
ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

7 ноября - 
День Согласия 
и Примирения

Уважаемые ангарчане! 
Примите искренние по
здравления с наступа
ющим праздником. 
Шесть лет назад наше 
государство провозгла
сило День Согласия и 
Примирения как символ 
сплочения россиян. И 
сегодня в страну воз
вращается понимание  
того, что без единства 
народа Россия не м о
жет быть сильной и не
зависимой.
С праздником, дорогие 
ангарчане, мира зам, 
спокойствия, здоровья 
и благополучия.

Депутаты Думы, 
мэр АМО

НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

ОСНОВАН 5 АВГУСТА 1949 ГОДА
№ 7 1  ноября 2001 г

Долгое время ангарча- 
нам приходилось 

лишь догадываться, почему 
по улице Ленина, которая 
всегда славилась своей 
красивой аллеей из топо
лей, вдруг взяли да и выру
били все деревья. Горожа
не настороженно посмат
ривали в сторону необыч
ного “ комбайна” , роющего 
ямы под новые посадки, и 
только на этой неделе ста
ли ясны замыслы озелени
телей - на газонах малень
кими группами стали выса
живать саженцы, очень по
хожие на обычные ели.

“Теперь я точно знаю, 
где взять елочку к Новому 
году!” - услышала я на ули
це и поняла, что бедные 
деревца явно в опасности
- к каждой елочке милицио
нера не приставишь. Да что 
там деревца, на улице Ле
нина постоянно вырезают 
кабель освещения, и никто 
этому не в состоянии поме
шать. Может, нужно было 
посадить что-нибудь менее 
привлекающее внимание'' 
С этим вопросом я обрати
лась в муниципальное 
предприятие Флер", зани
мающееся озеленением 
города. Со мной согласи
лась поговорить главный 
агроном “Флера” Елена 
Павловна Антонова.

- Елена Павловна, с ка 
ж ите, почему вырубили 
тополя?

- У каждого дерева есть 
свой срок жизни, после ко
торого дерево уже не 
справляется с функцией 
очищения воздуха, начина
ет болеть. Тополя на Лени
на бь.Ши высажены в числе 
самых первых посадок, 
когда озеленяли город, в

наше время они стали 
очень старыми и были за
ражены всеми паразитами 
и болезнями. Когда рабо
чие “Флера” спилили их, 
оказалось, что у большин
ства сгнила сердцевина 
Такие деревья просто опас
ны для людей, их может по
валить ветром

Сейчас "Флер~ высажи
вает на аллее саженцы не 
ели, как думают горожане, 
а пихтового стланика. Это 
дерево славится тем, что 
имеет форму, близкую к 
форме шара - со временем 
деревце перестает расти в 
высоту, верхушка у него как 
бы отмирает, и начинает 
расти в ширину. Так проис
ходит в дикой природе, в 
городе же мы специально 
прищипнем верхушку у са
женцев, чтобы дерево как 
можно меньше напоминало 
ель

- Елена Павловна, не
ужели работники “ Ф л е 
ра”  не боятся вандалов?

Ведь им все равно, пихта 
это или ель, выдернут с 
корнем  и продадут под 
Новый год.

- Если постоянно бояться 
несознательных горожан, 
то озеленять город смысла 
нет. правда? И я. и наши 
оаботники очень надеются, 
что саженцы приживутся, 
что горожане отнесутся к 
ним очень бережно, что их 
будут охранять не только 
милиция или работники на
шего предприятия, а все 
горожане, все, кто живет по 
улице Ленина, все, кому 
небезразличен наш город. 
Если сознание людей со 
временем не изменится, 
мы ведь никогда не выбе
ремся из той ямы, в кото
рую провалилось все наше 
государство, верно?

- Что еще будет на 
этой аллее?

- Если ~Флеру ' удастся 
воплотить все планы в 
жизнь, аллея станет очень

красивой: будет высажено 
зеленое ограждение, а 
также ансамбль из деревь
ев дополнят обычные ели, 
если в питомнике удастся 
подобрать одинаковые са
женцы. Кроме этого, в пла
нах предприятия - заменить 
озеленение на всех улицах 
старой части города Топо
ля будут заменены на д е 
ревья других пород, кото
рые не будут вызывать у го
рожан такой аллергии. Но 
все, как всегда, упирается в 
финансирование. Будут 
деньги - и наш город снова 
станет красивым, как в ста
рые добрые времена.

Ели, пихтовый стланик, 
зеленые аллеи... Очень хо
чется надеяться, что все 
это примется, сохранится, 
вырастет. Что у нашего го 
рода, как и в давние време- 
и j , снова появится ни с чем 
не сравнимое таежное оча
рование.

Ирина ОТЛЕТОВА

Администрация за неделю
В понедельник состоялась 

внеочередная встреча мэра, 
его заместителей и депута
тов Думы АМО с депутатами 
областного Законодатель
ного собрания от Ангарска. 
На встрече вновь очень ост
ро обсуждался вопрос о 
бюджете следующего года, 
так как последняя подобная 
встреча не возымела ре
зультативных действий. Ад
министрация города в оче
редной раз заручилась под
держкой депутатов в совме
стном отстаивании интере
сов города.

Закончила свою работу 
комиссия по рассмотрению 
финансовых возможностей 
по погашению долгов муни 
ципальных унитарных пред
приятий в ' бюджеты всех 
уровней, созданная распо
ряжением мэра. Напомним, 
что комиссия была создана 
в связи с тем, что до 1 ноя
бря предприятия должны 
погасить все накопленные в 
этом году долги по налогам, 
в противном случае их ожи
дает процедура банкротст
ва. Комиссия по графику

вместе с директорами пред
приятий в течение трех дней 
обсуждала возможные вари
анты решения проблемы. 
Сейчас информация обоб
щается, и в ближайшие дни 
состоится встреча с налого
вой инспекцией. Кроме то
го, ангарчане изучают опыт 
Иркутска, где создан отдел, 
занимающийся банкротст
вом.

Постановлением мэра на 
улице Рыночной, смежной с 
звтокооперативом "Мотор- 
2", разрешено строительст
во нового автокооператива 
на 3G машиномест. Коопе
ратив будет построен на ме
сте временной автостоянки,

что значительно улучшит 
Экологическое состояние в 
этом районе.

Праздничное шествие 7 
ноября 2001 года будет про
водиться с 10.00 до 11.30. 
Согласован маршрут: от ки
нотеатра "Победа" по пра
вой стороне ул. Карла Марк
са до ул. Горького с оста
новкой на площади им.Ле
нина. Инициатором прове
дения демонстрации стала 
Ангарская городская орга
низация КПРФ. Для обеспе
чения безопасности по мар
шруту шествия будут изме
нены маршруты движения 
транспорта.

Ограбление по-,
Сколько бы в средствах 

массовой информации не 
писали об изощренности 
обмана, мы, русский народ, 
по чисто русской характер
ной черте - душевной про
стоте - и еще по наивности, 
доверию и глупости про
должаем попадать "на крю
чок” всевозможных и раз
нообразных мошенников и 
воришек. Как говорится, 
пока не попробую... Да и не 
можем мы никак учиться на 
чужих ошибках.

Конец октября. Ирина 
только вернулась с работы. 
Вечер. В дверь сначала по
стучали, потом позвонили.

На пороге "черная" и, по
хоже, беременная женщина 
в пуховом платке слезно за
причитала известную всем

легенду: "Подайте что-ни
будь, мы неместные.,," 
Ирина насыпала рису и от
резала хлеба. Женщина по
просила дать попить, и ког
да Ирина принесла кружку с 
водой, то услышала:

- На тебе порча, милая, я 
вижу. Ты не пугайся, я не 
цыганка. Я из Сирии, бе
женка... За твою доброту 
хочу помочь тебе. Порчу 
кто-то навел на тебя, не ве
ришь мне?

Ирина - девушка неглу
пая и во всю эту дребедень 
с гаданием не верила, но...

- Я покажу тебе все твои 
болезни, смотри, - сказала 
"нецыганка" и протянула 
Ирине кружку с водой. - Пе
рекрести воду.

Ирина подчинилась. "Не

цыганка пошептала над во
дой и произнесла:

- Взгляни.
Ирина опустила взгляд в 

кружку и отскочила - из 
кружки "выглядывала" чер
ная змея.

- Это порча, и я могу ее 
от тебя отвести. Снимай се

режки, порчу надо счищать 
с золота. Серьги давно но
сишь?

Ирина не знала, что ска
зать _.

- Боишься? Сними одну, 
если боишься. Посмот
рим... Я же помочь, спасти 
тебя хочу.

Ирина сняла одну золо
тую сережку, беженка взяла 
золото, отвернулась, по
шептала пару минут, по
молчала...

- Нет, не могу, давай вто
рую.

Девушка улыбнулась, об
ман был налицо, и она по
просила вернуть сережку.

- Ты думаешь, я вру? А 
хочешь, я прокляну твоих 
детей? Твою мать, всю 
твою родню, мужа, хо
чешь?! Я сейчас вылью эту 
воду, и вся порча будет на 
твоих родных. Расплатись 
со мной лучше, я же очис
тила тебя, сама видела.

ЗОЛ ” Ингарскстройнатериапы“  
Т.: (3 9 5 -1 8 ] 3 -4 4 -8 6 . 

Факс: £395-13 5 7 -4 8 -6 6

нравы
Вот это цирк!

Размышления
о парламентской этике

Говорят, в Англии, где 
демократические традиции 
формировались несколько 
веков, выпущен специаль
ный "Словарь парламент
ских выражений". Если 
один лорд хочет в ходе де
батов сообщить другому 
лорду, что тот дурак, то с 
помощью словаря он может 
выбрать один из сорока ва
риантов корректных форму
лировок, не идущих в раз
рез с парламентской эти
кой. И вообще, члены пар
ламента не врут, а "прояв
ляют недостаточную ин
формированность", "умыш
ленно вводят в заблужде
ние" и "не вполне компе
тентны в вопросе".

Пожалуй, в издании по
добного словаря нуждается 
и наша городская Дума. 
Вот будет у каждого депу
тата и ведущего заседания 
мэра лежать под рукой та
кой томик - насколько же 
легче станет атмосфера! 
Это сколько же сил, пока 
расходуемых на подбор вы
ражений, типа "ожирение 
мозгов" й “вас не спраши
вают", будет перенаправле
но на благое дело. А как вы
растет авторитет Думы в 
глазах руководителей 
предприятий, почетных 
граждан города, прессы и 
высоких гостей!

Пока же у свидетелей 
думских прений возникает 
лишь недоумение' уже не 
раз от выходящих из зала я 
слышала: "Цирк, да и толь
ко!" Все это и правда очень 
напоминает цирк: участни
ки заседаний превращают 
себя в жонглеров обвине
ниями, канагаходцев, ба
лансирующих на грани эти
ки, клоунов - мастеров по
литических реприз, фокус
ников, виртуозно достаю
щих свои убийственные ар
гументы на официальных 
заседаниях. Но в цирке в 
антрактах можно заглянуть 
в буфет, а в паузах между 
заседаниями Думы остает 
ся лишь мириться с горе
чью оттого, что нужные ре
шения утонули в словесном 
пошке.

Анна СЕРЕГИНА.

Дорогие
коллеги!

31 октября 2001 г. 
ангарской культуре ис
полнилось 5 0  лет. Ва
шим умом, талантом и 
терпением создавались  
дворцы культуры, му
зыкальные и художест
венные школы, библио
теки, парки, музеи и  
кинотеатры.

Культура Ангарска  -  

это творчество и гар
мония, это красота и 
грация, это бескорыст
ный напряженный труд.

От всего сердца поз
дравляю весь творчес
кий, педагогический и 
технический персонал  
учреж дений культуры. 
Счастья вам и благо
денствия, творческих 
побед и достижения 
целей, реализации все
го задуманного!

Низкий вам поклон,
Е. В.Кириченко, 

нач. отдел а по культуре 
и молодежной политике 

администрации АМО.

покупка/продажа доллара в Ангарске
Д АТА КОНВЕРС

БАНК
Б А Й Ш О Ш
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А Л Ь Ф А 
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БАНН

И Т-
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МЕНАТЭЛ

31.10 29,20/29,85 29,60/29,89 28,90/29,90 28,95/29,88 28,90/29,90 29,00/29,90 29,18/29,9® >9,00/29,88

У вас нет времени болеть?  
Будьте здоровы !
Полис “ ВостСибРоссо" пом ожет  
вам. Добровольное медицинское  
страхование ю ридических и 
ф изических лиц.

СНЕРНСг СУЩЕСТВО

ВостСибРоссо
ЧЛЕН ТМНСНАЦИОМЬШ с т ^ Ш г м ш ш

ИНГОССТРАХ

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, 6 м/р, д . 13/13а 
Телефон/факс: 56—2 8 — 13, 6 -  26—71

^ П р о ш ед ш е е  во втор
ник заседание город
ской Думы вновь раско
лоло депутатские мне
ния. Депутатами откло
нены предложенные ад
министрацией муници
пального образования и 
утвержденные в поне- 
Здвльник согласительной 
комиссией изменения  
городского бюджета.

Необходимость кор
ректировок городского 
бюджета на текущий, 
го д  была вызвана пятые

^1Экторами:получ<?нием 
лаготворительной по

мощи муниципальными 
учреждениям от ЗАО 
*КЖ ОС" (2 млн 450 ТЫ
СЯЧ рублей были выде
лены на конкретные це
ли), выполнением обя
зательства по договору 
С АЭХК)Лвыплатой дет
ских пособий (3 ,5  млн 
рублей), изменением  
порядка финансирова
ния питания детей, на
ходящихся е муници
пальных приютах (уве
личение численности 
детей требует дополни
тельно 117 тысяч руб
лей) и большим количе
ством исков на выплату 
задолженности по ме- 
тодлитературе работни
кам отдела культуры и 
молодежной политики 
(134 тысячи рублей).

Депутаты не согласи
лись с тем, чтобы 2 ,5  
миллиона рублей на вы
плату детских пособий 
были сняты с нереали- 
зовывавшейся в этом 
году муниципальной 
программы по профи
лактике ВИЧ-СПИД  
(предварительно была 
предпринята попытка 
получить средства из 
экофонда), когда выяс
нилось, что работа с 
экофондом пока не про
ведена, депутаты раз
делились во мнениях. 
Доводы, о  том, что при 
выплате детских посо
бий j t o  судебному при
казу сумма возрастает 
на 7%  (содержание 
службы судебных при
ставов), услышаны де
путатами не были. Из
менения бюджета по ча
стям принимать нельзя
- в результате они не 
были приняты совсем.

По словам мэра Ан
гарска Виктора Новок- 
шенова, непринятие де
путатами предложенных 
изменений существенно 
осложняет поиск вари
антов выплаты 20% над
бавки бюджетникам го
рода и ставит под угро
зу закрытия муници
пальный детский приют 
“Таня”. Кормить дети
ш ек администрации  
придется в нарушение 
бюджета.

Яна РУДИНА.



7 а  м крн
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ИГАРСКИЙ
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ЧТО В КОНВЕРТЕ?
Угроза эпидемии сибир

ской язвы поселила панику 
в большинстве государств, 
поддержавших борьбу с 
международным террориз
мом. По мнению президен
та союза "За химическую 
безопасность" доктора хи
мических наук Льва Ф едо
рова, размеры угрозы 
сильно преувеличены. В 
Америке сибирскую язву 
подхватили девять человек, 
и это уже названо нацио
нальной трагедией. А у нас 
в стране этим странным не
дугом заболевает около 30 
человек. Пару недель назад 
в Туве водами реки размы
ло один из скотомогильни
ков, в результате несколько 
человек заболели сибир
ской язвой, чего общест
венность почти не замети
ла. На территории России 
35 тысяч скотомогильни
ков, и угроза, исходящая от 
этих источников эпидемий, 
для нас более реальна, чем 
предполагаемая бактерио
логическая атака террорис
тов.

Вполне возможно, что та
кой атаки, которую наблю
дают в Америке, у нас в 
России и в Сибиои, в част
ности, не будет. Но вот 
'шутников" в России впол
не хватает. Звонки о мини
ровании до сих пор имеют 
место. Теперь уже появи
лись отдельные случаи по
лучения конвертов с белым 
порошком. Один из таких 
конвертов на прошлой не
деле поступил на имя пред
седателя Законодательного 
собрания Иркутской облас

ти Виктора Боровского.
Такой же конверт в пят

ницу, 27 октября, был обна
ружен в администрации Ан
гарска. Адрес: мэрия, Но- 
вокшенову. Обратный ад
рес, естественно, не ука
зан. При вскрытии был об
наружен белый порошок. 
Вызванные на место работ
ники ЦСЭН отправили по
рошок со всеми предосто
рожностями в областную 
лабораторию.

Как сообщил нам глав
ный врач ангарской ЦСЭН 
Геннадий Бодиенков, поро
шок похож на крахмал, вряд 
ли он представляет какую- 
либо опасность, но на вся
кий случай в помещении, 
где обнаружили конверт, 
провели дезинфекцию и от
правили порошок в Ир
кутск, поскольку в Ангарске 
нет вирусологической ла
боратории. И потом, до
стать споры сибирской яз
вы - дело достаточно слож
ное. Но меры предосторож
ности, конечно, надо со 
блюдать. При вскрытии по
дозрительных конвертов 
необходимо надевать пер
чатки и маску.

Скотомогильник, который 
существует в поселке 
Одинск, никакой опасности 
не представляет, и за ним 
ведется постоянное наблю
дение. За последние не
сколько десятков лет забо
леваний скота сибирской 
язвой на территории Ангар
ска и его окрестностей не 
наблюдалось. Заболеваний 
людей тоже.

Александр СВИРИДОВ.

Г Р И М М Ы

кстати...
Нас атакуют?
Тревожный сигнал по

ступил 27 октября из 10 
дома 2 9 : микрорайона. 
Звонившая э оперативную 
диспетчерскую службу го
рода женщина сообщила, 
что ее сын обнаружил в 
почтовом ящике большой 
плотный конверт с белым 
порошком. Ни адреса от
правителя, ни адреса по~ 
лучателя на конверте не 
было. Обнаружив, что в 
конверте находится что-то 
сыпучее, женщина ■ поло
жила его под лестницей и 
сообщила о происшествии 
по телефону 088. Приехав
ший наряд милиции тут же 
на месте решил распеча
тать конверт. Конверт 
вскрыли, при этом льви
ную долю порошка просы
пали на пол Произвели 
замеры каким-то прибо
ром и... уехали. Порошок 
так и остался лежать в 
подъезде. На следующий 
день женщина еще раз по
звонила 088 с требовани
ем, чтобы приехал кто-ни
будь из санэпиднадзора. 
Приехали. Побрызгали 
чем-то возле кучки порош
ка и... уехали. Пораэитель-. 
ная халатность) Наших 
врачей, м д и м о ,
успокоило з а ш ш и ®  глав
ного санитарного врача 
Иркутской области, о том, 
что споры сибирской язаы 
у нас взять якобы негде. 
Кик будто не было у нас в 
Прибайкалье постоянных 
очагов этой страшной бо-
ЛвЗНМ...

В «тэт вторник не вок
зала *  едмой ms Звндеро- 

■ Ш й  обнаружили белый, по- 
роикж> ш«$тщнад< 
зор отавэался 'выражать й* 
место, мотивируя ато тем,- 
что вокзал не их террито
рия, Порошок в конце кон
цов вывезли в Иркутск. 
И... полное молчание'ор
ганов.

Иван НЕФЕДОВ.
•

ПОЛИТР^КЛАД

Ограбление по-
Окончание. Начало на стр,1

Ирине стало страшно, да 
и змею она видела своими 
глазами, да еще все эти ис
тории-страшилки о дейст
венности проклятия, да и за 
близких боязно, а вдруг... 
Ирина просто не знала, что 
делать, она испугалась, как 
никогда, и поэтому предло
жила ведьме-"нецыганке” 
хрустальную вазочку. Как- 
никак, сережки - подарок 
мужа.

- Да ты знаешь, сколько у 
меня хрусталя? Столько ты 
еще и не видела.

Ирина напомнила "нецы- 
ганке" о пожертвованных 
продуктах, призвала к Бо
гу...

* Ты не мне платишь, это 
не мой дар. Ты платишь Бо- 
гу!

И Богу, как оказалось, не
обходимо только золото. 
Разговор перешел в скан
дал. Ирина не хотела отда
вать серьгу, "нецыганка" же 
не унималась; не давала за
крыть дверь, запугивала 
проклятиями, хватала за ру
ки, ругалась... Потом вы
плеснула “ испорченную" 
воду на порог и ушла со 
словами проклятия, унося 
вместе с продуктами и одну 
золотую сережку.

Эта история произошла в 
"квартале". На Централь
ном рынке не так давно 
женщину остановила цы
ганка, сказала, что на той 
порча. У бедняжки и вправ
ду жизнь не ладилась да и 
болела часто, вот и согла
силась на помощь. Цыганка 
достала иголку, попросила 
женщину подержать иглу за 
острие. Игла прямо на гла
зах почернела...

- Это вышла твоя порча, - 
констатировала цыганка.

Денег расплатиться у 
"очищенной" не было, и цы
ганка пошла к ней домой... 
А был случай, когда у 
"жертвы" не нашлось денег, 
и цыганки, окружив ее тол
пой, завели за гаражи (про
исходило это в 8 микрорай
оне} и... раздели.

Я уже не вспоминаю ис
тории с гипнозом и золо
том, которое необходимо

очищать на дому или на 
кладбище...

Да, дурят нашего брата, 
еще как дурят. Грабят. По 
всей видимости, жертв мо
шенники выбирают из чис
ла добродушных, на "ло
хов” , так сказать, у них глаз 
наметан. А нам пора бы уже 
поумнеть. Но мошенники 
находят все новые способы 
грабежа. Воровство, изощ
ряясь, видоизменяется...

Мы не доверяем и боим
ся цыган и прочих "черно
лицых" и становимся уязви
мыми перед так называе
мыми "своими". Конечно, 
наглая "зэковская" морда 
оттолкнет, но а старушка- 
божий одуванчик с печаль
ными и добрыми глазами?..

И снова Центральный ры
нок, второй этаж. Женщина 
покупала к холодам шарф, 
расплачивалась. Рядом 
встала, разглядывая товар, 
старушка в очках, мягко так 
и нежно облокачиваясь на 
соседку.

- Вот ведь какие краси
вые стали шить, - начала 
бабуля про шарфы, - тепло 
в них, должно быть...

Женщине почему-то ста
ло даже жаль старушку, и 
не показалось странным ее 
"прижимание". О тесноте 
не могло быть и речи, а 
старушка прижималась 
плотнее, будто ей трудно 
стоять, и see говорила, го
ворила Женщина и поду
мать не могла, что что-то не 
так, И даже сказала ста
рушке с добрыми глазами 
"до свидания". А дома не 
нашла купленного шарфа и 
кошелька. Ограбленная 
старухой женщина в отчая
нии бросилась назад на ры
нок, но...

И вот еще одна подобная 
история, которая, хоть и 
происходила давно, но сво
ей актуальности (в связи с 
вышеизложенным) не поте
ряла. Итак, беременная 
женщина по имени Света 
пошла на прием в женскую 
консультацию, в туалетной 
комнате не было никого, 
кроме старушки. Подождав, 
когда та выйдет (что, кста
ти, старуха делать не спе
шила'.. оставила сумку на

Мы хотим 
возродить Россию

В М оскве, в М узее современной истории, прошла 
торжественная церемония вручения партийных 

билетов новым членам партии "Единство” .

подоконнике и вошла в ка
бинку. Каково же было ее 
удивление при виде пустого 
подоконника.., Старухи и 
след простыл. Света в сле
зы, в сумке были и деньги, 
и документы, и рецепты 
врача... А спустя месяц ее 
вызвали в милицию. Свет
лана еще удивилась: "За
чем это?” Оказалось, что ее 
сумку нашли, что интерес
но, нашли вместе с другими 
выброшенными сумками в 
районе 205 квартала. Как 
сказал тогда следователь, 
еще одно место с кучей вы
потрошенных сумок было 
обнаружено у детской 
больницы Свету тогда 
спросили, при каких обсто
ятельствах она потеряла 
сумку, и Света рассказала о 
русской бабушке, лица ко
торой она, к сожалению, не 
запомнила...

Тут мне вспомнилась 
масса случаев с пропажей 
вещей, кошельков из дет
ских колясок в поликлини
ках, .,

Вот вам и новый взгляд 
на грабителя. А как? Ба- 
бушка-божий одуванчик с 
приятным голосом, сочув
ствующая и добрая?. Сей
час она плачется вам о сво
ей жизни где-то в трамвае 
а потом вы обнаруживаете 
пропажу кошелька или ка
кой-нибудь вещи. И никаких 
цыган..

Будьте бдительны, ува
жаемые. Время, а вместе с 
ним и все остальное, не 
стоит на месте, Все изме
няется, меняемся и мы, ме
няются способы обманов и 
надувательства...

И вышеизложенные исто
рии - всего лишь нагляд
ный, поучительный пример, 
дабы имели в виду и мота
ли на ус. Пора бы уж оста
вить эту наивную веру в цы
ганские гадания и снятие 
порчи, а деньги лучше все
го носить не в кошельке, а, 
скажем, в пол-литровой 
банке (или в банке из-под 
майонеза) с резиновой 
крышкой. И бабка-аферист
ка не догадается, и мало
летка-карманник, если да
же порежет сумку, то не до
станет.

Корней ГОРИН.

В начале церемонии с 
приветственной речью вы
ступил лидер партии Сер
геи Шойгу. Он в частности, 
выразил надежду «то но
вые члены партии будут "с 
азартом и безусловным та
лантом, которым они обла
дают, трудиться на благо 
единения России” .

Всего партбилеты вручи
ли 40 новым членам "един
ства", Среди них - бывший 
командующий Черномор
ским флотом адмирал Эду
ард Балтин, солисты Боль
шого театра, народные ар
тисты СССР Ирина Архипо
ва и Владислав Пьявко. ко-

Учебник вместо 
автомата

Итоги гуманитарной ак
ции *В помощь чеченским 
детям* подводятся ш Си-

•не. '  
представ 
РФ в СФО Леонид 
ский обратился к главам; 
администраций субъектов 
СФО с предложением ока
зать гуманитарную по
мощь школам Чеченской 
Республики.; В работе по 
сбору гуманитарной помо
щи, кроме администраций 
регионов, активное учас
тие принимали военные 
ведомства и правоохрани
тельные органы. Первая 
тысяча учебников была 
доставлена в чеченское 
село Дарго в июле. Всего 
в ходе акции было собра
но и отправлено в школы 
поселка Новогрозненский, 
города Шали. Ш&лмнского 
и Мескен-Юртовского 
районов более Вб тысяч 
учебников, бумага, чвтрв-.
ди, ганц^пйрс»#! принад*

. лвжностм.По м нвнйвдео -■[ 
нида Драчевскоср,’учбст*(в| 
в этой акции войЦски* vi? 
правоохранительных,, под- 
разделений по месту их 
дислокации в Чеченской 
Республике должно сыг
рать положительную роль 
в плане общей стабилиза
ции ситуации в регионе. В 
последнее время на имя 
Леонида Драчевского, его 
заместителя Вадима Гон
чарова, командующих Си
бирским военным округом 
и Сибирским округом вну
тренних войск МВД Рос-. 
сии, кэмамяирз* шамот.- 
чттт  пришли бярсдар?* 
стиенм»-*», -письм»,^ .

смонавты Владимир Ляхов. 
Вячеслав Зудев и Алек
сандр Полищук, двукратный 
олимпийский чемпион хок
кеист Александр Мальцев, 
предводитель Российского 
дворянского собрания 
князь Андрей Голицын, из
вестные футбольные трене
ры Георгии Ярцев и Вале
рий Гладилин, популярный 
телеведущий Юрий Никола
ев, В числе вступивших в 
"Единство" - ученые, сту
денты, предприниматели, 
представители творческой 
интеллигенции. Новые чле
ны партии "Единство" при
нимали билеты из рук Сер-

Н / ^ Е Л ,

гея Шойгу и Бориса Грыз
лова. Вел церемонию вру
чения председатель полит
совета Московской город
ской организации партии 
Франц Клинцевич.

В ответных благодарст
венных речах вновь всту
пившие в raoTHtg подчерки
вали. что их объединило 
желание "помочь возрож
дению России", сделав ее 
"процветающей страной".

Сергей Шойгу, отвечая на 
вопросы журналистов, в 
свою очередь, сказал, что 
"двери партии сегодня от
крыты для всех желающих". 
Препятствием же для 
вступления а "Единство", по 
его словам, "являются на
ционализм и экстремизм".

"Бюллетень 
партийной ж изни".

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
0 ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2002 года

Госком стат России пропел анализ обращ ений, на
иболее острых, распространенны х вопросов, аознм* 
каю щ их у населения в связи  с предстоящ ей Поедай?,, 
сийской  переписью , и подготовил ответы на них. '

летопись России, ее исто-

выражвлй; глубокую З Д Н  
анатвльностугая й о д ц в т Р
ку ..Й:я6ОДДОИ&ЛЭДИ* 
ворится, что учебники, по* 
лученные школами, яви
лись большой неожидан
ностью и своевременным 
подарком, а сама акция 
способствовала укрепле
нию взаимопонимания и 
доверия, а зачастую и наг 
лаживанию дружеских от
ношений между граждан
ским населением и воин
скими подразделениями. 
Пресс-конференция, по
священная подведению 
итогов ак1 ии пройдет в 
пятницу в резиденции пол
номочного представителя 
президента РФ.

"СНГ

Цели и результаты 
переписи

Цель переписи - "получе
ние сведений о численном 
составе населения и е 'с  
размещении на '•.•оси-ссни 
Российской Седега-**»*. а 
также дру'н». да-i™»* необ
ходимых э~седеления
перспектив со^иатьмо-эко
номического эазвития 
сосаны" (из постановления 
правительства о переписи). 
Перепись - это "фотогра
фия' всего населения стра
ны в определенный момент 
времени (в 0 часов 9 октяб
ря 2002 года). Такой "мо
ментальный снимок" дела
ется периодически. Во 
многих странах, как и в 
России, приблизительно 
один раз в десять лет. Ино
гда чаще (например, в Ка
наде - один раз в пять лет).

Во-первых, это позволяет 
узнать точную цифру чис
ленности населения, нахо
дящегося в стране, сведе
ния о его составе и об ус
ловиях его жизни.

Во-вторых, это дает воз
можность оценить измене
ние нисленнос*.' состава и 
условий жизни --здеи <а* 
все'О наоода ■<•> и каждой 
категории часе'€■“ >*> - за 
время. прооед—ее с мо
мента предыдущей перепи
си.

В-третьих, информация о 
динамике таких изменений 
служит основой для пер
спективных расчетов чис
ленности населения и ос
новных характеристик со
ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко й  
ситуации в стране в бли
жайшие годы. Такие сведе
ния необходимы для эконо
мического прогнозирова
ния, определения политики 
в области занятости, созда
ния других социальных про
грамм, а также для выпол
нения функций органов го
сударственной власти, ин
формационного обеспече
ния науки и всего общест
ва.

Наконец, перепись - это

рия. Ее результаты адресо
ваны не только вам. но м 
те;/, «-то будет жить после

Стоимость
переписи

В соответствии со сме
той федерального бюдже
та, согласованной с прави
тельством РФ, затраты на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2002 
года составят 3,2 миллиар
да рублей.

Сколько будут платить 
переписчикам?

Во время пробной пере
писи населения 2000 года 
оплата труда переписчиков 
составляла около 700 руб
лей за 10 дней работы. Гос
комстат России внесет 
предложение об увеличе
нии этой суммы в два раза.

Безопасность
переписи
Нужно очень много пере

писчиков. Но ведь в их чис
ло наверняка постараются 
попасть мошенники! Как вы 
собираетесь это предоте-
г-а-'и’-ь'5

Ка* и во время пробной 
переписи МВД проверит, 
->ет ли в базах данных этого 
министерства непонятных 
сведений о ком-нибудь из 
возможных переписных ра
ботников Есть и косвенные 
признаки, по которым ло- 
ди, уже занимавшиеся на
бором переписного персо
нала, могут определить, кто 
из кандидатов в переписчи
ки преследует посторонние 
цели. Если опрашиваемые 
будут внимательны и уточ
нят, есть ли у переписчика 
удостоверение (о котором 
мы расскажем отдельно), 
то вероятность нежелатель
ных последствий будет 
меньше, чем в любой дру
гой ситуации общения с не
знакомым человеком

П р о д о л ж е н и е  в  с л е д у ю щ е й  
н о м е р е



хозчфгь

Зурабов, где 
моя надбавочка?

коротко

Согласно постановлению 
правительства РФ, опубли
кованному в “ Российской 
газете” , с 1 ноября устанав
ливается среднемесячная 
зарплата за третий квартал 
“для исчисления и увеличе
ний государственных пен
сий” в размере 1671 рубль.

- Стоп, стоп, - сказал я 
себе, - но именно эта сум
ма (1671 руб.) была и во 
втором квартале, и она бы
ла использована при исчис
лении и увеличении пенсии 
в августе этого года. И если 
в третьем квартале средне
месячная зарплата не из
менилась, значит, с 1 нояб
ря повышения пенсии не 
будет.

Чтобы разрешить свои 
сомнения, я позвонил заме
стителю начальника управ
ления социальной защиты 
населения Валентине Авра- 
амовне Волковой, Но она 
лишь подтвердила мои со
мнения, Согласно закону “О 
государственных пенсиях", 
пояснила она, пенсия долж
на быть проиндексирована 
четыре раза в год: с 1 фев
раля, с 1 мая, с 1 августа и 
с 1 ноября. Каждый квартал 
подсчитывается среднеме
сячная зарплата по стране, 
и в следующем квартале 
пропорционально ей меня
ется пенсия. И раз в треть
ем квартале среднемесяч
ная зарплата осталась та
кой же - 1671 рубль, то и 
пенсия в четвертом кварта
ле не изменится.

Короче говоря, с 1 нояб
ря надбавки к пенсии не бу
дет. И вообще, пенсионе
ров давно волнует вопрос: 
если начисление и увеличе
ние государственных пен
сий зависит от среднеме
сячной зарплаты по стране, 
то почему эта самая зар
плата каждый раз оказыва
ется такой низкой? Чго, ее 
специально занижают? Ре
альная средняя зарплата по 
данным Госкомстата уже 
давно превысила три тыся
чи рублей, а в сентябре се
го года она составила 4511 
рублей. По данным город
ского отдела по труду, 
среднемесячная зарплата 
в Ангарске в июне месяце 
составляла 4518,9 рубля.

Так где же наша очеред
ная надбавочка, господин 
Зурабов? Таким вопросом 
задаются не только ангар
ские пенсионеры. И знаете, 
что на это ответили в Пен
сионном фонде России 
“Российской газете"?

Расчет среднемесячной 
зарплаты и, соответствен
но, размеров пенсионных 
выплат, ведется не из так 
называемой реальной зар
платы, а из реально пере
численных пенсионных 
взносов. А сумма этих 
взносов, оказывается, в по
следнее время уменьшает
ся. На недавней пресс-кон
ференции Михаил Зурабов 
заявил, что на текущие вы

платы требуется 45 милли
ардов рублей в месяц, а в 
сентябре из единого соци
ального налога в Пенсион
ный фонд поступили всего 
37,4 миллиарда. Дефицит 
будет покрываться за счет 
имеющегося страхового 
резерва, который составля
ет 108 миллиардов рублей. 
Будьте довольны уже тем, 
надо понимать, что пенсия 
в ближайшее время не уба
вится.

А как живется сегодня ан
гарскому пенсионеру с его 
доходом 641 рубль (мини
мальная) и 1500 (макси
мальная) и как он относится 
к тому, что ожидаемой над
бавки в ноябре не будет? С 
таким вопросом я обратил
ся к одному из своих знако
мых пенсионеров,

- Ну как Вам сказать? - 
начал свой рассказ Иван

квартиру и телефон платим 
в последнее время по 400 
рублей в месяц и стараем
ся делать это регулярно, 
чтобы не копить долгов. 
Все почему-то думают, что 
старикам уже нет необхо
димости приобретать одеж
ду, обувь и многое другое. 
Увы, носить то, что было 
куплено 10-15 лет назад, 
вечно не будешь, Прихо
дится покупать и обувь, и 
рубашки, и пальто, и мно
гое другое. Лечение всяких 
болячек тоже требует де
нег.

- Так за счет чего Вы вос
полняете разницу между 
доходами и расходами?

- А вы сходите на рынок 
да посмотрите, чем мы там, 
старики, бывшие участники 
великих строек коммуниз
ма, занимаемся. Торгуем 
чем попало.

Васильевич. - Не скажу, что 
не тужу, но и не бедствую.

- И как же Вам это удает
ся? Неужто на одну пенсию 
живете?

- На одну пенсию мы с 
супругой, конечно, не жи
вем, хотя она у нас и не са
мая маленькая. У меня 1363 
и у супруги 1463 рубля, В 
начале года была 893 и 959 
рублей. Я тут как раз под
вел “бабки” за десять меся
цев. И вот что получилось. 
Доход в виде пенсии за 10 
месяцев у нас составил 
24178 рублей, а израсходо
вали за это время - 29180 
рублей. То есть в среднем 
за месяц получали 2417,8 
рубля, а тратили - по 2918 
рублей.

- Так Вы что же, и учет ве
дете?

- А как же без этого? По 
крайней мере знаешь, куда, 
на что и сколько уходит де
нег. Да времени на это 
много и не надо. Купил и 
сразу записал. На питание, 
например, каждый месяц 
нам надо в среднем где-то 
1200 рублей. Если бы не 
дача, то тратили бы, конеч
но, значительно больше. На 
овощи, фрукты и ягоду мы 
денег практически не тра
тим, на картошку тоже. За

- А как Вы проводите сво
бодное время?

- Боже, да откуда у нас 
свободное время! Дачи и 
огороды поглощают все на
ше время. Тут тебе на этих 
сотках и Канары, и берега 
Лазурные, и прочая экзоти
ка. Склонишься над гряд
кой, зайдешь в курятник и 
во всем теле... ну просто 
кайф. От этого кайфа нет- 
нет да и запоешь: “Не ну
жен мне берег турецкий и 
Африка нам не нужна!” Это 
пенсионеры Америки, Кана
ды да Швеции, например, 
могут себе позволить не
сколько раз в году смотать
ся на недельку-другую в 
Грецию, Испанию или даже 
к нам на Байкал, а нам уж 
не до жиру, быть бы живу. О 
какой загранпоездке тут 
можно говорить, если чи
новники в Российском цар
стве-государстве не могут 
собрать деньги на пенсии. 
Без надбавки к пенсии мы, 
конечно, можем прожить, 
если только цены расти не 
будут. А то получаешь над
бавку - радуешься, прихо
дишь и магазин - плачешь. 
Рост цен съедает все над
бавки,

Записал 
Николай ПЕТРОВ.

Бросай курить!
24 октября в одной из 

квартир 17 дома 21 квар
тала произошел пожар - 
за гор ел ось .. мусорное 
ведро. Хозяева, не меш
кая и даже не пытаясо по
тушить пламя, вызвали 
пожарных. Пожарные бы
стро залили ведро водой. 
Не исключено, что пожар 
произошел из-за непога
шенного окурка, брошен
ного в ведро. • .

Трамваи
спасли
Вечером 24 октября к 

диспетчеру трамвайного 
управления поступил си г
нал, что с эстакады между 
ЭП-300 и ЭП-60 прямо на 
трамвайные пути льется 
вода - прохудился трубо
провод. Так как темпера^ 
тура воздуха уже несколь
ко недель держится ниже 
нуля, диспетчер поняла, 
что вода может замерз
нуть, и тогда трамваи на 
нефтехимический комби
нат не пойдут, Владельца 
трубопровода удалось 
найти довольно быстро - 
им оказался цех 90. Тру
бопровод был отключен, 
течь устранена.

Сам себе 
аварийщик
В необычной ситуации 

оказались жители одного 
из коттеджей на улице 
Набережной: в трубопро
воде, находящимся на 
территории, . прилегаю
щей к коттеджу, открылся 
свищ. Аварийные службы 
отказались ремонтиро
вать теплотрассу, моти
вируя это тем, что данный 
участок теплотрассьг они 
не обслуживают. Жителям 
коттеджа пришлось бы 
несладко (вода заливала 
подвал, в котором нахо
дились все зимние запа
сы), однако у кого-то из 
соседей оказалось все 
для ремонта теплотрассы, 
вплоть до сварочного ап
парата, По просьбе жиль
цов теплотрассу на время 
отключили, чтобы жильцы 
могли сами произвести 
ремонтные работы. На 
теплотрассу поставили 
хомут и снова подали во-
ду.

Иван НЕФЕДОВ.

отдел
рекламы
Т.: 9 5 -5 0 -5 9 %ИГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ

горим
Пожарные 
успели, но...

29 октября около се
ми часов утра в поселке 
Байкальск, по адресу 
улица Макаренко, 29, за
горелся одноэтажный де
ревянный дом. Пожарные 
прибыли на место проис
шествия почти сразу, од
нако, увы, кровля сгорела 
почти вся, частично пост
радало перекрытие. Дом 
застрахован не был, и на 
возмещение ущерба 74- 
летнему хозяину дома 
можно не надеяться. По 
предварительной версии, 
причиной пожара стало 
короткое замыкание в 
электропроводке.

Пресс-служба
ОГПС-Ю .

Бери больше, 
неси дальше?

Нет ничего хуже в этом 
мире, чем заболеть и не 
иметь при этом ни связей, 
ни денег. Это было плохо 
тогда, в старые коммунис
тические времена, потому 
что медицинское обслужи
вание и тогда было на са
мом низком уровне. Плохо 
это и сейчас, когда нор
мальное обслуживание 
(нормальное, я не говорю 
об отличном), требует не
малых денег. И горе забо
левшему, если он не имеет 
рослых и сильных друзей. 
“А зачем ему сильные дру

зья, - спросите вы. - Денеж
ные - понятно, влиятельные
- тоже понятно, но зачем им 
сила?"

Как-то гражданин Н. за
болел. И заболел он так 
сильно, что прийти в боль
ницу уже не мог, пришлось 
вызывать “скорую". Врач 
“скорой помощи” осмотрел 
больного, вынес вердикт: 
“нуждается в госпитализа
ции" и развел руками - но
силки в машине есть, а са
нитаров нет, снести боль
ного вниз некому, а зна
чит... А значит, больному 
придется болеть дома. Вы
ход нашла жена больного. 
Среди ночи она обошла со
седей, нашла двух дюжих 
мужиков, которые и снесли 
болящего вниз, к машине, 
Н. благополучно госпитали
зировали. А потрясенная 
жена долго не могла прийти

в себя. А если с ее мужем 
снова повторится та же ис
тория? Ей что, снова при
дется бежать по соседям?

Прокомментировать си 
туацию мы попросили глав
врача станции “скорой по
мощи" Владимира Ильича 
Морина.

- На станции “скорой по
мощи” существует пробле
ма с санитарами - никто не 
соглашается идти на такую 
маленькую зарплату. Сани
тары получают всего 500- 
600 рублей. Случай, кото
рый вы рассказали, в са
мом деле возмутителен. 
Врач в этом случае (если 
это, конечно, мужчина) обя
зан был сам нести носилки. 
Да, я понимаю, что зарпла
та и у врачей невелика, но 
им за работу платят деньги, 
и они обязаны выполнять 
эту работу. Если с кем-то

И С Т Р О Й

Так назывались соревно
вания по туристической 
технике, прошедшие на 
прошлой неделе на базе 
лагеря отдыха “Космос” . 
Подобные испытания про
водятся каждый год, и тот, 
кто не участвовал в них, не 
может называться настоя
щим туристом. Ведь для то
го, чтобы победить, нужно 
проявить силу, стойкость, 
умение работать в команде. 
Хочется отметить, что все 
участники были на высота, 
хотя этапы соревнований я 
бы не назвала легкими. В 
первый день состязания 
проходили на водонапор
ной башне, куда надо было 
залезть со страховкой до 
первого окна. До этого эта
па не допускались ребята 
младшей группы. Участни
кам пришлось преодолеть 
много испытаний, таких как 
вязка узлов, ориентирова
ние на местности и многое 
другое.

Второй и третий дни со
ревнований проходили не* 
посредственно в лагере 
"Космос". И хотя соревно
вания были городскими, 
команды сел Хомутово, 
Одинск, Савватееяка изъ
явили желание участвовать 
в них. Всего же состязались 
16 команд.

ших. Можно лишь пожелать 
им таких же успехов в даль
нейшем,

Ну а какие же соревнова
ния могут проходить без 
судей? Не обошлись без 
них и эти. Мало того, что 
судьи оценивали команды, 
так они еще были и орга
низаторами. Среди судей 
хотелось бы выделить Бо
риса Петровича Ханина, 
гпавного спасателя города 
Ангарска, очень интерес
ного и веселого человека, а 
также ребят из организа
ции “Молодежное единст
во" Андрея Конинина и 
Анну Видусову Они пробо
вали себя в роли судей. И 
это у них неплохо получи
лось. А главным организа- 
тором-судьей по праву при
знан Олег Орлов его 
команда “ Фортуна” стала 
победительницей.

Но организация органи
зацией, а без должного 
спонсирования нынче, со
гласитесь, никуда. Для 
этих соревнований спонсо
ров не пришлось искать 
долго. Многие изъявили 
желание как-то помочь. 
Дворец творчества детей и 
молодежи выделил авто
бус. Иркутский магазин 
Фан-Спорт” порадовал ре

бят призами. Областной

из горожан произойдет та
кая же история, он всегда 
может обратиться ко мне, 
врач, не исполнивший свой 
долг, будет наказан.

С одной стороны, врач 
давал клятву Гиппократа и в 
самом деле по долгу служ
бы обязан сделать все от 
него зависящее, чтобы об
легчить страдания пациен
та. С другой стороны, зар
плата, которую платят ме
дикам, с каждым годом ста
новится все смешнее и 
смешнее, и требовать, что
бы медики, помимо враче
вания, занимались еще и 
переноской больных, очень 
сложно - голодному врачу 
не до моральных обяза
тельств. Интересно было 
бы узнать, что думают об 
этом сами врачи "скорой 
помощи”?

Ирина ОТЛЕТОВА.

Обо всем происходящем 
рассказать невозможно, 
так все было захватывающе 
интересно, но вот о побе
дителях хочется сказать 
особо. Третье место заняла 
команда ЛИПС. Название 
ее расшифровывается так: 
люди, идущие по свету. И 
такое имя не случайно. Ре
бята любят ходить в похо
ды, общаться друг с дру
гом. На втором месте ока
зались представители шко
лы №7, Им не хватило бук
вально чуть-чуть до первого 
места. Ну а первое место 
было по праву присуждено 
команде “Фортуна” . Эти ре
бята были лучшими из луч-

центр туризма предоставил 
свое оборудование. Ангар
ская организация партии 
“Единство” под председа
тельством Василия Андрее
вича Захарченко и движе
ние “Молодежное единст
во", председатель Андрей 
Конинин, выделили средст
ва на покупку призов, пре
доставили автобус, помог
ли в организации и прове
дении соревнований.

Наверное, благодаря та
кому единению интересов и 
стремлений соревнования 
и получились по-настояще- 
му захватывающими и за
поминающимися.

Анна ВИДОВА.

ПОГОДА
Готовьте валенки

В ноябре ожидается среднемесячная температу
ра -1 1 .,.-1 5 , что выше среднестатистической на 1- 
2 градуса. В течение первой декады по ночам тем
пература опустится до -3 .. .-8 ,  в отдельные ночи до 
-15 . Днем температура будет + 1 ...-4 .

Во вторую декаду температура ночью будет 
-1 6 ...-2 1 , в отдельные ночи температура опустится 

до -2 8 ...-3 3 , днем -1 2 ...-1 7 . В последние дней 
месяца ночная температура опустится до -40 , днем  
будет теплее -2 1 ...-2 6  градусов.

Синоптики ожидают, что осадков в ноябре будет 
больше обычного: в первую неделю следует ожи
дать мокрый снег, а во второй полйэвюне месяца 
снег будет идти почти каждый день.
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Защитники прав
ПОТРЕБИТЕЛЕМ
зарегистрированы

4 октября 2001 года глав
ным управлением Минис
терства юстиции РФ по Ир
кутской области выдано 
свидетельство о регистра
ции Ангарской обществен
ной организации по защите 
прав потребителей.

О целях и задачах этой 
организации и чем вызвано 
ее создание в Ангарске мы 
попросили рассказать ее 
председателя Григория 
Алексеевича Думкина.

- Момент перехода стра
ны в рыночные условия 
произошел стремительно, 
причем сам рынок разви
вался без оглядки на закон, 
который часто не успевал 
за реалиями потребитель
ского рынка. В таких усло
виях хозяйствующие субъ
екты стали зачастую прода
вать некачественный, а 
иногда и опасный для жиз
ни и здоровья потребите
лей товар, совершенно не 
опасаясь последствий. На 
руку нечистоплотным пред
принимателям было и оста
ется до сих пор то, что 
граждане практически не 
грамотны и не могут реали
зовать свои права. С этой 
целью и создана Ангарская 
общественная организация 
по защите прав потребите
лей, права которой огово
рены в статье 45 федераль
ного закона "О защите 
прав потребителей” .

Согласно этому закону 
общественные объедине

ния в случаях, предусмот
ренных их уставами, вправе 
проводить проверки со 
блюдения правил торговли, 
бытового и иных видов об
служивания, составлять ак
ты по выявленным наруше
ниям с направлением их на 
рассмотрение в уполномо
ченные органы государст
венной власти, а также 
предъявлять иски в суд в 
интересах потребителей.

Для реализации прав по
требителей, права которых 
уже нарушены, открывается 
информационно-консульта- 
тивный центр правовой по
мощи. Его цель - принятие 
обращений и заявлений 
граждан о нарушениях на 
потребительском рынке с 
последующим составлени
ем претензий хозяйствую
щим субъектам и представ
лением интересов в суде.

Отныне хамство и прене
брежение законами будет 
дорого обходиться наруши
телям, Юридические кон
сультации и защита инте
ресов потребителей в суде 
будут бесплатными.

Просим всех, у кого есть 
вопросы или проблемы по 
поводу товаров, работ или 
услуг, обращаться по адре
су: Ангарск, 9 микрорайон, 
дом 22, кабинет №3, опор
ный пункт милиции. Прием 
- понедельник, среда, пят
ница с 1 0 д о 1 2 и с 1 4 д о 1 7  
часов. Телефон 51-98-44.

Александр СВИРИДОВ.

^  -----------------------------------------

ДВИЖЕНИЕ
ВПРАВО

30 октября 2001 года в помещ ении проф ессио
нального лицея № 33 состоялась учредительная ко н 
ференция ангарского  отделения Союза правых сил. 
Д о 30 октября СПС в Ангарске сущ ествовал в виде 
общ ественно-политического  движения. После конф е
ренции ангарские "правы е" стали членами партии 
"С ою з правых сил".

На конференции высту
пил лидер Иркутского реги
онального отделения пар
тии СПС, депутат Государ
ственной Думы Юрий Ку
рин, который заметил, что в 
настоящее время такие 
конференции проводятся 
по всей стране. Они офор
мят новый политический и 
юридический статус наших

предлагает "Единство". 
Главное в нем - сохранить в 
неизменном виде почти 
все, что имеется сейчас. 
Наконец, правая альтерна
тива, нацеленная в буду
щее, представлена в насто
ящее время Союзом пра
вых сил.

После коротких прений 
конференция избрала по

региональных организаций. 
Политическое и идеологи
ческое самоопределение 
произошло в процессе 
формирования в стране 
трехпартийной системы. 
Составные части этой сис
темы соответствуют основ
ным вариантам развития 
страны. Левый вариант 
олицетворяет КПРФ. Пред
лагаемый ею путь - это дви
жение вспять. Второй вари- 
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литический совет Ангарско
го отделения общероссий
ской политической общест
венной организации "Поли
тическая партия "Союз пра
вых сил” и ее лидера. Тай
ным голосованием предсе
дателем Ангарского отде
ления политической партии 
"Союз правых сил” был из
бран Анатолий Алексеевич 
Боринский.

Александр СВИРИДОВ.

Долги за ГСМ
Большинство сельхоз- 

пр вод ите /: .  I ркут 
ской области вернет 
ЮКОСу средства за то
варные кредиты в виде 
ГСМ до начала ноября. 
Об этом было заяешенона 
совещании представите- 
яей эльск озяйств
pat )нов обласп тод 
председательством заме
стителя начальника по 
производству Главного 
у I, П< . у" когс о
я ас гва И[ кутской обг с 

ги Юрия La «анова.
В окт I ipe г р ЩИ'П I 

вщ  ут хоз 1йе ва Зала- 
ринского, Зиминского, 
Балаганского, Качугского, 
Куйтунского и Усольского 
районов. Отсрочку зыплат 
до конца ноября попроси
ли представители Черем- 
ховского, Тулунского и 
Баяндаевского районов.

Как сообщалось ранее, 
на посевную хозяйствам 
выдан кредит на сумму 31 
млн рублей, на проведе
ние уборочной кампании 
под гарантии районных 
администраций ЮКОС- 
РМ выделил ГСМ на сум
му 47,4 млн рублей. Со
гласно постановлению 
они должны рассчитаться 
с оператором кредита - 
ОАО "Иркутскнефтепро- 
дует” - до 31 октября.

Также на совещании 
обсуждался вопрос воз
вращения зерна в несни- 
жаемый стратегический 
фонд области. По данным 
на 1 октября, сельхозпро
изводители вернули лишь 
823,3 тонны зерна из поч
ти 25 тыс. тонн, выданных 
весной, в региональном 
фонде зерна находится 
3772 т зерна из 26 тыс. 
тонн необходимого не- 
снижаемого запаса.

По займам текущего 
года расчет должен вес
тись продовольственной 
пшеницей, срок сдачи 
зерна в фонд - конец д е
кабря.

И у нас 
еврокласс!

Два купейных суперва- 
гона европейского класса 
появились на Восточно- 
Сибирской железной до
роге. Об этом сообщили в 
центре общественных 
связей ВСЖД.

Вагоны планируется 
пустить по маршруту Ир
кутск-С еверобайкальск. 
Стоимость каждого ваго
на 6 млн руб. В нём 26 по
садочных мест вместо 36. 
как сейчас. Туалет в ваго
не значительно большего 
размера, чем е старых, 
также предусмотрен душ 
и автоматические подъ
ёмники для инвалидных 
колясок.

Срок эксплуатации та
ких вагонов - 28 лет. Ожи
дается поступление на 
ВСЖД до конца года ещё 
18 подобных суперваго- 
мов.

Ангарские осетры
Каюкад гидроэлектрос

танций, обеспечивающих 
Иркутскую область деше- 
вой am троэнергией и 
браконьерство стали п р и -; 
чиной того, что рыба цен
ных пород практически 
исчезла из наших водо
емов.

Спец, а 1 юты с читак •
' вполне возможным вновь 
населить наши водоемы 
осетровыми. В Иркутской 
области с и. ствуе * с
• СОЛ К *> ! Ы{ ЗЗЕ С дов в «  
стности тот, что находит
ся под Ангарском и лри- 
над ■ ■ АО И э су г ж г -
нерго Здесь сумелк со
здать маточное стадо: 
осетров

Также коллектив цеха 
за 15 лет работы накопил 
огромный опыт по' разве
дению и выращиванию 
карпа. Но производство 
убыточно, и совет дирек
торов ИЗ принял решение 
о ликвидации, непроиз- 
вод reef н( )х убыточн ix 
подразделений Иркутскэ
нерго, исходя из интере
сов экономики компании. 
В ближайшее время будет 
рассмотрен вопрос о пе
редаче цеха в областную 
собственность.

“ СН”

могает и с комплектацией 
кабинета труда инструмен
том.

Помощь вообще свойст
венна русским промышлен
никам. Пусть даже это по
мощь в рамках государст
венной программы. Важно 
отношение. Все лето завод 
стройматериалов работал 
на заказ помощи восстанов
ления Ленска, по ликвида
ции последствий весеннего 
паводка на Лене.

В наши дни ЗАО "Ангарск- 
стройматералы” удается 
удерживать стабильность. 
Нет больших задолженнос
тей ни перед государством, 
ни перед рабочими. За по-

ЗНАКОМ
БОБРА

День был пасмурным и 
холодным, и пока я прошел
ся в направлении, указан
ном добродушным, масте
ровитым бобром с реклам
ного щита, от трамвайной 
остановки до проходной за
вода строительных материа
лов, то изрядно продрог. Но 
от незатейливого объявле
ния возле вахты: "Внимание! 
На территорию выпущены 
собаки” бросило в жар. "Да 
проходите, днем они запер-

дустрия. Нет четкой концеп
ции градостроительства. А 
ведь это так очевидно: де
шевые строительные мате
риалы - дешевое современ
ное жилье. Да, область гото
ва выделить средства на 
разработку проектов... Но 
пока из нашего полимерно
го сырья делают изделия в 
Москве.

Сегодня ангарский завод, 
теперь ЗАО "Ангарскстрой- 

успешно осва-материалы 
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ты” , - успокоила меня вах
терша, выслушав цель мое
го прихода и опасения по 
поводу четвероногих сторо
жей. И правильно, что за
перты. Днем здесь оживлен
ное движение и через вахту, 
и через ворота на грузовых 
авто разных марок. Многим 
нужна продукция завода, не 
сокращается на нее спрос.

- К сожалению, в отноше
нии местных производите
лей власти смотрят только 
на крупные предприятия, - с 
места в карьер скорректи
ровал мое мнение директор 
завода Сергей Петрович 
Толмачев. - К средним и ма
лым производителям отно
сятся... не так внимательно. 
К сожалению, наша продук
ция. в основном линолеум,у 
местного заказчика не вос
требована. Используют на 
ремонт китайский линолеум 
в погоне за дешевизной, а 
потом через год-другой вы
нуждены его менять. Качест
во во многом уступает на
шему. Но положение не ме
няется...

А ведь когда-то, и не так 
уж давно, Ангарскстройма- 
териалы производили чет
верть всего выпускаемого в 
России линолеума. Впро
чем, не только линолеумом 
был славен наш завод. По 
всей Сибири, Дальнему 
Востоку, Якутии на строи
тельстве жилья использова
лись ангарские гипсорейки, 
то есть енутриквартирные 
перегородки Пользовалась 
спросом каменная плитка из 
туфа, мрамора, гранита. Цех 
по распиловке и шлифовке 
камня долго работал беспе
ребойно. До реформатор
ского катаклизма. Пока кто- 
то не решил, что гипсовое 
производство более рента
бельно, а еще более рента
бельно производство лино
леума.

Что ж, с этим не поспо
ришь. Недаром в Ангарск 
приезжали ведущие специа
листы из Германии и Ита
лии. Вот, правда, долго
срочных соглашений о со
трудничестве тогда заклю
чить не удалось. А цех ка
менной плитки остановили. 
Теперь пусто в большом 
корпусе. Только фундамен
ты остались. Зато по городу 
мрамор и гранит режут мел
кие частники. Плитка выхо
дит качеством похуже, но... 
За неимением рыбы, как го
ворится...

Не стало со временем 
спроса и на гипсовые пере-

ивает новые технологии, ко
торые позволяют давать по
требителю продукцию уров
ня мировых стандартов. Да
же более того, ангарские 
материалы, возможно, усту
пая импорту по броскости и 
яркости, все же более эко
логичны. И это - факт.

Многое изменилось за со
рок четыре года работы за-

следний год на треть вырос
ла заработная плата.

- Наша прибыль колеблет
ся в зависимости от сезона. 
Летом обычно происходит 
оживление, зимой - неболь
шое затишье, так как сокра
щаются объемы ремонтов.

Не останавливаются ра
ботники предприятия в сво
ем развитии, не зациклива
ются на обкатанном, отра
ботанном товаропроизвод
стве. В планах - производст
во фасадной краски, гипсо- 
картона. Уже налажено про
изводство полимерных гип- 
соблоков, более качествен
ных и абсолютно экологиче
ски чистых в сравнении со 
шлакоблоками. Налаживает
ся производство кровельных 
материалов на полиуретано
вой основе, которое помо
жет решить многие пробле
мы коммунальщиков. Оза
бочены в ЗАО сегодня и тем, 
как, не останавливая произ
водства, запустить линию 
двухметрового линолеума.

- Останавливать произ
водство нельзя, - разъясня
ет Сергей Петрович. - Воз
никнет проблема с кадрами. 
Не на улицу же людей на 
время остановки?

Но есть уверенность, что 
справятся и с этим. Как уже 
справляются со многими 
проблемами. Внедрение но
вых технологий по освоению 
новых материалов должно 
послужить увеличению объ
емов производства в два ра
за уже на будущий год. А это 
и новые рабочие места, м
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вода. К сожалению, не все в 
лучшую сторону. Пустуют 
корпуса, и их вынужденно 
сдают в аренду (всеобщая 
беда российских произ
водств). Исчезли из цехов 
зеленые уголки отдыха, где 
раньше, во время техноло
гических перерывов, рабо
чие могли выпить чаю под 
пальмами, на десяток минут 
почувствовав себя почти в 
Гаграх. Сократилась числен
ность рабочих и служащих. 
От 650 единиц штатного 
расписания остались 150. 
Но все равно и сегодня ЗАО 
"Ангарскстройматериалы ” 
держит высокую марку по 
тем же гипсам, по произ
водству которых некогда 
был монополистом.

Но завод работает. И по
стоянно на завод обращают
ся организации. Испытав ка
чество импорта, вспомина
ют об отечественном това
ре, выдерживающем все на
грузки нашего нелегкого бы
та. Обращаются на завод, 
лично к Сергею Петровичу 
Толмачеву, ' не только за 
стройматериалами. Обра
щаются за помощью, спон
сорской ли, меценатской ли, 
и школы.

Одной из ангарских школ 
ЗАО "Ангарскстройматериа
лы", сохранив собственную 
столовую, помогло со 
школьными завтраками, по-

прибыль завода, и, стало 
быть, открытие новых воз
можностей.

Сегодня приемная дирек
тора ЗАО "Ангарскстройма
териалы" выглядит не ахти. 
Ободраны обои, разбиты от
косы дверного проема, в ко
торый вставлены "наживую" 
новые двери. Идет ремонт.

- Рано или поздно дове
дем до ума, - кивает на сте
ны Толмачев. - Это терпит. 
Понемногу отремонтируем
ся. Мне вот тут все предла
гают мебель в кабинете по
менять на современную 
офисную, но, - Сергей Пет
рович усмехнулся, - я счи
таю, что в самолете эта де
таль неглавная.

И прав директор. Будет 
работать производство, ра
ботать без сбоев и лихорад
ки, с перспективой на десят
ки лет, будет и офис-люкс 
со всем, что принято. Может 
быть, и пальмы вернутся в 
цеха. Потому что, как я за
метил, руководство завода 
знает одну истину - дело де
лают люди, а значит, успех 
дела зависит от того, на
сколько людям хорошо в 
этом дела, на этом предпри
ятии. Это, пожалуй, одна из 
главных "деталей самолета".

Иван МАТВЕЕВ.

городки. Изменились и мас
штабы строительства, да и 
технологии. Но по-прежнему 
нужен людям качественный 
линолеум. Ангарская про
дукция пользуется спросом 
и в Самаре, и в Подмоско
вье, на Дальнем Востоке и в 
Новосибирске, в Кемерове и 
Красноярске. И только в 
родной Иркутской губернии 
ею удовлетворяются макси
мум тридцать процентов, 
остальные отдают предпо
чтение импорту.

- За десять лет, - продол
жал Сергей Петрович, - в 
области ничего не построе
но для удешевления жилья.

У нас заброшена стройин-



Полвека
за рулем

Профсоюзный коми
тет управления автомо
бильного транспорта по
здравляет коллективы 
УАТа и автобазы №8 с 
полувековым юбилеем.

УАТу - 55 лет
Пусть дорога серою 

лентою вьется, 
Дождь и снег стучат в 

лобовое стекло...
В ненастье и ясную по

году, в гололед и слякоть 
выводит шофер своего 
железного коня на дорогу. 
Пусть будут гладким путь и 
добрыми пассажиры. 
Крепче за баранку дер
жись, шофер!

Автобазе N28 - 
50 лет

Если моряку желают 
семи футов под килем, 
летчику - мягкой посадки, 
то что пожелать шоферу? 
Наверное, совной дороги, 
исправных тормозов, при
ятных попутчиков и доб
рых гаишников. А еще мы 
хотим, шофер, чтоб тебе 
повезло!

С А Н Ч ф г ь

Гомеопатия
Сегодня возрождается 

интерес к альтернативной 
медицине и, в частности, к 
гомеопатии, обладающей 
множеством лекарствен
ных средств, изученных 
многолетними исследова
ниями целых поколений 
врачей-гомеопатов. Здесь 
нет моды. Применяются 
старые испытанные лекар
ства в минимальных дозах. 
Вместо сильнодействую
щих химических препара
тов, врачующих и одновре
менно вызывающих новые 
осложнения, а порой и бо
лезни, в гомеопатии при- 
меняются малые дозы эф
фективных лекарств, без
вредных для взрослых и 
детей. Это, кстати, очень 
важно, что они не вызыва
ют побочных действий, в 
том числе аллергических 
реакций.

Сегодня во всем мире 
гомеопатия получает ши
рокое развитие. Наступило 
время возрождения гомео
патии, которую в дорево
люционной России охотно 
использовали разные слои 
населения.

Гомеопатия - это направ
ление в медицинской на
уке, в основу которого по
ложено лечение болезней 
малыми дозами лекарств, 
целительными, если их 
воздействие сходно с при
знаками заболевания. По
этому их подбирают с уче
том того, что при больших 
дозах во время воздейст
вия на здоровых они вызы
вают те же симптомы и в 
той же последовательнос
ти, что и при данном забо
левании у больного. Этот 
принцип называется прин
ципом подобия, он был 
сформулирован еще в 1796 
году немецким врачом 
С.Ганеманом. Он так опре
делил цель лечения: “ Вы
сочайшим идеалом лече
ния является быстрое, мяг
кое, стойкое восстановле
ние здоровья или полное 
устранение и истребление 
болезни кратчайшим, на
дежным и безвредным пу
тем на рациональной осно
ве” .

Гомеопатические лекар
ства изготавливают пре
имущественно из свежих 
растений, минералов, чис
тых металлов. Используют
ся специальные методы 
разведения до тысячных и 
даже до миллионных до
лей. Но, как ни парадок
сально, с уменьшением до
зы лекарств повышается их 
энергия и активность. 
Скептики нередко пытают
ся объяснить успехи гомео
патии случайностями или 
психологическим эффек
том. Эти доводы упускают 
из поля зрения двухвеко
вой опыт зарубежной и 
российской практики. И 
ведь очень часто, заболев, 
люди обращаются к гомео
патам^ когда все другие 
способы не дали положи
тельного эффекта.

Гомеопатическое лече
ние направлено на стиму
ляцию регулируемых про
цессов в организме, спо
собствующих его самоиз
лечению.

вестник стройплощадкиТЕРОК
В3 .. 1  I k

Стройка начинается 
с транспорта

Управление автомобильного транспорта СПАО 
“АУС” - одно из старейших подразделений стройки. 

История УАТ началась в 1946 году. Сегодня в со
став управления автотранспорта входят три само

стоятельных предприятия: первая, третья и восьмая
автобазы.

Автобаза №1
Как утверждают ее ра

ботники, автобаза №1 - 
единственное предприятие, 
которое обслуживает ВСЕ 
подразделения Ангарского 
управления строительства. 
Транспорт этой автобазы 
развозит по площадкам все 
необходимое - от питьевой

воды до железобетонных 
панелей. Этому можно не 
удивляться, ведь среди ста 
пятидесяти автомашин ба
зы есть и автокраны, и па
нелевозы, и самосвалы, и 
другая техника. Двести 
пятьдесят человек работа
ют на жилых и промышлен
ных объектах Иркутска и 
Ангарска.

Автобаза №1 гордится 
своими кадрами. Здесь ра
ботают такие “спецы", как

бригадир-наставник Виктор 
Михайлович Долгополов, 
проработавший на стройке 
ни много ни мало сорок 
лет; бригадир автокранов
щиков Владимир Михайло
вич Щелемин, водитель па
нелевоза Сергей Иванович 
Стропилин - за рабочий 
день он совершает 2-3 рей
са в Иркутск,, О професси
онализме работников пер
вой автобазы говорит такой 
факт: недавно руководство 
СПАО “АУС" премировало 
двадцать пять человек это
го предприятия. А это, меж
ду прочим, 10% от общей 
численности работников 
первой автобазы. Выводы 
делайте сами...

Автобаза №3
Третья автобаза СПАО 

“АУС" специализируется 
исключительно на пасса
жирских перевозках. В ра
бочие дни на трассу выхо
дят шестьдесят автобусов и 
семьдесят легковых авто
мобилей.

Маршруты водителей ав
тобазы №3 проходят по 
всем строительным объек
там СПАО “АУС". А они до 
недавнего времени находи

лись и в Тулуне, и в Улан- 
Удэ. Сейчас основные зака
зы на строительство идут 
из Иркутска, а это значит, 
что шоферы третьей авто
базы теперь и там.

По словам начальника 
эксплуатации Александра 
Олесина, конкуренции или

непонимания между работ
никами разных автобаз нет 
- все прекрасно понимают: 
каждый выполняет свою ра
боту. Например, рабочих на 
первую и восьмую автоба
зы доставляют’ автобусы 
третьей.

Зачастую сюда обраща
ются различные городские 
организации с просьбой о 
выделении транспорта. 
Стоимость аренды техники 
в автобазе №3 - одна из са
мых низких в Ангарске, по
этому клиентов, даже без 
рекламы, хоть отбавляй. В 
итоге обе стороны доволь
ны друг другом.

Александр Олесин под
черкивает, что здесь рабо
тают специалисты высокого

отдел  
рекламы  
Т.: 95-50-59

ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

класса. Это слесари: Васи
лий Николаевич Ковалев, 
Сергей Владимирович Тю- 
кавкин, водители автобу
сов: Анатолий Яковлевич 
Ветров, Леонид Васильевич 
Лупский, Михаил Иванович 
Клычев, Ринат Равильевич 
Халитов, Александр Петро
вич Димов, Павел Виталье
вич Филипишин, водители 
легковых автомобилей: 
Геннадий Глушков, Юрий 
Торговец, Сергей Будаев. 
Александр Олесин особо 
отметил Александра Васи
льевича Сковородина, ко
торый вот уже два года 
удерживает звание “Луч
ший водитель Ангарска" в 
классе “Волга” .

Автобаза №8
Об этой автобазе можно 

рассказывать долго. Пред
приятие было создано в 
1951 году. Его парк, в ос
новном, состоял из грузо
вых автомобилей, на кото
рых развозили по строй
площадкам бетон, цемент, 
лес - в общем, все матери
алы, необходимые для 
строительства. Причем не 
только в Ангарске.

За пятьдесят лет дея
тельности работники вось
мой автобазы исколесили 
всю территорию Восточной 
Сибири, а также побывали 
и на западных рубежах Рос
сии. По словам старейшин 
предприятия, грузовики Ан
гарского управления строи
тельства выезжали в ко
мандировки и в Одессу, и в 
Волгоград. Но основные 
пункты назначения у води
телей автобазы №8 были, 
конечно, в Иркутской обла
сти. Если строители могут 
заявить: “Мы построили Ан
гарск, Саянск, Листвянку!", 
то работники управления 
автомобильного транспор
та доставили для стройки 
все материалы.

Лет пятнадцать назад не
редка была ситуация, когда 
на самой базе оставалось 
не более двадцати машин, 
а остальные (то есть около

250) находились в команди
ровках. Помогали ангар
ские водители и сельскому 
хозяйству. Ежегодно не
сколько десятков грузови
ков отправлялись в под
шефный Аларский район на 
посевные и уборочные.

За годы перестройки си
туация изменилась в худ

шую сторону. Но и сегодня 
на предприятии работает 
более двухсот человек. 
Каждый день на линию вы
ходят около сотни машин. В 
основном, это ЗИЛы, но 
есть и КАМАЗы, и “Уралы". 
Хотя если в восьмидесятые 
автопарк обновлялся в 
среднем на 20 автомоби
лей в год, то сейчас - толь
ко на пять. Дальних коман
дировок практически не 
бывает. Последние - в 
Улан-Удэ и Читинскую об
ласть.

Но все же работники уп
равления автомобильного 
транспорта СПАО “АУС” на
деются, что жизнь предпри
ятия поменяется к лучшему. 
На это указывает и то, что 
зарплату сегодня выдают 
вовремя, и то, что ушедшие 
когда-то работники возвра
щаются. А это значит, что 
стройка без колес не оста
нется.

Ефим СВАТУНОВ.
Фото Сергея 

Долгополова.

НГАРЧАНАМ, да и
проезжающим мимо 

по железной дороге пасса
жирам, давно стал привыч
ным пейзаж с силуэтами 
дымовых труб на ТЭЦ-9. 
Правда, силуэт одной тру
бы-гиганта, что крайняя 
слева, все равно не может 
не удивлять. Еще бы! Ведь 
ее стройное железобетон
ное тело взметнулось аж на 
250 метров, как говорится, 
на высоту птичьего полета.

В конце семидесятых на 
ТЭЦ-9 закипела стройка, 
невиданная по размаху. Ги
гантская 250-метровая ды
мовая труба была первой от 
Урала до Дальнего Востока. 
Ее пожилые соседки имеют 
высоту всего 150 метров. 
Это, по признанию эколо
гов, не совсем соответству
ет эффективному рассеива 
нию выбросов. Заботой об 
окружающей среде и была 
продиктована необходи
мость сооружения трубы- 
гиганта. Работы по возве
дению фундамента было 
поручено вести комплекс
ной бригаде второго участ
ка СМУ-6 Николая Больша
кова (начальник участка 
В.Н.Бобровников, главный 
инженер М.Г.Султанчин). 
Душой строительства уни
кальной трубы с полным 
правом можно назвать про
раба Николая Семеновича 
Балахонова. Он ревниво 
следил, чтобы не нарушал
ся график подачи бетона, 
был четким ритм строи
тельства.

Собственно, “биография” 
трубы началась, когда при
ступили к разработке кот
лована под фундамент. Бы
ло вынуто около 12 тысяч 
кубометров грунта. Д иа
метр котлована - 47 мет
ров. В его чрево уложены 
340 тонн арматуры разных 
профилей и залиты 2900 ку
бометров бетона.

Для форсирования работ, 
с учетом имеющихся меха
низмов и мощностей бетон
ных заводов, фундамент 
был разбит на шесть захва
ток, в каждую из которых 
предполагалось уложить по 
400 кубометров бетона. А 
между этими шестью за
хватками оставлены “шпон
ки” , в которые через 15 
дней уложили еще 100 ку
бических метров раствора. 
Это делалось дня гою , что

бы предотвратить возник
новение напряженности в 
бетоне.

В разработке 250-метро - 
б о й  трубы для ангарской 
ТЭЦ-9 принимали участие 
ведущие проектные органи
зации страны. Первона
чальный сетевой график 
предусматривал выполне
ние нулевого цикла в тече
ние семи месяцев. Но. учи
тывая важность объекта 
(ведь параллельно со стро
ительством дымовой трубы 
на станции полным ходом 
шло сооружение еще одно
го энергетического узла с 
турбиной мощностью 105 
тысяч киловатт) и климати
ческие условия, график был 
скорректирован на оконча
ние работ по фундаменту за 
пять месяцев.

Ударными темпами тру
дилась бригада Николая 
Большакова. Работали, что 
называется, не жалея сил и 
времени. Раствор в ажур
ное тело фундамента пода
вался круглосуточно. День 
и ночь рабочие не выпуска
ли из рук вибраторы. День 
и ночь полыхали огни свар
ки, скрепляя каркасы арма
туры.

- Особенно, когда бето
нировали первую захватку, 
- вспоминал заместитель 
директора станции по капи

тальному строительству Ни
колай Салтовец, - так ребя
там и поесть некогда было, 
привозили обед прямо сю
да - такой ритм напряжен
ный был.

И вот сооружение уни
кального фундамента за
вершено. Отлично здесь 
поработали монтажники- 
бетонщики СМУ-6 А.Кула- 
ковский, А.Кусиков, В.Кар- 
нушев, В.Шамехо, В.Кост- 
ромитин, В,Сальников из 
бригады Николая Больша
кова. В кратчайшие сроки 
были закончены работы по 
обратной засыпке котлова
на с фундаментом. И за де
ло, за сооружение собст
венно ствола трубы, взялся 
трест “Спецжелезобетонст- 
рой".

Немало предстояло сде
лать для прорыва в возве
дении ствола трубы и ген
подрядному СМУ-6: в крат
чайшие сроки возвести ар
матурный цех для подачи на 
площадку арматуры и бето
на в зимних условиях. Про
шло немного времени, и от 
фундамента поднялся 
ствол. Здесь нельзя хотя бы 
вкратце не рассказать о ее 
конструктивных особеннос
тях.

Труба состоит из железо
бетонной обечайки с вмон
тированными в нее четырь

мя стальными стволами ди
аметром 5,4 метра (!) каж
дый, с тепловой изоляцией. 
В этой же трубе смонтиро
ван уникальный лифт грузо
подъемностью 350 кило
грамм. В железобетонный 
ствол трубы предстояло 
уложить две тысячи тонн 
арматуры и десять тысяч 
кубометров бетона...

Шли дни за днями. Ствол 
трубы незримо вытягивался 
вверх. Рабочие Спецжеле- 
зобетонстроя возводили 
его посекционно. Каждая 
такая секция - высотой 50 
метров, всего пять секций. 
Если сегодня посмотреть 
на трубу-гигант, то на это 
указывают четыре цветных 
пояса.

Наконец настал день, ког
да труба “вышла" на “круг 
лую" цифру - 200 метров. Я 
с коллегами стал звонить 
друзьям из генподрядного 
СМУ-6 и треста “Спецжеле- 
зобетонстрой” по поводу 
“визита” на эту отметку, 200 
метров. Проблем не было, 
и нам дали “добро” .

Сборы были, как говорит
ся, недолги: фотоаппараты 
да ручки с блокнотами. 
Прибыли на стройплощад
ку, как условились. Первое 
удивление было - а как мы 
поднимемся на двухсотмет
ровую отметку трубы? Ни

каких подъемных механиз
мов не было видно. На наш 
вопрос ответили, что внут
ри ствола уже смонтирован 
лифт. Правда, временный. 
Ну что ж, временный так 
временный. Ведь специали
сты на нем поднимаются, 
так чего же нам бояться?!.,

И мы вошли, не выдавая 
страха, в этот временный 
лифт. Не знаю, как мои кол
леги, но, когда мы подни
мались метр за метром на 
заветную 200-метровую от
метку в этом железном че
тырехугольнике, я не раз 
подумал: “А вдруг грохнем
ся?" Но ничего, поднялись 
благополучно на высшую 
точку.

На 200-метровой отметке 
открылась такая картина: 
добротно выполненные на
стилы внутри, ограждения 
безопасности и,., пронизы
вающий ветер, Но главная 
цель, к которой мы стреми
лись, была достигнута! Ду
шу переполнило чувство 
гордости и радости оттого, 
что вот я с высоты смотрю 
на наш Ангарск, на родной 
нефтекомбинат, С высотВ! 
птичьего полета, с высоты 
200 метров! Это непереда- . 
ваемое зрелище! Весь го- * 
род, как на макете архитек
тора - в миниатюре! А вда 
ли, за территориями нефте- 
комбината, хорошо просма
тривается русло реки Анга
ры и заснеженные острова 
на ней.

Фотоаппарат в руках не 
переставал щелкать затво
ром. Картинки с высоты 
птичьего полета - одна дру
гой краше. Мне захотелось 
пощекотать себе нервы, И 
я, пристегнувшись караби
ном страховочного пояса к 
ограждению, осторожно 
приблизился к краю пло
щадки и... глянул вниз. Да, 
ощущение было не из при
ятных. Смотреть вдаль - это 
одно, а смотреть прямо 
вниз - бр-р-р! Мурашки по 
коже, жутковато... Но впе
чатление осталось на всю 
жизнь.

Анатолий ГРАФОВ.
На снимке: панорама 

нефтекомбината с высо
ты 200 метров.

Фото автора.
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Сегодня остановимся на 
вопросе ведения продав»

1 now |  книги .-продаж;.'.:пред- - 
назначенной для регистра
ции . счетов-фактур (гюйт 
контрольно-кассовых ма
шин, бланков строгой от
четности}. у т-^-т
. ' Счета-фактуры регист
рируются в книге продаж в 
хронологическом порядке в 
том налоговом периоде, s 
котором возникает малого- 
вое обязательство. При по
лучении денежных средств 
в виде авансовых и иных 
платежей в счет .предстоя
щих поставок товаров (вы
полнения работ, оказания 
услуг) продавцом состав ля-. 
ется счет-фактура, которая 
регистрируется в книге 
продаж. При отгрузке това
ров (выполнении работ* 
оказании услуг) е счет по
лученных ранее авансовых 
или иных платежей в книге 
продаж производится кор
ректировочная запись, 
уменьшающая ранее йачйс*. 
ленную сумму налога по 
этим платежам. 'О/
ч В- случае частичной "оп- 

латы за отгруженные това
ры (выполненные работы, 
оказанные услуги) регист
рация продавцом счета- 
фактуры производится по 
мере поступления денеж
ных средств на каждую сум
му, поступившую в порядке 
частичной оплаты» с указа
нием реквизитов счета- 
фактуры по этим отгружен- ., 
ным товарам (выполненным 
работам, оказанным услу
гам) и пометкой по каждой 
сумме "частичная оплата".

Для -продавцов,:; оказы
вающих платные услуги и 
выполняющих работы непо
средственно населению 
без применения контроль
но-кассовых машин в слу
чаях, предусмотренных за
конодательством РФ, в кнМг 
ге продаж взамен счетов- 
фактур регистрируются до
кументы строгой отчетнос
ти, утвержденные в уста» 
новленном порядке и вы
данные покупателям.

Организации и индиви
дуальные предпринимате
ли, осуществляющие пред
принимательскую деятель
ность в интересах другого 
лица по договорам поруче- 
н ия, ком исси и ... или areнт- 
ским договорам, в книге 
продаж регистрируют сче
та-фактуры, выставленные 
покупателям s части дохо
да, полученного ими в аиде 
вознаграждения при испол
нении любого из указанных 
договоров. 8 таком же по
рядке регистрируются сче
та-фактуры, выставленные 
поверенными (комиссионе
рами, агентами) при пере
даче товаров, приобретае
мых для доверителя (коми
тента, принципала), а также 
счета-фактуры, выставлен» 
ные покупателям при реа
лизации товаров» получен
ных от доверителя (коми
тента, принципала).

По строительно-монтаж
ным работам, выполнен
ным с 1 января 2001 года 
организацией для собст
венного потребления, сче
та-фактуры составляются а 
одном экземпляре в мо
мент принятия на учет соот
ветствующего объекта, за
вершенного капитальным 
строительством, и регист
рируются в книге продаж.

Счета-фактуры, в кото- 
рых продавцы указывают 
работы или услуги других 
продавцов, оплачиваемые 
покупателем сверх стоимо
сти товаров, регистрируют
ся в книге продаж только в 
части стоимости этих това
ров. Книга продаж хранится 
у поставщика -в течение 
полных 5 лет с . даты по*

i Ш
: - При наличии большого, 
количества ■■ покупателей 
или продавцов допускается 
ведение книги покупок и 
книги продаж с использова
нием компьютера. В этом 
случае по истечении отчет- - 
ного периода книга покупок 
и книга продаж распечаты
ваются, страницы пронуме
ровываются» прошнуровы
ваются и скрепляются печа
тью. .. : ' \  т / 4 ' ,

Не подлежат регистра- , 
ции в книге покупок и книге 
продаж счета-фактуры, 
имеющие подчистки и по
марки. Исправления, ене» 
сенные ; в счета-фактуры, 
должны быть заверены 
подписью руководителя и 
печатью продавца с указа
нием даты внесения ис
правления.

Покупатели и продавцы 
обеспечивают себя бланка-

В начале ноября это 
го года сам ое, пож а

луй, крупное предпри
ятие коммунального  
хозяйства Ангарска  

ПЖ РЭП (производст
венное жилищ ное ре- 

монтно-эксплуатацион- 
ное предприятие) о т

метит юбилей - 2 0  лет 
со дня организации. 

Д а, в 1981 году в со
ответствии с Постанов

лением  государствен
ного ком итета по ж и 

лищ но-коммунальному  
хозяйству за  № 1 1 3 /2 9  
от 3 1 .1 2 .7 6  г. был и з
дан приказ, утвержда

ющ ий постановление  
УКХ о создании с 1 

ноября 1981 года Т ре
ста жилищ ного хозяй

ства. Позднее Трест и 
был реорганизован в 

ПЖ РЭП.

А создавался Трест на 
базе домоуправления №1 
при управлении комму
нального хозяйства города. 
Тогда ДУ располагалось в 
82 квартале и обслуживало 
не так много домов - те, ко
торые строил ОКС горис
полкома, разбросанные по 
всему городу.

В 1980 году на базе до
моуправления сформиро
вали три жэу. Жэу-1 в 82 
квартале, жзу-2 в 13 мик
рорайоне И жэу-3 в 15-м. И 
когда началась реконструк
ция городского коммуналь
ного хозяйства, то первой 
занять место начальника 
нового Треста, то есть вре
менно и.о. начальника, до
велось Валентине Василь
евне Шинкаревой, которая 
и сегодня возглавляет жэу- 
2 ПЖРЭП. А всего Валенти
на Васильевна проработа
ла в коммунальном хозяй
стве города 29 лет. Еще в

К  ЮБИЛЕЮ ПЖРЭП

>1 О "НАС
Необходимо было увеличи
вать и предприятие. И на 
сегодня, помимо тринадца
ти жэу, у  нас есть свой ре
монтно-строительный цех, 
автотранспортный цех, от
дельный электроцех, взяв
ший на себя обслуживание 
всего электрохозяйства, 
участок лифтового хозяйст
ва. На территории, обслу
живаемой нами, самое 
большое количество лиф
тов - 150. С лифтами доста
точно проблем, а поэтому 
был создан и свой участок 
лифтового хозяйства, в ко
тором трудятся около 150 
человек.

О том, как разрасталось 
ПЖРЭП, охотно, даже с гор
достью, рассказал главный 
инженер Иван Иванович Пе
репелица. Однофамилец

Владимир Михайлович Петров

ми счетов-фактур, книгами . 
покулон и книгами продаж 
самосто? ег но

Инесса ГОСТЕВА.

1972 году пришла она в 
УКХ, в ДУ-1, да так и оста
лась на этом хлопотном 
месте.

Первым полноправным 
начальником нового Треста 
стал Геннадий Петрович 
Береснев. Всего же за два 
десятилетия в ПЖРЭП сме
нились пятеро руководите
лей. И все они приложили 
немало усилий для органи
зации предприятия, его 
структурного становления. 
Это Иван Степанович Пе
ревалов - с февраля 1984 
по октябрь 85-го, Леонид 
Петрович Мишакин - с ок
тября 1985 по декабрь 94- 
го, Анатолий Гаврилович 
Никифоров - по 2000 год. С 
начала 2000 года ПЖРЭП 
возглавляет Владимир Ми
хайлович Петров.

Многое было достигнуто 
работниками ПЖРЭП за 
это время. Из небольшой 
коммунальной службы при 
горисполкоме с тремя еще 
меньшими подразделения
ми предприятие выросло в 
крупное жилищ но-комму
нальное производство с 
широко развернутой ин
фраструктурой.

Помянув добрым словом 
своих предшественников, 
Владимир Михайлович Пе
тров так охарактеризовал 
сегодняшнее положение 
ПЖРЭП:

- Сегодня мы имеем три
надцать подразделений, 
которые обслуживают два 
миллиона квадратных мет
ров жилья с населением 
сто тысяч человек. После 
передачи ведомственного 
жилья городу объемы об
служивания увеличились.

неунывающего и любимого 
в прошлом киногероя при
ехал в Ангарск пятнадцать 
лет назад, после работы на 
Севере,

- Все три жэу, из которых 
состоял тогда Трест, зани
мали в то время убогие по
мещения. Убогие в том 
смысле, что ютились по ж и
лым квартирам, бытовые 
помещения располагались 
в подвалах. Ни переодеть
ся, ни помыться, ни привес
ти себя в порядок людям 
было негде. Не хватало 
оборудования, инструмента 
никакого, И вот в это время 
правительство приняло р е 
шение о передаче ведомст
венного жилого фонда в 
муниципальную собствен
ность. И к нам пошли КВО- 
иТ и АНОС, железная доро
га и Сибмонтажавтоматика, 
строители и т.д. и т.п. Мы 
приняли жилой фонд по
рядка двадцати шести ор
ганизаций. А при приеме 
жилого фонда согласно ус
ловиям ставился вопрос об 
"обрастании" оборудовани
ем, базами, мастерскими, 
инструментом...

И тогда это удалось. 
ПЖРЭП не только расшири
ло сеть жэу. Жизнь показа
ла необходимость создания 
собственных производств и 
ремонтных служб по цент
рализованной схеме. И 
идея централизации пред
приятия, в том числе и ав
тотранспорта, как показало 
время, вполне себя оправ
дала. Это позволило не 
только качественно обслу
живать все увеличивающи
еся квадратные метры жи
лья, но и создать нормаль

ные условия для своих ра
ботников.

И ПЖРЭП переехало из 
тесноты 82 квартала в 22 
микрорайон, и почти все 
жэу справили новоселье. 
Не всем, конечно, удалось 
построить отдельно стоя
щие здания, как у жэу-4 и 
жэу-8, но и во вновь предо
ставленных помещениях 
удалось решить много бы
товых проблем.

Тем более, что в ПЖРЭП 
не клюнули на демократи
ческое поветрие начала де
вяностых и не распустили 
профсоюз. И сегодня проф
союзный комитет, возглав
ляемый Людмилой Бори
совной Волковой, помогает 
не только в решении про
блем с мэрией по задол
женности по заработной 
плате.

- Сегодня мы чествуем 
своих ветеранов, - расска
зывает И.И.Перепелица, - 
это тоже забота профсою
за. Благодаря профсоюзу 
мы уже три года проводим 
конкурсы-смотры бытовых 
помещений. Удалось убе
дить людей, что это необ
ходимо, заинтересовать их. 
Конечно, потребовалось 
вложение материальных 
средств на переоборудова
ние, но зато теперь это 
прекрасные бытовые поме
щения. Мы постоянно про
водим конкурсы. Недавно 
был конкурс автомобилис
тов, лучшим были вручены 
премии. Проходят конкурсы 
на лучшего слесаря-сантех
ника. Проходят и конкурсы 
дворников. И все это с вы
думкой... Это надо видеть. 
Что же делать, стараемся, 
оживляем. Доля наша тяже
лая.

Да, коммунальщикам не 
позавидуешь. Особенно, 
если не забывать, как низко 
упала наша бытовая культу
ра. Сколько каждое утро 
выгребают мусора с наших 
улиц дворники? Сколько

нер. - Задолженность по 
зарплате сегодня - один 
месяц. Во многом это свя
зано и с неплатежеспособ
ностью населения. Сегодня 
мы вынуждены отключать 
свет и горячую воду злост
ным задолжникам по ком
мунальным услугам. Есть 
такие, что по пять-шесть 
лет не платят...

этом же году осуществи
лась мечта о переделке 
мягкой кровли крыш на дву
скатные шиферные. Вот, 
буквально на днях закончи
ли кровельные работы на 
блок-ставке дома 2 в 22 
микрорайоне.

- А самое главное. - заос
трил внимание Владимир 
Михайлович, - что, несмот-

- Очень большие задол
женности, - продолжает те
му Валентина Васильевна 
Шинкарева, перелистывая 
тетрадку с должниками, в 
которой почти не осталось 
чистых страниц. - Есть дол
ги по шесть-восемь тысяч 
рублей. Вот готовим доку
менты на выселение из ше
сти квартир.

- Но сегодня не хочется 
говорить о проблемах, - от
кровенно признается Вла
димир Михайлович ПетроЕ,

- В преддверии юбилея 
есть желание сказать о д о 
стигнутом. За двадцать лет 
своей работы ПЖРЭП стало 
четко сформированным,

Валентина Васильевна Шинкарева

раз за зиму заходят в один 
и тот же подъезд плотники, 
чтобы застеклить выбитое 
каким-то недоумком стек
ло? А во что превращены 
большинство наших лест
ничных клеток? И со всем 
этим, с нашим недомысли
ем, а чаще с леностью и не
внимательностью ежеднев
но должны справляться ра
ботники коммунального хо
зяйства.

- И зарплата, наверное, 
самая низкая в городе, - 
продолжает главный инже-

стабильно работающим 
предприятием. Теперь мы 
видим все положительные 
результаты создания цент
рализованного хозяйства. 
Высококачественно, плано
во обслуживает хозяйство 
электроцех. Коллектив там 
подобрался квалифициро
ванный и дисциплиниро
ванный. В этом году нам 
все-таки, надеюсь, удастся 
заменить на два новых вы
работавшие свой ресурс 
лифты в доме 7-7'а 11 мик
рорайона, в "пластине". В

ря на то, что зарплата в 
коммунальном хозяйстве 
низкая и труд неблагодар
ный, люди у нас работают и 
по десять, и по пятнадцать 
лет. В эту предъюбилейную 
неделю мы каждый день ез
дим  по подразделениям и в 
торжественной обстановке 
вручаем благодарности и 
премии всем, у кого стаж 
работы на нашем предпри
ятии десять лет и более.

С теплом и любовью от
зывались о своих ветеранах 
и начальник ПЖРЭП, и глав
ный инженер, и начальник 
жэу-2, работники которого 
составили костяк многих 
вновь открываемых жэу во 
время становления пред
приятия.

Среди названных: Вла
димир Павлович Арка
шин, проработавший  
слесарем-сантехником в 
жэу-2 23 года, инженер 
жэу Елизавета Николаев
на Юнаковская - 19 лет в 
ПЖРЭП, Тамара Никола
евна Осинцева, Неля 
Ивановна Зенова - ее 
стаж на предприятии 20 
лет, семья Кувыркиных, 
водитель со стажем  
Александр Кушнарев, бо
лее десяти лет трудится 
Владимир Осипов, сле
сарь АТПР ПЖРЭП Сер
гей Минахметов, мастер 
жэу-3 Галина Николаевна 
Винер, два десятка лет 
отдала ПЖРЭП мастер  
сантехучастка Галина 
Константиновна Мироно
ва, бухгалтер Ольга М и
хайловна Арефьева.

И еще многих и многих 
работников ПЖРЭП, если 
быть точным - 165 человек, 
ожидают в эти дни премии 
и грамоты за их добросове
стный труд, за их умение 
содержать город в порядке.

С праздников вас, д о 
рогие коммунальщ ики, и  
пусть все меньш е будет 
неприятных проблем, но 
будет норм альная, д о 
стойно оплачиваемая ра 
бота.

Максим ЖОГИН.



П о н е д е л ь н и к н о я б р я

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе 
утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сери
ал
11.15 “Каменская: Смерть и 
немного любви", 1-я серия
12.20 Документальный де
тектив
12,50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Крестный отец"
16.00 Новости
16.15 Возможно все
16.35 Звездный час
17.00 'Вечный зов". Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.25 "С легким паром!"
20.00 Жди меня
21.00 "Кто хочет стать мил
лионером?" Телеигра
22.00 Время
22.35 "Каменская: Чужая
маска". 1-я серия
23.40 Независимое рассле
дование
00.30 Ночное "Время"
00.50 "На футболе" с Викто
ром Г усевым
01.20 "Ночная смена"

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

РТР

08.50-"Компресс"

РТР
09.00-"8ести"
09.15-"Телепузики". 
09.40-"Семейные новости"

ТРК-ИРКУТСК
09.50-"Компресс"

РТР
10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР" 
Ю,30-"Москва-Минск". 
Ю.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-Мультфильм,
11.30-Х/ф "Семейные тайны",
13.00-"Вести"
13.30-”Ничуть не страшно"

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Жди меня
11.15 Каменская: Смерть и 

немного любви". 2-я 
серия

12.20 Памяти Григория Чухрая. 
"Жизнь замечательных 
людей"

12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Приходите завтра"
15.05 40 лет шутя. КВН.

Фрагменты биографии
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ
16.35 Царь горы
17.00 "Вечный зов". Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 

сурдопереводом)
19.15 Однако
19.25 Комедийный сериал 

"Ускоренная помощь"
20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 “Слабое звено". Игровое 

шоу
22.00 Время
22.35 "Каменская: Чужая 

маска". 2-я серия
23.40 Лубянка. "Треугольник 

Пеньковского"
00.30 Ночное “Время"
01.00 "Сати". Авторская 

программа Сати 
Спиваковой

01.30 "Ночная смена"________

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Новый день"

7.50-"Курьер"______________

РТР

РТР

РТР

М/ф.
13.40-Х/ф "По прозвищу 
"Зверь” .
15.30-"Что хочет женщина".
16.00-"Вести"
16.30-Премьера. "Крылья люб
ви". Телесериал.
17.25-"Дикий ангел". Сериал 
18,20-ТМ и ребята".
19.00-"Вести ”_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Компресс".
19.40-“Слово депутата" 
Ю.М.Тен.
19.55-"Музыкальный презент" 
20.05-"Дом, где подрастает на
ше будущее". Новостройки ООО 
"Агродорспецстрой".
20,15-"Советы от "Авиценны".
20.30-"Курьер"
20.50-"Прогноз погоды"._______

РТР
21.00-Сериал "Московские ок
на".
22.00-*'Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"_______________

РТР

08.00-"Вести"
08.15-"Верность любви". Теле
сериал
08.45-"Православный кален-
ааш£_________

ТРК-ИРКУТСК

22,55. "Пуаро Агаты Кристи.Тай- 
на оторванной пряжки". 
01.00-"Вести + Подробности” 
01,30-"8ести - Москва" 
01.45-Большой репортаж РТР. 
"Чечня: неоконченные истории" 
02.10-Х/Ф "Святой год".

НТВ
08.00. "СЕГОДНЯ-
ОЗ.20. "Наши любимые живот
ные"
08.25. "Криминал"
08.30. "Впрок"
08.40. "Афиша”
08.50. “Наши любимые живот
ные"
08.55. "Пять минут с Новожено- 
вым"
09.00. “СЕГОДНЯ"
09.15. "Карданный вал"
09.25. "Большие деньги”
09.35. "Криминал"
09.40. "Пять минут с Новожено- 
вым"
09.50. "Наши любимые живот
ные"
09.55. Криминал. "ЧИСТОСЕР
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
10.25. "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
11.00. СЕГОДНЯ- 
11-. 15. "НАМЕДНИ"
12.30. "КУКЛЫ"

10.40- Мультфильм 
!0.50-”Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-М/ф "Дюймовочка".
11.40-Х/ф "Осенние колокола".
13.00-"Вести"
13.30-"Санта-Барбара”, 

Телесериал
14.30-"Приключения казаков".
______ Мультсериал._________

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Большой репортаж: 

трагический след 1937- 
го".

15.40-"Мотор". Программа для
______автомобилистов.______

РТР

РТР
21.00-Телесериал "Московские 

окна",
22.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
8.00-”Вести"
8.15-"Верность любви” . 

Телесериал
3.45-"Поавославный календарь"

ТРК~~ ИРКУТСК
8.50-"Большой репортаж:

трагический след 1937- 
_____ го".___________

22.35-"Курьер"

РТР
22.55-Творческий вечер Игоря 

Крутого.
02.35 Х/ф “Личная жизнь

королевы". _________

НТВ

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

' ТРК"- ИРКУТСК
9.50-"Курьео"______________

10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР".
10.30-"Национальный доход"

08.00. "СЕГОДНЯ"
08.50. "Криминал"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15, "Впрок"
09.25. "Наши любимые 

животные"
09.30. "Пять минут с 

Новоженовым"
09.35. "Афиша"
09.40. "Карданный вал"
09.45. "Большие деньги"
09.55. Сериал. "СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ”, США
11.00. "СЕГОДНЯ”

13.00. "СЕГОДНЯ"
13,20 "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ
ВОТНЫЕ”
13.30. Сериал. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА", 1 серия
15.00. "СЕГОДНЯ”
15.25. "КРИМИНАЛ"
15.35. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" 
15.45. "АФИША"
15.50. Сериал. "КОРОЛЕВА 
МАРГО"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ-2"
18.35. “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.40. Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ-2"
19.50. "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
20.00. "АЛЧНОСТЬ"
20.50. "ПЯТЬ МИНУТ С НОВО
ЖЕНОВЫМ"
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.30. Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ-2"
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

АСЬ
11.00 Мультсериал.
11.35 "Арабела возвращается”. 
Телесериал (Чехия).
12.05 "Счастливого пути!".
12.20 Мультсериал.
12.50 "Человек и море". Сериал 
(Франция).
13.15 "Цирк Умберто", Телесе
риал (Чехия).
14.10 "Стань героем". "У Вас в 
гостях С.Капица".
14.30 Х/ф "Гоголь-моголь",
16.15 "Голова на плечах". Моло
дежная программа.
16.30 Научно-популярный сери
ал "Путеводитель для гурманов"
17.00 Мультсериал.
17.45 Просто песня.
18.10 "Вояж без саквояжа".
18.25 "Магазин на диване".
18.40 "Верность любви". Теле
сериал (Италия).
19.40 "Петербургские портре
ты". "Александр Кушнер".
20.40 "Арабела возвращается". 
Телесериал (Чехия).
21.10 "Канал QP”.
21.35 Х/ф "Старая крепость” . 6- 
я серия.
23.00 "Алло, Россия!"
23.45 "Постфактум".

23.55 Научно-популярный сери
ал "Путеводитель для гурманов" 
00.30 "30 случаев майора Зема- 
на” . Телесериал (
01.45 "Петербургские портре
ты". "Александр Кушнер".
02.30 Реклама "Мир новостей"
02.35 "Голова на плечах".
02.50 Кинематограф XX. Х/ф 
"Гоголь-моголь". Польша.
04.35 "Представляет Боль
шой...".
05.00 "Человек и море". Сериал 
(Франция).
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви". Теле
сериал (Италия).
06.50 "Мальчишник".
07.15 "Цирк Умберто". Телесе
риал (Чехия).
08.15 "Стань героем” . С участи
ем С.Капицы.
08.35 "Представляет Боль
шой,.,',
09.00 "30 случаев майора Зема- 
на". Телесериал
10.10 "Только для женщин".
10.35 Просто песня,__________

АКТИС
07.30-”Утро на канале ТК АК
ТИС".
08.00-"Икс-мен"
08.30-"Шкодливый пес"
09.00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал.
09.30-”Мурашки" Телесериал.
10.00-"24" Информационная 
программа
10.15-"Метро".
10.30-"Мир спорта глазами 
“Жиллетт”
11.00-Х/ф "Женщина без име
ни".
13.15-"Параллели".
13.30-Телемагазин
14.00-"24" Информационная 
программа
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-"Слово" Инф-аналитичес- 
кая программа.
15.55-”Серебряная свадьба" Те
лесериал.
17.00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал.
17.30-"Мурашки" Телесериал.
18.00-”Шкодливый пес”
18.30-“Икс-мен"
18.55-"Чертенок” Теленовелла.
20.00-”Искренне ваши".
20.30-"Спектр" Инф.программа 
АНХК.
20.45-“Местное время".
21.00-Тимпсоны"

В т о р н и к ,  б н о я б р я

16.00-"8ести"
16.30-"Крылья любви”.Сериал
17.25-"Дикий ангел". Телесериал
18,20-”Простые истины".

Телесериал
19.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Большой репортаж: 

трагический след 1937- 
го".

19.40-"Текущий счет".
20.00-"Байкальский банк 

Сбербанка России". К 160 
летию сберегательного 
дела.

20.30-“Курьер"
20.50-"Прогноз погоды"

11.20. "АЛЧНОСТЬ”
12.05. "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 

СОБАКА"
13.00. "СЕГОДНЯ”
13.20. "НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ"
13.30. Сериал, "ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА"
14.45. "ВПРОК"
15.00. "СЕГОДНЯ-
15.25. "КРИМИНАЛ"
15.35. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-
15.45, "АФИША"
15.50. Сериал, "КОРОЛЕВА

МАРГО"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. Сериал. “САЛОН

КРАСОТЫ",
18.40. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-
18.50. Сериал. "ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
19.55. "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
20.05. "АЛЧНОСТЬ"
21.00. "СЕГОДНЯ-
21.30. Сериал. "ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2",.
22.35. Сериал. “СКОРАЯ

ПОМОЩЬ" США
23.40. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ”
00.50. ГОРДОН _____________

ACT_______
11.00 Мультипликационный

сериал“Приключения 
Золека и Лелека".

11.35 "Арабела возвращается”.
Телесериал (Чехия). 19-я 
серия,

12.05 "Счастливого пути!".
12.20 Мультипликационный

сериал "Приключения 
Папируса" (Франция).

12.45 "Человек и море". Сериал
(Франция),

13.15 "Цирк Умберто".
Телесериал (Чехия).

14.10 "Стань героем". С участием
В.Садовничего.

14.35 "Поет Инна Малая".
15.25 "Телевидение - любовь

моя”.
16.20 "Голова на плечах".
16.35 Научно-популярный сериал

"Путеводитель для 
гурманов" (Германия). 
"Европейские винные 
улицы. Эмилья - 
Романья".

17.00 Мультипликационный
сериал "Приключения 
Папируса" (Франция).

17.45 Просто песня.
18.10 "Чудесные уроки".

"Английский для 
малышей".

АКТИС

отдел 
рекламы 
Т: 95-50-59. %НГАРСКИИ

т р о и т е л ь 7
21.30-"Кино": х/ф "Пауки". 
23.40-"Пятый угол” Телесериал
01.00-"24”
01.30-”Местное время". 
01.45-Телетузики” ,
02.00-Футбольный курьер.

стс
08:00 Мультфильмы 
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210” 
10:00 ТВ ЮТУБ
10:30 "РУССКИЕ СТРАШИЛКИ" 
Фильм 1 -я серия 
10:50 ПОГОДА В МОСКВЕ И 
ПОДМОСКОВЬЕ
11:30 Фильм "ДОПИНГ ДЛЯ АН
ГЕЛОВ”
13:30 "ФЕДЯ ЗАЙЦЕВ" М/ф 
14:00 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧ
НО!"
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ" Фильм 
16:00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ” Мультфильм 
16:30 "АЛЬФ" Мультфильм 
17:00 "БЭТМЕН” Мультфильм 
17:30 "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ" 
Мультфильм
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА" Фильм 
19:00 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" 
20:00 Х/ф “ВЕСЕЛАЯ КОМПА
НИЯ"
20:30 Комедия "КАК В КИНО" 
21:00 "РУССКИЕ СТРАШИЛКИ" 
Фильм 1 -я серия 
22:00 Фильм "ТАНЦУЮЩИЙ В 
ОБЛАКАХ"
00:30 Комедия "ЧУДЕСА НАУКИ” 
01:00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ" Фильм 
01:20 ПОГОДА В МОСКВЕ 
02:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ
ПАНИЯ;;_____________________

тнт
05:00
05:30
лову"
06:40
07:00
ти"
9:20
10:20
10:30
11:00
11:05
11:30
12:30

М/ф"Кэнди-Кэнди" 
"Сегоднячко на свежую го-

"С новосельем!"
Х/ф "Акты справедливос-

Сегоднячко за неделю" 
"Магазин на диване" 
Сериал "Сеньора” 
"Телемагазин”
"Хит-парад на ТНТ" 
"Телемагазин”
Сериал"Королева сердец"

18,25 "Магазин на диване",
18.40 "Верность любви".

Телесериал (Италия).
19.35 Научно-популярный сериал

"Великие реки"
(Франция).

20.40 "Арабела возвращается” .
Телесериал (Чехия).

21.10 "Канал QP".
21.35 Х/ф"Старая крепость". 7-я

серия.
23.00 МТРК "Мир"

представляет...
23.30 Информационная

программа "Факт”.
23.45 "Постфактум".
23.55 Научно-популярный сериал

"Путеводитель для 
гурманов" (Германия). 
"Европейские винные 
улицы. Эмилья - 
Романья".

00.30 "30 случаев майора
Земана". Телесериал 
(Чехословакия), 7-я серия

01.40 Научно-популярный сериал
"Великие реки"
(Франция).

02.35 "Голова на плечах".
02.55 "Поет Инна Малая".
03.40 "Телевидение - любовь

моя".
04.30 "Вас приглашает Юрий

Антонов", Передача 1-я.
05.00 "Человек и море". Сериал

(Франция).
05.45 "Постфактум",
05.55 "Верность любви".

Телесериал (Италия).
06.50 МТРК "Мир"

представляет...
07.15 "Цирк Умберто".

Телесериал (Чехия).
08.15 "Стань героем”. С участием

В.Садовничего.
08.35 "Вас приглашает Юрий

Антонов". Передача 1-я.
09.00 “30 случаев майора

Земана". Телесериал 
(Чехословакия). 7-я серия

10.10 "Только для женщин".
10.35 Просто песня. _____ __

18.55-"Чертенок" Теленовелла.
20.00-"Искренне Ваши".
21.00-"Симпсоны”
21.30-"Кино": комедия "Секс- 

монстр".
23.40-"Пятый угол" Телесериал
01.00-"24" Информационная 

программа
01.30-'7елеспецназ”
01.45 "Иллюзион”: х/ф 
 "Мошенничество"._____

СТС
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА" 
Фильм 

19:00 "ШОУ-БИЗНЕС"
19:30 Комедия "ЧУДЕСА НАУКИ" 
20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ"
20:30 Комедия "КАК В КИНО" 
20:59 ПОГОДА В МОСКВЕ И 

ПОДМОСКОВЬЕ 
21:00 "РУССКИЕ СТРАШИЛКИ” 

Фильм 2-я серия 
22:00 Фильм "ЗОНА ВЫСАДКИ” 
00:30 Комедия "ЧУДЕСА НАУКИ” 
01:00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ" Фильм 
01:20 ПОГОДА В МОСКВЕ И 

ПОДМОСКОВЬЕ 
02:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ"
02:30 КАНАЛ QP

ТНТ

12.00 М/ф
13.00-"Спектр" Инф.программа 

АНХК.
13.30-Художественный фильм,
15.00-Мультфильмы.
16.00-"Секретные материалы" 

Телесериал.
17.00-"Таинственные рыцари Тир 

На Ног” Телесериал.
17.30-"Мурашки" Телесериал.
18.00-”Шкодливый пес”
18.30-"Икс-мен"

13:30 М/ф "Дом для Кузьки" 
14:00 Сериал "На пределе”
14:30 Сериал "Лето нашей тай
ны"
15:30 Документальный сериал 
"Дикая Америка"
16:00 Комедия "Я люблю Люси" 
16:30 "Из жизни женщины"
17:00 М/ф "Кэнди-Кэнди"
17:25 Сериал "Майами Сэндс" 
18:30 "Сегоднячко"
19:25 "Глобальные новости” 
19:30 Х/ф “Юкка"
21:50 "С рассвета до заката" 
22:05 "Глобальные новости". 
22:10 Х/ф "Языческая мадонна"

ТВ У.
11.00 Утренний телеканал

’ Настроение".
13,55 Смотрите на канале.
14.00 "Тихие страсти Магдалены”.

Телесериал (Бразилия).
15.00 "Национальный интерес'. 
15.40 'Телемагазин",
16.00 СОБЫТИЯ. Воемя

московское.
16.15 "Петровка, 38 '.
16.25 Телеканал "Дата",
17.15 УРОКИ РУССКОГО,

Народные сказки,
17,35 "Момент истины".
18.30 'Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время

московское
19.15 "Инспектор Кресс".

Детективным сериал
20.30 "Как вам это нравится?!"
21.00 "Регионы: прямая речь" 
21,30 "Биг-Бум”. Телеконкурс.
22.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
22.15 "Московское счастье"

Эдуарда Марцевича.
22.45 "Синее небо, красные

облака". К 60-летию 
битвы за Москву.

23.15 "Антимония".
Интерактивная игра.

00.00 “Узурпаторша", Телесериал 
00.50 Пять минут деловой 

Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
01.45 "Особая папка-
02.10 "Времена не выбирают".
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Мини-футбол. "Дина"

(Россия) - Сборная мира.
04.15 "Времечко"
04.45 “Петровка, 38".
05.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское.
05.20 "Ночной полет” .
05.55 "Glitter band" в Москве,
06.25 Конец вещания

22:30 НОВОСТИ 
22:55 Ночной гость 
23:25 Сериал ”30 случаев майора 

Земана". 27-я серия - 
"Заложник в Белла Виста” 

00:50 Ночной канал 
01:30 ПРОГРАММЫ ОКРУЖНЫХ И 

РАЙОННЫХ СТУДИЙ

ТВЦ

08:00 НОВОСТИ
08:25 Мультфильм "Сейлормун - 

Луна в матроске". 51-я 
серия

08:50 С Думой о Москве 
09:05 Сериал "Милостию 

божьей". 4-я серия 
10:05 Фильм "Али-баба и сорок 

разбойников". 
Узбекистан-Индия, 1994г. 
1-я серия 

10:30 НОВОСТИ 
11:15 Петровка, 38 
11:30 ПРОГРАММЫ ОКРУЖНЫХ И 

РАЙОННЫХ СТУДИЙ 
14:30 НОВОСТИ (с

сурдопереводом)
15:00 Ку-Ко-Ня 
15:15 Заноза 
15:30 Вам слово 
16:00 Сериал "Милостию 

божьей”. 4-я серия 
17:05 НОВОСТИ
17:30 ПРОГРАММЫ ОКРУЖНЫХ И 

РАЙОННЫХ СТУДИЙ 
20:00 НОВОСТИ 
20:25 Фильм "Пароль знали 

двое". Приключения,
1985г

22:05 Планета Япония

11.00 Утренний телеканал
"Настроение".

13.50 "Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале.
14.05 "Тихие страсти

Магдалены”. Телесериал 
(Бразилия).

15.Q5 'Особая папка”
15.30 "На безымянной высоте"
15.40 "Телемагазин"
16.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
16.15 "Петровка, 38"
16.25 Телеканал "Дата”
17.15 УРОКИ РУССКОГО.

Народные сказки.
17.30 "Мелочи жизни".

Телесериал.
18.30 "Деловая Москва"
19.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
19.15 "Инспектор Кресс".

Детективный сериал 
(Германия)

20.20 "Как добиться успеха.
Доктор Богданов".

20.30 Музыкальная программа
"Полевая почта".

21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Ступеньки"
22.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
22.15 "Московское счастье"

Арчила Гомиашвили.
22.45 "Я - мама"
23.15 "Большая музыка"
00.00 "Узурпаторша". Телесериал 

(Мексика).
00,50 Пять минут деловой 

Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
01.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Комедия "Суета сует"
04.15 "Времечко"
04.45 "Петровка, 38"
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское.
05.20 "Ночной полет"
05.55 "Открытый проект".

Молодежный канал.
06.50 "Операция "Возмездие".

Телесериал (США)



$ НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ ш явшяшш С р е д а , 7 н о я б р я

ОРТ
09.00 Новости
09.10 Х/ф "Шельменко - ден

щик”
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама Евге

ния Петросяна
11.50 Лубянка. "Треугольник 

Пеньковского”
12.30 40 лет шутя. КВН. 

Фрагменты биографии
13.25 Веселые истории в 

журнале "Ералаш"
13.50 Х/ф "Чтобы выжить"
16.00 Новости (с сурдопере

водом)
16.10 Юмористическая про

грамма
17.20 Х/ф ''Белое солнце пу

стыни"
19.00 Вечерние новости
19.15 "Кто хочет стать мил

лионером?" Телеигра
20.15 "Олег Газманов - все 

звезды". Юбилейный 
концерт

22.00 Время
22.35 Продолжение юбилей

ного концерта Олега 
Газманова

00.00 Х/ф "Тесты для настоя
щих мужчин"

01.30 "Ночная смена" Дмит-
рия Диброва__________

РТР
9.00-Х/ф "Иду на грозу".
11,35-"Прогноз погоды”
11.40-"Папа, мама, я - спор

тивная семья"
12.25-"Доброе утро, страна!"
13.05-"Аншлаг"
14.05-Концерт Натальи Орей- 

ро в Кремле.
16.00-” Вести"
16.20-Х/ф "Любить по-рус- 

ски".
18.05-Х/ф "Любить по-русски 

-  2 " .

19.55-Х/ф “Любить по-русски

-  3" .

22.00-"Вести"
22.25-Бенефис Романа Кар

цева.
23.55- Х/ф "Брат -2".
02,30-Х/ф "Глаза подсматри-
______ вающего"._________ _

_  НТВ _ _ _
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.45. Наше кино. Х/ф "ВОЛ

ГА-ВОЛГА"
10.25. Наше кино. Х/ф "АК

ЦИЯ"
12.05. "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР" А.Зиненко, "ПО 
СЛЕДНЯЯ КОММУНА”

12.25. Премьера НТВ. "ПОДЪ
ЕМ".

13.00. "СЕГОДНЯ”
13.15. Мультфильмы
13.35. ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО
14.25. Премьера НТВ. Юмо 

ристическая програм
ма "ОДЕССКИЕ РАС
СКАЗЫ: "ГРАЦИЯ”

15.00. "СЕГОДНЯ-
15.20. Мир кино. Х/ф "М ИЛ

ЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ"

17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. Сериал. "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
18.30. "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

19.25. Наше кино. Х/ф "ОПАС
НО ДЛЯ ЖИЗНИ"

21.00. "СЕГОДНЯ"
21.35. Мир кино. Х/ф "ИЗГО

НЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА" 
США

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.30. КОНЦЕРТ_____________

ACT
11.00 К 100-летию режиссера - 
аниматора Мстислава Пащенко. 
Программа мультфильмов: 
“Лесные путешественники” , 
"Старые знакомые".
11.45 "Свет надежды". Музы

кальная программа.
12.10 Фильм - детям. Художест
венный фильм "Тимур и его 
команда"
13.30 "Праздничный концерт".
14.20 Киноантология. Художест
венный фильм "Чапаев”
16.00 Документальный фильм 
"Дорогами памяти и примире
ния".
16.40 "Волшебный микрофон". 
Развлекательная музыкальная 
детская программа.
17.05 К 100-летию режиссера- 
аниматора Мстислава Пащенко. 
Мультипликационный фильм 
"Старые знакомые".
17.25 Экран приключенческого 
фильма. Художественный фильм 
"Красные дипкурьеры"
19.05 “Надо жить” . Музыкальная 
программа.
19.35 "Документальный экран". 
Ведущий А. Шемякин.
20.25 К 100-летию режиссера- 
аниматора Мстислава Пащенко. 
Мультипликационный фильм 
"Лесные путешественники".
20,50 "Грамотей".
21.30 Художественный фильм 
"Даниил - князь Галицкий"
23.10 "Страна моя".
23.35 Документальный фильм 
"Мы вернемся с Победой!"
00.05 Феликс Цзрикати. Кон
церт.
01.00 Документальный фильм 
"Дорогами памяти и примире
ния".
01.40 Мировой кинематограф. 
Художественный фильм "Слова 
и музыка". Франция.
03.30 "Старые знакомые". Г.Ви
ноградов.
04.00 Художественный фильм 
"Одинокая женщина желает по
знакомиться”
05.30 “Праздничный концерт” .
06.20 Художественный фильм 
"Встретимся у фонтана"
07.40 "Страна моя".
08.05 Документальный фильм 
"Мы вернемся с Победой!"
08.35 "Грамотей".
09.15 Мировой кинематограф. 
Художественный фильм "Слова 
и музыка". Франция.__________

АКТИС
07.30-”Утро на канале ТК АК

ТИС".
08.00-"Икс-мен"
08.30-"Шкодливый пес"
09.00-"Таинственные рыцари

Тир На Ног” Телесери
ал.

09.30-"Мурашки” Телесериал.
10.00-"Телеспецназ", 
10.15-” Военная тайна".
10.45-"Страна анекдотов" Д о

кументальный фильм
12.00-Телемагазин.
12.30-"И все поют стихи Бу

лата..." 1 Международ
ный Фестиваль Булата 
Окуджавы

14.45-"Пятый угол” Телесери
ал.

16.00-"Баффи" Телесериал.
17.00-"Таинственные рыцари 

Тир На Ног" Телесери
ал.

17.30-” Мурашки" Телесериал.
18.00-"Шкодливый пес”
18.30-"Икс-мен” 
18.55-"Чертенок" Теленовел

ла.
20.00-"Искренне Ваши".
21.30-"УВД Ангарска сообща

ет” .
21.00-”Симпсоны"
21.30-"Кино": х/ф "Один пре

красный день” ,
23.45-"Пятый угол" Телесери

ал
01.00-"24" Информационная 

программа
01.30-"Телеспецназ".
01.45-"Кино” : х/ф "На одной
______ планете".______________

_________с т с _________
08:30 Фильм "ПОДКИДЫШ" 
10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 "ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 

Мультфильм 
11:30 Фильм "РАБА ЛЮБВИ" 
13:30 Фильм "ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ"
17:00 Фильм "НАСТЯ"
19:00 МУЗЫКА НА СТС 
19:30 СВ-ШОУ 
20:00 "СКРЫТАЯ КАМЕРА” 
20:30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН 

-  2 "

21:00 "РУССКИЕ СТРАШИЛ
КИ" Фильм 3-я серия

22:00 Фильм "ТОНКАЯ ШТУЧ
КА"

00:00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР 
01:00 "МАГИЯ МОДЫ"
02:30 КАНАЛ QP______________

___________ щ г __________
06:00 Мультфильмы "Солдат

ская сказка", "По доро
ге с облаками"

06:30 "Сегоднячко на свежую 
голову”

08:00 Героико-приключенчес
кий Фильм "Чапаев" 
(СССР, 1934 г.)

10:00 Документальный фильм 
"Изловленный ловец" 
(Россия, 2001 г.)

11:10 Героическая Комедия 
"Начальник Чукотки" 
(СССР, 1966 г.)

13:10 "30 лет на сцене". Кон
церт Александра Буй
нова

15:30 Комедия "Бумбараш" 
(СССР, 1971 г.) 1-я и 
2-я серии 

18:30 "Сегоднячко”
19:25 "Глобальные новости". 

Астрологический про
гноз Павла Глобы 

19:30 Историко-приключенче
ский Фильм "Возвра
щение Максима"
(СССР, 1937 г.)

21:55 "Глобальные новости". 
Астрологический про
гноз Павла Глобы 

22:05 Гангстерский боевик 
"Схватка" (США, 1995 
г.) Фильм 

01:35 Окончание программы

_______ТВЦ______
12.30 Смотрите на канале. 
12.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА.

"Конек-Горбунок1 
13.40 "Генерал Топты

гин". Мульт
фильм.

14.45 Телеканал "Дата".
15.25 "Мы вернемся с Побе

дой". Документальный 
фильм.

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.

16.15 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ, 
"Укротительница тиг
ров".

18.05 Михаил Евдокимов в 
юмористической про
грамме "Надо жить!"

19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.

19.15 "Ш ире круг" открывает 
сезон

20.25 "Волшебная птица". 
Мультфильм.

20.45 Сергей Гармаш в про
грамме "Приглашает 
Борис Ноткин".

21.15 "Национальный инте
рес"

21.55 Х/ф "Женская собствен
ность"

23.40 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Крем
левская принцесса". 
Жизнь и судьба Свет
ланы Аллилуевой. 
Фильмы 1-й и 2-й.

01.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское,

01.15 Боевик "Тридцатого" - 
уничтожить!"

03.45 Прогноз погоды.
03.55 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
04.00 Концертной программа 

"Золото осени".
05.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Дрю 

Бэрримор в фильме 
"Витание в облаках" 
(США)

07.25 Конец вещания

14.00 МУЛЬТПАРАД.
"Незнайка учит
ся", "Спутница ко
ролевы".

Доставка на дом

САХАР гас МУКА
м е ш к и  п о  2 5 к г  и S O  к г

51 - 00-71

Ч е т в  е р г ,  8 н о я б р ш т т ш я

ОРТ
07.00 

ро"

10.15 
риал
11.15 
маска 
12.20

Телеканал "Доброе 

Новости
"Земля любви". Се-

"Каменская: Чужая
1-я серия 

Смехопанорама Ев
гения Петросяна
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Легендарный фильм
"Звуки музыки". 1-я серия
15.15
дование
16.00
16.15 
16.35
17.00
18.00 
19.00 
с
19.15 
19.25

Независимое рассле-

Новости 
Что да как 
КОАПП
"Вечный зов". Сериал 
Большая стирка 
Вечерние новости (с

программа "Сами с усами"
"Земля любви". Се-

Однако
Юмо р и с т и ч е с к а я

риал
21.00 "Слабое звено". Иг
ровое шоу
22.00 Время
22.35 "Каменская: Не ме
шайте палачу". 1-я серия
23.40 Человек и закон
00.30 Ночное "Время”
01.00 Формула власти. 
Президент Словакии
01.30 "Ночная смена" Дми-
трия Диброва_____ до 03:55

ТРК - ИРКУТСК
7.00-”Новый день"__________

________ РЦР________
8.00-8ести"
8.15-"Верность любви”. Теле

сериал
8.45-"Православный кален

дарь".
8.50-"Вести - Москва"
9.00-"Вести"
9.15-”Телепузики". Программа 

для детей
9.40-”Семейные новости".
9.50-"Вести - Москва" 

Ю.ОО-'Зести"
10.15-"Экспертиза РТР"
10.30-"Национальный доход"
10.35-''0ткрытая таможня".
10.50-"Вести - Москва".
11.00-' Зести"
11.15-Ура. Каникулы, "Ивашка 
из Дворца пионеров". Мульт
фильм.
11.25-Ура. Каникулы. Сергей 
Столяров. Борис Андреев, Анд
рей Аорикосов и Михаил Пугов- 
кин
в фильме-сказке "Илья Муро
мец".
13.00- "Вести"
13.30-"Санта - Барбара". Теле
сериал

14.25-Ура. Каникулы. "Приклю
чения казаков". Мультсериал.
15,10-Ура Каникулы. "Замок 
лгунов".' Мультфильм_________

ТРК - ИРКУТСК
15.30-Тастрояьное лето Иркут
ского оркестра".
15.45-''Регион 38”___________

__________ Р Т Р __________
16.00-"Вести"
16.30-Премьера. "Крылья люб
ви". Телесериал.
17.,25-"Дикий ангел” . Телесери
ал
18.20-Премьера. "Простые ис
тины” , Телесериал
19.00-"Вести "_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Щит закона”.
20.00-"Байкальский банк Сбер
банка России". К 160- летию 
сберегательного дела.
Передача 4-я.
20.30-"Курьер"
20.50-'Т1рогноз погоды"______

______ PJP______
21.00-Премьера, Анна Арлано
ва, Марина Могилевская, Игорь 
Бочкин, Юлия Рутберг
и Николай Чиндяйкин в телесе
риале "Московские окна".
22.00-"Вести "____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"______________

______ PJP______
22.55-Вечерний сеанс. Х/ф 
"Три дня вне закона".
01.00-Вести + Подробности"
01.30-"Вести - Москва”
01.45-Последний сеанс. Вэл 
Килмер и Кайл Маклахлен в 
фильме

Оливера Стоуна "Группа 
"Дорз",
" 1.25-"Пр04.20- i Ip о 
(До 04.30)

погоды

НТВ

ВТ,.." с Юлией Меньшовой
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.20. Мультфильм "ТЕРЕМ-ТЕ- 
РЕМОК”
13,30, Сериал. "БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН", 1 серия
15.00. "СЕГОДНЯ"
15,25. "КРИМИНАЛ”

08.00. "СЕГОДНЯ"
08.35. "Больший деньги"
08.45. "Наши любимые живот
ные"
08.50, Криминал
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "Впрок1
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"
12.05. "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ-

15.35, "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
! 5.45. "АФИША"
15.55. Сериал. "КОРОЛЕВА 
МАРГО", 10 серия, заключи
тельная
17.00. "СЕГОДНЯ-
17.30. Наше кино. М.Жаров, 
Л.Целиковская в комедии 
"ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК"
18.45. Сериал. САЛОН КРАСО
ТЫ",
19.50. Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ ЬУРЖУЯ-2"
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.30. Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ-2"
22.35. "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ
НО. ИНФОРМАЦИЙ К РАЗМЫ
ШЛЕНИЮ”
23.40. "КРИМИНАЛ"
00,00. "СЕГОДНЯ"
00.35. "ГЕРОИ ДНЯ"
00.55 ГОРДОН __________

______ ACI______
11.00 'Мультипликационный се
риал "Приключения Болека и 
Лелека"
11.35 "Арабела возвращается". 
Телесериал (Чехия). 20-я серия,
12.05 'Счастливого пути!". Му
зыкальная программа’
12.20 Мультипликационный се
риал "Приключения Папируса" 
(Франция). 9-я серия,
12 45 "Человек и море". Сериал 
(Франция).
13.15 Цирк Умберто". Телесе- 
риал (Чехия). 6-я серия.
14.10 "Стань героем". С участи
ем Ю.Сенкевича.
14.35 "Я песней, как ветром, 
наполню страну". Песни О.Ива
нова.
15.30 "Кинопанорама".
16.10 "Мир без наркотиков. 
Преодоление".
16.30 "Таймслот” (США). "Ис
ход из посольства - падение 
железного занавеса” .
17.00 Мультипликационный се
риал "Приключения Папируса” 
"7.45 Просто песня,
18.10 "Чудесные уроки". "Мате
матика и ерунда всякая” .
18.20 "Магазин на диване".
18.40 "Верность любви". Теле
сериал (Италия), 6-я серия.
19.35 Приключенческий сериал 
"Первооткрыватели" (США).

23.00 МТРК "Мир" представля
ет...
23.30 Информационная про
грамма "Факт".
23.45 "Постфактум".
23.55 "Таймслот" (США). "Ис
ход из посольства - падение 
железного занавеса".
00.30 ”30 случаев майора Зема- 
на". Телесериал (Чехослова
кия). 8-я серия - "1951 год. 
Страх”.
01.30 Приключенческий сериал 
"Первооткрыватели" (США).
02.35 "Мир без наркотиков. 
Преодоление".
02.50 "Я песней, как ветром, 
наполню страну" Песни О.Ива
нова.
03.45 "Кинопанорама".
04.25 "Старые знакомые". ”
05.00 "Человек и море”. Сериал

20.40 "Арабела возвращается". 
Телесериал (Чехия). 20-я серия.
21.10 "Канал QP”.
21.35 Телевизионный многосе
рийный художественный фильм 
"Транзит” . 1-я серия.

35.30 Информационная про
грамма "Факт".
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви". Теле
сериал (Италия). 6-я серия. 
08.50” Мир" представляет...
07.15 "Цирк Умберто". Телесе
риал (Чехия). 6-я серия.
08.15 "Стань героем". С участи
ем Ю.Сенкевича.
08.35 "Старые знакомые” . 
"И.Кобзон глазами друзей". Пе
редача 2-я.
09.00 "30 случаев майора Зема- 
на". Телесериал (Чехослова
кия). 8-я серия - "1951 год. 
Страх".
10.10 "Только для женщин".
10.35 Просто песня.__________

АКТИС
07.30-”Утро на канале ТК АК
ТИС".
08.00-"Икс-мен"
08.30-"Шкодливый пес"
09.00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал.
09,.30-"Мурашки" Телесериал.
10.00-"24' Информационная 
программа
10.15-"Телеспецназ” .
10.30-"Несчастный случай".
! 1.00-"Кино": х/ф "Один пре
красный день".
13.30-Телемагазин
14.00-"24" Информационная 
программа
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-"Пятый угол" Телесериал.
16.00-”Баффи’ Телесериал
17.00-”Таинственные рыцари 
Тир На Ног” Телесериал,
17.30-"Мурашки" Телесериал.
18.00-"Шкодливый пес"
18.30-''Икс-мен”
18.55-"Чертенок" Теленовелла.
20.00-"Искренне Ваши".
20.45-"Местное время".
21.00-"Симпсоны'
21.30-”Кино” : комедия "Три 
женщины и мужчина".

23.35-''Пятый угол” Телесериал
01.00-"24" Информационная 
программа
01.30-"Местное время".
01,45-"Иллюзион" трагикоме- 
дия "Я. я. я... и другие".______

_ СТС
08:00 Мультфильмы 
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
09:00 '"БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" 
Фильм для молодежи 
10:00 ТВ КЛУБ
10:30 "РУССКИЕ СТРАШИЛКИ" 
Фильм 4-я серия
11.30 Фильм 'ТОНКАЯ ШТУЧКА" 
13:30 ” LIB ЕТИ К- СЕМ И ЦВЕТИК” 
Мультфильм
14:00 Комедия "МОРК И МИН
ДИ!" 13:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ" Фильм 
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
16:30 "АЛЬФ" Мультфильм 
17:00 "БОТМЕН" Мультфильм 
17:30 "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ" 
Мультфильм
i 8:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА" Фильм 
19:00 "МОЛОДОЖЕНЫ"
19:30 "ФИЛИМОНОВ И КОМПА
НИЯ" Юмористическая про
грамма
20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ
ПАНИЯ"
20:30 Комедия "КАК В КИНО" 
21:00 "РУССКИЕ СТРАШИЛКИ" 
Фильм 4-я серия 
22:00 Фильм ^РАДОСТЬ СЕКСА” 
00:30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 
2 "

01:00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ" Фильм
02:00 "МАГИЯ МОДЫ"
02:30 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ
ПАНИЯ"
03:00 КАНАЛ QP_____________

....  _  тнт_____
05:00 Мультфильм "Кэнди-Кэн- 
ди”.
05:30: Сегоднячко на свежую 
голову"
07:00 Х/ф "Как Иванушка-дура- 
чок за чудом ходил"
09:15 Сериал "Майами Сэндс" 
10:20 "Магазин на диване"
10:30 Сериал "Сеньора"
11:00 "Телемагазин"
11:05 "Хит-парад на ТНТ"
11:30 "Телемагазин" 
i 2:05 "Преодолевая смущение" 
12:30 Сериал "Королева сер-

Шо Мультфильм "Космичес
кие пришельцы1. Фильм 1-й 
14:00 Сериал "На пределе" 
14:30 Сериал "Лето нашей тай
ны”
15:30 Документальный сериал 
"Дикая Америка"
16:00 Комедия "Я люблю Люси"

16:30 "Из жизни женщины"
17:00 Мультфильм "Кэнди-Кэн- 
ди"
17:25 Сериал "Майами Сэндс" 
18:30 "Сегоднячко"
19:25 "Глобальные новости". 
Астрологический прогноз Павла 
Глобы
19:30 Х/ф "Время убивать" 
22:40 "О рассвета до заката" 
22:55 "Глобальные новости". 
Астрологический прогноз Павла 
Глобы
23:00 Х/ф "Выборгская сторо-

ТВИ,
11.00 Утренний телеканал "Наст

роение".
13.50 "Газетный дождь”.
14.05 "Тихие страсти Магдале

ны”. Телесериал(Брази
лия).

15.10 ” Мультфильм.
15.30 "Времена не выбирают” .
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 "Петровка, 38",
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 УРОКИ РУССКОГО. Народ

ные сказки.
17.30 "Мелочи жизни". Телесери

ал.
18.25 "Мы вернемся с Победой".

Документальный фильм
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 "Инспектор Кресс". Детек

тивный сериал (Герма
ния)

20.20 "Экспо-новости"
20.30 "Наш сад"
20.45 "Лакомый кусочек”
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Команда на Марс'. Теле

игра.
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 "Московское счастье" Эм

мануила Виторгана.
22.45 "Двойной портрет"
23.15 "21 кабинет".
О0.ОО "Узурпаторша". Телесериал 

(Мексика).
00.40 "Экспо-новости".
00.50 Пять минут деловой Моск

вы.
01.00 СОБЫТИЯ,
01.45 "Версты". Путешествие в

Россию.
02.20 Прогноз погоды.
02.25 Чемпионат России по фут

болу. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Сатурн"

04.15 "Времечко”.
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
05.20 "Ночной полет"
05.55 "Открытый проект". Моло

дежный канал.
06.50 "Операция "Возмездие".

Телесериал (США)



П я т н и ц а ,  9 н о я б р я
ОРТ

07.00 
утро"
10.00
10.15 
риал
11.15 
маска 
12.20

югр; 
12.50 
13.00

Телеканал ''Доброе 

Новости
"Земля любви”. Се-

’’Каменская: Чужая
2-я серия 

Юм о р и с т и ч е с к а я  
программа "Сами с усами"
' " Библиомания 

Новости
13.15 Легендарный фильм
"Звуки музыки". 2-я серия 
14.35 Серебряный 
Любовь Орлова

Человек и закон 
Новости
Х/ф "Ограбление в 

Карло"
Большая стирка 
Вечерние новости 
Однако
Документальный де- 

"Шайка для министра".

15.15
16.00
16,20 
Монте
18.00
19.00
19.15
19.25 
тектив.
Дело 2000 года. Часть 1-я
20.00
риал
20.55
22.00
22.35

РТР

09.50-''Курьер"

РТР
10.00
10.15-'
10.30-' 
10.35-' 
10.50-' 
11.00-'
11.15- 
12.05- 
ра". 
13.00-'
13.30-'

Вести"
Экспертиза РТР" 
’Национальный доход" 
’Тысяча и один день" 
'Вести - Москва"
Вести"
Мультфильм
'Новая "Старая кварти-

Вести"
Санта-Барбара".

ОРТ

РТР

хочет женщина

шар.

"Земля любви” . Се-

Поле чудес 
Время
"Каменская: Не ме

шайте палачу”.
23.45 Боевик "Охранник 
для дочери”
01.50 Ночное "Время”
02.25 Комедия "Месть пер-
натого змея" до 04:30

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Новый день".
07.50-"Курьер' '______________

_______ BIP______
08.00-"Вести"
08,15-"Верность любви” . Теле
сериал
08.45-"Православный кален
дарь". 

ТРК - ИРКУТСК
08.50-"Курьер "______________

сериал
14.25. "Приключения казаков". 
Мультфильм.
15.15-. Мультфильмы
15.30-"Что '
Ток-шоу
16.00-"Вести"
16.30-Премьера, "Крылья люб
ви". Телесериал,
17.25-"Дикий ангел". Телесери
ал,
18,20-Премьера. "Простые ис
тины". Телесериал
19.00-"Вести "_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Мотор". Программа .для 
автомобилистов,
19.45-"Сайн байна, земля Гэсэ- 
ра!” Усть - Орда встречает дру
зей.
20.00-"Музыкальный презент",
20.10-"Вас приглашает "Ге
ракл".
20.15-"Лрогноз погоды"
20.30-”Курьео" _________

РТР______
21.00-"Московские окна"
22.00-"Вести "__________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"
22.45-"Пр’огноз погоды"______

РТР
22.55-Х/ф "Скалолаз".
01.15-Х/ф "Внезапный удар".
03.15-Большой репорта»: РТР. 
"Чужое сердце".
04.10-"Горячая десятка".______

НТВ

09.00-"Вести"
09.15-"Телепузики". Программа 
для детей
09.40-"0емейные новости"

ТРК - ИРКУТСК

Теле-

09.00 Новости
09.10 Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл
09,25 Зов джунглей
09.55 Веселые истории в 
журнале "Ералаш"
10.05 "Эх, Семеновна!" 
Всероссийский конкурс часту
шек
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама Ев
гения Петросяна
11.45 Смак
12.05 40 лет шутя. КВН. 
Фрагменты биографии
13.05 В мире животных
13.50 Здоровье
14.35 "Чтобы помнили..." 
Николай Гриценко. Ведущий - 
Л.Филатов
15.15 История одного ше
девра. Русский музей
15.30 Дисней-клуб: "Все о
Микки Маусе"
16.00 Новости (с сурдопе
реводом)
16.10 Всеволод Санаев, 
Марк Бернес в фильме "Это 
случилось в милиции"
17.50 "На страже поряд
ка". Праздничный концерт
19.00 Вечерние новости (с 
сурдопереводом)
19.20 Человек и закон.
Специальный выпуск
19.55 "Предел прочности" 
("Убойная сила - 3") Киновер
сия
22.00 Время
22.35 "Предел прочности" 
("Убойная сила - 3") Киновер
сия
00,30 "На съемках "Убой
ной силы”. Спецрепортаж 
00.50 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира. 
Сборная Украины - Сборная 
Германии. Прямой эфир 
до 02:55 _____

ТРК - ИРКУТСК
8.15-Прогноз погоды.
8.25-"Курьев”

08.00 “СЕГОДНЯ"
08.50. "Криминал”
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "Впрок
09.25. "Наши любимые живот
ные"
09.30. "Пять минут с Новожено- 
зым"
09.35. "Афиша"
09.40. "Карданный вал"
09.45, "Бльшие деньги"
09.55. "ОЧНАЯ СТАВКА"
10.25, 'ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА
ЛИСТА”
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.20, "СВОЯИГРА"
■>2,05, "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ
НО. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫ
ШЛЕНИЮ"
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.20. Мультфильм "СТРЕКОЗА 
И МУРАВЕЙ"
13.30, Сериал. "БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН"
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. "КРИМИНАЛ"
15.35. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45. "АФИША"
15.55. "ПОДЪЕМ”. Юмористи
ческая программа.
16.25, Юмористическая про

тивная семья ,
11.30-"3олотой ключ"
11.50-"Почта РТР”
12.20-"Доброе утро, страна!"
13.00-"Сто к одному". Телеиг
ра
13.55-Ток-шоу Татьяны Веде
неевой "Рядом с тобой".
14.55-Премьера. Детективный 
сериал "Тайный агент" (США)
16.00-"Вести"
16.20-Дневной сеанс. Юрий
Соломин и Владимир Заман- 
ский в детективе 
"Инспектор уголовного розыс
ка” ._______________________

ТРК - ИРКУТСК
18.00-Сегодня -День милиции. 
"Служба дни и ночи” . Празд
ничная программа.
18.30-"3анавес!” Всероссий
ский театральный фестиваль 
современной драматургии 
имени А.Вампилова.
18.50-"Счастливый конверт"

______ РТР
20.00-"Моя семья",
20.55-"Аншлаг”
22.00-"Вести"
22.25-”Зеркало". 
23.05-Последний сеанс. Адри
ано Челентано в комедии
Бархатные ручки” .

01.10-Концерт, посвященный 
Дню милиции. Трансляция из 
ГКД,
03.35-”Кинескоп'' с Петром 
Шепотинником. "Война".
04.30-"Прогноз погоды".____

НТВ

8.55-”Диалоги о рыбалке"
9.25-Приключенческий худо
жественный фильм "Затерян
ный мир". (Канада - Австра
лия)
10.15-"Прогноз погоды"
10.20-"Телепузики” . Програм
ма для детей
10.45-"Папа, мама, я - спор

08.00. Чаше кино М.Ладыни- 
на, В.Дружников, Б.Андреев и
В.Васильева

в музыкальном фильме "СКА
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ"
09.45. Программа для детей 
"УЛИЦА СЕЗАМ”
09.55. "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
10.25. "БЕЗ РЕЦЕПТА1
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.35, Криминал. "ЧИСТОСЕР
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
12.10. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 
Оксаны Пушкиной.
12.45. Мультфильм "СОЛО
МЕННЫЙ БЫЧОК"
13.00. "СЕГОДНЯ”
13.20. "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС".
13.55, Мир кино. П.Брауде, 
Ф.Леруа-Болье, К.Жакоб и 
Д. Руссо

в комедии "ДЕВЯТЬ МЕСЯ
ЦЕВ" Франция

грамма "ОДЕССКИЕ РАССКА
ЗЫ: "ГРАЦИЯ"
17.00, "СЕГОДНЯ"
17.25. Сериал. САЛОН КРАСО
ТЫ'
18.30. "ПЕПСИ-ЧАРТ"
19.20. Наше кино. И.Бочкин,
А.Каменкова, В.Ларионов в де
тективе 

"КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ"
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.25. "ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!"
22.10. "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС
СИЯ” . "УБИЙСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ"
22.45. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Ок
саны Пушкиной
23.30. КРИМИНАЛ"
00,00. " СЕГОДНЯ"
00.35 СВОБОДА СЛОВА”
02,05. Мир кино. С.Кристель в 
комедии ЧАСТНЫЕ УРОКИ" / 
США/
ACT
11.00 Мультсериал "Приключе
ния Болека и Лелека".
11.35 "Арабела возвращается". 
Телесериал (Чехия). 21-я серия.
12.05 'Счастливого пути!". Му
зыкальная программа!
12.20 Мультипликационный се
риал "Приключения Папируса"
12.50 "Человек и море". Сериал
13.15 "Цирк Умберто". Телесе
риал (Чехия). 7-я серия.
14.10'"Стань героем". С участи
ем М. Арбатовой.
14.35 Х/ф "Свадьба вампиров".
16.15 "Новости науки".
16.35 "Рыболов"
17.00 Мультипликационный се
риал "Приключения Папируса"
17.45 Просто песня,
18.10 "Чудесные уроки". "Вмес
те с Фашалей".
18,25 "Магазин на диване".
18.40 "Верность любви". Теле
сериал (Италия). 7-я серия.
19.30 Документальный фильм 
"Россия в космосе", Фильм 2-й,
20.40 "Арабела возвращается". 
Телесериал (Чехия). 21-я серия.
21.10 "Канал ОР".
21.35 Телевизионный многосе
рийный художественный фильм 
Транзит’ . 2-я серия.
23.00 "Страна моя”.
23.30 Информационная про
грамма "Факт".
23.45 "Постфактум".
23.55 "Рыболов".
00.30 "30 случаев майора Зема
на’'. Телесериал (Чехослова
кия). 9-я серия - "1952 год. Ко
рабль в Гамбург".
01.40 Документальный фильм 
"Россия в космосе". Фильм 2-й,
02.40 Новости науки".
02.55 Кинематограф XX. Худо
жественный фильм "Свадьба 
вампиров". Чехия.
04.35 'Джаз и не только".
05.00 "человек и море” . Сериал 
(Франция).

С у б б о т а ,

16,05. "СВОЯ ИГРА-
17.00. "СЕГОДНЯ "
17.25. "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА"
18.00. ОЧНАЯ СТАВКА"
18.35. ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА
НЕНКО
19.35. Премьера НТВ. "ОТ
КРОЙТЕ. МИЛИЦИЯ!"
21.00. "СЕГОДНЯ-
21.25, "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР”
22.00. Премьера НТВ. Д.Дэвис 
в боевике "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ', США
00.30. "ЦВЕТ НОЧИ"
01.10. Гала-проедставление 
второго театрального фести
валя "ЧАЙКА"_______________

ACT

05.30 Информационная про
грамма "Факт".
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви”. Теле
сериал (Италия). 7-я серия.
06.35 "Чудесные уроки” . "Вмес
те с Фафалей” .
06.50 "Азбука права".
07.15 ''Цирк Умберто". Телесе
риал (Чехия). 7-я серия.
08.15 "Стань героем". С участи
ем М.Арбатовои.
08.35 "Джаз и не только".
09.00 "30 случаев майора Зема
на". Телесериал (Чехослова
кия), 9-я серия - ” 1952 год. Ко
рабль в Гамбург".
10.10 "Только для женщин".
10.35 Просто песня.__________

АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК АК
ТИС".
08.00-"Икс-мен" Мультиплика
ционный сериал.
08.30-"Шкодливый пес" Муль
типликационный сериал.
09.00- "Та и нственн ые рыцари 
Тир На Ног" Телесериал.
03.30- 'Мурашки" Телесериал.
10.00-”24' Информационная 
программа
10.10-"Телеспецназ".
10.30-"Свет и тень" Программа
о художественной фотографии
10.45-"!/52" Спортивное обо
зрение".
11.00-"Кино": комедия "Три 
женщины и мужчина".
13.10-"Метро
13.30-Телемагазин
14.00-"24" Информационная 
программа
14,1б-”Случайный свидетель"
14.45- "Нятый угол” Телесериал.
16.00-”Симулятор” Телесериал.
17.00-"Таииственные рыцари 
Тир На Ног” Телесериал.
17.30-"Мурашки" Телесериал. 
ТВ.00-''Шкодливый пес" Муль
типликационный сериал.
18.30-"Икс-мен" Мультиплика
ционный сериал.
18.55-''Чертенок" Теленовелла.
20.00-"Искренне Ваши".
20.10-"Центр занятости предла
гает".
20.15-"Местное время".
20.30-"Премьера на канале": 
'Черный ящик"
21.00-"Симпсоны” Мультипли
кационная серия.
21.30-"Кино": шпионский трил
лер "Враг".
23.40- 'Секретные материалы" 
Телесериал.
00.50-'Тайные информаторы 
Кремля" Документальный 
фильм REN TV
01.30-”Метро"
01.45-"Кино” : комедия Такеси 
Китано "Снял кого-нибудь?" .

СТС

н о я б р я

11.00 Программа мультфиль
мов: "Кто самый сильный", 
"Медведь - липовая нога".
11.25 "Молодые дарования". 
Сургутское отделение.
11.55 Фильм - детям. "Шесте
ро странствуют по свету". Гер
мания.
13.05 "За Садовым кольцом".
13.30 "Без рецепта". "Нетради
ционная медицина".
13.55 "Аистенок".
14.10 Театр на экране. К 80- 
летию со дня основания Госу
дарственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. 
"Мещанин во дворянстве". 1-я 
серия,
16.00 Научно-популярный се
риал "Великие реки" (Фран
ция). Фильм 10-й - "Нил” .
16.55 Анонс недели.
17.00 'Страна Фестивалия". 
"Комбинированные съемки в 
кино". Ведущий Д, Харатьян,
17.30 "Тепло России"
17.45 "Вместе". Информаци
онно - аналитическая програм
ма стран Содружества.
18.15 "Из жизни животных...''. 
Ведущая Н.Истратова.
18.35 Экран приключенческого 
фильма. Художественный 
фильм "Ожидание полковника 
Шалыгина"
20.05 "Мир ислама".
20.35 "Документальный эк
ран'. Ведущий А. Шемякин.
21.30 "Канал QP".
2 5.50 Художественный фильм 
"Господа артисты". Украина.
23.30 Научно-популярный се
риал "Путеводитель для гурма
нов” (Германия), "Европейские 
винные улицы, Рейнгау".
00.00 "Тепло России".

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

08:00 Мультфильмы
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм
09:0и "БЕВЕРЛИ ХИЛЛ-3 90210"
Фильм для молодежи
10:00 ТВ КЛУБ
10:30 "ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ"
11:30 Фильм "ОМУТ ВЕЧНОГО
СНА"
13:30 "СЕРАЯ ШЕЙКА" Мульт
фильм
14:00 Комедия "МОРК И МИН
ДИ!”
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ" Фильм 
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
16:30 "АЛЬФ" Мультфильм 
17:00 "БЭТМЕН”'Мультфильм 
17:30 "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ" 
Мультфильм
18:00 'УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА" Фильм 
19:00 "СКРЫТАЯ КАМЕРА"
1930 "ПОЛНОЕ МАМ АДУ?"
20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ КОМ
ПАНИЯ"
20:30 "ГОРОД 095"
21:00 "ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ" 
22:00 Фильм "ПАРШИВАЯ ОВ
ЦА”
00:30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР 
01:30 Фильм "ДОНОР НЕИЗВЕ
СТЕН"
03:30 КАНАЛ QP_____________

ТНТ
06:00 "Из жизни женщины". 
Дайджест
06:30 Сериал для подростков 
"Маугли"

19:00 Мультфильм "Приключе
ния Рекса"
19:25 "Глобальные новости" 
19:30 Триллер "Принцип доми
но” (США, 1977 г.) Фильм 
21:55 Мистический триллер 
"Скольжение" (США, 1997 г.) 
Фильм
00:05 "Глобальные новости” . 
Астрологический прогноз Павла 
Глобы ____________

ТВУ
11.00 Утренний телеканал "Наст

роение
I "Газ

00.15 "Европа сегодня".
00.45 "Алло, Россия!"
01,15 Мировой кинематограф. 
Художественный фильм "Пе
пел", 1-я серия. Польша,
03.05 Просто 15.
04.00 Анонс недели.
04.05 Детектив по выходным. 
Художественный фильм "Ринг”
05.40 Научно-популярный се
риал "Путеводитель для гурма
нов" (Германия). "Европейские 
винные улицы, Рейнгау” .
06.10 "Телевидение - любовь 
моя" Ведущая К, Маринина.
07.00 Художественный фильм 
"Не бойся, я с тобой!". 1-я се
рия.
08.10 "Без рецепта". "Нетради
ционная медицина".
08.35 Мировой кинематограф 
XX. Художественный фильм 
"Пепел", 1-я серия. Польша. 
Ю.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-"Инспектор Гаджет” 
Мультипликационный сериал.
10.00-"Джин Джин из страны 
Пандаленд” Мультипликацион
ный сериал.
10.30-"Симпсоны” Мультипли
кационная серия .
11.00-"Симпсоны” Мультипли
кационная серия.
11.30-"Баффи" Телесериал.
12.30-"Пятый угол” Телесери
ал.
13.40-"Пятый угол” Телесери
ал,
13.50-’Черный ящик”,
15.30-"Кино": приключенчес
кий фильм "Похищение "Са
войи” ,
17.25-”Несчастный случай"
18.00-"Искренне Ваши".
18.10-Праздничная программа 
ко Дню милиции.
18.30-"Человек-паук" Мульти
пликационный сериал.
18.50-"Дальнобойщики" Теле
сериал
20.30-"Кино": приключенчес
кий фильм "Капитан”.
22.55-''Кино” : фантастический 
фильм ’Быть может” .
01.25-"24" Информационная 
программа
01.40-"Ближний круг" Автор
ская программа Ксении Лари
ной

07:00 Мультфильм "Сейлормун" 
07:30 ' Первые лица" (повтор) 
08:00 Мультфильм "Приключе
ния Рекса"
08:30 Музыкальная Комедия 
"Усатый нянь" (Ссор, 1977 г.) 
10:15 "Сегоднячко" за неделю" 
11:10 Мультфильмы "Малень
кие чудеса", 'Мама для мамон
тенка '
11:30 "Медицинское обозре
ние”
12:00 "Час Дискавери"
13:00 "Кино, кино, кино"
13:30 Сериал "Служба спасения 
животных"
14:00 Сериал для подростков 
"Маугли"
14:30 Мультфильм "Сейлормун" 
15:00 Приключенческий Сериал 
"Повелитель зверей”
16:00 ’’Антология юмора"
17,00 Мультфильм "Кэнди-Кэн
ди”
17:25 Сериал "Место преступ
ления: Франкфурт". 4-й фильм - 
"Смерть врача', 2-я часть 
18:30 Мультфильм "Воины ми
фов - хранители легенд"

02.15-"Кино": боевик "Враг".

СТС

13.50 "Газетный дождь".
14.00 Смотрите на канале.
14.05 "Тихие страсти Магдале

ны", Телесериал (Брази
лия).

15.00 "Секретные материалы;
расследование ТВЦ".

15.25 "Москва за нами..."
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
16.15 "Петровка, 38".
16.25Телеканал ''Дата",
17.15 УРОКИ РУССКОГО. Народ

ные сказки.
17.30 "Мелочи жизни". Телесери

ал.
18.30 "Полет над "Гнездом глуха-

19.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.

19.15 "Инспектор Кресс”. Детек
тивный сериал (Герма
ния)

20.20 "Путь к себе"
20.30 "Мир дикой природы". Те

лесериал (Япония).
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Идущие вперед"
22.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
22.15 "Московское счастье"

Юрия Куклачёва,
22.45 "Горько!" Телеконкурс.
23.15 "Мода non-stop"
00,00 "Узурпаторша'. Телесериал

(Мексика) 
) "Пу

08:00 "МАЛЕНЬКИЕ НЕГОДЯИ" 
фильм для детей 
10:00 ТВ КЛУБ
10:30 "УЛИЦА СЕЗАМ" "ДЖУ
НИОР". ДЕТСКИЙ БЛОК 
11:00 "ТАБАЛУГА" Мультфильм 
11:30 "ПУЧЧИНИ” Мультфильм 
11:45 "НИК И ПЕРРИ" Мульт
фильм
12:00 "КАК ДЕЛА У МИМИ?” 
Мультфильм
12:30 "ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ" Фильм 
13:00 Фильм "ОПАСНЫЕ ГАСТ
РОЛИ"
14:50 "И С ВАМИ СНОВА Я" 
Мультфильм
15:30 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧ
НО!"
16:00 "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ" 
17:00 "КОМЕДИЙНЫЙ КВАР
ТЕТ"
17:30 "ФИЛИМОНОВ И КОМ
ПАНИЯ"
18:00 СВ-ШОУ
18:30 "ПОЛНОЕ МАМАДУ!"
19:00 "МАГИЯ МОДЫ"
19:30 "ШОУ-БИЗНЕС"
20:00 "СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШ
НО" Юмористическая про
грамма
20:30 "МОЛОДОЖЕНЫ"
21:00 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" 
Фильм
22:00 Фильм "ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ"
00:30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР 
01:30 "МИСТЕР УЖАС"
01:40 Фильм ужасов "ИСТЯЗА
НИЕ"

00.40 "Путь к себе”
00.50 Пять минут деловой Моск

вы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
01.40 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Винов

ный". Детектив (Велико- 
британия-США-канада)

03.40 Прогноз погоды.
03.45 "Детектив-шоу"
04.25 "Времечко"
04.55 "Петровка, 38"
05.10 25-И ЧАС СОБЫТИЯ, Вре

мя московское.
05.30 "Русский век"
06.10 "Перекати-поле". Художе

ственный фильм (США)
07.55 Конец вещания

19.00 - М/с "Кэнди-Кзнди"
19.25 - Сериал "МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ, ФРАНКФУРТ"
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

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
ЛИ UA“
12.30 - Сегоднячко за неделю
13.30 - Медицинское обозре
ние
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

12.00 Смотрите на канале.
12 05 МУЛЬТПАРАД. "Аленький 

цветочек", "Пес и Кот".
13.05 "Отчего, почему?"

Программа для детей.
14.00 "Каштанка", "Зай и Чик".

Мультфильмы.
14.45 "Как вам это нравится?!"

Развлекательная
программа.

15.15 "Наш сад"
15.30 "В последнюю минуту"
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний

рейс.
16.15 "Городское собрание".
16.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА, "Живая

вода"(Германия- 
Словения)

18.20 "Мир дикой природы".
Телесериал (Япония).

19.00 СОБЫТИЯ. Время
московское.

19.15 Погода на неделю.
19.20 "Денежный вопрос"
19.45 "Жюли Леско".

Телесериал (Франция)
21.35 "Магия". Театральная 

программа.
22.20 "Антимония".

Интерактивная игра.
23.00 "Исполнение желаний".

Мультфильм.
23.30 "Полет над "Гнездом

глухаря".
00.00 "Голубой велосипед" 

художественный 
телефильм(Франция). 1- 
Я серия.

01.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым.

01.50 Прогноз погоды.
01.55 Георгий Жженов в фильме

"Конец операции 
"Резидент”. 1-я серия.

03.30 СОБЫТИЯ. Время
московское.

03.45 "ХОРОШО. БЫков"
03.55 "Конец операции

"Резидент". 2-я серия.
05.20 "Мода non-stop"
05.55 "Поздний ужин"
06.05 "На фоне города".

Музыкальная
программа.
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ОРТ
09.00 Новости
09.20 Армейский магазин
09.50 Дисней-клуб: "Руса
лочка"
10.15 Утренняя заезда
11.00 Библиомания
11.10 "Непутевые замет
ки" с Дм.Крыловым
11.30 Пока все дома
12.05 Документальный де
тектив. "Шайка для министра". 
Дело 2000 года. Часть 1 -я
12.35 Ю мористическая
программа "Сами с усами"
13.06 Клуб путешествен
ников
13.50 Боевик "Операция 
"Свобода", Заключительная 
серия
14.50 Умницы и умники
15.15 Сокровища Кремля
15.30 Дисней-клуб: "Чер
ный плащ
16.00 Новости (с сурдопе
реводом)
18.10 Александр Збруев, 
Ирина Понаровская в фильме 
"Меня это не касается"
18.00 Живая природа, "Го
лубая бездна". Заключитель
ная серия
19.00 Вечерние новости (с 
сурдопереводом)
19.20 Ураганный боевик 
"Ливень"
21.10 КВН - 2001. Юби
лейная суперигра
23.30 Времена
00.50 Сериал "Секретные
материалы" ("X-fiies")
01.45 Линия кино, Катрин
Денев и Ален Делон в трилле- 
ре "Шок" до 03:40

РТР
8.20-Николай Волков в при
ключенческом фильме "Зеле
ный фургон".

9.40- 'Папа, мама, я спор
тивная семья".
10.25-"Телепузики". Програм
ма для детей,
10.50-’’Русское лото"
11.40-"Всероссийская лотерея 
"ТВ Бинго Шоу”
12.20-"Доброе утро, страна!"
13.00-"Сам себе Ьежиссер"
13.55-Тородок. Ретро", Дайд
жест. Развлекательная про
грамма.
14.35-"Федерация"
15.10-''Парламентский час”

В о с к р е с е н ь е н о я б р я

16.00-"Вести"
16.20-”Диалоги о животных”
17.25-"Вокруг света"
18.30-"Том и Джерри” . Мульт
сериал.
18.50-"Комиссар Рекс". Теле
сериал.
19.55-''ТВ Бинго Новости"
20.00-“Два рояля". Музыкаль
но-развлекательная програм
ма.
20.55-’’Аншлаг".
22.00-''Вести недели".
22.55-Вечерний сеанс. Борис 
Щербаков, Любовь Полищук, 
Александр Панкратов-Черный 
и Михаил Кокшенов в комедии 
"День святого Валентина". 
00,25 Последний сеанс. Ар
нольд Шварценеггер и Шэоон 
Стоун в фантастическом 
фильме Пола Варховена 
' Вспомнить все" (США).
02.40-"Спорт за неделю'
03.40-"Прогноз погоды"
(До 03.45)

НТВ
07.25. Мир кино, Комедия "ДЕ
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" Франций
09.15. Программа для детей 
"УЛИЦА СЕЗАМ-
0940. "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
10.15. "ПЕЙСИ-ЧАРг
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.35. "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.10. "СВОЯ ИГРА"
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.20. КОНЦЕРТ
15.00. Мир кино, Луи д§ Фю- 
нес в комедии "ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ3

Франция
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 
СОБАКА
18.15. "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ
ДУЕТ..." с Юлией Меньшовой
19.15. "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС
СИЯ” . "УБИЙСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ"
19,50. Мир кино. Жан Рено, 
Н.Портман и Г.Олдмэн в бое
вике "ЛЕОН" Франция-США
22.00. "НАМЕДНИ"
23.10, КУКЛЫ
23.35. Премьера НТВ. А. Де
санте в боевике "Я-СУДЬЯ", 
США
01.45. "КОМА"______________

.  A C T
11.00 Мультипликационный 
фильм "Золотые колосья”.

11.20 "Страна Фестивалия” , 
"Комбинированные съемки в 

кино”. Ведущий Д. Харатьян.
11.50 Фильм - детям. "Домо
вик и кружевница"
13.05 "Страна моя".
13.35 "Без рецепта". "Анесте
зия".
13.55 "Аистенок".
14.10 Театр на экране. К 80- 
летию со дня основания Госу
дарственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. 
"Мещанин во дворянстве". 2-я 
серия.
15.15 "Представляет Боль
шой...". Гала-концерт "Звезды 
оперы и балета Большого теа
тра1'.
15.40 Приключенческий сери
ал "Первооткрыватели" (США). 
Фильм 10-й - "Лаос".
16.35 Анонс: в нашей програм
ме в ноябре.
16.40 "Молодые дарования". 
Сургутское отделение.
17.05 "Вояж без саквояжа".
17.25 "Азбука права". "Пре-

риал "Путеводитель для гурма
нов" (Германия}. "Европейские 

1ые улицы. Ар

в?

винные улицы. Арская долина
05.35 Просто 15.
06.30 Художественный фильм 
"Не бойся, я с тобой!” , 2-я се- 

ия,
55 "Без рецепта". "Анесте

зия".
08.15 Мировой кинематограф. 
Художественный фильм ’Пе
пел". 2-я серия. Польша.
10.25 "Европа сегодня".
10.55 Анонс: в нашей програм- 
ме в ноябре, ___

АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК АК
ТИС",
08.00 -Музыкальный канал
09,00-"1/52" Спортивное обо
зрение
09.15-"В гостях у Тофика"
09.30-"Инспектор Гаджет" 
Мультипликационный сериал.
1 и.00-"Джин Джин из страны

аленд” Муль'

ступление 
1 г55
зыкаяьная программа.
18.10 Экран приключенческого 
' ильма. Художественный

"Счастливого пути!” . Му-

ильм ’Традус черной луны”
9.50 Телевизионный фильм 

"Святыни Севера. Земля Ар
хангельская".
20.20 "Мастерская Игоря Шад- 
хана представляет: "Петер
бургские портреты". "Галина 
Гамлер” .
21.15 Канал QP".
21.40 Художественный фильм 
"Два Федора"
23.15 Анонс: в нашей програм
ме в ноябре.
23.20 Научно-популярный се
риал "Путеводитель для гурма
нов" (Германия!. "Европейские 
винные Улицы. Арская долина".
23.45 "Вояж без саквояжа".
00.00 "Вместе". Информаци
онно - аналитическая програм
ма стран Содружества,
00.25 Документальный фильм 
"Мы вернемся с Победой!"
01.00 Кинопанорама, Встре
чи”.
01.30 Мировой кинематограф 
XX. Художественный фильм 
"Пепел". 2-я серия. Польша.
03.40 Детектив по выходным. 
Художественный фильм "Гла
диатор по найму". Россия.
05.10 Научно-популярный се-

Мультипли- 

"Симпсоны” Мультипли-

Пандаленд" Мультипликацион 
ный сериал.
10.30-'Симпсоны" 
кационная серия.

кэционная серия.
11 ,ЗС-"Баффи" Телесериал.
12.30-"Пятый угол" Телесери
ал.
13.40-"Пятый угол" Телесери
ал,
14.50-”Военная тайна"
15.30-"Кино": приключенчес
кий фильм "SOS" над тайгой"
17.20-"Клуб "Белый попугай"
18.00-"Искренне Ваши".
18.10-"Слово" Инф-аналитиче- 
ская программа.
18.30-’Человек-паук” Мульти
пликационный сериал.
18.50-’Дальнобоищики” Теле
сериал
20.00-"Тайные информаторы 
Кремля" Документальный се
риал.
20.30-"Кино": боевик "Кикбок
сер-4: Агрессор” .
22.40-"Телетузики"
22.55-"Кино": боевик "Крайняя 
предосторожность” .
01.20-”24" Информационная 
программа
01.35-”Кино": фантастический 
Фильм "Быть может".________

СТС
09:00 "1?"
09:30 "ОТРАЖЕНИЕ" 
10:00 "ГОРОД 095”

10:30 УЛИЦА СЕЗАМ" "ДЖУ
НИОР". ДЕТСКИИ БЛОК 
11:00 "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" 
Мультфильм
11:30 "ПУЧЧИНИ" Мультфильм 
11:45 'НИК И ПЕРРИ” Мульт
фильм
12:00 "НЯНЯ-МУМИЯ" Мульт-

^>ИЛЬМ
2:30 "ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МА

ТЕРИАЛЫ" Фильм 
13:00 Фильм "ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ" ' '
15:30 "КЛЕОПАТРА 2525" 
Фильм
16:00 "СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АР
НО' Фильм
17:00 "18 КОЛЕС ПРАВОСУ
ДИЯ" Фильм
18:00 "АНДРОМЕДА" Фильм 
19:00 МУЗЫКА НА СТС 
19:30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН 
-  2 ”

20:00 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
21:00 "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ" Фильм
22:00 Фильм "КУЛЛ-ЗАВОЕВА- 
ТЕЛЬ"
00:30 Фильм "НЕНАВИСТЬ"

_______ТНТ
06:00 "Из жизни женщины". 
Полезные советы 
06:30 Сериал для подростков 
"Маугли"
07:00 Мультфильм "Сейлоо- 
мун”
07:30 Познавательная про
грамма "Фантастические су
щества". "Драконы"
08:00 Мультфильм "Приключе
ния Рекса"
08:30 Фильм "Принцип доми
но" (США, 1977 г.)
10:40 "Встреча с..." Евгений 
Маргулис
11:30 "Хит-парад". Итоги 
!2:00 "Неизвестная Планета" 
12:30 Документальный сериал 
"Великие женщины века” . Эви- 
та Перон
13:00 "Первые лица", Валерий 
Комиссаров
13:30 Познавательная про
грамма "Фантастические су
щества". "Драконы"
14,00 Сериал для подростков 
"Маугли"
14:30 Мультфильм "Сейлор- 
мун”
15:00 Приключенческий Сери
ал "Повелитель зверей"
16:00 Детектив 'Фирма при
ключений" (СССР-Индия, 1991) 
Фильм

18:30 Мультфильм "Воины ми
фов - хранители легенд” 
т9:00 Мультфильм "Приключе
ния Рекса"
19:30 Мультфильм "Боб и Мар
гарет"
20:00 "Однажды вечером" 
21:10 Эротический триллер 
"Любовь по-американски" 
(США-Канада, 1998 г.)______ _

J M L
12.00 Смотрите на канале.
12.05 "Все народы России".

Русские.
12.30 "Земля Иисуса",

Документальный фильм.
13.00 "Отчего, почему?"

Программа для детей.
14.00 "Золотое перышко",

"Дракон". Мультфильмы.
14.45 Музыкальная программа

1 Полевая почта",
15.15 "Лакомый кусочек".
15.30 МУЛЬТПАРАД.

"Волшебная палочка”, 
Домашний цирк",

16.00 "Московская неделя".
16.25 "Деловая лихорадка".
16.40 Нина Сазонова в фильме

"Моя улица".
18.05 "Оранжевое горлышко".

Лльтфильм. 
овь Полищук в 
программе "Приглашает 

Борис Ноткин .
19.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
19.15 "Русские зимы в Ницце"
19.45 "ВЬемена не выбирают".

Фильм о фильме.
19.55 Всё о здоровье в

программе "21 кабинет"
20.25 “Лесные

путешественники".
Мультфильм.

20.45 "Горько!' Телеконкурс.
21.15 Погода на неделю
21.20 "Комиссар Наеарро",

Телесериал (Франция)
23.10 Ток-шоу "Слушается дело"
23.55 "Голубой велосипед"

художественный 
телефильм(Франция). 2- 
я серия,

01 00 "Момент истины".
01.55 Прогноз погоды,
02.05 Праздничный концерт,

посвященный Дню 
московской милиции,

04.00 СОБЫТИЙ, Время
московское.

04.10 "Спортивный экспресс".
04.45 "Деликатесы"
05.15 "Золотая фишка".

ЧЕТВЕРГ. 1 НОЯБРЯ
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Бомонд"
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 - “Телеспецназ"
10.30 - "Несчастный случай"
11,00-Х/ф "Гладиатор"
13.00 - Клуб "Белый попугай"
13.30 - "Случайный свидетель"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера"
14.45 - Сериал "Пятый угол"
16.00 - Сериал "Баффи”
17.00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей
18.00 - "Сфера"
18.10 - "Телеспецназ”
18.30 - "Рыбий глаз"
19.10 - Сериал "Чайные церемонии"
19.15 - "Дорога сказок"
19.55 - "Дела домашние"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "Комната Павлова"
20.55 - "Мы"
21.00 - "Сфера"
21.05 - "Дела домашние"
21.20 - "Каждый человек"
21.30 - Сериал "Пятый угол"
23.45 - "Сей Час”
00,10 - "Сфера"
00,15 - "Комната Павлова"
00.25 - "Мы"
00.30 - "Случайный свидетель"
01.00 - "24"
01.30 - "Телеспецназ"
01.45 - Муз-ТВ

ПЯТНИЦА. 2 ноября
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
0 /.30 - "Сей Час"
07.50 - "Дела домашние"
08.05 - "Комната Павлова"
08.15 - "Мы"
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 - "Телеспецназ"
10.30 - "Свет и тень"
10.45 - "1/52"
11.00 - Х/ф "Стукач”
13.30 - "Олучайный свидетель"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера"
14.45 - Сериал "Пятый угол”
16.00 - Сериал "Стимулятор"

АИСТ
17.00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.10 - "Мы"
18 15 - Х/ф "Умышленное убийство”
19.50 - Сериал “Чайные церемонии"
19.55 - "Адреналин”
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "Мелочи жизни"
21.05 - "Каждый человек"
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Студия 11”
21.30 - Х/ф "Чистильщик Джек"
23.45 - "Сей Час"
00,10 - "Сфера”
00.15- "Адреналин"
00.30 - "Телеспецназ"
00.50 - Д/ф “НЛО: жизнь за колючей 
проволокой"
01.30 - "Метро"
01.45 - Сериал "Секретные материалы"
02.45 - Программа передач
02.50 - Муз-ТВ

СУББОТ/СЗ ноября^
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера”
09.10 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Инспектор Геджет"
10.00 - М/с "Джин Джин из страны 
Пандаленд"
10.30 - М/с "Симпсоны"
11.30 - Сериал "Баффи"
12.30 - Сериал "Пятый угол”
13.40 - "Бомонд"
13.55 - "Выше крыши"
14.15 - "Дела домашние"
14.30 - "Адреналин"
14.45 - "Мелочи жизни"
15.05 - "Сфера"
15.10 - "У поплавка"
15.25 -"Мы"
15.30 - Х/ф "Последняя реликвия"
17.25 - "Несчастный случай"
18.00 - М/с "Человек-паук"
19.00 - "Сфера”
19.05 - "Комната Павлова"
19.15 - "Мы!"
19 20 - "Сей Час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Рыбий глаз"
20.00 - "24"
20.30 - Х/ф "Радиочастота убийства"
22.55 - Х/ф "Репликант"
01.10 - "24"
01.25 - "Ближний круг"
02.00 - "Сфера"
02.05 - Программа передач
02.10 - Муз-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 4 ноября
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - "Мы!”
09.20 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Инспектор Геджет"
10.00 - М/с "Джин Джин из страны 
Пендеаленд"

10.30 - "Симпсоны"
11.30 - Сериал "Баффи"
12.30 - Сериал "Пятый угол"
13.45 - "Мы"
13.50 - "Дорога сказок"
14.25 - "Ковчег"
14.40 - "Каждый человек"
14.50 - "Военная тайна"
15.30 - Х/ф "Отставной козы 
барабанщик"
17.20 - "Адреналин"
17 35 - "Сфера”
17.40 - "Мелочи жизни"
18.00 - Мультсериал
18.30 - Мультсериал
18.50 - "У поплавка”
19.05 - "Сфера”
19.10 - "Выше крыши”
19.20 - "Сей Час”
19.30 - “Дела домашние"
19.50 - 'Сфера"
20.00 - "Бомонд”
20.15 - "Сей Час”
20.25 - "Сфера"
20.30 - Х/ф "Женщина без имени"
22.50 - "Телетузики"
23.05 - Х/ф "Уолл-стрит"
02.00 - "Сфера"
02.05 - Программа передач
02.10 - Муз-ТВ

^ Г Ю № О в Д « Г 5 н ^ ^
07.55 - "Сфера"
08.00 - "Сфера"
С 08,10 до 10.30 - тех. перерыв
10.30 - "Мир спорта глазами "Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Женщина без имени”
13.15 - "Параллели"
13.30 - "Случайный свидетель"
14.00 - ”24"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера"
14.45 - Сериал "Серебряная свадьба"
15.55 - Сериал ’’Серебряная свадьба"
17.00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей
18.00 - "Сфера”
18.05 - Программа передач
18.10 - Х/ф "Но я не хочу жениться"
19.35 - Сериал "Чайные церемонии”
19.40 - "Мелочи жизни"
20.00 - "Мой город"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "Мелочи жизни"
21.05 - "Каждый человек"
21.10- "Сфера"
21.15 - "Мой город”
21.30 - Х/ф "Пауки”
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "Сфера”
00.15 - "Мой город"
00.25 - "Случайный свидетель"
01.00 - ”24”
01.30 - "Телеспецназ"
01.45 - "Телетузики"
01 45 - Сериал "Пятый угол"
02.00 - Сериал "Пятый угол"
03.00 - Программа передач
03.05 - Муз-ТВ

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

Уважаемые читатели!

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.

Газете  "А н гар ски й  строитель” требуется
специалист по компьютерной верстке

на к о н ку р с н о й  основе.
Те я . 5 6 -4 1 -0 8 , 9 5 -5 0 -5 9 .

СПАО “Ангарское управление строительства”

ПРОДАЕТ НЕДОСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ В 
22 м/р., д.12.

Престижное место, оригинальная архитектура, 
большая площадь (S= 875 кв.м,) 

Телефоны: 6-82-04, 95-59-90, 98-83-44.
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С тр а н и ц а  
п о д го то в л е н а  

С е р ге е м  
Д о л г о п о л о в ы м  по 

м а те р и а л а м  га з е ты  
“ К л а к с о н ”  и 

ж у р н а л а  “ А в то м и р ’ '.

ли одним выстрелом убить 
двух зайцев - они создали 
трансмиссию нового типа, 
которая сочетает быстроту 
ручной коробки с удобст
вом “автомата” . Никаких 
гидротрансформаторов в 
ней нет. Просто выжимает- 
отпускает МЕХАНИЧЕСКОЕ 
сцепление и передачи в 
МЕХАНИЧЕСКОЙ же короб
ке меняет не человек, а бы
стродействующие серво
приводы. Водитель только 
подает команды к смене 
ступеней, пальцами нажи
мая на специальные “лопа
сти” возле руля. Причем 
переключения происходят 
молниеносно - всего за 150 
миллисекунд. На “Ferrari” с 
обычной механической ко
робкой такой результат не
достижим даже для высо
коклассного водителя. Сам 
Михаэль Шумахер не пере
ключится быстрее! Если же 
вы находитесь в ленивом 
расположении духа, може
те нажать клавишу “Auto” , и 
трансмиссия “ F1” станет 
работать, как обычная ав
томатическая коробка.

Без педали 
сцепления
Упрощенным вариантом 

умопомрачительно дорого
го “F1” могут служить 
трансмиссии с автоматиче
ским сцеплением. Попрос
ту говоря, переключая пе
редачи в обыкновенной ме
ханической коробке, пе
даль сцепления вы не вы
жимаете. Ее заменили сер
воприводы. Управляет 
сцеплением электронный 
“мозг” , который учитывает 
перемещения рычага КПП 
и положение педали аксе
лератора. Этот механизм 
получил распространение 
на компактных городских 
машинах типа “ Mersedes” 
A-класса или “Toyota Yaris” 
благодаря сравнительной 
дешевизне и удобству уп
равления в тесноте мегапо
лисов. Кстати, если обыч
ный “автомат” ощутимо по
вышает расход топлива, 
автоматическое сцепление 
никак на нем не сказывает
ся.

Образец
плавности
Даже самые лучшие “ав

томаты” не могут сравнить
ся в плавности работы с 
вариаторами, которых ста
новится все больше в по
следние годы. На разгоне 
машины с такой трансмис
сией напоминают... элект
ромобили. Даже при рез
ком ускорении они набира
ют ход с невозмутимой 
равномерностью. Дело в 
том, что вариаторы не име
ют передач. По сравнению 
с традиционными коробка
ми - своего рода “лестни
цами” - этот бесступенча
тый механизм можно пред
ставить как абсолютно ров
ный “склон” .

Сейчас вариаторами 
снабжаются некоторые мо
дели “Audi", “Honda", 
“ Nissan” , "Fiat". Кроме 
чрезвычайной плавности, 
на ходу такие коробки мало 
отличаются от “автоматов". 
На многих вариаторах даже 
предусмотрен режим руч
ных “переключений” : пока
чивая рычаг, вы фиксируе
те определенную “переда
чу” , не позволяя трансмис
сии самостоятельно варьи
ровать передаточное соот
ношение. Таким образом, 
водитель может тормозить 
двигателем и загодя гото
виться к сложным обгонам. 
Причем в ручном режиме 
вариатор на команды води
теля реагирует быстрее, 
чем обычный “автомат” .

Любопытно, что вариа
тор отчасти повышает про
ходимость “асфальтовых” 
внедорожников. Например, 
“Honda HR-V” с такой ко
робкой позволяет ехать по 
грязи внатяг: колеса вра
щаются медленно при вы
соких оборотах мотора, что 
отчасти напоминает вожде
ние на пониженной переда
че. “HR-V” с обычной меха
нической коробкой в такой 
ситуации, скорее всего, за
буксует и увязнет.

Перспективность вариа
торов подчеркивает тот 
факт, что сейчас многие 
автопроизводители готовят 
дебюты моделей с этой 
трансмиссией.

отдел
р е к л а м ы  
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ТРОИТЕЛЬ1
НОВИНКИ АВТОСАЛОНА
Самая мощная Octavfa

В конце лета начался выпуск обновленных хэтчбеков и 
универсалов “Skoda Octavia".

Окрашенные в цвет кузова новые бамперы, более круп
ные фары с “прозрачными" стеклами, обновленная решет
ка радиатора с широкой хромированной окантовкой и но
вые задние фонари в стиле модели “Fabia” придают маши
не более современный, стремительный облик. В стандарт
ное оснащение хэтчбеков теперь входит стеклоочиститель 
заднего окна.

Изменения коснулись и салона. Здесь теперь новая па
нель приборов в стиле “техно” (как на седане “VW Bora” ), 
регулируемое в двух направлениях рулевое колесо, новое 
сиденье с электроприводами и “памятью” (на дорогих вер
сиях), пылевой фильтр в системе вентиляции. Новое зад
нее сиденье позволило увеличить пространство для ног на 
22 мм. И багажник стал больше: 528 литров у хэтчбека и 
1512 литров у универсала (при сложенном заднем сиде
нье).

Любителям острой езды адресуется “заряженная" вер
сия - “Skoda Octavia RS” со 180-сильным турбомотором. 
Модификацию RS (на фото) легко узнать по мощному пе
реднему спойлеру и оригинальным легкосплавным дис
кам, сквозь которые видны тормозные суппорты зеленого 
цвета (это фирменный цвет “Шкоды"). Интерьер решен в 
красно-черных тонах.

Первые обновленные “Октавии” уже поступили к рос
сийским дилерам. Новые машины подорожали в среднем 
на $300.

“ Mazda” наводит марафет

Родстер “Mazda МХ-5" подвергся легкой модернизации.
“Mazda МХ-5” выпускается с апреля 1989 года - за это 

время сделано почти 570 тысяч машин, причем в конце 
прошлого года родстер попал в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый популярный двухместный открытый автомо
биль. В Японии машина продается под именем “Mazda 
Roadster", а в США - как “Mazda Miata". Несмотря на то, 
что родстер нового поколения появился всего лишь два 
года назад, японцы решили его немного обновить. Внеш
них изменений немного: новые решетка радиатора, бам
пер и фары. Обновились двигатели. Базовый мотор объе
мом 1,6 литра развивает теперь 125 л.с. вместо прежних 
110 л.с. Радикально модернизирован двигатель объемом 
1,8 литра: он оснащен системой изменяемых фаз газорас
пределения S-VT. Мощность мотора - 160 л,с. при 7000 
об./мин. (на 20 л.с. больше, чем прежде). Кузов стал жест
че благодаря дополнительным силовым элементам. Под
верглась ревизии ходовая часть: в подвеске появились 
амортизаторы Bilstein нового поколения, увеличился диа
метр тормозных дисков и установлена система автомати
ческого распределения тормозных усилий.
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"Toyota" открывает 
торговый дом

В России будет открыт национальный торговый дом 
"Toyota". Об этом объявил прибывший в Москву старший 
управляющий директор компании г-н Ясуда.

Как известно, в Японии не принимают скоропалительно 
важные решения. По традиции, топ-менеджеры "Toyota" 
долго осторожничали, присматривались к нашему рынку. 
И вот наконец признали его стратегически важным. Созда
ние торгового дома на фундаменте представительства 
японской компании - не просто смена вывески, а демонст
рация намерений включиться в серьезную схватку за рос
сийского покупателя. Кстати, подобные национальные 
торговые дома в России уже создали "General Motors” , 
VMW, "Ford" и еще несколько крупных зарубежных произ
водителей.

Фактически это означает, что "Toyota" избавит дилеров 
от ряда проблем, позволив им сосредоточиться непосред
ственно на продажах. По всей видимости, торговый дом 
возьмет на себя все заботы, связанные с доставкой авто
мобилей в Россию, а также их растаможкой. Централиза
ция подобных операций позволит сократить издержки, ус
тановить более низкие розничные цены и соответственно 
увеличить объемы продаж.

Г-н Ясуда обозначил задачу на ближайшие годы: захва
тить десять процентов рынка новых автомобилей иност
ранного производства. А по прогнозам специалистов ком
пании, при благоприятном стечении обстоятельств прода
жи иномарок е России могут вырасти через три-пять лет 
до двухсот тысяч автомобилей ежегодно.

Краткая энциклопедия автоматических коробок передач

“Автоматы” медленно, но 
верно выживают традици
онные ручные коробки. Так, 
согласно статистике, более 
95% проданных в США ав
томобилей оснащены авто
матической трансмиссией. 
В Европе ею снабжается 
каждая третья машина. В 
России “автомат" вообще 
является элементом пре
стижа и предметом мечта
ний многих автовладель
цев...

Лет десять назад данная 
тема была бы исчерпана
рассказом про традицион
ную автоматическую короб
ку с привычными режимами 
"P-R-N-D" - такими снабжа
лись все тогдашние авто
мобили, от скромного “VW 
Golf” до престижного 
“Ferrari 412” . За последние 
годы картина разительно 
изменилась. Генеалогичес
кое древо “автоматов" при
нялось выпускать новые 
ветви с быстротой выбра
сывающего щупальца спру
та. Надеемся, этот матери
ал поможет вам свободно 
ориентироваться в пестром 
мире современных автома
тических коробок и не оши
биться при выборе автомо
биля с “автоматом”.

Классика жанра
Начнем с традиционных 

“автоматов” , за которыми 
пока остается численное 
превосходство. Большинст
во коробок располагает че
тырьмя или пятью переда
чами. Всего несколько лет 
назад признаком хорошего 
тона считалось наличие до
полнительных режимов ти
па “Sport” или “Power” (пе
реключение передач на вы
соких оборотах и более 
резкий отклик на педаль ак
селератора), а также “Зи
ма”

ние в любых условиях. Ког
да водитель едет разме
ренно, ступени меняются 
плавно, на малых оборотах. 
Стоит вам несколько раз 
резко ускориться или за
тормозить, как трансмис
сия самостоятельно пере
ходит в “спортивный" ре
жим, позволяя полностью 
использовать потенциал 
мотора, да и сами передачи 
начинают переключаться 
быстрее и жестче. При быс
тром вождении по извилис
той дороге эти коробки во
время “подтыкают” более 
низкие ступени - то же са
мое происходит на крутых 
спусках и перед обгонами. 
Хотя для таких случаев бо
лее удобны “автоматы” с 
возможностью ручного пе
реключения. 

Дополнительная 
степень свободы 
Как принято в автомо

бильном мире, все передо
вые технические решения 
сначала проходят “обкатку" 
на дорогих и престижных 
моделях, а после получают 
широкое распространение 
среди массовых машин.

второй передаче ради из
бежания пробуксовки на 
скользкой дороге). Сейчас 
подобные “опции" для авто
матических коробок посте
пенно отходят в прошлое. С 
развитием управляющей 
электроники, способной 
“оценивать” манеру вожде
ния и мгновенно перестра
ивать алгоритм работы ко
робки, отпадает нужда в 
дополнительном режиме 
“Sport” . А современные 
противобуксовочные и про- 
тивозаносные системы 
превращают в анахронизм 
клавишу “Зима” .

Яркими примерами со
временных “классических” 
автоматических коробок 
могут послужить трансмис
сии "Cadillac STS” или 
INVECS-II (различные моде
ли “Mitsubishi"). Не отяго
щенные лишними клавиша
ми, они, тем не менее, поз
воляют уверенное вожде-

опирается на подлокотник 
между передними кресла
ми.

Зачем необходима функ
ция ручного переключения? 
В первую очередь, она об
легчает обгоны. Настигнув 
на магистрали грузовик и 
заранее переключившись 
передачей-другой ниже, 
при выходе на освободив
шуюся встречную полосу вы 
получаете максимально 
возможное ускорение.

Не снимая 
рук с руля
Первыми до этого доду

мались инженеры тюнинго- 
вых фирм. Они рассуждали 
примерно следующим об
разом. “ Покачивая рычаг 
“автомата" для принуди
тельной смены передач, во
дитель никаких “механичес
ких" действий над транс
миссией не производит. Он 
лишь порождает электриче
ские импульсы в электрон
ных недрах коробки. Не 
проще ли вынести на па
нель две кнопки: одна ме
няет передачи “вверх” , а 
другая - “вниз” . Это ускорит 
процесс, а человеку не при
дется лишний раз снимать 
руку с руля, что повышает 
безопасность..."

Поэтому во второй поло
вине 90-х в Европе появи
лось множество мелких 
фирм, которые предлагали 
услуги по доводке “автома
тов” , - они снабжали транс
миссии механизмом кла
вишного переключения на 
руле. Затем подобные уст
ройства появились на се
рийных “Audi” , “ Porsche” , 
“Ferrari” ,.. Последняя марка 
заслуживает более подроб
ного разговора - разрабо
танная итальянскими инже
нерами трансмиссия “F1” 
обещает стать основателем

Подобный путь сей
час совершают, на
пример, ксеновые 
фары и керамические 
тормоза. “Автоматы" 
с возможностью руч
ного переключения 
его уже завершили. 
Первый “Tiptronic" по
явился в начале 90-х 

годов на шикарном 
“Porsche 911", а сейчас по
хожими коробками снабжа
ются даже японские мало
литражки.

По своим возможностям 
наследники первого “Тип- 
троника" полностью повто
ряют “ классические" авто
матические трансмиссии, 
однако предоставляют во
дителю, так сказать, допол
нительную степень свободы 
- при желании тот может 
переключать передачи 
вручную, переведя рычаг 
коробки в специальное по
ложение “+ /-". В большин
стве моделей для смены 
передач его надо покачи
вать вперед-назад. Однако, 
например, на автомобилях 
“Chrysler” и “Mersedes- 
Benz" используется другой 
алгоритм - рычаг переме
щается вправо-влево. Та
кое движение более естест
венно для водителя, осо
бенно если его правая рука

рода совершенно особых 
“автоматов". Но чтобы вы 
полностью оценили досто
инства разработки “Ferrari” , 
следует сделать небольшое 
техническое отступление...

В традиционном “автома- 
те”сцепление заменяет ги 
дротрансформатор. Непо
нятно? Представьте себе 
наполненную маслом ван
ну, куда опущены два винта 
наподобие корабельных. 
Двигатель вращает один из 
них. Тот, в свою очередь, 
“раскручивает" масло в 
ванне, благодаря чему при
водится в движение другой 
винт - от него вращение пе
редается на колеса автомо
биля. Так, в утрированном 
виде, работает гидротранс
форматор - энергия мотора 
проходит по цепочке “ме- 
талл-жидкость-металл” . А 
поскольку жидкость - суб
станция инертная, автомо
били с “автоматами” за
медленны и вяловаты в от
кликах на прибавление- 
сброс газа на фоне моде
лей с обычными ручными 
коробками и механически
ми сцеплениями. Они-то 
чутки к акселератору, по
скольку двигатель имеет 
жесткую прямую связь с ко
лесами “металл-металл- 
металл” .,.

Инженеры “Ferrari” суме-
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смех под одеялом

Должен ли джентльмен?,.
С какой стороны должен 

джентльмен идти от дамы, 
если дама не хочет идти с 
дже н гл ьме но м?

Должен ли джентльмен 
выплевывать арбузные кос
точки, если лицо дамы не 
прикрыто я у а л ь ю ?

М ожет л и джентльм ен 
п редл а га т ь да м е се р д це, 
если он перенес инфаркт?

Должен ли джентльмен 
делиться последним, что 
осталось у его дамы?

В какой руке джентльмен 
должен держать вилку, ес
ли в другой руке он держит 
котлету9 

Должен ли джентльмен 
провожать даму, если она 
идет с мужем9 

Должен ли джентльмен 
обещать даме новую дуб
ленку, если он взял у нее 
п о н о с и т ь г, г; д ру ю 9 

До л же н п и д ж е нтльмен 
уступать даме место, если 
место его занято?

Должен ли джентльмен 
целовать даме руку, если в 
руках у нее чемодан? 

Должен ли джентльмен

уступать даме место, о г.:
его место на скамье под-', 
аимых''

Мож^т пи лжен~;н>меи 
зван-. свг;ю /;-;?•./’у sшикарно 
если она на него все крс** 
и ш а е  г?

Д.0

ран, если он еще не выучил 
уроки?

Должен ли джентльмен 
приглашать даму на танец, 
если музыка слышна из со
седнего дома?

Должен ли джентльмен 
дарить даме цветы, если 
жена дала ему деньги на 
картошку9

Может ли джентльмен 
бить даму козырным ту
зом?

Должен ли джентльмен 
заводить нового сына, если 
старый сын не слушается?

Должен ли джентльмен
пропускать даму вперед, 
если двери закрыты9

Должен ли джентльмен 
приглашать даму на ужин, 
если ужин приготовила са
ма дама?

Должен ли джентльмен 
' со о р и т ь да м е п ра в ду, если 
его никто об этом не про
сит?

Должен ли джентльмен 
отдавать даме свою зар
плату, если дама получает 
вдвое больше чем джентль
мен9

Должен ли 
д ж е н т л ь м е н  
пожелать д а 
ме спокойной 
ночи, если 
спокойной но
чи дама не 
желает?

Должен ли 
д ж е н т л ь  м е н 
снимать шля
пу, если шля
па находится 
«а голове дру
гого джентль
мена9 

Должен ли 
я ж о н т л ь м е н 
помогать да- 
автобуса, если

' 3 0 1

пи джентльмен, 
ecfv  Or! в35».- в долг?

Если вы ответили на 
все вопросы , значит, вы 
джентльмен, а если не 
на все, значит, вы - д а 
ма.

интим-огласка
Сюрприз
будет.
Британский яхтсмен 

Майкл Уотсон отправился 
в кругосветное путешест
вие мужчиной, а собира
ется финишировать жен
щиной.

Тридцатисемилетний 
отец двоих детей и любя
щий муж, Уотсон сделал 
остановку в Бангкоке, 
чтобы в местной больни
це быстренько см енить 
себе пол. Операция про
шла успешно, и теперь, 
лишившись всех своих 
мужских достоинств, 
Майкл с гордостью высту
пает под именем Мишель, 
о чем он мечтал всю 
жизнь. Чтобы ему проще 
было пересекать государ
ственные границы, он 
оформил себе в британ
ском консульстве Тель- 
Авива паспорт, соответст
вующий его новому обли
ку.

- Моя жена Карин еще 
не в курсе, что я сменил 
пол, и мы все еще состо
им в браке. Вероятно, она 
умрет со смеху, когда уз
нает, что со мной случи- s 
лось, - говорит Мишель.

Мореходы, среди кото
рых оказалось на удивле
ние много единомышлен
ников Уотсона, прозвали 
Мишель Герцогиней мо
рей. Но теперь Мишель 
пришлось на себе почув
ствовать сексуальные 
притязания портового лю
да, и она жалуется, что 
мужчины не дают ей про
хода. Всякий раз, когда к 
ней пристают подвыпив
шие матросы, Мишель 
приходится напоминать 
себе, что она больше не 
мужчина. А в Шри-Ланке 
за неделю она получила 7 
предложений выйти за
муж.

Богатые 
экономят 
на кольцах
Бизнесмен из Флори

ды Дэниел Каталфумо по
дал в суд на свою невесту 
Сэнди.

Нахалка отказалась 
выходить за него замуж, а 
колечко с бриллиантом, 
которое она получила 
вместе с предложением 
руки и сердца, возвра
щать не хочет. Перстенек. 
стоимостью 95 тысяч дол
ларов имеет богатую ис
торию. В 1997 году Катал
фумо уже отсудил его у 
предыдущей невесты, ко
торая, как и Сэнди, дар 
приняла, а под венец идти 
не захотела.

откровенно о сокровенном

ПОЗНАЙ с е б я Страницу ведет Тришка Коллонтай

¥ ш тш \ т  т т

10 ПРИЗНАКОВ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИЗМЕННИКА

Ч у

Как много женщин страдают из-за того, 
что супруг ходит "налево "! Чувствуют себя 

обманутыми, оскорбленными и униженными.
А между тем будущего изменника можно 

распознать еще до свадьбы. В этом нам по
могут специалисты Университета психологии 

семьи в Торонто, сформулировавшие при
знаки потенциального гуляки.

1. С вами он "закрутил" 
роман будучи женат и неко
торое время жил двойной 
жизнью. Вам льстило, что в 
конце концов он предпочел 
вас. Но учтите, что для та
кого мужчины прелесть 
женщины не в уме, красоте 
и рассудительности, а 
прежде всего в ее новизне. 
Он любит разнообразие и 
повсюду ищет приключе
ния. Так что вскоре уже вы 
начнете проливать слезы, 
чувствуя, что теряете его.

2. Если он в полтора-два 
раза старше или младше 
вас • насторожитесь. Вели

ка вероятность, 
что он пытается 
самоутвердиться 
за ваш счет. По
жилые "папики", 
беря в жены моло
дую девушку, ес
тественно, хотят 
доказать окружаю
щим, что они еще 
"ого-го". А юные 
отроки, соединяя 
судьбу со зрелой 
дамой, как прави
ло, получив недо

стающий им интимный 
опыт, растворяются в эфи
ре.

3. Вы общались менее 
двух месяцев, а он уже 
предложил вам обвенчать
ся. Это говорит о ветренос
ти характера. Люди такого 
типа живут одним днем, и 
вероятность того, что через 
пару месяцев он встретит 
очередную "любовь всей 
жизни", близка к ста про
центам.

4. У вас разные биорит
мы. Например, вы "жаворо
нок", а он - ярко выражен-

- как часто вы будете с ним 
видеться, даже живя в од
ной квартире? И как скоро 
ему надоест видеть вас 
спящей по ночам, когда у 
него - самый прилив энер
гии? Ясно, что для общения 
ему понадобится кто-то 
еще.

5. Он вспыльчив, раздра
жителен. Зато отходчив и 
может внезапно развесе
литься. Частые перемены 
настроения - признак того, 
что человек иногда не в си
лах себя контролировать. А 
значит, даже искренне по
клявшись быть верным, он 
не сможет эту клятву сдер
жать.

6. Он - единственный ре
бенок в семье. Еще хуже, 
если его воспитывала толь
ко мать. В характере таких 
людей чувство вседозво
ленности сочетается с от
сутствием установки на се
мейное благополучие и 
прочный брак. Он всегда 
будет думать только о лич
ной выгоде, семья для него
- это только люди, удовле-

7. Его сексуальные по
требности больше ваших. 
Тут сразу все ясно.

8. Он - ярко выраженный 
лидер и стремится все во
круг подчинить себе. Зна
чит, вы у него всегда буде
те на шестнадцатом месте. 
Есть народная примета - 
если второй, "указатель
ный" палец на ноге длиннее 
большого, то этот мужчина 
- деспот.

9. Ваш избранник - "ру- 
баха-парень", постоянно 
крутящийся в шумных ком
паниях. Не то чтобы это бы
ло плохо, просто он привык 
к легковесному общению и 
вряд ли может к кому-то 
привязаться по-настояще- 
му. Для него важны собы
тия, перемена мест и парт
нерш. А семейная жизнь к 
этому не располагает.

10. В постели у вас пол
ный порядок, но общаться 
вам тяжело. Не стройте ил
люзий: когда вы в полной 
мере насладитесь друг 
другом, вы поймете, что, 
кроме секса, у вас ничего 
общего: ни интересов, ни 
увлечений, ни взглядов на 
жизнь. Так что измена в 
этом случае - только во
прос времени.

Если в кандидате на руку 
и сердце вы обнаружите 
более трех признаков из 
этого списка, будьте увере
ны: рано или поздно он 
начнет "гулять".

Материалы любезно предоставлены
Салоном-магазином „JS f"

9 И Н Т И М
Товары интимного назначения
189 ка-л, м а г.«
62 кв-п, здяни*

ка-л, ма*. «Ярославна». Т.54-42-09 
«Ч*вубурачной».

Ревность явление неоднозначное. С одной сторо
ны, "ревнует, значит, любит". И это хорошо. Но по
стоянная, а тем более, неоправданная ревность мо

жет превратить семейную жизнь в кошмар. Посто
янные ссоры родителей не могут не отразиться на 

ребенке. Пройдя наш тест, вы сможете определить 
для себя, умеете ли вы ревновать грамотно.

1 . Что вы думаете о 
любви?

- Я влюбляюсь постоянно
- 1 (балл)

- Хотелось бы верить, что 
можно влюбиться на всю 
жизнь, но это неправда - 2

- Настоящая любовь - од
на и на всю жизнь - 3

2. Вы покупаете спаль
ный гарнитур.

- Предоставляете супругу 
выбрать модель и цвет - 1

- Предпочитаете две от
дельные кровати - 2

- Выбираете спальню с 
огромной кроватью - 3

3. Как вы себя ведете, 
когда супруг разговари
вает по телефону?

- Занимаетесь своими 
делами -1

- Дождавшись окончания 
разговора, поинтересуе
тесь, с кем он говорил - 2

- Сразу же спрашиваете, 
с кем это он разговаривает
-  3

4. Вы застаете супруга 
в глубокой задумчивос
ти.

- Не обращаете на это 
внимание - 1

- Решаете, что причиной 
его грусти являетесь вы - 2

- Хотелось бы знать, о 
ком это он думает? - 3

5. Что вы чувствуете, 
когда из-за работы вам 
приходится провести 
ночь вне дома?

- Вам не приходит в голо
ву, что супруг может назна
чить кому-нибудь свидание
-  1

- Тревожитесь, что ваша 
половина отправится с кем- 
нибудь поразвлечься - 2

- Вы даже одобрите его, 
если он это сделает - 3

6. Что вы думаете о 
прошлом своего супру
га?

- Думая о тех, с кем он 
встречался раньше, вы ис
пытываете неприятные чув
ства - 1

- Никогда не задумывае
тесь об этом - 2

- Стараетесь подавлять 
подобные мысли - 3

7. Вы замечаете, что 
супруг отдаляется и как- 
будто становится вам чу
жим.

- Думаете, что это прой
дет -1

- Боитесь, что своими 
действиями вы дали для 
этого повод - 2

- Устроите ему допрос с 
пристрастием - 3

8. Вы уехали из дома 
на несколько дней.

- Вы ни о чем не тревожи
тесь - 1

- Подавляете в себе 
страшные догадки относи
тельно супруга - 2

- Часто звоните домой, 
особенно по ночам - 3

9. Вскрываете ли вы

пругу?
-Нет -1
- Только счета и квитан

ции - 2
- Всегда, если есть такая 

возможность - 3
10. На вечеринке ваш 

супруг флиртует с други

ми.
- Не обращаете внимания

-  1
- Не делаете из этого 

трагедии, но наедине гово
рите с ним об этом - 2

- Настаиваете, чтобы он 
прекратил это - 3

11. Вы знаете и може
те доказать, что супруг 
вам изменяет.

- Решаете отплатить тем 
же - 1

- Предлагаете откровен
но поговорить и выяснить 
отношения - 2

- Отчаиваетесь, считаете, 
что жизнь разбита, но пыта
етесь сохранить семью - 3

12. Как вы ведете себя 
во время сцены ревнос
ти?

- Стараетесь перевести 
все в шутку - 1

- Вам даже нравятся по
добные "разборки"- 2

- Вы не знаете, как себя 
вести - 3.

почту, адресованную су-
Подсчитаем очки.
12-20 баллов. Вы абсолютно не ревнивы, или супруга не дает для этого повода. Так 

что любить вам - в радость.
21 -28  баллов. Вы ревнивы, но не агрессивны. Если вам в голову и приходят черные 

мысли, то вы можете обуздать свои чувства, и ваш здравый смысл не позволит вам пой
ти на затяжной конфликт.

29 -36  очков. По сравнению с вами Отелло - просто ягненок. Вы - властный человек, 
требующий от близких слишком много. Вам нужно постоянное внимание и полное под
чинение. Ваша ревность представляет серьезную угрозу для самых нежных чувств.



молодежный Но “молодые медведи” не 
учли, что все силовые 
структуры находятся под уп
равлением государства. Са
мих же силовых структур у 
нас в стране всего три: во- 
первых, это армия, во-вто
рых, это милиция, в-треть
их, ФСБ со своими служба
ми.

отдел
рекламы 
Т.: 95-50-59 *

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Скука
Я - гражданин России. Страны, где я родился, вырос и, 

видимо, умру. И хотя перспектива не очень, я патриот. Я 
люблю свою страну, а иногда даже ею горжусь. Вот только 
поводов для гордости становится все меньше и меньше.

Но “своих собственных мальчиков" у нас не любят. Их 
обязательно надо загнать под чье-либо знамя. На худой ко
нец можно объярлычить. Хоть как, это не главное. Главное - 
это систематизация.

До недавнего времени радовало то, что при отсутствии 
“знамен и ярлыков” молодежь некуда было загонять. Но, ви
димо, “ничто не вечно", и вот настало 11 сентября 2001 го
да...

Молодежь специального 
назначения

...В зтот день руководителям образовательных учрежде
ний Иркутской области пришел проект создания молодеж
ной организации под немудреным, но грозным названием 
“Молодежный спецназ” . Сей проект был подкреплен пись
мом из регионального отделения общероссийской общест
венной организации "Молодежное единство Иркутской об
ласти".

"Молодежный спецназ” - программа по вовлечению моло
дежи в социально приемлемые формы борьбы с наркомани
ей и другими негативными явлениями в молодежной среде 
путем создания в школах и иных образовательных учрежде
ниях отделений “Молодежного спецназа” , образованных из 
числа старшеклассников, имеющих активную жизненную по
зицию” .

С виду все чинно и благородно...

Что есть “ху” на самом деле
Общие положения

Здесь уже не идет речь о розоволицых активистах, веду
щих здоровый образ жизни. Здесь речь идет о порядке фор
мирования и деятельности молодежной силовой (!) структу
ры,

“Молодежный спецназ", видимо, планирует стать четвер
той такой структурой - помесью добровольной дружины 
времен доперестроечного периода и гитлерюгенда.

Также очень любопытен пятый пункт “общих положений” 
(он касается финансирования проекта). Так вот, содержать 
“молодежный медвежий спецназ” должны будут вошедшие 
в него организации, не имеющие к ‘ Единству” ни малейше
го отношения. В свою очередь и “медведи" не преминут “ко
зырнуть” списком организаций, которые в него вошли. А ор
ганизации спокойно могут поиспользовать “спецназ” в сво
их целях. Что как-то дурно пахнет.

Цели “Молодежного спецназа”
Более или менее понятна цель номер четыре. Подготовка 

молодежи к службе в вооруженных силах России. Осталь
ные цели теряются в туманном покрове мутных формулиро
вок.

Цель номер три: “Обучение молодежи способам утверж
даться в данной идеологии” . А это как и в какой идеологии?

Цель номер два: “Привлечение молодежи к внедрению и 
распространению новой молодежной идеологии (так и тянет 
написать - религии, а это уже попахивает сектантством), ос
нованной на таких человеческих качествах, как любовь к 
России, товарищество, взаимовыручка, трудолюбие, терпе
ние, доброта, уважение к старшим, законопослушание, 
трезвость и др."

Само по себе очень интересно такое человеческое каче
ство, как “любовь к России". Почему не к Родине?

Ну и наконец, цель номер один: “Объединение всех здо
ровых молодежных сил для организованного противостоя
ния и противодействия распространению наркотиков в Ир
кутской области, оказания посильной помощи правоохрани
тельным органам, защиты прав молодежи и в целом жите
лей области от неправомерных действий физических или 
юридических лиц” .

Участники “Молодежного спецназа”
“Молодежный спецназ” состоит из двух категорий людей: 

бойцы и курсанты. Чтобы стать бойцом, курсант должен 
пройти стажировку. Бойцами “спецназа" могуг быть лица в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Бойцы должны беспрекословно выполнять команды свое
го и вышестоящих командиров. Замашка, безусловно, ар
мейская, да вот только есть ли у товарищей, разработавших 
столь славный устав, право командовать?

Как вы, например, смотрите на то, что вашего ребенка от
правят пикетировать наркоточки? Да этим и милиция боит
ся заниматься, а где уж “детскому спецназу"... Но пикетиро
вание - это лишь часть, как говорится, беды. Также детиш
кам предлагается “широко информировать общественность 
обо всех фактах наркоторговли, о лицах, занимающихся 
наркобизнесом или прикрывающих его".

Останутся ли живы и здоровы (ударение на слове “живы”) 
те, кто подчинится приказу “пикетировать и информиро
вать”? Кто же ответит за это, если с ребенком что-нибудь 
случится?

Следующий пункт был написан рукой человека в состоя
нии либо алкогольного опьянения, либо наркотического уга
ра, ибо никто в здравом уме и твердой памяти не отправит 
четырнадцатилетних подростков уничтожать посевы коноп
ли. Такую операцию не считают легкой даже сотрудники на
стоящего спецназа. Ведь зачастую такие плантации охраня
ются вооруженными людьми, а туда “отцы-командиры" со
бираются посылать детей...

Их лозунги
Прямо скажу, что разнообразием выбор лозунгов небогат 

- их всего три:
1. Спасение погибающей молодежи  -  дело рук с а 

мой молодежи.
Не знаю, как другим, но мне это перефразирование Иль

фа и Петрова нравится не очень. Эффект будет тот же, что 
и от первоначального варианта.

2. Родина в опасности, сделай свой выбор - с кем  
ТЫ!

Разумно подменять Россию Родиной в броском лозунге. 
Соображают “медведи", что воззвания “ Россия в опаснос
ти!" и “ ...спасай Россию!” вызывают даже у молодых “росси
ян” своеобразные ассоциации.

3. Не пустим наркотики в XXI век!
А вот с этим вы, ребята, уже опоздали, до Нового года на

до было беспокоиться, а не сейчас. XXI век на дворе, ба
тенька!

ПАРЛИК M 0P 030FF .
Ф ото Сергея ДОЛГОПОЛОВА.

record’s review

“ Запрещенные Барабанщики”

и Граф Хортица.
“Ещё раз о Норте”

Свершилось. . Этот про
ект витал в воздухе года 
этак два точно, срываясь то 
из-за отсутствия денег, то 
из-за отсутствия студии и 
лейбла, который хотел бы 
этот альбом реализовать. 
Свершилось... Граф Хорти
ца демонстрирует фантас
тическую творческую фор
му - среди немногих людей 
на планете он обладает аб
солютно выверенным чув
ством меры и вкуса. Аль
бом задумывался как рет
роспектива в мир совет
ской ресторанной музыки

70-х, в эпоху, когда ещё 
“жили денди Империи Зла”. 
Прекрасны итальянские ве
щи: “ Мой приятель-сту
дент” , “Полетим", “Турок" - 
отменны. Мой фаворит на 
записи - акустический но
мер “Тарзан", "А в том са
ду...” (редкий случай, но 
описывать приятные впе
чатления не хочу - слушай
те сами!). Единственное 
“но” лежит на совести “За
прещенных Барабанщи
ков” , как обычно, их кон
цертные аранжировки на 
порядок выше студийных.

“Нож для Фрау Мюллер”.
“Гипер Утесов Представляет"

27 октября в 16 часов с 
небольшим ДК "Энергетик" 
стал на несколько часов ме
стом проведения акции-фе
стиваля экстремального и 
нетрадиционного творчест
ва молодежи "Запасный вы
ход-2". Как и было обещано 
в афишах и ряде газет вкупе 
с другими СМИ, в акции 
приняло участие внушитель
ное количество народа (сти
ли и виды творчества были 
представлены всевозмож
ные). Фойе, выполняющее 
роль выставочного зала, по
ражало, вернее, поражало 
количество работ. Фотогра
фии и картины образовали 
какую-то единую мозаику, 
несмотря на разноавторст- 
во. Молодежь в ожидании 
концертной программы рас
сматривает работы, попива
ет пивко, обсуждает, мате
рится...

Даны звонки, проходит 
еще минут пять-десять, и на 
сцену выходит молодой че
ловек. Началось. Николай 
Вешин, так зовут этого пар
ня, по крайней мере, так он 
мне представился, попри
ветствовал всех, "пожурил" 
банкиров за их скупость, за
явил о спонсорах и предста
вил первого участника ак
ции - Марию Шувакову... Та
ково было открытие акции.

стиль музыки:
"Продолжение
следует"
п р а к т и ч е с к и
к лассическ ий
р о к - н - р о л л ,
"TREMA"
tresh, "ТУРАН-
ЧОКС & ВЮ-
MASSA” , "Next
Step" - RAP,

Печально-сатиричный и ис
кренний speech конферан
сье и последующая за ним 
авторская песня (колорит
ный исполнитель и не менее 
колоритный текст) дали хо
рошее начало и нужную ноту 
всему действу.

Вся акция от начала до 
конца походила на какую-то 
психоделическую. В зале 
"отрывалась" публика, на 
сцене - исполнители и ... 
конферансье. Их было трое: 
кроме Вешина, были Stiff и 
SAD. Вообще-то, во всей 
этой затее цифра "3" при
сутствовала во всем: три 
организатора (коллектив 
молодежной страницы газе
ты "Свеча", ОКиМП Ангарска 
и коллектив ДК "Энерге
тик” ), три части программы 
(выставка, концерт и боди
арт) и три конферансье. Ми
стика, в общем. Команды 
менялись, менялись авторы- 
исполнители, и менялся

“Малыши” - jazz, чета Шува- 
ковых и Николай Кузнецов - 
авторская песня. Ну и в кон
це акции - боди-арт(авторы 
Игорь Корниенко, Егор Ере
меев, Виктория и Яна).

Зритель, кроме музыки, 
получал еще и пиво, напит
ки, контрамарки в видеоте
атр. Кстати, о зрителях. Их 
для Ангарска было вполне 
нормальное количество - 
чуть меньше полутора сотен 
человек. Возраст - в основ
ном шестнадцатилетние 
подростки.

После акции мне удалось 
поговорить с Николаем Ве- 
шиным.

"Запасны й вы ход" 
(акция, что была в авгус
те месяце) - боди-арт, 
ф олк-группа "Ф о р с -м а 
жор" и показ фильма в 
видеотеатре; "Запасный 
вы ход-2 " - масш таб 
больше и по времени

проведения (почти четы
ре часа), и по количеству 
участников. Будет ли про
долж ение всего этого  
"безобразия", и если бу
дет, то какое?

- "Зри в корень", то есть 
эти две акции, на мой 
взгляд, не "автономны", а 
являются частью гораздо 
большего процесса. Сдвиг с 
мертвой точки молодежной 
политики (это в глобаль- 
неньком плане) и творчес
кий жизненный путь трех ре
бят: Вешина, SADa и Stiffa. 
Наша троица уже четыре го
да как пытается хоть что-то 
изменить в этом городе-во- 
площении суицида...

- То есть - "города-во
площения суицида"?

- Есть городок такой - 
Свирск. Он меньше нашего. 
Старики и наркомолодежь - 
его жители. Лет через де 
сять город будет в состоя
нии "клинической смерти" - 
что-то где-то еще живо, 
но... А лет через пятьдесят 
он "умрет", если не случится 
чудо - победа стремления 
жить. Наш Ангарск - его 
двойник в этом плане. Каж
дый второй старшеклассник 
знает уже, что такое трав
ка...

- На твоем затылке на
рисован серп и молот. 
Почему? Издевка над 
прошлым?

- Нет. Плевок в настоящее 
и тоска по Родине - силь
ной, крепкой духом стране, 
а не по пародии на слабо
душную Америку. Проще го
воря, на моем затылке эмб

лема национал-большеви
ков (тоже экстремаль/, в том 
числе и творческие).

- Поэтому это акция 
экстремального творчест
ва?

- Нет. Потому что норма 
(анэкстрим и сплошная тра
диционность) - это не зна
чит "хорошо" или "полно
ценно". Это значит, "обыч
но". как в большинстве слу
чаев. Если население пого

ловно страдает от целлюли
та и перхоти - это норма, но 
это неполноценно. То же и с 
творчеством. Сейчас оно 
страдает нормой показуш- 
ности, ожирения, притвор
ства. Все иное стало нетра
диционным, экстримом.

- Ты творческий чело
век. Наверное, учишься в 
гуманитарной сфере?

- У тебя талант ошибать

ся... Я аппаратчик химичес
ких производств четвертого 
разряда, учусь на инженера 
вычислительных машин 
комплексов сетей и систем. 
SAD и Stiff - тоже. Просто 
есть желание творить и дру
зья. готовые помочь и по
нять. Чего, кстати, не ска
зать о деньгах - работаю 
сторожем. Вообще, в мире 
все должно быть гармонич
но. Учеба с техуклоном, 
стремление к творчеству и 
размах действия одновре
менно - это естественно 
(жаль, что это не является 
нормой). Вообще, я и об
рился -то из-за стремления к 
естественному, еще вчера у 
меня был густой волос, не 
очень-то и короткий, еще 
вчера была зелень на ули
цах, сегодня деревья "лы
сые", и на голове моей - то
же осень. Я люблю мясо, 
масло, много холестерина, 
вино - это естественные 
продукты, но опять-таки в 
"цивилизованном" мире это 
не норма. Норма - масло 
без холестерина, соя и аб
солютная трезвость, все это
- абсолютный п...ц. Да, вот 
еще что о "норме" и "есте
ственном". Сейчас норма - 
продолжать давать интер
вью, а вот естественно, что
бы я пошел праздновать ак
цию со своими друзьями, а 
ты со своими... Встретимся 
на ■'38-37..

Майк ОФИГЕЕВ.
Фото Сергея

ДОЛГОПОЛОВА.

А это “золотая осень” по- 
фраумюллеровски. Никаких 
особых сюрпризов от “Нож 
для Фрау Мюллер" уже не 
ждем и соответственно не 
получаем. Как обычно, 
сэмплы из Жан-Жака Перре 
и “Текилы”, крякают элект
рические уточки и пищат 
советские Хоттабычи. Все, 
как обычно, мило и воздуш
но. Как обычно, много диа
логов из советского кине
матографа. В качестве им
портного шика на “Остров 
везения" завезли барышню 
Лоррен (“Gentle People") - 
хорошо, как водится. К сло

ву сказать, вещей собст
венно под именем “Нож для 
Фрау Мюллер” на альбоме 
семь из двадцати одного, 
да и то два ремикса. Все 
остальное - сольные вещи 
Олега Кострова и Олега Ги- 
таркина (под именем 
“Messer Chups”), аналогич
ные коллективы из Японии 
и Германии, хотя, как гова
ривал один персонаж-пти
ца из старого мультфиль
ма, “а, по-моему, они оди
наковые". Приятная плас
тинка, но не более того.

Подготовил 
Николай ПАРФИАНОВИЧ.
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Неудачный денек. I I

- Ну это просто хамство, - 
продирая глаза, сказал 
Олег Васильцов. вставая с 
кровати, - даже поспать не 
дадут, я же две смены в 
ночную отпахал..,

И тут он увидел заплакан
ное лицо разбудившей его 
жены.

- Ты чего, че ллачешь-то? 
- спросил вконец озадачен
ный Олег.

- ... Я... я... 
я позвонила 
в аптеку, а 
доктор, ...а 
он... он так 
грубо... за 
что он так 
мне?

"С транно, 
подумал 

Васильцов, - 
с доктором я 
знаком уже 
лет десять, 
он всегда 
был вежлив.
Какая муха 
его укуси
ла?"

Ладно, 
ладно, Успо
койся. Я сей
час позвоню 
и все выяс
ню, - сказал Олег, подходя 
к телефону.

Трубку взяли сразу же.
- Здравствуйте, док, это 

Олег Васильцов. Моя жена 
говорит, что вы ей нагруби
ли. В чем дело?

- В чем дело? А вот в чем: 
у меня сломался будильник 
и я опаздывал на работу.

Завтракая, пролил на свой 
новый костюм чашку кофе. 
По дороге в аптеку меня 
оштрафовали за превыше
ние скорости, и еще я про
колол два колеса. Возле ап
теки меня ждали люди, а 
дверной замок заело - при
шлось вызывать слесаря. 
Зайдя в аптеку и начав от
пускать лекарства, я рассы

пал мелочь. 
Подбирая по
следние мо
нетки под 
прилавком, я 
услышал за
з в о н и в ш и й  
вдруг теле
фон, Вскочив, 
я задел тумбу, 
на которой 
стоял аквари
ум. Аквариум 
упал и раз
бился, облив 
водой посети
тельницу, а 
телефон все 
звонил. Потом 
я сам, по
с к о л ь з н у в 
шись на раз
литой воде, 
упал на шкаф 
с медикамен

тами и опрокинул его. А те
лефон все звонил! Когда я 
все-таки подошел к теле
фону и снял трубку, то ус
лышал голос вашей жены. 
Она спрашивала, как поль
зоваться клизмой. НУ, Я ЕЙ 
И ОБЪЯСНИЛ!!!

Алитус ЯРВЕ.

Приходит наркоман в зо 
опарк - на работу устраи
ваться. Там смотрят в 
трудовую книжку и тащат
ся: мест работы - до ф-ф- 
фига!

- Ну как же Вы так?
- Вы знаете, я такой мед

лительный, ничего не успе
ваю...

- Хорошо, будете за чере
пахами смотреть.

Утром приходят в зоо
парк, видят: клетки откры

ты, черепах нет, в 
клетке сидит мужик.

- Что Вы наделали!!!
- Я утром клетку открыл, а 

они как ломанутся...

Парк ломанулся на 
рыбалку. Шел, шел и 
вспомнил, что червей не 
накопал. Залез в конопля
ное поле, вырыл червя и 
дальше шурует. На берегу 
насадил червя на крючок 
и в воду... Через 5 сек 
червь вылезает по леске:

- Братан, в натуре, ты чо 
делаешь-то? Они ж меня 
покусают!

'С 1

Тоска объявлений
1.' Срочная ликвидация 

юридических лиц.
2. Услуги. Пристрели

ваю из монтажного писто
лета.

3. Продается цветной 
телевизор серебристого 
цвета.

4. Продается кухня 
"Каролина” под дерево, 
прихожая "Прима" под 
мрамор, тумбочка Тела" 
под телевизор.

5. Требуется бухгалтер 
не старше 10 лет, с опы
том работы не менее 10 
лет.

6. Продаю. Аппарат 
"Локад-5" для увеличения 
груди для домашнего 
пользования;

7. Стоматологический 
кабинет. Круглосуточно. 
Цены - кто сколько может.

8. Вниманию ангарчан! 
Ульяновская обувная фа
брика проводит распро
дажу обуви из натураль
ной кожи женской, муж
ской и детской, всех се
зонов года, по доступным 
ценам.

9. Ищу родителей для 
усыновления.

10. Лучший подарок - 
мужские трусы, заряжен
ные группой экстрасен
сов.

11. Видеокассеты из 
личной коллекции, про
даю или меняю на водку 
1 : 1.

12. Мужчина, 40 лет 
ищет работу, могу мно
гое.

13. Д /к  примет на ра
боту методиста с д о
школьным образованием.

14. Если вам очень 
жаль продавать свою 
квартиру за бесценок - 
подарите ее. Век будем 
благодарны вам!

15. Познакомлюсь с 
очень пожилым и очень 
состоятельным мужчиной 
слабого здоровья для со
здания семьи. Буду верна 
до конца ваших дней.

16. Посетив нас од
нажды, вы станете нашим 
постоянным клиентов на
всегда. Стоматологичес
кий центр...

17. Продаю кресло 
укачалку.

18. Возьму круглый ак
вариум для ребенка или 
куплю недорого. Можно с 
рыбками и другими при
надлежностями.

19. От всей души! Ан
самбль, гармонист, веду
щий, дискотека, жених, 
невеста для вашего тор
жества.

20. У вас нет проблем? 
Звоните к нам...

21. Обиваем двери ко
жей заказчика.;

Алитус ЯРВЕ.

всякая всячина

Куда ни п л ю н ь  -  везде шедевр!

Именно так охарактери
зовала творчество Флобера 
одна из наших универси
тетских преподавателей за
рубежной литературы.

Такая фраза, по моему 
мнению, просто не могла 
кануть в лету. Именно с нее 
и началась моя коллекция.

Вот она:
Преподаватель зару

бежной литературы:
- Роман подавляет жен

ской физиологией.
- Женщина в произведе

нии выглядит немного натя
нуто.

Преподаватель исто
рии отечества:

- Было у царя три сына - 
два умных, а один ножич
ком играл.

Преподаватель русско
го языка:

- Тряпочка не мочилась 
уже целую неделю.

Преподаватель литера
турного мастерства:

- Перегнутая палка - это 
тоже палка.

- Его тексты возбужда
ют... литературно.

- Оставьте ваш бормота- 
тельный реализм!

Преподаватель рус
ской стилистики:

- Девушка в древнерус
ской литературе ассоции
ровалась с рябинкой, она 
так же ломается, загибает
ся...

- Сократ сказал, что исти
на в голове, Христос - в 
сердце, Карл Маркс - в жи
воте. А ниже - Фрейд...

Ситуация требует пояс
нения. Дело в том, что нас, 
будущих журналистов, за
ставляют писать подража
ния различным стилям, пи
сателям. Уважаемым пре
подавателем было дано за
дание сделать подражание 
Бунину, Некто, вместо под
ражания, переписал один 
из стихов Бунина и сдал. 
Получает работу со слова
ми:

- Очень слабая работа, 
больше тройки не могу, не 
могу!

Преподаватель настоя
тельно рекомендует нам 
делать свои письменные 
работы на пишущей машин
ке или на компьютере. Одна 
из моих однокурсниц при
несла конспекты на ком
пьютере и положила их на 
преподавательский стол.

Преподаватель:
- А, конспекты (берет в 

руки), какой у вас, Светла
на, почерк хороший, раз
борчивый...

Военная кафедра ("Кла

дезь мудрости"):
- Куда вы спрятали свою 

широту мысли?
- Отдал честь - копыта к 

черепу.
- Да какой из вас шофер? 

Так, прокладка между ру
лем и сиденьем.

- Либо ты снимешь науш
ники, либо будешь слушать 
их другим местом.

- ...вес коммулятивного 
килограмма...

- Домкрат нужно снять со 
стопора, встать справа и, 
не отпуская его, быстро 
опустить орудие. Если дом
крат не держать, сломается 
орудие, а если держать не
правильно - рука... но луч
ше рука...

- Товарищ полковник, а 
откуда мы взяли эти циф
ры?

- Как и все, они выходят 
вот оттуда.

- От этих таблиц мы начи
наем плясать танец во все 
стороны...

- ...о чем вы увидите по 
ходу занятий...

Пояснение:у нас в группе 
занимаются два однофа
мильца - Зайцевы.

- Ты Зайцев?
-Да.
- Какой?
- А-а.
- А А.В. кто? Хамаев?
- Зайцевы буквально об

росли двойками, у одного 
три двойки, а у второго две
- это несправедливо...

- Китайский взвод, 2-3 
миллиона...

- Даже если тут у нас 
свадьба будет, все равно 
должны быть таблицы 
стрельбы.

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.
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Один день из жизни вампира Кашолкина
Вампир Кашолкин с самого утра ничего 

не ел, из-за чего и пребывал в пресквер
ном настроении. Однако мысли о крови на
сущной не оставляли его воображение. Он 
жил на кладбище уже пятый год, родителей 
своих он не помнил. Все оставшиеся вос
поминания почему-то ограничивались жиз
нью на какой-то помойке, добрыми пьяны
ми голосами и постоянным голодом.

На кладбище он наткнулся случайно, в 
одну из своих ночных прогулок. И с тех пор 
жил там, в одном полуразрушенном 
фамильном склепе. Но сегодня в 
голове билась всего одна мысль:
"Кого бы укусить?" Совсем 
ошалев от голода, Кашолкин 
направился к россыпи серых 
кубиков-новостроек...

Детская площадка нового 
микрорайона представляла со
бой ровную, как стол, поверх
ность, на которой располага
лись металлические конструк
ции непонятного назначения (ви
димо, качели-карусели) и один 
большой деревянный ящик 
наполненный камнями, ве
личиной с яйцо (видимо, 
песочница). В этой так на
зываемой песочнице с какой-то механиче
ской монотонностью копались шестеро ре
бятишек детсадовского возраста. Детиш
ки, конечно же, не заметили черной тени 
вампира (а это был именно Кашолкин), 
метнувшейся к ним из-за угла... Первый 
удар лопаткой Кашолкин получил по голо
ве. Это настолько его ошеломило, что он на 
мгновение застыл - это-то мгновение и 
оказалось для Кашолкина роковым. Следу
ющий удар по голове уронил вампира на 
дно песочницы, а ведерко, опущенное на 
затылок довершило картину. Ну а дети все

с той же монотонностью продолжали бить 
его лопатками, совочками, ведерками, пи
нать ногами.,. Ни один участок тела Кашол
кина не был оставлен без внимания...

"Профессионалы", - с горечью думал Ка
шолкин, извиваясь под градом ударов. 
Лишь мощные руки родителей, расшвыряв
шие детей в разные стороны, и крики "За 
что вы дядю?", смогли отвлечь детей от 
этого увлекательного занятия.

Кашолкин же бежал с поля сражения 
с детским ведерком на голове, скуля 
и подпрыгивая от хромоты и обиды. 

Лишь на окраине кладбища он смог 
перевести дух и выплюнуть выби

тые зубы. Сколько раз Кашол
кин зарекался не ходить боль
ше на эту "детскую площадку” , 

да и за зубы обидно, и кушать 
все равно хочется! В таких разду

мьях вампир пребывал еще некото
рое время, потом горестно вздох

нув, направился к будке сторожа...
К "услугам" сторожа Потапова Ка
шолкин прибегал крайне редко - 

он жалел свой желудок и насы
щать его спиртосодержащим 
раствором красного цвета он не 

хотел. Однако голод не тетка...
Примерно через полчаса Кашолкин не

трезвой походкой возвращался в свой 
склеп, где рухнул средь милых сердцу над
гробий. Захрапел. Лицо Кашолкина рас
слабилось и подобрело. В этот момент он 
не думал об избивших его детях, о выбитых 
зубах, о завтрашнем поиске крови насущ
ной, он ни о чем не думал - он просто 
спал...

Алитус ЯРВЕ.



товар лицом

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

отдел 
рекламы 
Т.: 95-50-59

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ15

А н га рс ки й  / W  #  £упон 
С т р о и т е л ь  i X J  ЙЗКЕ?

Телерадиокомпания “Ангарск”

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Поздравления
Сообщения

те к с т  объявления

Высылать по адресу: 665835 г.Ангарск, а/я 1907

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

* А/м ВАЗ-2104, 1989 г.в „ в от
личном состоянии. Тел.54-73-61.

* Дубленку женскую, нат.мех, 
б/у, р.44-46, коричневая (Поль
ша), цена договорная. Тел.59-81- 
24,

* Собрания сочинений: Анато
лий Ананьев в 4 т., Дмитрий Ере
мин в 4 т., Георгий Гулиа в 4 т., 
Низами Гянджеви в 5 т., Алексей 
Мусатов в 3 т.; "Бизнес-план орга
низации частного пенсионного 
фонда" в 6 т. под редакцией к.э.н. 
В.А.Никитина, цена договорная. 
Тел.55-34-49,

* Две межкомнатные двери 
("хрущевка"), б/у, по 150 рублей. 
Тел.6-86-68.

* Банки медицинские (для про
гревания) 15 шт. по 3 руб. тел.6- 
86 - 6 8 .

* А/м ЗИЛ-130 фургон, в хоро
шем состоянии. Тел.51-40-48.

* Капгараж в а/к "Ангара", 6а 
м/р, напротив маг. "Маргарита" 
(свет, тепло, охрана, подвал, 
техяма). Тел.51-40-48.

* Подземный гараж в районе он
кологии, 278 кв-л (полная отделка, 
свет, тепло, охрана). Тел.6-12-55 
(вечером).

* Бальное платье "стандарт" на 
девочку 7-9 лет. Тел.52-87-18 (ве
чером).

* Капгараж в а/к ГСК-1 (6x4, 
тепло, свет, оштукатурен). Тел.53- 
50-60 (вечером).

* Недостроенный гараж 8x4 или 
место под капгараж в пос.Майск. 
Тел.52-35-34.

* Шифоньер трехтумбовый без 
антресоли, полированный, гобе
лен 10,3x1,5м, плащ мужской (из 
плащевки), р.50-52, костюм муж
ской новый, р.50-52 рост 168, 
шкурку нутрии, ботинки на меху 
(Италия, р.42), шапку из енота, 
р.57, шапку из норки, б/у, р.58, 
шубу искусственную, р.50-52 и 
прочую мужскую одежду (б/у). 
Тел.4-80-72 (вечером).

* Новый мягкий уголок (объем
ный, высокие спинки, мягкие под
локотники). Тел.53-74-30.

* Пальто зимнее, р.50-52, недо
рого, шубу искусственную, р.50- 
52. Тел.6-85-30.

* Сапоги зимние, нат.кожа, мех,

новые, р.38, пальто зимнее, р.50- 
52. Тел.51-98-52.

* Шапку сурковую женскую, но
вую, р.57, дешево, осеннее пальто 
из кож. зам. с капюшоном, на под
кладе, новое, р.48, дешево. Тел.З- 
16-70.

КУПЛЮ
* Детский раскладной стул. 

Тел.51-70-81.
* А/м ГАЗ-66 "вахтовку", б/у, в 

хорошем состоянии, недорого. 
Тел.95-52-55 (с 8 до 18 ч.)

* Кресло-качалку и электрока
мин, б/у, недорого. Тел.53-20-18 
(после 18 ч.).

* Плиты перекрытия "пустотки" в 
количестве 3 шт. Тел.52-77-72 (по
сле 18 ч.).

РАЗНОЕ
* Ищу работу бухгалтера по сов

местительству, свободный график, 
стаж работы гл.бухгалтером 5 лет, 
имеется ПК. Тел.51-15-55.

* Утерянную зачетную книжку на 
имя Лесникова Дениса Сергееви
ча, выданную АГТА, считать недей
ствительной,

* Ресторан "Саяны" принимает
заявки на проведение новогодних 
банкетов. Отличная кухня, живая 
музыка, игровая программа, су- 
лер-официанты. Спешите!
Конт.тел.52-34-31.

* Услуги квалифицированного 
бухгалтера, экономиста, аудитора. 
Тел,6-98-63.

* Сдается 1/2 дома в пос. Боль
шой Луг Шелеховского района 
(пенсионерам, хоз.мужчине, се
мейной паре) на зимний период и 
более, по желанию - постройки, 
участок, вода. Тел.6-98-63.

* Репетитор начальных классов. 
Тел.51-40-45 (после 19 ч.).

* ЦДДиМ и к/т "Премьер-видео" 
в дни школьных каникул принима
ют коллективные заявки на игро
вые программы с последующим 
просмотром видеофильмов с 27 
октября по 10 ноября: "Приключе
ния в Изумрудном городе", "Джу- 
манджи", "Царевна-лебедь", "Ма
тильда". Для взрослых с 27 октября 
по 2 ноября "Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе" (нач. в 16 и 20.30 
ч.), "Карты, деньги и два ствола".

* Предлагаю услуги няни, уход за 
детьми на дому. Тел.6-26-62.
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ПРИГЛАШАЕТ П О Ш И Т Ь  Н АШ  САЛОН.
Цены умеренные.

Льготы ветеранам ВОВ  и 

инвалидам 1,2 групп на 

определенные виды услуг.
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шрамя по  г м .  5 2 -2 4 -5 0 .
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Профком СПАО “АУС " поздравляет 
председателей профкомов подразделений, 
родившихся в октябре:

Страхову Надежду Анатольевну (РМЗ), 
Глухова Владимира Николаевича (СМУ-6), 
Боркину Галину Филипьевну (ДОК), 
Суворкину Ольгу Владимировну (УАТ).

Долгих лет и крепкого здоровья,

Молодости, си мы, красоты,

Пусть всегда - ве только я день рожденья - 
Исполняются заветные мечтыI

“ Репетиторство по русскому языку (6-9 
классы). Т. 54-20-91 (после 18.00).

Прекрасную, обаятельную Дзюба 
Татьяну Моисеевну поздравляем с 
днем рождения!
Пусть s семье твоей 
живут радость, 
счастье и уют,
Пусть задор, улыбка, 
смех будут 
спутником на век!
Будь здоровой и 
счастливой, не 
печалься, ие болей,
Что захочешь -  все 
имей!
С ложеланиеми, 
подруги.

ш э ж
а д и ш и м ш

/ „ ^ А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е
4 К К У Н 9 Л Я Т 0 Р Ы

г а р а н т и я  г  г о д а ,  

п н г н о с т м к а ,  р е м о н т .

Адрес: 93 квартал, дом 19, автошкола ВДОАМ .

“ИКС-КОЛЛЕДЖ”
объявляет курсы подготовки 

ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
с последующим трудоустройством.

Выдается свидетельство частного 
охранника.

Обращаться: ул-Файзулина, 22. 
Тел.: 52-85-42, 53-36-24.

Охранное предприятие
“СТАРКОМ БРИЗ”

Все виды охранных услуг.
ГВооруженная охрана объектов.
2 .Сопровождение денежных 

средств.
Телефон: 53-36-24.
Телефон дежурной част: 52-72-51 , 5 2 -6 5 -4 2 . 

Лицензия МВД № 0-4 8  ОТ 22.01.98Г.

Редакция приглашает

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 

ГАЗЕТЫ.
Телефон для справок: 95-50-59. J

Изготовим
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕрИ, 

РЕШЕТКИ, ТЕПЛИЦЫ 

В КрЕДИТ. 

Телефон: 57 81 ~67.

Продам овощные контейнеры. 
Т. 54-13-47.

Услуги населению 
Перевозка длинномера, 
железобетон,металл, до 15 

тонн. Машины КРАЗ, МАЗ. 
Тел. диспетчера: 95-50-75.

<и
i)M m m

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем в жизни радости,
В  делах  -  мудрости,
В  друзьях -  верности,
А в сердце -  юности.
М ы  привыкли видеть вас 
энергичной,
душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь, 
Своим годам не поддавайтесь!

Коллектив торговой фирмы.



5 НОЯБРЯ -  11 НОЯБРЯ
ОВЕН Ваша интуиция 
принесет вам удачу, 
только не теряйте таких 
качеств, как решитель
ность и собранность. 

Заманчивое предложение может 
поступить от вашего старого зна
комого. Не бойтесь взять на себя 
ответственность, и вы выиграете. 
Улучшатся отношения с офици
альными инстанциями. В середи
не недели постарайтесь избегать 
конфликтов и крутых поворотов 
во взаимоотношениях с начальст
вом. Намеченная на середину не
дели поездка может сорваться 
из-за определенных финансовых 
затруднений. Планируйте на вто
рую половину недели важные де
ловые переговоры. Наступает 
благоприятный момент для серь
езного жизненного выбора. Мо
жет возникнуть ситуация, с помо
щью которой вы лучше узнаете, с 
кем вы работаете и общаетесь.

ТЕЛЕЦ На работе могут 
возникнуть некоторые,Х Д не совсем приятные, об-
стоятельства, кто-то под 

— — Вас копает. Лучшая за
щита для вас - спокойно делать 
свое дело, и ваши старания будут 
обязательно оценены. Потерпи
те, накал страстей вокруг пере
мен на работе постепенно будет 
ослабевать. Личное рвение мо
жет не принести желаемых ре
зультатов. Для достижения цели 
и успешных изменений на работе 
вам потребуется помощь друзей. 
Опирайтесь на свой опыт, идите 
навстречу своим возможностям. 
В пятницу возможны поездки, за
ключение договоров, и, возмож
но, будет много бумажных дел. В 
конце недели вы осознаете, на
сколько вам дорог любимый че
ловек со всеми своими недостат
ками и слабостями. Уделите де
тям больше внимания.

контроля. В понедельник будут 
удачны поездки и командировки, 
нас ждет успех, если вы будете 
работать в коллективе единомы
шленников. Судьба предложит 
пойти на обдуманный риск и по
может добиться успеха. Работа 
может потребовать от вас макси
мальной отдачи сил и времени, 
объективно оцените свои реаль
ные возможности. Быстрота ре
акции. собранность и слажен
ность в действиях принесут хоро
шие результаты. Во второй поло
вине недели вы можете получить 
предложение на предмет повы
шения по службе и сможете нала
дить долгосрочные деловые кон
такты, только держитесь стойко и 
реализуйте намеченное до конца, 
тогда возможен головокружи
тельный успех. Не стоит сбегать 
из дома. Необходимо обрести 
внутреннее равновесие. Под
держка от детей вам просто 
обеспечена.о

---- ------  БЛИЗНЕЦЫ ЗОЗМОЖГ Ы
некоторые проблемы в 
рабочем коллективе. 
Судьба даст вам шанс 

--------- - решить многие пробле
мы, в том числе и материальные, 
если вы не будете, как обычно, 
уходить от ответственности. На 
работе вероятна справедливая 
критика в ваш адрес. Вторая по
ловина недели сулит вам успех в 
самых различных начинаниях. 
Все будет зависеть от вашей ини
циативы и творчества. Рутинная 
работа пусть не пугает вас, она 
совсем не надолго. Произойдет 
расширение культурного гори
зонта. Вы считаете себя знатоком 
человеческих душ? Тогда воз
можны разочарования. Причем от 
самых близких людей. Они сов
сем не похожи на образ, создан
ный вашим воображением. Они - 
другие, и это, к сожалению, не 
всегда хорошо.

РАК Начинайте посте
пенно реализовывать 
дела, которые давно 
планировали. В середи
не недели вероятны по

ездки или заключение договоров. 
Есть перспектива удачного и вы
годного знакомства. У вас может 
появиться возможность зарабо
тать, могут поступить весьма 
дельные предложения со сторо
ны начальства. Не расстраивай
тесь, если во второй половине 
недели ваши планы начнут вопло
щаться с точностью до наоборот. 
Попробуйте использовать со
здавшуюся ситуацию себе во 
благо. Много внимания на этой 
неделе придется уделить детям, 
особенно, если они подростки. 
Возможны серьезные проблемы 
со школой. Возможно, ближе к 
выходным нагрянут неожиданные 
родственники, а вашим родите
лям срочно потребуется помощь 
в действиях, где они будут рас
считывать на ваши физические 
силы.

ЛЕВ Если ваше настрое
ние подобно качелям, то 
вверх, а то вниз, не за
ставляйте окружающих 
страдать от вашей де

прессии. Лучше сосредоточиться 
на работе, т.к. это неделя подго
товки к решающему броску. Со
берите все силы, наметьте план 
действий, договоритесь с союз
никами. Время благоприятно для 
самореализации и проявления 
талантов. Вы без труда сможете 
заручиться необходимой под
держкой окружающих. Во вторник 
к вам, вероятно, поступит инте
ресная информация, которая 
расширит возможности в вашей 
профессиональной деятельности. 
Не пропустите эту информацию. 
В выходные вас ждут новые впе
чатления, поездки за город, об
щение с новыми интересными 
людьми. Налаживаются взаимо
отношения с детьми.

ДЕВА аботы - в
сторону. Внимательно 
отнеситесь к бизнесу, 
иначе последствия мо
гут оказаться непред

сказуемыми. Обучайтесь новым 
навыкам и привыкайте к новому 
режиму дня. Во второй половине 
недели - значительное улучшение 
материального положения. Нуж
ны решительные действия, а вы 
никак не можете разобраться в 
себе. Постарайтесь взять себя в 
руки и определить генеральную 
линию. Во второй половине неде
ли вас может настичь информа
ционный бум. Вы, словно ком
пьютер, будете писать, считать, 
читать и можете оказаться засы
панными ворохом бумаг. Есть 
возможность сделать рывок в 
своей профессии. В выходные 
займитесь домом, хозяйством 
либо детьми. Все это требует бо
лее внимательного отношения к 
себе. Может, заодно пора ре
шиться на ремонт?

ВЕСЫ Будьте настойчи
вы и решительны в до
стижении цели, не выпу
скайте ситуацию из-под

СКОРПИОН Вам нужно 
сделать над собой неко
торое усилие,чтобы по
менять свои взгляды. 
Вам просто необходимо 

доводить свои дела до конца, т.к. 
хорошие результаты на работе 
зависят от сосредоточенности и 
решительных действий. Вас мо
гут порадовать ваши творческие 
идеи, которые начинают вопло
щаться в жизнь. В понедельник к 
вам может поступить интересная 
информация, но ее желательно 
перепроверить, т.к. возможны 
некоторые неточности. В среду 
будьте осторожны при общении 
со своими друзьями. В спорах с 
детьми может родиться истина, 
если вы прислушаетесь к их точ
ке зрения. Смените стиль обще
ния, а не то ваш острый язык мо
жет причинить боль не только ок
ружающим, но и самым близким 
вам людям. Особое внимание 
уделите решению семейных, до
машних проблем, это сейчас са
мое важное для вас. Возможно, 
придется уехать в командировку, 
согласуйте это с близкими.

СТРЕЛЕЦ Продолжайте 
действовать активно и 
напористо. Сил у вас 
хватит. Если горы не 
своротите, то хотя бы 

сдвинете с места, однако ни в ко
ем случае не ввязывайтесь в 
авантюрные дела и сомнитель
ные проекты. Отношения с на
дежными партнерами улучшатся 
и обернутся заметными сдвигами 
в деловой и личной жизни. В по
недельник ваша новая идея будет 
услышана и поддержана началь
ством. Во вторник, при необходи
мости, вы можете смело рассчи
тывать на поддержку друзей. В 
среду будут удачными поездки и 
командировки. На этой неделе у 
вас будет возможность овладеть 
новыми навыками и умениями. В 
выходные постарайтесь забыть о 
делах и провести время в обще
стве старых друзей, рекоменду
ется активный отдых с танцами. 
Проявите свои таланты и способ
ности.

КОЗЕРОГ Эта неделя - 
хорошее время для за
вершения важного дела, 
которое отнимало у вас 
много времени и нер

вов. Вам необходимо заняться 
совершенствованием ваших зна
ний и активизацией скрытого по
тенциала. Прислушайтесь к своей 
интуиции, благодаря которой вы 
сможете найти мудрое решение 
проблем окружающих вас людей. 
Благоприятное время для серьез
ного разговора с начальством. 
Давно пора повысить вам зара
ботную плату. Самостоятельно 
принимайте важные решения, ка
сающиеся вашего будущего. В 
придачу к традиционным, могут 
появиться и другие источники до
хода. В личной жизни наступает 
пора открытого выражения своих 
мыслей и желаний. Личная жизнь 
будет радовать вас.

ВОДОЛЕЙ Вероятны 
критические замечания 

области ваших про
фессиональных качеств. 
Прислушайтесь к ним, 

может быть, это еще один стимул 
к успеху. Работы может быть зна
чительно больше, чем вы предпо
лагали. Вам будет полезно за
няться расширением круга свое
го общения. Прибегните к про
фессиональному опыту окружаю
щих вас коллег по работе, и вы 
почерпнете для себя много ново
го и интересного. В понедельник 
возможна деловая и конструктив
ная встреча с партнерами. На
чальство в этот день будет при
слушиваться к вашему мнению. 
Во вторник вам придется отстаи
вать перед коллегами ваши за
мыслы. В среду, по возможности, 
отдохните на природе. Обратите 
внимание на близких людей, они 
нуждаются в вашей заботе и по
мощи, не отказывайте им.

РЫБЫ Важно обратить 
внимание на ваше внут
реннее состояние, т.к. 
внешние ситуации явля
ются лишь следствием 

внутренних проблем. Постарай
тесь не откладывать на потом то, 
что можно сделать сейчас. Во 
второй половине недели наступит 
благоприятный момент для новых 
начинаний. Помните, что из вся
кой ерунды вы способны сделать 
конфетку. А если вас посетит 
вдохновение или озарение, то вы 
сможете достичь практически 
любой цели. Главное - это вовре
мя принять решение и поставить 
перед собой цель. В понедельник 
будут удачны деловые и дружес
кие вечера. Во вторник придется 
устранять ошибки и недоделки. В 
четверг желательно не планиро
вать поездки, они могут оказать
ся неудачными.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река на Коль
ском полуострове. 3. В изобразитель
ном искусстве - произведение, испол
няемое художником с натуры с целью ее 
изучения. 7. То же, что астронавт. 8. Пе
регородка в православном храме, отде
ляющая алтарную часть от основной ча
сти интерьера. 11. Великий князь Киев
ский в 1113-1125 годах. 12. Чешуйчатый 
лишай. 13. Российский кинорежиссер, 
народный артист СССР, создатель 
фильма "Карнавальная ночь” . 19. Мане
ра держать корпус тела. 20. Опера 
Ж.Массне. 21, Часть крепости или поле
вой укрепленной позиции. 22. Левый 
приток Енисея. 23. То же, что проказа. 
24. В православной и католической 
церквах - высокий головной убор выс
шего духовенства. 25. Отрицательная 
эмоция в ситуации реальной или вооб
ражаемой опасности. 26. Предмет ку
хонной утвари, используемый для из
мельчения чего-либо. 29. Польский на
родный танец. 30. Кондитерское изде
лие, полученное переработкой бобов 
какао с сахаром. 34. Латышская актри
са, снялась в фильме ’Театр". 35. Древ
нее государство в Северном Двуречье. 
36. В. И. Ленин. 39. Вид народного гуля
нья с уличными шествиями, театрализо
ванными играми. 40. Вид агрессии, на
сильственное присоединение террито
рии другого государства или народа. 
42. Исполнительница театральных ро
лей. 43. Устройство для подавления шу
ма. 44. Государство в Центральной Аме
рике. 45. Легкое быстроходное судно с 
днищем’особой формы. 49. В технике - 
тонкая пленка или пластинка, использу
ется в микрофонах, манометрах. 51. Ли
цо, принимающее ставки на тотализато
ре. 53. Остров в Малайском архипелаге 
в Индонезии. 55. Вид злокачественной

опухоли. 56. Органическое удобрение, 
смесь навоза с торфом, землей, фос
форитной мукой и т. п. 61. Ацетилсали
циловая кислота. 62. Столица Китая. 63. 
Химический элемент, благородный газ. 
64, Потребность организма в воде. 66. 
Житель государства в центральной час
ти Средней Азии. 68. Подборка доку
ментов по какому-либо делу. 71. Дымка, 
мгла. 72. Знак Зодиака. 73. Электричес
кий фонарь в передней части автомоби
ля, 74. Модель автомобилей марки 
"Форд". 75. Один из пяти пальцев. 77. 
Обобщающий показатель финансовых 
результатов хозяйственной деятельнос
ти. 78. Разновидность варенья. 82. Че
ловек, стремящийся к продвижению в 
какой-либо сфере деятельности. 83. Ис
кусство ведения войны. 84. Столица 
Норвегии. 85. Положительный электрод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид рыболовной 
сети. 2. Самый крупный полуостров на 
Земле. 3. Тип землеройных машин. 4. 
Народный артист СССР, снялся в филь
ме "Калина красная". 5. Верхний плодо
родный слой земли. 6. Короткий рас
сказ в стихах или прозе, с прямым мо
ральным выводом, придающим расска
зу аллегорический смысл. 9, Временное 
соглашение между несколькими банка
ми или промышленными предприятия
ми для осуществления единого капита
лоемкого промышленного проекта. 10. 
Торговое название предметов туалета и 
личного обихода. 11. Приспособление 
для ловли мелких грызунов в жилище. 
14. Режиссер, актер, педагог; основа
тель и руководитель МХАТа, 15. Госу
дарство-город в пределах столицы Ита
лии - Рима. 16. Химический элемент, 
необходимый для "здоровья” зубов. 17. 
Воспаление уха. 18. Способ коллектив

ного передвижения в пустыне. 27. Ра
ботник, обслуживающий звукоулавлива
ющие аппараты. 28. Тригонометричес
кая функция. 31. Русский просветитель, 
поэт, последователь А. Н. Радищева. 32. 
Французский актер, снялся в фильме 
"Невезучие". 33. Русский поэт, автор 
"Стихов о Прекрасной Даме". 37. Плод 
оливкового дерева. 38. Город в Гвате
мале. 39. Название выкупа за невесту у 
некоторых народов Средней Азии, Кав
каза и Сибири. 41. Млекопитающее се
мейства кошачьих. 46. Человек, страда
ющий сомнамбулизмом. 47. Тоска, уны
ние. 48. Насекомое отряда двукрылых, 
внутренний паразит многих насекомых. 
50. Письменный стол, обычно с полка
ми, ящиками и другими отделениями и 
крышкой. 52. Грызун с темно-желтым 
ценным мехом. 53. Столица Швеции. 54. 
Создание художественных изображений 
наклеиванием, нашиванием на ткань 
или бумагу разноцветных кусочков како
го-либо материала. 57. Форма государ
ственной деятельности по рассмотре
нию и разрешению судом уголовных и 
гражданских дел. 58. Отношение между 
объектами, рассматриваемыми как "од
но и то же”. 59. Неиспользованная часть 
чего-либо израсходованного. 60. Бре
мя, гнет, груз. 65. Марка американских 
автомобилей. 67. Пшеница, рис, рожь, 
овес. 69. Деятельность, порождающая 
нечто качественно новое и отличающая
ся неповторимостью, оригинальностью 
и уникальностью. 70. Наука о движении 
артиллерийских снарядов, неуправляе
мых ракет, мин, бомб. пуль. 76. Город в 
Азербайджане на реке Кура. 79. Раз
гульное пиршество. 80. Масса товара 
без упаковки. 81. Щит, стойка для раз
мещения экспонатов выставки, газет, 
таблиц.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШ ЛОМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вольтметр. 4, Секундант. 7. Забота. 9. Нерест. 12. Холл. 13. Диалект. 14, Атом. 16. Приятель 17. 

Лиссабон. 21. Лерма. 22. Пустыня. 23. Чулан. 25. Турнепс. 27. Финансы. 30. Невод. 31. Иртыш. 32. Звонарь. 33. Конура. 34. 
Апломб. 35. Овощи. 41. Нетто. 42. Бархан. 43. Брошка. 44, Власть. 45. Мичман. 47. Стакан. 48. Колумб. 50. Лучко. 51.Валуа. 
54. Крылов. 57. Туника. 58. Затылок. 59. Имидж. 62. Гоген. 64. Биатлон. 65. Окрошка. 69. Адрес. 70. Трибуна. 71. Чехов. 72. 
Далматин. 74. Болгария. 78. Ярус. 81. Барокко. 82. Пеле. 83. Зигзаг. 84. Шуберт, 85. Меню. 86. Терновник. 87. Термометр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вокал. 2. Лотерея. 3. Ратник. 4. Сделка. 5. Алгебра. 6. Тыква. 8. Аксельбант. 10. Сертификат. 11. Глу
хота. 12. Хамелеон. 15. Макинтош. 16. Перл. 18. Ноль. 19. Буйство. 20. Анафора. 24. "Городок". 26. Угорь. 28. Степь. 29. 
Дремота. 36. Идальго. 37. Кантата. 38. Завтрак. 39. Креозот. 40. Аксиома. 41. Негатив. 46. Очередь. 49. Блокнот. 52. Ком
би. 53. Курок. 55.Каннара. 56. Толокно. 59. Иерархия. 60. Страдивари. 61. Контроллер. 63. Название. 66. Град. 67. Обертон. 
68. Яхья. 73. Мародер. 75. "Алиготе". 76. Дамаск. 77. Аксуат. 79. Резец. 80. Салют. 82. Повар.
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