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Детский сад: 
в списках уже 
не'значится
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Кошелек 
пенсионеров 
скоро
: поправится ..

Один день 
на солдатских 
харчах
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покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 27.03.03

БАЙКАЛ 0И1КСИИВАНИ
US0 31 .10 /Д И  t U W 32,50/34,30 

АДЬФА-БАНЙ 
USD M JS /S U S  EUR 33,80/34,00 

СБЕРБАНК 
USD 30.00/31,60 EUR 33.00/34.30 

С М АКАДЕ Х6А Н И  
USD 30 00,31.55 EUR 32 50 33 05

USD 30.05/3 1 .»  tU R  ИДО/34,40 

СИ БРЕ ГИ О Н В Ш  
USD 30,00/31,63 EUR 33,00/34,1» 

ЭТАЛОН БАНК 
USD 30.60/31,50 EUR 

МДМ ВАМИ 
USD 30.05/31,60 EUR 33.20/34,25 

ГУТА-БМИ 
USD 30,90/31,58 EUR 33,00/34 00 
~  П ЧМ ЙМ БАюГ 

USD 30,00,31,60 EUR

ПОГОДА 
на неделю

2 8 .03, пятница: 0 . . .-5  °С
29 .03 , суббота: *С
30 .03 , воскресенье: -3 .. .-8  X
31.03, понедельник: И ...-6 *С
01 .0 4 , вторник -2 ...+ 3_"С  _ _
0 2 .0 4 , сред а : -3 ...» 8  %  ____
03 .04 , ЧСТ84Рг: 4 . . . -9  ’С
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е ж е н е д е л ь н и к
|  №12(79) 27 марта 2003г. Цена 3 рубля 50 доп.

оптовых покупателей 
еженедельника «Подробности»!

Тепе* г . • I -икете при . н * га зе т у  « (П одробности» 
п я  цене  т  й  ( .« у :

ДК нефтехимиков, 2 этаж.« > ыт ч • • * г).
Самый активный покупатель еженедельника по итогам 

месяца будет награждаться денежной премией. 
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Тамара ПОЛОВА:
«В педагоги меня
привело несчастье»

Увидев эту женщину впер
вые, я поняла: улыбка быва
ет светлой, а глаза солнеч
ными, и красота -  это тепло, 
которое излучает каждая 
черточка лица, каждое дви
жение.

Ее любимое состояние -
оптимизм.

Ее любимое слово -  пра
здник.

Ее любимая работа -  шко
ла, которую она возглавляет.

Тамара Григорьевна Попо
ва, директор школы №37. 
Отличник народного просве
щения. Заслуженный педа
гог России. Директор года -  
98. Мама двоих сыновей. 
Главная ангарская «Россия- 
ночка» (победительница од
ноименного конкурса).

(Окончание на 7 стр.)
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Поутру надев часы, не забудьте...
П еревести врем я на один час 

вперед . П осле д о л ги х  споров  о 
ц ел е соо бр азн о сти  разделения 
врем яисчисления  на летнее  и 
зи м н ее  принято  реш ение  о ста 
вить все , ка к  есть . То есть  в 
ночь с  субботы , 29  м арта , на 
в о скр есе нье , 30  м арта, мы , по

п р и вы чке  п р о сн е м ся  на час 
раньш е, ко гд а  на улице  ещ е 
буд ут стоять  утренние  су м е р 
ки . П олагаю , это м у  особенно  
обрад ую тся  ш кол ьн и ки  -  п о 
следняя в год у  четверть нач
нется у  них с 31 м арта .

Петр ОЗАБОЧКО.

В н и м а н и е ,

Чей малыш?
Родителей ребенка, 

попавшего в объектив 
фотоаппарата нашего 

корреспондента 
и на страницу газеты 

«Подробности», ждет приз -  
большая цветная фотография 

собственного малыша.

Счастливчиков ждем в редакции 
по адресу: ДК нефтехимиков,

2 этаж, кабинет №13.

такси “Легион
51- 80-02

i t

7-я поездка 
г ч городу бесплатно. 

Требуются водители с л/а.

p a ri© й к а

д а
8-я поездка бесплатно.

1 Вы ведь знаете цену 8 
времени и удобства! а

(дерево, пластик)

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Доставка, демонтаж, монтаж.

д а ы ж р ш
(дап. массив сосны)

Т е л .: 5 3 -0 8 -9 5 , 
“ АВК-СВРЗЙС” 3 5 -6 7 2

т а к с и  “Исток’
7-я поездка 
бесплатно. 

Набираем гадателей 
с м.автобусами

ЩФ
ш . я

Гетто в Шеститысячнике
Государственная Д у 

ма России на днях при
няла радикальное, ес
ли  не сказать жесткое, 
решение: граждане, не 
вносящие к вартплату 
более ш ести месяцев, 
п о длеж а т выселению  
из занимаемых квар
тир.

Действительно, пере
вод на стопроцентную 
оплату жилищно-комму
нальных услуг был встре
чен населением без энту
зиазма. Ситуация ослож
няется средней невысо
кой заработной платой, 
хроническими задержка
ми ее выплаты. Так, в 
Ангарске квартиро
съемщики задолжали в 
общ ей слож ности  45 
миллионов рублей. На 
вопрос: сколько человек 
скрываются за этой циф
рой, специалисты отве- 
дить не смогли. Кто-то не 
оплачивает водоснабже - 
ние, кто-то -  газ или эле
ктроэнергию. Есть люди, 
которые не заходили в 
кассы ЖЭТов более двух 
лет подряд. Долги таких 
ангарчан достигают 8-10 
тысяч рублей, при этом 
никакого желания рассчи
тываться они не проявля
ют.

Согласно муниципаль
ному кодексу, выселить 
жильца-должника из 
квартиры можно лишь по 
решению суда. Суд дол
жен предоставить ответ
чику жилье по санитар
ным нормам общежития, 
В поселке Шеститысяч- 
ник уже готовится по

следнее земное приста
нище для тех. кто не в со
стоянии своевременно 
вносить квартплату. В од
ном из домов этой город
ской окраины заканчива
ется ремонт десятка 
квартир. По словам спе
циалиста службы «Заказ
чик» Любови Субботиной, 
этого явно не хватит, что
бы вселить туда всех ви
новных в злостной про
срочке платежей. Несмо
тря на это, обращения в 
суды со стороны комму
нальщиков обязательно 
будут -  решение Госдумы 
в известной мере развя
зало руки в борьбе за вы
сокую собираемость жи
лищной платы. Добропо
рядочных граждан драко
новские меры вряд ли 
коснутся: если гасится 
хотя бы часть долга, то 
вопрос о передаче дела в 
суд автоматически сни
мается. Вероятнее всего 
с благоустроенным жиль
ем в ближайшее время 
расстанутся лица, добро
совестно не желающие 
грудиться. Кроме того, 
общеизвестно: граждане, 
имеющие скромные дохо
ды, вправе обратиться за 
субсидиями по оплате 
жилья.

Однако решение депу
татов высшего законода
тельного органа страны 
все же вызывает некото
рую тревогу: как извест
но, не надо зарекаться от 
сумы и тюрьмы...

Владимир
ХМЫ ЛЬНИКОВ.

Ш В-'ЕШ М3 ж  т
Чтобы

%
чайник
на помойке
не валялся Ж " " ■ JS
грустно, ШШ *из него ВИИза пять минут
изготовим я
люстру!

А нд р е я  Д Е Р Е В Ц О В А .
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Конкурс pi активов
Администрация Ангар

ска опубликовала пригла
шение к участию в кон
курсе на поставку реакти
вов для лабораторной ди 
агностики и диагностиче
ских средств муниципаль
ным учреждениям здраво
охранения Ангарска. 
Конкурс пройдет 23 апреля. 
Победитель конкурса заклю
чит муниципальный контракт 
и до конца года будет обес
печивать муниципальные 
больницы и поликлиники ре
активами и диагностически
ми средствами. Их центра
лизованный закуп позволит 
экономить бюджетные сред
ства.

Конкурсное размещение 
муниципального заказа на 
реактивы и диагностические 
средства проводится в Ан
гарске впервые. Ранее ад
министрация города объяви
ла конкурсы по размещению 
муниципального заказа на 
несколько групп медикамен
тов. Победителем конкурса 
на поставку городским боль
ницам лекарств сильнодей
ствующей группы веществ 
стало ООО "Аптека". Пред
ложенная этим предприяти
ем сумма за поставку более 
чем 30 наименований меди
каментов почти на 100 тысяч 
рублей ниже, чем у второй 
организации-конкурсанта.

Анна ЛОЦМАН.

А щ с ш  ценою
Still

До волнующих мгнове
ний школьных выпускных 
аечерог осталось около 
90 дней. Девушки спешат 
заказывать платья, а роди
тельские комитеты и дирек
тора «столбят» места для от
ветственного мероприятия. 
Уже лет десять прощание со 
школой обычно проходит 
вне школьных стен: для ве
чера стараются арендовать 
Дворцы культуры, кафе, в 
крайнем случае - столовую. 
Понятное дело, встает во
прос об арендной плате. Так 
вот, лицей №1 не смог на
брать необходимого количе
ства желающих после вруче
ния аттестата проследовать 
на банкет. Не будем вда
ваться в причины такого ре
шения ребят. Дело в другом.

Чтобы «вытянуть» затре
бованную арендную плату, 
администрация учебного уч

реждения приняла ориги
нальное решение. Вход на 
торжественную часть оценен 
в... 1000 рублей. Эта сумма 
дает возможность выпускни
ку пройти в зал и получить 
аттестат (за бланк которого 
уплачено отдельно) в прили
чествующей моменту обста
новке. Родителям удоволь
ствие созерцать торжество 
обойдется в сотню. Можно 
избежать столь значитель
ных трат -  без помпы за
брать документ в канцеля
рии и после выпускного. Но 
как к обеду полагается де
серт, так и к выпускному в 
нашем сознании привычно 
прилагается документ о пол
ном среднем образовании. 
Оказывается, это счастье в 
лицее №1 нынче стоит нема
лых денег.

Петр ОЗАБОЧКО.

Ш Н Я В ! ■

Город ской  конкурс  
ведущ их игровы х 
программ "Забава- 

2003" два дня шел во 
Дворце творчества детей 
и молодежи. В первом ту
ре конкурса .представляли 
свои игровые конкурсно
развлекательные програм
мы и педагоги-организато
ры школ, и ребята, занима
ющиеся в кружке массови- 
ков-затейников.

Лучшей детской игровой 
программой была названа 
программа воспитанницы 
Дворца творчества детей и 
молодежи Кати Омаровой. 
Педагогов же ждал еще 
один тур.

Строгое жюри оценивало 
культуру речи и нагляд
ность “визитки" участников, 
активность и эмоциональ
ность детей-зрителей во 
время игры с залом, рас
сказ и показ хобби конкур
сантов и многое другое.

В упорной борьбе девяти 
конкурсанток и одного кон
курсанта третье место за
няла Надежда Копылова 
Второе поделили Ирина Ти- 
хоненко (школа-интернат

конкурса 
)бун

№7) и ее 
тезка Ири
на Михее
ва (лицей 
N91). Ли
дером же, 
обладате
лем зва
ния и по
ч е т  н о г о 
знака "Ма
стер хоро
шего наст- 
р о е н и я -  
2003" ста
ла самая 
м о л о д а я  
участница 

19-летняя Ольга 
Горбунова из центра обра
зования Ns11. Юная китой- 
чанка в первом туре преоб
разилась в задорную Пеп- 
пи-длинный чулок. "Пеппи 
очень близка моей натуре, 
я такая же", - сказала позже 
победительница. Ольга, в 
отличие от большинства 
конкурсантов, пока не име
ет ни педобразования, ни 
громкой должности - она 
всего лишь... лаборант эс
тетического отделения в 
родной китойской школе. 
Пишет фонограммы, гладит 
костюмы, играет "взрос
лые" роли в спектаклях 
школьного театра, в кото
ром занимается со второго 
класса, ведет новогодние 
елки и дискотеки.

Руководство школы Оль
гой дорожит и надеется 
дать ей образование имен
но в той сфере, в которой 
она сильна. Так что, может 
быть, когда-нибудь к ее 
званию "Мастер хорошего 
настроения" добавится еще 
не одно звание.

Анна СЕРЕГИНА. 
Ф ото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Олимп “Новой 
цивилизации’'

26 марта в Ангарске от 
крылся вюрой фестиваль 
всероссийского молодеж
ного объединения "Новая 
цивилизация", организован 
ного в рамках проекта От
крытая Россия” НК ЮКОС 
Как рассказала начальник 
управления образования го
рода Ангарска Елена Низи- 
енко, фестиваль стартовал в 
Ангарске весной 2002 года 
Он собрал 70 школьников из 
Ангарска и Ангарского му- 
ниципального образования. 
В течение пяти дней школь 
ники жили в собственном 
импровизированном госу 
даретве. Первые два дня 
были посвящены разработ
ке экономической програм 
мы государства, последую
щие - выборам в парламент 
и президентским выборам. 
После фестиваля в школах 
были созданы Демократи
ческие республики, в кою 
рых. жизнью эбразователь 
ных учреждений управляли 
вместе учителя и дети.

"В прошлом году мы всё- 
таки не решились отдать 
фестиваль полностью в дет
ские руки, Игротехниками, 
управляющим*-; "Новой ци
вилизацией", были взрос
лые А в нынешнем году 
всей жизнью большого дет
ского государства будут уп
равлять старшие школьни
ки, уже прошедшие "Новую 
цивилизацию", - рассказы
вает Елена Низиенко.

В рамках фестиваля в Ан
гарске пройдет региональ
ный тур конкурса "Олимп 
«Новой цивилизации". Этот 
конкурс проводится НК 
ЮКОС совместно с теат
ральной школой-студией 
имени Немировича-Данчен
ко при МХАТе. Юные актеры 
со всей страны получают 
право пройти мастер-класс 
во МХАТе. Из Ангарска на 
всероссийский тур конкурса 
будет отобрано семь школь
ников по номинациям "Во
кал''. "Художественное сло
во", "Хореография", "Ориги
нальный жанр".

Фестиваль завершится 30 
марта, на его закрытие при
едет основатель всероссий
ского движения "Новая ци 
вияиаация” Анатолий Ермо

9 1

9 школьников 
поедут учиться 
в Америку

Девять ангарских школь
ников смогут пройти обуче
ние в Америко. С 25 мзрта 
эксперты Американского 
совета по международному 
образованию Деннис Бойл и 
Евгения Арзамазрва будут 
отбирать лучших участников 
игры "Новая цивилизация" 
для обучения к США Об 
этом сообщила начальник 
управления образования го
рода Ангарска Елена Низи
енко.

По ес словам, программа 
пс отбору школьников для 
обучения в США будег про
ходить в рамках общерос
сийского проекта "Открытая 
Россия” НК ЮКОС. Конкурс
ный отбор пройдут 70 участ
ников проекта “Новая циви
лизация"; стартовавшего в 
Ангарске в прошлом году. 
"Новая цивилизация" - это 
молодежный проект НК 
ЮКОС, направленный на ра
боту с детьми. В игровой 
форме дети учатся основ
ным правилам построения 
гражданского общества, со
ставляю! экономическую 
программу собственного 
государства, проводят по
литические выборы, разра
батывают социальные про
екты.

На учебу о Америку по
едут самые активные участ
ники "Новой цивилизации”. 
Главное требование к участ
никам отбора - творческое 
мышление, управленческие 
способности и знание анг
лийского ЯЗЫКЯ-

ТАИМ-liiiSiffi
Больше Советов -
хороших и разных

На прошлой неделе был 
сформирован новый сове
щательный орган при мэре -  
Совет директоров. Туда во
шли руководители крупных 
ангарских предприятий: 
нефтехимическая компания, 
электролизно-химический 
комбинат, управление стро
ительства. Всего в Совете 
будет представлено 12 
предприятий, которые влия
ют на экономику города. На
логи от этих предприятий в 
основном и формируют до
ходную часть муниципально
го бюджета, здесь работает 
большая часть ангарчан.

Совет директоров будет 
обсуждать важнейшие реше
ния и проекты еще до подпи
сания документов, до их вы
несения на рассмотрение 
муниципальной Думы.

Со слов управляющего 
филиалом «Альфа-банка» 
Николая Мельника, который 
тоже стал членом Совета, 
руководители предприятий 
смогут обеспечить местной 
власти обратную связь в ли
це своих работников: на
сколько понято людьми то 
или иное решение, какова их 
реакция.

Планируется, что Совет 
директоров будет собирать
ся ежемесячно. Но для нача
ла. как считает мэр, необхо
димо будет встречаться ча
ще.

Каким будет центр?
20 марта в управлении ар

хитектуры и градостроитель
ства состоялось заседание 
художественного совета. 
Один из главных вопросов -  
реконструкция площади 
им.Ленина и прилегающих к 
ней улиц. Реконструкция 
улицы Ленина началась еще 
осенью позапрошлого года. 
Но за зиму автомобилисты 
успевают заездить все на
саждения. Поэтому было ре
шено огородить централь
ную аллею. В качестве огра
ды выбрано ажурное литье. 
В конце прошлого года на ее 
изготовление было проведе
но авансирование. А так как 
ограда будет выглядеть до
статочно неординарно, то 
было решено ее проект вы
нести на обсуждение членам 
художественного совета. В 
целом само ограждение ал
леи по улице Ленина на уча
стке от площади до улицы 
Мира было принято без осо
бых замечаний и ко дню 
рождения Ангарска должно 
быть установлено. Пред
ставленные на худсовет не
сколько проектов реконст
рукции самой площади не 
нашли поддержки. Было ре
шено продолжить эту рабо
ту-

Паспорта для 
малообеспеченных

Управление социальной 
защиты населения админис
трации Ангарского образо
вания с 01.04,2003 года на
чинает работу по паспорти
зации малообеспеченных 
граждан, имеющих доход ни
же величины прожиточного 
минимума, нижеперечислен
ных категорий, которые при 
обращении в управление со
циальной защиты должны 
иметь следующие докумен
ты:

1. Инвалиды 1 и 2 групп 
общего заболевания - пас
порт старого образца, 
справку МСЭ (ВТЭК) об ус
тановленной группе инва
лидности, пенсионное удос
товерение.

2. Дети-инвалиды в возра
сте от 14 до 18 лет - свиде
тельство о рождении, справ
ку МСЭ об инвалидности, 
пенсионное удостоверение.

3. Дети-сироты в возрасте 
от 14 до 18 лет - свидетель
ство о рождении, документ, 
подтверждающий, что ребе
нок является сиротой.

4. Лица, награжденные 
знаком "Житель блокадного 
Ленинграда", - паспорт ста
рого образца, удостовере
ние жителя блокадного Ле
нинграда, пенсионное удос
товерение.

5. Бывшие несовершенно
летние узники концлагерей - 
паспорт старого образца, 
удостоверение либо справку 
узника концлагерей, пенси
онное удостоверение.

6. Труженики тыла - пас
порт старого образца, удос
товерение труженика тыла, 
либо удостоверение "Вете
ран Великой Отечественной 
войны” , имеющий право 
льготы по статье 19 либо 20.

7. Участники ВОВ с дохо
дом ниже величины прожи
точного минимума - паспорт 
старого образца, удостове
рение участника ВОВ, пен
сионное удостоверение.

8. Одинокие пенсионеры, 
имеющие доход ниже вели
чины прожиточного миниму
ма, - паспорт старого образ
ца, пенсионное удостовере
ние.

Для получения направле
ния на получение бесплатно 
паспорта и талона на бес
платное фотографирование 
необходимо обратиться в 
управление социальной за
щиты населения в кабинет 
№221 в дни приема: поне
дельник, вторник, среда с 
9-00 до 17-30, обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00.

После получения талона 
на фотографирование с пас
портом или свидетельством 
о рождении для детей обра
титься в одну из фотогра
фий:

1. Фотоателье «9x12», рас
положенное по адресу: г.Ан
гарск, ул. Советская, дом'7.

Проезд трамваем до оста
новки "Швейная фабрика".

2. Фотоателье "Вербена” 
(первый салон), располо
женное по адресу: г .Ангарск, 
квартал 206, дом 3.

3. Фотоателье "Вербена" 
(второй салон), расположен
ное по адресу: г, Ангарск, 8 
микрорайон, дом 1. Рядом с 
магазином "Центральный” .

С заполненными бланками 
на получение паспорта ново
го образца, фотографиями и 
направлением для бесплат
ного получения паспорта не- . 
обходимо обратиться в жэк 
по месту жительства.

«Книга памяти»
«Российская Ассоциация 

Героев» сообщает об изда
нии в Германии «Книги па
мяти умерших военноплен
ных», содержащей сведения 
о советских военнопленных, 
погибших в лагере Хаммель- 
бург (Бавария). Как извест
но, только в самой Германии 
погибло около 500000 совет
ских военнопленных, из них 
на кладбище в Хаммельбур- 
ге похоронено примерно 
3000, при этом пока извест
ны фамилии 700 человек, 
они помещены (некоторые с 
фотографиями) в «Книгу па
мяти». Немецкая сторона 
продолжает работу по поис
ку мест захоронения осталь
ных умерших.

С содержанием «Книги па
мяти умерших советских во
еннопленных» можно озна
комиться в Интернете на 
сайте www.Hammelburg.ru.

Кстати, 11 апреля в кален
даре обозначен как день па
мяти узников фашистских 
концлагерей. Сколько лю
дей, живущих в Ангарске, 
прошло через этот ад, точно 
неизвестно. Цифра разнится 
от 90 до 200 человек. Загс, 
УСЗН, ФСБ, отдел статисти
ки, городской Совет ветера
нов не смогли дать нашему 
еженедельнику определен
ного ответа на этот вопрос.

mailto:trk_angarsk@trmaii.ru
http://www.Hammelburg.ru
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Гдепомыться 
«скорой»?

Почти год назад открылась новая станция город
ской «скорой помощи». Медики радовались удобно
му зданию, а водители машин предвкушали удоволь
ствие от возможности после рабочей смены побало
вать своего железного коня купанием в расположен
ной рядом автомойке. Для нее даже закупили специаль
ное дорогостоящее оборудование. Но в настоящее время 
ванны там принимают автомобили частных владельцев.

Дело в том. что автомойка была... сдана в аренду. Что 
поделаешь -  нынешняя администрация осчастливила фи
нансовыми планами все муниципальные учреждения. И 
приходится эти самые планы выполнять. Стоимость услуги 
арендаторов по помывке автомобиля составляет 120 руб
лей. Понятно: даже шофер-фанат не в состоянии в весен
нюю распутицу-грязюку раскошеливаться на такую сумму 
ежедневно. Поэтому «УАЗы» с красным крестом на бортах 
бегают по вызовам чумазыми. Шоферам приходится при
водить в порядок машины дедовским способом -  тряпка 
да ведерко с водой. Отмечу, что в автохозяйстве горздра- 
вотдела такую ситуацию считают ненормальной. Сейчас 
идут переговоры с арендаторами автомойки, но на сего
дняшний день вопрос еще не решен.

Николай ШИЛЬНИКОВ.

г & з в и п ш

Книжная аура
Совсем недавно АЭХК 

высокоторжественно от
метил собственное 45-ле
тие. Следом за ним отме
чает эту дату библиотека 
комбината.

Первой ее заведующей 
была Лидия Яковлевна Теле- 
жинская, управлявшая биб
лиотекой 30 лет. Вместе с 
ней библиотека пережила 
четыре новоселья.

Сегодня небольшой кол
лектив успешно сохраняет и 
приумножает славные тра
диции, и это несмотря на 
подлые времена 1991-95 го
дов, когда «хранители веков» 
получали меньше уборщицы. 
Если бы у библиотеки была 
визитка, то выглядела бы 
она так: книжный фонд бо
лее 150 тысяч экземпляров, 
8576 читателей (когда-то в 
«бесплатные» времена было 
в полтора раза больше), чи
тальный зал, похожий одно
временно на оранжерею с 
диковинными кактусами и 
картинную галерею. Сегодня 
он получает 16 газет и еже
недельников и 50 журналов.

Выставки книжных новинок 
на абонементе 1 и 15 числа 
каждого месяца. Пункты вы
дачи книг в автохозяйстве, 
РСЦ, профилактории,
ЦМСЧ-28, МЖК-1 и 3, обще
житии №2, отделе кадров 
АЭХК. Клуб «Кругозор», ко
торый уже 27 лет собирает 
своих друзей. Обзоры, бесе
ды, лекции, литературные и 
музыкальные вечера и худо
жественные выставки. Пред
ставления авторами своих 
новых книг. И, конечно же, 
это люди. Сегодня это семь 
библиотекарей -  библей
ское число.

Каждая из хозяек книжно
го царства несет на себе на
грузку в 11,43 нормы! То 
есть их сегодняшняя зарпла
та должна быть в 11 с поло
виной раз выше.

Библиотека живет, ухитря
ется быть современной и со
гревает своей особой аурой 
уже четвертое поколение чи
тателей.

Наталья
ОВЧИННИКОВА.

ПОУЧАСТВУЙ!

Сразу два "гитарных" 
конкурса пройдут в Ангар
ске в первых числах апре
ля. ДК "Энергетик" совмест
но с областным комитетом 
по культуре и фирмой "Азия 
Трейд Мьюзик-Ангарск" про
ведут 4-5 апреля областной 
конкурс "Гитары звук жи
вой". В конкурсе, который 
пройдет на сцене "Энергети
ка", две номинации: гитара 
как солирующий инструмент 
и гитара как аккомпанирую
щий инструмент. Каждый 
участник готовит два произ
ведения; при этом одно из 
них он исполнит на собст
венной гитаре, а второе - на 
гитаре "Алина", которая и 
станет главным призом в 
каждой номинации.

Второе событие, немыс
лимое без гитары, - город
ской фестиваль авторской 
песни "Апрельская капель",

который пройдет 6 апреля в 
"Гармонии". В этом году "Ап
рельская капель" станет от
борочным туром для участия 
в майском фестивале "Новое 
дыхание "Энергии Байкала” 
в Иркутске и июньском фес
тивале на станции Дачная. 
На сцену "Капели" выйдут 
только те, кто прошел пред
варительное прослушива
ние, которое ведется в клубе 
авторской песни "Гармония" 
в одноименном центре дет
ского и юношеского творче
ства, что в квартале "А" на 
ул.Фестивальной. Прослу
шивание к "Капели" прохо
дит в "Гармонии" по поне
дельникам, средам и пятни
цам с 18.00 до 20.30, по 
вторникам, четвергам и вос
кресеньям - с 10.00 до 
12 .0 0 .

Анна ЛОЦМАН.

Мелодии 
в честь

Имя этого итальянского композитора большинству извест
но лишь по строчкам песни Никитиных: «Под музыку Виваль
ди, под старый клавесин, под скрипок переливы, под завы
ванье вьюги давайте же друг друга любить, что было сил».

24 марта в Ангарске было все: снежный ветерок, как про
щальный привет от ушедшей зимы, и переливчатая музыка 
скрипок. Во Дворце культуры нефтехимиков впервые в на
шей области проходил областной фестиваль скрипичной му
зыки, посвященный 325-летию со дня рождения великого 
итальянца. На праздник приехали детские скрипичные ан
самбли из Иркутска, Шелехова, Саянска. Почти полтора часа 
коллективы, сменяя друг друга, радовали слушателей безу
коризненным исполнением. Призовых мест не присуждали, 
памятные подарки и дипломы получили все участники. Для 
музыкантов разных городов Приангарья фестиваль стал воз
можностью сравнить уровень своего мастерства, а для педа
гогов -  обменяться опытом.

Александр ЕРМАКОВ.

День памяти, посвя
щенный сотрудникам  
милиции, погибшим при 
исполнении служебного 
долга , прош ел в про
ш лое воскресенье. Уже 
третий год 23 марта ангар
ские стражи правопорядка 
отдают дань памяти своим 
товарищам.

За три года наши мили
ционеры потеряли 15 че
ловек. Из них четверо по
гибли в Чечне, одиннад
цать -  на улицах Ангарска. 
Около трех десятков со
трудников получили прави
тельственные награды.

По традиции бойцы от
ряда особого назначения 
провели показательные 
выступления: штурм ДК 
«Современник» с примене
нием альпинистского сна
ряжения, приемы рукопаш

ного боя. А в фойе Дворца 
милиционеры развернули 
выставку своего вооруже
ния. Тут было на что по
смотреть - от старого зна
комого -  автомата Калаш
никова до автоматического 
станкового гранатомета и 
автомата «Кедр», который 
используется только бой
цами спецподразделений. 
Вообще, экипировке на
ших омоновцев может по
завидовать любой другой 
отряд области.

Теплые слова произнес
ли со сцены «Современни
ка» милицейские началь
ники всех рангов, родст
венникам погибших вручи
ли материальную помощь.

Владимир 
ХМ Ы ЛЬНИКОВ. 

Ф ото  Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Все клубы
в гости к мш

М ежрегиональный 
семинар по о р 
ганизации рабо

ты клубов по месту жи
тельства открылся в по
недельник в санатории- 
профилактории "Ж емчу
ж ина". Специалисты по 
работе с молодежью из 
Западной, Южной и Вос
точной Сибири, Забайка
лья и Дальнего Востока от
работают в Ангарске четы
ре дня.

Ангарск выбран местом 
проведения такого семи
нара не случайно. В то 
время как во многих горо
дах у отделов по делам мо
лодежи не осталось ни од
ного детского и молодеж
ного клуба, в Ангарске 
действует единая сеть та
ких клубов. По результатам 
всероссийского конкурса 
Ангарский центр досуга 
детей и молодежи получил 
статус федерального экс
периментального центра. 
Работа с подростками и 
молодежью, которую ведут 
ангарские клубы по месту 
жительства, оценена гран
том первой степени. На
градой Центру досуга ста
нет микроавтобус "Газель" 
с логотипом программы 
"Молодежь России": в
Москве на днях прошел 
конкурс, цель которого бы
ла определить организа
цию, которая поставит "Га
зели" ангарчанам и другим 
победителям. Опыт ангар
чан по клубной работе бу
дет распространяться сна
чала по Сибирскому феде
ральному округу, а позже и

по России. Как сообщили 
на семинаре представите
ли департамента по делам 
молодежи Министерства 
образования России, наш 
ЦДДМ, получив статус экс
периментального центра, 
будет отрабатывать техно
логии дистанционного обу
чения клубных работников. 
В частности, этим целям 
будет служить создавае
мый сайт центра.

Сам же семинар живет 
весьма напряженной жиз
нью. "Отсидеться" не 
удастся никому: кроме
лекций, пленарных заседа
ний, экскурсий по клубам и 
те а тр а л ьн о -ко н ц е р тн ы х  
программ, специалисты по 
молодежной политике и 
педагоги клубов из разных 
регионов будут, объеди
нившись в группы, на прак
тике разрабатывать тезау
рус (словарик) клубной ра
боты, идеологию органи
зации конкурсов среди 
клубов, программы работы 
клубов и даже элементы 
регионального законода
тельства о клубах. Итогом 
же работы станут совмест
но выработанные програм
мы межклубного взаимо
действия Сибирского фе
дерального округа. Узнают 
сибиряки и о том, как про
ходят специализирован
ные смены представите
лей клубов по месту жи
тельства во всероссийских 
детских центрах "Орленок" 
и "Океан".

Анна КАПЛАН.
Ф ото  Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

т

Р е а б и л и т а ц и о н н ы й  
центр "Перекресток семи 
дорог" начал осуществле
ние в исправительной ко 
лонии №2 проекта по со
циально-психологической 
реабилитации маркозави
симых заключенных. Про
ект будет реализовываться в 
течение одного года.

Проект "Разорвем круг за
висимости" осуществляется 
на средства гранта по про
грамме "Тюремная реформа 
в России". Уже начат ремонт 
отделения на территории ко
лонии, идет подготовка пси
холога колонии в реабилита
ционном центре "Перекрес
ток семи дорог” , готовятся 
методические материалы, 
лекции, приобретаются ли
тература и оборудование. По 
мнению психологов и волон
теров, которые будут рабо
тать в колонии, круг зависи
мости "употребление нарко

тиков - преступление - за
ключение - употребление" 
человек не может разорвать 
самостоятельно. Обособлен
ное отделение с собствен
ным распорядком и про
граммой мероприятий и ис
пользование опыта польских 
мест заключения позволят 
создать условия для адапта
ции и реабилитации нарко- 
зависимых. Заключенные, 
успешно прошедшие реаби
литацию и оценившие вкус 
жизни без наркотиков, будут 
работать волонтёрами и вес
ти группы само- и взаимопо
мощи внутри общей жилой 
зоны.

Создание отделения по 
адаптации и реабилитации 
зависимых от ПАВ заключен
ных станет прецедентом для 
пенитенциарной системы 
России.

Яков КАРП.

Десятидневный учебно
оздоровительный курс по 
системе Норбекова нач
нется в воскресенье во 
Дворце творчества детей 
и молодежи. Оздорови
тельная система Норбекова 
хорошо известна в Ангарске 
благодаря книге "Опыт дура
ка, или ключ к прозрению. 
Как избавиться от очков". 
Впрочем, опыт этого далеко 
не глупого человека распро
страняется не столько через 
письменные источники, 
сколько благодаря устному 
народному творчеству: оздо
ровительные курсы по сис
теме Норбекова прошли уже 
более 400 ангарчан. Некото-' 
рые - неоднократно. Возвра
щались, чтобы еще несколь
ко занятий поделать сустав
ную гимнастику по Норбеко- 
ву, эффективно избавляю
щую от остеохондрозов и за
болеваний суставов, "разды
шаться", помедитировать, 
задуматься и просто заря
диться оптимизмом и энер
гией; среди улыбающихся 
людей.

Большая часть приходя
щих на курс воспринимает 
систему Норбекова как сис
тему улучшения зрения. На 
самом деле действенность 
системы значительно шире: 
дыхательная гимнастика, то
чечный массаж и медитатив
ные упражнения позволяют 
почувствовать власть над

своим здоровьем и помога
ют победить самые разные 
функциональные нарушения 
и болезни. Все это весьма 
материалистично, легко объ
яснимо и имеет четкую пси
хофизиологическую и гумо
ральную основу. Есть лишь 
одно "но": не будучи "чудес
ной таблеткой", система 
Норбекова показывает свою 
эффективность только неле
нивым. Она нацелена на тех, 
кто хочет чего-то достичь в 
жизни, а не только выздоро
веть, чтобы заболеть снова, 
на тех, для кого здоровье - 
инструмент, а не самоцель. 
Поняв, что система Норбеко
ва, как и другие оздорови
тельные системы, предусма
тривает активность того, кто 
хочет жить, любопытствую
щие после бесплатной пре
зентации трусят. И лишают 
себя нового опыта... В мар
те-апреле впервые в Ангар
ске, параллельно оздорови
тельному пройдет "основ
ной'' курс по системе Норбе
кова. Кандидат психологиче
ских наук Андрей Шмидт 10 
дней будет тренировать у 
"курсантов" интуитивное мы
шление и развивать "шестое 
чувство". Говорят, в Ангар
ске есть люди, готовые за
платить несколько тысяч 
рублей за такие весьма спе
цифичные знания.

Яна РУДИНА.

Пенсионеры не пострадали
Редкое по дерзости и цинизму преступление совершено 

18 марта в 29-м микрорайоне. Четверо вооруженных пре
ступников ограбили кассира отдела по доставке пенсий. В 
нарушение требований значительная денежная сумма 
(свыше 700 тысяч рублей) перевозилась без надлежащей 
охраны. Поиск преступников ведется. Пенсионеры не пост
радали: во-первых, сумма была застрахована, а во-вторых, 
у Пенсионного фонда есть резервные средства

Александр ЕРМАКОВ.

КРИМИНАЛЬ
|но|во|с|т|и!

от Евгения 
К О Н С ТАН ТИ Н О В А

Обидчик 
«Родников Сибири»

Уголовный розыск первого отдела милиции задержал 
вора, который в январе этого года обчистил репетици
онный зал известного ансамбля песни и танца «Родники 
Сибири». Гражданин Олег 3. умыкнул инструменты и 
концертные костюмы. Украденное уже изъято милицией 
и будет возвращено артистам. Виновник переполоха - на 
подписке о невыезде и дает пояснения своему пристра
стию к самодеятельному искусству.

Жалуйтесь на милицию
Если сотрудники милиции не принимают ваше заявле

ние или сообщение о правонарушениях и преступлени
ях, то об этом недоразумении можно сообщить по тел.: 
534 -  03В. Кроме того, руководители городского УВД 
проводят личный прием граждан, имеющих претензии к 
законности действий милиционеров. Прием проходит 
каждый второй и четвертый четверг месяца в здании 
УВД, кабинет 502.

Чечня в Ангарске
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Итак, тощий город
ской бюджет про
должает изыскивать 

возможность сэкономить. 
Детский сад №18 станет 
меньше на одно здание. А с 
первого летнего дня (кото
рый почему-то обозначен в 
календаре как Междуна
родный день защиты детей) 
его воспитанники будут 
распределены по другим 
дошкольным учреждениям. 
В 1990 году в Ангарске 
работало 140 детсадов и 
яслей. Сейчас а городе и 
прилегающих к нему по
селках осталось лиш ь 
74, Причин такого сокра
щения несколько. Во-Пер
вых, финансовое состояние 
ангарской казны. Во-вто
рых, демографическая си 
туация: рожать стали мень
ше. В третьих, ситуация со
циальная: кто-то просто не 
в состоянии платить уста
новленную сумму за пребы
вание ребенка в детсаду 
плюс вносить набившие ос 
комину "добровольные 
взносы” , а кто-то может на
нять гувернантку.

По словам заместителя 
начальника управления об
разования по дошкольному 
образованию Ираиды Гурь- 
яновны Максимовой, реше
ния о сокращении дошколь
ных учреждений принима
ются отнюдь не с легким 
сердцем и не от хорошей 
жизни:

-  Кроме детского уч
реждения N*18, подоб
ная реорганизация ожи 
да ет еще один детский 
сад №2, что .  квартале 
"А". Оба учреждения рас
положены в двух отдельно 
стоящих зданиях, поэтому 
количественного уменьше 
ния детсадов не произой
дет - они сохраняю' свои 
юридические лица. Да, я 
хорошо понимаю недоволь

ство родителей. Но отмечу, 
что из 74-х дошкольных уч
реждений нашего муници
пального образования 34 
работают с недогрузкой. То 
есть их посещает меньшее 
количество детей, чем пре
дусмотрено. Поэтому при
ходится идти на непопуляр
ные шаги. Что касается дет
ского учреждения №18, то 
скажу следующее. Дети из 
здания, которое передается 
школе №2?, смогут посе
щать д /у №№65, 30, 46, 1, 
94. Все они расположены 
между библиотекой им.Гай- 
дара на ул.Горького и кино
театром "Мир". То есть в 
центре города, где есть ос
тановки трамваев, автобу
сов и маршрутных так
си.(Значит, прибегать к ус
лугам транспорта родите
лям ребятишек все равно 
придется - прим. автора). 
Причем в течение остав
шихся двух месяцев роди
тели вправе сами выбрать 
учреждение, которое их ре
бенок станет посещать с 1 
июня. В некоторые детсады 
ребята перейдут целой 
группой, а это смягчает 
привыкание к новому мес
ту. Заверяю родителей - 
никаких "вступительных 
взносов" на новом месте с 
них не потребуют. Что каса
ется персонала: из 16 вос
питателей большинство мы 
трудоустроим. (Получается: 
трудоустроят большинство, 
но не всех. Следовательно, 
обязательно будут те, кому 
придется обращаться в 
Центр занятости. А теперь 
угадайте с  одного раза: 
смогут ли оказавшиеся не у 
дел воспитатели найти ра
боту по специальности в ус
ловиях планового сокраще
ния дошкольных учрежде
ний? - прим. автора). Но а 
первую очередь нас инте
ресуют специалисты, а ня

нечки и технические работ
ники и так пользуются боль
шим спросом на рынке тру
да - зарплата у этой катего
рии работников небольшая, 
и во многих детских учреж
дениях их не хватает. Пись
мо коллектива детсада №18 
не сыграло решающей ро
ли: закрытие одного из зда
ний - плановое. То же и с 
"квартальским" детсадом. 
Интересы детей и родите
лей мы ущемлять не наме
рены - впереди еще два ме
сяца, которые должны дать 
время для сглаживания не
избежных в подобной ситу
ации шероховатостей.

Понятно: принятое ре
шение о сокращении 
- вынужденное. Есть, 

однако, обстоятельство, ко
торое заставляет меня 
усомниться в целесообраз
ности подобных решений. 
Статистики в последние два 
- три года отмечают устой
чивую тенденцию к росту 
рождаемости. И не полу
чится ли так, что, спустя оп
ределенный срок, детских 
садов и яслей снова будет 
не хватать? Что же тогда 
делать? Новые хозяева зда
ний вряд ли охотно расста
нутся со своими приобре
тениями. И тогда придется 
пойти на увеличение чис
ленности детей в группах. 
Не думаю, что такой вари
ант устроит и родителей, и 
воспитателей. История с 
передачей зданий детских 
учреждений №№2 и 18 на
поминает о поговорке: по 
одежке протягивай ножки. 
Вот два детских садика их 
тихонечко, незаметно, пла
ново и протянули. Кто на 
очереди?

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Ф ото Амдрет
ДЕРЕВЦОВА.
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Пока у людей
есть головы..,

Пока у людей есть го
ловы, а уровень ради
ации не делает всех 

поголовно лысыми, люди бу
дут беспокоиться о том, как 
выглядит их прическа. И бу
дут стремится вверить свои 
головы лучшему из доступ
ных мастеров. Своеобраз
ный "творческий смотр" мо
лодых парикмахерских сил 
проходит а Ангарске каждый 
год. Начинал его проводить 
тогда еще отдел торговли и 
бытового обслуживания го
родской администрации. На
звания и функции отдела за 
шесть лет менялись неодно
кратно, но конкурс неизмен
но проводился каждую вес
ну. Кочуя по дворцам культу
ры, в прошлую субботу он 
вышел на сцену муниципаль
ного ДК "Энергетик".

Массовости у конкурса в 
этом году поубавилось: за
явок на участие в этом году 
было 16, за два дня до кон
курса планировалось учас
тие 11 мастеров, а набра
лись решимости в нем участ
вовав только 6 парикмахе
ров. Причин отказов в учас
тии несколько. По мнению 
члена жюри парикмахера- 
модельера Оксаны Артемо
вой, одна из причин падения 
энтузиазма участников - от
сутствие возможности на 
уровне Ангарска присвоить 
мастеру очередной класс. 
Жюри конкурса не обладает 
правами сертифицирующего 
органа, а значит, кроме ап
лодисментов зрителей и 
призов от спонсорое, кон
курсант, даже став победи
телем, ничего не приобре
тет. К счастью, нашлись 
шесть человек, готовых уст
роить праздник зрителям и 
на таких условиях. Участие в 
конкурсе - нервозное, трудо
емкое и затратное меропри
ятие: мастеру нужно угово
рить своих клиентов побыть 
моделями или уговорить мо
делей стать своими клиента
ми, позаботиться о макияже 
и костюмах, придумать сце
нарий показа и подобрать 
фонограммы. Клиенту в этом 
случае предстоит набраться 
решимости и доверить мас
теру сделать непривычную 
окраску, новую стрижку или 
навороченную вечернюю 
прическу. При этом будущей 
модели нужно смириться с 
необходимостью репетиций

как на сцене, так и в парик
махерском кресле: парикма
херу придется не раз потре
нироваться в плетении кос, 
жгутов и сооружении локо
нов. Ведь на конкурсе парик
махеру придется под при
смотром строгих арбитров в 
ограниченный временной от
резок сделать эксклюзивную 
вечернюю прическу, что на
зывается, "с сырых волос". С 
повседневной прической не
сколько проще: покрасить и 
подстричь клиента участнику 
конкурса разрешается на 
собственном рабочем месте; 
на конкурс модель приходит 
с вымытой головой,' задача 
конкурсанта - произвести ук
ладку.

Увидев "кухню" парикма
херского конкурса, проща
ешься с мечтами о прическе, 
которая становится идеаль
ной без усилий, после про
стого встряхивания головой. 
Вечернюю прическу мастера 
на конкурсе сооружали при
мерно за полтора часа (не
которым потребовалось на 
десять минут больше). Ук
ладка же того, что на конкур
се называлось "повседнев
ной прической", у мастеров 
первого класса занимала... 
45 минут. Плакать хочется. 
Милые дамы, у кого из вас 
есть утром эти 45 минут на 
укладку? Так что даже если у 
вас на голове "креативный 
стайлинг" и сложная стриж
ка, для того, чтобы этот мас
терски выполненный полу
фабрикат стал произведени
ем парикмахерского искус
ства, потребуются и квали
фикация, и время.

Победителем городского 
конкурса парикмахеров стал 
мастер первого класса из 
студии красоты "Алонта” Ва
дим Бородин. На конкурс он 
представил коллекцию "Воз
рожденная античность" по 
древнегреческим мотивам. 
Единственный конкурсант- 
мужчина лидировал не толь
ко в технологии стрижки, ок
раски, укладки и изготовле
ния сложной вечерней при
чески с косами и жгутами, но 
и в создании шоу из своего 
показа. Продумано было все 
до мелочей: костюмы, аксес
суары, фонограммы, хорео
графия. Совместно с колле
гами из "Алонты", хореогра
фом Ольгой Куклиной и тан
цорами ансамбля "Сюр

приз , ставшими на время 
демонстраторами показа
тельных причесок, Вадим 
сделал стильное, яркое шоу 
и стал обладателем не толь
ко главного приза конкурса, 
но и приза зрительских сим
патий. Вадиму двадцать пять 
лет, он учился в Иркутске и в 
Международном центре па
рикмахерского искусства 
"Людмила-Ромеро" в Ново
сибирске. Девиз победителя 
- "Учиться, учиться и еще раз 
учиться". В "Алонте” (55 
квартал, бывший магазин 
"березка") Вадим работает 
(и продолжает учиться у кол
лег) год, до этого причесы
вал и стриг клиентов салона 
"Делис".

Второе место в конкурсе 
поделили коллеги vra салона 
"Соло" Ольга Елхова, пока
завшая коллекцию в япон
ском стиле, и Алевтина Тин- 
никова, продемонстрировав
шая "Соблазнительную ре
альность” . Третье место у 
парикмахера из этого же са
лона Анны Кисилевой. Поощ
рительные призы завоевали 
Алена Бутакова (' Европа") и 
Елена Нартова ("Восторг").

Вне конкурса продемонст
рировали свое мастерство 
две мастера нэйл-арта - Ве
ра Баженова и Ольга Собо
лева 'свадебный салон "Вос
торг"), парикмахеры-моде
льеры Ирина Алексеева, Ок
сана Артемова и Алла Ники
форова. Еще одним элемен
том показа стала совместная 
работа парикмахера салона 
"Гемма” Дарьи Смолиной и 
визажиста Ольги Швец. 
Мужских и детских причесок 
на этот раз было показано 
маловато. Полный зал 
"Энергетика" еще раз пока
зал: многим небезразлично, 
кто будет хозяйничать в их 
головах. Каждое новое поко
ление клиентов ищет своих 
мастеров, И если раньше хо
рошего парикмахера нахо
дили по людской молве и 
рекламе по сарафанному ра
дио, то сейчас предпочитают 
увидеть его "в деле". Именно 
этому и помогает конкурс. 
Так что, милые дамы, расти
те волосы и копите деньги: 
тот, кому можно вверить 
свою голову, в Ангарске 
есть.

Анна ЛОЦМАН.
Фото Андрея
Д ЕК В Ц О В А .

НесЬть дорожает
Самый крупный рост цен на нефть за по

следние 15 месяцев произошел в понедель
ник на мировых товарных рынках. Рос цен 
стал реакцией операторов нефтяных бирж 
на неожиданные трудности американской 
военной операции а Ираке.

В результата на Лондонской международ
ной нефтяной бирже баррел<, подорожал на 
1,74 доллара до уровня в 26,09 доллара. В 
Нью-Йорке рост составил 1,75 доллара, 
увеличив цену барреля до 28,86 доллара. 
Активизация спроса на нефть вызвана также 
поступлением тревожных сообщений из- Ни

герии, где крупнейшие западные нефтедо
бывающие компании в экстренном порядке 
консервируют скважины и эвакуируют свой 
персонал из-за обострения социальной об* 
становкм на юге страны и угроз местного 
населения й адрес западных специалистов.

Как сообщается, к  сегодняшнему дню 
экспорт нефти из Нигерии уже сократился 
на 40 %. Нигерия является крупнейшим в 
Африке поставщиком нефти на мировой ры
нок и четвертым по объему экспортером 
нефти в США.
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Часто человек задает себе во
прос: кто я? Кто я есть в этой 
жизни? Для чего живу?

Со времени Платона и до наших 
дней писатели пытались дать свою 
оценку человеческому существо
ванию (вспомним Достоевского с 
его теорией Раскольникова, Берна 
с целой концепцией сценариев 
жизни -  игр).

Вот и Джон Стейнбек -  амери
канский писатель -  написал о 
предназначении человека на Зем
ле, о разделении между людьми, о 
непонимании друг друга, о.,. лю
дях и о мышах -  так называется 
повесть-притча, написанная авто
ром в 1937 году и сразу же при
несшая писателю славу.

Денежные средства, выручен
ные от продажи книг и от театраль
ной постановки, позволили Стейн- 
беку безбедно существовать всю 
оставшуюся жизнь. Небольшая 
притча поразила читателей своим 
трагизмом, Джон Стейнбек полу
чил Пулитцеровскую и Нобелев
скую премии. В списке романов, 
удостоенных премии Нобеля, на 
первом месте стояла именно прит
ча «Люди и мыши».

Легендарный спектакль по пове
сти Стейнбека в постановке Миха
ила Горевого ангарчане смогли по
смотреть в снежный вечер 20 мар
та. Зал Дворца «Современник» был 
полон. Трогательная история взаи
моотношений двух друзей Джорд
жа (Дмитрий Харатьян) и Ленни 
(Александр Балуев), вынужденных 
скитаться по Америке в поисках 
работы. Ленни -  простодушен, как 
ребенок, он много чего не понима
ет в жизни. Ему нравится гладить 
мягкое -  мышей или кроликов, он 
любит щенков и мечтает о своем 
доме. Джордж -  энергичный, вет
реный, волею судьбы связанный с 
Ленни, помогающий ему, оберега
ющий его от жестокого мира лю
дей.

Трагедия Стейнбека разворачи- 
вается на ранчо, где каждый из ра
бочих, как и главные герои, мечта
ет о лучшей жизни, о своем доме, 
о своей земле, где он будет полно
правным хозяином. Но. Мечте не 
сбыться. И помеха не только в 
женщине вольного поведения, ох
мурившей Ленни и погубившей их 
мечту. Помеха в самой жизни, в 
обществе...

Ленни случайно убивает невест
ку хозяина ранчо, Джордж, как бы 
ему это не было больно, убивает

единственного понимающего его 
человека на Земле - Ленни-добря- 
ка, Ленни-мышь. Да, он силен, как 
бык, но даже хорошая физическая 
форма не открывает все двери к 
мечте. И хитрый, расчетливый ум 
Джорджа тоже не выход -  рано или 
поздно и он приведет его к смер
ти.

«Никто никому не нужен. Каждый 
сам за себя» - это слова одного из 
героев спектакля. И есть, над чем 
задуматься, спросить себя: «Есть 
ли рядом со мной человек, которо
му я смело могу сказать, и он со 
мной согласится (как говорили 
друг другу Ленни и Джордж): у ме
ня есть ты, а у тебя есть я? Есть ли 
рядом со мной человек, готовый 
идти со мной по одной дороге к 
заветной мечте? Не убил ли я его? 
Не убиваю ли в данный момент 
своим эгоизмом и непониманием в 
поисках собственной выгоды? 
Быть может, уже поздно, и моя 
мечта -  пыль?..».

Прекрасная игра актеров, заво
раживающая, пробивающая до 
дрожи музыка, декорации, свет и, 
конечно же, изумительная сценар
ная постановка держали зрителей 
в течение без малого трех часов в 
волнующем напряжении: что даль
ше? И когда грянул в полной тиши
не финальный выстрел, как удар 
небесного судьи, вынесшего окон
чательный приговор всему челове
честву, зал замер. И лишь через 
пару минут грянул громом оваций. 
Браво! Аплодировали стоя! Многие 
женщины ( и не только) плакали. 
На сцену поспешили поклонницы с 
цветами и открытками для авто
графов.

Премьера на ангарской сцене 
состоялась. Стихли заслуженные 
аплодисменты, но осталось что-то 
внутри, что еще долго будет вызы
вать чувство стыда. Стыда за то, 
что мы, люди (не все, но большин
ство из нас), не думаем об идущих, 
живущих рядом с нами, таких же, 
как мы. Что порой финал трагичен, 
а мечты эфемерны. Что мир чело
века (о, это звучит гордо) разделен 
на людей и мышей, а кем лучше 
быть -  решать каждому из нас. А 
что есть человек, а что -  мышь?

Прочтите эту небольшую притчу 
американского классика (смотре
ли вы спектакль или нет). Прочти
те, и, быть может, завтра в ва
шей... в нашей жизни что-нибудь 
да изменится к лучшему.

Игорь КОРНИЕНКО.

Не секрет, что в Ангарске мно
го талантливых молодых людей. 
Причем их таланты весьма раз
носторонни. Но чем действитель
но может похвастаться наш род
ной город, так это юными писате
лями. Доказательством этому 
служит то, что трое из них были 
приглашены в город Иркутск на 
поэтический вечер в Дом литера
торов, организованный в рамках 
программы ЮНЕСКО. Три юные 
девушки достойно представили 
на суд профессиональных писа
телей свои произведения. Без 
сомнения, теперь Евгений Тихо
нова, Ирина Владимирова, Татья
на Ковынева с гордостью могут 
называться юными поэтессами,

- Во-первых, это удивительное 
место -  Дом литераторов, - 
рассказывает Татьяна. - Он нахо
дится в бывшем доме купца По
ленова. На вечере, кроме чтения 
стихотворений, мы слушали пев
ца Иркутской филармонии, кото
рый пел под аккомпанемент фор
тепиано, наслаждались прекрас
ными песнями девушки-барда. 
Музыка и поэзия наполняли ста

рое здание, проникали сквозь его 
стены из комнаты в комнату. Все 
было так таинственно и роман
тично... В первый раз столкну
лись мы с серьезной критикой, 
но недовольство нашим выступ
лением выразил только один че
ловек -  сам критик... Остальные 
же писатели довольно тепло при
няли нас, очень заинтересова
лись. Мы услышали немало доб
рых и приятных слов. А главное, 
мы ближе узнали поэтов нашей 
области, познакомились с их 
творчеством.

Думаю, это большая удача по
бывать на таком вечере. Ангар- 
чанки получили незаменимый 
опыт: ведь им всего по семнад
цать лет, а многим из присутству
ющих было уже за пятьдесят. Бу
дем надеяться, эта встреча даст 
стимул для создания новых сти
хотворений юным поэтессам. По
лагаю, что многим хотелось бы 
увидеть на полках книжных мага
зинов книги со знакомыми фами
лиями ангарчанок.

Ирина АЛЕКСЕЕВА.

Старость подходит к нам не
заметно. Вот уже внуки по
шли в школу, и утреннюю 

зарядку делать все труднее, и круг 
друзей -  все меньше и меньше. 
Увы, эта жизненная пора не минует 
никого. И позаботиться о пожилых 
людях призван Пенсионный фонд. 
Ангарское отделение фонда было 
зарегистрировано 31 октября 2001 
года. Эта реорганизация -  не ини
циатива местных властей, а ре
зультат выполнения Указа Прези
дента о создании s стране единой 
пенсионной службы.

В Ангарске этот шаг не обошел
ся без трудностей. На момент от
крытия в здании Пенсионного фон
да было всего 25 рабочих мест. А 
на учете в нашем муниципальном 
образовании состоит почти 71 ты
сяча пенсионеров. И каждый из 
них достоин проявления внимания,

та современным компьютером.
Организация управления Пенси

онного фонда совпала с началом 
пенсионной реформы. На новое 
пенсионное законодательство тре
бовалось перейти за немыслимо 
короткий срок -  две недели. Но 
уровень деловых качеств наших 
работников оказался настолько 
высоким, что с этой сложной ситу
ацией справились. Учли опыт про
шлых лет и в частности отказались 
от прежней практики приема заяв
лений в строго установленные дни. 
Сейчас работа с заявлениями пен
сионеров идет ежедневно, и бес
конечные очереди в кабинеты спе
циалистов исчезли.

Несколько цифр: ежедневно в 
управлении Пенсионного фонда 
получают консультации в среднем 
до шестидесяти человек, произво
дится 115 перерасчетов размера

кие качества своих сотрудников:
- Наши специалисты должны 

быть прежде всего добропорядоч
ны по отношению к работе и посе
тителю. Заработная плата сотруд
ников Пенсионного фонда неболь
шая, вместе со всеми надбавками 
она составляет около 5 тысяч руб
лей. Учитывая, что мы обслужива
ем свыше семидесяти тысяч чело
век -  население целого города! 
решайте сами, много ли это. Но 
такое понятие, как текучесть кад
ров, в нашей службе отсутствует. 
Выделить кого-то из сотрудников 
мне сложно: имена всех не пере
числишь- не хватит газетной поло
сы, а назвать несколько фамилий -  
значит, обидеть других.

Действительно, работникам по
сетители жалуются, как правило, 
лишь на размер пенсии. Чтобы не 
возникало недоразумений при из-

Пенсионер!
поможет ф

иногда приходится кропотливо ра
ботать с документами. Поэтому 
потребовалось оборудовать до
полнительно 65 рабочих мест.

Переезд сотрудников фонда из 
одного здания в другое не отра
зился на работе с населением: 
прием посетителей ни на один 
день не прекращался. Были и 
трудности другого плана. Понятно 
желание пенсионеров оформить 
необходимые документы как мож
но быстрее, а это возможно лишь 
при соответствующем программ
ном обеспечении. Так вот, лишь 
25% компьютеров, переданных но
вому учреждению, были пригодны 
к работе. Остальная техника мо
рально устарела, и пользы от нее 
было мало. За год с небольшим 
многое удалось изменить к лучше
му, однако по-прежнему заветной 
мечтой работников фонда остается 
оснащение каждого рабочего мес-

пенсии, 15 чело
век получают 
новые назначе
ния. Прежде о 
такой пропуск- 

. ной способнос
ти можно было 
лишь мечтать!

Кроме того, ни в одном регионе 
области нет специальной пенсион
ной справочной службы, а в Ангар
ске пенсионер может получить всю 
необходимую информацию по спе
циальному телефону: 081.

Опыт работы Ангарского отделе
ния Пенсионного фонда рекомен
дован к применению всем районам 
нашей области, поучиться приез
жают даже специалисты с Дальне
го Востока.

Начальник нашего Пенсионного 
фонда Раиса Васильевна Мило- 
славцева считает главной причи
ной успешной работы человечес-

менениях пенсионного пособия, 
сотрудники фонда и службы до
ставки пенсий работают «на опе
режение». То есть заранее разъяс
няют своим подопечным, какие ка
тегории подпадают под очередное 
правительственное постановле
ние.

Уже третий год Ангарский фонд 
работает в условиях единой пенси
онной системы. И с полной уве
ренностью можно говорить -  эта 
работа положительно оценивается 
пенсионерами Ангарска.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ,

кошельке при!

Из постановления Прави
тельства РФ от 13 марта 
2003 года№ 152:

« Утвердить:
коэффициент дополнительного 

увеличения с 1 апреля 2003 года 
страховой части трудовой пенсии в 
размере 1,126;

коэффициент индексации рас
четного пенсионного капитала за
страхованных лиц, определенного 
по состоянию на 1 января 2002 го
да, в размере 1,307».

Таким образом, с 1 апреля 2003 
года страховая часть трудовой 
пенсии увеличивается на 12,6 %. 
Для определения размера страхо
вой части пенсии необходимо из 
общего размера пенсии вычесть 
базовую часть, Полученная величи
на будет равна страховой части. 
Напоминаем, что базовая и страхо

вая части в трудовой пенсии были 
выделены с момента вступления в 
силу Закона «О трудовых пенсиях в 
РФ», т.е. с 1 января 2002 года. Вы
плата базовой части пенсии гаран
тирована государством и устанав
ливается в твердом размере. На 1 
февраля 2003 года ее размер ра
вен 553 рублям 72 коп.

У граждан, достигших 80 лет и 
старше, а также у лиц, имеющих 
ограничение способности к трудо
вой деятельности 1 группы, размер 
базовой части пенсии равен 1107 
руб. 44 коп. Если у пенсионера 
имеются на иждивении нетрудо
способные члены семьи в возрасте 
до 18 лет или до 23 лет, при усло
вии, что они обучаются по очной 
форме, то базовая часть увеличи
вается на 184 рубля 58 коп. на каж
дого члена семьи, но не более чем

на 553 руб.72 коп.
Для наглядности приведем сле

дующий пример: трудовая пенсия 
по старости Иванова на 1 февраля 
2003 года составила 1800 рублей. 
У пенсионера нет нетрудоспособ
ных членов семьи и группы инва
лидности, поэтому базовая часть у 
него составляет 553 руб. 72 коп. 
Вычтем эту сумму из общего раз
мера пенсии:

1800 - 553,72 = 1246 руб. 28 коп. 
Это размер страховой части. Умно
жаем его на коэффициент индек
сации 12,6, т.е. 1246,28х 1,126 = 
1403 руб. 31 коп. Далее к новому 
размеру страховой части добавля
ем базовую часть:

1403,31 + 553,72 = 1957 руб.ОЗ 
коп. - это размер пенсии Иванова с 
1 апреля 2003 года с учетом ап
рельской (2003г.) индексации.

Что касается увеличения расчет
ного пенсионного капитала застра
хованных лиц, то надо пояснить 
следующее, У всех граждан, имею
щих стаж работы до 1 января 2002 
года и при этом продолжающих да
лее трудовую деятельность, на ин
дивидуальном лицевом счету на
капливается пенсионный капитал. 
Вот он-то и увеличится на 30,7%. 
Предположим, работодатель в 
2002 году перечислил на счет ра
ботника страховые взносы в сумме 
1000 рублей. С 1 апреля 2003 года 
эта сумма автоматически увели
чится до 1307 рублей. Таким обра
зом, исходя из величины пенсион
ного капитала, увеличенного на 
30,7%, будет определяться размер 
страховой части пенсий, назначае
мых с 1 апреля 2003 года. Если 
учесть, что доходность по вкладам 
в банках в лучшем случае 16 % го
довых, то пенсионный капитал при
растает фактически в два раза бы
стрее.

Р.Милосла&цева, 
начальник УПФ РФ 

в АМО Иркутской области. 
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Немного статистики:
На учете в Пенсионном фонде состоит 70897 ангарчан (каждый четвертый житель города).
Работающих пенсионеров 15427.
Участникое Великой Отечественной войны 1536, из них 302 человека -  инвалиды,
Жителей блокадного Ленинграда и участников обороны этого города -  107.
Персональные пенсии получают 8 Героев Социалистического Труда, 1 кавалер орденов Трудовой Славы 

трех степеней, 29 кавалеров высшей награды Советского Союза ордена Ленина.
По возрасту наши пенсионеры распределились так:
до во лет -  около 37%;
от 60 до 70 лет -  37 %;
от 70 до 80 лет -  21%;
от 80 до 90 лет -  около 4, 4%;
старше 90 лет -  0 ,5%.
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“Золото”, которое
Н А  А п Р Г Т И ТU P J I l # v  1  ш ш  1
Анекдот в тему;
^З^редСТарители Министерства фмнвнсй* решили 
|те т - .  • аЬЬяаться у людей разных националы о«. 'ей, 
м ...............  камень они считают наиболее

- >,Алмаа, * на задумываясь, ответив якут. > Ким* 
Перлитовая трубка - настоящий источник дохода.

- О нет, самый дорогой камень -  «то жемчуг, - от
ветил житель Приморья. -  Каждая жемчужина, взра- 
щемиа* морским моллюском, - украшение женщи- 

|ны, самый ходовой л чар на международном рынке,

почечвл & за-
ответил1 «Асфалт»,

Его недоуменно спросили, почему. Это . .. не ка- 
-нибудь украшение модниц, не крепчайший ре

жущий материал, не...
Армянин успокаивающе поднял руку х  : ха*

чительноответил:
- - Где вы' видели, что деньги под ногами валяются, 

только бери?» ' • ‘

оценивается в валюте. ЩМ 
Армянин на этот вопрос 

тылке и без тени сомнени<

Х оть это и анекдот, но 
доля правды в нем 
все же есть. Даже во 

времена советской власти 
армянские бригады умели 
снимать с асфальтовых по
крытий жирные денежные 
пенки. Ашоты, Баграмы, 
Арсены, как журавлиные 
клинья по весне, тянулись 
с юга в далекую Сибирь и 
подряжались асфальтоу
кладчиками во всех регио
нах, особенно в сельской 
местности, где требова
лось залить этим «драго
ценным камнем» полы 
складских помещений, 
зернотоков, двор механи
ческих мастерских, дороги 
и пешеходные тропинки. 
Делали они это без особых 
технологических изысков 
и, конечно же, без каких- 
либо гарантий. Нынче по
стелили, через пару летних 
сезонов -  новый заход: ас
фальт провалился. Таким 
образом, асфальтирование 
было бесконечным, как 
конвейерная цепочка, и да
вало немалый стабильный 
доход предприимчивым 
мужикам. Ну да ладно, это 
дела давно минувших лет, 
и сейчас такой вариант 
массового производства 
брака вряд ли пролезет. 
Заказчики научились счи-

[  Миксер 
под загрузкой бетоном.

тать деньги, и их на мякине 
уже вряд ли проведешь.

Ангарское управление 
строительства^ а точнее, 
один из ЗЖБИ, делал свой 
асфальт, которым по ходу 
стройки покрывались го
родские проспекты, пло
щади, улицы и переулки, 
дворовые проезды и пеше
ходные пути. Не зря мы, 
ангарчане, всегда так гор
дились архитектурой, ком
пактностью заселения го
рода, его озеленением, 
полным асфальтированием 
дорог. До сих пор вряд ли 
какой из городов области 
можно сравнить с Ангар
ском по качеству и количе
ству заасфальтированных 
покрытий. В этом даже об
ластной центр -  Иркутск -  
Ангарску не ровня. Истори
ческий факт свидетельст
вует, что цех по производ
ству асфальта на ЖБИ-3 
появился еще в начале 
60-х годов. Установка сама 
по себе несложная, сейчас 
их, кстати, на комбинате 
уже три. Компоненты, вхо
дящие в производство ас
фальта, тоже довольно 
просты. Прежде всего это 
каменная или песчаная ос
нова, битум, техническая 
смола, сажа, поступающая 
с ТЭЦ-1, расположенной

рядом, и некоторые дру
гие.

Строители делают всего 
три разновидности ас
фальта для разных надоб
ностей, и они целиком 
удовлетворяют потребнос
ти города. Единственная 

|  закавыка -  это сезонная 
летняя работа, примерно с 
20 апреля по октябрь, то 
есть пока тепло. Уклады
вать асфальт при минусо
вых температурах -  это пе
ревод денег и времени, 
бесполезный брак. Зимой 
же изготовители асфальта 
обычно проводят плановые 
ремонты установок, чтобы 
в летний напряженный пе
риод они не подвели. Вот и 
сейчас все оборудование 
по производству асфальта 
находится в полной боевой 
готовности к сезону, вре
менно стоит на консерва
ции.

Но мы будем не совсем 
правы, если станем ут
верждать, что именно так 
происходит ежегодно, и

Начальник цеха по 
производству асфальта 
Владимир Дегтярев 
и главный энергетик. 
Анатолий Бороздин^

пожар о- и взрывоопасные. 
Поэтому возведение этих 
емкостей имеет опреде
ленные сложности, собст
венные технологические 
решения.

Такая гигантская «боч
ка», естественно, имеет 
под собой специальный 
мощный фундамент, име
нуемый среди строителей 
«банкой». Вот здесь-то и 
необходим этот порошок, 
который служит гидро- и 
теплоизоляцией от обыч
ного грунта. Прежде чем 
ставить такое хранилище, 
УСМР роет емкий котло
ван, который потом запол
няется специальным соста
вом, туда же входит и при
мерно 150-миллиметровая 
прослойка из гидрофобно
го порошка. Эта самая 
прослойка - главная деталь 
фундамента. Она влагоне
проницаема, является теп
ловой защитой и защитой 
от статического электриче
ского напряжения. Вот этот 
порошковый слой как раз и

что асфальтовый цех про
изводит только асфальт и 
ничего более. В этом году, 
например, февраль для 
здешних специалистов 
оказался проблемным и 
хлопотным.

В холодное время года, в 
самые заморозки при
шлось срочно расконсер
вировать, прогреть и запу
стить в производство две 
одинаковые асфальтовые 
установки, на которых 
можно делать не только ас
фальт; но и редкие гидро
фобные порошки. Но эта 
продукция несколько иного 
толка и предназначения -  с 
асфальтом никак не срав
нима. Что же это такое?

Для ангарчан давно не в 
новинку огромные метал
лические емкости-храни
лища, в шахматном поряд
ке стоящие на территории 
АНХК неподалеку от НПЗ. 
Их от глаз людских не 
спрячешь, да и особого ре
зона в этом нет. Это запас
ники для хранения сырой 
нефти и нефтепродуктов. 
Каждая такая емкость вме
щает по несколько нефте
наливных железнодорож
ных составов. Сооружения 
сами по себе довольно 
сложные, тяжелые по весу,

готовят на асфальтовых ус
тановках ЖБИ.

В  этом году от управ
ления строительно- 
механизированных 

работ поступил заказ на 
комбинат железобетонных 
изделий для изготовления 
гидрофобного порошка в 
количестве более сотни 
тонн (это на две «банки» 
фундамента), можно ска
зать, во внеурочное время 
-  во второй половине фев
раля.

Время не терпело, надо 
было строить две новые 
емкости с ограниченным 
сроком сдачи в эксплуата
цию. С заказчиком в дан
ном случае спорить не при
ходилось, заказчик всегда 
прав -  значит, надо запус
каться.

Трудно объяснить несве
дущему, в чем проблема 
запуска такой установки по 
изготовлению гидрофоб
ного порошка, да еще при 
минусовых температурах. 
Во-первых, сами установки 
находятся под открытым 
небом. Подвластны всем 
ветрам и промерзают наск
возь. Чтобы вывести их на 
рабочий режим, нужно ос

новательно прогреть массу 
трубопроводов паром.

По существу, практичес
ки все трубопроводы име
ют ‘ двойную оболочку, 
представляют из себя что- 
то типа термоса, но с дей
ствием совершенно обрат
ным. По внутренним тру
бам на установку поступа
ют мелкий карьерный пе
сок, битум, керосин. Чтобы 
обеспечить движение этих 
компонентов по трубам, 
необходим их прогрев. Для 
этого сверху имеются до
полнительные рубашки, то 
есть вторые, большего ди
аметра трубы, а между сте
нами внешней и внутрен
ней труб для прогрева про
пускается пар. Вот такие 
«заморочки»)

Уже с 21 февраля на двух 
установках начались пуско
вые работы и продолжи
лись они до 27-го. Паром, 
а кое-где и газосварочны
ми аппаратами прогревали 
все эти трубы, выгоняя 
скопившийся конденсат. 
Трудились, как во времена 
первостроителей - с ран
него утра до позднего ве
чера, что сейчас уже в ди
ковинку: времена авралов 
закончились. Но в данном 
случае пришлось повече- 
ровать, крепко поджимали 
сроки. И вот уже 28 февра
ля операторы выдали на 
стройку фундаментов пер
вую шеститонную машину 
порошка, а на установках 
это составляло аж десять 
замесов, потому что разо
вая производительность 
установки всего 600 кило
граммов. По времени на 
один замес уходит около 
40-50 минут.

Готовится гидрофобный 
порошок довольно сложно: 
песок в специальной ци
линдрической горизон
тальной печи прокаливает
ся при помощи горения со
лярки до температуры 170 
градусов -  выше нельзя и 
ниже недопустимо. Если 
температура будет выше, в 
дальнейшем смесь из би
тума и керосиновой добав
ки может вспыхнуть, а ни
же температура -  не пой
дет химическая реакция, 
порошок получится некаче
ственным.

Что из себя представля
ет гидрофобный порошок? 
Это песчаная микрочастич
ка диаметром от 0,07мм до

0,63мм, покрытая тончай
шей пленкой по поверхнос
ти из минерального веще
ства. Вследствие несмачи- 
ваемости водой гидрофоб
ный порошок как раз и об
ладает уникальной водоне
проницаемостью даже при 
гидравлическом напоре. 
Кроме того, служит и утеп
лителем. Кстати, гидро
фобные порошки могут 
применяться для гидро- и 
теплоизоляции фундамен
тов, стен, подвалов, тонне
лей и других подземных 
конструкций, для устройст
ва противофильтрацион- 
ных экранов и гидроизоля
ционных устройств. Осо
бенно они хороши в при
менении на «северах», в 
зонах вечной мерзлоты.

Производство гидро
фобного порошка сложно 
по технологии как раз в ча
сти точного соблюдения 
температурного режима и 
требует незаурядного мас
терства от операторов ус
тановок, их опыта и внима
тельности. Впрочем, имен
но таковыми и являются 
Николай Закорюкйн и Гер
ман Бузинский. Как гово
рят, они в этом деле пуд 
соли съели. Вот и нынче 
при запуске установок они, 
пожалуй, были главными 
действующими лицами. 
Под руководством главно
го энергетика комбината 
Анатолия Бороздина и на
чальника цеха Владимира 
Дегтярева при помощи 
сантехнической службы им 
удалось вовремя запустить 
агрегаты и выдать порошки 
в необходимом количест
ве. Сейчас установки снова 
на консервации до начала 
сезона.

Кроме того, эта продук
ция довольно дорогостоя
щая, энергоемкая: только 
расход пара на смену по 
установке составляет в 
среднем 30 гигакалорий 
(одна гигакалория стоит 
362 рубля). Много затрат и 
по потреблению электро
энергии. Но если перефра
зировать поговорку, дан
ная овчинка все же выдел
ки стоит, так как более де
шевого аналога ей просто 
нет.

Владимир
ЗЫРЯНОВ.

Ф о то  Андрея
ДЕРЕВЦОВА.
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Тамара Григорьев
на, конкурсы  для Вас -  
дело привычное?

- «Россияночка» -  пер
вый городской конкурс, в 
котором я принимала учас
тие. Поддалась длитель
ным уговорам организато
ров. Правда, во время ре
петиций заболела и могла 
отказаться, родные убеж
дали меня поступить имен
но так. Но с дистанции не 
сошла. Потому что привык
ла идти до конца. И, кто 
знает, может, этот конкурс 
был моей последней лебе
диной песней?..

- Назначение д и р екто 
ром ш колы  тоже было 
своеобразной победой в 
необъявленном ко н ку р 
се?

- Отчасти да. Это стало 
подтверждением правиль
ности выбранного пути. 
Директором школы я рабо
таю уже 18 лет из 34-х пе
дагогического стажа. И 
главное, что я не упустила 
в своей педагогической де
ятельности -  это любовь к 
детям. Часто бывает, что 
учитель проработав в шко
ле 20-30 лет, начинает не
навидеть детей, потому что 
устает от них. Я до сих пор 
люблю ребятишек. Черпаю 
от детей жизненную силу. 
Они идут мне навстречу с

роду больше трех медали
стов, в предметных олим
пиадах наши ученики зани
мают призовые места. А 
ведь у нас общеобразова
тельная школа. И мы нахо
димся в таком районе, где 
все «сливки» собирают 
гимназия и политехничес
кий лицей. К нам приходят 
в основном слабенькие де
ти. В 9 классе мы их начи
наем выравнивать. В этом 
году, например, ожидаем 
уже 7 медалистов.

- Говорят, Учителем 
рождаю тся...

- В педагоги меня приве
ло мое несчастливое дет
ство. Я жила очень плохо. 
Отца у меня не было, мать 
пила. В 14 лет я вынуждена 
была уехать из дома. Вме
сте с одноклассницами ре
шила поступать в училище 
на повара. Во мне погиб 
великий повар! Вообще я 
мечтала поступить в культ - 
просветучилище, потому 
что всегда любила органи
зовывать праздники. В ат
тестате у меня было всего 
две «четверки», остальные 
«пятерки». Но ПТУ казалось 
мне, раздетой, голодной, 
единственным раем, где 
можно выжить -  бесплатно 
кормят, предоставляют жи
лье. А завуч училища, куда 
я пришла вместе со всеми,

энциклопедией», я очень 
много читала. Если бы не 
рождение второго ребенка 
на четвертом курсе, закон
чила бы институт с крас
ным дипломом. Работала в 
школе учителем русского 
языка и литературы. У меня 
есть свой секрет идеаль
ной дисциплины в классе. 
Перед началом урока гово
рю ребятам: «Весь урок хо
рошо работаем, а послед
ние пять минут до звонка я 
рассказываю зам что-ни
будь интересное». Тишина 
в классе -  идеальная, все 
работают, мы все успева
ем, потому что не отвлека-

озорники, но я понимаю, 
что делается это не специ
ально. Я сама была в дет
стве жуткой хулиганкой, 
дралась с мальчишками, 
лазала через заборы. Моя 
первая оценка в школе бы
ла «двойка». И это было 
следствием моего небла
гополучного детства. Я жи
ла очень плохо. Голодала 
сутками. Мать пила и била 
меня, очень жестоко била, 

, потому что видела во мне 
причину своей несложив- 
шейся жизни. Собирая ме
ня в 9-й класс, она купила 
кирзовые сапоги и сшила 
платье из грубого солдат-

Тамара ПОПОВА:

«В  педагоги меня 
привело несчастье»

улыбкой, и хочется улы
баться в ответ, дарить ма
теринскую ласку, радость. 
Я в школе всегда улыба
юсь.

- Знаю , что идеальная 
модель ш колы , к  кото 
рой вы стрем итесь, • это  
ш ко л а -п р а зд н и к . На
с ко л ь ко  пр и б л и зи л и сь  
на пути к  идеалу?

- В нашей школе уже 
шесть лет работает эстети
ческое отделение. Я созда
вала его с нуля. И в этом 
моя самая большая заслуга 
как директора. Правда, 
статус эстетической школы 
нам так и не дали, эстети
ческое направление запи
сано только в миссии шко
лы. А все началось с ма
ленькой, худенькой девоч
ки, которая пришла ко мне 
в кабинет и сказала: «Я ак
триса. Примите меня на 
работу». Сейчас в эстети
ческом отделении -  14 че
ловек, есть и хореографы, 
и музыканты, и художники, 
и флористы. Благодаря их 
работе все праздники в 
школе проходят изуми
тельно. Бывшие выпускни
ки, навещая школу, при
знаются, что не помнят 
уроков, зато вспоминают 
новогодний праздник, День 
учителя.

- Песни, танцы учебе 
не меш ают?

- По моему глубокому 
убеждению, и это под
тверждает практика нашей 
школы, развитие ребенка 
идет по двум направлени
ям: от интеллекта к твор
честву и от творчества к 
интеллекту. Ребенок плохо 
пишет диктант, зато он 
умеет изумительно вязать 
и в этом проявляет себя 
как личность. Мы стараем
ся дать детям проявиться, 
найти свою нишу в жизни. 
Ни один ученик в нашей 
школе не остается на вто
рой год, мы не выгоняем 
детей без аттестата. Да, 
она учится на «тройки», за
то станет замечательным 
поваром, а он -  слесарем. 
Мы из года в год даем го-

увидев аттестат, стала ме
ня отговаривать: «Девочка, 
миленькая, тебе в техникум 
нужно поступать. Зачем те
бе училище? У нас есть три 
техникума -  медицинский, 
педагогический и коопера
тивный. Иди в любой». 
Первым на моем пути по
пался педагогический тех
никум. И я поступила на 
учителя начальных клас
сов. Профессия учителя 
действительно оказалась 
моим призванием. Пришла 
работать в школу, общение 
с детьми доставляло ог
ромное удовольствие, по
тому я долго удивлялась, 
что за это еще и деньги 
платят. В 21 год вышла за
муж, родила ребенка и по
ступила в пединститут, ме
ня называли там «ходячей

емся на замечания. А по
том я рассказываю детям о 
прочитанной книге или о 
своей поездке (я много пу
тешествовала), и они слу
шают, замерев. На уроке 
литературы устраивала по
этические пятиминутки, 
сначала читала стихи сама, 
потом увлекла детей. Были 
уроки, когда все 40 минут 
ребятишки читали стихи. Я 
рано стала отличником на
родного просвещения -  
мне дали этот значок в 30 
лет. Рано получила звание 
старшего учителя.

- Секрет Ваш его педа
гогического  успеха?

- Дети. Они мне прино
сят больше радости, чем 
огорчений. Они шалуны,

ского зеленого сукна. Есте
ственно, в таком виде на 
торжественную линейку я 
не пошла, а проплакала за 
школой. Но учиться надо 
было. На уроках я, бывапо, 
падала в голодные обмо
роки, потому что не ела по 
3-4 дня. Меня поставили на 
бесплатное питание в де
ревенской столовой, а это 
был такой стыд. Мои одно
классницы на уроках труда 
варили кашу, а у меня не 
было продуктов, и я шла с 
мальчишками разбирать 
трактор. Пахала на тракто
ре все лето, обо мне даже 
в газете написали. Тракто
рист -  моя первая профес
сия. Под заборами ноче
вать приходилось, а утром-
-  в школу. Но я выжила. И 
не сломалась.

- Сегодня это  скорее 
исклю чение из правил. 
Н еблагополучие сем ьи, 
ка к  правило, програм 
м ирует неблагополучие 
жизни.

- Я считаю иначе. Судьба 
посылает нам испытания. 
И предлагает несколько пу
тей выхода -  положитель
ный и отрицательный. По
чему я легко нахожу язык с 
детьми из неблагополуч
ных семей? За что они ме
ня любят? Учитель, кото
рый вырос в благополуч
ной семье, не умеет разго
варивать с такими детьми, 
он их не понимает. А я 
вспоминаю свое детство, в 
котором была никому не 
нужна. У неблагополучных 
детей протест, потому что 
они не виноваты в том, что 
родились в такой семье, у 
такой матери. Они пытают
ся самоутвердиться, но у 
них нет для этого нормаль
ной одежды, хорошего вос
питания. В нашей школе 
самый сложный класс -  9 
«Е», класс коррекции. Пер
вое время ученики в этом 
классе разговаривали 
только на матах. Сейчас 
они на людей стали похо
жи, здороваться научи
лись, книги начали читать. 
На моих уроках дисципли
на в этом классе -  идеаль

ная. Чем я их «взяла»? Лю
бовью. Чай с ними пила, 
пирожками угощала, анек
доты рассказывала, то есть 
поставила себя на их место 
и пожалела. Детям, лишен
ным материнской ласки, 
это и надо -  почувствовать 
себя кому-то нужными, 
важными. Я прочитала в 
одной книге, что мы не 
воспитываем детей, они 
рождаются с определенной 
судьбой, и им дается право 
выбора пути, для чего по
сылаются испытания. У ме
ня с трех лет рос протест 
против такого образа жиз
ни, каким жила моя мать, я 
ненавидела неблагополу
чие и дала себе клятву, что 
сделаю все возможное, 
чтобы состояться в этой 
жизни как личность. Я не 
думаю, что ребята, кото
рые считаются трудными, 
пойдут по такой дорожке. 
Они в основном бравируют 
своей неограниченной сво
бодой.

- Д етство  было для 
Вас ; сам ы м серьезны м 
испытанием?

- Нет. Мне все в жизни 
дается с трудом. Когда че
ловеку посылается мало 
испытаний, он более жест
кий по характеру. А когда 
он многое пережил, стано
вится добрым, старается

тот момент закрыли глаза. 
Опросили более 600 роди
телей на предмет денеж
ных и материальных взно
сов в школе, проверяли по
фамильно, оприходованы 
ли средства, искали воров
ку. И когда все поступле
ния были подтверждены 
документально, и в кассе 
даже обнаружился избыток 
в 6 копеек, подозрения с 
меня были сняты, и уголов
ное дело закрыто. Все это 
время восхождения на 
«голгофу» я ходила по шко
ле с улыбкой, и никто даже 
не подозревал, что творит
ся у меня з душе. Весь 
смысл моей жизни, самое 
главное, что в ней есть, -  
это работа. А ее хотели у 
меня забрать. Если бы это 
случилось, я бы... я бы 
умерла.

- Не слиш ком  ли м но
го испы таний на вашу 
долю ? Нужно обладать 
ж елезны м  характером , 
чтобы вынести их, не 
сломавш ись.

- Надежда Кудашкина 
назвала меня «стальной 
ручкой в бархатной перчат
ке». Мне кажется, что я от
рабатываю сразу несколь
ко жизней. И мое главное 
достижение -  я остаюсь 
при этом хорошим челове
ком. Я состоялась как учи
тель. Моя школа дважды

другому человеку не де
лать зла. Я уверена, добро 
всегда возвращается. У 
меня нет злопамятности.

- Д аж е на лю дей, ко 
торые были к  Вам ж е с 
токо  несправедливы? Я 
имею  в виду историю  с 
уголовны м делом , кото 
рое было заведено на 
Вас по жалобе родите
лей уч ен и ков , в о зм у 
щ енны х ш кольны м и 
ш траф ами. Причем та
кие благотворительны е 
род и тел ьски е  взносы  
брали во всех ш колах и 
в более крупны х разм е
рах,.' но свет сош елся 
клином именно на вашей 
ш кол е . И стория бы ла 
раздута в одной из го 
родских газет.

- Эта история стоила мне 
здоровья. Спас только мой 
оптимизм. Если раньше я 
думала, что за своими де
тьми, родителями, учите
лями я как за каменной 
стеной, то тогда убедилась
-  нет. Сейчас родитель
ские взносы узаконены и 
их собирают официально. 
А тогда за три штрафа в 
300 рублей мне полтора 
года пили кровь, грозили 
четырьмя годами лишения 
свободы. Причем в уставе 
школы было записано, что 
мы имеем право брать 
штрафы за безобразное 
поведение школьников, и
об этом знали все родите
ли. Но на устав почему-то в

признавалась лучшей в 
России. И еще мне в жизни 
везет на хороших людей, 
которые не бросают меня в 
трудной ситуации. Силы во 
мне поддерживают муж, 
сыновья, друзья, мой кол
лектив. У меня замечатель
ный сплоченный коллектив, 
из которого уходят только 
на пенсию, В своей визит
ной карточке на конкурсе 
«Россияночка» я сказала: 
«Школа любви, добра и 
света в городе нашем 
есть». Верю в это искрен
не, Каждый год мы устраи
ваем бенефис школы на 
сцене «Современника», где 
отчитываемся о проделан
ной работе. Зал не вмеща
ет зрителей. У родителей 
наших детей после бене
фиса вопросов о том, чем 
занимаются их чада в шко
ле, не возникает.

- И все же, чем было 
продиктовано участие в 
«Россияночке»?

Существует мнение, 
что человек после 50-ти 
покидает возраст трудо
способности, теряет право 
голоса и должен быть спи
сан на заслуженный отдых. 
Я попыталась доказать, что 
это неправда. Когда на ме
ня надели ленту победите
ля, возникло состояние не
весомости. Я победила, 
значит, я еще что-то могу. 
Я не чувствую своего воз
раста, у меня его нет. И это 
я себе подтвердила.

Беседовала 
Елена ШЕВЛЯКОВА.
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“Чайники” на уя>иш(|х

г —°«п*орнолыжный экс- 
трим с «чайниками» 
- акцию под таким 

названием придумала Феде
рация гонолыжного спорта и 
сноуборда и провела в вы
ходные в ОК «Электроник». В 
ней приняли участие многие 
ангарские журналисты, по
желавшие вдохнуть ветер 
горнолыжного спуска. Отсут
ствие навыков не то что ка
тания, а простого стояния на 
горных лыжах превращало 
несложный спуск с некрутой 
горы «Электроника» в насто
ящий экстриы. Роль учителя 
«чайников» взял на себя ди
ректор турбазы Марк Дубро
вин. Однако в число лучших 
учеников попали единицы. 
Большинству же журналис
тов не удалось побороть 
дрожь а коленях, преодолеть 
закон всемирного тяготения 
«пятой точки» к земле. Но 
сами попытки были впечат
ляющими и заслуживали то

го, чтобы считать «Горно
лыжный экстрим» состояв
шимся.

Жаль только, что повто
рить его удастся не скоро -  
под лучами весеннего солн
ца снег таял прямо на гла
зах, и восстановить засне- 
женность горнолыжного 
склона получится только 
следующей зимой.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Оздоровительный ком
плекс «Электроник» пред
лагает двухдневные туры 
для школьников на пери
од каникул и в выходные 
дни. В программу входят: 
развлекательная програм
ма, 4-разовое питание, 
дискотека, игры на све
жем воздухе.

Приезжайте к нам за 
настроением!

Телефоны: 551^691,
559-138.
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В г. Владимире заверши
лось первенство России по 
тяжелой атлетике среди 
юниоров и юниорок {спортс
мены, чей возраст не превы
шает 20 лет), и очень прият
ную весть получили оттуда 
любители спорта нашего го
рода. Воспитанница заслу
женного тренера России Ан
дрея Старикова Ольга Логи
нова стала на этих состяза
ниях второй, но она не толь
ко завоевала серебряную 
награду, но впервые выпол
нила норматив мастера 
спорта России международ
ного класса!

Слагаемые ее прекрасной 
суммы таковы: рывок
102,5кг, толчок 130кг, итог -  
232,5кг (а норматив 227,5кг). 
Сейчас Ольга находится на 
учебно-тренировочных сбо
рах в Рузе и обо всех пери
петиях борьбы расскажет, 
когда вернется, но то, что у 
ЗМС, чемпионки мира Аль
бины Хомич появился до
стойный дублер (ведь Ольга 
выступает в той же катего
рии, что и Альбина -  свыше 
75кг), сомнения не вызыва
ет.

Студентка училища олим
пийского резерва приехала в 
Ангарск около года назад по 
приглашению ЗТ России 
А.Старикова из Зимы, буду
чи уже неплохой тяжелоат- 
леткой, став к тому времени 
серебряным призером пер
венства Европы среди каде- 
ток (до 16 лет), но подходи
ла пора заканчивать школу, а

перспектив в далекой про
винции для спортсменов та
кого уровня, как правило, 
никаких.

Нужно отметить, что это 
первенство России вообще 
отмечено глобальным на
ступлением спортсменок из 
Иркутской области. Екатери
на Мокрецова победила в 
весовой категории до 48кг. 
Светлана Матвеева стала 
второй в категории до 69кг, 
показав феноменальный ре
зультат в толчке 135,5кг -  
рекорд России! А Подобедо- 
ва в категории до 75кг заво
евала «золото» российского 

.чемпионата, ее результат в 
сумме 240кг, а в толчке она 
показала 133кг (тоже рекорд 
России среди юниоров).

Похоже, что областная 
федерация тяжелой атлети
ки нашла неведомое средст
во, которое и помогает де
вушкам поднимать такую ве
сомую штангу. Но все эти 
авансы будут оправданы 
лишь тогда, когда все выхо
дящие на помост атлетки об
ласти сумеют закрепиться в 
сборной команде страны. 
Времени для этого у них 
должно хватить с избытком.

Нельзя не отметить дебют 
еще одной ангарчанки -  Ан
ны Помулевой. Впервые вы
ступая на соревнованиях 
столь высокого уровня, Аня 
не растерялась и заняла в 
итоге 11-е место, всего 
лишь чуть-чуть не добрав до 
норматива мастера спорта.

Роман КАРАВАЕВ.

р в а
Большинство людей 

ночью спит. Так уж 
как-то повелось исстари. 

А вот некоторых молодых 
и горячих тянет в это вре
мя а седло своего вело
сипеда мчаться по бездо
рожью и в темноте.

В ночь с субботы на 
воскресенье в истории 
ангарских байкеров со
стоялась первая ночная 
гонка. Принять в ней уча
стие отважились 14 гон
щиков, включая двух де
вушек.

В 22.30 от старого ки
тайского моста стартова
ла эта необычная гонка. 
Сам старт был также до
вольно необычен. Линия 
старта -  огненная полоса.

При свете
т ш щ .

как предупреждение, что 
гонка необычная, и самое 
сложное впереди.

А впереди 15км бездо
рожья в ночной темноте и 
неизвестности.

Скажу сразу, что закон
чилось, благополучно. Все 
участники живы и здоро
вы, хотя были и падения, 
и поломки техники. Были 
даже двое заблудивших
ся, но благополучно воз- 
«{жпяедмлхе* финиш . А 
ею &ш м к дачной гонке 
Артем Жаркое. На втором 
месте Дмитрий Фемюк, на 
третьем иркутянин Олег 
Васильев.

Ну а вот что говорит о 
гонке Аня Жаркова: «Впе
чатлений море. Все было 
супер. Я ехала без фона
рика, поэтому было труд
но, но интересно. Осо
бенно досаждали замерз
шие колеи от машин, два 
раза упала, но удачно. 
Когда проезжали через 
Старицу, облаивали все 
собаки -  такой лай стоял, 
все заглушал. Потом на 
финише были награжде
ние, поздравления. Д о
мой вернулись часа в два 
ночи. Мне очень понрави
лось -  необычно, В сле
дующий раз обязательно 
буду участвовать».

Ну и не могу не отме
тить папу Ани и Артема -  
Александра Ивановича 
Жаркова, также приняв
шего участие в гонке, 
правда, не столько в по
исках острых ощущений, 
сколько с целью присмот
реть за дочкой: «Парни 
умчатся вперед, а с этими 
кто будет?» - резонно 
считает пала. Запретить 
участвовать -  не выход, и, 
пожертвовав просмотром 
передачи с чемпионата 
мира по биатлону, Алек
сандр Иванович отпра
вился в ночное. Скажу од
но: молодец папа.

На снимке; 
етарт эксггремапоа.

.. ...

А1ГОЧ1ИЙ

Футбольное СМУ
В заключительном виде спартакиады ра

ботников ОАО «АУС» - соревнованиях по ми
ни-футболу участвовали 12 команд. В 4- 
дневных баталиях за взятие ворот самыми 
стойкими и точными оказались футболисты 
СМУ-5 -  у них t-e  место. Второе место у ко
манды КЖБИ, на третьем футболисты УАТа.

Лучшим игроком соревнований признан 
мастер СМУ-5 Сергей Кузнецов.

Подведение итогов и награждение побе
дителей состоятся в понедельник в 18.00 в 
зале заседаний АУС.

На снимке: атака.

. аслуженный тренер 
[России Фаина Нико- 
'лаевна Кальди -  из

вестный в мире спорта че
ловек. Одна из первых тре
неров в Ангарске по легкой 
атлетике, за годы работы 
Фаина Николаевна воспита
ла не один десяток отлич
ных спортсменов, а уж 
мальчишек и девчонок, ко
торые благодаря ей позна
комились со спортом, вооб
ще не сосчитать. Короче го
воря, спортсмены города 
Ф.Н.Кальди не забывают, 
любят и уважают.

Второй раз в , манеже 
ДЮСШОР «Сибиряк» (ранее 
ДЮСШ-1), где много лет 
проработала Фаина Никола
евна, прошли традиционные 
соревнования по легкой ат
летике на призы ЗТР 
Ф.Кальди, собравшие лег
коатлетов спортшкол горо
да и гостей из Тулуна, Ир
кутска, Усолья-Сибирского.

Легкоатлеты Ангарска от
лично поборолись за призы 
прославленного тренера, 
уступив первенство только в

беге-на 30м в младшей воз
растной группе. В осталь
ных видах программы побе
ду одержали ангарчане.

Победителями соревно
ваний стали: Д.Масальская 
(прыжки в длину, высоту,

толкание ядра), Д.Ефанова 
(прыжки в длину), В.Павлов 
(прыжки в высоту), А.Суво- 
ров (бег на 1500м), Ю.Де- 
мина (бег на 800м), К.Зай
цева (бег на 800 и 1500м), 
А.Половинкин (бег на 800м), 
Г.Маркелоа (бег на 800м), 
Е.Судомойкина (бег на 
200м), А,Фокин (толкание 
ядра), В.Маханов (толкание 
ядра). Все из ДЮСШОР 
«Сибиряк».

А.Сергиевский (бег на 
30м), М.Чепизубов (бег на 
30м и прыжки в длину), В. 
Черкашин (прыжки в длину), 
А.Юринский (бег на 1500м), 
Я.Кочержова (бег на 30 и 
200м), С.Ильченко (бег на 
30м) -  воспитанники КДЮС- 
ШОР «Ангара».

Чемпионам $ т т
Неистовствуют болельщи

ки, мечутся по краю площад
ки инструкторы физкультуры 
-  игра между командами 
вступает в заключительную 
фазу. В третьей решающей 
партии только одно очко от
деляет команду д/у №70 от 
победы. Но спорт есть спорт. 
Вовремя взятый перерыв, 
нужные слова, и команда д/у 
№55 начинает медленно, но 
верно сокращать разрыв в 
счете. Еще 20 минут продол

жается изнурительная борь
ба над сеткой. 17:15, и инст
руктор физкультуры д/у 55 
И.Марфина радостно обни
мает своих игроков, они про
явили по-настоящему спор
тивный характер и победили.

Первенства дошкольных 
учреждений города по раз
личным видам спорта прохо
дят в Ангарске с 1998 года. 
Инициатор и организатор -  
отдел дошкольных учрежде
ний, И это очень правильно.

Чем раньше детвора узнает, 
что есть такое прекрасное 
занятие, как спорт, тем 
меньше вероятность, что, 
подрастая, ребята будут ис
кать других развлечений: 
наркотики, алкоголь и пр.

Во всяком случае ребята 
всех восьми команд, участ
вующих в первенстве 
дошкольных учреждений го
рода по пионерболу, показа
ли себя отличными спортс
менами, азартными, умелы
ми, стойкими. Не зря судей
ская коллегия отметила ко
манду д/у 75 за проявленные 
бойцовские качества, а ко
манду д/у 49 -  за хорошую 
техническую подготовку.

На пьедестале команды 
распределились следующим 
образом: 1-е место -  д/у 
№55 (инструктор физкульту
ры И.Марфина), на втором 
месте д/у №70 (инструктор 
физкультуры И.Денисова), 
на третьем -  д/у №33 (инст
руктор физкультуры О.Пет- 
рушова).

Лучшими игроками сорев
нований признаны А. Коже
лев (д/у 49) и В.Пеньков (д/у 
55).

А скоро у дошколят новые 
соревнования -  им придется 
отстаивать спортивную честь 
своего садика за шахматной 
доской.
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13.00 - Новости
13.15 - "Что? Где? Когда?"
14.40 - "Смак"
15.00 "Путешествия натура
листа"
15.30 - Д/детектив "Прихо
дите меня убивать”
18.00 - Новости
16.20 - Детектив "Выстрел в 
спину”
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"
22.40 - "Последний герой-3"
23.45 - Независимое рассле
дование
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд 2”
01.10 - "На футболе"
01.40 - "Новый день"
02.10 - "Апология"
03.00 - Новости
03.10 - Триллер "Без преде
ла"
05.05 - Комедия "Это моя 
жизнь”
06.40 - "Без лица".__________

РОССИЯ
13.20 - "Короткое замыка
ние"
14.20 - "В "Городке"
14.30 - "Вести недели"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Портфель законов"

РОССИЯ
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.10 - "Трое против всех - 2”
18.15 - "Честный детектив"
18.45 - ’’Экспертиза"
19.00 - "Вести_______
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Слово депутата".
19.30 - "Вот это да!”
19.45 -  "Часы старения за
медлили свой бег". Научно- 
популярный фильм
19.55 - 'Байкальская нива"
20.20 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
20.50 - "Комиссар Рекс"
21.50 - "Вести Дежурная 
часть
22.00 - "Вести"_____________
ТРК - ИРКУТСК

22.30 - "Вести - И р к у т с к "

____ РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.55 - "Провинциалы"
00.00 - "Кобра. Антитеррор"
01.00 - "Вести +"
01.30 -  "Дежурный по стра
не"
02.20 - Комедия "За пре
красных дам"
03.30 - "Футбол России"
03.55 - Фигурное катание 
Чемпионат мира.
05.55 - Канал ’Евроньюс”

телекомпания
т 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 "НЕПРИЛИЧНЫЕ 
РАЗГОВОРЫ”
15.00 х/ф “ОСВОБОЖДЕ
НИЕ”
17.00 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ”
18.00 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ”
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ"

19.00 х/ф "КРИК СТРАХА"
20.30 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ”
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф “ЧУДОВИЩЕ"
02.00 х/ф "ЭПОХА"
04.00 т/с "МЭДИСОН"
Q4.3A х/ф "БЕЗУМНЫЕ ДНИ"

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест"
07:25 Музыка
08:00 "Власть электричест
ва"
08:20 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест"
08:50 'Приключения прин
цессы Пери"
09:15 "Петух и краски"
09:30 "ТВ-клуб"
09:45 "Медицинское обозре
ние”
10:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
10:55 Лирическая комедия 
"Мужчины”
12:25 "Власть электричест
ва"
12:50 "Черепашки ниндзя" 
13:20 "Приключения прин
цессы Нери"
13:45 “Шоу Бенни Хилла” 
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 "Новоста НТА за неде
лю. Дайджест"
15:20 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей”
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17:00 "Запретная зона”
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА - 2003г. 
19:20 Музыка
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР с 
ген.директором ОАО "Завод 
РТА" Курочкиным В.И.
20:00 НТА-презент.
20:20 Музыка
20:30 Новости НТА - 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
22:00 ТНТ-комедия "Человек 
с бульвара Капуцинов”
00:20 Новости НТА- 2003г. 
00:50 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
0 i ;50 “Империя страсти" 
02:30 "Сирены"
03:25 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - ”ОБЖ, или Обжалова
нию не подлежит”
08.00 - "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры’
08.25 - М/с "Джим Баттон"
08.50 - М/с "Новый экшен- 
мен”
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Триллер "Призрак”
12.30 - "Военная тайна”
13.00 - Д/ф "Диалог со всем 
миром"
13.35 - "Вино любви"
14.25 - Д/ф "Безумный мир”
14.55 - "Агентство"
15.30 - ”24”
15.50 - "Русские в Городе 
Ангелов"
17.00 - М/с "Новый экшен- 
мен”
17.25 - М/с "Джим Баттон”
17.50 - "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”
18.15 - ’ Искренне Ваши”
18.45 - "Вовочка"
19.20 - "Чисто по жизни"
19.55 - "Крутой Уокер”
20.55 - “Местное Время”
21 10 - "Спектр”
21.20 - ’Русские в Городе 
Ангелов”

22.30 - "Местное Время”
23.05 - Триллер ’’Злобные 
твари”
01.10 - ”24”
01.30 Д/ф "Диалог со всем 
миром”
02.10 - Ночной музыкальный
канал_______________________

ТВ ГОРОД
06:55 "Скорей бы вечер” 
07:00 "За окном”
07:05 "Рекс” , "Мистер Бамп" 
08:00 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "Все просто” . Итоги 
недели
08:50 "Зри в корень"
08:55 "Ураганчики” ,. "Мэри 
Кейт и Эшли суперагенты", 
"Капитан Симиам и космиче
ские обезьяны", "Эволюция". 
10:30 Х/Ф "Загадай желание" 
12:20 Х/Ф "Безумные дни" 
14:05 "Скорей бы вечер” 
14:10 Х/Ф "Защитник"
15:45 Х/Ф "Пустить под от
кос"
17:25 "Скорей бы вечер” 
17:30 "Школа Мэдисон"
18:00 "Истории о привидени-
ях”
18:30 Х/Ф "Крик страха" 
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” .
21:40 "НЧС” .
22:00 “Зри в корень"
22:05 "Скорей бы вечер" 
22:10 Х/Ф "Мумия. Принц 
Египта” ,
00:30 "За окном"
00:35 "НЧС” .
00:45 "Скорей бы вечер" 
00:50 Х/Ф "Американский 
оборотень в Париже”
02:40 "За окном"
02:45 Ночной канал_________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Детектив "Сыщики".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Команда.ru.
12.00 Сегодня.
12.05 "Экстремальный кон- 
такт".
12.35 Профессия - репортер.
13.00 Сегодня.
13.05 Комедия "Чудовище".
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 "Женский взгляд”
15.35 "Она написала убийст
во".
16.35 "Принцип домино"
18.00.19.00 Сегодня.
18.10 Т/с "Бандитский Пе
тербург".
19.15 Внимание! Розыск!”
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Пятый ангел"
21.50 Т/с "Бандитский Пе-

23.Об "Страна и мир” .
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.20 Комедия "Любовница 
из Москвы",
01.40 Го р д о н

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07,25 М/ф "Незнайка учит
ся".
07.50 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей” .
08.15 "Афиша” .
08.30 Т/с "Друзья” .
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов” ,
11.15 Х/ф "Шоссе”
13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с ’’Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф "Незнайка учит
ся".

15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки".
16.00 М/с Бэтмен".
16.30 М/с "Гаргульи".
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья” .
18.30 Т/с "Частная милиция” ,
19.00 "Девичьи слезы” .
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Карен МакКой - 
это серьезно".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступное намерение",
01.55 Т/с "Журнал мод".

т в е
11.45 Музыка на канале.
12.00.12.30.13.®,13.15,13.3 
0,13 45 Новости,
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья” .
12.35 Место печати.
12.45 "ABS".
12.50 Назло.
13.05 Спорт.
13.20 Место печати.
13.25 "ABS".
13.35 Свободное время.
13.50 Назло.
14.00 Новости.
14.25 "Криминальная Рос
сия".
14.55 "ABS".
15.25 ' без галстука"
16.00 Новости.
16.25 "Итоги"
17.55 Кремлевский концерт.
18.20 Комедия "Полосатый 
рейс".
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.50 Т/с "Привести я испол
нение "
22.00 Новости.
22.20 ” 100 чудес света".
23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости.
00.30 Т/с "Зал ожидания"
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.
0.6,20 Высший свет._________

TB-XXI
07.00 "Оболтус”
08.30 "Король жив” Драмати
ческий триллер.
10.20 "Бал в Венской опере 
2"

11.55 "Скоро все наладится” 
Комедия.
13.30 "Четыре дня” Триллер.
15.00.23.00 Драма "Тайны 
Элизы” .
16.40.00.40 Боевик "Кон
трольный выстрел” .
18.10,02.10 Комедия "Опера
ция "Коза".
19.45.03.45 Х/ф "Цель” ,
21.25.05.25 Боевик "Минь-
он". ____ ___________

APT Телесеть
14
14
14
15,
ты.
15.
15.
16. 
16. 
17. 
17. 
ты.
17.
18 . 

18.
19. 
ни’
20. 
ты. 
20 , 

ны 
22 .

.00 Программа передач.
05 М/ф.
.15 Т/с "Тропиканка".
15 Универсальные рецеп-

20 Рыболов.
.55 Прогноз погоды.
00 музыкальный глобус. 
.30 Помоги себе сам.
.35 Цари и дети.
.50 Универсальные рецеп-

.55 Прогноз погоды.

.00 Русский шансон.

.30 Магазин на диване". 

.05 Х/ф "Цирк зажигает ог-

,30 Универсальные рецеп-

.35 Х/ф "Люди и манеке-

00 Программа передач.

Н а т а ш у  М О Р Г У Н О В У ,
бухгалтера УЭС ОАО “ АУС” , 

ш ш ш а в л & е м  с  д а е м  р о ж д е н и й

:5 а  %’ ТСЯ все ; Si МвЧГЫ, 
будь всегда такой же 
красивой и любимой. 

Родные и ко net и ш> рчМкиг»*

М/ф.
Т/с "Тропиканка". 
Универсальные рецеп

ты.
23.20 Рыболов.
23.55 Прогноз погоды.
00.00 Музыкальный глобус. 
00.30 Помоги себе сам.
01.35 Цари и дети.
01.50 Универсальные рецеп
ты. ■
01,5ё Прогноз погоды.
02.00 Русский шансон.
02.30 "Маг азин на диване".
03.05 Х/ф "Цирк зажигает ог
ни".
04.30 Универсальные рецеп
ты.
04.35 Х/ф "Люди и манеке-
ИЬС_________________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мен
доза".
12.30 "ZTV. Westop-20".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Д/ф "Невероятные кол
лекции’ .
13.50 "Личное время” .
14.30 "Влюбленные в танго".
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Детективы 2” .
18.30 Д/с "Бешеные деньги".
19.40 М/с "Жирный пес Мен
доза".
20.10 "ZTV. Westop-20” .
21.00 Т/с "Женаты и с деть- 
ми".
21.35 Д/ф "Секретные днев
ники Гигяера",
22.45 Х/ф ’ Сувенир для про
курора"
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 "Король танцует".
05.15 Агентство криммнапь-
ных новостей,_____ _________
.......КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов” .
08.30 Д /с "Терра инкогнита”
09.00 "Гость в актерской сту
дии",
09.55 Х/ф "Мой младший 
брат’’.
11.35 Экспедиция "ЧИЖ",
12.00 Т/с "Земля Индиго".
13.00 М/ф
13.20 М/ф "Симсала Гримм. 
Король Дроздобород".
13.45 "За семью печатями".
14.15 "Сферы"
14.55 Х/Ф "Как веревочка не 
вьется. ..’
15.05 "Век Русского музея” .
15.35 Д/ф "Будимир Металь- 
ников. Сердцевина жизни” .
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 К 130-летию со дня 
рождения С.В. Рахманинова.
17.35 65 лет Александру 
Збруеву. Эпизоды.
18.15 Телеспектакль "Име
нем Земли и Солнца” .
20.25 Тем временем"
21.05 "Школа злословия"
22.00 "Новости культуры"
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.

7 ТВ
11.45,12.45,13.45,16.45,19.4
5.22.45.03.30 .06.45 .08.45

Новости 7.
11.55,12.40,14.40,16.40,17.2 
5,17.55,19 25,20.40,04.25,06.
20.09.40.10.10 Антимония- 
sport-блиц.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
13.00.03.45.06.30.12.30 "220 
вольт” .
13.15 "Награда за смелость".
13.25.19.30.09.55 "Спорт. 
Истории здоровья".
14.00.23.00 Т/с "Сошедшие с 
ума”
14.30.16.30.17.15.18.00.19.1
5.20.45 "Здоровье” .
14.45 Отборочный матч чем
пионата Европы по футболу.
17.00 "Награда за смелость” .
17.30 "Планета Футбол".
18.15 "Антимония-sport” .
19.00 Нечеловеческий спорт.
20.00 ’’ЗАРЯДка для страны".
21.00 Кубок России по бас
кетболу
23.30 Чемпионат России по 
хоккею.
В перерыве - Новости 7.
02.00.07.45 "Это НБА” .
02.30 "Нокаут".
03.00.08.15 "Награда за сме
лость".
04.00.11.00 "Такой хоккей".
04.30 "К бою!”
05.00 Т/с "Параглайдинг” . 
Профилактика.
05.30 "После пьедестала” .

ТВ-центр
11.00 "Настроение".
14.00 "Смотрите на канале” .
14.05 Т/с "Загадочная жен
щина".
14.55 "Четыре цвета време
ни".
15.20 М/ф "Трое на острове” .
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 I /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 М/ф
22.00 "Бал юных спортсме
нов” .
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".
01.00 Х/ф "Беспредел".
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 "Поэтический театр 
Романа Виктюка” .
05.55 Чемпионат России по 
хоккею,

Отвечать надо быст
ро, не раздумывая и не 
тратя понапрасну вре- 
мя.

А главное - не мо
шенничать!

1. Вы участвуете в со
ревнованиях и обогнали 
бегуна, занимающего 
вторую позицию. Какую 
позицию вы теперь зани
маете?

Ответ: Если вы ответи
ли, что вы теперь первый
- то вы абсолютно не 
правы. Вы обогнали вто
рого бегуна и заняли его

место, так что вы теперь 
на второй позиции.

Попробуйте не оши
биться во втором вопро-

ш т т ш ш ш ш т
2. Вы обогнали по

следнего бегуна, на ка
кой позиции вы теперь 
находитесь?

Ответ: Если вы ответи
ли на предпоследнем - 
вы опять абсолютно не 
правы. Подумайте, как 
можно обогнать бегуна, 
идущего последним? Ес
ли вы бежите за ним, 
значит, он не последний. 
Ответ: это невозможно.

Получается, что исполь
зование мозга ваша не 
самая сильная сторона.'

Как бы то ни было - вот 
еще один вопрос. Ничего 
не пишите и не исполь* 
зуй1е калькулятор, и по
мните - вы должны отве
чать быстро.

Возьмите 1000. При- 
бавые 40. Прибавьте 
еще тысячу. Прибавьте 
30. Еще 1000. Плюс 20. 
Плюс 1000. И плюс 10. 
Что получилось?

Ответ 5000? Опять не
верно. Правильный ответ 
4100. Попробуйте пере
считать на калькуляторе.

Сегодня точно не ваш 
день. Но, можег быть, по
лучится с последним во
просом.

У отца Мэри есть пять 
дочерей: 1. Чача 2. Чече

Вопрос: Как зовут пя
тую дочь? Думайте быст
ро. Ответ чуть ниже.

Ответ: Чучу? НЕТ! Ко
нечно. ее зовут Мэри. 
Прочти .. аз во-

ВЫВОД: "'Вы самое 
; слабое звено * прощайте. Ангелы -истребители.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости *
10.15- "Земля любви, земля 
надежды"
11.05 - Детектив "Тайна Ка- 
рибского залива"
12.05 - "Фабрика звезд 2"
12.35 Дисней-клуб: "Пере
менка”
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Семь нянек"
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.20 - Д/с "Дикие штучки"
16.55 - Комедия "Сдвинутый"
18.00 - ’’Большая стирка”
19.00 - Вечерние Новости
19.30 - 'Фабрика звезд 2"
20.00 - "Земля любви, земля 
надежды"
21.00 - "Кривое зеркало"
22.00 - "Время"
22.40 - "Кривое зеркало"
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд 2"
01.10 - "Новый день”
02.10 - "Апология"
03.00 - Новости
03.10 - "Беглец”
04.05 - Комедия "Подарок 
судьбы"
06.05 - "Там, за облаками"
06.25 - "Шутка за шуткой"

РОССИЯ
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"
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"

РОССИЯ
10.45 - "Провинциалы”
11.45 - "Кобра. Антитеррор"
12.45 - "Вести” Дежурная 
часть
13.00 - "Вести”
13.20 - "Короткое замыкание"
14.20 - Мелодрама "Лодка 
любви"
15.15 - "Экспертиза"_________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - 'Вести - Иркутск"
15.40 -"В огзто  Да!""

РОССИЯ
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 - "Домашний доктор"
20.00 - "Мастер - класс"
20.20 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
20.50 - "Комиссар Рекс"
21.50 - "Вести" Дежурная 
часть
22.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.55 - “Кубок юмора"
01.00 - "Вести +"
01.30 - "Вести - спорт"
01.40 - Комедия "Лифт уходит 
по расписанию"
03.00 - Комедия "Дракула. 
Мертвый и довольный"
04.50 - “Дорожный патруль"
05.05 - Канал "Евроньюс”

Как

Хггамкомюния Т р /
„М и ш р с к  “

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
12.00 'События. Ангарск"
12.15 Муз.какал
12.30 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
13.00 х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
15.00 х/ф "АПОКАЛИПСИС"
17.00 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ”
18.00 м/с "МЭРИ КЕЙТ И ЭШ
ЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ"
18.30 М /С "УРАГАНЧИКИ"
19.00 х/ф "ЧУДОВИЩЕ"
21.00 МТУ
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ”
00.00 х/ф "ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ"
02.00 х/ф "СУПЕРШПИОН"
04.00 т/с, "МЭДИСОН”
04.30 х/ф "НЕПРИЛИЧНЫЕ
РАЗГОВОРЫ" ______

НТА П И Т)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:25 ПРЯМОЙ ЭФИР 
07:55 Музыка 
08:10 Новости НТА- 2003г. 
08:35 "Приключения принцес
сы Нери”
09:00 “Миллион в мешке" 
09:30 "Мамина школа"
10:00 "Завтрак с "Дискавери" 
10:50 Комедия "Человек с 
бульвара Капуцинов"
13:05 ’’Черепашки ниндзя" 
13:35 "Приключения принцес
сы Нери'1
13:55 М/ф "Снеговик-почто
вик"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:20 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости”
17:00 "Первая волна”
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:20.Народный контроль,- 
19:30 "Спёк¥р* й‘нформацйон- 
ная программа ОАО АНХК" 
19:50 НТА - презент 
20:10 Народный контроль. 
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
22:00 ТНТ-комедия "Где нахо
дится Нофелет?"
00:00 Новости НТА- 2003г. 
00:30 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
01:30 "Империя страсти"
02:10 "Сирены"
03:05 "Майами Сэндс”

АКТИС
Профилактические работы до
16.55
17.00 - М/с "Новый экшен- 
мен"
17,25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - "Паузр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.20 - "Искренне Ваши"
17.45 - "Вовочка - 2"
19.20 'Чисто по жизни" •
19.55 - "Крутой Уокер"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - "Русские в Городе Ан
гелов"
22.30 - ’ Местное Время”
23.05 - Комедия "Семейка 
Кретинов"
01.10 - "24"
01.30 - Д/ф "Диалог со всем 
миром"
02.10 - Боевик "Королевская

Т Е г р р о Я
06:55 "Скорей бы вечер"
07:00 "За окном”
07:05 "Ураганчики” , "Мумии 
возвращаются!"
08:00 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС".
09:00 “Зри в корень"
09:05 Х/Ф "Освобождение" 
11:00 "НЧС”.
11:10 Х/Ф "Неприличные раз
говоры"
12:5S "Скорей бы вечер"
13:00 "На краю земли"
13:50 Х/Ф "Крик страха”
15:15 Х/Ф "Мумия. Принц 
Египта"
17:25 "Истории о привидени 
ях"
17:55 "Скорей бы вечер”
18:00 "Школа Мэдисон"
18:30 Х/Ф "Чудовище".
20:10 "За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:20 "В Кулуарах"
20:45 "МИР ИГРУШКИ",
20:50 "Скорей бы вечер"
21:00 "ВОВРЕМЯ" 1 
21:40 "НЧС".
22:00 "Зри в корень"
22:05 "В кулуарах".
22:20 "Скорей бы вечер"
22:25 Х/Ф "Эпоха"
00:20 "За окном"
00:25 "НЧС".
00:35 "Скорей бы вечер"
00:40 Х/Ф "Безумные дни" 
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.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Очная ставка".
12.00 Сегодня.
12.05 "Кулинарный поединок".
13.00 Сегодня.
13.05 Т/с "Вечный зов".
14.30 Профессия - репортер.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натуралис
та,
15.35 "Она написала убийст
во". _
16.35 "Принцип домино".
18.00.19.00 Сегодня.
13.10 Т/с "Бандитский Петер
бург".
13.20да:дрша "Преступле
ние и наказание".
20.00 "Сегодня”
20.35 Т/с "Пятый ангел”
21.50 Т/с "Бандитский Петер
бург".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.20 Т/с "Пятый ангел” .
01.30 Гордон.
02.30 Т/с "Доктор".
03.15 Ночь.__________________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея”.
07.00 Т/с ’’Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей” .
08.15 "Афиша”.
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша”.
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.15 Х/ф "Карен МакКой - 
это серьезно".
13.30 "Девичьи слезы”.
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки".
16.00 М/с "Ьэтмен”.
16.30 М/с "Гаргульи".
17.00 Т/с "Лучшие”.
18.00 Т/с "Друзья".

18.30 Т/с "Частная милиция".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные”.
22.00 Х/ф "Медовый месяц в 
Лас-Вегасе".
00.00 Осторожно, модерн! 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступное намерение".
01.55 Т/с "Журнал мод”.
02.25 Т/с "Зена - королева 
воинов".
03.05 Д/ф "Под звездой
Стрельцова",___ ____________

тве
11.45 Музыка на канале,
12.00.12.30.13.00.13.15.13.30,
13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
12.35 Есть мнение.
12.45 Тушите свет.
13.05 Спорт.
13.20 Место печати.
13.25 "ABS”.
13.35 Свободное время.
13.50 Назло.
14.00 Новости.
14.25 Состав преступлений.
14.55 Т/с "Зал ожидания"
16.00 Новости.
16.25 Кинотеатр.
17.40 Новый век.
18.1(1 ’ Хвост кометы".
18.55 "Без протокола".
20.00 Новости. ч
20.25 Публичные люди,
20.50 Т/с "Привести в испол
нение"
22.00 Новости.
22.20 "100 чудес света".
23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости.
00.30 Т/с "Зал ожидания"
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.

ТВ-ХХ1
07.00 Драм%_, 

выстрел".
10.10 Комедия "Операция 
"Коза” .
11.45 Х/ф "Цель” .
13.25 Боевик "Миньон".
15.00.23.00 Комедия "Голубые 
горы, или Неправдоподобная 
история".
16.35.00.35 Мелодрама "Му
зыка из другой комнаты” .
18.20.02.20 Х/ф "Обожженные 
солнцем".
19.50.03.50 Х/ф "Особенности 
национальной охоты”,
21.05.05.05 Драма "Женская
извращенность”._____

APT Тёлесеть
06.00
06.05
06.15
07.15 
ты.
07.20
07.55
08.00
08.30
09.35
09.50 
ты.
09.55
10.00
10.30
11.05

Программа передач. 
М/ф.
Т/с "Тропиканка”. 
Универсальные рецеп-

Рыболов.
Прогноз погоды. 
Музыкальный глобус. 
Помоги себе сам.
Цари и дети. 
Универсальные рецеп-

Прогноз погоды. 
Русский шансон. 
"Магазин на диване". 
Х/ф "Цирк зажигает ог-

) Универсальные рецеп-

> Х/ф "Люди и манекены"

14.00 Программа передач.
14.05 М/ф
14.15 Т/с "Тропиканка".
15.15 Универсальные рецеп
ты.
15.20 Формула единства.
15.55 Прогноз погоды.
16.00 Музыкальный глобус.
16.30 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
17.35 Сумка путешествий.
17.50 Универсальные рецеп
ты.
17.55 Прогноз погоды.
18.00 Клипобзор.
18.30 "Магазин на диване".
19.05 Х/ф "Старший сын"
20.15 Универсальные рецеп
ты
20.20 Х/ф "Люди и манекены"
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка".
23.15 Универсальные рецеп
ты,
23.20 Формула единства.
23.55 Прогноз погоды.
00,00 Музыкальный глобус.
00.Зб Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
01.35 Сумка путешествий.
01.50 Универсальные рецеп
ты.
01.55 Прогноз погоды,
02.00 Кпипобзор.
02.30 "Магазин на диване".
03.05 Х/ф "Старший сын”
04.15 Универсальные рецеп
ты.
04.2Q.XAb "Люди и манекены"

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мен
доза".
12.30 "ZTV. Rustop-20".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Безумное ТВ.
13.50 "Личное время".
14.30 "Влюбленные в танго”.
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Особо опасные".
18.30 Д/ф "Итоги века".
19.40 М/с "Жирный пес Мен
доза".
20.10 "ZTV Rustop-20".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.35 Д/ф "Фаберже",
22,45 Х/ф "Миллион в брач
ной корзине".
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 "Что случилось с 
Гарольдом Смитом?"
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.20 Д/Ф "Фаберже”._______ _

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/с "Терра инкогнита"
09.00 "Тем временем"
09.40 "Знаменитые арии".
09.55 Х/ф "Как важно быть се
рьезным”.
11.30 "Заповедная Россия”.
12.00 Т/с "Земля Индиго".
12.50 М/ф “Халиф-аист",
13.10 М/ф "Симсала Гримм. 
Ловкий вор”.
13.35 "Перепутовы острова".
14.00 С.Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с оркест
ром.
14.35 "Театральная летопись 
XX века".
15.00 "Пятое измерение".
15.30 Д/ф "Союз Советских 
Социалистических P e K o p d o ff” .
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 130 лет со дня рожде
ния С, 8. Рахманинова
17.25 Смехоностальгия.
17.55 Х/ф "Курьер",

19.20 Корабль дураков в саду 
"Эрмитаж".
20.10 "Что делать?"
21.05 Д/ф "Гении. Сергей 
Рахманинов".
22.00 "Новости культуры”
22.25 "Ночной полет",
22.50 Программа передач.

7 ТВ
10.15 Империя спорта.
11.45,12,45,13.45,16.45,19.45,
22.45.03.30.06.45.08.45 Ново
сти 7.
11,55,12.40,14.40,16.40,17.25,
17.55,19.25,20.40,04.25,06.20,
09.40.10.10 Антимония-sport- 
блиц.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны,
13.00.03.45.11.30 "220 вольт” .
13.15 "Награда за смелость".
13.25,19.30,09.55 "Спорт. Ис
тории здоровья” .
14.00.23.00 Т/с "Сошедшие с 
ума"
14.30.16.30.17.15.18.00.19.15,
20.45.07.40.09.45.10.15 "Здо
ровье” .
14.45 Отборочный матч чем
пионата Европы по футболу.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "Такой хоккей".
18.15 Империя спорта.
19.00 Шахматы. Обзор пар
тий.
20.00 "ЗАРЯДка для страны".
21.00 Чемпионат мира по хок
кею с мячом.
23.30 Чемпионат мира по су
пермотокроссу.
01.00 Международный турнир 
по самбо памяти А.Харлампи- 
ева.
02.30 Чемпионат России по 
фристайлу.
03.00.08.15 "Награда за сме
лость”.
04.00.11.00 "Открытый корт"‘,
04.30 Профессиональный 
бокс.
06.15 Горячая семерка.

ТВ-иентр
11.00 “Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале”.
14.05 Т/с "Загадочная женщи
на".
14.50 "Клуб вррчунрв".,
15.30 М/ф "Ну, погоди!" пр
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” ,
20.20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов".
20.30 "Полевая почта”.
21.00 "Регионы. Прямая 
речь".
21.30 "Идущие вперед".
22.00 Т/с 'Жажда мести".
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Детехтив-шоу”,
00.00 Т/с "Узы любви".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Лицом к городу.
02.10 "Магия".
03.00 События. Время мос
ковское,
03.50 "Отдел ”Х".
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".

Эдгар По
На опушке старого, 

мрачного, обвитого в та
инственно жесткую вуаль 
леса, над которым носи
лись темные облака злове
щих испарений, и будто 
слышался фатальный звук 
оков, в мистическом ужасе 
жила Красная Шапочка.

Эрнст Хемингуэй
Мать вошла, она поста

вила на стол кошелку. В 
кошелке были молоко, бе
лый хлеб и яйца.

- Вот, - сказала мать.
- Что? - спросила ее 

Красная Шапочка.
- Вот это, - сказала 

мать, - отнесешь своей ба
бушке.

- Ладно, - сказала Крас
ная Шапочка.

- И смотри в оба, - ска
зала мать, - Волк.

-Да.
Мать смотрела, как ее 

дочь, которую все называ
ли Красной Шапочкой, по
тому что она всегда ходи
ла в красной шапочке, вы

шла и, глядя на свою ухо
дящую дочь, мать подума
ла, что очень опасно пус
кать ее одну в лес; и, кро
ме того, она подумала, что 
волк снова стал там появ
ляться; и, подумав это, она 
почувствовала, что начи
нает тревожиться.

Ги де Мопассан
Волк ее встретил. Он ос

мотрел ее тем особенным 
взглядом, который опыт
ный парижский развратник 
бросает на провинциаль

ную кокетку, которая все 
еще старается выдать се
бя за невинную. Но он ве
рит в ее невинность не бо
лее ее самой и будто ви
дит уже, как она раздева
ется, как ее юбки падают 
одна за другой, и она ос
тается только в рубахе, 
под которой очерчиваются 
сладостные формы ее те
ла.

В иктор Гюго
Красная Шапочка задро

жала. Она была одна. Она



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро!”
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви, земля 
надежды"
11.10 - Детектив "Тайна Ка- 
рибского залива"
12.05 - "Фабрика звезд 2"
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Убийство по 
нотам"
15.00 - "Новый день”
16.00 - Новости
16.20 - Д/с "Дикие штучки”
16.55 - Комедия "Сдвинутый"
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 "Другая жизнь"
23.45 - Док.цикл "Звездный 
отряд”
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд 2"
01.10 - "Новый день"
02.10 - "Апология"
03.00 - Новости
03.10- "Беглец"
04.05 - Триллер "Вторжение 
похитителей тел"
06.05 - "Русские в Антарктиде"
06.25 - "Шутка за ш у т к о й "

РОССИЯ
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс”
07.45 - "Доброе у т р о . Россия!"

ТРК-ИРКУТСК
7.50 , 8.15, 8.45, 9,15, 9.45,
10.15, 10.35 - "Вести - Ир-
КУТСК” __________________________________

РОССИЯ
10.45 - Комедия "Приезжие”
12.40 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Короткое замыкание"
14.20 - Мелодрама "Лодка 
любви"
15.15 - "Экспертиза”_________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Мотор”_____________

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

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Сибирский сад"
19.40 - Музыкальный презент
20.00 - "Социальное страхова
ние и безопасный труд"
20.20 - "Вести -И ркутск"

РОССИЯ
20.50 - "Комиссар Рекс"
21.50 - "Вести" Дежурная 
часть
22.00 - "Вести”__________ '

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.55 - "Русские амазонки" 
00,00 - ' Кобра. Антитеррор"
01.00 - "Вести +"
01.30 - "Вести - спорт”
01.40 - Х/ф "Нет пути назад"
03.30 - "Дорожный патруль”
03.40 - "Горячая десятка"
04.40 - Канал "Евроньюс"

телекомпания
^ У Ф та 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 "ХВАТАЙ И БЕГИ" 
15:00 х/ф "СУПЕРШПИОН"
17.00 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
18.00 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ”
16.30 м/с "УРАГАНЧИКИ"
19.00 х/ф "ЖАНДАРМ ИЗ СЕН- 
ТРОПЕ”
21 00 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 MTV
23.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ”
00.00 х/ф “ЖАНДАРМ И ИНО- 
ПЛАНЁТЯНЕ”
02.00 х/ф "ШАМАНЫ ПУСТЫ
НИ"
04.00 т/с "МЭДИСОН"
04.30 х/Ф "АПОКАЛИПСИС"

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:25 "Спектр" информацион
ная программа ОАО АНХК 
07:45 Народный контроль. 
07:55 Музыка 
08; 10 Новости НТА- 2003г. 
08:35 "Приключения принцес
сы Нери’
09:00 "Храбрый портняжка" 
09:30 "Ваше здоровье”
09:40 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискавери” 
10:45 Комедия "Где находится 
Нофелет?"
12:40 "Рамплстилцкин"
13:00 "Черепашки ниндзя" 
13:30 "Приключения принцес
сы Нери ’
13:55 'Шоу Бенни Хилла"
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:20 Народный контроль. 
15:30 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17:00 "Первая волна”
18:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым”
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:20 "УВД Ангарска сообща
ет..."
19:40 НТА - презент 
20:00 "Шоу Бенни Хилла"
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым”
22:00 ТНТ-комедия "Шведская 
спичка”
23:20 Новости НТА- 2003г. 
23:50 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
00:55 "Империя страсти"
01:35 "Сирены"
02:30 "Майами Сэндс"___ ____

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07.00 - "Местное Время"
07.30 - "Битлборге"
07.5s - ’’Местное Время"
08.20 • М/с "Джим Баттон”
08.50 - М/с "Новый экшенмен"
09.15 - "Большие деньги”
10.15 - Комедия "Семейка 
Кретинов"
12.30 - "Такая, профессия”
12.00 - Д/ф "Диалог со всем 
миром"
13,35 - "Вино любви"
14.25 - Д'ф "Безумный мир"
14.55 - "Агентство"
15.30 - "Местное Время"
15.50 - "Русские в Городе Ан
гелов"

17.00 - М/с "Новый экшенмен”
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.45 - "Вовочка - 2"
19.20 - "Чисто по жизни"
19.55 - "Крутой Уокер"
20.55 - "Местное Время”
21.20 "Русские в Городе Ан
гелов"
22.30 - "Местное Время”
22 45 - "УВД Ангарска сооб
щает"
23.05 - Драма "Мэри Рейли”
01.30- "24“
01.50 - Д/ф "Диалог со всем 
миром”
02.30 - Комедия "На Запад”

ТВ ГОРОД
06:55 ' Скорей бы вечер”
07:00 "За окном”
07:05 "Ураганчики", "Мумии 
возвращаются!"
08:00 "ВОВРЕМЯ”
08:30 "НЧС".
09:00 "В кулуарах”.
09:05 "Зри в корень"
09:10 Х/Ф "Освобождение" 
11:05 "НЧС",
11:15 Х/Ф "Апокалипсис"
12:55 "Скорей бы вечер”
13:00 "На краю земли"
13:55 Х/Ф ''Чудовище"
15:35 Х/ф "Эпоха”
17:20 "Скорей бы вечер"
17:25 "Школа Мэдисон”
18:05 Х/Ф "Жандарм из Сан- 
Тропе”
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 'Супершпион"
00:40 "За окном"
00:45 "НЧС”.
00:55 "Скорей бы вечер"
01:00 Х/Ф "Неприличные раз
говоры"
02:45 "За окном"
02:50 Ночнойчганал1_________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
10.00 Т/с "Скорая помощь 8 ".
11.00 Сегодня утром,
11.15 Погода на завтра.
11.20 ''Внимание! Розыск!"
12.00 Сегодня.
12.05 "Растительная жизнь".
12.35 Вы будете смеяться!
13.00 Сегодня,
13.05 Т/с "Вечный зов".
14.25 Профессия-репортер.
14.45 Криминал,
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натуралис
та.
15.35 "Она написала убийст
во” ,
16.35 "Принцип домино".
18.00.19.00 Сегодня.
18.10 Т/с "Бандитский Петер
бург".
19.20 Чистосердечное призна
ние.
20.00 "Сегодня”
20.35 Т/с "Пятый ангел"
21.50 Т/с "Бандитский Петер
бург".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.25 Т/с "Пятый ангел”.
01.30 Гордон.
02.30 Т/с "Доктор".
03.15 Ночь. ____________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея”.
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/ф "Баранкин, будь че
ловеком".

07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья” .
09.00 Г/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева во
инов".
11.15 М/ф "Дарю тебе звез
ду",
! 1.30 Х/ф "Медовый месяц в 
Лас-Вегасе”.
13.30 "Девичьи слезы”.
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф "Баранкин, будь че
ловеком".
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки” .
16.00 М/с "Бэтмен”,
16.30 М/с Таргульи".
17.00 Т/с "Лучшие” .
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Частная милиция".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Столик на одного”. 
00,30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступное намерение”.
01.55 Т/с "Журнал мод".
02.25 "Медовый месяц".
03.10 Д/с "Машины времени".

тве
11.45 Музыка на канале.
12.00.12.30.13.00.13.15.13.30,
13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его дру
зья".
12.35 Есть мнение.
12.45 Тушите свет.
13.05 Спорт.
13.20 Место печати.
13.25 "ABS'’.
13.35 Свободное время.
13.50 Назло.
14.00 Новости.
14.25 Состав преступлений.
14.55 Т/с "Зал ожидания”
16.00 Новости.
16.25 Кинотеатр.
17.40 "Без галстука"
18.10 "Хвост кометы",
18.55 "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 "Зал ожидания"
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 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.

TB-XXI
07.00 Комедия "Голубые горы, 
или Неправдоподобная исто
рия".
08.35 Мелодрама "Музыка из 
другой комнаты” .
10.20 Х/ф "Обожженные солн
цем”.
11.50 Х/ф "Особенности наци
ональной охоты” .
13.05 Драма "Женская извра
щенность".
15.00.23.00 Х/ф "Зов пред
ков".
13.35.00.35 Боевик "Контра
бандист".
18.00.02.00 Триллер "Сосед
ка”.
19.35.03.35 Мелодрама "Похи
щенный рай".
21.25.05.25 Боевик "Преда
тельство за предательством".

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф.'
06.15 Т/с "Тропиканка”.

07.15 Универсальные рецепты.
07.20 Формула единства.
07.55 Прогноз погоды.
08.00 Музыкальный глобус.
08.30 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана",
09.35 Сумка путешествий.
09.50 Универсальные рецепты.
09.55 Прогноз погоды’.
10.00 Клипобзор.
10.30 “Магазин на диване".
11.05 Х/ф "Старший сын”
12.15, Универсальные рецепты. 
12.2фХ/ф "Люди и манекены"
14.00 Программа передач.
14.05 М/ф.
14.15 Т/с "Тропиканка".
15.15 Универсальные рецепты.
15.20 Европа сегодня,
15.55 Прогноз погоды.
16.00 Музыкальный глобус.
16.30 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
17.35 Капитал,
17.50 Универсальные рецепты.
17.55 Прогноз погоды.
18.00 Клипобзор.
18.30 "Магазин на диване".
19.05 Х/ф "Старший сын"
20.30 Универсальные рецепты.
20.35 Х/ф "Черный треуголь
ник”
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф,
22.15 Т/с "Тропиканка".
23.15 Универсальные рецепты.
23.20 Европа сегодня.
23.55 Прогноз погоды.
00.00 Музыкальный глобус. 
00.30 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана” .
01.35 Капитал.
01.50 Универсальные рецепты.
01.55 Прогноз погоды
02.00 Клипобзор.
02.30 "Магазин на диване”.
03.05 Х/ф "Старший сын"
04.30 Универсальные рецепты.
04.35 Х/ф "Черный треуголь-
ник”________________________

ДАРЬЯ Л-ТВ _
12.0(3 М/с "Жирный пес Мен
доза".
12.30 "ZTV. Хит-мастер".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Не будь звездой.
13.50 "Личное время".
14.30 "Влюбленные в танго",
15.20 Телемагазин,
16.20 Х/ф "Король танцует” .
18.30 60 минут.
19.40 М/с "Жирный пес Мен
доза” .
20.10 "ZTV. Хит-мастер".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.35 Д/ф ."Великие режиссе 
ры. Куросава".
22.45"Х/ф "Поездка в Висба
ден".
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01 00 60 минут.
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Братва".
05.10 Агентство криминальных 
новостей,
05.30 Д'ф "Великие режиссе-
оы. Куросава” . ________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов” .
08.30 Д/с ‘"Герра инкогнита”
09 00. "Линия жизни”.
09.55'Х/ф "Ранчо, пользующе
еся дурной славой".
11.30 "Российский курьер".
12.00 Х/Ф "Таинственные ис
тории Эдгара Аллана По".
12.55 М/ф
13.20 М/ф "Симсала Гримм. 
Верный Иоганн".
13.45 Т/с "Девочка и океан".
14.10 Магия кино.
14.40 "Театральная летопись 
XX века”.
15.05 Классики современного 
искусства.
15.35 Д/ф: "Кинорежиссер Бо
рис Степанов"
16.30 Вести.

16.40 Новости культуры.
16.55 К 130-летию со дня 
рождения С.В.Рахманинова.
17.35 С. Рахманинов. Концерт 
№2 для ф-но с оркестром,
18.15 "Русский след в Бава
рии”.
13.40 "Помогите Телеку".
18.50 М/ф ’’Медвежуть',
19.00 Д/ф "Режиссер Андрей 
Тарковский".
20.40 "Апокриф".
21.20 "Острова".
22.00 "Новости культуры"
22,25 "Ночной полет",
22.50 Программа передач.

7 ТВ
07.45 Т/с "Лыжи и сноуборд".
10.30 "Жизнь продолжается".
11.45,12.45,13.45,16.45,19.45,
22.45.03.30.06.45.08.45 Ново
сти 7
11.55,12.40,14.40,16.40,17.25,
17.55,19.25,20.40,04.25,06.20,
09.40.10.10 Антимония-sport- 
блиц.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
13.00.03.45.11.30 "220 вольт” .
13.15 "Награда за смелость".
13.25.19.30.09.55 "Спорт, Ис
тории здоровья” .
14.00 Т/с "Сошедшие с ума" 
14.30,16v30,17.15,18.00,19.15,
20.45.06.40.09.45.10.15 "Здо
ровье”.
14.45 "Нокаут".
15.15 Чемпионат мира по су- 
пермотокроссу.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 ’’Открытый корт".
18.15 "После пьедестала”.
20.00 “ЗАРЯДка для страны".
21.00 Международный турнир 
по самбо памяти А.Харлампи- 
ева.
23.00.10.30 "ГОЛмания”.
23.30 Чемпионат мира по су
пербайку.
01.00 Отборочный матч чем
пионата Европы .по футболу.
03.05.08.15 "Награда за сме
лость".
04.00.11.00 "Над кольцом",
04.30 Отборочный матч чем- 
пионата Е в р о п ы  по футболу.

ТВ-цента
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Загадочная женщи
на” ,
14.55 "Дом на Котельниках”.
15.20 М/ф "Вовка в Тридевя
том царстве” .
15.40 "Телемагазин” .
16.00 События. Время москов
ское.
16.15 “Дата".
17.15 "Отдел "X".
17.45 "Песочные часы".
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 События. Время москов
ское.
19.15 Т/с "Инспектор Деррик".
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 москов
ское.
23.15 "Приглашает Борис Нот- 
кин".
00.00 Т/с "Узы любви".
00.40 "Путь к себе".
00.50 "Пять минут деловой
Москвы”.
01.00 Х/ф "Ради любви",
03.00 События. Время москов
ское.
03.40 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ".
04.20 "Времечко".
04.50 "Петровка, 38".
05.10 События, Время москов
ское.
05.30 ^Серебряный диск".
05.45 Т/с "Иллюзия убийства” . 
G6.30 "Синий троллейбус".
06.55 Чемпионат России по 
хоккею.

была одна, как иголка в 
пустыне, как песчинка 
среди звезд, как гладиа
тор среди ядовитых змей, 
как сомнабула в печке...

Джек Лондон
Но она была достойной 

дочерью своей расы; в ее 
жилах текла сильная кровь 
белых покорителей Севе
ра. Поэтому, и не моргнув 
глазом, она бросилась на 
волка, нанесла ему сокру
шительный удар и сразу 
же подкрепила его одним 
классическим апперкотом. 
Волк в страхе побежал. 
Она смотрела ему вслед, 
улыбаясь своей очарова
тельной женской улыбкой.

Ярослав Гашек
- Эх, и что же я наделал?

- бормотал Волк. - Одним 
словом, обделался.

Оноре д е  Бальзак
Волк достиг домика ба

бушки и постучал в дверь. 
Эта дверь была сделана в 
середине 17 века неизве
стным мастером. Он вы
резал ее из модного в то 
время канадского дуба, 
придал ей классическую 
форму и повесил ее на же
лезные петли, которые в 
свое время, может быть, и 
были хороши, но ужасно 
сейчас скрипели. На две
ри не было никаких орна
ментов и узорсв, только в 
правом нижнем углу вид

нелась одна царапина, о 
которой говорили, что ее 
сделал собственной шпо
рой Селестен де Шавард - 
фаворит Марии Антуанет
ты и двоюродный брат по 
материнской линии ба
бушкиного дедушки Крас
ной Шапочки. В остальном 
же дверь была обыкновен
ной, и поэтому не следует 
останавливаться на ней 
более подробно.

Оскар Уайльд
Волк. Извините, вы не 

знаете моего имени, но...
Бабушка. О, не имеет 

значения. В современном 
обществе добрым именем 
пользуется тот, кто его не 
имеет. Чем могу служить?

Волк. Видите ли... Очень 
сожалею, но я пришел, 
чтобы вас съесть.

Бабушка. Как это мило. 
Вы очень остроумный 
джентльмен.

Волк. Но я говорю серь
езно.

Бабушка. И это придает 
особый блеск вашему ост
роумию.

Волк. Я рад, что вы не 
относитесь серьезно к 
факту, который я только 
что вам сообщил.

Бабушка. Нынче отно
ситься серьезно к серьез
ным вещам - это проявле
ние дурного вкуса.

Волк. А к чему мы долж
ны относиться серьезно?

Бабушка. Разумеется, к 
глупостям. Но вы невыно
симы.

Волк. Когда же Волк бы
вает несносным?

Бабушка. Когда надо
едает вопросами.

Волк. А женщина?
Бабушка. Когда никто не 

может поставить ее на ме
сто.

Волк. Вы очень строги к 
себе..1

Бабушка. Рассчитываю 
на вашу скромность.

Волк. Можете верить. Я 
не скажу никому ни слова 
(съедает ее).

Бабушка, (из брюха 
Волка). Жалко, что вы по
спешили. Я только что со

биралась рассказать вам 
одну поучительную исто
рию.

Эрих Мария Ремарк.
- Иди ко мне, - сказал 

Волк.
Красная Шапочка нали

ла две рюмки коньяку и 
села к нему на кровать. 
Они вдыхали знакомый 
аромат коньяка. В этом 
коньяке были тоска и уста
лость - тоска и усталость 
гаснущих сумерек. Коньяк 
был самой жизнью.

- Конечно, - сказала она.
- Нам не на что надеяться. 
У меня нет будущего.

Волк молчал. Он был с 
ней согласен.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - "Доброе утро!''
10.00 - Новости
10.15 - 'Земля любви, земля 
надежды"
11.10- Х/ф "Другая жизнь"
12.10 - "Фабрика звезд 2"
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и 
его команда"
*3.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Дети Дон Кихота"
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Новый день”
16.00 - Новости
16.20 - Д/с "Дикие штучки"
16.55 - Комедия "Сдвинутый”
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 "Другая жизнь"
23.45 - "Человек и закон"
00.30 - Ночное "Время"
00,55 - Фабрика заезд 2”
01.10 - "Новый день"
02.10 - "Апология"
03.00 - Новости
03.10 - ''Беглец"
04.05 - Триллер "Вечность"

. 06.20 - "Шутка за шуткой”
РОССИЯ

07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"
07.45 - "Доброе утро, Россия"

ТРК-ИРКУТСК
7.50, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45,
10,15. 10.35 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
10.45 - “Русские амазонки"
11.40 - "Кобра. Антитеррор"
12.40 - "Вести" Дежурная часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Короткое замыкание"
14.20 - Мелодрама "Лодка 
любви"
15.15 - "Экспертиза'’
15.30 - "Вся Россия"_________
_ ТРК-ИРКУТСК
15.45 - "Вести - Иркутск"_____

РОССИЯ
16.00 - "Вести”
16.20 - "Что хочет женщина"
*7.10 - "Трое против всех - 2"
5 8.15 -f "Агентство одиноких
18f - "Экспертиза"
19.00 - "Вести ______________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Слово депутата”
19.30 - "Регион 38'
19.35 - "Воскресение”
20.00 - ’’Музыкальный презент”
20.20 - "Вести - Иркутск"_____

РОССИЯ
20.50 - "Комиссар Рекс"
21.50 - "Вести" Дежурная часть
22.00 - "Вести" _________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Вести - Иркутск"_____

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.55 - "Русские амазонки" 
00.00 - "Кобра. Антитеррор"
01.00 - "Вести +’’
01.30 - "Вести - спорт"
01.40 - Х/ф "Итальянский для 
начинающих”
03.55 - "Синемания"
04.25 - "Дорожный патруль"
04.40 - Канал "Евроньюс"

/телекомпания и
т а р с к

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
11.00 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 М/с "Мумии возвраща
ются!"
13.00 х/ф "СТАЛЬНЫЕ КОГТИ"
15.00 х/ф "ЭПИЦЕНТР"

17.00 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
18.00 м/с "МЗРИ КЕЙТ И ЭШ
ЛИ СУПЕРАГЕНТЫ"
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ"
19.00 х/ф "ЖАНДАРМ И ИНО
ПЛАНЕТЯНЕ”
21.00 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ”
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ”
00.00 х/ф "ЖАНДАРМ И ЖАН- 
ДАРМЕТКИ”
02:00 х/ф "ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ"
04.00 т/с "МЭДИСОН"
04.30 х/ф "КОМПРОМАТ”

НТА (ТНТ1
07:00 'Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:25 "УВД Ангарска сообща
ет..."
07:45 Музыка
08:00 "Стойкий оловянный сол
датик”
08:20 Новости НТА- 2003г, 
08:45 "Приключения принцес
сы Нери"
09:15 "Огонь"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискавери"
11:05 Комедия “Шведская 
спичка"
12:30 "Стойкий оловянный сол
датик"
12:50 "Черепашки ниндзя” 
13:20 "Приключения принцес
сы Нери”
13:45 "Шоу Бенни Хилла”
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:20 "УВД Ангарска сойбща 
ет.."
15:40 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей”
16:30 Комедия"Женские шало
сти”
17:00 "Первая волна"
18:00 "Окна с Дмитрием Наги- 
евым”
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:15 НТА - презент 
19:30 ” 12 МЕСЯЦЕВ"
20.30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием НаГИ-
ЙВЫМ’'
22:00 ТНТ-комедия "Мумия в 
наколках”
23:55 Новости НТА- 2003г. 
00:25 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
01:25 "Империя страсти"
02:05 "Сирены"
03:05 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК "Ак- 
тис"
07.00 - "Местное Время"
07 15 - "УВД - Ангарска сооб
щает”
07.30 - "Битлборги"
07.55 - "Местное Время”
08.20 - М/с "Джим Баттон"
08.50 - М/с "Новый экшенмен”
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Драма “Мэри Рейли”
12.30 - "Очевидец"
13.00 - Д/ф "Диалог со всем 
миром”
13,35 - "Вино любви"
14.25 - Д/ф "Безумный мир"
14.55 - "Агентство”
15.30 - "Местное Время”
15.50 - "Русские в Городе Анге
лов”
17.00 - М/с “Новый экшенмен”
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
18.20 - "Искренне Ваши”
18.45 - "Дружная семейка"
19.55 - "Крутой Уокер"
20.55 - “Местное Время"
21.20 - "Русские в Городе Анге
лов"
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Комедия "Рецидив"
01.00 - "24”
01.20 - Д/ф "Диалог со всем 
ыиром"^
02.00 - Триллер "Семь дней до 
смерти”

ТВ ГОРОД
06:55 "Скорей бы вечер”
07:00 "За окном”
07:05 "Ураганчики", "Мумии 
возвращаются!"
08:00 "ВОВРЕМЯ”
08:30 "НЧС".
09:00 ’’Зри в корень"
09:05 "От Соседского Информ
бюро”
09:20 "Цветочные истории” 
09:40 Х/Ф "Хватай и беги"
1 ! :35 "НЧС”.
11:45 Х/Ф ''Супершпион'
13:30 "Скорей бы вечер”
13:35 “На краю земли”
14:30 Х/Ф “Жандарм из Сан- 
Тропе"
16:13 Х/Ф "Компромат”
17:50 "Скорей бы вечер”
18:00 "Школа Мэдисон"
18:30 Х/Ф "Жандарм и инопла
нетяне"
20:10 "За окном”
20:15 "Зри в корень"
20:25 "ДЕФИЛЕ"
20:30 "МИР ИГРУШКИ"
20:35 "SERVER”.
20:50 "Скорей бы вечер”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:40 "НЧС”.
22:00 ”3ри в корень"
22:05 “SERVER''.
22:25 "Скорей бы вечер"
22:30 Х/Ф "Шаманы пустыни" 
00:20 "За окном"
00:25 "НЧС".
00:35 "Скорей бы вечер”
00:40 Х/Ф "Апокалипсис”
02:25 "За окном"
02:30 Ночной канал__________

НТВ
07.00
10.00 
11.00 
11.20 
1 ! .25 
ние. 
12 00
12.05
13.00
13.05
14.45
15.00
15.05 
та.
15.35 
во” .
16.35
18.00 
18.10 
бург”. 
19.20 
20.00
20.35 
21.50 
бург”. 
23.00 
23.40 
роде” 
00,15
01.25
02.25 
03.10
03.45

Утро на НТВ 
Т/с "Скорая помощь 8”. 
Сегодня утром.
Погода на завтра. 
Чистосердечное призна-

Сегодня.
"Квартирный вопрос". 
Сегодня.
Т/с "Вечный зов". 
Криминал.
16.00,17.00 Сегодня. 
Путешествия натуралис-

”Она написала убийст-

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

"Очная ставка” .
Сегодня
Т/с "Пятый ангел”
Т/с "Бандитский Петер-

"Страна и мир”.
Т/с "Секс в большом го-

Т/с "Пятый ангел". 
Гордон.
Т/с "Доктор".
Кома.

_____ Ночь._________
СТС-Москва

06.45 Т/с "Одиссея”.
07.00 Т/с "Кейтлин - просто ре
бенок”
07.25 М/ф "Федя Зайцев".
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша”.
08.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша”.
10.15 М/ф "Сказка о бродяге".
10,35 Осторожно, модерн!
11.05 Х/ф "Столик на одного".
13.30 "Девичьи слезы”.
14.30 Т/с "Мастер на все руки”.
15.00 М/ф "Федя Зайцев”.
15 30 М/с "Озорные анимаш- 
ки”,
16.00 М/с "Бэтмен”
16.30 М/с Таргульи” .
17.00 i /с "Лучшие” .
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Частная милиция” .
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с ’’Зачарованные".
22.00 Х/ф "Жена мясника". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступное намерение".
01.55 Т/с "Журнал мод” .

02.25 Т/с "Зена - королева во
инов".
03.05 Д/с "Машины времени”.

тве
11.45 Музыка на канале.
12.00,12.30.13.00,13.15,13.30,1
3.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его дру
зья” .
12.35 Есть мнение.
12.45 Тушите свет.
13.05 Спорт.
13.20 Место печати.
13.25 "ABS".
13.35 Саободное время,
13.50 Назло.
14.00 Новости.
14.25 Состав преступлений.
14.55 Т/с "Зал ожидания"
16.00 Новости.
16.25 Кинотеатр.
17.55 М/ф "Веселый огород” , 
i 8.05 "Дачники”
19.00 "Без протокола” .
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.50 Т/с "Привести в исполне
ние"
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости.
00.30 Т/с "Зал ожидания"
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 Смотрите, кто пришел!
02.55 "Забытый полк”
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.______

TB-XXI
07.00 Х/ф "Зов предков".
08.35 Боевик "Контрабандист".
50.00 Триллер "Соседка".
11.35 Мелодрама "Похищен
ный рай”.
13.25 боевик "Предательство 
за предательством”.
15.00.23.00 Комедия "Умницы”.
16.25.00.25 Х/ф "Амазония".
17.55.01.55 Триллер “Смерть в 
воде”
19.25.03.25 Х/ф "Последний 
поцелуй".
21.20.05.20 Боевик "Проект
"Охотник за тенью” 2".________

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф.
06.15 7/с "Тропиканка".
07.15 Универсальные рецепты.
07.20 Европа сегодня,
07.55 Прогноз погоды.
08.00 Музыкальный глобус.
08.30 Т/с 'Тридцать случаев из 
жизни .чгайора Земана”.
09.35 Капитал.
09.50 Универсальные рецепты.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 Клипобзор.
10.30 "Магазин на диване".
! 1.05 Х/ф "Старший сын"
12.30 Универсальные рецепты.
12.35 Х/ф "Черный треуголь
ник”
14.00 Программа передач.
14.05 М/ф.
14.15 Т/с "Тропиканка".
15.15 Универсальные рецепты
15.20 Парад.
15.55 Прогноз погоды.
16.00 Музыкальный глобус.
16.30 Т/с 'Тридцать случаев из 
жизни майора Земана".
17.30 Просто собака.
17.50 Универсальные рецепты,
17.55 Прогноз погоды.
18.00 Клипобзор.
18.30 "Магазин на диване".
19.05 Х/ф "Небесные ласточки”
20.30 Универсальные рецепты.
20.35 Х/ф 'Черный треуголь
ник”
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка".
23.15 Универсальные рецепты.
23.20 Парад.
23.55 Прогноз погоды.
00.00 Музыкальный глобус. 
00,30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана",
01.30 Просто собака.
01.50 Универсальные рецепты

эШР iШОР iflS?* iSSF dS!* ;

“Рембыттехника”
ТЕЛЕФОНЫ:

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

dHP rftSP tiffin  isPS® dRP* fcSS® ЛЯР й IP* зШР sjSP* |ЯР
01.55 Прогноз погоды.
02.00 Клипобзор.
02.30 "Магазин на диване".
03.05 Х/ф "Небесные ласточки"
04.30 Универсальные рецепты. 
04.35-06.00 Х/ф "Черный треу
гольник”

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мендо
за".
12.25 Цветущий сад.
12.30 TTV. Myainfo".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Экстремальный контакт.
13.50 "Личное время”.
14.30 "Влюбленные в танго".
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Поезд до Брукли
на".
18.30 Медицинские детективы.
19.00 Д/ф "Золотая история 
Олимпиад” ,
19.40 М/с "Жирный пес Мендо-

20.10 "ZTV. My3info".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.35 Д/ф "Анатомия катаст
роф”.
22.45 Х/ф "Муж собаки Баскер
вилей".
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Криминальная Россия.
01.30 Секретное пространство.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время” .
03.00 Х/ф "Там, где сердце".
05.25 Агентство криминальных 
новостей.
05.45 Криминальная Россия.
06.15 Медицинские детективы.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/с "Терра инкогнита"
09.00 "Школа злословия"
09.55 Х/ф "Аленка".
11.25 "Странствия музыканта".
11.55 Х/ф "Таинственные исто
рии Эдгара Аллана По".
12.50 М/ф
13.25 М/ф ’’Симсала Гримм. 
Румпельштильцхен”.
13.50 Т/с ’’Девочка и океан” .
14.15 "Графоман”.
14.45 "Театральная летопись 
XX века".
15.10 "Петербург: время и ме
сто".
15.40 Д/ф
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры,
16.55 "Меня придумали кино
критики..."
17.25 К 130-летию со дня рож
дения С.В.Рахманинова.
18.15 "Русский след в Бава
рии".
18.40 Х/ф "Жертвоприноше
ние".
21.05 “Культурная революция",
22.00 "Новости культуры"
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.

7 ТВ_
07.45 Чемпионат России по 
фристайлу.
11.45,12.45,13.45,16.45,19.45,2
2.45.03.30.06.45.08.45 Новости 
7.
11.55,12.40,14.40,16.40,17.25,1

7.55.19.25.20.40.04.25.06.20.0
9.40.10.10 Антимония-sport- 
блиц.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка для 
стран ы.
13.00.03.45.11.30 "220 вольт".
13.15 "Награда за смелость".
13.25.19.30.09.55 'Спорт. Ис
тории здоровья".
14.00 Т/с "Сошедшие с ума"
14.30.16.30.17.15.18.00.19.15.2 
0.45,07.40,09.45,10.15 "Здоро
вье".
14.45 Отборочный матч чемпи
оната Европы по футболу.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "Над кольцом".
18.15 Вся чемпионская рать.
18.45 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?”
20.00 "ЗАРЯДка для страны".
21.00 Отборочный матч чемпи
оната Европы по футболу.
23.00.10.30 Рыболов.
23.30 Чемпионат мира по мо
тотриалу
01.00 Теннис. Обзор серии 
"Мастерс",
02.00 "Шоу футбольной Евро
пы".
03.00.08.15 "Награда за сме
лость".
04.00.11.00 Русское поле 
"Спартака".
04.30 " Чемпионат России по 
боксу среди женщин.
06.15 Чемпионат мира по ле-
долазанию. _______________

ТВ-центр
11 00 "Настроение” .
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале”.
14.05 Т/с "Загадочная женщи
на".
14.55 "Дом на Котельниках",
15.25 “Квадратные метры".
15.40 ’Телемагазин”.
16.00 События. Время москов
ское.
16.15 "Дата".
17.15 “Секретные материалы: 
расследование ТВЦ",
17.55 "Система "К”.
18.10 'Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва’-.
18.45 "Доходное место” .
19.00 События. Время москов
ское.
19.15 Т/с “Инспектор Деррик".
20.20 "Экспо-новости".
20.30 "Я - мама”.
21.00 ’’Регионы. Прямая речь”.
21.30 "Песенка года” .
22.00 Т/с ’’Жажда мести”.
23.00 События. Время москов
ское.
23.15 "Мода non-stop".
00.00 Т/с "Узы любви”.
00.40 "Экспо-новости".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Триллер "Джонни-мне- 
моник”.
03.00 События. Время москов
ское
03.40 "Материк".
04.20 "Времечко” .
04.50 "Петровка, 38”.
05.10 События. Время москов
ское.
05.30 "Серебряный диск”,
05.45 Т/с "Иллюзия убийства”.
06.30 "Синий троллейбус".

29 Н П Р Т О , суббота, 19 часов
Ц Р 7 Р 7 Г 7 Н

Четыре часа живой музыки:
Павел СКОРОХОДОВ
с авторской програм м ой 
"О  ж и з н и  - с ул ы бкой  и  всерьез"

в проекте Сергея ЗИННЕРА
"Арт-кафе в "Семерках"

92  квартал, д о м  2, 
остановка транспорта “Ворошилова".

Тел. для справок, за ка з  мест: 53 *04-57 .

ш

Балет Минкуса "Дон Ки
хот уже бог знает сколько 
;.ipeM8HW бл&1 ололучно 
идет на сцене питерского 
Мариинского театра. Й фя 
история данного балета иц 
данной сцене распадается 
на два периода; период 
"до" и период осле". 

Период “до” характери
зовался тем, чго Дон Кихот 
и Санчо Ланса разъезжали 
по ' сцене'' соответственно 

Г на коне и на осте. И конь, и 
осел были живыми, насто
ящими, теплыми.

Период "после” характе
ризуется тем, что Дон Ки
хот и Санчо Ланса шляются

по сцене пешком. Не 
славные идальго, а пили
гримы какие-то. Куда по
девались конь и осел? 
Сдохли? Сожраны хищни
ками?

Версии таинственного 
исчезновения со сцены ко
ня и осла плодились, как 
грибы после дождя. Я же 
получил сведения о проис
шедшем от своего родст
венника, который работал 
осветителем в Мариин
ском теагре. Он утвержда
ет, что все было именно 
так. Не знаю. За что купил, 
как говорится, за то и про
даю.

Итак, душераздирающий 
случай, поделивший исто
рию спектакля на "до" и 
"после", произошел, ка
жется, в 1980 олимпий
ском г оду. До того дня на 
каждое представление 
"Дон Кихота" из цирка вы
писывались хорошо пы- 
дресированные, привык
шие к публике конь и осел. 
Но в тот злосчастный день 
конь заболел И админист
рация театра, совершенно 
не подумав о последстви
ях, арендовала коня из ка
кой-то конно-спортивной 
сокции. Тоже хорошо вы
школенное животное.

М-да. Если бы только не 
одно "но".

Зверюга оказалась ко
былой. Это обнаружилось 
только тогда, когда уже

звучала увертюра. Что- 
лйбо менять было поздно. 
Вы когда-нибудь пробова
ли в чем-либо убедить воз
желавшего женской ласки 
осла? Легче научить тара
кана танцевать еврейские 
танцы.

В первом же совместном 
появлении на сцене Дон 
Кихота и Санчо Пансы 
осел, почуяв свеженькую 
кобылку, безумно возбу
дился. Издав истошный

АРТ-КАФЕ 3 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 :  
еженедельник "Подробности", ТРК "Ангарск"



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 • Новости
10.15 - "Земля любви, земля на
дежды"
11.10 - Х/ф "Другая жизнь”
12.10 - "Фабрика звезд 2"
12.40 - "Твинисы"
13.00 - Hobocts-i
13.15 - Х/ф "Неоконченная по
весть"
15 00 - "Новый день”
16.00 - Новости
16.20 - Д/с "Дикие штучки"
16.55 - Комедия "Сдвинутый”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости 
19.30 - Д/детектив "Героиновый 
Дед"
20.00 - "Земля любви, земля на
дежды"
20.50 - "Поле чудес”
22.00 - "Время"
22.35 - "Фабрика звезд 2”
23.55 - Боевик "Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ"
01.50 - Новости
02.00 - Триллер "Роковое лез
вие"
03.50 - Комедия "Управдом"
05.25 - Мелодрама "Черелахо- 
вый дневник"_________________

РОССИЯ
07/00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс" 
07.45 - "Доброе у т р о . Россия"

ТРК-ИРКУТСК
7.50, 8.15, 8.45,9.15,9.45, 10.15, 
10.35 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
10.45 - "Русские амазонки" 
11.40- "Кобра. Антитеррор" 
12.40 - "Вести" Дежурная часть 
13.00 - "Вести”
13.20 - "В поисках приключений"
14.20 - Мелодрама "Лодка люб
ви”
15.15 - "Экспертиза"__________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Вести - Иркутск” 
15.40 - "Сибирскии сад"

РОССИЯ
16.00 - "Вести"
16.20 - "Моя семья"
17.15 - "Комната смеха”
18.15 - "Агентство одиноких сер
дец"
18.45 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести'
~ ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Стадион"
19.35 - "Мотор”
19.55 - “Иркутский государст
венный технический университет 
- твоя перспектива"
20.05 - "Портфель законов"
20.20 - "Вести - И р к у т с к ”

РОССИЯ
20.50 - "Аншлаг"
21.50 - "Вести" Дежурная часть
22.00 - "Вести" _________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Вести - И р ку т с к"

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, малы
ши!"
22.55 - "Русские амазонки" 
00.00 - "Кобра. Антитеррор" 
01.00 - Х/ф "Апрель"
03.15 - Х/ф "Гаттака"
05.25 - "Дорожный патруль” 
05.40 - Канал "Евроньюс"

телекомпания ■
т а р с к

07.00 "События. Ангарск"
07 15 МТУ
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск" 
12.15 Муз. канал
12.30 М/с "Мумии возвращают
ся!"
13.00 х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ИСТО
РИЯ"
15:00 х/ф "ХВАТАЙ И БЕГИ"
17.00 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ”
18.00 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ"
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ"

19.00 х/ф "ЖАНДАРМ И ЖАН- 
ДАРМЕТКИ"
21.00 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРАЩА-
ЮТС Я”
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ"
00,00 х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕН
КА"
02.00 х/ф "ПЕРЕХВАТЧИКИ"
04.00 т/с "МЭДИСОН"
04.30 х/ф "СТАЛЬНЫЕ КОГТИ"

Н Т А  Г Т Н Т 1
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 принцессы 
Нери"
09:15 "Синеглазка"
09:30-"ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискавери”
11:05 Комедия "Мумия в накол
ках"
13:00 "Плюшевый заяц"
13:25 "Черепашки ниндзя"
13:50 "Приключения принцессы 
Нери"
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г.
15:20 "12 МЕСЯЦЕВ"
16:00 "Служба Личных Новостей" 
16:30 Комедия"Женские шалос
ти"
17:00 "Первая волна"
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19.00 Новости НТА- 2003г.
19:20 НТА - презент
19:40 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 Новости НТА- 2003г.
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 ТНТ-комедия ’’Осенний 
марафон"
00:10 Новости НТА- 2003г.
00:40 "Окна с Дмитрием Нагие
вым”
01:40 "Империя страсти"
02:20 "Сирены"
03:20 "Майами Сэндс"_________

А К Т И С
06.45 - "Утро на канале ТК "АК
ТИС"
07.00 - "Местное Время”
07.30 - "битлборги”
07.55 - "Местное Время"
08.2Q - М/с “Джим Баттон"
08.50 - М/с "Новый экшенмен"
10 15 - Комедия "Рецидив”
12.30 - "Очевидец"
13.00 - Д/ф "Диалог со всем ми
ром"
13.35 - "Вяно любви"
14.25 - Д/ф "Безумный мир”
14.55 - "Агентство"
15.30 - "Местное Время”
15.50 - "Русские в Городе Анге
лов"
17.00 - М/с "Новый экшенмен"
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
18.20 - "Искренне Ваши"
18.50 - "Медики"
19.55 - "Крутой Уокер"

"Местное Время”
21.20 - "На углу, у патриарших"
20.55

22.30 - "Местное Время"
23.05 - Боевик "Маленький апо
калипсис"
01.10 - '24"
01.30 - Д/ф "Диалог со всем ми
ром"
02.10 - Х/ф "Эротическая одер
жимость" _

ТВ ГОРОД
06:55 "Скорей бы вечер”
07:00 "За окном"
07:05 "Ураганчики”, "Мумии воз
вращаются!"
08:00 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС",
09:00 "Зри в корень”
09:05 ’’SERVER”.
09:25 Х/Ф "Стальные когти”
11:15 "НЧС",
11:25 Х/Ф "Эпицентр”
13:10 "Скорей бы вечер"
13:15 ' Амазонка"
14:10 Х/Ф "Жандарм и инопла
нетяне"
15:55 Х/Ф "Шаманы пустыни” 
17:40 "Скорей бы вечер"
17:45 "Школа Мэдисон"

18:15
метки'
20:10
20:20
20:25
20:30
20:50
21:00
21:40
22:00
22'05
22:15
ти"
00:05
00:10
00:20
00:25
02:10

,02:15

Х/Ф "Жандарм и жандар-

"За окном"
"Зри в корень"
’’ДЕФИЛЕ'"
Мультфильм на ночь 
"Скорей бы вечер" 
"ВОВРЕМЯ”
"НЧС".
"Зри в корень"
"Скорей бы вечер"
Х/Ф "Пробуждение смер-
”3а окном”
"НЧС”.
"Скорей бы вечер”
Х/Ф Компромат 
"За окном
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 Док.драма "Преступление 
и наказание '.
12.00 Сегодня.
12.05 "Национальная безопас
ность". Расследование НТВ.
13.00 Сегодня,
13.05 Т/с "Вечный зов”.
14.45 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 "Без рецепта".
15.35 "Она написала убийство”.
16.35 "Принцип домино",
18.00.19.00 Сегодня.
18.10 Т/с "Бандитский Летер-

Команда, га
20.00 Сегодня
20.35 "Свобода слова"
21.55 Боевик "Только для ваших 
глаз".
00.25 "Все сразу!"
01.05 Драма ’Дикие игры”.
02.45 Ночь. _________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто ре
бенок"
07.25 М/ф "Жизнь и страдания 
Ивана Семенова".
07.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей”.
08.15 ’ Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша",
10.15 Т/с "Зена - королева вои
нов".
11.15 Х/ф "Жена мясника".
13.30 "Девичьи слезы",
14.30 Т/с "Мастер на все руки”,
15.00 М/ф "Жизнь и страдания 
Ивана Семенова".
15.30 М/с "Озорные анимашки".
16.00 М/с "Бзтмен",
16.30 М/с Таргульи”.
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья”.
18.30 Т/с "Частная милиция".
19.00 "Девичьи слезы”.
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф”,
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Мачеха".
00.50 Детали.
01.20 "Супер!*
02.20 Х/ф "Их знали только в ли
цо".
03.55 Д/ф "Елена Чайковская".

тве
11.45 Музыка на канале. 
12.00,12.30,13.00,13.15,13.30,13 
.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его дру
зья ",
12.35 Есть мнение,
12.45 Тушите свет.
13.05 Спорт,
13.20 Место печати,
13.25 "ABS",
13.35 Свободное время,
13.50 Назло,
14.00 Новости.
14.25 Состав преступлений. 
14.55 Т/с "Зал ожидания"
16.00 Новости.
16.25 Кинотеатр.
17.40 Мои сумасшедшие друзья. 
18.10 "Пестрая лента".
19 00 "Без протокола”.
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.50 Т/с "Привести в исполне
ние"
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости,

22 КУПОНгелвкомпания gr _  _  _ZAtwiapcK бесплатного
добрый/город объявления

□ К уплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

те кст  объявления

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

00,30 "Поединок”.
01.40 Состав преступлений. 
(52.00 Новости-
02.40 Любовные истории.
03.20 Боевик “Ангел тьмы”.
05.15 Публичные люди.
05.45 Состав преступлений.
06.00 высший свет,’
06.15 Музыка на канале.

T B -X X I
07.00 Комедия "Умницы".
08.25 Х/ф "Амазония".
09.55 Триллер "Смерть в воде",
11.25 Х/ф "Последний поцелуй".
13.20 Боевик "Проект "Охотник 
за тенью" 2”.
15.00,23 00 Драма "Жизнь, как 

оссмертельная болезнь, передаю
щаяся половым путем". 
16.40,00.40 Комедия "Новичкам 
везет".
18,10,02.10 Боевик "Без памя
ти".
!9.50,03.50 Драма "Айрис".
21.20.05.20 Боевик "Проект
"Охотник за тенью 3"._________

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф.
06.15 Т/с "Тропиканка".
07.15 Универсальные рецепты.
07.20 Парад.
07.55 Прогноз погоды.
08.00 Музыкальный глобус.
08.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана".
09.30 Просто собака.
09.50 Универсальные рецепты.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 Кяипобзор.
10.30 "Магазин на диване".
11.05 Х/ф "Небесные ласточки"
12.30 Универсальные рецепты
12.35 Х/ф "Черный треугольник"
14.00 Программа передач.
14.05 М/ф.
14.15 Т/с "Тропиканка”.
15.15 Универсальные рецепты.
15 20 Моя деревня.
S 5.55 Прогноз погоды.
16.00 Музыкальный глобус.
16.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана".
17.30 Music Infection.
17.50 Универсальные рецепты.
17.55 Прогноз погоды.
18.00 Клипобзор.
18.30 "Магазин на диване".
19.05 Х/ф "Небесные ласточки"
20.30 Универсальные рецепты
20.35 Х/ф "Черный треугольник"
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка".
23.13 Универсальные рецепты,
23.20 Моя деревня.
23.55 Прогноз погоды,
00,00 Музыкальный глобус.
00.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни ыайора Земана".
01.30 Music Infection.
01.50 Универсальные рецепты.
01.55 Прогноз погоды.
02.00 Кчипобзор,
02.30 "Магазин на диване".
03.05 Х/ф "Небесные ласточки"
04.30 Универсальные рецепты.

04.35-06.00 Х/ф "Черный треу 
гольник"

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мендо
за".
12.25 Цветущий сад,
12.30 "ZTV. Discostar”,
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Д/ф "Дневники НЛО".
13 50 "Личное время".
14.30 "Влюбленные в танго".
15.20 Те.пемагазин.
16.20 Х/ф "Московская любовь".
18.30 Д/ф "Пересекая границы". 
1Э.С0 Секретное пространство.
19.40 М/с "Жирный пес Мендо
за",
20.10 "ZTV. Discostar".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми". 
21.35 Д/ф "Вервульф”.
22.45 Х/ф "Убийство в Саншайн- 
Менор”.
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Экстремальный контакт.
01.30 Клиника рекордов.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 “Личное время",
03.00 Х/ф "Бегущая мишень".
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 Д/с "Терра инкогиита"
09.00 "Культурная революция".
09.55 Х/ф "У твоего порога".
11.20 "Я помню старый дом..."
11.50 Х/ф "Таинственные исто
рии Эдгара Аллана По".
12.45 "В гостях у Маэстро".
13.00 М/ф
13.20 М/ф "Симсала Гримм. 
Братец и сестрица”,
13.45 Т/с "Девочка и океан".
14.10 С. Прокофьев. Соната №1 
для скрипки и фортепиано.
14.40 Театральная летопись XX 
века".
15.10 Парижский журнал.
15.40 "Ностальгия по Андрею".
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 Полуденные сны.
17.25 К 130-летию со дня рожде
ния С.В. Рахманинова.
17.55 "Помогите Телеку".
18.15 "Русский след в Баварии",
18.45 Х/ф "Дачники” ,
20.25 "Линия жизни”,
21.20 Влеф-клуб.
22.00 "Новое™ культуры"
22.25 "Кто там../'
22.50 Программа передач._____

7 ТВ
07.45 Т/с "Фрирайд".
11.45,12.45,13 45.16.45,19.45,22 
.45,03.30,06,45,08.45 Новости 7. 
11.55,12.40.14,40,16.40,17,25,17 
,55,19 25,20.40,04 25,06.20,09.4 
0,10,10 Антимония-врогЬблиц. 
12.00 ЗАРЯДка для страны. 
13.00,03.45,11.30 “220 волы”. 
13.15'”Награда за смелость".

13.25.19.30.09.55 “Спорт. Исто
рии здоровья".
14.00 Горячая семерка,
14.30.16.30.17.15.18.00.19.15.20 
.45,07.40,09.45,10.15 "Здоро
вье".
14.45 "ГОЛмания". Обзор лати
ноамериканского футбола.
15.15 Чемпионат мира по мото
триалу
17.00 "Награда за смелость” .
17.30 Русское поле "Спартака ",
18.15 "Шоу футбольной Европы”.
20.00 "ЗАРЯДка для страны".
21.00 Теннис. Обзор серии ''Ма
стерс”.
22.00.07.45 Автогонки по льду.
23.00 Т/с "Сошедшие с ума"
23.30 Чемпионат мира по супер
байку.
00.00 ' Это Н5А”.
01.00.06.15 Этап Кубка мира по 
русскому бильярду.
01.30 "До свидания, Майгуров!”
02.00 “Абсолютный слух",
03.00.08.15 "Награда за сме
лость".
04.00.11.00 “Завтра футбол!"
04.30.10.30 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?”
05.00 Профессионалы ринга.

ТВ-центр
11.00 “Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале". 
14.05 Т/с "Загадочная женщина”.
14.55 "Дом на Котельниках".
15.20 М/ф ’’Машенька и мед
ведь".
15.40 "Европейские ворота Рос
сии",
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".
21.55 М/ф "Чебурашка".
22.15 "Тюрьма к воля” .
23.00 События. Время москов
ское.
23.15 “Алфавит”,
00,00 Т/с "Узы любви” .
00.50 “Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 Х/ф "Таинственная смерть 
Нины Шара".
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".

: рев, он встал на ■, 1Ы<5 ы, 
сбросив с себя Санчо. По
сле этого из его подбрю
шья начало вылезать нечто 
неимоверное по своим 
размерам и очень непри
стойное по своему внеш
нему виду. Осел начал за
бираться сзади на кобылу, 
которая явно не возражала 
против того, чтобы произ
вести на свет мула. Дон 
Кихот, почуяв атаку с тыла, 
проявил чудеса джигитов
ки и каким-то диким прыж
ком слетел с седла. Санчо, 
спинным мозгом почувст
вовав, что сейчас произой
дет, начал тянуть осла за 
хвост. Но проклятый ишак 
не сдавался. К этому мо
менту он уже находился в 
нужном отверстии на теле 
кобылы и работал с интен
сивностью отбойного мо
лотка.

Откуда-то из зала раз
дался истошный женский 
визг. Кто-то проорал ’“За
кройте занавес!" Дирижер 
механически продолжал 
размахивать руками, не от
рывая глаз от творящегося 
на сцене безумия. Оркест
ранты развернули головы 
на 180 фадусов и беззас
тенчиво пялились на сцену. 
Музыка издала пару пред
смертных тактов и тихо 
сдохла, сменившись поло
умным гоготом, доносив
шимся из оркестровой 
ямы. Пожарные начали 
раскатывать по сцене ру
кава с целью образумить 
распоясавшегося осла с 
помощью воды.

В общем занавес закры
ли только минуты через 
две. 8 течение этих двух 
минут на сцене прослав
ленного Академического

Театра имени Кирова на
блюдалось следующее: 
ишак с победным ревом 
уделывает томно прикрыв
шую глаза кобылу.

Санчо Панса тянет иша
ка за хвост, в результате 
чего вся сцена смахивает 
на перетягивание каната. В 
углу сцены, схватившись 
за голову и раскачиваясь 
из стороны в сторону, си
ди г на полу совершенно 
обезумевший Дон Кихот.

Пожарные, изнемогая от 
хохота, раскатывают шлан
ги, а из-за кулис доносится 
вопль режиссера: "Скорее, 
суки!!! Скорее!!!! Убью 
всех!!!"

Из оркестровой ямы 
слышен уже даже не смех, 
а какое-то бульканье. Ди
рижер, поддавшись всеоб
щему буйству, приплясы
вает на своей подставке и

. „  . . . . ,
Наконец занавес закры

вается. Половина зала воз
мущается, треть (в основ
ном старые девы) лежат в 
обмороке, остальные тре
буют открыть занавес, по
скольку они, мол. заплати
ли деньги и имеют право 
все это досмотреть.

Все. На этом все и за
кончилось. На следующем 
представлении Дон Кихот 
и Санчо ходили пешком. 
Сколько голов полетело 
после этого злосчастного 
дня - неизвестно, да и не 
важно.

Как говорил Ираклий Ан
дроников: "Можно посы
лать соболезнования цир
ку. Их лучшее представле
ние прошло в Мариинском 
театре”...



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - "Тайна Олонецкого 
каравана"
07.30 - "Шутка за шуткой"
08.00 - Новости
08.10 - "Флиппер"
09.00 - Новости
09.20 - ’’Играй, гармонь лю
бимая!"
10.00 - Слово пастыря
10.15 - "Здоровье"
11.00 - Новости 
11.10- "Смак"
11.30 - "Смехопанорама"
12.05 - "Путешествия натура
листа"
12.35 - "Сами с усами"
13.00 - Новости
13.10 - "Лубянка. Заключен
ный №35"
13.55 - "Умницы и умники”
14.20 - "Ералаш”
14.35 - Дисней-клуб: "Герку
лес”
15.00 - Новости
15.15 - "Слабое звено"
16.15 - "Жизнь замечатель
ных людей"
16.45 - Комедия "Кадриль"
18.20 - Мюзикл "Нотр-Дам 
де Пари”
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Шоу Клары Новико
вой
19.55 - "Кто хочет стать мил
лионером?"
20.55 - "Последний герой-3”
22.00 - "Время”
22.30 - "Что? Где? Когда?"
23.50 - Триллер "Стрекоза"
01.50 - Новости
02.00 - Комедия "Откровен
ный разговор”
03.40 - Реальная музыка
04.10 - Детектив "Картины”
05.45 - Юбилейный концерт
Н.Кадышевой и группы "Зо- 
лотое кольцо"_____________ _

РОССИЯ
08.00 - Мультфильмы
08.30 - Комедия "Раз на раз 
не приходится"
09.45 - М/с "Джуманджи”
10.05 - "Студия "Здоровье"
10.40 - "Золотой ключ”
11.00 - “Сборная России”
11.25 - "Военная программа"
11.45 - "Утренняя почта"
12.20 - "Сто к одному"
13.15 - "Сам себе режиссер”
14.15 - "В поисках приключе
ний"
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/Ф "Золото партии"

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - -Шанс"
18.30 - Завтра - День геоло
га. "К новым открытиям..."
18.45 - "Счастливый конверт"
19.40 - "На этой неделе"

РОССИЯ
'20.00 - "Моя семья”
21.00 - "Аншлаг”
22.00 - "Вести"
22.25 - "Зеркало”
22.50 - "Честный детектив”
23.15 - М.Задорнов. Фанта
зии на заданную тему
01.50 - Х/ф "Схватка"
05.00 - Футбол. Чемпионат 
России

/ Iтелекомпании Т П /
н га 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 "Мистер Бамп”
13.00 м/с "УРАГАНЧИКИ"
13.30 м/с "МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ"
14.00 м/с "КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕ
ЗЬЯНЫ”
14.30 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ”
15.00 х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУ
ШЕНКА"
17.30 т/с "УБИЙЦЫ ЛУННО
ГО ОЗЕРА"
18.30 х/ф "ПЕРЕХВАТЧИКИ"
20.30 MTV
21.30 "События. Ангарск" 
дайджест
21.45 MTV
22.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ”

23.00 м/с "КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕ
ЗЬЯНЫ"
23.30 т/с "МЭДИСОН"
00.00 х/ф "ЧУЖОЙ"
02.00 х/ф "АРАХНИД"
04.00 т/с "МЭДИСОН"
04.30 х/Ф "ЭПИЦЕНТР"

___HTA ITHT) _
08:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
08:05 Новости НТА- 2003г. 
08:25 "Пирамида”
08:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
08:55 "Доктор Фитц"
09:50 "Слава за минуту"
10:45 "Истории богатых и 
знаменитых”
11:00 "Завтрак с "Дискаве
ри”
12:05 "Коалы не виноваты” 
12:35 ’’МОСКВА: инструкция 
по применению"
13:05 Комедия "Осенний ма
рафон"
15:15 Юмористический жур
нал "Фигли-Мигли"
15:45 "Доктор Фитц”
16:45 "Коалы не виноваты" 
17:20, "Время приключений” : 
"Фрэнклин и Зеленый ры
царь"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:20 "Пирамида"
19:30 НТА - презент 
19:50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Запретная зона"
22:00 ТНТ-комедия "Кубан
ские казаки"
00:25 Боевик "Беззаконие" 
02:50 "Бои без правил"
03:25 "Классика бокса на 
ТНТ"
__ АКТИС
07.30 - "Местное Время”
08.30 - Д/ф ’Дикая планета"
09.30 - М/с "Деннис - непо
седа"
10.00 - М/с "Питер Пен”
10.25 - М/с "Хитклиф”
10.50 - М/с "Футурама”
11.20 - "Местное Время”
11.45 - ”ОБЖ, или Обжалова
нию не подлежит-
12.15 - "ФМ и ребята"
12.45 - ’’Тайный знак”
14.00 - "Нокаут”
14.30 - "Местное Время"
14.50 - "1/52"
15.05 • Боевик "Курьер на 
Восток"
16.55 - "Очевидец"
17.25 - "Все для тебя”
17.55 - "Чисто по жизни"
18.30 - "Искренне Ваши”
18.55 - "Такая профессия”
19.25 - Комедия "Игра в че
тыре руки"
21.30 - ’24”
22.00 - Тайный знак"
23.10 - Боевик "Скорость - 2: 
Автопилот”
01.55 - "Все о жизни”
01.20 - Драма "Наше Рожде
ство^ 

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер" 
07:45 ”НЧС” .
07:55 ”3а окном"
08:00 "Ураганчики",- "Мумии 
возвращаются!”
08:50 Х/Ф "Волшебная исто
рия"
10:35 "МИР ИГРУШКИ".
10:40 "За окном"
10:45 "НЧС”.
10:55 ’’Скорей бы вечер" 
11:00 Х/Ф "Хватай и беги" 
12:50 "Скорей бы вечер”
12:55 "Амазонка”
13:50 Х/Ф "Жандарм и жан- 
дарметки”
15:35 Х/Ф "Пробуждение 
смерти”
17:25 "Скорей бы вечер" 
17:30 Х/Ф "Операция "Ту
шенка"
19:30 "За окном"
19:35 "Скорей бы вечер" 
19:40 "От Соседского Ин
формбюро"
20:00 "Все просто” . Итоги 
недели
20:25 "ДЕФИЛЕ"
20:30 "Цветочные истории" 
20:45 "SERVER”.
21:05 "За окном”
21:10 "Скорей бы вечер” 
21:1,5 Х/ф "Перехватчики"

23:00 "За окном"
23:05 "Скорей бы вечер" 
23:10 Х/Ф "Стальные когти” 
01:00 "За окном”
01:05 Ночной канал_________

НТВ
07.00 Т/с "Голубое дерево".
07.50 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007” .
09.00 Сегодня.
09.05 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007".
09.55 "Без рецепта".
10.30 Путешествия натурали
ста.
10.55 Погода на завтра.
11.00 Сегодня,
11.05 Кулинарный поединок.
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос”
13.00 Сегодня.
13.05 Профессия-репортер.
13.25 Служба спасения.
14.00 Сегодня".
14.05 Комедия "Высокий 
блондин в черном ботинке".
15.45 Вкусные истории.
16.00 Сегодня,
16.05 Своя игра,
17.00 Сегодня.
17.20 "Женский взгляд"
18.00 19.00 Сегодня,
18.05 Х/ф "Вечно молодой".
20.00 Сегодня 
20,35 "Сыщики”
21.45 Комедия "Достать ко
ротышку".
23.50 Супербокс.
00,20 Х/ф "Ущерб” .
02.15 Триллер "Смертельно 
опасный мистео Фпост".

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея".
07.20 Фильм-сказка "Живая 
вода” .
09.00 "Улица Сезам",
09.30 М/ф "Первая скрипка” .
10.00 М/с "Табалуга".
10.30 М/с "Флиппер и Лопа- 
ка".
11.00 М/с "Алекс и Алексис” .
11.30 М/с "Пуччини” .
11.45 М/с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Скрытая камера.
13.30 КВН-2002. Украинская 

i лига.
16.00 "Медовый месяц” .
17.00 ОСП-студия,
18.00 Т/с "Альф” ,
18.30 Х/ф "Мачеха” .
21.30 Осторожно, модерн!
22.00 Х/ф "Лжец, лжец".
23.55 "Кресло".
00.55 Х/ф ’’Грязные деньги” . 
02,40 Х/ф "Тайны чужой ду- 
ши".________________________

твс
12.00 Музыка на канале,
12.15 Х/ф "Таинственный ос
тров".
13.55 "Большая паутина".
14.25 Однокашники.
15.20 "ABS".
16.00 Новости.
16.25 Любовные истории.
17.00 Премьера! "Гурман".
17.30 Х/ф "Непобедимый".
19.00 "Забытый полк"
20.00 Новости.
20.25 Мои сумасшедшие 
друзья,
20.55 ” 100 чудес света".
22.00 В нашу гавань заходи
ли корабли.
23.00 "Дачники”
00,00 Новости.
00.40 "Бесплатный сыр” .
01.15 "Искушение"
01.50 Комедия "Хамелеон” .
03.30 Публичные люди.
04.10 "Земля - воздух" пред
ставляет

05.15 Х/ф "Вторая кожа".
07.15 Музыка на канале.

ТВ-X X I
07.00 Драма "Жизнь, как 
смертельная болезнь, пере
дающаяся половым путем".
08.40 Комедия "Новичкам 
везет".
10.10 Боевик "Без памяти".
11.50 Драма "Айрис".
13.20 Боевик "Проект "охот
ник за тенью" 3".
15.00.23.00 Фильм-детям 
"Наполеон".
16.20.00.20 Комедия "Арти- 
вонючка” .
17.50.01.50 Триллер "Тайна 
усадьбы Уиверн” .
19.30.03.30 Х/ф "27 украден
ных поцелуев".
21.05.05.05 Драма "Время по
Г р и н в и ч у " .___________________________

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф,
06.15 Т/с "Тропиканка” .
07.15 Универсальные рецеп
ты.
07.20 Моя деревня.
07.55 Прогноз погоды.
08.00 Музыкальный глобус.
08.30 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
09.30 Music Infection.
09.50 Универсальные рецеп
ты.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 Клипобзор.
10.30 "Магазин на диване".
11.05 Х/ф "Небесные ласточ
ки”
12.30 Универсальные рецеп
ты.
12.35 Х/ф "Черный треуголь
ник"
14.00 Программа передач.
14.05 Веселые старты.
14.35 Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева.
14.50 М/ф.
15.10 Все о ребенке, начиная 
с пелёнки.
15.25 Кинофанат.
15.40 Дела житейские.
15.55 Прогноз пбгоды.

, 16.00 Музыкальный глобус,
' >6.30 Х/'ф "Проданный смех"
17.40 М/ф.
17.50 Универсальные рецеп
ты.
17.55 Прогноз погоды.
18.00 "Магазин на диване".
18.30 Вопрос недели.
19.00 Т/с ’’Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
20.05 Х/ф "Смерть под пару
сом"
21.30 Д/ф "У стен Сталингра
да”
22.00 Программа передач.
22.05 Веселые старты.
22.35 Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева.
22.50 М/ф.
23.10 Все о ребенке, начиная 
с пеленки.
23.25 Кинофанат.
23.40 Дела житейские.
23.55 Прогноз погоды.
00.00 Музыкальный глобус. 
00.30 Х/ф "Проданный смех"
01.40 М/ф.
01.50 Универсальные рецеп
ты.
01.55 Прогноз погоды.
02.00 “Магазин на диване".
02.30 "Вопрос недели",
03.00 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
04.05 Х/ф "Смерть под пару
сом"
05.30 Д/ф "У стен Сталингра
да"

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.30 М/ф.
14.15 Д/ф "Пересекая грани
цы".
14.50 Парикмахерская.
15.30 Стиль жизни.
16.00 Карданный вал.
16.30 Серебряный ручей.
16.45 Х/ф "Там, где сердце".
18.45 Т/с "Женаты и с деть
ми” .
19.45 Большие гонки.
20.20 Неопознанные живые 
объекты,
21.00 Д/ф "Дневники НЛО",
21.35 Клиника рекордов.
22.15 Д/ф "Невероятные кол
лекции ".
22.45 Стиль жизни.
23.15 Сильнейшие люди пла
неты’.
23.50 Д/ф "Золотая история 
Олимпиад".
00.30 Т/с "Женаты и с деть
ми".
01.30 Х/ф "Тюремный ро
манс".
03.30 Карданный вал.
04.00 Бои чемпионов.
04.45 Х/ф "Вторжение в лич
ную жизнь".
06.35 Неопознанные живые
объекты.____________________

КУЛЬТУРА _
08.00 Программа передач. 
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф "Друг мой Колька!"
10.05 Д/ф "В реальном вре
мени".
10.20 ГЭГ.
10.35 "Графоман".
11.05 М/ф
12.35 "Доисторический мир".
13.05 "До мажор” .
13.35 Д/ф "Николай Старо
стин. Отец "Спартака” .
14.30 Телеспектакль "Тар
тюф” .
16.50 Магия кино.
17.20 "В вашем доме” .
18.00 "Сферы"
18.40 Т/с "Совершенный не
годяй"
19.30 "Великие романы 
двадцатого века”
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф "Сцены у моря” .
22.00 "Сага французского 
шансона".
22.50 Программа передач.

7 ТВ
07.00 Рыболов.
07.25 Нечеловеческий спорт.
09.00 "После пьедестала". 
11.45,12.45,13.45,16.45,19.4 
5,00.30,08.45 Новости 7.
12.00 Рыболов.
12.30.11.30 ”220 вольт".
13.00 "ЗАРЯДка для страны".
14.00 "Физкульт” . Програм
ма для детей” .

14.30 М/с "Гонщик по имени 
"Скорость".
15.00 "Любой ценой” .
15.30.10.45 "Антимония- 
sport” .
16.15 Нечеловеческий спорт. 
16.30,17.30,20.45,07.35,09,3 
0,10.15 "Здоровье".
17.00 "Жизнь продолжается".
17.45 "Завтра футбол!”
18.15.10.30 Шахматы. Обзор 
партий.
18.30 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
19.00.08.15 Русское поле 
"Спартака".
20.00.09.45 Д/ф "Земля Ко
нюхова".
21.00.09.00 Вся чемпионская 
рать.
21.30.07.45 "Нокаут"..
22.00 Чемпионат России по 
хоккею.
В перерыве - Новости 7. 
00.45 Чемпионат России по 
баскетболу.
02.35 Чемпионат Европы по 
художественной гимнастике. 
В перерыве - Новости 7.
05.30 Чемпионат Испании по 
футболу:
В перерыве - Новости 7.

ТВ-центр
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 'Православная; энцик
лопедия".
14.00 М/ф
14.45 "Утренняя звезда",
15.25 "Я - мама".
16.00 События. Утренний 
рейс.
16.15 "Городское собрание". 
16.50 Фильм-сказка "Как 
Иванушка-дурачок за чудом 
ходил".
18.15 М/ф "Допрыгни до об
лачка".
18.25 Т/с "Неприрученная 
Африка".
19.00 События, Время мос
ковское.
19.20 "Антимония".
19.55 "Очевидное-невероят- 
ное” .
20.25 Х/ф “Дон Кихот” ,
22.45 "Репортер"
23.00 М/ф
23.15 "Магия” .
00.05 Т/с "Чисто английское 
убийство".
02.00 "Постскриптум”
02.55 Прогноз погоды.
03.00 Драма "Час теней".
04.45 События. Время мос
ковское.
04.55 "Исповедь". Концерт 
памяти М.Круга.
06.30 "Мода non-stop".
06.55 Комедия "Секс- 
монстр",

^ 4)телекомпания

22
ияарск
добрый /город

Наш ад р е с :
Д К  не ф те хи м и ко в , 

2 эта ж .
Тел.: 56-41-08, 

9-50-59.
E-mail:

trk_angarsk@irmail.ru

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

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

«Подробности».

прокат 8 руб/сек -  стоимость проката 
видеопродукции не зависит от ее производителя; 
30-процентная скидка на размещение рекламы 

в еженедельнике «Подробности» при одновременном 
размещении в эфире ТРК «Ангарск»;

- профессиональное цифровое оборудование.

Газете "Подробности” 
требуются: 

распространители газеты , 
рекламные агенты.
Адрес: ДК нефтехимиков,

2 этаж, тел.: 9-80-87.
Л.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - "Когда иконы плачут" 
Спецрепортаж
07.30 - "Шутка за шуткой"
08.00 - Новости
08.10 - "Флиппер"
09.00 - Новости
09.20 - Армейский магазин
09.50 - Дисней-клуб: "Леген
да о Тарзане"
10.10 - "В мире животных"
11.00 - Новости
11.15 - "Непутевые заметки"
11.35 - "Пока все дома"
12.15 - Дог-шоу.
13.00 - Новости
13.10 - "Новый день"
13.40 - "Клуб путешествен
ников"
14.20 - "Ералаш"
14.35 - Дисней-клуб: "Герку
лес"
15.00 - Новости
15.15 - "Властелин вкуса"
16.15 - "Кумиры"
16.45 - КВН-2004
19.00 - Времена
20.15 - "Улыбайтесь, госпо
да!" Концерт М.Галкина
21.45 - Боевик "Осада"
23.50 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира 
00.35 - Новости
00.45 - Х/ф "Гладиатор"
02.40 - Детектив "Частное 
дело"
04.30 - Комедия "Поворот 
судьбы"
06.15 - "Каскадеры" Спецре
портаж
06.35 - "Шутка за ш у т к о й ”

РОССИЯ
07.00 - Канал “Евроньюс"
08.00 - Мультфильмы
08.30 - Х/ф "Без ошейника"
09.55 - М/с "Джуманджи”
10.20 - "Русское лото"
11.05 - "ТВ Бинго Шоу"_____

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - Местное время

РОССИЯ
12.15 - "Утренний разговор с 
Дмитрием Киселевым"
12.45 - "В "Городке"
13.20 - Х/ф "Ниндзя из Бе
верли - Хиллз"
15.10 - "Парламентский нас"
16.00 - "Вести"
16.20 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе "Форму
ла-1"
17.30 - "Диалоги о животных"
18.15 - "Ха!" Маленькие ко
медии
18.30 - "Мир на грани"
19.05 - "Комната смеха"
20.05 - Боевик "Киборг"
21.50 - "В "Городке”
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный корре
спондент"
23.35 - "Аншлаг"
01.30 - Х/ф "Американский 
оборотень в Париже"
03.15 - Футбол. Чемпионат 
России
05.30 - Канал "Евроньюс"
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"

/ г т ш к с м ш м  7 р /
^Л гн я а р сч

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 "ВОЛШЕБНАЯ ИС
ТОРИЯ-
17.00 "Окно в мир"
17:30 т/с "ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ"
18:30 х/ф "ВЗРЫВ-
20.15 MTV
21.30 "События. Ангарск" 
дайджест
21.45 MTV
22.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
23.00 м/с "КАПИТАН СИМИ
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕ- 
ЗЬЯНЫ"
23.30 т/с "МЭДИСОН"
00.00 х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ”
02.00 х/ф "ВИДОК"
04.00 т/C "МЭДИСОН”
04.30 х/Ф "АРАХНИД"

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
08:05 Новости НТА- 2003г. 
08:25 "Пирамида"
08:30 Музыка 
08:55 "Доктор Фитц"
09:50 "Слава за минуту" 
10:40 "Истории богатых и 
знаменитых"
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри".
12:05 "Коалы не виноваты" 
12:35 "МОСКВА: инструкция 
по применению"
13:10 Комедия "Кубанские 
казаки"
15:35 "Фиглм»Миган0 ' *
16:05 "Доктор Фитц"
17:10 "Коалы не виноваты" 
17:40 "Время приключений": 
"Джек в стране чудес"
19:00 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест"
19:20 "Пирамида"
19:25 НТА - презент 
19:40 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре.."
20:00 "Шоу Бенни Хилла" 
20:30 Комедия "Женские ша
лости"
21:00 "Запретная зона"
22:00 ТНТ-комедия "Поездка 
через город”
23:30 Детективный триллер 
"Двойная подстава"
01:50 "Бои без правил"
02:20 "Титаны рестлинга на 
ТНТ"________________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - Д/ф "Дикая планета"
09.30 - М/с "Деннис - непо
седа”
10.00 - М/с "Питер Пен"
10.25 - М/с "Хитклиф”
10.50 - М/с "Симпсоны"

11.45 - "ОБЖ или..."
12.15 - "Все для тебя"
12.50 - "Тайный знак”
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Боевик "Двойной об
гон"
16.55 - "Очевидец"
17.25 - "Мировые розыгры
ши"
18.00 - "Искренне Ваши"
18.35 - "Вовочка - 2"
18.55 - Боевик "Скорость - 2: 
Автопилот"
21.30 - М/с "Симпсоны"
23.00 - "Тайный знак"
23.10 - Триллер "Труп моего 
врага"
01.55 - "Все о жизни"
02.20 - Триллер " П о р о к "______

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер" 
07:45 "За окном”
07:50 "Рекс", "Мистер Бамп", 
"Ураганчики", "Мэри Кейт и 
Эшли суперагенты", "Капи
тан Симиам и космические 
обезьяны", "Эволюция".
10:15 "За окном"
10:20 "Скорей бы вечер" 
10:25 Окно в мир 
10:55 Х/Ф "Операция "Ту
шенка”
12:55 "Скорей бы вечер” 
13:00 "Убийцы лунного озе
ра"
13:55 Х/Ф "Перехватчики" 
15:35 Х/Ф "Взрыв"
17:40 "Школа Мэдисон"
18:10 Х/Ф "Чужой"
19:50 "Скорей бы вечер" 
20:00 "Все просто". Итоги 
недели
20:20 "За окном"
20:25 "Скорей бы вечер" 
20:30 "Истории о привидени
ях"
21:05 "За окном"
21:10 "Скорей бы вечер" 
21:15 Х/Ф "Арахнид"
23:00 "За окном"
23:05 "Скорей бы вечер" 
23:10 Х/Ф "Эпицентр"
00:55 "За окном”
01:00 Ночной канал_________

НТВ
07.00 Т/с "Голубое дерево".
08.30 Х/ф "Полундра!"
09.00 Сегодня.
09.05 Комедия "Человек-ор
кестр".
10.25 Лотерея "Шар удачи” .
10.55 Погода на завтра.
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 Детектив "Лекарство 
против страха".
15.50 Вкусные истории.
16.00 Сегодня.
16.05 Своя игра.
17.00,18.00 Сегодня.
17.15 "Экстремальный кон
такт".
17.45 "Принцип домино".
19.00 Сегодня
19.05 "Национальная безо
пасность". Расследование 
НТВ.
20.00 Сегодня.
20.35 "Сыщики"
21.45 Боевик "Колония".
23.35 Боевик "Каффс".

01.35 Т/с "Клан Сопрано"
02.35 Журнал Лиги чемпио
нов.
03.00 Ночь._________________

СТС-Москва
07.00 Т/с "Одиссея".
07.25 Т/с "Чингачгук - Боль
шой Змей".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф "Старые знако
мые".
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 ОСП-студия.
14.00 Х/ф "Лжец, лжец".
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло".
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Золотой граммофон.
22.00 Х/ф "Солдат Джейн” . 
00.40 "Черно-белое” .
01.40 Х/сЬ "Не смыкая глаз".

твс
12.45 Музыка на канале.
13.05 Х/ф "Александр Нев
ский".
15.00 Большой ремонт.
16.00 Новости.
16.25 "Искушение"
17.00 М/ф "Чудо-мельница” .
17.20 Х/ф "Одиноким предо
ставляется общежитие".
19.00 "Пестрая лента".
20.00 Новости.
20.30 Вне закона.
21.00 "Хвост кометы".
21.50 М/ф "Сказка старого 
дуба".
22.05 Х/ф "Вор".
00.00 "Итоги"
01.25 Кремлевский концерт.
01.50 "Криминальная Рос
сия".
02.25 Х/ф "Прокол".
04.35 Свободное время.
05.10 "Большая паутина".
05.40 Музыка на канале.

ТВ-XXI
07.00 Фильм-детям "Наполе
он".
08.20 Комедия "Арти-вонюн- 
ка".
09.50 Триллер "Тайна усадь
бы Уиверн".
11.30 Х/ф "27 украденных 
поцелуев".
13.05 Драма "Время по Грин
вичу".
15.00.23.00 Мелодрама "Та
кая любовь".
16.40.00.40 Муз. фильм "Ре
бята из Боди Рок".
18.15,02.15 Боевик "Тайный 
агент Ройс".
19.50.03.50 Комедия "Внача
ле было нижнее белье” .
21.20.05.20 Комедия "Детям
др 16-ТИ''-----------------------------

APT Телесеть
06.00 Программа передач.
06.05 Веселые старты.
06.35 Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева.
06.50 М/ф.
07.10 Все о ребенке, начиная 
с пеленки.
07.25 Кинофанат.
07.40 Дела житейские.
07.55 Прогноз погоды.
08.00 Музыкальный глобус.
08.30 Х/ф “Проданный смех"

09.40 М/ф.
09.50 Универсальные рецеп
ты.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 "Магазин на диване". 
10.3Q Вопрос недели.
11.00 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана” .
12.05 Х/ф "Смерть под пару
сом"
13.30 Д/ф "У стен Сталингра
да"
14.00 Программа передач.
14.05 Час силы духа.
15.05 М/ф.
15.25 "Живые легенды".
15.40 Удачи на даче.
15.55 Прогноз погоды.
16.00 Музыкальный глобус.
16.30 Х/ф "Проданный смех”
17.40 М/ф.
17.50 Универсальные рецеп
ты.
17.55 Прогноз погоды.
18.00 "Магазин на диване".
18.30 В фокусе.
19.00 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
20.05 Универсальные рецеп
ты.
20.10 Х/ф "Смерть под пару
сом"
21.30 "Дети России. Талант и 
время".
22.00 Программа передач.
22.05 Музыкальная програм
ма.
23.05 М/ф.
23.25 "Живые легенды".
23.40 Удачи на даче.
23.55 Прогноз погоды.
00.00 Музыкальный глобус. 
00.30 Х/ф "Проданный смех"
01.40 М/ф.
01.50 Универсальные рецеп
ты.
01.55 Прогноз погоды.
02.00 "Магазин на диване".
02.30 В фокусе.
03.00 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
04.05 Универсальные рецеп
ты.
04.10 Х/ф "Смерть под пару
сом"
05.30 "Дети России. Талант и
eCSMtf,’-----------------------------

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.30 М/ф.
14.15 Толобайки.
15.30 Т/с "Писаки".
16.00 Всегда готовь.
16.40 Х/ф "Что случилось с 
Гарольдом Смитом?"
18.30 Окно в природу.
18.45 Т/с "Женаты и с деть
ми".
19.45 Безумное ТВ.
20.20 Х/ф "Мозг".
22.30 Т/с "Писаки".
23.00 Парикмахерская.
23.45 Т/с "Бес в ребро". 
00.30 Т/с “Женаты и с деть- 
ми". '■
01.30 Всегда готовь.
02.00 Х/ф "Большой капкан, 
или..."
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 "Деловые люди".
10.00 Д/ф "Библиотека” .
10.15 "Рыцари смеха".
10.40 Недлинные истории.
10.55 М/ф "Дикие лебеди".

12.25 "Доисторический мир” .
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.50 "Время музыки".
14.20 В мире танца.
15.45 "Монологи".
16.25 Х/ф "Пять вечеров".
18.05 Томоза".
18.35 Т/с "Совершенный не
годяй"
19.25 "Больше, чем любовь".
20.05 Д /с "Замки ужасов".
20.30 Х/ф "Начальная шко
ла".
22.25 "Джазофрения".
22.50 Программа передач.

7 ТВ
11.45,12.45,13.45,16.45,19.4
5.00.30.08.45 Новости 7.
12.00 "Это НБА".
12.30.14.15 "220 вольт” .
13.00 "ЗАРЯДка для страны".
14.00 "Стадион на крыше".
14.30 М/с "Гонщик по имени 
"Скорость".
15.00 "Любой ценой".
15.30 "Абсолютный слух".
16.15.17.30 "Здоровье".
16.30.09.45 Догонялки с Вла
димиром Жириновским.
17.00.08.15 Горячая семер
ка.
17.45 Империя спорта.
18.30 Чемпионат мира по су
пербайку.
19.00 "Планета Футбол".
20.00 "Посвящается всем 
влюбленным".
21.00 "После пьедестала".
22.00 Чемпионат России по 
хоккею.
В перерыве - Новости 7.
00.45 Чемпионат России по 
футболу.
02.35 Чемпионат Европы по 
художественной гимнастике. 
В перерыве - Новости 7.
05.30 Чемпионат Италии по 
футболу.
В перерыве - Новости 7.
07.30.09.00 ЗАРЯДка для 
страны.
10.00 НБА.
В перепыве - Новости 7.

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 автострады".
16.45 М/ф
17.30 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам.
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".
21.55 М/ф "Матч-реванш” .
22.20 "Ностальгия".
23.15 Т/с "Комиссар Навар
ро".
01.00 "Момент истины".
01.55 Прогноз погоды.
02.00 Х/ф "Гладиатор по най
му” .
03.50 События. Время мос
ковское.
04.00 "Деликатесы".
04.40 "Спортивный экс
пресс".
05.10 "Серебряный диск".

Четверг,
27 марта

07.10.”Сфера"
07.15.”Бомонд” .
07.30."Сей час".
07.55."Утро".
08.30."Сей час".
08.50.”Инспектор Гаджет"
09.15."Большие деньги"
10.15.”Кино". "Настоящее 

преступление"
12.30.'Безумный мир"
13.30."Вино любви"
14.30."Сей час”.
14.40."Сфера"
14.45."Ядерный скальпель" 

Док.фильм REN-TV.
15.30."24”
15.50.”Русские в Городе 

Ангелов”
17.00."Инспектор Гаджет"
17.25.”Джим Баттон"
18.05."Сфера"
18.10."Безумный мир”
18.50."Сага о Форсайтах"
19.50."Дела домашние".
20.05."Дефиле".
20.15."Сфера"
20.20."Сей чай” ,
20.45."Сфера"
20.50."Дела домашние".
21.05 "Дефиле".
21.10.' Прямой расчёт"
21.20."Русские в Городе 

Ангелов"

22.30."Сей час".
22.55."Сфера"
23.00."Кино". "Величайший 

любовник в мире"
01.00.-24"
01.15."24” Спорт.
01.30."Кино". "Семь дней до 

смерти"
03.40-Ночной кинозал

Пятница,
28 марта

07.10 "Сфера”
07.15."Дела домашние".
07.30."Сей час".
07.55."Утро”.
08.25 "Дефиле”.
08.30."Сей час” .
08.50."Инспектор Гаджет"
09.15. "Большие деньги"
10.15."Кино". "Величайший 

любовник в мире"
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 

Ангелов"
17.00."Инспекгор 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 

Ангелов"
22.30."Сей час".
22.55."Сфера"
23.00."Кино” . "Убей или умри"
01.00."24"
01.15."24" Спорт.
01.30."Кино". "Древние 

желания"
03.30.Ночной кинозал________

Суббота,
29 марта

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

времени"
10.25."Хитклиф"
10.50."футурама”
11.45."Путешествие 

Единорога".
12.45."Дронго"
14.00."Такая профессия".
14.30.Музыкальный канал.
14.45."Сфера"
14.50.” 1/52”
15.05."Кино". "Встретимся на 

Таити".
16.50."Сфера"
17.00.”Стадион".
17.15."Сфера”

17.20."Чисто по жизни"
17.55 "Жизнь с Луи"
18.20.”Вуншпунш"
18.50."Всё для тебя”.
19.20."Сфера"
19.30."Сей час".
19.40."Бомонд” .
20.00. "Сфера"
20.05.''Выше крыши".
20.25."Сфера"
20.30."Про машины".
20.45."Дела домашние".
21.00. "Дефиле".
21.05."Мелочи жизни".
21.20."Сей час".
21.30."24"
22.00. "Дронго"
23.10."Кино” . "Побег"
01.45.”Всё о жизни".
02.10."Кино". "Сын”
04.00.Ночной кинозал______

Воскресенье,
30 марта

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

времени”
10.25.”Хитклиф"
10.50."Симпсоны"
11.45."Путешествие 

Единорога".
12.45."Гипноз”

14.00.”Ковчег”
14.15."Сфера"
14.20.Музыкальный канал.
14.30.”24”
14.50.Лотерея АвтоВАЗа.
15.05."Кино”. "Допинг для 

Ангелов".
17.00 "Дефиле”.
17.05."Сфера"
17.10.”Про машины".
17.30.”Вовочка-2".
18.00.”Жизнь с Луи"
18.25.”Жизнь с Луи”
18.55.Музыкальный канал.
19.35.''Сфера"
19.40."Мелочи жизни".
20.09."Сфера”
20.05.”Выше крыши".
20.20."Бомонд".
20.40. “Сфера"
20.45. "Стадион”.
21.05."Дела домашние".
21.25."Сфера"
21.30."Симпсоны"
22.00."Гипноз"
22.55."Кино". "Призрак".
01.05."Всё о жизни".
01.30."Кино". "Детская игра"
03.30.Ночной кинозал

10.15."Кино”.
12.10." 1/52”
12.25.”Безумный мир"
13.25."Вино любви"
14.30."Сей час".
14.40."Сфера”
14.45."Вовочка"
14.30. ”24”
15.50."Русские в Городе 

Ангелов"
17.00.”Инспектор Гаджет"
17.25."Джим Баттон"
18.05."Сфера"
18.10. "Вовочка”
18.35."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."Русские в Городе 

Ангелов"
22.30."Сей час".
22.55."Сфера"
23.00."Кино".
01.15.-24"
01.30."24” Спорт.
01.45. "Нокаут"
02.20.Ночной музыкальный 

канал.
02.40.Ночной кинозал

Понедельник,
31 марта

08.00.Программа передач.
08.10."Сфера”
С 8.15 до 9.15 - перерыв.
09.15."Большие деньги"
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Тел.: 54-50-90, 54-78-54

27 марта
Клуб «Академия на грядках».

Занятия для  начинающих.
Тема: «Особенности выращивания 

корнеплодов (морковь, свекла, редис)». 
Начало в 18.00 в малом зале ДК.

28 марта
Конкурс старшеклассников,

посвященный 10-летию НК «ЮКОС» и 
50-летию АНХК «Будущее нефтехимии в 
наших руках».

Начало в 16.00.

29 марта
Неожиданный поворот судьбы.
Э то  может случиться с каждым на 

увлекательном , захватывающем 
зрелищ е
«Романтическое шоу -  2»
-  «Здравствуй, это я!».

Судьбу участников игры решают зри
тели!

А еще зрителем представляется сча
стливый случай -  игра-знакомство.

Вместе с вами весь вечер шоу-группа 
«Маргарита», дуэт Оксаны и Сергея 
Смирновых.

Спонсоры шоу: ювелирная фирма 
«Изумруд», цветочный салон «Орхидея», 
ресторан «Белые ночи», ресторан 
«Сильверадо».

Начало в 18.00. Т е л .: 52-25-22.

29 марта
Клуб «Академия на грядках».

Тема: «Агротехника получения высо
ких урожаев картофеля на садовых уча
стках».

Читает Е.С .Целю тина.
Начало в 10.00 в театральном за

ле  ДК.

29 марта 
Театр «Чудак»

А.Вампилов
«Д в а д ц а т ь  м и н у т  с а н ге л о м ». 
Начало в 17.00.

30 марта
Театр  сказок приглаш ает 
на детективную  историю

«Собачий вальс».
Приходите и помогите раскрыть тайну 

Шуберта, кота Васьки и его друзей. 
Начало в 12.00.

30 марта
Народный ансамбль песни 
и танца «Багульник»

приглашает всех ангарчан и бывших 
участников этого замечательного кол
лектива на большой отчетный концерт, 
посвященный 10-летию НК «ЮКОС* и 
50-летию ОАО АНХК.

Начало концерта в 17.00.

Д апреля
В день юмора и смеха

на сцене Дворца культуры 
нефтехимиков 
«Анекдот-Шоу».

Участвуют театры города и команды 
КВН.

Начало в 18.30.

.....■ - Внимание! .....
10-петию ЮКОС и 1 0-петию салона иод ” Я Татьяны" 

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

« .ЗОЛОТАЯ ИГЛА».
Ангарские м астерицы  и м астера!

Вас долж ны  знать все! Сцена Д К  неф техим иков ж д е т вас!
Для участия в конкурсе — без ограничений возраста 

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

П р аздн и к  м оды  сост оит ся 2 7  апреля .
Генеральны й с п о н со р  - ю велирная ф ирм а «И зум р уд », спонсоры  - 

цветочны й с а ло н  «О р х и д е я », торго вы й  д о м  « Европейский», м ебельны й  
с а ло н  «Р а уы а -п лю с », о т д е л  тканей м агазина «С ибирячка», м агазин «В есн а».

п р и г л а ш а е т ;  
Внимание: гастроли!

Впервые гастроли Санкт-Петербургского государственного 
театра РОК-ОПЕРА в Иркутске и Ангарске.

Есть уникальная возможность посмотреть основной состав творческой группы те
атра.

Только декорации для спектаклей весят 10 тонн!
Театр привозит три спектакля для взрослых и один спектакль для детей.
Не упустите шанс познакомиться с первыми исполнителями этого направления в 

музыкальном жанре и познакомить своих детей с прекрасными исполнителями.
Гастроли будут проходить в помещении Иркутского академического драм а

тического театра им.Охлопкова 3, 4, 5 апреля - те л : 20-04-77 и в г.Ангарске 
в ДК «Современник» 6, 7, 8 апреля -те л : 54-50-90.

Приним аю тся коллективны е  заявки от организаций, 
предпри ни м ате ле й  и ш кол г. Иркутска и  г.Ангарска.

Г « с т р о я и !
Санкт-Петербургский 

Государственный театр «Рок-опера»
6 а п р е л я  

«Сказка о мертвой царевне»,
Е.Лейпко, В .К алле. Начало в 12ч.

«Юнона и Авось», опера-мистерия.
А.Рыбников. Начало в 19ч.

7 а п р е л я
«Иисус Христос -  суперзвезда», рок-опера,

Э .Л .Уэб бер. Начало в 19ч.
8 а п р е л я

«Орфей и Эвридика», рок-опера,
А .Ж урбин. Начало в 19ч.

заслуж енны й ,

Т е л . :

Я  руководитель театра  
искусств Р Ф  В .И .П одЩ

В2ВХЖЕ1 5 4 - 7 8 - 5 4

Скоро ка сцене ДК нефтехимиков

27 марта
Театр «Факел» приглашает на спектакль 

«Сон в летнюю ночь».
Н а ча ло  в 18.00. Б и ле ты  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!».

Н е скучайте  д о м а  - и д и те  к нам п о в е с е ли тьс я  в к р угу  д р у з е й !
Ж д е м  всех в 18.00.____________________________________________________________

20 апреля
Традиционный фестиваль аэробики 

«В красивом городе -  красивые люди».
Участвуют фитнес-клубы нашего города.
Начало в 17.00.

Вам одиноко?
; О тбросьте ком плексы , 
чуть-чуть авантю ризма, 
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

"ЗДМВСШЙ, это г
и вы увидите, сколько вокруг вас милых, добрых и интересных людей.

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

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

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

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

путешествие по байкальским просторам.

n o s
Ц И Ф Р О В О Й

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

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

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

2 9 м а р т а 1  8

Романтическое ш оу -  это увпекатепьное захватывающее зрелище и доя зрителей.

29 и 30 марта
1 2 . 0 0  -  для всей семьи:

"СТЮАРТ ЛИТТЛ-2"
Посмотрите, кто вернулся! Это го

ворящий мышонок Стюарт, усынов
лённый семьёй Литтл. Умный, доб
рый и'смелый, он всегда готов к но
вым подвигам - и те не заставят се
бя ждать.

На нашем экране продолжение 
популярного семейного блокбасте
ра!!!

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

14.00^16.00 - 
"БЛЭИД-Н"

Редкий вид мутации породил но
вое поколение вампиров, сосущих 
кровь с помощью рук. И только 
Блэйд способен расправиться с ни
ми.

В ролях: Уэсли Снайпс, Крис Кри- 
стофферсон, Норман Ридус.
с 29 марта
18.00 -  премьера на экране

"ЧЕТЫРЕ ПЕРА"
К 1884 году более четверти зем

ной территории было завоёвано 
войсками британской империи. Для 
юношей не было больше чести, чем 
сражаться за свою страну и короле
ву. Те, кто уклонялся от службы в ар
мии, позорили свои семьи и друзей. 
Символом позора было белое пе
ро...

2 0 . 0 0  -  новая уморительная коме
дия с участием звезд американского ки
но Мэттью ПЕРРИ и Элизабет ХЕРЛИ

"МОШЕННИКИ"
Развод по-американски - это 

"развод" на деньги.
Всё; что для этого нужно, - не

большая афера.
■



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

сам себе

ПСИХОЛОГ

Обыкновенный 
американский

Ш1И13Я1Л1
JW3M»

| О к у м е н т а л ь н ы й  
[фильм М.Ромма 
^•Обыкновенный фа- 

шйзм» - классика нашего 
кинематографа. Без содро
гания смотреть его кадры 
невозможно. После весны 
45-го года казалось, что 
безумцы, одержимые ма
нией мирового господства, 
в истории больше невоз
можны: слишком невероят
ными цифрами измерялись 
жертвы этой трагедии. Кто 
бы мог тогда подумать, что 
маньяки-президенты спо
собны к клонированию? Не 
ожидавшая общеевропей
ского бойкот»
Ираку т т ш п т ^ т и т - '
лась и решила напомнить 
Старому Свету: именно
USA освободите* fopcmy от 
фашизма и, конечно же, 
вместе с ней... всю Россию. 
А теперь эта неблагодарная 
Европа (кроме Испании и 
Болгарии) воротит нос от 
нефтяной войны. Самодо
вольный, надутый манией 
величия индюк -  таким ви
дит сегодня весь мир Буша. 
Фарс с международными 
экспертами окончен.

Освободить мир от ис
ламского терроризма! Ос
вободить народ Ирака от 
его «законного» лидера! 
Пусть Саддам с сыновьями 
покинет Ирак, тогда войны 
не будет... Нет, пусть Сад
дам уедет из своей страны, 
тогда американцы захватят 
Ирак «небольно»... Мы за
щищаем Америку! Мы за
щищаем весь мир! А истина 
в старой крыловской фор
муле: «Ты виноват уж тем, 
что хочется мне кушать».

Аппетиты безмерны: 
иЭАвский молох пожирает 
нефть целыми месторожде
ниями. И ведь клевал уже 
жареный... Рухнули близне
цы-небоскребы. Если бы не 
эта трагедия, не было бы 
стольких протестующих 
против войны и в самой 
Америке, Консервативный 
европейский «младший 
брат» Штатов Великобрита
ния митингует: уходят в от
ставку честные министры -  
в правительстве кризис. 
Мадам Олбрайт и та заяв
ляет: «Нет для Америки уг
розы прямого нападения -  
нельзя начинать войну!». А 
ведь эта дама совсем не
давно благословляла бом
бежки сердца Европы -  
Югославии. И все это не
смотря на то, что сама там 
родилась -  это ее семью 
спасли соседи-сербы от 
фашистского еврейского 
погрома во время войны...

Могла ли Европа после 
падения Гитлера помыс
лить, что «самая большая 
демократка из всех демо
кратов - Америка» будет 
крошить с неба беззащит
ную Сербию? Для USA она 
лишь полигон. Очередное

смертники, ре
шимость лю
дей остано
вить врага 
п р а к т и ч е с к и  
голыми руками 
вызывают ува
жение.

«Мы будем 
стоять до по
следнего ре
бенка», - гово
рят здесь. А 
ведь тоже ста
рались сло
мать, поста
вить богатей
шую страну на

страшно обеднеет, и что 
Буш-младший станет са
мым кровавым президен
том Америки. Кто-то ска
жет: «И не очень-то жалко 
наглых USA». Но туго при
дется не только агрессо
рам. В последние дни все 
чаще цитируют Нострада
муса. Он «увидел» сквозь 
время и падение небоскре- 
бов-близнецов, и тридца
тилетнюю войну. Очень не 
хочется, чтобы она пере
росла в мировую. Может 
быть, у политиков-маньяков 
ген самоуничтожения? Но 
трансформировался он не в

а а щ щ ттв ш  варварство
-  нынешняя война. В 1991- 
92 годах Ирак уже отведал 
«нового мирового порядка 
по-американски». С тех пор 
разрушенное бомбоубежи
ще там стало музеем. При
мечательна его история. 
Бомбоубежище строили 
финны. Естественно, черте
жи этих бомбоубежищ- 
шахт были засекречены. За 
неразглашение своих сек
ретов Ирак хорошо запла
тил. Однако в 1991-м «не
подкупные» финские «де
мократы», хорошо прогиба
ясь в спине, подобостраст
но вручили американцам 
чертежи секретных шахт. И 
«храбрые» американские 
соколы точечными ударами 
строго по схеме разнесли в 
клочья почти тысячу мир
ных жителей, женщин и де
тей только в одном из бом
боубежищ. Однако храбрые 
они только «в позиции 
сверху»: даже со своим 
сверхнавороченным желе
зом в открытую схватку с 
иракцами они соваться не 
планируют. Наши десант
ники в Косово говорят, что 
янки -  самые высокомер
ные и не-храбрые, если не 
сказать больше, из всего 
международного контин
гента. В самые горячие 
стычки они предусмотри
тельно шли строго за рус
скими... И с выносливос
тью, «упертостью» у них то
же проблемы. А вот экипи
ровка, вздыхают наши, на 
десять голов выше россий
ской. Сегодня так и слышно 
в воздухе: «Америка превы
ше всего!», как когда-то: 
«Дойчланд превыше все
го!». И это не единственная 
ассоциация с Отечествен
ной войной. Иракцы гово
рят: «Америка получит в 
Багдаде второй Сталин
град». Тогда на Волге не
мецкое железо просто 
увязло в наших героических 
солдатах... Тогда нас было 
еще просто много. Довоен
ные трехлинейки не в силах 
были на равных воевать с 
крупповской сталью. Такой 
же героизм американской 
военной машине готовятся 
предъявить иракцы. Тран
шеи с нефтью в городе,

колени десятилетней бло
кадой. Почему это все-таки 
близко трогает нас? Вроде 
для России Ближний Вос
ток -  не ближний? Слиш
ком даже ближний -  еще 
свежа в памяти народа вой
на, и очень мал сегодня 
земной шар. В последнем 
убеждают баллистические 
ракеты, авианосцы, под
водные лодки. И еще: Ирак 
будет стоять до последне
го, находясь в трезвой па
мяти и здравом разуме. В 
мусульманском мире с 
этим строго (в Кувейте за 
употребление спиртных на
питков - тюрьма). Не пьют -  
и никто ведь не умер, ни у 
кого «трубы не горят», ни
кто по помойкам не лазит...

Сегодня наши люди гово
рят: «Не дай Бог, чтобы у 
нас! Кто будет защищать 
страну? Эти алкоголики и 
наркоманы?». Все чаще 
приходится слышать: «Вижу 
деградацию России на при
мере своего дома, подъез
да». Как людям не думать
об этом, если они не живут, 
а ежедневно пробираются 
по «минному полю» сего
дняшнего беспредела? Ко
нечно, эта война отразится 
на жизни всего мира.

Питерский «закры
тый» астролог-ана
литик говорит, что 

через пять лет после нача
ла этой войны Америка

воспаленном мозгу само
убийцы, а в голове прези
дента Америки, которая 
«превыше всего». И само- 
убиться такому монстру хо
чется уже не в одиночку, а 
прихватив с собой полови
ну человечества?

Наши ученые приводят 
ужасающие цифры. Через 
два-три дня после начала 
бомбежки, т.е 22-23 марта, 
чудовищное канцерогенное 
облако от горящей нефти 
дойдет до Киргизии. Через 
неделю оно может быть в 
Москве. Будет поражен 
весь юг России: Красно
дарский край, Кавказ. На
ступит химическая зима: 
температура воздуха упа
дет на пять-десять граду
сов ниже нормальной. Лучи 
солнца не смогут пробить
ся сквозь подушку радиоак
тивного яда. Промерзшая 
земля не даст всходов. Чем

это грозит -  всем ясно. 
Американцы уже испытали 
в Боснии, Югославии, в 
Ираке (в 1991-92гг.) новое 
оружие с наконечниками из 
необогащенного урана. Ре
зультат -  чудовищная 
вспышка раковых заболе
ваний в этих странах. Сей
час они собираются приме
нить глубинные 10-тонные 
бомбы. Если это случится, 
будут спровоцированы се
рьезные землетрясения. 
Экологи между тем знают: 
в результате таких войн и 
других экспериментов с 
«мирным» атомом, в ре
зультате загрязнения окру
жающей среда радионук
лиды и другая неположен
ная дрянь обнаружены в 
организмах белых медве
дей в Арктике и Антаркти
де, у тюленей Камчатки и... 
Байкала. Мы все живем в 
одном подъезде. И если 
безумный янки взорвет га
зовую горелку, пострадают 
все соседи -  весь мир.

Что можем сделать 
мы? Во-первых, не 
паниковать и не те

рять,- разум. Во-вторых, не 
уничтожать самих себя -  
нас и так не густо.

В ночь с 20 на 21 марта, 
когда война в Ираке уже 
шла 12 часов, поздней но
чью относительно здоро
вые ангарчане проснулись 
от удушья -  а районе ста
рого города была проведе
на очередная «допустимая 
по ПДК» газовая атака на 
жителей. Как чувствовали 
себя астматики и больные с 
другими бронхолегочными 
заболеваниями, можно 
представить. «Бей своих, 
чтоб чужие боялись?». Да 
бить-то уже почти некого, 
только что добивать. В дра
матические часы истории в 
людях ярче высвечивается 
главное: в подлецах -  спря
танная раньше подлость, в 
героях -  потенциальный, 
скрытый до времени геро
изм. Наверное, всем нам 
нужно достать из себя луч
шее -  время обязывает. 
Объединяться, а не крысят- 
мичать. Выстоять и выжить 
нам не впервой. Все экс
перты отмечают психологи
ческую устойчивость наро
да Ирака. Нам она тоже по
надобится.

1 Н И З Ш И Й ш 8 Й 1 И М И SP 1
- Австралийский пилот отказался бомбить Багдад;
- сбор урожая, который ведется в Ираке в мае, со

рван. Стране грозит голод;
- международная программа “ Нефть в обмен на 

продовольствие”  сорвана;
- посол Ирака а России утверждает, что все еще 

только начинается;
- природа тоже на стороне Ирака: всю страну на

крыла пыльная буря;
- Буш обвиняет Россию в поставке оружия Ираку.

;А:МЕТ!К1У

“SOS” 
без паники

Можно долго рассуждать 
на тему: угрожает ли нашей 
безопасности война в Ираке? 
Понятно - мусульманский 
мир не в восторге от проис
ходящего, и не секрет, что 
некоторые арабские страны 
активно поддерживают тер
рористические группировки, 
идеология которых замешана 
на радикальных религиозных 
установках. Добавьте к этому 
ещё -О»**##-*
-  Чечню. Картина получится 
не угрожаюи^я, но тревож
ная. Ангарск насыщен хими
ческими предприятиями, ко
торые могут стать привлека
тельной цель» для террорис
тической атаки. Наши журна
листы неоднократно убежда
лись в надежности охраны 
объектов повышенной опас
ности, однако кое-что ангар 
чанам знать совсем не лиц*- 
не..

Наибольшую опасность 
представляют используемые 
на предприятиях хлор и ам
миак. При химической ааэ- 
рии для оповещение населе
ния используются сирены 
гражданской обороны и гуд
ки предприятий. Это означа
ет сигнал «Внимание всем!». 
Услышав его, надо немед
ленно включить радио или 
телевизор на местную про
грамму, прослушать переда
ваемое сообщение.

Если есть угроза химичес
кого заражения, необходимо 
как можно быстрее покинуть 
опасное место, при невоз
можности сделать это -  гер
метизировать . помещение, 
надеть противогаз любого 
типа или затно-марлевую по
вязку. Подойдет и сложенное 
вдвое полотенце. Для заши
ты от хлора ткань можно смо
чить раствором питьевой со
ды, от аммиака -  лимонной 
кислотой. Можно герметизи
ровать помещение, закрыв 
окна, форточки, двери, вен
тиляционные отверстия. Две
ри и окна желательно еще и 
завесить плотной тканью, на
пример, одеялами. Если 
квартиру удалось покинуть, 
то, уходя, отключите на щит
ке электроэнергию, пере
кройте газовый кран. Жела
тельно обуть резиновые са- 
поги и не забыть документы. 
Если вы живете в многоэтаж
ном доме, то при утечке хло
ра достаточно подняться на 
верхние этажи: хлор -  тяже
лый газ, он стелется по зем
ле- И главное -  не паникуйте.

Очень надеемся, что наши 
советы вам никогда не при
годятся, но на всякий слу
чай ...

Информация 
лредостаалена городским 

отделом ГО и ЧС.



завидую некоторым гло
бальным переменам Мне 
любезно предложили в этой 
части снять пробу с солдат
ского стола. Конечно, это не 
ресторанные блюда, но при
готовлены действительно 
сытно и вкусно. На первое -  
отменные мясные щи, на 
второе гречневая каша с от
варной печенью и тут же 
овощной салатик, на третье 
-  кружка киселя.

Кстати, готовкой пищи 
здесь занимаются профес
сиональные повара, не то 
что было у нас -  выходцы 
после 6-месячной повар
ской учебки. Кроме привыч
ных солдатских блюд, здесь 
нередко пекут булочки к 
чаю, жарят котлеты. Караул 
в ночное время кормят даже 
жареным картофелем и 
пельменями. Кроме того,

ранная единица от всячес
кого криминального мира. 
Здешние воины на самом 
деле оберегают покой ан
гарчан.

На улицах города нередко 
можно встретить действую
щие совместно с милицией 
воинские патрули. Кроме 
того, солдаты помогают ох
ранять порядок на массовых 
городских мероприятиях: 
концертах, спортивных со
стязаниях, демонстрациях и 
митингах. Воины системати
чески выезжают в район бо
евых действий, стоят на ох
ране пограничной полосы 
между Чечней и Дагеста
ном. При необходимости 
этим же солдатам придется 
гасить провокационные бун
ты заключенных, происшед
шие в лагерных зонах, рас
положенных на территории 
округа.

В арсенале полка имеют
ся автоматы Калашникова 
современного образца 
«АКА-74» калибра 5.45мм, 
снайперские винтовки с оп
тическими прицелами, под- 
ствольные гранатометы к 
автомату, гранатометы «Му
ха», АГСы -  автоматические 
гранатометы станковые, пу
леметы, полковые миноме
ты калибра 120мм, зенит
ные крупнокалиберные пу
леметы, противотанковые 
орудия и т.д.

Полк может самостоя
тельно вести бой как с пехо
той, так и с бронетанковой 
техникой противника, с 
авиацией. Подразделение 
действительно оперативное 
и в любой момент готово по 
тревоге выехать или выле
теть в любую точку России.

Но, как известно, не толь
ко техника решает любые 
проблемы как на «граждан
ке», так и в армии. Весь ус
пех зависит от того, как тот 
или иной человек, а в дан
ном случае воин, владеет 
этой самой техникой и ору
жием.

Как горько заметил заме
ститель командира полка по 
работе с личным составом 
подполковник Андрей Коб- 
цев, сейчас в школе и про
фессиональных училищах 
напрочь забыто военное де
ло, хотя у ряда таких учеб
ных заведений есть непло
хая материальная база, да
же имеются собственные 
стрелковые тиры. Только 
единственная общественная 
патриотическая школа «Му
жество» действительно се
рьезно подходит к профес
сиональной и моральной 
подготовке защитников 
Отечества.

Не покривим душой про
тив истины, если скажем, 
что оперативный полк в ли
це его командования всегда

снаряды -  в любой момент 
можно позаниматься.

Примечательно: сейчас в 
подразделениях нет как та
ковых ленинских комнат. 
Они теперь называются ина
че -  комнатами информа
ции и досуга личного соста
ва. А политзанятия и изуче
ние ленинских работ пере
именованы и видоизмени
лись в общественно-госу
дарственную подготовку.

В качестве специальных 
военных наук воины изучают 
огневую подготовку, как ми
нимум два раза в месяц вы- 
езжайот на практические за
нятия, то есть на стрельбы. 
Снайперы в силу своей спе
цифики - еще чаще. Солда
ты изучают тактику, защиту 
от оружия массового пора
жения, отравляющих ве
ществ, учатся связному де
лу, штудируют картогра
фию. А есть еще и сугубо 
специальная наука «Такти
ческая подготовка воина 
внутренних войск», где бой
цы изучают психологию воз
бужденной толпы, учатся 
налаживать бескровные 
взаимоотношения с бунта
рями и т.д. Кроме того, для 
воинов обязательны изуче
ние уставов, основ Россий
ского законодательства, 
строевая и физическая под
готовка.

Многие из ангарчан, на
верное, уже видели показа
тельные выступления бой
цов из оперативного полка -  
они обычно проходят на го
родских массовых меропри
ятиях. Обычно свое мастер
ство на таких выступлениях 
показывает разведрота пол
ка, где собраны все «слив
ки», сосредоточены самые 
крепкие и тренированные 
napHVi. И действительно, 
они бесстрашно и умело

прыгают на ходу с броне
транспортера, прекрасно 
владеют приемами руко
пашного боя, ребром ладо
ни перерубают доски и кир
пичи, одним словом, спо
собны пройти сквозь огонь 
и воду, для них не страшны 
даже вертикальные стены -  
владеют приемами скалола
зания.

27 марта на полковом 
плацу при торжественном 
построении всего полка 
приказом командира отме
чены десятки солдат -  от
личников службы, в их числе 
можно назвать ефрейтора 
Николая Гибадулина, парня 
из разведроты. Кстати, его 
родной брат является на
чальником по физической 
подготовке полка в звании 
майора. Ефрейтор Роман 
Криницын -  прекрасный во
дитель автомобиля из 3-й 
роты, машина его техничес
ки исправна постоянно, в 
вождении ее он безупречен. 
Он тоже заслуживает всяче
ских похвал. То же самое 
можно сказать об ефрейто
ре, старшем стрелке пуле
мета Алексее Захарове, о 
командире отделения, сер
жанте Ержане Десембине.

Подчеркнем: основной ка
дровый состав полка (это 
около 85%) состоит из на
ших земляков -  призывни
ков из городов и сел облас
ти, немало здесь служит и 
ангарчан. Так что в полку ча
стенько бывают гости -  род
ные и близкие воинов. Та
кие посещения командова
ние полка всячески поддер
живает, они желательны, 
потому что дают солдату до
полнительный стимул по 
службе.

Однако, увы, военная 
служба далеко не 
медом мазана. В 

ней, к сожалению, случают
ся и трагедии, которых, ко
нечно же, за счет качествен
ной планомерной учебы и 
работы старшие командиры 
стараются избежать. Но от 
реалий жизни никуда не 
спрячешься.

На гранитной плите ме
мориального комплекса и на 
бронзовой доске полковой 
часовенки, которая распо
ложилась среди березок, 
рядом с плацем, выбиты 
имена 41 погибшего в бое
вых действиях воина. Все 
эти смерти произошли за 
время существования пол
ка. Имена этих ребят в па
мяти у каждого и никогда не 
будут забыты. Рядом всегда 
яркие цветы. Кроме того, 
ежеутренне во время разво
да воинского подразделе
ния по занятиям в торжест
венном марше живые отда
ют честь погибшим товари
щам. Дай Бог, чтобы этот 
скорбный список никогда не 
пополнялся.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Василия ПЕТРОВА.

альной подготовке, напри
мер, к стрельбе. Немало но
вобранцев имеют недоста
точный по физическим нор
мативам вес. Не скажу, что 
дистрофики, но это свиде
тельствует о недостаточном 
питании дома. Сразу же по
сле призыва в армию, когда 
будущие воины проходят 
месячный курс подготовки 
молодого бойца перед при
нятием присяги, с ними 
приходится немало рабо
тать. Важно, чтобы человек 
привык к службе, адаптиро
вался к новым условиям 
жизни, безболезненно пе
ренес стрессовую ситуацию 
после расставания с родны
ми и близкими. Уже в этот 
первый месяц службы ребя
там приходится знакомить
ся с основами армейского 
быта, изучать уставы, бое-

вторых блюд готовят две 
разновидности -  бери на 
выбор. В наше время об 
этом можно было только 
мечтать. Думаю, никто не 
будет отрицать то, что каче
ство армейской службы в 
полной мере зависит от ка
чества солдатского питания.

Быт у солдат тоже хо
рошо налажен. По- 
армейски уютно в ка

зарменных кубриках, ничего 
лишнего: коечки, подушки, 
одеяла, тумбочки и табуре
ты -  все выстроено по ран
жиру, по линеечке. У крова
ти замечаю домашние та
почки -  в годы нашей служ
бы такое было не положено. 
Тут же, буквально под ру
кой, в холле коридора рас
полагаются спортивные

Общ еизьестод что медведь является символом Си 
t-ири. Ну а белый медведь -  это и вовсе Крайний Се
вер с : его немереными ледяными заснеженными про-, 
сторами. Тем не менее и у  нас в городе, далеком от 
тундры и Северного Ледовитого океана, нередко мож 
ноувидет». белого медведя, но только не в естествен
ном виде, а в виде эмблемы на рукаве камуфляжной 
куртки воина. Э тот знак означает, что данный боец или 
Офицер служ ит в воинской части, относящейся tc Си
бирскому военному округу, управлений и штаб которо
го раск^артиро&акы 8 городе Новосибирске.

кровенно поделился своими 
соображениями по поводу 
того, какие кадры войска 
получают с “ гражданки” :

- Как ни горько это гово
рить, призывники обычно не 
подготовлены к службе ни 
физически, ни психологиче
ски, не говоря уже о специ-

Ангарск не военная 
мекка, воинских час
тей здесь раз-два и 

обчелся: батальон связи, 
охранный полк АЭХК, ракет
ный полк противовоздушной 
обороны, госпиталь и опе
ративный полк внутренних 
войск. Последний нынче, 27 
марта, отмечает свой про
фессиональный праздник - 
День внутренних войск Ми
нистерства внутренних дел 
РФ. Дата хоть и не круглая, 
но все равно знаменатель
ная. Как-никак это наша ох-

идет навстречу городской 
власти в области подготов
ки юношей и девушек к во
енным дисциплинам, предо
ставляет для таких меро
приятий свою технику, име
ющуюся материальную ба
зу, опытных инструкторов из 
сержантского и офицерско
го состава. Полковое коман
дование постоянно сотруд
ничает с руководителями

учебных заведений, с обще
ственными организациями 
воспитательно-патриотиче- 
ского толка, например, с 
женсоветом города, сове
том солдатских матерей и 
т.п. Так, 14 марта в этом 
полку проводилась массо
вая военно-спортивная игра 
школьников "Зарница", ко
торая еще живет в нашем 
Отечестве благодаря не
большому числу энтузиас
тов, воспитателей. Ребята 
не только в полку «повоева
ли» под командованием на
стоящих офицеров, но и оз
накомились с боевым ору
жием, военной техникой, 
сдавали нормативы на 
спортивных снарядах, по 
строевой подготовке, по
знакомились с солдатским 
бытом, историей полка. А 
кроме того, отведали насто
ящую солдатскую кашу.

Капитан Евгений М. (фа
милии боевых офицеров не 
указываем по соображени
ям безопасности офицер
ских семей) в полку служит 
уже 4 года -  с окончания 
Новосибирского военного 
института внутренних войск. 
Сам он уроженец Краснояр
ского края, из города Бого- 
тол. За время службы неод
нократно побывал в качест
ве командира роты в районе 
боевых действий. Сейчас 
состоит в должности стар
шего помощника начальни
ка группы по работе с лич
ным составом. Капитан от-

вое оружие, проходить 
спортивную закалку и стро
евую подготовку. Под на
блюдением полковых меди
ков при необходимости от
дельным ребятам организу
ется специальный режим 
службы, усиленное питание. 
Для того, чтобы обеспечить 
дополнительное питание во
инам, в части имеется соб
ственный хозяйственный 
двор, где выращивают сви
ней, кроликов, держат коров 
и кур, имеются овощные 
теплицы. Продукты, получа
емые с хоздвора, как раз и 
идут в качестве дополни
тельного питания ребятам с 
ослабленным здоровьем. - 

Я сравниваю собственные 
годы службы (1968-70гг.) и, 
честно говоря, удивляюсь и
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ведущая рубрики 
ИРИНА ДОРОХИНА, 

директор АМИК «Вариант», 
консультант по маркетингу.

"Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет!"

("Приключения 
- ' /с. чгеля").

У  каждого человека есть 
имя. Еще задолго до 
рождения ребенка роди

тели перебирают десятки раз
личных имен, прежде чем оста
новят свой выбор на одном 
Люди справедливо полагают, 
что имя, неся в себе опреде
ленную информацию, способно 
влиять на характер и судьбу хо
зяина.

У предприятий, фирм и това
ров тоже есть свои имена. Но 
как возникают коммерческие 
названия? Если спросить об 
этом владельцев фирм, то вряд 
ли в ответ услышишь рассказ о 
том, сколько времени, сил и 
средств было затрачено на 
подбор подходящего имени 
для фирмы. Отсюда и резуль
тат - подавляющее большинст
во коммерческих названий 
скучные, трудно запоминающи
еся и часто бесполезные. Лишь 
немногие названия более-ме
нее эффективны, но получи
лись они скорее благодаря слу
чаю, чем знаниям и професси
онализму.

В прошедшие советские вре
мена имена для предприятий и 
т'оейрой Ь ^али^Тчт^ 'Н Ш зйШ т-” 
ся, с "потолка” , зачастую имели 
пропагандистский характер. 
Возьмите, к примеру, названия 
бывших ангарских кинотеатров, 
куда люди ходили отдохнуть и 
развлечься: "Победа” , ’’Грена
да", "Комсомолец", "Родина", 
"Октябрь"... Сегодня вряд ли 
кому придет в голову назвать 
свою фирму "Пионер” или 
"Ударник” . Но, несмотря на бо
гатство выбора, имена совре
менных предприятий и органи
заций зачастую трудно назвать 
привлекательными.

Первоочередная функция на
звания - выделить фирму или 
товар среди других фирм или 
аналогичных товаров. Следова
тельно, коммерческое назва
ние должно быть оригинальным 
и неповторимым, независимо 
от того, состоит ли оно из од
ного слова или целого предло
жения.

Необходимо помнить, что 
слово имеет двоякую природу: 
разум воспринимает смысл, в 
то же время сочетание букв и 
слогов воздействует на наши 
чувства и эмоции, создавая оп
ределенное впечатление. Вряд 
ли кто-то удивляется, увидев 
витрины с украшениями в ма
газине "Изумруд" - название 
говорит само за себя. Отправ
ляясь в кафе "Русское засто
лье” , вы уже заранее предпола
гаете, что будете есть и как 
проведете время. Можно при
вести и другие примеры гармо
ничного сочетания названия и 
специфики предприятия: "Вол
шебница" (парикмахерская), 
"Кенгуру” (отдел сумок и кожга

лантереи), "Керама" (произ- 
ТщдШ'вё кёр£мйческбй пплтШ )р  
"Орхидея” (цветочный салон).

Но, к сожалению, имена у 
многих фирм какие-то безли
кие, шаблонные, либо, наобо
рот, слишком надуманные, а 
потому плохо запоминающие
ся: "Раскрутить" предприятие с 
таким названием достаточно 
сложно, потребуется намного 
больше времени и денег.

Давайте представим себе че
ловека, который впервые ока
зался в нашем городе. Доволь
но трудно предположить, какую 
информацию он сможет по
черпнуть от таких названий, как 
"Гемма” , "Шелл", "Шерл” , "Жи- 
харь", "Карлен". Какое агентст
во недвижимости выглядит бо
лее привлекательно: "Петро- 
вичъ" или "Суворов"? Будет ли 
для него иметь значение, где 
покупать мебель, - в магазине 
"Планета - Мебель" или "М е
бель - Комфорт"?

Бесспорно, сегодня коммер
ческие названия приобретают 
важную роль в маркетинге то
варов и услуг и в том, как эти 
товары и услуги будут выгля
деть в глазах публики. Имя - 
это посланник доброй воли, ве
стник, обещание, это первое, 
что потребитель узнает о фир
ме или ее товаре. Имя наделя
ет товары характером, индиви
дуальностью и различиями, де
лает их привлекательными и 
даже желанными для покупате
лей. Компания, которая рабо
тает под непривлекательным 
названием, подобна двери на 
кривых петлях - она не может 
действовать эффективно. Не
удачно названный товар можно

сравнить с самолетом с плохи
м и  крыльями - он никогда не 
взлетит.

Имя - один из факторов, ко
торые способны оказывать су
щественное влияние на успех 
или провал предприятия или 
его продукции. Искусство со
здания имен для компаний и 
товаров называется семонеми- 
кой. Этот Термин составлен из 
греческих слов "semon" ("знак") 
и "nemein" ("назначать"). В дан
ной области трудятся такие 
специалисты, как маркетологи, 
лингвисты, психологи, конст
рукторы. Вполне вероятно, что 
семонемика - не ваш удел. Вы 
слишком занятой предприни
матель или руководитель фир
мы, чтобы тратить время на 
слоги, приставки, фонемы и се- 
манты. В таком случае вы мо
жете поручить придумать на
звание для вашей новой компа
нии или продукции кому-ни
будь другому. При этом важно 
распознать и выбрать квалифи
цированного создателя назва
ний, тесно с ним сотрудничать 
и получить как можно больше 
от совместной работы.

Самое главное, что надо по
мнить о коммерческих названи
ях, - они не возникают сами со
бой. Они почти никогда не рож
даются внезапно в порыве 
вдохновения. Их нельзя вы
брать по результатам открыто
го конкурса. Имена надо кро
потливо составлять, часть за 
частью, в соответствии с зако
нами семонемики, принимая во 
внимание все факторы, связан
ные с маркетингом и юридиче
ской защитой.

В 1888 году Джордж Истмен, опытный пред
приниматель, которого по праву можно назвать 
"Генри Фордом фотографии", очень хорошо по
нимал важность хорошего названия. В поисках 
имени фирмы и торговой марки он опирался на 
следующие критерии: короткое, ничего не озна
чающее, хорошо звучащее слово, которое нелег
ко было бы исказить. Испытывая различные ком

бинации слогов, Истмен выбрал слово "кодак". 
Это название обещало многое. Твердые взрыв
ные звуки создавали впечатление энергичного 
толчка. Два "к” служили как бы рамкой для сло
ва, делая его компактным и подчеркивая симме
трию. Имя КОДАК столь запоминаемо и сильно, 
что и спустя столетие оно остается лучшим с 
своей области.

М еханизмы рыночной экономики довольно специфичны. Раз
бираться во всех этих тонкостях - целая наука. Одни риску
ют и выигрывают, другие выжидают и проигрывают. Есть 

люди, к которым деньги как будто сами в руки текут. Относитесь ли 
вы к этой категории деловых людей? Тест поможет вам дать ответ 
на этот вопрос.

1. Согласны ли вы с утверждением, что у всех богатых людей 
скверный характер?

а) полностью согласен, деньги портят человека:
б) не знаю, думаю, что это зависит от человека;
е) нет, эти понятия никак не связаны.

2. Водится ли в вашем кошельке, кроме крупных купюр, мелочь?
а) конечно, всегда что-то такое есть,
б) время от времени мелочь появляется в моем кошельке;
в) нет, мелочь только засоряет кошелек.

3. Д о очередной зарплаты вы чуть дотягиваете, еле сводя концы 
с концами?

а) нет;
б) когда как;
в) да, в конце месяца! начинаю считать дни до очередной зарплаты.

4. Вы согласны, что разбогатеть в наше время можно только не
честным путем?

а) нет, многие заработали деныи'своим логом и кровью;
б) не знаю; 1 ' ’ Т  %
в) да, большие деньги нельзя заработать честным путем.

5. Часто ли вы залезаете i
а) к моему сожалению, да;
б) иногда у меня появляются
в) нет, стараюсь избегать тан

“ Любят ли 
вас деньги

6. Покупая что-либо с весов, 
проверяете ли вы продавца 
собственными подсчетами?

а) всегда пересчитываю за про
давцом;

б) иногда проверяю:
в) нет, если продавец обвесит, 

то это останется на его совести

7. Согласны ли вы, что все 
беды от денег?

а) нет. если эти деньги зарабо
таны честным трудом;

б) затрудняюсь ответить,
в) да, деньги счастья не при

бавляют.

8. Ваши имущество и жизнь Hg& [Л  •¥ >»
застрахованы? p B s rA ’l

а) конечно, это не гарантия, но
со страховкой как-то спокойней, .... Г  Ч* •

б) давно собираюсь застрахо- V  X
вагься; ' ........ ~............ " ...  ................

в} нет, мне это ни к чему.

9. Вы без проблем можете одолжить деньги другому человеку?
а) да, я от этого беднее не стану;
б) мог/ одолжить только тому, кого хорошо знаю;
в) нет, не люблю давать в долг.

10. Когда у вас намечается солидная сделка, советуетесь ли вы 
с близким вам человеком?

а) да, ведь так или иначе это касается нас обоих;
б) если буду знать, что мне дадут дельный совет:
в) нет, такие дела я решаю самостоятельно.

11 . Регулярно ли вы читаете периодические экономические изда
ния?

а) стараюсь быть осведомленным в этой области;
б) время от времени просматриваю:
в) очень редко.

12. Рассчитываясь в ресторане, считаете ли вы обязательным ос
тавить чаевые?

з) нет, это вовсе не обязательно;
б) не знаю;
в) да, по крайней мере так принято.

13. Если намечается возможная прибыль, будете ли вы риско
вать?

а) да, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского;
б) если возможная прибыль велика по сравнению с затратами;
в) нет, риск - дело безрассудных.

КЛЮЧ
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пользуясь ключом, просуммируйте набранное количество баллов.
8 и менее баллов. Ваш принцип - лучше синица в руках, чем журавль 

в небе. Вы не склонны рисковать, даже если сделка пророчит немалую 
прибыль. Деньги не льются рекой, хотя бедным вас назвать нельзя Если 
бы вы попробовали рискнуть, то скорее всего сорвали бы неплохой куш.

9 - 1 8  баллов. Вы очень рисковый человек, даже там, где это неоправ
данно. Вы неплохо разбираетесь в экономике, но страсть к риску может 
вас погубить. Ваш азарт может сыграть с вами дурную шутку. Умерьте свой 
пыл и добейтесь стабильности в своих делах.

19 и более баллов. Вам просто можно позавидовать. У вас потрясаю
щая способность делать деньги. Такое ощущение, что они как будто сами 
к вам липнут. Но будьте осторожнее, ведь никто не застрахован от ошибок.
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«Полосатый»
апрель!

Остропогически! 
прогноз на каждый 

день Народный календарь 
и имениныАстрологический совет Пстромедицина

Трудный день. Постарайтесь 
не расходовать свои силы на
прасно (на бестолковую суету, 
бессмысленную болтовню).

Работоспособность низкая. 
Важные дела отложите. Возмож
ны неожиданные известия..

Одно неплохо -  сегодня Вене - 
ра входит в знак Рыб (пробудет 
Ао 21 апреля). В этот период хо
рошо брать в долг (помогут!) или 
обращаться с просьбой о помо
щи -  чужие беды находят отклик.

Полезны отдых, воздержание. 
Уязвима нервная система! 
Опасайтесь повредить голень. 
На пользу пойдут поход в ба

ню, массаж.
Нельзя оперировать или про 

калывать уши!
Не стоит есть грубую пищу.

Из народных примет: «В среду; 
и а пятницу не сватаются»

Это связано с тем, что среда и 
пятница -  постные дни. Да еще 
не гоже в день поста о сватовст
ве думать - это с одной сторо
ны, а с другой -  если придут 
сваты, возникают проблемы с 
угощением, что может сказаться 
на результате переговоров.

Именины у Александра и 
Дениса.

Астрологи считают, что 
период, когда Луна гостит в 
Рыбах (29-31 марта), очень 
подходит для лечения солью. 
В древности соль была боль
шим дефицитом. Ее даже 
называли «белым золотом».

Сейчас в этом продукте 
мы недостатка не испытыва
ем. И грех не воспользовать
ся его целебными свойства
ми.

При простуде медики со
ветуют промывать нос лег
ким солевым раствором 
(1ч.ложка на стакан воды). 
Усталость ног после напря
женного рабочего дня сни
мет солевая ванна (Зч.ложки 
на 3 литра воды).

А если хотите избавиться 
от кругов под глазами, сде
лайте солевой компресс:
1ч.ложку соли растворите в 
чашке воды, закройте глаза 
и наложите на веки пропи
танный раствором тампон.

Кто сказал, что в жизни 
мало праздников? Доста
точно заглянуть в празд
ничный календарь всех 
времен и народов, чтобы 
убедиться в обратном.

Лукавый праздник 1 ап
реля -  будьте начеку. Ког
да-то в этот день Европа 
отмечала наступление Но
вого года. Но в 1562 году 
Папа Григорий ввел новый 
календарь и перенес Но
вый год на 1 января. По
скольку телевидения, га
зет, радио не было, но
вость дошла не до каждо
го и не сразу, и те, кто не 
успел узнать, что Новый 
год «переехал», начинали 
в ночь на 1 апреля бурно 
веселиться, давая окружа
ющим повод для смеха.

В англоязычных странах
1 апреля называют Днем 
дурака, а во Франции -  
«апрельской рыбой», счи
тается «прикольным» не
заметно прицепить това
рищу на спину бумажную 
рыбу, с которой тот может 
проходить весь день.

2 апреля -  день рожде
ния Ганса Христиана Ан
дерсена -  отмечается 
День детской книги.

Тогда же Индия празд
нует красочный день рож
дения бога Рамы,

6 апреля -  памятная да
та для всех путешествен
ников: Раймонд Перри от
крыл Северный полюс.

7 апреля -  большой 
православный праздник в 
России -  Благовещение.

8 апреля -  к этой дате 
официально «прикрепле
но» такое событие, как 
день рождения Будцы. А 
вообще буддийский ка
лендарь -  лунный, количе
ство месяцев каждый год 
разное, у многих народов 
дата рождения Будды 
«плавающая». Что ж, Вос
ток дело тонкое.

15 апреля родился че
ловек, достойный встать 
вровень с божественными 
именинниками, - Леонар
до да Винчи. Хороший по
вод для похода в музей 
или просто для создания 
чего-нибудь великого...

20 -  Вербное воскресе
нье.

27 -  большой право
славный праздник -  Свет
лое Христово воскресе
нье.

Кстати, а что у ближай
ших соседей России?

2 апреля -  в Белорус
сии празднуют воссоеди
нение с Россией.

7 апреля -  в Армении 
День материнства и кра-

иарта, 
пятница

В лунном календаре день ми
стический, возможно, по сего
дняшним событиям вы сможете 
предвидеть дальнейшее разви
тие отношений в коллективе, и 
особенно в браке. Остается быть 
только внимательным... И вы 
обязательно поймете суть явле
ний и событий.

День неплох, чтобы отпра
виться в дорогу' 8 домашних де- 
;лах дань стирки. Сильно за
грязненное белье сегодня ста
нет особенно чистым.

Уязвимы ступни.
Опасность инфекционных 

кожных заболеваний, аллергии 
Не перегружайте печень. 
Осторожнее с лекарствами. 
Независимо от типа кожи по

лезным будет умывание отваром 
мяты, шалфея, липы.

Из народных примет: «3 пра
вом ухе звенит -  к доброй вести, 
в левом -  к худой».

Это суеверие основано на 
том, что с; правой стороны у че
ловека ангел-хранитель, а с ле
вой -  искуситель. Всерьез при
нимать едва ли следует. Впро
чем, решайте сами.

Именины у Александра, 
Трифона.

8 целом день должен сло
житься удачна. Как насчет завт-

Ш—  Это пробудит в 
ние чего-то большего... 

поддерживать у себя 
сегодня приподнятое настрое

ние, тогда со- многими пробле
мами справитесь. Об одном не 
забывайте: за взятые обязатель
ства, обещания, за брошенные 
необдуманно слова придется от
вечать

Самое лучшее на сегодня -  
забота о близких и собственном 
здоровье.

Уязвима лимфатическая сис
тема.

Берегите ступни.
Не нагружайте чересчур гла

за, им сегодня противопоказан 
яркий свет. Читать следует по
меньше.

Полезно будет для организма 
соковое голодания.

Алексей Теплый. Водоток.
Примечали: если в этот день 

тепло, то и весна дальше теплой
Именины отмечают Алек

сей и Макар.
Сны сегодняшней ночи - ве

щие.иарта,
воскресенье

: Трудный, тяжелый, опасный 
день. Неприятности могут под
жидать где угодно. Самое опас
ное -  эго новые неожиданные 
предложения. Какими бы они ни 
были заманчивыми, не соблаз- 
няйгесь1

Ссоры итого дня могут да:ь 
действительно глубокую фощи- 
ну в отношениях!

Полезен разгрузочный день. 
Опасны алкоголь и лекарст

венные средства (обойдитесь; 
травами)

Хорошо сделать ванночку для 
ног с прохладной водой и солью.

Бережнее всего к своему, здо- 
ровью отнеситеа

.оликий пост. 4-я неделя по
ста тэк же стрша, кик и !-я, хотя 
можно оёойтись без голодовки.

5-п и 6-я недели аналогичны 
2-й и 3-и [допускается употреб
ление растительного масла).

Именины у Кирилла и Тро- 
фима.

Ваша красота -  
в капусте

Весна только просыпает
ся, а чем же побаловать по
блекшую и потускневшую за 
долгую зиму кожу? Да обык
новенной капустой! Можно 
свежей, а можно квашеной.

Для лечения кожи и в ко
сметических целях еще 
древние греки ее использо
вали. Сегодня капуста при
меняется в виде масок для 
кожи любого типа. Она очи
щает, отбеливает, освежает 
и питает кожу, придает ей 
бархатистость и мягкость. 
Как говорится, дешево и 
сердито.
Для жирной 
и пористой кожи

За 10-15 минут до умыва
ния протирайте лицо соком 
кислой капусты.

Смешайте кашицу из из
мельченной свежей капусты 
со взбитым яичным желт
ком. Нанесите на лицо и 
шею на 20 минут, смойте 
теплой водой.
Для нормальной 
кожи

100-150г свежей капусты 
измельчите и нанесите тон
ким слоем на кожу. Накрой
те салфеткой и держите 25-
30 минут. Снимите маску, 
ополосните лицо холодной

Новолуние! А значит, именно 
сегодня следует продумаге пла-
I н С ’,Л' , , , ' f  1 ’ с,

ОыР'ПС! l lp O K in lib 'l ГО И 'рит
ным результатом.

День юмора и смеха Но Луна 
в Овне, а значит, эмоциональная 
напряженность, склонность к 
конфликтам.

Не теряйте чувство меры 
пусть в.1ши шутки будут но обид
ными, а забавными и веселыми.

■V. ti если вам не 
0*> ■> о» 1 •«- ;
мыть окна

Главное, не переутомляйтесь1 
Защищай 1C голову ог холода, 

глаза -  от яркого света
Салон красоты посещать 1-2 

апреля не стоит. Поухаживайте 
<* v  :ш, I .

Бережней всего к своему здо
ровью астролши советую! отне
стись Овнам, Ракам, Козерогам.

«В апреле мокро -  грибное 
лето».

Дарьи-фязные ппируйи
■ Если вешняя вола на Дарью 

идет с шумом хорошие травы 
буду:. а когда тихо трава плохо 
вырастет^.

Именины отмечи Дарья, 
Иннокентий, София.

Когда Луна в Овне, нам легче 
всего одним махом разрубить 
давно мучившую нас проблему, 
избавиться от ненужною и жшь 
свободно..

Если ваши планы поскромнее, 
то тогда самое время освобо
диться от какой-нибудь дурной 
привычки. Попробуем'’

Берегитесь коварных весен- 
ни< сквозняков1

Раздражительность■и возбу
димость портят сегсдня наше 
самочувствие (повышенное дав- 
ление, головная боль):

Хорошо приводить ттромыв- 
ку» почек (только тем, у кого h o i 
крупных камной в почках)

Включите в программу дня ин
тенсивные физические упражне
ния «до седьмого пота- - зго 
только на пользу

«Апрель» в переводе с латин
ского «открывающий» (им насто- 
ящая весна открывается)

Многочисленные апрельские

сколько ее будет в ручьях -  тако
го урожая и ждать надо.

Именины у Александра, 
Ивана, Сергея, Светланы, Ни
киты.

Лунные ришы подсказывают: 
напряжение последних двух 
дней спало. Люди будут чувство
вать себя спокойное, умиротво
реннее.

Успех любо ла зависит; 
исключительно or того, насколь
ко вы сами в него вериге. Время 

деловых встреч Дс-нь благо
приятен для домашних дел, для 
общения с близкими и детьми.

Удачное время для ухода за 
комнатными растениями.

Из народных примет: «Ножик 
туп -  хозяин глуп, скатерть чер
на -  хозяйка глупа». Какие тут 
могут быть пояснения.

Именины у Кирилла, Федо
ра, Якова.

Берегите горло, шею 
Не удаляйте гланды, полипы. 
Велик риск возникновения 

отита обострения гайморита 
Кому по роду деятельности 

приходится много говорить, сле
дует особо беречь голосоиыо 
связки

Отметьте себе Тельцы, Львы, 
Водолеи - вам особо сломт г 
Оеречь ссбя с 3-го по 5-о апре
ля

водой и нанесите на кожу 
питательный крем.
Для сухой кожи 

Измельчите листья све
жей капусты и сварите их в 
молоке, чтобы они развари
лись до состояния кашицы. 
Нанесите на лицо на 20 ми
нут, смойте теплой водой. 
Питательная маска 

2ст.ложки сока квашеной 
капусты, 1 яичный белок и 
1ст.ложку пшеничной муки 
смешайте. Протрите лицо 
лосьоном, наложите маску 
на 30 минут, а затем смойте 
ее теплой водой.

Знаменательные даты:
28 марта
1776 -  в Москве основан Большой театр.
Родились:
1868 -  Максим Горький, писатель 
1925 -  Иннокентий Смоктуновский, актер,

30 марта -  День защиты Земли.

31 марта
1966 -  в СССР совершен запуск первого в мире ис

кусственного спутника Луны.
Родились:
1732 -  Иозеф Гайдн, композитор 
1882 -  Корней Чуковский, писатель 
1938 -  Александр Збруев, актер.

1 апреля -  Международный день птиц, День смеха. 
Родились:
1809 -  Николай Гоголь, писатель 
1873 -  Сергей Рахманинов, композитор 
1908 -  Александр Яковлев, авиаконструктор 
1934 -  Владимир Познер, тележурналист.

2 апреля -  Международный день детской книги. 
Родились:
1888 -  Мариэтта Шагинян, писательница 
1918 -  Олег Лундстрем, дирижер, композитор 
1949 -  Борис Плотников, актер.

3 апреля 
Родились:
1920 -  Юрий Нагибин, прозаик
1932 -  Михаил Шатров (Маршак), драматург
1937 -  Марк Резовский, драматург.

соты.
14 апреля -  в Грузии -  

Дэдаэна, день родного 
языка.

И еще один любопыт
ный праздник -  1 апреля, 
когда во всем мире пра
зднуют День смеха, в Яку
тии отмечают... День отца.

Так что праздников 
сколько угодно и на любой 
вкус!

Если покажется мало, 
посмотрите внимательно 
нашу рубрику «Знамена
тельные даты».



Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника “Подробности" или присылать
на e-mail: trk angarsk@irmail.ru

________ Зинаида Робачинская

Молитва
Л.А.Лангольф посвящается

Господи! Дай мне только легкие 
мысли о людях,

Пусть душу покинут гордыня и боль, 
Пусть сердце не жаждет манны 

на блюде,
А дай благодарность за хлеб и за соль.

И застать тебя врасплох 
Можно.
И читать тебе стихи 
Можно.
И блеснуть слезой в тиши 
Можно.
Но уйти -  только в беду -  
Сложно!
Я от тебя никуда не уйду ~ 
Можно?

Без тревог и потерь 
Не бывает доли...
Ах, зачем же теперь 
Это море?
Море нежности, ласк и страстей? 
А душа моя мается в плоти своей, 
Ищет выхода из сетей,
Что расставлены ловко и тонко...

А сознание -  там...
По заоблачным бродит местам...
И поет мое сердце 
Надрывно и звонко:
- Без тревог и потерь 
Не бывает горя.
Ах, зачем же теперь 
Это море...

Наши сердца отмылись 
Дождями, росами и снегами. 
Теперь они чисты,
И можно опять 
Начинать нашу жизнь 
Сначала.

Василий Попов

И не дай мне, Господи, ошибиться 
В выборе друга средь массы подруг,
И не дай мне, милостивый, оступиться, 
Когда меня в жизни настигнет недуг.

"Tie дайПмне жестокости, злости и лестиГ 
Не дай мне предательства и нищеты,
А дай мне, о, Боже, утренней свежести, 
Ласки весенней и доброты.

Игра в одни ворота
Футбольное поле...
Я слышала, на нем 
Сегодня никто не играет...
Вот так и в любви:
То пылает огнем,
То вовсе ее не бывает.
Вновь я с бессонницею -  до утра.
Вновь стадион -  как дурное болото. 
Любовь же моя -  это тоже игра,
Только в одни ворота.

А я отделюсь 
От тебя, от себя,
От бренной судьбины 
Своей,
И облачком легким, 
Взвиваясь, любя,
В рассвет унесусь, в суховей. 
И обойму я одну из планет, 
Что выплыла издалека,
И счастье, и мудрость,
И молодость лет 
Я обрету на века!

Студен? Сибирского института права, 
■экономики и управления. Увлекается 
спортом. Мечтает быть социально полез
ным а обществе и содействовать процве
танию России.

Мало, что доказано, 
Мало, что открыто 
Из того, что сказано 
Илйпрзабыте.

Был я в храме живых колонн, 
Где нет окон, дверей и стен, 
Там звучал колокольный звон 
И манил мою душу в плен. 
Пусть свечей языки-сверчки 
И иконы твои цветут,
Ночью всем они маячки, 
Затерявшихся в храм зовут. 
За прощеньем нельзя ходить. 
Невозможно молиться там, 
Только чистую воду пить,
Что течет по живым столбам. 
Растворяется в дымке звук, 
Сединою туман по кустам,
Я хочу, чтобы сотни рук 
Сберегли для потомков храм.

День лучом вышивает шелк,
Он накинет его с утра...
И куда бы он ни пошел - 
В спину дуют ему ветра.
Как же нам удержать в руках 
Все ушедшие мысли веков?
На бумаге скажу, в стихах:
Будь всегда ко всему готов.
И не солнце согреет тебя,
Не луна холодком приласкает -  
Обо всем скажут только слова. 
Ведь слова человек понимает

Я виновата
Как искупить вину,
Что глыбою лежит 
В душе моей?
Я задыхаюсь в ней,
Я словно сквозь огонь прошла.
Я виновата...
Я грешна...
Пред миром, пред собой 
И, наконец, пред вами.
Вину мою не искупить словами.
А может,
Ниц упасть 
Пред алтарем?..
Но тут же слышу голос вещий, гром: 
«Ты все растратила,
Ты все сожгла в себе 
С собой в борьбе».
Иду сквозь взгляды злобные -  одна, 
А по пятам ползет 
Моя вина...

Твой монолог
Даже в глаза твои окунуться 
Можно.
Ощутить твой тонкий стан 
Можно.
И вдыхать твой аромат 
Можно.

Ирина Владимирова
17 лет, закончила художественную шко

лу, увлекается журналистикой, зарубеж
ной музыкой 60-х годов. Мечтает быть по
лезной людям и иметь работу, которая 
нравится. ;

Моя жизнь похожа на диск телефона: 
Все зависит от цифры, что наберешь.
И душа у меня, словно звук 

граммофона,
Что и ты никогда до конца не поймешь. ***
Шесть кусков земли дрейфуют 

по планете.
Всплыли и ползут, куда желают.
Как и мы, гадают наши дети -  
Мать-земля живет или выживает?*★*
Ветерок теребит игриво 
Жеребца золотистую гриву 
И, коснувшись уздечки слегка,
Все зовет жеребца в облака.***
В поле слышен звон мечей,
Ели старые вздыхают...
Войны -  игры для людей,
Чей исход никто не знает.***
Мне сегодня не хочется плакать,
Я сожгу свою память в огне.
И весенне-зимняя слякоть 
Ликованьем покажется мне.***
Шили жены нам рубахи шелковые, 
Убирали выи в золоты гривны, 
Провожали нас в дороги дальние,
Слезы лили в ожидании беды .
Да ветра просили о помощи.
По ведуньям бегали, пока мы 
Стряхивали черную кровь с мечей.
И ползли за смертью по камням,
К солнцу обращая глагол речей. 
Дождались нас жены и матери -  
Расстелили белые скатерти.

Малыш
Спокойной ночи, малыш.

Спокойной ночи, малыш,
Он рассердится, если не спишь. 
Спокойной ночи, малыш,
По извилистой Млечной дорожке,
Мой драгоценный малыш,
Ты уже в страну детства летишь.

____________ ■' я 3  адоюожная
14 лет, п уй курс лицея №1. Увлека

ется разведением экзотических растений. 
Мечтает закончить лицей, вуз и стать пол
ноправным гражданином,

Добрый гном
Этот добрый человечек 
Кажется простым.
Но такое мнение
Улетит, как дым. ■
Он волшебник,
Он чудак.
Он живет не просто так:
Он твои невзгоды 
Знает'наперед...
Он их в свой кармашек 
Сегодня соберет.
Он на белом свете 
Разведет костер 
И сожжет невзгоды,
Как ненужный сор.
Завтра их как не бывало,
Чтоб ты, мама, не страдала 
Никогда!
Никогда!
Никогда!

Ночь

К. Васильев. “ О жидание"

Ночью за окнами холод и тьма.
Это по улицам бродит зима.
Холод ворону берет в оборог:
Молча ворона сидит у ворот.
Ночью готовится где-то пурга, 
Где-нибудь прячется Баба-Яга.
Я засиделась. Я в доме одна.
Страшно. И мне до рассвета не спится. 
Кончится ночь, и окно озарится.
Глянет в глаза мне земное светило, 
Чтоб я и ночь, и рассвет не забыла.

Ночь под самый Новый год 
Ярче всех ночей.
Освещает улицу 
Тысяча лучей.
И, как полагается,
В небе неустанном 
Звезды рассыпаются 
Красочным фонтаном. 
Улицы, дороги -  
Любо поглядеть.
Даже из берлоги 
Выглянул медведь.

Евгения Калугина
19 лет, учится в ИГУ, факультет журна

листики. Увлекается поэзией. Мечтает 
стать хорошей журналисткой.

Есть право жить и знать,
Скрывая в снах усталость,
Что вечность обогнать 
Сто шансов нам осталось.
Есть право колдовать 
Над строчкой стихотворной,
На время уповать
Сквозь плач, сквозь смех притворный. 
Есть право на слова,
На гнев, душой забытый,
Но не даны права 
На то, что Богом скрыто.★ **
Любовь... Ей отдано так много 
И чувств, и мыслей, и сердец.
Она безмолвно у порога 
Плетет серебряный венец.

И та обитель, что хранила 
Лишь прах мечты и дух родства -  
Цветущий мир. В нем все ожило. 
Любовь -  вот имя волшебства.

Во тьме запуталась дорога 
К тебе. Душа устала ждать 
Любовь... Ей отдано так много...
Но можно столько же отдать.

Разлука
На одном полушарии жизни 
Ты грустишь. На другом -  я грущу. 
Когда полночь приходит -  ропщу, 
Словно воин, покорный Отчизне.

Ну а ты? Принимаешь фатальность 
Или ищешь мой голос во мгле,
Как свечу на холодном столе -  
В час, когда так жестока реальность?

Невозможно любовь обещать,
Но поверить в нее очень важно,
Чтобы сердце, хотя бы однажды,
Свет надежды могло ощущать.

Так случится, когда на рассвете 
Солнце юным и жарким взойдет,
И душа яркий лучик найдет,
Как находят мечту свою дети.

Мы на двух полушариях. Что же?
Это право царицы-судьбы,
Нам дающей минуты борьбы,
А не ласковый вечер на ложе.

Я тебя не увижу до срока,
До весенней капели в ночи,
Если вечные сны-палачи 
Не позволят пуститься в дорогу.

В дальний путь сквозь минувшие дни, 
Чтобы чуждой тебе не казаться, 
Невзначай в суете не расстаться,
И зажечь в наших взорах огни.

Но сейчас между нами черта.
Не барьер, не преграда, лишь время - 
Бесконечное тяжкое бремя 
На нетронутой глади листа.

Научиться терять я смогла.
Обретать... Лишь учусь понемногу. 
Обретать не тебя, а тревогу 
За то счастье, что не сберегла.

mailto:angarsk@irmail.ru


БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Ангарск: 
206 к в -л , “Салон красоты” .

Т е л .:  5 4 -3 3 -32 . 
И Р К У Т С К : Ул.Академ ическая, 

74 (возле  Департам ента).
Т е л .: 4 6 -5 5 -07 .

- купля 
■*продажа 
«обмен 
-оценка
- бесплатные 
консультации

Н Е Е

Лицензия №123

Н а д е ж н о !  С т а б и л ь н о !  У д о б н о !

Продам
•  А/м «РАФ», 1985 г.вып., 

сделан кап.ремонт. Тел.: 7-87- 
45.

•  А/м «Форт-Темло», 1993 
г.вып., а/м «Ниссан-Патрол», 
1989 г.вып. Цена договорная. 
Тел.: 9-59-23, 9-53-27, 9-55- 
88 .

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

•  А/м ВАЗ-2105, 1996 
г.вып., хорошее состояние, 
цвет белый, цена 40 тыс.руб., 
торг. Тел: 56-17-82.

•  4-конфорочную газовую 
плиту в хорошем состоянии и 
кухонный гарнитур (б/у, в хо
рошем состоянии), все недо
рого. Тел.: 51-88-13 (вече
ром).

•  2-конфорочную газовую 
плиту, б/у, в хорошем состоя
нии. Тел.: 53-73-55.

•  А/м ВАЗ-2105, 1992 
г.вып., цвет белый, литье, 
японская резина, новый акку
мулятор. Тел.: 7-41-48 (вече
ром).

•  А/М «Москвич-2141», 
1994 г.вып., не на ходу, в рас
срочку. Тел.: 51-20-42 (днем).

•  А/м «Тойота-Корона», 
вып. 1992г., обьем 1,8л, ре
жимная коробка передач, без 
пробега, доставка ж/д. Тел.: 
55-74-90.

•  А/м ВАЗ-2106, 1997 
г.вып., цвет «мурена», отлич
ное состояние. Тел.: 56-21-94.

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

•  А/м «Тойота-Эстима-Лю- 
сида», 1992 г.вып., без пробе
га, бензин, 4ВД, ABC, АКП, хо
лодильник, плюс копмлект 
оборудования под газ. Тел.: 
57-35-89 (днем).

•  А/м «Хонда-СРВ», 1996 
г.вып., цвет вишневый, литье, 
4ВД, хорошая музыка, ТВ, без 
пробега. Тел.: 54-60-45.

•  Микроавтобус «Исдзу- 
Фарго», мехкоробка, дизель, 
супер-салон. Тел.: 7-54-62.

•  А/м ВАЗ-2106, 1998 
г.вып., цвет белый, и а/м ВАЗ- 
21063, 1995 г.вып., цвет крас
ный, сигнализация. Тел.: 52- 
84-59.

•  А/м «Тойота-Виста», 
1992 г.вып., цвет темно-се- 
рый, цена 3200 у.е., хорошее 
состояние. Тел.: 7-11-27.

•  Кап.гараж в ГСК-3 (свет, 
тепло, охрана, техэтаж). Тел.: 
7-11-27.

•  Гараж в ГСК-4 (тех.под
вал, погреб, тепло). Тел.: 56- 
97-66.

•  Коляску 'зимнюю, пр-во 
ГДР, цвет серый, большие ко
леса. Тел.: 7-26-68 (вечером).

•  4-комн.квартиру в 89 кв- 
ле (4 этаж, на две стороны, 
внутри двора, телефон). Тел.:
53-24-98 (вечером).

•  Стол ученика, пр-во Ко
рея, цвет черный. Тел.: 7-26- 
68 (вечером).

•  2-комн. квартиру в 55 кв- 
ле (2 этаж, жел.дверь, решет
ки, телефон) или меняю на 1- 
комнатную плюс подселение. 
Тел.: 52-84-59.

•  2-комн. «хрущевку» в 88 
квартале, 3 этаж, сигнализа
ция. Тел.: 53-50-60.

•  Срочно 3-комн.квартиру 
в 84 кв-ле (1 этаж, ж/д, ж/р, 
лоджия). Тел.: 9-66-55.

•  Радиотелефон «Харвест» 
дальнего радиуса действия, 
б/у, недорого. Тел.: 52-54-89 
(днем), 51-08-33 (вечером).

•  Офисную стенку темно- 
коричневую, ' cocfon t “ 'из 8 
предметов, недорого. Тел.: 
54-89-74.

•  Стол полированный -  
1300 руб., стулья со спинкой -  
по 250 руб., табуретки по 200 
руб., палас -  400 руб., ковер 
2x3 -  4500 руб., шубу искусст
венную прямую, р.46 -  1200 
руб., телефон новый -  350 
руб. Тел.: 7-64-77.

•  Полушубок мутоновый, 
р.44-46; плащ кожаный с под
стежкой, р.46-48, игровую 
приставку с клавиатурой. Тел.: 
510-588.

•  Трубу стальную, ди- 
ам.219х7, 115п.'м. Тел.: 55-33- 
86 (вечером). ’

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

•  Лезвия фигурных коньков 
на винтах т.Тольятти. Размер 
18-25,5. Цена 80 руб. Тел.: 53- 
03-06 (после 18 ч).

•  "Природы мудрые сове
ты" автор И.А.Лившиц, меди
цинский справочник (525 стр., 
твердая обложка, оптовая це
на 50 руб.). Тел.: 53-03-06.

•  Сено. Тел.: (8-243) 98-2- 
50. Адрес: пос.Железнодо
рожный, ул.40 лет Победы, 8.

Куплю
•  Недорого сварочный ап

парат. Тел.: 55-05-38 (вече
ром).

•  Срочно журналы «Бурда» 
№2 за 2001г., №2 за 2002г. 
Тел.: 54-59-14 (вечером).

Аренда, обмен

•  Меняю 1-комнатную 
«хрущевку» в 10 м-не (5 этаж, 
телефон, решетки, мет.дверь) 
и комнату на подселении в 23 
кв-ле (1 этаж, 16кв.м, решет
ки, мет.дверь) на 2-комнатную 
улучшенной планировки с те
лефоном, балконом в микро
районах. Тел.: 55-48-81, 55- 
48-09.

•  Сниму 1-комн. квартиру 
желательно с мебелью и теле
фоном в любом районе Ангар
ска, оплата помесячно. Тел.:
54-47-66 (спросить Алену).

•  Меняю 2-комн.квартиру 
ул.пл-ки (18 м/р, 1 этаж, за
стекленная лоджия 6м) на 2- 
комн. «хрущевку» с доплатой. 
Тел.: 9-80-91.

•  Меняю 2-комн. «хрущев
ку» в 10 м-не (1 этаж) и 1- 
комн. в 88 кв-ле (2 этаж, теле
фон) на 3-комн. ул.пл-ки или 
ташкентского типа в 10, 9, 15 
м-нах. Тел.: 53-40-66.

•  Качественно выполняю 
рефераты и курсовые работы, 
набор текста на ПК. Тел.: 56- 
S I-67.

•  7 марта в баре «Океан» 
утерян сотовый телефон «Мо
торола». Нашедших прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 56-46-46 для аб.2277.

•  Утерянный аттестат на
имя Еремеевой Светланы
Александровны, серия А 
№0477967, считать недейст
вительным.

•  21.02.03 на автобусном 
маршруте 8 или 10 утеряны 
часы «Победа» 1953 года с ко
жаным наборным ремешком. 
Позвоните: 516-492.

•  Репетиторство по исто
рии, контрольные работы,
подготовка к экзаменам. Тел.:
55-86-78. (Дмитрий)..

•  Монтаж, оцифровка и об
работка видео. Оцифровка 
музыки с CD и аудиокассет. 
Запись на CD и аудиокассеты. 
Тел.: 51-22-23, 56-46-46 для 
аб. 97108.

Кладем кафель. 
Тел.: 56-29-51.

I - / телекомпания |парси §
добрый /  город I

ДУБЛЬ « бегу щ ей^ строщ
Телерадиокомпания "Ангарск'' 

принимает объявления “бегущ ей” строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2 -й  этаж, 
Торговый центр Д С К  ("шанхайка"), за л № 1, киоск "Союзпечать"

•  ДК нефтехимиков приглашает на романтическое 
шоу «Здравствуй, это Я» 29 марта в 18.00. Тел.: 522- 
522.

•  Примем на работу повара мясного цеха, повара, 
кондитера, мойщицу. Тел.: 52-39-20.

•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03-36.
•  В комплекс отдыха «Зодиак» требуются: ди

джей (не моложе 25 лет), бармен и официанты с опы
том работы. Тел.: 7-19-01, 7-54-02.

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

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

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

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

•  Магазин «Сиб-Альянс Плюс» - более 1000 наи
менований аудио-, видео-, бытовой техники по иркут
ским ценам. Кредит до 4-х месяцев. Ул. Карла Марк
са, 39. Тел.: 52-91-95.

•  Сдам площадь под парфюмерию. Тел.: 7-20-90.
•  Куплю гараж в майских, привокзальных общест

вах, «Стартере» или «Востоке». Тел.: 51-32-72, 52-62- 
44 (в любое время).

•  Гадание. Таро, Тел.: 7-58-63.
•  Двигатель от «Като Митцубиси» 6 DS, новый + 

коробка передач 1-й комплектности (с документами). 
Тел.: 8-24395785.

•  Механические весы, 40 тонн, новые, трактор Т- 
170. Тел.: 8-24395785.

Щ

I

П Р ЕС С О ТЕР А П И Я  - это метод, 
который ш ироко используется в он
кологии, косметической медицине, 
физиотерапии и салонных процеду
рах.

Использование давления (сжа
тие конечности) активизирует 
работу венозной и лим ф атичес
кой циркуляции, стим улирует р е 
абсорбцию излиш ней (удержива
емой) ж идкости и дрени рует её 
по направлению к естественным  
фильтрам.

П оказаниями к п р е с с о те р а п и и  
являются венозные и лимфатичес
кие отеки, целлюлит и нарушения 
трофики вследствие плохой м икро
циркуляции. Кроме того, п р е с с о те - 
рапия рекомендуется для преду
преждения проблем, связанных с 
нарушением микроциркуляции и со 
хранением адекватной возвратной 
циркуляции.

П р о ц е д ур а  заклю чается в с л е 
дую щ ем : конечность, на которой 
проводится лечение, помещается в 
сапог, манжет или пояс с двойными 
стенкам и, разделенны ми на не 
сколько пневматических отделений.
С помощью компрессора происхо
дит наполнение этих отделений воз
духом с установленной силой давле
ния. Происходит контролируем ое 
сжатие конечности, что вызывает те 
рапевтические эффекты процедуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- недавно перенесенные тромбофлебиты 

или флеботромбозы,
- кожные инфекции,
- лимфангит,
- воспалительный артрит,
- венозная недостаточность,
- сердечно-сосудистая недостаточноть,
- гипертония,
- инфаркт миокарда,
- неоплазия,
- сердечная, респираторная, 

почечная недостаточность.

ЯкЗЯв,

салон красоты
ТеМма" £=' & ОЙ1”

J l ‘1CD

. Мы ждем вас по адресу : г. Ангарск, 12 'А"
^ : м/р, дом 7. Телефоны: 598-546, 5596-06.

•  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры 
и другой бытовой техники.

•  ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей 
Возможно утепление и декоративная отделка

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов

г  Телефоны: 
005, 52-33-06.

\ Ч I  I - - -  "  '
' j 4i • - '" " I... -МУЛ “Рембьгттехника”

. ■ Сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЮ68УОШО



23)

^ Д а к е и к и н а .

Желаем вам не 
з н а ть  невзгод, 

Житейских бурь
и непогод, 

Творить, ДеР?®/ 
и не стареть. 

З д о р о в ье  крепкое 
иметь!

^ Л 4  * .& 1 
( : ;

JP «Р*

У°*1£ ж Е г Та
ЬИНДОВСКОГО.

^ ° Р о £ Г ^ « с г “ У: Т  с* еха , 

 ̂ р  ' Слез *  гбед.

Д и р е к т о р а  ГУТА Л И Н оаой  
ф а б р и ки , в е д у щ е го  

с п е ц и а л и с т а
п о  а е л о с и п е д о в е д е н и ю
ХДэвидсона

с днем рождения 
поздравляет коллектив 
газеты “Подробности” 

и ТРК «Ангарск»,
ж е я ш я '  т т ш Ш 1

палок в колеса,

Н и в д
1 " с  ю б и « в е м !

м н ого  сло в  хорош иw  ть

С ч а с т ь я Т ^ ^ ^ ^ ^

И З Г О Т О В Л Е Н И Е !Тел. д и сп .: 5 1 -7 3 -7 2

Решением комиссии по социальному страхованию 
ОАО «АУС»

с то и м о с ть  путевки $ п р о ф и ла к то р и й
«Ж ем чуж ина» т .  2  к в а р та л  2003 года

и част ичная оп лат а з а  пут евку  
для  работ ников предприят ия

остались не преж нем

Ф ондом социального страхования с 
марта 2003 года Ангарскому управлению  
строительства выделены ассигнования по 
статье "Оздоровление детей". Дети ра
ботников стройки будут оздоравливаться 
в профилактории "Ж емчужина". Стои
мость путевки для ребенка составит 7755  
рублей!' Согласно постановлению Прави
тельства РФ путевки за счет средств со
циального страхования (т.е. "детские ) 
выдаются бесплатно.

В настоящее время а профкоме ОАО 
>” АУС" заканчивается работа по формиро- Щ 
ванию списков,, работников, занятых во 
вредных условиях труда. Оздоровление 

И данной категории работников планируется 
начать с апреля 2003 года.

Профком ОАО "АУС"

Ж

" i l l

■ “Жемчужина”
приглашает ангарчан на отдых и печенне 

по путевкам и курсовкам  на 1 4  и 21  день
■ Амбулаторное лечение 

по антицсллюлитной и 
антистрессовой, программе

■ Мониторное 
очищение кишечника. ■

Я! Вибрационное ьытя <ение 
чника, сеансы 

> и&и « т ’ршши.
Рабошог ояаватсяьныв бассейн» 

косметический кабинет, сауна.

г9-52-91,9-87-70

n i l !  «.* 
H jhk  $1»Н Щ IImm *1a t . i i  t jW ,  I  * Д *  M t

Sill

эпектрокабепь___
зпектроматериапы
ПОДШИПНИ К!

кирпич красный 
попнотепый М-100
ракушечник_____
ванны стальные,
L=1700мм

то Ш
£ шШ 1 , g «  

S 5 f'р £ О ш5 « *  i 
"  £ *  m «А * О*  £ х | S  х  а  в»■ г * .в  o , I f -  
в в S |a n S г»
ш S Г f  
S ё S "»
*  я 5 -яв « Л к  ft. в N « в £ » 
в > § шо Ш о я  S в  в  i2 к « Лса. « ж .к «• в в
£3 W Щ Ww х » 

И  « »* 5 ew

Продаем 
пиломатериал 
обрезной, брус

Внимание,
садоводы!

л 1
.Г 1 Г |  * SV--ги_ j Л л А

Резякзуги еборяв-разбврные

металлические теплицы
арочногв типа кая стене, р п  пюбаа. 

Возможен иектаж. Лредаагаеи телмчное стам». 
Поставка. Принимаем лредваритепыые заявки.

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

Рецепт вкусного дел
.Как.8м нм сопроташншеа ш  сибирский кпи- массу'приятых«дооциаций; Мещадощеё

■ s ы с" - . -.а, увлекающая
все же пришла. И • • - запах шашлычного дымка, г.- .
пета вам « д  лчаждвж ел*.- » , р шя ■- • дых.

•ко сл 1 бывает

смазанной майонезом и кетчупом, 
с сосиской, огурцом и луком в се
редине.

Или пицетты -  половинка бутер
бродной булочки, заполненной на
чинкой из помидоров, огурцов, са
лата, лука, колбасы, посыпанной 
тертым сыром.

Или саба, или лорейна, или 
бургера, гамбургера, мантику- 
лы...

А что главное во всем этом пара
де пока только одних названий бу
тербродов? Булка! Настоящая бу
тербродная булка, на которую вы
кладывается начинка. Только тогда 
бутерброд можно считать настоя

щим, то есть вкусным.
А знаете, где готовят такие бул

ки, а вместе с ними и все вышепе
речисленные бутерброды? В экс- 
пресс-кафе «РиццО», что на ули
це Московской, 43. И к большой 
радости всех любителей быстро и 
вкусно поесть «РиццО» предлагает 
свой парад бутербродов всем орга
низаторам летнего кафе отдыха. 
Кстати, изделия разложены в лотки 
и на картонные тарелочки (которые 
выдерживают разогрев в печи СВЧ) 
и упакованы в термоусадочную 
пленку, что делает их очень удоб
ными в обращении.

И ведь бутерброды «РиццО» не 
ждут наступления лета, а предлага
ются к употреблению прямо сей
час. Лично я попробовала все. А к 
хорошему быстро привыкаешь. По
тому летом я буду отдыхать только 
в тех местах, где можно порадовать 
себя такой летней «Европой». Со
мневаюсь, что другие, познавшие 
бутерброды «РиццО», не последуют 
моему примеру.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Телефоны экспресс-кафе 
«РиццО»: 53-03-36, 
52-32-73, 52-67-37,

многие могут поспорить, так как 
обычный бутерброд, какой предла
гает большинство летних бистро, 
традиционен: хлеб, колбаса. А хо
чется ведь чего-нибудь этакого, на
стоящего, европейского.

Чизбургера, например, из об
жаренных булочек, политых соусом 
из кетчупа и майонеза, проложен
ных листьями салата, кусочками 
ветчины, сыра «Хохланд», дольками 
томата и лука. Съел и наелся.

Или хот-дога из бутербродной 
булочки, разрезанной пополам,

. > •_.отдыхе и поговорим. Пото- 
U l ) n y  что самое время напом

нить всем организаторам отдыха за 
кружкой пива на свежем воздухе о 
неумолимо наступающем лете. Что 
мы ждем нынче от кафе, закусоч
ных, летней торговли? Да вкусной 
еды, конечно. Потому что путь от 
простого желания где-нибудь’пере
кусить к стремлению отдохнуть 
именно здесь лежит через желудок. 
А летняя пища у нас какая? Конечно 
же, бутерброды! Быстро, сытно, 
вкусно. Хотя насчет последнего
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