
Цена жизни
Один из депутатов 

Законодательного со
брании накануне ок
тябрьской «сессии ска
зал, что именно на ней 
будет определяться це» 
на нашей жизни. Сес
сия прошла. . Почем
Ж И З Н Ь ? ■
, Цена нашей жизни, в 
очень-большой степени 
определяется тарифа
ми на электро- и тепло- 
энергию, Депутаты счи
тают победой прошед
ш ие накануне сессии  
депутатские слушания 
"Об изменении общего 
уровня и структуры  
энергетических тари
фов ОАО “Иркутскэнер
го”. Энергетики объяс
няли, почему нельзя не 
повысить тарифы. Д е
путаты объясняли, по
чему подобием увели
чение приведёт к  сущ е
ственному сокращению  
областного бюджета и к 
выпадению половины 
населения области за  
черту бедности. 17 ок
тября рекомендации  
этих слушаний утверж
дены Законодательным 
собранием и переданы 
губернатору области, в 
региональную энерге
тическую комиссию и в 
ОАО "Иркутскэнерго".
' Законодателе реко
мендуют РЭК (регио
нальной энергетичес
кой комиссии) и адми
нистрации области ут
верждать тарифы на 
тепло; и электроэнер
гию с учетом прогнози
руемого уровня инфля
ции, сохранить льготы 
для села, учреждений 
социальной сферы и 
ж и л и щ н о -ко м м у н а л ь 
ных предприятий. Зако
нодатели намерены об
ратиться в Госдуму с 
предложением ввести 
регулируемые государ
ством тарифы на уголь. 
Областной администра
ции р еко м ен д о в ав  
учесть в бюджете 2002  
года текущие платежи и 
погашение задолженно
стей перед Иркутскэ
нерго. Энергетикам, 
железнодорожникам м 
угольщикам области 
предложено при учас
тим администрации  
ввести в практику за 
ключение соглашений  
по взаимному сдержи
ванию тарифов на услу
ги. Рекомендовано так 
же начать разработку 
комплексной средне
срочной программы  
совместных действий  
по энергосбережению.

На бумаге предложе
ния законодателей об
ласти выглядят крайне 
заманчиво. Вот только 
РЭК, которой предстоит 
окончательно утвердить 
энерготарифы 30-31  
октября, - орган испол
нительной власти, во 
многом обязанный сво
им избранием алюмин- 
щикам, А им крайне вы
годно платить за элект
роэнергию деш евле, 
чем сейчас. "Их люди” 
в менеджменте Иркут
скэнерго борются за  
изменение структуры  
тарифов, разоряющее  
бедные предприятия и 
позволяющее эконо
мить монстрам цветной 
металлургии.

Властям конфликто
вать не впервой. Одна
ко от того, насколько 
РЭК прислушается к 
мнению наших избран
ников, будет зависеть и 
то, от скольких приня
тых социальных про
грамм области, придет
ся отказаться, и то, 
сколько будет стоить 
поддержание жизни  
каждого из нас в буду
щем году.

Кирилл НЕФЕДОВ.

ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

>НГАРСКИИ 
С тро и тел ь

ЗАО ” й я га р с к Е т р о й и а т е р и з п ы “  

Т.: (395-18) 9-44-66. 
Факс:1395-1) 57-48-66.

ОСНОВАН 5 АВГУСТА 1949 ГОДА
№ 6 25 октября 2001 г

Ангарской культуре, как и городу, в октябре 2001 г. исполняется 50 лет. Точкой отсчета ее
рождения стала дата создания городского отдела культуры. В союзе с учреждениями, деятелями культуры

и искусства города создавалась История Ангарской Культуры.
Динамика ее становления поражает:
1952 год. На городском стадионе прошел праздник советской песни, были открыты 3 клуба, организован 

отдел кинофикации города.
1953 год. Открылась городская детская библиотека.
1954 год. Приняла первых учащихся музыкальная школа по ул. Глинки.
1955 год. Торжественно открыт Дворец культуры нефтехимиков.
155? год. Принял первых зрителей кинотеатр “Пионер” .
1961 год. Начаты работы по сооружению памятника В.И. Ленину на центральной площади; 22 апреля он

был открыт.
1963 год. Начали работу творческие коллективы Дворца культуры “Энергетик”.
1967 год. Распахнулись двери нового Дворца культуры “Современник” ...
Отдел по культуре и молодежной политике администрации Ангарского муниципального образования при

глашает на торжественный вечер, посвященный 50-летию ангарской культуры.
Ангарская культура создавалась и создается замечательными людьми, влюбленными в город, профессию, 

искусство: художниками и музыкантами, поэтами и прозаиками, мастерами слова и танца - талантами, ко
торыми никогда не был обделен наш город, а также при внимании и поддержке горожан и власти, мецена
тов и спонсоров, предприятий и учреждений.

Поделиться воспоминаниями, отдать дань уважения мастерам искусства, поздравить с золотым юбилеем 
деятелей ангарской культуры приглашаем вас 26 октября 2001 года во Дворец культуры “Энергетик”. Нача
ло торжества в 16 часов.

Видеть паль Для многих из нас по
терять зрение, ослеп
нуть - значит умереть. 
Обрывается привычный 
круг жизни, общения, 
досуга... Ты не можешь 
больше видеть то, что 
мог видеть раньше... Не 
можешь увидеть люби
мых лю дей... Лишь  
тьма... Депрессия, кото
рая соседствует со сле
потой, не проходит. И 
жизнь без глаз кажется 
потерянной, недаром  
среди инвалидов велико 
число самоубийств. Но, 
оказывается, не все по
теряно и не все так пе
чально и плохо. Выход 
есть! Это - научиться 
видеть пальцами. И у 
нас в городе есть чело 
век, уникальный в своем 
роде, который “возвра
щ ает” инвалиду зрение. 
Пускай не в буквальном 
смысле, но...

актуально

БЫТЬ 
и л и  

НЕ БЫТЬ?
На этой неделе тема 

' обещанной губернатором 
20-процентной надбавки 
бюджетникам - го.< алуй 
< амая а» бальная д  я 

у СМИ й информационных 
аген гв облас и “Бюд 
чо ( Ш  оС 1. етн< г о год- 

чинения* оказались са
мыми прсвилегирован- 
■1ыми • они получили над
бавку раньше всех. Мэр 
Иркутска документ о вы
плате ее бюджетникам 
столицы области подпи
сал на днях. На зависть 
соседям - иркутянам да
же будет сделан пере
расчет за сентябрь. Ниж- 
неудинцы надбавку полу-, 
чат за счет перевыполне
ния бюджета по доходам
• там./изиюкмваются 1,2 
млн рублей, чтобы пла
тить надбавку с октября. 
Дотационным территори
ям области средства на 
надбавку выделены из 
областного бюджета - та
кое решение на прошлой 
неделе приняло Зашно 
дательное собрание. 
Усть-илимцы надбавку не 
получат - в июле им нача
ли . выплачивать 29- 
процентную надбавку, 
впрочем, по словам за
местителя мэра этого го
рода, в бюджете следую
щего года средств на ее 
выплату может не хва
тить.

Что,в Ангарске? В Ан- 
арско сложно. Средства 

на выплату обещанной 
областью надбавки дол
жен изыскать город в 
своем дефицитном бюд
жете. Первоначально, по
ка не был уточнен меха
низм начисления надбав
ки, речь шла о более чем 
двух десятках миллионов 
рублей. Когда областная 
администрация уточнила, 
что речь идет вовсе не о 
двадцатипроцентном по
вышении зарплаты, а 
лишь о двадцатипроцент
ной надбавке к тарифной 
ставке, сумма сущест
венно сократилась - на 
выплаты з ноябре-декаб
ре нужны 4 миллиона 300 
тысяч муниципальных 
рублей. “За бортом" над
бавки согласно уточнени
ям обладминистрации 
останутся многие бюд
жетники: слузкащие орга
нов управления, ветстан- 
ции, нодноспасатеяьной 
станции, вытрезвителя, 
городской редакции ра
дио и другие.

Вопрос о выплате обе
щанной мэром Ангарска с 
1 ноября надбавки пока 
нельзя считать решен
ным; решение об этом 
может принять, а может и 
не принять городская Ду
ма. Как и любой вопрос, 
касающийся бюджета го
рода, вопрос о надбавке 
вынесен на обсуждение 
согласительной комис
сии. Заседание комиссии 
предварительно намече
но на пятницу.

Анна КАПЛАН.

покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА КОНВЕРС

БАНК
БАЙКАЛОЮН-
СИМБАНН

АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ-
БАНН

ИТ-
БАНК

БРАТОНЭС-
СТР0ЙБАНИ

МЕНАТЗП

24.10 29,10/29,70 28,50/2973 28,75/29,75 28,80/29,72 28.75-29,75 !8,05/29.75 28,85/29,74 29,00/29,68

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО-  страхование автотранспорта  всех 
м о диф икаций  от рисков ;
-  а в то гр а ж д а н ско й  ответственности ;
-  им ущ ества ;
-  грузов ;
-  това р ны х  запасов ;
-  исто ч н и ко в  повы ш е н но й  опасности ;
-  проф ессиональной ответственности ;
-  добровольное м е д иц инское  страхование и другое

Наш адрес: г. Ангарск, 6 м/р, д. 13/13а Телефон/факс: 5 6 -2 8 -1 3 , 6 -2 6 -7 1

В о с г п С и б Р о с с о
: ЧЛЕН ТМНСНАШНЫЬШ СТИХОвОЙ ГРУППЫ

ИНГОССТРАХ



7а мкрн  
СПАО “АУС” 
кабинет 100 %

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

В Нью-Йорк..
Любимая, но редко вы

ступающая на родине груп
па "Белый Острог" 3-4 ноя
бря даст концерты э ДК 
нефтехимиков с новой про
граммой "Дорога в Эльдо
радо". Эти выступлений за
вершат цикл выступлений в 
России {довольно долго 
группа проработала в 
Москве) - в ноябре Артем 
Якушенко и Юрий Матвеев 
снова отправятся в Нью- 
Йорк.

Нынешним летом "Two 
Siberians" (под таким назва
нием дуэт работает в Аме
рике) сопутствовал гранди
озный успех на JVC джаз- 
фестивалях в Нью-Йорке и 
Саратоге (США). Семикрат
ный обладатель Т рэм м и”

Майкл Брэкер выразил же
лание участвовать в записи 
нового альбома сибирских 
музыкантов.

'Greg Haymes ("Times 
Union" NY 1 июня 2001) от
метил, что выступление ду
эта на JVC джаз-фестивале 
в Саратоге было самым 
большим сюрпризом фес
тиваля, украшенного целым 
созвездием имён (Chick 
Corea, Wayne Shorter, Diana 
Krali), "Двое сибиряков" 
снесли крышу сцены
Gazebo,., они доказали, что 
малое может означать 
очень многое..."

Спешите слышать - билет 
в Нью-Йорк гораздо доро
же, чем в ДК нефтехими
ков!

и из Нью-Йорка
В то время как наши земляки - "Белый Острог" - обзаве

лись "зеленой картой", позволяющей постоянно жить в 
США, бакалавр джаза Александр Алабин, достаточно дол
го проживший в Штатах, решил обосноваться в Иркутске.

Первый его концерт по новому месту жительства состо
ится в иркутском салоне "Живой звук" 31 октября в 19.00, 
Гости салона, сцену которого уже облюбовали и ангарча- 
не, смогут услышать Алабина и как виртуозного джазово
го гитариста, и как самобытного барда.

Анна СЕРЕГИНА.

крим - факт
Обиды не простил

8
бог-ммц города обратил
ся 26-летний Александр 
*С',} житель 74 квартала. 
Медики выяснили, что у 
мужчины сломана нижняя 
челюсть, на лечение по* 
п * /ется почти полгода. 
Обиды мужчина не спус
тил • тут же написал заяв
ление в милицию, ■ и ра
ботники УВД задержали 

-драчун
димира Г: На 'каратиста"

' lO i
дело по 112 статье УК, его 
решено содержат* в 
мере v золятора v зд  
нптги до суд®. л

Анонимный герой
20 октября днем в 76 

квартале за школой №10 
на жительницу Ангарска 
Светлану С, напал граби
тель. Небритый мужик по- 
пытался силой аырвать у 
нее сумочку, в которой 
были документы, и при-: 
личная сумма. денег. 
Шансов у хрупкой жыщи- 

,.ны против детины, было 
намного, но в дело вме
шался случайный прохо
жий. Несколькими про
фессиональными удара
ми эн уложил грабителя 
на .землю.: вернул моло
дой женщине сумочку, 
проводил в$ до более 
людного места и исчез в 
глубине квартале.

Евгений 
, КОНСТАНТИНОВ,

Ф И Н Р % Ч Е С

хозчфгь

М е н я е м  п л а н ы ?
Давно миновали те времена, когда ради 

того, чтобы в квартире заложить дверной 
проем, нужно было идти чуть ли не в рай
ком, горком и тому подобные важные орга
низации, обивать пороги, подписывать бу
маги, какими-то документами доказывать 
необходимость столь малой по нашим мер
кам перепланировки. Теперь все проще, 
однако чересчур простодушных граждан, 
решивших: "Мой дом - моя крепость, что 
хочу, то и ворочу", до сих пор подстерега
ют подводные камни. И некоторые из них 
так серьезны, что владельцам квартир ино
гда приходится либо все восстанавливать, 
либо вкладывать дополнительные (и нема
лые) средства в ремонт, чтобы специалис
ты архитектурного отдела могли "принять" 
перепланировку.

Чтобы подобные проблемы не затронули 
наших читателей, мы решили проконсуль
тироваться с ведущим специалистом ‘ Го- 
рархстройнад - 
зора Людмилой 
Ивановной Лев
ченко,

- Конечно, и 
люди с достат
ком и менее 
об е спе ч е н н ы е  
горожане сей
час стремятся 
как-то облаго
родить свое жи
лище, изменить 
то, что не устра
ивает в плани
ровке квартиры.
И первое, что 
нужно сделать, 
это взять в БТИ 
план квартиры 
(у владельцев 
квартир планы, 
как правило, на 
руках), и прийти 
к нам. Если пе
р е п л а н и р о в ка  
незначительна, 
то и зарегистри
ровать ее легко.
Если же владе
лец квартиры 
хочет полностью 
переделать свое 
жилище, то мы 
направляем его 
к проектиров
щикам. Нужно 
усвоить, что да
же незначительная перестройка может 
привести к нежелательным последствиям. 
Конечно, можно долго жить в перепланиро
ванной квартире и не знать проблем, но 
они возникают рано или поздно: вы реши
ли продать квартиру, умер ваш родствен
ник и вы должны вступить в право наследо
вания, вы решили разменять квартиру... 
Иногда самовольные "перепланировщики" 
попадают и в казусные ситуации, сами то
го не подозревая: например, некто А. ре
шил пробить из комнаты на кухню еще 
один вход. Сделал это. Но по существую
щим правилам жилая комната не может 
иметь прямого выхода на кухню, таковы 
правила безопасности, на кухне ведь газ, 
поэтому, когда А. решает продать свою 
двухкомнатную квартиру оказывается, что 
по всем нормативам у него не двухкомнат
ная, а однокомнатная. Из-за необдуманных 
действий падает и цена квартиры, и лиш
них хлопот не избежать.

- Многие жители Ангарска боятся, когда 
соседи делают перепланировку, ведь мо
жет пострадать несущая конструкция дома, 
а это уже опасно...

- Совершенно верно, мы находимся в зо
не сейсмической опасности, и поэтому к

Внести изменений в законы Иркутской 
области о налогах и сборах для приведения 
их в соответствие с федеральным законо
дательством предлагают специалисты 
ГФУ. В частности, в проекте закона "О вне
сении изменений и дополнений в некото
рые законы Иркутской области о налогах и 
сборах" содержатся изменения закона "О 
ставках по налогу на прибыль организа
ций". Так согласно статье 284 главы 25 На
логового кодекса РФ сумма налога, исчис
ленная по налоговой ставке в размере 
14,5%, теперь зачисляется в бюджеты 
субъектов РФ; ставка налога на прибыль 
организаций в части сумм налога, зачисля
емых в областной бюджет, устанавливает
ся в размере 14,5%.

Кроме того, законопроектом предусмот
рено установление пониженной ставки в 
размере 10,5% по налогу на доход, полу
ченный в виде процентов по облигациям, 
размещенным с целью вложения средств в 
новые производства. Льгота направлена на 
стимулирование капитальных вложений в 
новые производства и развитие рынка кор
поративных облигаций в области.

Предложенный законопроект предпола
гает исключение отдельных пунктов ст.1 
закона "О плате за землю", так как уста
новление коэффициента увеличения ставки 
земельного налога осуществляется феде
ральными законами о федеральном бюд
жете на соответствующий год, что избавля
ет субъект РФ от необходимости индекса
ции ставки налога на областном уровне. 
Кроме того, законом РФ "О плате за зем
лю” не предусматривается полномочий 
субъекта по индексации. Законопроект так

же предусматривает отмену статьи 2 зако
на "О плате за землю".

Проектом закона предусмотрено осво
бождение от земельного налога в части, 
зачисляемой в областной бюджет, по зе
мельным участкам, используемым под 
строительство в целях создания новых про
изводств.

Проектом также предполагается изме
нить сроки уплаты земельного налога юри
дическими лицами. Данная мера прибли
жает сроки уплаты 1 /2  налога с первого по
лугодия года, следующего за подачей на
логовой декларации, на второе полугодие 
года подачи налоговой декларации. По 
расчетам специалистов ГФУ, эта мера поз
волит привлечь в консолидированный бюд
жет области дополнительные средства на 
сумму около 140 млн руб.

"СН"

коротко

перепланировке квартир нужно подходить 
с особой осторожностью. Правда, мало кто 
из жильцов хочет жить в опасности и под
вергать этой опасности других, однако 
жильцов часто подводит элементарное не
знание. Люди переоценивают свою ком
петентность. Был как-то случай, когда на
ши работники застали такого горе-ремонт
ника с отбойным молотком. Он крушил мо
нолитный сердечник кирпичного дома. Это 
несущая конструкция, каркас здания, отве
чающий за сейсмическую устойчивость. 
Ослаблять эти конструкции ни в коем слу
чае нельзя. Однако приходить к нам нужно 
и в том случае, если перепланировка неве
лика. И здесь не обошлось без казусов: то 
топят соседей из-за неграмотной разводки 
водоснабжения и канализации, то неумело 
гидроизолируют полы, то натыкаются в пе
регородке на проводку, то разбирают полы 
и начинают во время ремонта ходить прямо 

по перекрыти
ям, из-за чего у 
соседей снизу 
на потолке по
являются тре
щины. Ошибок 
делают много, 
всего не рас
скажешь. Са
мая серьезная 
ошибка - это 
то, что многие 
люди считают, 
что с внутрен
ними перего
родками кир
пичных зданий 
можно делать 
все что угодно. 
Это не так. 
Многие здания 
старые, и внут
ренние перего
родки тоже не
сут нагрузку, 
участвуют в не
сущей конст
рукции. У нас 
были такие слу
чаи, когда 
жильцам прихо
дилось усили
вать переде
ланные перего
родки, чтобы 
мы приняли пе
репланировку, 
а это уже вле

тает в копеечку. Есть еще одна причина, по 
которой сначала нужно приходить в ин
спекцию, а уж потом приступать к работам: 
когда наши специалисты принимают пере
делки, за дорогой отделкой зачастую не 
видно, из чего сделаны новые перегород
ки, соответствуют ли они требованиям. 
Приходится вскрывать отделку и выяснять, 
так сказать, "начинку", для хозяина кварти
ры это снова определенные расходы.

- Людмила Ивановна, а соседи часто жа
луются на незаконную перепланировку?

- Да, жалобы поступают постоянно. Я мо
гу посоветовать всем, кто делает перепла
нировку, просто пройти по своим соседям, 
показать документы и успокоить их, чтобы 
ни нас, ни их лишний раз не беспокоили.

Итак, если вы решили перепланировать 
свою квартиру, возьмите план квартиры в 
БТИ или в вашем жилищном тресте, укажи
те на плане, что бы вы хотели переделать и 
обязательно обратитесь в Горархстройнад- 
зор, который расположен в здании архи~* 
тектурного отдела. Вас там всегда примут 
и выслушают.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Нам пожары
не страшны
18 октября из-за нео

сторожности неизвестных 
лиц загорелся лес возле 
М осковского тракта, в 
районе пересечения трак
та с трамвайной линией 
первого маршрута. С ни
зового пожар быстро пре
вратился в верховой. 
Огонь продвигался всто- 

,;'рону/ -4МЗ!к-,»  работники 
■’завода вынуждены были 
вызвать пожарных. С ог
нем справилась одна б р и  
гада. Выгорело больше' 
300 квадратных метров 
леса.

Иван ФЕДОСЕЕВ.

Холодно, однако!
19 сентября без тепла 

остались жители 11/6 до
ма одиннадцатого микро
района. В аварийной 
службе жильцов "обрадо- 
вали" тем, (го тепла не 
будет до понедельника, 
ведутся работы. Ремонт 
теплотрассы вели ангар
ские Теплосети, однако 
разгневанным жильцам 
сообщили, что на ночь 
тепло будет включено. Но 
к вечеру тепло в кварти
рах не появилось. Наход
чивые жильцы, не веря 
АТС, решили сами найти 
место ремонта тепло
трассы, и когда их поиски 
не увенчались успехом, 
снова стали звонить во 
все службы, в том числе 
дежурному по городу. Де
журный быстро выяснил, 
что работы ведутся рядом 
с домом, а детском уч
реждении. Ремонтники не 
смогли поставить заглуш
ку на теплотрассу, и по
этому многострадальным 
жильцам пришлось-таки 
куковать ночь в холодных 
квартирах.

Аналогичный случай 
произошел 22 октября в 
поселке Байкапьск: улицы 

'Заводская, Богдана 
Хмельницкого и Блочный 
переулок остались без 
тепла по вине работников ■ 
СПСЭиРР, которые вели 
ремонтные работы на 
теплотрассе.

йел* ФЕДОСЕЕВ.

"Купил”
В пятницу. 19 октября, 

на свороте с Московского 
тракта на ТЭЦ-9 произош
ло ДТП. с КАМАЗом 
столкнулась белая ино
марка На первый взгляд,; 
произошло следующее: 
родитель КАМАЗа, выез
жал на тракт со второсте 
пенной дороги и не заме 
тил едущую на большой 
скорости иномарку. Ино
марке принесен значи
тельный ущерб, виновни
ка ДТП устанавливает от
дел дознания ГИБДД

Иван ФЕДОСЕЕВ.

Г % Р О Л И

Оказывается, цена на 
редких змей определяется 
их редкостью, возрастом и 
длиной - чем длиннее, тем 
дороже. Техасский гремуч
ник, например, (один из ви
дов ядовитых гремучих 
змей) среди серпентоло- 
гов-любителей имеет та
риф 2 доллара за санти
метр. Трехметровый "с хво
стиком" императорский пи
тон может "потянуть" на 
500 баксов, маленькая яще
рица иранский эублефар 
(вид гекконов с толстым 
хвостом, в котором он на
капливает питательные ве
щества для того, чтобы по
том по полгода питаться 
собственными "стратегиче
скими запасами" из хвоста) 
стоит 50 долларов, а круп
ные степные черепахи - 
около 400 рублей. Расцен
ки на эту экзотику я выпы
тала на выставке "Парад 
рептилий", прибывшей в 
понедельник в Ангарск и 
обосновавшейся во Дворце 
творчества детей и молоде
жи, Выставка, гастролиру
ющая по стране, 
порой прощает
ся со своими 
экспонатами: ес
ли местные жи
тели очень хотят 
к о г о - н и б у д ь  
приобрести, то 
это, как выясни
лось, вполне 
возможно. Как 
возможно и из
бавиться от пе
реставшей быть 
любимицей се
мейства мор
ской свинки, крысы или мы
ши: подобную живность вы
ставка закупает, чтобы по 
субботам кормить удавов и 
питонов. Удобно, наверное, 
содержать животинку, кото
рую нужно кормить всего 
раз в неделю.. Впрочем, их 
и содержат: например, в 
Южной Америке в качестве 
домашних животных доста
точно популярны зеленые 
игуаны. Рассматривая это 
странное бородатое созда
ние, трудно понять, что, 
кроме вкусного мяса и кожи 
на кошельки, находят в ней 
потомки индейцев и испа-

но-португальцев, но ведь 
держать ее не опасней, чем 
кусучую собаку или царапу
чую кошку.

Интереснее зеего мне 
было, каким образом реп
тилий, уроженцев Южной 
Америки, Африки и Азии, 
перевозят из города в го
род. Оказалось, что... в 
мешках. V каждой ящери
цы, жабы, черепахи и змеи 
есть свой собственный ме
шок, куда ее запаковывают 
и складывают в теплый са
лон легковушки. Так и путе
шествуют через всю страну 
с остановками. "Уставшие” 
от богатой стрессами гаст
рольной жизни экземпляры 
периодически заменяют: по 
паре-тройке змей отправ
ляют "с оказией” в Дагес
тан "на базу", заменяя дру
гими. Наверное, именно 
подобной "ротацией" объ
ясняется отсутствие на вы
ставке обещанных афиша
ми кобры и попугая. Зато 
есть пятилетняя макака Ка
тя, трехлетняя зеленая 
мартышка Даша и еще чет

верть сотни живых и два за
сушенных экспоната.

При тысячелетиями вос
питывавшемся в нас рели
гией неприятии "гадов пол
зучих", наблюдая за ними, 
нельзя не отдать должное 
их пластике, грации и силе. 
Эти "твари", точнее творе
ния, на удивление мудро 
спроектированы природой 
- ничего лишнего ею не 
предусмотрено. Лежат се
бе, греются на солнышке 
или под лампочкой, как по
холодает, впадают в спячку. 
И почему мы не змеи?

Алена ГАДЮКИНА.



ВЫКРУТ%Ы

У СЕМИ КОНТРОЛЕРОВ... 
ЛИСТЬЯ ГОРЯТ

служба

Наша газета уже писала о том, что мно
гим ангарчанам осенью нечем дышать от 
дыма - жгут лисья, жгут мусор, столбы ед
кого дыма поднимаются между домов, и 
никуда от этого не денешься, разве что по
плотнее закроешь окна. Но самое интерес
ное то, что зачастую мусор поджигают не 
мальчишки-хулиганы или несознательные 
взрослые, мусор и листья жгут сами двор
ники. Смел кучу листьев - поджог, смел - 
поджог. И в самом деле, чего труду пропа
дать: к вечеру, глядишь, ветер поднимется, 
листья опять разметет по двору. А так - и 
труд свой побере
жешь, и листья вы
возить не надо, за
чем бензин тратить.
А что гарь в воздухе 
стоит, так это ведь 
ничего страшного, 
всякой гадости и так 
в воздухе предоста
точно, граммом 
больше, граммом 
меньше, какая раз
ница?

Поскольку в на
шем городе кто-то 
все же должен нести ответственность за 
это безобразие, мы решили выяснить, кто. 
Первое, что мы сделали - позвонили в эко
логический отдел АМО. Вроде бы состоя
ние атмосферы в Ангарске должно их вол
новать больше, чем кого бы то ни было. 
Волнует, объяснили нам, даже очень, но 
все, что могут специалисты экологического 
отдела - это позвонить в соответствующий 
жэк, на территории которого были выявле
ны нарушения и... поругаться. Ни выписать 
штраф, ни составить протокол экологичес
кий отдел не имеет права - нет таких пол
номочий.

Полномочия есть лишь в УЖКХ, объясни
ли нам в отделе. Что ж, обратимся туда. 
Начальник отдела ЖКХ города и террито
рий Валерий Павлович Канухин заявил нам 
следующее:

- Любой начальник жэка или жэу обяза
тельно говорит своим подчиненным, что 
мусор жечь нельзя ни в коем случае, это 
факт. Другое дело, что к каждому дворни
ку, точно так же, как и к каждому мальчиш
ке во дворе, милиционера не пристабишь и 
за руку его держать не будешь. Большая 
просьба к жителям города:, если заметили, 
что работники УЖКХ жгут мусор или лис
тья, позвонить мне, мой телефон 53-29-44, 
и указать фамилию дворника, который на
рушает инструкции. Дворник будет нака
зан - его либо лишат премии, либо уволят.

- Кто должен следить за тем, чтобы му
сор не жгли?

- Контролирующих много, только вот ра
ботают они из рук вон плохо. Это и пожар
ные, и участковые инспектора, и владельцы 
территорий, начиная от начальника жэка и 
заканчивая тем же дворником, санэпид- 
надзор, отдел экологии, работники комите
та по жилищно-коммунальному хозяйству...

Сперва нужно поймать человека за руку, 
составить по всем правилам протокол, 
причем нарушитель должен подписать этот 
протокол, написать объяснительную, (что, 

в общем-то, нереально), 
потом протокол передает
ся на рассмотрение адми
нистративной комиссии, и 
только она имеет право 
наложить штраф, К слову 
сказать, довести дело до 
комиссии очень сложно. 
Гражданам это грозит вы
несением предупрежде
ния или штрафом от одно
го до трех минимальных 
размеров оплаты труда, 
для должностных лиц, то 
есть для работников 

УЖКХ, это грозит штрафом от 5 до 10 
МРОТ.

В общем, дело ясное: у семи нянек дитя 
без глазу. Тем более что реального меха
низма, карающего поджигателей, на самом 
деле нет. Более того, существует парадокс: 
если начальник жэка будет наказывать сво
их подчиненных за поджог мусора, он тем 
самым признает, что его работники нару
шают инструкции, и сам, в свою очередь, 
“схлопочет" выговор от начальника УЖКХ. 
Ему это надо? Нет. Если бы работники жэ- 
ков вывозили кучи мусора вовремя, у двор
ников отпала бы даже малейшая необхо
димость их сжигать, но все, как всегда, 
упирается в деньги: есть бензин и машины: 
вывозят мусор, нет машин - не вывозят. 
Из-за отсутствия средств отказываются ту
шить горящий мусор пожарные. “Если мы 
будем выезжать на каждый поджог листьев 
или мусора, то быстро искатаем весь бен- 
зин, выделенный нам на месяц, как тогда 
нам выезжать на серьезные пожары, когда 
от нас зачастую зависит человеческая 
жизнь?” - примерно так нам ответили в по
жарной службе. И их тоже можно понять. 
Впрочем, понимание проблем многих 
служб города не облегчит жизнь астмати
кам и аллергикам, которые по-прежнему 
мучаются от осенних обострений.

Ирина ОТЛЕТОВА.

шшпьные годы
“Радуге" жить!

"'ДЧШ420*О^ября в Иркут
ске состоялось очередное, 
губернское собраний о б -: 
щественности. Присутстйо-. 
вали представители неком
мерческих организаций 
практически из всех горо
дов и поселков Иркутской 
области. На рассмотрение 
собрания были представле
ны 280 программ, все они 
претендовали на финанси
рований из областного бю
джета, Комиссия рассмот
рела все заявки и отобрала 
65 самых лучших и соци
ально значимых. Предпо
чтение было отдано право
защитным программам, 
программам, защищающим 
детство и материнство, со
циальной реабилитации ин
валидов, и общественным 
инициативам. (3 номинации 
"Социальная реабилитация 
инвалидов" отличились ан- 
гарчане: общественная ор
ганизация "Преодоление" 
совместно с Центром досу
га детей и молодежи пре
доставили проект продол
жения работы школы "Раду
га", в которой сейчас зани
маются дети, признанные 
медиками не обучаемыми. 
Школа расположена в 85 
квартале в клубе "Эврика", 
с детьми занимаются опыт- 
чые педагоги. 20 октября 
прошел семинар по напи
санию заявок на губерн
ское собрание и отчетам по 
выделенным средствам; 
после чего гости Иркутска 
омогли побывать в Тэльцах, 
в«>Музве‘ деревянного 
зодчества.

И*»;. ФЕДОСЕЕВ.

С О У Ч / ^ Т И Е

АУС -  армии
Не так давно одна из 

воинских частей, распо
лагающаяся в соседнем 
регионе, была переведе
на на территорию Ангар
ского района, командова
ние, которое, кстати, на
ходится в Новосибирске, 
решило позаботиться о 
подчиненных и направило 
в Москву ходатайство о 
выделении средств на по
купку квартир для военно
служащих. Параллельно с 
этим военные начали ис
кать подходящее жилье, а 
точнее, кто бы это жилье 
им построил. Выбор оста
новился на Ангарском уп
равлении строительства. 
СПАО “АУС" пошло навст
речу заказнику. Несмотря 
на то,” что деньги еще не 
были перечислены, стро
ители начали возводить 
дом.

Ходатайство о предо
ставлении средств ушло е 
Москву в марте, но лишь 
в августе оно попало на, 
стол к министру обороны 
Игорю Иванову. Вопрос 
был решен положительно, 
и вскоре деньги на покуп
ку двадцати трех- и двух
комнатных квартир были 
перечислены. Список 
жильцов уже утвержден. 
Первоначально планиро
вали заселить только ра
ботающих сегодня офи
церов, но в связи с тем, 
что четверо из них жилье 
уже приобрели, квартиры 
решено отдать увольняе
мым в запас.

Андрей МАРТЕНОВ.

Армейский столб
20 октября в результа

те ДТП на Еловскои горе 
пострадал... столб. И все 
бы ничего, но покосивша
яся опора грозила упасть 
на проезжую часть, и ее 
нужно было срочно уб
рать. Ангарские Электро
сети кивали на Иркутск,

- иркутские? специалисты 
н 8 « т 0 в а ^ ‘сиг1саЫвйлис> 
признаяпь столб своими 
Только после долгих пре
пирательств выяснили-та- 
ки, что злосчастный столб 
принадлежит воинской

- части Ns25512. ей и вос
станавливать ЛЭП.

Иван ФЕДОСЕЕВ.

отдел
рекламы 
Т.; 95-50-59
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ЛЕД “Ермака”
Я помню гордость одно

классника, занимавшегося 
хоккеем: ему не в тягость бы
ло таскать на уроки гигант
ский рюкзак с формой и 
клюшку - на вопросительные 
взгляды учителей и завидую
щих пацанов он с особым до
стоинством говорил: “У меня 
ледовая тренировка” . В почти 
бесснежном слякотном Мин
ске это звучало как “Я - из
бранный”

На днях возможность по
чувствовать себя избранны
ми получили пять сотен паца
нов муниципальной специа
лизированной детско-юно- 
шеской спортивной школы 
олимпийского резерва по 
хоккею с шайбой “Ермак”. С 
открытием в Ангарске искус
ственного льда у них появи
лась возможность кататься 
на коньках с августа по май. 
Это наверняка отразится на 
качестве тренировок: ведь 
еще прошлой зимой ребята 
уезжали на соревнования “с 
земли” , приступая к ледовым 
тренировкам уже в разгар се
зона.

Вообще-то, искусственный 
лед в Ангарске, конечно же, 
был - с 1977 по 1994 годы. 
Традиции хоккея живы, а обо
рудование не выдержало: 
уже в начале девяностых оно 
ремонтировалось, пожалуй, 
не меньше, чем работало, а 
затем и вовсе "умерло".

Разговоры о восстановле
нии искусственного льда, как 
и о перекрытии корта, велись 
долго. Предварительные под
счеты оптимизма не внуша
ли на демонтаж старого и 
монтаж нового оборудования 
требовалось почти 3,8 мил
лиона рублей. От цели не от
ступили, стали искать, на чем 
можно сэкономить. Отказа
лись от демонтажа: решили 
просто “похоронить” заржа
вевшие трубы, смонтировав 
новые поверх них. Отказа
лись от стальных труб: поли
мерные, использованные, на
пример, в Новосибирске, не 
уступают им по долговечнос- 
ти, зато значительно дешев-

ле и легче заменяются. На 
закупку, монтаж оборудова
ния, приобретение рассола и 
фреона были израсходованы 
1,5 миллиона рублей - сред
ства, заложенные в прошлом 
году в городской бюджет и 
собственные средства Феде
рации по хоккею с шайбой 
Ангарска.

Искусственный лед на “Ер* 
маке” функционирует уже 
вторую неделю. На показа
тельной тренировке в ходе 
церемонии его открытия гос
ти увидели и юных хоккеис
тов СДЮСШОР, и ветеранов 
ангарской команды “Сибир
ские медведи” . Под звуки 
песни “В хоккей играют на
стоящие мужчины" капитана
ми команд был поднят флаг 
СДЮСШОР “Ермак". Уже се
годня свежезалитый лед экс
плуатируется по 18 часов в 
сутки, здесь тренируются не 
только ангарчане, но и иркут
ская команда по хоккею с мя
чом “Зенит" (искусственный 
лед в Иркутской области есть 
только а Ангарске). Вероятно, 
найдется в тренировочном 
графике и место для ангар
ских мастеров шот-трека, 
ставшего не так давно олим
пийским видом спорта.

В интервью телевидению 
мэр Ангарска Виктор Новок- 
шенов заявил, что следую
щим планируемым шагом бу
дет перекрытие корта - это 
даст возможность искусст
венному льду в Ангарске 
функционировать круглый 
год. Лед у нас теперь есть - 
значит, есть и возможность 
для развития ледовых видов 
спорта.

Первыми соревнованиями 
на ангарском льду станет от
крывающийся 17 ноября тра
диционный турнир ветеранов 
на Кубок памяти звезды ан
гарского хоккея Юрия Белана 
- того самого, под чьим руко
водством в 1978 ангарский 
"Ермак" стал чемпионом Рос
сии в классе “А". Приходите 
поболеть за наших!

Дина КАПЛАН.

Видеть пальцами
ного года, с сентября меся
ца, ходит на курсы к Татья
не и еще не пропустила ни 
одного занятия) будет в со
вершенстве владеть язы
ком Брайля и читать паль
цами.

Если продолжить разго
вор о трудностях в изуче- 
нии языка слепых, надо от-

Давайте 
встретимся I

в
19 школа

субботу. 27 октября, 
колл будет отмечать 

свой сороковой день рож
дения. За эти годы из стен 
школы вышло более 12 ты
сяч выпускников. Многие из 
них» стали известными 
людьми - это врачи и теле
ведущие, инженеры дорож- 
ного надзора и театраль
ные режиссеры. * В этот 
день 5 театральном зале ДК 
нефтехимиков будут чест
вовать директоров школы, 
лителей- в ̂ теранов, выпу
скников На празднике вы
ступят лучшие коллективы 
ДК и школы. После концер
та в мраморном зале проит 
дет молодежная програм
ма. Приг ласительные биле
ты можно получить в школе 
у секретаря

Ен е * й  конслжжноа

Окончание, Начало на стр.1

Слепой учится заново 
ощущать мир. Слепой учит
ся видеть по-иному. А все 
благодаря уникальной ре
льефно-точечной системе 
письменности для слепых 
Брайля и учителю, пока еще 
единственному педагогу в 
городе, обучающему языку 
Брайля, Татьяне Юрьевне 
Роговой. Но для начала 
краткая историческая 
справка: Луи Брайль - со
здатель рельефно-точечной 
системы письменности - 
родился 4 января 1809 года 
во Франции. В три года в 
результате несчастного 
случая он ослеп. С шест
надцати лет Луи Брайль за
думался над разработкой 
системы письма для сле
пых. В течение двенадцати 
лет он ее совершенствовал. 
Готовая система давала 
обозначение всех букв, 
цифр и нот. Луи Брайль со
здал также прибор для 
письма слепых. В 1878 году 
систему Брайля признали 
во Франции, а первая из
данная книге на языке Бра
йля вышла s России в 1885 
году. В Ангарске, как и во 
всей Иркутской области, 
курсы по обучению рельеф
но-точечному шрифту по 
системе Брайля стали до
ступны всем желающим ин
валидам по зрению с 2000 
года.

В нашем городе в пер
вичной организации Все
российского общества сле
пых (ВОС) состоит на учете 
381 инвалид по зрению 
(статистика на 1 октября 
2001 года), из них инвали
дов I группы - 194 человека, 
II группы - 69 человек. Этим 
группам необходимо зна
ние языка Брайля, дабы за
ново научиться “видеть” .

С Татьяной Роговой я 
встретился в первичной ор
ганизации общества сле

пых во время ее занятия с 
молодым человеком, инва
лидом И группы. Юноша 
усердно, по слогам, легонь
ко прикасаясь к книге паль
цами, читал Чехова.

Таня, как мне удалось уз
нать, работает от областно
го Центра образования(об- 
лоно). Инициатором созда
ния подобных курсов высту
пила региональная ассоци
ация незрячих студентов и 
специалистов “РАНСиС” в 
городе Иркутске. В области 
шесть точек обучения языку 
Брайля: в Усолье, Тайшете, 
Братске, Ангарске и две 
точки в Иркутске. В этом го
ду желающих обучиться 
Брайлю у Татьяны шесть че
ловек.

- И это не потому, что в 
Ангарске мало слепых, на 
учете их около четырехсот. 
Просто инвалид, будь он с 
остатком зрения или нет, 
не спешит обучаться языку 
слепых. Не стремится на
учиться видеть пальцами.

- Возможно ли видеть 
пальцами?

- Да, и даже можно про
вести аналогии. Так, напри
мер, когда пальцы устают 
или замерзают, то точки на
чинают, как и буквы, перед 
глазами двоиться и сли
ваться. Можно развить и 
скорость чтения пальцами, 
такую же, как и глазами по 
плоско-печатному шрифту 
зрячих. Пальцы - глаза...

Но многие инвалиды не 
осознают всей необходи
мости изучения шрифта 
Брайля. Был случай - жен
щина-инвалид I группы с 
остатком зрения на предло
жение выучить Брайля от
ветила: “ Пока я вижу, я буду 
читать глазами. Если начну 
читать по Брайлю, это, од
нозначно, смерть” . И для 
многих это так: потерять 
зрение - равносильно уме
реть. Теряется зрение, опу

скаются руки и вместе со 
беем этим инвалида начи
нают терзать мысли о са
моубийстве, особенно это 
касается молодых людей, 
инвалидов от 20 до 40 лет... 
Конечно, язык Брайля сло
жен, и семидесятилетней 
бабушке будет нелегко его 
осилить. У нее плохое ося
зание, неважное физичес
кое здоровье, все это за
медляет процесс обучения, 
но со временем... Програм
ма обучения языку Брайля 
рассчитана на 640 часов 
(это 18 часов в неделю), и 
через год даже эта семиде
сятилетняя бабушка (кото
рая, кстати, с начала учеб-

метить, что особенные 
сложности возникают у лю
дей, которые видели и по
теряли зрение, для них это 
дико - точки, перевертыши, 
зеркальное отражение... 
Например, по Брайлю пи
шешь справа налево, а чи
таешь - слева направо. За 
основу берутся шесть то
чек, из которых складыва
ются тридцать три буквы 
алфавита, более того, циф
ры, ноты, знаки... Первые 
уроки начинаются с изуче
ния шеститочия, и даже 
идет обучение видоизмене
нию шести точек.

Инвалиду необходимо 
понять, что потеря зрения -

еще не значит потеря жиз
ни. Не надо впадать в пани
ку, не надо обижаться на 
жизнь, на себя и не надо 
сдаваться перед темнотой. 
Изучение Брайля расширит 
круг общения, ведь, по сути 
дела, инвалид ! группы не 
может полноценно общать
ся, скажем, с инвалидом II 
группы, Язык Брайля сбли
жает, исходя из того, что 
телефонные переговоры 
дороже, а многие знакомые 
живут не так близко.

- Я переписываюсь (на 
языке Брайля) чуть ли не со 
всей Россией и даже со 
странами ближнего зарубе
жья; И я считаю, что знание 
второго языка не помеша
ет.

О себе Таня рассказыва
ла с неохотой, меняя тему 
на всеобъемлемость языка 
Брайля. Так, например, мне 
удалось узнать, что в Ир
кутске инвалид может вы
учить по Брайлю англий
ский или какой-то другой 
иностранный язык, а еще с 
помощью Брайля можно 
начертить график функции 
и решать химические зада
чи. Татьяна показала мне 
букварь Брайля - толстен
ную книгу с плотными лис
тами, покрытыми мелкими 
выпуклыми точками-буква
ми - и рассказала, что в 
этом году она поступила в 
Российский государствен
ный педагогический уни
верситет имени Герцена в 
Санкт-Петербурге (надо 
учесть то, что Таня - инва
лид I группы по зрению с 
детства) на факультет кор
рекционной педагогики ка
федры тифлопедагогики 
(работа со слепыми). И зи
мой у нее первая сессия...

На прощание я спросил:
- Тяжело ли научиться ви

деть пальцами?
- Был случай, - ответила 

Таня, - где-то за рубежом у 
слепого не было рук, и он 
научился читать, видеть 
пальцами ног. Да, как это 
ни смешно звучит, научился 
видеть ногами. Я считаю, 
что можно научиться видеть 
и ногами, если поставить 
для себя цель и к этой цели 
стремиться.

Корней ГОРИН.
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Место смерти 
не указано •

30 октября российская об
щественность будет отмечать 
День памяти жертв политиче
ских репрессий. Надо при
знать. что далеко не все в 
России любят вспоминать о 
репрессиях, проводившихся 
советской властью во главе с 
ВКП(б).

Списки на расстрел под
писывались лично Сталиным 
и его подручными. Подпись 
Молотова имеется на 373 
списках на 43 тысячи чело
век. Сталина - на 361 списке 
на 41391 человек, Жданова - 
на 175 списках на 20985 че
ловек и так далее.

А сколько простых граждан 
выслано в места не столь от
даленные? Только за годы 
коллективизации - 381 тыся
ча крестьянских семей.

12 августа 1941 года вы
шло постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) ”0  пресле
довании немцев, проживаю
щих в районах Поволжья". В 
Сибирь, Казахстан и другие 
регионы в 1941-42 гг. был пе
реселен один миллион двес
ти десять тысяч немцев. Де
портированы карачаевцы, че
ченцы, ингуши, балкары, гре
ки, крымские татары и так да
лее. Плоды подобной нацио
нальной политики мы пожи
наем сегодня. После войны 
многие солдаты и офицеры, 
попавшие в плен, из фашист
ских лагерей были отправле
ны в лагеря советские. А ка
кие лишения испытали родст
венники репрессированных?

Как сообщила нам ответст
венный секретарь комиссии 
Ангарска Ольга Васильевна 
Чупрова, количество обраще
ний граждан о реабилитации 
или о признании их постра
давшими от политических ре
прессий, увы, не уменьшает-

ввя;ш шкзле
ВЕРХОВНОГО СУДА 
соща сср

II яг.'чаря 195?  г , 
^ 4Н-09495/57

ветственного секретаря ра
боты даже прибавилось. Де
ло в том, что люди, подверг
шиеся репрессиям, получили 
впоследствии статус реаби
литированных (многие по
смертно), а их родственники 
- дети, например, - имели 
статус пострадавших от ре
прессий.

Конституционный суд Рос
сийской Федерации своим 
определением от 18 апреля 
2000 года придал пострадав
шим статус реабилитирован
ных. В течение года Ольга Чу
прова помогала пострадав
шим составлять заявления, 
которые потом они сами по
сылали в те регионы, где их 
родители были подвергнуты 
репрессиям.

И вот бывшие пострадав
шие стали получать уведом
ления следующего содержа
ния: "На Ваше заявление о 
реабилитации направляю со
ответствующую справку. Со
гласно определению Консти
туционного суда РФ от 18 ап
реля 2000 года №130-0 Ваш 
статус изменен. Вы признаны 
подвергшимся политической 
репрессии и реабилитирова
ны. Льготы, предоставляе
мые реабилитированным ли
цам, предусмотрены статьей 
16 закона РФ "О реабилита
ции жертв политических ре
прессий" от 18 октября 1991 
года. За получением свиде
тельства о праве пользова
ния льготами Вам следует 
обратиться в отдел социаль
ной защиты населения по ме
сту жительства",

Влентина Павловна Гриба
чева такое свидетельство по
лучила из Генеральной про
куратуры РФ, потому что она 
со своими родителями под
верглась репрессиям на Ук-
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состава пре̂ сгугаавия

Это документы из архива Ирины Григорьевны 
Гольдмахер, внучки Льва Григорьевича и Рахили Мат
веевны Гольдмахер, репрессированных в 1937 году в 
Иркутске.

Лев Григорьевич был арестован 26 марта 1937 го
да, а умер в заключении при невыясненных обстоя
тельствах 25 октября того же года. Причина и место 
смерти в документе о реабилитации не указаны.

5 августа 1937 года Политбюро ЦК приняло реше
ние "о заключении в лагери на 5-8 лет всех жен осуж
денных изменников родины". Рахиля Матвеевна была 
арестована и сослана в Казахстан под Акмолинск, где 
и пробыла с 1937 по 1946 год. Умерла в 1971 году в 
Ангарске. Один из сыновей, Григорий Львович, погиб 
в 1944 году на карельском фронте, а второй сын, 
Матвей Львович, умер в 1996 году в Ангарске.

ся. Общее количество реаби
литированных в Ангарске - 
7'58 человек, а пострадавших 
от политических репрессий - 
1038 человек. Кроме того, в 
комиссию продолжают обра
щаться граждане с просьбой 
о компенсации имущества, 
конфискованного в годы ре
прессий. Для того, чтобы до
казать факт конфискации, 
Ольге Васильевне Чупровой 
приходится отправлять мно
гочисленные запросы в раз
личные инстанции, а также 
помогать искать свидетелей 
и затем уже обращаться в 
суд. Ибо только по решению 
суда человек получает ком
пенсацию. В 2000 году пяте
ро ангарчан получили по 
8340 рублей, в 2001 - еще 
двое.

Практически каждый день 
ответственному секретарю 
О.Чупровой приходится де
лать все новые и новые за
просы о подтверждении фак
та репрессий в отношении 
того или иного гражданина. В 
2000 году были отправлены 
297 запросов, за шесть меся
цев нынешнего года - 150.

R  п п п п е п н е е  в п е м я  v  пт-

раине, в деревне Требухов 
Киевской области. Ее роди
тели, имевшие мельницу, па
секу и многое другое, были 
раскулачены, а движимое и 
недвижимое имущество кон
фисковано.

Николай Васильевич Про
кофьев получил соответству
ющую справку из прокурату
ры Тверской области, 
Е.С.Илькина и X.С.Егоров - из 
прокуратуры Иркутской обла
сти. Более тысячи ангарчан, 
после обработки документов 
будут иметь льготы и прибав
ку к пенсии.

Все эти судьбы проходят 
не просто через руки, а через 
душу Ольги Васильевны Чу
провой, которая принимает 
всех посетителей, как род
ных. Она и сама является до
черью спецпереселенца. 29 
октября у нее день рождения, 
причем юбилейный. С чем мы 
ее от души и поздравляем.

Она всегда готова принять 
Вас по адресу: ул. Ворошило
ва, 10, кабинет №8. телефон 
53-57-73.

Александр СВИРИДОВ.
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На пенсии
работать
нелегально
Перебирая пухлую nari- 

V, жало( и заявлений 
граждан в приемной депу- 

; татов Олега и Ирины Саф- 
роновых - наткнулся на 
заявлен! -  пе <сионер( и 
Зинаиды П.. которая жалу
ет»  м убавление ей пен
сии п; V ,е у Р йства па 
работу сторожем. 3 эти> 
же бумагах нашелся и от- 
вет начальника управле
ния соцзащиты Ангарска

соответствующий 
прое депутата Олега Саф
ронова.

О свое v  г*- началь 
> ik  УСЗН В А Минченко 
разъясняет, что в: связи с 
поступлением i управл 

ие справк - ‘ ваш зй ра 
боте в медучилище пенсии 
Вам начислена по закону 
от 20 ноября 1990 года как 
для атегории работаю
щих пе- сио шро Далее 
в этвете приводятся по
дробные цифровые вы
кладки,:: разъясняющие, 
почему ее пенсия убави
лась почти на 250 рублей. 
А после увольнения пен
сия ей будет выплачивать
ся в полном объеме.

Автору этих строк в уп
равлении соцзащиты по
яснили, что сумма убавле
ния пенсий у каждого бу
дет разная, у кого-то и 
двести, у кого-то и все 
пятьсот рублей. Естест
венно, любой пенсионер, 
устраиваясь на работу, 
должен знать сумму убав
ления пенсии, чтобы само
му решить - стоит ли ему 
устраиваться на работу с 
заработком в 500 или 600 
рублей.

По данным, представ
ленным нам начальником 
управления В.А.Минченко, 
на 1 января 2000 года ра 
ботающих пенсионеров в 
Ангарске насчитывалось 
14499, на 1 января 2001 г. 
- 13171 и на 1 октября 
2001 г. - 13321 человек. То 
есть количество работаю
щих пенсионеров с 1 янва
ря 2000 года по 1 октября 
2001 года сократилось на 
1178, а вообще количест
во пенсионеров за этот же 
период увеличилось при-

Шно на одну тысячу - с 
16 до 64519. Причем у 

девяти с половиной тысяч 
человек пенсия колеблет
ся от 641 до 672 рублей, 
примерно у четырнадцати 
тысяч пенсионеров - около 
1000 рублей и у болеа со
рока тысяч пенсионеров 
пенсия в среднем равна 
1400 рублей, часть пенси
онеров имеют пенсии бо
лее 1500 рублей,

Многие пенсионеры, с 
кем мне удалось пооб
щаться, были бы не про
тив устроиться на работу с 
зарплатой и в 400. и в 500 
рублей, но не могут себе 
это позволить, потому что, 
как только справка с места 
работы поступит в управ
ление соцзащиты, следует 
немедленное убавление 
пенсии. Поэтому, и это 
уже ни для кого не являет
ся секретом, многие пен
сионеры, устраиваясь на 
работу, стараются не де
лать отметки в трудовой 
книжке и зарплату получа
ют, так сказать, "черным 
налом". Но таким пенсио
нерам следовало бы 
знать, что увеличение тру
дового стажа могло бы 
дать им прибавку к пенсии 
после увольнения.

И до каких же пор такая 
практика (убавление пен
сии) будет продолжаться? 
С таким вопросом я обра
тился в приемную депута
та Государственной Думы 
Константина Зайцева.

- Рассмотрение законо
проекта об изменениях и 
дополнениях в Закон о го
сударственных пенсиях, - 
ответили мне, - согласно 
программе работы Госу- 
дарстаенной Думы наме
чено на ноябрь 2001 года. 
В г-гадии обсуждения на
ходится также поправка к 
закону "О ветеранах". Ес
ли эти поправки будут 
приняты, то все работаю
щие пенсионеры будут по
лучать в полном объеме, а 
пенсионеры, имеющие 
стаж работы - мужчины 40 
лет, женщины 35 лет - по
лучают статус ветеранов, 
если они раньше его не 
имели. После принятия 
этих поправок Госдумой и 
подписи президента они 
вступят в силу.

Сегодня пенсионеры 
так же, как и многие тру
женики с низкими дохода
ми, ведут борьбу за выжи
вание Более подробно о 
положении ангарского 
пенсионера мы поговорим 
в следующий раз.

Сергей
АЛЕКСАНДРОВ.
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НОВАЯ Ж И ЗН Ь
старой фабрики
Когда-то в этих цехах, в конце, то есть 

в начале улицы Горького, гул работы 
не затихал до глубокой ночи. Я веду речь 
об ангарской мебельной фабрике. Когда- 
то здесь выпускали более тысячи наборов 
кухонной мебели в год, и работало здесь 
больше ста человек. Сегодня картина из
менилась коренным образом. Хотя сей
час...

- Сегодня стало лучше, - рассказывает 
старший мастер Нина Павловна Горленко. - 
Сегодня есть работа, осваиваем новую 
продукцию, и даже есть надежда на посте
пенное расширение производства и на 
увеличение штата. А ведь была и такая си
туация, что вполне серьезно поднимался 
вопрос о продаже нашей фабрики, то есть 
участка...

Да, сегодня нет ангарской мебельной 
фабрики, есть ангарский участок общества 
"Иркутскмебель". Это в годы перестройки 
ангарский филиал Иркутскмебели стал по
немногу сдавать бывшие неплохие пози
ции. Новые рыночные отношения, хлынув 
ший в город поток импортной мебели вы
бил из рынка ангарские кухни. Перестроить 
производство на что-то более или менее 
конкурентоспособное так и не удалось.

Дело дошло до того, что в 1997 году фа
брику закрыли. Два года цеха ангарской 
мебельной фабрики хранили молчание. Но 
в 1999 году, когда дела Иркутскмебели по
шли в гору, наша, местная, мебель успеш
но стала конкурировать на рынке с импор
том, встал вопрос о расширении производ
ства. Тогда вновь заработали станки на 
улице Горького в Ангарске.

- Открыли не фабрику, а участок Ир
кутскмебели, - разъясняет Нина Павловна.
- Поставили итальянский станок, присадоч
ный, Вернулись старые работники, пришли 
новые. Нас здесь, конечно, немного, трид
цать человек. Но все специалисты, универ
салы. ..

Расширение ассортимента в Иркутске 
дало возможность ангарским мебель

щикам вернуться с рынков, из ларьков, с 
перекрестков, других случайных подрабо
ток к себе, к любимому делу, в старые, зна
комые стены. Пришлось осваивать новую 
технику, работать с новыми материалами, 
все это радовало специалистов. И как вы
яснилось, по-новому работать стало лучше, 
легче физически, да и душевно.

И мебель, те же кухни, сегодня имеют 
совсем иной вид. Глядя на них, мастеру 
нельзя не почувствовать удовлетворение 
от дела рук своих. И продается эта новая 
мебель, пользуется спросом, соперничает 
с импортом. И именно поэтому выровня
лось положение с зарплатой.

Возврата к системе времен "развитого 
социализма": пятого - получка, двадцатого
- аванс, еще не произошло, но задержек 
нет уже второй год, с начала возрождения. 
День в день. Прознав об этом, стали под

ходить люди, желающие устроиться на ра
боту.

- Люди идут, но мы пока вынуждены от
казывать, - заметно, что Нина Павловна не
сколько разочарована этим обстоятельст
вом. - У нас пока не хватает объемов, не 
хватает нового оборудования. Но, посколь
ку просматривается тенденция к наращи
ванию объемов, расширению ассортимен
та, то, наверное, будет решаться и вопрос 
с оборудованием и новыми кадрами. Од
нако решать это будет уже Иркутск. Сего- 
дня мы - только сборочно-упаковочный

участок...

Тридцать человек ангарского участка: 
и мужчины, и женщины - работают на 

совесть и споро. В длинном, разделенном 
на три отсека цехе работа идет без суеты. 
От штабелей, стоп дверец, полок, стенок 
по обе стороны рельсовой дороги, по кото
рой катают эти заготовки и детали будущих 
шкафов и тумбочек на широкой тележке с 
трамвайными колесами, пахнет свежим де
ревом, свежей полировкой, чудными, уют
ными запахами новой мебели.

Мебельщики заняты работой не на по
каз. У каждого своя задача на сегодня. 
Кстати, и Нина Павловна стояла на сбороч
ном стенде, пока я не отвлек ее для разго
вора. Все при деле, в том числе и старший 
мастер. Безостановочно работает итальян
ский чудо-станок, которым заправляет Ви
талий Верляков. Виталий не ангарчанин, по 
несколько часов утром и вечером он тратит 
на электричку от Половины до Ангарска и 
обратно. Работает он на участке только 
второй год, но уже стал своим, необходи
мым специалистом. Быстро осваивает но
вые технологии, как свои пять пальцев зна
ет станок. Виталий - и станочник, и сбор
щик, и шаблонщик, одним словом, универ
сал. И работа эта, и цех ему нравятся. Ина
че стал бы делать такие переезды?

Верная помощница мастера Горленко и 
Татьяна Михайлова. Она пришла на фабри
ку еще в 1973 году. И, когда вновь открыл
ся участок, вопроса "идти или нет" не воз
никло. Несмотря на то, что и мебель тогда, 
в 99-м, еще не делали, собирали то, что 
привозили из Иркутска. Собирали и упако
вывали.

Сегодня уже не просто сборщики-упа- 
ковщики работают в Ангарске, пошла 

своя продукция. И Иркутск все больше вни
мания обращает на наш город. Именно при 
ангарском участке уже в этом месяце дол
жен открыться специализированный ме
бельный магазин в реконструированных,

давно уж заброшенных (еще со времен 
спада) цехах и складах ангарской фабрики.

Немало надежд с открытием этого мага
зина связывают ангарчане. Если что-то от
крывается не под импорт, под наше, отече
ственное, то, возможно, действительно 
грядут перемены к лучшему? И уже не так 
боязно заглядывать в будущее ангарским 
мебельщикам. Хотя после пережитого кри
зиса будущее свое прогнозируют с осто
рожностью.

- Хотелось бы, чтобы от всего этого ста
ло лучше. Потому что время сегодня такое, 
неустойчиво все. Вот сейчас все есть, а за
втра что-нибудь опять произойдет, и сно
ва...

- Ну, м ожет быть, не все так страш 
но?

- Дай-то Бог, - вздыхает Нина Павловна, 
- дай-то Бог.

- Нина Павловна, - спрашиваю, огля
дывая образцы мебели ангарчан в тес
ном зальчике магазина "Анир", - а хо 
телось бы, чтобы снова здесь, в Ангар
ске, работало больш е сотни человек, в 
две смены, ка к  когда-то?

- Конечно, хотелось бы! Ведь что мы се
годня производим? Да наша мебель, даже 
наши кухни, ничем не уступают ни немец
ким, ни финским. И дешевле. Потому что 
продаем теперь сами, без посредников 
Поэтому и на магазин такая надежда.

А я слушал Нину Павловну, разглядывал 
продукцию ангарского участка и думал о 
том, что, если все здесь думают так же, как 
мастер Горленко, то обязательно будет 
так, как им хочется. Ведь удалось же за два 
года этим людям поднять производство, на 
котором уже кто-то успел поставить крест.

И пусть мало что может решить неболь
шой участок в стратегии Иркутскмебели, 
но он уже доказал свое умение работать. 
Будем надеяться, что сумеет отстоять и 
право на то, чтобы с его мнением счита
лись, и со временем ангарский участок 
станет все же вновь фабрикой - фабрикой 
№3 объединения "Иркутскмебель".

Иван МАТВЕЕВ.
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С новосельем, 
студент!
Ангарское управление 

строительства и Восточно- 
Сибирская железная доро
га сотрудничают уже не 
первое десятилетие. Для 
железнодорожников ангар- 
чане строили жилые дома 8 
Иркутске-2, Черемхове, Ан- 
гасолке, на станции Бата
рейная. Причем ангарские 
строители не только каче
ственно строят, но и ремон
тируют. В прошлом году ан- 
гарчане провели капиталь
ный ремонт двух общежи
тий для студентов институ
та инженеров железнодо
рожного транспорта. Зда
ния находились в аварий
ном состоянии, поэтому 
пришлось менять буквально 
все: от канализации до 
кровли.

В июле 1999 года специ
алисты СПАО "АУС" присту
пили к возведению нового 
учебного комплекса для 
ИИЖДТ. Причем, кроме 
строительства новых зда
ний, им пришлось сносить 
старые. Комплекс будет со
стоять из нескольких девя
тиэтажных корпусов.

По договору с заказчи
ком ангарчане должны пока 
возвести четыре блок-сек
ции. Сейчас ангарские 
строители подготовили к 
сдаче первый пусковой 
комплекс второй очереди, 
состоящий из двух зданий, 
"И” и "Ж". Стоит отметить, 
что ангарчане сократили 
норматив строительства на 
один год - вместо заплани
рованных сорока месяцев, 
они строили двадцать во
семь.

Строительство блока "К" 
началось не так давно, в на
чале августа. Сейчас ангар
чане ударными темпами 
достраивают нулевой цикл. 
■ з, - уже в конце декабря 
хотя бы три этажа здания 
должны быть сданы под от
делочные работы.

Андрей МАРТЕНОВ.

Его имя и фамилия на 
слуху у многих ангар- 

чан, а уж у наших славных 
строителей тем более Мой 
собеседник - заслуженный 
строитель-монтажник СМУ- 
3, Герой Социалистическо
го труда Владимир Антоно
вич Дарчев. Мы сидим в его 
уютной квартире, переби
раем фотографии тех лет, А 
его жена, Людмила Иванов
на, в это время на кухне 
“ колдует" над соленьями- 
вареньями, заготавливая 
впрок на зиму. Она многие 
годы работала в управле
нии железнодорожного 
транспорта стройки.

...Нелегко сложилась 
жизнь этого человека. Ро
дился Володя 5 октября 
1930 года. Когда ему не бы
ло еще и пяти лет, умерла 
родная мать. Позднее жил с 
мачехой. Началась Великая 
Отечественная война, и по
гиб на фронте отец. Один 
брат тоже погиб на полях 
сражений. Два брата верну
лись с войны живыми, но 
уже в наши годы умерли.

Подростком Володя Дар
чев в I946 году окончил 
ФЗО в Куйбышеве (ныне го
род Самара), и его напра
вили от Мостотреста №1 на 
восстановление Кременчуг
ского моста через Днепр. 
Да и сам Кременчуг лежал в 
руинах.

- Кстати, этот мостоотряд 
прославился в свое время,
- вспоминает Владимир Ан
тонович, - шел дорогами 
войны вплоть до Берлина, 
восстанавливая разрушен
ные фашистами мосты.

Затем восстанавливал 
Куйбышевскую ГЭС, возво
дил Казанский мост через 
Волгу. В общем, шесть лет 
возводил мосты - с 1946 по 
1952 годы.

- А в 1952 году с нас 
бронь сняли, и меня напра
вили в армию, в Прикарпат
ский военный округ. Служил 
в отдельной разведроте

XXVIII отчетно-выборная 
конференция профкома 
СПАО “АУС" прошла 19 октяб
ря в здании Ангарского уп
равления строительства.

Заседание началось с ог
лашения приветственного 
письма от координационного 
совета Ангарского террито
риального объединения от
раслевых профсоюзов, в ко
тором профсоюзу стройки 
выражалась благодарность. 
Затем Ирина Окунева зачита
ла отчет о работе профкома 
за 1997-2001 гг.

Как известно, профсоюз
ный комитет СПАО "АУС” яв
ляется первичной профсоюз
ной организацией Российско
го профсоюза работников 
атомной энергетики и промы
шленности. Профком стройки 
регулярно отчитывался о сво
ей работе на конференциях 
трудового коллектива. Между 
тем, профсоюзный комитет 
Ангарского управления стро
ительства, как и все профсо
юзы других отраслей, испы
тал проблемы экономических 
реформ, которые не позволя
ли в полной мере защищать 
интересы членов профсоюза. 
К тому же сейчас в России 
наблюдается ослабление 
профсоюзного влияния в об
ществе, но, несмотря на эго, 
профсоюзу ангарской строй
ки удалось сохранть целост
ность организации: сегодня 
комитет состоит из предста
вителей двадцати пяти проф
союзных организаций. В 90-х 
годах профкомы, не в силах 
противостоять государствен
ной экономической политике, 
были вынуждены соглашаться 
на увольнение рабочих, ми
нимальную оплату труда. А 
это подрывало их авторитет 
среди трудовых коллективов 
и приводило к выходу трудя
щихся из профсоюза Сего
дня ситуация изменилась. Ес
ли в 1997 году из профсоюза 
стройки по собственному же
ланию вышли восемьдесят 
семь человек, то в 2000г. - 
только шесть. На сегодняш
ний день в СПАО “АУС” чис
лится 8627 работающих, из 
них 6398 - члены профсоюза.

И все же профсоюзное 
движение переживает сейчас 
не лучшие времена, поэтому 
обучение профсоюзных кад
ров, Освоение принципов но
вой экономики не только со
хранит организацию, но и 
даст возможность обеспечить 
ее процветание,.

Прошедшие выборы в под
разделениях СПАО “АУС” по
казали, что абсолютному 
большинству председателей 
вновь оказано доверие, и они 
были избраны на новый срок. 
3 ходе отчетно-выборной 
кампании не было неудовле

творительных оценок работы 
профкомов, но критика звуча
ла и в адрес профкомов под
разделений, и профкома 
СПАО “АУС”.

За отчетный период проф
ком решил многие вопросы, 
такие как: организаций оздо
ровления и отдыха работни
ков стройки и их детей, про
ведение различных меропри
ятий и праздников, оказание 
материальной помощи чле
нам профсоюза. Активное 
участие в решении этих во
просов, как отметила Ирина 
Окунева, принимают профсо
юзные организации аппарата 
управления (председатель 
Г.Таранина), СМУ-2 (предсе
датель С,Шевченко), УСМР 
(председатель Л.Приходько), 
УЖДТ (председатель М.Сави
нов), КЖБИ (председатель 
Т.Желевич) и ДОКа (предсе
датель Г.Боркина).

Важным направлением в 
работе профкома является 
раздел по охране труда. Те
перь комиссии по охране тру
да работают по новому феде
ральному закону “Об основах 
охраны труда в Российской 
Федерации", который всту
пил в силу в 1999 году. И ес
ли с 1997 года количество не
счастных случаев на произ
водстве возрастало, то сей
час наблюдается спад. В про
шлом году без производст
венного травматизма прора
ботали СМУ-3, ОСМУч УСМ, 
УКЗ, УЭС, УЖДТ, УПТК и Тор

товая фирма. На мероприя
тия по охране труда СПАО 
АУС1 ежегодно затрачивает 

все большие суммы: в 1999 
году было израсходовано 
около трех миллионов руб
лей, а в 2000г. - уже около 6 
миллионов рублей.

Решаются вопросы оплаты 
труда работников стройки. За 
прошедшие четыре года она 
выросла в два с половиной 
раза. Режим рабочего време
ни устанавливался графиком, 
согласованным с профсоюз
ным комитетом. Проводились 
доплаты за работу в ночное 
время, за работу в тяжелых и 
вредных условиях труда.

Особое внимание профком 
уделял вопросам социально
го страхования. Совместно с 
городскими организациями 
профсоюз стройки выступал 
против единого социального

налога, введение которого 
отразилось прежде всего на 
оздоровлении трудящихся. В 
связи с уменьшением про
цента отчислений в Фонд со
циального страхования сни
зились суммы, которые выде
ляются на лечение в профи
лактории ''Жемчужина” и от
дых в детском оздоровитель
ном лагере '‘Олимпиец’1. В 
этом году уже не предусмот
рены средства социального 
страхования на приобретение 
новогодних подарков для де
тей. Эти расходы сегодня пе
реложены на плечи предпри
ятий и профсоюзов. Сущест
вует и ряд других проблем, 
связанных с Фондом соци
ального страхования. В этом 
году профком может оздо- 
равливать только работников 
стройки и их детей, в то вре
мя как неработающие пенси
онеры и участники Великой 
Отечественной войны по ре
шению правительства вынуж
дены обращаться соответст
венно в органы социальной 
защиты и городской Совет 
ветеранов. К сожалению, эти 
организации оказались не го
товы к такой постановке во
проса, а ветераны стройки 
по сложившейся традиции 
идут в профсоюзные комите
ты подразделений. Очень 
трудно объяснять действия 
нашего правительства пожи
лым людям, которые постро
или Ангарск и теперь в своей 
же поликлинике не могут по
лучить медицинскую помощь.

На конференции было уде
лено внимание Кодексу зако
нов о труде. В работе по при
нятию проекта нового КЗОТа 
принимал участие и профком 
стройки. Его представители 
участвовали в селекторных 
совещаниях, проводимых Фе
дерацией независимых проф
союзов России. В результате 
- рассмотрение вариантов 
КЗОТа в 2000 году было отло
жено, и создана трехсторон
няя согласительная комис
сия, в состав которой вошли 
представители профсоюзов.

Выступавшие поднимали 
вопросы о юридической за
щите членов профсоюза, рас-

- вспоминает мой собесед
ник. - Только на этом объ
екте наша бригада смонти
ровала более 700 тонн ме
таллоконструкций, не счи
тая железобетонных. При
шлось нам в свое время 
монтировать и технологиче
ский корпус №4 на строя
щемся тогда электролиз
ном химическом комбина
те. Позднее пришлось уча
ствовать и в строительстве 
подобного цеха на Заозер- 
ке Красноярского края.

А когда бригада Дарчева 
трудилась над сооружени
ем переходных мостов по 
маршруту трамвая №2 за 
комбинатом, то работали 
только ночью, пока было 
“окно". Пролет моста - 36 
метров, поднимали его дву
мя кранами, так как з то 
время еще у нас не было 
стотонных японских кранов 
“Като” .

Внесла свой трудовой 
вклад бригада Владимира 
Дарчева и в развитие сель
скохозяйственной структу
ры Иркутской области: 
строили коровники в Бохан- 
ском районе, машинные 
дворы с теплой стоянкой в 
Аларском, силосные тран
шеи.

Есть и еще один интерес
ный эпизод в жизни этого 
человека. 1967 год, Казах
стан. Пришлось участвовать 
в сооружении и монтаже 
пусковых шахт межконти
нентальных баллистических 
ракет. По итогам годовой 
работы там Владимир Анто
нович был награжден меда
лью “За трудовое отличие” .

И вот наступил 1971, осо
бенный для него год.

- Как-то подошел ко мне 
начальник 5 участка СМУ-3 
Симон Федорович Пана- 
сюк, - рассказывает Влади
мир Антонович, - и так с хи
трецой, загадочно говорит: 
“ Я хочу к тебе о гости до
мой..." - “Рад буду, - отве
чаю я ему. “Знаешь, мы тут

пределении жилплощади, об
суждался кадровый вопрос. В 
наше стремительное время, 
когда процессы и события 
происходят очень динамично, 
крайне важно повышать про
фессиональный уровень ра
ботников стройки. В целях 
совершенствования профес
сионального мастерства тра
диционно проводятся конкур
сы на звание “Лучший по про
фессии” . Впервые за послед
ние годы была проведена 
спартакиада между подраз
делениями.

Перед собравшимися вы
ступили профсоюзные лиде
ры СПАО “АУС", а также 
представители трудовых кол
лективов стройки. Все они 
оценили работу профсоюза 
как удовлетворительную.

Затем состоялись выборы 
профкома и его председате
ля. Причем делегаты конфе
ренции высказались за от
крытую форму голосования. 
Профсоюзный комитет в со
ставе двадцати пяти человек 
был избран единогласно, 
председателем профкома 
стала Ирина Окунева. Ирину 
Владимировну выбрали также 
представителем профкома 
СПАО “АУС” в ЦК Российско
го профсоюза работников 
атомной энергетики и промы
шленности.

Собравшиеся на конфе
ренции выбрали четырех де
легатов, которые будут пред
ставлять ангарскую стройку 
на II съезде Российского 
профсоюза работников атом
ной энергетики и промыш
ленности. Он пройдет в 
Москве в апреле 2002 года.

После этого состоялись 
выборы ревизионной комис
сии и комиссии по охране 
труда и социальному страхо
ванию СПАО “АУС". Конфе
ренция завершила работу на 
торжественной ноте: актив
ным членам профсоюза были 
вручены благодарственные 
письма.

Ефим СВ АТУ НОВ.

тебя представили к боль
шой награде по итогам 
восьмой пятилетки. Пока 
никому не говори” .

В общем, мы посидели, 
поговорили, выпили по чар
ке. Прошло где-то три-че- 
тыре месяца, из Москвы 
приехали журналисты “Из
вестий” и “Строительной 
газеты” и сообщают: “Вот, 
Вас награждают...” Вышел 
Указ Президиума Верховно
го Совета о награждении 
Орденом Ленина и золотой 
медалью “Серп и молот” . 
Такой же награды был удо
стоен и тогдашний началь
ник Ангарского управления 
строительства Сергей 
Никифорович Алешин.

Есть одна боль у Влади
мира Дарчева - как он счи
тает, государство предало 
его.

- Судите сами, - горестно 
вздыхает он, - было у нас 
на сберкнижке в 90-х годах 
сорок четыре тысячи руб
лей. А сейчас пошел в сбер
кассу узнать сколько, ока
залось - 700 рублей! Вот 
такие пироги! Как человек 
будет доверять государст
ву, правительству?!

...Но жизнь идет своим 
чередом. Герои нашего го
рода изредка собираются 
своим кагалом. Решают 
свои вопросы. Чаще соби
раются В.А,Дарчев,
Е.П, Кондратович, Л.И.Баев,
Н.П.Ступишин. У моего со
беседника такие профес
сии: сварщик 6 разряда, 
монтажник 7 разряда, резка 
металла, полуавтоматичес
кая ванная сварка.

■ У нас так и говорили: 
“Если ты монтажник, то 
должен владеть любой 
сваркой..."

Так подытожил свой рас
сказ Герой Социалистичес
кого Труда, уважаемый че
ловек, Владимир Антонович 
Дарчев.

Анатолий ГРАФОВ.

стрелковой дивизии в горо
де Станиславе (ныне Ива
но-Франковск). До сих пор 
вспоминается, какая приро
да в Прикарпатье, мягкий 
климат!

Три года службы проле
тели, как один, и в звании 
сержанта Владимир демо
билизовался из армии.

В Ангарск приехал в 1955 
году. Таких демобилизован
ных парней, как Дарчев, в 
тот год сюда по оргнабору 
прибыло со всей страны 
около пяти тысяч человек. 
Направили трудиться на 
РМЗ в поселке Майск.

- Но в 1956 году меня 
“переманил” к себе глав
ный механик СМУ-3 Нико
лай Федорович Сколяров, - 
говорит с улыбкой Влади
мир Антонович. - А что, ра
бота мне сразу понрави
лась - перспективная. Во
всю разворачивалось стро
ительство ангарской нефте
химии. Мы сооружали эста
кады, виадуки, строился 
НПЗ. Сооружали цех N934 
синтеза аммиака...

К слову сказать, когда 
Владимир Антонович об 
этом рассказывал, то я в 
свою очередь поведал, что 
с этим цехом №34 тоже 
связана моя рабочая стра
ница. А дело было так, что 
после окончания в 1961 го
ду Ангарского техучилища 
№1 (ныне СГПТУ-8) я, по 
специальности машинист 
компрессоров и насосов, 
был направлен именно в 
этот цех. Получали мы тог
да по холодной сетке - 70 
рублей в месяц. Единствен
но, выручала бутылка моло
ка в смену. Краюха хлеба да

бутылка молока - вот зачас
тую и весь обед,

17 января 1962 года на 
всю жизнь запомнил. Мы 
восстановили катализатор 
и начали вырабатывать 
первую партию жидкого ам
миака. Соответственно, нам 
“пошла" горячая сетка в 
зарплате. И вот в тот злопо
лучный день со мной про
изошел казус. В нашем 
машзале стояли специаль
ные емкости - рекуперато
ры (один от операторов - 
для аварийного сброса ам
миака, и второй наш - ма
шинистов, для дренирова
ния масла из системы ЦГН). 
А так как эти аппараты были 
соединены меж собой вес
товой трубой, то, когда ем
кость операторов перепол
нилась, часть аммиака пе
релилась в мой рекупера
тор. Готовясь к сдаче сме
ны, я начал дренировать 
масло. Помню - оно в вед

ро шло тягуче и проскаль
зывал аммиак. Вышел с ве
дром на улицу, чтобы вы
плеснуть масло. Был мо
розный вечер...

Меня как-будто кто-то 
подтолкнул - понюхай! И 
понюхал: не помню, как от
бросил от себя ведро. Вну
три все жутко обожгло. Я 
вбежал в цех и в проеме 
двери в операторную на 
столе увидел графин с во
дой. Это меня и спасло.

Но вернемся к моему со
беседнику. Шли годы, и 
бригадир монтажников 
СМУ-3 Владимир Дарчев со 
своими коллегами соору
жал цеха карбамида, амми
ачной селитры, слабой и 
концентрированной азот
ной кислоты, цех синтети
ческих моющих средств, 
ЭП-60, ЭП-300, комплексы 
аммиака и карбамида.

- Интересный объект, к 
примеру, был ЭЛСУ-АВТ-6,
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ассистент
Окончание консульта

ции, Начало в №5.
8 этой консультации я 

подробнее расскажу про 
грамотный порядок веде
ния книги покупок. Ее ведут 
податели, регистрируя в 
ней счета-фактуры, выстав
ленные продавцами. Это 
нужно для определения 
суммы НДС, предъявляе
мой к вычегу (возмещению) 
в порядке, предусмотрен
ном статьями 171-172 На
логового кодекса РФ.

Счета-фактуры учитыва
ются в книге покупок в том 
налоговом периоде, в кото
ром наступает право на 
предъявление указанных 
сумм к вычету (возмеще
нию). Счета-фактуры по не
облагаемым покупкам учи
тываются в книге покупок в 
том же периоде, как если 
бы данные покупки облага
лись НДС.

Счета-фактуры, не соот
ветствующие установлен
ным нормам их заполнения, 
а также имеющие подчист
ки и помарки, не подлежат 
регистрации в книге поку
пок. Исправления, внесен
ные в счета-фактуры, долж
ны быть заверены подпи
сью руководителя и печа
тью продавца с указанием 
даты внесения исправле
ния.

По общему правилу сче
та-фактуры, полученные от 
продавцов, учитываются в 
книге покупок в хронологи
ческом порядке по мере 
оплаты и оприходования 
приобретаемых товаров 
(работ, услуг).

В случае частичной оп
латы оприходованных това
ров (работ, услуг), напри
мер, покупка в кредит, ре
гистрация счета-фактуры а 
книге покупок производит
ся на каждую сумму, пере
численную продавцу, с ука
занием реквизитов счета- 
фактуры по приобретенным 
товарам (работам, услугам) 
и пометкой у каждой суммы 
“частичная оплата” .

Счета-фактуры, предъ
явленные покупателю под
рядными организациями 
при выполнении с 1 января
2001 года строительных ра
бот, регистрируются в кни
ге покупок в момент при'ня-*: 
тия га учет ;оответствук> 
щ I о объе а, аве з
го капитальным строитель» ' 
ством.

Не учитываются в книге 
покупок счета-фактуры, по
лученные по следующим 
операциям:

- при безвозмездном 
получении товаров (работ, 
услуг);

участником биржи 
(брокером) при осуществ
лении операций купли-про- 
дажи иностранной валюты, 
ценных бумаг;

- комиссионером (пове
ренным) от комитента (до
верителя) по переданным 
для реализации товарам;

- по авансовым плате
жам в счет предстоящего 
получения от поставщика 
товаров (работ, услуг).

Книга покупок должна 
быть прошнурована, ее 
страницы пронумерованы и 
скреплены печатью юриди
ческого лица либо частного 
предпринимателя. При на
личии большого количества 
продавцов разрешается ве
дение книги покупок с ис
пользованием компьютера.
В этом случае не позднее 
20-го числа месяца, следу
ющего за отчетным перио
дом, книга покупок распе
чатывается, страницы про
нумеровываются, прошну
ровываются и скрепляются 
печатью.

Форма книги покупок ус
тановлена приложением 
№2 к Правилам ведения 
журналов учета полученных 
и выставленных счетов- 
фактур, книг покупок и книг 
продаж при расчетах НДС. 
Книга покупок хранится в 
течение полных пяти лет с 
даты последней записи. 
Контроль за правильностью 
ведения книги покупок осу
ществляется руководите
лем организации либо 
уполномоченным им лицом. 
В этом случае директор 
юридического лица либо 
частный предприниматель 
издают соответствующий 
приказ по предприятию.

В следующей консульта
ции я завершу рассказ про 
заполнение отчетности по 
налогу на добавленную сто
имость и напишу консуль
тацию про предстоящий с
2002 года единый времен
ный налог для отдельных 
видов деятельности.

Если у вас возникли во
просы, то вы можете задать 
их по телефону 530-543,

Частный бухгалтер 
Инесса ГОСТЕВА.

В наше стремительное 
время, когда все еще 
шатко и кажется недол
говечным, бытовая не
устроенность особенно 
портит жизнь. Любая 
мелочь готова превра
титься в огромную про
блему. Как быть, если 
завтра у вас гости, а 
доме, извиняюсь, бар
дак, а у вас встреча, ко
торую не отменить? Как 
быть с ребенком, если 
за ним нужен глаз да 
глаз, а у вас работа, и 
выбор невелик - зани
маться чадом и поте
рять работу или...? Да 
мало ли проблем возни
кает в жизни именно в 
быту, с которыми весь 
мир, кроме нас. научил
ся справляться?

И вот в Ангарске чуть 
больше года назад у Викто
рии Григорьевны Григуть, 
профессионального эконо
миста, а нынче частного 
предпринимателя, возникла 
идея создания частной 
службы быта. И зная зара
нее, что дело это непростое 
и далеко не прибыльное в 
нашей действительности 
(кому же еще об этом 
знать, как не экономисту?), 
Виктория все же не отсту
пилась от задуманного, а, 
просчитав все, взялась за 
гуж и открыла фирму ''Ви
ка". А гуж оказался ох как не 
легок, и не в экономичес
ком просчете тут дело.

- К сожалению, на нас не 
обратили внимания состоя-

ПОМОЧЬ и ЗАРАБОТАТЬ

тельные горожане, - гово
рит Виктория Григуть. - А 
мы, в общем-то, рассчиты
вали на их заказы. Но для 
них быт не проблема. День
ги позволяют держать и по
стоянных горничных, и са
довников, да кого угодно. И 
основными нашими клиен
тами стали в основном мо
лодые работающие матери.

Но клиентура, как гово
рится, дело наживное, бо
лее всего обескуражили 
Григуть леность и недале
кость людей из числа без
работных. Казалось бы, чем 
простаивать днями в очере
ди в Центре занятости в 
ожидании манны небесной, 
почему не подработать в 
"Вике"? Насколько это уни
зительно - вымыть окна, по
лы у занятого человека и 
получить за это деньги? Что 
неприемлемого в том, что
бы несколько часов в сутки 
присмотреть за чужим ре
бенком или поухаживать за

больным? Но нередка была 
такая ситуация. Приходит 
женщина, спрашивает о ра
боте. Предлагают уборку 
квартиры. "Что? - кричит. - 
Да чтобы я этим частникам- 
воротилам полы мыла? Да 
ни за что!"

Другая проблема возник
ла в том, что фирма "Вика" 
не может держать большой 
штат специалистов в сфере 
услуг, а человеку с улицы 
ключи от чужой квартиры не 
доверишь. Прямой взгляд и 
приятная улыбка не дают 
гарантии честности соиска
теля небольшого заработ
ка. И, к большому сожале
нию, у нас еще просто не 
существует система реко
мендаций. Хотя чего про
ще? Человек по каким-то, 
не зависящим от него при
чинам потерял работу. По
чему бы при увольнении со 
всеми прочими документа
ми не давать увольняемому 
и рекомендательное пись

мо с указанием его и дело
вых, и человеческих ка
честв? Такая рекоменда
ция, думается, пригодилась 
бы не только фирме "Вика", 
но и в любом другом месте.

Сегодня же среди тех, кто 
обращается за работой, 
большинство людей с со
мнительной репутацией. 
Поэтому им приходится от
казывать, и хоть какой-то 
штат, пусть приходящих со
трудников "Вики", остается 
еще только мечтой. А за
держке исполнения этой 
мечты в немалой степени 
способствует и криминаль
ная ситуация в городе. 
Большинство клиентов не 
доверяет молодым, и их 
требование к исполнителю 
(будь то нянечка, сиделка, 
стекольщик, плотник или 
уборщик): возраст от 35-40 
и старше. А из-за такого не
доверия нет смысла при
влекать к разовым работам 
и студенчество, хотя вот уж 
кому легко запастись реко
мендательными письмами 
и кто не очень привередлив 
в выборе работы.

И заказчики в "Вике" то
же берегут свой кошелек, 
что вполне понятно, но не 
всегда способны просчи
тать упущенное из-за отка
за от услуги время, которое 
сегодня уже деньги.

Но как бы то ни было...
- Мы не собираемся отка

зываться от этого дела. Да, 
нам сейчас еще нечем хва

стать, не о чем даже рас
сказывать много, - явно за
нижая самооценку, объяс
няет Вика. - Но мы все же 
надеемся, ситуация изме
нится в лучшую для нас сто
рону. Ведь наши услуги, 
пусть это в основном низко
квалифицированный труд, 
очень сильно востребованы 
в нашем городе.

Что же, может быть, дей
ствительно наше вывихну
тое сознание со временем 
придет в норму, и у службы 
быта "Вика" будут и думаю
щие клиенты, и в избытке 
честные сотрудники, доро
жащие доверием фирмы. 
Возможно, со временем 
иначе отнесутся к "Вике" и 
городские власти, и налого
вая служба. Потому что ча
стный предприниматель 
Григуть намерена всерьез 
работать в выбранной сфе
ре, которая относится к с о 
циальным услугам. И поче
му бы им не помочь тем, 
кто в силах оказать эту по
мощь?

Служба быта "Вика" нуж
на городу. Просто необхо
дима, И хорошо, что она 
уже есть. И службе, навер
ное, быть. Недаром у нее 
такое название, и имя осно
вательницы - Вика, Викто
рия, что значит Победа. Пе
рефразируя одну песенку: 
"Как вы фирму назовете, 
так дело ваше и пойдет” ,..

Иван МАТВЕЕВ.

•"-/ё ТАРТ
Ангарчанкам -  

путевка в Москву

о  t \

С 15 по 19 октября в Красноярске состоялся отборочный 
турнир чемпионата России по баскетболу среди девушек 
1984-1985 годов рождения зоны Сибири и Дальнего Вос
тока. Разыгрывалась одна путевка на финал в Москву. В 
Красноярске встретились три команды: из Новосибирска, 
Красноярска и Ангарска (тренер Анатолий Ульянов). Ко
манды играли в два круга. Ангарчанки победили хозяек 
площадки с результатом 77:76 в первой игре и 71:67 во 
второй, потом выиграли у команды из Новосибирска со 
счетом 78:64 и 73:42 и заняли первое место, тем самым 
обеспечив себе путевку на финал в Москву. Одним из луч
ших игроков турнира была признана Надежда Бежина (она 
принесла команде 68 очков и оказалась третьей по резуль
тативности), Ольга Ульянова оказалось лучшей по трехоч
ковым броскам и тоже получила приз. Команда благодарит 
за моральную и финансовую поддержку ангарское и иркут
ское отделения партии "Единство" и директора кафе "Рус
ское застолье" Оксану Борисовну Бордилеву, Финал чем
пионата состоится 1 февраля. Команде нужна не только 
моральная поддержка, но и деньги на то, чтобы отправить 
спортсменок в столицу. Российская федерация баскетбо
ла пригласила нашу команду как победителя зонального 
первенства участвовать в первенстве России в первой ли
ге. Ангарчанки будут представлять Сибирь. Впрочем, судь
ба наших спортсменок в большой степени зависит от того, 
найдутся ли бизнесмены, способные как следует "раскру
тить" команду.

Иван ФЕДОСЕЕВ.

ЧЁТНЫЙ СЕКТОР
Курицы -  на завтрак, 
гусь -  на Рождество

Жильцы общежития №18, 
что по улице Мира, и окре
стных домов, видимо, уже 
попривыкли к тому, что по 
утрам их будят звонкоголо
сые петушиные кукареку. С 
регулярностью часового 
механизма отмечают пету
шиные крики и полдень, и 
вечер.

Небольшой птичник, из 
трех низких клеток на три- 
четыре птицы завели под 
окнами общежития размес-
V, *

тившиеся там цыгане. Кур, 
по словам соседей птице
водов, никто не крадет. Ви
дать, опасаются цыганской 
мести. Ну а у табора всегда 
готов и завтрак, и обед из 
свежей птицы.

Если верить соседям, то 
поголовье в птичнике сме
няется каждые сутки. Один 
гусь загостился, видать, 
ждет Рождества.

Влад ГОРОДКОВ.

Льготы I
празднику
убрать?

Иркутск. 23 октября. 
Отменить отдельные нало
говые льготы предлагают 
специалисты ГФУ Иркут
ской области; В частности, 
проект разработанного 
ими закона “О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законы Иркут
ской области о налогах и 
сборах" отменяет льгот
ную ставку для организа
ций, реализующих населе
нию хлебобулочные и ма
каронные изделия, муку и 
крупу. Льгота остается у 
предприятий, производя
щих данную продукцию. 
Таким образом, отмечает
ся в пояснительной запис
ке к законопроекту, осу
ществляется поддержка 
производителей социаль
но значимых продуктов 
питания, использующих 
дорогостоящие основные 
фонды. Предоставление 
льгот торговым предприя
тиям отменяется как эко
номически нецелесооб
разное. Также отменяется 
налоговая льгота в виде 
установления пониженной 
налоговой ставки в разме
ре 1% для организаций, 
оказывающих населению 
услуги по ремонту быто
вых товаров и предметов 
личного пользования, так 
как с 1 января 2002 года 
предполагается перевести 
данные организации на 
уплату единого налога на 
вмененный доход.

Отменяется льгота для 
организаций, осуществля
ющих строительство и ре
монт дорог общего поль
зования, так как их осво
бождение от налогообло- , 
жения уже предусмотрено 
действующим законом “О ; 
ставках и льготах по нало- ; 
гу на имущество предпри
ятий” .

Кроме того, отменяется I 
налоговая льгота в виде : 
установления пониженной ; 
налоговой ставки в разме
ре 0,5% для организаций, 
осуществляющих снаб
женческо-сбытовое обслу
живание сельского хозяй
ства. Остается льгота у 
предприятий, осуществля
ющих агрохимическое и ! 
ремонтно-техническое об- ! 
служивание, Отменяется I 
налоговая льгота в виде ; 
освобождения от уплаты 
налога для организаций, : 
производящих товары, 
выполняющих работы и : 

■ оказывающих услуги.; по* 
разработке, производству 
и внедрению устройств 
для учета расхода горячей 
и холодной' воды, л  v  '

Проект закона одобрен 
административным коми - 
тетом при губернаторе об- 

' ласти. . ' \ ' .
“ СН” .

т л т ьнем 
рождения,
ПРИАНГАРЬЕ!

14 октября Иркутская об
ласть отметила свой оче
редной день рождения. 
Формально она была обра
зована 14 октября 1937 го
да, когда государственно- 
административное устрой
ство СССР приводилось в 
соответствие с принятой в 
1936 г. Советской (Сталин
ской) Конституцией. Тогда 
же в состав области был 
включен Усть-Ордынский и 
Бурято-Монгольский наци
ональные округа.

А вообще-то, история на
шей области берет отсчет с 
1661 г., со времени основа
ния Иркутского острога. Хо
тя Братский и Киренский 
остроги были основаны го
раздо раньше, именно Ир
кутск в силу особенностей 
экономического и геополи
тического развития стал 
центром Приангарья, опо
рой России в ее продвиже
нии на Восток. Сама же Ир
кутская губерния была об
разована в 1764 г., когда 
Екатерина издала знамени
тый указ о наименовании 
Сибири царством и образо
вании в составе этого цар
ства Иркутской губернии. 
Важным в истории Сибири 
и Иркутской губернии стал 
1822 г., когда осуществля
лись реформы М.М. Спе
ранского. Эти преобразо
вания талантливого рефор
матора вплоть до начала XX 
века, а в ряде положений и

до сегодняшнего дня, опре
делили административное 
устройство многих восточ
ных территорий страны, в 
частности, деление Сибири 
на западную и восточную 
части.

По реформе 1822 г. и бы
ло образовано Восточно- 
Сибирское генерал-губер
наторство с центром в Ир
кутске.

Это была самая большая 
губерния царской России, 
она простиралась до Тихо
го океана, включая Енисей
скую губернию (нынешний 
Красноярский край), Яку
тию, Забайкалье. Генерал- 
губернаторами в Иркутскую 
губернию назначались дея
тели не только хорошо из
вестные государю, но и 
снискавшие себе призна
ние и уважение в граждан
ской или военной службе 
(Сперанский, Муравьев, 
корсаков, Игнатьев и дру
гие).

В 1926 году Иркутская гу
берния вошла в состав Си
бирского края, а в 1930-м 
был образован Восточно- 
Сибирский край (куда во
шла и Якутия) со столицей 
в Иркутске. Так что наше 
Приангарье за свой относи
тельно недолгий период су
ществования ухитрилось 
побывать в четырех стату
сах; острога, губернии, 
края, области.

Эдуард НАДЕЖДИН.



П о н е д е л ь н и к

ОРТ 16.00 - "Вести”
16.30 - Сериал "Крылья любви” 
17.25 - Сериал “Дикий ангел” 
18.20 - Сериал "FM и ребята"
19.00 - "Вести"

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля любви"
11.15 - Сериал "Каменская: Шес

терки умирают первыми" 
12,20 - Д/ф "Время разбрасывать 

камни"
12,50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Мы с вами где-то

встречались..."
15.00 - Добрый день

ТРК  - ИРКУТСК
19.30 - "Компресс"
19.40 - "Спасибо дороге!"
19.50 - "Свое дело"
20.10 - "Музыкальный презент" 
20.15 - "Советы от "Авиценны"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз погоды"

16.00 - Новости 
16.15 - Возможно все РТР
16.30 - Звездный час 
16.55 - Сериал "Вечный зов"

21.00 - Сериал "Московские окна”
22.00 - "Вести"

18.00 - Большая стирка
19.00 - бечерние новости 
19.25 - "С легким паром!"
20.00 - Сериал "Земля любви”
21.00 - Жди меня
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Убойная сила-3.

Предел прочности"
23.45 - Независимое расследова-

ТРК  - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"

РТР
22,55 - Х/ф "Немой свидетель” 
01,00 - "Вести + Подробности" 
01.30 - "Веста - Москва"
01.40 - Х/ф "Ключи от рая" 
03.35 - "Прогноз погоды"

00.30 - "Время" НТВ
00.50 - "На футболе"

01.30 - Сериал "Паранормальные 

явления. Закрытое досье”

08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.25 - "Криминал"
08.30 - "впрок"
08.40 - "Афиша"
08.50 - "Наши любимые живот

ные"
ТРК  - И РКУТСК 08.55 - "Пять минут с Новожено-

7.00 - "Новый * н ь ” 
7.50 - "Компое*" 09.00 - "СЕГОДНЯ”

09.15 - "Карданный вал"
09,25 - "Большие деньги"
09,35 - "Криминал"
09,40 - "Пять минут с Ноеожено- 

вым"
09.50 - "Наши любимые живот

ные"

РТР
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Верность любви" 
8.45 - "Православный календарь"

ТРК -И РКУТС К
8.50 - "Компресс” 09.55 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ"
10.25 - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"РТР

9.00 - "Вести"
9.15 - "Телепузики"
9.40 - "Семейные новости"

11.00 - "СЕГОДНЯ" 
11.15 - "НАМЕДНИ" 
12.30 - "КУКЛЫ

ТРК -И РКУТС К 13.00 • ''СЕГОДНЯ'
13.20 - "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ

9.50 - "Компресс" ВОТНЫЕ"

РТР 13.25 - Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ”
15.00 - "СЕГОДНЯ- 
15 25 - "КРИМИНАЛ"
15.35 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45 - "АФИША"
15.55 - Сериал "КОРОЛЕВА МАР

ГО”
17.00 - "СЕГОДНЯ”
17.30 - Сериал “САЛОН КРАСО

ТЫ"
19.45 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

БУРЖУЯ-2'

10.00 - "Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР"
10.30 - "Москва-Минск” 
10.50 - "Вести - Москва”
11 00 - "Вести"
11.15 - Х/ф "Марс атакует".
13.00 - "Вести"
13.30 - "Фитиль”
13,55 - Х/ф “Кобра”
15.30 - "Что хочет женщина"

о к т я б р я

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля любви”
11.15 - Сериал “Каменская: Шес

терки умирают первыми”
12.20 - "С легким паром!"
12.50 - библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф “Охота на единорога"
14.50 - "Проклятый океаном”
15.10 - Добрый день
16.00 - Новости
16.15 - Семь бед - один ответ
16,30 - Царь горы
16.55 - Сериал "Вечный зов"
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.55 - Однако
19.25 - Экстренный вызов
20.00 - Сериал "Земля любви"
21.00 - "Слабое звено”
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Убойная сила-3.

Спидвей"
23.45 - "Гараж особого назначе

ния"
00.30 - "Время"
01.00 - Цивилизация
01.35 - Х/ф "Распутин"

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"___________ ___

16.30 - Сериал "Крылья любви”
17,25 - Сериал "Дикий ангел"
18,20 Сериал "Простые истины”
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК .
19.30 - "Занавес!" К открытию

Всероссийского теат
рального фестиваля со
временной 

драматургии имени А.Вампилова
19.55 - "Сиблесопользование - 

2001 "

20.10 - "Наша марка"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз погоды"______ _
_______РТР_______
2100 - Сери&п "Московские ок

на"
22.00 - "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК_
22.35 - "Курьер”

РТР
22.55 - Сериал "Семейные тай

ны"
00.00 • Д/ф "Беларусь"
01.00 - "Вести + Подробности"
01.30 - "Вести - Москва"
01.40 - Х/ф "Гонконгский клинок"
03.35 - Прогноз погоды________

НТВ
РТР

8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Верность любви"
8.45 - "Православный календарь"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер”______________

РТР
9.00 - 'Вести”
9.15 - "Телепузики"
9.40 - "Семейные новости"

ТРК - ИРКУТСК
9.50 - "Курьер”_____________

РТР
10.00 - "Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР"
10.30 - "Национальный доход"
10.35 - М/ф
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 - Сериал "Семейные тай

ны”
12,10 ■ "Диалоги о животных"
13.00 - "Вести”
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.25 - Сериал "Возвращение в

Эдем"
15.30 - "Что хочет женщина"
16.00 - "Вести"

08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.45 - "Криминал"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - "Впрок"
09.25 - "Наши любимые живот

ные"
09.30 - "Пять минут с Новожено-

вым"
09.35 - "Афиша"
09.40 - "Карданный вал"
09.45 - "Большие деньги"
09.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ" (США)
11.00 - "СЕГОДНЯ”
11.20 - "АЛЧНОСТЬ”
12.05 - "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕН

КО"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО

В ЛИЦО"
15.00 - "СЕГОДНЯ”
15.25 - “КРИМИНАЛ"
15.35 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
15.45 - "АФИША"
15.55 - Сериал "КОРОЛЕВА МАР

ГО"
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.30 - Х/ф -АНТОН ИВАНОВИЧ

СЕРДИТСЯ”
18.45 - Сериал "САЛОН КРАСО

ТЫ"
19.50 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕ-

21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.30 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
2!,40 - "АЛЧНОСТЬ”
22.30 - "ПЯТЬ МИНУТ С НОВОЖЕ-

НОВЫМ”
22.35 - Сериал "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ" (США)
23.40 - "КРИМИНАЛ"
00,00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - "ГЕРОИ ДНЯ"
00,55 - "Журнал Лиги Чемпионов"
01.35 - ГОРДОН______________

_  ACT
11.00 - М/ф
11.35 - Сериал "Арабела возвра

щается"
12.05 - "Счастливого пути!"
12.20 - "Голова на плечах"
12.35 - М/с "Приключения Папи

руса”
13.00 - Сериал "Человек и море”
13.30 - Сериал "Четыре танкиста

и собака"
14.40 - Х/ф "Поколение"
16.00 - "Счастливого пути!"
16.15 - "Магазин на диване"
16.30 - "Путеводитель для гурма

нов"
17.00 - М/с "Приключения Папи

руса”
17.45 - Просто песня
18 10 - Сериал "Джузеппе Верди”
19.35 - "Петербургские портреты"
20.40 - Сериал "Арабела возвра

щается”
21.10 - "Канал QP"
21.35 - Сериал "Старая крепость"
23.00 - Алло, Россия!"
23.30 - ' Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Путеводитель для гурма

нов"
00.30 - Сериал "30 случаев майо

ра Земана"
01.35 - "Петербургские портреты"
02.15 - "Вояж без саквояжа"
02.35 - "Голова на плечах"
02,50 - Х/ф "Поколение”
04.30 - "Представляет Большой,.."
05.00 - Сериал "Человек и море"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
05.55 - Сериал "Джузеппе Верди"
07.15 - Сериал "Четыре танкиста

и собака"
08.10 - "Голова на плечах"
08.35 - "Представляет Большой..."
09.00 - Сериал "30 случаев майо

ра Земана"
10.05 - "Только для женщин"
10.30 - Просто песня

АКТИС
07.30 - "Утро на канале ТК АК-

В т о р н и к ,

НИЯ БУРЖУЯ-2"
21.00- “СЕГОДНЯ”
21.30 -Х/ф "ДЕВУШКА С КО

РОБКОЙ"
22,35 - Сериал "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ" (США)
23,40 - "КРИМИЙАЛ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"

_______ACT
11.00
11.35

12.05 - 
12.20  ■

12.35 -

13.15 -

14.35 -
15.15 -

16.10 -
16.25 -

17.00 -

17.45 - 
18.10 -
19.30 - 
20.40 -

21.10  -

21.35 -
22.25 -
22.55 -
23.30 -
23.45 - 
00.00

00.30

01.30
02.35 - 
02.50 -
03.30 -

04.25 -

05.00
05.30 -
05.45 -
05.55 -
07.05 -

08.10 -
08.35 -

09.00 -

09.55 -
10.35 -

М/ф
Сериал "Арабела возвра
щается"
"Счастливого пути!-'
"Голова на плечах"
М/с "Приключения Папи
руса"
Сериал "Четыре танкиста 
и собака"
"Поет Инна Малая" 
"Телевидение - любовь 
моя"
"Магазин на диване" 
"Путеводитель для гурма
нов"
М/с "Приключения Папи
руса”
Просто песня
Сериал "Джузеппе Верди"
"Великие реки"
Сериал "Арабела возвра
щается”
"Канал QP"
Сериал "Старая крепость" 
"Из жизни животных..." 
"Мир"
"Факт”
"Постфактум" 
"Путеводитель для гурма
нов"
Сериал "30 случаев майо
ра Земана"
"Великие реки"
"Голова на плечах"
"Поет Инна Малая" 
"Телевидение - любовь 
моя"
"Вас приглашает С. Оси- 
ашвили"
Сериал "Человек и море" 
"Факт”
“Постфактум"
Сериал "Джузеппе Верди” 
Сериал "Четыре танкиста 
и собака"
"Голова на плечах"
"Вас приглашает С. Оси- 
ашвили"
Сериал "30 случаев майо
ра Земана"
'Только для женщин" 
Просто песня

I
АКТИС

07.30 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"

ТИС"
08.00 - М/с "Икс-мен"
08.30 - М/с "Шкодливый пес"
09.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
09.30 - Сериал "Мурашки"
10.00 - "24"
10.15 - 'Телеспецназ"
10.30 - "Мир спорта глазами

"Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Девять месяцев"
13.30 - "Случайный свидетель”
14.00 - "24"
14.15 - "Слово"
14.45 - Д/ф "Золушка в сапогах"
16.05 - Д/ф "Гипноз"
17.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
17.30 - Сериал "Мурашки"
18.00 - М/с "Шкодливый пес"
18.30 - М/с "Икс-мен"
18.55 - Сериал "Чертенок"
20.00 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Спектр”
20.45 - "Местное время"
21.00 - М/с "Симпсоны”
21.30 - Х/ф "Враг моего врага"
23.40 - Сериал "Пятый угол""
01.00 - "24"
01.30 - "Местное время"
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!"
8.35 - "МОЕ КИНО"
9.25 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ

ДОБРЫЙ"
9.50 - "За окном"
Ю.00 - "ЗАВТРАК С СОЛОВЬЁ

ВЫМ"
10.40 - "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО

ГО"
11.20 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
12.00 - СЕЙЧАС
12.10-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
12 30 - СЕЙЧАС
12.35 - Спорт
12.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.00 - СЕЙЧАС
13.10 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.30 - СЕЙЧАС 
13.35-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.45 • НАЗЛО
14.00 - СЕЙЧАС
14.15 - Спорт
14.25 - Сериал "Сыщики"
15.30 - ОБРАТНЫЙ ОтСЧЕТ
16.50 - "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХО

ДИЛИ КОРАБЛИ'
17.50 - "Вечерний гость"
18.25 - "Добрый вечер, иркутяне!"
19.00 - НОВОСТИ СТВ

о к т я б р я

08.00 - М/с "Икс-мен"
08.30 - М/с "Шкодливый пес"
09.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
09.30 - Сериал "Мурашки"
10.00 - "24"
10.15 - "Телеспецназ"
10.30 - Футбольный курьер
11.00 - Х/ф "Враг моего врага"
13.10 - "Метро"
13.30 -  "Случайный свидетель"
14.00 - "24"
14.15 - "Местное время"
14.30 - "Спектр"
14.45 - Сериал "Пятый угол”
16.00 - Сериал "Секретные мате

риалы"
17.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
17.30 - Сериал "Мурашки"
18.00 - М/с "Шкодливый пес"
18.30 - М/с "Икс-мен"
18.55 - Сериал "Чертенок"
20.00 - "Искренне Ваши"
20.45 - "Местное время”
21.00 - М/с "Симпсоны"
21.30 - Х/ф "Жизнь прекрасна"
23.50 - Сериал "Пятый угол"
01.00 -"24"
01.30 - "Местное время"
01.45 - Х/Ф "Долгое жаркое лето"

СТВ-21 (ТВ-6)
6.55 - СЕЙЧАС
7.30 - НОВОСТИ СТВ
7.50 - "За окном"
7.55 - "ВСЕ В САД!"
8.20 - "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК"
9.25 - НОВОСТИ СТВ
9.45 - "За окном"
9.50 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ

ДОБРЫЙ"
10,15-ГРАНИ
10.45 - Спорт
11.00 - Сериал "Детектив Нэш

Бриджес”
12.00 - СЕЙЧАС
12.10 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
12.30 - СЕЙЧАС
12.35 - Спорт
12.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.00 - СЕЙЧАС
13.10 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.30 - СЕЙЧАС
13.35-ТУШИТЕ СВЕТ
13.45 - НАЗЛО
14.00 - СЕЙЧАС
14.15 - Спорт
14.25 - Сериал "Сыщики"
15.25 - "БЕЗ ГАЛСТУКА-
16.00 - СЕЙЧАС
16.45 - "ЗА СТЕКЛОМ"
17.20 - 100 ЧУДЕС СВЕТА
18.25 - Сериал "Самые фомкие

преступления XX века"
19.00 - НОВОСТИ СТВ

отдел 
рекламы 
Т : 9 5 -5 0 -5 9 . %

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ
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19.05 - "За окном"
19,10 - Сериал "Сыщики"
20.25 - НОВОСТИ СТВ
20.30 - "За окном"
20.35 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
21.01 - СЕЙЧАС
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.45 - "За окном"
21.55 - "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК”
23.00 - ИТОГО
23.25 - НОВОСТИ СТВ
23.45 - "За окном"
0.00 ■ СЕЙЧАС 
0.30 - Спорт 
0.40 - "За окном"
0.45 - Сериал "Первая волна-Ш"
1.45 - Х/ф 'Тарри - друг, который
______желает вам добра"______

стс
08.00 - М/ф
08.30 - М/с "Приключение Вуди и

его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз

90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - Сериал "Мамука"
11,30-Х/ф "СВОБОДНАЯ ОТ

МУЖЧИН"
13.15 - М/ф
14.00 - Давайте жить отлично!
14.30 - Телемагазин HBS
15.00 - Сериал "Частный детектив

Магнум"
16.00 - М/с "Приключение Вуди и

егр друзей”
16.30 - М/с "Альф"
17.00 - М/с "Бэтмен"
17.30 - М/с "Сильвестр и Твитти"
18.00 - Сериал "Удивительные

странствия Геракла"
19.00 - Первое свидание
20.00 - Х/ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПА

НИЯ"
20.30 - Х/ф "КАК В КИНО"
21.00 - Сериал "Мамука"
22.00 - Х/ф "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА.

РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ"
00.30 - Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ"
01.00-Сериал "STAR TREK - 

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ’
02.00 - Х/ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПА-

НИЯ”_________________

_____зш_____
7.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
7.30 - “Сегоднячко на свежую го

лову”
9.00 - Х/ф "ДУБЛЕРША"
11.20 - Сегоднячко за неделю
12.20 - Магазин на диване
12.30 - Сериал "СЕНЬОРА”
13.00 - Телемагазин

19.05 - "За окном"
19.10 - Сериал "Сыщики"
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-П”
23.10 - НОВОСТИ СТВ
23.30 - "За окном"
23.35 - Дорожный патруль 
0.00 - СЕЙЧАС
0,30 - Спорт 
0.40 - "За окном"
0,45 - "ЗА СТЕКЛОМ"
1.20 - Чемпионат России по хок

кею с шайбой
2.25 - “СПОРТ - КЛУБ"
2.45 - "ЗА СТЕКЛОМ"

СТС

ТНТ
7.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
7,30 - "Сегоднячко на свежую го

лову"
9.00 - Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН”
10.50 - М/ф
11.15 - Сериал "МАЙАМИ 

СЭНДС-

13.05 - Хит-парад на ТНТ
13.30 ■ Телемагазин
14.05 - С новосельем!
14.30 - Сериал “КОРОЛЕВА СЕР

ДЕЦ"
15.30-М/ф
16.00-Сериал "НАПРЕДЕЛЕ"
16.30 - Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАИНЫ"
17.30 - Д/ф "Дикая Америка"
18.00 -Х/ф "Я ЛЮБЛЮ'ЛЮСИ-
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"

19.25 - Сериал "МАЙАМИ
СЭНДС"

20.30 - Сегоднячко
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН" 
0.25 - С рассвета до заката 
0.40 - "Глобальные новости"
0 45 - Х/ф "ЧЕЛОВЕК СО СВАЛ- 

КИ"__________________

ТВЦ

08.00 - М/ф
08.30 - М/с "Приключение Вуди и

его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз

90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - Сериал "Мамука"
11.30 - Х/ф "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА.

РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ"
14.00 - Х/ф "МОРК И МИНДИ"
14.30 - Телемагазин HBS
15.00 - Сериал "Частный детек

тив Магнум"
16.00 - М/с "Приключение Вуди и"

его друзей"
16.30 - М/с "Альф"
17.00 - М/с "Бэтмен”
17.30 - М/с "Сильвестр и Твитти”
18.00 - Сериал "Удивительные

странствия Геракла"
19.00 - "Шоу-бизнес"
19.30 - Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ"
20.00 - Х/ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПА

НИЯ"
20.30 - Х/ф "КАК В КИНО"
21.00 - Сериал "Мамука"
22.00 - Х/Ф "КЛАДБИЩЕ ДО

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ" 
00.30 - Х/ф ' ЧУДЕСА НАУКИ-
01.00 -Сериал "STAR TREK - 

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ'
02.00 - Х/ф ВЕСЕЛАЯ КОМПА-
______НИЯ" ___________

11.00 - "Настроение"
13.55 - Смотрите на канале
14.00 - Сериал "Тихие страсти

Магдалены"
15.00 - "Версты"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38”
16.25 - "Дата"
17.15 - "Уроки русского"
17.35 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор Кресс"
20.20 - "Телемагазин"
20.30 - Х/ф "Большой вальс"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30-М /Ф
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Москва Гиляровского"
22.45 - Д/ф "Генерал"
23.15 - "Антимония"
00.00 - Сериал "Узурпаторша” 
00.50 - Пять минут деловой Моск

вы
01.00-СОБЫТИЯ
01.40 - "Особая папка"
02.05 - Прогноз погоды
02.15 - Х/ф "Дом, в котором я жи

ву"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Ночной полет"
05.55 - "Музыкальный патруль”

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 СЕР

ДЕЦ"
15,30- М/ф
16.00 - Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ"
16.30 - Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАИНЫ"
17.30 - Д/с "Дикая Америка"
18.00 - Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ-
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
19.25 - Сериал "МАЙАМИ

СЭНДС"
20.30 - Сегоднячко
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Х/ф "ОДИН В ПОЛЕ ВО

ИН"
23.30 - С рассвета до заката
23.45 - "Глобальные новости"
23.50 - Х/ф "ЧЕЛОВЕК СО СВАЛ

КИ" ______________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13,50 - "Газетный дождь”
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериап "Тихие страсти

Магдалены"
15.05 - "Особая папка”
15,40 - "Телемагазин"
16.00- СОБЫТИЯ
16.15 - "Петройка, 38"
16.25 - "Дата"
17.15 - "Уроки русского"
17.30 - Сериал "Мелочи жизни"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00-СОБЫТИЯ
19.15 - Сериап "Детектив Кресс"
20.20 - "Телемагазин"
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - "Регионы: прямая речь"

21.30 - "Ступеньки"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Москва Гиляровского"
22.45 - "Я мама"
23.15 - "Власть смеха"
00.00 - Сериал "Узурпаторша" 
00.50 - Пять минут деловой

Москвы
01.00-СОБЫТИЯ
01.15-ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.20 - Прогноз погоды
02.30 - Х/ф "Бармен из "Золотого

якоря"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38”
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 «? "Ночной полет"
05.55 - "Открытый проект"



*
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ТРОИТЕЛЬ С р е д а ,  31 о к т я б р я

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

Предел прочности"
12.20 • Экстренный вызов
12.50 - Библиомания
13.00 • Новости
13.15 - Х/ф "Фру-Фру”
15.20 - Добрый день'
16.00 - Новости
16.15 - Семь бед - один ответ
16.30 - "100%"
16.55 - Сериал "Вечный зов"
18.00 • Большая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Однако
19.25 - Смехопанорама
20.00 - Сериал "Земля любви"
21.00 - "Кто хочет стать миллио

нером?"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Убойная сила-3.

Закон перспективы"
23.45 - Как это было 
00.30 - "Время"
01.00 - Русский экстрим
01.35 - Х/ф "Заложники"______

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

РТР

РТР

9.50 - "’Курьер"

РТР

15.30 - "Мотор"
15.45 - "Домашний доктор"

___________Р Т Р __________
16.00 - "Вести”
16.30 - Сериал "Крылья любви"
17.25 - Сериал "Дикий ангел"
18.20 - Сериал "Простые истины"
19.00 - "Вести"_______________

ТРК  - ИРКУТСК
19.30 - "Точка зрения Жиринов

ского"
19.45 - "Наша среда"
19.55 - "Сиблесопользование - 

2001"

20,10 - "Байкальский банк Сбер
банка России". К 160-ле- 
тию сберегательного дела

20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз погоды"

РТР
21.00 - Сериал "Московские ок

на"
22.00 - "Вести"_______________

ТРК  - ИРКУТСК

3.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Верность любви"
8.45 - "Православный календарь”

_ ТРК - ИРКУТСК"
8.50 - "Курьер"______________

9.00 - "Вести”
9.15 - "Телепузики"
9.40 - "Семейные новости"

ТРК - ИРКУТСК

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

ТРК-ИРКУТСК

22.35 - "Курьер”
РТР

22.55 - Сериал "Семейные тайны"
01.00 - "Вести + Подробности"
01.30 - "Вести - Москва"
01.40 - Х/ф "Хэллоуин: 20 лет 

спустя”
03.25 - "Прогноз погоды"_______

НТВ

15.45 - "АФИША"
15.55 - Сериал "КОРОЛЕВА МАР

ГО"
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.30 - Х/ф. "ДЕВУШКА С ХАРАК

ТЕРОМ"
18.50 - Х/ф "ВЗБЕСИВШИЙСЯ

АВТОБУС”
21.00 - “СЕГОДНЯ "
21.30 - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
21.40 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ-2"
22.50 - "АЛЧНОСТЬ"
23.40 - "КРИМИНАЛ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - "ГЕРОЙ ДНЯ”
00.55 - ГОРДОН
01.50 - "Дневник Лиги Чемпио

нов"
02.35 - Футбол. Лига Чемпионов

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

ные"
09.30 - "Пять минут с Новожено- 

вым"
09.35 - "Афиша"
09.40 - "Карданный вал”
09.45 - "Большие деньги"
09.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ” (США)
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - "АЛЧНОСТЬ”
11.55 - "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.25 - "СРЕДА"
12.50 - "ВПРОК"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - "'ПЯТЬ МИНУТ С НОВОЖЕ- 

НОВЫМ"
13.25 - Х/ф "ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬ

ЯНА"
15.00 - "СЕГОДНЯ”
15.25 - "КРИМИНАЛ”
15.35 - “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”

ACT
11.00 - М/ф
11.35 - Сериал “Арабела возвра

щается"
12.05 - "Счастливого пути!"
12.20 - "Мир без наркотиков. 

Преодоление"
12.35 - М/с "Приключения Папи

руса"
13.00 - Сериал "Человек и море”
13.30 - Сериал "Цирк Умберто"
14.35 - "Малиновый звон” . Твор

ческий вечер композитора 
А, Морозова

15.25 - "Кинопанорама”
16.00 - "Счастливого пути!”
16.15 - “Магазин на диване"
16.30 - "Таймслот"
17.00 - М/с "Приключения Папи

руса"
17,45 - Просто песня
18.10 - "Чудесные уроки"
18.30 - Сериал "Верность любви”
19.30 - "Документальный экран"
20.40 - Сериал "Арабела возвра

щается"
21,10- "Канал QP"
21.35 - Сериал "Старая крепость"

АКТИС
07.30 - "Утро на канале ТК АК

ТИС"
08.00 - М/с "Икс-мен"
08.30 - М/с "Шкодливый пес"
09.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
09.30 - Сериал "Мурашки"
? 0.00 - "24"
10.15 - "Телеспецназ”
10.30 - "Военная тайна"
11.00 - Х/ф "Жизнь прекрасна”
13.30 - "Случайный свидетель"
14.00 - ”24”
14.15 - "Местное время"
14.45 - Сериал "Пятый угол"
16.00 - Сериал "Баффи"

17.00 - Сериал "Таинственные
рыцари Тир На Ног"

17.30 - Сериал "Мурашки"
18.00 - М/с "Шкодливый пес"
18.30 -М /с "Икс-мен”
18.55 - Сериал "Чертенок"
20.00 - "Искренне Ваши”
20.30 - “УВД Ангарска сообщает"
20.45 - "Местное время”
21.00 - М/с "Симпсоны"
21.30 - Х/ф “Гладиатор"
23.40 - Сериал "Пятый угол"
01.00-”24"
01.30 - "Местное время”
01.45 - Х/Ф "Добыча дьявола"

СТВ-21 (ТВ-6)
6.55 - СЕЙЧАС
7.35 - НОВОСТИ СТВ
7.45 - "За окном”
7.55 - ТУШИТЕ СВЕТ
8.20 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей-!'"
9.25 - НОВОСТИ СТВ
9.45 - "За окном”
9.50 - "СПОРТ - КЛУБ"
10.15 - ГРАНИ
10.45 - Спорт
11.00 - Сериал "Детектив Нэш

Бриджес"
12.00 - СЕЙЧАС
12.10-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
12.30 - СЕЙЧАС
12.35 - Спорт
12.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13 00 - СЕЙЧАС
13.10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.30 - СЕЙЧАС
13.35 - ТУШИТЕ СВЕТ
13.45 - НАЗЛО
14.00 - СЕЙЧАС
14.15 - Спорт
14.25 - Сериал "Сыщики”
15.25 - "ЗАВТРАК С СОЛОВЬЁ

ВЫМ"
16.10 - Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
16.45 - "ЗА СТЕКЛОМ"
17.20 - 100 ЧУДЕС СВЕТА
18.25 - Добрый вечер, Иркутяне!
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19,05 - "За окном"
19.10 - Сериал "Сыщики"
20.30 - НОВОСТИ СТВ
20.35 - "За окном"
20.40 - "От Соседского Информ

бюро"
21.00 - СЕЙЧАС
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.45 - "За окном"
21.50 - "От Соседского Информ-

Бюро"
22.10 - ТУШИТЕ СВЕТ
22.25 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей-Н"
23.30 - НОВОСТИ СТВ
23.50 - "За окном"

0.00 - 
0.30 - 
0.40 - 
0.45 -
1,25 -
2,20 -

СЕЙЧАС 
Спорт 
"За окном"
"ЗА СТЕКЛОМ" 
"ВЕЗ ПРОТОКОЛА" 

"ЗА СТЕКЛОМ"

стс
08.00 - М/ф
08.30 - М/с "Приключение Вуди и

его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз

90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - Сериал "Мамука"
11.30 - Х/ф "РАССКАЗ О ПРИВИ

ДЕНИЯХ"
14.00 - X./ф "МОРК И МИНДИ”
14.30 - Телемагазин HBS
15.00 - Сериал "Частный детектив

Магнум"
16.00 - М/с "Приключение Вуди и

его друзей"
16.30 - М/с "Альф"
17.00 - М/с "Бэтмен"
17.30 - М/с "Сильвестр и Твитти"
18.00 - Сериал "Удивительные

странствия Геракла"
19.00 - СВ-шоу
19.30 - Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ-
20.00 - Х/ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПА

НИЯ"
20.30 - Х/ф "КАК В КИНО"
21.00 - Сериал "Мамука"
22.00 - Х/ф "ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИ

ЦЕЙ"
00.30 - Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ”
01.00 - Сериал "STAR TREK -

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
02.00 - Стильные штучки
02.30 - Х/ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПА-

НИЯ”_________________

тнт
7.00 - М/с "Кэнди-Кэнди”
7.30 - "Сегоднячко на свежую го

лову"
9.00 - Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН"
10.50 - М/ф
11,15- Сериал "МАЙАМИ 

СЭНДС"
12.20 - Магазин на диване 
12 30 - Сериал "СЕНЬОРА"
13.00 - Телемагазин
13.05 - Хит-парад на ТНТ
13.30 - Телемагазин
14.30 - Сериал "КОРОЛЕВА

СЕРДЕЦ"
15.30 - М/ф
16.00-Сериал "НА ПРЕДЕ

ЛЕ"
16.30 - Сериал "ЛЕТО НА

ШЕЙ ТАЙНЫ"
17.30 - Д/с "Дикая Амери

ка"
18.00-Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ЛЮ

СИ”

18.30 - Из жизни женщины
19.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
19.25 - Сериал "МАЙАМИ

СЭНДС-
20.30 - Сегоднячко
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Х/ф "1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБ

ЛЕННОГО КУЛИНАРА"
23.50 - С рассвета до заката 
0.05 - "Глобальные новости"
0.10 - Х/ф "ЧЕЛОВЕК СО СВАЛ-

КИ”__________________

_______ ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь”
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Тихие страсти

Магдалены"
15.10 - "Квадратные метры"
15.25 - "Москва за нами...”
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38”
16.25 - "Дата”
17.15 - "Уроки русского"
17.30 - Сериал "Мелочи жизни”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19 15 - Сериал "Детектив Кресс"
20.20 - "Телемагазин"
20.30 - ТЕАТРАЛЬНЫЕ: РЯДЫ
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - М/ф
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Москва Гиляровского"
22.45 - "Полет над "Гнездом глу

харя"
23.15 - "Приглашает Борис Нот-

кин”
00.00 - Сериал "Узурпаторша” 
00.50 - Пять минут деловой Моск

вы
01.00-СОБЫТИЯ
01.40 - Чемпионат России по хок

кею
03.30 - Прогноз погоды
03.40 - "Российские тайны: рас

следование ТВЦ"
04.15 - “Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Ночной полет”
05.55 t "Открытый проект”
06.50 - Сериал "Операция "Воз-

Д о с т а в к а  на дом

СШ РРКШ М
м е ш к и  п о  2 5 к г  и 5 0 к г

Ч е т в е р г ,  1 н о я б р я

о р т ______
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля любви"
11.15 - Сериал "Убойная сила-3.

Спидвей"
12.20 - Смехопанорама
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Цирк"
15.20 - Добрый день
16.00 - Новости
16.15 - Что да как
16.30 - КОАПП
16.55 - Сериал "Вечный зов"
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Однако
19.25 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал "Земля любви"
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Каменская:

Смерть и немного любви”
23.40 - Человек и закон 
00.30 - "Время"
01.00 - "Ночная смена"________

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

_______РТР_______
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Верность любви"
8.45 - "Православный календарь"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер" _____

РТР_______
9.00 - "Вести-
9.15 - "Телепузики”
9.40 - "Семейные новости"_____

ТРК - ИРКУТСК
9.50 - "Курьер"_______________

________P I P ________
10.00 - “Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР"
10.30 - "Национальный доход”
10.35 - "Открытая таможня"
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11,15- Сериал "Семейные тай

ны"
12.10 - "Диалоги о животных"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара"
14.25 - Сериал "Возвращение в

Эдем”
15.30 - "Что хочет женщина"

16.00 - "Вести”
16.30 - Сериал "Крылья любви"
17.25 - Сериал "Дикий ангел"
18.20 - Сериал "Простые истины"
19.00 - "Вести"_______________

ТРК  - И РКУТСК
19.30 - "Регион 38"
19.40 - "Сиблесопользование -

2001"
19.55 - "Иркутское время"
20.30 - "Курьер”
20.50 - "Прогноз погоды"

_______P IP_______
21.00 - Сериал "Московские ок

на"
22.00 - "Вести"______________

ТРК  - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"______________

_______P IP _______
22.55 - Сериал "Семейные тай

ны"
00.30 - "Чечня: неоконченная ис

тория"
01.00 - "Вести + Подробности"
01.30 - "Вести - Москва"
01.40 - Х/ф "Карты, деньги, два

ствола"
03.50 - "Прогноз погоды"______

НТВ_______
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.35 - "Большие деньги"
08 45 - "Наши любимые живот

ные”
08.50 - "Криминал"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - "Впрок"
09.25 - "Наши любимые живот

ные"
09.30 - "Пять минут с Новожено-

вым"
09.35 - "Афиша"
09.40 - "Карданный вал"
09.45 - "Большие деньги"
09.55 - "ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРА

ЛИСТА”
10.25 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
11.00 - "СЕГОДНЯ”
11.15 - “СВОЯ ИГРА"
12.05 - "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ

ЕТ..."
13.00 - "СЕГОДНЯ”
13.20 - Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.25 - "КРИМИНАЛ"
15.35 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45 - "АФИША"
15.55 - Сериал "КОРОЛЕВА МАР

ГО"
17.00 - "СЕГОДНЯ”

17.30 - Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА"
18.45 - Сериал "САЛОН КРАСО

ТЫ"
19.50 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ-2"
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.30 - Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ-2”
22.35 - "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ

НО"
23.35 - "КРИМИНАЛ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - "ГЕРОЙ ДНЯ-
00.55 - Футбол. Лига Чемпионов
03.00 - "ТРЕТИЙ ТАЙМ"
04.00 - Футбол. Лига чемпионов

_______ ACT
23.00 - "Мир”
23.30 - "Факт”
23.45 - "Постфактум"
00.00 - “Таймслот"
00,30 - Сериал ”30 случаев май

ора Земана"
01.30 - "Документальный экран"
02.35 - "Мир без наркотиков.

Преодоление"
02.50 - "Малиновый звон” . Твор

ческий вечер композито
ра А. Морозова

03.40 - "Кинопанорама"
04.30 - "Старые знакомые"
05.00 - Сериал "Человек и море"
05.30 - “Факт"
05.45 - "Постфактум"
05.55 - Сериал "Верность любви"
06.50 - "Мир"
07.15 - Сериал "Цирк Умберто"
08.15 - "Мир без наркотиков.

Преодоление"
08.35 - "Старые знакомые"
09.00 - Сериал "30 случаев май

ора Земана"
09.55 - "Только для женщин”
10.20 - "Чудесные уроки"
10.35 - Просто песня

АКТИС
07.30 - "Утро на канале ТК АК

ТИС"
08.00 - М/с “Икс-мен"
08.30 - М/с “Шкодливый пес"
09.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
09.30 - Сериал "Мурашки"
10.00 - ”24”
10.15 - "Телеспецназ"
10.30 - "Несчастный случай”
11.00 - Х/ф "Гладиатор”
13.00 - "Клуб "Белый попугай”
13.30 - "Случайный свидетель"
14.00 - "24"

14.15 - "Местное время"
14.30 - "УВД Ангарска сообщает"
14.45 - Сериал "Пятый угол"
16.00 - Сериал "Баффи"
17.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
17.30 - Сериал "Мурашки"
18.00-М /с "Шкодливый пес”
18.30 - М/с "Икс-мен"
18.55 - Сериал "Чертенок-
20.00 - "Искренне Ваши"
20.45 - "Местное время"
21.00 - Кубок УЕФА по футболу
23.10 - М/с "Симпсоны”
23.40 - Сериал "Пятый угол""
01.00 - "24"
01.30 - "Местное время”
01.45 - Х/ф "Сладкий экстаз”

СТВ-21 (ТВ-6)
6.55 - СЕЙЧАС
7.35 - НОВОСТИ СТВ
7.55 - "За окном"
8.00 - ТУШИТЕ СВЕТ
8.25 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей-П"
9.30 - НОВОСТИ СТВ
9.50 - "За окном"
9.55 - "От Соседского Информ

бюро"
10.15 - ГРАНИ
10.45 - Спорт
11.00 - Сериал "Детектив Нэш

Бриджес"
12.00 - СЕЙЧАС
12 10-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
12.30 - СЕЙЧАС
12.35 - Спорт
12.40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.00 - СЕЙЧАС
13.10-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.30 - СЕЙЧАС
13.35 - ТУШИТЕ СВЕТ
13.45 - НАЗЛО
14.00 - СЕЙЧАС
14.15 - Спорт
14.25 - Сериал "Сыщики”
15.40 - Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
16.10 - "ЗА СТЕКЛОМ"
16.45 - "ПРОСТО ЗВЕРИ"
17.20 - 100 ЧУДЕС СВЕТА
18.25 - "Вечерний гость"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.05 - "За окном”
19.10 - Сериал "Тайны следст

вия "
20.30 - НОВОСТИ СТВ
20.40 - "За окном"
20.45 - "SERVER"
21.00 - СЕЙЧАС
21.30 - НОВОСТИ СТВ

21,45 - "За окном"
21.50-"SERVER”
22,05 - ТУШИТЕ СВЕТ
22.20 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей-П”
23.30 - НОВОСТИ СТВ
23.50 - "За окном"
0.00 - СЕЙЧАС
0.30 - Спорт
0.45 - "ЗА СТЕКЛОМ"
1.20 - "За окном”
I.25- "БЕЗ ПРОТОКОЛА"
2.20 - "ЗА СТЕКЛОМ"__________

__ СТС
08 00 - М/ф
08.30 - М/с "Приключение Вуди

и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз

90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - Сериал "Мамука”
11.30 - Х/ф "ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ

НИЦЕЙ"
14.00-Х/ф "МОРК И МИНДИ!”
14.30 - Телемагазин HBS
15.00 - Сериал "Частный детек

тив Магнум"
16.00 - М/с "Приключение Вуди

и его друзей"
16.30 - М/с "Альф"
17.00 - М/с "Бэтмен"
17.30 - М/с "Сильвестр и Твитти"
18.00 - Сериал "Удивительные

странствия Геракла”
19.00 - Молодожены
19.30 * ’’Филимонов и компания"
20.00 - Х/ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПА

НИЯ"
20.30 - Х/ф "КАК В КИНО”
21.00 - Сериал "Мамука”
22.00 - Х/ф “КРИСТИН-
00,30 - Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ-
01.00 - Сериал "STAR TREK -

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
02.00 - Магия моды
02.30 - Х/ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПА-

НИЯ"________________

____ зш____
7.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
7.30 - "Сегоднячко на свежую го

лову"
9.00 - Х/ф ”1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБ

ЛЕННОГО КУЛИНАРА"
II.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 СЕР

ДЕЦ"
15.30 - М/ф
16.00 - Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ"
16.30 - Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАИНЫ”
17.30 - Д/с "Дикая Америка"
18.00 - Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ”
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
19.25 - Сериал "МАЙАМИ

СЭНДС"
20.30 - Сегоднячко
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Х/ф "ВЫСОКОЕ НАПРЯ

ЖЕНИЕ"
23.50 - С рассвета до заката 
0.05 - "Глобальные новости"
0.10 - Х/ф "ЧЕЛОВЕК СО СВАЛ-

КИ”_________________

ТВЦ
11.00 - "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Тихие страсти

Магдалены”
15,10 - "Спешите делать добро-
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.25 - "Дата"
17.15 - "Уроки русского"
17.30 - Сериал "Мелочи жизни"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал “Детектив Кресс"
20.20 - "Телемагазин”
20.30 - "Как вам это нравится?!"
21.00 - "Регионы: прямая речь”
21.30 - "Команда на Марс"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Москва Гиляровского”
22.45 - "Двойной портрет"
23.15 - "21 кабинет"
00.00 - Сериал "Узурпаторша" 
00.50 - Пять минут деловой 

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Национальный интерес"
02.15 - Прогноз погоды
02.20 - Х/ф "Право выбора"
04.15 -  "Времечко”
04.45 - "Петровка, 38”
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Ночной полет"
05.55 - "Открытый проект”
06.50 - Сериал "Операция "Воз

мездие"
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ОРТ
07.00 ■ "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля любви"
11.15 - Сериал "Убойная сила-3.

Закон перспективы"
12.20 - "Сами с усами"
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Шаг навстречу"
14.45 - "Мастер без Маргариты"
15.05 - Добрый день
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф "Большие неприятно

сти маленького автомо
биля"

18.00 - Жди меня
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Однако
19.25 - Документальный детектив
20.00 - Сериал "Земля любви"
21.00 - Поле чудес
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Каменская:

Смерть и немного любви”
23.40 - Х/ф "Человек президен

та"
01.35 - "Время"
02.05 - Х/Ф "Жертва любви"

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

_______ P IP _______
8.00 - "Вести”
8.15 - Сериал "Верность любви”
8.45 - "Православный календарь"

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"_______________

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Телепузики"
9.40 - "Семейные новости”

ТРК - ИРКУТСК
9.50 - "Курьер"_______________

_______РТР
10.00 - "Вести”
10.15 - "Экспертиза РТР"
10.30 - "Национальный доход"
10.35 - "Тысяча и один день"
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - “Вести"
11.15- Сериал "Семейные тай

ны"
12.10 - Первый Международный 

фестиваль детского кино 
из города Сочи

13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Барбара”
14.25 - Сериал "Возвращение в

Эдем”

ОРТ
09.00 - Новости
09.10 - Слово пастыря
09.25 - Зов джунглей
09.50 - "Ералаш"
10.05 - "Эх, Семеновна!”
10.50 - Библиомания
11.00 - Новости
11.10 - Смехопанорама
11.45 - Смак
12.05 - 40 лет шутя. КВН
13.00 - В мире животных
13.45 - Здоровье
14.30 - Х/ф "Операция "Свобо

да"
15.30 - Дисней-клуб
16.00 - Новости
16.10 - Х/ф "Размах крыльев"
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Х/ф "Ужин с придурком"
21.00 - "Кто хочет стать миллио

нером?"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Скала”
01.10 - Х/ф "Братья Блюз"

ТРК  - И РКУТСК
8.15 - Прогноз погоды
8.25 - "Курьер"______________

_______РТР
8.55 - "Диалоги о рыбалке"
9.25 - Х/ф "Затерянный мир”
10.20 - "Телепузики”
10.45 - "Папа, мама, я - спор

тивная семья”
11.30 - "Золотой ключ"
11.50 - "Почта РТР"
12.25 - "Доброе утро, страна!"
13.00 - "Сто к одному"
13.55 - "Рядом с тобой"
14.50 - Сериал "Тайный агент"
16.00 - "Вести”
16.20 - Х/ф "Дача"_______ -

ТРК  - ИРКУТСК
18.00 - "Путь к отчему дому"
18.30 - "Занавес!"
1845 - ' Счастливый конверт"

РТР
20.00 - "Моя семья”
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"

15.30 - "Что хочет женщина"
16.00 - "Вести"
16.30 - Сериал "Крылья любви"
17.25 - Сериал "Дикий ангел"
18.20 - Сериал "Простые истины"
19.00 - "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - ' Актуальное интервью"
19.40 - "Из Аргунского дневника"
19.55 - "Ищу работу"
20.00 - "Мотор"
20.15 - "Прогноз погоды"
20.30 - "Курьер”______________

___ РТР
21.00 - Сериал "Московские ок

на"
22.00 - "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"
22.45 - "Прогноз погоды”_____ _

_______ FTP_______
22.55 - Николай Басков: "Мне 25

лет"
02.05 - Х/ф "Лолита"
04.40 - "Прогноз погоды”______

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

ные"
09.30 - "Пять минут с Новожено-

вым”
09.35 - "Афиша"
09.40 - "Карданный вал"
09.45 - "Большие деньги"
09.55 - "ОЧНАЯ СТАВКА"
10.25 - "ДОГ-ШОУ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20- “СВОЯ ИГРА-
12.05 - "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ

НО"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХО

ДИТ ОТ ПОГОНИ"
15.00 - “СЕГОДНЯ"
15.25 - "КРИМИНАЛ"
15.35 - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-
15.45 - "АФИША"
15.55 - "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ

ЕТ,.,"
17.00 - “СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериап "САЛОН КРАСО

ТЫ"
18.35 - "ПЕПСИ-ЧАРТ"
19.30-Х/ф "ГОРЯЧИЕДЕНЕЧ

КИ"
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.25 - "ВЗИМАНИЕ: РОЗЫСК!" 
22.10 - Сериал "КРИМИНАЛЬНАЯ

22.25 - "Зеркало"
23.00 - Х/ф "Шанхайский пол

день"
01.20 - Х/ф "Шестое чувство"
03.30 - "Горячая десятка"
04.25 - "Прогноз погоды”______

НТВ
07.20 - Х/ф "ВЗБЕСИВШИЙСЯ

АВТОБУС"
09.15- "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.45 - М/ф
09.55 - "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
10.25 - "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.35 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ"
12.10 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
12.45 - М/ф
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.55 - Х/ф "ГОРБУН"
16.05 - "СВОЯ ИГРА”
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ 

РАЛИСТА"
18.00 - ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕН

КО
18.50 - Х/ф "АВАРИЯ-ДОЧЬ

МЕНТА"
21.00-"СЕГОДНЯ"
21.25 - "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР"
22.00 - Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР"
23.50 - "ОЧНАЯ СТАВКА"
00.25 - Х/ф "МЕЖДУ НОГ"
02.45 ■ "ЦВЕТ НОЧИ”___

ACT
11.00 - М/ф
11.15 - "Молодые дарования"
11.45 - Фильм - детям. "Кащей 

бессмертный”
12.50 - "За Садовым кольцом”
13.15 - "Без рецепта”
13.35 - "Аистенок"
13.50 - Х/ф "В дальнем плава

нии"
15.30 - "Вас приглашает С. Оси- 

ашвили”
16.00 - "Великие реки"
16.55 - Анонс недели.

РОССИЯ”
22.45 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 
23.30 - "КРИМИНАЛ"
00,00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - "СВОБОДА СЛОВА” 
02.00 - Х/ф "НОЧНАЯ СМЕНА"

______ ACJ_______
11.00 - М/ф
11.35 - Сериал "Арабела возвра

щается"
12.05 - "Счастливого пути!"
12.20 - "Новости науки”
12.35 - М/с "Приключения Папи

руса”
13.05 - Сериал "Человек и море"
13.30 - Сериап "Цирк Умберто"
14.35 - Х/ф "Сад"
16.15 - "Магазин на диване”
16.35 - "Таймслот"
17.00 - М/с "Приключения Папи

руса"
17.45 - Просто песня 
18,10 - "Чудесные уроки"
18.30 - Сериал "Верность любви"
19.30 - Д/ф "Россия в космосе" 
20.40 - Сериал "Арабела возвра

щается"
21.10-“Канал QP”
21.35 - Сериал "Старая кре

пость"
23.00 - "Страна моя”
23.30 - "Факт"
23.45 - "Постфактум"
00.00 - "Таймслот”
00.30 - Сериал "30 случаев май

ора Земана"
01.30 - Д/ф "Россия в космосе"
02.35 - "Новости науки"
02.50 - Х/ф "Сад"
04.30 - "Джаз и не только"
05.00 - Сериал "Человек и море"
05.30 - "Факт"
05.45 - "Постфактум"
05.55 - Сериал "Верность любви"
06.50 - "Голова на плечах”
07.15 - Сериал "Цирк Умберто"
08.15 - "Новости науки"
08.35 - "Джаз и не только"
09.00 - Сериал ”30 случаев май

ора Земана"
09.55 - "Только для женщин"
10.25 - "Чудесные уроки"
10.35 - Просто песня__________

АКТИС
07.30 - "Утро на канале ТК АК

ТИС"
08.00 - М/с "Икс-мен”
08.30 - М/с "Шкодливый пес"
09.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
09.30 - Сериал "Мурашки"
10.00 - "24"
10.15 - "Телеспецназ"

17.00 - "Страна Фестивалия"
17.30 - "Постфактум"
17.45 - "Азбука права"
18.15 - Х/ф "Ищи ветра”
19.45 - "Мир ислама"
20.15 - "Документальный экран-
21.10 - "Канал QP"
21.30 - Х/ф "Анна и Командор"
23.00 - "Путеводитель для гур

манов"
23.30 - "Постфактум"
23.45 - "Европа сегодня"
00,15 - "И зажигаем свечи”
00.30 - "Алло, Россия!”
00.55 - Просто 15
01.50 - Х/ф "Охранник для доче

ри, или Сара”
03.45 - Анонс недели.
03.50 - Х/ф "Братья Рико"
05.00 - "Путеводитель для гур

манов"
05.25 - "Телевидение - любовь

моя"
06.15 - Х/ф "Гадание на барань

ей лопатке"
07.50 - "Без рецепта"
08.10 - "Джаз и не только"
08.35 - Х/ф “Охранник для доче

ри, или Сара"
10.25 - "Мальчишник"
10.55 • Анонс недели

АКТИС
07.30 - "Утро на канале ТК АК

ТИС"
08.00 - Музыкальный канал
09.00 - "Параллели"
09.15 - "В гостях у Тофика"
09.30 - М/с "Инспектор Гаджет"
10.00 - М/с "Джин Джин из

страны Пандапенд”
10.30 - М/с "Симпсоны”
11.00 - М/с "Симпсоны"
11.30 - Сериал "Баффи"
12.30 - Сериал “Пятый угол"
14.50 - Д/ф "Убить невидимку"
15.30 - Х/ф "Последняя релик

вия"
17.25 - "Несчастный случай"
18.00 - "Искренне Ваши"
18.30 - М/с "Человек-паук"
18.50 - Сериал "Серебряная

свадьба"

10.30 - "Свет и тень"
10.45 - "1/52"
11.00 - Х/ф "Стукач"
13.30 - "Случайный свидетель"
14.00 - ”24"
14.45 - Сериал "Пятый угол"

16.00 - Сериал "Симулятор"
17.00 - Сериал "Таинственные

рыцари Тир На Ног"
17.30 - Сериал "Мурашки"
18.00 - М/с "Шкодливый пес"
18.30 - М/с "Икс-мен"
18.55 - Сериал "Чертенок"
20.00 - "Искренне Ваши
20.45 - "Местное время"
21.00 - М/с "Симпсоны"
21.30 - Х/ф "Чистильщик” Джек"
23.40 - Сериал "Секретные мате

риалы"
00.50 - Д/ф "НЛО: жизнь за ко

лючей проволокой"
01.30 - "Местное время"
01.45 - Х/Ф "Сонатина"________

СТВ-21 (ТВ-6)
7.00 - СЕЙЧАС
7.40 - НОВОСТИ СТВ
8.55 - "За окном"
8.00 - ТУШИТЕ СВЕТ
8.25 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей-Н"
9.35 - НОВОСТИ СТВ 
9.50 - "За окном"
9.55 - "SERVER"
10.15 - ГРАНИ
10.40 - Спорт
10.55 - Сериал "Детектив Нэш

Бриджес"
12.00 - СЕЙЧАС
12.10 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
12.30 - СЕЙЧАС
12.35 - Спорт 
12,40-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.00 - СЕЙЧАС
13.10 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.30 - СЕЙЧАС
13.35 - ТУШИТЕ СВЕТ
13.45 - НАЗЛО
14.00 - СЕЙЧАС
14.15 - Спорт
14.25 - Сериал "Тайны следст

вия-
15.15 - "МОЕ КИНО"
16.05 - "ДАЧНИКИ"
16.45 - "ЗА СТЕКЛОМ-
17.15 - 100 ЧУДЕС СВЕТА
18.25 - Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.05 - "За окном"
19.10 - Сериал "Тайны следст

вия”
20.30 - НОВОСТИ СТВ
20.40 - "За окном"
20.45 - СЕЙЧАС

20.00 - "24”
21.30 - Х/ф детективный "Ра

диочастота убийства"
22.50 - Х/ф "Репликант"
01.25 - "Ближний круг"
02.00 - Х/ф "Чистильщик" Джек"

СТВ-21 (ТВ-6)
8.25 - ГРАНИ
8.50 - Спорт
9.05 - НОВОСТИ СТВ
9.25 - "За окном"
9.30 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей-Н"
10.40 - НОВОСТИ СТВ
10.55 - "За окном"
11.00 - "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО"
11.37 - Сериал "Детектив Нэш 

Бриджес"
12.30 - "ЗА СТЕКЛОМ"
13.05 - Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
13.40 - 100 ЧУДЕС СВЕТА
14.45 - "ЗА СТЕКЛОМ"
15.25- "НРАВЫ"
16.30 - СЕЙЧАС
16.55 - Погода
17.00 - "ПРОСТО ЗВЕРИ”
17.35 - ТЕЛЕМАГАЗИН
17.45 - Х/ф "Добровольцы"
19.40 - "От Соседского Ин

формбюро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.15 - "За окном”
20.20 - "SERVER"
20.35 - Сериап "Тайны следст

вия"
21.40 - СЕЙЧАС
22.05 - Сериал "Идеальная па

ра”
23.15- НОВОСТИ СТВ
23.30 - "За окном"
23.35 - Дорожный патруль 
0.00 - СЕЙЧАС
0.30 - Спорт 
0.45 - "ОДИН ДЕНЬ-
1.25 - "За окном”
1.30 - "Вдали от Родины"
2.35 - "ЗА СТЕКЛОМ"

СТС
08.15 - Музыка на СТС-Москва
08.30 - М/с "Снежная королева"

21.10 - Дорожный патруль 
21.30- НОВОСТИ СТВ 
21.45 - "За окном"
21.50 - ТУШИТЕ СВЕТ 
22.05 - Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-;!"
23.20 - НОВОСТИ СТВ 
23.35 - “За окном"
0.00 - СЕЙЧАС 
0.34 Спорт 
0.45- "За окном- 
0,50 - “СЕТЬ"
I.2 0 - “ЗА СТЕКЛОМ"
2.00 - "ГЛАС НАРОДА"
3,15- "БЕЗ ПРОТОКОЛА”
4.10 - "ЗА СТЕКЛОМ"_________

СТС
08.00 ■ М/ф
08.30 - М/с "Приключение Вуди и

его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз

90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - Сериал "Мамука"
II.30 - Х/ф "КРИСТИН"
14.00 - Х/ф "МОРК И МИНДИ”
14.30 - Телемагазин HBS
15.00 - Сериал "Частный детек

тив Магнум"
16.00 - М/с "Приключение Вуди и

его друзей"
16.30 - М/с- "Альф"
17.00 - М/с "Бэтмен"
17.30 - М/с "Сильвестр и Твитти"
18.00 - Сериал "Удивительные

странствия Геракла"
19.00 - Скрытая камера
19.30 - Полное мамаду!
20.00 - Х/ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПА

НИЯ"
20.30 - "ГОРОД 095"
21.00 - Легко ли быть Децлом?
22.00 - Х/ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ

СТРАХ-
00.30 - Осторожно, Модерн - 2
01.00 - Х/ф "КРУКЛИН"

________щ г ________
7.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
7.30; - "Сегоднячко на свежую го

лову"
9.00 - М/ф "Путешествия Гулли

вера"
10.55 - М/ф
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

10.00 - ТВ-клуб
10.30 - Улица Сезам
11.00 - М/с "Табалуга”
11.30 - М/с "Пуччини"
11.45 - - М/с "Ник и Перри"
12.00 - М/с "Как дела у Мими ?"
12.30 - Сериал "Зак и секрет

ные материалы"
13.00 - Х/ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ

СТРАХ"
15.30 - Давайте жить отлично!
16.00 - Мировой реслинг
17.00 - Комедийный квартет
17.30 - "Филимонов и компа

ния"
18.00 - СВ-шоу
18.30 - Полное мамаду!
19.00 - Магия моды
19.30 - "Шоу-бизнес"
20.00 - "Сделай мне смешно"
20.30 - Молодожены.
21.00 - Сериал "Человек-неви

димка”
22.00 -Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ДЕ

РЕВНИ МИДВИЧ"
00,30 - Мистер Ужас 
00,40 - Х/ф "НОСТРАДАМУС"
02.45 - - Мировой реслинг

______ ТНТ
8.00 - "Из жизни женщины"
8.30 - Сериал для подростков

"МАУГЛИ"
9.00 - М/с "Сейлормун"
9.30 - "Первые лица"
10.00 - М/с "Приключения Рек

са"
10.30 - Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕ

ЛИЦА"
12.30 - Сегоднячко за неделю
13.30 - Медицинское обозрение
14.00 - Час Дискавери.
15.00 - Кино, кино, кино
15.30 - Сериал "СЛУЖБА СПА

СЕНИЯ ЖИВОТНЫХ"
16.00 - Сериал для подростков

"МАУГЛИ"
16.30 - М/с "Сейлормун"
17.00 - Сериал "ПОВЕЛИТЕЛЬ

ЗВЕРЕЙ-2"
18.00 - Антология юмора
19.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"

14.05 - С новосельем!
14.30 - Сериал "КОРОЛЕВА СЕР

ДЕЦ"
15.30 - М/ф
16.00 - Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ;
16.30 - Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАИНЫ"
17.30 - Д/с "Дикая Америка"
18.00 - Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ"
18.30 - Из жизни женщины.
19.00 - М/с "Кэнди-Кэнди".
19.25 - Сериал "МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ФРАНК
ФУРТ"

20.30 - Сегоднячко
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - “Страсти по..."
22.35 - Скрытой камерой
23.15 - С рассвета до заката
23.30 - "Глобальные новости"
23.35 - "Для тех, кому за пол-
______ночь..."______________

_______ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13,50 - “Газетный дождь”
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Тихие страсти

Магдалены"
15.10 - "Российские тайны: рас

следование ТВЦ"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.25 - "Дата"
17.15 - "Уроки русского”
17.30 - Сериал "Мелочи жизни”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Детектив Кресс”
20.20 - "Телемагазин”
20.30 - Сериал "Мир дикой при

роды"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Идущие вперед"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Москва Гиляровского"
22.45 - "Горько!"
23.15 - "Мода non-stop"
00.00 - Сериал "Узурпаторша" 
00.50 • Пять минут деловой

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.45 - Межконтинентальный ку

бок по мини-футболу
03.20 - Прогноз погоды
03.30 - "Детектив-шоу"
04.15 - “Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Русский век"
06.00 - Х/ф "Сплошные неприят

ности"

19.25 - Сериал "МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ФРАНК
ФУРТ"

20.30 - М/с "Воины мифов -
хранители легенд"

21.00 - М/с "Приключения Рек
са"

21.25 - Глобальные новости
21.30 - Х/ф "ЗАХВАТЧИК"
23.50 - Х/ф ужасов "КАЛИТКА В

АД"
2.05 - "Глобальные новости"

ТВЦ  _ '
12.00 - Смотрите на канале
12.05 - "Все народы России"
12.30 - М/ф
13.05 - "Отчего, почему?"
14.00 - М/ф
14.45 - "Как вам это нравится?!"
15.15 - "Наш сад"
15.30 - "В последнюю минуту"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское собрание"
17.00 - ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Ко

роль-олень"
18.10 - М/ф
18.20 - Сериал "Мир дикой при

роды"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Погода на неделю
19.20 - 'Денежный вопрос"
19.30 - "Обложка года"
20.30 - Межконтинентальный ку

бок по мини-футболу
22.20 - "Антимония"
23.00 - М/ф
23.30 - "Полет над "Гнездом

глухаря"
00.05 - Сериал "После шока"
01.00 - "Постскриптум"
01.50 - Прогноз погоды
01.55 - Х/ф "Возвращение рези

дента"
03.25 - "Великая иллюзия"
04.15 - СОБЫТИЯ
04.30 - "ХОРОШО, БЫков"
04.45 - "Мода non-stop"
05.20 - "Поздний ужин"
05.35 - Х/ф “Дом ночных при

зраков"
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
09.00 - Новости
09.20 - Служу России!
09.50 - Дисней-клуб
10.15 • Утренняя звезда
11.00 - Библиомания
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - Пока все дома
12.05 - КВН-2001
14.30 - Умницы и умники
14.55 - "Сами с усами"
15.30 - Дисней-клуб
16.00 - Новости
16.10 - "Ералаш"
16 20 - Х/ф "Пароль знали двое"
18.00 - "Живая природа. Голу

бая бездна"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Х/ф "Убойная сила"
20.25 - Х/ф "Крестный отец"
23.30 - Времена
00.50 - Сериал "Секретные ма

териалы"
01.45 - Х/ф "Тропы славы”

НТВ
07.45 - Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР"
09.15 - "УЛИ11А 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-
13.20 - Х/ф "СЫЩИК ПЕТЕР

БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ"
15.00 - Х/ф "ЗМЕЕЛОВ"
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - "ДОГ-ШОУ”
18.15-"ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ

ДУЕТ..."
19.15 - Сериал "КРИМИНАЛЬ

НАЯ РОССИЯ"
19.50 - Х/ф "УДАР ЛОТОСА"
22 00 - "НАМЕДНИ"
23.10 - "КУКЛЫ"
23.35 - Х/ф "ХАКЕРЫ-
01.50 - "КОМА"

РТР 11,00
8.50 - Х/ф "Каракум" 11.15
10.20 - "Телепузики" 11.45
10.50 - "Русское лото”
11.40 - "ТВ Бинго-Шоу" 13.00
12.20 - "Доброе утро, страна!" 13.25
13.00 - "Сам себе режиссер" 13.50
13.55 - "Городок" 14.05
14,35 - "Федерация" 14.30
15.10 - "Парламентский час”
16.00 - "Вести” 15.30
16.20 - "Диалоги о животных"
17.25 - "Вокруг света” 16.00
18.30 - М/с "Том и Джерри" 16.55
18.50 - М/с "Комиссар Рекс"
19.55 - "ТВ Бинго-Новости" 17.00
20.00 - "Два рояля” 17.25
20.55 - "Аншлаг” 17.45
22.00 - "Вести недели" 18.15
22.55 - Х/ф "По прозвищу 18.50

"Зверь"
00,45 ■■ Х/ф "Сеть" 19.50
03.00 - "Спорт за неделю"

20,45

ACT
• М/ф
■ "Страна Фестивалия"
■ Фильм - детям. "Вол

шебник Лала"
■ "Страна моя”
■ "Без рецепта"
■ "Аистенок”
• "Волшебный микрофон"
■ Сериал "Красное и чер

ное"
■ "Представляет Боль
шой..."

■ "Первооткрыватели”
• Анонс; в нашей про
грамме в ноябре

• "Молодые дарования"
■ "Вояж без саквояжа"
■ "Вместе"
■ "Счастливого пути!”
■ Сериал "Красное и чер

ное"
■ Д/ф "Святыни Севера. 
Земля Архангельская"

■ "Петербургские портре

ты
21.25 - "Канал ОР"
21.50 - Сериал "Красное и чер

ное"
22.55 - Анонс: в нашей про

грамме в ноябре
23.00 - "Путеводитель для гур

манов"
23.25 - "Вояж без саквояжа-
23.40 - "Вместе"
00.10 - "И зажигаем свечи- 
00.25 - -Парадоксы истории" 
00.50 - "Кинопанорама"
01.35 - Сериал "Красное и чер

ное"
02.40 - "Джаз и не только"
03.05 - Х/ф "Братья Рико-
04.25 - "Вечер романса-
04.55 - Анонс: в нашей про

грамме в ноябре
05.00 - "Путеводитель для гур

манов"
05.25 - Просто 15
06.15 - Х/ф ’Очарованный

странник"
08.15 - “Без рецепта"
08.35 - "Старые знакомые"
09.05 - Х/ф "Ищи ветра”
10.25 * ' ’Европа сегодня"
10.55 - Анонс: в нашей про

грамме в ноябре

АКТИС
07 30

08.00
09.00 
09.15
09.30
10.00

10.30 
11,00
11.30
12.30 
14.50
15.30

17.20

- "Утро на канале ТК АК
ТИС”

-Музыкальный канал
- "1/52"
- "В гостях у Тофика"
- М/с "Инспектор Гаджет"
- М/с "Джин Джин из 

страны Пандаленд"
- М/с "Симпсоны"
- М/с "Симпсоны”
- Сериал "Баффи”
- Сериал "Пятый угол”
- "Военная тайна"
- Х/ф "Отставной козы ба

рабанщик”
- "Клуб "Белый попугай"

18.00- "Искренне Ваши"
18.10 - "Слово"
18.30 - М/с "Человек-паук"
18.50 - Сериал "Серебряная

свадьба"
20.00 - Д/ф "НЛО: жизнь за ко

лючей проволокой”
20.30 - Х/ф "Женщина без име

ни"
22.50 - "Телетузики"
23.05 - Х/ф "Уолл-стрит"
02.00 - ”24"
02.15 - Х/ф "Репликант"

СТВ-21 (ТВ-6!
8.25 - X/'ф "Свинарка и пастух"
9.55 - Новости СТВ
10.10 - "За окном"
10.15 - ИТОГО
10.45 - "За окном"
10.50 - Сериал "Тайны следст

вия"
11.55 - "ДАЧНИКИ"
12.45 - "АНТОЛОГИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЙ"
13.35 - "СЕТЬ"
14.15 - "ЗА СТЕКЛОМ"
14.55 - "STAR СТАРТ"
15.30 - "ВСЕ В САД!”
16.00 - СЕЙЧАС
16.25 - "ЗАВТРАК С СОЛОВЬЁ

ВЫМ*
17.05 - Х/ф "Гонщики"
18.45 - "МОЕ КИНО”
19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН
19.40 - Дорожный патруль
20.00 - СЕЙЧАС
20.25 - Сериал "Тайны следст

вия"
21.25 - "За окном”
21.35 - Сериал "Тайны следст

вия"
22.45 - "ЗА СТЕКЛОМ-
23.50 - "За окном”
0.00 - ИТОГИ
1.30 - "За окном”
1.35 - Х/ф "Из жизни начальни

ка уголовного розыска"
3.25 - Сериал "Первая волна-ПГ

СТС
08.45 - Музыка на СТС-Москва
09.00 - ” 1?”
09.30 - Отражение
10.00 - "ГОРОД 095"
10.30 - Улица Сезам
11.00 - М/с "Флиппер и Лопака”
11.30 - М/с "Пуччини”
11.45 - М/с "Ник и Перри"
12.00 - М/с "Няня-мумия"
12.30 - Сериал "Зак и секрет

ные материалы"
13.00 - Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ДЕ

РЕВНИ МИДВИЧ"
15.30 - Сериал "Клеопатра

2525"
16.00 - Сериал "Секреты семьи

Арно"
17.00 - Сериал "18 КОЛЕС ПРА

ВОСУДИЯ"
18.00 - Сериал "АНДРОМЕДА"
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Осторожно, Модерн - 2
20.00 - Первое свидание
21.00- Сериал "ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ"
22.00 - Х/ф "НОЧЬ КОШМАРОВ" 
00.00 -Х/ф "ДОПИНГ ДЛЯ АН

ГЕЛОВ"

ЗВЕРЕЙ"
18.00 - Х/ф "АКТЫ СПРАВЕДЛИ

ВОСТИ"
20.30 - М/с "Воины мифов -

хранители легенд"
21.00 - М/с "Приключения Рек

са"
21.30 - М/с "Боб и Маргарет"
22.00 - Однажды вечером
23.10-Х/ф "ПАУК"___________

ТВЦ

тнт
8.00 - "Из жизни женщины"
8.30 - Сериал для подростков

"МАУГЛИ"
9.00 - М/с "Сейлормун"
9.30 - "Осколки времени"
10.00 - М/с "Приключения Рек

са"
10.30 - Х/ф "ЗАХВАТЧИК"
12.40 - "Встреча с..."
13.30 - "Хит-парад"
14.00 - Неизвестная планета
14.30 - Д/с "Великие женщины

века"
15.00 - "Первые лица"
15.30 - "Осколки времени"
16.00 - Сериал для подростков

"МАУГЛИ"
16.30 - М/с "Сейлормун"
17.00 - Сериал "ПОВЕЛИТЕЛЬ

12.00 - Смотрите на канале
12.05 - "Все народы России"
12.30 - Д/ф "Земля Иисуса"
13.00 ’ ■"Отчего, почему?"
14.00 - М/ф
14.45 - "Полевая почта-
15.15 »"Лакомый кусочек"
15.30-М/ф
16.00 - "Московская неделя”
16.25 - "Деловая лихорадка"
16.40 - Х/ф "Неисправимый

лгун”
18.05 - М/ф
18.20 - Погода на неделю
18.25 - "Приглашает Борис Нот-

кин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Русские зимы в Ницце”
19.55 - "21 кабинет"
20.25 - М/ф
20.45 - "Горько!”
21.15 - “Слушается дело"
22.05 - Межконтинентальный ку

бок по мини-футболу 
00.00 - Сериал "После шока"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.05 - Х/ф "Возвращение рези

дента"
03.35 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Спортивный экспресс"
04.20 - "Деликатесы"
04.50 - "Золотая фишка"
05.45 - Чемпионат мира по шос

сейно-кольцевым мото
гонкам •

А И С Т

07.20
07.30
07.50

08.55
09.00 
09.30
10.00

13.10
13.30
14,00
14.20
14.40
14.45

17.30
18.00
18.05
18.10
19.00
19.10
19.55
20.15
20.20

ЧЕТВЕРГ. 25 октября
07.15 - Программа передач 

"Сфера"
"Сей Час”
"Бомонд”

08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера- 

Программа передач 
Телесериал для детей 1 
Телесериал для детей 
”24"

10.15 - "Телеспецназ"
10.30 - Мультсериал
11.00 - Х/ф "Хэллоуин: 20 лет спустя"

' '1/52"
Случайный свидетель"
Дачный сезон"
Сей Час"
Сфера”
REN TV - 10 лет"

15.50 - Сериал "Нина"
17.00 - Телесериал для детей 

Телесериал для детей 
"Сфера”
Программа передач 
Х/ф "Наемник"
"Рыбий глаз"
"Дорога сказок"
"Дела домашние"
"Сфера”
“Сей Час"

20.45 - "Комната Павлова"
20.55 - "Телеспецназ"
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Дела домашние"
21.30 -Х/ф "Стрелец неприкаянный"
23.45 - "Сей Час”
00.10 - "Сфера"
00.15 - "Комната Павлова"
00.25 - "Случайный свидетель"
01.00 - ”24”
01.30 - "Телеспецназ”
01.45 - Сериал "Нина"
02.40 - Программа передач
02.45 - Муз-ТВ ______________

. ПЯТНИЦА, 26 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 - Программа передач
09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей
10.00 - ”24"
10.15 - "Дорога сказок”
11.00 - Х/ф "Стрелец неприкаянный”
13.00 - Клуб "Белый попугай-
13.30 - "Случайный свидетель-
14.00 - ”24’:
14.20»"Сей Час-
14.40 - "Сфера-
14.45 - "REN TV - 10 лет”
15.50 - Сериал "Нина”
17.00 - Телесериал для детей

17.30 - Телесериал для детей 10.30 - М/с "Джин Джин из страны Пан-
18,00 - "Сфера” деаленд”
18.05 - Программа передач 11.00-Х/ф "Мистер Миллиард"
18.10 - "Мы" 13,10 - "Метро”
18 15 - Х/ф "Плутовство" 13.30 - ”24"
19.55 - "Авторитет" 13.50 - "Дорога сказок"
20.15 - "Сфера" 14.25 - "Ковчег"
20,20 - "Сей Час” 14.40 - "Сфера”
20.45 - “Мелочи жизни" 14.45 - "Военная тайна"
21.05 - "Мы!" 15.20 - Х/ф "На перевале не стрелять"
21.10 - "Сфера” 16.55 - "Ближний круг"
21.15 - "Студия 11” 17.30 - "Авторитет"
21,30 - Х/ф "Боги сошли с ума?.." 17,45 - "Сфера"
23,45 - "Сей Час- 17.50 - "Мь:!"
00. 10 - "Сфера” 18.00 - Мультсериал
00.15 - "Авторитет” 18.30 - Мультсериал
00.30 - "Мы!" 18.55 - "Сфера”
00.50 - Д/ф "Стрингер” 19.00 - "Выше крыши”
01.40 - "Телеспецназ" 19.20 - "Сей Час”
01.45 - Сериал "Секретные материалы" 19.30 - "Дела домашние”
02.40 - Программа передач 19.45 - "Мы!"
02.45 - Муз-ТВ 19.50 - Клуб "Белый попугай"

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.
72 руб. - 6 мес. 
предприятий.
Наши цены приемлемы для всех!
В се спр авки  по те л .:
56-41-08, 95-50-59, 95-52-81.

для подписчиков; 
для организаций,

СУББОТА. 27 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 "Боги сошли с ума?..”
13.15 - "Свет и тень”
13.30 - ”24”
13.45 - "Бомонд"
14.00 - "Выше крыши"
14.20 - "Дела домашние”
14.40 - "Авторитет”
14.55 - "Мелочи жизни"
15.15 - "Сфера”
15.20 - Х/ф "Шестой"
17.15 - "Тихая провинция"
17.30 - "24”
17.45 - "Сфера”
18.00 - М/с "Человек-паук"
18.30 - М/с "Человек-паук”
19.00 - ”Сфера"
19.05 - "Комната Павлова"
19.15 - "Мы!”
19.20-"Сей Час”
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Дачный сезон"
19.50 - "Несчастный случай"
20.30 - "24”
20.55 - "Мы!"
21.00-Х/ф "Мистер Миллиард”
23.15 - Комедия "Ай лав ю”
01.25 - М/с "Стремный городок Сауз 

Парк”
01.55 - "Сфера”
02.00 - Программа передач
02.05 - Муз-ТВ _________

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 октября
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера”
09.15 - "Мы!”
09.20 - "Сей Час”
09.30 - "Симпсоны”
10.00 - М/с "Инспектор Геджет"

20.30 - "Бомонд"
20.45 - "Сей Час"
20.55 - "Сфера"
21,00-Х/ф "Девять месяцев"
23.20 - Х/ф "Пленница любви”
01.35 - "Сфера”
01.40 - Программа передач
01.45 - Муз ТВ
С 02.15 до 15.45 - технический перерыв

ПОНЕДЕЛЬНИК. 29 октября
07.55 - "Сфера*
08.00 - "Мы!"
С 08.15 до 10.30 - тех. перерыв
10.30 - "Мир спорта глазами "Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Девять месяцев"
13.30 - "Случайный свидетель"
14.00 - ”24"
14.20 - "Сей Час"
14.30 - "Сфера”
14.45 - Д/ф "Золушка в сапогах-
16.05 - Д/ф "Гипноз"
17.00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач 
18.10-"Мы!”
18.15 - Х/ф "В тупике”
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”
21.30 - Х/ф "Враг моего врага”
23.45 - "Сей Час”
00.05 - "Мы!"
00.10 - "Сфера”
00.15 - "Мой город"
00.25 - "Случайный свидетель"
01.00 - ”24"
01.30 - "Телеспецназ”
01.45 - Сериал "Пятый угол”
02.40 - программа передач
02.45 - Муз-ТВ

Уважаемые читатели!

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
в газету “ Ангарский строитель” :

вы можете подать по тел.: 56-41-08 
или диспетчеру в пункте приема ДСК 

(шанхайка), торговый зал №1.
. Мы ждем вас!

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,

СП АО “Ангарское управление строительства”

ПРОДАЕТ НЕДОСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ
(S= 850 кв.м, 22 м1 р, д. 12)

ПОД ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ ИЛИ ОФИС.

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



Прощание “англичанки”

Знаменитый завод ком
пании “Rolls-Royce" в анг
лийском городе Крю, граф
ство Чешир, приступил к 
выпуску эксклюзивной се
рии “Last of Line" модели 
“Silver Seraph" - она будет 
состоять из 170 автомоби
лей, только 45 из которых 
предназначаются для анг
лийского рынка. Так пред
приятие решило отметить 
сразу несколько больших 
дат: собственный 55-лет
ний юбилей, 97-летие фир
мы “Rolls-Royce” и... про
щание со знаменитой мар
кой. В конце 2002 года ли
цензия на производство 
машин с этим брэндом 
должна перейти к концерну 
BMW.

Соответственно коллек
цию последних “ Rolls- 
Royce” из Крю отделывают 
с поистине царской роско

шью. Кузова машин получат 
двухтональную окраску, как 
и первая собственная мо
дель завода - “Silver Cloud 
I". Буквы "RR” на шильдиках 
станут красными - так было 
принято до 1933 года. В 
нижней части передних 
крыльев появится украшен
ная британским флагом 
“ прощальная” надпись: 
"Rolls-Royce Motor Cars, 
Crewe, England". Элементы 
интерьера из шпона крас
ного дерева выполняют по 
такому случаю со вставка
ми из вишни и дуба. Внут
ренние шильдики и фигурка 
“Духа Экстаза” (она же “Ле
тящая Леди” ) на крышке 
магнитолы изготовляются 
по технологии “маркетри" 
(инкрустация по дереву). 
На заднее сиденье каждого 
роскошного авто по тради
ции положат две изящные,

набитые гусиным пухом по
душечки, а в багажник - 
раскладной столик для пик
ников и пару зонтов.

Кроме того, клиентам 
фирмы впервые предостав
лена возможность приоб
рести “Rolls-Royce” не у ди
лера, а прямо на заводе. В 
целях реализации серии 
“Last of the Line” уже три 
месяца действует програм
ма “Rolls-Royce D irect” , 
предлагающая будущим 
владельцам целый список 
почетных услуг: от членства 
в элитном клубе владель
цев “Rolls-Royce” до за
крепления за клиентом пер
сонального менеджера 
фирмы с прямым телефо
ном и адресом в Интерне
те, а главное - альбома фо
тографий, запечатлевших, 
как собирали на заводе в 
Крю именно его машину.

Страница 
подготовлена 

С е р ге е м  
Долгополовым по 

материалам газеты 
“ Клаксон” и 

журнала “ А в т о м и р ” .

Больной
в роли 
штурмана

Машина "скорой помо
щи л >лх j -. < ь и дс о а 
вить 59-летнего Аллена 
Коудена из’ , больницы, в 
Глазго, где ему сделали 
операцию на сердце, в 
Дампфиз, что на юге 
Шотландии. Но водитель 
заблудился и... направил
ся в противоположную 
сторону. В итоге, как рас
сказали здешние СМИ, 
вместо 112 км они в об
щей сложности проехали 
более 320, а до цели пу
тешествия наконец доб
рались благодаря самому 
больному, который знал 
местные дороги и высту
пил в качестве штурмана, 
указывая шоферу, куда 
надо ехать.

о *Разбудил 
мотор...
В состоянии пока был 

отп равленв больни цу ж и - 
тель ц< via расположен 
ного / шоссе вблизи 
бег м ийс ко * род а М
крона. И немудрено - 
ведь его в пять часов утра 
разбудил упавший рядом 
с кроватью... автомобиль* 
ный двигатель. Виновни
ком происшествия ока
зался "Peugeot 405” , ко
торый на полной скорости 
врезался в придорожный 
столб. Удар был такой си
лы, что мотор отбросило 
на тридцать метров от 
машины - точно в окно 
комнаты безмятежно 
спавшего домовладельца.

За напористой внешно
стью концептуального 

внедорожника “Land Rover 
Project SVX” легко угадыва
ется серийный “ Defender 
90” . Однако англичане по
работали не только над ди
зайном. Автомобиль таит 
множество новых техничес
ких решений. Некоторые из 
них, видимо, однажды во
плотятся на серийных 
“Defender” .

“Project SVX” снабжен но
вейшим 5-цилиндровым 
турбодизелем с прямым 
впрыском. Этот двигатель

он составляет массивные 
375 Ни.

Коробка передач обыч
ная 5-скоростная с понижа
ющим -рядом. Водитель 
“Project SVX” может забло
кировать все дифференци
алы. Причем в этом случае 
автоматически отключается 
противобуксовочная систе
ма, которая в грязи только 
мешает. Автомобиль бук
вально напичкан вспомога
тельными устройствами. 
Имеются ABC и система 
распределения тормозного 
усилия. Благодаря системе

ГОРОДСКОЙ
АВАНТЮРИСТ
мощностью 123 л.с. еще с 
прошлого года устанавли
вается на обычные 
“Defender” . Однако созда
тели “Project SVX” перепро
граммировали электронный 
блок управления мотором, 
почти на четверть увеличив 
крутящий момент.’ Сейчас

централизованной подкач
ки шин, можно долго ехать 
с проколотым колесом. Пе
ред участком тяжелого без
дорожья водитель может 
понизить давление. Шины 
“сплющатся", превратив
шись в отдаленное подобие 
гусениц. Увеличившееся

пятно контакта по
крышки с грунтом 
повысит проходи
мость автомобиля.

Вообще, “Project 
SVX” является од
ним из самых се
рьезных внедо
рожников в мире. 
Шасси автомобиль 

унаследовал от армейской 
модификации ‘'Defender” . 
Клиренс увеличен по срав
нению со стандартной мо
делью. Все жизненно важ
ные “органы” автомобиля 
защищены снизу мощными 
металлическими листами. 
Повышению проходимости

способствуют также уни
кальные 20-дюймовые ко
леса со специальными ши
нами, которые хороши и на 
бездорожье, и на асфальте.

Асфальт упомянут не слу
чайно. Эффектная алюми
ниевая обвеска и легкос
плавные колесные диски 
превращают “Project SVX” в 
очень стильный городской 
джип. Который притом на
сквозь пропитан внедорож
ным авантюризмом. Воз
можно, представленный во 
Франкфурте “ Project SVX" 
станет прообразом дорогой 
серийной модификации 
“Defender".

Ну, очень маленький "Ferrari"!
Желание обладать каким-либо эксклюзивным суперка

ром у некоторых людей переходит грань разумного. Одни, 
например, "клюют" на дешевые подделки - в мире сущест
вует множество мелких фирм, которые изготавливают пла
стиковые копии престижных машин на основе агрегатов 
массовых моделей. Но обладатель этого сфотографиро
ванного в Токио "лже-Ferrari" по нахальству перещеголял 
всех любителей пускать пыль в глаза. Он просто пристро
ил к своей городской микролитражке корму в стиле благо
родного "Ferrari F40” !

СУД ДА ДЕЛО
Воронежский районный 

суд заступился за своего 
земляка, который несколь
ко лет мучился с бракован
ной "Волгой". Он обязал 
Горьковский автозавод за
менить автомобиль, а также 
выплатить владельцу неу
стойку и компенсацию за 
моральный вред в размере 
233 тысяч рублей.

Автомобилист приобрел 
"Волгу" у дилера ГАЗа в 
1997 году, после чего по 
несколько раз в год был вы
нужден ее ремонтировать. 
Вконец потеряв терпение, 
он год назад обратился в 
местную Торгово-промыш- 
ленную палату, эксперты 
которой сделали заключе
ние: автомобиль был про
дан "с существенными не
достатками” , а значит, под
лежит замене.

Не будем пересказывать

все перипетии тяжбы, в ко
торую были вовлечены 
многие инстанции, в том 
числе антимонопольный ко
митет и арбитраж. Точку в 
ней поставил вердикт суда, 
который, по некоторым 
сведениям, серьезно обес
покоил руководство автоза
вода. Ведь удовлетворение 
претензий воронежца мо
жет создать для нижего
родцев чреватый весьма 
неприятными последствия
ми прецедент. Не исключе
но, что и многие другие 
владельцы некондиционных 
"Волг" и ГАЗелей" не пре
минут последовать его при
меру и завалят автогигант 
судебными исками. Тем бо
лее что решение суда отно
сится к автомобилю, срок 
гарантии на который (один 
год или 50000 км пробега) 
давно истек.

А  НГАРСКИЙ 
# 0 Т Р О И Т Е Л Ь

НОВИНКИ АВТОСАЛОНА
Внедорожник-суперкар

Не удивляйтесь, чго "I amboryliirii LM002" отчасти напо
минает "Hummer". Обе машины проектировались для од
ной цели - стать легким тактическим автомобилем амери
канской армии. Конкурс, который проводило министерст
во обороны США, выиграл ныне знаменитый "Hummer". 
Итальянцы же остались с нереализованным проектом на 
руках. Тогда руководство "Lamborghini" решило превра
тить армейский вездеход в роскошный джип-суперкар.

Внешность машины облагородилась. Салон получил 
роскошную отделку из дерева и кожи. Под капотом зары
чал бензиновый V12, который выдавал 450 л.с. (в годы, 
когда даже самые мощные "Pajero" имели меньше 150 
сил!). Максимальная скорость свыше 200 км/ч делала 
"L.M002" самым быстрым джипом в мире, а цены под стать 
"Роллс-Ройсу" - самым дорогим.

Всего было изготовлено 110 таких машин.

“Jaguar” 
в спортивном костюме

К 2001 году компания "Jaguar" модернизировала седан 
"S-type". В частности, ряд модификаций дополнила версия 
"Sport".

"S-TYPE Sport" легко узнать снаружи. Все детали, кото
рые мы привыкли видеть на модели хромированными, те
перь выкрашены в цвет кузова. Вплоть до решетки радиа
тора. Автомобиль также отличают специальные колесные 
диски "Monaco" с низкопрофильными покрышками "Pirelli 
Р Zero". Благодаря им автомобиль реагирует на руль точ
нее и резче, нежели базовая версия. Кстати, к 2001 году 
все "S-type" получили модернизированное рулевое управ
ление, которое контролирует электроника. На баранку пе
редается меньше вибраций, водитель лучше "чувствует" 
руль. Еще одно новшество - противозаносная система 
DSC. Она способна подтормозить любое из колес, чтобы 
вернуть машину на намеченную водителем траекторию.

Вариант "Sport" также отличается специальным интерь
ером. Например, традиционные светло-коричневые дере
вянные панели сменили пепельно-серые. Они прекрасно 
сочетаются с черной кожей, которая превалирует в отдел
ке.

Многофункциональный бортовой компьютер, созданный 
специалистами нижегородской фирмы “Техноволга” мо
жет устанавливаться на любой отечественный автомобиль 
с бензиновым двигателем.

Он объединил в себе свойства маршрутного и диагнос
тического компьютеров. С его помощью водитель может 
подобрать оптимальные маршруты и режим движения, уз
нать текущий и средний расходы топлива, остаток бензи
на в баке. Компьютер определит, на сколько километров 
хватит оставшегося в баке топлива. Он даже может вычис
лить такой чисто динамический параметр, как разгон с ме
ста до ста километров в час.

Но, пожалуй, главное достоинство БК-11 (так назвали 
разработчики свой компьютер) - это его способность диа
гностировать автомобиль. Он проверяет состояние пяти 
систем автомобиля, и, если в какой-то обнаружит неис
правность, тут же заявит об этом человеческим голосом. 
Более того, он подскажет, что надо сделать, чтобы ее уст
ранить. В памяти у него хранятся сведения о сроках про
хождения техобслуживания с перечнем необходимых ра
бот

В компьютере даже предусмотрен режим экономии на 
штрафах - специально для особо горячих и забывчивых. В 
него заложены три режима: городской, загородный и ско
ростной, в которых в качестве максимально допустимых 
фигурируют 60, 90 и 110 км/ч. При превышении этих вели
чин хотя бы на 5 км/ч компьютер осадит водителя голосо
вым напоминанием о том, что он превысил максимально 
разрешенную скорость, за что может поплатиться.
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КАК ДОСТИЧЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
с лицом противоположного пола

Самая главная проблема в отношениях мужчин и 
женщин - это то, что они плохо понимают друг дру
га. Чтобы помочь справиться с этим бедственным 
положением, мы публикуем словарь наиболее упо
требляемых женских и мужских выражений.

СЛОВАРЬ 
ЖЕНСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
Да = Нет 
Нет = Да
Может быть = Нет 
Я виновата = Ты еще по

жалеешь 
Делай, что хочешь = Ты 

еще пожалеешь 
Нам нужно = Я хочу

Я устал = Я устал 
Ты не хочешь сходить 

в кино? = А потом я соби
раюсь заняться с тобой 
сексом 

Давай вместе поужи
наем = А потом я собира
юсь заняться с тобой сек
сом

Могу я тебе позвонить?

Решай сам = Я все дав
но решила 

Нам нужно поговорить 
= Мне нужно пожаловаться 

Ты такой мужествен
ный = Тебе надо побриться 
и ты очень потный 

Что-то ты сегодня  
очень заботливый = Ты 
можешь думать о чем-ни- 
будь, кроме секса?

Давай потушим свет, 
так романтичней = Не хо
чу, чтобы ты видел, как я 
располнела 

Эта кухня такая не
удобная = Я хочу новую 
квартиру 

Я хочу новыбезанавес- 
ки = И ковры, и мебель, и 
обои...

Ты меня любишь? = Я 
собираюсь попросить до
рогую вещь 

Я буду готова через 
минуту = Не пройдет и ча
са, как я предстану во всей 
красе

Я не располнела? =
Скажи мне, что я красавица 

Это не малыш кричит?
= Почему бы тебе не встать 
с кровати и не покачать его, 
пока он уснет?

СЛОВАРЬ 
МУЖСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

(ДЛЯ ЖЕНЩИН)
Я голоден = Я голоден 
Я хочу спать = Я хочу 

спать

= А потом я собираюсь за
няться с тобой сексом 

Можно пригласить вас 
на танец? = А потом я со
бираюсь заняться с тобой 
сексом

Красивое платье! = 
Красивая грудь!

Ты выглядишь устав
шей, давай я тебя по
массирую = А вдруг ты по
сле этого согласишься на 
секс?

В чем дело? = Полагаю, 
на секс сегодня ночью мож
но не рассчитывать?

Я соскучился = Ты не 
хочешь заняться сексом?

Я тебя люблю *  Давай 
займемся сексом прямо 
сейчас 

Я тоже тебя люблю = 
Вот видишь, я произнес это 
слово, и лучше всего за
няться сексом немедленно!

Не думаю, что эта 
блузка подойдет к этой 
юбке = Я "голубой"

Давай поговорим = Я 
хочу потрясти тебя глуби
ной своих мыслей, и, может 
быть, тогда ты захочешь за 
няться со мной сексом 

Ты выйдешь за меня 
замуж? = Я хочу, чтобы у 
тебя не было возможности 
заниматься сексом с други
ми парнями.

интим-огласка
Аллергия 
на мужа

Юная парижанка Анник 
Воланж вышла замуж. 
Вскоре после свадьбы ее 
руки и ноги покрылись че
шуей, напоминающей ры
бью.

Лечение у светил дер
матологии ни к чему не 
привело, и тогда Анник 
пошла к ясновидящей. 
Как оказалось, девушка 
страдала редким видом 
"чешуйчатой" аллергии, 
возбудителем которой 
был... ее супруг.

По словам знахарки, 
неприятную болезнь, пе
редающуюся исключи
тельно половым путем, 
способны вызывать мощ
ные энерговампиры, при
чем только мужчины. Ан
ник срочно развелась с 
мужем-аллергеном, и 
вскоре чешуйки сами по 
себе исчезли.

Есть жены 
в румынских 

селеньях...
Румынским мужчинам 

далеко до крутых парней.
Недавний опрос пока

зал, что каждого пятого 
бьет жена. Особенными 
слабаками оказались те, 
кому за 45. Они позволя
ют женщинам избирать 
себя до полусмерти и не
редко после семейных 
разборок с тяжелыми уве
чьями попадают в больни
цы.

Христовы
невесты

Паломницы по святым 
местам все чаще беспо
коят гинекологов Иеруса
лима, демонстрируя на 
приеме все признаки бе
ременности, которая на 
самом деле оказывается 
ложной. Некоторые из них 
убеждены, что подверг
лись непорочному зача
тию, претендуя на роль 
новоявленной Марии, 
другие же утверждают, 
что испытали оргазм во 
время службы в храме, 
следовательно, отцом ре
бенка является... сам Ии
сус. Работать с такими 
пациентками очень слож
но: убежденные в сверхъ
естественном зачатии, 
они также убеждены, что 
медицина не способна 
"видеть" их ребенка. В 
одной из центральных 
клиник Иерусалима не
давно было открыто отде
ление для подобных па
циенток, где им оказыва
ется медицинская и пси
хотерапевтическая по
мощь.

Перекрасила
волосы?

Жди двойню - такой 
вывод сделали немецкие 
ученые Франкфуртского 
э н д о кр и н о л о ги ч е с ко го  
центра. Они выяснили, 
что, если женщина красит 
волосы в начале месячно
го цикла, из-за краски ме
няется гормональный фон 
организма, в результате 
чего созревает не одна, а 
две-три яйцеклетки. И а 
случае зачатия создаются 
условия для многоплод
ной беременности.

откровенно о сокровенном

С траницу ведет Зарема Дудар

Любовь и месть
Горе мое не знает границ. Меня бросил самый любимый, самый лучший и 

единственный мой мужчина. Мужчина, который дал мне жизнь, а вот теперь ее 
же и отнимает... История моей жизни трагична и запутанна, и самому (читай

самой) мне в ней не разобраться.

Когда я родился, мои ро
дители были сами още 
Очень и очень молоды, им 
было по 19 лет, и я подо
зреваю, что мое появление 
их не очень обрадовало.

Меня сразу же пристрои
ли к бабушке, маме отца. И 
все было, как в той песен
ке: "Мама с папой ходят в 
гости к нам". Потом мама 
стала появляться все реже 
и реже. Отец приходил 
един.

Когда я подрос, бабушка 
мне объяснила, что маме я 
не нужен: теперь у нее дру
гая семья.

А вот отец почти все вы
годные проводил со мной, 
летом мы ходили в парк ка
таться на карусели, зимой - 
на лыжах. Иногда в кино с 
нами ходили разные "тети". 
Отец с гордостью пред
ставлял меня, а дамочки 
начинали восхищенно сю • 
скжагь. Надо отметить, что 
к тому времени той отец 
имел свое собственное де
ло. Он был, да и до сего
дняшнего дня остается, 
очень красивым мужчиной. 
Высок, строен, всегда со 
вкусом одет и при деньгах 
Неудивительно, что мжиие 
дамы хотели бы такого 
мужчину видеть своим 
спутником жизни. В детстве 
я эти их мечты быстренько 
пресекал: например, если у 
леди было светлое пальто, 
я выбирал лужу побольше и 
с удовольствием прыгал 
прямо в середину. Пальто - 
в химчистке, дама - в исте
рике.

Измазанных кремом, мо
роженым и кофе юбок, блу
зок и белых брюк на моей 
совести столько, сколько не 
смог бы вместить и шкаф 
английской королевы (или 
что там у нее?)

После моего очередного 
"подвига" папа при обижен
ной дамочке строго выгова
ривал мне, что приличные 
дети так себя не ведут, но 
когда мы оставались одни, 
он склонялся ко мне и дове
рительно сообщал: "Зна
ешь, старик, она мне тоже 
не очень понравилась!" Мы 
понимали друг друга, и нам 
было хорошо вдвоем.

Я становился старше, но, 
что удивительно, мне не 
нравились девочки. То есть 
не нравились вообще. Не 
нравились мне и мальчики 
в том самом смысле, в ко
тором вы сейчас подумали. 
Я любил одного человека - 
моего отца. Только он был 
для меня идеалом, и позво
лить еще кому-го быть с 
ним рядом я не мог.

Конечно, я и не думал о 
том, что стану его любовни

ком. Это было бы ужасно! 
Но как мне было жить без 
него, я не знал, и поэтому 
страдал все больше с каж
дым днем.

К тому времени я успеш
но окончил школу, поступил 
в престижный институт и, 
отучившись в нем три года, 
наконец-то нашел для себя 
выход. Единственное, что 
меня могло соединить с 
любимым человеком, • эго 
смена пола. Для начала: на
до было исчезнуть, что я и 
сделал. Объяснил своим 
близким, что уезжаю на Се
вер в длительную экспеди
цию. Как я и рассчитывал, 
отец снабдил меня круг
ленькой суммой.

этого не сказал, а наобо
рот, начал шептать мне на 
ушко ласковые и нежные 
слова, которых я, конечно, 
еще никогда не слышала в 
своей жизни...

Первая близость произо
шла в тот же вечер. Я была 
самой счастливой женщи
ной на свете. Наш роман 
длился уже год. Только од
нажды, показывая мне мои 
же детские фотографии, 
отец сказал: "А знаешь, вы 
чем-то с ним похожи, даже 
имена созвучны: Олег-Оль- 
га! Можно сказать, что у 
меня теперь есть и сынок, и 
дочка". Мое сердце стре
мительно упало вниз, внут
ри все сжалось. Но дальше

Мне трудно вспоминать 
обо всем, что связано с 
операцией. Кажется, я про
шел все круги ада... Спустя 
некоторое время я был, те
перь уже была, готова к 
встрече со своей любо
вью...

Произошло это очень 
красиво... Ресторан, тихая 
музыка, изысканное обще
ство - отец отмечал свой 
день рождения. Когда я по
явилась в зале в своем ос
лепительном вечернем пла
тье, у моего отца просто 
рот открылся от восхище
ния. Ему же всегда нрави
лись красивые женщины. Я 
поняла - настал мой звезд
ный час. Прошло не более 
15 минут, и он подошел с 
приглашением на танец. 
Мы познакомились. Теперь 
меня звали Ольга, а не 
Олег, как раньше. Отец 
пристально смотрел на ме
ня, и я с ужасом думала, что 
вот-вот он мне скажет: 
"Старик, ну зачем ты меня 
разыгрываешь?". Но он

мы этот разговор не про
должили. Отец, правда, 
всегда говорил, что хочет 
познакомить меня со своим 
Олегом. Он даже и поду
мать не мог, что его сын не 
приедет к нему больше ни
когда!

Шло время, все было за
мечательно, я даже стала 
думать о свадьбе. Но тут и 
произошла самая большая 
беда. Отец встретил, как он 
сказал, "женщину своей 
мечты". Я плакала, кричала, 
умоляла его не бросать ме
ня, но все это было зря. Он 
говорил, что мы останемся 
друзьями, что он никогда не 
забудет тех счастливых ми
нут которые я подарила 
ему...

Теперь единственное, что 
я могу сделать, - это рас
сказать ему всю правду о 
себе. Эго будет самая 
страшная месть. Но что мне 
еще остается в этой жиз
ни?..

Ольга РАЙКОВА, 
25 лет.

О б н а ж и  с в о и  б ю с т ,  

и  я  с к а ж у ,  и т о  т ы —
ление особ, которым необ
ходима поддержка, на са
мом деле отличаются уве
ренностью в себе и любо
пытством. Они великолеп
ные страстные любовницы. 
Ко всему проявляют сверх
чувствительный интерес.

В ф орме ананаса - гру
ди очень пышные и оваль
ные. Женщины с таким бю
стом имеют интеллектуаль
ный уровень выше средне
го. Они верны, искренни и 
романтичны.

Машржийбёзна предмйГшйГ 

(Талоном магазином
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В форме грейп
фрута - женщины с 
большим пышным 
округлым и твердым 
бюстом считаются 
секс-бомбами. На 
самом деле они ча
ще всего застенчивы 
и любят домашний 
покой. Они балуют 
своего партнера и 
всегда готовы ока
зать помощь.

В форме бокала 
для шампанского 
женщины с бюстом, 
как у греческих бо
гинь, твердым, о к
руглым, безупреч
ным, крайне кичливы 
и склонны к самолю
бованию. В любви 
стараются домини
ровать. Ревнивы и 
одновременно редко

бывают верными.
В форме лимона - такой 

бюст особо пышный и при 
этом торчащий. Женщины с 
таким бюстом постоянно 
радуются жизни и являются 
оптимистками. Обладают 
большим чувством юмора. 
Как партнеры утомительны, 
проявляют самомнение и 
твердость.

8 форме бутона обла
дательницы бюста, как у 
молоденькой девушки, в те
чение всей своей жизни 
ищут сильные ощущения и 
приключения, полны эмо
ций, Женщины е бюстом в 
форме бутона неохотно бе
рут на себя инициативу в 
любви и легко откликаются 
на пожелания партнеров.

В форме капли - жен
щина со слегка обвислым 
бюстом, создав,'.я вггеэдз^

Товары инптцыноао назначения
169 кв-ll, мае. «Яроемвни*. Т.54-42-09 
62 к»п, здание «Чебуречной»,
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Внимание! Красавицы!

Газета “Ангарский  
строитель”  совместно с 
модельны м  агентством 
“ M ode l P ro ”  объявляет 
конкурс “Ангарская  
красавица” .
“Ангарский строитель" 
ждет вас, то есть, 
конечно же, ваши  
фотопортреты. Наши 
читатели, огромное, 
беском пром иссное  
ж ю ри, изберут лучших, 
и через год (срок  
проведения конкурса) 
всеобщ ая избранница  
получит не только титул 
“Ангарская красавица” , 
но и возможность начать 
карьеру фотомодели в 
м одельном  агентстве 
"M o de l P ro ” , что сулит 
больш ие перспективы  
на этом поприщ е. 
Сегодня мы
представляем вам М аш у  
Ф едорову. Ей как  
фотомодели удалось  
немалого достичь. Она 
была первой  ,
сибирячкой, 
представлявшей наш  
край в М оскве на 
кастинге “ Супер-модель  
мира - 2 0 0 0 ” .
Красивые, милые, 
принимайте вызов. Мы  
ж дем  вас на наш их  
страницах.

“Буря в Сибири-2”
В мире происходит немало интересного. Кое-что 

добирается до столицы Врсточной Сибири и с успе
хом, почти по-мировому, происходит там. Разуме
ется, с невольной приставкой “мини”. Ну а что-то 

иногда случается и в Ангарске.
Не так давно, в минувшую 

пятницу, на ангарском ра
дио “7 этаж “ после неболь
шого перерыва в эфир сно
ва вышла программа 
“House кафе“ . Ознамено
вать открытие нового сезо
на было решено повторени
ем доселе беспрецедент
ной на радио нашего горо
да акции, которая получила 
название “Буря в Сибири- 
2". Почти час в прямом 
эфире работал известный 
клубный DJ Майк. В отли
чие от первой “бури", когда 
звучали более спокойные, 
мелодичные направления, 
такие как Deep, Dub и Disco 
house, в этот раз Майк ре
шил предоставить возмож
ность всем любителям про
грессивной танцевальной 
музыки насладиться новин
ками более энергичных, 
“жёстких" стилей. Под его 
порхающими, как танцую
щие бабочки, руками вра
щались самые свежие, 
практически не обкатанные 
пластинки. Начав свой сет с 
“техно” и tech house, он за

вершил его сногсшибатель
ным ремиксом на вещь ко
манды “Duft punk".

Как признаётся DJ Майк, 
музыка, которую он играет, 
иногда не воспринимается 
завсегдатаями клубов с 
первого раза. А всё потому, 
что Майк не жалует “ширпо
треб'' и предпочитает дви
гать на танцпол действи
тельно прогрессивные, не
заезженные треки. В его 
кейсе присутствуют плас
тинки, которые заставляют 
“знатоков” морщить лбы, 
дескать, в Москве такое не 
играют! “Возможно, - улы
бается Майк.- В Москве иг
рают то, что в Иркутске зву
чало ещё три-четыре года 
назад.” И это отнюдь не 
понты.

“В миру" ди-джея Майка 
зовут Михаил. Хотя об этом 
нетрудно догадаться. Ему 
чуть-чуть за 30, женат, вос
питывает сына. Кроме это
го, учится играть на трубе и 
всерьёз увлекается web- 
дизайном. Кстати, можете 
заглянуть на его персональ-

КОРНЕПЛОДЫ ПО. I I

Морковь по-корейски
Морковь очистите и на

трите на терке соломкой. 
Лук пассируйте на расти
тельном масле до золотис
того цвета. Соедините ово
щи. Добавьте поджаренные 
зерна кунжута, одинамоду - 
приправу в виде кристалли
ков, по вкусу напоминаю
щую соль. Ее везде называ
ют по-разному. Сбрызните 
все уксусом и выдавите че
рез давилку несколько до
лек чеснока. Посолите по 
вкусу. Мясо порежьте мел
кими кубиками и обжарьте в 
масле вместе с луком. Сме
шайте с морковью. Если мя
са нет, то проварите разве
денный в небольшом коли
честве воды бульонный ку
бик и добавьте в морковь.

Свекла по-корейски
Свеклу натрите на терке 

соломкой. Растительное

масло нагрейте в сковород
ке. Насыпьте красный моло
тый перец, соль, рубленый 
или давленый чеснок. Пере
жарьте все и добавьте к 
свекле. Размешайте. На 
ночь поставьте в холодиль
ник.

Картошка
по-афгански
На сковородке растопите 

пачку маргарина. 500 г мяса 
порежьте кусочками и 15-20 
минут жарьте на умеренном 
огне. Затем положите свер
ху 2 натертые на терке мор
кови, грибы, кольца лука, 
картошку, нарезанную куби
ками. Залейте водой, чуть 
присоленной и подкислен
ной уксусом. Можно исполь
зовать рассол от квашеной 
капусты или соленых огур
цов. Тушите до готовности.

ХОЧУ
Штирлица!

Различные психологи
ческие тесты, которые, 
как полагают, могут ока
зать существенную по
мощь современному че
ловеку, часто слишком 
серьезны. Не полезнее 
ли строить их с учетом 
достижений юмористики, 
сатиристики и софисти
ки?

Какие мужчины вам 
нравятся?

1. По внешности:
а) с маловыразитель

ной внешностью - 1
б) симпатичные - 3
в) красивые - 5
г) очень красивые - 21
д) как В. Тихонов в ро

ли Штирлица - 22
е) к внешности мужчи

ны вы как-то безразлич
ны - 0

2. По уму:
а) с маловыразитель

ным умом - 1
б) среднего ума - 3
в) просто умные - 5
г) умные (как Сократ) -

21
д) очень умные (как В. 

Тихонов в роли Штирли
ца) - 22

е) вы как-то безраз
личны к мужскому уму - 0

3. По возрасту:
а) до 20 лет - 1
б) с 21 до 30 лет - 3
6) с 31 до 40 лет - 5
г) свыше 40 лет (как В. 

Тихонов в роли Штирли
ца) - 10

д) к возрасту мужчины 
вы как-то безразличны - 
0

Если вы набрали 
свыше 50 очков, вам 
нужно немедленно 
выйти замуж, если от 
20 до 50 очков - може
те еще подождать с 
замужеством. Если же 
вы почти ничего не на
брали, то ... все равно 
рано или поздно надо 
выйти замуж!

отдел
рекламы
Т.: 95-50-59

ный сайт: www.mike-
tru.narod.ru. Без сомнения, 
вы что-нибудь там найдё
те, Май|£- человек интерес
ный. К примеру, в ответ на 
мой вопрос о личных успе
хах в плане “выдувания ме
ди” , Майк поведал краткую 
историю джаза и, перечис
лив имена великих труба
чей, скромно заметил, что 
он на их фоне, как ребёнок *" 
со свистком. Правда это 
или нет - не знаю. Ни в “5 
угле” , ни в Братском клубе 
“Гэлэкт", ни на “7 этаже” 
Майк трубу не расчехлял.

Ну а что касается прове
дения вечеринок в прямом 
радио-эфире - интерактив 
показал, что народ не про
тив. DJ Майк тем более. На 
некоторых продвинутых ра
диостанциях такая практика 
успешно существует. Лю 
бителей прогрессива не 
меньше, чем любителей, 
допустим, классики. И не 
всегда у кого-то есть воз
можность посетить клуб, 
чтобы ощутить ту небыва
лую энергетику, что рвётся 
с пульта ди-джея. “House 
кафе” рассчитывает и 
впредь проводить акции^ 
подобные “Бури в Сибири". 
Может, хоть чуть-чуть этим 
компенсируется отсутствие 
в Ангарске ночных клубов, 
где можно не только потан
цевать, но и почувствовать 
себя в авангарде рэйв- 
культуры.

Сергей ДОЗОРИН.
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ЭТАЖ
Еженедельно на наших волнах передача ‘ Синемато

граф” . Премьеры и кинофестивали, чем живут киностудии, 
как снимается кино, сколько ошибок допустил режиссер 
при постановке картины, удивительные истории, произо
шедшие на съёмочной площадке.

А с 15 октября вы можете не только узнать все новости 
о кино, но и поучаствовать в кино-викторине и получить 
призы.

Кино-викторина
В каком городе прошла премьера фильма “Случай
ные возлюбленные”?

1. Чикаго.
2. Торонт.
3. Нью-Йорк.

С чего начинается новый фильм Виктора Наумова 
“Часы без стрелок”?

1. С убийства.
2. С похорон.
3. С автокатастрофы.

В какое время идет передача “Синематограф”?
1. В 14.00
2. В 15.00
3. В 16.00

Итоги будут подводиться 5 ноября. Слушайте пере
дачу каждый понедельник и четверг на средних вол
нах 1242 кГц.

Пишите письма по адресу 665827 , Ангарск, а/я  
1131 с пометкой “кино-викторина” или приносите их 
в редакцию по адресу 11м /р, д. 7 /7 а, 7 этаж.

Программа передач
Понедельник
67.00 Начало вещания 
08.10 Новости
08.30 Объявления
09.00 Синематограф
10.00 Поделись радостью
11.00 Новости
11.50 Объявления
12.00 Рабочий полдень
13.30 Новости

13.40 Информационный выпуск
15.00 Новости
15.50 Объявления
16.00 Синематограф
17.00 Новости
17.50 Объявления
18.00 Поделись радостью
19.00 Новости
20.50 Объявления
21.00 Новости
21.10 Музыкальный чердачок

Долетались!
В Улан-Удэ состоялся 

чемпионат Сибири и 
Дальнего Востока по 
авиамодельному спорту. 
Соревнования прошли по 
3 классам: хордовые (ско
ростные, пилотажные, го
ночные, воздушный бой), 
свободно-летающие (пла
неры, таймерные) и ра
диоуправляемые (пило
тажные, планеры, гоноч
ные). В чемпионате при
няло участие около 150 
человек со всего региона.
К сожалению, Ангарск 
был представлен только 
одной командой - канди
датом в мастера спорта, 
пилотом Артуром Канчу
ком и механиком Сергеем 
Протасовым, которые со
ревновались в классе 
хордовые гоночные моде
ли.

Так как авиамодельный 
спорт не самый популяр
ный, в нашем городеГ а 
спонсоров найти все 
труднее и труднее, ангар- 
чанам пришлось ехать на 
чемпионат на свои день
ги.’-Из-за этого они при- 
ехали позже, не успев на 
открытие. Но это не поме
шало им уверенно выйти 
в финал и, обойдя спорт
сменов из Читы и Улан- 
Удэ занять первое место. 
Уместно признаться, в по
беду ангарчан мало кто 
верил, ведь у соперников 
летательные аппараты 
были получше, да и 
средств побольше. Но в 
России чемпионами чаще 
становятся на голом эн
тузиазме. Так случилось ' 
и в этот раз, хотя спортс
менам очень помогли 
умение и опыт. К сожале
нию, спортсмены не 
смогли остаться на за
крытие чемпионата (все 
тот же пресловутый де
нежный вопрос), но орга
низаторы пообещали, что 
дипломы будут высланы.в 
Ангарск.

Надо отметить, что это 
не первая и, надеемся, не 
последняя победа ангар
чан. Впереди еще ожида
ется чемпионат России. 
Но найдут ли ангарчане 
деньги, чтобы поехать ту
да - это уже отдельный 
разговор. Надеемся, что 
найдутся люди, которые 
помогут нашим спортсме
нам показать себя во 
всей красе.

Татьяна ПРОНИНА.

Вторник
07.00 Начало вещания 
08.10 Новости
08.30 Объявления
10.00 Поделись радостью
11.00 Новости
11.50 Объявления
12.00 Рабочий полдень
13.30 Новости

13.40 Информационный выпуск
13.50 Объявления
17.00 Новости
17.50 Объявления
18.00 Поделись радостью
19.00 Новости
20.00 Не надо ля-ля
20.50 Объявления
21.00 Новости
21.10 Музыкальный чердачок

С реда  I5.00
07.00 Начало вещания 15.10
08.10 Новости 15^50
08.30 Объявления 17 00
10.00 Поделись радостью 17'50
11.00 .Новости 1 s'oo
11.50 Объявления jg [oo
12.00 Рабочий полдень 20.00
13.30 Новости 20 50
13.40 Информационный выпуск 21 00
13.50 Объявления 21 10

Не надо ля-ля 
Новости
Музыкальная десятка
Объявления
Новости
Объявления
Поделись радостью
Новости
2001 оборот
Объявления
Новости
Музыкальный чердачок

Четверг
07.00 Ш чало вещания 
08.10 Новости
08.30 Объявления
09.00 Спорт-тайм
10.00 Поделись радостью
11.00 Новости
11.50 Объявления
12.00 Рабочий полдень
13.30 Новости
13.40 Информационный выпуск

13.50 Обьявления
14.00 Синематограф
15.00 Новости
15.50 Объявления
16.00 Ваш адвокат
17.50 Объявления
18.00 Поделись радостью
19.00 Новости
20.50 Объявления
21.00 Новости
21.10 Музыкальный чердачок
22.00 Маски-шоу

Пятница
07.00 Начало вещания 
08.10 Новости
08.30 Объявления
10.00 Поделись радостью
11.00 Новости
11.50 Объявления
12.00 Рабочий полдень
13.30 Новости
13.40 Информационный выпуск
13.50 Объявления

15.00 Новости
15.50 Объявления
17.00 Новости
17.50 Объявления
18.00 Поделись радостью
19.00 Новости
20.00 Молоток
20.50 Объявления
21.00 Новости
21.10 Музыкальный чердачок
22.00 Молоток
23.00 Хаус-кафе

Суббота
Й7.00 Начало вещания 
08.10 Огород от А до Я 
08.30 Объявления
10.00 Поделись радостью 
11.50 Объявления
12.00 Рабочий полдень 
13.40 2001 оборот

13.50 Объявления
15.50 Объявления
16.00 Спорт - тайм
17.50 Объявления
18.00 Поделись радостью
20.00 Молоток
20.50 Объявления
21.10 Музыкальный чердачок
22.00 Молоток

Воскресенье
07.00 Начало вещания 13.50
08.10 Огород от А до Я 15'30
08.30 Объявления 15.50
09.00 Молоток 17'50
10.00 Поделись радостью 1 в!00
11.00 Молоток 20^50
11.50 Объявления 21.10

Рабочий полдень 
Школьные новости 
Объявления 
2001 оборот 
Объявления * ■ 
Объявления*»
Поделись радостью 
Объявления 
Музыкальный чердачок

ПОГОДА
Октябрь плавно перетекает в ноябрь. И не 
удивительно, что ночи все холоднее, а 
солнце днем скупее на тепло. По 
сообщению Гидрометцентра:
25 октября без осадков, ветер северный, 
северо-западный 5 -10м/с. Температура 
ночью -3-5, днем +1+3.
26-27 октября без осадков, ветер юго- 
восточный 3-8 м/с, температура ночью: 26 
октября -4-9, 27 октября -1-6. Днем 26-27 
октября +5+10.



7а мкрн 
СПАО “АУС” 
кабинет 100 %НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ 14
Хотя подробности че

ресчур интимные, все начи
сто ту, че там: люди взрос
лые

He-а, я богато не живу и 
не бабник какой, по девкам 
не бегаю, я семейный чело
век и жену свою люблю, И 
детей у нас двое уже есть - 
их-то одеть и прокормить - 
проблема, так что третьего 
заводить - куда там! У жены 
спираль была, и все было 
хорошо, да ее врач убрать 
велела: слишком долго сто

ила , отдохнуть организму 
надо, чтобы не было вреда. 
А я жену люблю? Люблю! И 
поэтому три месяца терпеть 
совершенно невыносимо. И 
побежал я тогда по аптекам 
в надежде купить импорт
ные презервативы. Слушай
те, куда они все подева
лись, презервативы эти 
проклятые?! Даже в секс- 
шопе нет. Там одна баба 
резиновая за бешеные 
деньги с разинутым ртом. А 
зачем мне резиновая? Я 
свою жену люблю и денег 
бешеных тоже не имею. Вот 
где я приуныл! Раньше, ког-

он без тебя-то наденется? 
Помогай давай. Пробовать 
будем.

А жена у меня - баба за
мечательная. Все замечает. 
Взяла она меня за презер
ватив, он и снялся совсем.

- Да он же весь в тальке,
- говорит, - как же он наде
нется? У него смазка долж
на быть, а он в тальке. Ты 
им, даже если наденешь, 
ничо сделать не сможешь - 
не влезет. Так что семьсот 
рублей зря стравил.

- Тыщу четыреста, - го
ворю, - я два купил.

- Вот дурак! Тыщу четы
реста - коту под хвост! Да с 
тальком!.. Нашел дурочку! 
Он так продерет, что мо
золь будет... Тыщу четырес
та!..

- Людочка, милая, - 
взмолился я, - я его с мы
лом помою, вазелином на
мажем... Давай попробу
ем.,. Ну не было других!

Она только рукой махну
ла.

Надел я его на большой 
палец и вымыл с мылом. 
Щеткой. Краска с колпака и

с нахальной рожи гнома 
мгновенно смылась. С ми
нуту смотрели мы с ним 
друг на друга.

А! Была - не была. Ку
пить и даже не попробо
вать - тоже глупо, подумал 
я без энтузиазма.

...Жена терпела долго. 
А потом говорит.

- Вынимай эту морду х- 
вую! Ее точно из автомо
бильной покрышки сдела
ли. Эффект, - говорит, - че
ресчур механический.

А я вам по секрету со
знаюсь: вовсе никакого эф
фекта не почувствовал.

Тем и кончилось. Без 
эффекта. Я потом долго 
рассматривал и упаковку, и 
этикетку, и даже морду эту 
мерзкую - нигде никаких 
опознавательных знаков. 
Так и не дознался, кто вы
пускает такую дрянь под 
российским гербом, кото
рый даже и на этикетке от 
хорошего-то презерватива 
ни к чему.

Когда я со всем этим 
пришел в редакцию, денег 
за антирекламу с меня не 
взяли, даром напечатали: 
"Святое, - говорят, - дело".

Многоразовый эффект
да мне не надо было, их в 
аптеке хоть зае... (ой, это 
не для газеты!). Всех номе
ров: и индийские, и англий
ские, и ... да че вспоминать
- нет их, одни русские ле
жат, многоразового исполь
зования с механическим 
эффектом. Семьсот рублей 
стоят. За штуку.

Ладно, думаю, многора
зовые, если бережно расхо
довать - надолго хватит.

Купил сразу два: вдруг и 
эти кончатся. Спросил, ка
кой размер, продавщица 
говорит, не написано, на
верно, безразмерные. Лад
но, думаю, приду домой, 
примш ю. Первым делом я 
его дЯ1йа разглядел: по
верхность у него жесткая, 
пупырчатая, а на конце ро
жа гнома с кисточкой. Это и 
есть механический эффект. 
Шапка у гнома синяя, нос и 
щеки красные, рожа похаб
ная... Когда жена домой 
пришла, я как раз приме
рить пытался. Она так подо
зрительно глянула.

- Ты че эт тут делаешь?
- Презерватив купил. 

Многоразовый. Вот, меряю. 
Не надевается.,.

- Почему? Размер не 
твой?

- Почему-почему!? Как

Женщина заглядывает в 
кабинет терапевта:

Простите, доктор, это я 
не у вас только что бюст- 
галтер забыла? - спраши
вает она.

-Нет, не у меня
-А, ну значит у окулиста! 

***

Муж неожиданно воз
вращается домой. Жене 
приходится спрятать лю

бовника под кровать. Он 
лежит там тихо. Вдруг ма
лыш, который все это на
блюдал, подползает к 
кровати и, заглядывая под 
нее, спрашивает:

-Сто, не дысыс? А как 
дысал, как дысал!

* **

У женщины умер муж 
Женщина в трауре. Любов
ник уговаривает ее “за 
няться делом".

-Ну что ты, как ты мо
жешь такое предлагать! У 
меня же горе!

-Понимаю, дорогая. Но 
мы будем медленно и пе
чально...

Э х ,Ж И З Н Ь .
Случай 

к- в эфире.
-• Вещает популярная:в 
Риге FM-станция.

Дозванивается посто
янная радиослушательни
ца и говорит:, ,

- Вы знаете, я хотела 
бы поздравить Филиппа 
Киркорова с именинами.

DJ оживляется (перед 
ним лежит листик, со спис
ком знаменательных со
бытий, произошедших в 
этот день): ' i 4: vr-.4л'л):*i- ■■ 

S i ' .4 Отлично!: А еще ay 
•можете поздравить Мики

Рурка с днём рождения... - 
!4.v! 'Гг-.-аV*« длинней- 

.ший список людей, кото
рых также можно'’с  чем-: 

•либо поздравить, в  числе 
прочих упоминается ка
кой-то француз.

Слушательница проща- 
ется. Следует пауза (види
мо, DJ изучает листок, 
чтобы найти, кого бы еще 
поса . 1-, -s 
задумчиво произносит:

- Вы знаете, а зря я то
го француза поздравил... 
Он в * .

всякая всячина ф

к о т о в % и я
ТЕРМИНАТОРЫ XX ВЕКА

Концерн "Синема" обла
дает монопольным правом 
проката фильмов: 

"Терминатор I","Термина
тор II",

"Девять с половиной тер
минаторов",

"Сбрось маму с термина
тора",

"Никто, кроме терминато
ра",

"Горячий жевательный 
терминатор” ,

"Голый терминатор", 
"Терминатор слезам не 

верит",
"Летят терминаторы", 
"Семнадцать термина

торов весны".
Мультфильмы: 
"Приключения термина

тора Врунгеля",
"Голубой терминатор", 
"Терминаторы капитана 

Гранта",
"Спокойной ночи, Терми

наторы",
"Мертвый Терминатор", 
"Терминаторы уходят на 

север” ,
"Сердце Терминатора” , 
"Умри Терминатором", 
"Полет над гнездом 

Терминатора",
"Моя мама - Термина

тор".
"В бой идут одни Терми

наторы",
"Терминатор на колесах” , 
"Терминаторы XX века", 
"В джазе только Термина

торы",
"Семнадцать мнгновений 

терминатора",
"Терминатор уполномо

чен заявить",
"Белое солнце термина

тора",
"Терминаторы тоже 

плачут",
"Любимая женщина 

терминатора Гаврилова” , 
"Операция ЪГ и другие 

приключения терминатора” , 
"Охотники за ис

чезнувшим терминатором",

"Кошмар на улице терми
наторов",

"Молчание термина
торов",

"Д ’Артаньян и три терми
натора” ,

"Берегись терминатора!", 
"Здравствуйте, я ваш 

терминатор!",
“ Приключения термина

торов в России",
"Трое в лодке, не считая 

терминатора",
"Три танкиста и термина

тор" или, что еще круче 
"Три терминатора и соба
ка",

"Двенадцать термина
торов" и "Золотой термина

тор ,
"Джек Восьмеркин 

терминатор",
"Трое (или двое) мужчин 

и терминатор в люльке", 
"Жизнь и приключения 

четырех терминаторов", 
"Терминатор и последний 

крестовый поход",
"Моя мачеха - термина

тор",
"Терминаторская акаде

мия 1-6",
Трилогия "Ошибка терми

натора",
"Судьба терминатора", 

"Возвращение термина
тора",

"Рабыня герминатор".

СОЗДАЙ себе про блем у
Жил мужик на третьем 

этаже четырехэтажного до
ма. Жил себе, никого не 
трогал. А рядом с его окна
ми была прикреплена ме
мориальная табличка! Не 
знаю уж, какой светлой го
лове в Министерстве куль
туры пришла эта гениаль
ная идея, но факт остается 
фактом. В один прекрасный 
день во двор въехал подъ
емник, поднял "стакан" до 
третьего этажа, и рабочий 
быстро прикрутил к стене 
эту табличку. Так вот, стук
нула как-то мужику моча в 
голову: захотел он эту таб
личку прочитать во что бы 
то ни стало. А как же, ведь 
возле его окон! И вот как-то 
зимой после обильного 
снегопада мужик появился 
во дворе с лопатой и стал 
сгребать снег под окнами в 
огромную кучу. Накидав го
ру метра эдак в два высо
той, он рванул в магазин, 
закупил горючего и стал со
блазнять кого-нибудь на по
мощь. Ждать долго не при
шлось, и вскоре они с сосе
дом, прикончив пару флако
нов вина за успех начина
ния, поднялись на крышу. 
Там мужик обвязался ве
ревкой, обмотал ее вокруг 
какой-то трубы, вторым 
концом обвязался сосед, и 
мужик храбро ринулся вниз, 
крича: "Трави помалу!". Од
нако наши альпинисты не 
учли тоге, что крыша 
скользкая. В результате со
сед поскользнулся и поехал 
на другую сторону!

Мужик со свистом проле
тел мимо таблички, и они 
зависли между вторым и 
третьим этажами по обе 
стороны дома. Некоторое 
время были слышны только 
мат и крики. С одной сторо
ны: "Подними выше, козел!" 
(он ведь не знал, что сосед 
уже висит на той стороне).

С другой стороны: "Тяни да
вай, придурок!". Вездесу
щая детвора быстро нала
дила цепочку со двора на 
улицу и передавала героям 
содержание переговоров. 
Узнав, что сосед висит, му
жик хотел сгоряча отвязать
ся и свалиться в снег, но 
потом до него дошло, что 
сосед-то, наверное, при
землится на асфальт, и он 
передумал. Так они прови
сели некоторое время, пока 
не подъехала доблестная 
милиция. Вызвали пожар
ных, приехали две машины, 
"скорая", сняли горе-иссле
дователей и забрали их в 
отделение. Там им выписа
ли по штрафу и отпустили.

Отдохнув какое-то время 
и залечив раны, полученные 
от супруги, мужик опять 
взялся за свое. На этот раз 
он конфисковал у пацанов 
во дворе рогатку, ночью вы
шел на улицу и кокнул лам
почку на фонаре возле 
трамвайной остановки. По
сле этого он сел на телефон 
и от имени возмущенной 
общественности стал на
званивать в горэнерго, тре
буя заменить лампочку на

остановке, а то, мол, темно 
и скользко. И после очеред
ной порции матюков ему 
сказали, что завтра поменя
ют. Все.

Мужик позвонил на рабо
ту, взял отгул и намертво 
засел в подворотне. Когда 
приехали электрики, он 
рванул к ним как спринтер, 
молил, просил, уговаривал. 
Наконец ао двор въехал 
подъемник, мужика подняли 
к его окнам, и он прочитал- 
таки злополучную табличку.

Оказавшись на земле, он 
устроил грандиозное отме- 
чание своей долгожданной 
победы, в которое оказа
лась вовлечена вся мужская 
часть двора. Гонцы в мага
зин бежали друг за другом. 
Во дворе был праздник, все 
его поздравляли, хлопали 
по плечу.

Наконец кто-то догадался 
спросить, а что же там на
писано.

Вот его дословный ответ:
- Да жил там какой-то 

хмырь с такого по такое.
Мужик сразу же, едва до

стигнув земли, забыл, что 
он там прочитал! Начисто!
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П ^ Ё С А Ж
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.Ангарск, 7А микрорайон,
СПАО “АУС” Телефоны: 6-82-04, 95-57-94, 98-87-88.

ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

И ДРУГАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА ДЛЯ  

ВАШЕГО ДОМА.
М а га з и н  “М и р  т е х н и к и "  
2 0 5  кв артал , 
тел .: 5 4 - 1 0 - 7 3 .

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вновь созданная газета "Ангарский , ¥ -л_ 
строитель” объявляет о своей ! подписке на-1 
полугодие 2002г - ■ ' - Ж  2  ^

50 руб. - б мес. - без доставки 
редакции), V :
С доставкой: г .  .
55 руб.'- б мес. «:для подписчиков»
72 руб. - в. мес. . - {для организаций, 
лрвдприятий. -. '
Наши цены приемлемы для ao-axl
Все справки по тел.: 56-41-08, 3 5 -^ -5 8 , 91*
52-81. Адрес: 7 мрн», здание 'СПАО''АУС^;Д1?

I I I I I I S i l M I K “ ИКС-КОЛЛЕДЖ ”

объявляет курсы подготовки 
ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
с последующим трудоустройством.

Ш Ш т  ш ш м я п я т о р ы

И р ш !  г а р а н т и я  г г о д а ,  

B g g p l  Ч Щ й я в г я в е т м к й ,  ремонт.

Адрес 93 кмртая, дом 19. автошкола "ВДОАМ

охранника.
1 Обращаться ул.Фа£оутка. 22.

Тел: 52-85-42, 53-36-24.

Редакция приглашает
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ.

Телефон для справок: 95-50-59.

И з го т о в и м
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕрИ, 

РЕШЕТКИ, ТЕПЛИЦЫ 

В КрЕДИТ.

\Тел£фон: 97-81-67.

Ж L
и м н е

отдел 
рекламы 
Т.: 95-50-59 * НГАРСКИЙ 

' ТРОИТЕЛЬ 15
А н г а р с к и й  / V \  ш купон 
С т р о и т е л ь  Ш  0б= Г

Телерадиоком пания “ А нгарск”

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Поздравления
Сообщения

текст объявления

Высылать по адресу: 665835 г.Ангарск, а/я 1907

БЕСПЛА ТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

* Дубленку натуральную (жен
скую, 3000 руб., Турция), шубку 
детскую, натуральную, шапочку 
натуральную. Тел.53-03-91.

* Купюры советского образца, 5 
копеек 1924 года, 2 копейки 1863 
года. Марки. Адр. 84 кв-л, 14-26.

* Красивое, элегантное, роман
тичное свадебное платье, р. 46, 
длинное, цена 1200 руб., торг 
уместен. Тел.54-65-64 после 18 ч.

* А/м BA3-21093, 1997 г.в., цвет 
белый, сигнализаций, центр.за
мок, стеклоподъемники. Тел.51- 
14-16.

* А/м "Тойота-Королла" 1988 
г.в., левый руль, бензин, справки 
по тел.56-46-46 для абонента 
5801,

* А/м "Хонда-Аккорд" 1986 г.в., 
МКП, цена 33 тыс.руб. Тел.52-24- 
46.

’ Щенков чау-чау. Тел.53-83-30 
(вечером).

* Капгараж а 6а м/р, в а/к "Анга
ра" напротив магазина "Маргари
та", свет, тепло, охрана, подвал, 
тех.яма. Тел.51 -40-48 (вечером).

* А/м ЗИЛ-130, фургон, в хоро
шем состоянии. Тел.51-40-48 (ве
чером).

* Мутоновую шубу, новую, р. 54- 
56 рост 170, Тел.53-32-49.

* Дачу на Байкале в пос.Солзан, 
ухоженная, все насаждения. 
Тел.55-70-47.

* Дом на берегу Китоя, 
пос.Строитель, ул. Набережная, 
15. Тел.55-72-59.

* Шубу натуральную черную, 
р.48-50. Тел.55-72-59.

* Мягкий уголок (Прибалтика), 6 
тыс.руб., б/у, спальный гарнитур 
(Иркутск), 8 тыс.руб., б/у, Тел.6- 
09-86.

* Шубу из енота, р.46-48, б/у, 
дубленку, р.44, цена 3000 руб. 
Тел.6-09-86.

* Кожаный плащ на подстежке с 
капюшоном, новый, цена 1400 
руб., пальто зимнее новое, цвет - 
вишня, воротник - черный кара
куль, шапку-ушанку (черный му
тон, р.56-57). Тел.51-98-52.

* Новый мягкий уголок (объем
ный, высокие спинки, мягкие под
локотники). Тел.53-74-30.

* Деревянную дверь с проемом,

замков, глазком, б/у, размер про
ема 84x200 см. Тел.4-84-28.

Меняю
* З-комнатную улучшенной пла

нировки на 2-комнатную улучшен
ной с доплатой. Тел.51-06-82.

Разное
* Могу вести бухгалтерский учет 

на небольшом предприятии по 
совместительству. Обращаться по
сле 18 ч. Тел.52-68-31.

* Женщина 49 лет ищет работу 
продавца у порядочных предпри
нимателей! Адр. Ангарск-30 НП 
№4522040.

* Профтехучилище №43 пригла
шает на работу мастерами произ
водственного обучения вождению 
автомобиля. Работа по контракту. 
Тел.95-52-23.

* Приглашаю на работу в кругло
суточный киоск продавца - женщи
ну 50 лет и старше. Тел.52-62-45.

* Ресторан "Саяны” принимает
заявки на проведение новогодних 
банкетов. Отличная кухня, живая 
музыка, игровая программа, су
пер-официанты. Спешите!
Конт. тел. 52-34-31.

* Праздник, встреча выпускников 
разных лет и учителей, дискотека 
для старшеклассников, посвящен
ные 40-летию средней школы №19 
г.Ангарска, состоится в субботу 27 
октября в ДК нефтехимиков. При
гласительные билеты у секретаря 
школы, приемная на первом этаже.

* Массаж. Недорого. Тел.52-77- 
82.

* Репетиторство по английскому, 
Тел.56-23-11.

* выполняю работы по логике. 
Преподавание логики. Тел,56-23- 
11.

* Найдена азиатская овчарка бе
лого цвета в районе кинотеатра 
"Родина" (девочка). Тел.56-41-08.

* Предлагаю услуги няни, уход за 
детьми на дому. Тел.6-26-62.

* Отдадим щенков в хорошие ру
ки. Тел.96-67-65.

* Делаем качественный ремонт 
квартир, недорого. Тел.53-06-44.

Куплю
* Радиодетали. Тел.9-19-43.

Продам овощные контейнеры. 
Т. 54-13-47.

Пряы&шавм поеетитв

пАгшш хтжт

“ПРЕЛЕСТЬ”
Скидки инвалидам Ml гр., ветеранам 
войны, инвалидам детства.
Цены доступные.
Наш адрес: 15 м/р

РОПвТИТОрСТаО по русскому 
языку (S-9 классы). Т . 54-20- 
91 (после 19.00).

Охранное предприятие
“СТАРКОМ-БРИЗ”

Все виды охранных услуг.
1.Вооруженная охрана объеитов. 
’̂ .Сопровождение денежных 

средств.
Телефон: 53-36-24.

Т«Ш*#ви цежурио» ЧКП: 52-72-51, S2-S5-42. 

Лицензия МВД № 0-48 от 22.01.91г.

Радиостанции 
Радиоудлинители 

Ремонт 
электронной 

техники: 
телефонов 
всех типов. 

СВЧ-печей и т.п.

£

г.Ангарск Ф 
зимний стадион Э* 

“Ермак* оф. 2,5, за
тел: 54-50-15

вырежь и сохрани

с 3 октября скидки
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ОВЕН Ищите смысл 
жизни, но не забывайте 
обо всем в его поисках. 
Радуйтесь жизни, будь
те на гребне волны, но 

и берегите себя, т.к. в конце не
дели возможны стрессы и недо
могания. Для достижения же
ланных целей вам будут необхо
димы такие качества, как со
бранность и видение всей ситу
ации в целом. Постарайтесь 
быть более терпимыми по отно
шению к семье и родственни
кам. Во вторник вероятно по
ступление новой интересной ин
формации или получение долго
жданных известий. В среду, при 
необходимости, не отказывай
тесь от помощи друзей. В чет
верг партнеры могут предло
жить интересный проект, кото
рый заслуживает внимания. Вы
ходные проведите на природе, 
особенно удачной окажется суб
ботняя поездка. Дети порадуют 
своими успехами.

¥
 ТЕЛЕЦ Вам необходи

мо во всем придержи
ваться золотой середи
ны и не слишком ки- 

ь— — — —I читься своими дости
жениями. Таким поведением вы 
можете спровоцировать возник
новение конфликтной ситуации 
с коллегами по работе, а это 
вам сейчас совсем ни к чему. На 
этой неделе вы можете играючи 
справиться со всеми накопив
шимися мелкими бумажными 
делами. Вы сейчас не очень 
коммуникабельны, но зато со
бранны. В понедельник вам при* 
дется отстаивать свои проекты и 
планы. Во вторник будут удачны 
поездки и командировки, но пе
реносить их на среду крайне не
желательно. В четверг, если по
явится такая возможность, по
общайтесь с живой природой, 
восполните растраченные силы. 
В четверг хорошие новости, ко
торые могут открыть перед вами 
перспективы, порадуют вас.

БЛИЗНЕЦЫ Вы будете 
склонны тратить слиш
ком много времени на 
самолюбование, а зря - 
восхищаясь собствен

ными успехами и возможностя
ми, вы можете пропустить об
ман со стороны деловых партне
ров. Для вас эта неделя будет 
непростой. Многие дела и про
екты потребуют дополнительных 
трат и усилий. Не бойтесь рас
ставаться с ненужными вещами 
и старыми пережитками. Прику
сите свой острый язычок, т.к. в 
данном случае он может ока
заться вашим врагом. Не дово
дите ситуацию до точки кипения. 
В понедельник удачны деловые 
переговоры, подписание дого
воров и сделок. В среду к новой 
информации стоит прислушать
ся, но сначала освободите ее от 
возможных искажений. В чет
верг помощь друзей будет весь
ма кстати. Выходные проведите 
дома, оградите себя от ненуж
ных контактов.

РАК В щите для
себя пользу и извле
кайте необходимые
уроки. Решительно от
стаивайте свою ж из

ненную позицию и не бойтесь 
изменить свои взгляды. Вам 
придется рассчитывать только 
на свои силы, т.к. друзья при 
всем желании ничем не смогут 
вам помочь. Все ваши иллюзии 
насчет окружающей действи
тельности исчезнут с невероят
ной быстротой. В понедельник 
отнеситесь серьезно к новому 
деловому предложению, оно мо
жет открыть перспективы для 
вас. Во вторник лучше не спо
рить с начальством, все равно 
оно вас не услышит. Отстаивать 
свои идеи и планы вам придется 
в четверг. Этот день уйдет на 
подготовку плацдарма, а уже в 
пятницу ваши конструктивные 
предложения будут услышаны.

■ л п :  ЛЕВ На этой неделе по- 
грузитесь в работу, 

K V Z  разберитесь с накопив
ш и ^  шимися делами. Не 
■ ■ ■■■ провоцируйте своими 

действиями и высказываниями 
недовольство окружающих. Вам 
придется отвечать за свои ста
рые поступки. Делайте для дру
гих только то, что сделали бы 
для себя, и не занимайтесь са
мообманом, приукрашивать 
действительность нынче не сто
ит. Возможны напряженные по
ездки и встречи. В понедельник 
вы можете рассчитывать на по
мощь друзей. Во вторник, среду 
и четверг желательно не начи
нать ничего нового и не выно
сить на представление началь
ству свои планы и проекты. В 
пятницу удачны поездки и ко
мандировки. В субботу возмож
ны перспективные предложения.

ДЕВА стреми
тесь к абсолютному со
вершенству, а из-за 
этого вероятны кон
фликты и выяснение от

ношений на работе. Рекоменду
ется поменьше критиковать со
служивцев и более спокойно от
носиться к недостаткам других. 
Для вас эта неделя - это время 
подготовки своих замыслов, пе
риод вынашивания идей. Цените 
и уважайте свой труд, иначе его 
плодами могут воспользоваться 
окружающие, ничего не оставив 
вам. В понедельник возможны 
интересные деловые встречи с 
новыми партнерами. В среду 
будьте внимательны, не пропус
тите важной информации. В чет
верг вы смело можете^ассчиты- 
вать на помощь друзей. В пятни
цу будут удачными поездки и ко
мандировки.

ВЕСЫ Жизнь у вас бу
дет весьма бурной и 
насыщенной. Жела
тельно разобраться с

накопившимися старыми про
блемами. В понедельник может 
поступить важная информация, 
постарайтесь не пропустить ее в 
суете дня. Во вторник придется 
отстаивать реалистичность ва
ших планов и замыслов перед 
начальством. В среду постарай
тесь внимательно просматри
вать все необходимые бумаги, 
думайте, прежде чем подписать 
какой-либо документ. В четверг 
хорошие новости взбодрят вас, 
и вы пополните ряды оптимис
тов. Пятница удачна для подпи
сания договоров и контрактов. 
Возможны интересные финан
совые предложения от деловых 
партнеров. Выходные лучше 
провести на природе в приятной 
компании.

СКОРПИОН Возможны 
переезды, смена об
становки или начало 
ремонта. Проявляйте 
мудрость и осмотри

тельность в своих решениях, так 
как от этого будут зависеть 
судьбы многих людей. Вас мо
жет ожидать испытание на проч
ность в ваших делах. Больших 
сил и энергии могут потребо
вать ваши финансовые дела и 
партнерские отношения. Отда
вайте накопившиеся долги - это 
будет делом чести. Не самое 
лучшее время вкладывать круп
ные суммы и делать покупки, 
особенно, во второй половине 
недели. Если вы склонны к рис
ку, то сейчас лучше тщательно 
запрятать эту черту и не давать 
ей воли. Во вторник вас может 
взбодрить новая и очень инте
ресная информация. В среду 
все задуманное осуществится 
благодаря помощи друзей и 
близких. В четверг произойдут 
интересные события, которые 
могут открыть перед вами новые 
перспективы.

СТРЕЛЕЦ У вас по
явятся хорошие воз
можности для измене
ния и улучшения своих 
личных качеств. Ис

пользуйте нетрадиционный под
ход. Жизнь будет бить ключом, 
хотя многие свои планы придет
ся в корне пересмотреть, поста
райтесь не бросать слов на ве
тер, подкрепляйте их делами, 
иначе рискуете подорвать свой 
авторитет, в понедельник отста
ивайте свои планы и замыслы 
перед начальством. Во вторник 
будут удачными поездки и ко
мандировки. Среду желательно 
посвятить общению с природой, 
и не планировать серьезных 
встреч и переговоров. В четверг 
не лезьте на рожон, лучше при
мите предложение вашего на
чальства, не усложняйте себе 
жизнь. Для вас будут очень важ
ны встречи с друзьями и актив
ный отдых. Не поддавайтесь 
унынию и отчаянию, это не ваш 
стиль.

КОЗЕРОГ Вам следует 
расслабиться и добро
совестно выполнять 
свое дело. Не суйте нос 
в дела окружающих, и 

все будет в порядке. Вам необ
ходимо разобраться со старыми 
ситуациями и решать проблемы 
на новом уровне. Когда вы вне
запно окажетесь в центре обще
ственной жизни, не ввязывай
тесь в сомнительные предприя
тия. Не создавайте для себя 
лишних проблем из-за вашей 
гиперответственности и чрез
мерного контроля. Всем на све
те не поможешь, а вот вас могут 
использовать, а потом бросить. 
Будьте внимательны в финансо
вых делах и при создании новых 
проектов. В четверг вас может 
обрадовать интересная инфор
мация. В пятницу удачно будут 
проходить деловые встречи, пе
реговоры. Вы можете обрести 
новых партнеров.

ВОДОЛЕЙ Водолеям 
желательно активно ра
ботать, внедряя свои 
творческие планы и за
мыслы в жизнь. Вас все 

будут любить, уважать и слу
шать. Ваши знания будут вос
требованы, юмор уместен. Воз
можно овладение новыми про-

аессиональными качествами, 
свобождайтесь от навязчивых 
идей и страхов. Не берите на се

бя большой объем работы, ре
ально рассчитывайте свои силы. 
Сейчас гармоничный период, 
воспользуйтесь этим шансом, 
чтобы многое успеть. В начале 
недели могут произойти собы
тия, которые позволят вам обре
сти новые возможности и пер
спективы. Будьте внимательны с 
тем, что будет связано с вашей 
подписью, и, прежде чем ее по
ставить, внимательно просмот
рите все бумаги. В выходные 
расслабляйтесь и отдыхайте, как 
ваша душа пожелает.

РЫБЫ Во лах
вам  понадобится как 
импровизация, так и 
точный расчет Д уш ев
ный труд, хотя и не за 

метен, тоже приносит свои пло
ды, развивайте свой внутренний 
мир и постарайтесь избегать 
ссор  с  родственниками. Вам  ж е 
лательно не плыть против тече
ния, и не пытаться объять не
объятное - о невозможности та
кого действия писал ещ е Козьма 
Прутков. Сделки, заключенные в 
понедельник, будут, скорее все
го, приносить стабильный д о 
ход. Во вторник будут удачны 
встречи, обмен информацией, 
короткие деловые поездки будут 
весьма эффективны и позволят 
создать прочный материальный 
фундамент. В пятницу желатель
но не строить наполеоновских 
планов. Избежать многих кон
фликтов вам поможет мудрость 
и уступчивость. Старый друг и з
бавит от препятствий в карьере.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибор для 
измерения электрического напряже
ния, 4. Посредник между дуэлянтами. 
7. Внимание, попечение, уход. 9. Вы
метывание рыбами половых продук
тов с последующим оплодотворени
ем. 12. В традиционном английском 
жилище общая комната, -приемный 
зал с лестницей на верхний этаж. 13, 
Разновидность данного языка. 14. 
Мельчайшая химически неделимая 
частица. 16. Друг, товарищ. 17. Сто
лица Португалии. 21. Река в Мексике. 
22. Обширная территория со скудной 
растительностью. 23. Помещение в 
доме, используемое как кладовая. 25. 
Кормовая репа. 27. Совокупность эко
номических отношений в процессе 
создания и использования фондов де
нежных средств. 30. Рыболовная сеть. 
31. Левый приток Оби. 32. Служащий 
церкви, играющий на колоколах. 33. 
Жилище собаки. 34. Излишняя само
уверенность в манерах, словах. 35. 
Сочные плоды, листья, луковицы, кор
неплоды. 41. Масса груза без упаков
ки. 42. Скопление песка, нанесенное 
ветром. 43. Ювелирное украшение, 
прикалываемое к одежде. 44. Способ
ность и возможность управлять людь
ми. 45. Воинское звание в военно- 
морских силах, 47. Сосуд для питья. 
48. Первооткрыватель Америки. 50. 
Народная артистка России, снялась в 
фильме "Цыган". 51. Династия фран
цузских королей в 1328-1589 годах, 
54. Русский баснописец. 57, Древне
римская одежда в виде белой длин
ной рубашки с короткими рукавами. 
58. Задняя часть головы, 59. Целена
правленно формируемый образ арти
ста, политического деятеля. 62. Фран
цузский живописец, один из главных 
представителей постимпрессиониз

ма. 64. Зимний вид спорта, лыжная 
гонка со стрельбой из винтовки на оп
ределенных рубежах. 65. Первое блю
до, приготовленное на основе кваса. 
69. Местонахождение учреждения, 
предприятия или местожительство 
лица. '70. Возвышение для оратора. 
71. Русский писатель, автор пьесы 
"Три сестры". 72. Порода собак. 74. 
Государство на юге Европы. 78. Один 
из рядов расположенных друг над 
другом предметов. 81. Одно из глав
ных стилевых направлений в искусст
ве Европы и Америки конца XVI- сере
дины XVI!; века. 82. Бразильский фут
болист. 83. Ломаная линия. 84. Авст
рийский композитор начала XIX века. 
85. Перечень предлагаемых блюд. 86. 
Дерево или кустарник рода слива се
мейства розоцветных. 87. Прибор для 
измерения температуры.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1, Искусство пе
ния. 2. Розыгрыш денежных и веще
вых призов. 3. Боец, воин. 4, Дейст
вие, направленное на установление, 
изменение или прекращение граж
данских прав и обязанностей. 5. Раз
дел математики. 6. Растение семейст
ва двудольных, овощная культура, 8. 
Нитяной плетеный шнур с металличе
скими наконечниками, принадлеж
ность формы одежды адъютантов. 10. 
Заемное финансовое обязательство 
государственных органов. 11. Отсут
ствие слуха. 12. Ящерица, меняющая 
свою окраску в зависимости от темпе
ратуры и освещения. 15. Плащ из не
промокаемой прорезиненной ткани. 
16. Жемчужина (устар.). 18. Действи
тельное, но не натуральное число. 19. 
Неистовство, бешенство. 20. Повто
рение начальных частей смежных от
резков речи. 24. Юмористическая те-

нова. 26. Змееподобная рыба. 28, Об
ширное равнинное пространство со 
скудной растительностью. 29. Полу
сонное состояние. 36. Штат в Цент
ральной части Мексики. 37. Крупное 
вокально-инструментальное произве
дение. 38. Утренний прием пищи. 39. 
Маслянистая жидкость с запахом дре
весного дегтя либо фенола, получае
мая пиролизом древесины. 40. В ма
тематике - утверждение, не требую
щее доказательства. 41. В черно-бе
лой фотографии и кинематографии 
изображение, в котором распределе
ние яркостей различных участков об
ратно их распределению в объекте 
съемки. 46. Порядок в следовании че- 
го-либо. 49. Записная книжка. 52. Тип 
кузова автомобилей. 53. Часть удар
ного механизма в огнестрельном ору
жии. 55. Народ в Индии. 56. Мука из 
зерен овса. 59. Расположение частей 
или элементов целого в порядке от 
высшего к низшему, 60. Итальянский 
мастер смычковых инструментов. 61. 
Электрический многопозиционный 
переключающий аппарат низкого на
пряжения, устанавливаемый на трам
ваях для пуска и переключения скоро
стей. 63, "Наименование, заголовок. 
66. Атмосферные осадки в виде ледя
ных шариков, 67, В музыке - призвук, 
имеющийся в спектре музыкальных 
звуков. 68. Король Йемена в 1918- 
1948 годах. 73. Преступник, грабящий 
население в местах военных дейст
вий. 75. Сорт вина. 76. Столица Си
рии. 77. Река на севере Казахстана.
79. Один из парных передних зубов.
80, Торжественная форма приветст
вия или отдавания почестей артилле
рийскими и ружейными залпами. 82. 
Специалист по приготовлению пищи.

лепередача И. Олейникова и Ю. Стоя- 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пикап. 3. Факир. 8, Архипелаг. 9. Наместник, 10. Кабриолет. 12. Студент. 13. Сценарист. 16. Ук
роп. 18. Ссора. 19. Озеро. 21. Олива. 23. Диор. 24. Наст. 27. Квота. 28. Ямщик. 29. Шуман. 30. Бухта. 31. Язва. 32. Агул, 
34. Образец. 35. Альт. 36. Омут. 37. Окуджава. 40. Лунатизм. 43. Изясяав. 45. Метелка. 49. Харатьян, 50. Вернисаж. 51. 
Тибр. 53. Олег. 54. Пародия. 55. Твид. 57. Пума. 59. Пария. 60. Энзим. 61. Форум, 63. Конго. 64. Очки. 65. Агат, 68. Бе
кон. 69. Амвон. 70. Корма. 71. Акциз. 71. Деликатес. 75. Адвокат. 76. Инстанция. 78, Результат. 79. Консилиум, 80. Нет
то. 81. Бенин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паспорт. 2. Аппаратура. 4. Антагонизм. 5. Рейсмус. 6. Трюмо. 7. Питон 10. Каледония. 11. Рокиров
ка. 14. Равенство, 15. Текстолит. 17. Ондатра. 18. Сабля. 20. Океан. 22. Лангуст. 25. Симбиоз. 26. Рулетка. 33. Лувр. 35. 
Ажур. 37. Отдых. 38. Догма. 39. Эстет. 41. "Тутси''. 42. Муляж. 44. Лязг. 46. Евразия. 47. Коридор. 48. Цент. 51. Тонко
пряд. 52. "Ркацители". 53. Ориноко. 56. Даоржак. 57. Пигмалион. 58. Ампутация. 60. Эпоха. 62. Муфта. 66. Кордебалет. 
67. Коралловое. 73. Анкер. 74. Соблазн. 76. Иерихон. 77. Типун.
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