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16 октября. В Иркут ■ 
ской области началась 
информационно-разг.яс- 
нительная кампания go 
Всероссийской переписи 
населения. День откры
тых дверей под девизом 
“За год до переписи” про
вел во вторник для журна
листов Иркутский облко- 
мета г.

В рамках официально
го старта информацион
но-разъяснительной кам
пании для населения бу
дет объявлена игра “Уга
дай, сколько нас?’’ на ра
диостанциях “Маяк” и 
"Эхо Москвы", а также на 
сайте “Перепись-20С2:’ 
(www.oerepis2002.ri;i. ко
торый открылся 17 октяб
ря 2001 года. Для журнаг 
листов пройдет конкурс 
на лучшую публикацию о 
переписи населения в ре
гиональных печатных njs> 
даниях.

В течение оставшегося 
года до начала переписи 
на предприятиях и в орга
низациях области мэры 
городов и районов, депу
таты, представители обп 
комстата проведу: ряд 
разъяснительных С>есед с 
населением о целйх и за
дачах переписи. Данные 
переписи с достоверной 
информацией о россия
нах очень важна в первую 
очередь для эффективной 
подготовки пенсионной: 
ж ,-1 л ишно-коммунальной 
реформы, а также модер
низации образования.

“ С Н ”

Первые важные шаги в жизнь ребенок делает в стенах детского сада. Воспитатель - 
второй родитель, сад - второй дом. А что, если в этом “дом е” не все ладно? Что, е с 
ли в “дом ” повадилась ходить шайка агрессивно настроенных молодых людей, сре
ди которых есть и наркоманы? И насилие, нецензурщ ина, разврат стали привычным 
д ел о м ..’ Что станет с миром ребенка? Каким вырастет он, глядя на творящееся вокруг 
него зло?
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Нет, не видать конца и края телеприключениям ж и 
телей 33 микрорайона. На этот раз они снова оста
лись без телепрограмм: неожиданно для многих ж и
телей 6 и 5 домов "Астра", которая радовала жиль
цов аж 20 каналами, прервала вещание по кабель
ным сетям, и жители злополучных домов остались 
вовсе без программ. Перестали показывать даже 
ОРТ и РТР.

ДВЕСТИ 
ПРОТИВ
одного

Инспектирующие орга
ны предприняли очеред
ную законную попытку на
вести порядок с уличной 
торговлей, и встретили 
отпор. В понедельник, 15 
октября, состоялась 
встреча мэра Виктора Но
во кшенова с  пятью деле
гатами от двухсот улич
ных то рговцев, занимаю-! 
щихся своим ремеслом 
около магазина “Ф ея‘\  
Несмотря на то, что улич
ная торговля около мага
зина “Фея" не соответст
вует никаким санитарно- 
гигиеническим и ветери
нарным требованиям, не 
говоря уже о внешнем об
лике района, продавцы 
требовали оставить их в 
покое или найти им дру
гую работу. Мэр выслу
шал претензии. На его 
взгляд, доводы чиновни
ков, настаивающих на ис
полнении российских за
конов, были убедитель
нее. Продавцам предло
жено в течение недели 
подыскать себе цивили
зованные места для тор
говли.

% Эмигранты
"под колпаком"

В Иркутской области 
внедряется компьютерная 
информационная система 
отслеживания потоков миг
рации в Сибири и на Даль
нем Востоке. Об этом 
агентству "Сибирские но
вости" сообщили в мигра
ционной службе Иркутской 
области. Отслеживанием, 
распространением и обра-» 
боткой данных о прибыв
ших в Россию и убывших с 
ее территории иностран
цев занимается "Дальнево
сточный аналитический 
центр", В его информаци
онную зону попадают мате
риалы из миграционных 
служб Приморского края, 
Хабаровска, Бурятии, Чи

тинской и Иркутской обла
стей, Опыт миграционных 
служб показывает, что 
практически невозможно 
без современной инфор
мационной базы просле
дить перемещение по дан
ным территориям иност
ранных граждан. Информа
ционная зона поможет со
седствующим территориям 
скоординировать свои дей
ствия по обнаружению не
легалов. "Дальневосточный 
аналитический центр" ра
ботает уже около года. Для 
полного вхождения Иркут
ской области в информа
ционную зону потребуется 
около 6 месяцев.

“СН”

И снова "по амнистии"
В России может пройти 

очередная амнистия. В Ир
кутской области в местах 
лишения свободы находят
ся более 300 малолетних 
преступников и почти 2000 
ж е н щ и н - з а к л ю ч е вд:ы х . 
Сколько человек попадут

под действие законопроек
та, пока не известно. Ско
рее всего, будут освобож
дены только те, кто осуж
ден за незначительные пра
вонарушения.

"СН"

покупка/продажа доллара в Ангарске
дата КОНВЕРС

БАНК
БАЙКАЛОНЭН-
СИМБАНК

АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК СИБАВДЕМ-
БАНК

ИТ-
БАНК

БРАТОШС-
СТРОЙБАНК

МЕНАТЗЯ

10,10 29,05/29,70 28,50/29,70 28,70/29,70 28,80/29,70 28,70/29,70 !8,80/29,65 28,60/29,70 29,00/29,68

-  страхование автотранспорта,
автогражданской ответственности; КСМ

-  имущества; м д
-  грузов;
-  товарных запасов;
-  источников повышенной опасности;
-  профессиональной ответственности;
-  добровольное медицинское страхование и другое

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ВостЗДбРоссо

«Д Д  Наш адрес; г. Ангарск, 6 мкр, д. 13/13а Телефон/факс: 5 6 -2 8 -1 3 , 6 -2 6 ~ 7 lJ
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коротко
Перезимуем, 

однако
Еще не весь лист обле

тел с деревьев, и полу
денное солнце порой 
пригревает почти по-лет
нему. Но многие уже, по
еживаясь, опасливо при
кидывают, какую зиму 
придется пережить. Ко

всему прочему социологи 
установили, что холодо
стойкость и хваленая лю
бовь россиян к холоду, 
даже к морозу - все это 
не больше, чем один из 
многочисленных мифов, 
которые неизменно со 
провождают рассуждения 
о загадочной русской ду
ше. Опросы показали, что 
из всех времен года зиму 
предпочитают лишь семь 
процентов, осень - 12, 
весну - 24, а вот лето - аж 
50 процентов. При этом 
даже любители лыж и 
коньков все же больше 
любят лето.

Предсказаниями о не
обычно лютой грядущей 
зиме мы начали пугать 
друг друга еще тогда, ког
да летом температура не
делями не опускалась ни
же отметки плюс тридца
ти градусов. Дескать, за 
необычайно жарким ле
том, по закону баланса 
тепла, должна последо
вать суровая зима. К сча
стью, утверждает дирек
тор Гидрометцентра РФ 
Р.Вильфанд, никаких при
родных связей между лет
ней жарой и зимними хо
лодами для нашей страны 
нет. И зима 2001-2002 го
дов будет для России да
же чуть теплее обычных 
климатических норм. Во 
всяком случае, на азиат
ской территории России 
температурный фон хо
лодного полугодия будет 
выше (то есть теплее), 
чем в прошлом году.

И октябрь-2001 это 
уже блестяще подтверж
дает. Ведь в прошлом го
ду уже 6 октября вывалил 
снег и больше не растаял. 
Ныне же серьезное похо
лодание ожидается под 
самый занавес, месяца. С 
вероятностью до 70-80 
процентов, по прогнозам 
синоптиков, температура 
по Иркутской области в 
ноябре, декабре, январе 
и феврале ожидается теп
лее климатических пока
зателей этих месяцев 
прошлого неласкового 
осенне-зимнего сезона. 
Ну уж а апрель, каким бы 
он ни был, сибирякам во
обще не страшен.

Эдуард НАДЕЖДИН,

. .16 октября 1951 года 
начальник управления ми
лиции и государственной 
безопасности по Иркутской 
области полковник Зарин 
подписал приказ о созда
нии управления внутренних 
дел Ангарска. В молодой 
город со всего региона 
приехало несколько десят
ков милиционеров. Возгла
вил новое подразделение 
майор милиции Сергей Си
ницын.

С тех1 пор минуло полве
ка. Сегодня ангарская ми
лиция - одно из крупней
ших подразделений облас
ти - насчитывает полторы 
тысячи человек, профес
сионалов своего дела. И 
уже ангарчане едут переда
вать опыт в другие города 
нашего региона.

Об этом и о многом дру
гом вспоминали в минув
ший вторник милиционеры 
в ДК "Современник", где 
отмечался полувековой 
юбилей ангарской мили
ции.

В этот день возле Двор
ца было многолюдно, позд
равлять ангарчан приехали 
гости со всей области. Пе
ред зданием ДК "Совре
менник" разместилась бро
нетехника оперативного 
полка, которую сразу обле
пили вездесущие мальчиш
ки, В фойе проходила вы
ставка оружия.

В зал было не попасть - 
ведь сюда пришли не толь
ко работающие милицио
неры, но и убеленные се-

Олег ГУМЕНЮ К
Заместитель главы 
администрации 
Иркутской области:
- За 50 лет ангарская 
милиция воспитала в 
своих рядах несколько 
поколений мужествен
ных бойцов правопоряд
ка... Поздравляю вас с 
праздником!

динами ветераны органов 
внутренних дел.

Праздничный вечер от
крылся с исторических за
рисовок. На сцену выехал 
мотоцикл с мигалкой об
разца 1951 года. Была ра
зыграна сценка: задержа
ние картофельного вора. 
Следом показали реалии 
сегодняшнего дня - осво
бождение заложницы со
трудниками отряда мили
ции особого назначения.

Оживление в зале вызва
ло выступление музыкан
тов из группы "Перехват". 
На вполне профессиональ
ном уровне ребята спели 
несколько хорошо извест
ных песен.

Особый интерес у со
бравшихся вызвал неболь
шой фильм, созданный, 
кстати, автором и ведущим 
программы "УВД сообща
ет" Евгением Константино
вым. В фильме были запе-

...Ради жизни и ради мечты 
Каждый день без усталости ты 
В поединок с неправдой вступаешь опять.
Должен ты эту службу нести,
Быть преградой у зла на пути,
Ради правого дела собой рисковать...
Слова этой песни из знаменитого сериала "Улицы разбитых фонарей" были на

писаны о людях, связавших свою жизнь с работой в органах внутренних дел. И, 
конечно же, эти строки относятся и к ангарским милиционерам, которые вот уже 
полвека охраняют покой горожан.
чатлены некоторые момен
ты работы всех подразде
лений управления внутрен
них дел Ангарска.

Затем на сцену поднялся 
начальник УВД города пол
ковник Владимир Рогов. В 
первую очередь он поздра
вил ветеранов милиции. 
Как считает Владимир Ро
гов, без них, отработавших 
в органах внутренних дел 
не по одному десятку лет, 
этого праздника просто 
могло не быть. А нынешним 
работникам милиции на
чальник УВД пожелал тер
пения в их нелегком труде.

Владимир РОГОВ
Начальник УВД 
Ангарска:
- Уважаемые коллеги, 
пожелаю вам всех благ, 
терпения... Мы обязаны 
с вами защитить интере
сы трудящихся в этом 
городе.

Кроме официальных лиц, 
поздравлять милиционеров 
пришли и ребятишки из 
детского сада АЭХК, кото
рые громко прочитали наи
зусть отрывок из бессмерт
ного произведения Сергея 
Михалкова "Дядя Степа".

Поздравил милиционе
ров заместитель губернато
ра Иркутской области Олег 
i уменюк. Извинившись за
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Александр РОССОВ
Начальник УВД 
Иркутской области:
- Желаю, чтобы у вас 
было меньше команди
ровок в горячие точки и 
чтобы вы выполняли 
свои задачи по месту 
дислокации...

отсутствие Бориса Говори
на, он зачитал поздравле
ние от его имени. Кстати, о 
том, что ангарских милици
онеров знают и ценят в Се
ром доме, говорит тот 
факт, что некоторым из них 
за отличную работу была 
объявлена благодарность 
губернатора области.

Ни для кого не секрет, 
что милиционеры из Ангар
ска по долгу службы быва
ют в командировках на Се
верном Кавказе. Но если 
раньше туда отправлялись 
в основном сотрудники 
спецподразделений, таких, 
как ОМОН, СОБР, РУБОП, 
то сегодня, когда в Чечне 
налаживается мирная 
жизнь, работать в города 
этой республики едут со
трудники уголовного розы
ска, патрульно-постовой 
службы, ГИБДД и многих 
других. Работа в Чечне на
много сложнее, чем в род
ном городе, но наши зем
ляки справляются. Под

тверждением тому служит 
множество благодарствен
ных писем в адрес ангар
ского УВД. Кстати, многие 
бойцы отряда милиции осо
бого назначения получили 
благодарственные грамоты 
от президента России Вла
димира Путина, Вот и в этот 
праздничный день мэр АМО 
Виктор Новокшенов вручил 
от лица ангарской админи
страции и отдела внутрен
них дел и комендатуры г, 
Аргуна грамоты и ценные 
подарки семерым ангарча- 
нам.

Виктор НОВОКШВЮВ 
Мэр АМО:
- Безусловно, юбилей 
ангарской милиции вы
деляется среди празд
ников других предприя
тий города, потому что 
нормальная жизнь без 
вас невозможна... Это 
юбилей ангарчан...

Поздравляли ангарских 
милиционеров и творчес
кие коллективы ДК "Совре
менник": "Веснушки” ,
"Эдельвейс", театр мод 
"Карина". Они показали 
юбилярам свои лучшие но
мера.

Как известно, и в УВД 
Иркутска сегодня работает 
много ангарчан. Карьеру

они начинали в родном го
роде, но, благодаря своему 
профессионализму, пошли 
на повышение и оказались 
в областном центре. Как, 
например, генерал-майор 
милиции Анатолий Чернов. 
Еще не так давно он руко
водил УВД Ангарска, сего
дня он возглавляет Восточ
но-Сибирский институт 
МВД. Об этом собравшим
ся напомнил начальник уп
равления внутренний дел 
Иркутской области Алек
сандр Россов. Наиболее 
отличившимся сотрудни
кам ангарской милиции он 
вручил почетные грамоты.

На сцену пригласили 
прежних руководителей 
УВД Ангарска. Когда они 
вышли, зал - восемьсот че
ловек - встал. Эти люди в 
разное время находились 
на одном посту, некоторые 
из них начинали работать 
еще в пятидесятые годы. 
Поэтому и гости, и сами 
юбиляры аплодировали 
стоя этим достойным лю
дям.

Никто не сомневается, 
что работа в органах внут
ренних дел связана с опас
ностью, Зачастую милици
онерам приходится риско
вать жизнью, выполняя 
свой долг. Поэтому, где бы 
не находились, они всегда 
помнят о своих погибших 
товарищах. Когда зазвуча
ла песня "Господа офице
ры", в зале появились све
чи. Люди стояли несколько 
минут, у некоторых блесте
ли слезы.

Но праздник все равно 
остался праздником. Позд
равляли милиционеров и 
ветераны органов внутрен-

Виктор СЕРЕДКИН
Генеральный 
директор СПАО "АУС":
- Я думаю, что ангарские 
строители - наиболее 
близкая организация для 
ангарской милиции. Мы 
с вами имеем одного 
прародителя. С июля 
1948 года Ангарское уп
равление строительства 
долгое время входило в 
систему М ВД... Я с удо
вольствием поздравляю 
вас с праздником!

них дел. Один их них ска
зал: "Многие ветераны го
товы помогать нынешнему 
поколению милиционеров. 
Я считаю, что помогать и 
не стоит - ведь вы настоя
щие профессионалы, А с 
сегодняшней компьютери
зацией вы вообще далеко 
от нас ушли".

И это, наверное, правда. 
Сегодня в ангарской мили
ции работают мастера сво
его дела. Когда-нибудь на 
смену им придут сегодняш
ние курсанты Восточно-Си
бирского института МВД. 
Ведь жизнь продолжается, 
а это значит, что у ангар
ских милиционеров работа 
найдется всегда.

Альберт ДОМНИН.
Фото Д. ВЛАСОВА.

Я спросил у мэрии, 
я спросил бухгалтера...
С 5 по 13 октября учителя 

отмечали свой профессио
нальный праздник. Несмот
ря на все трудности, кото
рые переживает сегодня 
школа, учителя стараются 
не впадать в уныние и про
должают жить полной твор
ческой жизнью. Занимают
ся спортом, самодеятель
ностью, принимают участие 
во многих мероприятиях, 
проводимых в Ангарске и 
области. Одиннадцатого 
октября учителя Ангарска 
принимали участие в гала- 
концерте, проходившем в 
здании музыкального теат- 
ра Иркутска ь цамках фес

тиваля "Сияние России” .
На фестиваль в Иркутск, 

рассказывает нам предсе
датель культмассовой ко
миссии ангарского горкома 
профсоюза работников об
разования Лариса Симоно
ва, приехали победители 
областного фестиваля ху
дожественного творчества 
работников образования. 
Они приехали в Иркутск из 
всех городов и районов об
ласти. Наши учителя высту
пили с такими номерами: 
Надежда Алешкова, завуч 
по воспитательной работе 
лицея № I , исполнила пес- 
ню "Вальс" Сергея Саяпиня.

Наталья Зуева, концерт
мейстер хора мальчиков 
гимназии №1, - романс Ба
лакирева "Обойми-поце- 
луй” , Оксана Коханова и 
Михаил Банин исполнили 
"Веселый перепляс". В кон
церте принял участие также 
ансамбль "Сударушка" под 
руководством Олега Старо- 
стенко. А Борис Храпов, ру
ководитель клуба авторской 
песни, за исполнение песен 
собственного сочинения 
получил приз - пылесос. 
Все ангарские участники 
концерта получили грамоты 
лауреатов фестиваля "Сия-
НИР Рпг.г.шл”_______________

Двенадцатого октября в 
здании школы №14 Ангар
ска собрались ветераны пе
дагогического труда, где их 
чествовали и поздравляли с 
Днем учителя председатель 
Совета ветеранов Ангарска 
Василий Носоченко, пред
седатель горкома профсо
юза Ольга Селюгина, заме
ститель мэра Вячеслав Ка- 
тюбин, депутат Законода
тельного собрания области, 
он же спонсор этого меро
приятия, Евгений Канухин, 
Участники фестиваля "Сия
ние России" исполнили для 
ветеранов несколько номе
ров, Все желали ветеранам 
счастья и крепкого здоро
вья. Во время веселого чае
пития кто-то вспомнил Шо- 
лома Алейхема, который в 
трудную минуту любил при
говаривать: "Главное - здо
ровье, а повеситься можно 
и попозже". С чем все 
дружно согласились. Учите
лям, конечно, есть, о чем
RTrnvrTHVTh И ЙГТ1, что

зать высокопоставленным 
чиновникам о своей судь- 
бе-судьбинушке.

Тринадцатого октября в 
летнем оздоровительном 
лагере "Космос" учителя 
лишний раз доказали, что 
они умеют не только горе
вать, но и веселиться, про
ведя там туристический 
слет коллективов учрежде
ний образования. Весело 
прошла туристическая эс
тафета. Учителя приняли 
участие в соревнованиях по 
шашкам, волейболу, на
стольному теннису, перетя
гиванию каната. Из пятнад
цати коллективов, приняв
ших участие в этой спарта
киаде, первое место было 
присуждено коллективу 
школы №2, второе - лицею 
№1 и третье - школе №37.

В заключение учителя 
провели смотр столов с до
машней снедью. Пели пес
ни, в том числе и собствен
ного сочинения. Например,

щении):
- Куда бежишь, учитель 

бедненький?
Куда бежишь, куда спе

шишь?
Чего ты ждешь, на что на

деешься?
К кому с вопросами 

идешь?
- Я спросил у мэрии - где 

же компенсация...
- Я спросил бухгалтера - 

где же мои кровные...
Какой была, такой оста

лась зарплата бедная моя.
Слава Богу, что учителя 

при всех своих бедах не ут
ратили еще чувства юмора.

Александр СВИРИДОВ.

P.S. Мэр В.В.Новокше
нов, вернувшись из отпус
ка, провел 15 октября 
пресс-конференцию, на ко
торой высказал предполо
жение, что в ноябре 20-про- 
центная надбавка будет все 
же выплачена.
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ЮКОС “ПИРАМИД” 
НЕ СТРОИТ

, Окончание, Начало на стр.1

Воспитатели и заведую
щая детского сада №58 
“Веселые нотки” устали бо
роться в одиночку, мили
ция безучастна... Кто же 
поможет детям? Кто спасет 
садик? Но... давайте по 
порядку.

О том, что в детском са
ду №58 в 207 квартале тво
рится черте что, мы узнали 
от одной из родительниц 
чада, посещавшего этот 
садик. Как рассказала 
взволнованная мама, груп
па подростков-наркоманов 
в буквальном смысле слова 
атаковала и затерроризи
ровала сад... Детям негде 
гулять, воспитатели боятся 
и не знают, что делать... 
Связавшись по телефону с 
заведующей д/у 58 “Весе
лые нотки" Людмилой Ва
сильевной КуканоЕОй, мы 
услышали следующее:

- Мальчишки, лет по пят
надцать, оккупировали все 
веранды, кругом валяются 
бутылки, шприцы, презер
вативы... Страшно детей 
выводить на прогулку. 
Раньше было поспокойнее,

но в этом году как с цели 
сорвались... У них, по всей 
видимости, одна цель - 
сломать, вырвать, изуродо
вать... Кладовки вскрыва
ют, забор поджигают, де
рутся, совсем обнаглели, 
пакостят, ничего не боятся. 
На нас и на наши просьбы 
не реагируют... Весной, в 
апреле этого года, ломи
лись к сторожу, то попить, 
то пописать.., Он не пустил, 
так они его так избили, что 
он попал в больницу. По
том подожгли дверь в са
дике, выгорел весь тамбур, 
и разбили шесть стекол. 
Милиция на вызов не при
ехала. Милиция вообще 
никак не реагирует на наши 
звонки. “Они вам, мол, ни
чего плохого не делают". 
Вредители этим и пользу
ются... Все переломано, 
перебито... На улице тво
рится черте что, декора
тивная чешуя с веранд сди
рается, веранды перекоше
ны, доски подожженные, 
нагажено... Интересно, 
знает ли участковый, что 
творится на вверенной ему 
территории? Вы приезжай
те и посмотрите все сами, 
своими глазами...

Мы так и сделали. Отпра
вились по указанному ад
ресу и встретились лицом к 
лицу со страшной действи
тельностью: изогнутые, ис
кореженные и сломанные 
качели, от детской горки 
остался только скелет, в 
заборе - огромнейшие ды
ры, вытоптанные клумбы, 
поломанная теплица, со 
жжена одна из групповых 
веранд...

Пройдясь с заместите
лем заведующей по учеб
ной части Ольгой Петров
ной Переваловой по саду, 
узнали подробности:

- Компании молодых лю
дей в возрасте от 13 лет и 
выше облюбовали садик и 
теперь живут в нем. Жгут 
костры, распивают на ве
рандах водку, колются, иг
рают в карты... Детям по
сле сна негде погулять. На 
просьбы, не мешать или 
вести себя потише, мало-

Г Р И М М Ы
летки не обращают внима
ния. Вечером же, когда са
дик закрывается, начина
ются бесчинства: поджига
ются веранды, вскрывают
ся кладовки, выбиваются 
стекла и ломаются замки.. 
Вот взгляните - зачем-то 
притащили на веранду скат 
от горки и качели.

...Это хорошо еще так, 
бывает, и воруют, однаж
ды новую песочницу и ка
чели нашли аж за кварта
лом, Налаживать, чинить 
изуродованные веранды, 
беседки и декорации неко
му. Все же новое, восста
новленное руками воспита
телей или родителей, унич
тожается тут же с неисто
вой яростью. К примеру, 
еще вчера эта сломанная 
скамейка была цела... Мы 
уже устали за ними уби
рать, Говорить с ними бес
полезно... По соседству с 
нами (сразу же за черным 
скелетом сожженной ве
ранды) - отдел вневедом
ственной охраны при УВД.

И что? Ничего, никакой по
мощи и опеки... Участково
го тоже в глаза не видели. 
А детям улица необходима, 
мы проводим различные 
игры на воздухе, игры с ве
тром и прочие, а когда де
ти сталкиваются с подоб
ным... как вы думаете, что 
извлекут они для себя, ког
да авторитет воспитателя 
подорван. Она (воспита
тель) просит шпану не ху
лиганить, разойтись, а они 
ее матом... Дети все чувст
вуют, и это пугает... Такая 
обстановка пагубно влияет 
на сознание ребенка, что 
из него может вырасти, ес
ли с садика он сталкивает
ся с несправедливостью, 
уродством и безнаказанно
стью?..

Воспитатели собрались 
все в кабинете заведую
щей, чтобы поделиться с 
нами своей бедой. Утро 
трудового дня начинается с 
уборки. Таблетки,
бутылки, иглы, блевоти
на... Каждое утро прихо
дится убирать по три кучи 
дерьма... Ворованный из 
кладовок игровой материал 
сжигается тут же. Щитки на 
столбах сломаны, провода 
оголены, а что если ребе
нок на прогулке сунет туда 
палец? Воспитателю 
тюрьма...

А если подымет шприц? 
(вспомнили трагический 
случай в садике в 4-ом по
селке, когда ребенок на
глотался таблеток на про
гулке - воспитателя суди
ли). Приходится обследо
вать участок, убирать за 
ними. А теперь они еще хо
дят с топором, так все по
рублено... Выйдешь, быва
ет, с группой на улицу, а 
они колются или распивают 
водку, скажешь им: “Что вы 
делаете?", они пошлют ку
да подальше... Мы учим и 
воспитываем в детях пре
красное, живем по законам 
красоты, а вышли на улицу
- и на тебе... такой кон
траст. Навряд ли такой кон
траст идет ребенку на 
пользу,.. Дети уже начина

ют подражать им, подбира
ют палочки и как-будто ку
рят, хорошо, пока как-буд
то не колются...

Недавно спросили у де
тей - шестилеток: “Как нам 
поступить, чтобы спасти 
садик?" Вот что они отве
тили:

1, Нужен забор с колю
чей проволокой.

2, Собака.
3, Сторож с автоматом 

(дети на просьбу воспита
теля лишить сторожа авто
мата единогласно запроте
стовали - автомат нужен!),

Воспитатели боятся, сто
рожа в садике подолгу не 
задерживаются, Милиция?

- А что милиция?! - под
хватили в унисон воспита
тели. - Сколько их ни вызы
вали, не едут. А однажды 
на вызов ответили: “ Нет 
бензина!” И все тут. Участ
кового поймать не можем, 
приходим к нему, оставля
ем заявления и... безре
зультатно. Может, вы чем 
поможете?

На прощание прошлись 
еще раз по верандам сади
ка. Стены исписаны и изри

сованы, Похоже, что мест
ные хулиганы - поклонники 
тяжелого металла и группы 
“ Рамштайн"... А еще на 
стенах по соседству с ягод
ками и цветочками - скеле
ты и черепа, половые орга
ны и ягодицы... “Здесь был 
SIMS” и рядом надписи 
“Где бутылка водки, чмо?", 
“Лысый", “Наташа я тебя 
...” , “Тоша 207” „ '"‘SIMS лох” 
и т.д. и т.п.

Воспитатели от бессилия 
даже написали в одной из 
веранд призыв “Просьба 
окурки на веранде не бро
сать! Здесь гуляют дети!” 
Но призыв остался не ус
лышанным...

Может, зима с ее моро
зами спасет садик? На это 
воспитатели рассказали, 
как прошедшей зимой шпа
на забросала их с детьми 
снегом с крыши веранды, и 
они целый час, а то и боль
ше, не могли попасть в са
дик... Вот уже и лрирода- 
мать не в силах помочь.

За помощью мы обрати
лись к участковому (на уча
стке которого находится 
детский сад) Сергею Ген
надьевичу Потапову. На во
прос, знает ли он о сложив
шейся ситуации в садике, 
участковый ответил:

- Первый раз слышу. Ко 
мне никто не обращался. 
Может быть, и приходили, 
жаловались, но не ко мне. 
Я целыми днями на участ
ке, меня нелегко застать.

На вопрос, как теперь 
среагируете на проблему, 
Сергей Геннадьевич отве
тил:

- Конечно, поможем. По
можем, чем только можем.

Записав телефон заве
дующей, участковый по
обещал разобраться с си
туацией и завтра же посе
тить садик. Будем надеять
ся, что с вандалами разбе
рутся. И дети, и воспитате
ли вздохнут свободно, И 
вокруг садика воцарится 
идиллия и красота, соот
ветствующая прекрасному 
девизу детсада: “ Мы живем 
по законам красоты!"

Корней ГОРИН.

коротко
Паника

Во вторник, после зем
летрясения, город охва
тил слух о том, что вскоре 
последует еще один, бо
лее сильный толчок. Теле
фоны ГОиЧС разрыва
лись. Официальной ин
формации никто почему- 
то не верил. Кто-то зво
нил по телефону 088 и 
сообщал, что пол-Иркут
ска уже эвакуировано,что 
треснула плотина ГЭС, 
что бойцы ОВО уже при
ступили к эвакуации Ан
гарска. Диспетчеры опе
ративной службы только 
за голову хватались. Д о
казать что-либо людям, 
охваченным паникой, бы
ло невозможно.

Теперь, по прошествии 
недели, ясно, что все слу
хи были ложными. Прав
да, и в самом деле на ГЭС 
остановились две турби
ны, а несколько старых 
домов в Иркутске пошли 
трещинами. 3 Ангарск© 
же, на территории АЭХК, 
сейсмограф заф иксиро
вал всего четыре балла. 
Между прочим, чем чаще 
в Прибайкалье происхо
дят небольшие землетря
сения, тем для нас лучше
- напряжение земной ко
ры разряжается.

Иван ФЕДОСЕЕВ.

’’Тихая 
провинция"

30 октября в ДК нефтехи
миков в рамках фестиваля 
"Тихая провинция" состо
ится концерт авторов и ис
полнителей песен из Ан
гарска. Иркутска, Красно
ярска. Ранее этот фести
валь назывался "Рождест
венский василек", но вот 
уже как год он не прово
дился Среди многих изве
стных исполнителей автор
ской песни в концерте при
мет участие 16-летняя ам- 
гарчамка Александра Анри- 
янова. Начало концерта в 
18,30. ■ - ..

В пятницу 12-го я, нако
нец-то, собрался с духом и 
решил выполнить свой 
гражданский долг - запла
тить за коммунальные услу
ги. При заполнении квитан
ций (квартплата - 178 руб.. 
антшна - 4 руб., вода - 46 
руб., газ - 42 руб., свет - 15 
рублей) на общую сумму 
285 рубля за сентябрь ме
сяц Почему-то вспомни
лось. что в январе месяце 
эта сумма равнялась 190 
рублям, на 95 рублей мень
ше. Ну да что делать. Выпил 
чашечку кофе, оделся, “пе
рекрестился": головной
убор на месте, ширинка за
стегнута, паспорт в левом 
кармане, квитанции с день
гами - в правом - убедился, 
что все на месте, и вышел 
из квартиры.

Был ясный солнечный 
день. Дворники гурьбой с 
радостными, светлыми ли
цами (не иначе зарплату 
получили) убирали опав
шую листву и всякую дрянь, 
которую мы с рвением, до
стойным лучшего примене
ния, выбрасываем каждый 
день, нередко прямо с бал
конов, не дай Бог, дворники 
без работы останутся.

Захожу в свой родной ж э у  
в 7 микрорайоне - и сразу 
к кассе. Народу подозри
тельно не было. Заглянул в 
окошечко, а мне кассир го
ворит: “Компьютер неис
правен, жду мастера". “Ну, 
думаю, так всегда. Только 
настроишься на что-нибудь 
хорошее, а тебе - компью
тер не исправен". Делать 
нечего - ухожу, часа через 
полтора возвращаюсь сно
ва. Было 11.30, впереди 
меня человек семь. Но ког
да я оказался у заветного 
окошечка в 12.05, кассир со 
словами: “Все, обед", - за
хлопнула перед моей по
крытой морщинами мор
дашкой дверку. В очереди я 
был последним, но мои 
мольбы и возмущение не 
возымели действия. “Вы же 
утром не работали!" - кричу 
я. Ноль внимания.

Возмущенный до глубины 
души ухожу. Пошел на поч
ту платить за электричест
во. Тоже добавили нам за
бот. Раньше за свет плати
ли со всеми другими услу
гами в одно окошко, а те
перь в разные. Прихожу на 
почту. Очередь человек 
пять. Стою. Читаю всякие 
объявления. Оказывается, 
почта от некоторых граждан 
принимает плату не топько 
за свет, но и за газ и воду.

Когда передо мной оста
лось человека два, раздал
ся телефонный звонок. 
Женщина берет трубку и, 
выслушав несколько фраз

В редакцию обратились 
держатели акций ОАО 
“АНХК” , смущенные пред
ложенным им обменом этих 
акций на акции НК “ЮКОС” . 
Особенно возмущенные ак
ционеры, подозревающие, 
что в этом обмене не все 
чисто, предоставили нам 
проект договора обмена 
ценных бумаг.

Внимательно ознакомив
шись с предложенным до
кументом, мы тоже были 
озадачены некоторыми его 
пунктами и положениями. 
Чтобы разобраться в сути 
происходящего, мы обра
тились в ОАО “АНХК" со 
своими вопросами.

Через службу по связи с 
общественностью компа
нии нам удалось получить 
следующее разъяснение.

На текущий период 2001 
года рыночная стоимость 
одной акции НК “ЮКОС" 
равняется 3,375 долларам 
США, рыночная же стои
мость акций ОАО “АНХК", 
по оценке Международного 
центра оценки (Москва, ул. 
Новая Басманная, 21/1) на
01 июня 2001 г. составляет; 
одной обыкновенной - 0,7 
рубля, одной привилегиро
ванной - 0,4 рубля. Если со
поставить эти цифры, то 
можно легко подсчитать, 
что даже при предложен
ном соотношении обмена - 
100 акций АНХК за одну ак
цию НК “ЮКОС”, эта опера
ция выглядит как выгодная

Однако мы как-то не при

своен знакомой, говорит; 
“Ой, Люсь, я боюсь. Ни за 
что на свете, не дай Бог, 
что случится. Себе бы я по
ставила. А тебе куда - в ру
ку, в попку?” Мы стоим слу
шаем, ждем-с... “Ну, ладно, 
извини, у меня тут народ” . 
Она кладет трубку и про
должает работу с нами. За 
пяте, минут до обеда, в 
13,00, я расплатился за 
свет и пошел домой обе
дать.

Пообедал, успокоился и 
вновь отправился в жэу 
платить за услуги, а то ведь 
слесарям и дворникам 
вновь задержат зарплату и 
сошлются на нас, непла
тельщиков. Открываю 
дверь кассы и вижу... наро
ду, что сельдей в бочке 
Стоять в очереди примерно 
полтора часа меня никак не 
устраивало. Поворачива
юсь и иду в бухгалтерию. С 
трудом сдерживая возму
щение, говорю:

- Как же так, утром у вас 
не работал компьютер, в 
обед перед моим носом за
крывают окошко, а теперь 
морите людей в очереди и 
потом вывешиваете объяв
ления, что мы вам задолжа
ли два миллиона рублей за 
коммунальные услуги?

Надо отдать должное 
терпению женщин - бухгал
теров, спокойно выслушав
ших мою тираду,

- Мы понимаем ваше воз
мущение, но ничем помочь 
не можем. Касса нам не 
подчиняется, - заявили они.
- Обращайтесь в трест.

Я дождался понедельни
ка. Так же, как всегда, 
умылся, побрился, перед 
выходом перекрестился и 
направился в кассу платить 
за квартиру. Прихож_у, в 
кассе - никого. Слава Богу, 
подумал я, не надо стоять в 
очереди. Заглядываю в 
окошко и, чтобы вы думали, 
опять не работает компью
тер.

- Голубушка, - говорю я 
кассирше, - что же вы со 
мной делаете? В пятницу

выкли верить в благотвори
тельность со стороны силь
ных мира сего. И некоторое 
смущение продолжает вы
зывать то, что операцией 
по обмену акций НК 
“ЮКОС" (имеющей штаб- 
квартиру в Ханты-Мансий
ском округе, городе Неф
теюганске на ул Ленина, 
26) занимается “ЮКОС-М" 
(в свою очередь раскварти
рованный е городе Саран
ске, столице республики 
Мари Эл, по адресу: ул. 
Коммунистическая, дом 33, 
корпус 3).

Как нам объяснили в ком
пании, “ЮКОС-M" является 
акционером НК “Ю КОС и в 
праве предложить акционе
рам ОАО “АНХК" обме» их 
акций на акции НК “ЮКОС” , 
принадлежащие ей,

В чем тут подоплека?
Очевидно, такой обмен - 

одна из гарантий стабиль
ного положения ЮКОСа в 
нашем регионе. Стоит ли 
этого опасаться? Вряд ли. 
По крайней мере, довольно 
солидное финансовое уч
реждение, Московский до
верительный и инвестици
онный банк, занимается 
процедурой обмена, взяв 
на себя ответственность за 
соблюдение законности на 
всех этапах этой сделки.

И, похоже, есть основа
ния полагать, что под при
крытием этого обмена не 
затевается любимая ново
русская игра в “пирамиду” .

Матвей МАРКОВ.

вы пожалели для меня две- 
три минуты, а я теряю из-за 
вас два дня.

А она мне в ответ со 
смешком:

- Так это вы были в пят
ницу последним?

Нет, каково? Ей смешно. 
А мне что прикажете делать 
с моими расшатанными 
нервишками. Клокоча от 
гнева, я врываюсь в каби
нет начальника ПЖРЭП 
Владимира Михайловича 
Петрова и спрашиваю:

- Вы заинтересованы в 
том, чтобы квартиросъем
щики вовремя платили 
квартплату?

- Конечно.
- Так вы никогда не пога

сите свои долги, если буде
те так собирать квартпла
ту...

И рассказал все вышеиз
ложенное.

Теперь уже возмущенный 
и начальник ПЖРЭП звонит 
главному бухгалтеру фир
мы, в чьем ведении нахо
дятся кассы, и требует не
медленно разобраться. По 
громкой связи я еще раз 
рассказываю все, что у ме
ня за эти дни произошло. 
Глава ПЖРЭП В.Петров да
же потребовал, чтобы 
представители фирмы сами 
пришли ко мне на квартиру 
и получили с меня кварт
плату. В ходе разговора вы
яснили, что кассир могла 
бы и без компьютера взять 
с меня плату, вручную 
оформив все необходимые 
документы, и не заставлять 
квартиросъемщика бегать в 
кассу по несколько раз.

Вызванная В.Петровым 
работница ПЖРЭП посове
товала мне пройти в сосед
нее жэу-8 и там произвести 
оплату. Что я и сделал, ре
шив не обременять работ
ников фирмы посещением 
моей квартиры.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Ой, Люсь, 
я боюсь
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Нашим корреспондентам 
удалось переговорить с 
пострадавшими":

Галина Липаева, ж и
тельница 6 дома;

- Да, у нас отключили 
"Астру", и мы остались без 
телевизора. Раньше, когда 
было "Свет-ТВ", было как- 
то спокойнее - все плати
ли за кабельное телевиде
ние в конце года. А теперь 
приходится платить каж
дый месяц, да и то многим 
непонятно, где и кому пла
тить. С 1 июля абонентскую 
плату увеличили с 20 до 50 
рублей. Буквально два дня 
назад разослали извеще
ния о неуплате, и почти 
сразу же отключили. Да бог 
с ним, с кабельным, мне 
бы 1 -2 каналы посмотреть.

Нет, никуда и не обраща
лась, кому нужны наши 
проблемы?

Валентина Молина, 6 
дом, 9 подъезд:

- 7 октября в двери на
шла извещение "Астры", 
никуда сходить не успела, 
отключили. Отсутствие "Ас
тры" меня не огорчает, 
огорчает то, что нет воз
можности посмотреть цен
тральные программы. Ког
да "Астра" вещала, на ОРТ 
были такие помехи, что 
смотреть и не хотелось. А 
"Астру" мы и не смотрели: 
по 9 каналу там бесконечно 
показывали моду, по 11 -
спортивные передачи без 
перевода, а на 18-19-20 
транслировалось одно и 
то же. Мы хотели подсое
диниться к общей антенне, 
чтобы, как все, смотреть 
центральное телевидение, 
но оказалось, что ни общей 
антенны, ни усилителя в 
доме нет. Когда заезжали в 
этот дом в 1993 году, ан
тенны были, потом появи
лось "Свет-ТВ", и антенны 
уже никто не проверял - не 
нужны стали. Кто их снял - 
работники "Свет-ТВ", или 
"Астры", или еще кто, не 
знаем. Платить за "Астру" я 
не в состоянии - не по кар
ману отстегивать по 50 
рублей в месяц. Да и дого
вора с нами новые вла
дельцы сетей заключать не 
спешат. Это насторажива
ет. Моя соседка рассказа
ла, что ее тоже отключили, 
а у нее все оплачено, ей 
пришлось ездить в "Астру", 
показывать квитанции, 
прежде чем ее снова под
ключили к кабельному. Мне 
кажется, при "Свет-ТВ" все 
же было лучше.

Конечно, "Астра1' имеет 
полное право отключать 
должников, но куда делись 
антенны? И что делать тем, 
кто хочет смотреть только 
центральное телевидение? 
Мы решили пройтись по 
инстанциям и узнать-таки 
ответы на эти вопросы.

Звонок в ОАО “Завод 
РТА” ничего не дал:

"Нашего хозяйства в до
мах 6 и 5 нет, поэтому этот 
район не обслуживаем", - 
ответил диспетчер.

"Кто снял антенны, не 
знаем, наверное, их там не 
было с самого начала. Зво
ните в жэк по месту жи
тельства, может, они помо
гут".

В жэке-2, в тот, который 
занимается домами 5 и 6, 
нас попытались отправить 
обратно на РТА.

Мы решили не идти по 
замкнутому кругу, в кото
рый попадало большинство 
жильцов, оставшихся без 
ТВ, а решили зайти с дру
гого боку, связаться с "Аст 
рой” . На вопросы согла
сился ответить начальник 
отдела эксплуатации Вик

тор Кацалан:
• Когда "Астра" в апреле 

2000 года выкупила эти се
ти, антенн на домах уже не 
было. Теперь можно стро
ить разные версии по пово
ду их исчезновения. Есть 
версия, что РТА снял уси
лители и антенны за нена
добностью и перекинул 
оборудование на другие 
объекты. Возможно, это 
произошло позже, когда 
подключали "Свет-ТВ". Что 
касается отключения "Аст
ры", то мы разослали всем 
должникам уведомления и 
дали неделю на то, чтобы 
долги были погашены. Мы 
даже пошли на уступки 
жильцам, гасили им долги 
даже в том случае, если 
все это время они платили 
не "АСТРЕ” , а "Свет-ТВ". 
Жители жалуются на то, что 
раньше они платили раз в 
год. Что ж, пусть и за "Аст
ру" платят на год вперед, 
если для них удобно. Мож
но платить раз в квартал, 
но оплачивать надо на счет 
"Актиса". А то получается, 
что одни платят "Свету", 
другие - и вовсе Сталькон- 
струкции... Теперь, кто хо
чет отказаться от "Астры” : 
если вы хотите смотреть 
только 2 центральные про
граммы, позвоните к нам, 
придете к нам, мы подклю
чим вас, абонентская плата 
будет такая же, как и по 
городу, - 4 рубля в месяц. 
Если жители захотят смот
реть еще "Актис" - то стои
мость абонента будет 8 
рублей.

Что же делать тем, кто 
больше не желает связы
ваться со всеми новомод
ными телевидениями, а хо
чет обычную антенну, хочет 
точно так же, как и все ос
тальные горожане, быть 
уверенными в том, что его 
телевизор не отключат? 
Нам удалось поговорить с 
начальником ПТО ЖЭТ-2 
Владимиром Сыровым.

- Если жильцы 5 и 6 до
мов хотят, чтобы им уста
новили антенну общего 
пользования, они должны 
написать заявление на имя 
директора МУП ЖЭТ-2 Вик
тора Михайловича Пахаре- 
ва. Это не наш каприз, про
сто ЖЭТу нужны основания 
для финансирования. Сов
сем не обязательно, чтобы 
под письмом подписался 
весь дом, достаточно не
скольких человек. Мы пе
речислим деньги РТА, они 
установят антенны. Другое 
дело, что денег на антенны 
у нас пока нет. Вообще, в 
городе действует програм
ма, утвержденная город
ской Думой, эта программа 
предусматривает полную 
реконструкцию антенного 
хозяйства, после которого 
все горожане получат со
циально защищенный па
кет программ: 2 програм
мы центрального телевиде
ния и две - местного. Но 
программа не финансиру
ется. А пока порядка в ан
тенном хозяйстве нет, пока 
частные фирмы судятся 
между собой, горожане ри
скуют остаться без телеви
зионного сигнала.

Что ж, выход из ситуации 
вроде есть: подключить
два канала "Астры" или на
писать заявление в ЖЭТ. 
Но надежда на то, что все 
будет на этот раз хорошо 
призрачна, ведь неизвест
но, сколько еще скандалов 
ждет кабельные сети и ког
да ЖЭТ найдет средства на 
установку антенны.

Ирина ОТЛЕТОВА.
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Неброская вывеска над 
типовым параллелепипе
дом бетонной пристройки к 
дому подкупает своим со
держанием - "Прелесть". 
Есть в этом слове что-то 
легко волнующее, ненавяз
чиво привлекающее. При 
подходящем настроении, 
случайно взглянув, мимо, 
пожалуй что, не пройдешь. 
Тем более, если уже подза
рос, и непокорные вихры на 
затылке раздражают по ут
рам. Ведь "Прелесть" - это 
парикмахерская в 15 мик
рорайоне.

Я, признаться, был не
сколько удивлен,застав па
рикмахерскую, в которой 
стригся лет пятнадцать на
зад, на месте. В наше-то

Вместе с плановой эконо
микой почил и Горбытком- 
бинат, бравший на себя все 
хозяйственные заботы.

А что теперь?
- Сегодня уже полегче. 

Немножко, но все-таки по
явилась стабильность. Все- 
таки нам удалось пережить 
самую неразбериху...

Да, женскому коллективу 
"Прелести" удалось сохра
нить свои рабочие места 
тогда!, когда многие мужики 
оказались не у дел, попрос
ту, на улице. Дружные "пре
лестницы" смогли выдер
жать и "черные вторники", и 
дефолты, и деноминацию. 
И это при том, что иногда 
случалось и так, что (осо
бенно в зимы середины-

"ПРЕЛЕСТНИЦЫ"
голов не опускают

Любовь Анатольевна Саенко.

Григорьевна Фролова, Га
лина Сергеевна Ларионова, 
Людмила Алексеевна Стар- 
чак. В "Прелести” им есть 
кому передать свой опыт,

- У нас нет плохих масте
ров, - уверенно заявила 
Любовь Анатольевна. - Все 
девчонки - мастерицы, у 
каждой есть своя постоян
ная клиентура. А ведь это о 
чем-то да говорит9

Конечно же. это говорит 
о многом. О том. например, 
что "прелестницам" уда
лось доказать свое право 
на существование, А глядя 
на ловкую работу мастериц, 
на их дружеские отношения 
друг с другом, на привет
ливость девушек к посети
телям, мне вдруг подума
лось: "А может быть, дело в 
том, что все это женщины?"

Любовь Саенко на мой 
вопрос, кто чаще заходит к 
ним, ответила, что если 
раньше стабильно часто 
шли мужчины, то последние 
годы активнее стали жен
щины. Женщины сегодня 
стремятся быть на уровне, 
и очередь в дамский зал не 
иссякает, чего не скажешь 
о мужском. И видимо, Лю 
бовь Анатольевна права в 
своем наблюдении. И, оче
видно, всеобщее повыше
ние женской активности - 
одна из составляющих ста
бильности и стойкости в 
ООО "Прелесть". И как-то 
сама собой возникает уве
ренность, что "прелестни
цам” удастся справиться с 
текущими трудностями, как 
справляются они с ремон
том (подчас скидываясь с 
того, что идет на зарплату, 
в общую кассу, на общее 
дело).

Справятся они и с повы
шением цен на энергоноси
тели, от которого уже заго

дя стонут промышленные 
гиганты.

Трудно, конечно, в наши 
дни выживать в одиночку. А' 
поэтому "Прелесть” сего
дня плотно сотрудничает с 
"Волшебницей". В этом го
ду совместно через област
ную ремесленную палату 
провели сертификацию ма
стеров. Дальше же есть же
лание возродить профсо
юзную организацию. Для 
этого вышли на Иркутскую 
областную профсоюзную 
организацию работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий.

- Вместе все-таки легче 
будет. Но и так, как бы ни 
было трудно, головы опус
кать нельзя, - сказала, про
щаясь, Любовь Анатольев
на.

А "прелестницы" в обоих 
залах, что было вполне оче
видно, и не думают опус
кать головы под грузом 
проблем. День еще только 
начинался, клиентов было 
немного. В дамском зале 
трудились над созданием 
женской загадочной красо
ты Татьяна Викулова и Ири
на Старчак, остальные были 
в ожидании и обсуждали 
текущие новости, свои жен
ские дела.

Так и живут сегодня "пре
лестницы” , не отступая от 
сложившихся годами тра
диций, когда на праздники 
и юбилеи собираются все 
вместе, обе смены. Живут, 
уверенные друг в друге, 
влюбленные в свое дело, а, 
стало быть, и уверенные в 
своем будущем. Будущем, 
которое, конечно же, будет, 
несмотря на все проблемы 
и экономические катйклиз- 
МЫ.

Иван МАТВЕЕВ.

лихое время скорых пере
мен сохраниться предприя
тию, чего уж греха таить, не 
из самых прибыльных, это 
если и не подвиг, то пока
затель. Значит, есть что-то 
еще неизменное, если все 
еще стригут в "Волшебни
це", где: четырех лет от ро
ду замирал в кресле масте
ра, закутанный в простыню, 
опасливо косясь на ножни
цы. Если все еще живет (те
перь) "Прелесть", несмотря 
на свое, не совсем коммер
чески выгодное расположе
ние - окраина.

А как же живется “преле
стницам”?

Сегодня парикмахерской 
заведует Любовь Анатоль
евна Саенко. В начале 90-х 
годов прошлого века, она 
пришла в эту парикмахер
скую кассиром, а в 1995 го
ду общее собрание коллек
тива предложило Любови 
Анатольевне занять место 
заведующей, В декабре уже 
будет шесть лет.

- Страшновато, конечно, 
было вначале, - призна
лась Любовь Анатольевна. - 
Ведь я по образованию ме
дик, перед тем, как сюда 
прийти, работала в д о
школьном учреждении... 
Но, ничего. У нас очень хо
роший коллектив, отличные 
мастера. Люди хорошие...

Да, за время "катастрой- 
ки” и фатального реформи
рования в "Прелести" уда
лось сохранить людей. За 
эти годы лишь несколько

мастериц ушло в свое дело. 
Остальные же остались на 
своих местах, сохранили 
верность коллективу и 
предприятию. А такое в на
ши дни возможно только 
при действительно товари
щеских отношениях и на
стоящей любви к избранно
му однажды делу.

Ведь сегодня "Прелесть", 
как и другие подобные 
предприятия, оставлена 
бултыхаться в волнах капи
талистической реформации 
без государственной и да
же городской поддержки.

зать свое мастерство, свой 
класс.

И уже не один год девуш
ки из "Прелести" занимают 
первые места на городских 
конкурсах парикмахеров. 
Вот и весной этого года, в 
марте, стали победитель
ницами Ирина Старчак, 
Юля Богданова, Аня Поки- 
ваткина. И это нисколько не 
удивительно, если помнить, 
что коллектив сработался 
давно, и до сих пор в нем 
трудятся ветераны службы 
быта - если можно так ска
зать сегодня - Екатерина

конца 90-х) за весь рабочий 
день в парикмахерскую за
глядывали один-два посе
тителя. Какой же это зара
боток? А ведь необходимо 
платить за аренду, тепло, 
свет, воду. Не дремлет и 
налоговая инспекция. А 
еще и повышение цен. 

Вынуждено, а не в поис
ках прибыли для себя, при
няли в "Прелести" субарен
даторов - фотосалон. Так 
же стали искать и другие 
способы привлечения кли
ентов. А какой может быть 
способ? Конечно же, пока-
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СТРОЙКА
Ивана ХОДАНОВИЧА

Детские годы Ивана Хо- 
дановича проходили в труд
ное для страны время. Ро
дился он в 1930 году, в кре
стьянской семье, а в вось
милетием возрасте, когда 
лишился отца, началась у 
Вани взрослая жизнь. В де
ревне и так тяжело выжить, 
а тут...

Ивану не было еще и 
одиннадцати, когда нача
лась Великая Отечествен
ная война. Помните лозунг 
тех времен: "Все для фрон
та, все для Победы!”? Люди 
в тылу работали ради одной 
цели - одолеть врага. Все 
лучшее уходило на фронт, а 
в тылу голодали.

В тринадцать с полови
ной лет Иван был вынужден 
оставить учебу в школе и 
пойти работать в колхоз 
"Заря Востока". Здесь Ива
ну Ходановичу пришлось 
хлебнуть лиха. Мужчин в 
колхозе было мало - все на 
фронте. Работали в основ
ном женщины, старики да 
такие же подростки, как и 
Иван. А трудиться приходи
лось весь световой день. А 
во время посевных и убо
рочных - и ночью. Но, кроме 
колхоза, еще и свой ого
род, который был главным 
источником существования 
семьи.

Война закончилась, стало 
чуть полегче, и в 194? году 
пошел Иван работать на 
Деморский рудник. Через 
три года призвали Ивана в 
армию. Служить пришлось 
тоже нелегко - разве можно 
назвать легкой службу на 
Чукотке?

После демобилизации в 
1953 году поехал Иван Хо- 
данович в гости к сестре, в 
молодой город Ангарск. 
Здесь и остался. А город 
только строился, и начал 
Иван работать в Ангарском 
управлении строительства. 
Сначала устроился в пер
вый строительный район 
учеником электрика и после 
окончания курсов получил 
разряд. Тогда же Иван Хо- 
данович решил продолжить 
учебу и поступил в "вечер
ку" - школу рабочей моло
дежи №2. В 1956 году Иван 
стал бригадиром. Интерес
ный факт: некоторые члены 
бригады, глядя на то, что 
их бригадир учится в вечер
ней школе, тоже поступили 
туда.

Спустя три года, 1959 го
ду, в жизни Ивана Ходано- 
вича произошли два знаме
нательных события: он по
лучает заветный диплом о

среднем образовании и, 
как тогда говорили, "за вы
сокие производственные 
показатели", достигнутые 
его бригадой, а также 
"большой личный вклад" в 
эти достижения, - награж
дается орденом Трудового 
Красного Знамени.

Сейчас почему-то счита
ется смешным говорить о 
передовиках производства, 
а ведь изначально "передо
вик" - это тот, кто первый, 
кто впереди. И в "застой
ные" социалистические 
времена передовиков со 
всего Советского Союза 
приглашали в Москву де
литься опытом. Вот и Иван 
Андреевич 1960 году побы
вал в столице. Его, как и 
других передовиков коллек
тива Ангарского управле
ния строительства, отпра
вили на Всесоюзное сове
щание ударников коммуни
стического труда. Там же, в 
Москве, Ивана Ходановича 
наградили медалью "За 
трудовую доблесть".

Казалось бы, все сложи
лось удачно: хорошая и лю
бимая работа, неплохая 
зарплата, уважение в кол
лективе. Но Иван Андрее
вич решил в 1963 году пой
ти учиться дальше и посту
пил на третий курс в Ангар
ский политехнический тех
никум. Вскоре после его 
окончания Иван Ходанович

последовательно работает 
и н ж е н е р о м -м е х а н и ко м , 
прорабом, начальником ма
стерских, главным инжене
ром, начальником участка. 
К го думает, что работу на 
руководящих постах можно 
отнести к простой, глубоко 
ошибается. Ивану Андрее
вичу приходилось выходить 
на свое рабочее место и по 
ночам, и в выходные. При 
этом он никогда не требо
вал каких-либо компенса
ций. Последние годы Иван 
Андреевич возглавляет 
службу механизации в 
стро ител ьн о -м о н та ж н ом  
управлении Ns1

Как считают коллеги ве
терана, о том, как он рабо
тает, можно написать, на
верное, целую повесть. Он 
прекрасно разбирается в 
технологиях строительного 
производства, хорошо ла
дит с людьми. За период 
работы 8 Ангарском управ
лении строительства Ивана 
Андреевича поощряли око
ло сорока раз. Будучи глав
ным механиком строитель
но-монтажного управления 
№1 он разработал более 
двух десятков рационали
заторских предложений, 
которые, кстати, были вне
дрены в производство.

В общем, жизнь, как счи
тает Иван Андреевич Хода
нович, прожита не зря...

Николай МАРТЕНОВ.

визитка отдел
рекламы
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О т А У С а
до самых до окраин...

Строительно-монтажное 
управление №1 - одно из 
крупнейших подразделений 
СПАО "АУС". Сегодня в нем 
работают около двухсот се
мидесяти человек. СМУ-1 
образовалось 1948 году, 
когда Ангарска-то еще и не 
было. Специалисты строи- 
тельно-монтажного управ
ления №1 руководствуются 
лозунгом: "Мы живем, что
бы строить, мы строим, 
чтобы жить” .

Дворец культуры "Совре
менник” , здания Централь
ного рынка, технологичес
кого института, кинотеатра 
"Родина" и многие другие 
здания, без которых наш 
город сегодня немыслим, 
возвели именно специалис
ты СМУ-1. Как гордо заяв
ляют строители: "Мы пост
роили полгорода".

- Иногда идешь по Ангар
ску и, глядя на дома, вспо
минаешь, как строили то 
или это, - смеются они.

Раньше у специалистов 
строител ьно-м онтаж ного

управления №1 была узкая 
направленность: дворцы
культуры, детские сады, 
школы, магазины. Послед
ние годы работники СМУ-1 
строят и жилые дома. Уро
вень профессионализма 
ангарчан настолько высок, 
что их приглашают рабо
тать почти во все города 
нашего региона. А в недав
нем прошлом специалисты 
строител ьно-м онтаж ного  
управления №1 выезжали 
на работу по всему Совет
скому Союзу. Строители 
ликвидировали последст
вия землетрясений в г. Чка- 
ловске (Таджикистан) в 
1986-1987 гг., в г. Спитаке 
(Армения) в 1988-Т 989гг., 
строили дома в г. Кызыле 
(Тувинская АССР), в г. М и
нусинске (Хакасия). А пост
роенные объекты в Иркут
ской области все не пере
числишь - это и санаторий 
"Байкал", когда-то всесо
юзная здравница, и дома в 
Листвянке, Иркутске, Куту- 
лике, Саянске, Черемхове...

Сейчас ангарчане рабо 
тают в основном в Иркут
ске. А это, как считает на
чальник строительно-мон
тажного управления №1 
Виктор Бровко, дело нелег
кое. Причем именно в пси
хологическом плане. Ведь 
по СМУ-1 судят о всех ан
гарских строителях. В наши 
нелегкие дни приходится 
бороться за каждый заказ, 
И зачастую в этой борьбе 
ангарчане выходят победи
телями. Даже иркутские зз 
казчики (а в областном цен
тре, не будем забывать, 
много строительных орга
низаций) предпочитают об
ращаться к Ангарскому уп
равлению строительства. 
Ведь работу ангарчан мож
но определить тремя сло
вами: быстро, качественно, 
недорого.

Сейчас специалисты 
строительно-м онтаж ного  
управления №1 возводят в 
Иркутске более десятка 
крупных объектов.

Ефим СВАТУНОВ.

Б Р И Г А Д А
Бригаду Александра Ни

колаевича Голобородова в 
строител ьно-м онтаж ном  
управлении №1 знают все 
Хотя, наверное, не только в 
СМУ-1, его родном пред
приятии. О знаменитой 
бригаде слышали, пожа
луй. во всех подразделени
ях СПАО "АУС". И пусть не
которые члены бригады 
приходят и уходят.

Сам Александр Николае
вич работает в СМУ-1 с 
1974 года. Работа в этом 
строител ьно-м онтаж ном  
управлении носит разъезд
ной характер, поэтому куда 
только ни забрасывала 
судьба бригаду Голоборо
дова. Приходилось рабо
тать и в Иркутске, и в Куту- 
лике, и, конечно же, в на
шем городе. Строили все. 
Если раньше, в 80-х годах, 
бригада Голобородова воз
водила в основном так на
зываемые объекты соц
культбыта, то есть школы, 
магазины, то за последнее 
десятилетие пришлось 
поработать и на строитель
стве жилых домов. Оно и 
неудивительно - раньше 
бригада состояла из ка
менщиков, сейчас бригада

комплексная: построят все 
что душе угодно.

В 1998 году Александру 
Николаевичу присвоено 
звание "Заслуженный стро
итель РФ". Есть за что: он и 
каменщик, и монтажник вы
сокого разряда, а опыта за 
три десятка лет строитель
ной деятельности накопле
но немало. Нельзя не 
вспомнить и о ветеранах 
бригады. Высококвалифи
цированные каменщики

Геннадий Павлович Болды
рев и Андрей Васильевич 
Потейчук отработали на 
стройке по несколько де
сятков лет и продолжают 
работать. Они, как и их 
бригадиры, делятся опытом 
с молодыми строителями. 
Так что можно верить, что 
опыт специалистов Ангар
ского управления строи
тельства даром не пропа
дет.

Николай МАРТЕНОВ.

пульс строики
Не только гражданские 

предприятия делают зака
зы СПАО "АУС” на строи
тельство жилья. Зачастую и 
воинские части приглаша
ют ангарчан построить тот 
или иной дом. Одна из ир
кутских воинских частей за
ключила договор с ангар
ским управлением строи
тельства на постройку че
тырех десятиэтажек неда
леко от аэропорта.

ВОЕННЫЕ ПОЛУЧАТ НОВОЕ ЖИЛЬЕ
К строительству домов, в 

каждом из которых будет 
по 40 квартир, ангарчане 
приступили в апреле ны
нешнего года. Начинали 
практически с нуля - здесь 
были только сваи.

Согласно договору с за
казчиком лишь в одном из 
трех готовых уже коробок 
зданий отделочные работы 
проведут специалисты

строительно-м онтаж ного  
управления №5. В осталь
ных двух - в блок-секциях 
1.8 и 1.11 отделка будет 
выполнена силами воен
ных,

Ангарчане свою часть ра
боты практически заверши
ли. Осталось достроить 
кровлю.

Альберт ДОМНИН.

советы от “Жемчужины”
Очень важное значение 

для здоровья человека име
ет состояние его кишечни
ка. Кишечник отвечает не 
только за общее самочувст
вие, от него зависит и со
стояние иммунной систе
мы. Уже в далекой древно
сти люди знали об этом: в 
Древнем Египте и в Риме 
уже предпринимались по
пытки очищения кишечника, 
знали об этом и туземцы 
Южной Америки. Для под
держания хорошего само
чувствия очищением ки
шечника пользовались не 
только дамы высшего света 
Франции, но и русские кра
савицы - от этого зависел

цвет лица и хорошее само
чувствие. Не отставала в 
своих знаниях и Индия: йо
ги до сих пор считают, что 
здоровье человека на 70% 
зависит от состояния ки
шечника.

В современной медицине 
наиболее известными ме
тодами очистки кишечника 
является метод сифонных 
клизм, процедуры кишечно
го орошения и использова
ние сорбентов. Эти методы 
применяют довольно часто. 
Однако уникальный тера
певтический эффект позво
ляет получить метод мони- 
торного очищения кишеч
ника, который происходит

СОХРАНИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
при помощи современного 
специального аппарата 
АМОК-2, который появился 
недавно в профилактории 
■'Жемчужина". Принципи
альной новизной этого ме
тода является то, что жид
кость не только поступает в 
кишечник, но и удаляется 
при помощи аппаратуры. 
При мониторном очищении 
кишечника в жидкость до
бавляются специальные 
сорбенты, которые способ
ствуют очистке кишечника 
от патогенной микрофлоры

и от токсинов. Так как стен
ки кишечника пронизаны 
плотной сетью кровеносных 
сосудов, токсины легко вы
водятся и из крови.

Процедура мониторного 
очищения кишечника эф
фективна при острых и хро
нических заболеваниях же
лудочно-кишечного тракта, 
при аллергических и кож
ных заболеваниях, хрониче
ской почечной недостаточ
ности, при медикаментоз
ных, наркотических и алко
гольных интоксикациях.

В качестве профилактики 
МОК способствует:

- освобождению от шла
ков и токсинов,

- выведению из организ
ма радионуклеидов, тяже
лых металлов и фенолов,

- снижению уровня холес
терина в крови,

- снижению веса пациен
та без специальных разгру
зочных диет,

- улучшению самочувст
вия,

- устранению отечности 
лица,

- очищению кожи от раз
личных высыпаний, повы
шению ее упругости и элас
тичности.

МОК показан пациентам 
при заболеваниях мочевы
делительной системы, ал
лергиях, отравлениях, ожи
рении, заболеваниях желу
дочно-кишечного тракта, 
атеросклерозе и сердечно
сосудистых заболеваниях. 
Метод хорош тем, что ос
ложнений при его проведе
нии не бывает.
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Вопрос:
Как грамотно и пра

вильно заполнять жур
нал учета полученных и 
выставленных счетов- 
фактур, книгу покупок и 
книгу продаж.

Ответ;
Покупатели и продав

цы товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) 
согласно правилам веде
ния журналов учета полу-: 
ченных и вь • .w j'ленных 
счетов-фактур книг гаю ■- 
пои й книг продаж при 
расчетах по налогу ,на До
бавленную стоимость, ут
вержденным Постановле
нием правительства РФ 
от 02.12.2000 №914,
обязаны оформля ь сче
та-фактуры, вести книг 
покупок и книгу продаж.

Грамотное заполнение 
указан )ы> документов 
позволяет налогоплатель
щику без проблем полу
чить освобождение от 
НДС в инспекции по нало
гам и сборам.

Покупатели согласно 
выи е «званны м правя 
лам ведут журнал учета 
полученных от продавцов ; 
оригиналов счетов-фак
тур в котором они хра
нятся, з продавцы ведут 
журнал учета выставлен
ных покупателем счетов 
фактур, в коте ром хранят-
- ся их вторые экземпляры.

Покупг гели дут учет 
счетов-фактур по мере их 
поступления от продав-' 
цов, а продавцы ведут 
учет счетов-фактур, вы- 
. гавленных покупателям, 
в хронологическом по
рядке О* ганиз ции 1 ин 
дивидуальнье предпри- 
нимател л ос уи ествляю- 
щие предприниматель
скую деятельность а инте
ресах другого лица на ос-, 
нове договоров поруче
ния, комиссии либо 
агентских договоров, х р а - . 
нят счета-фактуры по то
варам, полученным от д о - : 
верителя (комитента, 
принципала), в журнале 
учета полученных счетов- 
фактур.

Поверенные (комисси
онеры, агенты) хранят 
счета-фактуры, получен
ные от продавцов по при
обретенным для довери
теля (комитента, принци- 
пала) товарам, в журнале 
учета полученных счетов- 
фактур.

Счета-фактуры, полу
ченные от продавцов по 
приобретенным товарам 
(выполненным работам, ; 
оказанным услугам) для 
выполнения с января 
2001 года строительно
монтажных работ для 
собственного потребле- 
ния хранятся в журнале 
учета полученных; счетов- 
фактур.

При ввоз< варов на 
таможенную территорию 
РФ грузовые таможенные 
декларации или их копии, 
заверенные в установлен-, 
ном торядк , и платеж
ные документы хранятся у 
покупателя в журнале уче
та полученных счетов- 
фактур. ' . ■ ' '

Журналы у t j  полу
ченных и выставленных 
счетов-фактур должны 
быть прошнурованы, а их 
страницы прон)мерова 
ны.

О грамотном заполне
нии книги покупок и книги 
продаж речь пойдет в 
следующей консультации.

- А чем было вызвано со
здание ЗАО? - спросил я 
Израиля Ионовича.

- Это решение, и, я ду
маю, мудрое, было принято 
в 2000 году. Когда филиа
лы новосибирского ОАО 
"Электрон", нашего голо
вного предприятия, оказа
лись под непосильным на
логовым бременем.

В советские времена в 
Министерстве среднего 
машиностроения, Средма- 
ше, то бишь Минатоме се
годня, было два электро
монтажных треста, поде
ливших между собой тер
риторию Союза. Москов
ский Промэлектромонтаж с 
филиалами на Украине, в 
Белоруссии, Прибалтике и 
России до Урала развалил
ся вместе с развалом 
СССР. Новосибирскому же 
Химэлектромонтажу уда
лось сохранить свою струк
туру за счет того, что боль
шинство филиалов находи
лось в закрытых городах на 
пространстве от Озерска 
(бывший Челябинск-45) до 
Краснокаменска и дальше 
на Восток.

Выжило и МСУ-76. Со
хранили и рабочую структу
ру, и материальную базу. 
Не порваны связи и с ос
новными заказчиками- 
партнерами: АНХК, АЭХК, 
АУС-16. Трудно было пере
строиться на новый тип ра
боты, в новых условиях 
полной экономической не
разберихи, отсутствия та
кого привычного централи
зованного снабжения, пла
нирования работ на годы 
вперед.

- Сегодня мы работаем с 
колес, - Израиль Ионович 
посмотрел на меня, прищу- 
рясь, и тут же пояснил 
свою мысль: - Если раньше

мы за три года вперед зна
ли, что и сколько строится, 
какой объем работ нам 
предстоит выполнить, да 
еще единое на весь Союз 
снабжение, то мы и загру
жали полностью базу, все 
складские площади. Сего
дня же это не так. Прихо
дится работать оператив
но. То есть поступил заказ, 
нужно то-то и то-то, и мы 
начинаем искать, покупать 
то, что необходимо... и, ко
нечно, там, где дешевле, - 
закончил он с лукавой ус
мешкой,

И, видимо, в том числе и 
эта "работа с колес” помог
ла управлению исправить

' ■Частный бухгалтер 
Инесса ГОСТЕВА, 

р .т .530 -543 .

:

положение, которое по
следние годы можно было 
характеризовать только как 
критическое. МСУ должно 
было всем: и государству, 
и своим рабочим. Три года 
назад отставание по зар
плате было восемь меся-

Первый монтажник на стройплощадке в меж
дуречье Китоя и Ангары был принят еще в во
енном сорок третьем году. Об этом свидетель
ствует выписка из приказа, найденная в архи
ве Ангарского монтажного управления №76 се
годняшним начальником Израилем Ионовичем 
Шерманом. С того монтажника, с китойского 
злектро-монтажного участка, активно зарабо
тавшего в сорок седьмом-сорок восьмом годах 
на реконструкции, расширении станции Китой, 
на первых объектах Соцгорода, исчисляет 
свою историю нынешнее ЗАО “МСУ-76” - до
чернее предприятие новосибирского ОАО 
“ПСМП (промышленное монтажно-строитель
ное предприятие) “Электрон”.

одна проблема - недоста
ток квалифицированных 
специалистов. Но и эта 
проблема решаема.

Немало надежд на ста
бильную работу сегодня 
связывают в МСУ и с ЮКО
Сом.

- Мудрые предпринима
тели, - убежден Израиль 
Ионович, - сегодня понима
ют уже, что лучше немного 
переплатить, чем потом 
беспокоиться о переделках. 
Да, у нас, может быть, и до
роже, чем у частников-ша
башников, но мы все-таки 
солидное предприятие, мы 
отвечаем за свою работу. К 
тому же нас и найти просто. 
Вот мы. У нас и база своя, и 
уставной капитал есть, так 

цев. Но сегодня положение что нам есть чем ответить, 
уже стабилизировалось.
Удалось погасить и эту за
долженность. В этом году 
рабочие получают зарплату 
месяц в месяц, и есть твер
дая надежда, даже убежде
ние, что так будет и даль
ше. Но, конечно, не все так 
просто. Из пяти монтажных 
участков остались четыре.
Совместили участки, рабо
тающие на АНХК, сильно 
сократилось число монтаж
ников и на соцкультбыте, на 
объектах гражданского 
строительства: на жилье, 
детских садах, школах, 
больницах. Сегодня МСУ 
работает практически толь
ко на новом роддоме. 0СЛИ R нашей работе будет

какой-то недочет. А этого 
частника, пусть у него и де
шевле, потом пойди найди, 
И сегодня мудрые хозяева 
приходят именно к нам, как 
к предприятию. И это уже 
хорошо.

Объехать все участки и 
объекты МСУ, даже при ны
нешнем малом объеме ра
бот все же дело сложное. А 
поговорить с людьми на 
каждом участке - дело не 
одного дня. Да и в газете 
обо всех сразу не расска
жешь. Об МСУ-76 можно 
книги писать. Но на одном 
объекте мы все же были - 
на базе управления, в цехе 
заготовки, что находится в 
Юго-Восточном поселке.

В будущем году можно 
будет уже отмечать трид
цать лет с того времени, 
как этот комплекс складов 
и цехов стал полноправной 
собственностью МСУ. 

Многое изменилось за

это время. Неотвратимые 
перемены вынудили сдать 
несколько промышленных 
площадей в аренду пред
принимателям (впрочем, 
как и первый этаж конторы 
на перекрестке Карла 
Маркса и Ангарского про
спекта), наполовину пусту
ет холодный склад. Но се
годня и нет в нем особой 
нужды. Работа "с колес". 
Все материалы тут же идут 
в дело, в цеха, а потом на 
объекты. Все это монтиру
ется, комплектуется в но
вом цехе.

- Вот, успели построить 
еще при социализме, - ус
мехается начальник цеха 
Петр Иванович Горянин.

В просторном цехе сего
дня производится все не
обходимое для монтажа. 
Задействовали автомати
ческую линию, сами освои
ли штампы и наладили про
изводство монтажных про
филей различной сложнос
ти, не уступающих выпу
щенным давно съевшим на 
них собаку заводам. Осво
или и производство более 
сложных конструкций: эле
ктрических щитов, откры
тых подстанций для сель
ской местности. Используя 
свои возможности, оказы
вают и услуги населению: 
металлические решетки, 
двери, гаражные ворота. 
Все годится в дело, чтобы 
устоять в конкурентной 
борьбе, выжить и процве
тать.

Но не обойтись, конечно 
же, без людей. Как бы не 
реконструировали произ
водство, какие бы новые 
технологии не внедряли, а 
основной . капитал любого 
предприятия это, конечно 
же, его люди.

И сегодня на базе рабо
тают еще те, кто застал 
чуть ли не самое ее осно
вание. Никогда не отказы
вается выйти на свое ста
рое рабочее место, помочь 
молодым пенсионерка 
Клавдия Васильевна Тара
сенко - маляр с большим 
стажем. Не первый год тру
дятся здесь и сварщик Ми
хаил Александрович Выше
славцев, и электрослесарь 
Валерий Петрович Кочер- 
гин, и бригадир участка 
Юрий Алексеевич Граков. 
Не обойтись и без динас
тий. Слаженно работали в 
этот день сварщики, дядя и 
племянник, Николай Нико
лаевич и Александр Щегло
вы. Вернулся в 1996 году 
после службы в армии 
Алексей Смыков, а это зна
чит, что есть у предприятия 
будущее.

Не избежать в наше вре
мя проблем, но, похоже, в 
МСУ-76 начинают учиться, 
да нет, уже преодолевать

Но все-таки дела, можно 
сказать, пошли в гору. В ап
реле 2001 подняли зара
ботную плату на 30%, зна
чит, остановили и отток ра
бочей силы. По признанию 
начальника управления, с 
рабочими сегодня только

их, и с немалым успехом.
По крайней мере, есть в 

том твердая уверенность у 
Израиля Ионовича Шерма
на.

- Заказчики у нас есть и 
будут. Умный предприни
матель придет к нам пото
му, что, во-первых, мы ес
ли говорим, что сделаем в 
такой-то срок, то это будет 
обязательно сделано. Дело 
чести. А во-вторых, работа 
будет сделана качествен
но, так, как это должно 
быть сделано. Вот на этих 
двух китах мы и держимся.

С этим не поспоришь. Не 
сегодня, а уже очень давно 
довелось мне слышать от 
одного знакомого: "МСУ-76
- это марка! Это тебе не 
шаляй-валяй". И хорошо, 
что это так и остается, не
смотря ни на что, ни на ка
кие трудности и передряги 
в нашем изменившемся 
обществе.

Иван МАТВЕЕВ.

коротко
Сезонная 

болезнь
Эта болезнь охватыва

ет город исключительно 
осенью, когда дворники 
сгребают листья в куии, а 
коммунальные службы го
рода вывозят листья из 
города. Стоп. Должны вы
возить. На самом же деле 
происходит следующее: 
листья сваливают вблизи 
32 микрорайона и за тру
бами 10 микрорайона. 
Кто-то их поджигает, и 
удушливые облака дыма 
окутывают дома, люди за
дыхаются, астматикам 
вызывают "неотложку', 
горожане звонят в по
жарную службу города, 
получают от пожарных от
каз на просьбу приехать и 
потушить листья, звонят в 
"088" жалуются... Жало
бам этим конца и края не 
видно, однако положение 
не меняется: каждой осе
нью повторяется одно и 
то же. Поджигателей за 
руку поймать трудно - од
ни уверены, что это паца
ны, другие - что это сами 
работники коммунальных 
служб. А экономическая 
обстановка в городе ста
новится все хуже и хуже. 
Остается одно - ждать 
снега.

Кирилл НЕФЕДОВ.

Интересы 
AMO отстоим!
В понедельник, нака

нуне сессии Законода
тельного собрания облас
ти, состоялась очередная 
встреча мэра и его заме
стителей с депутатами 
областного парламента 
от Ангарска. По мнению 
депутата Е.Канухина, в 
определенной степени 
судьбоносным для города 
на сессии будет один во
прос - принятие закона о 
межбюджетных отноше
ниях в Иркутской области. 
Дело в том, что сейчас 
размер бюджета города 
диктуется областью, ме
стные власти лишь реша
ют, как эти средства рас
пределить. Закон о меж
бюджетных отношениях 
должен разработать бо
лее совершенный меха
низм формирования ме
стных бюджетов, В этой 
связи на встрече очень 
остро обсуждался вопрос
о бюджете следующего 
года. Заместитель мэра 
(он же главный финан
сист) А.Белоголов проин
формировал, что на сего
дня областная админист
рация согласовала Ангар
ску бюджет-2002 г. в раз
мере 784 млн руб., тогда 
как только на заработную 
плату бюджетникам по
требуется 485 млн (это 
без повышения с 1 янва
ря) и 407 млн необходимо 
предусмотреть для расче
тов с Иркутскэнерго. По 
словам мэра В.Новокше- 
нова, соглашаться с та
ким бюджетом, значит 

. Обречь, на гибель город
ское коммунальное хо
зяйство, Администрация 
города заручилась под
держкой депутатов, и в 
ближайшее время они на
мерены совместно отста
ивать интересы города.

Гости 
из Шанхая

В понедельник в мэрии 
состоялся торжественный 
прием делегации из Шан
хая (КНР). Пять человек, 
представляющих культур
ную сферу 13-миллионно- 
го Шанхая, в течение 3 
дней посетили различные 
учреждения культуры и 
спорта в Ангарске. Кроме 
нашего города, делегация 
намерена побывать еще в 
Москве и Санкт-Петер
бурге. Ангарск делегация 
посетила неслучайно. Не
сколько коллективов из 
Шанхая были намерены 
выступить в нашем горо
де в дни празднования 
юбилея, но, выехать по 
объективным причинам 
не смогли. Все же жела
ние дать концерт в Ангар
ске осталось, и в резуль
тате визита делегации 
достигнуты вполне кон
кретные договоренности. 
По приезду гостей на Ро
дину стороны начнут раз
рабатывать и согласовы
вать программу культур
ного обмена.



П о н е д е л ь н и к ,  2  2 о к т я б р я
ОРТ

07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви” . Сериал
11.15 "Каменская: Смерть ради 

смерти". 1-я серия
12.20 Документальный детектив. 

"Время разбрасывать 
камни".

12.50 ьиблиомания
13.00 Новости
13.15 Кристофер Ламберт за

вершает битву в боевике 
"Горец. Конец игры”

15.10 Добрый день
16.00 Новости
16.15 Возможно все
16.35 Звездный час
17.00 "Вечный зов”. Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.25 "С легким паром!" В гос

тях у Михаила Евдокимова
20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 Жди меня
22.00 Время
22.35 Премьера Первого канала. 

"Убойная сила-3: Предел 
прочности"

23.45 Независимое расследова
ние

00.30 Ночное "Время"
00,50 "На футболе" с Виктором 

Гусевым
01.35 Эрик Робертс в боевике
______"16-й отдел"___________

ТРК-ИРКУТСК
7.00-"Новый день",
7.50-"Компресс"__

РТР
8,00-"Вести"
8.15-"Верность любви". Телесе

риал
8.45-"Православный календарь"

ТРК-ИРКУТСК
8.50-"Компресс"

РТР
9.00-''Вести”
9.15-'Телепузики". Программа 

для детей.
9.40-"Семейные новости"

ТРК-ИРКУТСК
9.50-''Компресс"

РТР
10 00-'Вести"
10.15-"Экспертиза РТР"
10.30-''Москва-Минск".
1050- Вести Москва"
11.00-“Зести"
11.15-Х/ф "Старый знакомый".

ОРТ

РТР

РТР

РТР

13.00-"Вести"
13.30-Сатирический киножурнал 

"Фитиль",
13.55-Х/ф "Кобра". Фильм 3-й. 

"Груз". 1-я часть.
15.30-”Что хочет женщина” . Ток- 

шоу с Кларой Новиковой и 
Еленой Яковлевой.

16.00-"Вести”
16.30-Премьера. "Крылья любви". 

Телесериал,
17.25-“Дикий ангел". Телесериал
18.20-Премьера, "FM и ребята". 

Молодежный сериал.
19.00-"Вести "_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-Томпресс"
19.40-"Вернисаж". Выставка ху

дожника - дизайнера Вла
димира Соколова.

19.55-"Страницы новейшей исто
рии поселка Янталь1'.

20.05-"Ах, зачем эта ночь..." Из 
цикла "Тихая провинция". 
Казачинско - Ленский 
район.

20.15-"Советы от "Авиценны".,
20.30-"Курьер”
20.50-"Прогноз погоды".________

________ РТР______
21 00-"Воровка",
22.00-"Вести "_______________

' ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"

РТР
22.55-Вечерний сеанс. Дэвид Су

ше в детективе "Пуаро 
Агаты Кристи. Убийство 
по алфавиту".

01.00-"Вести + Подробности"
01.30-"Вести - Москва"
01,40-Последний сеанс. Алек

сандр Белявский в детек
тиве "Свет в конце тонне
ля".

НТВ

07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 "Каменская: Смерть ради 

смерти". 2-я серия
12.20 "С легким паром!" В гос

тях у Михаила Евдокимо
ва

12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Евгений Жариков и Лео

нид Марков в фильме 
"Семь часов до гибели”

14,40 "Русские африканцы". 
Спецрепортаж

15.00 Добрый день
16.00 Новост
16.15 Семь бед - один ответ
15.35 Царь гор
17.00 "Вечный зов". Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.15 Однако
19,25 Русский экстрим
20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 "Слабое звено” . Игровое 

шоу
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-3: Предел 

прочности"
23.45 Лубянка. "Заключенный 

№ 35"
00.30 Ночное "Время”
01.00 Цивилизация
01.35 Ален Делон в триллере
________ "Т р о и х  надо убрать"

ТРК - ИРКУТСК
7.00-”Новый день”
7.50-"Курьер"_______________

08.00 "СЕГОДНЯ”
08.25 "Криминал"
08.30 "Впрок"
08.40 ''Афиша"
08 50 "Наши любимые животные"
08.55 "Пять минут с Новожено-

вым"
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.15 "Карданный вал'
09.25 "Большие деньги"
09,35 "Криминал"
09.40 "Пять минут с Новожено-

зым"
09.50 "Наши любимые животные"
09.55 Криминал."ЧИСТОСЕРДЕЧ

НОЕ ПРИЗНАНИЕ"

"Сказка про дурака Воло
дю". Мультфильмы

10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-Юрий Беляев в многосе

рийном художественном 
фильме "Семейные тай
ны".

12,10-"Диалоги о животных”.
13.00-”Вести"
13.30-"Санта-Барбара” . Телесе

риал
14.25-Мелодрама "Возвращение 

в Эдем". Телесериал.
15.30-"Что хочет женщина". Ток - 

шоу с Кларой Новиковой 
и Еленой Яковлевой

16.00-"Вести"
16.30-Премьера. "Крылья любви". 

Телесериал
17.25-"Дикий ангел". Телесериал

18,20-Премьера. "Простые исти
ны". Телесериал

19.00-"Вести ”___________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-”Актуальное интервью"
19.40-"Путь к отчему дому"
20.05-"Медицинская страховая

компания "Маски" - на 
защите ваших интере
сов".

20.15-"Иркутскгосэнергонадзор” 
информирует..,".

20.30-"Курьер"
20.50-"Прогноз погоды”________

РТР
21.00-"Воровка".
22.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Куоьер"

8.00-"Вести“
8.15-"Верность любви” , Телесе

риал
8.45-“Пра80слаеный календарь"

~ТРК ■ й р к у т с к "
8.50-"Курьер"_______________

РТР

9.00-"Вести”
9.15-"Телепузики". Программа 

для детей.
9.40-"Семейные новости".

ТРК - ИРКУТСК
9.50-”Курьер"______________

22.55-Х/ф "Семейные тайны".
23.55-Д/ф "Кавказский крест". 

Часть 5-я.
00.25-"Спрут залива Шелихова". 

Расследование Эдуарда 
Петрова,

01,00-"Вести + Подробности"
01.30-"Вести - Москва"
01,40-Последний сеанс. Х/ф 
______"Утопим Мону” (США).

НТВ

10.00-”Вести"
10.15-"Экспертиза РТР".
10.30-"Национальный доход"
10.35-”Петушок и солнышко".

08.00 "СЕГОДНЯ"
08.50 "Криминал"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09,15 “Впрок"
09.25 “Наши любимые животные"
09.30 "Пять минут с Новожено- 

вым"
09.35 "Афиша"
09.40 "Карданный вал"

10.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.20 "НАМЕДНИ"
12.30 "КУКЛЫ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
13.25 Сериал . "АДЪЮТАНТ ЕГО

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"
1 серия

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 Премьера НТВ. "ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2" 1 
серия

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
21.40 "АЛЧНОСТЬ"
22.30 "ПЯТЬ МИНУТ С НОВОЖЕ-

НОВЫМ"
22.35 Сериал . "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ"
23.40 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ- 
ОС.35 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 "Журнал Лиги Чемпионов "
01.35 "ДНЕВНИК ВТОРОГО ТЕАТ

РАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
"ЧАЙКА"

02.50 ГОРДОН________________

_______ACT_______
11.00 - М/с "Приключения Рекса"
11.30 - Сериал "Арабелла возвра

щается"
12.00 - "Счастливого пути!"
12.15 - "Голова на плечах”
12.30 - М/с "Симба-футболист"
13 00 - Сериал "Человек и море"
13.25 - Сериал "Четыре танкиста

и собака"
14.40 - Х/ф "Поезд в Голливуд"
16.15 - "Счастливого пути!"
16.35 - "Путеводитель для гурма

нов"
17.00 - М/с "Симба-футболист"
17.45 - Просто песня
18.10 - Сериал “Джузеппе Верди"
19.35 - "Петербургские портреты"
20.40 - Сериал "Арабелла возвра

щается"
21.10 - "Канал QP"
21.35 - Х/ф "Люди и манекены"
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурма

нов"
00.30 - Серила "Сезон охоты”
01.30 - "Вояж без саквояжа"
01.50 - "Петербургские портреты"
02.35 - "Голова на плечах"

В т о р н и к ,
09.45 "Бльшие деньги"
09.55 Сериал. "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.20 "АЛЧНОСТЬ"
12.10 Мультфильм "СТРЕКОЗА И 

МУРАВЕЙ"
12.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА

ЛИСТА"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Сериал ."АДЪЮТАНТ ЕГО

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 "КРИМИНАЛ"
15.35 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45 "АФИША”
15.55 "ПРОСТО МАРИНА"
17.00 "СЕГОДНЯ-
17. 30 Н.Крючков В.Меркурьев в 

комедии "НЕБЕСНЫЙ ТИ
ХОХОД-

18.45 Сериал. "САЛОН КРАСОТЫ"
19,50 Сериал . Детектив "ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2" 1 
сер,

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 Наше кино, "ДЕВУШКА

СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ”
22.35 Сериал . "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ" США
23.40 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 Футбол, Лига Чемпионов. 

"СПАРТАК"/Москва/- 
"СПАРТА"/Прага Чехия/. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ,

02.55 ГОРДОН.........................

02.50 - Х/ф "Поезд в Голливуд"
04.30 - "Представляет Большой..."
05.00 - Сериал "Человек и море”
05.25 - “Факт"
05.40 - "Постфактум"
05.50 - Сериал "Джузеппе Верди”
07.05 - "Мальчишник"
07.30 - Сериал “Четыре танкиста

и собака"
08.35 - "Голова на плечах"
08.50 - "Представляет Большой..."
09.15 - Серила "Сезон охоты"
10.10 - "Только для женщин"
10.35 - Просто песня

АКТИС
07.30-''Утро на канале ТК АКТИС”.
08.00-"Икс-мен” Мультипликаци

онный сериал.
08.30-"Кот по имени Ик" Мульти

пликационный сериал,
09.00-”Таинственные рыцари Тир 

На Ног" Телесериал.
09.30-' Мурашки" Телесериал,
10.00-"24" Информационная про

грамма.
10.15-”Телеспецназ".
10.30-"Мир спорта глазами "Жил

летт"
11.00-"Кино": мелодраматическая 

комедия "Друзья по не
счастью',

13.30-"Случайный свидетель".
14.00-”24" Информационная про

грамма
14.15-"Слово" Инф-аналитическая 

программа.
14.45-"REN TV - 10 лет"
16.00-"Секретные материалы" Те

лесериал.
17.00-"Таинственные рыцари Тир 

На Ног" Телесериал.
17.30-"Мурашки" Телесериал.
18.00-"Кот по имени Ик” Мульти

пликационный сериал.
18.30-”Икс-мен" Мультипликаци

онный сериал.
18.55-”Чертенок" Теленовелла,
20.00-”Искренне Ваши".
20.45-"Местное время”.
21.00-"Симпсоны" Мультиплика

ционная серия.
21.30-"Кино": фантастический бо

евик "ьеглец во времени".
23 40-"Нина“ Телесериал
01.00-"24" Информационная про

грамма
01.30-"Телеспецназ"
01.45-Футбольный курьер

СТВ-21 (ТВ-61
7:00 "STAR СТАРТ"
7:30 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
7:55 "За окном"
8:05 "ВСЕ В САД!" с Анастаси

ей Соловьёвой

о к т я б р я
01.30 - "Великие реки"
02.35 - "Голова на плечах”
02.50 - "Музыка из Петербурга"
03.35 - "Телевидение - любовь

моя"
04.30 - "Вас приглашает С, Оси-

ашвили"
05,00 - Сериал "Человек и море"
05.30 - 'Факт”
05.45 - "Постфактум"
05.55 - Сериал "Джузеппе Верди”
07.05 - "Мир"
07.30 - Сериал “Четыре танкиста

и собака"
08.35 - "Голова на плечах"
08.50 - "Вас приглашает С.Оси-

ашвили"
09.15 - Серила "Сезон охоты”
10.10 - "Только для женщин"
10.35 - Просто песня__________

отдел
рекламы  
Т: 95-50-59.

НГАРСКИЙ 
ТРОИТЕЛЬ 7

АКТИС

AQT
11.00 - М/с "Приключения Рекса”
11.35 - Сериал "Арабелла воз

вращается”
12.15 - "Голова на плечах”
12.30 - М/с "Симба-футболист"
13.00 - Сериал "Человек и море"
13.30 - Сериал "Четыре танкиста

и собака"
14.40 - "Музыка из Петербурга"
15.30 - "Телевидение - любовь

моя"
16.30 - "Путеводитель для гурма

нов"
17.00 - М/с "Симба-футболист"
17.45 - Просто песня
18.10 - Сериал "Джузеппе Верди"
19.30 - "Великие реки"
20.40 - Сериал "Арабелла воз

вращается”
21.10 - "Канал QP"
21.35 - Х/ф "Люди и манекены"
23.00 - "Мир"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурма

нов"
00.30 - Серила "Сезон охоты"

07.30-"Утро на канале ТК АКТИС".
08.00-”Икс-мен" Мультипликаци

онный сериал.
08.30-”Шкодливый пес" Мульти

пликационный сериал.
09.00-"Таинственные рыцари Тир 

На Ног" Телесериал.
09 30-"Мурашки” Телесериал.
10.00-"24" Информационная про

грамма
10.15-"Телеспецназ"
10.30-Футбольный курьер.
11.00-"Кино": драма "Ничтожест

во".
13.30-’’Случайный свидетель".
14.00-”24” Информационная про

грамма
14.15-”Местное время” ,
14.45-”REN TV - 10 лет”
15,50-''Нина” Телесериал,
17.00-”Таинственные рыцари Тир 

На Ног” Телесериал.
17.30-"Мурашки" Телесериал.
18.00-"Шкодливый пес" Мульти

пликационный сериал.
18.30-“Икс-мен" Мультипликаци

онный сериал.
18,55-"Чертенок" Теленовелла.
20.00-"Искренне Ваши",
20.45-"Местное время".
21.00-"Симпсоны" Мультиплика

ционная серия .
21.30-"Кино”: Алек Болдуин в 

драматическом триллере 
"Неразлучные воры",

23.40-"Нина" Телесериал.
01.00-”24" Информационная про

грамма
01.30-"Телеспецназ"
01.45-"Иллюзион” : историческая 

мелодрама "Венецианка”.

СТВ-21 (ТВ-6)

8:35 "МОЕ КИНО" с Виктором 
Мережко 

9:20 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"

9:45 "За окном”
9:50 "ЗАВТРАК С СОЛОВЬЁ

ВЫМ"
10:25 "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с Ива

ном Усачевым 
11:05 КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
12:00 СЕЙЧАС
14:25 ИТОГИ с Евгением Кисе

левым
15:30 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
16:50 Ток-шоу "8 НАШУ ГАВАНЬ 

ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ” 
17:50 "Вечерний гость". Совме

стный проект ТВ 23 и 
"Волны Байкала".

18:25 "Добрый вечер, иркутяне!" 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:05 "За окном"
19:10 ПРЕМЬЕРА! Борис Щерба

ков, Сергей Степанченко в 
сериале "Сыщики":”3нак 
Иуды"

20:25 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
21:00 СЕЙЧАС 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:45 "За окном"
21:55 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей И”: "Королева 
красоты"

23:00 ИТОГО с Виктором Шен
деровичем 

23:30 НОВОСТИ СТВ 
23:45 "За окном”
0:00 СЕЙЧАС 
0:34 Спорт 
0:40 "За окном"
0:45 ПРЕМЬЕРА! Сериал "Пер

вая волна ill": "Трансфор
мации Френсиса Джеф- 

______Фриса" _____________

______стс______
08:00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" 

Сериал для молодежи 
10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 "МАМУКА" Сериал 
10:50 ПОГОДА В МОСКВЕ И ПОД

МОСКОВЬЕ 
11:30 Фильм "ОПЕРАЦИЯ "СА

МУМ"
14:00 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧ- 

' НО!"
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ-

7:25 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном”
7:50 "ВСЕ В САД!" с Анастаси

ей Соловьёвой 
8:10 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей II": "Королева 
красоты"

9:25 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
10:15 ГРАНИ 
10:45 Спорт
10:55 Дон Джонсон в сериале 

"Детектив Нэш Бриджес": 
"Земля обетованная”

12:00 СЕЙЧАС 
14:25 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
15:25 "ОДИН ДЕНЬ" с Кириллом 

Набутовым 
16:00 СЕЙЧАС 
16:25 Сборник мультфильмов 
17:15 Сериал "Женщина с ха

рактером", 23 серия 
17:50 100 ЧУДЕС СВЕТА; "Бал

лада об ирландской ло
шади”

19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:05 "За окном"
19:10 ПРЕМЬЕРА! Борис Щер

баков, Сергей Степанчен
ко в сериале "Сыщи- 
ки":"Октябренок с само
летиком"

20:25 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 "СПОРТ - КЛУБ"
21:00 СЕЙЧАС 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:45 "За окном"
21:50 ТУШИТЕ СВЕТ 
22:05 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей II": "Шла Саша 
по шоссе..."

23:15 Дорожный патруль 
23:30 НОВОСТИ СТВ 
23:50 "За окном”
0:00 СЕЙЧАС 
0:30 Спорт 
0:40 "За окном”
0:45 СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ Вни

мание время вместе с 
рекламой 

1:45 "СПОРТ - КЛУБ”________

СТС

НУМ" Сериал 
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
16:30 "АЛЬФ" Мультфильм 
17:00 “СУПЕРМЕН' Мультфильм 
17:30 "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ" 

Мультфильм 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ

ВИЯ ГЕРАКЛА" Сериал 
19:00 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ

ПАНИЯ"
20:30 Комедия "КАК В КИНО" 
21:00 "МАМУКА" Сериал 
22:00 Фильм "МИСТЕР УБИЙСТ

ВО” 1 -я часть 
00:30 Комедия "ЧУДЕСА НАУКИ" 
01:00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ" Сериал 
02:00 КАНАЛ QP __________

________ Ш г ________
07:00 Мультфильм "Кэнди-Кэнди” 
07:30 Утренняя программа

"Сегоднячко на свежую 
голову”

09:00 Фильм "Белые волки-2.
Легенда дикой природы" 
(США, 1994 г.) (повтор)

11:20 "Сегоднячко за неделю" 
12:20 "Магазин на диване"
12:30 Сериал “Сеньора”
13:00 "Телемагазин"
13:05 "Хит-парад на ТИТ"
13:30 "Телемагазин” 14:05 "С 

новосельем!"
14:30 Сериал "Королева сердец" 
15:30 Мультфильмы "Автомобиль 

кота Леопольда", "День 
вождения Леопольда" 

16:00 Сериал “На пределе"
16:30 Сериал "Лето нашей тайны" 
17:30 Документальный сериал 

"Дикая Америка"
18:00 Комедия "Я люблю Люси" 
18:30 "Из жизни женщины"
19:00 Мультфильм "Кэнди- 

Кэнди” 19:25 Сериал 
"Майами Сэндс”

20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости".

Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

21:30 Боевик "Тот, кто нежнее" 
(Россия - Казахстан, 1996
г-)

23:45 "С рассвета до заката"
00:00 "Глобальные новости".

Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

00:05 Мелодрама "Мистер
Ревность" (США, 1997 г.)

ВО" 1-я часть 
14:00 Комедия "МОРК И МИНДИ" 
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 

НУМ" Сериал 
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ" Мульт
фильм

16:30 "АЛЬФ" Мультфильм 
17:00 "СУПЕРМЕН” Мультфильм 
17:30 "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ" 

Мультфильм 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН' 

СТВИЯ ГЕРАКЛА” Сериал 
19:00 "ШОУ-БИЗНЕС"
19:30 Комедия "ЧУДЕСА НАУКИ” 
20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ

ПАНИЯ"
20:30 Комедия "КАК В КИНО” 
21:00 "МАМУКА” Сериал 
22:00 Фильм "МИСТЕР УБИЙСТ

ВО" 2-я часть 
00:30 Комедия "ЧУДЕСА НАУКИ" 
01:00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ" Сериал 
02:00 КАНАЛ QP 
02:30 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ

ПАНИЯ”______________

_______THT_______
07:00
07:30

6:50 СЕЙЧАС

08:00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ
МОВ

08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ" Мульт
фильм

09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" 
Сериал для молодежи 

10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 "МАМУКА" Сериал 
11:30 Фильм "МИСТЕР УБИЙСТ-

Мультфильм "Кэнди-Кэнди" 
Утренняя программа 

"Сегоднячко на свежую 
голову"

Фильм "Тот, кто нежнее 
(Россия - Казахстан, 1996
г.)

Сериал "Майами Сэндс 
"Магазин на диване" 
Сериал "Сеньора" 
"Телемагазин"
"Хит-парад на ТНТ" 
"Телемагазин" 14:30 

Сериал "Королева 
сердец"

Мультфильмы 'Клад кота 
Леопольда”, "Леопольд и 
золотая рыбка”

Сериал "На пределе" 
Сериал "Лето нашей 

тайны"
Документальный сериал 

"Дикая Америка"
Комедия "Я люблю Люси" 
"Из жизни женщины" 
Мультфильм "Кэнди-Кэнди" 
Сериал 'Майами Сэндс" 

20:30 "Сегоднячко" 
"Глобальные новости". 

Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

Мелодрама "Знахарь" 
(Польша, 1981 г.) 1-я и 2- 
я серии 

00:25 "С рассвета до заката" 
00:40 "Глобальные новости".

09:00

11:15
12:20
12:30
13:00
13:05
13:30

15:30

16:00
16:30

17:30

18:00
18:30
19:00
19:25

21:25

21:30
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ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви” . Сериал
11.15 "Убойная сила-3: Предел 

прочности"
12.20 Русский экстрим
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Георгий Тараторкин и 

Анатолий Папанов в филь
ме "Дела сердечные"

15.00 Добрый день
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ
16.35 Программа ” 100%"
17.00 "Вечный зов". Сериал
18.00 большая стирка
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.15 Однако
19.25 Смехопанорама Евгения 

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

нером?" Телеигра
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-3: Предел 

прочности”
23.45 Как это было. "Оружие 

для Китая. 1937-1950 го
ды"

00.30 Ночное "Время"
01.00 Тайны забытых побед. 

"Самарский резидент"
01.35 Голди Хоун в триллере
______"Обманутая" __________

_ ТРК - ИРКУТСК
7.00-“Новый день". 
7.50-"Курьер"

РТР
8.00-"Вести"
8.15-"Верность любви". Телесе

риал
8.45-"Православный календарь"

“ ТРК - и р к у т с к "
6.50-"Курьер"

РТР

РТР

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 "Убойная сила-3: Предел 

прочности"
12.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Детектив "Следы на сне

гу"
14.50 "Когда иконы плачут". 

Спецрепортаж
15.10 Добрый день
16.00 Новости
16.15 Что да как
16.35 КОАПП
17.00 "Вечный зов”. Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.15 Однако
19.25 Юмористическая про

грамма "Сами с усами"
20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 "Слабое звено", Игровое 

шоу
22.00 Время
22.35 "Каменская: Шестерки 

умирают первыми". 1-я 
серия

23.45 Человек и закон
00.30 Ночное “Время"
01.00 "Сати". Авторская про

грамма Сати Спиваковой
01.35 Реальная музыка
02.05 Луи де Фюнес в комедии 

"Прекрасная американка”

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Новый день"
7.50-"Курьер” _

РТР
8.00- ’Вести"
8.15-"Верность любви”. Телесе

риал
8.45-"Православный кален- 

_  дарь". _ _

ТРК ИРКУТСК
8.50-"К.урьер"

РТР
9.00-"Вести"
9.15-"Телепузики". Программа 

для детей
9.40-”Семейные новости".

_ ТРК - ИРКУТК
9.50-"Курьер"

РТР

виц". Мультфильмы.
10.50-"Вести Москва"
11.00-"Вести"
11.15-Юрий Беляев в многосе

рийном художественном 
фильме "Семейные тай
ны"

12.10-”Диалоги о животных".
13.00-”Вести"
13.30-"Санта-Барбара". Телесе

риал.
14.25-Мелодрама "Возвращение 

в Эдем”. Телесериал
15.30-"Что хочет женщина". Ток- 

шоу с Кларой Новиковой 
и Еленой Яковлевой.

16.00-"Вести"
16.30-Премьера. "Крылья любви” . 

Телесериал
17.20-"Дикий ангел". Телесериал
18.20-Премьера. "Простые исти

ны". Телесериал,
19.00-"Вести "________________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Мотор". Программа для 

автолюбителей
19.45-"Наша среда”, Экологичес

кая программа.
20.00-"Наша марка". Дегустируют 

специалисты.
20.10-"Байкальский банк Сбер

банка России". К 160 ле- 
тию сберегательного де
ла. Передача 1-я,

20.30-"Курьер"
20.50-"Поогноз погоды"______■

РТР

9.00-"Вести"
9.15-”Телепузики". Программа 

для детей. 
9.40-"Семейные новости”
ТРК : ИРКУТСК

9.50-"Курьер"

21.00-"Воровка"
22.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.35-”Курьер"
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
22.55-Х/ф "Семейные тайны".
23.55-Союз бывших. Докумен

тальный фильм Алексея 
Денисова "Литва",

01.00-"Вести + Подробности" 
01.30-”Веста - Москва" 
01.40-Последний сеанс.Х/ф 

"Письма убийцы".’ 
03.45-"Прогноз погоды", (До 

03.50)

НТВ

10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР" 
!0.30-"Национальный доход” 
10.35-"Первая зима". "Сто путо-

08.00 "СЕГОДНЯ"
08.50 "Криминал"
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.15 ''Впрок"
09.25 "Наши любимые животные" 
09.30 "Пять минут с Новожено- 

вым"
09.35 "Афиша"
09.40 "Карданный вал"

1t.00-"Вести"
11.15-Х/ф "Семейные тайны".
12.10-‘‘Диалоги о животных".
13.00-"Вести"
13.30-"Сантэ - Барбара”. Телесе

риал
14.25-Мелодрама "Возвращение 
______в Эдем". Телесериал

ТРК-ИРКУТСК
15.30-”Сияние России". "Золотые 

сады". Концерт Евгении
______Смольяниновой.________

РТР
16.00-"Вести"
16.30-Премьера. "Крылья люб

ви". Телесериал.
17.25-”Дикий ангел". Телесериал
18.20-Премьера. "Простые исти

ны". Телесериал
19.00-"Вести "______________

ТРК - ИРКУТСК
19-30-"Регион 38"
19.40-”Путь к Отчему дому” .
20.00-”Сегодня - день таможен

ника Российской Феде
рации".

20.05-”Деловой Иркутск”
20.30-"Курьер”
20.50-”Прогноз погоды"_______

РТР
21.00-':Воровка"
22.00-'Вести”

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"

РТР
22.55-Х/ф "Семейные тайны".
23.55-Большой репортаж РТР. "В 

часе от войны" - из Паки
стана Александр Гурнов.

01.00-"Вести + Подробности"
01,ЗС-"Вести - Москва"
01.40-Последний сеанс.Х/ф "Де

сять лет без права пере
писки",

03.45-Бокс. Дневник Междуна
родного турнира "Золо
той ринг". Передача из 
Подольска.

04.00-"Гооячая десятка"_______

НТВ

09.45 "Бльшие деньги”
09.55 Сериал. "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.20 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.

Александр Южный "Жен
щина в зоне"

11.30 "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕН
КО-

12.25 Экологическая программа
"СРЕДА"

12.50 "ВПРОК”
13 00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "ПЯТЬ МИНУТ С НОВОЖЕ-

НОВЫМ "
13.25 Сериал , "АДЪЮТАНТ ЕГО

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 "КРИМИНАЛ"
15.35 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45 "АФИША"
15.55 "ПРОСТО МАРИНА"
17.00 “СЕГОДНЯ"
17.30 Наше кино И.Ильинский в 

комедии "ПРАЗДНИК 
СВЯТОГО ЙОРГЕНА"

18.50 Мир кино. Ж.Депардье в 
комедии "ОПАСНАЯ ПРО
ФЕССИЯ" Франция

21.00 "СЕГОДНЯ "
21.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
21.40 Сериал Детектив "ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
22.50 "АЛЧНОСТЬ"
23 35 "КРИМИНАЛ"
00,00 "СЕГОДНЯ"
00.35 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 "ДНЕВНИК ВТОРОГО ТЕАТ

РАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
"ЧАЙКА"

01.15 ГОРДОН
02.10 "Дневник Лиги Чемпионов"
02.55 Футбол. Лига Чемпионов

"БАВАРИЯ" Мюнхен Г ер- 
мания -"ФЕЙЕНООРД” Ни- 

______дерланды _____ ______

_______ACT_______
11.00 - М/с "Приключения Рекса"
11.35 - Сериал “Арабелла возвра

щается"
12.10 - "Голова на плечах"
12.25 - М/с "Симба-футболист"
12.55 - Сериал "Человек и море"
13.25 - Сериал "Четыре танкиста

и собака"
14 40 - Х/ф "Оцеояа”
16.35 - "Таймслот"
17.00 - М/с "Симба-футболист"
17.45 - Просто песня
18.10 - Сериал “Джузеппе Верди”
19.35 - Сериал "Первооткрывате

ли”
20.40 - Сериал "Арабелла возвра

щается"
21.10 - "Канал QP"
21.35 - Х/ф “Люди и манекены"
23.00 - "5а Садовым кольцом"
23.30 - "Факт"

23.45 - "Постфактум"
00.00 - “Таймслот”
00.30 - Серила 'Сезон охоты”
01.30 - Сериал "Первооткрывате

ли"
02.35 - "Голова на плечах"
02.50 - Х/ф "Оцеола"
04.30 - "Вечер романса”
05.00 - Сериал "Человек и море"
05.30 - “Факт"
05.45 - "Постфактум”
05.55 - Сериал "Джузеппе Верди" 
07,25 - Сериал "Четыре танкиста 

и собака"
08.35 - "Голова на плечах"
08.50 - "Вечер романса"
09.15 - Серила "Сезон охоты"
10.10 - "Только для женщин"
10.35 - Просто песня__________

АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК АКТИС".
08.00-"Икс-мен” Мультипликаци

онный сериал.
08.30-"Шкодливый пес" Мульти

пликационный сериал.
09.00-Таинственные рыцари Тир 

На Ног" Телесериал,
09.30-“Мурашки" Телесериал.
10.00-"24" Информационная про

грамма
10.15-"Телеспецназ"
10.30-"Симпсоны" Мультиплика

ционная серия.
11.00-"Кино": Алек Болдуин в 

драматическом триллере 
"Неразлучные воры".

13.10-”Метро",
13.30-”Случайный свидетель".
14.00-"24" Информационная про

грамма
J4. (5-"Местное время".
14.45-"REN TV - 10 лет" 
15.50-"Нина" Телесериал.
17.00-”Таинственные рыцари Тир 

На Ног" Телесериал,
17.30-“Мураижи" Телесериал.
18.00-"Шкодливый пес" Мульти

пликационный сериал.
18.30-"Икс-мен” Мультипликаци

онный сериал.
18,55-"Чертенок" Теленовелла.
20.00-”Искренне Ваши".
20.30-"УВД Ангарска сообщает".
20.45-"Местное время".
21.00-"Симпсоны' Мультиплика

ционная серия,
21.30-"Кино"; фильм ужасов "Хэл

лоуин: 20 лет спустя".
23.40-"Нина” Телесериал.
01.00-"24" Информационный ка

нал
01.30-Телеспецназ'.
01.45-"Кино": фильм ужасов "Хэл-
______лоуин"._______________

СТВ-21 (ТВ-6)
6:55
7:35

СЕЙЧАС 
НОВОСТИ СТВ

Ч е т в е р г ,  2 5  о к т я б р я

10.00-“Вести" 
10,!5-”Экспертиза РТР"
10.35-"0ткрытая таможня”.
10.50-”Вести - Москва".

08.00
08.35
08.45 
ные"
08.50
09.00
09.15
09.25 
ные"
09.30 "Пять минут с Новожено- 
вым"

i "СЕГОДНЯ"
'большие деньги"
"Наши любимые живот-

"Криминал"
| “СЕГОДНЯ"
"Впрок"
"Наши любимые живот-

09.35 "Афиша”
09.40 “Карданный вал"
09.45 "Бльшие деньги"
09.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
10.25 "ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!”
11.00 "СЕГОДНЯ”
11.20 "АЛЧНОСТЬ"
12.10 Мультфильм "ТРИ МЕД
ВЕДЯ "
12.20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.25 Сериал. Приключенчес
кий фильм "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 "КРИМИНАЛ”
15.35 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45 "АФИША"
15.55 “ПРОСТО МАРИНА"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.30 Наше кино. Г.Сергеева 
М.Жаров в фильме "АКТРИСА”
18.45 Сериал. "САЛОН КРАСО
ТЫ"
19.50 Сериал . Детектив "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2
21,00"СЕГОДНЯ "
21.30 Сериал . Детектив "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
22.35 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ
НО ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫ
ШЛЕНИЮ"
23.40 КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 Футбол. Лига Чемпионов. 
"АНДЕРЛЕХТ" Бельгия - "ЛОКО
МОТИВ" Москва
03.00 "Дневник Лиги Чемпио
нов"
03.45 Футбол. Лига чемпионов.
"РЕАЛ" Мадрид Испания - "РО- 
МА" Италия_________________

ACT_______
Профилактика.на телеканале 
"ACT" с 11.00 - до 23.00
23.00 - "Мир"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
23.55 - Сериал "Человек и мо
ре"
00.30 - Серила "Сезон охоты”
0! ,30 - "Документальный экран”
02.35 - "Мир без наркотиков. 
Преодоление"
02.50 - "Ты - моя мелодия". 
Творческий вечер А. Пахмуто
вой
03.50 - "Кинопанорама"
04.30 - "Хвалите имя Господне"
05.00 - Сериал "Человек и мо
ре"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
05.55 - "Документальный экран"
06.50 - "Мир"
07.15 - "Ты - моя мелодия".

7:50
7:55
8:15

9:25
9:45
9:50
10:15
10:47
11:00

12:00
14:25

15:20
16:00
16:25
16:40

17:15

18:25
19:00
19:10
19:10

20:40
20:45
20:50

21:05
21:30
21:45
21:50

22:10
22:25

23:30
23:500:00
0:30
0:40
0:45

1:45

01 45-"Иллюзион": 
"Сердце мамы” .

СТВ-21 (ТВ-6)
6:55 СЕЙЧАС 
7:35 НОВОСТИ СТВ
7.50 "За окном"
7:55 ТУШИТЕ СВЕТ 
8:15 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей II": "Трубка фир
мы "Данхилл"

9:25 НОВОСТИ СТВ 
9:40 “За окном"
9:45 "От Соседского Информ-

"За окном"
ТУШИТЕ СВЕТ 
Сериал “Улицы разбитых 
фонарей II": “Шла Саша 
по шоссе..."
НОВОСТИ СТВ 
“За окном"
"СПОРТ - КЛУБ”
ГРАНИ
Спорт
Дон Джонсон в сериале 
“Детектив Нэш Бриджес": 
"Главный свидетель" 
СЕЙЧАС
Ток-шоу "В НАШУ ГАВАНЬ 
ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ” 
"ДАЧНИКИ"
СЕЙЧАС
Мульфильм
Сериал "Женщина с ха
рактером", 24 серия 
100 ЧУДЕС СВЕТА: "Цар
ство аллигаторов"
Добрый вечер, Иркутяне! 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"
ПРЕМЬЕРА! Борис Щер
баков, Сергей Степанчен- 
ко в сериале "Сыщи
ки"'."Оливковое дерево" 
НОВОСТИ СТВ 
“За окном"
"От Соседского Информ
бюро"
СЕЙЧАС 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"
"От Соседского Информ
бюро"
ТУШИТЕ СВЕТ 
Сериал "Улицы разбитых 
фонарей II": "Трубка фир
мы "Данхилл"
НОВОСТИ СТВ 
"За окном”
СЕЙЧАС 
Спорт 
"За окном”
"БЕЗ ПРОТОКОЛА”. Про
грамма Бориса Бермана и 
Ильдара Жандарева 
КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ

стс
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210“ 

Сериал для молоде 
жи

10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 "МАМУКА" Сериал 
11:30 Фильм "МИСТЕР 

УБИЙСТВО” 2- я

МАГНУМ” Сериал 
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
16:30 “АЛЬФ" Мультфильм 
17:00 "СУПЕРМЕН" Мультфильм 
17:30 “СИЛЬВЕСТР И ТВИГГИ" 

Мультфильм 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА" Сериал 
19:00 СВ-ШОУ
19:30 Комедия "ЧУДЕСА НАУКИ" 
20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ

ПАНИЯ"
20:30 Комедия "КАК В КИНО" 
21:00 "МАМУКА" Сериал 
22:00 Фильм "ЗОЛОТО ЮГРЫ” 1- 

я и 2-я серии 
00:30 Комедия "ЧУДЕСА НАУКИ” 
01:00 "STAR TREK ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ"Сериал 
02:00 “СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ”
02:30 “КАНАЛ QP“
03:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ-

ПАНИЯ"_______________

_______IH T ______
07:00 Мультфильм “Кэнди-Кэнди” 
07:30 Утренняя программа

"Сегоднячко на свежую 
голову"

09:00 Фильм "Знахарь” (Польша, 
1981 г.) 1-я серия 

10:50 Мультфильм "Сыновья 
дровосека”

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 Мультфильмы "Кот

Леопольд во сне и наяву", 
“Лето кота Леопольда" 

16:00 Сериал "На пределе"
16:30 Сериал "Лето нашей тайны" 
17:30 Документальный сериал 

' Дикая Америка”
18:00 Комедия “Я люблю Люси" 
18:30 "Из жизни женщины"
19:00 Мультфильм "Кэнди- 

Кэнди" 19:25 Сериал 
"Майами Сэндс"

20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости".

Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

21:30 Комедия "Сен-Тропе - Сен-

часть
14:00 Комедия "МОРК И 

МИНДИ"
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Д о с т а в к а  н а  д о и

САХАР РИС МУКА
м е ш к и  н о  2 5 к г  и  5 0 к г

§ а - в ® - « е
51 - 80-71

Творческий вечер А. Пахмуто
вой
08.35 - "Мир без наркотиков. 
Преодоление"
08,50 - "Хвалите имя Господне"
09.15 - Серила "Сезон охоты"
10.Ю - "Только для женщин"
10.35 - Просто песня_________

АКТИС
07.30-”Утро на канале ТК АК- 
ТИС”.
08.00-”Икс-мен" Мультиплика
ционный сериал.
08.30-”Шкодливый пес" Муль
типликационный сериал.
09.00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал.
09.30-"Мурашки" Телесериал.
10.00-"24" Информационная 
программа
10.15-"Телеспецназ”
10.30-"Симпсоны" Мультипли
кационная серия.
11.00-"Кино” : фильм ужасов 
"Хэллоуин: 20 лет спустя” .
13.10-"1/52” Спортивное обо
зрение,
13.30-"Случайный свидетель",

' 14.00-"24 Информационная
программа
14.15-"Местное время”.
14.30-"УВД Ангарска сообща
ет".
14.45-"REN TV - 10 лет"
15.50-”Нина" Телесериал. 
]7,00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал,
17.30-"Мурашки" Телесериал.
18.00-”Шкодливый пес” Муль
типликационный сериал.
18.30-”Икс-мен" Мультиплика
ционный сериал.
18.55-"Чертенок” Теленовелла,
20.00 'Искренне Ваши".
20.45-"Местное время",
21.00-"Симпсоны" Мультипли
кационная серия.
23.30-"Кино” : трагикомедия 
"Стрелец неприкаянный"
23.35-"Нина" Телесериал.
01.00-”24“ Информационная 
программа
01.30-'Телеспецназ"

драма

Бюро"
10:10 ГРАНИ 
10:40 Спорт
10:50 Дон Джонсон в сериале 

"Детектив Нэш Бриджес": 
"25 часов на Рождество" 

11:50 Ток-шоу "Б НАШУ ГА
ВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ"

12:55 "ДАЧНИКИ"
13:35 "БЕЗ ПРОТОКОЛА". Про

грамма Бориса Бермана 
и Ильдара Жандарева 

14:30 ПРЕМЬЕРА! Борис Щер
баков, Сергей Степанчен- 
ко в сериале "Сыщи- 
ки'УОливковое дерево" 

15:45 "ПРОСТО ЗВЕРИ" с Юли
ей Проскуриной 

16:10 Дон Джонсон в сериале 
"Детектив Нэш Бриджес”: 
"25 часов на Рождество" 

17:15 Сериал "Женщина с ха
рактером", 25 серия 

17:50 100 ЧУДЕС СВЕТА: "Не
видимый мир"

19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:05 "За окном"
19:10 Интернет-программа 

"СЕТЬ"
20:00 "Вечерний гость". Совме

стный проект ТВ 23 и 
"Волны Байкала".

20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:43 "За окном"
20:45 Технологии XXI века в 

программе "SERVER”. 
21:00 СЕЙЧАС 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:45 "За окном"
21:50 Технологии XXI зека в 

программе "SERVER". 
22:05 ТУШИТЕ СВЕТ 
22:20 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей II": "Дело чести" 
23:30 НОВОСТИ СТБ 
23:50 “За окном”
0:00 СЕЙЧАС 
0:35 ТОК-ШОУ "ГЛАС НАРО

ДА" со Светланой СОРО
КИНОЙ 

1:55 "За окном"
2:00 "БЕЗ ПРОТОКОЛА". Про

грамма Бориса Бермана 
______и Ильдара Жандарева

стс"____
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ" Мульт
фильм

09:00 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210“ 
Сериал для молодежи 

10:00 ТБ КЛУБ 
10:30 “МАМУКА" Сериал 
11:30 Фильм "ЗОЛОТО ЮГРЫ" 1 - 

я и 2-я серии 
14:00 Комедия "МОРК И МИНДИ"

-

14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ" Сериал 
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ" Мульт
фильм

16:30 "АЛЬФ" Мультфильм 
17:00 "СУПЕРМЕН" Мультфильм 
17:30 "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ" 

Мультфильм 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА" Сериал 
19:00 "МОЛОДОЖЁНЫ"
19:30 "ФИЛИМОНОВ И КОМПА

НИЯ" Юмористическая 
программа 

20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ
ПАНИЯ"

20:30 Комедия "КАК В КИНО" 
21:00 "МАМУКА"-Сериал 
22:00 Фильм "ЗОЛОТО ЮГРЫ” 3- 

я и 4-я серии 
00:30 Комедия "ЧУДЕСА НАУКИ" 
01:00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ” Сериал 
02:00 "МАГИЯ МОДЫ"
02:30 "КАНАЛ QP”
03:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ

ПАНИЯМ____________
ТНТ

07:00 Мультфильм "Кэнди- 
Кэнди"

07:30 Утренняя программа
“Сегоднячко на свежую 
голову"

09:00 Фильм "Знахарь" 2 серия 
10:50 Мультфильмы "О

принцессе, которая все
видела'7'Планета
сюрпризов"

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 Мультфильмы 
16:00 Сериал "На пределе"
16:30 Сериал "Лето нашей 

тайны"
17:30 Документальный Сериал 

"Дикая Америка"
18:00 Комедия "Я люблю Люси" 
18:30 "Из жизни женщины"
19:00 Мультфильм
19:25 Сериал "Майами Сэндс"
20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости”.

Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

21:30 Боевик "Проект "Пандора" 
23:40 "С рассвета до заката" 
Изабелла" (Венгрия, 1968 г.)



П я т н и ц а

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 "Убойная сила-3: Предел 

прочности"
12.20 Юмористическая про - 

грамма "Сами с усами"
12,50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 'Фильм Игоря Масленни

кова "Продление рода"
15.10 Добрый день
16.00 Новости
16.20 Страна чудес. "Лесси"
18.00 40 лет шутя. КВН. Фраг

менты биографии
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.15 Однако
19.25 Документальный детек

тив, "Время разбрасы
вать камни".

20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 "Каменская: Шестерки 

умирают первыми". 2-я 
серия

23.45 Филип Нуаре в комедии 
"Откройте, полиция!"

01.45 Ночное "Время"
02.20 Триллер "Сладкая ложь"

ТРК - ИРКУТСК'
/,00-“Новый день". 
7.50-"Куоьер"

РТР
8.00-"Вести"
8.15-"Верность любви". Телесе

риал
8.45-"Православный кален- 

_____ дарь".________________

ТРК'- ИРКУТСК
8.50-"Курьер"______________

РТР
9,00-' Вести”
9.15-"Телепузики", Программа 

для детей 
9.40-"Семейные новости"

ТРК - ИРКУТСК
9,50-"Курьер"

РТР
10.00-''Вести"
10.! 5- 'Экспертиза РТР”
10.30-”Национальный доход" 
10.35-"Тысяча и один день" 
10.50-"Вести - Москва”
11.00-"Вести"
11.15-Х/ф "Семейные тайны” . 
Т2.10-"Новая "Старая квартира".
13.00-"8ести"
13.30-"Санта-Барбара” . Телесе

риал

ОРТ

14.25-Мелодрама "Возвращение 
з Эдем”. Телесериал

15.30-"Что хочет женщина". Ток- 
шоу с Кларой Новиковой 
и Еленой Яковлевой.

16.00-''Вести"
16.30-Премьера. "Крылья люб

ви". Телесериал
17.25-"Дикий ангел”. Телесери

ал.
18.20-Премьера. "Простые исти

ны”. Телесериал
19.00-"Вести ”_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Мотор". Программа для 

автолюбителей.
19.45-"Музыкальный презент"
19.55-"Медицинская страховая 

компания "Маски" - на 
защите ваших интере
сов".

20.05-"С заботой о людях". Из 
цикла "Моя земля". 
г.Усолье-Сибирское.

20.15-"Прогноз погоды"
20.30-"Курьер "______________

_______PJP______
2 1.00-”Сам себе режиссер".
22.00-”Вести' '________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"_______________

09.00 Новости
09.10 Слово пастыря. Митро

полит Кирилл
09.25 Зов джунглей
09.50 Веселые истории в жур

нале "Ералаш"
10.05 Играй, гармонь люби

мая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
11.45 Смак
12.05 В мире животных
12.50 Здоровье
13.35 Боевик "Операция "Сво

бода"
14.30 "Серебряный шар". Ва

лентина Серова. Веду- 
щий-В.Вульф

15.15 История одного шедев
ра. Русский музей

15.30 Дисней-клуб: "Все о 
Микки Маусе"

16.00 Новости (с сурдоперево
дом)

16.10 Знаменитая комедия "За 
двумя зайцами"

17.40 ''Как снималась "Убой
ная сила". Спецрепор- 
таж

18.05 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 

сурдопереводом)
19.15 "С легким паром!" В гос

тях у Михаила Евдоки
мова

19.40 Веселые истории в жур
нале "Ералаш"

20.00 40 лет шутя. КВН. Фраг
менты биографии

21.00 "Кто хочет стать миллио
нером?" Телеигра

22.00 Время
22.40 Арнольд Шварценеггер 

уходит в джунгли. Бое
вик "Хищник"

00.45 Футбол.Чемпионат Рос- 
сии."Спартак"(Москва)- 
"Зенит"(Санкт-Петер-

____ _______________
ТРК - ИРКУТСК
7.15-Чемпионат России по ба

скетболу. Суперлига 
"Шахтер” (Иркутск)- 
‘Уникс" (Казань).

8.15-Прогноз погоды.
8.25-"Курьер"______________

РТР
22.55-Х/ф "Семейные тайны”. 
00.00-Вечерний сеанс. Х/ф 
"Операция "Ы" и другие при 
ключения Шурика". 
02.00-Последний сеанс. Х/ф 

"Москва",
04.50-Бокс, Дневник Междуна

родного турнира "Золо
той ринг". Передача из 
Подольска.

НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ”
08.50 "Криминал"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09,15 "Впрок"
09.25 "Наши любимые животные" 
09.30 "Пять минут с Новожено-

вым"
09.35 "Афиша”
09,40 "Карданный вал"
09.45 "Блыиие деньги"
09.55 "ОЧНАЯ СТАВКА"
10.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
11.00 "СЕГОДНЯ”
11.20 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО,

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫ
ШЛЕНИЮ"

12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СО
БАКА"

13.00 "СЕГОДНЯ”
13.20 "Наши любимые животные"

ственный фильм "Зате
рянный мир". (Канада - 
Австралия)

10.20-"Телепузики”. Программа 
для детей

10.45-"Папа, мама, я - спортив
ная семья".

11.30-”3олотой ключ”
11.50-Почта РТР"
12.25-"Доброе утро, страна!"
13.00-''Сто к одному". Телеигра
13.55-Ток-шоу Татьяны Ведене

евой "Рядом с тобой".
14.50-Премьера. "Знание - си

ла".
16.00-"Вести”
16.20-Дневной сеанс. Х/ф "Ко-

нец "Сатурна", _______

ТРК - ИРКУТСК
18.00-Юбилей Иркутского Госу

дарственного музыкаль
ного театра.

18,40-Тчастливый конверт”

______ РТР
20.00-”Моя семья".
20.55-”Аншлаг"
22.00-"Вести"
22.25-"Зеркало".
23.00-Вечерний сеанс. Х/ф 

"Марс атакует" (США).
01.05-Последний сеанс, Х/ф 

"Альфонс".
02.45-Бокс. Дневник Междуна

родного турнира "Золо
той ринг". Передача из 
Подольска.___________

НТВ

о к т я б р я

13.25 Сериал. Приключенческий
фильм "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"

15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 "КРИМИНАЛ"
15.35 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45 "АФИША" 00:06:00
15.55 "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ

ЕТ..."с Юлией Меньшовой
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 Сериал. "САЛОН КРАСО

ТЫ"
18.35 Премьера НТВ. "ПЕПСИ-

ЧАРТ”
19.30 Наше кино, Л.Орлова в ко

медии "ЦИРК"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 "ВНИМАНИЕ : РОЗЫСК !”
22.20 Наше кино. "ПОСЛЕДНИЕ

:<ОЛОДД"
23.30 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Наше кино. А.Лазарев -мл. 

П Кутепова и Г. Таратор
кин в фильме А.Хаана 
'УМИРАТЬ ЛЕГКО"

021.25 Мир кино. Д.Эндрюс
Д.Мур р.вебер и_6оДе
рек в комедии "ДЕСЯТКА" 
США_________________

______ ACJ______
11.00 - М/с "Приключения Рекса”
11.30 - Сериал "Арабелла воз

вращается"
12.05 - "Счастливого пути!"
12.20 - "Новости науки"
12.30 - М/с "Приключения Папи

руса"
13.00 - Сериал "Человек и море"
13.25 - Сериал "Четыре танкиста

и собака"
14.40 - Х/ф “Вторая жена"
16.30 - "Таймслот"
17.00 - М/с "Приключения Папи

руса"
17.45 - Просто песня
18.10 - Сериал "Джузеппе Вер

ди"
19.40 - Д/Ф "Русский север"
20.40 - Сериал "Арабелла воз

вращается”
21.10 - "Канал QP"
21.35 - Х/ф "Люди и манекены"
23.00 - "Страна моя"
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум”
00,05 •» "Таймслот"
00,30 - Серила "Сезон охоты"
01.30 - Д  ф "Русский север"
02.35 - "Новости науки"
02.50 - Х/ф "Вторая жена"
04.30 - "Джаз и не только"
05.00 - Сериал "Человек и море"
05.30 - "Факт”
05.45 - "Постфактум"
05.55 - Сериал "Джузеппе Вер

ди"

07.30 - Сериал "Четыре танкиста 
и собака"

08.35 - "Новости науки"
08.50 - "Джаз и не только"
09.15 - Серила "Сезон охоты" 
10,10 - "Только для женщин"
10.35 - Пр ос то  песня

АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК АК

ТИС” .
08.00-”Икс-мен" Мультипликаци

онный сериал.
08.30-"Шкодливый пес" Мульти

пликационный сериал,
09.00-"Таинственные рыцари Тир 

На Ног" Телесериал.
09.30-"Мурашки" Телесериал.
10.00-"24" Информационная про

грамма
10.15-"Телеспецназ"
10.30-"Симпсоны” Мультиплика

ционная серия.
11.00-"Кино": трагикомедия 

"Стрелец неприкаянный".
13.00-"Клуб "Белый попугай".
13.30-''Сяучайный свидетель".
14.00-"24" Информационная про

грамма
14.15-"Местное время ',
14.45-“REN TV - 10 лет" 
15.50-"Нина" Телесериал.
17.00-"Таинственные рыцари Тир 

На Ног" Телесериал.
17.30-"Мурашки” Телесериал.
18.00-''Шкодливый пес" Мульти

пликационный сериал.
18.30-"Икс-мен" Мультипликаци

онный сериал.
18.55-"Чертенок" Теленовелла.
20.00-"Искренне Ваши".
20.45-"Местное время".
21.00-"Симпсоны" Мультиплика

ционная серия.
21.30-"Кино” : комедия "Боги со

шли с ума?.."
23.45-"Секретные материалы" 

Телесериал.
00.50-"Стрингер" Документаль

ный фильм REN TV 
01,40-'Телеспецназ"
01.55-"Кино": мелодрама Такеси 
______ Китано "Сцены у моря".

СТВ-21 (ТВ-6)
7:00 СЕЙЧАС 
7:35 НОВОСТИ СТВ 
7:50 "За окном”
7:55 ТУШИТЕ СВЕТ 
8:15 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей II": "Дело чести" 
9:25 НОВОСТИ СТВ 
9:45 "За окном”
9:50 Технологии XX! века в 

программе "SERVER".
10.15 ГРАНИ 
10:45 Спорт
10:55 "БЕЗ ПРОТОКОЛА". Про-

отдел
рекламы
I :  S5-S0-5 %

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

С у б б о т а ,  2 7  о к т я б р я

РТР
8.55-"Диалоги о рыбалке"
9.25-Приключенческий художе

07.10 Мир кино. Д.Эндрюс
Д.Мур Р.Вебер и Во Де
рек в комедии "ДЕСЯТ
КА" США

08.15 Программа для детей 
"УЛИЦА СЕЗАМ-

09.45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
10.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.35 Криминал, "ЧИСТОСЕР

ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ-
12.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД'Окса-

ны Пушкиной.
12.40 Мультфильм "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ БАРОНА МЮНХАУ- 
ЗЕНА "

13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”.
13.55 "В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО

ГО"
14,50 "БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ 

МАЛЕНЬКОЙ КОМПА
НИИ" Программа Л.Но- 
воженова

16.00 "СВОЯ ИГРА"

17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА

ЛИСТА”
18.00 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕН

КО
18.45 Мир кино.Б.Фонда и

Г.Бирн в боевике “ВОЗ
ВРАТА НЕТ" США

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.25 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР"
22.00 "ОЧНАЯ СТАВКА"
22.40 "ТЕФИ"- 2001
03.40 "ЦВЕТ НОЧИ"__________

ACT
11.00 - "Молодые дарования"
11.30 - Х/ф "История о малень

ком Муке"
13.10 - "За Садовым кольцом"
13.35 - "Без рецепта”
14.00 - "Аистенок"
14.15 - Х/ф "Подвиг разведчика"
15.55 - "Великие реки"
16.55 - Анонс недели
17.00 - "Страна Фестивалия"
17.30 - "Тепло России"
17.45 - "Голова на плечах"
18.15 - "Из жизни животных...”
18.35 - Х/ф "Господарь Влад"
19.45 - "Мир ислама"
20.20 -  "Документальный экран"
21.10 -"Канал QP"
21.35 - Х/ф "Американский де

душка"
22.55 - Анонс недели
23.00 - "Путеводитель для гур

манов"
23.30 - "Тепло России”
23.40 - "Европа сегодня"
00.10 - "И зажигаем свечи"
00.25 - "Алло, Россия!"
00.55 - Просто 15
01.50 - Х/ф "Киллер"
03.35 - "Вечер романса"
04.00 - Х/ф “Двойник"
05.15 - Анонс недели
05.20 - "Путеводитель для гур

манов"
05.45 - "Телевидение - любовь

моя"
06.40 - Х/ф "Единственный муж

чина"
07.50 - "Без рецепта"
08.10 - "Джаз и не только"
08.40 - Х/ф "Киллер"
10.25 - "Мальчишник"
10.55 - Анонс недели_________

АКТИС
08.00-"Утро на канале ТК АК

ТИС",
08.45-Музыкальный канал
09.15-"В гостях у Тофика"
09.30-"Симпсоны" Мультиплика

ционная серия.

10.00-"Инспектор Гаджет” Муль
типликационный сериал.

10.30-”Джин Джин из страны 
Пандаленд" Мультипли
кационный сериал,

11.00-"Кино": комедия "Боги со
шли с ума?..".

13.15-"Свет и тень" Программа 
о художественной фото
графии

13.30-"24" Информационная 
программа

13.45-”Секретные материалы" 
Телесериал.

14.45-"Территория смерти" До
кументальный фильм 
HEN TV

15.20-”Кино": приключенческий 
фильм "Шестой"

17.15-"Тихая сенсация"
17.30-"24” Информационная 

программа
17.45-Спортивный курьер
18.00-”Человек-паук" Мульти

пликационный сериал.
18.30-"Человек-паук" Мульти

пликационный сериал.
18.55-"Баффи" Телесериал.
19.50-"Несчастный случай”
20.30-"Искренне Ваши".
21.00-"Кино": приключенческий 

фильм "Мистер Милли
ард”.

23.15-"Кино" эротическая коме
дия "Ай лав ю”.

0!25-"Стремный городок Сауз 
Парк" Мультипликацион
ная серия.

01.55-Ночной музыкальный ка-
______нал_________________

СТВ-21 ( Т В - 6 )  ~
8:25 ГРАНИ 
8:50 Спорт 
9:05 НОВОСТИ СТВ 
9:25 "За окном"
9:30 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей II": "Любовный 
напиток"

10:45 НОВОСТИ СТВ 
11:00 "За окном"
11:05 "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с Ива

ном Усачевым 
11:40 Дон Джонсон в сериале 

"Детектив Нэш Брид
жес": "Фальшивомонет
чики”

12:35 Сериал "Женщина с ха
рактером". 26 серия 

13:10 100 ЧУДЕС СВЕТА: "Ле
топись Серенгети"”

14:25 Интернет-программа 
"СЕТЬ"

15:00 Сериал "Улицы разбитых

грамма Бориса Бермана 
и Ильдара Жандарева 

12:00 СЕЙЧАС 
14:25 ТОК-ШОУ ТЛАС НАРО

ДА" со Светланой СОРО
КИНОЙ

15:35 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо 
за покупку!"

16:00 СЕЙЧАС 
16:25 Мульфильм 
16:45 Дорожный патруль 
17:00 100 ЧУДЕС СВЕТА: "Ди

кая жизнь Мадагаскара" 
18:20 "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с Ива

ном Усачевым 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:05 "За окном"
19:10 СЕЙЧАС
19:30 ПРЕМЬЕРА! Борис Щер

баков, Сергей Степанчен- 
ко в сериале "Сыщи- 
ки”:”Исчезнувший Адо
нис"

20:45 НОВОСТИ СТВ 
20:55 "За окном"
21:00 СЕЙЧАС 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:45 “За окном"
21:50 ТУШИТЕ СВЕТ 
22:05 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей II": "Любовный 
напиток"

23:15 Дорожный патруль 
23:30 НОВОСТИ СТВ 
23:50 "За окном”
0:00 СЕЙЧАС 
0:30 Спорт 
0:40 "За окном"
0:45 "БЕЗ ПРОТОКОЛА". Про 

грамма Бориса Бермана 
______и Ильдаоа Жандаоева

СТС
08:00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ" Мульт
фильм

09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" 
Сериал для молодежи 

10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 "МАМУКА" Сериал 
11:30 Х/ф
14:00 Комедия "МОРК И МИНДИ" 
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 

НУМ" Сериал 
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ" Мульт
фильм

16:30 "АЛЬФ" Мультфильм 
17:00 "СУПЕРМЕН" Мультфильм 
17:30 "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ" 

Мультфильм 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

фонарей I f  : "Любовный 
напиток"

16:00 СЕЙЧАС 
16:25 Погода 
16:30 "ПРОСТО ЗВЕРИ" с 

Юлией Проскуриной 
17:10 КИНОТЕАТР ТВ-б.Олег 

Стриженов, Василий Ла
новой в фильме"Присту 
пить к ликвидации"

19:35 Дорожный патруль. Рас
следование 

20:00 НОВОСТИ СТВ 
20:15 "За окном"
20:20 "От Соседского Ин- 

формБюро”
20:40 Технологии XXI века в 

программе "SERVER". 
20:55 СЕЙЧАС 
21:15 Александр Балуев и Ал

ла Клюка в сериале 
"Идеальная пара": "Игра 
в поддавки"

22:25 ПРЕМЬЕРА! Борис Щер
баков, Сергей Степан- 
ченко в сериале "Сыщи- 
ки":”Страсть"

23:40 НОВОСТИ СТВ 
0:00 СЕЙЧАС 
0:30 Спорт
0:45 "БЕЗ ГАЛСТУКА" с Ири

ной Зайцевой 
1:25 "За окном”
1:30 КИНОТЕАТР ТВ-6. Майкл 

Дудикофф в боевике 
______"Глушитель"__________

СТС
08:15 "МУЗЫКА НА СТС-Моск- 

ва"
08:29 ПОГОДА В МОСКВЕ И 

ПОДМОСКОВЬ 
08:30 "КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯ

ЛА САМА ПО СЕБЕ” 
Мультфильм 

10:00 ТВ КЛУБ
10:30 "УЛИЦА СЕЗАМ" "ДЖУНИ

ОР" ДЕТСКИЙ БЛОК 
11:00 "ТАБАЛУГА" Мультфильм 
11:30 "ПУЧЧИНИ" Мультфильм 
11:45 "НИКИ ПЕРРЙ” Мульт

фильм
12:00 "КАК ДЕЛАУМИМИ?"

Мультфильм 
12:30 "ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МА

ТЕРИАЛЫ" Сериал 
13:00 Фильм "ПОСЛЕДНИЙ РИ

МЕЙК КРАСАВЧИКА ЖЕ
СТА"

15:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХАУЗЕНА" Мульт
фильм

15:30 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧ
НО!"

СТВИЯ ГЕРАКЛА" Сериал 
19:00 "МОЛОДОЖЕНЫ"
19:30 "ФИЛИМОНОВ И КОМПА

НИЯ" Юмористическая 
программа 

20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ
ПАНИЯ"

20:30 Комедия "КАК В КИНО" 
21:00 "МАМУКА" Сериал 
22:00 Х/ф
00:30 Комедия "ЧУДЕСА НАУКИ” 
01:00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ" Сериал 
02:00 "МАГИЯ МОДЫ"
02:30 "КАКАЛ ОР"
03:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ

ПАНИЯ"

_____ тнт
07:00 Мультфильм "Кэнди- 

Кэнди"
07:30 Утренняя программа

"Сегоднячко на свежую 
голову"

09:00 Фильм "Каштанка" (СССР, 
1975 г.)

10:50 Мультфильм "Почтовая 
сказка"

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"
14:05 "С новосельем!" 14:30 

Сериал "Королева 
сердец”

15:30 Мультфильмы "Телевизор 
кота Леопольда", 
"Прогулка кота 
Леопольда"

16:00 Сериал "На пределе"
16:30 Сериал "Лето нашей 

1 тайны"
17:30 Документальный сериал 

Дикая Америка"
18:00 Комедия "Я люблю Люси” 
18:30 "Из жизни женщины"
19:00 Мультфильм "Кэнди- 

Кэнди"
19:25 Сериал "Место 

преступления: 
Франкфурт" 20:30 
"Сегоднячко"

21:25 "Глобальные новости".
Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

21:30 Ток-шоу "Страсти по..." 
22:35 "Скрытой камерой"
23:15 "С рассвета до заката" 
23:30 "Глобальные новости".

Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

23:35 "Ночной канал", "Для тех, 
кому за полночь.,,"

16:00 "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ" 
17:00 КВН-2001 УКРАИНСКАЯ 

ЛИГА. 1-й полуфинал 
19:00 МАГИЯ МОДЫ 
19:30 "ШОУ-БИЗНЕС"
20:00 "СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО" 

Юмористическая про
грамма 

20:25 ПОГОДА В МОСКВЕ И 
ПОДМОСКОВЬЕ 

20:30 "МОЛОДОЖЕНЫ"
21:00 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" 

Сериал 
22:00 Фильм "СЕМЕЙКА АД- 

ДАМС"
00:30 "МИСТЕР УЖАС"
00:40 Фильм ужасов "БУГИМЕН" 
02:30 "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"

_______ щ г _______
08:00 "Из жизни женщины", 

Дайджест 
08:30 Сериал для подростков 

"Маугли"
09:00 Мультфильм "Сейлормун" 
09:30 Авторская программа 

Элины Николаевой 
"Первые лица"

10:00 Мультфильм "Крот и его 
друзья"

10:30 Фильм "Фальшивая 
Изабелла" (Венгрия,
1968 г.)

12:15 "Сегоднячко за неделю" 
13:30 “Медицинское обозрение" 
14:00 "Час Дискавери" 15:00 

"Кино, кино, кино"
15:30 Сериал "Служба спасения 

животных"
16:00 Сериал для подростков 

"Маугли”
16:30 Мультфильм "Сейлормун" 
17:00 Приключенческий Сериал 

"Повелитель зверей-2” 
18:00 "Антология юмора"
19:00 Мультфильм "Кэнди- 

Кэнди"
19:25 Сериал "Место 

преступления: 
Франкфурт"

20:30 Мультфильм "Воины 
мифов - хранители 
легенд" 21:00 
Мультфильм "Крот и его 
друзья"

21:25 "Глобальные новости" 
21:30 Фантастика

Тазонокосильщик-2, По 
ту сторону 
киберпространства" 
(США, 1995 г.) Фильм 

23:45 Мистический Триллер 
"Страх” (США, 1994 г.) 

02:05 "Глобальные новости".
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ОРТ
09.00 Новости
09.10 Армейский магазин
09.40 Дисней-клуб: "Русалоч

ка''
10.15 Утренняя звезда
11.00 Библиомания
11.10 "Непутевые заметки" с 

Дм.Крыловым
11.30 Пока все дома
12.10 КВН • 2001. Летний ку

бок
14.30 Умницы и умницы
14.55 Юмористическая про

грамма "Сами с усами"
15.30 Дисней-клуб: "Черный 

плащ"
16.00 Новости (с сурдоперево

дом)
16.10 Владимир Меньшов и 

Александр Панкратов- 
Черный в комедии

"Где находится нофелет?"
17.45 Веселые истории в жур

нале "Ералаш"
18.00 "Живая природа. Голу

бая бездна"
19.00 Вечерние новости (с 

сурдопереводом)
19.15 Аркадий Райкин в коме

дии "Мы с вами где-то 
встречались..."

21.05 Джин Хэкмен и Уилл 
Смит в боевике "Враг 
государства"

23.30 Времена
00.50 Сериал "Секретные ма

териалы" ("X-files")
01.45 Фильм "Работа под при-

крытием"____________

РТР
9.00-Марианна Вертинская, 

Зиновий Гердт,Савелий 
Крамаров в фильме- 
сказке
"Город мастеров".

10.20-"Телепузики". Программа 
.для детей.

10.45-"Г1рогноз погоды".
10.50-"Русское лото”
11.40-''Всероссийская лотерея 

"ТВ Бинго Шоу"
12.20-"Доброе утро, страна!"
13.00-“Сам себе режиссер"
13.55-Тородок. Ретро".
14,35-"Федерация"

15.10-"Парламентский час”
16.00-"6ести"
16.20-"Диалоги о животных"
17,25-:‘Вокруг света”
18.30 “ гом и Джерри". Мультсе

риал.
18.50-"Комиссар Рекс". Телесе

риал.
20.00-”Два рояля". Музыкально

развлекательная про
грамма.

20.55-”Аншлаг".
22.00-"Вести недели".
22.55-Вечерний сеанс. Х/ф "Ко

бра". Фильм 3-й. "Груз". 
2-я часть.

00.30-Последний сеанс. Х/ф 
'Мама, не горюй".

02.20-"Спорт за неделю",
03.20-Бокс. Международный 

турнир "Золотой ринг". 
Финалы. Передача из

______ Подольска.___________

НТВ
07.20 Мир кино.Б.Фонда и

Г.Бирн в боевике "ВОЗ
ВРАТА НЕТ" США

09.15 Программа для детей
"УЛИЦА СЕЗАМ-

09.40 "ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
10.15 "ПЕПСИ-ЧАРТ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.35 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ-
12.10 "СВОЯ ИГРА"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 Комедия. "ЛЮБИМАЯ

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА"

15.05 Мир кино Г.Хоун в коме
дии "ПРОТОКОЛ"

17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС

СИЯ". "ДЕРЕВЕНСКИЙ 
КИЛЛЕР”

18.05 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СО
БАКА"

18.45 "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ
ЕТ..." с Юлией Меньшо
вой

19.45 Мир кино. С.Сталоне и
К.Рассел в боевике Анд
рея Кончаловского "ТАН
ГО И КЭШ" /США/

22.00 "НАМЕДНИ”
23.10 "КУКЛЫ"
23.35 Премьера НТВ. Р Полан

ски и Д.Макгоурен в

фильме
"БЕССТРАШНЫЕ 

УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ- 
США

01.45 Премьера НТВ. А.Болдуин
Д.Дэвис и М.Китон в 
фильме "БИТЛДЖУС" 
США

03.45 "КОМА”_______________

ACT
11.00 - М/с "Приключения Рек

са"
11.25 - "Страна Фестивалия"
11.55 - Х/ф "Про Витю, про Ма

шу и морскую пехоту"
13.05 - "Страна моя"
13.30 - "Без рецепта"
13.55 - "Аистенок"
14.10 - Х/ф "Мичурин"
16.00 - Сериал "Первооткрыва

тели"
16.55 - Анонс: в нашей про

грамме в ноябре
17.00 - "Молодые дарования"
17.30 - "Вояж без саквояжа"
17.45 - "Вместе"
18.15 - "Счастливого пути!"
18.30 - Х/ф "Господарь Влад”
19.40 - "ьлаговест"
20.15 - "Петербургские портре

ты"
20.55 - "Канал QP"
21.15 - Х/ф "Городской романс"
23.05 - Анонс: в нашей про

грамме в ноябре
23.10 - "Путеводитель для гур

манов"
23.55 - "Вместе"
00.25 - "Парад"
00.50 - "Кинопанорама"
01,20 - Х/ф "Киллер - 2"
03.15 - "Джаз и не только"
03.40 - Х/ф "Заложники страха"
05.05 - Анонс: в нашей про

грамме в ноябре
05.10 - "Путеводитель для гур

манов"
05.40 - Просто 15
06.30 - Х/ф "Единственный муж

чина"
07.45 - "Без рецепта"
08.10 - "Хвалите имя Господне"
08.35 - Х/ф "Киллер - 2”
10.30 - "Европа сегодня"

АКТИС
08.00- 'Утро на канале ТК АК

ТИС".

08.45 -Музыкальный канал
09.15-“В гостях у Тофика"
09.30-"Симпсоны" Мультиплика

ционная серия.
10.00-”Инспектор Гаджет" Муль

типликационный сериал.
Ю.ЗО-'Джин Джин из страны 

Пандаленд" Мультипли
кационный сериал.

11.00-”Кино": приключенческий 
фильм "Мистер Милли
ард".

13.10-"Метро",
13.30-"24" Информационная 

программа
13.45-"Стрингер" Документаль

ный фильм REN TV .
14 45-'Военная тайна”
15.20-"Кино": приключенческий 

фильм "На перевале не 
стрелять"

16.55-"Ближний круг" Ток-шоу 
Ксении Лариной

17.30-"Искренне Ваши”.
18.00-"Человек-паук" Мульти

пликационный сериал.
18.30-”Человек-паук" Мульти

пликационный сериал.
18.55-"Баффи” Телесериал,
19.50-"Клуб "Белый попугай"
20.30-"Слово" Инф-аналитичес- 

кая программа.
21.00-“Кино" комедия "Девять 

месяцев"
23.20-"Кино”:эротический трил

лер "Пленница любви".
01.30-Ночной музыкальный ка-
______нал._________________

СТВ-21 (ТВ-61
8:25 Мультфильм 
8:55 КИНОТЕАТР ТВ-6. "По

езд идет на Восток"
10:25 Новости СТВ 
10:40 “За окном"
10:45 ИТОГО с Виктором Шен

деровичем 
11:14 Погода 
11:15 "За окном"
11:25 "ДАЧНИКИ"
12:05 ПРЕМЬЕРА! "Москва в 

41-м". Фильм 3 ... "Ок
тябрьская трагедия"

12:55 100 ЧУДЕС СВЕТА: "Но
сороги. Необъявленная 
война"

13:45 ПРЕМЬЕРА! "ЗА СТЕК
ЛОМ"

14:55 "STAR СТАРТ"

15:30 "ВСЕ В САД!" с Анаста
сией Соловьёвой 

16:00 СЕЙЧАС 
16:30 "ЗАВТРАК С СОЛОВЬЁ

ВЫМ"
17:05 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо 

за покупку!"
17:10 КИНОТЕАТР ТВ-6. Вла

димир Басов, Лариса 
Гузеева в фильме "Чу
жие здесь не ходят" 

18:45 "МОЕ КИНО" с Виктором 
Мережко 

19:35 ПРЕМЬЕРА! Борис Щер
баков, Сергей Степан- 
ченко в сериале "Сыщи- 
ки":"Раскаявшиеся 
грешники"

20:40 "За окном"
20:45 СЕЙЧАС
21:15 ПРЕМЬЕРА! Борис Щер

баков, Сергей Степан- 
ченко в сериале "Сыщи- 
ки":"Черт лысый"

22:25 "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО" с Иваном Усаче
вым

23:00 "За окном"
23:05 ПРЕМЬЕРА! Сериал

"Первая волна III": "Все 
еще на свободе"

0:00 ИТОГИ с Евгением Кисе
левым 

1:15 "За окном"
1:20 КИНОТЕАТР ТВ-6, Ната

лья Гундарева, Виктор 
Проскурин в фильме 

______"Однажды 20 лет спустя"

СТС
08:45 "МУЗЫКА НА СТС-Моск

ва"
09:00 "13"
09:30 "ОТРАЖЕНИЕ"
10:00 ГОРОД 095 
10:30 "УЛИЦА СЕЗАМ” "ДЖУНИ

ОР", ДЕТСКИЙ БЛОК 
11:00 "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" 

Мультфильм 
11:30 "ПУЧЧИНИ" Мультфильм 
11:45 "НИК И ПЕРРИ" Мульт

фильм
12:00 "НЯНЯ-МУМИЯ" Мульт

фильм
12:30 "ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МА

ТЕРИАЛЫ" Сериал 
13:00 Фильм "РЕВУЩИЕ ВОДЫ" 
15:00 МУЗЫКА НА СТС 
15:30 "КЛЕОПАТРА 2525" Сери-

16:00 "СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО" 
Сериал

17:00 "18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ" 
Сериал 

18:00 "АНДРОМЕДА" Сериал 
19:00 МУЗЫКА НА СТС 
(9:30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 

2"
20:00 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 
21:00 "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ" Сериал 
22:00 Фильм "СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН

НОСТИ АДДАМСОВ" 
00:30 Фильм "СВОБОДНАЯ ОТ 

МУЖЧИН"____________

ТНТ
08:00 "Из жизни женщины". По

лезные советы 
08:30 Сериал для подростков 

"Маугли"
09:00 Мультфильм "Сейлормун" 
09:30 "Фантастические сущест

ва". "Получеловек, полу- 
зверь"

10:00 Мультфильм 
10:30 Фильм "Газонокосильщик-

2. По ту сторону кибер
пространства"

13:30 "Хит-парад". Итоги 
14:00 "Неизвестная Планета " 
14:30 Документальный сериал 

"Великие женщины ве
ка". Софи Лорен 

15:00 Авторская программа
Элины Николаевой "Пер
вые лица". Николай Ши- 
лин

15:30 "Получеловек, полузверь" 
16:00 Сериал для подростков 

"Маугли"
16:30 Мультфильм "Сейлормун" 
17:00 Приключенческий Сериал 

"Повелитель зверей-2" 
18:00 Комедия "Дублерша" 

(Франция, 1998 г.)
20:30 Мультфильм "Воины ми

фов - хранители легенд" 
21:00 Мультфильм "Крот и его 

друзья"
21:30 Мультфильм "Боб и Мар

гарет"
22:00 "Однажды вечером"
23:05 Боевик "Закон мести"

АИСТ
ЧЕТВЕРГ. 18 октября

07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера”
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Рыбий глаз" фестиваль люби
тельских фильмов
08.05 - "Бомонд"

"Сфера"
"Сей Час"
"Сфера"
Программа передач 
Телесериал для детей 
Телесериал для детей 
"24"
"Телеспецназ"
Мультсериал 
Х/ф "Дуэты"
"Случайный свидетель"
”24"
"Сей Час"
"Сфера"
"RENTV- 10 лет"
Сериал"Нина"
Телесериал для детей 
Телесериал для детей 
"Сфера"
Программа передач 
Х/ф "Молодая Екатерина" 
"Дорога сказок"
"Дела домашние"
“Сфера"
"Сей Час”
"Комната Павлова" 
"Телеспецназ"
"Мы!"
"Сфера"
"Дела домашние”

21.30 -Х/ф "По 206-й"
23.45 - “Сей Час"
00.10 - "Сфера"
00.15 - "Комната Павлова"
00.25 - “Случайный свидетель"
01.00 - "24"
01.30 - "Телеспецназ"
01.40 - "Мы!"
01.45 - Сериал "Нина”
02.35 - Программа передач
02.40 - Муз-ТВ

ПЯТНИЦА. 19 октября
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Дела домашние"
08.05 - "Комната Павлова"
08.20 - "Сфера"
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера"
08.55 - "Мы!"
09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей
10.00 - "24"
10.15 - "Дорога сказок”
10.55 - "Мы!"
11.00 - Х/ф "По 206-й"
13.15 - "1/52"
13.30 - "Случайный свидетель '
14.00 - "24"

08,20
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
21.05
21.10
21.15

14.20 • 
14.40
14.45
15.55 ■
17.00
17.30 ■
18.00 • 
18.05 
18.10 ■ 
19.50 -
19.55 ■
20.15
20.20  -

20.45 
21.10  •

21.15 ■
21.30 ■
23.45 ■ 
00,10 ■ 
00.15 
00.30 - 
00.50
01.30 -
01.45 -
02.30 
02.35

"Сей Час"
"Сфера"
"REN TV - 10 лет"
Сериал "Нина"
Телесериал для детей 
Телесериал для детей 
"Сфера"
Программа передач 
Х/ф "Понты"
"Мы"
"Адреналин"
"Сфера"
"Сей Час"
"Мелочи жизни"
"Сфера”
"Адреналин"
Х/ф "Вслед за Алисой"
"Сей Час"
"Сфера"
"Адреналин"
"Мы!"
Д/ф "Как затопили "Мир"" 
"Телеспецназ"
Сериал "Секретные материалы" 
Программа передач 
Муз-ТВ

СУББОТА. 20 октября
09.00 - Программа передач 
09,05 - "Сфера"
09.10 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Симпсоны"
10.00 - М/с "Инспектор Геджет"
10.30 - М/с "Джин Джин из страны Пан
даленд"
11.00 - Х/ф "Вслед за Алисой"
13.15 - "Свет и тень"
13.30 * "24"
13.45 - "Бомонд"
14.00 - "Выше крыши"
14.20 - "Дела домашние"
14.35 - "Адреналин"
14.50 - "Мелочи жизни"

"Сфера"
Х/ф "Царская охота"
Рыбий глаз"
'О сокровенном"
"Сфера"
Д/ф "Немосковская националь-

15.10
15.20
16.30
17.40
17.45
17.50 
ность"
18.00 - М/с "Инспектор Геджет"
18.30 - М/с "Джин Джин из страны Пан
даленд"
19.00 - "Сфера"
19.05 - "Комната Павлова"
19.20 - "Сей Час"
19 35 - "Сфера"
19.40 - "Дачный сезон"
21.00-Х/ф "Игрушка"
23.10 - Триллер "Игра в прятки"
01.25 - М/с "Стремный городок Сауз 
Парк"
02.20 - "Сфера"
02.25 - Программа передач
02.30 - Муз-ТЗ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 оюября

09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера”
09.10 - "Мы!"
09.20 - "Сей Час”
09.30 - "Симпсоны"
10.00 - М/с "Инспектор Геджет"
10.30 - М/с "Джин Джин из страны Пен- 
деаленд"
11.00 -Х/ф "Игрушка"
13.10 - "Метро"
13.30 - "24"
13.50 - "Дорога сказок"
14.25 - "Ковчег"
14.40 - "Сфера"
14.45 - "Военная тайна"
15.20-Х/ф "Царская охота"
16.55 - "Ближний круг"
17.30 - "Адреналин"
17.45 - "Сфера"
17.55 - "У поплавка"
18.10 - Концерт к 7-летию "ВостСиб- 
Россо"
18.30 - "Мелочи жизни”
18.50 ■ "Дороги, которые нас выбира
ют..," ЗАО "Труд" поздравляет
19.00 - "Сфера"
19.05 - "Выше крыши"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Дела домашние"
19.45 - "Сфера"
19.50 - Клуб "Белый попугай"
20.30 - "Бомонд"
20.45 - "Сей .Час”
20.55 - "Сфера"
21.00 - Х/ф "Друзья по несчастью"
23.20 - Х/ф "Чернокнижник”
02.00 - "Сфера”
02.05 - Программа передач
С 02.15 до 15.45 - технический перерыв

Ш  е О Е Л Ь Н И К  а  д д Я б Ь н
15.45 - "Рыбий глаз" фестиваль люби
тельских фильмов
16.20 - "Случайный свидетель”
17.00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.10 - Х/ф "К концу времен"
19.40 - "Мелочи жизни"
20.00 - "Мой город"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "Мелочи жизни"
21.05 - "Мы"
21.10 - "Сфера"
21.15 -"Мой город”
21.25 - "Мы"
21.30 - Х/ф "Беглец во времени"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "Сфера”
00.15 - "Мой город"
00.25 - "Случайный свидетель"
01.00 - ”24”
01.30 - "Телеспецназ"
01.45 - Сериал "Нина"
02.50 - Муз-ТВ

Уважаемые читатели! 
Газета “Ангарский строитель” объявляет о 
подписке на I полугодие 2002г. 
50  руб. - 6 мес. - без доставки (получение в 
редакции); 
С доставкой: 
55 руб. - 6 мес. - для подписчиков; 
72 руб. - 6 мес. - для организаций, 
предприятий. 
Наши цены приемлемы для всех!
Все справки по тел.:
56-41-08, 95-50-59, 95-52-81.

Уважаемые читатели! 
Ваши БЕСПЛАТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
мы принимаем по тел.:

56-41-08.
Звоните!

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 “Ангарское управление строительства” 

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

ПОД ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ ИЛИ ОФИС.

Телефоны: 6-82-04, 95-59-90, 98-83-44.



%

НТАЛЫИСКИЙ ДЬЯВОЛ

Никаких конвейеров. Каж
дая деталь выверяется до 
доли микрона. Собранная 
машина проходит сначала 
стендовые испытания, по
том ходовые. Если у испы
тателя возникли сомнения 
в работе того или иного уз
ла, “Diablo” полностью раз
бирают и снова собирают. 
И еще один момент: перед 
передачей машины вла
дельцу его обязательно 
обучают навыкам вождения 
скоростного “Diablo” . В не
опытных руках автомобиль 
представляет опасность.

Каждый год на заводе в 
Сент-Агати-Болонзе рож
дается 300 новых 
“Lamborghini Diablo". Каж
дый год на земле прибав
ляется еще несколько сот 
счастливых обладателей 
“дьявола" на колесах. Этот 
автомобиль всегда пользо
вался и, вероятно, будет 
пользоваться небольшим, 
но устойчивым спросом. 
“Diablo” постоянно совер
шенствуется. В этом году в 
продажу поступает новая, 
усовершенствованная мо
дификация SE30 мощнос
тью 540 л.с., с двигателем 
объемом 5,7 л. Эта модель 
легче предыдущей на 175 
кг за счет отказа от окон с 
электроприводом, от сте
реоустановки и устройства 
глушения шума.

"Diablo" как чрезмерно 
скоростной, так и чрезвы
чайно шумный. Но этот 
шум опьяняющий и застав
ляет переживать скорость

Видимо, “ Lamborghini 
Diablo" еще долго будет в 
России явлением больше 
мистическим, чем реаль
ным. И дело не в цене (за 
обладание этой машиной 
нужно выложить 320 тыс. 
долларов). Все гораздо 
прозаичнее - дороги наши 
и сервисные службы еще 
не готовы принять такого 
“коня” . Тем не менее отече
ственные автоторговцы 
предлагают “Diablo” , и где- 
то на бескрайних просторах 
нашей Родины уже пере
прыгивают через рытвины 
несколько итальянских 
“дьяволов” .

Разъяренный бык на эмб
леме фирмы “Lamborghini" 
полностью соответствует 
внешнему виду и характеру 
автомобиля. Приземистый, 
словно готовый к прыжку, 
он внушает уважение даже 
в состоянии покоя. Капле
видный, как бы вжатый в 
землю кузов высотой всего 
111 см поставлен на огром
ные 18-дюймовые диски 
шириной спереди 245 мм и 
сзади 335 мм. Двенадцати
цилиндровый двигатель 
мощностью 492 л. с. для 
большей устойчивости рас
положен над задними коле
сами. Парковаться на 
“Diablo” , глядя в игрушеч
ное заднее стекло, сложно 
- обозревается только без
брежный .ребристый капот. 
Выручают^ полноразмерные

боковые зеркала с аэроди
намическими пропилами. 
Двери машины поднимают
ся вверх, что упрощает по
садку в автомобиль. Из-за 
небольшой высоты сложно 
из положения стоя переме
ститься в положение лежа и 
еще наклониться к двери. 
Поэтому здесь все просто - 
протянул руку и закрыл 
дверь.

Несмотря на явную спор
тивность, “Diablo" не лишен 
роскоши. Рулевое колесо, 
салон и торпеда обтянуты 
кожей, а в панель встроена 
аудиосистема, призваная 
заглушить рев двенадцати
цилиндрового монстра. Нет 
только кондиционера и по
душек безопасности. Без 
кондиционера в наших се
верных широтах, конечно, 
можно обойтись. Но что ка
сается подушек безопасно
сти... За четыре секунды 
“Diablo" разгоняется до ста. 
И далее до 325 км/ч, как 
болид “Формулы-1” . Кста
ти, от гоночных машин 
“Lamborghini Diablo" отли- 
чаетася в основном ком
фортом салона и крышей 
над головой.

Стоит заметить, что при 
больших скоростях и со
лидной мощности расход 
бензина у “Diablo” почти та
кой же, как и у представи
тельского “Мерседеса". По 
городу - всего 29 л на 100 
км. Уровни сцепления с по

верхностью очень высоки. 
Водитель может отрегули
ровать положение защит
ного бруска в крыше авто
мобиля и силу сцепления, 
не вставая с места, чтобы 
добиться идеального хода.

“ Lamborghini” делают 
только на заказ. Ждать 
приходится около двух ме
сяцев. Сборка автомобиля 
осуществляется вручную.

еще до того, как нажата пе
даль акселератора. Модель 
“Diablo" не относится к ма
шинам, легким для водите
ля. Несмотря на усилитель 
управления рулем водите
лю приходится прилагать 
немало сил, чтобы побе
дить машину. Но это дела
ет обладание мощным 
“Diablo"bi еще более прият
ным.

Без линейки не обойтись
Желание автолюбителя 

переобуть свое авто в “чу
жие" колесные диски может 
иметь разные причины...

Бывает, владельцы ста
рых иномарок пытаются по
добрать дешевые отечест
венные диски, а иногда хо
зяева наших машин хотят 
поставить что-нибудь бо
лее качественное, солид
ное и не требующее еже
годной перекраски либо 
перейти на другой размер 
шин. Обладателям редких 
моделей гоже не всегда 
удается быстро найти “род
ные” колеса. Однако при 
установке “чужих” дисков 
обязательно нужно учиты
вать геометрические пара
метры этих изделий: поса
дочный диаметр и ширину 
обода под шину, диаметр 
окружности крепежных от
верстий (PSD) и их количе
ство, вылет (В) и диаметр 
центрального отверстия 
под ступицу (Г). Первые два 
показателя помогут вы
брать покрышку, предназ
наченную для этого диска. 
Вылет - расстояние от пло
скости крепления диска до 
середины шины. Если он 
меньше, колея увеличива
ется и колесо “вылезает" 
наружу, если больше, на
оборот. При замене также 
важно обеспечить точное 
соответствие размера PSD 
“родному” значению (недо

пустима разница даже в 
миллиметр - колесо не бу
дет надежно крепиться) и 
приблизительное равенст
во вылета В. Допускается 
отклонение В не более 15 
мм, при этом на одной оси 
должны стоять диски с оди
наковым вылетом и, конеч
но, не задевать за детали 
подвески, тормозного суп
порта или кузова. Одновре
менно желательно соблюс
ти и размер “Г", хотя ино
гда удается поставить коле
со с меньшим его значени
ем.

Взаимозаменяемость
PSD дисков “Жигулей” и 

“Самар” равно 98 мм, из 
иномарок такое лишь у 
“Fiat” . Не пытайтесь поста
вить на них диски с близ
ким размером - 100 мм - 
PSD от “Renault” , “Shcoda” , 
“Audi” , VW, “Opel” , “Kia” и 
большинства “японцев” . 
Вылет у дисков “Самар” - 
40 мм, у “классики” - 29. 
Кстати, В у колес ВАЗ-2101 
немного отличается от 
ВАЗ-2106 и 2105, поэтому 
комбинировать их на пе
редней оси не рекоменду
ется. На “Волги” ГАЗ-21, 
-24, -3102 старого образца 
и 31029 ставили колеса с 
пятью отверстиями и
PSD=139,7. Такие же при
соединительные размеры у 
"УАЗа” и “Нивы” , только вы

лет другой: у “Волги” он ра
вен нулю, у “УАЗа 22 мм, 
а у “Нивы” - 17. Поэтому 
монтировать “волговские” 
колеса, например, на “Ни
ву" настоятельно не реко
мендуем. Из иномарок ана
логичные PSD и количество 
крепежных отверстий у “Kia 
Spoilage” (вылет - 22 мм) и 
“Suzuki Vitara” (25 мм). На 
новых T A 3 -3 1 1 0 ” с 15- 
дюймовыми колесами раз
меры изменились: теперь 
PSD=108 мм, а вылет - 35. 
Похожие используются на 
“старших" моделях
‘Renault" {вылет ■ 50 мм) и 
“Volvo” (43 мм). При изме
рении PSD линейкой не пе
репутайте их с дисками от 
“Opel" (PSD=110 мм). Коле
са старых “ Москвичей” 
(PSD=115 мм, вылет - 30 
мм) тоже имеют “родствен
ников за границей” . 14- 
дюймовые колеса с такими

посадочными размерами 
есть у “Mazda 626” (вылет - 
45 мм). Также часто встре
чающиеся 15-дюймовые 
колеса ( “Toyota Camri” , 
“Jeep W rangler” , "Jeep 
Cherokee", “ Ford Probe” , 
“Nissan Maxima"), они вряд 
ли влезут в арки “Москви
ча” . Кстати, колеса от 
“Москвичей” с барабанны
ми передними тормозами 
(их можно узнать по узким 
вентиляционным прорезям) 
на машины с дисковыми 
тормозами (M -2 I40 , Иж- 
21251 и др.) лучше ставить 
на заднюю ось. На “Свято- 
горы” и “ М осквичи-2141” 
(PSD=108 мм, вылет - 45 
мм) некоторые энтузиасты 
ставят колеса от “Audi 80" 
(вылет - 37-45 мм) или 
“Dord" (вылет - 30-47 мм). 
Такой же PSD у 15-дюймо- 
вых колес “Saab” и “Volvo 
850” начала 90-х годов.

отдел
р.екяа®ы 
Т.: 95-50-59 *

НГАРСКИЙ * 
ТРОИТЕЛЬ

НОВИНКИ АВТОСАЛОНА

В первую очередь, “Ceiica" адресуется Европе. Поэтому 
проектировалась модель так, чтобы автомобиль понравил
ся европейскому водителю. Дорогу купе держит со спор
тивной цепкостью, остро реагирует на руль. Подруливаю
щая задняя ось позволяет быстро и безопасно проходить 
повороты. Однако подвеска не настолько жесткая, чтобы 
вызывать раздражение тряской на неровностях. Такой ха
рактер был сформирован благодаря европейским инжене
рам “Toyota", которые с самого начала работали над про
ектом наравне с японскими коллегами.

Дизайн новой “Ceiica” . как видите, весьма резок. Кузов 
новинки исполосован бритвоподобными линиями. Японцы 
нарекли новый стиль “Cutting Edge" - "Режущее лезвие” . 
Здесь уместно вспомнить про фордовский стиль “New 
Edge” и модель “Ford Focus” , чьи передние фары отчасти 
напоминают головную светотехнику “Ceiica” ,.. Видимо, мы 
находимся в преддверии новой моды на резко-ломаные 
линии автомобильного дизайна.

Купе дебютировало с 1.8-литровым мотором, где изме
няются фазы газораспределения и длина впускного трак
та. Мотор развивает 143 л.с. Крутящий момент передает
ся на передние колеса сквозь ручную 5-скоростную короб
ку. Есть нововведение: в качестве опции предлагается 6- 
ступенчатая КПП.

Максимальная скорость новой “Ceiica” достигает 205 
км/ч. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,7 с. Для 
спорткупе показатели умеренные, однако в будущем 
должны появиться более мощные турбоверсии. Вероятна 
также модификация с полным приводом.

А ИЗ НАШЕГО ОКНА.
Теперь почти 

даром
Внедорожники “Chevrolet 

Blazer” , собранные в свое 
время на предприятии 
“ ЕлАЗ-General Motors” в Та
тарии, подешевели еще на 
20%, Теперь и полнопри
водный автомобиль с дви
гателем объемом 4,3 л, ав
томатической КП, кондици
онером и электропакетом 
можно купить за 19,9 тыся
чи долларов.

Это уже не первое сни
жение цен на “Blazer” . На 
момент прекращения его 
производства на “ЕлАЗе - 
примерно два года назад - 
на складе остались нерас
проданными более 600 ма
шин. Они реализуются до 
сих пор: из 215 “Chevrolet” , 
нашедших в январе-июне 
своего российского покупа
теля, около 160 составили 
“татарские’* “ Blazer” .

Был седан, 
стало купе

В Тольятти собран экспе
риментальный образец ку
пе на базе ВАЗ-21106. Его 
авторы - местная компания 
“Лада-Тул” и дирекция тех
нического развития Авто
ВАЗа. На машине стоит 
двухлитровый “опелевский” 
двигатель мощностью 150 
л.с., который позволяет ав
томобилю разгоняться до 
100 км/ч всего за 9 с и раз
вивать максимальную ско
рость более 200 км/ч. Есть 
отличия и в оформлении 
салона. В частности, фирма 
“Моторика" специально из
готовила для купе кресла с 
развитой боковой поддерж
кой, а компания SWM - ма
ленький спортивный руль.

Джип назвали 
“Канонир”

В ближайшее время на 
АО “ Кировский завод" на
мерены приступить к изго
товлению опытной партии 
джипов “Канонир” . Машина 
имеет открытую грузовую 
платформу, предназначен
ную для перевозок мелких 
партий грузов, комфорта
бельную двухместную каби
ну. Двигатель и некоторые 
другие узлы “Канонира" за
имствованы от “УАЗа” . Уже 
поступил первый заказ на 
20 джипов.

“Волга” будет 
меньше ржаветь

НА Горьковском автоза
воде начала действовать 
линия атикоррозионной об
работки легковых автомо
билей по швейцарской тех
нологии “Waxoyl". Наконец- 
то на ГАЗе произошло то, 
без чего работа любого ав
тозавода просто немысли
ма - автомобиль еще на за
воде обрабатывается анти
кором. Через участок за 
сутки проходит 450 автомо
билей, то есть все, что вы
пускает легковое производ
ство завода.

Легковой 
внедорожник 

из Ижевска
В столице Удмуртии на

чались штучные продажи 
полноприводной “Оды” 
ИЖ-2126. Кузов пятидвер
ного хэтчбека поставлен на 
раму с вазовским двигате
лем 1,7 л и с трансмиссией 
от “Нивы” . Задний мост 
представляет собой перед
ний “ нивский” , что позволи
ло сделать обе подвески 
независимыми, а значит, 
более комфортными.

“ЛуАЗ “ 
московской

сбор*.жи
ЗАО “Валетта", нача'вшая 

несколько лет назад сборку 
“ЛуАЗов” в Подмосковье, 
перенесла производствен
ную площадку в Москву. Те
перь в столице можно при
обрести грузопассажир
ский ЛуАЗ-1302 с мягким 
или пластиковым верхом и 
грузовой пикап “ 13021” с 
открытым кузовом или тен
тованным.

Кривая “зебра”
В России придумали еще 

одну остроумную уловку, 
заставляющую лихачей 
сбавлять скорость на пеше
ходном переходе. Для это
го линии “зебры" рисуются 
на асфальте зигзагообраз
но, что создает иллюзию 
неровной дороги. Увидев 
такой участок, автомобили
сты инстинктивно притор
маживают, чтобы не повре
дить машину.

С т р а н и ц а  п о д г о т о в л е н а  С е р г е е м  
Д о л г о п о л о в ы м  п о  м а т е р и а л а м  г а з е т ы  

“ К л а к с о н ”  и  ж у р н а л а  “ А в т о м и р ” .
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проверь себя

Вы рабы любви?
Чем именно является для вас любовь? Что она не

сет вам - радость и счастье или же страдание и го
ре? Постарайтесь предельно честно отвечать на во
просы.

1. Чувствуете ли вы, что 
не можете быть счастливы
ми в одиночестве?-

2. Нужен ли вам предста
витель противоположного 
пола, чтобы сделать вашу 
жизнь более полной, насы
щенной и содержательной?

3. Является ли задача 
найти соответствующего 
партнера (партнершу) важ
нейшей целью вашей жиз
ни?

4. Ревнивы ли вы?
5. Часто ли у вас возни-

12. Чувствуете ли вы се
бя зависимым от своего 
партнера (партнерши)?

За каждый положитель
ный ответ вам полагается 
одно очко, за отрицатель
ный - 0.

Если сумма набранных 
вами очков не превыша
ет двух, то будьте спокой
ны. Вы явно не являетесь 
"рабом любви’’ и можете 
спокойно наслаждаться ра
достями жизни.

Если вы набрали три

кает чувство, что вы чем-то 
не удовлетворяете своего 
(свою) партнера (партнер
шу)?

6. Необходимы ли вам 
постоянные заверения в 
любви со стороны вашего 
партнера (партнерши)?

7. Связаны ли ваши на
дежды и мечты именно с 
тем человеком, которого вы 
любите сейчас?

8. Делаете ли вы из лю
бимого человека идола?

9. Имеются ли у вас сек
суальные проблемы (сни
жение влечения и др.)?

10. Пытались ли в чем- 
либо изменить свой харак
тер или свои привычки ра
ди своего партнера (парт
нерши)?

11. Испытываете ли вы 
постоянную тревогу и страх 
из-за того, что, как вам ка
жется, любимый человек 
может вас бросить?

очка, то у вас, похоже, мо
гут быть некоторые пробле
мы с партнером (партнер
шей) Даже если их пока 
нет, они могут появиться в 
будущем, поэтому будьте 
настороже. Еще раз тща
тельно проанализируйте 
свои взаимоотношения с 
вашим избранником (из
бранницей) и подумайте, 
что можно (и что следует) в 
них изменить.

Ну а если вы набрали 
четыре очка и больше, то 
это. увы, может свидетель
ствовать только о том, что 
вы обречены на "рабство” . 
Ваш партнер (партнерша) 
явно всячески помыкает ва
ми, нахально эксплуатируя 
ваши чувства. Вам следует 
не только срочно задумать
ся о кардинальном измене
нии подобных отношений, 
но и разобраться, любит ли 
он (она) вас.

интим-огласка
Трансвеститы 

поют
Шоу трансвеститов - 

неотъемлемая часть эк
зотики Таиланда. Но, 
оказывается, бывшие 
мужчины горазды не 
только будоражить сек
суальное воображение 
туристов, В "Мамбо-клу- 
бе" Бангкока с успехом 
выступает дуэт "Леди- 
бойз", который душевно 
перепевает хиты леген
дарной шведской груп
пы "Абба” . Недавно све
жеиспеченные "девуш
ки" вышли на междуна

родную арену; на 
Фриндж-фестиваль в 
Эдинбурге (Шотландия) 
исполнение хита
"Mamma mia” было удо
стоено награды "За луч^ 
ший женский вокал". Но 
возникли проблемы - 
солистка Мей Инг влю
билась з статного во
лынщика. Бравый шот
ландец волынить не стал 
и предложил сладкого
лосой туземочке руку и 
сердце. Свадьба, как 
опасаются поклонники, 
может положить конец 
выступлениям "Леди- 
бойз".

Хорошие 
любовники

Доктор Трейси Кокс 
в своей книге “Горячий 
секс и как его достичь" 
отмечает, что высокие 
брюнеты или голубогла
зые мускулистые блон
дины в постели ведут 
себя эгоистично, лени
во, не доставляют жен
щинам радостей страст
ного секса.

По наблюдениям 
специалистки, к экстре
мальному сексу больше 
всех склонны молодые 
мужчины, грызущие ног
ти. В постели они - не
истощимые выдумщики, 
заставляющие своих 
любовниц выделывать 
такие штучки, которых 
не найдешь и в "Камасу- 
тре". Ненасытными лю
бовниками, как считает 
Кокс, бывают мужчины 
ниже 162 сантиметров. 
Они, может быть, не та
кие выдумщики, но 
очень старательны и об
ладают незаурядной по
тенцией.

ГРАФИК ЛЮБВИ
Далеко не каждый из 

наших читателей знает, 
что в мире любви 
существует еще и Ш
график, который 
способствует бо- 'Я
лее полной само- w
отдаче и удовле
творению обоих 
партнеров.

6 часов утра - 
сексуальное жела
ние и потенция 
мужчины достигают 
пика. В кровь вы
брасывается мак
симальное количе
ство мужских ПОЛО- I  
вых гормонов. Жен- 
щина же, наоборот, >  
еще пребывает в 
сонном состоянии, 
ее половые железы 
только пробужда
ются.

Советуем мужчи
нам немного потер
петь.

9 часов утра 
половые железы женщины 
функционируют она испы
тывает желание, и у мужчин 
желание еще не остыло. 
Это время самое идеальное

для любовных игр и интим
ной близости.

откровенно о сокровенном

f \ т
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Страницу ведет Зарема Дудар

БОГИНЯ ОТДЫХАЕТ
Джорджоне “Спящая Венера”

Поэтической вершиной 
искусства Джорджоне стала 
"Спящая Венера" - единст
венная из дошедших до нас 
картин художника на мифо
логический сюжет. Она ста
ла и своеобразным итогом 
всех размышлений Джорд
жоне о человеке и окружа
ющем его мире, в ней на
шла воплощение идея о 
свободном, ничем не омра
ченном существовании че
ловека среди поэтической 
природы.

Свою идею о прекрасном 
человеке, о его полной гар
монии с окружающим ми
ром Джорджоне воплотил в 
образе Венеры - богини 
любви и красоты. Он пред
ставил ее 8 облике пре
красной обнаженной жен
щины, спящей на лугу, по

росшем скромными белы
ми цветками. Сон богини 
полон безмятежного покоя, 
вечерняя тишина и согла
сие пронизывают всю при
роду, и сама она как будто 
порождение той самой при
роды, которая ее окружает. 
Ее прекрасное тело пора
жает зрителя необычной 
красотой плавных линий, и 
в то же время Венера 
Джорджоне - это земная 
женщина, полная чувствен
ной прелести и очарования, 
и эту земную красоту ху
дожник возвысил и идеали
зировал. Никто в итальян
ской живописи до Джорд
жоне не передавал еще с 
такой осязательностью 
жизненную теплоту обна
женного женского тела.

У Джорджоне нагота вы

глядит как естественное со
стояние человека: богиня 
отдыхает, спит обнаженная, 
как в те далекие времена 
спали все - богатые и бед
ные люди, да и сами боги. 
Все тело Венеры выражает 
состояние сладкого само
забвения, полного покоя, 
который не тревожат мрач
ные сновидения,

"Спящая Венера" Джорд
жоне - едва ли не первое 
произведение живописи 
Возрождения, в котором 
нагота составляет главную 
его тему. Венера спит, не 
ведая своей наготы, как не 
ведали о ней Адам и Ева до 
грехопадения, и потому на
гота так прекрасна и без
грешна, что зритель глядит 
на нее только как на пред
мет поклонения.

Поцелуй со значением

13-15 часов - полное 
снижение сексуальной дее
способности женщин и 
мужчин Артериальное дав- 
пание у них понижено, по

ловые железы отдыхают, 
18-20 часов - весьма 

подходящий м о
мент для интим
ной близости, по
скольку мужчина 
и женщина снова 
ощущают сильное 
половое влече
ние.

2 1 -2 2  часа -
это время подхо
дящее скорее для 
просмотра теле
программ, чем 
для секса. Сексу
альные возмож
ности партнеров 
снижаются.

24 часа - жен
щина и мужчина 
испытывают лишь 
одно желание - 
спать.

П р и м еч а н и е . 
Конечно, в этом 
"графике" речь 
идет об "усред
ненных" людях 

и не принимаются в рас
чет индивидуумы, при
выкшие, к примеру, вес
ти ночной образ жизни, 
отсыпаясь в течение дня.

Существует достаточно 
много методов и разно
видностей поцелуев, но 
знаете ли вы, что некото
рые из них имеют свое 
четкое значение? Пред
лагаем вашему внима
нию некоторые из них.
О  Поцелуй руки - друж

ба, уважение.
О  Поцелуй в нос - ты 

так мил (мила).
О  Поцелуй в щеку - ты 

нужна мне,
О  Поцелуй в шею - я 

страстно желаю обладать 
тобой.
О  Поцелуй в губы - я 

люблю тебя.
О -  Поцелуй с закрытыми 

глазами - я влюбился (влю
билась) в тебя.

Если ваш партнер гово
рит вам, что постоянно ду
мает о вас - он (она) бес
покоится о вас.

Держать за руку - ты 
мне очень нравишься.

Прямой взгляд в глаза 
означает вопрос: ты лю
бишь меня?

Партнер нежно сжима
ет пальцы - я хочу, чтобы 
ты поцеловал (поцеловала) 
меня.

Если девушка прильнула 
к вашему плечу, значит, 
она хочет, чтобы вы ее уте
шили, сказали доброе неж
ное слово.

Покусывание губ при 
поцелуе - я ревнив (ревни
ва).

Подмигивание - хочу по
быть с тобой наедине.

Если ваш партнер играет 
прядью ваших волос, зна
чит я обожаю тебя больше 
жизни.

Девушка наступает вам 
на ногу - я тебя ненавижу.

Если вам говорят, что ду
мают о вас ночью - ты со
вершенно особенный, та
ких, как ты, больше нет.

Если партнер не упускает

ни одной возможности по
быть с вами - я не могу 
жить без тебя.

Если он (она) носит по
даренное вами колечко, 
цепочку и т.д. - ты моя 
(мой) навеки.

Любой подарок - ты 
значишь для меня очень 
много.
О  Самый сладкий поце

луй - это поцелуй, сделан
ный украдкой, без разре
шения, неожиданно, легко, 
нежно.
О  Поцелуй губы в губы: 

во время этого поцелуя 
единственное, чем вы каса
етесь вашего партнера, а 
также и он - это губы.
О  Французский поце

луй: губы открыты, рот от
крыт, язык нежно ласкает 
внутреннюю полость рта 
партнера.
О  Поцелуй с прикусом: 

вы легонько покусываете 
нижнюю губу партнера.
О  Убаюкивающий поце

луй: вы целуете партнера и 
при этом держите его лицо 
в своих ладонях.
■О Смежный поцелуй- 

вы целуете нижнюю губу 
партнера, а он в это время 
целует вашу верхнюю.
О  Поцелуй Зорро: ду

эль языков.
О  Спящий поцелуй: вы 

целуете спящего партнера. 
■О Будящий поцелуй: 

нежно целуете своего спя
щего партнера, постепенно 
делая поцелуй все более

страстным, пока он не про
снется,
О  Поцелуй-бабочка: вы

нежно ласкаете щеку (или 
другую часть лица, тела) 
вашего партнера вашими 
ресницами.
О  Вакуумный поцелуй:

высасываете воздух изо рта 
вашего партнера, а затем 
внезапно отрываетесь от 
него (поцелуй считается
удавшимся, если прозвучит 
хлопок).

О  Ликерный поцелуй:
набираете полный рот на
питка и делитесь им в поце
луе с партнером (и не взду
майте жадничать, вам не 
напиться в стельку надо, а 
соблазнить девчонку), 

Приятных вам опытов, 
и не подставляйте своим 
партнерам ноги.

Материалы любезно пре§осгаант<
Салоном-магазином ,J8 ^
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мысливслух и
не проворонь

Через 
препятствия 
к переправе

В. минувшие выходные в 
А'нгарск'е у старой водо
напорной башни собра* 
лось множество ребяти- 
ишк (и было порядка по
лутора сотен). Немало, 
правда?
Здесь проходил завер

шающий этап кубка Ир
кутской области по тури
стическому многоборью, 
первые были соответст
венно 22 апреля, 15 сен
тября и 28 октября в Ир
кутске. Кстати, в нашей 
области туристическое 
многоборье - это новин
ка. Оно проводится впер
вые.
Около 16 команд из Ан

гарска, Савватеевки, 
Одинска, Хомутова, Куды 
и Свирска приняли учас
тие в соревновании. 
Согласно программе 

спортивного паркового 
ориентирования ребята, 
разделенные на отдель
ные возрастные команды 
мальчиков и девочек(воз
раст участников от 11 до 
15 лет) должны были вя
зать узлы, разбирать за
валы, преодолевать на
весные переправы, и все 
это, шутка ли, за опреде
ленное установленное ор
ганизаторами (Центром 
детского и юношеского 
туризма и краеведения) 
время.
- Такого в городе никог

да не было, - говорит 
один из организаторов 
туристического слета 
Олег Орлов, - иркутские 
судьи по результатам со
ревнований присвоят раз
ряды лучшим ребятам.
Но это еще не все: участ

ники соревнования вече
ром, после прохождения 
полосы препятствий, от
правились в лагерь отды
ха "Космос” на целых два 
дня, где и завершился об
ластной слет туристов. 
Там же состоялась цере
мония награждения. 
Победителями команд

ного первенства стала ан
гарская команда скаутов 
"Фортуна". В личном пер
венстве лучшим оказался , 
Андрей Наговицин из ко
манды "Фортуна", среди 
девочек первое место за
няла Настя Филиппова 
(команда села Хомутово 
Иркутского района)
Полную экипировку ту

риста предоставил иркут
ский магазин "Фан- 
Спорт" всем победителям 
турнира. Неплохо, прав
да?
А мне остается пожелать 

удачи туристическим клу
бам области, до следую
щего слета а следующем 
году.

Марина МИНЧЕНКО.

Есть предложения,
информация,
сообщения?

ПОДЕЛИСЬ!
Т.: 98-80-87.

Ты собрался на party. Вежливо попрощался с ма
мой и с благоразумием, на всех скоростях рванул 

туда, где ни первая, ни второе тебе не понадобят
ся. Зато тебе обязательно понадобится этот тест. 
По дороге к полному отрыву ответь на вопросы, и 

тогда завтрешнее утро и вся твоя остальная жизнь 
не покажутся тебе такими уж и неожиданными.,.

С собой на вечеринку 
ты возьмешь:

A) выпивку - 0 баллов;
Б) складной ножичек, по

даренный папой на про
шедший день рождения - 2 
балла;

B) брошюру “Как соблаз
нить кого угодго за 10 ми
нут” - 4 балла.

Первым делом, придя 
на сабантуй, ты обра
тишь внимание на;

А) есть ли здесь хоть од
на отдельная запирающая
ся изнутри комната, не 
считая туалета - 4 балла;

ГЕ отдел 
рекламы 
Т.: 9 5 -5 0 -5 9 *

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Такое
бывает

нечасто
■

27 октября в ДК "Энер
гетик" пройдет акция-фе
стиваль "Запасный вы
ход", намечена она как 
пропаганда молодежного 
экстремального нетради
ционного творчества. На 
нее ожидается приезд 
гостей из Иркутска (гр. 
"ANIMUS", "Скейдж", 
"Плющи"), а также учас
тие легендарной группы 
"Продолжение следует" и 
ангарчанина Александра 
Соло, работавшего в та
ких группах, как "Дюна" и 
"Электроклуб". Будут, 
кроме того, и авторская 
песня, и рок-группы... Но 
только лишь концертной 
программой все не обой
дется: намечена еще ор
ганизация выставочного 
зала работ художников, 
фотографов и других мо
лодых творцов.

Позаботились "акцио
нере" и о розыгрышах. 
Зрителей ждет пиво, кон
трамарки в "Премьер-ви- 
део” и некоторые другие 
призы.

Приятно и то, что вход 
на эту акцию-фестиваль 
будет стоить довольно 
недорого - всего лишь 30 
рублей. И это за несколь
ко часов зрелищ и розыг
рышей призов для зрите
лей (акция начнется в 
16.00, а окончится около 
19.00).

Гак что не пропустите, 
такое бывает нечасто.

Николай
ПАРФИАНОВИЧ.

КИБЕРИГРЫ:
все решают 
миллиметры

Давно уже персональные компьютеры 
перешли из разряда дорогих игрушек в 
разряд серьезной техники, которая помо
гает и бизнесмену, и студенту, и бухгалте
ру. Без них - никуда: ни в журналистике, ни 
в спорте. “А как же игрушки?" - спросите 
вы. “Ерунда, - поморщится солидный биз
несмен, гоняющий по экрану “тетрис” в 
обеденный перерыв. “А ничего подобного! 
- ответят вам в компьютерном клубе “Эс- 
кейп” . - Игрушки - это очень серьезно!”

- Очень хотелось создать не просто кру
жок по интересам, а именно клуб, в кото
рый люди приходили бы общаться, - рас
сказал Владимир Гонеев, один из ограни- 
заторов клуба. - Теперь уже могу сказать - 
этой цели мы достигли. А начиналось все, 
как обычно, с кучки увлеченных своим де
лом людей. Казалось бы, купи себе комп и 
сиди дома играй, но дома - совсем не то. 
Нет духа соперничества. Конечно, можно 
играть и по интернету, но с нашим качест
вом связи это проблематично. Гораздо 
проще прийти в клуб втроем-вчетвером и 
от души поиграть. И связь по локальной се
ти намного качественнее и дешевле. Здесь 
люди с помощью компьютера общаются, 
находят себе друзей. Очень большой плюс 
подобного общения - это то, что оно длит
ся круглые сутки. В клуб могут позвонить и 
ночью, и ранним утром. Причем общение 
часто выходит за рамки клуба, и даже за
мкнутые люди могут найти здесь себе дру
зей.

- Сложилось мнение, что компьютер 
опасен для молодой, несложившейся 
психики - происходит подмена реаль
ного мира миром виртуальным.

- Нет, на мой взгляд, такого не происхо
дит. Я сужу и по себе, и по моим друзьям. 
Многие из них спортсмены, и все живут 
полнокровной жизнью. Привлекательность 
компьютерных игр я вижу в другом: они да
ют людям возможность испытать то, что в 
реальной жизни они никогда испытать не 
смогут. Где еще ты сможешь освобождать 
заложников, разминировать здания, гонять 
на спортбайке или “Феррари”? Компьюте
ры дают эту возможность любому, незави
симо от физического состояния. Кроме 
этого, никто не будет спорить, что игрушки 
развивают внимание, реакцию, делают иг
рока собранней, стимулируют логическое 
мышление.

Любимые игрушки у каждого свои. Весь

мир болеет “Counter-Strike”. Очень попу
лярны “Quake 111 Arena” , ‘Star C raft” , 
“Heroues 3” Многие родители оставляют 
нам своих детей, когда за ними некому 
присмотреть, подростки ночами просижи
вают за компьютером. Был один забавный 
случай. За компом всю ночь просидел па
ренек, мы его в первый раз видели. Все 
спрашивали его - как, мол, родители, отпу
стили? Он заверил, что все в порядке. Вы
пустили мы его уже утром, когда пошли ав
тобусы и маршрутки. Как же мы были удив
лены, когда следующим вечером паренек 
появился снова, но уже с папой и с дядей!

Вообще родители относятся к подобным 
увлечениям детей очень лояльно - знают, 
что дитя под присмотром, не курит, не 
пьет, не ширяется.

- В Москве сейчас проводятся пер
вые “Киберигры”, расскажите попо
дробнее об этом.

- Россия - первая страна, в которой под 
эгидой спорткомитета возникла федера
ция компьютерного спорта, и сейчас в 
Москве проходят первые мировые кибери
гры. От Иркутской области на них присут
ствовала команда из Ангарска. Возглавля
ет команду душа нашего клуба Андрей Ки- 
ричек, с ним поехали еще четверо ангар
чан. К нашему большому сожалению, на 
участников соревнований распространя
лись возрастные ограничения: участники 
должны быть старше 16 лет, поэтому двое 
из самых способных ребят не поехали.

- Как подбиралась команда?
- В Иркутске проходили отборочные тур

ниры, ангарчане стали первыми. В Москве 
наши ребята, скажем так, не смогли схва
тить удачу за хвост, но, я думаю, все еще 
впереди. Тут ведь, как в спорте, очень мно
го зависит от настроя, от состояния игрока, 
от привычности обстановки. Каждый игрок 
на соревнования привозил свою мышку и 
свою клавиатуру, казалось бы, зачем, все 
клавиатуры стандартны, ан нет, все реша
ют какие-то миллиметры. Наверное, сыгра
ло свою роль и то, что далеко от дома. Д о
ма, как говорится, и стены помогают. А так
же то, что в Москве собрались самые силь
ные игроки со всей России, а талантливого 
народа у нас всегда было много.

Наверное, когда-нибудь и в других стра
нах киберигры станут официальным видом 
спорта, по-моему, ждать, осталось не так 
много. А это значит, что когда-нибудь бу
дут и олимпийские киберигры, и кто знает, 
может, те пацаны, которые сейчас первый 
раз садятся за клавиатуру, станут кибер
чемпионами? Большое начинается с мало
го.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Б) есть ли здесь кто-ни
будь, кто тебя не уважает, - 
2 балла;

В) есть ли здесь лица 
противоположного пола и 
что они из себя представ
ляют - 4 балла;

Г) бутылку коньяка 
“Hennessey” в центре стола 
- 0 баллов.

Что ты сделаешь, если 
к тебе подойдут па- 
рень/девуш ка/с/п  (по 
вкусу):

А) не обратишь внимания 
- 0 баллов;

Б) предложишь выпить - 
0 баллов;

В) предложишь объеди
ниться и набить морду хо
зяину квартиры - 2 балла;

Г) без комплексов позна
комишься - 4 балла.

Во время танцев ты:
A) будешь прижиматься к 

партнеру/партнерше - 4 
балла;

Б) будешь прикладывать
ся к бутылке - 0 баллов;

B) приложишь пару раз 
кедру из предыдущего во
проса - 2 балла.

О чем ты обычно забы
ваешь на вечеринке:

A) о своей официальной 
подружке/друге - 4 балла;

Б) о презервативах - 4 
балла;

B) о том, что есть парни 
сильнее тебя - 2 балла;

Г) о том, что пиво нельзя 
класть в морозилку - 0 бал
лов.

Результат:
От 0 до 5. На вечерин

ки ты ходишь, чтобы вы
пить. И эта не исключе
ние. Утро для тебя будет 
традиционно похмельным. 
А алкогольная вечерника 
ничем не кончится, она 
плавно переползет в пив
ной утренник.

От 5 до 15. Про
снешься ты не один, а в 
окружении таких же буя
нов и задир, как ты. Я ми
лиционеров имею в виду.. 
Потому как утро встре
тишь ты в отделении ми
лиции. Лучше б в спорт
зал вчера сходил.

От 15 до 20. Ты тоже 
проснешься не один, но 
твоя компания будет при
ятней, чем у чела, про ко
торого в предыдущем аб
заце написано. Милый 
вьюноша /девушка (поста
райся вспомнить, как зо 
вут) окажется рядом с то
бой. Надеемся, ты вспом
нишь, что между вами бы
ло. А не будешь бессове
стно сочинять, как в про
шлый раз. Еще очень на
деемся (похоже, зря), что 
ты подумал (-а) о возмож
ности залета и вообще 
вензаболеваний (давай, 
вспоминай!) и что ты не 
похож на английских ти
пов.

Подготовил
Николай

ПАРФИАНОВИЧ

Осторожно ЛАЖА!
В этом выпуске “Геймера” я бы хотел рассказать 
о тех игрушках, которые легко можно назвать ла
жей. Так что, если ты не хочешь спалить впустую 

деньги, то прочитай, что тебе не стоит покупать ни
под каким предлогом.

001) Урожденная: 
Bowlinq Mania 

Описуха: Дебильная по
делка для детей, секретарш 
и американцев. Боулинг “с

приколом” . Играть можно 
на помойке, на кухне, на 
кладбище и т.д. Шар только 
один, игрок тоже. Никаких 
дополнительных условий, 
никакого инвентаря, даже 
настроек игры нормальных 
нет! Озвучка такая же аске
тичная - три-четыре WAV-a 
и один MIDI или что-то типа 
этого. Редкостный отстой.

010) Урожденная: 
Giriscamp

Описуха: До чего дохо
дят люди в припадках твор
ческого кризиса! Эта игра - 
симулятор телевизионного 
шоу, в котором зрители на
блюдают в реальном вре
мени за подопытными де
вушками, живущими на 
специально отведенной 
вилле на Канарах. Зачем? 
Ну просто так. Зачем в 
Инете ставят “живые каме
ры"? Вот и это то же самое. 
Периодически одна из уча
стниц покидает игру, либо 
потому что за это проголо
совали телезрители, либо 
по другим причинам (спо
собов “ выбить” девушку 
много). В конце остается 
только одна - она и получа
ет солидный приз за выиг
рыш. Вот все это хозяйство 
и симулируется в игре

Girlscamp. Помесь The Sims 
и передачи для домохозя
ек.

011) Урожденная: Get 
The Bunny

Описуха: Смесь вирту
ального тира и охотничьего 
симулятора. Что-то типа 
бытовавшей во времена 
детства игрушки электрон
ной “Ну, погоди!” . Только 
графика повеселее и арсе
нал оружия побольше. От
стреливаем кроликов, за
щищаем посевы мокровки. 
Короче, безумно, ну просто 
бе-зумно затягивает... (хр- 
р-р...).

100) Урожденная: 
Dominion: Priest Prophets 
and Pretenders

Описуха: Задумывалась, 
как глубокая походовая 
фэнтезийная стратегия. От 
задумки еще виднеется ог
ромное количество спел- 
лов, шмоток и всяких игро
вых тонкостей ака нюансов. 
Но реализация... Сриншоты 
сами за себя говорят. Оз
вучка там такая же, интер
фейс не лучше, а игровой 
процесс построен вообще 
отстойно: почти все в этой 
игре происходит автомати
чески, так что, зачем ей ну
жен игрок, не всегда понят
но. Так же как и непонятно, 
зачем игроку эта игра.

Подготовил партизан 
КВАДРАТ.
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Эх,ЖИЗНЬ...
Про Роберта

Одной моей знако
мой всучили котенка, 
черного, Привезла она 
его домой, к дому доб
ралась поздно вечером, 
родители уже легли 
спать. Дверь ей мама 
открыла. Отец, лежа на 
своей половине супру
жеской постели, слышит 
звук открываемой две 
ри, потом голос:

- Мама, познакомь
ся, это - Роберт!

"Вот тебе и раз!" - 
подумал отец, вскочил и 
начал лихорадочно оде
ваться.

Через пять минут, 
когда мама с дочкой пи
ли чай на кухне, обсуж
дая красоту и грациоз
ность Роберта, на поро
ге кухни возникает отец 
с сияющим лицом, в ко
стюме, галстуке и с за
потевшей бутылью са
могона в руках.

всякая всячина

"ВЕЧНЫЙ ЗЕВ11
(неполное собрание апоплексической чернухи, отягащенной маниакально-де
прессивным состоянием на почве острой алкогольной недостаточности в пред
дверии новогодних праздников).

Колхоз. "Сумерки природы". В сенях Ма
ланья гладит паровым утюгом лист шифе
ра. На полатях помирает дед Тарас. На эк
ране телевизора Борис Николаевич нуд
ным голосом одалживает у "друга Билла"

■ деньги. С печи спускается прусак. Он тре
бует у Маланьи масло, млеко, яйки.

Маланья:
- Тьфу на тебя!
Прусак тонет.
Рекламная пауза:
- Институт имени Филатова вынет вам 

глаз по ценам ниже рыночных. Для пенсио
неров и инвали
дов 25-процент
ная предново
годняя скидка,
спешите!

Маланья:
- Живут же лю

ди!
Дед Тарас:
- А я вот поми

раю!
Маланья:
- А мог бы еще 

жить да жить!
Дед Тарас:
- Мог бы, не> 

помирал бы.
Маланья выни

мает из-под де
да утку и начина
ет ее ощипы
вать. Из часов 
в ы с о в ы в а е т с я  
кукушка. Мала
нья хватает ее и 
тоже ощипывает.

Маланья:
- Знатный пух! Будет деду землей.
Дед Тарас:
- Разве это пух? Вот в наше время был 

пух, так это пух! (Достает берданку). ПУХ!!!
Маланья падает.
Рекламная пауза:
На экране псы-рыцари вступают на лед 

Чудского озера. Голос за кадром: "Удачи 
вам, господа, в Новом году!

Та же изба. Над телом Маланьи продол
жает помирать дед Тарас. Становится тихо. 
Это онемели конечности. Подушки покры
ваются орденами. Во дворе цепи играют в 
валентность электрона. Вдруг в форточку 
вылетают отброшенные дедом коньки. На 
глазах растет детская смертность.

Через двор Маланьи идет председатель, 
по пути покачивая головой.

Детский крик;

- Дяденька, отпусти голову! Иначе я 
больше не буду! А так хочется быть!

Со стола на ногу председателя падает 
паровой утюг.

Председатель (прыгая на одной ноге):
- Гадский фильмик. Подлая жизнь! Дуб

лера мне, дублера!
Председатель прыгает все выше и выше 

и, наконец, исчезает совсем.
Рекламная пауза:
Вы думаете, куда вложить свои деньги? 

Засуньте их себе в "Хед энд Шодерс". Это 
сделает ваши волосы неотразимыми и в 
наступающем новом году!

л с  л ю с .

Вечер. В проводах токует колхозный эле
ктрик. На ветру полощутся его выпученные 
глаза.

На проселочной дороге мальчик голосует 
за Ельцина. Останавливается лимузин. Из 
него выходит Борис Николаевич.

Мальчик:
- Дядя, подбрось!
Дядя подбрасывает. Мальчик исчезает в 

воздухе.
Ночь. На востоке догорает Зорька - по

следняя колхозная корова. Колосится 
рожь, недоколосившаяся днем. На зава
линке тень деда Тараса забивает тень коз
ла. "Прости меня, Маланья", - беззубо 
шамкает тень. Камера наезжает на тень де
да, по пути давя режиссера. На экране 
медленно появляется надпись: "С НОВЫМ 
2002 ГОДОМ!"

Алитус ЯРВЕ,

П равд где-то там.

«(ft ivfcv деняиш m  * 
УЦ  ш я  шш ty i * * * * *
,<ЯП > | ш let\ ' 

11 ч  мм*** i к  к

КТО HE РАБОТАЕТ - ТОТ ПЬЕТ!
!КР У Т % >1 Выхо

На экзамене по вожде
нию:

- Даю вводную. Вы уп
равляете движущимся 
транспортным средством. 
Впереди перед вами нео
жиданно возникают две че
ловеческие фигуры - ста
рушка и девочка. Кого буде
те давить?

- Гм... Ну, это... Старуш
ку.

- Тормоз. Тормоз давить 
надо! * * ie

- Официант! Это не суп, 
а какая-то вода.

- Не какая-то, а кипяче
ная! * **

- Что у вас за ресторан? 
Трюфелей нет, рыбы нет, 
устриц нет. Принесите мне

Рога 
из Гонконга
Господин Янь возвра

щается из Шао-Линя, из 
деловой поездки. Госпожа 
Инь дрожит на ложе, ук
рывшись до подбородка 
покровом из циновки. Янь 
распахивает шкаф.
"Блинь! То есть, Инь! Кто 
это?” - вопрошает он, ты
ча пальцем. "Это - госпо
дин гонконгский Гриппер!"
- покорно ответствует она,

Г риппер со свистом, 
выбрасывается из окна - 
дзын-н-нь! "Дрянь!” - во
пит Янь. "Плюнь!” - сове
тует Инь, Расплевавшись, 
ложатся спать отдельно.

Сунь-вынь
Господин Янь просы

пается утром. В голове - 
дзынь. Госпожа Инь помо
гает мужу встать: "Вынь 
ноги из-под одеяла. Сунь 
в тапки. Вынь руку из мое
го лифчика, Сунь голову 
под кран. Вынь из-под 
крана. Сунь ногу в штани
ну. Вынь вторую ногу из 
этой штанины. Сунь в дру
гую штанину. Вынь из ва
зы палочки для завтрака. 
Не эту палочку, эту обрат
но сунь..."

Процедура длится до 
тех пор, пока хотя бы у од
ного из партнеров не на
ступит оргазм. Или ма
разм,

СУ кин сын.

Президент и прохожий
Прохожитй: Хотел вас 

спросить: реформы идут?
Президент: Идут.
Прохожий: А куда?
Президент: Куда,

куда? На кудыкину гору!
Занавес.

В.Путний.

Бабушка на ночь поет 
колыбельные для внучка. 
Час поет, два поет, три, че
тыре... Устала. Решила от
дохнуть. Тут внучек откры
вает глаза и спрашивает:

- Бабушка, можно я те
перь посплю.

Водитель рейсового ав
тобуса объявляет:

- Товарищи, если вы на
мотались на колесо, это не 
значит, что вы не должны 
оплачивать проезд!!!

+ **

В автобусе один мужчи
на в состоянии легкого под
пития постоянно наступает 
на ногу интеллигенту. Но 
поскольку он тоже интелли
гент, то вежливо так инте
ресуется:

- Ой, я вам не мешаю?
И так раз пять. И, нако

нец, получает ответ:
- Да нет, ничего. Не бес-

положения
Начался перерыв. Я 

встал из-за кульмана и по
бежал в столовую. Там ца
рила паника: утром уволил
ся повар.

Очень хотелось есть, и я 
быстро написал заявление 
и оформился по
варом. Через де
сять минут харчо и су 
дак по-польски были 
готовы. Я поел и тут 
же написал заяв
ление на увольне
ние. Получил 
расчет, по
мчался в сапож
ную мастерскую.
Надо было сроч
но починить бо
тинки сына.

На дверях ма
стерской висело 
о б ъ я в л е н и е :  
"Требуется са
пожник". За
в е д у ю щ и й  
развел рука
ми:

- А где брать кадры? 
Все стали частниками. Вы ж 
не пойдете работать сапож
ником?

- Пойду, - ответил я и 
написал заявление.

Через несколько минут я 
уже сидел за верстаком.

Починив ботинки, я тут 
же уволился. Надо было 
спешить.

Дома третий день не ра
ботал кран. В жэке я офор
мился слесарем, но так как 
слесарь не мог выполнять

заявки жильцов без указа
ний начальства, я еще 
оформился на полставки 
старшим инженером.

Дав сам себе распоря
жение, я помчался к 

Г  у  себе домой, в пять 
> минут починил

кран и вернулся в 
жэк за расчетом. 

При начислении 
мне отпускных воз
никли некоторые 
осложнения, свя
занные с совмес
тительством, и по
этому я с переры

ва несколько 
опоздал.

Вбежав в бюро, 
я увидел за сво
им кульманом 
незнакомого че
ловека.
- Кто это? - 

спросил я у кол
лег.

- Да взяли тут 
пока тебя не было. 

Но ты не волнуйся. Он сей
час быстро сделает для 
своей организации чертеж, 
который ты должен был 
сдать в прошлом месяце, и 
сразу уволится.

- А что ж я? - обратился 
я к нчальнику.

- А тебя мы можем на 
ближайшие полчаса офор
мить истопником, - ответил 
начальник, - а то что-то ста
ло холодать.

одного,

Байки -  бабайки
“Пэрвий буду!”

История эта произошла 
с ним, когда он возвращал
ся из дальней командиров
ки. Стоит он, значит, в авиа
кассу за билетом. Касса 
еще закрыта, но вот-вот от
кроется, А товарищ стоит 
самым первым, у самого 
окошечка. И тут подходит 
гражданин в кепке (как те
перь принято говорить - 
"лицо кавказской нацио
нальности” ) и, оттерев то
варища, нагло кладет на по
лочку перед кассовым 
окошком свой паспорт, по
сле чего громко заявляет:

- Пэрвий буду!
Товарищ, ни слова не 

говоря, берет этот самый 
паспорт и, размахнувшись, 
закидывает его в самый ко
нец очереди. Гражданин в 
кепке, несколько переме
нившись в лице кавказской 
национальности, молча ухо
дит за своим документом, 
поднимает его, отряхивает, 
возвращается к кассе...

Очередь замирает

зубами на куски (кинжала 
при гражданине в кепке об
наружено не было). Однако 
из-под кепки сверкает ос
лепительная улыбка, и кав
казец втискивается в оче
редь за спиной товарища, 
перед следующим за ним, 
со словами:

- Тогда второй буду!

Перед и зад
Я с дядькой ехал поез

дом в купейном вагоне.
Так вот, стоим мы в про

ходе. Я прислонился спи
ной к купе, а напротив меня 
дядька - спиной к окну (рас
стояние между нами - толь
ко если боком пройти) и 
разговариваем о том, о 
сем. Тут из туалета выходит 
девушка, обалденная фи
гурка и все такое. Мы за
молчали. А ей нужно было 
пройти в следующее купе 
за нашим. Подходит она к 
нам. Остановилась. Заду
малась... и выдает:



товар лицом

: а >
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 ВЫБОР квартир в городе АНГАРСКЕ.

Возможна беспроцентная рассрочка платежа.
Обращаться по адресу: г. Ангаре к, 7А микрорайон,
СПАО “АУС” Телефоны: 6-82-04, 95-57-94, 98-87-88.

отдел 
рекламы 
Т.: 95 -5 0 -59

НГАРСКИЙ 
ТРОИТЕЛЬ15

А н г а р с к и й  / W  #  Р пон
С т р о и т е л ь  Ш  & Т Г

Т елерадиоком пания “Ангарск”

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Поздравления
Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу: 665835 г.А н гарск, а/я 1907

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

* А/м "Тойота-Королла" 98 г., 
универсал, дизель, АКП. Тел.55- 
70-47.

* Левую фару на а/м "Тойота- 
Лэнд Крузер" 1980 г.(б/у) Тел.51- 
54-20.

* Пальто демисезонное, каше
мир (пр-во Австрия), красного 
цвета, воротник - крашеный пе
сец, р. 46-48. Дешево, Тел,6-09- 
10 .

* А/м "Волга" ГАЗ- 31029 1997 
г.в. в хорошем состоянии, АИ-76. 
Тел.52-63-69.

* Пальто-пуховик, светлое, р. 
52, рост 3, новое, цена 1000 руб
лей. Тел.6-86-68.

* Дачный участок 6 соток в "Со
сновом бору” за Жилкино. Тел.55- 
36-31.

* Разработанный участок в с/о 
"Широкая падь" (есть строитель
ный вагон). Тел.55-47-45.

* Печь для бани б/у, из нержа
вейки. Тел.55-47-45.

* Новый мягкий уголок (объем
ный, высокие спинки, мягкие под
локотники, современ. ди 
зайн).Тел. 53-74-30,

* Шубку, 30 размер с капюшо
ном. мех иск. Дешево. Тел.54-38-
51.

* Пальто-деми, кожзам., новое, 
р.48. Дешево. Тел.54-38-51.

* Куртку новую, кожзам., р. 48. 
Дешево. Тел.54-38-51.

* Металлическую импортную 
сейфовскую дверь. Тел.53-07-33,

* Шубу детскую на девочку 4-5 
лет. Тел.51-24-25.

* Персидских котят. Тел.53-78-
52.

* Новое пуховое одеяло. Тел.6- 
27-64.

* Кровать двухспальную б/у, 
дубленку р. 48-50 б/у, конверт 
детский (натуральный мех). Тел.6- 
56-49,

* Сапоги женские, черные, зим
ние, без каблука, р, 36, цена 800 
рублей. Тел.6-86-68.

* Цветы (бегонии игольчатые, 
розы, каланхоэ, алоэ). Тел.52-43- 
36.

* Пальто зимнее коричневое с 
лисой, р. 48, цена 800 рублей. 
Тел.6-86-68.

ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ U

И Д Р УГА Я  БЫТОВАЯ  
ТЕХН И КА Д Л Я  

ВАШ ЕГО ДОМА.
М а га зи н  “М и р  т е х н и к и ”. 
2 0 5  квартал , 
те п .: 5 4 -1 0 -7 3 .

Уважаемая /Замятина Ш ановка! 
Jlo3Cjfia£jJi£M. Вас с цней /юлецения /

Вы как осень вдохновенна,
Романтична и нежна,
Влюблены самозабвенно 
В жизнь, во все свои дела,
Свет ума, тепло души 
Шедро дарите Вы людям.
Уваженье и любовь 
Вам всегда наградой будет!

Коллектив санатория-профилактория "Жемчужина” .

Продам овощные контейнеры. Т. 54-13-47.

Продам импортные металлические пы- 
лешумонепроницаемые сейфовские две
ри. 15 степеней защиты, обзорный глазок, 2 
встроенных замкз. Доставка, установка. 
Магазин Шерл”, ул.К.Маркса,1.

ЗАО “ PMC-пл ю с” , зарегистрированное по 
становлением мэра № 185 от 26 .01 .99 , л и к 
видируется. Кредиторам в течение двух м е
сяцев обращ аться по адресу: Ангарск, ул .О к- 
ружная, 9 -44._________________________________

Большой выбор автомобильных

А К К У М У Л Я Т О Р О В
С Г1 М 1 Т 1 Е1 2 Г > |  а

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

Приглашаем посетвть

ПАРИКМАХЕРСКУЮ

“ПРЕЛЕСТЬ”
Скидки инвалидам I II гр„ ветеранам 
войны, инвалидам детства.
Цены доступные.
Наш адрес: 15 м/р

“ИКС-КОЛЛЕДЖ”
объявляет курсы п о д г о т о в к и  

ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
с последующим трудоустройством.

В ы д а с т »  « и д е т е п ь с т »  частного 
о хр а н н и ка .

Обраидачъся; упФайзулина, 22. 
Тел.: 52 -8 5 -4 2 , 5 3 -3 6 -2 4 .

* Садовый участок в с/о "Нефте
химик" без строений. Тел.55-83- 
61,

* Куртку из кожзам,, новую, чер
ную с подстежкой, р, 50, цена 300 
руб. Тел.54-55-85.

* Половое покрытие 120x480, 
два отрезка, цена 1000 рублей. 
Тел, 54-55-85,

* Срочно! Грузовик "Ниссан-Ат- 
лас" 92 г.в,, будка, бензин, г/п 
1тонна. Тел.53-29-96.

* Медицинскую литературу (ги
некология, кожные заболевания и 
пр.). Тел.52-36-99.

* Хлебопечь для домашнего при
готовления, новая, Корея, цена 
3500 руб. Тел.52-36-99.

* Фотоаппарат "Киев-4" в кож. 
футляре, увеличитель в чемоданчи
ке, полную фотолабораторию. 
Торг. Тел.52-84-01.

* Восьмилетние лекарственные 
комнатные цветы: алоэ, каланхоэ, 
китайский ус. Есть молодые отро
стки. Тел.52-84-01.

* ЗИЛ-130, “Опель-Вектра” (96г., 
правый руль). Тел. 55-25-90, 95- 
53-53.

* А/м “Субару-Легаси” 1992 г.в., 
цена 3000 у.е. Тел. 4-43-68.

* “Зарубежный детектив", 16 то
мов. Тел. 53-52-70 (после 18 ча
сов).

* Кухонный гарнитур, 2 кресла, 4 
стула, матрац. Все б/у. Тел. 55-85- 
37 (после 17 часов).

* Аудио - деку ‘Айва" - 2000 руб., 
музыкальный центр “Айва” - 3500 
руб. Тел. 55-61-21,

* Дверь металлическую, длина 
190 см, ширина 85 см, недорого. 
Тел. 56-89-99.

* Недостроенный гараж 8x4 или 
место под строительство капиталь
ного гаража (можно под грузовой 
автомобиль) в пос. Майск. Тел. 52- 
35-34.

Куплю
* Радиодетали. Тел.9-19-43.
* Стремянку. Тел.6-86-68.

Разное
* Сдадим 1/2 дома п.Б.Луг Ше- 

леховского р-на на зимний период 
и более(пенсионерам, хозяйствен
ным мужчинам или семейной па
ре), баня, постройки, участок. 
Тел.6-98-63,

* Услуги квалифицированного 
гл.бух., экономиста, аудитора (в 
Ангарске, Иркутске). Тел.6-98-63.

* Молодая женщина снимет ком
нату, квартиру в Иркутске, недоро
го. Тел.6-98-63.

* Предлагаю дополнительный за
работок. Возможности неограни
ченные. Тел.54-69-67.

* Срочный ремонт холодильни
ков в удобное для клиентов время 
Гарантия 1 год. Тел.54-60-99.

* Для тех, кто страдает от алко
голизма близких вам людей, в ДК 
нефтехимиков работает клуб "На
дежда". Вторник 18.30. Бесплатно.

* На зимний период приглашаю 
порядочных людей для проживания 
в частном доме. Тел.55-02-38.

Охранное предприятие
“ СТАРКОМ БРИЗ”

Все виды охранных услуг.
1.Вооруженная охрана объектов. 
г.Сопровождение денежных средств.
Телефон: 53-36-24.
Телефон дежурной части; 52-72-51, 52-85-42. 
Лицензия МВД № 0-48 от 22.01.98г.

Редакция приглашает
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ.

Телефон для справок: 95-50-59.

Изготовим
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕрИ, 

РЕШЕТКИ, ТЕПЛИЦЫ

в кредит.
Телефон: 5 7  8 1~67.
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22 -  28 ОКТЯБРЯ
ОВЕН У вас может по- 
явиться желание быть 
впереди всех, и у вас 

J f F  для этого будет много 
* шансов. Желательно в 

некоторых ситуациях поста
раться проявить такт и терпе
ние, и поверьте, что коллеги по 
работе и друзья это оценят по 
достоинству. Первая половина 
недели будет протекать под де
визом "Тише едешь - дальше 
будешь". В понедельник жела
тельно не планировать ничего 
нового и серьезного, сосредо
точьтесь над завершением ста
рых дел. Во вторник деловые 
отношения с партнерами могут 
сложиться не очень удачно, да 
и мелькать перед начальством 
тоже нежелательно. Среда, 
скорее всего, станет днем дол
гожданного подъема работо
способности. Четверг и пятни
ца будут наполнены приятными 
известиями и плодотворным 
сотрудничеством с руководст
вом.

¥' ТЕЛЕЦ  Жела тельно
планировать самые 
важные дела, встречи, 
решения проблем на 
первую половину неде

ли, когда госпожа Фортуна бу
дет улыбаться вам. В понедель
ник вы сможете сделать столь
ко, что даже удивитесь своей 
работоспособности. Это пре
красный день, в который воз
можно духовное прозрение. 
Однако есть один важный мо
мент - необходимо контролиро
вать свои эмоции. Во вторник 
желательно проявить такое ка
чество, как ответственность, и 
заняться разгребанием мелких 
проблем. В среду будут удач
ными поездки и командировки. 
В четверг Вас может подсте
речь разочарование. В пятницу 
будьте осторожны при общении 
с друзьями. В субботу возмож
на плодотворная встреча с на
чальством.

БЛИЗНЕЦ Ы  Вам не
обходимо реально 
оценивать свои силы и 
возможности, помни
те, все объять невоз

можно, даже если очень хочет
ся. Не следует переутомляться 
на работе. Постарайтесь уде
лить больше времени активно
му отдыху. В понедельник при 
необходимости вы можете спо
койно рассчитывать на помощь 
своих друзей. Вторник про
мелькнет практически незамет
но, в какой-то суете и спешке. 
Среда принесет интересную 
информацию, к которой необ
ходимо внимательно прислу
шаться, чтобы не упустить из 
виду важные мелочи. В четверг 
перед вами могут открыться 
блестящие перспективы, толь
ко проявите решительность и 
уравновешенность в своих дей
ствиях.

РАК Вы плодо
творно трудились, по
этому сведите рабочую 
нагрузку на этой неде
ле к минимуму. Займи

тесь собой, больше времени 
посвящайте духовному разви
тию. Займитесь творчеством, 
оно поможет не только отвлечь
ся от проблем, но и открыть в 
себе новые таланты. Во втор
ник вас могут порадовать но
вые события, которые изменят 
к лучшему положение дел на 
работе. В среду, если есть та
кая возможность, лучше вы
браться на природу. В четверг 
отложите встречи и постарай
тесь свести к минимуму обще
ние с окружающими. В этот же 
день для вас откроются новые 
возможности, если, конечно, 
Вы этого заслужили.

I Л ЕВ  Будьте мудры и 
предусмотрительны, 
тогда вы с легкостью 
обойдете препятствия 
и добьетесь желаемо

го. Прислушайтесь к голосу 
своей интуиции, она подскажет 
самое верное решение в сло
жившейся ситуации. Неделя бу
дет удачна для поисков работы 
и налаживания деловых отно
шений. В понедельник поста
райтесь не допустить споров, 
т.к. это может спровоцировать 
конфликтную ситуацию. Во 
вторник не отказывайтесь от 
помощи друзей. В.среду обяза
тельно справьтесь с порывом 
гнева, т.к. под горячую руку вы 
рискуете обидеть ни в чем не 
повинного человека. В четверг 
ваши результаты напрямую бу
дут зависеть от Вашего трудо
любия. Выходные пройдут лег
ко и приятно.

ДЕВА Практически всю 
неделю, за исключени
ем пятницы, вам будет 
сопутствовать лег
кость, позволяющая 

виртуозно преодолевать возни
кающие проблемы. Прекрасно 
гармонизируется атмосфера 
вокруг вас, т.к. вы излучаете 
добро и справедливость. Отно
шения с коллегами по работе 
станут прекрасными. Неделя 
способствует заведению по
лезных знакомств и получению 
важной информации. В поне
дельник посоветуйтесь с друзь
ями, если вам будет необходи
мо принимать серьезное реше
ние. Вторник и среду посвятите 
построению новых планов и за
мыслов. Постарайтесь фикси

ровать свои идеи на бумаге. В 
четверг ограничьте общение с 
окружающими.

, ВЕСЫ  Вы предусмот
рительны и диплома
тичны, но иногда бы
ваете столь доверчи- 

1вы... Приглядитесь к 
новым знакомым, искренни ли 
они при общении с вами? По
старайтесь быть сдержаннее в 
проявлении эмоций и не рас
сказывайте о себе слишком 
много. Понедельник будет уда
чен для начала новых и важных 
дел, удачен для покупки дома 
или переезда. Во вторник луч
ше воздержаться от крупных 
начинаний, хотя день в целом 
будет положительным. В чет
верг желательно не планиро
вать важных встреч, ограничить 
себя от ненужных контактов. В 
пятницу Вам понадобятся такие 
качества, как решительность и 
активность. В выходные обога
тите свой внутренний мир но
выми впечатлениями.

СКОРПИОН В погоне 
за удачей не забывай
те о людях, которым 
вы дороги и которые 
дороги вам, не оби

жайте невниманием друзей, от
кликайтесь на их просьбы о по
мощи. В понедельник- поста
райтесь не затевать спор, дока
зывая свою значимость и един
ственно правильный выход из 
положения, конечно придуман
ный вами. Во вторник вам по
могут друзья. В среду, четверг 
и пятницу дела на работе будут 
складываться удачно, что поз
волит вам многое успеть. Вам 
придется отстаивать свои идеи, 
доказывая их реалистичность. 
Выходные посвятите дому или 
себе любимому. Займитесь са
мообразованием и самосовер
шенствованием. Не забывайте 
уделять детям достаточно вни
мания.

СТРЕЛЕЦ ех
на работе будет во 
многом зависеть от 
прилагаемых усилий. 
Постарайтесь быть 

особенно внимательным в сво
их делах и словах, ошибки в 
данной ситуации будут недопу
стимы. Понедельник будет уда
чен для разнообразных начина
ний. Старайтесь не позволять 
всяким глупостям портить вам 
настроение, контролируйте 
свои эмоции. В среду вы впол
не можете подготовить какой- 
либо проект, но не спешите его 
реализовывать. День благопри
ятен для научных исследований 
и открытий. Воздержитесь от 
важных общественных начина
ний, держите свои идеи и пла
ны при себе. Пятница принесет 
энергетический и творческий 
подъем, используйте это время 
с толком.

КО ЗЕРО Г Возникаю
щие на дороге препят
ствия и трудности 
только раззадорят вас, 
и будут являться сти

мулом к развитию. Во вторник 
вас может озадачить интерес
ная информация, не спешите с 
принятием решения. В четверг 
могут произойти важные собы
тия, позволяющие воплотить 
ваши планы и замыслы в реаль
ность. В этот день могут быть 
успешно завершены повсед
невные дела, пятницу, по воз
можности, проведите в уедине
нии и не принимайте скоропа
лительных решений, сначала 
все хорошенько обдумайте. В 
субботу займитесь собой, этот 
день благоприятен для разви
тия ваших способностей. О 
снах, приснившихся с воскре
сенья на понедельник, лучше 
никому не рассказывать.

ВОДОЛЕЙ Вам необ
ходимо сосредото
читься на самом глав
ном, оставив в покое 
не столь значимые ме

лочи. Вам понадобятся силы и 
энергия для реализации Ваших 
идей и планов. В понедельник 
будьте внимательны, постарай
тесь не пропустить важную ин
формацию, которая может от
крыть для вас новые возможно
сти. В среду вам будет необхо
димо задействовать такие каче
ства, как активность и реши
тельность. В четверг у вас мо
жет случиться небывалый подъ
ем работоспособности, вы 
многое можете успеть, не упус
тите это золотое время. В пят
ницу постарайтесь оградить се
бя от ненужных контактов.

РЫ Б Ы  Желательно 
планировать объем 
нагрузки на работе. В 
понедельник, после 
напряженного рабоче

го дня, не стоит заниматься до
машними делами и кропотли
вой работой, т.к. вы можете со
рваться и устроить скандал. Во 
вторник невезение по мелочам 
может вызвать раздражение, 
постарайтесь избежать кон
фликтов. Среда позволит оста
вить многие утомительные про
блемы в прошлом. В четверг 
постарайтесь оградить себя от 
бесполезных разговоров и не
нужных контактов. В пятницу 
возможно нарушение догово
ренностей и проблемы в се
мейных делах. Суббота пройдет 
удачно, если вы проявите долж
ную активность, привлекая вни
мание к своим планам.
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ПО ГО РИ ЗО Н Т А Л И : 1. Тип кузова 
автомобилей. 3. У курдов-езидов 
представитель одного из высших ду
ховных сословий. 8. Группа островов, 
расположенных близко друг от друга. 
9. Должностное лицо на Руси в Xli-XVI 
веках, возглавлявшее местное управ
ление. 10. Легкий 2-колесный одно
конный экипаж на высоком ходу. 12. 
Учащийся дневного отделения вуза. 
13. Автор литературного произведе
ния, предназначенного для воплоще
ния с помощью средств киноискусства 
и телевидения. 16. Травянистое расте
ние семейства зонтичных, приправа к 
пище. 18. Перепалка, распря. 19. Ес
тественное водохранилище. 21. То же, 
что маслина. 23. Французский кутю
рье. 24. Ледяная корка на снегу. 27. 
Величина налога, взимаемого с еди
ницы обложения. 28. В России до кон
ца XIX века крестьянин, исполнявший 
государственную извозную повин
ность. 29. Немецкий композитор, ав
тор оратории "Рай и Пери". 30. Часть 
водоема, обособленная от открытых 
вод отрезками берега или островами. 
31. Незаживающая рана. 32. Предста
витель народа, живущего в Дагестане. 
34, Показательное или пробное изде
лие. 35. Музыкальный инструмент 
класса скрипок. 36. Водоворот на ре
ке, образуемый встречными течения
ми. 37. Русский поэт, автор сборника 
стихов "Арбат, мой Арбат". 40, То же, 
что сомнамбулизм. 43. Город на Укра
ине в Хмельницкой области. 45. То же, 
что веник. 49. Российский актер, снял
ся в фильме "Гардемарины, вперед!”
50. Торжественное открытие выставки.
51. Река в Италии. 53. Мужское имя. 
54. Смешное, искаженное подобие че
го-либо. 55. Пестротканная шерстяная 
ткань. 57. Млекопитающее семейства 
кошачьих. 59. Представитель одной из

"неприкасаемых" каст в Южной Индии. 
60. То же, что фермент. 61. В Древнем 
Риме площадь, рынок, ставшие цент
ром политической жизни. 63. Государ
ство в Центральной Африке. 64. При
способление для корректировки зре
ния. 65. Минерал, разновидность хал
цедона, со слоистым или полосчатым 
распределением окраски. 68. Мясной 
п р оду кт, п р и г от о в л е н н ы й из п о л у ту - 
шеи ой свинины. 69. В православных 
церквах возвышение перед алтарем. 
70. Задняя часть судна. 71. Вид кос
венного налога. 72. Изысканное куша
нье. 75. Защитник в суде. 76. Ступень, 
звено в системе подчиненных друг 
другу органов. 78. Вывод, итог. 79. Со
вещание врачей, обсуждающее диа
гноз и лечение больного. 80. Масса 
то ва ра без упаковки. 81. Г о суда р с г в о 
в Западной Африке.

ПО В ЕР Т И К А Л И : 1. Документ, удо
стоверяющий личность. 2. Техничес
кое устройство, приспособление. 4. 
Противоречие, характеризующееся 
острой борьбой враждебных сил, тен
денций. 5. Инструмент для проведения 
на заготовке разметочных линий, па
раллельных выбранной базовой ли
нии. 6. Высокое стоячее зеркало, 
обычно помещаемое в простенке. 7. 
Змея семейства удавов. 10. Древнее 
название части острова Великобрита
нии. 11. В шахматах - одновременное 
передвижение короля и ладьи. 14. В 
математике, логике - отношение вза
имной заменяемости объектов. 15. 
Слоистый пластик на основе ткани, 
пропитанной термореактивной синте
тической смолой. 17. Мускусная кры
са. 18. Горный массив на западном 
склоне Приполярного Урала. 20. Не
прерывная водная оболочка Земли, 
окружающая материки и острова. 22. 
Беспозвоночное животное отряда де

сятиногих раков. 25. Форма совмест
ного существования двух организмов 
разных видов. 26. Азартная игра, в ко
торой шарик бросается на вращаю
щийся круг с нумерованными гнезда
ми. 33. Художественный музей в Пари
же. 35. Способ ведения бухгалтерии 
37. Состояние покоя либо такого рода 
деятельности, которая снимает утом- 
пе^пе и способствует восстановлению 
работоспособности. 38. Положение, 
принимаемое на веру за непреложную 
истину, неизменную при всех обстоя
тельствах. 39. Человек с развитым чув
ством прекрасного. 41. Фильм амери
канского кинорежиссера С. Поллака. 
42. Точное воспроизведение какого- 
либо объекта. 44. Звук удара металла 
о металл. 46. Материк. 47. Псмеше
ние, соединяющее комнаты. 48. Мел
кая разменная монета США. 51. Раз
новидность бабочек. 52. Грузинский 
сорт винограда. 53. Река в Венесуэле 
и Колумбии. 56. Чешский композитор 
и режиссер, автор оперы "Русалка". 
57. В греческой мифологии - леген
дарный скульптор, царь Кипра, влю
бившийся в созданную им статую Га- 
латеи. 58. Хирургическая операция - 
удаление периферической части орга
на. 60. Промежуток времени в разви
тии природы, общества, науки. 62. Ус
тройство для соединения валов, труб, 
стальных канатов и т.д. 66. Ансамбль 
танцовщиц и танцовщиков, исполняю
щих в балете, опере, оперетте массо
вые танцы. 67. Полузамкнутое море 
Тихого океана у берегов Австралии. 
73. Деталь часов, обеспечивающая 
равномерный ход часового механиз
ма. 74. Нечто прельщающее, влеку
щее. 76. Город 7-2-го тысячелетия до 
н.э. в Палестине. 77. Болезнь птиц, об
разование хрящевидного нароста на 
языке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Зодчество. 8. Марсианин. 13. Декабрь. 14, Отчим. 15. Ларец. 16. Слепота. 17. Аттракцион. 18. Технология. 19. 

Уткин. 20. Драка. 22. Актер. 24. Ветер. 27. Джайнизм. 28. Контракт. 31. Розмарин. 32. Лиссабон. 35. Импотенция. 37. Архивариус. 43. Вак
са. 44. Исида. 47. Вольтер. 48. Желтуха. 49. Павлова. 50. Порча. 51. Рыжик. 53. Бангкок. 55. Мигрень. 58. Героизм. 59. Корат. 60. Ливер. 
65. Скарлатина. 66. Префектура. 67. Тиристор. 68. Анархист. 71. Червонец. 73. Вариация. 78. Слеза. 79. Булат. 80. Лядов. 81. Аркан. 84. 
Прострация. 86. Предместье. 87. Капитан. 88. Итака. 89. Лодка. 90. Индивид. 91. Синьорина. 92. Вселенная.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корректива. 2. Осетин. 3. Эвристика. 4. Балалайка. 5, Асбест. 6. Библиотека. 9. "Вента". 10. Багратид. 11. Оппо
нент. 12. Стриж. 21. Роза. 23. Енот. 25. Индиана. 26. Отличие. 29. Форма. 30. Лопух. 33. Пикап. 34. Кредо. 36. "Тодес” . 38. Абвер. 39. Ис
ламабад. 40. Псевдоним. 41. Родонит. 42. Фьючерс. 45. Отрывок. 46. Чхеидзе. 52, Ангел. 54. Ьеляк. 56. Домна. 57^Ребро. 61. Скрип. 62. 
Утконос. 63. Пфенниг. 64. Арест. 69. Перу. 70. Сало. 71. Челюскин. 72. Резервация. 74. Церемониал. 75. Яванский. 76. Самарканд. 77. Пя
тигорск. 82. Архар. 83. "Бьюик” . 85. Янтарь. 86. Пикуль.
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