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У вас нет времени болеть?
Будьте здоровы ! В О С Т П О ш Р О С Ш
Полис “ ВостСибРоссо”  поможет чттмисинциоимнкмcjEpceo*пздпы
вам. Добровольное медицинское ИНГОССТРАХ
страхование ю ридических и
ф изических лиц. е

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, 6  м/р, д. 13/13а  
Телефон/факс: 5 6 —2 8 —13, 6 —2 6 —71
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Бюджет
требует
изменений

на руках было постановле
ние Думы, я бы спокойно 
подписал собственное ре 
шение по выплате заработ
ной платы. Мы найдем, ко 
нечно, решение, если даже 
депутаты нас не поддер
жат.

Есть еще ряд проблем, 
которы е необходим о р е 
шать. Как известно, по ре 
шению суда учителя полу
чают деньги за методлите- 
ратуру. Деньги эти берутся 
из общей статьи “заработ
ная плата". Надо предусмо
треть увеличение этой ста
тьи. Работникам культуры 
уже нечем платить.

В последнее время вста
ла проблема банкротства 
некоторых муниципальных 
предприятий. Им необхо
дим а ф инансовая п о д 
держка. Но, несмотря на 
согласительны е процеду
ры, часть депутатов голо
совала против.

Есть же примеры, когда, 
сотрудничая, можно с д е 
лать очень и очень много. 
Сделана новая великолеп
ная дорога. Теперь любой 
ангарчанин и гость нашего 
города может спокойно вы
езжать со стороны Л енин
градского проспекта в сто 
рону нового моста, на Сав- 
ватеевку и т.д. В новом го 
ду мы будем доводить ее 
до ума. А заложено в нее 
городских денег всего 10 
процентов от стоим ости . 
Почему это удалось? Пото
му что мы нашли взаим о
понимание с руководством 
неф техим ической ко м п а 
нии. О громную работу про
делал Виктор Леонидович 
Середкин на стадии согла
сования документов, я уж 
не говорю о том, как наши 
строители хорош о строят.

Вот пример, когда совер
шенно разные структуры: 
городская власть, нефтехи
мическая компания, А нгар
ское  управление стр о и 
тельства - работая вместе, 
сделали доброе дело для 
всех.

Мы будем созывать вне
очередное заседание Д у 
мы, потому что все равно 
реш ение надо находить. 
Безусловно, с ноября мы 
будем повышатз зар^.-ату 
на 20 процентов, но жела
тельно сделать это по со
гласованию с Думой, циви
лизованно и грамотно".

Записал
Александр СВИРИДОВ.

Коллектив газеты 
"Ангарский 
строитель" 
поздравляет всех ра

ботников телеком па
ний города с днем 
рождения ангарского 
телевидения, которое 
отмечается 5 ноября.

Мы вам желаем 
долгих-долгих лет, 
Большого счастья, 
крепкого 
здоровья,
Хороших дел  
и трудовых побед, 
Желаем солнца, 
света и улыбок. 
Пусть много будет 
пройдено дорог, 
Пусть мало будет 
сделано ошибок.

г ф г Р О Л Ь

10 ноября -  

День милиции
Это празд ник тех, 

кто не только по долгу  
службы, но и по зову  
сердца и собственной 
совести, подчас на го
лом энтузиазме и н е 
редко  с риском  для  
ж изни достойно вы
полняют свой проф ес
сиональны й долг  
стоит на страже зако н 
ности и правопорядка, 
защ ищ ает  общество 
от преступных посяга
тельств.

В этот праздничный  
д ень , в год 50-летия и 
города и ангарской  
м илиции, п озд р ав л я
ем  всех сотрудников и 
ветеранов органов  
внутренних д ел  Ангар
ска, ж ел аем  всем з д о 
ровья. успехов в служ 
бе и, что нем аловаж 
но, понимания в с е 
мье.

Депутаты Думы, 
мэр АМО 

В .В .Н овокш енов.

Ангаре из Нью-Йорка
Ангарску на этот 

раз повезло больше, 
чем Иркутску: в этот 
более чем краткий, 
"экспром тный" и не
ожиданны й приезд  
"Белого Острога" на 
Родину в А нгарске  
ребята сыграли два 
концерта, а в И ркут
ске - только один.
Так что ангарчан, 
слыш авш их новую 
красную скрипку А р
тема, видевших его 
новую прическу и 
получивш их у д о 
вольствие от игры 
дуэта, пожалуй, на 
сей раз больше, чем 
иркутян.

В прошлый визит 
"О строгов" мне ка 
залось, что лучше 
сыграть просто не
возможно. Я ош иба
лась: оказы вается,
можно. Ангарчане услыш а
ли и старые, любимые ко м 
позиции, и новые - те са 
мые, с которы м и "Two 
Siberians" триумфально вы
ступили на JVC-джаз-ф ес- 
тивалях в Нью-Йорке и Са
ратоге: "Мечта о Западном 
побереж ье" (посвящ ение 
гитаристу Карлосу С анта
не), "Новая русская" (это - 
не "новым русским ", а о б 
новленной России), "Д оро 
га на Эльдорадо" (авантю
ры и приключения героев 
ставш его культовым в Ам е
рике мультфильма под 
этим названием напомина
ли ребятам их собственные 
передряги). Восхитительно, 
но крайне непривычно зву
чала недавно написанная 
ком позиц ия "Б айкальские  
флейты" - завораживающ ий 
эксперим ент со звуком.

"Мечты сбываются, - с ка 
зал после концерта ангар- 
■'знин Артем Якуше*-ко. - 
vs ! за кл ю чи .-/ < э~ ' т 
H3.J буд-з* з а ~ . и  
изд а - б США, -(с по у : 
ям контракта сначала он б у
дет выпущен в продажу в 
Европе - и весной мы от
правляемся в тур по стра
нам Европы, потом будут 
начаты продажи в Америке

- и мы поедем в тур по Ам е
рике, а потом - в Японии и 
тур по Японии". Нет проро
ка в своем отечестве - "О с
троги" планируют записать 
диск и специально для Рос
сии, но эти планы пока 
очень зыбки: большинство 
звукозаписывающ их ком па
ний отказывало группе, м о
тив - "вы - не наш ф ормат” . 
Обратная сторона са м о 
бытности - музыка, которую 
пиш ут и виртуозно испол
няют Артем Я куш енко и 
Юрий Матвеев, не поддает
ся классиф икации и не вле
зает в узкие рамки рока, 
джаза или фолка, "не ф ор
матируется", "Белый О ст
рог" отшучивается: ” У нас 
материал на несколько дис
ков накоплен. Подумаешь, 
не подходим им по ф орма
ту - сами выпустим. Это 
они - не наш ф ормат!"

8 ноября дуэт выступит в 
Москве, а уже 12-го улетит 
с CJJA ЧТО^Ь' пооволжитъ 
работу „а д  .:»• • В ф ев
рале запланирован концерт 
Артема и Юрия в Москве в 
Центральном Доме худож
ника; тогда же, в феврале, 
"Остроги" порадуют и нас.

Анна КАПЛАН.

Н^ЕЛЕНИЕ
ВОПРОСЫ К ПЕРЕПИСИ
Зачем при опросе 
записывают фамилию, 
имя и отчество?
Запись фамилии, имени и 

отчества нужна только для 
проверки правильности за
полнения переписного лис
та: таким образом, контро
лируется точность указанных 
в ответах сведений о родст
венных отношениях между 
людьми, составляющими до
мохозяйство. Это облегчает 
работу переписчиков и 
уменьшает количество ош и
бок, искажающих результаты 
переписи.

Организация переписи 
Какие организации бу

дут проводить перепись?
Разработка методологии и 

способов организации пере
писи - обязанность Госком
стата России в его террито
риальных органах. В 14 фе
деральных министерствах 
определены органы, кото
рые будут переписывать 
подведомственные им кон
тингенты: военнослужащих 
срочной службы, заключен
ных, людей, находящихся 
под следствием, жителей за 
крытых административно- 
территориальных образова
ний и некоторые другие ка
тегории населения. Кроме 
того, МВД России обеспечит 
защиту и безопасность пе
реписных работников, охра
ну помещений переписных 
участков и материалов пере
писи.

МВД России, ФСБ Рос
сии, Минпромнауки России, 
ФАПСИ, Гостехкомиссия 
России помогут обеспечить 
защиту конфиденциальной 
информации на этапах сбо
ра, обработки, хранения и 
распространения итогов. 
Роскартографии, Росземка- 
даспиу, Госстрою России 
поручено методологическое 
руководство изготовления 
картографического материа
ла (схематических карт рай
онов, городов, поселков го
родского типа и сельских на
селенных пунктов).

МПС России, Минтранс 
России, МЧС России будут 
заниматься доставкой гру

зов Всероссийской перепи
си населения 2002 года (до
кументации, средств мате
риально-хозяйственного на
значения, вычислительной 
техники), Минсвязи России - 
приемом и пересылкой поч
товых и телеграфных от
правлений. Органы исполни
тельной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органы местного самоуправ
ления подготовят и проведут 
перепись на подведомствен
ных им территориях.

Будут ли кого-нибудь 
принуждать к переписи 
силой? Придут ли ко мне с 
милицией, если я не поже
лаю открыть дверь?

Нет, не будут. Тем, кто не 
откроет дверь, будет остав
лено приглашение прийти в 
стационарный участок (их 
могут также пригласить туда 
по телефону). Помощь уча
сткового может понадобить
ся в квартирах для обеспе
чения безопасности перепи
счика.

Какие удостоверения, 
знаки отличия будут у пе
реписчиков? Какова сим 
волика переписи?

Каждый переписной ра
ботник (в том числе и пере
писчик) будет иметь удосто
верение, на котором будет 
указана его должность: пе
реписчик, инструктор-кон
тролер, заведующий пере
писным участком. У перепи
счика, возможно, будет зна
чок или удостоверение, ко
торое будет содержать сим
волику переписи. Удостове
рение будет иметь опреде
ленное количество степеней 
защиты, чтобы не было под
делок.

Эмблема переписи - пи
рамидка с условным изобра
жением стоящих рядом лю
дей, вписанная в круглый 
логотип со словами "Все
российская перепись насе
ления". Ниже пирамидки, но 
внутри круга, образуемого 
логотипом, указан выделен
ный красным цветом год пе
реписи - 2002.

Продолжение в следующем 
номере.

На прошлой неделе во 
всех ангарских газетах, в 
том числе и в “Ангарском 
строителе", прошла инф ор
мация о том, что депутаты 
на пленарном заседании 
Думы 30 октября не приня
ли решение по изменениям 
бюджета 2001 года, пред
ложенным ад м ини страц и
ей.

До этого заседания в те 
чение нынешнего года д е 
путаты уже трижды (25.07, 
6.09 и 25.09) вносили изм е
нения в бюджет, но 30 октя
бря предложения адм инис
трации по этом у вопросу не 
набрали две трети голосов. 
У администрации города в 
связи с этим возник ряд 
проблем.

2 ноября, отвечая на во 
просы А н гарско го  радио, 
мэр В .Н овокш енов за м е 
тил, что бюджет - это такой 
инструмент, который надо 
постоянно корректировать, 
особенно в конце года.

“ В течение года возника
ют непредвиденные обсто 
ятельства, такие, на пр и 

мер, как постановление гу 
бернатора о 20-процентной 
надбавке бюджетникам, а 
денег на эти цели не выде
лено ни копеечки. В по
следние три месяца мы вы
работали хорош ий м еха
низм по работе с бю дже
том. Это предварительное 
обсуждение всех проблем 
на согласительной ком и с
сии с участием депутатов и 
адм инистрации. Процесс 
этот довольно сложный, но 
на Д ум у мы выходим уже с 
согласованными реш ения
ми. Такую же процедуру 
прошел и последний проект 
изменений бюджета теку
щ его года. Серьезных за
мечаний не было. Все, ка 
залось бы, было согласова
но.

Но 30 октября соверш ен
но неожиданно пять депу
татов отказались поддер
жать такое решение. Со 
всей четкостью перед ис
полнительной властью стал 
вопрос о 20-процентном 
повышении зарплаты бю д
жетникам. Если бы у меня

"Строили мы, строили и наконец построили!” - эта фраза, 
как нельзя лучше подходит к событию, которое произошло в 
пятницу 2 ноября. Именно в этот погожий осенний день бы
ла открыта новая дорога, связавшая Ленинградский про
спект, основную транспортную артерию Ангарска, с объезд
ной трассой, разгрузившей Московский тракт, трассу М-53.

На открытие приехали руководитель стройки Виктор Се
редкин, мэр Ангарска Виктор Новокшенов, а также специа
листы Ангарского управления строительства - представите
ли СМУ-1 (генерального подрядчика) и подразделений суб
подрядчиков.

После подписания документов о приемке новой трассы 
Виктор Викторович Новокшенов и Виктор Леонидович 
Середкин провели небольшую пресс-конференцию.

- Ваше мнение о дороге?
В.В.Новокшенов:
- Мнение ангарчане скажут “спасибо” Виктору Леонидови

чу и областным властям за то, что эта дорога открыта. Тут, 
по-моему, мнение одно - давно просился нормальный выезд 
из Ангарска, и слава Богу, что он появился. В следующем го
д у  доведем дорогу до  ума.

- Проект дорогостоящий?
В.Л.Середкин:
- Конечно, дорогостоящий. Сегодня строительство - вооб

ще дорогостоящая вещь. Проект по этой дороге обошелся в 
55 млн рублей, 43 млн выделил областной дорожный фонд, 
12 - мэрия из городского бюджета. И эти 55 миллионов во
площены в дело Чтобы закончить дорогу, а здесь пока нет 
фактурного слоя, нужно примерно еще 15 миллионов. Тогда 
дорога будет завершена полностью, на сто процентов. Сего
дня она сдается во временную эксплуатацию, а в июне сле
дующего года, я думаю, мы введем в постоянную. Строи
лась она практически 14 месяцев. Если немножко истории, 
решением о строительстве дороги мы начали заниматься в 
1999 году вместе с мэрией. Надо сказать "спасибо" мэру, 
который включился на этом этапе, а также Борису Алексан
дровичу Говорину, его заместителю Сергею Фатеевичу 
Брилке. В течение года вопрос о строительстве был решен, 
в мае были подписаны документы, а в июне сюда зашли 
строители.

Виктор Леонидович также отметил целый ряд подразделе-

объ ездную
ний СПАО "АУС", принимавших участие в строительстве до
роги. Это управление строительно-механизированных работ 
во главе с Евгением Георгиевичем Успенским, строительно
монтажное управление №1 (руководитель Виктор Александ
рович Бровко), управление производственно-технологичес- 
кой комплектации (руководитель Валерий Евгеньевич Рих
тер), управление энергоснабжения (руководитель Виктор 
Алексеевич Клюйков) и другие.

- Работа, - считает гендиректор СПАО "АУС", - выполнена 
на "хорошо". Конечно, полную оценку можно будет дать, ког
да положим третий слой. Его пробу положили на маленьком  
участке. У нас есть асфальтоукладчик с электронным обору
дованием, который выдерживает близкую к идеальной по 
верхность.

А Виктор Викторович Новокшенов добавил:
- Виктор Леонидович из скромности умолчал о той кипу

чей энергии, благодаря которой мы смогли согласовать ог
ромное количество документов. Нужно было убеждать и д о 
казывать в области необходимость этой дороги, и Виктору 
Леонидовичу это удалось.

Один из журналистов задал вопрос:
- Вклад городской администрации - это те самые долги 

АНХК в дорожный фонд?
Виктор Середкин на это ответил так:
- Нет, это "живые" деньги из местного бюджета.
- Когда нефтехимики внесли предложение о возможности 

вложения в строительство дороги средств - платежей АНХК 
в дорожный фонд, - продолжил Виктор Новокшенов, - мы, 
естественно, его поддержали. Но, к сожалению, это не осу
ществилось, хотя толчок все равно был.

Закончил пресс-конференцию Виктор Середкин:
- Город выполнил свои обязательства. Эти двенадцать 

миллионов были важны, потому что на деньги ангарского 
бюджета мы сделали дорогу шире на три метра. По проекту 
она была девять метров, а сегодня - двенадцать. Дорога эта 
на века. Она нас с вами переживет.

Символично, что буквально через несколько минут после 
официального открытия дороги, по ней проехал свадебный 
кортеж. Все присутствующие посчитали это добрым знаком.

Альберт ДОМНИН.
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КОГДА Ж НА ПЕНСИЮ

коротко

Итак, ноябрь уж наступил, 
а надбавочки все нет. Чита
тели, конечно, и сами обра
тили внимание, что при 
каждом повышении во всех 
СМИ заранее начинают об 
этом “трубить” и восхвалять 
правительство за заботу о 
пенсионерах. На этот раз 
все молчат и настолько в 
этом преуспели, что депута
ты всех уровней, в том чис
ле и Государственной Д у 
мы, не потрудились сделать 
соответствующ его запроса 
президенту, правительству 
и пенсионному фонду.

Пенсионеры, получающие 
свыше 1200 рублей, может 
быть, и могут потерпеть. Но 
есть пенсионеры, которые 
получают всего-навсего 640 
рублей. Но в российской го 
сударственной копилке не 
нашлось средств для повы
шения даже этих минималь
ных пенсий.

Читаю “ Российскую газе
ту” за 31 октября и диву да 
юсь. В России, оказывает
ся, “наблюдается эконом и
ческий рост, бюджет напол
нен, поля дали рекордный 
урожай, налоговая реформа 
идет успешно, и налоговые 
сборы в реальном выраже
нии выросли в этом году на 
14 процентов". Но странная 
вещь: при всех этих успехах 
поступления в пенсионный 
фонд России в последнее 
время уменьшились.

Вот в таких условиях Го
сударственная Дума обсуж
дает проект закона “О пен
сионной реформе". Суть ее 
заключается том, что с 2002 
года все, кто еще не вышел 
на пенсию, будут жить по- 
новому. С начала года часть 
взносов - 2% из 28% - будет 
накапливаться не в общем 
котле, а на персональном 
счете работающего гражда
нина.

Для тех, кому сейчас за 
50 лет, пенсия будет выпла
чиваться из “общ его котла” 
в зависимости от индивиду
ального вклада. Пенсия по-

прежнему будет индексиро
ваться в соответствии с 
ростом инфляции. В прин
ципе, для этой категории 
граждан остается распре
делительная система, но 
она тоже реформируется.

Во-первых, снимаю тся 
ограничения по п е нсион 
ным накоплениям. Сегодня, 
если человек получает зар
плату более 2003 рублей, 
при начислении пенсии все, 
что сверх этой суммы, не 
учитывается. С началом ре
формы такое ограничение 
отменяется. Зарабатывай, 
сколько хочешь, и перечис
ляй взносы в пенсионный 
фонд.

Второе. Поскольку нет о г 
раничений, работнику будет 
выгодно не просто зараба
тывать как можно больше, 
но и полностью показывать 
свою зарплату. Сегодня 
большая ее часть остается в 
тени, выплачивается “чер
ным налом” .

Для тех, кто пойдет на 
пенсию с 2002 года, пенсия 
будет рассчитываться по 
следующей формуле: коэф 
ф ициент трудового стажа 
(КТС) умножается на коэф 
фициент заработной платы 
(КТЗ), в результате получа
ется индивидуальный коэф 
фициент пенсионера (И К П). 
Затем ИКП умножается на 
среднюю зарплату по стра
не. Полученное произведе
ние и будет вашей пенсией.

М аксимальную  пенсию  
будет получать тот, у кого 
трудовой стаж 45 лет для 
мужчин и 40 для женщин, а 
зарплата была более 2003 
рублей. При 25 годах стйжа 
(для женщин 20) коэффици
ент трудового стажа будет 
равен 0,55. за каждый по
следующий год прибавляет
ся по 0,1, и при стаже 45 
лет (у женщин 40) КТС бу
дет равен 0,75.

Коэффициент заработной 
платы исчисляется из соот
ношения вашей зарплаты к 
средней зарплате по стра-

А может, это...
К сож алению , жители 

Ангарска все чаще и чаще 
страдают от вандализма 
подростков. Женщина, ко- 
торМ обратилйсйШ йам  в 
редакцию, рассказала, 
что с ней произошла вот 
такая история: в обеден
ное время в будний день 
она спешила на автобус 
десятого маршрута на ос
тановке возле 27 школы. 
Автобус вот-вот должен
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- глаза остались целы, 
орошо хоть не кам-

был тронуться. Она успе
ла запрыгнуть в автобус, 
двери сразу же закры
лись, и он тронулся с ме
ста. В этот же момент 
женщина получила в лицо 
удар такой силы, что по
качнулась: в полуоткрытое 
окно злетел большой сне
жок и угодил ей в лоб. 
Пассажиры разом ахнули. 
Очистившись от снега, 
женщина перекрестилась 

глаз.
“Хо|

нем", - сочувственно про
комментировал кто-то ря
дом.

Такие случаи происхо
дят все чаще и чаще: кто- 
то “играется” со снежка 
ми, кто-то с камнями и 
палками, кто-то “балует
ся" папиным пневматиче 
ским ружьем, пестрели 
вая по прохожим - сладу с 
детьми и подростками 
нет. Справедливо предпо
ложив, что таким образом 
могут развлекаться
школьники, мы позвонили 
директору 27 школы.

Проконтролировать 
всех школьников после 
уроков, вы сами понимав 
те, мы не можем. Да и где

гарантия, что это наши 
ученики, а не ученики из 
девятнадцатой школы? Но 
*1 .гарантии, что это не на
ши'; я тоже не могу дать. 
Конечно, как только пре
доставляется такая воз
можность, мы обязатель
но напоминаем ученикам, 
как следует себя вести, 
проводим воспитательную 
работу. Вот и все, что мы 
можем сделать.

Одна моя знакомая, 
очень респектабельная 
дама, вспомнила в связи с 
этим историю, когда она 
'застукала” собственного 
сына за подобным заняти
ем: пацан вместе с дру
гом обкидывал проходя
щие мимо автобусы кам
нями. Нужно ли говорить, 
что дама, отбросив прочь 
всю свою интеллигент
ность, как следует всыпа
ла отпрыску? “Я была уве
рена, что с моим ребен
ком этого случиться не
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может, - говорила она по
том. - Весь день у мальчи
ка был расписан по мину
там - когда ему идти на 
английский, когда на му
зыку, когда на компьютер
ные курсы, в мою голову 
даже мысли не могло 
прийти, что он запросто 
может развлекаться таким 
образом” . Так что поду
майте, когда в следующий 
раз мимо вашей головы 
пролетит камень, может, 
его кинула рука вашего 
сына?

Иван ФЕДОСЕЕВ.

не. Если она у вас была бо
лее 2003 рублей, то КТЗ бу
дет равен 1,2 (2003/1671). 
И теперь вы можете сам о
стоятельно рассчитывать 
с в о ю  п е н с и ю :  
К Т С х К Т 3 = И К. П , или 
0,75x1,2=0,9, ИКП умножа
ется на среднюю зарплату 
по стране. Сегодня она рав - 
н а  1 6 7 1  р у б л ю ,  
0 .9x1671=1503,9  рублей. 
Это и будет ваша пенсия. 
Те, у кого стаж меньше 45 
лет и зарплата меньш е
2003 рублей, и пенсию по
лучать будут меньше.

Крупные предприятия бу
дут сами подавать данные в 
пенсионный фонд Ангарска 
на своих работников, ухо
дящих на пенсию в 2002 го 
ду, и пенсионный фонд по
сле проверки этих данных 
начислит пенсию. А вот 
тем, кто сегодня временно 
не работает или работает у 
частного предпринимателя, 
например, необходимо са 
мим обратиться в пенсион
ный фонд в кабинет №3 или 
4.

Для тех, кто старше 35 
лет, на накопительный счет 
будут направляться 2%, и 
эта ставка останется неиз
менной. Для тех, кто моло
же 35, в первые два года 
ставка будет равна 3%, в
2004 году - 4, в 2005 - 5, в 
2006 - 6 процентов. В даль
нейшем она так и останется 
равной 6%. Эти деньги го 
сударство будет вклады 
вать в заманчивые проекты, 
где они будут удваиваться, 
утраиваться и так далее.

Как это будет происхо
дить на практике и каковы 
гарантии, что эти деньги не 
сгорят? Ответы на эти во
просы даст сама жизнь и 
практика проведения пен
сионной реформы. Но ко г
да все “устаканится” и рос
сийские пенсионеры полу
чат возможность отдыхать 
там, где сегодня отдыхают 
только олигархи - Гусин
ские Березовские и про
чие. Поскромнее, естест
венно. но все же лазурные 
берега станут не столь уж 
далекой мечтой. Молодое 
поколение, дожив до пен
сии, еще может рассчиты
вать на такую возможность. 
А старш ему поколению  
придется довольствоваться 
тем, что есть,

Николай ПЕТРОВ,%

Сбит
2 ноября 2001 г. около 

11 часов на остановке 
трамвая "Радуга' автомо
билем “Жигули” 6-й моде
ли, двигавшимся со сторо
ны улицы Ворошилова, 
был сбит пожилой мужчи
на. Пострадавшего усади
ли в гу же машину и увез
ли в больницу.

Анатолий БОРИСОВ.

Маньяк-
разбойник
Мало нам всевозмож

ных “ниндзей” и девушек с 
Iрезан 4ЫМ1 г ол ..а ами

Наверное, город -  самом 
деле провинился перед 
Богом, и поэтому он насы
лает на нас маньяков и' 
всякую нечисть одну за 
другим. В четвертом rio-r 

.селка появился новый ма
ньяк - он подкарауливает 
по вечерам молодых жен- 
щин и девушек, грабит их 
•I с особой жёстокост ,ю 
избивает. На днях в боль- 
ницу попала его > етверта; 
жертва, девушка лежит в 
реанимации с тяжелейшей 
черепно-мозговой трав
мой, медики боятся, что 
о н а : может остаться без 
зрения* Работники мили
ции, как ' всегда, молчат, 
поймать преступника на 
окраине города сложно. 
Будьте осторожны, не до
пускайте, чтобы ваши до
чери и жены возвраща- 
ЛИСЬ в п к дний я к
одни., .; - . ■; 

Неполадки
в электропроводке до

ма стали причиной аварии 
в четырехэтажном здании 
по улице Первой озерной 
в поселке Китой. Напряже
ние в сети было настолько 
велико, что провод “нуле
вой” фазы попросту сго
рел. Аварийщики быстро 
выяснили, что неполадки - 
в самом щитке, поскольку 
напряжение, пост ̂ павшее 
К ;ЩИТКУ>)439Нв, б а й  ч , 
мальйыМ', -Что: ы штюЩ  
ровать аварию, специали
стам пришлось полностью 
отключить дом.

Иван ФЕДОСЕЕВ.

отдел
рекламы
Т.: 95-50-59 *НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ

МОЕ 7 НОЯБРЯ
Я отношусь к тому поко 

лению  советских людей, 
которые родились в 30-е и 
40-е годы, и 7 ноября для 
них было настоящим пра
здником. Во время ш ест
вий и парадов было столь
ко неподдельного веселья, 
И в то же время внима
тельный взор не м ог не 
увидеть, что веселье это 
было чисто бытовым, весь
ма далеким от восторжен
ных возгласов, раздавав
шихся с высоких трибун.

Для меня лично ком м у
нистические идеи были не
пререкаемы, и советская 
власть, соответственно, 
была самой справедливой 
в мире и несокруш имой. И 
в то же время, как человек 
бесхитростный, прямой и, 
как мне казалось, принци
пиальный, на всех партхо
зактивах я считал необхо
димым выступать, вскры 
вать недостатки и критико 
вать, невзирая на лица. 
О днако все недостатки: 
постоянны й деф ицит на 
все и вся, очереди за про 
дуктами и товарами - я 
объяснял наследием про
шлого, войнами и необхо
димостью отвлекать сред
ства на оборону, чтобы не 
допустить свержения со 
ветской власти прокляты
ми капиталистами Верил 
всему тому, о чем говори
лось и писалось в партий
ных средствах инф орм а
ции. Смотрел на все через 
розовые очки,

А в обществе между тем 
назревал кризис. Люди 
были недовольны очередя
ми, нехваткой товаров, их 
просто  раздражали о с о 
бые привилегированны е 
условия при распределе
нии продуктов, товаров и 
квартир для партийных и 
советских боссов. И на

производстве было не все 
так благополучно, как 
представлялось в печати. 
Гот энтузиазм, с которым 
возводились А нгарск и 
другие города, к 80-м го 
дам практически исчез. Ни 
директор, ни рабочий аб
солютно не были заинте
ресованы  в повыш ении 
производительности тр у 
да. Стоило тому же рабо
чему хоть чуть-чуть превы
сить норму, как тут же сле
довал пересмотр норм. В 
обществе нарастали воз
мущение и равнодушие ко 
всему. И на праздничные 
ш ествия 7 ноября люди 
выходили все с меньшим и 
меньшим желанием.

Не вдаваясь в подробно
сти и теоретические изы с
кания, можно с полной 
уверенностью сказать, что 
ту систему, в которой было 
немало и положительного, 
мы развалили сами. Гор- 
бачев и Ельцин лишь за 
вершили этот процесс. Не 
было бы их, нашлись бы 
другие, но не лучше. Пото
му что из руководящ ей 
партии было вытравлено 
все живое и здравомысля
щее.

В итоге мы имеем то, 
что имеем. И, поругивая 
сущ ествую щ ие порядки, 
мы постепенно вживаемся 
в новую систему, в том 
числе бывшие и настоя
щие лидеры, функционеры 
компартии. Многие из них 
либо возглавляют различ
ные фирмы, либо работа
ют в них и неплохой доход 
от этого имеют. И дай Бог 
им всем здоровья.

Короче говоря, с празд
ником примирения и со 
гласия 7 ноября, дорогие 
товарищи.

Александр
СВИРИДОВ.

Н е скажу, что город ата
кован бесштанной ко

мандой озабоченных мужи- 
ков-“трясунов” , но случаев 
столкновения с “кавалером” 
без брюк немало. Причем во 
всех случаях есть много об
щего. Впрочем, судить вам.

Первый зафиксированный 
нами случай встречи с новой 
пока еще для Ангарска фор
мой проявления эксгибицио
низма произошел летом, на 
дороге между Цемпоселком 
и поселком Китой. Молодая 
девушка возвращалась с 
пляжа, уставшая и размо
рившаяся на солнце. Загар 
пока еще болезненно пощи
пывал...

Лена шла в полном одино
честве прямо по середине 
дороги, машины в этой ме
стности - редкость. Сзади 
неожиданно посигналили. 
Лена отошла с дороги, про
пуская, как она успела заме
тить, иномарку белого цвета. 
Но машина притормозила и 
тихо поехала рядом с девуш
кой. Водитель, ничем не 
примечательный мужчина 
{так как позже Лена не могла 
даже вспомнить, какого цве
та у него волосы) попросил 
ее помочь:

- Видите ли, я заблудился. 
Впервые тут в ваших краях.

И Лена остановилась. Ос
тановилась и иномарка, от
крылась дверь, и невинному 
взору девушки предстала 
следующая картина: на муж
чине, шустро выскочившем 
из авто, была одна рубашка 
с коротким рукавом и ... все. 
Явно довольный произве
денным на девушку эффек
том, мужчина что-то спросил 
у Лены, что именно, Лена не 
помнит. Она побежала по 
дороге. Мужчина крикнул 
вслед что-то похабное, Лена 
не останавливалась. Когда 
иномарка догнала ее и пре
градила дорогу, девушка за
кричала. Водитель без шта
нов попытался выйти, но Ле
на уже, обогнув машину, что 
есть силы бежала к поселку.

- Подожди! - кричал, дого
няя девушку, эксгибицио
нист. - Я тебе ничего плохо
го не сделаю.

Затем в адрес напуганной 
девушки полилась нецензур
ная брань. Лена же, едва 
сдерживая слезы, добежала 
до дома и рассказала о 
встрече с извращенцем зна

Б е си м а я  команда, 
№  КАВАЛЕР ВЕЗ БРЮК
комым парням. С той поры 
она оглядывается на каждую 
светлую иномарку и не ходит 
купаться одна.

А вот еще одна история.
Прогулка, на которую Люд

мила собиралась со своей 
подружкой Надей, не обеща
ла стать из ряда вон выходя
щей. Все дела сделаны, по
чему бы не прогуляться? Жи
вут подруги в 17 микрорайо
не, так что вечерний моцион, 
а было уже больше шести ча
сов вечера, решено было со
вершить до Социалистичес
кой и обратно. Не дойдя до 
автобусной остановки мет
ров триста, Надежда замети
ла белую иномарку, медлен
но двигавшуюся за ними. Кто 
знает, сколько времени она 
ехала за подругами, которые 
не заметили машину, будучи 
сильно увлечены разгово
ром? Сначала ничего стран
ного в этом девушка не уви
дела, ну едет себе машина 
медленно и едет. К тому же с 
включенными аварийными 
огнями - мало ли что может 
случиться. За рулем сидел 
прилично одетый мужчина, 
который внимательно смот
рел на девушек. Заметив, что 
подруга постоянно куда-то 
оборачивается, Людмила 
взглянула в ту же сторону. И 
здесь, либо девчонки при
тормозили, либо водитель 
чуть прижал педаль газа, в 
общем, машина, а вместе с 
ней и шофер, оказались в 
“ зоне прямой видимости” . 
Каково же было удивление и 
отвращение девушек, когда 
они увидели, что штанов на 
водителе нет (!), да и кожа
ная куртка наброшена прямо 
на голое тело. Дальше случи
лось самое интересное. И с.- 
пуг и отвращение куда-то 
ушли, а вот здравый смысл 
остался. Девчонки смеялись 
в голос... и продолжали сме
яться вслед быстро удаляю
щейся в сторону автобусной

остановки белой иномарке с 
так и не выключенными ава
рийными сигналами.

И вот совсем недавно, в 
конце октября, на дороге в 
59 квартале разыгралось не
шуточное представление. 
Женщина, назовем ее Гали

ной, поздним вечером воз
вращалась домой с работы. 
На плохо освещенной улице 
у бордюра стоял припарко
ванный белый автомобиль, а 
возле машины возился с 
ключами мужчина в плаще. 
Когда Галина поравнялась с 
ним, мужчина повернулся и 
предложил ей прокатиться 
или подвезти до места. Галя 
вежливо отказалась. То, что 
находилось под распахнутым 
плащом кавалера, она раз
глядела не сразу... У мужчи
ны не было брюк. Его муж
ское “достоинство" болта
лось на ветру, а сам владе
лец как ни в чем не бывало 
продолжал уговаривать Га
лину проехаться. Ветер тре
пал полы плаща и оголенную 
плоть извращенца. Галя, хи
хикнув, прошла мимо, бро
сив безразличный взгляд на 
небритое лицо мужчины не
высокого роста... Далеко от
ходить от машины онанист 
не решился, и поэтому, ког
да женщина удалилась от не
го на приличное расстояние,

он догнал ее на машине. Ма
шина ехала рядом, а води
тель, открыв окно, нес вся
кую чушь. Галя даже рассме
ялась, этакий новый взгляд 
на ухаживание - кавалер без 
штанов... Он говорил о сек
се, о налаживании отноше
ний, о брачных объявлениях, 
что “неплохо было бы позна
комиться поближе” . Вот 
только “руку и сердце" (или 
что он там еще хотел) свое
образный оригинал-эксгиби
ционист предложить не ус
пел. Галя свернула к дому. 
Иномарка остановилась. 
“Шлюха, сучка, давалка...” - 
полетело вдогонку. Галя рас
смеялась. Да, чего она толь
ко в жизни не видела и к по
добной встрече была готова. 
А вот что, если на ее месте 
был бы кто-нибудь другой, 
например, ее 16-летняя 
дочь? Об этом не хочется ду
мать. Галя поздно вспомни
ла про номер, иномарки с 
“бесштанным кавалером” и 
след простыл. Где он по
явится в следующий раз с 
оголенным низом, неизвест
но, и кто и как отреагирует 
на встречу с ним? Дай Бог, 
чтобы это была взрослая 
женщина, подобная Галине, 
которая отбила ему своей 
иронией и невниманием все 
“желание” . А попадись он 
мне, так я ему просто оторву 
все, что у него еще есть, 
чтоб показывать было нече
го...

Запомнить же всем, а осо
бенно девочкам и молодым 
женщинам, надо одно; при 
встрече с эксгибиционис
том, будь то в парке, в подъ
езде, на дороге, помните, 
что в этом случае лучшие по
мощники и защитники - без
различие и насмешка. В кон
це концов, и у вас всегда 
найдется, что ему показать.

Корней ГОРИН, 
Александр ПРИВАЛОВ,
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СЛАВЯНКА
Ш кольные музеи - явле

ние редкое. Из сорока ан
гарских школ очень немно
гие могут похвастаться на
личием хоть какой-нибудь 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и . 
Вот и я удивилась, узнав, 
что есть в общ еобразова
тельной школе N29, кото
рую еще называют "Сла
вянка", музей: "Традиции 
русской культуры” .

водов, которые рассказы 
вают ' младш еклассникам о 
традициях русской культу
ры, что в старш их классах, 
основываясь на м атериа
лах, собранны х музеем, 
проводятся творческие ве
чера, и каждый раз на ка- 
кую -то определенную тему: 
фольклор, история русской 
косынки, да мало ли чего ни 
придумаю т ребята с учите-

- Я считаю, что необходи
мо возрождать у наших д е 
тей русские традиции, - го 
ворит директор школы На
дежда Павловна Ф арыш е- 
ва, пропуская меня в свет
лый и уютный кабинетик, в 
котором  и располож ился 
небольшой музей. - Здесь, 
* показывает она на стол у 
стены, - самые первые э к с 
понаты: "русская изба", ту 
ески, ложки. Почти все, что 
у нас есть, сделано руками 
школьников, подарено вы
п ускни кам и, принесено  
учителями из дома.

- Да, - соглаш аю сь я, 
рассм атривая полотно с 
цветами, вышитое гладью, 
- красиво.

Надежда Павловна улы
бается и объясняет, что 
есть у  них группы экскурсо -

лями. Придумают и покажут 
приглаш енным на вечер ро
дителям. Интересно? А ро 
дители и рады, благодар
ны, довольны.

- Кстати, - замечает д и 
ректор, - в этом году наш е
му небольшому музею ис
полняется десять лет. Сей
час мы готовим  новые стен
ды, летопись школы (школа 
в этом году тоже именинни
ца, ей в октябре исполни
лось двадцать лет).

Глядя на радостное лицо 
Надежды Павловны, пони
маю, что дни рождения 
обещ ают быть веселыми. И 
становится хорош о на ду
ше оттого, что еще можно 
найти в ангарских школах 
такие  замечательные м у
зеи.

Марьяна МИНКО.

АМНИСТИЯ -
это негуманно

Ноябрь. В силу вступил 
указ об очередной амнистии 
заключенных женщин и ма
лолеток, осужденных на 
срок до шести лет. Акт гу
манности и решение про
блемы перенаселения тю 
рем - так это событие пре
подносит власть. Но вот так 
ли это? Амнистия - явление 
многогранное.

Грань первая. Досрочно 
освободиться должны 20 
тысяч заключенных - три 
процента от их общего чис
ла. Такое количество неспо
собно решить хоть в какой- 
то заметной мере проблему 
перенаселения тюрем. Так 
показывает уже имеющийся

тированные, - много. Чтобы 
их трудоустроить, надо вы
делить специально для них 
рабочие места, которых и 
так-то практически нет. А 
если устроить их на работу, 
тогда законопослуш ные 
граждане станут, как мини
мум, воровать. А ничего не 
поделаешь - кушать хочется. 
Да и отдавать приоритет 
бывшим "зэка" ни один ра
ботодатель не будет. Тогда 
надо платить пособия по 
безработице. Вывод, опять 
же содержание в тюрьме 
было бы дешевле.

Грань третья. Человек, ос 
вободивш ийся досрочно, 
редко входит в колею зако-

опыт. Амнистии проходят 
каждый год, а проблема не 
исчезает, напротив, набира
ет обороты. “Строить новые 
тюрьмы дорого", - говорят 
важные люди. Чушь! Вполне 
дешево, и это могут делать 
сами зэки. Притом качест
венно, все-таки для себя 
стараться будут.

Грань вторая. Удастся ли 
на помиловании сэкономить 
бюджетные деньги? Вряд 
ли. Не потратимся сейчас на 
содержание заключенных, 
выложим зато деньги на их 
"адаптацию" в условиях сво
боды, В масштабах страны 
дополнительные 20 тысяч 
безработных женщин и бол
тающихся по улицам подро
стков - ничто, капля в море. 
В масштабах городов, ря
дом с которыми расположе
ны эти зоны и где после ос
вобождения "осядут" амнис-

ноугодной жизни. Причина 
проста. Он уже вкусил "ро 
мантику" криминала, пре
ступил грань закона, и... его 
простили. Простят и в сле
дующий раз. К тому же те
перь есть криминальный 
опыт и озлобленность на об
щество, которую помилова
ние не смягчило. Результат - 
преступление, которого 
могло бы не быть, расходы 
на поимку преступника и так 
далее.

Возникает вопрос, кому 
же тогда все это надо и за
чем? Ответ: политические 
дивиденды никто не отме
нял. Это и есть очередная 
"грань” амнистии...

А гуманностью даже и не 
пахнет. Пострадает законо
послушное население, да и 
освобожденным в итоге луч
ше не станет.

Александр КСИЛИТОВ.

Белоеиежка 
не останется 
без принца

“ Невеста года - 2001” - 
конкурс с таким красно
речивым названием про 
шел в минувшее воскре
сенье во Дворце культуры 
'‘С овременник”

По словам организато
ров, в Ангарске подобные 
конкурсы проводятся не 
одно десятилетие, ведь 
красавицами наш город 
славился всегда.

Подготовка к ны неш 
нему празднику началась 
несколько месяцев назад. 
Директор Д К  ''С овремен
ни к” Валентин Головачев 
рассказал, что за право 
попасть в финал конкурса 
боролось более сотни д е 
вушек. Беспристрастное 
жю ри отобрало ш е сте 
рых.

На сцену каждая "неве
ста” выходила под псев
донимом; Марина Старо
войтова - Русалочка, Оль
га Ш аманова - Златовлас - 
ка, Елена Ярошевич - З о 
лушка, Елена Корепанова 
- Белоснежка, Анна Кури- 
лова - кукла Барби и Анна 
Смирнова - Фея. К вы
ступлениям девушки го то 
вились серьезно, поэтому 
их представления ни в

чем не уступали столич
ным шоу. У всех участниц 
были свои группы под 
держки как за кулисами, 
так и в зале. Каждый но 
мер “невест" сопровож 
дался бурными аплодис
ментами. На сцене д е 
вуш ки перевоплощ ались 
в разных персонажей: 
зрители увидели здесь и 
Мэри Полпинс, и знойную 
испанку.

Как признались члены 
жю ри, им было очень 
трудно определить побе
дительницу - все претен
дентки были достойны ти
тула ‘ Невеста года-2001". 
В итоге его счастливой 
обладательницей стала 
Елена Корепанова, пред
ставившая, по единодуш 
ному мнению зрительного 
зала и членов жюри, са 
мую яркую  програм м у. 
Она и получила главный 
приз - пластиковую кар
точку на десять тысяч 
рублей от “Альфа-банка” . 
Впрочем, ни одна из уча
стниц не осталась без по 
дарка.

И нтересен тот факт, 
что такие яркие самобы т
ные шоу в Иркутской о б 
ласти проводятся лишь в 
нашем городе, даже о б 
ластной центр не может 
похвастаться подобными 
м ероприятиям и. Кстати, 
подрастающее поколение 
ангарчанок сможет попы 
тать счастья в ставшем 
уже традиционным ко н 
курсе “ Россияночка” , ко 
торый состоится  в Д К  
''С оврем енник" в марте 
следующ его года.

Сергей ДОЛГИХ.

НЕФТЯНАЯ РЕКА
вид

Ежесекундно, ежечасно,
Д Ш Й  я ночью незримо бе
жит п:0 трубопроводу чер
ная нефтяная река. Имя ей 
- нефтяная магистраль, ко 
торая протянулась от Тай
шета до Ангарска. Именно 
этот участок м ногокилом ет
рового нефтепровода нахо- 
8ЯТСЯ в ведении предприя
тия 'Тдансспбнеф ть’’. Мы с 
моим коллегой Валерием 
В:ас и л ь е Si i u е м М аксулем 
"■-апрссились" у; нзчалИ тва 
совершить s fone l на верто
лете над этим магистраль
ным нефтепровородом.

Подучив добро, мы при
были к назначенному вре
мени на площ адку пром ы ш 
ленной базы предприятия. 
Винтокрылая машина "М и- 
2" уже была на месте. Зна
комимся с экипажем. Это 
пилот Владимир Фурманов 
и летный наблюдатель (с о 
кращенно "яетнаб"’) Генна
дий Лобов.

"От винта !” - звучи г 
команда ш м андира  верто
лета. И наш винтокрылый 
"М и-2" плавно поднимается 
и берет курс на К им ил ы ей - 
скую  неф теперекачиваю 
щую станцию. На высоте 
150 метров ложимся на 
курс и летим вдоль нефтя
ной магистрали. Для пилота 
Владимира Геннадьевича 
Фурманова и летнаба Ген
надия Петровича Лобова - 
это дело привычное. Им 
приходится почти ежеднев
но (когда позволяют погод 
ные условия) патрулиро
вать нефтетрассу.

- Наша задача, - говорит 
летнаб, - следить 1;а нор
м альной работой неф те
провода. ч ’юиы не было

Tpacte. станции ^opoo .j/c -i- 
ной защиты и т.д. и т.п. По
путно выполняем различ
ные задания по доставке 
необходимых грузов, необ
ходимой документации.

...Теперь идем на высоте 
200 метров. Под нами зеле
ные массивы лесов, желты
ми квадратами среди них 
выделяются хлебные поля. 
На большинстве из них ра
ботаю т зерноуборочны е 
комбайны. С этой высоты 
они кажутся коробочками. 
Уже прослеживаются при 
знаки наступающей осени. 
Ж елтизной чуть подерну
лись березы. Нефтяная ма
гистраль спрятана под зем 
лей, и только через опреде
ленные промежутки встре
чаются аккуратно  о го р о 
женны е серёбристы о  за 
движки. С двухсотметровой

С ВЕРТОЛЕТА
i рассу этиленопрраода:

- Кок погода над Зим ой? 
-Низкая ойлачность. Пре

рвались Сюда. ВЗаНйешись 
на 300 метров над облвка- 
ми. Но это было час с лиш-

ные лдапочки. М ногочис
ленные сам алирцы  ведут 
свои непрерывные, прямые 
и ломаные линии.

- Вот наши главные при
боры, - Ю рий Иванович Ан-

высоты трасса хорош о про
сматривается. В Черемхове 
делаем короткую  остановку 
для дозаправки топливом. 
И вновь юркий "М и -2 " в 
воздухе. Уже за несколько 
километров от Черемхова 
обратили внимание на нео
бычный пейзаж внизу под 
нами. Земля изрыта и с вы
соты выглядит, как безж из
ненный лунный ландшафт. . 
Это карьеры окрытой добы 
чи угля.

Еще до вылета командир 
нашего вертолета В.Г.Фур- 
манов спросил своего кол
легу, пилота рядом стоящ е
го "М и-2", патрулирующ его

дителю В.Г.Комозину, элек
тром аш инисту В .Н .Я рули
ной, маш инисту технологи
чески х насосов А.Я.Лукани- 
ну, линейному трубопро
водчику Г.Е.Заколодному.

...Нефтенасосная. Здесь 
сосредоточено технол оги 
ческое  оборудование 
мощные насосы по пере
качке нефти. В просторн ом ' 
помещ ении насосной чис
то. Яркими красками свер
кают насосы, генераторы, 
задвиж ки, трубопроводы . 
Ровным гулом агрегатов на
полнено помещение. В опе
раторной разноцветны м и 
глазками светятся сигналь-

сти, иссякнуть. Нефтяная 
магистраль работает. На
дежно работает.

Когда мы подлетали к Ан
гарску, небо над городом 
совершенно очистилось от 
облаков. И появилась бла
гоприятная возм ожность 
сделать несколько снимков 
панорамы города, что я с 

-удовольствием и сделал. С 
высоты 100 метров.

Анатолий ГРАФОВ.
На снимках: командир 

вертолета "М и -2 " 
Владимир Ф урманов, 

панорама Ангарска, 
пос.Северный.

Ф ото автора.

НШЯ назад. Может, сейчас 
полегче... - был ответ.

Ровный гул винта да яр
кое  солнце, выглянувшее, 
наконец, из-за  сплош ных 
облаков, убаюкивают. М и
новали Зиму. До пункта на
значения осталось немного 
лета. В наушниках слышим, 
как воздушный диспетчер 
чер.емховской щмшки дает 
хорошую погоду.

Впереди по курсу показа
лись строения Кимильтей- 
ской неф тепер екй  ч и в а ю - 
щей станции. Недалеко от 
ворот НПС командир плав
но сажает вертолет. .

К нам подходит началь
ник .Юиида Ивановой Андри-

д -Sti" и забота-:. ь .: --е -ти з . 
Кимилс-тейской НРС -с-дит 
в передовиках. На •- !~щи,1 
постоянно ведется ,.:одер- 
низация оборудования.

- Главная забота в эти 
дни, - продолжает Ю .И.Анд
рианов, - подготовка объек
тов и оборудования стан
ции- «; работе в зим них усло
виях. В частности, полно
стью закончили подготовку 
котельных и систем тепло- 
и водоснабжения

Отличных работников на 
станции немало. К прим е
ру, линейный обходчик 
Александр Андреевич 
Юхимчук. За долголетнюю 
и безупречную работу ему 
было присвоено звание 
“ Ветеран управления
тр а нссиб ирским и  м а ги ст 
ральными неф тепровода
ми", Звание "Лучш ий по 
проф ессии" помеш ено во-

дрванов показывает на два 
самописца. - этот показь!- 
вает давление нефти на 
входе, от Тулунской НПС. А 
вот этот контролирует дав
ление на выходе насосов 
нашей станции. Давления 
хватает, чтобы "про то л к
нуть" нефть прямо до Ан
гарска, не включая в работу 
Кутуликскую НПС.

Время пребывания на Ки- 
мильтейской нефтеперера
батывающей станции подо
шло к.концу. И вновь коман
дир вертолета "М и-2" Вла
дим ир Фурманов уверенно 
поднимает "стрекозу" в г о 
лубое и теперь почти бе
зоблачное небо. П р *  под
лете к Зиме забираемся на

с о е '. ’ся на езо-о "род- 
пую" высоту-' 150-200 мет
ров. М агистрального неф
тепровода не видно, но он 
живет. Каждую секунду д о 
ставляет он в бездонные 
ем кости  неф теналивного 
парка Ангарской нефтехи
мической компании сотни 
килограммов черного золо
та.

Считается, что в живом 
и сганязы в бьется одно 
сёрдце. Я бы хотел зтб 
мнение опровергнуть. В на
шем случае на всей пульси
рующей нефтяной трассе, 
от Тайшета до Ангарска, 
образно говоря, семь сер
дец - это нефтеперекачива
ющие станции. И всюду на 
них добросовестно трудят
ся сотни работников, не да 
вая этой нефтяной реке, ис
точники которой в далекой 
Башкирии и Томской рбла-



вестник стройплощадки дел

3 ! %НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Вечером 1 ноября в ка
бинете генерального д и 
ректора СПАО “АУС” В икто
ра Середкина состоялось 
необычное собрание. Руко
водители А н гарско го  у п 
равления строительства 
принимали в свои ряды м о
лодых специалистов.

Это уже стало доброй 
традицией. Начиная с 1999 
года Ангарское управление 
строительства, приглашает 
на работу молодых специа
листов - выпускников раз
личных вузов.

В этом году на стройку 
пришли четырнадцать ре
бят: восем ь девуш ек и
шесть парней. Десять из 
них - выпускники Ангарской

Светлана Борисовна Друхтейн, заместитель гене
рального директора  по эконом ике :

- Д орогие  молодые люди! Вы пришли на предприятие, 
которое было известно по всему Советскому Союзу... Се
годня стройка переживает не лучшие времена, но и худ
шие уже позади... Всего вам доброго, в добрый путь!

Ю рий Игоревич 
Дудаков, главный 
инж енер СПАО 
“ АУС” :

- Я бы хотел, что 
бы вы с желанием 
шли на работу, 
чтоб было желание 
к творчеству, а са 
мое главное - к 
проф ессионально
му росту. Если это 
будет направлено 
на то, чтобы эф 
ф ективно работала 
стройка, то будет 
польза и для вас, и 
для окружаю щ их. 
Всего самого луч
шего!

государственной техноло
гической академии, один - 
И ркутского  лесотехничес
кого колледжа, а три д е 
вушки приехали в Ангарск 
после окончания Братского 
государственного техниче
ского  университета.

По словам начальника 
отдела кадров СПАО “АУС” 
Ильи Харитоновича Кана- 
рика, отбор на работу в 
подразделения Ангарского 
управления строительства 
достаточно жесткий. Пред
ставители стройки присут
ствуют в вузах во время за 
щиты дипломных проектов, 
после понравившимся сту
дентам предлагают место 
работы. При этом им объ
ясняют структуру предпри
ятия, рассказывают его ис
торию.

Четырнадцать вчерашних 
выпускников работают на 
стройке уже более трех ме
сяцев, и за это время воз
м ож ность осм отреться у 
них была.

Генеральный директор  
СПАО “АУС” Виктор Л еони
дович Середкин пожелал 
им успехов в труде и от 
имени руководства стройки 
подарил девушкам цветы. 
Заканчивая это собрание, 
все присутствую щ ие по 
традиции сф ото граф иро 
вались на память.

Андрей МАРТЕНОВ.

Илья Харитоно
вич Канарик, на
чальник отдела 
кад ров  СПАО 
“ АУС” :

- Мы вас дейст
вительно ждали, 
мы вас приглаш а
ли, мы были на за 
щите ваш их д и п 
ломных проектов. 
Поэтому я верю, 
что работать вы 
пришли с желани
ем и в те подразде
ления, куда хотели. 
Ж елаю успехов, 
дерзаний!

В иктор  Л еонидович 
С ередкин, генеральный 
директор  СПАО “ АУС” :

- Востребованность на
шего предприятия растет, 
это я утверждаю не голо
словно. Я сужу об этом по 
увеличению  объема ра 
бот... Перспектива в этом 
деле у строителей хоро
шая... Сегодня вы только 
пришли, а завтра вы з а м е 
ните нас. Я надеюсь, что 
все вы пройдете первый 
этап. Ведь работа на 
стройке тяжелая, надо вж и
ваться в стройку. Я наде
юсь, что свою жизнь вы по 
святите Ангарскому управ
лению строительства. В оз
можно, мы будем менять
ся, но стройка, я думаю, 
будет жить всегда ,.. От 
имени руководства хочу 
пожелать вам успехов, уда
чи, здоровья, счастья и 
любви!

Возрождение
традиции

Если вы начнете листать газеты двадца
тилетней давности, то обязательно наткне
тесь на рубрику “ Гвардейцы пятилетки", 
или “ Передовик” , или что-нибудь в этом 
роде. В подобных рубриках писали о лю
дях, бригадах, целых подразделениях, ко 
торые отличились трудовыми успехами. 
Зачастую в виде поощрения подразделе
ние-победитель соцсоревнования получа
ло переходящее Красное Знамя. И это бы 
ло почетно.

Но вот социализм канул в лету, а вместе 
с ним и социалистические соревнования. 
Как говорят знающ ие люди, очень жаль.

В прошлом году руководство и проф со
юзный комитет СПАО “АУС” решили возро
дить старую традицию и объявили о начале 
трудовых соревнований среди коллективов 
стройки. Их разделили на три группы - 
строительно-монтажные управления, про
мышленные и обслуживающ ие подразде
ления. В свою очередь каждый коллектив 
делился на бригады, звенья и так далее. 
Победителей определяли по нескольким 
показателям: выполнение объема работ, 
производительность труда, прибыль, тех
ника безопасности, трудовая дисциплина. 
Призеров трудового соревнования награж
дали денежными премиями и почетными 
грамотами. Недавно руководство и проф 
союзный комитет СПАО “АУС” подвели ито
ги за третий квартал нынешнего года сре 
ди коллективов, работающ их на особо важ
ных объектах.

Приводим выдержку из решения руко 

водства и проф союзного комитета СПАО 
“АУС” от 25 октября 2001 года:

“ Объекты АЭХК:
1-е место - с вручением Почетной грам о

ты и выплатой премии 4050 рублей - ком 
плексной бригаде СМУ-2 Прокопьева Вла
димира Александровича.

2-е место - с вручением Почетной грам о
ты и выплатой премии 1500 рублей - б р и 
гаде дорожных рабочих УСМР Соленова 
Вячеслава Николаевича.

Объекты жилстроительства - дом №9 6а 
микрорайона:

1-е место - с вручением Почетной гр а м о 
ты и выплатой премии 900 рублей - брига
де электромонтажников УЭС М ирончук Ва
лентины Григорьевны.

2-е место - с вручением Почетной грам о
ты и выплатой премии 1000 рублей - б р и 
гаде плотников СМУ-5 Евдокимовича С ер
гея Константиновича.

Объекты Иркутского института инжене 
ров транспорта:

1 -е место - с вручением Почетной грам о
ты и выплатой премии 1950 рублей - б р и 
гаде штукатуров СМУ-5 Корнеевой Анны 
Иннокентьевны.

2-е место - с вручением Почетной грам о
ты и выплатой премии 1800 рублей - ком 
плексной бригаде СМУ-1 Голобородова 
Александра Николаевича"

Итоги трудового соревнования за чет
вертый квартал будут подведены в начале 
будущ его года.

Ефим СВАТУНОВ.

с д м ч & г ь

ВАННА во здравие
Ванны - это наиболее 

распространенные водоле
чебные процедуры. Их при
нимаю т с ги ги ен ической , 
лечебной и проф илактичес
кой целью. Они разделяют
ся на общ ие (в воду погру
жают все тело за исключе
нием области сердца), по
ясные или полуванны (в во
ду погружают только ниж 
нюю часть тела), и местные 
(ручные, ножные, тазовые) 
ванны. По используем ой 
температуре воды различа
ют холодные (ниже 20 гра 
дусов), прохладные (20-30 
градусов), индиф ф ерент
ные (34-37 градусов), теп
лые (38-39 градусов) и го-

П оказанием  служат: 
функциональное расстрой
ство нервной системы, за 
болевания органов движ е
ния, переф ерической нерв
ной систем ы , наруш ение 
обмена веществ, заболева
ния сердечн о-сосуд истой  
системы.

П ротивопоказания: о с т 
рые воспалительные забо
левания или обострение  
хронических заболеваний, 
вегетативные полиневропа
тии, гипотоническая  б о 
лезнь, рецидивирую щ ий 
тромбофлебит, иш ем ичес
кая болезнь сердца, стено
кардия напряжения III-IV фк, 
недостаточность кровооб-
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рячие (40 градусов и выше) 
ванны. По составу ванны 
разделяю т на пресные, 
ароматические, лекарст
венные, минеральные, га 
зовые и так далее.

В зависимости от харак
тера заболевания применя
ют общ ие и местные прес
ные ванны различной тем 
пературы и продолжитель
ности. Лечебны й эф фект 
пресных ванн: вазоактив
ный, метаболический, тро 
ф ический, тонизирую щ ий, 
седативный, спазмолитиче
ский , анальгетический. 
Продолжительность общ их 
пресных ванн 10-20 минут, 
проводят их через день или 
два дня подряд с отдыхом 
на третий день, всего 10-20 
процедур.

ращения I! стадии, глауко
ма, мокнущ ие дерматиты.

Общие холодные и про
хладные ванны назначают в 
виде коротких (1-5 минут) 
процедур с одновременным 
или последующим растира
нием тела. При систем ати
ческом применении такие 
ванны оказывают тонизиру
ющее воздействие на ор га 
низм, активизирую т обмен 
веществ, тренирую т адап
тац ионно-приспособитель
ные механизмы, понижают 
чувствительность к холоду.

Ванны индиф ф ерентной 
температуры обладают се 
дативным и противозудным 
эффектами. Теплые ванны 
уменьш ают раздражитель
ность, норм ализую т сон,

оказывают болеутоляющее, 
спазмолитическое и сосу
дорасш иряющ ее действие. 
Продолжительность индиф 
ферентных ванн обычно IQ- 
20 минут.

Горячие ванны улучшают 
капиллярное кровообращ е
ние, повыш аю т скорость 
обменных процессов, д е й 
ствуют анальгизирующе и 
антиспастически . Горячие 
ванны являются более ин
тенсивным раздражителем, 
их проводят в течение 2-5 
минут. Терапевтический 
эффект пресных ванн м о
жет быть усилен действием 
хим ического  фактора при 
добавлении в воду арома
тических и лекарственных 
веществ.

Ароматические ванны - 
это лечебное воздействие 
на больного, погруженного 
в пресную воду с раство
ренными в ней ароматичес
кими веществами. При та
ких процедурах на больного 
вместе с терм ическим  и 
механическим  ф акторами 
действует и хим ический 
фактор в виде растворен
ных в воде веществ расти
тельного происхождения. 
Пары растворенных летучих 
аром атических вещ еств 
возбуждаю т обонятельные 
рецепторы  полости носа. 
Такие рецепторные реак
ции вызывают усиление ли
бо тормозных, либо возбу
дительных процессов в ко 
ре головного мозга. Изда
ваемый некоторыми из этих 
вещ еств (хвоя, шалфей, 
миндаль) специф ический 
приятный аромат обуслав
ливает выраженный психо
терапевтический эффект.

Аром атические ванны 
оказывают седативный, со 
судорасш иряющ ий, тонизи
рующий, вяжущий, анальге
тический, противозудны й 
эффект.

Продолжение в следующем 
номер*.



7т мкрн 
С Г. *0  АУС” 
кабинет 100 * НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ 6
МЕТфГАЗЫ

МИФ или РЕАЛЬНОСТЬ
Синдром приобретенно

го иммунодеф ицита, ВИЧ- 
инфекция. При одном толь
ко упоминании этой болез
ни у человека стынет в ж и 
лах кровь, а голова неволь
но поворачивается, чтобы 
трижды сплюнуть через ле
вое плечо: "Не дай Б ог!” 
Д ействительно, откры тый 
немногим более 20 лет на
зад американским ученым- 
м едиком  СПИД, не имея 
перед собой никакой пре
грады, с чудовищ ной ско 
ростью  распространяется  
по планете. Названный "чу
мой XX века", он грозит че
ловечеству вымиранием в 
страшных муках. Все это 
усугубляется ещ е и тем, что 
надежного средства от него 
пока нет и неизвестно, ко г 
да появится.

Но как ни странно, среди 
атмосф еры  тотального  
страха перед непобедимым 
вирусом находятся люди, 
которые с иронией, а то и с 
негодованием  наблюдают 
за происходящ им . Более

протестировали на ВИЧ 227 
человек, признанных боль
ными по последним трем 
симптомам - более чем у 
половины СПИД не обнару
жен,

Есть также ученые, кото
рые допускаю т сущ ествова
ние вируса, но утверждают, 
что он, в сущ ности, безоби
ден и живет почти в каж
дом. Губит же человека не 
он, а нарушенный иммуни
тет, вызванный наркотика
ми, стрессам и  и плохой 
экологией . Именно эти 
факторы приводят к тубер
кулезу, смертельным вос
палениям, гепатиту С, с ко 
ротечным раковым опухо
лям. Но главной причиной 
ученые считают все же нар
команию. Именно поэтому 
ВИЧ наиболее распростра
нен среди наркоманов, и 
тут неважно, стерилен ли 
ш приц или нет.

Недавно им м унологи  
Одесского военного клини
ческого  госпиталя обнаро
довали данные: изучив им-

Н А  С П И Д .*
ИВ  С П  И А . ,.

Р А С С Ч И Т А И С Ь ;

того, они не только не боят
ся СПИДа, но и вовсе отри
цают его существование.

Так, например, проф ес
сор клеточной м икробиоло
гии Д ю сберг в своей нашу
мевш ей книге  "В ы дум ан
ный вирус СПИДа" пишет: 
"Чтобы признать вирус или 
бактерию  возбудителем  
болезни, нужно соблю сти 
так называемое "правило 
Пастера", то есть произвес
ти три действия: сначала 
м икроорганизм  нужно об 
наружить, затем выделить 
из организм а больного, да 
лее заразить им контроль
ный здоровый организм  и 
дождаться появления си м п 
томов такой же болезни". 
"Но со СПИДом, - возм ущ а
ется автор, - несмотря на 
всеобщ ую истерию, этого 
никто не сделал. Почему? 
Не см огли выделить, так 
как его просто не сущ еству
ет".

Тогда возникает вопрос, 
если вируса нет, что тогда 
показывает ВИЧ-тест? С то
ронники Д ю сберга  доказы 
вают, что тест всего-навсе
го ф иксирует наличие анти
тел в крови. Тестирование 
дает положительны й р е 
зультат (то есть обнаружи
вает вирус) при туберкуле
зе, пневмонии, ревматизме 
и еще при двух десятках 
болезней, когда организм  
выбрасывает в кровь анти
тела, которые в свою оче
редь и обнаруживает ВИЧ- 
тест.

Кроме всего прочего, м е 
дикам и к СПИДу реш ено 
причислять такие сим пто
мы, как потеря веса, хрони
ческая диарея и постоянно 
повышенная температура. 
Хотя недавно в авторитет
нейшем английском м еди
цинском  журнале "The 
Lancet” была опубликована 
статья японских врачей, ко- 
тооые. работая в Африке,

мунитет двух групп нарко
манов: зараженны х СПИ
Д ом  и не зараженных им - 
они получили ош елом и
тельный результат - имм ун
ные реакции у тех и у дру
гих фактически не отлича
ются! Кроме того, известны 
факты, ко гда  наркоманы, 
зараженные СПИДом, бро
сив наркотики , вопреки 
всем предыдущим прогно 
зам продолжали жить. Так
же эти ученые подвергают 
сомнению масштабы ВИЧ- 
эпидемии, говоря, что они 
чрезвы чайно завышены. 
Основывается это утверж
дение на том, что для выяв
ления больного  даже на 
развитом  Западе редко 
пользуются новейшей ап 
паратурой, позволяю щ ей 
досконально прояснить си 
туацию в организм е чело
века. В Австралии во время 
перепроверки тридцати ты 
сяч больных, у которых ра
нее обычный тест показал 
ВИЧ, действительных боль
ных оказалось лишь 66!

Чем же оправдана вся 
эта шумиха? Ответ, по м не
нию "мятежных" ученых, со 
стоит в одном - это деньги, 
Бесчисленные фирмы, ги 
гантские корпорации еже 
годно зарабатывают сотни 
миллиардов на борьбе со 
СПИДом, а панацеи все 
нет. Да и нужна ли она им 
вообще? Ведь, если ВИЧ 
будет излечен и человече
ство облегченно вздохнет, 
нужно будет переориенти
роваться на что-то другое, 
а это требует больших за 
трат.

Этот спор между учены
ми м ож ет продолжаться 
очень долго. И пока ни у 
тех, ни у других нет неоспо 
римых доказательств своей 
правоты. Поэтому все же 
следует соблюдать правила 
проф илактики СПИДа.

Сабина ЛЕСТКОВА.

ассистент

Налог
с продаж

Плательщики
Плательщиками налога 

с продаж признаются о р 
ганизации и индивидуаль
ные предприним атели , 
осущ ествляю щ ие свою  
деятельность без образо
вания юридического лица 
{в том числе осущ ествля
ющие реализацию това
ров (работ, услуг) по д о 
говорам комиссии, пору
чения, а также в рамках 
договоров о совместной 
деятельности и довери 
тельного управления), ре 
ализующие товары (рабо
ты, услуги) за наличный 
расчёт включая иност
ранные ю ридические ли
ца, ком пании и другие  
корпоративные образова
ния, обладающ ие гр а ж 
данской правоспособнос
тью, созданные в соот
ветствии с законодатель
ством иностранных госу
дарств, международны е 
организации, их филиалы 
и представительства, с о 
зданные на территории  
РФ.

Н априм ер, если с о 
гласно условиям до гово 
ра ком иссии реализация 
товаров покупателям про 
изводится  ко м и сси о н е 
ром, участвующим в рас
чётах, т.е. наличные д е 
нежные средства посту
пают в кассу ком иссионе
ра, то  налог с продаж  
должен взиматься с поку
пателей комиссионером и 
уплачиваться им в бю д
жет в порядке, установ
ленном законом субъекта 
РФ, на территории кото
рого  действует данный 
налог и осущ ествляется 
продажа товара. При 
этом налог взимается ко 
м иссионером с покупате
лей, исходя из полной це
ны продажи товара, вклю 
чающ ей ком и ссионное  
вознаграждение ком и сси 
онера. Ком итент при по 
лучении выручки от ко 
миссионера как наличны
ми денежными сре дства -- 
ми, так и безналичными 
налог с продаж не уплачи
вает.

При реализации за  на
личный расчёт товаров 
(работ, услуг) в рамках 
договора доверительного 
управления плательщ и
ком налога с продаж бу
дет являться доверитель
ный управляющий.

При реализации за  на
личный расчёт товаров 
(работ, услуг) в рамках 
договора простого това
рищ ества (договора  о 
совм естной деятельнос
ти) плательщиком налога 
с  продаж будет являться 
лицо, которому поручено 
ведение дел и бухгалтер
ского  учёта общ его им у
щества товарищей.

При реализации това
ров наложенным плате
жом плательщиком нало
га с продаж будут являть
ся почтовы е отделения 
связи по месту получения 
товара покупателем  со 
всей стоим ости товара, 
включая почтовые услуги.

Индивидуальные пред
приниматели и ор ганиза 
ции, зарегистрированные 
в налоговых органах д р у 
гих субъектах РФ, обяза
ны встать на учёт в нало
говом органе г. Ангарска 
по месту реализации то 
варов (работ, услуг) в ка
честве плательщиков на
лога с продаж.

Не являются платель
щ иками налога с  продаж 
ор ганизаци и , переш ед-

тему налогооблож ения,
Ш й т в

ветствии с Ф З  от 29.12.95 
N: 222-Ф З  Об упрощ ен
ной системе налогообло
жения, учс та и отчётности 
д л я J субъ ектов м алого  
предпринимательства" а 
также организации и и н 
дивидуалы  «ь ч предпри  - 
ниматели, переведённые

на вменённый доход.
Инесса ГОСТЕВА.
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Образ дедка-м отоцикли

ста, которы й всю  свою  
жизнь возит на "Урале" или 
"Иже" с коляской картошку 
и дровэ на дачу, все боль
ше отодвигается  в про 
шлое. Все чаще на улицах 
Ангарска появляются затя
нутые в кожу мотоциклисты 
на тяжелых хромированных 
железных конях. Откуда они 
появились, откуда пришли 
на улицы наш его города?

И стория б айкерско го  
движения насчитывает бо
лее полувека - все началось 
в далеком 1945 году, когда 
американские летчики вер
нулись дом ой с фронтов 
второй мировой. М есто в 
гражданской авиации на
шлось не для всех, и тогда 
заменой полетам стала е з 
да на мотоциклах по д о ро 
гам Америки. Время 50-х- 
60-х годов в Ш татах было 
временем молодости, бун
тарского духа, и движение 
байкеров р а спро стр а н и 
лось с быстротой эпид е 
мии. О рганизовы вались 
байк-клубы, мотоциклисты 
занимались туризмом, о т
дыхом, участвовали и в по
литических движениях. 
Зловещ ему образу байке
ров способствовал ам ери
канский кинематограф  (те 
перь ем у вовсю  вторит 
наш): в фильмах байкеры 
показывались (и показыва
ются) эдакими обожравш и
мися пива громилами, ко 
торым море по колено. М о
жет, где-то когда-то это и 
было так. Д о  сих пор банда 
байкеров "Ангелы ада" и з 
рядно "достает" и ам ери
канскую, и канадскую поли
цию, однако со временем 
байкеры весьма изменили 
свой облик. Изменился и 
возраст м отоциклистов - 
теперь это уже не двадца
тилетние агрессивные ю н
цы, а солидные дядечки и 
тетечки сорока-пятидесяти 
лет.

Как только железный за 
навес пал, байкерское дви
жение стало активно наби
рать силу в России. В про
чем, не надо думать, что 
наши мотоциклисты были в 
это время полными проф а
нами, и мотоцикл исполь
зовался в Совсоюзе исклю 
чительно в утилитарных це
лях. Наши туристы на своих 
"ижиках" и "Уралах" исколе
сили к этому времени все 
горы и степи родной стра
ны, а рокеры в конце вось
м идесяты х создавали 
столько проблем блю стите
лям порядка, что они до  сих 
пор хватаются за голову, 
вспоминая то время. Так 
что семя байкерского дви
жения упало на благодат
ную российскую  почву. 
Впрочем, развивалось оно 
медленнее, чем того хоте
лось бы из-за элементар
ного  отсутствия хорош их 
мотоциклов.

Д о  И ркутской  области 
байкерское движение д ока 
тилось лишь в 1998 году, 
когда несколько энтузиас- 
тов-одиночек решили пере
делать свои аппараты, что
бы выделиться из общей 
толпы ничем не примеча
тельных м отоциклистов. 
Д о р ог в России много, но в 
Сибири она одна - трасса 
М -53, и не встретится они 
не могли. Осенью на берегу 
Китая в первый раз прошло 
организованное  закры тие 
мотосезона, приехали м о
тоциклисты  из И ркутска, 
Слюдянки и Ангарска и бы- 
ло-то всего мотоциклов 15. 
Дальш е - больше. Ребята 
быстро поняли, что м ото
цикл - это не только сред
ство выделиться из толпы и 
"поф орсить", но и весьма 
удобное средство передви
жения по стране. И понес
лось: байкеры ездили на 
мотоциклах в Новосибирск 
и Ирбит, Пермь и Екатерин
бург, кое-кто добрался и до

российско-ф инской грани
цы. М ноголюдные тусовки 
байкеров на Байкале стали 
обычным явлением. 2001 
год  стал поворотным годом 
в движении мотоциклистов. 
В Ангарске в конце февраля 
был организован мотоклуб 
"Байкал", в И ркутске в на
чале лета появился байк- 
клуб "Варги". К концу лета 
от "В аргов” отпочковался 
"Торнадо". Первая же ак
ция, проведенная "В арга 
ми", показала, что м ото
движение набирает оборо 
ты: на слет мототуристов 
'Baik-ALL", прош едш ий на 
берегу Байкала, близ Уту- 
лика, приехало более двух
сот мотоциклистов из 12 
стран мира. Самые дальние 
участники приехали из Ав
стралии, Америки, Европы. 
Столько дорогих м отоцик
лов сразу дороги  Байкала 
еще не видели. "Хонда Голд 
Винг" и "Ямаха-Вентуре", 
кроссовы й "Урал” и ста 
ренький "БМ В" 1942 года 
выпуска мирно уживались 
на одной поляне. Их вла
дельцам было о чем по го 
ворить между собой. Море 
пива и ни одного конф лик
та, туристы  разъехались 
довольные.

На закрытие "М отосезо 
на-2001", которое прошло 
22 сентября в окрестностях 
лагеря "Косм ос", приехало 
уже 80 мотоциклов и более 
двухсот зрителей. О ргани
затором соревнований был 
мотоклуб "Байкал” . Боль
шинство ребят занимается 
м отоциклам и достаточно 
давно - некоторые имеют 
стаж вождения больше 10 
лет. Идея организовать  
свой клуб родилась про 
шлой осенью, когда ребята 
впервые стали сотруд ни 
чать с дилером И рбитского 
завода "Уралмото" Сергеем 
Королевым. Д нем  рожде
ния клуба ребята считают 
26 февраля, когда органи
зация была официально за 
регистрирована Иркутским 
Минюстом.

О сновные направления 
деятельности клуба - раз
витие и поддержка движ е
ния байкеров и м ототу
ризм . Клуб традиционно 
каждый год  проводит за 
крытие сезона, участвует в 
ж изни  города. М отоклуб 
собрал более сорока м ото
циклов для участия в ю би
лее города.

В прочем, предоставим  
слово президенту мотоклу
ба Алексею Соловьеву.

- Сегодня клуб объединя
ет двадцать человек. Воз
раст участников разный - от 
четы рнадцати до сорока  
лет. Некоторые утвержда
ют, что мы не байкеры, а 
туристы. Мне кажется, это 
не так. Если байкером счи
тать человека, который е з 
дит от бара к  бару и без 
конца пьет пиво, то мы не 
такие. А если говорить о 
байкере, как о человеке, 
который не мыслит жизни 
без мотоциклов, то это про 
нас. В клубе сущ ествую т 
два направления - это тех
ническое творчество и м о
тотуризм . Все мы ездим на 
м отоциклах р о сси й ско го  
производства, которые не 
отличаются ни удобством, 
ни качеством сборки, и по
этом у все члены наш его 
клуба переделывают м ото
циклы, чтобы, во-первых, 
они безотказно работали, а 
во-вторых, прилично выгля
дели. Среди нас есть д о 
вольно хорош ие специали
сты, которые могут подска
зать новичку, как и что д е 
лать. Второе направление - 
мототуризм. Если до этого 
года мы занимались в о с 
новном одиночным туриз
мом, то в этом году в пер 
вый раз выехали командой. 
Ездили в Бурятию, на Окин- 
ское плоскогорье, высота 
2000 метров над уровнем

моря. Доехали до Орлика.
Д о  сих пор в Иркутской 

области мототуризм а как 
такового не было, даже бы 
валые туристы  ничего  о 
нем не знают. Поэтому клу
бу приходится начинать 
буквально с нуля. Мы свя
зались с Н овосибирским  
клубом автом ототуризм а 
"Сибирь", надеемся, всем, 
кто участвовал в походе, 
будет присвоен туристиче
ский разряд. Конечно, м о
тотуризм - дело хлопотное 
и дорогое, но те впечатле
ния, которые ты получаешь 
на маршруте стоят этого, 
поверьте.

После одной из весьма 
неудачных газетных публи
каций у подростков сложи
лось мнение, что мы чуть 
пи не раздаем мотоциклы. 
Это не так. Чтобы стать 
членом нашего клуба, м о
тоцикл, конечно, необходи
мо купить и отъездить с 
нами не меньше сезона. 
Мы же можем лишь под
сказать, как его отремонти
ровать, продиагностиро- 
вать двигатель, поможем 
найти запчасти, п о д ска 
жем, куда обратиться, что
бы недорого пошить косу
ху, кожаные брюки.

Д олгое  время у клуба 
были серьезные проблемы 
с помещением. Летом еще 
можно было собираться у 
стадиона "Ангара", а что 
делать зим ой? О бращ а
лись в мэрию, но все было 
бесполезно, все предпочи
тают сдавать помещения в 
аренду ком м ерческим  
структурам, а ведь мото
циклы '- это не только про
паганда здорового образа 
жизни, это наглядная анти- 
наркотическая пропаганда. 
П о-видим ом у, некоторые 
еще не могут понять, что 
уроками кройки и шитья, 
вязанием и лепкой м оло
дежь от наркотиков не от
влечешь. А вот мотоциклы 
и тот образ жизни, кото
рый с ними ассоциируется 
- кожаная одежда, с ко 
рость, свобода - вот этим 
молодежь можно заинтере
совать. В этом году нам по
везло: Центр досуга детей 
и молодежи предоставил 
нам комнату в клубе "М еч
та" в 1 квартале. Мы соби
раемся там по средам и 
субботам в 19.00.

’ 3 планах клуба на следу
ющий год  организовать от
крытие сезона на День го 
рода. Хотели бы совместно 
с энтузиастами радио ” 7 
этаж" и молодежью города 
провести по городу парад 
старых и редких автомоби
лей, байк-парад, устроить у 
стадиона "Ангара" сорев
нования, выставку техники 
и завершить все это рок- 
концертом . Сейчас идет 
подготовка проекта. Группа 
наших мотоциклистов ре
шила все же попытать сча
стья и объехать вокруг Бай
кала на тяжелых мотоцик
лах по маршруту Ангарск- 
У лан-У дэ-Курум кан-Н овы й 
У о я н - С е в е р о б а к а л ь с к -  
Братск-Тулун. Это очень 
сложный маршрут, требую 
щий тщательной подготов
ки и немалых средств, по
этом у сейчас м отоклуб 
ищ ет спонсоров. Мы могли 
бы разм естить  рекламу 
спонсоров  на щитах во 
время проведения м еро
приятий и на наших мото
циклах и жилетках. Кон 
тактный телефон клуба 52- 
78 -14 . Если не см ож ем  
найти средства для такого 
длительного путешествия, 
поедем поближе - Монды- 
О р л и к -Х а й т а  го л -в у л к а н  
Кропоткина. Д есяти д не в 
ный марш рут отличается 
специфичностью - придет
ся взять вброд и вплавь не
сколько горны х речек. В 
общ ем, в следующ ем сезо 
не скучать не придется!

Наши байкеры намного 
спокойнее и приличнее тех, 
что мы видим в ам ерикан
ском  кинематографе - они 
не пьют за рулем (это пра
вило клуба), чтут ПДД, и 
документы на технику у них 
в порядке, ну а не бреются 
они, и вообщ е выглядят 
устращающе по одной про
стой причине - традиция 
обязывает.

P.S. М ежду прочим, ско 
ро в А нгарске на рынке 
"С мак” откроется отдел по 
продаже запчастей для м о
тоциклов, в котором члены 
клуба будут иметь 5% скид 
ку.

Ирина ОТЛЕТОВА.



П о н е д е л ь н и к
отдоп  
рекхгамы 
Г: М Ь Б О - ® , %ИГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ
_______OFT_______
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал 
11.10 "Каменская: Не мешайте

палачу". 1-я серия
12.15 Документальный детектив. 

"Шайка для министра".
12.45 Веселые истории в журна

ле "Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Каменская: Не мешайте 

палачу". Заключительная 
серия

14.20 "Серебряный шар". Ив 
Монтан. Ведущий -
В,Вульф

15.00 40 лет шутя. КВН. Фраг
менты биографии

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

допереводом)
19.25 "С легким паром!" В гос

тях у Михаила Евдокимова
20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 Жди меня
22.00 Время
22.35 Х/Ф "Следующий"

("Next” ). 1-я серия
23.40 Независимое расследова

ние
00.30 Ночное "Время"
00.50 "На футболе" с Виктором 

Гусевым
01.20 "Ночная смена"_________

ТРК-ИРКУТСК
7.00-"Новый день".
7.50-"Компресс "_______________

РТР
8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селеста". 

Телесериал
8.45-"Православный календарь”

ТРК-ИРКУТСК
8.50-"Компресс "_______________

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

ТРК-ИРКУТСК
9.50-"Компресс ”_______________

_______ PJP_______
10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР"

10.30-”Москва-Минск".
10.50-"Вести - Москва"
! 1 00- 'Вести'1
11.15-”Московские окна"
13.00-"Вести"
13.30-"Санта - Барбара". Телесе

риал
14.30-"Вести недели"
15.30-"Что хочет женщина".
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви". Телесери

ал.
17.20-”Дикий ангел". Телесериал
18.20-ТМ и ребята".
19.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Компресс". 
19.40-"Музыкальный презент".
19.50-"0т доброго семени..."
20.00-"В Кундуй на праздник".
20.15-”Советы от "Авиценны".
20.30-”Курьер"
20.50-"Поогноз погоды".________

_______ РТР_______
21 00-"Московские окна".
22.00-"Вести " ____

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"_________________

_______ PJP_______
22.55-"Пуаро Агаты Кристи. "Счи

талка".
01.00-"Вес ги + Подробности"
01.30-“Вести - Москва"
01.45-"Дежурная часть"
02.00-Х/ф "Перехватчики".______

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

онный сериал.
08.30-"Шкодливый пес" Мульти

пликационный сериал.
09.00-'Таинственные рыцари Тир 

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

грамма
10.15-"Метро".
10.30-"Мир спорта глазами "Жил

летт"
11.00-"Кино": боевик "Кикбоксер- 

4: Агрессор",
13.00-"Клуб "Белый попугай",
13.30-Телемагазин
14.00-”24" Информационная про

грамма
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-"Слово" Инф-аналитическая 

программа.
15.55-”Дальнобойщики” Телесе

риал.
17.00-"Таинственные рыцари Тир

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

пликационный сериал.
18.30-"Икс-мен" Мультипликаци

онный сериал.
18.55-"Чертенок" Теленовелла.
20.00-"Искренне Ваши",
20.30-"Спектр" Инф.программа 

АНХК.
20.45-"Местное время".
21.00-"Симпсоны" Мультиплика

ционная серия.
21.30-"Кино": фильм ужасов "Пау

ки ■ 2"
23.40-"Пятый угол" Телесериал.
01.00-”24" Информационная про

грамма
01.30-"Телеспецназ",
01.45-"Телетузики".
02.00-Футбольный курьер.

_______H IB______
08.00. - "СЕГОДНЯ"
08.20, - "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"
12.25. - "КУКЛЬ!"
12.45. - "ВПРОК"
13.00. - "СЕГОДНЯ"
13.20. - "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ

ВОТНЫЕ"
13.25. - Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЕ", 1 

серия(Испания!
15.00. - "СЕГОДНЯ"
15.25. - "КРИМИНАЛ"
15.35. - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ'''
15.45. - "АФИША-
15.50. - Х/ф "ГРАФИНЯ ДЕ МОН- 

СОРО", 1 серия
17.00. - "СЕГОДНЯ"
17.30. -"ПЯТЬ МИНУТ С НОВО- 

ЖЕНОВЫМ”
17.40. - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
17.50. - Сериал. "САЛОН КРАСО

ТЫ"
18.55. - Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ-2"
20.05. - "АЛЧНОСТЬ"
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. - "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55. - "Журнал Лиги Чемпио

нов”
01.35. ГОРДОН_______________ _

_______ACT_______
11.00 Мультсериал "Приключения

Рекса",
11.35 "Арабела возвращается".

Телесериал (Чехия).
12.05 "Счастливого пути!".
12.20 Мультсериал "Приключения

Папируса" (Франция),
12.50 "Человек и море". Сериал

(Франция).
13.20 "Цирк Умберто". Телесери

ал (Чехия).
14.10 "Стань героем".
14.35 Х/ф "Поездка" (Чехия).
16.15 "Голова на плечах".
!6.35 Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурма
нов" (Германия).

1712.00 Мультсериал "Приключе
ния Папируса" (Франция),

17.45 Прието песня.
18.10 "Из жизни животных...11. 
18.25 "Магазин на диване".
18.40 "Верность любви". Телесе

риал (Италия). 8-я серия,
19.30 "Петербургские портреты".

"Галина Гампер” .
20.10 "Вояж без саквояжа".
20.40 "Арабела возвращается” .

Телесериал (Чехия),.
21 Ю "Канал ОР".
21.35 М/ф "Жизнь и страдания

Ивана Семенова",
21.55 Х/ф "Трактористы",
23.30 Информационная програм

ма "Факт” .
23.45 ''Йостфактум",
23.55 "Алло, Россия!"
00.25 "30 случаев майора Зема- 

на". Телесериал (Чехосло
вакия).

01.35 "Петербургские портреты".
"Галина Гампер",

02.35 "Голова на плечах".
02.50 Х/ф "Поездка" (Чехия)
04.30 "Представляет Большой..."
05.00 "Человек и море". Сериал

(Франция).
05.30 Информационная програм

ма "Факт".
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви". Телесе

риал (Италия).
06.50 "Мальчишник".
07.15 "Цирк Умберто". Телесери

ал (Чехия).
08.15 "Стань героем".
08.35 "Представляет Большой,,,"
09.00 "30 случаев майора Зема-

на". Телесериал (Чехосло
вакия),

10,05 "Только для женщин"
10.30 Просто песня,____________

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ 

С 11.00 ДО 23.00.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
23.15 "Антимония". Интерактив

ная игра.
00.00 "Узурпаторшз". Телесериал. 
00.50 Пять минут деловой Моск

вы.
01.00 СОБЫТИЯ
01.35 "Времена не выбирают".

Телефильм
02.45 "Особая папка".
03.10 Прогноз погоды.
03.15 "Тропой обреченных” . Теле

сериал
04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре

мя московское.
05.20 "Ночной полет".
05.55 "Поэтический театр Романа

Виктюка"
06.25 Конец вещания___________

стс
08.00 Программамультфильмов.
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей".
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210".
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Много

серийный художественный 
фильм.

11.30 Кино на СТС, "КУЛЛ-ЗАВО-
ЕВАТЕЛЬ".

14.00 Давайте жить отлично!
14.30 Телемагазин HBS.
15.00 Фильм "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК

ТИВ МАГНУМ".
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей".
16.30 "Альф". Мультипликацион

ный фильм.
17.00 "Бэтмен". Мультипликаци

онный фильм.
17.30 "Сильвестр и Твитти",

Мультипликационный
фильм.

18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА". Х/ф.

19.00 Первое свидание.
20.00 Комедия на СТС. "ВЕСЕЛАЯ

КОМПАНИЯ".
20.30 Комедия на СТС. "КАК В

КИНО".
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Х/ф. 
22.00'"ЦЕПЬ”. Х/ф.
00.30 "ЧУДЕСА НАУКИ". Сериал.
01.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”.х/ф.
02.00 - 02.30 Канал QP._________

_______Щ Г _______
07.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн-

ди".
07.30 Утренняя программа "Сего-

днячко на свежую голову".
08.40 С новосельем!
09.00 Фильм "ФИРМА ПРИКЛЮ

ЧЕНИЙ" (СССР - Индия, 
1991 г.).

11.30 Сегоднячко за неделю.
12.20 Магазин на диване.
13.30 Сериал "СЕНЬОРА".
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Сериал "КОРОЛЕВА СЕР

ДЕЦ".
15.30 Мультфильм "Муми-тролль

и другие".
16.00 Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ".
16.30 Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ".
17.30 Документальный сериал

"Дикая Америка".
18.00 Комедия "Я ЛЮБЛЮ ЛЮ

СИ".
18.30 Из жизни женщины.
19.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн-

ди".
19.25 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС".
20.30 Сегоднячко.
21.25 "Глобальные новости” . Аст

рологический прогноз 
Павла Глобы.

21.30 Комедия "ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" 
(СССР, 1984 г.),

23.40 С рассвета до заката.
23.55 "Глобальные новости". Аст

рологический прогноз 
Павла Глобы.

00.0 - 02.10 Сатирическая коме
дия "ПРОХИНДИ АДА-2" 
(Россия, 1994 г.).

Н Н
ОРТ

07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 Х/ф "Следующий"

("Next"). 1-я серия
12.20 "С легким паром!"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Гонка с преследова

нием"
14.55 Независимое расследова

ние
15.35 Дисней-клуб: "Любимчик"
16.00 Новости
1615 Семь бед - один ответ
16.35 Царь горы
17.00 "Вечный зов” . Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.15 Однако
19.25 Комедийный сериал "Ус

коренная помощь"
20.00 "Земля любви”. Сериал
21.0 "Слабое звено".
22.00 Время
22.35 Х/ф "Следующий"

("Next"), 2-я серия
23,40 Кремль-9. "Главный бас

тион". 1-я серия 
00.30 Ночное "Время"
01.00 Цивилизация
01.30 "Ночная смена"_________

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

_______РТР
8.00-''Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селеста". 

Телесериал
8.45-"Православный календарь"
9.00-"8ести"
9.15-"Телепузики".
9.40-"Семейные новости".______

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Курьер" ___

_______РТР_______
10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР".
10.30-"Национальный доход"
10.35-"Дежурная часть"
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-"Московские окна"
13.00-"Вести"
13.30-"Санта-Барбара". Телесе

риал
14.30- "Рядом с тобой".
15.30-"Что хочет женщина".
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви". Телесери-

17.25-"Дикий ангел". Телесериал

!8.20-"Простые истины". Телесе
риал

19.00-"Вести "_____ _____ _____

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Перспективы роста".
19.45-"Крестьянину нужно помо

гать: "Иркутскоблагротех- 
снаб".

20 05-Дневник ярмарки "Урожай
-  2001 " .

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

РТР
21.00-"Московские окна".
22.00-"Вести”

" ТРК - ИРКУТСК
22.35-''Курьер"

РТР
22.55-Х/ф "Маросейка, 12. Про

щай, полицейский".
0 1 00- 'Вести + Подробности"
01.30-"Вести - Москва”
01,45-"Теракты в Америке: поис

ки причин". Документаль
ный фильм (США).

02.40-Х/ф "Сладкий и гадкий".

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

онный сериал.
08.30-”Шкодливый пес" Мульти

пликационный сериал,
09.00-"Таинственные рыцари Тир 

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

грамма.
10.15-"Телеспецназ".
10.30-Футбольный курьер.
11 00-”Кино” : фильм ужасов "Па

уки - 2".
12.30-Телемагазин.
14.00-"24" Информационная про

грамма
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-''Пятый угол" Телесериал.
16.00-''Секретные материалы" 

Телесериал.
17.00-''Таинственные рыцари Тир 

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

пликационный сериал.
18.30-"Икс-мен" Мультипликаци

онный сериал.
18,55-''Чертенок" Теленовелла.
20.00-”Искренне Ваши".
20.45-”Местное время".

21 00-Тимпсоны" Мультиплика
ционная серия,

21.30-"Кино": детективный трил 
лер "По следу маньяка",

23.40-"Пятый угол" Телесериал.
Заключительная серия.

01.00-”24" Информационная про
грамма

01.30-"Местное время",
01.45-"Иллюзион": драма "Свет

женщины".

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

ные”
09.30. - "Пять минут с Новожено- 

вым"
09.35. - "Афиша"
09.40. - "Карданный вал”
09.45. - “Большие деньги"
09.55. - "Пять минут с Новожено- 

вым"
10.00. - Сериал. "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ" США
11.00. - "СЕГОДНЯ"
11.20. - "АЛЧНОСТЬ"
12.05. - "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕН

КО”
13.00. - "СЕГОДНЯ”
13.20. - "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ

ВОТНЫЕ"
13.25. Сериал. "ПОЛИЦЕЙСКИЕ",

Испания
15.00. - "СЕГОДНЯ"
15.25. - "КРИМИНАЛ"
15.35. - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15,45 - "АФИША"
15.50. Сериал. "ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО"
17.00. - "СЕГОДНЯ”
17.30. - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
17.40. - Сериал. "САЛОН КРАСО

ТЫ"
18.50. - Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ-2"
19.55. - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
20.05. - "АЛЧНОСТЬ”
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. - "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55. - ГОРДОН ______________

ACT
11.00 Мультсериал "Приключения 

Рекса".
11.35 "Арабела возвращается". 

Телесериал (Чехия).

12.05 "Счастливого пути!".
12.20 Мультсериал "Приключения

Папируса" (Франция).
12.50 "Человек я  море". Сериал

(Франция).
13.20 "Цирк Умберто". Телесери

ал (Чехия).
14.10 "Стань героем".
14.35 "Семь нот и весь мир".
15.15 "Телевидение - любовь

моя".
16.15 "Голова на плечах".
16.35 Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурма
нов" (Германия),

17.00 Мультсериал "Приключения
Папируса" (Франция).

17.45 Просто песня.
18.10 "Английский для малышей".
18.25 "Магазин на диване” .
18.40 "Верность любви". Телесе

риал (Италия). 9-я серия.
19.30 Научно-популярный сериал

"Великие реки" (Фран
ция).

20.40 "Арабела возвращается".
Телесериал (Чехия).

21.10 "Канал ОР”.
21.35 М/ф "Сердце храбреца".
21.50 Х/ф "Свинарка и пастух".
23.30 Информационная програм

ма "Факт".
23.45 "Постфактум",
00.00 "30 случаев майора Зема- 

на". Телесериал (Чехо
словакия).

01.30 Научно-популярный сериал
"Великие реки” (Фран
ция).

02.35 "Голова на плечах",
02.50 "Семь нот и весь мир".
03.30 "Телевидение - любовь

моя".
04.30 "Вас приглашает Ю. Анто

нов". Передача 2-я.
05.00 "Человек и море". Сериал

(Франция).
05.30 Информационная програм

ма "Факт".
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви". Телесе

риал (Италия).
06.50 МТРК "Мир" представля

ет...
07.15 "Цирк Умберто". Телесери

ал (Чехия).
08.15 "Стань героем".
08.35 "Вас приглашает Ю. Анто

нов". Передача 2-я.
09.00 "30 случаев майора Зема-

на". Телесериал (Чехо
словакия).

10.35 Просто песня.____________

ТЕЩ
11.00 Утренний телеканал "Наст

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

ны". Телесериал.
15.05 "Особая папка".
15 30 "На безымянной высоте".
15.40 "Телемагазин",
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов-

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

ные сказки.
17.35 "Момент истины".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
19.15 "Инспектор Кресс". Детек

тивный сериал
20.20 "Как добиться успеха. Док

тор Богданов"
20.30 "Полевая почта".
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Ступеньки"
22.00 СОБЫТИЯ, Время москов

ское.
22.15 "Узурпаторша". Телесериал 
00.15 Пять минут деловой Моск

вы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время москов-

01.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.15 "Времена не выбирают".

Х/ф,
03.15 Прогноз погоды.
03.20 "Тропой обреченных". Те

лесериал (США).
04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре

мя московское,
05.20 "Ночной полет",
05,55 "Открытый проект".
06.50 "Операция "Возмездие” .

Х/Ф- ____ _________

СТС
08.00 Мультфильмы,
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей". Мультфильм,
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210” ,

Сериал,
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ”. Х/ф,
11.30 Кино на СТС. "ЦЕПЬ".
14.00 Комедия. "МОРК И МИН

ДИ".
14.30 Телемагазин HBS.
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ".Сериал.
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей".
16.30 "Сказки Альфа". Мульт

фильм.
17.00 "Бэтмен". Мультфильм.

17.30 "Сильвестр и Твитти".
Мультфильм.

18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА". Сери
ал.

19.00 "Шоу-бизнес" с Анфисой
Чеховой.

19.30 Комедия на СТС. "ЧУДЕСА
НАУКИ".

20.00 Комедия на СТС. "ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ".

20.30 Комедия на СТС. "КАК В
КИНО".

21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Сериал
22.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ-2000". 
00.30 Комедия. "ЧУДЕСА НАУКИ".
01.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС'.Се- 
риал.

02.00 Канал QP.
02.30 Х/ф. "ВЕСЕЛАЯ КОМПА-

НИЯ". _____________

_ Г Н Т
07.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн-

ди",
07.30 Утренняя программа "Сего

днячко на свежую голо
ву".

09.00 Фильм "ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" 
(СССР. 1984 г.).

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

ДЕЦ".
15.30 Мультфильм "Муми-тролль

и комета".
16.00 Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ".
16.30 Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ".
17.30 Документальный сериал

"Дикая Америка".
18.00 Комедия "Я ЛЮБЛЮ ЛЮ

СИ”.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн-

ди".
19.25 Сериал "МАИАМИ СЭНДС".
20.30 Сегоднячко.
21.25 "Глобальные новости". Аст

рологический прогноз 
Павла Глобы.

21.30 Приключенческий фильм
"КЛАН ПЕЩЕРНОГО МЕД
ВЕДЯ" (США, 1985 г.).

23.50 С рассвета до заката.
00,05 "Глобальные новости". Аст

рологический прогноз 
Павла Глобы,

00.10 - 01.55 Драма "НОВАЯ ША- 
ХЕРЕЗАДА" (СССР, 1990 
г.). 1-я серия.



7а мкрн 
СПАО “АУС’ 
кабинет 100 & НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ

ОРТ 11 00-"Вести"
11.15-"Московские окна". 
13.00-"Вести"
13.30-"Санта-Барбара".
14.30-"Два рояля".

ТРК-ИРКУТСК

07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви" Сериал
11.15 Х/ф "Следующий" ("Next"). 

2-я серия
12.20 Комедийный сериал "Ус

коренная помощь"
12.50 Библиомания 
13.00 Новости
13 15 Х/ф "На древо взгромоз

15.30-"Мотор". Программа .для 
автомобилистов. 

15.45-"Ломашний доктоо”

РТР
дясь 

I d.00 "Ералаш"
15.15 Кремль-9. "Главный бас

тион". 1-я серия
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ 
16.35 Программа "100%"

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

ал
17.25-"Дикий ангел". Телесериал 
18.20-”Простые истины". Телесе

риал,
19.00-"Вести"

17.00 'Вечный зов . Сериал
18.00 Большая стирка ТРК - ИРКУТСК
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.15 Однако
19.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
20.00 "Земля любви". Сериал
21.0 "Кто хочет стать миллионе

ром?"
22.00 Время

!9.30-"Наша среда",
19.45-"Точка отсчета". ОПХ "Ир

кутское".
19.50-"Усольское "Молоко" - га

рантия качества".
20.05-"Дневник ярмарки "Урожай 

-2001".
20.30-"Курьер"
20.50-"Г1рогноз погоды"

22.35 Х/ф "Следующий" ("Next').
3-я серия 

23.4ь Как это было.
00.30 Ночное "Время"

РТР
21.00-"Московские окна"
22.00-"Вести"

01.00 Русский экстрим 
01.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Латвии -
ТРК - ИРКУТСК

22.35-"Курьер"
сборная России. РТР

ТРК - ИРКУТСК 22.55-Х/ф "Кобра. Черная кровь".
7.00-“Новый день". 
7.50-"Курьер"

1- я часть. 
01.00-"Вести + Подробности"

РТР 01.30-”Вести - Москва" 
01.45-Х/Ф "Тоиста лет спустя” .

8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селеста".

Телесериал 
8.45-”Православный календарь".

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

онный сериал.

ТРК - ИРКУТСК 08.30- Шкодливый пес" Мульти
пликационный сериал.

8.50-"Куоьер" 09.00-"Таинственные рыцари Тир

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

грамма 
10.15-Телеспецназ".

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

ТРК - ИРКУТСК 10.30-"Военная тайна".
11.00-”Кино": детективный трил

лер "По следу маньяка".
13.30-Телемагазин.
14.00-”24" Информационная про

грамма,
14.15-"Случайный свидетель",
14 45-"Пятый угол" Телесериал.
16.00-"Баффй Телесериал,
17.00-"Таинственные рыцари Тир

9.50-"Курьер"

РТР
10.00-"Вести" 
10.15-”Экспертиза РТР"
10.30-"Национальный доход" 
10.35-Мультфильмы. 
10,50-“Вести - Москва"

• - -v.-g• . -■ л •: ,, •

ОРТ 15.30-Чемпионат России по бас
кетболу. Суперлига. 
"Шахтер" (Иркутск) - 
"Спартак” (Санкт - Петер
бург).

15.50-”Регион 38".

07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 Х/ф "Следующий" 

("Next"). 3-я серия
12.20 Смехопанорама Евгения РТР

Петросяна 
12.50 Библиомания 
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Вооружен и очень 

опасен"
15.05 "Ералаш"
15.15 Как это было.

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

ал.
17.25-”Дикий ангел". Телесериал 
18.20-"Простые истины". Телесе

риал
19.00-”Вестй"

16.00 Новости 
16.15 Что да как ТРК - ИРКУТСК
16.35 КОАПП
17.00 "Вечный зов". Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.15 Однако 
19.25 "Сами с-усами"
20.00 "Земля любви". Сериал
21.0 "Слабое звено".
22.00 Время

19.30-"Ищу работу". 
19.35-"Солнечные плоды из

"Кайского". 
19.40-”Музыкальный презент". 

АО "Кедр".
19.50-Дневник ярмарки "Урожай 

-200 Г
20.10-"Иркутское время"
20.30-”Курьер"
20.50-"Поогноз погоды"

22.35 Х/ф Следующий ( Next }. 
4-я серия РТР

23.45 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время”

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

01.00 Формула власти. Прези
дент Кипра ТРК - ИРКУТСК

01.30 "Ночная смена" 22.35-"Курьер"

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

РТР
8.00-"Вести"
8,15-''Селеста, всегда Селеста".

Телесериал 
8.45-"Православный календарь".

ТРК - ИРКУТСК
8.50-"Курьер"

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

ТРК - ИРКУТК
9.50-"Курьер"

РТР
10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР"
10.30-”Национальный доход' 
Ю.35-"Открытая таможня". 
10.50-’'Вести - Москва".
11.00-"Вести"
11.15-"Московские окна".
13.00-"Вести"
13.30-"Санта - Барбара".
14.30-"Сам себе режиссер"

ТРК - ИРКУТСК

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

пликационный сериал.
Т8.3б-*'Икс-мен" Мультипликаци

онный сериал.
18.55-"Чертенок” Теленовелла.
20.00-"Искренне Ваши".
20.30-“УВД Ангарска сообщает".
20.45-“Местное время".
21.00-Тимпсоны” Мультиплика

ционная серия
21.30-"Кино“: триллер "Скорость 

полета” .
23 40-"Убойная сила-3" fsnecs- 

риал
01.00-"24" Информационная про

грамма
0 1.30-"Местное время".
01.45-"Илпюзион": вестерн "Сис

ко Кид и леди".

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

ные"
09.30. - "Пять минут с Новожено-

вым"
09.35. - "Афиша"
09.40. - "Карданный вал"
09.45. - "Большие деньги"
09.5b - "Пять минут с Новожено-

вым"
10.00. - Сериал. "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ" США
11.00. - "СЕГОДНЯ-
11.15. - "АЛЧНОСТЬ”
11.55. - "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.25. - Экологическая програм

ма "СРЕДА"
12.50. - "ВПРОК"
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.20. - "ПЯТЬ МИНУТ С НОВО- 

ЖЕНОВЫМ"
13.25. - Сериал. Детектив "ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ", (Испания)
15.00. - "СЕГОДНЯ”
15.25. - "КРИМИНАЛ"
15.35. - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45. - "АФИША"
15.55. - Сериал. "ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО”
17.00. - "СЕГОДНЯ"
17.30. - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-
17.40. - Сериал. "САЛОН КРАСО

ТЫ",
18.50. - Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ-2"
19.55. - "КАРДАННЫЙ ВАЛ"'
20.05. - "АЛЧНОСТЬ"
21.00. - "СЕГОДНЯ"
21.30. - Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ-2"
22.25. - Х/ф "БАБНИК"
23.40. - "КРИМИНАЛ- 
00,00. - "СЕГОДНЯ"

; a? i  Ж'

00.35.
00.55.
02.25.

- "ГЕРОИ ДНЯ"
- Х/ф "БАБНИК"
- ГОРДОН

ACT
11.00 Мультсериал "Приключения

Рекса".
! 1.35 "Арабела возвращается", 

Телесериал (Чехия),
12.05 "Счастливого пути!".
12.20 Мультсериал "Приключения

Папируса" (Франция).
12.50 "Человек и море". Сериал

(Франция).
13.15 "Цирк Умберто". Телесери

ал (Чехия).
14 10 "Стань героем".
14.35 Х/ф "Пятая печать%Венг-

рия.
16.15 "Голова на плечах".
16.35 "Таймслот" (США).
17.00 Мультсериал "Приключения

Папируса” (Франция).
17.45 Просто песня.
18.10 "В море слое”.
18.25 "Магазин на диване” ,
18.40 "Верность любви". Телесе

риал (Италия).
19.30 Х/ф "Первооткрыватели"

(США).
20.40 "Арабела возвращается".

Телесериал (Чехия).
21.10 "Канал QP".
21.35 М/ф "Сестрица Алёнушка и

братец Иванушка".
21.50 Х/ф "В шесть часов вечера

после войны”
23.30 Информационная npofpaM-

ма "Факт".
23.45 "Постфактум",
00.00 "30 случаев майора Зема- 

на". Телесериал(Чехосло
вакия).

01.20 "И зажигаем свечи".
01.35 Сериал "Первооткрыватели"

(США).
02.35 "Голова на плечах” .
02.50 Х/ф "Пятая печать". Венг

рия.
04.30 "Вечер романса".
05.00 "Человек и море". Сериал

(Франция).
05.30 Информационная програм

ма "Факт".
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви". Телесе

риал (Италия).
06.50 Д/ф "Мы вернемся с Побе

дой!"
07.20 "Цирк Умберто” . Телесери

ал (Чехия).
08.15 "Стань героем".
08.35 "Вечер романса".
09.00 "30 случаев майора Зема-

на". Телесериал (Чехосло
вакия).

10.35 Просто песня.____________

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал "Наст

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

Телесериал.
15 10 "Квадратные метры"
15.25 "Москва за нами..."
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время мостов-

ское
16.15 "Петровка, 38".
16.25 Телеканал "Дата” .
17.15 УРОКИ РУССКОГО.
17.30 "Мелочи жизни". Телесери

ал.
18.30 "Деловая Москва” .
19 00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
19.15 "Инспектор Кресс".Сериал .
20.20 "Дамский клуб".
20.30 "Как вам это нравится?!"
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Биг-Бум", Телеконкурс.
22.00 СОБЫТИЯ Время москов

ское,
22.15 "Москва Гиляровского"
22.45 "Полет над "Гнездом глуха

ря"
23.15 Программа "Приглашает

Борис Ноткин".
00.00 "Уаурпаторша". Телесериал. 
00.50 Пять минут деловой Моск

вы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
01.35 Х/ф."Времена не выбира

ют".
02.45 "Российские тайны: рассле

дование ТВЦ” .
03,10 Прогноз погоды,
03.15 "Тропой обреченных". Теле

сериал.
04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка. 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре

мя московское.
05.20 "Ночной полет".
05.55 "Открытый проект".
06.50 "Операция "Возмездие".
______ Телесериал (США)_______

стс
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей".
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 9б210” .

Сериал.
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ".

Сериал.
11.30 "РЫЦАРЬ ДОРОГ-

2000" .

14.00 Комедия. "МОРК И
МИНДИ".

14.30 Музыка на СТС.
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

МАГНУМ”. Сериал.
16.00 "Приключения Вуди и

его друзей".
16.30 "Сказки Альфа".

22.55-Х/ф "Кобра. Черная кровь". 
2-я часть.

01.00-''Вести + Подробности"
01.30-"Вести - Москва"
01.45-Х/ф "Симпатико" (США).

АКТИС
07.30-"Утро на канале i К АК

ТИС".
08.00-"Икс-мен" Мультипликаци

онный сериал.
08.30-"Шкодливый пес” Мульти

пликационный сериал.
09.00-"Таинственные рыцари Тир 

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

грамма
10.15-"Телеспецназ".
10.30-"Несчастный случай".
11.00-"Кино": триллер "Скорость 

полета".
13.05-"Параллели".
13.30-Телемагазин.
14.00-”24" Информационная про

грамма
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-”Убойная сила-3" Телесе

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

На Ног" Телесериал.
17.30-"Мурашки” Телесериал.

18.00-"Шкодливый пес” Мульти
пликационный сериал.

18.30-"Икс-мен" Мультипликаци
онный сериал.

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

ционная серия.
21.30-"Кино": социальная драма 

"Черная магия, или Сви
дание с дьяволом"

23.40-"Убойная сила-3" Телесе
риал.

. 01,00-"24" Информационная про
грамма

01.30-"Местное время".
01.45-"Иплюзион” : драма Бер- 

нардо Бертолуччи "Луна",

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

ные"
09.30. - "Пять минут с Новожено- 

вым"
09.35. - "Афиша"
09.40. - “Карданный вал"
09.45. - "Большие деньги"
09.55. - "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА

ЛИСТА"
10.25. - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
11.00. - "СЕГОДНЯ-
11.15. - “АЛЧНОСТЬ"
12.05. - "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ

ЕТ..."
13.00. - "СЕГОДНЯ"
13.20. - "ПЯТЬ МИНУТ С НОВО- 

ЖЕНОВЫМ"
13.25. - Серчал. "ПОЛИЦЕЙ

СКИЕ" Испания
15.00. - "СЕГОДНЯ-
15.25. - "КРИМИНАЛ"
15.35. - "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-
15.45. - "АФИША"
15.55. - Сериал. ТРАФИНЯДЕ

МОНСОРО"
17.00. - "СЕГОДНЯ"
17.25. - Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"
18.45. - Сериал. "САЛОН КРАСО

ТЫ"
19.50. - Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ

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

НИЯ БУРЖУЯ-2",
22.35. - "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ

НО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"

23.40. - "КРИМИНАЛ"
00.00. - "СЕГОДНЯ"
00.35. - "ГЕРОЙ ДНЯ"
00,55. - ГОРДОН______________

11.35

12:05
12.20

12.50

13.15

14.10
14.35 
15,30
16.15

16.35
17.00

17.45 
18.10

18.25
18.40

19.30
20.40

21.10
21.35

23.30

23.45 
00.00

01.15
01.30
02.35

02.50
03.45 
04.10

04.30
05.00

05.30

05.45 
05.55

06.45 

07,20

08.15
08.35
09.00

10.30

ния мышки .
"Арабела возвращается". 

Телесериал (Чехия).
"Счастливого пути!".
Мультсериал "Приключе

ния Папируса” (Фран
ция).

"Человек и море". Сериал 
(Франция).

"Цирк Умберто". Телесери
ал (Чехия).

"Стань героем".
"Концерт по четвергам".
"Кинопанорама. Встречи".
"Мир без наркотиков. Пре

одоление".
"Таймслот" (США)
Мультсериал "Приключе

ния Папируса" (Фран
ция).

Просто песня.
"Чудесные уроки". "Мате

матика и ерунда'всякая” .
"Магазин на диване".
"Верность любви” . Телесе

риал (Италия),
"Документальный экран".
"Арабела возвращается". 

Телесериал(Чехия)
"Канал QP",
Х/ф "Сказание о земле Си

бирской” .
Информационная програм

ма "Факт".
"Постфактум".
"30 случаев майора Зема- 

нэ" Телесериал (Чехо
словакия).

“И зажигаем свечи” .
"Документальный экран",
"Мир без наркотиков. Пре

одоление".
"Концерт по четвергам".
"Кинопанорама. Встречи".
М/ф "На лесной эстраде", 

Летели два верблюда” .
"Старые знакомые” .
"Человек и море". Сериал 

(Франция).
Информационная програм

ма "Факт” .
"Постфактум".
"Верность любви” . Телесе

риал (Италия).
МТРК "Мир" представля

ет...
"Цирк Умберто". Телесери

ал (Чехия).
"Стань героем".
Старые знакомые",

IY4I
Те

Словакия),
Просто песня.

"30 случаев майора Зема- 
на” . Телесериал (Чехо-

Мультфильм.
17.00 "Бэтмен". Мультфильм.
17.30 "Сильвестр и Твитти'.

Мультфильм.
18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА" Сериал.
19.00 СВ-шоу
19.30 "ЧУДЕСА НАУКИ".
20.00 "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ".
20.30 "КАК В КИНО".
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Сериал.
22.00 Х/ф. "УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ". 
00 30 "ЧУДЕСА НАУКИ”.
01.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС". Се
риал.

02.00 Стильные штучки.
02.30 Канал QP.
03 00 Х/ф. "ВЕСЕЛАЯ КОМПА-

НИЯ".__________________

_____ тнт_____
07.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн

ди".
07.30 Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ".
08.00 Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ".
09.00 Фильм "ПРОХИНДИАДА-2”

(Россия, 1994 г,).
11.15 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС". 
12.20 Магазин на диване.
12.30 Сериал "СЕНЬОРА".
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Сериал "КОРОЛЕВА СЕР

ДЕЦ".
15.30 Мультфильм "Путь домой".
16.00 Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ”.
16.30 Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ",
17.30 Документальный сериал

"Дикая Америка".
18.00 Комедия "Я ЛЮБЛЮ ЛЮ

СИ".
18.30 Из жизни женщины
19.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн

ди",
19.25 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС".
20.30 Сегоднячко.
21.25 "Глобальные новости". Аст

рологический прогноз 
Павла Глобы.

21.30 Премьера. Комедия "ШО
КОВАЯ ТЕРАПИЯ" (Ита
лия, 1998 г.),

23.55 С рассвета до заката.
00.10 "Глобальные новости". Аст-

Д о с т а в к а  н а  д ом

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

5 1 8 0 - 7 1

• : с . - ■■

14.00 Смотрите на канале.
14.05 "Тихие страсти Магдале

ны". Телесериал.
15.05 "Приключения барона

Мюнхаузена", М/ф.
15.25 "Москва за нами...”
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов-

СК06.
16.15 "Петровка, 38".
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 УРОКИ РУССКОГО.
17.30 "Мелочи жизни". Телесери

ал,'
18.30 Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
19 15 "Инспектор Кресс". Сериал 
20.20 "Экспо-новости”
20.30 "Наш сад"
20,45 "Лакомый кусочек"
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Команда на Марс". Теле-

иг1гра.
22.00 СОБЫТИЯ-. Время москов

ское.
22.15 "Москва Гиляровского"
22.45 "Двойной портрет"
23.15 Все о здоровье в програм

ме "21 кабинет".
00.00 "Узурпаторша” . Телесери

ал.
00.40 "Экспо-новости".
00.50 Пять минут деловой Моск

вы,
0!.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
01.35 "Времена не выбирают". 

Х/Ф.
02.40 "Национальный интерес"
03.15 Прогноз погоды.
03.20 "Тропой обреченных”. Те

лесериал.
04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре

мя московское.
05.20 "Ночной полет” .
05.55 "Открытый проект".
06.50 "Операция "Возмездие".

Телесериал.____________

_____ стс
08.00 Мультфильм.
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей". Мультфильм.
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210".

Сериал.
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Сериал.
11.30 Х/ф. "ИСПЫТАНИЕ ЛЮБ

ВИ".
14.00 Х/ф. "МОРК И МИНДИ".
14.30 Телемагазин HBS.
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ". Сериал,
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей".
16.30 "Сказки Альфа". Мульт-

твц
ACT

11.00 Мультсериал "Приключе-

11.00 Утренний телеканал "Наст
роение".

13.50 "Газетный дождь".

фильм
17.00 "Бэтмен". Мультфильм.
17.30 "Сильвестр и Твитти".

Мультфильм.
18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА". Сери
ал.

19.00 Молодожены.
19.30 "Филимонов и компания".
20.00 Х/ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПА

НИЯ".
20.30 Х/ф "КАК В КИНО".
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Сериал.
22.00 Х/ф. "ДОНАТО И ДОЧЬ". 
00.30 Осторожно, модерн - 2.
01.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС". 
Сериал.

02.00 Магия моды.
02.30 Канал QP.
03.00 Х/ф. "ВЕСЕЛАЯ КОМПА-

НИЯ"._________________

_______Щ Г______
07.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн

ди".
07.30 Утренняя программа "Се

годнячко на свежую голо
ву".

09.00 Х/ф"ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ". 
11.15 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС". 
12.20 Магазин на диване,
12.30 Сериал "СЕНЬОРА".
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ,
13.30 Телемагазин.
14.30 Сериал "КОРОЛЕВА СЕР

ДЕЦ”.
15.30 Мультфильмы "Следствие

ведут Колобки".
16.00 Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ".
16.30 Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ".
17.30 Д/ф"Дикая Америка".
18.00 Комедия "Я ЛЮБЛЮ ЛЮ

СИ".
18.30 Из жизни женщины.
19.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн-

ди".
19.25 Сериал "МАИАМИ СЭНДС".
20.30 Сегоднячко.
21.25 "Глобальные новости".
21.30 Драма "КАКОГО ЦВЕТА

ЛОЖЬ"
23.45 С рассвета до заката.
00.00 "Глобальные новости". Аст

рологический прогноз 
Павла Глобы.

00.05 - 02.10 Комедия "ИСТОРИЯ 
МОЕЙ ГЛУПОСТИ" (Венг
рия, 1965 г.).



ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви”. Сериал
11 15 Х/ф “Следующий"

("Next"}. 4-я серия
12.20 "Сами с усами"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13 lb Х/ф "Богатая невеста"
14.55 "Зона ответственности".

15.15 Человек и закон
16.00 Новости
16.20 Страна чудес."Арабские

приключения
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости fs  сур

допереводом)
19.15 Однако
19 25 Документальный: детек

тив. Шайка для минист
ра".

20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "Не валяй дурака”
00.35 Ночное "Зремя”
01.05 Х/Ф "Ножницы"

ТРК - ИРКУТСК
7.00-" Новый день".
7.50-"Куоьео"

РТР
8.00-" Вести”
8.15" Селеста, всегда Селеста".

Телесериал
8.45-" Православный календарь".

8.50-"Курьер"

РТР

9.50-"Курьец"

РТР

ОРТ
09.00 Новости
09.10 Слово пастыря. Митро

полит Кирилл
09.25 Зов джунглей
09.50 "Ералаш"
10.05 "Эх, Семеновна!"
10.50 Библиомания
11 00 Новости
11.10 Смахопанорама Евгения

Петросяна
11.45 Смак
12,05 40 лет шутя. КВН. Фраг

менты биографии
13.05 "Ералаш"
13.15 В мире животных
14.00 "Тайны забытых побед".

"Флагман"
14.45 Здоровье
15.30 Дисней-клуб: "Все о

Микки Маусе"
16.00 Новости (с сурдоперево

дом)
16.10 Х/ф"Расследование"
17.35 "Ералаш"
17.40 "Жить надо легко". Кон

церт Ефима Шифрина
19.00 Вечерние новости (с

сурдопереводом)’
19.15 Продолжение концерта

Ефима Шифрина
19.50 "Кто хочет стать миллио

нером?"
20.50 Премьера. "Последний

герой"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Шесть дней, семь

ночей"
00.30 Песня года.
02.00 Х/ф "Соседи"

ал.
18.20'”Простые истины” . Телесе

риал
19.00-"Вести "________ _

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Туризм«а Байкале: пер

спективы развития'1.
19.50-"Щедрая осень Большей 

Елани".
20.05-"На сельской улице - пра

здник!1' Черемховский 
район.

20.15-"Прогнбз погоды"
20.30-"Курьер' ’________________

_______PJP_______
2!.00-”Московские окна",
22.00-"Вести "____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-
2245-

'Курьер"
Прогноз погоды"

РТР-
22.5,5-Все звезды театра имени 

Вахтангова в юбилейном 
капустнике,

.-Х/ф ’’Шизофрения".______01.15-:

ТРК - ИРКУТСК

9.00-'’Веети''
9.15-"Тедепузвкии.. 
9,40-"Семейные новости"______

ТРК - ИРКУТСК

10.00-'Вести”
10.15-"Экспертиза РТР” 
Ю,30-"Нзциональный доход" 
10.35-"Тысяча и один день" 
10.50-”Вести - Москва"
11 .OO-''Вести"
11.15-Х/ф "Московские окна", 
12.05-"Новая "Старая квартира".
13.00-"Вести"
13.30-"Санта-Барбара” .
14.25-"Моя семья” .
15.30-"Что хочет женщина",
16.00-"Вести”
16.30-"Крылья любви1’. Телесери, 

ая.
17.25-"Дикий ангеп". Телесери-

ТРК - ИРКУТСК
8.00-Прогноз погоды.
8.10-"Курьер "______________

______ РТР
8.40-"Диалоги о рыбалке"
9,GS-X./ф "Затерянный мир".

(Канада - Австралия) 
tO.OO-''Папа, мама, я - спортив

ная семья".
10.45-"Телепузики".
11.10-"3олотой ключ"
11.30-"3дор08ье и жизнь"
12.00-"Почта РТР"
12.30-"Доброе утро, страна!"

“Фор-18.00-"Gillette Mach -3 " .1 
мула успеха".

18.05-"Спасибо, селяне!" Пра
здничная программа.

18.35-"Ключ к успеху". Иркут
ский район.

18,50-"Счастливый конверт”

______ РТР
20.00-"Моя семья" - 5 лет” .
22.00-"Вести"
22.25-“Зеркало",
23.00-Вечерний сеанс. Х/ф "Те

ория заговора" (США).
01.40-Последний сеанс. Х/ф 

"Дракула -2000" (США).
03.35-"Горячая десятка"______

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" Муль

типликационный сериал.
10.00-"Джин Джин из страны 

Пандаленд" Мультипли
кационный сериал.

10.30-"Симпсоны” Мультиплика
ционная серия.

11.00-"Симпсоны" Мультиплика
ционная серия.

11.30-"Баффи" Телесериал.
12.30-"Пятый угол" Телесериал.
13.40-"Пятый угол" Телесериал.
14.50-"Черный ящик” .
15.30-"Кино” : мелодрам "По

лынь трава горькая".
17,25-"Несчастный случай"
18.00-"Искренне Ваши".
18.30-"Человек-паук" Мульти

пликационный сериал.
18.50-"Дальнобойщики" Телесе

риал
20.00-"24" Информационная 

программа

20.30-"Черный ящик".
21.00-"Симпсоны" Мультиплика

ционная серия.
21.30-"Кино” : фантастический 

триллер "Джонни 2.0".
23.40-"Секретные материалы" 

Телесериал.
00.50-"Лестница в небо” Доку

ментальный фильм.
01.30-"Местное время".
01.45-"Кино": драма Такеси Ки

тано "Ребята возвраща
ю тся".______ _

НТВ

АКТИС
07.30-"Утро: на канале ТК АК

ТИС.
08 0й-"Икс-мен” Мультипликаци

онный сериал.
08.30-"Шкодпиеый пес” Мульти

пликационный сериал.
0.9.00-"Таинственные рыцари Тир 

На Наг" Телесериал.
09.30-'Мурашки" Телесериал.
10 00-""24" Информационная про

грамма
10.15-"Телеспецназ”
10.30-"Свет и тень" Программа о 

художественной фотогра
фии

10.45-"1/52" Спортивное обозре
ние”

11.00-"Кино": социальная драма 
"Черная магия, или Сви
дание с дьяволом",

13.30-Телемагазин.
!’4.00-"24” Информационная про*

грамма
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-'"Убойная сила-3" Телесе

риал.
16.00-"Симулятор” Телесериал.
17.00-’Таинственные рыцари Тир 

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

пликационный сериал.
18.30-"Икс-мен" Мультипликаци

онный сериал.
”;8.55-"Чертенок” Теленовелла.
20.00-"'Искренне Ваши".
20.15-"Местное время".

13.05-"Сто к  одному".
13,55- "Рядом с тобой” .
14.50-Детективный сериал "Тай

ный агент” (США)
16.00-”Вести"
16.20-Дневной сеанс. Х/ф "Ска

зание о земле Сибир- 
ской".

ТРК - ИРКУТСК

08.00.
08.50.
09.00.
09.15.
09.25.

09.30.

09.35.
09.40.
09.45.
09.55.
10.25.

11.00 .

11.15.
11.55. 
12.05.

13.00. 
13.20.

13.25,

15.00.
15.25,
15.35, 
15.45. 
15.55.

17.00.
17.25.
17.30.

18.35.
19.30.

21 .00 .

21.25. 
2 2 . 10 .

22 45. -

23.30 
00.00 
00 40 
02.05

"СЕГОДНЯ"
"Криминал"
"СЕГОДНЯ"
"Впрок”
"Наши любимые живот

ные"
"Пять минуте Новожено- 
вым”
"Афиша"
"Карданный вал” 
"Большие деньги" 
"ОЧНАЯ СТАВКА"
"ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 

СОБАКА"
"СЕГОДНЯ"
"СВОЯ ИГРА"
"ВПРОК"
“СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ
НО ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ" 
"СЕГОДНЯ”
"ПЯТЬ МИНУТ С НОВО- 

ЖЕНОВЫМ"
Сериал, "ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ", Испания 
"СЕГОДНЯ"
"КРИМИНАЛ"
"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" 
"АФИША"
Сериал. "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО”
"СЕГОДНЯ”
"ВПРОК"
Сериал. "САЛОН КРАСО

ТЫ"
"ПЕПСИ-ЧАРТ"
Х/ф "БЕЗ ОБРАТНОГО 
АДРЕСА"
"СЕГОДНЯ"
"ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!" 
"КРИМИНАЛЬНАЯ РОС

СИЯ", "ЛОХОТТРОНЩИ- 
КИ", 1 серия 
"ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Ок
саны Пушкиной 
"КРИМИНАЛ"
"СЕГОДНЯ"
"СВОБОДА СЛОВА"
Х/ф "ПОД СУДОМ ПРИ- 

СЯЖНЫХ" США

11.35 "Арабела возвращается”
Телесериал (Чехия).

12,05 "Счастливого пути!".
12.20 Мультсериал "Приключе

ния Папируса” (Франция).
12.50 "Человек и море". Сериал

(Франция),
13. И  "Цирк Умберто". Телесери

ал (Чехия).
14.10 ’'Стань героем",
14.35 Х/ф "Любовники моей ма

мы". Гюльша.
16.15 "Новости науки".
16.30 "Рыболов".
17.00 Мультсериал "Приключения

Папируса" (Франция).
17.45 Просто песня.
18.10 "Чудесные уроки". "Вместе

с Фафалеи".
18.20 "Магазин на диване".
18.40 "Верность любви”. Телесе

риал |Мгаяия),
19.30 Д/ф "Странный город” ,
19.55 "Страна, моя".
20.40 "Арабела возвращается".

Телесериал (Чехия).
21.10 "Канал ОР”,
21.35 Х/ф "Кубанские казаки".
23.30 Информационная програм

ма "Факт".
23.45 "Постфактум”,
ОО.ОО "Рыболов”.
00.30 "30 случаев майора Эвиа

на” . Телесериал (Чехо
словакия).

01.55 Документальный фильм
"Странный город".

02.35 "Новости науки".
02.50 Х/'ф "Любовники моей ма

мы". Польша.
04.35 "Джаз и не только".
05.00 "Человек и море". Сериал

(Франция).
05.30 Информационная програм

ма "Факт".
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви". Телесе

риал (Италия).
06.50 "Азбука права” , "Преступ

ление".
07.15 "Цирк Умберто” . Телесери

ал (Чехия),
08.15 "Стань героем".
08.35 "Джаз и не только”.
09.00 ”30 случаев майора Зема-

на". Телесериал (Чехо
словакия).

10.35 Просто песня.___________

* НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Т1,00'
ТВЦ

Утренний телеканал "Наст
роение",

'Газетный дождь". 
Смотрите на канале.
’Тихие страсти Магдале

ны” . Телесериал.
11.00 Мультсериал "Приключения 15.10 "Российские тайны: рас-

АСТ

13,50 ’ 
14.00 ( 
14,05 '

D  'J O О О ' M l  j  1  У  ij-J D'jl l )  p  ;J
20.30-Кино": криминальная ко

медия "Воспитание 
Аризоны".

22.45-”Кино": триллер Такеси 
Китано "Брат якудзы".

01.15-"24" Информационная 
программа

01.30-"Ближний круг" Авторская 
программа Ксении Ла
риной.

02.05-“Кино": фантастический 
триллер "Джонни 2.0".

НТВ
07.30. - Х/ф "ПОД СУДОМ ПРИ

СЯЖНЫХ" США
09,15, - "УЛИЦА СЕЗАМ”
09.40, - "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
10.20, - "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00. - "СЕГОДНЯ"
11.35. - Криминал. "ЧИСТОСЕР

ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
12.10. - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 

Оксаны Пушкиной.
12.45. - М/ф "КОТЕНОК ПО 

ИМЕНИ ГАВ”
13.00. - "СЕГОДНЯ"
13.20. - "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС".
13.55. - Х/ф "БУХТА СМЕРТИ"
16.05. - “СВОЯ ИГРА"
17.00. - "СЕГОДНЯ "
17.25. - "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА"
18.00. - "ОЧНАЯ СТАВКА-
18.35. - ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО
19.25. - Х/ф "ОХОТА НА СУТЕ

НЕРА"
21.00. - "СЕГОДНЯ"
21.25. - "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР"
22.00. - Х/Ф "БАЛБЕСЫ" США 
00,15, - "ЦВЕТ НОЧИ"
00,55. - Х/Ф "ПОЛУНОЧНЫЙ

КОВБОЙ"_____________

болезни".
13.55 Х/ф "Голубые дороги".
15.25 "Вас приглашает Ю.Анто

нов” . Передача 2-я,
15.55 Научно-популярный сери

ал "Великие реки” 
(Франция).

17.00 "Страна Фестивалия".
17.30 "Постфактум".
17.45 "Вместе".
18.15 Х/ф "Золотая баба".
19.40 "Мир ислама",
20.10 "Документальный экран".
21.05 "Канал QP".
21.25 Х/ф "Год теленка".
23.00 Научно-популярный сери

ал "Путеводитель для 
гурманов" (Германия).

23.30 “Постфактум".
23.40 "Европа сегодня".
00.05 "Из жизни животных..." 
00.25 "Алло, Россия!"
00,50 Просто 15,
01.50 Х/ф "Полицейская исто

рия". Франция.
03.45 Х/ф "Смерть под пару

сом". 1-я серия.
05.00 Научно-популярный сери

ал "Путеводитель для 
гурманов” (Германия).

05.25 "Телевидение - любовь
моя” .

06.15 Х/ф "Восточный дантист".
1-я серия

07.25 "И зажигаем свечи",
07.45 "Без рецепта". "Зимние

болезни".
08.10 "Джаз и не только".
08.35 Х/ф "Полицейская исто

рия". Франция.
10.25 "Мальчишник".
10.55 Анонс недели.__________

Т В Ц

ACT
11.00 М/ф "Волшебное кольцо".
11.20 "Молодые дарования".
11.50 Фильм - детям. "Третий 

пришелец". Словакия.
13.05 "За Садовым кольцом".
13.30 "Без рецепта", "Зимние

12.00 Смотрите на канале.
12.05 Мультфильмы.
13.05 "Отчего, почему?".
14.00 "Левша". Мультфильм.
14.45 "Как вам это нравится?!” ,
15.15 "Наш сад"
15.30 "В последнюю минуту".
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний

рейс.
16.15 "Городское собрание".
17.00 Х/ф."Кубанские казаки".
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов-

следование ТВЦ” .
15,40 "Телемагазин” .
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
16.15 "Петровка, 38". .
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 УРОКИ РУССКОГО.
17.39 "Мелочи жизни” . Телкгери-

ал.
18.30 "Деловая Москва” .
19 00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское,
19.15 "Инспектор Кресс” . Х !ф. 
20.20 "Путь к себе".
20.30 "Мир дикой природы” . Те

лесериал.
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Идущие вперед”
22.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
22.15 "Москва Гиляровского"
22.45 "Горько?" Телеконкурс.
23.15 "Мода non-stop".
00.00 "Узурпаторша". Телесериал 

(Мексика).
00.40 "Путь к себе” .
00.50 Пять минут деловой Моск

вы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
01.40 "Времена не выбирают",

Х/ф.
02,35 Прогноз погоды.
02.40 "Тропой обреченных". Те

лесериал.'
03.45 "Детектив-шоу".
04.25 "Времечко",
04.55 "Петровка, 38".
05.10 25-Й ЧАС СОБЫТИЯ. Вре

мя московское.
05.30 "Русский век”
06.10 Х/ф."За королеву и отече-
______ ство"._________________

СТС
08.00 Мультфильмы,
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей” . Мультфильм.
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210".

Сериал.
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Сериал.
11.30 Х/ф, "ДОНАТО И ДОЧЬ".
14.00 Х/ф. "МОРК И МИНДИ”.
14.30 Телемагазин HBS.
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ-

НУМ". Сериал.
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей". Мультфильм.
16.30 "Сказки Альфа". Мульт

фильм.
17.00 "Бэтмен". Мультфильм.
17 30 "Сильвестр и Твитти” .

Мультфильм.
18.00 'УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

ское.
19.15 Погода на неделю.
19.20 "Денежный вопрос".
19.45 "Жюли Л Ш Г ,  Телесери

ал.
21.35 "Великая иллюзия"
22.20 "Антимония".
23.00 Мультфильм,
23.30 "Полет над "Гнездом глу

харя” .
00.00 Х/ф."Голубой велосипед".
01.00 "Постскриптум" с Алексе

ем Пушковым.
01.50 Прогноз погоды.
01.55 Х/ф."На последнем дыха

нии".
03.50 СОБЫТИЯ. Время москов

ское,
04.05 "ХОРОШО, БЫков",
04.20 "Мода non-stop".
04.55 "Поздний ужин” ,
05,10 Х/ф,"Счастливчики" (США)
07.05 "Нефть, газ и медные тр-у- 
 бы". Эстрадный концерт.

СТС
08.15 Музыка на СТС-Москва,
08.30 Мультфильмы.
10.00 ТВ-клуб.
10.30 Улица Сезам,
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". Сериал.
13.00 Х/ф. "НЕ РАЗГОВАРИВАЙ

С ЧУЖИМИ".
15.00 Мультфильм.
15.30 Давайте жить отлично!
16.00 Мировой реслинг.
17.00 Комедийный квартет.
17.30 "Знай наших!"
18.00 СВ-шоу.
18.30 Полное мамаду!
19.00 Магия моды.
19.30 "Шоу-бизнес".
20.00 "Сделай мне смешно".
20.30 Молодожены.
21.00 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".

Сериал.
22.00 Х/ф. "БЕЗ ВЕСТИ ПРО

ПАВШИЕ. НАЧАЛО" 
00.30 Добрый вечер с Игорем

СТВИЯ ГЕРАКЛА", Сери
ал.

19.00 Скрытая камера.
19.30 Полное мамаду1
20.00 Комедия на СТС. "ВЕСЕ

ЛАЯ КОМПАНИЯ".
20.30 Программа "Город 095".
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ”, Сериал,
22.00 Х/ф. "СИЛА ВЕРЫ”.
00,30 Добрый вечер с Игорем

Угольниковым...''
01.30 Х/ф. "НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С

ЧУЖИМИ".
03.30 Канал ОР. _________

________Щ Г ________
07.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн

ди".
07.30 Утренняя программа "Сего-

днячде на свежую голо
ву",

08.40 С новосельем!
09.00 Фильм "ИСТОРИЯ МОЕЙ

ГДУ1ЮСТИ" (Венгрия,
1965 г.),

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

ДЕЦ"
15.30 Мультфильмы ’Плюх и

Плих". "Пластилиновая 
ворона".

16.00 Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ”
16.30 Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ",
17.30 Документальный сериал

"Дикая Америка”
18.00 Комедия "Я ЛЮБЛЮ ЛЮ

СИ”,
18.30 Из жизни женщины.
19.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн

ди".
19.25 Сериал "МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ФРАНКФУРТ". 
Фильм 5-й. "УБИЙСТВО 
НА ПАРКОВКЕ", Часть 1- 
я.

20.30 Сегоднячко.
20.25 "Глобальные новости". Аст

рологический прогноз 
Павла Глобы.

21.30 Ток-шоу "Страсти по..."
22.35 Скрытой камерой.
23.15 С рассвета до заката.
23.30 "Глобальные новости". Аст

рологический прогноз 
Павла Глобы,

23.35 - 01.55 "Ночной канал".
"Для тех, кому за пол
ночь..."

Угольниковым.,."
01.30 Мистер Ужас.
01.40 Х/ф "ПЕРВИЧНОЕ ЗЛО".

ТНТ
08.00 "Ш  жизни женщины".

Дайджест.
08.30 Сериал для подростков

"МАУГЛИ".
09.00 Мультсериал "Сейлор-

мун".
09.30 Авторская программа

Элины Николаевой "Пер
вые лица".

10.00 Мультсериал "Приключе
ния Рекса".

10.30 Комедия "НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ" (СССР, 1943 
г.).

12.25 Сегоднячко за неделю.
13.30 Медицинское обозрение
14.00 Документальный фильм

"Воспоминания в саду". 
Фильм 1 -й (Россия,
2000 г.).

15.00 Кино, кино, кино.
15.30 Сериал "СЛУЖБА СПАСЕ

НИЯ ЖИВОТНЫХ".
16.00 Сериал для подростков

"МАУГЛИ".
16.30 Мультсериал "Сейлор-

мун".
17.00 Приключенческий сериал

"ПОВЕЛИТБПЬ ЗВЕРЕЙ- 
2 " .

18.00 Антология юмора.
19.00 Мультсериал "Кэнди-Кэн

ди” .
19.25 Сериал "МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ФРАНК
ФУРТ", Фильм 5-й. 
"УБИЙСТВО НА ПАР
КОВКЕ", Часть 2-я.

20.30 Мультсериал "Воины ми
фов - хранители ле
генд".

21.00 Мультсериал "Приключе
ния Рекса",

21.25 Глобальные новости.
21.30 Комедия "НЕВЕЗУХА"

(США, 1996 г.).
02.00 - 02.10 "Глобальные ново

сти". Астрологический 
прогноз Павла Глобы,
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ ю ' У

ОРТ
09.00 Новости
09.20 Служу России!
09.50 Дисней-клуб: "Русалоч

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

Дм.Крыловым
11.30 Пока все дома
12.05 КВН-2001. Юбилейная

суперигра
14.20 "Ералаш”
14.30 "Сами с усами"
15.00 Умницы и умники
15.30 Дисней-клуб: "Черный

плащ"
16.00 Новости (с сурдоперево

дом)
16.10 Х/ф "Ключи от неба"
17.40 "Ералаш"
17.50 Живая природа. "Про

гулки с динозаврами",
"Хищники"

19.00 Вечерние новости (с
сурдопереводом)

19.30 Х/ф "Опекун"
21.10 Х/ф "Миротворец"
23.30 Времена
00.45 Сериал "Секретные ма

териалы"
01.45 Х/6 "Цветы календулы"

РТР
8.55-Х/ф "Счастливый неудач

ник".
10.20-"Прогноз погоды"
10.25-"Телепузики".
10.50-"Русское лото"
11,40-ТВ Бинго Шоу”
12.20-"Доброе утро, страна!" 
13.00-"Сам себе режиссер"
13.55-'Тородок. Ретро". 
14.35-”Федерация" 
15.10-"Парламентский час" 
!6.00-"Вести"
16.20-"Диалоги о животных"
17.25-"Вокруг света"
18.30-"Том и Джерри” . Мультсе

риал.
18.50-”Комиссар Рекс". Телесе

риал.

19.55-ТВ Бинго Новости"
20.00-"Два рояля".
20.55-"Аншлаг".
22.00-"Вести недели".
22.55-Вечерний сеанс. Х/ф 

"Взаперти".
01.10-Сериал Твин Пике"

(США).
02.15-''Спорт за неделю"______

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" Муль

типликационный сериал.
10.00-”Джин Джин из страны 

Пандаленд" Мультипли
кационный сериал.

10.30-"Симпсоны” Мультиплика
ционная серия.

11.00-"Симпсоны" Мультиплика
ционная серия.

11 .ЗО-'Ъаффи" Телесериал,
12.30-"Убойная сила - 3” Теле

сериал.
13.40-"Убойная сила - 3" Теле

сериал.
14.50-"Военная тайна”
15.30-"Кино": боевик "Двойной 

обгон".
17.20-"Клуб "Белый попугай"
18.00-"Искренне Ваши".
18.10-''Слово" Инф-аналитичес- 

кая программа.
18.30-"Человек-паук" Мульти

пликационный сериал,
18.50-"Дальнобойщики" Телесе

риал
20.00-"Лестница в небо" Доку

ментальный сериал.
20.30-"Кино": комедия "Дорогие 

американцы".
22.50-Телетузики"
23.05-"Кино” ; три новеллы "Кру

тые истории",
01.15-~24“ Информационная 

программа
01.30-”Кино” : триллер Такеси

Китано" Брат якудзы".

НТВ
07.25. - Х/Ф "БАЛБЕСЫ" США
09.25. - "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.50. - "ПЕПСИ-ЧАРТ"
10.25. - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
11.00. - "СЕГОДНЯ"
11.35. - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.10. - "СВОЯ ИГРА"
13.00. - "СЕГОДНЯ-
13.25. - Х/Ф "СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ-
15.05, - Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
17.00. • "СЕГОДНЯ"
17.25. - "ДОГ-ШОУ, Я И МОЯ 

СОБАКА"
18.15. - "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ

ДУЕТ ,"
19.15. - "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС

СИЯ", "ЛОХОТРОНЩИ- 
КИ", 1 серия

19.50. - Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ" США

22.00. - "НАМЕДНИ”
23.10, - "КУКЛЫ"
23.35. - Х/ф "МОНАХ"
01.40. - "КОМА”___________

ACT
11.00 Программа мультфиль

мов.
11.35 "Страна Фестивалия". 
12.05 Фильм - детям. "Сказка о

Гонзике и Маржинке", 
Чехия,

13.10 "Страна моя".
13,40 "Без рецепта". "Грипп”. 
13,55 "Аистенок".
14.10 "Волшебный микрофон".
14.35 Х/ф "Мистер "Убийство"

(США). 1-я серия.
15.30 "Представляет Боль

шой..."
16.00 Х/ф "Первооткрыватели"

(США). Фильм 11-й- 
"Малави".

17.00 "Молодые дарования".
17.25 "Вояж без саквояжа". 
17.45 "Азбука права".
18.10 "Счастливого пути!".
18.25 Программа мультфиль

мов.

Ш Ш Л ш т

19.00 Х/ф "Мистер "Убийство"
(США). 2-я серия.

19 55 Телефильм "Крестоноше-
ние". Часть 1-я.

20 50 "Петербургские портре
ты".

21.30 "Канал QP".
21.55 Х/ф "Мистер "Убийство"

(США). 3-я серия.
23.00 Научно-популярный сери

ал "Путеводитель для 
гурманов" (Германия).

23.30 "Вояж без саквояжа",
23.40 "Вместе",
00,10 "И зажигаем свечи".
00.25 "Парад” .
00.50 “Кинопанорама” .
01,35 Х/ф "Мистер "Убийство" 

(США). 4-я серия,
02.25 "Джаз и не только".
02.50 Телефильм "Крестоноше-

ние", Часть 1-я.
03.45 Х/ф "Смерть под пару

сом". 2-я серия.
05.00 Научно-популярный сери

ал "Путеводитель для 
гурманов" (Германия).

05.25 Просто 15.
06.20 Х/Ф "Восточный дантист". 

2-я серия.
07.40 "И зажигаем свечи".
07.55 "Без рецепта’", "Грипп",
08 10 "Старые знакомые".
08.40 "Азбука права".
09.05 Х/ф "Золотая баба"
10.25 "Европа сегодня".______ _

ТВЦ
12.00 Смотрите на канале.
12.05 "Синее небо, красные об

лака".
12.30 "Земля Иисуса". Д/ф.
13.00 "Отчего, почему?".
14.00 Мультфильмы.
14,45 "Полевая почта".
15.15 "Лакомый кусочек".
15.30 Мультфильм.
16.00 "Московская неделя".
17.25 ' Деловая лихорадка".
17.40 Х/ф. "Жена ушла"
18.15 "Одинокий голубь". Фильм

о фильме.
18.25 Павел Буре в программе

"Приглашает Борис Нот
ами".

19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

19.15 "Русские зимы в Ницце"
19.45 "Премия Станиславского". 
20 25 Мультфильм
20.45 "Горько!" Телеконкурс. 
2115 Погода на неделю.
21.20 "Комиссар Наварро". Те

лесериал.
24.05 Ток-шоу "Слушается дело"
23.55 Х/ф,"Голубой велосипед",
01.00 "Момент истины".
01.55 Прогноз погоды.
02.05 "Друзья Яны'. Комедия.
04.05 СОБЫТИЯ Время москов

ское.
04.15 "Спортивный экспресс". 
04,50 Программа "Деликатесы".
05.20 "Золотая фишка".
06.15 Х/ф. “Пока тебя не было"

(США)________________

СТС
08.45 Музыка на СТС-Москва.
09.30 Отражение,
10.00 Программа "Город 095".
10.30 Улица Сезам.
11.00 "Флиппер и Лопака".

Мультфильм.
11.30 "Пуччини".' Мультфш.шм.
11.45 "Ник и Перри", Мулы

фильм.
12.00 "Няня-мумия". Мульт

фильм.
12.30 "ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МА

ТЕРИАЛЫ". Сериал,
13.00 Х/ф, "МЕРТВЕЦЫ НЕ НО

СЯТ ЮБОК".
15.00 Мультфильм.
15.30 "КЛЕОПАТРА 2525", Сери

ал.
16.00 "СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО"

Сериал.
17.00 "18 КОЛЕС ПРАВОСУ

ДИЯ". Сериал.
18.00 "АНДРОМЕДА", Сериал.
19.00 Музыка на СТС,
19.30 Осторожно, модерн-2.
20.00 Первое свидание.
21.00 "ЗЕНА- КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ". Сериал.

2.00 Х/ф. "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
"ДЕЛЬТА".

00 Х/ф. "ПОЕЗД ДО BROOK- 
LYNA"._______________

ТНТ
08.00 ' По-"Из жизни женщины" 

лезные советы.
08.30 Сериал для подростков

"МАУГЛИ".
09.00 Мультсериал "Сейлор-

мун".
09.30 Познавательная програм

ма "Осколки времени".
10.00 Мультсериал "Приключе

ния Рекса”.
10 30 Фильм "НЕВЕЗУХА" (США, 

1996 г.).
12,40 "Встреча с..." Avraam 

Russo,
13.30 "Хм-парад". Итоги.
14.00 Документальный фильм

"Воспоминания в саду". 
Фильм 2-й,

15.00 Авторская программа
Элйны Николаевой "Пер
вые лица”. Дмитрий 
Крылов.

15.30 Познавательная програм
ма: "Осколки времени"

16.00 Сериал для подростков
“ МАУГЛИ".

16.30 Мультсериал "Сейлор-
мун".

17.00 Приключенческий сериал
"ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ- 
2".

18.00 Комедия "БЕРЕГИСЬ АВ
ТОМОБИЛЯ" (СССР,
1966 г.).

20.15 Мультфильм "Королева 
Самокатка".

20.30 Мультсериал "Воины ми
фов - хранители ле
генд",.,

21 00 Мультсериал "Приключе
ния Рекса".

21.30 Мультсериал "Боб и Мар
гарет".

22.05 Однажды вечером,
23.10 - 01.20 Фантастика.

"АМАНДА И ПРИШЕЛЕЦ" 
(США, 1995 г.).

...;

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"

"Телеслецназ"
"Бомонд”
"Каждый человек"
"Случайный свидетель" 
"Сфера"
Программа передач

09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей 

"24"
"Телеспецназ"

10.30 - "Несчастный случай"
11.00 - Х/ф "Один прекрасный день" 

Телемагазин"
"24"
"Сей Час"
"Сфера”
Сериал "Пятый угол"
Сериал "Баффи”
Телесериал для детей 
Телесериал для детей 
"Сфера"
Программа передач

18.10 - Х/ф "Человек без лица"
19.10 - Сериал "Чайные церемонии"
19.15 - "Дорога сказок"
19.55 - "Дела домашние"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"

"Комната Павлова"
"Сфера"
"Дела домашние"
"Каждый человек"
Х/ф "Три женщины и мужчина" 
Сериал "Пятый угол"
"24"
"Телеспецназ"
Сериал "Пятый угол" 
Программа передач 
Муз-ТВ

07.30
07.50 
08.05
08.30
08.50 
08.55

10,00 - 

10,15 ■

13.30
14.00 ■ 
14.20 - 
14.40 - 
14.45 ■
16.00 -
17.00 -
17.30 ■
18.00 ■ 
18.05

20.45 - 
21.00 ■ 

21.05 - 
21.20  -

21.30 - 
23.35 - 
01.00
01.30 ■
01.45 - 
02.55 
0 3 . 0 0  -

18,00 - "Сфера" 14.35 - "Каждый человек"
18.05 - Программа передач 14,45 - "Мы"
18 10 - Х/ф "Гленгари Росс" 14.50 - "Военная тайна”
19.50 - Сериал "Чайные церемонии" 15,30 - Х/ф "SOS" над тайгой"
19.55 - "Адреналин" 17.20 - "Авторитет"
20.15 - "Сфера" 17.35 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час” 17.40 - "Мелочи жизни"
20.45 - "Мелочи жизни" 18.00 - Мультсериал
21.10 - "Сфера" 18,30 - Мультсериал
21.15 - "Студия 11" 18.50 - "Мы”
21.30 - Х/ф "Враг” 18.55 - "Сфера"
23.45 - ”Сей Час" 19.00 - "Выше крыши"
00.10 - "Сфера" 19.20 - "Сей Час"
00.15 - "Адреналин” 19.30 - "Дела домашние"
00.30 - "Каждый человек" 19.50 - "Сфера"
00.50 - Д/ф "Иайные информаторы 20.00 - “Бомонд"

Кремля" 20.15 - "Сей Чао"
01.30 - "Метро" 20.25 - "Сфера"
01.45 - Сериал "Секретные материалы" 20.30 - Х/ф "Кикбокеер-4: агрессор"
02.55 - Программа передач 22.50 - "Телетузики"
03.00 - Муз-ТВ 23.05 - Х/ф "Крайняя предосторожность" 

01.35 - "Сфера"

СУББОТА. 10 ноября 01,40 - Программа передач 
01.45 - 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 
72 руб. - 6 мес. - для 
предприятий.
Наши цены приемлемы для всех 
Все справки по тел.:
56-41-08, 95-50-59, 95-52-81.

подписчиков;
организаций,

ПЯТНИЦА. 9 ноября
07.15 ■ Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Дела домашние"
08,05 - "Комната Павлова"
08.15 - "Каждый человек"
08.20 - "Сфера”
08.30 - "Сей Час”
08.50 - Программа передач
09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей
10.00 - "24"
10.15 - "Дорога сказок"
11.00 - Х/ф "Три мужчины и женщина" 
13.10 - "Метро"
13.30 - "Телемагазин”
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера”
14.45 - Сериал "Пятый угол"
16.00 - Сериал "Стимулятор"
17 00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей

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"
14.00 - "Выше крыши"
14.20 - "Дела домашние"
14.40 - "Адреналин"
14.55 - "Мелочи жизни”
15.15 - "Сфера"
15.30 - Х/ф "Похищение "Савойи"
17.25 - "Несчастный случай"
18.00 - М/с "Человек-паук"
19.00 - "Сфера"
19.05 - "Комната Павлова"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Сфера"
19,35 - "Телеспецназ"
20.00 - ”24"
20.30 - Х/ф "Капитан"
22.55 - Х/ф "Быть может"
01.25 - "24"
01.40 - "Ближний круг"
02.15 - "Сфера"
02.20 - Программа передач
02.25 - Муз-ТВ

’ВО С Ш Ш Ш ., 11 ноября
09.00 - Программа передач
09.10 - "Сфера"
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”
13.50 - "Дорога сказок"
14.25 - "Ковчег"

ПОНЕДЕЛЬНИК. 12 ноября
07.55 - "Сфера*
08.00 - "Сфера"
08.05 - "Мы"'
С 08,10 до 09.30 - тех. перерыв
09.30 - Тайные информаторы Кремля"
10.30 - "Мир спорта глазами "Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Кикбоксер-4: агрессор”
13.00 - Клуб "Белый попугай"'
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - ”24"
14.20 - "Сей Час"
14.30 - "Сфера"
14.45 - Сериал "Дальнобойщики"
17.00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.10 -"Мы"
18.15 - Х/ф "Отряд Акапулько”
19.05 - "Случайный свидетель”
19.35 - Сериал "Чайные церемонии"
19.45 - "Мелочи жизни"
20.00 - "Мой город"
20.10 - "Пилот"
20.15 - "'Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "Мелочи жизни"
21.00 - "Мы"
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Мой город"
21,25 - "Пилот"
21.30-Х/ф "Пауки-2"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "Сфера"
00.15 - "Мой город”
00.25 - "Мы"
01 00 "24"
01.30 - "Телеспецназ"
01.45 - "Телетузики"
02.00 - Сериал "Пятый угол"
03.10 - Программа передач
03.15 - Муз-ТВ

Уважаемые читатели! 
Ваши БЕСПЛАТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
мы принимаем по тел.:

5 6 - 4 1 - 0 8 .

Звоните!
Уважаемые господа!

Коллектив газеты “ Ангарский строитель” 
приветствует вас, желает успехов 

в вашем бизнесе и рассчитывает на 
взаимовыгодное сотрудничество.

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

СПАО “ Ангарское управление строительства”

ПРОДАЕТ НЕДОСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ 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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подготовлена 
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Долгополовым по 
материалам газеты  

“ Клаксон”  и 
журнала “ Автомир” .

Пять дней по бездорожью  
проходили испытания ро с 
сийских автомобилей, пе
реоборудованны х ни ж е го 
р одской  ф ирм ой “ Т ехно
сервис” .

Если бы не видел своими 
глазами, никогда бы не по
верил: “ Волга” вытаскивала 
на буксире безнадежно за 
стрявш ий на размытой лес
ной д о ро ге  дизельны й 
“Nissan Patrol” . Причем м и
нуту назад им енно эта 
"В олга" прош ла именно 
этот участок бездорожья 
без всяких проблем.

Впрочем, подобные сце
ны во время необычного 
рейда я наблюдал неодно
кратно. Секрет небывалой 
проходим ости  “ В олги" 
скрывался в ее начинке. Ку
зов обы чного универсала 
ГАЗ-ЗЮ 22 был поставлен 
на уазовскую  раму с увели
ченной до размеров “Вол
ги" базой. Под рамой стоя
ли уазовские мосты с тем 
же типом полного привода, 
что и в ульяновском джипе. 
То есть жестко подключае
мый передний мост и пони
женный ряд передач. Под 
капотом скрывается четы
рехцилиндровы й силовой 
агрегат “Toyota” объемом 
2,7 л и мощ ностью 152 л.с. 
с пятиступенчатой механи
ческой трансм и ссией  и 
раздаточной коробкой.

Эту “ Волгу” , изготовлен
ную нижегородской ф ир
мой “Техносервис’’ , уже ви
дели посетители М осков
ского  международного ав
тосалона в августе на К рас
ной Пресне. Попытка объе
динить высокую проходи
м ость и достойны й ко м 
форт привела к созданию 
этого образца, который су
ществует пока в единствен
ном экземпляре.

Когда попадаешь в са 
лон, кажется, что нахо
дишься в какой-то ином ар
ке бизнес-класса. Царство 
бежевой замш и и кожи, пе
редние кресла с электро
приводом  от “V o lvo” ... 
Единственное, что отличает 
от бизнес-класса, - это вы
сокая посадка. Так сидят 
только в джипах. По боль
ш ому счету, это  и есть

джип, но очень комф орта
бельный. Для тех, кто вы
нужден постоянно ездить 
по плохим дорогам , но при 
этом хочет ощущать себя в 
салоне приличного автомо
биля. В принципе, получи
лась универсальная маши
на, на которой с одинако
вым ком ф ортом  можно 
разъезжать как по городу, 
так и по бездорожью.

Вот все эти перечислен
ные транспортные средства 
“Техносервис” решил испы 
тать в самых тяжелых ж и з
ненных условиях - проехав 
на них из Нижнего Н овгоро
да до М осквы по... бездо
рожью, То есть минуя лю 
бые дороги  общ его пользо
вания. Ну a “ Nissan Patrol” 
оказался в этом составе чи
сто случайно. Энтузиасты 
внедорожной езды решили 
поучаствовать в необычном 
пробеге. Им в этом не отка
зали.

Правда, до М осквы кара
вану добраться так и не 
удалось. Но не по вине тех
ники. Подвела карта, по ко 
торой был проложен марш
рут. На границе Ивановской 
и Владимирской областей 
он уперся в непроходимое 
болото, и многочасовые по
иски объездных путей не 
дали никаких результатов. 
Пришлось, сделав большой 
круг, возвращаться в Ниж
ний Новгород. О рганизато
рам рейда трудно было 
скры ть свое огорчение. 
Ведь автомобили, преодо
лев более половины пути, 
проявили себя отлично. Да, 
были, конечно, небольшие 
проблемы и технического 
характера, но в целом весь 
караван имел все шансы 
дойти до Москвы по бездо
рожью.

Пожалуй, больш е всех 
поразила “Волга” . Она, со 
храняя внутри ш икарный 
комф орт, показала удиви
тельные внедорожные каче
ства. Когда очередной раз 
с ее помощ ью  приш лось 
вы таскивать из трясины  
японский  внедорожник, я 
спросил у генерального д и 
ректора  “Т ехносервиса” 
Александра Белокопытова, 
возглавлявш его пробег:

ШШШкл.
- Почему же “ Волга” обо 

шла знаменитый “ Patrol”?
- Все дело в концепции, 

которая заложена в маш и
не. “ Nissan Patrol” созда
вался как автомобиль для 
города, который в случае 
необходимости может пре
одолевать бездорожье. Мы 
же, создавая свою “ Волгу” , 
предъявили к ней такие же 
требования, какие в свое 
время предъявлялись к УА
Зу. Это сугубо внедорож
ный автомобиль, который 
обладает высоким уровнем 
комф орта и на котором не 
стыдно ездить по городу. У 
нее лучше геометрическая 
проходимость, больше кли
ренс, да и резина у этого 
“ Патрола” не самая внедо
рожная.

Итоги рейда. С пециалис
ты “Техносервиса” еще, на-

Задержать вместе 
с женой!
Новый способ борьбы с  

лю бителями водить м а
шину в пьяном виде при- 
думали в Малайзии. Суть 
идеи, по сообщ ениям ин- 
ф врм ааианны х''' аш яте» й д  

1 состоит в тог/, чю бы  вм е
сте с нетрезвым автомо- 
билистом задерживать и 
его  жену. После этого, как 
предполагается , благо- 
верная будет тщательно 
следить, чтобы муж не са
дился за руль дажо по1сле 
л )i ка г иртного

Самый пьющий
“ Гаиш ники” Уфы прове- 

ли своеобразный конкурс 
на звание самого пьюще- 
го за  рулем водителя. Вне 
конкуренции, как сообщ и- 

f да местная “Молодежная 
газета” , оказался Роберт 
Хуцишвили, на счету кото- 

|р о ; о пять ДТП зи послед
ние семь лет. Этот авто
мобилист 14 раз попадал
с я  Й нснб в 0 р а м ;'« !р а 8лвд : 
машиной в нетрезвом со 
стоянии.

Под управлением 
пса...

$Щ  Ко J i lp o  б щ е м у ! изум ле-. 
М Й т а Ш  1Ц! и цё - fe: 
с ком городе Виттен мед
ленно двигалась машина, 
за рулем которой сидел 

::■ зд оров енны й ,. п е с .;г К
счйсты дг скативш ись под 

: уклон ̂ ;; I> ат ом  обидь оста* I i I 
новился, не причинив ни- : 
какого ущерба^ П о•: всей 
вероятности» пиш ет ие~ :

жмдаешеадуся хозяина - в ; 
автомобиле, вздумалось 
посидеть на водитель» 
ско м  месте, и он каким -то  
образом  умудрился слу
чай но :опустить рычаг руч- 

f  Щ Щ т о р м о з а , ’ ■ ■г?  ■ ■ -

верное, будут долго анали
зировать последствия вне
дорожного рейда как для 
каждого автомобиля, так и 
для конкретных деталей и 
узлов. Но первые выводы 
уже сделаны. Главное, по
жалуй, в том, что внедорож
ная “ Волга” , впрочем, как и 
“Водник” , машины перспек
тивные. Они явно должны 
иметь спрос на нашем рын
ке. В “ Волге” надо лишь 
усоверш енствовать руле
вое управление. Слишком 
большие люфты порой при
водят к запаздываниям по
ворота колес, а на скоро 

стях свыше 140 км /ч  лиш а
ют водителя уверенности. 
Желательно доработать и 
тормоза.

Во-вторых, диф ф еренци
алы повы ш енного трения 
для м остов граж данских 
УАЗов показали свою д е й 
ственность, и, скорее все
го, в ближайшее же время 
фирма приступит к их вы
пуску.

Сведения эти на ГАЗ уже 
переданы, его специалис
ты приступили к работе над 
усоверш енствованием раз- 
датки.

Храп -  
это не преступление!

Водителя грузовика Ф и 
липпа Бэнкса из Калиф ор
нии арестовали за... гр о м 
кий храп в автобусе. После 
трудовой недели он поехал 
развеяться в казино Лас 
Вегаса, а по дороге крепко 
заснул. Когда несколько по
пыток воззвать к совести 
храпуна, меш авш его отды
хать другим  пассажирам, не 
увенчались успехом, шофер 
автобуса вызвал по радио
связи полицию . Б энксу 
предъявили обвинение  в 
наруш ении спокойствия в 
общ ественном  месте, за 
что грозил штраф в $500. 
Однако, как сообщ ает еж е
недельник “Sun” , в конце 
концов он отстоял свое 
право храпеть с любой си 
лой и там, где ему угодно. 
Перед Ф илиппом  извини

лись, а наказан был води
тель автобуса, и спортив
ший ему уик-энд.

Хитрый 
маневр министра 
транспорта
Как рассказал  журнал 

“ Куаттроруоте” ( “ Четыре 
колеса” ), две трети италь
янских парламентариев не 
смогли бы сегодня сдать 
экзамен на получение води
тельских “прав” . Из 100 се 
наторов и депутатов, согла
сивш ихся пройти тест на 
знание Правил дорожного 
движения, лишь 35 справи
лись с этой задачей. Ос
тальные провалились. Кое- 
кто из политических деяте
лей, отвечая на 30 вопро
сов, допустил до 26 ош и
бок. А самым хитрым, по 
мнению журналистов, про
явил себя министр транс

порта Пьер Луиджи Берса- 
ни, которы й... отказался 
принять участие в органи
зованном ими экзамене.

Рухнуть 
и не разбиться!
М ежду автом обилем  и 

парашютом нет ничего об
щего. Между тем  бывали 
случаи, когда машины сры 
вались с довольно большой 
высоты, а находившиеся в 
них люди оставались живы, 
получив лиш ь различные 
травмы.

Москвич Глеб Мулин, ре
шив преподать своей су
пруге урок вождения, в ка
честве учебной площ адки  
выбрал почему-то девятый 
этаж гаража одного из сто
личных автокомбинатов. По 
ходу занятий дама случайно 
нажала педаль газа вместо 
тормоза - в результате но
венький “ С вятогор” , пробив

стену, рухнул вниз. Автомо
биль превратился в лепеш 
ку, а вот супруги остались 
живы, отделавш ись не
скольким и переломами и 
сотрясением мозга.

Ам ериканец Лайн Д ж он
сон соверш ил в городе 
Питсбурге еще более за
тяжной прыжок: его авто
мобиль вылетел с 17 этажа 
высотного паркинга. Итог: 
машина всмятку, а ее хозя
ин всего лишь сломал ле
вую руку.

А болгарин Янко Пелте- 
ков из села Стикыл поверг в 
изумление дорожную поли
цию, уцелев после падения 
в своем  видавш ем виды 
“ М осквиче” на дно 50-м ет
ровой пропасти. Естествен
но, автомобиль при паде
нии был изуродован, зато у 
самого Янко врачи обнару
жили только ушибы и цара
пины.

, А н г а р с к и й  .* *
Т, 95 50-59 /ф Т Р О И Т Е Л Ь

НОВИНКИ АВТОСАЛОНА
Самая мощная “ Octavia

SUBARU”

На фирме “Subaru” всерьез обсуждается вопрос о за 
пуске в производство в 2002 году пикапа “Subaru SUP” 
(Sport Utility Pick-up). Полноприводная машина с двухли
тровым турбом отором  развивает идеи концепт-кара 
“Subaru ST-X” , продемонстрированного зим ой на автоса
лоне в Лос-Анджелесе.

“NISSAN” -  ЯПОНСКАЯ МАРКА

Этот дебю т заинтересует многих российских автомоби
листов. Ведь “ Nissan A lm era” у нас весьма популярен. К ав
тосалону во Франкф урте японцы подготовили “Alm era” но
вого поколения. А, собственно, почему японцы? Модель 
проектировалась в Европе умами европейских специалис
тов. Над ней работали дизайнеры  ниссановских центров в 
Великобритании и Германии, а над механической начин
кой трудились инженеры Бельгии.

Автомобиль создан на новой платформе, и внешность 
его оригинальна. В соответствии с новым курсом нисса
новская продукция становится более эффектной и запо
минающейся. Действительно, на фоне новинки прежняя 
“Alm era” выглядит пресновато. Нам, например, больше 
всего запомнилась чуть ниспадающая крыша, переходя
щая в мощ нейш ие задние стойки. Ниссановцы называют 
это дизайнерское решение “ корма серф а” .

Новая “A lm era” длиннее, шире и выше предш ествующей 
модели. Почти на треть возросла жесткость кузова, поэто
му автомобиль надежнее и точнее управляется в критиче
ских ситуациях. Например, нужно резко объехать выско
чившего на дорогу  пешехода и вернуться на свою полосу. 
В подобных случаях также помогает задняя подвеска “m ul
tilink” , известная по прошлой модели и обеспечивающая 
прекрасную устойчивость.

Производиться новая ‘A lm era” будет в Великобритании, 
а вот один из двигателей - дизель объемом 2,2л - плани
руется изготавливать в Испании. Есть и бензиновые мото
ры. Один объемом 1,5, а другой - 1,8л.

В следующем году гамму дополнит пятидверный мини- 
вэн “Almera T ino” , который уже продается в Японии. У нас 
он будет предлагаться в несколько ином виде - адаптиро
ванный под Европу вариант, который даже производиться 
будет в Испании.

Э н ц и к л о п е д и я

Отделение американской компании “Chrysler” , выпуска
ющее внедорожники, предлагает у нас модели”\Л/гапд1ег” , 
“Cherokee” и “Grand Cherokee” .

“W rang le r” предлагается в двух версиях: “S po rt” и 
’’Sahara” . В стандартную комплектацию более дорогой 
“Sahara” входят кондиционер, электропакет и усиленная 
подвеска. На нее ставится только самый мощный в гамме 
шестицилиндровый мотор объемом четыре литра, о чем 
свидетельствует надпись “4.QL” на заднем борту' (“L” в 
данном случае означает не “ Luxe” , a “ L itre” ). На базовой 
версии “ S port” также может быть установлен более скром 
ный четырехцилиндровый двигатель “ 2.5L” . Оба мотора 
бензиновые.

На передних крыльях “Cherokee” можно увидеть надпи
си “S port” или “ Lim ited” . Речь снова идет о комплектациях: 
“Sport” - базовая, a “ L im ited” - более дорогая. Hp обе вер
сии устанавливается либо четырехлитровый бензиновый 
мотор, либо турбодизель, что отражено в табличке “Turbo 
Diesel” на задней двери.

“Grand Cherokee” тоже выпускается в двух уровнях ис
полнения: “ Laredo” и “ L im ited” . В престижном “ Lim ited” 
обязательно будет кожаный салон, в котором присутству
ют все мыслимые и немыслимые опции. В европейской 
специф икации на него устанавливается либо самый мощ 
ный бензиновый мотор “V8” , либо турбодизель. Более д о 
ступный “ Laredo” можно узнать не только по соответству
ющей надписи, но и по поясу из серого пластика по ниж 
нему периметру кузова (на “ Lim ited” он выполнен в цвет 
кузова). Салон “ Laredo” изначально велюровый, а за кожу 
и многие другие опции, являющиеся стандартными в 
“ L im ited” , надо доплачивать. Но самое главное, “ Laredo” 
нельзя получить с мотором “V8” - только четырехлитровая 
бензиновая “ш естерка” или турбодизель.
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ПОЗНАЙ СЕБЯ

шт ш шла -
одна сатана?

смех под одеялом

Жена возвращается из- 
за границы. Там их группу 
водили на стриптиз. Муж 
интересуется:

- Действительно ли это 
так ужасно, как у нас пи 
шут?

Жена говорит:
- Да я тебе покажу, - 

включает радиолу и м ед
ленно раздевается.

- Действительно, гадкое 
зрелище, - говорит муж.

У сексопатолога больной 
жалуется на отсутствие по 
тенции.

Врач:
- Никаких проблем, у нас 

есть препарат на ф осф ор
ной основе!

Пациент:
- Доктор, вы меня непра

вильно поняли. Он должен 
не светиться, а стоять.

Мзпкрш! пюбезно предоставлены

Салоном-магазином

Товары интимного назначения

189 кв-л, маг. «Ярославна». Т.5442-09 
82 кв-л. мание «Чебуоечной».

В любой семье, даже очень дружной, бывают 
свои трудности и проблемы. Сначала они почти не

заметны, но, разрастаясь, укореняясь в душе, могут 
причинить немало бед. Этот тест поможет вам об

наружить подводные камни, которые угрожают
вашим отношениям.

Вопросы для жены:
1. Считаете ли вы, что 

ваш муж относится к вам 
достаточно нежно и внима
тельно?

Да-10, иногда - 5, нет-2.
2. Желаете ли вы, чтобы 

он делился с вами своими 
служебными проблемами?

Да-4, иногда - 2, нет-8.
3. Случается ли, что сво

им поведением вы портите 
настроение членам вашей 
семьи?

Да-7, иногда -1, нет-2.
4. Могут ли вам доста

вить удовольствие повсед
невные мелочи?

Д а-Ю , иногда - 3, нет- 4.
5. Думаете ли вы, что муж 

подруги лучше, чем ваш?
Да-6, иногда - 0, нет- 1.
6 . Ходите ли вы дома по 

выходным весь день в хала
те?

Да-9, иногда - 7, нет-2.
7. Действует ли вам на

Вопросы для мужа:
1. Появляется ли у вас 

иногда желание изменить 
жизнь и начать все сначала?

Да-10, иногда - 5, нет - 2.
2 . Считаете ли вы, что ва

шей жене не хватает вкуса 
при выборе одежды?

Да-8, иногда - 2, нет-4.
3. Плохо ли вы спите?
Да-6, иногда - 2, нет-3.
4. Нравится ли вам по ве

черам сидеть дома?
Да-2, иногда - 5, нет-10.
5. Знаете ли вы, какие 

цветы больше всего любит 
ваша жена?

Да-4, иногда - 9, нет-10.
6 . Часто ли вы вспомина

ете свою холостяцкую 
жизнь?

Д а -12, иногда - 5, нет-6.
7 .  Считаете ли вы, что 

каждый из супругов должен 
самостоятельно справлять
ся со своими проблемами?

Да-7, иногда - 5, нет-4.

нервы хобби вашего мужа?
Да-8, иногда - 5, нет-2.
8 . Радуетесь ли вы успе

хам мужа, как своим?
Да-3, иногда - 2, нет- 10.
9. Думаете ли вы, что ра

бота вашего мужа менее 
важна, чем ваша?

Да-10, иногда - 0, нет-1.
10. Проявляете ли вы 

больше любви к детям, чем 
к мужу?

Да-8, иногда - 2, нет-3.
Подведем итоги.
Менее 39 очков: Все в 

порядке. Вы - отличная же
на, вашему мужу здорово 
повезло!

40-47 очков: Вы понима
ете, что идеального супру
жества не существует. По
нимаете также, что настрое
ние семьи зависит от вас 
обоих. Чем больше очков вы 
набрали, тем чаще, вероят
но, одолевают вас сомнения 
в ценности вашего супруже
ского союза. Но об этих со 
мнениях лучше забыть.

75 очков и более: Вы 
думаете, что ваш брак - 
ошибка. И, наверное, вини
те в этом прежде всего му
жа. Но задумайтесь над 
тем, как вы сами относитесь 
к нему. Есть еще возмож
ность хорошо обо всем по
размыслить и все испра
вить.

8 . Сравниваете ли вы 
свою жену с другими жен
щинами?

Да-9, иногда - 2, нет-1.
9. Нравится ли вам боль

ше проводить время с при
ятелями, чем дома?

Да-8, иногда - 2, нет-3.
10. Часто ли бывает, что, 

когда у вас неприятности на 
работе, вы создаете дома 
напряженную обстановку?

Да-7, иногда - 3, нет-5.
Подведем итоги.
Менее 39 очков: Даже 

если случаются иногда не
большие недоразумения - 
ваш брак удачен! По край
ней мере, с вашей точки 
зрения...

40-74  очка: Вы спокойны 
за свое благополучие, вам 
нравится спокойная и уют
ная домашняя обстановка. 
Правда, иногда вы грустите 
о радостях холостяцкой 
жизни, но это никак не вли
яет на ваше отношение к 
жене.

75 очков и более: Вы не
очень счастливы в семье. 
Частично по собственной 
вине. Пока не слишком по
здно, попробуйте оказывать 
жене больше внимания. А 
если считаете, что ваше по
ведение - реакция на ее от
ношение к вам, обсудите с 
женой ваши проблемы.

интим-огласка
Лучше 
миллиард, 
нем жена

Отец: самого богатого 
спортсмена в мире - мил- 
лиардера-гольфиста Тай
гера Вудса запретил сво
ему сыну жениться. '■ '

Папа' объяснил сынку, 
что жена будет требовать 
уделять больше внимания 
ей, чем тренировкам. И в 
результате Тайгер не 
сможет заработать еще 
один миллиард. Таким 
образом* 25-летнему Вуд
су пришлось отказаться 
от свадьбы со своей по
дружкой Джоанной Яго
дой.

"Лезвие Боббит11
Новое идеальное 

средство для самозащиты 
женщин от насильников, 
грубых мужей и прочих 
негодяев мужского пола 
изобрела и запустила в 
производство американка 
Кэрол Ребек из Сан-

Франциско. "Лезвие Боб- 
бит" - это электрические 
ножницы, приспособлен
ные специально для... от
резания мужского пениса. 
Назван^ они в честь Л о
рены Боббит, которая 
стала знаменитой, отре
зав член своему мужу. 
Этот предмет легко уме
щается в женской сумоч
ке, идеально ложится в 
женскую руку и "способен 
обезвредить среднего 
взрослого мужчину BQfro 
за 1,8 секунды", поэтому 
его -* •: изобретательница 
уверена в том, что в на
шем, таком опасном для 
представительниц слабо
го пола мире ножницы бу
дут пользоваться огром
ной популярностью.

Не хочешь секса? 
Сиди в погребе!

Так случилось, что по- 
еле 20 лет счастливой су
пружеской жизни 53-лет- 
ний брази; ь v-ий крестья
нин Марчело Руис совер
шенно потерял интерес к 
сексу. Что ужасно сказа* 
лось на его семейной 
жизни: его сексуально не
удовлетворенная супруга, 
40-летняя Мадапи, всего 
за несколько месяцев вы
нужденного "безбрачия" 
превратилась в настоя
щую фурию. Она заперла 
мужа в погребе и не выпу
скала оттуда в течение 4 
месяцев, ежедневно при
нося ему пищу и задавая 
один и тот же вопрос: "Ты 
меня хочешь?" Получив 
отрицательный ответ, она 
вновь захлопывала крыш

ку люка, оставляя Марче
ло в темнице. Его мучения 
закончились, только когда 
благодаря счастливой 
случайности крестьянину 
удалось спастись бегст
вом и приструнить супру
гу, заявив на нее в поли
цию.

/
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10 верных признаков
ВЕРНОГО МУЖА

рять свою "зону полового 
покрытия" - он считает та
кие действия пережитками 
нашего животного прош ло
го. Если дома его ждут уют, 
покой и ужин, то ему и в го 
лову не придет искать счас
тье в чужом огороде. Прав
да, большую часть времени 
он будет проводить на ра
боте. Но в этом есть и плюс 
- вы никогда не будете на
доедать друг другу.

6 . Он не озабочен внеш 
ней привлекательностью . 
Это не значит, что он неря-

Прочитав в прошлом номере о признаках потен
циального изменника, многие женщины, наверное, 

расстроились, ведь таковые признаки есть у каждо
го мужчины. Сегодня мы предлагаем вам ознако
миться со второй частью исследования канадских 
психологов, которая посвящена тому, как распоз

нать в женихе будущего верного мужа.

1. Ваша разница в возра
сте не превышает трех-че- 
тырех лет. Такой разрыв в 
возрасте считается опти 
мальным для супругов. Что 
и говорить, двадцатилетняя 
жена вряд ли поймет соро
калетнего мужа, пережива
ю щ его "кр и зи с  среднего  
возраста". Она-то искала в 
нем стабильность и респек
табельность, а получила 
молодящегося старого за 
нуду, стрем ящ егося всем 
вокруг доказать, что он м о
жет оттягиваться (в том 
числе и в сексе) наравне с 
молодыми. Зато если су
пруги -ро в е сн и ки  вместе 
почувствуют созреваю щ ие 
у них к сорока пяти "я год 
ки", можно с уверенностью 
сказать, что кр изис  они 
преодолеют,

2. Ваш избранник имеет 
сравнительно невы сокие 
сексуальные потребности. 
Конечно, это может вам д о 
ставлять определенные не
удобства, но зато вы будете 
его полностью удовлетво
рять. А он, в свою очередь, 
почувствует свою востре
бованность и н езам ен и
мость дома. Это прекрас
ный "поплавок", не позво
ляющий ему погрузиться в 
пучину разврата.

3 . Ваши биоритмы сов
падают. Представьте, как 
романтично - две ярко вы
раженные "совы" всю ночь 
ласково воркуют (и не толь
ко), достигая к утру полной 
гармонии и взаимопонима
ния. Разве под силу нару
шить эту идиллию какому- 
нибудь молодому залетно
му "ж аворонку"?  Ранние 
пташки тут будут соверш ен
но неуместны.

4. Он скорее замкнутый, 
чем общительный, и избе
гает шумных компаний. Эти 
качества, доставляю щ ие 
мужчинам столько проблем 
в подростковом возрасте, 
оказываются незам еним ы 
ми для построения дом аш 
него очага. Ведь молодые 
повесы с шилом в одном 
месте и к сорока годам за 
частую  не м огут остано 
виться, постоянно ища но
вые вершины, на которые 
можно водрузить свой фла
жок. О каких семейных от
ношениях можно с ними ве
сти речь?

5. Его основное кредо - 
стабильность во всем. Он 
все готов сделать ради то 
го, чтобы четко знать пер
спективы на будущее. По
этому ему и нет необходи
м ости постоянно расш и-

очень скоро ему надоедите. 
Но если он любит свой ав
томобиль и ухаживает за 
ним, считая, что сможет со 
хранить его в хорошем со 
стоянии долгие годы, знай
те: этот человек ваш. Прав
да, суббота для него - га 
ражный день. С этим надо 
смириться.

8 . Он религиозен и одер
жим чувством долга. Это 
плод строгого воспитания. 
В этом есть свои минусы, 
но главное для вас то, что 
он умеет себя сдерживать и 
контролировать. М имолет
ные увлечения никогда не 
заслонят ему главную цель 
жизни - построить дом, по
садить дерево и так далее.

9. Он вырос в многодет
ной, но дружной семье. Это 
очень хорошо. А если он

ха и грязнуля, просто в его 
внеш ности отсутствую т 
всякие пижонские "завлека- 
лочки" - длинные волосы, 
эспаньолки, галстуки кри 
чащих расцветок и тому по
добное. Одним словом, а к
куратность, разумная пе 
дантичность и никакого ко 
кетства. Зачем привлекать 
к себе всеобщее внимание, 
если есть любимая жена? 
(Конечно, к артистам, ху
дожникам и музыкантам это 
не относится - но люди, 
этих проф ессий находятся 
в группе риска по опреде
лению).

7. Посмотрите, как он от
носится к вещам. Если он, к 
примеру, "повернут" на м о
бильных телефонах и по
стоянно покупает себе но
вые модели, скидывая ста
рые аппараты за полцены, 
будьте уверены - вы тоже

еще и старший сын - вари
ант вообщ е идеальный. 
Ведь с детства он был втя
нут в ведение семейны х 
дел, помогал  родителям, 
заботился о младших. Он 
привык ставить на первое 
место общественные инте
ресы, поэтому любые свои 
действия он будет совер
шать прежде всего с пози
ций выгоды для семьи.

10. У вас с ним общее 
дело, например, ком м ер
ция. Наиболее преуспеваю
щ ими в мелком  бизнесе 
считаются именно сем ей
ные пары. Роль совместно
го зарабатывания денег в 
укреплении семьи трудно 
переоценить. Ведь жена в 
этом  случае не просто 
"мать его  детей", но и друг, 
коллега, если хотите, со 
ратник.

Таковы мужчины, из которых получаются верные 
друзья. Может быть, они неприметны и не блиста
тельны, но помните: даже у самого красивого павли
на голос отвратительный, а мозг размером с вино
градину.

Свершилось страшное и непоправимое! Наша 
скорбь не имеет границ! Ушла из жизни при траги
ческих и загадочных обстоятельствах наша бес
сменная и неповторимая ведущая страницы “Час 
любви” ЗАРЕМА ДУДАР - секс-символ ангарского 
бомонда, человек-легенда... Поклонники и почита
тели непревзойденного гения ЗАРЕМЫ соболез
нуют родственникам, любимым, друзьям и знако
мым. Всех кто помнит и любит нашу подругу ждем 
на поминках по ЗАРЕМЕ ДУДАР 13-15 ноября. Ты 
вседа будешь жить в наших сердцах, душах и те
лах.



наша

становилось яснее - форму
лу он не знает. Когда он- по
нял двусмысленность этого 
вопроса, было поздно - но
сик моей авторучки ткнулся 
в следующую каверзу...

Досье: Роман Будаев, 20 
лет, студент 3 курса ИГУ. Ав
тор, ведущий и продюсер 
проекта "House-cafe” .

Увлечения: радио, И нтер
нет, легкая атлетика. Дома, 
помимо "прогрессива", в на
стоящее время слушает М а
донну и Кристину Агилеру. 
Любит ходить в иркутский 
к/т  "Баргузин" и н /к  "5 угол".

Балдеет от Настасьи Кин
ски.

лением от увиденного там 
российского MTV. В Ангар
ске это "чудо” тогда еще не 
транслировалось, зато как 
раз появился ночной раз
влекательный телеканал 
"ANTIKF-’ ИЗИС". Это был 
знак судьбы! Слушая на
правленное на прогрессив 
"AST-радио", Роман неред
ко мечтал о том, как однаж
ды и его голос зазвучит в 
эф ире. Окрыленный этой 
идеей он вышел на Николая 
Солодкова... И вот, после 
небольшой спецподготовки 
Рома сел на барный стуль
чик перед видеокамерой, 
оставш ись тет-а -тет со 
всем ночным Ангарском... 
Очень быстро логотип 
"House-cafe" стал неотъем
лемой частью телеканала. 
Д о тех пор, пока "А1МТ1КРИ- 
ЗИС" по причине глубокого 
кризиса не кончился.

Теперь "кислота" (и не 
только она) бьет ключом с 
высоты "7  этажа''..

Досье: "House-cafe" - ин
ф о р м а ц и о н н о -р а з в л е к а 
тельная программа о клуб-

отде/
т т м

НГАРСКИИ * 
ТРОИТЕЛЬ

ру материала информаци
онного, музыкального. Ис
точников много, начиная от 
Интернета, заканчивая... 
"Кухня", одним словом. Это 
неинтересно.

- Нет, интересно!
- Нет, неинтересно!.
- Ну ладно. Тогда расска

жи что-нибудь интересное. 
Были какие-нибудь курьез
ные ситуации в эфире?

- Если не считать первый 
выход в телеэфир, когда я 
испытал жуткий стресс и по
краснел, как буек, то, вроде, 
нет. Хотя... на двухлетие "7 
этажа" мне дали час эфира 
внепланово, я был к этому 
не совсем готов, поэтому 
городил, по-моему, всякую 
чушь. Только это скорее не 
курьез, а "косяк". А может, и 
нет. Главное ведь, что бы 
слушатели не напрягались и

ционировать деньги. Любит 
пиво, прогулки с подружкой 
и Родину.

Кумиры: Михаил Круг,
Глеб Жеглов (?) и Жорка из 
фильма "Батальоны просят 
огня" (?!!).

Через 10 лет себя видеть 
боится, в людях ценит ис
кренность, смекалку и целе
устремленность.

С Романом Будаевым 
Сергея свела судьба а нача
ле прошлой весны. "С вод
ником " стал пресловутый 
"АЫТГКРИЗИС” . Общаясь в 
телевизионном "чате", они 
нашли общие темы для спо
ров, и получилось так, что 
постепенно Сергей гармо
нично влился в проект в ка
честве редактора.

Сейчас он делает "M ix-но
вости" и сочиняет для про
граммы разные "штучки" и

P A R T Y ts M  на 77 ЭТАЖЕ
Руки вверх -  
вы окружены!
Окружены этим безумным 

миром, где все порой стано
вится с ног на голову. Но не 
спешите сдаваться. Лучше 
прищ елкнете пальцами и 
улыбнитесь тому, что не так 
страшен черт, как его рису
ют.

В этом мире, несмотря ни 
на что, еще осталось очень 
много светлого и радостно
го: не вся молодежь напрочь 
скололась и деградировала, 
музыка не вся примитивна...

Да мало ли чего! Этот мир 
настолько многогранен, что 
порою он становится с ног 
на голову... и танцует брейк- 
данс.

Килогерцовая 
"колбаса"
Брейк-данс они, к собст

венному сожалению, не тан
цуют. Но, тем не менее, обе
ими (четырьмя) руками за 
тех, кто умеет это делать 
легко, красиво и смело. "По
тому что брэйк-данс - это 
просто супер!" - заявляют 
они.

"Ты так сможешь? Ф иг! 
Брейк-данс - это класс! И 
"брейк-бит" тоже! И "драм- 
эн-басс"! И "тэч степ". И 
"хаус"..." - радостно и пере
бивая друг друга они пыта
ются меня убедить. Мне ос
тается лишь согласится. 
Спорить с ними по поводу 
"колбасы" бесполезно, ведь 
передо мной самые настоя
щие "раПу-заны".

Они не носят курчавые бо
роды и папахи с красной 
ленточкой наискосок, не пу
скают под откос вражеские 
эшелоны (хотя и имеют на 
вооружении "катюшу"). Вме
сто этого, раз в неделю они 
настежь распахивают двери 
радио-дэнс-клуба с назва
нием House-cafe и закаты
вают рэдио-party  (party 
(англ.) - вечеринка, тусов
ка). Современная прогрес
сивная музыка и

информация о ней - вот их 
фронт, а "катюша" - это на
звание одной из рубрик, ко 
торая буквально заряжена 
здоровым патриотизмом.

Знакомство с "хауска- 
ф еш никами" Романом и 
Сергеем произошло почти 
случайно, как и все в этом 
мире. В одну из пятниц я за 
сиделась допоздна, чем-то 
занималась и параллельно 
слушала местное радио. За
звучавшие немного агрес
сивные, электронные звуки 
меня как истинного мелома
на не спугнули. Тем более, 
что в них очень скоро обна
ружились своеобразные 
гармония и красота, доказы
вающие их принадлежность 
к такому искусству, как му
зыка. Ритм завораживал и 
создавал некое ненапрягаю
щее чувство полета. А потом 
ди-джеем был задан какой- 
то простецкий вопрос, ответ 
на который, как ни странно, 
сразу высветился у меня в 
мозгу. Спонтанно скидываю 
сообщение на пейджер, а 
через некоторое время я 
уже всенародно объявлена 
"бы стрейш ей из лучших”  
или что-то в этом духе.

Спустя неделю мне вручи
ли законный приз - так себе 
подарочек. Зато ребята мне 
понравились сразу: весе
лые, немного, как мне пока
залось, по-детски наивные, 
а потому очень славные. Для 
приличия пококетничав, они 
согласились на интервью. 
Правда, Роман категорично 
заявил, что на сугубо лич
ные вопросы отвечать не бу
дет, на что получил ответ, 
что "сугубо лично" он меня 
не интересует...

Слабо назвать 
формулу 
"кислоты"?
В ответ на этот вопрос Ро

ман Будаев долго и путано 
рассказывал о своей учебе. 
Чем больше он говорил, тем

Кумиры: Rony Size, Fat Boy 
Slim, "P rod idgy '.

Через 10 лет себя видит: 
либо обычным "новым рус
ским ", либо воротилой 
(хм...) шоу-бизнеса.

В людях ценит честность и 
верность дружбе.

В ходе дальнейшей бесе
ды выяснилось, что про 

ной прогрессивной музыке 
и обо всем, что с этим свя
зано.

С 16 февраля 2000г. каж
дое воскресенье "кл уб и 
лась" в прямом эфире ТК 
"АМ'ПКРИЗИС".

С 16 (!) февраля 2001 г 
регулярно выходит на вол
нах радио "7 этаж".

грамма "Хаус-кафе" для Ро
мана ни мало ни много - де
тище, и это "детищ е" требу
ет постоянного ухода и ко р 
межки, отнимая уйму дефи
цитного для студента вре
мени. Несмотря на это, "Ха- 
ус-каф е" - чадо любимое, и 
Рома, как всякий заботли
вый папаша, им немало гор 
дится.

А начиналось все поза
прошлой осенью. Рома 
только вернулся из Москвы 
и еще пребывал под впечат-

Рубрики: "M ix -новости", 
"Катюша", “ House-quest" и 
др.

Аналогов в регионе не 
имеет. Поддерживает дело
вые отношения с ночным 
клубом "5 угол" и тесно со
трудничает с ангарским д и 
джеем Майком.

e-mail: housecafe@mail.ru
- Роман, откуда берутся 

темы выпусков?
- Бог подает. А если чест

но, то постоянно ведется 
кропотливая работа по сбо-

не уходили с волны. А тут 
подвернулся такой повод 
пообстегивать (покритико 
вать то есть.) ди-джея! Вряд 
ли кто-то выключил радио. 
Хотя мне было не до смеха.

- А как реагируют окружа
ющие, когда узнают, чем ты 
занимаешься по пятницам? 
У тебя есть поклонницы?

- Мы рассказываем о се 
рьезных вещах - о музыке, 
которая, порой сложна для 
того возраста, когда тянет 
кому-нибудь поклоняться. У 
нас есть определенный круг 
постоянных слушателей. 
Они, естественно, чаще вы
игрывают в конкурсах, и мы 
чаще встречаемся. С неко
торыми сложились пр и 
ятельские отношения. Авто
графа же никто ни разу не 
брал. Вам, кстати, не на
до?.. А знакомые, в целом, 
реагируют на то, что я "ра 
дист", нормально. Иногда 
проявляют легкое любопыт
ство, как, мол, там все это 
вертится. Небольше.

- Ну и напоследок - пару 
слов от себя.

- Ищем спонсоров!
- Ух, какой коварный! Где 

научился?
: У живого классика Дозо- 

рина.
- Ага...
Не миксер, 
а "рубит"...
Вместо ответа на эту экс 

промт-загадку Сергей Дозо- 
рин, деланно засм ущ ав
шись, ткнул себя пальцем в 
грудь. А потом сказал, что 
на сленге слово "руб ит" 
имеет несколько значений. 
Но это для меня была не но
вость,.

Досье: Сергей Дозорин, 
20 лет, редактор проекта 
' House-cafe", автор и веду
щий информационно-загру- 
жающего коктейля "M ix-но
вости".

Увлечения: написание
стишат и блатных песен. Бе
зуспешно пытается коллек-

рекламу. "Mix", кстати, рас
шифровывается, как музыка 
и культура во множествен
ном числе, то есть во всех 
проявлениях. Приоритетны
ми являются события мест
ного значения, но так как 
они происходят не так час
то, новости больше напоми
нают радио-сериал "из ж из
ни американского ш оу-биз
неса".

Американцев Сергей не
долюбливает, а потому при 
любом удобном случае ста
рается в их сторону съяз
вить. Если бы не контроль 
со стороны Влада Терещен
ко и Дмитрия Усова, Ангарск 
мог бы нарваться на дипло
матический скандал. При 
условии, конечно, что си г
нал "7 этажа" запеленговали 
бы Вритни Спирз, Эминем 
или Мадонна.

Та музыка, которую куль
тивирует "House-cafe", Сер
гею частично нравится, он 
восхищается работой мно
гих клубных ди-джеев. Ви
димо, это печать той поры, 
когда такие профи, как DJ 
Terminator, DJ Майк и др., 
заходили на огонек в теле
кафе и вживую, прямо в сту
дии начинали вращать ви
нилы, Те ощущения были 
посильнее дискотечных. Од
нако все равно ничто не за
менит ему душевный плач 
скрипки из каких-нибудь ка
бацких песен. С этим см и
рился даже закоренелый 
прогрессивщик Будаев, да и 
я бороться с этим не стану. 
Пускай себе "партизанит" с 
"Таганкой" в сердце. Глав
ное, чтобы к новостям реже 
пристыковывалась пристав
ка "хре", a "House-cafe'1 и 
впредь с неменьшим энту
зиазмом "срубало" и "кол- 
басило" ангарскую  моло
дежь. Пожелаем ребятам 
дальнейших успехов и чтобы 
все же научились танцевать 
брейк-данс. Глядишь, в ста
рости будет, чем развлечься 
после почивания на лаврах.

МАРКСИЗМ
в двух словах

Данный материал не является пропагандой той или 
иной идеи человеческого общ ества, представляя с о 
бой попы тку антропологического  анализа на основе 
теорий Чарльза Дарвина, М альтуса, романа Гербер
та Уэллса “ М ашина врем ени” и жизни в России м о 
лодого человека ... Лю бое совпадение это го  матери
ала с действительностью  - всего  лишь совпадение.

Каждый из нас спокойно может назвать множество па
раметров, делящих окружающ ий нас мир на различные 
обособленные группы. Например, горячее и холодное, 
светлое и темное, живое и неживое. Кроме того, по при
знакам делятся и люди, делятся на расы, национальности, 
по половому признаку и возрасту. Как-то постепенно, но 
неизбежно разделились люди на богатых и бедных. Про
шло время, и это разделение уже практически видового 
уровня. Внешних ф изиологических различий у этих видов 
пока не появилось, но есть разница в среде и способах 
обитания, а также в сознании (человек, в отличие от зве
рушек, существо все-таки разумное). В доказательство же 
того, что человечество разделено на два биологических 
вида, можно привести следующие данные.

М еста обитания
Как известно, каждый вид животных приспособлен к оп 

ределенной среде обитания. Точно так же и здесь. “ Бога
тые” как среду своего обитания используют частные дома, 
квартиры, гостиницы, дачи и прочие благоустроенные ж и 
лые помещения.

“ Бедные" обитают на вокзалах, в колодцах, на помойках, 
в ночлежках, изредка в общежитиях, бараках и лачугах, а в 
теплое время года - в шалашах и балаганах.

Ж изнедеятельность
У “богатых” - это работа, в основном, умственно-спеку- 

лятивная, реже физическая. Кроме того, уделяют они вре
мя и отдыху, интенсивному отдыху. Для этого используют
ся курорты, бары, рестораны, дискотеки, изредка дом аш 
няя обстановка, а также используются и лица противопо
ложного пола.

“ Бедные” же вынуждены постоянно ф изически трудить
ся. Отдых в данном случае может быть двух вариантов: 
временный (сон, употребление дешевых алкогольных на
питков и т.д.) и “ вечный” .

Питание
“Богатые" используют для пропитания то, что предлага

ют им другие “ богатые", созданное трудом “бедных” . А 
именно: мясо, фрукты, овощи, хлебобулочные изделия, 
морепродукты, качественные алкогольные напитки. Для 
разнообразия “богатые” могут устроить себе диету - со 
знательное исключение из рациона питания одного или се 
рии видов продукции. Причины этого заключаются в бе
шенстве от жира, которым страдает только этот вид лю 
дей.

“ Бедные" едят все что угодно, добывая пищу, работая на 
“ богатых” , а также на свалках, в мусорных контейнерах с 
пищевыми отходами заведений, где кормятся “богатые". 
Эти люди не развлекают себя диетами, так как многие ви
ды продукции отсутствуют в их рационе естественным об 
разом.

Наиболее отчаянные “бедные” , кстати, не лишенные от
ваги, соверш ают набеги на “богатых", грабя их с целью 
разнообразия своего скудного  стола и добычи элементар
ных предметов быта.

Проблемы и заботы
“ Богатые", кроме сохранности собственной жизни и ма

териальных благ, принадлежащих им, обеспокоены также 
и проблемами планетарного и даже космического масш та
ба: курс инвалют, мировые цены на сырье, пятна на солн
це и т.д. Кроме того, “ богатые" поголовно озабочены цел
люлитом, ожирением, элегантностью одежды и красотой 
макияжа,

“ Бедных” волнует, в основном, ж изнь своя и своих близ

ких, а также способы добычи пропитания, так как у этого 
вида людей они менее стабильны, чем у “ богатых".

Условия жизни
“ Богатые” приспособлены лишь к “стерильным” услови

ям, при нарушении которых у них возникают различные ал
лергии и болезни, что может привести к летальному исхо
ду.

“ Бедные” приспособлены практически ко всем условиям 
существования. У них есть стойкий иммунитет к специф и
ческим болезням “ богатых".

Социальные особенности сущ ествования
“Богатые” живут, разбивш ись на мелкие группки-семьи, 

в том числе и криминальные. Массовые собрания случают
ся в основном в период отдыха, “ Вместе веселее” - лозунг 
этого природного явления.

“ Бедные" живут более сплоченно, по принципу “вместе 
легче” . У них сильнее развито чувство заботы о собратьях.

Сознание (мышление)
Это самое важное, основное различие видов. “ Богатые” 

мыслят штампами и денежными единицами, даже время 
они измеряю т в денежном эквиваленте. Доказательством 
может служить поговорка “ Время - деньги” .

"Бедные” мыслят зачастую простыми, но верными поня
тиями (дружба, взаимовыручка, любовь, добро, зло и т.п.).

Взаимоотношения этих видов довольно своеобразны. 
“ Богатые” не замечают “ бедных” (так же, как и пчелы не 
выделяют крупных животных как живых существ, видя в них 
лишь неодушевленные предметы). “ Бедные” же замечают 
не только “богатых” , но и их имущество.

Справедливости ради стоит сказать и о том, что сущ ест
вуют люди и смеш анного типа, которые так или иначе при 
обретут в будущем полный набор признаков одной из сто
рон.

Но это все о настоящем. В будущем же, учитывая тео
рию Мальтуса (численность людей растет быстрее, чем 
восстанавливаются природные ресурсы) и большую при
способленность “бедных” , человек “ богаты й” вымрет, ос
танутся лишь “бедные” . Эволюция свершается на наших 
глазах.

Ярослав МУРАВИН.
P.S. В каждой ш утке есть доля ш утки.

mailto:housecafe@mail.ru
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Сказание о сорткре
Бесстрашным человеком 

был Гиви Лобидзе. Никого, 
ничего и нигде не боялся 
Г иви.

Боялся Гиви лишь одно
го: боялся Гиви быть зам о
ченным в сортире. В туа
лет, уборную, гальюн, ва
терклозет и отхожее место 
шел Гиви спокойно , а в 
сортир его и силой было не 
затащить.

-Гиви! - говорили Гиви 
аксакалы. - Чего ты боиш ь
ся? Ты не чечен и не ингуш.

I СЧАСТЛИВОГО 
|  П У Т И *

Ты мирный, простодуш ный 
абхаз-хлебороб. Тебе не 
надо бояться.

-Нет, аксакалы, - отвечал 
Гиви аксакалам. - Кавказ 
подо мною, и значит, я ли
цо национальности именно 
этого горного массива. Кто 
станет разбираться в со р 
тире?

-Гиви! - говорили Гиви 
его кунаки. - Хочешь, мы 
станем стеной вокруг со р 
тира, и ни один шакал не 
прорвется в него, не про 
лив бурдюк нашей крови?

-Нет, кунаки, - отвечал 
Гиви кунакам. - Не хочу я, 
чтобы кровь ваша - лилась 
ради меня. Жалко мне ва
шей крови, кунаки.

-Гиви, - говорил  Гиви 
старш ий брат Ашот. - Ну, 
замочат тебя немного, так 
это ж не навсегда - высох
нешь,

-Нет, Ашот, - отвечал Ги
ви старш ему брату Ашоту. - 
Не сырости боюсь я, я б о 
юсь бесчестья. Маленькие

дети будут бежать за мной 
стаей и кричать мне вслед: 
"Вот идет Гиви, которого 
замочили в сортире". Ж ен
щины, стирающ ие на речке 
белье, буду прятать улыбки 
и думать: "Вот идет Гиви, 
которого замочили в сорти
ре” . Нет, Ашот.

Так и жил бесстрашный 
Гиви, обходя сортиры сто
роной. Но был вечер и ночь 
была. И было много вина и 
тостов. И вина было боль
ше, чем тостов, и затума- 

нился взор 
&***■. Гиви, и п о 

шел он в туа
лет. Пошел, 
даже не по
д о з р е в а я  , 
что это 
сортир . С а
мый что ни 
на есть на- 
с т о я щ и й  
сортир.

Не успел 
Гиви открыть 
двери сорти
ра, как двое 
с пульвери-мяЯк&шй!
з а т о р о м  

бросились к нему навстре
чу. Гиви повернулся, чтобы 
уйти спокойно, с достоин
ством. Но сзади набежал 
уже третий и с криком ; 
"М очи его!" вылил на Гиви 
ведро воды. Двое первых 
зафугачили своими пульве
ризаторами, и через пол
минуты Гиви стоял посреди 
сортира мокрый от усов до 
кончиков новых вишневых 
штиблет.

Хотел Гиви заколоться, 
но не было у Гиви кинжала. 
Хотел Гиви утопиться, но 
был он и без того мокрый 
насквозь. Гиви сжал зубы и 
вышел на улицу. Мальчиш
ки сбились в стаю, они бе
жали за Гиви следом и кр и 
чали: "Вот идет Гиви, кото 
рого замочили в сортире!" 
Ж енщ ины, стиравш ие на 
речке белье, прятали улыб
ки и думали: "Вот идет Ги
ви, которого  замочили в 
сортире!" Но Гиви шел, не 
обращая внимания ни на 
что. Гиви шел своим путем. 
Гиви шел на войну.

(Ь интимно
В Канаде за вами следят 

даже в отхожем месте...
Н екоторые канадские 

компании решили контро
лировать своих служащих 
даже з...туалетных ком на
тах. То ли опасаясь агентов 
"иностранных государств", 
заним аю щ ихся п ром ы ш 
ленным шпионажем, то ли 
из опасения за сохранность 
морального облика служа
щих или просто своей со б 
ственности, но адм инист
рация уста
навливает в 
уборных ви
д е о к а м е р ы  
для наблю 
дения за 
тем, чем же 
там заним а
ются их ра- 
б о т н и к и .
Дело дошло 
до того, что 
о б щ е ств ен 
ная Л ига  
прав и сво 
бод Квебека 
о б р а ти л а сь  
в Комиссию 
по правам 
ч е л о в е к а  
этой п р о 
винции с просьбой запре
тить такую  практику, по 
скольку, по ее мнению, ва
терклозеты не подпадают 
под категорию производст
венных помещ ений, явля
ясь "местом сугубо приват
ным".

Комиссия поддержала 
просьбу и квалиф ицирова
ла установку в туалетах ви
деокам ер  как наруш ение 
канадской Хартии прав и 
свобод.

Решения ком иссии носят 
реком ендательны й ха рак
тер, и потому пока не ясно, 
см огут  ли все служащ ие 
Квебека при отправлении 
естественных потребностей

во время рабочего дня не 
опасаться, что в эти интим
ные минуты за ними следит 
всевидящ ее электронное 
око.

...А в Германии умирают, 
сходив в сортир 32-летний 
бю ргер умер только оттого, 
что сходил в туалет. Траге
дия разыгралась в минув
шие выходные в кемпинге 
близ селения Фрайлинген в 
40 км от Бонна. Несчастный 
турист зашел в кабинку пе

реносного биотуалета, сел 
на унитаз и чиркнул спич
кой, чтобы совместить при 
ятное с полезным. И тут 
прогремел оглушительный 
взрыв. Изувеченное тело 
сибарита вылетело через 
выбитое окно на улицу.

Обожженного успели о т
везти в больницу, но там он 
почти сразу умер. Теперь 
следствие выясняет, про 
изош ел ли взрыв и з-за  
скопления горю чего газа в 
биотуалете или же это был 
теракт.

По материалам 
ИТАР-ТАСС 

подготовила 
Яна БЕДОВАЯ.

Дёд Пахом, кряхтя, от-' 
ползал от железнодорож
ного полотна. "В се-таки  
мне уже восемьдесят” , - 
подумал он, прилаживая 
контакты  провода к 
взрывчатой машинке. Вот 
и все, контакты подведе
ны, остается ждать поез
да, да еще есть немного 
времени передохнуть...

Пахом Троф имов пар
тизанил в этих лесах с  тех 
пор, как, каратели СС со 
жгли е гс  деревню Брах- 
мановку. Вот тогда-то  и 
полетели под откос вра
жеские эшелоны, их было 
уже больше сотни, и чтоб 
не сбиться со счету, дед 
Пахом делал зарубки на 
прикладе своего ППШ.

Но вот вдали раздался 
дробный перестук колес, 
предвещ аю щ ий появле
ние товарняка. Сам по
езд, дед Пахом увидел 
буквально через секунду - 
спаренны е локом отивы  
тащили длинную цепочку 
чумазых, пузаты х ц и с 
терн.

Все. Пора, Руки, при 
вычно легли на рукоятку 
динамо-маш ины, крутану
ли раз, другой. По тонкой 
змейке проводов побежал 
электрический ток, отсчи
тывая последние м гнове
ния в жизни эшелона... 
Взрыв вздыбил железно
дорож ное  полотно, он 
просто встряхнул его, как 
половичок. Пылью при 
этом был .состав, весящий 
несколько тысяч тонн,..

Все кругом напомина
ло АД! Цистерны изверга
ли из себя грязно-оран
жевые огненные грибы и 
клубы угол ьно -черного  
дыма.

■ Так тебе, немчура 
проклятая, - приговари
вал дед Пахом, еще даль
ше отползая в кусты.

На дворе стояло лето 
2002 года...

Алитус ЯРВЕ.

Амбре
В лифта у нас всегда 

амбре. Противно. Де и 
надоело, П о с т а в и т» ,ж е 
лезную дверь, с ,мощ ным 
"Ц ерберов” . ;:д аёрь  раз
резали автогеном. "Ц ер
бер" свинтили. В лифте - 
амбре.

Посадили консьержку, 
строгую  бабу. Консьержку 
скрутили, рот заклеили 
скотчем, В лифте - амбре. 
Взяли кинолога с двумя 
сторожевыми. Собак при 
кормили, кинолога подку
пили. В лифте - амбре

Вырыли ров с подъем
ным мостом, пустили в 
ров крокодилов. С кроко 
дилов содрали кожу, ров 
засыпали шелухой от се-

мечек, мост сдали в м е 
таллолом. В лифте - ам б
ре.

Соорудили блок-пост с 
пулеметами. Ребят отоб
рали обстрелянны х, 
сверхсрочников . Блок
пост раздолбали из м ино
метов, сверхсрочников 
прижали к земле огнем. В 
лифте - амбре

Прорвались к  команду
ющему. Убедили. Д есант
ники зарылись в землю, 
сам олет барражировал,

. вертолеты кружили, ар 
тиллеристы пристреляли 
каждый бугорок. Все. Ам
ба. Достали мы их. Обло
мали зубы.

Заходиш ь в лиф т - 
благоухание. Одна беда - 
лифт сломался - ни вверх, 
ни вниз.

Вызвали механика. 
Пришел механик. В лифт 
заглянул, носом покрутил.

- Э, • говорит, - а где 
амбре? Лифт отечествен
ный - он без амбре шагу 
не сделает,

- Это точно. Такой у 
меня менталитет, - под 
твердил лифт.

всякая всячина

... ’’М И Г-29 ’' выделывал в 
воздухе головокружитель
ные кульбиты - беспреры в
но крутясь, он то свечкой 
взмывал в небо, то уходил в 
немы слимое пике, чтобы 
выйти из него в ста метрах 
от земли. Д ва десятка и з 
мазанных в масле механи
ков собрались у ангара, 
чтобы поглазеть на столь 
красивое зрелище.

..Все это началось еще 
неделю назад, когда лет
чик-истребитель Василий 
Торчков решил на спор д о 

ка кабины была открыта, а 
за рулем просматривалась 
качающаяся фигура Коро- 
таева... Торчков, плюхнув
шись на жесткое сиденье, 
взглянул на водителя. С 
первого взгляда было ясно, 
что Коротаев пьян до поро 
сячьего лая.

- С -с-сдись, щас пйедем, 
- покачивая головой сказал 
он.

- И обязательно было так 
нажираться? - с ноткой 
брезгл ивости  произнес 
Торчков.

вот канаву для сточных вод 
объехать не смог. На ско 
рости восемьдесят киломе
тров в час МАЗ сделал в 
воздухе изящ ное сальто, 
крутя вхолостую огромны 
ми колесами, упал, н е 
сколько  раз перевернув
шись, подпрыгнул и замер, 
уткнувш ись кабиной в опо
ру для прожекторов осве
щения.

...Со скрипом открыв из
мятую дверку, на траву вы
пал Торчков, спустя минуту 
на него свалился Коротаев.

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ
казать водителю азродро- 
м овского бензовоза Григо 
рию Коротаеву, что про 
ф ессия летчика гораздо  
страшнее.

- Это тебе не баранку по 
бетонке крутить, это маш и
ну на десять тысяч метров 
подним ать!.. - говорил 
Торчков надменно.

Вот и сейчас ему достав
ляло огромное удовольст
вие видеть зеленого  от 
страха Короткова, сидящ е
го позади него на месте 
дублера. "Да, - подумал 
Торчков, - а ведь сейчас его 
сильно мутит, вестибуляр
ный аппарат ни к черту". И 
опять злорадная улыбочка.

Через пятнадцать минут 
полета "напарнику" стало 
совсем плохо, и чтобы не 
отчищать свой комбинезон 
от полупереваренны х о с 
татков коротаевского завт
рака, Торчков небольшим 
наклоном штурвала послал 
машину на посадку.

Через два часа после э к 
зекуции Торчков задал Ко
ротаеву всего один вопрос:

- Ну что, страшно?
- Ф игня, я тебя потом на 

своем бензовозе прокачу, - 
ответил белыми губами Ко
ротаев,

Ровно через месяц Торч
ков уверенным шагом под
ходил к болотного цвета 
МАЗу, обычному аэродро- 
м овскому бензовозу. Двер-

- Угу, а чтобы не бояться, 
- сказал Коротаев и повер
нул ключ зажигания.

С ревом ожил мощный 
двигатель...

Д о  сегодн яш него  дня 
летчик-истребитель, капи 
тан ВВС России Василий 
Торчков и не представлял, 
что может делать эта боль
шая и неуклюжая машина...

Заправщ ик с рычанием 
носился по аэродрому, ли 
хо объезжая возникающ ие у 
него на пути препятствия, а

- Н -н-ну че, с-с-страш но? 
- заикаясь, спросил води
тель. - Бочка-то - полная 
бензина была...

- А -а-а-у-у-а , - только и 
см о г выдавить летчик. 
Только сейчас он понял, как 
можно бояться.

- Ну, это ничего, - про
должал водитель-истреби
тель. - Я тебе еще МЕРТ
ВУЮ ПЕТЛЮ НЕ ПОКАЗЫ
ВАЛ...

Алитус ЯРВЕ.

Страсти на радио
Н аверное, м ногие  п о 

мнят, что пару лет назад на 
радио "М аксимум" в утрен
нем шоу два ведущих разы
грывали людей. Дело про
исходило так: заявка от ж е
лаю щ его разы грать ко го - 
нибудь присылалась на ра
дио, там указывался или 
род деятельности разы гры 
ваемого, или какая-нибудь 
ситуация, с помощью кото
рой его надо разыграть, те 
лефон, имя и т.д. В то утро 
все происходило по обыч
ной схеме.

Разыгрываемым был м о
лодой человек, которы й 
учился в каком -то столяр
ном училище и должен был 
ехать куда-то на практику. 
Так вот: звонит ведущая, он 
берет трубку (допустим, его 
зовут Петр), ведущая пред
ставляется пом ощ ницей 
его непосредственного учи
теля по столярному делу.

Дальш е она говорит:
- Вы знаете, Петр, Иван 

Иваныч просил меня опове
стить всех учеников, что за 
втра вы все едете на прак
тику в подмосковный горо 
док, там будет устанавли
ваться памятник Буратино, 
каждому ученику нужно вы
пилить определенную часть 
тела Буратино и завтра 
принести ее с собой.

Петр этому не очень ве
рит и сомневается, но веду
щая его убеждает, что она 
уже всем позвонила, и все 
согласились.

- Ну так вот, почти все 
детали Буратино распреде
лены, но вам досталась са 
мая важная деталь. Сейчас 
я скажу ее размеры, а вы 
записы вайте . Завтра она 
должна быть готова.

Петр уже проникся важ
ностью задания и внима
тельно слушает.

- Записы ваете? Длина

- Член, что ли?
Ведущая не сдерживает

ся и начинает оглушительно 
хохотать, в студии все к ней

предмета - 20 см, в окруж 
ности около 5 см.

Тут пауза, ведущая м но
гозначительно замолкает, а 
потом спрашивает:

- Петр, вы не догады вае
тесь, что это?

Петр молчит несколько 
секунд, а потом с сом нени
ем в голосе выдает громко:

присоединяются. Это про
должается довольно долго. 
Со стороны Петра полное 
непонимание. Потом веду
щая, все еще захлебываясь 
хохотом, еле-еле произно
сит:

- Нет, Петр, это золотой 
ключик.

Все.



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.

ПТ- 30

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

ТРОИТЕЛЬ 15
А н г а р с к и й  А \ # Р пон 
С т р о и т е л ь  Ш

Телерадиоком пания “Ангарск”

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Поздравления
Сообщения

т е к с т  объявления

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

* Собрания сочинений: Анато
лий Ананьев в 4 т., Д м итрий 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.

*А/м “З И Л -130” - фургон, в хо-' 
рошем состоянии. Тел.51-40-48.

‘ Капгараж в а /к  “Ангара” , 6а 
м /р , напротив маг. “ М аргарита” 
(свет, тепло, охрана, подвал, 
техяма). Тел.51-40-48.

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

'П оросят 1,5 мес. Тел.55-82-63.
* Бочку фанерную, фабричную, 

для засолки. Тел.52-80-65.
* Деревянную дверь с коробкой, 

замком, глазком. Тел.4-84-20,
* М онитор 14 дюймов. Тел.53- 

71-75.
* 1,5-спальную рижскую  кровать, 

в отличном состоянии, 2 кресла на 
дачу, недорого. Тел.53-71-75.

‘ Пилораму “алтайка” владимир
ской сборки. Адрес: дер.Божей, 
Черемховского р-на, Рябов Вла
димир.

* 2-комнатную “хрущ евку” в Усо- 
лье-Сибирском (1 этаж, железная 
дверь, дом кирпичный, теплый), 
цена 110 тыс.руб. Адрес: г.Усо- 
лье-С ибирское , ул .Коры стова, 
д.37, кв.З.

* Двигатель LD20-II по запчас
тям. Тел.538-567.

‘ Продам стиральную машину, 
б /у  (Япония). Тел.55-70-47.
* А /м  ВАЗ-2104, 1989 г.в., в отлич
ном состоянии. Тел.54-73-61.
* Дубленку женскую , нат.мех, б/у, 
р .44-46, коричневая (Польша), це
на договорная. Тел.59-81-24.
* Собрания сочинений: Анатолий 
Ананьев в 4 т., Дмитрий Еремин в 
4 т., Георгий Гулиа в 4 т., Низами 
Гянджеви в 5 т., Алексей Мусатов 
в 3 т.; "Бизнес-план организации 
частного пенсионного фонда” в 6 
т. под редакцией к.э.н. В .А .Н ики
тина, цена договорная. Тел,55-34- 
49.
* Две межкомнатные двери ("хру
щ евка"), б /у , по 150 рублей.

Тел.6-86-68.
* Банки медицинские (для прогре
вания) 15 шт. по 3 руб. тел.6-86-68.
* А /м  З И Л -130 фургон, в хорошем 
состоянии. Тел.51-40-48.
* Капгараж в а /к  "Ангара", 6а м/р, 
напротив маг. "М аргарита" (свет, 
тепло, охрана, подвал, техяма). 
Тел.51-40-48.
* Подземный гараж в районе онко 
логии, 278 кв-л (полная отделка, 
свет, тепло, охрана). Тел.6-12-55 
(вечером).

Куплю
* А /м  ГАЗ-66 “ вахтовку” , б/у, в 

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

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

* Пианино, недорого (или возьму 
в аренду). Тел.6-87-45.

* Книги Вл.Крапивина. Тел.6-87- 
45.

* Радиодетали. Тел.9-19-43.
'Н еисправ ны й  телевизор.

Тел.55-61-21.

Разное
‘ Ресторан “ Саяны” приним ает 

заявки на проведение новогодних 
банкетов. Отличная кухня, живая 
музыка, игровая программа, су- 
пер-оф ицианты . Спеш ите!
Конт.тел.52-34-31.

* Предлагаю услуги няни, уход за 
детьми на дому. Тел.6-26-62.

* Делаем ремонт квартир, недо
рого. Тел.6-26-62.

* Снимаю на в/кам еру детей. 
Тел.52-80-65.

* Репетиторство по математике. 
Тел.56-41-08 (спросить Николая).

* Поздравляю с днем рождения 
Андрееву Анжелику Владимировну, 
душ евного человека, верного дру
га, прекрасную женщину. Желаю 
счастья! Надежда.

* Печать ТОО “ Ш кола предпри
нимателей г.Ангарск" считать не
действительной в связи с утерей.

‘ Квалифицированный бухгалтер. 
Услуги предпринимателям. Сдача 
отчетности в налоговую инспек
цию. Тел.53-05-43.

‘ Нашедшего документы на имя 
Щ елчкова Артема Валерьевича 
просьба вернуть за вознагражде
ние по адресу: 17м /р, д. 11, блок 6, 
кв .2. После 17.00.

Я К  <в© ш р э ш ш ш |
10 ноября клуб “МУЗА” приглашает на 

вечер всех, кто хочет хорошо отдохнуть 
в кругу друзей и единомышленников. 
Если вам одиноко и как-то неуютно, 
то спешите к нам. Вас здесь ждут.
Начало в 18.00.
Тел.54-50-13, 54-50-90.

ОКУНЕВУ Ирину 
Владимировну 
поздравляем с 
днем рождения 
и вступлением в 
должность 
председателя 
профкома СПАО 
“АУС”.

W

Репетиторство по русскому языку (5-9 
классы). Т. 54-20-91 (после 19.00).

Желаем добра и побед 
И голубых рассветов, 
Наполненных счастьем лет, 
Дружбы, теплом согретой.

Коллектив профкома.

ЦДДиМ и к/т "Премьер-видео"
в дни школьных каникул принимают коллек

тивные заявки на игровые программы с после
дующим просмотром видеофильмов:

с 27 октября по 10 ноября:
"Приключения в Изумрудном городе", 
"Джуманджи",
"Царевна-лебедь",
"Матильда".

Д м  взрослых с 27 октября по 2 ноября 
" Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" 

(начало в 16.00 и 2030 ч.),
"Карты, деньги и два ствола".

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ

Г А Р А Н Т И Я  2 ГОДЯ,
диагностика ,  р е м о н т .

Адрес: 93 квартал, дом 19, автошкола ВДОАМ

“ИКС-КОЛЛЕДЖ”
объявляет курсы подготовки 

ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
с последующим трудоустройством.

В ы д а е т »  свидетельство частно го  
о х р а н н и ке .

Обращаться: ? ул,Файзулина, 22. 
Тел.- 52-85-42, 53-36-24.

Охранное предприятие

“СТАРКОМ БРИЗ”
Все виды охранных услуг.
"{.Вооруженная охрана объектов. 
2.Сопровождение денежных 

средств.
Телефон: 53-36-24.
Телефон дежурной части: 52-72-51, 52-85-42, 
Лицензия МВД Ni 0-48 от 22.01.98г.

Редакция приглашает

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 

ГАЗЕТЫ.
Телефон для справок: 95-50-59.

Изготовим
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕрИ, 

РЕШЕТКИ, ТЕПЛИЦЫ

в кредит. 
[Телефон: 97-81-67.

Продам овощные контейнеры. 
Т. 54-13-47.

Услуги населению 
Перевозка длинномера, 
железобетон,металл, до 15 

тонн. Машины КРАЗ, МАЗ. 
Тел. диспетчера: 95-50-75.

e lec tro n ics

Радиостанции 
Радиоудлинители 

Ремонт 
эпектронной 

техники, 
телефонов 
всех типов. 

СВЧ-печей и т.п.

г.Ангарск , Ф 
зимний стадион : м 

"Ермак* оф. 2,5, . {g 
тел : 5 4 -5 0 -1 5

вырежь и сохрани

ница

щ ваш  ш ш м ь
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12 НОЯБРЯ -  18 НОЯБРЯ
ОВЕН Эта неделя бу
дет полна разнооб
разными событиями. 
Рассчитывайте только 
на свои силы, так как 

помощь других может оказать 
вам "медвежью услугу", кото
рую трудно будет потом ис
править. На понедельник вы 
можете запланировать разно
образные дела, ваш энергети
ческий потенциал будет на 
высоком уровне. Во вторник 
будьте осторожны при обще
нии с коллегами по работе и 
тщательно проверяйте посту
пившую важную информацию 
- вероятны неточность и иска
жения. В четверг вас обраду
ют позитивные события, при. 
шедшие в вашу жизнь. Суббо
та конструктивна для деловых 
встреч, заключения договоров 
и сделок. Воскресенье лучше 
посвятить отдыху.

ТЕЛЕЦ Вам придется 
заниматься накопив
шимися делами, ру
тинной работой и ис
правлением ошибок, 

прежде чем двигаться вперед. 
Наберитесь терпения и при
ступайте к нелегкой работе. 
Во вторник желательно не 
принимать серьезных реше
ний и сократить объем работы 
до минимума, оставив место 
для отдыха. В среду вы може
те назначить деловую встречу 
в уютной, камерной обстанов
ке, и не пожалеете об этом. 
Пятница - удачный день для 
поездок и командировок. В 
субботу лучше не планировать 
с начальством деловых 
встреч, а лучше посвятить ак
тивному отдыху или разгреба
нию накопившихся проблем. В 
воскресенье удачны неболь
шие покупки.

______ БЛИЗНЕЦЫ На этой

Ф неделе желательно 
критически рассмот
реть намеченные пла- 

---------- ны через призму реа
листичности и корректировать 
их в соответствии с создав
шейся ситуацией. Во вторник 
могут оказаться удачными по
ездки и командировки. Этот 
день благоприятен для накоп
ления знаний. Проявите щед
рость, и вам отплатят той же 
монетой. В среду отдохните и 
постарайтесь восстановить 
затраченные силы. Смена об
становки взбодрит вас и наст
роение изменится в лучшую 
сторону. В пятницу, возможно, 
произойдет событие, которое 
откроет перед вами новые 
возможности и перспективу 
карьерного роста. Суббота 
удачна для поездок, переез
дов и начала путешествий, о 
которых вы мечтали.

РАК Лучше быть муд
рым и погрузиться 
спокойно в работу, 
чем шуметь и кон
фликтовать с коллега

ми по работе, ибо конфликты 
все равно ни к чему хорошему 
не приведут. Возможно интен
сивное сотрудничество с де
ловыми партнерами. Поста
райтесь не упустить творчес
ких и рабочих возможностей. 
К вам может поступать ценная 
и своевременная информа
ция. Проявите свои организа
торские способности. Первая 
половина недели позволит 
справиться со многими нако
пившимися и здорово надоев
шими проблемами. В четверг 
будет удачной встреча с на
чальством, к вашим предло
жениям прислушаются и оце
нят их по достоинству. В вы
ходные выбирайтесь в гости, 
на концерт, посетите выстав-

"ЗН К" ЛЕВ Время хаотично- 
сти и неразберихи по- 
дошло к концу, ему на 
смену приходит ситу

ация,позволяющая навести 
порядок в мыслях, делах, бу
магах, позволяющая почувст
вовать уверенность в собст
венных силах и дарующее яс
ность в делах. Общение и кон
такты принесут удовлетворен
ность и окажутся очень полез
ными. Время принятия серь
езных решений. Возможно ус
пешное продвижение в про
фессиональной сфере. Во 
вторник следите за своей ре
чью, будьте осторожны при 
общении с коллегами по ра
боте. Постарайтесь не прово
цировать конфликтные ситуа
ции. В субботу вас могут ожи
дать радостные события, ко
торые позволят укрепить вашу 
веру в собственные силы.

ДЕВА Используя та
кие качества, как чув
ство такта и здравый 
смысл, вы сможете 
достичь блестящих 

результатов. Хорошо пойдут 
бумажные дела, подготовка 
юридических документов. По
старайтесь реально оценивать ваться информацией .

свои силы и возможности и 
брать только тот объем рабо
ты, с которым вы справитесь 
без ущерба для здоровья. Во 
вторник будут весьма удачны
ми поездки и командировки. В 
среду, если вы не будете от
дыхать, посвятите деловым 
встречам и переговорам. Вто
рая половина недели может 
оказаться плодотворнее. Бла
гоприятное время для поиска 
новой работы или дополни
тельного источника доходов.

ВЕСЫ Желательно 
повременить с серь
езными решениями, 
особенно в первой 
половине недели. 

Будьте внимательны, не упус
кайте из виду даже мелочей. 
Сохраняйте спокойствие, по
старайтесь избегать споров с 
коллегами по работе и с на
чальством. Будьте осторожны 
в понедельник и вторник, т.к. у 
вас есть шанс попасть в ло
вушку. Не поддавайтесь эмо
циональному всплеску, не 
дайте втянуть себя в авантюр
ную историю. В понедельник 
будут удачными поездки и ко
мандировки. Во вторник со
блюдайте во всем осторож
ность, в этот день лучше не 
намечать деловых встреч.

СКОРПИОН Пришло 
ваше время, пора 
вспомнить о себе лю
бимом. Наступает 
благоприятное время 

для планов и замыслов. По
старайтесь оставаться реали
стом и не переоценивать свои 
силы и возможности. В про
фессиональном плане вас мо
гут подстерегать огорчения и 
разочарования, но это не по
вод бросать свою любимую 
работу. Желательно, чтобы вы 
были подальше от начальства. 
В среду будут удачными кон
структивные переговоры с на
чальством. В пятницу инте
ресная информация позволит 
вам достичь желаемых ре
зультатов.

СТРЕЛЕЦ Займитесь 
духовным развитием 
и самообразованием. 
Постигайте новую и 
важную для вас ин

формацию. В понедельник бу
дет удачным обсуждение ва
ших идей и предложений с на
чальством. Во вторник будут 
удачны встречи и переговоры. 
Вас могут заинтересовать ин
тересные предложения. В 
среду вас может ожидать 
встреча со старыми друзьями, 
Неплохо было бы сделать им 
какие-нибудь приятные по
дарки. Вы будете блистать ос
троумием и красноречием, 
легко и доходчиво выражать 
свои мысли, поэтому покори
те всех своим талантом рас
сказчика.

КОЗЕРОГ Воплощай
те ваши идеи и за
мыслы в жизнь. От 
слов к делу, от теории 
к практике. Однако не 

спешите с серьезными реше
ниями, особенно в понедель
ник и вторник. В начале неде
ли открывается удачная пер
спектива для того, чтобы объ
ективно взглянуть на себя сб 
стороны. Постарайтесь объек
тивно воспринять конструк
тивную критику на ^работе и 
исправить свои ошибки. В по
недельник будьте осторожны 
при общении с коллегами по 
работе, постарайтесь меньше 
рассказывать о себе,

ВОДОЛЕЙ Не скром
ничайте, позвольте 
раскрыться своим та
лантам и способнос
тям, больше уверен

ности в своих силах На рабо
те потребуется собранность, 
вам необходимо мобилизо
ваться и работать больше, 
чем обычно. Постарайтесь, 
чтобы вас совсем не перегру
зили работой, иначе такое по
ложение вещей может нега
тивно отразиться на вашем 
здоровье. Постарайтесь не 
зацикливаться на какой-ни- 
будь одной проблеме, иначе 
от этого окажутся заброшен
ными дела в других сферах 
жизни.

РЫБЫ Хватит так вы
соко летать в обла
ках, мечтая о несбы
точном - лучше спус
титесь сами, в про

тивном случае, вас все равно 
вернут ны землю и заставят 
работать. Вы можете добиться 
многого, покорив начальника 
интересной идеей. Не забы
вайте о данных вами обеща
ниях. В понедельник компро
мисс с вашей стороны может 
ограничить вашу свободу. Во 
вторник появится возмож
ность избавиться от проблем 
с помощью умения пользо-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Город в 
Дагестане. 6. Человек, исповедую 
щий взгляды, идущие вразрез с го с 
подствующей религией. Ш , Полоса 
побережья Средиземного моря от 
города Канн во Ф ранции до города 
Специя в И тали и .'13. Способ веде
ния боя гребными и парусными ко 
раблями. 15. То же, что единорог. 
16. Кофе с мороженым. 17 О краш и
вание тканей у человека и животных, 
обусловленное красящ ими вещ ест
вами. 20. А ром атическая смола, 
применяемая для курения при б о го 
служении. 23. Род зем новодны х 
многолетних травянистых растений 
с крупными цветками. 25. Столица 
Беларуси. 27. Герой Куликовской 
битвы. 28. Избыточно увлажненный 
участок земной поверхности, зарос
ший влаголю бивы ми растениям и. 
30. В древнегреческом  эпосе - роди
на и царство Одиссея. 32. Река в 
США, левый приток М иссисипи. 37. 
Рыба семейства сельдевых. 38. Ем
кость для содержания рыбок. 39. 
Таблица взаим ного  расположения 
планет и звезд  на определенный м о
мент времени, применяется в астро
логии. 42. Атрибут школьного клас
са, предназначенный для письма 
мелом. 4 / .  В Российской империи - 
мелкий чиновник. 48. Агент 007, 49, 
Холодное оружие восточных наро
дов. 50. Углубление на склоне или у 
подножия возвыш енности, берега.
51. Голландский мыслитель-вольно
думец первой половины XVII века
52. То же, что кровосмеш ение. 58, 
Длинный ремень из сыромятной ко 
жи с рукоятью, применялся для теле
сных наказаний. 59. Угасание поло
вых функций организм а с возрас
том, 60. Озеро на Западном Кавказе. 
62, Ж енский половой орган. 63. Чув

ство недоброжелательства к кому- 
либо. 69. Рулонный кровельный и ги 
дроизоляционный строительный ма
териал. 70. Врач, специалист в обла
сти душевных заболеваний. 72. М ес
тонахождение учреждения, предпри
ятия или местожительство лица. 73. 
Народный артист СССР, снялся в 
фильме ''Щ ит и меч". 74. Род м ного
летних корневищных трав семейства 
зонтичных. 75. Разновидность на
клонного шрифта. 76. В греческой 
мифологии - одноглазое чудовище. 
78. Предварительный набросок, 
ф иксирую щ ий замы сел худ ож ест
венного произведения. 80. Пьеса А. 
П. Чехова. 83. Рубящее и колющее 
холодное оружие о коротким ш иро
ким обоюдоострым или однолезвий
ным клинком. 87. Кишечная палочко
видная неспороносная бактерия. 89. 
Героический поступок, 92. То же, что 
выдра. 93. Короткий смеш ной рас
сказ. 94. Игра 32 фигурами на 64- 
клеточном черно-белом поле. 95. 
Суждение, точка зрения. 96. Госу
дарство в ю го -западной  Аф рике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ладан, благо
вонное вещество, сжигаем ое при 
богослужениях. 2. Азотнокислое се 
ребро. 3. Веревка с петлей на конце 
идя ловли животных. 4. Д ревнерус
ское название ружья. 7. Самка мле
копитающ их семейства кошачьих. 8. 
Полусонное состояние. 9. Ложь, вра
нье. 10. Путь следования небесного 
тела. 11, Дерево, характерное для 
аф риканских саванн, 14. Песнопе
ние, входящее в Псалтырь. 18. Ис
кусственное водохранилище, пред
назначенное для плавания. 19, Об- 

.ластной центр на Украине. 21. М но
жество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом , 
образующ их определенную целост

ность, единство. 22, Город в Японии 
на острове Хонсю. 24. Скопление во- 
д й ч ы х  паров в атмосфере. 26. Одна 
из декоративных форм кроны дере
ва, 29. Химический элемент, входя
щий в состав органических соедине
ний. 31. Боевой корабль, предназна
ченный для выполнения различных 
задач. 33. В Бразилии - крупное по 
местье. 34. Английский писатель, 
автор романа "Рождественские по
вести", 35. Заболевание органов ды 
хания. 36. Русский поэт, автор сбор 
ника стихов "Радуница". 40. М ехани
ческое соединение разнородных, ча
сто противополож ны х принципов, 
взглядов, теорий, художественных 
элементов. 41. Город в Молдавии. 
43. То же, что судьба. 44. О рганиче
ское разложение. 45. Емкость для 
кипячения воды с внутренней топкой 
и краном. 46. Одна из ведущих зер 
новых культур. 53. Знак Зодиака. 54, 
Боковое искривление позвоночника. 
55. Ацетилсалициловая кислота. 56. 
Государство на юге Закавказья. 57. 
Один из эпитетов богини Афины. 61 
Кратковременная потеря сознания. 
64 Денежная единица Монголии, 65. 
Город в Польше. 66, Луна по отно
ш ению к Земле. 67. Мастерская ху 
дожника или скульптора. 68. По- 
ф ранцузски - мадемуазель, по-рус- 
ски - .... 71. Волшебник, маг. 7 / .  
Водный экстракт какого-либо вещ е
ства. 79. Дворянский титул в некото
рых странах Западной Европы. 81. 
Разновидность кровли 82. Город в 
Испании. 84. Областной центр на Ук
раине. 85. Руководитель факультета 
в вузе. 86. Один из параметров объ
ема. 88. Порода собак. 90. Государ
ство на полуострове Индостан. 91. 
Разделительное сооружение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нива. 3. Этюд. 7. Космонавт. 8. Иконостас. 11. Мономах. 12 Псориаз. 13. Рязанов. 19. Осанка. 
20 ."Тайс". 21. Ф орт 22. Абакан. 23. Лепра. 24. Митра. 25. Страх. 26. Ступа. 29. Мазурка. 30. Ш околад. 34. Артмане.
35. Ассирия. 36. Ульянов. 39. Карнавал. 40. Аннексия. 42. Актриса. 43. Глушитель. 44. Никарагуа. 45. Глиссер. 49. 
Мембрана. 51. Букмекер. 53. Суматра. 55. Саркома. 56? Компост, 61. Аспирин. 62. Пхеньян. 63, Гелий. 64. Жажда. 66. 
Узбек. 68. Досье. 71. Марево. 72. Дева. 73. Фара. 74. "Таурус". 75. Мизинец. 77. Прибыль. 78. Повидло. 82. Карьерист. 
83. Стратегия. 84. Осло. 85. Анод.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Невод. 2. Аравийский. 3. Экскаватор. 4. Дуров. 5, Почва. 6. Басня. 9. Консорциум. 10. Галантерея. 
11. Мышеловка. 14. Вахтангов. 15. Ватикан. 16. Ф тор. 17. Отит. 18. Караван. 27. Акустик. 28. Косинус. 31. Пнин.
32. Ришар. 33. Блок. 37. Маслина. 38. Антигуа. 39. Калым. 41. Ягуар. 46. Лунатик. 47. Скука. 48. Ежемуха. 50, Бюро, 52. 
Енот. 53. Стокгольм. 54. Аппликация. 57, Правосудие. 58. Тождество. 59. Остаток. 60. Тяжесть. 65. "Додж". 67. Злак. 69. 
творчество. 70. Баллистика. 76. Евлах. 79. Оргия, 80. Нетто. 81. Стенд.
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