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Проблема подростков и молодежи во все време
на стояла в нашей стране довольно остро. Это -  
проблемы образования, свободного времени ре
бенка, взаимоотношений с родителями, учителя
ми, сверстниками. Они волнуют в той или иной 
степени всех, у кого есть дети-школьники. 
Сколько подводных камней и соблазнов в увле
кательном путешествии, название которому 
“ школьная жизнь” ! Да только вот романтики ка 
этом пути маловато...

Детский ум пытлив и 
предприимчив. Во время 
уборки школьного кабинета 
наша героиня (будем назы
вать ее Ирина) е подружкой 
(очень близкой ей по соци
альному положению) обра
тили внимание на длинную 
щель между потолком и пе
регородкой, отделявшей их 
класс от кабинета завхоза 
школы. Ширина отверстия
- около 30 сантиметров. 
Кроме того, вдоль стены

Не каждую школьницу*- 
подростка убедишь бабуш
киной истиной: встречают 
по одежке, провожают по 
уму. К уму - хоть богатому, 
хоть посредственному - и 
одежку хочется не хуже, 
чем у одноклассников. Хо
чется хоть немного денег 
на карманные расходы. Хо
чется быть как все! Только 
мама нашей героини не в 
банке работает, не руково
дитель крупного предприя
тия, а скромная труженица
- штукату'р-м&да'р Зарпла-
ТЯ Н Б 6 Г . 1 v ci, С Л j ci • * ̂  Ь' Р? 33"

Все до.р=. з семс-.'-с’.* £*сд- 
жете они не закроют. И это 
не оттого, что работать не 
умеет... Одни только вы
платы за предоставленную 
предприятием квартиру 
съедали половину дохода. 
На семью из четырех чело
век - мама, отчим, две до
чери - оставалось едва 500 
рублей в месяц. Две дочки. 
а то'-к.- с-кономрти.
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ляемые ему государством 
могли лишь как-то скра
сить существование двух 
взрослых. Но как же с деть
ми? Ведь они же в школу 
ходят, растут - нужно им 
питание (как минимум, че
тырехразовое), нужна 
одежда “как у всех!" Много 
ли может дать мать? Тепло, 
ласку, понимание. Но те- 
'’т'Оэ таяьк‘о.. это'б - 00 £8-.

М Е Ж Д О -
УСОЛИЦА
Представьте себе экскурсию, которая в следующем 
веке будет стоять на берегу Китоя. Наверное, опи
сывая историю этих земель, гид расскажет пример
но следующее: “ В этих местах обнаружены стоянки 
древнего человека - так называемая “ китойская 
культура” . Наши предки, обживавшие берега Китоя 
в каменном веке, жили здесь непостоянно - при ар
хеологических раскопках культурные слои череду
ются с “ чистыми” , что говорит о кочевом образе 
жизни древних рыболовов. Курымкан, ушедших от
сюда, сменили охотники-эвенки. Эвенков вытеснили 
скотоводы-буряты. Бурят - не без применения ору
жия - вытеснили земледельцы-русские. В советские 
времена на землях Усолького района вырос промы
шленный город Ангарск. Когда городу было уже лет 
сорок, часть земли, принадлежавшей Усольскому 
району, была передана Ангарску и был создан Ан
гарский район (Ангарское муниципальное образова
ние). Потом, после июльского наводнения 2001 го
да ...”

Мы не знаем, что скажет 
про это “потом” будущий 
экскурсовод. Это “потом” 
творится сейчас, на наших 
глазах. Председатели лево- 
бережных садоводств тре
буют ускорения передачи 
усольских земель Ангар
скому муниципальному об
разованию. С весны ведут
ся встречи по этому вопро
су между мэрами АМО и 
Усольского района. Виктор 
Новокшенов летом заявлял

о том, что “понимание до
стигнуто, но подобная пе
редача - процесс длитель
ный”. Ангарская дума обра
тилась к Н.Суворовой и 
своим усольским коллегам: 
“ ...члены садоводств явля
ются жителями Ангарска, и 
наша первостепенная зада
ча - наладить нормальную 
жизнь граждан города, где 
бы они ни находились.,.

ч е м  л е ж и т .
Подружки решили, что 

именно через эту перего
родку и лежит путь к реше
нию их материальных про
блем. Во время уборок ка
бинета барышни стали на
ведываться в кабинет по- 
соседски. Причина? За 
вхоз. отлучаясь по делам, 
нередко оставляла деньги
либо <J^iprewv ДЬНЬГЯ'.М

Реконструкции 
долгов 

не будет
С Ангарским опытно- 

. механическим заводом 
будет расторгнут договор
о реструктуризации бюд
жетных долгов, заключен
ный в декабре прошлого 
года. Как сообщил ‘'Си
бирским новостям” пред
седатель комитета гю 
промышленной политике 
адм ин истрации Иркут
ской области Михаил Се
менов., завод несвоевре- 

, мен но, перечислил налог в ; 
территориальный дорож
ный фонд, в количестве 
0,4% от общей суммы,, 
квартального платёжаЩ;; 
этим нарушил условия 
договора о реструктури
зации.

Согласно порядку и 
срокам проведения рест
руктуризации кредитор
ской задолженности юри
дических лиц по налогам 
и сборам, организация 
утрачивает право на рест
руктуризацию в случае 
несвоевременного и не- 
полного внесения как те- 

= кущих платежей, так и 
платежей согласно гра
фику погашения за дол? 
женности.

Ангарский опытно-ме- 
ханический завод входит 
в состав Ангарской неф
техимической компании. 
Количество работающих - 
950 человек. Завод изго
тавливает сложную техни
ку для нефтехимических 
предприятий.
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личии сейфа в кабинете. И 
не мною сказано - п р о стс > г а 
хуже воровства. Девчонки 
брали деньги н е с к о я ько 
раз. Причем не всю остав
ленную сумму, а часть. То 
ли боялись, что кражи ои- 
наружат, то ли по-детски 
делились с теми, кого об
крадывали. Что это были за 
деньги? Нет, не зарплата 
учителей. Нет. не добро
вольно-принудительные 
взносы родителей на нуж
ды школы - это священно, а 
потому хранится в сейфе, 
Это были деньги (по 50-100 
рублей с носа), сдаваемые 
учителями на оптовую за
купку продуктов. Конечно, 
пропажи в 200-300 рублей 
не заметить завхоз не мог
ла. Но и подумать о про
никновении в ее “бастион", 
столь дерзновенном, не 
смела тоже. Полагала, что 
просчитывается. Для по
крытия разницы вкладыва
ла свои деньги. Наконец, 
исчезает 650 рублей. Стало 
ясно, что деньги воруют. 
Свои м и д о ггщк а м и з а в хо з 
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дружбу: семьи малоооеспе
ченные, в классе девочки 
держатся обособленно, не
сколько раз одноклассники 
язвительно замечали, что 
одет ы при яте л ьн и цы чис
тенько, но бедненько. Кро
ме того, девочки с подо- 
зрительным рвением вызы
вались дежурить по классу. 
Все выстраивалось в логи-

ангарской 
милиции 
посвящается

5 октября -
ДЕНЬ
УЧИТЕЛЯ

Уважаемые педагоги
ческие работники и ве 
тераны просвещения, 
от всей души поздрав
ляем вас с профессио
нальным праздником - 
Днем учителя:

Именно учителю об
щество доверило са 
мое дорогое - свое б у
дущее, воспитание и 
обучение юного поко
ления. Именно учитель 
с неукротимой энерги
ей, целеустремленнос
тью служит делу обра
зования, находясь а по
стоянном поиске, изу
чая и внедряя лучший 
опыт, творчески подхо
дя к решению актуаль
ных проблем совре
менной педагогики.

Пусть достанет у вас 
сил и терпения на доб
рые деяния. Желаем 
вам здоровья, творчес
ких успехов, энергии  в 
делах, плодотворной  
работы и верности вы 
бранному делу.

Депутаты Думы, 
администрация АМО.
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Странное дело, вот уже полгода, как в прессе 
“ склоняют” фамилию директора СПСЭ и РР  Сергея 
Георгиевича Лежавы. То его обвиняют в том, что 
карьер вырыл не там, где положено, то в задержке 
зарплаты. То вдруг оказывается, что человек, про
работавший на своем месте 12 лет, за последнее 
время получил массу выговоров и взысканий. В чем 
же дело? За  разъяснением ситуации мы обратились 
к самому виновнику происходящего. Сергей Георги
евич на интервью согласился сразу же.

покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА КОНВЕРС
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- Сергей Г еоргиевич, 
объясните, почему в по
следнее время Ваша фа
милия упоминается в 
прессе только с негатив
ным оттенком?

- С теперешний мэром 
Виктором Новокшеновым 
общего языка мы не смогли 
найти сразу. Его не было. 
Просто об этом тогда не 
писали так много, как сей
час. Тогда склоняли другие 
имена: Пыхалова. Никифо
рова... Но... Начиная с фев
раля 1999 года, ровно че
рез год, как мэр был вы
бран горожанами, на меня 
обрушилась просто лавина 
выговоров. Пушкинский 
карнавал прошлого года я 
проводил уже будучи в опа
ле.

- Летом стоял вопрос о 
закрытии Еловского во
дохранилища. Неужели 
оно в самом деле в та 
ком запущенном состоя
нии?

• Проблема с Еловским 
водохранилищем возникла 
не сегодня, С 1972 года, 
когда оно было запущено, 
стало ясно, что, во-первых, 
уровень воды в нем слиш
ком высокий - давление за
ставляет грунтовые воды 
подниматься, следователь
но, топит коммуникации 
близлежащих микрорайо
нов. Второе - в некоторых 
местах фильтрация воды 
недостаточна. Это недоста
ток конструкции. Водохра

нилище питается водой с 
АЭХК и подпитывается 
Еловкой, вытекающей из 
болота. Болото, оно и есть 
болото. Как только комби
нат уменьшает поток воды, 
санитарные показатели во
дохранилища становятся 
хуже. Третье - водохрани
лище с самого начала никто 
путем не чистил. Сколько 
ила нанесло из болота - не 
подсчитать. По-хсращему 
надо было вынуть из котло
вана 40-50 тысяч кубомет
ров ила, чтобы дно снова 
стало песчаным. Санэпид
станция объявила водохра
нилище закрытым, мол, 
пробы воды не соответст
вуют санитарным нормам. 
Однако пробы воды зависят 
от того, где их взять. В этом 
году они не лучше и не хуже 
обычного. Кто выиграл от 
такого решения админист
рации? Никто. Кто проиг
рал? Ангарчане. Они все 
равно купались в Еловском 
водохранилище. Однако на 
месте отдыха торговые па
латки не были оборудова
ны, что, конечно, сказалось 
на качестве отдыха ангар- 
чан. Между прочим, на 
Еловском водохранилище 
й>тг® летом проходил чем
пионат России по плаванию 
в открытом водоеме. Это 
значит, что на федераль
ном уровне водохранилище 
соответствует санитарным 
нормам,, а на местном нет?

Ночная операция с 
22 на 23 сентября, о 
которой мы уже писали 
в прошлом номере, 
представив читателям 
две прямо противопо
ложные точки зрения, 
не осталась без по
следствий. Прокурору 
Ангарска уже поступи
ли жалобы от граждан, 
посчитавших действия 
ОМОНа оскорбительны
ми и унижающими че
ловеческое достоинст
во.

Статья в нашей газе
те также принята про
курором к сведению и 
по изложенным в ней 
фактам будет произве
дено служебное рас
следование. Надеемся, 
в следующем номере 
мы уже сможем озна
комить читателей с ре
цензией на сентябрь
ское “ маски-шоу” .

Команда “лежать”  
НЕОБХОДИМА

Публикация “ Маски- 
шоу , или Террор “ ан
титеррора” задела за 
живое многих и, конеч
но же, ангарский 
ОМОН. Ряд неточнос
тей, с их точки зрения, 
обнаружили сотрудни
ки отряда милиции 
особого назначения. Не 
будем говорить об этих 
‘ неточностях”  до офи
циального заключения 
прокурорской провер
ки, но изложить мнение 
омоновцев, думается, 
необходимо.

А мнение это таково, 
что некоторые работни
ки и администраторы 
ресторанов и кафе со
знательно искажают 
последствия визитов 
ОМОНа и сгущают кра
ски в описаниях пове
дения бойцов. Чем это 
вызвано? К сожалению, 
нет твердых докумен
тальных доказательств 
такого суждения. Но то, 
что удается выявить и 
зарегистрировать, в хо
де подобных рейдов и 
несения патрульной 
службы, дает право 
омоновцам утверждать, 
что подобная, кстати, 
уже мировая практика 
проверок на наличие у 
граждан незаконно хра
нящегося оружия еще 
долго будет нашей 
д е й ств и те л ь н о сть ю . 
При сегодняшнем рос
те криминалитета “ ма
ски-шоу” и команда 
“лежать!” не скоро ис
чезнут из нашего оби
хода.

Надо сказать, что не 
только претензии были 
высказаны со стороны 
ОМОНа, но и вполне 
здравое предложение. 
Чтобы реально сущест
вующие разногласия 
между ППС и ОМОНом 
не препятствовали под
держанию правопоряд
ка, горожанам реко
мендуется запомнить 
номера дежурной части 
отряда милиции особо
го назначения (ОМОН) 
54-03-07 и 93-32-22 и 
обращаться не только к 
02, но и^по этим теле
фонам. Тем более, что, 
по заявлению омонов
цев, проблем с бензи
ном у них не бывает.

Матвей МАРКОВ.
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Окончание. Начало на стр.1

Ангарское муниципаль
ное образование гаранти
рует финансовую компен
сацию за передаваемые 
земли". Официальная ин
формация о сентябрьской 
встрече и.о.мэра Александ
ра Быкова уже не столь 
прямолинейна, но в целом 
обнадеживающе: “Нина
Ивановна высказала свое 
понимание проблемы и го
товность рассмотреть ее 
вместе с усольскими депу
татами". Свое мнение, до
статочно неожиданное для 
ангарчан, Нина Ивановна 
высказала и в интервью на
шему усольскому коллеге: 
"Мое отношение к этому 
всегда было отрицатель
ным. В свое время под эту 
марку были переданы 1365 
гектаров, но мне удалось 
вернуть эти земли Усоль
скому району, и сейчас на 
этих землях мы получаем 
приличную сумму в доход
ную часть нашего бюджета 
за счет того, что там распо
ложено большое месторож
дение гравия, и те же ан- 
гарчане приезжают, берут 
его и платят нам денежки. 
... Но аппетит приходит во 
время еды. Левобережье 
Китоя занято дачными уча
стками ангарчан, и они хо
тят отхватить у нас эти зем
ли. Я возражаю. Во-первых, 
ангарчане, используя зем
ли под дачные участки, пла
тят нам земельный налог, и 
это справедливо. Во-вто- 
рых, там у нас есть и иные 
интересы”: скоро по тем 
землям пройдет нефтепро
вод на Китай, а это прилич
ная налогооблагаемая ба
за. Зачем ее отдавать? Я 
считаю, что этого делать не 
надо. Мы дачников с нашей 
земли не гоним, пусть они 
на доброе здоровье ис
пользуют эту землю, но от
давать свои деньги нера
зумно. Ангарчане ссылают
ся на генеральный план 
развития своего города, но 
я помню, что этот проект не 
получил одобрения на за
седании Усольского райис
полкома... Ангарчане ведут 
себя нагло. Уже построили 
шлагбаум и препятствуют 
проезду населения Архире* 
евки, Калиновки, Целот по 
дорогам района. Сейчас 
разбираемся, я защищаю 
жителей этих населенных

кстати...

Двойных 
билетов 

не будет
Подошел к концу сен

тябрь. И пора покупать 
проездные билеты на но
вый месяц. Но что удиви
тельно, "популярных" сре
ди студенчества двойных 
билетов уже нигде нет. 
Даже на автостанции, в 
диспетчерской автоко
лонны 1948, что находит
ся возле железнодорож
ного вокзала, и киоске 
возле Музея часов, где 
проездные обычно задер
живаются дольше всех,

За комментарием по 
этому поводу мы обрати
лись к начальнику службы 
перевозок автоколонны 
1948 Александру Лазаре
ву: "Автоколонна заказы
вает печать проездных на 
основании изучения поку
пательского спроса за тот 
же период прошлого года 
на 20-30 процентов боль
ше. Двойных проездных 
билетов на ноябрь преду
смотрено больше, чем на 
октябрь. Отсутствие 
двойных проездных объ
ясняется резко возрос
шим спросом, и в даль
нейшем автоколонна на
мерена увеличить их ко
личество".

Борис АЙДАРОВ.

пунктов..." Да уж, если это - 
то самое “достигнуто-': по
нимание". то процесс дей
ствительно будет весьма 
длительным.

Вот так. С одной снюонц 
- "хотят отхватить", "ведут 
себя нагло", с другой - 
"платят нам, и это справед
ливо’’, “отдавать свои день
ги неразумно". В глазах 
усольчан формируется об
раз ангарчан-захватчиков, 
ангарчан-разорителей рай
она. Материал озаглавлен 
“О спорных землях” Какие 
же они спорные? Хотя, на
верное, все земли спор
ные. Вот только раньше в 
междоусобицах за них вое
вали и гибли княжеские 
дружины, а сейчас война 
идет прежде всего инфор
мационная. Хотя и е ней - 
жертвы реальные: те, кому 
не вовремя была оказана 
медицинская помощь, те, к 
кому усольские пожарные 
успели лишь на пепелище, 
те, преступления против 
кого не расследует толком 
ни наша, ни усольская ми
лиция. Глядя с высоты про
шедших веков, мы дивимся 
упорству веками воевавших 
за свои клочки земпи и 
угодья князей: стоили ли те 
войны жертв, коль всё - од- 
на-единая матушка русская 
земля? Глядя на нынешний 
делёж, поражаемся: стоит 
ли так заботиться о налого
облагаемой базе, если все 
нормативы по регулирую
щим налогам все равно оп
ределяет не район, их со
бравший, а царь-батюшка- 
г/бернатор?

Вопрос "о спорных зем
лях" может стать еще и 
предвыборным козырем: и 
у нашего мэра, и у Нины 
Ивановны Суворовой вес
ной истекает срок полно
мочий. Борясь за симпатии 
электората, каждый из них 
будет убеждать жителей 
"своей территории” в том, 
что делает все возможное 
для того, чтобы "ускорить 
передачу" ("защитить 
усольскую землю и населе
ние района”). А те, кто воз
делывает земли в 31 садо
водстве на усольской зем
ле, станут картами в поли
тической игре. Чья карта 
будет бита?

Анна КАПЛАН,

Последнюю неделю сен
тября пассажиры маршрута 
№1 (ТЭЦ-9 - Цемзавод), 
подъезжая ближе к Май
скому вокзалу слышали 
следующее сообщение во
дителя:

- Уважаемые пассажиры, 
внимание! Прослушайте, 
пожалуйста, следующее 
объявление С первого ок
тября трамвай маршрута 
Ns1 будет ходить от Санго- 
родка до ТЭЦ-9. Новый 
маршрут - "двойка" - будет 
ходить по маршруту Це
ментный завод - депо (ав
тостанция). Все претензии 
к директору трампарка. 
Расписание 'Двойки" висит 
на остановках маршрута и в 
трамвае.

Микрофон отключался. А 
возмущенные возгласы от
кровенного недовольства 
пассажиров выслушивала 
только лишь разозленная и 
ух: г злая кондуктор.

"Совсем уже за людей 
нас не держат. На нас хотят 
наживаться, деньги сде
лать... Сами кричат, что 
здесь живут одни бичи и 
наркоманы и что никто не 
хочет плати ть. А кто будет 
платить сейчас? Двойную 
цену?"

"Раньше я до Чайковско
го добиралась на одном 
трамвае, сейчас на двух... 
Дурдом..."

“А дети, как школьники 
будут ездить? Большая 
часть их учится в городе. 
Бывает, посадишь ребяти
шек в трамваи и знаешь, 
что на Горького, у десятой 
школы, они сойдут, а сей
час им нужно будет где-то 
пересаживаться. А на носу 
зима, морозы... Кто же де
лает такое зимой?..”

Это только малая часть 
возмущений, выслушанных 
в связи с изменением
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трамвайных маршрутов. 
Согласитесь, они разумны 
и небезосновательны. В по
селках (в магазине, школе 
№21, поликлинике №5, жэ- 
ке...) поговаривают о заяв
лении на имя мэра... Мы же 
решили выяснить причину 
появления маршрута №2 и 
за помощью обратились к 
директору МУП "Трам
вайное управление" 
Александру Александро
вичу Лысову,

- Маршрут №2 введен в 
связи с аварийным состоя
нием кабеля. На ремонт ка
беля необходимо порядка 
900 тысяч рублей. Мы по
слали в связи с этим в го
родскую администрацию 
письма, так что админист
рация предупреждена.

Мы вынуждены на время 
дробить маршрут. Скоро

ангарской милиции посвящается
8 ноября 1993 года при

казом Министра внутренних 
дел РФ  в Ангарске был со
здан отряд милиции особо
го назначения. Комплекто
вание отряда началось с 
начала девяносто четверто

го. Основной базис нового 
подразделения составили 
сотрудники отдела вневе
домственной охраны. А уже 
с января 1995 года начался 
боевой путь отряда. На тот 
момент подразделение нэ-

зима, контролировать ра
боту маршрута №1 мы не 
сможем. Вы, должно быть, 
сами понимаете, трамваи 
ломаются, замерзают, на 
таком длинном маршруте 
что только не может слу
читься.,. Но весомый фак
тор - это аварийное состо
яние кабеля.

На наш вопрос о взаимо- 
сотрудничестве и помощи в 
разрешении сложившейся 
ситуации Александр Алек
сандрович ответил:

- Конечно, если депутат 
по этому округу (имеются в 
виду Цемпоселок и Шести- 
тысячник) посодействует, 
мы будем только рады. Мы 
готовы его принять и вы
слушать все его предложе
ния.

И поэтому следующий, к 
кому мы обратились за

считывало чуть более 40 че
ловек, и всем им пришлось 
побывать на Северном Кав
казе. Только за 1995 год со
трудники отряда милиции 
особого назначения выез
жали туда четыре раза. 
Март девяносто шестого 
принес первые потери - в 
одном из районов Грозного 
погибли три бойца отряда; 
лейтенант Николай Кунц и 
прапорщики Игорь Григо
рьев и Евгений Максимов. 
БТР, на котором ехали ре
бята, подорвался на фуга
се. 23 марта - день гибели 
омоновцев - сегодня отме
чается в Ангарске как день 
памяти сотрудников мили
ции, погибших при испол
нении служебного долга.

В 1999 году, после трех
летнего перерыва, коман
дировки в мятежную Чечню 
возобновились. До начала 
этого года отряд возвра
щался без потерь, но 12 ян
варя в бою погиб старший 
прапорщик Сергей Парчев- 
ский.

комментарием по округу 
№1, в который входят по
селки, - Г.Ц. Рабжинов.

Депутат оказался в отпу- 
,ске, поэтому был не в кур
се. Узнав, в чем проблема, 
Г.Ц. Рабжинов пообещал 
"заняться этим вопросом 
влотную".

- На ближайшем заседа
нии Думы надо будет выне
сти этот вопрос. Надо дей
ствовать Сейчас я ничем 
помочь пока больше не мо
гу. Рабочее заседание Ду
мы - числа десятого, но 
нужно вынести этот вопрос 
на обсуждение и поста
раться разрешить пробле
му в короткий срок.

Г.Ц. Рабжинов даже ре
шил выйти из отпуска на 
два дня раньше. Что ж, по
смотрим, что из этого полу
чится. А пока... Делая две 
пересадки, школьники и 
родители спешат в пере
полненных трамвайчиках по 
местам работы и учебы... 
Мерзнут, ругают трамвай
щиков и своего депутата и 
всерьез думают написать 
письмо на имя мэра... И 
вернуть "старый”, привыч
ный маршрут - "единицу". 
Собрать подписи вызва
лось уже достаточное коли
чество людей.

На своего депутата, чест
но говоря, мало кто рассчи
тывает. Жители поселков 
отмахиваются и считают, 
что никто, кроме них самих, 
им не поможет.

Корней ГОРИН.

О мужестве ребят из от
ряда милиции особого на
значения могут рассказать 
их боевые награды. Ьолее 
30 человек награждены ор
денами и медалями, еще 16
- представлены к государ
ственным наградам, многие 
бойцы были награждены 
грамотой президента Рос
сии и именным оружием.

И все-таки основной за
дачей омоновцев остается 
охрана общественного по
рядка. За период существо
вания подразделения со
трудники отряда раскрыли 
почти полторы тысячи уго
ловных дел, изъяли из неза
конного оборота более че
тырехсот единиц оружия, 
14,5 килограмм наркотиче
ских веществ.

То есть можно смело ска
зать, ангарчанам бояться 
нечего, пока на страже го
рода стоят профессионалы
- отряд милиции особого 
назначения.

Ефим СВАТУНОЕ,

т
r/fci

Окончание. Начало на стр.1
Предвижу ваш второй во

прос насчет карьера. Выры
тый на территории кладби
ща карьер был согласован 
и с начальником треста 
коммунального хозяйства 
Никифоровым, и со СПАО 
"АУС". Решение было взве
шенным, но своевремен
ным: СПАО "ЛУС" требовал
ся грунт под новую дорогу - 
въезд в город со стороны 
Савватеевки, Теперь доро
га, слава Богу, есть, ну а 
крики о том, что хоронить 
негде, всего лишь крики - 
есть еще 16 гектаров не
разработанных площадей, 
Из-за скандала с карьером 
на год отодвинулось строи
тельство аллеи Памяти пав- 
ВЯШ воинам. Кто от этого 
пострадает? Мэр? Нет, 
опять ангарчане.

- Сергей Георгиевич, 
объясните тогда ситуа
цию с задержкой зара
ботной платы на вашем 
предприятии?

- Все очень просто, на се
годня администрация горо
да должна СПСЭ и РР 17 
миллионов рублей, 620 ты
сяч из этой суммы должны 
пойти на заработную плату, 
650 - на ГСМ Мои работни

ки, написавшие жалобу, ко
нечно, правы, и мне очень 
неудобно перед ними за за
держку зарплаты, но адми
нистрация деньги не пере
числяет.

- Сергей Георгиевич, 
поговаривают, что нерав
нодушное отношение к 
вам нынешней админист
рации обусловлено при
ближением выборов в 
мэры АМО.

- Скажу сразу, во время 
выборов “играть” за коман
ду мэра не буду, даже если 
администрация выдвинет 
какую-нибудь другую кан
дидатуру. Буду ли я балло
тироваться в Думу? Не 
знаю. Дума занимает слиш
ком много времени, а у ме
ня хватает своих иепосред- 
ственнь:< обязанностей.

- За четыре года вы 
так и не смогли найти 
общий язык с мэром. Что 
будет дальше?

- А ничего. В мои планы 
входит только, одно - рабо
тать. Слава Богу, у меня это 
получается. Работать буду 
не для администрации и не 
для себя, а для ангарчан, 
потому что от успешной ра
боты моего предприятия 
зависит быт горожан.

Пресс-служба
администрации:

НЕ.ВСЕ 
В ПОРЯДКЕ 
В ДАТСКОМ 
КОРОЛЕВСТВЕ

Вот вроде бы и все. За 
что же все-таки можно ру
гать такого во всех отноше
ниях положительного чело
века? Но в администрации 
придерживаются несколько 
иного мнения в оценке ди
ректора СПСЭ и PP. Впро
чем, дать мне интервью ви
це-мэр Александр Быков 
отказался, сославшись на 
занятость. Прокомментиро
вать разгозор с Сергеем 
Лежавой взялся сотрудник 
пресс-службы администра
ции Сергей Сидоров.

- Противостояние между 
администрацией и директо
ром СПСЭ и РР Сергеем 
Лежавой началось лишь в 
феврале этого года, когда 
Лежава как депутат город
ской Думы решил внести 
изменения а Устав АМО. 
Изменения касались преж
де Ш'./Ш власти мэра Гла
ва города лишался возмож
ности смещать с должнос
тей директоров муници
пальных предприятий и 
спрашивать с них за рабо
ту. Это первое.

Второе, Еловское водо
хранилище санэпидемстан
ция в самом деле закрыва
ла из-за того, что пробы во
ды были плохими, показа

тели превышали допусти
мые пределы в несколько 
тысяч раз. Сергей Георгие- 
вич говорит, что пробы бра
ли не там, но пробы воды 
брали в том месте, где от
дыхающие активно купа
лись. А получились подоб
ные пробы по очень про
стой причине: прошлой
осенью дно водохранилища 
в первый раз за последние 
годы не было вычищено - 
водоем не спускали. Во- 
первых, это произошло из- 
за того, что шли работы по 
строительству нового мос
та через Еловку, и рабочие 
в этот момент клали бетон. 
Почему Сергей Георгиевич, 
зная график строительных 
работ, не спустил водохра
нилище раньше? Возмож
но, потому что (и это во- 
вторых!) один из шлюзов 
водохранилища практичес
ки не работает.

Третье. Санэпидемстан
ция с большим трудом дала 
разрешение на чемпионат 
России по плаванию в от
крытых водоемах. Врачи ус
тупили просьбе админист
рации. но подстраховались: 
формулировка гласила, чго 
санэпиднадзор разрешает 
“проведение водно-мотор
ных соревнований”. Имен
но поэтому таблички ",Ку
паться запрещено" появи
лись сразу после заверше
ния чемпионата.

Далее, по задолженности 
работникам СПСЭ и РР Это 
практически единственное 
муниципальное предприя-

:ие, которое финансирует
ся сейчас на все 100 про
центов, а то и больше. Ко
нечно, Сергей Георгиевич 
хотел бы, чтобы денег было 
больше. Но! Во-первых, он 
как директор сам защищал 
перед Думой проект своего 
бюджета. Во-вторых, он, 
уже как депутат Думы, сам 
утверждал городской бюд
жет. Так что пенять не на 
кого. Что касается тех 17 
миллионов, которые город 
задолжал СПСЭ и РР, то это 
налоги за 1995-1997 гг. За 
долженность эта возникла 
оттого, что раньше налоги в 
бюджет не включались, а 
теперь это происходит ав
томатически. Почему-то 
Сергей Георгиевич умалчи
вает и о том, что его пред
приятие одно из самых 
крупных должников по на
логам и платежам в соци
альные фонды. Равно как и 
умалчивает о том, что 
СПСЭ и РР задолжали мно
гие муниципальные и част
ные предприятия, оба жи
лищных треста. Так что са
ми понимаете, не все в по
рядке в Датском королевст
во. На мой взгляд, дела у 
предприятия шли намного 
лучше, когда Сергей Геор- 
гиович занимался именно 
своими обязанностями, а 
не политикой. Сейчас меж
ду администрацией и Ду
мой установилось довольно 
хрупкое равновесие. Хочет
ся верить, что оно укрепит
ся. Вот от этого город в са
мом деле выиграет.

Ирина ОТЛЕТОВА.



% В минувшее воскресенье 
ангарский клуб любителей 
кошек “Аре Нова” впервые 
провел региональную вы
ставку кошек всех пород. В 
фойе Дворца творчества 
детей и молодежи были 
продемонстрированы около 
100 животных из Ангарска, 
Иркутска, Братска, Красно
ярска, Усолья-Сибирского„ 
Вальяжные персы и эле
гантные британцы, кудря-

ская голубая кошка Селина 
Джессика (владелец Т.Гри
горчук, Ангарск), лучшим 
юниором выставки стала 
персидская красная кошка 
ангарского разведения Би- 
анка Мисти (владелец 
М.Головченко, Иркутск), ти
тул “Best of Best" присвоен 
коту ориентальной породы 
по кличке Бернард Бене
дикт Сардоникс (владелец 
Р.Ниценко, г.Иркутск). По

Самые любимые
кошки

вые корниш-рексы и граци
озный ориентал, роскош
ный экзот и доброжела
тельный сибиряк соседст
вовали в тот день в клетках, 
на многих из которых были 
вывешены розетки с указа
ниями титулов, завоеван
ных этими обаятельными 
животными на других вы
ставках.

К участию в выставке до- 
п у скал о с ь далеко hie «а ж е 
животное. грете^де^т^! 
обязаны были иметь ветпа- 
спорт и справку о прививке 
от бешенства. Впрочем, и 
заняв свое место в прону
мерованной клетке, не вся
кий кот или кошка могли 
рассчитывать на эксперт
ную оценку: животное, не 
давшее себя взять в руки 
двум стюардам подряд, на 
экспертизу не допускалось.

/ часов оценивали коша
чьи стати и ухоженность 
эксперты международной 
категории Ольга Хрулина 
(Красноярск) и Ольга Афа
насьева (Иркутск). Лучшим 
котенком выставки призна
на четырехмесячная рус-

словам председателя клуба 
1!Арс Нова” Светланы Про
хоровой, были подведены 
также итоги по группам: вы
браны лучшее длинношер
стное, полудлинношерст- 
ное, короткошерстное и 
лучшее домашнее живот
ное. Итоги выставки пока
зали, что в Ангарске есть 
очен ь х о р о ш и е животные, 
и\тею,цие ВС'' иачьАг «а

ЬОЛЬ^С Й ПЛЮС HbiH0Lj Hri.1
выставки - то. что почти два 
десятка владельцев кошек, 
не имеющих родословной, 
в ходе выставки воспользо
вались возможностью полу- 
чить сертификат породнос
ти от экспертов междуна
родной категории (такой 
порядок сертификации пре
дусмотрен для сибирских;, 
невских маскарадных, рус
ских голубых: европейских 
jSopoTKOijflfpcrnfiix и ряда 
других пород;. Теперь эти 
животные смогут участво
вать в племенном разведе
нии, а их котятам по всем 
правилам будут выдаваться 
родословные.

Окончание. Начало на стр.1

С подружками, по словам 
завуча, пытались работать 
школьный психолог и соци
альный педагог, но безре
зультатно. Тогда решили 
взрослые поиграть а детек
тивов, Почему в милицию 
не обратились? Да просто 
не верили, что там будут 
заниматься этими кражами 
всерьез. Девчонок прово
цируют: назначают дежу
рить по классу вне очереди, 
на столе оставляют круп
ную сумму денег, а за шка
фом прячется взрослая 
дочь завхоза. Все сработа 
ло, как и было задумано 
Ирина попыталась просо
читься в кабинет в отвер
стие между перегородкой и 
потолком, и тут же была 
схвачена за ногу рукой 
справедливости. Но сумела 
вырваться, подружки убе
жали. Опознать их труда не 
срставило. Вот теперь в 
милицию отдано заявление 
о кражах денег.

Дело это, с юридической 
точки зрения, несложное: 
состав преступления нали
цо, умелые действия 
школьных сыщиков были 
эффективными, виновницы 
запираться не стали, созна
лись и родители школьниц, 
вернули деньги потерпев
шей, то есть завхозу. Кста
ти, работники правоохрани
тельных органов несколько 
эпизодов одного преступ
ления выделили в отдель
ные дела - вот так делается 
процентный рост раскры
тия преступлений... До суда 
мерой пресечения избрали 
подписку о невыезде. Пре
ступление, совершенное 
школьницами, подпадало 
под амнистию в честь 55- 
летия Великой Победы. То 
есть все должно было ре
шиться быстро. Однако 
здесь-то и начинается сказ
ка, присказка к которой бы
ла выше.

Наша героиня дважды не 
явилась в суд по повестке - 
плин пая ппямп по-петски

ялась идти в суд без мамы. 
Замечу, что повестки вру
чали лично Ирине. А она - 
несовершеннолетняя, а 
значит, ограниченно дее
способна. Подобные изве
щения вправе выдавать 
только родителям или опе
кунам.

Неявку суд расценил как 
проявление неуважения и 
свидетельство того, что 
Ирина не хочет становиться 
на путь исправления. Меру

Приятной неожиданнос
тью стало то, что в ходе вы
ставки можно было не толь
ко посмотреть на разнома
стных кошек и поучаство
вать в присуждении приза 
зрительских симпатий, но и 
то, что параллельно со сце
ны можно было услышать 
увлекательный рассказ о 
многочисленных породах с 
демонстрацией их типич
ных представителей. Орга
низаторами выставки были 
поощрены и владельцы вы
ставленных непородных 
животных: спецпризы от от
дела “Белый клык” вручены 
в импровизированных кон- 
курсках на самого черного, 
самого белого, самого тол
стого, самого пушистого, 
самого маленького кота, 
конкурса на самые длинные 
усы и на лучшую пару вы
ставки.

Наверное, если бы была 
номинация “самый люби
мый кот”, то призы в ней 
пришлось бы вручать всем 
участникам выставки: ведь 
хозяева их холят и лелеют, 
балуют вкусненьким и про
гуливают, стригут когти и 
расчесывают, чистят глаза 
и уши, купают в “Фейри", 
шампунях и “Ванише"1. за
бавляют игрушками и даже 
тратят целый выходной 
день на то, чтобы показать 
своих питомцев людям.

Анна ЛОЦМАН.

На снимке - самая 
младшая участница вы 
ставки по имени (язык не 
поворачивается сказать 
“ кличке” ) Пегги. Этой 
персидской киске только- 
только исполнилось три ме
сяца. Голубо-кремовая с 
белым юная красавица ан
гарского разведения полу
чила не только приз и дип
лом как самый маленький 
к стен о к выставки, не и от- 
л и - и е о ̂ е н < и _* еш у о в 
Сер»е:'5**ая торжествен 
ном фото, з судии она иг 
рива. темпераментна, лас 
кова, нежна и чистоплотна 
Любимица Ларисы, Викто
ра и Валеры Ивановых с 
удовольствием хрумкает 
“Вискас” и неравнодушна к 
крабовым палочкам. Трех
цветной - приносящей уда
чу - окраской она пошла в 
маму. И, хотя лавры “самой 
м а л е н ь к о й" до с га л и с ь Пег
ги. они вполне могла бы по
делиться ими со своей род
ной сестричкой Примадон
ной; кремовую красавицу 
пару часов спустя разыгра
ли в лотерею.

помешало в современной 
России отпустить девочку 
на похороны близких? Тем 
более, что сотрудники СИ
ЗО претензий к поведению 
Ирины не имели. Поставим 
большой знак вопроса.

Наступает 28 сентября 
2001 года - начался долго
жданный суд. По требова
нию родственников Ирины 
и... адвоката (?!) работники 
СМИ в зал допущены не 
были, хотя со времен су
дебной реформы 1864 года 
суд в России открытый и 
гласный.

в СИЗО
по АМНИСТИИ
пресечения меняют - 15- 
летнего подростка помеща
ют в следственный изоля
тор. Суд нашел время вер
нуться к этому делу лишь 7 
(семь!) месяцев спустя по
сле ареста. А СИЗО, даже 
для взрослого человека - 
нелегкое физическое и мо
ральное испытание. Дни 
для Иры стали однообразно 
страшными: время остано
вилось, лишь передачи да 
письма от мамы напомина
ли о другом мире. Напом
ню, что свидания с под
следственными до суда не 
разрешены. Беда не ходит 
одна: школьница получает 
известие о гибели отчима и 
младшей сестры...

Позволю себе небольшой 
экскурс в историю. На заре 
становления советской вла
сти скончался вдохнови
тель анархизма Кропоткин. 
Осужденные анархисты бы
ли отпущены из тюрем на 
похороны своего идейного

■ г; ■<_а

Обвинение предлагает 
вынести наказание: Ирине 
грозит 4,5 года С возмож
ным применением амнис
тии. После этого объявля
ется перерыв до 2 октября 
Девочку уводят из зала под 
конвоем - снова в СИЗО. 
Хорошо еще, что наручники 
не надели.. Что творится в 
ее душе? За семь месяцев 
впервые увидела мать, к 
которой не подойти, не по
говорить. Бесконечно долго 
длятся еще три дня ожида- 
ния.^Ведь Фемида слепа и 
беспристрастна: куда кач
нутся ее весы? И не пре
вратится ли меч правосу
дия в ее руках в гвоздящую 
все без разбора дубину?

2 октября. Оглашают 
приговор. Судья читает 
текст долго, но Ирина слы
шит только последние сло
ва - 3 года лишения свобо
ды, но с учетом обстоя
тельств... возраста... ранее 
не судима... применить ам
нистию. осво^опитг-,

крим-факт
Вооруженный

дуэт
Сотрудники региональ

ного отдела по борьбе с 
организованной преступ
ностью поставили точку в 
похождениях двух подель
ников. 25-летний братча- 
нин Степан и 20-летний 
иркутянин Михаил оказа
лись обладателями огне
стрельного оружия. У од
ного из задержанных пои 
обыске в квартире в доме 
№3 квартала 219 найден 
самодельный пистолет с 
глушителем для стрельбы 
патронами калибра 5.6 
миллиметра, а у второго - 
обрез охотничьего ружья. 
Кроме того, оперативники 
нашли в квартире более 
40 патронов различного 
калибра. Нет сомнений, 
что оружие использова
лось не для стрельбы по 
воронам. Работники УВД 
выясняют причастность 
задержанных к ряду бан
дитских нападение в Ан
гарске, Иркутске, Усолье- 
Сибирском и Черемхове. 
Остается добавить, что 
криминальный дуэт уже 
ранее судили.

Евгений
КОНСТАНТИНОВ.

Жулики-
подрывники

Украсть цистерну с га
зом пытались ангарские 
жулики. От техногенной 
катастрофы город нефте
химиков спас бдительный 
машинист маневрового 
тепловоза. О том, какому 
риску подвергали себя и 
персонал АНХК ночные 
деятели, остается только 
догадываться. Если бы, 
не дай Бог, искра от газо
резки “побраталась" с со
держимым цистерны, 
взрывом бы разнесло все 
в полукилометровой окру
ге. Вдобавок к тому на со
седних путях стояли за
полненные ГСМ вагоны; а 
буквально в 15, 
места "работ* Щ .

комбината. Но осущест
вить свой замысел пре
ступникам не удалось. 
Подозрительная возня на 
охраняемой территории 
привлекла внимание ма
шиниста маневрового 
тепловоза. Он и передал 
о происходящем дежур
ному по парку, а тот в 
свою очередь - сотрудни
кам милиции.

Судье потребовалось не
сколько раз переспросить, 
что Ирина поняла из приго
вора, а затем в доступной 
подростку форме переска
зать, решение. Подельнице 
дали условный срок с при
менением амнистии.

Поставим многоточие, 
ибо история эта не закон
чена. Девочкам предстоит 
вернуться в лоно школы, 
попытаться утвердиться в 
жизни. Какова диалектика 
души этих подростков: оже
сточились, смирились, рас
каялись в содеянном, а мо
жет, снова?.. Пока не уви
дит никто? Это решит вре
мя.

Во всей этой истории 
удивляет несколько момен
тов.

Безусловно, преступле
ние должно повлечь за со 
бой наказание. Но сораз
мерно ли наказание в дан
ной ситуации? Затронуло 
ли оно души девочек? Или 
жестокость породит жесто
кость? Почему адвокат не 
ходатайствовал об отпуске 
под залог, на поруки? Ведь 
есть случаи, когда соучаст
ники в убийстве по подпис
ке о невыезде до суда ос
вобождаются из-под стра
жи. Почему дело, в котором 
все точки над И были сразу 
расставлены, лежало “в 
столе” 7 месяцев? Только 
ли из-за загруженности су
дьи? Но ведь Ангарск - 
большой город, и судей у 
нас намного больше, чем 
один?

Более всего меня пора
зило то, что все: завхоз, 
классный руководитель, 
прокурор, судья - женщи
ны. Они разумны, последо
вательны, деятельны. Муж
чины - конвой, адвокат - 
слабы и беспомощны, бо
лее похожи на тени. И все 
это враждебно ополчилось 
против двух отчаянно бо
рющихся за существование 
детей. Все они, по-моему, 
жертвы одного и того же 
механизма, А машина, как 
известно, груда бездумного 
металла. Или я ошибаюсь?

т.955-353,
988-087 * НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ
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Страсти Росгостраха не утихают до сих пор. И не
известно, утихнут ли когда-нибудь вообще. Спроси
те у любого, что он думает по поводу страховых 
компаний и страховок, и все вам, как один, ответят 
- обман.
Да, мы уже не раз обжигались и продолжаем обжи
гаться, простодушно веря, доверяя, надеясь...

Собирая материал к ста
тье, я не раз слышал по
ставленный диагноз: “Стра
на дураков”.

Люди делились наболев
шим, не обошлось без 
слез, угроз и обвинений...

Так, например, вспомни
ли когда-то процветающую 
и погоревшую на неудачно 
вложенных инвестициях 
страховую компанию “АС- 
КО\ Она не рассчиталась 
со своими страхователями 
по накопительным страхов
кам... А вспомним страхо
вую компанию “Защита", 
которая была создана для 
страхования в основном 
малоимущих граждан (пен
сионеров) Люди несли 
свои копейки с пенсии в на
дежде сохранить их на чер 
ный день. И что? Где она, 
“Защита", теперь?

А “Русский дом Селен
га”? А... Госстрах?

Смириться с обманом 
нелегко, тем более, когда 
от этого пострадало не 
только твое душевное рав
новесие, но и материаль
ные средства - деньги из 
твоего кармана. Когда об
манывают частные компа
нии, не так обидно. Как-ни- 
как, но с этим можно (но не 
нужно) мириться. Когда же 
тебя обмануло твое родное 
государство,,.

Жительница 84 кварта
ла поделилась с нами 
своей бедой:

- Дело в том, что в 1990 
году я застраховала ребен
ка к бракосочетанию на ты
сячу рублей (и таких, как 
она, в Ангарске немало). В 
1993 году к уплаченной 
сумме я единовременно 
доплатила оставшуюся 
сумму до тысячи. Получать 
мне эту страховку в 2005 
году. Что я получу к этому 
времени? Стало известно, 
что с 1 января 2001 года 
Госстрах ликвидировался. 
Государственной страхе 
вой компании сейчас нет, и 
выплаты производит Росст- 
рах, взявший на себя эти 
полномочия и ответствен
ность... Затем в СМИ про
звучала информация, что 
после деноминации 1998 
года денежная сумма со
кратилась в тысячу раз. И 
если человек был застрахо
ван на тысячу, теперь по 
этой страховке он может 
получить только рубль. А 
мы когда-то отдавали пол- 
зарплаты...

Не знаю как, но государ
ство должно, нет, обязано 
рассчитаться с людьми. 
Вклады в сберкассах пого
рели. Государственные
страховки тоже. Что у нас 
за правительство? Где мы 
живем? В стране дураков? 
Почему это все должно от
ражаться на самых бедных 
людях?..

Теперь вот вышел закон, 
наконец-таки, о компенса
циях по детским, тысячным 
страховкам и накопитель
ным. Вопрос, выплачивает
ся ли компенсация и в ка
ком размере? И когда я 
смогу получить свои день
ги? А может, это очередная 
пыль в глаза?
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кова так прокомментиро
вала этот вопрос.

- Мы только приступили к 
выплатам.,. Выплата идет 
через наше ангарское каз
начейство. Страхователи 
пишут заявление на нас, 
мы передаем документы в 
казначейство. Выплачива
ется компенсация через 
Сбербанк в размере тысячи 
рублей.

Теперь, каким категори
ям граждан положена ком
пенсация? Согласно поста
новлению правительства 
РФ  от 4 апреля 2002 года 
за №261 Российская Госу
дарственная страховая 
компания и ее дочерние 
общества производят ра
боту по выплатам предва
рительной компенсации 
вкладов следующим кате
гориям граждан: участни
кам Великой Отечествен
ной войны, страхователям, 
конкретно гражданам по 
1928 год рождения включи
тельно, инвалидам I груп
пы, родителям двтей-инва- 
лидов, инвалидам II группы 
по 1940 год рождения 
включительно и наследни
кам владельца гарантиро
ванных сбережений, умер
ших в 2001 году. Пока толь
ко этим категориям. Если 
эта женщина попадает под 
одну из них, то компенса
цию она получит. Но будем 
надеяться, что и до нас, до 
всех остальных страховщи
ков, дойдет очередь (а до 
2005 года дожить надо). 
Сейчас же у нас здесь 
ужасное столпотворение, 
приходится объяснять всем 
и каждому, что от нас мало 
что зависит, этот закон 
принят правительством и 
пока есть только такой. Но 
будем ждать, что дальше, 
будем надеяться на луч
шее.

А по поводу путаницы во
круг исчезновения Госстра- 
ха и появления Рос...страха 
Лариса Егоровна сказала:

- Вы, пожалуйста, напи
шите, как мы правильно на
зываемся, как-никак, а у 
нас скоро юбилей - 80 лет 
ОАО "Росгосстраху"...

А нам остается только 
одно - ждать...

Обижаться на государст
во, злиться на правительст
во и продолжать жить в ве
селой стране дураков.

P.S . Мы настолько про
никлись фразой “Гарантию 
дает только страховой по
лис”, что забыли ее автора
- великого проходимца Ос
тапа Бендера. Связь с лю
бой монополией - а именно 
монополией и был Госстрах
- чревата. Обижаться на 
правительство в стране, 
способной за год сменить 
их целых три, по меньшей 
мере, инфантильно. Когда 
государство - колосс на 
глиняных ногах - рухнуло, 
наивно полагать, что под 
его обломками сохранится 
в целости и сохранности 
страховое чадо-чудо. Мо
жет быть, подобные жесто
кие уроки нужны нам, чтобы 
мы сами научились думать, 
куда следует, а куда не сле
дует нести свои деньги?
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ТРОИТЕЛЬ

В январе 2001 года почти 
во всех ангарских газетах 
было опубликована сооб
щение, что на первый квар
тал 2001 года распоряже
нием замглавы админист
рации Ангарского муници
пального образования Пет
ра Огородникова среднеду
шевая величина прожиточ
ного минимума (ПМ) была 
установлена в размере 
1038 рублей. Для мужчины 
в расцвете лет (от 16 до 59)
- 1296 рублей, женщины от 
16 до 54 лет - 1077 рублей, 
пенсионера - 704,6 рубля, 
детей до 6 лет - 822 рубля, 
от 6 до 15 лет - 1162,6 руб
ля.

Итак, среднедушевая ве
личина ПМ на первый квар
тал 2001 года была уста
новлена 1038 рублей. А в 
декабре 2000 года величи
на ПМ уже была равна 1103 
рублям, в январе 2001 года
- 1146 рублям, в феврале - 
1187 рублям, в марте - 
1196 рублям. Как видите, 
усредненная цифра 1038 
рублей никак не получает
ся. Получилось 1176 руб
лей.

Но не будем слишком 
строги. Подобной практи
кой (занижением величины 
ПМ) занимались все главы 
администраций по всей Ру
си великой. Все дело, ви
дите ли, в том, что к вели
чине прожиточного мини
мума "привязаны” все воз
можные социальные выпла
ты: пособия, льготы, субси
дии и прочее, и прочее. Ес
ли та или иная семья, на
пример, имеет доход ниже 
прожиточного минимума на 
каждого члена семьи, то ей 
положена компенсация по 
квартирной плате и посо
бие на детей. Если раньше 
пособие на детей получала 
любая семья, независимо 
от доходов, то теперь толь
ко семья с низкими дохода
ми. С 1 января 2001 года 
ежемесячное пособие на 
детей было увеличено. 
Одинокие родители стали 
получать по 168 рублей на 
ребенка и 84 рубля на каж
дого ребенка из полноцен
ной семьи.

Таким образом, всякое 
повышение величины про
житочного минимума боль
но сказывается на местном 
бюджете, в котором всегда 
на что-нибудь денег не хва
тает.

Так что же такое прожи
точный минимум с житей
ской, так сказать, точки 
зрения? Рассчитывается 
он, исходя из минимальных 
потребностей человека. 
Сотрудники соответствую
щих институтов Минсоц-

защиты РФ  еще в начале 
90-х годов дотошно рассчи
тали сколько и кому необ
ходимо потреблять продук
тов, товаров и услуг, чтобы 
человек, грубо говоря, не 
умер с голоду или от холо
да, способен был при этом 
трудиться и воспроизво
дить себе подобных. Все 
эти минимальные потреб
ности умножали на стои
мость того или иного про
дукта, товара, услуги в том 
или ином месяце и получа
ли величину прожиточного 
минимума.

Но все эти минимальные 
потребности постоянно 
подвергались критике. 
Действовавшая все эти го
ды методика расчета вели
чины прожиточного мини
мума вошла в явное проти
воречие с жизненными реа
лиями. Работа над новой 
методикой началась еще в
2000 году. 12 сентября
2001 года после долгих со
гласований в различных ин
станциях губернатор Борис 
Говорин подписал Поста
новление “О методике ис
числения величины прожи
точного минимума в Иркут
ской области” и со дня пуб
ликации, 27 сентября, в 
"В о с то чн о - С и б и р ск о й  
правде" ввел его в дейст
вие.

Сравнивая нормы по
требления, вводимые но
вой методикой, с предыду
щими, обращает на себя 
внимание то, что в продо
вольственной корзине 
большее предпочтение от
дано мясо-молочной и рыб
ной продукции, а также 
овощам и фруктам. И сама 
корзина потяжелела... аж 
на 8,24 кг_в месяц (61,79 
против 53,55 кг). Если всю 
величину прожиточного ми
нимума взять за 100 про
центов, то во всей прожи
точной корзинке увеличи
лась процентная доля не
продовольственных това
ров, услуг, а также обяза
тельных платежей и сбо
ров.

Это уже что-то. И все же 
те нормы расхода непродо
вольственных товаров для 
мужчин и женщин трудо
способного возраста, при
водимые в новой методике, 
вызывают возражения. 
Вряд ли наши женщины со
гласятся с такими, напри
мер, нормами расхода, как
5 пар колготок на 2 года, 
две ночные сорочки на 3 го
да или две пары мужских 
полуботинок на 5 лет для их 
дорогих мужчин.

Александр СВИРИДОВ,

Середняки? 
Раскулачить!

Павел Егорович Кулебя- 
кин родился 28 июня 1912 
года, так что, уважаемый 
читатель, не удивляйся - 
моему собеседнику испол
нилось ровно 89 лет! Ро
дился в Жигаловском райо
не Иркутской области, по
селок Чекан. К слову ска
зать, в наши дни здесь ря
дом открыто Ковыктинское 
месторождение газа и газо
вого конденсата. Ну да лад
но, это, как говорится, пре
людия. Главные события 
этакий политический и че
ловеческий водоворот, про
исходят в те, сейчас уже 
давние времена...

Как водится, во все вре
мена в Сибири жил трудо
любивый, скромный и гос
теприимный народ Сиби
ряки всегда отличались до
брым нравом, хозяйской 
жилкой, никогда не пасова
ли перед трудностями. Эти 
качества и послужили тому, 
что почти все единоличные 
хозяйства сибиряков креп
ко стояли на ногах. Редко 
прибегали к наемной рабо
чей силе. Обходились сво
ей, так как в каждой семье 
было помногу детей, родст
венников, поэтому такая 
могучая крепкая ячейка яв
лялась как бы мини-госу- 
дарством. Мужчины делали 
свою тяжелую работу, а 
женская половина этой 
ячейки держала в руках ос
тальное, так сказать, внут
реннее хозяйство.

Нет, такое натуральное 
хозяйство не было идилли
ей и, уж конечно, не было 
коммунизмом. Все было 
подчинено единому ритму, 
и если уж говорить по 
Марксу, единой движущей 
силе - труду. А этому в свои 
времена способствовала 
внутренняя политика рос
сийских царей и императо
ров, которые поняли, что 
бескрайние просторы Си
бири может освоить только 
свободный и активный тру
дяга.

Но вернемся к герою 
очерка. Когда Павлу было 
18 лет, это был 1930 год, 
па;р;#нь пошел работать 
грузчиком в селе Жигалрво 
на предприятие "Жигалов- 
мелькомбинат".

... Павел Егорович улыба
ется и продолжает свои 
воспоминания о том време
ни:

- Сами понимаете, рабо
та грузчика, тем более на 
мелькомбинате, не из лег
ких, мешки с мукой прихо
дилось таскать и по 70, и по 
75 килограмм. В общем-то, 
я всегда был крепким пар
нем. Взвалю на спину ме
шок и несу. А тут заметил 
одного мужичка, вроде бы и 
не такой здоровый, ниже 
меня ростом, а представля
ете, взвалит на плечи два 
мешка и несет себе, даже 
колени не подгибаются...

Мне стало интересно, - 
говорит Павел Егорович, - 
как он так может. И я на пе
редыхе к нему подсел и 
спросил: "Как так вы може-

государству, ежегодно сда
вали продналог. Благо, си
бирское житье-бытье как 
бы помогало людям: при
шел сезон - ягоды пошли 
одна за одной, там грибы, 
разные целебные травы. А 
чуть позже - гордость сиби
ряков - разродился кедрач- 
любимец, значит, собирай 
орехи. И заготавливали 
сотнями килограмм. Надо 
было в город отправить 
первейшего деликатесу, 
дорогого деликатесу - да
вили кедровое масло, кото
рому и сейчас цены нет. В 
общем, как говорится, жили 
не тужили, работали не по
кладая рук...

Но тут грянул гром. Как и 
по всей России, в сибир
ские села в начале 30-х го
дов пришли продотрядов- 
цы, возглавляемые чекис
тами. Они не стали вдавать
ся в подробности, кто и как 
живет и трудится. Для них в 
глаза перло только одно; 
сколько лошадей, коров, 
другой живности, есть ли 
механическая техника - 
значит, кулаки! Сколько 
отец Павла Кулебякина, 
Егор, ни доказывал продот- 
рядовцам. что они не дер
жат наемных рабочих, сами 
управляются с хозяйством, 
потом и кровью добывают 
себе хлеб насущный и пла
тят положенный продоволь
ственный налог государст
ву, присутствующий в отря
де чекист жестко скзаал:

- Значит, вы середня
ки, говорите? Но вы бога
тые середняки,, а посему - 
раскулачить!

му. добывать золото и пла
тину для закупки вооруже
ния для фронта.

Колыма, 
ты моя, Колыма

Так началась колымская 
жизнь Павла Егоровича. 
Сейчас, рассуждая о тех 
временах, можно смело 
сказать, что это был ка
торжный труд. Да, именно 
каторжный, но... свободный 
каторжный труд. Потому что 
в те военные годы сотруд
ники НКВД сгоняли таких 
безлошадных, свободных, 
неженатых крепких мужи
ков. Да, это теперь мы зна
ем (хотя бы из рассказа мо
его героя), что это были 
"свободные" рабы, кто не 
мог ни слова сказать, ни, 
тем более, покритиковать 
начальство.

По этому поводу Павел 
Егорович так говорит:

- Условия были тяжелые. 
Единственные орудия труда
- лом, кирка и лопата, а 
еще одноколесная ручная 
тачка, на которой приходи
лось отвозить руду. В штре
ке стояла пыль, першило в 
горле. Главный лозунг тог
да был "Все для фронта, 
все для Победы!" Тут не 
пикнешь. А чуть, не дай Бог, 
слово против скажешь, то и 
по голове можешь схлопо
тать. Благо, у смотрителей 
от НКВД и дубинки были, да 
и пистолет на боку висит...

За все эти годы войны 
Павлу Кулебякину при
шлось, как говорится, го-

На фоне красных знамен 
портрет И.В. Сталина в 
маршальском кителе и 
текст: "Товарищу Кулебяки
ну Павлу Егоровичу.

Государственный трест 
"К о л ы м сн аб Д ал ьстр о я ” 
НКВД СССР и Президиум 
Колымского окружкома 
профсоюза рабочих по до
быче золота и платины в оз
наменование 27-й годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции награждает Вас грамо
той за отличную работу и 
систематическое перевы
полнение своих обяза
тельств.

Выражаем уверенность в 
том, что Вы и впредь буде
те выполнять возложенные 
на Вас задания, приложите 
все силы и способности для 
достижения еще лучших ре
зультатов в работе. Тем са
мым внесете свой вклад в 
священное дело оконча
тельного разгрома и унич
тожения немецко-фашист
ских захватчиков, на торже
ство нашей любимой Роди
ны, советского народа и ве
ликой партии Ленина-Ста
лина” .

Замначальника Дальст- 
роя НКВД СССР, комиссар 
госбезопасности Комаров,

Председатель окружкома 
профсоюза по добыче зо
лота и платины Адолин.

6 ноября 1944 года".
Всего у Павла Егоровича 

10 почетных грамот тех да
леких лет.

За свою долгую трудовую 
жизнь Павел Егорович Ку-

B E T T E D A U  
D E L  I

КОЛЫМЫ

Так провожали в 1941 году Павла Кулебякина 
на “ золотую ” Колыму.

те делать, ведь это труд~ 
но?"

На что тот мужичок мне 
скромно ответил: "А ты, Па
ша, тренируй свой торс и 
ноги. Тогда все будет нор
мально. Поначалу будет тя
жело, но ты не пасуй, тас
кай, таскай тяжести, тогда у 
тебя и окрепнет хребтина. 
Ты, Паша, думаешь это лег
ко - я к двум мешкам за раз 
шел почти три года".

С тех пор, где бы я ни 
был, я всегда старался не 
увиливать от тяжестей, и 
это мне помогло. Как тогда 
сказал мой знакомый мужи- 
чок-грузчик, с годами и я 
окреп 'ногами и торсом. Для 
меня и сейчас не представ
ляет особого труда взва
лить два мешка муки на 
плечи и пронести куда на
до. .

Короче, семья Павла 
крепко стояла на ногах. Ни
кому не мешали. Помогали

И раскулачили. Отняли 
все, что было нажито десят
ками лет.

Вставай, страна 
огромная...

После того как семью Ку- 
лебякиных лишили всего 
нажитого, подался Павел в 
самостоятельную жизнь. 
Устроился масленщиком на 
теплоход в Ленском речном 
пароходстве, где и прора
ботал шесть лет. Затем бы
ла Якутия, где Павел Егоро
вич заготавливал древеси
ну. Но вот грянула Великая 
Отечественная...

Рассказывает Павел Его
рович:

- В первые же дни начала 
войны нас, около 100 чело
век, таких, как я, одиноких, 
сотрудники НКВД собрали 
вместе. Мы погрузились на 
машины - и в путь, на Колы

нять тачки с золотой и пла
тиновой рудой на приисках 
Чкалов, Мальдяк и прииске 
Покрыижин,

Золотой и платиновый 
колымский конвейер рабо
тал четко, в строгом режи
ме. Начальство два раза в 
сутки подавало в Москву 
сводки о добытом благо
родном металле. И если 
случалось, что план не шел, 
тогда и время работы про
длевали - нередко бывало 
до 20 часов в сутки. Тогда 
спали и ели тут же. в штре
ке.

- Павел Егорович, ну а, 
скажем, золото и плати
ну воочию видели? - не
преминул я спросить моего 
собеседника.

- Конечно, видел, - гово
рит он. - Но, скажу честно, 
ничего особенного. А что 
касается любопытствовать
- не смей. Иначе оттуда ни
когда не выйдешь.

Шли военные годы. Сво
бодные "рабы" самоотвер
женно трудились в штреках, 
выдавая на гора сотни ки
лограмм золота и платины, 
тем самым приближая по
беду над фашизмом. Они, 
эти труженики от тачки, как 
и солдаты на фронте, кова
ли Победу,

По труду и честь
1944 год был особенно 

интенсивным по добыче 
благородного металла. За 
этот самоотверженный труд 
Павел Егорович Кулебякин 
был награжден Почетной 
сталинской грамотой. Текст 
ее хочу привести полно
стью.

лебякин освоил много про
фессий: механик теплохода 
на реке Лена, плотник, сто
ляр, маляр, подеревщик, 
кузнец, рыбак, золотодо
бытчик, охотник (с детства).

- Павел Егорович, а в 
компартии состояли?

- Нет, никогда, - говорит 
он, - грамотешки не хвата
ло, ведь у меня 1,5 класса 
образования.

И еще интересный мо
мент в жизни Павла Егоро
вича - он с детства не ку
рит, 40 лет кряду занимает
ся лечебной гимнастикой. И 
тут, хитро улыбнувшись, 
вышел в другую комнату и 
возвратился, держа в руках 
эспандер:

- До сих пор им занима
юсь. Мы такие...

В свою очередь я задаю 
моему герою каверзный во
прос:

Ну а как с водочкой?
- Раньше вообще не пил, 

а сейчас от случая к случаю 
две рюмки, - говорит Павел 
Егорович.

А недавно Павел Егоро
вич Кулебякин оформлялся 
в Дом ветеранов. Так вот, 
при прохождении медко
миссии врачи просто удив
лялись здоровью этого по
жилого человека - дыхание 
чистое, никаких отклоне
ний. В медицинской карте 
во всех графах так и запи
сано "Здоров!"

Вот такой этот человек - 
труженик, всю войну отра
ботавший на золотых копях 
Колымы и разменявший де
вятый десяток лет.

Анатолий ГРАФОВ.



вестник стройплощадки

Иван МЕРЗЛИКИН:
И ЖНЕЦ,
И АККУМУЛЯТОРЩИК

... - Сейчас я работаю ак
кумуляторщиком. Поставлю 
аккумуляторы на зарядку, и 
что делать, спать что ли? Не 
люблю без дела сидеть, с 
удовольствием делаю лю
бую работу. Одним словом, 
и жнец, и швец, и на дуде 
игрец.

Иван Сергеевич Мерзли- 
кин - ветеран ангарской 
стройки. Здесь он прорабо
тал без малого 52 года. Су
дите сами: в АУС он пришел 
в 1949 году. За эти полвека 
многое видел, многое ис
пытал. Но, пожалуй, больше 
всего пришлось испытать 
во время войны

Иван Мерзликин родился 
в 1921 году в Ставрополь
ском крае. Семья была 
большая - кроме него, еще 
пять девчонок. Жили не 
бедно, но и не богато. Но 
наступил голодный трид
цать второй. И спасая се
мью от голода, отец увез 
всех в Азербайджан, в баку

В 14 лет Ваня поступил в 
фабрично-заводское учили
ще, после его окончания 
успел поработать на текс
тильном комбинате помощ
ником мастера. В апреле 
1941 года Ивана призвали в 
армию. Артиллерийская 
часть стояла в 80 километ
рах от границы. 22 июня на
чалась война, а двадцать 
третьего Иван вместе со 
своей бригадой принял 
первый бой. Повоевать ему 
удалось до 31 августа. 
Именно в этот день в бою 
под Черниговом Иван был 
ранен. О госпитале вспоми
нает с улыбкой. Он распо
лагался в Сочи, и лечили 
там очень хорошо. В свою 
часть после госпиталя Ива
ну попасть не удалось - на
правили учиться на связис
та. Дальше были бои в Ф е 
одосии, под Керчью. А по
том опять ранение и... тот 
же госпиталь. Как вспоми
нает Иван Сергеевич, и он, 
и персонал больницы были 
приятно удивлены.

Куда только не кидала

чил звание младшего: лей
тенанта, и поэтому демоби
лизовали боевого офицера 
лишь в 1947 году. Так что 
воевал Иван Мерзликин от 
первого дня до последнего. 
Награжден орденами и ме
далями. Подтверждает бое
вой путь справка из военко
мата: “ ...провел в действу
ющей армии три года, два 
месяца и двадцать дней..." 
- а это 1180 дней на пере
довой из 1418 дней войны.

Иван Сергеевич считает 
себя везучим человеком. 
Шутка ли, пять (!) ранений. 
Один осколок до сих пор 
сидит в голове. Вспоминает

Крайний слева Иван МЕРЗЛИКИН. 1946 г. Литва.

судьба Ивана Мерзликина. 
Был и артиллеристом, и 
связистом, и снайпером в 
пехоте. Кстати, именно в 
пехоте он участвовал в боях 
на подступах к Сталингра
ду. Потом часть угодила в 
окружение, правда, удачно 
выбрались, а сержант 
Мерзликин опять попал в 
родную связь. Кстати, что
бы вернуться в родную роту 
командир полка дозвонился 
до командующего армией. 
Кроме него, перевести Ива
на с одной части в другую 
не мог даже командир ди
визии.

Так Иван Сергеевич и до
воевал до мая сорок пято
го. Победу встретил в Лит-
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случай, когда схватил друга 
в охапку и прыгнул с ним в 
воронку. На то место, где 
они только что стояли, упал 
снаряд.

В 1946 году, будучи в от
пуске на Кавказе, Иван по
знакомился с красивой ир
кутянкой Надей. Они снача
ла переписывались и сразу 
после демобилизации Ива
на поженились. Однако 
жить стали на второй роди
не Ивана - в Баку. Но кли
мат девушке не подошел и 
вскоре ей пришлось уехать 
в Сибирь. К ней перебрать
ся Иван Сергеевич смог 
только в 1949 году. По за
конам того времени с рабо
ты уволиться он не мог. И 
j'uirjh поел:? распоряжения

министра легкой промыш
ленности СССР (!) Иван 
смог соединиться с женой.

Так, в 1949 году он посе
лился в Ангарске и сразу же 
пошел работать в Ангар
ское управление строи
тельства. Причем ветера
ном стройки себя не счита
ет. Начал работать, мол, не 
с основания.

Сначала Иван Сергеевич 
работал монтером, с 1951 
года мастером, затем - 
прорабом. В пятьдесят ше
стом - пошел Иван Сергее
вич учиться. Поступил в ве
черний техникум и вскоре 
стал инженером участка по 
эксплуатации сетей под
станций. Так что работу 
электрика знает не пона
слышке. А труд здесь был 
тяжелый. Где-то что-то сло
малось - и вперед, инже
нер.

С 1962 года был Иван 
Мерзликин инженером по 
технике безопасности, а за
тем - старшим инженером 
оперативной диспетчер
ской службы. И здесь спать 
было некогда. Как вспоми
нает Иван Сергеевич, тогда 
практически никакие во
просы без оперативной 
диспетчерской не решали.

Переводили Ивана Мерз
ликина с места на место. 
Где было труднее, туда и 
ставили. В 1981 году он 
стал старшим прорабом 
строительно-монтажного 
участка. Отсюда в восемь
десят седьмом - ушел на 
пенсию. Но работать не 
бросил. Сейчас - аккумуля
торщик, кроме этого, еще и 
электрик. Да и помогает, 
где только может, - от ра
боты не бежит.

Наверное, за это ценят и 
уважают Ивана Сергеевича 
во всех подразделениях 
УЭС.

Есть у Ивана Сергеевича 
две дочери и три внука. До
черям он дал высшее обра
зование, они хорошие спе
циалисты и замечательные 
люди. Внуки, наверное, от 
деда и родителей не отста
нут. Пример есть. Хотя о 
себе Иван Сергеевич гово
рит скромно: “Я просто вы
полнял свой гражданский 
долг".

Альберт ДОМНИН.

пульс строики
В подарок - 

бассейн!
У детского лагеря от

дыха “Здоровье” есть 
свой бассейн. Вообще-то, 
он был и раньше, лет так 
двадцать назад Расиста 
гался он возле склона. 
Склон постепенно подмы
вала вода, и в один дале
ко не прекрасный день 
случилась беда: вода под
мыла фундамент, и чаш а: 
бассейна рухнула вниз.

Лагерь “Здоровье* - 
самый крупный в Иркут
ской области: за три лет
них сезона здесь отдыха
ет почти две с половиной 
тысячи детей. И, как счи
тают работники лагеря и 
отдыхающие, бассейн де
тишкам просто необхо
дим. А, как известно, глас 
народа - глас божий. И 
владельцы детского оздо
ровительного лагеря - Ан
гарская нефтехимическая 
компания - пошли навст
речу пожеланиям детей. 
Управление капитального 
строительства АНХК : 
зало проект ба 
Постройку доверили Ан
гарскому управлению 
строительства.

Специалисты СПАО 
“А У С  работали здесь 
ударными темпами. За 
три коротких летних меся
ца бассейн был построен. 
Посмотреть есть на что: 
основное строение - чаша 
бассейна - возведена из 
монолитного железобето
на и отделана кафельной 
плиткой, то есть чаша по
строена на века. Глубина 
бассейна от полуметра до 
полутора, а это значит, 
что купаться здесь смогут 
не только подростки, но и 
малыши. Площадь бас
сейна тоже впечатляет - 
200 квадратных метров. 
Во вспомогательном кор
пусе - душевая и разде
валка.

В конце августа заказ-.; 
чик *- * нефтехимическая, 
компшйМм принял работу 
строителей. Правда, бас
сейн пока без крыши, но 
вины строителей в этом 
нет. Дело в том, что по 
проекту крыша должна 
быть из андулина • про
зрачного кровельного ма
териала. Андулин посту
пил строителям недавно. 
И уже сейчас они приступ 
пили к покрытию бассей
на. И наверняка в следую
щем году традиционные 
соревнования по водным 
видам спорта будут про
ходить в детском лагере 
“Здоровье”.

Ефим СВАТУНОВ.

Новый 
“старый” город
В 59 квартале полным 

ходом идет реконструк
ция дома №29. Двухэтаж
ный одноподъездный 
дом, как и большинство 
его собратьев, построен в 
пятидесятые годы про
шлого столетия. И сего
дня он уже не отвечает 
современным стандар
там. Шлакоблочные сте
ны, деревянные покрытия 
- все это находилось, 
можно смело сказать, г, 
аварийном состоянии, И 
специалисты Ангарского 
управления строительст
ва начали реконструкцию 
дома. Здесь строители 
решили строить согласно 
новым теплотехническим 
требованиям. Чтобы дом 
был теплым, будет добав
лен теплоизоляционный 
слой с наружной стороны 
стен, кроме этого, их ук
репили монолитными ра
мами жесткости, перест
роили канализацию, при
ступили к реконструкции 
теплотрассы. Изменится 
дом и внешне. Вместо 
двух этажей здесь станет 
три. Крышу убрали и, 
вместо нее, построили 
мансардный этаж. Выпол
нен он будет из металли
ческого каркаса, обшито
го профнастилом. Кровля 
будет выкрашена в зеле
ный цвет. Одним словом, 
дом будет на загляденье. 
Снаружи дом будет по
крашен фасадной крас
кой, которая, по словам 
специалистов, очень дол
говечна. Можно сказать; 
что строители здесь при
обретают бесценный 
опыт, а в будущем “ста
рый город” будет также 
реконструирован и при
обретет новый вид.

Николай МАРТЕНОВ.

т.955-353.
988-087

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

"Скорой помощи”  -
НОВЫЙ ДОМ!

Уже в конце этого года 
Ангарская станция скорой 
помощи переедет в новый 
комплекс. Он включает в 
себя три здания - это адми
нистративное, вспомога
тельное и автобокс. Раньше 
здесь в двух блоках распо
лагалось строительно-мон- 
тажное управление №11.

С прошлого года после 
передачи строений городу 
специалисты Ангарского 
управления строительства 
начали реконструкцию ста
рых зданий. Параллельно с 
этим работники СПАО 
''АУС’1 строили гараж, рас
считанный на 20 автома
шин.

Строителям пришлось 
работать в стесненных ус
ловиях. Кроме основной За
дачи - возведение нового

гаража, они полностью об
новили сантехнику в старых 
зданиях. Пришлось усовер
шенствовать и отопитель
ную систему: трубы, нахо
дившиеся в аварийном со
стоянии, поменяли, ведут 
работы по реконструкции 
наружной теплосети.

Дел хватает всем. Сейчас 
специалисты ведут работы 
по реставрации фасада. 
Идет отделка и внутренних 
помещений. Наряду с этим 
работники МСУ-76 подклю
чают к электричеству весь 
комплекс строений, так что 
в декабре машины скорой 
медицинской помощи будут 
выезжать по вызовам из 
нового комплекса в 85 
квартале.

Василий ПАВЛОВ.

ДЫШИТЕ В 
“ЖЕМЧУЖИНЕ”
Заболевания органов ды

хания являются одной из 
самых важных проблем 
здравоохранения. В Рос
сийской Федерации забо
левания органов дыхания 
составляют 36,5% всех за
болеваний, регистрируе
мых среди взрослого насе
ления, занимая первое ме
сто в общей заболеваемос
ти и заболеваемости с вре
менной утратой трудоспо
собности.

В Ангарске в связи с за
грязнением окружающей 
среды промышленными вы
бросами, суровыми клима
тическими условиями про
блема заболеваний орга
нов дыхания особенно акту
альна. В течение последних 
лет отмечается непрерыв
ный рост заболеваемости 
бронхиальной астмой, хро
ническим бронхитом как 
среди взрослого населе
ния, так и среди детей и 
подростков.

Несмотря на применение 
новых фармакологических 
средств, наблюдается уве
личение уровня смертности 
от бронхиальной астмы, 
хронического бронхита. 
Кроме того, длительная ме
дикаментозная терапия не
редко является причиной 
аллергических, токсических 
и других побочных состоя
ний.

В этой связи целесооб
разно, наряду с общепри
нятыми методами лечения, 
применение немедикамен
тозных методов, позволяю
щих уменьшить дозы меди
каментов и способствую
щих восстановлению соб
ственных защитных меха
низмов организма..

Одним из таких методов 
является метод галотера- 
пии. Галотерапия разрабо- 
тана на основе спелеотера-

пии - лечения в условиях 
соляных шахт.

Основным лечебным 
фактором галотерапии яв
ляется аэродисперсная 
среда, насыщенная сухим 
высокодисперсным аэрозо
лем хлорида натрия, пара
метры которого заимство
ваны из спелеотерапии.

В санатории-профилак- 
тории СПАО “АУС” “Жемчу
жина” метод галотерапии 
применяется в течение 10 
лет. Лечение галотерапией 
применяется и при заболе
ваниях ЛОР-органов: хро
нических риносинуситах, 
фарингитах, аллергических 
ринитах, хронических оти
тах.

Отмечена высокая эф
фективность галотерапии - 
положительные результаты 
достигаются в 82-90% слу
чаев. Метод особенно эф
фективен в комплексных 
реабилитационных про
граммах в сочетании с ла
зеротерапией, магнитоте- 
рапией, ингаляционной те
рапией и т.д.

В настоящее время зна
чительно модернизирова
на медицинская аппаратура 
для галотерапии. В санато
рии-профилактории “Жем
чужина” кабинет галотера
пии оборудован современ
ным галогенератором с 
программным управлением 
и приборами контроля, 
позволяющими поддержи
вать постоянные заданные 
параметры аэродисперс- 
ной среды, регулировать их 
в зависимости от показа
ний, что позволяет значи
тельно усовершенствовать 
методику галотерапии, по
высить эффективность ле
чения, расширить показа
ния для лечения кожных за
болеваний неврогенной и 
аллергической природы.
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IIДоверил
не значит 
'продал"

II

ВОПРОС:

Приобретаю маш и
ну. Хозяин автомашины 
предлагает оформить 
куплю-продажу нотари
альной доверенностью. 
Говорит, так дешевле и 
быстрее. Какие по
следствия для меня как 
покупателя могут на
ступить при покупке 
машины путем оформ
ления доверенности?

ОТВЕТ:

Согласно статье 185 ГК 
РФ, суть доверенности 
состоит а предоставлении 
права на совершение оп
ределенных действий от 
имени и в интересах до
верителя. Но в последнее 
время широкое распрост
ранение получила не име
ющая под собой правовых 
оснований "продажа" ма
шины по доверенности, 
то есть владелец маши
ны, получив за нее день
ги, оформляет "покупате
лю” доверенность с пра
вом распоряжения маши
ной. При этом, так назы
ваемые "продавцы" и 
особенно могущие пост
радать "покупатели" не 
учитывают, что наличие 
доверенности, даже с 
правом распоряжения, не 
предполагает возникно
вения права собственнос
ти на машину у граждани
на, которому доверен
ность выдана.

Так, по доверенности 
на распоряжение автомо
билем с правом продажи 
доверенное лицо вправе 
продать машину третьему 
лицу. В соответствии с 
этим лицо, "купившее” 
автомашину по такой до
веренности и расплатив
шись с собственником 
машины, само решает 
данную машину продать, 
продает и выручает опре
деленную сумму денег. 
Однако полученные им по 
этой сделке деньги при
надлежат не ему, а лицу, 
выдавшему доверен
ность, то есть истинному 
собственнику машины.

Возможны и иные не
гативные для "покупате
ля" варианты. Собствен
ник машины в любое вре
мя может продать авто
мобиль лично, выдать до
веренность па продажу 
другому лицу, отменить 
доверенность, а также до
веренность может утра
тить силу ввиду прекра
щения срока ее действия, 
ввиду смерти лица, вы
давшего доверенность, 
либо в случае признания 
этого лица недееспособ
ным. Указанный мною пе
речень не является исчер
пывающим.

Для того чтобы в по
добной ситуации не ли
шиться "купленной" ма
шины, необходимо в су
дебном порядке доказать, 
что фактически был ис
полнен именно договор 
купли-продажи.

Более подробно по 
указанному вопросу и 
иным правовым вопросам 
уголовного законодатель
ства можно проконсуль
тироваться по адресу: 86 
квартал, дом 14а, 2 подъ
езд, 1 этаж. Записаться 
на прием можно по теле
фону: 53-05-43 с 8.30 до
18.00.

Юрист
Валерия

Сибирский 
десант

Наше прибытие в столи
цу чем-то было схоже с де
сантной операцией. После 
трех суток непереносимой 
духоты в новом, но в чем- 
то недоделанном (ну не бы
ло там кондиционера!) ва
гоне фирменного "Байка
ла" прогретый, но вольный 
воздух над раскаленным 
перроном Ярославского 
вокзала показался даже 
приятным, а сквозняк на 
эскалаторе метро "Комсо
мольская" поначалу осве
жил не хуже холодного то
ника. И мы, вольно вздох 
нув, подхватили свои уве
систые баулы и ринулись в 
марш-бросок на гремящем 
электропоезде до станции 
"Охотный ряд" по гранитно
мраморным переходам, не 
оглядываясь на красоты 
метрополитена, на станцию 
"Театральная", и вот уже 
следующая остановка на
ша, "Тверская". По какому- 
то наитию свернули имен
но туда, куда было нужно и 
вышли из-под земли на 
Тверской бульвар. После 
трех-четырех минут легкого 
спора и расспросов вольно 
прогуливающейся публики 
"как нам пройти...?" заме
тили буквально в несколь
ких метрах нужный нам дом 
номер 25 по Тверскому 
бульвару. Уже изнемогая 
под тяжестью оттягиваю
щей плечи ноши, но не 
сбавляя темпа, прошли по 
тенистой аллее из разрос
шихся тополей, вязов и 
еще каких-то лиственных и 
вышли прямиком к раскры
той калитке в решетчатых 
воротах, рядом с воротами
- большой черный прямо
угольник с золотыми буква
ми "Московский литератур
ный институт им. А.М. 
Горького".

На оформление докумен
тов (в том числе и на про
бежку до автомата "момен
тальное фото" - 120 руб. за 
4 снимка (!) - в подземке на 
Тверской) ушло не больше 
часа. И снова марш-бросок 
на метро. Переходы, спуск 
на трех эскалаторах до 
станции "Чеховская" и до 
"Дмитровской", три оста
новки на троллейбусе №3 и 
наконец-то мы на месте, в 
общежитии литинститута, 
гостинице "Дом писателей" 
на Добролюбова, 9. Напро
тив фасада общежития 
проткнула низкое москов
ское небо Останкинская те
лебашня.

Не прошло и трех часов с 
того момента, как покинули 
поезд, а мы уже вольготно 
растянулись на койках в от
веденных нам апартамен
тах, и прошла уже ломота в 
плечах, и гуд в ногах, и шум 
крови в висках. И настрое
ние было деятельным...

И то ли за этот лихой на
скок, то ли за то, что при
ехали мы не поодиночке, а 
сплоченной группой, а, мо
жет быть, и за широту души 
плюс все сказанное (дума
ется, расшифровывать 
"широту души" смысла нет) 
уже на следующий день нас 
иначе как "сибирский де
сант" не называли.

ТверШ^ б̂ ПЬВар, 25
"Старинный двухэтажный 

дом кремового цвета поме
щался на бульварном коль
це в глубине чахлого сада, 
отделенного от тротуара 
кольца резною чугунною 
решеткой. Небольшая пло
щадка перед домом была 
заасфальтирована..." - Ми
хаил Булгаков, "Мастер и 
Маргарита", глава 5, "Было 
дело в Грибоедове". Миха
ил Афанасьевич оказался 
довольно точен в описании. 
Был ли на самом деле Мас- 
солит? Однако, каждый раз 
приезжая по утрам в инсти
тут, заходя в его ограду, не 
важно, со стороны ли Твер
ского или Бронной, эти 
строчки романа вспомина
ешь сами по себе.

вытянулось в один этаж не
взрачное снаружи, но до
вольно фешенебельное 
внутри кафе "Форте". В 
будни здесь кормят студен
тов за счет института. В 
двух залах кафе довольно 
уютно. В дальнем - столики, 
застеленные белоснежны
ми накрахмаленными ска
тертями, на каждом лампа 
под белым абажуром, свер
кает черной полировкой ро
яль и стены в светлой дра
пировке хранят помпезное 
молчание, приглушая говор 
в очереди к раздаче. В 
ближнем к выходу, где соб
ственно и обедает студен
чество, - все демократич
ней. Столы без скатертей, 
стойка бара, к которой ни
кто не рискует подходить, и 
днем бармен бесцельно пе-

время разминаются в фут
бол. Кстати, эта площадка 
вполне свободно могла бы 
сойти и за летнюю веранду 
'Грибоедова".

Как это ни странно, но 
Булгаков вспоминается 
здесь всюду, хотя, похоже, 
и не очень-то в чести. Зато 
царит своеобразный культ 
Платонова. В корпусе по 
Тверскому бульвару, что 
соседствует с театром А.С. 
Пушкина, напротив спорт
площадки, есть даже ауди
тория Андрея Платонова 
№31. Здесь он когда-то 
жил и по совместительству 
с написанием "Котлована” и 
"Чевенгура" работал двор
ником при институте.

Вот в такой историко-ми
стической обстановке нам 
предстояло доказать, что
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Именно так и выглядит 
главный корпус Литератур
ного института. Двухэтаж
ный особняк, отделенный 
от бульвара небольшим са
диком с памятником Герце
ну в центре. Стены его и се
годня выкрашены извест
кой кремового оттенка, а 
небольшая площадка перед 
ним заасфальтирована. И 
внутри дома планировка 
все так же запутана: подъе
мы, спуски, узкие коридо
ры, двери, двери, а зал с 
колоннами сегодня похож 
на небольшой театр. На уг
лу здания висит массивная 
мраморная доска, резные 
буквы на которой, чуть по
золоченные бронзовой кра
ской, однозначно указыва
ют, что в этом доме 6 июня 
1812 года родился Алек
сандр Николаевич Герцен. 
Надо признать, повторяя 
Остапа Бендера, что буду
щий "колокол русской де
мократии" жил в пошлой 
роскоши.

Дальше, по периметру, 
вдоль большой Бронной

ретирает сверкающие бо
калы, в углу - эстрада с 
ударной установкой, по 
стенам - инструменты: 
скрипки, саксофон, гитары 
и цветные слайды джазовых 
звезд всех величин. Кормят 
в общем-то сносно, с голо
ду не умрешь, но судачков 
"а ля натюрель" порцион
ных по низким ценам уже не 
подают. Впрочем, может 
быть, и подают, с 20.00 до
4.00, но нам в этот времен
ной промежуток бывать в 
кафе "Форте" не доводи
лось. Оставалось довольст
воваться фасолевым супом 
(почему-то он был чаще 
других) и вторым, далеким 
от кулинарных изысков; 
почки, котлетка, куски кури
цы с рисом либо карто
фельным пюре, очень редко 
гречкой или макаронами.

В глубине двора, против 
кафе-столовой, огорожена 
высокой сетчатой оградой 
небольшая спортплощадка 
с двумя воротами для ми
ни-футбола, на которой 
"дневники" в свободное

Москва. Для многих 
провинциалов она и се 
годня остается чем-то 
неизмеримо высоким, 
недосягаемым, городом 
чудес и великих возмож
ностей, трамплином в 
огромный мир. Стать из
вестным в Москве - зна
чит стать известным в 
России, мире! И сколько 
загубленных судеб, раз
битых надежд знает этот 
город, который не верит 
чужим слезам.

Когда мне предложили 
ехать учиться в Москву, 
честно сказать, я расте
рялся. Но поразмыслил, 
что есть какой-никакой 
житейский опыт за пле
чами, есть поддержка 
целой организации, Ир
кутского отделения пи
сателей России, есть и 
небольшая (вплата про
езда) помощи, от губерн
ской власти, гадому же и 
ехать не в одиночку, а 
небольшой, *нЪ давно 
уже знакомо)! -компани
ей, и... Поехали! , • . .
W ’A 'i
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мы приехали не просто по
развлечься, а, доказав се
рьезность своих намере
ний, приступить к точению 
гранита классического об* 
разования.

Гонки 
с выбыванием

Как оказалось, пройти 
творческий конкурс по вы
сланным в приемную ко
миссию рукописям - это 
полдела. Впереди нас ожи
дали две недели вступи
тельных экзаменов. Легкое 
игривое настроение, с ко
торым мы ехали в столицу, 
развеялось после первого 
же дня, Преподаватели ин
ститута, профессора, док
тора наук, писатели с име
нем (что стоит хотя бы имя 
Анатолия Приставника!) по
старались настроить нас на 
серьезный лад. Стало по
нятно со всей очевиднос
тью, что не всем нам может 
выпасть дожить в Москве 
до конца сентября, то есть

до конца установочной сес
сии. Кому-то придется со
бирать манатки гораздо 
раньше.

Впрочем, вечером в об
щежитии нас немного успо
коили второкурсники. "Не 
так все страшно, - уговари
вали они. - Главное - твор
ческий этюд сдать на "от
лично", а по остальным на 
тройки натянут. И верилось, 
и не верилось. И на сон гря
дущий вновь перелистыва
ли надоевшие еще в поезде 
учебники. И я лично с ужа
сом понимал, что не в со
стоянии что-либо запом
нить из того, что пробегало 
перед глазами, а то, что 
еще помнилось, медленно, 
но верно улетучивалось из 
памяти. Внешне же бодрил
ся и не показывал призна
ков охватившей меня пани
ки.

И вот экзамен номер 
"раз" - творческий этюд на 
заданную тему. А темы за
умные, попробуй оцени за 
раз, а времени на все про 
все - три часа. И ей богу, 
спасибо моей газетной 
практике, когда за считан
ные часы до выхода номера 
возникала необходимость 
"сделать" материал. Хотя, 
когда уже сдал перебелен- 

. ные листки, чувствовал се
бя, как выжатая губка, в го
лове же ощущался абсо
лютный вакуум.

Утром следующего дня в 
общежитии не сиделось. 
Хотя и день был свободен 
даже от консультаций, тяну
ло в институт - узнать оцен
ки, развеять завесу неизве
стности. И стремление та
кое было у всех. Абитура в 
полном составе собралась 
у дверей приемной комис
сии в ожидании списков.

Вывесили. Кто-то завиз
жал от восторга, кто-то ти
хонько отошел в сторону, 
вжав голову в плечи, и не 
спеша прошел в ворота на 
Тверской. Этим вечером на 
нашем этаже на двух чело
век стало меньше.

Понемногу, на два-три 
человека, сокращалось чис
ло абитуриентов после каж
дого экзамена. И вот по
следнее испытание - собе
седование в приемной ко
миссии. Были выбывшие и 
после него. Нам же и по
следний этап испытаний 
сошел с рук. Практически 
никто не "собеседовал". 
Ректор института Сергей 
Николаевич Есин прочел 
нам небольшую лекцию, в 
которой весь упор ставился 
на то, что мы не просто сту
денты, и наш семинар, со
бранный специально как 
семинар Валентина Григо
рьевича Распутина, по 
большому желанию Есина 
со временем должен пере
расти в Сибирский филиал 
Литинститута, а посему на 
нас ложится немалая ответ
ственность. Заверив нас в 
том, что лично он верит в 
наше будущее, Сергей Ни
колаевич отпустил нас с Бо
гом.

Уф-ф!
Отныне мы студенты. 

Впереди две недели безде
лья, до дома пять тысяч 
верст, за три дня не обер
нешься. Значит, есть время 
оглядеться, что представ
ляет Москва из себя сего
дня.

Владимир МЕШ КОВ.
Продолжение следует.

БАМ: новая жизнь
Похоже, что полузабытая 

аббревиатура БАМ вновь 
возвращается в наш лекси
кон. В конце сентября было 
торжественно открыто дви
жение по новой железнодо
рожной ветке Байкало- 
Амурской магистрали. 67- 
километровый путь пролег 
от станции Новая Чара-Чи- 
ней к Чинейскому ком
плексному месторождению 
ванадийсодержащих тита
номагниевых руд. Первым 
по новой ветке прошел со
став с сырьем, добытым на 
этом месторождении. Ми
нистр путей сообщения Н. 
Аксененко отметил, что 
МПС было заказчиком 
строительства не только 
новой железнодорожной 
ветки, но и карьера по до
быче уникальной по составу 
руды. Из нее на металлур
гических заводах России (в 
первую очередь, на Запси
бе) будет выплавляться

Объем перевозок чиней- 
ской руды к 2005 году дол
жен составить до пяти мил
лионов тонн в год. Общие 
запасы Чинейского место
рождения оцениваются в
1,5 миллиарда тонн. Н. Ак
сененко сообщил, что МПС 
также приступает к освое
нию в зоне БАМа еще двух 
месторождений - Эльгин- 
ского и Удоканского медно
рудного. Все это говорит о 
том, что БАМ становится 
рентабельным. А после со
единения транскорейских 
магистралей с Транссибом 
у БАМа, бесспорно, начнет
ся вторая, уже настоящая, 
жизнь.

Цена на газ 
растет

С сегодняшнего дня для 
жителей Иркутской области 
цена на сжиженный газ уве
личится с 4 руб. до 5 руб. 
25 коп. за 1 кг. Повышение
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причинами - апрельским 
повышением цены на ежи- 
женный газ на АНХК, общим 
ростом индекса цен по ре
гиону. Подорожание сжи
женного газа на 1 руб. 25 
коп. не покрывает расходы 
Иркутскоблгаза, реальная 
его цена составляет 8 руб. 
50 коп. В настоящее время 
решается вопрос о компен
сации Иркутскоблгазу из 
областного бюджета разни
цы между реальной ценой и 
ценой для потребителя. Ес
ли будет принято отрица
тельное решение, стоит 
ожидать нового повышения 
цен на газ в 2002 г. Цена на 
газ для предприятий пока 
не изменится - 6 руб. за 1 
кг, но уже рассматривается 
вопрос о ее пересмотре.

Финишируем 
вопреки

Несмотря на то, что в 
этом году Иркутская об- 
пйгтк стала жеотвой неви-
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данного стихийного бедст
вия, наши селяне вырасти
ли неплохой урожай. И это 
при том, что кроме двух на
воднений были еще наше
ствия саранчи и лугового 
мотылька, ставших нашими 
постоянными и ежегодными 
гостями. Была еще и мас
совая вспышка бурой ри- 
савчины пшеницы. Все это 
привело к гибели более 22 
тысяч га зерновых культур и 
27 тысяч га кормовых.

Валовый сбор зерна на 
25 сентября превысил про
шлогодний уровень на 12 
процентов, урожайность 
зерновых - чуть более 12 
процентов. По темпам 
уборки лидируют хозяйства 
Усть-Илимского и Усоль- 
ского районов. Как и в 2001 
году первыми завершили 
уборку дружные землевла
дельцы ЗАО "Большеелан- 
ский" (директор В.М. Шад
рин).

В Усолье 
будет нежарко

Из 1320 муниципальных 
теплоисточников на конец 
сентября запущено чуть бо
лее 750. Из 138 км теплосе
тей, которые нуждались в 
замене, переложены 88. Об 
этом доложил на областном 
селекторном совещании по 
подготовке к отопительно
му сезону руководитель ко
митета по ЖКХ областной 
администрации П, Воронин. 
Он сообщил, что террито
рии области запаслись топ
ливом в среднем на 28 про
центов. А вот в Усолье-Си- 
бирском не завезено ни 
тонны мазута. Немедлен
ных мер требует ситуация в 
Усольском и Иркутском 
сельских районах. Так, в 
Усольском сельском районе 
ни один жилой дом не под
ключен к теплу. Впрочем, 
зима ожидается не очень 
лютая.
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви". Сериал
11.15 - "Каменская: Игра на

чужом поле",
12.20- Док. детектив
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Мелодрама

"Майерлинг”.
14.35 - "Блокпост отца

Назария".
14.55 - Добрый день
16.00 - Новости
16.15 - Возможно все
16.35 - Звездный час
17.00 - "Возвращение Будулая”.
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.25 - "С легким паром!"
20.00 • "Земля любви". Сериал
21.00 - Жди меня
22.00 - Время
22.30 - "Пятый угол"
23.40 - Независимое

расследование 
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "На футболе"
01.35 - Боевик 1116-й отдел”

ТРК-ИРКУТСК.
07.00 - "Новый день"
07.50 - "Компресс"___________

РТР
08.00 - "Вести"
08.15 - Сериал "Верность

любви"
08.45 - "Православный

календарь"____________
ТРК-ИРКУТСК '

1.50 - Компресс”
РТР

09.00 - "Вести"
09.15 - "Телепузики"
09.40 - "Семейные новости”

ТРК-ИРКУТСК
09.50 - "Компресс"

РТР
10.00 - "Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР”
10.30 - "Москва-Минск"
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 - Х/ф "За витриной

универмага"
13.00 - "Вести"

ОРТ
07.00 • "Доброе утро"
10.00 • Новости
10.15 - “Земля любви” Сериал
11.15 • "Каменская: Игра на

чужом поле”.
12.20 "С легким паром!"
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Мелодрама

"Майерлинг".
14.40 - "Паранджа для

Гюльчатай”,
15 00 - Добрый день
16.00 - Новости
16.15 - Один дома
16.35 - Царь горы
17.00 - "Возвращение Будулая".
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.15 - Однако
19.25 - Русский экстрим
20.00 - "Земля любви". Сериал
21.00 - "Слабое звено".
22.00 - Время
22.30 - "Пятый угол"
23.40 - "Лаврентий Берия:

Рывок к власти"
00,30 - Ночное "Время"
01.00 - Цивилизация
01.40 - Сериал "Угол атаки"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Новый день"
07.50 - “Курьер"______________

РТР
08.00 • "Вести”
08,15 - Сериал "Верность 

любви”
08.45 - "Православный 
_ календарь"____________

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09.15 - "Телепузики"
09.40 - "Семейные новости"
ТРК - ИРКУТСК

09.50 - "Курьер"
РТР

10.00 - "Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР"
10.30 - М/ф
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 - Х/ф "Семейные тайны"
12.10 - "Диалоги о животных"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.25 - Сериал "Возвращение в

13.30 
13.50 •

"Фитиль" 
Х/ф "Кобра1

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Путь к отчему дому"

РТР ____
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Шальные

деньги"
17.25 - Сериал "Дикий ангел"
18.20 - Сериал "FM и ребята"
19.00 - "Вести + Подробности”
ТРК - ИРКУТСК

19.30 - "Компресс"
19.40 - "Сияние России"
19.50 - "Власть и культура"
20,10 - "Советы от "Авиценны"
20.20 - "Музыкальный презент"
20.30 - "Курьер”
20.50 - "Прогноз погоды"______

РТР
21.00 - Сериал "Воровка"
22.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - “Курьер"

PTF
22.55 - Х/ф "Пуаро Агаты

Кристи. Смерть лорда 
Эджвара"

01.00 - "Вести + Подробности"
01.30 - "Вести - Москва"
01,45 - Х/ф "Без срока

давности"
03.30 - "Спорт за неделю"
04.30 - Теннис. Международный

турнир "Кубок Кремля - 
2001"

06.05 - Прогноз погоды________
АКТИС

16.00 - Сериал "Таинственные
рыцари Тир На Ног"

16.30 - Сериал "Мурашки"
17.00 - М/с "Кот по имени Ик”
17.30 - М/с "Икс-мен"
17.55 - Сериал "Чертенок"
19.00 - "24"
19.30 - "Случайный свидетель”
20.00 - М/с "Симпсоны"
20.30 - Х/ф "Очевидец"
22.40 - Сериал "Золушка в

сапогах"
00.00 - "24"
00.30 «"Телеспецназ”
00.45 - Футбольный курьер

11.00 -

11.30 -
12.05

AGL
М/ф
Сериал "Арабела" 
"Счастливого пути!"

Эдем"
15.30 - "Что хочет женщина"
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал “Шальные

деньги"
17.30 - Сериал "Дикий ангел"
18.20 - Сериал "Простые

истины"
19.00 - "Вести + Подробности"
ТРК - ИРКУТСК

19.30 - "Сияние России"
19.45 - "Вспоминайте меня

весело..."
20.00 - "Край лебединый.,."
20.15 - "Саянск: дела, события,

люди"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз погоды”______
_______ РТР
21.00 - Х/ф "Воровка”
22.00 - "Вести”
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Курьер"______________
РТР

22.55 - Сериал “Семейные
тайны”

23.55 - "Кавказский крест"
01.00 - "Вести + Подробности"
01.30 - "Вести - Москва"
01.45 - Х/ф “Они живы"
03.35 - Прогноз погоды_______

АКТИС
07.00 - М/с "Икс-мен"
07.30 - М/с "Кот по имени Ик"
08.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
08.30 - Сериал "Мурашки"
09.00 - ”24”
09.15 - "Телеспецназ"
09.30 - Футбольный курьер
10.00 - Х/ф "Очевидец"
12.30 - "Случайный свидетель"
13.00 - "24"
13.15 - Телемагазин
13.45-"REN TV- 10 лет"
14.45 - Сериал "Золушка в

сапогах"
16.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
16.30 - Сериал "Мурашки"
17.00 - М/с "Кот по имени Ик"
17.30 - М/с "Икс-мен”
17.55 - Сериал "Чертенок"
19.00 - "24”
19.30 - "Случайный свидетель"
20.00 - М/с "Симпсоны"
20.30 - Х/ф "Салемские ведьмы"
23.00 - Сериал "Гипноз”
00.00 - "24"
00.30 - "Телеспецназ”
00.45 - Х/ф "Дипкурьер"

12.20 - "Из жизни животных...”
12.35 - М/с "Симба-футболист”
13.05 - Сериал "Человек и

море"
13.35 - Сериал "Четыре

танкиста и собака"
14.40 - Х/ф "До последней

капли крови"
16.10 - "Счастливого пути!"
16.30 - "Путеводитель для

гурманов"
17.00 - М/с "Симба-футболист"
17.45 - Просто песня
18.10 - "Из жизни животных.,.”
18.35 - Сериал "Страсти”
19.30 - "Петербургские

портреты"
20.10 - "Вояж без саквояжа"
20.40 - Сериал "Арабела"
21.10- "Канал QP"
21.35 - Х/ф "Противостояние"
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
23.55 - "Путеводитель для

гурманов"
00.30 - Сериал "Арсен Люпен"
01.30 - "Петербургские

портреты"
02.! 0 - "Вояж без саквояжа"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "До последней

капли крови"
04.00 - "Европа сегодня"
04.30 - "Представляет

Большой..."
05.00 - Сериал "Человек и

море"
0-5.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
05.55 - Сериал "Страсти"
06.50 - "Мальчишник"
07.15 - Сериал "Четыре

танкиста и собака"
08.10 - "Голова на плечах"
08.35 - "Представляет

Большой,
09.00 - Сериал "Арсен Люпен"
10.05 - "Только для женщин"
10.30 - Просто песня_________

НТВ

09.25 - "Большие деньги"
09.35 - "Криминал"
09.40 - "Пять минут с

Новоженовым"
09.50 - "Наши любимые 

животные"
09.55 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ"
10.25 - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - "НАМЕДНИ"
12.35 - "КУКЛЫ"
13.00 - "СЕГОДНЯ”
13.20 - "НАШИ ЛЮБИМЫЕ

ЖИВОТНЫЕ"
13.25 - Х/ф "ЖИЛИ ТРИ

ХОЛОСТЯКА"
15.00 - "СЕГОДНЯ-
15.25 - "КРИМИНАЛ"
15.35 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45 - "АФИША"
15.55 - "ПРОСТО МАРИНА-
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.30 - Сериал "САЛОН

КРАСОТЫ"
19.45 - Сериал

"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.30 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
21.40 - "АЛЧНОСТЬ"
22.35 - Сериал "СКОРАЯ

ПОМОЩЬ"
23.40 - "КРИМИНАЛ"
00.00 - “СЕГОДНЯ"
00.35 - "ГЕРОЙ ДНЯ"
00,55 - "ТРЕТИЙ ТАЙМ"
01.55 - "Дневник Лиги

Чемпионов"
02.35 - ГОРДОН____________

с т в

08.00 ■ 
08.25 
08.30 
08.40 • 
08,50 •

08,55 •

09,00 ■ 
09.15 ■

"СЕГОДНЯ”
■"Криминал” 
"Впрок”

■ "Афиша"
"Наши любимые 
животные"

■ "Пять минут с 
Новоженовым" 
"СЕГОДНЯ"

■"Карданный вал"
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ACT
11.00 - М/ф
11.35 - Сериал "Арабелла

возвращается"
12.05 - "Счастливого пути!"
12.20 - "Чудесные уроки"
12.35 - М/с "Симба-футболист"
13.00 - Сериал "Человек и

море"
13.35 - Сериал "Четыре

танкиста и собака"
14.40 - "Музыка из ПЛербурга"
15.20 - "Телевидение - любовь

моя"
16.10 - "Счастливого пути!”
16.30 - "Путеводитель для

гурманов”
17.00 - М/с "Симба-футболист"
17.45 • Просто песня
18.10 - "Чудесные уроки"
18.35 - Сериал "Страсти"
19.30 - "Великие реки"
20.40 - Сериал "Арабелла

возвращается"
21.10 - "Канал QP”
21.35 - Х/ф "Собачье сердце"
23.00 - МТРК "Мир-
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
23.55 - “Путеводитель для

гурманов"
00.30 - Сериал "Арсен Люпен”
01.35 - "Великие реки"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - "Музыка из Петербурга"
03.30 - "Телевидение - любовь

моя"
04.30 - "Вас приглашает М.

Хлебникова"
05.00 - Сериал "Человек и

море"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
05.55 - Сериал "Страсти”
06.50 - МТРК "Мир"
07.15 - Сериал "Четыре

танкиста и собака"
08.10 - "Голова на плечах"
08.35 - "Вас приглашает М.

Хлебникова"
09.00 - Сериал "Арсен Люпен"
10.05 - "Только для женщин"
10.30 - Просто песня_________

09.45 - 
09.55 -

11.00 • 
11.20 •

12.25 -

13.00-
13.20-

15.00 -
15.25 -
15.35 -
15.45 - 
15.55 -
17.00 -
17.30 -

18.40 -

19.45 -

21.00 -

21.30 -
21.40 -
22.35 -

23.40 - 
00,00 - 
00,35 - 
00,55 -

"Бльшие деньги"
Сериал
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
"СЕГОДНЯ"
"БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ
МАЛЕНЬКОЙ
КОМПАНИИ"
"ПУТЕШЕСТВИЯ
НАТУРАЛИСТА"
"СЕГОДНЯ"
Х/ф “ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА"
"СЕГОДНЯ"
"КРИМИНАЛ"
"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" 
"АФИША"
"ПРОСТО МАРИНА" 
"СЕГОДНЯ”
Сериал "САЛОН 
КРАСОТЫ"
Сериал "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ"
Сериал
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
"СЕГОДНЯ"
"КАРДАННЫЙ ВАЛ" 
"АЛЧНОСТЬ"
Сериал "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ"
"КРИМИНАЛ"
"СЕГОДНЯ- 
ГЕРОЙ ДНЯ”
ГОРДОН_______________

с т в

НТВ
08.00 ■
08.50
09.00 ■
09,15 -
09.25 ■

09.30

09.35 ■
09.40

"СЕГОДНЯ"
"Криминал"
"СЕГОДНЯ"
"Впрок”
"Наши любимые 
животные"
"Пять минут с 
Новоженовым" 
"Афиша" 
"Карданный вал"

*

ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

07:45 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
08:15 - "В НАШУ ГАВАНЬ 

ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ" 
09:30 - Сериал "Крот"
10:20 - СЕЙЧАС 
10:40 - "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК” 
12:00 - СЕЙЧАС 
12:10 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
12:30 • СЕЙЧАС 
12:40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:00 - СЕЙЧАС 
13:10 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:30 - СЕЙЧАС 
13:35 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:50 - НАЗЛО 
14:00 - СЕЙЧАС 
14:25 - ИТОГИ 
15:35 - ИТОГО 
16:00 - СЕЙЧАС 
16:25 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей”

17:30 - "ВСЕ В САД!"
18:00-СЕЙЧАС 
18:20 - Сериал "Детектив Нэш 

Бриджес"
19:20 - Сериал "Женщина с 

характером"
20:00 - СЕЙЧАС 
20:25 - "Спасибо за покупку!" 
21:30 - Х/ф "Костер 

тщеславия"
23:05 - "Просто звери"
00:00 - СЕЙЧАС 
02:00 - СЕЙЧАС 
02:40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
04:00 - ГРАНИ
04:45 - СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ 
05:40 - Дорожный патруль

с т с
08 00 - М/ф.
08.30 - "Приключения Вуди и

его друзей". М/ф.
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ

90210". Сериал.
10.00 - ТВ-клуб.
10.30 - "ОХОТНИКИ ЗА

ДРЕВНОСТЯМИ".
Сериал.

11.30 - Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ
ОХОТНИК. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЕ".

14.00 - Комедия "МОРК И
МИНДИ".

14.30 - Телемагазин HBS.
15,00-"ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

МАГНУМ". Сериал.
16.00 - "Приключения Вуди и

его друзей". М/ф,
16.30 - "Альф". М/ф.
17.00 - "Супермен". М/ф.
17.30 - "Сильвестр и Твитти".

М/ф.
18.00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”. 
Сериал.

19.00 - Первое свидание.
20.00 - Комедия "ВЕСЕЛАЯ

КОМПАНИЯ".
20.30 - Комедия "КАК В КИНО".
21.00 * "ОХОТНИКИ ЗА

ДРЕВНОСТЯМИ".
Сериал.

22.00 - Х/ф "ТАНЦУЕМ ХИП-
ХОП".

01.00 - Комедия "ЧУДЕСА
НАУКИ".

01.30 - 02,30 - "STAR TREK -
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". 
Сериал.

02:30 - ТУШИТЕ СВЕТ 
02:45 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей" 
04:00 • ГРАНИ 
04:45 - ПРЕМЬЕРА! БЕЗ 

ПРОТОКОЛА 
05:40 - Дорожный патруль

СТС

06:45 - Дорожный патруль 
07:35 • “Африканская 

Одиссея"
08:45 - ТУШИТЕ СВЕТ 
09:20 - Сериал "Крот"
10:30 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей"
12:00 - СЕЙЧАС 
12:10-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
12:30 - СЕЙЧАС 
12:40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:00 - СЕЙЧАС 
13:10-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:30 - СЕЙЧАС 
13:40-ТУШИТЕ СВЕТ 
13:50 - НАЗЛО 
14:00 - СЕЙЧАС 
14:25 - "Я ЗНАЮ ВСЁ!"
15:25-"ОДИН ДЕНЬ"
16:00 - СЕЙЧАС 
16:25 - "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК" 
17:25 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
18:00-СЕЙЧАС 
18:20 - Сериал "Детектив Нэш 

Бриджес"
20:00 - СЕЙЧАС
20:25 - "Спасибо за покупку!"
22:30 - "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК"
00:00 - СЕЙЧАС
00:45 - Сериал "Крот"
02:00 -СЕЙЧАС

08.00
08.30 ■

09.00

10.00
10.30 •

11.30
14.00

14.30
15.00

16.00

16.30
17.00
17.30

18.00

19 00 -
19.30 -

20,00  -

20.30 - 
21.00 -

22.00  - 

00,30 -

01.00-

02.00
02.30

М/ф.
"Приключения Вуди и 
его друзей". М/ф, 
"БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210", Сериал. 
ТВ-клуб.
"ОХОТНИКИ ЗА
ДРЕВНОСТЯМИ".
Сериал.
Х/ф "ОКНО ВО ДВОР". 
Комедия "МОРК И 
МИНДИ".
Телемагазин HBS, 
"ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ”. Сериал. 
"Приключения Вуди и 
его друзей". М/ф. 
"Альф". М/ф. 
"Супермен", М/ф, 
"Сильвестр и Твитти". 
М/ф.
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”. 
Сериал.
Шоу-бизнес.
Комедия"ЧУДЕСА 
НАУКИ".
Комедия"ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ".
Комедия "КАК В КИНО". 
"ОХОТНИКИ ЗА 
ДРЕВНОСТЯМИ'
Сериал.
Х/ф "НА ГРАНИ". 
Комедия"ЧУДЕСА 
НАУКИ".
"STAR TREK - 
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". 
Сериал.
Канал QP.
03.00 - Комедия 
"ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ".

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.55 - Смотрите на канале
14.00 - "Газетный дождь"
14.10 - Сериал "Тихие страсти

Магдалены"
15.10  ̂"Особая папка"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.25 - “Дата"
17.15 - УРОКИ РУССКОГО,
17.35 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва"

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

"ТВЦ" 11.00 - 23.00.
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Антимония"
00.00 - Сериал "Узурпаторша" 
00.50 - Пять минут деловой 

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.50 - "Особая папка"
02.15 - Прогноз погоды
02.20 - Сериал "История

Крестного отца"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38“
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Ночной полет"
05.55 - НАВЕКИ ЗОЛОТЫЕ

THT
07.00 - М/ф "Кэнди-Кэнди”.
07.30 - "Сегоднячко на свежую

голову".
09.00 - Х/ф "СЛЕЗЫ ПОД

ДОЖДЕМ".
11.20 - Сегоднячко за неделю,
12.20 - Магазин на диване.
12.30 - Сериал "СЕНЬОРА".
13.00 - Телемагазин,
13.05 - Хит-парад на ТНТ.
13.30 - Телемагазин,
14.30 - Сериал "КОРОЛЕВА

СЕРДЕЦ".
15.30 - М/ф "Волшебник

Изумрудного города”.
16.00 - Сериал "ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ".
16.30 - Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ".
17.30 - Док. сериал "Дикая

Америка".
18.00 - Комедия "Я ЛЮБЛЮ

ЛЮСИ”.
18.30 - Из жизни женщины.
19.00 - М/ф "Кэнди-Кэнди”.
19.25 - Сериал "МАЙАМИ

СЭНДС".
20.30 - Сегоднячко.
21.25 - "Глобальные новости".
21.30 - Драма "НОЧНЫЕ

ЗАБАВЫ".
23,55 - С рассвета до заката. 
0.10 - "Глобальные новости". 
0.15 - 02.20 - Эротическая

мелодрама "МАРКИЗ ДЕ 
САД"

19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор

Кресс"
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Ступеньки”
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Дом на набережной"
22.45 - "Я - мама”
23.15 - "21 кабинет"
00.00 - Сериал "Узурпаторша" 
00.50 - Пять минут деловой 

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.20-ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.30 - Прогноз погоды
02.35 - Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Ночной полет"
05.55 - "Открытый проект"
06.50 - Сериал "Операция 
 "Возмездие"___________

ТНТ
07.00 - М/ф "Кэнди-Кэнди".
07.30 - "Сегоднячко на свежую

голову".
09.00 - Фильм "НОЧНЫЕ

ЗАБАВЫ".
11.15 - Сериал "МАЙАМИ

СЭНДС".
12.20 - Магазин на диване.
12.30 - Сериал "СЕНЬОРА".
13.00 - Телемагазин.
13.05 - Хит-парад на ТНТ.
13.30 - Телемагазин,
14.30 - Сериал "КОРОЛЕВА

СЕРДЕЦ".
15.30 - М/ф "Волшебник

Изумрудного города".
16.00 - Сериал 'ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ".
16.30 - Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАИНЫ".
17.30 - Док. сериал "Дикая

Америка",
18.00 - Комедия "Я ЛЮБЛЮ

ЛЮСИ",
18.30 - Из жизни женщины.
19.00 - М/ф "Кэнди-Кэнди".
19.25 - Сериал "МАЙАМИ

СЭНДС".
20.30 - Сегоднячко.
21.25 - "Глобальные новости".
21.30 - Драма "ЕСЛИ БЫ

СТЕНЫ МОГЛИ 
ГОВОРИТЬ".

23.55 - С рассвета до заката 
00.10 - "Глобальные новости”. 
00.15 - 02.15 - Драма

"ТЕРРОРИСТКА".



НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - “Земля любви". Сериал
11.15 - "Пятый угол"
12.20 Русский экстрим
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Остросюжетный фильм

"Без права на ошибку" 
15.00- Добрый день
16.00 - Новости
16.15 - Семь бед - один ответ
16.34 - Программа "100 - %"
17.00 - "Возвращение Будулая".
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.15 - Однако
19.25 - Смехопанорама Евгения 

Петросяна
20.00 - "Земля любви". Сериал
21.00 - "Кто хочет стать

миллионером?"
22.00 - Время 
22.30 - "Пятый угол"
23.40 - Как это было. Трагедия 

в Лужниках. 1982 г,
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - Формула власти,
01.35 - Сериал "Угол атаки"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Новый день"
07.50 - "Курьер______________

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Шальные

деньги"
17.25 - Сериал "Дикий ангел" 
18.20 - Сериал "Простые 

истины"
19.00 - "Вести •*- Подробности”
ТРК - ИРКУТСК

19.30 - "Мотор"
19.45 - "Сияние России"
20.00 - "Наша среда"
20,15 - "С юбилеем, "Авангард- 

секьюрити!"
20.30 - "Курьер”
20.50 - "Прогноз погоды"______

РТР
21.00 - Сериал "Воровка”
22.00 - "Вести"
ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"_________

РТР
22.55 - Сериал "Семейные 

тайны"
00.00 - Д/Ф "Узбекистан"
01.00 - "Вести + Подробности" 
01.30 - "Вести - Москва"
01.45 - Х/ф "Круги на воде” 
03.20 - "Горячая десятка"
04.15 - "Прогноз погоды"

АКТИС
РТР

08.00 - "Вести"
08.15 - Сериал "Верность 

любви"
08.45 » "Православный 
______ календарь"____________

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - "Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09.15 - "Телепузики"
09.40 - "Семейные новости”
~ТРК - ИРКУТСК
09.50 - "Курьер"______________

РТР
10.00 - "Вести"
10.15 * "Экспертиза РТР"
10.30 - М/Ф
10.50 - "Вести - Москва"
! 1.00 - "Вести"
11.15 - Х/ф "Семейные тайны" 
12.10 - "Диалоги о животных"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара" 
14.25 - Сериал "Возвращение в 
 Эдем”
_  ТРК-ИРКУТСК~
15.30 - "Путь к отчему дому"

07.00 -
07.30 ■
08.00 ■
08.30
09.00 ■
09.15 -
09.30 ■
10.00 ■
12.30 ■
13.00 ■
13.15 ■ 
13,45 
15.05 ■
16.00 ■
16.30
17.00 ■
17.30 ■ 
17,55 •
19.00
19.30
20.00 ■
20.30 ■
22.40
00.00
00.30
00.45

М/с "Икс-мен"
М/с "Кот по имени Ик" 
Сериал "Таинственные 
рыцари Тир На Ног" 
Сериал "Мурашки"
"24"
"Телеспецназ"
М/с "Симпсоны"
Х/ф "Салемские ведьмы" 
"Случайный свидетель"

Телемагазин 
"RENTV - 10 лет"
Сериал "Гипноз”
Сериал 'Таинственные 
рыцари i ир На Ног" 
Сериал "Мурашки"
М/с "Кот по имени Ик" 
М/с "Икс-мен"
Сериал "Чертенок"
"Случайный свидетель" 
М/с "Симпсоны"
Х/ф "Двойное 
ограбление"
Сериал"Серебряная 
свадьба"
"24"
"Телеспецназ"
Х/ф "ЧеГ _______ _

ACT
11.00 ■ 
11.35

М/ф
Сериал "Арабелла 
возвращается"

■ Ы  | ¥

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви". Сериал
11.15 - "Пятый угол"
12.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости 
13.15- Фильм "Врача

вызывали?”
14.45 "Бронепоезд особого 

назначения".
14,55 - Добрый день
16.00 - Новости
16.20 КОАПП 
16.40 - "Ералаш"
16.50 - Х/ф "Свадьба"
18 00 - большая стирка
19.00 - Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.15 - Однако
19.25 - "Сами с усами"
20.00 - "Земля любви". Сериал
21.00 - "Слабое звено".
22.00 - Время
22.30 - "Каменская: Убийца 

поневоле",
23 40 - Человек и закон 
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - Премьера авторской

программы Сати 
Спиваковой 

01.35 - Реальная музыка 
02.05 - Сериал "Угол атаки"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Новый день"
07.50 - "Курьер”

14.25 •

15.30 • 
16,00 ■
16.30 -

13.30 - Сериали "Санта- 
Барбара"
Сериал "Возвращение в 
Эдем"
"Что хочет женщина" 
“Вести"
Сериал "Шальные 
деньги"

17.30 - Сериал ’ Дикий ангел" 
18.20 - Сериал "Простые

истины"
19.00 - "Вести + Подробности
ТРК - ИРКУТСК

19.30 - "Сияние России”
19.40 - "Регион 38"
19.50 - "Текущий счет"
20.05 - "Деловой Иркутск"
20.30 -"Курьер"
20.50 - "Прогноз погоды"______

' РТР
21.00
22,00  ■

Сериал "Воровка" 
"Вести"__________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"______________

РТР
22.55

23.55 -

01.00 - 
01.30 - 
01.45 ■ 
02.50 - 
04,15 ■

Сериал "Семейные 
тайны"
Д/ф "Штази. Преданы и 
забыты”
"Вести + Подробности" 
"Вести - Москва" 
"Панорама кино"
Х/ф "С днем рождения!" 
"Прогноз погоды”

АКТИС
РТР

08.00 - "Вести"
08.15 - Сериал "Верность 

любви”
08.45 - “Православный 
______ календарь"___________

ТРК - ИРКУТСК
i.50 - “Курьер"

РТР
09.00 - "Вести"
09,15 - "Телепузики"
09.40 - "Семейные новости"

ТРК - ИРКУТК
09.50 - "Курьер"

РТР
10.00 - "Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР" 
10.35 - "Открытая таможня" 
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 - Сериал "Семейные

тайны"
12.10 - "Вокруг света"
13.00 - "Вести"

07.00 - М/с "Икс-мен"
07.30 - М/с "Кот по имени Ик"
08.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
08.30 - Сериал "Мурашки"
09.00 - "24"
09.15 - "Телеспецназ"
09.30 - М/с "Симпсоны”
10.00 - Х/ф "Двойное

ограбление"
12.30 - "Случайный свидетель"
13.00 - “24"
13.15 - Телемагазин 
13,45 -"RENTV- 10 лет”
14.55 - Сериал "Серебрянная

свадьба"
16.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног”
16.30 - Сериал "Мурашки"
17.00 - М/с "Кот по имени Ик”
17.30 - М/с "Икс-мен"
17.55 - Сериал "Чертенок"
19.00 - "24"
19.30 - "Случайный свидетель"
20.00 - М/с "Симпсоны"
22.30 - Х/ф "Тюремный романс" 
22.40 - Сериал "Серебрянная

свадьба"

12.15 - "Чудесные уроки"
12.30 - М/с "Симба-футболист"
12.55 - Сериал "Человек и

море"
13.25 - Сериал "Четыре

танкиста и собака”
14.40 - Х/ф "До последней

капли крови"
16.15 - "Счастливого пути!"
16.35 - "Таймслот"
17.00 - М/с "Симба-футболист"
17.45 - Просто песня
18.10 - "Чудесные уроки"
18.25 - "Счастливого пути!"
18.40 - Сериал "Страсти"
19.35 - Сериал

"Первооткрыватели"
20.40 - Сериал "Арабелла

возвращается”
21.10 - "Канал QP"
21.35 - Х/ф "Собачье сердце"
23.00 - "За Садовым кольцом"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
23.55 - "Таймслот
00.30 - Сериал "Арсен Люпен"
01.30 - Сериал

"Первооткрыватели"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "До последней

капли крови”
04.05 - "Вместе"
04.35 - "Вечер романса"
05.00 - Сериал "Человек и

море"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
05.55 - Сериал "Страсти”
06.45 - "Парадоксы истории"
07.10 - Сериал "Четыре

танкиста и собака"
08.10 - "Голова на плечах"
08.35 - "Вечер романса"
09.00 - Сериал "Арсен Люпен"
10.05 - "Только для женщин"
10.30 - Просто песня
_______ НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.50 - "Криминал"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - "Впрок"
09.25 - "Наши любимые

животные"
09.30 - "Пять минут с

Новоженовым”
■ "Афиша”
"Карданный вал" 
"Бльшие деньги"

09.35 ■ 
09.40 - 
09.45 ■ 
09.55 •

12.20  ■ 
12.50 ■
13.00 ■ 
13,20 ■
13.25 -
15.00 •
15.25 ■ 
15.35 ■

Сериал 
АЛЫ 
ЕГО/ 
РОД( 

СЛЕДУЕТ.

ЬНОБОЙЩИКИ"
11,00  ■
11.20 - "ПРОДОЛЖЕНИЕ

"СЕГОДНЯ" 
ЮГ

"СРЕДА"
"ВПРОК"
"СЕГОДНЯ"
"ПЯТЬ МИНУТ С 
НОВОЖЕНОВЫМ ” 
Х/ф "МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ" 
"СЕГОДНЯ" 
"КРИМИНАЛ" 
"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

Ч е т в е р г
00.00 - "24"
00.30 - "Телеспецназ"
00.45 - Х/ф "Мужчина в сером 
______ костюме"______ _______

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.35 - Сериал"Арабелла

возвращается"
12.15 - "Чудесные уроки"
12.30 - М/с "Симба-футболист"
12.55 - Сериал "Человек и

море"
13.30 - Сериал "Четыре

танкиста и собака"
14.40 - Концерт шоу-группы

"Доктор Ватсон"
15.30 - "Кинопанорама"
16.15 - "Счастливого пути!"
16.30 - "Таймслот"
17.00 - М/с "Симба-футболист”
17.45 - Просто песня
18.10 - "Чудесные уроки"
18.35 - Сериал "Страсти"
19.30 - "Документальный экран"
20.40 - Сериал "Арабелла

возвращается"
21.10 - "Канал СР”
21.35 - Сериал "Два капитана"
23.00 - МТРК "Мир"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
23.55 - "Таймслот”
00,30 - Сериал "Арсен Люпен”
01.30 - "Документальный экран"
02.35 - "Мир без наркотиков.

Преодоление"
02.50 - Концерт шоу - группы

"Доктор Ватсон"
03.40 - "Кинопанорама"
04.30 - "Хвалите имя Господне"
05.00 - Сериал "Человек и

море"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
05.55 - Сериал "Страсти"
06.50 - МТРК "Мир"
07.15 - Сериал "Четыре

танкиста и собака"
08.15 - "Мир без наркотиков.

Преодоление"
08.35 - "Хвалите имя Господне"
09.00 - Сериал "Арсен Люпен" 
10,05 - "Только для женщин"
10.30 - Просто песня ______

НТВ
08,00 - 
08.50 • 
09.00 ■ 
09,15 ■ 
09.25
09.30

09.35
09.40
09.45

"СЕГОДНЯ"
"Криминал"
"СЕГОДНЯ"
"Впрок"
"Наши любимые 
животные"
"Пять минут с 
Новоженовым" 
"Афиша" 
"Карданный вал” 
"Бльшие деньги"

С р е д а

15,45 - "АФИША"
15.55 - "ПРОСТО МАРИНА"
17.00 - "СЕГОДНЯ."
17.30 - Х/ф "ПОДКИДЫШ”
18.40 - Сериал "САЛОН

КРАСОТЫ-
19.55 - Сериал "СКОРАЯ

ПОМОЩЬ"
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.30 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
21.40 - Сериал

"ДАЛЬНОбОИЩИКИ”
22.50 - "АЛЧНОСТЬ"
23.40 - "КРИМИНАЛ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00,35 - "ГЕРОИ ДНЯ"
00.55 - ГОРДОН ' ________

ств
07:40 - "Среди диких 

шимпанзе"
09:00 - ТУШИТЕ СВЕТ 
09:15 - Сериал "Крот"
10:30 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей" 
12:00 - СЕЙЧАС 
12:10 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
12:30 - СЕЙЧАС 
12:40 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
13:00 - СЕЙЧАС 
13:10-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:30 - СЕЙЧАС 
13:40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
14:00 - СЕЙЧАС 
14:25 - "В НАШУ ГАВАНЬ 

ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ" 
15:25 - "ЗАВТРАК с 

СОЛОВЬЁВЫМ"
16:00 - СЕЙЧАС 
16:25 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей"
|ЗВЕРИ"17:30 - "ПРОСТС 

18:00 - СЕЙЧАС 
18:20 - Сериал "Детектив Нэш 

Бриджес"
20:00 - СЕЙЧАС 
20:25 - "Спасибо за покупку!" 
21:30 - ПРЕМЬЕРА! БЕЗ 

ПРОТОКОЛА 
22:30 - "В НАШУ ГАВАНЬ 

ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ" 
23:30 - ТУШИТЕ СВЕТ 
00:00 - СЕЙЧАС 
00:45 - Сериал "Крот"
02:00 -СЕЙЧАС 
02:30 - ТУШИТЕ СВЕТ 
02:45 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей" 
04:00 - ГРАНИ 
04:45 - БЕЗ ПРОТОКОЛА 
05:40 - Дорожный патруль

стс
08.00 - М/ф.
08.30 - "Приключения Вуди и

его друзей". М/ф,
09.00 - "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ

90210", Сериал.
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "ОХОТНИКИ ЗА

ДРЕВНОСТЯМИ".
Сериал,

11.30 - Х/ф "ГЕРОИ".

о к т я б р я
09.50 •

11.00  ■ 
11.20  •

11.55 ■
12.25

13.00 
13 20 ■
13.25

15.00 ■
15.25 
15 35
15.45
15.55
17.00
17.30
19.45
19.45

21.00
21.30

22.25

23.30
00.00
00.35
00.55
03.10
04.10

СТВ

о к т я б р я

14.00 - Комедия "МОРК И 
МИНДИ".
Телемагазин HBS.14.30

15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ". Сериал.

16.00 - "Приключения Вуди и
его друзей". М/ф.

16.30 - "Альф М/ф
17.00 - "Супермен". М/ф.
17.30 - "Сильвестр и Твитти".

М/ф.
18.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 
Сериал.

19.00 - СВ-шоу.
19.30 - Комедия "ЧУДЕСА

НАУКИ”.
20.00 - Комедия "ВЕСЕЛАЯ

КОМПАНИЯ".
20.30 - Комедия “КАК В КИНО".
21.00 - "ОХОТНИКИ ЗА

ДРЕВНОСТЯМИ".
Сериал.

22.00 - Х/ф "ЯД РЕВНОСТИ". 
00.30 - Комедия "ЧУДЕСА.

НАУКИ"
01.00 - "STAR TREK -

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". 
Сериал.

02.00 - Стильные штучки.
02.30 - Канал QP.
03.00 - 03.30 - Комедия

"ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ".
ТВЦ

11.00  - 
13.55 -
14.00  -
14.10 -
15.10 -
15.25 -
15.40 -
16.00 -
16.15 -
16.25 -
17.15 -
17.30 -
18.30 -
19.00 -
19.15 -
20.20 -
20.30 -
21.00  -
21.30 -
22.00 -
22.15 -
22.45 -
23.15 -
00.00 - 
00.50 -
01.00  -

01.40 -
02.05 -
02.15 - 
04 15 -
04.45 - 
05.00 -

"Настроение"
Смотрите на канале 
"Газетный дождь"
Сериал "Тихие страсти 
Магдалены"
"Квадратные метры” 
"Москва за нами...” 
"Телемагазин"
СОБЫТИЯ 
"Петровка, 38"
"Дата"
УРОКИ РУССКОГО. 
Сериал "Мелочи жизни" 
"Деловая Москва" 
СОБЫТИЯ 
Сериал "Инспектор 
Кресс"

}амский клуб”
;ак вам это нравится?!” 

“Регионы: прямая речь” 
"Юбилей российских

Ы
"Дом на набережной" 
"Полет над "Гнездом 
глухаря”
“Приглашает Борис 
Ноткин"
Сериал "Узурпаторша" 
Пять минут деловой 
Москвы 
СОБЫТИЯ
"Секретные материалы: 
расследование ТВЦ" 
Прогноз погоды.
Х/ф "Восхождение” 
"Времечко”
"Петровка, 38" 
СОБЫТИЯ

Сериал
"ДАЛЬНОБОИЩИКИ”
"СЕГОДНЯ"
"ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
"БЕЗ РЕЦЕПТА” 
"ДОГ-ШОУ - Я И МОЯ 
СОБАКА"
"СЕГОДНЯ"
"КАРДАННЫЙ ВАЛ"
Х/ф "ЛИЦО НА 
МИШЕНИ"
"СЕГОДНЯ"
"КРИМИНАЛ"
"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" 
"АФИША"
"ПРОСТО МАРИНА" 
"СЕГОДНЯ"
Х/ф "РОДНЯ"
"ВПРОК"
Сериал
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
"СЕГОДНЯ"
Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЗАНАВЕС"
"СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО -
ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ"
"КРИМИНАЛ"
"СЕГОДНЯ"
'ГЕРОЙ ДНЯ"
Футбол. Лига Чемпионов 
"ТРЕТИЙ ТАЙМ"
Футбол. Лига чемпионов

02:30 - ТУШИТЕ СВЕТ 
02:45 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей" 
04:00 - ГРАНИ 
04:45 - БЕЗ ПРОТОКОЛА 
05:40 - Дорожный патруль

СТС~ _

07:40 - БЕЗ ПРОТОКОЛА 
08:35 - "Кошки. Поглаживая 

тигра"
09:35 - "ПРОСТО ЗВЕРИ"
10:05 - Сериал "Крот"
11:20 - ТУШИТЕ СВЕТ 
12:00 - СЕЙЧАС 
12:10 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
12:30 - СЕЙЧАС 
12:40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:00 - СЕЙЧАС 
13:10- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:30 - СЕЙЧАС 
14:00 - СЕЙЧАС 
14:25 - "МОЕ КИНО"
16:00 - СЕЙЧАС 
16:25 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей"
17:30 - СЕТЬ"
18:00 - СЕЙЧАС 
18:20 - Сериал "Детектив Нэш 

Бриджес"
19:20 - Сериал "Женщина с 

характером"
20:00 - СЕЙЧАС 
20:25 - "Спасибо за покупку!" 
21:30 - БЕЗ ПРОТОКОЛА 
22:30 - "ДАЧНИКИ”
23:05 - "СЕТЬ"
00:00 - СЕЙЧАС 
00:40 - "ГЛАС НАРОДА"
02:00 - СЕЙЧАС

08.00
08.30

09.00

10.00
10.30

11.30 -
14.00 -

14.30 -
15.00 -

16.00 -

16.30 -
17.00 -
17.30 -

18.00 -

19.00
19,30

20.00

20.30
21.00

22.00
00.30

01.00

02,00 
02.30 
03 00

М/ф.
"Приключения Вуди и 
его друзей”. М/ф. 
"БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210" Сериал. 
ТВ-клуб.
"ОХОТНИКИ ЗА
ДРЕВНОСТЯМИ".
Сериал.
Х/ф "КАРТОЧНЫЙ ДОМ". 
Комедияи на СТС. 
"МОРК И МИНДИ". 
Телемагазин HBS. 
"ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ". Сериал. 
"Приключения Вуди и 
его друзей". М/ф.

- "Альф", М/ф.
- "Супермен”. М/ф.
- "Сильвестр и Твитти”. 

М/ф.
- "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 
Сериал.

- Молодожены.
- "Филимонов и 

компания". 
Юмористическая 
программа

- Комедия"ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ".

- Комедия "КАК В КИНО". 
-"ОХОТНИКИ ЗА
ДРЕВНОСТЯМИ".
Сериал.

- Х/ф"ЭПИЦ£НТР".
- Комедия"ЧУДЕСА 

НАУКИ”.
- "STAR TREK - 

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". 
Сериал.

- Магия моды.
- Канал QP.
- 03.30 - Комедия 

"ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ".
ТВЦ

05.20 
05.55 • 
06.50 -

"Ночной полет" 
"Открытый проект" 
Сериал "Операция 
"Возмездие"

тнт
07.00 - М/ф "Кэнди-Кэнди”.
07.30 - "Сегоднячко на свежую

голову".
09.00 - Сказка "ЗОЛОТЫЕ

ЛОКОНЫ И ТРИ 
МЕДВЕДЯ".

11.15- Сериал "МАЙАМИ 
СЭНДС".

12.20 - Магазин на диване.
12.30 - Сериал "СЕНЬОРА”.
13.00 - Телемагазин.
13.05 - Хит-парад на ТНТ.
13.30 - Телемагазин.
14.30 - Сериал "КОРОЛЕВА

СЕРДЕЦ".
15.30 - М/ф "Волшебник

Изумрудного города".
16.00 - Сериал "ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ".
16.30 - Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ”.
17.30 - Док. сериал "Дикая

Америка".
18.00 - Комедия "Я ЛЮБЛЮ

ЛЮСИ”.
18.30 - Из жизни женщины.
19.00 - М/ф "Кэнди-Кэнди".
19.25 - Сериал "МАЙАМИ

СЭНДС”.
20.30 - Сегоднячко.
21.25 - “Глобальные новости”.
21.30 - Комедия "ВХОД И

ВЫХОД".
23.45 - С рассвета до заката. 
00.00 - "Глобальные новости”. 
00,05 - 02.10 -

Приключенческий фильм 
"МАРКО ПОЛО:
ВЕЛИКИЕ
СТРАНСТВИЯ".

19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор

KDecc"
20.30 - ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Команда на Марс”
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Дом на набережной"
22.45 - "Телевизионная

экологическая служба"
23.15 - "Московское счастье" 
00,00 - Сериал "Узурпаторша” 
00.50 - Пять минут деловой

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ 
01.40 - "Версты"
02.20 - Х/ф "Выстрел в спину"
04.15 - "Времечко”
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Ночной полет”
05.55 - 'Открытый проект" 
06,50 - Сериал "Операция 
______ "Возмездие"

тнт

11.00 - "Настроение”
13.55 - Смотрите на канале
14.00 - "Газетный дождь"
14.10 - Сериал "Тихие страсти

Магдалены"
15.25 - "Москва за нами..." 
15.40 - "Телемагазин”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.25 - "Дата"
17.15 - УРОКИ РУССКОГО.
17.30 - Сериал "Мелочи жизни”
18.30 - "Деловая Москва"

07.00 - М/ф "Кэнди-Кэнди".
07.30 - "Сегоднячко на свежую

голову",
09.00 - Фильм "ВХОД И

ВЫХОД".
11.15 - Сериал "МАЙАМИ 

СЭНДС”.
12.20 - Магазин на диване
12.30 - Сериал "СЕНЬОРА".
13.00 - Телемагазин.
13.05 - Хит-парад на ТНТ.
13.30 - Телемагазин
14.30 - Сериал "КОРОЛЕВА

СЕРДЕЦ".
15.30 - М/ф "Волшебник

Изумрудного города".
16.00 - Сериал "ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ".
16.30 - Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАИНЫ”.
17.30 - Док. сериал "Дикая

Америка".
18.00 - Комедия "Я ЛЮБЛЮ

ЛЮСИ".
18.30 - Из жизни женщины.
19.00 - Мультсериал "Кэнди-

Кэнди".
19.25 - Сериал "МАЙАМИ

СЭНДС".
20.30 - Сегоднячко.
21.25 - "Глобальные новости”.
21.30 - Боевик "НОЧНОЙ

ОГОНЬ".
0.00 - С рассвета до заката. 
00.15 - "Глобальные новости". 
00.20 - 02.35 - Эротический 

триллер
"НЕПРЕОДОЛИМЫЙ
ПОРЫВ".
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви". Сериал
11.15 - "Пятый угол"
12.20 "Сами с усами"
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Нежданно -

негаданно"
14.55 - Добрый день
16.00 - Новости
16.20 - М/ф "Робин Гуд"
17.50 - "Ералаш"
18.00 - 40 лет шутя. КВН,
19.00 - Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.15 - Однако
19.25 - Док. детектив.

"Последний рецепт 
отшельника".

20.00 - "Земля любви”. Сериал
21.00 - Поле чудес
22.00 - Время
22.30 - "Каменская: Убийца 

поневоле".
23.40 - Детектив “Лицом к лицу"
02.15 ■ Ночные новости
02.50 - Х/ф "Всплеск"_________

ТРК - ИРКУТСК
07.45 - Прогноз погоды
07.55 - "Курьер"______________

РТР
08.25 - М/ф
08.45 - "Диалоги о рыбалке"
09.10 - Сериал "Тарзан. История

приключений"
10.00 - "Телепузики"
10.25 - "Папа, мама, я -

спортивная семья”
11.10 - "Золотой ключ"
11.30 - "Сто к одному"
12.25 - "Доброе утро, страна!"
13.05 - "Сам себе режиссер"
14.00 - "Рядом с тобой"
14,55 - Х/ф "Затерянный мир"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Зудов, вы

уволены!”
17.50 - М/с "Том и Джерри"
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - "Сияние России"
18.30 - "Олег Мисевра:

"Востсибуголь” и не 
только..."

18.45 - "Счастливый конверт”
РТР

20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Зеркало"
23.00 - Х/ф "Искусство войны"

ОРТ
09.00 - Новости
09.10 Слово пастыря,
09.25 - Зов джунглей
09.50 - "Ералаш"
10.05 "Эх, Семеновна!"
10.50 - Библиомания
11.00 - Новости
11.10- Смехопансрама Евгения 

Петросяна
11.45 - Смак 
12.05- Боевик "Операция 

"Свобода"
13.00 - Здоровье
13.45- В мире животных
14.30 - "Серебряный шар".
15.15 - История одного

шедевра.
15.30 - М/ф "Все о Микки

Маусе"
16.00 - Новости (с

сурдопереводом)
16.10 Комедия "Елки-палки”
17.50 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.15 - Сериал "Ускоренная

помощь"
19.50 - "Ералаш”
20.00 - 40 лет шутя. КВН.
21.00 - "Кто хочет стать

миллионером?"
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Беглец"
01.00 - Боевик "Пьяный мастер"

ТРК-ИРКУТСК
8.05 ■ 
8.15 '

Прогноз погоды 
“Курьер"______ _

РТР
8.45 - "Диалоги о рыбалке”
9.10 - Сериал "Тарзан. История

приключений"
10.00 - "Телепузики"
10,25 - "Папа, мама, я - спор

тивная семья"
11.10 - "Золотой ключ"
11.30 - "Доброе утро, страна!"
12.15 - "Сто к одному"
13.05 - "Сам себе режиссер"
14.00 - "Рядом с тобой"
14.55 - Х/ф "Затерянный мир"

01.20 - Х/ф "Очень страшное
кино"

03.10 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе 
"Формула -1"

04.25 - "Прогноз погоды"_______
___АКТИС
07.00 - М/с "Икс-мен"
07.30 - М/с "кот по имени Ик"
08.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
08.30 - Сериал "Мурашки" •
09.00 - "24"
09.15 - "Телеспецназ"
09.30 - М/с "Симпсоны"
10.00 - Х/ф "Тюремный романс”
12.15 - "1/52" Спортивное

обозрение
12.30 - "Случайный свидетель"
13.00 -"24"
13.15 - Телемагазин
13.45 ‘ "REN TV - 10 лет"
14.55 - Сериал "Серебрянная

свадьба"
16.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
16.30 - Сериал "Мурашки"
17.00 - М/с "кот по имени Ик"
17.30 - М/с "Икс-мен”
17.55 - Сериал "Чертенок”
19.00 - "24"
20.00 - М/с "Симпсоны"
20.30 - Х/ф "Идеальные

убийцы”
22.40 - Сериал "Секретные

материалы"
23.50 - Д/ф "Украденная бомба” 
00.30 - "Телеспецназ"
00.45 - Х/ф "Жестокий 
______ полицейский”__________

ACT
11.00 - Мультфильмы
11.35 - Сериал "Арабелла

возвращается"
12.05 - "Счастливого пути!"
12.20 - "Чудесные уроки"
12.35 - М/с "Симба-футболист"
13.00 - Сериал "Человек и

море"
13.30 - Сериал "Четыре

танкиста и собака"
14.45 - Х/ф "Если бы тысяча

кларнетов"
16.15 - "Счастливого пути!"
16.30 - "Таймслот"
17.00 - М/с "Симба-футболист"
17.45 - Просто песня
18.10 - "Чудесные уроки”
18.35 - Сериал "Страсти"
19.30 - Д/ф "Беатрикс -

королева голландцев"
20.00 - "24 часа из жизни

провинции"
20.40 - Сериал "Арабелла

16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Все начинается с 

дороги"_______________
ТРК-ИРКУТСК

18.00 - "Музыкальный презент"
18.05 - "Дни русской духовности

и культуры "Сияние Рос
сии"

18.40 - "Счастливый конверт"
РТР

20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 *. "Вести"
22.25 - "Зеркало"
23.00 - Х/ф "Наблюдатель"
01.00 - Х/ф “Даун Хаус"
02.50 - Х/ф "Бабник"
04.20 - Международный турнир 

по теннису
04.50 - "Прогноз погоды"______

АКТИС

возвращается'
21.10 - "Канал QP"
21.35 - Сериал "Два капитана"
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
23.55 - "Таймслот"
00.25 - Сериал "Арсен Люпен"
01.35 - Д/ф "Беатрикс -

королева голландцев"
02.00 - "24 часа из жизни

провинции"
02.35 - "Новости науки"
02.50 - Х/ф "Если бы тысяча

кларнетов"
04.20 - "Джаз и не только"
05.00 - Сериал "Человек и

море"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
05.55 - Сериал "Страсти"
06.50 - "Голова на плечах"
07.15 - Сериал "Четыре

танкиста и собака"
08.15 - "Новости науки"
08.35 - "Джаз и не только"
09.00 - Сериал "Арсен Люпен"
10.05 - "Только для женщин"
10.30 - Просто песня_________

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.50 - "Криминал"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - "Впрок"
09.25 - "Наши любимые

животные"
09.30 - "Пять минут с 

Новоженовым"
09.35 - "Афиша"
09.40 - "Карданный вал"
09.45 - "Бльшие деньги"
09.50 - Сериал

"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - "АФИША-
11. 25 - "В ПОИСКАХ

УТРАЧЕННОГО"
12.20 - "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.20 - "Наши любимые

животные"
13.25 - Х/ф "ЛИЦО НА

МИШЕНИ"
15.00 - "СЕГОДНЯ-
15.25 - "КРИМИНАЛ"
15.35 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-
15.45 - "АФИША"
15.55 - "ПРОСТО МАРИНА"
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Х/ф "ВЕСНА"
19.05 - Х/ф "ИППОДРОМ-
21.00 - "СЕГОДНЯ-
21.25 - "ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
22.10 - "КРИМИНАЛЬНАЯ

С у б б о т а ,

РОССИЯ"
22.45 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
23.30 - "КРИМИНАЛ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.40 - "СВОБОДА СЛОВА"
02.05 - Х/ф "ЖАР ГОРОДА"

СТВ
07:40 - "Дождевой лес"
09:00 - ТУШИТЕ СВЕТ 
09:15 - Сериал "Идеальная 

пара"
10:05 - СЕЙЧАС 
10:25 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей IT 
12:00 - СЕЙЧАС 
12:10-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
12:40 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:00 - СЕЙЧАС 
13:10 -ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:30 - СЕЙЧАС 
13:40 - ТУШИТЕ СВЕТ 
13:50 - НАЗЛО 
14:00 - СЕЙЧАС 
14:25 - "ГЛАС НАРОДА"
15:40 - "Спасибо за покупку!" 
16:00 - СЕЙЧАС 
16:25 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей"
17:30 - "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
18:20 - Сериал "Детектив Нэш 

Бриджес"
19:20 - Сериал "Женщина с 

характером"
20:00 - СЕЙЧАС 
20:25 - "Спасибо за покупку!" 
21:30 - БЕЗ ПРОТОКОЛА 
22:35 - Сериал "Идеальная 

пара"
23:40 - "Новости"
00:00 - СЕЙЧАС 
00:50 - "НРАВЫ"
02:00 - СЕЙЧАС 
02:45 - Сериал "Улицы 

разбитых фонарей II” 
04:00 - ГРАНИ 
04:45 - Х/ф "Приветствия” 
06:30 - Дорожный патруль

СТС
08.00 - М/ф.
08.30 - "Приключения Вуди и

его друзей". М/ф.
09.00 - “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ

90210". Сериал.
10.00 - ТВ-клуб.
10.30 - "ОХОТНИКИ ЗА

ДРЕВНОСТЯМИ".
Сериал.

11.30 - Х/ф "ЭПИЦЕНТР'.
14.00 - Комедия "МОРК И

МИНДИ".
14.30 - Телемагазин HBS.
15.00 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ”. Сериал. 
"Приключения Вуди и

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

16.00

ACT

07.45 - Музыкальный канал
08.15 - "В гостях у Тофика"
08.30 - М/с "Симпсоны"
09.00 - М/с "Инспектор Гаджет"
09.30 - М/с "Джин Джин из

страны Пандапенд"
10.00 - Х/ф "Идеальные

убийцы"
12.15 - "Свет и тень"
12.30 - "24"
12.45 - Сериал "Секретные

материалы"

14.20 - Х/ф "Всадник без
головы"

16.30-"24"
16.45 - Спортивный курьер
17.00 - М/с "Инспектор Гаджет”
17.30 - М/с "Джин Джин из

страны Пандаленд”
18.00 - Сериал "Баффи"
18.50 - "Несчастный случай"
19.30 - "24"
19.45 - "Метро"
20.00 - Х/ф "Тони-киллер"
22.35 - Х/ф "Турбулентность-3" 
00.50 - М/с "Стремный городок

Сауз Парк"
01.20 - Ночной музыкальный

канал

11.00 - "Молодые дарования"
11.30 - Х/ф "Принц за семью

морями"
12.55 - "За Садовым кольцом"
13.20 - "Без рецепта"
13.45 - Х/ф "Иван Грозный"
15.30 - "Великие реки"
16.35 - "Страна Фестивалия"
17.00 - Анонс недели
17.05 - "Тепло России”
17.25 - "Голова на плечах"
17.55 - "Из жизни животных..."
18.15 - Х/ф "Где третий

король?"
19.40 - "Мир ислама"
20,10 - "Документальный экран"
21.05 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Настя"
23.05 - "Путеводитель для

гурманов"
23.30 - "Тепло России"
23.45 - "Европа сегодня"
00.15 - "Алло, Россия!"
00.45 • Просто 15
01.35 - Х/ф "Форт Саган"
03.15 - Анонс недели
03.25 - Х/ф "Две версии одного

столкновения"
05.00 - "Путеводитель для

гурманов"
05.25 - "Телевидение - любовь

моя"
06.20 - Х/ф "Не стреляйте в

белых лебедей"
07.40 - "И зажигаем свечи"
08.00 - "Без рецепта"
08.20 - "Джаз и не только”
08.45 - Х/ф "Форт Саган"
10.25 - "Мальчишник"

НТВ
07.25 - Х/ф Детектив

"ИППОДРОМ"
09.15 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.45 - "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
10.20 - "БЕЗ РЕЦЕПТА-
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.50-"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ"
12.25 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" -
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

16.30 -
17.00 -
17.30 -

18.00 -

19.00
19.30
20.00

20.30

21.00

22.00 -

00.00 - 
00.30 -

01.05

03.15

его друзей". М/ф.
"Альф". М/ф.
"Супермен". М/ф. 
"Сильвестр и Твитти". 
М/ф.
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 
Сериал.
Скрытая камера.
Полное мамаду!
Комедия "ВЕСЁЛАЯ 
КОМПАНИЯ".
Молодежная 
информационно
событийная программа 
"Город 095".
"ОХОТНИКИ ЗА 
ДРЕВНОСТЯМИ".
Сериал.
Х/ф "ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК".
Осторожно, модерн-2. 
"Короли танца". 
Музыкальное шоу. Часть
1-я.
Х/ф "ЗАПРЕТНЫЙ 
ТАНЕЦ"
03.45 - Канал QP._______

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.55 - Смотрите на канале
14.00 - "Газетный дождь"
14.10 - Сериал "Тихие страсти

Магдалены"
15.10 - "Легенды спорта"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.25 - "Дата"
17.15-УРОКИ РУССКОГО.
17.30 - Сериал "Мелочи жизни"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор

Кресс"
20.30 - Сериал "Мир дикой

природы"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Идущие вперед"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Дом на набережной"
22.45 - "Горько!"
23.15 - "Мода non-stop"
00.00 - Сериал

"Узурпаторша"
00.50 - Пять минут

деловой Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Х/ф "Атака"
03.30 - "Детектив-шоу"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38,f

05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Русский век"
06.00 - Х/ф "Виртуальная

одержимость"
ТНТ

07.00 - М/ф "Кэнди-Кэнди".
07 30 - "Сегоднячко на свежую

голову".
09.00 - Фильм "НОЧНОЙ

ОГОНЬ".
11,15 - Сериал "МАЙАМИ 

СЭНДС".
12.20 - Магазин на диване.
12.30 - Сериал "СЕНЬОРА".
13.00 - Теяемагазин.
13.05 - Хит-парад на ТНТ.
13.30 - Телемагазин.
14.30 - Сериал "КОРОЛЕВА

СЕРДЕЦ".
15.30 - M/'ф "Волшебник

Изумрудного города".
16.00 - Сериал "ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ".
16.30 - Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ".
17.30 - Док. сериал "Дикая

Америка".
18.00- Комедия "Я ЛЮБЛЮ 

ЛЮСИ".
18.30 - Из жизни женщины.
19.00 - М/ф "Кэнди-Кэнди”.
19.25 - Сериал “ЖЕНЩИНА-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
20.30 - Сегоднячко.
21.25 - "Глобальные новости".
21.30 - Ток-шоу "Страсти по

Соловьеву",
22.40 - Скрытой камерой.
23.25 - С рассвета до заката.
23.40 - "Глобальные новости".
23.45 - 02.10 - "Для тех, кому за

полночь..."

о к т я б р я

13.55 - Х/ф "Частный детектив
или операция 
"Кооперация""

16.00 - "СВОЯ ИГРА"
17.00 - "СЕГОДНЯ”
17.25 - "ПУТЕШЕСТВИЯ

НАТУРАЛИСТА"
18.00 - Шоу Елены Степаненко
18.55 - Х/ф "МИРОТВОРЕЦ"
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.25 - "ПРОФЕССИЯ-

РЕПОРТЕР"
22Ю0 - Х/ф "ПОКЛОННИК"
23.50 - "ОЧНАЯ СТАВКА"
00.30 - Х/ф "КЛЮТ"
02.50 - "ЦВЕТ НОЧИ"__________

СТВ
07:30 - "НРАВЫ"
08:35 - "Затерянный флот 

Гвадалканала”
09:30 - Сериал "Идеальная 

пара"
10:25 - Х/ф "Приветствия” 
12:10 - Х/ф "Светлый путь" 
13:50 - Сериал "Идеальная 

пара"
14:55 - "Я ЗНАЮ ВСЕ!”
16:00 - СЕЙЧАС
16:30 - "ПРОСТО ЗВЕРИ"
17:10 - Кубок мира по 

латиноамериканским 
танцам 

20:00 - СЕЙЧАС 
20:30 - Фильм "Призрачный 

мир и реальная война" 
21:15 - "Городская горилла" 
22:10 - "ОПАСНЫЙ МИР". 
22:50 - Сериал "Идеальная 

пара"
00:00 - СЕЙЧАС 
00:50 - "БЕЗ ГАЛСТУКА" 
01:30- Сериал "Крот"
02:45 - ИТОГО 
03:15 - Х/ф "Вор"
05:10 * "СЕТЬ"
05:45 - Сериал "Первая волна 

III"
06:35 - Дорожный патруль

СТС
08.15 - Музыка на СТС-Москва.
08.30 - "Снегурочка". М/ф.
10.00 - ТВ-клуб.

10.30 ■ 
11.00 -

11.30 - 
11,45 - 
12.00 -

12.30 -

13.00 -

15.00 -
15.30 -
16.00
17.00 -
17.30 -

18.00 - 
18.30-
19.00 -
19.30 -
20.00  -

20.30 - 
21.00  -

22.00  -

00.00 - 
00.35 - 
00.45 -

02.45 -

Улица Сезам.
"Табалуга”. М/ф, 
"Пуччини". М/ф.
"Ник и Перри". М/ф.
"Как дела у Мими?"
М/ф.
"ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ". Сериал. 
Х/ф ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК".
"Степа-моряк". М/ф. 
Давайте жить отлично! 
Мировой реслинг. 
Комедийный квартет. 
"Филимонов и 
компания".
СВ-шоу.
Полное мамаду!
Магия моды.
Шоу-бизнес.
"Сделай мне смешно". 
Молодожены.
"ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА". Сериал. 
Х/ф "ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2".
"Короли.танца".
Мистер Ужас.
Мистер Ужас 
представляет... "СКЛЕП 
ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ".
03.45 - Мировой 
реслинг._______________

ТВЦ
12.00 - Смотрите на канале
12.05 - "Все народы России"
12.30 - М/ф
13.05 - "Отчего, почему9”
14.00 - М/ф
14.45 - "Как вам это нравится?!"
15.15 - "Наш сад”
15.30 - "В последнюю минуту"
16.00-СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское собрание"
17.00 - Х/ф "Огонь, вода и...

Ягедные трубы"
18.20 - Сериал "Мир дикой

природы"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Погода на неделю
19.20 - "Денежный вопрос"
19.35 - "Двойной портрет"

20.05 - Четвертый Евразийский
телефорум

20.55 - ФУТБОЛ - ИГРА
НАРОДНАЯ

23.00 - Мультфильмы
23.30 - "Полет над "Гнездом

глухаря"
00.00 - Сериал "Тайная жизнь 

Дорис Дюк“
01.00 - "Постскриптум"
01.55 - Х/ф "Отчаянный побег"
04.00 - СОБЫТИЯ
04.15 - "ХОРОШО, Быков"
04.30 - "Мода non-stop"
05.05 - "Поздний ужин"
05.15 - Дзюдо
06.15 - Х/ф "Братство убийц"
_______ ТНТ
08.00 - "Из жизни женщины".
08.30 - Х/ф "МАУГЛИ”.
09.00 - М/ф "Сейлормун”.
09.30 - "Первые лица".
10.00 - М/ф "Крот и его друзья".
10.30 - Фильм "СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН".
12.30 - Сегоднячко за неделю.
13.30 - Медицинское

обозрение
14.00 - Час Дискавери,
15.00 - Кино, кино, кино.
15.30 - Сериал "Мой

зоологический словарь”.
16.00 - Сериал для подростков

"МАУГЛИ".
16.30 - М/ф "Сейлормун".
17.00 - Сериал "ПОВЕЛИТЕЛЬ

ЗВЕРЕЙ-2".
18.00 - Антология юмора.
19.00 - М/ф "Кэнди-Кэнди".
19.25 - Сериал "ЖЕНЩИНА-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ".
20.30 - M/'ф "Воины мифов -

хранители легенд”,
21.00 - М/ф "Крот и его друзья"
21.25 - "Глобальные новости".
21.30 - Боевик "ГОРОДСКИЕ

ТОРПЕДЫ".
23,35 - Триллер "ЗОДЧИЙ 

ТЕНЕЙ",
01.50 - 02.00 - "Глобальные
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ОРТ
09.00 - Новости
09.15 - Армейский магазин 
09.45 Дисней-клуб "Русалочка"
10.10 Утренняя звезда
11.00 - библиомания
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 • Пока все дома
12.05 КВН: Музыкальный

фестиваль,
14.40 - "Сами с усами"
15.15 - Сокровища Кремля
15.30 - М/ф "Черный плащ"
16.00 - Новости (с

сурдопереводом)
16.10 Фильм "Люди в океане"
18.05 "Голубая бездна"
19.00 - Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.15 - "Бункер звездных войн".
19.30 - Комедия "Зайчик"
21.15 - Боевик "Угнать за 60

секунд"
23.30 - Времена
00.50 - Сериал "Секретные 

материалы"
РТР

08.25 - Х/ф "Обыкновенный
человек"

10.00 • "Федерация”
10.35 • "Русское лото"
11.35 - "ТВ Бинго-Шоу"
12.20 - "Доброе утро, страна!"
12.55 - "Аншлаг"
13.55 - Х/ф "Улица полна

неожиданностей"
15.30 - М/с "Том и Джерри"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Парламентский час" 
17.05 - Торжественный концерт

к Дню работника 
сельского хозяйства

18.25 - "Диалоги о животных" 
19.20»"Вокруг света"
20.15 - "ТВ Бинго-Новости"
20.20 - Х/ф "Кобра”
22.00 - "Вести недели"
23.00 - Х/ф "Муза"

07.20
07.30
07.50

08.30
08.50
08.55
09.00
09.30
10.00
10.15
10.30 
11.00
13.30
14.00
14.20 
14.40
14.45
15.50
17.00
17.30
18.00 
18.05 
18.10
19.10
19.55
20.15
20.20
20.45
20.55
21.10
21.15
21.30
23.45 
00.10 
00.15 
00.25 
01.00
01.30
01.45 
02.00

ЧЕТВЕРГ,
4 октября

"Сфера"
"Сей Час"
"Рыбий глаз”, фестиваль 
любительских фильмов 
"Сей Час"
"Сфера"
Программа передач
Телесериал для детей
Телесериал для детей
Новости
"Телеспецназ"
Мультсериал
Х/ф.
"Случайный свидетель"
Новости
"Сей Час"
"Сфера"
"REN TV - 10 лет"
Сериал "NEXT" 
Телесериал для детей 
Телесериал для детей 
"Сфера"
Программа передач 
Х/ф.
"Дорога сказок"
“Дела домашние”
"Сфера"
"Сей Час”
"Комната Павлова" 
"Телеспецназ”
"Сфера"
"Дела домашние"
Х/ф
"Сей час"
"Сфера”
"Комната Павлова" 
"Случайный свидетель" 
"Обозрение" 
"Телеспецназ"
Сериал “NEXT'
Муз-ТВ________________

ПЯТНИЦА,
5 октября

01.00 - Х/ф "Нежить"
02.55 - Чемпионат мира по

автогонкам в классе 
"Формула -1"

04.55 - "Прогноз погоды"______
АКТИС

07.45 - Музыкальный канал 
08.15 - "В гостях у Тофика"
08.30 - М/с "Симпсоны"
09.00 - М/с "Инспектор Гаджет"
09.30 - М/с "Джин Джин из

страны Пандаленд"
10.00 - Х/ф "Тони-киллер"
12.30 - ”24"
12.45 - Д/ф "Сол Зантц"
13.45 * "Военная тайна"
14.20 - Х/ф "Молчание доктора

Ивенса"
15.55 - "Ближний круг"
16.30 - "24"
16.45 - Спортивный курьер
17.00 - М/с "Инспектор Гаджет"
17.30 - М/с "Джин Джин из

страны Пандаленд"
18.00 - Сериал "Баффи"
18.50 - "Клуб "Белый попугай" 
19.30-"24"
19.45 - "1/52"
20.00 - Х/ф "Леди-ястреб"
22.45 - Х/ф "Дерево Джошуа"
01.05 - Ночной музыкальный 
_______канал_________________

ACT

07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Дела домашние"
08.05 - "Комната Павлова"
08.15 - "Телеспецназ”
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей
10.00 - Новости
10.15 - "Дорога сказок"
11.00 - Х/ф
13.30 - "Случайный свидетель”
14.00 - Новости
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера"
14.45 - "REN TV - 10 лет"
15.50 - Сериал "NEXT"

17.55 - Х/ф "Америкэн бой" СЛЕДУЕТ,.."
19.50 - Т/ф "Обитель Божией 19.10-Х/ф "ТИХИЕ ОМУТЫ"

Матери" 22.00 - "НАМЕДНИ"
20.25 - "Петербургские 23.10 - "КУКЛЫ"

портреты" 23.35 - Х/ф "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
21.05 - "Канал QP" - СТРАХ ПОЛЕТА"
21.30 - Х/ф “Верность" 01.45-Х/ф "ПЕС ПО
23.05 - "Путеводитель для ПРОЗВИЩУ

гурманов" "СЧАСТЛИВЧИК"
23.30 - "Вояж без саквояжа" 03.40 - "КОМА"
23.45 - "Вместе"
00.15 - "И зажигаем свечи" СТВ
00.30 - "Парад" 08:30 - "СЕТЬ"
01.00 - "Кинопанорама. 09:05 - ИТОГО

Встречи" 09:30 - Сериал "Крот"
01.25 - Х/ф "Форт Саган" 10:15 - "БЕЗ ГАЛСТУКА"
02.55 - "Джаз и не только" 10:40- Сериал "Крот"
03.25 - Х/ф "Голубой карбункул" 12:10 - Х/ф "Вор"
05.00 - "Путеводитель для 13:50 - Сериал "Идеальная

гурманов" пара"
05.25 - Просто 15 14:55 - "STAR СТАРТ"
06.15 - Х/ф "Не стреляйте в 15:30 - "ВСЕ В САД!"

белых лебедей" 16:00 - СЕЙЧАС
07,25 - "И зажигаем свечи” 16:30 - "ЗАВТРАК с
07.40 - "Без рецепта" СОЛОВЬЁВЫМ"
08,05 - "Вас приглашает М. 17:05-"МОЕ КИНО"

Хлебникова" 18:00 - Кубок мира по
08.35 - Х/ф "Форт Саган" латиноамериканским
10,05 - "Вечер романса" танцам
10.30 - "Европа сегодня" 20:00 - СЕЙЧАС

НТВ

11 . 0 0 -

11.30 -

12.40 -
13.10 -
13.35 -
15.10 -

15.35 -

16.30 - 
16.55 -

17.05 - 
17.20 -

"Страна Фестивалия" 
Х/ф "Единица с 
обманом"
"Страна моя"
"Без рецепта"
Х/ф "Иван Грозный”
"Представляет
Большой...”
Сериал
"Первооткрыватели” 
"Молодые дарования" 
Анонс: в нашей 
программе в октябре 
"Вояж без саквояжа" 
"Вместе"

07.20 - 
09.15 - 
09.40 - 
09.50 -
10.25 -

11.00 - 
11.35 - 
12.10  -

13.00 -
13.20 -

15.00 -

17.00 -
17.25 -

18.05 -

Х/ф "МИРОТВОРЕЦ" 
"УЛИЦА СЕЗАМ"
М/ф
"ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
"КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ"
"СЕГОДНЯ"
"СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" 
"СВОЯ ИГРА" 
"СЕГОДНЯ"
Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ 
РАССПИСАНИЯ"
Х/ф "ТАЙНА ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ"
"СЕГОДНЯ"
"ДОГ-ШОУ - Я И МОЯ
СОБАКА"
"ПРОДОЛЖЕНИЕ

20:25 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
21:00 • МУЗ. ПРОГРАММА К 

ЮБИЛЕЮ АНГАРСКОЙ 
МИЛИЦИИ 

21:40 - "СЕТЬ"
22:05 - "ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО"
22:45 - Сериал "Крот"
00:00 - ИТОГИ 
01:15- Сериал "Крот"
02:30 - ПРЕМЬЕРА!

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
03:30 - Х/ф "Девственницы- 

самоубийцы”
05:25 - Сериал "Первая волна 

III"
06:15 - Дорожный патруль

СТС
•8.45 - Музыка на СТС-Москва.

09.00 - 13.
09.30 - Отражение.
10.00 - "Город 095".
10.30 - Улица Сезам.
11.00 - "Флиппер и Лопака".

М/ф.
11.30 - "Пуччини". М/ф.
11.45 - "Ник и Перри". М/ф.
12.00 - "Няня-мумия". М/ф.
12.30 - ”ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ". Сериал.
13.00 - Х/ф "ТРУДНЫЙ

РЕБЕНОК-2”.
15.00 - "Девочка в цирке". М/ф 
15.30- "КЛЕОПАТРА 2525”,

Сериал.
16.00 - “СЕКРЕТЫ СЕМЬИ

АРНО". Сериал,
17.00 - "18 КОЛЕС

ПРАВОСУДИЯ".
Сериал.

18.00 - "АНДРОМЕДА".
Сериал.

19.00 - Музыка на СТС.
19.30 - Осторожно, модерн-2.
20.00 - Первое свидание.
21.00 - "ЗЕНА - КОРОЛЕВА

ВОИНОВ”. Сериал.
22.00 - Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".
00.30 - 03.00 • Х/ф

"ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА".

_______ ТВЦ
12.00 - Смотрите на канале 
12.05 - Мультфильм
13.00 - "Отчего, почему?"
14.00 - М/ф
14.45 - "Полевая почта"
15.15 - "Лакомый кусочек"
15.30 - Мультфильм
16.00 - "Московская неделя” 
16,25 - "Деловая лихорадка"
16.40 - "Приглашает Борис

Ноткин"
17.10 - "21 кабинет"
17.40 - Чемпионат мира по

шоссейно-кольцевым 
мотогонкам в перерыве 
- "События"

20.25 - М/ф 
20.45 - "Горько!”
21.20 - Сериал "Комиссар

Наварро"
23.10 - "Слушается дело"
00.00 - Сериал "Тайная жизнь 

Дорис Дюк”
01.00 - "Момент истины'
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - Х/ф "Сладкая женщина" 
04.05 - СОБЫТИЯ
04.15 - "Спортивный экспресс" 
04.50 - "Деликатесы"
05.20 - "Золотая фишка"
06.20 - Х/ф "Взять живым"

ТНТ
08.00 - "Из жизни женщины",
08.30 - Сериал "МАУГЛИ".
09.00 - М/ф "Сейлормун”.
09.30 - "Фантастические

существа".
10.00 - М/ф "Крот и его друзья"
10.30 - Фильм "ГОРОДСКИЕ

ТОРПЕДЫ".
12.30 - "Встреча с...”.
1:3.30» "Хит-парад",
14.00 - Неизвестная планета.
14.30 - Док. сериал "Великие

женщины века".
15.00 - "Первые лица".
15.30 - "Фантастические

существа".
16.00 - Сериал "МАУГЛИ".
16.30 - М/ф "Сейлормун".
17.00 - Сериал "ПОВЕЛИТЕЛЬ

ЗВЕРЕЙ-2".
18.00 - Х/ф "БЕЛЫЕ ВОЛКИ".
20.30 - М/ф "Воины мифов -

хранители легенд".
21.00 - М/ф "Крот и его друзья"
21.30 - М/ф "Боб и Маргарет”.
22.00 - Однажды вечером.
23.10 - 01.15 - Эротическая

мелодрама
"СЕЛЕСТИНА".

АИСТ
17.00 - Телесериал для детей 09.30 - "Симпсоны"
17.30 - Телесериал для детей 10.00 - Мультсериал "Инспектор Геджет'
18,00 - "Сфера" 10.30 - Мультсериал "Джин Джин из
18,05 - Программа передач страны Пендеаленд"
18.10-Х/ф 11.00 - Х/ф
19.05 - "Случайный свидетель” 13.00 - "Несчастный случай"
19.25 - "Рыбий глаз" 13.30 - Новости
19.55 - "Адреналин" 13.50 - "Дорога сказок"
20.15 - "Сфера" 14,25 - "Ковчег"
20.20 - "Сей Час" 14.40 - "Сфера"
20.45 - "Военная тайна" 14.45 - "Военная тайна"
21.10 - "Сфера" 15.20 - Х/ф
21.15 - "Новости" 16.55 - "Ближний круг"
21.30 - Х/ф 17.30 - Новости
23.45 - "Сей Час" 17,45 - "Сфера"
00.10 - "Сфера" 18.00 - Мультсериал "Инспектор Геджет'
00.15 - "Адреналин" 18.30 - Мультсериал "Джин Джин из
00.30 - Музыка страны Пендеаленд"
00.50 - Д/ф 19.00 - "Сфера"
01.30 - "Телеспецназ" 19.05 - "Адреналин"
01.45 - Сериал "Секретные материалы" 19.20 - "Сей Час"
02.00 - Муз-ТВ 19.30 - "Дела домашние"

СУББОТА, 
6 октября

19.50 - Клуб "Белый попугай" 
20.30 - "Выше крыши"
20.45 - "Сей Час"

09.05 - "Сфера" 20.55 - "Сфера"
09.10 - "Сей Час" 21.00 - Х/ф
09.30 - Мультсериал "Симпсоны” 23.45 - Х/ф
10.00 - Мультсериал "Инспектор Геджет" 01.55 - "Сфера"
10.30 - Мультсериал "Джин Джин из 02.05 • Муз-ТВ

страны Пандаленд" 
11.00 - Х/ф ПОНЕДЕЛЬНИК,
13.15 - "Свет и тень" 8 октябоя
13.30 - Новости 07.55 - "Сфера"
13.45 - Сериал "Секретные материалы” 10.30 - "Мир глазами Жиллетт"
14.45 - "Выше крыши" 11,00-Х/ф
15.00 - "Адреналин" 13.00 - "Военная тайна"
15.15 - "Сфера" 13.30 - "Случайный свидетель"
15.20 - Х/ф 14.00 - Новости
17.15 - "Тихая сенсация” 14.20 - "Сей Час"
17.30 - "Дела домашние" 14.30 - "Сфера"
17.45 - "Сфера" 14.35 - "Рыбий глаз", фестиваль
17.50 - "Рыбий глаз" любительских фильмов
18.00 - Мультсериал "Инспектор Геджет" 14,45 - "REN TV-10 лет"
18.30 - Мультсериал "Джин Джин из 16.00 - Сериал "Секретные материалы"

страны Пендеаленд" 17.00 - Телесериал для детей
19.00 - "Сфера" 17.30 - Телесериал для детей
19.05 - "Комната Павлова" 18.00 - "Сфера"
19.20 - "Сей Час" 18.10-Х/ф
19.35 - "Сфера" 19.10 - "Случайный свидетель"
19.40 в "Рыбий глаз”, фестиваль 19.40 - "Мелочи жизни"

любительских фильмов 20.00 - "Мой город"
19.50 - "Несчастный случай" 20.15 - "Сфера"
20.40 - "Сей Час" 20.20 - "Сей Час"
20.55 - "Сфера” 20.45 - "Мелочи жизни”
21,00 - Х/ф 21.10 - "Сфера"
23.10 - Боевик "Железный орел-3" 21.15 -"Мой гооод”
01.25 - Мультсериал "Стремный городок 21.30 - Х/ф

Сауз Парк" 23.45 - "Сей Час”
01.55 - "Сфера" 00.10 - "Сфера"
02.05 - Муз-ТВ 00.15 - "Мой город"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 октябоя

00.25 - "Мелочи жизни" 
01.00 - "Обозрение" 
01.30 - "Телеспецназ"

09.05 - "Сфера” 01.45 - "Футбольный курьер"
09.20 - "Сей Час" 02.10 - Муз-ТВ

Телерадиокомпания “Ангарск” объявляет о начале подписки 
я ж ^ ж  т  на городской еженедельникЖ на 4 квартал 2001 года.

Ш и ш  Цена 3-месячной подписки 32 рубля.

Вы можете оформить подписку в редакции газеты “Ангарский 
строитель” по адресу: 7 А микрорайон, здание СПАО "АУС”, 1 этаж, 
кабинет 116.

Справки по телефону: 95-52-81.

Редакция приглашает
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ.

.Телефон для справок: 95-50*59, 
V ____________________ ________________________

Уважаемые господа!

Коллектив газеты “Ангарский строитель” 
приветствует вас, желает успехов 

в вашем бизнесе и рассчитывает на 
взаимовыгодное сотрудничество.

МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ВАМ ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ! 
СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!
Телефон: 95-50-59.

СПАО  “ А нгарское  уп р а в л е н и е  с тр о и те л ь с тв а ”

ПРОДАЕТ НЕДОСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ
(S= 850 кв.м , 22 м/р, д . 12) 

ПОД ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ ИЛИ ОФИС. 
Т ел еф оны : 6-82-04, 95-59-90, 98-83-44.



j j экстремальный
I  н жил

ков”, мчащихся со скоро
стью свыше 70 км/ч. Вдруг 
неожиданно прыгнет в сто
рону?..

Проблему решили тю
нингом подвески. Автомо
биль снабдили комплектом 
пневматических амортиза
торов “Rancho"с дистанци
онным управлением - води
тель может менять их жест
кость прямо на ходу. Дел- 
то на полторы тысячи дол
ларов, а поведение маши
ны на дороге меняется кар
динально. Ведь жесткость 
этих амортизаторов можно 
варьировать в восьмикрат
ных пределах! Если в са
мом “мягком” режиме 
“Jump!” явно напоминал 
обыкновенный “уазик" - с 
присущей ему валкостью и 
ленивой реакцией на руль, 
то в “жестком" - автомо
биль демонстрировал на 
асфальте весьма азартный 
характер. Он словно внут
ренне собрался, стал цель
ной натурой. Теперь каж
дый поворот он прописы
вал по четкой траектории, 
заныривая в дугу с быстро
той ниндзя.

“Бр-р-р...” Это сказал не 
я, а фотограф, когда его 
окатила студеная волна 
Финского залива. Да, это 
чисто русское занятие - ез
дить по побережью на 
пляжном джипе в декабре. 
Хотя “Jump!” неплохо при
способлен к зимней экс
плуатации. Установка раз
борной жесткой крыши за-

%

ИГАРСКИЙ 
ТРОИТЕЛЬ

“ Пляжный
джип”

На Западе давно сущест
вует такое понятие, как 
“пляжный джип”. Это не
большие, пижонского вида 
внедорожники, обычно со 
съемной крышей, кото
рые... пасуют перед мало- 
мальски серьезным бездо
рожьем. Легкие “игры” на 
песчаном пляже - таков их 
предел. Прелесть же со
зданного в Петербурге ав
томобиля “Jump!" (в пере
воде с английского означа
ет “Прыгай!") заключается в 
том, что залихватский вид и 
“кабриолетность” пляжного 
внедорожника он сочетает 
с экстремальной проходи
мостью. За рулем “Jump!" я 
бы не побоялся скрестить 
шпагу даже с “Land Rover 
Defender” ! Вот что значит 
“пляжный внедорожник" по- 
русски.

Первые эксперименталь
ные образцы “Jump!” мель
кали на российских выстав
ках еще несколько лет на
зад. Теперь питерская фир
ма “Драгой Моторе Компа
ни” под управлением Ген
надия Хаинова наладила 
мелкосерийный выпуск мо
дели по индивидуальным 
заказам. И “Jump!” совер
шил наконец свой долго
жданный прыжок из неизве
стности на дороги общего 
пользования.

Знакомство с автомоби
лем началось сценой слегка 
ирреальной. “Драгон Мо
торе” располагается на за
крытой территории авторе-

снять и упрятать в багаж
ник. За пару минут демон
тируются и двери. И тогда 
‘Jump!” превращается в ка
бриолет. Жаль, что на ули
це промозглый декабрь!

Покоритель
бездорожья

Вождение “Jump!" - это 
прыжок в подзабытую эпо
ху, когда управление авто
мобилем действительно 
было “активным отдыхом”. 
Со звонким включением пе
редач, энергичным продав- 
ливанием педали тормоза и 
усердным вращением тугой 
баранки. Сплошная гимнас
тика! После энергичного 
вождения “Jump!” по без
дорожью мускулы побали
вают - словно накануне был 
в спортзале.

Шестнадцатиклапанный 
150-сильный мотор от 
“Волги” способен разогнать 
легкий джип до 165 км/ч, 
достигнув промежуточного 
“финиша” в 100 км/ч всего 
за 12 секунд. Безбоязненно 
гонять по бездорожью поз
воляет “уазовская" подвес
ка - передние и задние ко
леса насажены на неубива- 
емые балки-мосты. Сзади - 
рессоры. Скажете, подоб
ный “замшелый" подход к 
конструкции современного 
внедорожника странен? За 
то практичен! Ведь “Jump!” 
- во многом игрушка, кото
рая вовсе не предназначе
на для бережливой эксплу
атации. Такие автомобили 
покупают, чтобы оттянуть
ся. Теперь сами решите:

монтного завода, принад
лежащего Министерству 
обороны. Представьте сол
дат во влажных шинелях, 
лениво подметающих гряз
новатый двор. Унылые сте
ны ангаров. Штабеля полу
разобранных машин защит
ного цвета. Посреди этого 
действующего “памятника” 
советской эпохе - красавец 
“Jump!” элитной масти “зе
леный металлик” (правда, с 
черными “военными" но
мерными знаками). Его 
пластиковый кузов изящен 
и стремителен. Крутые бока 
словно играют мускулами. 
Крыша выкрашена в иной 
цвет - светлый. Это намека
ет, что ее союз с кузовом 
отнюдь не вечный. Жесткий 
верх действительно можно

что проще, быстрее и де
шевле заменить в случае 
поломки - “уазовскую" хо
довую часть или, скажем, 
подвеску от “мерса” G- 
класса? Чем использовать 
дорогостоящие компоненты 
от иностранных джипов, де
шевле поставить в гараж 
еще один “Jump!”

При таком раскладе грех 
не использовать внедорож
ный потенциал “Jump!” на 
полную катушку, А он у него 
- ого-го! Ведь послуживший 
основой “УАЗ”, при всех не
достатках, остается одним 
из лучших вездеходов в ми
ре по части проходимости. 
В отличие от иностранных 
пляжных джипов, которые 
мне довелось опробовать, 
за рулем “Jump!” можно

спокойно продираться 
сквозь густые заросли, 
“красться” по валунам или 
пересекать тракторную ко
лею без боязни повредить 
шикарный кузов. Как глубо
кий ров с водой надежно 
окружает замок, гак зеле
ный пластиковый корпус 
машины опоясан по пери
метру мощнейшей защитой 
из металлических труб. 
Словом, с бездорожьем 
можно биться до последне
го. Не боясь за щегольской 
кузов. И если “Jump!” где- 
нибудь увязнет - значит, 
проехать здесь можно толь
ко на танке.

Ваш
неповторимый

“ Jum p!”
Покупатели “Джампа” - 

люди с неординарным ав
томобильным вкусом. Им 
импонирует, что при заказе 
машины “Драгон Моторе” 
выполняет индивидуальные 
пожелания - благо, штучное 
производство позволяет 
вносить в конструкцию и 
оборудование множество 
изменений. Таким образом 
вы можете получить ваш 
личный неповторимый
“Jump!”...

Одни заказчики желают 
получить “джип для при
ключений”, снабженный ле
бедкой, специальными
“грязевыми” колесами и 
дополнительной блокиров
кой заднего дифференциа
ла. Другие заботятся о ком
форте, оговаривая при за
казе богато отделанный са
лон, полный набор электро
приводов, хорошую музы
кальную систему. А вот по
купатель именно этого 
“Jump!” хочет от души го
нять не только по бездоро
жью, но также по асфальто
вым трассам... Перед спе
циалистами “Драгон Мо
торе” встала непростая за
дача. Ведь ездовые качест
ва шасси “УАЗа”, мягко го
воря, оставляют желать 
лучшего. Недаром за свое
нравное поведение совет
ский джип получил нелест
ное прозвище “козел”. Я 
вот, например, на магист
ралях всегда стараюсь дер
жаться подальше от “уази-

нимает несколько минут. 
Отопитель поддерживает в 
салоне температуру, необ
ходимую для комфортного 
существования человечес
кого организма.

“ Money,
money...”

В стандартном исполне
нии “Jump!” стоит от $9700. 
Весьма реальная цена за 
автомобиль штучной рабо
ты. Предоставленный нам 
для знакомства экземпляр 
обошелся несколько доро
же из-за регулируемой 
подвески, электропакета и 
дополнительной светотех
ники... В любом случае ма
шина стоит на порядок де
шевле тех “пляжных” или 
“песчаных” джипов, кото
рые предлагаются евро
пейскими ателье.

Краткая
техническая
характеристика
“ Jum p!”
Габаритные разм е

ры 400x180x180 см 
Снаряженная масса  

1700 кг 
Д вигатель 4 -ц ил ., 

рядный, 2 ,3  л, 16- 
клапанный  

М ощ ность 150  
л .с . при 5700 об./мин.

Крутящий момент 
20S Нм при 4000  
об ./м ин .

М аксимальная ско
рость 165 км/ч  

Время разгона 0- 
100 км /ч 12 с 

Средний расход  
топлива (л /10 0  км)

- в городе 13
- за городом 1C 
Запас топлива 75 л

Страница 
подготовлена 

Сергеем  
Долгополовым по 

материалам газеты 
“ Клаксон” .

НОВИНКИ АВТОСАЛОНА
“ Lexus” -  покоритель элиты

Сами создатели автомобиля говорят о нем с благогове
нием. Ведь он теперь венчает гамму марки “Lexus”, по 
роскоши (и цене) превосходя все остальные модели. Ди
зайнер “SC430”, грек Сатрис Ковос, две недели провел на 
французской Ривьере лишь для того, чтобы проникнуться 
духом этого роскошного и богатейшего края и понять, че
го хотят от автомобиля его потенциальные покупатели.

В результате на свет появился импозантный кабриолет 
утонченных форм. Им можно любоваться бесконечно, 
словно картиной, - облик “SC430" наполнен линиями, ко
торые красивы сами по себе. При желании кабриолет в 
считанные секунды превращается в закрытое купе с жест
ким верхом благодаря складной крыше с электроприво
дом!

Источником движения служит V8 (4,3 л, 283 л.с.), кото
рый вращает задние колеса. “Автомат” входит в стандарт
ную комплектацию.

Первый кабриолет “Lexus" снабжен великолепной кли
матической установкой, самостоятельно подбирающей 
режим работы в зависимости от того, убран верх или под
нят, музыкальной системой, созданной совместно с про
изводителем аудиоаппаратуры класса Hi-End фирмой 
“ Mark Levinson”.

В Америке продажи первого кабриолета “Lexus” идут 
полным ходом. У российских дилеров автомобиль должен

Седан “ Fabia”

Эта “Шкода” пользуется спросом среди россиян - по 
итогам продаж первого полугодия чешская малолитражка 
разошлась полуторатысячным тиражом. Учитывая 
неискоренимую любовь соотечественников к седанам, 
можно предположить, что “Fabia" с новым кузовом будет 
еще популярнее.

Выглядит седан “Fabia” солидно и органично. Можно 
подумать, что изначально появилась именно эта версия, а 
потом уже хэтчбек и универсал. При весьма скромных 
габаритах машина обладает впечатляюще вместительным 
багажником - 438 литров. Такому объему позавидуют 
многие седаны бизнес-класса.

Новинка будет предлагаться в трех комплектациях - 
стандартной “Classic", средней “Comfort" и типовой 
“ Elegance". Гамма моторов седана такая же, как у 
хэтчбека. Седан появится в продаже сразу после 
автосалона и будет стоить на $300 дороже “Фабии” с 
кузовом “хэтчбек”.

Пятидверный хэтчбек “ Civic”

Ш  ______ ______
гы* щ „  ...™ ...

Ш ж ,  r

j.- j- ii |- ". rrr1

Вслед за седанами “Honda Civic”, на российском рынке 
стартуют продажи одноименного пятидверного хэтчбека.

Появление пятой двери не только изменило форму кузо
ва. Хэтчбек обладает кардинально другим интерьером, не
жели седан. Внутри автомобиль напоминает минивэн: ров
ный пол по всему салону, высокопасаженная рукоять КПП 
на центральной консоли.

Модель будет продаваться с двумя бензиновыми двига
телями объемом 1,4 и 1,6 л. Разброс цен следующий: от 
$18000 за самый простой вариант до $23000 за богато 
укомплектованную версию с ‘автоматом”. На выставке 
российские дилеры подтвердили намерение начать в бли 
жайшее время продажи спортивной версии “Civic Type R" 
с 2-литровым мотором. Она тоже имеет кузов хэтчбек. 
Только трехдверный.



7а мкрн 
СПАО “ АУС” 
кабинет 100 * ИГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ 12
проверь себя

ВАША ЧУВСТВЕННОСТЬ
Чувственность - важнейш ий компонент сексу
альности. Для всех, кто еще не разобрался в 
собственной чувственности, предлагаем спе
циально разработанный тест.

1. Знаете ли вы эроген
ные зоны своего тела?

Да • 1. Нет - 0.
2. Чувствуете ли вы себя 

неловко или неуютно, когда 
партнер (партнерша) при
касается к вам или ласкает 
вас после вашего оргазма?

Да - 0. Нет - 1.
3. Считаете ли вы, что 

человек не должен показы
вать своего сексуального 
влечения?

Да - 0. Нет - Т.
4. Проявляете ли вы фи

зическое влечение к лю
дям, которые вам нравятся 
независимо от пола?

Да - 1. Нет - 0.
5. Если у вас бессонница 

или депрессия, могут ли 
вам помочь объятия люби
мого человека?

Да - Т. Нет - О.
6. Любителе ли вы дер

жать любимого человека за 
руку или брать его под ру
ку, когда идете с ним ря
дом?

Да - 1. Нет - 0.

вы были от- 
в своих от-

Надеемся, 
кровенными  
ветах.

А теперь подсчитайте  
набранные вами баллы и 
определите свой уровень  
чувственности.

Вы сокий уровень. Если 
у вас оказалось 8-10 бал
лов, то это может свиде
тельствовать о том, что вы 
весьма чувствительны к 
физической близости, что 
чрезвычайно важно для ус
пешного полового обще
ния. Но вы никогда не 
должны забывать о разно
образии при сексуальном 
общении!

Средний уровень. Если 
вы набрали 5-7 баллов, это 
может означать, что вы об
ладаете способностью на
слаждаться физической 
близостью, но, вероятно, 
пока не развили ее в доста
точной степени.

Если ваша сексуальная

7. Часто ли вы обнимаете 
или целуете любимого че
ловека просто для того, 
чтобы продемонстрировать 
ему свою привязанность, 
или же делаете это только в 
том случае, когда стреми
тесь к интимной близости?

Да - 1. Нет - 0.
8. Предпочитаете ли вы 

заниматься сексом, будучи 
обнаженными?

Да - 1. Нет - 0.
9. Нравится ли вам лас

кать партнера (партнершу) 
после полового акта?

Да - 1. Нет - 0.
10. Нравится ли вам 

спать с партнером (парт
нершей) независимо от то
го, была ли с ним (ней) ин
тимная близость?

Да - 1. Нет - 0.

жизнь не столь насыщена, 
как вам бы этого хотелось, 
попробуйте обратиться за 
советом к соответствующе
му специалисту и с его по
мощью срочно исправляйте 
положение.

Низкий уровень. Коли
чество баллов от 0 до 4 мо
жет свидетельствовать об 
отсутствии у вас желания 
физической близости, что, 
вероятно, является отраже
нием эмоциональной хо
лодности, которая, увы, мо
жет оказать серьезное вли
яние на умение вступать в 
интимные отношения. По
этому мы советуем вам бе
зотлагательно воспользо
ваться советами и услугами 
опытного сексолога.

интим-огласка
Публичный 

дом Брюса Ли
Виллу Брюса Ли в 

Гонконге превратили в 
публичный дом. Сейчас 
дом, в котором актер 
прожил до самой смер
ти, называется "Роман
тический отель”, и в нем 
без проблем можно 
снять номер с девушкой 
за 30 баксов в час.
«1

Попет ?лечты
Чаще остальных жи

телей планеты предают
ся сексуальным грезам 
аргентинцы и чилийцы: 
95% опрошенных жите
лей этих стран призна
лись, что фантазируют. 
В конце списка - япон
цы. Как оказалось, поло
вина из них о сексе даже 
не мечтает.

Секс прописал 
окулист

Британская полиция 
арестовала преступни
ка, который грабил про
хожих, забирая у них 
только очки. Оказалось, 
что воришка любил не 
столько деньги и не 
столько очки, сколько

секс. А хороший секс в 
его представлении был 
неразрывно связан с 
только что украденными 
солнечными очками. А 
все началось, как го во 
ри т  ы'.'- жена, пять го т 
назад, когда окулист вы
писал ему очки,..

Сыграй-ка мне 
на сексофоне!

Как выяснили уче
ные, игра на саксофоне 
- друг импотенции и 
фригидности. Ведь для 
того, чтобы исполнять 
сложные пассажи, сак
софонист должен в со
вершенстве овладеть 
циркулярным дыханием, 
при котором он набира
ет в легкие большое ко
личество воздуха и ды
шит носом. Результат 
налицо: зыпученные
глаза, кислородное го
лодание головного моз
га и сексуальное расст
ройство. Так что, преж
де чем отдать своего ре
бенка в музыкальную 
школу, десять раз поду
майте, А вдруг в конце 
концов он удовольствие 
будет получать только от 
музыки?

Эротические группы крови
Как известно, сущ ествую т 4 основные группы  
крови, обозначаемые во всем мире следую щ и
ми циф ровыми и буквенными символами: А 
(II), В ( ill) , АВ (IV) и О (I).

Согласно исследованиям 
французского психолога 
Ж.Б. Делакора представи
тели группы  А - это доб
росовестные, старательные 
люди, привыкшие аккурат
но выполнять свои обязан
ности. Их смело можно на
звать воплощением совер
шенства. Если они берутся

за какое-то дело, то обяза
тельно выполняют его и вы
полняют хорошо. Их “да” 
обозначает надежность, на 
них всегда можно поло
житься. Они сохраняют вер
ность друзьям, родным и 
близким. Кроме того, они 
обладают вполне достаточ
ным для себя (хотя и не 
слишком высоким) темпе
раментом.

Группа В - это чувстви
тельные натуры. Это тон
кие, одаренные люди, на
дежные коллеги и друзья. В 
работе они предъявляют 
высокие требования и к се
бе, и к подчиненным, и к 
друзьям. За внешним их 
спокойствием и невозмути
мостью таится чуткая, ра
нимая душа.

Но когда речь идет о 
любви, их чувства могут 
прорываться бурно и не-

Представители группы
АВ - это натуры, привык
шие действовать под влия
нием чувств. Они часто ис
пытывают раздвоенность 
чувств, их обычно обурева
ют сильные страсти, что 
иногда служит источником 
душевного разлада, мучи
тельных сомнений и терза
ний. Всю эту бурю чувств 
они чаще всего переживают 
в гордом одиночестве, ни
кому не доверяя своих 
тайн.

И, наконец, группа О - 
это люди, удел которых - 
постоянное движение. Они 
энергичны, общительны, 
обладают сильной волей и 
большой пробивной спо
собностью, умеют налажи
вать контакты. И, конечно 
же, они часто весьма тем
пераментны в сексуальном 
отношении.

Надеемся, вы знаете 
свою группу крови, и вам 
будет легко сделать выво
ды о соответствии утверж
дений французского психо-

откровенно о сокровенном

Л  1БВ1
В Е Р  с д ж Страницу ведет Зарема Дудар

Второе рождение возлюбленной
“ Рождение Венеры”  Сандро Боттичелли (1485 г.)
Неописуемое очарование испытывает 

каждый, кто смотрит на картину “Рождение 
Венеры’’ Сандро Боттичелли (настоящая 
фамилия художника Алессандро Филипе- 
пи). К ней нет другого отношения, кроме 
безусловного поклонения.

...Только что рожденная из морской пены 
Венера, подплывающая на раковине к бе
регу, - центральный образ картины. Слева 
от нее дуют Зефиры, и от их дыхания сып
лются розы. С другой стороны спешит к бо
гине нимфа Ора. Но тело античной богини 
остается безучастным к страстному дыха
нию Зефиров и действиям целомудренной 
Оры. Давно уже было замечено, что хруп
кая Венера Боттичелли мало напоминает 
классический прототип, но зато очень 
близка образам его скорбных мадонн. Каж
дая деталь этого произведения подобна

музыке. Ритм композиции присутствует во 
всей картине: и в изгибе юного тела, и пря
дях волос, так красиво рвущихся к ветру, и 
в общей согласованности ее рук, в отстав
ленной ноге, в повороте головы и фигурах, 
которые ее окружают. На картине Сандро 
Боттичелли царствует обнаженная женщи
на, сотканная из ритмов мягких линий и це
ломудренно прикрывающая грудь и лоно..

Праобразом Венеры Боттичелли послу
жила его возлюбленная Симонетта Веспуч- 
чи, рано ушедшая из жизни и оставившая з 
душе художника глубокий след, священную 
память о которой он постарался донести до 
нас. Вглядитесь в эту Венеру - в эту стыд
ливую девушку, в глазах которой блуждает 
какая-то светлая печаль, будто на мучения 
идет богиня в земную жизнь.

РЕЦЕПТЫ ЛЮБВИ

ореха (соскоблите ножом), 
5 г ванилина. Каждый день 
взбалтывайте.

Отдельно приготовьте 
сироп из 1кг стертого в по
рошок жженого сахара и 
50г воды. Обе жидкости со
едините. Принимайте по 
одной ликерной рюмке пе
ред половым актом.

Лед разбудит 
любовь

Половое бессилие при
носит мужчинам немало 
горьких минут и разочаро
ваний, приводит к неверию 
в свои силы, нервным по
трясениям, разрушению се
мьи...

Как правило, половое 
бессилие - результат отсут
ствия э организме витами
нов, чрезмерного утомле
ния, острых нервных расст
ройств. Старайтесь упо
треблять больше овощей, 
особенно моркови, фруктов. 
Спите не менее 8 часов в 
сутки. Больше бывайте на 
воздухе, откажитесь от 
спиртного, каждый вечер 
перед сном делайте для ног 
попеременно горячие и хо
лодные ванны.

Наколите мелко 500- 
бООг льда, заверните в тря
почку и держите на затылке 
одну минуту. Потом возле 
ребер, напротив сердца, 
одну минуту. И еще одну 
минуту возле мошонки. Так 
попеременно 3-5 раз. Если 
эту процедуру повторять 
несколько дней подряд, 
сексуальные возможности 
восстанавливаются лучше, 
чем с помощью самых силь
ных лекарств.
Материалы любезно проставлены
Салоном магазином

Н Т и  м
Товары интимного назначения
189 кв-п, мм. «Ярослаана», Т.54-42-09 
82 кв-п, зрние «Чебуречной».

Ф ранцузский астролог и врач М ишель  
Нострадамус (1503 -1566) вошел в 

мировую  историю  как гениаль
ный провидец. В его бумагах  

были найдены записи сотен ре
цептов с описанием лечения  

того или иного заболевания. И 
среди прочего - составленные  
Нострадамусом рецепты "л ю 

бовных" напитков.

«Эротический»
чай

Этот рецепт был до та
кой степени популярен в 
качестве эротического сти
мулятора в XVI веке, что од
но из растений, входящих в 
его состав, было запреще
но к выращиванию в мона
стырских садах.

В кипящей воде 
заварите 10 гчерного чая, 
8г серпика и 5г мяты. 
Полученный состав чая 
подсластите ложечкой 
меда.

«Влюбленное»
вино

В литре крас
ного вина замочи
те на 15 дней 30 г 
корицы, 30 г жень
шеня, 30 г ванили
на Каждый день 
взбалтывайте По
сле этого проце
дите. Это вино 
следует пить по 
одной ликерной 
рюмке за 4 часа до 

и во время любовных 
отношений.

Ликер 
“ прекрасной 

любви”
В литре виноградной 

водки замочите на 15 
дней 10 г корицы, 20 г 

лимонной корки, 
15г тмина, 5 г кори
андра, 5 г наружно- 
го слоя мускатного



молодежный

ОСЕННЯЯ МОДА,
т  МОДНАЯ ОСЕНЬ

Осень уверенно вошла в 
город. Она раскрасила 
деревья в яркие цвета, а 
солнечные дни сделала 
особенно уютными и ра
достными, Чтобы и ты 
чувствовала себя хорошо 
этой осенью, загляни в 
свой шкаф. Все летние 
вещи уже выстираны, 
выглажены и убраны до 
следующего лета (если 
нет, то надо этим поско
рее заняться). Настала 
пора надеть осенние 
платья, брюки, кофточки. 
Но сначала несколько 
правил.

Во-первых, унисекс выхо
дит из моды, в мире царит 
женственность и элегант
ность, Во-вторых, если хо
чешь выглядеть модно - 
одевайся индивидуально. 
Если тебе не нравится 
вещь, не стоит покупать ее 
только потому, что все это

носят. Ну и в-третьих, осень 
- это осень. Лето осталось 
позади, скоро зима. Так что 
оставь легкие платья и ко
роткие юбки (к тому же ми
ни сейчас не самая модная 
тенденция) до весны.

Особенно актуальна этой 
осенью цветовая гамма под 
названием “Осенний на
тюрморт". Это теплые яс
ные тона увядающей при
роды - от ярко-желтого и 
оранжевого до красного и 
оливково-зеленого. Ну и, 
конечно же, все оттенки ко
ричневого и нестареющий 
черный. Причем цвета мо
гут быть как естественно- 
сдержанными, так и ярки
ми, ядовитыми. В моде 
снова клетка - шотланд
ская, “принц Уэльский", 
“оконный переплет” , “ви
ши" и т.Д. И полоска - тен
нисная, морская, типа 
штрих-кода, орденская. И 
все это - на фоне буйства 
фантазии. Например, шот
ландская клетка может 
быть выполнена в желтых и 
алых цветах, а классическая 
“виши" в синей или зеленой 
гамме.

Юбки этой осенью носят 
преимущественно “миди”, 
до колен или чуть ниже, и 
“макси” . Брюки должны 
быть длинными и узкими - 
нежелательны защипы на 
поясе. У нас, в Ангарске, 
все еще в моде слегка 
расклешенные книзу брю
ки, но бедра должны быть 
плотно обтянуты. Платья 
полуприлегающего силуэта, 
пальто “миди” или “макси”, 
расклешенное книзу. Акту
альная деталь - подчеркну
тая линия талии. Это дости
гается краем или отделоч
ными деталями, поясами. 
Сногсшибательно будет 
смотреться свит$Э ручной 
вязки, бабушкина шаль с 
кистями и пуловеры и курт
ки из яркого искусственно
го меха. А последним ак
центирующим штрихом 
твоего имиджа станет 
шляпка. Тут фантазия без-

у " ,

ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ

по-ангарски
27 сентября в ДК неф

техимиков состоялось по
священие в студенты пер
вокурсников Ангарского 
государственного поли
технического колледжа, 
“Нефтехимик” предоста
вил помещение, аппара
туру и своего ди-джея, 
договорился с охраной 
АНХК. Программу и поря
док на дискотеке должны 
были обеспечить органи
заторы мероприятия. 
Вроде бы, все довольны, 
всех все утраивало. На 
словах. А на деле вышло 
нес колько и а ч (.

Началось с того, что не 
был должным образом 
орган изован пропускной 
контроль. Студенты лезли 
буквально по головам, пе
редавали свои: билеты 
друзьям. А можно было и 
просто “дать на лапу” ох
раннику. Именно так и по
ступила одна весьма ум
ная девушка,. И хак с та
ким нашествием могла 
справиться одна билетер
ша? Официальная часть 
на фоне всего этого вы
глядела на удивление хо
рошо. На должном уров
не. Но когда началась 
дискотека, ситуация рез
ко изменилась. Первым 
делом народ повалил в 
бар, где на ура шли пиво 
и водка. Это очень удиви
ло организаторов посвя
щения, ведь была догово
ренность с директором 
ДК нефтехимиков М.Ф. 
Бачиным. Сам Михаил 
Филиппович был неприят
но удивлен, когда узнал 
об этом. Он подтвердил, 
что такая договоренность 
действительно была, но у 
кафе “Театральное" свой 
хозяин. Диорец культуры 
только сдает помещение. 
Но если подобный факт 
действительно имел мес
то, то меры будут приня
ты.

Как сказала зав. по 
воспитательной работе 
О.В. Воложина, у сего
дняшних студентов абсо
лютно отсутствует культу
ра поведения. Ребята ку
рили прямо на танцполе. 
При этом никто даже не 
вспомнил, что в “нефте
химике" курить запреще
но даже в туалете. Из-за 
этого дискотеку чуть было 
не прекратили. Перед са
мым завершением некий 
молодой человек ударил 
девушку кулаком по лицу, 
а какая-то парочка рьяно 
выясняла отношения 
между собой. Где в это 
время находились те, кто 
должен был следить за 
порядком, остается толь
ко гадать. В итоге моло
дежь развлеклась, особо 
серьезных эксцессов не 
было, но было бы еще 
лучше, если бы все про
шло так, как задумыва
лось изначально.

Татьяна ПРОНИНА.

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

официальней некуда
В нашем календаре много праздников - понятных и 
непонятных, нужных и ненужных, отмечаемых и не 
очень. Если тебе все эти дни конституции-незави- 

симости-шахтера-вахтера глубоко параллельны и из 
всех “ красных дней календаря” ты вынес только 

две традиции: напиться на Новый год и помыть по
суду на 8 Марта, - приготовься включить в список 

праздников еще одну знаменательную дату - 25 июля.

Именно в этот день в 2001 году Россия стала первой в 
мире страной (!), где компьютерные игры официально 
признаны видом спорта наряду с футболом, шахматами 
или, скажем, теннисом. Об этом говорится в приказе 
№449 Государственной р о с с и й с к о й  федерации по физ 
культуре, спорту и туризму. То есть, как видишь, офици
альней некуда!

Киберспорт чем-то напоминает шахматы и шашки, но в 
то же время похож на технические виды, такие, как. авто
мобильный спорт, где человек управляет механизмом. Ну 
а если судить по массовости, то тут он может сравниться 
с футболом или хоккеем.

Он рекомендован для развития в РФ, по нему присваи
ваются разряды и сдаются нормативы. Открываются сек
ции компьютерного спорта, где юные киберспортсмены 
тренируются делать рокет-джамп и защищаться тоссами 
от зергов, а также постигают разницу движков Q3 и анри- 
ла и их взаимодействие с третьим гефорсОм.

Преподается история компьютерного спорта, начиная с 
“Дума” и “Варкрафта”, подробно изучается тактика ко
мандной игры на примере экшенквейка, каунтера и фифа- 
2000. Мамы и папы приводят своих чад к платным индиви
дуальным преподавателям, а те впаривают (то есть реко
мендуют) им мышки и клавы, лучшие для такого размера 
руки.

Но если серьезно, то ничего смешного нет. Это несколь
ко необычно, но, если вдуматься, то закономерно. Чтобы 
стать спортсменом в этом виде, надо много иметь от рож
дения и очень многому учиться.

Как и любой спорт, киберспорт имеет систему разрядов. 
Вся информация об этом находится на сайте www.cyber- 
sport.ru в разделе “Соревнования*,: Там есть разряды 
вплоть до мастера спорта международного кпасса. Игры 
разделены на классы, в которых начисляются баллы и, со
ответственно, присваиваются разряды.

Вот такая бадяга... Остается порадоваться, что Россия 
на этот раз оказалась первой! И ни в чем попало, а в та
кой той-тековской области, как киберспорт. Буржуи пока 
не просекли. На Украине, в Белоруссии, Молдавии и Ка
захстане народ потихоньку просыпается. В Китае - завиду
ют. У них с этим сложнее.

А мы будем праздновать!
P.S. В декабре этого года в Сеуле состоится игровой 

чемпионат под названием The 1st World Cyber Games с при
зовым фондом в $300000. В этом событии примут участие 
более 350 игроков из 25 стран мира. В данный момент на
циональные отборочные туры проводятся в игровых клубах 
18 российских городов (в т.ч, Иркутск). Российский финал 
пройдет 8-14 октября в Москве.

Ознакомиться с правилами и регламентами, а также за
регистрироваться для участия в чемпионате ты можешь на 
официальном сайте World Cyber Games: htt://www.worldcy- 
bergames.ru.

Подготовил 
партизан КВАДРАТ.

ЗА или ПРОТИВ?

бархат, ручная или машин
ная вязка - неважно. Глав
ное, чтобы ты выглядела 
красиво, гармонично и чув
ствовала себя уютно.

Татьяна ПРОТАСОВА, 
будущий модельер- 

конструктор.

анекдот
Мама кормит дочь 

манной кашей, а та отка
зывается ее есть.

- Знаешь, что бывает с 
девочками, которые не 
едят манную кашу? - 
спрашивает мама.

- Знаю, - отвечает 
дочь. - Они становятся 
топ-моделями.

о ш а

Так можно назвать ми
нувший четверг. Потому что 
27 сентября прошла город
ская акция учащихся обра
зовательных учреждений 
города “Мы против... - Мы 
за...” (против наркотиков и 
за здоровый образ жизни). 
Она была организована уп
равлением образования, 
отделом по культуре и мо
лодежной политике, а также 
Дворцом творчества детей 
и молодежи.

Акция началась в 16.00 и 
проходила в два этапа: сна
чала на площади Ленина 
(против наркотиков), а за
тем на стадионе "Ангара” 
(за здоровый образ жизни).

Во время первого этапа 
акции площадь была забита 
школьниками, многие из 
которых держали транспа
ранты с лозунгами: “Нет 
наркотикам", “Мы против 
наркотиков", “Молодежь 
выбирает жизнь" и т.п.

Против наркотиков на 
сцене возле ДК нефтехими
ков выступил лидер леген
дарной рок-группы “Про
должение следует” Сергей 
Шалыгин, который испол- 
нил песню “Чужая игра".

ники Дворца творчества де
тей и молодежи, показав 
сценку “о мертвых”. Ребята 
из реабилитационного цен
тра “Перекресток семи до
рог” рассказали о своей по
беде над пагубной зависи
мостью, а Герман Семенов, 
организатор движения “Ан
гарчане'', призвал детей хо
дить на корты и заниматься 
спортом...'

После окончания первой 
части акции “Мы против” ее 
участники прошли колонной 
по улице Глинки на стадион 
“Ангара" - здесь состоялась 
вторая половина "Мы за 
здоровый образ жизни".

Второй этап акции начал
ся в 17.00 выступлением 
детских спортивных школ 
№1 и 2. Их воспитанники 
продемонстрировали виды 
спорта, которыми они зани
маются: легкоатлеты устро
или небольшую эстафету, 
дзюдоисты - борьбу, боксе
ры - показательные бои, а 
велосипедисты проехали 
несколько кругов вокруг по
ля. Удивили и представите
ли видов спорта, название 
которых оканчивается на 
“бол”. Баскетболисты, вен

подкидывали, пинали, на
бивали мячи, которых, ка
залось, было больше со
бравшихся на стадионе лю
дей.

После этого на поле по
явились ревущие картинги 
и описывающие в небе кру
ги модели самолетов. Это 
Станция юных техников 
представила свои кружки.

Образовательный ком
плекс “Гармония” пред
ставлял клуб авторской 
песни.

Концертная часть завер
шилась после выступления 
вокальной студии “Ретро”, 
ДК “Энергетик”, с песней 
“Ой мороз”.

Акция окончилась в 18.00 
символичным сожжением 
посреди поля картонных чу
чел-пародий на человечес
кие пороки: наркоманию, 
Курение. Среди этих чучел, 
сделанных руками школь
ников, были такие, как дра
кон с воткнутыми в него 
шприцами и черт, держа
щий в лапе сигарету.

ЛМПАПОР
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Зот где ты спрятался, 
юный сорванец!

Вылазь же немедленно 
из-под кровати! Тебя ждет 
увлекательная программа 
под названием 'Отрыв по 
полной программе'. С то
бой снова я - главный ко
тяра города и района, 
единственный и неповто
римый облбадатель меда
ли “За самые крутые усы и 
хвост"... Встречайте 
Васька!

Сегодня займемся про
свещением Ты наконец 
узнаешь, кто такой Моцарт 
и чем его закусывают

Тебе плевать на Моцар
та? Вообще пофиг? Ну что 
ж, батенька, с вами все яс
но. Ваш диагноз - пофи
гизм! Вот тебе укольчик в 
ягодичку, вот порошочек 
под язычок и в кроватку - 
баиньки! А на ночь тебе 
сказочку...

всякая всячина

Неизвестные факты 
из жизни Моцарта

Однажды ночью отец за
стал Моцарта-подростка в 
кладовой. Юный гений, са
мозабвенно закрыв глаза, 
играл на клавесине и не за
метил коварного папашу. 
Руки у Моцарта болели еще 
две недели, а отец тем вре
менем искал ему невесту.

Когда Моцарту заказыва
ли поминальные песни, он 
всегда подсовывал необра
зованным клиентам похо
ронный марш Но не таков 
был человек в черном! Он 
слышал похоронный марш,

и поэтому Вольфгангу Ама
дею пришлось напрягаться 
и выдавливать из себя 
"Реквием". "Как дня себя 
пишу!" - жаловался жене 
гений.

Первоначально опера 
Волшебная флейта” назы

валась "Саксофон”. Назва
ние запретили как непо
требное, вызывающее не
пристойные ассоциации... 
Ну не любили тогдашние 
чиновники от музыки Мо
царта, не любили!

Юный Амадейка с гаст
ролями объездил всю Евро
пу, а чуть позже - и пару ло
шадей. Просто так, без гас
тролей.

Все свои гонорары Мо
царт прогуливал в кабаках. 
И по сей день в Австрии жи
вут тысячи потомков тех, 
кто бухал с Амадеичем...

Моцарт до того не хотел 
жить в Австрии, что однаж-

Э-э, батенька I I I

Тема беседы: пофигизм -  чума XXI века
ВЕДУЩИИ: Сегодня мы 

поговорим о таком распро
страненном в современном 
мире заболевании, как по
фигизм. Нашим собеседни 
ком будет вот такой вот 
доктор (показывает боль
шой палец) Игорена Влади
славович Бобриков! Здрав
ствуйте, Игорена Влади
славович! Итак, что же та
кое пофигизм?

ВРАЧ: Название этого 
заболевания говорит само 
за себя. Пофигистам все 
пофиг, даже такие офиги 
тельные явления, как полет 
человека в космос или кра
сивая девушка в короткой 
юбке. В прошлом веке эта 
болезнь была известна под 
названием "равнодушие". 
Бойтесь пофигистов ведь 
это с их молчаливого согла
сия в мире происходит вся
кая фигня!

ВЕДУЩИЙ: А каковы ос
новные симптомы этого за
болевания?

ВЕДУЩИИ: А по-латыни 
как это все называется?

ВРАН: А вам не пофигус?
ВЕДУЩИЙ: Красиво зву

чит...
ВРАЧ: Э-э, батенька, еще 

бы - это ж латынь, язык па
трициев и эскулапов. цеза
рей и провизоров!.. Однако 
продолжим. Пофигизм бы
вает острый и хронический. 
У больных острым пофигиз- 
мом наблюдаются наплева
тельские спазмы, может 
развиться "наклапия", когда 
йму уже не просто все 
пофигу, а на все накласть 
“ СРИ Я®*®."'

(ОТО

ды в сердцах воскликнул: 
"До чего же я не хочу 
жить в Австрии!"

Каждый раз после пре
мьеры новой оперы фанаты 
рвали на Моцарте камзол. 
Наиболее предприимчивые 
поклонники жили на доход 
от продажи золотых пуго
виц.

А у местных театралов 
была примета: если Моцарт 
возвращается домой под 
утро и в рванье, то премье
ра удалась!

Австрийский император 
слыл большим любителем 
музыки и не пропускал ни 
одной премьеры Моцарта в 
Вене Зато в Зальцбурге 
все премьеры Амадея про
пускались свободно. Еще 
бы - ведь там не было авст
рийского императора.

Моцарт умел играть на 
клавесине с завязанными 
глазами. Он вообще час-

за собой на
блюдаю... Не 
нравлюсь я 
себе.

ВРАЧ: Зна
ете, мне тоже. 
Вы рентген 
себе сделай
те. Ну, не до
ма, конечно, а 
где-нибудь в 
сп ец и ал ьно  
оборудован
ном месте, и 
поглядите. На 
р е н т г е н о в 
ском снимке 
очаг пофигиз- 
ма выглядит 
как пустота 
посредине ту
ловища. Вот 
тут вот, в рай
оне души. 

При этом следует разли
чать пофигизм и фигобо- 
язнь. Это разные заболева
ния,

ВЕДУЩИЙ: То есть?
ВРАЧ: Пофигист фиги не 

боится, ему на нее пофиг.
ВЕДУЩ ИЙ: Скажите,

Игорена Владиславович, а 
кто чаще всего болеет этой 
фигней, кто входит в группу 
риска?

ВРАЧ: Особенно подвер
жен пофигизму сытый. 
ТОЛЬКО что покуривший и 
сексуально удовлетворив-
ЩИУСЯ ‘V..-Л

BEJV.VUV*V* -

Ы  !

тенько косил под Стиви 
Уандера.* * *

Маленькая фляжка конь
яку в форме балалайки объ
единяла два тайных порока 
великого музыканта.

Многие придворные да
мы так любили Моцарта, 
что не гнушались разгова
ривать о нем даже с Салье
ри.

В молодые годы Моцарт 
частенько ради денег поды
грывал в кабаке какой-ни
будь певичке. То были годы 
расцвета австрийского 
шансона...

Моцарт всячески унижал 
Сальери, плевал ему в ду
шу, вытирал об него ноги,

с1пас’.в~"г
словом, провоцировал. 
Великий композитор не хо
тел становиться самоубий
цей.

Моцарт ценил балет. Так. 
по свидетельству очевид
цев, однажды две балерины 
получили от него по 10 зо
лотых каждая!

Моцарт осмотрел скрип
ку и сказал: "Неплохо. А та
буретки ты делаешь?" "А 
скоко дашь?" - не растерял
ся Страдивари.

Прослушав несколько 
церковных мелодий Моцар
та, Римский Папа сказал, 
что они божественны и по
этому денег за них давать 
не стоит.

ВРАЧ: При первых же
признаках пофигизма, как 
бы вам ни было пофиг, не
обходимо заставить себя 
сразу же обратиться к вра- 
чу-пофигологу, В против
ном случае придется обра
щаться уже к пофиганато- 
му. Одно скажу вам сразу, 
при пофигизме постельный 
режим противопоказан. 
Больного направляют на 
пинки, тиски. Хорошо помо
гают саечки, электроэнурез 
и прочие примочки и под
начки.

ВЕДУЩ ИЙ: А, скажем 
грязи?

ВРАЧ: Грязи, мази, слизи 
- какая разница, все хоро
шо помогает! Но главное 
лекарство - это, конечно, 
тяжелая работа. Вот если 
заставить пофигиста пере
таскать двадцать мешков 
цемента, а потом сказать, 
что его ждут еще тридцать, 
то результат сразу же будет 
налицо!

ВЕДУЩИЙ: А если не по
может?

ВРАЧ: Э-э-э, батенька, 
значит, все, пиши - хрон. Но 
на самом деле с таким по- 
фигизыом можно жить и да-

его болезнь даже нрави
лась...

ВЕДУЩИЙ: Надеюсь, и 
нашим телезрителям по
нравится... наша медицин
ская рубрика. Спасибо вам, 
Игорена Владиславович!..

ВРАЧ: ...и давайте мне 
денежки за прием!..

ВЕДУЩИЙ; ...а денежки 
будут в следующий раз, до 
новых встреч! Вы смотрели 
программу...

ВРАЧ: Э-э-э, батенька, 
да у вас, я вижу, борзость в 
острой форме!

ВЕДУЩИЙ: Но об этом 
заболевании - в нашей сле
дующей программе!..

г% з !
Здравствуй, дружок! 

Сегодня я расскаж у те
бе одну см еш ную  и ин
тересную  сказку...

* Послала мама дочку 
на другой конец города к 
бабушке за самогоном. А 
бабушку уже повязал 
волк-участковый. К счас
тью, он испугался охотни
ков попить самогона и то
же выпил. Вот так скром^ 
ные бабушки волков ло
мают!

* Зайч т  попал од 
трамвайчик. Айболит1 
пришил зайчику новые' 
ножш. О главном зайчик 
доктора попросить по
стеснялся.

* Незнайка своими от
ветами на допросах за 
неделю довел до инфарк
та восемь офицеров ФСБ.

* Почитала Василиса 
медкарту Кощея и гово
рит: "А ты зачем меня 
крал-то?" - "Для понту! - 
ответил Кощей. - Спокой
ной ночи!"

* Трое свиней строили 
некачественные дома и 
драли за них втридорога с 
приличных граждан. Раз
гневанный волк - долевой 
строитель - снес все халу
пы, кроме одной. Хитрые 
свиньи отсиделись в доб
ротной "сталйнке" с' кот
лом центрального отопле
ния!

* Напились как-то три 
медведе до- глюков и'бес
памятства, а утром нача* 
лось: "Кто еп из моей та
релки, кто спал на моей' 
кроватке?.."

* Схватил Иван-царе- 
вич лук, выстрелил, и по
пала стрела на задний 
двор публичного дома. 
Мудр был Иван - в отли
чие от братьев сделал по
правку на ветер.

'  Юноша стоял на кры
ше и читал стихи: ''Ветер- 
ветер, ты могуч, ты гоня- 
я-я-а-а-а-аШ..." "Банано
вую кожуру я по крыше 
гоняю", - мрачно подумал 
ветер.

* Семь подземных ко
ролей получили новое жи
лье, хлеб, чистую одежду, 
и наконец-то согласились 
перестать кривляться и 
освободить городскую ка
нализацию.

В автомобильной 
аварии Буратино потерял 
ногу и ходил по улицам, 
мягко постукивая проте
зом из колбасы.

* Хрюша и Каркуша 
ушли на ТВ-6, Филя - на 
НТВ, Степашка остался в 
эфире ОРТ. Дети плачут - 
все передачи идут в одно 
и то же время.

* Мурзилка сфотогра
фировал генпрокурора, 
когда было нельзя фото
графировать, и - все! Не
ту генпрокурора! Моло
дец Мурзилка, герой! 
Сколько у него восхищен
ного народу в больнице 
поперебывало, а какие 
поминки были, сразу вид
но - не абы чьи!



товар лицом

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
СПАО “Ангарское управление строительства” предлагает НОВЫЕ квартиры от одной
до пяти комнат в панельных и кирпичных домах 32, 33, 6А и 22 микрорайонов города Ангарска.
Современная планировка, большие просторные кухни. Застекленные балконы и лоджии.
ВАС ждет самый большой ВЫ БО Р квартир в городе АНГАРСКЕ.

Возможна беспроцентная рассрочка платежа.
Обращаться по адресу: г.Ангарск, 7А микрорайон,
СПАО “А У С ” Телефоны: 6-82-04, 95-57-94, 98-87-88.
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Высылать по адресу: 665835 г.Ангарск, а/я 1907

Уважаемые господа!

Коллектив газеты “Ангарский строитель” 
приветствует вас, желает успехов 

в вашем бизнесе и рассчитывает на 
взаимовыгодное сотрудничество.

МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ВАМ ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМ НЫХ УСЛУГ! 
СВЯЗЫ ВАЙТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!
Телефон: 95-50-S9.

Редакция приглашает
I I '  РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
I  ГАЗЕТЫ.

Телефон для справок: 95-50-59.

Телерадиокомпания “Ангарск” объявляет о начале подписки 
я в к  я т  на городской еженедельник

Я  на 4 квартал 2001 года.

Ш ШЯк Ш Щ  Цена 3-месячной подписки 32 рубля.

Вы  можете оформить подписку в редакции газеты “Ангарский 
строитель” по адресу: 7А микрорайон, здание СПАО "АУС", 1 этаж, 
кабинет 116.

Справки по телефону: 95-52-81.
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Изготовим
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕрИ, 

РЕШ ЕТКИ, ТЕПЛИЦЫ 
В КрЕДИТ.

\ Телефон: 57~81~67.

Большой выбор автомобильных

аккдмэпяторов
с г а р а н т и й  г г е н а

Адрес: остановка трамвая “ Байкальск” , 93 квартал, дом 19, 
автошкола “ ВДОАМ ” .

CTPAXOBOI  ОБЩЕСТВОPECO
и ж и : ш и

Оснонало в 1991г. 
Уставный Ш Ш  2(Ю »,Ш руб. 

Лицензия Мижicivрепы 
фшшнсоа РФ N; 1526Д на .S0 

видов страховШ услуг.
С 1993г. кампания пходит и 

десятку ладерйн отечественною 
ci'ixtxoTioix) рынка.

Адрес: г.Ангарск, 84 квартал, д. 17а 
Тел./Факс: 6-83-80 
E-maii: angreso@irmail.m

Приглашает на работу
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ И 

ПРОФЕССИОНАЛОВ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА

Работа:

Карьера:

Оплата:

П рем ии:

О бучение: бесплатное

продажа страховых программ 
гражданам и организациям

неограниченные возможное, ги 
карьерного: р о си

самая прогрессивная сипема 
материального поощрения

участие в прибыли по личному 
страховому портфелю

Куда

Кому

Ф. СП-1
пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

“Ангарский строитель”

Стои
мость

Количество
комплектов

на 200! г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 1  1 2

АБОНЕМЕНТ

Индекс

“ Ангарский строитель”

на 2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  11 12

Куда

Кому



8 - 1 4  ОКТЯБРЯ
ОВЕН На работе чрез
мерной нагрузки пока 
не ожидается. Ваша 
активность и энергич
ность позволит сдви

нуть с мертвой точки накопив
шиеся дела. Важным моментом 
явится то, что силы лучше на
править на самую важную цель, 
а не растрачивать их по пустя
кам. Ваши творческие начина
ния на работе принесут отдачу, 
а инициатива не останется не
замеченной. Хороший момент 
для повышения квалификации и 
уровня образования, запиши
тесь на какие-нибудь полезные 
курсы, учеба пойдет легко и 
приятно. Есть вероятность воз
никновения небольших про
блем в семье, эта ситуация 
подведет вас к некоторым из
менениям, желательно рассмо
треть сложившиеся отношения.

ТЕЛЕЦ  Работа на этой 
неделе принесет нема
ло радостей, вы полу-

_______  чите гораздо больше,
чем потеряете. Все бу

дет спориться в руках, и вы иг
раючи справитесь со всеми на
копившимися мелкими бумаж
ками. Сейчас вы не очень ком
муникабельны, но зато собра
ны. Во вторник не обращайте 
внимания на шутки коллег по 
работе, сохраняйте спокойст
вие, и вы окажетесь победите
лем. Среда хороша для начина
ния новых и важных дел, этот 
день очень продуктивен для 
творчества. В четверг, прежде 
чем на что-либо решиться, от
кажитесь от иллюзий и поста
райтесь увидеть сложившуюся 
ситуацию со стороны.

БЛИЗНЕЦЫ  Нежела
тельно переутомляться 
на работе. Сиюминут
ные проблемы, по су
ти, не более чем мишу

ра. Главное для вас - это не за
играться в ней и не проглядеть 
действительно перспективные 
дела. Внимательно рассматри
вайте информацию, которая бу
дет "идти к вам в руки" на рабо
те, сделайте из нее важные вы
воды. В понедельник нежела
тельно принимать серьезных 
решений и начинать новые де
ла. В среду вам будет присущ 
артистизм и легкость в обще
нии. Не стоит прятать себя до
ма, есть великолепный шанс 
расширить круг полезных зна
комств. Благоприятное время 
для смены работы.

РАК В начале недели 
нежелательно плани
ровать ответственные 
дела и встречи, лучше 
перенести их на вто

рую половину недели. Вам 
очень понадобится терпение. 
Ваша повышенная нервозность 
и утомляемость может привес
ти к срывам и ссорам даже с 
близкими людьми. В понедель
ник замедленная реакция будет 
мешать сосредотачиваться, что 
будет отражаться на трудностях 
в изложении собственных мыс
лей, побудьте в этот день в 
одиночестве. А в среду исполь
зуйте контактность и сообрази
тельность, доверяйте своему 
чутью. В пятницу, прежде чем 
что-либо предпринять, необхо
димо все продумать.

ЛЕВ На этой неделе вы 
встанете перед выбо
ром - рискнуть и под
няться на ступеньку 
выше по социальной 

лестнице или оставить все как 
есть. Но не следует принимать 
скоропалительных решений, 
лучше прислушаться к интуи
ции и не идти против течения. 
Период удачен для поисков ра
боты и налаживания отноше
ний. Если вас давно собира
лись отправить в какую-либо 
ответственную поездку, напом
ните об этом руководству, при
шло самое время. В четверг 
возможно непредвиденное из
менение планов, которое изме
нит сложившуюся ситуацию к 
лучшему.

ить грамотный план действий, 
который будет способствовать 
продвижению по карьерной ле
стнице и улучшению вашего 
материального положения. По
дыщите себе дополнительный 
источник дохода, который поз
волит осуществиться вашим 
желаниям. Внимательней при
смотритесь к своим новым зна
комым, возможно, стоит усом
ниться в их искренности и доб
рожелательности.

СКОРПИОН События 
позволяют находиться 
в гармонии с окружаю
щими. Вам необходи
мо пользоваться мо

ментом, чтобы блеснуть свои
ми талантами. Постарайтесь 
быть мудрым, умейте промол
чать, хоть это и трудно, т.к. не
осторожное слово, сказанное в 
пятницу, может иметь далеко 
идущие последствия. Фортуна 
улыбнется вам в самый неожи
данный момент, а это сулит ис
полнение давних, уже почти за
бытых желаний. В понедельник 
завершите старые, мелкие на
копившиеся дела. Во вторник 
стройте планы на ближайшее 
будущее. В среду удачным бу
дет начало новых дел и вопло
щение идей в реальность. В 
субботу посетите концерт или 
выставку, обогатите себя новы
ми впечатлениями.

СТРЕЛЕЦ Вам будет 
свойственна обост
ренная интуиция, уме
ние понимать окружа
ющих без слов, также 

может возрасти красноречие и 
способность влиять на людей. 
Но эмоции в отдельные минуты 
могут захлестывать через край. 
В среду настойчивость и уве
ренность в себе позволит по
нять и ощутить малейшие изме
нения вокруг вас. В четверг 
будьте осторожны, вам может 
помешать повышенная кон
фликтность и раздражитель
ность практически из-за пустя
ков. Это может способствовать 
возникновению проблем на ра
боте и желанию резко хлопнуть 
дверью, какими бы потерями 
это не грозило. Постарайтесь 
остановить эти разрушитель
ные эмоции, а в пятницу изме
нить эту ситуацию к лучшему.

ДЕВА На работе может 
возникнуть нервозная 
обстановка, и это вы
бьет почву из-под ног, 
словно бы вы потеряли 

равновесие. Постарайтесь от
носиться спокойно к критике, 
направленной в ваш адрес. 
Главное - не ссорьтесь с на
чальством, и тогда все изме
нится к лучшему. Если у вас по
лучится меньше говорить и 
больше слушать, ждите заслу
женной награды. В понедель
ник возможно обострение вос
приятия как хорошего, так и 
плохого, трудно контролиро
вать свои эмоции, но если вы 
это сумеете, то сможете до
биться чего угодно. Среда - 
один из самых конструктивных 
дней.

ВЕСЫ В профессио
нальных делах жела
тельно избегать само
уверенности, особенно 
в рискованных пред

приятиях. Эта неделя может 
сдвинуть с мертвой точки мно
гие вопросы, в том числе и дав
но наболевшие. Вам необходи
мо трезво и расчетливо постро-

" ^ 5 ^ 1  КОЗЕРОГ Столкнове- 
ние с незначительны- 

мЛ ми трудностями у вас 
на пути только приба
вит вам внутренней 

уверенности в себе и реши
тельности, что позволит вам с 
легкостью их преодолеть. На
ступает хорошее время для но
вых дел и новых идей. Все, что 
бы вы ни предложили, вызовет 
положительные эмоции у со
служивцев и у начальства. Ва
ша небывалая работоспособ
ность больше будет работать 
на вашу репутацию, чем на зар
плату, а ведь и то, и другое бу
дет находиться на вполне при
личной высоте. Ближе к выход
ным лучше немного приостано
вить свой темп, вспомнив о 
том, что всех денег все равно 
не заработаете, и позволить 
себе небольшую передышку, 
позволяющую максимально 
полноценно отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ Эта неделя 
принесет вам хорошие 
возможности для са
мовыражения и прояв
ления личной инициа

тивы во всех делах и начинани
ях. Прекрасный момент для 
разрешения проблем, которые 
беспокоили вас последнее вре
мя. Перестаньте думать о дале
ком завтрашнем дне, живите 
настоящим, радуйтесь сиюми
нутным событиям. В  среду ис
пользуйте шанс преодолеть по
следствия вчерашних конфлик
тов. Обратите внимание на 
перспективные проекты. Не 
предавайте огласке свои пла
ны. В пятницу вам может посча
стливиться решить важную за
дачу, которая казалась до этого 
просто невыполнимой. Ваш 
жизненный потенциал возрас
тет, и вы поделитесь своим оп
тимизмом с окружающими. Ва
ши близкие уже забыли, когда 
вы отдыхали все вместе, до
ставьте им и себе это удоволь
ствие.

РЫБЫ События будут 
разворачиваться по
степенно. Понедель
ник хорош для отдыха 
в компании близких 

друзей. Возможно мимолетное, 
но приятное знакомство. Одна
ко будьте внимательны, воз
можны небольшие денежные 
потери. Во вторник остерегай
тесь конкурентов. В четверг бу
дут удачными переговоры, ко
роткие поездки, издательская 
деятельность и реклама. В пят
ницу будут рискованными лю
бые финансовые вложения. 
Имейте в виду, что импульсив
ность и упрямство могут поссо
рить вас с.близкими людьми. В 
субботу вероятно предъявле
ние необоснованных претензий 
со стороны партнеров, будьте 
дипломатом, и тогда избежите 
последствий возможного кон
фликта. В воскресенье вас оза
рят новые идеи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Земли, покрытые естественной 

растительностью, которые веками не 
распахивались. 6. Образное опреде
ление. 7. Рыба семейства осетровых, 
8.Пуриновое основание. 13. Род дву
домных кустарников или деревьев се
мейства лоховых. 16. Разрешение на 
ведение какой-либо деятельности. 17. 
Вокальное искусство. 18. Рыба надо- 
тряда хрящевых ганоидов. 21. Дорож
ная сумка. 22. Один из вождей яко
бинцев. 23. Город на западе Канады. 
28. Народ на юге Китая. 29. Залив с 
извилистыми невысокими берегами, 
образующийся при затоплении морем 
долин равнинных рек. 30. Сложенный 
и завязанный кольцом конец веревки. 
31. Учреждение, аккумулирующее де
нежные средства и накопления. 34. 
Столица Сирии. 35. Совокупность 
элементов запоминающего устройст
ва ЭВМ для хранения 1 машинного 
слова. 38. Народная артистка СССР, 
снялась в фильме "Весна". 41. Потеря 
боксером способности продолжать 
бой в результате полученного удара. 
42. Египетская царица начала XIV века 
до н. э. 45. Система физических уп
ражнений, развивающих силу, лов
кость. 46. Крупное земледельческое 
хозяйство, специализирующееся на 
выращивании технических и продук
товых культур. 47. Индейский народ в 
США и Канаде. 48. Римский импера
тор в 37-41 годах из династии Юлиев- 
Клавдиев. 51. Первый российский 
ученый-естествоиспытатель мирового 
значения. 56. Морская рыба отряда 
окунеобразных. 60. Первая в мире 
женщина-посол. 62. Разное по значе
нию, но одинаково звучащее слово.
63. Республика в составе Югославии.
64. Настоятель православного монас

тыря. 65. То же, что путешественник. 
70. Кожная складка, прикрывающая 
глаз. 71. Объем жидкости или газа, 
поступающих из источника в единицу 
времени. 72. Измерительный, подко
вообразный инструмент для контроля 
наружных размеров деталей машин. 
73. То же, что столетник. 78. Много
летнее травянистое растение семей
ства луковичных, 79. Форма оплаты 
почтовых услуг. 80. Городской благо
устроенный дом, предназначенный 
для одной семьи. 84. Кожура цитрусо
вых. 85. Система взглядов, идущих 
вразрез с господствующей религией. 
87. В Японии - самоубийство вспары
ванием живота. 88. Кровная месть. 89. 
Относительно обособленная часть 
книги, рукописи. 90. Областной центр 
на Украине. 91. Хищная птица. 92. 
Сморщивание и деформация органа 
вследствие разрастания в нем соеди
нительной ткани.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пресмыкающе
еся, имеющее костный панцирь. 2. В 
математике то же, что полином. 3. 
Прибор, указывающий скорость дви
жения транспортных машин. 4. Откло
нение движущегося тела от заданного 
направления движения под влиянием 
каких-либо случайных внешних при
чин. 9. Административный центр Хака
сии. 10. Род однолетних трав семей
ства бобовых. 11. В греческой мифо
логии дочь царя Фив Эдипа. 12. Боль
шая часть Азиатской территории Рос
сийской Федерации. 14. Государство 
в Южной Азии, в центральной части 
Гималаев. 15. Искусство пения. 19. 
Колебательные движения воды в бух
тах, вызывающие горизонтальные 
движения судов, стоящих у причала. 
20. Гидротехническое сооружение, 
аналогичное по устройству земляной

плотине. 24. Древнегреческая эпичес
кая поэма, приписываемая Гомеру. 
25. Английский физик, создатель 
классической электродинамики. 26. 
Вид одежды, надеваемой на кисти 
рук. 27. Российский актер, снялся в 
фильме "Служебный роман". 32. Бла
готворительное учреждение для си
рот, бездомных. 33. Гомон, галдеж. 
36. Техническое название калия кар
боната. 37. Увеличение лимфатичес
ких узлов воспалительного характера.
39. Выдолбленная из дерева лодка.
40. Водоплавающая птица с короткой 
шеей и широким клювом. 43. Парная 
лицевая кость под глазницей. 44. 
Древнеегипетский музыкальный инст
румент. 49. Болезнь, сопровождаю
щаяся приступами удушья. 50. Роман 
Т. Драйзера. 52. Горный воск. 53. Аэ
ропорт в Париже. 54. Застекленный 
проем в стене. 55. Форма, в которую 
укладывают арматуру и бетонную 
смесь при возведении бетонных и же
лезобетонных конструкций. 57. Еди
ница магнитного потока и потокосцеп- 
ления. 58. Знак переноса. 59. Буд
дистское мемориальное сооружение 
и хранилище реликвий. 61. Марка 
японских автомобилей. 66. Первый 
ярус зрительного зала над партером и 
амфитеатром. 67. Украинский народ
ный танец. 68. Единица магнитной ин
дукции. 69. Президент СССР. 74. 
Вещмешок. 75. Передняя сторона 
здания. 76. Заварное пирожное. 77. 
Подкожная часть плодов, клубней. 81. 
Род двулетних трав семейства зонтич
ных, овощная культура. 82. Величина, 
характеризующая быстроту измене
ния вектора скорости. 83. Рагу из мя
са птицы. 86. Судно, приводимое в 
движение двигателем внутреннего 
сгорания.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Рапс. 7. Охранник. 8. Штат. 9. Наклейка. 10. Семя. 13. Нюанс. 16. Реторта. 17. Очкарик. 21. Стайн. 22. Кварцит.

23. Абрикос. 24. Ягуар. 27. Выпуск. 29. Курако. 30. Самообман. 31. Рожа. 33. Пари. 34. Криминалист. 35. Лувр. 37.
Усов. 39. Бабирусса. 41. Кактус. 42. Овалов. 44. Сахар. 47. "Аполлон". 48. Изнанка. 49. Октан. 50. Ишиас. 51. Исаакян. 
53. Краснотал. 56. Звук. 58. Колбаса. 59. Воля. 60. Равенна. 61. Лист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Антре. 3. Сотня. 4. Ерика. 5. Инженю. 6. Шишкин. 10. Суриков. 11. Метранпаж. 12. "Процесс". 13. 
Настя. 14. Амаду. 15. Сонар. 18. Коршун. 19. Реклама. 20. Кустодиев. 25. Геофизика. 26. Амбразура. 28. Канифас. 29. 
Калипсо. 31. Релаксация. 32. Акр. 33. ПТУ. 36. Виктория. 38. Сальников. 39. Бурлеск. 40. Аванзал. 43. Всадник. 44. Сно
ха. 45. Хитон. 46. Ринит. 52. Саванна. 54. Сакура. 55. Облава. 56. Завал. 57. Уэльс.
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