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* РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ!
Так уж случилось, что двадцатый, юбилейный номер нашей газеты выходит в преддверие 
Дня смеха. Поэтому представиться вам мы решили в этаком карикатурно - реалистичном 

виде. Надеемся, читателям “ Ангарского пенсионера” будет интересно заглянуть в глаза тем, 
кто делает их любимую газету. Есть предложение поломать голову и, не подглядывая в 

подписи к коллажу, угадать каждого из нас. В подарок победителю мы предлагаем 
интересные публикации, напечатанные в этом и следующих номерах “ АП”.
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Президентские выборы 2000 года состоялись. Как и про
гнозировалось, исполняющий обязанности Президента по
лучил законное основание отбросить все неблагозвучные 
приставки и заняться делом с размахом. Прошедшие вы
боры, больше смахивающие на коронацию преемника, 
еще раз доказали, что традиционное для России автори
тарное наследие с монархическим подсознанием еще дол
го будет любимо русским народом.

Ангарск поверил ВВП
26 марта Ангарск был одним из первых городов области, где 

уже к 16 часам можно было сказать, что выборы состоялись. Имен
но к этому времени на избирательных участках города был преодо
лен 50% барьер. В президентских выборах ангарчане проявили не
бывалую активность -чуть более 133 тысяч ангарчан (69,4%) сбро
сили свои избирательные бюллетени в урны. Окружная избира
тельная комиссия отметила большой процент молодых избирате
лей, пришедших на выборы. Как никогда, было много желающих 
проголосовать на дому - 2731 жителю привозили переносные ящи
ки для голосования. Окончательные итоги выборов по Ангарску 
выглядят так:

Ф.И.О кандидата кол-во
голосов

1. Путин Владимир Владимирович 3279
2. Зюганов Геннадий Андреевич 36922
3. Явлинский Григорий Алексеевич 8652
4. Жириновский Владимир Вольфович 5514
б.Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич3394

54.38
27.38 
6,42 
4,09 
2,52 
1,04 
0,84 
0,32 
0,26 
0,13 
0,03 
1,83

6.Памфилова Эмма Александровна 1397
7.Титов Константин Алексеевич 1135
8. Скуратов Юрий Ильич 432
9.Говорухин Станислав Сергеевич 349
10. Подберезкин Алексей Иванович 180
11. Джабраилов Умар Алиевич 44
Против всех 2468
Теперь всем кандидатам, набравшим менее 3% голосов, при

дется компенсировать государству стоимость эфирного времени, 
выделенного телеканалами для бесплатной агитации.

Никаких нарушений закона “ О выборах” 26 марта зарегистри
ровано не было, что тоже редкость для этой процедуры в Ангарске. 
Спокойна была и криминогенная обстановка. Вот лоистине всена
родный праздник. На 106 избирательных участках признаны недей
ствительными лишь 1079 бюллетеней. Все они - результат непра
вильного заполнения. Вообще, организованность избирателей v 
высокий уровень проведения выборов отметили все наблюдатели 
в том числе и иностранные. Представители Греции, Германии, Гол
ландии и Англии уверяли, что таких дисциплинированных и актив
ных выборов нет даже у них на родине.

И последнее. В Ангарске Владимир Путин получил едва ли не 
самую надежную поддержку, а высокая явка избирателей с лихвой 
опровергла утверждения некоторых политологов об усталости рос
сиян от выборных марафонов.

Вступление в должность президента Владимира Путина состо
ится ориентировочно в День печати - 5 мая 2000 года

От выборов к выборам
Избирательная комиссия Иркутской области после подведения 

итогов президентских выборов переходит к активной подготовке 
выборов депутататов Законодательного собрания. По словам 
председателя облизбиркома Виктора Игнатенко, комиссия вступи
ла в непрерывную полосу избирательных кампаний в августе 1999 
года перед думскими выборами и не выйдет из этой полосы до ию
ня 2000 года. После выборов областных парламентариев облиз-

бирком сможет переве 
сти дух, чтобы потом 
готовиться к губерна
торским выборам ле 
том 2001 года. 5 апре
ля на сессии област
ного парламента будет 
определена дата голо
сования, предвари
тельно она назначена 
на 25 июня.

В настоящее время 
облизбирком готовит 
схему избирательных 
участков, после ут
верждения которой 
кандидаты в депутаты 
смогут приступить к 
сбору подписей в свою 
поддержку. Старт об
ластной избиратель
ной кампании, уже по
сле утверждения схе
мы, Виктором Игна
тенко обозначен 15 
апреля.

НА ЧЕРНОМ МРАМОРЕ 
ПОГИБШИХ ИМЕНА

Год назад, на вечере памяти 
ушедших из жизни при исполне
нии служебного долга милицио
неров, сотрудники Ангарского 
УВД дали торжественное обе
щание увековечить подвиг сво
их товарищей. 23 марта в Уп
равлении внутренних дел горо
да был открыт мемориал памя
ти погибших милиционеров. На 
черном мраморе высечены име
на: Анатолий Шастин, Алек
сандр Куценко, Вячеслав Шато- 
хин, Николай Кунц, Игорь Григо

рьев, Евгений Максимов, Сер
гей Кисляков, Владимир Си- 
дельников. О том, что память о 
них останется навечно в наших 
сердцах, на торжественном ми
тинге говорили начальник УВД 
Юрий Полежаев, товарищи и 
командиры милиционеров, по
гибших в Чечне, мэр города Вик
тор Новокшенов. Самое глав
ное, мы должны сделать, чтобы 
к скорбному списку не прибави 
лись новые имена.

ПОЛЕЗЕШЬ В ПОЛИТИКУ
- ПОЛУЧИШЬ ГРАНТ

В конце прошлой недели были подведены итоги об
ластного конкурса авторских вариативных программ в 
сфере молодежной политики на соискание грантов ад
министрации Иркутской области. В конкурсе, который 
проводился в Приангарье впервые, участвовало более 
трех десятков молодежных организаций. Премии рас
пределились следующим образом: 3 - I степени, 5 - II 
степени и 11 -III степени. Грант I степени - а это 30 ты
сяч рублей - получил отдел по делам молодежи города 
Ангарска. Грантом была удостоена программа “ Голу
бые береты” (школа “Мужество”). “ Мужество” - един
ственная в области молодежная организация, занима
ющаяся патриотическим воспитанием и подготовкой 
юношей и девушек, к службе в армии.

За новизну и творческий подход, но без денежного 
вознаграждения, звание “ Лауреат конкурса” было при
суждено, опять же единственной за Уралом, открытой 
экологической школе Ангарска за программу “Эколого- 
валеологический лагерь на Байкале”.

Спорт. День за днем
лыжи

В Томске завершилось первенство 
России среди юношей по лыжным гон
кам. 160 лыжников из 40 регионов стра
ны боролись за звание сильнейшего. Ан- 
гарчанин Алексей Трусов (ДЮСШ №1) 
завоевал несколько призовых мест, при
везя домой серебро Первенства.

По итогам соревнований Алексей за
воевал членство в сборной России по 
лыжным гонкам.

БОРЬБА
В Краснодаре прошло Первенство 

России по греко-римской борьбе среди 
юношей 1985 - 1986 годов рождения. В 
соревнованиях участвовали более 300 
борцов страны. Воспитанник ДЮСШ №3 
Максим Мордовии, впервые приняв уча
стие в состязаниях такого высокого уров
ня, успешно выступил во всех схватках. 
Лишь отсутствие опыта не позволило 
ему устоять в финале. В итоге - второе 
место Первенства России

ЗДОРОВЬЕ СТАНОВИТСЯ РОСКОШЬЮ
24 м арта-День борьбы с 

туберкулезом. Известная ме
дицине уже более ста лет бо
лезнь до сих пор неизлечима.

Развиваясь вместе с чело
вечеством, болезнь приобрета
ет все новые формы. Не мино
вала сия проблема и наш го
род. Ухудшение условий жиз
ни, крайне неблагоприятная 
экологическая обстановка сде
лали свое дело. В прошлом го
ду 60 заболевших туберкуле
зом стали инвалидами. За три 
месяца этого года - таких ан
гарчан уже больше 20. За весь 
прошлый год заболевание 
унесло 50 жизней больных. 
Умершие больные лечились в

стационаре и в местах лише
ния свободы. С начала 2000 го
да из числа пациентов тубдис
пансера умерло уже 8 человек. 
Причем, как отмечают специа
листы, повышенное число за
болевших наблюдается на пе
риферии города - в поселках 
Мегет, Китай, Северный, Но- 
вый-4. Значительно помолодел 
контингент больных. Теперь ту
беркулезом болеют люди в воз
расте от 20 до 40 лет. Среди 
заболевших увеличилось чис
ло детей. Распространению 
болезни способствует наплыв 
гостей с юга, освободившихся 
из мест заключения. Несмотря 
на все старания фтизиаторов,

проблема решается не так бы
стро, как хотелось бы. Виной 
тому пресловутое недофинан
сирование. По словам главно
го врача тубдиспансера Вита
лия Писковца, недостаточное 
внимание к своему здоровью и 
тощий кошелек не позволяют 
выявлять во многих случаях 
туберкулез на самой легкой, 
ранней стадии. Больные пер
вые симптомы болезни вос
принимаются как вестники 
ОРЗ.

Пока туберкул ез не 
стал еще одной “ чу
мой XX  века” , зад у 
маться о своем здоро- 
вье должен кажды й.

У НАРКОБИЗНЕСА 
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Три сбытчицы наркотиков задержаны с начала ме
сяца сотрудниками правоохранительных органов. В на
чале марта оперативники УБОПа задержали ангарчан- 
ку с 600 граммов героина. Еще двум жительницам Ан
гарска было предъявлено обвинение по статье 228 
пункта 2 - “продажа наркотиков". Причем, последняя, 
жительница 8 микрорайона, была задержана повторно. 
Первый раз - в январе. Её обвиняли в хранении нарко
тиков, но, решив подзаработать, она вновь начала про
давать героин (при ней нашли 29 чеков с героином).

НЕ ХОДИ В ЛЕСОК 
ЗА ДАРМОВЩИНКОЮ

АСН ______________________
В суЬЬоту, £5 марта, в ходе операции “Вихрь-анти- 

террор” в районе природоохранного заказника “Сушин- 
ский Калтус” работники госохотнадзора и милиция за
держали злостных браконьеров.

- Мы услышали 2 выстрела в районе ТЭЦ-9. Там ка
нал. - Рассказал корреспонденту АСН Николай ШЕЛКУ-' 
НОВ, главный охотовед Ангарска. - Поехали, обнаружи
ли резиновую лодку и сети. Неподалёку были двое...

Неизвестные оказали неповиновение законным тре
бованиям госинспекторов.

Пришлось силой доставить нарушителей в Юго-За
падный ОВД. В результате решительных действий охот- 
надзора и милиции браконьеры предстанут перед су
дом. С начала года задержаны уже 8 браконьеров.

С БАРСКОГО ПЛЕЧА
Международная помощь в виде бывших в употреб

лении вещей прибыла в Ангарск. На этот раз она посту
пила из Швеции. “Секонд хэндом" занимался фонд со
циальной поддержки населения УСЗН. 28 марта фонд 
приступил к выдаче вещей в магазине “Олимпиада”. Гу
манитарную помощь могут получить малообеспечен
ные ангарчане. В списках получателей инвалиды, пен
сионеры, неполные и многодетные семьи, сироты. 
Пункт выдачи работает ежедневно с 10 до 18 часов с 
перерывом на обед с 14 до 15 часов.

БЛЮ-КЭП ПОЛУЧИЛ ПО 
ШАПКЕ

Оказывается, мнение о том, что недоброкачествен
ной является лишь продукция китайского производства, 
а товары, произведенные в Европе, отличаются “евро
пейским” качеством, глубоко ошибочно. Недавно глав
ный санитарный врач РФ  запретил к продаже и исполь
зованию недоброкачественные косметические сред
ства, изготовленные в Испании. Ныне запрещенные 
шампуни, спреи и кремы были анонсированы, как сред
ство борьбы с псориазом под торговой маркой СКИН- 
КЭП (SKIN-САР) и БЛЮ-КЭП (BLUE-CAP).

КРИМИНАЛ
Евгений КОНСТАНТИНОВ

С Т Р А Н И Ц У  Н О В О С Т Е Й  В Е Д Е Т  Т А Т Ь Я Н А  К Р А С О В С К А Я  Т Е Л .  6 - 3 2 - 9 4

“ МАГ” ИЧЕСКОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

22 марта в медсанчасти №28 пропал 
медицинский прибор “МАГ’. Обнаружив 
пропажу оборудования, медики обрати 
лись в милицию. Спустя некоторое вре
мя, оперативники вышли на след про
павшего прибора и задержали ранее су
димого жителя 92/93 квартала Владими
ра Соколова, которому и инкриминирует
ся кража.

ПОТЯНУЛО НА 
“ ЖЕЛЕЗНЕНЬКОЕ”

23 марта работниками участка тепло
снабжения АЭХК обнаружена пропажа 7 
листов алюминиевой обшивки с комму
никаций теплотрассы. Энергетики “за
стали" 25-летнюю Татьяну Зубареву. 
Сумма понесенного ущерба составит 
около 3 тысяч рублей. Пикантность ситу
ации придает та деталь, что похититель
ница обшивки находится на четвертом 
месяце беременности. Следователь и 
опергруппа учли данное обстоятельство 
и ограничили меру пресечения подпис
кой о невыезде.

ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ 
НЕ УДАЛОСЬ

Прокуратурой и уголовным розыском 
Ангарска раскрыто тяжкое преступле
ние, совершенное в сентябре 1999 года. 
На территории города был убит гражда
нин Монголии. Убийцы вывезли тело на 
пустырь электромеханического завода и 
сожгли его. В убийстве при отягощаю
щих обстоятельствах обвиняется 37-лет
ний братчанин Павел Ю. Поводом для 
убийства стала перегоняемая из Моск
вы в МНР легковая машина.

ПОКАТАЛИСЬ!
24 марта из бокса автокооператива 

“Ангара” исчезла иномарка “Ниссан-Лар- 
го”. Владелец машины, житель 84-го 
квартала, обратился с заявлением в ми
лицию. В то время, когда по телевизору 
крутили “Убойную силу”, ангарские опе
ра задержали двух безработных жите
лей 6-го микрорайона: Евгения Б. и Анд
рея 3. Автомобиль вернули законному 
владельцу.
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В СЕРОМ ДОМЕ
НАЛОГИ ПЛАТЯТ
НЕ ВСЕ

Ряд Ангарских предприятий, выполняю
щих муниципальный заказ, обратились к мэру 
В.Новокшенову с пакетом соответствующих 
документов для получения налоговых льгот. 
Предоставление льгот является вынужденной 
мерой, обусловленной недостаточностью 
средств в бюджете для полноценного финан
сирования. Льгота защищает предприятия от 
начисления пени при несвоевременной упла
те налогов, а бюджет АМО от непредвиденных 
расходов. На мартовском заседании Дума 
АМО приняла решение о предоставлении в 
2000 году льгот в виде уменьшения оплаты на
лога на имущество, налога на содержание жи
лищного фонда и объектов социально-куль- 
турной сферы, платы за землю, зачисляемых 
в бюджет Ангарского муниципального образо
вания. Такая возможность предоставлена 
предприятиям, выполняющим муниципальный 
заказ. w

НЕ ТОЛКАЙТЕСЬ, 
АВТОМОБИЛИСТЫ!

Скоро автомобилисты смогут вздохнуть 
свободнее. Отдел капитального строительст
ва городской администрации принял решение 
о строительстве нового автомобильного выез
да из Ангарска со стороны "квартала’’ до ново
го китайского моста. Те, кто пользуется этой 
дорогой в летнее время, знают, что движение 
по ней, особенно в выходные дни, можно 
обозначить как “в час по чайной ложке”. Дого
вор на постройку заключен с областной "Ди
рекцией строительства и эксплуатации дорог", 
а генеральным подрядчиком выбрано СПАО 
АУС. Ориентировочный срок строительства - 
22 месяца. Стоимость работ составит 16,6 
млн. рублей, из них 3,6 млн. из бюджета АМО.

МЭР НАПОИТ 
МОЛОКОМ

А это сообщение не может не порадовать 
молодых матерей с невысокими доходами. 
Мэр Виктор Новокшенов подписал постанов
ление о бесплатном обеспечении грудных де
тей специальными молочными продуктами. 
Теперь бесплатное детское питание будут по
лучать все дети первого года жизни в семьях, 
где средний доход ниже прожиточного мини
мума.

ПРЕСС - СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ

ЖДАТЬ МИЛОСТИ 
ОТ ПРИРОДЫ или  
ОТ ВЛАСТИ?

В начале этой недели в Москву отбыли гла
ва администрации АМО В. Новокшенов и на
чальник отдела экологии Ю. Корнилов. Цель 
визита - рассмотрение пакета документов о 
признании Ангарска зоной экологического 
неблагоприятствования. Как известно, этот 
документ был подготовлен еще в прошлом го
ду, но до сих пор не принят в верхах. С одной 
стороны, из-за отсутствия необходимого феде
рального закона, с другой, по причине бездей
ствия ангарских депутатов Госдумы прошлого 
созыва. Заручившись поддержкой нынешнего 
депутата К. Зайцева, ангарское руководство 
намерено провести встречи в различных мини
стерствах и, все-таки, добиться для города ис
комого статуса. Не нужно объяснять, что, в 
случае положительного решения вопроса, до
полнительные федеральные вливания Ангар
ску не помешают.

ДЕНЬГИ БРОШЕНЫ 
НА ВОЗДУХ, ВОДУ 
И ЛЕСНЫЕ 
НАСАЖДЕНИЯ

На последнем заседании Правления вне
бюджетного экологического фонда решено 
568.994 рублей выделить МУП “Флер" на про
ведение реконструкции и восстановление зе
леных насаждений по проспекту К. Маркса. 15 
тысяч рублей фондовых денег пойдет на при
обретение ГСМ на период тушения лесных 
пожаров. Столько же выделено лаборатории 
городского Комитета по охране окружающей 
среды. Экофонд предоставит средства 
(480.400 рублей) на приобретение препаратов 
и оборудования для профилактики и лечения 
тяжелых форм бронхиальной астмы и хрони
ческих неспецифических заболеваний легких. 
2292 рубля пойдет на оздоровление детей с 
пониженным иммунитетом из социального 
центра “ Таня”.

Решено профинансировать участие 
ангарчан в московском семинаре “Ж ивот
ные в городе” .

СЕМЬ ДНЕЙ
Екатерина ВОРОБЬЕВА

24 марта Иркутский областной ар- 
битражный суд прекратил процедуру 
банкротства Ангарской нефтехимичес
кой компании и утвердил мировое со
глашение, принятое 14 марта на со
брании кредиторов АНХК.

Заседание арбитражного суда по 
делу Ангарской нефтехимической ком
пании длилось два дня - 23-24 марта и, 
по мнению наблюдателей, было весь
ма напряженным. Как отмечает сотруд
ник юридической службы основного 
собственника АНХК компании “Росин- 
вестнефть” Александр Клюев, было 
очень сложно уравнять права креди
торов. Тем более, у “мировой” были 
противники -ЗАО “Петра" и Baitur 
Construction and Contracting. Впрочем, 
в зал суда был допущен лишь первый, 
доверенность представителей второго 
была оформлена с нарушением зако
на. По словам вице-президента ком
пании “Росинвестнефть” Валерия 
Краснова, адвокаты ЗАО “Петра” вели 
себя предельно не корректно: “пыта
лись оказать давление на арбитраж, 
ссылаясь на Высший арбитражный суд 
и мировую общественность”. И хотя 
суд поддержал решение кредиторов 
АНХК пойти на “мировую”, существует 
риск, что оно будет обжаловано выше
упомянутыми фирмами.

СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ

АРБИТРАЖ УТВЕРДИЛ

ным бюджетом. Планируется, что к по
гашению конкурсной кредиторской за
долженности компания приступит че
рез пять лет. В это время ангарские 
нефтехимики намерены рассчитывать
ся с федеральным бюджетом и Пенси
онным фондом, долги перед которыми 
составляют 1,4 миллиарда и 254 мил
лиона рублей соответственно. Регу
лярные ежеквартальные платежи кон
курсным кредиторам АНХК намерена 
осуществлять в течение 10 лет, начи
ная с шестого года с момента вступле
ния в силу мирового соглашения. Се
годня общая кредиторская задолжен
ность АНХК составляет 7 миллиардов 
рублей, из них половина - 3,5 миллиар
да - перед конкурсными кредиторами. 
На долю основного собственника 
АНХК - компании “Росинвестнефть" - 
приходится 1,9 миллиарда рублей из 
этой суммы.

Подписание мирового соглашения 
по АНХК именно сейчас оказалось как

Сегодняшние события на АНХК Ва
лерий Краснов сравнил с действом, 
когда корабль встает на киль и готов к 
долгому и серьезному плаванию. Пре
кращение процедуры банкротства оз
начает, что компания получает пере
дышку и наконец-то может заняться 
вопросами увеличения производст
ва продукции и модернизации обо
рудования. Решение Иркутского обла
стного арбитража открывает АНХК до
рогу для проведения реструктуриза
ции задолженности перед федераль-

Массовка

нельзя вовремя: согласно постановле
нию правительства РФ, должники фе
дерального бюджета могут реструкту
ризировать задолженность до 1 апре
ля. А значит, компания сможет впи
саться в этот срок. По словам Валерия 
Краснова, федеральная служба по де
лам о несостоятельности готова под
держать разработанный компанией 
план-график реструктуризации. Уже в 
понедельник, 27 марта, АНХК должна 
подать документы в Министерство на
логов и сборов.

ЖИЗНЬ В ФОКУСЕ “ КОДАКА”
Выставки художественной фотографии, к сожалению, дело забытое в на

шем городе. И тем приятнее было узнать, что фирма “Финстар” проводит вы
ставку. Критерий участия один - все работы должны быть выполнены на фото
материалах фирмы “Ко
дак”. А зритель сам по
чувствует, сколько време
ни, кодакокилометров 
должно быть потрачено в 
ожидании наиболее фо
тогеничной байкальской 
волны, сколько исхожено 
троп, остановлено мгно
вений, чтобы посетитель 
выставки мог насладить
ся красотой окружающего 
нас совершенства: гор, 
рек, женщин, сильных 
мужских рук. Да, мы ви
дим это каждый день, но, 
возможно, не замечаем.
А здесь, на выставке, 
особенно чувствуешь 
КАК ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ!

РЕДКИЙ КОНЦЕРТ В АНГАРСКЕ
Любители симфонической музыки 

в прошедшее воскресенье почувство
вали себя настоящими гурманами. 
Ученик всемирно известного Гербер
та фон Караяна, французский дири
жер Пьер Доменик Понель вместе с 
Иркутским симфоническим оркестром 
давали 6-ю симфонию Густава Мале
ра. Ангарчане одни из немногих лю
бителей классической музыки услы
шали это редкоисполняемое музы

кальное произведение великого не
мецкого композитора. Написанная на
кануне Первой мировой войны, сим
фония передает это тревожное состо
яние космоса в преддверии страшной 
бойни. Но неисправимый оптимист 
Малер, назвав свою 6-ю “Трагичес
кой”, тем не менее, наполнил музыку 
торжеством красоты. А Дирижер с Ор
кестром помогли нам это особенно 
ощутить.

Подписание “мировой” дает устой
чивые основы для дальнейшего взаи
модействия АНХК с поставщиками, и, 
в первую очередь, со стратегическим 
давальцем - ЮКОСом. Уже в этом ме
сяце он увеличил объемы поставок до 
350 тысяч тонн сырья, тогда как перво
начально планировал направить 250 
тысяч. А, начиная с апреля, ЮКОС бу
дет перегонять в Ангарск не менее 500 
тысяч тонн нефти. Кроме того, продол
жают поставки и другие давальцы, в 
частности, “Сиданко” и “Альфа-Эко”.

Сегодня вопросы поиска сырья для 
АНХК неактуальны, и компания наме
рена заняться формированием рынка 
сбыта Основные вопросы, которые 
нужно решить прежде всего - это ре
структуризация задолженности пе
ред федеральным дорожным агент
ством (600 миллионов рублей), фик
сация тарифов МПС при поставке 
продукции на экспорт, проблемы  
поставок нефтепродуктов в север
ные территории области, на экспорт 
и в Якутию. И, безусловно, на первом 
месте для компании стоит задача вос
становления конкурентоспособности.

С рынка нефтепродуктов региона 
АНХК вытеснили ЛУКОЙЛ, Ачинский и 
Омский НПЗ. Сегодня, когда компания 
приобрела стабильного поставщика 
нефти, она имеет возможность увели
чивать объемы производства и, что не
маловажно, вести гибкую ценовую по
литику. Впрочем, как заявил г-н Крас
нов, не стоит ожидать слома цен на 
нефтепродукты в Иркутской области, 
хотя небольшие изменения, "соответ
ствующие экономически выверенному 
уровню цен будут, что в первую оче
редь почувствуют конкуренты из евро
пейской части России”.

По словам генерального директо
ра Ангарской нефтехимической  
компании Федора Сердюка, в ны
нешнем году АНХК планирует реали
зовать программу технического пере
вооружения. В частности, компания 
намерена реконструировать головные 
установки на НПЗ, приобрести новое 
оборудование для крекинга и рефор
минга. Эта модернизация обойдется 
ангарским нефтехимикам в 7 миллио
нов долларов. Предполагается, что ин
вестировать проект будет ЮКОС: со
глашение об этом должно быть готово 
уже на этой неделе. Все это позволит 
значительно снизить цену процессин
га, уменьшить себестоимость продук
ции, а значит, сделать ее более конку
рентоспособной.

МЕСТНОГО 
МАСШТАБА
РГЕЕВА______________

Почитай, - соседка протянула яи- 
сток, только что вынутый из почтово
го ящика.

“Вам предлагается принять учас
тие в игре’. И дальше по накатанной 
колее: отправьте 100 рублей участ
нику игры под № 1, размножьте пись
мо в двух экземплярах. В списке сде
лать перестановку: кто был под № 2, 
станет № 1. Письмо передайте в на
дежные руки людям, которые примут 
дальнейшее участие в игре. В ре
зультате всех этих манипуляций 
предполагается продвижение вверх 
по списку и желанное обогащение на 
102.400 рублей. Вот так, не работая, 
не крутясь, вложив в "дело” всего 100 

гблей, получите прибыль в 1024% 
е слабо? Финансовая мини-пира

мида городского масштаба.
Да сколько же нас можно обманы

вать! Звоню в ангарский Сбербанк. 
Именно в этом учреждении открыты 
все указанные в списке счета.

- Сбербанк к данной игре не име
ет никакого отношения. И это письмо 
- полная бессмыслица. По банков
ским инструкциям, перевод денег на 
счет возможен не только при указа
нии банковских реквизитов, но и обя
зательно имени, отчества и фами
лии. В списке же указаны вымыш
ленные имена: Сергей Александро
вич, Андрей, Анна. Хотя хозяин у сче
тов один. Именно он убеждал играть 
честно всех без исключения. При
влечь его к ответственности возмож
но. Но ведь он в подворотне кошелек 
у вас не отобрал. Он всего лишь 
предлагал добровольно отправить 
всего - то 100 рублей и... Ждать у мо
ря погоды.
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Михаил ТУРИЦЫН________________
Заболевания, передаваемые поло- 
вым путем, в устном народном 
творчестве обрисованы с помо
щью различных баек и шуточек 
типа: “Все болезни от нервов, 
только сифилис от любви”. Одна
ко, имея перед глазами реальные 
цифры, трудно реагировать на 
них усмешкой. Особенно, когда 
речь идет о несовершеннолетних, 
а порой даже о новорожденных, 
больных. Хотя число заразивших
ся подростков не возросло еще до 
угрожающих масштабов, проблема 
все же обозначилась. И уже давно. 
Прокомментировать ее и дать кон
кретные советы по лечению и 
профилактике вензаболеваний со
гласился главный врач кожно-ве
нерологического диспансера А. Я. 
Бессалов.
- Возрастная планка пациентов вен

диспансеров действительно изрядно по
низилась, - согласился Александр Яков
левич. - Сегодня к нам попадают 15-17- 
летние, а самым молодым порой нет и 
14 лет. Больше девчонки, пациентов-пар- 
ней столь юного возраста немного мень
ше. За два-три прошедших года заболев
ших несовершеннолетних стало 
меньше, но это, к сожалению, 
лишь относительные показатели.
10 лет назад единичный случай 
гонореи в школе воспринимался 
как ЧП, сегодня, наверное, нет 
ни одной школы, где не было 
зарегистрировано случаев за
болевания сифилисом. Всего 
в 1999 году выявлено около 
100 подростков, заразившихся 
венерическими болезнями, из 
них - 38 с диагнозом: сифилис. 
"Пэтэушники”, считавшиеся ра
нее традиционной “группой рис
ка”, передали это сомнительное 
первенство школьникам. Не
сколько лет назад 50-70 процен
тов заболевших составляли не
занятые подростки, сегодня та
ких лишь треть. Больше полови
ны заразившихся - явные или 
скрытые наркоманы.

Обследование в КВД можел 
быть анонимным, но как только несовер
шеннолетний получает неутешительный 
диагноз, его родители ставятся в извест
ность. Дается звонок и в школу, но имя и 
фамилия заболевшего в разговоре с учи
телями не фигурирует. Часто школьное 
руководство требует сообщить фамилию
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ПОВЕДЕНИЯ
подростка, чтобы провести с ним работу, 
Врачи диспансера, как правило, отвеча
ют, что работать с заболевшими поздно
вато и советуют получше заниматься со 
здоровыми.

Вам кажется, что постановкой диа
гноза работа венеролога заканчивается? 
Как бы не так, это лишь половина проде
ланной работы. Далее следует кропотли
вое выявление всех контактов заболев
шего, вплоть до бытовых.

- Интересно, как это выглядит на 
практике, если 16-летний “джентльмен” 
решит сохранить в тайне имя и фамилию 
своей несовершеннолетней подружки?

- Да, это проблема. - соглашается

Бессалов, - Отмена статьи в уголовном 
кодексе прибавила работы врачам. Если 
раньше за заражение вензаболеванием, 
и даже за уклонение от лечения, следо
вало наказание, а больных доставляли в 
принудительном порядке, сегодня по
добной практики нет.

- Жутковатая практика показывает,

что заразиться сифилисом могут даже 
новорожденные дети. В 1999 году за
фиксировано 2 случая врожденного 
сифилиса. Что означает этот диагноз?

- Врожденным сифилисом страдают 
новорожденные, чьи матери заразились 
во время беременности. Буквально на 
днях привезли молодую мамашу из Ме- 
гета. За 9 месяцев беременности она ни 
разу не проходила обследования у вра
ча. В результате, ребенок появился на 
свет с врожденным сифилисом. Ново
рожденные проходят обычный курс ле
чения, осложнений, как правило, не воз
никает.

- Чтобы не заразиться венерической 
болезнью существует два 
способа: правильно предо
храняться или быть разборчи
вее в связях. Какой из них по
советует читателям врач-ве- 
неролог?

- Презерватив, слой ваты, 
еще один презерватив. И ни
какого секса!- смеется Алек
сандр Яковлевич. - А если се
рьезно, ни один не стоит игно
рировать. Сегодня подростки 
так рано взрослеют, что кон
тролировать их мало кто смо
жет. Значит, надежда на них 
самих.

“Ну, а если это, все - таки, 
любовь?”- усомнились мы, 
вспомнив приведенную в на
чале “народную мудрость". 
Как ведут себя юные любов
ники, когда диагноз уже по
ставлен? Сохраняются ли та

кие парочки во время и после курса ле
чения ?

- Какая там любовь, какие еще пароч
ки, - машет рукой врач стационарного 
отделения КВД А.М.Ветлич. - Большин
ству пациентов вполне хватает одной 
случайной встречи. Нередко такие сви
дания происходят в состоянии алкоголь

ного или наркотического опьянения. В 
случайные связи подростки вступают 
скорее из любопытства, чем из желания 
получить удовольствие. Позже наступа
ет не менее опасный период гиперсексу
альности. О каких-либо чувствах даже 
речи быть не может, а вы говорите - лю
бовь. Вообще, здесь, в станционаре, 
больных практически никто не навещает, 
кроме, конечно, родителей.

Оказалось ложным и еще одно наше 
мнение о том, что сифилис настигает 
лишь определенные социальные катего
рии подростков, так называемых "де
классированных” элементов. Александр 
Михайлович категорически с нами не со
гласился.

- Безусловно, подростки из малоиму
щих семей встречаются несколько чаще, 
но это лишь последствия их более ран
него полового развития в сравнении с 
обеспеченными детьми. Пострадать же 
могут как те, так и другие. Следователь
но, речь может идти лишь о сексуальной 
гигиене. Презервативами несовершен
нолетние пользуются редко по причине 
их дороговизны. Если средства предо
хранения станут более доступными, а 
кроме того, подросткам объяснят, как 
ими пользоваться, вензаболевания неиз
бежно пойдут на спад.

Напоследок Александр Михайлович 
дал еще один добрый совет. Если слу
чайная связь все-таки произошла, а вы 
не вполне уверены в своем партнере, не 
стоит ждать появления признаков болез
ни. В пункте профилактической обра
ботки, который работает круглосуточ
но, вам окажут помощь в течении трех 
часов после незапланированной  
“встречи”. Практика показывает, что ни 
один из своевременно обратившихся не 
появился в станционаре повторно в ка-' 
честве пациента.
На фото Владимира ИСАИКИНА: 
главный врач КВД Бессалов А.Я., 
юные пациенты КВД.

“И Ш Л О
Валентина ЛАРИНА 

С такими чувствами 
28 марта покидала я 
театральный зал ДК 
“Современник”, где в 
тот вечер санкт-петер
бургская труппа “Рус
ский балет” показыва
ла “Жизель” , являю
щийся одной из жем
чужин мирового ба
летного искусства и 
поныне считающийся 
вершиной романтичес
кой хореографии.
В основе сюжета - ле

генда о мстительных вилли
сах, душах девушек, умер
ших до свадьбы. Крестьян
ская девушка Жизель поги
бает, будучи не в силах пе
режить обман возлюблен
ного графа Альберта, 
скрывшего от нее свой ти
тул и предстоящий брак с 
Батильдой. Став одной из 
виллис, Жизель, силой сво
ей чистой любви, спасает от 
неминуемой гибели Аль
берта, пришедшего ночью 
на её могилу.

В “Жизели” основные 
образы и узловые события 
развиваются в единстве 
пантомимы и танца. Уже в 
сцене первой встречи Жи
зели и Альберта танец и 
пантомима переплетаются 
так естественно, что исче
зает грань между танце
вальным движением и пан
томимным жестом. И в пер

вой же сцене, практически 
еще не танцуя, петербург
ские артисты демонстриру
ют прекрасную школу, ака
демическую выучку.

Отрешенность от мира 
живых, бесплотность, лег
кость и воздушность, протя
женные линии рук - все это 
покорило зрителей в Жизе
ли Елены Глурджидзе. Ве
ликолепная партерная тех
ника, хороший апломб, лег
кие, с неслышными призем
лениями, прыжки балерины 
создавали ту романтичес
кую атмосферу, которая вы
зывает в зрителях мечта
тельное настроение.

Граф Альберт в испол
нении Кирилла Мясникова 
впечатляет, прежде всего, 
природными данными: вы
разительные пластичные 
руки, огромный шаг, высо
кие полетные прыжки, кото
рые вызывали восторжен
ную реакцию публики.

Все движения артистов 
заставляют зрителей через 
движения “мертвых” видеть 
чувства живых. Подтекст 
танца виллис - радость су
ществования. Вот почему 
зритель уходил со спектак
ля умиротворенным.

Думаю, выражу мнение 
многих, сказав, что в этот 
вечер мы приобщились 
действительно к высокому 
искусству мастеров мирово
го класса. Хочется надеять
ся, что такие встречи с пре
красным будут еще не раз.

Марина СЕРГЕЕВА
Есть ли у вас свидетельство 

государственного пенсионного 
страхования? Имеете ли вы инди
видуальный лицевой счет с по
стоянным страховым номером? 
Вы как-то об этом не задумыва
лись... А хотите ли вы в будущем 
получать пенсию? Да! Тогда вам 
обязательно нужно получить 
страховое свидетельство.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО СТРАХО- 

ВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО?
Именно оно подтверждает, что 

на вас открыт индивидуальный 
лицевой счет с постоянным номе
ром. На этом счете учитываются 
все перечисляемые в Пенсион
ный фонд взносы, трудовой стаж, 
а также другие сведения необхо
димые для начисления пенсии.

В настоящее время работаю
щие на предприятиях платят в 
ПФР 1% от своего заработка. 
Предприятие перечисляет еще 
28% от фонда оплаты труда. Но 
эти деньги поступают обезличен

ными: неизвестно, сколько 
внес на свою будущую пен
сию каждый работающий. 
Страховые взносы станут 
учитываться персонально по 
каждому, и сведения об их 
уплате с места работы будут 
подаваться предприятием 
поименно. Частные предпри
ниматели самостоятельно 
уплачивают сумму начислен
ных страховых взносов госу
дарственного пенсионного 
страхования. Сведения, на
копившиеся на лицевом счете, 
и определяют размер пенсии. 

ЧЕМ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ЛУЧ
ШЕ ОБЫЧНЫХ ТРУДОВЫХ 

КНИЖЕК И СПРАВОК О ЗА
РАБОТКЕ С ПРЕДПРИЯТИЙ?

Во-первых, данными персони- 
фицированного учета располага
ет государственный орган - Пен
сионный фонд, а не только адми
нистрация предприятия, как это 
имеет место с трудовыми книжка
ми. При этом каждый работаю
щий может проконтролировать, 
как перечисляются страховые 
взносы на его имя.

Во-вторых, для начисления 
пенсии будут учитываться сведе
ния о заработке не за 2 послед
них года, а за всю трудовую 
жизнь.

Конфиденциальность сведе-
ний гарантируется законом.______
ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ СТРАХОВОЙ НОМЕР?

Индивидуальный страховой 
номер присваивается гражданину

в информационном центре пер
сонифицированного учета при 
Пенсионном фонде России в 
Москве на основе анкетных дан
ных гражданина. Номер присваи
вается пожизненно и не отменя
ется в связи с изменением анкет
ных данных, переходом на другое 
место работы или переездом на 
другое место жительства. Это да
ет возможность избежать дубли
рования индивидуальных номе- 
ров по всей стране

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРАХО

ВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО?
Если вы работаете на пред- 

приятии, работники бухгалтерии 
соберут анкетные данные, сдадут 
их в Пенсионный фонд и офор
мят все нужные документы, кото
рые выдадут на руки каждому ра
ботающему. Все необходимые 
сведения тоже будут подаваться 
из бухгалтерии вашего предприя
тия.

Если вы частный предприни
матель, о получении индивиду
ального страхового свидетельст
ва надо позаботиться самому. 
Прийти в Пенсионный фонд с па
спортом, заполнить анкету и в 
указанное время подойти за гото
выми документами. Оформление 
документации бесплатно.

Страховое свидетельство не 
надо получать неработающим 
пенсионерам, кому уже назначе
на пенсия. Для всех работающих 
вопрос: нужно ли получать стра
ховое свидетельство индивиду
ального учета - звучит так же, как 
и нужна ли вам в будущем пенсия?
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ОРТ
07.00 -Телеканал "Доброе утро"
10.00 -Новости
10.15 -"Нежный яд”. Сериал
11.15 - Приглашает концертная 

'дия Останкино. Евгений Мат- 
ев.

12.10 -Веселые истории в жур
нале "Ералаш”
12.30 -Сериал "Новые приклю
чения Синдбада”
13.00 -Новости
13.15 -Телеканал "Добрый 
день”.
14.00 -Прощальная гастроль в 
приключенческой комедии 
“Полицейская Академия: миссия 
в Москве”.
15.30 -Программа "Вместе"
16.00-Новости
16.20 -Мультсериал “Невероят
ные приключения Джонни Квес-
та”.
16.45 -Что да как
17.00 -Звездный час
17.25- ...До шестнадцати и стар
ше
18.00 -"Нежный яд."Сериал
19.00 -Новости
19.25 -Гибель Гагарина. Факты и 
версии.
19.55 -Веселые истории в жур
нале "Ералаш"
20.05 -Новая версия Шерлока 
Холмса.
20.40 -Погода
20.45 -Премьера сериала “Вос
поминания о Шерлоке Холмсе".
21.45 -"Спокойной ночи, малы
ши!”
22.00 -Время
22.40 -Юрий Никулин. Програм
ма "Белый попугай”.
23.30 -"Взгляд". Избранное. 
1995 -2000.
00.10 -Время футбола.
00.40 -Новости
01.05 -Матадор.
02.00 -Ночной детектив. Сериал 
"Майк Хаммер: Убийство по кар
там”
до 02.50._____________________

РТР
07.00 - "Вести ,
07.20 -'Доброе утро, Россия!”
8.00-"Вести"
9.00-”Вести”
9.20 -Телеспецназ: “Дежурная 
часть”
10.00-"Вести”
10.30 -"Квантовая медицина"

10.40 -"Арена-спорт” Тележур
нал.
11.00-"Гомеопатия и здоровье” ; 
11.20-"Цыганка”. Телесериал ■
12.10 -"Санта-Барбара”. Телесе- • 
риал (США)
13.00-Русское лото ;
13.40 -"Слондайк”. Мультфильм.;
14.00 -"Вести" ;
14.30 -"Город женщин".
15.05 -"Черная жемчужина”. Те-; 
лесериал (Аргентина) ;
15.55 -"Дикий ангел”. Телесери-; 
ал ;
16.40 -"Планета Земля”
17.35 -"Магазин на диване’ ;
18.00-"Вести”

ИГТРК
18.30 -"Секреты”. Телесериал.
19.30 -"Наша марка". ООО 
“Братская рыба".
19.40 -”Спорт-клуб”
20.00 -’’Курьер'1

Ж Я
21.00 -’’Вести'

РТР
Сиреневый туман”.

ИГТРК
21.30 -"Курьер"

РТР
21.45 -Время кино. Мировой 
бестселлер. Ричард Дрейфус в 
лирической комедии “Наказание 
любовью". (США).
23.45 -"Футбол + ТВ"с А.Вайн- 
штейном. Тележурнал.
00.00 -"Вести”
00.30 -"Футбол + ТВ". Тележур
нал. Продолжение.
01.15 -Телеспецназ: “Дежурная 
часть"
01.30 -"Магазин на диване”

16.30 - “Хвалите имя Господне”. 
А.Глызин.
16.55 - "Целебные советы".
17.00 - Программа мультфиль
мов.
17.30 - Информационная про
грамма “Факт”.
17.45 - “Алло, ты меня лю
бишь?”. Телесериал (Франция).
18.40 - "Страна “Фестивалия”.
19.10 - Научно-популярный се
риал “На страже природы".
19.40 - Музыкальная мозаика.
19.55 - “Дикая природа" (Анг
лия).
20.00 - "Маленький бродяга”. Те
лесериал (Канада).
20.30 - Информационная про
грамма “Факт”.
20.45 - К 55-летию Победы. "Зо
ву живых...".
21.00 - “Регион представляет”. 
Программа “Две войны”.
21.25 - Х/ф “Совесть". 1 серия.
22.55 - “Странные изобретения”.
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - Информационная про
грамма “Факт".

: 23.45 - “Хищник”. Телесериал. 
(Бразилия).

: 00.35 - “Точка зрения".
; 00.50 - Фильмы С. Мирошничен- 
; ко: “Остров”, “Госпожа тундра".
; 01.30 - Музыкальная мозаика.
; 01.55 - “Дикая природа” (Анг
лия).
; 02.00 - Научно - популярный се- 
: риал "На страже природы”.
; 02.30 - Информационная про- 
; грамма “Факт”.
; 02.45 - “Вас приглашает шоу- 
; группа “Доктор Ватсон”.

ACT.
11.00 - Программа мультфиль- 
мов.
11.45 - "Манекенщица”.
12.45-"Точка зрения”.
13.00 - “Страна “Фестивалия”.
13.25 - “Регион представляет".
13.55 - "Странные изобретения".
14.00 - “Маленький бродяга”. Те
лесериал (Канада).
14.30 - Информационная про
грамма “Факт".
14.45 - "Мечта моя". Телесериал 
(Бразилия).
15.40 - “Чудесные уроки". Урок 
рисования.
15.55 - К ДНЮ ГЕОЛОГА. Д/ф 
“Умом и молотком”.

НТВ
! 08.00 - “СЕГОДНЯ"- - - - - - - - - - - - - -
; 08.20 - "Интересное кино”
: 08.25-“Криминал”
I 08.40 - “Большие деньги”
108.45-“Карданный вал”
109.00- “СЕГОДНЯ”
109.15-Мультфильм
109.25 - “Криминал”
109.35 - “Карданный вал”
109.45 - "Впрок”
109.55 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
: ство”
: 10.50 - Мультфильм
: 1 1 .оо -“сегодня"
: 11.25-“ВЧЕРАВ ИТОГАХ”
: 12.45 -“КУКЛЫ"
: 1 3 .о о  -“сегодня"
13.25 - "СТАРЬ!Й ТЕЛЕВИЗОР”

вспоминает
15.00-“СЕГОДНЯ"
15.25 - Криминал. “ЧИСТОСЕР
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”
15.50-Сериал. “УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-П”, “РОЖДЕСТ
ВО-
16 50-“ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
17.00-“СЕГОДНЯ”
17.35 - “ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛ
СТУКА"
18.25-“СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
18.40 - “ВПРОК"
18.50-“КРИМИНАЛ”
19.05 - Детектив "КЛИЕНТ1
20.00 - Сериал “ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА"
21.00-“СЕГОДНЯ-
21.35-“ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
22.25 - “СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗ
МЫШЛЕНИЮ"
23.25 - “ИТОГО"
00.00 - “СЕГОДНЯ”
00.40 - ГЕРОИ ДНЯ
01.00 - Фильм “ВЕЧЕРНЕЕ ПЛА
ТЬЕ"

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал “На- 
строение’.
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал “На
строение”.
14.00 Киноигра “Третьего не да
но”.
14.50 “Петровка, 38”.
15.00 "Узурпаторша”.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Телеканал "Дата".
17.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. 
"С любовью и болью". 2-я серия.
18.10 Телеканал "Дата".
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 "Комильфо’.
19.30 МУЛЬТПАРАД. “Веселая 
карусель”.
20.00 “Инспектор Деррик” (Гер
мания).
21.00 “Регионы: прямая речь".
21.30 Молодежный телесериал 
“Бестолковые" (США).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 "Да!" Программа для мо
лодых.
22.45 “Легенды спорта”.
23.15 “Деловая Москва”.
23.30 “Русский музыкальный 
салон в Париже”.
00.00 “Навсегда”. Телесериал 
(Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.

01.15 ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ.
02.20 Х/ф “Смерть в кино”. 

;03.45 “Постскриптум”.
:04.00 СОБЫТИЯ.
;04.15 “Времечко".
;04.45 “Ночной полет”.
:05.20 “Петровка, 38".
Г05.30 25-Й ЧАС. Х/ф “Джо Чика
го и Шоугерл” (Великобритания -
: сш а ).

: тнт
;07:00 - “Планета монстров" 
107:30 - Сериал “Приключения 
:швейцарской семьи Робинсон" 
;08:00 - “На свежую голову!” 
;09:00 - Сериал “Верность люб- 
:ви"
: 10:00- “Из жизни женщины” 
;Ю:25 - “Сонник"
: 10:30 - Сериал “За гранью воз
можного”
:11:35- Сериал “СиКвест" 
:13:30-“Телемагазин"
: 14:30 - Сериал "Сеньора”
! 15:30 - Сериал “Незабываемая”
: 16:30 - “Планета монстров”
С 17:00 - Сериал “Приключения 
: швейцарской семьи Робинсон” 
117:30 - “Из жизни женщины”
: 18:00 - Комедия “Я люблю Люси” 
: 18:30 - Ток-шоу “Страсти по Со
ловьеву”
119:00 - “Удивительные живот
ные”
119:25 - “Глобальные новости” 
119:30 - Сериал “За гранью воз
можного”
120:30 - “Однажды вечером”
Г21:30 - Комедия “Хочу в тюрьму” 
123:45 - "Телемагазин”
100:00 - “Глобальные новости" 
100:05 - “Лучшие матчи НХЛ”: 
Г’Питтсбург Пингвинз" - “Вашинг
тон Кэпиталз”
0̂1:15 - “Страсти по Соловьеву" 

|01:45 - Окончание программы

: НТА
!б.00 -Доска объявлений.
•6.05 -"Новости недели". НТА -• 
•2000 г. ;
•6.15 -Шоу-бизнес крупным пла-> 
•ном. ■
•6.45 -Доска объявлений.
•6.50 -Музыкальная пауза.
•7.00 -"Магия моды".
•7.30 -’’Новости недели”. НТА 
•2000 г. \
•7.40 -Музыкальная пауза. ; 
*7.55 -Доска объявлений.

8.00 -"Приключения Вуди и его 
друзей".
8.30 -"Каспер”. ;
9.00 -"Космические спасатели;
лейтенанта Марша". ;

; 9.30 -Программа мультфильмов.; 
: 10.00-Доска объявлений. ; 
; 10.05 -"Новости недели”. НТА -; 
; 2000 г. ;
; 10.15 -Музыка на СТС. ;
; 10.30 -’Удивительные странст-: 
; вия Геракла”. :
; 11.30 -"Беверли Хиллз 90210". : 
: 12.30 -"Мелроуз Плейс". ; 
; 13.30-"Порт-Чарльз". :
; 14.30 -"Новости недели”. НТА -: 
;2ооог. :
; 14.40-Музыка на СТС. ;
; 14.55 -Доска объявлений. ; 
; 15.00-’’Удачная покупка". I 
; 15.30-"Время покупать!”. ;
116.00 -Программа мультфиль-:
I мов. ;
: 16.30 -"Приключения Вуди и его: 
: друзей”. :
! 17.00-"Каспер". ;
117.30 -"Космические спасатели:
I лейтенанта Марша”. !
118.00-"Команда “А". I
119.00 -"Частный детектив Маг-:
! нум". !
120.00 -Доска объявлений.
120.05 -"НТА-презент”. Музыкаль-:
I ная программа.
120.35 -"Витаминка". НТА -2000 г. 1
120.45 -"Новости НТА".
121.00 -"Зена -королева воинов".! 
' Сериал.
122.00 -’’Удивительные странст- 
". вия Геракла”.
! 23.00 -’’Шелковые сети". Телесе- 
риал.

124.10 -"Полиция Майами. Отдел 
' нравов".
102.15-’’Время покупать”.
101.45 -"Частный детектив Маг- 
’ нум”.
102.45 -Доска объявлений.

Актис
" 8.00 - “Церелашки ниндзя”.

рия.
11.30 - “Военная тайна".
12.00-Телемагазин.
12.30 - Новости РЕН-ТВ.

12.45 - “Звони и смотри”:
фильм по выбору телезрителей.

14.30 - "Редакция". Телесери
ал.

15.00-Телемагазин.
15.35 - “Секретные материалы" 

(США).
16.30 - Новости РЕН-ТВ.
16.45 - “Свет женских глаз". Те

лесериал.
17.40 - “Гадкий утенок”. Мульт

сериал.
18.10 - “Черепашки ниндзя" 

Мультсериал.
18.35 - "Пляж”. Телесериал.
19.30-“Искренне Ваши”.
20.00 - “Селеста". Телесериал
21.00-“Местное время".
21.15-“Спектр”.
21.30-“Вездеход".
22.00 - “Редакция”.

22.30 - “Кино”: х/ф “Только 
мертвый спит спокойно”.

00.30 - Новости РЕН-ТВ.
00.45 - Спорт-курьер.

01.00 - “Пляж”. Телесериал 
(США).

02.00 - Ночной музыкальный 
канал.

11 канал - Усолье

Мультсериал.
8.30 - "Три медведя”. Мультсе

риал.
9.00 - Торговый ряд.
9.15 - В рамках проекта “Город 

без наркотиков” д/ф “Безжалост
ная жатва”.

9.30 - Новости РЕН-ТВ.
9.45 - “Пятая колонка”.
10.00 - “Утренний сеанс”: х/ф 

“Крах инженера Гарина”. 1 се

! 12.00 -"Грезы любви". Сериал
112.30 -Объявления
: 12.40 -’’И снова Анискин”. Худ 
’■ фильм
114.05 -"Три медведя”. Мультсе
риал
! 14.35 -Музыкальный канал 
: 15.00-’’Третий лишний"
115.30 -"Пляж”. Сериал 
И 6.20 -Объявления
116.30 -"Черепашки-ниндзя”
■ Мультсериал
117.00 -"Свет женских глаз”. Се 
| риал
• 17.50 -Объявления
■ 18.00 -"Большая политика"
■ 18.30 -Концерт-поздравление
119.20 -Объявления
И 9.30 -’’Телекомпас"
• 20.00 -’’Селеста, только Селес-
■ та". Сериал
• 20.50 -Объявления
■ 21.00 -’’Редакция”, Сериал
■ 21.30 -Чемпионат Англии по
■ футболу
■ 23.20 -Объявления
23.30 -Телекомпас"(повтор)

ОРТ
07.00 -Телеканал "Доброе утро”.
10.00 -Новости
10.15 -"Нежный яд". Телесериал.
11.15 -Приглашает Концертная 
студия Останкино. Алиса 
Фрейндлих.

.55 -Гибель Гагарина. Факты и 
версии.
12.30 -Сериал "Новые приклю
чения Синдбада".
13.00-Новости
13.15 -Телеканал “Добрый день”
14.00 -Время великой битвы в 
фильме “Крестоносцы”. 1-я се
рия.
15.30 -Программа “Вместе”
16.00 -Новости
16.20 -Мультсериал "Невероят
ные приключения Джонни Квес- 
та”.
16.45 -Возможно все!
17.00 -Юные гладиаторы в про
грамме “Царь горы'
17.25 - ...До шестнадцати и стар
ше
18.00 -"Нежный яд”. Сериал
19.00 -Новости
19.25 -Угадай мелодию
19.50 -Здесь и сейчас
20.00 -Документальный детек
тив
20.40 -Погода
20.45 -Сериал “Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе”
21.45 -Спокойной ночи, малы
ши!
22.00 -Время. Информационный 
канал
22.50 -Зиновий Гердт. Авторская 
программа Эльдара Рязанова
23.40 -Лучшие “Песни о главном 
-1"
00.45 -Новости
01.15 -Юрий Герман в програм
ме “Цивилизация”
01.45 -Звезда по имени Солнце 
в боевике “Игла".

РТР, ИГТРК
6.50 -"Курьер

РТР
07.00 -"Вести"
07.20 -Телеканал “Доброе утро 
Россия!”______________________

ИГТРК
7.50 -"Курьер"
РТР
08.00-"Вести"
8.20 -"Доброе утро, Россия!"
9.00-”Вести”
9.20 -Телеспецназ: “Дежурная

часть
10.00 -"Вести”
10.30 -"Квантовая медицина”
10.40 -"Арена-спорт". Тележур
нал.
11.00 -"Гомеопатия и здоровье"
11.20 -"Цыганка". Телесериал.
12.05 -"Санта-Барбара”. Телесе
риал
13.00 -"Серый волк энд Красная 
шапочка".Мультфильм.
13.25 -"Москва -Минск”
14.00 -"Вести”
14.30 -’’Город женщин".
15.05 -'Черная жемчужина”. Те
лесериал
15.50 -"Дикий ангел’. Телесери
ал

ИГТРК
16.40 -Чемпионат России по 6а- 
скетболу. Суперлига “Шахтер" 
(Иркутск) -”Арсенал”(Тула). 

РТР
18.00'-'Вести”- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТГРК
18.30 -”Спорт-клуЬ”
18.50-"Домострой”
19.05 -"Ситуация"
19.15 -'Актуальное интервью”
19.30-’’Сибирский сад”.
20.00 -"Курьер*

РТР
20.25 -"Полный модерн"
21.00-"Вести"

ИГТРК
21.30 -"Курьер"

РТР
21.45 -Время кино. Михаил Дер- 
жавин, Михаил Кокшенов, Лю
бовь
Полищук и Татьяна Догилева в 
кинокомедии “Импотент”.
23.15 -”К-2"представляет: Олег 
Табаков и его театр в программе 
Владимира Оренова “Фрак на
рода”. Часть 1-я.
00.00 -"Вести”
00.30 -К-2"представляет: Олег 
Табаков и его театр в программе 
Владимира Оренова "Фрак на
рода". Часть 1-я. Продолжение.
01.00 -"Круглая дата”. Владимир 
Сошальский -70 лет.
01.30 -Телеспецназ: 'Дежурная 
часть"
01.45 -"Магазин на диване”

111.30 - Информационная про
грамма “Факт".
111.45 - “Манекенщица”. Телесе- 
: риал (Бразилия).
".12.45 - “Точка зрения”.
: 13.00 - “Волшебный микрофон".
113.25 - “Регион представляет".
I Программа “Сударыня".
113.55 - “Странные изобретения".
'.14.00 - “Маленький бродяга". Те
лесериал (Канада).
• 14.30 - Информационная про
грамма “Факт".
114.46 - "Мечта моя”. Телесериал
• (Бразилия).
• 15.40 - “Чудесные уроки”. “Урок 
| русского языка".
115.55 - “Документальный экран".
• 16.55 - “Целебные советы".
• 17.00 - Программа мультфиль-
• мов.
• 17.30 - Информационная про-
• грамма “Факт".
• 17.45 - “Алло, ты меня лю-
• бишь?". Телесериал (Франция).
• 18.40 - “Волшебный микрофон". 
•19.10 - Научно-популярный се-
• риал “На страже природы".
• 19.40 - Музыкальная мозаика.
• 19.55 - “Дикая природа" (Анг
лия).
; 20.00 - “Маленький бродяга”. Те- 
: лесериал (Канада).
: 20.30 - Информационная про- 
; грамма “Факт".
; 20.45 - “Сокровища мировой 
; культуры". “Исламский центр Ка- 
: ира”.
: 21.00 - “Регион представляет". 
; Программа “Сударыня".
: 21.25 - Х/ф “Совесть”. 2 серия.
; 22.55 - "Странные изобретения". 
; 23.00 - “24 часа из жизни про- 
: винции”.
: 23.30 - Информационная про
грамма "Факт".
; 23.45 - "Хищник". Телесериал. 
; (Бразилия).
; 00.35 - “Точка зрения”.
; 00.50 - Фильмы С. Мирошничен- 
t ко: “А прошлое кажется сном...”.
102.00 - Научно-популярный се- 
: риал “На страже природы".
: 02.30 - Информационная про- 
: грамма “Факт".
102.45 - “Представляет Боль- 
: шой....”. “Катя”. О творчестве 
: народной артистки СССР 
! Е.Максимовой.

ACT НТВ
11.00 - Программа мультфиль-108.00 - “СЕГОДНЯ" 
мов. 108.40-“Криминал”

08.50 - “Большие деньги”
09.00 - “СЕГОДНЯ”
09.15-Мультфильм 
09.25 - “Карданный вал"
39.35 - “Впрок”?
09.45 - “Интересное кино"
09.55 - “СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗ
МЫШЛЕНИЮ”
11.00-“СЕГОДНЯ-
11.25-Детектив “КЛИЕНТ"
12.10-“ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
13.00-“СЕГОДНЯ”
13.25-“СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.25-“В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ”
16.30 - “ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА”
17.00-“СЕГОДНЯ”
17.35-Сериал.“ЛОИС И КЛАРК. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУ
ПЕРМЕНА"
18.25-“ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
18.40 - “ВПРОК"
18.50-“КРИМИНАЛ"
19.05 - Детектив “КЛИЕНТ1
20.00 - Сериал “ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА”
21.00-“СЕГОДНЯ"
21.35 - “ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУ
СИ"
22.45 - “ДВОЕ"
23.40 - “ФИТИЛЬ"
00.00 - “СЕГОДНЯ"
00.35 - ГЕРОИ ДНЯ 
00.55 - “АНТРОПОЛОГИЯ”
01.30-“ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”

;22.00 СОБЫТИЯ.
;22.15 "Да!" Программа для мо-. 
;лодых.
;22.45 “Легенды спорта”.
123.15 “Деловая Москва”.
123.30 “Русский музыкальный: 
; салон в Париже".
100.00 “Навсегда". Телесериал! 
: (Мексика).
101.00 СОБЫТИЯ.
101.15 ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ.
102.20 Х/ф “Смерть в кино”.
103.45 “Постскриптум".
:04.00 СОБЫТИЯ.
:04.15 “Времечко".
104.45 “Ночной полет".
105.20 “Петровка, 38".
:05.30 25-Й ЧАС. Х/ф “Джо Чика
го и Шоугерл’ (Великобритания -
:сш а ).

: ТНТ
0̂7:00 - “Планета монстров"

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал "На- 
строение".
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал “На
строение”.
14.00 Киноигра Третьего не да
но”.
14.50 “Петровка, 38".
15.00 “Узурпаторша”.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Телеканал “Дата".
17.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. 
“С любовью и болью”. 2-я серия.
18.10 Телеканал “Дата",
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Комильфо”.
19.30 МУЛЬТПАРАД. “Веселая 
карусель”.
20.00 “Инспектор Деррик" (Гер
мания).
21.00 “Регионы: прямая речь".
21.30 Молодежный телесериал 
“Бестолковые” (США).

_07:30 - Сериал "Приключения
• швейцарской семьи Робинсон” 
•08:00 - “На свежую голову!” 
•09:00 - Сериал "Верность люб- 
•ви”
• 10:00 - “Из жизни женщины” 
•10:25-“Сонник"
•10:30 - Сериал “За гранью воз
можного”
•11:35 - Фильм “Хочу в тюрьму” 
•13:30- “Телемагазин”
; 14:30 - Сериал “Сеньора"
; 15:30 - Сериал “Королева сер- 
:дец”
; 16:30 - Мультсериал "Планета 
; монстров”
;17:00 - Сериал “Приключения 
;швейцарской семьи Робинсон"
; 17:30 - “Из жизни женщины"
; 18:00 - Комедия “Я люблю Люси" 
; 18:30 - Ток-шоу “Страсти по Со
ловьеву”
119:00 - “Удивительные живот- 
:ные”
: 19:25 - “Глобальные новости"
; 19:30 - Сериал “За гранью воз
можного"
120:30 - “Лучшие матчи НХЛ"
121:30 - Драма “Выбор оружия 
100:15 - “Телемагазин”
100:30 - “Глобальные новости” 
100:35 - Сериал “Досье инспекто
р а  Лавардена"
Г01:35 - “Страсти по Соловьеву" 
102:05 - Окончание программы
• _____________ _

НТА 
6̂.00 -Доска объявлений.

6.50 -Музыкальная пауза.
7.00 -’’Блоссом”.
7.30 -"Новости НТА".
7.45 -"Витаминка". НТА -2000 г.
7.55 -Доска объявлений.
8.00 -"Приключения Вуди и его 
друзей".
8.30 -"Каспер".
9.00 -"Космичекские спасатели 
лейтенанта Марша".
9.30 -Программа мультфильмов.
10.00 -Доска объявлений.
10.05 -"Новости НТА”.
10.20 -"Ищу работу’’.
10.25 -Музыкальная пауза.
10.30 -"Удивительные странст
вия Геракла".
11.30 -"Беверли Хиллз 90210".
12.30 -"Мелроуз Плейс".
13.30 :"Порт-Чарльз".
14.30 -Доска объявлений.
14.35 -"Новости НТА”.
14.50 -’’Ищу работу”.
14.55 -Музыкальная пауза.
15.00 -’’Время покупать".
15.30 -’’Время покупать”.
16.00 -Программа мультфиль
мов.

• 16.30 -’Приключения Вуди и его
• друзей".
; 17.00 -’’Каспер".
• 17.30 -"Космические спасатели
• лейтенанта Марша".
• 18.00 -"Команда “А”.
• 19.00 -“Частный детектив Маг- 
: нум”.
; 20.00 -"Доска объявлений .

20.02 -"НТА -презент1’.
• 20.25 -"Спектр”.
_ 20.45 -’’Новости НТА”.
• 21.00 -”3ена -королева воинов”. 
: Сериал.
; 22.00 -'Удивительные странст

вия Геракла”.
; 23.00 -"Шелковые сети”. Телесе- 
; риал.
: 24.10 -’Полиция Майами. Отдел 
; нравов”.

01.15 -Клуб "Здоровая семья".
: 01.45 -"Частный детектив Маг- 
; нум”.
; 02.45 -Доска объявлений.

Актис

16.05-"Новости НТА".
•6.20 -"Удивительная девушка”.

: 7.00-Актис-реклама.
: 7.05 - “Местное время”.
". 7.20 - Утренняя разминка.
: 8.00 - Программа мультфиль- 
: мов.

8.30 - Музыкальная мозаика.
I 9.00 - “Местное время".
С 9.15-“Спектр*.

9.30 - Х/ф “Воспоминания чело-

века-невидимки” (США).
11.15 - В рамках проекта “Город 
без наркотиков" д/ф “Исповедь”.
11.30 - Студия “РА” и ТО “SUB" 
представляют видеофильм 
“Между пустыней и морем".
13.00-Х/ф“Храм рока" (США).
15.00 - Программа мультфиль
мов.

15.30 - Х/ф “Бегущий по лез
вию бритвы" (США).
17.40 - “Гадкий утенок". Мультсе
риал.
18.10 - "Черепашки ниндзя” 
Мультсериал.
18.35 - “Пляж”. Телесериал.
19.30 - “Искренне Ваши”.
20.00 - “Селеста". Телесериал.
21.00-“Местное время".
21.15-“Свое дело".
21.30 - “Клуб СЭНЭ - путь вой 
на”.
22.00 - “Редакция”.
22.30 - "Кино": х/ф "Белый страх” 
(Франция).
00.30 - Новости РЕН-ТВ.
00.45 - Спорт-курьер.
01.00 - "Пляж". Телесериал 
(США).
02.00 - “Антикризис".

11 канал - Усолье
12.00 -"Телекомпас”
12.30 -Объявления
12.40 -”И снова Анискин”. Худ, 
фильм
14.05 -"Три медведя". Мультсе
риал
14.35-Музыкальный канал
15.00 -"Третий лишний"
15.30-"Пляж". Сериал
16.20 -Объявления
16.30 -’’Черепашки-ниндзя” 
Мультсериал
17.00 -’’Свет женских глаз”. Се
риал
17.50 -Объявления
18.00 -"Штормовое предупреж
дение". Док. сериал
18.30 -Концерт-поздравление
19.20 -Объявления
19.30 -Телекомпас”
20.00 -'Селеста, только Селес
та". Сериал
20.50 -Объявления
21.00 -"Редакция". Сериал
21.30 -"Мэть неизвестна”. Худ, 
фильм
23.20 -Объявления
23.30 -Телекомпас



язи

ОРТ
07.00 -Телеканал "Доброе ут- 
ро"
10.00 -Новости
10.15 -"Нежный яд”. Сериал
11.20 -Приглашает Концертная 
студия Останкино. Михаил Ко
заков
12.15 -Веслые истории в жур
нале "Ералаш"
12.30 -Сериал “Новые приклю
чения Синдбада"
13.00 -Новости
13.15 -Телеканал “Добрый 
день”
13.55 -Великой битвы в филь
ме “Крестоносцы”. 2-я серия.
15.30 -Программа “Вместе"
16.00 -Новости
16.20 -Мультсериал “Невероят
ные приключения Джонни Кве-
ста’
16.45 -Классная компания
17.00 -Зов джунглей
17.25 - "...До шестнадцати и 
старше"
18.00 -"Нежный яд”. Сериал
19.00 -Новости (с сурдоперево
дом)
19.20 -Человек и закон
19 55 -Здесь и сейчас
20.05 -История нового времени
20 40 -Погода
20.45 -Сериал "Воспоминания
о Шерлоке Холмсе”
21.45 -Спокойной ночи, малы
ши!
22 00 -Время. Информацион
ный канал
22.50 -Татьяна Доронина. Ав
торская программа Эдварда 
Радзинского
23 40 -Лучшие "Песни о глав
ном - 2"
00 45 -Новости
01.10 -Казанова в программе 
А.Гордона “Собрание заблуж
дений"
01.40 -Одна в триллере "Дом 
на холме".

РТР , ИГТРК
06 50 -иКурьёр*~

РТР
07 М - ’'Вести'- - - - - - - - - - - - - - - - -
07.20 -"Доброе утро, Россия!"

ИГТРК
С73гГУур'ье7

РТР
6 0й-*Вести".
8.20 -"Доброе утро, Россия1"
9.00-"Вести"

9.20 -Телеспецназ: “Дежурная 
часть"
10.00-"Вести”
10.30 -"Квантовая медицина"
10.40 -'Арена-спорт". Тележур
нал.
11.00 -"Гомеопатия и здоровье"
11.15 -"Цыганка”. Телесериал 
(Аргентина)
12.05 -"Санта-Барбара". Теле
сериал (США)
13.00 -Телеспецназ
13.25 -Мой XX век
14.00 -’’Вести"
14.30 -"Город женщин"
15.05 -'Черная жемчужина". 
Телесериал (Аргентина)
15.50 -"Дикий ангел". Телесери
ал (Аргентина)
16.40 -"Моя семья"
17.35 -"Магазин на диване"
18.00 -Вести

ИГТРК
18.30 -"Секреты” Телесериал
19.00 -"Плата за жилье: систе
ма и льготы". Диалог в прямом 
эфире.
19.30 -"Домашний доктор”
19.45 -"Байкалвестком: только 
факты"
20.00 -"Курьер'

РТР
20.25 - Сам себе режиссер"
21.00 -"Вести"

ИГТРК
21.30 - 'Курьер"

РТР
21 45 -Время кино. Премьера. 
Майкл Бин в боевике “Амери
канские драконы'(США)
23.30 -Любовь Полищук в теле
журнале “Театр + ТВ”
00.00 -"Вести"
00.30 -Любовь Полищук в теле
журнале “Театр + ТВ". Продол
жение
01.05 -"Кино + ТВ'. Тележурнал
02.00 -Телеспецназ: “Дежурная 
часть"
02.15 -"Горячая десятка"
03.10 -"Магазин на диване".

ACT
11.00 - Программа мультфиль- 
мов.
11.30 - Информационная про
грамма “Факт".
11.45 - "Манекенщица" Телесе
риал (Бразилия).
12.45 - "Точка зрения".
13.00 - “Стар старт"

13.25 - “Регион представляет". 
Программа ‘Три истории из 
жизни".
13.55 - “Странные изобрете
ния".
14.00 - “Маленький бродяга". 
Телесериал (Канада).
14.30 - Информационная про
грамма “Факт".
14.45 - “Мечта моя". Телесери
ал (Бразилия).
15.40 - “Чудесные уроки". "Урок 
рисования".
16.00 - “Прощай, XX век!’. 
(Франция), “Год 1951-й".
16.55 - "Целебные советы".
17.00 - Программа мультфиль
мов
17.30 - Информационная про
грамма “Факт".
17.45 - “Алло, ты меня лю
бишь?”. Телесериал (Фран
ция).
18.40 - "Стар старт"
19.10 - Научно-популярный се
риал “На страже природы".
19.40 - Музыкальная мозаика.
19.55 - "Дикая природа” (Анг- 
лия).
20.00 - ‘Маленький бродяга”. 
Телесериал (Канада).
20.30 - Информационная про
грамма “Факт".
20.45 - "Гербы России" Герб 
Серпухова.
21.00 - “Регион представляет" 
Программа ‘Три истории из 
жизни".
21.25 - Х/ф “Совесть”. 3 серия.
22.55 - “Странные изобрете
ния".
23.00 - “Русская партия. Теле
дебаты".
23.30 - Информационная про
грамма “Факт".
23.45 - “Хищник". Телесериал. 
(Бразилия).
00.35 - “Точка зрения”. Веду
щий С. Ломакин.
00.50 - Фильмы С. Мирошни
ченко: “Частушка. XX век".
02.00 - Научно-популярный се
риал “На страже природы".
02.30 - Информационная про
грамма “Факт".
02 45 - ‘Старые знакомые". 
Е.Весник.

НТВ
08 00 -"СЕГОДНЯ1- - - - - - - - - - - - -
08.30 - "Интересное кино'
08.35 - "Впрок"
08.45 - “Криминап"

09.00 - “Сегодня"
09.15 -Мультфильм
09.25 - "Большие деньги'
09.30 - “Криминал"
09.45 - “ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУ
СИ”
11.00-‘СЕГОДНЯ"
11.25- Детектив "КЛИЕНТ"
12.15-"ДВОЕ”
13.00 -“СЕГОДНЯ-
1325 -“СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
15.00-“СЕГОДНЯ"
15.30 - Комедия “ЧУЖАЯ ЖЕ
НА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ"
16.45 - “СРЕДА"
17.00 - “СЕГОДНЯ”
17.35 - Сериал. “ЛОИС И 
КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА-
18 .25-"ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
18 40 -“ВПРОК”
18.50-“КРИМИНАЛ"
19.05-Детектив “КЛИЕНТ1
20.00 - Сериал “ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА"
21.00-“СЕГОДНЯ-
21.35-‘ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУ
СИ-
2240 - ‘ФИТИЛЬ”
22.50 - Футбол. Лига Чемпио
нов 1/4 финала 1 тайм 
00.00 - “СЕГОДНЯ”
00.35 - “ГЕРОЙ ДНЯ”
00.55 - Футбол. Лига Чемпио
нов 1/4 финала. 2-й тайм

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал 
"Настроение".
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Утренний телеканал 
“Настроение”.
14.00 “Секретные материа
лы".
14.25 Музыкальная програм
ма “Полевая почта".
14.50 "Петровка, 38”,
15.00 "Узурпаторша”.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Телеканал “Дата”.
17.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛ
ДЕНЬ. ‘С любовью и болью”. 3- 
я серия.
18.10 Телеканал "Дата".
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Дамский клуб".
19.20 “На помощь!"
19 30 МУЛЬТПАРАД. "Веселая 
карусель".
20.00 "Инспектор Деррик" 
(Германия).
21.00 "Регионы: прямая речь”.

21.30 Молодежный телесери
ал “Бестолковые" (США).
2200 СОБЫТИЯ
22.15 “Да!” Программа для 
молодых.
22.45 “За рулем”.
23.15 “Деловая Москва”.
23.30 Филипп Киркоров в про
грамме “Грани".
00.00 "Навсегда”. Телесериал 
(Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 Х/ф “Карьера сына” 
(США).
03.45 “Постскриптум"
0400 СОБЫТИЯ
04.15 “Времечко".
04.45 “Ночной полет".
05.20 "Петровка. 38".
05.30 25-Й ЧАС. Премьера. 
Х/ф "Моя жизнь - как в кино” 
(США).

тнт
07:00 - "Планета монстров" 
07:30 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон”
08.00 - “На свежую голову!" 
09:00- Сериал “Верность люб
ви"
10:00 - “Из жизни женщины” 
10:25-"Сонник”
10:30 - Сериал "За гранью воз
можного"
11:35-Мультфильм 
13:05 - Мультфильмы 
13:30 - “Телемагазин"
14:30 - Сериал "Сеньора"
15:30 - Сериал "Королева сер
дец"
16:30 - "Планета монстров" 
17:00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон" 
17:30 - “Из жизни женщины" 
18:00 - Комедия "Я люблю Лю
си"
18:30 - “Страсти по Соловьеву" 
19:00 - "Удивительные живот
ные"
19:25 - “Глобальные новости" 
19:30 - Сериал "За гранью воз
можного"
20:30 - Сериал “Досье инспек
тора Лавардена"
21 30-Комедия "Эльвира-по
велительница тьмы"
23:45 - “Телемагазин"
00:00 - “Глобальные новости" 
00:05 - Сериал "Досье инспек
тора Лавардена"
01:05 - "Страсти по Соловьеву" 
01:35 - Окончание программы

НТА
6 00 -Доска объявлений.
6.05 -''Новости НТА".
6.20 -"Удивительная девушка”.
6.50 -Музыкальная пауза.
7.05 -"Блоссом".
7.30 -"Новости НТА".
7 45 -"Спектр".
7.55 -"Доска объявлений".
8.00 -"Приключения Вуди и его 
друзей”.
8.30 -’Каспер”.
9.00 -"Космические спасатели 
лейтенанта Марша".
9.30 -Программа мультфиль
мов.
10.00 -"Новости НТА".
1015 -Музыкальная пауза. 
10.28 -"Доска объявлений".
10.30 -'Удивительные странст
вия Геракла".
11.30 -"Беверли Хиллз 90210”. 
Сериал.
12.30 -"Мелроуз Плейс". Сери
ал.
13.30 -’Порт-Чарльз". Телесе
риал.
14.30 -"Новости НТА".
14.45 -"Доска объявлений".
14.50 -"Ищу работу”.
15.00 -"Клуб "Здоровая семья".
15.30 -"Удачная покупка".
16.00 -Программа мультфиль
мов
16.30 -"Приключения Вуди и 
его друзей”.
17.00 -’Каспер”.
17.30 -'Космические спасатели 
лейтенанта Марша".
18.00 -Телесериал. "Команда
“А".
19.00 -'Частный детектив Маг- 
нум”.
20.00 -"НТА-презент". Музы
кальная программа
20.30 -"УВД г.Ангарска сообща
ет..."
20.45 -"Новости НТА".
21.00 -"Зена -королева вои
нов". Сериал.
22.00 -"Удивительные странст
вия Геракла”.
23.00 -"Шелковые сети". Теле
сериал. ,
24.10 -"Полиция Майами. От
дел нравов"
01.15 -Клуб "Здоровая семья".
01.45 -’Частный детектив Маг- 
нум”.
02.45 -Доска объявлений.

Актис
7.00 - Актис-реклама.

7.05 - “Местное время".
7.20 - Утренняя разминка.
8.00 - ‘Черепашки ниндзя’ 
Мультсериал.
8.30 - "Три медведя". Мультсе
риал.
9.00 - "Местное время”.
9.15-“Свое дело”.
9.30 - Новости РЕН-ТВ
9.45 - “Пятая колонка".
10.00 - ‘Утренний сеанс": х/ф 
“Крах инженера Гарина". 2 се
рия.
11.30 - “Белый попугай".
12.00 - Телемагазин
12.30-Новости РЕН-ТВ.
12.45 - “Кино": х/ф "Белый 
страх" (Франция).
14.30 - "Редакция". Телесери
ал.
15.00 - Телемагазин.
15.35 - “Полицейский блюз". Те
лесериал.
1630-Новости РЕН-ТВ
16.45 - “Свет женских глаз". Те
лесериал.
17.40 - “Гадкий утенок". Мульт
сериал.
18.10 - “Черепашки ниндзя" 
Мультсериал
18.35 - “Пляж". Телесериал
19.30 - “Искренне Ваши”.
20.00 - "Селеста" Телесериал.
21.00-“Местное время".
21.15 - “Муниципальная сре
да".
21.30 - “Газета “Свеча" пред 
ставляет".
21.45 - “УВД Ангарска сообща
ет...".
22.00 - "Редакция". Телесери
ал
22.30 - “Кино": х/ф “Смертель
ный десерт” (США).
00.30 - Новости РЕН-ТВ.
00.45 - Спорт-курьер.
01.00 - "Пляж". Телесериал.
02.00 - "Антикризис".

11 канал - Усолье
Профилактика до 17.50

17.50 -Объявления
18.00 -"Мир спорта Жиллетт"
18.15 -"Обзор местных газет"
18.30 -Концерт-поздравление
19.20 -Объявления
19.30 -"Молодежная среда"
20.00 -"Селеста, только Селес
та”. Сериал
21.00 -"Дума: рабочие будни"
21.30 -'Тайна астероида". Худ. 
фильм
23.10 -Объявления

ОРТ
6100 -Телеканал "Доброе ут-
ро"
10.00 -Новости
10.15 -Сериал “Нежный яд" 
1110 -Приглашает Концертная 
студи Останкино Вия Артмане
12 10 -Веселые истории в жур
нале “Ералаш"
12.30 -Сериал “Новые прикпю- 
чения Синдбада"
13 00 -Новости
13 15 -Телеканал "Добрый 
день”
13 50 -Мультсеанс: “В поисках 
Олуэн"
14.15 -Честь и Родина в филь
ме "Пан Володыевский”. 1-я 
серия.
15.30 -Программа “Вместе"
16.00 -Новости
16.20 -"Невероятные приклю
чения Джонни Квеста”. Мульт
сериал
16 45 - Семь бед -один ответ
17.00 -Программа "100 %"
17.25 - До шестнадцати и 
старше
18.00 -Сериал “Нежный яд"
19.00 -Новости (с сурдопере
водом)
19 25 -Атланта -Сидней. Ре
портаж продолжается..
20.00 -Здесь и сейчас
20.10 -Командировка на войну
20.40 -Погода
20.45 -Сериал "Воспоминания
0 Шерлоке Холмсе”
21.45 -"Спокойной ночи, малы
ши!"
22.00 -"Время". Информацион
ный канал
22.50 -Владимир Ивашов. Ав
торская программа Леонида 
Филатова
23.40 -Лучшие “Песни о глав
ном - 3”
00.40 -Новости
01.10 -Александр Довженко в 
программе “Вестники”
01 45 -Ролан Быков в остросю
жетном фильме “Золотое дно".

РТР ,ИТГРК
6.50 -"Курьер

РТР
7 Об -‘Вести "
7.20 -"Доброе утро, Россия!” 

ИГТРК
50 -'Курьер'’

РТР
8 00-'Вести"
8.20 -"Доброе утро, Росия1"

9.00-"Вести"
9.20 -Телеспецназ: “Дежурная 
часть"
10.30 -"Квантовая медицина"
10.40 -"Арена-спорт". Тележур
нал
11.00 -"Гомеопатия и здоро
вье"
11.15 -"Цыганка”. Телесериал.
12.05 -"Санта-Барбара" Теле
сериал
13.00 -Телепецназ
13.25 -Мой XX век
14.00 -"Вести”
14.30 -"Город женщин"
15.05 -"Черная жемчужина”. 
Телесериал.
15.50 -"Дикий ангел". Телесе
риал
16.40 -"Новая "Старая кварти
ра"
17.35 -"Магазин на диване”
18.00 -Вести

ИГТРК
18 30 -Мультфильм
18.40 -"Победители". Программ 
ма, посвященная Дню Победы
18.55 -К 70-летию ИГЭА “Они 
студентами были..." И.С.Грин
берг
19.05 -"Иркутскстройолторг". 
Работаем для вас.
19.15 -"Иркуткское время"
19.45 -"Регион 38"
20.00 -"Курьер”______________

РТР
20 25 -Клуб "Белый попугай"
21.00-"Вести"

ИГТРК
21 30 -"Курьер”

РТР
21 45 -Время кино. Геннадий 
Корольков и Борис Химичев в 
боевике "Отражение"
23.35 -"Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в жизни.." 
Музыкально-документальный 
фильм.
00.00 -"Вести"
00.30 -'Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в жиз
ни...'.
Музыкально-документальный 
фильм. Продолжение.
01.40 -Телеспецназ: "Дежур
ная часть"
01.55 -"Магазин на диване"

ACT
И 00 - Программа мультфиль- 
мов.
11.30 - Информационная про
грамма “Факт"

11.45 - “Манекенщица". Теле
сериал (Бразилия).
12.45 - “Точка зрения".
13.00-"Новые имена"
13.25 - ‘Регион представляет". 
Программа "Русский Робин
зон".
13.55 - "Странные изобрете
ния".
14.00 - “Маленький бродяга". 
Телесериал (Канада).
14.30 - Информационная про
грамма "Факт".
14.45 - “Мечта моя". Телесери
ал (Бразилия).
15.40 - “Чудесные уроки”. Урок 
русского языка.
15.55 - “Сегодня 2000”.
16.55 - “Целебные советы”.
17.00 - Программа мультфиль
мов: "Спутница королевы", 
‘Лень".
17.30 - Информационная про
грамма "Факт".
17.45 - ‘Алло, ты меня лю
бишь?". Телесериал (Фран
ция).
18.40 - "Новые имена”
19.10 - Научно-популярный се
риал “На страже природы”.
19.40 - Музыкальная мозаика.
19.55 - “Дикая природа" (Анг
лия).
20.00 - ‘Маленький бродяга". 
Телесериал (Канада).
20.30 - Информационная про
грамма “Факт”.
20.45 - ‘Сокровища мировой 
культуры". “Лос Гласъярос. Ле
довая магия"
21.00 - "Регион представляет". 
Программа “Русский Робин
зон".
21.30 - Х/ф “Совесть". 4 серия.
22.55 - “Странные изобрете
ния"
23.00 - "Страна моя".
23 30 - Информационная про
грамма “Факт".
23.45 - “Хищник". Телесериал. 
(Бразилия).
00.35 - "Точка зрения”.
00.50 - Фильмы С Мирошни
ченко: "Таинство брака”.

НТВ
08.00-"СЕГОДНЯ "-- - - - - - - - - -
08.30 - “Карданный вал"
08.35 - “Криминал"
08 50 - "Впрок"
09.00 - ‘СЕГОДНЯ"
09.15 - Мультфильм
09.25 - “Криминал”
09.35 - “Большие деньги"
09 45 - ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ

11 00 - "СЕГОДНЯ-
11.25 - Час сериала. Детектив 
“КЛИЕНТ"
12.15 - “Дневник Лиги Чемпио
нов"
13.00- “СЕГОДНЯ"
13.25 - “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИ
ЗОР" вспоминает
15 00 -“СЕГОДНЯ”
15.25 - Наше кино. “ИНСПЕК
ТОР ГАИ”
16.50 -“ФИТИЛЬ"
17.00-"СЕГОДНЯ-
1735 - Сериал “ЛОИС И 
КЛАРК НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА"
18.25-“БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-
18.40 - “ВПРОК"
18.50-“КРИМИНАЛ"
19.05 - Детектив “КЛИЕНТ
20.00 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00-“СЕГОДНЯ”
21.35 - "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ 
РУСИ”
22.40 - “ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
СИТУАЦИИ"
23.35 - “СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА” 
00.00 - “СЕГОДНЯ”
00.35 - ГЕРОИ ДНЯ 
00.55 - Футбол. Лига Чемпио
нов. 1/4 финала

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал 
“Настроение".
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Утренний телеканал 
“Настроение".
14.00 Российские тайны: 
следствие ведет ТВЦ.
14.35 “Квадратные метры".
14.50 “Петровка, 38”,
15.00 “Узурпаторша".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Тепеканап “Дата”.
1700 ДЕТЕКТИВ В ПОЛ
ДЕНЬ ‘С любовью и болью’ 
4-я серия.
18.10 Телеканал “Дата”.
19 00 СОБЫТИЯ
19.15 “История болезни".
19.20 “Пойте с нами!"
19.30 МУЛЬТПАРАД. “Весе
лая карусель".
20.00 “Инспектор Деррик" 
(Германия).
21.00 “Регионы: прямая 
речь".
21 30 Молодежный телесери
ал “Бестолковые" (США).
22 00 СОБЫТИЯ
22.15 “Да!" Программа для 
молодых.
22.45 Спортивная программа
23.15 “Деловая Москва".

23.30 Барды в программе 
“Вечеринка”.
00.00 “Навсегда” Тепесериал 
(Мексика).
0100 СОБЫТИЯ
01.55 Х/ф “Завещание Мзди-
гана” (Итапия - Испания).

ТНТ
07 00 - “Г1ланета монстров"' 
07:30 - Сериал “Приключения 
швейцарской семьи Робинсон" 
08:00 - “На свежую голову!” 
09:00 - Сериал “Верность люб
ви"
10:00 - “Из жизни женщины" 
10:25-“Сонник"
10:30 - Сериал "За гранью воз
можного"
11:35 - Фильм “Эльвира - пове
лительница тьмы"
13:30 - "Телемагазин"
14:30 - Сериал “Сеньора"
15:30-Сериал “Королевасер
дец’
16:30 - "Планета монстров” 
17:00 - Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон* 
17:30 - “Из жизни женщины"
18:00 - Комедия “Я люблю Люси" 
18:30 - “Страсти по Соловьеву” 
19:00 - "Удивительные живот
ные”
19:25 - “Глобальные новости” 
19:30 - Сериал "За гранью воз
можного”
20:30 - Сериал “Досье инспек
тора Лавардена”
21:30 - Боевис Наемный убийца” 
23:50 - "Телемагазин"
00:05 - "Глобальные новости" 
00:10- Сериал “Досье инспек
тора Лавардена”
01:10- "Страсти по Соловьеву"
01 40 - Окончание программы

НТА
6 00 -Доска объявлений
6.05 -"Новости НТА".
6.20 -"Удивительная девушка"
6.50 -Музыка на СТС.
7.00 -"Блоссом".
7.30 -"Новости НТА".
7.45 -"УВД г Ангарска сообща
ет..."
7.58 -"Доска объявлений"
8.00 -"Приключения Вуди и его 
друзей".
8.30 -"Каспер"
9.00 -"Космические спасатели 
лейтенанта Марша".
9 30 -Программа мультфиль
мов.
10.00 -"Новости НТА"

10.15 -"УВД Ангарска сообща
ет.. "
10 25 -"Доска объявлений"
10.30 -"Удивительные странст
вия Геракла"
11.30 -'Беверли Хиллз 90210". 
Сериал
12.30 -"Мелроуз Плейс" Сери
ал
13 30 -"Порт-Чарльз" Телесе
риал.
14.30 -"Новости НТА”.
14 45 -”УВД Ангарска сообща
ет..."
14.55 -"Доска объявлений”.
14.58 -"Ищу работу".
15.00 -’’Клуб "Здоровая семья"
15.30 -"Удачная покупка".
16.00 -Программа мультфиль
мов
16.30 -"Приключения Вуди и 
его друзей”.
17.00 -"Каспер'.
17.30 -"Космические 'спасате
ли лейтенанта Марша".
18.00 -Телесериал. "Команда 
“А".
19.00 -’’Частный детектив Маг- 
нум".
20 00 -"НТА-презент". Музы
кальная программа.
20.20 -"Спужба 01".
20 30 -Анонс гэзеты “Время"
20 35 -"Народный контроль" 
НТА-2000 г.
20.45 -'Новости НТА".
21.00 -’’Зена -королева вои
нов". Сериал.
22.00 -"Удивительные странст
вия Геракла”.
23.00 -"Шелковые сети”. Теле
сериал.
24.10 -'Полиция Майами От
дел нравов”
01.15 -'Романо Трае".
01.45 -'Стильные штучки"
02.15 -"Частный детектив Маг- 
нум".
03.15 -Доска объявлений

Актис
У 00 - Актис-реклама.
7.05 - “Местное время”.
7.20 - “УВД Аигараа сообщает..".
7.35 - Утренняя разминка.
8.00 - “Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.
8.30 - "Три медведя". Мультсе
риал
9.00 - ‘Местное время".
9.15 - ‘Муниципальная среда"
9.25 - “Газета “Свеча" пред
ставляет”.
9 30 - Новости РЕН-ТВ
9.45 - ‘Пятая колонка".

10.00 - "Утренний сеанс х/ф 
“Крах инженера Гарина” 3 се
рия.
11.30 - Спортивное обозрение 
12 00 - Телемагазин
12 30-Новости РЕН-ТВ
12.45 - “Кино": х/ф “Смертель
ный десерт" (США).
14.30 - “Редакция". Телесериал.
15.00 - Телемагазин.
15.35 - “Полицейский блюз’ 
Телесериал.
16.30 - Новости РЕН-ТВ.
16.45 - “Свет женских глаз". Те
лесериал.
17.40 - “Гадкий утенок". Мульт
сериал
18.10 - "Черепашки ниндзя" 
Мультсериал.
18.35 - “Пляж”. Телесериал.
19.30 - “Искренне Ваши”.
20.00 - “Селеста”. Телесериал.
21.00 - “Местное время".

21.15 - Торговый ряд.
21.25 - “Блиц”-анонс.
21.30 - "Вездеход”.
22.00 - “Редакция". Телесериал.
22.30 - "Кино": комедия ужасов 
“Трансильвания 6-5000" 
(США).
00.30 - Новости РЕН-ТВ.
00.45 - Спорт-курьер.
01.00 - “Пляж". Телесериал.
02 00 - "Антикризис".

11 канал - Усолье
12 00 - "Дума: рабочие будни"
12.30-Объявления
12.40 -’’Еще до войны”. Худ. 
фильм
.14 05 -"Три медведя”. Мультсе
риал
14.35 -Музыкальный канал
15.00 -"Третий лишний"
15.30 -"Пляж” Сериал
16.20 -Объявления
16.30 -"Черепашки-ниндзя". 
Мультсериал
17.00 -"Свет женских глаз". Се
риал
17.50 -Объявления
18.00 -"Случайный свидетель" 
Док. сериал
18.30 -Концерт-поздравление
19.20 -Объявления
19 30 -"Телекомпас"
20.00 -"Селеста, только Селес
та". Сериал
20.50 -Объявления
21.00 -"Редакция". Сериал
21.30 -"Капкан" Худ фильм
23.20 -Объявления
23.30 -"Телекомпас"
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ОРТ
07 00 -Телеканал "Доброе ут- 
ро’
10.00 -Новости
10.15 -'Нежный яд". Сериал
11.15 -Приглашает Концертная 
студия Останкино. Никита Ми
халков
12.20 -Баскетбол Чемпионат 
Европы среди клубных ко
манд.
Женщины. Финал. Передача 
из Словакии
13 00 -Новости
13.15 -Телеканал "Добрый 
день"
14.05 -Честь и Родина в филь
ме "Пан Володыевский" 2-я 
серия
15.30 -Программа “Вместе"
16.00 -Новости
16.20 -Страна чудес. “Золотое 
путешествие Синдбада"
18 00 -"Нежный яд" Сериал
19.00 -Новости (с сурдопере
водом)
19.20 -Михаил Жванецкий в 
программе “Жизнь замеча
тельных людей"
19 50 -Здесь и сейчас
20.00 -Чечня. Своя чужая боль
20 30 -Погода
20.35 -"Поле чудес"
21.45 -Спокойной ночи, малы
ши!
22.00 -Время. Информацион
ный канал
22.55 -ОРТ: Пять лет -первый
23 40 -Великие сыщики. Питер 
Устинов в детективе Агаты 
Кристи
“Зло под солнцем"
01 50 -Новости
02.20 -Все звезды мировой 
поп-музыки в церемонии 
Грэмми -2000". Передача из 

Лос-Анджелеса.

РТР, ИГТРК
06.50 -'Курьер"

РТР
07.00 -"Вести"
07.20 -"Доброе утро, Россия!"

ИГТРК
07.50 -'Курьер*'

РТР
8.00-'Вести"
08.20 -"Доброе утро, Россия!"
9.00-'Вести”
09.20 -Телеспецназ: ‘Дежур
ная часть"
09.35 -’Тысяча и один день"
10 00 -"Вести"
10.30 -"Квантовая медицина"
10 40 -"Арена-спорт" Тепежур-

нал
11.00 -'Гомеопатия и здоро
вье"
11.15 -"Цыганка”. Телесериал
12.05 -"Санта-Барбара". Теле
сериал
13.00 -Телеспецназ
13.25 -Мой XX век
14.00 -"Вести"
14 30 -"Город женщин"
15.05 -"Черная жемчужина”. 
Телесериал (Аргентина)
15.50 -"Дикий ангел". Телесе- 
риал

ИГТРК
16.40 -Чемпионат России по 
баскетболу. Суперлига. "Шах
тер"
(Иркутск)- “Слартак'(Санкт-Пе- 
тербург)

РТР
18.00 - Вести"

ИГТРК
18.30 -"Секреты" Телесериап
19.00 -"Взгляд сквозь годы" 
Кинорежиссер Владимир Са- 
мойличенко
19.30 -"Моя земля" Черемхов- 
ский район
19.45 -"Ситуация”
20.00 -"Курьер"

РТР
20 25 - Городок", 
тельная программа
21.00-"Вести"

Развлека-

ИГТРК
21.30 -"’Курьер"'

РТР
21 45 -Время кино. Премьера 
Агата Кристи. Пуаро. “Опас
ность в доме на окраине" (Ве
ликобритания)
23.40 -’’Панорама”. Тележур
нал
00.00 -"Вести”
00.30 -"Панорама". Тележур
нал. Продолжение 
0115 -Телеспецназ "Дежурная 
часть"
01.30 -"Магазин на диване”

ACT
11.00 - К 55-летию Победы: 
“Невоенное кино”.
11.30 - Информационная про
грамма “Факт".
11.45 - "Манекенщица" Теле
сериал (Бразилия).
12.45-“Точка зрения”.
13.00 - "Очаровательные не
годники”. 1 серия.
13 25 - “Регион представляет”.
13.55 - "Странные изобрете-

14.00 - "Маленький бродяга” 
Телесериал (Канада).
14.30 - Информационная про
грамма “Факт”.
14 45 - "Мечта моя”. Телесери
ал (Бразилия).
15.40 - “Чудесные уроки”. Ори
гами - зоопарк из бумаги”.
16.00-К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ЗДОРОВЬЯ Документальные 
фильмы: "Будни института 
скорой помощи им. 
Склифосовского”, “Таинство".
16.40 - Музыкальная мозаика
16.55 - “Целебные советы”
17.00 - К 55-летию Победы: 
“Невоенное кино".
17.30 - Информационная про
грамма “Факт".
17.45 - "Алло, ты меня лю
бишь?". Телесериал (Фран
ция)
18.40 - “Очаровательные не
годники".
19.10 - Научно-популярный се
риал “На страже природы"
19.40 - Музыкальная мозаика.
19.55 - "Дикая природа" (Анг
лия).
20.00 - “Маленький бродяга". 
Телесериал (Канада).
20.30 - Информационная про
грамма “Факт”.
20.45 - Пушкинский цикл “Я 
Вас любил
21.00 - "Регион представляет"
21.30 - Х/ф “Совесть". 5 серия.
22.55 - “Странные изобрете
ния”.
23.30 - Информационная про
грамма “Факт".
23.45 - “Хищник”. Телесериал. 
(Бразилия).
00.35 - “Точка зрения".
0050-БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕ
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
02.00 - Продолжение передачи 
о праздновании 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯ
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
02.30 - Информационная про
грамма “Факт".
02.45 - "Джаз и не только”.

НТВ
08.00 - 'СЕГОДНЯ"- - - - - - - - - - - -
08.40 - “Карданный вал”
08.45-“Криминал"
09.00 - “СЕГОДНЯ”
09.15 - Мультфильм
09.25 - “Большие деньги"
09.30 - “Впрок”
09.45 - “ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ 
РУСИ"
11.00-“СЕГОДНЯ”
11.25 - Детектив “КЛИЕНТ”
12.05 - “Дневник Лиги Чемпио
нов”

13.00 - “СЕГОДНЯ”
13.25 - “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИ
ЗОР" вспоминает
15.00 -“СЕГОДНЯ-
15. 25 - Комедия “УСАТЫЙ 
НЯНЬ”
16.40 - “Восток - Запад”. 
Фильм о фильме
17.00 -“СЕГОДНЯ"
17.35 - Сериал. “ЛОИС И 
КЛАРК НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА”
18.25-“БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" 
18.40- ВПРОК”
18.50 -“КРИМИНАЛ”
19.00- “СЕГОДНЯ"
19.30 - Детектив "КЛИЕНТ
20.20 - “КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ" "АВТОСЕРВИС НА 
КРОВИ"
21 00 - “СЕГОДНЯ"
21.40 - "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ 
РУСИ”
22.45 - ‘НЕЗАВИСИМОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ с Н. Николае
вым”
23 35 - ПРОФЕССИЯ - РЕ
ПОРТЕР
00.00 - “СЕГОДНЯ"
00.35 - ГЕРОИ ДНЯ
00.55 - Детектив “ДВОЙНОЕ
ПОДОЗРЕНИЕ"
02 45 - Теннис. Кубок Дэвиса 
Сборная Испании - Сборная 
России

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал 
“Настроение”.
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал 
“Настроение”.
14.00 “Национальный инте
рес 2000".
14.25 ‘В гостях у Клары Нови
ковой”.
14.50 “Петровка, 38”.
15.00 “Узурпаторша".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Телеканал “Дата”.
17.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛ
ДЕНЬ. “Последний визит”.
18.15 Телеканал “Дата".
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Столичные истории".
19.30 МУЛЬТПАРАД. “Весе
лая карусель".
20.00 “Инспектор Деррик" 
(Германия).
21.00 "Регионы: прямая 
речь".
21.30 Молодежный телесери
ал “Бестолковые” (США).
22 00 СОБЫТИЯ.
2215 “Да!" Программа для 
молодых.
22.45 “Точка отрыва". Экстре

мальный спорт.
23.15 Деловая Москва".
23.30 Рок-музыканты в про
грамме “Вечеринка”.
00.00 “Навсегда". Телесериал 
(Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 “Секретные материа
лы".
02,20 Х/ф “Мир Уэйна’ 
(США),
04.00 СОБЫТИЯ.
04.15 “Времечко”.
04.45 “Петровка, 38".
04.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Х/ф 
"Жестокий поезд"
06 45 “Смотри!” Киноафиша.

ТНТ
07:00 - "Планета монстров' 
07:30 - Сериал “Приключения 
швейцарской семьи Робинсон" 
08:00 - “На свежую голову!" 
09:00 - Сериал "Верность люб
ви”
10:00 - “Из жизни женщины” 
10:25 - “Сонник"
10:30 - Сериал “За гранью 
возможного”
11:35 - Фильм “Путевка в 
жизнь”
13:20 - Мультфильм 
13:30 - “Телемагазин”
14:30 - Сериал “Сеньора"
15:30 - Сериал "Королева сер
дец”
16:30 - “Планета монстров"
17 00 - Сериал “Приключения 
швейцарской семьи Робинсон" 
17:30 - “Из жизни женщины” 
18:00 - Комедия “Я люблю Лю
си"
18:30 - Программа “Первые 
лица” Валерий Тодоровский 
19:00 - “Удивительные живот
ные "
19:25 - “Глобальные новости" 
19:30 - Сериал “За гранью воз
можного"
20:30 - Сериал “Досье инспек
тора Лавардена"
21:30 - ‘Д.Д.Д. Досье детекти
ва Дубровского”
22:40 - “Телемагазин"
22:55 - “Глобальные новости" 
23:00 - Комедия “Вход и вы
ход"
01:00 - Программа "Первые 
лица”
01:30 - Окончание программы

НТА
6.00 -Доска объявлений.
6.05 -’’Новости НТА".
6.20 -’’Удивительная девушка".
6.50 -"Народный контроль". 
НТА -2000 г.

7 00 -"Блоссом”
7.30 -"Новости НТА”
7.45 -Анонс газеты "Время”.
7.55 - Доска объявлений"
8.00 -’’Приключения Вуди и его 
друзей"
8.30 -’Каспер’.
9.00 -’’Космические спасатели 
лейтенанта Марша”.
9.30 -"Мальчик с пальчик". 
М/фильм.
10.00 -’’Новости НТА"’
10.15 -’Народный контроль”. 
НТА-2000 г.
10.25 -"Доска объявлений".
10.30 -"Вечер в Византии”. 
Х/фильм 1-я серия.
12.30 -"Мелроуз Плейс”.
13.30 -"Порт-Чарльз”.
14.30 -"Новости НТА”.
14.45 -"Ищу работу".
14.50 -"’Народный контроль". 
НТА -2000 г
14.58 -"Доска объявлений".
15.00 -’’Клуб “Здоровая се
мья”.
15 30 -"Удачная покупка".
16.00 -"Мальчик с пальчик" 
М/фильм.
16.30 -"’Приключения Вуди и 
его друзей”. ’
17.00 -"Каспер".
17.30 -"Космические спасате
ли лейтенанта Марша".
18.00 -"Команда “А".
19.00 -Частный детектив Маг- 
нум”.
20.00 -Доска объявлений.
20.05 -”НТА-презент”. Музы
кальная программа.
20.35 -"Ради жизни на земле". 
НТА-2000 г.
20.45 -"Новости НТА".
21.00 -"Зена -королева вои
нов".
22.00 -Джентльмены удачи" 
Кино на СТС.
00.30 -"Мираж". Кино на СТС.
03.00 -Доска объявлений.

Актис
7.00 - Актис-реклама.
7.05 - “Местное время ".
7.20 - Утренняя разминка.
8.00 - “Черепашки ниндзя”. 
Мультсериал.
8.30 - “Три медведя". Мультсе
риал
9.00 - “Местное время”.
9.15 - “Блиц'-анонс.
9.20 - В рамках проекта “Рород 
без наркотиков” д/ф “Испо
ведь".
9.30 - Новости РЕН-ТВ.
9.45 - “Пятая колонка".
10.00 - “Утренний сеанс”: х/ф 
“Крах инженера Гарина" 4 се

рия.
11 30 - Гонки на выживание.
12.00 -Телемагазин.
12.30 - Новости РЕН-ТВ.
12.45 - “Кино": комедия ужасов 
“Трансильвания 6-5000" 
(США).

14 30 -"Редакция" Телесери
ал.

15.00 - Телемагазин.
15.35 - “Элли Макбил". Теле

сериал (США).
16.30 - Новости РЕН-ТВ.
16.45 - “Свет женских глаз". 

Телесериал.
17.40 - “Гадкий утенок". 

Мультсериал
18.10 - "Черепашки ниндзя" 

Мультсериал.
18.35 - “Пляж”. Телесериал
19.30 - “Исхренне Ваши"
20.00 - “Селеста". Телесери

ал
21.00 - “Местное время”
21.15 - “Городская афиша

21.30 - Молодежная про
грамма “Иероглиф".

22.00 - "Редакция". Телесери
ал

22.30 - “Кино": х/ф Твине 
вер"

00.30 - Новости РЕН-ТВ. 
00.45 - Спорт-курьер.
01.00 - “Кино": х/ф “Подлый 

удар" (США).
02.45 - “Пляж". Телесериал 

(США).

11 канал - Усолье
12.00 -"Телекомпас’(повтор)
12.30 -Объявления
12 40 -"Еще до войны” Худ 
фильм
14.05 -’’Три медведя". Мультсе
риал
14 35 -Музыкальный канал
15.00 -"Третий лишний"
15.30 -"Пляж". Сериал
16.20 -Объявления
16.30 -"Черепашки-ниндзя" 
Мультсериал
17 00 -"Свет женских глаз". Се
риал
17.50 -Объявления
18.00 -"Большой репортаж”
18.30 -Концерт-поздравление
19.20 -Объявления
19.30-’’Телекомпас"
20.00 -"Селеста, только Селе
ста". Сериал
20.50 -Объявления
21.00 -"Редакция". Сериал-
21.30 -"Космическая морская 
пехота”. Худ. фильм
23.20 -Объявления
23.30 -"Телекомпас”
23.50 -Ночное шоу

ОРТ
09.00 -Новости
09.15 -Слово пастыря Митро
полит Кирилл
09.30 -”Оскар"для капитана 
Кусто. “Мир без солнца”.
10.25 -Веселые истории в жур
нале "Ералаш"
10.40 -"Играй, гармонь люби
мая!"
11.10-’Смак’
11.30 -Алла Пугачева, М.Жва- 
нецкий, В,Леонтьев, М.Задор- 
нов.
Ф.Киркоров. С.Ротару и другие 
в концертной программе “С 
днем рождения, ОРТ!”
13.05 -Татьяна Окуневская в 
программе “Женские истории"
13.35 -Легендарный фильм 
“Есения"
16.00 -Новости (с сурдопере
водом)
16.10 -КВН Однажды а Амери
ке
18.15 -Ищу тебя
19.00 -Новости (с сурдопере
водом)
19.10 -Николай Дроздов в пар
ке Юрского периода
19.40 -Премьера первого кана
ла. Фильм-сенсация "Прогулки 
с динозаврами"3-я серия.
20.15-Премьера -2000. Как по
ссорились Олег Табаков и 
Станислав
Любшин в комедии Кадриль"
22.00 -Время
22.40 -Песня года. Избранное. 
1995 -2000
00.25 -Владимир Познер пред
ставляет...
01.25 -Коллекция Первого ка
нала. Барбара Стрейзанд и 
Роберт
Редфорд в фильме “Какими 
мы были"

РТР
09.00 -’Осторожно, щука". 
Мультфильм
09.15 -""Рок- н -рол для прин
цесс". Фильм-сказка 1-я серия
10.30 -"Почта РТР"
11 00 - Доброе утро, страна!"
11.35 -“Сто к одному”. Телеиг
ра
12.25 -"Сам себе режиссер"
12.55 -"Друзья". Многосерий
ный телевизионный художест
венный фильм (США)

13.20 -"Эх, дороги.. ”
13.35 -"Золотой ключ”. Квар
тирная лотерея
14.00-"Вести"
14.20 -‘Федерация’’

ИГТРК
15.10 -Мультподарки
15.15 -"Странички" Програм
ма для подростков
15.50 -"Артмозаика"
16.35 -‘Послесловие’
16.55 -"Счастливый конверт"

РТР_________
18 15 -Мужчина и женщина
19.00 -"Моя семья"
20.05 -"Два рояля”. Музыкаль
но-развлекательная програм
ма
21.00 -"Вести"
21.40 - "Аншлаг и Ко".
22.50 -Время кино Фильм не
дели. Алексей Нилов и Сергей 
Варчук и боевике “Меченые"
01.10 -Последний киносеанс. 
Премьера. Джеймс Марсден и 
Кэти
Холмс в триллере "Непристой
ное поведение”(США).

ACT
1Ш-БЛАГОВЕЩЕНИЕ П РГ
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
■11.30 - Мультипликационный 
фильм.
1145 - КИНЕМАТОГРАФ XX. 
Х/ф “Гран пардон".
14.00 - “Стар старт".
14.30 - Фильм - детям. “Шаг с 
крыши",
16.00 - "Я памятник себе. " 
Принимает участие народный 
артист СССР Е Матвеев.
17.00 - “Счастливого пути!". 
Музыкальная программа.
17.15 - Театр на экране. “На 
всякого мудреца довольно 
простоты”. 1 серия.
18.45 - К 55-летию Победы. 
“Стратегия победы". "Побед
ная 
весна”.
19.40 - "Гербы России". Герб 
Смоленска.
19.55 - Анонс: в нашей про
грамме в апреле-
20.00 - "Очаровательные не
годники”. 1 серия.
20.30 - Экран приключенческо
го фильма. “Схватка".
22.05 - Научно-популярный

фильм “Лексикон истории 
культуры. Третий Рим".
22.35 - Музыкальная мозаика.
22.45 - “Сокровища мировой 
культуры”. "Валлетта- 
твердыня на Мальте".
23.00 - “Близкое далекое", 
“Моя целина”.
23.30 - Х/ф “Графиня Шереме
тева”. 1 серия
00.25 - "Документальный эк
ран’.
01.25 - Алло, Россия!
01.55 - Анонс: в нашей про
грамме в январе.
02.00 - "Телевидение - любовь 
моя",
02.50 - КИНЕМАТОГРАФ XX.
Х/ф “Гран пардон".

НТВ
05 00 - "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ
РУСИ”

10.10 - Сериал “МИГО - ИНО
ПЛАНЕТЯНИН”
10.35 - Мультфильмы
11.00-"СЕГОДНЯ”
11.40 - Криминал. “ЧИСТО
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
12.10-“О, СЧАСТЛИВЧИК!"
13.00 - “СЕГОДНЯ”
13.25 - Комедия “ШЕЛЬМЕН- 
КО - ДЕНЩИК”
15.05 - Телеигра “КЛЮЧИ ОТ 
ФОРТА БАЙЯР"
16.45 - Мультфильм “КОН
ТАКТ
17.00 - “СЕГОДНЯ”
17.25 -"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
17.55 - "НЕЗАВИСИМОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ с Н. Николае
вым"
18 40-ПРОФЕССИЯ -РЕПОР
ТЕР
18.55 - “ДОГ-ШОУ.Я И МОЯ 
СОБАКА"
19.30 - “БЕЗ РЕЦЕПТА”
20.00 - Сериал “ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО"
21.00-"СЕГОДНЯ”
21 25 - “СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". 
Программа В. Кара-Мурзы
21.40 - "ОДИН ДЕНЬ". Про
грамма К.Набутова
22.10 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗ- 
БИТЫХ/ЮНАРЕЙ-П"
23.05 - Телеигра “О, СЧАСТ
ЛИВЧИК Г
00.00 - “СЕГОДНЯ”
00.35 - Боевик ‘ДЖЕЙМС

БОНД-АГЕНТ 007”
03.00 - Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная Испании - Сборная 
России

твЦ
13 00 ДЕТСКИИ ТЕЛЕКАНАЛ'
14.00 “Коротышка - зеленые 
штанишки". Мультфильм
14.15 Евгений Матвеев в про
грамме “Эти дни в 45-ом".
14.25 “Первосвятитель”.
14 35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
"Воин в золотом кимоно” (Ита
лия).
15.30 “Городское собрание".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Развлекательная про
грамма "С утра попозже"
16.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Зо
лотые рога".
17.55 МУЛЬТПАРАД. “Руса
лочка”.
18.30 Тележурнал “Просто

19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 Лучший американский 
сериал 1999 года “Практика".
20.10 ‘Мисс Россия”. Конкурс 
красоты.
21.00 “Жюли Леско" (Фран
ция).
23.00 “Национальный инте
рес 2000".
23 30 “Любимой женщине” 
Поет А.Солодуха.
00.00 БРЭИН- РИНГ.
01.00 НЕДЕЛЯ.
01.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Х/ф 
"Робинзон Крузо" (США, 1996).
03.30 СОБЫТИЯ.
03.50 Российские тайны: 
следствие1 ведет ТВЦ.
04.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Х/ф 
“Зной"
06.05 ПАРАД ПЛЮС.
07.00 “Твой ход, киноман!"

ТНТ
08:00 - Сериал “Доктор Эли
нор Бромвелл”
08:55 - “Сонник”
09:00 - “Приключения Пед- 
дингтонского медвежонка". 
09:30 - “Служба спасения жи
вотных"
10:00 - Игра "Пират-атака” 
10:30 - “Новые приключения 
гномов”
11:00 -Сериал “Тайный мир 
Алекс Мак-2*

11:30-Мультфильм
12:00 - Игра "Сокровища Паго-
Паго"
13:30 - “Служба спасения жи
вотных”
14:00 - “Час Дискавери”. “Нил - 
река богов”
14:55 - “Сонник”
15:00 - “Европейский футбол 
на ТНТ”
16:00 - Сериал “Доктор Эли
нор Бромвелл”
17:00 - Сериал “СиКвест"
18:00 - Комедия “Я люблю Лю
си"
18:30 - Мультфильмы 
18:55 - "Глобальные новости” 
19:00 - “Скрытой камерой” 
19:30 - Сериал “За гранью воз
можного"
20:30 - “Титаны рестлинга на 
ТНТ
21:30 - “ДДД. Досье детекти
ва Дубровского”
22:40 - “Глобальные новости” 
22:45 - “Кафе “Голубой ан- 
гел”Х/ф
00:45 - “Кино, кино, кино”
01:20 - “Встреча с...” Алек
сандр Иванов 
02:20 - “Скрытой камерой". 
02:50 - Окончание программы

НТА
7.00 -Доска объявлений
7.05 -"Новости НТА”.
7.20 -Программа мультфиль
мов.
7 50 -Телевизионный выпуск 
газеты “Пирамида",
8.00 -"Витаминка". НТА -2000 г.
8.10 -Музыкальная пауза.
8.15 -"Ради жизни на земле”. 
НТА-2000 г.
8.25 -"Каспер". М/фильм.
8.55 -"Ищу работу".
9.00 -"Джимми-суперчервяк”.
9.30 -"Чудовищная сила"
10.00 -"Образ жизни”.
10.30-'Улица Сезам".
11 00 -"Американский хвост".
11.30-’’Мираж”. Кино на СТС.
14.00 -"Вояж, вояж".
14.30 -'Время покупать".
15.00 -"Мое второе “Я".
15.30 -"Северная сторона".
16.30 -"Джентльмены удачи" 
Кино на СТС.
18.30 -"Магия моды".
19.00 -Доска объявлений.
19.02 -"НТА-презент". Муз

программа
19.30 - "Шоу -бизнес”
20.00 -"Большой ремонт”
21.00 -"Путешествия в парал
лельные миры".
22.00 -"Подозреваемый". Ки- 
но-кафе на СТС.
00.30 -"Сезон охоты”. 3-я се
рия. Кино на СТС.
02.00 -"Северная сторона”
03.00 -Доска объявлений

Актис
7 00 - Актис-реклама.

7.05 - “Местное время”.
7.20 - Утренняя разминка.
8.00 - Мультфильмы.
8.30 - Юмористическая про

грамма.
9.00 - “Местное время".
9.15 - “Городская афиша”.

9.30 - “Союзмультфильм
представляет...”.

10.00 - “Симпсоны". Мупьтсе- 
риал.

10.30 - "Мир приключений". 
“Дорогой мальчик”.

12.00 - Гонки на выживание
12.30 - “Кино": х/ф “Гвиневер” 

(США).
14.30 - Новости РЕН-ТВ. 
t4.45 - “Четвертая власть".
15.15 - “Индийское кино”, х/ф 

“Сага о любви".
17.55 - Спортивное обозре

ние
18.15 - “Искренне Ваши”.
18.45 - "Горячая собака".
19.15 - “Кино": триллер "Без 

тормозов" (США). ~
21.30 - Актис-реклама
21.35-“Торговый ряд".

21 45 - В рамках проекта "Го
род без наркотиков" д/ф “Без
жалостная жатва”.

22.00 - “Клуб СЭНЭ - путь во
ина".

22.30 - "Секретные материа
лы’ Телесериал (США).

23.30 - “Элли Макбил" Теле
сериал (США)

00.30 - Матч Чемпионата 
России по футболу.

“Спартак” (Москва) - “Локо
мотив" (Москва).

02.45 - Ночной музыкальный 
канал.

11 навал -  Усолье
10.50 -Объявления
11.00 -"Телекомпас”
11.30 -"Арабелла -дочь пира
та”. Худ. фильм
12.50 -Объявления
13.00 -"Военная тайна"
13.40 -Концерт-поздравление
14.50 -Объявления
15.10-"Страх”. Худ. фильм
17.45 -Мультсериал “Небес
ные танцоры"
18.20 -Объявления
18.30 -Концерт-поздравление
20.00 -’’Ночи Малибу”. Сериал
20.50 -Объявления
21.00 -"Секретные материа
лы". Сериал
22.00 -"Молодежная среда"
22.30 -Объявления
22.40 -"Роковые выстрелы”. 
Худ. фильм
00 30 -Футбол Чемпионат 
России. “Спартак'-'Локомо- 
тив'(Москва) (прямая трансля 
ция)

Общественна! некоммерческая организации 
“ И С К У С С Т В О  Ж И З Н И ”
Приглашает всех, кого интересуют во

просы самосовершенствования, на шес
тидневный практический курс (ознаком

ление с йогой, дыхательные техники).

Презентация курса состоится 4 апреля в 18 
часов по адресу: 29 микрорайон, учебный 

центр АО АНХК, аудитория 215.
Тел. 55-99-92.



ОРТ
09.00 -Новости
09.10 -"Армейский магазин"
09 40 -Мультазбука
10.25 -"Утренняя звезда”
11.10 -'Непутевые заметки'Дм. 
Крылова
11 30 -“Пока все дома”
12.00 -Героя хотят похитить в 
приключенческом фильме 
"Проект: Альф”
13.40 -Черная маска для Але
на Делона в фильме “Зорро”
15.40 -История одного шедев
ра. Русский музей
16.00 -Новости (с сурдопере
водом)
16.10 -Умницы и умники
16.35 -Большой Дисней пред
ставляет: “Робин Гуд”
18.00 -"Серебряный шар". Под
линная история Екатерины 
Фурцевой
19.00 -Новости
19.15 -”Смехопанорама”Евге- 
ния Петросяна
20.00 -"Золотая серия". Доста
точно одной таблетки... 
“Бриллиантовая рука"
22.00 -Авторская программа 
Сергея Доренко
22.55 -Погода
23.00 -Жан Клод Ван Дамм в 
боевике "Некуда бежать”
00.45 -Линия кино. Сказ про 
хмыря в народной комедии 
“Счастье”.

РТР
9.00 -"Папа, мама, я -спортив- 
ная семья"
09.55 -"Служу Отечеству!'
10.20 -"Устами младенца" Те
леигра
10.45 -"Теремок" Мультфильм
10.55 -"Доброе утро, страна!”
11.30-"Аншлаги Ко”
12.30 -’’Городок. Из раннего”. 
Развлекательная программа
13.00 -"Русское лото”
13.40 -"Путешествие муравья". 
“Крот-садовод". Мультфильмы
14.00 -"Вести”
14.20 -Парламентский час

ИГТРК
15.10 -"Путь к отчему дому”
15.35 -Вспоминая любимые
фильмы “Трое в лодке, не счи- 
тая собаки"_________________

РТР
18 О0 - Пресс-клуб"
19.00 -’’Перед зеркалом"
19.10 -Кинотеар "Россия". Пре
мьера. Кэвин Кляйн, Сигурни 
Уивер и
Бен Кингсли в комедии "Дэйв”. 
(США)
21.00 -Зеркало
22.00 -Мировой кинопроект - 
2000. "Библия”. Ричард Харис, 
Барбара Херши, Максимилли
ан шел и Витторио Гассман в 
фильме
“Авраам". 1-я серия
23.35 -’’Песни нашего века -2". 
Передача из Московского 
Дворца молодежи
01.15 -Реальное кино. “Любовь 
слепа". Документальный 
фильм (Англия)

ACT
11.АО-"Новые имена”. ”
11.30 - Мультипликационный 
фильм "Последний лепесток”.
11.55 - КИНЕМАТОГРАФ XX. 
Х/ф "Гран пардон”.
14.00 - "Сказка за сказкой”. 
“Король-хитрец”.
14.30 - Фильм - детям. “Маль
чишку звали капитаном”.
16.00 - “Вас приглашает опе
ретта".
16.55 - Анонс недели.
17.00 - “Благовест”,
17.25 - Театр на экране. "На 
всякого мудреца довольно 
простоты" 2 серия.
18.50 - “Прощай, XX век!". 
(Франция). “Год 1952-й”.
19.45 - К 55-летию Победы. 
“Зову живых.,.".
20.00 - "Волшебный микро
фон".
20,20 - Детектив по выходным. 
“Особое мнение".

21.40 - “Счастливого пути!". 
Музыкальная программа.
21.55 - Документальный 
фильм “Вижу с закрытыми гла
зами,
или ключ к сверхсознанию".
22.45 - “Сокровища мировой 
культуры”.
23.00 - “Страна моя".
23.30 - Х/ф “Графиня Шереме
тева”. 2 серия.
00.15 - “Дом актера". “Театр 
плюс футбол".
01.00 - "Парадоксы истории". 
"Любовь графа Аракчеева".
01.30 - "Русская партия. Теле- 
дебаты”.
02.00 - "Мировой кинемато
граф". “Типично по-британски".
02.55 - КИНЕМАТОГРАФ XX. 
Х/ф “Гран пардон”.
05.00 - “Кумиры экрана”. Лю
бовь Соколова.
05.30 - “Вас приглашает опе
ретта".
6.25 - Театр на экране. “Про
снись и пой".
8.00 - К 55-летию Победы. 
"Стратегия победы". "Побед
ная весна",
9.00 - Детектив по выходным. 
"Вербовщик”.
10.30 - “Джаз и не только".

НТВ
Ш 5  -'"Сериал. "УЛИЦЫ РАЗ- 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-П"
10.00-Мультфильм
10.10-“О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00 -"СЕГОДНЯ”
11.40 - "В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ"
12.40 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР
13.00- "СЕГОДНЯ"
13.20 -“СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
13.50-“ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА”
14.20 - “ПОЛУНДРА”. Семей
ная игра
14.50 - Наше кино. “ОДНАЖ
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
16.15 - “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”

Оксаны Пушкиной
16.45 - Мультфильм “ЖИВАЯ 
ИГРУШКА-
1700- “СЕГОДНЯ"
17.30 - “БОЛЬШИЕ РОДИТЕ
ЛИ”
18.05 - Док/сериал “ХОЛОД
НАЯ ВОИНА"
18.55 - Сериал “ ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
20.00 - “ИТОГИ”
21,05-“КУКЛЫ"
21.20 - Сериал. "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-П”, "ЗАКАЗ
ЧИК”
22.25 - "ИТОГО”
22.45 - Детектив “РАЗОБЛАЧЕ
НИЕ"
01.05 - Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная Испании - Сборная 
России

твЦ
13.00 ДЕТСКИИТЕЛЕКАНАЛ.
14.00 “Лесная хроника". 
Мультфильм.
14.15 Евгений Матвеев в про
грамме “Эти дни в 45-ом”.
14.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
“Воин в золотом кимоно" (Ита
лия).
15.30 “Слово и дело”.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Музыкальная програм
ма “Полевая почта”.
16.45 “В гости - с улыбкой”. 
Развлекательная программа.
17.15 МУЛЬТПАРАД. “Коля. 
Оля и Архимед”, “Межа”.
17.55 “21 кабинет".
18.25 “Грани".
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Практика".
20.10 “Василиса Микулишна”. 
Мультфильм.
20.30 “Особая папка”.
21.00 “Три банана”. Мульт
фильм.
21.20 “Жюли Леско" (Фран
ция).
23.15 30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ. 
Х/ф “Порох”.
01.00 СОБЫТИЯ.

01.30 “Момент истины”.
02.10 “Анекдот слышали?” 
Юмористическая программа.
03.10 “Спортивный экспресс".
03.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Х/ф 
"Дом"
05.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРО
НА. Фил Коллинз.

тнт
08:ОЙ - Сериал "Доктор Элинор 
Бромвелл”.
08:55 - “Сонник"
09:00 - “Приключения Педдинг- 
тонского медвежонка”
09:30 - “Мир дикой природы” 
10:00 - Шоу “Телебом”
10:30 - “Новые приключения 
гномов"
11:00 - Сериал “Тайный мир 
Алекс Мак-2”
11:30 - Мультфильм
12:00 - Игра “Сокровища Паго-
Паго”
13:30 - “Мир дикой природы” 
14:00 - “Неизвестная Планета" 
14:30 - Док/ф “Великие тайны и 
мифы 20 века": “Тайна “Одес
сы"
14:55 - "Сонник”
15:00 - “Суперхоккей. Неделя 
НХЛ"
15:30 - “Мировой футбол”
16:00 - Сериал “Доктор Элинор 
Бромвелл”
17:00 - Приключенческий сери
ал “СиКвест”
18:00 - Комедия “Я люблю Лю
си"
18:30 - “Кино, кино, кино”
18:55 - “Глобальные новости" 
19:00 - “Скрытой камерой" 
19:30- Сериал "За гранью воз
можного"
20:30 - "Встреча с..." Группа 
“Five”
21:30 - “Д.Д.Д. Досье детекти
ва Дубровского”
22:40 - “Глобальные новости" 
22:45 - “Однажды вечером” 
23:50 - “Титаны рестлинга на 
ТНТ’
00:50-“Стриж и другие...”

НТА
8.00 -Доска объявлений.
8.02 -’’Новости недели". НТА - 
2000 г.
8.10 -"Ради жизни на земле". 
НТА -2000 г.
8.20 -Телевизионный выпуск 
газеты “Пирамида".
8.25 -"Витаминка”. НТА -2000 г.
8.35 -"Шоу-бизнес".
09.00 -"Ох, уж эти детки".
09.30 -"Назад в будущее”.
10.00 -"Американский хвост”.
10.30 -"Улица Сезам".
11.00 -КБ “Легонавт".
11.30 -Кино-кафе на СТС. “По
дозреваемый".
14.00 -"Клуб “Здоровая семья"
14.30 -"Время покупать".
15.00 -"Молодость Геракла”.
15.30 -"Северная сторона".
16.30 -"Сезон охоты". Кино на 
СТС. 3-я серия.
18.00 -’’Магия моды”.
18.30 -"Шоу-бизнес".
19.00 -Доска объявлений.
19.02 -"НТА-презент". Муз. 
программа.
19.30 -"Большой ремонт".
20.30 -"Молодость Геракла".
21.00 -’’Путешествия в парал
лельные миры".
22.00 -Кино-кафе на СТС. “Ос
тров".
00.30 -"Шоу-бизнес".
01.00 -"Время покупать".
01.30 -"Северная сторона"
02.30 -Доска объявлений.

АКТИС
7.00 - Актис-реклама.

7.05 - Утренняя разминка.
8.00 -Фильм-детям.

9.30 - “Союзмультфильм 
представляет.,.".

10.00 - “Симпсоны". Мультсе
риал (США).

10.30 - “Мир приключений”: 
“Рысь возвращается".

12.00 - “Секретные материа
лы". Телесериал (США).

13.00 - “Большая политика".

13.30 - “Гавайская метка". Те
лесериал (США).

14.30-Новости РЕН-ТВ.
14.45 - Д/ф "Босоногий авст

ралиец. Поцелуй с крокоди
лом". 1 часть.

15.15 - Футбол. Английская 
премьер-лига.

17.15 - "Ночи Малибу”. Теле
сериал (США).

18.15 - "Искренне Ваши”
18.45 - “Белый попугай”.
19.15 - “Звони и смотри”: х/ф 

по выбору телезрителей.
21.30 - "Муниципальная сре

да”.
21.50 - "Торговый ряд".
22.00 - "Вездеход".
22.30 - "Секретные материа

лы" Телесериал (США).
23.30 - "Кино": триллер “Ам

незия" (США).
01.15 - Штормовое преду

преждение.
01.45 - “Антикризис".

11 канал > Усолье
10.50 -Объявления
11.00 -"Гадкий утенок". Мульт
сериал
11.30 -"Золотой шар"
12.30 -’’Элли Макбилл". Сери
ал
13.30 -Объявления
13.40 -Концерт-поздравление
14.35 -"Четвертая власть"
15.00 -Объявления
15.10 -"Меченый". Худ. фильм
17.05 -"Симпсоны”. Мультсери
ал
17.30 -'Полицейский во време
ни”. Сериал
18.20 -Объявления
18.30 -Концерт-поздравление
19.35 -"Байки из склепа”. 
Мультсериал
20.00 -"Ночи Малибу". Сериал
20.50 -Объявления
21.05 -"Секретные материа
лы”. Сериал
22.00 -"Сестра, сестра”. Худ. 
фильм

■9

О чем шепчут звезды».

3 АПРЕЛЯ__________
День удачен для завершения текущих 

дел. Можно поставить точку в вопросах вы
бора рода интеллектуальных занятий, опре
делить социальные ориентиры. Возможный 
конфликт - в отсутствие альтернативы. Не 
пытайтесь усидеть на двух стульях. Не да
вайте обещания близким - они, вероятнее 
всего, невыполнимы.

Бесплатные овъявления

4 АПРЕЛЯ
Утром не пытайтесь что - либо начинать, 

не следует ничего планировать, поскольку 
внешние ситуации и без вашего участия со
здадут массу проблем. День гармоничный, 
и возможные неприятности - результат про
шлых ошибок, которые мы сегодня же спо
собны исправить. В 22.13 - новолуние. Как 
всегда, в это время стоит сознательно спла
нировать ближайший месяц, желательно вы
сказать свои намерения. Показаны чистки 
всех видов Ограничения в еде, сексе.

~ ' 5~АПРЕЛЯ --------
День располагает быть жадным ко все- 

му. Возможные знакомства с интересными 
людьми стимулируют пересмотр собствен
ного взгляда на себя, интерес к творчеству. 
Все, происходящее сегодня - в жизни зано
во, бессознательно направит наши устрем
ления в сторону осознания своего истинного 
предназначения.

~  6 АПРЕЛЯ --------
День активный. Наше волеизъявление 

обязательно приведет к успеху. Идеи, сосре
доточенность на собственном интересе по
лучат высокую оценку, которую мы и не 
предполагали. Перспективны любые дела 
социального, личного, финансового плана. 
В любви - везение и перспектива возникно- 
ения прочных отношений.

7 ~АГТРЕПЯ
День пассивный. Принимать 

категоричные решения нежела
тельно. Бесполезно дергаться, 
не притягивайте лишних про
блем. Необходимо отстаивать 
убеждения, наработанные пре
имущества. Во второй половине 
дня личные инициативы, сердеч
ные желания заставят выделяться, 
искать место под солнцем. В этом 
смысле следует трактовать ощущение внут
ренней напряженности и нестабильности. 
Романтические настроения круто направят 
ваши устремления в сторону чувственных 
удовольствий.
----------------8 АПРЕЛЯ----------------

День любви и романтики. Идеализируя 
себя и партнеров, мы, возможно, сами того 
не желая, рождаем иллюзии - старайтесь не 
придумывать несуществующее. День удачен 
для бизнеса, заключения деловых соглаше
ний. Излишняя предприимчивость обяза
тельно приведет к возникновению дополни
тельных преимуществ и выгоды. В межлич
ностных отношениях важно подчеркивать 
свои достоинства, вплоть до эгоцентризма. 
Вечер не располагает к веселью и душев
ным разговорам.

9 АПРЕЛЯ ~
Сегодня важно учитывать действие 

внешних факторов. Они обязательно отра
зятся на каждом, скорее всего в форме ос
вобождения от давления обстоятельств, вы
свобождая творческий потенциал, бездарно 
расходуемый на суету и бытовые проблемы. 
Благоприятны длительные прогулки, выезд 
на природу, со щенячьим восторгом радость 
к жизни. Вечером могут возникнуть пробле
мы у людей, перегруженных обязанностями.

ПРОДАМ
Палатку 2-местн., 

б/у., лодку резинов. 2- 
местн., б/у., недорого. 
Ангарск, 219-2-46 по
сле 17.00 часов.

Лодку резиновую, 
б/у. Недорого. Тел. 51- 
80-62.

Продам трубы Д - 
32 -40 м., Д - 25 - 15 м. 
Тел. 55-08-60 в любое 
время.

Автомобиль "Луаз " 
- 969 1988 года вып., 
кузов цельнометалли
ческий, недорого. Тел. 
6-77-88.

МЕНЯЮ
Дом бревенч., 5x7, 

14 соток земли, все на
саждения и постройки, 
на 2-комн. или 1-комн. 
квартиру + доплата. 
Варианты.п. Китой, Га
гарина, 42. Остановка 
авт. № 3 "Паром"

1-комн. ул. пл. (18 
мр-н 1 эт.) + доплата на 
2- комн. "хрущ", кроме 
1 и 5 эт. Тел. 55 - 96 - 
81.

3-комн."хрущ." 1 
этаж.жел. Двери и ре
шетки, телефон, жилая 
площадь 42,4 на две

1-комн. квартиры, мож
но 1 этаж. Тел. 3-18- 
53, адрес: 93 -19-64. 

ЗНАКОМСТВА
Вдова, 70 лет, ищет 

мужчину, с которым 
можно разделить оди
ночество. Возможен 
брак. Ангарск - 36, док.
183949 ._______________

УТЕРИ
Пенсионное удос- 

товерение УВД № 
111618 на имя Попова 
Николая Филипповича 

Считать недейст
вительным.

отметить нужное
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Вы можете полу 
читъ ответ на лю
бой интересую
щий вас вопрос.

Для этого нужно все
го лишь сформулиро
вать его в двух-трех 
предложениях, напи
сать его на купоне и от
править купон к нам, в 
редакцию, по адресу: 
Ангарск-31, а/я 6423.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ |
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О
Зверье мое

“КП”_________________
Американские ученые 

убеждены, что попугаи, 
собаки, обезьяны и про
чие Божьи твари способ
ны общаться с нами на 
равных. Чем мы отлича
емся от животных? Когда- 
то считалось, что умени
ем использовать орудия 
труда. Но потом обнару
жилось, что шимпанзе 
дерутся и сбивают плоды 
палками. Мы умеем 
разговаривать - однако, 
как выяснилось, общают
ся между собою и дель
фины. Просто мы - ум
нее. Однако вовсе не 
настолько, как это себе 
воображаем. Так счита
ет руководитель лабо
ратории интеллекта жи
вотных при университе
те Джорджии Дебби 
Браун.

Дебби, вашу лаборато
рию прославил афри
канский серый попугай 

Алекс, который умеет про
износить пару сотен слов.
Но что в этом удивитель
ного? На земле - тысячи и 
тысячи говорящих попуга
ев...

-Алекс - гений сре
ди них. Он не просто 
умело подражает зву
кам, а действительно 
говорит. То есть, если 
он произносит: “Иди 
сюда! , значит, и вправ
ду зовет меня

Почему вы в этом уве
рены?

-Мы поставили сот
ни опытов. Вот один из 
простых. Я показываю 
ему два разных по раз-1 
меру ключа, зеленый и 1 
розовый: "В чем разни-1 
ца, Алекс?” "Цвет", от
вечает попугай. “Какой 
цвет меньше?” - “Зеле
ный”. ^

То есть вы хотите ска
зать, что ваш попугай 

- разумное существо, на
деленное способностью 
членораздельной речи? - 

-Алекс умеет счи
тать до шести, разли
чает семь цветов и 
пятьдесят различных
предметов. Если вы, по
казав ему кубик, спроси
те, что это, он никогда не 
скажет в ответ: “Четыре!" 
или иную бессмыслицу. 
За неимением более точ
ного определения назо
вем это разумом, хотя, 
конечно, он на уровне 
мыслители ых способнос
тей 3 - 4-летнего ребенка.

У вас здесь еще два де
сятка разных попугаев, 

они глупее Алекса?
-Попугаи учатся об

щаться с нами, людьми, и 
Алекс порой выступает 
тут преподавателем. Но и 
его ученики делают успе
хи. На днях всех изумил 
его сородич Санни. Один 
из наших сотрудников 
взял его на выходные к 
себе домой и повесил 
клетку на кухне. Вечером 
он решил приготовить се
бе цыпленка. И едва за
нес нож над упаковкой, 
как попугай воскликнул: 
“О, Пеппе!” Так звали 
амазонского попугая, его 
соседа и друга из лабора
тории. “Это не Пеппе”, - 
со смехом сказал сотруд
ник и показал тушку цып
ленка. “О, не Пеппе!” вос
кликнул попугай и тоже 
начал хохотать. Что это, 
как не осмысленный диа
лог? Причем, серые аф
риканские попугаи самые 
способные собеседники. 
А ведь у них крошечный 
мозг!

В фантастических рома
нах и фильмах то и де

ло заговаривают человечес
ким языком дельфины и ло

шади, собаки и обезьяны. А 
как обстоит дело в действи
тельности?

-Обезьяны освоили 
язык жестов, который ис
пользуют глухонемые. 
Самые способные - бо
лее 100 знаков. Шимпан
зе Вашу стала просто 
знаменитостью. Однаж
ды она увидела на по
верхности пруда лебедя. 
Такого слова Вашу не 
знала, но она показала: 
“Водяная птица”. И спе
циалисты долго спорили 
потом: это ассоциативное

ми, Чантер попробовал 
подделывать их из фоль
ги. Потом он научился ко
пить эти “деньги" и даже 
делать пожертвования!

1/то из приматов претен- 
■|\дует на звание главно
го интеллектуала в своем 
обезьяньем царстве?

-Дайте отвертку го
рилле - она сначала испу
гается, потом по- пробует 
на вкус и затем забудет 
об инструменте. Орангу
танг же возьмет ее, спря
чет, а позже непременно

к-:;: : .,.,. ^

Ча
е

мышление, присущее, как 
считалось, только чело
веку, или случайный на
бор жестов.

Однако обезьяны после 
этого вовсе не пере

шли в общении между собой 
на язык жестов...

- В том-то и дело. Про
явления разума у живот
ных случаются чаще не 
тогда, когда об 
этом их просят 
ученые, а в си
туациях, когда 
того действи
тельно требу
ют от них об
стоятельства.

попробует ею восполь
зоваться, чтобы вы
браться из заточения. 
Новые запоры клеток 
обычно и проверяют 
на орангутангах. Если 
уж они не могут их от
крыть - запоры надеж
ны.

асто обезьянам уда
ется доказать обрат

ное?
- Таких случаев 

предостаточно. В зоо
парке Атланты юный 
примат открыл пневма
тическую дверь, с кото
рой справился бы не 
всякий из людей. Он 
же научился отжимать 
ее при помощи припря- 

„ танной доски. В Омахе 
из-за орангутанга Фу 
чуть не уволили сторо- 

i: жа. Подозревали, что 
тот регулярно забывает 
запереть клетку. На са
мом же деле, как подсмо
трели потом, орангутанг 
отпирал замок сделанной 
им самим отмычкой, кото
рую прятал во рту! Изве
стна ситуация, когда обе
зьяны сплели циновку из 
соломы, чтобы перелезть 
через проволоку с элект
ротоком.

■Например?

- О р а н г у 
танг Чантек, 
которого пси
холог из Тен
несси Лин 
Майлз обучал 
языку глухоне
мых, не только 
выучил 150 
жестов, но и 
усвоил, что за 
уборку своей 
клетки он мо
жет получать 
оплату. Внача
ле Лин ис
пользовал для Ц  
этого жетоны : 
для покера.
Но Чантек стал их разла
мывать пополам, думая 
тем самым, что увеличит 
свой капитал, которым он 
расплачивался за апель
сины и поездки на авто
мобиле Майлза. Когда 
Лин стал платить ему 
алюминиевыми жетона-

Значит, вы находите, что 
нас окружают разум

ные существа, мыслитель
ные способности которых 
мы недооцениваем?

- Во всяком случае, 
они зачастую намного ум
нее, чем мы думаем.

СОБАЧЬИ ВЫСТАВКИ:
ЗАКОНЫ ЖАНРА

Елена ЮДИНА
Выставки собак для непосвящен- 

ных - это красивое и увлекательное 
зрелище. Для людей же, в просторечии 
именуемых собачниками , и их “хвоста
той половины" - это долгожданное со
бытие, место встречи фанатов, где 
переплетаются восторг и интриги, ли
кование и хитросплетения. Здесь свои 
законы, малопонятные посторонним.

В советские времена на кинологи
ческих смотрах, впрочем как и в других 
областях нашей жизни, царила моно
тонность - редко когда выставлялось 
более 10 пород. С Запада на россиян 
обрушились не только экономические 
реформы, но и собачье многообразие. 
Теперь выставки собак занимают, по
жалуй, первое место по зрелищности 
среди зоошоу. Ни одно домашнее жи
вотное не насчитывает столь различ
ных по внешнему виду и характеру по
род. Если корова, какой бы не была в 
паспорте, ее “национальность” всегда 
узнаваема, то собакам человек оста
вил четыре лапы да приветливый лай: 
хвост и уши купируются ( доберман,

, среднеазиатская 
овчарка), шерсть 
иногда отсутствует 
(китайская голая), а 
рост и вес варьиру
ется от размеров 
котенка ( той-пу- 
дель) до габаритов 
пони (ирландский 
волкодав). Это объ
ясняется, прежде 
всего, различием 
требований, предъ
являемых к живот
ным в зависимости 
от их “профессий”.
Если такса выводи
лась как собака- 
охотник на зверя в 
норах - лучшее сви
детельство этому 
ее удлиненное ту
ловище. Или посмо
трите на русскую 
псовую борзую - ее 
аэродинамическим 
формам позавидует любой автомо
бильный дизайнер. Там, где профес
сиональное использование собаки от
сутствует - всё от человеческой прихо
ти и фантазии.

Многообразие пород и коммерциа
лизация кинологии привело к увеличе
нию числа клубов. Только в Ангарске 5 
клубов занимаются разведением со
бак, в Москве же их количество исчис
ляется сотнями. Соответственно воз
росло и коли
чество про
водимых вы
ставок. Что
бы не запу
таться в та
ком разнооб
разии, нужно 
уяснить не
сколько пра
вил. Все вы
ставки делят
ся на клуб
ные и серти
ф и к а ц и о н 
ные. Послед
ние в особом 
почете у лю
бителей со
бак, так как 
на них при
с у ж д а ю т с я  
р а з л и ч н ы е  
титулы, та
кие как Кан
дидат в Чем
пионы регио
на, Кандидат 
в Чемпионы России... Если ваш четве
роногий друг в течение года собрал не
сколько подобных титулов, ему при
суждается звание Чемпиона России, 
подобным образом присуждается и 
звание Интерчемпиона - высшее в ки
нологии. Причем, для получения столь 
громких регалий собакам рабочих по
род необходимо засвидетельствовать 
свою профпригодность. Заявку на уча
стие в сертификационной выставке не
обходимо подать заранее - регистра
ция на подобных мероприятиях только 
предварительная. Заблаговременно 
нужно позаботиться и о прививке от 
бешенства, а также купить своему пи

томцу выставочную “сбрую”. С верев
кой вместо поводка или на “строгаче” 
(случаи из реальной жизни) вас до уча
стия в выставке не допустят. Если у 
вас собака редкой породы - узнайте, 
имеет ли судья соответствующую ква
лификацию - местные судьи обычно 
могут судить лишь широко распростра
ненные породы. Поэтому на многопо
родные выставки часто приглашаются 
судьи из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Обязательно потренируйтесь со своим 
другом, сегодня к участникам выставок 
предъявляются очень высокие требо
вания и в клубах существуют специ
альные курсы выставочной дрессуры. ■ 

Участников выставки можно не
гласно разделить на новичков и посто
янных участников - других вы здесь не 
встретите. Первые обычно окунаются 
в мир “собачьих страстей” после при
обретения щенка, опьянев от гаранти
рованных заводчиком перспектив вы
растить медалиста. Однако чемпионы 
рождаются далеко не в каждом поме
те. Поэтому, после первой выставки, 
не получив обещанных титулов, мно
гие владельцы разочаровываются в

“собачьих тусовках” и бесследно теря^ 
ются. Кстати, один раз посетить вы
ставку обязан любой владелец пород
ного щенка. По результатам выставки, 
если ваш четвероногий друг соответст
вует эталону породы, его щенячьи до
кументы будут обменены на родослов
ную. В противном случае жить собаке 
без документов, а без бумажки, даже в 
мире животных, особа голубых кровей 
превращается в дворового Тузика. 
Большинство же участников выставок - 

это страстные 
любители со
бак, чей стаж 
и с ч и с л я е т с я  
десятками лет. 
Причем, с од
ним животным 
можно высту
пать, что назы
вается, от рож-

ЕДА ДЛЯ 
СОБАКИ, ТИТУЛ 
ДЛЯ ХОЗЯИНА

Полный зал дворца культуры, многолосье зри
телей и волнение участников, последние “прихо- 
рашивания” перед финальным шоу, слезы радос- дения'’ "щенка
ти и подарки спонсоров - в ДК "Энергетик" 25-26 
марта состоялась выставка собак всех пород “Ве
сенняя капель - 2000”.

180 четвероногих конкурсантов из Ангарска, 
Братска, Усолья, Иркутска, Усть - Илимска и Ха
баровска оспаривали звания кандидатов в Чем
пионы России. Организаторы шоу - АДООЛЖ 
“Ольхон" проводят выставку такого ранга впер
вые, но обещают сделать подобные мероприя
тия традиционными. А победителями шоу стали: 
в классе щенков - черный цвергшнауцер Слорис 
Кип ин Тач, владельцы Калгина и Быков; в клас
се юниоров - немецкий боксер Реджина Ежинка, 
владелец Карпова; лучшей собакой выставки 
стал черный американский коккер-спаниель Рэй 
Кайл из Центра, владелец Пантелеева.

до глубокой 
старости. Ведь 
оценивают жи
вотных по 
классам: щен
ки, юниоры, 
взрослые соба
ки (открытый, 
рабочий и 
класс чемпио
нов), ветераны. 
Обычно “насто
ящие собачни
ки" однолюбы: 
отдав свое 
сердце одной 
породе, они ос

таются верны ей на всю жизнь. Их лю
бовь часто переходит все границы, до
пустимые для обычных людей. Они 
держат в городской квартире по 2-3 со
баки, мотаются с ними по выставкам во 
все концы страны, тратя на своих лю
бимцев астрономические суммы. Спе
циально берут отпуск, чтобы выходить 
"внучат”, которых их "дочь с хвостиком" 
внезапно родила среди ночи... Но 
именно благодаря фанатизму этих лю
дей калейдоскоп собачьих пород не 
блекнет, а мы всегда можем рассчиты
вать на самого преданного человечес
кого друга.
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Во саду ли, в огороде
Галина Ивановна 
ЯКОВЕНКО, 
са д о вод-л юб ител ь 

Применяя удобрения, 
нужно помнить слова 
Д.Н. Прянишникова 
(академика, агрохими
ка и физиолога расте
ний): “Недостаток зна
ний нельзя заменить 
избытком удобрений”. 
Почва - это живой ор
ганизм. В ее состав, 
кроме питательных и 
минеральных ве
ществ, входят соли тя
желых металлов и ра
диоактивные элемен
ты. Для роста и плодо
ношения растениям 
необходимо полноцен
ное и сбалансирован
ное питание.
Ежегодно растения вы

носят из почвы большое ко
личество питательных ве
ществ и если в почве не 
хватает полезных удобре
ний, растения начинают ин
тенсивно поглощать вред
ные элементы, потому наша 
почва нуждается в дополни
тельном питании. Для этого 
используют органические 
удобрения.

Конский навоз содер
жит до 0,5% азота, 0.2 - 
0.7% фосфора, 0.2.-0.8% 
калия. Его вносят в землю 
3-4 кг на 1 кв. м.

Навоз крупного рогато
го скота содержит 0.2 - 
0.7% азота, 0.1 - 0.6% фос
фора, 0.2% - 0.7% калия, 
вносят до 5 кг на 1 кв.м.

Навоз свиной содержит 
0.3% - 1.0% азота, 0.1% - 
0.7% фосфора 0.2% - 0.8% 
калия, вносят 4 кг на 1 кв.м.

Птичий помет содержит 
1.6% азота, 1.7 %  фосфора, 
0.9% калия, 2.38% магния, 
вносят 0.5 кг на 1 кв.м.

Так как навоз навозу 
рознь, садоводам необходи
мо знать, что органическое 
удобрение не всегда имеет 
сбалансированное содер- 
1 'ание элементов питания и 
РУКЧ1 растение перекормить 

"ким навозом, то корне- 
ЛЗды будут плохо хранить
ся зимой, а недостаток ми
неральных элементов, на
пример калия и фосфора 
приводит к потере урожая и 
уродливым плодам.

Даже на самых богатых 
органикой почвах без при
менения минеральных удо
брений сложно получить хо
роший урожай. Но приме
нять минеральные удобре
ния нужно осторожно, обя
зательно соблюдая дозы и 
соотношения удобрений с 
учетом потребностей кон
кретных растений в отдель
ных элементах. Рассмот
рим влияние питательных 
элементов на рост и разви
тие растений.

емкостях, стоящих в тепли
цах. В основном, большая 
потребность в нем у огур
цов и томатов.

Садоводу необходимо 
уметь по внешнему виду 
растений, то есть по окрас
ке листьев, состоянию стеб
ля, цвету коры определять 
биологическое состояние 
растения и почвы.

Если огурец с заострен
ной верхушкой - мало азо
та, у редиса плод деревян
ный - не хватает калия. Опа
дает цвет, скручиваются ли
стья на томатах - нужно

фосфоре у картофеля, 
цветной капусты белоко
чанной, моркови, огурцов, 
тыквы, фасоли, ревеня, хре
на; средняя потребность у 
салата, перца, петрушки, 
сельдерея, шпината, тома
та, лука - репки и лука на 
перо; низкая потребность у 
салата, лука - батуна, реди
са, столовой свеклы.

Высокой потребностью в 
калии “ страдают” карто
фель, редис, капуста, мор
ковь, огурцы, тыква, фа
соль; средней потребнос
тью - томат, салат, перец,

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ 
ПЕРЕЦ PQ C .H

срочно внести бор, если в 
массовом порядке начали 
желтеть листья - не хватает 
магния. Цветная капуста не 
образует головки - недоста
ток молибдена, а корнепло
ды пустые внутри - не хва
тает бора, если плоды с 
уродливыми утолщениями у 
плодоножки - недостаток ка
лия. Избыток молибдена 
или бора вызывает токсикоз 
у растений, а избыток азота 
во второй половине лета 
растягивает период роста.

Очень высокую потреб
ность в азоте испытывает 
цветная капуста, поздняя 
белокочанная; высокую - 
капуста ранняя, среднеспе
лая, шпинат, сельдерей, 
спаржа, тыква; среднюю - 
огурцы, томаты, картофель,

петрушка, сельдерей, шпи
нат, лук; низкой потребнос
тью - свекла столовая, лук - 
батун.

Растения, получающие 
хорошее питание, редко бо
леют, и сами справляются с 
возбудителями болезней. 
Вершинной гнили никогда 
не будет, если в почве до
статочно кальция.

На “усвояемость” пита
тельных веществ из почвы 
влияет ее кислотность. На 
кислых почвах растения 
плохо усваивают питатель
ные вещества, плохо разви
вается корневая система и 
в целом растение, накапли
ваются вредные для них ве
щества, не развиваются 
микроорганизмы. О кислой 
среде вашей почвы говорит

АЗОТ - ускоряет рост растений весной и летом, способствует нарастанию зеленой 
массы. При его недостатке наблюдается угнетение всех процессов роста, растения 
карликовые, цвет листа желтоватый.
ФОСФОР- процесс образования завязи - основы урожая. При его недостатке плохо 
развиваются корни, истончаются побеги и листья, запаздывает цветение, опадают 
бутоны и цветки, цвет листа сероватый.
КАЛИЙ - процесс перераспределения веществ, повышает устойчивость к болезням. 
Недостаток приводит к заторможенности роста, семена не созревают.
МАГНИИ - процесс образования хлорофилла. При его недостатке проявляется силь
ное обесцвечивание листьев.
КАЛЬЦИИ - процесс поглощения растением фосфора, азота и серы, необходим для 
обмена углеводов. При его недостатке очень хилые корни и проявляется увядание 
побегов, листьев и цветоножек.
УГЛЕВОД, ВОДОРОД И КИСЛОРОД источники питания растений.
СЕРА - недостаток проявляется в угнетении роста.
ЖЕЛЕЗО - недостаток проявляется в беловато-желтоватой окраске верхушки побе
га, часто переходящий в коричневую, когда ткани начинают отмирать.
МАРГАНЕЦ (микроэлементы) - недостаток проявляется чаще всего в виде хлороза. 
БОР - недостаток бора приводит к нарушениям в развивающихся тканях и их отми
ранию.
МОЛИБДЕН - недостаток проявляется в сплошном хлорозе ткани всех листьев. 
МЕДЬ - недостаток проявляется в слабом развитии корневой системы.
ЦИНК - при недостатке цинка плоды мелкие и уродливые.

Растения поглощают не
обходимые элементы пита
ния не только из почвы, но и 
из воздуха. Им необходим 
углекислый газ, который об
разуется при сбраживании 
травы, свежего навоза в

морковь, салат, петрушка, 
лук, чеснок, столовая свек
ла, редька, брюква; низкая 
потребность у редиса, лука 
на перо, гороха, фасоли, бо
бов.

Высокая потребность в

белесая, похожая на золу 
прослойка почвы на неболь
шой глубине, а также под
скажут растения, обосно
вавшиеся на участке.
/ На сильнокислых почвах ложки на ведро воды), 
хорошо растут щавель, Желаем удачи!

хвощ, лютик ползучий, фи
алка трехцветная, иван-да- 
марья, подорожник, мята, 
вереск; на слабокислых или 
близких к нейтральной: ле
беда, пырей ползучий, мок
рица, вьюнок полевой, ро
машка пахучая, мать-и-ма
чеха, клевер; на нейтраль
ных: крапива, донник, ло
пух. На слабощелочной поч
ве растет гвоздика, марьин 
корень.

Что хорошо для кислой 
почвы, избирательно для 
щелочной.

Из азотных удобрений
— селитра кальциевая 

и натриевая подще
лачивает почву, ам
миачная селитра 
подкисляет.

Из фосфорных 
удобрений суперфо
сфат простой и гра
нулированный прак
тически не подкисля
ет почву, его можно 
вносить на все типы 
почв.

Калий сернокис
лый и калий хлорис
тый подкисляет. Ка
лий углекислый под
щелачивает, поэтому 
эффективен на кис
лых почвах.

Древесная зола 
является фосфорно
калийным и извест
ковым удобрением, 
так как в ней содер
жится до 7% фосфо
ра, до 14% калия и 
около 40% кальция, 
есть в золе и микро
элементы. Зато нет 
азота и хлора. Зола 
особенно эффектив
на на кислых почвах.

Чтобы умень
шить кислотность 
почвы (при условии, 
что она избыточная), 
ее известкуют. Рас
тения, которые хоро
шо переносят поч
венную кислотность: 
щавель, картофель, 
цикорный салат; рас
тения, которые пере- 

■* носят умеренную 
кислотность: репа, редька, 
морковь, тыква, томаты. На 
нейтральной или слабоще
лочной почве растут все ви
ды капусты, перец, лук, 
свекла, сельдерей, спаржа, 
пастернак. На сильноще
лочной почве растут бакла
жаны, листовая капуста, 
огурец, кочанный салат, го
рох, фасоль, бобы, кабачки, 
дыня, шпинат.

Лучшая почва для выра
щивания всех растений - 
это слабокислая и близкая к 
нейтральной. Для известко
вания в размолотом виде 
используются материалы, 
содержащие, в основном, 
карбонат кальция: молотый 
известняк, гашеная известь 
(пушинка), молотый мел, 
доломитовая мука, древес
ная зола, костная мука и так 
далее.

Почва считается здоро
вой, если растения из нее 
получают все элементы пи
тания от прорастания семян 
до появления листьев (в 
это время закладывается 
корневая система). Но вот 
образовался стебелек, сле
дует добавить азот, чтобы 
начали закладываться буто
ны. До появления завязи 
нужны азот и калий, для 
плодоношения - калий и 
кальций, при достаточном 
обеспечении магнием и фо
сфором, а для лучшего со
зревания - фосфор.

Чтобы ускорить процесс 
созревания томатов, опрыс
кайте их йодом (10 капель 
на ведро воды), а чтобы по
мидор был вкусный, а огу
рец и в банке хрустящий - в 
августе месяце полейте 
удобрением с кальцием. 
Чтобы кочан капусты был 
плотным - полейте питье
вой содой (2-3 столовые

Священник Георгий СЛИЗОВ,клирик храма 
Святой Троицы города Ангарска

С глубокой древности все верующие, гото- 
вясь встретить какой- либо великий праздник 
или событие, некоторое время проводили в 
воздержании, посте. Отчего воздерживались и 
для чего? Начнем с того, что всякий человек 
состоит не только из тела, нуждающегося в пи
тании, отдыхе, лечении, гигиене и т.д., но еще 
и из души, самой личности, неповторимой и 
подобной Богу, и духа, высшего проявления 
психофизической, умственной и эмоциональ
ной деятельности человека. Приступая, ска
жем, к написанию картины, всякий талантли
вый художник должен знать, что он сможет на
чать и завершить свой труд, он точно знает, 
что хочет передать или сказать своим полот
ном, он должен почувствовать прилив настро
ения, сил, идей, то есть вдохновение. Каждый 
творческий акт, таким образом, проходит ста
дии идеи, замысла, подготовки и воплощения.

Ребенок, например, подающий надежды в 
музыкальном плане, обязан шаг за шагом, ста
дия за стадией, следовать определенной про
грамме, постоянно совершенствоваться и про
фессионально расти. Ему запрещают попусту 
тратить время, расслаблять свой ум ненужны
ми занятиями, читать, кушать, смотреть все, 
что мешает ему нормально жить и развивать
ся. Все это мы можем наблюдать и в духовной, 
церковной среде.

Так от чего и для чего же все- таки воздер
живаются православные христиане во время 
Великого поста? Слово “пост” имеет само по 
себе два смысловых значения: это и воздер
жание и некий, как бы наблюдательный, ох
ранный пункт, подающий при приближении 
опасности тревогу. Слово это пришло к нам из 
латинского языка и потому военное значение 
его нам хорошо знакомо. Постились именно 
сорок дней в древнем мире: и пророк Моисей, 
когда Бог дал через него людям десять запове
дей, и Сам Господь Иисус Христос после Сво
его Крещения перед выходом на проповедь 
спасения. Преподобный Серафим Саровский, 
русский святой XIX века, о Великом посте гово-
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рил, что в это время надо телу дать понять, 
что оно тоже виновато. Во время поста чело
век смиряет, ограничивает плоть. Плоть - это 
не тело, это, как говорят святые отцы - бого
словы, та часть человеческого естества, где 
душа соединяется с телом. Человек грешит не 
телом, тело выполняет приказы души, мысля
щей, чувствующей своей части. При таких 
страшных заболеваниях, как алкоголизм и 
наркомания, плоть начинает брать верх и над 
душой и над телом. Человек в таких случаях 
не контролирует себя. Им руководит страсть, 
порок. Душа, чувствуя конечность земной жиз
ни и предстояние на Суде Божием, сокрушает
ся и страдает, тело постепенно разрушается, 
дух мертв. Именно на восстановление иерар
хии внутри человека пост и направлен. Когда 
дух главенствует над душой, а душа руководит 
телом, тогда именно и начинает жить человек 
полнокровной, творческой, нормальной жиз
нью. Воздержание в посту бывает для каждого 
индивидуальное, это обсуждается, обычно, с 
духовником. То есть, с тем священником, у ко
го вы исповедуетесь. Кому-то большее внима
ние нужно уделить на пищу, кому-то - на раз
влечения, третьему - на свои привычки, чет
вертому - на свои отношения в семье, с близ
кими. Все люди неповторимы, все разные, все 
имеют свои хорошие и плохие стороны, поэто
му во время поста каждый христианин призы
вается быть христианином в большей степени, 
нежели он был им до времени наступления по
ста. В Великий пост-мы готовим себя к встрече 
со смыслом нашей жизни - к возвращению в 
Царство Небесное, туда, где нам и суждено 
было жить, но из- за грехопадения наших пра
родителей Адама и Евы мы этого лишились. 
Восстав из мертвых, воскреснув после распя
тия за наши грехи, Христос открыл нам дверь 
в наш настоящий дом, в духовный мир. Поэто
му, соблюдая пост, пусть каждый задумается 
над тем, что мешает ему жить по - хорошему, 
по - христиански, духовно, чисто, нравственно 
высоко. Все это плохое должно уйти от нас в 
дни поста. Воскресшего Христа мы можем 
встретить с чистой душой. Дело во время по
ста не в диете, как говорят отцы Церкви, не 
совсем в том, чтобы мясо не кушать, а в том, 
чтобы не “есть” ближних.

(Продолжение в следующем номере)


