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В н о м е р е

I- . ос
юбилей
и происшествие

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 24.04.03

BADK/mPOibSHH 
USD 3070/31.26 EUR 

АЛЬФАБАМН 
USD 30.25/31.25 EUR 

СБЕРБАНК 
USD 30.70/31.30 EUR 

СЙБАКАДЁН6АИК 
USD 30,00/31.30 EUR 

ИТ-бАИК"
USD 30,90/31.35 EUR
: П М М М
USB 30 r j -31.45 EUR
" " Т Ш Е Ш 1 Щ
USD 30,90/31.30 

USD 31,10/31.50
т ш к т т  ■

USD̂ 30.S0/31,30_ EUR 

USD ».50/31.30 EUR

1ШШ

EUR

33.00/34,00

3X25/34,00

33.00/34.00

32,50/34,00

33.20/34.00

33,}VH 00_

32,00/34,00

33.00/34.00

ПОГОДА
на неделю

25.04, пятница: 0...+5 'С
26.04, суббота: +2. ..+7 *С
27.04, воскресение: +1...+6 °С

;•!, n»»i£.1bi<!<«- ■ J...
29.04, вторник: +2...+7 *С____
30.04, среда: +1...+6 *С
01.05, четаерг: -1...+4 "С

е ж е н е д е л ь н и к

№ 1 6 ( 8 3 )  2 4  а п р е л я  2 0 0 3 г .

А'
лександра Иванови
ча Кононова пред
ставлять нашим чи

тателям не надо -  его 
знает практически весь 
Ангарск. Все знают его как 
бессменного режиссера 
«Факела», но мало кто 
знает, что ради любитель
ского театра он отказался 
от многих престижных и, 
безусловно, более денеж
ных должностей в Красно
ярске, Питере и Москве -  
вопреки всему он остался 
верен любительскому теа
тру как воплощению более 
чистой, не обремененной

Лестница 
из культурной
ямы
зарплатой и прочими ат
рибутами профессиональ
ной актерской деятельно
сти, идеи. Он уроженец 
Кургана, закончил М ос
ковское театральное учи
лище имени Щукина, но 
каким-то непостижимым 
образом ока за л ся  в Ангар
ске . Д л я  то го , чтоб ы  в ы я с 
нить . что  наш е л  этот , б е 
зусл о в н о , талантливы й  р е 
ж и с с е р  и  од а р е н ны й  пе д а 
го г  в  н аш е м  го р о д е , я и 
встр е ти л ся  с  ним .

- А лександр  И вано
вич, и все-таки  почему 
лю бительский театр? С 
проф ессионалами ведь, 
наверное, легче рабо
тать? У них нет основ
ной работы, зато есть 
опы т и определенны е 
навыки.

- Я работал во многих 
профессиональных кол
лективах, но именно лю 
бительский театр всегда 
привлекал меня своей ау
рой, своим непосредст
венным отношением к теа
тру, отсутствием меркан
тильности, Желание акте
ра любительского театра 
играть вызвано внутрен
ней потребностью челове
ка, а не желанием зарабо
тать деньги

- Как Вы оказались в 
Ангарске? Наш город 
далеко от Кургана и 
еще дальше от столи
цы. Что Вас привлекло в 
нашей провинции?

- Я приехал сюда к сес
тре, она работала на ком
бинате. Это был 65-й год. 
На какое-то время я уез
жал учиться, работал в Пе
тербурге, потом вернулся 
обратно. Второй вопрос 
мне часто задают мои уче
ники, которые давно пере

брались в столицу. Приез
жая сюда, они с недоуме
нием меня спрашивают: 
«Александр Иванович, что 
Вы тут делаете?» А я отве
чаю: « Я делаю вас, чтобы 
вы могли нормально, в 
полную силу реализовать
ся в жизни»,

- То эсть Вы ещ е и 
педагог?

- Да. режиссер люби
тельского театра -  это 
обязательно еще и педа
гог, учитель, который за
нимается становлением 
ориентации ученика в 
культурном пространстве, 
познав которое, человек 
сможет себя реализовать. 
Причем я работаю не с той 
культурой, которая зани
мается организацией до
суга горожан, а с культу
рой, которая может дать 
человеку содержание, 
дать цель и средства, ко
торые помогают эту цель 
достичь.

(Окончание на 7  стр.)
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Наше расположение позволяет 
до банка доехать на всех средствах общественного транспорта
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Набираем водителей 
с «.автобусами
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Попробуйте
найти

дешевле?!
Нэш адрес:
13 мр-н,
ЗД.ДОСААФ,
2 этаж, оф. 27 
Тел.; Г-74-13, 
53 56-97

Садики все-таки

О бсуждение програм м ы  реф ормирования дет
ских учреждений Ангарска прошло на заседании 
сопата директоров. В Ангарске сегодня более се 
мидесяти садоя и яслей. Почти четверть из них 
нуждается я капитально*? рем онте  В двадцати 

цдшв tp ttШ ! у : ирй  * » п ; «г(ОЫ»]h  • и  почти  во 
:^ ^ х  отсуТ01ГЙует пожарная сигнализация. Всего 
для улучшения технического  состояния детских 
учреждений необходимо около 34 миллионов руб
лей. Сегодня, когда часто не хватает денег на 
зарплату, рассчитывать на увеличение доходов 
казны не приходится. П оэтом у управление обра
зования предлагает использовать скры ты е резер
вы.

В результате инспектировании садов выясни
лось, что к а  мочь в группах остаются лишь не- 
сювямю детей. Поэтому в 24-часового режима не
которые д /у  переведут на обычный. В  проекте со- 
крмщетт групп в пяти садах. Это, по мнению 
властей, позволит, не ликвидируя учреждения, 
освободить пять зданий. Такие мероприятия по з
волят сэкономить почти 25 миллионов рублей.

Совет директоров к предложениям отдела обра
зования отнесся с пониманием.

Дмитрий КЛОПЦОВ.

Спасение отравленных 
дело рук самих 
отравленных?

18 апреля в здании -Сибмонтажавтоматики» работ
ники одной из фирм, арендующей здесь помещение, 
обнаружили емкость с двумя килограммами ртути. Ес
тественно, они обратились в ГО и ЧС с вопросом, чтск 
делать с вредным веществом? В управлении ГО и 4G 
ответили, что выехать на место не могут, и предложи
ли пострадавшим самим доставить в управление 
ртуть и... оставить ее вахтеру.

Майкл СТЕПЛЕР.

<1Ш n n is T " "

У ч и м с я , , ,

16 апреля в 15 .00 в дежурную  службу города 
поступило известие о том , что магазин «Ангар
ский» зам инирован. По тревожном у сигналу были 
подняты все силовые структуры  города -  от ФСБ 
д о  саперов, однако буквально через час прозву
чал отбой. Д ело бы ло а том , что тревога оказа 
лась... учебной. УВД Ангарска таким  образом  от
рабатывало возм ожную  внеш татную ситуацию .

■Утром следую щ его дня учения прош ли на НПЗ 
неф техимической ком пании. На установке 35/11 
отрабатывалась ситуация сильного зем летрясе
ния. Учениями руководили специалисты  ГО и ЧС.

М айкл СТЕПЛЕР.
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ш ш т
Блюзовой волной 

в рамках тура по го
родам Сибири «По
ездом куда-нибудь» 
докатилась и до нас 
легенда российско
го рока -  группа 
«Чиж и Со». В ми
нувшую субботу в 
Д К «Современник» 
встретились (впер
вые, насколько мне 
известно, за всю 
историю существо
вания группы) почи
татели таланта Сер
гея Чигракова (Чи
жа).

Зал, на удивле
ние многим, 
был неполным, 

несмотря на недоро
гие билеты. Да, види
мо, в Ангарске не

играющий блюз
сильно ценят качественную 
и живую музыку вкупе с 
профессионализмом. А 
может, причина в праздни
ке ЮКОСа, широко отме
чавшемся в этот же суб
ботний вечер на городской 
площади: народные гуля
ния ангарчанам больше по 
вкусу. А о вкусах, как изве
стно, не спорят. Хотя я бы 
поспорил. Радует, что лю
бители настоящей музыки 
еще не перевелись, и каж
дое изменение на сцене 
встречали громкими апло
дисментами. На разогреве 
была молодая, но, бес
спорно, талантливая груп
па, сопровождающая Чижа 
в сибирском туре, - «Поезд 
КУДАНИБУДЬ». Отыграв 
свои рок-блюзы из репер
туара группы «Урфин 
Джюс», исполнив в том 
числе требьютную компо
зицию группы «Агата Крис
ти», посвященную памяти 
скончавшегося Александра 
Козлова «Гетеросексуа- 
лист», группа удалилась со 
сцены. И после небольшой 
замены барабанных блю
дец и гитар Сергей сел за 
клавиши и открыл свою 
программу хитом «О люб
ви». Зал пел с автором.

«Чиж и Со» исполнила, 
пожалуй, большинство из 
репертуара самых-самых. 
Конечно, уложиться в двух

часовую программу слож
но, приходится жертво
вать, и лучшим. Хиты «Пе
рекресток», «Менуэт», «Она 
не вышла замуж», «На поле 
танки грохотали» и другие 
зал встречал всеобщим 
ликованием. Пели все!

А финальная инструмен
тальная кода композиции 
«Дополнительный 38-й» 
ввергла зал в состояние 
полного экстаза. Впрочем, 
это надо слышать.

С залом Сергей общался 
мало, но песни на заказ 
исполнял. Когда же Чиж 
отыграл последнюю вещь и 
под бурные аплодисменты 
удалился, зал поднялся на 
ноги. Зал скандировал: 
«Еще!». И «Чиж» вернулся.

Последними композици
ями, которые группа ис
полнила на «бис», были 
«Хучи-кучи мэн» и «А у нас 
в городке все о ’кей».

В половине десятого 
сцена была пуста. Неуем
ные поклонники в кепи и 
банданах с символикой 
«Чижа» ждали автографов 
кумира.

Вот и еще одна станция 
чижевского экспресса ос
талась позади. «Поезд ку
да-нибудь» вновь в пути, 
набирая обороты, и дорога 
его -  жизнь.

Игорь КОРНИЕНКО.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

До свалки
еще нужно доехать

'ФЖЬ*'- - *

Месячник по очист
ке города уже на

талкивается на ощути
мые трудности. Дело в 
том, что транспорт для 
вывоза мусора пред
приятия, учреждения и 
организации должны 
изыскивать самостоя
тельно. В самом «весе
лом» положении оказа
лись школы и детские 
сады -  собственных 
грузовиков у них, как 
известно, нет. В “ Служ
бе заказчика» нам так и 
пояснили; проехать на 
мусорный полигон и

в ы г р у з и т ь

| можно бес-

| этой цели
в ы д е л я ю т - 

■ <1,рЦ ся, а вот
• . . транспорти-

iC ■ /> ; >р ровка -  де-
ло изобре- 

(‘ssv. - r j r t  тательности 
ди ректоров  
в о с п и т а 

тельных и учебных уч
реждений. Представьте 
воспитательный эф 
фект широко разрекла
мированного меропри
ятия ~ собранный деть
ми хлам может стать 
эстетической деталью 
школьного двора на д о 
вольно неопределен
ный срок. Частные вла
дельцы грузового 
транспорта за два часа 
работы обычно запра
шивают сумму от 500 
до 550 рублей...

Петр ОЗАБОЧКО.

«А лекс» снова 
выигрывает

14 апреля в администра
ции Ангарского муниципаль
ного образования состоялся 
открытый конкурс на постав
ку лекарственных средств 
муниципальным учреждени
ям здравоохранения во вто
ром и третьем кварталах
2003 года на сумму 1025 
тыс. рублей. В конкурсе при
няли участие два претенден
та: иркутское ООО «Био- 
Хим» и ангарское ООО «Ап
тека «Алекс». По предложе
нию наименьшей стоимости 
лота по определенному ас
сортименту и количеству, 
предусмотренному в заказе 
на поставку товаров, победу 
одержала «Аптека «Алекс».

18 апреля состоялся от
крытый конкурс на поставку 
расходных материалов му
ниципальным учреждениям 
здравоохранения во втором 
и третьем кварталах 2003 го
да на сумму 1290 тыс. руб
лей. Заявки на участие в кон
курсе оплатили семь претен
дентов, но документы предо
ставил только один из них - 
ЗАО НПО «Гарант». Поэтому 
конкурс не состоялся. На ос
новании положения о муни
ципальном заказе возможно 
провести закуп у одного ис
точника. Для этого специа
листами управления здраво
охранения будет проведен 
пристрастный анализ суще
ствующих оптовых цен, и ес
ли они устраивают, то ко
миссия примет решение о 
закупе расходных материа
лов у кого-то одного.

Каждому
предприятию -  
громкое имя?

Постановлением мэра ут
вержден порядок присвое
ния имен заслуженных дея
телей муниципальным уч
реждениям культуры, обра
зования, здравоохранения и 
спорта. С инициативой этого 
может выступить коллектив 
учреждения. В ходатайстве 
следует обосновать свой вы
бор, подтвердить многолет
нюю (не менее пяти лет) 
предварительную работу по 
увековечению памяти выда
ющегося деятеля: просвети
тельскую и пропагандист
скую деятельность по изуче
нию и распространению его 
опыта и наследия. Кроме 
этого, чтобы завоевать пра
во носить имя великого че
ловека, учреждение должно 
в течение пяти лет прово
дить посвященные этому де
ятелю конкурсы, фестивали, 
концерты, семинары, конфе
ренции, соревнования.

Окончательное решение 
принимает специальный ко
ординационный совет. В не
го вошли руководители уп
равлений, отделов и учреж
дений образования, здраво
охранения и культуры, а так
же заслуженные работники 
этих сфер. В дальнейшем уч
реждение обязано раз в три 
года отчитываться перед ко
ординационным советом о 
работе, направленной на 
увековечение памяти выдаю
щегося деятеля, и подтверж
дать присвоенное звание.

в н

Каждому 
торговцу свое 
место

Управление по торговле и 
защите прав потребителей 
администрации АМО про
должает работу с частными 
предпринимателями по ор
ганизации мест летней тор
говли. Летом будет оборудо
ван рынок возле магазина 
«Анастасия» в 179 квартале. 
Арендатор приобрел 2 тента 
и столики. Планируется при
влечь к такой облагорожен
ной форме торговли и пен
сионеров, продающих рас
саду или зелень. В 22 микро
районе возле павильона «Ка
линка» также обустраивается 
небольшой рынок. Здесь уже 
установлены и покрашены 
ограждения, а вскоре по
явятся прилавки и навесы. 
Сюда предполагается пере
местить торговцев, которые 
упорно продолжают раскла
дывать товар на коробках, 
ящиках и прямо на земле 
возле ТЦ «Фея». Торговые 
места с прилавками и тента
ми будут оборудованы в 29 
микрорайоне напротив мага
зина «Звездный», за здани
ем бывшего кинотеатра (ны
не рынка) «Юность», по ули
це Красной в привычном для 
горожан месте, а также ря
дом с магазином «Радуга».

Кроме этого, планируется 
организовать цивилизован
ную торговлю возле магази
нов «Юбилейный», «Октябрь
ский», «Планета-мебель» в 
92 квартале и в 72 квартале 
между ДК «Строитель» и ма
газином «Надежда».

Руководство управления 
по торговле и защите прав 
потребителей готово заинте
ресовать предпринимателей 
более мягкими договорными 
условиями, чтобы все же 
приучить стихийных уличных 
продавцов к цивилизован
ным формам общения с по
купателями.

«Ничейный»
лагерь

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации АМО пред
лагает в безвозмездное 
пользование бывший пио
нерский лагерь «Энтузиаст», 
расположенный на правом 
берегу реки Китой, для осу
ществления деятельности 
социально-культурной на
правленности. С предложе
ниями обращаться в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 в комитет 
по управлению муниципаль
ным имуществом по адресу: 
г.Ангарск, ул.Глинки, 29, ка
бинет №11/4. Тел.: 52-25-32,

Лес -
запретная зона

Для устранения угрозы по
жарной безопасности, обес
печения противопожарных 
требований в весенне-лет
ний пожароопасный период 
постановлением мэра вве
ден особый противопожар
ный режим. На период дей
ствия режима запрещается 
посещение и въезд транс
портных средств в леса, рас
положенные на территории 
АМО, выполнение всех видов 
работ, включая работы по 
заготовке, трелевке, сорти
ровке и вывозке древесины, 
а также работы по вывозке

ранее заготовленной древе
сины. Данное решение будет 
действовать до 10 июня.

В этот период в лесу воз
можно проводить только ра
боты по профилактике и ту
шению лесных пожаров, про
изводимые органами, ответ
ственными за обеспечение 
противопожарной безопас
ности или привлеченными 
этими органами гражданами 
и организациями.

Поменяли...
22 апреля депутаты Думы 

Ангарского муниципального 
образования согласовали 
назначение на должность 
главы администрации посел
ка Китой кандидатуру Андрея 
Аронова, назначенного на 
эту должность 10 апреля. Ан
дрей Михайлович заменил 
на этом посту перешедшую 
работать заместителем гла
вы администрации Екатери
ну Урину.

В Китай лучше 
не ездить

Центр Госсанэпиднадзора 
Ангарска принимает сроч
ные меры по предупрежде
нию завоза и распростране
ния атипичной пневмонии. В 
срочном порядке откоррек
тированы планы первичных 
противоэпидемических ме
роприятий, руководителям 
лечебных учреждений реко
мендовано провести семи
нары для медперсонала по 
карантинным инфекциям.

Больного с симптомами 
атипичной пневмонии меди
ки должны немедленно на
правлять в инфекционный 
стационар, а при госпитали
зации и лечении строго со
блюдать все противоэпиде
мические требования. Пла
нируется усилить контроль 
за общежитиями, гостиница
ми и другими местами про
живания иностранцев. Тур
фирмам, предприятиям и 
организациям следует воз
держаться от направления в 
командировки и поездки 
российских граждан в Китай, 
Сингапур, Вьетнам и другие 
страны, где уже зарегистри
рованы случаи заболевания 
пневмонией с гриппоподоб
ным синдромом. Средствам 
массовой информации пред
ложено более широко ин
формировать жителей о ме
рах профилактики опасного 
заболевания.

Зима стала 
короче

В апреле вступило в дей
ствие постановление губер
натора Иркутской области о 
сроках сезонов года. На ос
новании этого документа жи
тели могут в течение опре
деленного времени предъя
вить претензии в случае по
купки некачественного се
зонного товара, например, 
обуви. В Ангарском и других 
южных районах области зим
ний сезон официально те
перь отсчитывается с 16 ок
тября, весенний -  с 9 апре
ля, летний -  с 15 мая, осен
ний -  с 8 сентября.

По сравнению с прежним 
нормативом зима стала ко
роче на три дня, а лето, на
против, удлинилось на 8 
дней.

Пресс-служба 
администрации АМО.

Жители 94 квартала, тех домов, которые 
находятся вдоль улицы 40 лет Октября, 
обратились в диспетчерскую службу горо
да с жалобой. Как оказалось, с другой 
стороны улицы расположен автокоопера
тив. Проблема состоит в том, что возле 
гаражей каждую весну скапливаются горы 
мусора, который выбрасывают владельцы 
гаражей. Кооператив мусор не вывозит. 
Жэк от решения проблемы отказывается, 
мотивируя это тем, что это частная терри
тория. И все бы ничего, но весной мусор

жгут, что может привести не только к по
жару в кооперативе, но и к задымлению 
близлежащих домов. Жалоба жильцов пе
редана в «Службу заказчика».

И еще одна жалоба поступила от жиль
цов 94 квартала. К гаражам кто-то само
вольно делает пристройку. Причем таким 
образом, что между ближайшим домом и 
гаражами почти не остается места. Город- 
ские власти еще осенью запретили вести 
здесь строительство, однако хозяевам но
востройки все нипочем -  весной они сно
ва принялись за дело. С помощью дис
петчера дело взято под контроль, и им 
займется участковый инспектор.

Майкл СТЕПЛЕР.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


К празднику, собравшему 
в прошедшую субботу 
весь город, ангарские 

нефтехимики готовились два 
года. В течение именно такого 
срока у нас работает нефтяная 
компания ЮКОС. Приход.ЮКО
Са положил конец неопреде
ленности вокруг ситуации с 
нефтехимическим комбинатом 
-  работники предприятия по
чувствовали: новый собствен
ник обосновался здесь всерьез 
и надолго.

Словосочетание «частный 
собственник» в понимании рос
сийского гражданина обычно 
рисует образ хапуги, живущего 
по принципу «хватай побольше, 
убегай побыстрее». ЮКОС с са
мого начала дал понять -  сию
минутная прибыль его не инте
ресует. Нефтяная компания не 
скупится на широкое участие в 
социальных проектах. Ведь

Весело погуляли!
Охрану порядка  во время праздника  

обеспечивали наш ОМОН и оперативный 
полк внутренних вой ск  -  всего  сотня чело
век. О днако без неприятностей не обо
ш лось. Из м едицинских учреждений города 
поступила 51 телеф онограмма о граж да
нах, которы е прям о с площ ади обратились 
за пом ощ ью  врачей. О сновной характер 
травм -  резаные раны, уш ибы  головы. 
Один гражданин нанес другом у удар м о '

Цистерны спасли
В ночь на 19 апреля в районе АНХК сош ли 

с ж елезнодорож ного пути четыре цистерны, 
две из них были с хим ическим  грузом . Угро
зы для населения и окруж аю щ ей среды  про-

л о тко м . Результат -  ч ер еп но -м о згов ая  
травма. Д евуш ка, соскользнувш ая с ф о
нарной тумбы , сломала обе ноги. Кром е 
того, в сутолоке потерялись три  собаки .

Два десятка дворников в воскресное ут
ро очистили площ адь и сквер от празднич
ного мусора. К восьми часам все было при
брано. Д ворники  отм етили: стеклянны х бу
ты лок и пивных банок к  их приходу уж е  не 
было -  свой вклад в уборку внесли и ангар
ские  бомжи.

Петр ОЗАБОЧКО.

исш ествие не представляло -  цистерны  о с 
тались целы. Пострадавш их и материально
го ущ ерба нет. По предварительным дан
ным, причина случивш егося -  неквалиф ици
рованные действия м аш иниста маневрового 
тепловоза. Специалисты  АНХК совм естно с 
МЧС оказали техническую  помощ ь в восста
новлении движения.

Соб.инф.

НК ЮКОС и основные акционеры 
компании “Сибнефть” достигли 
принципиального соглашения об 
объединении двух компаний. Об 
этом говорится в совместном заяв
лении компаний. В результате 
крупнейшей сделки в России по
явится компания, которая станет 
абсолютным лидером российской 
нефтяной промышленности и чет
вертой по добыче нефти частной 
компанией в мире. Запасы объеди
ненной компании (с учетом запасов 
компании “Славнефть” ) составят 
19,4 млрд баррелей нефтегазового 
эквивалента по данным оценки за
пасов в конце 2001 года, проведен
ной в соответствии с методикой 
SPE. Добыча компании (включая 
долю компании “Сибнефть” в до
быче “Славнефти” ) составит около 
2,3 млн баррелей в день. Объеди
ненная компания получит название 
ЮкосСибнефть. Предполагается, 
что объединенную компанию воз
главит председатель правления НК 
ЮКОС Михаил Ходорковский, а ны
нешний президент “Сибнефти" Ев
гений Швидлер будет номинирован 
на должность председателя совета 
директоров, Также предполагается, 
что большинство в совете составят 
независимые директора. В рамках 
сделки основные акционеры “Сиб
нефти” продадут 20% своих акций в 
компании за $3 млрд, а также об
меняют остающиеся у них акции, 
исходя из соотношения 0,36125% 
акций ЮкосСибнефть за 1% акций 
“Сибнефти” . ЮкосСибнефть также 
сделает справедливое предложе
ние миноритарным акционерам 
“Сибнефти” после получения за
ключения об оценке от одного из 
общепризнанных международных 
инвестиционных банков. До завер
шения сделки ЮКОС намерен уве
личить объем привлеченных фи
нансовых средств на своем балан
се и рассмотреть возможность до

полнительных выплат акционерам в 
форме дивидендов и выкупа акций. 
Предполагается, что после завер
шения сделки ЮкосСибнефть бу
дет иметь умеренную задолжен
ность на балансе и значительные 
оборотные средства. При условии 
получения одобрения соответству
ющих аспектов сделки со стороны 
акционеров и регулирующих госу
дарственных органов, а также по
сле проведения финансово-юриди
ческой экспертизы, объединение 
планируется завершить к концу те
кущего года. По словам председа
теля правления НК ЮКОС Михаила 
Ходорковского, “объединение с 
“Сибнефтью” резко усиливает на
ши конкурентные преимущества за 
счет синергетического эффекта 
объединения великолепных управ
ленческих команд, новый промыш
ленный гигант сможет добиться 
еще большей эффективности веде
ния бизнеса, что в свою очередь 
приблизит достижение нашей стра
тегической цели -  превращение в 
лидера глобального энергетичес
кого рынка” . По словам президента 
“Сибнефти” Е. Швидлера, “созда
ние новой компании приведет к но
вым масштабным проектам и серь
езно укрепит позиции нефтяной от
расли России на международных 
рынках". Предполагается, что в 
собственности объединенной ком
пании будут находиться шесть НПЗ 
в России (Омский, Ачинский, Ан
гарский, Куйбышевский, Новокуй
бышевский и Сызранский), ком
плекс “Мажейкяй Нафта” в Литве, 
доли в Московском и Ярославском 
НПЗ в России, а также в Мозыр- 
ском НПЗ в Белоруссии. Объем пе
реработки в 2002 году составил 
57,7 млн тонн, розничная сеть в 
России состоит из более чем 2500
автозаправочных станции.

Соб.инф.

реполненный трамвай. По 
скромной оценке, здесь собра
лось около 12 тысяч человек. И 
не зря. Ангарчане впервые ста
ли участниками праздничного 
телемоста, который связал 
российские города Нефтею
ганск, Самару, Стрежевой, 
Ачинск, Сызрань, Новокуйбы- 
шевск и литовский Мажейкяя. 
Два экрана-монитора дали воз
можность увидеть и награжде
ние лучших работников АНХК, и 
грандиозный концерт. В нем 
участвовали Лев Лещенко, 
«Сливки», «Чай вдвоем», Жас
мин. А в ДК нефтехимиков пели 
Валерий Меладзе, Николай 
Трубач, Наталья Власова.

Около полуночи небо над го
родом взорвалось фантастиче
ским по красоте фейерверком. 
Передать словами увиденное 
невозможно -  за мейя эту мис
сию выполнили операторы ан
гарских телекомпаний. Народ с 
площади разошелся лишь к 
двум часам ночи. Такого подар
ка наши земляки еще ни разу 
не получали!

А лександр ЕРМАКОВ.
Ф ото  Виктора ГРИГОРЬЕВА 

и Павла ЕЛЬКИНА.лишь при моральной поддерж
ке жителей Ангарска бизнес 
может быть успешным и взаи
мовыгодным. В городских дво
рах появились первые детские 
игровые площадки, в медицин
ских учреждениях -  новое обо
рудование, в десятой школе 
под патронажем компании от
крыт специальный ЮКОС- 
класс, ребятне подарена воис
тину вечная новогодняя елка -  
ей радовать еще не одно поко
ление юных ангарчан.

- ЮКОС -  не только первая 
по объемам производства, -  
поделился своим мнением де
путат Государственной Думы 
Константин Зайцев. -  Эта ком
пания доказала: в России мож

но и нужно вести че
стный и открытый 
бизнес. Приход ЮКО
Са на АНХК -  боль
шая удача и для Ан
гарска, и для комби
ната. Руководство 
компании вкладывает 
значительные сред
ства в реконструкцию 
производства, увели
чивает объемы пере
рабатываемой нефти. 
А это гарантия ста
бильной работы и 
роста количества ра
бочих мест.

Праздник ощутили 
не только нефтехими
ки. Например, только 
что родившаяся му
ниципальная мили
ция получила в пода
рок от ЮКОСа не
сколько новеньких 
УАЗиков. Главный же 
подарок предназна
чался всем ангарча- 
нам: с полудня на от
крытой сцене шел 
концерт, а любители 

здорового образа жизни могли 
соревновать
ся в шахмат
ных и баскет
больных тур
нирах, сы г
рать в на
стольный тен
нис, поме- 
ряться силами 
в армреслин- 
ге, сразиться, 
играя в
пейнтбол. Ни 
один из побе
дителей без 
приза не ос
тался!

К вечеру 
площадь на
поминала пе-

Наши цены на полгода:
Д ля  физических лиц:

с доставкой -90 руб.
без доставки - 75 руб.

Д ля пенсионеров и инвалидов
с доставкой - 80 руб.
без доставки - 70 руб.

Д ля организаций -  150 руб.
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Педагоги
властью 

договорились

Работникам бюджетной сфе
ры живется непросто. Одна
ко острее всех это ощущают 

ангарские педагоги. По крайней 
мере именно такое впечатление 
складывается, когда знакомишься с 
выпускам^ местных теленовостей и 
газет. Давненько не приходилось 
слышать об акциях протеста, на
пример, работников правоохрани
тельных органов и культуры. А учи
теля чаще других дают знать о сво
их трудностях, главнейшая из кото
рых -  несвоевременная выплата 
заработной платы. Действительно, 
бесплатный труд в России запре
щен. Более того, одна из статей 
Трудового кодекса гласит: при за
держке выплат более чем на 14 
дней работник имеет право приос
тановить выполнение своих обязан
ностей. Именно к такой мере при
бегли в последнее время педагоги
ческие коллективы школ №№24, 
25, 32. Только вот незадача -  во 
всех случаях отчаянные действия 
предпринимались буквально нака
нуне благополучного разрешения 
финансовой ситуации. То есть го
родскому отделу образования и ад
министрации учебных учреждений 
не удавалось убедить учителей по
дождать день -  два. «Мы уже нико
му не верим!» - таково общее мне
ние педагогов. Действительно, ког
да в течение учебного года и аванс, 
и получка НИ РАЗУ не пришли во
время -  планировать семейный 
бюджет, производить необходимые 
выплаты просто невозможно. И, как 
дамоклов меч, к июню постоянно 
висит над головами вопрос: а как 
будут выплачиваться отпускные? 
Ведь отдых у педагогов длится 50- 
60 дней, и требуются деньги на са
мое необходимое. Поездка за пре
делы области подчас так же фанта
стична, как полет в космос...

Прошедшая 21 апреля город
ская конференция работни
ков образования обсуждала 

именно эти больные вопросы. Дли
лась она три с половиной часа.

Зал Дворца творчества детей и 
молодежи всех желающих не вмес
тил, люди сидели на приставных 
стульях, толпились в проходах -  
всего собралось около четырехсот 
человек. Городская администрация 
хотя и предполагала, что разговор 
предстоит непростой, пришла 
практически в полном составе -  
мэр Евгений Канухин, вице-мэр Ан
дрей Козлов, заместители мэра 
Александр Быков и Лидия Суворо
ва, Кроме того, присутствовали все 
ангарские депутаты областного За
конодательного собрания плюс за

меститель председателя ЗС Генна
дий Истомин.

Выступившие изложили свои ос
новные претензии: несвоевремен
ная выплата заработной платы, в 
городской бюджет заложены сме
хотворно малые средства на капи
тальный ремонт школ, а на ремонт 
текущий денег не предусмотрено 
вовсе, бедственное положение с 
жильем и санаторно-курортным ле
чением,

Евгений Канухин в свою очередь 
пояснил, что делается администра
цией муниципального образования 
для снятия напряженности. И с это
го момента зал повел себя так, 
словно не хотел слышать ответов. 
Лейтмотив настроения -  отдайте 
наши деньги! И это главная причи
на того, что конструктивного разго
вора не получилось. Например, 
упоминание о финансовых планах 
вызвало недовольство части со
бравшихся. А между тем при всех 
своих минусах финпланы позволя
ют вывести на свет деньги, сдавае
мые родителями учащихся в разно
образные школьные фонды. Депу
таты Законодательного собрания, 
присутствовавшие в зале, были 
лишь пассивными слушателями. А 
выступивший вице-спикер област
ного парламента сообщил собрав
шимся, что, несмотря на трудности, 
городская администрация должна 
выполнять свои обязательства пе
ред педагогами. Только к половине 
седьмого конференция приняла ре
шение. Его основные пункты: на
чать работу по урегулированию 
разногласий, погасить долги по 
зарплате (они составляют около 3,8 
млн рублей), обеспечить финанси
рование не реже двух раз в месяц. 
Срок выполнения решений опреде
лен до 20 мая. Никаких решений о 
начале предзабастовочной проце
дуры не принималось. На том и ра
зошлись.

Личное впечатление: конферен
ция более походила на выплеск 
эмоций, но никоим образом не на
поминала желание действительно 
найти взаимоприемлемый выход из 
ситуации. Действительно, тружени
ки бюджетной сферы давно уже в 
заложниках экономической ситуа
ции. Свет в конце тоннеля обещает 
появиться с 1 июля этого года. Как 
уже известно, с этого дня губерна
тор распорядился вести финанси
рование бюджетников из областно
го бюджета. Но до макушки лета 
еще надо дожить..

Владимирхмыльников.
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Иркутское эхо
Вернувшись в облас гной центр, зам .председателя областногс Законе д&Й 

• тельного собранийГеннадий Истомин собран журналистов йркутс ких СМ И 
и поделился впечатлениям».
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Петр ОЗАВОЧКО.

К л м у г о м л н и й
Выставка кактусов и суккулентов от-

Шылась на прошлой неделе в городском 
/зее Победы. 25 поклонников ежей и 

дикобразов цветочного мира принимают 
участие в выставке. Организаторы по
старались на славу и попытались сделать 
так, чтобы живые экспонаты не стояли, 
словно солдаты на параде, в линию, а 
представляли собой определенную ком
позицию. Самое активное участие в со
здании композиций приняли художник 
музея Надежда Гришечкина и главный 
организатор выставки Людмила Блинни
кова,

Мир кактусов настолько своеобразен, 
что поражает воображение простого 
зрителя. Самый маленький кактус вы
ставки Блосферия лилипутана притаился 
под одним из стендов. Растения настоль
ко пользуются уважением знатоков, что, 
рассказывая о своих подопечных, участ
ники выставки невольно заражают зрите
лей уверенностью, что это самые пре
красные растения на свете.

Дмитрий КЛОПЦОВ.

Его тема
Оивпрь

На прошлой неделе в ДК нефтехмиков 
открылась выставка известного фотоху
дожника Николая Грабовского. Сибирь -  
ее неповторимые реки, озера, горы -  
вот, пожалуй, главная тема работ фото
графа. Нынешняя выставка -  это своеоб
разное подведение итогов. Мастер счи
тает, что главное дело любого фотогра
фа -  это показать людям красоты, недо
ступные им в обычной жизни. Главный 
девиз Николая Грабовского -  фотограф 
должен не сидеть на месте, а двигаться, 
Не так давно Николай совершил 240-ки- 
лометровый переход через Байкал. И это 
далеко не предел -  за плечами мастера 
и горные перевалы, и сплавы по сибир
ским рекам. Выставку посетить нужно 
просто для того, чтобы увидеть настоя
щую красоту нашего края.

Альберт ДОМНИН.

ш й е т н н я и щ

Цемпоселок -  
Китою?

На прошлой неделе мэр АМО Евгений Ка
нухин провел выездное совещание в Цемпо- 
селке. Главным вопросом совещания была 
судьба здания ДК «Дружба».На его содержа
ние каждый год требуется 300 000 рублей. 8 
ДК низкая посещаемость, поэтому зарабо
тать такие деньги нереально. Мэр и предста
вители администрации осмотрели помеще 
ние. Было решено в качестве безвозмездной 
помощи предоставить ДК фильмы из муни
ципального киноархива. По мнению властей, 
это должно привлечь в ДК жителей поселка 
и, возможно, даст немного заработать. При 
этом мэр отметил, что ликвидацию единст
венного клуба в этом отдаленном поселке 
допустить нельзя, и поэтому дал указание 
заместителям -  помогать ДК.

Евгений Канухин побывал в школе и дет
ском саду, где тоже много нерешенных про
блем. Мэр поручил помощникам подготовить 
необходимые документы для передачи опе
ративного управления Цемпоселком и Шес- 
титысячником в администрацию поселка Ки
той.

Альберт ДОМНИН.

Не жги траву!
21.04.03г. в 17.01 на пульт пожарной 

охраны поступил сигнал с грузовой вах
ты АЭМЗ о пожаре на неохраняемой 
площадке открытого хранения оборудо
вания, Отделения пожарных установили, 
что от горящей сухой травы загорелась 
тара, в которой хранилось производст
венное оборудование. Площадь пожара 
составила 2000 кв. метроа с. многочис
ленными очагами. Пожар был ликвиди
рован через час. В результате пожара 
частично пострадало оборудование. 
Предполагаемая причина -  неосторож
ное обращение с огнем неустановленных 
лиц.

Пресс-служба ОГПС-Ю.

Д У М ш

22 апреля состоялось 
очередное заседание го
родской Думы. Депутаты 
рассмотрели больше десят
ка вопросов, среди которых: 
внесение изменений в устав 
АМО, внесение изменений в 
устав службы социального 
обеспечения города, инфор
мация по исполнению бюд
жета года. Самый интерес
ный вопрос был оставлен 
напоследок -  это разработка 
правил содержания горожа
нами домашних животных -  
собак и кошек. По этому во
просу выступила начальник 
юридического отдела Евге
ния Понятовская. К сожале
нию. оказалось, что город
ская Дума не вправе прини
мать какие-либо акты или 
правила, поскольку в феде
ральном законодательстве о 
правилах содержания до
машних животных ничего не 
сказано. То есть любые за
конодательные документы 
будут недействительными. 
Поэтому было решено обра

титься с законотворческой 
инициативой в областную 
Думу. Правила содержания 
домашних животных пре
красно вписываются в Закон 
«О правонарушениях в сфе
ре благоустройства города», 
который сейчас разрабаты
вает областное Законода
тельное собрание. Речь, воз
можно, пойдет о каких-то 
санкциях, штрафах с вла
дельцев животных, которые 
нарушат этот закон. Поэтому 
подобную инициативу можно 
считать своевременной. По- 
чему-то у депутатов город
ской Думы этот вопрос не 
вызвал особых эмоций, хотя 
многие горожане скорее 
всего примут эту тему близ
ко к сердцу. «Собачники» бу
дут опасаться каких-нибудь 
взносов на содержание пло
щадок для выгула, а осталь
ные горожане будут ждать от 
закона наведения порядка 
во дворах и микрорайонах 
города.

Майкл СТЕПЛЕР.
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Уклонистов все меньше

Около 2000 нареэманов сеетаа«а учат* в Атайсжбаыгэдшъ
енкомате. Об этом.сообщил военный комиссар Ангарска Алек
сандр Шиклеев. Весенний призыв продлится до 30-го июня, за 
это время Ангарский военкомат должен направить на сборный 
пункт в Шелехов 232 призывника. На сегодня уже 140 призывни
ков готовы идти служить.

С первого июня начинают действовать новые правила и ста
тьи медицинского освидетельствования. Командование Сибир
ского военного округа будет предъявлять повышенные требова
ния к призывникам.

Изменилась ситуация с уклонистами. По словам военного ко
миссара, такой острой ситуации, которая была еще пару лет на
зад, уже нет, все больше и больше ребят хотят служить в армии.

в школе
В Ангарск приехали аме

риканские полицейские из 
г.Берлингтона (штат Вер
монт): старший офицер по 
работе с молодежью 
Джеймс Фуллер, социаль
ный педагог, психолог Карен 
Лесли и заместитель началь
ника городского департа
мента полиции Томас Трем- 
лей, которые являются авто
рами и руководителями про
екта «Дети. Образование. 
Милиция».

В нашем городе амери
канцы провели семинар для 
ангарских педагогов и спе
циалистов по работе с моло
дежью на тему профилакти
ки наркомании. Он был орга
низован управлением обра
зовательных и культурных 
программ государственного 
департамента США.

В Ангарске гости встрети
лись с представителями го
родских властей, побывали у 
начальника УВД города Вла
димира Рогова.

По словам полицейских, 
Берлингтон намного меньше 
Ангарска, в нем проживают 
всего 40 тысяч человек, но 
вопрос наркомании стоит не 
менее остро. Однако про

блем с финансированием, 
подобных российским, у них 
нет, поскольку по местным 
законам всю прибыль и иму
щество пойманного нарко
торговца городской депар
тамент полиции имеет право 
изъять и использовать на 
свои нужды. Так, в прошлом 
году департамент приобрел 
технику и оборудование на 
350 тысяч долларов, а часть 
средств была израсходована 
на профилактические меро
приятия.

Очень эффективной в не
большом американском го
роде оказалась программа 
«Полицейский в школе». Во 
всех государственных и да
же двух католических школах 
ведут занятия инспекторы 
полиции, работающие в 
учебных заведениях на по
стоянной основе. Подростки 
теперь воспринимают поли
цейского не как карателя, а 
как друга.

Семинар, который амери
канские гости провели в 
школе №5, прослушали бо
лее 100 ангарских педаго
гов.

Альберт ДОМНИН.

Крупная автокатастрофа про
изошла 19 апреля на территории 
Усольского района, в 3 километ
рах от Китайского моста. В ло
бовом столкновении двух машин

- микроавтобуса и легковой ино
марки - погибли два человека -  
пассажир и водитель, поврежде
ния различной степени тяжести 
получили четверо. Так как из по
кореженных автомашин было не
возможно извлечь не только тру
пы, но и раненых, на место про
исшествия были вынуждены вы

ехать ангарские спасатели. Ос
тается лишь посоветовать води
телям быть на этой трассе особо 
внимательными, ведь дорога в 
этом месте очень узкая, и обгон 
впереди идущего транспорта мо
жет стать смертельным.

Майкл СТЕПЛЕР.
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ответишь!
Библиотека в центре внимания

Региональная конференция "Библиотека - 
центр содействия деловой активности молоде
жи-' открылась в среду в областной юношеской 
библиотеке имени Уткина в Иркутске. В четверг 
конференция продолжила свою работу в Цент
ральной библиотеке Ангарска. Как сообщила 
нам директор централизованной библиотечной 
системы Ангарска Людмила Тимофеева, библи
отекари Ангарска познакомят коллег из других 
территорий области с работой делового цент
ра. открытого на базе центральной библиотеки. 
В деловом центре действуют отдел экономики и 
права и сектор новых технологий; посетители 
центра могут воспользоваться программами- 
консультантами и электронными базами данных 
по российскому законодательству, получить до
ступ в интернет, воспользоваться лазерными

дисками с нормативно-правовой информацией, 
Библиотекари Ангарска расскажут о работе 

молодежного клуба "Контакт'', работающего в 
абонементе городской библиотеки в 17 микро
районе, об опыте регулярного проведения дней 
информации для молодежи. Кстати, в среду в 
Центральной библиотеке прошел семинар для 
старшеклассников "Как написать реферат по 
экономике", включавший и встречу со специа
листами, и знакомство с имеющейся в фонде 
библиотеки экономической и правовой литера
турой. Дни информации и дни специалиста про
ходят в библиотеке ежемесячно. В частности, 
здесь уже прошли дни информации "Женщины 
на рынке труда” и "День допризывника".

Анна ЛОЦМАН.

Недавно директор ООО "АТСК" 
А.Н.Ефимов упрекнул "защитников 
интересов народа", пытающихся 
опорочить "Иркутскэнерго".

К "защитникам" причислены де
путаты, адвокаты и прокуроры. Так 
как АТСК является дочкой материн
ской компании ОАО ''Иркутскэнер
го” , то понятно её желание грудью 
встать на защиту такой матери

Новый директор (кажется, уже 
третий по счету) сетует на то, как 
тяжело живется ОАО "Иркутскэнер
го" с такими высокими ценами на 
уголь, ж /д  тариф, ГСМ и др. Не
вольно вспом
нилось про
п л а ч у щ е г о  
б о л ь ш е в и ка , 
которого ну 
просто нельзя 
не пожалеть.
Однако не буду 
жалеть, а
спрошу: а кому 
сейчас легко?!
Может, легко 
пенсионерам и 
б ю д ж е т н и 
кам!? Треть на
селения стра
ны живет за 
чертой бедно
сти, а вернее, 
в нищете. За
тем директор 
АТСК, пони
мая, что такая 
стоимость для 
населения не
подъемна, и 
что для облегчения этого бремени 
предусмотрены законодательством 
дотации, сожалеет, что в нашем го
роде постановлением мэра от 
01.01.2002г. (без номера и.без наг j 
звания) они не предусмотрены'. По
этому в отсутствие этих дотаций 
возложено на население 100% оп
латы. Получается, что наш мэр (на
верное, прежний, так как постанов
ление датировано 01.01.2002г.) 
обязал нас платить 100% стоимос
ти коммунальных платежей. Опять 
возникла загадка: почему поста
новление от 01.01.2002г,, когда мы 
живем в 2003г. по бюджету 2003г., 
а не 2002г.? Придется разгадать и 
это.

Директор поясняет это желанием 
"Иркутскэнерго" получить полную 
оплату без посредников. При этом 
Забывает, что АТСК является по
средником между населением и 
ОАО "Иркутскэнерго". АТСК же яв
ляется самостоятельным хозяйст
вующим субъектом - оптовым пе
репродавцом. Это подтверждается 
тем, что деньги от населения посту
пают не на счет ОАО "Иркутскэнер
го", а на счет АТСК. Ну а что такое 
оптовый перепродавец, наверное, 
все знают. И он не будет торговать 
себе в убыток.

Потом директор АТСК говорит о 
том, что в соответствии с постанов
лением мэра АМО (без даты, без 
номера, без названия) АТСК имеет 
на балансе участки тепловых сетей, 
примыкающих к жилым фондам. 
Поэтому на правах энергоснабжаю
щей организации и заключаются 
договоры с гражданами, прожива
ющими в приватизированных квар
тирах и муниципальном жилье. По
лучается, что каким-то постановле
нием мэра для АТСК передано пра
во на заключение договоров с 
гражданами? Очень интересное от
крытие, которое также требует изу
чения. Но тут же утверждается: до
говор не обязателен, а желателен 
для самого гражданина, так как в 
договоре защищены его права. То, 
что договор заключать не обяза
тельно, - это уже известно. О том 
же, как защищены права граждани
на в договоре, который мне случай
но попался, заслуживает особого 
разговора.

Так, в пункте 2.6 договора АТСК 
возлагает на гражданина обязан
ность содержать в пределах балан
совой принадлежности в техничес
ки исправном состоянии сети и 
внутренние системы. Вопрос: чья 
балансовая принадлежность? У 
гражданина баланса нет, так как он 
не юридическое лицо. Какие сети и 
внутренние системы? Всего дома 
со всем инженерным оборудовани
ем (трубами, запорной арматурой 
задвижками и др.) или только бата
реи в квартире? Далее - обязан

ность гражданина производить те
кущий и капитальный ремонты. Во
прос: на каком основании гражда
нин обязан производить эти ремон
ты, да еще и капитальные, которые 
порой не делались вообще в кон
кретном доме, а оборудование из
ношено где на 50%, а где-то и на 
все 70%?! Получается, что в случае 
поломки где-то в подвале какой-то 
задвижки или трубы, которая те
перь стоит немалых денег, платить 
должен гражданин?! Можно поду
мать, что граждане у нас получают, 
как в США (рабочий средней квали

фикации 3 тыс. долларов, или по 
курсу около 94 тыс. рублей).

В договоре дано право АТСК на 
отключение. Подача возобновляет-

щего месяца), если зарплату выда
ют 10-15 числа следующего меся
ца, а порой и не вовремя. АТСК же 
не волнуют проблемы гражданина. 
Хоть укради, а заплати! Причем ес
ли гражданину не платят на пред
приятии, он должен обращаться в 
суд, а здесь и суда не нужно - взял 
и отключил. Посидит голубчик в хо
лоде и без горячей воды, быстро 
найдет деньги. При этом изволь за
платить за подключение.

Объекты ЖЮ< вообще не могут 
быть отключены. И если это проис
ходит, то прокуроры возбуждают 
уголовные дела по данным фактам, 
так как в домах проживают живые 
люди, среди которых и дети, и ста
рики. Жизнь и здоровье граждан 
находятся под защитой закона. В 
таком же договоре, который мне 
случайно попался от января 2003г., 
гражданин сам соглашается на ус
ловия, когда возможно отключить у 
него в квартире тепло и горячую 
воду.

Понятно, что АТСК заинтересова
но в заключении таких договоров. 
Может, дело в том, что в Госдуме 
будет скоро проходить третье чте
ние закона по энергетике, который 
активно поддерживает фракция 
"Единая Россия". В законопроекте 
запрещены даже так называемые 
веерные отключения, не говоря об 
отключении вообще. И в недалеком 
будущем этот закон одобрит Совет 
Федерации и подпишет Президент 
РФ.

Но главное заключается в том, 
что, по моему убеждению, договор 
об энергоснабжении можно заклю
чить только с гражданином, прожи
вающим в частном доме отдельно. 
И такие договоры заключает Ангар
ское отделение фирмы "Энерго
сбыт" ОАО "Иркутскэнерго” .

Так как многоквартирый дом и 
всё инженерное оборудование со
стоит на балансе ЖЭТа, ПЖРЭПа и 
др., которые являются юридически
ми лицами, то они и есть балансо
держатели, а значит, и ответчики. 
Поэтому АБОНЕНТОМ может быть 
ЖЭТ, ПЖРЭП и другие юридичес
кие лица.

АТСК даю бесплатный совет, так 
как консультации платные: предъя
вите ко мне иск о взыскании задол
женности. В суде и выясним, ”ху из 
ху” !

В.Гущенко, 
адвокат Иркутской

областной коллегии адвокатов 
"Котов и партнеры"

Стратегия социально-эко
номического развития 
Ангарска будет разраба 

тываться в течение трех лет. Об 
этом на брифинге в пятницу за
явила исполнительный дирек
тор фонда ''Институт экономики 
города" Марина Либоракина 
(Москва). В ближайшей пер
спективе работа специалистов 
фонда будет состоять из двух 
блоков: детального анализа од- 
ной-трех главных городских 
проблем и работы по отраслям 
по оптимизации затрат город
ского бюджета. В частности, 
Ангарску будут предложены ма
териалы о создании службы 
единого заказчика, об исполь

зовании электронных техноло
гий в организации муниципаль
ных закупок и другие наработки 
специалистов фонда, апроби
рованные в городах России. 
Предполагается создать и сис
тему мотивации - экономя 
средства на тепло, воду и энер
гию, руководитель школы или 
ЛПУ должен знать, что часть 
экономии останется у него и 
может быть направлена на ма
териальное стимулирование 
работников. Специалисты фон
да "Институт экономики горо
да” в течение четырех дней 
проводили лекции и семинары 
для муниципальных служащих и 
руководителей бюджетных уч
реждений Ангарска. Обучение у 
московских специалистов про
шли в общей сложности около 
300 сотрудников мэрии, муни
ципальных предприятий и уч
реждений. По словам Марины 
Либоракиной, в ходе работы ей 
особенно импонировали ини
циативность ангарчан и рыноч
ная ориентированность адми
нистрации города. Попытки 
строить работу в социальной 
сфере на "социалистических 
принципах", по мнению кон
сультантов, преступление пе
ред собственными детьми; на 
них обрушатся те аварии водо
проводов и теплосетей, кото
рые мы десятилетиями откла
дывали, только проедая бюд
жетные средства и не зараба
тывая на развитие.

В ходе обсуждения с участни
ками семинаров главных про
блем города специалисты фон
да пришли к выводу, что наибо
лее острой проблемой горожа
не считают проблему преступ
ности. Марина Либоракина по
лагает, что многие проблемы 
Ангарска упираются в высокий 
уровень преступности в городе. 
Эти проблемы касаются не 
только качества жизни и безо
пасности жизни, но и привлече
ния в город инвестиций, сбора 
налогов (криминализованный 
бизнес налогов не платит). Что
бы бороться с преступностью, 
недостаточно только укрепле
ния положения органов право

порядка. Нужно задуматься, что 
лично ты сделал для снижения 
преступности в городе. (После 
этой реплики из зала разда
лось: "Перестала выходить из 
дома после 18.00". А ведь и 
правда - страх перед преступ
никами радикально изменил 
наш образ жизни. Мы стали 
вкладывать деньги в металли
ческие двери, зарешечивать ок
на и балконы, обеспечили ста
бильный спрос на услуги вневе
домственной охраны. Мы стали 
по очереди ездить в отпуск, 
чтобы не оставлять квартиру 
надолго пустой, стали сторо
жить ночами дачи и огороды. 
Мы обзавелись злыми собака

ми, газовыми баллончиками и 
карманными сиренами. А уж 
сколько мам отказалось от ка
рьерного роста или более при
быльной работы ради того, что
бы возить чадо в школу и об
ратно практически до тех пор, 
пока чадо не догонит ростом 
маму! Каждый день мы думаем 
не о том, как приумножить - о 
том, как уберечь заработанное, 
не о том, как сделать себя здо
ровее, а о том, как сделать так, 
чтобы не избили. Городом пра
вит не мэрия, а страх). По мне
нию Марины Либоракиной, 
свою лепту в общегородское 
дело должны внести все отрас
ли. Школы, занимаясь профи
лактикой правонарушений сре
ди несовершеннолетних, со
здают среду, которая позволяет 
нам надеяться на более благо
получное будущее; социальные 
учреждения должны предотвра
щать бытовое насилие. Одна из 
задач учреждений культуры - 
дегероизация образов рэкети
ра, сутенера и проститутки. Ме
стные органы самоуправления 
могут наладить четкие процеду
ры землеотвода, отдачи муни
ципальных площадей в аренду, 
ликвидировать каналы мздоим
ства, казнокрадства и прочего, 
что порождает экономическую 
среду преступности. В мае-ию
не специалисты "Института 
экономики города" намерены 
провести общегородские об
щественные слушания по про
блеме преступности.

Главным индикатором эко
номического благополу
чия города московские 

специалисты считают не объе
мы перерабатываемой нефти, а 
индикаторы социального благо
получия: сколько и как живут в 
городе люди, каковы их доходы 
и какая экологическая обста
новка их окружает. Наивно по
лагать, что все рычаги управле
ния этими процессами в руках 
местной власти. На первом эта
пе специалисты "Института 
экономики города" намерены 
определить "пространство для 
муниципального маневра": изу
чить региональное законода

тельство и выяснить, чем дей
ствительно может, а чем не мо
жет управлять местная власть. 
Свою задачу москвичи видят в 
том, чтобы за три года провес
ти серию мероприятий, в ре
зультате которых чуть-чуть эти 
индикаторы благополучия (про
должительность жизни, доходы 
населения, снижение уровня 
преступности) улучшились. По
слушать действительно высоко
квалифицированных, "остепе
ненных" в разных отраслях на
уки специалистов, имеющих 
опыт преобразований и запуска 
федеральных экспериментов в 
полутора десятках российских 
городов, было крайне полезно.

Но справедливые опасения вы
зывала ситуация "лебедя, рака 
и щуки” : администрация Ангар
ска в прошлом году заказала 
разработку стратегии развития 
территории Байкальскому госу
дарственному университету 
экономики и права. Конкурс на 
разработку генерального плана 
Ангарска выиграл институт "Ир- 
кутскгражданпроект” . Парал
лельно НК ЮКОС провела кон
курс на разработку средне
срочной стратегии экономичес
кого развития "своих" городов 
Фонд "Институт экономики го
рода" (Москва) выиграл этот 
конкурс на разработку страте
гии развития Ангарска и Нефте
юганска и приступил к этой ра
боте. То есть по состоянию на 
прошлую неделю три стратеги
ческих для города документа 
разрабатывали три организа
ции (если не считать еще и пи
терских архитекторов и градо
строителей, сотрудничающих с 
разработчиками генплана). 
Представляете, какая невооб
разимая каша может быть сва
рена из стратегических доку
ментов, если, например, эконо
мическую политику будут опре
делять одни, а систему право
вого зонирования территории 
(где что можно строить) - дру
гие?

Вице-мэр АМО Андрей Коз
лов развеял мои опасения: ад
министрация Ангарска намере
на скоординировать действия 
разработчиков стратегии соци
ально-экономического разви
тия АМО и генерального плана 
города. Не исключено, что раз
работка генплана Ангарска бу
дет вестись на условиях подря
да под руководством москви- 
чей-разработчиков стратегии 
с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко го  
развития АМО. Администрация 
Ангарска намерена наладить 
сотрудничество между тремя 
этими организациями с целью 
получения единой стратегии 
развития территории как в со
циально-экономическом, так и 
в градостроительном плане.

Анна КАПЛАН.

Н А Щ А В Э КО Н О М И КА !
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В области издавна су
ществовало крупное 
рыбоперерабатыва

ющее объединение «Иркут
скрыба». Предприятие, ко
нечно, монопольное, но и 
задача перед ним стояла 
глобальная -  обеспечить в 
полной мере всю Иркутскую 
область продуктами моря и 
местных водоемов.

Кроме того, объединение 
было обязано заниматься 
воспроизводством рыбных 
запасов в местных реках и 
прудах. Оно имело солид
ные квоты на добычу рыбы в 
Байкале и на Дальнем Вос
токе. Из Иркутской области 
некоторые деликатесные 
сорта поступали государст
ву целенаправленно, напри
мер, такой уникальный про
дукт, как омуль посольского 
засола, упакованный в пяти
литровые бочонки.

О том, что «Иркутскрыба» 
было предприятием серьез
ным й рассчитанным на 
долгие годы работы, гово
рит и такой факт, что имен
но в Ангарске смонтировали 
два уникальных импортных 
холодильника, рассчитан
ных на всю область, площа
дью 2000 квадратных мет
ров. А если еще учесть вы
сокую этажность... - два хо
лодильных завода!

Короче говоря, здесь 
вполне можно хранить всю 
скоропортящуюся продук
цию, поступающую в об
ласть, при самых разных 
температурных режимах.

На Братском и Усть- 
Илимском водохранилищах 
и по всему периметру Бай
кала в свое время работали 
рыболовецкие бригады. 
Сейчас же едва теплится 
жизнь у рыбаков острова 
Ольхон на Малом море. За
чахли рыборазводные заво
ды, например, в Голоуст
ном, а ведь из них пересе
ляли миллионы голов маль
ка омуля, пеляди, леща, 
карпа и даже разводили 
байкальского осетра. И всю 
эту рыбу селили ежегодно в 
рукотворные водохранили
ща Братска и Усть-Илимска.

Что развалило столь 
мощную продовольствен
ную структуру с хорошей 
производственной и торго
вой базой? Магазин типа 
«Океан» существовал и на 
бойком месте в Ангарске -  
в 18-м микрорайоне по Ле
нинградскому проспекту.

Рыба то же золото, как 
это ни парадоксально зву
чит, или морская валюта. 
Каждому ее хочется поло
жить в свой карман. Но не 
выработало государство по 
развитию рыбной отрасли

правильную политику. 
Страшное ее падение про
изошло в годы перестройки.

И у нас в Ангарске про
изошло то же самое: зачем 
ломать голову руководите
лю по поводу квот на вылов 
рыбы, держать деловую 
связь с рыбаками? Вот по
тому «Иркутскрыба» момен- 
тальнб стало из рентабель
ного предприятия убыточ
ным, неплатежеспособным
-  объединение целенаправ
ленно стремились обанкро
тить и растащить по кускам, 
А ведь в ту же самую пору 
вполне благополучно само
утверждались такие пище
вые предприятия, как мо
лочный комбинат, фирма 
«Ангария», мясокомбинат, 
птицефабрика и другие.

Ну а на рыбобазе с нео
быкновенной легкостью 
сдавали в аренду чужим 
производителям помеще
ния, холодильники, только 
сшибай «бабки». А довольно 
производительный ангар
ский рыбоцех, где рыбу со
лили, мариновали, коптили, 
и вовсе прикончили из-за 
бесхозяйственности -  его 
попросту разморозили и 
растащили, как это нередко 
случается. До этой поры он 
круглосуточно выдавал «на 
гора» свежайшую продук
цию -  6 тонн рыбы разной 
обработки: холодного и го
рячего копчения, соленую, 
маринованную, рыбные 
пресервы и любую рыбу в 
мороженном виде.

Новый руководитель 
ЗАО «Иркутскрыба» 
Андрей Юрьевич 

Мартусов с рвением Герку
леса расчищает Авгиевы ко
нюшни. Только сейчас су
мел наконец рассчитаться с 
долгами, налогами, с вы
платой заработной платы 
рабочим (а ведь все эти 
долги были накоплены его 
предшественниками), но не 
утихают судебные тяжбы, 
бывшие руководители су
дятся с предприятием.

Да и как такой кус упус
тить? Наконец-то предприя
тие стало работать более- 
менее удовлетворительно. 
Заработал и цех по глубо
кой переработке продукции 
моря. Правда, пока здесь не 
прежние деликатесы ~ не до 
них: учитывается снижение 
покупательской способнос
ти населения, кроме того, 
нет стабильной базы по по
ставке рыбопродуктов, хотя 
новый генеральный объез
дил весь Дальний Восток и 
побережье Байкала, прово
дя многочисленные перего
воры с рыбаками. Но все же 
целенаправленность в до

стижении прошлой славы у 
коллектива рыбобазы нали
цо. Подписан ряд долго
срочных договоров с рыба
ками Сахалина, пробивают
ся квоты на получение бай
кальской рыбы. На первых 
порах производится более 
простая продукция дешевых 
сортов, перерабатываю!, 
сельдь, кильку, мойву леща 
и т.д.

Самое главное внимание 
уделяется более качествен
ной готовке рыбы. Рыба по
ступает теперь в продажу в 
наисвежайшем виде -  бук
вально из печей после коп
чения. Выпуск продукции 
рассчитан по дням, и это 
делается специально для 
того, чтобы товар доходил 
до покупателя на следую
щий день. Стоимость про
дукции тоже стараются де
лать доступней для народа, 
дешевле, хотя, безусловно, 
на рынке можно купить то
вар и подешевле, но произ
веденный, как правило, по
лулегально фирмочками- 
однодневками.

Однако покупателей те
перь все труднее обмануть. 
За покупку дешевеньких 
продуктов он не намерен 
поплатиться собственным 
здоровьем, ведь рыба -  то
вар специфический, скоро
портящийся. А при непра
вильном копчении можно 
получить тяжелейшие от
равления, ботулизм.

В ЗАО «Иркутскрыба», как 
на предприятии серьезном, 
здоровьем покупателей ри
сковать не собираются, тем 
более что оно подконтроль
но всем проверяющим ор
ганизациям: каждая продук
ция здесь имеет сертифика
ты качества, есть лицензии 
на изготовление, каждую 
партию рыбы проверяет 
собственная лаборатория -  
здесь жертвовать качеством 
ради достижения дополни
тельных прибылей самому 
дороже, а потому нормы 
ГОСТа -  закон.

Кто понимает толк в коп
ченой и соленой рыбе, тот 
наверняка ощутит отличие 
вкуса морепродуктов, изго
товленных в ЗАО, -  это до
полнительное привлечение 
покупателей.

В большей степени каче
ство рыбы зависит от со
блюдения норм обработки, 
а ведь именно в здешнем 
цехе работает практически 
с его пуска единственный 
профессиональный техно
лог по данному направле
нию Тамара Степановна Но- 
вокшенова. У нее наработа
на масса собственной ре
цептуры. Естественно, она

специалист высокого клас
са. Качество продукции 
подтверждает еще и то, что 
цех построен целенаправ
ленно, а не размещен в по
мещении типа гаража. Печи 
для копчения рыбы тоже 
специальной конструкции и 
высотой аж в три этажа.

. Ванны для засолки, пере
возные контейнеры выпол
нены из пищевой нержаве
ющей стали. Отдельные, как 
того требует СЭС, помеще
ния для засолки, мойки та
ры, изготовления пресервов 
и даже для упаковки рыбы.

Кстати, добрый совет по
купателям от самих перера
ботчиков: будьте бдитель
ны, на рынке вас продавцы 
могут откровенно обмануть 
и подбросить товар, произ
веденный неизвестно где и 
кем. Так что знайте: в горо
де единственная сертифи
цированная по требованию 
закона рыба произведена 
ЗАО «Иркутскрыба», в упа
ковках, помеченных синей 
печатью ЗАО «Иркутскры
ба». А вот сертификат каче
ства рыбы горячего копче
ния вообще единственный 
среди местных предприя
тий.

Можем дать еще совет 
продавцам рынка: не бери
тесь торговать рыбой горя
чего копчения, если вам не
известен производитель. 
Рыба горячего копчения го
товится со строжайшим со
блюдением технологичес
ких процессов и имеет 
очень короткие сроки реа
лизации. Если вы не заклю
чили соответствующий юри
дический договор с произ
водителями рыбопродуктов, 
у вас могут возникнуть се
рьезные неприятности. При 
обращении граждан в су
дебные органы именно про
давец, не выполнивший 
формальности, несет юри
дическую ответственность 
за некачественный продукт.

Закачивая этот материал, 
хочется напомнить нашим 
читателям, что последнее 
время в средствах массо
вой информации ведется 
много разговоров о том, что 
в высших эшелонах власти, 
в том числе в правительстве 
и Госдуме, неоднократно 
дебатировался вопрос о 
расформировании Минис
терства рыбного хозяйства 
и рыбной промышленности. 
Проблема эта жесткая. Бу
дет ли в дальнейшем Рос
сия иметь выгодную от
расль, или рыбный поток 
снова пойдет к нам из-за 
рубежа, как незабвенные 
окорочка Буша?

Владимир ЗЫРЯНОВ.

троительство 
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Чтоимстоит 
дом построить?.»

На объекте треста «Промстрой» (жилой дом 
ИГЭА по ул.Советской в Иркутске) был проведен 
конкурс профессионального мастерства по кир
пичной кладке с участием каменщиков СМУ-1, 
СМУ треста «Промстрой» ОАО «АУС».

Конкурс способствовал обмену опытом рабо
ты, повышению профессионального мастерства 
каменщиков, освйению облегченной колодцевой 
кладки стен, продемонстрировал высокий про
фессиональный уровень каменщиков в год 55- 
летнего юбилея стройки.

Победителям были вручены дипломы и денеж
ные премии.

1-е место заняли Дмитрий Валерьевич Шка- 
рин и Павел Владимирович Попков - звено трес
та «Промстрой». На 2-м месте работники СМУ-1 
Николай Николаевич Силованов и Андрей Серге
евич Канов, 3-е место присвоено членам звена 
СМУ-2 Сергею Николаевичу Федорову и Михаи
лу Владимировичу Лонееву.

За активную работу по обеспечению участни
ков конкурса необходимыми материалами де
нежные премии были вручены Нине Александ
ровне Шилинговской (машинист башенного кра
на УСМ), Сергею Николаевичу Слюсарю и Вла
димиру Ивановичу Белоглазову (стропальщики 
треста «Промстрой»), каменщику Сергею Дмит
риевичу Лелякову, электросварщику Юрию Ана
тольевичу Ентимирову и плотнику Игорю Алек
сандровичу Нечаеву (все трое -  работники трес
та «Промстрой»).

Главному инженеру Шарикову Б.Б., замначаль
ника ПТО Лопашову В.Н., начальнику СУ-1 Гор
чакову А.Ю., производителю работ Дубинину 
М.Ф, и бригадиру треста «Промстрой» Абдулову 
В.Т. объявлена благодарность за успешную ор
ганизацию конкурса.

Рынок т  поди 
етпрюлбетона

На строительном рынке нашего региона по
явился новый материал полистиролбетон. Его 
технико-экономические преимущества, превос
ходящие традиционные материалы - дерево, 
кирпич и железобетон, уже опробованы в массо
вом строительстве жилых и общественных зда
ний в Москве и Московской области. У застрой
щиков нашей области уже сейчас есть возмож
ность использовать при строительстве дач, па
вильонов, коттеджей, бань и других построек 
стройматериал нового поколения.

В условиях короткого сибирского лета крупно
размерные блоки лолистиролбетона упрощают 
укладку стен. Простота кладочной схемы удобна 
для проектировщиков и позволяет быстро и ка
чественно возвести объект. К тому же один блок 
заменяет 12 штук кирпичей, а весит не более 20 
кг.

Подкупает и цена лолистиролбетона. По стои
мости квадратный метр пОлистиролбетонных 
отен з  1,5-2 раза дешевле стен из бетона, кир
пича с утеплителем и навесных панелей. Благо
даря его уникальным качествам, этот легкий, 
прочный, теплый, экономичный строительный 
материал рекомендован правительством Моск
вы в 2001 году для строительства жилья по ин
дивидуальным проектам.

С о б .и н ф .



- Когда писатель со
здает ромам, то он ловит 
себя на том, что не толь
ко он создает произведе
ние, но и произведение, 
в свою очередь, влияет 
на автора, создает его. А 
как у режиссеров?

- Я ощущаю это постоян
но, всегда. Любой спек
такль -  это болезнь, кото
рая меняет человека. Во 
время работы поднимаются 
и переосмысливаются це
лые пласты жизни. Прихо
дится прочитывать много 
литературы, очень много 
беседовать с актерами, 
спорить. Набирается целый 
багаж, который меняет и 
меня, и тех людей, которые 
вместе со мной работают. 
Все мы в этот момент нахо
димся в большой системе 
взаимодействий и взаимо
связи. Без этого нельзя. По
стижение и переработка 
материала - все это и пита
ет постановку. Все это и вы-

занимаются чем-то непо
нятным. Им хочется, чтобы 
ребенок приносил какую-то 
конкретную пользу, зани
мался каким-то конкретным 
делом, театр им непонятен. 
Они приходят и говорят: мы 
никогда не видели, чтобы 
наш ребенок ночью читал 
пьесы Мольера, а он лежит 
и читает! Зачем он тратит 
время? Лучше бы занялся 
чем-нибудь другим! Я могу 
понять и тех, и других.

- Бывали ли у Вас 
творческие неудачи? На
пример, полгода репети
ровали, а потом во время 
просмотра хватаетесь за 
голову и говорите: «Боже 
мой! Чем мы занимались 
все это время?!»

- Такое бывает всегда! 
Период «невыхода в резуль
тат» бывает часто. Но так 
как это любительский театр, 
то важен не сам спектакль, 
а процесс. «Дон Жуана» мы

Когда начался переход от 
социализма к рынку, кол
лектив «Факела» создал об
щественную организацию 
«Творческие театральные 
мастерские». Это позволяет 
театральному коллективу 
для осуществления своих 
идей привлекать спонсор
ские средства, средства са
мих участников, гранты. По
этому «Факел» не только су
ществует сам, но и помога
ет существовать другим те
атральным студиям. В этом 
году международный лет
ний театральный фести
валь, который проходит на 
Ольхоне вот уже три года, 
переходит под эгиду Союза 
театральных деятелей Рос
сии. На Ольхон приедут пе
дагоги из столичных горо
дов, будут заниматься с ак
терами. К сожалению, по
бережье, на котором прохо
дит фестиваль, не может 
вместить всех желающих -  
количество мест ограниче-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- У каждого педагога 
есть и неудачи. Случа
лось ли такое с Вами: Вы 
видите, что молодой че
ловек талантлив, но ему 
так и не удается развить 
этот талант?

- К сожалению, такое бы
вает довольно часто. Чтобы 
вырваться на другой уро
вень существования, чело
веку нужна очень большая 
энергия. А социум, который 
окружает человека, держит. 
И иногда мне не удается 
победить систему социума, 
что-то не срабатывает, и 
человек сникает. Мне гру
стно видеть такое, но это 
происходит довольно часто. 
У человека должна быть 
внутренняя потребность, 
цель, которая генерирует 
энергию, необходимую для 
того, чтобы подняться над 
суетой. Только тогда проис
ходит нечто, и человек, ока
зывается на совсем иной 
ступени развития, на сов
сем другой ступени жизни. 
Круговорот людей в театре 
достаточно большой, И я 
стараюсь увидеть в челове
ке какие-то его способнос
ти и подтолкнуть его немно
жечко вперед, чтобы он мог 
реализоваться, двигаться 
дальше. Но даже те, кто не 
связывает свою профессию 
с театром, получают свое
образный культурный фун
дамент, Я как бы пытаюсь 
вырвать своих учеников из 
культурной ямы.

- Александр Иванович, 
неужели Вас никто не 
пытался вырвать отсюда, 
из Ангарска?

- Пытались, и не раз. Но 
как-то не сложилось. В те 
времена профессиональ
ный театр влачил свое су
ществование по программе 
«сверху», и реализоваться 
в таком театре было слож
но. А ставить то, что мне 
диктовали, не хотелось. По
этому я выбрал театр люби
тельский -  этот театр все
гда отличался пространст
вом свободы, на котором 
можно было почувствовать 
себя Творцом. Мы ставили 
то, что хотелось, то, что от
вечало каким-то внутрен
ним потребностям коллек
тива.

Сейчас политические и 
культурологические «шоры» 
сняли, и театральное про
странство разбилось на два 
лагеря -  один из лагерей 
четко представлен так на
зываемой массовой культу
рой: получили развитие ан
трепризы - небольшие пье
сы, в них заняты два-три 
актера, среди которых обя
зательно должна быть 
«звезда», минимум декора
ций. С этим спектаклем со
вершается тур по стране. 
Понятно, что все это дела
ется лишь для сбора денег, 
художественный уровень 
подобных постановок зача
стую очень низкий. Есть, ко
нечно, и хорошие постанов
ки, но это редкое явление. 
Режиссер все больше пре
вращается в человека «раз
водящего», то есть разво

дит актеров по сцене, ос
тальное все они делают са
ми. Никакой художествен
ной работы нет.

Но есть и другие театры, 
те, которые сохраняют тра
диции подлинного русского 
театра, но выжить им сей
час достаточно сложно.

- На каком уровне на
ходятся те постановки, 
которые столичные теат
ры привозят к нам?

- Я смотрю далеко не все, 
иду только туда, где идет 
настоящая работа, где вы
рабатываются определен
ные новации в системе 
развития театрального про
цесса. Например, Рейхель- 
гауз не так давно привозил 
свою работу по пьесе Гриш- 
ковца -  работа эксперимен
тальная и интересная. В 
Москве мне очень нравится 
новый театр, который не так 
широко известен, как ос
тальные -  это театр «Около 
дома Станиславского». 
Сейчас они работают очень 
интересный спектакль, в ко
тором объединили двух ав
торов -  Вампилова и Чехо
ва. «Старший сын» Вампи
лова и «Три сестры» Чехова 
идут на сцене одновремен
но, и это совершенно новое 
открытие этих пьес, новое 
прочтение.

- А как Вы относитесь к 
«Чайке» Акунина?

- Я смотрел «Чайку» у 
Рейхельгауза. Это, конечно, 
эксперимент. Однако, на 
мой взгляд, лучше бы они 
поставили чеховскую «Чай
ку». Материал Акунина -  это 
материал опосредованный, 
неглубокий. В принципе это 
банальная детективная ис
тория.

- Мне показалось, что 
это своеобразный «стёб».

- Да, она не смотрится 
как система откровения, в 
ней есть некоторая попсо- 
вость. А это неинтересно.

- Александр Иванович, 
Вы много работаете с 
молодежью. Даже я чув
ствую, как изменились 
люди -  молодые стали 
намного более агрессив
ными, жадными. Это как- 
то отражается на Вашей 
работе? Или в театр та
кие люди не приходят?

- Ну почему же, приходят. 
Ощущение жизни у них сов
сем другое. Они изначально 
очень плотно эгоистичны. 
Это первое. Второе: они 
очень агрессивны по отно
шению друг к другу, потому 
что воспитываются в систе
ме постоянной конкурен
ции. Они очень завистливы, 
очень одержимы, жестки. 
Но они такие, потому что их 
делает такими среда, дру
гого они не видят, И то, что 
они наблюдают в театре, 
эта специфическая атмо
сфера иногда вызывает 
шок. Кого это заинтересо
вывает, те остаются. И тог
да с ними начинается рабо
та. Сейчас молодежь насы
щают знаниями, но нор
мально с ними никто не за
нимается. Язык, на кото
ром они говорят, -  это со

брание бессвязных Междо
метий. Приходится по не
сколько раз переспраши
вать: «Объясни, что ты хо
чешь сказать?» Они не ви
новаты в этом, ведь их вос
питывает массовая культу
ра, они видят только то, что 
плавает сверху, а догадать
ся заглянуть поглубже еще 
не могут, не хватает нравст
венного опыта. Процесс из
менения людей виден у нас 
еще и потому, что мы жи
вем в России -  уникальной 
стране. Наш коллектив ез
дит по другим странам, и я 
часто сталкиваюсь с тем, 
что менталитет иностран
цев разительно отличается 
от нашего: мы честнее, доб
рее, нравственней и, что 
самое главное, мы можем 
понять другого человека. 
Эта черта русских просто 
потрясает иностранцев. Вы
зывает шок. Как-то к нам на 
фестиваль приехали немцы. 
И у них вышла из строя ви
деокамера. Ребята очень 
расстроились: зачем, спра
шивается ехали, если и по
снимать как следует нель
зя? Один из них обратился 
с просьбой ко мне: мол, 
найдите нам, пожалуйста, 
видеокамеру. Он пережил 
настоящее потрясение, ког
да я предложил ему пользо
ваться моей видеокамерой 
совершенно бесплатно. Они 
не представляют себе, как 
это можно просто так дать 
видеокамеру.

- Ваша любимая поста
новка?

- Их довольно много. Это 
«Гроза» Островского, по
становка по Шукшину «А по
утру они проснулись», «А 
завтра была война» по Бо
рису Васильеву, «Чинзано» 
по Петрушевской. Сейчас 
работаем над очень труд
ным экспериментальным 
спектаклем, который, как я 
надеюсь, мы все же сыгра
ем на большой сцене -  это 
«Дон Жуан» Мольера. Подо
брался прекрасный состав 
актеров. Многое совмеща
ем с нашей сегодняшней 
жизнью, нашли очень инте
ресное решение.

носится потом на суд зри
теля. Например, очень нео
бычный спектакль возник из 
чеховского «Вишневого са
да». Спектакль возник из 
современного восприятия 
жизни. Получилась модель 
жизни -  ведь в этой пьесе 
аккумулировано все творче
ство Чехова. Нам с ребята
ми удалось это сделать. 
Возможно, еще и потому, 
что наши современные ре
бята при всей своей мер
кантильности, агрессивнос
ти очень наивны нравствен
но -  они многое видят и 
многое понимают. В плане 
духовной работы они слов
но чистый лист бумаги. На
сыщать их в этом плане -  
это интересно.

- А как относятся к  Ва
шей деятельности роди
тели подростков?

- По-разному. Многие ро
дители говорят, что театр 
очень хорошо сказывается 
на детях, молодые обрета
ют новую волну в своей 
жизни, они становятся бо
лее содержательными. Есть 
родители, которые не вклю
чены в эту сферу, -  они са
ми воспитаны на потреби
тельском уровне жизни, и 
тогда им кажется, что дети

завершили с трудом, про
цесс был очень мучитель
ным, казалось, что мы ни
когда это не закончим, ка
залось, что придется все же 
оставить эту пьесу, перейти 
к чему-то другому. Я стара
юсь терпеливо переносить 
это. Ну, иногда не совсем 
терпеливо -  ругаюсь, хвата
юсь за голову... Но потом 
прихожу снова и начинаю 
все с начала, я не могу об
мануть доверия ребят, по
тратить время и не достичь 
результата. Такие «неудачи» 
случаются на каждом спек
такле.

- Говорят, что Вы боль
ше живете в ДК, чем до
ма?

- Без этого нельзя. Театр
-  это волевой процесс. Ес
ли не хватает целеустрем
ленности, ничего не полу
чится, результат будет «вя
лотекущий». В таком про
цессе живут многие коллек
тивы, хотя в них есть очень 
талантливые ребята. Эта 
целеустремленность не ме
шает обычной жизни, а, на
оборот, стимулирует -  муж
чине необходимо занимать
ся нормальным, настоящим 
делом.

но. Театралы переходят на 
федеральный уровень. Не
малая заслуга в этом Алек
сандра Ивановича.

Напоследок я задаю 
традиционный вопрос о 
планах.

- Планы? Обязательно со
хранить ауру коллектива. 
Это первое. Второе: этим 
летом, если все сложится 
удачно, поедем в Латвию 
Нас пригласили туда со 
спектаклем «Свободная па
ра». Планируем связаться с 
Хабаровским театром и 
съездить к ним на театраль
ный фестиваль. Если не 
удастся съездить в Хаба
ровск, хабаровчане обяза
тельно приедут к нам.

А еще Александр Ива
нович очень хочет, 
чтобы мастерские 

расширялись, росли. Сей
час мастерские посещают 
более 70-ти человек, и маэ
стро часто просит других 
преподавателей позани
маться с ребятами. Что ж, 
нам остается пожелать ему 
удачи на этом нелегком, но 
очень интересном творчес
ком пути!

Майкл СТЕПЛЕР.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.



25-27 апреля в Ангарске 
пройдет первый регио
нальный турнир среди де
вочек 1990-92г.р. на при
зы многократной чемпион
ки мира и Европы, масте
ра спорта международно
го класса Натальи Ивано-

25 -27  апреля ДЮСШОР «Сибиряк» проводит откры
тый турнир по дзюдо среди девушек и юношей в па
мять сотрудников, погибших в Чечне.

С 25 по 29 апреля в городе пройдет турнир по бок
су среди спортсменов 1988-89г.р. Он носит название 
«Юность Ангарска».

2S-27 апреля в ДК нефтехимиков пройдут поедин
ки боксеров, а 28 *29  апреля они пройдут в спортив
ном клубе «Сибиряк».

СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ
Первый этап заклю

чительного тура по 
баскетболу среди 

мужских команд (высшая 
лига) прошел на паркете 
шелеховского Дворца 
спорта «Металлург». На
звать его счастливым для 
чемпиона области, коман-

и ей, судя по качеству иг
ры, удается это прекрасно: 
«Зенит» - один из претен
дентов на первое место. 
«Молку» иркутяне просто 
перебросали, процент по
паданий из-за трехочковой 
линии был просто потряса
ющий -  85%! Наши баскет-

ды «Молка», не поворачи
вается язык. Его итоги пла
чевны, ведь три игры и три 
поражения -  не утешитель
ное, а скорее обидное за
вершение чемпионата. Ир- 
КАЗ-СУАЛ был первым кат
ком, под который попала 
«Молка», шелеховчане 
обыграли наш клуб играю
чи -  90:72, сделав серьез
ную заявку на общую побе
ду-

Второй командой, с ко
торой встречались ангар- 
чане, был иркутский «Зе
нит». Команда, понимая, 
что игры в первой лиге 
российского чемпионата 
никакого успеха не прино
сят, переключила все силы 
на областное первенство,

болисты такой меткостью 
похвастаться не могли, в 
итоге -  84:74.

Последними проверяю
щими были игроки Русско- 
Азиатского института, и 
этот экзамен ангарские ку
десники оранжевого мяча 
тоже не выдержали. Обид
ное поражение со счетом 
66:69 -  и последнее место.

Оставшиеся три игры -  
решающие, но будем чест
ны перед собой: звание 
чемпиона в этом сезоне 
защитить не удастся, одна
ко сыграть достойно, что
бы занять место на пьеде
стале почета, вполне по 
силам.

Роман КАРАВАЕВ.
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сибирского тя
желовеса, ведь 
они встреча
лись раньше. 
Во втором бою 
Андрей побе
дил, послав со
перника в нок
даун через 5 
секунд после 
начала раунда, 
и секундант вы
кинул белое по
лотенце, отка
зываясь от про
должения по
единка.

Третий бой 
также не состо
ялся: противник 
снялся, пони
мая, что не 
имеет ни ма
лейшего шанса

М астер спорта меж
дународного клас
са Андрей Дерев

цов, воспитанник ЗТ Рос
сии Юрия Пруцева, высту
пая в Москве на чемпиона
те МВД, занял первое мес
то.

В соревнованиях приня
ли участие 245 боксеров 
из. 51 отдела МВД и мили
цейских вузов страны. В 
своей весовой категории 
(свыше 91кг) Андрей «по
пал» на четыре боя. Пер
вый бой не состоялся из- 
за того, что противник ис
пугался могучего кулака

в оою с мощ
ным боксером из Ангар
ска. Четвертый поединок 
Андрей провел с москви
чом А.Кудлаем. В первых 
двух раундах шла равная 
борьба, а в третьем и чет
вертом преимущество Де- 
ревцова было неоспоримо, 
и четверо из пяти судей 
отдали ему победу.

При весьма ощутимом 
вкладе Андрея команда 
Восточно-Сибирского ин
ститута МВД уже второй 
год подряд выигрывает ку
бок министра.

В иктор ГРИГОРЬЕВ.

Х оккейные «звезды», 
воспитанники ангар
ской школы «Ермак», 

давали гала-представле
ние на льду зимнего стади
она, как бы отчитываясь 
перед болельщиками в 
своих спортивных успехах 
и свершениях. Идея была 
удачная -  показать игру 
лучших российских хоккеи
стов, для которых родная 
спортшкола стала трамп
лином для завоевания ти
тулов в игровой карьере 
рыцарей льда.

Спортивного значения 
прошедшие матчи не име
ли -  это был замечатель
ный праздник хоккея, де
монстрация всех сильных 
сторон замечательной иг
ры в исполнении классных 
хоккеистов.

Первая встреча с коман
дой «Сибирские медведи» 
началась с ураганного, 
шквального натиска
«звезд» на ворота «Ми
шек». Голы были на любой 
вкус, и после первого пе
риода на табло высвечива
лись цифры 5:0. Потом 
«звезды» хоккея, опомнив
шись, сбросили скорость и 
дали поиграть ангарской 
команде, не отпуская ее 
далеко в счете. Итог игры 
8:4.

Второй матч с ветерана
ми, командой «Ермак-40», 
проходил совсем по друго
му сценарию. Здесь впе
ред вышли те, кто давал 
уроки хоккея не одному по
колению ангарских маль
чишек, и когда счет стал 
просто неприличным, 
«звезды» спохватились и 
бросйлись вдогонку, им с 
их мастерством это уда
лось сделать практически

а турчанка Агикоз -  на тре
тьем (115+155=270кг).

Успокаиваться на д о 
стигнутом четырехкратная 
чемпионка Европы не со
бирается, так же, как и по
чивать на лаврах. В планах 
выступление на чемпиона
те России, который состо
ится в конце мая в Москве, 
а потом долгая и упорная 
работа перед чемпионатом 
мира.

Чемпионат пройдет в ка
надском Ванкувере в кон
це ноября и будет очень 
важным для отбора на 
стартующие в следующем 
году XXVIII Олимпийские 
Игры в Афинах. И если 
спортивные чиновники 
сделали все для того, что
бы Альбина не поехала в 
Сидней, то в этот раз под
коверные игры не пройдут 
-  уж очень сильна на сего
дняшний день самая титу
лованная тяжелоатлетка 
Европы!

Роман КАРАВАЕВ.
Ф ото  Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

мгновенно -  сначала срав
нять счет, а потом выйти 
вперед и не упускать ини
циативу до конца игры. 7:6 
-  победа, которая достави
ла всем огромное удоволь
ствие, ведь на трибунах не 
было ни одного равнодуш
ного зрителя. Доброжела
тельная атмосфера на три
бунах способствовала и 
настрою спортсменов, ко
торые играли в открытый, 
зрелищный хоккей.

Праздник удался на сла
ву! Спасибо администра
ции хоккейной школы «Ер
мак», самим игрокам зве
здных клубов, нашедшим 
время и приехавшим в 
родной город, всем бо
лельщикам, которые при
шли в минувшие выходные 
посмотреть на замечатель
ный спектакль истинно на
родной игры.

Роман КАРАВАЕВ. 
Ф ото  Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

122 юных боксера из Ангарска, Усолья-Сибирского, Шеле- 
хова, Тайтурки, Черемхова, Листвянки, Иркутска и Белоре- 
ченска съехались на открытое первенство КДЮСШОР «Анга
ра». Наш город представляли две команды «Ангара», профес
сиональный лицей №36 и боксеры «Сибиряка».

Турнир проходил в спортивном зале «Ангара» с 18 по 20 
апреля. В своих весовых категориях хозяева ринга заняли 6 
первых мест. Среди юношей 1991-92г.р. чемпионами стали 
Костя Алексеев (30кг), Андрей Кузнецов и Евгений Нефедьев 
(38кг).

В возрастной группе 1989-90г.р. первые места у Владими
ра Кокшина (34кг), Игоря Кибирева (36кг), Владимира Абла- 
кулова (44кг).

9 чемпионов представляли школу «Сибиряк». Первым стал 
Роман Соболев (44кг). У более старших боксеров чемпиона
ми стали Денис Миколюк (32кг), Евгений Миколюк (38кг), 
Иван Пушин (40кг), Андрей Ракислов (42кг), Артем Кизилев 
(44кг), Евгений Бердута (46кг), Андрей Тарасов (50кг) и Алек
сей Конусенко (64кг).

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
Фото автора.

Фестиваль с названием “В 
красивом городе - красивые 
люди” провела ангарская 
федерация аэробики (пред
седатель Людмила Федуло- 
ва) с участием девяти город
ских, трех иркутских и одной 
улан-удэнской команд.

Такие фестивали призна
ны одними из самых значи
тельных событий в мире 
фитнеса. Цель организато
ров этого яркого спортивно
го праздника -  привлечь как 
можно больше людей к здо
ровому образу жизни. Чело
век, занимающийся аэроби
кой, буквально лучится внут
ренней энергией.

- Успех такого фестиваля 
во многом зависит от фи
нансовой поддержки наших 
партнеров, спонсоров, - го
ворит Людмила Федулова. - 
Наши зрители смогли уви
деть завораживающие высо
ким темпом и красотой вы
ступления клубов «Шанс», 
«Каприз», «Галатея», клуба 
ДК «Современник», плава
тельного бассейна «Анга-

ра»и студии «Леди».
Понравилось всем без ис

ключения выступление детей 
из ЦДДМ - растет смена. И 
это радует!

А призы достались инст
рукторам Инне Кунгуровой, 
от ангарской федерации аэ
робики -  Александре Кути- 
ковой, Светлане Вишнев
ской и Татьяне Охлопковой. 
«Довгань» наградила призом 
Ирину Быргазову, салон 
«Катрин» - Ольгу Инютину. 
Выступление Елизаветы Ва
нюковой понравилось ООО 
«Спортсистема». Елене Мо
розовой достался приз от 
салона красоты «Гемма», а 
Ирине Столярской - от ге
нерального спонсора ООО 
ПКФ «Интер-Трейд».

Никто не остался без по
дарков, очаровательным 
участницам фестиваля пре
зентовали торты, шампан
ское, конфеты, грамоты от 
отдела по физической куль
туре и спорту.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.

Г реческий  
город Ло- 
у т р а к и 

стал счастли
вым для нашей 
«звезды», за
служенного ма
стера спорта 
Альбины Хомич.
«Золото», заво
еванное на по
мосте этого ку
рортного город
ка, стало еще 
одной медалью 
в общей копил
ке успеха рос
сийской сбор
ной. Альбина 
достойно вы
ступила, завое
вав не только 
первое место, 
но и получив ку
бок за абсолют
ную сумму.

В рывке Аля 
обыграла свою постоян
ную соперницу, полячку 
Агату Вробель, на 5кг, за
фиксировав над головой 
130-килограммовый сна
ряд. Эробель смогла поко
рить лишь 125кг, но, учи
тывая, что собственный 
вес у пани Агаты был на 
20кг больше, отыгрывать 
ей приходилось уже 7,5кг.

Тяжелоатлеты говорят, 
что толчок -  венец победы, 
и это действительно так. 
Альбина, во втором движе
нии толкнув 155кг против 
152,5 у Вробель, в третьем 
подходе пошла к весу 160! 
Легко взметнув тяжелен
ную штангу на грудь, она 
чуть-чуть поторопилась, 
выталкивая ее, -  в итоге 
десять пудов с шумом и 
треском упали на помост. 
Обидная неудача, но она 
уже ничего не решала: на
брав в сумме 285 кг (а это 
новый рекорд России), 
Альбина Хомич стала недо
сягаемой для соперниц.

Вробель на втором мес
те (125+152,5=277,5кг),



ник АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Х/ф "Воришки"
11.50 - "Смак"
12.10 - "Фабрика звезд-2"
12.40 - "Следствие ведет 
Колобков"
13.00 - Новости
13.15 - Крим.драма "Двое в 
городе"
15.10 - "Непутевые замет
ки"
15.30 - Д/детектив "Не
стреляй, дядя Леша!"
18.00 - Новости
16.15 - Солдаты свободы: 
"Восставшая Варшава"
17.10 - Д /с "Дикие штучки"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Шутка за шуткой"
20.00 - "Жди меня"
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - "Время"
22.35 - "Последний герой- 
3-
23.40 - Д/ф "Звездный от
ряд"
00.25 - Ночное "Время" 
00.50 - "Фабрика звезд-2"
01.05 - "Две души одного 
тела"
Q1.35 - "Русский зкстрим"
02.05 - Реальная музыка

РОССИЯ
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия!"
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09,15, 09.45,
10,15 - Местное время. ” Ве- 
сти - Иркутск” ___________

РОССИЯ
10.45 - Мелодрама "Сабри
на"
13.00 - "Вести"
13.20 - "Короткое замыка
ние"
14.20 - "В "Городке”
14.30 - "Вести недели”

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Местное время. "Ве
сти - Иркутск"
15.40 - ’’Портфель законов"

РОССИЯ
16.00 - “Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.10 - Сериал "Трое про
тив всех - 2”
18.15 - "Честный детектив"
18.45 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Точка зрения Жири
новского"
19.35 - "Музыкальный пре
зент"
19.45 - "Иркутский государ
ственный университет пу
тей сообщения - магист
раль в будущее"
19.55 - "Партия Жизни - это 
не фраза..."
20.00 - "Мастер - класс"
20.20 - Местное время. "Ве-
сти - И р к у т с к ”______________

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - Местное время. "Ве
сти - Иркутск"

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!”
22.55 - Сериал "Зимняя 
вишня"
00.50 - Х/ф "Призрак и 
тьма"
03.00 - "Футбол России"
03.30 - "Дорожный патруль”
03.45 - Комедия "Веселье в 
Акапулько"
05.30 - Канал "Евроньюс"
06.50 - "Вести” Дежурная 
часть
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс”

телекомпания ■тарск

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 х/ф "МАЛЕНЬКИЙ КУ
ПАЛЬЩИК"
14.30 х/ф ЛЮБОВНЫЕ ИС
ТОРИИ ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН"
16.30 х/ф "ЦЕНА УДАЧИ”
18.30 т/с "МЭДИСОН”
19.00 х/ф "САБОТАЖ"
21.00 MTV
21 .30  "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 т/с "МЭДИСОН-
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-
02.00 х/ф "КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ"
04.00 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "ТЕЛО”
06.30 т/с "АМАЗОНКА"

НТА ГГНТ1 _
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
07:30 Музыка 
08:00 "Фантагира”
08:25 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
08:50 "Сейлормун"
09:10 "Сказка сказывается" 
09:30 "ТВ-клуб"
09:45 "Медицинское обо
зрение"
10:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11 05 "’Русское чудо"
13:05 "Лучший подарок” 
13:25 "Черепашки ниндзя” 
13:50 "Сейлормун"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
15:25 Музыка
16:00 "Служба Личных Но
востей"
16:30 "Женские шалости" 
Комедия
17:00 "Первая волна”
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:25 "ДЕТАЛИ" о моде. 
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР с на
чальником Ангарского гор
военкомата полковником 
А.Шиклеевым.
20:00 НТА-презент.
20:20 Музыка 
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Трид
цать три”
23:45 Новости НТА- 2003г. 
00:15 "Окна с Дмитрием На
гиевым"

01:15 'Бремя денег" 
02:15 ' Империя страсти" 
03:05 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"Актис”
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "Битлборги”
07.55 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
08.20 - М/с "Джим Баттон"
08.50 - М /с "Новый экшен- 
мен"
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Боевик "Гладиатор”
12.25 - "Военная тайна"
13.00 - Д/ф "Диалог со всем 
миром"
13.30 - Сериал "Вино люб
ви"
14.25 - "Народ против"
14.55 - Сериал "FM и ребя
та"
15.30 - "24” Информацион
ная программа
15.50 - Сериал "Граница. 
Таежный роман”
17.00 - М /с "Новый экшен- 
мен”
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры®
18.20 - "Искренне Ваши”
18.50 - Сериал "Начальник 
каруселей"
19.55 - Проект "Отраже
ние” , "Свалка"
20.55 - "'Местное Время"
21 10 - "Спектр”
21.20 - Сериал "Граница 
Таежный роман-
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Фильм ужасов "Ко
модо - остров страха”
01.05 - "24"
01.25 - Проект "Отраже
ние": "Свалка"
02.30 - Музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер" 
07:45 " За окном"
07:50 "Рекс”
08:20 "Все просто". Итоги 
недели
08:40 "Зри в корень"
08:40 "Мистер Вамп” , "Ура
ганчики" ■
09:30 "Скорей бы вечер” 
09:35 "За окном"
09:40 "Мэри Кейт и Эшли - 
суперагенты", "Капитан Си- 
миам и космические обезь
яны ', "Эволюция".
10:55 Х/ф "Любовный напи
ток N29”
12:40 "Скорей бы вечер 
12:50 "Остров фантазий" 
13:40 Х/ф "Любовные исто
рии леди Гамильтон"
15:35 Х/ф "Чистильщик" 
17:25 "Скорей бы вечер" 
17:30 "Школа Мэдисон" 
18:20 Х/ф "Маленький ку
пальщик"
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень"
20:15 "НЕДЕЛЯ".
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ- 
ДЫ. Дневник.
20:50 "Скорей бы вечер" 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 ” НЧС".
22:00 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник.
22:15 "Зри в корень"
22:20 "Скорей бы вечер" 
22:30 Х/ф "Тело”
00:35 "За окном”
00:40 "НЧС".
00:50 "Скорей бы вечер" 
00:55 Х/ф "Обитель страха” 
02:30 "За окном"

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с "Клан Сопрано".

11.00 Сегодня утром.
11.15 Погода на завтра.
11.20 Экстремальный кон
такт
12.00 Сегодня,
12.05 "Растительная 
жизнь".
12.35 Вы будете смеяться!
13.00 Сегодня.
13.05 Т/с "Сыщики-2: 
вспышка",
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 "Женский взгляд” .
15.35 "Она написала убий
ство".
16.35 "Принцип домино".
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Гангстерские 
войны: операция "Спрут".
19.20 "Внимание. Розыск!"
20.00 "Сегодня”
20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21.45 Т/с "Бандитский Пе
тербург: журналист” ,
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.25 "Российская импе
рия".
01.35 Гордон.______________

с т с
06.45 Т/с "Маугли".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/ф
07.50 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.15 М/ф
11.30 Х/ф "Некуда бежать",
13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с "Мастер на все 
руки".
15.00 М/ф
15.30 М /с "Озорные ани- 
машки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди Икс. Эво
люция” .
17.00 Т/с “Лучшие ",
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Комедия "Новая се
мейка Адцаме". . ■
19.00 "Девичьи слезы1-. -
20.00 "Осторожно, модерн 
2".
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Зона преступно
сти".
00.00 "Осторожно, модерн 
2".
00,30 “Детали".
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступное намерение".
01.55 Комедия "Журнал 
мод".

т в е
12.00.12.30.13.00.13.15.13.
30.13.45 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 Мой сумасшедшие 
друзья.
14.55 Любовные истории.
15.25 "Бесплатный сыр".
16.00 Новости.
16.30 "Итоги"
17.40 Кремлевский кон
церт.
18.05 Х/ф "Дело Румянце
ва",
20.00 Новости,

20.25 Вне закона.
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес".
22.00 Новости.
22.20 "100 чудес света".
23.30 "Воспитанники дет
ского дома". Фильм Е.Кур- 
ляндцевой.
00.00 Новости.
00.10 Состав преступлений. 
00.30 "Лебедь". Фильм 
С,Сорокиной.
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.35 Смотрите, кто при
шел!
02.55 "Новое расследова
ние":
04.00 Грани.
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Процесс". Фильм 
А.Зельдовича,
06.20 Высший свет.________

_ TB-XXI
07.00 М/ф "Принц динозав
ров’,
08.25 Комедия "Неисправи
мые".
09.55 Драма "Ночь".
11.55 Комедия "Тайный 
брак".
13.25 Триллер "Человек- 
бомба” .
15.00, 23,00 Х/ф "Ренегат".
16.30, 00.30 Комедия "Му
за” .
18.05, 02.05 Боевик "Снега 
Килиманджаро” .
20.00, 04.00 Триллер "Хищ
ная птица".
21.40, 05.40 Комедия "Про- 
ект "Генезис".______________
' ~ ДАРЬЯ Л-ТВ ~
12.00 М /с "Жирный пес 
Мендоза".
12.30 "ZTV. Westop-20".
13.15 М /с "Жирный пес 
Мендоза".
13.45 "Личное зремя".
14.15 Д /ф  "Невероятные 
коллёкции".
15.00 Т/с "'Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Ах, Кароль!"
19.00 Д /с  "Современные чу
деса".
20.15 "ZTV. WestOp-20".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми",
21.30 Д/ф "Помпея. Погре
бенные заживо".
22.30 Х/ф "Гоголь-моголь” . 
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Т/с "Воздушная поли
ция",
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Игра в четыре 
руки” .
05.00 Агентство криминаль-
ных новостей.______________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д /с  "Настоящее ди
кое шоу"
09.00 "Гость в актерской 
студии".
09.50 Х/ф "Юность Макси
ма".
11.35 Волоцкая обитель.
12.05 Т/с "Дочь Райана"
12.55 М/ф '"В мире басен".
13.20 М/с "Медвежонок".
13.45 "За семью печатями".
14.15 "Сферы"
14.55 Поет Н.Усенбаева.
15.20 "Век Русского музея".
15.45 Д/ф "Семен Арано
вич. Последний кадр".
16.30 Вести,
16.40 Новости культуры.
16.55 "Власть факта".

17.25 "Сценограмма” ,
17.55 Концерт "Штраус, 
Штраус, Штраус",
18.35 "Помогите Телеку” .
18.45 Телеспектакль. Набо
ков. "Машенька".
20.25 'Тем временем”
21.05 Ток-шоу "Школа зло
словия”
22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет".
22,50 Программа передач,
23.00 Х/ф "Строгий юноша” . 
00.40 М/ф "Фаэтон-сын 
солнца",

7 ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.
45,18.45,20.45,22.45,03.30,
06.45.08.45 Новости 7.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12 , 55, 05 . 45, 09. 40, 1  1.30 
"220 вольт".
13.10 "Награда за сме
лость".
13.25.19.20.09.55 "Спорт. 
Истории здоровья” .
14.00.10.30 "Сошедшие с 
ума".
14.55 Чемпионат Англии по 
футболу.
17.00 "Награда за сме
лость” .
17.15 "Планета Футбол".
17.45 "Антимония-sport".
20.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
21.00 Баскетбол. Женщины.
23.00 "Это НБА” .
23.30 "Нокаут".
00.00 НБА. Плей-офф
В перерыве - Новости 7.
02.05 ' Футбол Англии” .
03.00.08.15 "Награда за 
смелость".
03.45.11.00 "Такой хоккей ".
04.15 Спорт-экстрим. "Мо- 
тородео".
04.45 Империя спорта. 
Профилактика.
05.30 Чемпионат России по 
бодибилдингу,
06.00 Ирина Роднина "По
сле пьедестала".
07.45 "Жизнь продолжает
с я ! 

IB M.
11.00 "Настроение".
14.00 Х/ф "Янтарные кры
лья"
15.45 Телемагазин.
16.00 "События. Время 
московское".
16.15 "’Дата".
17.15 Телемагазин.
17.20 "Постскриптум"
18.10 "Опасная зона".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 "События* Время 
московское” .
19.15 Т/с ’’Инспектор Дер
рик",
20.20 "Войди в свой дом".
20.30 Т/с "Дети спасают 
животных".
21.00 "Регионы: прямая
речь".
21.30 "Прорыв".
22.00 “Система "К".
22.15 "Тюрьма и воля” .
23.00 "События, Время 
московское".
23.15 "21-й кабинет” .
00.00 Т/с "Узы любви".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
00.55 Чемпионат мира по 
хоккею.
03.30 "События. Время 
московское".
04.05 "Особая папка".
04.35 "Времечко"
05.10 "25-й час. События. 
Время московское",
05.30 "Петровка, 38".
05.45 Детектив "Охота на 
людей”

Леонид АНДРУЛАИТИС
( И р к у т с к - В е р м о н т )

с сольным альбомом «Синеюгика»
в проекте Сергея ЗИННЕРА «АРТ-КАФЕ В «СЕМЕРКАХ»

Студент-филолог, собкор журнала "World Press R eview” (Нью-Йорк). 
В декабре 2002 года вышел CD совместного проекта М аксима Кузикова и Леонида 

Андрулайт иса Ты ры пы ры  и все, все, в с е ' . Один из самых интересных и необычных 
гитарных авторов региона. Не забудьте заказать себе место - у  нас всегда аншлаг!

Справки по тел.: 53-04-57. 
92 квартал, дом 2, ост. «Ворош илова».



as ИК 11 S I SПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля люб
ви, земля надежды”
11.05 - Детектив "Карман, 
полный ржи"
12.05 - "Фабрика звезд-2”
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд 
в космосе"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Война на за
падном направлении"
14.45 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Две души одного 
тела”
15.30 - Русский экстрим"
18.00 - Новости
'6.15 - Солдаты свободы: 
"Южный узел"
17.05 - Д /с "Дикие штучки”
17.25 - "Фабрика звезд-2”
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал “Земля люб
ви, земля надежды”
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 - "Время"
22,40 - Комедия "Убойный 
футбол"
00,15 - "Фабрика звезд-2" 
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Подводный мир Ан
дрея Макаревича"
01.25 - "Искатели". "Камен
ный призрак"
01.55 - Комедийный боевик
"Ванильно-клубничное моро
женое^_____________________

РОССИЯ
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия!"
08.00, 08.30. 0S.00, 09.30,
10.00. 10.30 - "Вести"_____

ТРК-ЙРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - Местное время. ’’Ве
сти - И р к у т с к "____________ ___

РОССИЯ
10.45 - Х/ф "Остановился 
поезд"
12.45 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести” 1

13.20 - "Короткое замыка
ние"
14.20 - Мелодрама "Лодка
любви" - 1 л •
15.15 - "Экспертиза"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 Местное время. "Ве
сти - Иркутск"
15.40 - "Вернисаж"

РОССИЯ
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.10 - Сериал "Трое против 
всех - 2"
18.15 - "Специальный кор
респондент"
18.45 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести"

~ТРК-ИРКУТСК _
19.20 - "Домашний доктор"
19.40 - "Наука на службе 
здравоохранения”
19.45 - "Иркутский государ
ственный университет путей 
сообщения - магистраль в 
будущее"
20.05 - "Усть-Илимск - судь
ба моя"
20.20 - Местное время. "Ве-
сти - Иркутск"______________

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - Местное время. ”Ве-
сти - Иркутск" _________

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.55 - Сериал "Зимняя 
вишня - 2"
00.55 - Х/ф "Филадельфия"
03.30 - "Синемания"
04.00 - "Дорожный патруль"
04,20 - Сериал "Твин Пикс"
05.10 - Канал "Евроньюс"
06.50 - "Вести" Дежурная 
часть
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"

/телекомпания няга рек

07.00 "События. Ангарск”
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 Муз.кЬнал
12.30 х/ф "ЦЕНА УДАЧИ"
14.30 х/ф "САБОТАЖ”
16.30 х/ф "БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА"
18.30 т/с "МЭДИСОН"
19.00 х/ф "РЕКА ВЕТРОВ"
21.00 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 т/с "МЭДИСОН"
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "САША-САШЕНЬ- 
КА"
01.30 х/ф "ОПАСНОСТИ 
ЛЮБВИ"
04.00 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "ФЕЛИКС И ЛО
ЛА"

НТА щ щ
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:30 ПРЯМОЙ ЭФИР 
08:00 "Фантагира"
08:25 Новости НТА- 2003г. 
08:55 "Сейлормун"
09:10 "Дед Мороз и лето" 
09:80 ' ДЕТАЛИ" о моде.
10:00 "Завтрак с "Дискаве 
ри”
11:05 Комедия "Тридцать 
три" Of-J ; Ы i
12:55 ”Шбу Бенни Хилла" 
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун"
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-клуб"
15:25 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. 
19:25 Народный контроль. 
НТА - 2003г
19:35 "Спектр" информаци
онная программа ОАО АНХК 
19:55 НТА - презент 
20:15 Народный контроль. 
НТА - 2003г.
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Личная 
жизнь королевы"
23:40 Новости НТА- 2003г. 
00:10 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:15 "Время денег"
02:15 "Империя страсти" 
03:00 "Майями Сзнас"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"Актис"
07.00 - "Местное Время"

07 15 - "Спектр"
07.30 - Сериал "Битлборги"
07.55 - "Местное Время"
08.20 - М/с "Джим Баттон"
08.50 - М/с "Новый экшен- 
мен"
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Фильм ужасов "Ко
модо - остров страха"
12.20 - "Мировые розыгры
ши"
12.55 - "Диалог со всем ми
ром"
13.30 - Сериал ’’Вино люб
ви"
14.25 - "Народ против"
14.55 - Сериал "У нас все 
дома"
15.30 - "Местное Время”
15.50 Сериал "Граница. Та
ежный роман"
17.00 - М/с "Новый зкшен- 
мен"
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал "Веселая 
компания”
19.55 - Проект "Отражение"; 
"Кругосветка"
20.55 - "Актуальное интер
вью"
21.20 Сериал Траница. Та
ежный роман"
22.30 -'"Местное Время"
23.05 - Боевик "Путь Драко
на"
01.25 - "24"
01.45 - Проект "Отражение": 
"Кругосветка"
02.50 - Драма "Пещерный
человек"____________________

ТВ-ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер" 
06:50 'За окном"
06:55 "Истории о привиде
ниях"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС” .
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер" 
08:10 "Мумии возвращают
ся!"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном”
09:15 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
09:30 "Зри s корень"
Ш Ш  ! 1пальщик
11:15 Х/ф "Цена удачи"
12:55 "Скорей бы вечер” 
13:00 Х/ф "Саботаж"
14:45 Х/ф "Феликс и Лола” 
16:25 "Скорей бы вечер" 
16:30 Х/ф "Бесстрашная ги
ена 1"
18:10 Х/ф 'Любовные исто
рии леди Гамильтон”
20:00 "За окном"
20.0а "Зри в корень”
20:15 "В кулуарах".
20:25 "Мир игрушки".
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ".
20:50 "Скорей бы вечер" 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:00 "Зри в корень"
22:05 "В кулуарах” .
22:15 НУЖНЫЕ ВЕЩИ".
22:30 "Скорей бы вечер" 
22:40 Х/ф "Контрольный вы
стрел"
00:40 "За окном”
00:45 "НЧС".
00:55 "Скорей бы вечер”
01:00 Х/ф "Тело"
03:00 "За окном" _________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
11.00 Сегодня утром.
11.15 Погода на завтра.
11.20 "Внимание. Розыск!"
12.00 Сегодня.

12.05 "Кулинарный поеди
нок"
13.00 Сегодня.
13.05 Мелодрама "Подмос
ковная элегия” .
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натура
листа.
15.35 "Она написала убийст
во”
16.30 "Принцип домино".
18.00.19.00 Сегодня,
18.05 Т/с "Бандитский Пе
тербург: журналист” .
19.20 "Преступление и нака
зание".
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21.45 Т/с "Бандитский Пе
тербург: журналист",
23.00 “Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.30 "Российская империя” .
01.40 Гордон.
02.40 Т/с "Доктор” .
03.25 Н о ч ь . ___________

стс
06.45 Т/с ’’Маугли” .
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/ф "Дракон".
07.50 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей".
08.15 "Афиша” .
08.30 Т/с “Друзья” .
09.00 Т/с "Зачарованные” .
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов” .
11.15 М/ф
11.30 Х/ф "Зона преступнос
ти".
13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки”,
15.00 М/ф ’Дракон” .
15.30 М/с "Озорные ани- 
машки” .
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди Икс. Э в о 
л ю ц и й ".
17.00 Т/с ’Лучшие"
18.00 Т/с "Друзья” .
18.30 Комедия "Новая се
мейка Аддамс” .
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 "Осторожно, модерн 
2 ” .
20.30 Т/с "Альф” ,

00.00 "Осторожно, модерн 
2” .
00.30 "Детали” .
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступное намерение” .
01 55 Комедия "Журнал 
мод".
02.25 Т/с "Зена - королева 
воинов".
03.05 Д /с "Мир водного 
спорта"._______ _________

тве
12.00,12.30,13.00,13.15,13.3 
0,13.45 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,
14.45 "Лебедь” , Фильм 
С.Сорокиной.
16.00 Новости.
16.25 Х/ф "Собака Баскер
вилей” .
17.45 М/ф
18.05 "Новое расследова
ние".
19.00 "Без протокола".
20.00 Новости.
20.25 Вне закона.

20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес” .
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света” .
23.30 "Золото Бактрии". 
Фильм В.Дятликовича.
00.00 Новости.
00.10 Состав преступлений. 
00.30 Комедия "Святой и 
грешный".
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 Смотрите, кто пришел!
02.50 'Без галстука"
03.20 "Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия” .
Фильм К.Набутова.
04.00 Грани.
04.20 "Есть мнение".
04.40 Х/ф "Паника” .
06.20 Состав преступлений.
08.40 Высший свет.

ТВ-XXI
07.00 Х/ф "Ренегат".
08.30 Комедия "Муза".
10.05 Боевик "Снега Кили
манджаро” .
12.00 Триллер "Хищная пти
ца".
13.40 Комедия "Проект "Ге
незис” .
15.00, 23.00 Комедия "Мело
чевка".
16.35, 00.35 Боевик "Миссия 
правосудия".
18.10, 02.10 Драма "Карьера 
по-немецки"
19.45, 03.45 Драма "Это я 
украл” .
21.25, 05.25 Триллер "Изоб- 
ражая бога". ______________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес 
Мендоза” .
12.30 "ZTV. Rustop-20” .
13.15 М/с "Жирный пес 
Мендоза".
13.45 "Личное время” .
14.15 “Безумное ТВ” .
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Собор Париж
ской Богоматери".
19.00 Д/ф "Итоги века” .
20.15 ”ZTV, Rustop-20” .
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми” . .
21.30 Д/с "Античные секре
ты” .

в лицо .
00.40 Агентство криминаль
ных новостей,
01.00 Д/ф "Итоги века".
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми” .
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Труп моего вра
га". •
05.25 Агентство криминаль
ных новостей.
05.40 Д/с "Античные секре-
ты” .________________________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/с "Настоящее дикое 
шоу"
09.00 "Тем временем"
09.40 Сцена из оперы 
Дж.Верди "Сила судьбы” .
09.50 Х/ф "Возвращение 
Максима".
11.35 "Провинциальные му
зеи".
12.05 Х/ф "Тетушка Мейм"
13.00 М/ф
13.20 М/с "Медвежонок".
13.45 Телэигра "Перепутовы 
острова” .
14.10 "Кумиры”.
14.40 Концерт Аорни.
15.20 "Пятое измерение"
15.45 Д/ф “Надежда Коше- 
верова. Игра в куклы".
16.30 Вести.

16.4G Новости культуры.
17.00 "Помогите Телеку".
17.10 II Московский Пас
хальный фестиваль,
20.00 Х/ф "Жизнь быстро
течна", "Гражданский долг".
20.40 Ток-шоу "Апокриф” .
21.20 "Экология литерату
ры” .
22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет” .
22.50 Программа передач.
23.00 "Тайны русского ору
жия” .
23.25 Х/ф "Ромео и Джуль
етта”
00.30 "Джем-5” .____________

7ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45.16 4
5,18.45,20.45,22.45,р .4 5 ,08, 
45 Новости 7.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.55,09.40,11.30 "220 
вольт” .
13.10 "Награда за сме
лость".
13.25.19.20.09.55 "Спорт. 
Истории здоровья".
14.00.10.30 "Сошедшие с 
ума’
14.55 Чемпионат Италии по 
футболу.
17.00 "Награда за сме
лость” .
17.15 "Такой хоккей".
17.45 "Футбол Англии” .
20.00 "ЗАРЯДка для стра
ны",
21.00 Чемпионат Испании по 
футболу.
23.00.11.00 "Открытый 
корт".
23.30.08.15 "Награда за 
смелость".
00.00 Футбол. Кубок Пре- 
мьер-Лиги.
В перерыве - Новости 7.
02.00 Чемпионат России по 
баскетболу
04.00 НБА. Плей-офф.
По окончании - Новости 7.
07.45 Вся чемпионская пять.

ТВЦ
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 Смотрите на канале.
14.05 Т/с "Разлученные".
14.50 М/ф "Метеор” на.'рин-

,ге". , , .  , " '
15:10 "Комедианты” .
15.40 "Европейские ворота 
России” .
15.45 Т елемагазин.
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 Х/ф "Короли шуток"
23.00 "События. Время мос
ковское".
23.15 "Кто Вы, генерал Су- 
доплатов?”
00.00 Т/с "Узы любви".
00,50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 "Лицом к городу” .
02.00 Чемпионат мира по 
хоккею.
В перерыве - "События. 
Время московское” .
04.35 "Времечко"
05.10 "25-й час. События. 
Время московское"
05.30 "Петровка, 38”.
05.45 Детектив "Охота на 
людей"

I  В Щ о ш

... Завелась на кафедре 
генетики мыша. Посели
лась она в автоклавной и 
принялась по столу, где 
чай пьют, ходить, все там 
грызть и там же, падла, 
гадить. Генетики же 
(особливо генетички) 
принялись оную мыииу бо
яться и не знать, что де 
лать Наконец терпение 
мужской части лопнуло, и 
была принесена, как зна
чится на этикетке, “ ло
вушка для мышки". Мыш
ка туда, натурально, сло-

вилась и просидела там, 
бедная, всю ночь и поло
вину следующего дня - 
ибо никто не желал брать 
на себя ответственность 
по решению ея дальней
шей судьбы. Только один 
деятель выдал фразу: "А я 
мышей молотком уби
ваю” . "Зачем же молот
ком?!"- в ужасе спросили 
у него коллеги. "А что, ру
ками их, что ли?” - после
довал ответ. Потом при
шла заведующая лабора
торией, оценила улов.

взяла ловушку с в ы ш 
кой" и удалилась в неиз
вестном направлении.

Вечером у нее состоял
ся приблизительно такой 
разговор с дочерью:

- А у нас на кафедре се
годня мышь поймали.

- И что же вы с ней сде
лали? (с ужасом)

- Я ее к ботаникам вы
пустила.

- Что же она там будет 
есть? (озабоченно)

И вот на это доцент, 
доктор б. наук, заведую

щая одной из самых изве
стных и крутых лаборато
рий в стране (а может, 
даже и в мире) отвечает 
следующее:

- ТАМ ЖЕ ПОЛНО ГЕР 
БАРИЕВ!

★ **
Орфография, пунктуа

ция и прочая стилистика 
полностью сохранена, да 
простят меня за плагиат.

"8  1983 года были мы в 
стройотряде "СПЛАВ" 
МТФ ВПИ. Жили в женц- 
кай общаге.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал “Земля любви, 
земля надехеды"
11.10 • Детектив "Карман, 
полный ржи"
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Война на запад
ном направлении”
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Подводный мир Анд
рея Макаревича"
15.30 - "Искатели". "Камен
ный призрак"
16.00 - Новости
16.15 - Солдаты свободы: 
"Карпаты"
17.05 - Д/с "Дикие штучки"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - "Молчание трибун"
19.45 - Д/детектив "Хроника 
одного убийства"
20.15 - "Золотой граммофон"
22.00 - "Время"
22.40 - "Золотой граммофон" 
00.00 - Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-
2004
02.00 - Триллеп "Отзвуки зхя"

РОССИЯ
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия!”
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - Местное время "Вести 
- Иркутск" ____________

РОССИЯ
10.45 - Х/ф "Застава в горах"
12.45 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - “В поисках приключе
ний"
14.20 • Мелодрама "Лодка 
любви"
15.15 - "Экспертиза"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Местное время. "Вес
ти - Иркутск"
15.40 - "Мотор"_____________

РОССИЯ
16.00 - "Вести"
16.20 - "Моя семья"
17.15 - "Комната смеха"
18.15 - "Синемания"
18.45 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести______________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Сибирский сад"
19.35 - "Все для урожая и 
привесов"
19.40 - "Партия Жизни - вре
мя весны”
19.45 - "Ставка на качество и 
стабильность"
20.00 - "Дорога в будущее"
20.05 - "Усть-Илимск - судьба 
моя”
20.20 - Местное время. "Бес-
ти - И р к у т с к " ____________ _

РОССИЯ
20.50 - "Аншлаг"
21.50 - "Вести” Дежурная 
часть
22.00 - "Вести"__________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - Местное время. "Вес- 
ти - И р к у т с к ”______________________

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.55 - "Бабы, вперед!"

01.10  -  

стинкт"
03.40 - 
ная"
05.40 - 
05.55 - 
06.50 - 
часть 
07.00 - 
07.15 -

Х/ф "Основной ин-

Комедия "Кара небес-

" Дорожный патруль" 
Сериал "Твин Пике" 
"Вести” Дежурная

"Вести"
Канал "Евроньюс"

телекомпания ■
нларск.

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 Муз.канал
12.30 х/ф "САША-САШЕНЬКА"
14.00 х/ф "ОПАСНОСТИ ЛЮБ
ВИ”
16.30 х/ф "ЧТОБ ТЫ СДОХ"
18.30 т/с "МЭДИСОН"
19.00 х/ф "ЖАНДАРМ В НЬЮ- 
ЙОРКЕ"
21.00 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 MTV
23.00 т/с "МЭДИСОН"
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ-
00.00 х/ф "ПЛАН "Б”
02.00 х/ф "ВЕЧНАЯ БИТВА"
04.00 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "СКАНЕР-ПОЛИ- 
ЦЕЙСКИИ"
06.30 т/с "АМАЗОНКА"_______

НТА ГГНИ
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:30 "Спектр" информацион
ная программа ОАО АНХК 
07:50 Народный контроль.
НТА - 2003г.
08:00 "Фантагира”
08:25 Новости НТА- 2003г. 
08:50 "Сейлормун”
09:10 "Последняя невеста 
Змея Горыныча”
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискавери"
11:05 "Личная жизнь короле
вы" Комедии 
12:45 "Шоу Бенни Хилла"
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун"
14:15 "Наши песни"
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:25 Народный контроль.
НТА - 2003г.
15:40 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 "Женские шалости” Ко
медия
17.00 "Первая волна"
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:25 "УВД Ангарска сообща
ет..."
19:40 НТА - презент 
20:00 "Служба Личных Ново
стей"
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Семь 
тонн долларов"
00:05 Новости НТА- 2003г, 
00:35 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:35 "Бремя денег"
02:35 "Империя страсти"
03:25 "Майами Сэндс"_______

АКТИС
06.45 "Утро на канале ТК 
"Актис”
07.00 - "Местное Время"
07.15 - "Актуальное интервью"
07.30 - Сериал "Битлборги"

07.55 - "Местное Время"
08.20 - М/с "Флинт - детектив 
во времени"
08.50 - М/с "Новый экшен- 
мен”
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Боевик "Путь Дракона"
12.30 - "Такая профессия"
13.00 - "Диалог со всем ми
ром"
13.30 - Сериал "Вино любви"
14.25 - "Народ против"
14.55 - Сериал “У нас все до
ма"
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал "Граница. Та
ежный роман"
17.00 - М/с "Новый экшен- 
мен”
17.25 - М/с "Флинт - детектив 
во времени"
17.55 - Сериал "Паузр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал "Капитан 
Правда"
19.20 - Сериал "Второе дыха
ние"
19.55 - Проект "Отражение” : 
"Бомонд”
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал "Граница. Та
ежный роман"
22.30 - "Местное Время"
22 45 - "УВД Ангарска сооб
щает”
23,05 - Х/ф "Нападение с воз
духа"
01.25 - "24"
01.45 - Проект "Отражение": 
"Бомонд"
02.50 - Х/ф "Приключения
Дон Жуана”_________________

ТВ-ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер"
06:50 "За окном”
06:55 "Истории о привидени-

07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 ”НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер"
08:10 "Ураганчики"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 “За окном"
09:15 "В кулуарах” .
09:20 "Зри в корень"
09:25 Х/ф "Цена удачи"
11:10 Х/ф "Саботаж"
12.55 "Скорей бы вечер"
13:00 Х/ф "Бесстрашная гие
на 1"
14:40 Х/ф "Река ветров"
16:35 Х/ф "Сканер-полицей- 
ский”
18:20 "Скорей бы вечер"
18:30 "Школа Мэдисон"
19:00 ПЕРЕКРЕСТОК 
19:55 "За окном"
20:00 "Зри в корень"
20:05 "Цветочные истории" 
20:15 "От Соседского Ин
формбюро"
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
20:50 "Скорей бы вечер"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС",
22:00 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
22:15 "Зри в корень"
22:20 "От Соседского Ин
формбюро"
22:40 "Цветочные истории" 
22:55 "Скорей бы вечер”
23:00 Х/ф "Опасности любви" 
01:20 "За окном”
01:25 “НЧС”.
01:35 "Скорей бы вечер"
01:40 Х/ф "Феликс и Лола" 
03:25 "За.окном’____________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.55 Т/с 'Улицы разбитых 
фонарей".

11.00 Сегодня утром.
11.15 Погода на завтра.
11.20 "Преступление и нака
зание".
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос”
13.00 Сегодня.
13.05 "Меня это не касает
ся.. ."
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".
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Бандитский Петер
бург: журналист".
19.20 Чистосердечное при
знание.
20.00 "Сегодня”
20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21.45 Т/с "Бандитский Петер
бург; журналист".
23.00 "Страна и мир”.
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.25 "Российская империя".
01.30 Гордон.
02.30 Т/с "Доктор".
03.15 Мелодрама "Плачу впе-
Ш 11:_________________стс
06.45 Т/с "Маугли”.
07.00 Т/с "Чак Финн".
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей” ,
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья” .
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.15 М/ф
11.30 Х/ф "Это все она” .
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки“ .
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди Икс. Эволю
ция".
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Комедия "Новая семей
ка Аддамс”.
19.00 "Девичьи слезы” .
20.00 "Осторожно, модерн 2".
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Армейские при
ключения".
00.00 "Осторожно, модерн 2". 
00.30 "Детали".
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступное намерение”.
01.55 комедия "Журнал мод” .
02.25 Т/с "Зена - королева 
воинов"
21.05 Д/с "Машины времени",

тве
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.
14.45 Комедия "Святой и 
грешный".
16.00 Новости.
16.25 Х/ф "Собака Баскерви
лей".
17.50 М/ф
18.10 "Хвост кометы".
19.00 "Без протокола".

20.00 Новости.
20.25 Вне закона.
20.55 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес".
22.00 Новости,
22.20 "100 чудес света".
23.30 "Ночная клубная жизнь”. 
Фильм А.Юсупова и Д.Соши- 
на.
00.00 Новости.
00.10 Состав преступлений. 
00.30 Комедия "Святой и 
грешный".
01.40 Тушите свет.
02.00 Новости.
02.40 Однокашники.
04.00 Грани.
04.20 "Есть мнение".
04.40 Комедия "Последнее 
дело Вареного".
06.15 Состав преступлений.
06.35 Высший .свет,__________

TB-XXI
07.00 Комедия "Мелочевка".
08.35 боевик "Миссия право
судия".
10-10 Драма "Карьера по-не
мецки"
11.45 Драма "Это я украл".
13.25 Триллер "Изображая 
бога",
15,00, 23.00 Ист. драма "Мар
киз де Сад".
16.35, 00.35 Триллер "Ано
нимный клиент".
18.10, 02.10 Драма "Карьера 
по-немецки"
19.50, 03.50 Комедия “Как 
сделать из жены чудовище".
21.25, 05,25 Триллер "Плен
ница любви". __________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мен
доза".
12.30 "ZTV. Хит-мастер".
13.15 М/с "Жирный пес Мен
доза”.
13.45 "Личное время".
14.15 "Толобайки”.
15.00 Т/с "Влюбленные в тан
го”.
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Француз".
18.35 М/ф.
19.00 60 минут.
20.15 "ZTV, Хит-мастер”.
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми”.
21.30 Д/ф "Загадочная жен
щина Грета Гарбо".
22.45 Х/ф "Быть влюблен
ным” ,
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 60 минут,
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми". .
02.30' "Личное время”.
03.Об Х/ф "Другие".
05.10 Агентство криминаль
ных новостей.
05.25 Д/ф "Загадочная жен-
ишна Грета Гарбо". _____

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/с "Настоящее дикое 
шоу"
09.00 "Линия жизни”. С. Соло
вьев.
09.55 Х/ф "Выборгская сторо
на".
11.45 М/ф 'Илья Муромец”,
12.00 Х/ф "Тетушка Мейм"
13.25 М/с "Медвежонок” .
13.50 М/ф
14.10 "Магия кино".
14.40 Ф.Мендельсон. Симфо
ния №3 "Шотландская".
15.20 "Классики современно
го искусства".
15.50 Д/ф "Динара Асанова".
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Отечество и судьбы".

17.25 "Полуденные сны".
17.55 "Царская ложа” .
18.35 "Помогите Телеку".
18.45 М/ф
19.05 Х/ф "Валентин и Вален
тина".
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Новости культуры
21,40 "Тысяча и одна ночь 
"Ночного полета” ,
22.55 Программа передач.
23.00 "Тайны русского ору
жия".
23.25 Х/ф "Ромео и Джульет
та"
00.30 "Джем-5".

7ТВ
11.45.12.45.13.45.14.45.16.45,
18.45.20.45.22.45.03.30.06.45,
08.45 Новости 7.
12.00 ЗАРЯДка для страны.
12.55.03.45.11.30 "220 вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25.19.20.09.55 "Спорт. Ис
тории здоровья".
14.00.10.30 "Сошедшие с 
ума".
14.55 Футбол. Кубок Пре- 
мьер-Лиги.
17.00 ' Награда за смелость"
17.15 “Открытый корт".
17.45 Чемпионат России по 
бодибилдингу.
18.00 Рыболов.
20.00 "ЗАРЯДка для страны".
21.00 НБА. Плей-офф.
23.00 Горячая семерка.
23.30 История футбола в ли
цах.
00.00 Чемпионат России по 
баскетболу
В перерыве - Новости 7.
02.00.09.00 "Футбол Италии” .
03.00.08.15 "Награда за сме
лость".
04.00.11.00 "Над кольцом'
04.30 Бокс. Лучшие бои
07.00 Спорт-экстрим. "Мото
родео”.
07.45 Д/Ф "Земля Конюхова".

ТВЦ
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 Смотрите на канале.
14.05 Т/с "Разлученные".
14.50 М/ф "Малыш и Карл
сон” .
15.10 "Комедианты".
15.40 Телемагазин.
16.00 "События. Время мос
ковское".
16.15 "Дата".
17.15 "Особая папка” .
17.45 "Песочные часы".
18.10 "Петровка, 38” .
18.30 "Деловая Москва".
19.00 "События. Время мос
ковское”.
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик".
20.20 "Путь к себе".
20.30 "Очевидное - невероят
ное"
21.00 "Регионы; прямая речь” .
21.30 "Ступеньки".
22.00 Х/ф "Короли шуток"
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".
00.55 Чемпионат мира по хок
кею.
03.30 "События. Время мос
ковское”.
04.10 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ".
04.50 "Времечко".
05.20 “Петровка, 38".
05.35 Х/ф "Эротические сны 
Клеопатры”.

Кореш у нас там с чуви
хой с глухой Удмуртии ре
шили секосом подзанять
ся в строительной люль
ке. Слезли с крыши пято
го этажа в этй самую 
люльку, экстремалы, 
ё-моё, и погнали. В са
мый ответственный мо
мент, называемый в наро
де просто оргазмом, че- 
то случилась с тормозами 
люльки, и поехала она 
вниз, так как вверх грави
тация мешала.

Короче, у чувака потом 
была проблема с эрекци
ей неделю. Чувиху просто 
пронесло, но сильно.

Так что крыша - дело 
стремное.

P.S. Судя по всему, 
приятных воспоминаний 
было больше...

***
Решила купить домой 

чего-нибудь вкусненько
го. . ну, например, колец с 
творогом - благо вот и ла- 
латочка рядом, А вон и 
кольца с творогом на вит
рине (их там штучек 5-6 
лежало), Подхожу, передо 
мной мужик стоит.

Спрашивает продавщи
цу:

- Девушка, дайте мне 
два кольца с творогом.

- Ой, вы знаете, они не
свежие. Возьмите что-ни
будь другое.

Мужик задумывается. 
Потом лицо просветляет
ся:

- Давайте мне все коль
ца. Я их теще отвезу.

(Реальный случай) Из 
разговора двух америка- 
нок:

I - Так как все-таки пра
вильно говорить; Иран 
или Ирак? V.

• ***

Воспоминание из дет
ства: Есть у меня двою
родный брат {он тоже был 
маленьким}, и, как водит
ся, мы дружим с детства. 
Однажды, где-то в году 
82-83, была его семья у 
нас в гостях... Ну стар
шие, разумеется, выпили, 
закусили и находились в 
состоянии . блаженного- 
переваривания пищи. Де

ти, ясное дела, ползают 
на полу, разбивая мо- 
дельки авто. В общем - 
идиллия... Но пришло 
время родичам нашим 
домой собираться и моя 
тетя говорит своему сыну:

- Сына, пойди пописай 
на дорожку.

Братан мой убежав, че
рез некоторое время воз • 
вращается растерянный и 
обиженно, чуть не плача, 
говорит:
, - А у них.. НЕТ ДОРОЖ
КИ!!!!....

всеобщее веселье еще 
на 20  минут... Истерика.-. 
Все дружно представлял»* 
себе, что было бы, v если 
бы ДОРОЖКА БЬШАШ

с f r o  С Л У Ч И Л О С Ь ?/
Н а  г е з е  д ш « а  н е т * . . .



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф "Три мушкете
ра"
09.00 - Новости
09.10 - Праздничный ин
формационный канал
11.00 - Новости
11.10 - "Песня года"
14.30 - "Фабрика звезд-2"
15.00 - Новости
15.10 - Комедия "Муравей 
Антц"
16.50 - "Ералаш"
17.20 - Х/ф "Самая обая
тельная и привлекатель
ная"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "Поле чудес"
20.15 - "Кривое зеркало"
22.00 - "Время"
22.30 - "Кривое зеркало" 
00.20 - Триллер "Незакон
ное вторжение"
02.25 - Х/ф "Господин 
Ошибка" ______________

РОССИЯ
08.00 - Х/ф "Большая се 
мья"
09.45 - Мультфильм 
10.55 - "Фитиль"
11.25 - "Любимые ВИА 70- 
80-х"
13.25 - Х/ф "Высота"
15.15 - "Киноистории Гле
ба Скороходова"
15.25 - "В городке". Отчет 
за апрель
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Вокзал для 
двоих"
19.05 - "Фитиль"
19.45 - "Аншлаг" на Алтае
22.00 - "Вести"
22.25 - "Аншлаг" на Алтае 
00.10 - Юбилейный кон
церт "Александра Пахмуто
ва. Лучшие песни"
03.00 - Комедия "Колесо 
любви"
04.50 - Сериал "Твин Пике" 
05.40 - Канал "Евроньюс"
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"

Jkтелекомпания ■■
н ш р с и

07.00 "События. Ан
гарск"
07.15 MTV
10.30 "События. А н
гарск"
10.45 "УВД Ангарска со
общает"
11.00 MTV
12.00 "События. Ан
гарск"
12.15 "УВД Ангарска со
общает"
12.30 х/ф "РЕКА ВЕТРОВ"
14.30 х/ф "ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ"
16.30 х/ф "ПЛАН "Б"
18.30 т /с  "МЭДИСОН"
19.00 х/ф "ЖАНДАРМ ЖЕ
НИТСЯ"
21.00 MTV
21.20 "Домострой" с Ни
колаем Солодковым
21.30 "События. Ан
гарск"
21.45 MTV
23.00 т/с  "МЭДИСОН”
23.30 т /с  "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"

00.00 х/ф "ТОТ, КТО НЕЖ
НЕЕ"
02.00 х/ф "ЕСЛИ НЕВЕСТА 
- ВЕДЬМА-
04.00 т /с  "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "ЧТОБ ТЫ СДОХ”
06.30 т /с  "АМАЗОНКА"

НТА Ш Ш
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:30 "УВД Ангарска сооб
щает..."
07:50 Музыка 
08:55 "Доктор Фитц"
09:50 "Запретная зона" 
10:40 Новости НТА- 2003г.
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
12:05 "Коалы не виноваты" 
12:40 "МОСКВА: инструк
ция по применению".
13:10 Комедия "Семь тонн 
долларов"
15:15 "Коалы не виноваты" 
15:50 ” 12 стульев" Комедия 
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:25 НТА - презент 
19:45 Музыка
20:00 "МОСКВА: инструк
ция по применению” .
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Бремя денег”
22:00 ТНТ-комедия "Жан
дарм из Сен-Тропе"
00:20 "Операция "Дельта- 
3" Боевик
02:25 "Бои без правил" 
03:00 "Классика бокса на 
ТНТ'

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"Актис”
07.00 - "Местное Время"
07 15 - "УВД Ангарска со
общает"
08.00 - "Местное Время”
08.30 - Д /ф  "Безумный 
мир"
09.30 - Сериал "Битлборги" 
09.55 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
10.20 - М /с "Новый экшен- 
мен"
10.45 - Х/ф "Алиса в стране 
чудес"
11.45 - Х/ф "Нападение с 
воздуха"
14.05 - Сериал "Начальник 
каруселей"
15.05 - Комедия "Неулови
мые мстители"
16.50 - "Классика юмора": 
А.Райкин
17.50 - "Очевидец"
18.20 - "Искренне Ваши" 4
19.15 - Комедия "Стюарт 
Литтл"
21.15 - Сериал "Семь дней 
с русской красавицей"
22.30 - "24"
23.05 - Боевик "Полицей
ская история"
01.05 - Мелодрама "Лю- 
бовник"

ТВ-ГОРОД
07:10 "Скорей бы вечер" 
07:15 "За окном"
07:20 "Мумии возвращают
ся!"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"

08:05 "Истории о привиде
ниях", "Рекс".
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
09:30 "Зри в корень"
09:35 "От Соседского Ин- 
формБюро"
09:50 "Цветочные истории" 
10:05 "Скорей бы вечер” 
10:10 Х/ф "Саша-Сашень- 
ка"
11:35 Х/ф "Опасности люб
ви"
13:50 "Скорей бы вечер" 
13:55 Х/ф "Чтоб ты сдох" 
15:45 Х/ф "Жандарм в 
Нью-Йорке”
17:40 "Скорей бы вечер” 
17:45 "Школа Мэдисон" 
18:20 Х/ф "Контрольный 
выстрел"
20:15 "За окном"
20:25 "ДЕФИЛЕ". Модные 
идеи
20:30 "Мир игрушки".
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
20:50 "SERVER".
21:05 "Скорей бы вечер” 
21:10 "Амазонка"
22:05 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник.
22:05 "За окном"
22:10 "SERVER” .
22:25 "Скорей бы вечер" 
22:30 Х/ф "План ” Б"
00:30 "За окном"
00:35 "Скорей бы вечер" 
00:40 Х/ф "Вечная битва" 
02:35 "За окном”
02:40 Х/ф "Сканер-поли
ц е й с к и й " __________

НТВ
08.00 Х/ф "Остров сокро
вищ".
09.00 Сегодня.
09.05 Комедия "Волга-Вол
га".
10.55 Погода на завтра.
11.00 Сегодня.
11.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
12.00 Сегодня.
12.05 Концерт "Десять пе
сен о Москве".
13.00 Сегодня.
13.05 Весь Жванецкий: в 
греческом зале...
14.05 Мелодрама "Любить 
по-русски".
16.00 Сегодня.
16.05 Своя игра. 
17.00,18.00 Сегодня.
17.25 "Профессия - репор
тер".
17.55 Комедия "Не послать 
ли нам... Гонца?"

. 20.00 "Сегодня"
20.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21.35 Концерт Е.Степанен
ко "И жизнь, и слезы, и лю
бовь".
23.55 "Парк Горького". 
02.20 Комедия "Примадон
на Мэри".
03.35 Ночь.

- £ Ш .
07.00 Т/с "Маугли".
07.30 М/ф
08.00 Т/с "Чак Финн".
08.30 Т/с "Новые приклю
чения Лесси".
09.00 "Улица Сезам".

09.30 М/ф
10.00 М /с "Табалуга".
10.30 М /с "Флиппер и Ло- 
пака".
11.00 М /с "Апекс и Алек
сис".
11.30 М /с "Пуччини".
11.45 М /с "Ник и Перри” .
12.00 М/ф
12.25 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера", три серии
18.00 Т/с "Альф” .
18.30 Комедия "Новая се
мейка Аддамс".
18.55 Т/с "Убойная сила". 
20.05 Х/ф "Вторая книга 
джунглей. Маугли и Балу".
22.00 Х/ф "Проделки Биве
ра” .
23.55 Х/ф "Бриолин 2".
02.20 Х/ф "Опасное путе- 
шествие".__________________

т в е
12.55 М /с "Гарфилд и его 
друзья".
13.20 Комедия "Последнее 
дело Вареного".
14.55 Комедия "Святой и 
грешный".
16.00 Новости.
16.30 Х/ф "Знахарь".
19.00 "Пестрая лента” .
20.00 Новости.
20.25 М/ф
20.35 Комедия "Этот бе
зумный, безумный, безум
ный, безумный мир..."
23.30 "Машина из Герма
нии". Фильм К.Точилина. 
00.00 Новости.
00.40 Х/ф "Разные судь
бы".
02.40 "Чувства” . Концерт 
С.Пенкина.
04.25 Х/ф "Кика".
06.30 Высший свет.

ТВ-XXI
07.00 Ист.драма "Маркиз 
де Сад".
08.35 Триллер "Анонимный 
клиент".
10.10, Драма "Карьера по- 
немецки”
11.50 Комедия "Как сде
лать из жены чудовище". 
13.25 Триллер "Пленница 
любви".
15.00, 23.00 Комедия "Бе
зумное пари".
16.35, 00.35 Боевик "Выход 
в красное".
18.10, 02.10 Драма "Карье
ра по-немецки"
19.45, 03.45 Боевик "Атака 
на "Королеву".
21.15, 05.15 Комедия "Пар- 
Фюм".

ДАРЬЯ.Л-ТВ .
12.00 М /с  "Жирный пес 
Мендоза".
12.30 "ZTV. Myainfo” .
13.15 М /с "Жирный пес 
Мендоза".
13.45 "Личное время".
14.15 Криминальная Рос
сия,
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго” .
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Заложники 
страха".
19.00 Т /с "Воздушная по
лиция".
20.15 ”ZTV. My3info” .

“Рембыттехника”
Т Е Л Е Ф О Н Ы :

52 -

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

т  т  т  т  т  м
21.00 Т/с "Женаты и с де
тьми".
21.30 Д /ф  "Анатомия ката
строф".
22.45 Х/ф "Уикэнд с убий
цей".
00.40 Агентство крими
нальных новостей.
01.00 Криминальная Рос
сия.
01.30 Секретное простран
ство.
02.00 Т /с "Женаты и с де
тьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Молодые стрел
ки".
05.15 Агентство крими
нальных новостей.
05.30 Карданный вал
06.00 Арсенал.____________

_ КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач. 
08.10 М/ф "Симсала 
Гримм. Хрустальный шар".
08.40 Х/ф "Начальник Чу
котки".
10.05 "Говорит и обманы
вает И.Кио".
10.35 Киноконцерт.
10.55 Х/ф "Принцессу на 
горошине".
12.30 Д /ф  "Монологи вели
кого Дуни".
13.00 "Берегите клоунов".
13.55 М/ф "Симсала
Гримм. Мальчик-с-паль- 
чик".
14.30 Х/ф "Два капитана".
16.05 М/ф "Симсала
Гримм. Пастушка у колод
ца".
16.30 "Смехоностальгия".
17.00 Комедия "Бал идио
тов".
18.40 "Уличные мелодии в 
смокингах". Авторский ве
чер А.Петрова
19.35 "Культурная револю
ция".
20.30 Т/с "Гордость и пре
дубеждение".
22.15 "Под гитару".
22.55 Программа передач.
23.00 Моноспектакль 
Р.Карцева "Моя Одесса".
23.55 Х/ф "Портрет", "Быв
ший", "Недомерок".
00.50 Программа передач.

7 ТВ
11.45,12.45,13.45,14,45,16.
45,18.45,20.45,22,45,03.30,
06.45.08.45 Новости 7.
12.00 Т /с  "Ш вейцарские 
робинзоны".

т  т  т  »  т  ш  т  S
12.30.03.45.11.30 "220 
вольт".
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
14.05 М/с "Гонщик по име
ни Скорость".
14.55 Фигурное катание.
17.00 Х/ф "Обыкновенное 
чудо"
19.00.02.45 Зимние экс
тремальные игры
20.15 "Над кольцом".
21.00.09.10 Открытый чем
пионат Москвы по спортив
ным танцам
22.15.10.30 Что такое 
"Формула-1" на воде?
23.00.05.50 Чемпионат ми
ра по супермотокроссу. 
00.00 Чемпионат России по 
баскетболу
В перерыве - Новости 7.
02.00 "Шоу футбольной Ев
ропы” .
03.00.11.00 Чемпионат 
Москвы по боевому самбо.
04.00 Русское поле "Спар
така".
04.30 Кикбоксинг.
07.00 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"

ТВЦ
12,05 Муз.комедия "Вес
на".
14.00 "Москва смеется".
14.25 М/фильмы
15.25 "Комедианты".
16.00 "События. Время 
московское".
16.15 Х/ф "Старики-раз- 
бойники".
17.55 Т/с "Неприрученная 
Амазонка” .
18.25 Ю. Яковлев. "Годы и 
роли".
19.00 "События. Время 
московское".
19.15 Х/ф "По улицам ко
мод водили".
20.25 "Мода non-stop". 
20.50 М/ф "Василиса Пре
красная".
21.15 Х/ф "Сердца трех” .
23.15 "Ностальгия".
00.10 Прогноз погоды. 
00.15 Праздничный кон
церт.
03.00 "События. Время 
московское".
03.30 Боевик "Крутые: 
Смертельное шоу".
05.35 Х/ф "Суперполицей-
скии .

Ну, дай Бог,
не

последню ю !
Молодая женщина - руково

дящий работник - улетает на 2- 
недельный семинар в Лондон. 
После тога как муж отвез ее в 
аэропорт, жена говорит ему:

- Спасибо тебе, дорогой Ес
ли хочешь, я тебе привезу что- 
нибудь в подарок.

Муж со смехом отвечает:
- Раз уж на то пошло, то я бы 

не отказался от миниатюрнень- 
кой англичанки!

Жена на такую шутку не оби
жается и спокойно улетает.

Чорез две недели жена воз
вращается, и муж встречает ее 
в аэропорту.

- Как долетела?
- Спасибо, хорошо.
Затем муж, улыбаясь, спра

шивает:
- А как там насчет подарочка 

для меня?

- Это ты о чем?
- Ты что, не помнишь? Я же 

перед твоим о глетом просил те
бя привезти мне в подарок ми- 
ниатюрненькую англичанку.

• Ах, да, я об этом позаботи
лась, только придется подо
ждать несколько месяцев, чтобы 
можно было точно определить, 
будет ли это девочка

- Дорогой, ты помнишь, как 
мы впервые встретились тогда, 
на закате солнца?

- Конечно, помню, только 
жаль, что так поздно.

• Ну что ты! У нас еще впере- 
; ди много времени, чтобы вмес
те наслаждаться жизнью.

- Я не о том. Просто, если бы 
мы встретились до заката, я бы 
тебя лучи» рассм .

бы сейчас наслаждались по от
дельности.

- Как ты можешь так гово
рить'”

- Ну хорошо, мы встретились 
слишком рано. После заката 
солнца я бы тебя вовсе не заме-

Прикиньте, что будет, если 
одновременно принять слаби
тельного. снотворного и "Виаг
ры", Страшно представить.

Зима, холодно и промозгло... 
Позвонив на работу мужу и не 

застав его на рабочем месте - 
НЁ ВОЛНУЙТЕСЬ, I-
он не гуляет...

Вполне может быть он t 
жен теплом, заботой и лас 
уютной койке...

. Чем отличается эротика от 
порнографии? Тем же, чем рзз-

У старого морского волка - 
капитана океанского лайнера - 
берет интервью репортер мест
ной газеты:

• Расскажите, пожалуйста, о 
самом страшном шторме, кото
рый вам довелось когда-нибудь 
пережить.

- Постойте, когда же это бы
ло? А. вспомнил! Это было, ког
да я, только что женившись, 
сплюнул табачную жвачку щ  

« р .
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ПЯТНИЦА ! !  ШАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - Новости
07.10 - Х/ф "Три мушкетера"
09.00 - Новости
09.10 - Комедия "Ва-банк"
11.00 - Новости
11.10 - Песня года
14.30 - "Фабрика звезд-2"
15.00 - Новости
15.10 - Комедия "Москов
ские каникулы"
16.50 - КВН-2003
19.00 - Вечерние новости
19.10 - Комедия "Служебный 
роман” .
22.00 - "Время"
22.30 - Праздничный концерт 
00.40 - Триллер "Джиперс 
Криперс"
02.25 - Боевик "Красное
сод нЩ _.................................

РОССИЯ
08.00 - Х/ф "Испытание вер
ности"
09.45 - Мультфильм
10.55 - "Фитиль" Избранное.
11.30 - "Необыкновенный 
концерт"
13.25 - Х/ф "Весна на Зареч
ной улице”
15.25 - "Фитиль”
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Родня"
18.20 - "Кубок юмора - 2003"
19.55 - Комедия "Бархатные 
ручки"
22.00 - "Вести"
22.25 - Х/ф "Сестры-
00.05 - "Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина"
02.30 - Крим.драма "Танцы в 
"Голубой игуане"
05.00 - Сериал "Твин Пике" 
05 50 - Канал "Евроньюс"

Л). телекомпания ■
т а р с к

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 "Домострой" с Ни
колаем Солодковым
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.50 "Домострой" с Ни
колаем Солодковым
12.00 "События. Ангарск"
12.15 Муз.канал
12.30 х/ф "ТОТ, КТО НЕЖ
НЕЕ" -
14.30 х/ф "ЖАНДАРМ ЖЕ
НИТСЯ"
16.30 х/ф "ЕСЛИ НЕВЕСТА 
ВЕДЬМА"
18.30 т/с "МЭДИСОН"
19.00 х/ф "ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ"
21.00 MTV
21.20 "Домострой” с Ни
колаем Солодковым
21.30 "События. Ангарск" 
дайджест
21.45 MTV
23.00 т/с "МЭДИСОН"
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "ЖИЗНЬ ЗА КАД
РОМ”
02.00 х/ф "ЕСЛИ НЕВЕСТА 
ВЕДЬМА-
04.00 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "КРОВАВЫЙ ПРИ
БОЙ"
06.30 т/с "АМАЗОНКА"

НТА(ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
08:05 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест"
08:25 "Служба Личных Ново
стей". Дайджест 
08:55 "Доктор Фитц”Детек- 
тивный сериал 
09:50 "Бремя денег"
10:40 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест”
11:00 "Завтрак с"Дискаве- 
ри".
11:50 "Коалы не виноваты" 
12:25 "МОСКВА: инструкция 
по применению"
12:55 "Жандарм из Сен-Тро
пе" Комедия
15:05 "Коалы не виноваты" 
15:40 ” 12 стульев" Комедия 
19:00 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест"
19:25 НТА - презент
19:45 "Мисс Ангарска -
2003г."
20:00 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:30 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест"
21:00 "Запретная зона" 
22:00 ТНТ-комедия "Жан
дарм в Нью-Йорке"
00:20 "Черная" комедия 
"Звукорежиссер"
02:40 "Бои без правил"
03:15 "Титаны рестлинга на 
ТНТ"________________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канапе ТК 
"Актис"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - Д/ф "Безумный мир”
09.30 - Сериал "Битлборги" 
09.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
10.20 - М/с "Новый экшен- 
мен"
10.45 - Х/ф "Алиса в стране 
чудес"
11.45 - Комедия "Стюарт 
Литтл"
15.00 - Х/ф "Новые приклю
чения неуловимых"
17.00 - "Классика юмора": 
М.Жванецкий
17.00 - "Мировые розыгры
ши"
18.35 - "Искренне Ваши" 
19.10 - Комедия "Мокасины 
Маниту"
21.15 - Сериал "Семь дней с 
русской красавицей"
22.30 - "24"
23.05 - Боевик "Полицейская 
история - 2"
01.20 - Эротический фильм 
"Секс - матрица"
03.05 - Музыкальный канал

__ НЫОЕ!ОД_
07:10 "Скорей бы вечер" 
07:15 "За окном"
07:20 " Мумии возвращают
ся!"
07:50 "Истории о привидени
ях"
08:20 "За окном"
08:25 "Скорей бы вечер" 
08:35 "SERVER".
08:50 Х/ф "Река ветров" 
10:40 Х/ф "Жандарм в Нью- 
Йорке"
12:25 "Скорей бы вечер" 
12:30 Х/ф "План "Б"

14:20 Х/ф "Жандарм женит
ся"
16:00 Х/ф "Вечная битва" 
17:55 "Скорей бы вечер” 
18:00 "Школа Мэдисон"
18:35 Х/ф "Тот, кто нежнее" 
20:25 "ДЕФИЛЕ". Модные 
идеи.
20:30 "За окном"
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
20:50 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:05 "Скорей бы вечер" 
21:10 "Амазонка"
22:05 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник.
22:20 "За окном"
22:28 "Скорей бы вечер" 
22:35 Х/ф "Если невеста - 
ведьма"
00:20 "За окном"
00:25 "Скорей бы вечер" 
00:30 Х/ф "Чтоб ты сдох” 
02:20 "За окном'

НТВ
07.50 Х/ф "Остров сокро
вищ".
09.00 Сегодня.
09.05 Комедия "Весна".
10.55 Погода на завтра.
11.00 Сегодня.
11.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
12.00 Сегодня.
12.05 "Кулинарный поеди
нок"
13.00 Сегодня.
13.05 Весь Жванецкий: нор
мально, Григорий?
14.05 Мелодрама "Любить 
по-русски-2".
16.00 Сегодня.
16.05 Своя игра.
17.00,18.00 Сегодня.
17,20 "Профессия - репор
тер".
17.45 "Серые волки",
20.00 "Сегодня"
20.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей",
21.35 Боевик "Солнечный 
удар”.
23.30 "Сан-Ремо-2003".
01.10 Мелодрама "Дураков 
нет".
03.15 Ночь._________________

STC
07.00 Т/с "Маугли".
07.30 М/ф
08.00 Т/с "Чак Финн".
08.30 Т/с "Новые приключе
ния Лесси".
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 Х/ф "Приключения Бу- 
ратино"
15.00 "Скрытая камера".
16.00 Х/ф "Проделки Биве
ра".
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Комедия "Новая се
мейка Аддамс",
18.50 Т/с "Убойная сила".
20.00 Телеигра "Самый ум
ный".
22.00 Х/ф "Все наоборот". 
00,00 Шоу В. Стрельникова 
"Супер!"
01.00 Х/ф "Бриолин".

К У П О Н22 А/  §телеком пан ия +».М иларск  бесплатного добрый/город объявления

□ Куплю
□ Продам
□ Обмен
□ Аренда
□ Знакомства
□ Разное
□ Сообщения

те кст  объявления

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

03.10 Х/ф "По любви или ра- 
ди денег".__________________

тве
12.45 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
13.10 Х/ф "Разные судьбы".
15.10 “Дачники"
16.00 Новости.
16.25 М/ф "Кто первый?" 
16.40 Х/ф "Тихий Дон".
20.00 Новости.
20.30 Х/ф "Тихий Дон".
23.30 "Игра на бирже” . 
Фильм А.Медведева.
00.00 Новости.
00.40 Комедия "Ягуар".
02.35 Любовные истории. 
03.15 Детектив "Жить и уме
реть в Лос-Анджелесе".
05.20 Концерт группы 
"Rolling Stones” "Bridges to 
Bobyioon".
06.35 Высший свет._________

TB-XX1
07.00 Комедия "Безумное 
пари” .
08.35 Боевик "Выход в крас
ное".
10.10 Драма "Карьера по-не- 
мецки”
11.45 Боевик "Атака на "Ко
ролеву".
13.15 Комедия "Парфюм” . 
15.00, 23.00 Драма "Язык ба
бочек".
16.35, 00.35 Х/ф "Цель".
18.15, 02.15 Драма "Секс, 
ложь и Интернет".
19,40, 03.40 Х/ф "Бал в Вен
ской опере”
21.15, 05.15 Драма "Темная 
сторона солнца".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00
доза",
12.30
13.15 
доза" 
13.45
14.15
15.00 
танго'
16.00
17.00 
га",
19.00 
цы". 
19.35 
во.
20.15

М/с "Жирный пес Мен-

"ZTV. Discostar".
М/с "Жирный пес Мен-

"Личное время” . 
Дачный сезон.

Т/с "Влюбленные в

Телемагазин.
Х/ф "Труп моего вра-

Д/с "Пересекая грани-

Секретное пространст-

"ZTV, Discostar".

21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.30 Д/ф "Игрушки Дж. Бон
да".
22.45 Х/ф "Золотая баба". 
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 "Неизвестная планета"
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Открыть огонь".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.15 Д/ф "Анатомия катаст
роф"- _________________ _

КУЛЬТУРА
08.00. Программа передач, 
08.10 М/ф "Симсала Гримм. 
Гензель и Гретель".
08.40 Х/ф "Весна".
10.20 "Наш любимый клоун".
11.00 М/ф
12.00 М/ф "Симсала Гримм, 
Золушка".
12.30 Д/ф "Монологи вели
кого Дуни” .
12.55 "Карнавал аккордео
на".
13.35 М/ф "Симсала Гримм. 
Спящая красавица".
14.05 Х/ф "В четверг и боль
ше никогда".
15.35 "Романтика романса".
16.15 М/ф "День чудесный".
16.30 Комедия "Жил-был по
лицейский".
18.05 "Неистовый Валерий 
Гергиев".
19.00 "Московской оперетте 
- 75 лет!”
20.30 Т/с "Гордость и преду
беждение” .
22.15 "Вечера"
22.40 М/ф
22.50 Программа передач.
23.00 "Выход на бис".
23.55 Х/ф "Тихие слезы", 
"Кафр Генри", "Вы не Луид
жи?"
00.50 Программа передач.

7 ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.4
5.18.45.20.45.22.45.00.45.03.
30.06.45.08.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Швейцарские Ро
бинзоны".
12.30.03.45.06.30.11.30 ”220

13.00 "ЗАРЯДка для страны". 
14.05 М/с "Гонщик по имени 
Скорость".
14.55 Шоу фигуристов
16.15 Д/ф "Земля Конюхо
ва".
17.00 Х/ф "Обыкновенное чу
до"
19.00.07.45 Зимние экстре
мальные игры
20.15 Русское поле "Спарта
ка".
21.00.09.10 Открытый чем
пионат Москвы по спортив
ным танцам
22.15.10.30 "Формула-1” на 
воде.
23.00 Мототриал. Этап чем
пионата мира
00.00,11.00 С возвращени
ем, Юлия Чепалова!
00.30 Шахматы. Обзор пар
тий.
01.00 Автоспорт. "Уикэнд на 
колесах".
02.00 "Абсолютный слух".
03.00 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?”
04.00 "Это НБА".
04.30 Профессиональный 
бокс.
07.00 Рыболов._____________

Ж
12.25 Х/ф "Тень” .
14.00 "Москва смеется".
14.25 М/фильмы
15.25 "Комедианты",
16.00 "События. Время мос
ковское".
16.15 Х/ф "Семь невест еф
рейтора Збруева".
17.55 Праздничный концерт 
"Шире круг".
19.00 "События. Время мос
ковское".
19.15 "Шире круг"
19.55 Двойной портрет,
20.25 "Мастера".
21.15 Х/ф "Сердца трех 2". 
23.40 Детектив "Три дня кон
дора",
01.55 Чемпионат мира по 
хоккею.
В перерыве "События. Время 
московское".
04.25 Прогноз погоды.
04.30 Х/ф "Жара".
06.10 Концерт "Smokie" в 
Москве” .

Женщиной не рожда 
ею становятся

Женщины вдохновляют нас на 
многое великое... Они же меша
ют это творить.

Женщины последовательны 
в своем непостоянстве

...и она доверчиво положила 
ноги ему на плечи...

И этому мужчине я отдала 
три лучших дня своей жиз
ни...

Извечный вопрос женщин: что 
б такое съесть, чтобы похудеть?

- Как из 10 блондинок вы
брать самую глупую? • По 
жребию.

Какая я вам мама?! Я вам в от
цы гожусь!

- Когда женщины разгова
ривают меньше всего? - В 
феврале.

Красивая женщина: пир для 
гпаз во время чумы для ушей 

Красивая женщина радует 
мужской взгляд, некрасивая - 
женский

Мадам, Вам духи для атаки 
или для самозащиты?

Мадам, простите, я не ар
хеолог...

Милые девушки, глупо волно
ваться из-за каких-то там пятен. 
Надо волноваться, когда их нет!

Молодая девушка мечтает 
изменить фамилию, семей
ное положение и мужу 

Молчание - единственная 
вещь из золота, не признавае
мая женщинами 

Мужчина может поклясться 
в чём угодно, положа руку на 
сердце женщины

...на вторые сутки, когда за
кончился словарный запас...

На чемпионате мира по 
женской логике с большим 
отрывом победил генератор 
случайных чисел

На кухню такая не влезет, но в 
избу, пожалуй, войдёт!

Надпись на зеркале: другие 
не лучше 

Наилучшие 10 лет в жизни лю
бой женщины приходятся на воз
раст между 28 и 30-ю годами 

Настоящая женщина долж
на спилить дерево, разрушить 
дом и вырастить дочь

Научно-исследовательский 
институт благородных девиц 

Не прощают ошибок жен
щины и тетрис на 9-й скоро
сти

Если женщина села вам на 
шею, значит, вам не нужно боль
ше носить её на руках

зх
Если женщина сердится, 

значит, она не только непра
ва, но и понимает это

Если ноги от плеч, голова на 
них не нужна

Есть тысяча способов за
ставить женщину говорить, но 
ни одного, чтобы заставить её 
замолчать

Ещё один день оказался на
прасной тратой макияжа...- 

Женщина говорит правду 
только тогда, когда хочет 
скрыть за ней ложь 

Женщина может всё; мужчина 
- всё остальное 

Женщина редко прощает 
ревность и никогда не проща
ет её отсутствия

Женщина уверена, что дважды 
два станет равно пяти, если как 
следует поплакать и устроить 
скандал...



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Сериал "Китайский 
связной"
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключе
ния Геркулеса”
09.00 - "Слово пастыря"
09.15 - Комедия "Ва-банк 
II, или Ответный удар"
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - Смехопанорама
12.10 - "Чтобы помнили...”
12.50 - "Путешествия нату
ралиста"
13.20 - "Короли смеха"
13.50 - "Умницы и умники"
14.15 - "Ералаш"
14.35 - Дисней-клуб: "Гер
кулес”
15.00 - Новости
15.10 - Комедия “ Все будет 
хорошо"
17.05 - "Подводный мир 
Андрея Макаревича"
17.30 - Концерт "Народная 
марка" в Кремле"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "КВН-2003"
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - "Время"
22.30 - "Фабрика звезд-2"
23.45 - Х/ф "Грабеж”
01.50 - Боевик "Пригово-
ренный к бою"_____________

РОССИЯ
08.00 - Х/ф "Доброе утро"
09.25 - "Киноистории Гле
ба Скороходова"
09.35 - Мультфильм
09.45 - "Джуманджи"
10.05 - "Студия "Здоровье"
10.40 - "Золотой ключ"
11.00 - "Сборная России"
11.25 - "Утренняя почта"
12.00 - "Городок"
12.30 - "Сто к одному"
13.25 - Комедия "Неподца- 
ющиеся"
15.00 - "В поисках приклю
чений"
16.00 - "Вести"
16.20 - Комедия "Хорошо 
сидим!"____________________

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - "Шанс"
18.30 - "Счастливый кон
верт"
19.40 - Местное время

РОССИЯ
20.00 - "Комната смеха"
21.05 - "Говорит и показы
вает Михаил Задорнов"
22.00 - "Вести”
22.25 - Боевик "Захват" 
00.30 - Крим.драма "Тайны 
Лос-Анджелеса"
03.15 - Чемпионат мира по 
автогонкам
04.25 - "Горячая десятка"
05.20 - Сериал "Клоун"
06.15 - Канал "Евроньюс"

Ал
^ Л гнгн га р с ч

07.00  "С обы тия . А н
га рск" дайдж ест
07.15 MTV
10.30  "С об ы тия . А н 
га рск" дайдж ест
10.45 MTV
12.00  "С обы тия . А н 
га рск" дайдж ест
12.15 Муз.канал
12.30 м /с "УРАГАНЧИКИ"
13.00 м /с "МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ”
13.30 м /с "КАПИТАН СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ"
14.00 м /с "ЭВОЛЮЦИЯ"
14.30 х/ф "ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ"
16.30 х/ф "ЕСЛИ НЕВЕСТА
- ВЕДЬМА"

18.30 т/с  "СЕКРЕТЫ КИНО”
19.00 х/ф "ЖИЗНЬ ЗА КАД
РОМ"
21.00 MTV
21.30  "События. А н
гарск” дайджест
21,45 MTV
23.00 т/с "МЭДИСОН”
23.30 т /с  "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "ПАТРИОТ”
02.00 х/ф "САБЛЕЗУБЫЙ"
04.00 т /с  "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "ЛУНА-44"
06.30 т/с  "УБИЙЦЫ ЛУН
НОГО ОЗЕРА"

НТА ITHTI
07:00 "Доброе утро, А н 
гарск!"
07:05 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
07:30 "Пирамида"
07:35 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
08:10 "М исс Ангарска - 
2003г."
08:25 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
08:50 "Сейлормун"
09:10 "Волшебное кольцо" 
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри”
11:05 "Жандарм в Нью- 
Йорке" Комедия 
13:30 "Черепашки ниндзя” 
13:50 "Сейлормун"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА за не
делю, Дайджест"
15:25 "М исс Ангарска - 
2003г."
15:40 Музыка
16:00 "Служба Личных Но
востей"
16:30 "Женские шалости" 
Комедия
17:00 "Первая волна"
18:00 "Ужин с Дискавери" 
19:00 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
19:25 "Пирамида"
19:30 НТА - презент 
19:50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:30 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
21:00 "Шоу Бенни Хилла" 
21:30 "Женские шалости” 
Комедия
22:00 ТНТ-комедия "Жан
дарм женится"
00:20 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
00:50 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
01:50 "Запретная зона” 
02:50 "Империя страсти" 
03:35 "Майами Сэндс"

АКТИС
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - М/с "Дикая плане
та”
09.30 - М /с "Денис-непо- 
седа”
10.00 - М /с "Питер Пен"
10.25 - М /с "Хитклиф"
10.50 - Х/ф "Алиса в стране 
чудес"
11.50 - Комедия "Мокаси
ны Маниту”
13.45 - Сериал "Веселая 
компания"
14.55 - Комедия "Частный 
детектив, или Операция 
"Кооперация”
17.00 - "Классика юмора” : 
Г.Хазанов
18.00 - "Искренне Ваши"
18.30 - Муз.комедия "Да
вай займемся любовью"
21.15 - Сериал "Семь дней 
с русской красавицей"
22.30 - "24"
23.05 - Боевик "Полицей
ская история-3: “Суперпо
лицейский"

01.20 - Драма "Плохой па
рень"
03.25 - Музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер" 
07:45 "За окном"
07:50 "Мумии возвращают
ся!"
08:15 "Истории о привиде
ниях"
08:50 Х/ф "Тот, кто нежнее" 
10:35 "МИР ИГРУШКИ". 
10:40 "За окном"
10:45 "Скорей бы вечер" 
10:50 Х/ф "Жандарм же
нится"
12:30 "Скорей бы вечер” 
12:35 Х/ф "Если невеста - 
ведьма"
14:10 Х/ф "Жандарм на 
прогулке"
16:00 Х/ф "Луна 44"
17:50 "Скорей бы вечер" 
17:57 "Школа Мэдисон" 
18:30 "Амазонка"
19:25 "За окном"
19:30 "Скорей бы вечер" 
19:40 "От Соседского Ин- 
формБюро"
20:00 "Все просто".
20:25 "ДЕФИЛЕ". Модные 
идеи
20:30 "Цветочные истории" 
20:45 "SERVER".
20:30 "За окном"
20:35 "Скорей бы вечер" 
20:40 Х/ф "Жизнь за кад
ром"
22:45 "За окном"
22:50 "Скорей бы вечер” 
22:55 Х/ф "Если невеста - 
ведьма"
00:35 "За окном"
00:40 Х/ф "Кровавый при
бой"

НТВ
07.50 Х/ф "Остров сокро
вищ".
09.00 Сегодня.
09.05 Комедия "Сердца че
тырех".
10.35 Вкусные истории.
10.55 Погода на завтра,
11.00 Сегодня.
11.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос”
13.00 Сегодня.
13.05 Весь Жванецкий: вы 
еще не видели наш ан
самбль!
14.05 Мелодрама "Любить 
по-русски-3".
16.00 Сегодня.
16.05 Своя игра.
17.00,18.00 Сегодня.
17.15 Спорт "Лотто 6 из 
49",
17.20 "Женский взгляд".
17.50 Комедия "Возвраще
ние мушкетеров".
20.00 "Сегодня"
20.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21.30 "Идеальное убийст
во".
23.40 Супербокс.
00.35 Х/ф "Пожирательни- 
ца мужчин".
02.05 Драма "Мистер суб
ботний вечер".
03.55 Ночь.

СТС
07.00 Т/с "Маугли".
07.30 М/ф "Сказка сказы
вается".
08.00 Т/с "Чак Финн".
08.30 Т/с "Новые приклю
чения Лесси".
09.00 "Улица Сезам".
09.30 М/ф
10.00 М /с "Табалуга".
Ю.’ЗО М /с "Флиппер и Ло- 
пака” .
11.00 М /с "Алекс и Алек
сис".
11.30 М /с "Пуччини” .

Современный ш ш  делдвой 
центр 

“Свкрат”

УУЛГД1я
проводит семинар 

“ Кадровое 
делопроизводство" 

15-16 мая.
Тел.: 56-06-76

11.45 М /с "Ник и Перри".
12.00 Х/ф "Про Красную 
Шапочку. Продолжение 
старой сказки"
15.00 "ОСП-студия".
16.00 Х/ф "Все наоборот".
18.00 Т /с "Альф",
18.30 Комедия "Но'Ьая се
мейка Аддамс” .
18.55 Т/с "Убойная сила".
20.05 Х/ф "Большой авто
бус".
22.00 Х/ф "Няньки".
00.00 "Кресло".
01.00 Х/ф "Лихорадка в 
субботу вечером” ,
03.10 Х/ф "История Глена
Миллеоа"._________________

твс
12.35 М /с "Гарфилд и его 
друзья".
13.00 Х/ф "По щучьему ве
лению".
14.10 Комедия "Ягуар".
16.00 Новости.
16.25 Однокашники.
17.35 Гурман.
18.10 Детектив "Прощай, 
полицейский!"
20.00 Новости.
20.25 Мои сумасшедшие 
друзья.
20.55 ” 100 чудес света".
22.00 В нашу гавань захо
дили корабли.
23.00 "Дачники"
00.00 Новости.
00.40 "Бесплатный сыр".
01.15 "Искушение”
01.55 Комедия "Развод по- 
американски".
03.50 Гала-шоу победите
лей "Кубка мира" по лати
ноамериканским танцам
05.15 "Земля-воздух".

ТВ-XXI
07.00 Драма "Язык бабо
чек".
08.35 Х/ф "Цель".

10.15 Драма "Секс, ложь и 
Интернет".
11.40 Х/ф "Бал в Венской 
опере"
13.15 Драма "Темная сто
рона солнца".
15.00, 23.00 Х/ф "Дети пус
тыни".
16.30, 00.30 Мелодрама 
"Бесценная красота".
18.00, 02.00 Драма "Рай” . 
19.35, 03.35 Драма "Бал в 
Венской опере”
21.10, 05.10 Драма "Эдем".

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.40 М/ф.
14.10 М /с "Маяк Солти” .
14.40 Т /с  "Мой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 Дачный сезон.
15.45 Стиль жизни.
16.15 Д /ф  "Пересекая гра
ницы".
16.45 Х/ф "Молодые стрел
ки".
18.45 Серебряный ручей.
19.00 "Неизвестная плане
та"
20.00 Дневники НЛО.
20.30 Арсенал.
21.00 Т/с "Небесные вол
ки".
22.00 Карданный вал.
22.30 Стиль жизни.
23.00 Клиника рекордов.
23.30 Премьер-парад.
00.00 Х/ф "Сыновья Боль
шой Медведицы” .
02.00 Х/ф "Быть влюблен
ным".
04.00 Х/ф "Другие".
06.00 Бои чемпионов.______

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 "Библейский сюжет".
08.40 Х/ф "А если это лю
бовь?"
10.20 Д /ф  "Петербургские 
дуэли".
10.35 "ГЭГ".
10.50 "Графоман"
11.15 Х/ф "Приключения 
Гекльберри Финна"
12.10 М/ф "Черт и три зо- 
лотцх волоска".
12.35 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки".
13.05 "Земные ступени".
13.45 Ж.-Б.Мольер. "Амфи
трион".
16.10 "Магия кино” .
16.40 "В вашем доме".
17.20 Комедия "Туалет был 
заперт изнутри".
18.35 "Сферы"
19.15 "Вечера" в театре.
20.00 Новости культуры.
20.20 "Великие романы 
двадцатого века".
20.50 Т/с "Гордость и пре
дубеждение".
22.30 "Вечера"
22.55 Программа передач.
23.00 Моноспектакль 
Р.Карцева "Престарелый 
сорванец".
00.00 Х/ф "Тишина, живу
щая в домах” , "Маленькое 
поместье", "Джимми ухо
дит".

7 ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.
45,18.45,20.45,22.45,03.30,
06.45.08.45 Новости 7.
12.00 Т /с "Ш вейцарские 
робинзоны".
12.30.03.45.06.30 "220 
вольт".
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
14.05 М /с "Гонщик по име
ни Скорость".
14.55.11.00 "Антимония- 
sport".
15.35 Х/ф "Большая про
гулка"
17.00 "Жизнь продолжает
ся” .
17.45 "Планета Футбол".
18.15 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
19.00.07.45 Зимние экс
тремальные игры
20.15.07.00 "Завтра фут
бол!"
21.00.09.00 Вся чемпион
ская рать.
21.30,09.40 Русское поле 
"Спартака".
22.15.10.30 "Ф орм ула-1" 
на воде.
23.00 Мотоспорт, Чемпио
нат мира по супербайку.
23.30 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
В перерыве - Новости 7.
01.30 Чемпионат Англии по 
футболу.
04.00 "Нокаут".
04.30 Чемпионат Испании
по футболу.________________

ТВЦ
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 "Православная эн
циклопедия".
14.00 М/ф
14.45 "Утренняя звезда".
15.25 "Я - мама".
16.00 "События. Утренний 
рейс".
16.15 "Звезда автострады".
16.30 Муз.комедия "Трем
бита".
18.10 Т/с "Неприрученная 
Амазонка".
18.35 "Парижские открове
ния".
19.00 "События. Время 
московское".
19.20 Игра "Антимония",
20.00 "Очевидное - неве
роятное".
20.30 Юбилейный концерт 
Е.Доги
21.30 "Наша версия".
22.45 "Репортер"
23.05 М/ф
23.15 "Мастера".
00.05 Т/с "Чисто англий
ское убийство” ,
01.55 Чемпионат мира по 
хоккею.
В перерыве "События. 
Время московское".
04.25 Прогноз погоды.
04.30 "Мода non-stop".
05.05 Д /ф  "Одержимая Ма
донна".
05.55 Х/ф "Аморальные ис
тории".

/ г телекомпания
^ У ч н я а р с к

добрый/город

те-ккнал 4

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

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

«Подробности».Наш адрес:
ДК нефтехимиков, ! Т о л ь к о  у н а с :  ||

2 этаж. 
Т е л .:  5 6 -4 1 -0 8 , 

9 -5 0 -5 9 .
E-mail:

trk_angarsk@irmail.ru

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

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

- профессиональное цифровое оборудование.

Газете "Подробности" 
требуются: 

распространители газеты, 
рекламные агенты.
Адрес: ДК нефтехимиков, 

______  2 этаж, тел.: 9-80-87.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Сериал "Китайский 
связной”
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключе
ния Геркулеса"
09.00 - Сериал "Твинисы”
09.20 - Армейский магазин
09.50 - Дисней-клуб: "Ле
генда о Тарзане"
10.10 - "8  мире животных"
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые замет
ки”
11.30 - "Пока все дома"
12.05 - Дог-шоу
12.50 - ’Сканер"
13.20 - "Короли смеха"
13.50 - "Клуб путешествен
ников”
14.35 - Дисней-клуб: "Гер
кулес"
15.00 - Новости
15.10 - "Властелин вкуса"
16.05 - "Кумиры"
16.35 - "Слабое звено”
17.40 - "Ералаш”
17.55 - Живая природа. 
"Прогулки с динозаврами"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Юбилейный верни
саж Ильи Резника"
21.05 - Супербоевик "М ис
сия невыполнима"
23.10 - "Просто смех!" 
00.00 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира 
00.55 - Боевик "Ураган"
03.30 - Новости____________

РОССИЯ
08.00 •• Фильм-сказка ' 
питан "Крокус"
09.05 - Мультфильм 
10.20 - "Русское лото"
11.05 - "ТВ Бинго Шоу"

Ка-

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - Местное время. Ве- 
сти - И р к у т с к _________

РОССИЯ
12.15 - "Утренний разговор 
с Дмитрием Киселевым"
12.40 - "Городок”
13.10 - Х/ф "Приходите за
втра"
15.00 - "Сам себе режис
сер''
16.00 - ’ Вести"
16.20 - "Вокруг света”
17.15 - "Диалоги о живот
ных"
18.20 - "Аншлаг"
19.20 - Комедийный бое
вик "Последний киногерой"
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести"
22.25 - Боевик "Захват - 2" 
00.25 - Концерт "Николай 
Басков и его друзья”
03.15 - Чемпионат мира по 
автогонкам
05.20 - Сериал "Семь дней"
06.10 - Канал "Евроньюс"
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс”

^ 4 )
телекомпания в
п ш р с к

07,00 "События. Ан
гарск" дайджест
07.15 MTV
10.30 "События. Ан
гарск" дайджест

10.45 MTV
12.00 "События. Ан
га рск дайдж ест
12.15 MTV
12.30 м/с "МУМИИ ВОЗ
ВРАЩАЮТСЯ"
13.00 м/с "МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ"
13.30 м/с "КАПИТАН СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ"
14.00 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ"
14.30 х/ф "ЗА ЧУЖОЙ 
СЧЕТ"
16.30 х/ф "КРОВАВЫЙ 
ПРИБОЙ"
18.30 "Окно в мир”
19.00 х/ф "КОМАНДА"
21.00 MTV
2 1 .3 0  "С обы тия . А н 
га р ск”  дайдж ест
21.45 MTV
23.00 т/с "СЕКРЕТЫ КИНО"
23.30 т/С "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "МЫ СДЕЛАЛИ 
ЭТО!"
01.30 х/ф "К ЮГУ ОТ РАЯ, К 
ЗАПАДУ ОТ АДА"
04.00 т/с "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "САБЛЕЗУБЫЙ"
06.30 т/с "ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ^ 

НТА ЛГНИ
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
07:30 "Пирамида"
07:35 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
08:00 "Фантагира"
08:25 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
08:50 "Сейлормун"
09:10 "Чудесный колодец" 
09:30 "ТВ-клуб”
10:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11:05 "Жандарм женится" 
Комедия
13:10 "Дорогая копейка" 
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
15:25 "Пирамида"
15:35 Музыка
16:00 "Служба Личных Но
востей"
16:30 "Женские шалости" 
Комедия
17:00 "Первая волна”
18:00 "Слава за минуту" 
19:00 "Новости НТА за не
делю. Дайджест”
19:25 "Пирамида"
19:30 НТА - презент 
19:50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:30 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
21:00 "Шоу Бенни Хилла” 
21:30 Комедия "Женские 
шалости"
22.00 ТНТ-комедия "Жан
дарм на отдыхе"
00:25 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
00:55 "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
01:55 "Запретная зона" 
02:55 "Империя страсти" 
03:40 "Майами Сэндс”

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"Актис"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - М /с "Дикая плане
та"
09.30 - М /с "Деннис-непо- 
седа'
10.00 - М /с "Питер Пен"
10.25 - М/с "Хитклиф"
10.50 - М /с "Симпсоны"
11.50 - Х/ф "Корона Рос
сийской империи, или Сно
ва неуловимые"
13.25 - Сериал "Веселая 
компания"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Х/ф "Корона Рос
сийской империи, или Сно
ва неуловимые"
16.40 - "Классика юмора": 
С.Альтов
17.40 - Боевик "Полицей
ская история-3: Суперпо
лицейский"
20.00 - М /с "Звериные вой
ны"
21.20 - Сериал "Семь дней 
с русской красавицей"
21.55 - Сериал "Второе ды
хание"
22.30 - "24"
23.05 - Комедия "А ты с ка
кой планеты?"
01.30 - Драма "Вальмон”

ТВ-ГОРОД
07:40 Скорей бы вечер” 
07:45 “'За окном"
07:50 "Мистер Бамп", "Ура
ганчики", "Мэри Кейт и Эш
ли - суперагенты", "Капи
тан Симиам и космические 
обезьяны","Эволюция". 
10:00 "За окном"
10:05 "Истории о привиде
ниях"
10:30 "Окно в мир"
10:55 Х/ф "Жандарм на 
прогулке"
12:40 "Скорей бы вечер" 
12:50 "Убийцы лунного 
озера"
13:45 "Скорей бы вечер” 
13:50 Х/ф "Если невеста 
ведьма"
15:25 Х/ф "Жизнь за кад-

?рм" . . . . . .  ... ... .
7:20 "Скорей бвпзечер” 

17:25 "Школа Мэдисон" 
17:55 Х/ф "Команда"
19:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
19:50 "Скорей бы вечер" 
20:00 "Все просто". Итоги 
недели
20:20 "За окном"
20:25 "Скорей бы вечер" 
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
20:50 “За окном"
20:55 "Скорей бы вечер" 
21:05 Х/ф "Патриот"
22:45 "За окном"
22:50 "Скорей бы вечер” 
22:55 Х/ф "Саблезубый" 
00:40 "За окном"
00:45 Х/Ф "Луна 44"

НТВ
07.50 Т/с "Голубое дере
во” .
08,40 Вкусные истории,
09.00 Сегодня.
09.05 Комедия "Свинарка и 
пастух",
10.25 "Шар удачи” .
10.55 Погода на неделю.

11.00 Сегодня.
11.05 Т /с "Улицы разбитых 
фонарей".
12.00 Сегодня.
12.05 "Растительная 
жизнь".
12.40 Вы будете смеяться!
13.00 Сегодня.
13.05 Весь Жванецкий: по
сле вчерашнего...
14.05 Мелодрама "Амери
канская дочь".
16.00 Сегодня.
16.05 Своя игра.
17,00,18.00 Сегодня.
17.15 Играем в "Кено".
17.20 Экстремальный кон
такт
17.45 "Принцип домино".
19.00 Сегодня.
19.05 "Национальная безо
пасность ".
20.00 ’Сегодня"
20.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21.50 Комедия "Ландыш 
серебристый".
23.40 !риллер "Окно в 
спальне” .
01.50 Т /с "Клан Сопрано".
02.40 Журнал лиги чемпио
нов.
03.10 Ночь.________________

стс
07.00 Т /с "Маугли".
07.30 М/ф: "Два жадных 
медвежонка", "Таракани- 
ще".

Хочешь б ы ть

классы
покрасит

IMARY КАУ

08.00 Т /с "Чак Финн” .
08.30 Т/с "Новые приклю
чения Лесси".
09.00 "Улица Сезам".
09.30 М/ф
10.00 М /с "Лапиш - ма
ленький башмачник".
10.30 М /с "Флиппер и Ло- 
пака” .
11.00 М /с "Просто Нор
ман” .
11.30 М /с "Пуччини".
11.45 М /с "Ник и Перри” .
12.00 Х/ф "Рыжий, чест
ный, влюбленный"
15.20 "Скрытая камера".
16.00 Х/ф "Няньки".
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с "Убойная сила",
19.40 Х/ф "Солдатики".
22.00 Х/ф "Богатенький Ри
чи".
00.00 "Черно-белое".
01.00 Х/ф "Городской ков-
бой"._______________________

твс
12.35 М /с "Гарфилд и его 
друзья".

13.00 Комедия "Развод по- 
американски".
15.00 Большой ремонт.
16.00 Новости.
16.25 "Искушение"
16.55 М/ф "Дедушка и вну
чек".
17.15 Х/ф "Парашютисты".
19.00 "Пестрая лента".
20.00 Новости.
20.30 "Без галстука"
21.00 "Хвост кометы".
21.55 Х/ф "Капитан".
00.00 Новости.
00.45 "Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия” .
01.20 Х/ф "Лунный папа".
03.30 Концерт группы
"Metaliica" "S&M".______

ТВ-XXI
07.00 Х/ф "Дети пустыни".
08.30 Мелодрама "Бесцен
ная красота"
10.00 Драма "Рай".
11.35 Драма "Бал в Вен
ской опере"
13.10 Драма "Эдем".
15.00, 23.00 Драма "Счаст
ливое воскресенье” .
16.30, 00.30 Мелодрама 
"Сердечный галоп".
18.00, 02.00 Драма "РоГо- 
ПаГ.
20.00, 04.00 Х/ф "Самая 
обаятельная и привлека
тельная".
21.30, 05.30 Комедия "С 
пистолетом наголо".

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т /с "Клубничка".
13.40 М/ф.
14.10 М /с "Маяк Солти".
14.40 Т/с "Мой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 Клиника рекордов.
15.45 Всегда готовь.
16.15 Каламбур.
16.45 Х/ф "Налеть".
18.45 Окно в природу.
19.00 Толобайки.
19.30 Д /ф  "Невероятные 
коллекции".
20.00 Безумное ТВ.
20.30 Премьер-парад.
21.00 Концерт Михаила Ев
докимова.
23.00 Всегда готовь.
23.30 Каламбур.
00.00 Х/ф "Светлая лич
ность".
02.00 Х/ф "Племянник, или 
Русский бизнес 2".
03.45 Концерт Михаила Ев-
докимова. _________

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач,
08.10 "Золотой пьедестал”
08.40 Х/ф "Похищение",
10.05 Д /ф  "Я болею за "Зе
нит".
10.20 "Рыцари смеха".
10.50 "Недлинные исто
рии".
11.05 Х/ф "Приключения 
Гекльберри Финна"
12.05 М/ф
12.30 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки".
12.55 "Черные дыры. Бе
лые пятна” .
13.50 "Памяти маэстро".
14.30 Опера П.Масканьи 
"Сельская честь” .
16.05 М/ф
17.05 "Звездные годы 
"Ленфильма".

17.45 Комедия "Никаких 
проблем".
19.25 ’Томоза"
19.50 "Больше, чем лю
бовь".
20.30 Д /с  "Замки ужасов".
21.00 Х/ф "Девушки".
22.50 Программа передач.
23.00 "Манхеттен транс
фер” .
23.55 Х/ф "Яркость” , "Стол
и кров", "Икота". _________

7 ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.
45.18.45.20.45.06.45.08.45 
Новости 7.
12.00 Т /с  "Ш вейцарские 
робинзоны” .
12.30.06.30 "220 вольт".
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
14.05 "Физкульт".
14.55 "Абсолютный слух".
15.40 Х/ф "Большая про
гулка”
17.00.09.40 Горячая семер
ка.
17.45 Оторвись!
18.00 Империя спорта.
19.00.07.45 Зимние экс
тремальные игры
20.00 "После пьедестала".
21.00 Чемпионат России по 
футболу.
По окончании - Новости 7.
23.00 Чемпионат России по 
футболу.
По окончании - Новости 7.
01.15.10.30 "Формула-1" 
на воде.
01.30 НБА. Плей-офф.
В перерыве - Новости 7.
04.30 Чемпионат Италии по 
футболу.
07.00.09.00 ЗАРЯДка для 
страны.
10.45 Мототриал. Этап
чемпионата мира__________

ТВЦ
12.25 "Отчего, почему?"
13.30 "АБВГДейка".
14.00 М/ф
14.45 Концерт Л.Рюминой
15.15 "Наш сад” .
15.40 "Лакомый кусочек".
16.00 "События. Время 
московское".
16.15 Комедия "Соломен
ная шляпка"
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин".
19.00 "События. Время 
московское".
19.15 Телеигра "Алфавит".
19.55 "21-й кабинет".
20.25 Д /с  "Мир дикой при
роды".
20.50 М/фильмы
21.45 "Детектив-шоу".
22.30 Х/ф "Десять негри
тят".
00.50 Прогноз погоды.
01.00 "Момент истины".
01.55 Чемпионат мира по 
хоккею.
В перерыве - "События. 
Время московское".
04.30 "Деликатесы".
05.10 "Серебряный диск".

Четверг,
24 апреля

07.10. ‘  -
07.15.
07.30.
07.55.
08.30.
08.50.
09.15.
10.15.
12.30.
13.00.
13.30.
14.30 .
14.35,
14.40.
14.55.
15.30.
15.50.
2 " .

17.00,
17,25.
18,05
18.10.
19.10.
19.40.
19.55.
20.15.
20.20.

20.45.
20.50.
21.10.
21.20. 
ман".

«Сфера’1.
«Бомонд"
Новоотм «Сей Час»
"Утро''
Новости «Сей Час»
«Новый Экшенмен". 
«Большие деньги"
«Кино” : "Недалеко от рая" 
«Очевидец”
«Диалог со всем миром” 
«Вино любви".
Новости «Сей Час» 
«Сфера",
«Про машины" 
«Агентство".
«24".
«На углу, у Патриарших-

«Новый Экшенмен".
«Джим Баттон".
«Сфера”.
«Большие деньги” 
«Очевидец"
«1/52".
«Дела домашние" 
«Сфера” .
Новости «Сей Час» 
«Сфера".
«Дела домашние” 
«Сфера”.
«Граница. Таежный ро-

22.30. Новости «Сей Час»
22.55. «Сфера".
23.05. «Кино": "Лоботряс"
01.25. «24".
01.45. Проект "Отражение"
02.50. «Кино": "Узник Зенды"
05.00. Ночной кинозал ____

Пятница,
25 апреля

07.10. «Сфера".
07.15. «Дела домашние"
07.30. Новости «Сей Час»
07.55. "Утро"
08.30. Новости «Сей Час»
08.50. «Новый Экшенмен".
09.15. «Большие деньги"
10.15. К 75-летию Ю. Яковлева. 
"Король-Олень"
12.25. «Очевидец"
13.00. «Диалог со всем миром”
13.30. «Вино любви"
14.30. Новости «Сей Час»
14.35. «Сфера".
14.40, «Дела домашние"
14.55. «Агентство".
15.30. -24".
15.50. «Граница. Таежный ро
ман” .
17.00. «Новый Экшенмен".
17.25. «Джим Баттон".
18-05. «Сфера".
18.10. «Большие деньги"
19.10. «Очевидец”
19.40. «Такая профессия"

20.15. «Сфера” .
20.20. Новости «Сей Час»
20.45. «Сфера” .
20.50. «Стадион"
21.10. «Сфера” .
21.20. «Граница. Таежный ро
ман".
22.30. Новости «Сей Час»
22,55. «Сфера” .
23.05. «Кино": "Посланец коро
левы-2"
01.10. «24".
01.30. «Кино” : "Истина в вине”
03.30. Ночной кинозал__________

Суббота, 
26. апреля

09.05. «Сфера".
09.10. Новости «Сей Час»
09.30. «Деннис-непоседа".
10.00. «Питер Пен” .
10.25. «Хитклиф” .
10.50. «Футурама"
11.45. «ОБЖ, или ОБыграть ти
нейджеров".
12.20. «FM и ребята".
12.50, «Тайный знак” .
14.00. «Нокаут".
14.30. Музыкальный канал
14.45. «Сфера".
14.50, «1/52".
15.05. «Кино": "Я объявляю вам 
войну"
17.00. «Сфера” .
17.10. «Стадион"

17.25. «Сфера".
17.30. «Все для тебя”
18.00. «Капитан Правда".
18.30. «Жизнь с Луи".
19.00. «Такая профессия"
19.30. Новости «Сей Час»
19.40. «Сфера” .
19.45. «Мелочи жизни”
20.05. «Сфера” .
20.10. «Бомонд”
20.30. «Про машины"
20.45. «Сфера” .
20.50. «Выше крыши”
21.05. «Дела домашние"
21.20. Новости «Сей Час»
21.30. «24".
22.00. «Тайный знак” .
23.10. «Кино” : "Скалолаз"
01.35. «Все о жизни"
02.00. «Кино"1. "Код неизвестен"
03.30. Ночной кинозал_______ _

Воскресенье,
27 апреля

09.00. Программа передач
09.05. «Сфера".
09,15. Новости «Сей Час»
09.25. «Сфера” .
09.30. «Деннис-непоседа".
10.00. «Питер Пен".
10.25. «Хитклиф".
10.50. «Симпсоны” .
11.45. «ОБЖ, или ОБыкновенное 
РоЖдество",
12.20. «Все для тебя"

12.55. «Тайный знак” .
14.00. «Ковчег”,
14.15. «Сфера” .
14.20. Музыкальный канал
14.50. Лотерея АвтоВАЗа
15.05. «Кино” : "День любви"
17.10. «Сфера".
17.15. «Про машины”
17.30. «Сфера".
17.35. «Мировые розыгрыши"
18.05. «Второе дыхание”,
13.35. «Жизнь с Луи’ .
19.00. «Все 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. «Кино”: "Гладиатор” 
01.25: «Все о жизни”
01.5&! «Кино” : "Танец ангела"
03.55. Ночной музыкальный ка
нал
04.40. Ночной кинозал

Понедельник,
28 апреля

08.00. Программа передач.
08.10. «Сфера” .

С 8.15 до 14.25 профилактика 
на канале.
14.30. Новости «Сей Час»
14.35. «Сфера".
14,40. «Стадион”.
14.55. «FM и ребята»
15.30. «24»
15.50. «На углу, у Патриарших- 
2»
17.00. «Новый экшенмен»
17.25. «Джим Баттон»
18.05. «Сфера".
18.10. «Большие деньги”
19.10. «Сфера".
19.15. «Неделя»
19.35. «1/52"
19.50. «Сфера",
19.55. «Мелочи жизни".
20.15. «Сфера” .
20.20. Новости «Сей Час».
20.45. «Сфера".
20.50. «Мелочи жизни".
21.05. «Стадион".
21.30. «На углу, у Патриарших- 
2»

22.30. Новости «Сей Час»
22.55. «Сфера”.
23.05. «Кино».
01.25. «24»
01.45. Проект «Отражение».
02.45. Ночной кинозал



Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

24 апреля
Ill-й  конкурс швейного мастерства «Золотая игла» -

демонстрация коллекций ангарских мастериц. Начало в 
19.00.__________________________________________________________

26 апреля
Творческий вечер композитора, автора песни 
об Ангарске, создателя популярной группы 
«Баргузины» Евгения Якушенко 
«Я люблю этот город».

Начало а 17.00. _______________________

27 апреля 
Заключительный этап конкурса «Золотая игла».

Праздник моды:
новая коллекция салона мод «У Татьяны», парад моделей 

победительниц конкурса, вручение наград и подарков от спон
соров -  ювелирной фирмы «Изумруд», цветочного салона «Орхи
дея», отдела «Ткани» магазина «Сибирячка», мебельного салона 
«Раума Плюс», ТД «Европейский», магазина «Весна», фирмы «Ле
ди».

Начало в 16.00.

2 мая 
Лев Дуров и Борис Щербаков в спектакле 
«Профессионалы победы».

Начало в 19ч.

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

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

и отдел по культуре и молодежной 
политике приглашают

29 апреля в 17.00
Концерт—награждение участников конференции 

“Молодость. Творчество. Современность”.
30 апреля в 17.00
S Концерт и выставка стипендиатов отдела по культуре и 

молодежной политике Ангарского муниципального 
образования, комитета по культуре администрации 

Иркутской области, губернатора области.

С 18 апреля по 18 мая впервые театр мод «Карина»
открывает курсы «Настоящая леди»

для покорения вершин актерского мастерства, дефиле.
Вам также помогут создать ваш неповторимый стиль, имидж. 

Звоните и  подавайте заявки 
по тел.: 54-50-81 (вахта Д К  «Современник»).

26 и 27 апреля
12.00 -  Для всей семьи:

“СКУБИ-ДУ”
Всеобщий любимец, гово

рящий пес Скуби-Ду и шайка 
"Тайная корпорация" должны 
разобраться с очередной тай
ной.

В ролях: Сара Мишель Гел- 
лар (Баффи) и Роуэн Аткинсон 
(Мистер Бин)_________________

воины. Эпизод первый 
“Скрытая угроза”

21.00 -  “Стриптизерши” 
(“Show Girls”)

Молодая девушка приезжа
ет в Лас-Вегас в поисках 
больших заработков...

Ограничения по возрасту: до  
18 лет._________________________

14.00 -  “Гарри Поттер 
и тайная комната”

Уважаемые дамы  
и господа: им ею щ иеся  
у вас пригласительны е  
билеты  на посещ ение  

наш его кинотеатра будут 
аннулированы  
31 мая 2003г.

Впервые
в циф ровом  ф ормате
С 26 апреля
18.00 -  “Звездные

5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4

30 апреля в 19.00

1 мая

СПЛИН
“ Н о в ы е  л ю д и

1И1ДЫК

Веселим ся, играем, т анцуем  и поем на луж айке, 
в день весенний всех друзей м ы  соберем.

Перво.м.аю посвящ ается: 
с 11 до 13 часов гуляния в парке.

13.00 -  театральный зал. Собирайся, детвора с улиц,
скверов, со двора! Концертно-игровая программа.

18.00 -  клуб «М уза» приглашает на вечер отдыха
«Здесь радость встреч и музыка весИы».

23.00 -  ночная дискотека с играми,
конкурсами и сюрпризами.

Ждем всех!

25 апреля
Приглашаем всех на танцевальное 

шоу «Мир танца».
В этот день на сцене эстрадные хореографические коллек

тивы: театр мод «Карина», ансамбли «Круиз», «Дансер», ан
самбли спортивного бального танца «Эдельвейс», «Эсперан
то».

Начало в 19.00.
иена билета 70 руб.. справки по тел.: 54-50-84. 54-50-90.

Клуб романтического джаза вновь приглаш ает  
на вечеринку всех ценителей джазовой музыки.
Место встречи -  бар «Солнышко».
Начало в 20.00.
Приобретайте билеты.________________________________________

26 апреля

Народный театр «Факел» 
приглашает на премьеру спектакля 
_______ «Подвиги Геракла»._______
27 апреля

В Светлое Христово воскресенье 
-  Пасху -  приглашаем на открытие 

кафе «Березка».
Для вас играет группа «Искры», концертная программа с 

участием коллективов Дворца, конкурс “Кто быстрее и кра
сивее распишет пасхальное яйцо”.

Как всегда, вас ждет вкусный и сочный шашлык!
Начало в 16.00._______________________________________________

26, 27 апреля
ТСК «Эдельвейс» 

и «Серебряный фокстрот» 
приглашают на открытый 

городской турнир 
по спортивным бальным танцам.

Начало в 10.00, 14.00, 18.30.
На вечернее представление можно заказать столики.



Щ" Ты не одинПСИХОЛОГ
сам себе

Как с ним  б о р о т ь с я ?
В  современном быстро 

изменяющемся и до
вольно агрессивном 

обществе все более остро 
встает проблема психологи
ческого насилия. Однако да
леко не все мы понимаем, 
что такое психологическое 
насилие. Мы чувствуем, что 
вопреки собственным жела
ниям подчиняемся чьей-то 
воле, что на нас оказывают 
давление и что нами пользу
ются, но мы не всегда отда
ем себе отчет в том, что все 
это признаки совершаемого 
над нами психологического 
насилия.

Прежде всего нужно ска
зать, что психологическое 
насилие - чрезвычайно рас
пространенный феномен. На 
первый взгляд кажется, что 
побои, драки, сексуальное 
насилие более обыденны и 
привычны, но это не так. 
Просто физическое и сексу
альное насилие более замет
но, более открыто для обще
ства, чем психологическое 
насилие, которое может 
быть завуалированным, 
скрытым от посторонних 
глаз, замаскированным ка
кой-либо внешней маской 
или же просто скрываемым 
жертвами из-за стыда и бес
силия. Однако скрытость 
психологического насилия 
не означает, что оно менее 
опасно. Напротив, часто 
именно из-за скрытости его 
гораздо труднее распознать 
и нейтрализовать. Именно 
поэтому о психологическом 
насилии стоит говорить осо
бо, ведь иногда мы сами не 
отдаем себе отчета в том, 
что подвергаемся ему, или, 
терпя жестокость, оправды
ваем обидчика, ищем в слу
чившемся свою вину.

Итак, чтобы понять, что 
над вами совершается наси
лие, нужно знать его кон
кретные проявления. Их 
можно описать через ряд ти
пичных ситуаций.

Ситуация первая: кто-то 
ограничивает ваш выбор. 
Муж запрещает выходить в 
театр или в кино с подруга
ми, подруга заставляет си
деть с ее ребенком, когда 
вам нужно заниматься чем- 
то другим. И вы боитесь в 
этом признаться. Вы подчи
няетесь, чтобы не злить му
жа или не огорчать подругу.

Ситуация вторая: кто-то 
ограничивает вашу свободу 
самовыражения. Например, 
дети считают, что вам неза
чем заниматься спортом или 
каким-либо хобби, потому 
что вы уже слишком стары 
для этого, вам навязывают 
стиль одежды, манеру пове

дения, запрещают высказы
вать свое мнение на работе. 
Или на застолье над вами 
смеются, когда вы поститесь 
или практикуете вегетариан
ство.
— Ситуация' третья: кто-то 
принижает ваш статус. На
пример, вас считают более 
слабым, более зависимым, 
чем вы есть на самом деле, к 
вам относятся снисходитель
но, как к ребенку или как к 
беззащитному зверьку.

Ситуация четвертая: кто- 
то унижает вас словесно, об
зывает. Это касается и быто
вых оскорблений, например, 
в транспорте, и словесных 
оскорблений со стороны 
близких.

Ситуация пятая: кто-то ма
нипулирует вами, заставляет 
делать то, что вы не хотите. 
Например, вам дарят пода
рок с подтекстом, что вы 
должны что-то взамен, вам 
сулят повышение зарплаты, 
заставляя в ожидании этого 
работать больше, чем вы 
обязаны. Или же вас застав
ляют пить или есть что-то оп
ределенное, когда вам этого 
не хочется, мотивируя это 
какими-то традициями или 
ритуалами типа пресловуто
го «ты меня уважаешь?».

Все это типичные прояв
ления психологического на
силия. Если вы переживаете 
нечто подобное, можете счи
тать, что в той или иной сте
пени подвергаетесь ему.

В связи со всем сказан
ным встает вопрос о том, как 
защититься от психологичес
кого насилия? Существует 
множество способов и при
емов, но здесь можно пред
ложить несколько самых ос
новных.

Во-первых, никогда не де
лайте того, что вы не хотите 
и что причиняет вам эмоцио
нальную боль.

Во-вторых, никогда не оп
равдывайте свое подчинение 
насилию и манипуляциям. 
«Мне неудобно», «все поду
мают, что я жадный», «меня 
ведь попросили» - вот наши 
типичные оправдания, и они 
совершенно неправомерны. 
Манипулятор хочет именно 
того, чтобы вы так думали.

В-третьих, никогда не при
нимайте на себя ответствен
ность за чужую жизнь, чужие 
поступки. Не поддавайтесь 
на уловки и попытки заста
вить вас что-то делать или не 
делать. Насторожитесь, если 
вам выставляют эмоцио
нальные ультиматумы, угро
жают, пытаются вызвать у 
вас чувство вины. «Если ты 
меня бросишь, я покончу с 
собой», - говорит бывший

возлюбленный. Не подда
вайтесь: он пытается мани
пулировать вашим испугом. 
«Если я оставлю мужа, он 
окончательно сопьется», - 
говорите вы себе. Останови
тесь: вас удерживают чувст
вом вины! «Мы тебя растили, 
а ты так мало времени про
водишь с нами», - укоряют 
вас родители. Не поддавай
тесь: родители просто пыта
ются эмоционально шанта
жировать вас, а ведь вы им 
не принадлежите!

Четвертый способ проти
востояния насилию и мани
пуляциям - это отзеркалива- 
ние. Если вам говорят: «Ты 
просто дурак», то скажите в 
ответ: «Да, я, видимо, кажусь 
тебе дураком». Обидчику бу
дет нечего ответить, ведь вы 
разрушили его ожидания и 
как будто бы согласились с 
ним.

Пятый способ - это обра
щение на манипулятора его 
же стратегии. Если кто-то 
постоянно просит вас об 
одолжениях, просите и его 
об ответных одолжениях.

Наконец, если давление 
является систематическим, 
нужно по возможности огра
ничить или вовсе исключить 
общение с психологическим 
насильником.

Всегда нужно помнить, что 
вы не обязаны всем угождать 
и всем нравиться. Если вы 
кого-то не устраиваете, то 
это прежде всего его про
блема, а не ваша. Просто 
верьте своему чутью, дове
ряйте своим чувствам.

Конечно, все мы далеко не 
хозяева своей жизни в той 
мере, в какой хотелось бы, 
однако в случае с психологи
ческим насилием мы имеем 
шансы на победу. Нужно на
учиться чувствовать, когда 
вами пользуются, когда вас 
не считают самостоятель
ным, зрелым человеком. 
Скорее всего в этих случаях 
кто-то пытается решить за 
ваш счет свои собственные 
проблемы.

Иногда бывает так, что че
ловек настолько травмиро
ван систематическим наси
лием, настолько привык к не
му, что, даже чувствуя боль и 
дискомфорт, он не может 
найти силы вырваться. В 
этом случае можно прибег
нуть к помощи психолога.

Надежда ЧЕРНЕЦКАЯ, 
член Ангарской ассоциа

ции психологов, 
доцент Ангарского 

филиала Иркутского 
государственного 

университета, кандидат 
психологических наук.

Кажется, психология 
проникла к нам сов
сем недавно, однако 

психологические службы в 
Ангарске развиты намного 
больше, чем это может се
бе представить обыватель. 
Только ассоциация психо
логов насчитывает в своих 
рядах больше 70-ти членов. 
Почти пятидесяти психоло
гам именно на конферен
ции были торжественно 
вручены членские билеты.

После чтения научных до
кладов работа конферен
ции перемещалась в вести
бюль ДК -  там психологиче
ские службы города в от
дельных кабинках пред
ставляли свою работу. Наи
больший интерес вызвали 
психологи, работающие со 
службами города, так или 
иначе связанные с экстре
мальными ситуациями, -  
это пожарная служба, 
ОМОН и милиция.

Интересно, что психоло
гами в таких серьезных ор
ганизациях становятся 
очень привлекательные мо
лодые девушки. Одна из 
них Ирина Ярцева - психо
лог ОГПС-7, капитан внут

ренней службы.
- Ирина Константиновна, 

скажите, а в чем, собствен
но говоря, заключается ва
ша работа?

- В основном это работа 
с личным составом -  адап
тация к службе, адаптация к 
выходу на пенсию, работа 
с семьями служащих, рабо
та с теми, кто побывал в 
экстремальных ситуациях.

- А что означает -  работа 
с теми, кто побывал в экс
тремальных ситуациях?

- К примеру: в прошлом 
году проходили учения, на 
которые приезжал Шойгу. 
После того, как прозвучала 
тревожная сирена, у пожар
ных подскакивает давле
ние, учащается сердцебие
ние. Медики утверждают: 
если давление человека 
«зашкалит» за отметку 180, 
правильно принимать ре
шение в экстремальной си
туации он уже не сможет - 
притупляется реакция, за
медляются какие-то мысли
тельные функции. Наша ра
бота заключается в том, 
чтоб сформировать у по
жарных стрессоустойчи- 
вость.

- Такая сложность, конеч
но, существует. Женщины 
все же более эмоционально 
открыты, мужчины больше 
полагаются на себя. Пока 
совсем не «припечет», не 
обращаются. Зато если ты 
кому-то помог -  возникает 
доверие, и к тебе тотчас же 
потянутся другие. Приводят 
жен, приводят даже братьев 
и сестер.

- А разве личные пробле
мы не отражаются на про
движении по службе? Вы 
ведь служите в силовой 
структуре, где все подчине
но какой-то основной це
ли...

- Ни в коем случае! Мы 
сначала психологи, а уж по
том капитаны внутренней 
службы, лейтенанты или 
офицеры ОМОНа. У нас 
есть свой кодекс чести, со
гласно которому все, что 
говорит обратившийся, ос
тается сугубо между нами. 
Иначе и быть не может.

Между прочим, главной 
целью конференции, кото
рая как бы венчает все дей
ствие, стали разработка и 
принятие этического ко
декса ангарских психоло
гов, который точно так же, 
как и закон о психологии, 
станет обязательным для 
психологов Ангарска. Этот 
кодекс должен еще больше 
способствовать возникно
вению доверия между пси
хологом и его клиентом.

М айкл СТЕПЛЕР. 
Ф ото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

16 апреля состоялось торжественное 
открытие клубного дома для душевно
больных. Программа по работе этого клу
ба была представлена Ангарской ассоциа
цией психологов на конкурс ЮКОСа и по
лучила грант. Программа рассчитана на 
год. И открытие собственного клуба -  
лишь первый этап работы. Клуб насчиты
вает около двадцати членов. Самая глав
ная цель, которую преследуют психологи, 
-  это дать почувствовать людям, что они 
не одни, что они могут сами себе помо
гать, что с болезнью можно научиться 
жить. За два месяца, которые прошли с 
того момента, когда был получен грант, 
члены клуба своими силами отремонтиро
вали помещение бывшего клуба «Роман
тик». Закупили необходимую мебель и 
технику. Теперь эта трехкомнатная квар
тира будет их вторым домом. Была про
ведена акция -  субботник в парке ЦПКиО. 
Члены клуба убрали довольно большую 
территорию. Не обошлось, правда, без за
минок: собранный мусор городские влас
ти не вывозили несколько дней.

С членами клуба активно занимается 
режиссер Центра досуга детей и молоде
жи Галина Семина. С ее помощью члены

клуба подготовили сцену из спектакля и 
порадовали своих зрителей выступлением 
на торжественном открытии клуба. Клуб
ный дом поддерживает тесные отношения 
с молодежной организацией инвалидов 
«Преодоление». Два члена клуба уже тру
доустроены. За чаепитием, которое про
ходило в тесном кругу, люди делились са
мыми главными мыслями. «Наконец-то мы 
чувствуем, что мы не одни!» - говорили 
они друг другу. И это самое главное, ведь 
больным людям важно, что можно рассчи
тывать на помощь коллег по несчастью. 
Это придает им уверенность, помогает на
учиться жить с болезнью. В клубном доме 
силами самих членов клуба создаются во
кальный кружок, кружок танцев.

Конечно, без проблем не бывает -  у не
которых людей часто развита потреби
тельская психология, однако одной из 
главных задач психологи ставят именно 
воспитание самостоятельности членов 
клуба. Рассчитывают, что через год члены 
клуба смогут создать общественную орга
низацию и в будущем сами будут защи
щать свои интересы.

Майкл СТЕПЛЕР.

к  :  П И Я М  Ш И  К . :
17-18 апреля в Д К  «Энергетик» прошла вторая 

научно-практическая конф еренция психологов 
города Ангарска «Психология: достижения и пер
спективы». Организаторами этой конференции 
выступили «Ангарская ассоциация психологов», 
медико-психологический центр, ангарский фили
ал И ркутского госуниверситета. Конференцию  
поддержал отдел по культуре и молодежной по
литике администрации АМО., Главная цель кон
ференции -  привлечение общ ественного внима
ния к  психологическим службам, показ возмож
ностей служб Ангарска, обмен опытом.

Еще мы готовим ребят 
для командировок в Чечню.

- Скажите, а не сущест
вует ли такой проблемы, - 
обращаюсь я к психологу 
ОМОНа, Елене Земцовой, - 
вы и ваши коллеги -  при
влекательные девушки, во
круг работают одни мужи
ки. Мужчины хуже идут на 
контакт с психологом, осо
бенно если это женщина, 
реже открываются.



БУ дущее олодежи
Татуировка -  самое древнее украш ение человека. Наверное, еще не 

была изобретена одежда, а человек уже умел украш ать свое тело. 
Впрочем, помимо эстетической ф ункции, татуировка чаще всего несла 
в себе инф ормацию социального значения - по ней можно было отли
чить иноплеменника от человека своего племени, узнать судьбу инди
видуума, почитать о его подвигах и приключениях. Во многих племе
нах татуировка позволяла мужчинам судить о личной жизни женщ ин -  
по линиям на теле он понимал, свободна ли женщ ина, а если она за 
мужем , то в который раз. Кроме социальной значимости, у татуиров
ки  была еще одна очень важная ф ункция - магическая. Определенные 
знаки на теле человека позволяли ему надеяться на защ иту добрых 
духов. Д ругие  знаки давали ему уверенность в том, что он может по 
велевать духами и сам может быть верш ителем своей судьбы.

Ч еловек давно изобрел 
одежду, которая скры
вает его кожу, однако 

татуировка не отошла в про
шлое, а сумела сохранить 
все свои функции. Впрочем, 
некоторые из них с наступ
лением 21 века явно уступа
ют другим. В прошлое ухо
дит социальное значение та
туировки -  синюшные над
писи «Не забуду мать род
ную», ставшие притчей во 
языцех, хотя все еще сохра
няют свое значение в узких 
кругах ЗК, постепенно ухо
дят в прошлое. Понятия о 
магии постепенно стираются 
под воздействием как хрис
тианства, так и под влиянием 
атеизма. Сейчас, правда, ин
терес к оккультным симво
лам возрос, однако, на мой 
взгляд, явление это времен
ное. На первое место выхо
дит давно позабытая эстети
ческая функция тагу -  укра
сить свое тело, быть ориги
нальным, не таким, как все, 
самовыразиться -  этого че
ловеку не запретишь. Кроме

большую татуировку, орна
мент которой захватывал бы 
плечо, предплечье и заходил 
бы на шею -  сейчас это мод
но. Владельцев тату-салона 
оказалось двое, мастера зо
вут Андрей, ему 28 лет, его 
напарника зовут Илья, ему 
23. Андрей приехал из Чи
тинской области, Илья - ан- 
гарчанин. На вопросы отве
чали вместе.

- Как становятся масте
рами тэту?

- Даже не знаю... Все вы
шло как бы случайно. Когда

- А кто ваши клиенты? 
Мужчины, женщины, их 
возраст?

- И мужчины, и женщины. 
Примерно, пятьдесят на 
пятьдесят. Возраст? От во
семнадцати (чтобы попасть к 
нам, клиент сперва должен 
достичь совершеннолетия) и 
до шестидесяти и даже стар
ше. Ну, женщины довольно 
четко делятся на две катего
рии -  молоденькие ходят де
лать татуировки, а дамы по
старше -  перманентный ма
кияж, Красивыми хотят быть

такие делаю редко -  качест
во таких рисунков очень низ
кое, и работа не приносит 
удовольствия.

- Есть ли в Ангарске лю
ди, покрытые татуировкой 
с головы до пят?

- Нет, о таком не знаем.
- По-моему, больше всего 

татуировок у нас!
- Самый большой за

каз?
- Не так давно клиент зака

зал татуировку на всю спину. 
Более обширного заказа у 
нас пока не было.

- Хотя татуировка -  это 
не так уж и больно, но все 
же боль со временем на
капливается, а потом ста
новится невыносимой. 
Бывало ли так, что клиент 
отказывался заканчивать 
татуировку?

- Было! Один мужчина за
казал обширную татуировку 
на все плечо и руку. Полови
ну мы сделали. Дальше ко
лоть он отказался. Вообще

Все.
- Ваши татуировки несут 

какую-нибудь смысловую 
нагрузку?

-: Нет, это просто красиво.
- А паук на плече? По- 

моему, это все же какая- 
то агрессия...

- Ну почему же? Паук-то 
ведь не настоящий, муль- 
тяшный!

- Бывают ли татуировки 
на несколько лет? Гово
рят, цветные тату сходят 
через три-пять лет.

- Временные татуировки -  
это миф. Не существует та
ких технологий. Любая тату
ировка -  это навсегда. Она 
может немного изменить 
цвет, однако не исчезнет. 
Из-за этого примерно раз в 
семь-десять лет цветные та
туировки рекомендуют под
новлять -  они блекнут.

- Четно говоря, я могу 
понять девушку, которой в 
двадцать лет хочется «та- 
тушку». Но вот представ-

- Ваш внешний вид при
влекает внимание летом? 
И вообще, как к этому от
носятся ваши родные?

- Отношение на улице раз
ное -  от неприятия до восхи
щения. К сожалению, у рос
сиян тату по-прежнему ассо
циируется с «зоной» -  на
следство лагерного прошло
го нашей страны. Я надеюсь, 
что со временем в сознании 
ангарчан наступит перелом, 
и татуировка прежде всего 
будет вызывать какие-ни
будь эстетические ассоциа
ции.

Когда я сделал себе пер
вую, еще синюю, татуировку, 
моя мама в восторг от этого 
не пришла. Но когда я за
явил, что намерен это сде
лать своею специальностью 
и стал работать тату-масте- 
ром, она поняла и поддержа
ла.

- Мне не так повезло. Моя 
мама -  завуч в школе, поэто
му понять она меня, увы, не 
может.

- Какие-нибудь забав
ные случаи были?

- Да нет. Один раз, прав
да, клиент заснул в кресле. 
Расслабился.

- Всех потенциальных, 
конечно, больше всего ин
тересует вопрос личной 
безопасности. Инструмен
ты одноразовые?

- Конечно. Иглы одноразо
вые. На большую татуировку 
уходит несколько игл -  они

довольно быстро тупятся.
- Есть ли в России ка- 

кие-нибудь конкурсы тату
ировок?

- Есть, но проводят их в 
основном в Москве и Пите
ре. В Иркутской области та
кого пока нет -  и тату-масте- 
ров, и их, так скажем, «нара
боток» пока еще довольно 
мало.

Татуировка -  дело сугу
бо личное, интимное.

Делать ее или нет -  
каждый решает сам.

«Субкультура» - помор
щатся люди, называющие 
себя интеллигенцией. Лично 
я не думаю, что тату можно 
обозвать таким уничижи
тельным словом. Она не по
мещается в рамках уличной, 
молодежной культуры, она 
намного шире. Наверное, 
это совсем отдельная куль
тура, тату-культура, которая 
только-только начинает вхо
дить в нашу жизнь. В эпоху 
всеобщей индивидуализации

этого, современный человек 
ввел еще одну функцию тату
-  это эротическая функция. 
Во времена, когда почти все 
тело скрыто одеждой, даже 
край татуировки может рас
сказать о человеке много: 
черный крупный орнамент 
служит как бы подтвержде
нием мужественности муж
чины, а бабочки, божьи ко
ровки и птички на нежной 
женской коже словно обеща
ют, что их владелица -  сла
бое существо, которое так и 
нуждается в защите.

Для того, чтобы лучше по
нять, что именно заставляет 
человека украсить свое тело 
таким образом, я решил 
встретиться не с теми, кто 
просто подвергает себя та
туировке, а с теми, кто дела
ет, Выбор был случайным -  в 
73 квартале вот уже два ме
сяца работает новый тату- 
салон «Tribal». Мастер согла 
сился на интервью сразу же, 
На следующий день я стоял 
перед дверью с орнамента
ми, из-за которой доноси
лись г итарные аккорды тяже
лого рока и голоса;

- А я хочу вот здесь!
- Да здесь у тебя волосы 

растут!
- Ну и что!
Я заколебался. Похоже, 

меня не ждали. Потом все же 
постучал и вошел. 'Как оказа
лось, меня все же ожидали. 
Просто на прием к мастеру 
приехал друг из Иркутска: он 
решил сделать довольно

приехал в Ангарск, занимал
ся рок-музыкой, потом при
шло увлечение тату. Сперва 
все было подпольно, но по
степенно тату-салоны лега
лизовались, и вот пришла 
пора открыть свой собствен
ный салон татуировки. Учить
ся не удалось, все пришлось 
постигать самому.

- Но я видел каталог та
туировок, там есть до
вольно сложные решения. 
Для того, чтобы воплотить 
такой рисунок на коже, 
нужно иметь талант.

- Это просто дано. Ведь 
отнюдь не все профессио
нальные художники могут 
перенести рисунок на кожу. 
Тут есть свои тонкости, не 
каждый может работать с 
машинкой.

- Твоя первая татуиров
ка.

- Я тогда просто рисовал 
для себя, и меня попросили 
сделать татуировку, с этого и 
началось. Кололи тогда ту
шью. Дальше -  больше. Че
рез несколько лет понял, что 
это -  мое. Тогда и пришла 
идея создать тату-салон. На
шли денег и поехали с Ильей 
в Москву -  подучиться у сто
личных мастеров, просто по
общаться. Примерно три го
да в 18-м микрорайоне ра
ботал мастер Алексей. Сей
час он работает в Москве. 
Он-то и подсказал нам, с кем 
пообщаться.

все.
- А мужчины? Наверное, 

большая часть ваших кли
ентов -  музыканты и бай
керы?

- Отнюдь! Ангарск все же 
глушь -  обширного байкер- 
ского или рокерского движе
ния в городе нет. А те, кто 
есть, зачастую не могут се
бе позволить тату -  это ведь 
довольно дорогое удоволь
ствие. Контингент разный -  и 
рабочие, и предпринимате
ли. Некоторые приходят ис
правлять татуировки. Рабо
ты подпольных кустарщиков 
людей уже не устраивают, 
хочется чего-нибудь по-на
стоящему красивого.

- Бывает ли так, что 
клиент не доволен татуи
ровкой, которую сделали 
вы?

- Нет, такого не бывает. С 
клиентом предварительно 
обговаривается все -  и сам 
рисунок, и его цвет. Сперва 
татуировка просто рисуется 
на коже, клиент может пред
ставить, как это будет.

- А татуировки делаете 
по каталогу, или возмо
жен аксклюзив?

- В основном эксклюзив, 
но даже в том случае, если 
клиент заказывает тату по 
каталогу, две одинаковые та
туировки не делаю, всегда 
что-нибудь изменяю. Ан
гарск -  город небольшой, и 
тату должно быть сугубо ин
дивидуальным. Некоторые 
приносят свои рисунки, но

боль все переносят по-раз
ному. Женщины переносят 
боль даже лучше мужчин.

- Говорят, что большин
ство женщин хочет иметь 
татуировку на довольно 
интимных местах. Как вы
ходите из положения?

- Да ничего такого особо 
интимного мы не делали. Ну, 
тату на копчике, на груди.

лю ее себе лет эдак через 
сорок, бабушкой. К тому 
же женщины то полнеют, 
то худеют...

- А тебе не кажется, что 
через сорок лет бабушки и 
дедушки будут совсем дру
гими?

- Тут больше зависит от 
качества татуажа, от мастер
ства тату-мастера.

она лишь помогает подчерк
нуть, что каждый -  личность. 
А личность имеет право на 
самоопределение и самовы
ражение. Тем более что дру
гого способа самовыразить
ся, который настолько бы не 
задевал интересы окружаю
щих, вы не найдете.

Майкл СТЕПЛЕР.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.



ДЕЛО Ведущая рубрики 
ИРИНА ДОРОХИНА, 

директор  АМ ИК «Вариант», 
консультант по маркетингу.

«Мы Х О ТИ М , 
чтобы 
покупатели 
кляли товар, 
а не рекламу».

Лео Барнет.

деваться, кроме как идти 
на телевидение, поэтому 
ее там так много.

Рекламный блок продол
жительностью 2-3 минуты, 
который прерывает фильм 
или передачу каждые 6-10 
минут, - это, конечно же, 
перебор. Возникает ощу
щение, что смотришь не 
рекламные блоки внутри 
художественного фильма, а

ма зачастую попросту не 
доходит до адресата.

Большинство рекламоне- 
навистников предъявляют 
претензии не только к ко
личеству, но и к качеству 
рекламы, и здесь с ними 
трудно не согласиться. Ка
чество рекламы часто бы
вает просто отвратитель
ным, и это обвинение 
должны принять на себя

Рекламу пинают все, 
кому не лень, рекла
ме посвящены обли

чительные статьи, а целый 
ряд политиков и чиновни
ков призывают наконец ра
зобраться с рекламой с той 
же одержимостью, с какой 
Сципион призывал разру
шить Карфаген. И мало кто 
решается открыто высту
пить в ее защиту.

Приступая к написанию 
данной статьи, я никоим 
образом не ставила перед 
собой цель выступить в ро
ли адвоката или прокурора 
рекламы. Предлагаю чита
телям взглянуть на реклам
ную деятельность вот с та
кой позиции: реклама сама 
по себе не есть зло, но кто 
ее 1 аковой делает?

Каждый полноправный 
член нашего общества 
имеет свое мнение о рек
ламе и о каждой конкрет
ной работе в отдельности. 
Например, по данным ис- 

--пледования,- проведенного 
два года назад в регионах 
Центральной России, 70,5 
процента она в общем не 
нравится. Понятно, что не
навистников больше всего 
среди малообеспеченных и 
пожилых. Однако нена
висть к рекламе демонст
рируют и самые разные 
представители политичес
кой и интеллектуальной 
элиты. Среди интеллиген
ции (особенно бывшей со
ветской) распространено 
мнение о том, что реклама 
есть набор манипулятив- 
ных психотехник, применя
емых с вредительской це
лью западными странами. 
Так называемые средние 
русские тоже выступают 
против рекламного давле
ния и хотят, чтобы реклама 
была умной, интеллекту
альной и информативной.

Все чаще реклама пре
вращается в мощный об
щественный раздражитель. 
Но, как мне представляет
ся, проблема заключается 
в том, что рекламы очень 
много и она весьма низко
го качества.

Количество рекламы ка
жется чрезмерным пред
ставителям всех социаль
ных слоев нашего общест
ва. И в первую очередь это 
касается телерекламы, так 
как именно ТВ является ве
дущим рекламным носите
лем в России. Доставшаяся 
нам в наследство от СССР 
система телевещания по
крывает 98 процентов всей 
территории страны. Цена 
тысячи рекламных контак
тов телерекламы примерно 
в два раза ниже, чем при 
использовании рекламы в 
прессе. Для сравнения: в 
Англии основной носитель 
-  пресса, в частности ил
люстрированные журналы. 
У нас стоимость журналов 
высока, зато телевизор 
есть в каждой семье. В 
Америке 11 процентов рек
ламных бюджетов достают
ся радиостанциям, а у нас 
только 4 процента, сказы
вается малое количество 
автомобилей. По этой же 
причине ограничена эф
фективность наружной рек
ламы. Вот и получается, 
что рекламе просто некуда

художественные блоки вну
три рекламы. Зритель шлет 
громы и молнии на головы 
нечестивых рекламистов, 
считая первопричиной все
го их непомерную алч
ность, и ведать не ведает, 
что рекламисты здесь ни 
при чем.

Именно телеканалы, а не 
рекламные агентства уве
личивают частоту и про
должительность рекламных 
блоков. Нам кажется, что 
такого объема рекламы, 
как у нас, нет нигде. По 
данным исследований, до
ля внепрограммного мате
риала на трех ведущих те-

именно рекламные агент
ства. Впрочем, последние 
тут же переведут стрелки 
на рекламодателей и отча
сти будут правы. Именно 
рекламодатель дает «доб
ро» или, напротив, налага
ет «вето» на продукцию, 
произведенную агентст
вом.

Создатель серии «Абсо
лют» Бил Трагос утверж
дал, что великая реклама 
возможна только благода
ря великим рекламодате
лям. Увы, но отнести к ве
ликим наших рекламодате
лей нельзя.

кое чувство профессио
нального достоинства. Д о
вольно большая часть рек
ламистов не имеет специ
альной подготовки, зато 
лишена всяких комплексов 
относительно своих талан
тов, в результате чего по
являются настоящие «ше
девры» рекламного искус
ства. Например, видеоро
лик, герой которого моло
дой человек получает ко
соглазие после посещения 
магазина «Престиж» и на
путствие диктора: «Смотри 
в оба!», или поэтическое 
произведение в газетном 
блоке: «Если б в «Южном»

лесетях составляет 13 про
центов, а на некоторых ка
бельных сетях доходит до 
17. По логике вещей, теле
каналы должны быть про
тив больших объемов рек
ламы, которая не дает на
слаждаться фильмами и 
программами. Но телека
налы на рекламные деньги 
снимают передачи и поку
пают фильмы, других ис
точников финансирования 
у них нет. Бесплатным бы
вает только сыр в мыше
ловке, и за то, чтобы шоу 
на телеканалах продолжа
лись, кто-то должен пла
тить. Зрителям никто во
время не объяснил, что 
или «Менты», «Скала», 
«Большая стирка» и рекла
ма в нагрузку, или «Четыре 
танкиста и собака» и ника
кой рекламы.

Спохватившись, реклам
ное сообщество слишком 
поздно стало рассказывать 
о себе. Поэтому у нашего 
обывателя успело сложить
ся четкое представление, 
что телевизионщики и рек
ламисты на деньги от рек
ламы покупают себе «Мер
седесы». И, как обычно, 
любое действие вызывает 
противодействие: частые 
рекламные блоки даже в 
самом рейтинговом филь
ме вызывают немедленное 
желание переключиться на 
другой канал Именно та к 
поступают 50 процентов 
россиян (по сравнению с 
30 процентами американ
цев), а, стало быть, рекла-

Проблема заключает
ся в том, что многие 
из них не рассмат

ривают рекламу как сред
ство коммуникации со сво
им потребителем. Она им в 
общем-то не нужна, эта 
коммуникация, ибо для них 
процесс продажи во мно
гом аналогичен колониаль
ному обмену: на берегу вы
кладываются бусы, потом 
приходят туземцы, меняют 
бусы на золото и тихо ухо
дят. Учитывать психологию 
покупателя при таком под
ходе, конечно, не нужно, да 
можно и вообще не знать, 
сколько их, кто они -  муж
чины или женщины, старые 
или молодые, образован
ные или не очень.

Многие наши рекламода
тели часто не в состоянии 
отделить себя от своей 
рекламы, при этом они не 
только контролируют рек
ламную кампанию, но и оп
ределяют, какой будет ее 
творческая составляющая. 
Поэтому реклама несет 
сильнейший отпечаток ин
дивидуальностей самих 
рекламодателей, как зер
кало, она отражает куль
турный, образовательный и 
интеллектуальный уровень 
своих заказчиков.

Что же касается реклам
ных агентств, то, свято чтя 
принцип «кто платит, тот и 
музыку заказывает», они 
зачастую подыгрывают 
рекламодателям. При этом 
многие забывают, что та-

мы купили ванну с унита
зом, то от зависти соседи 
лопнули бы сразу!». Может 
быть, кому-то подобные 
творения и нравятся, вот 
только вряд ли покупатели 
выстроятся в очередь за 
товаром после такого к ним 
обращения.

Сегодня потребитель 
хочет не только ка
чественных товаров 

и услуг, ему еще нужны лю

бовь и уважение. Искренне 
любите потребителя, и он 
ответит вам тем же. Ведь 
при создании ролика не 
столь важно, насколько 
красивым и впечатляющим 
он будет с точки зрения за
казчика, сколько то, как 
этот ролик будет воздейст
вовать на зрителя. Хоро
шую рекламу хочется смот
реть или слушать еще раз, 
плохую мы выключаем еще 
до того, как возбужденный 
диктор успеет прокричать 
название продвигаемого 
товара.

Основатель одного из 
крупнейших в мире рек
ламных агентств Лео Бар
нет говорил: «Я уверен, что 
самая страшная опасность 
рекламы не в том, что она 
может вводить людей в за
блуждение, а в том, что лю
ди могут умереть от нее от 
скуки». Для того, чтобы ли
хо жонглировать идеями, 
владеть искусством рекла
мы, конечно же, сначала 
надо заняться изучением 
ремесла.

Реклама -  это одновре
менно и наука,и искусство. 
Искусство проявляется в 
создании выдающихся, за
метных рекламных посла
ний. Наука -  в стратегичес
ком 'мышлении. Главное -  
умело сочетать эти две со
ставляющие. Рекламные 
обращения не создаются 
под воздействием неожи
данного вдохновения, они 
формируются для достиже
ния определенных целей.

В оправдание нашей се
годняшней рекламы можно 
сказать только одно -  она 
еще очень молода. Как вся
кое молодое существо, она 
шумлива, самовлюбленна 
и не очень умна. Однако 
десять лет -  это уже срок, 
который обязывает рекла
му относиться к себе с 
большей критичностью, 
анализировать ошибки и 
делать выводы. Потому что 
пора взрослеть.

Для пользы дела
На многих предприятиях и и организациях для 

осуществления контроля применяют такую фор
му; как письменные отчеты. Они ценны тогда, 
когда невозможен контакт лицом к лицу или ког
да информацию следует изучить и обдумать.

Плохо составленный отчет быстро превращает
ся в собирающую пыль кипу Использованной бу
маги.

Вся информация для отчета должна быть про
сеяна и отсортирована, с одновременным отбра
сыванием всего, что не имеет отношения к делу.

Для того, чтобы определить, насколько текст 
ясен для понимания, используют «индекс легкос
ти чтения» (или «индекс тумана»}. Он рассчитыва
ется следующим образом:

1. Выберите фрагмент текста, состоящий при
мерно из 100 слов.

2. Разделите число предложений на 100, чтобы 
вычислить среднее число слов в предложении.

3. Сосчитайте количество слой, состоящих из 
более чем двух слогов.

4. Сложите результаты, полученные в п .2 и п.З
5. Умножьте полученное число на 0,4 и получи

те «индекс легкости чтения».
Чем ниже индекс, тем яснее изложение. Если 

вы достигнете величины индекса 12, то можно 
считать, что ваш отчет написан хорошим понят
ным языком.

Энциклопедия
В каждом государ

стве всегда находят- 
ся определенные 
слои населения, ко
торые не могут в си
лу разного рода при
чин самостоятельно 
обеспечивать себе 
достойный уровень 
существования. Это 
могут быть и отдель
ные лица или опре
деленные континген
ты, общности людей 
~ инвалиды в домах 
престарелых, сироты 
в детских домах и 
т.п. -  и даже отрасли 
народного хозяйства: 
культура, здравоо
хранение, образова
ние. Поэтому очень 
благородное дело -  
творить благо друго- 
му, нуждающемуся в 
твоей помощи. Бла
готворительность -  
это не профессия, не 
род занятий, это ве
ление души и серд
ца.

Правда, сейчас все 
чаще употребляется 
слово «спонсор». Ор
ганизация и проведе
ние различного рода 
мероприятий {кон
курсов, выставок, те
ле- и радиопередач) 
не обходятся без до 
полнительных финан
совых источников е 
виде спонсорских 
взносов. Однако сле
дует отметить, что 
эта форма деятель
ности лишь частично 
может считаться бла
готворительностью . 
Благо, конечно, от 
спонсорства боль
шое, но вот бескоры
стия в этой форме 
помощ и не всегда 
столько же. Букваль
но «sponsor» - это по
ручитель, попечи
тель, устроитель, ор
ганизатор. Быть 
спонсором означает 
и ручаться за кого- 
либо, и устраивать, 
организовывать кон
церты, конкурсы, со
ревнования и т.д ,, и 
поддерживать, суб
сидировать. При 
всем этом спонсор 
еще преследует и 
другую, пожалуй, бо
лее важную для себя 
цель -  рекламу пред
приятия, осуществля
ющего такого рода 
поддержку благих на
чинаний, которая 
принесет ему еще 
большую извест
ность, привлечет но
вых клиентов и по
ставщиков, а следо
вательно, увеличит 
возможности получе
ния дополнительного 
дохода.

Спонсорство чаще 
всего носит едино
временный характер 
и распространено в 
проведении различ
ных общественных 
мероприятий.

Б л а го т в о р и т е л ь 
ность в области куль
туры, науки и искус
ства, носящую дли
тельный, а не разо
вый характер, приня
то называть меценат
ством. Меценат (лат. 
Maecenas) -  выходец 
из знатного этрусско
го рода, он не зани
мал государственных 
должностей, но как 
приближенный импе
ратора Августа, кото
рому оказал под
держку в борьбе за 
единовластие, время 
от времени выполнял 
официальные поруче
ния. Покровительст
вовал молодым по
этам (Вергилию, Го
рацию, Проперцию) и 
поддерживал их ма
териально. Это и 
сделало имя мецена
та нарицательным -  
так стали называть 
богатого покровителя 
наук и искусства.

1
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Знаменательные
д а т ы :

Именины

И В начале недели вас будут особенно часто по- ' 
сещать новые идеи и желание строить планы на их - 
основе. Не исключено, что придется столкнуться с 

проблемой выбора между заманчивой и очень за 
манчивой возможностями • не забывайте, что от до
бра добра не ищут. Обратитесь за советом, самому 
будет трудно сделать правильный выбор. В пятницу, 
прежде чем действовать, дайте себе время все обду

мать и взвесить. В выходные мелкие домашние дела займут большую 
часть вашего времени. В середине недели ваша рассеянность может со
служить вам плохую службу, будьте предельно внимательны, работая с 
новыми документами.

Шнергетический поток, который сулят вам звезды, жидковат, поэтому 
за здоровьем придется последить. В пятницу благоприятны физи
ческие упражнения. 8 среду уязвимы кости, велика опасность получения 

переломов.

Неделя может оказаться пестрой и напряженной, и З Э Р Р О й И  
но это не должно пугать вас. Более того - попытка иг- 
норировать собственные проблемы может возвести 
их в квадрат. В четверг или пятницу самой важной 
проблемой могут оказаться ваши взаимоотношения с 
коллегами по работе. В воскресенье вам придется | [
разбираться в сложных взаимоотношениях с родст
венниками, постарайтесь не давать воли эмоциям. Дети могут потребо
вать от вас внимания и поддержки. Во вторник не стесняйтесь проявить 
свои организаторские и лидерские качества.

Ш субботу употребляйте меньше грубой пищи. Понедельник - благо
приятный день для голодания, только вам необходимо быть к себе 
максимально объективными. 8 середине недели постарайтесь создать 

нервной системе щадящий режим, чтобы избежать нервных срывов.

<3 Q W  На этой неделе может рез- ■ J1
ко возрасти количество кон-

____Ж —_____________ 1тактов, а также получаемой I
из различных источников информации. Это может 
сыграть с вами дурную шутку недоверчивым быть
невежливо, а доверять всему • себе дороже. Придет- I-------------------------->
ся искать золотую середину. В пятницу стоит поста
раться избавиться от старого .и ненужного. В понедельник придется при
нимать весьма важное решение. В среду вас могут посетить свежие и 
оригинальные идеи, поэтому лучше заняться работой с творческим эле
ментом, рутина подождет.

г-|Остарайтесь в четверг управлять своими эмоциями, избегайте раз- 
! 1молвок и конфликтов. 8 понедельник будьте крайне аккуратны с ро

димыми пятнами. Может ощущаться недостаток кальция, не исключены 
судороги и боли в суставах.

24 апреля
М е ж д у н а р о д н ы й  
день солидарности 
молодежи Отмеча
ется с 1957 года по 
решению Всемир
ной федерации де
мократической мо
лодежи;

п р а в о с л а в н ы й  
праздник в память 
Преподобного Иа
кова Железнобров- 
ско го .

25 апреля  
18 8 3 г. -  родился 
С.М.Буденный, со
ветский военный 
деятель, герой 
гражданской воины, 
Маршал Советского 
Союза, трижды Ге
рой Советского Со
юза.

26 апреля -  День 
памяти погибших в 
радиационных ава
риях и катастрофах. 
В 1986 году произо
шла авария на Чер
нобыльской АЭС.

27 апреля  
Светлое Христово 
Воскресение, Пас
ха. Закончился Ве
ликий пост. Церковь 
отмечает Пасху как 
свой главный пра
здник, как «празд
нество празднеств», 
«торжество из тор
жеств». В новом За
вете праздник несет 
смысл перехода от 
смерти к бессмер
тию В день Светло
го Христова Воскре
сения люди при вза
имном поздравле
нии с праздником 
дарят друг другу 
крашеные яйца

29  апреля  
1727г. родился 
Жан Жорж Новер, 
французский балет
мейстер. С 1982 го
да в этот день отме
чается Междуна
родный день танца.

30  апреля -  пра
вославный праздник 
в память Преподоб
ного Зосимы Соло
вецкого;

1883г. -  родился 
Ярослав Гашек, 
чешский писатель;

1918г. -  создана 
киностудия «Лен- 
фильм»,

Стрелец
---------------------------Эта неделя хороша для тех, кто предпочитает ак

тивный образ жизни. Она располагает к творчеству, 
но требует высокой подвижности. Идеи могут сыпать
ся из вас, словно из рога изобилия. Высока вероят
ность получения ярких позитивных новостей Поста
райтесь сдерживать раздражительность, иначе в 
эмоциональном порыве вы наломаете дров на пару 
отопительных сезонов вперед. В субботу от влекитесь 
от всех дел и забот и просто помечтайте о будущем, 
возможно, в этот момент вас посетит замечательная 

>------------------------- мысль. Воскресенье постарайтесь провести за горо
дам. €ред$ - прекрасный день доя приобретения новых знаний, отнеси
тесь к этому процессу серьезно.

Шо вторник постарайтесь создать щадящий режим для печени. В суб
боту избегайте употребления избыточного количества жидкости и 
следите за свежестью вкушаемой пищи.

На этой неделе желательно обратить особое вни- 
мание на свои психологические проблемы, если вам 
кажется, что таковые у вас имеются. Совсем простые 
и немногочисленные действия, предпринятые вовре- 
мя, помогут укрепить ваш внутренний стержень. В 
пятницу у .вас появится шанс нестандартного реше-
ния старых проблем. Хорошее время для поиска пу- L~------------ ----------
ти и подведения итогов. В выходные вы скорее всего . . .. . . .
будете озабочены бытовыми вопросами, которые потребуют безотлага
тельного разрешения.

Ш конце недели наибольший, дискомфорт будут доставлять вам нега
тивные эмоции, будете их выплескивать постарайтесь не попасть 
на домашних, иначе их место сразу займут еще более негативные. В сре

ду желательно создать щадящий режим для ног, не делайте резких дви
жений.

На этой неделе могут произойти невероятные со- Т1ЯВ иии
бытия, которые изменят ваше мировосприятие. Нача- 
ло недели может оказаться напряженным в профес- 
сиональной сфере, правда, вам вполне по силам 
справиться с такой ситуацией. Пятница может не оп- 
равдать ваших надежд, но каковы бы ни были обсто- 
ятельства, вы должны твердо стоять на ногах. Выход
ные дни обещают вам удачливость и небесполез- 
ность приложенных усилий, постарайтесь не капризничать в воскресе
нье. В понедельник и вторник важно суметь посмотреть на себя со сто
роны, более-менее объективная оценка позволит избежать неправиль
ных действий. В середине недели работа станет интереснее и прибыль
нее,

Шостарайтесь в четверг оградить себя от пустых и ненужных контак
тов. В воскресенье будьте осторожны с нагрузкой на зрение, В на
чале недели постарайтесь уделить должное время и внимание состоя

нию своего позвоночника. Благоприятно начало занятий дыхательной 
гимнастикой.

e g # '  ’^ У ч а »  Успешность предпринимаемых вами действий на- 
г  з прямую зависит от того, насколько тщательно вы про- 

думаете последовательность своих действий, прежде 
Ц Н Н И В ^ ^ В  чем начнете их предпринимать. Ваши жизнерадост- 
Я К М Ш ш я Н Е  ность и оптимизм будут привлекать людей и спосо'бст 

^ вовать росту вашей популярности. В пятницу или суб
боту судьба’ может подарить вам шанс,, который стоит 

использовать, чтобы упрочить свои позиции не только в материальном 
но и в духовном плане. В субботу прислушайтесь к голосу своей интуи
ции, он подскажет верное решение.

Шсубботу по возможности воздержитесь от употребления лекарств. В 
понедельник очень рекомендуется общение с водной стихией - не
плохо бы посетить бассейн или сауну, этим вы снимите накопившееся 

напряжение. В среду постарайтесь снизить нагрузку на зрение.

|  В четверг лучше не строить планы, так как реальная
: ситуация все равно их нарушит. В пятницу работа от-

ю Ш И  влечет от безуспешного выяснения отношений и нра- 
■ь воучений. Суббота - благоприятный день для занятий
Н и Н  с детьми, походов по театрам или выставкам. В поне-
------------ > дельник стоит простить своим близким их небольшие

слабости, не все же обладают вашей настойчивостью 
и умением стремиться к цели. До среды вы будете увлечены всем, чем 
угодно, но только не домашними обязанностями, увиливая от решения 
даже важных вопросов. В среду вас приятно удивят результаты служеб
ного компромисса, на который вас вынудят пойти.

Шчетверг желательно воздержаться от эмоциональных выплесков, об
ратите внимание на состояние нервной системы. Воскресенье бла
гоприятно для спортивных мероприятий. В понедельник и вторник следу

ет уделять большое внимание употребляемой пище.

Жизнь на этой неделе будет бить ключом - и от 
вас зависит, каким и по какому месту. Ваша задача 
- научиться седлать волну: если вы сможете управ- 
лять ситуацией, то за эти несколько дней вы сумев- 
те свернуть горы. Найдите время как следует поше- 
велить мозгами, и смутные и неоформленные 
стремления превратятся в четкие достижимые цели.
В пятницу хорошо начинать новое дело, вы получи- 1-------------------------- 1
те от него истинное наслаждение Суббота - пра
вильный день для визита к старым друзьям. В понедельник или вторник 
появится возможность проявить самь,:) разнообразные таланты. В среду 
постарайтесь умерить амбиции и избегать конфликтов с начальством,

Ша этой неделе вам просто необходимо выделить достаточно време
ни для занятий спортом. В понедельник вечером желательно воз
держаться от злоупотребления крепкими спиртными напитками. Среда - 

весьма удачный день для длительных пеших прогулок.

24 апреля -
Антип. Иван. Яков
25 апреля -
Василий, Дави/!, 

Иван. Иса(а!к______ __
26 апреля
Артемом._
27 апреля -
Антон, Иван, Мартин 

(Мартын).____________
28 апреля - 
Анастасия, Арис

тарх, Василиса, Тро
фим, Андрей, Савва, 
Виктор, Зосима, Кон-
ж ь -------------------------

29 апреля -
Ирина (Арина), Ва

силиса, Галина, Лео- 
нид. Ника. _________

30 апреля - 
Адриан, Александр,

Семен, Зосима, Сам
сон.

Рыбы
Начало недели окажется сложным временем, однако 

К Н Ш г 'Ш н Н  решающим для вашей карьеры и отношений с началь- 
| № Е Й 1  ством. Очень рекомендуется показать во всем блеске 
Н Н Н В Ж Н Н  свой профессиональный уровень. Победы, завоеван- 

ные на этой неделе, забудутся не скоро. В четверг бе- 
регите свои силы, так как любая, даже самая обычная 

OTEafSi»*ъйайш работа, может отнять у вас много энергии. В пятницу 
----------- ------------- или субботу перед вами могут открыться новые про

фессиональные перспективы. В выходные отдайте 
предпочтение пассивному отдыху,

Шсреду можете не опасаться за состояние своей фигуры - если орга
низм просит кулинарного праздника, значит, он его заслуживает. В 
конце недели постарайтесь свести к минимуму контакты со всем холод

ным.

В четверг возможен маленький домашний скан- i v  Д \ | |
дальчик, так как ваши близкие ждут от вас внимания « I
и теплоты, а вы будете продолжать приятное для вас 
витание 8 облаках. Пятница может оказаться днем 
реализации и воплощения идей, вспомните о давних р В в Н Н
обещаниях и постарайтесь выполнить их. Какие бы 1-------------------------- 1
вы планы не строили в воскресенье, родственники 
наверняка их изменят, например, придут в гости. В понедельник стоит 
проявить активность, но не раскрывать see свои планы до конца и не слу
шать советов окружающих, так как собственное мнение может оказаться 
полезнее любого другого.

Ш пятницу избегайте нагрузок на ноги, одевайте только удобную 
обувь. В воскресенье полезны водные процедуры и общение с при
родой. В понедельник постарайтесь не перегружать нервную систему, 

выделите достаточно времени для полноценного отдыха.



ДЕБЮТ Л и т е р а т у р н а я  Работы начинающих поэтов и;прозаиков можнЬ црююсип
страница для тех, г ** к • г а"Шдроба ц ш
кто умеет писать на e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Сергей Гусев, 
слесарь РМЗ ОАО "АУСГ

Памяти 
Игоря Талькова

О многом он сказать хотел,
Но не дожил и не допел.
Где были чистые пруды,
Теперь расстреляны столбы.

Тетрадь расстрелянного генерала 
Прицельной пулею достала 
Того, кто это положил 
Не просто на стихи и ноты,
А в души, разогнав болота 
Бредовых мыслей и идей 
О прошлом Родины своей.
Ты приговором ему стала,
Тетрадь, разящая металлом,
Где в недописанных страницах 
Еще живущих видно лица.
Кого та пуля приберет 
И здесь строкою прочеркнет 
Всполохом этих ярких судеб,
О них Россия не забудет.
А прочий хлам она встряхнет 
И в шкаф забвенья уберет.
Тетрадь расстрелянного генерала...
Ты памятью народа стала.

Ф.Ларди. Без названия.

Желтоногова Анна. 21 год

Кузнечик и сверчок
Два неразлучных друга - 
Кузнечик и сверчок,
Берёт кузнечик скрипку, 
Сверчок берёт смычок.
И льётся, льётся музыка 
Как будто бы с небес,
И оживает сумрачный, 
Непроходимый лес.

Кенгуру
Рано, рано поутру 
Просыпалась кенгуру. 
Кенгуру брала корзину 
И бежала к магазину. 
Покупала в магазине 
Всё, что было на витрине, 
Накормить чтобы ребят - 
Трёх смышлёных кенгурят.

Пес
Рыжий пёс, лохматый пёс, 
Отчего повесил нос? 
Почему же ты не лаешь 
И хозяев не встречаешь? 
Пёс ответил: "Потому,
Что мне грустно одному".

Родина
Какая она, Родина?
Родина моя.
Какая она, Родина?
Сама не знаю я.
Красная рябина, яблоня в цвету, 
Горькая калина, утки на пруду. 
Голубое небо, алая заря - 
Вот какая Родина,
Родина моя!

Загадки
Кони, танки и кометы,
Самолёты и ракеты.
Всё бежит, летит по кругу 
Друг за другом, друг за другом. 
Разноцветная метель:
"Как зовётся?"

(4iraoAdB>|)

Живут в траве высокой,
В болоте, за осокой,
Огоньком горят в ночи,
Помогают нам в пути.

(и яьы пэвз)

Белые снега
Белые снега над моей Россией,
Белые снега придадут ей силы.
Белая метель заметёт тревогу,
Яркая звезда озарит дорогу.
И пойдёт Россия 
По родным просторам,
И перечеркнёт 
Беды, войны, ссоры,
И восстанут вновь 
Города и сёла,
Ведь достойна Русь 
Светлого престола.
Ведь достойна Русь 
Гордости и чести.
Возродим Россию,
Если будем вместе!

Журавлиная песня
Журавлиная песнь 
Стала гимном весны.
И летит ока ввысь,
В поднебесья страны.
В ней мелодия ветра,
Нежный запах цветов,
Свежесть раннего утра,
Тайна сказочных снов.
Она с нами повсюду,
Верный спутник и друг,
Она главный помощник 
И спасательный круг.

Царица-весна
Весенние рифмы, весенние строчки,
И вновь на деревьях распустятся почки, 
И вновь засияет небес синева;
Идёт по планете Царица-Весна! 
Царица-Весна в разноцветном наряде 
Волшебные нам раскрывает сбьятья 
И в жаркое лето ведёт за собой! ‘
Где ярче рассветы, где пахнет листвой!

Кузьмина Надежда, 15 лет, 
______гимназия N«1 г.Ангарска

Словно эхо, губы повторят 
Все слова, что сердце бережет: 
Никогда... Нигде... Не так! Назад! 
Никогда... Нигде... Не так! Не тот.
И послушно руки завершат 
Все, что сделать сердце не смогло, 
Холодея, все же возвратят 
Не тому, не там, не так, не то.
Словно птица, разум улетит,
Осознав, но не поняв одно:
Ты простишь, а сердце не простит,
Но тебе, к несчастью, все равно. 
Никогда... Нигде... Не так! Зачем?
Все опять... Заезжено кино.
Не сейчас. Не там, вообще не с тем...
А хотя... Все было так давно!***
Не возноси до сказочных высот - 
Я так боюсь падений и ушибов,
Я не приемлю собственных ошибок,
Не уважаю собственных забот.
Не опускай до беспросветной тьмы,
Не выношу холодных подземелий,
Не выношу заплесневелых мелей,
Не понимаю праздной кутерьмы.
Не дай взлететь и не позволь разбиться. 
Прошу тебя, не оробей, закрой 
В роскошной клетке маленькую птицу. ***
Не стоит вешать ярлыков,
Не стоит ранить - все напрасно.
Тот, кто бездушен и суров,
Всегда все вытерпит бесстрастно.
Он, как таинственный судья,
Подпишет приговор упрямо,
И чья-то ветхая ладья 
Пойдет на дно в пути до храма.
Не стоит вешать ярлыков,
Не стоит сплетен, издевательств.
Тот, кто бездушен и суров,
Увы, не чувствует предательств.

Я упаду в бессилье на порог 
И успокою частое дыханье,
Я позабуду краткое страданье,
И вот я снова - гордая - у ног.
Я упаду меж теменью и светом 
И обуздаю странные желанья.
Я позабуду тайны мирозданья 
И окунусь в смеющееся лето.
Я упаду, набегавшись на воле,
Я возвращусь к забытому порогу,
Я позабуду вечную дорогу 
И покорюсь с восторгом новой доле

И.Корниенко. “ Плод”

Я не стану дрожать. Довольно!
Пусть бегут, убегая, слезы.
Ну и пусть нестерпимо больно - 
Только так умирают розы.
Я не стану молить. Не стоит.
Пусть гремят и сверкают грозы,
Ну и пусть в сердце ветер воет - 
Только так увядают розы.
Я не стану бежать. Не струшу.
Я не знаю того, что будет.
Пусть невзгоды кромсают душу - 
Только так выживают люди.

Норайр Мкртчян, 
МОУ СОШ №17. 11 класс

Ты в моем сердце - 
Раскрывшийся цветок.
Ты - роза моей души.
Как мне сорвать тебя? Скажи.

Пусть солнце всходит для тебя.
Душа моя, пусть будет 
Садом для тебя.

Твоя жизнь чистая,
Душа добра,
Приди, приди
В объятия своего любимого.

Дай поцелуй - родник любви.
Для жаждущего любви 
Ты, как вода, приди.

Времена
Жизнь моя проходит очень быстро, 
Что я сам не замечаю,
Как она проходит.
Недели стали часом.
Месяцы стали днями.
Годы стали месяцами.
Глазам своим не верю я.

Л .М илаш ю т, “ Д об ро  и З л о ”

Как пролетели эти годы.
Открываю, закрываю глаза, я замечаю, 
Как быстро пролетают года.
Сегодня мы есть, а завтра нас нет.
Так что будем осторожны:
Кажется, один век стал одним годом.

Кто есть кто, 
но так или иначе, 
мы есть мы.
Кто охотник, тот знает

свое охотничье место,
Кто тигр, тот знает свое тигровое место, 
Кто вор, тот знает

свое воровское место,
А кто слабый, тому и места нет.

Кто силен, помогите слабым.
Кто беден, тот человек жизни.
Кто с умом, у того голова 

всегда приподнята,
А кто глупый, тому места нет 

в этой жизни.

Но так или иначе - все мы люди.
Но так или иначе -

все мы думаем по-разному.
Но так или иначе -

нам надо всем воссоединиться 
И этот мир привести в порядок.

Ольга Петрунина, 
__________ школа №25. 11 "Б".

Осень две тысячи два.- 
В письмах и дневниках.
Увижу тебя ли? Да,
Но только в опавших стихах...
И твою неизменную свежесть 
Испытать не удастся, увы,
И услышать твой тихий шелест 
Не придется, конечно, - прости...
Но тебя буду помнить детально:
Ты последняя в детской мечте.
Знаю, осень, это печально,
Наши взгляды уже ведь не те.
Я с тобою прощаюсь, как с лучшей 
Из всех тех, что жила на Земле...
Мои мысли становятся глубже...
Ты рыжим крылом машешь мне.

***
В последний путь в последний раз 
Я провожаю вас сейчас.
Вы холодны и вы молчите...
Нет! Лучше пойте иль кричите,
Но ваши сомкнуты глаза,
А из моих бежит слеза...
Когда не стало рядом вас,
Я стала старше в десять раз...
И поняла, что обижала, - 
Из страха вас не защищала.
Вам было слишком, слишком больно, 
Душе вдруг стало вашей вольно...
Так что сказать теперь?
Вам в этот мир закрыта дверь.
В последний путь в последний раз 
Я провожаю вас сейчас.
Печально сыплется земля,
И вас обнять уже нельзя...

Зима
Она гуляет по снегу в белом,
В белом холодном льне,
Она рисует на окнах мелом 
И не рада грядущей весне.
У нее серебрятся ресницы,
Когда тают глаза изо льда.
Она тихо листает страницы,
В книги влюбляясь всегда. 
Альбиносец, рожденный зимою,
Она дарит мечты небесам,
Я гляжу на нее под Луною:
Она бродит по темным ночам.
Но стремится весною на Север, 
птицей став на белесом ковре,
Летом вспомнят ее только клевер 
И Луна на небесном окне.
Ее ждать теперь можно со снегом, 
Она снова появится тут 
И одарит ковер белый негой;
Она верит, что здесь ее ждут.

*★*
Это просто я опять устала.
Просто дождь опять стучит в окно. 
Вся листва уже почти опала,
Только осени бегущей все равно..- 
Через год ей вновь писать пейзаж 
И стучать в окошко мне дождем. 
Жизнь людей - один большой мираж, 
В мираже мы счастье свое ждем.
И играет ветер на ветвях 
Уж почти деревьев неодетых, 
Замирают чувства в тополях,
До весны совсем-совсем раздетых.
Я в обиде на судьбу свою: 
Заморозила она - колдунья - лето,
И теперь я в холоде стою 
И зову фортуну: "Где ты? Где ты?"

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ОАО  «Ангарское управление 
строительства» информирует организации 
и жителей 94-го квартала о предстоящем 
строительстве 9-этажного жилого дома на 

36 квартир (с переносом площадки выгула 
собак) на площадке, расположенной 

между жилыми домами №№ 26, 27, 106 
и территорией школы №38.

Начало строительства планируется 
на 2-й квартал 2003 года.

Справки по телефонам: 9-81-73, 9-54-35.
Администрация 

ОАО «Ангарское управление строительства».

100% готовность 
к лету

Т Е Л О
Для того, чтобы сбросить 

2-3 лишних килограмма, 
большинству из нас просто 
н е о б х о д и м о  
покачать пресс 
в спортзале.
Однако это не 
решает всех 
проблем, как 
эстетических, 
так и терапев
тических. Опи
сание несколь
ких процедур 
помогут Вам в 
борьбе с цел
люлитом и 
лишними сан
тиметрами на 
Вашей талии.

Л И М Ф О -  
Д Р Е Н А Ж  
(массаж - по 
большой на
уке). Многие 
не знают, что 
лимфодренаж
- это не что 
иное, как мас
саж. Лимфод
ренаж назна
чается при 
ц е л л ю л и т е ,  
потому что он 
активизирует
лимфатическую систему и спо
собствует тем самым очищению 
тканей организма от продуктов 
жизнедеятельности. Вообще -то 
организм способен и сам спра
виться с этой задачей, но при 
целлюлите микроциркуляция 
крови в зонах жировых отложе
ний нарушается, а лимфо
дренаж призван этот процесс 
облегчить и ускорить.

МИОСТИМУЯЯЦИЯ. Импуль
сивные токи проходят через 
электроды, приложенные к вы
бранным зонам. Надо смирно 
лежать и прислушиваться к по
калываниям в местах скопления 
кровеносных сосудов.

ПРЕССОТЕРАПИЯ. Процеду
ра, способная на некоторое вре
мя превратить тебя в космонав
та: скафандр, сапоги и пояс - 
все последовательно сдавлива
ется, как будто по всему телу 
меряюг артериальное давление.

МИКРОТОКИ. Процедура на
значается, когда целлюлит свеж 
и юн. Сначала тебе намажут 
проблемные зоны антицеллю- 
литным гелем, а потом специ
альными насадками, пропускаю
щими неощутимый ток, воздей
ствуют на целлюлитные клетки.

УЛЬТРАЗВУК. Но даже если 
бедра похожи на залежи апель
синов, не стоит отчаиваться. 
Ультразвуковой лимфодренаж 
способен бороться с фиброзны
ми образованиями, делая их бо
лее эластичными и облегчая жи
ру путь к отступлению.

МЕЗОТЕРАПИЯ (на игле). 
Представь, что тебе делают 10-
15 уколов. Пусть совсем не глу
боких (3-4 мм), но ощутимых. 
Мезотерапия решает проблемы 
целлюлита, лишнего веса либо 
угревой сыпи, отеков на лице и 
морщин. Витамины, микроэле
менты и биологически активные 
вещества на основе плаценты 
вкалывают под кожу именно в 
тех местах, которые вызывают

Солнечные лучи припе
кают всё сильнее, темпе
ратура стремительно 
ползёт вверх, в то время 
как количество необходи
мой одежды стремитель
но уменьшается.

больше всего 
э с т е т и ч е с к и х  
страданий.

Д Е Р М А Т О -  
НИЯ (вакуум
ный массаж). 
П р о ц е д у р а  
проводится на 
аппарате Skin 
Tonic и призва
на выводить 
токсины, шла
ки, избавлять 
от мышечных 
болей и даже 
способствовать 
посттравмати- 
ческой реаби
литации. Про
цедура состоит 
из 6 этапов.

Аналитичес
кая пальпация, 
или выявление 
руками наибо
лее проблем
ных зон. Затем, 
мягкий пульси
рующий режим 
подготавливает 

кожу и сосуды к дальнейшим ак
тивным действиям. После - де
фибрирующий (или разбиваю
щий целлюлит) массаж. Причем 
интенсивность воздействия под
бирается строго индивидуально. 
Далее проводится стимуляция 
лимфатических узлов (для этого 
на аппарате есть спец. режим) - 
в результате они открываются 
для того, чтобы эффективно 
пропускать лимфу. 5-й этап - это 
лимфодренаж, когда освободив
шаяся лимфа гонится по лимфо
узлам. И в завершение - повтор
ная стимуляция лимфатических 
узлов

П Е Д И К Ю Р
Если у тебя неухоженные 

ноги, то никакая стройная 
фигура тебя не спасет.

АППАРАТНЫЙ. Обработка 
стоп происходит спец. фрезами, 
которые вращаются до 40.000 
раз в минуту. Для удаления кути
кулы и полировки ногтей ис
пользуются более щадящие на
садки, чем для ухода за про
блемными участками (натопты- 
ши и мозоли).

SPA-ПЕДИКЮР. Это уход за 
стопой и кожей ног до колена. 
Используются препараты с при
ятными ароматами, антисептики 
с маслом гвоздики, скраб с са
харом и мякотью грецкого оре
ха, маска для ног, и все заканчи
вается легким массажем стопы.

Не забывайте о руках (SPA- 
маникюр, парафинотерапия, 
все виды маникюра и д и 
зайн).

Косметологи освежат лицо 
массажем, масками, сделают 
пилинг.

И, конечно же, волосы. Ухо
женные, достаточно увлажнен
ные перед летом волосы прида
дут образу неповторимость и 
заставят олянуться вам вслед не 
один раз.

салон красоты ||
I tТеМма"
л' 5

Ш Мы ждем sac по адресу ; г. Ангарск, 12"А”
м/р, дом 7. Телефоны: 598 546, 5596-06.

Продам
•  А/м «РАФ», 1985 

г.вып., сделан кап.ре
монт. Тел.: 7-87-45.

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

•  Пианино «Ростов- 
Дон» (черное), дорого, 
трубу №89 20м; батарею 
чугунную 8-секционную 1 
шт. и из трубы №70 
1,6x0,6м; изоляционную 
скорлупу 20м; веники бе
резовые 10 шт. Тел.: 53- 
03-18.

•  Усадьбу в Черемхов- 
ском районе (около р.Бе
лой), участок 1,5 сотки в 
Иркутске. Тел.: 53-03-18.

•  Лицензированный 
компакт-диск английско
го -  эффект сверхзапо 
минания, игра, самоконт
роль, тестирование, про
изношение от носителя 
языка. Тел.: 53-03-18.

•  Сотовый телефон 
«Panasonic JD-90» с за
рядным устройством и

•  Трансформатор 
220x36x12; эл.двигатель 
1,3кВт; компрессор га
ражный; емкость 100 лит
ров. Тел.: 54-66-43, 53- 
13-58.

•  Дачу в с/о «Березо
вая роща». Тел.: 54-66- 
43, 53-13-58.

•  Плиту газовую 
«Брест» в отл.состоянии 
(ширина 60см, розжиг, 
подсветка, гриль, элект- 
ровертел) + гибкий шланг 
2 метра. Цена 3,5 тысячи. 
Тел.: 53-75-23.

•  А/м «Дэу-Леманс», 
1989 г.вып., 150V, МКП, 
требуется небольшой ре
монт, цена 35 тыс.руб. 
Конт.тел.: 581-246, 52-63- 
88 (днем, вечером).

•  Новый мягкий уголок 
(можно по отдельности). 
Тел.: 53-74-30.

•  Сурковые шапки. 
Тел.: 582-539.

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

•  Лезвия фигурных 
коньков на винтах г.Толь- 
ятти. Размер 18-25,5. Це 
на 80 руб. Тел.: 53-03-06 
(после 18 ч).

•  "Природы мудрые 
советы" автор И.А.Лив- 
шиц, медицинский спра
вочник (525 стр., твердая 
обложка, оптовая цена 50 
руб.). Тел.: 53-03-06.

•  1 -комн.квартиру в 73 
кв-ле на 1 этаже, недоро
го. Тел.: 44-947.

•  Большую (двойную) 
клетку для птичек. Тел.: 
51-03-66.

•  Сено, или обменяю 
на молодняк KPC. Адрес: 
п. Ж е л е з н о д о р о ж н и к  
Усольского р-на, ул.40 
лет Победы, 8. Тел.: 8- 
243-98-2-50.
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•  Комнату в центре 
Ангарска (на ул.Горько
го), или сдам в аренду. 
Адрес: п.Железнодорож
ник Усольского р-на, 
ул.40 лет Победы, 8. Тел.: 
8-243-98-2-50.

•  Теодолиты 2Т5К и 
2Т30П с треногой, рабо-

54-66-43, 53-13-58 (вече
ром).

•  Лебедку-таль гараж
ную цепную 0,5т, дешево; 
т р а н с ф о р м а т о р  
220x36x12В; эл.двигатель 
1кВт 380В; наждак, токар
ный станок по дереву. 
Тел.: 54-66-43, 53-13-58 
(вечером).

•  Шланги и редукторы 
для газовой сварки, но
вые. Тел.: 54-66-43, 53- 
13-58 (вечером).

•  Велосипед подрост
ковый. Тел.: 54-66-43, 53- 
13-58 (вечером).

•  Г ардину двухрядную, 
алюминиевую, плоскую, 
2,7м. Тел.: 54-86-21.

•  Сотовый телефон 
«Моторолла» без SIM-кар
ты. Тел.: 9-80-87 (днем),
51-73-72 (вечером).

•  Сотовый телефон 
«Моторолла V22888», но
вый, на гарантии, без 
подключения, недорого. 
Тел.: 52-61-52.

•  Срочно комнату 
14,3кв.м (3 хозяина) в
21-м квартале. Цена 110 
тысяч рублей. Тел.: 51- 
53-78.

Куплю

•  Кремовзбивалку на 
60л. Тел.: 52-62-28.

•  Предварительный 
усилитель и усилитель 
мощности "Орбита” .

Тел,7-21-80, пейдж.56- 
46-46 аб.5325.

•  Колонки от электро
фона "Сонет” 25АС-202 
или от музыкального цен
тра '’Ода". Тел.7-21-80, 
пейдж.56-46-46 аб.5325.

•  Летнюю легкую ко
ляску. Тел.: 56-92-67.

•  Стеклотекстолит, 
р-р от 900x50x8. Тел.: 
789-14.

Аренда, обмен

•  Сниму в аренду га
раж в а/к «Сирена-1», 
«Сирена-2», «Восход». 
Тел.: 54-53-12 (спросить 
Лену или Алексея).

•  Меняю 1-комн.бла
гоустроенную квартиру в 
Гусиноозерске (Бурятия) 
на любую в Ангарске или 
продам. Тел. в Иркутске: 
34-64-85.

•  Меняю а/м «Хонда- 
Интегра», 1992 г.вып., на 
микроавтобус или про
дам. Тел.: 52-62-28.

• -
Разное

•  Монтаж, оцифровка 
и обработка видео. Оци
фровка музыки с CD и ау
диокассет. Запись на CD 
и аудиокассеты. Тел.: 51-
22-23, 56-46-46 для аб. 
97108.

•  Печные работы. 
Тел.: 52-66-21.

•  Предлагаем работу, 
научим зарабатывать 
деньги. Образование, 
возраст, соц.положение 
значения не имеют. Тел.: 
7-30-12.

•  Пошив, ремонт, рес
таврация одежды, недо
рого. Тел.: 555-082,

•  Контрольные по пра
ву для студентов коллед
жей и вузов, контроль
ные, рефераты по исто
рии России. Быстро, ка
чественно, большой опыт 
работы. Индивидуальный 
подход к каждой работе, 
рукописный вариант. 
Тел.: 53-18-68 (до 22.00).

•  Утерянное удостове
рение №27607 от 
19.01.2000г. на имя Пере- 
толчиной О.А. считать не
действительным.

•  Школа №10 продол
жает набор в 5-е матема
тические классы. Тел.:
52-27-38, 52-24-07.

•  Художественная 
роспись стен, потолков, 
витражи. Тел.: 53-84-93 
(Ирина, после 20.00).



Коллектив телекомпании «Ангарск» 
и редакции еженедельника 
«Подробности» поздравляет 

с днем рождения своих коллег.

Художник новостей,
Хоть без мольберта -  
Титул таков J
У Домнина Альберта,

Жизнь вдохнет в любую технику, 
Изобретателен, искусен 
Наш технический директор -
В меру скромный Дмитрий У  СО.

Телерадиокомпания "А нгарск" принимает объявления “ бегущ ей”  строкой  
по адресу: Д К  неф техимиков, 2 -й  этаж , Торговый центр Д С К ("ш анхайка"), 

зал № 1, ки о ск "С ою зпечать"
•  Гадание Таро. Тел.: 7-58-63.
•  Евроремонт. Гарантия. Качество. Тел.: 

513-185, 533-741.
•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53- 

03-36.
•  Лев Дуров и Борис Щербаков в спектак

ле «Профессионалы победы». 2 мая в 19ч. в 
ДК нефтехимиков. Тел.: 522-522.

•  Евроокна по ценам производителя. 
Тел.: 547-350.

•  Экспресс-кафе «РиццО» набирает уче
ников на пекаря-кондитера. Тел.: 52-32-73.

•  Евроокна. Цены низкие. Тел.: 51-73-72.
•  Компьютерное обучение -  скидки. Тел.: 

52-37-70.
•  «1С-торговля», «1С-предприниматель»

обучение. Тел.: 52-37-70.
•  Электронно-цифровая подпись. Тел.: 

52-37-70.
•  Продам а/м «Таврия», цена 14 тысяч 

рублей. Тел.: 65-12-85.
•  Примем на работу кондитера. Тел.: 52- 

39-20.
•  ОАО «АУС» приглашает на работу: инже- 

нера-геодезиста, каменщиков, электросвар
щиков ванной сварки, монтажников стальных 
и железобетонных конструкций, слесаря по 
ремонту оборудования, машиниста автогрей
дера. Тел.: 9-55-42, 9-80-36.

•  Требуются продавцы. Тел.: 54-56-34.
•  Газете «Подробности» требуется журна

лист. Тел.: 9-80-87. Адрес: ДК нефтехимиков, 
2 этаж.

РАЗМЕЩЕНИЕ БЛОЧНОЙ РЕКЛАМЫ

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ 
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ (1 строка-24 знака)

Скидки
5 публикаций
от 6 публикаций

1 стр., в программе, кроссворд 
2-я, 3-я стр.
4-я, 5-я стр.

13 руб./строка 
7 руб ./строка

1-я, 2-я. 3-я стр.
18-22 стр.
1-я, 2-я, 3-я стр. полностью 
18-23 стр. полностью

от частного лица
от юридического лица

10 руб./строка 
12 руб./строка

1 частные
коммерческие

Санаторий -  профилакторий

■ Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и

j антистрессовой программе.
' ■- Моииторное

очищение кишечника.
■ Вибрационное вытяжение 

позвоночника, сеансы 
спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн.
косметический кабинет.-сауна.

трубы и запорную 
арматуру 

из нержавейки
эпектрокабепь
электроматериалы
подшипники
кирпич красный 
полнотелый N-100
ракушечник
ванны стальные,

Решением комиссии по социальному страхованию 
ОАО «АУС»

ст оим ост ь путевки в  проф илакт орий
«Ж ем чуж ина» на 2  кварт ал Ш Ш  года

и част ичная о п л а т а  з а  путевку 
дл я  р а б о т н и к о в  п редп ри ят и я

о стал и сь  к а  п р е ж н ^ ж  у р о в н е
* « » « « » * • • « • • « • » « * • • • • • « » »  « , * *  • • » • » « » » * • » • « • * « > • • « • •  *  • # • • • « * * « * ♦ • * ♦ ♦ * * ■ *  » *. »  * * *

Фондом социального страхования с марта 2003 года Ангарско- j fe s ?
му управлению строительства выделены ассигнования по ста;
"Оздоровление детей” ! Дети работников стрвШшбудут оздор,
ливаться в профилактории "Жемчужина". Стоимость путевки для 
ребенка составит 7755 рублей. Согласно постановлению Прави
тельства РФ путевки’ аа счет средств социального страхования 
(т,й| "детские") выдаются бесплатно. - • ~ ;

*%астоя11»ве время в профкоме ОАО "АУС" заканчивается раёо- 
та по формированию списков работников, занятых во вредных ус
ловиях труда. Оздоровление данной категории работников паанй%^

И Ж Ж ВЗ8’’'*  — -  2003 — • о »  -Ш ш
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Дамы и господа!
Вы можете оформить 

заказ на ВСЕ рекламные 
услуги телекомпании 

“Ангарск” 
и еженедельника 

“Подробности” 
в рекламном агентстве 

“Медиа Центр” 
по адресу: ул.Весенняя,2. 

Тел.: 56-28-80, 
56-28-82.
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