
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.

В н о м е р е :

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 13.03.03

'’Я Ж ||К ;|НЗНСИНБАНН 
Я М /» »  ЕВ* 33,10/ 34,90

г; - ;
USB ЗМ9/Я .60 EUR 32,75/ 33,75 

"ИИВРЙМЩ' .
Ш  | а к  ш б / 34,»

п ш к л Ш и Ш т ш в Л
USB 31.00/31,65 tag  32,50/33.80 

ИТ-БАНИ 
USB 30.И/31.55 tun 33.00/34,40 

СИ&РЕГИанВАЙИ ' "'1
USB 31.10/31^5 EUR 33.10/33,96 

ЭТАЛОН БАЯН
USD 30,60/31,60 E U R _______

ИДИ БАНН 
USB 30,15/ 31,60 EUR 33.20/ 34,25 

ГУТА БАНК 
USB 30,90/ 31.5» EUR 33.00/ 34,00 

ГНИН0Н6Ш 
USB 30,80/ 31,60 EUR

ПОГОДА
на неделю

21.03, пятница: «3...-8 * C __
22.03, суббота; -7,..-t2"C____
23.03, юскресеиье; -8..-13 “С
24.0S, понедельник: ‘С
25.03, в̂ орийк: -6...-13 "С
23.03, сред;*: •4...-S *С
27.03, четеерг: -1...-6*С

У-/I-v.. (“GfSmeteo*}

О П Т О В Ы Х  n O K Y J

еженедельника «Подробности»!
Теперь вы можете приобрести газету «Подробности» 

по цене 2р.20коп. по адресу:
ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет №9 с 7.00 (четверг).

Самый активный покупатель еженедельника по итогам 
месяца будет награждаться денежной премией.

№11 (78) 20 марта 2003г. Цена 3 рубля 50 коп.

Щ рр Щ щ \ life !1

Ждем наводнения
Паводковый период  

2003  года в Иркутской 
области спокойным не 
будет. Неблагоприятную 
ситуацию синоптики обла
сти прогнозируют, учиты
вая три фактора - большое 
количество снегозапасов 
в горах, превышающая 
норму толщина льда на 
северных реках (примерно 
1-2 метра) и возможное 
резкое потепление в тре
тьей декаде апреля. Уточ
ненные данные поступят 
от метеородргов в начале 
апреля, после того как они 
сделают необходимые за
меры в Саянах, Об этом

сообщил заместитель гла
вы администрации, пред
седатель областной ко
миссии по чрезвычайным 
ситуациям Сергей Брилка, 
Однако поводов для вол
нений у населения облас
ти пока нет, считает он. На 
данный момент все служ
бы области готовы к рабо
те в режиме чрезвычайкой 
ситуации.

В рамках этой работы в 
конце 2002 года были про
ведены учения с замести
телями мэров территорий. 
Йх готовили к  действиям в 
период "Стихийных бедст
вий. В январе 2003 года

была проведена команд- 
но-штабная тренировка с 
силами ГО и ЧС. В 2003 
году состоялось два засе
дания Комиссии по чрез
вычайным ситуациям, на 
которых обсуждались во
просы прохождения па
водкового периода. Все 
службы спасения подтвер
дили свою готовность к 
действиям во внештатной 
ситуации. Если возникнет 
необходимость подрывать 
лед на реках, у области 
есть необходимые ресур
сы - техника и обученные 
люди,

Соб. инф.

Наступившая весна, 
кроме радостных ощуще
ний и тепла, принесла из
вечную проблему: снег, 
стыдливо и заботливо ук
рывавший следы жизне
деятельности друзей на
ших меньших, сходит. И 
тогда Ангарск может смело 
бороться за звание самого 
закаканного города СНГ. 
Кроме того, в летние меся
цы на наших улицах можно 
повстречать мирно пасу
щихся буренок с прилегаю
щих к городу садовых участ
ков.

Поскольку данной про
блемой озаботились депу
таты областного Законода
тельного собрания, можно 
предположить, что тема вы
шла за рамки отдельно взя
того населенного пункта. 
Проект областного закона 
предлагает штрафовать 
владельцев животных, за
стигнутых в неположенных 
для выгула местах, в разме
ре от 1 до 25 минимальных

размеров оплаты труда.
Возникает несколько во

просов. Первый: как убе
дить даже самую умную со
баку потерпеть и дойти для 
площадки для выгула? Пам
персов для этих животных 
пока что нигде в мире не 
производят. Второй: в во
льерах для отправления ес
тественных надобностей 
ваш питомец рискует под
цепить как минимум -  глис
тов, как максимум -  чумку. 
Кто и как часто будет зани
маться уборкой и санобра
боткой отхожих собачьих 
мест? Третий: механизм ис
полнения наказания и ис
полнители? Работники ЖЭ- 
Тов? Милиция? Инициатив
ные группы граждан? Эко
логи?

Судьба «собачьего» зако
на будет решаться 1 8 - 1 9  
марта. Независимо от исхо
да голосования отмечу: чис
тота городских улиц зависит 
не от активности законотво- 
рителей, а от общей культу

ры населения. Мартовские 
«подснежники» на ангарских 
газонах наглядно демонст
рируют ее нынешний уро
вень.

Петр ОЗАБОЧКО. 
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.
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такси “Легион
I : - 7-я поездка
: по городу бесплатно..

8-я поездка бесплатно.

II  Вы ведь знаете цену I 
Я времени и удобству! |

(дерево, пластик)
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Доставка, демонтаж, монтаж.
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7-я поездка 
бесплатно 

Набираем водителей 
с м.аетобусами

Уже
снежок
подтаявшии
Весну-
красну
зовет,
а на нашей
улице -
долгий
Новый год
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Уважаемый 
Виктор Леонидович!
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^Надеюсь'на^дальнейшее плодотворное 
сотрудничество! ЕвГенийКАНУХИН;
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Свое дело
на муниципальные деньги

Семинар "Свое дело” начался в среду в Школе 
предпринимателей Ангарска. Напомню: двухдневные се
минары для начинающих предпринимателей ведутся в рам
ках муниципальной программы поддержки малого предпри
нимательства; основную долю стоимости обучения оплачи
вает местный бюджет. Прошедшие обучение могут вклю
читься в разработку как собственных бизнес-проектов, так 
и в коллективную работу по десяти предложенным админи
страцией города социально-значимым темам. Предприни
мателям предложено взяться за построение бизнес-планов 
об организации частного детского сада, медицинского об
служивания на дому, косметологического центра, вывоза 
мусора из одного из микрорайонов, реконструкции телеви
зионных антенн и пр. Защитив свой бизнес-план в рамках 
бизнес-инкубатора, предприниматели получат возмож
ность взять на реализацию своих планов кредит от 20 до 
100 тысяч рублей в муниципальном фонде микрокредито
вания.

КЛУБимся
Взбреду а Ангарске прошло' очерёдное заседание 

оргкомитета по проведению Всероссийского семина
ра по организации работы клубов по месту жительст
ва. Специалисты по работе с молодежью приедут в Ангарск 
в апреле. В рамках семинара гости Ангарска познакомятся 
с реальной работой клубов с детьми, подростками и моло
дежью, а также пройдут обучение у ведущих московских 
специалистов по молодежной политике.

Кинезиологи учатся
Недельный семинар "Психология я кинезиологии" 

завершился я Ангарске. По приглашению ангарчанки 
Ольги Дорошенко семинар для мануальных терапевтов про
вела кандидат биологических наук из Москвы Ирина Степа
нова. На учебу в Ангарск приезжали врачи-кинезиологи из 
Владивостока, Хабаровска, Ижевска, Кемерова, Минусин
ска, Томска, Красноярска, Новокузнецка,

Ангарск становится центром регулярных семинаров для 
мануальных терапевтов России. В лае в нашем городе 
пройдет семинар "Эндокринология в остеопатии". Специа
листы будут изучать техники лечения руками нарушений ра
боты желез внутренней секреции.

Яна РУДИНА.

1

Чтозадверыии 
общественном палаты?

Очередное заседание Общественной палаты прой
дет я Ангарске в пятницу. По предложению председате
ля городского совета ветеранов Василия Носоченко, руко
водители общественных организаций города совместно с 
мэром, представителями Пенсионного фонда и управления 
соцзащиты обсудят последствия изменений в порядке до
ставки пенсий. Также в пятницу Общественная палата спла
нирует подготовку к празднованию Первомая и Дня Побе
ды и обсудит несколько предложенных в понедельник вари
антов Положения об Общественной палате.

Айна СЕРЕГИНА.

н н в

Проведенная в прошлом году диспансеризация де 
тей показала, что в Иркутской области лишь 37%  
мальчиков и 35% девочек могут считаться здоровы
ми. В группу с небольшими отклонениями в здоровье во
шли 44,7% мальчиков и 44,6% девочек. Хронические пато
логии здоровья выявлены у 17,6% мальчиков и 19,6% дево
чек. Как сообщила на коллегии комитета здравоохранения 
областной администрации главный педиатр региона Елена 
Голенецкая, еще пять лет назад количество патологических 
заболеваний у девочек и у мальчиков было одинаковым. 
Кроме того, она отметила, что медицинские осмотры детей 
в интернатах показали, что не имеют значительных откло
нений в здоровье лишь 11,6% воспитанников. В домах ре
бенка доля детей-инвапидов составляет 49%.

Соб. инф.
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Январь
погашен

За две недели марта на 
заработную плату работ
никам бюджетных орга
низаций города направ
лено 4 млн 403 тыс. руб
лей. Это позволило пол
ностью погасить задол
женность за январь и бо
лее чем на 80 % профи
нансировать февраль
ские выплаты.

Напишите 
мэру!

Теперь каждый умеющий 
писать может направить 
личное послание Евгению 
Павловичу. В городе разве
шено 15 ящиков с *адпи- 
сью «Лично мэру». Изъятие 
посланий будет произво
диться один раз в неделю, 
все письма доставят главе 
администрации. Обещано, 
что почти на каждый во
прос мэр даст публичный 
ответ через городские 
средства массовой инфор
мации. Ящики прямой свя
зи народа и исполнитель
ной власти расположены: 

кварталы 91-94, цент
ральный универмаг;

кварталы 84, 95 29 м-н, 
е/маркет «Континент»(маг. 
«Колосок»);

пос.Байкальск, 278 квар
тал, с/маркет «Континент» 
(маг «Зернышко»);

6-ва м-н, в м-н, торго
вый дом «Лола»;

9, 10. 12а м-н, торговый 
дом ^ГЕФЕСТ»:

17, 18, 19, 22 м-н, маг, 
«Снежок»;

кварталы 177-192 , тор
говый дом «Баргузин»;

кварталы 206-222, поч
товое отделение Na24;

85 квартал; с/маркет 
•Виктория»;

пос.Китой, почтовое от
деление Ns22;

пос.Мегет, почтовое от
деление;

с.Савватеевка, почтовое 
отделение N«23;

с.Одинск, почтовое отде
ление №15;

пос.Новый-4, почтовое 
отделение N«1; >

ПОС. -, Юп неточный.
отделение №14. 

Хорошая идея. Но не к<; 
еая. Еще император Павел 
1 пытался подобным обра
зом наладить связь со сво
ими подданными. Когда в 
одном из ящиков был обна
ружен листок с одним лишь 
словом «курносый!», само
держец вздохнул: «И
вправду курнос!» и прика
зал ящики снять...

ЖЭТ уходит 
а бизнес

Новый руководитель 
ЖЭТ-2 (обслуживает 
•-квартал») Владимир Мун- 
тян защитил бизнес -план 
своего предприятия. У ЖЭ- 
Та большие долги -  около 
40 млн рублей. Кроме того, 
жители «квартала» имеют 
большие претензии к каче
ству работы коммунальщи
ков.

Мунтян намерен в тече
ние года вывести предпри
ятие из кризиса. Уже до
стигнута договоренность с 
кредиторами о постепен
ном погашении долгов, на
мечены пути повышения 
качества услуг. Во втором 
квартале адм инистрация 
проверит работу ЖЭТа~2,

Мы услышим 
«Золотую 
ноту»

29 -  30 марта в ДК 
«ЭНЕРГЕТИК» пройдет тра
диционный фестиваль во
кальных ансамблей и соли
стов. В нем могут участво
вать все желающие в воз
расте от 6 до 30 лет. Пись
менную заявку необходимо 
подать до 20 марта. Справ
ки по тел.: 52-27-88, 52 -  
3 9 -2 1 .

Пресс-служба АМО.

В минувший вторник 
Ангарск вновь 
встречал команду 

КВН из Санкт-Петербур
га. Аншлага не было, но 
шутки петербуржцев встре
чали аплодисментами:

«- Пап, а инопланетяне 
есть?

- Нет, сынок, это фантас
тика.

- Пап, а снежный человек 
есть?

- Нет, сынок, это фантас
тика.

- Папа, а голубые есть?
- Да, сынок, это - фанта

стика!»;
«Женщина... С одной 

стороны, это прекрасно, а 
с другой... копчик».

Как обычно, залу было 
предложено писать запис
ки с вопросами для конкур
са «Разминка». Однако ан- 
гарчане в этот раз подкача
ли:.ни в записках, ни с мест 
не поступило ни одного до
стойного вопроса, на кото
рый можно было достойно 
ответить.

Новых номеров питерцы 
не показали, объяснив, что 
у них в Братске украли фо
нограммы, и то, что ангар- 
чанё слышали в этот вечер,
- заслуга работников ДК 
«Современник».

Известные номера: «Вя- 
ленький цветочек», «Про- 
стоквашино-16» («выпал 
первый зеленый снежок,

вв

посыпались с деревьев 
грибы - пришла радиаци
онная весна»), «Серебря
ный шар», в котором 
В. Вульф рассказывал о 
трагической судьбе Чебу
рашки, в очередной раз 
смешили поклонников ко
манда.

На протяжении всего вы
ступления питерцы, успе
вая позировать ангарским 
любителям-фото графам, 
демонстрировали неза
урядные актерские и во
кальные таланты. В финале 
номера про любовь про
звучала трогательная пес
ня на мотив «Нотр-Дам де 
Пари», посвященная рус
ским женщинам, во время 
которой подарили розы не
которым женщинам в зале. 

Выступление закончи
лось популярным номером 
«Подстаканники» - «нашим 
ответом американскому 
кинематографу на блокба
стеры «Властелин колец» и 
«Гарри Поттер».

Пообещав в следующий 
раз привезти новые номе
ра («Клеопатра», «Зайцы» и 
другие), команда из Санкт- 
Петербурга под аплодис
менты покинула сцену.

Что ж, до встречи!
Зарема ДУДА Р. 

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Б а н к о м а т  н а о б о о о т
Первое устройство по 

приему наличных денег и 
зачислению на кредитную 
карточку будет установ
лено в Ангарске во вто
ром квартале. Таких высо
котехнологичных аппаратов 
в Иркутской области будет 
всего два: у нас в городе и в 
областном центре. Умная 
мацмна умеет пересчиты
вать деньги, и после под
тверждения клиентом свое
го желания вносить их либо 
на банковский счет, либо на 
кредитную карточку. Пер
вым банком, который уста
новит в нашей области та
кие аппараты, станет ГУТА- 
Банк.

Кроме "банкомата наобо
рот", планируется и уста
новка в дополнение к один
надцати действующим в Ан
гарске банкоматам ГУТА- 
Банка еще двух (в 29 микро
районе и в 212 квартале). В 
перспективе их обещают за
программировать таким об
разом, чтобы с помощью 
банкомата можно было, не 
бегая по кассам, внести все

коммунальные платежи. Бу
дет расширяться и сеть 
предприятий торговли и ус
луг, где можно расплатиться 
карточкой, - сейчас таких 
точек в Ангарске 150.

Самое же отрадное для 
держателей "пластика" ГУ- 
ТА-Банка то, что карточка 
вот-вот может стать дейст
вительно кредитной. Банки
ры выразили готовность 
"хоть с завтрашнего дня" 
начать кредитовать облада
телей карт под будущую за
работную плату без оформ
ления каждого кредита. 
Процедура выглядит следу
ющим образом: предприя
тие в договоре гарантирует 
банку, что если оно решит 
уволить работника, то окон
чательный расчет будет 
проведен через его кредит
ную карту. Как только такие 
договоры будут заключены, 
обладатель карты сможет 
получать кредит сроком до 
1 месяца в размере до по
ловины заработной платы.

Анна ЛОЦМАН.

mailto:trk_angarsk@lrmail.ru


право аренда
В результате аукциона на право аренды муниципаль

ных зданий в бюджет Ангарского муниципального обра
зования поступит более двух млн рублей. На очередном 
аукционе, проведенном комитетом по управлению муници
пальным имуществом, было выставлено четыре лота. Арен
довать на десять лет здание кинотеатра "Победа" изъявили 
желание трое предпринимателей. При начальной цене в один 
миллион рублей право аренды кинотеатра продано более 
чем за 1,5 млн рублей. Право аренды бывшего здания пси
хоневрологического диспансера на пять лет было продано за 
510 тысяч рублей. Кроме того, были выставлены на продажу 
два помещения на первом этаже в бывшем здании МУП 
"Горпроект" в 7 микрорайоне. Одно помещение было прода
но за 55 тысяч рублей. На второе заявок не поступило.

Губернатор Иркутской 
области Борис Говорин 
вчера заявил, что област
ная администрация готова 
взять на себя выплату 
зарплаты бюджетникам в 
муниципалитетах облас
ти. Таким образом, у бюд
жетников появилась надеж
да на стабильное финанси
рование. Не секрет, что 
именно задержки с выплата
ми стали главной причиной 
социальной напряженности 
и в северных районах облас
ти, и в нашем городе. Пред

ложение губернатора можно 
назвать революционным - 
областные власти, наконец, 
осознали, что городская каз
на не в состоянии выполнять 
финансовые обязательства 
перед учителями, врачами и 
работниками культуры. Кро
ме того, при переводе вы
плат из муниципальных бюд
жетов в областной будут ис
ключены манипуляции,когда 
мэр мог выбирать, на какие 
цели пустить деньги: на зар
плату или другие платежи.

“Телеинформ”.

ЯВИВШ ЕЙ! !

Прибрежный район 
проектируют

Институт "Иркутскжел- 
дорпроект” признан побе
дителем конкурса по раз
мещению муниципального 
заказа на выполнение 
проекта застройки 30-го 
микрорайона Прибрежно
го района Ангарска. Это 
решение принято конкурс
ной комиссией на заключи
тельном заседании в среду.

Заявки на участие в кон
курсе подали 5 проектных 
организаций Ангарска и Ир
кутска. Конкурсная комиссия 
сравнила предлагаемые ус
ловия договоров, стоимость 
работ и срок оплаты и при
знала условия "Иркутскжел- 
дорпроекта" наиболее при

емлемыми.
Микрорайон - 30 считает

ся весьма перспективным 
для застройки: он располо
жен на высоком берегу реки 
Китой, в то же время не бу
дучи удален от центра горо
да. Проектирование нового 
микрорайона обойдется ме
стной администрации в сум
му около 1,8 млн рублей.

Заказ проекта нового рай
она Ангарска проходит по
сле более чем десятилетне
го перерыва: последний за
каз на проектирование жи
лого района местные власти 
разместили в 1992 году.

Анна ЛОЦМАН.

Лекарства подорожают
В регионе сейчас на

считывается 1200 пред
приятий по производству 
и продаже лекарств, а 
каждая аптека продала в 
прошлом году товара в 
среднем почти на 4 мил
лиона рублей. Судя по 
обнародованной на со
вещании фармацевтов, 
которое прошло в Иркут
ске, информации, цены 
на лекарства за год вы
росли на 14 процентов. 
Однако председатель 
областного фармкомите- 
та Галина Матула заяви
ла, что в ближайшее 
время они поднимутся 
еще минимум на 12 про
центов. По ее словам, 
рост цен станет следст
вием введения новых 
стандартов сертифика
ции медикаментов, дей
ствующих в России с 15 
декабря прошлого года.

Галина Матула, пред
седатель комитета по 
фармдеятельности и 
производству лекарств 
администрации Иркут
ской области: «Удорожа
ние лекарств будет! Ни
куда от этого не денем
ся. Если раньше стои
мость сертификата была 
* 150-200 рублей, то те
перь 2000-3800. Конеч
но, все затраты будут 
вкладываться в цену ле
карств».

Как известно, по но
вым правилам получать

сертификат на лекарства 
производитель теперь 
должен не у себя в реги
оне, а в окружном цент
ре. Дополнительные за
траты на транспортиров
ку и складирование и 
приведут к удорожанию 
продукции, лекарств. 
Однако некоторые фар
мацевтические заводы 
уже успели адаптиро
ваться к новым услови
ям. Александр Гущин, 
коммерческий директор 
ОАО "фармасинтез" 
г.Иркутск: «Наше пред
приятие сумело умень
шить эту торговую на
ценку за счет изменения 
структуры цены на от
дельные препараты и 
цена 2003 года по отно
шению к 2002 году воз
растет всего на 1,5 %. 
Это никак не отразится 
на объемах продукции».

Кроме роста цен на 
лекарства, говорят спе
циалисты, новые услож
ненные правила серти
фицирования медика
ментов могут привести и 
к увеличению нелегаль
ного ввоза фармпродук- 
ции в регион. Постоянно 
проверять каждую апте
ку, которых в области 
несколько тысяч, ин
спекторы регионального 
комитета по фармдея
тельности не в состоя
нии.
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Информационное агентство "Сибирские новости" состав
ляет еженедельные пресс-рейтинги ведущих политиков и 
бизнесменов Иркутской области по материалам централь
ной и областной прессы, а также по материалам электрон
ных средств массовой информации. За прошедшую неделю 
специалисты агентства обработали 848 материалов. Вот о 
ком в области пишут и говорят больше всех -  как хорошего, 
так и плохого.

Ведущие известные персоны области по итогам минувшей 
недели.

Диаграмма 1, Пресс-рейтинг известных персон Иркутской области 
за период 03.03,03-09.03.03

80
пресоиндокс

Л идирующую ПОЗИЦИЮ 
в пресс-рейтинге 
продолжает занимать 

губернатор. Борис Говорин 
прокомментировал инициа
тиву депутатов ЗС об отмене 
закона Иркутской области о 
переходе ка 90-процентную 
оплату населением услуг 
ЖКХ; направил председате
лю Правительства РФ Миха
илу Касьянову письмо, в ко
тором просит рассмотреть 
вопрос о принятии безотла
гательных мер по нормали
зации деятельности пред
приятий гидролизной про
мышленности области. Кро
ме того, он обратился к 
профсоюзам с призывом не 
обострять обстановку в ре
гионе по поводу ситуации с 
зарплатой бюджетникам и 
совершил поездку в Ан
гарск.

Среди ангарчан лидирует 
Юрий Фалейчик (седьмое 
место). Председатель коми
тета по собственности Зако
нодательного собрания Ир
кутской области старается 
решить проблему с законом 
о переходе на федеральный 
стандарт оплаты услуг ЖКХ. 
В частности, он считает, что 
следует внедрить систему 
уровня оплаты населением 
услуг ЖКХ с учетом доходов 
на одного члена семьи.

Ещё двое ангарчан -  ли
дер коммунистов Сергей 
Левченко и мэр Евгений Ка- 
нухин занимают в рейтинге 
соответственно 23-е и 29-е 
места.

При составлении рейтинга 
используются центральные 
и областные газеты: “Авто- 
маркет” , “Аргументы и фак
ты в Восточной Сибири” , 
“Видеоканал ", “Восточно- 
Сибирская правда” , “Вос
точно-Сибирские вести", 
“Дело” , "Известия в Иркут
ске” , “Иркутск” , “Иркутская 
неделя” , "Иркутянка", “Ир
кутская торговая газета” , 
"Канал 007” , “Коммерсант -  
Восточная Сибирь” , “Комсо
мольская правда - Байкал” , 
“Копейка” , “Московский 
комсомолец в Иркутске” , 
“Пятница” , “Родная земля” , 
"Российская газета”(рег. 
прил. “Вся Сибирь”), "СМ 
№1”, “Трибуна” (per. прил. 
“ 1/10 России” ), “Труд- 
7"(рег. выпуск “Восточная 
Сибирь” ) ” , “Что почем” , 
“Экономика. Право. Ме
неджмент” , а также новости 
и общественно-политичес
кие передачи телекомпаний 
АИСТ, АС Байкал ТВ, ИГТРК, 
СТВ, ТВ Город, радиостан
ций Радио Восток, Радио 
ИГТРК, Эхо Москвы в Иркут
ске.
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Русский романс любим 
не только на своей роди
не, в России. От эпохи ве
ликих русских певцов Ф.Ша
ляпина, Л.Собинова, А.Не- 
ждановой. Н.Обуховой и до 
времен наших современни
ков Е.Нестеренко, Е.Образ- 
цовой, Д.Хворостовского 
русский романс покоряет 
весь мир своей задушевнос
тью и теплотой, нежностью и 
страстностью, наивностью и 
силой, увлекая слушателей в 
неразгаданный таинствен
ный мир русской души. Ка
жется, что русский романс 
сейчас прекраснее, чем ког
да он был только создан. По
тому что к красоте романса 
прибавилось то наслажде
ние, которое он давал людям 
из века в век. Романс обога
тился эмоциями всех, кто 
черпал в его прелести отра
ду и силу.

Общение с прекрасным, в 
том числе с русским роман
сом - это как подышать чис
тым горным воздухом или 
напиться из артезианского 
колодца - дает душевный 
подъем, чтобы затем вновь 
появиться в дымно-зачум-

романса
ленном мире и продолжить 
борьбу или движение к веч
ности - это как кому пред
назначено.

Вокальная студия Дворца 
культуры нефтехимиков, ко
торая «переживает» свой 
юбилейный 25-й творческий 
сезон, предлагает любите
лям музыки, своим поклон
никам новую работу - цикл 
концертов «Русский ро
манс», который состоит из 
программ, посвященных 
творчеству русских компози
торов 19 и начала 20 веков.

С большим успехом, судя 
по реакции публики, пере
полненному залу, овациям и 
цветам, в январе и феврале 
прошли концерты из роман
сов Алябьева, Гурилева, 
Варламова и Булахова. 23 
марта в 15 часов ангарчан 
ждет встреча с классиками 
русского романса М.И.Глин
кой, А.С.Даргомыжским и 
столь полюбившимися пев
цами Валентином Левченко, 
Ларисой Белобородовой, 
Людмилой Измайловой, Иго
рем Ивановым и Михаилом 
Фирсовым.

Т.МОРОЗЕНКО.

С ног на голо)
;

Именно так танцуют брейк -  танец, придуманный 
африканцами, включающий множество силовых эле
ментов: прыжки и вращение на одной руке, враще
ние на голове и другое. В общем, брейк -  не для хилых.

Чемпионат Ангарска по брейк-дансу прошел в ДК «Со
временник» 16 марта. Свое умение многочисленным зри
телям демонстрировали 4 команды, которые распредели
лись на пьедестале следующим образом: 1 место - “Spin 
control” , 2 место - “Flying style” , 3 место - “Asperanto crew” .

В личном первенстве лучшим исполнителем брейка при
знан Носков Денис (студент), на втором месте лицеист Ев
гений Шадрин, на третьем -  Слава Змановский. Автори
тетное жюри из Иркутска отметило несомненный рост ма
стерства ангарских брейкеров по сравнению с прошлым 
чемпионатом.

Андрей ДЕРЕВЦОВ.
Фото автора.

К Р И
нов

М И Н А Л Ь  
О С Т И

от Евгения 
КОНСТАНТИНОВА

I f

9 лет за . ■ .
вымогательство

Оперативники уголовного розыска вышли на след 
группы вымогателей, долгое время досаждавших 
жителям Ангарска, Усолья-Сибирского и Иркутска. 
По телефону преступники требовали от хозяев авто
машин деньги «за сохранность автомобиля». Не же
лавшие платить дань подвергались наказанию -  на
нятые преступниками малолетние недоумки поджи
гали машину. На счету банды более полутора десят
ков сожженных автомобилей. Общий ущерб соста
вил сумму с семью нулями. Двое вымогателей уже 
арестованы и дали признательные показания. По 
словам милиционеров, найти остальных -  дело тех
ники. Всего же в милиции имеется 27 заявлений от 
пострадавших. Учитывая, что бандиты ранее были 
судимы, приговор суда может быть суровым -  до 9 
лет лишения свободы с конфискацией имущества 
плюс возмещение нанесенного ущерба.

У свалки нет сторожа
В ночь с 16 на 17 марта дотла сгорела сторожка 

на городском мусорном полигоне. В огне погиб со
рокалетний сторож. Сторожка отапливалась печкой

буржуйкой. Возможно, использовал самодельный 
электрообогреватель. Что стало причиной трагедии, 
установит следствие.

Пламя пожалело мальчика
11 марта в полдень загорелась квартира в одном 

из домов в квартале 85. Пожарные погасили пламя 
и обнаружили в одной из комнат мертвого хозяина 
квартиры. Погибшему было 28 лет. По счастливой 
случайности остался в живых его семилетний сын. С 
ожогами верхних дыхательных путей мальчик был 
доставлен в больницу, за его жизнь борются лучшие 
детские врачи Ангарска.

*  *  *

Свадьба столкнулась 
с похоронами

На улице Трактовой столкнулись микрогрузовик и 
ВАЗ-2109. Водитель «девятки» с букетом цветов от
правлялся на серебряную свадьбу, а гражданин, си
девший за рулем другой машины, отправился за 
еловыми ветвями для похорон своего родственника. 
Причем уже успел помянуть покойного. В результате 
столкновения микрогрузовик опрокинулся, и сидев
ший в кузове пассажир получил тяжелые травмы. 
Серьезно пострадал и водитель «девятки». Для вос
становления подробностей происшествия свидете
лей просят позвонить по телефону: 54-39-30 в след
ственную группу ГИБДД.

Соб.инф.
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Даже если СПИД

J
J

выдуман...
В пятницу актовый зал го

родской администрации был 
украшен флагами, флажками 
и шариками с красными кре
стами на белом фоне. Иркут
ский "Красный Крест” прово
дил здесь "круглый стол" по 
профилактике ВИЧ/СПИД.

П очему в Ангарске? Поче
му иркутский? Ответ 
прост, В рамках конкурса 

социальных проектов НК ЮКОС 
иркутяне получили грант на со
здание в учебных заведениях 
Ангарска сети добровольческих 
групп, которые займутся инфор
мированием сверстников о 
ВИЧ/СПИД, Иркутяне обучат ан
гарских волонтёров (этим мод
ным словом называют добро
вольцев), дадут им разработан
ные специально для школьников 
и студентов наглядные матери
алы, покажут, каким образом 
проводятся тренинги. Уже сей-

деньги в дорогостоящее обору
дование для диагностики} и 
возвращали к профилактике. 
Это то немногое, что сегодня 
можно делать почти голыми ру
ками. И именно за это никто в 
городе реально не отвечает: 
профилактикой вроде бы долж
ны заниматься все медики, но 
всем им не до того. В городской 
программе "Анти-ВИЧ/СЛИД" 
средств на профилактику нет. 

По состоянию на 5 марта в 
Иркутской области выявлено 
14429 ВИЧ-инфицированных, 
1215 из них - в Ангарске. Только 
в январе-феврале в нашем го
роде выявлен 51 вирусоноеи- 
теяь. В соседнем Усолье 548 
ВИЧ-инфицированных, в Шеле- 
хове - 213. Если соотнести чис
ло вирусоносителей (а среди 
них есть и приезжие) с числен
ностью постоянного населения, 
то в Иркутске ВИЧ-инфициро-

час подготовлены 30 волонтё
ров: студенты СИПЭУ, политех
никума, ангарского филиала 
ИГУ, техникума легкой промыш
ленности, школьники. Каждый 
волонтёр проведет как минимум 
4 семинара со сверстниками 
(по два в месяц). Расцвеченный 
активными формами работы 
подход "равный обучает равно
го” обеспечивает гораздо боль
ше внимания, понимания и эмо
ционального отклика, чем по
пытки "взрослых" лекций на 
приевшуюся тему. По проекту 
волонтерские группы должны 
обучить как минимум 3000  
подростков, но на этом ребя
та из молодежной секции  
Красного Креста останавли
ваться не намерены. Уже сей
час они думают над адаптацией 
своей программы с тем, чтобы 
провести аналогичные занятия 
летом в детских оздоровитель
ных лагерях. Специальные ме
тодики работы позволяют не 
объяснять, "что такое хорошо и 

4 что такое плохо", а дать ребя
там самим сделать осознанный 
выбор между жизнью и смер
тью, здоровьем и болезнью, 
случайными связями и вернос
тью любимым, между гибель
ным наркотическим забытьем и 
истинными радостями жизни.

„ ,  к  руглый стол" прошел 
|С  на редкость динамично 
I  х и  по-деловому. Каче

ственная подготовка мероприя
тия и мастерство ведущих не 
позволили приглашенным пре
вратить свои краткие выступле
ния в затяжные доклады. Выска
заться дали всем: и руководите
лям городского здравоохране
ния, и гостям из Иркутского 
Центра СПИД, и медикам, и пе
дагогам, и членам Ангарской 
Ассоциации психологов, и тем, 
кто занимается профилактикой 
наркомании, и собственно во
лонтёрам, которые уже начали 
проводить семинары в учебных 
заведениях. Дискуссию умело 
выводили из непродуктивных 
споров (о том, кто должен пла
тить за тест-системы, о том, 
стоит ли вкладывать бюджетные

ванным является каждый 84- 
й житель, в Ангарске - каж
дый двухсотый, в Зиме каж
дый двухсотпятидесятый. Это 
официальная статистика. На
сколько она достоверна, судить 
трудно: одни считают, что виру
соносителей в шесть раз боль
ше, чем выявлено. Другие уве
рены, что это не так для боль
шинства населения, но ситуа
ция более чем серьезна среди 
наркоманов. По результатам 
скрининг-обследования в Ир
кутске на одной из точек реали
зации наркотиков 70% покупав
ших наркотики оказались ВИЧ- 
мнфицированными.

Игла остается главным пере
датчиком заразы, но потихоньку 
сдает свои позиции. Молодые 
наркоманы не аскеты: в Иркут
ской области крепнет тенден
ция увеличения доли заразив
шихся половым путем, притом 
зачастую не из-за случайных 
связей, а от собственных супру
гов. Если ранее этот путь зара
жения фиксировался у каждого 
восьмого вирусоносителя, то к 
настоящему времени в общей 
численности ВИЧ-инфициро
ванных каждый четвертый зара
зился половым путем.

Достоверность* будущей ста
тистики тоже под вопросом: в 
этом году область впервые 
столкнулась с дефицитом и да
же местами временным отсут
ствием тест-систем для диагно
стики ВИЧ: Москва прекратила 
оплачивать их поставку. По
требность области в тест-систе- 
мах составляет 15-16 млн руб
лей ежегодно. Минимальная не
обходимая сумма на 10 месяцев 
текущего года - 7,7 миллиона. 
Сейчас небольшой процент от 
потребности удалось изыскать, 
первые тест-системы в Иркутск 
поступили, но при планирова
нии бюджетов на 2004 год эти 
средства придется выделять из 
отнюдь не жирующих местных 
бюджетов. Да и бесплатные об
следования, вероятно, сущест
венно сузятся. По закону за счет 
бюджетов обследование на ВИЧ 
должны проходить только доно
ры, медработники, непосредст

венно обслуживающие ВИЧ-ин
фицированных (то есть на мед
сестер станции переливания 
крови, процедурных сестер по
ликлиник и больниц, лаборантов 
и многих других это не распро
страняется), и беременные. Уже 
сейчас обсуждается возможный 
переход на платное обследова
ние призывников, военнослужа
щих, милиционеров и других 
"необязательных контингентов". 
Стоимость одного анализа - 
около 120 рублей, и вряд ли 
стоит надеяться, что числен
ность обследуемых устоит пе
ред платностью манипуляции.

Несколько лет подряд то в 
центральных, то в местных из
даниях появляются материалы о 
том, что ВИЧ на самом деле не 
существует. Мол, американские 
медики придумали "страшилку", 
чтобы получать дополнительные 
средства бюджетов и общест
венных фондов, и стали выда
вать симптомы разных болез
ней за один неизвестный и 
грозный синдром. По мнению 
авторов этих статей, СПИД - 
синдром приобретенного имму
нодефицита - действительно су
ществует, а вот передающий 
его вирус выдуман. "Поломки" в 
организме, вызванные снижен
ным иммунитетом, могут воз
никнуть и от употребления нар
котиков, и от чрезмерных нагру
зок (например, в большом спор
те), и от элементарного недо
едания, и вследствие ряда тя
желых заболеваний. За более 
чем 15 лет устрашающих публи
каций о СПИД собственно вирус 
иммунодефицита человека так и 
не выделен, а поиск в крови ан
тител к нему по разным методи
кам дает разные результаты.

Даже если всё это действи
тельно так, профилактика СПИД
- благое дело. Если остановить 
руку со шприцем или предотв
ратить легкомысленную связь 
со случайным партнером для 
молодого человека может толь
ко страх СПИД и мучительной 
смерти - это полезный 
страх. Если бюджеты и гранто- 
датели могут дать средства на 
популяризацию здорового об
раза жизни, только увидев уст
рашающую статистику выявле
ния ВИЧ-инфицированных, - 
пусть будет эта статистика, и я 
буду среди тех, кто обеспечит 
ей регулярную публикацию. Ес
ли страх перед гонореей или 
сифилисом уже не способен 
вынудить парня сгонять в ки
оск за презервативом - пусть 
этот презерватив будет все
гда у него в кармане из-за  
страха перед СПИД. Если по
нять, что здоровье представ
ляет большую ценность и 
иммунитет нуждается в ук
реплении, мы можем, только 
увидев мучения тех, у кого 
иммунитет подорван • пусть 
у нас будет это сравнение.

Раньше грешников пугали ге
енной огненной и страданиями 
в аду после смерти - сейчас 
прижизненными страданиями 
от неизлечимого СПИД. Разни
ца невелика. Страх перед адом 
может вынудить человека жить 
более-менее праведно, но не 
сделает из человека святого. 
Святым даже бывшего грешни
ка делают только добрые дела 
на пути к великой цели. Так же и 
сейчас: страх перед болезнью 
может уберечь человека от за
ражения. Это защита от разру
шения уже имеющегося фунда
мента собственного здоровья. 
Построить же на этом фунда
менте здоровье может только 
тот, для кого здоровье - лишь 
инструмент в достижении ка
кой-то великой и благой цели. 
Если кто-то выбрал этой целью 
для себя избавление человече
ства от СПИД или хотя бы рас
сказ одноклассникам о его уг
розе - дай Бог ему здоровья. 
Даже если СПИД выдуман...

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Выдача справок о размере 
начисленной в этом году жи
лищной субсидии начнется в 
УСЗН в пятницу. Те, кто подал за
явления на субсидии в январе, в 
пятницу начнут получать справки о 
сумме предоставленной субсидии. 
Выдача справок будет вестись по 
специальному графику, построен
ному в том же порядке, что и гра
фик приема заявлений. В пятни
цу, 21 марта, справки получат 
жители поселков Северный, 
Байкальск и жилищных коопе
ративов. В понедельник, 24  
марта, будет производиться 
выдача справок жителям квар
талов, обслуживаемых МУП 
"Центр", 25 марта свои справки 
смогут получить жители 19 и 22  
микрорайонов, 26 -27  марта - 
ж ители  15 микрорайона, 28  
марта - 17-го микрорайона. Вы
дача аналогичных справок офор
мившим субсидию в феврале за
планирована на апрель. Выдача 
справок ведется по паспорту в 
Здании УСЗН с 10 до 17 часов с 
перерывом с 13 до  14 часов. 
Одинокие пенсионеры и инвалиды, 
подававшие документы на получе
ние субсидии по почте, получат 
справки почтой. В конвертах полу
чат свои справки и те, кто при по
даче заявления просил сделать со
ответствующую отметку в деле. А 
вот может ли получить все справки 
жильцов своего дома управдом, 
выяснить пока не удалось: для то
го, чтобы все было "как положено", 
необходимо предъявить паспорт и 
лично расписаться в получении 
справки.

Для упрощения процедуры вы
дачи справок они распределены не 
по адресам, а в алфавитном по
рядке по фамилиям. К работам по 
выдаче справок привлечены пять 
дополнительных временных со
трудниц. Выдавать справки они бу
дут прямо в вестибюле управления 
социальной защиты. Обозначен
ные в графике сроки не значат, что 
прийти нужно непременно в этот 
день: раньше ваша справка будет 
не готова, можете выбрать удоб
ный день позже. А вот с подачей 
заявления на субсидию стоит пото
ропиться: с 1 января субсидия 
будет начислена только тем, 
кто подаст заявления до 31 
марта.

Как сообщила "Подробностям" 
начальник отдела начисления суб
сидий управления социальной за
щиты населения АМО Лидия Вет
рова, с начала года новые заявле
ния на получение субсидии на оп
лату жилья и коммунальных услуг 
подали 12 тысяч семей. Специали
сты отдела ежедневно принимают 
около 250 заявлений на получение 
субсидий. Несмотря на то, что для 
пенсионеров в отдельном кабине
те специально организованы кон
сультации о том, какие документы 
послать почтой для получения суб
сидии, большинство закаленных 
очередями старичков и старушек 
упорно стремятся сдать документы 
лично. Сказывается недоверие по
жилых людей почте: этим спосо
бом подачи заявлений за два ме
сяца воспользовались только 700

ангарчан. Впрочем, некоторые 
опасения верны, но не для пенсио
неров: по "почтовым" заявлениям 
процент отложенных дел выше из- 
за того, что работающие ангарчане 
посылают не все необходимые для 
начисления субсидий документы

Случаи отказа в начислении суб
сидий, по словам Лидии Ветровой, 
единичны и вызваны превышением 
уровня доходов семьи: соотноше
ние зарплат, пенсий. и пособий 
членов семьи и начислений за жи
лье и коммунальные услуги не дает 
нужной цифры. (Напомним: оди
ноким пенсионерам субсидия 
положена, если начисленная 
квартплата + коммунальные ус
луги выше, чем 10% доходов 
семьи; для трудоспособных 
граждан эта доля составляет 
сейчас 22% ; на областном уровне 
идут разговоры об изменениях 
этих показателей, но они пока не 
приведены в ранг закона). А вот 
неразведенные браки стали для 
пожилых людей и для специалис
тов соцзащиты настоящим бедст
вием. Расстаашись десятки лет на
зад, люди или вовсе не шли для 
этого в загс, или забывали проста
вить в паспорт штамп о разводе. 
Сегодня их просят либо оформить 
развод, либо принести справку о 
доходах остающегося законным 
супруга. А что делать, если этот су
пруг вот уже лет сорок живет в 
другом городе? Такие исключи
тельные случаи разбирает специ
альная комиссия во главе с на
чальником УСЗН. Супругов, живу
щих в Ангарске, предлагают разы
скивать через паспортный стол.

По мнению Лидии Ветровой, пы
таются укрывать супругов и моло
дые люди. Понимание того, что 
при наличии двух квартир субси
дия семье может быть предостав
лена только на одну, к большинст
ву заявителей уже пришло, по это
му поводу скандалов уже почти не 
бывает. Что же касается искажения 
размера доходов и состава семьи, 
то в будущем специалисты УСЗН 
планируют вести выборочные про
верки. Согласно городскому поло
жению о субсидиях, если недосто
верность этих сведений будет вы
явлена, с гражданина взыскивает
ся сумма неправомерно получен
ной субсидии, да и "правомерной” 
субсидии семья лишается на один 
год. Те же меры будут принимать
ся при сдаче жилплощади в подна
ем.

По предварительным расчетам, 
в нынешнем году право на по
лучение субсидии имеет свыше 
33 тыс. семей ангарчан (в про
шлом году субсидии получали 14,5 
тыс, семей). В отношении части из 
них продолжают действовать суб
сидии, предоставленные в конце 
2002 года. Мартовское повышение 
тарифов на холодную воду и кана- 
лизование ненамного, но увеличит 
число имеющих право на субсидию 
и ее сумму. Так что будьте внима
тельны: за январь-февраль сум
ма субсидии будет одна, а а 
марте - уже другая.

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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П родолжая тему конверта
ции пенсионного капитала, 
мы предлагаем рассмот

реть вопрос учета трудового ста
жа. На наши вопросы отвечает на
чальник отдела оценки пенсион
ных прав управления Пенсионного 
фонда в Ангарском муниципаль
ном образовании Шишков Андрей 
Викторович.

- Хочу напомнить, что оценка 
пенсионных прав осуществляется 
в рамках Закона «О трудовых пен
сиях в РФ». Именно в этом законе 
впервые появилось понятие «рас
четный пенсионный капитал». При 
определении размера пенсионно
го капитала немаловажную роль 
играет гф йидаппельность трудо
вого стажа. Под общим трудовым 
стажем понимается суммарная 
продолжительность трудовой и 
иной общественно полезной дея
тельности до 1 января 2002 года. 
Повторяю, учитывается стаж толь
ко до 1 января 2002 года. Исчис
ление производится в календар
ном порядке. До 1998 года стаж 
подтверждается документами, вы
даваемыми в установленном по
рядке работодателями или соот
ветствующими государственными 
органами. Под документами, под
тверждающими стаж работы, сле
дует понимать трудовые книжки. 
При ее отсутствии могут быть 
предоставлены справки о перио
дах работы, выданные на основа
нии приказов о приеме и увольне
нии работника или лицевых сче
тов. После 1998 года, если на этот 
момент человек был застрахован 
в системе обязательного пенси
онного страхования, стаж под
тверждается на основании сведе
ний  индивидуального (персони
фицированного) учета. Если факт 
регистрации отсутствует, то стаж 
подтверждается, как и прежде, 
трудовой книжкой.

- Получается, стаж под
тверждается только трудовой 
книжкой или по сведениям от
дела переучета. Но ведь воз
можна служба в армии или 
предпринимательская деятель
ность. Повлияют ли эти перио
ды на увеличение стажа?

- Наряду с вышеуказанными пе
риодами в стаж включаются;

- служба в Вооруженных Силах 
РФ;

- периоды временной нетрудо
способности, начавшейся в пери
од работы, а также пребывание на 
инвалидности 1 и 2 группы, полу
ченной вследствие увечья, свя
занного с производственной трав
мой или профессиональным забо
леванием;

- период пребывания в местах 
заключения сверх срока, назна
ченного при пересмотре дела;

- период получе
ния пособия по 
безработице;

- периоды инди
видуальной трудо
вой деятельности.

- Под послед
ним периодом  
следует пони
мать работу по 
с в и д е т е л ь с т в у  
индивидуального 
предприним ате
ля?

Совершенно 
верно! Данный пе
риод будет учтен, 
если предприни
матель был заре
гистрирован в сис
теме обязательно
го пенсионного 
страхования и при 
этом выполнял 
следующие усло
вия:

1. Стоял на уче
те в ПФ РФ как ин- 
д и в и д у а л ь н ы й  
предприниматель;

2. Платил взно
сы в ПФ РФ;

3. Отчитывался 
перед ПФ РФ о

произведенных платежах.
- Много вопросов у застрахо

ванных лиц вызывают периоды 
нахождения в декретном отпу
ске.

- На данный момент период ухо
да одного из родителей за каж
дым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не бо- 
дее трех лет в общей сложности, 
включается в страховой стаж, да
ющий право на назначение трудо
вой пенсии, но при определении 
размера пенсии не учитывается. 
Однако замечу: если женщина уш
ла в декретный отпуск, и при этом 
за ней сохранилось ее прежнее 
рабочее место, т.е. она не уволе
на с Предприятия, то это время 
засчитывается в трудовой стаж на 
общих основаниях.

- Как быть лицам, у кого есть 
стаж льготной работы?

- Если у застрахованного лица 
имеются периоды работы, даю
щей право на досрочное назначе
ние пенсии, то требуются соот
ветствующие справки, уточняю
щие льготный характер работы. 
Такие справки выдаются предпри
ятиями, где осуществлялась ука
занная деятельность.

• Предположим, человек ещ е  
сравнительно молод, в то же 
время у него есть стаж работы 
до 1 января 2002 года, но, ес
тественно, учитывая возраст, 
он небольшой. Как здесь будет 
рассчитан капитал?

- При конвертации мы, безус
ловно, столкнемся со случаями, 
когда пенсионный капитал будет 
рассчитываться при неполном 
трудовом стаже. Допустим, на 1 
января 2002 года стаж у  мужчины  
составил 10 лет вместо требуе
мых для мужчин 25 лет. При таких 
показателях начальный пенсион
ный капитал будет рассчитан по 
следующей схеме: определяется 
величина расчетного капитала как 
при полном стаже, затем делится 
на число месяцев полного стажа 
и далее умножается на число ме
сяцев фактически имеющегося 
общего трудового стажа.

- Могут ли возникнуть ситуации, 
когда в трудовой книжке есть за
пись о периоде работы, но по ка
ким-то причинам этот стаж не учи
тывается?

- Такие ситуации тоже возмож
ны. Причина здесь будет скорее 
всего в неправильном оформле
нии записи в трудовой книжке. 
Поэтому советую внимательно 
изучить свою трудовую книжку, 
если имеются какие-то исправле
ния, неточности, отсутствие печа
тей или другие погрешности, то 
следует запастись дополнитель
ными справками, подтверждаю
щими факт работы.

В редакцию газеты поступило 
письмо, в котором читатель 
спрашивает, имеет ли он воз
можность ознакомиться с тем, 
какая сумма страховых взносов 
поступила на его лицевой счет в 
системе обязательного пенсион
ного страхования по итогам ра
боты в 2002 году.

З а комментариями по этому 
поводу мы обратились к Ог- 
лоблиной Татьяне Олеговне - 

руководителю группы персонифи
цированного учета управления Пен
сионного фонда в Ангарском муни
ципальном образовании.

- Сначала хочу напомнить, что в 
Законе «Об обязательном пенсион
ном страховании в РФ» (ст.ЗО ФЗ- 
167 от 15.12.2001 г) вводится прин
ципиально новый документ, исполь
зуемый в системе пенсионного 
страхования, - пенсионная книжка 
застрахованного лица. Этот доку
мент будет состоять из карточки 
учета и вкладных листов, отражаю
щих состояние личного счета заст
рахованного лица, включая его спе
циальную часть, обслуживающую 
накопительные отчисления. Пред
полагается, что вкладные листы бу-

ную часть пенсии и начисленном 
инвестиционном доходе на них.

3. Общая сумма пенсионных обя
зательств государства перед дан
ным гражданином на начало теку
щего года.

- Для чего это надо?
- Для того, чтобы каждый гражда

нин знал размер своего пенсионно
го капитала, исходя из которого бу
дет рассчитываться его пенсия. Ес
тественно, чем больше сумма от
числений, тем больше прирост ка
питала, и тем больше будет пенсия 
у будущего пенсионера. Иными 
словами, фиксируются обязатель
ства государства перед каждым за
страхованным лицом в денежном 
выражении. В результате достига
ется одна из основных задач ре
формирования пенсионной систе
мы: сделать ее максимально про
зрачной и понятной.

- Кто будет направлять изве
щения?

- Информация будет направлять
ся Пенсионным фондом России по 
адресам, указанным в индивидуаль
ных лицевых счетах застрахованных

дут поступать к гражданам раз в год 
в форме типового извещения.

- То есть именно в извещении 
будет содержаться информация 
о перечисленных взносах по 
итогам года?

- Совершенно верно! Органы 
Пенсионного фонда России высту
пают в качестве официального ис
точника информации о состоянии 
пенсионного дела и личного счета 
застрахованного лица, об объеме 
поступающих страховых платежей и 
накопительных отчислений, разме
ре пенсионного капитала и темпах 
индексации, начисленном инвести
ционном доходе.

- Каким образом эти сведения 
поступают в Пенсионный фонд 
России?

- Федеральный Закон « Об инди
видуальном (персонифицирован
ном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» указыва
ет на обязанность страхователя 
(работодателя) ежегодно не позд
нее 1 марта года, следующего за 
отчетным, представлять в террито
риальные органы пенсионного 
обеспечения сведения об уплачен
ных страховых взносах в целом за 
всех работающих у него застрахо
ванных лицах. Далее эти сведения 
обрабатываются и вносятся в лице
вой счет каждого из застрахованных 
лиц. Таким образом, если человек:

1. Осуществлял трудовую дея
тельность в отчетный период;

2. Предприятие, где он работал, 
перечислило за него страховые 
взносы;

3. Отчиталось перед Пенсион
ным фондом о произведенных на
числениях в перечислениях, - зна
чит, взносы будут зачислены на ли
цевой счет данного работника.

• Как можно определить, что 
это взносы именно этого работ
ника, а не Петрова или Сидоро
ва?

- Сегодня работодатели от каж
дого, кто устраивается на работу, 
требуют предъявления свидетель
ства обязательного пенсионного 
страхования. Внешне это свиде
тельство выглядит как небольшая 
ламинированная карточка зеленого 
цвета. На свидетельстве имеется 
персонифицированный номер, т.е. 
номер, который принадлежит толь
ко Петрову или только Сидорову. И 
когда предприятие отчитывается 
перед Пенсионным фондом о пере
числении страховых взносов, ука
зывается именно этот номер. Да
лее, если человек будет работать не 
на одном, а на нескольких предпри
ятиях одновременно, более того, в 
разных регионах нашей страны, все 
взносы будут стекаться именно на 
этот его лицевой счет. По итогам 
года предприятия, как я уже сказа
ла выше, отчитываются перед Пен
сионным фондом, и взносы зачис
ляются на лицевой счет застрахо
ванного лица.

- Какая информация будет со
держаться в извещении?

- В извещении будет указано:
1. Сумма страховых платежей;
2. Если мужчина моложе 52-го, а 

женщина 56-го годов рождения, то 
они дополнительно получат инфор
мацию о состоянии специальной 
части лицевого счета, куда пере
числяются взносы на накопитель-

лиц. И на этом я хочу остановиться 
чуть подробнее. Информацию об 
адресе застрахованного лица мы 
берем из данных адресной части 
индивидуальных сведений. Эти све
дения мы получаем в моменг запол
нения анкеты, на основании кото
рой оформляется свидетельство 
обязательного пенсионного страхо
вания. Учитывая, что люди имеют 
обыкновение переезжать, менять 
свой фактический адрес жительст
ва, отчего сведения, имеющиеся в 
базе, не всегда отражают реальный 
адрес застрахованного лица. По
этому на данный момент в управле
нии Пенсионного фонда в Ангар
ском муниципальном образовании 
проводится работа по уточнению 
адресных данных.

- Как, куда и в какие сроки 
нужно сообщать свой новый ад
рес?

- Для этого необходимо в терри
ториальные органы ПФР до 1 апре
ля текущего года написать заявле
ние установленного образца, где 
сообщается тот адрес, по которому 
застрахованное лицо желает полу
чить сведения о состоянии лицево
го счета. Заявление подается вмес
те со страховым свидетельством 
либо лично 8 территориальный ор
ган пенсионного страхования, либо 
через работодателя. Если такое за
явление в указанный срок не посту
пит в Пенсионный фонд, то инфор
мация будет направлена по адресу, 
который содержится в его индиви
дуальном лицевом счете.

- Достаточно сложно предста
вить, что каждый человек, кото
рый в предыдущем году рабо
тал, получит информацию о том, 
какая сумма взносов перечисле
на на его лицевой счет. Неужели 
это реально?

- Это действительно колоссаль
ный объем р’аботы. Но хочу сказать, 
ничего невозможного нет. Впервые 
такую систему информирования мы 
апробировали в предыдущем году. 
Тогда в рамках «пилотного проекта» 
было осуществлено информирова
ние о состоянии лицевых счетов за
страхованных лиц. уходящих на 
пенсию по возрасту в 2003-2004 го
дах. В этом году мы оповестим уже 
более широкий круг застрахован
ных лиц. Надеемся, что нам это 
удастся. Следует учитывать, что за
интересованность в успешности 
данного проекта должна быть в пер
вую очередь у самих застрахован
ных лиц. Это в их интересах иметь 
максимально достоверную инфор
мацию о состоянии лицевого счета. 
Мы же знаем сумму денег, которая 
находится у нас в кошельке. Так же 
и здесь: мы должны знать размер 
пенсионного капитала для того, что
бы знать, на какую пенсию мы мо
жем рассчитывать впоследствии. В 
заключение хочу обратиться ко 
всем застрахованным лицам. Если у 
вас изменились адрес, фамилия, то 
вам следует обратиться к работода
телю или в управление Пенсионно
го фонда в Ангарском муниципаль
ном образовании дли внесения из
менений в индивидуальный лице
вой счет.

Мы работаем с населением 
ежедневно с 9 до 16 часов по 
адресу: ул.Коминтерна, 46а. На 
все ваши дополнительные до
просы мы ответим по телефону: 
081.

На вопросы читателей 
отвечает частный юрист 

Артем Александрович 
Бояркин,

тел.: 57-83-97.

- Я уже много лет рабо
таю в гаражно-строитель
ном кооперативе. Скоро со
бираюсь на пенсию. Скажи
те, моя заработная плата, 
которую я получаю, будет 
ли учтена при начислении 
пенсии?

Иваненцов И.А.

Ш соответствии с Законом 
РФ «О государственных 
пенсиях в Российской 

Федерации» в заработок для 
исчисления пенсии включались 
все виды выплат или иного до
хода, полученного в связи с 
выполнением работы, предус
мотренной ст.89 этого закона, 
на которые начислялись стра
ховые взносы в Пенсионный 
фонд. Однако с 01.01.2002. го
да закон утратил свою силу, и 
все исчисления в настоящий 
момент предусмотрены Нало
говым кодексом РФ. В частно
сти в ст.238 НК РФ установлен 
перечень сумм, не подлежащих 
налогообложению единым со
циальным налогом, который' в 
свою очередь заменил собой 
необходимое гь отчисления 
страховых взносов. В этот пе
речень внесены: садоводчес
кие, садово-огородные, гараж
но-строительные кооперативы 
(товарищества).

Соответственно заработная 
плата, выплачиваемая в том 
числе за счет членских взно
сов, начисленная лицам, вы
полняющим работы (услуги) 
для этих организаций, не обла
гается единым социальным на
логом. Исходя из этого, можно 
сделать следующий вывод: за
работная плата работников вы
шеуказанных организаций до 
отмены ФЗ »0 государствен
ных пенсиях в Российской Фе
дерации», т.е. до 01.01.2002 
года, будет учтена при начис
лении пенсии, а после его от
мены учёт при начислении пен
сии не производится.

- Мы произвели обмен 
своей двухкомнатной квар
тиры на трехкомнатную. На
ша квартира была привати
зирована, а трехкомиатиав 
нет. Скажите, могу ли я об
менять ордер на домовую 
книгу?

Марина М.

Ш сожалению, обменять 
ордер на домовую книгу 
не представляется воз

можным по следующим причи
нам.

До заключения договора ме
ны Вы являлись собственником 
квартиры на основании догово
ра «На передачу квартиры (до
мов) в собственность граж
дан», заключенного между Ва
ми и администрацией АМО. 
Произведя обмен, Вы теряете 
право собственности на прива
тизированную квартиру и при
обретаете право пользования и 
владения на новую непривати
зированную квартиру, став ее 
нанимателем

С Вами был заключен дого
вор социального найма, на ос
новании которого был выдан 
ордер на новую квартиру. До
мовая же книга выдается толь
ко если жилье приватизирова
но.

На практике это означает, 
что Вы будете пользоваться 
новой квартирой точно так же, 
как и прежней, приватизиро
ванной, нести аналогичные 
расходы на содержание жилья, 
разница будет лишь в том, что 
в данном случае Вы лишены 
права распоряжаться этой 
квартирой, то есть Вы не смо
жете продать ее, подарить или 
передать по наследству.

Правом на распоряжение 
жильем обладают только его 
собственники, право собствен
ности которых возникает в ре
зультате купли-продажи квар
тиры, принятия ее в виде дара 
или наследства или в результа
те приватизации жилья, кото
рая была уже произведена Ва
ми ранее. К сожалению, в соот
ветствии с Федеральным Зако
ном «О приватизации жилищ
ного фонда в Российской Фе
дерации» право гражданина 
произвести приватизацию жи
лья и земельного участка -  од
нократно, то есть если Вы уже 
участвовали в приватизации 
квартиры, то повторно участво
вать в ней Вы уже не сможете. 
Зато таким правом обладают 
члены Вашей семьи, которые 
зарегистрированы на данной 
жилой площади и не использо
вали свое право. Приватизиро
вав квартиру на свое имя, они 
приобретут право собственно
сти на жилье и, соответствен
но, право им распоряжаться.

Вопросы юристу 
задавайте 

по тел.: 9-80-87.
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Экология под охраной?
За все приходится платить. И за прогресс -  тоже. В 50-е го

ды Сибирь подверглась массированному индустриальному на
шествию. Один за другим создавались территориально-произ
водственные комплексы, реки перегораживали гигантские 
плотины, тайгу вспарывали ЛЭП и железнодорожные магист
рали. Так закладывалась материально-техническая база ком
мунистического обществ? Понятия «экология» в ту пору не су
ществовало. Напротив, в моде были газетные заголовки вро
де «Подвинься, тайга, мы пришли!».

Н аш Ангарск по
явился на свет 
как рабочий по

селок при нефтеперера
батывающем заводе. Со 
временем предприятие 
выросло в мощный хи
мический гигант 
АНХК, Именно он дает 
львиную долю поступле
ний в городской бюджет 
и справедливо называ
ется градообразующим 
предприятием. Однако 
существует истина, ко
торую надо принять 
сразу: если есть произ
водство - значит, будут 

■ и  отходы. Комбинат 
нет-нет, да напоминает 
горожанам о своем су
ществовании характер* 

' ным запахом. Кстати, в 
Европе, где об экологи
ческой безопасности 
кричат на всех углах и 
даже отказались от из
делий из натурального 
меха, к подобным из
держкам прогресса от
носятся достаточно спо
койно. В Германии, на
пример, есть такое вы
ражение: «riechen
Arbeit» -  «пахнет рабо
той». Мы реагируем ос
трее и болезненнее -  
слишком крепко встрях
нуло сознание ангарчан 
атмосферная катастро
фа октября 1988 года. 
Тогда центральная 
пресса и городская га
зета перечисляли щед
рую смесь химических 
элементов в нашей ат
мосфере и активно ис
кали виновника. Резуль
тат известен: завод бел
ково-витаминных кон
центратов закрыли, ос
тальные крупные пред
приятия работу продол
жили.

Сейчас, когда нефте
химическая компания 
качала уверенно увели
чивать объем производ
ства, возникает естест
венный вопрос: не гро
зит ли это отрадное 
экономическое явление 
ростом вредных выбро
сов?

На АНХК есть собст
венная служба экологи
ческой безопасности. 
Ее контролируют соот
ветствующие государ
ственные органы. Глав
ная задача службы -  
профилактическая при
родоохранная деятель
ность. Масштабы рабо
ты весьма значительны, 
они подкрепляются со
лидными финансовыми 
средствами. Так, в про
шлом году на экологи
ческую безопасность 
производства израсхо
довано 106 млн рублей. 
Руководители и рабочие 
различных служб ком
бината отмечают: с при
ходом ЮКОСа отноше

ние к защите атмосфе
ры и воды от вр,едмого 
влияния производства 
стало более серьезным. 
Несмотря на рост объе
мов выпускаемой про
дукции , выбросы не 
превышают показателей 
т р е х - ч е т ы р е х л е т н е й  
давности.

С пециалисты ком
бината нашли 
способ резкого 

уменьшения утечки в 
воздушный бассейн го
рода углеводородов. 
Именно эти химические 
соединения создают 
ощущаемый нашими но
сами «ангарский аро
мат». В резервуарах с 
нефтепродуктами уста
навливают так называе
мые алюминиевые пон
тоны. Это своеобразные 
огромные мембраны, 
исключающие контакт 
содержимого ёмкостей 
с воздухом. Идея уста
новки таких устройств 
не нова. Комбинат в те
чение нескольких лет 
делал попытку за по
пыткой использовать 
понтоны отечественного 
производства, но безус
пешно. Изделия или 
плохо выполняли свое 
предназначение, или

зия металла медленно, 
но верно делает свое. 
Кроме того, не исключе
ны подвижки грунта -  
ведь землетрясения у 
нас пусть изредка, но 
случаются. Таким обра
зом, подземные соору
жения комбината пре
вратились в потенци
альный источник за 
грязнения грунта и под
земных вод. Для того, 
чтобы избежать нежела
тельных последствий, 
начаты работы по выво
ду ёмкостей и нефте
проводов на поверх
ность - так легче вести

очистных сооружениях. 
Сотрудники лаборато
рии показали нам не 
только современные ди
агностические приборы, 
но и данные по выбро
сам в атмосферу за пе
риод с 1983 по 2002 го
ды. Так вот, в 1984 году, 
например, по отдель
ным показателям допус
калось 16-кратное пре
вышение предельно до
пустимой концентрации 
(ПДК) вредных веществ. 
По прошлому году мак
симальная цифра -  0,6 
ПДК. И это, напомню, 
при растущем объеме

контроль и проводить 
необходимые профи
лактические и ремонт
ные работы. Понимаю, у 
особо критически мыс
лящих читателей тут же 
возникнет чувство лег
кого беспокойства: в 
век международного

П!

были небезопасны в по
жарном Отношении. В 
итоге пришлось заку
пить американскую про
дукцию. Один понтон 
обошелся в 30 тыс. дол
ларов. Приспособления 
уже смонтированы на 
трех десятках резервуа
ров. В первую очередь 
их устанавливают на 
ёмкостях, в которых 
хранится бензин.

Понтоны -  не единст
венная мера по совер
шенствованию экологи
ческой безопасности. 
Серьезное беспокойст
во вызывает следую
щее. Во время строи
тельства, согласно тог
дашним нормам, мно
гие трубопроводы и ре
зервуары с нефтепро
дуктами упрятали под 
землю. Однако корро

терроризма выносить 
наверх нефтяные резер
вуары?! Получается, не 
только об экологичес
кой безопасности надо 
заботиться! Позаботи
лись: наиболее ответст
венные объекты у неф
техимиков надежно ох
раняются. Причем не 
только часовыми на вы
шках, но и средствами 
электронной сигнализа
ции.

Ежедневно в лабора
тории АНХК проводится 
анализ проб воздуха, 
воды и грунта. В не
скольких точках по пе
риметру комбината 
практически каждый час 
берутся пробы воздуха, 
без перерывов на вы
ходные и праздники. 
Также тщательно прове
ряется качество воды на

производства. Еще одна 
существенная деталь -  
российские нормы ПДК, 
оказывается, гораздо 
жестче зарубежных.

ро ектир овщ и ки  
разместили ком
бинат на берегу 

Ангары: обилие воды -  
одно из условий техно
логического цикла. 
Именно на АНХК распо
ложены единственные в 
городе очистные соору
жения. Сюда сходятся 
стоки ВСЕХ промыш
ленных предприятий и 
жилых районов города. 
Получается: комбинат в 
течение долгого време
ни подобен Гераклу, чи
стящему Авгиевы ко
нюшни. Очистка осуще
ствляется биологичес
ким способом -  при по
мощи специального 
ила, а перед сбросом в 
Ангару вода еще и хло
рируется. Уже в буду
щем году от примене
ния хлора намерены от
казаться: воду станут 
подвергать ультрафио
летовому облучению. 
Этот метод совершенно 
безвреден. Отдавая от
чет в важности нор

мальной работы очист
ных сооружений, ЮКОС 
выделил для проведе
ния реконструкции и ре
монтных работ 11 млн 
рублей. В предыдущие 
годы средства не выде
лялись вовсе.

Пройдя все этапы пе
реработки, нефть пре
вращается в конечные 
продукты и поступает на 
товарно-сырьевой учас
ток. Отсюда осуществ
ляется отгрузка покупа
телям. Наливная эстака
да -  солидное сооруже
ние высотой с четырех
этажный дом. В люки 
подходящих для погруз
ки цистерн опускаются 
телескопические трубы, 
весь процесс отгрузки 
контролируется ком 
пьютерным оборудова
нием, управление осу
ществляют всего два 
оператора. Но главное: 
теперь исключены про
лив топлива и, как след
ствие, испарение неф
тепродуктов. На участке 
приняты и меры проти
вопожарной безопасно
сти: резервуары осна
щены системой под- 
слойного тушения. Эф
фективность такого ме
тода была наглядно 
пр о д е м о н стр и р о в а н а  
прошлым летом во вре
мя учений и получила 
высокую оценку минист
ра МЧС России Сергея 
Шойгу.

Человечество уже не 
откажется от благ циви
лизации и прогресса. 
Трудно представить се
бе окружающий мир без 
электричества, автомо
билей, многочисленных 
изделий химической 
промышленности. Сле
довательно, не' обой
тись и без негативных 
последствий. В этой си
туации главная обязан
ность людей -  свести к 
минимуму вредное вли
яние на сложный ком
плекс «воздух -  вода -  
почва -  животный мир». 
Судьба определила нам 
жребий жить в городе 
химического производ
ства. И хозяйское отно
шение руководства 
крупных предприятий к 
природе дает надежду 
сохранить этот мир для 
наших потомков.

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ, 

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

М ало кто из  нас обращ ает  
пристальное внимание на 
парковы е дорожки, выло

женны е железобетонны м и плит
кам и в белую крапинку, на полы 
некоторы х учреждений, тож е с 
мраморны ми вкраплениями. На
рядно, ну и ладно. Столь же спокой
но мы относимся и к  украшательст
ву стеновых панелей некоторых се 
рий жилых домов, учреждений куль
туры, производственны х пом ещ е
ний. Подарок прибайкальских карь
еров по добыче мрамора - продукт 
для нас довольно известный, кроме 
того - дешевый и действительно в 
градостроении создающий своеоб
разный колорит. М рамор является 
хорош им  строительны м материа
лом, крепким и привлекательным на 
вид, он ш ироко используется в с о 
здании многих неординарных по ар
хитектуре объектов, городских изю 
минок.

В программу цеха по производст
ву асфальта на КЖБИ входит нема
ловажная задача: здесь изготавли
вают из отходов мрамора, поставля
ем ого  из  байкальских карьеров, 
мраморные мучку, крошку, щебень. 
Эти продукты являются основой д е
коративных мозаичных плиток для 
тротуаров, половых покрытий в по
мещениях, для более нарядной от
делки стеновых панелей и так далее. 
Если цельная мраморная плита - д о 
вольно дорогое удовольствие, то 
крош ка, вкрапленная в бетонные 
плиты, дешевая и придает наряд
ность отделке жилых, культурных и 
хозяйственных помещ ений при со 
ответствующей шлифовке и поли
ровке плит.

М раморные куски прибывают на 
производство в полувагонах-вер- 
тушках, а потом поступают на д р о 
бильные установки, где и произво
дят несколько фракций по размерам 
путем дробления и просеивания 
камней через решета.

Это производство простое и круг
логодичное. Среди архитектурных 
изысков пользуется неизменной по
пулярностью и спросом, так как бе
лые мраморные вкрапления созда
ют удивительную цветовую гамму, 
которая никогда не поблекнет и яв
ляется предметом украшения для 
любого объекта.

Из мучки мрамора можно изготав
ливать совершенной белизны плит
ку, с применением которой можно 
создавать очень оригинальные ри 
сунки. Кроме того, этот материал 
крепкий , долговечны й, химически 
стойкий, а главное - дешевый.

Небольшой асф альто-бетонный 
цех на заводе ЖБИ, но, как говорят: 
мал золотник, да дорог. Он выпуска
ет продукцию, которая действитель
но необходима строителям, выпус
кает ее в соответствии с графиками 
поставки и  очень высокого качества. 
По крайней мере об этом свиде
тельствуют лабораторные анализы 
отдела исследования материалов и 
конструкций. Кстати, среди строи
тельных организаций города только 
АУС имеет такую аттестованную на- 
учно-исследовательскую службу. А 
это является своеобразным гаран
тийны м паспортом  того, что вся 
стройка работает только качествен
но, строго соблюдая ГОСТы и СНи- 
Пы. А как же работать иначе, ведь 
этого требуют современность и ры 
ночные отношения!

Владимир ЗЫРЯНОВ.



мои компас земной
Слово «психология» для рядового обывателя пред

ставляется обычно в образе каких-то тестов и то ли 
медиков, то ли любопытствующих людей, обожающих 
задавать неожиданные вопросы. Картину Дополняют 
американские кинофильмы, в которых герою, обреме
ненному грузом проблем, психолог обычно предлага
ет: «Давайте поговорим об этом...». Вот, собственно, 
и все.

Наше дремуче-недоверчивое отношение к психоло
гии коренится в том времени, когда советский человек 
воспитывался прежде всего как винтик огромного, хо
рошо отлаженного механизма, когда общественное' 
доминировало над личным. Вероятно, именно тогда 
сложилось устойчивое мнение: собственные труднос
ти и душевный дискомфорт заботят только тебя само
го, а распространяться об этом вслух -  признак дур
ного тона.

Работа психолога ориентирована не на безликую 
массу, а на конкретную человеческую личность с ее 
переживаниями и сомнениями. И подчас никто, кроме 
психолога, не в состоянии помочь человеку выбрать 
правильное решение.

- Будучи студентом, в 
далеком 1982 году я сда
вал экзамен по психоло
гии. Что изменилось в 
этой науке за последние 
два десятка лет?

- Психология стала носить 
более прикладной характер. 
По крайней мере, это каса
ется нашей страны. Дело в 
том, что у нас длительное 
время эта наука была каби
нетной, а сейчас изменилось 
и отношение к ней, и ее при
менение. Появление психо
логических служб в нашем 
городе как раз это подтверж
дает.

- В последнее время по
является множество раз
ных ассоциаций. Так вЬт, 
создание городской ассо
циации психологов -  дань 
модному поветрию или 
необходимость?

- Однозначно: необходи
мость. Ведь объединения 
людей по принадлежности к 
той или иной профессии -  не 
редкость. И психологи в дан
ной ситуации -  не исключе
ние. Идея подобного объе
динения существовала в Ан
гарске давно, Но сделать ре
альные шаги удалось в про
шлом году. Дело в том, что 
психологи сейчас действи
тельно работают в разных 
службах, но работают раз
розненно. И взаимообмен 
опытом обязательно должен 
быть. Сейчас в нашей ассо
циации более пятидесяти че
ловек.

- Так уж получается, что 
чаще всего ангарчане 
встречаются со школьны
ми психологами. Насколь
ко они подготовлены к ра
боте с детьми? Дело в 
том, что один из зрителей 
в своем звонке сказал 
буквально следующее: 
«Иногда создается мне
ние: школьные психологи 
закончили какие-то крат
ковременные курсы».

- Действительно, когда со
здавалась психологическая 
служба в школах, многие 
психологи начали свою ра
боту после краткосрочных 
курсов. Да и сами они хоро
шо понимали недостаточный 
уровень своей подготовлен
ности. Но с тех пор многое 
изменилось, и сейчас психо
логи, работающие в школах, 
имеют достаточно высокий 
уровень подготовки. Другое 
дело, что этих работников 
недостаточно. А если гово
рить о психологах вообще, 
то, как и среди представите
лей других профессий, сре
ди них -  люди разного уров
ня. Трудно выделить, в какой 
школе психологи лучшие... 
Есть учебные заведения, в 
которых сложились опреде
ленные традиции работы 
психологов. Не обижая дру
гие учебные заведения, хочу 
выделить гимназию №1.

Здесь психологическая
служба была создана одной 
из первых.

- Если говорить не о
школах, а шире -  на
сколько востребована
психологическая служба в 
нашем городе? Как часто 
к вам обращаются за по
мощью?

- Медико-психологический 
центр в Ангарске работает 
уже третий год, и статистика 
говорит о том, что количест
во обращений растет. Так, в 
первый год психологов посе
тило около 2700 человек, а в 
2002 году было на 800 обра
щений больше. И это -  нор
мальное явление. Рушится 
старый стереотип: мол, к 
психологу обращаются не 
вполне здоровые люди. Сей
час психологам доверяют 
больше и, соответственно, 
наша служба может оказать 
более действенную помощь.

- Как раз в тему подо
спел следующий звонок 
от телезрителя: «Почему 
на Западе обращение к 
психологу -  норма, а у 
нас подобное считается 
свидетельством заболева
ния?».

- На Западе профессия 
психолога -  массовая. Пото
му и охватывают они боль
шое количество людей. К то
му же там человек хорошо 
понимает: от его душевного 
комфорта зависит эффек
тивность работы и, как след
ствие, карьера. Как уже. ска
зано, социальная ситуация 
меняется, и из разряда не
нормального сотрудничество 
с психологом у нас тоже ста
новится делом естествен
ным. Надо отметить, к психо
логу обращаются как раз 
здоровые люди, обращаются 
на том этапе, когда нужен 
совет. И такой совет они по
лучают. Если человек носит 
свои сомнения в себе, тогда 
и может развиться психичес
кое заболевание. А задача 
психологической службы -  
профилактика этих нежела
тельных явлений. У любого 
человека есть определенные 
ресурсы, и психологи помо
гают их мобилизовать.

- В одном известном 
фильме тридцатых годов 
говорилось: «Не надо бо
яться человека с ружьем». 
Теперь, наверное, умест
но говорить: не надо бо
яться идти к психологу.

- Да, пожалуй. Несколько 
сдерживает нашу работу та
кое обстоятельство: в Рос
сии нет традиций деятельно
сти психологических служб. 
Это связано с историей пси
хологии в нашей стране. 
Вспомните генетику и кибер
нетику... И психология тоже 
попала в разряд буржуазных 
наук. Это и оказало негатив
ное воздействие на развитие

Ускорившиеся темпы жизни, социальные потрясения 
последнего десятилетия подвергли людские души се
рьезным испытаниям и нагрузкам. Именно поэтому 
общество вынуждено повернуться к психологической 
науке лицом. Теперь во многих предприятиях, учреж
дениях, службах трудятся представители этой некогда 
экзотической профессии.

На прошлой неделе в нашем городе прошла неделя 
психологической культуры. Ее основная задача -  пси
хологическое просвещение горожан, дать человеку 
возможность осознать: за свое внутреннее состояние 
и психическое здоровье прежде всего отвечает он 
сам. А в четверг на телеканале «Ангарск» состоялась 
прямая линия, гостями которой стали заведующая 
службой медицинской психологии ОО “Ангарская ас
социация психологов” Валентина Иннокентьевна Лыт
кина и директор ангарского филиала Иркутского госу- 
ниверситета, кандидат психологических наук Татьяна 
Григорьевна Филимонова.

Ниже наш разговор.

и применение практической 
психологии.

- Мы уже несколько раз 
упоминали об изменении 
социальной ситуации в 
обществе. Не находите, 
что люди стали агрессив
ней?

- Они стали не только аг
рессивней. Они стали тре
вожней, более подвержены 
депрессиям. Все это -  след
ствие очень непростых усло
вий нашей современной

а применять специальные 
методики, призванные вы
звать устойчивое неприятие 
алкоголя и наркотиков. В го
роде принята программа по 
профилактике наркомании. 
Это зло в настоящее время 
имеет устойчивую тенден
цию к снижению возрастного 
порога, и одними лишь кара
тельными и запретными ме
рами положительных сдви
гов добиться трудно. В рам
ках упомянутой программы 
планируется подготовка во-

жизни. Ведь сейчас нелегко 
и молодым, и пенсионерам. 
И люди не всегда могут 
справиться с неблагоприят
ной ситуацией, приспосо
биться к новым отношениям. 
Для того, чтобы перестро
иться, необходимо время. И 
практические психологи мо
гут помочь в этой ситуации. 
Пока человек отдает себе от
чет в поступках, понимает, 
что ему тяжело на душе, а 
выход найти не в состоянии 
-  он может, а возможно, и 
должен обратиться к психо
логу.

- Могут ли психологи 
помочь в борьбе с нарко
манией? Если «да», то ку
да обращаться?

- Само слово «борьба» уже 
настраивает на агрессию. И 
такое определение больше 
подходит для силовых струк
тур. Наша задача несколько 
иная: научиться не бороться,

лонтеров (добровольцев -  
прим. ред.) для работы с 
подростками. Их работа за
ключается в формировании 
положительного образа жиз
ни. Ведь информация, исхо
дящая от взрослых, нередко 
воспринимается как нудное 
нравоучение и вызывает 
протест, а сказанное сверст
ником обладает большей 
убедительной силой. К тому 
же ритмы современной жиз
ни отражаются и на детях. 
Проблемы в школе, в семье, 
отношения с ребятами вызы
вают сильное напряжение. И 
возникает желание быстро 
снять его. Самый простой, 
но и самый гибельный спо
соб -  наркотики, алкоголь, 
табак. Они -  доступны. И на
ши волонтеры призваны 
удержать ребят от неверного 
шага. Большая роль отводит
ся в этой работе школьным и 
клубным психологам, педа
гогам, семье. Да, есть цент

ры, занимающиеся лечением 
наркоманов. Но профилакти
ка -  это всегда эффектив
ней, дешевле и важнее, чем 
борьба с последствиями. На
ша задача -  максимально 
сузить круг потребителей 
наркотиков. Для этого суще
ствуют самые разнообраз
ные способы убеждения и 
эмоционального воздейст
вия. Но в одиночку психологи 
не смогут добиться успеха. 
Общая беда может быть ре
шена только общими усилия
ми.

- Скажите, а как на со
знание влияют средства 
массовой информации? 
Вопрос от зрительницы: 
«Если газета из номера в 
номер открывает первую 
полосу смачным расска
зом об убийстве, грабеже, 
катастрофе, это что: реа
лии нашего времени или 
редактор серьезно бо
лен?»

- Вряд ли болен редактор. 
Скорее всего средства мас
совой информации стремят
ся накормить читателя са
мым жареным. А вообще 
влияние печатных изданий и 
телевидения скорее негатив
ное. Никто прямо не говорит: 
насилие -  это хорошо! Одна
ко часто материал подается 
таким образом, что форми
руется определенный сте
реотип, причем на уровне 
внушения -  в мире одно на
силие и кровь. Нередко по
дробные репортажи о пре
ступлениях превращаются в 
своеобразную инструкцию 
для преступника. Этим гре
шит и центральная, и мест
ная пресса. В результате 
возникает привыкание к пре
ступлениям, они восприни
маются как естественное яв
ление. И это очень страшно 
-  именно так формируются 
вседбзволенность, циничное 
отношение к окружающему 
миру.

- А вот несколько иро
ничный вопрос: при обще
нии с психологом вести 
себя как с батюшкой на 
исповеди? Есть ли что-то 
общее между священни
ками и психологами?

- У многих представление 
о психологе такое: вот сей
час добрая фея взмахнет 
волшебной палочкой, и все

недоброе исчезнет. Психо
лог -  не волшебник. Он мо
жет помочь решить пробле
му, предложить, каким путем 
идти, а дорогу выбирать на
до самому. По технике про
ведения консультация и ис
поведь очень похожи. В обо
их случаях при профессио
нальной, грамотной работе 
человек испытывает внут
реннее очищение, осознание 
доли своей вины в той или 
иной негативной ситуации. 
Кроме того, священнослужи
тели в процессе подготовки 
обязательно обучаются пси
хологическим приемам ра
боты с людьми.

• Вероятно, за время 
прямого эфира кто-то уже 
проникся интересом к 
профессии психолога. Во
прос: где можно получить 
хорошее психологическое 
образование?

- Были попытки готовить 
психологов в средних специ
альных учебных заведениях -  
например, педагогических 
колледжах. Это недопусти
мо. Хорошего психолога мо
жет подготовить только вуз. 
В нашей области психологов 
готовят Иркутские госуни- 
верситет, педагогический 
университет и государствен
ный технический универси
тет. Это -  государственные 
высшие учебные заведения. 
Непосредственно в Ангарске 
психологов обучают частные 
вузы и филиал Иркутского 
госуниверситета(ул. Чайков
ского, 4). Причем качество 
подготовки не зависит от то
го, государственное учебное 
заведение или частное. Все 
решает подбор преподавате
лей, организация практики.

И на прощание гости 
прямого эфира дали со
вет: не следовать стреми
тельным ритмам совре
менной жизни, а намечать 
цели, которых важно до
стичь. Они и будут тихими 
пристанями перед отправ
кой в дальнейшее плава
ние по бурным волнам жи
тейского моря. А если 
трудно разобраться с кар
той, или вдруг забарахлил 
компас, -  есть люди, ко
торые могут помочь ваше
му кораблю выйти на нуж
ный курс.

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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Перефразируя извест
ную поговорку, получаем 
новую: «Что к «Фортуне» 
попало -  то пропало, нико
му не отдает». Речь о кубке 
Иркутской области по ми
ни-футболу, который 
«Фортуна» как взяла в про
шлом году, так и не отдает 
никому.

Ну а если серьезно, то, 
что кубок будет ангарским, 
болельщики знали зара
нее. Весь вопрос был в 
том, кто будет им владеть: 
«Фортуна» или «Ангара». 
Выяснение этого вопроса 
прошло на площадке 
спорткомплекса «Олим
пийский» в минувшую суб
боту. То, что встречи дав
них соперников -  всегда 
острая борьба и накал 
страстей, известно давно, 
так что трибуны к началу 
матча были переполнены, 
прогнозов на исход матча 
хватало. И вот свисток, за
крутилась футбольная ка
русель.

Буквально с первых ми
нут матча стало ясно, что 
обе команды настроены 
только на победу. «Форту
на» первой добивается ус
пеха и берет инициативу в 
свои руки (вернее, в ноги), 
и на протяжении всего 
первого тайма «Ангара» 
вынуждена догонять, при
чем настолько успешно, 
что на перерыв команды 
уходят с ничейным счетом.

Начало второго тайма 
принесло успех футболис
там «Ангары». Единствен
ный раз в матче они пове
ли в счете. Правда, недол
го. «Фортуна», встрепенув
шись, восстанавливает 
равновесие в счете, а за
тем уходит в отрыв, доведя 
разрыв в счете до трех мя
чей. К чести футболистов 
«Ангары», рук они не опус
тили и за 2 минуты 50 се

кунд до конца второго таи
ма опять сравняли счет. 
Секунды на табло отсчиты
вали последнюю минуту, 
счет 10:10, и судья-инфор
матор уже разъяснил зри
телям, что в случае ничей
ного результата судьба 
кубка будет решаться в до
полнительное время, когда 
дальний удар Д.Короленко 
застал врасплох вратаря 
«Ангары».

До финального свистка 
оставалось 13 секунд. 
«Фортуна» их Выстояла, и 
под аплодисменты зрите
лей ей был вручен кубок 
области. Жаль, что на це
ремонию награждения 
футболисты «Ангары» не 
вышли. Досаду и разоча
рование проигравших по
нять можно, но оправды
вать неспортивное поведе
ние команды в этом вопро
се не могу. Надо уважать и 
соперника, и болельщиков.

И еще несколько слов о 
матче. Футболисты «Анга
ры» играли, на мой взгляд, 
техничней, красивей «Фор
туны». Просматривались 
отработанные, заготовлен
ные комбинации, но закон
ченности атакующим дей
ствиям явно не хватало, 
кроме того, очень надежно 
играл В.Васиченко, вра
тарь «Фортуны». Футболи
сты же «Фортуны», уступая 
в каких-то элементах игры, 
были больше нацелены на 
ворота соперников и точ
нее в атаке, что и дало по
бедный результат. По три 
мяча в ворота «Ангары» 
«вогнали» Д.Короленко, 
Д.Сербин, два мяча забил 
Г.Титаренко, по одному от
метились Е.Гладков, А.Ми- 
ронов, Е.Бодунов.

На снимке: 
кубок области 

в руках у Е.Гладкова.

Новости из ДЮСШОР 
«Сибиряк»

Лыжная фамилия
Есть чем гордиться тренеру А.Трусову. Его воспитан

ники и сыновья успешно выступают на российской 
лыжне.

Алексей Трусов стал трехкратным победителем пер* 
венства России среди юниоров в г.Вологде. Он побе
дил в гонке на 10км классическим стилем, спринтер
ской гонке и занял 1 -е Mecto в составе сборной Сибир
ского федерального оюэуга в эстафете 4x10км.

Петр Трусов стал победителем в спринтерской гонке 
и серебряным призером в эстафете на фестивале дет
ско-юношеского лыжного спорта в г.Кемерово.

Медали на шоссе
В Г.Адлере прошли чемпионат и первенство России 

по легкой атлетике (бег по шоссе). Успешно выступили 
на этих соревнованиях легкоатлеты «Сибиряка».

Т.Распутина заняла 1-е место среди юниоров на дис
танции 5км. А.Бухаров стал серебряным призером на 
этой же дистанции среди юниоров, а О.Соколова была 
второй на дистанциях 4 и 10км среди молодежи, вы
полнив норматив мастера спорта России.

В десятку сильнейших бегунов России на дистанции 
10км вошел В.Грудинин. Это большой успех тренерско
го коллектива В.Зубкова, Л.СеменОвой, С.Тарасова и 
С.Шалопугиной.

Завершилось первенство 
по хоккею с мячом, посвя
щенное 50-летию АНХК и 10- 
летию НК ЮКОС, которое 
длилось около двух месяцев. 
В соревнованиях приняли 
участие 11 команд Ангарской 
нефтехимической компании.

На этот раз все они дошли 
до финиша. Первое место 
третий год подряд завоевали

хоккеисты химического заво
да (инструктор Василий Ма
каров). Команда проиграла 
лишь один раз, забила 83 
мяча и пропустила 27.

к о м п а н и и

Напомним, что в начале 
года эта команда также вы
играла первый кубок НК 
ЮКОС,

Второе место заняли 
спортсмены службы безо
пасности (инструктор Анд
рей Коротаев). Команда со
вершила большой скачок на 
верх турнирной таблицы, за
бив 92 мяча и пропустив 27.

В прошлом го
ду она была 
восьмой.

На третьем 
месте оказа
лась команда 
АРМЗ (инст
руктор Нико
лай Сизых). У 
нее 108 заби
тых мячей, 
больше всех на 
этом турнире 
при 42-х про
пущенных в 
свои ворота. 
Она набрала 
одинаковое ко

личество очков с командой 
СБ, но в личной встрече ус
тупила соперникам со сче
том 6:8.

На снимке: команда- 
победительница.

в ш а  ш ш ш

Альбину ждут в Греции
Спортсменка проходит тренировочные сборы в составе 

российской команды в подмосковной Рузе. Сейчас самая 
напряженная пора: максимальные нагрузки, тренировки два 
раза в день. Альбина Хомич готовится к встрече со своей 
главной соперницей Агатой Вробель, которая обошла ее на 
чемпионате мира. Обе Штвнгистки недавно оправились от 
травм. Обладательница мирового "серебра" Хомич вылечи
ла растяжение связок. У польской чемпионки мира Вробель 
был поврежден позвоночник. Кто из тяжелоатлеток окажет
ся сильнее на европейском помосте, станет известно 18 ап
реля.

Ангарчанин -  
чемпион России

В весовой категории Максима Мордовина на турнире в 
Новосибирске на медали претендовало почти 40 спортсме
нов. Мордовии провел пять схваток и во всех был сильнее 
соперников. Это уже третья золотая медаль российского 
чемпионата в коллекции борца из Ангарска, Таким обра
зом, он подтвердил статус первого номера в сборной Рос
сии. Теперь Максиму Мордвинову предстоит длительная 
подготовка к первенству Европы. Напомним, в прошлом го
ду он стал его победителем.
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Близится к завершению спартакиада работников ОАО 
•<АУС». Из пяти видов программы четыре уже позади. В 
воскресенье завершились соревнования по волейболу, 

в которых приняли участие 10 команд. Сильнейшими волей
болистами стройки стали спортсмены УАТа (что неудивитель
но, ведь за команду играли даже начальники автобаз, а на 
глазах начальства плохо играть невозможно).

На втором месте команда УСМ, на третьем команда УЖДТ, 
новичок волейбольных соревнований, и вот удачный дебют - 
сразу в призерах.

А в понедельник стали известны результаты шахматных ба
талий. Лучше всех за шахматной доской смотрелась команда 
УСМР. На втором месте шахматисты ЦМСУ, замыкает тройку 
лучших команда управления.

Впереди последний вид соревнований -  мини-футбол.
На снимке: непробиваемый блок УАТа.

• .емпионат мира по 
скоростному бегу 

1на коньках завер
шился в Берлине. Медали 
на этом форуме конько
бежцев разыгрывались 
на отдельных дистанциях.

Приятно, что два пред
ставителя ангарской 
конькобежной школы 1 >иж м и % ч  тие в 
этом мировом смотре 
элиты и звезд одного из 
самых популярных зим
них видов спорта.

На дистанции 5000 Ар
тем Детышев не смог,
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правда, составить конку
ренцию голландцам, за
нявшим весь пьедестал 
почета. Чемпионом мира 
стал двукратный олим
пийский чемпион Йохен 
Ущенхааго -  6.25.29. на 
втором месте Боб де 
Йонг -  6.25, ^6, на треть
ем Карл Ферхейн -  
6.30,46. Артем только 
восьмой ~ 6.38,06; но сам 
факт попадания в десятку 
лучших конькобежцев ми
ра на этой дистанции до- 
рого стоит.

Все надежды на дис
танции 1500м ангарские, 
да и российские любите
ли спорта связывали с 
обладателем Кубка мира 
в этой дисциплине Евге
нием Лаленковым. Лидер 
сезона бежал в послед
ней' паре с золотым при
зером 0лимпиады-2002 
Дерриком Парра (США) и 
хотя опередил его, время 
показал (увы!) только чет
вертое. Доблестные ско
роходы страны тюльпа
нов и здесь никому не ос
тавили надежд. Эдвард 
Веннемарс -  «золото» с 
результатом 1.47,80.

Ван де Рите -  «сереб
ро» - 1.48,46. Джерри Чик 
(США) -  «бронза» -

1.48,56, у Евгения -  
1.48,98.

Уже по первым дву
мстам метрам было вид
но, что Фортуна в этот 
день отвернулась от Ла- 
ленкова, у него было 
только пятое время. 
Жаль, что основной старт 
сезона оказался не сов
сем удачным. Что тому 
причиной: частые пере
езды с места на место, из 
страны в страну, мотание 
по кубковым этапам или 
где-то не совсем удачная 
подводка к мировому 
первенству? Решать это 
тренерам" и специалис
там. Но вот отсутствие в 
нашей стране условий 
для хорошей и качествен
ной подготовки -  это юч- 
но проблема номер один. 
Пока у нас не будет нор
мального крытого катка с 
искусственным льдом, и 
пока чемпионаты России 
будут проводиться либо в 
Берлине, либо в Кирове, 
на морозе минус 20 гра
дусов, все потуги наших 
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стно будут чисто эфемер
ными. И не видать нам 
золотых наград, как своих 
ушей.

Роман КАРАВАЕ».

«Победа» 
умеет бороться

Традиционный региональный турнир по вольной борь
бе среди юниорок и девушек-кадеток собрал свыше 80 
спортсменок из Кемеровской области, Красноярского 
края, Тувы, Улан-*Удэ, Усолья-Сибирского, Ачинского ок
руга'и с острова Ольхон.

Вбе они приехали в Ангарск с одной целью: завоевать 
на ковре почетный кубок «Каравая». Но, увы, Ангарск хоть 
и принял гостей с уважением, но в схватках на ковре не 
баловал. В восьми весовых категориях представительни
цы ШВСМ «Победа» стали чемпионками.

Победы добились: Д.Богданова, Н.Звездецкая, А.Ел- 
чян, И.Богданова, Т.Вербовская, Г.Легенкина, Т.Руцких, 
К.Букина. Еще 11 представительниц ангарской борьбы 
стали призерами турнира.

Из увиденных схваток, пожалуй, больше всего запом
нились схватки Асмик Елчян и Тани Руцких. Асмик удиви
ла редким в женской борьбе приемом «переворот нака
том», которым она владеет блестяще, а Таня скоротечно
стью своих схваток: во всех пяти своих поединках она 
расправлялась с соперницами буквально за считанные 
секунды.

Ну а кубок «Каравая» остался в Ангарске до следующе
го года, хотя, думаю, что итог соревнований в следую
щий раз будет таким же.
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- А я куплю 10 пачек аналь
гина!

- Зачем?!
, * Ну как зачем! Высыплю 
таблетки на сковородку, под
жарю, жидкость вылью - и у 
меня получится одна большая 
таблетка анальгина! ■ ЭД

- И что?
s' л Положу таблетку на стол в 
кухне, теща зайдет - "Ой, какая 
большая таблетка анальгина!" 
- а я ее в этот момент. сзади 
топором, топором...

Как-то доктор Менгеле по
звонил Гитлеру и стал долго и 
нудно жаловаться, что ему так 
хочется работать, а не с кем- ,

- Так ты ж всех коллег на хо
ду режешь, - всхлипнув, сказал 
Гитлер.

- А я не виноват, - быстро 
среагировал доктор Менгеле, - 
сами под нож лезут, - и трусли
во бросил трубку.

- Сам дурак, - брезгливо за
метил Гитлер и велел послать 
доктору 60 эшелонов каплет, 
но дура Ева Браун все перепу
тала, потому что не понимала 
Гитлеровского идиша, и докто
ру послали 60 эшелонов калек. 
Так и возникла легенда о жут
ком докторе.

званивались без церемоний. 
Ну, натурально, болтают о ба
бах», там, о лошадях, все с на
меками. И тут слышат, кто-то в 
трубке сопит.

- Кто там? - хором спросили 
Черчилль с Рузвельтом.

- Почтальон Печкин, - грубо 
пошутил-Сталин и повесил

себя, когда от него ушла люби
мая жена. Но однажды ему 
сказали: "Ты эгоист, ты никого, 
кроме себя, не любишь и нико
го, кроме собя, не жалеешь". И 
этот человек стая, наоборот, 
жалеть всех. Когда его соседу 
на голову свалился- кирпич, он 
сказал соседу: "Ах, как жалко 
кирпич, ведь его могли («поль
зовать при постройке чудесно
го дома", а когда его начальни
ку придавила ноги шкафом, он 
сказал: "Ах, как мне жалко Ваш 
шкаф, он весь перекосился и 
портит вид'Вашего Кабинета". 

.. , А когда муж ушел от его люби-
ЖиЛ-бып на свете человек, мой женщины, он вздохнул и

который всегда себя жалел, сказал: "Ах, как мне его жалко,
что бы не случилось. Он жалел ведь он столько вытерпел, те-
себя, когда ему на голову сва- перь ему долго придется ле-
лился кирпич, он жалел себя, читься у психиатора" - и, поду-
когда ему придавило ногу мае, добавил:- "Ах, психиатра
бревном, он жалел себя, когда тоже жалко...* .
у него болел живот, он жалел Вот такие дела. Все.

11

Разговаривают англичанин, 
итальянец и русский о том, кто 
какйм способом предпочтет 
избавиться от тещи.

Англичанин говорит:
- Я куплю яд и незаметно 

подложу ей в кофе...
Итальянец:
- А я куплю ей "Феррари", 

испорчу тормозную систему - 
она поедет и разобьется,..

Русский говорит:

Однажды Рузвельт позвонил 
Черчиллю потрепаться, оий 
были большие друзья и пере-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Затерянный мир. 
Парк Юрского периода- 2"
12.30 - "Фабрика звезд-2"
13.00 - Новости
13.15 -  «Что? Где? Когда?»
14.40 -  «Смак»
15.00 - "Путешествия натура
листа”
15.30 - Д/детектив "Роковой 
тост"
16.00 - Новости
16.15 - Д /с "Дикие штучки"
16.50 - Х/ф "Парижский ан
тиквар"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - "Фабрика звезд-2"
20.00 -  «Жди меня»
21.00 - "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 -  «Время»
22.35 - "Последний герой-3"
23.40 - "Тайны века"
00.25 - Ночное "Время"
00.50 - "Фабрика звезд-2"
01.05 - "Новый день"
02.05 - "Апология"
03.05 - Сериал "Беглец"
04.40 -  Х/ф "Незамужняя 
женщина"

07.45-«Доброе утро, 
сия». 

Рос-

ТРК-ИРКУТСК
7.50 , 8.15, 8.45, 9.15, 9.45,
10.15, 10.35 - «Вести - Ир-
е ш :_______________

10.45-Х/ф «Между ангелом и 
бесом».
12.45-«Вести». Дежурная 
часть.
13.00-«Вести».
13.20-«Короткое замыка
ние». Ток-шоу
14.20-«В «Городке».
14.30-«Вести нелели».______

ТРК-ИРКУТСК
15.30-«Вести - Иркутск».
15.40-«Вот это да!»
15.50-«Музыкальный пре- 
?,<гнт».

16.00-«Вести».
16.20-«Что хочет женщина».
17.10-Премьера. «Трое про
тив всех -2».
18.15-«Честный детектив».
18.45-«Экспертиза».
19.00-«Вести» .____________

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Музыкальный пре
зент».
19.25-«Эффект Парфианови-
ча».
19.30-«Территория творчест
ва».
19.55-«Байкальская нива».
20.20-«Вести - Иркутск».

20.50-«Комиссар Рекс».
21.50-«Вести». Дежурная 
часть.
22.00-«Вести»._____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-«Вести - Иркутск».

22.50-«Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55-Русская серия. «Про

винциалы».
00.00-«Кобра. Антитеррор».
01.00-Ток-шоу «Вести +».
01.30-«Вести - спорт».
0 1 , 4 0 - 0 с т р о с ю ж е т н ы й  
фильм «Тайна борта 25-16».
03.20-«Футбол России».
03.45-Ночной сеанс. «Шугар 
Хилл».
05.35-«Специальный коррес
пондент».
06.00-«Комната смеха».
06.50-«Вести». Дежурная 
часть.
07.00-«Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

J k телекомпания ■
ш а р с к .

07.00 «События. Ангарск» 
дайджест
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск» 
дайджест
10.45 MTV
12.00 «События. Ангарск» 
дайджест
12.15 Муз.канал
12.30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13.00 х/ф «ДИКАРЬ»
15.00 х/ф «ГРАНИЦА СВЯТО
СТИ»
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 «ЧУЖИЕ ПОХОРО
НЫ»
21.00 MTV
21.30 «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ЛЮБОВЬ ФРАН
ЦУЗСКАЯ И РУССКАЯ»
01.30 х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
04.30 х/ф «СКРЫТАЯ УГРО
З А  

MTV
12.00 Daria - ...........
12.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
13.00 News Блок Weekly
13.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
15.30 По домам!
16.00 Сводный чарт
17.00 Ru_zone
18.00 Факультет
18.30 MTV ПУЛЬС
20.00 Daria
20.30 В пролете
21.00 Тотальное Шоу
22.00 MTV ПУЛЬС
22.30 SMS - чарт
23.30 Давай на спор!
00.00 Star Трэк. Kylie 
Minogue
01.00 MTV News Блок
01.15 Ru_zone
02.00 MTV Вторжение
02.15 MTV ПУЛЬС
02.30 Трюкачи
03.00 Чужие правила
03.30 Как живут рок-звезды
04.00 Экспрессо
04.30 MTV ПУЛЬС
05.00 News Блок
05.15 Бессонница__________

НТА (ТНТ)
07.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
07.05 - "Новости НТА за не
делю. Дайджест".
07.25 - Музыка.

07.55 - "МОСКВА. Инструк
ция по применению".
08.30 - "Новости НТА за не
делю. Дайджест".
08.50 - "Приключения прин
цессы Нери".
09.25 - "Мамина школа".
09.40 - "Медицинское обо
зрение".
10.00 - "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11.05 - Детектив "Личное 
оружие".
13.10 - "Черепашки ниндзя".
13.35 - "Приключения прин
цессы Нери".
14.00 - "Волшебная папоч
ка".
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-2003г.
19.20 - Музыка.
19.30 - ПРЯМОЙ ЭФИР
20.00 - НТА-презент.
20.20 - Музыка.
20.30 - Новости НТА-2003г.
21.00 - "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
22.00 - Комедия "Волшебные 
пузыри".
00.15 - Новости НТА-2003г. 
00.45 - "Наша секретная 
жизнь".
01.45 - "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
02.40 - "Майами Сэндс".

ТВ ГОРОД
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 "За окном"
07.05 М/с «Рекс», «Мистер 
Бамп»
08.00 "ВОВРЕМЯ”
08.30 "Все просто".
08.50 "Зри в корень"
08.55 М/с«Ураганчики», «Мэ
ри Кейт и Эшли - супераген
ты», «Капитан Симиам и кос
мические обезьяны», «Эво
люция»
10.30 Х/ф «Домик на дереве»
12.15 Х/ф «Чужие похороны»
14.00 "Скорей бы вечер»
14.05 Х/ф «Сыщик Петер
бургской полиции»
15.50 Х/ф «Рембо-3»
17.45 "Скорей бы вечер»
17.50 «Школа Мэдисон»
18.20 Х/ф «Скрытая угроза»
20.00 "За окном"
20.10 "Зри в корень"
20.15 "НЕДЕЛЯ".
20.35 Мультфильм на ночь
20.50 "Скорей бы вечер»
21.00 "ВОВРЕМЯ"
21.40 "НЧС".
22.00 "Зри в корень"
22.05 "Скорей бы вечер»
22.10 Х/ф «Разрыв»
00.05 "За окном"
00.10 "НЧС".
00.20 "Скорей бы вечер» 
00,25 Х/ф «Дух "Вендиго"
02.05 "За окном"
02.10 Ночной канал________

07.00 Утро на НТВ.
09.50 Детектив "Сыщики".
11.00 Сегодня утром.
11.15 Погода на завтра.
11.20 Экстремальный кон
такт: акулы.

11.50 Вкусные истории.
12.00 Сегодня.
12.05 "Иванушки 
International".
12.35 Вы будете смеяться!
13.00 Сегодня.
13.05 Боевик "Первая кровь".
14.45 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 "Женский взгляд"
15.35 "Она написала убийст
во".
16.30 "Принцип домино».
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Гангстерские вой
ны: Побег из "крестов".
19.15 "Внимание! Розыск!"
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Тайны следствия 
2 "

21.45 Т/с "Бандитский Пе
тербург".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.20 Т/с "Тайны следствия
2" .

01.20 Гордон._____________

стс
06.45 Фильм-детям "Одис
сея".
07.00 Т/с "Новые приключе
ния Лесси” .
07.25 М/с "Ква-ква гвардия” .
07.50 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Комедия "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные"..
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов” .
11.15 М/ф "Вася и дино
завр".
11.25 Х/ф "Экзистенция".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Комедия "Мастер на 
все руки".
15.00 Программа мульт
фильмов.
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Гаргульи".
17.00 Т/с "Тайны Смолвиля” .
18.00 Комедия "Друзья".
18.30 "Частная милиция” .
19.00 "Девичьи слезы” .
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Комедия "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Бестолковые” . 
00.00 Осторожно, модерн! 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок: 
специальный корпус".
02.00 Комедия "Журнал
М2Д1_____________________

твс
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 Назло.
12.35 Паутина.
12.50 М/ф "Таежная сказка".
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".
15.25 "ABS".

16.00 Новости.
16.25 "Итоги”
17.35 Х/ф "Легенда о пиани
сте".
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.55 Т/с "Привести в испол
нение"
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости.
00.30 Т/с "Сезон охоты”
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 Смотрите, кто пришел!
02.50 Новый век.
03.20 "Бесплатный сыр".
04.00 Грани.
04.20 “Есть мнение".
04.40 "Без протокола".
05.35 Публичные люди.
06.05 Состав преступлений.
06.20 Высший свет.________

TV XXI
07.00 "Дети пустыни".
08.30 "Катинка".
10.05 "Бал в Венской опере".
11.40 "Бомба".
13.20 "Кафка” .
15.00, 23.00 "Любовь и ма
фия 1"
15.50, 23.50 "Мозговая ата
ка"
17.25, 01.25 "Замок совы"
19.45, 03.45 "Где ты, Лулу”
21.30, 05.30 "Ваш выбор, ма
дам^ 

Дарьял ТВ
12.00 М/с "Повторная за
грузка".
12.30 "ZTV. Westop -20".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Невероятные коллек
ции.
13.50 Личное время.
14.30 Т/с "Провинциалка".
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Детективы".
18.30 Д/с"Бешеные деньги” .
19.40 М/с "Повторная за
грузка".
20.10 "ZTV. Westop -20” .
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми". •’
21.35 Д/ф.
22.45 Х/ф "Мадмуазель". 
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Д/с "Бешеные деньги".
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми";
02.30 Личное время.
03.00 Х/ф "Неисправимый".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей._____________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Х/ф "Девочка на ша- 
ре".
09.30 М/ф "Али-Баба и сорок 
разбойников".
10.10 Х/ф "Пышка".
11.30 Экспедиция "ЧИЖ".
12.00 Т/с "Земля Индиго” .
12.55 М/ф
13.20 М/ф "Симсала Гримм. 
Красная шапочка".
13.45 "За семью печатями".
14.15 "Сферы"
15.05 "Мой Эрмитаж".
15.35 Д/с "Секреты пропав
ших империй"
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.

16.55 Власть факта.
17.25 Д /с "Слово и дело".
17.50 "Помогите Телеку".
18.00 Мастер-класс.
18.40 "XX век. Избранное".
19.20 Телеспектакль "Угощай 
рябиной".
20.25 ’’Тем временем"
21.05 "Школа злословия"
22.00 "Новости культуры"
22.25 "Ночной полет".______

7 ТВ
06.45.08.45 Новости 7
07 .00.09.00,«ЗАРЯДка для 
страны».
07.45.10.15 Супермаркет 
"Здоровье"
09.45 Горячая семерка 
Профилактические работы с
11.00 до 23.00.
23.00, 03.30, 06.45, 08.45 Но
вости 7.
23.05, 03.45, 06.30, 11.30 
"220 вольт".
23.20 "Антимония-sport- 
блиц".
23.30 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом.
В перерыве - Новости 7.
01.30, 10.45 "Такой хоккей".
02.00 "Футбол Англии".
03.00 "Вся чемпионская 
рать".
04.00 Чемпионат Англии по 
футболу.
06.00 "Нокаут".____________

ТВ-центр
11.00 "Настроение".
12.00, 13.00 "События. Вре
мя московское".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Загадочная жен
щина".
14.55 Х/ф "Кольца всевлас
тия"
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время мос
ковское,
16.15 "Дата".
17.15 "Постскриптум"
18.10 "Опасная зона".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик".
20.20 "Войди в свой дом".
20.30 Т/с "Дети спасают жи
вотных".
21.00 "Регионы. Прямая 
речь".
21.30 "Казенный дом".
22.00 "Молодежь за культуру 
мира".
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Россия. Выдающиеся 
разведчики XX века".
00.00 Т/с "Узы любви".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
00.55 Х/ф "Миссия".
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".
05.55 Чемпионат России по 
хоккею.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 -  "Земля любви, земля 
надежды”
11.10 - "Шутка за шуткой"
12.05 - “Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Пере
менка"
13.00 - Новости
13.15 - "Человек в железной 
маске"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
16.50 - Х/ф "Парижский ан
тиквар"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - "Фабрика звезд-2”
20.00 - «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "Антикиллер"
23.45 - "0скар-2003”
01.30 - Ночное "Время"
01.55 - "Фабрика звезд-2"
02.10 - Комедия "История 
любви пироманьяка"
04.05 - Фигурное катание.
Чемпионат мира____________

РТР
07.45-«Добоое утро. Россия».

ТРК-ИРКУТСК
7.50 , 8.15, 8.45, 9.15, 9.45,
10.15, 10.35 - «Вести - ИР
КУТСК».

РТР
10.45-«Провинциалы».
11.45-«Кобра. Антитеррор».
12.45-«Вести». Дежурная 
часть.
13.00-«Вести».
13.20-«Короткое замыкание».
14.20-«Лодка любви».
15.15-«Экспертиза» .________

ТРК-ИРКУТСК
15.30-«Вести - Иркутск».
15.40-«Воскресение» ._______

______ РТР
16.00-«Вести».
16.20-«Что хочет Женщина».!
17.10-«Трое против всех -2».
18.15-«Агентство одиноких 
сердец».
18.45-«Экспертиза».
19.00-«Вести» ._____________

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Домашний доктор».
19.40-«Вот это да!»
19.55-«Made in China».
20.20-«Вести - Иркутск».

РТР
20.50-«Комиссар Рекс».
21.50-«Вести». Дежурная 
часть.
22.00-«Вести» ._____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-«Вести - Иркутск».

РТР
22.50-«Спокойной ночи, малы
ши!» ,
22.55-«Провинциалы». 
00.00-«Кобра. Антитеррор».
01.00-Ток-шоу «Вести +».
01.30-«Вести - спорт».
01.40-Вечерний сеанс. «Ле
генда Баггера Ванса».
03.35-«Синемания».
04.00-«Горячая десятка».
04.55-«Дорожный патруль».
05.10-«Твин Пике».

06.00-«Агентство одиноких 
сердец».
06.25-«Музыка на канале».
06.50-«Вести». Дежурная 
часть.
07.00-«Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

//телекомпания ТО /
^ М н г а р с к  l t > p

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 «ЛЮБОВЬ ФРАН
ЦУЗСКАЯ И РУССКАЯ»
14.30 х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»
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 «ДИКАРЬ»
21.30 «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ЗОЛОТОЙ ТУМАН»
01.30 х/ф «СЕРДЦЕ ВОИНА»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
04.30 х/ф «КАКИМ ТЫ МЕНЯ
ХОЧЕШЬ»_________________

МТУ
11.00 Утренняя Ruzone
12.00 Beavis & Butt-Head
12.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
13.00 News Блок
13.15 MTV Вторжение
13.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
15.30 Дневник. Jason Kidd
16.00 20-ка Самых Самых
17.00 News Блок
17.15 Ru_zone
18.00 Факультет
18.30 MTV ПУЛЬС
19.30 MTV Вторжение
19.45 MTV ПУЛЬС
20.00 Beavis & Butt-Head
20.30 В пролете
21.00 Тотальное Шоу
22.00 МТОШЯЬС S 0  {
22.30 SMS - чарт
23.30 Рокировка
00.00 Европейская 20-ка
01.00 News Блок
01.15 ru_zone
02.00 MTV ПУЛЬС
02.30 Shit-Парад
03.00 Osbournes
03.30 Давай на спор!
04.00 Экспрессо
04.30 MTV ПУЛЬС
05.00 News Блок
05.15, МТУ БЕССОННИЦА_____

НТА (ТНТ)
07.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
07.05 - Новости НТА-2003г.
07.25 - ПРЯМОЙ ЭФИР
07.55 - "МОСКВА. Инструкция 
по применению".
08.30 - Новости НТА-2003г.
08.50 - "Приключения прин
цессы Нери".
09.30 - "ТВ-клуб".
10.00 - "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11.05 - Комедия "Волшебные 
пузыри".
13.25 - "Черепашки ниндзя".
13.50 - "Приключения прин
цессы Нери".
14.15 - "Наши песни".

14.30 - "ТВ-клуб".
15.00 - Новости НТА-2003г.
15.20 - Музыка.
16.00 - "Сирены".
17.00 - «Первая волна".
18.00 - "Окна с Дмитрием На
гиевым".
19.00 - Новости НТА-2003г.
19.20 - Народный контроль.
19.30 -  «Спектр» информаци
онная программа ОАО АНХК.
19.50 - НТА-презент.
20.10 - Народный контроль. 
НТА-2003г.
20.30 - Новости НТА-2003г.
21.00 - "Окна с Дмитрием На
гиевым".
22.00 - Комедия "Бегущая ми
шень".
00.05 - Новости НТА-2003г. 
00.35 - "Наша секретная 
жизнь".
01.35 - "Окна с Дмитрием На
гиевым”.
02.35 - "Майами Сэндс"._____

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 Х/ф «Дикарь"
11.00 "НЧС".
11.10 Х/ф «Граница святости”
12.55 "Скорей бы вечер»
13.00 “На краю земли “
13.50 Х/ф «Чужие похороны"
15.35 Х/ф «Разрыв”
17.25 “Истории о привидени
ях"
17.55 "Скорей бы вечер»
18.00 “Школа Мэдисон"
18.30 Х/ф «Любовь француз
ская и русская”
20.00 "За окном"
20.05 "Зри в корень"
20.10 "В Кулуарах"
20.20 Мультфильм на ночь
20.45 "МИР ИГРУШКИ"
20.52 "Скорей бы вечер»
21.00 "ВОВРЕМЯ”
21.40 "НЧС”.
22.00 "Зри в корень"
22.05 "Скорей бы вечер»
22.15 Х/ф «Генеалогия пре
ступления' ■ ’ !
00.25 "За окном”
00.30 ”НЧС”.
00.40 "Скорей бы вечер»
00.45 Х/ф «Скрытая угроза"
02.20 "За окном”
02.25 Ночной канал_________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
10.00 Т/с "Скорая помощь 8".
11.00 Сегодня утром.
11.15 Погода на завтра.
11.20 Командами.
12.00 Сегодня.
12.05 "Кулинарный поединок".
13.00 Сегодня.
13.05 Т/с "Вечный зов"
14.45 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натуралис
та.
15.35 "Она написала убийст
во".
16.30 "Принцип домино».
18.00.19.00 Сегодня.
18.10 Т/с "Бандитский Петер
бург".
19.20 Док.драма "Преступле
ние и наказание".
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Тайны следствия 2”
21.45 Т/с "Бандитский Петер
бург".

23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.20 Т/с "Тайны следствия
2” .

01.20 Гордон.
02.20 Т/с "Доктор".
03.05 Ночь.________________

стс
06.45 Фильм-детям "Одис
сея".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/с "Ква-ква гвардия".
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Комедия "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.15 М/ф "Тринадцатый
рейс".
11.30 Х/ф "Бестолковые".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Комедия "Мастер на 
все руки".
15.00 Программа мультфиль
мов.
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 Комедия "Друзья".
18.30 "Частная милиция".
19.00 Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Комедия "Альф”.
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Лишний багаж". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок: 
специальный корпус".
02.00 Комедия "Журнал мод".
02.30 Т/с "Зена - королева 
воинов".
03.15 Д/с "Лед и фантазия", 
"футбол Федора Черенкова".

тве
11.45 Музыка на канале.
12.00,12.15,12.30,12.45,13.00,
13.15.13.30.13.45 Новости.
12.05 Свободное время.
12.20 "ABS".
12.25 Есть мнение, -  пг
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 "Сезон охоты”
16.00 Новости.
16.25 Детектив "Крутые: 
смертельное шоу".
18.10 М/ф "Дедушка и вну
чек".
18.35 Новый век.
19.00 "Без протокола".
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.50 Т/с "Привести в испол
нение"
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости.
00.30 Т/с "Сезон охоты"
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 Смотрите, кто пришел!
02.50 Вне закона.
03.20 "Без галстука"
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._____

TV XXI
07.00 "Любовь и мафия 1"
07.50 "Мозговая атака"
09.25 "Замок совы"
11.45 "Где ты, Лулу"
13.30 "Ваш выбор, мадам"
15.00, 23.00 "Любовь и мафия 
2"
15.55, 23.55 "Ничего о Робе
ре"
17.40, 01.40 "Мелодии Верий- 
ского квартала"
19.15, 03.15 "Операция отря
да "Дельта 2"
21.00. 05.00 "Игра по памяти”

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 "Две версии одного 
столкновения".
18.30 Д/ф "Итоги века".
19.40 М/с "Повторная загруз
ка".
20.10 "ZTV. Rustop-20".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.35 Д/ф.
22.45 Х/ф "Особо опасные". 
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 "Сувенир для про
курора".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.20 Д/Ф.________________

КУЛЬТУРА
08.06 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов”.
08.30 М/ф
09.55 Х/ф "Пришел солдат с 
фронта” .
11.15 Концертино.
11.30 "Заповедная Россия".
12.00 Т/с "Земля Индиго".
12.50 М/ф
13.20 М/ф "Симсала Гримм. 
Хрустальный шар".
13.45 "Перепутовы острова".
14.10 "Кумиры".
14.40 "До мажор".
15.05 "Третьяковка - дар бес
ценный!"
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
19.00 Х/ф "Ваш выбор, ма
дам!"
20.25 "Что делать?"
21.20 "Экология литературы".
22.00 "Новости культуры"
22.25 "Ночной полет".

7 ТВ
07.00, 09.00 Зарядка для 
страны.
07.45 Горячая семерка.
08.15 Чемпионат мира по ле- 
долазанию.
09.55 "Спорт. История здоро
вья".
10.15 Рыболов".
11.45, 12.45, 13.45, 16.45,
19.45, 22.45, 03.30, 07.45 Но
вости 7.
11.50, 12.40, 14.30, 16.40,
02.55 "Антимония-БрогЬблиц".
12.00, 22.00 Зарядка для 
страны".
12.55 "220 вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25, 19.25, 11.25 "Спорт. 
История здоровья".
14.00 Х/ф "Сошедшие с ума”.
14.30, 16.30, 17.20, 18.00,
19.15 Супермаркет "Здоро
вье".
14.45 Чемпионат Англии по 
футболу.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 'Такой хоккей".
18.15 "Футбол Англии".
20.00 Чемпионат мира по хок
кею с мячом.
23.00 "Нокаут".
23.30 Чемпионат мира по хок
кею с мячом.
В перерыве - Новости 7.
01.30 "Открытый корт".
02.00 Чемпионат России по 
футболу.
03.00, 11.00 "Награда за сме
лость",
03.45 Чемпионат России по 
баскетболу
05.30 Кубок Англии по футбо
лу.
В перерыве - Новости 7._____

ТВ-центр
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 Х/ф "Кольца всевлас
тия"
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время’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 Дер
рик".
20.30 "Полевая почта".
21.00 "Регионы. Прямая 
речь” .
21.30 "Казенный дом".
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 "Великая иллюзия” .
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".

Сделал дело - убери тело.
(Поговорка отечествен

ных киллеров)

Рыба ищет, где глубже, а 
рыбак, где можно выпить 
спокойно. ***

Рыба ищет, где глубже, а 
артист балета, где пол теп
лее. ***

Коготок увяз, всему мани
кюру пропасть.

(Поговорка российских 
домохозяек)***

На то и еж, чтобы Колобок 
не дремал.

Один ум - хорошо, два - 
лучше, а три - это уже поло
вина команды "Что? Где? 
Когда?". ***

Один ум - хорошо, два - 
лучше, а три - это уже фрак
ция Государственной Думы.***

Один каратист - хорошо, а 
два - это уже федерация.

Не рой другому яму, а 
поднимай другому гору.

(Старинная преферанс-
ная поговорка)***

Всяк сверчок к обеду кра
сен.

(Поговорка 
китайских поваров)

Мал клоп, да дорог. 
(Поговорка директоров 

зоопарков)***
Мал золотник, да вонюч.

(Поговорка золотарей. 
Кто не знает, ЗОЛОТАРЬ 
- это такой человек, ко
торый ездит на грязно- 
зеленой, почти черной 

машине с бочкой и отса
сывает в эту бочку кое- 

что йз общественных ту
алетов. Есть такая про

фессия: Родину зачи
щать).

Всяк сенсей свой Шао- 
линь хвалит.

Скажи мне, кто твой "друг” , 
и я скажу, какая у тебя по

ловая ориентация.***
Родина, мать ее.....зовет!

(Поговорка 
призывников стройбата)***
"ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ 

..., подстригите ногти и по
брейте", - страшным голо
сом сказал Вий в парикма
херской. Н.В.Гоголь "Вий"

(часть вторая, 
сгоревшая)



СРЕ|Д А РТ А
ПЕРВЫЙ ка н а л

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды»
11.10 - Х/ф "Антикиллер”
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд 
в космосе”
13.00 - Новости
13.15 - "Нечаянная любовь"
15.00 - "Тайны забытых по
бед”
15.30 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
16.45 - Х/ф "Парижский ан
тиквар"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - "Фабрика звезд-2”
20.00 - «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "Антикиллер"
23.45 - Д /с "Спецназ"
00.30 - Ночное "Время”
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "На футболе"
01.40 - "Новый день"
02.10 - "Апология"
03.10 - Сериал "Беглец"
04.05 - Фигурное катание.
Чемпионат мира___________

РТР
07.45-«Доброе утро, Рос
сия», 

ТРК-ИРКУТСК
7.50 , 8.15, 8.45, 9.15, 9.45,
10.15, 10.35 - «Вести - Ир 
к у т с к ». 

РТР
10.45-«Провинциалы».
11.45-«Кобра, Антитеррор».
12.45-«Вести». Дежурная 
часть.
13.00-«Вести».
13.20-«Короткое замыка
ние».
14.20- «Лодка любви».
15.15-«Экспертиза»._______

ТРК-ИРКУТСК
15.30-«Вести - Иркутск».
15.40-«1У1отоп».  _

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

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Сибирский сад»
19.40-«Зпицентр».
20.20-«Вести - И р к у т с к ».

РТР
20.50-«Комиссар Рекс».
21.50-«Вести». Дежурная 
часть.
22.00-«Вести».__________

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

РТР
22.50-«Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55-«Провиициалы», 
00.00-«Кобра. Антитеррор».
01.00-Ток-шоу «Вести +».
01.30-«Вести - спорт».
01.40-Вечерний сеанс. «Кор
рупция».
03.20-Фигурное катание 
Чемпионат мира.
04.40-«Дорожный патруль».
04.55-«Твин Пике».

05.45-«Агентство одиноких 
сердец».
06.10-«Музыка на канале».
06.50-«Вести». Дежурная 
часть.
07,00-«Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

Л \ телекомпания п
т а р с к

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 «ЗОЛОТОЙ ТУ
МАН»
14.30 х/ф «СЕРДЦЕ ВОИНА»
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 «МИСС МЕДВЕДИ
ЦА»
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 «РИЧАРД ЛЬВИ
НОЕ СЕРДЦЕ»
02.00 х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
04.30 х/Ф «ВО МРАКЕ»

IVITV
11.00 Утренняя Ru_zone
12.00 Daria
12.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
13.00 News Блок
13.15 MTV АКСЕЛЕРАТОР
15.00 MTV Вторжение
15.15 MTV АКСЕЛЕРАТОР
15.30 Рокировка
16.00 Европейская 20-ка
17.00 News Блок
17.15 Ru_zone
18.00 Факультет
18.30 MTV ПУЛЬС
20.00 Daria
20.30 В пролете
21.00 Тотальное Шоу
22.00 MTV ПУЛЬС
22.30 SMS - чарт
23.30 Трюкачи
00.00 Британский хит-лист
01.00 News Блок
01.15 MTV Вторжение
01.30 ru_zone
02.00 MTV ПУЛЬС
02.30 Большое кино
03.00 Разум и Чувства
04.00 Экспресса
04.30 MTV ПУЛЬС
05.00 News Блок
05.15 МТУ БЕССОННИЦА

НТА (ТНТ)
07.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
07.05 - Новости НТА-2003г.
07.25 -  «Спектр» информа
ционная программа ОАО 
АНХК.
07.45 - Народный контроль.
07.55 - "МОСКВА. Инструк
ция по применению".
08.30 - Новости HTA-2Q03I
08.50 - "Приключения прин
цессы Нери” .
09.15 - "Тимошкина елка".
09.30 - "Ваше здоровье".
09.40 - "ТВ-клуб".
10.00 - "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11.05 - Комедия "Бегущая 
мишень".
13.15 - "Черепашки ниндзя".

13.40 - "Приключения прин
цессы Нери” .
14.00 - "Катерок".
14.15 - "Наши песни".
14.30 - "ТВ-клуб".
15.00 - Новости НТА-2003г.
15.20 - Народный контроль.
15.30 - Музыка.
16.00 - "Сирены” .
17.00 - «Первая волна".
18.00 - "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
19.00 - Новости НТА-2003г.
19.20 - "УВД Ангарска сооб
щает,.."
19.40 - НТА - презент.
20.00 - "МОСКВА. Инструк
ция по применению".
20.30 - "Ангарский Прода- 
литЪ” .
20.35 - Новости НТА-2003г.
21.00 - "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
22.00 - Комедия "Возвраще
ние помидоров-убийц".
00.15 - Новости НТА-2003г. 
00.45 - "Наша секретная 
жизнь".
01.45 - "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".,
02.45 - "Майами Сандс".

ТВ ГОРОД
06.55 "Скорей бы вечер»
07.00 "За окном"
07.05 М/с “Ураганчики” , 
“Мумии возвращаются!”
08.00 "ВОВРЕМЯ"
08.30 "НЧС” .
09.00 "В кулуарах".
09.05 "Зри в корень"
09.10 М/с “Мэри Кейт и Эш
ли - суперагенты “
09.35 Х/ф «Любовь француз
ская и русская"
11.00 "НЧС".
11.10 Х/ф «Генеалогия пре
ступления”
13.10 "Скорей бы вечер»
13.15 “На краю земли”
14.10 Х/ф «Дикарь”
16.05 Х/ф «Граница святос
ти"
17.50 "Скорей бы вечер»
17.55 “Школа Мэдисон”
18.40 Х/ф «Золотой туман”
20.00 "За окном"
20.05 "Зри в корень"
20.10 "Цветочные истории”
20.25 Мультфильм на ночь
20.35 "От Соседского Ин- 
формБюро"
20.50 "Скорей бы вечер»
21.00 "ВОВРЕМЯ"
21.40 "НЧС".
22.00 "Зри в корень”
22.05 "От Соседского Ин- 
формБюро"
22.25 "Цветочные истории»
22.40 "Скорей бы вечер»
22.45 Х/ф «Сердце воина” 
00.55 "За окном"
01.00 "НЧС".
01.10 "Скорей бы вечер»
01.15 Х/ф «Каким ты меня 
хочешь”
03.00 "За окном"
03.05 Ночной канал________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
10.05 Т/с "Скорая помощь 
8" .

11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Очная ставка".
12.00 Сегодня.
12.05 "Шоу Е.Степаненко".
13.00 Сегодня.
13.05 Т/с "Вечный зов"
14.25 "Небесное притяже
ние".
14.50 Криминал,
15.00,16.00,17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натура-

15.35 "Она написала убийст
во".
16.35 "Принцип домино».
18.00.19.00 Сегодня,
18.10 Т/с "Бандитский Пе
тербург".
19.20 Чистосердечное при
знание.
20.00 "Сегодня”
20.45 Т/с "Тайны следствия 
2 "

21.50 Т/с "Бандитский Пе
тербург".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.20 Т/с "Тайны следствия 
2” .
01.20 Гордон.
02.20 Т/с "Доктор” .
03,05. Ночь,__ ________ ____

СТС
06.45 Фильм-детям "Одис
сея".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/с "Ква-ква гвардия".
07.50 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Комедия "Друзья",
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.15 М/ф "Приключение на 
даче".
11.25 Х/ф "Лишний багаж".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Комедия "Мастер на 
все руки".
15.00 Программа мульт
фильмов.
15.30 М/с "Озорные ани- 
машки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с Таргульи".
17.00 Т/с "Тайны Смолвиля".
18.00 Комедия "Друзья",
18.30 "Частная милиция".
19.00 "Девичьи слезы",
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Комедия "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Дамский угод
ник".
23.50 Осторожно, модерн! 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок: 
специальный корпус".
02.00 Комедия "Журнал 
мод” .
02.30 "Медовый месяц".
03.15 Д/ф "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 "Сезон охоты"
16.00 Новости.
16.20 Х/ф "Ищу друга жиз
ни".
18.05 "Дачники"
19.00 "Без протокола".
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.50 Т/с "Привести в ис
полнение"
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".

23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости,
00.30 Т/с "Сезон охоты"
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".
05.35 Публичные люди.
06.05 Состав преступлений.
06.20 Высший свет,
06.35 Музыка на канале.

TV XXI
07.00 "Любовь и мафия 2"
07.55 "Ничего о Робере”
09.40 "Мелодии Верийского 
квартала"
11.15 "Операция отряда 
"Дельта 2"
13.00 "Игра по памяти"
15.00, 23.00 "Любовь и ма
фия 3"
15.55, 23.55 "Выйти замуж 
за итальянца"
17.00. 02.00 "Точечка и Ан
тон”
19.50, 03.50 "Американа”
21.25, 05.25 "Ключи к свобо-
aeZ_________________

Дарьял ТВ
12.00 М/с "Повторная за
грузка".
12.30 "ZTV. Хит - мастер".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 "Не будь звездой».
13.50 Личное время.
14.30 Т/с "Провинциалка".
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Внимание, цуна
ми!"
18.30 60 минут.
19.40 М/с "Повторная за
грузка” ,
20.10 "ZTV, Хит - мастер".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.35 Д/ф "Великие режис
сёры: Куросава".
22.45 Х/ф "Хочу вашего му
жа",
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 "Воробей".
05.10 Агентство криминаль
ных новостей.
05.30 Д/ф "Великие режис-
сёры: Куросава".___________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 М/ф
09.55 Х/ф "Детство Горько- 
го".
11.30 "Российский курьер".
12.00 Т/с "Земля Индиго” .
12.55 М/ф
13.2Q М/ф "Симсала Гримм. 
Пастушка у колодца".
13.45 Т/с "Девочка и океан".
14.10 Д/ф "Молитва Сер
гию'.
15.05 "АРТ-панорама” .
15.35 Д/ф "Воспоминания в 
саду”
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Отечество и судьбы” .
17.25 Д/с "Слово и дело".
17.50 "Помогите Телеку".
18.00 М/ф "Зимовье зве
рей".
18.15 Х/ф "Агония".
20.40 "Апокриф” .
21.20 "Острова".
22.00 "Новости культуры"
22.25 "Ночной полет” .

7 ТВ
07.45 Новости 7
08.00 НБА.
11.45, 12.45, 13.45, 16.45,
19.45, 22.45, 03.30, 06.45,
08.45 Новости 7
11.50, 12.40, 14.30, 16.40,
05.55 "Антимония-sport- 
блиц".
12.00, 22.00, 07.00, 09.00 
Зарядка для страны.
12.55, 03.45, 06.30, 11.30 
”220 вольт” .
13.10 "Награда за сме
лость".
13.25, 19.25, 09.55 "Спорт. 
История здоровья".
14.00 Х/ф "Сошедшие с 
ума".
14.30, 16.30, 17.20, 18.00,
19.15, 07.45, 09.45, 10.15 
Супермаркет "Здоровье".
14.45 Кубок Англии по фут
болу.
17.00 "Награда за сме
лость".
17.30 "Открытый корт".
18.15 Чемпионат России по 
футболу.
20.00 НБА.
23.00, 06.00 "Голмания".
23.30 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом.
В перерыве - Новости 7.
01.25 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.
03.00, 08.15 "Награда за 
смелость".
04.00, 10.45 "Над кольцом” .
04.30 "Футбол Италии".
05.30 "Это НБА".

ТВ-центр
11.00 "Настроение".
12.00.13.00,"События. Вре
мя московское".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Загадочная жен
щина".
14.55 Х/ф "Кольца всевлас
тия"
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время мос
ковское,
16.15 "Дата” .
17.25 "Особая папка".
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".
00.00 Т/с "Узы любви".
00.40 "Путь к себе".
00.50 “Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Х/ф "Понты".
03.00 События. Время мос
ковское.
03.40 "Наша версия. Под 
грифом "Секретно".
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".

"Ушла работать столиком. 
На киоске буду через три ча
са". (Объявление киоскера)

"Зам. директора указать на 
плохую организацию по свое
временной организации ава
рий в ЖКО". (Из приказа)

"Продается пасека и пчело
вод-инвентарь". (Из объявле
ния)

"Кормушки в телятнике сто
ят возле стен, и корм телятам 
приходится задавать через 
зад". (Из выступления)

"Начальнику цеха от Полу
нина

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
Я не работал с 14 по 17 но

ября 1978 года, потому что 
ездил с другом в деревню 
Кременкуль, залезли с ним в 
погреб с брагой и не могли 
оттуда вылезти четыре дня". 

***
"По итогам года натураль

ную оплату за полученный 
приплод и его сохранность 
получили семь человек (четы
ре человека телят в 2-х месяч
ном возрасте и трое телят в 
месячном возрасте)". (Из акта 
ревизии)

***
"Трактор у него всегда на 

ходу: лишний раз не покурит,

не посидит, проверит, все ли 
исправно". (Газета "Рассвет 
коммунизма")

"Подъезд №3. Домовой тов, 
Малов". (Табличка)

"С 12 по 17 октября сего го
да в тире производится отст
рел школьников по скользя
щему графику". (Объявление)

"Продается каменный дом 
на дрова” . (Объявление)

«Ведь люди - как батареи. 
Они должны друг друга подо
гревать". (Из радиопередачи)

‘Поел и сам убирайся", 
(Объявление в столовой)

"Вагонный лист на повагон- 
ную отправку. Наименование 
груза: Шпала новая непроли
тая, длина 2.75 м".

"За плохой контроль ус
тановки мастера электро
цеха Мухина Н.А. умень
шить на апрель месяц на 
20%". (Из приказа)

"Девушка с говяжьими 
ногами, подойдите к при
лавку". (Реплика буфетчи
цы)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды»
11.10 - Х/ф "Антикиллер"
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и 
его команда”
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Вещест
венное доказательство"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - Д /с "Дикие штучки"
16.50 - Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.30 - "Фабрика звезд-2" 
2(j).00 - «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "Антикиллер"
23.45 -  «Человек и закон» 
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд-2”
01.10 - "Новый день"
02.10 - "Апология"
03.10 - Сериал "Беглец"
04.05 - Фигурное катание.
Чемпионат мира___________

РТР
07.45-«Доброе утро, Рос-
сия»._____________________

ТРК-ИРКУТСК
7.50 , 8.15, 8.45, 9.15, 9.45,
10.15, 10.35 - «Вести - Ир-
КУТСК».

______ РТР
10.45-«Провинциалы».
11.45-«Кобра. Антитеррор».
12.45-«Вести». Дежурная 
часть.
13.00-«Вести».
13.20-«Короткое замыка
ние».
14.20- «Лодка любви».
15.15-.«Экспертиза».
15.30-«Вся Россия».________

ТРК-ИРКУТСК
15.45-«Вести - Иркутск».

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

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Слово депутата».
19.40-«Регион 38».
19.45-«Музыкальный пре
зент».
19.50-«Иркутское время».
20.20-«Вести - Иркутск».

РТР
20.50-«Комиссар Рекс».
21 50-«Вести». Дежурная 
часть.
22.00-«Вести» .____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-«Вести - Иркутск».

РТР
22.50-«Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55-«Провинциалы». 
00.00-«Кобра. Антитеррор».
01.00-Ток-шоу «Вести +».
01.30-«Вести - спорт».
01.40-Киноакадемия. «При
ключение трупа».
03.45-«Круги на воде».
05.05-«Дорожный патруль».
05.20-«Твин Пике».

06.05-«Агентство одиноких 
сердец».
06.30-«Музыка на канале».
06.50-«Вести». Дежурная 
часть.
07.00-«Вести».

/ ( телекомпания
^ У г н я а р с к

07.00 «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск»
10.45 "УВД Ангарска со
общает"
11.00 MTV
12.00 «События. Ангарск»
12.15 "УВД Ангарска со
общает"
12.30 М/с "Мумии возвраща
ются!"
13.00 х/ф «РИЧАРД ЛЬВИ
НОЕ СЕРДЦЕ»
15.00 х/ф «МИСС МЕДВЕДИ
ЦА»
17.00 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
18.00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И 
ЭШЛИ СУПЕРАГЕНТЫ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
19.30 х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПАТ
РИОТ»
21.30 «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «РЫЦАРЬ КЕННЕТ»
01.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
04.30 х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»

МТУ
22.00 MTV Вторжение
22.15 MTV ПУЛЬС
22.30 SMS - чарт
23.30 Shit-Парад 
00.00 Русская 10-ка
01.00 News Блок
01.15 ru_zone
02.00 MTV ПУЛЬС
02.30 Hand Made
03.00 Star Трэк. Wyclef Jean 
New!!!
04.00 Экспрессо
04.30 MTV Пульс
05.00 News Блок
05.15 MTV БЕССОННИЦА

____HTA(THT)
07.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
07.05 - Новости НТА-2003г.
07.25 - "УВД Ангарска сооб
щает..."
07.45 - Музыка.
07.55 - "МОСКВА. Инструк
ция по применению".
08.30 - Новости НТА-2003г.
08.50 - "Приключения прин
цессы Нери".
09.15 - "Пингвины".
09.30 - "ТВ-клуб".
10.00 - "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11.05 - Комедия "Возвраще
ние помидоров-убийц” .
13.25 - "Черепашки ниндзя".
13.50 - "Приключения прин
цессы Нери".
14.15 - "Наши песни".
14.30 - "ТВ-клуб".
15.00 - "Ангарский Прода- 
литЪ".
15.05 - Новости НТА-2003г.
15.25 - “УВД Ангарска сооб
щает..."
15.45 - Музыка.
16.00 - "Сирены”.
17.00 - «Первая волна".
18.00 - "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
19.00 - Новости НТА-2003г.
19.15 - НТА-презент.

19.30 - "12 МЕСЯЦЕВ"
20.30 - Новости НТА-2003г.
21.00 - "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
22.00 - Комедия "Она должна 
умереть".
00.25 - Новости НТА-2003Г. 
00.55 - "Наша секретная 
жизнь".
01.55 - "Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
02.55 - "Майами Сэндс".

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 "От Соседского Ин
формбюро"
09.20 "Цветочные истории»
09.40 Х/ф «Золотой туман”
11.00 "НЧС".
11.10 Х/ф «Сердце воина" 
13.13 "Скорей бы вечер»
13.20 “На краю земли” .
14.10 Х/ф «Мисс Медведица”
15.55 Х/ф «Абсолютная ре
альность"
17.40 "Скорей бы вечер»
17.50 “Школа Мэдисон”
18.20 Х/ф «Ричард Львиное 
Сердце”
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 «Влечение”
00.20 "За окном"
00.25 "НЧС".
00.35 "Скорей бы вечер» 
00.40 Х/ф «Справедливость”
02.35 "За окном"
02.40 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 Чистосердечное при
знание.
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.05 Т/с "Вечный зов"
14.25 "Гренландский днев
ник".
14.50 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натурали
ста.
15.35 "Она написала убийст
во".
16.30 "Принцип домино».
18.00.19.00 Сегодня.
18.10 Т/с "Бандитский Пе
тербург".
19.20 "Очная ставка".
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Бандитский Пе
тербург".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.20 Т/с "Тайны следствия 
2 " .

01.25 Гордон.
02.25 Т/с "Доктор".
03.10 Кома.
03.45 Ночь._______________

стс
06.45 Фильм-детям "Одис
сея".

07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/с "Ква-ква гвардия".
07.50 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей",
08.15 "Афиша” .
08.30 Комедия "Друзья” .
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша” .
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.15 М/ф
11.40 Х/ф "Дамский угод
ник".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Комедия "Мастер на 
все руки” .
15.00 Программа мульт
фильмов.
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Гаргульи".
17.00 Т/с "Тайны Смолвиля” .
18.00 Комедия "Друзья".
18.30 "Частная милиция".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Комедия "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Дурман любви". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок: 
специальный корпус".
02.00 Комедия "Журнал 
мод".
02.30 Т/с "Зена - королева 
воинов".
03.15 Д/с "Машины времени"

тве
Профилактика.
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.50 Т/с "Привести в испол
нение"
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости.
00.30 Т/с "Сезон охоты"
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 Смотрите, кто пришел!
02.50 Т/с "Сезон охоты"
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.

TV XXI
07.00 "Любовь и мафия 3"
07.55 "Выйти замуж за ита
льянца"
10.00 "Точечка к  Антон"
11.50 "Американа"
13.25 "Ключи к свободе"
15.00, 23.00 "Любовь и ма
фия 4”
16.00, 00.00 "Армия спасе
ния"
17.30, 01.30 "Тайны и лож"
19.50, 03.50 "Выводок"
21.25, 05.25 "Песочные ча-
сы" _____________ .

Даоьял ТВ
12.00 М/с "Повторная за
грузка".
12.25 Цветущий сад.
12.30 "ZTV. My3into".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Экстремальный кон
такт.
13.50 Личное время.
14.30 Т/с "Провинциалка".
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Убить "Шакала".
18.30 Медицинские детекти
вы.
19.00 Д/ф "Золотая история 
олимпиад".

19.40 М/с "Повторная за
грузка".
20.1Q "ZTV. My3info".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.35 Д/ф "Анатомия катаст
роф".
22.45 Х/ф "Федеральная за
щита".
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Криминальная Россия.
01.30 Секретное пространст
во.
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми",
02.30 Личное время.
03.00 Х/ф "Американский би
зон".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.20 Криминальная Рос
сия",
05.50 Медицинские детекти- 
вы. 

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 М/ф
09.55 Х/ф "В людях".
11.30 "Странствия музыкан
та".
12.00 Т/с "Земля Индиго".
12.55 М/ф
13.2Q М/ф "Симсала Гримм. 
Рапулцель".
13.45 Т/с "Девочка и океан".
14.10 М/ф
14.25 Мастер-класс.
15.05 "Петербург: время и 
место".
15.35 Д/ф "Воспоминания в 
саду"
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 Билет в Большой.
17.35 Международный День 
театра.
18.00 Телеспектакль "Ночь 
нежна".
20.25 "Культурная револю
ция".
21.20 Международный День 
театра.
22.00 "Новости культуры"
22.25 "Ночной полет".______

7 ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 16.45,
19.45, 22.45, 06.45, 08.45 Но
вости 7.
11.50, 12.40, 14.30, 16.40 
" А Н Т И М О Н И Я - S P O R T -  
БЛИЦ".
12.00, 22.00, 07.00, 09.00 За
рядка для страны.
12.55, 06.30, 11.30 "220
вольт".
13.10 "Награда за смелость” .
13.25, 19.25, 09.55 "Спорт. 
История здоровья",
14.00 Х/ф "Сошедшие с ума” .

14.30, 16.30, 17.20, 18.00,
19.15, 07.45, 09.45, 10.15 Су
пермаркет "Здоровье".
14.45 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "Над кольцом".
18.15 “Футбол Италии".
20.00 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом.
23.00 Чемпионат России по 
самбо.
23.30 Чемпионат России по 
хоккею с шайбой.
В перерыве - Новости 7.
02.00, 10.45 Русское поле 
"Спартака".
02.30, 08.15 "Награда за 
смелость".
03.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.
В перерыве - Новооги 7.
05.30 "Шоу футбольной Ев-
ропы".____________________

ТВ-центр
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 Х/ф "Кольца всевлас
тия"
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время мос
ковское.
16.15 "Дата".
17.15 "Отдел "X".
17.45 "Прорыв".
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
18.45 "Доходное место".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик".
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 мос
ковское.
23.15 "Мода non-stop” .
00.00 Т/с "Узы любви".
00.40 "Экспо-новости".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Детектив "Армагед
дон” .
03.00 События. Время мос
ковское.
03.40 "Версты".
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".

29 RflPTfl, cyf бота, 19 чаем
бар "73 Т

Четыре часа живой музыки:
Павел СКОРОХОДОВ
с авторской программой 
"О жизни - с улыбкой и всерьез"

в проекте Сергея ЗИННЕРА
"А рт-каф е в "Семерках"

92 квартал, дом 2, 
остановка транспорта "Ворошилова''. 

Тел. для справок, заказ мест: 53 -04 -57 .

В субботу, 15 марта бар «Три 
семерки» уже второй раз в насту
пившем году работал в режиме 
«арт-кафе». На этот раз виновни
ками творческого вечера стали 
известный в ангарской м узы 
кальной тусовке бард Вячеслав 
Нольфин (город  Слюдянка) и 
Ирина Липатникова из Ангарска.

В роли конферансье выступил 
Сергей Зиннер. Он же не без ус 
пеха «заполнял» музыкальные 
паузы между отделениями вече
ра авторской песни. Гостей со 
бралось хотя и чуть меньше, чем 
14 февраля, на бенефис самого 
Зиннера, но все же достаточно 
для того, чтобы занять практиче

ски  все свободные столики. 
В числе присутствующих были 
замечены автор-исполнитель Па
вел Скороходов, группа музыкан
тов из Иркутска, разномастные 
представители прессы и творче
ской интеллигенции Ангарска. 
Случайных зрителей почти не 
было. Одним из событий творче
ско го  вечера стало появление 
«на сцене» компакт-диска, запи
санного месяц назад на бенефи
се Сергей Зиннера. Через месяц 
заинтересованным зрителям бы
ло обещано предоставить новое 
творение -  компакт с вечера 
Нольфина-Липатниковой. Закон
чился вечер за полночь. В следу

ющий раз барды и их друзья со 
берутся в «Трех семерках» 29 
марта на творческий вечер Павла 
Скороходова.

Влада
ВАСИЛЬЕВА.

АРТ-КАФ Е В "ТРЕХ СЕМЕРКАХ"
-  БАРДЫ, И НЕ ТОЛЬКО. 

И н ф о р м а ц и о н н а я  п о д д е р ж к а :  
еж енедельник "Подробности", ТРК "Ангарск"



. 4
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п е р в ы й  ка н а л
07.00 - "Добров утро"
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды»
11.10 - Х/ф "Антикиллер”
12.10 - "Фабрика звезд-2"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 — Х/ф "Шаг"
15.30 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - Д/с "Дикие штучки"
16.50 - Фигурное катание. Чем
пионат мира.
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Д/детектив "Приходите 
меня убивать"
20.00 - «Земля любви, земля 
надежды»
20.50 - "Поле чудес"
22.00 -  «Время»
22.35 - "Фабрика звезд-2"
23.50 -  Мелодрама "Мосты ок
руга Мэдисон"
02.25 - Боевик "Гладиатор по 
найму"
04.00 - Триллер "Убей меня 
снова"
05.35 - "Эль Греко”_________

РТР
07.45-«Добоое утро, Россия».

ТРК-ИРКУТСК
7.50, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45,
10.15, 10.35 - «Вести - Ир-
кутск».

РТР
10.45-«Провинциалы».
11.45-«Кобра. Антитеррор».
12.45-«Вести». Дежурная 
часть.
13.00-«Вести».
13.20-«В поисках приключе
ний».
14.20-«Лодка любви».
15.15-«Экспертиза»._________

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

РТР
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-«Точка зрения Жиринов
ского».
19.35-«Вернисаж»,
19.45-«Мотор».
20.05-«Портфель законов».
20.20-«Вести - Иркутск»._____

РТР
20.50-«Аншлап».
21.50-«Вести». 
часть.
22.00-«Вести»,

Дежурная

ТРК-ИРКУТСК
22.30-«Вести - Иркутск».

РТР
22.50-«Спокойной иочи, малы
ши!»
22.55-Клуб «Театр +ТВ».
01,10-«На линии огня».
03.40-Фигурное катание. Чем
пионат мира.
05.00-«Дорожный патруль».
05.15-«Твин Пике».
06.05-«Агентство одиноких
сердец».
06.30-«Музыка на канале»,
06.50-«Вести», Дежурная 
часть.
07.00-«Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

/телекомпания •

с к

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 возвраща
ются!"
13.00 х/ф «РЫЦАРЬ КЕННЕТ»
14.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН»
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 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА
НИЕ»
21.30 «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «LOVE.COM»
02.00 х/ф «ДОЛИНА ЛАВИН»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
04.30 х/ф «АБСОЛЮТНАЯ РЕ
АЛЬНОСТЬ»________________

MTV
11 00 Утренняя Ru_zone
12.00 Daria
12.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
13.00 News Блок
13.15 MTV Вторжение
13.30 MTV АКСЕЛЕРАТОР
15.30 Дорога домой. Blink 232
16.00 Русская 10-ка
17.00 News Блок
17.15 Ru_zone
18.00 Факультет
18.30 MTV Вторжение
18.45 MTV ПУЛЬС
20.00 Daria
20.30 В пролете
21.00 Тотальное Шоу
22.00 MTV ПУЛЬС.
22.30 SMS - чарт
23.30 Большое кино 
00.00 Hitlist International
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 MTV Asia Awards. Обрат
ный отсчет
02.30 MTV Asia Awards. Цере
мония награждения
04.30 MTV ПУЛЬС
05.00 MTV БЕССОННИЦА

__ НТА Щ Щ
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!”
07.05 - Новости НТА-2003г.
07.25 - "12 МЕСЯЦЕВ"
08.25 - Музыка.
08.25 - Новости НТА-2003Г.
08.50 - "Приключения принцес
сы Нери".
09.15 - "Старая игрушка".
09.30 - "ТВ-клуб".
10.00 - "Завтрак с "Дискавери"
11.05 - Мелодрама "President и 
его женщина".
13.25 - "Черепашки ниндзя”.
13.50 - "Приключения принцес
сы Нери".
14.15 - "Наши песни".
14.30 - "ТВ-клуб”.
15.00 - Новости НТА-2003г
15.20 - ” 12 МЕСЯЦЕВ-
16.00 - "Сирены” .
17.00 - «Первая волна".
18.00 - "Окна с Дмитрием На
гиевым".
19.00 - Новости НТА-2003г.
19.20 - НТА - презент.
19.40 - "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20.30 - Новости НТА-2003Г.
21.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым".
22.00 - Комедия "Путаница".
00.20 - Новости НТА-2003Г. 
00.50 - "Наша секретная
жизнь".
01.50 "Окна с Дмитрием На
гиевым".
02.50 - "Майами Сэндс".

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 “Эволюция”
09.45 Х/ф «Ричард Львиное 
Сердце”
11.25 "НЧС".
11.35 Х/ф «Мисс Медведица”
13.20 "Скорей бы вечер»
13.25 “На краю земли”
14.20 Х/ф «Маленький патриот”
16.00 Х/ф «Каким ты меня хо
чешь”
17.50 "Скорей бы вечер»
17.55 “Школа Мэдисон”
18.40 Х/ф «Рыцарь Кеннет"
20.00 "За окном"
20.05 "Зри в корень"
20.15 “Секреты кино”
20.40 Мультфильм на ночь
20.50 "Скорей бы вечер»
21.00 "ВОВРЕМЯ”
21.40 "НЧС".
22.00 "Зри в корень"
22.05 "Скорей бы вечер»
22.15 Х/ф «Последний из моги
кан”
00.20 "За окном”
00.25 "НЧС".
00.35 "Скорей бы вечер»
00,40 Х/ф «Влечение”
02.30 "За окном"
02.35 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 "Преступление и наказа
ние".
12.00 Сегодня.
12.05 Национальная безопас
ность
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 "Она написала убийст
во".
16.35 "Принцип домино».
18 00,19.00 Сегодня.
18.10 Т/с "Бандитский Петер
бург”.
19.15 Команда.ги.
20.00 "Сегодня"
20.35 "Свобода слова"
21.55 Боевик "Корабль "Лун
ный гонщик".
00.20 "Все сразу!”
00.55 Х/ф “Тень вампира".
02.35 Н о ч ь . _____________

с т с
06.45 Фильм-детям "Одиссея” .
07.00 Т/с "Кейтлин - просто ре
бенок".
07.25 М/с "Ква-ква гвардия".
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша”.
08.30 Комедия "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева во
инов” .
11.15 М/ф
11.35 Х/ф "Цель - земля”.
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Комедия "Мастер на все 
руки".
15.00 Программа мультфиль
мов.
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 Комедия "Друзья".
18.30 "Частная милиция".
19.00 "Девичьи слезы",
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Комедия "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные”.
22.00 Х/ф "Золотой ребенок. 
00.00 Осторожно, модерн! 
00.30 Детали.

л  IC V r iO H
Я Я  //телекомпания йZ/vw iapcK  бесплатного

добрый /город объявления

□ Куплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное
□ Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу: 66 58 30  г.Ангарск, а /я  6912 , 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

01.00 Супер! Шоу В.Стрельни
кова.
02.00 Х/ф "Один шанс из тыся
чи.
03.30 Д/с "Мелодия для побе- 
дителя"

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 "Сезон охоты"
16.00 Новости.
16.25 Т/с "Сезон охоты"
18.30 Детектив "Без особого 
риска".
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.55 "Пестрая лента".
22.00 Новости.
22.25 ” 100 чудес света".
23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости.
00.30 "Поединок".
01.40 Состав преступлений.
02.00 Новости.
02.40 Любовные истории.
03.20 Детектив "Неприятности 
агента".
05.15 Публичные люди.
05.45 Состав преступлений.
06.00 Высший свет.
06.15 Музыка на канале._____

TV XXI
07.00 "Любовь и мафия 4"
08.00 Армия спасения"
09.30 "Тайны и лож"
11.50 "Выводок"
13.25 "Песочные часы"
15.00, 23.00 "Голый король"
16.35, 00.35 "Язык бабочек"
18.10, 02.10 "Просто крутые 
парни"
19.40, 03.40 "Ржавый алюми
ний"
21.10. 05.10 "Обед нагишом"

Дарьял ТВ
12.00 М/с,
12.25 Цветущий сад.
12.30 "ZTV. Discostar".
13.10 Урожайная грядка
13,15 Д/ф "Дневники НЛО".
13.50 Личное время.
14.30 Т/с "Провинциалка”
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Под маской берку
та".

18.30 Д'ф "Пересекая грани
цы".
19.00 Секретное пространство.
19.40 М/с.
20.10 "ZTV. Discostar".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.35 Д/ф.
22.45 Х/ф "Поезд до Брукли
на".
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.
03.0Q' Х/ф "Время бешеных 
псов".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.20 Д/ф "Анатомия катаст-
роф”.________________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 М/ф-
09.55 Х/ф "Мои университеты".
11.30 Моноспектакль "Песоч
ные часы".
12.00 Т/с "Земля Индиго".
12.50 "В гостях у Маэстро"
13.05 М/ф “Приключения баро
на Мюнхгаузена".
13.20 М/ф "Симсапа Гримм. 
Сказка о том, кто ходил страху 
учиться".
13.45 Т/с "Девочка и океан".
14.10 "Площадь искусств".
15.05 "С потолка".
15.35 "Отечество и судьбы".
16.15 "Гербы России”.
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 Полуденные сны.
17.25 Д/с "Слово и дело".
17.55 "Оркестровая яма",
18.35 "Помогите Телеку".
18.40 М/ф "Вершки и кореш
ки",
18.55 "Линия жизни".
19.50' Х/ф "Гори, гори моя 
звезда...".
21.20 Блеф-клуб.
22.00 "Новости культуры"
22.25 "Кто там...”___________

7 ТВ _
11.45, 12.45, 13.45, 16.45,
19.45, 22.45, 03.30, 08.45 Но
вости 7.
11.50, 12.40, 14.30, 16.40,
02.55 "Антимония-БроП-блиц".
12.00, 22.00 Зарядка для стра
ны.
12,55, 11.30 “220 вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25, 19.25, 09.55 "Спорт. Ис
тория здоровья".
14.00 Горячая семерка.
14.30 16.30, 17.20, 18.00,
19.15, 08.00, 09.45, 10.15 Су
пермаркет "Здоровье".

14.45 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.
17.00 "Награда за смелость"
17.30 Русское поле "Спартака".
18.15 "Шоу футбольной Евро
пы".
20.00 Чемпионат мира по хок
кею с мячом.
23.00 "Это НБА".
23.30 Чемпионат мира по хок
кею с мячом.
В перерыве - Новости 7.
01.30 Чемпионат России по 
хоккею с шайбой.
02.00 Ток-шоу "Абсолютный 
слух".
03.00, 08.15 "Награда за сме
лость".
03.45 “Завтра футбол!"
04.15 Ток-шоу "Абсолютный
слух".
05.10, 10.45 ОСП-студия. "На
зло рекордам!?"
05.45 Профессиональный бокс. 
Бой тяжеловесов.
В перерыве - Новости 7.
07.15 Рыболов.
07.45 Нечеловеческий спорт.
09.00 Ток-шоу "После пьедес- 
тала".

ТВ-центр
11 00 "Настроение”.
12.00.13.00 "События. Время 
московское".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Княгиня Дашкова 
Штрихи к портрету” ,
15.00 М/ф "Царевна-лягушка".
15.40 "Европейские ворота 
России".
15.45 "Телемагазин".
16.00 События. Время москов
ское.
16.15 "Дата".
17.10 "Игра в прятки".
17.30 "А у нас во дворе...”
17.55 "Денежный вопрос” .
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 События. Время 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
22.15 "Тюрьма и воля”.
23.00 События. Время москов
ское.
23.15 "Алфавит".
00.00 Т/с "Узы любви” .
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы” .
01.00 Боевик "Угнать за 60 се
кунд".
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".

...разном
Не стой, где попало по

падет ещё раз ; ■= V:
Нельзя я»*ШВ>2. людям 

думать, Что они дум wot 
Не4,' такого совета, «ото 

рый нельзя было бы дать 
Неумение врать ©щб .т  

повод говорить правду 
Никогда не отвечайте к» 

анонимные письма 
- Правду ж " м к  -лучше 

говорить телефону 
Прежде чем войти, поду

мав нужен яи ты зд&еь?
Прежде чем что-то ска

зать - подумай, а потом 
промолчи 

Пройдёте по этому мосту 
до середины и с$к?у напра
во ..

Рождённые ;юлзо>ь:
i-.й'в г-.!

рофлота!
Спрашивайте так, чтобы 

вам не пришлось за это От
вечать 

Та-с v *»- ft r,L‘»ts 
S r>  ны т • ,  г „

так.
Уронив достоинство, сде

лайте вид, что оно не ваше 
Хочешь быть оригиналь

ным - будь добрым
Чтобы многого достичь, 

надо 01 многого отказаться
...работе

Предпочитал работу по 
специальности, так как спе
циальное! и никакой не имел 

Приглашаются грузчики
, Л 4 I  1 < * 'ЗТ&

Работа ость небольшой 
перерыв между перекурами 

Самое трудное в ниче
гонеделании - это то, что 
ты не можешь прерваться 
и отдохнуть

Самый плохой день отды
ха вер же лучше, чем самый 
хороший рабочий день 

Сегодня три раза поду
мал. Очень устал...

Скромное молчание - луч
ший довод в споре с руко-
ВОДС1ВОМ

Технику безопасности 
при работе на шлифо
вальных станках я знаю, 
как свои три пальца

Только соберусь пс 
тать, обязательно кто-ни- 
будь разбудит..

Тост на работе должен
еП ,П Ь  V 1* Ю -Ы  . ' 4 4 »  ■
ный перерыв

Ты, работа, нас не бойся - 
мы тиОя но кронам :

У ч и т ь с я , учиться и ещё
I -  у ч и я .  Я , W ?  - V ,
работы вы веб равно не
найдёте

Человек никогда не быва
ет так близок к совершенст
ву, как при заполнении анке-

Ч-ч*1 : ч * ч ' ,  "if
- ьше его труд о -  

поминает подвиг 
Шоф всегда прав, челове

ку же свойственно ошибать-

>е механик. Я даже не 
знаю, каким концом от- 

шают г-



С У т т т  ш

п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - "Шутка за шуткой"
08.00 - Новости
08.10 - "Флиппер"
09.00 - "Твинисы”
09.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 -  «Смак»
11.30 - Смехопанорама
12.10 - "Возвращение до
мой. Лариса Долина. Одес
са"
12.55 - "Путешествия нату
ралиста”
13.25 - "Серебряный шар”
14.05 -  «Умницы и умники»
14.35 - Дисней-клуб: "Гер
кулес"
15.00 - Новости
15.10 - "Русская рулетка"
16.05 -  Д /ф  "Спецвагон до 
Воркуты"
16.35 - "Сами с усами”
17.10 - Комедия «Опасно 
для жизни!"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Шутка за шуткой"
19.55 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
21.00 - "Последний герой- 
3"
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Что? Где? Когда?»
23.50 - Триллер "Погоня за 
смертью"
01.50 - Футбол. Отбороч
ный матч чемпионата Евро
пы
03.40 - Фильм "И твою ма
му тоже"
05.20 - Боевик "Китайский 
дружинник"
06.30 - "Шутка за шуткой"

РТР
08.00-Мультфильмы.
08.25-Х/ф «Взрослые де
ти».
09.35-«Киноистории Глеба 
Скороходова».
09.45-«Джуманджи». 
1-0.05-«Студия «Здоровье».
10.40-“3олотой ключ».
11.00-«Сборная России».
11.25-«Военная програм
ма» А.Сладкова.
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-Родное кино. «Тело
хранитель»; 

ТРК-ИРКУТСК
18.00-«Шанс».
18.30-«Счастливый кон
верт».
19.40-«На этой неделе».

РТР
20.00-«Моя семья».
21.00-«Аншлаг».
22.00-«Вести».
22.25-«Зеркало».
22.50-«Честный детектив».
23.15-Мировое кино. «Мэ- 
верик».
01.45-Вечерний сеанс. 
«Семь».
04.15-Фигурное катание 
Чемпионат мира.
05.55-Сериал «Клоун».
06.45-«Музыка на канале».

Л телекомпания
т л р с к

0 7 .0 0  «События. Ан
гарск»
07.15 MTV
1 0 .3 0  «События. Ан
гарск»
10.45 MTV
1 2 .0 0  «События. Ан
гарск»
12 .15  Муз.канал
12.30 М/с "Мистер Бамп"
13.00 м /с «УРАГАНЧИКИ»

13.30 м /с «МЭРИ-КЕИТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
14.00 м /с «КАПИТАН СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ»
14.30 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.00 х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПАТРИОТ»
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 «ДОЛИНА ЛА
ВИН»
2 1 .3 0  «События. Ан
гарск» дайджест
21.45 MTV
23.30 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ПУСТИТЬ ПОД 
ОТКОС»
02.00 х/ф «АМЕРИКАН
СКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПА
РИЖЕ»
04.00 т/с  «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
04.30 х/ф «LOVE.COM»

МТУ
11.00 MTV АКСЕЛЕРАТОР
13.30 Ru_zone
14.30 Танц ПОЛ
15.30 Making the game. 
Властелин колец
16.00 Хит-лист international
17.00 News Блок Weekly
17.30 По домам!
18.00 MTV Пульс
19.00 Превращение. Avril 
Lavigne
19.30 История артиста. 
Linkin Park
20.00 Концертный зал MTV. 
Blue
21.00 Стоп! Снято Avril 
Lavigne
21.30 По домам! Robbie 
Williams и др.
22.00 Ru_zone
23.00 Osbournes
23.30 Разум и чувства 
00.30 Hand Made
01.00 Shit-Парад
01.30 20-ка Самых Самых
02.30 Чужие правила
03.00 Ru_zone
04.00 MTV Пульс
05.00 МТУ БЕССОННИЦА

НТА (ТНТ)
08.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!"
08.05 - Новости НТА-2003г.
08.25 - "Пирамида".
08.30 - "Навстречу утрен
ней заре по Ангаре..."
08.50 - "Доктор Фитц".
09.50 - "Слава за минуту".
10.40 - "Истории богатых и 
знаменитых".
11.00 - "Завтрак с "Диска- 
вери".
12.05 - "Коалы не винова
ты".
12.35 - "МОСКВА. Инструк
ция по применению".
13.05 - Мелодрама "Колы
бельная".
14.50 - "Фигли-мигли” .
15.20 - "Доктор Фитц".
16.25 - "Коалы не винова
ты".
16.55 - Приключенческий 
фильм "Марко Поло. Вели
кие странствия".
19.00 - Новости НТА-2003Г.
19.20 - "Пирамида".
19.30 - НТА - презент.
19.50 - "Навстречу утрен
ней заре по Ангаре...".
20.30 - Новости НТА-2003Г.
21.00 - "Список влюблен
ных РФ".
22.00 - ТНТ-комедия "Рож
дественский пирог"
00.20 - "ТНТ-СПОРТ" Неде
ля.
00.40 - "ТНТ-СПОРТ" Тен
нис.
01.20 - "ТНТ-СПОРТ" "Ста
росветский футбол".
01.50 - "ТНТ-СПОРТ" Ф и
гурное катание.
02.35 - "ТНТ-СПОРТ" "Про 
хоккей".

03.05 - "ТНТ-СПОРТ" Биль
ярдное шоу.
03.50 - "Классика бокса на
ТНТ” ._____________________

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 «Рыцарь Кеннет ”
10.30 "МИР ИГРУШКИ".
10.35 "За окном”
10.40 "НЧС” .
10.50 "Скорей бы вечер»
10.55 Х/ф «Последний из 
могикан”
12.50 "Скорей бы вечер»
12.55 “ На краю земли”
13.50 Х/ф «Загадай жела
ние”
15.30 Х/ф «Справедли
вость”
17.20 "Скорей бы вечер»
17.25 “Школа Мэдисон”
17.55 Х/ф «Love.com”
19.35 "За окном"
19.40 "Скорей бы вечер»
19.45 "От Соседского Ин- 
формБюро"
20.05 "Все просто".
20.30 "Цветочные истории"
20.45 "SERVER".
21.05 "За окном"
21.10 "Скорей бы вечер»
21.15 Х/ф «Долина лавин”
23.05 "За окном"
23.10 "Скорей бы вечер»
23.15 Х/ф «Абсолютная ре
альность”
01.05 "За окном”
01.10 Ночной канал

НТВ
07.00 Т/с "Голубое дере
во".
07.50 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007".
09.00 Сегодня.
09.05 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007".
09.55 "Без рецепта".
10.25 Путешествия натура
листа.
10.55 Погода на завтра,
11.00 Сегодня.
11.05 "Кулинарный поеди
нок".
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный во
прос".
13.00 Сегодня.
13.05 "Профессия - репор
тер".
13.25 Служба спасения.
14.00 Сегодня.
14.05 Х/ф "Миллион лет до 
нашей эры".
15.50 Вкусные истории.
16.00 Сегодня.
16.05 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 "Женский взгляд"
18.00 Сегодня.
18.05 Комедия "Чудови
ще".
20.00 "Сегодня"
20.35 Детектив "Сыщики"
21.45 Боевик "Огненный 
вихрь".
00.15 Супербокс 
00.55 Х/ф "Джиа".
03.05 Мелодрама "Плачу 
вперед!"

с т с
07.00 Музыка на СТС.
07.20 Фильм-детям "Одис
сея".
07.45 Фильм-детям "Пер
воклассница".
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. Украинская ли
га.
16.00 "Медовый месяц".
17.00 ОСП-студия,
18.00 Комедия "Альф".
18.30 Х/ф "Золотой ребе
нок".
20.30 Алла Пугачева. "Все 
Рождественские встречи” .
22.00 Х/ф "Ловушка для 
родителей".
00.50 Кресло".
01.50 Х/ф ’’Времена года".

т в с
12.15 Музыка на канале.
12.35 Х/ф "Золушка".
13.55 "Большая паутина",
14.25 Однокашники.
15.20 "ABS".
16.00 Новости.
16.25 Любовные истории.
17.05 Х/ф "Следы на сне
гу"-
18.35 Концерт в ГЦКЗ 
"Россия".
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 Искушение.
01.50 Комедия "Сбрось ма
мочку с поезда".
03.30 Публичные люди.
04.10 ’’Земля - воздух".
05.45 "Большая паутина".
06.15 Музыка на канале.

TV XXI
07.00 "Голый король"
08.35 "Язык бабочек"
10.10 "Просто крутые пар
ни”
11.40 "Ржавый алюминий"
13.10 "Обед нагишом”
15.00, 23.00 "Шадрак"
16.30, 00.30 "Жаркое аме
риканское лето”
18.05, 02.05 "Игра в тем
ную"
19.40, 03.40 "Фиктивный 
брак”
21.10, 05.10 "Городские 
девушки в деревне"

Дарьял ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.30 Мультфильмы.
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 "Американский 
бизон".
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 Золотая история 
олимпиад.
00.30 Т/с "Женаты и с де
тьми".
01.30 Х/ф "Московская лю
бовь".
03.30 Карданный вал.
04.00 Бои чемпионов.
04.45 Х/ф "Детективы 2" .
06.35 Неопознанные живые
объекты. ____________

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф "Повесть о пер
вой любви".
10,05 ГЭГ.
10.20 "Графоман".
10.45 Х/ф "Черная курица, 
или Подземные жители"
11.55 М/ф
12.25 Д /с  "Там побыва
ли..."
12.55 "До мажор".
13.25 Д /ф  "Михаил Анча
ров. Четыре времени го
да".
14.15 Телеспектакль 
"Странная миссис Сэ
видж” ,
16.50 Магия кино.
17.20 "Романтика роман
са".
18.00 "Сферы"
18.40 Т /с "Совершенный 
негодяй"
19.30 "Великие романы 
двадцатого века".
20.00 Новости культуры.
20.25 Х/ф "Мазепа".
22.10 "И дольше века...".

7 ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 16.45,
22.45, 01.20, 03.30, 06.45.
08.45 Новости 7.
12.00 "Это НБА".
12.30, 10.20, 11.30 ”220 
вольт". Дайджест.
12.55 Зарядка для страны.
14.00 ФИЗКУЛЬТ.
14.30 "Гонщик по имени 
"Скорость".
15.00 "Любой ценой".

15.30, 10.45 "Антимония- 
sport".
16.15 Нечеловеческий 
спорт.
16.30, 17.30, 08.00, 10.35 
Супермаркет "Здоровье".
17.00 "Жизнь продолжает
ся".
17.40 Шахматы. Обзор 
партий.
18.00 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом,
В перерыве - Новости 7 .
20.00, 08.15 Русское поле 
"Спартака".
20.30 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом.
23.00 Отборочный матч 
чемпионата Европы по 
футболу.
00.50, 09.00 Вся чемпион
ская рать.
01.30 Кубок России по бас
кетболу.
03.45 Отборочный матч 
чемпионата Европы по 
футболу.
05.45 Мотоспорт. Чемпио
нат мира по супербайку.
09.30 Ток-шоу "Абсолют-
ный слух” .________________

ТВ-центр
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 "Православная эн-
циклопёдия". ■ >
14.00 М/ф
14.45 "Утренняя звезда” .
15.25 "Я - мама",
16.00 События. Утренний 
рейс.
16.15 "Городское собра
ние".
16.50 Х/ф "Таинственный 
остров".
18.25 Т/с ’’Неприрученная 
Африка” .
19.00 События. Время мос
ковское.
19.20 "Антимония” .
20.00 "Очевидное-неверо- 
ятное".
20.30 Комедия "Нападение 
женщины-великана” .
22.00 "Клуб ворчунов” .
22.45 "Репортер"
23.00 М/ф "Ну, погоди!"
23.15 "Великая иллюзия". 
00.00 Х/ф "Черная радуга".
02.00 "Постскриптум”
02.55 Прогноз погоды.
03.00 Комедия "Тайное об
щество".
04.55 События. Время мос
ковское.
05.05 "Мода non-stop".
05.35 Х/ф "Если бы стены 
могли говорить".

/ 1 телекомпания
^ / ч н я а р с к

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

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

«П одробности».Наш адрес:
ДК нефтехимиков, [ Т о л ь к о у н с а с :  I

2 этаж. 
Тел.: 56-41 -08, 

9-50-59 .
E-mail:

trk_angarsk@irmail.ru

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

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

- профессиональное цифровое оборудование.

Газете "Подробности” 
требуются: 

распространители газеты, 
рекламные агенты.
Адрес: Д К  нефтехимиков,

2 этаж, тел.: 9 -8 0 -8 7 .

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Переход 
на "летнее время" 
не вредит здоровью

Н и каких оснований  
для негативных послед
ствий п ер ехо д а на 
"л етн ее вр ем я ” для  
здоровья не сущ еству
ет. Такой вывод можно  
сделать из результатов  
исследований россий
ских м едицинских э кс 

пертов, а такж е В се
м ирной о рган изации  
здравоохранения.

Напомним, в России, 
как и во всей Европе, 
"летнее врем я” вводит
ся 31 м арта в 2 часа 
ночи по местном у вре
м ени . С трелки будут

переведены на час впе
ред.

"Н и каких п о д тв е р ж 
дений негативного вли
яния на здоровье от п е 
рехода на летнее время  
нет", - говорят ученые. 
Более того, в больших 
городах в это время го 

да "часы пик" (от 6 до 8  
часов вечера) прихо
дятся на тем ное время  
суток. В этой связи п е 
реход на час вперед  
п о м о гает избеж ать  
многих дорож но-транс- 
портных происш ествий.

C lK P E C E H lb lE

ПЕРВЫЙ ка н а л
С 0 2 .00  ПЕРЕХОД НА 
ЛЕТНЕЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ
08.00 - Новости
08.10 - "Флиппер"
09.00 - "Твинисы"
09.20 -  «Служу России!»
09.50 - Дисней-клуб: "Леген
да о Тарзане"
10.10 - "В мире животных"
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 -  «Пока все дома»
12.05 - Дог-шоу
12.50 - "Новый день"
13.50 - "Клуб путешествен
ников"
14.35 - Дисней-клуб: "Герку
лес"
15.00 - Новости
15.10 - "Властелин вкуса"
16.05 - "Большие родители"
16.35 - "Слабое звено”
17.35 - Мы делаем "Ералаш"
18.00 - Живая природа. 
"Братья по крови”
19.00 - “Времена”
20.10 - КВН-2003
22.30 - Боевик "Мерцающий" 
00.15 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира
01.05 - Триллер "Траффик"
03.45 -  Х/ф "Поездка в Ин
дию"
06.30 - "Николай Озеров. 
Пять лет без комментария"

РТР
08.00-Мультфильмы.
08.20-Х/ф «Осенний подарок 
фей»,
09.35-«Джуманджи».
10.20-«Русское лото».
11.05-«ТВ Бинго Шоу»._____

ТРК-ИРКУТСК
11.35-Вести - Иркутск. «На
этой неделе»______________

РТР
12.15-«Утренний разговор с 
Дмитрием Киселевым».
12.45-«Городок». Дайджест.
13.20-Парад комедий. «Ка
никулы в Вегасе».
15.10-«Парламентский час».
16.00-«Вести».
16.20-«Вокруг света».
17.15-Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
18.40-«Мир на грани»,
19.15-«Комната смеха».
20.10-Х/ф «Такси».
21.50-«8 «Городке».
22.00-«Вести недели».
23.10-«Специальный коррес
пондент».
23.35-Мировое кино. «Сфе
ра».
02.15-Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
03.05-Х/ф «Нонной поезд в 
Венецию».
04.15-«Городок». Дайджест.
04.40-Сериал «Семь дней».

05.25-Х/ф «Каникулы в Вега
се».
07.00-<-Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

Л ) телекомпания а
т а р е  к

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 - суперагенты"
14.00 М/с "Капитан Симиам 
и космические обезьяны"
14.30 М/с "Эволюция"
15.00 х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА
НИЕ»
17.00 «Окно в мир»
17.30 х/ф «БЕЗУМНЫЕ ДНИ»
19.30 х/ф «ЗАЩИТНИК»
21.15 MTV
21.30 «События. Ангарск» 
дайджест
21.45 MTV
00.00 х/ф «КРИК СТРАХА»
01.30 х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ 
ЕГИПТА»
04.00 т/с «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
04.30 х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
Ш ^ Ш Щ Н к Д П А Е Ш Ё :___

МТ¥
11.00 MTV АКСЕЛЕРАТОР
13.30 Ru_zone
14.30 Британский хит-лист
15.30 Превращение. Nelly 
Furtado 'On The Radio'
16.00 Стоп! Снято. Дима Би
лан
16.30 Русская 10-ка
17.30 Hand Made
18.00 MTV Пульс
19.00 По домам! Robbie 
Williams и др.
19.30 MTV Asia Awards. Об
ратный отсчет
20.00 MTV Asia Awards. Цере
мония награждения
22.00 Ru_zone
23.00 Большое кино.
23.30 Рокировка 
00,00 Сводный Чарт
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 Давай на спор!
02.30 Greatest Hits. Five
03.00 Ru^zone
04.00 MTV Пульс___________

НТА ПНТ)
08.00 - "Доброе утро, Ан
гарск!".
08.05 - Новости НТА-2003г.
08.25 - "Пирамида".
08.30 - Музыка.
08.50 - "Доктор Фитц".
09.50 - "Слава за минуту".

10.40 - "Истории богатых и 
знаменитых".
11.00 - "Завтрак с "Дискаве- 
ри".
12.00 - "Коалы не виноваты".
12.30 - "МОСКВА. Инструк
ция по применению"
13.05 -  Комедия "Рождест
венский пирог".
15.25 - "Доктор Фитц".
16.30 - "Коалы не виноваты".
17.00 - "Время приключе
ний". "Верное сердце” .
19.00 - "Новости НТА за не
делю. Дайджест".
19.20 - "Пирамида” .
19.25 - НТА - презент.
19.40 - "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...” .
20.00 - "Шоу Бенни Хилла".
20.30 - Комедия "Женские 
шалости".
21.00 - "Запретная зона"
22.00 - ТНТ-комедия "Пере
ключая каналы"
00.20 - "ТНТ-СПОРГ Неделя. 
00.40 - "ТНТ-СПОРТ" Теннис.
01.20 'ТНТ-СПОРТ" "Все 
хОКкей!".
01.50 - "ТНТ-СПОРТ" Легкая 
атлетика.
03.05 - "ТНТ-СПОРТ" "Дети 
Олимпа".
03.20 - "ТНТ-СПОРТ" Спор
тивная гимнастика.
03.50 - "Титаны рестлинга на
ТНТ"._____________________

ТВ ГОРОД
07.40 "Скорей бы вечер»
07.45 "За окном"
07.50 М/с “Рекс” , “Мистер 
Бамп” , “Ураганчики” , “Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты”, 
“Капитан Симиам и космиче
ские обезьяны”, “Эволюция".
10.15 "За окном”
10.20 "Скорей бы вечер»
10.25 “Окно а мир”
10.55 Х/ф “Маленький патри
от”
12.45 "Скорей бы вечер»
12.50 “Убийцы лунного озе
ра”
13.45 Х/ф “Долина лавин”
15.30 Х/ф “Защитник”
17.05 "Остров фантазий”
18.10 Х/ф “Пустить под от
кос”
19.50 "Скорей бы вечер»
20.00 "Все просто” .
20.20 ”3а 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 “Американский 
оборотень в Париже”
23.10 "За окном"
23.15 "Скорей бы вечер»
23.20 Х/ф “Love.com”
01.00 "За окном"
01.05 Ночной канал________

НТВ
07.00 Т/с "Голубое дерево".
08.35 Полундра!

09.00 Сегодня.
09.05 Фильм-сказка "Золо
той ключик".
10.25 Лотерея "Шар удачи".
10.55 Погода на неделю.
11.00 Сегодня.
11.05 Т/с "Любовь вдовца"
12.00 Сегодня.
12.05 "Растительная жизнь".
12.35 Вы будете смеяться!
13.00 Сегодня.
13.05 "Влияние".
14.00 Сегодня.
14.05 Х/ф "Тревожное вос
кресенье” .
15.45 Вкусные истории.
16.00 Сегодня.
16.05 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.15 Экстремальный кон
такт
17.45 "Принцип домино».
18.00 Сегодня.
18.05 "Принцип домино». 
(Продолжение).
19.00 Сегодня.
19.05 Национальная безо
пасность
20.00 "Сегодня"
20.35 Детектив "Сыщики"
21.40 Боевик "Без компро
миссов".
23.40 Детектив "Смерть не
годяя".
02.10 Т/с "Клан Сопрано".
03.10 Журнал Лиги чемпио
нов.
03.35 Ночь._________ :______

СТС
07.00 Музыка на СТС.
07.20 Фильм-детям "Одис
сея".
07.45 Х/ф "По улицам комод 
водили".
09.00 “Улица Сезам”.
09.30 М /с "Ква-ква гвардия".
10.00 М/с "Лапиш - малень
кий башмачник".
10.30 М/с "Флиппер и Лопа- 
ка".
11.00 М/с "Просто Норман".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Х/ф "Ловушка для ро
дителей".
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло".
18.00 Комедия "Альф",
18.30 Золотой граммофон.
22.00 Х/ф "Шоссе".
00.10 "Черно-белое".
01.10 Х/ch "Основные цвета".

т в е
Музыка на канале. 
Эдуард Успенский -

i Х/ф "Моя любовь” . 
i Большой ремонт.
: Новости. 
i Искушение.

М/ф "Машенькин кон-

12.30
12.45 
детям.
13.35
15.00
16.00
16.30
17.00 
нор:
17.15 Х/ф "Ночное происше
ствие".

19.00 "Пестрая лента” .
20.00 Новости.
20.30 Вне закона.
21.00 "Хвост кометы".
21.45 М/ф
22.15 Комедия "Полосатый 
рейс” .
00.00 "Итоги”
01.25 Кремлевский концерт.
01.45 "Криминальная Рос
сия” .'
02.25 Х/ф "Бэтси".
04.50 Свободное время.
05.25 Боевик "Стечение об
стоятельств".
07.30 Музыка на канале.

TV XXI
07.00 "Шадрак"
08.30 "Жаркое американское 
лето"
10.05 "Игра в темную”
11.40 "Фиктивный брак"
13.10 "Городские девушки в 
деревне"
15.00, 23.00 "Оболтус"
16.30, 00.30 "Король жив"
18.20, 02.20 "Бал в Венской 
опере 2"
19.55, 03.55 "Скоро все на
ладится"
21.30, 05.30 "Четыре дня"

Дарья л ТВ
13.00 Т/с "Клубничка” .
13.30 Мультфильмы.
14.15 Толобайки.
15.30 Т/с "Писаки” .
16.00 Всегда готовь.
16.45 Х/ф "Доброй ночи".
18.30 Окно в природу.
18.45 Т/с "Женаты и с деть
ми".
19.45 Безумное ТВ.
20.20 Х/ф "Неисправимый". 
22.3Q Т/о "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 "Миллион в брач
ной корзине".
04.00 Т/с "Бес в ребро” .
04.45 Не будь звездой.
05.15 Толобайки,__________

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач,
08.10 "Золотой пьедестал".
08.40 Х/ф "Ты мой восторг, 
мое мученье...".
10.05 Прогулки по Бродвею.
10.35 М/ф
11.05 Мой цирк.
11.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.30 "Время музыки".
13.00 Фильм-опера "Свадьба 
Фигаро” .
16.20 "XX век, Избранное".
17.15 Х/ф "Егор Булычев и 
другие” ,
18.45 Т/с "Совершенный не
годяй”
19.35 "Больше, чем любовь”
20.10 Х/ф "Солярис".

7 ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 16.45,
19.45, 01,20, 03.30, 06.45,
08.45 Новости 7.
12.00 Рыболов,
12.30, 14,15, 11.30 "220 
вольт".
12.55, 07.00, 09.00 Зарядка 
для страны.
14.00 "Стадион на крыше".
14.30 "Гонщик по имени 
"Скорость".
15.00 "Любой ценой".
15.30 Ток-шоу "Абсолютный 
слух".
1б'30, 19.30, 20.50, 08.45,
10.15 Супермаркет "Здоро
вье".
17.00 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом.
19.00, 08.15 "Планета Фут
бол” .
20.00 "После пьедестала".
21.00 Кубок России по бас
кетболу.
В перерыве - Новости 7.
23.00 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом,
01.30 Чемпионат России по 
хоккею с шайбой.
03.45 Империя спорта.
04.30, 09.45 Горячая семер
ка.
05.00 "Нокаут".
05.30 "После пьедестала".
06.15 Рыболов.
10.30 Мотоспорт. Чемпионат
мира по супербайку._______

ТВ-центр
12.25 "Отчего, почему?"
13.30 "АБВГДейка",
14.00 М/ф
14.45 "Полевая почта".
15.15 "Наш сад".
15.40 "Лакомый кусочек".
16.00 "Московская неделя".
16.30 "Звезда автострад*” .
16.45 Комедия "Близнецы".
18.10 М/ф "Ну, погоди!"
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
21.15 "Детектив-шоу” .
22.00 "ХОРОШО, БЫков” .
22.15 "Кумир". Церемония 
вручения премии.
23.15 Т/с "Комиссар Навар
ро".
01.00 "Момент истины".
01.55 Прогноз погоды.
02.00 Х/ф "Под луной".
04.10 События. Время мос
ковское.
04.20 "Деликатесы".
05.00 "Спортивный экс
пресс".
05.30 "Серебряный диск".
06.50 Чемпионат России по

'ФШ ВШ I Ш И
Четверг,
20 марта

07.10. «Сфера".
07.15. «Бомонд".
07.30. "Сей час”.
07.55. Прямой эфир. "Утро".
08.30 "Сей час",
08.50, "Инспектор Гаджет"
09.15. «Большие деньги"
10.15. «Кино”. "Сканер-полицей- 
ский-2"
12.30. «Безумный мир"
13.30. "Вино любви”
14.30. "Сей час”.
14.40, «Сфера”.
14.45. «ПРОклятый космос"
15.30. «24"
15.50, «Русские в Городе Анге
лов"
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".
21.10. «Прямой расчёт"
21.20. «Русские в Городе Анге
лов"
22.30. "Сей час",
22.55. «Сфера”.

23.00. «Кино". "Несправедливо 
обвинённый"
00.55. «24"
01.10. «24” Спорт.
01.25. «Кино", "Тыква"
03.40. Ночной кинозал_______

Пятница,
21 марта

07.10. «Сфера”.
07.15. «Дела домашние".
0?.30, "Сей час".
07.55. Прямой эфир. "Утро”.
08.30. "Сей час".
08.50. "Инспектор Гаджет"
09.15. «Большие деньги"
10.15. «Кино". "Несправедливо 
обвинённый"
12.15 *1/52"
12.30. «Безумный мир"
13.30. "Вино любви"
14.30. "Сей час".
14.40. «Сфера”.
14.45. «Семейные страсти".
15.30. «24"
15.50. «Русские в Городе Анге
лов”
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. «Русские в Городе Анге
лов"
22.30. "Сей час".
22.55. «Сфера ’.
23.00. «Кино". "Киборг-телохра
нитель"
01.00. «24"
01.15. «24” Спорт.
01.30. «Кино”. "Внеземная эро
тика'
03.30. Ночной кинозал _____

Суббота,
22 марта

09.05. •■Сфера",
09.10. "Сей час".
09.30. "Деннис-непоседа"
10.00. "Флинт - детектив во вре
мени"
10.25 "Хитклиф"
10.50. "Футурама"
11.45. Семейное кино "Путеше
ствие Единорога".
12.45. «Дронго”
14.00. «Такая профессия".
14.30. Музыкальный канал.
14.45. «Сфера".
14.50. «1/52"
15.05. «Кино". "Отряд особого 
назначения".
16.45. «Сфера".
16.55. «Стадион”.
17.10. «Сфера”,

17.15. «Чисто по жизни”
17.50. "Жизнь с Луи"
18.15. "Вуншпунш"
18.45. «Всё для тебя".
19.20. «Сфера”.
19.30. “Сей час”.
19.40. «Бомонд”.
20.00. «Сфера".
20.05. «Выше крыши".
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. «Кино". "День Независи
мости"
02.15. «Всё о жизни".
02.40. «Кино". "Исландский 
монстр"
04.40. Ночной кинозал

Воскресенье, 
23 марта

09.05. « Сфера"
09.15. "Сей час".
09.25. «Сфера".
09.30. "Деннис-непоседа"
10.00. "Флинт - детектив во вре
мени"
10.25. "Хитклиф"
10.50. "Симпсоны"

11.45. Семейное кино "Путеше
ствие Единорога”.
12.45. «Дронго"
14.00. «Ковчег”
14.15. «Сфера".
14.20. Музыкальный канал.
14.30. «24”
14.50. Лотерея АвтоВАЗа.
15.05. «Кино". "День Независи
мости"
18.10. «Сфера".
18.15. «I ipo машины”.
18.35. "Жизнь с Луи'1
19.05, «Сфера".
19.10. «Мелочи жизни".
19.30. «Сфера".
19.35. «Выше крыши".
19.50. «Бомонд".
20.10. «Сфера".
20.15. «Стадион".
20.35. «Дела домашние".
20.50. «Очевидец"
21.20. "Симпсоны"
21.50. «Дронго”
23.00. Матч российской пре
мьер-лиги "Сатурн-REN TV"
01.00. «Всё о жизни".
01.25. «Кино”. "Французский 
связной-2”
04.30. Ночной кинозал_______

Понедельник, 
__24 марта
08.10. «Сфера".
С 8.15 до 9.15 - перерыв.

09.15. «Большие деньги"
10.10. «Кино".
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. «Кино".
01.15. «24"
01.30. «24" Спорт.
01.45. «Нокаут"
02.15. Ночной музыкальный ка
нал.
02.35. Ночной кинозал
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i 20 марта
Клуб «Академия на грядках» 
приглашает на занятия 
для начинающих.

Тема: «Агротехника выращивания 
огурцов».

Начало в 18.00 в малом зале ДК.

22 марта
Клуб «Академия на грядках».

Тема: «Декоративные растения и кус
тарники в сибирском саду (знакомство 
с малоизвестными видами - хвойные 
растения, «живые» изгороди)».

Читает завлабораторией СИФИБР, 
кандидат биологических наук К.К. Бере
зовский.

Начало в 10.00.

22 марта
Концерт-посвящение весне,
женщине, красоте
«Как много песен о любви».

На нашей сцене дебют вокального ан
самбля «Элегия». В концерте принима
ют участие эстрадный оркестр, ан
самбль бального танца «Сюрприз», сту
дия эстрадного вокала Оксаны и Сергея 
Смирновых 

Начало в 17.00,

23 марта
Театр сказок приглашает 
на веселую, увлекательную сказку 
«В некотором царстве»

с участием образцового хореогра
фического ансамбля «Школьные годы». 

Начало в 12.00.____________________

23 марта
Второй концерт из цикла 
«Русский романс» -  сочинения 
М.Глинки, А.Даргомыжского.

Начало в 15.00.____________________

23 марта, воскресенье
геатр «Чудак»

А.Баранга
«Образумься, Христофор!».

Начало спектакля а 17.00. _______

24 марта
Областной фестиваль скрипичной 
музыки «Под музыку Вивальди»,

посвященный 325-летию со дня рож
дения итальянского композитора.

В концерте участвуют ансамбли скри
пачей городов Иркутска, Ангарска, Ше- 
лехова, Усолья-Сибирского, Саянска, 
ансамбль бального танца «Сюрприз» ДК 
нефтехимиков.

Начало в 12.00.

Внимание!
10-петню ЮКОС и 10-петкю сапона иод ” 9 Татьяны" 

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

«ЗОЛОТАЯ ИГЛА».
Ангарские мастерицы и мастера!

Вас должны знать все! Сцена Д К нефтехимиков ждет вас!
Для участия в конкурсе -  без ограничений возраста 

и профессионализма -  подавайте заявки в салон мод «У Татьяны» 
по телефону: 52-33-60 или приходите.

Праздник моды состоится 27 апреля.
Генеральный спонсор - ювелирная фирма «Изумруд», спонсоры - 

цветочный салон «Орхидея», торговый дом «Европейский», мебельный 
салон «Рзума-плюс», отдел тканей магазина «Сибирячка», магазин «Весна».

Скоро на сцене ДК нефтехимиков
Вам одиноко?
Отбросьте комплексы, 
чуть-чуть авантюризма, 
все очень легко! 
Проведите вечер с нами!

С т а н ь т е  у ч а с т н и к о м  
р о м а н т и ч е с к о г о  шоу

"ЗЦРЩТВЛМТО г
и ну увидите, сколько вокруг вас милых, добрых и интересных модей.

Смелей! Набирайте номер телефона: 52-30-84  
или заходите в кабинет N27 Дворца культуры нефтехимиков.

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

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

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

путешествие по байкальским просторам.

2  9  м а р т а  в 1 8 . 0

Романтическое шоу -  это увлекательное захватывающее зрелище и для зрителей.
Во-первых, судьба участников игры в ваших руках, а ещ е для зрителей 

представится «счастливый случай» - эго игра-знакомство.
Вместе с вами весь вечер шоу-группа «Маргарита», дуэт Сергея 

и Оксаны Смирновых, ведущие Ирина Зноба и Антонина Кокошникова. 
Спонсоры шоу - ювелирная фирма «Изумруд», цветочный салон 

«Орхидея», ресторан «Вечерний», ресторан «Белые ночи».

p i o p r a i f
5 4 -5 0 -9 0 ,  5 4 - 7 3 -5 4

п р и г л а ш а е т :

. a c t ро а  *  I

Санкт-Петербургский  
Государственный театр «Рок-опера»

6 апреля  
«Сказка о мертвой царевне»,

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

А.Рыбников. Начало в 19ч.
7 апреля

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

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

А.Журбин. Начало в 19ч.

Художественный руководитель театра -  

заслуженный деятель искусств РФ В.И.Подгородинский,\
Т е л . :  5 4 - 5 , 5 4 - 7 8 - 5 4

26 марта в 19.
первая рок-группа СССР, 
легенда советской эстрады

Т е л . :  5 4 - 5 , 5 4 - 7 8 - 5 4

23 марта
Вечер памяти «Мы помним...», посвященный 

сотрудникам милиции, погибшим в мирное время.
12.00 - площадь ДК:
- построение;
- парад военной техники;
- показательные выступления ангарского ОМОНа, штурм здания Д К, вы

ставка вооружения подразделений МВД.
13 .00 - театральный зал, вечер памяти.
Вход свободный.____________________________________________________________

25 марта
Концерт камерного ансамбля «Классика» 

«Музыка любви».
В программе: ансамбль спортивного бального танца «Эдельвейс», театр 
оды «Карима», инструментальные ансамбли.
Начало в 18 .30. Билеты продаются в кассе ДК.____________________________

мо

27 марта
Театр «Факел» приглашает на спектакль 

«Сон в летнюю ночь».
Начало в 18 .00.
Билеты в кассе.______________________ ____________________________

29 марта
Клуб «Муза» приглашает людей одиноких и семейных 

среднего и старшего возраста, ангарчан и гостей 
города на вечер «Весна, весна -  шальное время!».

Не скучайте дома - идите к нам повеселиться в кругу друзей!

Морей т&орчест&а детей и молодежи
21 м арта с 10.00 до 16.00

Конкурсно—игровая программа «Забава».
Приглашаются к участию ученики и педагоги школ города.

22 марта в 14.00
Шоу -  программа 

«Награждение мастеров хорошего настроения».

Внимание, здесь «ГУТАЛИН»!
(ночная гонка на горных велосипедах)

Оргкомитет спешит довести до сведения потенциальных 
участников и способных видеть в темноте зрителей, что:

1. Ночная гонка «Гуталин» стартует 22 марта в 22.30 по местному времени;
2. Дети до  16 лет не допускаются;
3. Участники должны иметь при себе велосипед и защитное приспособление для  

головы;
4. В се х  гонщ иков обещ аю т  покорм ить;
5. Иногородних гонщиков обещают увезти домой на красивой машине;
6. Будут призы от спонсора;
7. Сбор, регистрация, получение номеров в 22.00 22 марта около бывшего поста 

ГАИ в районе старого китойского моста;
8. Там же скажут и про трассу -  где ехать;
9. Ехать примерно 30 километров;
10. Все.

Оргкомитет.
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Р ОС от Н а т а л ь и  О В Ч И Н Н И К О В О Й

ПАНАЦЕЯ

P I  ет тридцать назад, когда 
I  1 близкие всерьез настаи-

J  1вали, чтобы автор этих 
строк поступала в мединститут, 
аргументы предъявлялись та
кие: «Не всем же быть хирурга
ми, травматологами. Иди в те
рапевты». Дескать, ответствен
ность небольшая: выписал ре
цепт больному -  пей; ах, не по
могло -  ну, не пей! И делов- 
то...

Эта страничка из детства 
вспомнилась во время разгово
ра с молодой еще женщиной -  
врачом-терапевтом Ольгой Ар
кадьевной Хороших. Она-то как 
раз со школы хотела стать док
тором. А уже студенткой Иркут
ского мединститута убедилась 
в неслучайности своего выбо 
ра. Ей было очень интересно 
учиться. И уже тогда, в 80-е го 
ды, она понимала, что человек 
-  это не только кости, сосуды и 
мышцы, а самое интересное, 
что есть в Природе. Вуз был 
окончен в 1986 году, и с тех пор 
доктор Хороших работает а 
МСЧ-36. Окончание института 
совпало с началом перестрой
ки, информационный каменный 
мешок распался. Появились ра
нее не доступные для чтения 
книги. И тогда молодой врач 
поняла, что ортодоксальный 
подход к лечению очень обед
няет медицину: ведь на Востоке 
уже 5-6 тысяч лет назад знали, 

, .что человек,-, ато далеко нв

только физическое тело. Имен
но тогда и уже навсегда при
шло осознание того, что лечить 
нужно не болезнь, не отдель
ный орган, а организм в целом. 
Вскоре Судьба предложила мо
лодой женщине серьезную про
верку на прочность: сложную 
домашнюю драму с богатым 
спектром переживаний.

Нужно было жить, поднимать 
двоих сыновей и смотреть не 
только под ноги. Ольга, как и 
многие тогда, увлеклась био
энергетикой, гомеопатией. Она 
изучала опыт Московской и 
Санкт-Петербургской гомеопа
тических школ.

Если таблетка -  это чистая 
химия, гомеопатический препа
рат -  ка стыке химии и физики, 
он действует уже на информа
ционно-полевом уровне, безус
ловно, что человеческий уро
вень врача-гомеопата должен 
быть очень высоким. Если 
обычная медицина в обычной 
ситуации назначит от боли ана
льгетик, от спазма -  спазмали- 
тик, тс для врача-гомеопата 
боль, болезнь -  сигнал того, 
что необходимо восстанавли
вать весь организм.

Зачем рядовому доктору го
меопатия, рейки, энергоинфор
мационное развитие, поездка к 
Серафиму Саровскому в Диве- 
ево? Рядовому врачу, возмож
но, и незачем. Выписывай ре
цепт, включи вечером «ящик» с 
Петросяном и обходи, как все» в

положенное время ко сну. Хо
рошо, что в любой профессии 
есть люди, которые не живут и 
не работают, «как все».

Ольга Аркадьевна говорит, 
что ее коллеги-врачи не замы
каются в рамках официальной 
медицины, а многим «ненуж
ным» интересуются всерьез. 
Вспоминая о своих увлечениях, 
доктор говорит: «Это не мета
ния. Это ступени моего разви
тия».

Штот Новый год она и еще 
десятка два ангарчан 
встречали в невской 

столице: там, в Санкт-Петер
бурге открыла для них двери 
«Радостей». Это коллектив еди
номышленников, насчитываю
щий 20 миллионов человек по 
всему миру. «Высшая матема
тика, духовная инженерия, апо
феоз всех моих прежних иска
ний», - говорит об этой своей 
ступени раз
вития доктор 
Хороших. И 
добавляет: «У 
нас в Сибири 
поисками духа 
всегда боль
ше занима
лись, чем в 
столицах. Там 
больше про
явлены запад
ные рваческие 
ценности. И 
сегодня часто

примитивные наши сибиряки 
рвутся «с деньгой» в Москву -  
просто к новому уровню притя
заний. Не в храмы же...».

Однако у кого-то дорога все- 
таки ведет к храму. И в числе 
таких ангарчан сама Ольга Хо
роших.

Два года назад она прочла в 
журнале статью о Дивеевской 
обители и.., поехала на поклон 
к святому старцу Серафиму Са
ровскому. Там она провела не
делю, о которой не забудет ни
когда.

Особая земля не только ды
шала святостью, она сочилась 
святыми целебными источника
ми. Мощные, красивые службы, 
во время которых одновремен
но служат по 20 священников... 
Тьма народу со всей России, 
из-за границы... Паломники не 
едут, а, как и сотни лет назад, 
идут. Согбенные старцы и ста
рушки с клюкой, с полотняным

мешком за спиной проходят де
сятки, а то и сотни километров 
и не считают это подвигом.

Святой старец год простоял в 
молитве на камне. При нем са
ми собой осыпались с мунди
ров генералов, как осенняя ли
ства, неправедно нажитые на
грады. Он при своей земной 
жизни исцелил море людей, де
лает это и сейчас -  уже в пос- 
смертии. Ольга Аркадьевна 
вспоминает, что в чудесной 
обители можно постоять рядом 
и даже иногда дотронуться до 
старцев, которые дали обет 
молчания. И обрести неведо
мые себе силы для продолже
ния земного пути. Как в про
шлом веке из уст в уста вся 
Россия передавала весть о свя
том, так и в третьем тысячеле
тии есть потребность прикос
нуться к вечным ценностям у 
наших пытливых современни
ков.

олезни
Ольга ХОРОШИХ:
- Что такое здоровье? Со

стояние равновесия внут
реннего и внешнего, гармо
нии внутри и снаружи. Ро
дился человек на Земле -  
это значит, когда-то он дол
жен будет уйти отсюда. Я не 
о грустном, я -  об естест
венном. Это естественный 
ход времен.

В генетической про
грамме ребенка уже за
ложена картина будущих 
заболеваний, т.е. у каждо
го имеется свое слабое ме
сто. И если в своей жизни 
мы создаем условия для 
развития болезни, она 
очень рано просыпается. 
Если же наоборот, то до 
глубокой старости можно 
не знать, что такое «бо
леть». За какой срок чело
век изнашивает свой орга
низм, который природой 
рассчитан не на одну сотню 
лет?

За очень краткое время. 
Нас не беспокоит то, что мы 
творим со своим телом; как 
квартиранты относимся к 
нему. Бессмысленно загру
жаем организм едой, едим 
мы не те продукты, которые 
требуются ему, а то, что 
едят наши глаза. Англичане 
говорят: одна треть болез
ней от плохих поваров, а 
две трети -  от хороших.

Вот и получается: кто 
здоровье проедает, кто его 
пропивает, кто прокуривает 
и т.д. Посмотрите вокруг: 
каким воздухом мы дышим, 
какую воду мы пьем, из ка
ких материалов строим 
свои жилища, на каком про
изводстве мы работаем? 
Вот и обрисовался круг эко
логических проблем.

К тому же мы сокращаем

свою жизнь разрушитель
ными эмоциями, деструк
тивными мыслями, непри
глядными делами. Что име
ем в результате? Полное 
собрание медицинских диа
гнозов. И медицина, увы, 
имеет в подобных ситуаци
ях предел возможности.

Где же выход? Давайте 
реально оценим, что мы 
способны изменить в реше
нии этой задачи, а что от 
нас абсолютно не зависит. 
Сомнительно, что нам 
удастся повлиять на окру
жающую среду, экологичес
кую обстановку. Стало 
быть, если мы хотим 
иметь здоровье вместо 
болезни, остается одно
единственное -  менять

самих себя, реактивность 
своего организма, свои 
собственные привычки, ко
торые удерживают нас в не
дуге, свое собственное мы
шление.

Далее следует вопрос: на 
кого мы возлагаем ответст
венность за то, что проис
ходит именно с нами? Осо
бенно грустно слышать от 
пациентов преклонного воз
раста, в котором уже так ес
тественно дорасти до муд
рости, искреннее удивле
ние: «За что мне эти боляч
ки, эти напасти?!»

И ведь долго будут хо
дить в своих болезнях, пока 
не поймут, что извне изме
нить человеческую природу 
невозможно. Каковыми бы

ни были усилия врача, пас
сивный больной, не желаю
щий ничего в себе менять, 
останется больным. Ле
ность и неверие в свои воз
можности -  здесь главные 
препятствия.

Лечение начинается с 
осознания ответственности 
за собственное здоровье, 
понимания того, что болеет 
тот, кто неправильно живет 
Именно по этой причине че
ловека преследуют болез
ни, беды, неудачи и прочие 
спутники несовершенства. 
Они являются нам, как ука
затели: не то делаешь, не 
так думаешь, не туда 
идешь. Может быть, свое 
страдание надо не про
клинать, а поздравить 
себя с болезнью, по
скольку она служит на
дежной подсказкой в вы
боре последующей жиз
ни?

Больной человек должен 
знать Путь Путь к выздо
ровлению. Поистине, сле
пой не может достичь цели 
не оттого, что нет дороги, а 
оттого, что он ее не видит.

Дорогу укажет врач. И да
лее будет рядом, будет по
могать, направлять, показы
вать ошибки.

Основой лечения пациен
та, кстати, приличной час
тью пищевого рациона ко
торого стали таблетки и пи
люли, будет служить нату
ропатия, т.е. лечение нату
ральными, природными 
средствами. Природа давно 
обо всех нас позаботилась. 
Организм человека являет
ся ее частью и состоит из 
тех же самых элементов, 
что и весь окружающий 
мир, подчиняется тем же

законам, по которым живет 
все сущее на нашей плане
те. Почитаемые нами вра
чеватели древности утверж
дали: «На каждую болезнь в 
Природе вырастает дрейо». 
У мудрой Природы есть все 
необходимое, чтобы изба
вить свое дитя-человека от 
страдания.

Уместен вопрос: «Что ж, 
отказаться напрочь от при
вычных лекарстаенных пре
паратов?» Нет. Они необхо
димы в так называемых ос
трых случаях, при бурном 
течении заболевания. В ле
чении хронических заболе
ваний их эффективность 
мала. Потому хронические 
болезни и называются хро
ническими, что этим путем 
они не излечиваются.

М е д и к а м е н т о з н ы м и  
средствами мы приглуша
ем, смягчаем, подавляем 
течение многолетнего неду
га, но полностью от него не 
избавляемся. Корни стра
дания сохраняются в орга
низме, и болезнь вновь и 
вновь поднимает голову, 
завоевывает все новое про
странство, постепенно при
водя к полному угасанию 
жизни.

Организм человека пред
ставляет собой единое це
лое, его нельзя разделить 
на части, отдельные систе
мы, нельзя лечить какой-то 
орган изолированно, на
столько все сложно и взаи
мосвязано, Мудрость при
роды в атом бесконечна. И 
любое проявление заболе
вания {возьмите в пример 
хотя бы боль, от которой мы 
любым способом стремим
ся избавиться) -  это попыт
ка организма поправить на

рушенное равновесие.
В области натуропатии 

большой арсенал ценных 
методов. Это и иглорефлек- 
солечение, и гомеопатия, и 
мануальная терапия, фито
лечение, минералотерапия, 
ароматерапия, лечение го
лодом, звуком, цветом, 
крайними температурами, 
уринотерапия, знаменитая 
сокотерапия, которой под
властны даже онкозаболе
вания. Есть оригинальные 
методы дыхания, медиата- 
тивные техники и т.д. За
кончит этот длинный пере
чень духовное лечение, ко
торое в настоящее время 
признано и объяснено со
временной физикой (кван
товой физикой, физикой 
торсионных полей).

Как определиться среди 
стольких направлений? 
Правило одно: нельзя бе
жать во все стороны одно
временно и устраивать из 
собственного организма 
полигон для испытаний 
Чтобы определиться, надо к 
себе прислушаться, к свое
му естеству. Вот вам про
стой пример: если вы теп
лолюбивы, то вам не 
следует нырять в про
рубь, а если более ком
фортна прохлада, то не 
стоит печься в сауне.

Но какой бы метод вы ни 
выбрали, за что бы вы ни 
взялись, во главе всего бу
дет смена принципов пита
ния, очищение организма и 
динамическая физическая 
нагрузка. Это та платфор
ма, «три кита» здоровья, ко
торые являются основой 
лечения.

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВ*,



В народе говорят:
«Кто рано встает, 
тому Бог подает». 

И это истинная картинка 
из провинциальной дере
венской жизни. Как бы ты 
рано из города ни по
ехал, например, в ту же 
Савватеевку, а уже изда
ли видишь, как из печных 
труб почти по всей де
ревне курятся сизые 
дымки -  готовится завт
рак.

Рассвет еще лениво 
выползает из-за присаян- 
ских гор, окрасив даль
ние заснеженные верши
ны багровыми всполоха
ми, а по селу уже вовсю 
горланят петухи, играя 
побудку. Хозяйки хлопа
ют дверьми, калитками, 
из приоткрытых дверей 
стаек парит -  скотинка 
тоже проснулась.

В первую очередь 
обычно кормят корову
шек, подносят им в вед
рах зерновую болтушку, 
подкладывают в ларь на
вильники сенца. Уже к ут
ренней дойке готовы по
дойник, покрытый све
жим полотенцем, теплая 
водичка с чистой тряпоч
кой - для прополаскива
ния вымени. Обычное 
будничное утро у хоро
шей крестьянки всегда 
начинается именно так -  
с хлопот возле семейной 
к о р м и л и ц ы -б у р е н к и .  
Именно корова -  главная 
забота хозяйки испокон 
веку. И так будет всегда.

Между тем заря, под
нявшись из-за гор, осле
пила всю округу светом, 
ярко посеребрила кое- 
где еще заснеженные по
ля. Но уже явно в свои 
права вступила весна, на
полнив мир птичьим раз
ноголосьем и одев в си
реневый цвет лесные 
опушки -  это зацвел ба
гульник.

Савватеевка -  село 
современного ти
па. Деревянные 

частные домики череду
ются с многоэтажьем па
нельных и кирпичных 
строений. Две улицы со
ставили «казенные» од
нотипные дома, именуе
мые коттеджами с пол
ным благоустройством. 
Здесь на взгорке вроде 
церкви прекрасный Дво
рец культуры «Нива», чуть 
ниже, рядом, здание 
средней школы, еще ни
же административный 
корпус поссовета, мага
зины. Единственное, по
жалуй, что отличает Сав
ватеевку от города, - это 
близкие посеребренные 
пики Саян, таежное пред
горье и вплотную под
ступившие к поселку по
ля.

Приход весны принес 
земледельцам новые 
хлопоты -  начинается 
страда. Сейчас самая по
ра задерживать на полях 
влагу, вывозить туда ор
ганические удобрения, 
попросту говоря, навоз, 
готовить к севу семенной 
материал. В настоящее 
время перебирается се
менной картофель: его 
освобождают от гнили. В

апреле начнется «пере
тряхивание» зерновых 
культур: семена должны 
быть проветренными, чи
стыми.

Мой старинный знако
мый фермер Николай 
Павлович Савватеев
вполне удовлетворен хо
дом нынешних работ. Не 
так давно все фермеры 
области, в том числе и 
он, а также руководители 
се л ь скохозяйствен ны х 
предприятий, с подачи 
Главного управления
сельского хозяйства об
ласти учились на недель
ных курсах по повыше
нию квалификации, где 
получили дельные реко
мендации от научных со
трудников, специалистов 
по выращиванию зерна, 
овощей, мяса, по вопро
сам организации труда и 
экономики.

Николай Павлович 
Савватеев -  при
рожденный земле

делец. Сейчас фермер 
крупного хозяйства, вхо
дящего в десятку лучших

ветренно-краснолицыи, с 
жестким полуседым ежи
ком на лобастой голове. 
Между тем глаза добрые 
и мягкие, лучатся здра
вым умом и веселостью:

- Мы же, Савватеевы, 
здешние старожилы, ис
покон веку живем по пра
вому берегу речушки 
Оды, а по левому всегда 
проживали и хозяйство
вали буряты-скотоводы, 
которых наши предки 
обычно называли иновер
цами. Их вероисповеда
ние -  буддизм. Но это ни
кому не мешало, взаимо
отношения между нами 
всегда были дружные, на 
земле работы хватало -  а 
из-за чего больше ссо
риться? Ты посмотри 
только, какая у нас красо
тища тут: Присаянье, ря
дом нетронутый таежный 
мир, полно даров приро
ды -  от грибов-ягод до 
дикого зверья. Да и сама 
землица хороша, при 
надлежащей обработке 
даст хороший урожай. 
Только трудись -  не ле
нись.

Один из участков 
его хозяйства на
ходится в старом 

хуторе Байса -  это в 13 
километрах от Саввате- 
евки. Когда-то там был 
осмолозаготовительный 
участок, который давно 
уже закрыт. Там сейчас 
располагается «фазенда» 
фермера. Проще -  госте
вой домик, база отдыха. 
А рядом опять же работа: 
здесь у Савватеева арен-

по области. Кстати, даже 
само название села Сав
ватеевка произошло от 
фамилии пращуров Нико
лая Павловича, а сами 
Савватеевы, которых 
сейчас больше половины 
села, - сплошная родня. 
Свою родословную они 
просчитали аж до 1762 
года. Все эти годы они 
жили и процветали на 
этой вот самой земле, за
нимаясь хлебопашеством 
и животноводством.

Надо сказать, здешняя 
земля -  не чернозем, но 
достаточно плодородна 
благодаря своей геогра
фической расположенно
сти в котловине между 
гор Здесь свой уникаль
ный микроклимат, до
вольно влажный и теп
лый. Редко сюда заносит 
и биологических вреди
телей растений, напри
мер, лугового мотылька и 
саранчу. Благодаря ров
ным климатическим усло
виям и урожай здесь, как 
правило, бывает стабиль
ным.

То, что Николай Павло
вич -  мужик крестьянско
го рода, видно сразу: 
крупный, кряжистый, об

Николай Павлович 
имеет высшее тех
ническое образо

вание, по профессии 
энергетик. Долгое время 
был начальником мест
ной котельной, которая 
довольно современная и 
особых хлопот не требо
вала. Работа была несу
етной, непыльной, непло
хо оплачивалась. Каза
лось бы, зачем надо было 
пожилому человеку обря
жаться в одежку ферме
ра, брать всю ответствен
ность на себя? Ведь в те
перешней шкуре ему 
приходится быть и снаб
женцем, и руководите
лем, и агрономом, и эко
номистом, короче говоря, 
един в семи лицах.

И верно, сейчас об от
дыхе фермеру остается 
только мечтать -  куда уй
дешь от суетного хозяй
ства? Уже более десятка 
лет фермерствует Нико
лай Павлович -  и ни дня 
продыху. Весь отдых за
ключается в разовых вы
ездах на природу, но 
опять же с пользой для 
дела.

дованный лесоучасток 
для заготовки леса, тут 
же стоит пилорама, где 
зимой в свободное от 
се л ь скохозяйствен ны х 
работ время заготавли
вают лес, распускают его 
на брус и доску. Зимой 
ведь в работе крестьяни
на некоторое затишье, 
вот и приходится стано

виться лесорубом -  день
ги-то зарабатывать надо.

Сейчас у Савватеева в 
хозяйствовании находит
ся примерно 500 гекта
ров пахотной земли. 
Часть из них своя, часть 
арендована у земляков. 
Площадь, надо сказать, 
немалая, но в хозяйстве с 
работой успешно справ
ляются. Конечно, один 
фермер, включая все его 
семейство, такую работу 
не потянул бы, поэтому 
здесь трудятся наемные 
рабочие -  порядка 20 че
ловек, которые трудоуст
роены по всем требова
ниям Трудового кодекса, 
как на любом другом про
изводстве. Получают они 
стабильно хорошую зар
плату, конечно, в зависи
мости от вложенного тру
да, имеют медицинские 
полисы, страховку. Пре
доставляются им выход
ные дни, оплачиваемые 
отпуска. Дополнительно 
для домашнего подворья 
все работники получают у 
фермера для скота корм. 
Так что ни в коем случае 
Савватеева кулаком-ми- 
роедом не считают, ведь 
он тоже всегда в работе 
от зари до зари. Рядом 
трудится и его старший 
сын, окончивший сель
хозакадемию по специ
альности «агроном».

В прошлом году Савва
теев получил урожай зер
новых около 500 тонн -  
один из высших по обла
сти показателей намоло
та с гектара. Товарного 
картофеля голландского 
сорта -  400 тонн. Зало
жил семенной картофель 
в расчете на 30 гектаров 
для посадки нынешней

весной. Валовый сбор 
свеклы и моркови полу
чен более чем по 45 тонн.

Кроме того, в хозяйст
ве держат на интенсив
ном откорме 35 бычков, 
которые пойдут на мясо и 
тоже дадут прибыль. Ес
ли все это обобщить, то 
можно вполне искренне 
сказать, что хозяйство 
это рентабельное и по
стоянно растет.

Правда, Павлович 
не гонится за ра
зовыми доходами: 

сорвал куш и в кусты. Он 
на эту землю пришел на
долго, скорее всего на
всегда. Нет в его хозяй
стве роскошных лимузи
нов, не строит для семей
ства умопомрачительных 
дворцов. По полям ездит 
на обычной сельской 
«Ниве» и питается из об
щего котла вместе с ра
бочими. Зато он может 
похвастаться: этой вес
ной в полном объеме за
вез, положил на хранение 
сложное минеральное 
удобрение, обновил кое- 
какие семена, прикупил 
новые сорта, выкупил но
венький трактор «Бела
русь», выделенный по 
разнарядке управлением 
сельского хозяйства; 
впрок заготовил ремонт
ный фонд для техники - 
так что поломки не 
страшны.

Можно быть уверен
ным: кормилица-земля за 
добросовестный труд от
кликнется добром не 
только самому фермеру, 
но и его детям и внукам.

Владимир ЗЫ РЯНОВ.
Фото автора.

Чтобы окультурить землю, увеличить 
количество земли, нужно убрать 
неудобья, подрезать лесные опушки, 
убрать пни, волуны и отдельно 
стоящие деревья. Это мероприятие 
в сельском хозяйстве называется 
“Высокая культура земледелия”.

• 
•
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«Маркетинг есть про
сто цивилизованная: 
форма ведения;; воен
ных действий, • где 
большинство сражений 
выигрывается словами, 
идеями и тренирован
ным мышлением»,

Альберт В.Эмерм,

Ведущая рубрики ИРИНА ДОРОХИНА, 
директор АМИК «Вариант», консультант по маркетингу.

Маркетинп̂ ^̂ Н
чужой среди своих

д“г тьпй реи

■авайте попробуем про
следить за действиями 

(^предпринимателя, кото
рый решил основать свою фир
му, Он собирает необходимые 
средства, регистрирует фирму, 
открывает счет в банке, аренду
ет помещение, покупает обору
дование и материалы, налажива
ет производство, делает рекла
му своему товару. Но после мно
гих хлопот и волнений его ждет 
неприятный сюрприз: товар (или 
услуга) не находит спроса на 
рынке. Предприниматель увели
чивает затраты на рекламу, на
нимает агентов по сбыту, снижа
ет цену, но покупатели по-преж
нему остаются равнодушными к 
его товару! В чем причина? Мо
жет быть, качество товара не со
ответствует его цене? Или он ус- 
«цх»д, вышел и«м>юды?-Или ры
нок переполнен похожими това
рами, и покупатели не склонны 
«изменять» фирмам, давно и хо
рошо им известным?

В бизнесе, как известно, реа
лизация зачастую сложнее про
изводства, ведь последнее сло
во всегда остается за потреби
телем. Люди по-разному удовле
творяют свои потребности, и 
когда у них есть выбор, останав
ливаются на том товаре или ус
луге, от которого, по их мнению, 
они получат максимум пользы за 
ту же цену.

Задача любой фирмы -  не 
просто удовлетворять запросы 
потребителей, но и получить при 
этом максимально возможную 
для себя прибыль. Но успешное 
выполнение ее удается не все
гда и не каждому. Причин этому 
может быть много, но ясно одно: 
наши деятели рынка плохо зна
комы с маркетингом.

Само слово «маркетинг» про
исходит от английского «market» 
(рынок) и означает совокупность 
методов, направленных на изу
чение рынка и формирование 
спроса.

Пока еще многие не до конца 
понимают, что такое маркетинг, 
считают, что это «изобретение» 
Запада, совершенно не нужное 
на российском рынке. Мне, на
пример, неоднократно приходи
лось наблюдать за маркетолога
ми, которые большую часть ра
бочего времени проводят в пе
реговорах и поездках, пытаясь 
«столкнуть» очередную партию 
товара. Самое большое заблуж
дение состоит в том, что сбыт и 
маркетинг -  одно и то же. В эко
номической литературе доволь
но часто маркетинг сравнивают 
с айсбергом, верхушка которого
-  сбыт, ведь именно здесь про

давец встречается с покупате
лем. Но взаимный успех их 
встречи зависит от того, на
сколько «основательна» огром
ная невидимая часть маркетин
гового айсберга.

Настоящий маркетинг начина
ется задолго до и продолжается 
еще долго после акта купли-про
дажи.

Отправной точкой деятельнос
ти любой коммерческой структу
ры должны быть нужды и по
требности клиентов -  это назы
вается рыночной ориентацией. 
Давайте рассмотрим для приме
ра ресторанный бизнес. На 
просьбу дать подробную харак
теристику основного континген
та клиентов работники рестора
на (или кафе) начинают утверж
дать, что к ним ходят «самые 
разные люди», и при этом свято 
верят, что подобная «пестрота» 
является доказательством попу
лярности заведения.

А теперь посмотрим на ситуа
цию глазами разных посетите
лей. Вот они:

- представитель крупного биз
неса, пригласивший на ужин по
тенциального партнера;

- молодой человек с любимой 
девушкой;

- группа бывших одноклассни
ков, решивших вспомнить моло
дость.

Первый клиент будет доста
точно придирчиво оценивать 
уровень обслуживания и качест
во кухни; пара влюбленных же
лает провести вечер в атмосфе
ре интимности; ну а компания 
жаждет шумного веселья, чтобы, 
как говорится, «душа нараспаш
ку».

Если эти клиенты в один вечер 
окажутся в одном месте, то вряд 
ли степень их удовлетвореннос
ти будет одинаковой -  слишком 
разные интересы. При внешней 
непохожести друг на друга спе
циализация у многих увесели
тельных заведений схожая - в 
погоне за «абстрактным» клиен
том (т.е. за прибылью) нам пред
лагают стандартный набор услуг:

свадьбы, юбилеи, поминки... Вот 
и получается, что кафе и ресто
ранов в городе немало, а как до
ходит дело до конкретной ситуа
ции, то и не знаешь, куда пойти.

Одно из главных правил мар
кетинга гласит: «Не надо прода
вать товар, который произведен. 
Надо производить товар, кото
рый будут покупать». Если дея
тель рынка хорошо поработал 
над такими разделами марке
тинга, как выявление потреби
тельских нужд, разработка под
ходящих товаров и установление 
на них соответствующей цены, 
налаживание системы их рас
пределения и эффективного сти
мулирования, такие товары на
верняка пойдут легко.

Наверное, трудно представить 
себе серьезного предпринима
теля, который создает фирму, 
чтобы один раз произвести то
вар, получить прибыль и немед
ленно закрыть дело. Поэтому 
один из главных секретов марке
тинга -  сделать его последова
тельным; маркетинговое плани
рование, как и само производст
во, должно быть постоянным 
процессом, а не ежегодным ри
туалом.

Настоящий бизнесмен никог
да не успокоится на достигну
том. Даже если он добился ус
тойчивого спроса на свой товар, 
он помнит, что рынок находится 
в постоянном движении. Недо
статочно один раз привлечь вни
мание потребителей; его нужно 
постоянно поддерживать, побуж
дать людей к возобновлению по
купок, то есть приспосабливать
ся к их меняющимся запросам.

Проблемы, возникающие у 
компаний, которые не понимают 
и не занимаются маркетинговой 
деятельностью, во многом схожи 
и касаются они в основном ухуд
шения организации и эффектив
ности работы.

Грамотно и последовательно 
проводимый маркетинг спосо
бен сделать усилия по сбыту не
нужными. Его цель -  так хорошо 
познать и понять клиента, что то

вар или услуга будут точно под
ходить последнему и продавать 
себя сами. Ну а если вы знаете, 
почему продается товар и в чем 
источник вашей прибыли, зна
чит, вы владеете ключом к пони
манию своего положения на 
рынке и к оценке потенциала на 
будущее.

P.S. Постоянно растущая 
конкуренция повышает спрос 
на специалистст-маркетоло- 
гов, способных профессио
нально оценивать рыночную 
конъюнктуру и определять 
перспективные направления 
развития бизнеса, прогнози
ровать продажи и повышать 
их.

Чем быстрее наши пред
приятия признают необходи
мость маркетингового подхо
да на всех этапах своей дея
тельности, тем лучше и для 
самого производителя, и для 
потребителей.

Энциклопедия
Слово "с у п е р м а р ке т ”  нашему 

обывателю знакомо давно, магазины 
с таким названием есть в разных ча
стях города. Но всегда ли уровень и 
разряд торгового предприятия сов
падают с его обозначением? Давай
те попробуем разобраться.

Среди продовольственных магази
нов больше всего распространена 
традиционная прилавочная форма 
торговли. В городе достаточно вели
ко количество магазинов с торговой 
площадью до 100кв.м, что не позво
ляет обеспечить нормальный ассор
тимент и соответственно качество 
обслуживания покупателей. Поддер
живаемые в большинстве из них 
сравнительно низкие цены опреде
ляются в основном меньшими из
держками, связанными с уходом от 
налогообложения, что, конечно, не 
может продолжаться долго. Поэтому 
наиболее перспективными являются 
магазины с современными формами 
обслуживания. По размерам торго
вой площади их можно условно раз
делить на мини-м аркеты  (бента- 
мы) • д 0 -3 0 0 кв .м ; универсамы  и 
суперм аркеты  - 4 0 0 -20 0 0 кв .м ; 
гиперм аркеты  - свы ш е 3000кв .м .

При разделении по ценовой й ас
сортиментной политике часто фигу
рируют следующие понятия. "Клас
сический супермаркет'' - ему свойст
венны высокое качество товаров, 
большой ассортимент (5000-12000 
наименований), сравнительно высо
кие цены и хороший уровень обслу
живания.

"Э коном ичны й суперм аркет" - 
цены в нем, как правило, ниже, чем в 
классическом.

"Мягкий дискаунтер" характери
зуется ограниченным ассортимен
том из наиболее продаваемых марок 
(1500-2000 наименований), упро
щенной выкладкой товаров, миниму
мом персонала и низкими ценами.

Практика многих российских горо
дов доказала достаточно высокую 
жизнеспособноегь мини-маркетов 
Основной принцип ''бенгама'' осно
вывается на максимально эффектив
ном использовании торговых площа
дей и сохранении при этом высокого 
качества обслуживания. В первую 
очередь он рассчитан на жителей 
близлежащих домов, обеспечивает 
возможность приобрести все необ
ходимые продовольственные товары 
повседневного спроса при достаточ
но высоком уровне сервиса, причем 
по более низким ценам.

Наличие точек продаж сопутству
ющего ассортимента также способ
ствует покупательским предпочтени
ям. Кроме всего прочего, супермар
кеты у нас в России до сих пор име-

Ш^ в р е м е н н ы й  маркетинг представ* 
Н л я е т  собой комплекс мероприя- 
^ ^ ^ Н т и й  по анализу рынка, формиро

ванию и стимулированию спроса, учету 
рыночных факторов на всех стадиях 
производственного процесса, рациона
лизации, продвижения товаров по кана
лам обращения до конечного потреби
теля, финансовому обеспечению произ
водства и обращения, ценообразова
нию, контроллингу, рекламной и между
народной деятельности.

Становление маркетинга как основы 
экономического поведения фирмы сле
дует отнести к периоду, последующему 
за «великой депрессией*, охватившей 
Западе -г. ‘  аремя шел

» с;)в. <. :■ - ! ■■ -■
регулирования как на государственном 
уровне, так и на уровне отдельных фирм 
и компаний.

Как система взглядов и инструмент 
практической деятельности маркетинг 
начал рассматриваться в начале 60-х  
годов 20-го столетия, когда в промыш
ленности развитых стран рынок продав
ца (спрос выше предложения) сменился 
на рынок покупателя (спрос ниже пред
ложения). Именно в этот период до 95%  
новых товаров, разработанных как това
ры высокого уровня качества, не нахо
дили покупателя. Вот тогда и возник 
маркетинг как наука, направленная на 
решение практических проблем пред-

ммательства. Постелен!  ̂ . 
маркетинга расширились, охватывая 
все стороны хозяйственной деятельнос
ти экономических объектов.

В 70-е  годы маркетинг широко рас
пространился в промышленности, 
В 80 -е  годы захватил сферу услуг, а 
также рыночные сегменты, обслужива
ние которых коммерческие организации 
считают невыгодным.

Методы современного маркетинга яв
ляются органическим элементам эконо
мической культуры и цивилизованного 
предпринимательства. Конечная цель -  
максимизация прибыли, устойчивый 
рост доходов фирмы, удовлетворение 
«. . ?*f щ  стей п  й

ют определенный оттенок элитарно
сти и практически всегда ассоцииру
ются с высокими ценами, что отпуги
вает малообеспеченные слои поку
пателей.

"Б ентам " в этом плане более ую
тен. Он не давит изобилием товаров 
на полках, хотя приобрести в нем 
можно практически все то же. что 
обычно продается в супермаркете. А 
теперь вопрос: насколько супермар
кеты в г.Ангарске являются таковы
ми исходя из показателей торговой 
площади, цен и ассортимента?



НЕ

По авестийскому календарю 
начинается Новый год. Послед
ние пять дней уходящего года 
связаны с днями скорби.

Время:, когда советуют но.сить 
растительные обереги. Носить 
минералы нежелательно, а ко
раллы и жемчуг -  опасно!

День весеннего равноденст
вия -  миаический день года. В, 
этот день выгоняют из дома зим
нее зло и ссоры. Открывают окна 
и двери и окуривают помещение, 
сжигая смесь из сосновых ши
шек, пижмы, чертополоха.

День удачный. Многие дела 
будут решаться сами собой.

Есть шанс улучшить свое бла
госостояние, только решайте 
все сами, не позволяйте никому 
вмешиваться в ваши дела.

С покупками чего-либо сего
дня повремените.

В одожде избегайте темных и 
тусклых тонов.

Доверяйте сегодня вашей ин
туиции.

Обострение депрессии, пси
хических расстройств.

Нежелательны операции на 
горле, шее, желчном пузыре, по
ловых органах.

Не удаляйте родинки, боро
давки.

Астромедицина отмечает: за
чатые а феврале, марте, а также 
в октябре и ноябре дети вына
шиваются и рождаются легче.

Уязвимы бедренные кости, 
копчик, ягодицы.

Есть опасность заболевания 
желтухой. Берегите печень!

Возможно обострение не
вралгий, астмы.

Не удаляйте зубы!

Сороки. Сорок мучеников.
Заклинание оесны -  в приро

де и в себе. В старину в этот 
день дарили друг другу ржаных 
птичек из пресного теста.

В кострах жгли ненужный 
хлам. Окуривали травами-обе
регами помещения.

«На Сороки синица запела -  
тепло ворожит».

Именины: Александр, Ва
лерий, Кирилл, Николай.

День хорош для контактов с 
людьми, поездок, путешествий.

В личной жизни удивительные 
знакомства! Постарайтесь сего
дня «убежать» от рутины и зануд
ства.

Хороший день для того, чтобы 
организовать состязание, сорев
нование для получения новых 
знаний и навыков.

В домашних делах удастся на
ведение порядка на окнах {если 
день теплый), со стеклянной и 
хрустальной посудой.

День активный, целительный.
Астрологи предполагают: все, 

что сегодня произойдет, будет 
иметь развитие...

Категоричных решений при
нимать не следует.

По-прежнему благоприятное 
время для поездок и путешест-

Велика вероятность сердеч 
ных спазмов и судорог.

Чаще проветривайте помеще
ние, будьте на воздухе поболь
ше, меньше курите.

Уязвимы газобедренные сус 
тавы, связки, сухожилия.

Очень полезны, считают на
родные знахари, прогулки в ве
сеннем лосу (мы-то в основном 
летом-осенью туда выбираемся, 
за грибами-ягодами). Сосновый 
лес -  это то, что нам сейчас 
надо! Ведь воздух в сосновом 
лесу сейчас напоен смолистыми 
эфирными соединениями, очень 
полезными для людей.

Именины: Анастасия, Вик
тор, Галина, Леонид.

нарта,воскресенье

Великий' пост, установленный 
в подражание самому Господу 
Иисусу Христу, постившемуся в 
пустыне сорок дней.

Церковь повелевает употреб
лять растительное масло только 
по субботам и воскресеньям и в 
дни памяти особо почитаемых 
святых, а рыба разрешается 
только в Благовещенье (7 апре
ля) и в Вербное воскресенье (19 
апреля).

Именины: Ефим, Софрон.

День достижения очередных 
целей.

В дни Луны в Козероге мы ис
ходим из соображений целесо
образности и отвергаем мимо
летные желания и капризы. Что 
ж, это хорошее начало недели.

Однако отметьте: сегодня не 
тот день, чтобы искать поддерж
ки у влиятельных лиц.

Дни Козерога -  лучшее время 
для ухода за кожей.

Опасность переломов ног, 
травм коленей.

Показаны любые закаливания, 
диеты.

Нежелательны операции на 
костях, печени, селезенке, орга
нах желудочно-кишечного трак
та.

Тяжелый день. Обстоятельст
ва дня настолько противоречи
вы, что если не чувствуете уве
ренности в себе, в принятых ре
шениях -  откажитесь от дел.

Если что-то никак не спорится 
-  выкиньте из головы! Обяза
тельно чуть позже придут новые 
идеи.

Уязвимы колени.
Нарушение пищеварения, 

кожные сыпи.
Велика возможность про

стыть.
Пока следует отложить визит к 

стоматологу.
Не удаляйте родинки, роди

мые пятна, опухоли.

Феофан-проломи наст. 
Примечали: "На Феофана ту

ман -  урожай на коноплю и лен*, 
Именины: Григорий, Семен.

Еще один опасный и неблаго
приятный день.

Постарайтесь сегодня быть 
крайне предусмотрительны и ос
торожны.

Особую внимательность - де
тям, какого бы возраста они ни 
были.

Не лучшее время искать под
держки у власть имущих: спо
собность к сопереживанию на 
нуле.

За окном уже вовсю кипит 
весна, тают снега, потянуло теп
лом, а нас потянуло в цветочные 
магазины и на рынок за семена
ми и рассадой.

В старые времена точно знали 
(а теперь и ученые установили): 
нельзя спать, где рассада 
стоит, т.е. не ставьте ящики с 
рассадой в спальне -  отдыха у 
вас не будет, да и болезни вся
кие прицепятся.

Именины: Александр, Хри
стина.

В полной силе рекомендации 
предыдущего дня.

И вот о чем следует знать: в 
этот день холодная вода облада
ет целительной силой.

Достаточно три раза за день 
принять холодный душ или про
сто обтереться водой -  все на 
пользу вашему здоровью.

День намного благоприятней 
предыдущего.

Совпадения не случайны, за
думайтесь.

Противопоказана спешка.
Обратите внимание на посту

пившую к вам информацию.
Хорошее время для агитации, 

собраний, т.к. люди больше ру
ководствуются умом, чем эмоци
ями.

Уязвимы голени, кровеносная 
система.

Нежелательны операции на 
венах, сердце, на суставах, сухо
жилиях.

Уязвимы глаза!
Хороший период, чтобы ле

читься у экстрасенса.

Из старинных примет: «Не
четное количество домашних 
животных благотворно для дома, 
в то время как четное -  неблаго
приятно». Имейте это в виду, 
когда заводите и решаете, кто 
будет жить рядом с вами (кошки, 
собаки, рыбки, попугаи, черепа
хи и т.д.).

Именины сегодня у Михаи
ла и Ростислава.

АСТРОЛОГИЯТОЛЬКО

Знаменательные даты :
21 марта -  Всемирный день Земли.
Родились:
1685 -  Иоганн Себастьян Бах, композитор, органист 
1839 -  Модест Мусоргский, композитор 
1889 -  Александр Вертинский, певец, актер, поэт, 

композитор.

22 марта -  Всемирный день воды.

23 марта -  Всемирный метеорологический день.

24 марта 
Родились:
1900 - Иван Козловский, певец 
1906 -  Клавдия Шульженко, певица

1955 -  Александр Буйнов, певец.

25 марта 
Родился
1921 -  Василий Смыслов, шахматист.

26 марта 
Родились:
1866 -  Алексей Троицкий, шахматист 
1911 -  Теннесси Уильямс, драматург.

27 марта -  Международный день театра.
Родились:
1871 -  Генрих Манн, писатель 
1886 -  Сергей Киров, революционер 
1927 -  Мстислав Ростропович, виолончелист, дири

жер.

Пстропогический 
прогноз на каждый 

день

21
марта,

пятница

2 4
марта,понедельник

С
Щ

26
марта
среда

27
марта,
четвепг

Пстропогический совет Остромедицина
Народный календарь 
и именины

Солнце перешло 21 мар
та о зодиакальный знак Ов
на, и начался новый астро
логический год. Ко всему 
прочему сегодня Весеннее 
равноденствие, и отмечает
ся День Земли.

Каков же астрологичес
кий прогноз для людей, 
рожденных под этим знаком 
Зодиака?

^Сердце, тебе не хочется 
покоя» - это про вас. Дейст
вительно, оно почти год бу
дет биться в таком ритме, 
тишины ожидать не прихо
дится.

Источник вашего
тонуса
Чтобы было больше сил, 

чаще проводите время с 
близкими -  желательно за 
общими и приятными всем 
занятиями. Это даст ра
дость им, а вам еще и заряд 
энергии.

Как в 2003 году...
Предотвратить неприят

ности
Постараться прожить ок

тябрь тихо и осторожно, не 
начиная ничего серьезного, 
не конфликтуя.

Добиться гармонии
Позвольте своему люби

мому (любимой) быть са
мим собой, иметь собствен
ные желания и сохранять 
свою индивидуальность.

Щедро одарив Овнов лю
бовью, 2003 год поскупился 
на блага материальные. Но 
прежде чем менять работу, 
хорошо подумайте: есть
риск поменять шило на мы
ло.

Астрологический 
календарь причесок 
и депиляции на апрель 
2003 года

Стрижка для стимуляции 
роста волос -  4, 5, 9, 10, 15- 
16.

Стрижка для замедления 
роста волос -  17-18.

Завивка, окраска волос -  
13-16.

Депиляция -  21, 22.
Неблагоприятные дни для 

завивки, окраски, лечения и 
депиляции волос -  1-2, 11- 
12, 23-25.

Оказывается, у каждой 
профессии существует 
свой самоцвет-талисман, 
но сила камня проявляет
ся только если его дарят 
или передают по наслед
ству.

И что же предлагают 
знающие люди?

Предпринимателям:
Будь то мелкий торго

вец или банкир, успех в 
коммерческих делах обес
печит хризопраз или хри
золит. Одно условие: са
моцветы должны быть оп
равлены в золото.

Уберечь от нечестных 
партнеров, сомнительных 
сделок поможет кольцо с 
жемчугом.

«Мученикам» ум ст
венного труда:

малахит и яшма позво
лят обладателям этих 
камней решить сложную 
научную проблему, сдать 
курсовую работу, экзаме
ны.

Чем затейливей будет 
рисунок самоцветов, тем 
лучше.

Малахит и яшма недо
рогие минералы, купить и 
подарить несложно.

Представителям «раз
говорного жанра»:

со времен царя Хамму- 
рапи прорицателей и ора
торов объединяли камни- 
талисманы гематит-кро
вавик, хризолит и агат. 
Эти же камни помогут от
точить ораторский дар 
лекторам, дикторам, по
литикам и т.п.

А известно 
ли вам?

Вы, наверное, замети
ли, что когда настроение 
на нуле, то мясо подгора
ет, и тесто садится. Кроме 
того, биоэнерготерапевты 
утверждают, что если го
товить без души, то отри
цательные эмоции пере
даются через пищу и ва
шим близким.

Бывало ведь так, что вы 
и ужин из последних сил 
приготовили, а вместо ра
дости на лицах родных та
кое выражение, будто они 
лимон проглотили... Что
бы избежать таких ситуа
ций, выложите из холо
дильника все продукты, 
которые собираетесь ис
пользовать, и проведите 
под ними ладонью на рас
стоянии сантиметра. По
дойдите к мойке и как бы 
стряхните с ладони вооб
ражаемые крошки.

После того как блюдо 
будет готово, не выклады
вайте его тут же на тарел
ку. Присядьте на стул, за
кройте глаза, расслабь
тесь и подождите минуту. 
Блюдо не остынет, уста
лость уйдет, и вы разло
жите по тарелкам ужин, 
заряженный хорошим на
строением.

ТРУД 
пекаря 
в почете!

С дав
них пор у 
р а з н ы х  
н а р о д о в  
труд пека
ря поль
з о в а л с я  
уважени
ем.

В Древ
нем Риме раба, умевшего 
печь хлеб, продавали за 
100 тысяч сестерциев, в 
то время как за гладиато
ра платили лишь 10-12 ты
сяч. В уставах византий
ских цехов X века говори
лось: «Хлебники не под
вергаются государствен
ным повинностям, чтобы 
они без помех могли печь 
хлеб».

В XVI-XVII веках на Руси 
простых людей в офици
альных документах назы
вали Федька, Гришка, 
Митька. Пекарей же с та
кими именами величали 
не иначе как Федор, Гри
горий, Дмитрий.

f
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Игорь Корниенко

1 .
Все началось с Коровы и 

Коровой закончилось
Королевство было захва

чено, потому что в кузнице 
не оказалось гвоздя.

Корова первая из всех жи
вотных начала бродить в 
одиночестве по пустынным, 
неживым местам поствоен
ного периода и первая на
шла между камней разру
шенного дома голубенысий 
василек -  символ воскреше
ния, Нового рождения жиз
ни...

Все началось с Коровы.
2.
Было пасмурно, хотя, по

жалуй, такая серость стояла 
на планете Земля - в течение 
двух долгих тысячелетий. 
Солнце -  тусклое пятно в 
черно-сером небе.

А ночью небо светилось 
голубым. Животные -  един
ственные выжившие после 
Большого гриба -  подымали 
морды вверх и тяжело взды
хали, подернутые старым ин
стинктом страха. Смерть 
опустилась с неба. Смерть в 
нежно-голубом сиянии -  как 

------- рко. .wtmnawwau—»
Сначала же был взрыв.
3 .
Корова не любила серый 

цвет. Часто во сне она виде
ла разные цвета, которые не 
видела никогда на Земле. Их 
не видел никто, Во сне же... 
Корова даже узнала назва
ния каждого из семицветья. 
Ей будто кто-то нашептал их 
во сне.

Она снова ушла из Места 
кормления одна, дабы поду
мать о своем, поскучать. Она 
любила одиночество. Люби
ла бродить по мертвой вы
жженной земле в поисках 
лучшего.

4.
Сегодня она зашла далеко 

за Скалы, И была почти у 
Черной воды, еще дымящей
ся и неостывшей, - послед
ствия Большого гриба. Коро
ва заглянула в разрушенную 
стену какого-то дома, и буд
то вспышка из сна пронзила 
ее привыкшие к серости гла
за голубая капля между кам
ней, Корова опустила голову
и,,, заплакала,

Крохотный голубой цвето
чек смотрел на нее из пыли и 
дрожал.

5.
О васильке Корова никому 

не рассказала -  затопчут же. 
Сначала посмеются над ней, 
а потом затопчут. Всю ночь 
она хранила а себе сладкий 
запах цветка. А с серым рас
светом поспешила вновь к 
васильку и вдыхала. Вдыхала 
аромат жизни, аромат из 
прошлого.

- Куда это Корова пода
лась? -  спросил Заяц у Вол
ка и, не получив ответа, хит
ро сощурился. ~ Надо бы до
нести Обезьяне.

6.
На следующий день Заяц 

выследил Корову и сорвал 
василек. Цветок брызнул но
вым цветом -  красным. Этим 
же вечером Обезьяна созва
ла совет Места кормления 
Пришли все животные. При
шла и Корова. Хотя в послед
нее время ей были неинте
ресны вопли старой Обезья
ны. «Но сегодня будет не
что», - шепнула нехотя Коро
ве Куница, Корова пришла.

И первое, что бросилось 
ей в глаза, - другой цвет, 
цвет крови. Первой живой 
крови.

ш^ОйвАьяеш , ,.перец семи
втоптала голубенькую слезу- 
василек в грязь. Животные 
слились в унисон радости от
мщения.

- Отмщения прошлому по
рождению человеческому! -  
визжала, прыгая на двух ла
пах, Обезьяна,

- Цветы -  это от человека. 
Человек -  смерть. Он поро
дил гриб. Отсюда вытекает: 
цветок -  орудие смерти. До
лой цветы. А Корове бойкот,

- Бойкот, бойкот, - подхва
тили животные.

Но Корова не слышала 
объявленного ей приговора. 
Она плакала.

8.
Заяц после случившегося 

стал правой рукой Обезьяны. 
Корова плакала семь дней и 
семь ночей. На восьмой день 
она дошла до самой Черной 
воды и нашла...

Конечно же, она знала, что 
Это такое. Об Этом расска
зывали ее прадед и прапра
дед. Об Этом животные не 
говорят вслух и даже шепо
том. Это, если приснится, то 
точно можешь умереть во 
сне от страха. Это было при
чиной. Взрыв и гриб -  след
ствием.

Это была сама смерть в 
нежно-голубом сиянии.

Корова нашла атомную 
бомбу.

9.
Слеза упала на серый ме

талл бомбы и тут же испари
лась. Ядовитым облачком 
обожгло нос Коровы. Больше 
чем животное сделало не
уверенный шаг назад. Ста
рый инстинкт дал о себе 
знать, появившись как бы 
вдруг и заставив Корову за
дрожать. Еще бы: она столк
нулась лицом к лицу со 
Смертью. С опустошением.

Глаза Коровы будто загля
нули в прошлое -  она увиде
ла взрыв: испепеляющий 
свет, смерть, пустоту. Тыся
ча лет тьмы и пустоты. Тыся
ча лет без человека. Тысяча 
лет страданий животных. Ты
сяча...

10,
Ночью Корова боялась 

сна. Она боялась увидеть 
Это. И поэтому, когда к ней 
не во сне (или она все же ус
нула, задремала?) явилось 
белое человекоподобное су
щество с крыльями, Корова 
подумала, что сон все же по
бедил. «Ангел» - это слово

возникло в ее сознании ни
откуда -  попросил.ее успоко
иться, не бояться, сказал, 
что именно ей суждено 
СТАТЬ! ВОЗРОДИТЬ! Что 
зачнет она во чреве... Но бе
регись...

Берегись? С этими слова 
ми Корова проснулась (?). «Я 
спала?» - спросила она себя, 
а потом вдруг вспомнила,

11 .
С Ядовитой равнины дул 

горячий ветер. Животные по
прятались в норы и берлоги, 
и лишь Короаа брела под об
жигающим натиском стихии 
и шептала под нос себе сти
хи.

Когда ветер стал беспоща
ден, она спряталась за стену 
разрушенного дома, где пару 
недель назад нашла василек,
и... И снова увидела Ангела. 
Теперь уже точно наяву.

- Радуйся, Благодатная! 
Господь с тобою, - начал Ан
гел. -  Не бойся, ибо ты обре
ла благодать у Бога. И вот 
зачнешь во чреве и родишь 
Сына, и наречешь ему имя...

- Как же будет сие? -  
спросила Корова, - когда я 
не знаю семени?

Ангел сказал ей в ответ:
- Дух святый найдет на те

бя, и сила Всевышнего осе
нит тебя; посему и рождае
мое святое наречется...

12.
И отошел от нее Ангел, И в 

тот же миг почувствовала Ко
рова внутри себя свет, ощу
тила внутри, себя новую 
жизнь. Как заново родившая
ся, побрела она, будто заво
роженная, назад к Месту. А в 
голове стоял один лишь за
пах василька: ясный, чистый, 
пьянящий запах. Запах все- 
рождения и жизни.

А на Месте кормления 
дрались петухи и грызлись 
собаки: за еду, за нору, за 
самку...

Короаа тяжело вздохнула 
и пошла прочь к оврагу, где 
жила, где пряталась от всех 
и вся.

13.
Бежали дни, летели меся

цы. Корова уже не просто 
чувствовала, что беременна,
- это уже было видно. По Ме
сту пошли слухи, Сорока ли, 
Ворона донесли Обезьяне, 
Та испугалась.

- Корова полнеет?!
- Толстеет не по дням, - 

поддакнул Заяц. -  Я давно, 
Ваше величество, собирался 
донести.

Обезьяна задумалась. 
«Неужто пророчество дохлой 
Совы сбудется? Неуж?.. Но,.»

- Нет, нет! -  Закричала 
Обезьяна, отгоняя от себя 
все гнусные мысли.

- Гуляй, веселись, живот
ный народ! Живи без хлопот, 
без человека. И поделом лю
дишкам, Мы правим теперь 
Землей. И нет нам дела до 
пухнущей с голода Коровы. И 
нет печали.

14,
Корова пухнет с голоду. 

Вот и решение. И ладненько.
Корова же каждую ночь ви

дит цветные сны, голубое не
бо и желтое солнце. И ждет- 
не дождется дня, когда оте
лится, Когда родит.

Но чем ближе Великий 
день, тем гуще страх. Не за 
себя, за новорожденного. 
Животные могут причинить 
ему вред. Животные могут 
убить.

И плачет Корова и не зна
ет, что Ангел лишь -  успоко
ение ей и опора. Да толку- 
то...

15,
Рожать она ушла в тот са

мый разрушенный дом. Лег
ла там на сено и... И отели
лась Сыном Человеческим, 
Сына своего, первенца, ро
дила, Перегрызла пуповину, 
обмыла человеческого розо- 
венького младенца языком 
своим. Свернулась, сжалась 
вокруг сыночки-то своего те
лом коровьим своим. И напо
ила его молочком.

Мальчик уткнулся в вымя 
мамы-Коровы и, недолго ду
мая, заснул крепко-прекреп- 
ко.

Мать вслушивалась в ды
хание сына и плакала. Чудо 
вошло в ее жизнь. Чудо при
шло на землю. Чудо, которое 
должно воскресить.

16,
Она звала его Человеком. 

Он отзывался счастливым 
улюлюканьем, хватал ее за 
усы и дергал за уши. Удобно 
устроившись на рогах своей 
мамочки, Человек рос.

Корова же была подобна 
тому голубому васильку -  
полна голубизны и света. 
Она наконец почувствовала, 
что живет не просто так, не 
для того, чтобы пить и 
жрать... Не для этой серости. 
Что в жизни есть смысл. Есть 
чудо. Есть нечто высокое, 
большое, небесное. Даже за- 
небесное.

17.
Когда он назвал ее мамой, 

Корова расплакалась. Она 
опустилась перед сыночкой 
на колени и облизала его ли
чико своим горячим языком. 
Маленькие ручки Человека 
обняли толстую шею мамоч
ки, и Человек поцеловал ро
дившее его животное. Они 
поцеловались. Мать и сын. 
Корова и Человек.

И так бы могло продол
жаться если не всегда, то до
статочно долго. Счастью бы 
их не было конца, как это бы
вает в сказках, но...

18,
- Что-о-о?!! -  Обезьяна со

скочила с трона и, брызжа 
слюной, забегала из стороны 
в сторону.

- Что-о-о?!!
Ворона, принесшая весть 

и обскакавшая предателя 
Зайца, ликовала.

- Да, да, ребенок. Челове
ческий детеныш, Человек, - 
каркала общипанная Ворона.
-  Я сама чуть не умерла, ког
да увидела, Корова родила 
человека. Они живут в разру
шенном доме. Царь наш, это 
погибель -  человеческое ди
тя, Человек от Коровы, Кар!

1 9 .
Корова ждала этого долго 

и боялась, и плакала ночами. 
Этой ночью к ней пришел Ан
гел вновь и сказал, что де
лать, куда отнести ребенка.

- Но как, это же... - попы
талась возразить мать,

Ангел лишь махнул крыла- 
ми:

- Так будет лучше.
Всю ночь Корова не спала, 

а с серым рассветом поспе
шила к Черной воде. Там у 
самой смерти, возле атом
ной бомбы оставила она сы
на своего. Своего мальчика, 
своего детеныша. Долго це
ловала, облизывала. Все ни
как не могла уйти, оставить 
его одного и встретиться с 
животными. С...

20.
Она плакала. Шла и плака

ла. Слизывала слезы с мор
ды и снова плакала. Плакала.

Озверевшие животные 
камня на камне не оставили 
от того дома, где все еще 
пахлд человеком.

- Ты родила нашу поги
бель! -  завизжала Обезьяна, 
а все подхватили, -  Ты хо
чешь снова вернуть человека 
на Землю, хочешь повторе
ния пройденного?! Большого 
взрыва, нашего унижения и

смерти? Хочешь, да? Отве
чай!

- Отвечай!!! -  заржали жи
вотные. Корова подняла на 
них глаза и ответила.

21 .
- В каждом из нас... В каж

дом из нас, животных, живет 
человек. Во мне, в тебе, 
Обезьяна, в Волках, в Мед
веде, в Собаке... В нас живет 
человек. В нас живут люди. 
Да, мы животные, я -  Коро
ва, Ты -  Обезьяна. Он -  Во
рон... Но внутри каждого -  
Человек, готовый в любой 
момент вырваться...

- Заткнись, - резко пре
рвала Обезьяна. -  Мы убьем 
человека, пока он не дал ро
да. Мы убьем его и все. 
Прочь с дороги. Мы будем 
искать его и рано или поздно 
найдем. Найдем человекоде- 
теныша. Смерть! Смерть че
ловеку!

- Смерть человеку! -  заво
пили животные, -  Смерть!

22 .
Покажи, куда спрятала 

ублюдка, и мы простим тебя,
- сказала Обезьяна, -  Поми
луем. Ты не умрешь под на
шими ногами и копытами. 
Наши зубы и клювы не при
чинят тебе вреда, только,,, 
покажи. Он же человек, он не 
Теленок, не Корова, Ну и что, 
что сбылось пророчество. Ты 
Корова -  животное. Покажи

Корова-мать только улыб
нулась.

- Быть сему, - сказала она 
и закричала.

Крик ее расколол надвое 
небо и землю. Крик матери. 
Крик... вечного,

23.
Из последних сил бежала 

Корова впереди разъярен
ных, жаждущих смерти жи
вотных. Ее клевали птицы, 
отрывали от нее куски мяса 
звери. Мать бежала, Спеши
ла туда, где Это. И где ее 
сын, которого она защитит, 
которого не даст на растер
зание животным. Корова бе
жала туда, где в спасении - 
смерть.

24.
Человек плакал. А когда 

увидел окровавленную, ис
терзанную до костей мать, 
он улыбнулся, потянулся к 
ней ручонками, обнял, схва
тившись за осколки рогов. 
Она поцеловала его, облиза
ла.

- Мама, - проугукал Чело
век.

- Сынок.
Корова обошла стальную 

смерть и встала у дымяще
гося моря Черной воды; Жи
вотные, увидев Это, замер
ли. Столпились все и задро
жали,., Древний инстинкт 
взял верх.

25.
Все началось с Коровы и 

Коровой закончилось. Она 
успела запустить часовой 
механизм атомной бомбы с 
помощью красной кнопки и 
бросилась вместе с сыном в 
Черную воду. Успела. Потом 
была яркая вспышка, и жи
вотные увидели тот же са
мый гриб, какой видели их 
предки более двух тысяч лет 
тому назад. Увидели и умер
ли.

Корова-мама, свернув
шись на дне мертвого моря 
калачиком, спрятав внутри 
своего большого тела сына 
по имени Человек, умерла 
через сутки.

. Человек же, припав губами 
к вымени матери, жил, Ды
шал, как в утробе, впуская в 
себя васильковое дыхание 
матери.

И кто знает, что случилось 
потом?

Кто знает,.,
15 марта 2003г.
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•  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры .4 ." .Т.?  
и другой бытовой техники.

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

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов. Ц Ш
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Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 
“бегущей”  строкой по адресу: Д К  нефтехимиков,

2-й этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка "), зал №1, 
киоск "Союзпечать"

•  Примем на работу повара-мясни
ка, кондитера, кух.работницу, официан
та, ученика официанта, тел.: 52-39-20,

•  В комплекс отдыха “Зодиак” тре
буются: ди-джей (не моложе 25 лет), 
бармен и официанты с опытом работы. 
Тел.: 7-19-01, 7-54-02.

•  Производим доставку нефтепро
дуктов автоцистернами в любую точку 
региона. Тел.: 52-78-54, 7-03-91.

•  Продам ондатру. Тел.: 51-81-09.
•  Гадание. Таро. Тел.: 7-58-63.
•  Требуется продавец в круглосу

точный киоск (сан.книжка обязательно). 
Тел.: 52-62-45.

•  Экономьте! Самые дешевые зам
ки в магазине «Промтовары». 12 м-н, 
дом 7.

•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 
53-03-38.

•  В салон “Делис" требуются: мас
тера маникюра, педикюра, косметолог, 
парикмахер. Тел.: 52-22-17.

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

•  Требуются газосварщики и сан
техники, Тел.: 533-433, 56-46-46 аб.
«Сантех-Сервис».

•  Сантехнические работы. Тел.: .55- 
55-28.

•  Магазин «Сиб-Альянс Плюс» - бо
лее 1000 наименований аудио-, видео-, 
бытовой техники по иркутским ценам. 
Кредит до 4-х месяцев. Ул. Карла Марк
са, 39. Тел.: 52-91-95.

•  Сдам площадь под парфюмерию. 
Тел.:7-20-90.

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продам
•  А/м «РАФ», 1985 г.вып., сделан 

кап.ремонт. Тел.: 7-87-45.
•  1-комн.квартиру (2 этаж, балкон, 

жел.двери в квартире и е подъезде); кап- 
гараж в пос,Новый-4 (6x4,5, свет, яма, 
ворога 2,2м). адрес: 182-14-5, тел.: 55- 
65-19.

•  1 -комн.квартиру (5/5 эт„ мусопро- 
йод, ж/д в подъзде, кухня 8,5 кв.м., ул.пл- 
ки, с/у разд., чистый лодыззд, балкон, 
хорошие соседи). Тел.: 890-251-254-46, 
52-73-55.

•  А/м 8АЗ-2104, 1990 г.вып., хоро
шее состояние, цена 40 тыс.руб. Адрес: 
7 м/р, д. 15, кв.85.

•  4-конфорочную газовую плиту в 
-.орошем состоянии и кухонный гарнитур 
(б/у, в хорошем состоянии), все недоро
го. Тел 51-88-13 (вечером).

•  Газовую плиту «Омга», цена дого- 
зорная. Тел.: 55-36-65.

•  А/м ВАЗ-2105, 1992 г.вып., цвет 
белый, литье, японская резина, новый 
аккумулятор. Тел.: 7-41-48 (вечером).

•  А/М «Москвич-2141», 1994 г.вып., 
не на ходу, в рассрочку. Тел.: 51-20-42 
(днем).

•  А/м «Тойота-Корона», вып. 
дек.1992г,, объем 1,8л, режимная короб
ка передач, без пробега, доставка ж/д. 
Тэл.: 55-74-90.

•  Кровать полутораспальную, цвет 
«светлый орех», цена 3,5 тыс.руб.; элект
роконвектор «Поток-4-, цена 300 руб. 
Тел. 515-818.

•  А/м ВАЗ-2106, 1S97 г.вып., цвет 
«мурена», отличное состояние. Тел.: 56- 
21-94.

•  А/м «Тойота-Калдина», 1998 
г.вып., объем 2л, литье, ABC, хорошая 
музыка, ТВ, сигнализация, цвет черно
серый, бензин, передний привод. Тел.: 
54-бО-*Ь.

•  А/м «Тойот-Эстима-Люсида», 1992 
г.вып., без пробега, бензин, 4ВД, ABC, 
АКП, холодильник, плюс копмлект обору
дования под газ. Тел.. 57-35-89 (днем).

•  А/м «Хонда-СРВ», 1996 г.8ып.,цве7 
вишневый, литье, 4ВД, хорошая музыка, 
ТВ, без пробега. Тел . 54-60-45.

•  Микроавтобус «Исдзу-Фарго», 
мехкоробка, дизель, супер-салои. Тел.: 
7-54-62.

•  А/м ВАЗ-2106, 1398 г.вып., цвет 
белый, и а/м BA3-21063, 1995 г.вып., 
цвет красный, сигнализация. Тел.: 52-84- 
59

•  А/м «Тойота-Виста», 1992 г.вып., 
цвет темно-серый, цена 3200 у.е., хоро
шее состояние. Тел.: 7-11-27.

•  А/м «Субару-Легаси», 1989 г.вып., 
в отл.сост , 60 тыс.руб.; «Чизет-125», 
1990 г.зып . новый двигатель плюс ста
рый, 13 тыс.руб. Тел.: 56-46-46 для аб. 
6422.

•  Кап.гараж в ГСК-3 (сает, тепло, ох
рана, техэтаж). Тел.: 7-11-27.

•  Коляску зимнюю, пр-во ГДР, цвет 
серый, большие колеса. Тел.: 7-26-68 
(вечером).

» Коляску «зима-лето», пр-зо Поль
ша, большой короб, темно-синяя, съем
ные колеса, сумка, цена 1800 руб. Тел: 
51-96-74

•  Стол ученика, пр-во Корея, цвет 
черный. Тел.: 7-26-68 (вечером).

•  Новые детские утепленные комби
незоны, р.26-30, по 250 руб.; туфли но
вые для девочки, р. 15 (кожаные, крас

ные) за 200 руб.. шапку красную зязаную 
за 25 руб. Тел.: 56-16-56.

•  Рубашку-бюстгальтер (белая, р.48, 
ситец, новая, 80 руб.): платье (новое, 
р.48, Латвия, красивое, 1000 руб.); шля
пу норковую (р.57, в отличном состоя
нии, 1300 руб.); юбку 'новая, черная, 
р.48-50, 150 руб ). тел.: 56-16-56.

•  2-комн, квартиру в 55 кв-ле (2 
этаж, жел.дверь, решетки, телефон) или 
меняю на 1 -комнатную плюс подселение. 
Тея.: 52-84-59

•  2-комн. «хрущевку» в 88 квартале, 
3 этаж, сигнализация. Тел.: 53-50-60.

•  Радиотелефон «Харвест» дальнего 
радиуса действия, 6/у, :едорого. Тел.: 
52-54-89 (днем), 51-08-33 (вечером).

•  А/м BA3-21093, 1993 г.вып , бе
лый, 1,5л, 5-ст.КЛП, техосмотр, норм, 
техн.сост., цена 65 тыс.руб, или меня» 
на 099 с доплатой 10 тыс.руб. Тел. 8- 
902-5125074

•  Гараж в а/к «Сигнал», теплый, 
большие горота, 4x7,5, техэтаж, подвал. 
Тел.: 54-30-54 (вечером).

•  Керамический компакт-бачок с 
унитазом, можно раздельно. Установка. 
Тел.: 59-37-67, 515-719.

•  Кинескоп ОС-ЭОЛЦ2, б/у, за 500 
руб. Тел.: 510-604 (Андрея).

•  Сапоги женскке кожаные, новые, 
0.38, Югославия ’ 300 руб.; ботинки 
мужские новые, р.41, утепленные, кожа
ные, отечественны'-; 650 руб.; платье 
«мокрый шелк», р.52, темно-синее - 350 
руб. Тел.; 56-16-56.

•  Новый мягкий уголок (объемный, 
высокие спинки, мягкие подлокотники, 
современный дизайн). Тел: 53-74-30.

•  Электродвигатель 380В 4кВт 2800 
об/мик, цена договорная. Тел.: 9-66-62.

•  Кожаный женский берет, новый, 
восьмиклинка, цена 350 руб. Тел.: 52-60- 
69.

•  Ходунки детские с игрушками. 
Тел.: 56-20-08.

•  Запчасти от М-2137: задние две
ри, дверь багажника, бензобак, спинка 
заднего сиденья, даары, поаоротники 
(подходят к М-2140), стоп-сигналы. Зап
части от ЗАЗ-968М 40л/с: стекла, двери,
оповки блока, КПП, стоп-сигналы и др. 

Тел.: 55-84-97 (вечером).
•  Пианино «Украина», черное, ком

пактное, в хорошем состоянии, 
го Тел.: 52-70-03.

•  Двери к разным моделям ВАЗ 
(б/у). Адрес: 8 ка-л, д.4, кв.2.

» Станок сверлильный, малогаба
ритный, самодельный, с собранным 
эл.двигателем. Адрес: 8 кв-л, д.4, кв.2

•  Стенку полированную 4x2м, 3-сек-

ционну», за 4000 руб. Тел.: 54-70-47.
•  Стол полированный -  1300 руб., 

стулья со спинкой -  по 250 руб.. табурет
ки по 200 руб., палас -  400 руб., ковер 
2x3 -  4500 ру!'.. шубу искусственную 
прямую, р.46 -  1200 руб., телефон новый

•  Куртку женскую кожаную (р.44-46, 
темно-коричневая, весна-осень, со 
съемным подкладом, искусственным во
ротником, на рукавах замки, о хорошем 
сост.) за 1300 руб. Торг. Тел.: 51-96-74.

Куплю
•  Недорого сварочный аппарат. 

Тел.: 55-05-38 (вечером).
•  Дачу а с/о «Нива», «Поляна» (дом, 

баня, гараж, теплица под стекло). 
Тел.поср. 7-66-09.

•  Куплю эквалайзер "Орбита" и уси
литель той же марки. Тел.: 7-21-80, пей
джер 56-46-46 для аб.5325.

Аренда, обмен
•  Меняю 2-комн.квартиру 

улучш.планировки в Благовещенске 
(50/29, 1 этаж, телефон, с/у и комнаты 
раздельные, большие кухня и прихожая) 
на 2-комн.квартиру улучш.планирозки в 
Ангарске или Иркутске. Тел.: 51-24-05, 7- 
73-05.

•  4-комн. (9 м/р, 3 этаж, «Ташкент», 
43 кв.м, кухня 9 ке м., балкон, телефон) 
плюс доплата на 2-х улучшенной и 1- 
комн. «хрущевку». Те;:.: 51-41-65.

•  Дом и зем.участок в Большом Лу
ге (близко вокзал, рядом речка, лес) на 
любую 1-комн. благоустроенную в Ангар
ске, Шелехоее, Иркутске. Тел.: 51-84-07.

•  Меняю 1-комнатную «хрущевку» в 
10 м-не (5 этаж, телефон, решетки, 
мет.дверь) и комнату на подселении в 23 
кз-ле (1 этаж, 16кв.м. решетки, 
мет дверь) на 2-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном, балконом в 
микрорайонах. Тел.: 55-48-81, 55-48-09.

•  3-комн. квартиру ул.пл-ки плюс 2 
зем.участка в п.Савватеевка на любую 
жилплощадь в Ангарске (возможны вари
анты). Тел.: 51-03-66.

•  Сдаю в аренду гараж в а/к «Искра- 
2». Тел.: 55-73-39 (вечером).

•  Сдаю в аренду гараж на длитель
ный срок в а/к «Привокзальный-5». Тел 
7-85-30.

•  Сниму 1-комн. квартиру желатель
но с мебелью и телефоном в любом рай
оне Ангарска, оплата помесячно. Тел.: 
54-47-66 (спросить Алену).

Разное
•  Качественно выполняю рефераты 

и курсовые работы, набор текста на ПК. 
Тел.: 56-51-67

•  7 марта в баре «Океан» угерян со
товый телефон «Моторола». Нашедших 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.:

-16-46 для аб.2277.
•  Репетиторство по истории, кон

трольные работ!.,-, подготовка к экзаме
нам. Тел.: 55-86-78 (Дмитрий).

•  Монтаж, оцифровка и обработка 
видео. Оцифровка музыки с CD и аудио
кассет. Запись на CD и аудиокассеты 
Тел,: 51-22-23, 56-46-46 для аб. 97108.

□ O Gjjggvi Ц И Ф Р О В О Й
КИНОТЕАТР

Стереозвук в формате “DOLBY DIGITAL Surround RF” и великолепное 
изображение на большом экране - вы окажетесь в центре фильма. 

Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №Ns4, 7, 8 до остановки 
“12 микрорайон”. Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82.

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

DQfjjoujf]

22 и 23 марта
12.00 -  Для всей семьи:

"СТЮАРТ ЛИТТЛ"
Маленький Джордж Литтл очень хочет, 

чтобы у него появился младший брат. Его 
родители отправляются в приют и приводят 
домой маленького белого говорящего... 
мышонка по имени Стюарт, а дальше - смо
трите сами...

Весёлые игры и призы. ЧУПА-ЧУПС - каж
дому юному зрителю,

14.00, 16.00 -  "ФОРСАЖ"
Быстрые и яростные!
Его зовут Брайан, и он - фанатик турбин 

и нитроускорителей. Его цель - быть приня
тым в автобанду легендарного Доминика 
Торетто, чемпиона опасных и незаконных 
уличных гонок. Но это лйшь часть правды...

с 22 марта
18.00 -  ПРЕМЬЕРА НА ЭКРАНЕ

Новая уморительная комедия с участием 
звезд американского кино Мэттью ПЕРРИ и 
Элизабет ХЕРЛИ

"МОШЕННИКИ"
Развод по-американски - это "развод" на 

деньги.
Всё, что для этого нужно, - небольшая 

афёра.

20.00 -

Встречайте суперагента нового поколения!
Звезда "Форсажа" и "Чёрной дыры” Вин 

ДИЗЕЛЬ, а также участники культовой рок- 
группы "Rammstein" - в изобилующем сног
сшибательными трюками и захватывающи
ми дух спецэффектами сенсационном бое
вике

"ТРИ ИКСА"

"У"
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Семейного счастья, 
здоровья,
тепла, дружеского 
внимания - 
вот, вкратце и все 
наши пожелания!

Родные, друзья.
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Реш ением  комиссии по социальном у страхованию  
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«Жемчужина» т  а  квартал Ш З  гв&*
и частичная оплата ш  путевку 
Вия работников предприятия

остались на прежнем уровне
Фондом социального страх пЦ Ю ия с марта 

1 Ангарскому, управлению стрёрлвльства т
I сигнования по статье "Оздоровление детей

; Ц / ботников стройки 6vfl^ ^ ^ ttpaB^|iirjyiiigjWl
рии ^Кемч^ина". сШИккЬь п- 
ставит 7755 рублей. Согласно ш Ш  

я&.- тельстваРф путевки за смет средств социальногос
хования (т.е. ."детские") выдаютсябеяЙлатно.

В настоящее время в пйофком^<Щ|| "АУС" заканчи- 
^вается работа по форад^рд^анию Ъписков работников, 

'зрнятьйГ'вйГ' 'вредных усяоА р ц  i цуда.^Оздоровление 
.данной категории работнтаШШтЩжетЬя начать с ап
реля 2003 года. '

АПш ОАО АУС"

Данаторий -  1фофито^о'
Ш «Ж еШ Ш

приглашает ангарчан на отдых и печение 
по путевкам и курсовкам на 1 4  и 2 1  день
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арачаага типа пад стама, даааа аюбаа. 

Вазнажеа мвнтаж. бредвагаеи тепашааестнаа. 
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Телеф оны  в А н гар ске: 5 5 -1 7 -2 5 ,  
5 6 -9 1 -8 7 ,  в И ркутске: 4 9 -2 3 -8 6 .
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• саМы* йюкш> цены к* альбомы и рамки ;|
• *р*ндио*нщЗ аывор фотоаппаратов 
•  том числецифроаых;

• единстмнныО я гороа»
<£amoS*cond hand от измстных 
мирекых преиэводитапай 
(окидк» от 30 ?0%).
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■няйвГ"{ОДтыГ (28 цн&

| ) i> l ‘K i f iu ,  *t. Т*4.: 5П0?8
Фото ЗА 1 ЧАС

То, что я неравнодушен к фир
ме «Элит-фото», уже высказано. 
Но, как всякий человек, я могу и 
ошибаться, поэтому давайте по
спрашиваем людей, которые за
ходят к так нравящийся мне «Фо- 
томаркет». Итак, ровно и 13.00 
занимаю позицию у входа в мага
зин.

13.05 -  первый посетитель, 
Вячеслав Михайлович:

- Бываю в «Фотомаркете» два-три 
раза в месяц. Интересуюсь отечест
венной фототехникой и принадлеж
ностями. Здесь хороший выбор, в го
роде больше такого магазина нет.

13.15 -  Дмитрий:

- Я нэ местный. Сюда пришел в 
первый раз. Посоветовали друзья, 
сказали, что здесь печатают быстро 
и качественно. Вот сейчас принес 
проявить пленку, на которой моя де
вушка и друзья. Первое впечатление 
очень хорошее: уютный магазин и 
вежливый, приветливый персонал, 
так что совет друзей правильный.

13.20 -  дне подружки - Катя и 
Надя:

- А мы давно здесь печатаем наши 
фотографии. Как в первый раз нам 
здесь понравилось, так и приносим 
сюда. Здесь делают хорошие фото
графии и быстро, нам нравится’.

13.22 -  семейная пара - Ольга

и Александр:
- Вечером идем в гости на день 

рождений, Зашли выбрать в подарок 
фотоальбом. Здесь замечательный 
выбор, мы и себе купили один. С 
«Фотомаркетом» дружим давно, 
здесь купили год назад фотоаппарат, 
здесь же и печатаем фотографии. 
Нам нравится, как здесь обслужива
ют.

13.28 -  Игорь:
- У меня проблема с фотоаппара

том -  поломался. Кто-то из знакомых 
сказал, что здесь можно отдать в ре
монт. Вот отдал, сказали, что через 
неделю будет готов. Я доволен, не 
надо самому мастера искать.

13.30 -  Сергей:
- Я вообще по другому вопросу: у 

меня тут товарищ работает, но от се
бя скажу, что мастер он замечатель
ный, здорово печатает.

Вот так интересно прошли эти 
полчаса, за которые я с удовольстви
ем убедился, что не только мне по 
душе этот магазин. Убеждаться, что 
ты прав, - это очень приятно.

Адрес: ул .К .М ар кса , 3 9 .
Т е л .: 5 2 2 -0 7 8 .

До встречи в *Фотомаркете» 
и удачных вам фотографий!

Андрей ДЕРЕВЦОВ.
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