник- 
распределитель за каких- 
то пять часов моего малю
сенького приключения.

Эксперимент 
разработал и провел 

м ладш ий научный 
сотрудник газеты 

«П одробности» 
Дм итрий ГРОМ .

нет ничего из гарантий на буду
щее. Нас легко обмануть, нами 
легко управлять, хотя мы не обя
зательно признаем за собой та
кую слабость, но в большинстве 
случаев это так. Вы только посмо
трите: наша страна погрязла в 
криминале, каждый пятый мнит 
себя бандитом, на самом деле 
являясь «шестеркой» или просто 
дураком. Людей, живущих по 
принципам чести, сейчас не най
дешь; каждый хочет урвать по
больше и часто не задумывается, 
у кого ворует. А потом оказывает
ся -  народ ворует сам у себя. Все 
равно бесполезно это говорить, 
ведь ничего этим не изменишь.

Александр, 40 л е т, электрик:
- В светлое грядущее не верю и 

не надеюсь. Страна наша болеет 
давно, и болезнь эта -  ворье. 
Каждый не то что одеяло на себя 
тянет, а даже кровать монополи
зирует. За место под солнцем, 
которого на всех хватит, люди 
друг друга сожрать готовы. В Го
сударственной Думе нашей так и 
подавно предатели Родины -  как 
что урвал, так тянет за рубеж под 
видом совершенно обратных дей
ствий. Например, в недавнем вы
пуске телепередачи «Времена» 
так и было сказано: «100 процен
тов населения России ворует, а 5 
процентов наживаются».

Маша, 19 ле т, 
студентка А ГТА :

- Пессимистов не бывает, пото
му что у каждого есть мечта. Раз 
есть мечта, то есть и надежда.

Опросив немало горожан, мы 
поняли одно, законы гармо

нии остаются в силе.
И пришли к выводу: человеки, 

не теряющие надежды, количест
вом не превосходят своих антипо
дов по менталитету, а где-то меж
ду ними стоит холодный взгляд на 
мир предпочитающих не оболь
щаться, «крестясь до грома», и не 
унывать.

Так и живем: 2003 год -  полет 
нормальный!

Клаус ЖУЖА.
Ф ото Владим ира КЛЕП ОВА.

Снег начал таять уже не вче
ра, однако официально вес

на пришла к нам только 1 марта, 
как и положено по расписанию. 
Зима по всем правилам напосле
док позволила спалить дотла свое 
чучело и открыла прямой путь па
жам теплых дней -  подснежни
кам.

Ангарчане чаще улыбаются на
чинающим озорничать солнечным 
зайчикам, а кто-то так и ходит 
хмурый весь год. И стало нам с 
коллегой интересно, кого больше 
в городе: хмурых или улыбающих
ся? Вышли на самое солнечное 
место -  площадь деды Ленина -  и 
ну спрашивать кого попало!

Виталий, 18 ле т,
студент Института экономики:

- Я оптимист, потому что верю в 
лучшее будущее, каким бы оно ни 
было нам расписано. А верю по
тому, что живу не только сего
дняшним днем, ведь о завтраш
нем нужно думать сейчас. И что
бы сегодня не наделать ошибок, 
нужно знать свое прошлое. Ду
маю, у нас достаточно опыта для 
хорошей жизни, только вот ле
ниться поменьше надо.

Лена, 22 года, 
домохозяйка, с дочкой:

- Надеюсь и верю. Жизнь не так 
бесцветна, как кажется, и все, что 
ни делается, -  все к лучшему. Я 
довольна своим положением в 
этом мире. Чтобы быть счастли
вой, большего мне и не надо: у 
меня есть семья -  и это самое 
главное.

Ольга Александровна 
Демчукова, преподаватель 
психологии в АГТА:

- Моя позиция находится между 
отрицательным и положительным 
видением мира. Хочется верить в 
хорошее, но я всегда жду худше
го. Жизненный опыт научил меня 
креститься загодя, до грома, хотя 
я не мужик. Перестраховка даже 
полезна.

Роман, 16 ле т,
студент профучилищ а №43:

- Не жду от жизни ничего хоро 
шего, у нас -  простых людей
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Что нам стоит дом 
построить -  нари
суем, будем жить»,

- сказал поэт. Но, по его 
словам, такое строительство 
получается чрезвычайно 
легким, вроде полета музы в 
облаках. А вот настоящие 
созидатели, строители не 
столь бравурно подходят к 
решению данной проблемы. 
И действительно, начало 
стройки всегда происходит с 
земляных работ, и первыми 
на будущий объект после ге
одезистов обязательно за
ходят работники управле
ния строительно-механи- 
зированных работ ОАО 
«АУС» вместе с тяжелыми 
землеройными механизма
ми.

Вначале площадка под но
вый строительный объект 
тщательно планируется, то 
есть выравнивается бульдо
зерами, приобретая ровную 
поверхность. Следующий 
этап -  рытье котлована под 
фундамент.

Кому не известен принцип 
работы «клин-бабы», как на
зывают этот большого веса 
земляной снаряд строите
ли? Пожалуй, у каждого под 
окнами она бухала неодно
кратно. Монотонно механи
ческий кран поднимает эту 
многопудовую заостренную 
книзу железяку на высоту и 
бросает ее вниз, откалывая 
кусками мерзлоту. Долгая и 
непроизводительная работа.

К счастью, у ангарских 
строителей есть возмож
ность вскрыть мерзлый 
грунт и более спокойным 
способом: с применением 
тяжелого бульдозера япон
ского производства фирмы 
«Камацу». Эта землеройная 
машина в строительном 
производстве просто неза
менима. Собственный вес 
гусеничного трактора более 
60 тонн. Мощный дизель 
движет ее, как перышко. В 
качестве навесных орудий 
служат широченная бульдо
зерная лопата и вспарываю
щий грунт клык. Этот трак
тор во многих случаях - на
стоящая палочка-выручалоч
ка: выполняет работы в са
мые кратчайшие сроки. Для 
сравнения скажем, что у 
«Камацу» выработка по вы
емке грунта примерно в два 
с половиной раза выше, чем 
у отечественных бульдозе
ров среднего класса С -100 и 
С-108.

Привезенный на трейлере 
к месту работы «Камацу» к 
делу приступает практичес
ки с ходу, без каких-либо 
вспомогательных операций. 
С помощью отменной гид
равлики вонзает клык в 
грунт на полную глубину и 
потом, как плугом, вспары
вает весь промерзший 
грунт, а затем идет элемен
тарная зачистка лопатой 
земли на любую глубину.

Кстати, российские танко
строители тоже уважают 
мирный труд наших созида
телей и тоже создали аналог 
иноземных тяжелых бульдо
зеров типа «Камацу» и «Ка
терпиллер». Называется наш 
строительный «танк» ДЭ Т- 
250, или при расшифровке 
«д и з е л ь -э ле к тр и ч е с к и й  
трактор с двигателем 250 
лошадиных сил». В этом 
тракторе дизель крутит ге
нератор, который вырабаты
вает ток и крутит электро
двигатель. Таким образом, 
за счет электричества и ра
ботает данный механизм. К 
сожалению, по мощности он 
несколько уступает японско
му собрату, но тоже машина 
ценная и работоспособная в 
любых условиях.

В общем, управление ме
ханизированных строитель
ных работ в системе АУС -  
самое механизированное 
предприятие. Именно здесь 
средоточие всех специаль
ных строительных механиз
мов: тракторов, экскавато
ров на резиновом ходу и 
драглайнов на гусеничном, 
скреперов, асфальтоуклад
чиков, грейдеров, катков, 
сваебойных копров, трамбу
ющих виброкатков и т.д.

С оздалось данное уп
равление в 1995 году 
от слияния двух стро- 

ительно-монтажных управ
лений -  4-го и 7-го. Перво
начально именно эти СМУ 
выполняли раздельно все 
функции управления. Одно 
специализировалось на ук
ладке подземных коммуни
кационных сетей. Другое -  
на рытье котлованов, забив
ке свайных фундаментов.

Что, в конечном итоге, да
ло их объединение? Прежде 
всего сокращение вспомога
тельных работников, управ
ленческого аппарата. На 
службе остался основной 
костяк: механизаторы раз
ных профилей, ремонтные 
рабочие, трубоукладчики,

монтажники -  всего около 
200 человек. В основном это 
мужчины с высокими про
фессиональными разряда
ми. Благодаря такому объе
динению подразделение 
стало более компактным, 
мобильным, работает по 
конвейерному методу и не 
зависит от деятельности 
субподрядных организаций. 
Все сосредоточено в единых 
руках. Да и саму технику со
держать в порядке гораздо 
проще: всегда можно загодя 
побеспокоиться о ремонт
ном фонде. Своевременно 
делать планово-предупре- 
дительные ремонты меха
низмов.

Вспомним для примера 
хотя бы бульдозер «Камацу», 
на котором работает опыт
ный машинист Василий Пет
ров, человек технически гра
мотный и ответственный. 
Кроме того, он прошел под
готовку на специальных кур
сах и в машине, нашпиго
ванной электроникой, раз
бирается, как истинный ин
женер. Так вот «Камацу» в 
управлении служит верой и 
правдой более 10 лет, и за

эти годы ни одной серьез
ной поломки и простоя у ма
шины не было. Все это бла
годаря тому, что осуществ
ляется своевременно техни
ческое обслуживание меха
низма: меняется в положен
ные сроки смазка, спецжид- 
кость в системах гидравли
ки и охлаждения. Причем 
только на означенные в тех
паспорте марки. Это и со
храняет «здоровье» меха
низма.

Если заглянуть не
множко в историю 
бывших СМУ-4 и 7, то 

эти подразделения можно 
вполне назвать первострои
телями химического комби
ната в Зиме, городов Саян- 
ска и Краснокаменска. Уп
равляющий УСМР Евгений 
Георгиевич Успенский вспо
минает, как возглавляемое 
им СМУ-7 прибыло впервые 
на Зиминскую стройку прак
тически в чистое поле, где 
только были пробурены 
скважины по выкачиванию 
из недр земли основного ре
агента для химкомбината -  
соли. Так вот, именно ангар
ские строители первыми 
возводили здесь хранилище 
для рассола непосредствен
но в земле. Для этого рыли в 
грунте огромные котлованы, 
затем дно и стены засыпали 
песком, утрамбовывали его. 
Потом вся площадь застила
лась толстой специальной, 
химически стойкой поли
мерной пленкой. А на эту 
пленку укладывался второй 
«слой пирога» - опять песок. 
Затем делались отмостки -

и бассейн для рассола го
тов. Эти резервуары работа
ют и по сей день,

Техника, технологии, так
тика и стратегия организа
ции труда -  это все, конеч
но, хорошо и должно быть 
одним из главных моментов 
в строительной практике. Но 
все же решающее слово ос
тается за людьми и, в пер
вую очередь, за руководите
лями производства. В дан
ном случае хотелось бы об
ратить ваше внимание на уп
равляющего УСМР Евгения 
Г еоргиевича-Успенского.

Н есмотря на довольно 
приличный возраст, 
Успенский очень по

движен и энергичен и нико
им образом не соответству
ет стилю кабинетного работ
ника. Служебная «Волга» 
всегда под парами стоит у 
крыльца управления и в лю
бой момент готова отпра
виться по маршруту к обслу
живаемым объектам.

Родился в Ростове-на-До
ну в семье военнослужаще
го. Отец был командиром 
полка, поэтому все детство

прошло в военных гарнизо
нах. Но жизнь военного как- 
то не запала в душу парень
ку. Потянуло в профессию 
не разрушителя, а строите
ля. Поступил учиться во 
Львовский политехнический 
институт по данной профес
сии, причем при поступле
нии был такой конкурс, как в 
именитые театральные ин
ституты Москвы -  по 12 че
ловек на место. Таланта и 
знаний хватило не только 
поступить, но и успешно за
кончить это учебное заведе
ние.

По тем временам недо
статка в рабочих местах не 
было, ну а молодых специа
листов с высшим образова
нием и вовсе отрывали с ру
ками, предоставляя моло
дым хорошую зарплату и 
льготы. Вот и Успенскому 
выдали направление в Си
бирь, в молодой город Ан
гарск. Оспаривать предло
жение не приходилось, и вот 
уже поезд застучал на сты
ках рельс колесами, унося в 
неизведанную даль молодую 
супружескую чету Успенских
-  Евгения Георгиевича и 
Светлану Алексеевну. Было 
это в 1961 году, летом.

Отдел кадров стройки оп
ределил молодого специа
листа на работу инженером 
в технический отдел Май
ского РМЗ. В июле Евгений 
Георгиевич приступил к ра
боте, а уже в августе полу
чил отдельную квартиру -  
вот что значит цена специа
листа. Супруга же устрои
лась работать технологом по

торговле в орс комбината. С 
тех самых пор Успенские 
стали истинными сибиряка
ми, и Запад для них уже ни
чем не привлекателен, хотя 
на Украине у Евгения Геор
гиевича до сих пор живет 
родной брат. Но в гости они 
туда/ как правило, не ездят, 
а приглашают сюда, в Ан
гарск.

Нынче 3 июня Евгению Ге
оргиевичу исполнится 66 
лет. Казалось бы, возраст 
уже должен тяготить -  отра
ботал свое, вкушай пенсион
ные радости жизни. Но Ус
пенского наоборот тяготят 
выходные и праздники: он 
просто не знает, куда себя 
деть в такие дни и чем за
няться. Говорят, привычка -  
вторая натура. Так вот, он 
настолько привык к своему 
рабочему режиму, что утром 
никакого будильника не на
до, чтобы подняться. К 8 ча
сам он уже в своем кабине
те, а до этого еще сделает 
небольшой обход рабочей 
территории, мастерских, во 
всем происходящем убедит
ся сам.

Может быть, кто-то усмех
нется, подумает, что негоже 
большому начальнику вле
зать в текущие мелочи, его 
задачи имеют стратегичес
кое значение. Как бы не так! 
Успенский по служебной ле
стнице поднимался не скач- 
ками̂  а ровно, по каждой 
ступеньке: был инженером- 
технологом, мастером, про
рабом, старшим прорабом, 
заместителем начальника, 
заместителем главного ин
женера. С 1972 года стал 
главным инженером СМУ-7, 
а 1982 -  начальником этого 
СМУ. А после объединения 
двух СМУ стал управляю
щим, кем и является по сей 
день. Так что Успенский во 
всех делах дока и даже лю
бому механизатору может 
дать дельный совет,

За годы своего плодо
творного труда заслужил 
медаль «Ветеран труда», 
юбилейный знак «50 лет 
атомной отрасли» - это за 
успехи в сотрудничестве с

электролизно-химическим 
комбинатом. Отличился и в 
городской общественной 
жизни, избирался депутатом 
Думы.

Несмотря на доброту и 
мягкость характера, на неко
мандный стиль работы, Ев
гений Георгиевич умеет на
стоять и потребовать безус
ловного выполнения того 
или иного задания. Причем 
без повышения голоса и без 
применения ненормативной 
лексики. В то же время он не 
прочь посоветоваться с кол
легами по тому или иному 
вопросу, хотя основное ре
шение все же оставляет за

собой.

Н а сегодняшний год 
производственный 
план по УСМР прак

тически полностью сверстан 
и представляет из себя при
личный объем работ. Уже с
15 апреля строители должны 
приступить к укладке допол
нительной рулежной дорож
ки, выполненной из песка и 
бетона, с температурными 
швами на площадке Иркут
ского авиазавода. Этот за
каз стоит 4 миллиона рублей 
и должен завершиться в 
сентябре.

На нефтехимическом ком
бинате управление должно 
сделать семь «банок» под 
строительство больших ме
таллических нефтехрани
лищ. «Банки» на языке стро
ителей -  это своеобразные 
цилиндрические фундамен
ты, вырытые в грунте, потом 
засыпанные гидрофобным 
составом и тщательно ут
рамбованные виброкатками. 
“Банка” является основани
ем емкости объемом в не
сколько эшелонов нефти. 
Кроме того, в плане УСМР 
прокладка новых и ремонт 
старых трубопроводов, как 
по городу, так и на промыш
ленных предприятиях.

В беседе с нами Евгений 
Георгиевич с удовольствием 

' +' отметил труд рабочих и спе
циалистов среднего звена, с 
которыми он трудится рядом 
уже много лет и всех знает 
поименно. Это начальник 
первого строительного уча
стка Александр Малых, бри
гадир на дорожно-строи
тельных работах Николай 
Шумейченко, председатель 
совета бригадиров УСМР и 
сам бригадир Сергей Яске- 
вич, машинист автогрейдера 
Николай Теников, монтаж- 
ник-газорезчик Петр Димен- 
ков, сварщик Александр По
пов, начальник 4-го санитар
но-технического участка 
Александр Кальмуцкий. Как 
сказал поэт: «Делать бы 
гвозди из этих людей -  не 
было б в мире крепче гвоз
дей». На наш взгляд, это 
вполне верное определение.

Ну и завершающий этап 
на том или ином объекте 
опять же приходится на ра
ботников УСМР -  это окон
чательное обустройство тер
ритории после завершения 
строительства. Это плани
ровка участка, уборка мусо
ра, отходов, вплоть до по
садки травы, кустарников, 
цветочков. Таким образом, 
труженики УСМР первыми 
приходят на объект и по
следними уходят с него, ос
тавляя завершающий штрих 
изящества и красоты.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.
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Каждая знаменитость любого 
масштаба -  городского, обла
стного и выше -  начала свой 
путь к успеху со школьной ска
мьи. Но сейчас профессия учи
те ля  на нижней отметке в рей
тинге популярности. Опросите 
старш еклассников: в р яд ли
кто-то  из них планирует связать 
свою жизнь с педагогикой. 
Причины известны.

И вее же ежедневно сотни ан
гарских школьных учителей 
и воспитателей детских са

дов приходят к своим ученикам и 
воспитанникам. Приходят, несмот
ря на оскорбительно низкую зар
плату, которую еще и выплачивают 
по совершенно непредсказуемому 
графику. Насколько же надо быть 
преданным своему делу, чтобы ри
скнуть участвовать в конкурсе 
«Учитель года»! Состязание масте- 
ров-педагогов проводится у нас 
уже в пятый раз.

В этом году конкурс начался 
раньше обычного -  изменились 
сроки проведения областного ме
роприятия. Соревнования в педа
гогическом мастерстве включали 
три этапа. На старт вышли 43 пе
дагога из 23 школ и десятка до
школьных учреждений нашего му
ниципального образования. Но во 
второй тур прошли только двенад
цать лучших. Именно этот этап 
конкурса -  самый сложный. Педа
гогам предстояло защитить перед 
комиссией свою педагогическую 
концепцию и дать урок в незнако
мом классе, А в этой ситуации не
обходимо не только глубокое зна
ние предмета, но и умение быстро 
установить контакт с ребятами, ко
торые видят учителя впервые. 
Собственно, достижение такого 
взаимопонимания и стало решаю
щим.

В результате, 
п р о д о л ж а т ь  
борьбу осталась 
в е л и к о л е п н а я  
пятерка: педа
г о г -п с и х о л о г  
детского сада 
№49 Татьяна 
Комлева, учи
тель биологии 
из гимназии №1 
Ирина Дон, пре
подаватель анг
лийского языка 
лицея №2 Антон 
Батырев, учи
тель начальных 
классов центра 
о б р а з о в а н и я  
№8 Ольга Тибе- 
нёва и учитель физики из второй 
школы Наталья Гончарова. Однако 
победитель должен быть лишь 
один.

6 марта в «Современнике» ябло
ку было негде упасть -  зал запол
нили ребята,'пришедшие поболеть 
за своих учителей, В этот день фи
налистам предстояло пройти по
следнее испытание -  представить 
урок-импровизацию. Накануне ве
чером конкурсантам объявили те
му: «ВЕСНА!». Всего за час до вы
хода на сцену учителя познакоми
лись с ребятами, которые должны 
принять участие в уроке. Что и го
ворить, такие условия ставили пе
дагогов в жесткие рамки: если са
ми они чувствовали себя на сцене 
уверенно, то дети-помощники вы
глядели явно смущенными.

Спешка привела и к неприятной 
накладке -  один из пояснительных 
плакатов содержал грубую орфо
графическую ошибку. По моему 
мнению, на учительском конкурсе 
подобное недопустимо. В течение 
часа зрители увидели самые раз
ные интерпретации весенней темы
-  от празднования масленицы до 
объяснения весенних процессов с 
точки зрения законов физики. Каж
дое выступление оценивалось 
шквалом аплодисментов и балла
ми, вынесенными тремя жюри: 
главным, детским и учительским 
клубом «Ангарский пеликан». В со
став последнего вошли финалисты 
городских учительских конкурсов 
2000-2002 годов. По мере прибли
жения к окончанию действия так и 
не было ясно, кто .же станет луч
шим.

Я, как бывший финалист «Учите
ля года 95-96», отдавал предпо
чтение Ирине Дон из первой гим
назии. Кстати, именно ей достался 
приз от детского жюри и музы
кальный центр «Самсунг» от одно
го из спонсоров конкурса. Но мое 
мнение основывалось лишь на 
увиденном в третьем туре.

Главное жюри учло все этапы. 
Итак, лучшим ангарским учите
лем 2003 года признан препо
даватель английского языка из 
второго лицея Антон Батырев. 
Награда: от спонсоров -  моющий 
пылесос, а от городской админис
трации - право на внеочередное 
приобретение квартиры. Уже в ию
не Антон получит собственное жи
лье. Подарок подобной значимос
ти вручен учителю-победителю 
впервые за всю историю проведе
ния конкурса. Приятно отметить, 
что на всех этапах конкурса при
сутствовал мэр Евгений Канухин.

Вряд ли другое профессиональное 
соревнование может похвастать 
столь пристальным вниманием 
первого лица города.

Уже в апреле в Иркутске начнет
ся областной конкурс «Учитель го
да». Кроме Антона Батырева, 
представлять ангарских учителей 
на нем будет и занявшая второе 
место Ирина Дон. Очень хочется 
верить в повторение успеха двух
летней давности -  тогда лучшим в 
области был признан учитель ис
тории из первой гимназии Алек
сандр Бердников. Надеюсь, что 
наши преподаватели иностранного 
языка и биологии смогут высту
пить столь же достойно.

Владимир ХМ Ы ЛЬНИ КО В.
Ф ото Андрея Д ЕР ЕВ Ц О В А.

Антон

- Антон, какой черт понес те
бя на эти галеры? То есть в пе
дагогику?

- Я вообще не предполагал, что 
когда-нибудь буду работать с де
тьми. По крайней мере скажи мне 
такое кто-нибудь года четыре на
зад -  рассмеялся бы, как над не 
очень удачной шуткой. Почти все 
студенты лингвистического уни
верситета полагают, что будут ра
ботать переводчиками. Но жиз
ненные реалии совершенно дру
гие, Сначала работал во второй 
школе, потом здесь, в лицее №2, 
Восемь лет я проучился в школе 
№25, а потом заканчивал именно 
этот лицей. Так вот, когда вернул
ся сюда уже в новом качестве, бы
ло интересное чувство. Будто я 
отсюда никуда и не уходил, И, са
мое главное, ощущаю свою вос
требованность именно на этом 
месте. Сейчас просто не пред
ставляю для себя другой работы. 
Да, наша профессия непопулярна 
сейчас. Кто-то уходит в школу от
того, что больше некуда податься. 
И это пе'чально. Полагаю, что осо
знанно, искренне решиться на та
кой шаг, как работа в школе, че
ловека подталкивает особое внут
реннее состояние. Конечно, я жду 
отпуска, каникул, но в то же время 
знаю: мне будет очень не хватать 
общения с детьми и своими кол
легами. Для меня лицей -  это 
действительно второй дом. С кол
легами и спорим, и, случается, 
ругаемся, но обязательно нахо
дим точки взаимного интереса. 
Короче, как в большой дружной 
семье. А это никакими деньгами 
не измерить. Кто читал «Малень
кого принца» Сент-Экзюпери, тот 
поймет меня.

• Обычно искреннее желание 
работать в школе появляется у 
учительских детей. Никто из 
родственников с педагогикой 
не связан?

- Папа, Виктор Георгиевич, тру
дится инженером на АЭХК, мама, 
Любовь Васильевна, работает 
фармацевтом в аптеке. Но дедуш
ка и бабушка всю жизнь прорабо
тали учителями!

- Наверное, на твой выбор 
повлияла генетическая память.

- Возможно. Запомнилось одно 
обстоятельство: хотя наши учите
ля и в прежние времена не могли 
похвастать высокой зарплатой, у 
дедушки было правило: каждый 
год к 1 сентября он обязательно 
покупал новый костюм. И пра
вильно -  учитель воспитывает де
тей не только словом, но и своим 
внешним видом. А я к началу это
го учебного года тоже купил кос
тюм -  первый за последние пять 
лет.

- Чем продиктовано желание 
поучаствовать в конкурсе?

- Да не хотел я в нем участво
вать! Коллеги убеждали попробо
вать свои силы, а я сопротивлял
ся: мол, мне это не надо, у меня 
своих забот хватает. Сейчас могу 
сказать только «спасибо» за их 
настойчивость.

- Антон, а если бы не побе
дил -  все равно был бы дово
лен участием?

- Когда я прошел во второй тур, 
то решил, что программу-макси- 
мум уже выполнил -  как-никак, 
первый раз участвую! Когда объя

вили результаты второго тура, по
явились азарт и желание побе
дить. Уверенности в победе не 
было до последнего момента, а 
желание -  щ ,  присутствовало. 
Наиболее опасным соперником 
считаю Ирину Дон из первой гим
назии. Это мастер своего дела, и 
каждую секунду на протяжении 
всего конкурса ситуация могла 
измениться не в мою пользу. Вто
рой тур был очень трудным. Я 
проводил урок у восьмиклассни
ков десятой школы. Огромное 
спасибо этим ребятам! Они очень 
здорово помогли мне. Хочу отме
тить их прекрасные познания в 
английском -  мне было на что 
опереться. Сравнивая наших уче-

(Окончание.
Начало на 1 стр .)

будущем зависит только от его 
знаний, предприимчивости. Но 
будущее -  категория не существу
ющая, Оно создается сейчас, в 
настоящем. И этим настоящим 
школьники и живут. И еще: дети -  
это слепок общества. Поэтому че
му же удивляться? Радует то, что 
для учащихся лицея хорошо 
учиться -  престижно. Другое де
ло, что и дети, и учителя не всегда 
себе ясно представляют, какое 
образование нужно. Такое срав
нение: представьте тележку в су
пермаркете. Это -  современный 
ученик. И каждый учитель стара
ется наложить в нее как можно 
больше. А пригодится багаж в бу
дущем или нет, никого не интере
сует. Если быть честным, то надо 
признать: современный старше
классник не в состоянии качест
венно выполнять все домашние 
задания. Потому что объемы со
вершенно нереальны. То есть в 
тележку кладут много лишнего. 
Есть хорошая японская поговорка: 
«Ты можешь поймать для челове
ка рыбу и накормить его. Один 
раз. А можешь научить человека 
ловить рыбу, и он будет кормить 
себя сам. Всю жизнь». Так вот, 
школе пора определиться, что она 
хочет: надавать побольше рыбы 
или обучить искусству ловли? Уче
ник должен сам уметь искать зна
ния! Уверен, что это придет, но не 
скоро. Пройдет не один год, а мо
жет, и десяток лет.

- Любимый вид отдыха?
- Мне трудно разделить, где на

чинается отдых, а где заканчива-

ников и ребят из «десятки», скажу, 
что в этой школе английскому 
уделяют серьезное внимание. Да 
же позавидовал. И буквально че
рез полчаса после проведения 
урока -  такой уж получился гра
фик -  я выступал перед комисси
ей с защитой педагогической кон
цепции. Тема -  использование 
обучающих программ в сети ин
тернет. Я два года работаю над 
этой темой. Считаю подобную 
практику очень перспективной. 
Ребенок получает возможность 
работать индивидуально, в удоб
ном для него темпе. Знаете, я 
урок сравниваю с... обедом. Есть 
определенный ритуал: сервиров
ка стола, порядок подачи блюд, И 
когда все соблюдено и учтено, 
обед доставляет удовольствие. 
Но и однообразный обед тоже 
приедается. Поэтому повар дол
жен поломать голову над новыми 
рецептами. И урок надо делать 
вкусным!

- Есть ли разница в ребятах 
сегодняшних и периода твоей 
учебы в лицее?

- Да! Дети другие. Они стали 
прагматичнее. И это нормально. 
Часто учителя расценивают это 
негативно. Учителя готовы многое 
делать, не считаясь с личным вре
менем, во имя прекрасной, но да
лекой цели. Причем привыкли эту 
работу выполнять за минималь
ное вознаграждение. Поэтому они 
хотят видеть своих учеников таки
ми же. А время изменилось, изме
нилось общество, отношения 
между людьми. Современный мо
лодой человек может рассчиты
вать только на себя, его успех в

ется работа. Много читаю. Люби
мая книга «Над пропастью во ржи» 
Сэлиннджера. Причем впервые 
прочел ее на английском языке. 
Позже читал в переводе и понял, 
как много мы теряем. Уверен, 
только язык оригинала способен 
передать все тонкости и оттенки. 
Поэтому всегда говорю ребятам: 
иностранный язык стоит учить хо
тя бы ради того, чтобы получить 
удовольствие от чтения.

- Мэр, объявляя награду по
бедителю, назвал тебя завид
ным женихом. Есть планы на 
изменение семейного положе
ния?

- Обычно говорят: до тридцати 
жениться рано, а после тридцати
-  поздно. Если всерьез, то в этом 
году вряд ли, а на следующий год 
определенные планы есть.

- Тебе уже в апреле отправ
ляться на областной конкурс. 
Представляешь, что тебя там 
ожидает?

- Вообще-то будет то же, что и 
на городском конкурсе, только 
уровень более высокий. Да и кон
куренция более серьезная. Ведь в 
Иркутске немало учителей, имею
щих ученые степени. Тем пре
стижней участие.

- Удачи в апреле и дай обе
щание: после областного кон
курса увидимся снова. Думаю, 
повод для встречи будет.

- Согласен!
Беседовал Владимир 

ХМЫЛЬНИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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культурном комплексе 
«Олимпийский» прошли игры 
последнего тура чемпионата 
Иркутской области по мини- 
футболу, Чемпион был изве
стен заранее, после игр пре
дыдущего тура. Почетный 
кубок получили игроки ко
манды «Ангара-1», хотя тео
ретические шансы имели в 
борьбе за первое место фут
болисты «Фортуны». Им нуж
но было обыграть в послед
ней игре команду «Сатурн» и 
ждать результатов поединка 
«Ангары-1» и «Ангары-2», 
ведь в случае победы вете
ранов «Ангары» (во второй 
команде играют такие мас- 
ера, как Быков, Еремеев, 

Белов и другие) титул чем
пиона доставался «Форту
не».

И игроки «Ангары-2» в 
матче, который для них ров
ным счетом ничего не ре-

ление мест зависит от каче
ства игры, от психологичес
кой подготовки команды, от 
мастерства и профессиона
лизма.

Всех этих качеств у сту
дентов оказалось чуть-чуть 
больше, че»й у остальных 
футбольных коллективов.

Лучшим снайпером чем
пионата судейская коллегия 
назвала Евгения Бодунова 
{«Фортуна») -  на его счету 
33 мяча, на втором месте 
Степанов («Сатурн») -  он за
бил 28 мячей, на третьем -  
его оппонент Владимир Баб
кин (27 мячей). Отсутствие 
иркутян в финальной стадии 
не сделало чемпионат менее 
зрелищным, ведь, по словам 
заслуженного работника фи
зической культуры РФ 
П.Д.Антонова, «сильные клу
бы есть только в Ангарске, в 
Иркутске их просто нет...». 
«Звезда» из областного цен-

шал, устроили молодежи 
«мастер-класс», показатель
ный урок футбола. Счет был 
уже 4:1 в их пользу, когда 
чемпион решил, что теряет 
лицо, и взял бразды правле
ния в свои руки. Игра так и 
шла с переменным успехом, 
завершившись вничью 
1 1 : 1 1 .

Порадовали студенты АГ
ТА: им победа над «Ерма
ком» была нужна, как воздух, 
ибо только она выводила ко
манду А.Добрынина на тре
тье место, т.к. перед туром 
«Ермак» на 2 очка опережал 
«мучеников науки». Студенты 
повергли в шок «Ермак* - 
10:3, и «бронза», такая близ
кая и осязаемая, уплыла из 
рук игроков, защищающих 
цвета АЭХК. Утешьте себя 
мыслью, что у вас все впере
ди! На четвертом месте «Ер
мак» смотрится так же, как 
«Сатурн» на пятом, а «Анга
ра-2» на шестом. Распреде

тра, играющая в первой лиге 
чемпионата России -  это 
весь штат легионеров, кото
рых смогли наскрести для 
участия по всем сусекам. Да 
и класс, хоторый показыва
ют футболисты с берегов 
Ангары, в восторг никого не 
приводит.

Чемпионат завершился, и, 
кажется, можно ставить точ
ку, но впереди еще одна иг
ра, апофеоз сезона -  финал 
кубка области, где два из
вечных соперника-друга 
«Ангара-1» и «Фортуна» сой
дутся на арене СФК «Олим
пийский» 15 марта в 12.00.

Спор еще не окончен. 
Спор, кто лучше в Иркутской 
области играет в мини-фут- 
бол, продолжается. И каков 
бы ни был результат встре
чи, итог все равно один -  
лучший мини-футбол в обла
сти по праву прописан в Ан
гарске!

Роман КАРАВАЕВ.

8 И Р В И Ю И ■
еженедельно) показала, 
что только у двух юных 
футболистов есть «трой
ки». Нет претензий у ди 
ректора и к поведению 
спортсменов. Ну а то, что 
несколько ребят, учивших
ся в других школах, по 
просьбе родителей были 
переведены в 32-ю, чтобы 
вместе всей командой 
учиться и тренироваться, 
согласитесь, весьма крас
норечивый факт.

Так в чем же тренерский 
феномен Старцева, со
здавшего за короткий срок 
не только хорошую фут
больную команду, но и 
объединившего /влечен
ных ребят так, что они дей
ствительно не могут друг 
без друга? Они действи
тельно команда!!!

Наверное, основное все- 
таки -  увлеченность насто
ящая, без дураков. Работа 
с командой для Старцева -  
не тяжелая, обременитель
ная обязанность, а жизнен
ная необходимость, по-

Шренер. Д авно и 
прочно вошедш ее 
»  обиход название 

профессии, подразум е
вающее, что человек, 
работающий тренером , 
работает со спортсм ена
ми и учит их тому или 
иному виду спорта. Но 
тренер -  это не только 
расписание занятий, 
спортивный костюм на 
работе и зар пла та . 
Прежде всего это лю 
бовь к своим воспитан
никам, потребность и 
желание по де ли ться  с 
ними .сем, что знаешь и 
умееш ь сам, сп о со б 
ность сопереживать, по 
нять и еще очень мно
гое.

И только тогда, когда все 
это есть, есть тренер. 
Только тогда его воспитан
ники платят ответной лю
бовью и уважением, подра
жанием, а позврослев, не 
забывают своего наставни
ка.

В Ангарске, к счастью, 
много замечательных тре
неров. Сегодня наш рас
сказ о Евгении Григорьеви 
че Старцеве, тренере дет
ской футбольной команды 
«Смена» ДЮ СШ ОР «Сиби
ряк».

Ф утбол Женя Старцев 
полюбил с детства, гонял 
во дворе (здесь же про
явил свои первые тренер
ские способности, собирал 
и организовывал ребят). 
Затем играл уже на более 
серьезном уровне в юно
шеской «Ангаре». Футболь
ной карьере помешали 
травмы, и с мечтой о боль
шом футболе пришлось 
расстаться Работал, но с 
футболом не расставался: 
играл в первенствах горо
да, матчах ветеранов фут
бола, пока в 1999г. предсе
датель общественной ор
ганизации ветеранов фут
бола Ангарска И.Корженко 
не посоветовал Старцеву 
поработать с ребятами, 
стать тренером. И Евгений 
Григорьевич решился.

Пришел к директору СШ 
№32 Валентине Ивановне 
Гришпитенко (тем более, 
что сам учился когда-то в 
этой школе), попросил 
разрешения поучить фут
болу мальчишек этой шко
лы. Разрешение было дано 
(честь и хвала прозорливо
сти директора), и Евгений 
Старцев начал работать. 
Нашел ребят, желающих 
научиться играть в футбол, 
сумел их увлечь, объеди
нить. Так родилась коман

да «Смена» из мальчишек 
32-й школы 90-91 г.р.

Через год, осенью 2000- 
го, «Смена» становится 
второй командой в первен
стве Иркутской области 
среди школьников. В янва
ре 2001 года 'Смена» по
беждает на областном пер
венстве по мини-футболу, 
становится сильнейшей в 
областных соревнованиях 
на приз кубка «Кожаный 
мяч». В 2002 году Евгений 
Старцев становится трене
ром ДЮ СШОР «Сибиряк» 
(до этого работал с ребя
тами, как говорится, на об
щественных началах). А его 
команда занимает 4-е мес
то в зональном первенстве 
России (зона Сибирь и 
Дальний Восток). А в этом 
году вновь победа на пер
венстве области по мини- 
футболу.

«Смена» уверенно воз
главляет список сильней
ших команд области этого 
возраста. Доходит до того, 
что в товарищеских (и не 
только) матчах команда 
выигрывает у соперников 
на два года старше!

Но команда может по
хвалиться не только спор
тивными успехами. По
следняя проверка дневни
ков (а такие проверки Евге
ний Григорьевич проводит

ГОНКИ

Лыжня ®т депутата
Второй раз на лыжном 

стадионе «Ермак» 
прошли соревнования 

на призы депутата Государ
ственной Думы К.Зайцева. 
Думаю, что если бы сущест
вовал этапом проведения и 
организации лыжных сорев
нований, то прошедшие 
старты могли бы послужить 
таковым.

Все, от подготовки трасс, 
парада, четкой работы су
дейского корпуса до награж
дения, было толково и пра
зднично.

Судите сами, с приветст
венным словом к участникам 
обратились и генеральный 
директор АЭХК В.Шопен, и 
председатель областного 
комитета по физической 
культуре и спорту А.Круп
ский, и депутат Госдумы 
К.Зайцев, и вице-президент 
Олимпийского комитета 
России В.Логинов. При этом 
выступления были краткими 
по сути, по-спортивному бо
дрыми.

У пьедестала почета гор
кой были выставлены призы, 
так что каждый участник ви

дел, за что будет бороться 
на лыжне. Ну а призы зара
ботать было непросто. 122 
участника из Бурятии, гг, 
Шелехова, Черемхова. Ир
кутска, Усолья-Сибирского, 
Братска и Железногорска 
ожидала борьба на дистан
циях (в зависимости от воз
раста) 15, 20, 30 и 50км.

И вот наконец разноцвет
ная лавина лыжников исче
зает в лесу, начав свой 
длинный путь к финишу. 
Итоги выступления ангарчам 
таковы; у юношей 1987- 
88г.р. А.Яковлев («Сибиряк») 
показал третий результат на 
20-километровой дистан
ции.

На такой же «двадцатке», 
но среди юношей 1985- 
86г.р., воспитанники «Анга
ры» Т.Валишин и Ю .П одс
менный заняли 2 и 3 места 
соответственно.

Среди девушек 1985- 
86г.р. на 15-километровой 
дистанции призером стала 
Е.Трусова («Сибиряк»),

Среди женщин 30-39 лет, 
бежавших 30км, второе мес
то у Е.Марютиной. Первые

места в своих зозрастных 
категориях у Е.Можако и 
Л.Мельниковой.

У мужчин, бежавших 50км, 
главный приз -  телевизор -  
увез лыжник из Улан-Удэ. 
Зато а своих возрастных ка
тегориях отличились: А.Вер- 
хотуров (40-49 лет), заняв
ший 1-е место; П.Мисюрке- 
ев победил, а С.Балашов 
стал вторым среди мужчин 
50-59 лет, а среди мужчин 
старше 60 лет 2-е и 3-е ме
ста у ангарчан В.Савченко и 
Л.Белоусова,

Самому юному участнику 
14 лет, самому старшему -  
68 !!!

Победитель преодолел 
50км за 2 часа 11 минут 51 
секунду. И еще одно: орга
низаторы заверили участни
ков, что эти старты останут
ся традиционными незави
симо от итогов выборов е 
Госдуму, что очень приятно.

На снимке: 
талисман соревнований -  

большой заяц.

требность. При таком отно
шении к делу последнее 
«обречено» на успех. Тем 
более, что тренерский 
принцип Е.Старцева: 
«учить мальчишек быть 
мужчинами».

Вот еще пример неуем
ной энергии тренера. В на
чале марта «Смена» всту
пила а Российскую детскую 
футбольную лигу (Д Ф Л ). 
Это дает ребятам шанс 
участвовать в соревнова
ниях на федеральном уров
не, играть с ребятами из 
других регионов в играх 
вплоть до первенства Рос
сии. Так что планы у «Сме
ны» грандиозные, а самое 
главное -  к планам есть и 
вера в свои силы. Так что 
дерзай, команда!

Ну а мне бы хотелось 
сказать еще об одном че
ловеке, без помощи кото
рого не было бы успехов 
«Смены». Передаю боль
шую благодарность от ро
дителей, от юных футболи
стов «Смены» и ее тренера 
генеральному директору 
фирмы «Петра-Транс» 
Ю.А.Гладких за понимание 
и поддержку.

На снимке: 
Е.Старцев и «Смена» 

на тренировке.

В В И !

Успехи «снежной 
королевы» ■

Так можно назвать со
ревнования легкоатлетов в 
зимне-весенний период. 
Тем не менее они радуют 
нас часто.

Успешно выступила на 
международных соревно
ваниях в Минске Татьяна 
Распутина (ДЮСШОР «Си
биряк», тренер В.Зубков). 
Уверенно выиграла дис
танцию 1500м (ту, на кото
рой была второй на пер
венстве России), обыграв 
чемпионку России и зще 
более десяти бегуний из 
Белоруссии и Украины.

Татьяна все прочнее за
нимает место в националь
ной молодежной сборной 
России Это радует!

А в Усольа состоялось 
первенство области среди 
самых юных легкоатлетов, 
На старт вышли девушки и 
юноши 1990-91 г.р.

Много первых мест заня
ли воспитанники тренера 
О.Крыловой (ДЮСШОР
■Сибиряк»): П.Павлов

(прыжки в зысоту), Ю.Бур- 
машина (бег ка 600м), 
К.Манькова (1000 и 
2000м). Д. Масальская 
(тренер В.Турчининов) бы
ла первой в прыжках в вы
соту, толкании ядра и 
прыжках в длину.

Вторые места у К.Зайце
вой (тренер О.Крылова), 
Н.Ширкиной {тренер 
С.Школьников), Н.Бардае- 
вой (тренер О.Деревцова), 
Я.Каргшой (тренер С Т а - 
расов). Г.Маркелов (тренер 
В.Хомколов) занял второе 
место в беге на 600м и 
третье на дистанции 
1000м.

Следует отметить, что 
появились фамилии новых 
молодых тренеров, уже от
лично сработавших на 
уровне области.

Итоги: 1-е место у ко
манды Усолы?, 2-е -  у ко
манды ДЮСШОР «Сиби
ряк» (7 первых мест), 3-е -  
у команды ДЮСШОР Ан
гара» (4 первых места).
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Вопрос; Чем отличается 
помидор от трактора?

ЕДинс?авнно верный от
вет: Помидор -  красный, а 
у' трактбра дверца наружу 
открывается...

- А нам но надо. У нас ко 
рова ость.

ра!" и Тендальф  - м 
народный террорист! Новое средство от де 

прессии изобрели россий
ские фармакологи. Для 
поднятия общего тонуса; 
достаточно 3 раза в день 
перед едой принимать по 
одному зеленому горошку 
и запииагь его 100 грамма
ми коньяка.

Что-то в армии Темного 
Властелина явно смущало 
Гондальфа.

То ли со1ни тысяч бес
престанно орущих орков...

То ли парящие над бес
крайними просторами 
Мордора назгулы...

То ли огромные тролли, 
сокрушающие на своем пу
ти все живое....

То ли многочисленные 
транспаранты в стане вра
га. на которых на благо
родном эльфийском среди 
прочего виднелось:

“Руки Прочь от Мордо*

С м е р ть '^ '4-' ^  
к нам приходит е черном и 
с косой.

А к мухам - в трусах, 
майке и с газетой.- И был потоп, И взял 

Ной каждой теари по паре. 
Даже двух динозавров 
£0 ял. А  они оба мальчика
ми оказались! Так они и 
вымерли... Хоте очень ста
рались .

У  хенщины есть три пути 
сделать карьеру: два спе
реди и один сзади. Две блондинки застряли 

в ли ф 1е. Одна кричит: "По
могите! Помогите!"

Вторая: "А давай кричать 
вместе".

Первая: "Давай".
Обе: "Вместе! Вместе! 

Вместе!'' ■- ' :::

Если на "Фабрике звезд" 
мужскую группу назвали 
"Корни", то женскую надо 
было называть "Сучья".

-  Кто там?
• Это я -  сутенер Печкии. 

Привел девочку для ваше
го мальчика. ‘ ..

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
13.00 Новости.
13.15 "Что? Где? Когда?"
14.40 "Смак»
15.00 "Путешествия нату
ралиста»
15.30 Д/с "Черный нал для 
талибов»
16.00 Новости.
18.15 Дог-шоу.
17.00 Д/с "Живая природа»
18.00 "Большая стирка»
19.00 Вечерние новости.
19.25 "Фабрика звезд 2»
20.00 "Жди меня»
21.00 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 "Время»
22.40 "Последний герой 3»
23.45 Независимое рас
следование.
00.30 Ночное "Время»
00.55 "Фабрика звезд 2»
01.10 "На футболе»
01.40 "Формула власти»
02.10 "Апология»
03.10 Т/с "Беглец»_________

РОССИЯ
13.20 - Сериал «Пуаро Ага
ты Кристи. Похищение ко
ролевского рубина»
14.20 - «В «Городке»
14.30 - «Вести недели»

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

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщи
на»
17.10 - Сериал «Трое про
тив всех - 2»
18.10 -  Д/ф «Возвращение 
Нуриева»
19.00 - «Вести»____________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Вот это да!»
19.30 - «Музыкальный пре
зент»
19.45 - «Прогулки по Иркут
ску. Виктор Егунов»
19.55 - «Байкальская нива»
20.20 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.55 - Сериал «Леди мэр» 
00.00 - Сериал «Кобра. Ан
титеррор»
01.00 - «Вести +»
01.30 - «Вести - спорт»
01.40 -  Х/ф «Пророк»
03.15 - «Футбол России»

Хгтелекомпания
^У ч и я а р ск

0 7 .0 0  "Собы тия. А н 
гарск" дайдж ест
07.15 MTV
1 0.30  "Собы тия. А н 
гарск" дайдж ест
10.45 MTV
12.00  "Собы тия. А н 
гарск" дайдж ест

12.15 Муз.канал
12.30 м/с "МИСТЕР БАМП"
13.00 х/ф "КУКЛА1
15.00 х/ф "МРАЧНЫЙ ЗА
КАТ"
17.00 т/с "НА КРАЮ ЗЕМ 
Л И ”
18.00 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ"
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ-
19.00 м/с "МУМИИ ВОЗ
ВРАЩАЮТСЯ"
19.30 х/ф "ЛИ Ф Т УХОДИТ 
ПО РАСПИСАНИЮ"
21.00 MTV
2 1 .3 0  "Собы тия. Ан
гарск"
2 i .45 MTV
23.30 т/с "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"
00,00 х/ф "БЕГУЩАЯ МИ
ШЕНЬ"
02.00 х/ф "ДЕТЕКТИВЫ 1"
04.00 т/с "ШКОЛА М ЭДИ
СОН"
04.30 х/ф "СВОБОДА УДА-
Р А " _______________

НТА" ГГНТ)
07.00 "Доброе утро, Ан
гарск!”
07.05 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
07.25 Музыка
08.10 "МОСКВА. Инструк
ция по применению"
08.40" Новости НТА за не
делю. Дайджест»
09.05 "Приключения прин
цессы Нери"
09.30 "Мамина школа"
09.45 "Медицинское обо
зрение"
10.00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри”
11.05 Комедия "Ангел-хра- 
нитель”
13.25 "Черепашки ниндзя”
13.50 "Приключения прин
цессы Нери"
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
19.20 Музыка
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
20.00 НТА-презент.
20.20 Музыка
20.30 Новости НТА
21.00 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22.00 ТНТ-комедия "Подки
дыш"
23.40 Новости НТА
00.10 "Наша секретная
жизнь"
01.10 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02.00 "Майами Сэндс”

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«Актис»
07.00 - Музыкальный канал
07.30 -  Сериал "ОБЖ, или 
ОБманутый паЖ"
08.00 - Сериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Га
джет»

09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Боевик "Взбесив
шийся автобус"
10.25 - Д/ф «Безумный 
мир»
13.25 - Сериал «Вино люб
ви»
14.30 - "Семейные страс
ти"
15.30 - "24"
15.50 - Сериал «Леднико
вый период»
17.00 - М/с «Инспектор Га
джет»
17.25 - М/с «Джим Баттон»
17.50 - Сериал «Пауэр 
рейнджере или Могучие 
рейнджеры»
18.15 - "Искренне Ваши”
18.45 - Сериал «Вовочка - 
1»
19.20 - Сериал «У нас все 
дома»
19.55 - Сериал «Крутой Уо
кер»
20.55 - «Местное время»
21 10 - "Спектр”
21.20 -  Сериал «Леднико
вый период»
22.30 - «Местное время»
23.00 - Фильм ужасов 
"Москиты"
01.15 - "24”
01.30 - "24” Спорт
01.45 - "Нокаут"
02.15 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
Профилактика на канале
13.30 "Скорей бы вечер"
13.35 "Зри в корень"
13.45 "Все просто»
14.05 М/с "Рекс"
14.30 "Истории о привиде
ниях"
15.05 Х/ф "Необыкновен
ная посылка"
16.55 "Скорей бы вечер"
17.00 Х/ф "Не разбивай 
мое сердце"
18.45 Х/ф "Лифт уходит по 
расписанию"
20.00 "За окном"
20.05 "Зри в корень"
20.15 "НЕДЕЛЯ»
20.35 Мультфильм
20.50 "Скорей бы вечер"
21.00 "ВОВРЕМЯ"
21.40 ”НЧС»
22.00 "Зри в корень"
22.05 "Скорей бы вечер"
22.10 Х/ф "Рэмбо 2. Пер
вая кровь"
00.25 "За окном"
00.30 "НЧС»
00,40 "Скорей бы вечер" 
00.45 Х/ф "Человек-моты
лек"
02.55 "За окном"
03.00 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 "Истории охотника за 
крокодилами»
11.50 Вкусные истории.
12.00 Сегодня.
12.05 "Растительная 
жизнь»
12.35 Вы будете смеяться!
13.00 Сегодня.
13.05 Боевик "Универсаль
ный солдат»

15.00.16.00.17.00 Сегодня,
15.05 "Женский взгляд"
15.35 Т/с "Она написала 
убийство»
16.35 "Принцип домино»
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Гангстерские 
войны. Берегись компаньо
на»
19.15 "Внимание! Розыск!"
20.00 "Сегодня»
20.40 Т/с "Тайны следствия 
2"
21.45 Т/с "Бандитский Пе
тербург. Адвокат"
23.00 "Страна и мир»
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе»
00.20 Т/с "Тайны следствия
2»
01.25 Гордон.______________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея»
07.00 Т/с "Новые приклю
чения Лесси»
07.25 М/с "Ква-ква гвар
дия-
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 Х/ф "Кикбоксер»
13.30 "Девичьи слезы»
14.30 Т/с "Мастер на все 
руки»
15.00 М/ф "Беги, ручеек!"
15.30 М/с "Озорные ани- 
машки»
16.00 М/с "Бэтмен»
16.30 М/с "Проект ”3ета»
17.00 Т/с "Тайны Смолви- 
ля»
18.00 Т/с "Друзья»
18.30 Т/с "Частная мили
ция»
19.00 "Девичьи слезы»
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф»
21.00 Т/с "Зачарованные»
22.00 Х/ф "Короткое замы
кание 2»
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Специальный корпус»
02.00 Т/с "Журнал мод»

тве
11.45 Музыка на канале.
12.00.12.15.12.30.12.45.13. 
00,13.15,13.30,13.45 Ново
сти,
12.05 Свободное время.
12.20 "ABS»
12.25 Назло.
12.35 Паутина.
12.50 М/ф "Квартет»
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 "Криминальная Рос
сия»
16.00 Новости.
16.25 "Итоги»
17.50 Кремлевский кон
церт.
18.15 Комедия "Именинни
ца»

20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.55 Т/с "Привести в ис
полнение"
22.00 Новости.
22.20 "100 чудес света»
23.30 Состав преступле
ний.
00.00 Новости.
00.30 Т/с "Приключения 
мага"
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 Смотрите, кто при
шел!
02.50 Новый век.
03.20 "Бесплатный сыр»
04.00 Грани.
04.20 "Есть мнение»
04.40 "Без протокола»
05.35 Публичные люди.
06.05 Состав преступле
ний.
06.20 Высший свет.________

~  “ДАРЬЯ Л -Т В
12.00 М/с "Повторная за
грузка»
12.30 "ZTV. Westop-20»
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Невероятные коллек
ции. Г
13.50 "Личное время»
14.30 Т/с "Провинциалка»
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Под прикрыти
ем»
18.30 "Окно в Европу»
19.35 "ZTV. Westop-20»
20.30 М/с "Повторная за
грузка»
21.00 Т/с "Женаты и с де 
тьми»
21.35 Д/ф.
22.45 Х/ф "Гулящая»
00.40 Агентство крими
нальных новостей.
01.00 "Окно в Европу»
02.00 Т/с "Женаты и с де
тьми»
02.30 "Личное время»
03.00 Х/ф "Мадмуазель О.»
05.00 Агентство крими-
нальных новостей._________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.20 "Порядок слов»
08.30 Д/с "Взаимосвязи»
09.00 "Гость в актерской 
студии»
09.50 Х/ф "Королева Кел
ли»
11.30 Экспедиция "Чиж»
12.00 Т/с "Земля Индиго»
12.50 М/ф "Последний ле
песток»
13.15 М/ф "Симсала 
Г риммМальчик-с-пальчик»
13.40 "За семью печатями»
14.10 "Сферы»
14.50 Играет ф.кемпф.
15.10 "Век Русского музея»
15.40 Д/ф "Рудольф Нуре- 
ев - как он есть»
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 П.Чайковский Балет 
"Лебединое озеро»
В перерыве - "Помогите 
Телеку»
20.10 Д/ф "Прибытие поез
да»
20.25 "Тем временем»
21.05 "Школа злословия»
22.00 "Новости культуры»

22.25 "Ночной полет»
22.50 Программа передач.

APT Телесеть
14.00 Программа передач.
14.05 М/ф.
14.15 Т/с "Тропиканка»
15.15 Универсальные ре
цепты.
15.20 Рыболов.
15.55 Прогноз погоды.
16.00 Музыкальный глобус.
16.30 Помоги себе сам.
17.35 Цари и дети.
17.50 Универсальные ре
цепты.
17.55 Прогноз погоды.
18.00 Русский шансон.
18.30 "Магазин на диване»
19.05 Х/ф "Вечный зов»
20.25 Универсальные ре
цепты.
20.30 Х/ф "Опасный пово
рот"
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка»
23.15 Универсальные ре
цепты.
23.20 Рыболов.
23.55 Прогноз погоды. 
00.00 Музыкальный глобус. 
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"
04.25 Универсальные ре
цепты.
04.30 Х/ф "Опасный пово
рот" 

TB-XXI
07.00 Комедия "Вторая 
жизнь»
08.40 Муз.мелодрама 
"Шербурские зонтики»
10.10 Комедия "Тайный 
брак»
11.40 Х/ф "Последние же
лания»
13.30 Боевик "Кровь, на
глость, пули и бензин»
15.00.23.00 Т/с "Крими
нальный Кельн»
16.30.00.30 Триллер "Вет
ры" страсти»
18.00.02.00 Драма "Позор»
19.30.03.30 Комедия "Лю
бовь этого года»
21.20.05.20 Триллер "Де-
тектор лжи»________________

TBU
Профилактика.
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Великая иллюзия» 
00.00 Т/с "Узы любви» 
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 Х/ф "Грачи»
03.00 События. Время мос
ковское.
03.50 "Особая папка»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 События. Время мос
ковское.
05.30 "Поздний ужин»
06.00 "Большая музыка»
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07.00 "Доброе утро»
10.00 Новости.
10.15 Т/с "Земля любви, зем
ля надежды»
11.10 “Шутка за шуткой»
12.05 "Фабрика звезд 2»
12.35 М/ф "Переменка»
13.00 Новости.
13.15 Х/ф "Человек в желез
ной маске»
15.00 "Тайны забытых побед»
15.30 "Формула власти»
16.00 Новости.
16.15 Биатлон. Чемпионат ми
ра.
16.40 Т/с "Секретный фарва
тер»
18.00 “Большая стирка»
19.00 Вечерние новости.
19.25 "Фабрика звезд 2»
20.00 Т/с "Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 "Основной инстинкт»
22.00 "Время»
22.40 Х/ф "Следующий» ("Next 
2").
23.45 "Самый секретный по
лигон Америки»
00.30 Ночное "Время»
00.55 "Фабрика звезд 2»
01.10 "Подводный мир Андрея 
Макаревича»
01.40 "Гении и злодеи»
02.10 "Апология»
Q3.1Q T/s ГЕеглец»___________

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

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
07.50,08.15,08.45,09.15,09.45,
10.15.10.35 - «Вести - Ир
кутск»
10.45 - Сериал «Леди мэр»
11.40 - Сериал «Кобра. Анти
террор»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Дело о пропавшем 
завещании»
14.20 - Мелодрама «Лодка 
любви»
15.15 - «Экспертиза»_________

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

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

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

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Сериал «Провинциа
лы»
00.00 - Сериал «Кобра. Анти
террор»
01.00 - «Вести +»
01.30 - «Вести - спорт»

01.40 -  Х/ф «Основной подо
зреваемый»
03.35 - «Синемания»
04.05 - «Дорожный патруль»

- А
телекомпания а
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07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 Муз.канал
12.30 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
13.00 х/ф "СЛОВО ПОЛИЦЕЙ
СКОГО"
15.00 х/ф "ДИСБАТ"
17.00 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ”
18.00 м/с "МЭРИ КЕЙТ И ЭШ
ЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ"
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ-
19.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
19.30 х/ф "КУКЛА"
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ-
00.00 х/ф "ПОД ДАВЛЕНИЕМ"
02.00 х/ф "ДЕТЕКТИВЫ 2" ,
04.00 т/с "ШКОЛА МЭДИСОН"
04.30 х/ф "БЕГУЩАЯ ми-
ШЕНЫ_________________

НТА (ТН Т)
07.00’Доброе утро, Ангарск!"
07.05 Новости НТА
07.25 ПРЯМОЙ ЭФИР
08.05 "МОСКВА. Инструкция 
по применению"
08.30 Новости НТА
08.50 "Приключения принцес
сы Нери"
09.15 "Кот Котофеевич”
09.30 "ТВ-клуб"
10.00 "Завтрак с "Дискавери"
11.15 Комедия "Подкидыш"
12.55 "Черепашки ниндзя"
13.20 "Приключения принцес
сы Нери"
13.45 "Шоу Бенни Хилла”
14.15 "Наши песни"
14.30 "ТВ-клуб"
15.00 Новости НТА
15.20 Музыка
16.00 "Сирены"
17.00 "Первая волна”
18.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19.06 *H6&CfcTVfflTA 1
19.20 Народный контроль.
19.30 "Спектр» информацион
ная программа ОАО "АНХК”
19.50 НТА - презент
20.10 Народный контроль.
20.30 Новости НТА
21.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22.00 ТНТ-комедия "Весна- 
00.20 Новости НТА
00.50 "Наша секретная жизнь”
01.50 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
02.45 "Майами Сэндс"_______

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«Актис»
07.00 - «Местное время»
07 15 - "Спектр"
07.30 -  Сериал ’’ОБЖ, или 
ОбнаЖить шпаги"
08.00 - «Местное время»
08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Гад
жет»
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Фильм ужасов "Мос
киты”
12.25 - Д/ф «Безумный мир»
13.25 - Сериал «Вино любви»
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - «Местное время»
15.50 - Сериал «Ледниковый 
период»

17.00 - М/с «Инспектор Гад
жет» 
17.25 - 
17.50 - 
джерс, 
ры»
18.15 -
18.45 -  
жизни"
19.20 - 
ма»
19.55 - 
кер»
20.55 -
21.20  -  

период-
22.30 - 
23.00 - 
боксер
01.15 -
01.30 -
01.45 -

М/с «Джим Баттон» 
Сериал «Пауэр рейн- 
или Могучие рейндже-

"Искренне Ваши" 
Сериал"Чисто по

Сериал «У нас все до-

Сериал «Крутой Уо-

«Местное время» 
Сериал «Ледниковый

«Местное время» 
Боевик "Дракон-кик-

"24"
”24" Спорт
Д/Ф «Безумный м и р »

ТВ ГОРОД
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 "За окном"
07.05 М/с "Ураганчики", "Мис
тер Бамп"
08.00 "ВОВРЕМЯ"
08.30 "НЧС»
09.00 "Зри в корень"
09.05 М/с "Эволюция"
09.25 "На краю земли"
10.15 Х/ф "Кукла"
11.55 Х/ф "Мрачный закат"
13.40 "Скорей бы вечер"
13.45 Х/ф "Лифт уходит по 
расписанию"
15.00 )^ф "Человек-мотылек”
17.10 "Истории о привидени
ях"
17.40 "Скорей бы вечер”
17.45 "Школа Мэдисон"
18.15 Х/ф "Бегущая мишень"
20.00 "За окном”
20.05 "Зри в корень"
20.10 "В Кулуарах"
20.20 Мультфильм
20.45 "МИР ИГРУШКИ"
20.50 "Скорей бы вечер"
21.00 "ВОВРЕМЯ"
21.40 "НЧС»
22.00 "Зри в корень"
22.05 "Скорей бы вечер"
22.10 Х/ф "Детективы 1"
00.05 "За окном"
00.10 "НЧС»
00.20 "Скорей бы вечер”
00.25 Х/ф "Свобода удара"
02.05 "За окном" ■'
02.10 Ночной кЗЬал '

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
10.00 Т/с "Скорая помощь 7»
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Команда.™.
12.00 Сегодня.
12.05 "Профессия - репортер»
12.25 Служба спасения.
13.00 Сегодня.
13.05 Т/с "Вечный зов"
14.30 "Профессия - репор
тер»
14.50 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натуралис
та.
15.35 Т/с "Она написала 
убийство»
16.35 "Принцип домино»
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Бандитский Петер
бург»
19.20 Д/ф "Преступление и 
наказание»
20.00 "Сегодня»
20.25 Т/с "Тайны следствия 2"
21.25 Т/с "Бандитский Петер
бург. Крах Антибиотика"
22.15 Футбол. Лига чемпио
нов.
00.25 Т/с "Тайны следствия 2»
01.25 Гордон.
02.15 Т/с "Доктор»

03.00 Дневник Лиги чемпио
нов.
03.35 Ночь.__________________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея»
07.00 Т/с "Новые приключе
ния Лесси»
07.25 М/с "Ква-ква гвардия»
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей»
08.15 "Афиша»
08.30 Т/с "Друзья»
09.00 Т/с "Зачарованные»
10.00 "Афиша»
10.15 Скрытая камера.
11.05 Х/ф "Короткое замыка
ние 2»
13.30 "Девичьи слезы»
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки»
15.00 М/ф.
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»
18.30 Т/с "Частная милиция»
19.00 "Девичьи слезы»
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф»
21.00 Т/с "Зачарованные»
22.00 Х/ф "Месть ниндзя» 
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 
воинов»
03.10 Д/ф "Десятая вершина
И.Родниной» "Прощальный 
матч Яшина»______ ____ ;-----------

т в с
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 ч
друзья» ' ' .............
14.50 Т/с "Приключения мага-
16.00 Новости.
16.25 Х/ф "Инопланетянка»
17.55 “Три тайны А.Ф.Керен- 
ского: жизнь, любовь и 
смерть»
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.
00.30 Т/с "Приключения мага"
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.35 Смотрите, кто пришел!
02.55 Вне закона.
03.25 "Один день»
04.00 Грани.
04.20 "Есть мнение»
04.40 "Без протокола»
05.35 Публичные люди.
06.05 Состав преступлений.
06.20 Высший свет.
06.35 Музыка на канале._____

ДАРЬЯ Л -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 "Хищники»
18.30 Д/ф "Итоги века»
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 "Две версии одного 
столкновения»
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Д/ф "Итоги века»
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми»
02.30 "Личное время»
03.00 Х/ф "Ночь над городом»
05.10 Агентство криминаль
ных новостей.
05.30 Д/Ф.__________________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов»
08.30 Д/с "Взаимосвязи»
09.00 "Тем временем»
09.40 "Знаменитые арии»
09.55 Х/ф "Семейные тайны»
11.15 Концертино.
11.30 "Заповедная Россия»
12.00 Т/с "Земля Индиго»
12.55 М/ф "Немухинские му
зыканты»
13.20 М/ф "Симсала Гримм. 
Белоснежка»
13.45 "Перепутовы острова»
14.10 "Кумиры» Нина Усатова.
14.40 "До мажор»
15.05 "Пятое измерение»
15.35 Д/с "Секреты пропав
ших империй"
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Дворцовые тайны»
17.25 Д/с "Слово и дело»
17.55 "Партитуры не горят»
18.20 "Знаменитые арии»
18.30 "Помогите Телеку»
18.40 М/ф: "Глаша и кикимо
ра", "Каша из топора»
19.00 Сценограмма.
19.30 Х/ф "Жена керосинщи
ка»
21.05 "Что делать?"
22.00 "Новости культуры»
22.25 "Ночной полет»
22.50 Программа передач.

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф.
06.15 Т/с "Тропиканка»
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"
12.25 Универсальные рецеп
ты.
12.30 Х/ф "Опасный поворот"
14.00 Программа передач.
14.05 М/ф.
14.15 Т/с "Тропиканка»
15.15 Универсальные рецеп
ты. |
15.20 Формула единства.
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»
20.35 Универсальные рецеп
ты.
20.40 Х/ф "Опасный поворот"
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка»
23.15 Универсальные рецеп
ты.
23.20 Формула единства.
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"
04.35 Универсальные рецеп
ты.
04.40 Х/ф "Опасный поворот"

TB-XXI
07.00 Т/с "Криминальный 
Кельн»
08.30 Триллер "Ветры страс
ти»
10.00 Драма "Позор»
11.30 Комедия "Любовь этого 
года»
13.20 Триллер "Детектор лжи»
15.00.23.00 Т/с "Криминаль
ный Кельн»
16.30.00.30 Х/ф "Саботаж»
18.05.02.05 Мелодрама "Бес
ценная красота»
19.35.03.35 Боевик "Операция 
отряда "Дельта»
21.10,05.10 Драма "Клубное 
общество» 

ТВЦ
11.00 "Настроение»
12.00,13.00 События. Время 
московское.
13.50 "Газетный дождь»
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 Т/с "Загадочная женщи
на»
14.55 "Прогулки с А.Батапо- 
вым»
15.25 "Опасная зона»
15.40 "Войди в свойдоц»; 
15.45’Ч е ^ м в гй ^ * -— г -
16.00 События.'ВрёМя Мос
ковское.
16.15 "Дата»
17.15 "Момент истины»
18.10 "Петровка, 38»
18.30 "Деловая Москва»
18.45 "Доходное место»
19.00 События, Время мос
ковское.
19.15 Т/с "Инспектор Деррик»
20.20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов»
20.30 "Полевая почта»
21.00 "Регионы. Прямая речь»
21.30 "Идущие вперед»
22.00 Т/с "Жажда мести»
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Детектив-шоу»
00.00 Т/с "Узы любви»
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 Лицом к городу.
02.05 "Магия»
03.00 События. Время мос
ковское.
03.50 "Отдел "X»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 События. Время мос
ковское.
05.30 "Серебряный диск»
05.45 Т/с "Иллюзия убийства»
06.30 "Синий троллейбус»

Рыбалка. Кантегир. 1978 
год. Рыбы было полно, но 
так сложилось, что рыба
ков среди нас не оказа
лось. Параллельно шла 
уральская группа, которая 
очень удивлялась, что мы 
не ловим. Они объясняли, 
что хариус клюет на голый 
крючок - достаточно лишь 
намотать на него "вось
меркой" две ниточки, зе
леную и красную. Дело в 
том, что хариус хватает с 
поверхности воды упав
ших насекомых, а зеленый 
и красный цвета имеет на

секомое кобылка, в изоби
лии там водящееся. Наша 
единственная девушка - 
завхоз, польстившись на 
столь заманчивую халяву, 
взяла у них леску и крю
чок, а у нас изо всех ве
щей стала драть нитки. 
Удивительно, но дня через 
три ей удалось подобрать 
тональность - хариусы 
стали клевать!

Когда девушки не было 
рядом (тогда еще моло
дежь немного стеснялась), 
уральцы рассказали, что 
есть еще более крутая

приманка - извилистый 
рыжий волос, который ха
риус принимает за земля
ного муравья. Весь фокус 
в том, что лучше всего по
чему-то подходит женский 
волос, причем не всякий, 
а... ну, вы понимаете...

В их организации рабо
тал пожилой мужик, холо
стяк, страстный рыбак. 
Там же работала одинокая 
пожилая рыжеволосая 
женщина - бухгалтер. Ры
бак стал "подъезжать" к 
ней в "бойфренды", но по
лучил отказ. В предвкуше

нии будущих уловов он до
шел до того, что предло
жил ей руку и сердце - 
вновь отказ. Окончательно 
потеряв голову, он через 
подругу попросил ее о не
большом одолжении... 
Кончилось все слезами и 
большим скандалом! Я ве
рю в правдивость этой ис
тории: сам видел много 
раз, как "упертый" рыбак 
стоит на топком берегу, 
уже по колено в трясине, 
облепленый комарами, - и 
таскает одну за одной, не 
замечая ничего...

История произошла с 
моим другом.

Однажды он со своей 
подругой решили пойти в 
кино, но фильм выбрали, 
нужно отметить, не самый 
романтический. Это было 
продолжение знаменитого 
"Молчания ягнят” с сэром 
Антони Хопкинсом в роли 
кровожадного маньяка. И 
так как фильм изобилует 
не самыми приятными 
сценами, подруга весь 
фильм утыкалась другу в

плечо, отводя глаза от эк
рана.

И вот, когда все самое 
страшное было позади и 
все жертвы съедены, она, 
преданно глядя другу в 
глаза, произнесла:

-  Ты знаешь, милый, с 
тобой рядом мне не было 
страшно. Мне было про
сто ПРОТИВНО.

О пользе знаний иност
ранных языков.

Дело было летом в го- 
роде-герое Одессе.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07',00 "Доброе утро»
10.00 Новости,
10.15 Т/с "Земля любви, 
земля надежды»
11.10 Х/ф "Следующий»
("Next 2").
12.05 "Фабрика звезд 2»
12.35 М/ф "Ллойд в космо
се»
13.00 Новости
13.15 Детектив "За все надо 
платить»
14.40 "Непутевые заметки»
15.00 "Подводный мир Анд
рея Макаревича»
15.30 "Гении и злодеи»
16.00 Новости.
16 15 Д/с "Дикие штучки»
16.35 Т/с "Секретный фар
ватер»
18.00 "Большая стирка»
19.00 Вечерние новости.
19.25 "Фабрика звезд 2»
20.00 Т/с "Земля любви, 
земля надежды»
21.00 "Основной инстинкт»
22.00 "Время»
22.40 Х/ф "Следующий» 
(■’Next Jr.).
23.45 "Тайны века»
00,30 Ночное "Время»
00.55 ’’Фабрика звезд 2»
01.10 "Сканер»
01.40 "Русский экстрим»
02.Ю "Апология»
03.10 Т/с "Беглец»__________

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

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
07.50,08.15,08.45,09.15,09.4
5.10.15.10.35 - «Вести - Ир
кутск»
10.45 - Сериал «Провинциа
лы»
11.45 - Сериал «Кобра. Ан
титеррор»
12.45 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи, Опасность в доме 
на окраине»
14.20 - Мелодрама «Лодка 
любви»
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 
сердец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»_____________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
19.35 - «Дневник ярмарки 
«Сибпродовольствие»
19.45 - «Биогумус круглый 
год»
19.50 - «Музыкальный пре
зент»
20.00 - «Мастер - класс»
20.20 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.55 - Сериал «Провинциа
лы»
00.00 - Сериал «Кобра. Ан

титеррор»
01.00 - «Вести +»
01.30 - «Вести - спорт»
01.40 - Детектив ^Хищники»
03.20 - Биатлон. Чемпионат 
мира.
04.50 - «Дорожный патруль»

/ е тлявкомпания
^ М н л а р с к

07.00 "События. Ангарск”
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
50.45 MTV
12.05 "События. Ангарск"
12.15 Муз.канал
12.30 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
13.00 х/ф "ДИСБАТ"
15.00 х/ф "ПОД ДАВЛЕНИ
ЕМ"
17.00 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
18.00 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ"
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ"
19.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
19.30 х/ф "ДВАДЦАТЬ ДОЛ
ЛАРОВ
21.30 "События. Ангарск"
21.45 "УВД Ангарска со
общает"
22.00 MTV
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬ
ГИ"
02.00 х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ
не п о д л е ж и т "
04.00 T/с "ШКОЛА МЭДИ
СОН"
04.30 х/ф "МРАЧНЫЙ з а 
к а т ; 

НТА (ТНТ)
07.00 'Доброе утро, Ан
гарск!"
07.05 Новости НТА
07.25 "Спектр» информаци
онная программа ОАО 
"AHXK”
07.45 Народный контроль,
07,55 Музыка
08.05 "МОСКВА, Инструкция 
по применению"
08.40 Новости НТА
09.05 "Приключения прин
цессы Нери"
09.30 "Ваше здоровье"
09.40 "ТВ-клуб"
10.00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
! 1 00 Комедия "Весна”
13.25 "Черепашки ниндзя"
13.50 "Приключения прин
цессы Нери"
14.15 "Наши песни"
15.00 Новости НТА
15.20 Народный контроль.
15.30 Музыка
16.00 "Сирены"
17.00 “Первая волна"
18.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19.00 Новости НТА
19.20 "УВД Ангарска сооб
щает..."
19.40 НТА - презент
20.00 "МОСКВА. Инструкция 
по применению"
20.30 Программа "Ангар
ский ПродалитЪ”
20.35 Новости НТА
21.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22.00 ТНТ-комедия "Волга- 
Волга"
00.25 Новости НТА 
00.55 "Наша секретная 
жизнь"
01.50 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
02.40 "Майами Сэндс"______

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«Актис»
07.00 - «Местное время»
07.30 -  Сериал "ОБЖ, или 
ОсоБое Желание"
08.00 - «Местное время»
08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Гад
жет»
09.15 - "Большие деньги”

10.15 ьоевик "Дракон-кик- 
боксер"
12.25 - Д/ф «Безумный мир»
13.25 - Сериал «Вино люб
ви»
14.30 - "Семейные страсти”
15.30 - «Местное время»
16.50 - Сериал «Ледниковый 
период»
17.00 - М/с «Инспектор Гад
жет»
17.25 - М/с «Джим Баттон»
17.50 - "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.15 -  Искренне Ваши"
18.45 -  Сериал "Вовочка - 
2 „

19.20 - Сериал «У нас все 
дома»
19.55 - Сериал «Крутой Уо
кер»
20.55 -  «Местное время»
21.20 -  Сериал "Русские в 
Городе Ангелов"
22.30 - «Местное время»
22 45 - "УВД Ангарска сооб
щает»
23.00 -  Х/ф "Сканер-поли
цейский - 2"
01.05 - "24"
01.20 - "24" Спорт
01.35 -  Д/ф "Проклятый кос
мос"
02.20 - Драма "Цитадель"

ТВ ГОРОД
05.55 "Скорей бы вечер"
07.00 "За окном"
07.05 М/с "Ураганчики", 
"Мумии возвращаются!"
08.00 "ВОВРЕМЯ"
08 30 ”НЧС»
09.00 "В кулуарах» .
09.05 "Зри в корень"
09.10 М/с "Мэри Кейт и Эш
ли - еуперагенты"
09.35 Х/ф "Слово полицей
ского”
11.15 "НЧС»
11.25 Х/ф "Дисбат-
13.15 "Скорей бы вечер"
13.20 "На краю земли"
14.15 Х/ф "Кукла"
15.55 Х/ф "Детективы 1"
17.45 "Скорей бы вечер"
17.50 "Школа Мэдисон"
18.20 Х/ф "Под давлением”
20.00 "За окном"
20.05 "Зри в корень"
20.10 "Цветочные истории"
20.25 Мультфильм
20.35 "От Соседского Ин
формбюро"
20.50 "Скорей бы вечер"
31.00 "ВОВРЕМЯ”
21.40 “НЧС»
22.00 "Зри в корень"
22.05 "От Соседского Ин
формбюро"
22.25 “Цветочные истории"
22.40 "Скорей бы вечер"
22.45 Х/ф "Детективы 2" 
00.35 "За окном”
00.40 "НЧС»
00.50 "Скорей бы вечер" 
00.55 Х/ф 'Бегущая мишень"
02.35 "За окном”
02.40 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 Сегодня.
12.05 "Кулинарный поеди
нок»
13.00 Сегодня.
13.05 Т/с "Вечный зов"
14.25 "Профессия - репор
тер»
14.50 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натура
листа.
15.35 Т/с "Она написала 
убийство»
16.35 "Принцип домино»
18.00.19.00 Сегодня
18.05 Т/с "Бандитский Пе
тербург»
19.15 Чистосердечное при
знание.

20.00 "Сегодня»
20.40 Т/с "Тайны следствия 
2"

21.45 Т/с "Бандитский Пе
тербург, Крах, Антибиотика"
23.00 "Страна и мир»
23.35 Футбол. Лига чемпио
нов, _
01.35 Гордон.
02.25 Т7с "Доктор»
03.10 Дневник Лиги чемпио
нов,
03.45 Ночь.______ ___________

СТС-Москва
08.45 Т/с "Одиссея»
07.00 Т/с "Новые приключе
ния Лесси»
0/.25 М/с "Ква-ква гвардия»
07.50 М/с "Приключения Ву
ди 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 Скамейка»
11.30 Х/ф "Месть ниндзя»
13.30 "Девичьи слезы»
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки»
15.00 М/ф.
15.30 М/с "Озорные ани- 
машки»
16.00 М/с ’’Бэтмен»
16.30 Таргульи»
17.00 Т/с "Тайны Омолвиля»
18.00 Т/с "Друзья»
18.30 Т/с "Частная милиция»
19.00 "Девичьи слезы»
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф»
2 i .00 Т/с "Зачарованные»
22.00 Х/ф "Билли Батгейт» 
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 време
ни» 

тве
11.45 Музыка на канале,
12.00,12.15,12.30.12,45,13.0
0 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 ма
га"
16.00 Новости.
16.25 Х/ф "Спартак и Ка
лашников»
18.10 "Хвост кометы"
18.55 "Без протокола»
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.50 Т/с "Привести в ис
полнение”
22.00 Новости.
22.20 ”100 чудес света”
23.30 Состав преступлений, 
00,00 Новости.'
00.30 Т/с "Приключения ма
га"
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.

ДАРЬЯ Л -ТВ
12.00 М/с "Повторная за
грузка»
12.30 "ZTV. Хит-мастер»
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Не будь звездой.

13.50 "Личное время»
14.30 Т/с "Провинциалка»
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Заложница»
18.30 60 минут.
19.35 "ZTV. Хит-мастер»
20.30 М/с "Повторная за
грузка»
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми»
21.35 Д/ф "Великие режис
серы: Лучиано Висконти»
22.45 Х/ф "Внимание, цуна
ми!”
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 60 минут.
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми»
02.30 "Личное время»
03.00 Х/ф "Завтрак чемпио
на»
05.10 Агентство криминаль
ных новостей.
05.30 Д/ф "Великие режис- 
серы: Лучиано Висконти»

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры. 
0В.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов»
08.30 Д/с "Взаимосвязи»
09.00 "Линия жизни»
09.55 Х/ф "Лермонтов»
11.30 "Российский курьер»
12.00 Т/с "Земля Индиго»
12.50 М/ф "Ну, погоди!"
13.20 М/ф "Симсала Гримм. 
Шестеро слуг»
13.45 Т/с "Девочка и океан»
14.10 Магия кино.
14.40 Б.Барток. "Дивертис
мент для струнного оркест
ра»
15.05 "Классики современ
ного искусства»
15.35 Д/с "Секреты пропав
ших империй"
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Отечество и судьбы»
17.25 Д/с "Слово и дело»
17.55 "Собрание исполне
ний»
18.35 "Помогите Телеку»
18.45 Х/ф "Жизнь - это ро
ман»
20.40 "Апокриф»
21.20 “Острова»
22.00 "Новости культуры»
22.25 "Ночной полет»
22.50 Программа передач,

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф.
06.15 Т/с "Тропиканка»
07.15 Универсальные рецеп
ты.
07.20 Формула единства.
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 рецеп
ты.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 Клипобзор.
10.30 "Магазин на диване»
11.05 Х/ф "Вечный зов"
12.35 Универсальные рецеп
ты,
12.40 Х/ф "Опасный пово
рот”
14.00 Программа передач.
14.05 М/ф.
14.15 Т/с "Тропиканка»
15.15 Универсальные рецеп- 
ты.
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 рецеп
ты.
17.55 Прогноз погоды.
18.00 Клипобзор.
18.30 "Магазин на диване»
19.05 Х/ф "Вечный зов»

20.20 Универсальные рецеп
ты.
20.25 Х/ф "Опасный пово
рот"
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка»
23.15 Универсальные рецеп
ты
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 рецеп
ты.
01.55 Прогноз погоды.
02.00 Клипобзор.
02.30 "Магазин на диване»
03.05 Х/ф "Вечный зов»
04.20 Универсальные рецеп
ты.
04.25 Х/ф "Опасный пово-
рот”________________________

TB-XXI
07.00 Т/с "Криминальный 
Кельн»
08.30 Х/ф "Саботаж»
10.05 Мелодрама "Бесцен
ная красота»
11.35 Боевик "Операция от
ряда "Дельта»
13.10 Драма "Клубное обще
ство»
15.00.23.00 Т/с "Криминаль
ный Кельн»
16.30.00.30 Комедия "С пис
толетом наголо»
18.00.02.00 Драма "Девочка 
и волк»
19.30.03.30 Триллер 
"Шесть»
21.20.05.20 Боевик "Крыша 
мира»

ТВЦ
11.00 "Настроение»
12.00.13.00 События. Время 
московское.
13.50 "Газетный дождь»
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 Т/с "Загадочная жен
щина»
14.55 "Прогулки с А.Батало- 
вым»
15.25 М/ф "Замок лгунов»
15.40 "Телемагазин»
16.00 События. Время мос
ковское.
16.15 "Дата»
17.15 "Наша версия. Под 
грифом "Секретно»
17.55 "Система "К»
18.10 "Петровка, 38»
18.30 "Деловая Москва»
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик»
20.20 "Путь к себе»
20.30 "Очевидное-невероят- 
ное*
21.00 "Регионы. Прямая 
речь»
21.30 "Ступеньки»
22.00 т/с "Жажда мести»
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин»
23.55 Т/с "Узы любви»
00.40 "Путь к себе»
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 Х/ф "Криминальный 
вояж»
03.00 События. Время мос
ковское.
03.40 "Секретные материа
лы. Расследование ТВЦ»
04.20 "Времечко»
04.50 “Петровка, 38»
05.10 События. Время мос
ковское.
05.30 "Серебряный диск»
05.45 Т/с "Иллюзия убийст
ва»
06.30 "Синий троллейбус»

Готовились мы с моим 
другом к пикнику и, как 
водится, пошли “делать 
базар”. Список у нас был 
немалый, и начали мы с 
овощных рядов. Помидор
чики и огурчики призывно 
сверкали свеженакапан- 
ной влагой. И вот мы у 
столика, на котором рас
положились вполне д о 
стойные помидорчики. И я 
решил типа шутнуть и 
спросил девушку-продав- 
щицу:

- А у вас помидорки с 
пестицидами или без?

Наступила минута мол
чания, после которой по
следовал ответ-вопрос:

- А вы по-молдавски го
ворите?

Как вам известно, турки
- вторая по численности 
нация после немцев в Гер
мании, там они уже освои
лись, имеются целые 
кварталы, где почти как в 
Турции. Но не в этом пе
рец. Третья по численнос
ти "нация", если так мож
но выразиться, - пересе
ленцы из бывшего СССР - 
в ГЕРМАНИИ говорят на 
русском.

История эта приключи
лась, когда я работал там 
по контракту. Ступив на 
немецкую землю, я был 
поражен тем, что везде 
слышна русская речь (в

магазинах, метро, кафе и 
т.д.). Однажды в воскрес
ный солнечный августов
ский день я прогуливался 
по городку, в котором 
жил. Навстречу мне шла 
семья переселенцев - 
мать, отец, сын лет 14 и 
дочурка лет 5, и были они 
не местные, так как иска
ли станцию метро. Хоте
лось бы добавить, что 
внешность моя, так ска
зать, ярко выраженная ту
рецкая (в смысле: боль
шой нос, черноволосый, 
усатый и т.д.). Иду и слы
шу - отец говорит сыну: 
"Иди спроси у турка, мо
жет, он знает, где нахо

дится метро". Сын подбе
гает ко мне и спрашивает: 
"Entschuldigen Sie bitte, 
sagen Sie mir. Wo befinden 
sich..." (Извините, пожа
луйста, скажите, где нахо
дится ...). Но так как я 
знаю, что они знают рус
ский, говорю им: «Вы про
шли одну улицу, вам надо 
вернуться, дальше налево 
и т.д... Надо было видеть 
его лицо... Мы прошли не
много, и слышу разговор 
отца с сыном: "Ну, что он 
сказал?" И сын выдает: 
"ПАПА, УЖЕ ТУРКОВ ГО 
ВОРИТЬ ПО-РУССКИ НА
УЧИЛИ".
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 "Доброе утро»
10.00 Новости.
10.15 Т/с "Земля любви, земля 
надежды»
11.10 Х/ф "Следующий» ("Next 
2 ") .
12.05 "Фабрика звезд 2»
12.35 М/ф "Базз и его коман
да»
13.00 Новости.
13.15 Комедия "Суета сует»
15.00 "Сканер»
15.30 "Русский экстрим»
16 00 Новости.
16.15 "Ералаш»
16.30 Т/с "Секретный фарва
тер»
18.00 "большая стирка»
19.00 Вечерние новости.
19.25 ^Фабрика звезд 2»
20.00 Т/с "Земля любви, земля 
надежды»
21 00 "Основной инстинкт»
22.00 "Время»
22.40 Х/ф "Следующий» ("Next 
2 " ) .
23.40 "Человек и закон»
00.30 Ночное "Время»
00.55 "Фабрика звезд 2»
01.10 Ударная сила. "Бескон
тактная война»
01.40 "Рецепты буддийских 
монахов»
02.10 "Апология»
03.10 Т/с "Беглец»_______

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

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия» 
07.05,08.15,08.45,09.15,09.45,1 
0.15,10.35 - «Вести - Иркутск» 
10.45-Сериал «Провинциалы»
11.45 - Сериал «Кобра. Анти
террор»
12.45 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Опасность в доме на 
окраине»
14.20 - Мелодрама «Лодка 
любви»
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 - «Мотор»
19.35 - «Регион 38»
19.40 - «Дневник ярмарки 
«Сибпродовольствие»
19.50 - «Музыкальный презент»
20.00 - «Байкальский ЦБК - за 
здоровье и спорт»
20.20 - «Вести - Иркутск»_____

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

_ ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22,55 - Сериал «Провинциалы» 
00.00 - Сериал «Кобра. Анти
террор»
01.00 - «Вести +»
01.30 - «Вести - спорт»
01.40 -  Х/ф «Человек на Луне»
04.00 - Биатлон. Чемпионат 
мира.

- А
телекомпания ■
ш а р е  к

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
11.00 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 М/с "Мумии возвраща
ются!"
13.00 х/ф "НАПРАСНЫЕ КЛЯТ
ВЫ"
15.00 х/ф "СЛОВО ПОЛИЦЕЙ
СКОГО"
17.00 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
18.00 м/с "МЭРИ КЕЙТ И ЭШ
ЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ”
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ"
19.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
19.30 х/ф "ВПЕРЕД В ПРО
ШЛОЕ"
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.30 т/о "ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "ОТЧАЯННЫЕ АВАН
ТЮРИСТЫ"
02.00 х/ф "КИСЛОРОД”
04.00 т/с "ШКОЛА МЭДИСОН"
04.30 х/ф "ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ"

НТА ГГНТ1
07.00 "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 Новости НТА
07.25 "УВД Ангарска сообща
ет..."
07.45 Музыка
07.50 "МОСКВА. Инструкция по 
применению"
08.20 Новости НТА
08.45 "Приключения принцес
сы Нери"
09.10 "Капризная принцесса"
09.30 "ТВ-клуб"
10.00 "Завтрак с "Дискавери"
11.00 Комедия "Волга-Волга"
13.25 "Черепашки ниндзя"
13.50 "Приключения принцес
сы Нери"
14.15 "Наши песни"
14.30 "ТВ-клуб”
15.00 Программа "Ангарский 
ПродалитЪ"
15.05 Новости НТА
15.25 "УВД Ангарска сообща
ет,.."
15.45 Музыка
16.00 "Сирены"
17.00 "Первая волна”
18.00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
19.00 Новости НТА
19.15 НТА - презент
19.30 "12 МЕСЯЦЕВ”
20.30 Новости НТА
21.00 "Окна с Дмитрием Наги 
евым”
22.00 ТНТ-комедия "Счастли
вый рейс"
23.45 Новости НТА
00.15 "Наша секретная жизнь”
01.15 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
02.05 "Майами Сэндс”________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК «Ак
тис»
07.00 - «Местное время»
07 15 - "УВД Ангарска сообща
ет»
07.30 -  Сериал "ОБЖ, или Опе
рация "Бумажный змей"
08.00 - «Местное время»
•08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Гад
жет»
09.15 - "Большие деньги"
10.15 -  Х/ф "Сканер-полицей- 
ский - 2"
12.30 - Д/ф «Безумный мир»
13.30 - Сериал «Вино любви»
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - «Местное время»
15.50 -  Сериал "Русские в Го
роде Ангелов"
17.00 - М/с «Инспектор Гад
жет»
17.25 - М/с «Джим Баттон»

17.55 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры»
18.20 - "Искренне Ваши”
18.50 Сериал "Дружная се
мейка”
19.55 - Сериал «Крутой Уокер»
20.55 - «Местное время»
21.20 -  Сериал "Русские в Го
роде Ангелов”
22.30 - «Местное время»
23.00 - Комедия "Несправед
ливо обвиненный"
00.55 - "24"
01.10 - ”24" Спорт
01.25 - Мелодрама "Тыква”

ТВ ГОРОД
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 "За окном"
07.05 М/с "Ураганчики", "Му
мии возвращаются!"
08.00 "ВОВРЕМЯ"
08.30 "НЧС»
09.00 ”3ри в корень"
09.05 "От Соседского Информ
бюро"
09.20 "Цветочные истории"
09.40 Х/ф "Дисбат"
11.25 "НЧС»
11.35 Х/ф "Под давлением"
13.15 "Скорей бы вечер"
13.20 "На краю земли"
14.15 Х/ф ' Двадцать долларов”
15.50 Х/ф "Детективы 2”
17.35 "Скорей бы вечер"
17.40 "Школа Мэдисон”
18.10 Х/ф "Тяжелые деньги"
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 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит"
00.20 "За окном"
00.25 "НЧС»
00.35 "Скорей бы вечер"
00.40 Х/ф "Мрачный закат”
02.30 "За окном"
02.35 Ночной канал__________

НТВ
07.00 Утро ка НТВ.
10.00 Т/с "Скорая помощь 8»
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Чистосердечное призна
ние.
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня.
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 Т/с "Она написала убий
ство»
16.35
18.00.
18.05
бург»
19.20
20.00
20.40 
21.50 
бург. 
23.00
23.40 
роде» 
00.20 
02.25 
03.15 
03.45

"Принцип домино»
19.00 Сегодня.
Т/с "Бандитский Петер-

“Очная ставка»
"Сегодня»
Т/с "Тайны следствия 2" 
Т/с "Бандитский Петер- 

Крах Антибиотика" 
“Страна и мир»
Т/с "Секс в большом го-

Т/с "Тайны следствия» 
Т/с "Доктор»
Кома.

_____ Ночь.

СТС-Москва
06.45 Т/с '"Одиссея»
07.00 Т/с "Новые приключения 
Яесси»
07.25 М/с "Ква-хва 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 во
инов»
11.15 Х/ф "Билли Батгейт»
13.30 "Девичьи слезы»
14.30 Т/с "Мастер на все руки»
15.00 М/ф "Куда летишь, йи- 
тар?"
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки»
16.00 М/с "Бэтмен»
16.30 Таргульи»
17.00 Т/с ’Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с "Друзья»
18.30 Т/с "Частная милиция»
19.00 "Девичьи слезы»
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф»
21.00 Т/с "Зачарованные»
22.00 Х/ф "Удачное наследст
во»
23.50 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»
03.10 Д/с "Машины времени»

т в 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»
12.25 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»
14.50 Т/с "Приключения мага"
16.00 Новости.
16.25 Комедия "У матросов нет 
вопросов»
17.55 М/ф "Охотничье ружье»
18.05 "Дачники»
18.55 "Без протокола»
20.00 Новости,
20.25 Публичные люди,
20.50 Т/с "Привести в исполне
ние"
22.00 Новости.
22.20 "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 Х/ф "Позднее счастье 
Кузнецова Юрия»
04.00 Грани.
04.20 "Ёсть 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 загруз
ка»
12.25 Цветущий сад,
12.30 "ZTV. My3info»
13.10 Урожайная грядка.
13,15 Экстремальный контакт.
13.50 "Личное время»
14.30 Т/с "Провинциалка»
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Слово полицейско
го»
18.30 Медицинские детективы.
19.00 Д/ф "Золотая история 
Олимпиад»
19.35 "ZTV. My3info»
20.30 М/с "Повторная загруз
ка»
21.00 Т/с "Женаты и с детьми»
21.35 Д/ф "Анатомия' катаст
роф»
22.45 Х/ф "Убить Шакала»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Криминальная Россия.
01.30 Секретное пространство.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми»
02.30 "Личное время»
03.00 Х/ф "Федеральная защи
та»
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“Рембыттехника”
Т Е Л Е Ф О Н Ы  :

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

) Новости культуры.
! Программа передач.
) "Порядок слов»
} Д/с "Взаимосвязи»
' Школа злословия»

Х/ф "Любовью за лю-

05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.20 Криминальная Россия.
05.50 Медицинские детективы,

КУЛЬТУРА
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
09.55 
бовь»
11.15 Д.Хармс. "Кошка и дру
гие»
11.30 "Странствия музыканта»
12.р0 Т/с "Земля Индиго»
12.50 М/ф "Русалочка»
13.20 М/ф "Симсала Гримм, 
Волк и семеро козлят»
13.45 Т/с "Девочка и океан»
14.10 "Цитаты из жизни»
14.50 Х/ф "Зеленая обезьяна»
15.00 "Петербург: время и ме
сто»
15.30 "Современный мир: де
сять великих писателей»
16.30 Вести.
16,40 Новости культуры.
16.55 "Кто мы?"
17.25 Д/с "Слово и дело»
17.55 "Царская ложа»
18.35 "Помогите Телеку»
18.50 Х/ф "Любовь до смерти»
20.25 "Культурная революция»
21.20 "Эпизоды»
22.00 "Новости культуры»
22.25 "Ночной полет»
22.50 Программа передач.

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
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»
12.20 Универсальные рецепты.
12.25 Х/ф "Опасный поворот"
14.00 Программа передач.
14.05 М/ф.
14.15 Т/с "Тропиканка»
15.15 Универсальные рецепты.
15.20 Парад.
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»
20.20 Универсальные рецепты.
20.25 Х/ф "Единственный муж
чина"
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка»
23.15 Универсальные рецепты.
23.20 Парад.

&
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»
04.20 Универсальные рецепты.
04,25 Х/ф "Единственный муж- 
ч и н а " _______

TB-XXI
07.00 Т/с "Криминальный 
Кельн»
08.30 Комедия "С пистолетом 
наголо»
10.00 Драма "Девочка и волк»
11.30 Триллер "Шесть»
13.20 Боевик "Крыша мира»
15.00.23.00 Т/с "Криминальный 
Кельн»
16.30.00.30 Комедия "Муза»
18.05.02.05 Драма "Это я ук
рал»
19:45,03.45 Боевик "Крупный 
калибр»
21.15,05.15 Комедия "Пар- 
фюм» _

ТВЦ
11.00 "Настроение»
12.00,13.00 События. Время 
московское.
13.50 "Газетный дождь»
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 Т/с "Загадочная женщи
на» . .. ,: 5'! - jY  •-’>/
14.55 "Прогулки ri А.В&таЛо- 
вым»
15.25 "Квадратные метры»
15.40 "Телемагазин»
16.00 События. Время москов
ское.
16.15 "Дата»
17.15 "Отдел "X»
17.45 "Песочные часы»
18.10 "Петровка, 38»
18.30 "Деловая Москва»
18.45 "Доходное место»
19.00 События. Время москов
ское.
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 москов
ское.
23.15 "Мода non-stop»
23.55 Т/с "Узы любви»
00.40 "Экспо-новости»
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 Х/ф "Бегущий»
03.00 События. Время москов
ское.
03.40 "Материк»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 События. Время москов
ское.
05.30 "Серебряный диск»
05.45 Т/с "Иллюзия убийства»
06.30 "Синий троллейбус»

Иракский кризис носит 
выраженный сексуальный 
подтекст. Судите сами:

- выбрать позу... борца с 
мировым злом

-  зозбудигь... ненависть 
к врагу

- поднять... доллар
- нагнуть... евро

раздвинуть-расши- 
рить... влияние и присутст-

- работать языком... на 
соебезе ОСИ

• вводить... войска
* овладеть... ппацдар*

>4 совершать г 
;:тге д | к ^ с т у я а  s $пьныв: 

>иженйя... по те., . 
противника

- вздыхать и стонать... ло 
"невосполнимым потерям"

-  кончить... Саддама
-  отсосать... нефть

Женщину надо выбирать 
так, чтобы потом не было 
мучительно больно в каби
нете у венеролога.

- Вы слышали-, у Пугаче
вой новый роман?

-  Да нет, это не Роман, 
не то Вася, не то Дима!

- Сынок! Сколько раз те
бе говорить, что я тебя ро
дила, А НЕ СКАЧАЛА ИЗ

Разговор:
- Ты куда отдыхать по- 

едешь?
- По ленинским мес

там...
- А. сарай, шалаш, Гор

ки, Шушенское...
- Не - Женева, Цюрих, 

Париж. Лондон...

Два друга разговарива
ют:

- Ты где в воскресенье 
был?

-  Карасей ловил.
-  И сколько поймал?
- Да ни одного...
-  А как ты узнал, что ка- 

oacf-и гог и."’!'1

Чемпионат мира по гор
ным лыжам. Чемпион 
мчится с горы на бешеной 
скорости. Тут его обгоняет 
русский со своими детьми. 
Тот в шоке у подножья го
ры подъезжает:

-  Вам не было страшно?

Шский:
не нет, детям немно

го, они ведь у меня не 
пьют! ,

<8 К
Встречаются два фарма

цевта:
' - "Ну, как у вас дела? . ■>■>'.

- Нормально. Мы созда
ли- новое лекарство!

-  Ну и как оно? Зффек-



H O l C i T l H

ПЯТНИЦА 110 ш шA PIT A
п е р в ы й  к а н а л

07.00 "Доброе утро»
10.00 Новости.
10.15 Т/с "Земля любви, земля 
надежды»
11.10 Х/ф "Следующий» ("Next 
2" ) .
12.05 "Фабрика звезд 2»
12.40 М/с "Твинисы»
13.00 Новости.
13.15 Х/ф "Исправленному ве
рить»
15.00 Ударная сила. "Бескон
тактная война»
15.30 "Рецепты буддийских 
монахов»
16.00 Новости.
16.15 Биатлон. Чемпионат ми- 
ра.
16.40 Т/с "Секретный фарва
тер»
18.00 "Большая стирка»
19.00 Вечерние новости.
19.25 Д/ф "Зеленоградский 
Чикатило»
20.00 Т/с "Земля любви, земля 
надежды»
20.50 "Поле чудес»
22.00 "Время»
22.35 "Фабрика звезд 2»
23.50 Х/ф "Обещание»
02.10 Х/ф "День саранчи»

ТРК-ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды.
07.30 - «Вот это да!» _______

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
07.50,08.15,08,45,09.15,09.45,
10.15,10.35 - «Вести - Иркутск»
10.45 - Сериал «Провинциалы»
11.45 - Сериал «Кобра. Анти
террор»
12.45 - «Вести» Дежурная часть
13,00 - «Вести»
13.20 - «В поисках приключе
ний»
14.20 - Мелодрама «Лодка 
побей»
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 - Музыкальный презент
19.30 - «Занавес!»
19.55 - «Партия жизни»
20.00 - «Мотор»
20.20 - «Вести - Иркутск»_____

РОССИЯ
20.5Q - «Аншлаг»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.30 ■■ «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Концерт ко Дню налого
вой полиции
00.50 -  Х/ф «Побег из Нью- 
Йорка»
02.55 -  Х/ф «Семь лет в Тибе-
те»
05.15 - «Дорожный патруль»

н ш р с к  -

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск" 
12.13 Муз.канал
12.30 М/с "Мумии возвраща
ются!"
13.00 х/ф "ДВАДЦАТЬ ДОЛЛА
РОВ"

15.00 х/ф "ОТЧАЯННЫЕ АВАН
ТЮРИСТЫ"
17.00 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
18.00 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ"
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ"
19.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
19.30 х/ф "ДОМИК НА ДЕРЕВЕ"
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ-
00,00 х/ф "ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА"
02.00 х/ф "РАСПЯТЫЙ”
04.00 т/с "ШКОЛА МЭДИСОН"
04.30 х/ф ‘НАПРАСНЫЕ КЛЯТ-
ВЫ" _____________________

НТА Щ Щ _
07.00 "Доброе утро, Ангарск!”
07.05 Новости НТА
07.25 "12 МЕСЯЦЕВ-
08.25 Музыка
08.30 Новости НТА
08.50 "Приключения принцес
сы Нери"
09.15 “Варежка”
09.30 "ТВ-клуб”
10.00 "Завтрак с "Дискавери"
11.05 Комедия "Счастливый 
рейс"
12.50 "Черепашки ниндзя"
13.15 "Приключения принцес
сы Нери"
13.40 "Шоу Бенни Хилла”
14.15 "Наши песни”
14.30 "ТВ-клуб"
15.00 Новости НТА
15.20 "12 МЕСЯЦЕВ"
16.00 "Сирены"
17.00 "Первая волна”
18.00 "Окна с Дмитрием Наги
евым”
19.00 Новости НТА
19.20 НТА - презент
19.40 ’ Навстречу утренней за
ре по Ангаре.,.''
20.30 Новости НТА
21.00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
22.00 ТНТ-комедия "Семь ста
риков и одна девушка"
23.55 Новости НТА
00.25 "Наша секретная жизнь"
01.25 "Окна с Дмитрием Наги- 
евым"
02.20 "Майами Сэндс"________

АКТИС
06.45 - “Утро на канале ТК «Ак
тис»
07.00 - «Местное время»
07.30 -  Сериал "ОБЖ, или Оку
нуться в Большую луЖу"
08.00 - «Местное время»
08.25 - М/с «Джим Баттон»
08.50 - М/с «Инспектор Гад
жет»
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Комедия "Несправед
ливо обвиненный"
12.15 - "1/52"
12.30 - Д/ф «Безумный мир»
13.30 - Сериал «Вино любеи»
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - «Местное время»
15.50 -  Сериал "Русские в Го
роде Ангелов"
17.00 - М/с «Инспектор Гад- 
жвт~-
17.25 - М/с «Джим Баттон»
17.50 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры»
18.15 - "Искренне Ваши"
18 35 - "Фото на память: Мисс 
ТВ-2003”
18.45 -  Сериал "Медики"
19.55 - Сериал «Крутой Уокер»
20.55 - «Местное время»
21.20 -  Сериал "Русские в Го
роде Ангелов"
22.30 - «Местное время»
23.00 - Боевик "Киборг-тело
хранитель"
01.00 - "24”
01.15 - "24” Спорт
01.30 -  Х/ф "Внеземная эроти
ка̂  

ТВ ГОРОД
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 "За окном”
07.05 М/с "Ураганчики", "Му
мии возвращаются!"
08.00 "ВОВРЕМЯ"
08.30 "НЧС*

09.00 "Зри в корень"
09.05 "SERVER»
09.20 М/с "Мэри Кейт и Эшли 
еуперагенты"
09.45 Х/ф "Напрасные клятвы"
11 30 "НЧС»
11.40 Х/ф "Слово полицейско
го'
13.20 "Скорей бы вечер"
13.25 "На краю земли"
14.20 Х/ф "Вперед в прошлое"
16.00 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит"
1 /.40 "Скорей бы вечер"
17.45 “Школа Мэдисон"
18.15 Х/ф "Отчаянные авантю
ристы"
20.00 "За окном”
20.05 "Зри в корень"
20.15 “Секреты кино”
20.40 Мультфильм
20.50 "Скорей бы вечер"
21.00 "ВОВРЕМЯ"
21.40 ”НЧС»
22.00 “Зри в корень"
22.05 "Скорей бы вечер”
22 15 Х/ф "Кислород”
00.05 "За окном”
00,! 0 "НЧС»
00.20 "Скорей бы вечер”
00.25 Х/ф "Тяжелые деньги"
02.15 "За окном"
02.20 Ночной канал__________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
10.00 Т/с "Скорая помощь 8»
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Д/ф "Преступление и на
казание»
12.00 Сегодня.
12.05 "Новейшая история»
13.00 Сегодня.
13.05 Т/с "Вечный зов”
14,30 "Профессия - репортер»
14.50 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня,
15.05 "Без -рецепта»
15.35 Т/с "Она написала убий
ство»
16.35 "Принцип домино»
18.00.19.00 Сегодня.
'8.05 Т/с "Бандитский Петер
бург»
19.20 Командами.
20.00 "Сегодня»
20.35 "Свобода слова»
21.55 Боевик "Шпион, который 
меня любил»
00.20 "Все сразу!”
01.00 Х/ф "Кош 5а Кош»
02.45 Ночь.

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея»
07.00 Т/с "Новые приключения 
Лесси»
0/.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 во
инов»
11.15 Х/ф "Бейсхетбол»
13.30 "Девичьи слезы»
14.30 Т/с "Мастер на все руки»
15.00 М/ф.
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки»
16.00 М/с "Бэтмен»
16.30 М/с Таргульи»
17.00 Т/с "Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с "Друзья»
18.30 Т/с "Частная милиция»
19.00 "Девичьи слезы»
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф»
21.00 Т/с "Зачарованные»
22.00 Х/ф "Эпидемия»
00.40 Детали.
01.10  "Супер!”
02.10 Х/ф "Любовь. Смертель
ная игра.,,”
03.40 Д/ф "Коротко о...»

ТВС
11.45 Музыка на канале
12.00,12.15.12.30.12.45,13.00,
13.15.13.30.53.45 Новости,
12.05 Свободное время.
12.20 "ABS»
12.25 Есть мнение.
12.35 Паутина.

22 4 КУПОНг»-к*н*я л f t телекомпанияА н г а р с к  б е с п л а т н о г о
добрый/город о б ъ я в л е н и я

О Куплю
□ Продам

□ Обмен

□ Аренда
□ Знакомства
□ Разное

□ Сообщения

те к с т  о б ъ я в ле н и я

Вы сы лать по адр е су: 6 6 5830 (-.Ангарск, а/я 6 912, 
а также можно сда ть  в киоски “ Сою зпечати”

12.50
13.05
13.20
13.25 
13.35
13.50
14.00
14.25 
зья»
14.50
16.00
16.25
18.05
19.00
20.00
20.25
20.50 
ние" 
22.00
22.25
23.30 
00.00 
00.30
01.40 
02,00
02.40
03.20 
рат»
05.40 
06.15
06.30 
06,45

Тушите свет.
Спорт.
Место печати.
"ABS'-
Свободное время.
Назло.
Новости.
М/с "Гарфилд и его дру-

Т/с "Приключения мага" 
Новости.
Х/ф "День счастья» 
"Пестрая лента»
"Вез протокола»
Новости.
Публичные люди.
Т/с "Привести в исполне-

Новости.
"100 чудес света”
Состав преступлений. 
Новости.
'Поединок»
Состав преступлений. 
Новости.
Любовные истории. 
Детектив "Черный квад-

Публичные люди.
Состав преступлений. 
Высший свет.
Музыка на канале.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Повторная загруз
ка»
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.
18.20 Х/ф "Киборг 3»
18.30 Д/ф "Пересекая грани
цы»
19.00 Секретное пространство.
19.35 "ZTV. Discostar»
20.30 М/с "Повторная загруз
ка»
21.00 Т/с "Женаты и с детьми»
21.35 Д/ф
22.45 Х/ф "Под маской берку
та»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Экстремальный контакт.
01.30 Клиника рекордов.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми»
02.30 "Личное время»
03.00 Х/ф "Последний удар»
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.30 Д/ф "Анатомия катаст-
еоф!_____________ ________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов»
08.30 Д/ф "Черный лабиринт»
09.00 "Культурная революция»
09.55 Х/ф "Первая перчатка»
11.30 М, Кузмин. "Подвиги Ве
ликого Александра»
12.00 Т/с "Земля Индиго»

13.00 "В гостях у Маэстро»
13.20 М/ф "Симсала Гримм. 
Храбрый портняжка»
13.50 Т/с "Девочка и океан»
14.15 "Площадь искусств»
15.05 "Парижский журнал»
15.30 Х/ф "Мелочь»
15.55 Памяти Улановой,
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»
18.45 Х/ф "Я хочу домой»
20.25 "Линия жизни»
21.20 Блеф-клуб.
22.00 "Новости культуры»
22.25 "Кто там...”
22.50 Программа передач.

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф.
06.15.Т/С "Тропиканка»
07 15;Универсальные рецепты.
07.20 Парад.
07.55 Прогноз погоды.
08.00 Музыкальный глобус.
08.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
09.30 Просто собака.
09.50 Универсальные рецепты.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 Клипобзор.
10.30 "Магазин на диване»
11.05 Х/ф "Вечный зов»
12.20 Универсальные рецепты.
12.25 Х/ф "Единственный муж
чина"
14.00 Программа передач.
14.05 М/ф.
14.15 Т/с "Тропиканка»
15.15 Универсальные рецепты.
15.20 Моя деревня.
15.55 Прогноз погоды.
16.00 Музыкальный глобус.
16.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»
17.30 Music Infection.
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 "Единственный муж
чина”
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка»
23.15 Универсальные рецепты. 
23.20.‘Моя деревня.
23.55'Прогноз погоды.
00.00 Музыкальный глобус. 
00.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни Майора Земана»
01.30 Music infection.
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 "Единственный муж
чина̂  ________________

ТВ-XXI
07.00 Т/с "Криминальный 
Кельн»
08.30 Комедия "Муза»
10.05 Драма "Это я украл»
11.45 Боевик "Крупный ка
либр»
13.15 Комедия "Парфюм»
15.00.23.00 Т/с "Криминальный 
Кельн»
16.30.00.30 Боевик "Коротыш
ка из Майами»
18.10,02.10 Х/ф "Самая обая
тельная и привлекательная»
19.40,03.40 Боевик "Мафии во
преки»
21.25,05.25 Комедия "Эльвира
- повелительница тьмы»______

ТВЦ
11.00 “Настроение»
12.00,13.00 События. Время 
московское.
13.50 "Газетный дождь»
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 Т/с "Загадочная женщи
на»
14.55 "Прогулки с А.Батало- 
вым»
15.20 М/ф "Сказка о старом 
кедре»
15.40 "Европейские ворота 
России*
15.50 "Телемагазин»
16.00 События. Время москов
ское.
16.15 "Дата»
17.10 "Игра в прятки»
17,25 "А у нас во дворе..."
17.55 "Денежный вопрос»
18.10 "Петровка, 38»
18.30 "Деловая Москва»
19.00 События. Время москов
ское.
19.15 Т/с ’’Инспектор Деррик»
20.30 "21 кабинет»
21.00 "Регионы. Прямая речь»
21.30 "Живой уголок»
22.00 М/ф "Про бегемота, ко
торый боялся прививок»
22. i 5 ” I юрьма и воля»
23.00 События. Время москов
ское.
23.15 "Алфавит»
00.00 Т/с "Узы любви» (Мекси
ка).
00.50 ’’Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 Детектив "Версия сер
жанта Джо»
02.45 Социальный репортаж.
03.00 События. Время москов
ское.
03.40 "Русский век»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 События. Время москов
ское.
05.30 "Открытый проект»
07.30 Чемпионат России по 
хоккею.

тивно?
-  Очень эффективно!

Еще бы к нему болезнь 
придумать!

Поймал рыбак золотую 
рыбку.

* Ну что ж, загадывай 
желания.

- Во-первых, хочу жить 
вечно!

Рыбка превратила его в 
батарейку "Energizer".

Председатель Центриз
биркома Владимир Вешня
ков сообщил, что 14 марта 
2004 года состоится еыбо- 
v  V В  Пучина т  
мссть П р езкдздгдШ  
« й *  Федерации.

ОдинН 
ет у друг

- Ты своей что купил на б 
Марта?

- Ик... А когда у нее 8

© < £ )©

Украинцы обнаружили 
новое месторождение 
нефти. Ее добыча ослож
няется тем, что нефть на
ходится в цистернах и дви
жется с большой скоро
стью по направлению Р'.с- 

у д - ,* -

.. .......................... , i p f l | p l i l t i
Двое лежат в постели, 

хорошо выпившие.
После п )

акта:
она томно: Я хочу тебя! 
он сквозь сон: Везет те

бе...

Ш- *  1
I■■ o i  ие женщины1 
>4*»'- '■’"'V .‘ П.* ‘

Ш  щ . Шщ |*>л Щ д р й й  
23-м Февраля по старому 
стилю!

Ваши мужчины.

Короче, встречаются две 
подруги:

-  Ну, как решился твой 
вопрос с квартирой?

- Пока не решился. Но я 
своего добьюсь! Костьми 
лягу! И знаю, под koi о!

Смотрите в лучших кино
театрах страны!!! Новей
ший фильм ужасов: 

“Родион Раскольников в 
доме для ПРЕСТАРЕ- 
ЛЫХ!!Г

© в

' '■ - Водка "Машина \
!!!| 1 !1 !| 1 | !{у ж е  завтра!

■ .
• Официант, я хотел бы 

три яйца!
- Эх. а кто не хотел бы.

Девушка, после очеред
ного неудачного романа 
рыдает на плече у подруги, 
на что та ей говорит:

- Такая большая - а все 
еще в сказки веришь!

- Ну я не виновата, что 
мне всегда попадаются хо
рошие сказочники...

© © ©  

Сигнализация 
“М А Н Г У С Т  - надежная 
уверенность в том. что вы 
найдете свой автомобиль 
гам, где ею  оставил нреж-



СУББОТАm m APT А
ПЕРВЫЙ к а н а л

08.00 Новости.
08.10 Т/с "Флиппер»
09.00 М/с "Твинисы»
09.20 "Играй, гармонь лю
бимая!"
10.00 Слово пастыря.
10.15 "Здоровье»
11.00 Новости.
11.10 "Смак»
11.30 "Смехопанорама»
12.10 "Путешествия нату
ралиста»
12.40 Спасатели. Экстрен
ный вызов.
13.10 Д/ф "Вадим Козин. 
Прощальный романс»
13.55 "Умницы и умники»
14.20 "Ералаш»
14.35 М/ф "Геркулес»
15.00 Новости.
15.10 "Русская рулетка»
16.05 Биатлон. Чемпионат 
мира.
16.35 Х/ф "Перехват»
18.15 Песня года. Весна.
19.00 Вечерние новости.
19.10 Песня года. Весна.
19.55 "Кто хочет стать мил
лионером?"
21.00 "Последний герой 3»
22.00 "Время»
22.25 "Что? Где? Когда?"
23.50 Боевик "Без изъяна»
02.00 Боевик "Крутой поли
цейский»
04.00 Реальная музыка.

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  Х/ф «Адам женится 
на Еве»
08.05 - "Вести - Иркутск»
08.20 - Прогноз погоды

РОССИЯ
08.25 -  Х/ф «Донская по
весть»
09.55 - «Кино-истории Гле
ба Скороходова»
10.05 - «Студия «Здоровье»
10.40 - «Золотой ключ»
11.00 - «Сборная России»
11.25 - «Военная програм
ма»
11.45 - «Утренняя почта»
12.20 - «Сто к одному»
13.15 - «Сам себе режис
сер»
14.15 - «В поисках приклю
чений»
15.10 - «Клуб сенаторов»
16.00 - «Вести»
16.20 -  Х/ф «Русский
крест»______________________

ТРК-ИРКУТСК
17.55 - «Шанс»
18.25 - «Счастливый кон
верт»
19.40 «На этой неделе»

РОССИЯ
20.00 - «Моя семья»
21.00 - «Аншлаг»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало»
22.50 - «Честный детектив»
23.15 - Комедия «Чего хо
тят женщины»
01.45 -  Х/ф «Пришелец»
03.20 - Футбол. Чемпионат 
России
05.25 - Чемпионат мира по 
автогонкам

~ 4 }
/телекомпания .

ш р с к

0 7 .0 0  "С обы тия. А н 
гарск"
07.15 MTV
10.30 "Собы тия. А н
гарск"
10.45 MTV
12.0 0  "Собы тия. А н 
гарск"
12.15 Муз.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 "ЭВОЛЮ ЦИЯ”

15.00 х/ф "ВПЕРЕД В ПРО
ШЛОЕ"
17.00 т/с "СЕКРЕТЫ КИНО”
17.30 т/с "УБИЙЦЫ ЛУН 
НОГО ОЗЕРА"
18.30 т/с "ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ"
19.30 х/ф "РАСПЯТЫЙ"
2 1 .3 0  "Собы тия. А н 
гарск” дайдж ест
21.45 MTV
23.30 т/с "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "РЭМБО 3"
02.00 х/ф "ДУХ "ВЕНДИГО"
04.00 т/с "ШКОЛА МЭДИ
СОН"
04.30 х/ф "ЧЕРНАЯ ПЯТНИ-
Ц К __________________

НТА (ТНТ)
08.00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
08.05 Новости НТА
08.25 "Пирамида"
08.30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
08.55 "Доктор Фитц”
09.50 "Слава за минуту"
10.40 "Истории богатых и 
знаменитых"
11.00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри»
12.05 ''Коалы не виноваты"
12.35 "МОСКВА. Инструк
ция по применению"
13.10 Комедия "Семь ста
риков и одна девушка"
15.15 "Шоу Бенни Хилла"
15.50 "Фигли-Мигли"
16.20 "Коалы не виноваты"
16.50 Комедия "Айболит- 
66"
19.00 Новости НТА
19.20 "Пирамида"
19.30 НТА - презент
19.50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20.30 Новости НТА
20.50 Музыка
21.00 "Список влюбленных 
РФ"
22.00 ТНТ-комедия "Кин- 
дзз-дза"
00.55 Неделя
01.15 Полеты с трамплина
01.45 "Старосветский фут
бол"
02.20 Футбол. Лучший ев
ропейский матч недели
02.55 Лыжные гонки.
03.35 "Про Хоккей"'
04.05 Бадминтон. Siderman 
Cup.
04.25 "Классика бокса на
ТНТ"_______________________

АКТИС
07.30 - «Местное время»
08.30 -  Д/ф "Дикая плане
та"
09.30 -  М/с "Деннис-непо- 
седа"
10.00 -  М/с "Флинт - де
тектив во времени"
10.25 -  М/с "Хитклиф"
10.50 -  М/с "Футурама"
11.20 - «Местное время»
11.45 -  Х/ф "Путешествие 
Единорога"
12.45 -  Сериал "Дронго"
14.00 - "Такая профессия"
14.30 - «Местное время»
14.50 - "1/52"
15.05 -  Х/ф "Отряд особо
го назначения”
16.45 - "Очевидец"
17.15 -  Сериал "Чисто по 
жизни"
17.50 -  М/с "Жизнь с Луи"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Все для тебя"
19.20 - Комедия "Жандарм 
на прогулке"
22.30 - "24"
23.00 -  Сериал "Дронго" 
00.10 - Боевик "День Неза
висимости"
02.15 - "Все о жизни"
02.40 - Комедия "Исланд- 
ский монстр"

ТВ ГОРОД
07.40 "Скорей бы вечер"
07.45 "НЧС»

07.55 "За окном"
08.00 М/с "Ураганчики", 
"Мумии возвращаются!"
08.50 Х/ф "Двадцать до л
ларов”
10.30 "МИР ИГРУШКИ"
10.35 "За окном”
10.40 "НЧС»
10.50 "Скорей бы вечер"
10.55 Х/ф "Отчаянные 
авантюристы"
12.40 "Скорей бы вечер"
12.45 "На краю земли"
13.40 Х/ф "Домик на дере
ве"
15.20 Х/ф "Кислород”
17.05 "Скорей бы вечер”
17.10 "Школа Мэдисон"
17.40 Х/ф "Черная пятни
ца"
19.30 "За окном"
19.35 "Скорей бы вечер"
19.40 "От Соседского Ин- 
формБюро"
20.00 "Все просто»
20.25 "Цветочные истории"
20.40 "SERVER»
21.00 "За окном”
21.05 "Скорей бы вечер"
21.10 Х/ф "Распятый”
22.55 "За окном”
23.00 "Скорей бы вечер"
23.05 Х/ф "Напрасные 
клятвы"
00.50 "За окном"
00.55 Ночной канал

НТВ
07.00 Т/с "Голубое дерево»
07.50 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007»
09.00 Сегодня.
09.05 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007»
09.55 "Без рецепта»
10.30 Путешествия натура
листа.
10.55 Погода на завтра.
11.00 Сегодня.
11.05 "Кулинарный поеди
нок»
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня.
13.05 "Профессия - репор
тер»
13.25 Служба спасения.
14.00 Сегодня.
14.05 Комедия "Третий не 
лишний»
15.35 "Женский взгляд"
16.00 Сегодня,
16.05 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.25 "Экстремальный кон
такт; акулы»
18.00 Сегодня,
18.05 Субботний концерт.
19.00 Сегодня.
19.05 Т/с "Бушующая пла
нета. Огонь»
20.00 Сегодня
20.35 Т/с "Сыщики"
21.45 Триллер "Падший» 
00.10 Супербокс: Крис
Берд против Айка Ибеабу- 
чи.
00.50 Х/ф "Мужчина моей 
жизни»
02.35 Комедия "Американ-
ская девственница»________

СТС-Москва
07.00 Т/с "Одиссея»
07.20 Х/ф "Языческая ма
донна»
09.00 "Улица Сезам»

09.30 М/с "Ква-ква гвар
дия»
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-2002. Украин
ская лига. Летний кубок в 
Судаке,
16.00 "Медовый месяц»
17.00 ОСП-студия.
18.00 Т/с ’’Альф»
18.30 Х/ф "Банзай!"
20.45 А. Пугачева. Все 
Рождественские встречи.
22.00 Х/ф "Вооружен и 
опасен»
23.55 "Кресло»
00.55 Х/ф "То, что называ
ют любовью»
03.00 Х/Ф "Гавана»________

твс
12.25 Музыка на канале.
12.40 Х/ф "Последний жу
лик»
13.55 "Большая паутина»
14.25 Однокашники.
15.20 ’’ABS»
16.00 Новости.
16.25 Любовные истории.
16.55 М/ф "Аленький цве
точек»
17.40 Х/ф "Свадьба с при
данным»
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 Х/ф "Искушение»
01.50 Комедия "Украли Бе
дро Юпитера»
03.45 Публичные люди.
04.25 "Земля - воздух»
05.55 "Большая паутина»
06.25 Музыка на канале.

ДАРЬЯ Л -Т В
13.00 Т/с "Клубничка»
13.30 М/ф.
14.15 Д/ф "Пересекая гра
ницы»
14.50 Парикмахерская.
15.30 Стиль жизни.
16.00 Карданный вал.
16.30 Серебряный ручей.
16.45 Х/ф "Последний 
удар»
18.45 Т/с "Женаты и с де 
тьми»
19.45 Большие гонки.
20.20 Неопознанные живые 
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 Д/ф "Золотая исто
рия Олимпиад»
00.30 Т/с "Женаты и с де 
тьми»
01.30 Х/ф "Доброй ночи»
03.30 Карданный вал.
04.00 Бои чемпионов.

04.45 Х/ф ’Детективы»
06.40 Неопознанные живые
объекты.___________________

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф "Школа злосло
вия"
10.05 ГЭГ.
10.20 "Графоман»
10.50 Х/ф "Слон и веревоч
ка»
11.45 Д/с "Там побыва
ли..."
12.15 "До мажор»
12.45 "Серебряный век пе
тербургской режиссуры»
15.20 Х/ф "Не горюй!”
16.50 Магия кино.
17.20 "В вашем доме»
18.00 ’’Сферы»
18.40 Т/с "Совершенный 
негодяй"
19.30 "Великие романы 
двадцатого века»
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф "Дети природы»
22.10 "Под гитару» Юрий 
Кукин.
22.56 Программа передач.

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
06.05 М/Фи
06.15 Т/с "Тропиканка»
07.15 Универсальные ре
цепты.
07.20 Моя деревня.
07.55 Прогноз погоды.
08.00 Музыкальный глобус.
08.30 Т/с "Тридцать случа
ев из жизни майора Зема
на»
09.30 Music Infection.
09.50 Универсальные ре
цепты.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 Клипобзор.
10.30 "Магазин на диване»
11.05 Х/ф "Вечный зов»
12.25 Универсальные ре
цепты.
12.30 Х/ф "Единственный 
мужчина"
14.00 Программа передач.
14.05 "Веселые старты»
14.35 Уроки доброты кло
уна Юрия Куклачева.
14.50 Все о ребенке, начи
ная с пеленки.
15.05 М/ф.
15.25 Кинофанат.
15.40 Дела житейские.
15.55 Прогноз погоды,
16.00 Музыкальный глобус.
16.30 Х/ф "Туфли с золоты
ми пряжками"
17.40 М/ф.
17.50 Универсальные ре
цепты.
17.55 Прогноз погоды.
18.00 "Магазин на диване»
18.30 Вопрос недели.
19.00 Т/с "Тридцать случа
ев из жизни майора Зема
на»
20.05 Х/ф "Мистер Икс»
22.00 Программа передач.
22.05 Веселые старты.
22.35 Уроки доброты кло
уна Юрия Куклачева.
22.50 Все о ребенке, начи
ная с пеленки.
23.05 М/ф.
23.25 Кинофанат.
23.40 Дела житейские.

23.55 Прогноз погоды. 
00.00 Музыкальный глобус. 
00.30 Х/ф "Туфли с золоты
ми пряжками"
01.40 М/ф.
01.50 Универсальные ре
цепты.
01.55 Прогноз погоды.
02.00 "Магазин на диване»
02.30 Вопрос недели.
03.00 Т/с "Тридцать случа
ев из жизни майора Зема
на»
04.05 Х/ф "Мистер Икс»

TB-XXI
07.00 Т/с "Криминальный 
Кельн»
08.30 Боевик "Коротышка 
из Майами»
10.10 Х/ф "Самая обая
тельная и привлекатель
ная»
11.40 Боевик "Мафии во
преки»
13.25 Комедия "Эльвира - 
повелительница тьмы»
15.00.23.00 Комедия "Мой 
братец Бэйб»
16.30.00.30 Драма "Темная 
сторона солнца»
18.10.02.10 Комедия "Бе
зумное пари»
19.45,03.45 Триллер "Путе
шественник»
21.25.05.25 Боевик "Обык- 
новенный преступник»

Т В У
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 "Православная эн
циклопедия»
14.00 М/ф: "Братья Лю", 
’’Пингвины»
14.45 "Утренняя звезда»
15.25 "Я - мама»
16.00 События. Утренний 
рейс.
16.15 "Городское собра
ние»
16.50 Фильм-сказка "Зве
здный мальчик»
18.05 М/ф "Оранжевое 
горлышко»
18.25 Т/с "Неприрученная 
Африка»
19.00 События. Время мос
ковское.
19.20 ’’Антимония»
20.00 "Очевидное - неве
роятное»
20.25 М/ф "Винни-Пух и 
день забот»
20.50 Х/ф "Счастливая 
ошибка»
22.45 "Репортер"
23.00 М/ф "Дама сдавала 
багаж»
23.15 "Магия»
00.00 Х/ф "На берегу"
01.50 Прогноз погоды.
02.00 "Постскриптум»
02.55 "На берегу"
05.05 События. Время мос
ковское.
05.15 "Мода non-stop»
05.45 Юбилейный концерт 
группы "Агата Кристи»
07.00 Чемпионат России по 
хоккею.

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

Ваших товаров и услуг путем  разм ещ ения  
рекламы  в эф и р е  ТРК «Ангарск» 
и на страницах еж енедельника  

«П одробности».Наш адрес:
ДК нефтехимиков, !i Т о л ь к о  у  м  cs с: :  I

2 этаж. 

Т е л .: 5 6 -4 1 -0 8 ,  
9 -5 0 -5 9 .

E-mail:
trk_angarsk@irmail.ru

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

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

• профессиональное цифровое оборудование.

Газете "Подробности” 
требуются: 

распространители газеты , 
рекламные агенты.
Адрес: ДК нефтехимиков,

2 этаж, тел.: 9-80-87.

(

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


п е р в ы й  к а н а л
08.00 Новости.
08.10 Т/с "Флиппер»
09.00 М/с "Твинисы»
09.20 "Армейский магазин»
09.50 М/ф "Легенда о Тарза
не»
10.10 "8 мире животных»
11.00 Новости.
11.10 "Непутевые заметки»
11.30 "Пока все дома»
12.10 Дог-шоу.
12.55 "Короли смеха»
13.25 "Теория невероятнос
ти»
13.55 "Клуб путешественни
ков»
14.35 М/ф "Геркулес»
15.00 Новости.
15.10 "Властелин вкуса»
16.10 Новый "Ералаш»
16.35 "Слабое звено»
1? 30 Х/ф "Принц Египта»
19.00 "Времена»
20.10 "Смешные люди»
22.00 Х/ф "Парк Юрского пе
риода. Затерянный мир» 
00.25 Бокс. Клиффорд Этьен
- Лоуренс Клей-Бэй,
01.15 Комедия "Голливуд
ский финал»
03.20 "Дибров-раПУ»

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  Х/ф «Адам женится 
на Еве»
08.05 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
08.20 - Фильм-сказка «Полет 
в страну чудовищ»
09.25 -  М/с «Джуманджи»

ТРК-ИРКУТСК
09.50 - Местное время_____

РОССИЯ
10.30 - «Русское лото»
11.1.5 - Всероссийская лоте
рея «ТВ Бинго Шоу»
11.45 - «Да здравствует Лас- 
Вегас!»
13.00 - «Городок»
13.30 -  Х/ф «Я ничего не 
знаю, но все расскажу»
14.55 - «Вокруг света»
16.00 - «Вести»
18.20 - «Парламентский час»
17.05 - «Мир на грани»
17.40 - «Комната смеха»
18.40 - «В «Городке»
18.50 - Биатлон. Чемпионат 
мира.
20.00 -  Х/ф «Между ангелом 
и бесом»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный корре
спондент»
23.35 -  Х/ф «15 минут славы»
02.00 -  Х/ф «Тайны мумии»
04.00 - Чемпионат мира по 
автогонкам

телекомпания .
няарск

07.00 "События. Ангарск" 
дайджест
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск" 
дайджест
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск" 
дайджест
12.15 MTV
12.30 М/с "Мистер Бамп"

13.00 М/с "Ураганчики”
13.30 М/с "Мэри Кейт и Эш
ли - еуперагенты"
14.00 М/с "Капитан Симиам 
и космические обезьяны"
14.30 М/с "Эволюция"
15.00 х/ф "ДОМИК НА ДЕРЕ
ВЕ-
17.00 "Окно в мир”
17.30 х/ф "ЧУЖИЕ ПОХОРО
НЫ"
19.30 х/ф "СЫЩИК ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ-
21 .00 MTV
21.30 "События. Ангарск" 
дайджест
21.45 MTV
00,00 х/ф "СКРЫТАЯ УГРО
ЗА"
02.00 х/ф "РАЗРЫВ”
04.00 т/с "ШКОЛА МЭДИ
СОН"
04.30 х/Ф "ДУХ "ВЕНДИГО"

НТА ГТНТ1
08.00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
08.05 Новости НТА
08.25 "Пирамида"
08.30 "Служба Личных Ново
стей"
08.55 "Доктор Фитц"
09.50 "Слава за минуту”
10.40 "Истории богатых и 
знаменитых"
11.00 "Охотник на крокоди
лов»
12.00 "Коалы не виноваты"
12.30 "МОСКВА Инструкция 
по применению”
13.05 Комедия "Кин-дза-дза”
16.00 "Фигли-Мигли"
16.30 "Коалы не виноваты”
17.00 Х/ф "Баллада о добле
стном рыцаре Айвенго"
19.00 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест"
19.20 "Пирамида"
19.25 НТА - презент
19.40 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20.00 "Шоу Бенни Хилла"
20.30 Комедия "Женские ша
лости"
21.00 "Запретная зона"
22.00 ТНТ-комедия "О бед
ном гусаре замолвите слово"
01.20 Лыжные гонки.
02.00 Неделя
02.20 Полеты с трамплина
02.50 Лыжные гонки.
03.35 "Все хОКкей!"
04.05 "Дети Олимпа"
04.20 Теннис. АТР-тур
04.50 "Титаны рестлинга на
ТНТ" ______

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«Актис»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 -  Д/ф "Дикая планета"
09.30 -  М/с "Деннис-непосе- 
да"
10.00 -  М/с "Флинт - детек
тив 60 времени"
10.25 -  М/с "Хитклиф"
10.50 -  М/с "Симпсоны"
11,20 -  М/с "Симпсоны"
11.45 -  Х/ф "Путешествие 
Единорога"
12.45 -  Сериал "Дронго"
14.00 - "Военная тайна”
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа

15.05 - Боевик "День Незави
симости"
18.05 - "Очевидец"
18.35 - "Искренне Ваши"
19.00 - Матч российской 
премьер-лиги
21.00 -  Сериал "Вовочка - 2"
21.30 -  М/с "Симпсоны"
22.00 -  Сериал "Дронго"
23.10 - Боевик "Прорыв”
01.00 - "Все о жизни"
01.25 - Триллер "Француз- 
ский связной - 2"_______

ТВ ГОРОД
07.40 "Скорей бы вечер"
07.45 "За окном"
07.50 М/с "Рекс", "Мистер 
Бамп", "Ураганчики", "Мэри 
Кейт и Эшли - еуперагенты”, 
"Капитан Симиам и космиче
ские обезьяны", "Эволюция”
10.15 "За окном"
10.20 "Скорей бы вечер"
10.25 "Окно в мир"
10.55 Х/ф "Вперед в про
шлое"
12.35 “Скорей бы вечер"
12.40 "Убийцы лунного озе- 
ра"
13.35 Х/ф "Распятый"
15.15 Х/ф "Сыщик Петер
бургской полиции"
16.50 "Остров фантазий"
17.55 Х/ф "Рэмбо 3"
19.50 "Скорей бы вечер"
20.00 "8се просто»
20.20 "За окном"
20.25 "Скорей бы вечер”
20.30 "Истории о привидени
ях"
21.05 "За окном"
21.10 "Скорей бы вечер"
21.15 Х/ф "Дух "Вендиго"
23.00 "За окном"
23.05 "Скорей бы вечер”
23.10 Х/ф "Черная пятница" 
00.55 "За окном"
01.00 Ночной канал_________

НТВ
07.00 Т/с "Голубое дерево»
08.35 Полундра!
09.00 Сегодня.
09.05 Х/ф "Таинственный ос
тров»
10.25 Лотерея "Шар удачи»
10.55 Погода на неделю.
11.00 Сегодня.
11.05 Т/с "Бушующая плане
та»
12.00 Сегодня,
12.05 "Иванушки Int." "Расти
тельная жизнь»
12.40 Вы будете смеяться!
13.00 Сегодня.
13.05 "Влияние»
14.00 Сегодня.
14.05 Т/с "Расследование»
15.30 "Женский взгляд”
15.50 Вкусные истории.
16.00 Сегодня.
16.05 Своя игра.
17.00,18.00 Сегодня.
17.20 "Экстремальный кон
такт. Акулы»
17.45 "Принцип домино»
19.00 Сегодня.
19.05 "Национальная безо
пасность. Мертвые души»
20.00 Сегодня
20.35 Т/с "Сыщики"
21.45 Боевик "Первая кровь»
23.35 Триллер "Страх»
01.30 Т/с "Клан Сопрано»
02.15 Журнал Лиги чемпио-

02.45 Ночь.

СТС-Москва
06.45
07.00
09.00
09.30
10.00
10.30 
ка»
11.00
S 1.30
11.45
12.00
13.00
14.00 
сен»
16.00
17.00
18.00
18.30
22.00 
00.05
2М 5.

Т/с "Одиссея»
Х/ф "Банзай!"
"Улица Сезам»
М/с "Ква-ква гвардия» 
М/с "Табалуга»
М/с "Флиппер и Лопа-

М/с "Алекс и Алексис» 
М/с "Пуччини»
М/с "Ник и Перри» 
Утро с Киркоровым. 
ОСП-студия.
Х/ф "Вооружен и опа-

Скрытая камера. 
"Кресло»
Т/с "Альф»
Золотой граммофон. 
Х/ф"Экзистенция» 
"Черно-белое»
Х/Ф "Афера»_________

т в е

Бесплатные 
классы 

по красоте
М А К У  К Л У

51-73-72
12.35 Музыка на канале.
12.55 Детектив "Черный ква
драт»
15.05 Большой ремонт.
16.00 Новости.
16.25 Искушение.
17.00 М/ф “Лиса и дрозд»
17.20 Х/ф "Частный детек
тив, или Операция"Коопера
ция»
19.00 "Пестрая лента"
20.00 Новости.
20.30 Вне закона.
21.00 "Хвост кометы '
21.55 Детектив "Крутые. 
Смертельное шоу»
00.00 "Итоги»
01.25 Кремлевский концерт.
01.45 "Криминальная Рос
сия»
02.25 Х/ф "Легенда о пиани
сте»
04.50 Свободное время.
05.25 Х/ф "Наваждение»
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 "Близнецы»
18.30 Окно в природу.
18.45 Т/с "Женаты и с деть
ми»
19.45 Безумное ТВ.
20.20 Х/ф "Адский небо

скреб»
22.30 Т/с "Писаки»
23.00 Парикмахерская.
23.45 Т/с "Бес в ребро»
00.30 Т/с "Женаты и с деть
ми»
01.30 Всегда готовь.
02.00 Х/ф "Хочу Вашего му
жа»
03.30 Не будь звездой.
04.00 Т/с "Бес в ребро»
04.45 Толобайки.___________

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 "Золотой пьедестал»
08.40 Х/ф "Школа злосло
вия"
09.50 Недлинные истории.
10.05 Д/ф "Андреич»
10.35 М/ф "Маугли»
11.45 Д/с "Там побывали...”
12.15 Углы манежа.
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.40 "Время музыки»
14.10 Фильм-опера "Отелло»
16.50 Звездные годы "Лен- 
фильма»
17.30 Вновь пластинка поет.
18.00 "Школа современной 
пьесы»
18.40 Т/с "Совершенный не
годяй"
19.30 "Больше, чем любовь» 
20.10'Д/с "Замки ужасов»
20.40 Х/ф "Вечер шутов»
22.25 "Джазофрения»
22.50 Программа передач.

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
06.05 "Веселые старты»
06.35 Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева.
06.50 Все о ребенке, начиная 
с пеленки.
07.05 М/ф.
07.25 Кинофанат.
07.40 Дела житейские.
07.55 Прогноз погоды.
08.00 Музыкальный глобус.
08.30 Х/ф "Туфли с золотыми 
пряжками"
09.40 М/ф.
09.50 Универсальные рецеп
ты.
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 "Мистер Икс»
14.00 Программа передач.
14.05 Час силы духа,
15.05 М/ф.
15.40 Удачи на даче.
15.55 Прогноз погоды.
16.00 Музыкальный глобус.
16.30 Х/ф "Туфли с золотыми 
пряжками"
17.40 М/ф.
17.50 Универсальные рецеп
ты.
17.55 Прогноз погоды.
18.00 "Магазин на диване»
18.30 В фокусе.
19.00 "АвтоВАЗ»
19.10 Т/с ’Тридцать случаев 
из жизни майора Земана»
20.15 Универсальные рецеп
ты.

20.20 Х/ф "Вас вызывает 
Таймыр»
22.00 Программа передач.
22.05 Музыкальная програм
ма.
23.05 М/ф.
23.40 Удачи на даче.
23.55 Прогноз погоды.
00.00 Музыкальный глобус. 
00.30 Х/ф "Туфли с золотыми 
пряжками"
01.40 М/ф.
01.50 Универсальные рецеп
ты.
01.55 Прогноз погоды.
02.00 "Магазин на диване»
02.30 В фокусе.
03.00 "АвтоВАЗ»
03.10 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана»
04.15 Универсальные рецеп
ты.
04.20 Х/ф "Вас вызывает
Таймыр»____________________I__  TB-XXI
07.00 Комедия "Мой братец 
Бэйб»
08.30 Драма "Темная сторо
на солнца»
10.10 Комедия "Безумное 
пари»
11.45 Триллер "Путешест
венник»
13.25 Боевик "Обыкновен
ный преступник»
15.00.23.00 Х/ф "Дети пусты
ни»
16.30.00.30 Мелодрама "Ка- 
тинка»
18.05.02.05 Драма "Бал в 
Венской опере»
19.40.03.40 Комедия "Бом
ба»
21.20.05.20 Триллер "Кафка»

ТВ Ц
12.25 "Отчего, почему?"
13.30 "АБВГДейка»
14.00 М/ф: "Голубой щенок", 
"Кентервильское привиде
ние»
14.45 "Полевая почта»
15.15 "Наш сад»
15.40 "Лакомый кусочек»
16.00 "Московская неделя»
16.30 "Звезда автострады»
16.45 Комедия "Сердца че
тырех»
18.25 "Приглашает , Борис 
Ноткин»
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 "Алфавит»
19.55 "21 кабинет»
20.25 Т/с "Удивительный мир 
животных»
20.50 М/ф "Трое на острове»
21.15 "Детектив-шоу»
22.00 "Хорошо, Быков»
22.15 "Три мелодии для Ва
лерия Леонтьева»
23.20 Т/с "Комиссар Навар
ро»
00.50 Прогноз погоды.
01.00 "Момент истины»
02.00 Боевик "Рикошет»
04.10 События, Время мос
ковское.
04.20 "Деликатесы»
05.00 "Спортивный экс
пресс»
05.30 "Серебряный диск»

В
Четверг,
13 марта

07.10 «Сфера»
07.15 «Бомонд»
07.30 «Сей час»
07.55 «Утро»
08.30 «Сей час»
08.50 «Инспектор Гаджет"
09.15 «Большие деньги"
10.15 боевик "Азартные 

игры"
12.30 «Безумный мир"
13.30 "Вино любви"
14.30 «Сей час»
14.40 «Сфера»
14.45 «Багдад в ожидании 

огня" Док.фильм REN-TV,
15.30 «24"
15.50 «Ледниковый период"
17.00 «Инспектор Гаджет"
17.25 «Джим Баттон"
18.05 «Сфера»
18.10 «Безумный мир”
18.55 «Сага о Форсайтах"
19.55 «Дела домашние»
20.15 «Сфера»
20.20 «Сей час»
20.45 «Сфера»
20.50 «Дела домашние»
21.05 «Прямой расчёт" 

Программа о реформе ЖКХ.
21.15 «Сфера»
21.20 «Ледниковый период"
22.30 «Сей час»

22.55 «Сфера»
23.00 гангстерская комедия 

"Девять ярдов"
01.15 «24”
01.30 «24" Спорт
01.45 комедия "Предел 

мечтаний"
03.45 Ночной кинозал

Пятница,
14 марта

07.10 «Сфера»
07.15 «Дела домашние»
07.30 «Сей час»
07.55 «Утро»
08.30 «Сей час»
08.50 «Инспектор Гаджет"
09.15 «Большие деньги"
10.15 гангстерская комедия 

"Девять ярдов”
12.30 «Безумный мир"
13.30 "Вино любви"
14.30 «Сей час»
14.40 «Сфера»
14.45 «Семейные страсти»
15.30 «24"
15.50 «Ледниковый период”
17.00 «Инспектор Гаджет"
17.25 «Джим Баттон"
18.05 «Сфера»
18.10 «Безумный мир"
19.10 «Сага о Форсайтах"
20.15 «Сфера»
20.20 «Сей час»

20.45 «Сфера»
20.50 «Стадион»
21.10 «Сфера»
21.20 «Ледниковый период”
22.30 «Сей час»
22.55 «Сфера»
23.00 триллер "Узкая 

грань"
01.10 «24"
01.25 «24" Спорт.
01.40 «чёрная" комедия 

"Кошмары во сне и наяву" 
03.40. Ночной кинозал

Суббота,
15 марта

09.05 «Сфера»
09.10 «Сей час»
09.30 «Деннис-непоседа"
10.00 «Флинт - детектив во 

времени"
10.25 «Хитклиф”
10.50 «Футурама"
11.45 Семейное кино 

"Великий Мерлин"
12.45 «Дронго"
14.00 «Такая профессия»
14.30 Музыкальный канал
14.45 «Сфера»
14.50 «1/52” Спортивное 

обозрение
15.05 детектив "Адвокат"
17.20 «Сфера»
17.30 «Стадион»
17.45 «Сфера»

17.50 «Чисто по жизни"
18.25 «Жизнь с Луи"
18.50 «Всё для тебя»
19.20 «Сфера»
19.30 «Сей час»
19.40 «Бомонд»
20.00 «Сфера»
20.05 «Выше крыши»
20.25 «Сфера»
20.30 «Про машины»
20.45 «Дела домашние»
21.00 «Сфера»
21.05 «Мелочи жизни»
21.20 «Сей час»
21.30 «24"
22.00 «Дронго"
23.10 боевик 

"Собственность дьявола”
01.30 «Всё о жизни»
01.55 драма "Дискосвиньи"
04.00 Ночной кинозал______

Воскресенье,
16 марта

09.00 Программа передач
09.05 «Сфера»
09.15 «Сей час»
09.25 «Сфера»
09.30 «Деннис-непоседа"
10.00 «Флинт - детектив во 

времени"
10.25 «Хитклиф”
10.50 «Симпсоны"
11.45 Семейное кино 

"Великий Мерлин»

12.45 «Дронго"
14.00 «Ковчег"
14.15 «Сфера»
14.20 Музыкальный канал
14.30 «24"
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 детектив "Адвокат"
17.15 «Сфера»
17.20 «Про машины»
17.40 «Вовочка"
18.15 «Жизнь с Луи"
18.40 «Вуншпунш"
19.10 Музыкальный канал
19.35 «Сфера»
19.40 «Мелочи жизни»
20.00 «Сфера»
20.05 «Выше крыши»
20.20 «Бомонд»
20.40 «Сфера»
20.45 «Стадион»
21.05 «Дела домашние»
21.20 «Сфера»
21.30 "Симпсоны"
22.00 «Дронго"
23.10 боевик 

"Взбесившийся автобус»
01.20 «Всё о жизни»
01.46 триллер 

"Французский связной”
04.00 Ночной кинозал

Понедельник,
17 марта

08.00 Программа передач
08.10 «Сфера»

С 8.15 до 9.15 - перерыв
09.15 «Большие деньги"
10.10 боевик 

"Взбесившийся автобус»
12.15 «Безумный мир"
13.25 «Вино любви"
14.30 «Сей час»
14.40 «Сфера»
14.45 «Вовочка"
14.30 «24”
15.50 «Ледниковый период"
17.00 «Инспектор Гаджет"
17.25 «Джим Баттон”
18.05 «Сфера»
18.10 «Вовочка"
18.55 «Сага о Форсайтах"
19.35 "Неделя"
19.55 «Мелочи жизни»
20.15 «Сфера»
20.20 «Сей час»
20.45 «Сфера»
20.50 «Мелочи жизни»
21.05 «Стадион"
21.30 «Ледниковый период"
22.30 «Сей час»
22.55 «Сфера»
23.00 триллер "Москиты"
01.15 «24"
01.30 «24" Спорт.
01.45 «Нокаут”
02.15 Ночной музыкальный 

канал.
02.35 Ночной кинозал
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Внимание! В апреле 2003 года

10-петмю ЮКОС и 1О-петию салона над ” 9 Татьяны" 
п о с в я щ а е т с я

традиционный конкурс i н о го м ас  грства
«ЗОЛОТАЯ И Г Л А » .
Ангарские мастерицы я мастера, вас должны знать все!
Вами должны восторгаться, вам должны рукоплескать!

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

заявки до 20 марта 2003 года в салон мод «У Татьяны» в ДК нефтехимиков. 
Телефон: 52-33-60 или приходите!

Вас ждут!

Скоро на сцене ДК нефтехимиков

54- 50 - 90 ,  54 - 78-54

Вам одиноко?
О тбросьте 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  шо у

и вы увидите, сколько вокруг вас милых, добрых и интересных людей
С м е л е й ! Н а б и р а й те  но м е р  т е л е ф о н а : 5 2 -3 0 -8 4  

и л и  з а х о д и те  в к а б и н е т № 7  Д в о р ц а  к у ль ту р ы  н е ф те х и м и к о в .

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

У сл о в и я ;
• вы должны быть интересны не только себе, но и окружаю 
щим, с чувством юмора и без очень вредных привычек.

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

путешествие то байкальским просторам.

2 S  м а р т а  2 0 0 3  г о д а

ренаитичесш  шоу -  это 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.

15 МАРТА, суббота, 19 часов
четыре часа «пн мдзын:
ВЯЧЕСЛАВ НОЛЬФИН (романтический бард-рок) 
ИРИНА ЛИПАТНИКОВА (авторский романс)

бар ”777'

к всех сопидарных депу вепосипедоведения!
Спешим сообщить о новой народной инициативе, 

что собирается быть воплощенной не далее, как 21 марта.
Точнее, в ночь с 21 на 22 марта, ибо речь идет о беспрецедентном

ночном марафоне на горных велосипедах,
тр а с с а  ко то р о го  п р о й д е т по заснеж енны м  тропинкам  

и з а ле де н е лы м  дорож кам  в о к р е стн о стях  го р о д а  Ангарска. 
Темной ночью на байке по проселкам километров пятьдесят! 

Заманчиво? Присоединяйтесь! Испытайте себя!!!
С сочувствием, председатель оргкомитета Х .Дэвидсон.

-  Ц Л Ш П Ш ^ If 11 f A 1 Ш 1 IT :
f  a с v p о а  и  I

Санкт-Петербургский 
Государственный театр ««Рок-опера»

6 а п р е л я  
«Сказка о мертвой царевне»,

Е.Лейпко, В .К алле. Начало в 12ч.
«Юйона и Авось», опера-мистерия,

А.Рыбников. Начало в 19ч.
7 а п р е л я

«Иисус Христос -  суперзвезда», рок-опера,
Э .Л .У эб б е р . Начало в 19ч.

8 а п р е л я
«Орфей и Эвридика», рок-опера,

А.Ж урбин. Начало в 19ч.

Художественный руководитель театра -  
заслуженный деятель искусств Р Ф  В .И .П одгородинстй ,

Т е л . : , 5 4 - 7 8 - 5 4

17 марта в 19.
С Т А  Н  Ь  * 4

Ю звё& А ом )

НМЛ ПРАВИЛА
Специальным гость группа “FW

Т е л .  : 5 4  -  5 0  -  9 0 ,  5 4 - 7 8  - 5 4

18 марта в 19.
самая хитовая молодежная команда

в п р о е к т е  С Е Р Г Е Я  З И Н Н Е Р А

"iVv £■ 32 квартал, дом 2. Остановка транспорта "ул.Ворошилова". ' - 
' . .у<- Т «л .д я г спра»ок,заказа мест:53-04*57.

К А Ф !  В " Т Р Е Х  С Е М Е Р К А Х "  -  Б /  С,Ы И H I  О Л Ь К О  
Ш „ #й •- -■ еж« •• .ельник "Под; - i ТРК “Ангарск"

Н О В А Я  П Р О Г Р А М М А !  Т  е л  . : 5 4  - 5 0  -  9 0 ,  5 4 - 7 8 -  5 4

20 марта в 19.
[Л е ге н д а р н ы й  с п е кт а кл ь

< (  Т 1  Дж.Стейнбек, постановка М.Горевого. I IЛюди й мыши
В  р о ля х : Д м и тр и й  Харатьйн, А ле к с а н д р  Б а луе в ,
М и х а и л Горевой, С ер ге й  Ш еховцов, Раш  В и б о р г, Репина Мяинмк,

Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4

15 марта
Клуб «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.__________________________________

16 марта
Фестиваль хоровых коллективов города, 

посвященный памяти Л.Г.Гайдая.
________________________ Театральны й зал, начало в 15.00._______________________

16 марта
ДК «Современник» и ансамбль бального 

и современного танца приглашают на 2 -й  
городской чемпионат по брейк-дансу 

на кубок «Суворов»!
Спонсоры чемпионата: квартирное агентство «Суворов», фирма «Багира», 

Фирма «С ити -Ком », магазин «Гудвин» и центр заказов О ТТО .

21 марта
Внимание! Цирк! Только для вас новая программа 

«Цирк нашего детства!».
В программе: воздушные гимнасты, акробаты-прыгуны на подкидных 

досках, дрессированные звери и веселые клоуны! 
_______________________Начало в 10.00. Цена билета 30 дуб. ___________________

Анонс!
Впервые! На сцене ДК «Современник» 

конкурс1 «Мисс Ангарска».
Коронация первой красавицы наш его города 

состоится 12 апреля.
Генеральный спонсор -  агентство «Суворов».

Спрашивайте билеты  в кассе Дворца.
Т е л . д л я  справок: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -5 0 -8 4 .



♦

,  ПИ®
Щ. /Ь г . г : : ; : : ........

о т  Н а т а л ь и  О В Ч И Н Н И К О В О Й

сам себе

ПСИХОЛОГ
ятствует концентрации вни
мания.

Зеленый -  тихий и успока
ивающий цвет, уменьшает 
влияние укачивания, смягча
ет «морскую болезнь» и пре
дотвращает рвоту. Хороший 
антидепрессант. Оказывает 
слабое гипнотизирующее- 
болеутоляющее действие. 
Этот цвет наиболее показан

(Продолж аем  тему, начатую  
в « П сихологе *  20 февраля)

Серый
Согласно цветовому тесту 

нейтральный серый цвет не 
вызывает никаких психологи
ческих реакций, не успокаи
вает и не возбуждает, хотя и 
создает внутреннюю ста
бильность, частично огора
живая от внешних воздейст
вий.

Частое предпочтение се
рого цвета всем другим ука
зывает на замкнутость, 
скрытность или сдержан
ность. Нередко оно связано с 
повышенным чувством тре
воги, ибо «серость» некото
рым обычно кажется самодо
статочной.
Черный

Черный -  это абсолютное 
поглощение всех цветов. И 
«высшего света» с его услов
ностями, моралью и право
порядком. Черные одежды 
носят обычно агрессивно на
строенные упрямцы, протес
тующие анархисты и др. По
этому в нем можно видеть и 
помощь слабовольным паци
ентам в укреплении силы ду
ха. Вместе с тем мрачность 
этого цвета никак не сказы
вается на популярности его у 
женщин. Это до сих пор 
удивляет психологов. Свет
ский и несветский раут напо
минает поминки. Да и как не 
удивляться: женщинам нра
вится один цвет, «покупают» 
в одежде они другой, а носят 
третий. Так сказывается 
«противоречивость» логики 
женского интеллекта. Она, 
однако, только кажущаяся.
Красный

Этот цвет часто вызывает 
волнение, беспокойство, 
усиливает нервное напряже
ние. Повышая уровень тре
вожности, красный заставля
ет больше внимания уделять 
окружающему миру.

Хроматические (времен
ные) свойства красного тако
вы, что днем он приближает
ся к нам, выступает вперед и 
даже наступает на нас. А в 
сумерках служит фоном и со
здает странное впечатление 
глубины, происхождение ко
торой также не оставляет в 
покое. Поэтому мощное воз
буждение психики от красно
го цвета имеет весьма навяз
чивый характер: своего рода 
принудительный стимул к ак
тивной деятельности вовне 
(красная тряпка для быка).

В этом принуждении уча
ствует весь организм чело
века. Пульс учащается и уси
ливается. Увеличивается АД 
(артериальное давление) 
крови и внутриглазное дав
ление. Дыхание учащается и 
углубляется. Активизируется 
мускульная система. Увели
чивается скорость движений, 
а время в красном цвете пе
реоценивается. Скорость 
движений всегда больше у 
мужчин. Женщины же время 
вечно недооценивают. Веч
ные опоздания у многих из 
них -  отсюда.

Красный цвет освещения в 
два раза увеличивает силу 
сжатия кисти и в целом за 
счет возбуждения нервной 
системы он вначале вызыва
ет резкий подъем работо
способности. Однако быстро 
появляется цветовое утомле
ние, приводящее к дальней
шему понижению работоспо
собности.

Красный цвет очень эф
фективен при лечении де
прессий, подавленности и 
меланхолии. Из-за значи
тельной проникающей спо
собности в кожу он болеуто
ляюще действует на нервную 
систему. Хорошо лечит боль
шинство симптомов неврас
тении. При этом часто прохо
дят головные боли, голово- 
кружениие, а также боли в

даже считают голубой чуть- 
чуть беспокойным за счет 
его серьезности, печали и 
т.п.

При воздействии голубого 
у человека снижается мус
кульное напряжение и кровя
ное давление. Дыхание за
медляется, становится ме
нее глубоким; увеличивается 
длительность выдыхания; не
много снижаются частота и 
сила пульса. В цветолечении 
голубой обладает болеутоля
ющим характером; при ло
кальном использовании про
являет антисептические 
свойства. Обычно уменьшает 
нагноение ран. Эффективен 
при воспалительных процес
сах; применяется при лече
нии рака.

Голубой практически неза
меним при некоторых ревма-

чувствительности, к прият
ной связи и удовлетворению.

Для синего характерно и 
чувство одиночества: оно 
прячется за этот цвет. Лю
бовь к синему у полных жен
щин с возрастом растет, а 
желтый все чаще отклоняет
ся. Женщина в синем -  раба 
обстоятельств.

Синий цвет рекомендуется 
пациенткам, страдающим 
недоверчивостью, беспокой
ством, напряженностью, 
бредом ревности и др. В 
принципе синим можно вы
звать даже установку на са
мопожертвование. В качест
ве успокаивающего этот цвет 
положительно сказывается 
на поведении экстравертов. 
Однако всегда следует по
мнить о возможности угнете
ния «замкнутого» интеллекта

лицам, которые периодичес- 
'ки страдают невралгиями и 
мигренями, вызванными по
вышенным кровяным давле
нием. Зеленый, как никакой 
другой цвет, способствует 
нормальному наполнению 
кровеносных сосудов; он 
поднимает жизненный тонус 
и создает реальное ощуще
ние отдыха при нервной раз
дражительности, истерии 
или бессоннице.
Голубой

Второй (после белого) ло
гичный цвет в иудаизме. Как 
небесный цвет, он ассоции
руется с ясным небом, про
зрачностью воды и впечатли
тельностью лириков. Больше 
половины младенцев до трех 
лет не воспринимают голу
бых тонов. У взрослых же 
этой формой дальтонизма 
страдает примерно один че
ловек из десяти.

Голубой уменьшает уро
вень тревожности, успокаи
вает и расслабляет более хо
лодным образом по сравне
нию с зеленым. Некоторые

тических болях. Для нервных 
больных является более ус
покаивающим, чем зеленый. 
Может использоваться как 
эффективное антирвотное 
средство. В психиатрии 
обычно рекомендуется для 
ослабления нервных припад
ков при маниакальных состо
яниях, а также для рассеива
ния навязчивых идей у боль
ных. Вместе с тем злоупо
требление голубым цветом 
может вести к некоторой ус
талости и даже угнетенности 
пацирнта.
Синий

Синий оказывает тормозя
щее действие и может по
рождать своеобразное бес
покойство и даже печальное 
настроение, усталость или 
слабую угнетенность. В цве- 
тотерапии синий характери
зует потребность в мирном и 
расслабленном покое. Слу
жит для восстановлении сил 
при глубоких переживаниях. 
Синий выражает стремление 
к безопасности или забве
нию, к гармонии и пассивной

в силу направленности во
внутрь синих тонов.
Фиолетовый

Ассоциируется со смире
нием и рассудительностью 
женщины. В экстремальных 
условиях его предпочтение 
характеризует необязатель
ную готовность к контактам.
Пурпурный

Еще в средние века воспа
лительные процессы успеш
но излечивались синим цве
том. Кто тогда знал про ИК- 
лучи? Красный же в этих це
лях применяется и сегодня 
для усиленного кровоснаб
жения тканей организма. По
этому при сердечно-сосуди
стых заболеваниях в строго 
конкретных случаях могут 
быть рекомендованы сине
красные цвета пурпура.

Если мужской фанатизм 
лечится синим, а женский 
красным цветом, то пурпур
ный является средством ус
покоения идеологических 
крайностей.

Штеперь конкретные «цветовые» реко
мендации людям, которые помогут в 
повседневной жизни укрепить здоро

вье. Как можно с помощью «цветной» воды 
поддержать себя или близкого человека в 
трудную минуту, облегчить боль?

В этом случае очень удобны и эффектив
ны цветные подставки (это может быть сал
фетка, бумага или картон). На подставке 
должен свободно помещаться стакан с во
дой. Вода прекрасно воспринимает и сохра
няет информацию. Достаточно стакан с чис
той прозрачной водой оставить на 3-10 ми
нут на подставке нужного вам цвета, и вода 
воспримет, а затем передаст вам энергию 
этого цвета. «Цветную» воду следует пить не 
спеша, маленькими глотками. ,

Если вы с кем-то крупно поссорились, 
возбуждены, раздражены, выпейте несколь
ко глотков из стакана, пять минут стоявшего 
на зеленой подставке. После того, как не
много успокоились, можете прибегнуть к по
мощи розового цвета. Таким образом вы из
бавитесь от остатков напряженности.

Подобным образом работает и голубой 
цвет: он не только снимает остроту конфлик
та, но и вообще может его предотвратить. 
Помните об этом, накрывая на стол перед 
приходом родственников или друзей, визит 
которых может закончиться хлопаньем две
рей, - поставьте на стол воду на голубой сал
фетке.

Бывает, что после неприятного события 
или досадной неудачи никак не удается ус
покоиться: вы мучаете себя, вновь и вновь 
проигрывая в памяти, как все было. В таких 
случаях поможет лимонный цвет подставки. 
Этот цвет поможет вам и вашему ребенку ук
репить память.

При ежедневной работе на компьютере 
хорошо иметь рядом с собой стакан воды на 
бирюзовой подставке и почаще пить глоток 
за глотком. Бирюзовый цвет защищает от 
радиоактивности, от так называемого «элек
трического тумана» и от теплового излуче
ния компьютера. «Бирюзовая» вода способ
на сотворить чудо, она поможет вам подо
брать без труда нужное слово на экзамене 
или докладе.

Если ваш ребенок отправляется в школу 
на контрольную работу, предложите ему не
много воды, заряженной энергией желтого 
цвета. Желтый способствует генерации бле
стящих идей, стимулирует духовную дея
тельность. А если вы страдаете чрезмерным 
аппетитом, то позвольте позаботиться о вас 
цвету индиго. Каждодневно выпиваемые два 
стакана воды, стоящих на подставке цвета 
индиго, постепенно обуздают зверский ап
петит.

Если вы переутомились, выпейте глоток 
воды из «красного» стакана. Сразу почувст
вуете прилив энергии. Если вы в годах и ка
жетесь себе безнадежно старым и слабым, 
красный цвет поможет вам «омолодиться» и 
вновь ощутить полноту жизни.

Несколько глотков воды, заряженных фио
летовым цветом, помогут вам выйти из за
колдованного круга гнетущих мыслей, очис
тить селезенку и сделают гармоничной ра
боту полушарий головного мозга.

Воздействие оранжевого цвета зачастую 
становится первым толчком к позитивным 
переменам, а также повышают аппетит у лю
бого малыша.

Подставки для зарядки воды вы можете 
сделать сами. Главное, чтобы материалы 
были натуральными, а цвета чистыми, прият
ными вашему глазу и душе.

По просьбам читателей мы повторяем ре
цепт уникального человека -  академика 
Г.П.Грабового: чтобы восстановить сферу 
необходимых событий в будущем, он совету
ет сконцентрироваться на переборе цветов -  
розовый, желтый, зеленый, красный, синий, 
фиолетовый. Следует мысленно перебирать 
эти цвета и затем на наиболее устойчивом 
из них концентрироваться в течение 5 минут. 
Цель должна быть благородной.

Телец -  красный
Близнецы -  оранжево-красный
Рак -  оранжевый
Лев -  желтый
Весы -  зеленый
Скорпион -  зелено-голубой
Стрелец -  голубой
Козерог -  синий
Водолей -  сине-фиолетовый
Рыбы -  фиолетовый
Овен -  пурпурный

предпочитают сине-зеленые 
тона. При неорганическом 
происхождении этих заболе
ваний для лечения назнача
ют именно теплую гамму 
цветов.
Коричневый
(затемненный оранжевый)

Это чисто земной цвет, и 
ассоциируется он у боль
шинства людей с призем- 
ленностью, с укоренением 
повседневности. Он спосо
бен «укачать» и усилить 
«морскую болезнь». Цвето
вая аналитика Выявляет в ко
ричневом инстинктивную 
чувственность или уход от 
интеллектуальных к сугубо 
телесным потребностям. 
Бегство в этот цвет нередко 
вызывается нежеланием 
осознавать настоящее. Это 
создает зависимость от об
щества и нужду в его под
держке.

Как показывает практика 
цветотерапии, коричневые 
цвета периодически необхо
димы лицам, желающим про
сто «расслабиться». Им не
обходимо «заземлиться»: по
жить в простом крестьян
ском доме, побродит^, по ле
су, порыбачить, поохотиться, 
сходить за грибами и т.д.
Желтый

Солнечно-желтый цвет как 
цвет божественного озаре
ния обычно ассоциируется и 
с первым ковчегом Завета, и 
с презренным Золотым тель
цом, и с ореолом Аполлона, 
и с аурой Будды, и с нимбом 
Христа.

Кандинский усматривает в 
этом цвете стремление к че
ловеку -  стремление пере
шагнуть границы обособлен
ности каждого из нас. Вос
приятие желтого цвета вызы
вает более нежное по срав
нению с оранжевым дейст
вие на пульс и дыхание, то 
есть бодрое, веселящее воз
буждение. Стимулируя этим 
деятельность мозга, желтый 
вызывает у человека интел
лектуальный интерес к объ
ективному миру. Вероятно, 
поэтому ярко-желтый цвет 
часто отвергается алкоголи
ками Хотя здесь следует 
учесть и тот факт, что желтый 
принимает участие в разви
тии головокружений.

Интересно сопоставить 
любовь к желтому беремен
ных женщин, которые про
шли курс обучения для «без
боязненных» родов, и... груд
ных детей. С одной стороны, 
желтый излечивает детскую 
анемию, а с другой, успокаи
вает отдельные виды жен
ских психоневрозов и пре
пятствует колебаниям в со
стоянии здоровья.

При жизненных разочаро
ваниях желтый может ока
заться полезным как признак 
ярко-выраженного стремле
ния к человечеству; к интуи
тивному преодолению меж
личностной напряженности; 
к непринужденности в обще
нии или в ожиданиях.
Зеленый

Тысячелетиями человек 
рос, жил и отдыхал рядом с 
зеленью. Понятно, что зеле
ный цвет благоприятно дей
ствует на человека и ассоци
ируется с юностью, с жиз
ненными возможностями, с 
рождением и надеждой.

Он нормализует кровяное 
и внутриглазное давление. 
Увеличивает остроту зрения, 
сужает величину слепого 
пятна сетчатки. Приводит к 
нормализации дыхания и 
пульса, увеличивает дли
тельность вдыхания (по 
сравнению с теплыми цвета
ми), уменьшает величины 
мускульного напряжения. 
Создает несильный, но проч
ный подъем умственной ра
ботоспособности, благопри-

позвоночнике и др. Красный 
часто бывает излишен для 
«шустриков» (холериков, 
сангвиников) и полезен для 
«мямликов» (меланхоликов и 
флегматиков). Его с успехом 
используют в лечении дет
ской анемии и апатии, так 
как он увеличивает число 
эритроцитов. Повышается 
физическая активность. 
Улучшается пищеварение, 
растут аппетит и вес ребен
ка. Этот цвет прекрасно спо
собствует заживлению ран 
за счет глубокой проникаю
щей способности. Именно 
поэтому в процессе цветоле- 
чения резко уменьшаются 
воспалительные явления: с 
помощью эндоскопа в крас
ном цвете лечатся язвенные 
болезни желудка, воспале
ние гениталий и др. Хорошо 
лечит этот цвет острые эк
земы, оспы, рожистые про
цессы.
Розовый

Обычно ассоциируется с 
цветом духовной радости. В 
одной из педиатрических 
клиник Франции исследова
тельская группа использова
ла данные цветоаналитичес
кой психологии и рекомен
довала ввести розовое белье 
для маленьких пациентов. 
После этого резко возросло 
количество поправляющихся 
детей. Розовый -  это кон
центрация бессознательного 
и материнского (общечело
веческого) сознания. Именно 
поэтому этот цвет -  цвет на
дежды и духовного единения 
с миром.

Не зря розовую ленточку 
повязывают поверх одеяла 
девочки, ждущей единения с 
миром. О розовом цвете 
любви говорят экстрасенсы: 
они видят прекрасные арки 
этого цвета между головами 
влюбленных.
Оранжевый

Этот цвет непосредствен
но связан с цветом тепла. 
Оранжевый помогает осво
бодиться от таких пороков, 
как страсть, жадность, рев
ность и т.д.

Этот цвет часто ассоции
руется с удовольствием, 
роскошью, радостью и пла
менем. Он вызывает у нас 
некоторое возбуждение. Ме
нее сильное, чем от красно
го, и поэтому более прият
ное. Создает ощущение бла
гополучия и веселья. Имеет 
сильное стимулирующее 
влияние на чувства.

Оказывает благоприятное 
воздействие на работоспо
собность при условии перио
дического отдыха от него. 
При длительном же восприя
тии оранжевого может по
явиться утомление и даже 
головокружение. Благопри
ятно действует на пищеваре
ние, усиливает аппетит.

Любопытную психологиче
скую реакцию вызывает 
оранжевый у пациенток с из
лишней полнотой и у тех, кто 
подвержен аноргазмией {от
сутствию оргазма): они начи
сто отвергают этот цвет и
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ПОЛЮСА
- И много подобной трухи в 

человечьем обличье встреча
ется?

- Ой, ну не надо тебе-то играть 
в Незнайку! У самого знакомств - 
от бомжей до министров, а туда 
же! Много трухи и гнили. Излиш
не много! Есть отморозки, кото
рые на улице с ребенка срывают 
пуховые шапку и рукавички на 
глазах оторопевшей мамаши. Ко
шелки у старух вырывают! А там - 
литр молока, килограмм крупы и 
кошелек с восемью рублями ме
лочью! Над таким абсолютно ци
ничным маразмом даже видав

шие виды сыскари руками разво
дят,

-  Тебе должен быть близок 
образ Высоцкого -  капитан 
Ж еглов,

- Оно так и есть: вор должен 
сидеть в тюрьме! А бандит и гут
таперчевая мразь - тем более!

-  Что это еще за "гуттапер
ча" такая объявилась на кри
минальном фронте?

- Прямо скажу, это далеко не 
научное наименование. Но пред
ставь ситуацию: находится эта
кий пронырливый деятель с 10-ю 
тысячами, которые он желает 
превратить в 40. И быстро. Циф
ры, сам понимаешь, вольные. За
купает он томатной пасты, зака
зывает этикетки кетчупа "Балти
мор" и направляет бригаду бом
жей, купленную за какую-нибудь 
"катанку", по помойкам на сбор 
фирменных бутылок. В общий 
чан с пастой добавляет воды, со
ли, лимонной кислоты - кетчуп 
готов! И за определенную мзду с 
определенных точек эта поддел
ка идет к потребителю. И по со
ответствующей договорной мар
ке цена. Мы-то с тобой - ладно. У 
нас желудки гвозди переварива
ют. А попадется какой-нибудь га- 
стритчик или аллергик? Отравле
ние вплоть до летального исхода. 
Таких деятелей я и зову "гутта
перчей”.

- По-моему, и поймать этих 
"резиновых", и доказать их 
вину крайне сложно. Хотя я 
профан в юридических тонко
стях.

- Хоть и профан, а ощутил пра
вильно. Мало того, что сыскарь 
начинает поиски со связанными 
руками. Последние законы ему 
еще больше руки связывают. Ду
ма наша думу думает, а дела не 
разумеет.

- Объясни внятней, Вадим,
Выворачивай карманы! 

Сколько грошей насчитал?
- Так вот...
- Вот именно. Если эту сумму 

грамотный щипач (карманный 
вор - А.Р.) у тебя в переполнен
ном автобусе вытащит, а ты его с 
поличным за руку поймаешь и ко 
мне приволокешь, знаешь, что я 
с ним сделаю?

-  Посадишь!
- Черта с два! Отпущу после 

протокола! А почему? Да потому, 
что по новому УПК, принятому 
Думой, уголовным преступлени
ем является незаконное присвое
ние суммы, превышающей 
четырехкратную минимальную 
зарплату. Ниже 2400 рублей - и 
пожалуйте, господин вор, на ад
министративный суд, и не более! 
А то, что пенсия у многих старух 
от 800 до 1100 рублей, - это на
шим депутатам как-то стороною. 
Открытое присвоение и грабеж - 
дело другое. А кража... Вот и 
смеется вор в глаза сыскарю: да
же доказал факт кражи, а что 
дальше-то сделаешь?

-  Не обидно?
- А что, не видно? Как там у 

твоего любимого Есенина? "Не 
жалею, не зову, не плачу"? Вот 
так же и нам приходится. Порою 
скрипишь зубами, но свое дело 
делаешь. Потому что, если не мы, 
то кто же? Сейчас стало модно в 
печати крыть органы вдоль и по
перек, ставить им в упрек рост 
преступности. И мелкой, и орга
низованной. Которую, кстати, 
провоцирует само общество в 
безумной погоне за рыночными 
ценностями и при минимализа- 
ции затрат на содержание орга
нов правопорядка. Но не будь 
этих органов вообще, куда бы 
провалились все эти экономичес
кие реформы? Только в тар-тара- 
ры, в хаос, в бандитскую войну. 
Так и запиши. Дословно. А я под
пишусь.

I—* зерь этого восьмиквар- 
I  тирного подъезда в доме

J  «.старой части Ангарска об
ладала лишь одним недостатком 
-  ее не было вообще. Зато дверь 
в «коммуналку» была наделена аж 
четырьмя замками. Даже при на
ружном осмотре выяснялось, что 
с обратной стороны она укрепле
на как минимум шестью железны
ми скрепами и могла бы выдер
жать настоящий штурм.

Звонка, естественно, не было. 
Пришлось барабанить кулаками и 
не одну минуту. Дверь открыла 
дебелая баба со свежим перега
ром и «беломориной», зажатой в 
уголке рта. Открыла и заворо
женно уставилась на непрошен
ного гостя рыбьими глазами.

-Т ы б а у  себя?
- Райком закрыт. Все ушли на 

фронт, - это хозяйка так шутила.
Тут-из дальней комнаты выгля

нуло скуластое лицо. Левый глаз

70-го года его кореш и дворовый 
вождь подвергся коварному на- 
падению недоброжелателей. Ты
ба свистнул своим, вынимая из 
лавочки солидный дрын, и пошел 
мстить. А в массовой потасовке 
просто озверел.

Сам он говорит, что столько 
рук и ног он просто не смог бы 
переломать в одной драке. След
ствие на него все навешало, по
тому как он от использования 
дреколья не открещивался. А суд 
кому-то дал условно, кого-то пе
ревел на 2-ю часть, а ему, бедно
му и беззащитному, «впаяли» по 
полной.

С «малолетки» после исполне
ния 18 лет его должны были пе
ревести во взрослую зону. А туда 
надо было входить со славой бун
таря и регулярного клиента ШИ- 
ЗО (штрафного изолятора). Во
шел и напрочь оставил надежду 
освободиться досрочно. На воле

данина. Ну и, конечно, с сознани
ем офицерской чести. Пустобре
хов под погонами тоже полным- 
полно. К счастью, не они состав
ляют цвет нашей милиции,

- Вадим, создается впечат
ление, что ты выступаешь в 
первую очередь против бес
предела уголовной шпаны, ко
торая совсем уже страх поте
ряла. А как же крупные воро
тилы , так называемая "рус
ская мафия"?

- Festina lente! Торопись мед- 
ненно. Ты же лахынь изучал? Так 
и здесь. Крупный криминал бази
руется на беспределе "шесте
рок". Именно они создают атмо
сферу страха и видимого безза
кония в городе, регионе, стране. 
А эта атмосфера, в свою оче
редь, благотворно действует на 
крупный преступный бизнес. 
Присмирим шпану - "крупнякам" 
сложнее жить будет.

- Ты следуешь каким-то ре
комендациям М ВД или это су
губо твое мнение юриста, на
стоянное на криминальной 
практике и гражданском чув
стве?

- Сугубо мое личное. Ну а уж в 
отношении чувств юриста - прак
тика... Знаешь, Андрей, без со
чувствия к жертвам беспредела в 
нашем деле делать нечего. И без 
жгучего презрения ко всякой 
мрази - тоже. Ну, представь се
бе: отец с матерью, люди небога
тые, напряглись и на шестнадца
тилетие дочери подарили ей зо
лотую цепочку. Но нашлось хам- 
ло, которое среди бела дня эту 
цепочку срывает и скрывается 
среди гаражей. Здесь девчоно
чьи слезы не по поводу золота - 
по поводу во многом жертвенно
го подарка родителей. Да я ж ко
пытом землю рыть буду, но этого 
подонка из-под нее достану!

-  И достал? -
- Достал. Нынче парится на на

рах.

Я никогда не уходил от 
прямого разговора с 
тобой, но сейчас давай 

договоримся: если я уж должен 
высказаться на газетной полосе, 
то пусть перед читателем я вы
ступлю анонимно, под именем... 
Ну, Вадима, что ли.

Это было удивительно. По сло
вам коллег, этот опер с волчьим 
оскалом и голыми руками в оди
ночку шел на вооруженную ножа
ми банду обкурившихся придур
ков и брал ее. Всегда был неза
висим перед начальством и дер
жал слово, даже данное самому 
последнему подонку.

поступил в юридическую школу. 
Итог - офицерские погоны и но
вая работа. Очищение улиц от 
скверны,

- Тебе чертовски помогли 
юношеские занятия плавани
ем, боксом, самбо...

- Единоборства, как и борьба с 
самим собой, только закаляют. А 
потом, с беспределом уголовни
ков и просто распущенной шпа
ны сегодня никакому джентльме
ну типа Шерлока Холмса не спра
виться. Нужны "волкодавы” с 
обостренным чувством причаст
ности к делам как всего города, 
так и к обидам отдельного граж-

Видно, прочитав мои мысли, 
Вадим усмехнулся:

- Что, думаешь, начальства бо
юсь или страдаю излишней 
скромностью? Черта с два! 
Просто кое-кто из коллег может 
подумать, что я за новой "звез
дой на погон" рвусь, а она мне, 
таким образом заработанная, не 
нужна. Вот и оберегаю: тебя - от 
собственной фальши, себя ■- от 
излишних кривотолков. Мне ж 
еще с нашими ребятами рабо
тать и работать. Да и ты меня 
знаешь не первый год, Я - не из 
пугливых.

Действительно, с ... Вадимом 
мы знакомы еще со времен ту
манной юности, когда вместе 
"вожатили” по пионерским лаге
рям, где дежурили по ночам, ох
раняя покой детворы от город
ских отморозков. Потом пришло 
время стройотрядов и "диких 
бригад”, где тоже случались ост
рые ситуации в отношениях с ме
стным проспиртованным населе
нием. И в чем - в чем, а в силе ха
рактера (как, впрочем, и бицеп
са) ему не откажешь.

Вадим, как получилось 
так, что ты, технарь с очень и 
очень престижным дипломом, 
надел милицейский китель?

- А то ты не знаешь! Впрочем... 
Все банально, как глазунья. Раз
брод и шатанье в промышленно
сти начала 90-х всем известны. 
Масса технической интеллиген
ции выбрасывалась за пороги 
предприятий. В первых рядах по
шли те, кто сапоги начальству не 
лизал. В этих-то рядах нашлось 
место и для меня. Сунулся в два- 
три места - полный облом! И за
думался: а там ли я ищу? Да еще 
столкнулся с отребьем. В сумер
ках дали по затылку и оглушенно
го обшмонали. Не настолько уж 
был избит, сколько унижен. Вер
нулся на родину в Ангарск, под
ключил родительские связи.., Не 
морщись, что было - то было... и

прищурен. Короткая стрижка. Три 
железных фиксы в верхней челю
сти.

- Пусти его, старая. Тут по сго
вору. Свой, хотя и дальний.

Тыба вырос в соседнем дворе, 
с которым наш двор то мирно со
существовал, совместно пиная 
футбольный мяч, то шел «стенка 
на стенку». Мирные переговоры 
потом шли в закутках частных же
лезных гаражей, где старшие ку
рили «трубку мира», а мелюзга, 
как гвардия, стояла за спинами 
наших вождей.

Потом встречались в городе. 
Здоровались. Друг о друге знали 
мало. Но воспоминания о детстве 
были яркими. Расставаться с ни
ми не хотелось, потому-то и ста
рые знакомства не рвались. А Ты
ба получил свою кличку за то, что 
любое свое предложение начи
нал с предисловия: «Ты ба (бы!) 
того...». И вот через три десятка 
лет он продолжает оставаться 
«Тыбой», только уже с тремя ход
ками на зону за плечами.

- Ты ба того, садись. Ты на за- 
падло меня не кидал. На басок не 
брал, в душе не крысятничал. Да 
и среди цветных о тебе гнилого 
писка не было. В мастях петришь 
и с фараонами хоровода не по
ешь. Так братва ботает. Потому и 
я с тобой побазарить в открытку, 
как с Иваном, могу.

- Тыба, а не ботать по фене 
можешь? Можешь по-лю дски?

- Ты ба того, це
дил базар! Распи
шу! -  смеется. Это 
он так шутит. -  
Мой глагол твер
дый, а уж клифто- 
вый базар во 
фрачный перево
дить ~ твое дело.

Перевожу. Ни
чего дурного я ни 
ему, ни его братве 
не сделал. В свя
зях с милицией, а 
тем более в доно
сительстве заме
чен не был. Пото
му-то он со мной 
и будет открове
нен, как с автори
тетом или вором в 
законе. Но преду
преждает: осто
рожнее в замеча
ниях, иначе поре
жет. А его речь до 
ходчиво донести 
до читателя -  су
губо мое личное 
дело.

Ну а потом по
текли его откровения, которые 
поневоле пришлось переводить 
на русский литературный язык.

Первый свой срок Тыба начал 
отбывать в «малолетке» по статье 
205 (3) старого УК -  злостное ху
лиганство. Проще -  драка с отяг
чающими последствиями. На 
танцплощадке в парке Строите
лей частенько происходили раз
борки меж парнями из-за девчо
нок. А то и просто -  удали ради. А 
тут в августе какого-то конечного

в это время умер отец, бывший 
заключенный Китойлага и перво
строитель Ангарска. Оставил за
вещание: не плачь, не бойся, не 
проси и не стелись перед «сука
ми».

Вышел, может быть, чуть поум
невший и повзрослевший, но оз
лобленный на всех и вся. Нашел 
какую-то «шалашовку» (доступ
ную женщину) в Биликтуе, стал с 
ней жить, не утруждая себя ника
кой работой. Но сожительница 
наградила «генералом» (сифили
сом), и потребовались деньги на 
подпольное лечение. Почему 
подпольное, Тыба и сам сегодня 
объяснить не может. Бабу избил 
в кровь, собрал вокруг себя отпе
тых малолеток и «ломанул» пару 
контейнеров на Суховекой. «Ге
нерала» пришлось долечивать 
уже на новой зоне. Отдает долж
ное своей «шалашовке»: три года 
ему в лагерь слала всякую «ба
циллу» (сало, масло, сахар), но 
потом куда-то уехала с новым 
блатарем.

По возвращении в город две 
недели пил с матушкой на кухне и 
строил планы приспособления к 
новой жизни. Приспособился: 
стал сбывать меховые шапки, 
сдернутые с прохожих женщин 
шпаной, нуждающейся в «дозе». 
За «дозу» пойманный милицией 
нарк его и заложил. Третий срок 
«отмотал» не полностью. Амнис

тия. Пусть срок и третий, но ста
тья не очень тяжелая. А тут еще и 
кореш с Усть-Илимска «маляву 
тиснул» (написал письмо) -  зовет 
к себе. Какой-то кооператив от
крывает. Пора, наверное, и нор
мальным делом заняться...

P.S. Буквально на днях из 
Усть-И лим ска приш ло извес
тие: Тыба взят с поличным на 
краже со взломом при отягча
ющих обстоятельствах. Скоро 
су д  и четвертая «ходка».



юридическая онсультация
На вопросы читателей отвечает частный юрист 
Артем Александрович Бояркин, тел.: 5 7 -8 3 -9 7 .

(Окончание. Начало в № 8)

Н а основании совокупно
сти доказательств суд 
определит, какие, по его 

мнению, показания являются 
правдивыми. Впоследствии 
они будут положены в основу 
приговора. Не менее важным 
процессуальным правом по* 
терпевшего является право 
приносить жалобы на действие 
(бездействие) и решения до
знавателя, следователя, проку
рора или суда, заявлять отводы 
и ходатайства, представлять 
доказательства по делу.

Доказательства собирают 
дознаватель в ходе предвари
тельного следствия, следова
тель, прокурор. Доказательст
ва собираются путем проведе
ния следственных действий, 
таковыми могут быть:

допрос, сбор вещественных 
доказательств, проведение 
различных экспертиз и т.д. В 
случае если у потерпевшего

дознавателя или следователя 
принимает прокурор, отвод 
прокурора разрешает выше
стоящий прокурор.

Помимо вышеперечисленных 
прав, законодатель предостав
ляет потерпевшему право 
иметь своего представителя, в 
качестве которого может вы
ступать только адвокат, полу
чивший свой статус в установ
ленном законом порядке. Если 
речь идет о защите прав несо
вершеннолетних и других лиц, 
которые в силу своего психиче
ского или физического состоя
ния лишены возможности са
мостоятельно защищать свои 
права и законные интересы, то 
в этом случае всегда привлека
ются их законные представите
ли, в качестве которых высту
пают родители, опекуны, попе
чители или усыновители. При 
рассмотрении дела в мировом 
суде в качестве представителя 
может выступать кто-либо из 
близких родственников потер-

УК РФ, указываются доказа
тельства, подтверждающие вы
двинутое обвинение.

В ходе судебного разбира
тельства потерпевший может 
задавать вопросы подсудимо
му, экспертам, свидетелям, вы
ступать в прениях, излагая в 
них свою точку зрения, заяв
лять различного рода ходатай
ства, знакомиться с протокола- 
мисудебного заседания, пода
вать на него свои замечания. 
При этом председательствую
щий судья обеспечивает воз
можность потерпевшему озна
комиться с протоколом судеб
ного заседания в течение пяти 
суток с момента его подписа
ния. А свои замечания по про
токолу потерпевший вправе 
подать в течение трех суток со 
дня ознакомления с протоко
лом. При вынесении приговора 
по ходатайству потерпевшего 
ему вручается копия приговора 
суда и, в случае, если решение 
суда, по мнению потерпевше-

потерпевшего. Размер денеж
ной компенсации определяется 
судом в зависимости от харак
тера причиненных потерпевше
му физических и нравственных 
страданий, а также степени ви
ны причинителя вреда. Важно 
знать и помнить, что граждан
ский иск должен быть предъяв
лен после возбуждения уголов
ного дела, но до окончания 
предварительного следствия. 
Гражданский иск в защиту ин
тересов несовершеннолетних и 
недееспособных могут предъя
вить их законные представите
ли, в круг которых входят вы
шеперечисленные лица или 
прокурор. Гражданский истец 
освобождается от уплаты гос
пошлины. В случае если в силу 
каких-либо причин потерпев
шим не был предъявлен граж
данский иск в уголовном судо
производстве, иск предъявля
ется в порядке гражданского 
производства.

имеются какие-либо предме
ты, документы, а также другие 
материалы, имеющие отноше
ние к совершенному преступ
лению, то потерпевший может 
представить их лицу, проводя
щему расследование, для при
общения в качестве доказа
тельств.

Если же потерпевшему изве
стно о месте нахождения таких 
предметов или документов, то 
перед дознавателем, следова
телем, прокурором или судом 
заявляется ходатайство об их 
истребовании.

Потерпевший вправе заявить 
ходатайство о производстве 
процессуальных действий (о. 
производстве экспертизы, 
обыска, допроса определенных 
лиц в качестве свидетелей, ко
торые, по мнению потерпевше
го, могли являться очевидцами 
совершенного преступления). 
Любое ходатайство потерпев
шего рассматривается и раз
решается сразу же после его 
заявления, а в случае, если не
медленное принятие решения 
невозможно, не позднее трех 
суток со дня заявления. О ре
зультатах рассмотрения хода
тайства выносится постановле
ние, копией которого уведом
ляют заявителя.

В случае вынесения поста
новления об отказе в проведе
нии следственных действий 
такое постановление может 
быть обжаловано в том же по
рядке и в те же сроки, что и лю
бое процессуальное действие 
дознавателя или следователя, 
т.е. путем подачи жалобы в 
прокуратуру. Если обжалуются 
действия прокурора, то жалоба 
подается на имя вышестояще
го прокурора.

Ходатайство об отводе до
знавателя, следователя, проку
рора или судьи может иметь 
место, если у потерпевшего 
есть основания полагать, что 
указанные лица прямо или кос
венно заинтересованы в исхо
де дела. Решение об отводе

певшего или иное лицо, о до
пуске которого ходатайствует 
потерпевший. Объем процес
суальных прав представителя 
сравним с правами потерпев
шего. Более того, действую
щее законодательство не огра
ничивает число представите
лей как у потерпевшего, так и у 
обвиняемого.

Потерпевший с разрешения 
дознавателя, следователя 
вправе участвовать в следст
венных действиях. На практике 
это часто применяется при ос
мотре места происшествия, 
проверке показаний на месте 
или следственном эксперимен
те. Также в законе закреплено 
право потерпевшего знако
миться с протоколами следст
венных действий, которые про
изводились при их непосредст
венном участии, и вносить в 
них свои замечения. А по окон
чании предварительного рас
следования потерпевший при 
заявлении соответствующего 
ходатайства вправе знакомить
ся со всеми материалами дела, 
снимать с материалов копии, 
выписывать любые сведения в 
любом объеме.

В  случае прекращения 
уголовного дела потер
певший вправе получить 

копию постановления и обжа
ловать его через уголовный суд 
путем подачи жалобы, которая 
должна быть рассмотрена не 
позднее пяти дней со дня об
ращения.

Если в ходе предварительно
го следствия материалами д е 
ла подтверждается событие и 
состав преступления, то по 
окончании предварительного 
следствия уголовное дело на
правляется на рассмотрение в 
суд, о чем прокурор обязан 
уведомить потерпевшего. По 
ходатайству потерпевшего ему 
вручается копия обвинительно
го заключения. В обвинитель
ном заключении излагается 
сущность обвинения со ссыл
кой на соответствующие статьи

чрсть Е

го, вынесено незаконно и(или) 
необоснованно, потерпевшему 
предоставляется право обжа
ловать приговор в течение де
сяти дней со дня его вынесе
ния. Обжалование производит
ся путем подачи кассационной 
жалобы на решение суда в суд 
вышестоящей инстанции. В 
случае, если кассационную жа
лобу на решение суда подал 
осужденный, то потерпевшему 
направляется копия жалобы и 
предоставляется право подать 
в указанный в определении су
да срок свои возражения по за
явленной жалобе.

ействующее законода
тельство обеспечивает 

■потерпевшему возмож
ность возмещения имущест
венного вреда, причиненного 
преступлением, а также расхо
дов, понесенных в связи с его 
участием в предварительном 
следствии в суде, таковыми 
могут являться: расходы на 
представителя, расходы, свя
занные с явкой по вызову орга
нов расследования (оплата до 
роги, проживание), потери в 
заработной плате за время, за
траченное всвязи с вызовом. 
Стоит напомнить, что любая 
сумма, изложенная в исковом 
заявлении, должна быть обос
нованна. Обоснованием затра
ченных средств на дорогу бу
дут являться проездные биле
ты, чеки, оплата услуг адвоката 
(с договором об оказании юри
дических услуг и квитанцией об 
оплате). При предъявлении 
требований о возмещении иму
щественного вреда потерпев
ший признается гражданским 
истцом. Помимо этого, потер
певшему предоставляется пра
во на компенсацию морального 
вреда, под которым следует 
понимать физические и нрав
ственные страдания, которые 
были причинены потерпевшему 
совершенным преступлением. 
Подобные страдания всегда 
имеют место при посягательст
ве на жизнь и(или) здоровье

А  теперь хотелось бы за
тронуть новеллы УПК, 
т.к. это право потерпев

шего и свидетелей уже давно 
практиковалось в иностранном 
законодательстве, но в СССР - 
в Стране Советов это право ос
тавалось на уровне все тех же 
советов и только с принятием 
нового УПК приобрело право
вую форму. Речь идет о мерах 
правовой защиты потерпевше
го. В частности, потерпевший 
вправе ходатайствовать о при
менении к нему и к его родст
венникам и близким лицам мер 
безопасности. Это выражается 
в следующем: в протоколах и 
иных материалах дела не ука
зываются сведения, касающие
ся личности потерпевшего и 
его близких (ФИО, адрес, мес
то работы, номера телефона и 
т .д .), а указывается только 
псевдоним. Опознание потер
певшего производится в усло
виях, исключающих визуальное 
наблюдение опознаваемым. В 
судебном заседании суд, по 
ходатайству потерпевшего, не 
разглашает сведения, касаю
щиеся личности потерпевшего, 
и обеспечивает проведение су
дебного разбирательства в ус
ловиях, исключающих возмож
ность присутствия на процессе 
посторонних лиц. Также по хо
датайству потерпевшего или на 
основании судебного решения 
могут осуществляться контроль 
и запись телефонных'' и иных 
переговоров потерпевшего и 
его родственников.

Осветив основные права по
терпевшего, полагаю, следует 
упомянуть и об обязанностях 
потерпевшего. Таковыми явля
ются: явка по вызову дознава
теля, следователя, прокурора, 
суда. Потерпевший не вправе 
давать ложные или неправди
вые показания, а также разгла
шать данные предварительного 
следствия, если он заранее 
был письменно предупрежден 
об ответственности, установ
ленной статьёй 310 УК РФ.

В о п р о с ы  ю р и с т у  
з а д а в а й т е  

п о  т е л . :  9 — 8 0 — 8 7 .

В своей повседневной жизни мы 
просто привыкли уже их не замечать. 
Полузамерзших, но жизнерадостных. 
Полуголодных, с синевой вокруг глаз, 
но с завидным упорством цепляющих
ся за проходящие трамваи. Клянчащих 
полтинник "для больной сестренки", 
на хлеб и тратящих полученную ме
лочь на штучные сигареты. По-своему 
наивных. По-своему циничных. По- 
своему беззащитных, хотя и умеющих 
огрызаться. А в народе они уже полу
чили свое прозвище • "бичата". Но 
вот...

Что может заставить взрослого само
стоятельного мужика покинуть домашний 
уют и уйти во вьюжную ночь? На час или на 
три - неважно. Да тысяча причин! Строка 
не идет, бессонница мучит, по телевизору 
смотреть нечего, с домашними поцапал 
ся... Здесь ни причина, ни повод значения 
не имеют. Важен итог: 3 часа ночи, а ты 
вышагиваешь по заснеженной улице и 
предаешься лишь тебе понятным и близ
ким размышлениям. И ощущаешь теплое 
умиротворение.

И тут из-за ближайшего угла целена
правленно на тебя твердым, уверенным 
шагом движется некое малое создание с 
непокрытой головой. Встает шагах в четы
рех, уверенно смотрит в глаза ночному 
прохожему и звонко вопрошает:

Прекрасная ночь, дяденька, не правда
ли?

Ошарашенно уставившись на этого 12- 
13-летнего ангела или демона, возникше
го из ночи, бормочешь что-то вроде:

- Да, действительно...
А ангелодемон, одетый в непомерно 

длинную болоньевую куртку с подвернуты- 
ми рукавами, тут же берег быка (то есть 
тебя самого) за рога и деловито предлага
ет:

- Дяденька, а вы (весьма уважительно!) 
мне булку хлеба не купите? А то живот 
подвело - к небу присыхает!

И показывает почему-то левой ручонкой 
(левша?) на светящиеся окна круглосуточ
ного магазина. И ты покорно идешь и по
купаешь, и вручаешь... Но уже проснулся 
жгучий интерес к судьбе этого ночного яв
ления, и ты меркантильно обещаешь доба
вить еще и шоколадку за рассказ о том, 
как эта девчонка оказалась в 3 часа зим
ней ночи на улице. И обещание восприни
мается с доверием.

- Да длинного рассказа-то тут не полу 
чится, - девчушка смеется, но вдруг на
стораживается, - А вы не мент?.. Нй мили
ционер?

И лишь выслушав заверении в том, что 
ее собеседник к органам МВД никакого 
отношения не имеет, она более спокойно, 
с прежней непосредственностью начинает 
повествование о своей скорбной судьбе. 
Хотя о том, что она скорбная, сама хозяй
ка судьбы, видно, и не подозревает.

Мамка с папкой уже на кладбище. Пили 
много. Вместе со старшим братом. Вто
рой брат служил в армии, когда обоих ро
дителей схоронили. А Наташку (так зовут 
этого демомоангела) сначала кидали по 
ангарским интернатам, но она все норови
ла сбежать к брату в 8-й микрорайон. Ког
да возиться с ней надоело, отправили в 
детский дом в Иркутск. А что, из Иркутска 
сбежать нельзя, что ли? Тем бопее, что 
воспитательница их, со звучным прозви 
щем "Мегера”, девчонкам не нравилась. 
Она вечно шарилась по девчоночьим тум
бочкам, чего-то искала. А в виде порица 
ния постукивала воспитанниц по головам 
массивным оловянным перстнем- Зачем? 
Видать, просто многолетняя привычка.

Детдом - не тюрьма, и "сделать ноги" 
оттуда - не проблема. Обойти контролеров 
в электричке - дело техники. Так же, как и 
кондуктора в ангарском автобусе. Вот и 
опять у брата. Вернее, у братьев. Второй 
вернулся из армии, устроился на работу, 
работает где-то на стройке. Нет, он тоже 
пьет. Но умно. Начинает в пятницу, про
должает в субботу, а в воскресенье отпаи
вается пивом или минералкой. В поне
дельник на работу, как штык. Но денег на 
троих да на зеленого змия явно не хвата
ет.

Старшой, Серега, тоже, бывает, находит 
какую-нибудь работенку на погрузке-раз- 
грузке, но все полученное тут же спускает
ся по хорошо известному адресу. Про хлеб 
же и лапшу он тут же забывает и пригова
ривает. "В водке калорий побольше, чем в 
мясе". Может, и прав. Почти ничего не ест. 
Наверное, чомрет скоро.

Школа? Какая еще, на фиг, школа? Пи- 
сать-считать-читать она умеет. А семечка
ми торговать можно и без институтских 
дипломов. Вон тут одни картошкой ведра
ми в восьмом микрорайоне торгует, поли- 
?ех окончил. А кому сегодня инженеры 
нужны? Разуй глаза, дядя! Да и потом в 
школу ведь ч го-то одеть надо, а она в чем 
пойдет? В обносках братьев?

Не страшно ли бродить -ючью? А кого 
бояться? Местных "нарков"? Так они ев, 
во-первых, знают, а во-вторых... И тут 
правая рука вынырнула из кармана куртки 
с зажатым в ней ножом-выкидухой. Щел 
чок - и вылетело лезвие. Наташка рассме
ялась,

- Мы, детдомовские, умеем кусаться. И, 
как видите, клыки у нас тоже имеются. Ну 
что, заслужила я шоколадку?

Заслужила, Натали, заслужила. Так же, 
как и навела случайного ночного прохоже
го на крайне печальные размышления. Се
годня твоим клыкам, маленькая волчица, 
требуются хлеб и шоколад Но в чем они 
будут испытывать потребность завтра? Не 
в крови ли?

Александр ПОЛИВАНОВ.



НЕИТОЛЬКОВАСТРОЛОГИЯ

Пицца -  
еда бедняков?

Оказывается, первона
чально пицца считалась 
едой бедняков: ее готовили 
из слоя теста, которое 
сверху покрывали томата
ми, посыпали орегано и по
ливали маслом. Иногда до
бавляли немного сыра.

Бродячие торговцы про
давали такую пиццу прямо 
на улицах. Недорого! Но ча
сто покупатели были на
столько бедны, что брали 
пиццу в дом, а затем рас
плачивались неделю.

Самая древняя 
из специй

Как утверждают археоло
ги, горчица -  самая древняя 
из специй. Когда еще не 
было ни перца, ни хрена, 
козлятину, к примеру, уже 
смазывали жидкой кашицей 
из горчичных зернышек.

Желая обозначить какую- 
то малую, но необходимую 
вещь, в древности говори
ли: «Она как зерно горчич
ное».

По преданию, персид
ский царь Дарий послал 
Александру Македонскому 
мешок кунжутных семян, 
чтобы показать: воинов у 
него столько, что и не со
считать. Александр в ответ 
набил тот же мешок горчич
ными зернами -  их помес
тилось намного больше.

Могло ли 
это быть 
на самом деле?

Из дошедших до нас 
письменных источников из
вестно, что средняя продол- 
житёльность жизни древних 
египтян составляла 20-25 
лет.

Тогда каким образом 
могла вообще осуществ
ляться преемственность по
колений, развивалась на
ука, если человек только к 
16 годам начинает что-то 
соображать?

Некоторые современные 
авторы утверждают, что 
египетский год соответст
вовал 4 годам в нашем ис
числении. И в этом случае 
средняя продолжительность 
жизни простых людей в 
действительности была 80- 
100 лет. Более того, практи
чески каждый фараон про
живал около 50 «египет
ских» лет, то есть две обыч
ных жизни. Неплохо?!

марта, 
воскресенье 11

Знаменательные даты:
14 марта
Родились:
1778 -  Александр Тучков, герой войны 1812г.
1879 -  Альберт Эйнштейн, автор теории относи

тельности.

15 марта -  Всемирный день прав потребителя.
16 марта -  День работников торговли, бытового об

служивания населения и жилищно-коммунального хо
зяйства.

17 марта
Родились:
1856 -  Михаил Врубель, художник
1938 -  Рудольф Нуриев, артист балета, хореограф
1947 -  Аристарх Ливанов, актер.

18 марта -  День Парижской коммуны,
1965 -  первый выход человека в открытый космос 

(А.Леонов),
1992 -  основана Федеральная служба налоговой 

полиции России.

19 марта 
Родились:
1930 -  Борис Штоколов, певец
1949 -  Валерий Леонтьев, певец
1950 -  Надежда Бабкина, певица.

20 марта 
Родились:
1905 -  Вера Панова, писательница 
1915 -  Святослав Рихтер, пианист.

14
марта, 
пятница

IS
нарта,
суббота

17 ||
нарта, 111 

пшдевьш РР

18
марта, 
вторник II

Энергетика дня требует, что
бы мы были шустрыми и пред
приимчивыми.

Проявляйте инициативу, 
встречайтесь с нужными людь
ми. интересуйтесь любой новой 
информацией.

: бодрого и приподнятого 
настроения. Вам кажется, что 
свернете гора, способны на все, 
-  так оно и есть-

Благоприятно покупать одеж
ду. Вечером устройте лаотолыэ и 
радуйтесь, что удачно провели 
день.

Новаторство, обновление, пе
ремены -  вот что необходимо в 
этот день.

Только не занимайтесь рути
ной. Есть возможность, отложи
те на завтра, о лучше -  на после
завтра...

Сегодня хорошее время заво
евать авторитет, захватить ли
дерство 

Особая осторожность на до
рогах как пешеходам, так и во
дителям.

Девизом дня должно стать: 
«Отдых и еще раз отдых». Отка
житесь от любых дел, кроме сер
дечных...

Впрочем, здесь тоже подсте
регает опасность. Когда Луна е 
Деве, мелочи кажутся значи
тельными -  легко поссориться 
из-за ерунды.

Для непосед: отметьте, день 
неплох для работы по дому.

Небезопасно находиться е 
толпе (рынки, магазины и т.п.).

вот уж 1.‘Онегине этот поне
дельник «тяжелый». Осторож
ность при выполнении любого 
поручения и дела. Астрологи 
считают: халатность может
обернуться катастрофой. Во вза- 
имоотношенйи людей несговор
чивость, конфликты.

День пожароопасный, : будьте 
счзторожнее с /шгковосп/щменя- 
гощимися предметами. И за дет
ками присматривайте внима
тельнее.

Луна перешла в Весы. Значит, 
мы настроены на покой и гармо- 
нию.

Вероятность конфликта сни
жается, несмотря на полнолуние 
и эмоциональную раскрепощен
ность. :

Возможны ненужные и неже
лательные знакомства Повыше
но красноречие, можете «убол- 
тать» кого угодно, если есть не- 

■мость.

Благоприятный день.
Многие из наг болен ответст

венны и дисциплинированны мы 
легко справимся с работой, тре- 
бующей внимания.

В бизнесе удача. Появятся 
выгодные сделки, заказы.

Хороший день в любви и в 
партнерских o t i  io lu c i 1иях.

14-15 марта организм ослаб
лен у Львов л Ск(>рпионов 

Сердечникам необходимо по
следить за давлением,

избегайте перенапряжения 
головного мозга.

Нежелательны операции «та 
органах сердечно-сосудистой 
системы.

Чрезмерные нагрузки могут 
спровоцировать остеохондроз и 
радикулит.

От сеансов мануальной тера
пии сегодня лучше отказаться.

Особенно уязвима область 
верхней части спины.

Высокая чувствительность к 
сырости и переохлаждениям.

Берегите ноги! Нарушена чув
ствительность пальцев, судоро
ги, болезненные мозоли.

Хорошо, что день воскресный, 
т.к. рассеянность, неспособ
ность сконцентрироваться одо
леют многих из нас.

Возможны ревматически, не
вралгические боли пльмевого й 
поясничного пояса.

Не переохлаждайте ноги 
(опасность судорог).

Нежелательны операции на 
органах желудочно-кишечного 
траста.

Строгая диета.
Простуда, «ходит по пятам».

Уязвимы область печени, по- 
!ясница, мочеполовая система.

Уязвима кожа Не трогайте 
фурункулы, не удаляйте боро
давки.

Бессонница - как результат 
перевозбуждения

Нр злоупотребляйте спиртны
ми напитками, да и жидкостью 
вообще.

С минералами но работа г ь1 
Желательно смять ссрсжки и ко
лечки с камешками.

Возможны головная боль, 
бессонница.

Уязвима кожа, возможны кож
ные высыпания.

Ножплагрльны операции на 
почках, мочевом пузыре, нодпо- 
чочниках. позвоночнике

Можно начинать процедуры 
по избавлению от лишнего веса. 

С минералами но работают

Идет Великий пост. 
Евдокия-плющихе.
Считается, что посеянные се

годня семена капусты и огурцов 
дадут рэрсаду особо стойкую к 
ъ.зморозкам

С ЁвдЬкии снег, по поверьям, 
приобретает целительную силу: 
старухи-знахарки собирали его 
по пригоркам, обогретым сол
нышком до проталин. Этой во
дой поят от разных болезней.

Родившимся в этот день свой
ственен твердый характер 

Именины: Антонина, Евдо
кия, Нестор.

Федот-ветронос,
Обычно в1 этот день бывает от

тепель. А если случается мороз, 
то говорят. «Федот, да не тот>.

Именины сегодня отмеча
ют: Арсений, Федот и Богдан.

Родившимся в этот день от
крыты все пути-дороги.

Камни этого дня: изумруд -  от 
бесовских сил, агат -  от нечис
той силы, морион -  от меланхо
лии.

Именины у людей с очень 
редким именем василиск. 
Думаю, к -;*им могут присое
диниться Василии.

ГерашыШтввнщ, 
Лрияешог грачй.
Примечали: «Если в этот день 

прилетят грачи, через месяц 
снег сойдет».

Коли грачи на старые гнезда 
садятся весна будет дружная, 
снег сойдет разом.

Отмечали: родившиеся 17-го 
трудолюбивы

Именины отметят: Васи
лии, Вячеславы, Григории, 
Даниилы и Павлы.

Великий пост. Вторая и третья 
недели поста уже не так строги. 
Допускается употребление рас
тительного масла (кроме среды 
и пятницы).

Ko h q h  Градарь. Огородник. 
Чтобы понравиться покрови

телю сада-огорода, обязательно 
проведите любую, даже очень 
мелкую, работу по подготовке к 
весенне-летнему сезону.

Родившиеся 18-го помогают 
все животные

Именины: /, зид, Констан- 
'Ш г tteS

По старинным поверьям □ 
этот день бабы и мужики обхо
дили колодцы кругами, чтобы 
горькими соками не полнились.

Примечали: ро д ивш и м г* 14- 
го  люди любят доверять свои де- 
ла.

Именины: Аркадий, Кон
стантин» Федор.

Обострение депрессий, пси
хических расстройств.

Повышена реакция на алко- 
юль. острую пищу.

У беременных опасность вы
кидыша.

Уязвима облаем пилоных up-: 
ганов.

Нежелательны операции на 
горле , шее,' половых органах, 
желчном пузыро

Примечали: «Пасму;' - noi о- 
) )чи будет заморозок-, 

удившиеся 20-го 
наделены тихой, спокойной кра
сотой.

Именины отмечают: Васи
лий, Евгений, Емельян, Еф- 
аем, j 1авел

(В и ды  на урожай 
в 2003 го ду }

Предлагаю прогноз на уро
жай 2003 года академика Рос
сийской академии естествен
ных наук, лауреата Государст
венной премии СССР, члена 
Лондонской астрологической 
ложи и Лиги независимых ас
трологов, доктора астрологии 
Ф.К.Величко.

По с.емилетнему астрологи
ческому циклу 2003 год -  год 
Солнца, так любимого садо
водами и огородниками. Нас 
ждет жаркое лето, возможно, 
засуха. Обращение с огнем 
требует осторожности -  риск 
пожаров, особенно на торфя
никах, в лесных массивах, ве
лик.

Пострадать посадки могут 
и от сильного града, вероят
ного в этом году.

Тем не менее годы Солнца 
обычно плодородны благода
ря хорошей весне, «благопри
ятной для всякого произрас
тания», как сказано в знаме
нитом Брюсовском календа
ре. Правда, под щедрым 
солнцем вместе с полезными 
культурами вовсю растет и 
бурьян, так что без косьбы и 
прополки не обойтись.

2003 год будет урожайным 
для пшеницы, вишни, огур
цов, помидоров и, конечно, 
для подсолнуха!

Не очень уродятся рожь, 
лук, свекла, редис. Не оправ
дает ожидания и картофель, 
поэтому внимательно отнеси
тесь к выбору его сортов для 
посадки -  покупайте только 
заведомо урожайные и непри
хотливые. Не ждите изобилия 
черной смородины.

Урон урожаю могут нанести 
гусеницы, которые расплодят
ся so множестве.

В период между двумя за
тмениями -  лунным 16 мая и 
солнечным 31 мая -  возмож
ны сбои в развитии растений, 
будет замедлен их рост.

Хорошие запасы календу
лы, зверобоя, чистотела смо
гут сделать любители лекар
ственных трав.

Если решили украсить дач
ный участок хвойными дерев
цами, повремените -  они бу
дут приживаться с трудом.

Вина, приготовленные из 
плодов и ягод урожая 2003 го
да, буду г отличаться особой 
вкусовой и ароматической 
гаммой. И в домашних, и в за
водских условиях напитки по
лучатся достойными.

после
Хотите, чтобы не было 

проблем с пищеварением? 
Возьмите на заметку прави
ла древнеиндийских мудре
цов.

Основная еда -  в полдень 
(по местному времени).

Есть надо сидя, в спокой
ной обстановке, без газет и 
телевизора.

После еды не сразу вста
вать, а 5-10 минут посидеть 
за столом.

Интервал до следующей 
еды -  не менее 3 часов.

Есть - только, если чувст
вуете голод.

Жевать не спеша.
Не есть слишком холод

ного.
Не употреблять молоко с 

другими продуктами.
Не есть и не пить солено

го и кислого перед сном 
(даже кефира).

Ограничивать жареное, 
кислое и соленое.

Сложный донь
Люди склонны к парой, спра

ведливой, но безжалостной кри
тике.

и задетыми, реагируют 
яростно и злобно.

Не лучшее врпмя для собра
ний, планерок, совещаний.

Дома хорошее время для на- 
недония чистоты, порядка, для 
стирки.

Вечером необходима осто
рожном ь.

Народны й кален дарь 
и именины

20
марта,
четверг

П стр о и е ди ц и н аП е тр о ло ги ч е ски й  совет

Патриотический 
прогноз иа каждый 

день
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Начать нужно с подбора 
семян. Не все сорта дают 
высокий урожай в нашем 
регионе. Можно вырастить 
много листьев и не полу
чить ни одного плода. К 
сортам предъявляются 
следующие требования: 
невысокая чувствитель
ность к температуре; высо
кая завязываемость пло
дов при неблагоприятных 
условиях; ранний и высо
кий урожай; низкая шипо- 
ватость листьев и чашечек, 
устойчивость к вирусным 
заболеваниям.

Надежный урожай полу
чается из гибридов «Бони- 
ка», «Болурой», «Галине» и 
«Бегемот».

Не нужно торопиться с 
выращиванием рассады. 
Самый большой срок при 
выращивании рассады 60 
дней. Этот срок можно со
кратить до 45 дней. Корни 
баклажан при пикировке 
практически не восстанав
ливаются, поэтому посеять 
нужно в маленькие гор
шочки, а когда появятся 2- 
3 настоящих листочка, пе
ревалить в горшочки боль
шего размера.

Почва для рассады 
должна быть стерильной, 
чтобы корни не поража- 
л и ^ д щ б к о в ^ и  заболе- 

’ ’^бЖ иями. В  домашних у с 
ловиях стерилизация очень 
редко дает положительные 
результаты, поэтому для 
рассады берется торф с 
добавлением опилок.

Чистый торф является 
практически стерильным 
субстратом, свободным от 
возбудителей болезней, 
вредителей и сорняков. 
Содержащиеся в нем орга
нические соединения гу- 
миновой природы, облада
ют свойствами биологиче
ски активных веществ, то 
есть являются стимулято
рами роста растений. Та 
кое свойство торфа, как 
способность к обменному 
поглощению элементов 
питания, позволяет сни
жать расход удобрений. 
Часть элементов питания, 
поступивших в торф, за
крепляется в поглощенном 
состоянии и затем может 
быть использована расте
ниями.

Торф очень часто бывает 
кислым. А в кислой почве 
никакая рассада расти не 
будет, поэтому ее прихо
дится известковать. PH для 
рассады должен быть 5,5- 
6,5.

Приготовленные гор
шочки с субстратом проли
вают раствором удобре
ний. Из удобрений лучше 
всего брать растворимые 
комплексные удобрения, 
которые содержат весь на
бор макро - и микроэле
ментов. К таким удобрени
ям относятся «Растворин»

и «Акварин». 2 столовые 
ложки одного из этих удоб
рений растворяют в Зл во
ды и проливают подготов
ленные горшочки с субст
ратом.

Если для  выращивания 
баклажан берут семена, 
перечисленные выше, то 
они ничем не обрабатыва
ются, и сеют их сухими. 
Глубина заделки семян 
0 ,7 -1см. При проращива
нии семян очень важна 
температура. Она должна 
быть в пределах 25-27’С. 
При такой температуре се
мена всходят на 5-7 день.

Лучшая температура при 
выращивании рассады 20- 
22‘С.

Первое время листья 
развиваются очень мед
ленно, так как в это время 
происходит наращивание 
корневой системы. При 
низких температурах про
исходит интенсивное нара
щивание корней, при вы
сокой температуре проис
ходит вегетативное разви
тие растений. Растения по
лучаются вытянутые и сла
бые. Слабые растения 
редко дают высокий уро
жай.

Растения поливают толь
ко раствором удобрений. 
После того, как они взой
дут, их поливают калиевой 
и кальциевой селитрой. В 
10л  воды растворяют по 
чайной ложке этих удобре
ний и поливают по мере 
надобности. При образо
вании 2-3 настоящих лис
точков поливают раство
ром «растворина» или «ак- 
варина». В Юл воды рас
творяют 1ст, ложку.

После образования 2-3 
настоящих листьев расса
да растет очень быстро, и 
требуется ее расстановка. 
Так как листья у рассады 
баклажан широкие и боль
шие, растения затеняют 
друг друга, сильно вытяги
ваются и качество рассады 
ухудшается.

Для получения высоких 
урожаев при возделывании 
баклажан необходимы вы

сокие температуры возду
ха и почвы, особенно на 
первых стадиях выращива
ния. Можно выращивать в 
открытом грунте под плен
кой или в теплице. Главное 
условие, что температура 
при высадке рассады не 
должна быть ниже 20‘С. 
Понижение температуры 
приводит к приостановке 
роста, а затем к опаданию 
цветков и завязей. Только 
после успешного завязы
вания плодов температура 
не оказывает такого влия
ния.

Обязательным условием 
при выращивании бакла
жан является сухость над
земной части растений в 
течение всей вегетации. 
Поливать только под ко
рень, не допуская подвяда- 
ния растений. Поливают 2- 
3 раза в неделю по 1,5-2л 
под каждое растение, вся 
остальная часть гряды 
должна оставаться сухой. 
Переувлажнять почву нель
зя. При избытке влаги да
же в солнечный летний пе
риод может начаться так 
называемый процесс «жи
рования» растений, что ве
дет к резкой потере уро
жая.

При выращивании в теп
лицах обязательно провет
ривание;. Если температу
ра в теплице выше 30“С, то 
без проветривания могут 
опасть все цветы.

Подкормку начинают че
рез 3-4 недели полным ми
неральным удобрением и 
проводят каждые 10 дней.

Растения баклажана не 
выдерживают даже малей
шего затенения. Не.допус
кается перерастания бо
ковых побегов. Удаляют 
все листья, препятствую
щие попаданию прямого 
солнечного света на бутон, 
даже если это лист сосед
него растения.

С растения удаляют пер
вый нижний цветок. Ниже 
первого разветвления уда
ляют все пасынки. По мере 
роста и сбора плодов уда
ляют старые нижние лис
тья. Эта работа ведется 
еженедельно. Удаление до 
30% листьев обычно не 
сказывается на урожае. 
Можно проводить прищи
пывание боковых побегов 
после завязывания плодов.

Плоды убирают в полу
зрелом состоянии. Они 
должны быть хорошо окра
шены и обладать сильным 
блеском. Плоды массой 
более 400г часто относят
ся к категории более низ
кого качества, поскольку 
существует опасность то
го, что семена будут твер
дыми. Перезревшие плоды 
имеют светло-фиолетовое 
окрашивание, и мякоть бы
вает горькой.

дЩсДо город
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ФИЗАЛИС ПЕРУАНСКИИ
Уникальная овощная культура, дающая 

ягоды с необыкновенно изысканным вку
сом, напоминающим одновременно грейп
фрут, киви и землянику. Растения сильно
рослые (до 2м), тепло- и светолюбивые. От 
всходов до первого урожая проходит около 
f30-140 дней. Посев на рассаду в середи
не-конце февраля, высадка на постоянное 
место в пленочную теплицу (из других 
культур лучше всего соседствует с бакла
жаном и перцем) в конце мая. При пики
ровке и высадке желательно заглублять до 
нижнего листа.

Площадь питания -  2 растения на 
1 кв.м.

Формировка: выщипываются все боко
вые побеги ниже первого бутона, выше 
первого бутона растение не прищипывает
ся.

Полив и питание: до конца июля - как у 
томата, с начала августа полив полностью 
прекращается, дабы остановить рост рас
тений и завязывание новых плодов. Созре
вание начинается с пожелтения «фонари
ков», ягоды приобретают оранжевый цвет. 
Зрелые плоды от куста отделяются с тру
дом, лучше всего пользоваться ножом. По
сле уборки при тщательном просушивании 
«фонариков» и хранении в хорошо провет
риваемом месте при температуре рт +1 до 
15"С плоды лежат до нескольких месяцев.

Вяленые плоды по вкусу напоминают ку
рагу. Варенье, если кипятить не более 3 
минут, получается восхитительного качест
ва благодаря сохранению янтарного цвета, 
вкуса и аромата экзотических фруктов и 
непревзойденно высокому содержанию 
желирующих веществ - пектинов.

Специально для условий средней поло
сы России выведено й районировано 2 
сортаг«Кудес»ик> я «Колумб»->-------------

«КУДЕСНИК»
Сравнительно сла

борослый, скороспе
лый и крупноплодный 
сорт. Масса плода 
достигает 15г, а по 
вкусу более напоми
нает грейпфрут, но 
более сладкий, цвет 
ягоды коричневато
оранжевый, форма 
слегка уплощенная.

Является одним из 
рекордсменов среди 
плодов и овощей по 
наличию желирую
щих веществ - пекти
нов -  3,8%. Сахарис
тость - 9,0%.

«КОЛУМБ»
С р а в н и т е л ь н о  

сильнорослый, сред
неспелый сорт. Мас
са плода достигает 
4г, по вкусу более 
напоминает киви и 
землянику, еще бо
лее яркий и изыскан
ный, чем у «Кудесни
ка», цвет ягоды ярко-оранжевый, форма 
округлая. Является одним из рекордсме
нов среди плодов и овощей по наличию 
железа - 2,2 мг/%. Сахаристость - 9,5%.

ФИЗАЛИС ИЗЮМНЫЙ
Овощная культура, дающая ежегодно в 

условиях открытого грунта средней полосы 
десертные сладкие ягоды (сахаристость 
зыше 8%), более всего напоминающие по

вкусу и аромату ананасы. Ягода мельче, 
чем у перуанского физалиса - около 1-2г. 
Растения слаборослые - до 40см, непри
хотливые, от всходов до первого урожая 
проходит около 100-110 дней. Посев на 
рассаду в середине марта, высадка на по
стоянное место в открытый грунт в конце 
мая - начале июня, желательно в теплое 
защищенное место. При пикировке заглуб
лять до семядолей, при высадке не заглуб
лять. Площадь питания - 6-8 растений на 
кв.м. В опоре и формировке не нуждается. 
Полив и питание: до начала августа - как у 
томата, с середины августа полив полно
стью прекращается, дабы остановить рост 
растений и завязывание новых плодов. Со
зревание начинается с пожелтения ^фона
риков», ягоды приобретают желтый цвет. 
Зрелые плоды осыпаются с куста, очень 
часто опадают недозрелые зеленые плоды, 
их нужно держать 10-15 дней в комнатных 
условиях. После уборки при тщательном 
просушивании «фонариков» и хранении в 
хорошо проветриваемом месте при темпе
ратуре от +1 до 15'С плоды лежат до 4-5 
месяцев. Вяленые плоды по вкусу напоми

нают изюм, за что и 
получили свое на
звание.

Специально для 
условий средней 
полосы России вы
веден и райониро
ван сорт -  «Сюр
приз», отличающий
ся особенно прият
ным и нежным вку
сом, а также продук
тивностью.

ФИЗАЛИС 
ФЛОРИДСКИЙ

По внешнему виду 
похож на уменьшен
ную копию физали
са мексиканского 
(овощного). По тре
бовательности к ус
ловиям, уходу и ис
пользованию пло
дов мало отличается 
от изюмного физа
лиса. Ягода массой 

1 г, светло-желтого цвета, часто с сирене
выми крапинками, имеет приятный слад
кий вкус, почти без кислоты, со специфи
ческим ароматом и привкусом, характер
ным для овощного физалиса. На листьях, 
«фонариках» и других частях растения, 
обычно, проявляется фиолетовая окраска. 
Специально для условий средней полосы 
России выведен и районирован сорт «Фи
лантроп», отличающийся повышенной про
дуктивностью.

Что отличает семена "Ир- 
кутсксортсемовощ" от се
мян других предприятий?

Во-первых, качество, кото
рое подтверждается высокой 
всхожестью семян. Во-вто
рых, разнообразие сортов - 
от привычных традиционных 
до гибридов-экстравагантов. 
В-третьих, цены, доступные 
садоводу даже с самым невы
соким достатком.

Все дело в том, что "Ир- 
кутсксортсемовощ" в на
шем регионе - единственное 
государственное предприя

тие, занимающееся семена
ми. Поэтому контроль за его 
деятельностью - государст
венный. Семена этого пред
приятия вы можете приобре
сти в магазине "Семена", 
что в 102-м квартале. 
Пришло время высаживать 
томаты. Магазин предлагает 
широкий выбор сортов и гиб
ридов для открытого грунта.

"Агата" ("Белоснежка") - 
растение высотой 35-45см, 
начало плодоношения через 
95-100 дней. Плод плоскоок
руглый, гладкий, красный,

массой 70-90г.
"Дубрава" - раннеспелый, 

дружносозревающий, высо
коурожайный. Растение высо
той 40-55см, плоды округлые, 
гладкие, красные, массой до 
250г, мясистые, плотные. Ус
тойчив к фитофторозу.

"Земляк" - среднеспелый 
сорт. Растение низкорослое, 
куст раскидистый, не требую
щий дополнительного форми
рования. Плоды массой 80- 
90г, с очень дружным созре
ванием. Количество плодов в 
соцветии 11-14. Может выра
щиваться посевом семян в 
грунт.

"Марс" - гибрид ранний. 
Растение детерминантное, 
компактное. Плоды ияоскоок- 
руглые, массой 70-80г. Ус

тойчив к фитофторозу и виру
су табачной мозаики.

"Перемога” - растение 
детерминантного типа, сред
нерослое. От всходов до со
зревания 97-107 дней. Плод 
плоскоокруглый, красный, 
массой 80- 130г.

"Ракета" - растение высо
той 20-30см, компактное. 
Плод удлиненно-овальный с 
оттянутой вершиной, гладкий, 
красный, массой 35-60г.

"Ранний-83" - растение 
высотой 35-бОсм. Плоды пло
скоокруглые, красные, глад
кие, массой 80-95г.

"Сибирский скороспе
лый" - куст небольшой, с ог
раниченным ростом, не тре
бует дополнительного фор
мирования. Плоды округлоп

лоские, массой 60-115г.
"Факел" - среднеспелый. 

Растение детерминантное, 
компактное. Плоды округлые, 
гладкие, массой 60-100г.

"Яблонька России" - ран
неспелый, не требует допол
нительного формирования. 
Плоды весом 70-80г, устойчи
вы к растрескиванию, отлича
ется дружным созреванием.

Гоматы для  открытого и 
защищенного грунта:

"Белый налип" - растение 
детерминантное, среднеспе
лое. Плод округлый, гладкий, 
красный, массой 80-130г. Ка
чество плодов хорошее.

"Новичок” - среднеран
ний, высотой 50-85СМ, Плоды 
овальные, гладкие, оранже
во-красные, массой 70-105г.

Дружное созревание плодов, 
устойчив к перезреванию.

"Никола" - один из лучших 
сибирских сортов. Средне
спелый. Куст раскидистый, 
65см высотой. В соцветии 
формируется 6-7плодов, мас
сой 110-120г. Не требует па
сынкования.

"Джина" - средний, детер- 
минантный, форма плода 
плоскоокруглая, слаборебри
стая, массой 110-120г, оран
жево-красного цвета. Устой
чив к растрескиванию.

И еще очень много других 
сортов и гибридов.

Адрес магазина "Семе
на": 102 кв-л, д.2. Теле
фон: 53-26-06.



БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

• Примем на работу пова
ра-мясника, кондитера, 
кух.работницу, официанта, 
ученика официанта. Те л.: 52- 
39-20.

• 16 марта в 8 часов. ДК 
“Современник”. Новосибир
ские врачи избавят вас от а л
когольной зависимости, та 
бакокурения, излишнего ве
са. Гарантия один год. Тел.: 
54-50-90, 54-78-54.

• Производим доставку 
нефтепродуктов автоцистер
нами в любую точку региона. 
Те л.: 52-78-54, 7-03-91.

• Такси «Легион». Тел.: 
518-002.

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

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

• Срочно! Половина кот
теджа в п.Железнодорожник. 
Адрес: п.Железнодорожник, 
ул .70 ле т Октября, 2-2.

• Продам сотовый те ле 
фон «ER ICSSO N  R-32Q», кас
совый аппарат «М еркурий- 
11 5Ф ». Тел.: 54-15-75, пейд
жер: 56-46-46, аб.2724,

• Куры, Бразилия, без по
трохов, опт -  46 руб./кг. Тел.: 
57-50-51.

Продам
• BA3-21213 «Нива-тайга», 

1995 г.вып,, цена 65 тыс.руб. 
Возможны варианты. Тел.: 51- 
39-65.

• 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.

• А/м «РАФ», 1985 г.вып., 
сделан кап.ремонт. Тел.: 7-87- 
45.

• 1-комн.квартиру (2 этаж, 
балкон, жел .двери в квартире и 
в подъезде); капгараж в пос.Но- 
вый-4 (6x4,5, свет, яма, ворота 
2,2м). адрес: 182-14-5, тел.: 55- 
65-19.

• Швейную машину «Чайка» 
(ножная, тумба); стиральную 
машину «Белка-4»; дорожки 
4,5x1,5 (цветные, в отличном со
стоянии). Тел.: 4-85-67.

• А/м «Субару-Форестер», 
1997 г.вып., супер-салон, объем 
2л, турбо, АКП, полная комплек
тация. Тел.: 55-74-90.

• Пейджер «Navigator-2» 2- 
строчный. Тел.: 56-46-46 для 
аб.97567.

• А/м BA3-21063, 1988 
г.вып., цвет белый, отличное со
стояние. Тел.: 54-60-10 (вече
ром).

• А/М ВАЗ-21099, 1995 
г.вып., цвет «валюта», цена 85 
тыс.руб. Тел.: 51-03-80.

• 4-конфорочную газовую 
плиту в хорошем состоянии и 
кухонный гарнитур (б/у, в хоро
шем состоянии), все недорого. 
Тел.: 51-88-13 (вечером).

• А/м «Тойота-Чайзер», 1994 
г.вып., ABC, объем 2,5л, CD - 
проигрыватель, эл.сиденья, 
цвет «бутылка», без пробега, це
на 5700 у.е. Тел.: 55-90-63.

• Литье R14 (четыре отвер
стия), сотовый телефон 
«Motoroila 3788» (без подключе
ния). Тел.: 51-34-09.

• А/м ВАЗ-2105, 1992 г.вып.. 
цвет белый, литье, японская ре
зина, новый аккумулятор. Тел.: 
7-41-48 (вечером).

• Микроавтобус «Тойота- 
Лит-А йс», 1988 г.вып., АКП, 
эл.пакет, цвет бежевый. Тел.: 
55-69-31.

• Бальное платье на девочку 
9-10 лет (темно-синий стрейч-

п п г д лв 1 а 1 г a t
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бархат, стандартное). Тел.: 52- 
87-18

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

• Холодильную камеру объ
емом 6 м3. Тел.: 52-62-28.

• А/м ВАЗ-2106, 1997 г.вып., 
цвет «мурена», отличное состоя
ние. Тел.: 56-21-94.

• А/м ВАЗ-2106, 1998 г.вып., 
цвет белый, и а/м BA3-21063, 
1995 г.вып., цвет красный, сиг
нализация. Тел.: 52-84-59.

• А/м ВАЗ-21011, в отл.со
стоянии, цвет зеленый. Тел.: 
555-258 (после 19ч.).

• Гараж в а/к «Сигнал», теп
лый, большие ворота. Тел.поср.: 
52-22-13 (с 10 до  10ч.).

• 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. Тел.: 53- 
03-06 (после 18 ч).

• "Природы мудрые советы" 
автор И А Ливш иц, медицинский 
справочник (525 стр., твердая 
обложка, оптовая цена 50 руб.). 
Тел.: 53-03-06.

Куплю
• Кремовзбивапку на 60 ли 

тров. Тел.: 52-62-28.
• Куплю эквалайзер "Орби

та" и усилитель той же марки. 
Тел.: 7-21-80, пейджер 56-46-46 
для аб.5325.

Аренда; обмен
,• Меняю 2-комн.квартиру 

улучш.планировки в Благове
щенске (50/29, 1 этаж, телефон, 
с/у и комнаты раздельные, 
большие кухня и прихожая) на 2-

комн.квартиру улучш.планиров
ки в Ангарске или Иркутске. 
Тел.: 51-24-05, 7-73-05.

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

• Меняю 1-комнатную «хру
щевку» в 10 м-не (5 этаж, теле
фон, решетки, мет.дверь) и ком
нату на подселении в 23 кв-ле (1 
этаж, 16кв.м, решетки, 
мет.дверь) на 2-комнатную 
улучшенной планировки с теле
фоном, балконом в микрорайо
нах. Тел.: 55-48-81, 55-48-09.

• Меняю 1-комнатную в 
г.Слюдянке (кирпичный 4-этаж- 
ный дом, 1 этаж, в центре) на 
равноценную в Ангарске или 
продам. Тел.поср.: 6-77-771.

• Меняю а/м «Хонда-Интег- 
ра», 1992 г.вып., на микроавто
бус. Тел.: 52-62-28.

• Сдаю в аренду гараж на 
длительный срок в а/к «Привок- 
зальный-5». Тел.: 7-85-30.

Зверье мое
• В 15 м-не у дома №11 по

терялась собака породы добер
ман, окрас коричневый с белым 
галстуком. Знающих о месте на
хождения собаки прошу позво
нить по тел.: 7-61-08 за вознаг
раждение.

Разное
• Качественно выполняю ре

фераты и курсовые работы, на
бор текста на ПК. Тел.: 56-51- 
67.

• Средняя школа №38 при
глашает на работу учителя ин
форматики. Адрес: 94 кв-л, ост. 
«Ул. им. Крупской».

• Обеспечим работой на до
му. Много предложений от заво
дов, предприятий, фирм. 3/пл 
высокая, сдельная, заключим 
контракт, вышлем доверен
ность. Условия работы -  бес
платно. От вас: два конвер- 
та+это обявление+купон б/о. 
Обращаться: 352905, Красно
дарский край, г.Армавир, а/я 19, 
«Работа».

Кладем кафель. 
Тел.: 533-200.

кушш
продажа
обмен
оценка

Ангарск;
206 кв-л, “Салон красоты®.

Те л.: 54-33-32. 
ИРКУТСК: Ул.Академическая, 

74 (возле Департамента).
Тел.: 49-55-07.

бесплатные ^г.- 
консультации Лицензия №123

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

Ф  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры
и другой бытовой техники. у  j

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

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов. 'ШШШШ "

МУП “Рембыгтехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОШО

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 
“бегущей” строкой по адресу; Д К  нефтехимиков, 

2-й этаж, Торговый центр Д С К  ("шанхайка"), зал №1, 
киоск "Союзпечать"

DOQjgjSQ
ц и в д р о в а й

КИНОТЕАТР n i l fnoSTl

Стереозвук в формате “DOLBY DIGITAL Surround RF” и великолепное 
изображение на большом экране - «ш окажетесь в центре фильма. 

Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 до остановки 
‘ 12 микрорайон”. Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82.

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

15 и 16 марта
12.00 -  Для всей семьи: "ДЖУМАНДЖИ"

Случайно обнаружив настольную игру со странным названием "Джуманджи" Алан Пер- 
риш и его подруга оказываются втянутыми в опасную и захватывающую историю. 

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

14.00, 16.00 -  "МАШИНА ВРЕМЕНИ"
потрясающая и изобретательная приключенческо-фантастическая картина, поставлен

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

с 15 марта
18.00 -  Встречайте суперагента нового поколения!

Звезда "Форсажа" и "Чёрной дыры" Вин ДИЗЕЛЬ, а так же участники культовой рок- 
группы "Rammstein" - в изобилующем сногсшибательными трюками и захватывающими 
дух спецэффектами сенсационном боевике
“ТРИ ИКСА"

20.00 -  "МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА"
Самая популярная комедия года, собравшая в мировом прокате более 200 миллионов 

долларов и восхитившая зрителей неповторимой атмосферой веселья, счастья и голово
кружительной любви.
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СОКОЛ Дмитрий^
д н е м  р о ж д в м " " *

Ч то него
Ты, счастье * ”? поздравпенъя

R S  Z X &  ^ т "-День ро*с9ения- й
Сегодня или в день p j ^
Знай, что я  всег Рмтуля, дети.

Николаевича Ллесвда
- * » •  

Ж е л а е м  м ы  » ,  р Ы и  СЛед .

З д о р о в ь я , с ч а с т ь я , Чм и Р Т 1 НЬ 6 о г а т а -
д о л г и *  л е т /

Санаторий -- профилакторий
“Жемчужина”

приглаш ает акгарчан на отдых и печение  
по путевкам и курсовкам  на 14 и 21 день

■ Амбулаторное лечение 
по антицеллюлптной и 
антистрессовой программе.

■  Мониторное 
очищение кишечника.

■  Вибрационное вытяжение 
позвоночника, сеансы 
спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн.
косметический кабинет, сауна.

Те,;.; ё- 15-23, Ъ -Ы  -in , 0-Н7 /п

эпектрокабепь___
электроматериалы
подшипники
кирпич красный 
полнотелый И -100
ракушечник

салон красоты
"ГеМма"

Мы ждем вае, по адресу : г, Ангарск, 12”А" М/р, дом 7. 
Телефоны: 598-546, 5596-06.

Й Н И М & Н И © ,

садоводы!
Реализуем еборягразбарные

металлические теплицы
арпмвга типа вед smue, р т а  тШ  

йзиш ш  и т а к . Хрсдмтм п ш т е т ш .  
Дастаам, Прианиаеи предааритеаыыг заяаки.

Т е л е ф о н ы  в А н га р с к е : 5 5 - 1 7 - 2 5 ,  
5 6 - 9 1 - 8 7 ,  в И р к у тс к е : 4 9 - 2 3 - 8 6 .

Прошел февраль.
Все шло своим чередом. Минута за 

минутой, час за часом, день за днем
- медленно, но верно проходила 
жизнь. Верочка грустно смотрела на 
улицу. За маленьким окошечком ку
да-то спешили и бежали люди, ино
гда подбегали к ней, покупали пачку 
сигарет или те л е ф о н н у ю  к а р ту  
"К о н та к тк а р та -Р е ги о н ” и убегали 
дальше. А Верочка так и оставалась 
одиноко сидеть в своем киоске и 
смотреть на белый свет. Никакого 
просвета, никакой надежды,

К окошечку подошел очередной по
купатель: да не просто покупатель, а 
мечта каждой незамужней девушки. 
Высокий, светловолосый, с ясными 
голубыми глазами и широкими пле
чами. "Да, это не для меня", - внут
ренне вздохнула Верочка и вежливо 
спросила:

- Что Вы хотели?
- Пачку сигарет, пожалуйста.
- Каких?
- Не знаю, на Ваш выбор, я не курю 

вообще-то, просто, говорят, от нер
вов помогает.

- Я тоже не курю и Вам не советую,
- выпалила девушка, но тут же осе
клась. Да, услышало бы сейчас ее на
чальство, не сильно бы обрадова
лось. .

- А что же Вы мне можете .предло
жить? Ну что у Вас тут хорошего еще 
есть?

Вера окинула взглядом бесконеч
ные полки с сигаретами и пивом и 
грустно вздохнула - на ее взгляд ни
чего хорошего она предложить не 
могла.

Увидев на стекле образцы теле
фонных карт, она быстро выпалила:

- Вот те ле ф о н н а я  карта "К о н 
та к тк а р та -Р е ги о н " - можно звонить 
с любого телефона в любой город, 
любую страну. Да еще деньги эконо
мить. Вечером и в выходные - вооб
ще 2 5 %  скидка на все направления. А 
звонить можно с любого телефона - 
хоть с уличного таксофона. Только не 
путайте - нужно покупать именно 
" К о н та к тк а р ту-Р е ги о н ” , потому что 
по ней есть возможность звонить с

любого телефо
на с помощью 
телефонистки.

П р о го в о р и в  
все это, Вероч
ка подумала: 
"Господи, что я 
несу, для чего

ему это нужно?".
Девушка смутилась, но вдруг нео

жиданно заметила в глазах собесед
ника неподдельный интерес.

Его взгляд вначале загорелся, но 
затем молодой человек сник букваль
но на глазах. Глаза у него сделались 
печальные-препечальные. Вера не 
выдержала и спросила:

- Может, Вам чем-нибудь помочь?
- Да чем Вы можете мне помочь, 

мне в этом городе никто не поможет, 
только наоборот.

- Как это наоборот?
- А  так, я же здесь в командировке, 

- приехал из Белоруссии, а меня 
здесь прямо на вокзале обворовали, 
осталась только одна десятка. Пошел 
на переговорный пункт, стал телеф о
нистку уговаривать, чтобы дала д о 
мой позвонить, а она мне одно та л 
дычит: минута - 21 рубль и все тут. 
Так что осталось выкурить пачку си
гарет и в Китой.

У Верочки глаза налились слезами, 
ей стало обидно за всех ангарчан. 
Она стремительно произнесла:

- Не переживайте, у меня есть со б
ственная те ле ф о н н а я  карта "К о н 
та к т к а р т а -Р е г и о н " . На ней еще 
должно быть достаточно единиц, я 
только один раз на Новый год звони
ла в Челябинск, подругу поздравля
ла. А второй раз хотела тете в Питер 
позвонить, а ее дома не было. Мне 
сказали, что ее дома нет, и я трубку 
положила, так у  меня даже ни копееч
ки не считалось, потому что если раз
говор меньше 10 секунд, то вообще 
бесплатно.

Вера сама поражалась собствен
ной болтливости, но еще больше она 
удивилась, когда вдруг произнесла: 
"У меня через два часа заканчивает
ся смена, пойдемте ко мне, спокойно 
позвоните и все наладится".

"К о н та к тк а р та -Р е ги о н " действи
тельно помогла Александру, так зва
ли молодого человека, но еще боль
ше она помогла самой Верочке.

Потому что ровно через месяц С а
ша приехал, но на этот раз не в ко
мандировку, а к ней - к Вере и остал
ся в Ангарске навсегда.

Он и теперь звонит родителям в 
Белоруссию по "К о н та к тк а р те -Р е - 
ги о н ", потому что минута днем стоит 
11,50, а после 20 вечера, в выходные 
и праздничные дни - круглосуточно 
8,63. Д ля  бюджета молодой семьи 
это очень и очень существенно.

А если вас заинтересовала возможность экономить деньги -  
звоните по телефону: 532-564

или приобретайте телефонную карту "Контакткарта-Регион" 
в сети киосков "Дело вкуса", киосках "Мороженое" 

фирмы "Праго", "Союзпечать", а супермаркетах "Юбилейный’', 
’’Виктория”, »  "Салоне красоты” (206 квартал), ТЦ  "Ангарский" 

мнкаос "Европа?» "Бригантина”.
Лиц. А 018730 Nfi 193S7.
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