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Пионеры 
нового века
Моя собеседница - Марина Миро- 

шкина, руководитель межрегио
нального ресурсного центра по 

работе с подростками и молодежью по 
месту жительства. Будучи практиком, она 
еще и один из немногочисленных в стра
не ученых, чья научная специальность - 
детские общественные организации. Их 
она изучала в Америке, странах СНГ, Рос
сии. В Ангарске на прошлой неделе она 
была одним из ведущих межрегиональ
ного семинара для руководителей клубов 
по месту жительства, что проходил в 
"Жемчужине". В плотно расписанном гра
фике семинара мы нашли "окно" только в 
21 час, когда другие "семинаристы" -дис- 
котечили».

- Марина Руслановна, практически 
все взрослые жители СНГ знают толь
ко одну детскую организацию - пио
нерскую. Говорят, кое-где в России 
пионеры есть до сих пор. Чем пионе
ры нынешние отличаются от тех, что 
были 15-20 лет назад?

- Между названием и сущностью долж
но быть взаимнооднозначное соответст
вие. Как математику по первому образо
ванию мне бы хотелось сразу опреде
литься в понятиях. Пионерия, если по
мните, готовила борцов за дело комму
нистической партии. Она была моделью 
того, социалистического общества. Вер
тикаль - четкая, идеология - советская, 
модель взаимодействия - коллективизм, 
человек - элемент коллектива. Пионер
ский салют символизировал: "общест
венное выше личного". На мой взгляд, 
если сменилась цель, то должно сме
ниться и название. Если организация не 
готовит "борцов за дело Ленина и за де
ло коммунистической партии", то и тер
мин "пионерская", наверное, надо сме
нить. Сегодняшние пионеры и их руково
дители говорят: "Мы - пионеры, но дру
гие". В чем именно другие, определить 
затрудняются и взрослые, и дети. Впро
чем, какими были те пионеры, чье назва
ние они унаследовали, они тоже не по
мнят. В 2001 году в Липецке проходил 
"Сбор пионерского содружества". Съеха
лись на него пионеры разных регионов 
России, Украины, Беларуси и Казахстана 
(пели нам по-казахски, что сейчас живут 
в свободной стране; раньше небось угне
тенными были). Я спрашивала и взрос
лых, и детей: чем вы, пионеры, отличае
тесь от других детских организаций? От
вечали: "Мы воспитываем патриотов".

• Как будто есть организации, кото
рые заявят, что воспитывают космо
политов!

- Говорят: "Мы за то, чтобы дети дела
ли добро". Но под этим подпишется лю
бая детская организация! Что в основе? У 
скаутов основа ясна и понятна: «Я - моя 
Страна - мой Бог. Личность - патриотизм 
- верность Богу». А у пионеров? Они мно
го говорят о том, что хранят традиции. 
Традиции чего? На сборе в Липецке три 
сборных группы пионеров из разных ре
гионов вместе с руководителями поста
рались описать законы, традиции, формы 
существования пионерии - будущей, се
годняшней и прошлой. В будущем они 
все видят Всемирную пионерскую орга
низацию. В настоящем - фиксируют то, 
что есть. А вот с прошлым вышел казус: и 
взрослые, и дети не помнят ни "законов 
пионеров Советского Союза", ни торже
ственного обещания, ни названий Всесо
юзных пионерских вахт и эстафет, ни да
же изображения значка. Дети пыхтели, 
мучались, спорили. Я понять не могла, 
что за спор. Оказывается, не могли 
вспомнить, как Ленина нарисовать! Я 
уважаю пионеров за верность, но хочу 
понять, в чем суть этой верности.
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С убсидии я н  доходам
Говорин подписал законопроект 

4 политике в Иркутской области в период 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства", 
проект закона уже передан в Законодательное собра
ние Иркутской области.

По словам Петра Воронина, председателя комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной 
политике администрации Иркутской области, законо
проект предусматривает градацию коммунальных пла
тежей для малообеспеченного населения Приангарья. 
Пенсионеры, получающие в месяц от 1 до 3,5 прожи
точного минимума, будут платить за комуслуги от 6 до 
22% от доходов. Трудоспособные граждане, чей ме
сячный доход составляет от 1 до 3 прожиточных мини
мумов, будут платить от 12 до 22%. По словам Петра 
Воронина, при переходе на новую систему платежей 
на выплату субсидий потребуется 2 млрд 188 млн 794 
тыс. рублей, что на 294 млн рублей больше, чем выде
ляется сейчас.

Соб.инф.

...п д м ©  ге о гр а ф и я
Уже не 

первый год 
педагоги и 
у ч а щ и е с я  
в ы п у с к н ы х  
классов ждут 
в конце мар
та -  начале 
апреля не
п р и я т н о г о  
и з в е с т и я .
Именно в эти 
дни стано
вится ясно, 
каким допол
нительным экзаменом ос
частливит их областное уп
равление образования.

В этом году девяти
классники будут дополни
тельно отчитываться о сво
их познаниях в иностран
ных языках (9 июня, пись
менно), а учащиеся один
надцатых классов 5 июня 
блеонут своими знаниями 
по географии -  тоже при 
помощи ручки и бумаги.

Если с девятиклассника
ми все ясно, то у ребят по
старше возникают некото
рые сложности. Дело в 
том, что учебными про
граммами предусмотрено 
полное прохождение всего 
курса географии к концу 
10-го класса. В последний 
учебный год этот предмет 
вообще не изучается. А в 
некоторых инновационных 
учебных заведениях по
следний урок географии

прошел... полтора года на
зад! Поэтому школярам 
предстоит в пожарном по
рядке вспомнить все, что 
им когда-то рассказывали 
о шести континентах и пя
ти океанах. До начала вы
пускных экзаменов оста
лось 58 дней -  считая вы
ходные и праздники!

Николай
ШИЛЬНИКОВ.

P.S. Специалисты го
родского отдела обра
зования пояснили, что в 
областном управлении, 
возможно, не владеют 
информацией об осо
бенностях программ в 
ангарских гимназиях и 
лицеях. Поэтому вопрос 
о проведении регио
нального экзамена для 
этой категории учебных 
заведений будет в бли
жайш ее время решаться 
отдельно. i
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Допинг-контроль 
на наркотики

33-летняя жительница Ангарска была задержана 31 
марта на контрольном пункте при выезде из Иркутска в 
Шелехово. Сотрудники милиции обнаружили у нее два 
килограмма гашиша. По этому факту возбуждено уго
ловное дело по части 4 ст. 228 УК РФ "Незаконные из
готовление, приобретение, хранение, перевозка нарко
тических веществ в особо крупных размерах ".

В отделе информации и общественных связей УВД 
Иркутской области рассказали, что женщина была за
держана в ходе операции "Допинг", которая проводится 
в Иркутской области с 25 марта. В УВД добавили, что в 
рамках операции проверяются медицинские учрежде
ния, в которых ведется работа с наркотическими и пси
хотропными веществами. Операция направлена на пре
дотвращение незаконного оборота этих средств.

Соб.инф.

На прошлой неделе 
городская Дума 
приняла по-своему 

эпохальное решение. Не 
прислушавшись к мнению 
профсоюзов работников 
образования, здравоохра
нения и культуры, депута
ты проголосовали за то, 
чтобы получающие жилье 
очередники-бю дж етники  
вносили первоначальный 
взнос в 30% от выкупной 
цены квартир. Причем 
треть этой суммы будущие 
владельцы новых квартир 
должны будут вносить пре
доплатой.

"Сытый голодного не ра
зумеет", - в сердцах гово
рили руководители проф
союзов после того, как 
было принято это перечер-

течение трех лет после не
го обязаны были дать бес
платное жилье. Но про
шлогодние условия сей
час, после нового решения 
Думы, кажутся "божески
ми” . Теперь же, по словам 
начальника ЦМСЧ-28 Оле
га Малова, ни одна медсе
стра и ни одна врачебная 
семья получить квартиру 
не сможет. Даже при мак
симальной субсидии в 
70% от стоимости кварти
ры за долгожданную одно
комнатную квартиру семье 
бюджетников нужно будет 
одномоментно выложить 
около 20 тысяч рублей, за 
двухкомнатную - около 32 
тысяч рублей, за трехком
натную - 44 тысячи. Депу
таты предлагали разные

Бюджетники
останутся без жилья?
кивающее надежды бюд
жетников решение. Еще 
бы: каково слышать пред
ставителям бюджетной 
сферы - сферы матерей- 
одиночек и врачебных се
мей - депутатскую реко
мендацию "занять у родст
венников". Далеко не мно
гие мыкающиеся по обща
гам или съемным кварти
рам бюджетники могут по
хвастаться такими родст
венниками, у которых мож
но срочно занять 20-40 ты
сяч рублей. Понятно жела
ние депутатов построить 
за счет этих средств еще 3 
дополнительных одноком
натных квартиры и жела
ние мэра "ускорить про
движение очереди", но же
лание это достаточно лука
во.

Когда в прошлом году 
распределялось новое жи
лье в 271 квартале (так с 
недавних пор называется 
квартал с недостроенным 
комплексом' общежитий, 
сейчас перестраиваемых 
под жилье), многие учите
ля-первоочередники были 
вынуждены отказываться 
от новых квартир. Сумма 
выплат за новую квартиру 
даже с учетом максималь
ной субсидии была не
подъемна для учительско
го кармана, вот и пытались 
люди, отстоявшие в очере
ди полтора десятка лет, 
повременить до освобож
дения более дешевого 
вторичного жилья. Даже с 
заработной платы руково
дителя школы или учреж
дения дополнительного 
образования расплатиться 
за квартиру за те пять лет, 
в которые не начисляются 
проценты с оставшейся 
суммы, нереально. А зна
чит, десятилетняя кабала, 
при этом с шестого года 
каждый год добавляется 
по 10% от недовыплачен- 
ной суммы. А ведь многие 
из этих людей ехали в Ан
гарск по распределению 
еще в те времена, когда 
им как молодым специали
стам по прибытии или в

варианты: снижение, поро
га первоначального взноса 
до 15%, предоставление 
вторичного жилья без пер
воначального взноса, ос
вобождение от первона
чального взноса тех се
мей, где оба супруга рабо
тают в бюджетной сфере. 
Однако при голосовании 
до этих вариантов просто 
не дошло: большинство 
присутствовавших прого
лосовало за 30%-й взнос.

Вероятно, то "улучшен
ное" жилье, что строится в 
271 квартале, ждет судьба, 
о которой ничего не гово
рилось в Думе. Есть три 
возможных сценария раз
вития событий. Первый: 
очередники будут поваль
но отказываться от нового 
жилья, и квартиры, строив
шиеся для бюджетников, 
будут или продаваться, 
или отдаваться ипотечно
му фонду. Второй сцена
рий подсказывает реклама 
ангарских агентств недви
жимости: они уже заявля
ют, что готовы реализовы
вать квартиры, в которых 
бюджетники живут по до
говору аренды с правом 
последующего выкупа, и 
погашать оставшуюся сум
му задолженности. Значит, 
наскребя по сусекам на 
первоначальный взнос, 
бюджетники будут оформ
лять квартиры на себя и 
продавать их через агент
ства или просто тем, кто 
спешно занял им крупные 
суммы. Третий сценарий: 
приобретя квартиру, врачи 
и учителя будут бросать 
бюджетную сферу, чтобы 
найти заработок, который 
позволит им расплатиться 
за новое жилье. В любом 
из этих вариантов разви
тия событий социальная 
значимость мнимого стро
ительства жилья для бюд
жетников оказывается сов
сем не такой, какую пыта
ются продемонстрировать 
режиссеры этого сериала. 
Сериала, который обещал 
нам хэппи-энд, а превра
щается в трагикомедию.

Яна РУДИНА.

шш
С женщинами 
надо
соглашаться

Мэр Евгений Канухин на 
прошлой неделе подписал 
соглашение о сотрудниче
стве с общественной ор
ганизацией «Совет жен
щин г.Ангарска», которую 
возглавляет Тамара Мар- 
темьянова. В нем заявле
но о совместной деятель
ности в сфере решения 
социальных проблем жен
щин, семьи и детей в Ан
гарском муниципальном 
образовании.

Администрация взяла 
на себя обязательства 
разработать план меро
приятий по улучшению по
ложения женщин и повы
шению их роли в общест-

вать содействие Совету в 
его деятельности при про
ведении мероприятий, на
правленных на улучшение 
в обществе положения се
мьи, женщин и детей, а 
также других малообеспе
ченных категорий населе
ния.

Совет в свою очередь 
обязуется вносить пред
ложения в органы местно
го самоуправления Ангар
ского муниципального об
разования для улучшения 
положения женщин и де
тей, участвовать в выра
ботке решений админист
рации АМО по социаль
ным проблемам.

Подписание соглаше
ния проходило в помеще
нии женсовета. где мэр 
ответил на многочислен
ные вопросы женщин. Бы
ло решено в конце апреля 
провести встречу с при
влечением специалистов.

Семь раз
отмерь...

Шестьдесят миллионов 
рублей предусмотрено в 
бюджете текущего года на 
финансирование продук
тов питания в муници
пальных детских дошколь
ных учреждениях. В апре
ле на эти цели будет ис
трачено около 5млн руб
лей. Поставку продуктов 
осуществляет- муници
пальное предприятие 
«Милосердие». Ряд руко
водителей дошкольных уч
реждений изъявили жела
ние заняться закупкой са
мостоятельно, что, по их 
мнению, благоприятно 
скажется на себестоимос
ти и разнообразии про
дуктов питания.

В связи с тем. что фи
нансирование МУЛ «Ми
лосердие» является очень 
затратным, администра
ция города решила в каче
стве эксперимента с ап
реля разрешить самосто
ятельное обеспечение

продуктами одному д о
школьному учреждению. В 
этом случае учреждение 
будет получать финанси
рование на продукты не
посредственно из бюдже
та города. В 2003 году 
предполагается дать са
мостоятельность пока 
только четырем садикам. 
По окончании года будет 
сделан вывод, получен ли 
ожидаемый благоприят
ный: результат.

Рекламу
под арест

Комитет по управлению 
муниципальным имущест
вом занялся наведением 
порядка в части размеще
ния ло городу наружной 
рекламы. Из сотни рек
ламных щитов только на 
70 .оформлены договоры 

«площ%
ди Й несводимые соггёР? 
сования. По остальным 
тридцати плакатам КУМИ 
направил письма с уве
домлением о необходимо
сти освободить самоволь
но занимаемые террито
рии. Если требование не 
будет выполнено, то щит 
вывезут на арестплощад- 
ку.

Кроме этого, админист
рация информирует, что 
готова принять баннеры в 
муниципальную собствен
ность. Тогда долги пред
принимателя будут зачте
ны в счет аренды земель
ной : площади. В таком 
случае у местной власти 
появится возможность 
размещать на щитах соци
альную рекламу.

Город-мечта 
в эскизе

С 30 мая по 30 июня в 
Ангарске пройдет творче
ская выставка "Эстетика 
городской среды". Орга
низаторы - администра
ция АМО, управление ар
хитектуры и отдел по куль
туре и молодежной поли
тике. Городские власти 
решили выяснить, каков 
творческий потенциал ан
гарских дизайнеров, ху
дожников, архитекторов, 
чтобы подготовить усло
вия для совершенствова- 
чия облика города. Плани
руется украсить улицы, 
площади и здания новыми 
элементами дизайна и 
скульптурнс-д екоратив- 
ных работ. К участию в 
выставке приглашаются 
специалисты творческих 
профессий, студенты и 
учащиеся художественных 
и архитектурных школ. 
Сбор выставочных мате
риалов будет проходить с 
!9 по 24 мая. Представ
лять можно идеи, проек
ты, модели объектов ди
зайна, малых архитектур
ных форм, скульптурно- 
декоративных Оебот, эле

ментов архитектурно-ху- 
дожественного оформле
ния. благоустроить и ук
расить предлагается пар
ки, скверы, зеленые , и г
ровые зоны, площадь Ле
нина, Ленинградский про
спект, улицу Социалисти
ческую, территории у ТД 
«Север», ТЦ «Медео», ДК 
Современник», стадиона 

«Ермак», ресторана «Бе
лые ночи» и др. По итогам 
выставки будет издан аль
бом, куда войдут лучшие 
работы

Имущество -  
частникам, 
деньги -  
в казну

15 объектов муници
пальной собственности 
>> ж т приватизированы

s и  т  т т т ы к »  . иод у : 
такое ; приняли
ангарские депутаты.
В прогнозный план прива
тизации муниципального 
имущества попали быа- 
шие кинотеатры "Ангара" 
в поселке Майск и 
"Ю ность” , бывшие
травмпункт БСМП, груд
ничковое отделение в 
Сангородке и санаторий 
"Здоровье", несколько 
складов и овощехранили
ще, а также ряд пустую
щих зданий‘и помещений. 
Планируется, что город
ская казна пополнится за 
счет поступлений от при
ватизации на 40 миллио
нов рублей.

Пресс-служба
администрации АМО.

Помилуйте!
71% осужденных, обра

щающихся с ходатайства
ми в комиссию по вопро
сам помилования при гу
бернаторе Иркутской об
ласти, находятся в возра
стной группе от 18 до 40 
лет. Самая маленькая 
группа ходатайствующих - 
2% - люди старше 60 лет. 
Руководитель аппарата 
комиссии Евгений Маль
цев рассказал, что в боль
шинстве случаев с хода
тайствами о помиловании 
обращаются граждане, 
совершившие тяжкие и 
особо тяжкие преступле
ния: 38% обращений - от 
осужденных за убийство, 
18% - за нанесение тяж
ких телесных поврежде
ний, повлекших смерть, 
18% - за разбойное напа
дение. Каждый четвертый 
из обратившихся в комис
сию в 2002 году ранее был 
судим, а каждый пятый 
уже обращался с ходатай
ством о помиловании.

По словам Евгения 
Мальцева, рекомендацию 
о помиловании получают 
около 7% ходатайствую
щих.

Соб.инф.

Через несколько лет Ангарск полу
чит новый генеральный план разви
тия. Именно этот документ дает городу и 
его жителям возможность комфортного 
существования. Старый генплан был при
нят десять лет назад и не отвечает реали
ям сегодняшнего дня. Поэтому был объяв
лен конкурс среди организаций соответ
ствующего профиля. Победителем стал 
«Иркутскгражданпроект». С этой органи
зацией уже заключен договор, начат сбор 
исходных данных, необходимых для рабо
ты, Поможет иркутянам санкт-петербург

ская фирма «ЭНКО», обладающая огром
ным опытом обустройства российских го
родов. Главная задача -  достичь гармонии 
между жилыми районами и промышлен
ными предприятиями.

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


k l m A ' V A U I I f :  МЯЛЦ в е т о ч н ы й  р я £ 1|р ю
Фестиваль цветов "Весна- 

2003" пройдет в апреле в 
Музее Победы. 16 апреля от
кроется четвертая городская 
выставка кактусов и сукку
лентов "Колючее чудо". 
Вслед за ней 23 апреля нач
нется традиционная выстав
ка комнатных растений "Цве
ты весны". В дни проведения 
выставок будет на час про
длен рабочий день Музея 
Победы: посетители смогут 
приходить до 18.30. Как со
общили нам в музее, в этот 
раз вместе с кактусами и 
суккулентами на выставке 
будут представлены графи
ческие, живописные и кера
мические работы учащихся 
художественных школ Ангар
ска. Наряду с академически
ми коллекциями известных 
цветоводов Ангарска Генна
дия Милованова, Ольги Але

щенко будут представлены и 
ландшафтные композиции 
из суккулентов. Предполага
ется, что участие в выставке 
примут как цветоводы-оди
ночки, так и коллективы:тра
диционно свои коллекции 
планируют представить кру
жок комнатного цветоводст
ва Дворца творчества детей 
и молодежи, цветоводы ли
цея №1 и школы №15.

Для того, чтобы цветам и 
посетителям было простор
нее, торгующие цветами, 
грунтами, горшками и семе
нами организации впервые 
будут размещены на первом 
этаже музея. К выставке они 
заказали новые растения, 
часть из которых, возможно, 
появится в Ангарске впер
вые.

Анна ЛОЦМАН.

Сибирь без 
“сибиряков”, или 
Где кошки-аборигены?

Фелинологи-любители от
мечают странную тенден
цию: на проходящих от Ом
ска до Владивостока вы
ставках кошек практически 
отсутствуют коты и кошки 
сибирской породы.

Стремясь преодолеть эту 
негативную тенденцию, пат
риотичные организаторы 
традиционной выставки ко
шек в нынешнем апреле поз
волили владельцам сибир
ских котов и кошек выста
вить их совершенно бесплат
но. Выставка пройдет 12 ап
реля, в День космонавтики, в 
Центре досуга детей и моло
дежи (бывший ДК "Быто
вик").

По традиции, в течение 
всего дня выставки будут ве
стись рассказы о породах и 
идти конкурсы. Спецпризы 
получат и самый маленький 
котенок, и обладатель само
го длинного хвоста, и самый 
полосатый, и самый толстый, 
и самый белый участник вы
ставки. Отдельные призы

предусмотрены за "очарова
тельные глазки” , за лучшую 
пару выставки, за лучшее 
оформление клетки. Специ
ально для домашних кошек 
будет проведен конкурс в 
номинации "русская краса
вица". Кстати, домашние 
кошки, порода которых пока 
не установлена, тоже смогут 
принять участие в выставке 
бесплатно.

По словам председателя 
клуба "Арс-нова" Светланы 
Прохоровой, в традиционной 
лотерее будет разыгран ко
тенок: пока решается, будет 
это перс или экзот. Впервые 
ангарчане увидят представи
теля такой породы кошек, 
как бесхвостый курильский 
бобтейл. Новинкой нынеш
ней выставки станет конкурс 
"Счастливый номер": кот, си
дящий в клетке под этим но
мером, сможет в следующей 
выставке поучаствовать бес
платно.

Анна ЛОЦМАН.

«Золотая нотка»

Среди профессиональных праздников людей в погонах 
есть и такой, как День внутренних войск России. 27 
марта торжества по этому поводу прошли в оперативном 
полку Ангарского гарнизона. Эта воинская часть -  
участник боевых действий в Чечне с декабря 1994 года, 
воины полка каждый день несут службу по охране 
правопорядка -  патрулируют городские улицы.

В праздничный день военнослужащих поздравили 
посетившие полк заместитель председателя областного 
Законодательного собрания Геннадий Истомин и мэр 
АМО Евгений Канухин. После награждения отличившихся 
-  минута молчания: увы, в командировках на Северный 
Кавказ не обходится без трагедий.

Воины показали гостям, на что способен полк, -  от 
строевой выправки до высадки вертолетного десанта. 
Все действия выполнены безукоризненно: неслучайно 
часть, где командиром Александр Абросимов, считается 
одной из лучших во внутренних войсках России.

Александр ЕРМАКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Воды н е т . Пиво будет
В марте филиал ЗАО ~Ир- 

кутскпищепром" "Пивова
ренный завод Ангарский" 
возобновил розлив газиро
ванных напитков "Колоколь
чик” , "Лймонад"Г ’‘Экстра-' 
Ситро” и "Дюшес". Это поз
волило предприятию час
тично загрузить линию по 
розливу напитков в полуто
ралитровые пэты, простаи
вавшую из-за запрета голо
вного предприятия на роз
лив минеральной воды "Ир
кутская". Как сообщали об
ластные СМИ, этот запрет 
привел к простою и убыткам 
предприятия; коллектив за
вода даже обратился с 
письмами и просьбой вме
шаться к губернатору обла
сти и руководству "Ир- 
кутскпищепрома".

Начало розлива напитков 
позволило несколько стаби
лизировать ситуацию на за
воде. Однако, по мнению 
директора филиала Анато
лия Волокитина, настрое
ние коллектива остается на
пряженным: большая часть 
работников получает сдель
ную оплату, а объемы выра
ботки газированных напит
ков. существенно ниже, чем 
прежние объемы розлива 
минеральной воды "Иркут
ская". В сбыте минералки 
пивовары были уверены, а 
весенние объемы реализа
ции газированных напитков 
несопоставимы с летними. 
Конвейер работает больше

на склад, чем на торговлю. 
Розлив минеральной воды 
"Ордайская", что добывает
ся под Саянском, временно 
приостановлен в связи сна- 
л'йчиём'на ’Бкладё значи
тельных остатков. В выдаче 
информации о понесенных 
"Пивоваренным заводом 
Ангарский" убытках в связи 
с запретом на розлив Мин
воды "Иркутская" Анатолий 
Волокитин отказал, по
скольку в пятницу вышел 
приказ по ЗАО "Иркутскпи- 
щепром", запрещающий 
выдавать данные о голо
вном предприятии и филиа
лах без разрешения гене
рального директора. "Пиво
варенный завод Ангарский" 
после двухлетней реконст
рукции приступил к работе 
в мае 2002 года. Однако в 
связи с несвоевременным 
финансированием реконст
рукция основного произ
водства не была завершена. 
Первая варка пива, которая 
намечалась на июль-август 
2002 года, запланирована 
только на апрель 2003 года. 
Реконструкция велась на 
средства кредита, предо
ставленного головным 
предприятием. Текущие 
объемы производства не 
позволяют пивзаводу ни по
гасить очередную часть это
го кредита, ни проводить 
другие первоочередные вы
платы.

Яна РУДИНА.

Около 3,5 тыс. молодых 
людей будет призвано из 
Иркутской области в ряды 
Вооруженных Сил России 
весной 2003 года. Призыв
ная кампания началась 
1 апреля и продлится до 30 
июня нынешнего года.

Одной из основных про
блем, с которыми придет
ся столкнуться военкома
там в ходе предстоящего 
призыва, Василий Сунда- 
рев, военный комиссар 
Иркутской области, на
звал низкую явку граждан 
на призывные пункты. По 
его словам, более 600 че
ловек на сегодняшний 
дёнь являются злостными 
"уклонистами". Призван
ные на службу жители Ир
кутской области пополнят

ряды всех военных минис
терств и ведомств России. 
Иркутяне будут направле
ны в воинские части Мини
стерства обороны, внут
ренние войска МВД, по
граничные, железнодорож
ные войска и т.д.

- В армии служат насто
ящие мужчины, потому что 
мы направляем на службу 
только здоровых людей, - 
обратился к жителям Ир
кутской области Василий 
Сундарев. - Я хотел бы по
здравить и пожелать счас
тья родителям призывни
ков, которые воспитали 
сыновей для защиты Роди
ны. Они могут гордиться 
своими детьми.

Соб.инф.

0В0ЕШ10!!! ШШНЭ -
Новый паспорт -

Со вторника управление социальной защиты населения на
чало работу по бесплатной паспортизации малообеспечен
ных граждан. Процедура достаточно проста. Имеющие дохо
ды ниже прожиточного минимума инвалиды, дети-инвалиды, 
сироты, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовер
шеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, участники 
ВОВ и одинокие пенсионеры со своими старыми паспортами 
и удостоверениями приходят в кабинет 221 УСЗН. Прием там 
ведется три дня в неделю: понедельник, вторник и среду с 9 
до 17-30 с перерывом с 13 до 14 часов. В управлении соци
альной защиты им вручаются талон на фотографирование и 
направление на получение бесплатно нового паспорта. Со 
старым паспортом или свидетельством о рождении они об
ращаются в одно из трех фотоателье: "9x12" (ул.Горького, 
недалеко от швейной фабрики), "Вербена-1" (квартал 206, 
дом 3) или ”Вербена-2” (8 микрорайон, дом 1). Получив фо
тографии, они относят их и направление для бесплатного по
лучения паспорта в ЖЭК по месту жительства, заполняют 
бланки на получение нового российского паспорта - и даль
ше схема ничем не отличается от обычной, "за деньги". С той 
лишь разницей, что ту сумму, которую платят за эти проце
дуры другие граждане, за малообеспеченных проплатит об
ластной бюджет.

Анна ЛОЦМАН.

Молодежь творит

Раз в три года в области 
проводится конференция 
"Молодость. Творчество. Со
временность". Подстраива
ясь под этот график, с той 
же периодичностью прово
дятся зональные и городские 
конференции. О том, что они 
в разные годы становились 
дипломантами и лауреатами 
этой''конференции, не забы
вают (и даже упоминают в 
статьях для "Кто есть кто в 
Ангарске") многие извест
ные в городе персоны: ху
дожница Жанна Отченаш, 
драматург Юрий Князев, му
зыкант Борис Томилов, жур
налисты Елена Шевлякова, 
Галина Амяга, Наталья Сапе- 
-га.

Ныненшняя конференция 
"Молодость. Творчество. Со
временность" пройдет 19-20 
апреля. Правда, у музыкан
тов отбор уже прошел: музы
кальная секция конференции 
была совмещена с город
ским фестивалем "Золотая 
нота" в прошедший уикенд. 
Срок подачи заявок для уча
стия в большинстве секций 
истекает 12 апреля. Правда, 
танцорам придется поспе
шить еще сильнее - заявки 
на участие в хореографичес
кой секции принимаются до 
7 апреля; а вот архитекторы 
могут продолжить корпеть 
над своими макетами и чер
тежами до 22 апреля. Архи
тектурная секция конферен
ции пройдет позже, чем все 
остальные, - 24-25 апреля.

Участниками конференции 
могут стать молодые жители 
Ангарского муниципального 
образования. Возраст участ
ников ограничен промежут
ком от 14 до 30 лет. Прозаи
ки и поэты, радио-, теле- и 
газетные журналисты, ре
жиссеры, сценаристы, опе
раторы, живописцы, графи
ки, прикладники, художники- 
монументалисты, архитекто

ры, фотографы, композито
ры, вокалисты, солисты-ис
полнители танцев - все они 
на сценах или на стенах вы
ставочного зала ДК "Энерге
тик” продемонстрируют свое 
мастерство. Отдельной сек
цией в этом году заявлено 
"Народное изобразительное 
искусство" - в ней смогут 
принять участие молодые 
люди, не имеющие профес
сионального образования, и 
учащиеся художественных 
школ. В секции же "Изобра
зительное искусство" состя
заться друг с другом в мас
терстве будут молодые ху
дожники, имеющие среднее 
или высшее специальное ху
дожественное образование. 
Секция же "Фотоискусство", 
несмотря на обилие в городе 
молодых фотографов и фо
торепортеров, вряд ли будет 
очень массовой: согласно 
положению о конференции, 
для экспозиции принимают
ся фотоработы размером 
20x30 или 50x60 см. И если 
работы 20x30 еще можно на
печатать в Ангарске за отно
сительно разумную цену 
(около 20 рублей за один 
кадр), то печать формата 
30x40 обойдется уже в 200 
рублей, а за один отпечаток 
50x60 см придется или отда
вать около 500 рублей, или 
ехать в Иркутск и искать ва
рианты там. Так что еще во
прос, смогут ли начинающие 
фотохудожники пройти такой 
"имущественный ценз".

Торжественное подведе
ние итогов и награждение 
лауреатов и дипломантов го
родской конференции "Мо
лодость. Творчество. Совре
менность" состоятся 26 ап
реля в ДК "Энергетик". Лау
реаты городской конферен
ции в ноябре примут участие 
в аналогичной зональной 
конференции.

Анна СЕРЕГИНА.

Мясо на вес золота
По решению правитель

ства со вторника уполномо
ченные Минэкономразвития 
в субъектах и регионах Рос
сии принимают документы 
от компаний на оформле
ние лицензий на импорт го
вядины, свинины и мяса 
птицы. Лицензии будут дей
ствительны до 31 декабря 
2003 года. Размеры квот ус
танавливались на основе 
данных Государственного 
таможенного комитета об 
импорте мясной продукции 
за последние три года. В 
2003 году в Россию разре
шено ввезти 315 тыс. тонн 
говядины, 337,5 тыс. тонн 
свинины и 744 тыс. тонн ку
риного мяса. "Потребите
лям эта мера ничего хоро
шего не сулит, - так про
комментировал это ново
введение главный эконо
мист мясокомбината "Па- 
дунский" Геннадий Василь

ев. "Доля ввозимого мяса в 
Иркутскую область состав
ляет большую часть, при 
этом в прошлом году цена 
на импортное мясо была 
ниже, чем на продукцию 
местных производителей. 
Так что страдать в одинако
вой степени будут все - и 
местные производители, и 
поставщики заграничного 
мяса, и его потребители. 
При жесткой конкуренции в 
этом сегменте рынка мы, 
конечно, будем всеми сила
ми сдерживать рост цен на 
нашу продукцию, но для 
этого необходимо будет 
изыскивать дополнитель
ные ресурсы. Как это сде
лать наиболее безболез
ненно для потребителя, 
придется решать в кратчай
шие сроки", - отметил Ва
сильев.

“ Сибирские новости” .

ных номеров, их родствен
ники и друзья.

По итогам «Золотой нот- 
ки-2003» стали победителя
ми:

в младшей возрастной 
группе фольклорный ан
самбль «Полянка», эстрад
ный ансамбль «Мелодия», 
среди сольных исполните
лей -  Катя Пьянникова, Юля 
Апакина, Маша Приходько;

среди участников в стар
шей группе лучшим признан 
академический ансамбль 
«Благословение».

Общий концерт всех побе
дителей пройдет 29 апреля в 
17 часов в ДК «Энергетик».

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Два дня Дворец 
культуры «Энерге
тик» напоминал му
зыкальную шкатул
ку. Более сотни уча
стников городского 
вокального конкур
са демонстрирова
ли свое мастерство. 
В отличие от преды
дущих конкурсов в 
«Золотой нотке»
этого года приняли 
участие не только 
воспитанники во
кальных студий и 
школ искусств, но и 
учащиеся общеоб
р а з о в а т е л ь н ы х  
школ. В результате 
действие растяну
лось на два дня. 29 
марта выступило 46 
юных исполнителей 
в возрасте от шести 
до 12 лет, на другой 
день -  63 исполни
теля постарше. Жю
ри работало с 11 до 
17 часов. Может, 
имеет смысл вернуться к 
прежней системе, когда уча
щиеся общеобразователь
ных школ выявляли лучших 
отдельно от музыкантов?

Некоторым диссонансом 
культурному мероприятию 
выглядело поведение кон
тролеров на входе в зал. Они 
активно пытались «обиле- 
тить» всех входящих -  от 
зрителей до участников и 
руководителей прибывших 
на конкурс коллективов. Хо
рошо понимаю желание му
ниципального учреждения 
заработать, но не на этой ка
тегории посетителей. Хотя, с 
другой стороны, билеты 
продавать было просто не
кому: в зале присутствовали 
лишь исполнители вокаль-

11ШИЙ ВЛИЯЯ

Во внутренних
ВОЙСКШ -  MHMftQttS



Очередное заседание 
Общественной палаты со
стоялось в Ангарске в пят
ницу. Руководители обще
ственных организаций го
рода совместно с мэром, 
представителями Пенсион
ного фонда и управления 
соцзащиты обсудили по
следствия изменений в по
рядке доставки пенсий и 
детально спланировали 
подготовку к празднова
нию Первомая и Дня Побе
ды.

Как сообщила руководи
тель Ангарского филиала 
Пенсионного фонда Рос
сии Раиса Милославцева, 
изменения в порядке до
ставки пенсий были вызва
ны требованием Пенсион
ного фонда вести пропор
циональное финансирова
ние с 1 по 20 число каждо

го месяца. Поскольку служ
бы доставки пытались кон
курировать между собой, 
обеспечивая доставку в 
первые числа месяца, с 1 
по 10 число требовалось 
около 70% месячного фи
нансирования. Искореняя 
эту порочную практику, 
Пенсионный фонд не поза
ботился должным образом 
об информировании пен
сионеров. Именно поэтому 
изменение службы достав
ки и срывы срока доставки 
стали для многих пожилых 
людей неприятной неожи
данностью.

С января изменилась и 
доля в общем "пенсионном 
пироге” каждой службы до
ставки: десять тысяч пен
сионеров, ранее получав
шие пенсии от доставщи
ков УСЗН, распределены

В управлении Пенси
онного фонда РФ в 
Ангарском муници

пальном образовании ве
дется целенаправленная 
работа по повышению ка
чества доставки пенсий. 
Доставка пенсий осущ е
ствляется за счет средств 
Пенсионного фонда. В со
ответствии с бюджетом 
Пенсионного фонда Рос
сии на 2003 год финанси
рование расходов на опла
ту услуг за доставку пенсий 
и пособий производится в 
пределах 1,5 % от выпла
ченных сумм. Вполне есте
ственно, что, оплачивая ус
луги доставки, Пенсионный 
фонд требует с доставоч- 
ных организаций неукосни
тельного выполнения инст
рукции по доставке пенсии 
и, самое главное, качество 
обслуживания. Под качест
вом обслуживания понима
ется своевременная и в 
полном объеме доставка 
пенсии по соответствую
щему адресу. Сегодня, к 
сожалению, в некоторых 
службах сложилась пороч
ная практика, когда один 
доставщик в течение дня 
должен обслужить очень 
большое количество пен
сионеров. В результате та
кого обслуживания у до
ставщиков не хватает вре
мени выполнить все требо
вания инструкции, а имен
но: проверить паспортные 
данные, вручить пенсию 
непосредственно получа
телю, а не его соседу, от
ветить на дополнительные 
вопросы пенсионеров. И 
что самое печальное, у до

ставщиков не всегда есть 
возможность лишний раз 
пересчитать выдаваемую 
сумму для того, чтобы, во- 
первых, не обмануться са
мому, во-вторых, не обсчи
тать пенсионера.В резуль
тате напряженного графи
ка работы телефон спра
вочной службы управления 
Пенсионного фонда бук
вально разрывается от 
звонкое возмущенных пен
сионеров: кому-то не до
ставили пенсию вообще, 
кого-то не нашли в ведо
мостях, или выдана одна 
сумма, хотя в ведомости 
имеется дополнительная 
сумма.

Мы не однажды писали о 
недопустимости выдачи 
пенсии без доверенности 
третьему лицу. Как бы хо
рошо ни знал доставщик 
пенсионеров своего участ
ка, он не имеет права пе
редавать пенсии через со
седей. Мы не однажды 
сталкивались с примера
ми, когда пенсионеры зво
нят к нам по вопросу пра
вильности полученной сум
мы пенсии, и оказывается, 
что сумма в ведомости 
указана одна, а пенсионе
ру через соседа передана 
совсем другая сумма. От
ветить на вопрос, где поте
рялась недостающая сум
ма, представляется очень 
сложным. Все факты заяв
лений пенсионеров о пре
тензиях к службам достав
ки в УПФ РФ в АМО тща
тельно разбираются и ана
лизируются. Мы по-преж
нему считаем, что качество 
обслуживания оценивает

между управлением почто
вой связи и альтернатив
ным агентством. Незначи
тельно выросло и . число 
пенсионеров, получающих 
пенсию в Сбербанке. Ф ор
мально право выбора 
службы доставки принад
лежит пенсионеру. Реаль
но же действуют норматив
ные акты, запрещающие на 
территории одного почто
вого отделения осуществ
лять доставку разными 
службами. Поэтому заяв
ления об изменении служ
бы доставки принимаются 
только при нарушениях со 
стороны уже работающей 
на вашем участке службы. 
Городская администрация 
и Общественная палата на
мерены держать на кон
троле вопрос организации 
доставки пенсий.

получатель пенсии. И 
здесь уместно поделиться 
следующими наблюдения
ми.

Оказывается, отдельные 
доставщики, ссылаясь на 
недостаток разменной мо
неты, выдавали пенсии, ок
ругляя до целых рублей. 
Как правило, округление 
производилось в пользу 
доставщиков. В этой связи 
настоятельно рекомендуем 
пенсионерам быть пре
дельно внимательными 
при получении пенсии. Она 
должна выдаваться в тех 
суммах, которые указаны в 
ведомостях. Доставщик 
обязан иметь требуемое 
количество разменной мо
неты для выдачи пенсии с 
точностью до копейки.

На данный момент у тех 
пенсионеров, у кого изме
нился доставщик, не изме
нился способ доставки. Мы 
говорим только об измене
ниях в технологическом 
процессе. Он в наимень
шей степени затрагивает 
интересы пенсионеров.

На данный момент заяв
ления пенсионеров, лично 
обратившихся с заявлени
ем об изменении службы 
доставки, рассмотрены. 
Поводов для беспокойства 
нет.

В заключение для ин
формации сообщаю номе
ра телефонов служб до
ставки города:

служба доставки управ
ления социальной защиты 
населения: 56-16-97;

служба доставки агент
ства «Альтернативная со
циальная служба»: 52-24- 
15;

служба доставки феде
рального управления поч
товой связи: 52-23-25.

Если же у вас имеются 
пожелания, предложения, 
претензии к службам до
ставки, то звоните нам по 
телефону: 081. Каждое за
явление будет вниматель
но рассмотрено.

Л.ИВАНОВА, 
начальник отдела 
доставки пенсии 
УПФ РФ в АМО.

Ребят из тринадцати 
учебных заведений города 
собрали на фестиваль в 
«Юбилейном». Прежде, чем 
туда попасть, каждая группа 
прошла через два отбороч
ных тура. «Новая цивилиза
ция» - это не только краси
вое название, за ним скры
вается определенный 
смысл. Каждая школа пред
ставлена как отдельное го
сударство. Сам же фести
валь проходил в форме обу
чающей игры. Она состоит 
из четырех частей: экономи
ческая игра, политическая 
игра, экологический форум

и ралли «Выживание». По
общавшись с ребятами, по
нимаешь, что они могут и 
знают, как вести разговор 
об экономике страны. В ма
леньких государствах посто
янно что-то производили, 
продавали, покупали. А не
которых даже посетил эко
номический кризис. Поли
тика, так же, как и экономи
ка, очень интересует юных

«граждан» своих вымышлен
ных стран. Ребятам небез
различно, кто будет ими уп
равлять. Они знают, как 
проводить предвыборную 
кампанию. Юные дарования 
не забывают и о том, чтобы 
в их государстве хорошо 
жилось не только людям, но 
и животным. Поэтому здесь 
серьезно изучают такую на
уку, как экология. Хороший 
государственный деятель 
должен иметь и соответст
вующую физическую подго
товку. Ралли «Выживание» 
дало ребятам знания о том, 
как нужно вести себя в 

чрезвы чай
ной ситуа
ции. Поэто
му вся «Но
вая цивили
зация» удач
но «выжила»!

Своими 
впечатлени
ями делится 
Л ю д м и л а  
Федоровна, 
советник иг
ры:

- Через 
игру дети 
учатся пони
мать те по- 
экономичес- 

которыми им
литические 
кие реалии,
придется столкнуться во 
взрослой жизни. Они смог
ли побыть избирателями, 
избираемыми, выстраива
ли экономику государства. 
Цель этого фестиваля - не 
выявить лучших, а посмот
реть, что у нас получится 
вместе.

Это мнение руководите
ля. А что же думают главные

участники фестиваля?
Катя, 15 лет:
- Это замечательный фес

тиваль! Он сближает всех 
школьников Ангарска. Мы 
не только многому здесь на
учились, но и нашли настоя
щих друзей. Если так можно 
сказать, мы стали более ци
вилизованными.

Саша, 14 лет:
- Благодаря этой игре мы 

учимся жить. В своем госу
дарстве я был министром 
иностранных дел. Теперь 
умею общаться с совершен
но незнакомыми людьми, 
приходить к компромиссу. 
Правда, это не всегда полу
чается... Вчера, например, 
объявили другому государ
ству войну. На первых порах 
лидировали мы, но со вре
менем исчерпали все ре
сурсы на производство во
енной техники и проиграли. 
Лучше быть мирными, война 
не оправдала тех средств, 
которые в нее вложили.

Думаю, что дружба с 
«другими цивилизациями» 
очень полезна для будущих 
граждан нашей страны. 
Ведь они теперь разбира
ются и в политике, и в эко
номике, и в экологии. Но са
мое главное, ребята стара
ются понимать друг друга, 
стремятся к взаимопомощи. 
Пожалуй, новое поколение 
будет более компетентно в 
вопросах государственных. 
Значит, у нашей страны бу
дет на кого положиться.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА. 

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

5 Е Е а э @ Ш И !

Когда на прошлой неделе готовилась ин
формация о сокращении детских садиков 
№№2 и 18, заместитель начальника город
ского управления образования по дошколь
ной работе Ираида Гурьяновна Максимова 
при встрече предупредила корреспондента, 
что у нее для разговора есть только пять 
минут. Понятно: незваный журналист для 
кого-то хуже ордынца.

Однако уже в пятницу, после публикации 
в нашем еженедельнике («Подробности» от 
27 марта с.г., статья «Детсад закрыт. Все 
ушли...») в зале заседаний мэрии провели 
специальную пресс-конференцию.' В ней 
участвовали вице-мэр Андрей Козлов, за
меститель начальника городского управле
ния образования Наталья Белоус и сама 
Ираида Гурьяновна.

По словам инициаторов встречи с журна
листами, в большинстве детских садов и яс
лей Ангарска группы укомплектованы на 
94-95%. В некоторых дошкольных учрежде
ниях на одного работника приходится два 
воспитанника. А бюджет предусматривает 
нагрузку вдвое большую. Особенно остро 
проблема неукомплектованности стоит в 
поселковых детских садах. Вице-мэр при
вел следующие цифры: содержание одного 
малыша в среднем обходится городу в 15 
тыс. рублей в год, а, например, в поселке 
Юго-Восточный эта сумма достигает 40 ты
сяч. Не был обойден вниманием и вопрос о 
возможном демографическом росте. «Все 
детские сады остались в муниципальной 
собственности, большинство из них сданы в 
аренду. При острой необходимости мы рас

торгнем договоры с арендаторами, поэтому 
резерв помещений для дошкольников у го
рода есть", -  подчеркнул А. Козлов.

Судьба одного из зданий д/у N218 извест
на: его передают школе №27. Это пред
ставляется, на мой взгляд, немного стран
ным. Известно, что школа часть своих пло
щадей сдает в аренду, не забывая при этом 
жаловаться на нехватку помещений. Прямо 
как в поговорке: и на плетень влезть, и рыб
ку съесть.

А с «квартальским» детсадом N92 опреде
ленности пока нет. Он̂  поступает в распоря
жение комитета по управлению муници
пальным имуществом. Возможны три вари
анта, над которыми будет работать экс
пертная комиссия. Первый -  здание по кон
курсу сдается в аренду. Второй -  туда пере
ведут паспортно-визовую службу из 17 ми
крорайона. Третий -  бывший детсад прода
дут. Но продажа возможна только по реше
нию городской Думы..

Учитывая, что на 2003 год потребности 
городского образования определены сум
мой 1 миллиард 100 миллионов рублей, а 
бюджет Ангарска вряд ли превысит отметку 
в 1 млрд 200 млн, вопрос, вероятно, будет 
решен в пользу аренды.

И отрадное известие, озвученное на 
встрече: больше в системе дошкольного 
образования сокращений и закрытий дет
ских учреждений не планируется. Очень на
деюсь, сказанное будет соответствовать 
действительности.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

—  олгие споры ученых 
I  I  о том, есть ли во 

|Ь-ЦВселенной другие 
цшзилизации, могут прекра
титься. Они существуют! И 
даже на нашей планете. 
«Новая цивилизация» была 
объединена воедино с 26-го 
по 31-е марта в детском ла
гере «Юбилейный». Это бы
ли не зеленые человечки с 
большими глазами, а обыч
ные русские дети. Кстати, 
может быть, их и можно на
звать зелеными, но только 
потому, что чаще всего они 
одеты в футболки этого цве
та (ведь «Новая цивилиза
ция» проходит под эгидой 
компании «ЮКОС»), и воз
раст обычно помещается в 
рамки 14-15 лет. Так какие 
же признаки жизни подает 
эта «Новая цивилизация»?

Вниманию пенсионеров!
Если вам не вовремя 

доставили пенсию , ж а 
луйтесь в службу д о 
ставки, которая вас об 
служивает. или по тел .: 
081. Письменные жало
бы можете адресовать 
на имя управляющ его 
филиалом Пенсионного 
фонда.

Если вы хотите см е 
нить службу, доставля
ю щ ую  вам пенсию , п о 
скольку имеете м отиви
рованные претензии к 
качеству обслуживания 
(несвоеврем енная  д о 
ставка, отсутствие р а з 

менной монеты, плохая 
ор ган и за ц и я  работы  
почтового  отделения 
или кассы  и т .п .), то и з 
м енить  что -то  м ож но 
только по вашему ЛИ Ч 
НОМУ заявлению. Кол
лективные заявления от 
пенсионеров дома или 
подъезда рассматрива
ю тся, но не являются 
основанием для замены 
д оста в щ и ко в . З аявле
ния о смене доставоч- 
ной службы и жалобы 
принимаю тся в здании 
П енсионного фонда, что 
на ул.Коминтерна (ост.

"1 02 -й  квартал"). Заяв
ление, поданное до 10 
числа, будет учтено при 
по д готовке  ведом ости  
на следую щ ий месяц. 
Это значит, что, подав 
заявление до 10 апре
ля, от новой (или хоро
ш о зн аком о й  старой) 
службы вы начнете по 
лучать пенсию  с мая. 
Если же заявление по 
дано после 10 числа, то 
новый доставщ ик при 
дет к вам только через 
полтора-два месяца.

Анна ЛОЦМАН.
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Психологическая атака
Ангарская ассоциация 

психологов является 
единственной в сво

ем роде в Иркутской облас
ти и насчитывает 50 чело
век. За время своего суще
ствования ассоциация не
однократно заявляла о себе 
и на уровне отдельных пси* 
хологических служб, и в 
масштабе города. Цель ее 
работы - расширить осве
домленность жителей Ан
гарска о психологии, при
влечь внимание к широким 
возможностям практических 
психологов. На этот раз ас
социация провела акцию, 
которая может считаться 
самой масштабной во всей 
области. Это «Неделя пси
хологической культуры». 
Она стала по-настоящему 
открытым общественным 
мероприятием, так как поз
волила всем интересую
щимся психологией и всем 
нуждающимся в каких-либо 
психологических услугах по
лучить все это бесплатно и 
из рук настоящих профес
сионалов.

Уникальность проведен
ной ассоциацией общест
венной акции состояла а 
том, что психологам уда
лось объединить свои силы, 
преодолеть границы от
дельных учреждений и 
служб, в которых они рабо
тают. В результате ангарча- 
не смогли получить пред
ставление о практической 
психологии в нашем городе 
и о ее широких возможнос
тях.

“Неделя психологической 
культуры" была задумана 
как способ достижения сра
зу нескольких целей: во- 
первых, привлечь внимание 
обычных граждан и заинте
ресованных лиц к профес
сиональным психологичес
ким ресурсам нашего горо
да; во-вторых, показать на
селению возможности пси
хологии и расширить пред
ставление о ней; наконец, 
в-третьих, предоставить 
конкретные психологичес
кие услуги всем желающим. 
Эти цели были достигнуты. 
Школьные и медицинские 
психологи, психологи из об
ласти производства и уп
равления, психологи-препо- 
даватели - все они смогли 
объединить свои знания и 
опыт для того, чтобы сде
лать психологию открытой и 
полезной для горожан.

Чего конкретно уда
лось добиться в ходе 
этой уникальной об

щественной акции?
12 марта психологичес

кая служба гимназии №1 
провела групповую консуль
тацию для родителей по

проблеме готовности до
школьников к школьному 
обучению. Была проведена 
и другая групповая консуль
тация, в ходе которой пси
хологи гимназии ответили 
на самые разные вопросы 
родителей, касавшиеся 
трудностей школьного обу
чения и проблем развития 
их детей. По словам заведу
ющей этой психологической 
службой Татьяны Николаев
ны Юренко, такие меропри
ятия позволяют родителям 
глубже понять, в чем состо
ит работа психологов с их 
детьми, и помогают сделать 
психолого-педагогический 
процесс более успешным. 
Психологи школы №20 На
талья Гавриловна Власина и 
Любовь Васильевна Капус
тина провели «Час занима
тельной психологии». На 
нем присутствовали десяти
классники. Это занятие бы
ло направлено на то, чтобы 
вызвать у школьников инте
рес к психологии, дать им 
шанс лучше понимать самих 
себя и строить взаимодей
ствие с окружающими. Так
же в двадцатой школе про
шло специальное собрание 
для родителей под названи
ем «Лики и маски тревоги». 
Родители тревожных детей 
смогли получить информа
цию о природе детской тре
воги, о ее причинах и спосо
бах преодоления. Как отме
чают психологи, после про
веденных мероприятий уже 
сейчас существенно увели
чилось число запросов на 
индивидуальные консульта
ции, а родители высказали 
желание сделать подобные 
занятия регулярными. Те
перь в школе планируется 
систематическая работа с 
подростками и открытие 
факультатива по психологии 
для старшеклассников.

Не только школьники, но 
и учащиеся СПУ оказались 
вовлеченными в обществен
ную акцию. Психолог Ангар
ского техникума легкой про
мышленности Наталья Бо
рисовна Попова провела за
седание постоянно действу
ющего дискуссионного клу
ба для всех желающих. Уча
стники встречи обсудили 
неоднозначную проблему 
«Свободная любовь: за и 
против», причем именно с 
психологической точки зре
ния.

Медико-психологический 
центр в ходе «Недели пси
хологической культуры» 
пригласил ангарчан на день 
открытых дверей и предло
жил широкие возможности 
диагностических и даже 
психокоррекционных услуг. 
Посетители смогли пройти

психологическое тестирова
ние и получить консульта
ции по интересующим во
просам. Телефон доверия 
медико-психологического 
центра (086) всю неделю 
работал, не переставая.

«Неделя психологической 
культуры» коснулась и Ан
гарского городского центра 
занятости населения - про
водились тренинговые за
нятия для безработных. 
Психологи-профконсультан- 
ты Г.В.Владимирова и 
Т.И.Васильева постоянно 
разрабатывают новые про
граммы психологической 
помощи безработным, по
могая людям, оказавшимся 
в непростой ситуации.

В клубе «Алый парус» 
психолог-консультант Ольга 
Марковна Овчинникова про
водила консультации о сво
бодном времени. В этот 
день многие получили отве
ты на интересовавшие их 
вопросы по телефону и в 
непосредственных беседах.

Свое место в обществен
ной акции занял Ангарский 
филиал Иркутского государ
ственного университета. 
Любой желающий мог по
пасть на день открытых две
рей и услышать от препода
вателей факультета психо
логии об особенностях про
фессии психолога. Универ
ситет в этот день посетили 
более 50 человек, многие из 
которых получили индиви
дуальные консультации.

Кроме того, студенты фа
культета психологии Ангар
ского филиала Иркутского 
госуниверситета проводили 
социально-психологический 
опрос граждан под общим 
названием «Что мы знаем о 
психологии?». Было опро
шено более 1000 человек, и 
в настоящий момент ре
зультаты опроса обрабаты
ваются. Насколько ангарча- 
не осведомлены о психоло
гии и психологах, мы узна
ем в скором времени из го
родских СМИ.

По всем вопросам, свя
занным с прошедшей акци
ей или с деятельностью Ан
гарской ассоциации психо
логов, а также с запросами 
на получение информации 
по любым психологическим 
услугам обращайтесь по 
тел.: 55-10-36 (Медико-пси
хологический центр) или: 
53-26-43 (Ангарский фили
ал Иркутского госуниверси
тета).

Надежда ЧЕРНЕЦКАЯ, 
член Ангарской 

ассоциации психологов, 
доцент филиала ИГУ в 

г.Ангарске, кандидат 
психологических наук.

«Странное восклицание» -  скажет в недо
умении читатель. Однако многие старше
классники, особенно в инновационных 
учебных заведениях (где так любят говорить 
о внимательном отношении к учащимся), 
именно так воспринимают начало послед
ней учебной четверти. Причина в том, что 
заботливые педагоги от души «загружают» 
учеников каникулярными заданиями. Вот 
краткий список на неделю весенних кани
кул:

математика -  20 заданий, по семь приме
ров в каждом; 

литература -  1 сочинение; 
обществоведение -  1 реферат; 
плюс подготовка к двум зачетным урокам, 

которые грянут в аккурат 31 марта;
иностранный язык -  переводы текстов 

общим объемом шесть книжных страниц.
Создается впечатление, что каждый учи

тель считает своим долгом дать школьни
кам возможность наверстать то, чего по ка- 
ким-то причинам не успели в учебном пла
не сами педагоги. Кроме того, преподава
тель по одному предмету, как правило, не 
имеет представления об объеме заданий

своих коллег. Возьму на себя смелость 
предположить: если учащийся и сумеет вы
полнить заданное, он вряд ли станет умнее. 
Если не выполнит, то, наверное, не поглупе
ет. И вопрос к администрации школ и уп
равлению образованием: во-первых, для 
чего даются школьникам каникулы? Во-вто
рых, если уж что-то и задается, то кто кон
тролирует объемы этих заданий?

С тоской и надеждой, одна из 
претенденток на то ли золотую, 

то ли серебряную медаль.
(Фамилию и название учебного заведения 

не указываю -  наверное, догадываетесь,
почему?)

Наш комментарий. Как объяснили 
нам в городском управлении образова
ния, контроль за объемом домашних 
заданий на каникулы должно осуществ
лять руководство учебных заведений. 
Если автор письма укажет школу, лицей 
или гимназию, в которой происходит 
вышеперечисленное, то определенные 
меры к директору учебного заведения, 
безусловно, будут приняты.

Ввесенне-летне-осен- 
ний период огромное 
количество горожан 

становится по совмести
тельству крестьянами. В ты
сячах садоводств происхо
дит то, о чем мечтали боль
шевики: смычка города и 
деревни. Причем движение 
это носит массовый харак
тер. В Иркутской области 
коллективным садоводст
вом занимается нынче бо
лее 350 тысяч семей -  70% 
взрослого населения облас
ти. Один садовый участок 
обеспечивает овощами и 
ягодами как минимум три 
семьи родственников или 
знакомых. Впору говорить о 
том, что садоводы -  само
стоятельный сектор нашей 
экономики. Это подтверж
дают цифры: за 2002 год 
наши садоводы-огородники 
произвели:

137 тыс. тонн картофеля 
(17% от выращенного в об
ласти),

35 тыс. тонн овощей 
(20%),

5,3 тыс. тонн плодов и 
ягод (90%).

Прежде у каждого това
рищества был свой «покро-

потому, что про садоводов 
наше государство просто 
забыло.

Предприятия и организа
ции, при которых создава
лись садоводства, отказа
лись от какой-либо помощи, 
государство же свою под
держку просто декларирует. 
В результате садовод ока
зался один на один со свои
ми проблемами.

С уществует закон но
вой России, который 
может помочь садо

водам. Это Закон «О садо- 
водчёских, огороднических 
и дйчных некоммерческих 
объединениях граждан» от
15 апреля 1998 года. Но в 
нашей области он бездей
ствует. А в других регионах 
страны отношение к нему 
иное. Еще одна странность: 
существует Союз садоводов 
России. В него входят пред
ставители 56 регионов. А 
Иркутской области в этом 
списке нет!

Мною разработаны и пе
реданы руководству облас
ти предложения, призван
ные помочь развитию и уп
равлению садоводческим 
движением в нашей облас-

и содержания, например, 
водопроводов, электросе
тей, дорог. Поэтому финан
совая поддержка за счет 
областного бюджета, 
средств местного само
управления, соответствую
щая законодательная и пра
вовая базы должны им по
мочь.

С ейчас существует 
два источника фи
нансирования садо

водческих товариществ:
- различные виды взносов 

самих членов объединений;
- редкая спонсорская по

мощь.
Эти источники можно и 

нужно дополнить за счет:
- налоговых льгот;
- совместных проектов с 

различными организациями 
всех форм собственности;

- участия в совместных 
проектах с территориями по 
их развитию в различных 
аспектах.

Кроме того, можно задей
ствовать:

- систему страхования как 
садовых участков, так и все
го садоводческого объеди
нения. Причем это надо 
осуществить при помощи

Садоводам 
пов/имгутш ш m садоводы

витель» -  промышленное 
предприятие, работники ко
торого решили получить 
удовольствие от копания на 
грядках. Руководство помо
гало председателям садо
водств в организации элек- 
тро- и водоснабжения, те
лефонизации, строительст
ве и ремонте подъездных 
дорог. Теперь все коопера
тивы в автономном плава
нии по бурным волнам ры
ночных отношений.

Ко всему, что происходит 
в нашей стране после нача
ла демократических ре
форм, можно относиться 
по-разному. Да, население 
многое потеряло, в первую 
очередь государственные 
гарантии. В то же время в 
середине 90-х годов многие 
горожане получили садовые 
участки площадью не 5-6 
соток, как прежде, а по 10- 
15 и даже больше.

Идея у руководителей го
сударства была хорошая. 
Такие меры позволяли ос
лабить проблему в обеспе
чении населения продукта
ми питания. Однако «хотели
-  как лучше, а вышло -  как 
всегда». Землю-то населе
нию раздали, но многие из 
счастливчиков не смогли ее 
освоить. А кто (с большими 
усилиями!) сделал это, до 
сих пор терпит много лише
ний и неудобств. Главные: 
нет электричества, воды, 
плохие дороги. Что скры
вать, даже старые, крепкие 
садоводства приходят в 
упадок. А произошло это

ти. Они призваны решить 
следующие задачи:

- установить механизмы 
взаимодействия между Со
юзами садоводов, садовод
ческими объединениями, 
областной и местной влас
тью, а также предприятия
ми, организациями и кон
тролирующими органами.

- Обеспечить экономиче
ское, социальное и приро
доохранное равновесие в 
развитии садоводческих 
объединений.

- Изыскивать источники 
финансирования для под
держки садоводческих объ
единений.

- Содействовать разра
ботке и принятию законода
тельных актов, постановле
ний, направленных на раз
витие современных инфра
структур садоводческих 
объединений, их социаль
ной и экономической адап
тации к рыночной экономи
ке.

- Поощрять создание и 
развитие производственно
коммерческих структур, 
ориентированных на дея
тельность в сфере садовод
ческого движения.

При этом главным «двига
телем» садоводческого дви
жения должны стать сами 
садоводы, их Союзы, объе
динения и клубы.

Не секрет: многие вла
дельцы участков относятся 
к малообеспеченной катего
рии граждан, не могут вкла
дывать свои финансовые 
средства для строительства

одной сильной страховой 
компании, которая могла бы 
часть полученной суммы 
вкладывать в развитие ох
раны, средств связи, проти
вопожарных мероприятий в 
садоводстве.

- Коммерческие структу
ры, которые смогут грамот
но и квалифицированно вы
полнять работы по строи
тельству и обслуживанию 
различных объектов садо
водства.

Еще раз подчеркну: пред
ложенные мною проекты бу
дут способствовать уско
ренному развитию садовод
ческого движения, снимут 
многие проблемы. Но для 
этого необходимо, чтобы 
Законодательное собрание 
области в ближайшее время 
доработало и приняло обла
стной закон о поддержке 
садоводов в нашей облас
ти.

После принятия такого 
закона появится возмож
ность получить правовую 
базу и задействовать все 
механизмы для организа
ции управления садоводче
ского движения области.

Приглашаю всех заинте
ресованных лиц к обсужде
нию проблем садоводческо
го движения на страницах 
еженедельника «Подробно
сти».

А.В.ШЕВЕЛКИН, 
зам.директора 
общественной 

организации «Совет по 
бассейну реки Китой».

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


промышленность А Срхитектура с т р о и т е л ь с т в о

■ВИШИ
М ало кто из наш их современников зн а ет и пом нит, с  чего  начиналась  

стройка нового города на Ангаре с м ощ ной инф раструктурой. Изначально  
строительство города Ангарска планировалось как строительство города- 
работяги с населением  под четы реста тысяч человек. Идеологические д о 
кументы, выдержанные в ком м унистическом  стиле, с большой долей лжи  
утверждаю т, что город этот рожден Победой, и котируется он чуть ли не как  
ком сом ольско-м олодежная стройка. Но так ли это было на сам ом  деле?

П ередо мной копия 
приказа под номером

2 от 24 июля 1948 го
да, подписанного первым 
начальником управления 
строительства и управления 
исправительно-трудовы х 
лагерей №16 МВД СССР ге
нерал-лейтенантом Бурда- 
ковым. До недавнего време
ни этот приказ хранился 
глубоко в архиве под гри
фом «совершенно секрет
но». И это неслучайно. Этот 
приказ напрочь отрицает 
ура-патриотическую наду
манную идеологию.

Цитирую: «По вопросу о 
реорганизации строитель
ства «Газстрой-16» в управ
ление строительства и ИТЛ 
№16 МВД СССР и назначе
нии руководящих работни
ков подразделений строи
тельства и лагерей».

Этим приказом были уп
разднены существующие 
системы трестов и стройу
правлений, а на их базе со
зданы строительные районы 
на внутреннем хозрасчете. 
За этими районами были 
закреплены соответствую
щие лагерные районы. Та
ким образом ангарская 
стройка стала по существу 
лагстроем.

Этот приказ утвердил со
здание отдела железнодо
рожных и водных перевозок 
строительства. Первым ис
полняющим обязанности 
начальника отдела, теперь 
это управление железнодо
рожного транспорта, был 
назначен Н.Н.Кулешов. А 
первым утвержденным на
чальником отдела железно
дорожных перевозок стал 
майор И.И.Васильев. В 1949 
году его сменил на этом по
сту А.Я.Мудель. С 1955 года 
по 1976-й главную контору 
железнодорожного транс
порта возглавлял Г.Г.Вы
соцкий. В числе первых ру
ководителей отделов и 
служб были Н.П.Соловьев, 
П.Д.Паренти, П.П.Кабанков,
A.А.Алтмайер, Б.В.Зеленко,
B.П.Лубий.

Это небольшой экскурс в 
становление кадрового со
става нового управления, у 
которого впереди открыва
лось грандиозное будущее. 
На железнодорожный 
транспорт строителей воз
лагались задачи поистине 
государственной ^важности. 
Предстояло не только обес
печить в кратчайшие сроки 
доставку поступающих в ог
ромном количестве вагонов 
с грузами и оборудованием 
на стройплощадку комбина
та искусственного жидкого 
топлива. Стройка эта была 
утверждена государствен
ной комиссией в 1948 году 
между двумя железнодо
рожными станциями Китой 
и Суховская. Сюда же нужно 
было осуществлять достав
ку многих строительных гру
зов.

Стройку надо было обес
печить в первую очередь 
инертными материалами 
для бетонного завода, буто
вым камнем, кирпичом, 
шлаком, лесоматериалами, 
которые доставлялись в ва
гонах с разных станций Вос- 
точно-Сибирской магистра
ли.

Кроме грузовых железно
дорожных перевозок, на 
вновь созданный отдел бы

тгредприятии, Дмитрия 
Александровича Окуня (от
работал в УЖДТ 51 год) од
нажды случилось и вовсе 
непредсказуемое -  прова
лились в топке колосники. 
Воздушного поддува не ста
ло, пламя стало угасать, ис
чезло паровое давление. 
Никакой тяги.

И вот тогда машинист 
принял отчаянное решение: 
лицо, руки смазал густо гли
ной, поплотнее натянул на 
себя телогрейку, шапку, ва
режки, помощник тщательно 
облил его водой, и Алексан
дрович полез в горящую 
топку, чтоб исправить про
исшедшее. Только не как 
Сергей Лазо, а по собствен
ной инициативе. Беду ис
правил, случай этот остался 
только в памяти. Сейчас, в 
70-летнем возрасте, Дмит
рий Александрович успешно 
плотничает на этом же 
предприятии.

Здесь же работают его 
коллеги по вождению паро
возов Василий Федорович 
Михайлов (43 года отдал уп
равлению) -  сейчас он стар
ший мастер на ремонте теп
ловозов. Его сын Юрий под
хватил и продолжил про
фессию отца -  работает ма
шинистом тепловоза. Вик
тор Казимирович Ильин -  
тоже старейшина, общий 
трудовой стаж 50 лет -  сей
час бригадир локомотивных 
бригад. Сын Сергей также 
идет по стопам отца - ма
шинист.

А прельское солнышко 
растеплило, подтаял 
снег. Путейская бри

гада очищает возле станции 
новые пути. Хоть и говорят: 
дорога железная, а все же 
любит чистоту и порядок. 
Рявкнул в приветствии и, 
ровно посапывая дизелем, 
протащил мимо станции 
тепловоз вертушки с мра
морной крошкой. Этот про
дукт пойдет на ЖБИ. Чуть 
поодаль дрезина тоже фыр
чит мотором, загружена 
плетью рельс и свежими 
шпалами. У этой бригады 
своя задача.

Вот так и идет повседнев
ная работа'железнодорож
ников -  свое дело они хоро
шо знают.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

ли возложены задачи по пе
ревозке многих строитель
ных грузов водным транс
портом. В частности негаба
ритные грузы, была органи
зована на Ангаре выработка 
гравийной массы.

Часть перевозок осуще
ствлялась по путям ВСЖД 
собственными вертушками, 
паровозами и турными бри
гадами. На железнодорож
ников были возложены так
же обязанности по перевоз
кам рабочей силы на объек
ты, а также погрузочно-раз
грузочные работы. Первой 
опорной базой отдела были 
железнодорожные пути ки
тайской базы оборудования 
(станция Новая).

Сейчас только пожилые 
люди вспомнят, что сразу за 
нефтебазой и Вторчерме- 
том, расположенными на
против Шеститысячника, на
чинались ограды из колючей 
проволоки и высоченных до
щатых заборов, которые.; 
скрывали за собой сумереч- ‘ 
ную лагерную жизнь. Лагеря 
тянулись вплоть до промы
шленной зоны комбината. 
Впрочем, и сама промпло- 
щадка была той же «зоной», 
обтянутой паутиной прово
локи. И только поздним ве
чером до утра с вышек 
здесь убирали охрану.

По документальным дан
ным, на 1 января 1949 года 
в отделе числилось и рабо
тало 5 паровозов, а уже че
рез год стало 19. А к 1 янва
ря 1952 года УЖДТ владело 
25-ю паровозами девяти се
рий, а на предприятии рабо
тало около тысячи человек.

Девять серий для такого 
небольшого предприятия 
многовато, т.к. значительно 
усложнялась эксплуатация в 
условиях полного отсутст
вия ремонтной базы, запас
ных частей. Ремонтировать 
паровозы гоняли в разные 
концы страны, потому что 
это удовольствие было до
вольно дорогим, а спрос за 
железнодорожный состав 
был велик.

Старейшина УЖДТ строй
ки Владимир Кузьмич Анто
ненко (сейчас начальник уп
равления) приступил к ра
боте на этом предприятии 
еще в 1951 году. Города 
тогда как бы не существова
ло. Он не имел статуса. Мо

лодой человек, бывший ура
лец, закончил Новосибир
ский институт инженеров 
железнодорожного транс
порта и по направлению 
прибыл на сибирскую ново
стройку. Что тогда пред
ставляла из себя стройка на 
площадке между Ангарой и 
устьем Китоя? Сейчас, на
верное, даже не предста
вишь. Вдоль всей Восточно- 
Сибирской железной дороги 
навалом лежали гигантские 
кучи труб, колонны, котлы, 
металлоконструкции. Сюда 
был отгружен завод по про
изводству жидкого топлива 
из угля, перевезенный из 
Германии по контрибуции. 
Земля кругом была изрыта 
котлованами и траншеями. 
В это время в Ангарске 
практически не было грузо
виков и добротных автомо

бильных дорог. Основные 
грузоперевозки лежали 
именно на УЖДТ.

В 1950 году управление 
имело более 100 единиц 
собственных вагонов, в 
1952-м -  уже 379. Ремонти
ровали эту технику, если 
была возможность, кругло
годично под открытым не
бом. Надо помнить, что кли
мат тогда был гораздо жест
че -  резко-континенталь- 
ный. Летом зашкаливало за 

40 градусов 
тепла, зимой
-  за 40 граду
сов холода. И 
в практике не 
было никаких 
актированных 
дней. Среди 
числа слабо 
о б у с т р о е н 
ных, прими
тивных под
собных поме
щений име
лись только 
кузница, ин
струменталь
ная и столяр
ная.

Р а з в и в а -  
лось в то вре
мя и путевое 
хозяйство. К 
началу строи
тельных работ 
на китайской 
площадке бы
ло проложено 
19,8 километ
ра путей. А к

началу 1952 года общая 
протяженность путей соста
вила 111,7 километра. К 
этому времени на подъезд
ных путях имелось 232 руч
ных стрелочных перевода, 7 
семафоров, 4 охраняемых и 
60 неохраняемых переез
дов. Одновременно форми
ровалась организационная 
структура железнодорожно
го подразделения: создава
лись отдельные станции, 
околотки пути и связи.

Во время строительства 
Ангарска основной станци
ей на Восточно-Сибирском 
пути была станция Китай. 
Потом в округе появились 
станции на территории 
стройки: Новая, Шлакоблоч
ная, Гравийная, позднее Се
верная и Южная, Продсклад 
и Сортировочная.

Кто, например, сейчас по
верит, что ра
бочий люд из

но возила 
«матаня» - по
езд, состав
ленный из ва
гонов-теплу
шек -  от ны
нешней швей
ной фабрики 
до промпло- 
щадки АЭХК. 
Вагонами пе
ревозили не 
только мате
риалы, необ- 
х о д и м ы е 
стройке, но и 
продукты пи
тания, одеж
ду, предметы 
быта, мебель
-  все необхо
димое для 
ж и з н е д е я 
т е л ь н о с т и  
растущего го
рода.

В ладимир Кузьмич
Антоненко прибыл 
работать в Ангарск 

прямо с институтской ска
мьи и именно здесь позна
вал все «прелести» желез
нодорожной профессии, на
чиная с самых маленьких 
должностей.

Профессия железнодо
рожника сама по себе слож
на, потому как всегда была 
и будет связана со сложней
шей техникой, с повышен
ной опасностью при эксплу
атации.

Взять хотя бы паровоз. По 
нынешним временам нека
зист. Подумаешь, паровой 
котел на колесах. Но так 
только кажется. Машинис
тов паровозов, как и их по
мощников, готовили не хуже 
летчиков. Немаловажен, на
верное, и тот факт, что па
ровозники на своей службе 
имели воинскую «бронь» 
при мобилизации, то есть 
автоматически причисля
лись к высшей категории 
специалистов.

Поэтому формирование 
кадров было довольно 
сложным. Распоряжением 
Совета Министров СССР на 
строительную площадку на
правлялись специалисты- 
железнодорожники с Ом
ской, Томской, Восточно- 
Сибирской железных дорог. 
Из-за отсутствия жилья им 
первоначально приходилось 
где-то ютиться, жить в Ир
кутске, Мегете, в других

близких по
селках и де
ревнях, до
бираться до 
работы по 4-
6 часов.

На работу 
в ГК ЖДТ 
(так называ
лось тогда 
УЖДТ) при
ходили люди 
с железно
д о р о ж н о й  
квалиф ика
цией, но 
многие осва
ивали про
фессию не
п о с р е д с т 
венно в кол- 
л е к т и в а х .
Собирались 
люди разно
го возраста, 
склада ха
рактера, ин
тересов, но 

. о д ^ ш ш ы е  . ; 
в своей самоотверженности 
в работе, всегда готовые 
поступиться своими личны
ми интересами. Не счита
лись с личным временем, 
работали порой, не обра
щая внимания на многие 
бытовые неудобства.

Мое детство ассоцииру
ется с кукушечьими пере
кличками близких парово
зов. Это была по тем време
нам чудо-машина, тащила 
за собой огромные составы 
с грузами, нещадно дымила 
и парила. Но это был живой 
узаконенный индустриаль
ный лейзаж, и потому паро
воз ни в чем не вызывал со
мнения. Просто так было 
надо -  наш паровоз вперед 
летел.

Да и силушка у парового 
локомотива была немалой. 
Еще из учебников физики 
можно вспомнить, что коэф
фициент полезного дейст
вия локомотива доходил до 
43%. До самого 1975 года 
на ангарском участке УЖДТ 
они служили верой и прав
дой, обрабатывая не только 
внутренние линии города, 
но и выезжая на большую 
дорогу. Ходили за углем в 
Черемхово, Тулун, за лесом 
до Тайшета, за мраморной 
крошкой в Прибайкалье.

Самыми казусными исто
риями в движении парово
зов считались вынужденные 
остановки в пути. Такое про
исшествие для машиниста 
было чревато не только по
зором, но и потерей про
фессии. Котлы работали 
под большим внутренним 
давлением, и превышение 
давления приводило к серь
езным проблемам. Напри
мер, сброс пара аварийным 
клапаном уменьшал ско
рости движения, увеличивал 
перерасход угля и воды. 
Тогда не было никакой эле
ктроники, машинист следил 
за манометром сам и регу
лировал движение. Еще ху
же получалось, когда высо
кой температурой и паром 
вырывало аварийные легко
плавкие вставки. Вода мо
ментально поступала в топ
ку паровоза и запросто ту
шила ее. Тогда уж точно -  
прощай, профессия. От та
кого непрофессионализма 
уже не отмоешься.

У старейшего паровозни
ка, как нам рассказали на
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- Все сегодняшние пи
онеры на одно лицо или 
в разных регионах они 
разные?

- Есть три варианта. Пер
вый вариант - Орловская 
область. Это традиционный 
"красный пояс". Губернатор
- коммунист, В бюджете об
ласти каждый год отдель
ной строкой закладывается 
финансирование пионер
ской организации. На Ор
ловщине по-прежнему вос
питывают "борцов за дело 
коммунистической партии". 
Орловские пионеры назы
ваются "орлята", к област
ной газете регулярно выхо
дит приложение "Орленок", 
председатель областной 
пионерской организации - 
Любовь Орлова. Аппарат 
областной пионерии нахо
дится в одном здании с ап
паратом губернатора. Прак
тически во всех школах со
хранены ставки старших пи
онерских аожатых. Детские 
организации отличаются 
друг от друга, но действуют 
при безоговорочной под
держке управлений образо
вания практически в каждой 
школе. С одной стороны, 
это хорошо. С другой - пу
гает,

"Орлята" - это 250 тысяч 
детей. Власть может сме
ниться. Взрослые-то мими
крируют, приспособятся, А 
дети? Как им объяснить, из- 
за чего рушится их органи
зация? Однажды Елена Че- 
пурных (председатель Ф е
дерации детских организа
ций России) сказала фразу, 
за которую я ее очень ува
жаю: "Мы не имеем права 
растить детей в оппозиции 
к власти". Власть меняется, 
а заложенное в детстве не
приятие власти остается. 
Воспитаем оппозиционера - 
значит, заложим неуспеш- 
ность на всю жизнь. Соци
альная функция детской ор
ганизации - дать ребенку 
возможность социальных 
проб. Детская организация
- модель идеального обще
ства в будущем, в ней апро
бируются отношения, ие
рархия, идеи, законы, инст
рументы влияния. Готовить 
детей к жизни в том обще
стве, которого не будет уже 
никогда, имеем ли право?

Второй вариант я бы на
звала среднестатистичес
ким или сельско-забытым 
В Рорсии достаточно отда
ленных территорий, кото
рым по большому счету фи
олетово, что делается в 
столице и стране в целом. 
Там как ходили с флагами* 
так и ходят, потому что ни
чего другого не умеют, а на
учиться другому не имеют 
возможности. В сельских 
районах, в школах глубинки 
сохраняют те формы орга
низации детей при школе, 
которые знают. Третий ва
риант - московский. Лидер 
столичных пионеров - Дми
трий Николаевич Лебедев. 
Когда-то он вырос в одном 
из интересно работающих 
районных пионерских шта
бов.

Человек, по-своему одер
жимый пионерскими идея
ми. В 91-м, когда он со сво
ими воспитанниками уез
жал из Москвы, за время их 
отсутствия прошел путч, и 
на двери их помещений 
возникла надпись: "Пионе

рии больше не будет” . Все 
последующие годы он, ра
ботая школьным учителем и 
создав отряд при каком-то 
учреждении дополнитель
ного образования, силился 
доказать, что пионерия про
должает жить. Это была хо
рошая семейная "тусовка": 
его воспитанники приводи
ли в отряд своих детей. В 
буденовках, с галстуками, 
флагами они устраивают 
акции типа пионерской эс
тафеты, торжественно воз
лагают цветы к могиле не
известного солдата, живут 
своей жизнью. И вдруг, че
рез 10 лет после того, как 
пионерские организации в 
стране распустили, прави
тельство Москвы летом 
2002 года принимает реше
ние о государственной под
держке молодежных и дет
ских объединений. В Моск
ве очень жесткая вертикаль 
власти. Если Лужков сказал, 
что нужно подумать о силь
ной детской организации, 
возможно, единой - все 
сразу кинулись претворять. 
А тут как раз кстати непри

каянный Дмитрий Николае
вич Лебедев со своими пи
онерами. Теперь этих пио
неров поддерживает и ста
вит всем ребятам в пример 
правительство Москвы

- О рганизации будут 
создавать по разнаряд
ке?

- По вертикали спускает
ся: "Срочно создать в каж
дой школе и каждом клубе 
по месту жительства дет
скую организацию” . При 
этом подразумевается, что 
возникнут ставки для руко
водителей, конкурсы, бла
годаря которым можно бу
дет получать финансирова
ние. Никто не задается во
просами: а с кем созда
вать? Кто будет руково
дить? Выросло целое поко
ление, которое этим не за
нималось. Но взрослым 
нужно отчитаться, поэтому 
они готовы назвать детской 
организацией хоть команду 
КВН, хоть орган школьного 
самоуправления. Министр 
образования Филиппов на 
одной из коллегий сказал: 
”90% детей должны быть в 
детских организациях". Те
перь структура нагоняет, 
"чтобы барин был доволен".

- Марина Руслановна, 
Вы - эксперт департа
мента молодежной поли
тики М инистерства обра

зования России. На Ваш 
взгляд, страну ждет этап 
бурного развития детско
го движения?

- Процесс бурного разви
тия детских организаций 
уже прошел. Кто хотел са
моопределиться, за 10 лет 
это уже сделал. А вот у вла
сти в последнее время по
явилась ностальгия по дет
ским организациям. Раньше 
по поводу любой проблемы, 
связанной с детьми или мо
лодежью, можно было ска
зать: "Пионерская органи
зация недорабатывает. 
Комсомол виноват” . Сейчас 
проблем с молодежью 
меньше не стало: безнад
зорность, наркомания, дет
ская преступность. А вино
ватого нет, некому сказать 
"не дотягиваете". Срочно 
нужен виноватый. Кроме то
го, резко изменилась ситуа
ция среди лидеров детского 
движения. Не стало роман
тиков, появились политики. 
Детские и молодежные ор
ганизации стали способом 
войти в политику, механиз
мом влияния на будущих

избирателей. Государство 
на опыте молодежных орга
низаций отрабатывает но
вые технологии.

- То, что молодежные 
организации становятся 
трамплином для входа во 
"взрослую ” политику, это 
понятно, А отработка тех
нологий влияния - это 
как?

- У вас ничего не слышно 
про "Идущих вместе"? Это 
пропрезидентская моло
дежная организация. Ф и
нансируют ее администра
ция президента и банки. 
Жесткая регламентация: 
каждый член организации 
обязан прочитать 9 книг 
классической русской лите
ратуры по списку и по спис
ку же прослушать 9 концер
тов классической музыки. 
То, что они делают, можно 
воспринимать как маразма
тические рекламные акции, 
а можно - как грандиозный 
социальный эксперимент: 
идет прощупывание, на
сколько терпимо наше об
щество к тоталитарным 
проявлениям. Например, 
"Идущие вместе" весной 
объявляли акцию обмена 
книг четырех писателей 
(мол, их произведения не 
соответствуют критериям 
нравственности) на книги 
Бориса Васильева. На при

несенные книги Виктора 
Ерофеева, Сорокина, Пеле
вина и почему-то Карла 
Маркса ставили штамп 
"подлежит возврату автору" 
и меняли на двухтомник Ва
сильева, который сам об 
этой акции узнал послед
ним.

По сути эта акция - гот же 
Геббельс. Только Геббельс 
неугодных авторов сжигал, 
а эти обменивают. Правда, 
тут еще лимоновцы выпенд
рились. Рядом со столика
ми обменщиков "Идущих 
вместе" поставили свой и 
заявили, что обменивают 
биографию Путина на книгу 
Эдички Лимонова. Без дра
ки не обошлось Летом 
Идущие вместе" обвинили 

Сорокина в порнографии, 
подали на него в суд; изго
товили из пенопласта ги
гантский унитаз, притащили 
его к квартире Сорокина, 
привлекли каких-то бабу
шек: те ходили кругами во
круг этого унитаза, рвали 
книги Сорокина и швыряли 
в этот унитаз. И не стесня

лись говорить 
в камеру, что 
книг этих не 
читали, но 
растлять сво
их внуков не 
позволят.

- А моло
дежные пар
тии?

- . "Моло
дежное Един
ство" - тоже 
п р о п р е з и 
дентская ор
ганизация, но 
более лояль- 
'ная. Работает 
мягче. Орга
низует акции 
в поддержку 
пострадавших 
от наводнения 
и т.п. Все при
стойно, ника
кой одиознос
ти. Но уже по 
тому, что во 
В се  р о с с и  й - 
ском детском

центре "Орленок" прово
дится специальная смена 
"Молодежного Единства" и 
туда приглашают жену пре
зидента (и она приезжает!), 
можно судить, что государ
ство начало активно играть 
на этом поле. И хотя закон 
запрещает создание при- 
партийных детских органи
заций, поскольку коммунис
там это сходит безнаказан
но, и другие партии навер
няка вслед за молодежны
ми создадут и собственные 
детские организации.

- Ангарск сейчас зара
зился "Новой цивилиза
цией". Как Вы к этому 
относитесь?

- "Новая цивилизация” - 
это пример сращения дет
ской организации с бизне
сом и форма организации 
жизнедеятельности школь
ного коллектива. Автор 
идеи и разработчик техно
логии - профессор Россий
ской академии образования 
А.С.Прутченков. В основу 
школьной жизнедеятельно
сти закладывается система 
государства со своей пра
вовой системой, экономи
кой, внешней политикой, 
культурой и т.п. Ребята 
должны отработать приход 
к власти, сыграть в выбор
ную кампанию, почувство
вать себя в шкуре избирае
мого и избирателя. Все это

возможно только при нали
чии финансовой поддерж
ки.

Ангарск - территория 
ЮКОСа, здесь под это мож
но получить деньги. Лично 
мне "Новая цивилизация" 
"не катит" потому, что дети 
станут избирателями не за
втра, а через достаточно 
большое время. Технология 
же, используемая "Новой 
цивилизацией", позволяет 
уже сегодня одному побе
дителю использовать всех 
остальных как средство. 
Слишком четко там видятся 
противопоставления "ли
дер-неудачник", "использу
ет других-чувствует себя 
используемым". Все это - в 
системе, тотально и верти
кально. Когда подобное 
становится одним из эле
ментов школьной жизни - 
это нормально; когда из 
этого выращивается систе
ма - это очень большой ми
нус.

- Какую же форму д ет
ской  организации Вы 
считаете близкой к опти
мальной?

- Наверное, скауты. У них 
есть мудрый принцип: нет 
взрос/юго - не будет и от
ряда. Если они используют 
чьи-то средства, то не на
прямую. Они менее зависи
мы от школы, менее агрес
сивны. Существуют и мяг
кие формы; федерации дет
ских организаций, союзы 
детских организаций. Они 
объединяют на почве сов
местных дел самые разные 
детские организации. На
пример, ФДО Омской обла
сти "Будущее России" - 
очень интересно работают. 
Руководитель этой федера
ции Татьяна Музыченко счи
тает, что по большому счету 
детская организация суще
ствует только в двух фор
мах: клуб зимой и лагерь 
летом. Я бы к этому доба
вила еще третью форму: 
массовые дела - для объе
динения и для имиджа. В 
Омской области создают 
студенческий педотряд, ко
торый работает с детскими 
организациями: летом за 
смену в лагере педотрядов- 
цы так "накручивают" ребят, 
что, разъехавшись, они за 
счет этого импульса целый 
год работают. Похожая мо
дель - в Тюменской облас
ти. Там база детской орга
низации - круглогодичный 
детский лагерь "Ребячья 
республика". Ребята туда 
съезжаются не по одному, а 
по нескольку человек вмес
те со взрослым. По автор
ским программам работают 
летние, осенние, зимние и 
весенние смены. Атмосфе
ра сплачивает, а уезжает 
кучка детей уже командой 
вместе с руководителем и 
имея разработанный в ла
гере проект, что им дальше 
делать на месте. Содержа
ние при этом может быть 
любым. Очень интересные 
программы были в ФДО в 
91 -97 годах: и по "рукомес
лу” , и исследовательские 
экспедиции, и школа выжи
вания, и программа работы

с младшими школьниками, 
и детский орден милосер
дия, и детские модельные 
агентства, и игровые кол
лективы, и правовые - на 
любой вкус. Сейчас есть 
детские организации, рабо
тающие при армии, при на
уке, при церкви.

- Ваши впечатления от 
ангарских клубов по мес
ту жительства, в которых 
довелось побывать.

- Позитивно то, что суще
ствует система, которая 
позволяет сохраняться клу
бам в микрорайонах. Центр 
досуга структурирует их, 
централизованно ведет ра
боту, защищает клубы. Впе
чатляют люди, не зарабаты
вающие на детях, а вместе 
с детьми организующие 
общность. Люди - самое 
главное; не важно, культу
ризмом они занимаются с 
детьми или бисероплетени- 
ем. Поражают серьезность 
и глубина экспедиционных 
детских программ, когда 
дети по заказу институтов 
ведут систематическую ра
боту по изучению природы 
Прибайкалья - здорово. В 
Ангарске умные и непока
зушные программы по 'ра
боте с детьми с ограничен
ными возможностями. На
прягает то, что власть вос
принимает все это как 
должное (есть и есть, раз 
до сих пор живо - значит, 
все нормально, трепыха
лись - трепыхайтесь и даль
ше). Это не только ангар
ская проблема: везде не су
ществует стратегической 
линии на то, что молодежь - 
будущее, что через 3-5 лет 
дети воспроизведут то, что 
в них сейчас вложено. Уже 
сейчас выстреливает то, что 
не вложено в детей начала 
девяностых. В стране нет 
молодежной политики, есть 
отрасль "по делам молоде
жи". Идеологического, по
литического поля для обес
печения развития этой сис
темы в России пока не су
ществует. И от того, что 
пройдут несколько громких 
мероприятий или по пио
нерскому образцу начнут 
реанимироваться слеты, 
сборы и линейки, это поле 
не появится.

- Марина Руслановна, 
от чего, на Ваш взгляд, 
зависит, вы живет д ет
ская организация или 
нет?

- Жизнеспособность дет
ской организации опреде
ляется одержимостью 
взрослого и тем, существу
ет ли воспроизводство на
работанного. Если от стар
ших к младшим в организа
ции воспроизводятся идеи, 
правила, деятельность, 
формы, ритуалы, если эта 
система построена - орга
низация живет. Нет - умира
ет. А деньги, внимание вла
сти - скорее условия для су
ществования, чем причина 
несуществования.

Анна КАПРАВЧУК.
Ф ото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.



Шахматам, как и любви, 
все возрасты покорны. 
Конец марта в Ангарске 
выдался шахматным. За 
шахматную корону спори
ли и самые юные шахма
тисты, и школьники, и 
уже взрослые мастера.

Первенство дош коль
ных учреждений собрало 
55 участников (38 мальчи
ков и 17 девочек) из 13-ти 
детских учреждений горо
да.

Напряженная борьба за 
шахматной доской закон
чилась победой Саши 
Юлина (д /у  65, тренер 
Ю.Долгих) и Кати Золоту
хиной (д /у  33, тренер- 
воспитатель Н.Скулкина).

велика
12-ти участников 10-11-х 
классов в число сильней
ших не вошел никто. А 
победил Игорь Пашков (7 
«В» класс школы №4, тре
нер Ю.Долгих), на втором 
месте Никита Иванов (5 
«В» класс школы № 20, 
тренер Э.Хантаков), на 
третьем Игорь Ростовцев 
(8 «Б» класс школы № 29, 
тренер Я.Полонский).

Почти два месяца (9 
февраля -  28 марта) шел 
спор за мужскую шахмат
ную корону Ангарска. В 
составе финалистов 10 
кандидатов в мастера 
спорта и 4 перворазряд
ника. И нтрига сохрани
лась до последней игры 
финала. Судьбу первого

На втором месте у 
мальчиков Денис Толка
чев (д/у 116), у девочек 
Надя Ализаде (д /у 90), на 
третьем Слава Яковлев 
(д /у 65) и Даша Зубриче- 
ва (д/у 92). Все финалис
ты получили подарки и 
грамоты от отдела по фи
зической культуре и спор
ту и СЮТ (директор 
М.Животовский).

места решала последняя 
игра, в которой встреча
лись лидер А.Феллингер и 
А.Гришкин. Четыре часа 
длился этот поединок, и 
только в 22 часа стало яс
но, что городская шахмат
ная корона, как и в про
шлом году, на голове у 
А.Феллингера, у него 9,5 
очков из 11 -ти возмож
ных.

А в прошлую субботу 
завершилось первенство 
города среди старш е
классников, давно став
шее традиционным. 
ДТДиМ проводит его уже 
в 26-й раз. Спор за побе
ду вели 38 участников из 
15-ти школ города. В 
этом году соревнования 
прошли при полном пре
имуществе шахматистов 
среднего возраста. Из

На втором месте с 9-ю  
очками И.Кузьмин, на 
третьем - М .Ж ивотов
ский.

На сн и м ка х : 
побед ител ь первенства  

д /у  К. З ол отухина ; 
поб ед ител ь  первенства  

го р о д а  сре д и  ста р ш е 
кл а ссн и ко в  И. П аш ков 

(слева); ш ахм атны й 
коро л ь  А .Ф ел л и н гер .

В г.Омске прошел третий этап кубка Сибири по плава
нию. Команда девушек из отделения плавания КДЮС- 
ШОР «Ангара» была сильнейшей в эстафете 4x50м брас
сом.

«Золотыми» стали Е.Распутина, Л.Парфенова, Н.Тара- 
сова, И.Матыскина.

Ай да Даша!
Первенство Иркутской 

области по легкоатлетиче
скому многоборью прошло 
27 марта в Иркутске. Сре
ди девочек 1990г.р. просто 
великолепно выступила 
воспитанница ДЮСШОР 
«Сибиряк» Дарья Масаль
ская (тренер В.Турчани
нов).

Победа в барьерном бе
ге, в прыжках в длину и вы
соту, в толкании ядра и пе
ред последним видом про
граммы -  бегом на 800м -  
отрыв от ближайшей со
перницы составил 450 оч

ков, что позволило чуть ли 
не шагом преодолеть эту 
дистанцию. В итоге Даша 
сильнейшая многоборка 
области.

Среди девушек 1988- 
89г.р. другая Даша, Ефа- 
нова (тренер Е.Лапова), 
заняла 5-е место. Жаль, 
ведь Д.Ефанова является 
одной из сильнейших мно- 
гоборок Сибирского реги
она, но в этих соревнова
ниях не все получалось.

На сним ке : 
бег на 800м  (самая вы 
сокая -  Д .М асальская).

Покорители шоссе
Речь не об автогонщиках 

и не о велосипедистах, а 
об ангарских легкоатлетах 
из ДЮСШОР «Сибиряк», 
успешно выступивших в 
чемпионате и первенстве 
Иркутской области по бегу 
на шоссе.

В беге на 8км среди 
мужчин 2-е место у С.Неч- 
пай. Среди молодежи на 
той же дистанции 2-е мес
то у А.Чагирова, и 3-е у 
П.Варич. Среди юниоров 
А.Харченко и П.Чеботнягин 
заняли 2-е и 3-е места на 
дистанции 6км.

Среди юношей в беге на 
4км победу праздновал 
З.Шардыко, А.Навасордян

был третьим.
Среди юношей в беге на 

Зкм победа за В.Коряки
ным, а среди младших 
юношей быстрее всех 1км 
пробежал А.Соколов.

Среди девушек дистан
цию в 8км быстрее всех 
одолели Ю.Демина (1-е 
место) и К.Ларионова (2-е 
место). Среди юниорок на 
4-километровой дистанции 
впереди опять ангарчанки 
-  Е.Прошутинская и О.Ко
пылова, 3 км быстрее всех 
пробежала Ж.Зубкова, а в 
беге на 1 км у девочек весь 
пьедестал ангарский: 
Я.Каргина, Ю.Бурманкина 
и К.Зайцева.

Ш т

Попал в “десятку**
В последние дни марта в Германии, в городе Мюн

хен проходит международный турнир по пулевой 
стрельбе. Как сообщили в комитете по физической 
культуре и спорту администрации Иркутской области, 
ангарчаним Денис Соколов в стрельбе из пневматиче
ской винтовки занял на этих престижных соревновани
ях третье место.

Соб.инф.

Награды 
-  сильнейшим!

■ |&!I Г *
хЛИ В ВС

J 'vibm месяц продолжалась спартакиада работ- 
иков ОАО «АУС», посвященная 55-летию строй- 
и. Команды 14-ти подразделений плавали, иг- 
олейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, 

защищали спортивную честь своего коллектива.
И вот в последний день марта а зале заседаний АУС 

прошло награждение победителей и призеров сорев
нований. В общекомандном зачете,- победу одержал 
коллектив СМУ-5. На втором месте ЮКБИ, на третьем -  
УСМ.

Кроме кубков и грамот, победители были награжде
ны приятно хрустящими конвертами.

На сним ке : награждение.

Здравствуй,

Для горнолыжников Ир
кутской области конец 
марта и начало апреля ста
нут новой вехой в развитии 
этого вида спорта. Впер
вые на всероссийские со
ревнования в г.Байкальск 
«Приз Байкала» приглаше
ны лицеисты из професси
онального лицея Фришон- 
Рош (Франция). Будущие 
специалисты в области 
торговли и торговых опе
раций имеют еще и вторую 
специальность - тренера 
по горным лыжам, инст
руктора по безопасности, 
гида. Французские горно
лыжники приехали в нашу

гей Тумашов и стал искать 
возможность организации 
поездки на учебно-трени
ровочные сборы за грани
цу, где такие трассы суще
ствуют. После долгих по
исков таких партнеров че
рез Ассоциацию друзей 
Франции при Иркутском 
лингвистическом универ
ситете был налажен кон
такт с лицеем г. Шамони. 
Сначала наших спортсме
нов во Франции в начале 
января принимала фран
цузская сторона. И вот с 
ответным визитом приез
жают 11 лицеистов и 4 
преподавателя лицея.

страну по приглашению 
Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда г.Ан- 
гарска. Результатом встре
чи должно стать подписан
ное соглашение сроком на 
три года о постоянном 
спортивном обмене между 
двумя странами.

По мнению президента 
Федерации Сергея Тума- 
шова, вырастить в наших 
условиях спортсмена с ре
зультатами, близкими к 
уровню зарубежных горно
лыжников, невозможно. 
Катание на склонах с мяг
ким снегом, как в Байкаль- 
ске, не может воспитать 
горнолыжника, способного 
достойно выступать на 
трассах с искусственным 
оснежением или на ледни
ках. Именно поэтому Сер-

В программу их пребы
вания входят экскурсии по 
Ангарску, Иркутску, поезд
ка в Листвянку, обязатель
ное участие в г.Байкальске 
в соревнованиях на «Приз 
Байкала». Отражены в ней 
и особые желания фран
цузской стороны: сходить 
на спектакль или концерт, 
где незнание языка не вы
звало бы трудностей, орга
низовать прогулку на лы
жах по озеру Байкал, про
вести ночь в палатке для 
туристов, развести костер 
в нецивилизованных усло
виях.

Елена Удальцова, 
пресс-секретарь Ф ед е 

рации горнолы жного 
спорта и сноуборда 

г.Ангарска .



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Комедия "Поймет 
лишь одинокий"
12.10 - "Фабрика заезд-2"
12.40 -  «Следствие ведет Ко
лобков»
13.00 - Новости
13.15 -  «Что? Где? Когда?»
14.25 "Бронепоезд особого 
назначения"
14.40 -  «Смак»
15.00 - "Путешествия натура
листа"
15.30 - Д/детектив "Героино
вый дед”
16.00 - Новости
16.20 - Детектив Агаты Крис
ти "Зеркало треснуло".
17.25 - "Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - Шоу Клары Новико
вой
20.00 -  «Жди меня»
21.00 - "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 - «Время»
22.35 - "Последний герой-3"
23.40 - Независимое рассле
дование
00.25 - Ночное "Время"
00.50 - "Фабрика звезд-2"
01.05 - "Новый день”
02.05 - "Апология"
03.05 - "Беглец"
04.05 -  Х/ф "Под вулканом”
06.05 - "Относительность”

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия» 

т р к -и р к у т с к "
7.50 , 8.15, 8.45, 9.15, 9.45,
10.15, 10.35 - «Вести - ИР
КУТСК»

РОССИЯ
10.45 -  «Русские амазонки»
11.40 - «Кобра. Антитеррор»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
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 - «Воскресение»
19.45 - «Музыкальный пре
зент»
20.00 - «Байкальская нива»
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 -  «Тайга»
01.00 - «Вести»
01.30 - «Вести - спорт»
01.40 - Боевик «Живой то
вар»
03.20 - «Футбол России»

03.45 - Чемпионат мира по 
автогонкам
05.55 - «Дорожный патруль»
06.05 - Канал «Евроньюс»
07 00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

/ /т е л е ко м п а н и я  я ш т

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 «ПТИЦА ПРОЩА
НИЯ»,
15.00 х/ф «ЖЕНЩИНА МОЕ
ГО ДРУГА».
17.00 т/с. «АМАЗОНКА».
18.00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И 
ЭШЛИ СУПЕРАГЕНТЫ».
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ».
19.00 х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ».
21.00 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 «ШКУРА».
01.30 х/ф «ЗАМЕНА. УЧИ
ТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
04.00 т/с «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ВИДОК»-________

НТА fTHTi
07:00 «Доброе утро, Ан
гарск!”
07:05 «Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
07:25 Музыка 
08:00 «Фантагира"
08:25 «Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
08:45 «Приключения прин
цессы Нери”
09:10 «Мальчик-с-пальчик" 
09:30 «ТВ-клуб"
09:45 «Медицинское обозре
ние"
10:00 «Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11:05 «Поездка через город" 
12:40 «Шоу Бенни Хилла" 
13:15 «Черепашки ниндзя” 
13:40 «Приключения прин
цессы Нери"
14:00 «Кот-рыболов"
14:15 «Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА за неде
лю, Дайджест»
15:20 Музыка
16:00 «Служба Личных Ново
стей"
16:30 «Женские шалости" 
17:00 «Запретная зона"
18:00 «Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:20 Музыка
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР с на
чальником УВД г.Ангарска 
Роговым В.И.
20:00 НТА-презент,
20:20 Музыка 
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 «Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 «Прогулка с придурка
ми"
00:05 Новости НТА- 2003г. 
00:35 «Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:35 «Наша секретная 
жизнь"
02:35 «Империя страсти" 
03:20 «72 часа"
04:25 «Майами Сэндс"_____

АКТИС
06.45 - “Утро на канале ТК 
«Актис»

07.00 - Музыкальный канал
07.30 - "Битлборги"
07.55 - "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
08.20 - М/с "Джим Баттон"
08.50 - М/с "Новый экшен- 
мен”
09.15 - "Большие деньги”
10.15 - Вестерн "Вайоминг”
12.25 - "Военная тайна”
13.00 - "Диалог со всем ми
ром'
13.30 - "Вино любви”
14.25 - "Народ против"
14.55 - "FM и ребята”
15.30 - “24”
15.50 - "На углу, у Патриар
ших"
17.00 - М/с "Новый зкшен- 
меи"
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 10 - "Спектр"
21.20 - "На углу, у Патриар
ших"
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Ужасы "Саблезубый"
01.05 - "24”
01.25 - Музыкальный канал

' _ Щ Т О Р О Д __ _
06:55 "Скорей бы вечер» 
07:00 "За окном"
07:05 М/С «Рекс», «Мистер 
Бамп»
08:00 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "Все просто".
08:50 "Зри в корень"
08:55 М/С «Ураганчики», 
«Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты», «Капитан Симиам и 
космические обезьяны», 
«Эволюция».
10:30 Х/Ф «Волшебная исто
рия»
12:25 Х/Ф «Взрыв»
14:00 "Скорей бы вечер» 
14:05 Х/Ф «Чужой»
15:45 «Остров фантазий» 
16:35 "Скорей бы вечер» 
16:40 «Школа Мэдисон»
17:30 «Истории о привидени
ях»
18:00 Х/Ф «Пришельцы» 
20:00 "За окном"
20:10 "Зри в корень"
20:15 "НЕДЕЛЯ” .
20:35 Мультфильм на ночь 
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 ”НЧС” .
22:00 "Зри в корень”
22:05 "Скорей бы вечер» 
22:10 Х/Ф «Видок»
00:05 "За окном"
00:10 “НЧС".
00:20 "Скорей бы вечер» 
00:25 Х/Ф «Арахнид»
02:15 "За окном"
02:20 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: аллигаторы Южной
Флориды.
12.35 "Профессия - репор
тер” .
13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф "Случай в аэро
порту” .
14.40 Криминал.
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.

18.05 Т/с "Гангстерские вой
ны: лохотронщики".
19.20 "Внимание. Розыск!"
20.00 "Сегодня".
20.35 Т/с "Пятый ангел".
21.50 Т/с "Бандитский Пе
тербург: арестант".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе"
00.20 Т/с "Пятый ангел".
01.30 Гордон. ____________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/ф
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 Скрытая камера.
10.50 Х/ф "Солдат Джейн” .
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 "Трудный путь". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступное намерение".
01.55 Т/с "Журнал мод".

тв е
11.45 Музыка на канале.
12.00,12.30,13.00,13.15,13.3 
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".
15.00 "ABS".
15.30 "Один день"
16.00 Новости.
16.25 "Итоги"
17.45 Кремлевский концерт.
18.10 Х/ф "Вор” .
20.00 Новости.
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 Новый век.
03.20 "Бесплатный сыр".
04.00 Грани.
04.20 "Есть мнение",
04.40 "Без протокола".
05.30 Публичные люди.
06.00 Новости.
06.10 Состав преступлений.
06.25 Высший свет. _____

ТВ-XXI
07.00 Мелодрама "Такая лю
бовь"
08.40 Муз. фильм "Ребята из 
Боди Рок” .
10.15 Боевик "Тайный агент 
Ройс".

11.50 Комедия "Вначале бы
ло нижнее белье” .
13.20 Комедия "Детям до 16- 
ти".
15.00,23,00 Драма "Арест 
Джины".
16.3^,00.30 Комедия "Май
ское вино” .
17.55.01.55 Триллер "Миран
да со льдом".
19.25,03.25 Комедия "Сбе
жавшая невеста".
21.15.05.15 Драма "Вторая
кожа".____________________

APT
14.00 Программа передач.
14.05 М/ф.
14.15 Т/с "Тропиканка".
15.15 "Универсальные ре
цепты".
15.20 "Рыболов".
15.55 Прогноз погоды.
16.00 "Музыкальный глобус".
16.30 "Помоги себе сам".
17.35 "Цари и дети".
17.50 "Универсальные ре
цепты",
17.55 Прогноз погоды. ,
18.00 "Русский шансон".
18.30 "Магазин на диване".
19.05 Мелодрама "Долгая 
дорога в дюнах»
20.30 "Универсальные ре
цепты” ,
20.35 Х/ф "Клуб самоубийц»
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка".
23.15 "Универсальные ре
цепты".
23.20 "Рыболов".
23.55 Прогноз погоды.
00,00 "Музыкальный глобус” . 
00.30 "Помоги себе сам".
01.35 "Цари и дети".
01.50 "Универсальные ре
цепты".
01.55 Прогноз погоды.
02.00 "Русский шансон".
02.30 "Магазин на диване".
03.05 Мелодрама "Долгая 
дорога в дюнах»
04.35 Х/Ф "Клуб самоубийц»

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мен
доза"
12.30 "ZTV. Westop-20".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Невероятные коллек
ции,
13.50 "Личное время".
14.30 Т/с "Влюбленные в 
танго",
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Тюремный ро
манс".
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 "Грета Гарбо".
22.45 Х/ф "Мозг".
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 "Оскар".
05.00 Агентство криминаль-
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".
09.50 Х/ф "Мечта” .
11.40 Экспедиция "Чиж” ,
12.05 "Таинственные исто
рии Эдгара Аллана По. Паде
ние дома Ашеров"
13.05 М/ф

13.15 М/ф "Симсала Гримм. 
Столик, накройся!”
13.40 "За семью печатями".
14.10 "Сферы"
15.00 "Мой Эрмитаж".
15.25 Д/с "По следам Алек
сандра Великого»
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 Власть факта.
17.25 Час музыки.
18.05 Телеспектакль "Попе
чители".
20.25 "Тем временем"
21.05 "Школа злословия"
22.00 Новости культуры.
22.25 "Ночной полет".______

7 ТВ
11.45 НБА (мужчины),
12.50,13.45,16,45,19.45,22.4
5.03.30.06.45.08.45 Новости
7.00.12 55,03.45,06.30,11.30 
”220 вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25.19.25.09.55 "Спорт. 
Истории здоровья",
14.00 Т/с "Сошедшие с ума"
14.45 Чемпионат Испании по 
футболу.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "Планета Футбол".
18.15.07.30 "Антимония- 
sport".
19.00 Нечеловеческий спорт
20.00 "Зарядка для страны".
21.00 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы.
23.00 НБА (мужчины).
По окончании - Новости 7.
01.30.11.00 "Такой хоккей".
02.00 "Футбол Англии".
03.00.08.15 "Награда за сме
лость” .
04.00 Чемпионат Англии по 
футболу.
Профилактика.
06.00 "Это НБА".___________

ТВ-центр
11.00 "Настроение".
14.00 "Смотрите на канале” .
14.05 Т/с "Загадочная жен
щина".
14.55 "Дом на Котельниках” .
15.20 М/ф
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время мос
ковское.
16.15 "Дата".
17.15 "Постскриптум"
18.10 "Опасная зона".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик".
20.20 "Войди в свой дом".
20.30 Т/с "Дети спасают жи
вотных" .
21.00 "Регионы: прямая
речь",
21.30 "Прорыв".
22.00 "Система "К".
22.15 "Тюрьма и воля” .
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Россия. Выдающиеся 
разведчики XX века”.
23.55 Т/с "Узы любви".
00,50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Х/ф "Мышеловка".
02.45 Социальный репортаж.
03.00 События. Время мос
ковское.
03.50 "Особая папка".
04.20 "Москва. Хроника но
вого времени".
04.35 "Времечко".
05.10 25-й час. События. 
Время московское.
05.30 "Петровка, 38".
05.45 "Поздний ужин",
06.15 "Поэтический театр 
Романа Виктюка".

Жил-был один миллиар
дер. Все у него было - и 
друзья, и женщины, и яхты, 
и автомобили, и путешест
вия... Все. Но чем дальше, 
тем больше этого миллиар
дера мучил вопрос: что та
кое жизнь и в чем ее смысл?

Стал он, не жалея денег, 
обращаться к разным фило
софам, но и те говорили, 
что затрудняются ему это 
разьяснить. Наконец он 
прослышал, что в неимо
верно далекой заброшен
ной пещере Тибета безвы
лазно живет отшельник, ко
торый познал всю мудрость 
и простыми словами может 
объяснить, что такое жизнь. 
И тогда этот миллиардер

бросил к этакой матери 
свои яхты и своих подруг и 
за бешеные бабки снарядил 
экспедицию в Тибет. Пре
одолевая трудности, паля
щий зной и ледяной холод, 
лавины и камнепады, рискуя 
жизнью и потеряв своих 
спутников, наконец добрал
ся миллиардер до заветной 
пещеры. А внутри пещеры 
сидел убеленный сединами 
отшельник. И тогда сказал 
ему миллиардер:

- О, мудрейший, я пришел 
к тебе издалека. Объясни 
мио, что такое жизнь и в чем 
ее смысл?

Отшельник посмотрел на 
него просветленным взгля
дом и промолвил:

- Жизнь - это медл! 
большая река...

-Что?
- Жизнь - это медл< 

большая река...
- Ты что, одурел, старый 

козел? • вскричал миллиар
дер. - Я перся сюда, рискуя 
жизнью, я затратил кучу де
нег, я бросил таких друзей, 
таких баб, такие автомоби
ли, такие удовольствия, та
кую красивую жизнь - и все 
это для того, чтобы услы
шать от тебя такую херню! 
Просто херню!

Тут у отшельника затряс
лись губы, он побелел, по
том покраснел, потом позе
ленел и кинулся куда-то в 
глубь пещеры. Через минуту

вновь появился с котомкой 
и обратился к миллиардеру.

- Мужик, ну это точно, что 
жизнь это не медленная 
большая река?

С' мужик крег' про
играл на сжачках. Р’ешие за
вязать, не игра;' > лет, чест
но с 0 фунт
стерлингов. Но натура взяла 
свое, поехал он опять на ип
подром 6 числа в 6 часов на 

, таке** номер 666, дал такси- 
cry чаевые - 6 шиллингов.

■ дел к 6-й кассе, поста
вил все деньги на лошадь 
номер 6...

и лошадь пришла шес
той.

...а у вас книги 
о любви есть?



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды»
11.05 - Живая природа.
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Пере
менка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Как совер
шить убийство"
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.20 - Детектив "Зеркало 
треснуло".
17.25 - "Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - "Сати"
20.00 - «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - "Основной инстинкт”
22.00 - «Время»
22.40 -  Х/ф "Другая жизнь"
23.45 -  Д/ф "Звездный отряд" 
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "На футболе"
01.40 - "Новый день”
02.10 - "Апология"
03.05 - "Беглец”
04.05 -  Х/ф "Жена богача"
05.40 - "Новый день"
06.05 - "Относительность"

РОССИЯ
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 -  «Русские амазонки»
11.40 -  «Тайга»
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 - «Вот это да!»
15.50 - «Музыкальный пре
зент»

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 - «Домашний доктор»
19.45 - «Байкальский универ
ситет - территория новых воз
можностей»
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 -  «Тайга»
01.00 - «Вести»
01.30 - «Вести - спорт»
01.40 - Фильм-катастрофа 
«Небесный огонь»
03.35 - «Дорожный патруль»
03.50 - Мелодрама «Борода в 
очках и Бородавочник»
05.10 - Канал «Евроньюс»
07.00 - «Вести»
07.15 • Канал «Евроньюс»

телекомпания ■
т а р с к

07.00 «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00 «События. Ангарск»
12.15 Муз.канал
12.30 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
13.00 х/ф «ШКУРА».
14.30 х/ф «ЗАМЕНА. УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ».
17.00 т/с «АМАЗОНКА».
18.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ».
19.00 х/ф «ЖЕНЩИНА МОЕГО 
ДРУГА».
21.00 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 «ФРАНЦУЗ».
01.30 х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ».
04.00 т/с «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «МОЗГОВАЯ АТА-
КА».______________________

н та  с т н т
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА 2003г. 
07:25 ПРЯМОЙ ЭФИР 
07:55 Музыка 
08:00 «Фантагира"
08:25 Новости НТА- 2003г. 
08:50 «Приключения принцес
сы Нерп"
09:10 «Стойкий оловянный 
солдатик"
09:30 «Мамина школа"
10:00 «Завтрак с "Дискавери"
11:05 «Прогулка с придурка
ми"
13:10 «Черепашки ниндзя" 
13:30 «Приключения принцес
сы Нери"
13:55 «Храбрец-удалец"
14:15 «Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г.
15:20 Музыка
16:00 «Служба Личных Ново
стей"
16:30 «Женские шалости"
17:00 «Первая волна”
18:00 «Окна с Дмитрием На
гиевым”
19:00 Новости НТА- 2003г. ,

I 19:20 Народныйт(йзнтроль.
НТА ■ 2003г
19:30 «Спектр» информацион
ная программа ОАО АНХК 
19:50 НТА - презент 
20:10 Народный контроль.
НТА - 2003г.
20:30 Новости НТА- 2003г.
21:00 «Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 «Тайный агент Ройс"
Х/Ф
00:15 Новости НТА- 2003г. 
00:45 «Окна с Дмитрием На
гиевым”
01:45 «Наша секретная жизнь” 
02:45 «Империя страсти"
03:35 «72 часа"
04:35 «Майами Сэндс"______

АКТИС
06.45 -
«Актис»
07.00 - 
07 15-
07.30 -
07.55 -
07.20 -
08.50 - 
мен" 
09.15- 
10.15 -
12.20  -

13.00 - 
ром"
13.30 - 
14.25 -
14.55 -
15.30 -
15.50 - 
ших"

"Утро на канале ТК

"Местное Время" 
"Спектр"
“Битлборги"
"Местное Время”
М/с "Джим Баттон"
М/с "Новый экшен-

"5ольшие деньги" 
Ужасы "Саблезубый" 
"Мировые розыгрыши" 
"Диалог со всем ми-

"Вино любви"
"Народ против" 
"Агентство”
"Местное Время"
"На углу, у Патриар-

17.00 - М/с "Новый экшен- 
мен”
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”
18.20 - "Искренне Баши”
18.45 - "Вовочка - 2”
19.20 - "Чисто по жизни"
19.55 - "Похищенный"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - "На углу, у Патриар
ших”
22.30 - "Местное Время"
23.05 • Боевик "Открыть 
огонь"
01.10 - ”24"
01.30 - Драма “После бури”

ТВ-ГОРОД
06:55 Скорей бы вечер» 
07:00 "За окном"
07:05 М/С «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»
08:00 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС".
09:00 "Зри в корень"
09:15 Х/Ф «Птица прощания» 
11:00 "НЧС".
11:10 Х/Ф «Женщина моего 
друга»
13:00 "Скорей бы вечер»
13:05 «Амазонка»
13:55 Х/Ф «Пришельцы»
15:50 Х/Ф «Мозговая атака» 
17:35 «Школа Мэдисон»
18:05 "Скорей бы вечер»
18:10 «Истории о привидени
ях»
18:35 Х/Ф «Шкура»
20:00 “За окном"
20:05 "Зри в корень"
20:10 "В кулуарах".
20:20 Мультфильм на ночь 
20:45 "МИР ИГРУШКИ”.
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:00 "Зри в корень"
22:05 «В Кулуарах».
22:10 "Скорей бы вечер»
22:15 Х/Ф «Замена: Учитель 
на замену»
00:30 "За окном”
00:35 "НЧС".
00:45 "Скорей бы вечер»
00:50 Х/Ф «Видок»
02:35 "За окном"
02:40 Ночной канал

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
10.00 Т/с "Скорая помощь-8" 
Л .О О б б го д ^ д а ^ а .,  о;,..ц)
11.20 Погода на завтра.
11.25 Очная ставка
12.00 Сегодня.
12.05 Кулинарный поединок.
13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф "Случай в аэропор
ту”.
14.40 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.
18.05 "Бандитский Петербург: 
арестант".
19.20 "Преступление и нака
зание".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Пятый ангел”.
21.50 Т/с "Бандитский Петер
бург арестант".
23.00 ‘ Страна и мир”.
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде"
00.25 Т/с "Пятый ангел” .
01.30 Футбол. Лига чемпио
нов.
03.20 Дневник Лиги чемпио
нов,
03.55 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”
11.10 Х/ф "Трудный путь".
13.30 Девичьи слезы.
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф "Лесная песнь".
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/c "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 "Элита”.
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 "Мир водного
спорта”.___ _— ____________

ТВС
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.
14.50 Т/с "Зал ожидания"
18.00 Новости.
16.25 Х/ф "Возвращение ре
зидента"
17.40 Новый век.
18.20 Комедия "Хамелеон".
20.00 Новости.
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.

1 02.^^)ЯЯ1ЕЗИ9|Че гитэвЧ'' Ы.£Г02.30 Смотрите, кто пришелГ
02.50 Вне закона.
03.20 “Один день"
04.00 Грани.
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола".
05.30 Публичные люди,
06.00 Новости.
06.10 Состав преступлений.
06.25 Высший свет.
06.40 Музыка на канале._____

TB-XXI
07.00 Драма "Арест Джины".
08.30 Комедия "Майское ви
но".
09.55 Триллер "Миранда со 
льдом".
11.25 Комедия "Сбежавшая 
невеста".
13.15 Боевик "После шторма".
15.00.23.00 Х/ф "Марко По
ло''.
17.05.01.05 Триллер "Анато
мия мести".
18.15.02.15 Комедия "Пере
ключая каналы".
20.00.04.00 Боевик "Демоны 
войны"
21.35.05.35 Комедия "Любов-
ный треугольник".__________

APT
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф.
06.15 Т/с "Тропиканка".
07.15 "Универсальные рецеп
ты''.
07.20 "Рыболов".
07.55 Прогноз погоды.
08.00 "Музыкальный глобус”.

08.30 "Помоги себе сам".
09.35 "Цари и дети".
09.50 "Универсальные рецеп
ты".
09.55 Прогноз погоды.
10.00 "Русский шансон".
10.30 "Магазин на диване".
11.05 Мелодрама "Долгая до- 
рога;в дюнах»
12.30 "Универсальные рецеп
ты".
12.35 Х/ф "Клуб самоубийц»
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 Мелодрама "Долгая до
рога в дюнах»
20.30 "Универсальные рецеп
ты".
20.35 Х/ф "Клуб самоубийц»
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/е "Тропиканка".
23.15 "Универсальные рецеп
ты".
23.20 "Формула единства".
23.55 Прогноз погоды.
00.00 "Музыкальный глобус” . 
00.30 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
01.35 "Сумка путешествий".
01.50 "Универсальные рецеп
ты".
01.55 Прогноз погоды.
02.00 "Клипобзор".
02.30 "Магазин на диване".
03.05 Мелодрама "Долгая до
рога в дюнах»
04.30 "Универсальные рецеп
ты".
04.35 Х/Ф "Клуб самоубийц»

ДАРЬЯЛ-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'?^  в tart-
го".
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Убийство в Сан- 
шайн-Менор” .
18.30 Д/ф "Итоги эека".
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 "Калигула".
22.45 Х/ф "Отряд особого на
значения".
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” , 
оз.ой Х/ф "Превратности 
любви".
05.25 Агентство криминаль
ных новостей.
05.40 Д/d) "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 "Гроза"
11.15 Р. Шуман. Концертное 
аллегро.
11.30 "Заповедная Россия”.
12.00 Т/с "Большие надежды".
12.50 М/ф
13.15 М/ф "Симсала Гримм. 
Волшебный конь".

13.40 Телеигра "Перепутсты 
острова".
14.05 Х/ф "Соло".
14.35 Культура вне границ.
15.00 "Третьяковка - дар бес
ценный!"
15.25 Д/с "По следам Алек
сандра Великого»
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Дворцовые тайны".
17.25 "Русский след в Бава
рии".
17.55 "Партитуры не горят".
18.25 "Помогите Телеку".
18.35 Х/ф "Легенда о Тиле” .
21.05 "Что делать?"
22.00 Новости культуры.
22.25 "Ночной полет"._______

У ТВ
07.00.09.00 Зарядка для стра
ны.
10.15 Империя спорта.
11.45,12.45,13.45,16.45,19.45,
22.45.03.30.06.45.07.45 Ново
сти 7.
12.00.07.00 Зарядка для стра
ны.
12.55.03.45.06.30.11.30 "220 
вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25.19.25 "Спорт. Истории 
здоровья".
14.00 Т/с "Сошедшие с ума"
14.45 Чемпионат Англии по 
футболу.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "Такой хоккей".
18.15 "Футбол Англии".
20.00 "Зарядка для страны".
21.00 Художественная гимна
стика. Чемпионат Европы.
23.00.06.00 Горячая семерка.
23.30 Хоккей с шайбой. Чем
пионат России.
В перерыве - Новости 7.
02.00 Чемпионат России по 
футболу.
03.00 "Награда за смелость".
04.00.11.00 "Открытый корт".
04.30 "К бою!"
05.00 Империя спорта.
05.45 Шахматы. Обзор пар- 
тий.

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 М/ф
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время мос
ковское.
16.15 "Дата".
17.15 "Момент истины".
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
18.45 "Доходное место".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик".
20.30 "Полевая почта".
21.00 "Регионы: прямая речь” .
21.30 "Идущие вперед"
22.00 Т/с 'Жажда мести".
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Детектив-шоу".
00.00 Т/с "Узы любви".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Лицом к городу.
02.10 "Великая иллюзия” .
03.00 События. Время мос
ковское.
03.50 "Отдел "X".
04.20 "Москва. Хроника ново
го времени".
04.35 "Времечко”.
05.10 25-й час. События. Вре
мя московское.
05.30 "Петровка, 38",
05.45 "Серебряный диск".
06.05 Т/с "Иллюзия убийства".
06.45 "Синий троллейбус".

Проект Сергея Зиннера 
"Арт-кафе в "Семёрках", 
информационным спонсо
ром которого является на
ша газета, набирает попу
лярность. В прошлую суб
боту в кафе был полный 
аншлаг - для прибывшей 
специально ради такого 
события иркутской компа
нии пришлось специально 
устанавливать дополни
тельные столики. Интерес 
к вечеру не был неожидан
ным: ведь с авторской 
программой "О жизни - с 
улыбкой и всерьез" на 
сцене "777" выступал Па

вел Скороходов. Этот за
мечательный хохмач и не 
менее замечательный фи
лософ широко известен не 
только в узких кругах лю
бителей бардовской пес
ни. Его голос знают и лю
бят слушатели радио "АВ- 
ТОС” (из-за врожденной 
скромности директор ра
диостанции в эфире скры
вается под псевдонимом 
Василий Быстров), его по
мнят в лицо почитатели те
лепроекта "Анекдот неде
ли" (в его лице тогда со
единялись и сценарист, и 
режиссер, и ведущий, и

исполнитель мужских и 
женских ролей). В послед
нюю мартовскую субботу 
почитатели Павла Михай
ловича имели уникальный 
шанс его увидеть, услы
шать и даже в перерыве 
посидеть с ним за одним 
столом. Павел Скороходов 
представил три песенных 
отделения: в первом зву
чала его собственная ли
рика, во втором - песни 
тех авторов, которых он 
считает своими учителями, 
в третьем - его собствен
ные пародии и юмористи
ческие баллады. Публика

была в полном восторге. В 
перерывах, как обычно, 
все плясали под хиты 70-х- 
80-х в исполнении Сергея 
Зиннера, а завершился ве
чер "свободным микрофо
ном": шанс взять гитару и 
спеть давался публике 
арт-кафе.

Жаль тех, кто в "Семёр
ках" не был. Их может уте
шить только одно: в ходе 
всего вечера велась циф
ровая запись. Через две 
недели она будет отредак
тирована, и увидит свет 
лазерный диск Павла Ско- 
роходо8а "in life".
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды»
11.05 -  Х/Ф "Другая жизнь"
12.05 - "Фабрика звезд-2“
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Картуш"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.20 - Детектив Агаты Крис
ти "С помощью зеркала".
17.25 - "Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - Смехопанорама
20.00 - «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 - «Время»
22.40 -  Х/ф "Другая жизнь"
23.45 -  Д/ф "Звёздный отряд" 
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "Новый день"
02.10 - "Апология"
03.05 - "Беглец"
04.05 - Триллер "Альбинос"
06.05 - "Относительность"
06.45 - "Новый день"

РОССИЯ
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 -  «Русские амазонки»
11.40 -  «Тайга»
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 -«Вот это да!»
19.55 - «Мастер - класс»
20.05 - «Вуз с именем: Ангар
ская государственная техни - 
ческая академия
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
лыши!»
22.55 -  
00,00  -  

01.00  -  

01,30 -
01.40 - 
танец»
03.40 -
03.55 -
04.55 - 
07,00 - 
07,15 -

«Спокойной ночи, ма-

«Русские амазонки» 
«Тайга»
«Вести»
«Вести - спорт» 
Мелодрама «Белый

«Дорожный патруль» 
«Горячая десятка» 
Канал «Евроньюс» 
«Вести»
Канал «Евроньюс»

телекомпания ■
н г а р с к

07.00 «События. Ангарск»
07.15 MTV

10.30 «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00 « События. Ангарск»
12.15 Муз.канал
12.30 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
13.00 х/ф «ФРАНЦУЗ».
14.30 х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ».
17.00 т/с .АМАЗОНКА-.
18.00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШ
ЛИ СУПЕРАГЕНТЫ».
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ».
19.00 х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ»
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 -РУССКИЙ БИЗ
НЕС».
01.30 х/ф «ИСКУССТВО вой
ны».
04.00 т/с «МЭДИСОН».
04.30 х/ф «МЕТКИЙ СТРЕ
ЛОК^ 

НТА 1ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:25 «Спектр» информацион
ная программа ОАО АНХК 
07:45 Народный контроль.
НТА - 2003г.
08:00 «Фантагира"
08:25 Новости НТА- 2003г. 
08:45 «Приключения принцес
сы Нери"
09:10 «Мышонок Пик"
09:30 «Ваше здоровье"
09:40 «ТВ-клуб”
10:00 «Завтрзк с "Дискавери"
11:05 «Тайный агент Ройс" 
13:25 «Черепашки ниндзя" 
13:50 «Приключения принцес
сы Нери"
14:15 «Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:20 Народный контроль.
НТА - 2003г.
15:40 Музыка
16:00 «Служба Личных Ново
стей"
16:30 «Женские шалости"
17:00 «Первая волна”
18:00 «Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:20 НТА - презент

> 19:30 «12 МЕСЯЦЕВ"
20:30 «УВД Ангарска сообща
ет...»
20:40 Новости НТА- 2003г. 
21:00 «Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 «Семеро детей"
00:10 Новости НТА- 2003г. 
00:40 «Окна с Дмитрием На
гиевым”
01:40 «Наша секретная жизнь” 
02:40 «Империя страсти"
03:25 «72 часа"
04:25 «Майами Санлс"______ _

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«Актис-)
07.00 "Местное Время"
07.30 • "Битлборги"
07.55 - "Местное Время"
08.20 - М/с "Джим Баттон"
08.50 - М/с "Новый экшен- 
мен"
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Боевик "Открыть 
огонь"
12.25 - "Такая профессия"
13.00 - "Диалог со всем ми
ром"
13.30 - ' Вино любви"
14.25 - ’ Народ против"
14.55 - "Агентство"
15.30 Местное Время"
15.50 - "На углу, у Патриар
ших"
17.00 - М/с "Новый экшен- 
мен"
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры'1
18.20 - “Искренне Ваши"

i8.45 - "Вовочка - 2"
19.20 - "Чисто по жизни"
19.55 - "Похищенный"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - "На углу, у Патриар
ших"
22.30 - "Местное Время”
22 45 - "УВД Ангарска сооб
щает"
23.05 - Комедия "Святые из 
Бундока"
01.30 - "24"
01.50 - Мюзикл "Иоланда и 
в о р " _

ТВ-ГОРОД
06:55 "Скорей бы вечер»
07:00 "За окном"
07:05 М/С «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»
08:00 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС".
09:00 "С кулуарах".
09:05 "Зри в’ корень"
09:10 М/С «Эволюция»
09:35 Х/Ф «Шкура»
11:00 "НЧС",
11:10 Х/Ф «Замена: Учитель 
на замену»
13:15 "Скорей бы вечер»
13:20 «Амазонка»
14:15 Х/Ф «Женщина моего 
друга»
16:05 Х/Ф «Меткий стрелок» 
17:55 "Скорей бы вечер»
18:00 «Школа Мэдисон»
13:30 Х/Ф «Француз»
20:00 "За'окном"
20:05 "Зри в корень"
20:10 “Цветочные истории" 
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-

>2:25
22:40
22:45
00:55
01:00
01:10
01:15
03:00
03:05

"Цветочные истории» 
"Скорей бы вечер» 
Х/Ф «Ограбление»
"За окном"
"НЧС"
"Скорей бы вечер» 
Х/Ф «Мозговая атака» 
"За окном"
Ндчной канал

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
10.00 Т/с "Скорая помощь-8"
11.00 Сегодня утром.
11.15 Погода на завтра.
11.20 Внимание. Розыск!
12.00 Сегодня.
12.05 "Растительная жизнь"
12.35 Вы будете смеяться!
13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф "Случай в аэропор- 
ту".
14.35 "Профессия - репор
тер” .
14.50 Криминал.
15.00, 16.00, 17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натуралис
та.
15.35 "Она написала убийст
во"
16.35 "Принцип домино".
17.00, 19.00 Сегодня.
18.05 "Бандитский Петербург: 
арестант".
19.20 Чистосердечное при
знание
20.00 "Сегодня".
20.35 Т/с "Пятый ангел".
21.50 Т/с "Бандитский Петер
бург: арестант".
23.00 "Страна и мир” .
23.35 Футбол. Лига чемпио
нов.
01.35 Гордон.
02.35 Т/с "Доктор"
03.20 Дневник Лиги чемпио
нов,
03.50 Ночь._______________ _

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07,25 М/ф "Вий".
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 "Элита".
13.30 Девичьи слезы.
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф "Вий".
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 "Настоящий гений". 
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 Я/с "Машины времени".

ТВС
11.45 Музыка на канале.
12.00.12.30.13.00.13.15.13.30,
13.45 Новости.
12.05 М/с Тарфилд 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.
14.50 Т/с "Зал ожидания"
16 00 Новости.
16.25 Х/ф "Возвращение ре
зидента"
17.35 "Один день"
18.10 ' Хвост кометы".
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
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 Однокашники.
04.00 Грани.
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола”
05.30 Публичные люди,
06.00 Новости.
06.10 Состав преступлений.
06.25 Высший свет.
06.40 Музыка на канале._____

TB-XXI
07.00 Х/ф "Марко Поло".
09.05 Триллер "Анатомия ме
сти".
10.15 Комедия "Переключая 
каналы".
12.00 Боевик "Демоны вой
ны".
13.35 Комедия "Любовный 
треугольник".
15.00.23.00 Триллер "Я - тот, 
кого ты ищешь".
16.30.00.30 Комедия "Это 
правда, если я вру”.
18.20.02.20 Детектив "Трав
ля".
19.55.03.55 Боевик "Враг мое
го врага".
21.30.05.30 Триллер "Пресле- 
дование Хелен Уокео".

APT
06.00 Программа передач.
06,05 М/ф.
06.15 Т/с "Тропиканка”.
07.15 "Универсальные рецеп
ты".
07.20 "Формула единства",
07.55 Прогноз погоды.
08.00 "Музыкальный глобус".
08,30 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
09.35 "Сумка путешествий".

09.50 "Универсальные рецеп
ты".
09.55 Прогноз погоды,
10.00 "Клипобзор".
10.30 "Магазин на диване".
11.05 Мелодрама "Долгая до
рога в дюнах»
12.30 "Универсальные рецеп
ты".
12.35 Х/ф "Клуб самоубийц»
14.00 Программа передач,
14.05 М/ф,
14.15 Т/с "Тропиканка".
15.15 "Универсальные рецеп
ты",
15.20 "Европа сегодня".
15.55 Прогноз погоды.
16.00 "Музыкальный глобус".
16.30 Т/с. "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
17.35 "Золотая звезда".
17.50 "Универсальные рецеп
ты".
17.55 Прогноз погоды.
18 00 "Клипобзор” .
18.30 "Магазин на диване".
19.05 Мелодрама "Долгая до
рога в дюнах»
20.30; "Универсальные рецеп
ты". •
20.35 Х/ф "Клуб самоубийц»
22.00 Программа передач.
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка".
23.15 "Универсальные рецеп 
ты” .
23.20 "Европа сегодня".-
23.55 Прогноз погоды,
00.00 "Музыкальный глобус", 
00.30 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
01.35 "Золотая звезда".
01.50 "Универсальные рецеп 
ты” .
01 55 Прогноз погоды.
02.00 "Клипобзор".
02.30 "Магазин на диване".
03.05 Мелодрама "Долгая до
рога в дюнах»
04.30 "Универсальные рецеп
ты".
04.35 Х/Ф "Клуб самоубийц»

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 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 Т/с "Влюбленные в тан
го".
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Поездка в Висба
ден” .
18.30 60 минут,
19,40'М/с "Жирный пес Мен
доза''1,
20 10 "ZTV. Хит-мастер",
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми",
21.35 Д/ф "Великие режиссе
ры: о Кьюкоре”.
22.45 Х/ф "В стреляющей глу
ши"
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 60 минут.
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми",
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Айрис".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.20 Д/ф "Великие режиссе-
пы: о Кьюкоре”. ________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач,
08.20 "Порядок слов”.
08.30 Д/с "Терра Инкогнита»
09.00 "Линия жизни".
09.55 Х/ф "Бесприданница".
11.30 "Российский курьер".
12.00 Т/с "Большие надежды"
12.50 М/ф
13.20 М/ф "Симсала Гримм 
Король-лягушонок".
13.45 Т/с "Девочка и океан".
14.10 Х/ф "Нам не дано пре
дугадать".
14.40 Вальсы И. Штрауса.
15.00 "Арт-панорама".
15.30-Д/с "По следам Алек
сандра Великого»

16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Отечество и судьбы".
17.25 "Русский след в Бава
рии”.
17.55 М.Мусоргский. "Картин
ки с выставки".
18.30 "Помогите Телеку".
18.40 М/ф "Переменка".
18.50 "Сценограмма"
19.20 Х/ф "Легенда о Тиле".
20.35 В. Ерофеева "Апокриф”.
21.20 "Острова” .
22.00 Новости культуры.
22.25 "Ночной полет"._______

7 ТВ
08.00 НБА
11.45,12.45,13.45,16.45,19.45,
22.45.06.45.08.45 Новости 7.
12.00.07.00.09.00 Зарядка для 
страны,
12.55.06.30.11.30 "220 вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25.19.25.09.55 "Спорт. Ис
тории здоровья".
14.00 Т/с "Сошедшие с ума"
14.45 Чемпионат Италии по 
футболу.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "Открытый корт".
18.15 Чемпионат России по 
футболу.
19.00 Шахматы. Обзор пар
тий.
20.00 "Зарядка для страны”.
21.00 НБА,
23.00.10.30 Толмания",
23.30 Хоккей с шайбой^
В перерыве - Новости 7.
02.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.
В перерыве • Новости 7.
04.00.08.15 "Награда за сме
лость".
04.30.11.00 "Над кольцом".
05.00 "Футбол Италии".
06.00 "Нокаут”._____________

ТВ-центр
07.15 Чемпионат России по 
хоккею.
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 "Отважный Робин 
Гуд".
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время мос- ■ 
ковское,
16.15 "Дата". ' *
17.15 "Отдел "X".
17.45 "Особая папка".
18. S0 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 События. Время мос
ковское,
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик” .
20.20 "Путь к себе”.
20.30 "Очевидное-невероят- 
ное".
21.00 "Регионы: прямая речь".
21.30 "Ступеньки".
22.00 Т/с "Жажда мести".
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин".
23.55 Т/с "Узы любви".
00.40 "Путь к себе".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Х/ф "Четыре убийства 
за 48 часов",
02.40 Социальный репортаж.
03.00 События. Время мос
ковское.
03.40 "Наша версия. Под гри
фом "Секретно".
04.20 "Москва. Хроника ново
го времени".
04.35 "Времечко".
05.10 25-й час. События. Вре
мя московское.
05.30 "Петровка, 38".
05.45 "Серебряный диск".
06.05 Т/с "Иллюзия убийства".
06.45 "Синий троллейбус".

Кто такие “ПРИНТИНПРАММ”?
В следующую суббо

ту, в День космонавти
ки, в "Семёрках" будет 
выступать самобытная 
иркутская группа
"Принтинпрамм” . Ан- 
гарчане, неравнодуш
ные к оригинальной му
зыке, наверняка запом
нили их по прошлогод
нему весеннему сейше
ну "Общих сил". Опре
делить музыкальный 
стиль, в котором рабо
тают "Принтинпра- 
ммы", достаточно

сложно: слишком мно
гое они могут и хорошо 
умеют. Это и кантри, и 
фолк, и фьюжн, и мело
дичный рок. Будучи 
универсалами, музы
канты "Принтинпра- 
мма" играют на множе
стве инструментов, 
включая экзотические. 
Лидер группы Сергей 
Некрасов (гитара, кла
вишные) одновременно 
и автор большинства 
песен. В песнях этих 
содержится добрая

порция стёба. Как вам, 
например, понравится 
такой текст: “Из-за ост
рова на стрежень, на 
просторы океана вы
плывают расписные 
мексиканские индейцы. 
Когда это поет велико
лепная вокалистка 
Светлана Постникова, а 
на губной гармонике 
виртуозно подыгрывает 
Олег Федотов - заслу
шаешься. Есть в репер
туаре группы и песни 
на стихи Даниила

Хармса и других рус
ских поэтов. Недавно 
группа записала аль
бом "Прогулка" - за не
делю до концерта в ба
ре "777” он появится 
там в продаже. Так что 
можете приобрести, 
послушать и уже тогда 
решиться прийти и ус
лышать их живьем в 
акустике. Приходите - 
заслушаетесь вместе с 
нами!

Анна ЛОЦМАН.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды?
11.05 — Х/ф "Другая жизнь"
12.05 - ' Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и 
его команда"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Контрабанда"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.20 - Детектив Агаты Кристи 
"С помощью зеркала".
17.25 - "Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - "Сами с усами"
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 звезд-2"
01.10 - "Новый день"
02.10 - "Апология"
03.10-Х /ф  "Никсон"
06.40 - "Новый день"_________

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро. Россия»

ТРК-ИРКУТСК
7.50 , 8 15, 8.45, 9.15, 9.45,
10.15, 10.35 - «Вести - Ир- 
кутск»

РОССИЯ
10.45 -  «Русские амазонки»
11.40 -  «Тайга»
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»
17.10  -  «Трое против всех - 2»
18.15 - «Агентство одиноких 
сердец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Регион 38»
19.30 - «Музыкальный презент»
19.40 - «Иркутское время»
20.00 - Наш «Полис» - вашаза^ 
щита
20.05 - «Вуз с именем: Ангар
ская государственная техниче
ская академия»
20.20 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Весги - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 
лыши!» 
22.55 -  
00.00 -  
01,00  -
01.30 - 
01.40 - 
рой»
04.00 -
04.30 - 
04.45 -
07.00 - 
07.15 -

- «Спокойной ночи, ма-

«Русские амазонки» 
«Тайга»
«Вести»
«Вести - спорт»
Х/ф «Встреча с Вене-

«Синемания» 
"Дорожный патруль» 
Канал «Евроньюс» 
«Вести»
Канал «Евроньюс»

^4 )телекомпания а
н ш 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 «РУССКИЙ БИЗНЕС».
14.30 х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ
НЫ».
17.00 т/с «АМАЗОНКА».
18.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ».
19.00 х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА».
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 «КАТАЛАЖКА».
01.30 х/ф «ПРИНЦЕССА И ВО
ИН».
04.00 т/с «МЭДИСОН»,
04.30 х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГ
НЕМ», 

___НТА щ щ
07:00 «Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:25 «УВД Ангарска сообща
ет...»
07:40 «12 МЕСЯЦЕВ"
08:40 Новости НТА- 2003г.
09:00 Музыка
09:15 «Верните Рекса"
09:30 «ТВ-клуб"
10:00 «Завтрак с "Дискавери"
11:05 «Семеро детей"
13:15 «Черепашки ниндзя" 
13:35 «Приключения принцес
сы Нери"
14:00 «Терем-теремок”
14:15 «Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб”
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:15 «УВД Ангарска сообща-

15:30 «12 МЕСЯЦЕВ"
16:00 «Служба Личных Ново
стей”
16:30 «Женские шалости”
17:00 «Первая волна”
18:00 «Окна с Дмитрием Наги
евым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:15 НТА - презент 
19:30 «Мобильная связь".
20:00 «Служба Личных Ново
стей"
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 «Окна с Дмитрием Наги
евым”
22:00 «Эмос и Эндрю" Х/Ф 
00:15 Новости НТА- 2003г. 
00:45 «Окна с Дмитрием Наги
евым"
01:45 «Наша секретная жизнь" 
02:45 «Империя страсти"
03:35 «72 часа"
04:35 «Майами Сэндс"

.a k j h c l
06.45 - "Утро на кайале ТК «Ак- 
тис»
07.00 - "Местное Время"
07.30 - "Битлборги”
07.55 - "Местное Время”
07.15 - "УВД Ангарска сообща
ет"
08.20 - М/с "Джим Баттон"
08.50 - М/с "Новый экшенмен"
09.15 - "Большие деньги”
10.15 - Мелодрама "Записка"
12.30 - "Очевидец"
13.00 - "Диалог со всем ми
ром"
13.30 - "Вино любви"
14.25 - "Народ против"
14.55 - "Агентство”
15.30 - "Местное Время”
15.50 - "На углу, у Патриарших"
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 - "Похищенный"
20.55 - "Местное Время”
21.20 - "На углу, у Патриарших 
. 2 ”
22.30 - "Местное Время”
23.05 - Мелодрама "Ну, ты и 
придурок"
01.10 - 24"
01.30 ■ Триллер "Собиратель 
костей”

ТВ-ГОРОД
06:55 "Скорей бы вечер»
07:00 "За окном”
07:05 М/С «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!» 
08:00 "ВОВРЕМЯ” 
08:30 "НЧС".

09:00 "Зри в корень"
09:05 "От Соседского Информ
бюро”
09:20 "Цветочные истории» 
09:40 Х/Ф «Француз»
11:05 "НЧС".
11:15 Х/Ф «Ограбление»
13:15 "Скорей бы вечер»
13:20 «Амазонка»
14:15 Х/Ф «На Муромской до
рожке»
15:55 Х/Ф «Время под огнем» 
17:40 "Скорей бы вечер»
17:45 «Школа Мэдисон»
18:40 Х/Ф «Русский бизнес» 
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 «Искусство войны» 
00:45 "За окном"
00:50 "НЧС".
01:00 "Скорей бы вечер»
01:05 Х/Ф «Меткий стрелок» 
02:55 "За окном”
03:00 Ночной канал_________

НТВ
07.00 Утро на НТВ,
10.00 Т/с "Скорая помощь-8" 
i 1.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Чистосердечное призна
ние.
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос"
13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф 'Шофер на один 
рейс".
14.30 "Профессия - репортер".
14.50 Криминал
15.00, 16.00, 17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натуралис
та.
15.35 "Она написала убийство”
16.35 "Принцип домино".
18.00, 19.00 Сегодня.
18.05 "Бандитский Петербург: 
арестант” .
19.20 "Очная ставка".
20.00 "Сегодня".
20.35 Т/с "Пятый ангел".
21.50 Т/с "Бандитский Петер
бург: опер".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде”
00.25 Т/с "Пятый ангел",
02.35 Т/с "Доктор"
03.20 Кома.
03.55 Ночь.

СТС-Москва__
06.45 Т/с "Одиссея".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто ре
бенок",
07.25 М/ф "Человек в футля
ре".
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.13 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Зачарованные".
1C.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева во
инов".
11.15 Х/Ф "Настоящий гений".
13.30 Девичьи слезы.
14.30 Т/с "Мастер на все руки".
15.00 М/ф "Человек в футля
ре". ,
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки".
16.00 М/с "Вэтмен".
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 "Танцуем хип-хоп". 
00.00 Осторожно, модерн! 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступное намерение” .
01.55 Туе "Журнал мод” .
02.25 Т/с "Зена - королева во
инов".
03.05 Д/с "Машины времени".

т в е
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.
3 25 "ABS".

13.35 Свободное время.
13.50 Назло.
14.00 Новости.
14.25 Состав преступлений,
14.50 Т/с "Зал ожидания"
16.00 Новости.
"6.20 Х/ф "Конец операции 
"Резидент"
17.35 Гурман.
18.10 "Дачники"
19.00 "Без протокола".
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.55 Т/с "Привести в исполне
ние"
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света” .
23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости.
00.30 Т/с "Зал ожидания”
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.35 Смотрите, кто пришел!
02.55 "Интересное кино".
04.00 Грани.
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола".
Оа.ЗО Публичные люди.
06.00 Новости.
06.10 Состав преступлений.
06.25 Высший свет.
06.40 Музыка на канале._____

ТВ-ХХ1
07.00 Триллер "Я - тот, кого ты 
ищешь'.
08.30 Комедия "Это правда, 
если я вру".
10.20 Детектив "Травля".
11.55 Боевик "Враг моего вра
га".
13.30 Триллер "Преследование 
Хелен Уокер".
15.00.23.00 Комедия "Дао Сти
ва” .
16.25.00.25 Мелодрама "Дочь 
солдата никогда не плачет”,
18.30.02.30 Боевик "Гадюка".
20.00.04.00 Драма "Трюк".
21.30.05.30 Боевик “Красный
скорпион 2”.

APT
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф.
06.15 Т/с "Тропиканка".
07.15 "Универсальные рецеп  ̂
ты".
07.20 "Европа сегодня".
07.55 Прогноз погоды
08.00 "Музыкальный глобус", 
08:30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана .
09.35 "Золотая звезда".
09.50 "Универсальные рецеп
ты".
09.55 Прогноз погоды.
10.00 "Клипобзор”.
10.30 "Магазин на диване".
11.05 Мелодрама "Долгая до
рога а дюнах»
12.30 "Универсальные рецеп
ты".
12:35 Х/ф "Клуб самоубийц»
14.00 Программа передач.
14.05 М/ф
14.15 Т/с "Тропиканка".
15.15 "Универсальные рецеп
ты",
15.20 "Гвоздь".
15.55 Прогноз погоды.
16.00 "Музыкальный глобус".
16.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана".
17.30 "Просто собака".
17.50 "Универсальные рецеп
ты".
17.55 Прогноз погоды.
18.00 "Клипобзор",
18.30 "Магазин на диване",
19.05 Мелодрама ''Долгая до
рога в дюнах»
20.30 "Универсальные рецеп
ты".
20.35 Х/ф "Покровские ворота»
22.00 Программа передач,
22.05 М/ф.
22.15 Т/с "Тропиканка".
23.15 Универсальные рецеп
ты".
23.20 "Гвоздь". Л. Максакова.
23.55 Прогноз погоды.
00,00 "Музыкальный глобус". 
00.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана".

[ ПИКНИКА } Т А К С И
! “Рембыттехника”

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

■ чЭ1 **  С Э  С э  

005
f  7-я поездка бесплатно i  
|  Требуются водители с личным а/м |

яВР* йШР Л? й* dWP ЛР зЯР «йр
01.30 "Просто собака".
01.50 "Универсальные рецеп
ты".
01.55 Поогноз погоды,
02.00 "Клипобзор".
02.30 "Магазин на диване".
03.05 Мелодрама "Долгая до
рога в дюнах»
04.30 “Универсальные рецеп
ты".
04.35 Х/ф "Покровские ворота»

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мендо
за” .
12.25 Цветущий сад.
12.30 "ZVJ. Муз!п1о".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Экстремальный контакт.
13.50 “Личное время".
14.30 Т/с "Влюбленные в тан
го”,
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/ф "Муж собаки Баскер
вилей",
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 "Бегущая мишень'. 
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 "На линии огня” .
05.00 Агентство криминальных 
новостей,
05.20 Криминальная Россия.
05.50 Медицинские детективы.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
03.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/ф "Территория” .
09.00 "Школа злословия"
09.55 Х/ф "Без вины винова
тые” .
11.30 "Странствия музыканта",
12.00 Т/с "Большие надежды”,
12.50 М/ф
13.20 М/ф "Симсала Гримм. 
Золушка".
13.45 Т/с "Девочка и океан".
14.10 Х/ф "Свояки",
1 л.40 Й.Гайдн. Симфония №94
15.00 "Петербург: время и ме
сто".
15.30 Д/с "По следам Алексан
дра Великого»
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Кто мы?" "Хроника смут
ного времени".
17.25 Д/ф "Территория".
17.55 Билет в Большой.
18.35 "Помогите Телеку"
18.45 М/ф
19.05 Х/ф "Легенда о Тиле".
20.25 "Культурная революция".
21.20 "Эпизоды".
22.00 Новости культуры.
22.25 "Ночной полет” ._______

7 ТВ
07.50 Д/ф "Земля Конюхова"
11.45,12.45,13.45.16.45,19.45,2
2.45,00.45,03.30,07.30,08.45 
Новости 7.

12.00,07.45,09.00 Зарядка для 
страны.
12.55.03.45.11.30 "220 волы".
13.10 "Награда за смелость".
13.25,19.25,09.55 "Спорт. Ис
тории здоровья".
14.00 Т/с "Сошедшие с ума"
14.45 Автоспорт. Гонки на 
льду.
15.15.08.30 Нечеловеческий
спорт,
15.30 
15.45 
16.00 
ров!"
17.00
17.30 
18.15
20.00 
21.00 
УЛЕБ.
23.00
23.30
01.00
01.30 
02.00

Шахматы. Обзор партий. 
"Стадион на крыше".
"До свидания, Майгу-

"Награда за смелость". 
"Над кольцом".
"Футбол Италии” . 
"Зарядка для страны". 

Баскетбол. Евролига

Рыболов.
Мототриал.
10.30 "Завтра футбол". 
"Это НБА".
"Шоу футбольной Евро-

03.00 "Награда за смелость”.
04.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ,
06.00 Гольф, Турнир Большого
шлема........... ....................

ТВ-центр
07.15 Чемпионат России по 
хоккею
11.00 "Настроение”.
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Х/ф "Африка-экспресс”.
15.25 "Квадратные метры".
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время москов
ское,
16.15 "Дата”.
17.20 "Наша версия. Под гри
фом "Секретно".
17.55 "Репортер"
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 "Зкспо-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 Х/ф "Бегущий".
03.00 События, Время москов
ское
03.40 "Версты". Путешествие в 
Россию,
04.20 "Москва. Хроника нового 
времени".
04.35 "Времечко".
05.10 25-й час. События. Вре
мя московское.
05.30 "Петровка, 38".
05.45 "Серебряный диск".
06.05 Х/ф "Женские штучки” .
07.00 "Синий троллейбус”

Пр е а с ш й ш  БУШ ЕГО по линиям

РУКИ , -ю ПЕТ,то ЕСТЬ <0 БУКВ?..
Поручик Нетреба, гоныть свыний в та-П в -у з б Р К С К * Поручик Сахневич. пора делать иоги 

Меняйте валюту, хохол Зильберман
Их пустит не сало хохол Зильберман.

Смердя г перегаром небритые рожи. 
Уиы, не понять нам, и чем наша вина: 
Еврейское счасты; кому- 1 о 'iomovoi, 
Лишь только еврею не дзет... ничыо.

Четвертые сутки пылают аулы,
И дым от пожаров над ними повис 
Не падайте духом, поручик Махмудов, 
Корнет Рахманкупов, налейте кумыс

В ведро со сметаной попала граната. 
В засаду попал с колбасою обоз. 
Поручик Нетреба, когда жо зарплата7 
Корнет Пилипемко, хороший вопрос!..

■’< * 1  -• -С* •, ■'. i , " , .
Мм им 431 юс лодок покажем кулак. 
Всевышний не выдаст, свиньи не

Украинский гиим Зачем жизнь такая без сала и хлеба?
С купонами-гривнами точно помрем. 
Пойдемте сдаваться, поручик Нетреба, 
Корнет Пилипенко, в плену хоть по

жрем...
Четвертые сутки задымлено небо - 
То дым от пожаров украинских сел. 
Довтакьто горилки, поручик Нетреба, 
Корнет Пилипенко, налейте рассол.
И кеато-блакитный полощется прапор, 
Н а6ot ■ х.-л-.- posjay$-

Никто не yBi :1Й§

Голодный таможенник тянет в сторон

Обоими пальцами лезит а карман. 
Поручик Сахнивич. глотайте ыронки, 
Бежим ло-пластунски, корни i ЗипьбирЧетвертые сутки горя г синагоги, 

Сферический купол уходит в туман
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 - Новости
13.15 — Х/ф “Голубая стрела”
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 -  Х/Ф "Юный Геркулес"
18.00 - "Большая стирка
19.00 - Новости
19.25 - Д/детектив "Декорации 
для преступления”
20.00 - «Земля любви, земля на
дежды»
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - «Время»
22.35 - "Фабрика звез§-2"
23.55 - Комедийный боевик 
"Мой любимый марсианин"
01.40 - Триллер "Незабываемое"
03.40 - Новости
03.50 - Комедия "Сцены в мага
зине"
05.10 - Триллер "Шарада"
06.40 - "Новый день_________

РОССИЯ
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 -  «Тайга»
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 - «Сибирским 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»
19.40 - «Музыкальный презент»
19.45 - «Мотор»
20.05 - «Портфель законов»
20.20 - «Вести - Иркутск»_____

РОССИЯ
20.50 - «Аншлаг»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»_____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести • Иркутск»_____

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 - «Смех, да и только»
00.50 - Криминальная драма
«Киднеппинг»
03.10 - Х/ф «Музыкант (Эль Ма- 
риачи)»
04.50 - «Дорожный патруль»
05.05 - Канал «Евроньюс»

Л телекомпания .
н ю .р е 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 возвращают -

13.00 х/ф «КАТАЛАЖКА».
14.30 х/ф «ПРИНЦЕССА И ВО
ИН».
17.00 т/с «АМАЗОНКА».
18.00 М/С «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ 
- СУПЕРАГЕНТЫ».
18.30 М/С «УРАГАНЧИКИ».
19.00 х/ф «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕ
ДЕЛ»
21.00 MTV
21.30 «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ».
23.30 Т/С «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ».

00.00 х/ф «НА КОГО БОГ ПОШ
ЛЕТ».
04.30 х/ф «МОЖЕТ БЫТЬ».
04.00 т/с «МЭДИСОН».
04.30 х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА».

НТА (ТНТ>
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г.
07:25 «Мобильная связь".
08:00 «Фантагира"
08:25 Новости НТА- 2003г.
08:45 «Приключения принцессы 
Нери"
09:10 «Муравьишка-хвастуниш
ка"
09:30 «ТВ-клуб"
10:00 «Завтрак с "Дискавери"
11:00 «Эмос и Эндрю"
13:15 «Черепашки ниндзя"
13:40 «Приключения принцессы 
Нери"
14:05 «Случилось это зимой” 
14:15 «Наши песни”
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г.
15:20 Музыка
16:00 «Служба Личных Новостей" 
16:30 «Женские шалости”
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 «Парень, ты попал" Х/Ф 
00:05 Новости НТА- 2003г.
00:35 «Окна с Дмитрием Нагие
вым"
01:35 «Наша секретная жизнь” 
02:35 «Империя страсти"
03:25 «72 часа”
04:25 «Майами Сэндс"________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК «Ак-
тис»
07.00 - "Местное Время"
07.30 - М/с "Битлборги”
07.55 - "Местное Время”
08.20 - М/с "Джим Баттон”
08.50 - М/с "Новый экшенмен"
09.15 - Большие деньги"
10.15 - Мелодрама "Ну, ты и 
придурок"
12.25 - "Очевидец”
13.00 - Диалог со всем миром"
13.30 - Вино любви"
14.25 - "Народ против”
14.55 - "Агентство"
15.30 - "Местное Время"
|5.50 - "На углу, у Патриарших -

17.00 - “Новый экшенмен"
17.25 - "Джим Баттон”
17.55 - "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
18.20 - "Искренне бацм"
18.45 - "Медики"
19.55 - "Похищенный"
20.55 - "Местное Время"
20.20 - "На углу, у Патриарших - 
2”
22.30 - "Местное Время”
23.05 - Боевик "База - 2”
01.20 - 24"
01.40 - Эротический фильм ”Со- 
вершенный мужчина"_________

ТВ-ГОРОД
06:55 "Скорей бы вечер»
07:00 "За окном"
07:05 М/С «Ураганчики», «Мумии 
возвращаются!»
08:00 "ВОВРЕМЯ”
08:30 "НЧС".
09:00 “Зри в корень"
09:05 "SERVER".
09:35 Х/Ф «Русский бизнес»
11.00 "НЧС".
11:10 Х/Ф «Искусство войны» 

VCi
13:20 «Амазонка»
14:15 Х/ф «Служители зла»
16:05 Х/Ф «На Муромской до
рожке»
17:40 "Скорей бы вечер»
17:45 «Школа Мэдисон»
18:15 «Истории о привидениях» 
18:45 Х/Ф «Каталажка»
20:10 "За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:25 "ДЕФИЛЕ:
20:30 Мультфильм на ночь 
20:50 "Скорей бы вечер»
21.00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС",
22:00 "Зри в корень"
22:05 "Скорей бы вечер»
22:15 Х/Ф «Принцесса и воин» 
00:45 "За окном"
00:50 “НЧС".
01:00 "Скорей бы вечер»
01:05 Х/Ф «Время под огнем»

02:50 "За окном" 
02:55 Ночной канал

НТВ
07.00 Утро на НТВ,
10.00 Т/с "Скорая помощь-8"
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра,
11.25 Д/ф "Преступление и нака
зание".
12.00 Сегодня.
12.05 "Национальная безопас
ность: мертвые души".
13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф "Шофер на один 
рейс".
14.30 "Профессия - репортер".
14.50 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.
18.05 Т/с "Бандитский Петер
бург: опер".
19.20 Команда,ru.
20.00 "Сегодня".
20.35 "Свобода слова”
21.55 Х/ф "Осьминожка”
00.30 "Все сразу!”
01.05 Х/ф "Код неизвестен”.
03.15 Ночь._________________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Одиссея".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто ре
бенок".
07.25 М/ф "Человек в футляре".
07.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей”.
08.15 ’Афиша".
08.30 Т/с "Друзья'
09.00 Г/с "Зача
10.00 "Афиша".

Зачарованные".

10.15 Т/с "Зена - королева вои
нов".
11.15 Х/Ф "Настоящий гений".
13.30 Девичьи слезы.
14.30 Т/с "Мастер на все руки".
15.00 М/ф "Человек в футляре".
15.30 М/с “Озорные анимашки”.
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 "Танцуем хип-хоп".
00,00 Осторожно, модерн!
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок. Пре
ступное намерение".
01.55 Т/с "Журнал мод".
02.25 Т/с "Зена - королева вои
нов".
03.05 Д/с "Машины времени",

___ С Т С - М р с к р а
06.45 Т/с "Одиссея".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто ре
бенок” .
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 вои
нов".
11.15 М/ф "Была у слона мечта".
11.30 Х/ф "Танцуем хип-хоп".
13.30 Девичьи слезы.
14.30 Т/с "Мастер на все руки".
15.00 М/ф "Девочка и слон'.
15.30 М/с "Озорные анимашки".
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 "Братство волка”.
01.00 детали.
01.30 Шоу Василия Стрельнико
ва.
02.30 Х/ф "Петля Ориона” .
03.55 Д/ф "Мир водного спорта".

т в е
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.

Ц т в т т ь ---------------2 2 / 1  К У П О Н
Щ у .Щ т я Ш а  ± А Ш р с к  б е с п л а т н о г о

«* •« '   --  добрый /город  о  б ъ я  в л  е  н И  Я

□ Куплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

текст объявления

Высылать по адресу: 6 6 5 8 3 0  т.Ангарск, а /я  6912 , 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

13.50 Назло.
14.00 Новости.
14.25 Состав преступлений.
14.50 Т/с "Зал ожидания"
16.00 Новости.
16.20 Х/ф “Конец операции "Ре
зидент'
17.40 Мои сумасшедшие друзья.
18.10 “Пестрая лента”.
19.00 "Без протокола".
20.00 Новости.
20.25 Публичные люди.
20.50 Большой ремонт.
22.00 Новости.
22.20 "100 чудес света".
23.30 Состав преступлений. 
00.00 Новости.
00.30 "Поединок".
01.40 Состав преступлений,
02.00 Новости.
02.40 Любовные истории.
03.20 “Я вернусь...". Концерт па-
мяти Л-Дербенева.___________

TB-XXI
07 00 Комедия "Дао Стива".
08.25 Мелодрама "Дочь солдата 
никогда не плачет” .
10.30 Боевик "Гадюка".
12.00 Драма "Трюк ".
13.30 Боевик "Красный скорпион 
2”.
15.00.22.00 Мелодрама "Объект 
страсти".
16.35.00.35 Триллер "Ханжест
во” .
18.00.02.00 Комедия "Кафе 
"Донс-Плаи”.
19 30,03.30 Триллер "Рубин Каи
ра".
21.20,05.20 Боевик "Торговец
смертью

APT
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф.
06.15 Т/с "Тропиканка".
07.15 "Универсальные рецепты".
07.20 "Гвоздь".
07.55 Прогноз погоды.
08.00 "Музыкальный глобус".
08.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана".
09.30 "Просто собака".
09.50 "Универсальные рецепты”.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 "Клипобзор”.
10.30 "Магазин на диване".
11.05 Мелодрама "Долгая доро
га в дюнах»
12.30 "Универсальные рецепты".
12.35 Х/Ф "Покровские ворота»
14.00 Прогг
14.05 М/ф.
14,15 Т/с "Тропиканка".
15.15 "Универсальные рецепты” .
15.20 "Моя деревня".
15.55 Прогноз погоды.
16.00 "Музыкальный глобус".
16.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана".
17.30 "Music Infection".
17.50 "Универсальные рецепты".
17.55 Прогноз погоды.
18.00 "Клипобзор".
18.30 "Телешоп представляет".
19.05 Мелодрама "Долгая доро
га в дюнах»
20.30 "Универсальные рецепты".
20.35 Х/ф “Покровские ворота»
22.00 Программа передач.
22.05 Шф.
22.15 Т/с "Тропиканка".
23.15 "Универсальные рецепты".

23.20 "Моя деревня".
23.55 Прогноз погоды.
00.00 "Музыкальный глобус". 
00.30 Т/с "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана",
01.30 "Music infection”,
01.50 "Универсальные рецепты".
01.55 Прогноз погоды.
02.00 "Клипобзор".
02.30 “Телешоп представляет".
03.05 Мелодрама "Долгая доро
га в дюнах»
04.30 "Универсальные рецепты".
04.35 Х/ф "Покровские ворота»

ДАРЬЯЛ-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 Т/с "Влюбленные в танго",
15.20 Телемагазин.
16.20 Х/Ф "Айрис".
18.30 Д/ф "Пересекая границы".
19.00 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 "Загадки Тутанхамо- 
на".
22.45 Х/ф "Ариэль".
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 "Убийца ворон".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.30 Д/ф "Анатомия катаст-
роФ”._____________________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов'.
08.30 Д/ф "Территория”.
09.00 "Культурная революция".
09.55 Х/ф "Таланты и поклонни
ки".
11.30 "На острове Мечты".
12.00 Т/с "Большие надежды".
12.50 "В гостях у Маэстро".
13.00 М/ф
13.20 М/ф "Симсала Гримм. Ген- 
зель и Гретель".
13.45 Т/с "Девочка и океан”.
14.35 Х/ф "Г
15.15 "С потолка ".

"Прошлым летом".

15.40 Д/ф "Дети Третьего рей
ха".
16.15 Гербы России.
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 Полуденные сны.
17.25 Д/ф "Территория".
17.50 "Оркестровая яма".
18.30 "Замоскворецкий житель” .
19.10 Х/ф "Таланты и поклонни
ки".
20.35 "Линия жизни".
21.30 Смехоностальгия.
22,00 Новости культуры.
22 25^"Кто там...". _________

7 ТВ
11.00 "Русское поле "Спартака". 
11.45.12.45.13.45,16.45,19.45,22

.45,07.30,08.45 Новости 7.
12.00 Зарядка для страны.
12.55.03.45.11.30 "220 вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25.19.25.09.55 "Спорт. Исто
рии здоровья".
14.00 Горячая семерка.
14.45 Баскетбол, Евролига 
УЛЕБ.
17.00 "Награда за смелость” .
17.30 Русское поле "Спартака”.
18.15 "Шоу футбольной Европы".
20.00 "Зарядка для страны".
21.00 "Посвящается всем влюб
ленным". Шоу фигуристов.
22.15 "Планета Футбол".
23.00 "Абсолютный слух”.
00.00 Чемпионат России по фут
болу.
В перерыве - Новости 7.
02.00 Баскетбол, Евролига 
По окончании - Новости 7,
04.00,08.15 "Награда за сме
лость".
04.30.10.30 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
05.00 Профессионалы ринга,
06.00 Гольф. Турнир Большого
шлема.____________________

ТВ-центр
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь” .
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Х/ф "Племянник”
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".
22.00 "Молодежь за культуру ми
ра".
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 "Большое ограбле
ние".
03.00 События. Время москов
ское.
03.40 "Русский век".
04.20 "Москва. Хроника нового 
времени".
04.35 “Времечко".
05.10 25-й час. События. Время 
московское.
05.30 "Петровка, 38".
05.45 "Открытый проект”.

Главное-чтобы Костюмчик 
сидел», А

У каждого дела запах особый. 
В булочной пахнет сгоревшею 

сдобой. • . , ■' ' ',
Мясом протухшим пахнет 

мясник. .
Газом угарным пахнет печник. 
Пахнет молочник прокжзшеЙ 

сметаной. . ' ■
Пахнут шахтера горелым ме

таном.
Пахнет газетчик как дохлая 

утка, ■ , .■ > /
Как парфюмерный о г дел * 

проститутка., ' ' » : .
Пахнет хирург неудачным 

наркозом. ,'
Пахнет доярка вечерним на

возом. - ■ - :v  ; - ..v "<
Содранной шкурой пахнет 

скорняк. ,
Ассенизатор... Знаете* пак; ' 
пахнет кухарка капустою кис-

Л0И. . \  '
Пахнет сестра медицинская 

клизмой.
Тещи, ка* правило, пахнут 

блинами,

бее на таможне - большими 
деньгами.

Пахнет лартиац как красные 
флаги.

Нянечка пахнет подгузником 
Хагги,

Пахнет сапожник густым гута
лином,

А популярный певец - кокаи
ном.

Консул английский пахнет ов
сянкой,

Школьный учитель разит еа-, 
лерЫшой-

Пахнет несвежим солдат са
лютом.

Пахнет горячим браток утю
гом. ■

Пахнет ревматик озокеритом.
> пахнет любитель рывков ди
намитом.

Килькой в томате пахнет ту-

^^одом  е зеленкой спортсмен- 
альпинист.

Пахнет священник святою во-

Пахнут раввины кошерной 
едою.

Азбукой Морзе пахнет радист. 
А героином контрабандист. 
Нефтью разлитой пахнет мо

ряк. ,.■ \
Лишь программисты., не пах

нут никак. , - *-*
"Лишь программисты не пах

нут никак",•
Подумав такое мог только 

дурак: •.
"С-кодироащик пахнет струк

турой.
Visual Basic пахнет халтурой. 
C++ пахнет полиморфизмом, 
Оракл пахнет бюрократиз

мом, :
Митингом нудным разит ОВД, 
Пахиет Mam Frame, слоено 

старый «ерей»
Web-програмшст пахнет свя

зью случайной,
, Пахнут COBOL программисты 

отчаянием.
Пахнет РАЭСАЦцик чем-то за

бытым,

ACCESS разработчик - коры
том разбитым.

Вместе все пахнут словно 
бардак -

Тестеры только не пахнут ни» 
как! .

Это неправда! Понюхайте са
ми,

Тестеры вечно пахнут клопа
ми— ■ = v  •

Только зайдешь к ним и гля
нешь вокруг -

Так копошится какой-нибудь 
жук.

Над программистом, как муха 
жужжит.

- Тут не работает, там не сто
ит.., , •,

Даже админ отмахнуться не 
сможет,

Запах жука ему встанет доро
же.

Не зная ни кода и не системы,
Тестеры пахнут общей про

блемой!

t I



шш
&

JQ); flSlli

1 И Я 1  шшпивши
п е р в ы й  к а н а л

07.00 - Новости
07.10 - "Шутка за шуткой"
08.00 - Новости
08.10 - "Приключения Герку
леса"
09.00 - Новости
09.20 -  «Играй, гармонь лю
бимая!»
10.00 -  Слово пастыря
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости 
11 .15- «Смак»
11.35- Смехопанорама
12.15 - "Возвращение до
мой. Александр Абдулов. 
Фергана"
13.00 - Новости
13.10 - "Путешествия натура
листа"
13.40 - "Новый день"
14.05 - "Тайны забытых по
бед"
14.35 - Дисней-клуб: "Герку
лес"
15.00 - Новости
15.15 - "Себряный шар"
15.55 -  Х/ф "Укрощение ог
ня"
19.00 - Новости
19.20 - "Шутка за шуткой”
19.55 - "Кто хочет стать мил
лионером?"
20.55 - "Последний герой-3"
22.00 - «Время»
22.30 -  «Что? Где? Когда?»
23.40 - Ураганный боевик 
"Ливень"
01.30 - Международный фес
тиваль "Евробест-2003"
03.55 - Новости
04.05 -  Х/ф "Викторина"
06.25 - "Новый день"_______

РОССИЯ
08.00 -  Детектив «Дело №
306»
09.15 - «Кино - истории Гле
ба Скороходова»
09.25 -  М/ф «Трое из Про- 
стоквашино»
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 - «Традиционный сбор. 
Обитаемый космос»
15.10 - «Клуб сенаторов»
16.00 - «Вести»
16.20 -  Х/ф «Карьера Димы
Горина»_______

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

РОССИЯ
20.00 - «Битва за космос. Ис
тория русского «Шаттла»
21.00 - «Аншлаг»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало»
22.50 - «Честный детектив»
23.15 - Мелодрама «Семья
нин»
01.40 -  Х/ф «Честная курти
занка»
03.55 - Футбол. Чемпионат
России
05.55 -  Х/ф «Взлом»
07.20 - Канал «Евроньюс»

телекомпания .
нгарск.

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 Вамп”
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 «ВРЕМЯ ТАНЦЕ
ВАТЬ».
17.00 т/с «СЕКРЕТЫ КИНО».
17.30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННО
ГО ОЗЕРА».
18.30 х/ф «НА КОГО БОГ ПО
ШЛЕТ».
20.00 MTV
21.30 «События. Ангарск» 
дайджест
21.45 MTV
22.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ- 
ВИДЕНИХ».

23.00 м/с «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕ
ЗЬЯНЫ».
23.30 т/с «МЭДИСОН».
00.00 х/ф «ОТРЯД «МОР
СКИЕ КОТИКИ»-2».
02.00 х/ф «ДАГОН».
04.00 т/с «МЭДИСОН».
04.30 х/Ф «МОЙКА».________

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ан
гарск!”
08:05 Новости НТА- 2003г. 
08:25 "Пирамида”
08:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
08:50 «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 «Мелодии Верийского 
квартала" х/ф 
15:20 «Фигли-Мигли"
15:50 «Доктор Фитц"
16:55 «Коалы не виноваты" 
17:30 «Приключения Бурати- 
но" х/ф
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 «Мелкие мошенники" 
х/ф
00:15 «Волчица” х/ф 
02:35 «Бои без правил"
03:05 «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 - "Футурама"
11.20 - "Местное Время"
11.45 - "ОБЖ, или Очарован
ные Балетной Жизнью"
12.15 - "FM и ребята"
12.45 - "Тайный знак” > <ю
14.00 - "Нокаут"
14.30 - "Местное Время"
14.50 - "1/52”
15.05 - Комедия "Меж высо
ких хлебов"
17.00 - "Все для тебя"
17.30 - "Чисто по жизни"
18.00 - "Искренне Ваши"
18.25 - Такая профессия"
19.00 - Комедия "Доктор Ду
литл"
21.00 - Матч российской 
премьер - лиги
23.00 - "Местное Время"
23.30 - "Очевидец"
00.00 - "Тайный знак"
01.35 - Драма "Садист"

ТВ-ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "НЧС".
07:55 "За окном"
08:00 М/С «Ураганчики», 
«Мумии возвращаются!» 
08:50 Х/Ф «Каталажка»
10:30 "МИР ИГРУШКИ".
10:35 "За окном"
10:40 "НЧС".
10:50 "Скорей бы вечер» 
10:55 Х/Ф «Принцесса и во
ин»
13:15 "Скорей бы вечер» 
13:20 «Амазонка»
14:10 Х/Ф «Полный беспре
дел»
16:10 Х/Ф «Мойка»
17:55 "Скорей бы вечер» 
18:00 Х/Ф «На кого бог пош
лет»
19:30 "За окном”
19:35 "Скорей бы вечер» 
19:40 "От Соседского Ин- 
формБюро"
20:00 "Все просто” .
20:25 "ДЕФИЛЕ"
20:30 "Цветочные истории" 
20:45 "SERVER".
21:05 "За окном” .
21:10 "Скорей бы вечер» 
21:15 Х/Ф «Может быть» 
23:20 "За окном"
23:25 "Скорей бы вечер» 
23:30 Х/Ф «Служители зла» 
01:20 "За окном”
01:25 Ночной канал

Газете "Подробности" 
требуются: 

распространители газеты, 
рекламные агенты.
Адрес: ДК нефтехимиков,

2 этаж, тел.: 9-80-87.

Гос пода рекламодатели!
ТРК «Ангарск» предлагает Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

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

«Подробности».

/телекомпаний
тнларск
добрый /  город

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

в еженедельнике «Подробности» при одновременном 
размещении в эфире ТРК «Ангарск»; 
профессиональное цифровое оборудование.

Иркутск, ул. Поленова 18, оф. 109, т. (3952) 252-340, 258-254 
j ni.' ~ ’ ~ helo@lrk.fu, www.helo.irk.ru

ТЦ "Антураж”, 53-88-83 
салон "Helo Sauna Baikal" 

Сибэкспоцентр,
eauua-baikai

Д И З А Й Н  Д О С Т А В К А  У С Т А Н О В К А  Г А Р А Н Т И Я

Наш адрес:
Д К  неф техимиков, 

2 этаж .
Тел.: 5 6 -41 -08 ,  

9 -50 -59 .
E-mail: 

trk angarsk@irmail.ru

НТВ
07.00 Фильм-детям "Голубое 
дерево"
07.45 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007"
09.00 Сегодня.
09.05 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007"
10.00 "Без рецепта".
10.30 Путешествия натурали
ста.
10.55 Погода на завтра.
11.00 Сегодня.
11.05 "Кулинарный поеди
нок"
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос"
13.00 Сегодня.
13.05 "Профессия - репор
тер".
13.25 Служба спасения.
14.00 Сегодня.
14.05 Комедия "Возвраще
ние высокого блондина"
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 "Брак по-итальян
ски"
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Сыщики".
21.45 Х/ф "Плохие парни" 
00.00 Супербокс: Майк Тай
сон против Джулиуса Фран
сиса.
00.30 Х/ф "Убей меня нежно”
02.20 Х/ф "За гранью смер
ти^ 

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.15 Т/с "Одиссея".
07.40 Х/ф "Щен из созвездия 
Гончих Псов".
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/ф
10.00 М/с "Табапуга".
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.
14.00 КВН. Украинская лига.
16.00 «Перехват».
17.00 ОСП-студия.
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Х/ф "Братство волка".
21.30 Осторожно, модерн!
22.00 Х/ф "Три беглеца". 
00.00 Кресло.
01.00 Х/ф "Успеть до полуно
чи".
03.15 Х/ф "Пятница, 13-е.
Последняя глава"._________

твс
07.15 Публичные люди.
07.50 Состав преступлений.
08.00 Высший свет.
08.15 Музыка на канале.
12.45 Музыка на канале.
13.00 Новости.
13.05 М/ф "Аленький цвето
чек".
13.50 Х/ф "Белый клык".
15.25 "ABS".
16.00 Новости.
16.30 Однокашники.
17.25 Гурман.
18.05 Вспоминая Юрия Гага
рина.
19.00 "Интересное кино".
20.00 Новости.
20.25 Мои сумасшедшие 
друзья.
20.55 "100 чудес света".
21.55 В нашу гавань заходи
ли корабли.
23.00 "Дачники"
00.00 Новости.
00.40 "Бесплатный сыр".
01.10 "Искушение"

01.45 Комедия "Человек из 
Рио".
04.00 Новости.
04.15 "Земля - воздух"
05.20 Боевик "Черный ан-
гел"._____________________

TB-XXI
07.00 Мелодрама "Объект 
страсти” .
08.35 Триллер "Ханжество” .
10.00 Комедия "Кафе "Доне 
Плам".
.11.30 Триллер "Рубин Каи
ра” .
13.20 Боевик "Торговец 
смертью".
15.00.23.00 Комедия "Вход 
через выход".
16.35.00.35 Х/ф "Тайна мис
тера Райса".
18.10.02.10 Комедия "Без 
стыда".
20.05.04.05 Триллер "Логово 
змея".
21.40.05.40 Драма "Любовь
со смертью".______________

APT
06.00 Программа передач.
06.05 М/ф.
06.15 Т/с "Тропиканка".
07.15 "Универсальные ре
цепты".
07.20 "Моя деревня".
07.55 Прогноз погоды.
08.00 "Музыкальный глобус".
08.30 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
09.30 "Music Infection".
09.50 "Универсальные ре
цепты".
09.55 Прогноз погоды.
10.00 "Клипобзор".
10.30 "Телешоп представля
ет".
11.05 Мелодрама "Долгая 
дорога в дюнах»
12.30 "Универсальные ре
цепты".-
12.35 Х/ф "Покровские воро
та»
14.00 Программа передач.
14.05 "Веселые старты".
14.35 "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева".
14.50 М/ф.
15.10 "Все о ребенке, начи
ная с пеленки".
15.25 "Кинофанат".
15.40 "Дела житейские".
15.55 Прогноз погоды.
16.00 "Музыкальный глобус".
16.30 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино»
17.40 М/ф.
17.50 "Универсальные ре
цепты".
17.55 Прогноз погоды.
18.00 "Телешоп представля
ет".
16.30 "Вопрос недели".
19.00 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
20.05 Х/ф "Собачье сердце»
21.30 "Парабола".
22.00 Программа передач.
22.05 "Веселые старты".
22.35 "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева".
22.50 М/ф.
23.10 "Все о ребенке, начи
ная с пеленки".
23.25 "Кинофанат".
23.40 "Дела житейские".
23.55 Прогноз погоды.
00.00 "Музыкальный глобус". 
00.30 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино»
01.40 М/ф.
01.50  "Универсальные ре
цепты".
01.55 Прогноз погоды.
02.00 "Телешоп представля
ет".
02.30 "Вопрос недели".
03.00 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".

14.00 Физкульт.
14.30 М/ф "Гонщик по имени 
"Скорость".
15.00 "Любой ценой".
15.30.10.15 "Антимония- 
sport".
16.30 Нечеловеческий спорт.
17.00 "Жизнь продолжается".
17.45 Мотоспорт.
18.15 Шахматы. Обзор пар
тий.
18.30 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
19.00 Русское поле "Спарта
ка".
20.00,11.00 Д/ф "Земля Ко
нюхова"
21.00 Вся чемпионская рать.
21.30 "Нокаут".
22.00 Теннис. Турнир из се
рии АТП.
По окончании - Новости 7. 
00.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди юниоров.
В перерыве - Новости 7.
02.30 Чемпионат Англии по 
футболу.
В перерыве - Новости 7,
04.30 Чемпионат Испании по 
футболу.
07.00 Гольф. Турнир Боль
шого шлема.
По окончании - Новости 7.

ТВ-центр
07.50 Чемпионат России по 
хоккею.
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 Х/ф "Сказка про влюб
ленного маляра".
18.05 М/ф
18.25 Т/с "Неприрученная 
Амазонка".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.20 "Антимония".
20.00 "Очевидное-невероят- 
ное".
20.25 М/ф "Космическая за
гадка".
20.35 Х/ф "Валерий Чкалов".
22.10 "Двойной портрет".
22.45 "Репортер"
23.00 М/ф
23.15 "Великая иллюзия". 
00.00 Т/с "Чисто английское 
убийство".
02.00 "Постскриптум"
02.55 Прогноз погоды.
03.00 Х/ф "Кто есть кто".
05.10 События. Время мос
ковское.
05.20 "Мода non-stop".
05.50 Х/ф "Погружение в 
бездну".

04.05 Х/ф "Собачье сердце»
05.30 "Парабола” .__________

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 "На линии огня".
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 Золотая история олим
пиад.
00.30 Т/с "Женаты и с деть
ми".
01.30 Х/ф "Гладиатор по най
му".
03.30 Карданный вал.
04.00 Бои чемпионов.
04.45 Х/ф "Утонченная неж
ность".
06.40 Неопознанные живые
объекты.__________________

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф "Учитель пения".
10.05 Д/ф "Петербург-300".
10.20 ГЭГ.
10.35 "Графоман".
11.05 М/ф
12.00 "Век полета: виражи и 
судьбы".
12.25 "Доисторический мир".
12.55 "До мажор".
13.25 "А.Попов".
14.05 Х/ф "Отелло".
15.45 М/ф "Желтый слон".
15.55 К юбилею Монтсеррат 
Кабалье.
16.50 Магия кино.
17.20 "Романтика романса".
18.00 "Сферы"
18.40 Т/с "Совершенный не
годяй»
19.30 "Великие романы 
двадцатого века” .
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф "Наследники".
21.50 "Фрак народа"
22.45 Х/ф "Мечтать не вред
ной 

7 ТВ
07.45 Рыболов.
09.00 "После пьедестала".
11.00 "Это НБА".
11.45,12.45,13.45,16.45,19.4 
5,06.'45 Новости 7.
12.00 Рыболов.
12.30,11.30 "220 вольт” .
13.00 "Зарядка для страны".

mailto:helo@lrk.fu
http://www.helo.irk.ru
mailto:angarsk@irmail.ru


ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - "Шутка за шуткой"
08.00 - Новости
08.10 - "Приключения Герку
леса"
09.00 - Новости
09.10 - Служу России!
09.50 - Дисней-клуб: "Леген
да о Тарзане"
10.10 - "В мире животных"
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки”
11.30 -  «Пока все дома»
12.15 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.20 - "Большие родители"
13.50 - "Клуб путешествен
ников"
14.35 - Дисней-клуб: "Герку
лес"
15.00 - Новости
15.15 - "Властелин вкуса"
16.10 - Спасатели. Экстрен
ный вызов
16.45 - "Слабое звено”
17.50 - "Ералаш"
18.00 - Живая природа.
19.00 - Времена
20.15 - КВН-2003
22.35 -  Х/ф "Аполло-13"
01.10 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира
02.00 - Новости
02.10 - Боевик "Наемный 
убийца из школы»
04.05 -  Муз.комедия "Моя
прекрасная леди"__________

РОССИЯ
08.00 -  Х/ф «Жизнь и удиви
тельные приключения Робин
зона Крузо»
09.25 -  М/ф «Дом, который 
построил Джек»
09.35 -  М/с «Джуманджи»
10.20 - «Русское лото»
11.05 - «ТВ Бинго Шоу»

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - Местное время. Вес
ти - Иркутск. «На этой неде
л е _______________________

РОССИЯ
12.15 - «Утренний разговор с 
Дмитрием Киселевым»
12.45 - «Городок»
13.20 -  Х/ф «Взломщики»
15.10 - «Парламентский час»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.15 - «Диалоги о живот
ных»
18.20 - День войск ПВО. 
«Оружие России. Стерегу
щие небо»
19.10 - «Комната смеха»
20.05 -  Х/ф «Мстители»
21.50 - «В «Городке»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный корре
спондент»
23.35 - Психологический 
триллер «Окончательный 
анализ»
02.10 -  Х/ф «Пальметто»
04.20 - Боевик «В ловушке»
05.45 - Канал «Евроньюс»
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

УУтвлекомпамия f i j /
т а  рек. »£»>

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 Вамп"
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 «ПОЛНЫЙ БЕС
ПРЕДЕЛ».
17.00 «Окно в мир»
17.30 т/с «ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ».
18.30 х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦЕ
ВАТЬ».
20.15 MTV
21.30 «События. Ангарск» 
дайджест
21.45 MTV
22.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ- 
ВИДЕНИХ».
23.00 м/с «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕ
ЗЬЯНЫ».
23.30 т/с «МЭДИСОН».
00.00 х/ф «ПАТАЛОГОАНА- 
ТОМ».
04.30 х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА
ТА».
04.00 т/с «МЭДИСОН».
04.30 х/ф «ДАГОН».________

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".
12:00 «Коалы не виноваты" 
12:30 «МОСКВА: инструкция 
по применению"
13:05 «Мелкие мошенники"
х/ф
15:20 «Фигли-Мигли"
15:50 «Доктор Фитц”
16:55 «Коалы не виноваты" 
17:25 «Приключения Бурати- 
но" х/ф
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 «Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
21:00 «Запретная зона"
22:00 «Сдвиг по фазе" х/ф 
00:00 «Капитан Оргазмо” х/ф 
02:10 «Бои без правил"
02:40 «Титаны рестлинга на 
ТНТ"_____________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК
«Актис»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "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 Он Был чу- 
Жим"
12.15 - "Все для тебя"
12.50 - "Тайный знак"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Криминальная драма 
"Опасные друзья"

17.20 - "Очевидец"
17.55 - "Мировые розыгры
ши"
18.30 - "Вовочка - 2"
19.05 - М/с "Жизнь с Луи"
19.30 - Комедия "Доктор Ду
литл"
21.30 - М/с "Симпсоны"
22.00 - "Тайный знак"
23.10 - Боевик "За шкуру по
лицейского"
01.35 - "Все о жизни”
02.00 - Триллер "Азартный
и г р о к ” __________________________________________

ТВ-ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "За окном”
07:50 М/С «Рекс», «Мистер 
Бамп», «Ураганчики», «Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты», 
«Капитан Симиам и космиче
ские обезьяны», «Эволюция». 
10:15 "За окном”
10:20 "Скорей бы вечер» 
10:25 «Окно в мир»
10:55 Х/Ф «Время танцевать» 
12:40 "Скорей бы вечер» 
12:45 «Убийцы лунного озе
ра»
13:40 Х/Ф «На кого бог пош
лет»
15:05 Х/Ф «Может быть» 
17:05 «Школа Мэдисон»
17:35 «Секреты кино»
18:05 Х/Ф «Отряд "Морские 
котики” -2»
19:50 "Скорей бы вечер» 
20:00 "Все просто".
20:20 "За окном"
20:25 "Скорей бы вечер» 
20:30 «Истории о привидени
ях»
21:05 "За окном"
21:10 "Скорей бы вечер» 
21:15 Х/Ф «Дагон»
23:05 "За окном"
23:10 "Скорей бы вечер» 
23:15 Х/Ф «Мойка»
01:05 "За окном"
01:10 Ночной канал________

НТВ
07.00 Фильм-детям "Голубое 
дерево"
07.50 Х/ф "Безымянная звез
да".
09.00 Сегодня.
09.05 Х/ф "Безымянная звез
да".
10.15 Вкусные истории.
10.25 Лотерея "Шар удачи".
10.55 Погода на неделю.
11.00 Сегодня.
11.05 Т/с "Любовь вдовца"
12.00 Сегодня.
12.05 "Растительная жизнь".
12.40 Вы будете смеяться!
13.00 Сегодня.
13.05 "Влияние".
14.00 Сегодня.
14.05 Х/ф "Ларец Марии Ме
дичи".
15.50 Вкусные истории.
16.00 Сегодня.
16.05 Своя игра.
17.00, 18.00 Сегодня.
17.15 Экстремальный кон
такт: акула-нянька.
17.45 "Принцип домино".
19.00 Сегодня.
19.05 "Национальная безо
пасность: интеллект на вы
воз” .
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Сыщики".
21.45 Комедия "Ангел мести"
23.35 Х/ф "Снайпер"
01.35 Т/с "Клан Сопрано".
02.35 Журнал Лиги чемпио
нов.
03.05 Ночь.

СТС-Москва
06.55 Т/с "Одиссея".
07.20 Х/ф "Апачи".
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/ф
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 "Три беглеца".
16.00 Скрытая камера.
17.00 Кресло.
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Золотой граммофон.
22.00 Х/ф "Луна-44".
00.05 Черно-белое.
01.05 Х/ф "Виктор-Викто-
оия",_____________________

ТВС
07.25 Музыка на канале.
12.45 Музыка на канале.
13.00 Новости.
13.05 М/ф
13.25 Х/ф "Свинарка и пас
тух".
15.00 Большой ремонт.
16.00 Новости.
16.25 "Искушение"
17.00 Чемпионат России по 
латино-американским тан
цам
19.00 "Пестрая лента".
20.00 Новости.
20.30 Вне закона.
21.00 "Хвост кометы".
21.45 М/ф
22.10 Детектив "Сумка ин
кассатора".
00.00 "Итоги"
01.25 Кремлевский концерт.
01.50 "Криминальная Рос
сия".
02.25 Х/ф "Корабельные но
вости".
04.35 Новости.
04.55 Свободное время.
05.30 Музыка на канале.

TB-XXI
07.00 Комедия "Вход через 
выход".
08.35 Х/ф "Тайна мистера 
Райса".
10.10 Комедия "Без стыда".
12.05 Триллер "Логово 
змея".
13.40 Драма "Любовь со 
смертью".
15.00.23.00 М/ф "Тристан и 
Изольда".
16.25.00.25 Х/ф "Совет гусе
ницы".
18.00.02.00 Х/ф "Нищий (Ак- 
каттоне)".
19.55.03.55 Комедия "Моло
ко пролито".
21.20.05.20 Триллер "Ловуш- 
ка любви” .

APT
06.00 Программа передач.
06.05 "Веселые старты".
06.35 "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева” .
06.50 М/ф.
07.10 "Все о ребенке, начи
ная с пеленки".
07.25 "Кинофанат".
07.40 "Дела житейские".
07.55 Прогноз погоды.
08.00 "Музыкальный глобус".
08.30 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино»
09.40 М/ф.

09.50 "Универсальные ре
цепты".
09.55 Прогноз погоды.
10.0Q "Телешоп представля
ет". ;
10.30 "Вопрос недели".
11.00 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана” .
12.05 Х/ф "Собачье сердце»
13.30 "Парабола".
14.00 Программа передач.
14.05 "Час силы духа".
15.05 Д/ф "Машины-ступень- 
ки".
15.40 "Удачи на даче” .
15.55 Прогноз погоды.
16.00 "Музыкальный глобус".
16.30 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино»
17.40 М/ф.
17.50 "Универсальные ре
цепты".
17.55 Прогноз погоды,
18.00 "Телешоп представля
ет” .
18.30 "В фокусе".
19.00 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
20.05 "Универсальные ре
цепты".
20.10 Х/ф "Собачье сердце»
21.30 Д/ф.
22.00 Программа передач.
22.05 Музыкальная програм
ма.
23.05 Д/ф "Машины-ступень
ки".
23.40 "Удачи на даче".
23.55 Прогноз погоды.
00.00 "Музыкальный глобус". 
00.30 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино»
01.40 М/ф.
01.50 "Универсальные ре
цепты".
01.55 Прогноз погоды.
02.00 "Телешоп представля
ет".
02.30 "В фокусе".
03.00 Т/с "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана".
04.05 "Универсальные ре
цепты".
04.10 Х/ф "Собачье сердце»
05.30 Д/ф.
06.00 Программа передач.
06.05 "Час силы духа".______

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.30 М/ф.
14.15 Толобайки.
15.30 Т/с "Писаки".
16.00 Всегда готовь.
16.45 Х/ф "Веселые ребята".
18.30 Окно в природу.
18.45 Т/с "Женаты и с деть
ми".
19.45 Безумное ТВ.
20.20 Х/ф "Оскар” .
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 "Ночь вопросов” .
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 "Спорт, спорт, 
спорт".
10.00 Д/ф "Петербург-300".
10.15 "Рыцари смеха".
10.45 Недлинные истории.
11.00 Прогулки по Бродвею.
11.30 М/ф "Принц и нищий".
12.25 "Доисторический мир” .

12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.50 "Время музыки".
14.20 "В мире танца".
15.20 М/ф
15.35 "Станислав Ростоцкий. 
Доживем до понедельника".
16.15 Х/ф "На семи ветрах".
18.00 "Дом актера".
18.40 Т/с "Совершенный не
годяй»
19.30 "Больше, чем любовь".
20.10 Д/с "Замки ужасов".
20.35 Х/ф "Мать Иоанна от 
ангелов".
22.25 Джем-5._____________

7 ТВ
11.45,12,45,13,45,16.45,19.4
5.06.45.08.45 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/ф "Гонщик по имени 
"Скорость".
15.00 "Любой ценой” .
15.30 "Абсолютный слух".
17.00,10.30 Горячая семер
ка.
17.45 Империя спорта.
18.45 Теннис. Турнир АТП.
20.00 Кубок мира по акроба
тике.
21.00 "После пьедестала” .
22.00 Чемпионат России по 
футболу.
В перерыве - Новости 7. 
00.00 Кубок Англии по фут
болу.
В перерыве - Новости 7.
02.00 Баскетбол. Евролига
03.45 Чемпионат Италии по 
футболу.
В перерыве - Новости 7.
05.30 Теннис. Турнир АТП.
07.00 Гольф. Турнир Боль
шого шлема.
09.00 Рыболов.
07.45.09.30 Зарядка для 
страны.
Профилактика.____________

ТВ-центр
12.25 "Отчего, почему?"
13.30 "АБВГДейка".
14.00 М/ф
15.45 "Полевая почта".
15.15 "Наш сад".
15.40 "Лакомый кусочек".
16.00 "Московская неделя"
16.30 "Звезда автострады".
16.45 Х/ф "Ипподром".
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 "Алфавит". Телеигра.
19.55 "21 кабинет".
20.25 Т/с "Удивительный мир
животных".
20.50 М/ф "Найденыш".
21.15 "Детектив-шоу".
22.00 "ХОРОШО, БЫков".
22.10 Чемпионат мира по 
синхронному фигурному ка
танию.
23.10 Т/с "Комиссар Навар
ро” .
00.50 Прогноз погоды.
01.00 "Момент истины".
02.00 Х/ф "Заложница".
03.50 События, Время мос
ковское.
04.00 "Деликатесы".
04.40 "Спортивный экс
пресс".
05.10 "Серебряный диск"

Четверг,
3 апреля

07.10 «Сфера".
07.15 «Бомонд".
07.30 «Сей час".
07.55 «Утро".
08.30 «Сей час”.
08.50 «Новый экшенмен"
09.15 «Большие деньги"
10.15 драма "Мэри Рейли"
12.30 «Очевидец"
13.00 «Диалог со всем миром"
13.35 «Вино любви"
14.30 «Сей час".
14.35 «Сфера".
14.40 Музыкальный канал.
14.55 «Агентство"
15.30 «24"
15.50 «Русские в Городе Анге

лов"
17.00 «Новый экшенмен"
17.25 «Джим Баттон"
18.05 «Сфера".
18.10 «Очевидец"
18.40 «1/52"
18.55 «Сага о Форсайтах"
19.55 «Дела домашние".
20.15 «Сфера”.
20.20 «Сей час".
20.45 «Сфера".
20.50 «Дела домашние".
21.10 «Сфера”.
21.20 «Русские в Городе Анге

лов”

22.30 «Сей час".
22.55 «Сфера".
23.05.комедия "Рецидив"
01.00 «24"
01.20 «Диалог со всем миром”,
02.00 триллер "Семь дней до 

смерти"
04.00 Ночной кинозал_______

Пятница,
4 апреля

07.10 «Сфера".
07.15 «Дела домашние".
07.30 «Сей час".
07.55 «Утро”.
08.30 «Сей час".
08.50 «Новый экшенмен"
09.15 «Большие деньги"
10.15.комедия "Рецидив"
12.30 «Очевидец"
13.00 «Диалог со всем миром"
13.35 «Вино любви"
14.30 «Сей час".
14.35 «Сфера".
14.40 Музыкальный канал.
14.55 «Агентство"
15.30 «24"
15.50 «Русские в Городе Анге

лов"
17.00 «Новый экшенмен"
17.25 «Джим Баттон"
18.05 «Сфера”.
18.10 «Большие деньги"
19.10 «Сага о Форсайтах"
20.15 «Сфера".

20.20 «Сей час".
20.45 «Сфера".
20.50 «Стадион".
21.10 «Сфера".
21.20 «На углу у Патриарших”
22.30 «Сей час",
22.55 «Сфера".
23.05 боевик "Маленький апо

калипсис"
01.10 «24"
01.30 «Диалог со всем миром",
02.10 худ.фильм "Эротическая 

одержимость"
04.10 Ночной кинозал________

Суббота,
5 апреля

09.05 «Сфера".
09.10 «Сей час".
09.30 «Деннис-непоседа"
10.00 «Питер Пен"
10.25 «Хитклиф"
10.50 «Футурама”
11.45 «ОБЖ, или Обжалованию 

не подлежит"
12.15 «FM и ребята"
12.45 «Тайный знак”
14.00 «Нокаут" бокса.
14.30 Музыкальный канал,
14.45 «Сфера".
14.50 «1/52"
15.05 боевик "Курьер на Вос

ток".
16.55 «Сфера".
17.05 «Стадион".

17.20 «Сфера".
17.25 «Всё для тебя".
17.55 «Чисто по жизни"
18.30 «Жизнь с Луи"
18.55 «Такая профессия".
19.25 «Сфера".
19.30 «Сей час".
19.40 «Бомонд".
20.00 «Сфера”.
20.05 «Выше крыши".
20.25 «Сфера”.
20.30 «Про машины".
20.45 «Дела домашние".
21.00 «Сфера".
21.05 «Мелочи жизни".
21.20 «Сей час".
21.30 «24"
22.00 «Тайный знак"
23.10 боевик "Скорость-2. Ав

топилот"
01.55 «Всё о жизни". 
02.20.драма "Наше Рождество"
04.20 Ночной кинозал_______

Воскресенье,
6 апреля

09.00 Программа передач.
09.05 «Сфера",
09.15 «Сей час".
09.25 «Сфера".
09.30 «Деннис-непоседа”
10.00 «Питер Пен”
10.25 «Хитклиф"
10.50 «Симпсоны"
11.45 «ОБЖ, или Образ Жизни"

12.15 «Всё для тебя".
12.50 «Тайный знак”
14.00 «Ковчег"
14.15 «Сфера".
14.20 Музыкальный канал.
14.30 «24й
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 боевик "Двойной обгон".
17.00 «Сфера”.
17.05 «Про машины".
17.20 Рекламный блок.
17.25 «Мировые розыгрыши".
18.00 «Вовочка-2“ .
18.35 «Жизнь с Луи"
18.55 «Всё для тебя".
19.35 «Сфера".
19.40 «Мелочи жизни".
20.00 «Сфера”.
20.05 «Выше крыши".
20.20 «Бомонд".
20.40 «Сфера".
20.45 «Стадион".
21.05 «Дела домашние".
21.25 «Сфера".
21.30 «Симпсоны"
22.00 «Тайный знак"
23.10 триллер "Труп моего вра

га"
01.55 «Всё о жизни”.
02.20 триллер "Порок"
04.20 Ночной кинозал________

Понедельник, 
7 апреля

08.00 Программа передач.

08.10 «Сфера",
С 8.15 до 9.15 - перерыв.
09.15 «Большие деньги"
10.15 х/ф
12.30 «Военная тайна".
13.00 «Диалог со всем миром".
13.35 «Вино любви"
14.30 «Сей час”.
14.35 «Сфера".
14.40 «Вовочка"
14.30 «24"
15.50 сериал
17.00 «Новый экшенмен"
17.25 «Джим Баттон"
18.05 «Сфера”.
18.10 «Вовочка"
18.35 «Сага о Форсайтах"
19.15 «Неделя"
19.35 «1/52"
19.50 «Сфера".
19.55 «Мелочи жизни",
20.15 «Сфера".
20.20 «Сей час".
20.45 «Сфера".
20.50 «Мелочи жизни''.
21.05 «Стадион”.
21.30 сериал
22.30 «Сей час".
22.55 «Сфера".
23.00 х/ф
01.10 «24"
01.30 «Диалог со всем миром".
02.10 Ночной музыкальный ка- 

. нал.
02.30 Ночной кинозал
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54-50-90, 54-78-54

5 апреля
«Дерзайте, вы талантливы!»

Заключительный концерт и открытие выставки конкурса 
молодых талантов.

Начало в 15.00,________________________________________________

5 апреля
Клуб «Академия на грядках»

Тема: «Работа а саду и огороде в ближайший период».
Начало в 10.00.___________ __________ ____________ _____________

Театр «Чудак»
5 апреля

Н.Птушкина «Ненормальная»
6 апреля

А.Баранга «Образумься, Христофор»
Начало спектаклей в 17.00.
Справки по телефону. 522-522._________________________________

13 апреля
«Весенние сюрпризы»

- так называется большой отчетный концерт 
образцового ансамбля бального танца «Сюрприз».

Мы приглашаем всех ангарчан и гостей нашего города посмот
реть разнообразие танцевальных постановок этого прекрасного 
коллектива.

Начало в 17.00.

Внимание!
10-л е ти ю  Ю К О С  и Ю -п е т н ю  салона иод ” У  Т а ть я н ы "  

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

« З О Л О Т А Я  ИГЛА».
Ангарские мастерицы и мастера!

Вас должны знать все! Сцена Д К  нефтехимиков ж дет вас!
Для участия в конкурсе — без ограничений возраста 

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

П раздник моды состоится 27 апреля.
Генеральный спонсор  - ю велирная фирма «Изумруд», спонсоры  - 

цветочный салон «Орхидеях, торговый д о м  «Европейский», мебельный  
салон «Р аум а-плю с», отдел тканей магазина «Сибирячка», магазин «Весна».

12 апреля, суббота, 19.00 
(День космонавтики) 
БАР«777»

« %

с акустическим альбомом « № Ш й »
в проекте Сергея ЗИННЕРА 
«АРТ-КАФЕ В «СЕМЕРКАХ».

Не забудьте заказать себе влесто: 
у нас всегда аншлаг!

Справки по те л .:5 3 -0 4 -5 7 ,
92  квартал, дом 2, ост. «Ворошилова».

приглашает: 
Внимание: гастроли!

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

Есть уникальная возможность посмотреть основной состав творческой группы театра. 
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 музы

кальном жанре и познакомить своих детей с прекрасными исполнителями.
Гастроли будут проходить в помещении Иркутского академического драматиче

ского театра км.Охлопкова 3, 4, 5 апреля - тел: 20-04-77 и в г.Ангарске в ДК «Со
временник» 6, 7, 8 апреля -тел: 54-50-90.

Принимаются коллективные заявки от организаций, 
предпринимателей и школ г.Иркутска и г.Ангарска.

Г а с т р о л и !

Санкт-Петербургский 
Государственный театр «Рок-опера»

6 апреля  
«Сказка о мертвой царевне»,

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

Д .Ры бников. Начало в 19ч.
7 апреля

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

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

А.Журбин. Начало в 19ч.

Художественный руководитель театра ~ 
заслуженный деятель искусств РФ В.И.Подгородинский,

Т Д ИТ е л . :  5 4 - 5 , 5 4 - 7 8 - 5 4

5 апреля
Клуб «Муза» приглашает людей одиноких и семейных 

среднего и старшего возраста, ангарчан и гостей города 
на вечер отдыха «Улыбнись, мой друг!»

Ж дем  всех в 1 8 .0 0 . _________________ ___________ ______________

16 апреля
По просьбам зрителей образцово-вокальная группа 

«Мелодия» повторяет юбилейный концерт и приглашает 
«В светлый мир музыки и песни!»

Начало в 17 .0 0 ._______  ________

20 апреля
Ангарская федерация аэробики и ДК «Современник» 

при поддержке комитета по физической культуре и спорту 
приглашают на традиционный фестиваль аэробики 

«В красивом городе -  красивые люди».
Генеральный спонсор - ООО ПКС «Интер-трейд».
Спонсоры; салон красоты «Гемма», ООО «Спортсистема», 
парфюмерно-косметическая фирма «Алиса».
Начало в 17.00.

QOEggp
Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР
Стереозвук в формате "DOLBY DIGITAL Surround RF” и великолепное 
изображение на большом зкране - вы окажетесь в центре фильма.' 
Проезд трамваями №№5, Б 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:

5 и 6 апреля
12.00 -  Длй всей семьи: "ШРЕК"

Полет фантазии создателей 
мультфильма про добродушного 
людоеда Шрека не дает оторвать 
глаз от экрана. Вы перенесетесь в 
мир фантазий, где людоед Шрек 
не по своей воле попадает в исто
рию, которая круто поворачивает 
его жизнь. Ну и, конечно, счастли
вый конец .....

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

14.00, 16.00 -
Фильм Пола BEPX0BEHA
"НЕВИДИМКА"

Вы верите своим глазам, пола
гаетесь на собственные чувства, 
вы уверены, что вокруг никого 
нет. Но это вовсе не значит, что 
вы действительно одни...

с 5 апреля
18.00 -  ПРЕМЬЕРА НА ЗКРАНЕ

Возможно, "идеальным" можно 
назвать то преступление, которое 
осталось для всех неизвестным,

"24 ЧАСА"
Это было идеальное преступле

ние, пока она не перестала быть 
идеальной жертвой.

20.00 -  "ЧЕТЫРЕ ПЕРА"
К 1884 году более четверти 

земной территории было завоё
вано войсками Британской импе
рии. Для юношей не было боль
шей чести, чем сражаться за свою 
страну и королеву. Те, кто укло
нялся от службы в армии, позори
ли свои семьи и друзей. Симво
лом позора было белое перо...

Ш В Ш  Ш Ш И

т т
шш
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ПАНАЦЕЯ
Среднестатистический человек 

в нашей стране лихо тратит здо
ровье до 35-40 лет (дурные при
вычки, непомерные физические и 
эмоциональные нагрузки, жизнь в 
«голубых» городах). А после 40, а 
кто-то и значительно раньше, 
россиянин спохватывается и на
чинает восстанавливать разру
шенное здание своего здоровья. 
Вообще-то его лучше не ломать.

Новый день, увы, приносит но
вые болезни. Теперь вот в мире 
новая напасть -  «нетипичная 
пневмония», о- которой погибли 
уже не только больные, но и док
тор, который ее идентифициро
вал. Нам, впрочем, хватало и 
прежних вирусных бед. Среди 
них -  вирусный гепатит.

Еще пять лет назад заведую
щая городским Центром иммуно
логии и аллергологии Л.Кошель- 
ская предупреждала о том, что 
надеяться на стерильность инст
рументов в большинстве салонов 
и, увы, в некоторых медицинских 
учреждениях нельзя. Необходимо 
иметь не только своего мастера и 
приходить к нему со своим инст
рументом, но и к доктору идти, 
имея запас одноразовых шпри
цев, перчаток, салфеток. Все это,

Гепатит С: 
вакцины нет!

разумеется, должно быть сте~ 
рильным, в аптечной упаковке. 
Если у самого хорошего парикма
хера один инструмент, то «с этим 
инструментом не только ВИН, но 
и гепатиты разные могут пере
даться. И те инфекции, о которых 
мы и понятия не имеем».

Если вы на 300 процентов 
убеждены, что уж с вами-то тако
го не произойдет, не обольщай
тесь: Борис Березовский, кото
рый в походах по помойкам заме
нен не был, «благополучно» забо
лел не так давно вирусным гепа
титом. Так что и наличие средств 
на самое дорогое лечение не из
бавит от самого факта заболева
ния.

Раньше медики не предполага
ли, что гепатитов так много. Ког
да-то их вообще трудно было от
личить от механической желтухи. 
Сегодня ученые говорят, что ви
русный гепатит С -  чума XXI века 
и что он не менее страшен, чем 
СПИД. Профессор И.Неумывакин 
утверждает, что болезней как та
ковых вообще-то нет (!), а у каж
дого из нас просто есть серьез
ный или незначительный пробой 
в иммунной защите.

Гепатит 
не спит,

О вирусе гепатита С расска
зывает ассистент кафедры ин
фекционных болезней Иркут
ского ГИДУВа врач-инфекцио
нист высшей категории Лю
бовь Пахолкина:

- В последние годы в России 
сложилась крайне неблагопо
лучная ситуация с гепатитом С. 
Идет повсеместный значитель
ный рост заболеваемости этой 
инфекцией. За последние пять 
лет заболеваемость гепатитом 
С в структуре острых вирусных 
гепатитов выросла с 2,3% до 
19,8%. Такая ситуация связана 
не только с улучшением диа
гностики, но и с истинным рос
том числа заболевших. Рост 
заболеваемости тревожит вра
чей в связи с большой часто
той образования хронических 
форм -  до 70-80% после пере
несенного острого гепатита С, 
а также и то, что изменился 
возрастной состав -  гепатит С 
преобладает среди молодежи 
(прежде всего среди лиц 15-29 
лет) и чаще всего тех, кто упо
требляет внутривенно наркоти
ческие препараты. В связи с 
этим гепатит называли перво
начально «гепатитом наркома
нов», хотя гепатит С встречает
ся и у лиц более старшего воз
раста, которым переливали 
кровь, которые являлись доно
рами или получали большое 
количество инъекций, но из-за 
того, что проверка крови на на
личие вируса стала проводить
ся сравнительно недавно, он 
длительное время оставался 
нераспознанным. Поэтому у 
них наступило «самоизлече
ние», и в крови остались одни 
антитела и вирус гепатита С. 
Многие, у кого имеются анти
тела, не являются носителями 
вируса и не имеют риска раз
вития хронического гепатита и 
цирроза печени.

Что подразумевается под 
словами «вирус гепатита С»? 
Это группа вирусов, которые 
подразделяются на 6 основных 
генетических групп. Тип нуме
руется, начиная с единицы, а 
подтипы обозначаются буква
ми А, В, С. Заражение 1В ти
пом наиболее вероятно у тех 
лиц, кто получал переливание 
крови, наркоманы -  тип 3.

Клинические проявления ос
трого вирусного гепатита С, 
как правило, слабо выражены. 
Желтуха развивается лишь в 
30% случаев, могут быть боли 
в животе, лихорадка, повыша
ется в крови уровень фермен
тов печени.

Вирусный гепатит С часто 
переходит в хронический гепа
тит, и если не проводится со
ответствующего ленрния, то у 
60% развивается цирроз пече
ни. Особенно высока вероят
ность развития цирроза у алко
голиков и наркоманов, т.к. зло
употребление наркотиками яв
ляется взаимоотягощающим 
фактором по отношению к ви
русу гепатита С. Мягкое тече
ние вирусного гепатита С спо
собствует тому, что больные не 
обследуются и, следовательно, 
не получают лечения. Гепатит 
часто выявляется при случай
ном обследовании по поводу 
другого заболевания.

Тяжесть повреждения пече
ни не учитывается при оценке 
результатов исследования. 
При этом вирус продолжает 
размножаться в печени и опре
деляется в крови больного по
пулярным в настоящее время 
методом молекулярной диа
гностики (ПЦР • полимеразно
цепной реакцией).

Наличие вируса в печени яв
ляется показанием для назна
чения определенного лечения 
интерфероном и противови
русными препаратами, что 
приводит к остановке размно
жения вирусов, улучшению 
симптомов заболевания и пре
дотвращает развитие цирроза 
и конечной стадии заболева
ния.

Наличие же только антител в 
крови к вирусу гепатита С не 
исключает присутствия хрони
ческого гепатита, требует тща
тельного обследования в спе
циализированных отделениях и 
наблюдения. Наркоманам и ал
коголикам специфическое ле
чение интерфероном можно 
начинать проводить только по
сле полного отказа от наркоти
ков и алкоголя в течение 6 ме
сяцев. Лечение интерфероном 
и противовирусными препара
тами -  это не только длитель
ный и дорогостоящий процесс. 
Могут возникнуть побочные 
эффекты, которые трудно пе
реносятся больными, особенно 
лицами старшего возраста, у 
которых имеются сопутствую 
щие заболевания. Но, несмот
ря на это, комбинированная 
терапия интерферона и проти
вовирусного препарата являет
ся многообещающей при ви
русном гепатите С.

Вакцина против вируса гепа
тита С до сих пор не разрабо
тана, Основной проблемой на 
пути разработки вакцины явля
ются высокая частота мутации 
вируса и слабый иммунный от
вет на вакцину.

Печень называют еще порталь
ным сердцем. Ее роль в орга
низме человека трудно пере

оценить. Если она забита шлаками 
(а их она может задержать в себе ог
ромное количество), ни о каком здо
ровье всерьез говорить не прихо
дится.

Весной, когда в деревьях начина
ется сокодвижение, почистить пе
чень самое врёмя. В Сибири это ап
рель, так что есть время подгото
виться. Делать это лучше в полнолу
ние -  тогда печень—«легче» отдает 
шлаки, причем процедура эта полез
на не только людям с ослабленной 
печенью, но и так называемым здо
ровым. Если у нас начинает сохнуть 
и шелушиться кожа, это не всегда 
весенний авитаминоз. Иногда, по
мимо прочих причин, дело в том, что 
забиты шлаками мелкие протоки пе
чени.

Как чистится печень? Есть методы 
очистки достаточно революционные. 
К ним относится уже традиционная 
чистка с лимонным соком и оливко
вым маслом. Сейчас ее делают 
платно в некоторых больницах, а 
раньше, по мнению автора многих 
книг по оздоровлению Ю.Андреева, 
она была доступна только космонав
там и кремлевской элите -  инфор
мация была закрытой.

Делать эту чистку нельзя людям 
ослабленным, тем, у кого больное 
сердце, проблемы с давлением. Де
ло в том, что во время этой опера
ции по удалению шлаков печень на 
время выключается из общей рабо
ты организма, а на сердце прихо
дится дополнительная нагрузка. 
Опасность и в том, что камни могут 
быть с острыми углами. Это тоже

же второй и третий дни. Лучше про
греть организм; ванна, сауна, грелка 
на печень -  по возможностям орга
низма. Процедура очищения начина
ется в 19 часов третьего дня. Удобно 
устройтесь и пейте по столовой лож
ке масло, запивая двумя столовыми 
ложками сока. Через несколько ми
нут -  повторить. В течение часа нуж
но выпить весь объем масла и сока.

Почистим “сердце”
травмирует стенки протоков. Проце
дуру можно делать только в присут
ствии дома других людей, чтобы они 
вовремя могли поддержать и в пря
мом, и в переносном смысле слова.

Чистка печени проводится после 
основательной чистки кишечника! 
Его можно почистить дома или в ста
ционарных (больничных) условиях.

Итак, первый вариант по Ю.Ан- 
дрееву.

Д ле процедуры необходимы: яб
лочный сок, 200г лимонного сока, 
200г оливкового (настоящего) масла 
и еще... трое суток свободного вре
мени плюс собственная решимость. 
Утром в первый день -  чистка ки
шечника и питание соком, и только 
соком (по потребности). Точно так

После этого с грелкой полежать еще 
часа два. Можно и заснуть. По коли
честву вышедших наутро мягких зе
леноватых камушков и другого «доб
ра» станет ясно, стоит ли повторять 
процедуру. Если стула нет -  значит, 
есть проблемы с кишечником, и от
ходы -  в нем.

Сделайте промывку кишечника (и 
не одну), пока выброс шлаков пол
ностью не прекратится. Неделю по
сле очистки печени нужно соблю
дать вегетарианское питание.

Процедура проводится раз в год. 
Кто-то делает чистку каждый месяц 
три раза подряд, потом через пол го
да. Важно прислушиваться к своему 
организму.

Пейте
КврОСИН***

Во время войны, да и часто в дерев
нях даже сегодня люди лечатся ке
росином. Что удивительно, кероси
ном (без примесей) лечат болезни, 
имеющие начало в крови. Среди них и 
разные заболевания печени как крове
творного органа. Так как не все люди 
могут пить керосин натощак, можно 
начинать прием по 5-10 капель в кипя
ченую воду 2-3 раза в день через два 
часа после еды- Возможен и другой 
способ: по 15 капель на кусок сахара. 
При заболеваниях крови, язвах прини
мают по чайной ложке керосина один 
раз в день сначала в течение недели, а 
после двух месяцев перерыва четыре 
недели подряд по столовой ложке -  
все это натощак. После годичного пе
рерыва курс повторяется. Для профи
лактики раз в год в течение 12 дней 
подряд керосин пьют по чайной ложке.

Можно запивать керосин 1/2 чайной 
ложки подсолнечного или облепихово
го масла -  для смазки горла, желудка, 
кишечника.

Все рецепты с маслом и керосином 
(вспомните известный ЗОЖевский ре
цепт лечения водкой с маслом), веро
ятно, имеют гомеопатическую оскоау, 
интуитивно найденную народом. Есть 
шлаки, которые растворяет масляная 
смесь -  подобное лечится подобным,

Ю.Андреев чистил печень своему 
80*летнему отцу, перенесшему два ин
фаркта, и печень маленького внука. Из 
мальчика вышло камушков ровно ма
ленькая майонезная банка.

Е сть и «мягкие» чистки пече
ни. Вот одна из них. Надо 
найти пять настоящих (!) 

«Ессентуков» №17 и №4 и упаков
ку но-шпы. Накануне процедуры 
перед сном откройте бутылку с во
дой, поставьте ha столик перед 
кроватью, чтобы за ночь вышел 
газ. Утром сле
дует проснуться 
за час-полтора ЩЛ
до обычного » ■
времени про
буждения. Про
снувшись, не вставая (!), принима
ете 2 таблетки но-шпы и посте
пенно, по нескольку глотков выпи
ваете полбутылки минералки. Ваш 
организм за ночь идеально подго
товлен к этой приятной процеду
ре: вы согрелись под одеялом, 
именно поэтому вставать (даже 
ненадолго) нежелательно -  «осты
нете». Будет идеально, если кто-то 
из домашних приготовит для вас

не очень горячую грелку под пра
вое подреберье. Лежать необхо
димо час-полтора. Если не спеши
те, можно и поспать. Таким обра
зом вы ежеутренне поступаете 10 
дней -  одной бутылки хватает на 
два раза. Это лечений приятное, 
безболезненное и эффективное.

Его необходимо периодически по
вторять.

Наша ангарская минералка тоже 
весьма полезная вода. Посоветуй
тесь с врачом и попробуйте сде
лать чистку с ней. Ваш врач может 
посоветовать вам почистить пе
чень теосульфатом -  не отказы
вайтесь: это лечение недорогое и 
беспроблемное.

печень
Можно дать передышку печени таким образом: попить натощак крепкий 

отвар шиповника со столовой ложкой сорбита или ксилита (100-150г от
вара шиповника). Следует помнить, что все эти процедуры послабляю
щие. Лучше их делать в свободное время или выходные дни

Благоприятен для печени сок алоэ -  это кровоочистительная трава. Его 
принимают и как общетонизирующее средство по две чайные ложки три 
раза в день.

Надо помнить, что гнев, агрессия -  это очень разрушительные эмоции, 
которые губительно действуют на печень. От чрезмерной агрессивности 
повышается кислотность в желудке, нарушаются функции печени. Корень 
солодки лечит эти недуги. Можно принимать также фенхель, анис, бадьян. 
Все эти травы действуют в организме по центральным меридианам и ле
чат болезни, связанные с чрезмерной злостью в человеке.

Китайцы лечат заболевания печени, желчного пузыря целебной силой 
звука ГУ-О. Его надо проговаривать 7 раз. Ладони при этом кладут на об
ласть печени.

Так что прекращаем гневаться, чистом печень от старых обид и с улыб
кой вступаем в весну.



А MHOнга рек - щ т е ч е с т в о
Узнай себя на фотографии и приди за призом!

По несчастью или к счастью 
Истина проста -  
Никогда не возвращайся 
В прежние места.

Путешествия в былое 
Я бы запретил,
И скажу тебе,
Как другу:
Сердце не мути...

Но всякий раз, взяв в руки альбом с потертой 
обложкой, мы нарушаем эти заповеди и пуска
емся в пожелтевшем кораблике старых фото
графий по волнам своей памяти. Нахлынут, за 
кружат, отвлекут от дел и сегодняшних забот 
воспоминания, начнется прогулка по ангарским 
улицам да неспешные, неслышные беседы со 
старыми друзьями. Вот и верь после этого скеп
тикам, утверждающим: нет-де машины време
ни! Неправда, есть она в каждом доме и назы
вается «семейный альбом». Наш еженедельник 
дарит редкую возможность отправиться в про
шлое нашей страны, города, семьи и взять в это 
путешествие наших читателей.

Причем на страницах «Подробностей» 
могут появиться и фото из вашего  

семейного альбома. Ж дем  вас по адресу: 
Д К  неф техимиков, 2 этаж , каб .19 .



дущее Молодежи
т

53- 53-53
Проблемы с родителями? Безот

ветная любовь? Проблемы в шко
ле?..

Как часто многие из нас могут ут
вердительно ответить на эти вопро
сы... Каждый решает их по-разному: 
кто-то делится с друзьями, кто-то с 
родителями, а кто-то никак с ними не 
борется, а просто замыкается в себе. 
Но, как известно, многие наши болез
ни «из-за нервов». А это означает, что 
если вас постоянно что-то тревожит, 
то это может стать причиной плохого 
самочувствия. Как же можно разре
шить свои проблемы, если родствен
ники и друзья вас не понимают1?

В нашем городе есть добрая служба 
-  «телефон доверия». Я уверена, что 
многие слышали о ней, но редко кто 
даже в самые тяжелые моменты обра
щался за помощью к психологам. Не
которые опасаются, что их не поймут, 
не представляют, как рассказать о 
своей беде незнакомому человеку. Но 
психолог на «телефоне доверия» схож 
с врачом: чем откровеннее ты с ним 
разговариваешь, тем больше у тебя 
шансов решить свою проблему; Никто

> не может узнать о твоем разговоре, 
будь в этом уверен. В службе доверия 
работают восемь психологов-профес- 
сионалов, у каждого за плечами боль
шой опыт общения с людьми. Если ты 
думаешь, позвонить или нет, помни: 
ничего плохого но произойдет, если 
совершишь этот поступок...

Чем же занимается эта служба? 
Кто чаще в нее обращается? С эти
ми вопросами я обратилась к  одно
м у из психологов -  Людмиле Фе
доровне.

■ Чем занимается служба «теле
фона доверия»?

-■ Эго социальная служба психологи
ческой помощи людям,

- «Телефон доверия» работает 
круглосуточно?

- Конечно! У нас две смены психоло
гов: дневная и ночная.

- И в какое время чаще всего к 
вам обращаются?

- В любое время суток. Ночью часто 
звонят, бывает до 10-12 звонков.

- С какими же проблемами чаще 
всего обращаются люди?

- Сколько людей, столько и про
блем... Кто-то одинок, и ему просто 
хочется поговорить, услышать чей-ни
будь голос, у кого-то проблемы с кол
легами на работе, некоторые не зна
ют, как поступить в той или иной ситу
ации и просят совета. Но мы никому не 
даем советов, мы просто стараемся 
помочь человеку разобраться в себе, 
распутать нервный клубок.

- А какого возраста чаще всего 
звонят люди?

- Всех возрастов: и старики, и моло
дежь. К нам обращаются даже перво
классники. Так, например, накануне 
дня святого Валентина к нам позвонил 
мальчишка и спросил, как можно пока
зать девочке, что она ему нравится. 
Подростки чаще всего звонят потому, 
что родители ими не занимаются, не 
являются их близкими друзьями. Ведь 
согласитесь, что эту проблему могут 
помочь решить близкие люди.

- Бывает ли так, что вы не в си
лах помочь человеку?

- Конечно, ведь мы же тоже люди! 
Но часто позвонивший к нам человек 
просто не может хорошо обьяснить, в 
чем же его проблема А как помочь, 
если не знаешь, в чем дело? Иногда 
человек словно бежит от самого себя, 
даже сопротивляется разговаривать 
на больную тему... Мы стараемся по
мочь каждому. Психолог не имеет пра
ва первым положить телефонную труб
ку, за исключением тех случаев, когда 
человек находится в нетрезвом состо
янии или звонит совсем не для того, 
чтобы решать какие-либо проблемы. 
На «телефоне доверия» работают во
семь человек, и у каждого уже есть 
своя «клиентура». Ведь люди по-раз
ному реагируют на тот или иной голос. 
Если у вас ничего не получилось с од
ним психологом, это не значит, что не 
получится с другим, хотя подобное бы
вает редко.

Думаю, не стоит опасаться обра
титься за помощью к этим добрым лю
дям. Их профессия -  помогать людям. 
Иногда стоит перебороть свой страх, 
поднять трубку и набрать: 53-53-53. 
Кто знает, может быть, этот номер 
станет для вас спасительным...

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Х рустальная мечта каждого 
подростка - попасть в Амери
ку. А вот помочь осуществить 

эту мечту может программа «Акт в 
поддержку свободы». Ее суть состо
ит в том, чтобы дать возможность 
любому подростку независимо от 
его материального положения по
бывать за границей, расширить 
свой кругозор, повидать другую 
жизнь, познакомиться с людьми и 
культурой других стран. Школьники, 
прошедшие специальный отбор, 
получают возможность целый год 
жить в американской семье и обу
чаться в американской школе. Этот 
конкурс ежегодно проводится в Ир
кутске и во многих других городах и 
странах, а принять участие в нем 
могут все желающие 9-10 классов.

I H

Конкурсная программа состоит 
из трех этапов: первый этап - это 
тест на знание английского языка, 
второй - большой грамматический 
тест и сочинение, а третий - это со
беседование на английском языке и 
заполнение анкеты. Среднее коли
чество желающих принять участие 
составляет около 700 человек, но 
поехать в Америку смогут не все, а 
только около 10. Еще есть шанс по
пасть в «резерв», то есть если кто- 
то из победителей отказывается от 
поездки, то вместо него отправля
ется «альтернативный победитель». 
Однако учитывается не только зна
ние английского языка, но и успева
емость в школе, а также ваши пси
хологические качества.

попасть i
Сейчас очень много споров об 

этой программе, конечно, очень 
многое зависит от того, в какую се
мью попадает ребёнок. Однако 
ежегодно ребята отправляются в 
Америку, и большинство всё же 
возвращается довольными, так что 
в школе № 27 ещё не было такого 
года, чтобы кто-нибудь из её учени
ков не обучался в США.

Мы поговорили с одним из уча
щихся, в данный момент находя
щимся в Соединенных Штатах, для 
чего связались с ним по e-mail. И 
вот что нам написал Александр Ко
нев:

- Сложно ли тебе было пройти 
отбор?

- Отбор сложно было проходить в 
первый раз, так как тогда я не знал, 
чего ждать (тогда я стал альтерна
тивным финалистом). Во второй 
раз было уже легче.

- Где ты живёшь?
- В штате Пенсильвания, город 

Литтлстоун, с семьёй Патрика и 
Джилл Озмински.

- Что тебя больше всего пора
зило в Америке?

- Даже и не знаю что сказать, 
просто всё очень по-другому. Пре
ступности здесь на улицах помень
ше. Устройство жизни немножко 
получше нашего. У них машины на 
знаках «стоп» останавливаются, все 
общественные .'организации рабо
тают хорошо. '

- Расскажи о школе, в которой 
ты учишься. Трудно ли учиться?

- Школа довольно большая, на
зывается Littlestown High School

(Литтлстоунская высшая школа). Я 
учусь в 12-м классе, там я всех 
младше (всем по 18), но это не про
блема. Учиться не особо сложно, 
просто много всего, времени ино
гда просто не хватает. Я сейчас в 
школьном мюзикле участвую.

- Сложно ли жить в иноязыч
ной стране?

- Сейчас нет, но поначалу было 
трудновато, поскольку всё.на анг
лийском. Сейчас я привык, не заду
мываюсь, что сказать, иногда лов
лю себя на том, что думаю по-анг- 
лийски.

- Где ты ещё побывал (экскур
сии, поездки с американской 
семьёй)?

- Побывал во многих местах, сра
зу всё не вспомнить, назову самые 
известные: Ниагарский водопад, 
Нью-Йорк, Вашингтон, был в каж
дом штате, а также в Disney World, 
Universal Studios, Kennedy Space 
Center (это космодром).

- Что дала тебе Америка?
- Стал по-другому думать, увидел 

другой образ жизни. Это очень хо
роший опыт, я думаю, в дальней
шем мне это поможет.

- Как ты думаешь, нужно ли 
это мероприятие? В чём его 
смысл?

- Я думаю, что в этой программе 
участвовать стоит, это никак не по
теря года. Но, конечно, надо наде
яться, что с семьёй повезёт, мне 
лично очень повезло: они активные, 
путешествуем много и вообще хо
рошо время проводим.

Валентина КАЛЬМУЦКАЯ.

«Испанские школьники
Ч то важно для человека, же

лающего найти хорошую и 
прибыльную работу? Зна

ние иностранных языков. Но зна
ние языка - это не только изучение 
грамматики и расширение словар
ного запаса, а главным, пожалуй, 
является умение общаться на том 
языке, который вы учите. Безус
ловно, хороший учитель поставит 
вам и произношение, и научит ве
сти диалог, но ничто так не помо
гает, как общение непосредствен
но с самим носителем языка. Та
кая возможность есть не у многих. 
Инновационные учебные заведе
ния стараются приглашать к себе 
учителей-иностранцеа, чтобы они 
«научили детей общаться». Но 
сложность состоит в том, что чаще 
всего эти люди появляются среди 
школьников ненадолго, и беседы 
как таковой не получается... Да к 
тому же приезжают к нам, как пра
вило, преподаватели своего же 
языка в стране, т.е. эти иностран
цы тоже никогда не сталкивались 
с обучением иноязычных школьни
ков. Лицею №1 в этом случае 
крупно повезло: их посещает пре
подаватель испанского языка для 
иностранцев Ракель Кампильос. 
Этот уникальный преподаватель 
трудится совершенно бесплатно! 
Учитель испанского языка в лицее 
Татьяна Николаевна Олейникова 
просто пригласила Ракель порабо
тать с лицеистами. И испанская 
учительница согласилась. Дело в 
том, что Ракель пишет диссерта
цию на тему «Ошибки иностранцев 
при изучении испанского языка». 
Общение с лицеистами для нее - 
получение материала для своего 
исследования. Но человек, согла
сившийся бесплатно работать с 
иностранцами, скорее всего дела
ет это не только ради работы... 
Для чего же еще? Об этом я реши
ла спросить саму Ракель.

- Ракель, почему Вы согласи
лись работать в лицее?

- Когда в Испании я сказала, что 
собираюсь работать в России, мне 
говорили: «Что ты делаешь, не на
до!». А я думала: «Почему бы и 
нет?». Люди здесь совсем не та
кие, как кажутся моим соотечест
венникам, намного лучше. Я хочу 
выучить ваш язык, надеюсь, что у 
меня получится. Россия и Испания
- страны с богатой культурой. Лю
ди во всем мире знают наших пи
сателей. В будущем я надеюсь чи
тать русские книги со словарем. Я 
хотела увидеть Россию своими 
глазами, познакомиться с вашей

культурой, потому что много слы
шала о ней. Хотела работать в 
университете, узнать, какие здесь 
подростки. Но в Иркутске я рабо
таю с 20-22-летними студентами, 
мне же нравится работать с теми, 
кто помладше.

- Испанцы и русские чем-ни
будь похожи?

- Люди разные, но у нас с вами 
не такое отличие, как, например, у 
испанцев с французами. Францу
зы не такие вежливые, если у про
хожего спросить о чем-то, он на 
любой вопрос ответит: «Я не 
знаю». В России все по-другому. 
Если даже человек не знает языка, 
на котором я говорю, он приведет 
меня в то место, о котором я буду 
спрашивать. Испанцы и русские 
думают о других, они могут рабо
тать вместе, всегда найдут общий 
язык. Французы не могут работать 
в коллективе, потому что каждый 
из них думает только о себе. Мне 
пришлось жить в Париже в тече
ние года, я чувствовала себя сов
сем чужой, потому что люди были 
совсем другие.

Есть ли в Испании учеб
ные заведения, подобные ли
цеям?

- Образование в Испании состо
ит из трех ступеней: школа, «хай 
скул» (связующее звено между на
чальной школой и высшим учеб
ным заведением) и университет. В 
нашей «хай скул» не выбирают 
иностранный язык, мы изучаем 
только английский. Учащимся ва
шего лицея в этом случае повез
ло - есть выбор между англий
ским, французским, испанским, 
немецким и т.д. Есть еще одно 
различие сегодняшнего поколения 
школьников (такого не было, когда 
училась я) - все большая америка
низация общества. Дети не хотят 
учиться, между ними совсем дру
гие отношения, их интересуют 
только клубы. Ломают все, боль
шие проблемы с дисциплиной... 
Старшее поколение испанцев по
хоже на русских, нынешнее - нет. 
Наши дети похожи на американ
цев: прогуливают школу, думают 
только о сексе, алкоголе, наркоти
ках. ..

- Что Вам понравилось в ли
цее, ведь Вы продолжаете 
здесь работать, планируете ос
таться еще на один год?

- У вас больше возможностей 
учить иностранные языки. Я была 
уже в одной «хай скул» в Иркутске, 
но мне ваш лицей понравился 
больше: в классах занавески на

окнах, шкафы с книгами, картины, 
карты на стенах. В Испании все 
совершенно иначе: ни занавесок, 
ни картин, потому, что учащиеся 
стремятся все сломать. Мы сле
дим за тем, чтобы все двери клас
сов тщательно закрывались, ведь 
ученики крадут компьютеры, кни
ги, все, что попадется под руку...

- В Испании полностью бес
платное образование в высших 
учебных заведениях или нет?

- У нас полностью бесплатное 
образование, за исключением ре
лигиозного. Если родители ребен
ка хотят, чтобы он получил религи
озное образование, они отдают 
его в платное учебное заведение. 
Так же и с теми, кто хочет изучать 
другие иностранные языки, кроме 
английского. Но это требует ог
ромных денег, ;только дети поли
тиков могут обучаться в таких уч
реждениях. Например, год обуче
ния в высшей религиозной школе 
стоит около $6000. У большинства 
испанцев нет таких денег.

- Нужно ли сдавать экзамены  
для поступления в универси
тет?

- Да, конечно. Такой экзамен 
сдается после окончания «хай 
скул», он называется «таррифик 
селективидат». Он проходит в 3 
дня, это очень тяжело... Первым 
сдается испанский, а остальные 
экзамены зависят от выбранной 
вами специальности. Я сдавала 
литературу. Экзамен начинался в
9.00 и продолжался до 14.00, по
сле двухчасового перерыва - с
17.00 до 21.00.

- Легко ли поступить в уни
верситет?

- Все зависит от выбранной 
специальности. Например, мои 
оценки были почти все девятки (по 
десятибалльной шкале), и я мог
ла выбрать профессию химика, 
инженера, но выбрала филологию. 
Для моего поступления туда тре
бовалось иметь не менее пяти 
баллов за все экзамены. У меня 
все получилось даже лучше...

Судя по этому рассказу, лицею 
№1 повезло вдвойне: Ракель Кам
пильос очень редкий специалист. 
Ребята, посещающие ее уроки, 
просто в восторге. Дело в том, что 
занятия построены в виде игр, ре
бята сами выбирают тему для раз
говоров.

Татьяна Николаевна, препо
даватель испанского в лицее:

- Это моя задача - научить ре
бят грамматике. Задача Ракель - 
помочь детям не бояться разго
варивать с иностранцами, уметь 
вести беседу на ее языке.

Пожалуй, действительно са
мое главное - не умение 
правильно употреблять 

времена и падежи, а умение об
щаться, находить общий язык с 
иностранцем. И это здорово, что у 
наших детей есть такая возмож
ность!

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Автор статьи сердечно 
благодарит Евдокимову Марию 

за помощь в переводе.

Т
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Водка; -  
лекарь?

Экспе
р и м е н т , 
п р о в о -  
димый в 
одной из 
к л и н и к  
Р у м ы ■ 
нии, вы
з ы в а е т  
в с е о 6 - 
щий вос
торг у 
п а ц и е н 
тов. Де
ло в том, 
что местные врачи-кардио- 
логи пришли к выводу, что 
ЗОг водки (ЗОг, уважаемые 
читатели, не подставляйте 
еще один ноль по россий
ским меркам), принятых 
ежедневно, смогут сни
зить и нормализовать  
уровень холестерина в 
крови.

Профессор Думетру Зен- 
геа, под руководством кото
рого проходил экспери
мент, подчеркивает, что 
«горькое лекарство» должно 
быть строго дозировано.

Астропсихология

Свой мир
на чужой работе

Если,  
придя на 
р а б о т у ,  
вы через 
2 0 - 3 0  
м и н у т  
уже ощу
щаете на 
с в о и х  
п л е ч а х  
тяжелый 
груз и 
у с т а 
л о с т ь ,  
стоит за
д у м а т ь 
ся, правильно ли оформле
но ваше рабочее место.

По мнению астропсйхо- 
логов, это очень важно. По
ставьте на свой рабочий 
Стол фотографию своего 
ребенка, мужа или любимо
го котенка, купите себе на
конец-то красивую чашку 
для чая и тот самый раски
дистый цветок в горшке, ко
торый собирались приобре
сти для своей гостиной.

В общем создайте на ра
бочем месте свой мир, и 
тогда вы почувствуете, что 
работа пошла легче и луч
ше, а усталости как не бы
вало..

Влюбишься -  
не простудишься

И з в е 
стно, что 
р а з д е 
л е н н а я  
любовь -  
л у ч ш е е  
лекарст
во от 
бед и на- 
п а с т е й .
А сейчас 
эта исти
на нахо
дит и научное подтвержде- 
ние. _

•  Так, немецкие врачи 
установили, что влюблен
ные гораздо реже обраща
ются за медицинской помо
щью даже в разгар эпиде
мии гриппа: эмоциональный 
подъем способствует выде
лению кортизона -  гормона, 
обладающего сильным про
тивовоспалительным дейст
вием,

•  Финские психологи 
пришли к выводу, что сексу
альная активность защища
ет людей от характерных 
для нашего сумасшедшего 
времени.стрессов. Но толь
ко не беспорядочные связи 
-  они, наоборот, вызывают 
душевный дискомфорт.

•  Итальянские специа
листы подсчитали, что чуть 
ли не каждый европеец 
страдает бессонницей. 
Причина -  одиночество. У 
семейных людей, чья супру
жеская жизнь в порядке, со 
сном никаких проблем не 
возникает.

Где проходит 
путь к сердцу?

Э т о  
мужчины 
п р и д у 
мали ис
тину о 
том, что, 
дескать, 
путь к их 
с е р д ц у  
л е ж и т  
ч е р е з  
желудок, 
ч т о б ы  
мы их 
регуляр
но и
в к у с н о  
кормили.
На са
мом де
ле по
этому маршруту пролегает 
путь к сердцу абсолютно 
любого человека. И неплохо 
было бы всем это учесть.

Вот несколько простых 
правил, следуя которым, вы 
можете добиться успеха как 
в мужском, так в женском 
коллективе.

Почаще приносите с со
бой на работу что-нибудь 
вкусненькое. Высший пило
таж -  приготовить это что- 
то своими руками (почему, 
вы думаете, все так любят 
тетю Машу? Хоть и инженер 
она, между нами, не ахти, 
зато какие печет пироги!).

Поскольку кормить кол
лектив каждый день за свой 
счет слишком накладно, 
можно использовать и такой 
хитрый ход. Если Света 
принесла тортик, красиво 
нарежьте его и разложите 
всем по тарелочкам. Из 
чьих рук получена еда, тот 
останется в подсознании 
окружающих как самый что 
ни на есть положительный 
герой.

Не берите с тарелки по
следний кусок даже в том 
случае, если колбаса еще 
осталась. Регулярно отби
рающий у всего племени 
последнее вряд ли будет 
иметь репутацию приятного 
человека.

«Страшная» 
тайна о поли
витаминах

С о - 
врем ен- 
н ы й 
гр а ж д а 
нин, тер
з а е м  ы й 
нервны 
ми пере
грузками 
и отрав
ляемый плохой экологией, 
вынужден включать в свой 
рацион поливитаминные 
комплексы. На этом настаи
вают и врачи, знающие, как 
пагубно отражается на здо
ровье дефицит витаминов. 
Как эти препараты выби
рать? По цене? По сумме 
заявленных ценностей?

К сожалению, лишь не
многим известна «страш
ная» тайна поливитаминной 
таблетки: в организме чело
века происходит взаимо
действие между ее состав
ляющими.

Например, ученые давно 
знают, что кальций и железо 
жестко конкурируют между 
собой и вдобавок заметно 
снижают усвоение марганца 
и цинка. С витамином С 
плохо уживаются витамины 
группы В.

Два столпа нашей иммун
ной системы -  железо и ви
тамин Е -  тоже не в ладах 
друг с другом.

Специалисты утвержда
ют, что такая несовмести' 
мость существенно снижает 
эффективность поливита
минных комплексов.

(Более подробно заинте
ресованный или недоверчи
вый читатель может прочи
тать об этом в «Медицин
ской газете» №5 за 2001г.}.

Так что думайте сами, ре~ 
шайте сами, платить и при
нимать неусвоенные вита
мины или те, которые дей
ствительно принесут поль
зу. Консультируйтесь у гра
мотных специалистов.

апреля,
воскресенье

апреля, 
вторник

4
апреля,
пятница

Сегодня стремление сберечь 
достигнутое берет веох над же- 
ланййм искать новое. Не заклю
чайте сделок, не подписывайте 
контракты. Сомнения, нереши
тельность сегодня о ьами. Это 
деловая сторон,а жизни...

Однако сегодня неплохо усва
иваются знания, ремесла.

Благоприятны садово-огород
ные работы. Можно и нужно ак
тивно проявлять свои чувства.

Пакуйте вещи для уикенда. 
Позитивный день. Скорей всего 
мы будем деятельны и активны. 
Когда Луна в Близнецах, благо
приятно установить хорошее от
ношение с коллегами, друзьями, 
уладить семейные конфликты. 
Но помните: повышена внушае
мость £сть опасность обмана.

Удобное время писать пись
ма, отправлять посылки, банде
роли и т.п.

Не помешает удобрить цветы.

есчур .
на ноёые знакомства, но, боюсь, 
как бы впоследствии они не ока
зались бы совсем ненужными..:

Вполне вероятны сложности и 
недоразумения в деловой жиз
ни.

Наскоком и самостоятельно 
ничего не решить!

В быту, в родственных отно
шениях согласия тоже не до
биться.

Благоприятный день.
Находясь в гуще событий и 

уходя от повседневных дел, смо
жете решить даже те задачи, ко
торые считали неразрешимыми.

Это не удача и не чудеса -  это 
показатель вашей энергичности.

Отметьте: надежды на по
мощь, поддержку властей не оп
равдаются.

Взг рус гнулось? Придумайте 
что-нибудь веселое вместе с

Отрицательное влияние сего
дня оказывают на человека кос
мические ритмы.

Кажется, что если не подсуе
титесь, удача обойдет стороной. 
Но обольщайтесь:

Сегодня день заблуждений. 
Благоприятны дела, где вы ис
правляете свои прежние просче
та.

Воздержитесь от обещаний!

День требует внимания и со-
Ш цоточеннбсти.

ходить от решения кризис
ных проблем не следует. Наста
ивая на своем, даже с позиции 
силы можно развязать тугие уз
лы проблем.

В семье вероятны конфликты' 
из-за неправильного использо
вания денег.

Все равно женщинам сегодня 
необходимо одеться поэлегант
нее и воспользоваться хороши 
ми духами. И не скупиться на до 
брые слова...

Полезен отдых!
Период хорош для зачатия. 
Уязвимы шея, шейные позвон

ки, гортань.
Не удаляйте без особой необ

ходимости зубы.

Старайтесь погулять поболь
ше з весеннем лесу.

Уязвимы органы дыхания, 
проводить генеральную уборку с 
перетряхиванием шкафов и по
лек не следует.

Не перегружайте руки, плечи, 
Поменьш'а курите {если не мо

жете отказаться совсем).
Внимательнее к своему здо

ровью следует отнестись Рыбам, 
Девам и Близнецам (6 и 7 апре
ля).

Уязвимы легкие,
БЗДьныМ .бронхкакйийй-
желательно держать под рукой 
необходимое лекарство.

Хороши любые энергетичес
кие и водные процедуры.

Благоприятное время, чтобы 
почистить желчный пузырь.

Не лучшее время для маникю
ра. Отложите

Уязвимы грудь, молочные же
лезы.

Самое опасное время для 
абортов.

Опасность пищевых и лекар
ственных отравлений.

Не увлекайтесь водными про
цедурами.

Благоприятное время для ле
чения волос (8-9 апреля).

Обратит:, внимание на свое 
здоровье 9-10 апреля необходи
мо прежде всего Ракам и Козе
рогам.

Нежелательны операции на 
органах пищеварения.

Если возникнут боли в желуд
ке, нажимайте в течение 1 -5 ми
нут указательным пальцем пра
вой руки на область пупка (это 
снимет внезапные боли, но не 
освободит от посещения врача}.

За состоянием груди повни
мательней следите, кормящие 
мамы..

Если нервозность и раздражи
тельность вдруг окажут негатив
ное воздействие на сердечно
сосудистую систему, не прене
брегайте контрастным душем -  
эта простая процедура тонизи
рует сосуды.

Повнимательнее к здоровью 
люди с повышенным давлением.

Есть опасность отравлений.
Снизьте физические нагрузки.

Из народных примет: «После 
заката солнца ни денег, ни ве
щей в долг не дают -  возврата 
не будет». Почему? Закат солнца 
символизирует наступление вре
менного царства тьмы, темных 
сил, которые только и хотят лю- 
дей ссорить. После заката солн
ца не позволялось разрезать но- 
вую ковригу хлеба, выбрасывать 
мусор и-т.д., другими словами: 
нельзя начинать нового, выно
сить что-либо из дома это в 
ущерб.

Именины у Лидии.

День Захарии и Якова.
По приметам: «Коли ночь теп

лая, то и весна будет дружная». 
Народные поговорки:
«Рыжий да красный -  человек 

опасный».
«Брови нависли -  злоба на 

мысли».
Именины у Захара, Петра, 

Степана, Якова, Артема.

Проснувшись, . напоминали 
родным, что «сегодня птица 
гнезда не вьет, девка косы не 
плетет».

Обряды дня направлены на 
привлечение сил, которые могли 
бы предупредить несчастье. 
Производили окуривание квар
тиры, одежды, вещей. Перекали
вали в лечи соль: «благовещен
ская соль» помогает при многих 
болезнях. Старались выиграть в 
какую-нибудь игру, чтобы весь 
год везло на выигрыш.

Именины у  Саввы.

Гавриил, Василий.
Примечали: «Какова погода 8 

апреля, такова и 8 октября, и на
оборот». ;

«Прясть на Гавриила -  работа 
не впрок».

Именины у Аллы, Анны, Ва
силия, Гавриила, Ларисы.

Матрена-наставница, полу- 
репница.

Самую крепкую, хорошую ре
пу отбирали для посадки на се
мена. Это был неприкосновен
ный запас, который не трогали, 
даже если еды не хватало.

Именины у Ивана и Матре
ны.

Из народных примет: «Из
предназначенных для посева се
мян не следует есть ни зерныш
ка -  черви урожай сьедят».
. - Все приготовления семян и 

рассады к посеву нужно делать в 
одиночестве -  иначе дурной глаз 
весь урожай погубит.

- В огороде ничего не вырас
тет, если изгородь из сырого ле
са.

Именины у Иллариона и 
Степана.

Берегитесь коварных весен
них сквозняков!

Кому за 40: для профилактики 
астромедицина советует пройти 
обследование (именно а этот пе
риод «вылезают» всякие болез
ни, способные перерасти в хро
нические).

Берегите горло, голосовые 
связки.

Откажитесь от жирной и пря
ной пищи.

Василий-солнечник, теплый. 
Из народных примет: «На Ва- 

силия-солнечникз солнце в кру
гах -  к урожаю» . ■*

«Из березы течет много сока -  
к дождливому лету, мало - сухое 
лето».

Именины у Василия.

Пстромедицина
Народный календарь 
и именины

Петрологический 
прогноз на каждый 

день Астрологический совет
Энергетика суток неблагопри

ятно действует на человека.
Простые житейские занятия - 

вот что сегодня нужно. Земные 
дела. Суетиться, думать, что де
лаешь важное, - значит, себя об
манывать.

И с бизнесом лучше подо
ждать.

Женщинам особый совет: се
годня удачно можно купить изы
сканное белье.

S
апреля, 
суббота

Знаменательные даты:
4 апреля 
Р о д и л и с ь :
1907 -  Владимир Беляев, кинодрам атург 
1928 -  Элина Быстрицкая, актриса 
1932 -  Андрей Тарковский, режиссер 
1949 -  Павел Гусев, журналист.

6 апреля -  День геолога.
7 апреля -  Благовещ ение,
Всемирный день здоровья.
Родились:
1931 -  Леонид Келдыш, ф изик 
1939 -  Ф ренсис Коппола, кинореж иссер 
1946 -  М арк Рудинш тейн, кинодеятель 
1949 -  Валентина М атвиенко, политик.

8 апреля 
Родились:
1798 -  Владимир Раевский, поэт-декабрист 
1902 -  М ария М аксакова, певица.

9  апреля 
Родились:
1925 -  Э рнст Неизвестный, скульптор
1926 -  Всеволод Сафонов, актер 
1938 -  Виктор Черномырдин, политик.

10 апреля 
Родились:
1817  -  Константин А ксаков, поэт 
1937 -  Белла Ахмадулина, поэтесса 
1952 -  Григорий Явлинский, политик.
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Зинаида Робачинская

Роза
Он принес мне розу... Он шел мне на

встречу с загадочным видом, а в руке бы
ло что-то, упакованное в газету. Он улы
бался...

Нет, он весь светился, он излучал счас
тье от предвкушения радости, которую он 
подарит мне. Он знал, как я люблю цветы, 
особенно розы. Он кокетничал взглядом, 
он ликовал!

А я в мыслях упала перед ним на коле
ни, умоляла, умоляла простить...

Это было пыткой для меня. А дома... Он 
бережно подал мне все еще завернутое 
«что-то», и на мой возглас: «Это роза?!» он 
сказал: «Возьми, может, еще не понравит
ся». И пока я разворачивала: «Там были 
всякие: белые, красные, а я выбрал эту -  
розовую, она показалась мне нежной, как 
ты».

Я дрожащими руками наконец-то раз
вернула ее. Она была прекрасна!.. Еще 
полностью не раскрыта, нежно-розового 
цвета с оттенком теплоты и зрелости. Это 
была моя роза. Я так долго ждала ее. И 
дождалась!..

Но... поздно...
Я наклонилась над цветком. Запах - не

навязчивый, какой-то утренней свежести и 
еще чего-то родного, своего -  коснулся 
моего обоняния. Комок подкатил к горлу, 
глаза наполнились слезами.

Быстро подхватившись, я пошла в ван
ную. Закрывшись, вволю наплакалась. Как 
поздно... Мне жаль...

Как мне жаль его -  доброго, милого, 
уже родного человека, который всегда хо
чет, чтобы мне было хорошо. Чувство ви
ны перед этим святым человеком сдавило 
мне грудь. Я задыхалась от рыданий. Как 
несправедлив мир! Почему я не люблю 
его? Что мне еще нужно? Он -  надежный, 
умный, любящий, спокойный. Клад для 
жены. А я рвусь куда-то в иные просторы. 
Бросаюсь головой в омут страстей и при
зрачной любви.

Милый, родной, тысячу раз проверен
ный муж, с которым пройдено вместе 
столько невзгод и потерь, прости, про
сти... Я недостойна...

Розовая, нежная роза стоит в красной 
стеклянной вазе, раскинув свои широкие 
листья в мою сторону. Она источает тон
кий аромат летней зари, семейного уюта и 
спокойствия. Она своим молчанием заглу
шает тишину в моей маленькой комнатуш
ке. Она заглядывает мне в глаза, нет, в са
мую душу. Она кричит: «Опомнись, огля
нись!».

И этот крик слышу только я.
19.02.02.

Лилия Майборода
«Меня зовут Лилия Майборода. В го

роде Ангарске я живу с 1979 года. Но 
только после 2000-го года моя жизнь 
сложилась так, что я пришла в литера
турное объединение и вот уже два го
да живу я плену поэзии, два года пи
шу стихи. Образование высшее техни
ческое, работаю на стройке рабочей, 
жалею, что к поэзии пришла так позд
но, но верю, что еще не все потеряно. 
Многие свои стихи положила на музы
ку. Теперь их у меня около 60-ти. Кро
ме этого, пишу музыку на стихи дру
гих авторов. Я поклонница не только 
литературы и музыки, но и живописи, 
истории, антропологии, архитектуры.

Надеюсь, что мои стихи найдут от
клик.

С уважением Лилия Майборода».

Разбитая игрушка на полу.
Осколки, словно льдинки золотые, 
Закончилось веселье на балу, 
Разъехались все гости удалые.

Один из них, богат и знаменит, 
Игрушкой бесшабашно поигрался, 
Когда все надоело -  бросил пить, 
Игрушку раздавил, не побоялся.

Разбитая игрушка на полу,
Осколки не собрать, ничем не склеить. 
Разбилась о незримую скалу,
Вздохнет несмело в коридоре челядь.

Игрушка ведь, другую можно взять,
А эта -  пусть валяется разбитой.
Что хрупкая такая, кто мог знать, 
Хозяин не в обиде, гость ведь сытый,

В квартире роковая чистота,
Подобран» ер.,вкуедм шторы, мебель.
О, нет проблем, сама я -  доброта,
А умница -  ну вылитый фельдфебель.

Пришла подружка:
- Варежки свяжи.
О, нет проблем, вот варежки-обновы. 
Точу бабулькам топоры, ножи,
О, нет проблем -  и все дела готовы.

Шли год за годом, знали все вокруг:
О, нет проблем, я мастер на все руки. 
Никто не удивлялся, даже внук:
О, нет проблем и нет в квартире скуки.

Всегда на все готов простой ответ,
В одном лице учитель-ученица.
Ко мне однажды заглянул сосед, 
Спросил: «Летать умеешь, 

словно птица?»

О, нет проблем, я подошла к окну, 
Раскрыла створки и шагнула в небо. 
Сосед глядел вслед, как на сатану, 
Обиженно сказал: «А я там не был...»

О, мой сосед, ты бесконечно прав,
Ты не был там. Одно мне непонятно,
Что в небесах мой беспроблемный нрав 
Мне не помог вернуть себя обратно.

Очнулся. Рядом тишина.
А за окном-то -  лето.
Сестра в халате, как весна,
Но капельница эта...

Я улыбаюсь через боль,
Глас слышу свой, не чей-то:
- Сестра, не будь жестокой столь, 
Ведь капельница эта...

Открылась дверь, вошла жена 
С тревогою ао взгляде.
No лучше бы вошла весна,
Хоть капельницы ради..,

Разве так бывает -  
Дом сгорел дотла.
Смерч уносит пепел,
Дань собрав с тепла 
Строить терем новый 
Не с кем, не хочу,
День предал вчерашний - 
В новом дне молчу.
Разве так бывает -  
Что не больно мне, 
Пропасть между нами 
В жизни и во сне.
О стремленье выжить 
Больше не кричу, 
Пойманная в сети,
Словно рак, молчу.
Нет, так не бывает!
Дом сгорел. Зачем же 
Я осталась жить!
За грехи какие 
Муками плачу,

Подарив покорно 
Сердце палачу?

Звонят колокола.
О ком звонят?
Кого они в дорогу отправляют? 
Небесный свод тревогою объят, 
Печальный звон обратно возвращают.

Звонят колокола.
Упрям их зов.
Кто ближе подойдет и рядом станет, 
Кому найдется здесь и хлеб, и кров -  
Тому, кто не предаст и не обманет.

Кто вспомнит обездоленных людей, 
Но честь свою при этом не уронит! 
Звонят колокола в душе моей, 
Оглохшей в страшном

колокольном звоне...

А знаешь, я снова во сне улыбалась: 
Мне солнышко снилось, что пало в росу. 
Стеснялась немного,

но не притворялась,
Поверив, что радость тебе я несу.

А знаешь, ведь я о тебе не забыла,
И свет не забыла в огромном окне, 
Ладонь, что так нежно ладонь 

мне накрыла, .
Все это тогда так понравилось мне.

А знаешь, ведь я-то под небом летаю, 
Отчаянно, страстно взывая к тебе.
То в дом твой вхожу... Я мечтаю, мечтаю 
Назло беспощадной нескладной судьбе.

Телефон зазвенел. 
Подойти или нет? 
Подготовлен заранее 
Трудный ответ. 
Говорить не могу,
Мир упреком задет,
Без греха я греховна. 
Прости.

Закрываю ладонями 
Скорбно лицо.
На щеке грубо жжется 
Тугое кольцо. 
Заскрипело на улице 
Гневно крыльцо.
Без вины я виновна. 
Прости.

Шевельнулся за окнами 
Вечер пустой, 
Приготовить забыла 
Напиток простой. 
Грянул выстрел.
Патрон не был твой. 
Холостой.

Без суда осудил.
Не простил...

Медвежонок вылез из берлоги 
И побрел к реке, где рыбы тьма. 
Отчего не слушаются ноги?
Ах, в траве такая кутерьма.
Вот кузнечик -  прыг ему на лапу, 
Вот пчела -  знать, рядом улей есть. 
Может быть, дождаться лучше папу, 
Улей тот найти и мед весь съесть.

Перекрашусь в синий цвет, 
Платье синее надену. 
Синий я возьму берет, 
Мысли синие задену.

Подойду к реке -  боса, 
Наступлю на сине воду, 
Сине-синие леса 
Вскроют синюю свободу.

g a £

Там, за синею чертой, 
Синий мир живет густой,
Г де на синем дне реки 
Мокнет синий цвет тоски.

Запоздалая любовь, как осень, - 
Терпелива, бережна, тиха.
Ожиданья миг ворчлив, несносен, 
Неподвластен мудрости стиха.

Запоздалая любовь спесива,
Встреча -  радость, расставанье -  ложь 
И подарки, редкие, как диво,
И слова... Но что ты с них возьмешь...

Запоздалая любовь играет,
Больно ранит, душу оглушив.
Словно свечка, тает, тает, тает, 
Обреченный путь свой завершив.

Елена Гвоздева
Мастер спорта международного 

класса, 4-кратма* чемпионка России, 
обладательница 37 медалей россий
ских чемпионатов, участница трех 
чемпионатов Европы.

Сага 
о соревнованиях
(Всем, неоднозначно относя

щимся к спорту.,.)

Волнения старта,
Слезы азарта 
Вскипают и катятся,
Горькие пьяницы.

Кровь по колену -  
Содрала, наверно,
Еще на разминке,
Иголочки-льдинки

Искрят по суставам 
И травмам, забавно,
Что мне не до них,
И страх мой утих -

Спасибо уколам 
Новокаина
И кинолока плюс кетонала 
И господину Адреналину!

Торжественный выход,
Волнение зала...

Прервемся на минутку,
Здесь место есть для шутки,
Которую присочинил 
И безвозмездно подарил 
Олег Леухин -  наш поэт,
В душе романтик с юных лет,
Любитель повальсировать,
Он иногда ФАРСирует:
Когда я грустный и один,
Я дома пью новокаин,
И вот уже я не один -  
Со мной мой друг -  новокаин!
Что нам банан и осетрина,
Когда есть шприц новокаина!
Коль нет шприца с новокаином -  
Бананом колем осетрину!

Вернемся к саге: я сказала,
Что слышится волненье зала.
И вот, не дожидаясь шока 
(Нирвана эта недалека),
Но ожидая, что сейчас 
Потяжелеет штанга враз,
Прошу заткнуться свой инстинкт 
Самосохранения,
Ведь он давно уже пищит,
Что нам не выдержать, кричит,
Такого напряжения!

Я делаю подсед -  
Спружинюсь или нет?
Я растолкала этот вес,
Он, к счастью, сам уже залез 
На вытянутых рук VIVAT.
Я слышу, зрители свистят!

И как бросают в ножны шпагу,
Я на помост бросаю штангу!

И благодарна я судьбе,
Себе и тренеру, Судье,
Тем, кто поддерживал, кричал 
Соперникам, кто подгонял,
Кто восхищался -  этот знал:
Родным сегодня сердцу стал!

Я шлю воздушный поцелуй -  
Устала, счастлива, довольна,
Схожу с помоста, и невольно 
Уже грустится -  не горюй!

Мне тренер скажет: «Молодец!»
И саге праздничной конец,
А чтобы не терять сноровку,
Пойдем опять на тренировку.

Декабрь 2001-11 апреля 2002г.

mailto:trk_angarek@irmail.ru
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Бесплатные объявления можно подать по тел.: 9-80-87, 9-50-59

Продам

Уважаемые участники 
Курской битвы!

Убедительно просим вас обратиться с документа
ми, подтверждающими ваше участие в битве, в уп
равление Пенсионного фонда АМО (ул.Коминтерна, 
46а, кабинет 1?) или в городской Совет ветеранов 
войны и труда (76 квартал, дом 1) для регистрации. 

Телефоны для справок: 081, 52-29-25.

Вас можно не узнать,
но Вас трудно будет 
не заметить!

Весна, и нам всем хочется 
меняться.

Снять тяжелые шубы, теплые 
сапоги и шапки.

Однако нашей коже тоже хо
чется изменений, изменений к 
лучшему: избавиться от пиг
ментных пятен, мелкой сетки 
морщин, темных кругов под 
глазами...

Именно такой результат даст 
вам пилинг. Виды пилинга: 
А.Н.А.- то есть пилинг альфа- 
гидроксильными кислотами и 
растительные.

Пилинг альфа-гидроксильными 
кислотами (гликолевый пилинг)

Гликолевые пилинги ACADEMIE 
- это мягкое, но глубокое отшелу
шивание рогового слоя эпидерми
са.

Разработанные в лабораториях 
компании альфа-гидроксильные 
кислоты представлены гликолевой, 
молочной, цитрусовой и винной. 
Благодаря меньшему размеру мо
лекул альфа-гидроксильных кислот 
обеспечивается высокий эффект 
проникновения в эпидермис. Кис
лоты естественного происхожде
ния более устойчивы, чем их син
тетические эквиваленты.

Курс: 4 процедуры 1 раз в 
неделю.

Растительный пилинг 
ROSE РЕ MER.

Пилинг содержит минералы, 
растительные протйины, витамины 
Е, С, бета-каротин, микроэлемен
ты, хролофил и растительные кис
лоты.

Пилинг ROSE ОЕ MER действует 
эффективно, дает быстрые резуль
таты без травмирования кожи, а 
значит, уважает «биологию кожи». 
Процедуру можно проводить в лю
бой сезон, независимо от фототи
па кожи.

Это разовая процедура.

Показания к применению: ку
порос, акне, изменения цвета и 
текстуры кожи, отечность и темные 
круги под глазами, темные пятна, 
рубцы, шрамы, растяжки.

Результаты после пилинга -  это 
молодая, гладкая, сияющая кожа.

После проведения любого пи
линга ваша кожа будет лучше усва
ивать другие косметические сред
ства (кремы, маски или специаль
ные процедуры), она будет «ды
шать» свободно.

Избавиться от пигментных 
пятен можно с помощью «Отбе
ливающей процедуры».

Отбеливающая процедура с VIT 
С включает в себя полную гамму 
средств для лечения всех видов 
пигментации. Темный цвет лица, 
веснушки, возрастные пятна, туск
лая кожа -  пусть все это Вас не 
тревожит! Специально подобран
ные активные ингредиенты (вита
мин С, альфа-гидроксильные кис
лоты, лимонный и огуречные экс
тракты) замедляют выработку ме
ланина и уменьшают пигментацию 
кожи. Лицо надолго сохраняет ров
ный жемчужный цвет, чистоту и 
свежесть.

•  А/м «РАФ», 1985 г.вып., 
сделан кап.ремонт. Тел.: 7- 
87-45.

•  А/м «Форд-Темпо», 
1993 г.вып., а/м «Ниссан-Па- 
трол», 1989 г.вып. Цена до
говорная. Тел.: 9-59-23, 9- 
53-27, 9-55-88.

•  Дачу в с/о «Островок», 
недорого. Торг. Тел.: 52-70- 
03.

•  Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие спинки, 
мягкие подлокотники, со
временный дизайн). Тел.:
53-74-30.

•  Холодильник «Рязань», 
2-камерный, цена 1500 руб. 
Тел.: 54-55-85.

» Газовую плиту «Омга», 
цена договорная. Тел.: 55- 
36-65.

•  Сотовый телефон «Мо- 
торола-Т 192», подключен 
БВК, 120 сек.; коляску инва
лидную, новую, недорого; 
резину пр-ва Японии, 2 шт., 
размер 185, 70, 14. Тел.: 9- 
72-90.

•  Пианино «Украина», не
дорого. Тел.: 52-70-03.

•  А/м ВАЗ-2104, 1990 
г.вып., цена 40 тыс.руб. Ад
рес: г.Ангарск, 7 м/р, дом 
15, кв.85.

•  А/м ВАЗ-21 Q6JL1992
г.вып. Тел.: 7-84-70, -

•  Многофункциональный 
телефон «Русь-26» с АОН и 
автоответчиком, цена 900 
руб. Тел.: 51-52-20.

•  - Коттедж 2-квартирный 
на курорте Нилова Пустынь 
(120кв.м, стайки, свинарник, 
птичник, баня -  все брусо- 
вое, отопление печное-водя- 
ное, 6 комнат, 2 кухни, 30 
соток), можно под пансио
нат. Тел.: 3-67-51, 3-17-67 
(вечером).

•  М/а «Исудзу-Фарго», 
дизель, мехкоробка, пасса
жирский, цена 35 т.р. Тел.:
54-53-12.

•  Коляску «зима-лето» 
(Польша, х/б, водонепрони
цаемая, цвет синий с краси
выми мишками, 3 положе
ния, съемный короб, ре
гул.ручка, б/у 6 мес., в 
отл.состоянии), цена 3000 
руб. Тел.: 54-86-21.

•  Куртку женскую кожа
ную (р.44-46, темно-корич-

невая, весна-осень, со 
съемным подкладом, искус
ственным воротником, на 
рукавах замки, в хорошем 
сост.) за 1300 руб. Торг. 
Тел.: 51-96-74.

•  А/м BA3-21213 «Нива», 
1995 г.вып., цена 70 
тыс.руб., возможны вариан
ты. Тел.: 51-39-65.

•  Подушки на диван, не
дорого. Тел.: 53-74-30.

•  Пейджер. Тел.: 54-74- 
24.

•  Компьютер «Ceieron- 
800», модем, сканер Canon, 
принтер HP. Тел.: 598-176.

•  Дачу в д.Жилкино (по 
Александровскому тракту): 
дом бревенчатый 7x9, баня,
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гл.: 53-03-3!

скважина, теплица 4x12, по
стройки, 20 соток. Недорого. 
Рядом лес, река. Тел.: 56- 
22-81.

•  Гараж; в «квартале» 
(4x7,5, свет, тёпйо, подвал, 
сторож). Тел.: 54-93-44.

•  Стол полированный -  
1300 руб., стулья со спинкой
-  по 250 руб., табуретки по 
200 руб., палас -  400 руб./ 
ковер 2x3 -  4500 руб., шубу 
искусственную прямую, р.46
-  1200 руб., телефон новый
-  350 руб. Тел.: 7-64-77.

•  Лист алюминиевый, 
толщина 0.5мм, 80x105см, 
цена листа 50 руб. Тел.: 53- 
03-06.

•  Лезвия фигурных конь
ков на винтах г.Тольятти. 
Размер 18-25,5. Цена 80 
руб. Тел.: 53-03-06 (после 18 
ч).

•  "Природы мудрые сове
ты" автор И.А.Лившиц, ме
дицинский справочник (525 
стр., твердая обложка, опто
вая цена 50 руб.). Тел.: 53- 
03-06.

Куплю
•  Летнюю легкую коляску. 

Тел.: 56-92-67.

•  Торговое оборудова
ние, «стенки», «горки». Тел.: 
52-81-63.

•  Эквалайзер. Пейдж.: 
56-46-46 аб.53-25.

•  Сено. Тел.: (8-243) 98-2- 
50. Адрес: Усольский р-он, 
пос.Железнодорожный, ул.40 
пет Победы, 8.

Аренда, обмен
•  Меняю 1 -комнатную 

«хрущевку» в 10 м-не (5 
этаж, телефон, решетки, 
мет .дверь) и комнату на под
селении в 23 кв-ле (1 этаж, 
1бкв.м, решетки, мет.дверь) 
на 2-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном, 
балконом в микрорайонах. 
Тел.: 55-48-81, 55-48-09.

•  Меняю 2-комн. «хру
щевку» в 10 м-не (1 этаж) и 
1-комн. в 88 кв-ле (2 этаж, 
телефон) на 3-комн. ул.пл-ки 
или ташкентского типа в 10, 
9, 15 м-нах. Тел.: 53-40-66.

•  Сдаю в аренду гараж на 
длительный срок в г/к «При- 
вокзальный-5». Тел.: 7-85- 
30.

•  Сдаю в аренду гараж в 
а/к «Искра-2», недорого. 
Тел.: 55-73-29.

Зверье мое
•  Отдам*отят. Тел.: 614- 

216,

Разное
•  Монтаж, оцифровка и 

обработка видео. Оцифров
ка музыки с CD и аудиокас
сет. Запись на CD и аудио
кассеты. Тел.: 51-22-23, 56- 
46-46 для аб. 97108.

•  Ищу работу на дому. 
Маркетинг не предлагать. 
Тел.: 9-72-90.

•  Возьмем на реализа
цию картины, сувениры, из
делия из камня, эзотеричес
кий товар. Тел.: 52-81-63.

•  Семинары по практиче
ской костной энергетике, 
обучение, посвящение. Тел.: 
52-81-63, 51-02-32.

•  Снятие краски с окон, 
дверей. Качество. Опыт ра
боты более 3 лет. Тел.: 7-66- 
03.

Кладем кафель. 
Тел.: 5 6 -2 9 -5 1 .

Телерадиокомпания ".Ангарск"
принимает объявления “бегущей” строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2-й этаж, 

Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"

•  ДК «Современник» 19 апреля в 19.00 часов приглашает на концерт 
группы «Чиж&Ко» с программой «Поезд КУДА-НИБУДЬ». Тел.: 54-50-90, 
54-78-54.

•  Сниму торговую площадь не менее 100 кв.м. Тел.: 52-91 -95 с 10.00 до 
18.00 часов.

•  Гадание Таро.Тел.: 7-58-63.
•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03-36.
•  Телефоны, диктофоны по низким ценам «Интех-Сервис». Ул.Чайков

ского, 1А, тел.: 53-27-70.
•  15 апреля в ДК «Современник» концерт команды КВН «Уральские пель

мени». Начало в 19.00. Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

" В о с т о к -С е р в и с "  (3)54-51-28

™  v u n n a  А й е з в к к !
IV VII Ilil 206 кв-л, “Салон красоты”.

*  Тел.: 54-33-32.
-  П П Л Л З Ш Я  Иркутск; Ул.Академическая.

■ 1 У  v | 4 u  11 74 (возле Департамента).
С  ‘ Тел.. 46-55-07-  обмен

-  оценка ^
-  бесплатные

консультации з

#  Компьютерная диагностика 
инж«**птр14ы* двигагоепвй 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и т.д.

г.Ангарск, а/к "Сибиряк" (ведомственная дорога АЭХК) 
с 10.00 до 19.00.__________________________

салон красоты ̂1 
ТеМма" |1



Руководство ОАО «АУС» 
от души поздравляет с юбилеем
Тамару Дмитриевну 

Артемьеву.
Желаем вам с большой любовью 
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять ЗДОРОВЬЯ,
Чтоб жизнь счастливою была!

Генеральный директор 
ОАО «АУС» В.Л.Середкин.
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„  И совет яьств»

В о р  С у х о в а - астья^

йлаГО ПО ЯУ ректор совета
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Директора ТРК «Ангарск»
Николая Загурского
с днем рождения поздравляют 

коллектив телекомпании 
и редакция газеты «Подробности».
Ты крут и бородат, и 40 лет не возраст.
В Ангарске показал ты первым криминал,
«7-й этаж» стонал, когда директором 
был ты...
Теперь уж нам стонать?
Или миром разойдемся?
И будем коллективом всем 
Шедевры и «нетленку» создавать!

Решением комиссии по социальному страхованию
ОАО «АУС»

стоимость путевки в профилакторий 
«Ж емчужина» на 2 квартал 2003 года

и част ичная о п л а т а  за. пут евку  
дл я  р а б о т н и к о в  п редп ри ят и я

остались на прежнем уровне
Фондом социального страхования с марта 

2003 гс ■ ■ Ангарскому управлению строи
тельства выделены ассигнования по статье 
''Оздоровление детей” . Дети работников 
стройки будут оздоравливаться в профилак
тории "Жемчужина". Стоимость путевки для 
ребенка составит 7755; рублей. Согласно по
становлению Правительства .РФ путевки за 
счет средств социального страхования (т.е. 
"детские") выдаются бесплатно.

В настоящее время в профкоме ОАО "АУС" 
Здканчивается работа по формированию 
списков работников, занятых во вредных ус
ловиях труда. Оздоровление данной катего
рии работников планируется начать с апреля 
2003 года.

Профком ОАО "АУС"

ф РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры ^
и другой бытовой техники. 1

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

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов, шиш

Санаторий профилакторий
“Жемчужина3''

приглашает ангарчан на отдых и лечение 
по путевкам и курсовкан на 14 и 2 1 день

■ Амбуда ■ лечение 
по антицелл итцой и •

* ' гштиетрёссбао й и {йграммё.
■  Мониторное У ' * 

очищение кишечника.
■ Вибрационное вытяжение 

позвоночника, сеансы 
спелеотерапии.

; Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6 -25 -29 , 9 -52-91 , 9 -87 -70
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эпектрокабепь
электроматериалы
подшипники__ __
кирпич красный 
попнотепый М-100,
ракушечник 
ванны стальные,
L= 1700мм
Продаем 
пиломатериал 
обрезной, брус
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Телефоны: 
005, 52-33-06.
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В н и м а н и е , 
с а д о в о д ы !

Реализуем сборяв-разборяые

нетаппическне теплицы
арочного типа щ  пекло, дайна любая. 

Возможен монтаж. Предлагаем тепличное стекла. 
Доставка. Принимаем предварительные заявки.

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

Щ з Ти ф и к а т соответствия 
№ Р0СС RU- АЮ68УОШО

Тел. дисп.: 51 -73-72И З Г О Т О В Л Е Н И Е

Ш П  “
о т о . Т/Фасете ”мыльЯицм ”

В преддверии любых праздников кто 
из нас не ломает голову, что же пода
рить в этот день своим любимым, дру
зьям. Так вот, выберите в подарок 
«мыльницу». Речь не о коробочке для 
хранения мыла, а о современном ком
пактном фотоаппарате -  верном и на
дежном спутнике вашей жизни. Даря 
фотоаппарат, вы дарите не только нуж
ную вещь, но и возможность зафикси
ровать и оставить на память прекрас
ные мгновения нашей жизни, причем не 
только для себя, но и поделиться (напе
чатав много фотографий) этими мгно
вениями со своими друзьями.

Теперь немного о пренебрежительном 
отношении к «мыльницам». Как человек, 
.давно увлекающийся фотографией, уверяю 
вас, что во многих ситуациях «мыльница» ни 
в чем не уступает престижным большим ка
мерам и даже имеет ряд преимуществ по

весу, размеру, неприхотливости и опера
тивности в работе. Тем более что вы ведь 
не собираетесь побеждать в престижных 
фотоконкурсах и фотовыставках? У вас сов
сем другая задача - запечатлеть на пленке 
то или иное событие, в котором вы участву
ете: поход, пикник, работу на даче, семей
ный праздник и т.д. И в этом случае малень
кий фотоаппарат’ помещающийся в карма
не рубашки, предпочтительней большой тя
желой камеры, оставленной из-за этого до
ма. А если учесть, что семейство компакт
ных фотоаппаратов с каждым годом совер
шенствуется, обрастает новыми функциями, 
позволяющими намного расширить воз
можности фотоаппарата и заши тоже, как, 
например, камера Rekam Mega 140S с 4- 
кратным Zoom (f-38-14QMM), Автоматичес
кой многофункциональной вспышкой, режи
мом Macro, ночной и портретной съемки и 
т.д., то неудачный снимок сделать просто

фирма
I - самые низкие цены ка альбомы и рамки; jj 
I * грандиозный выбор фотоаппаратов 

в том числе цифровых;
| единственный г городе 

<pomoSecond hand о т  известных 
мировых производителей 
(скидка о т  30 до 70%).

Рынок ДСК ("шаяхайка”); ТЦ "Люкс” (212 кв-л>,
I аагивя "Вшт” (II мр-н); ТД ’’Баргузин” (177 к*-л); | 

здпшш ’’Прибрежный” (29 мр-н);
м а г а з а а  " Ф о т е м а р к е т ” ,

|уд.К.Маркса, 89. Тед.: 522-078
ФОТО ЗА 1 ЧАС

невозможно. Если это произошло, то это 
только ваша вина, например, вы держали 
камеру вверх ногами или закрыли пальцем 
объектив. Впрочем, в этом случае не помо
жет и «крутой» зеркальный аппарат.

А начинать учиться фотографировать луч
ше всего опять же с незаменимой «мыльни
цы». Кстати, несмотря на то, что у меня есть 
приличная «зеркалка», во все поездки и пу
тешествия мы берем «мыльницу» жены (мой 
подарок к знаменательной дате) и нисколь
ко об этом не жалеем. Так что смело дари
те «мыльницы», и красивых вам кадров!

Андрей ДЕРЕВЦОВ.
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