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Подведены итоги испол
нения Сюджета Ангарского 
муниципального образова
ния за октябрь 2001 года. 
Доходов поступило 65 млн 
793 тыс. рублей, что на 22 
млн рублей меньше сред
немесячных. Произведены 
расходы на сумму 73343 
тыс. рублей. Из них на жи
лищно-коммунальное хо 
зяйство 16729 тыс. рублей, 
что составляет 22,8% от 
общих расходов. На обра
зование были выделены 
24996 тыс. рублей, на ме
дицину - 9524 тыс. рублей 
и на социальную политику - 
3008 тыс. рублей. Дорого 
обошлось бюджету и капи
тальное строительство - 
7262 тыс. рублей.

Зарплата за октябрь, 
16295 тыс. рублей, работ
никам бюджетных учрежде
ний выплачена полностью.

Самос коос.-.ос- заседа
ние Думы АМО прошло Б 
понедельник. Около мину
ты понадобилось о д и н н а д 
ц а т и  д е п у т а т а м  ( о т с у т с т 
в о в а л и  н Д Ш 4 ^ р о н в и и # « - . :-и 
В.И.Тютрин}, чтобы npt 
нять изменения к бюджету, 
которые не были приняты 
ими на заседании 30 октяб
ря. Этому предшествовало 
более чем часовое заседа
ние согласительной комис: 
сии. Решение было приня
то десятью голосами “за” . 
“Против" оказался только 
один.депутат - А.Я.Бесса- 
лов. Данное решение поз
волит администрации про
должить финансирование 
социального учреждения 
“ Т а н я ”, з а к о н ч и т ь  с т р о и 
тельство теплотрассы^ по
селке Китой и решить ряд 
других не менее значимых 
проблем.

На прошлой неделе у за
местителя мэра по соци
альным вопросам Вячесла
ва Катюбина состоялось 
первое заседание коорди
национного совета по под
готовке и проведению де
кады инвалидов. Кроме 
специалистов администра
ции, в работе приняли уча
стие представители обще
ственных организаций ин
валидов и крупных город
ских предприятий.

Декада инвалидов тради
ционно откроется в первых 
числах декабря. В домах и 
дворцах культурьг Ангар
ска с м ни ц палькс го об 
разования в течение деся- 
’ 1- дне пройдут гворчес 
кие встречи, концерты, 
развлекательные програм
мы, в спорти ibix !ала>
I  '| евно( am  я по тр( нис у 
сидячему волейболу, шах*; 
матам и другим видам 
спортивных состязаний. 8  
центре занятости пройдет 
ярмарка вакансий рабочих 
мест для инвалидов. Со
стоится “круглый стол” 
между Советом инвалид
ных организаций и админи
страцией АМО. Запланиро
ваны, циклы лекций в шко- 
лах здоровья, КВН, ток-шоу 
для инвалидов. Программа 
мероприятий в этом году, 
как и Все последние годы, 
обещает быть обширной и 
интересной. На все это из 
местного бюджета выделе
ны 60 тыс. рублей. При 
подведении итогов декады 
за счет этих средств будут 
премированы несколько' 
лучших общественных ор
ганизаций, ведущих работу 
с инвалидами, и учреждены 
призы за участие в выстав
ке работ прикладного твор
чества.

>*> -г> 5 .к» * 200С в оадвале ‘•ствбутого до-
7Г паартага £шб',д»1." vho -и* ангарчан. Повреждения 

бь-ли такие, что жильцов пришлось срочно эвакуировать. 
Осмотрев место катастрофы, генеральный директор СПАО 
“АУС” Виктор Середкин сразу констатировал, что часть 
здания придется сносить. Чуть позже строительная комис
сия сделала такой же вывод.

Город начинается с ворот. И вот одна “створка” оказа
лась разрушенной. Строители сразу приступили к демон
тажу дома. Основную часть времени заняли проектно-изы
скательские работы - ведь здание должно было принять 
свой прежний облик.

В июле началось восстановление. Генеральными под
рядчиками выступили строительно-монтажные управления 
№1 и №3. Возведение шло по передовым технологиям в

о -е -'з  с.жата;е cpo-.v Как сообщили специалисты, вновь от
строенный дсм может выдержать 8-балльное землетрясе
ние-

31 октября здесь побывала рабочая комиссия, которая 
приняла здание. Кстати, если отделочные работы специа
листы СМУ-3 вели при электроотоплении, то уже в этот по
недельник в дом подали горячую воду.

15 ноября жильцы, больше года ютившиеся в квартирах 
обменного фонда, начнут заселяться в свои жилища.

На первом этаже располагалась редакция газеты “Вре
мя” , 24 ноября газете исполняется 50 лет. Как считают 
строители, юбилей журналисты ‘’Времени" могут встретить 
в новом: "старом” помещении.

Д м итрий  АЛЬБЕРТОВ.

Ноябрь. Грустно
Теплым выдалось в этом 

году седьмое ноября. Теп
лым, несмотря на марево, 
затянувшее небо над горо
дом и скрывшее солнце, 
Однако, несмотря на благо
приятное отношение при
роды, демонстрация ком
мунистической оппозиции 
была немноголюдной. И 
двух сотен приверженцев 
коммунистической идеи не 
насчитывалось к началу за
планированного шествия у 
исходной точки - кинотеат
ра “Победа” . Пополнение 
малой колонне, возглавлен
ной товарищем Левченко, 
подошло возле гостиницы 
“Саяны” . Ветераны Ангар
ска стройными массами по
полнили ряды борцов за 
идеи коммунизма, и на пло
щадь колонна под алыми 
стягами вошла уже доволь
но внушительно.

Хотя все равно коммуни

стический митинг даже при 
участии зевак и милиционе
ров не дотягивал до заяв
ленной численности в 3000 
человек. Что поделать, ухо
дят из жизни те, у кого еще 
оставались незыблемыми 
идеалы прошлого, а пере
дать их по наследству ока
залось некому.

Скоротечен был митинг.

i io  огнес- 
г;ак к меро- 

‘ ал оч к 1-Г И 
импати^ная 

.иоптрий-

! 1ри всем уважении к его 
о о га н и з ато рам с о з да л ос ь 
все же f.'-оиие, 
ли«ь они к нему 
приятию "для 
напозс но одна 
старушка в мног 
ных очках злобно шипела на 
жизнерадостные группки 
горожан за трибуной, обви
няя их в непочтительности к 
празднику, к вянущим идеа
лам, Напрасно.

Именно эти-то, веселые, 
улыбающиеся люди и вос

принимали сие действо как 
праздник И веселый смех 
вызывал воспоминания о 
Других демонстрациях, ког
да шагали в колоннах с 
улыбками, пели песни под 
гармошку и бесшабашно 
кричали Ура!*’. Грустно, что 
забыла об этом восставшая 
против “святотатства” ба
бушка.

Грустно, что и большин
ство немногочисленных 
ораторов (по крайней мере, 
один - товарищ Левченко) 
не верили в то, о чем так го
рячо говорили с трибуны. А 
ведь как было бы хорошо, 
если бы призывы к борьбе, 
победа в которой “близка” , 
перемежались с чем-ни
будь веселым, жизнеут
верждающим. Не на помин
ки же собрались, в самом- 
то деле!

Еще классики учили - по
беждает тот, кто умеет сме
яться над собой, кто борет
ся весело.

А пока - грустно.

Владимир МЕШ КОВ.

Работа на результат

Именно так охарактери
зовал начальник управле
ния внутренних дел нашего 
города Владимир Иванович 
Рогов работу своего под
разделения. Несмотря на 
провокационные материа
лы в некоторых местных 
СМИ, наша милиция нас 
бережет. Мы убедились в 
этом после интервью, кото

рое начальник УВД Ангар
ска дал нашей газете.

- На прямой линии в 
газете “ Время”  Вы с ка 
зали, что “ битье опреде
ляет сознание” . Что Вы 
имели в виду?

- Вообще, это не мое вы
ражение,• а выражение на
ших классиков. Там, прав
да, "бытие”, а не “битье”, 
но тем не менее. Сегодня 
бытия нет, осталось одно 
битье! Но что касается би
тья, если вы ссылаетесь на 
прямую линию, о которой 
шла речь, я полагаю, вы, 
журналисты, - люди острых

-ощущении, поэтому пере
фразировали мое высказы
вание. Там должно быть 
“бытие", а они сделали “би
тье”.

- Недавно в ангарской 
прессе писали о по гиб 
ш ем в отделении м ил и
ции парне. Что Вы м ож е
те сказать по этом у по
воду?

- В комнате задержанных 
в ГО М -1 был обнаружен 
труп с черепно-мозговой  
травмой. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

покупка/продажа доппара в Ангарске
ДАТА КОНВЕРС

БАНК
БАЖАШШК-
СИМБАНН

АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ-
БАНК

. ИТ- 
БАНК

6МШНЭС-
СТРОЙБАНН

МЕЙАТЗП
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Покажи всему городу! 
|себя! Тебя увидят! О тебе| 
|узнают! Стань лицом горо- 
|да! Стань лицом нашей ra
il зеты!

Каждую неделю на пер-| 
|вой полосе газеты, под ру
б рикой  “Лица нашего ro 
llрода” мы будем публико
вать  ваши фотографии.

Ждем ваших фотогра-| 
|фий по адресу редакции:! 
166583$ а/я 190? и по ! 
рэлектронной почте Е -| 
| m  a  i I 
|trk_angarsk@ irm ail,ru (с| 
апометкой “Лица нашего го- 
Црода”}.

А в следующем, юбилей-| 
|ном, 20-полосном выпуске! 
1“Ангарского строителя” ! 
усмотрите первое лицо на-| 
|шего города.

Нет мазута 
- жги дрова

11 ноября поступило 
тревожнее сообщение от 
диспетчера ПС "Китой- 
лес". Он утверждал, что в 
котельной, снабжающей 
теплом поселок Китой, 
закончился мазут, по тру
бам идет холодная вода, 
возможно разморажива
ние теплотрассы. Об этом 
были оповещены все 
службы города. Как ока
залось, мазут в котельной 
был, но он был настолько 
перемешан с грязью, что 
встал вопрос о переходе 
на древесное топливо, но 
не могли запустить транс
портер - он попросту за
мерз. После долгих уси
лий рабочих транспортер 
был запущен, и угроза хо- 
пода миновала поселок.

Жертвы
разборки

12 ноября в 4 доме 95
квартала загорелась 
двухкомнатная квартира. 
Приехавшие на место по
жарные быстро ликвиди
ровали очаг возгорания. 
В ходе разведки они об
наружили два обгоревших 
трупа. Причем один из 
них был с проломленным 
черепом. Напрашивается 
предположение, что по
жар возник в результате 
поджог \  1еи вест....й

реступник таким обр <- 
зс м заг адтг л след >i.

Иван ФЕДОСЕЕВ
Акции зарегист

рированы
Выпуск акций ОАО 'Ан

гарская нефтехимическая 
компания" зарегистриро
ван ФКЦБ РФ во вторник. 
В обращение выпущены 
четыре обыкновенные 
именные бездокументар
ные акции номинальной 
стоимостью 307062989 
рублей и три привилеги
рованные акции номина
лом 136472491 рублей, 
сообщили агентству 
''Сибновости" в пресс- 
центре ФКЦБ.

Эмиссия зарегистр ipo- 
зана для проведения кон
солидации акций, реше
ние о которой принято на 
заочном внеочередном - 
с о б р а н т  ак и< нер в 
АНХ> ’ гн 1 ря Ю )1 
года.

Не замерзнем
По данным на 1 ноября, 

запасы угля ОАО ''Иркут
скэнерго*' превысили пла
новый объем на один млн 
тонн и . остэе или 3 4 мл 
тонн. Об этом агентству 
"Сибновости" сообщили в 
г;;л со слух бе комп ший. 
Мазута » зимнему отопи
тельному сезону закупле- 
но на уровне нормативно
го запаса - 11 тыс тонн 
Ожидаемые расходы на 
ремонтные работь п ре 
зультатам года составят 
2,4 млрд р>уб В замках 
программы подго овки < 
даме -  угорая р< я s 
предприятии с марта 
2001 года, на случай 
чрезвычайных * ситуаций 
закуплены необходимые 
страховые : материалы, 
запчасти. Все филиалы 
• or, г эн m по’’,/ ил • пас
порта готовности к рабо
те 1 ноября

с н

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

с т р а х о в о е  Закры то е  а к ц и о н е рн о е  о бщ е с т в о

ВостСибРоссо
чин тршншоныыюй стежво*  м ш

ИНГОССТРАХ ^

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, 6 м/р, д. 13/13а 
Телефон/факс: 56—28—13, 6 -2 6 -7 1
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Информация для СМИ
2 миллиона 450 тысяч рублей перечислены нефтяной 

компанией "ЮКОС" на выполнение социальных программ 
для Ангарского муниципального образования. На эти 
средства приобретены три компьютерных класса (для 17. 
30 школ и 1-й гимназии) на 750 тыс. рублей, закуплены 
стекла для школ и1 детских учреждений (650 тыс. рублей), 
ведется ремонт теплотрассы, к которой подключены 
школа, детский сад и строящийся Центр реабилитации 
детей с ограниченными возможностями. Кроме того, для 
городской детской больницы куплен фиброгастроскоп 
стоимостью 450 тыс. рублей. Приобретение диагности
ческого оборудования позволит значительно снизить 
очереди на проведение обследования больных детей.

Нынешний благотворительный взнос городу со стороны 
НК "ЮКОС" далеко не первый. Компания помогала в лик
видации последствий наводнения, выделяла деньги на 
закупку дорогостоящего оборудования для больницы ско
рой медицинской помощи празднование юбилея гооода.

Служба по связям  с общ ественностью  “ АНХК” ,

По осени считают
Вот и конец осени. 

Подступает зима. Укрыты 
первым снегом поля и 
зябь в Савватеевке, 
Одинске. Самое время 
для подведения итогов. О 
том, как обстоят дела у 
работников сельского хо
зяйства Ангарского райо
на, и об итогах года кор
респондент "Ангарского 
строителя" разговаривал 
с Владимиром Григорье
вичем Самчуком, началь
ником сельскохозяйст
венного отдела админис
трации АМО.

- Владимир Григорье
вич, как прошло это лето?

- Надо признать, что, 
несмотря на затяжные 
дожди в мае и сильные 
морозы, это был, в об- 
щем-то, неплохой год для 
нашего сельского хозяй
ства. В начале сезона бы
ло внесено около двухсот 
килограмм удобрений на 
гектар, и это очень при
личная цифра. К сожале
нию, помешали дожди, и 
мы начали позднее, чем в 
прошлые годы. Только 21 
мая мы начали сев зерно 
вых. Из-за этого произо
шли сдвиги по срокам и 
дальше. Но, несмотря на 
это, мы закончили уборку 
первыми по области и по
лучили неплохие резуль
таты, хотя и не те, на ко
торые рассчитывали: ше
стнадцать центнеров с 
гектара вместо возмож
ных двадцати двух-двад- 
цати пяти.

ший урожай картофеля. 
Но, вообще-то, основной 
клин картофеля в нашем 
районе принадлежит 
фермерам Сергею Гемма- 
дьевичу Дулину, Влади - 
миру Александровичу Зу
еву, Николаю Павловичу 
Савватееву. Эти фермеры 
- наша надежда. Что каса
ется овощей, мы возлага
ем большие надежды на 
ОАО "Тепличное", кото
рое сохранением своей 
продукции удерживает 
низкие цены на рынке. 
Используя свою систему 
хранения, они начинают 
реализовывать свою про
дукцию самыми послед
ними. Мы уверены, что 
благодаря им ангарчане 
смогут покупать наш кар
тофель, нашу морковь до 
следующего урожая по 
приемлемым ценам.

- А каковы вообще ито
ги нынешнего сельскохо
зяйственного сезона?

- В этом году собрано 
со ста восьмидесяти гек
таров около 1300 тонн 
овощных культур, 4065 
тонн мяса всех видов. Д о
бились надоев молока 
2650 кг за десять месяцев 
на корову, и есть надежда 
на увеличение. К сожале
нию, понизилась яйце- 
носность на Мегетской 
птицефабрике. Ее уже не
обходимо модернизиро
вать, но это требует капи
таловложений, которых у 
нынешнего хозяина нет. 
Сегодня Мегетская пти-

■-ТС

- Владимир Григорье
вич, как сказался на сель
ском хозяйстве региона 
июльский паводок?

- В общем-то, для нас 
паводок не стал большой 
проблемой, хотя и натво
рил много бед в город
ских садоводствах. У нас 
погибла часть овощных 
полей в Одинске. Работа
ла комиссия, приняты до
кументы к рассмотрению, 
то есть составлен акт по 
убыткам. Известно, что у 
нас зона рискованного 
земледелия. Такие ущер
бы возможны. Существу
ет даже страхование по
севов. Часть этого стра
хования компенсируется 
из областного бюджета. В 
противном случае самим 
хозяйствам невозможно 
было бы поднять эту 
страховку. Еще, к сожале
нию, комиссия ЧС отказа
лась рассматривать наши 
документы по ущербу, на
несенному морозом сель
скохозяйственной техни
ке и оборудованию.

- Но все-таки, как об
стоят дела с урожаем, 
есть ли запас на зиму?

- Я уже говорил, что на
шими хозяйствами собра
но в среднем 16 центне
ров с гектара зерновых. 
Неплохой урожай корне
плодов и овощей. Ангар
ским хозяйством ОАО 
"Тепличное" собран и за

цефабрика, специализи
рующаяся на яйценосных 
курах, дает в среднем 29 
миллионов яиц в год, во 
многом уступая хозяйству 
"Белореченское". Но у 
нас неплохие результаты 
по Ангарской птицефаб
рике и свиноводческому 
комплексу ООО "Звере- 
ео". Они наращивают по
головье, и мы уверены, 
что ангарчане в будущем 
без мяса не останутся.

- Как идет подготовка к 
следующему сезону?

- В этом году, пользу
ясь благоприятной пого
дой, мы вспахали 1950 
гектаров зяби. Пахали до 
самого снегопада. И это, 
я должен сказать, очень 
серьезная заявка на уро
жай будущего года,

В общем, не так плохи 
дела в сельском хозяйст
ве самого молодого райо
на области - Ангарского, 
Более того, хозяйства на
шего района уже призна
ны областью и становятся 
почитаемыми. На про
шедшей коллегии по уп
равлению сельским хо
зяйством области отме
чено ООО "Тепличное", 
которое и будут чество
вать на ежегодном празд
нике урожая области как 
первое среди равных.

Василий
ПОЛЯНИЦЫН.

Н А Ш И  РЕБЯТА
В одной из телевизионных передач диктор скороговор

кой сообщил, что в Чечне в ходе боевых действий погибло 
более грех тысяч человек и ранено более одиннадцати ты 
сяч, За уточнениями я обратился в ангарский военкомат к 
помощнику военного комиссара по информационной ра
боте Александру Филипповичу Васильцову.

По его уточненным данным за все годы чеченской кам
лании погибли 3623 человека, ранены 11500 человек. Сре
ди них есть и ребята, призванные ангарским военкоматом. 
С 199 л по 1997 годы в Чечне побывали 215 солдат срочной 
службы из Ангарска, с 1999 по 2001 год - 190.

Из них с 1996 по 'ЙУ / 1 од погибли четверо наши*. poSu 
Назовем их поименно

I

С

jwi . t jc *

Александр Викторович Шишкин. 1976 r zz« со-де-шя 
Родился в Ангарске, до службы учился в СПТУ-43. Призван 
в армию 2 июня 1994 года. Получил ранение 3 ячваря 
1995 года в высокогорном селе Чушки, Неразорваэшаяся 
граната из подствольного гранатомета попала Александру 
в челюсть и там застряла. Столичные врачи спасли Саше 
жизнь, а вот в родном Ангарске ему суждено было умереть 
под наркозом на операционном столе во время пластиче
ской (!) операции. Награжден медалью "За отвагу" 17 ян
варя 1996 года.

Александр Николаевич Жидков, 1976 года рождения, 
учился в СПТУ-43, 2 марта 1995 года призван в армию. 17 
августа 1996 года при спасении товарищей был ранен в 
ноги, живот и голову. Друзья отнесли Сашу и других ране
ных в подвал дома, но боевики подожгли дом, и все ране
ные сгорели живьем. Награжден орденом Мужества.

Работа на результат

Игорь Анатольевич Дедюхин, 1976 года рождения До 
армии учился в СПТУ-34. Призван в армию 19 июня I994 
года. Выполняя боевое задание по охране блок-поста, 
верный долгу и присяге, проявил стойкость и мужество, 
получил сквозное ранение живота и погиб 15 апреля 1995 
года. Награжден орденом Мужества.

Иван Геннадьевич Линов, 1964 года рождения. Погиб 15 
марта 1996 года при исполнении служебного долга.

С 1999 по 2001 год погибли еще двое ангарских ребят:
Александр Викторович Портных, младший сержант. 1981 

года рождения. Погиб 12 декабря 1999 года, исполняя Слу
жебный долг

Роман Анатольевич Голубев, 1981 года рождения. Погиб 
1 октября 2001 года при исполнении служебных обязанно
стей.

Многие из них похоронены в Ангарске на кладбище "Бе- 
резйеая роща" на али '<■ боевой славы.

Длексан;:о Фили:-.: 'Гii>j Ваийльнов предоставил нам так- 
*-з ланн-ль- с !-■ I ; .случил ранения в ходе чеченской 
• aV'.Mr,'.' С ,дя  ̂ > . ■ , геру ранений, многие из них оста-

.4'.гр,й воа -а;.:. Некоторые из них ста- 
••1ия К. инсрициоованная рана право- 
гав,1 контУлия. И: шал ид II группы. У 
1 л С'Бая ,; ,}ймз
.•згении ГЛ. - пачеина ^палого плеча.

- ИСЛл >'.ИЭи: " г 1 О л; Г
ля .’ -вал.-ллми У Е-з- 
го Г О Пн от о с ,
Романа М нерепно-

Инвалид II группы 
Инвалид II группы.

Сережа С. - множественные пулевые ранения ни лних ко
нечностей. Инвалид II группы.

Данные эти неполные. Сюда не вошли погибшие и оане- 
ные из милицейского состава и некоторых других подраз
делений. Во время беседы я спросил у Александра Филип
повича, как обстоит дело с выплатой так называемых "бо
евых" и все т  ребята о тр а вл я*, гея в Чечню по доброй во
ле?

Ответы на эти и другие вопросы мы дадим в следующем 
материале.

Александр СВИРИДОВ.

Задержаны ПС
нию в совершении да«»*л.'о 
преступленая двое охран
ников того питанного заве- 
дения, откуда в отделение 
доставили того парня. Я д у 
маю, окончательный итог 
подведет прокуратура. Что 
касается задержания и до 
ставки этого лица к нам, то 
там все законно и обосно
ванно. Экипаж выехал на 
место после телефонного 
звонка.

- Что Вы можете с ка 
зать о задерж ании и и з 
биении сотр уд н и ка м и  
м илиции депутата го ро д 
ской Д умы  Олега Сафро
нова?

- Я не знаю, кто его изби
вал. Я уже несколько раз 
давал в прессу информа
цию по этому поводу и еще 
раз говорю, что по каждому 
случаю незаконного приме
нения физической силы .на
грудниками милиции про
куратура проводит провер
ки, а я в эти дела вообще 
не вмешиваюсь. Если Саф
ронов говорит, что сотруд
ники милиции избили его 
без причины, то пусть этот 
вопрос определит прокура
тура, которая является над
зирающим органом, в том 
числе за исполнением за
кона "О милиции". Я пола
гаю, что это будет доста
точно справедливо, если 
прокуратура даст оценку 
работе милиции конкретно 
в данной ситуации. Сейчас 
в прокуратуре по этому  
факту проводится провер
ка. Насколько мне извест
но, даже возбуждено уго
ловное дело.

- 10 ноября отмечался 
День милиции. М ожете 
ли вы похвастаться ка ки 
м и-то  результатами ра 
боты?

- Похвастаться, может 
быть, особо и нечем, но 
конкретные результаты ра
боты ангарского УВД есть. 
Я всегда говорил, что все 
познается в сравнении. За 
десять месяцев прошлого 
года ангарская милиция 
раскрыла 61% преступле
ний, за десять месяцев ны
нешнего - 69%! Лучше ста
ли раскрывать убийства - 
на 10%, квартирные кражи 
- на 13%, угоны автотранс
порта - на 6%. Буквально на 
днях была задержана часть 
группы преступников, про
мышляющих угонами, о с 
тальные находятся в розыс
ке. Я думаю, что их. тоже 
вскоре поймают. А у задер-

■ Чем Вы объясните 
увеличение процента 
ра скры ваем ости?  Вы 
считаете это своей за 
слугой?

- Это заслуга личного со
става ангарской милиции: 
оперативников, участковых, 
патрульно-постовой служ
бы, ОМОНа, то есть тех, кто 
живет и работает в этом го 
роде. Некоторые люди мо
гут сказать, что мы повы
шаем процент раскрывае
мости за счет укрытых пре
ступлений. Это когда р а 
ботники милиции в дежур
ной части не принимают за
явления о преступлениях,, 
не выезжают на место про
исшествия Я вам скажу, 
были такие моменты! С ни
ми пришлось достаточно 
серьезно поработать Так
же есть такое понятие, как 
остаток нераскрытых пре
ступлений. За прошлый год 
их количество составило 
около тос'. ъ г ,;ч  За t-.ы- 
чешннй - о'.оло Hi.
эго н е  з н а ч а т  ч^о (>>
раскрытием ч,ii.ro ч -  рабо
тает. По делу топ группа' 
угонщиков, о которой я го 
ворил ранее, "всплывают" 
автомобили, угнанные не
сколько лет назад. Поэтому 
хочу предупредить тех пре
ступников, которых мы еще 
не поймали - рано или по 
здно это произойдет. Это 
лишь вопрос времени. Об
ращаясь к ангарчанам, ска
жу, что, к  сожалению, мы 
делаем не все для обеспе
чения вашей безопасности, 
но поверьте, мы очень ста
раемся. Хотя сил и средств, 
необходимых для того, что
бы контролировать город в 
полном объеме, мало. О 
чем можно говорить, если 
форму милиционерам вы
дают раз в год, а она изна
шивается через три меся
ца. А транспорт... Я не по
мню, когда последний раз 
мы получали машины. Вы
живаем только благодаря 
руководителям местных 
предприятий, ко горл - . л,л-: 
помо/ают. За прошлый год 
они приобрели для ангар
ской милиции восемь авто
машин, я им очень благода
рен. Ведь сегодня ловить 
тех же наркоманов без 
транспорта невозможно. 
Вот отделу по борьбе с не
законным оборотом нарко
тиков купили "Газель", так 
сейчас и результаты дру
гие. Задержапи только,г,„л,,лП пй1 19F\

-оха * -им  не с;.,,; , ™ 
v e *■•'0 «ранние меры, по- 
pvs.*~i > час не будет.

В ангарских СМИ 
очень часто проходит ин 
ф ормация о зад ерж ан
ных наркодельцах, у ко 
торых изъято смеш ное 
количество  зелья: то
треть грамма, то две па
пиросы . Есть ли случаи 
изъятия действительно  
крупны х партий наркоти 
ков?

- Есть, и в отношении их 
проводится расследование.

- Почему информация 
о них не поступает в 
СМИ?

- Знаете, говорить об  
этом, пока дело не рассма
тривается в суде, рано. Мы, 
должностные лица, должны 
говорить не о случившихся 
фактах, а о результатах. А 
вдруг преступника суд оп- 
равдает? Бывает лоя кое. 
Кложет. мы че /юрапотали 
ч  ■. j ■ т о. а адв о * г i ~ », -  а с  о го -

день - се: :.езные 
к с н * у; 'ен ты я а т о м р а прав
лении. Они делают для сво
его клиента все возможное.

- А как вы боретесь с 
торговцами суррогатами 
спиртных напитков?

- Здесь работаем очень 
успешно. Приведу цифры: 
за десять месяцев нами 
изъяты 29 тонн спиртосо
держащей жидкости, а это, 
согласитесь, результат,

- Есть ли какие -то  при- 
оритеты при раскрытии 
преступлений?

- Если совершено пре
ступление против личности, 
например, убийства, раз
бойные нападения, грабе
жи, то есть те преступле
ния, которые вызывают 
большой общественный  
резонанс, передо мной и 
л и чным состав<' м стоит 
че тка я зада ча о а скрыва ть 
ИМ*'L:но его Но для этого 
сущ ес твую т о пред еленные 
группы, которые занимают
ся именно такими преступ- 
лечияпи. Я ведь не могу 
ого ли ть город, бр о. с ить 
всех на раскрытие одного 
преступления.

- Не секрет, что в на
шем городе сегодня про 
ж иваю т пред ставители  
ближнего и дальнего за 
рубежья. Мне кажется, 
многие из них нарушают 
п а с по р тн о -ви зо в ы й  р е 
ж им ,

- Так кажется п ь ко  на
iinHR f-'/T 'V w h, .

есть такая категория граж
дан, например, цыгане, те 
могут себе такое позво
лить, т л о м у  что народ
<■’ .г">ть интересный. Они 
г'ч.п ч-i)} -.т с до си<

Других гр а *^а -
есть такие, кто нарушает
паспортный режим, но они
прячутся. А китайцы вооб
ще стараются не нарушать 
- ! ,грртно-вчзовый режим. 
Очи законопослушные 
граждане, потому что их 
там, в Китае, по пяткам 
бьют. Они думают, что и мы 
так же делаем. А вообще, 
те китайцы, которые давно 
ппоживают здесь, они сов- 
сем другие китайцы, неже
ли живущие в Китае.

- Вернемся все же к 
тем е ф инансирования. 
Как Вы считаете, не нуж 
но ли было средства, от
пущ енные на празднова
н и е  50-летия УВД Ангар
ска, потратить на техни
ческое оснащение?

- Я не знаю, кто как рас
ценивает все эти вещи, 
в а ж н о  другое. Если посмот
реть на работу милиции из
нутри, станет ясно, на
сколько эта работа небла
годарная и грязная. Так что 
личному составу необходи
мо иногда отдохнуть. К то
му же на празднование  
юбилея потребовалось не 
так много средств. А мы на 
них собрали весь личный 
состав пенсионеров, и да
ли им возможность пооб
щаться. Л это, я вам скажу, 
немаловажно. Людям тре
буется отдушина, поскольку 
у большинства из них жизнь 
проходит на работе. Спро
сит с у любого милиционе
ра. во сколько он уходит с 
работы домой?! Для него 
милиция - второй дом, и он 
горчит на работе допоздна 
не оттого, что ему дома д е 
лать нечего. Просто люди, 
работающие в милиции, от
ветственные, за что я им 
очень благодарен.

- Что Вы хотите им  по 
желать?

- Да я им в праздники 
всего пожелал. Единствен
ное, чтобы было побольше 
■япимизма, ведь как бы то 
ни было, ни мы без госу
дарства. ни государство 
бе.з нас не обойдемся. Мы 
должны жить и работать на 
ёш го  жителей нашего го 
рода, и я бы хотел, чтобы 
имя ангарской милиции бы
ло заметно на уровне обпа- 
aw . И оно будет заметно!

Альбер! ДОМНИН.
Сергей ДОЯГСПОЛОВ.



хозчфгь РЕЗОНАНС 

Когда ж в Анталию?
Уважаемая редакция!

Прочитала в последнем номере вашей газеты статью Нико
лая Петрова о пенсионной реформе, и сразу возникло не
сколько вопросов. Возможно, даже не к автору, а, скорее, к 
юристу.

1. ''Часть взносов будет накапливаться на персональном 
счете работающего гражданина". Очевидно, в том случае, ес
ли работающий гражданин не доживет, не дай Бог, до пенсии, 
взносы с персонального счета смогут получить наследники. А 
что станет с остальными 26 отчисленными за время трудово
го стажа процентами? Что. государство “будет вкладывать их 
в заманчивые проекты, где они будут удваиваться и т.д.", а по
том себе же и оставит?

2. Этот вопрос касается расчета пенсии. Всякий изучавший
математику в начальной школе заметит некоторое несоответ
ствие: КТСхКТЗ=ИКП, ИКПхср.з/пл=пенсия, но
КТЗ=з/пл:ср.з/пл, следовательно, пен-
сия=КТСх(з/пл.:ср.з/пл.)хср.з/пл.=КТСхз/пл. Получается, что 
все сложные вычисления по расчету пенсии сводятся к про
стой формуле: коэффициент трудового стажа умножить на 
мою заработную плату, и средняя зарплата по стране оказы
вается совершенно ни при чем?

3. Будет ли производиться ежегодный перерасчет КТС и, 
следовательно, пенсии, если, выработав максимальный стаж 
40 лет, я I'тродолжу трудиться еще в течение нескольких лет?

Может быть, все эти вопросы преждевременны, гак как про
ект закона находится еще в стадии обсуждения, но хочется по
скорее узнать, “когда ж на пенсию в Анталию"!

Работающая гражданка Ольга КОНСТАНТИНОВА.

Уважаемая Ольга Константинова,
1. Что касается Вашего 

первого вопроса, то, возмож
но, Вы и сами догадались, 
что 26 процентов еще долгое 
время будут идти в общий ко
тел, из которого пенсионный 
фонд будет выплачивать те
кущие пенсии.

2, Если Вы сохранили ста
тью, то обратите внимание, 
что при расчете пенсии сна
чала определяется индивиду
альный коэффициент пенсио
нера (ИКП), а затем уже он 
умножается на среднюю зар
плату по стране, которая ут
верждается постановлением 
правительства ежекварталь
но. Еще раз подчеркиваю, 
ИКП умножается не на Вашу 
зарплату, а на среднюю зар
плату по стране.

Б августе 2000 года, на
пример, средняя зарплата 
была равна 1257 рублям, в 
мае 2001 года - 1523, в авгу
сте - 1671 и в  ноябре ости 
лась та же, что и в августе. 
Что касается коэффициента 
заработной платы, или иначе 
соотношения зарплат, то по 
существующему закону это 
соотношение Вашей эарпла- 
:ы и средней по стране во 
время ухода на пенсию не 
может быть выше 1,2, хотя 
Ваше личное соотношение, 
возможно, и выше 1,5 и так 
далее.

И еще раз обращаю Ваше 
внимание, что Ваш ИКП бу-

коротко
M fc w r . . - ’» . *  ...

стеклопакеты
Поздним вечером 7 ноября 

в оперативную службу города 
обратилась женщина. Она 
жаловалась на то, что в баре, 
рядом с ее домом в 278 квар
тале очень громко играет му- 

j  чыка, крики пьякых мешают 
. ме закрыты все 

окна и форточки, но шум все 
равно проникает s квартиру. 
Диспетчер передал жалобу в 
торговый отдел, а женщине

• можно посоветовать лишь од~ 
но - вставить стеклопакеты. 
Тогда никакой шум не потре- 
вожит. ; ; ; :

Гололед,
однако!

S и 7 с- бря перед w e . , 1' 
лонной 1n-:j встала про-' 
блема, которая всегда поя#- , 
ляется при первом гололеде - 
пришлось закрывать дорогу 

' на Саееатеевку, так как авто
бусы не могли пройти до се
ла. Ни ДРСЭУ Ангарска, ни 
ДРСЭУ Усолья заблаговре
менно не позаботились о том, 
чтобы отсыпать дорогу пес
ком. . •

Пожар 
на Наливной

8 ноября в 19.35.ПРОИЗОШ- : 
ло возгорание на Наливной. 
на станции Зуй. Огонь по
явился в лотке под эстакадой, 
сразу же загорелись три цис
терны и бензовоз. В тушении 
пожара участвовали в пожар-® 
ных бригад Ангарска и 1 по
жарный поезд из Иркутска. 
Возгорание ликвидировали 
быстро - в 20.41 цистерны 
были потушены. Причину воз
горания пожарные назвать 
сразу не могли, требуется 
экспертиза.

И чайник 
со свистком

Необычный случай произо
шел в одном из домов 207 
квартала: соседи услышали, 
что за стеной вот уже полчаса 
свистит закипевший чайник. 
Обеспокоившись,: что -может 
произой и пожар о, и поло
нили соседу, который был в 
это время обычно дома 
кто не открыл. Тогда они по
звонили дежурному, города. 
Дежурный 'L и» v_> •
выход позвонил в Горгаз 
чтобы специалисты приехали; 
и отключили газ в квартире. К 
счастью, они не успели этого 
сделать - соседи благополуч
но достучались до хозяина 
чайника. Как оказалось, тот 
просто спал

Иван ФЕДОСЕЕВ.

дет или уже является более 
или менее постоянной вели
чиной, а средняя зарплата по 
стране будет меняться, и по 
мере ее повышения будет по
вышаться и Ваша пенсия.

3. Если Вы выработаете 
максимальный стаж 40 лет 
(для мужчин 45) и будете 
продолжать трудиться, то на 
Вашем КТС это никак не от
разится - 0,75 и не более то
го.

Но с 1 января 2001 года 
пенсионный фонд планирует 
ввести норму, по которой ра
ботающим пенсионер будет 
пользоваться теми же права
ми. что и неработающий. 
Пенсии работающим будут 
пересчитываться по индиви
дуальному коэффициенту 
пенсионера. И получать они 
их будут в полном объеме. 
Все эти поправки пенсион
ный фонд вынес на обсужде
ние в Государственной Думе.

А чтобы на свою пенсию 
Вы смогли отправиться а Ан
талию, Вам потребуется и не
мало лет, и немалая зарпла
та. с которой ежемесячно на 
Ваш персональный счет бу
дет отчисляться определен
ная сумма. А государство в 
лице президента, правитель
ства и Государственной Ду
мы должно постараться, что
бы эта сумма еще и приумно
жилась в соответствии с га
рантиями.

криминальные новости
Учись' работать 

с  г о р ю ч и м

5 ноября в 14 часоа 16 
минут в пожарную охрану, 
нефтехимической компа
нии поступило телефонное 
сообщение о возгорании 
помещения бывшего всщо- 
заборника в цехе №7/9 
нефтеперерабатывающего 
завода. Находившийся вну- • 
три цеха слесарь Виктор 
м., 48 лет, получил ожоги и 
шок I степени. По мнений 
специалистов, возгорание 
случилось в результате на
рушения правил техники 
безопасности при работе с 
горючим.

Вымогатели
Сотрудники ангарского 

межрайонного отдела по 
борьбе с организованной 
преступностью задержали 
группу рэкетиров, долгое 
время терроризировавших 
водителей частных марш
рутных гакси. Трое вымога
телей обложили данью шо
феров, а в случае отказа 
платить оброк угрожали

Физической расправой,
одители маршруток обра

тились за защитой в РУ
БОП. В итоге вымогатели 
оказались в камере изоля
тора УВД и проведут там 
оставшиеся до суда дни. 
За содеянное криминаль
ному трио грозит до семи 
лет лишения свободы с 
конфискацией имущества.

Наркоманка-
грабительница

8 ноября около двух ча
сов ночи возле павильона 
“Лагуна", что в 17 микро
районе, была ограблена 
жительница 95 квартала. В 
темноте незнакомая де
вушка отобрала у нее золо
тые сережки. Спустя де
сять часов в отдел милиции 
№2 в 205 квартале была 
доставлена 23-летняя Яна 
К., которой вменяется гра
б е ж . Надо отметить также, 
что грабительница упо
требляет наркотики. По 
всей видимости, золотиш
ко понадобилось для при
обретения очередной до
зы. ’

ЩЙЁ* КОНСТАНТИН SB;
'- Т .  ■ 5 , ^ Г о р з д р а в  . - 

т о н е т  
6 ноября а Горздраве 

произошло ЧП: отдел ста
ло топить сверху. Каково'

tfу
надежды н ет  

урожая
В прошедший вторник в 

иркутском Экспоцентре от
крылась ярмарка “Урожай- 
2001” . На ней представле
ны многие хозяйства обла
сти, а также перерабатыва
ющие предприятия и про
изводители сельхозтехники 
и оборудования из Новоси
бирской, Кемеровской, Чи
тинской областей, Красно
ярского края и Бурятии.

В павильоне №3 распо
ложились садоводы и ого
родники, а возле самых во
рот павильона, в неболь
шом закутке, разместилась 
экспозиция ангарского клу
ба садоводов “Надежда". 
Горы, горочки овощей и 
фруктов высятся у самого 
прохода, на тыквах сидят 
вязаные гномики, у дальней 
стены, рядом с видеомони
тором, который показывает 
достижения ангарчан, под 
вывеской “Клуб “Надежда" 
расставлены бутылки, бу
тылочки и огромная стек
лянная бутыль с соками, 
настойками и вином.

• Наш клуб работает с 
1984 года, - рассказала 
мне Людмила Борисовна 
Тимофеева, - с того време
ни вот уже двести человек 
приходят в ДК “Современ
ник” на наши заседания. 
Сюда, в Экспоцентр, нас 
приглашают уже третий 
раз. У нас есть две медали 
этой выставки, надеемся, 
что и сейчас нас не обойдут 
вниманием.

За годы своей работы 
клуб “Надежда” , благодаря 
своим активистам, достиг 
немалых успехов в деле 
пропаганды садоводчества. 
Что только не выращивают 
члены клуба! Зреют на сот
ках дачников и яблоки, и 
грецкие орехи, и виноград. 
Выращивают ангарские са

Если судить по митингу, 
прошедшему 7 ноября на 
главной площади Ангарска, 
то этот праздник по-преж
нему является коммунисти
ческим, После короткого 
шествия пожилых людей с 
красными флагами и 
транспарантами лидер ан
гарских коммунистов Юрий 
Бурцев открыл митинг, поз
дравив присутствующих с 
84-й годовщиной Великой 
октябрьской социалистиче
ской революции Следую
щие выступавшие, в том 
числе и лидер коммунис
тов Иркутской области, де
путат Госдумы Сергей Лев
ченко, заканчивали свои 
речи таким же поздравле
нием.

По официальной же вер
сии 7 ноября является 
Днем примирения и согла
сия, Но о каком примире
нии и согласии можно се
годня говорить, подчерки
вали выступающие, если 
олигархи получают по 500 и 
более тысяч рублей в ме
сяц, а тот же учитель ка- 
кую-то тысчонку, Надо пря
мо сказать, в этих словах 
много сермяжной правды. 
С безобразием и неспра
ведливостью мы встреча
емся на каждом шагу, В не
которых регионах бюджет
ники устраивают голодные 
забастовки. Работники со
циальной сферы даже по- 
лунищенскую зарплату и ту 
не могут получить вовремя.

Но ни один из выступав
ших не ответил на витаю
щий в воздухе вопрос: “А 
почему же коммунисты (ес
ли они коммунисты) так 
легко, практически без 
борьбы уступили власть?” 
Ведь Владимир Ульянов- 
Ленин в свое время любил 
говорить: “Лишь та рево
люция чего-нибудь да сто
ит, которая умеет себя за
щищать".

В начале 90-х годов “ве
ликие социалистические 
завоевания" защищать ока
залось некому. Но и сего
дня, если судить по участ-

отдел
рекламы
Т.: 95-50-59 $

ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ ?

праздник?
никам шествии и митингов, 
и не только в Ангарске, лю
дей, готовых вести борьбу 
за возврат прошлого, не 
так уж и много.

Может быть, именно по
этому большинство людей

дет не только хлеба, но и 
зрелищ. Имей работники 
культуры заказ, подкреп
ленный финансами, они 
могли бы подготовить пре
красный сценарий празд
ничных мероприятий.

не признают 7 ноября пра
здником ни в новом, ни в 
старом качестве. Причем 
не только простой народ, 
но и представители власт
ных и политических струк
тур тоже. Ни президент, ни 
премьер, ни лидеры партий 
не сочли для себя необхо
димым поздравлять народ 
с праздником примирения 
и согласия. Ангарск не ис
ключение. Ангарские влас
ти, например, все отдали 
на откуп коммунистам. Ли
деры ангарских партий 
(СПС и "Единство") также 
не потрудились подгото
вить и провести какие-ни
будь альтернативные меро
приятия. И зря. Народ жаж-

А сколько в Ангарске за
мечательных талантливых 
самодеятельных коллекти
вов, которые так и просятся 
в бой.

Кстати, коммунисты, вы
ступая на митинге, почему- 
то забыли почтить минутой 
молчания ни жертвы поли
тических репрессий, ни 
участников парада на Крас
ной площади 7 ноября i 941 
года, которые 60 лет назад 
прямо с парада отправи
лись в бой и многие из ко
торых пали смертью храб
рых, Мир их праху.

Александр СВИРИДОВ.

НАШ ДЕПУТАТ

доводы и экзотическии 
женьшень.

Стать членом клуба “На
дежда” непросто. Для нача
ла согласно Уставу необхо
димо окончить курсы, по
стичь премудрости садо
водства. А это не так скоро 
делается. Учеба длится с 
декабря по апрель. Лекции, 
практикумы, просмотры ви
деофильмов, ознакоми
тельные экскурсии в теп
личные хозяйства - просто 
академический курс: “ Ну 
какие мы академики?” - от
шутилась Людмила Бори
совна, “Народные” , - хоте
лось сказать мне. Ведь 
именно благодаря их зна
ниям и опыту многие ангар- 
чане собирают со своих 
дачных участков богатый 
урожай.

Щедрым на сюрпризы 
выдался этот дачный сезон: 
и затяжные морозы, и дож
ди, и паводок.

- Паводок принес немало 
бед. Дело в том, что мы 
ежегодно проводим кон
курс на лучший участок. А в 
этом году многие участки 
членов нашего клуба оказа
лись под водой. Страшно 
было смотреть на фотогра
фии цветущих участков, на 
которые людям потом при
ходилось добираться 
вплавь.

Однако погода не испуга
ла ангарских садоводов. И 
по осени “ надеждинцам” 
есть чем похвастаться, да
же на областной ярмарке. У 
тех, кто работал, а не роп
тал на судьбу, урожай и в 
нынешний трудный год 
удался на славу, В этом мо
жет убедиться каждый, кто 
побывает в Сибэкспоцент- 
ре на ярмарке “Урожай- 
2001" в павильоне №3.

М аксим  САДОВНИКОВ.

встречается
Депутат Государственной Думы Констан

тин Зайцев в четверг-пятницу провел ряд 
встреч в Ангарске, Свирске и Иркутске. На 
встрече с ангарчанами-героями Социалисти
ческого труда и полными кавалерами орде
нов Трудовой Славы речь шла о диспропор
ции в законодательстве, о льготах Героям 
Советского Союза. Героям России, с одной 
стороны и Героям Социалистического тру
да, с другой стороны. В тот же день К.Зайцев 
провел продолжительный брифинг, в 14.00 
встретился с представителями областного 
профессионального союза работников обра
зования, президиумом профсоюза работт 
ков образования Ангарска и представителя
ми аналогичного профсоюза Усолья и Че- 
ремхова. Педагоги вели разговор о поправ
ках к Трудовому кодексу и о сохранении дей
ствовавшей с 1992 года системы межтариф- 
ных коэффициентов (предлагаемая прави
тельством новая система приближает неква
лифицированный труд уборщиц и гардероб
щиц к квалифицированному учительскому 
труду), В 16.00 началась встреча депутата 
Госдумы с представителями ангарской орга
низации “Молодежное единство” и лидерами 
других молодежных общественных организа
ций.

В пятницу Константин Зайцев встретился в 
Свирске (Черемховское муниципальное об
разование) с руководителями отделов адми
нистрации и руководителями хозяйствующих 
субъектов. Отдельная встреча проведена с 
ветеранами г.Свирска. Второй раз к ангар
скому депутату обратились за помощью ир
кутяне: 9 ноября К.Зайцев встретился с акти
вистами профсоюза авиаработников радио
локации, радионавигации и связи. На встре
че обсуждены предлагаемые профсоюзом 
поправки в пенсионное законодательство, 
приравнивающие специалистов радиолока
ции и радионавигации к авиадиспетчерам.

лоббирует 
На строительство в 17 микрорайоне за

консервированного реабилитационного цен
тра для детей с ограниченными возможнос
тями еще в нынешнем году будут получены 5 
миллионов рублей. По словам К.Зайцева, 
эти средства будут выделены по его просьбе 
за счет дополнительно полученных в нынеш
нем году налоговых доходов.

При обсуждении бюджета России на 2002 
год Константин Зайцев намерен лоббиро
вать две поправки, касающиеся Ангарска: о 
выделении средств на перекрытие хоккейно
го корта “Ермак” и на завершение строитель
ства реабилитационного центра для детей с 
ограниченными возможностями.

утверждает
“Средства от продажи нефти не доминиру

ют в доходной части бюджета-2002, поэтому 
колебания мировых цен на нефть не смогут 
существенно повлиять на исполнение бюд
жета 2002 года” , - заявил в ответ на вопрос 
нашего корреспондента депутат Государст
венной Думы Константин Зайцев, По его 
мнению, бюджет будет исполнен.

Большой проблемой бюджета будущего 
года К.Зайцев считает обещанное на феде
ральном уровне повышение зарплаты бюд
жетникам. Предложенный правительством 
комиссии по межбюджетным отношениям 
подход, при котором из федерального бюд-

жета повышение зарплаты будет финансиро
ваться только тем регионам, где заработная 
плата ниже средней по стране, К.Зайцев 
считает в корне неверным. По его мнению, 
бюджетники Сибири, живущие в более тяже
лых условиях, должны получать больше, а 
средства на исполнение федеральных обе
щаний, как и федеральных законов, должны 
изыскиваться не в субъектах федерации, а 
на уровне бюджета страны. Кроме того, по
добный подход лишает местные и регио
нальные администрации стимула для повы
шения эффективности своей работы по уве
личению сбора налогов.

обещ ает
“Согласованный вариант Трудового кодек

са не отражает интересы работников малого 
бизнеса и сферы услуг", - заявил Константин 
Зайцев в четверг на встрече с лидерами 
профсоюза работников образования Ангар
ска, Усолья и Черемхова. По мнению депута
та Государственной Думы, предлагаемый ва
риант кодекса сможет защищать только ра
ботников крупных предприятий с мощными 
профсоюзными комитетами. Многочислен
ные работники сферы услуг и малого бизне
са оказываются вне зоны влияния этого ко
декса, что, по мнению Константина Зайцева, 
неправильно, поскольку малый и средний 
бизнес обеспечивает до 60 процентов по
ступлений в бюджет. К.Зайцев был одним из 
разработчиков более радикального варианта 
Трудового кодекса, однако в ходе обсужде
ний TK трансформировался и к третьему чте
нию подошел в том виде, от которого пыта
лись уйти. Вне зависимости от своего лично
го отношения к предлагаемым профсоюзом 
работников образования поправкам, К.Зай
цев дал обещания вынести на обсуждение 
все поправки, которые профсоюз подготовит 
и передаст ему

Анна КАПЛАН.
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ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ - Ноябрьские "верхтормашки" А у нас

"Прошло седьмое ноября, 
Утихли звуки песен и весе
лья.
Но кто-то кружит над стра
ною,
Благословляя всех подряд. 
Должно быть, ангел всена
родного похмелья..."

Рок-группа "Аквариум".
Согласивш иеся и пр и 

миривш иеся
"Они бы еще зимой эту 

революцию затеяли..." - 
пронеслось в моей голове, 
когда, выпив традицион
ный чай с лимоном, я вы
шел из дома. До начала 
праздничного шествия ос
тавалось три четверти ча
са, а еще нужно было зайти 
к знакомому - анархосин- 
дикалисту.

Громыхая всем телом, 
подошел трамвай. Води
тель, кондуктор и пассажи
ры - все они были какого- 
то слишком будничного ви
да. ”С праздником!" - обра
щаюсь я к подошедшему 
кондуктору. В ответ авто
матическое: "Так, у вас за 
проезд что?" А если б я 
сказал, что у меня бомба, 
ее ответная реплика оста
лась бы прежней?..

Покинув "трамвайное" 
общество, я решил пройти 
пару кварталов до моего 
знакомца пешим ходом. 
Туман серого цвета проно
сился сверху над городом, 
а по улицам шли сероли
цые же ангарчане. "Посмо
три в свое окно - все на 
улице серо!" - перефрази
ровал я ранее общеизвест
ный стишок. Но вот и дом 
моего знакомого.

- С праздником - Днем

революции!
- Ага, тебя также. Чай бу

дешь?
- Буду. Я древко под зна

мя не достал...
- Ладно, обойдемся...
Немного чая, разговор о

погоде - и в путь.
“ Неба утреннего 

с т я г ...”
Кинотеатр "Победа". Че

ловек 50 пенсионеров око
ло кинотеатра и гораздо 
большее количество работ
ников "органов" по пути 
шествия колонны (оптими
стичные КПРФцы заявили, 
что будет около трех тысяч 
человек). Зачем столько 
милиции?.. Хотя кто знает, 
что можно ожидать от пен
сионеров - вдруг винно-во
дочный магазин штурмом 
возьмут, а там и до рево
люции недалече.

Народ подходит. В ос
новном, все пожилые. На 
часах 9.45, а шествие 
должно было начаться в 
половине десятого. Мимо 
пролетает авто, из его окна 
-высунут алый стяг. Подтя
гиваются операторы и фо
тографы-газетчики. Инте
ресно, они что, на сенса
цию расчитывают? Подъе
хала машина. Вышел "това
рищ" Левченко - депутат, 
директор большого произ
водства и коммунист "в од
ном флаконе".

Колонна двинулась. Мед
ленно первые ряды потяну
лись за агитмашиной, а 
около "Победы” все еще 
есть свободные флаги,,.

- Отойдите от знамен, - 
сказала мне серьезная те
тя.

% т ь

Ждет ли нас 
“ПЛАТИНОВАЯ
ЛИХОРАДКА

Платина на золоторуд
ном месторождении Сухой 
Лог реально существует, 
но для оценки ее промыш
ленной значимости необ
ходимы дополнительные 
исследования. Как сооб
щили "Сибновостям" со
трудники Иркутского НИИ 
геологии, геофизики и ми
нерального сырья (Вост- 
СибНИИГГиМС), еще в 
1996 году ими было дока
зано наличие платиноме
тальной минерализации на 
месторождении Сухой Лог, 
а также сделан предвари
тельный прогноз на выяв
ление значительных ее ре
сурсов. По их словам, под
тверждение этого прогно
за может значительно по
влиять на экономическую 
ценность как Сухого Лога, 
так и других аналогичных 
золоторудных объектов в 
РФ и за рубежом. Однако 
необходим комплекс науч
ных исследований по изу
чению вещественного со
става платинометальных 
руд месторождения, ис
пользование химико-ана~ 
литических методов опре
деления платоноидов в "уг
леродистых” рудах. Работы 
пока не проводятся из-за 
отсутствия финансирова
ния, хотя, как заметили в 
институте, "реальная их от
дача очевидна".

По мнению разработчи
ков, "открытие платоноид- 
ной минерализации на ме

сторождении Сухой Лог 
пора перевести из области 
политических и экономи
ческих интриг разного 
уровня к реальным дейст
виям". Это открытие не 
влияет на отработку мес
торождения в качестве зо
лоторудного по известным 
технологиям обогащения, 
и, при условии складиро
вания части пород предпо
лагаемой вскрыши и отва
лов флотации, можно так
же разрабатывать техно
логии извлечения из них 
платоноидов.

Иркутская область мо
жет стать третьей в стране 
по золотодобыче. Как со
общили сегодня в област
ном департаменте по не
драм, в этом году артель
щики предполагают до 
быть 15 с половиной тонн 
металла. Это на полтонны 
меньше, чем в прошлом 
году, когда в Приангарье 
был установлен рекорд ве
ка. Уменьшение объемов 
специалисты связывают с 
сильными холодами про
шлой зимы - технику и гор
ные породы во время ра
бот приходилось оттаивать 
гораздо дольше. Тем не 
менее, по результатам го
да Иркутская область мо
жет потеснить Якутию и 
выйти на третье место по 
объемам золотодобычи. 
Первое место традицион
но занимает Магадан, вто
рое - Красноярский край.

Призыв-2001 - 2000 бойцов
В Иркутской области по осеннему призыву в армию уже 

призвано более 2000 человек. Об этом "Сибирским ново
стям" сообщил заместитель комиссара по призыву военного 
комиссариата Иркутской области Сергей Егоров. По его сло
вам, на призывные комиссии не явились или числятся в ро
зыске около 800 человек. План по осеннему призыву этого 
года составляет 3600-3700 человек. Среди медицинских 
противопоказаний к службе в армии выделяются по количе
ству две: недостаточная масса тела и употребление наркоти
ческих средств. На заседании призывной комиссии, состо
явшемся в понедельник, была рассмотрена единственная 
поступившая жалоба: студент филиала одного из московских 
вузов считал, что учеба в нем даст ему отсрочку от службы в 
армии. Однако данное право не распространяется на сту
дентов филиалов вузов - юноша будет призван.

СН

- Почему я не имею пра
ва взять стяг? - ответил я. - 
Своего флага - флага НБП 
(национал-большевистской 
партии) - у меня нет, а стяг 
моего знакомца без древ
ка, ну не наматывать же его 
на... Так что хотя бы просто 
алый стяг, но чтоб "и серп, 
и молот, и звезда".

- А вы с флагом в колон
не пойдете?

- Нет. я. как идиот, буду с 
ним здесь стоять..

Флаг мне вручили. А что 
им оставалось - не пропа
дать же добру. Да и "доб
ро" в руках молодого чело
века выглядит лучше, чем в 
чьих-то иных.

"Эту песню  запевает 
м олодеж ь ..."

Машина с гак называе
мыми "матюгальниками" 
саркастически выдавала 
"Эту песню запевает моло
дежь..." Но из молодежи 
были: я, анархосиндика- 
лист и недавно подошед
ший анархист, а пенсионе
ры песню не запевали.

- Они всю молодежь спо
или и снаркоманили. - вор
чат бредущие под грузом 
знамен и болезней бабуш
ки.

Людей, которые не любят 
евреев, называют антисе
митами, а как называют 
тех, кому не нравятся попу
сту ворчащие бабушки? 
Они что, знают, как и чем 
живем мь', молодежь? Я 
встречал первомай в Ир
кутске. шел в колонне с

ВПЕРЕД,
АЛЬБИНА

Тяжелоатлетка Альбина 
Хомич из Ангарска завое
вала три золотых медали 
и стала абсолютной чем
пионкой мира на прохо
дившем в Анталии , (Тур
ция) с 4 по 11 ноября чем
пионате мира по тяжелой 
атлетике,

В субботу в весовой ка
тегории "супер" воспитан
ница тренера Андрея Ста
рикова показала резуль
тат 127,5 кг в рывке и 155 
кг в толчке. По сумме двух 
упражнений (282,5 кг) 
Альбина Хомич опередила 
ближайшую соперницу на 
7,5 кг. Иркутянка Снежана 
Попова, выступавшая на 
чемпионате мира в весо
вой категории до 48 кг, 
заняла девятое место. Как 
сообщили корреспонден
ту "Сибирских новостей" в 
КДЮСШОР "Ангара", где 
тренируется чемпионка 
мира, во вторник Альбина 
Хомич и ее тренер Андрей 
Стариков прилетят в Ир
кутск.

СН

кстати...
ЮКОС

Ангарску
Нефтяная компания 

"ЮКОС" перечислила 
2,45 млн рублей на вы
полнение социальных 
программ Ангарского 
муниципального образо
вания. Об этом сообща
ет служба связей е об
щественностью ОАО: 
"АНХК". Из них 750 тыс. 
рублей пошли на приоб
ретение трех компью 
терных классов (для 
школ №17 и 30 и 1 гим 
назии), 650 тыс.рублей - 
на стекла для школ и 
детских учреждений, 450 
тыс. на фиброгастроскоп 
для городской детской 
больницы. Кроме того, 
средства направлены на 
ремонт теплотрассы, к 
которой подключены 
школа, детский сад и 
строящийся Центр реа
билитации детей с огра
ниченными возможнос
тями.

СН

’лимоновцами , и идущие 
рядом пожилые люди были 
нам рады. А здесь? Они за
мечают лишь то, что хотят.

"Тише, ораторы! Ваше 
слово, товарищ  

М аузер !"
Через пятнадцать минут 

мы доплелись до площади. 
Незадолго до этого с три
буны уже ораторствовали. 
Какого лешего! Ведь подо
шла еще не вся колонна - 
своих надо уважать. Вооб
ще же, на трибуну всходили 
все, кому не лень. Не лень 
же было лишь представите
лям КПРФ и их поклонни
кам, остальных же - пред
ставителей РКРП (рабоче- 
крестьянской российской 
партии, если не ошибаюсь) 
и СРД (союза рабочих де
путатов) - на трибуну не пу
стили.

А зря. Скучно. Они жалу
ются, что их мало. Я удив
ляюсь, что их хотя бы 
столько, с таким подходом 
к идее, к работе с людьми 
(все слишком заформали- 
зовано. Пока. Потом, види
мо, будет заформалинено). 
Зато выдалась минутка, 
чтобы вспомнить, как я всю 
ночь "делал революцию".

День непримирения и 
несогласия

Когда с трибуны, опять 
же о чем-то сожалея (что в 
корне неверно - не сожа
леть надо, а делом зани
маться, всем лучше будет!), 
выступала "товарищ" Щед- 
рова, ко мне подошел чело
век.

- Коммунист? - спросил 
незнакомец.

- Национал-большевик,.
- A-а... лимоновец!
"Апельсиновец” , - поду

мал я. Нет, ну стою, никому 
не мешаю,.,

- Я из СРД. Мне слово не 
дали. (А что еще можно бы
ло ожидать от ангарской 
организации? Ну да ладно, 
"реальные" оппозиционеры 
■ всегда приятно). При
мешь участие в пикете?

- Согласен.
Официальный митинг на

площади закончился. Толпа 
пошла по Горького, чтобы 
там завернуть и... О том, 
что "ка-пэ-эр-эф-цы" сдают 
флаги около "Пальмиры", я 
узнал, когда, увлеченный 
разговором с представите
лем СРД и показыванием 
не скажу какого жеста в ка
меру назойливого телеви
зионщика, дошел с казен
ным знаменем до плошади.

Пикет представлял из се
бя воткнутые в скамейки 
знамена, продажу оппози
ционных газет и группки 
пляшущих около агитмаши- 
ны женщин. В общем, мало 
чего интересного.

"Пора бы сделать пере
рыв во всем этом празд
ничном действе. А заодно и 
подумать, как день Великой 
октябрьской революции - 
день энергии, молодости, 
задора вкупе с хулиганст
вом, стал днем согласия и 
примирения - днем рассу
дительности. сожаления, 
днем неэнергичных людей. 
Круглый год приходится до 
тошноты с чем-нибудь со
глашаться и примиряться. 
Но когда это еще и празд
новать заставляют... Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев 
день", - думал я, неся "на 
флэт" (домой -'.жарг.) чужой 
и одновременно "родной” 
стя •

Со слов случайного со- 
опохмелчюшегося записал 

Ярослав МУРАВИН.

5000000 под 
реабилитацию

На строительство реа
билитационного центра 
для детей с ограничен
ными возможностями в 
Ангарске в 2001 году из 
федерального бюджета 
будут выделены 5 милли
онов рублей за счет до
полнительных доходов, - 
сообщил на брифинге в 
четверг депутат Государ
ственной Думы Констан
тин Зайцев.

В понедельник запуще
на теплотрасса, которая 
подает тепло в школу 
№17 и детское учрежде
ние №114, а также будет 
подавать его в будущий 
центр реабилитации. 
Средства на ее реконст
рукцию не были заложе
ны в городском бюджете, 
так как она должна была 
производиться за счет 
средств, выделенных на 
строительство Центра. 
Однако из-за его консер
вации работы на тепло
трассе не велись. По 
этой причине не было во
время подано гепло в 
школу и детское учреж
дение.

Наши
художники

Первое в Ангарске из
дание, посвященное 
творчеству местных ху
дожников, - альбом "Ху
дожники Ангарска" - вы
шло из печати. В альбом, 
отпечатанный на мело
ванной бумаге тиражом 
500 экземпляров, вошли 
цветные репродукции, 
фотографии и биографи
ческие справки одиннад
цати работающих в Ан
гарске живописцев.

Публикация стала воз
можна благодаря спон
сорской помощи отдела 
по культуре и молодеж
ной политике админист
рации АМО. помощи ча
стных лиц и сбору 
средств, осуществленно
му Ангарским художест
венным фондом .

СН

Достижения “Сибиряка99

Турнир по боксу памяти 
Николая Макарова прошел 
недавно в спортклубе "Си
биряк". По словам спортс
менов. это был один из са
мых перспективных боксе
ров нашего города. Мастер

спорта, при
зер пеовен-

ског о С )юза. 
"“ '  '’ Его т изнь 

о б о р в а л а  сь 
^тр а ги ч е с ки .

На нынеш- 
;ние соревно
вания собра
лось более 
сотни силь- 
н е й ш и х 
спортсменов 
из Усолья- 
Сибирского и 
Ангарска, И 

это неслучайно - спортив
ный клуб "Сибиряк" по пра
ву считается одним из луч
ших по оснащению в Иркут
ской области. В этом очень 
большую помощь оказал

генеральный директор Ан
гарского управления строи
тельства Виктор Леонидо
вич Середкин Благодаря 
ему в залы закуплен новый 
инвентарь, проведен ре
монт. Помог Виктор Леони
дович и одному из спортс
менов попасть на первенст
во России, где тот стал 
призером соревнований.

Кстати, таких воспитан- 
ников-чемпионов в "Сиби
ряке" много. За последнее 
время клуб подготовил че
тырех мастеров спорта 
международного класса, 
призеров чемпионата Рос
сии Игоря Диденко и Эду
арда Якушева.

Ефим СВАТУНОВ.

!  " Й • ', а В у % Ш I  » »  Пь ш *в»

Жива АНХК -  жив город
Балансовая прибыль Ан

гарской нефтехимической 
компании, входящей в НК 
ЮКОС, за девять месяцев 
2001 года, по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года, увеличи
лась в 18,7 раз - до 280 млн 
рублей. Об этом агентству 
"Сибновости" сообщили в 
службе связей с общест
венностью ОАО "АНХК” .

Прибыль от реализации 
продукции с начала года 
увеличилась почти в два 
раза. Налог на прибыль, 
выплаченный АНХК за от
четный период, составил 
102 млн рублей, тогда как в 
прошлом году этот показа
тель равнялся нулю. Общая 
сумма налогов за девять 
месяцев составляет 2,981 
млрд рублей, что на полто
ра миллиарда больше, чем 
в прошлом году.

В рамках комплексной 
программы НК "ЮКОС" по 
финансовому оздоровле
нию АНХК с I октября 2000

по 30 сентября 2001 
перечислено в счет

шения реструктуризиро
ванных долгов в бюджет, 
таможенные органы и до
рожный фонд 327, 8 милли
онов рублей и 140 млн руб. 
долгов в пенсионный фонд.

года За отчетный перш-од ком
пота- панией "ЮКОС" выделены

-----и н в е с -
т и ц и и 

■ на сум- 
м у

'1 5  7 . 4  
,м л н 

.. .{рублей.
За пе

риод  с 
я н в а р я  
по ок- 
т я б р ь 
н ■ а 
п р е д 
приятии 
перера- 

З д 'у Нботаны 
цИ 5,4 млн 

т о н н 
1  н е ф т и , 
'^глубина 

перера- 
еозросла по 
прошлым го-

ботки нефти 
сравнению с
дом почти на 8%, выход 
светлых нефтепродуктов - 
на 8,08%.

СН



'Ц У С '
вестник стройплощадки о тд е л

ЕРОК
рекламы
Т.: 95-50-59 %ИГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ 5

/^ИБО
Водная с т и х и й  7-8 июня принес

ла много бед садоводам на 
о.Ясачный. Небольшую по объе
му, но значимую по существу по
мощь оказало предприятие СПАО 
“АУС”. Силами участка УСМР, ру
ководит которым А.А.Малых, 
произведена работа по засыпке 
промоин на участках и улицах са
доводческого товарищества. Это 
очень существенная помощь, и 
садоводы благодарны предприя
тию, которое в трудную минуту 
протянуло руку помощи, не оста
вило без внимания их беду. От 
имени всех садоводов правление 
садоводческого товарищества 
"Строитель-1 ” благодарит работ
ников участка УСМР за их труд и 
помощь в ликвидации последст
вий наводнения.

ПРАВЛЕНИЕ.

Если вы сегодня попыта
етесь подсчитать, сколько 
всего домов в Ангарске, то 
это будет весьма и весьма 
трудно сделать. Посудите 
сами: в городе десятки 
кварталов и целых двадцать 
микрорайонов' Но сегодня 
давайте поговорим об ис
тории первого квартала.

Прошло уже 50 лет, и 
наш город широко раски
нул свои границы с запада 
на восток и с севера на юг. 
Первые юрты и первые 
землянки появились а мес
те слияния рек Китоя и Ан
гары еще в конце сороко
вых годов. В них и жили 
строители. И вот началось 
строительство.

Одним из строителей 
первого квартала был тогда 
Василий Аввакумович Тка
ченко,

- Когда мы приступили к 
строительству жилых до 
мов, - рассказывал он, - 
здесь был сплошной лес. А 
место было выбрано чудес
ное: рядом обрывистый бе
рег, пойма реки и чуть 
дальше сам таежный Китай. 
Недалеко от начавшейся 
стройки стоял деревянный 
дом лесника.

Очистили площадку для 
строительства и заложили 
фундаменты. Это были не
большие двухэтажные дома 
из шлакоблоков. Но это бы
ли дома, построенные с 
любовью. Они и сегодня 
выглядят самобытно, име
ют оригинальную наружную 
отделку начала 50-х. Пер
выми сданными в эксплуа
тацию, а значит, и первыми 
возведенными в Ангарске 
домами, были дома №3 и 
№5 по первой в городе ули
це Октябрьской.

Строители молодого го
рода сразу взяли на воору
жение прекрасный принцип 
“не навреди природе, а 
значит, и себе", то есть не 
вырубали вековые сосны и 
кустарники там, где не бы
ло необходимости. Так по
лучался естественный зе
леный фон внутри квартала, 
что с первых же дней радо
вало глаз жителей. В доме

К У З Н И Ц А "Ангара".
Сегодня работники стро- 

ительно-монтажного управ
ления N°3 возводят любые 
объекты. Заказы сюда идут 
из Иркутска, Улан-Удэ, Ан
гарска. Не так давно ангар
чане реконструировали в 
Иркутске два здания Сбер
банка - на улицах Депутат
ской и Ленина. По словам 
строителей, работа была 
тяжелая, приходилось ме
нять даже перекрытия. Итог 
превзошел все ожидания - 
здания выглядят, как на 
картинке.

Рассказывая о строитель
но-монтажном управлении 
№3, нельзя не упомянуть о 
его работниках. Это замес
титель начальника СМУ 
Юрий Васильевич Каймо- 
нов, замначальника ПТО 
Юрий Филиппович Антонов 
(на его счету более ста ра
ционализаторских предло
жений), геодезист Анатолий 
Денисович Белов, маляры 
Светлана Александровна 
Карнаухова, Вера Петровна 
Слюсарь, Анна Павловна 
Белозерова, ветераны 
стройки Василий Дондоко- 
вич Аюшеев, Петр Тимофе
евич Нырков, Антонина Бо-

Ns5 и получил квартиру 
первостроитель Васи
лий Аввакумович Тка
ченко.

Шли дни за днями, и 
уже приняла очертания 
другая улица - Москов
ская. Рождались семьи, 
появились дети. И вот 
на этой улице построи
ли первые в рабочем 
поселке ясли. А позд
нее на Московской ули
це возвели просторную 

и красивую по тем време
нам школу №1. За эти годы 
в семье Василия Аввакумо
вича выросли сыновья, Ви
талий и Александр.

Шли годы. Строился го
род. На его карте появля
лись новые улицы. Был по
строен автомобильный 
мост через реку Китой. 
Правда, время сделало 
свое дело, и сегодня мост 
закрыт для проезда грузо
вого автотранспорта. Но 
сегодня его ожидает, как 
говорится, второе рожде
ние - в ближайшее время 
начнется коренная реконст
рукция, Мост снова станет 
красавцем. В те же далекие 
годы в этом районе впер
вые в Ангарске по улице 
Иркутской было введено 
одностороннее движение.

На долгие годы район ле
вого песчаного берега реки 
Китой стал для сотен ангар- 
чан замечательным местом 
отдыха и развлечений в 
теплые летние дни. Хорошо 
помню, как, бывало, после 
ночной смены на нефте- 
химкомбинате мы с другом 
Владимиром любили при
ходить сюда купаться, заго
рать и подремать после 
ночного бдения в цехе. Мо
жет быть, не многие знают, 
что высота моста от водной 
глади Китоя до верхнего 
настила составляет 11 мет
ров Так вот однажды, рас
храбрившись, я решил ис
пытать себя - прыгнуть с 
моста в реку. И что же?! 
Прыгнул. Непередаваемые 
ощущения от этого подвига 
свежи до сих пор. Дух за
хватило до самых пяток!

Первый квартал и сего
дня выглядит уютно, дома 
утопают в зелени деревьев 
и кустарников. Убаюкивает 
своей патриархальной ти
шиной. Здесь, как и преж
де, живут первостроители 
со своими семьями, детьми 
и внуками, А город осваи
вает новые строительные 
площадки, на которых под
нимаются вверх многоэтаж
ные, еще более прекрасные 
дома.

Анатолий ГРАФОВ.

СМУ-3 - кузница кадров
24 июля 1948 года прика

зом министра внутренних 
дел СССР "почтовый ящик" 
№91 был преобразован в 
Управление строительства. 
Одним из подразделений 
этого предприятия стал так 
называемый "строительный 
район №3", впоследствии - 
СМУ-3.

Первоначально строи
тельно-монтажное управле
ние №3 занималось исклю
чительно промышленным 
строительством. Специали
сты управления возводили 
такие гиганты, как ТЭЦ-1, 
"Ангарскнеф теоргсинтез". 
Так как предприятие уни
версальное (а здесь было 
три участка: общ естрои
тельный, монтажный и от

делочный), то объекты ра
ботники СМУ-3 строили, 
что называется "от и до".

Главное детище строи
тельно-монтажного управ
ления №3 - ангарская неф- 
техи’ .-..1чес-;ая компания ■ 
стало и главным заказчи
ком предприятия За полве
ка СМУ-3 возвело нефтепе
рерабатывающий завод, 
различные установки на за
воде бытовой химии, эста
кады и многое-многое дру
гое.

Кстати, зависимость 
строителей от АНХК имела 
не только положительные 
стороны. В 1995-96 гг., ког

да у компании начались фи
нансовые проблемы, зака
зы на строительство в СМУ- 
3 почти перестали посту
пать. Хотя нельзя забывать 
и о том, что в начале 90-х в 
этом подразделении (од
ном из немногих на строй
ке) темпы строительства не 
снижались, несмотря на об
щее кризисное положение 
в стране.

Спецификой работы 
СМУ-3 было промышленное 
строительство. Однако в 
70-х годах специалистам 
этого предприятия при
шлось работать и на граж
данском объекте - стадионе

рисовна Никитина. Кстати, 
как утверждают работники 
СМУ-3, их предприятие - 
настоящая кузница кадров. 
Генеральный директор 
СПАО "АУС" Виктор Леони
дович Середкин, главный 
инженер управления строи
тельства Юрий Игоревич 
Дудаков, его заместитель 
Виктор Михайлович Распу
тин, заместитель генераль
ного директора Иван Ива
нович Ефименко - все они 
когда-то работали в строи
тельно-монтажном управ
лении №3.

Андрей МАРТЕНОВ,

И ВЕСЕЛЫЕ, И НАХОДЧИВЫЕ

Что нам стоит дом пост
роить?

Это было в нынешнем го
ду, Команда СПАО “АУС” 
ездила в Сочи со своей ко
мандой КВН. И на людей 
посмотрели, и себя показа
ли. Программу неплохую из

сибирского города привез
ли. А в Ангарск возврати
лись с сувенирами. И бе
зусловно, осталась память. 
Из СМУ-1 в Сочи ездил, в 
частности, энтузиаст, выпу
скник ангарской академии 
Максим Валерьевич Крюч

ков. Он про
раб. А брига
диром у него 
Олег Анато
льевич Си
зых, которого 
по праву 
можно на
звать ветера
ном, лучшим 
п р с и зв о д с т- 
в е н н и к о м  
СМУ-1.

- У Сизых в 
бригаде есть 
перемены, - 
сказал на
чальник тре
тьего участка 
В.И.Басанец. 

Кто-то
ушел, зарплата не устрои
ла. Появились новички. Но в 
этом коллективе они быст
ро адаптировались и про
фессионально выполняют 
свои обязанности. Быстро 
восстановили здание у “ан
гарских ворот” . От ноля до

крыши строят вставки меж
ду домами.

На участке №3 три таких 
коллектива. Прораб В.В.Ки
селев и бригада А.Н.Голо- 
бородова успешно ведет 
сооружение блока “ К” в ин
ституте железнодорожного 
транспорта в Иркутске 
Третий коллектив (прораб 
И.В.Нестеров, бригадир 
К.К.Пилуев) трудится в Ан
гарске. И тоже неплохо. 
Участок №3 строит в городе 
не только здания, жилье, но 
и храм Не подводит кол
лектив СМУ-1. На послед
ней планерке отмечено, что 
задачи десяти месяцев это
го года выполнены. План 
2001 года строители наде
ются выполнить.

Вячеслав
КЛЯЗЬМЕНСКИЙ.

На фото: члены бригады 
О.А.Сизых на объекте.

сднчфть ВАННА -  во здравие
Ароматические ван

ны о ка зы в а ю т  с е д а ти в 
ны й , с о с у д о р а с ш и р я ю 
щ и й , т о н и з и р у ю щ и й , 
вяж ущ и й , а н а л ь ге ти ч е с - 
кий , л р о ти в о зу д н ы й  эф 
ф ект.

П о ка зан и я : за б о л е в а 
ния и п о с л е д с т в и я  
т р а в м  о п о р н о -д в и га -  
те л ьн о го  аппа р а та  (а р т 
риты , р а зл и чн ы е  э т и о 
л о ги и , д е ф о р м и р у ю щ и е  
о с те о а р тр о зы , б о л е зн ь  
Б е хте р е ва , с п о н д и л е з , 
б ур си т , м и о зи т , те н д о - 
ва ги н и т), п е р и ф е р и ч е с 
ко й  н е р в н о й  с и с т е м ы  
(п о я с н и ч н о -кр е с т ц о в ы й  
р а д и ку л и т , в е ге т а т и в 
ная п о л и н е в р о п а ти я ) , 
н евра сте н ия , за б о л е в а 
ния с о с у д о в  (ги п е р т о 
н и ч е с ка я  б о л е з н ь  I-II 
с т а д и и , о б л и т е р и р у ю -

щ и й  эн д а р те р н и т , б о 
л е зн ь  Р ейно ), х р о н и ч е с 
ки й  п р о ста ти т , зуд ящ и е  
д е р м а т о з ы , х р о н и ч е с 
ки е  з а б о л е в а н и я  ж е н 
с ки х  половы х ор га но в , 
утом ле ни е .

П р о т и в о п о к а з а н и я :  
и сте р и я , м о кн у щ и е  д е р 
м атиты , о с тр ы е  в о с п а 
л ите льны е  заб о ле ва ни я , 
и ш е м и ч е с к а я  б о л е з н ь  
с е р д ц а , с т е н о к а р д и я  
н а п р я ж е н и я  H I-IV ф к, 
гл о м е р ул о н е ф р и т, х р о 
н и ч е ски й  ге па ти т , ц и р 
р о з  п е ч е н и , са ха р н ы й  
д и а б е т , эп и л е п си я , т и 
р е о т о к с и к о з ,  м и ко з ы , 
п о в ы ш е н н а я  ч у в с т в и 
те л ьн о сть  ко ж и  к  с к и п и 
д а ру , го р ч и ц е  и т.д.

Хвойные ванны го т о 
вят путе м  д о б а в л е н и я  
п о р о ш ко о б р а з н о го  или

ж и д ко го  х в о й н о го  э к с 
тракта . О ни о ка зы ва ю т 
сед а ти вн о е , б о л е у то л я 
ю щ е е , а н т и с п а с т и ч е с 
ко е , с о с у д о р а с ш и р я ю 
щ ее д е й с тв и е  и п р и м е 
н я ю тс я  п р и  н е в р о за х , 
н е й р о ц и р к у л я т о р н о й  
д и с то н и и , ги п е р т о н и ч е 
с ко й  б о л е зн и , п о с л е д 
с тв и я х  ч е р е п н о -м о з г о 
вы х т р а в м ,я з в е н н о й  б о 
л езни  и т .д . Т е м п е р а ту 
ра  воды  _ - и н д и ф ф е 
рентная  3 5 -3 7  гр ад усов , 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
п р о ц е д ур ы  - 10 -15  м и 
нут. К урс  лечения 10 -15  
п р о ц е д у р  е ж е д н е в н о  
или чер ез день.

Скипидарные ванны 
го то в я т  путем  р а з б а в 
л ения  в п р е с н о й  воде  
б е л о й  э м у л ь с и и  или 
“ ж е л т о го  р а с т в Ь р а ” .

П р о ц е д у р у  п р о в о д я т  
п р и  3 6 -3 9  гр а д у с а х , 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  5 -
10 м инут, на кур с  л ече 
н ия  н а зн а ч а ю т  1 0 -1 2  
п р о ц е д у р  ч е р е з  д е н ь . 
С к и п и д а р н ы е  ванны  
о ка зы в а ю т  р а зд р а ж а ю 
щ ее, о б е зб о л и в а ю щ е е , 
п р о ти в о в о с п а л и те л ь н о е  
и р а сса сы ва ю щ е е  д е й 
ствие , а кти в н о  влияю т 
на п е р и ф е р и ч е с ко е  
кр о в о о б р а щ е н и е . Такие 
ванны  п р и м е н я ю т  при  
заб о ле ва ни я х  и травм ах 
о п о р н о -д в и г а т е л ь н о г о  
а п пар ата  и п е р и ф е р и 
ч е ско й  н ер вн о й  с и с т е 
мы, б о л е зн и  Р ейно, ги 
п е р то н и ч е с ко й  б о л е зн и  
I-II стад ий .

П р о д о л ж е н и е
следует...
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ассистент
Налог с продаж 

Объект налогообложения
Объектом налогообложения по налогу с продаж при

знаётся стоимость товаров (работ, услуг), реализуемых 
в розницу или . птом за »anm i 1й р с ют 

К продаже за наличный расчёт приравнивается прода
жа с проведением расчётов посредством кредитных и 
иных платежных карточек, по расчётным чекам банков, 
по перечислениям со счетов в банках по поручениям фи
зических лиц, а также передача товаров (выполнение ра
бот, оказание услуг) населению в обмен на другие това
ры (работы, услуги), включая выдачу натуральных про
дуктов в счёт причитающихся выплат работникам органи
заций и лицам, работающим по найму у индивидуальных 
предпринимателей. Товаром признаётся любое имуще
ство, реализуемое либо предназначенное для реализа- 
ции. Работой для целей налогообложения признаётся де
ятельность, результаты которой имеют материальное вы
ражение и могут быть реализованы для удовлетворения 
потребностей организации и (или) физических лиц. Услу- 
гой для целей налогообложения признаётся деятель
ность, результаты которой не имеют материального вы
ражения, реализуются и потребляются в процессе осу
ществления этой деятеле зсти 

Об ектом налогообложения н, > гея
1) Стоимость подакцизных товаров, дорогостоящей 

мебели, радиотехники, одежды, деликатесных продуктов 
питания, автомобилей, мехов ювелирных изделий, в> - 
деопрод) кц ш  и к >мпакт-дисков

2) ;тоймость , уг урис л еских $>ир . связанны с 
поездками за пределы РФ (за исключением стран СНГ);

3) Стоимость услуг . о рекламе;
4) Стоимость услуг трёх-.четырёх- и пятизвездочных 

гостиниц;
5) Ст мость услуг по пас * ским шиаперевозкаи г 

салонах первого и бизнес-классов и пассажирским же
лезнодорожным перевозкам в вагонах классов "люкс" и
СВ а также други> оваров и у луг 

Не является объектом налогообложения по налогу с 
продаж стоимость:

Хлеба и хлебобулочных изделий,
Молока и молокопродуктов (кроме смесей для моро

женого),
Масла растительного,
Маргар ша,
Круп,
Сахара (включая сахар-сырец),
Соли,
Картофеля,
Продуктов детского и диабетического питания (вклю

чая консервы плодовоовощные, фруктовые для детского 
питания, кондитерские для диабетического питания, кон
сервы овощные, фруктовые (диабетические).

Детской одежды и обуви (по перечню), 
Протезно-ортопедических изделий,
Лекарств отечественного производства, производи

мым организациями (предприятиями) независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности 
и зарубежного производства, получившим регистрацией 
ное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и 
помещённым в Государственный реестр лекарственных 
средств по состоянию на 1 августа 1996 года 

Жилищно-коммунальных услуг, а также услуг по сдаче 
в наём населению государственных или муниципальных 
жилых помещений, а также по представлению жилья в 
общежитиях (за исключением услуг трёх-, четырех-, и пя- 
тизвёздо ных гостиниц).

Инесса ГОСТЕВА.

Поездка в Иркутск
На прошлой неделе меня с 

супругой Г1р(1ГЛаЙ:ЙИ1 НЭ Юби- 
лей. Нашей общей: здахомоГт 
исполнилось 55 лот. Как все
гда а таких1 случаях, надели 
свои лучшие костюмы, сели 
на автобус Восьмой® марш
рута, заплатили 8 оубней и 
поехали на вокзал Взяли би
леты до Иркутска за 24 рубля: 
40 копеек. До привода елащг 
[Зичш оставалось ечз' минут 
двадцать. Пошли на второй 
этаж, купили газет на 15 руб
лей, взяли по мороженому. 
Кушаем, читаем, ждем От
крываю "Восточно-Смбир - 
окую правду" ш сразу на пер
вой странице чижу заголовок 
'Дорожает проезд g элект
ричках".

С 1 ноября тарифы на пе
ревозки увеличены в сред
нем на 10 процентов. Причи
ны банальны - рост затрат на 
перевозки, которые убыточ
ны для ВСЖД. Стоимость 
проезда от Ангарска до Ир
кутска увеличилась на один 
рубль - с 11.2 до 12,2 рубля 
(на 9%). И тут же пояснение: 
тарифы компенсируют лишь 
пятую часть затрат ВСЖД, 
остальные рас.ходы возме
щаются за счет средств об
ластного бюджета.
• То есть нам как. бы хотят 
сказать, что если бы не род
ная губернская администра
ция, то стоимость билета до 
Иркутска была бы равна ше
стидесяти рублям. Но возни
кает естественный вопрос: а 
администрация ас находит 
деньги, чтобы локрйЙЬ убыт
ки? Значит, на что-то увели
чена цена или !юв;ышйн на
лог, на продажу бензина, на
пример. Администрация уве
личила налог, а сбытчикр 
бензина увеличили цену на 
него. Потом жди повышения 
цены на табак и водку,

А когда повысят тарифы на
э л е кт р о э не рт и ю, последует 
цепная реакция - повысят це
ны на товары, продукты и ус
луги, в том число \А комму
нальные

М инистерские болезни
Пока ® размышляй йВД 

всем этим, пзяошла элект
ричка. Зашли в вагон, сели. 
Й Снова ; ■ а.злы. и одной из 
тем ютррая мен* заинтере
совала, стала тема привле
чения к ответственности а.-,: 
финансовые нарушения ми
нистра путей сообщения Ни
колая Аксененко и депутата 
Госдумы Владимира Голо
влева, лишенного депутат
ской неприкосновенности. 
Но и в отношении прибли
женных к президенту В Пути
ну людей, Алексея. Миллера 
(Газпром) а  Сергея Щрйгу 
(МНС), распрос гравядакя
сообщения, что и у нйх не 
все благополучно, и они да
же готовы подать в отставку. 
Как только начались финан
совые проверки в их ведом
ствах, и Миллер, и Шойгу, п.Й 
стечению обстоятельств, за
болели. Шойгу пошел даже

на госпитали.за - 
ц и ю .

Уйдет ли кге-тр
3  отставку и будет 
ли кто-тр и з  высо
т а  оставленных 
людей привлечен
f  OTRfHClUOHHOC -
in. нам еше пред
стой! узнал I Но
г , ЧТО ВО M f-O  их  
г очим-.т:,,-, . па- 
1 ;; ii' r' ■ ' Я 1 '
• гд : ■ о

lM . 1l ’ L- 1 4 !,1У

■ : ■ G* ■
У> t Г:.’.,;- 

пашин. Счетная палата, кото
рой он руководит. вскрыла за 
этот год нарушений на 65 
миллиардов рублей, а воз
вращены в казну только 4,5 
миллиарда. Сведений о на
рушениях в ведомствах Ир
кутской области в газетах я 
не обнаружил. А в Ангарске 
еще не завершилось дело о 
12 миллионах.

Ах, мне бы Д ерипаску!
В середине пути, кажется, 

в Mere те, к нам подсели две 
девицы и, не обращая на нас 
внимания, завели свой дев и-
4 ий разговор. О дн а у дру г о й 
спрашивает:

•• Ну, как твоя семейная 
жизнь?

- А,. к о и ч i-i л а с ь м о я с о • а с i *. - 
ная жизнь. Как сошлис^. %,лк 
и р а з 0 о ж а л и с ь.

- А что так?
- Ты бы вот смогла жить с 

человеком, который шляется 
где-то по ночам, по дому ни
чего не делает и денег в дом 
не приносит9

- Нет, не смогла бы.
* Вот и он не смог. Ну да 

хрен с ним, найду другого. А 
у тебя как дела?

- К сожалению, мы со сво
им тоже разбежались. Ты же 
знаешь, свадьбу мы не дела
ни и в загс не ходили. Снача
ла решили проверить друг 
друга. Сняли квартиру и ста- 
пи жить как муж с женой. 
Первое время все шло нор
мально. В том числе и ночью
в п« 
что
бол

;,;толи. 
я,, в 

льше до 
; да мне 
дискете)-' 
у'СЬ зяоч?

эло-то В ЮМ,

с Да и не 
ю  лрузьял.
работа 
гит

и.JM. Я
ю в институте. За- 

О ДН О  о д н о-к урс hИ Кй Г.1 - бе з - 
ц^ л ь г i и ка м г] о М о г а» ю к у р с о - 
вые делать, и небесплатно, 
с с. те с т вен t i о . М о е му Саше, 
конечно, нравилось, что я 
деньги в дом несу, хорошо 
готовлю и в постели его 
удовлетворяю. Но ему, вид
но, наскучила такая жизнь. 
Стал ночами пропадать. Поч
ти все заработанные деньги 
уходили у него на курево и 
пиво. Соберутся, понимаешь 
ли, с друзьями в гараже и 
"дуют” пиво до утра, целыми 
ящиками. А потом придет 
под утро весь пропахший та
баком. пивом, бензином и 
Бог знает еще чем и лезет 
ласкаться, целоваться. Сам 
себя удовлетворит, а потом 
хоа п и г : Ника ко го удовол ьст -

вия. А я в сексе люблю ком
форт и наслаждение. Обяза
тельно душ и чистая постель
- до и после, В общем, пома
ялись, помаялись и разбежа
лись. Слава Богу, ребенка не 
завели. Я как чувствовала, с 
первого раза стала предо
храняться. Ну да ладно, что 
гут плакаться, Может, встре
тится какой-нибудь принц, 
вроде Дерипаски.

- Ишь, чего захотела, - по
друга ей в ответ. - Такие, как 
Олег Дерипаска (алюминие
вый олигарх), на простых 
смертных не женятся. В фев
рале этого года он женился 
но Полине Юмашевой, а ее 
от е ц , Валентин Ю м а ш е в, 
приближен к телу Ельцина, 
книги ему пишет. Да и у CB- 
г. юг о Юмашева губа’не дура. 
Со своей первой женой. Ири
ной Веденеевой, развелся и 
женится на дочке Ельцина 
Татьяне Дьяченко. Валентин 
Юмашев будет у нее третьим 
после Хай рул и на и Дьяченко.

- А ты откуда все это зна
ешь?

- Да вот же, читай.
И она открыла "Экспресс- 

газету" №43 за октябрь.
- Так что, милая, найди CO

S’ е ко го - н и будь поп роще..
Иркутск

Незаметно, за разговора
ми и чтением газет, доехали 
до Иркутска. На трамвайной 
остановке в киоске мы взяли 
однодневные проездные на 
трамвай. Они удобны тем, 
что целый день можешь ка
та т ь с я, п е ресажи в ая с ь с 
трамвая на трамвай, и все за 
с j д н у и т у же и л а т у. v г уд ен~ 
там и пенсионерам л и  про
ездные обходятся вполовину 
дешевле - 4 рубля.

Заплатили м.ы. значит, с 
супругой за проездные 8 
рублей на двоих и поехали, 
сначала на рынок. За мостам 
через Ангару в глаза сразу 
бросились золоченые шпили 
недавно отреставрирован
ных церквушек. Но рядом с 
этой красотой стрит весь об
шарпанный, некрашеный че- 
рырехзтажный дрм. И так по 
всему Иркутску: не './спеешь 
насладиться видом прекрас
ной архитектуры, как тут же 
бросаются в глаза вроссция 
в землю хижины с помойка
ми и прочими ''удобствами" 
на свежем воздухе. И что 
любопытно - иркутские оли
гархи не спешат покупать

зги хижины И строить на их 
„месте коттеджи, как зтр де
лается в Ангарске,

Ю билей
Прежде чем идти в гости, 

мы, заехали на рынок на Ти
мирязева, .Прекрасное зда
ний,. надо сказать. Купили 
там цветы й подарки на 210 

' рублей и поехали на Красно
гвардейскую. И®Ю и живет 
наша, знакомая.

Юбилей прошел, прекрас
но. Было много шуток, смеха, 
песен, тестев. Запомнился 
тост мужа:

- Так выпьем, дорогие гос
ти, за здоровье моей супру
ги. Если будет здорова моя 
супруга, то будут здоровы и 
мужчины нашего подъезда. 
Если будут здоровы мужчины 
нашего подъезда, то будут 
здоровы все женщины наше
го дома, И вели будут здоро
вы женщины нашего дома, то 
будут здоровы и мужчины на
шего квартала...

Г ости рассмеялись и друж
но выпили за здоровье юби
лярши.

А выглядела именинница 
замечательно. При Биде та
ких женщин мужчины, огля
дываются и шепчут вслед: 
"Скинь мантилью., ангел ми
лый, и явись, как яркий день. 
Сквозь чугунные перилы 
ножку дивную продень. Ах, 
ножку дивную, ножку дивную 
продень".

В семь вечера мы распроща
лись и поехали на вокзал. Купи
ли опять билеты за 24 рубля 40 
копеек, сели на электричку и 
около девяти вечера прибыли а. 
Ангарск. И если у нас в Ангарске 
не продают .однодневные про
ездные, то есть частные автобу
сы, билет в которых стоит три 
рубля. Вот на таком автобусе мы 
и доехали до дома за шесть руб
лей.

Таким сенатом поездка В Ир
кутск обошла» нам почта в 300 
рублей. Из них на транспорт - 63 
рубля.

В Иркутске, конечно, хорошо, 
но и в Ангарске с его простор! 1ы-
м.и улицами и естественными, 
скверами тоже неплохо, И если 
бы нашлись деньги для покраски 
домов, на которые смотреть 
тошно, было бы просто замеча
тельно.

Алексей СМИРНОВ.

НЛО над ангарской окра
иной. Есть контакт?

Последний раз НЛО появ
лялось над Ангарском при
близительно пять лет назад,
об этом сообщали местные 
СМИ. С тех пор инопланет
ный разум не баловал нас 
своими визитами.

Но вот в ночь с 27 на 28 ок
тября неопознанный летаю
щий объект появился на ок
раине Ангарска, над посел
ком Китой, а точнее, над ме
стом, которое местные жите
ли прозвали Нахаловкой. 
Слухи по поселку (и по близ
лежащим поселкам) разлете
лись и, как это полагается, 
исказились. Поселковые ре
бятишки рассказывали, что в 
результате контакта с "та
релкой" загорелся забор од
ного из огородов. Но что ин
тересно, как только НЛО ис
чезло, огонь самоликвидиро
вался, т.е. потух. Остались 
лишь выгоревшие доски.,. 
Еще говорят, что в эту ночь 
крепким сном заснула вся 
домашняя скотина: ни лая 
собак, ни недовольного мы
чания страдающих бессонни
цей коров...

Одни рассказывают, что 
НЛО хаотично "металось" 
над поселком, другие - сов
сем противоположное: объ
ект в форме двух "сросших
ся" шаров парил в ночном 
небе, едва колыхаясь... А вот 
истории тех, кто, как утверж
дают, видел в эту ночь прояв
ление инопланетного разума.

Петр работает сторожем 
недавно. Охранять особо-то 
и нечего, да и все знают, что 
входит в обязанности ночно
го сторожа - спать. Пить, то 
есть употреблять спиртные 
напитки и другие дурманя
щие разум средства, началь
ством строго запрещается. 
Да Петр и не любитель этого

Н Л О  Н А  О К Р А И Н Е
дела. Итак, мужчина выглянул 
из своей сторожки на улицу - 
ему показалось, "что-то там 
зашумело" - и увидел в том 
месте, где трамвай делает 
поворот между остановками 
' Нефтебаза" и "Шеститысяч- 
ник" зависло что-то похожее 
на восьмерку, повернутую на 
девяносто градусов. Что-то 
Светилось .электрическим 
светом и было не чем иным, 
как НЛО. Такой вывод сделал 
Петр, когда объект начал 
"утоньшаться” , будто бы та
ять. Объект "худел", сужался 
и через пару минут стал 
сплошной 'тоненькой светя
щейся полоской на темном 
небе. Потом исчезла й она, но 
на небе еще долго оставался 
след НЛО, будто небо поре
зали ножом, и "рана" не спе
шила затягиваться. Но, как 
утверждает очевидец, спустя 
пятнадцать минут следов ви-' 
зита не осталось окончатель
но, лишь в мозгу мужчины за
печатлелся обьект навсегда. 
И, закрывая глаза, он снова и 
снова видит объект, как будто 
тот и не исчезал, В эту ночь 
Петр не1 сомкнул глаз и то и 
дело выглядывал на улицу 
"шаря" глазами по небу. Луна 
была на месте (хотя в тот мо
мент, приблизительно около 
часу ночи, как вспоминает 
Петр, ее не было), звезды то
же, НЛО... как не бывало.

Петр впервые в жизни 
столкнулся с неизведанным: 
да, слышал, да, оасоказыва- 
ли, сам не видел Й не сильно 
уж верил. После этой ночи

Петр словно заболел НЛО, 
скупил, какие нашел, книги по 
уфологии, и поиск ответа на 
врпррс, что же такое НЛО, 
стал его хобби. На работу в 
ночную смену ходит теперь, 
как на праздник, и каждый 
раз, ночь за ночью, глядит в

верждают девчонки, и не бы
ло, выветрился. Шагали бод
ро и весело. Первой что-то 
большое и светящееся увиде
ла Яна.

- Сначала я подумала, что 
эго полная и такая яркая лу- 
н а .Н ош  ар р аз де л и л с я н а два

бескрайнее з в е зд* \ ое н е б о, 
пытаясь найти ответ...

Почти в это же время в со
седнем поселке две подруж
ки, которые честно призна
лись, ч то выпи пи од! iy на дво- 
их бутылку пива, возвраща
лись с дискотеки, которая 
проходит каждую неделю в 
местном Доме культуры. По
сидели немного на лавочке, 
посплетничали, замерзли и 
пошли домой вместе, по
скольку живут в одном подъ
езде. Ночь выдалась холод
ная. Было уже давно за пол
ночь. хмель, которого, как ут~

и вытянулся в форме сигмы- 
связи или бесконечности (ле
жащая восьмерка). Я спроси
ла Наташу, видит ли она? Но 
она меня не услышала.

Как выяснилось позже, у 
На!альи в ю т м о м е н т  заложи
ло уши, и Яна считает, что не
что подобное произошло и с 
ней.

НЛО в форме лежащей 
восьмерки я р ко - о ра н же в о го, 
чуть ли не красного цвета 
бесшумно (если не считать 
зал оже н н ы х ушей) п од н и м ал - 
с я в небо и уменьшался. Де
вушки в растерянности на

блюдали за происходящим, и, 
когда обьект удалился на
столько, что стал тоненькой 
полоской, почти ниточкой на 
небе, Яна и Наташа взялись 
за руки и побежали к дому, 
громко обсуждая увиденное. 
Испугаться не испугались, не 
успели, да и произошедшее 
было, сами понимаете, уди
вительным и странным.

Зашли к Наташе домой, 
разбудили родителей. Над 
девочками посмеялись и про
верили состояние зрачков - 
не обкурились ли "дури”? А 
про НЛО сказали: "Если хоти
те прослыть дурочками, то 
можете всем рассказать,.."

Друзьям девчонки, конечно 
же, рассказали...

Что же все-таки было в 
ночь на 28 октября в небе над 
Нахаловкой, неизвестно. Кто- 
то не поверит, кто-то свалит 
всю вину на природные явле
ния, вроде северного сияния 
(к сведению: именно в эти 
дни, по сообщению метеоро
логической службы, на солн
це было зафиксировано не
сколько вспышек, выброшен
ные заряженные частицы ос
тались в атмосфере).

А вообще-то, на городской 
окраине не раз наблюдалось 
что-то непонятное. Поселки 
далеки от городских будней и 
суеты и могут стать неплохим 
полигоном для изучения и 
во з м о ж но го ко н такт и ро ва н и я 
инопланетного разума с на
ми.

По слухам, НЛО не раз на
блюдали со стороны реки Ан

гары, в районе теперь уже не
существующего восьмого 
района в пойме реки Китой, 
да еще рассказывают, что ог
ни в небе порой зажигаются 
приблизительно в округе го
родской свалки...

Да. интересные места вы
бирают братья по разуму, но 
только почему вот до сих пор 
не пошли на контакт, непо
нятно. Может, мы не готовы к 
встрече с ними и с их знания
ми? Может, они, глядя на нас 
и на все то, что мы вытворя
ем, боятся? Потому и выби
рают, влекомые душевной тя
гой контакта, тихие и забро
шенные места, как говорится, 
"вдали от шумной толпы” , и 
хоть когда-нибудь, хоть как- 
то пытаются "прикоснуться" к 
странному, непонятному су
ществу под названием "чело
век” .

Тришка КОЛЛОНТАЙ. 
P.S. Если вам известны по
дробности случая с НЛО или 
у вас есть какие-нибудь мыс
ли по этому поводу, звоните 
нам в редакцию, делитесь 
своим мнением., быть может, 
и вы встречались с чем-то по
добным. В общем, если у вас 
есть, что рассказать, мы с ра
достью вас выслушаем. Да
вайте вместе искать ответы 
на волнующие уже который 
век вопросы о контакте с вне- 
з е м м ы м и цивилизация ми.
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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 
субтитрами)
19.25 "С легким паром!”
20.00 Жди меня
21.00 "Кто хочет стать миллио
нером?"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Фаталисты" 1-я се
рия
23.30 Ответный удар Мохам
меда Али в фильме "Когда мы 
были королями".
00.30 Ночное "Время"
00.50 "На футболе" с Викто
ром Гусевым
01.20 "Ночная смена"

ТРК-ИРКУТСК
15.50-"Компоег,с"

РТР
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви". Теле
сериал
17.25-"Дикий ангел". Телесе 
риал
18.20-’ТМ и ребята".
19.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Компресс"
19.40-"Слово депутата".
20.00-"Музыкальный презент"
20.10-"Советы от "Авиценны".
20.30-"Курьер"
20.50~"Поогноз погоды".

IPTP
21.00- Х/ф "Московские окна"
22.00-"Вести"
‘ ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьео"

РТР
22.55- Х/ф "Пуаро Агаты Крис ■ 
ти. "Смерть в облаках” .
01.00-"Вести + Подробности"
01.30-"Вести - Москва"
01.45-"Дежурная часть"
02.00- Х/ф "Гладиатор по най
му".
03.45-"Прогноз погоды"._____

НТВ
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.20. "Наши любимые живот
ные"
08.25. "Криминал"
08.30. "Впрок"

_ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 "Фаталисты". 1-я серия
12.10 "С легким паром!"
12.35 "Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Георгий Вицин в коме
дии "Опекун”
14.50 "Чтобы помнили...".
15.35 Дисней-клуб: "Любим
чик"
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ
16.35 Царь горы
17.00 "Вечный зов” . Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Однако
19.25 Комедийный сериал 
"Ускоренная помощь"
20.00 "Земля любви". Сериал
21.0 "Слабое звено” .
22.00 Время
22.40 "Фаталисты", 2-я серия
23.40 Кремль-9. "Технология 
визита"
00.30 Ночное "Время”
01.00 "Цивилизация". Альф
ред Нобель
01.30 "Ночная смена"________

1РК_^-ИРКУ1СК_
7.00-"Новый день"
7.50-"Курьео  

РТР
8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селес
та". Телесериал
8.45-"Православный кален- 
Дар.ь: 

ТРК - ИРКУТСК
8.50-"Курьер"

РТР
9.00-”Вести”
9.15-'Телепузики".
9 40-"Семейные новости".

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Курьер"

РТР
10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР".
10.30-"Национальный доход"
10.35-"Дежурная часть".
10.50-"Вести - Москва"
11 00-"Вести"
11.15- Х/ф "Московские окна"
13.00-''Вести"
13.30-'Санта-Барбара".
14.30-"Рядом с тобой".

08.40. "Афиша"
08.50. "Наши любимые живот
ные"
08.55. "Пять минут с Новоже- 
новым"
09.00. "СЕГОДНЯ”
09.15. "Карданный вал"
09.25. "Большие деньги"
09.35. "Криминал”
09.40. "Пять минут с Новоже- 
новым"
09.50. "Наши любимые живот
ные"
09.55. Криминал. "ЧИСТОСЕР
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
10.25. "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.15. "НАМЕДНИ"
12.25. "КУКЛЫ-
12.45. "ВПРОК"
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ
ВОТНЫЕ”
13.25 Сериал. Детектив "ПО
ЛИЦЕЙСКИЕ.
15.00. "СЕГОДНЯ-
15.25. "КРИМИНАЛ"
15.35. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
15.45. "АФИША"
15.55. Сериал, "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. "ВПРОК"
17.40. Сериал. "САЛОН КРА
СОТЫ-
18.45. Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ-2-
19.50. Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ-2"
21.00. "СЕГОДНЯ-
21.30. "АЛЧНОСТЬ"
22.20. Комедия "БАБНИК-2"
23.40. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.35. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55. "Журнал Лиги Чемпио
нов"
01.35. ГОРДОН_______________
_____ ACJ_____
11.00 М/ф "Спутница короле
вы", "Пушок и Дружок” .
11.35 "Назад в Шервуд". Дет
ский сериал.
12.05 Музыкальная програм
ма.
12.20 М/сериал "Приключения 
Папируса".
12,45 "Человек и море". Сери
ал (Франция).
13.15 "Анна". Телесериал (Гер
мания).
14:10 "Стань героем".
14.30 Х/фильм "Северино".
15.50 "Волшебный микрофон".

15.30-"Что хочет женщина".
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви". Теле
сериал
17.25-"Дикий ангел". Телесе
риал
!8.20-"Простые истины". Те
лесериал
19.00-"Вести "______________
ТРК - ИРКУТСК

19.30-Концерт.
19.55-"ИГЭА - ВУЗ XX1 века". 
Передача в прямом эфире.
20.30-"Курьер"
20.50-"Поогноз погоды"

РТР
21.00- Х/ф "Московские окна"
22.00-"Вести " ______________ _

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Куоьео"_________ ______

РТР

НТВ

"Даша заболела".
16.10 "Голова на плечах". Мо
лодежная программа.
16.30 Научно-популярный се
риал. "Европейские винные 
улицы. Нижняя Австрия".
17.00 Мультсериал "Приклю
чения Папируса".
17.45 Просто песня.
18.10 "Из жизни животных...",
18.45 "Верность любви” . Теле
сериал.
19.30 "Петербургские портре
ты". "Исаак Шварц” .
20.40 "Назад в Шервуд".
21.10 "Канал QP".
21.30 Х/ф "Крах инженера Га
рина".
23.00 "Алло, Россия!”
23.30 "Факт".
23.45 "Постфактум".
00.00 Сериал "Путеводитель 
для гурманов".
00.30 "30 случаев майора Зе- 
мана". Телесериал.
02.05 "Мастерская Игоря Шад- 
хана представляет...
02.55 Х/ф "Северино".
04.15 "Вояж без саквояжа".
04.30 "Звезды оперы и балета 
Большого театра".
05.00 "Человек и море". Сери
ал
05.30 "Факт".
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви” . Теле
сериал.
06.50 "Мальчишник".
07.15 "Анна". Телесериал.
08.15 "Стань героем".
08.35 "Звезды оперы и балета 
Большого театра".
09.00 "30 случаев майора Зе- 
мана".
10.20 "Из жизни животных...".
10.35 Просто песня.

АКТИС
09.00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал.
09.30-"Мурашки" Телесериал.
10.00-"24"
10.15-"Метро” .
10.30-"Мир спорта глазами 
"Жиллетт”
11.00-Х/ф "Дорогие американ
цы".
13.30-"Слово"
14.00-"24"
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-"Дальнобойщики" Теле
сериал.
15.55-’Дальнобойщики" Теле
сериал.
17.00-”Таинственные рыцари

Тир На Ног" Телесериал.
17.30-"Мурашки" Телесериал.
18.00-''Шкодливый пес" 
Мультсериал.
18.30-”Икс-мен" Мультсериал.
18.55-"Чертенок” Теленовел
ла,
20.00-"Искренне Ваши".
20.30-”Спектр" Инф.програм
ма АНХК.
20.45-"Местное время".
21.00-"Симпсоны" Мультсери
ал.
21.30-Х/ф "Осьминог",
23.40-"Убойная сила-3" Теле
сериал
01.00-"24"
01.30-"Местное время",
01.45-"Телетузики".
02.00-Футбольный куоьео
_____ СТС
08:00 "ПРО БЕГЕМОТА, КОТО
РЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК" 
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ"
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210" Молодёжный Сериал 
10:00 ТВ КЛУБ
10:30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ" Сери
ал
10:50 ПОГОДА В МОСКВЕ И 
ПОДМОСКОВЬЕ 
11:30 Фильм "ПОЕЗД ДО 
BROOKLYNA"
14:00 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧ
НО!"
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ" Сериал 
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ"
16:30 "АЛЬФ" М/ф 
17:00 "БЭТМЕН" М/ф 
17:30 "СКУБИ ДУ" М/ф 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА" Сери
ал
19:00 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" 
20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ"
20:30 Комедия "КАК В КИНО" 
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ" Сери
ал
22:00 Фильм "ДЕНЕЖНАЯ 
ЯМА"
00:30 Комедия "ЧУДЕСА НА
УКИ"
01:00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
Сериал
02:00 КАНАЛ OF____________
______щ г ______
07:00 М/ф "Кэнди-Кэнди"
07:30 "Сегоднячко на свежую
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22.55- Х/ф "Кобра. Заморо
женный транзит".
01,00~''Вести + Подробности"
01.30-"Вести - Москва"
01.45- Х/ф "Выход" (Фран
ция),
03.55-"Поогноз погоды".______

08.00. "СЕГОДНЯ”
08.45. "Криминал”
09.00. "СЕГОДНЯ"
09,15. "Впрок"
09.25. "Наши любимые живот
ные"
09.30. "Пять минут с Новоже- 
новым"
09.35. "Афиша"
09.40. Комедия "БАБНИК-2"
11.00. "СЕГОДНЯ”
11.20. "АЛЧНОСТЬ"
12.05. "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА
НЕНКО"
12.50. "Карданный вал"
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ
ВОТНЫЕ-
13.25. Детектив "ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ".
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. "КРИМИНАЛ"
15.35. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45. "АФИША”
15.55. Сериал. "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"
17 00. "СЕГОДНЯ"
17.30. "ВПРОК”
17.40. Сериал. "САЛОН КРА
СОТЫ-
18.45. Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ-2"
19.50, Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ-2"
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.30. "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР"
21.55. Х/ф "НЕСУТ МЕНЯ КО
НИ..."
23.40, "КРИМИНАЛ"
00.00, "СЕГОДНЯ"
00,35. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.50. 1/6 финала Кубка УЕ
ФА. "ХАПОЭЛЬ"(Тель-Авив, 
Израиль)-
- "ЛОКОМОТИВ" (Москва)

02.55. ГОРДОН ________
ACT_____

11.00 Мульфильмы
11.35 "Назад в Шервуд". Дет- 
ский_сериал,
12.05 Музыкальная програм
ма.
12.20 М/ф “Приключения Па
пируса".
12.45 "Человек и море". Сери
ал,
13.15 "Анна". Телесериал.
14.10 "Стань героем".
14.35 "Семь нот и весь мир".
15.20 "Телевидение - любовь 
моя",
16.15 Молодежная програм
ма.
16.30 "Путеводитель для гур
манов"
17.00 М/ф "Приключения Па
пируса".
17.45 Просто песня.
18.10 "Английский для малы
шей".
18.40 "Верность любви". Теле
сериал,
19.30 Сериал "Великие реки".
20.40 "Назад в Шервуд". Д /се
риал.
21.10 "Канал QP".
21.30 Х/ф "Крах инженера Га
рина".
23.00 МТРК "Мир" представ
ляет...
23.30 "Факт".
23.45 "Постфактум".
00.00 "И зажигаем свечи", 
00.25 "30 случаев майора Зе- 
мана". Телесериал.
01.50 "Великие реки".
02.55 "Семь нот и весь мир".
03.35 "Телевидение - любовь 
моя",
04.25 "Вас приглашает Фе
ликс Царикати".
05.00 "Человек и море". Сери
ал.
05.30 Факт".
05.45 "Постфактум"
05.55 "Верность любви". Теле
сериал.
06.50 МТРК "Мир" представ
ляет...
07 15 "Анна". Телесериал.
08.15 "Стань героем".
08.35 "Вас приглашает Фе
ликс Царикати".

АКТИС

*
НГАРСКИЙ
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голову"
08:40 "С новосельем!"
09:00 Фильм "Берегись авто
мобиля".
09:20 "Сегоднячко за неделю” . 
10:20 "Магазин на диване" 
10:30 Сериал "Сеньора"
13:00 "Телемагазин"
13:05 "Хит-парад на ТНТ"
13:30 "Телемагазин"
14:30 Сериал "Королева сер
дец"
15:30 М/ф "Жил-был Сауш- 
кин".
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 М/ф "Кэнди- Кэнди” 
19:25 Сериал "Майами Сэндс" 
20:30 "Сегоднячко"
20:25 "Глобальные новости". 
Астрологический прогноз Пав
ла Глобы
21:30 Х/ф "Мужчина для моло
дой женщины".
23:30 "Музыка на ТНТ"
23:45 "Глобальные новости". 
23:50 Мелодрама "Соль на на- 
шей коже".___________________

ТВУ,

09,00 "30 случаев майора Зе- 
мана".
10.20 "Английский для малы
шей".
10.35 П р о с т о  песня.__________

09.00-”Таинственные рыцари 
Тир На Ног” Телесериал .
09.30-” Мурашки" Телесериал.
10.00-"24"
10.15-"Телеспецназ".
10.30-Футбольный курьер.
11.00-Х/ф "Осьминог".
13.30-"Местное время".
13.45-"Спектр"
14.00-"24"
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-"Убойная сила-3" Теле
сериал,
16.00-"Секретные материалы" 
Телесериал.
17.00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал.
17.30-” Мурашки" Телесериал.
18.00-"Шкодливый пес" 
Мультсериал.
18.30-''Икс-мен" Мультсериал.
18.55-"Чертенок" Теленовел
ла.
20.00-"Искренне Ваши".
20.45-"Местное время".
21.00-"Симпсоны"
21.30-Х/ф "Аттила, предводи
тель гуннов".
23.40-"Убойная сила-3" Теле
сериал
0 i 00-"24"
01.30-"Местное время” .
01.45-Х/Ф "Джесси Джеймс".

СТС
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
19:00 "ШОУ-БИЗНЕС"
19:30 Комедия "ЧУДЕСА НА
УКИ"
20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ”
20:30 Комедия "КАК В КИНО" 
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ" Се
риал
22:00 "НЕПРИСТОЙНОЕ ОРУ
ЖИЕ" Комедия
00:30 Комедия "ЧУДЕСА НА
УКИ"
01:00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
Сериал
02:00 КАНАЛ QP
02:30 Комедия "ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ” _____________

ТНТ_____
07:00 М/ф "Кэнди-Кэнди" 
07:30 "Сегоднячко на свежую 
голову”
09:00 Х/ф "Самозванец с гита
рой",
09:00 М/ф

23.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
23.15 "Антимония” .
00.00 "Узурпаторша". Телесе
риал.
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
01.35 "Времена не выбирают". 
Телефильм.
02.40 "Особая папка”
03.05 Прогноз погоды
03.10 "Одинокий голубь". Те
лесериал.
04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05,20 "Ночной полет".
05.55 "Поэтический театр Ро- 
мана Виктюка" ____________
______ств
7.00 "STAR СТАРТ"
7:30 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"

09:15 Сериал "Майами Сэндс" 
10:20 "Магазин на диване" 
10:30 Сериал "Сеньора"
13:00 "Телемагазин"
13:05 "Хит-парад на ТНТ"
13:30 "Телемагазин"
14:30 "Королева сердец"
15:30 М/ф "Жил-был Сауш- 
кин"
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 М/ф "Кэнди- Кэнди" 
19:25 Сериал "Майами Сэндс" 
20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости". 
21:30 Боевик "Беспредел". 
23:50 ' Музыка на ТНТ"
00:05 "Глобальные новости" 
00:10 Комедия "Чужой пес".

ТВЦ

7:55 "За окном"
8:05 "ЗА СТЕКЛОМ"
8:40 "МОЕ КИНО" с Виктором 
Мережко
9:35 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
9:55 "За окном"
10:00 "ЗАВТРАК С СОЛОВЬЁ
ВЫМ"
10:40 "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
11:20 КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ
12:00 СЕЙЧАС
12:10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
12:30 СЕЙЧАС
12:35 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13:00 СЕЙЧАС
13:10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13:30 СЕЙЧАС
13:35 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13:45 НАЗЛО
14:00 СЕЙЧАС
14:15 Спорт
14:25 сериал "Гражданин на
чальник” , 4 серия 
15:39 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
16:30 Ток-шоу "В НАШУ ГА
ВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ” 
17:30 СЕЙЧАС 
17:50 "Вечерний гость".
18:25 "Добрый вечер, иркутя
не!"
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:05 "За окном"
19:10 сериал "Гражданин на
чальник", 5 серия 
20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:30 "За окном"
20:35 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
21:00 СЕЙЧАС 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:50 "За окном"
21:55 "ЗА СТЕКЛОМ"
22:35 ИТОГО с Виктором Шен
деровичем 
23:05 НОВОСТИ СТВ 
23:20 "За окном"
23:25 "ЗА СТЕКЛОМ"
0:00 СЕЙЧАС 
0:30 Спорт 
0:45 "За окном"
0:50 "ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ"
1:55 Сериал "Первая волна III": 
"Сосуд"

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

СТВ

11.00 Утренний телеканал 
"Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 Смотрите на канале.
14.05 "Тихие страсти Магда
лены", Телесериал.
15.05 "Особая папка"
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 'Петровка, 38".
16.25 (елеканал "Дата".
17.15 "Уроки русского". .
17.35 "Момент истины"
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ, Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Кресс” .
20.20 "Мир здоровья".
20.30 "Полевая почта".
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Ступеньки"
22.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
22.20 "Только очень жди..." 
Фильм.
22.45 "Я - мама"
23.15 ”21 кабинет".
00.00 "Узурпаторша” . .
00.40 "Мир здоровья".
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
01.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.15 "Времена не выбира
ют".Фильм.
03.15 Прогноз погоды.
03.20 "Одинокий голубь",
04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ.

6:30 "ЗА СТЕКЛОМ"
7:40 НОВОСТИ СТВ 
8:00 "За окном"
8:05 "ВСЕ В САД!"
8:25 сериал "Гражданин на
чальник” , 5 серия 
9:35 НОВОСТИ СТВ 
9:55 "За окном"
10:00 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
10:25 ГРАНИ 
10:50 Спорт
11:05 сериал "Детектив Нэш 
Бриджес": "Снайпер"
12:00 СЕЙЧАС 
12:10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
12:30 СЕЙЧАС 
12:35 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:00 СЕЙЧАС 
13:10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:30 СЕЙЧАС 
13:40 ТУШИТЕ СВЕТ 
13:50 НАЗЛО 
14:00 СЕЙЧАС 
14:15 Спорт
14:25 сериал "Женщина с ха
рактером"
15:25 "ОДИН ДЕНЬ"
16:00 М/ф "Дедушка и внучек" 
16:20 Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
16:50 100 ЧУДЕС СВЕТА: "Рит
мы жизни"
17:55 сериал "Гражданин на
чальник", 6 серия 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:05 "За окном"
19:15 "ЗА СТЕКЛОМ"
20:00 СЕЙЧАС ,
20:25 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 "СПОРТ - КЛУБ”
21:00 ТУШИТЕ СВЕТ 
21:10 Дорожный патруль 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:45 "За окном"
21:50 "СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ" 
23:20 ТУШИТЕ СВЕТ 
23:30 НОВОСТИ СТВ 
23:50 "За окном"
0:00 СЕЙЧАС 
0:35 Спорт 
0:50 "За окном"
0:55 "ЗА СТЕКЛОМ"
1:30 "СПОРТ - КЛУБ"



С р е д а ,  21 н о я б р я7а мкрн
СП АО “АУС” 
кабинет 100

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ Я

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви"
11.15 "Фаталисты".
12.15 Комедийный сериал ’’Ус
коренная помощь"
12.45 "Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Суп с капустой"
15.10 40 лет шутя. КВН. Фраг
менты биографии
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ
16.35 Программа ” 100%”
17.00 "Вечный зов". Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Смехопанорама
20.00 "Земля любви".
21.00 Последний герой.
22.00 Время
22.40 "Фаталисты". 3-я серия
23.40 Как это было. "Дело 
спортсменов. 1936 год”
00.30 Ночное "Время"
01.00 "Тихий дом".
01.30 "Ночная смена"_________

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Новый день"
7.50-'Хуаьео"_____

РТР
8.00-"Вести"
8.15-”Селеста, всегда Селес
та". Телесериал
8.45-"Православный кален- 
паоь".

ТРК - ИРКУТСК
S.5Q-"KvjJt?gP"________________

РТР
9.00-"Вести"
9.15-"Телепузики",
9.40-"Семейные новости"____

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Курьео"________________

РТР
10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР”
10.30-"Национальный доход"
10.35-"Том и Джерри".
10.50-”Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15- Х/ф "Московские окна"
13.00-"Вести"
13.30-"Санта-Барбара".
14.30-"Два рояля".
15.30-"Что хочет женщина".
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви".Х/ф

17,25-"Дикий ангел". Телесе
риал
18.20-"Простые истины". Теле
сериал.
19.00-"Вести "_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Актуальное интервью".
19.45-"Регион 38"
20.00-"Наша среда". Экологи
ческая программа.
20.15-"Приглашает санаторий 
"Усть - Кут"
20.30-"Курьер"
2 0  5 0 - ” П п о г н о з  п о г о л ы "__________

_____ PIP_____
21.00- Х/ф "Московские окна".
22.00-"Вести "_______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьео"________________

РТР
22.55- Х/ф "Кобра. Груз". 1-я 
часть.
00.25-"0ткройте, милиция!”
01.00-"Вести + Подробности"
01.30-"Вести - Москва"
01.45-Д/ф "Азербайджан".
02.45- Х/ф "Смертельная гон
ка" (США)
04.30-"Прогноз погоды".______

НТВ

15.25. "КРИМИНАЛ"
15.35. "АФИША"
15.40. Боевик "ОГНЕННЫЙ 
ДРАКОН".
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. "ПЯТЬ МИНУТ С НОВО- 
ЖЕНОВЫМ"
17.40. "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
17.50. "ВПРОК"
18.00. Детектив "СЕДЬМАЯ 
МИШЕНЬ".
20.05. "АЛЧНОСТЬ"
21.00. "СЕГОДНЯ "
21.30. Футбол. Лига Чемпио
нов.
23.35. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.35. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55. "ТРЕТИИ ТАЙМ”
02.00. Футбол. Лига Чемпио-
j m -----------------------------------------

ACT_____

08.00. "СЕГОДНЯ"
08.30. "Впрок"
08.35. "Карданный вал"
08.45. "Криминал”
09.00. "СЕГОДНЯ”
09.15. "Впрок"
09.25. "Наши любимые живот
ные"
09.30. "Пять минут с Новоже- 
новым”
09.35. "Афиша"
09.40. "Карданный вал"
09.45. "Большие деньги"
09.55. "Пять минут с Новоже- 
новым"
10.00. "Афиша”
10.05. "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
10.30. "БЕЗ РЕЦЕПТА-
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.15. "ПЯТЬ МИНУТ С НОВО- 
ЖЕНОВЫМ”
11.20. "АЛЧНОСТЬ-
11.55. М/ф "СВЕТЛЯЧОК-
12.10. "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС"
12.35. Экологическая програм
ма "СРЕДА"
13.00. '’СЕГОДНЯ-
13.20. М/ф "СВЕТЛЯЧОК"
13.30. Фильм "НА МУРОМ
СКОЙ ДОРОЖКЕ”
15.00. "СЕГОДНЯ"

23.00
23.30
23.45 
00.00 
00.25 
мана”
02.00 
тели".
02.55 
04.35 
05.00
05.30
05.45
05.55

"За Садовым кольцом". 
"Факт".
"Постфактум".
"Человек и море".
"30 случаев майора Зе-

Сериал "Первооткрыва-

Х/ф "Ерма".
"Вечер романса". 
"Человек и море".
"Факт".
"Постфактум".
Сериал "Первооткрыва

тели .
07.05 
07.30 
08.15
08.35 
09.00 
мана".
10.35 П р о с т о  песня

"Парад” .
"Семь нот и весь мир” 
"Стань героем".
"Вечер романса".
"30 случаев майора Зе-

АКТИС
09.00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал.
09.30-"Мурашки" Телесериал.
10.00-”24"
10.15-"Телеспецназ".
10.30-"Военная тайна".
11.00-Х/ф "Аттила, предводи
тель гуннов".
13.10-”Параллели".
13.30-"Местное время” .
14.00-”24”
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-”Убойная сила-3” Х/ф
16.00-”Баффи" Телесериал.
17.00-”Таинственные рыцари 
Тир На Ног” Телесериал.
17.30-"Мурашки" Телесериал.
18.00-”Шкодливый пес" Мульт
сериал.
18.30-"Икс-мен" Мультсериал.
18.55-"Чертенок” Теленовелла.
20.00-”Искренне Ваши” .
20.30-"УВД Ангарска сообща

ет .
20.45- Местное время".
21.00-"Симпсоны" Мультсери
ал.
21.30-Х/ф "Аттила, предводи
тель гуннов".
23.40-"Убойная сила-3" Теле
сериал
01.00-”24"
01.30-"Местное время".
01.45-Х/ф "Возвращение
Фрэнка Джеймса".____________
_____ QIC_____
08:00 Мультфильм
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10:00 ТВ КЛУБ
10:30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
10:50 ПОГОДА
11:30 Фильм "НЕПРИСТОЙНОЕ 
ОРУЖИЕ”
14:00 Комедия "МОРК И МИН
ДИ"
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ" Сериал 
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ"
16:30 "АЛЬФ" Мультфильм 
17:00 "БЭТМЕН" Мультфильм 
17:30 "СКУБИ ДУ" Мультфильм 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
19:00 СВ-ШОУ
19:30 Комедия "ЧУДЕСА НА
УКИ”
20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ"
20:30 Комедия "КАК В КИНО” 
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
22:00 "БЕЗУМИЕ СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА” Х/ф 
00:30 Комедия "ЧУДЕСА НА
УКИ"
01:00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" Се
риал
02:00 "СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ" 
02:30 КАНАЛ QP 
03:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ"__________________
_________ ш г ________
07:00 М/ф "Кэнди-Кэнди”
07:30 "Сегоднячко на свежую 
голову"
09:00 Фильм "Чужой пес”
09:15 Сериал "Майами Сэндс” 
10:20 "Магазин на диване" 
10:30 Сериал "Сеньора"
13:00 "Телемагазин"
13:10 "Хит-парад на ТНТ"
13:30 "Телемагазин"
14:30 Х/ф "Королева сердец" 
15:30 М/ф "Жил-был Саушкин" 
16:00 Сериал "На пределе" 
16:30 Х/ф "Лето нашей тайны" 
17:30 Х/ф "Дикая Америка” 
18:00 Комедия "Я люблю Лю

си"
18:30
19:00
19:25
20:30
21:25
21:30
ке” .
00:00
00:15
00:20
лет"

"Из жизни женщины"
М/ф "Кэнди- Кэнди" 
Сериал "Майами Сэндс" 
"Сегоднячко" 
"Глобальные новости". 
Х/ф "Кушетка в Нью-Йор-

"Музыка на ТНТ" 
"Глобальные новости". 
Боевик "Пощады не бу-

TBL1
11.00 Утренний телеканал "На
строение” .
13.50 Газетный дождь” .
14.00 Смотрите на канале.
14.05 "Тихие страсти Магдале
ны” . Телесериал.
15.10 "Квадратные метры"
15.25 "Москва за нами..."
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 "Петровка, 38".
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 "Уроки русского". Народ
ные сказки.
17.30 "Мелочи жизни". Телесе
риал.
18.30 "Деловая Москва” .
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Кресс". Де
тектив.
20.20 "Дамский клуб".
20.30 "Как вам это нравится?!”.
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Биг-Бум". Телеконкурс.
22.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
22.15 Фильм "Не забывай ме
ня".
22.45 "Полет над "Гнездом глу
харя"
23.15 Павел Буре в программе 
"Приглашает Борис Ноткин” . 
00.00 "Узурпаторша". Телесе
риал.
00.50 Пять минут деловой 
Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
01.35 "Времена не выбирают". 
Х/ф.
02.40 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ” .
03.05 Прогноз погоды.
03.10 "Одинокий голубь". Теле
сериал.
04.15 "Времечко” .
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.20 "Ночной полет".
05.55 Чемпионат России по 
хоккею.
06.55 "Операция "Возмездие".

СТВ
7:05 "ЗА СТЕКЛОМ”
7:40 НОВОСТИ СТВ 
8:00 "За окном”
8:05 ТУШИТЕ СВЕТ 
8:15 М/ф "Чудо- мельница” 
8:35 сериал "Гражданин на
чальник", 6 серия 
9:40 НОВОСТИ СТВ 
10:00 "За окном”
10:05 "СПОРТ - КЛУБ"
10:20 ГРАНИ 
10:50 Спорт
11:05 сериал "Детектив Нэш 
Бриджес": "Откровение"
12:00 СЕЙЧАС 
12:10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
12:30 СЕЙЧАС 
12:35 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:00 СЕЙЧАС 
13:10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:30 СЕЙЧАС 
13:40 ТУШИТЕ СВЕТ 
13:50 НАЗЛО 
14:00 СЕЙЧАС 
14:15 Спорт
14:30 сериал "Женщина с ха
рактером"
15:15 КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
15:50 Сериал "Самые громкие 
преступления XX века"
16:23 100 ЧУДЕС СВЕТА: "Сила 
воды"
17:20 "ОПАСНЫЙ МИР”.
17:50 сериал "Гражданин на
чальник", 7 серия 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном”
19:15 "ЗА СТЕКЛОМ”
19:55 Добрый вечер, Иркутяне! 
20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном”
20:40 "От Соседского Информ- 
Бюро”
21:00 СЕЙЧАС 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:45 "За окном"
21:50 "От Соседского Информ
бюро"
22:15 Чемпионат России по 
хоккею с шайбой.
22:55 Дорожный патруль 
23:20 ТУШИТЕ СВЕТ 
23:30 НОВОСТИ СТВ 
23:50 "За окном"
0:00 СЕЙЧАС 
0:35 Спорт 
0:45 "За окном"
0:50 "ЗА СТЕКЛОМ"
1:30 Чемпионат России по хок
кею с шайбой. "Спартак" - 
"Авангард”

Ч е т в е р г н о я б р я

________ OPI________
07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 "Фаталисты". 3-я серия
12.15 Смехопанорама
12.45 "Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Бич божий"
14.55 "Тибет. Там, за облака
ми". Спецрепортаж
15.15 Как это было. "Дело 
спортсменов. 1936 год"
16.00 Новости
16.15 Что да как
16.35 КОАПП
17.00 "Вечный зов” . Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 "Сами с усами"
20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 "Слабое звено".
22.00 Время
22.35 "Фаталисты” . 4-я серия
23.40 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время"
01.00 Гарри Каспаров в про
грамме "Сати”
01.30 "Ночная смена"_________
ТРК - ИРКУТСК

7.00-"Новый день"
7.50-"Куоьер "________________
_____ PJP_____
8.00-"Вести”
8.15-”Селеста, всегда Селес
та". Телесериал .
8.45-"Православный кален- 
даоь".
ТРК - ИРКУТСК

8.50-"Курьер "________________
_____ РТР_____
9.00-"Вести"
9.15-”Телепузики”.
9.40-"Семейные новости".____

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Курьео"

РТР
10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР”
10.30-”Национальный доход"
10.35-"0ткрытая таможня".
10.50-"Вести - Москва".
11.00-"Вести"
11.15- Х/ф "Московские окна".
13.00-"Вести"
13.30-”Санта - Барбара".
14.30-"Сам себе режиссер"
15.30-"Что хочет женщина".
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви". Теле
сериал.

17.25-"Дикий ангел” . Телесе- 
риал 

ТРК-ИРКУТСК
18.20-0ткрытие Чемпионата 
России по хоккею с мячом 
среди команд высшей лиги. 
"Сибскана -Энергия" - "Маяк" 
(КпаснотурьинскК 
_____ PIP_____
19.00-"Вести"________________
ТРК - ИРКУТСК

19.30-Чемпионат России по 
хоккею с мячом
20.30-"Курьер"
20.50-”Прогноз погоды"______

РТР
21.00- Х/ф "Московские окна".
22.00-”Вести "_______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35-"Куоьер"_______________
РТР

22.55- Х/ф "Кобра. Груз". 2-я 
часть.
00.25-”0ткройте, милиция!"
01.00-"Вести + Подробности"
01.30-”Вести - Москва"
01.45- Х/ф "Дансер".
03.35-”Поогноз погоды".______

НТВ
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.40. "Наши любимые живот
ные"
08.45. "Пять минут с Новоже- 
новым”
08.50. "Криминал"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "Впрок”
09.25. "Наши любимые живот
ные"
09.30. "Пять минут с Новоже- 
новым"
09.35. "Афиша"
09.40. "Карданный вал"
09.45. "Большие деньги"
09.55. "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА"
10.25. "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!”
11.00. "СЕГОДНЯ-
11.15. "СВОЯ ИГРА"
12.05. "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ
ДУЕТ..."
12.50. "ВПРОК”
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20. "Наши любимые живот
ные"
13.25. Детектив "ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ".
15.00. "СЕГОДНЯ-
15.25. "КРИМИНАЛ-
15.35. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45. "АФИША”
15.55. Сериал. ’ТРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"

17.00. "СЕГОДНЯ-
17.25. М/ф "КЕНТЕРВИЛЬ- 
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ"
17.45. Сериал. "САЛОН КРА
СОТЫ"
18.50. Сериал. "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ-2”
19.55. "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗ
МЫШЛЕНИЮ"
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.30. Комедия Ж.Ури "ПО
БЕГ-
23.35. "КРИМИНАЛ- 
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.35. "ГЕРОЙ ДНЯ- 
00.55. Футбол. Лига Чемпио
нов. "ЮВЕНТУС” (Италия)- 
"БАЙЕР" (Леверкузен, Герма

ния)
02.00. "Дневник Недели Высо
кой моды в Москве" №1
03.15. Футбол. Лига Чемлио-
jm ___________________

ACT
11.00 Мультфильмы
11.35 "Назад в Шервуд". Дет
ский сериал.
12.05 Музыкальная програм1 
ма.
12.20 М/ф "Приключения Па
пируса".
12.45 "Человек и море".
13.15 "Анна". Телесериал.
14.10 "Стань героем".
14.35 "Концерт по четвергам".
15.30 "Кинопанорама".
16.15 "Мир без наркотиков. 
Преодоление” .
16.30 "Таймслот".
17.00 М/ф "Приключения Па
пируса".
17.45 Просто песня.
18.10 "Чудесные уроки” .
18.40 "Верность любви". Теле
сериал.
19.30 "Документальный эк
ран".
20.40 "Назад в Шервуд".
21.10 "Канал QP".
21.30 "Крах инженера Гарина".
22.50 МТРК "Мир” представ
ляет...
23.30 "Факт".
23.45 "Постфактум".
00.00 "Таймслот” .
00.30 "30 случаев майора Зе- 
мана".
01.55 "Документальный эк
ран".
02.55 "Мир без наркотиков. 
Преодоление".
03.10 "Концерт по четвергам".
04.05 "Кинопанорама".
04.45 "Старые знакомые".
05.30 "Факт".
05.45 "Постфактум".
05.55 Х/ф "Верность любви” .
06.45 МТРК "Мир" представ

ляет...
07.15 "Анна". Телесериал.
08.15 "Стань героем".
08.35 "Старые знакомые” .
09.00 "30 случаев майора Зе- 
мана".
10.20 "Чудесные уроки".
10.35 П р о с т о  песня.__________

АКТИС
09.00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал.
09.30-”Мурашки" Телесериал.
10.00-"24"
10.15-"Т елеспецназ”
10.30-"Несчастный случай"
11.00-Х/ф "Аттила, предводи
тель гуннов"
13.30-"Местное время".
13.45-”УВД Ангарска сообща
ет” .
14.00-"24"
14.15-”Случайный свидетель"
14.45-"Убойная сила-3”
16.00-"Баффи" Телесериал
17.00-”Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал .
17.30-"Мурашки”. Сериал
18.00-”Шкодливый пес" 
Мультсериал .
18.30-"Икс-мен” Мультсериал
18.55-"Чертенок" Теленовелла
20.00-"Искренне Ваши” .
20.45-”Местное время” .
21.00-"Симпсоны"
21.30-Х/ф"Тело"
23.40-"Убойная сила-3"
01.00-”24"
01.30-"Местное время”.
01.45-Х/Ф "Титаник”_____

СТС
08:00 "ДЕДУШКА И ВНУЧЕК" 
Мультфильм
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
08:50 ПОГОДА
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210”
10:00 ТВ КЛУБ
10:30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ" Се
риал
10:50 ПОГОДА В МОСКВЕ 
11:30 "ТАКАЯ ОНА ИГРА" Укра
ина. Спортивная драма 
14:00 Комедия "МОРК И МИН
ДИ"
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ" Сериал
16.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
16:30 "АЛЬФ" М/ф
17:00 "БЭТМЕН" Мультфильм 
17:30 "СКУБИ ДУ" М/ф 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
19:00 "МОЛОДОЖЕНЫ”
19:30 "ФИЛИМОНОВ И КОМ
ПАНИЯ”

20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ”
20:30 Комедия "КАК В КИНО- 
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
22:00 Фильм "ОТЦОВСТВО" 
00:30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН
- 2" Комедия
01:00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
02:00 "МАГИЯ МОДЫ"
02:30 КАНАЛ QP
03:00 Х/Ф "Веселая компания"
_____ зш _____
07:00 М/ф "Кэнди-Кэнди” 
07:30 "Сегоднячко на свежую 
голову"
09:00 Фильм "Кушетка в Нью- 
Йорке"
09:20 Сериал "Майами Сэндс" 
10:20 "Магазин на диване" 
10:30 Сериал "Сеньора”
13:00 "Телемагазин"
13:05 "Хит-парад на ТНТ"
13:30 "Телемагазин"
14:30 "Королева сердец"
15:30 М/ф
16:00 Сериал "На пределе" 
16:30 "Лето нашей тайны" 
17:30 "Дикая Америка"
18:00 Х/ф "Я люблю Люси" 
18:30 "Из жизни женщины" 
19:00 М/ф "Кэнди-Кэнди" 
19:25 Сериал "Майами Сэндс" 
20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости". 
21:30 Боевик "Пешка"
23:45 "Музыка на ТНТ"
00:00 "Глобальные новости” . 
00:05 Х/Ф "Аромат Жанетты"

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал "На
строение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 Смотрите на канале.
14.05 "Тихие страсти Магда
лены". Телесериал.
15.05 "Тараканище” . М/ф.
15.25 "Москва за нами...”
15.40 "Телемагазин”.
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 "Петровка, 38".
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 "Уроки русского".
17.30 "Мелочи жизни". Х/ф
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Кресс” . Де
тектив.
20.20 "Экспо-новости".
20.30 "Наш сад".
20.45 "Лакомый кусочек".
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Команда на Марс".
22.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
22.15 Фильм "Восьмой раунд"
22.45 "Двойной портрет"

23.15 "Премия Станиславско
го” . Лауреаты - 2001.
00.00 “Узурпаторша". .
00.40 "Экспо-новости” .
00.50 Пять минут деловой 
Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
01.35 "Времена не выбирают". 
Х/ф.
02.40 "Версты". .
03.15 Прогноз погоды.
03.20 "Одинокий голубь".
04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.20 "Ночной полет".
05.55 "Открытый проект".
06.50 "Операция "Возмездие".
_____ СТВ_____
6:30 "ЗА СТЕКЛОМ"
7:40 НОВОСТИ СТВ 
8:00 "За окном"
8:05 ТУШИТЕ СВЕТ 
8:30 сериал "Гражданин на
чальник", 7 серия 
9:35 НОВОСТИ СТВ 
9:55 "За окном"
10:00 "От Соседского Ин- 
формБюро”
10:30 ГРАНИ 
11:00 Спорт
11:10 сериал "Детектив Нэш 
Бриджес": "Парашют"
12:05 "БЕЗ ПРОТОКОЛА".
13:30 М/ф "Гуси- лебеди" 
13:50 "ОПАСНЫЙ МИР".
14:25 сериал "Гражданин на
чальник", 7 серия 
15:25 "Женщина с характе
ром"
16:25 100 ЧУДЕС СВЕТА 
17:20 сериал "Гражданин на
чальник", 8 серия 
18:25 "Вечерний гость” .
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:05 "За окном"
19:10 "ПРОСТО ЗВЕРИ"
19:40 "Сто рублей в секунду" 
20:00 СЕЙЧАС 
20:25 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 "SERVER".
20:55 "Сто рублей в се
кунду"
21:10 ТУШИТЕ СВЕТ 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:45 "За окном"
21:50 "SERVER".
22:10 "БЕЗ ПРОТОКОЛА". 
23:35 НОВОСТИ СТВ 
23:55 "За окном”
0:00 СЕЙЧАС 
0:35 Спорт 
0:45 "За окном"
0:50 "ЗА СТЕКЛОМ"
1:30 Дорожный патруль
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ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 "Фаталисты". 4-я серия
12.15 "Сами с усами"
12.45 "Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Потерпевшие пре
тензий не имеют"
15.05 "Ералаш"
15.15 Человек и закон
16.00 Новости
16.20 Х/ф "Принц и нищий"
18.00 Большая стирка ;
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Документальный детек
тив
20.00"3емля любви". Сериал
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "Один и без ору
жия"
00.0 "В другое время".
00.55 Х/Ф "Другая сестра"

ТРК - ИРКУТСК
б.20-"Простые истины".
7.00-"Новый день"
7.50-"Курьяо"________________

РТР
8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селес
та". Телесериал
8.45-"Православный кален- 
/УЩь". 

ТРК - ИРКУТСК
8.50-"Курьер"

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

ТРК - ИРКУТСК
9 .5 0 - " К у р ь е р "

РТР

сериал
17.25-"Дикий ангел". Телесе
риал
18.20-"Простые истины".
19.00-"Вести "______________
ТРК - ИРКУТСК

19.30-”Музыкальный презент"
19.40-"Доброму делу венец". 
"Праздник урожая” в Приан- 
гарье.
19.55-''Деловой Иркутск"
20.15-"Прогноз погоды” .
2 0 .3 0 - ” К у р ь е р ' :____________

РТР
21.00- Х/ф "Московские ок
на".
22.00-"Вести "______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35-"Курьер"
22.45-"Ппогноз погоды"______

РТР
22.55-Юбилейный вечер, по
священный Аркадию Райкину.
01.30- Х/ф "Брат” ,
03.35-Торячая десятка"
04.30-"Поогноз погоды"._____

НТВ

!0.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР"
10.30-"Национальный доход”
10,35-"Тысяча и один день".
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15- Х/ф "Московские ок
на".
12.10-''Новая "Старая кварти
ра".
13.00-"Вести”
13.30-”Санта-Барбара".
14,25-"Моя семья”
15.30-”Что хочет женщина".
16.00-’’Вести”
16.30-"Крылья любви". Теле

_________ ОРТ_________
08.00 Новости
08.10 Х/ф "Соломенная 
шляпка". 1-я серия 
09.15Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл
09.35 Зов джунглей
09.55 "Ералаш"
10.05 Играй, гармонь люби
мая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
11.45 Смак
12.05 40 лет шутя. КВН. 
Фрагменты биографии
13.05 В мире животных
13.45 Здоровье
14.30 "Серебряный шар".
15.15 История одного ше
девра. Русский музей
15.30 Дисней-клуб: "Все о 
Микки Маусе"
16.00 Новости (с субтитра
ми)
16.10 Эпопея Юрия Озеро
ва "Сталинград". 1 -я серия
17.40 "Морские дьяволы". 
Спецрепортаж
18.00 Концерт Клары Нови
ковой
19.00 Вечерние новости
19.20 Концерт Клары Нови
ковой (Продолжение)
19.55 "Кто хочет стать мил
лионером?"
20.55 Последний герой.
22.00 Время
22.30 Х/ф "Звездный де
сант”
00.40 Песня года.
02.10 Х/ф "Четверг"________

ТРК - ИРКУТСК
8.00-Прогноз погоды.
8.10-"Курьер "_____________
_________ РТР_________
8.40-"Диалоги о рыбалке”
9.05- Х/ф "Затерянный 
мир" (Канада-Австралия).
10.00-"Папа, мама, я - 
спортивная семья” .
10.45-"Телепузики".
11.10-"3олотой ключ”
11.30-"3доровье и жизнь"
12.00-"Почта РТР"
12.30-"Доброе утро, стра
на!"
13.10-"Сто к одному".
14.00-' Рядом с тобой".
14.55-"Тайный агент". Теле
сериал.
16.00-"Вести"

08.00. "СЕГОДНЯ”
08.50. "Криминал"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "Впрок"
09.25. "Наши любимые жи
вотные"
09.30 "Пять минут с Новоже- 
новым"
09.35. "Афиша"
09.40 "Карданный вал"
09.45. "Большие деньги"
09.55. "ОЧНАЯ СТАВКА"
10.25. "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 
СОБАКА"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.15. "СВОЯ ИГРА"
12.00. "Наши любимые жи
вотные"
12.05. "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"
13.00. "СЕГОДНЯ”
13.20. "Наши любимые жи
вотные"
13.25. Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЕ".
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. "КРИМИНАЛ"
15.35, "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.45. "АФИША"
15.55. Сериал. "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"
17.00. "СЕГОДНЯ”
17.30. Х/ф "МЕДВЕДЬ"
18.15. Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ"
20.20, "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ-
21.00. "СЕГОДНЯ”

16.20- Х/ф "Два билета на
дневной сеанс".____________

ТРК - ИРКУТСК
18.00-"Gillette Mach -3". 
"Формула успеха” .
18.05-"Под знаком Виваль
ди". Иркутский фестиваль 
органной музыки.
18.25-"Ищу работу".
18.30-"Счастливый кон
верт

РТР

НТВ

дет

21.25. Х/ф "ТЕЛЕПАТ".
23.30. "КРИМИНАЛ"
00,00. "СЕГОДНЯ”
00.40. "СВОБОДА СЛОВА"
02,10. "ПЕПСИ-ЧАРТ"
02.50. "Дневник Недели Вы- • 
сокой моды в Москве"
03.05. "ГОРДОН"______________

ACT
11.00 Мультфильмы
11.35 "Назад в Шервуд".
12.05 "Счастливого пути!",
12.20 М/ф "Приключения Па
пируса" (Франция).
12.45 "Человек и море".
13.20 "Анна". Телесериал.
14.10 "Стань героем".
14.35 Х/ф "Итальянец в Вар
шаве".
16.15 "Новости науки".
16.30 "Рыболов".
17.00 М/ф "Приключения Па
пируса".
17.45 Просто песня.
18.10 "Чудесные уроки”
18.40 "Верность любви” .
19.30 Д/ф "Сократ на дуэли",
20.40 "Назад в Шервуд".
21.10 "Канал QP".
21.30 Х/ф "Крах инженера Га
рина".
23.00 "Страна моя".
23.30 "Факт".
23.45 "Постфактум’1.
00.00 "Рыболов".
00.30 "30 случаев майора Зе- 
мана". Телесериал.
02.05 Д/ф "Сократ на дуэли” .
02.55 Х/ф "Итальянец в Вар
шаве".
04.30 "Джаз и не только".
05.00 "Человек и море".
05.30 "Факт".
05.45 "Постфактум”.
05.55 "Верность любви". Те
лесериал.
06.50 "Азбука права".
07.15 "Анна". Телесериал.
08.15 "Стань героем".
08.35 "джаз и не только".
09.00 "30 случаев майора Зе- 
мана” . Телесериал.
10.35 Просто песня. _______

АКТИС
09.00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал ,
09.30-"Мурашки" Телесериал

10.00-"24”
10.15-"Телеспецназ" .
10.30-"Свет и тень"
10.45-" 1/52"
11.00-Х/ф "Тело"
13.30-"Местное время".
14.00-"24"
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-"Убойная сила-3"

20.00-"Моя семья".
20.55-”Аншлаг"
22 .00-"Вести"
22.25-"Зеркало".
23.00- Х/ф "Такси",
00.55- Х/ф "Некуда бежать".
02.50- Х/ф "Женщины ночи" 
(США).
04.35-Прогноз погоды.

07.35. Х/ф "ТЕЛЕПАТ".
09.15. "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.40. "БОЛЬШИЕ РОДИТЕ
ЛИ"
10.20. "БЕЗ РЕЦЕПТА-
11.00. "СЕГОДНЯ-
11.45, Криминал, "ЧИСТО
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
12.20. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД",
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС".
13.55. М/ф"СВЕТЛЯЧОК”
14.05. Боевик "СМЕРТЕЛЬ
НАЯ БИТВА".
16.05. "СВОЯ ИГРА"
17.00. "СЕГОДНЯ "
16.25. "ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ..."
18.25. ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА
НЕНКО
19.20. Комедия "ИМПО
ТЕНТ-
21 .00. "СЕГОДНЯ-
21.25. ПРОФЕССИЯ-РЕ
ПОРТЕР” .
22.00. Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ" 
(США)
23.55. Х/ф "ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА"
01.40. "Дневник Недели Вы
сокой моды в Москве"
01.55. "ЦВЕТ НОЧИ"________

11.00 М/ф "Кошкин дом” .
11.30 "Молодые дарова
ния".
12.00 Х/ф "Жемчужная де
вушка".
13.15 "За Садовым коль
цом".

16.00-"Симулятор" Сериал.
17.00-"Таинственные рыцари 
Тир На Ног" Телесериал.
17.30-”Мурашки" Телесериал
18.00-"Шкодпивый пес" 
Мультсериал.
18.30-"Икс-мен" Мультсери- 
ал.
18.55-"Чертенок” Теленовел- 
ла.
20.00-"Искренне Ваши” .
20.45-"Местное время” .
21.00-”Симпсоны” Мультсе
риал.
21.30-Х/ф "Пилигрим"
23.35-"Секретные материалы” 
Телесериал^
00.50-Д/ф”Тайна обреченных 
самолетов"
01.30-"Местное время".
01.45-Х/ф "Влюбленный То-
ма"__________________________

СТС_____
08:00 "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА” Мультфильм 
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210" Молодёжный Сериал 
10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ" Се
риал
11:30 "ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ. 
Мелодрама
14.00 Комедия "МОРК И 
МИНДИ"
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ" Сериал 
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ" Мультфильм 
16:30 "АЛЬФ" Мультфильм 
17:00 "БЭТМЕН" Мультфильм 
17:30 "СКУБИ ДУ" М/ф 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА" Се
риал
19:00 "СКРЫТАЯ КАМЕРА" 
19:30 "ПОЛНОЕ МАМАДУ!" 
20:00 Комедия "ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ”
20:30 "ГОРОД 095"
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ" Се
риал
22:00 Х/Ф "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" 
00:30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГО
РЕМ УГОЛЬНИКОВЫМ 
01:30 Х/ф "МОРЕ ЛЖИ”
03:30 КАНАЛ ОР_____________
_____ ТНТ_____
07:00 М/ф "Кэнди-Кэнди" 
07:30 "Сегоднячко на свежую 
голову"
08:40 "С новосельем!"
09:00 "Мисти". Приключения 
09:15 Сериал " Майами 
Сэндс"

%
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13,40 "Без рецепта".
14.05 "Аистенок".
14.20 Х/ф "Школа злосло
вия".
15.55 "Самый большой му
зей мира".
16.55 Анонс недели.
17.00 "Страна Фестивалия".
17.30 "Тепло России".
17.45 "Вместе".
18.15 "Из жизни живот
ных.,.".
18.35 Х/ф "Берег спасе
ния".
19.45 "Мир ислама".
20.20 "Документальный эк
ран".
21.15 "Канал QP".
21.35 Х/ф "Аферисты"
23.15 "Путеводитель для 
гурманов"
23.45 "Тепло России"
23.55 "Европа сегодня". 
00.25 "Алло, Россия!"
00.55 Просто 15.
01.50 Х/ф "Земля обетован
ная".
03.30 Х/ф "Алмазы шаха".
05.30 Анонс недели.
05.35 "Путеводитель для 
гурманов"
06.05 "Телевидение - лю
бовь моя".
06.55 Х/ф "31 июня".
08.05 "И зажигаем свечи".
08.20 "Без рецепта".
08.45 Х/ф "Земля обетован
ная".
10.25 "Мальчишник".______

_ _ _______ АКТИС__________ _
09.00-"Параллели”
09.15-"В гостях у Тофика"
09.30-"Инспектор Гаджет" 
Мультсериал
10.00-"Джин Джин из стра
ны Пандаленд” Мультсери
ал.
10.30-"Симпсоны" Мультсе
риал.
11.00-"Симпсоны" Мультсе
риал.
11.30-"Баффи" Телесериал.
12.30-Х/ф "Пилигрим".
14.50-"Черный ящик".
15.30-Х/ф "Бегство мисте
ра МакКинли". 1-ая серия
17.20-"Несчастный случай"
1 8 . 0 0 - " Ч е л о в е к - п а у к ” 
Мультсериал.
1 8 . 3 0 - " Ч е л о в е к - п а у к "  
Мультсериал.
18.50-"Дальнобойщики" Те
лесериал
20.00-"Искренне Ваши".

10:20 "Магазин на диване" 
10:30 Сериал "Сеньора"
13:00 "Телемагазин"
13:05 "Хит-парад на ТНТ” 
13:30 "Телемагазин"
14:30 Сериал "Королева сер
дец"
15:30 М/ф "Подарок для сло
на", "Нехочуха”
16:00 Сериал "На пределе" 
16:30 "Лето нашей тайны" 
17:30 "Дикая Америка"
18:00 Х/Ф "Я люблю Люси" 
18:30 "Из жизни женщины" 
19:00 М/ф "Кэнди-Кэнди” 
19:25 Сериал "Место пре
ступления: Франкфурт".
20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости". 
21:30 "Страсти по ...”
22:35 "Скрытой камерой" 
23:10 "Музыка на ТНТ"
23:25 "Глобальные новости". 
23:30 "Ночной канал"._______

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал 
"Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 Смотрите на канале.
14.05 "Тихие страсти Магда
лены". Телесериал.
15.10 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ".
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 "Петровка, 33".
16,25 Телеканал "Дата".
17.15 "Уроки русского".
17.30 "Мелочи жизни".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Кресс". Де
тектив.
20.20 "Путь к себе".
20.30 "Мир дикой природы".
21.00 "Регионы: прямая речь-
21.30 "Идущие вперед"
22.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
22.15 Фильм "Ангелы с гряз
ными лицами".
22.45 "Горько!" Телеконкурс.
23.15 "Мода non-stop".
00.00 "Узурпаторша".
00.40 "Путь к себе” .
00.50 Пять минут деловой 
Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
01.40 "Времена не выбира
ют", Х/ф.
02.35 Прогноз погоды
02.40 "Одинокий голубь". Те-

20.30-Х/ф "Таксист и певич
ка".
23.05-Х/ф триллер "Претен
дент"
01 55-"24"
0 2 .10-"Симулятор" Телесе-
риал._______________________

' СТС
08:00 "ОХОТНИКИ В ПРЕ
РИЯХ МЕКСИКИ" Х/ф 
10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 "УЛИЦА СЕЗАМ" 
"ДЖУНИОР"
11:00 "ТАБАЛУГА" Мульт
фильм
11:30 "ПУЧЧИНИ” Мульт
фильм
11:45 "НИК И ПЕРРИ" 
Мультфильм
12:00 "КАК ДЕЛА У МИМИ?" 
Мультфильм
12:30 "ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ" Сериал 
13:00 Фильм "ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ"
15:30 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТ
ЛИЧНО!"
16:00 "МИРОВОЙ РЕС
ЛИНГ"
17:00 "КОМЕДИЙНЫЙ 
КВАРТЕТ"
17:30 "ЗНАЙ НАШИХ!” Раз
влекательная программа 
18:00 СВ-ШОУ 
18:30 "ПОЛНОЕ МАМАДУ!” 
19:00 "МАГИЯ МОДЫ"
19:30 "ШОУ-БИЗНЕС"
20:00 "СДЕЛАЙ МНЕ
СМЕШНО" Ю мористичес
кая программа 
20:30 "МОЛОДОЖЕНЫ" 
21:00 "ЧЕЛОВЕК НЕВИ
ДИМКА” Сериал 
22:00 Фильм "ЗАПОВЕДИ" 
США, 1997 г. Драма 
00:30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С 
ИГОРЕМ УГОЛЬНИКОВЫМ 
01:30 "МИСТЕР УЖАС"
01:40 Фильм ужасов "ДОМ
СЕМИ ТРУПОВ" ___
_________ ТНТ_________
08:00 "Из жизни женщины". 
Дайджест
08:30 Сериал "Маугли" 
09:00 М/ф "Сейлормун" 
09:30 "Первые лица"
10:00 М/ф "Приключения 
Рекса"
10:30 Детектив "Государст
венный преступник"
12:35 "Сегоднячко за неде
лю"
13:30 "Медицинское обо

лесериал.
03.45 "Детектив-шоу".
04.25 "Времечко".
04.55 "Петровка, 38",
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, 
Зремя московское.
05.30 "Русский век"
06.10 Х/ф "Разговор анге-
лов".________________________
_____ СТВ
6:30 "ЗА СТЕКЛОМ"
7:40 НОВОСТИ СТВ 
8:00 "За окном"
8:05 Дорожный патруль 
8:15 "БЕЗ ПРОТОКОЛА"
9:40 НОВОСТИ СТВ 
10:00 "За окном"
10:05 "SERVER".
10:20 Мультфильмы
10:45 ГРАНИ
11:10 Спорт
11:25 ТУШИТЕ СВЕТ
11:45 Дорожный патруль
12:00 СЕЙЧАС
12:10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
12:30 СЕЙЧАС
12:35 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13:00 СЕЙЧАС
13:10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13:30 СЕЙЧАС
13:40 ТУШИТЕ СВЕТ
13:50 НАЗЛО
14:00 СЕЙЧАС
14:15 Спорт
14:25 сериал "Гражданин на
чальник", 8 серия 
15:15 ТЕЛЕМАГАЗИН 
15:25 "СЕТЬ"
16:20 Сериал "Самые гром
кие преступления XX века" 
16:50 100 ЧУДЕС СВЕТА: 
17:ь0 сериал "Гражданин на
чальник", 9 серия 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:05 "За окном"
19:15 "ЗА СТЕКЛОМ"
19:55 "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:40 "За окном"
20:45 СЕЙЧАС 
21:10 Дорожный патруль 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:45 "За окном"
21:50 "БЕЗ ПРОТОКОЛА". 
23:15 ТУШИТЕ СВЕТ 
23:30 НОВОСТИ СТВ 
23:50 "За окном"
0:00 СЕЙЧАС 
0:30 Спорт 
0:45 "За окном"
0:50 "ЗА СТЕКЛОМ”
1:25 Дорожный патруль 
2:00 "ГЛАС НАРОД/-"

зрение
14:00 "Час Дискавери"
15:00 "Кино, кино, кино" 
15:30 Сериал "Служба спа
сения животных"
16:00 Сериал "Маугли"
16:30 М/ф "Сейлормун" 
17:00 Приключенческий Се
риал "Повелитель зверей" 
18:00 "Антология юмора" 
19:00 М/ф "Кэнди-Кэнди" 
19:25 Сериал "Место пре
ступления: Франкфурт". 
20:30 М/ф "Воины мифов - 
хранители легенд”
21:00 М/ф "Приключения 
Рекса"
21:25 "Глобальные новости" 
21:30 Боевик "Призрак" 
23:40 Триллер "Гостья из 
прошлого"
23:55 "Глобальные ново- 
сти".
____________ТВЦ __________
12.00 Смотрите на канале.
12.05 МУЛЬТПАРАД.
13.05 "Отчего, почему?" 
Программа для детей.
14.00 "Ореховый прутик". 
"Халиф-аист". Мультфиль
мы.
14.45 "Как вам это нравит
ся?!" Развлекательная про
грамма.
15.15 "Наш сад"
15.30 "В последнюю мину
ту".
16.00 СОБЫТИЯ, Утренний 
рейс.
16.15 "Городское собра
ние” .
17.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
"Храбрый портняжка"
18.20 "Мир дикой природы 
". Телесериал.
18.50 Погода на неделю.
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 МЕМУАРЫ XX ВЕКА. 
"Анастас Микоян"
19.55 Чемпионат России по 
хоккею. Суперлига. "Метал
лург" (Магнитогорск) - "Ди
намо".
22.20 "Антимония". Интер
активная игра.
23.00 "Миллион в мешке". 
Мультфильм.
23.30 "Полет над "Гнездом 
глухаря".
00.00 Х/ф "Голубой велоси
пед".
01.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.

01.50 Прогноз погоды.
01.55 "Стависки". Х/ф.
04,00 "Магия". Театральная 
программа.
04.50 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.05 ХОРОШО, БЫков",
05,15 "Мода non-stop".
05.50 "Поздний ужин".
06.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Кон-
церт._____________________ __
_________ СТВ_________
8:25 "ЗА СТЕКЛОМ"
9:35 ГРАНИ 
10:00 Спорт 
10:10 Погода 
10:15 НОВОСТИ СТВ 
10:35 "За окном"
10:40 Сериал "Гражданин 
начальник", 9 серия 
10:45 НОВОСТИ СТВ 
12:05 "За окном"
12:10 сериал "Женщина с 
характером"
12:55 сериал "Детектив 
Нэш Бриджес": "Срочный 
поиск"
13:45 100 ЧУДЕС СВЕТА: 
"Львы ночной Африки"
14:50 "ГЛАС НАРОДА"
16:00 СЕЙЧАС 
16:25 "ПРОСТО ЗВЕРИ" 
17:00 Дорожный патруль. 
17:35 Сериал "Первая вол
на III": "Реквием"
18:30 сериал "Гражданин 
начальник", 10 серия 
19:40 "От Соседского Ин
формбюро"
20:00 НОВОСТИ СТВ 
20:15 "За окном"
20:20 "SERVER".
20:35 "Сто рублей в секун- 
ДУ”
20:45 "ЗА СТЕКЛОМ"
21:00 СЕЙЧАС 
21:25 Погода 
21:30 Х/ф "Непобедимый" 
23:05 "ЗА СТЕКЛОМ"
23:15 "ЗА СТЕКЛОМ"
23:30 НОВОСТИ СТВ 
23:50 "За окном"
0:00 СЕЙЧАС
0:30 Спорт
0:45 "БЕЗ ГАЛСТУКА”
1:25 "За окном"
1:30 Чемпионат России по 
хоккею с шайбой.
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СПАО “ АУС” 
кабинет 100

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 10

ОРТ
08.00 Новости
08.20 Х/ф "Соломенная 
шляпка” . 2-я серия
09.20 Армейский магазин
09.50 Дисней-клуб
10.15 Утренняя звезда
11.00 Библиомания
11.10 "Непутевые заметки”
11.30 Пока все дома
12.05 Спасатели. Экстрен
ный вызов
12.35 Клуб путешественни
ков
13.20 Х/ф "Тайны отца Дау
линга”
15.00 Умницы и умники
15.30 Дисней-клуб 
16 00 Новости
16.10 Эпопея Юрия Озерова 
Сталинград". 2-я серия
17.50 Живая природа. "Про
гулки с динозаврами"
19.00 Вечерние новости
19.20 "Ералаш"
19.30 Комедия "Мистер Бин”
21.15 КВН-2001. Второй по
луфинал
23.30 Ночное "Время"
23.50 Сериал "Секретные 
материалы" ("X-files")
00.45 Х/ф "Вздерни их повы
ше’’_________________________

03.00-"Кинескоп" с Петром 
Шепотинником.
03.55-"Прогноз погоды".
_______ НТВ
07.50. Боевик "ВЗРЫВА
ТЕЛЬ".
09.25. "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.50- "ПЕПСИ-ЧАРТ”
10.25. ’’ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.35. Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА"
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.25. Х/ф "ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ’
15.20. "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
16.00. "СВОЯ ИГРА”
17.00. ’СЕГОДНЯ”
17.25. "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 
СОБАКА"
18.15, "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
19.00. "ОЧНАЯ СТАВКА"
19,30. Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕ
МЕНТ” .
22.00. "НАМЕДНИ”
23.10. "КУКЛЫ"
23.35. Х/ф "ЛЕННИ",
01.50. "Дневник Недели Вы
сокой моды в Москве"
02.05. "КОМА"

ACT
РТР

8.55-Х/ф "Страна обезьян".
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. Дайджест".
14,35-”Федерация"
15.10-"Парламентский час"
16.00-”Вести"
16.20-"Диалоги о животных"
17.25-' Вокруг света”
18,30-’’Том и Джерри". 
Мультсериал.
18.50-"Комиссар Рекс". Те
лесериал
19.55-”ТВ Бинго Новости"
20.00-”Два рояля” ..
20.55-"Аншлаг”
22.00-"Вести недели"
22.55- Х/ф "Такси-2"
00.50- Х/ф"Твин Пике” 
02.00”Спорт за неделю".

11.00 М/ф "Мешок яблок” .
11.20 "Страна Фестивалия".
11.50 Х/ф "Каждый охотник 
желает знать”
13.05 "Страна моя".
13.35 ’’Без рецепта"
14.00 "Аистенок” .
14.10 Театр на экране. 
"Школа злословия".
15.30 "Звезды оперы и бале
та Большого театра".
16.00 Сериал "Первооткры
ватели".
17.00 "Молодые дарования” .
17.25 "Вояж без саквояжа".
17.45 "Азбука права".
18.10 "Счастливого пути!".
18.30 Х/ф "Берег спасения".
19.45 Х/ф "Крестоношение".
21.00 "Канал QP” .
21.25 Х/ф "Весна на Зареч
ной улице"
23.15 "Путеводитель для гур
манов"
23.45 "Вояж без саквояжа". 
00.00 "Вместе".
00.30 "И зажигаем свечи".

00.45 "Парад".
01.15 "Кинопанорама. 

Встречи".
01.45 Х/ф "Земля обетован
ная".
03.00 "Джаз и не только".
03.30 Х/ф "Перемена участи"
05.20 "Путеводитель для гур
манов".
05.50 Просто 15.
06.40 Х/ф "31 июня” .
07.55 "И зажигаем свечи".
08.10 "Без рецепта".
08.30 "Старые знакомые".
09.00 Х/ф "Земля обетован
ная” .
10.25 "Европа сегодня".

АКТИС
09.00-” 1/52"
09.15-"В гостях у Тофика"
09.30-"Инспектор Гаджет" 
Мультсериал.
10.00-"Диплодоки" Мультсе
риал,
10.30-"Симлсоны" Мультсе
риал.
11.00-”Симпсоны" Мультсе
риал.
11.30-"Баффи’ Телесериал.
13.30-Х/ф "Таксист и певич
ка” .
14,55-’’Военная тайна”
15,35-Х/ф "Бегство мистера 
МакКинли", 2-ая серия
17.20-"Клуб "Белый попугай"
18.00-"Человек-паук" М/ф
18.30-"Человек-паук” М/ф
18.50-"Дальнобойщики" Те
лесериал
20.00-"Искренне Ваши"
20.15-”Слово"
20.30-Х/ф "Автора! Автора!"
23.00-”Телетузики"
23.15-Х/ф "Незаменимые ве
щи”
02.00-"24”
02.15-”Ближний круг” ._______

СТС
09:00 "1?"
09:30 "ОТРАЖЕНИЕ"
i 0;00 "ГОРОД 095”
10:30 "УЛИЦА СЕЗАМ" 
"ДЖУНИОР”
11:00 "ФЛИППЕР И ЛОПАКА” 
Мультфильм
11:30 "ПУЧЧИНИ” Мульт
фильм
11:45 "НИК И ПЕРРИ" Мульт
фильм

12:00 "НЯНЯ-МУМИЯ” 
Мультфильм
12:30 "ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ" Сериал 
13:00 Фильм "ЗАПОВЕДИ” 
15:30 "КЛЕОПАТРА 2525" Се
риал
16:00 "СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АР
НО” Сериал
17:00 "18 КОЛЕС ПРАВОСУ
ДИЯ" Сериал
*8:00 "АНДРОМЕДА" Сериал 
19:00 МУЗЫКА НА СТС 
19:30 "ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2" Комедия 
20:00 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" 
21:00 "ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ" Сериал 
22:00 Фильм "ХИЩНИКИ" 
США, 1997 г. Комедия-фарс 
00:30 Фильм "САМОЛЕТ ЛЕ
ТИТ В РОССИЮ", 1994 г. 
Эксцентрическая комедия
_______ ТНТ
08.00 “Из жизни женщины” 
08:30 Сериал "Маугли” 
09:00 М/ф "Сейлормун” . 
09:30 "Фантастические су
щества".
10:00 М/ф "Приключения 
Рекса”
10:30 Фильм "Призрак".
12:30 "Встреча с...”
13:30 "Хит-парад” . Итоги 
14:00 "Неизвестная Планета" 
14:30 Сериал "Великие жен
щины века".
15:00 "Первые лица"
15:30 "Фантастические су
щества".
16:00 Сериал "Маугли"
16:30 М/ф "Сейлормун"
17:00 Сериал "Повелитель 
зверей"
18:00 Фантастика "Счет на 
секунды"
20:30 М/ф "Воины мифов - 
хранители легенд"
21:00 М/ф "Приключения 
Рекса"
21:30 М/ф "Боб и Маргарет" 
22:05 Однажды вечером" 
23:10 Триллео "Два убийцы"
_______ ТВЦ
12.00 Смотрите на канале.
12.05 "Только очень жди..." 
Документальный фильм.
12.30 "Земля Иисуса", Доку

ментальный фильм.
13.00 "Отчего, почему?" 
Программа для детей.
14.00 "Капризная принцес
са". "Беги, ручеек". М/ф.
14.45 "Полевая почта” .
15.15 "Лакомый кусочек” .
15.35 "Тайна страны Земля
ники". М/ф.
16.00 "Московская неделя".
16.25 “Деловая лихорадка"
16.40 "Курьер". Х/ф.
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин".
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Русские зимы в Ниц
це”
19.55 Все о здоровье в про
грамме "21 кабинет"
20.25 "Ровно в 3.15” . М/ф
20.45 "Горько!” Телеконкурс.
21.15 Погода на неделю.
21.20 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! 
"Комиссар Наварро". Теле* 
сериал.
23.05 Ток-шоу "Слушается 
дело"
00,00 Х/ф "Голубой велоси
пед" (Франция).
01.00 Момент истины".
01.55 Прогноз погоды
02.00 ДЕТЕКТИВ, "Бухта 
смерти"
04.20 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
04.30 "Спортивный экс
пресс”
05.05 Сенсации и не только 
•з программе "Деликатесы"
05.35 "Золотая фишка"
06.30 "Врата ада". Х/ф.

СТВ
8:15 "ЗА СТЕКЛОМ"
9:15 Х/ф "Пятый океан"
10:40 Новости СТВ 
11:00 "За окном"
1 1:05 "СЕТЬ"
1 1:40 ИТОГО с Виктором 
Шендеровичем 
12:05 Погода 
12:15 "ДАЧНИКИ"
13:00 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
14:00 Х/ф "СУДЬБА "ОФИ
ЦЕРОВ", 2 часть 
14:50 "STAR СТАРТ"
15:25 "ЗА СТЕКЛОМ”
16:00 СЕЙЧАС 
16:25 Погода
16:30 "ЗАВТРАК С СОЛОВЬ
ЁВЫМ"
17:05 Х/ф "Пропавшие среди 
живых”
18:45 "МОЕ КИНО"
19:30 "Вечерний гость". 
20:05”ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО"
20:45 СЕЙЧАС 
21:05 Погода 
21:10 "За окном"
21:20сериал "Гражданин на
чальник", 11 серия 
22:25 "За окном"
22:30 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
23:15 КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 
0:00 ИТОГИ с Евгением КИ
СЕЛЕВЫМ 
1:25 "За окном"
1:30 Сериал "Первая волна 
ИГ: "Шах и мат”

ш э д а  © з ш к я »  
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Мы (коллектив “АС”). J
ЧЕТВЕРГ. 15 НОЯБРЯ

07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час”
07.50 - "Бомонд"
08.05 - "Мы"
08.10 - "Каждый человек"
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера”
08.55 - Программа передач
09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей
10.00 - ”24"
10.15 - "Телеспецназ”
10.30 - ’’Несчастный случай"
11.00 - Х/ф "Скорость полета"
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "Дачный сезон"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера"
14.45 - Сериал "Убойная сила-3”
16.00 - Сериал "Баффи"
17.00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей
13.00 - "Сфера”
18.05 - Программа передач
18.10 - "Мы”
18.15 - ’’Военная тайна"
19.10 - Сериал "Чайные церемо
нии"
19.15 - "Дорога сказок"
19.55 - "Дела домашние"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час”
20.45 - "Комната Павлова”
20.55 - "Мы"
21.00 - "Сфера"
21.05 - "Дела домашние"
21.20 - "Каждый человек"
21.30 - Х/ф "Черная магия, или Сви
дание с дьяволом”
23.40 - "Сей Час"
00 05 - "Мы”
00,10 - ’’Дела домашние"
00.2о - "Комната Павлова"
00,35 - "Случайный свидетель"
01.00 - "24"
01.30 - "Телеспецназ"
01.45 - Муз-ТВ ____________

ПЯТНИЦА. 16 ноября
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - ’’Сей Час"
07.50 - "Дела домашние"
08.05 - "Комната Павлова”
08.15 - "Каждый человек"
08.30 - "Сфера"
08.50 - "Сей Час”
08.55 - Программа передач
09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей
10.00- ”24”
10.15 - "Дорога сказок"
11.00 - Х/ф "Черная магия, или Сви
дание с дьяволом"
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час”
14.40 - ’’Сфера”
14.45 - Сериал "Убойная сила-3"

АИСТ
16.00 - Сериал "Стимулятор"
17.00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей
18.00 - "Сфера”
18.05 - Программа передач
18 10 - Х/ф "Одинокий волк"
19.45 - "Мы"
19.50 - Сериал "Чайные церемо
нии"
19.55 - "Авторитет"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "Мелочи жизни"
21.05 - "Мы”
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Студия 11"
21.30 - Х/ф "Джонни 2.0"
23.45 - "Сей Час”
00.10 - "Сфера”
00.15 - "Авторитет"
00.30 - "Каждый человек”
00.50 - Д /ф  "Лестница в небо"
01.30 - "Метро”
01.45 - Муз-ТВ ________________

СУББОТА. 17 ноября
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - "Сей Час"
09.30 - М /с "Инспектор Геджет"
10.00 - М /с "Джин Джин из страны 
Пандаленд"
10.30 - М /с "Симпсоны”
11.30 - Сериал "Баффи"
12.30 - ’Бомонд"
12.45 - "Выше крыши”
13.05 - "Дела домашние"
13.20 - ''Авторитет"
13.35 - "Мелочи жизни”
14.00 - "У поплавка"
14.15 - "Случайный свидетель”
14.45 - "Сфера"
14.50 - "Черный ящик"
15.30 - Х/ф "Полынь - трава горь
кая" "
17,25 - "Несчастный случай”
18.00 - М /с "Человек-паук"
18.55 - "Сфера"
19.00 - "Каждый человек”
19.10 - "Комната Павлова"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Сфера"
19.35 - "Дачный сезон”
19.45 - ’’Телеспецназ”
20.00 ■■ ”24"
20.30 - Х/ф "Воспитание Аризоны"
22.45 - Х/ф "Брат Якудзы"
0 1 .1 5 - ”24”
01.30 - Муз-ТВ_____________________

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 18 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"
11.00 - "Симпсоны"
11.30 - Сериал "Баффи"
12.30 - "Дорога сказок"
13.10 - "Ковчег"

13.15 - Х/ф "Ужин в четыре руки"
14.50 - "Военная тайна”
15 .30 -Х /ф  "Двойной обгон”
17.20 - "Авторитет”
17.35 - "Сфера”
17.40 - "Мелочи жизни"
18.00 - Мультсериал
18.30 - Мультсериал
18.55 - "Сфера”
19.00 - "Выше крыши”
19.20 - "Сей Час”
19.30 - ' Дела домашние"
19.45 - "У поплавка”
20.00 - "Бомонд”
20.15 - "Сей Час”
20.25 - "Сфера”
20.30 - Х/ф "Дорогие американцы"
22.50 - "Телетузики”
23.05 - Х/ф "Крутые истории"
01.15 - "Мы"
01.30 - "Ближний круг"
01.55 - Муз-ТВ __________

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ноября
07.55 - Программа передач
08.00 - "Сфера"
08.05 - "Мы"
08.10 - "Телеспецназ"
С 08.30 до 09.30 - тех. перерыв
09.30 - Мультсериал
10.00 - "24”
10.15 - "Метро"
10.30 - "Мир спорта глазами "Жил
летт”
11.00 - Х/ф "Дорогие американцы”
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 - Х/ф "Больше, чем жизнь”
19.35 - "Мы"
19.40 - Сериал "Чайные церемо
нии”
19.45 - "Мелочи жизни"
20.00 - "Мой город"
20.10 - "Пилот"
20.15 - "Сфера”
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "Мелочи жизни"
21.05 - "Сфера"
21.10 - "Пилот"
21.15 - "Мой город”
21.25 - "Мы”
21.30 - Х/ф "Осьминог"
23.45 - "Сей Час”
00.05 - "Мы”
00,10 - "Сфера”
00.15 - "Мой город"
00,25 - "Случайный свидетель"
01.00 - ”24”
01.30 - "Телеспецназ”
01.45 - 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. - д ля  подписчиков;
72 руб. - 6 мес. - д ля  организаций, 
предприятий.
Наши цены приемлемы для  всех!
Все справки по тел.: 
5 6 -41 -0 8 , 95 -50 -5 9 , 95 -52 -81 .

Уважаемые читатели!

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
в газету “ Ангарский строитель” 

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

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

Уважаемые господа!

Коллектив газеты “Ангарский строитель” 
приветствует вас, желает успехов 

в вашем бизнесе и рассчитывает на 
взаимовыгодное сотрудничество.

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

СПАО “ А н га р ско е  управл ение  с тр о и те л ь с тв а ”

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

П рестиж ное  м есто, о ри ги н а л ьна я  архитектура , 
больш ая пл о щ ад ь  (S= 875 кв .м ,) 

Т елеф оны ; 6-82-04, 95-59-90, 98-83-44.



авто

“Bugatti” . Суперкупе с 18- 
цилиндровым мотором.

Вот уже несколько лет 
компания "Bugatti” . один из 
вассалов группы
"Volkswagen” , практически 
на каждом крупном автоса
лоне выставляет очередной 
фантастический суперкар. 
Когда же концептуальные 
“Bugatti” превратятся в до
рожные модели? Наверное, 
очень скоро. Поскольку в 
новейшем концептуальном 
купе ” 18/3 Chiron” уже про
слеживается унификация с 
предыдущими эксперимен
тальными "Bugatti", Явный 
признак того, что компания 
готовится к серийному про
изводству.

“ 18/3 Chiron" снабжен 
мотором W18 (индекс ука
зывает на экзотическую 
конфигурацию двигателя: 
три ряда по шесть цилинд
ров). Дебют 18-цилиндро
вого мотора состоялся год 
назад на автосалоне в Па
риже. Тогда он располагал
ся под капотом переднемо
торного “ ЕВ218". Теперь 
двигатель примостился по
зади кокпита центрально
моторного “ 18/3 Chiron". 
Автомобили унифицирова
ны не только по мотору. 
Они снабжены одинаковой 
полноприводной трансмис
сией.

Новинка названа в честь 
Луиса Чирона, знаменитого 
гонщика, который за рулем 
“Bugatti” множество раз по
беждал в состязаниях 20- 
30-х годов. Сверхбыстро- 
ходный автомобиль вполне 
достоин легендарного име

ни, Мотор объемом 8,3 я и 
мощностью 555 л,с сооб
щает ему скорой'!,:, за- 
я г. л е н о в п ресс • ре л и з е , 
"свыше 300 км/ч". Однако 
размеченный до “380" спи
дометр намекает на более 
серьезный потенциал.

Глядя на компактны й и 
пр и зе м и сты й  “ 18/3
C hiron", можно пред по
ложить, что перед вами 
б е с к о м п р о г-1 и с с н ы й с у - 
перкар, пригодный тояь-

задней номерной рамкой 
камера. Она передает 
изображ ение на экран, 
к о торы й одноврем енно  
служит монитором нэвм- 
гацг,онной снстЩ ; ы ,
Производи ')ени дсухм е- 
с гй ы х cynef) кар о в л юс п 
подчеркивать , что за 
креспз можно п о ^ е с н п ь  
сумку с клю ш ками для 
гряьфа. В пресс-релизе 
"B u g a tti” иронично заяв
ляется: "...позад и  еиде-

ко для будоражащ их 
кровь прогулок. На са 
мом деле специалисты  
“ B u g a tt i” строили  не 
только бы стры й, но и 
практичный автомобиль, 
который можно исполь
зовать для каждодневной 
езды и дальних вояжей. 
Так, типичную для цент- 
р а л ь н о м о т о р н ы х м о д е » 
лей отвратительную  зад
нюю обзорность ком пен 
си руе т встроенная над

ний достаточно  места 
для хранения п р и н а д 
лежностей целого гольф- 
клуба". Для багаж ника , 
скры того под передним 
капотом, изготовлен на 
бор стильных чемоданов 
ва, кож и, повторяю щ ей 
Обивку салона.

Словом , если в 
“ Bugatti" взялись за раз
работку а ксессуа ро в , 
значит, час сер и й но го  
производства не далек...

Круизы под контролем
Плюсы и минусы поддерживающей скорость 

электроники
ВИР совсем недавно это устройство устанавливалось 

только на представительские автомобили да лимузины, пре
имущественно оснащенные автоматическими коробками пе
редач, Теперь круиз-контролем можно оснастить практичес
ки любой автомобиль, вплоть до российских “Жигулей". Но 
прежде чем установить его на свою машину, не поленитесь 
прочитать эту заметку.

Суть системы заключена в самом названии. Круиз-кон
троль поддерживает постоянную скорость движения автомо
биля. Обычно нижний предел ограничен скоростью 40 км/ч. 
Системы на некоторых автомобилях имеют и верхний пре
дел. Например, для “Nissan Maxima” это 160 км/ч. Управле
ние системой, как правило, вынесено на подрулевой пере
ключатель. Круиз-контроль не только поддерживает задан
ную водителем скорость, но и может менять ее в ту или иную 
сторону. Для этого достаточно нажать на соответствующие 
кнопки на рычаге управления. Причем делать это можно сту
пенчато или плавно.

Такой метод регулирования скорости наиболее удобен 
при длительных поездках. Во-первых, водитель меньше 
утомляется, во-вторых, как показывает практика, экономится 
топливо. Система четко реагирует на'подъемы и уклоны до
роги, автоматически поддерживая заданную скорость.

Но у круиз-контроля есть и свои недостатки. Прежде все* 
го, это притупление внимания водителя. Нога, снятая с педа
ли акселератора и оставшаяся не у дел, сначала не находит 
себе места, а затем так расслабляется, что в нужный момент 
не находит педаль тормоза. Другая Опасность подстерегает 
водителя при езде на извилистых дорогах м в холмистой ме
стности. Неожиданное изменение сцепления с дорожным 
покрытием может вызвать пробуксовку колёс и потерю кон
троля над курсовым движением автомобиля.

Неудобно, а точнее говоря, практически  невоз
можно пользоваться круиз-контролем  при движении 
по городу. И вообще, имейте в виду, чем бовьщ е вы 
можете воздействовать на процесс управления авто
мобилем, тем безопаснее будет ваша поездка. Так 
что даже в дальней дороге не следует злоупотреб
лять круиз-контролем.

Б е л ы й

ц в е т  ™ 

риска  нет
Австралийская авто- 

мобильная ассо ци ация 
решила лроверить,на
сколько безопасность 
дорожного движения 
зависит от цвета ма~ 
шин.

В результате иссле
дования специалисты 
ассоциации заключили, 
что самые безопасные - 
белые автомобили, по
скольку они лучше все
го заметны на дороге. 
Немногим в этом смыс
ле им уступают машины 
желтые, оранжевые, яр- 
ко-зеленые. голубые и 
красные,

Владельцы бордовых, 
синих, темно-зеленых, 
коричневых, серых и 
черных автомобилей, 
по мнению исследова
телей, рискуют гораздо 
больше. Такие цвета 
т р удн е е р аз л и чить н а 
фоне асфальта, а в ус
ловиях плохой видимо
сти они п ра кт и ч е с к и 
сливаются с дорожным 
полотном.

Страница подготовлена 
Сергеем

Д олгополовы м  гзо
материалам газеты

“ Клаксон”  и
журнала ‘‘А втом ир”

Ремонт в
дороге

Те или иные неполад
ки автомобиля в пути у 
многих автовладельцев 
м огут вызвать отчая
ние. Причем чем мень
ше водительского опы 
та, тем оно больш е. 
Спокойно проанализи
руйте случивш ееся , 
проявите см екалку, и 
наверняка выход будет 
найден.

• Если и дальнем путе
шествии у "Жигулей'’ 
(ВАЗ-2101 -07) отказал ге
нератор, ехать приходит
ся на аккумуляторной ба
тарее. Чтобы ни расходо
вать понапрасну ее энер
гию, отключите обмотку 
возбуждения генератора, 
Дйй этого снимите предо
храни гель №10 (или №9 в 
8АЗ-2105, -07). Дополни
тельно рекомендуется от
соединить привод от вы- 
жщ з !;3 0 '5 Г  реле РС702 
включения яамяы, сигна
лизирующей о заряде 6а- 
гарьч».

• На заоытом проселке 
у 'Жигулей” отказал бен
зонасос. Оказалось, сло
малась пружина выпуск
ного кяайяна. Заменить 
•ее можно подобной дета
лью от шариковой ручки. 
Для этого следует лишь 
немного увеличить ее в 
диаметре и слетка укоро
тить. Такие “донорские" 
пружинки в бензонасосе, 
как показывает практика, 
служат даже дольше за
водских,

• На автомобиле ВАЗ- 
2105 из-за среза несколь
ких зубьев вышел из 
строя ремень привода 
распределительного ва
ла. Снимаем ремень и 
разрезаем его вдоль на 
две части. Затем смеща
ем одну половит ;у относи
тельно другой I ;ж, чтобы 
половины срезанных зу
бьев по диаметру ремня 
оказались с противопо
ложных сторон. Устанав
ливаем ремень на двига
тель. Теперь можно до
ехать до дома.

• По пути на дачу-из-за 
течи тормозной жидкости 
вышла из строя гидросис
тема выключения сцепле
ния. Причину нарушения 
герметичное™ найти и 
устранить удалось, а вот 
“тормозухи” не оказалось. 
Заправим систему тосо- 
лом, которого в системе 
охлаждения автомобиля 
предостаточно, и благо
получно доедем до гара
жа.

"Грузовые"
редукторы

На ВАЗ-2107 ш.агный 
редуктор с города точным 
числом i=3.S мож.н.о заме
нить на "четверочный” , с 

■ 1=4,3 и получить 10-про- 
це н г и у ю п р и б а в к у кр утя - 
ще г о. момента на ведущих 

: колесах. Такую же one ра
цию .можно проделать и с 
автомобилями других ма
рок. Например, у "Самар*'; 
заменить : главную • пере-^ 
:дачу с 3,7 на 3,3 или даже 
4,1 • от ВАЗ-21081 (в про- 
даже встречается редко).
У "Святогора" штатную 
главную пару с 1=4,22 
можно поменять на ре- 
дуктор 6 1=4,55 от пикапа 

:"М осквич-2335";5 При; за
мене ■'умершего'’ узла на 
старых маш и И ах необязаС: 
тельно покупать "родную* ; 
главную передачу: если!; 
коробка:: пятиступенчатая, 
машина редко выезжает 
на шоссе,: её часто г рузят щ 
"под за вяз ку ■ > и л и застав-: 
ля ют /^таскать;;-; прицеп, 
имеет смысл взять ее с г 
м акс и мал ьн о воз м ожн ы м 
переда точнйм-' отношение:; 
ем * Как это повлияет на 
э ко н омич ноет ь?; Раз н и ц а : 
между максимальным / и 
мин имал ьн ым ле редатам- 
н ы м ч и с л о м ре дук.то ра у 
с е ме й от за ма ш и н • обы ч н о 
около 10%.; В городе рас*; 
ход то л л ива п р а ктиче с к и 
не изменится/,натрассе 

- же он ' увеличится; на 3- 
5%. что:почги м а -ты в пю ^

жхпо&яя

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

НОВИНКИ АВТОСАЛОНА

В московских 
“Mitsubishi Раiего".

Несмотря на уве 
жегся миниатюрным - 
м ал ь н о го'’ трех две р и о i 
меры. Салон выгляди- 
модели. Циферблаты с 
теряли синюю окраску 
ше и помощнее - 12 

зком ,:ССГ. При в 
модифицт: 

большого ' Pajer с 
Есть и понижена 
вы шейного трен 

Несмотря на

впрь
Это

осалонах появился пятидверный

ченную базу, “Pajero iO 5сГ все равно ка- 
- его длина почти такая же: как у “нор- 

"“ ajero” . Изменились не только раз- . 
see аскетично, чем у трехдверной 
;метра и тахометра, например, во- 
> т д в и г ате л ь е му до стал с я п о б о л ь - 

12 3 ■■ с и п ь и ы й о бъе м ом ! .8 п, с и р и м ы м 
|‘4йод тот же. чго и на предыдущем “Ю". 
.нный вариант ‘'Super Select 4WD-ife от 
1 одкл ючать пй; ;• едм и й м ост можно на ходу. 
ряд п е р еда ч, и з ад н и й д и фф е р е н ц и ал по -

размеры, в пятидверном 4 0 ” 
■г / i  p.:i щ иит; p.i пасса-

: С К  В г.

'Ur. I!•'■ V i ; 'ус,-,.», что иййе.г.ии»' мололи ' Saan ’ появились в 
ч . ' раа^.ше .чем состоя''Г;с.ь их нремьерй па Фрамк-

,-1 .■ .’’ - 1 fi ...... одной недо.'-и зсс дилеры
|•,: j. С-'ii i ' концерна усик или презентации седана ' 9-5 Ае- 
•:. г -•■■■:.. ■ '-/<•*» 9-3 Vigcjea. а 1 акже всех ое-
гггы ы й версии, включая ллбриоьет '9-3 CoevertiPie" и 9-5 

псе эги модели можно приобрести у офили- 
Яйвных продавцов Наиболее привлекательной новинкой для 
российских покупателей, наверное, будо! модель "9-5 А ею" 
с новым турбодвигателем объемом 2,3 л. мощностью 230 
А.с. Для того, чтобы водитель cwor получить максимальное 
удовольствие от вождения автомобиля с таким мотором, 
этот “Saab" оснащен более жестким спортивным шасси, ко
торое отлично держит дорс» у на гчлератах, 1? ■■ дюймовыми 
алюминиевыми дисками и усиленными тормозами. Вариант 
"Aero” предусмотрен и дня универсала.

"Vigoen" переводится со шведомого как 'раскат грома” . 
Сее за руль .этой машины, вы действительно ..испытаете гро
моподобную мощь ноього Saab' . Кузов получил аэродина
мический пакет, который наполовину снизил подъемную си
лу, уменьшил сопротивление воздужа и придал “Viggen” не
повторимый облик. На “9-3 Viggen” установлен 2,3-литровый 
силовой агрегат мощностью 230 л.с. Оснащенный таким мо
тором “Viggen'' может мчаться со №вростью. 250 км/ч й раз
гоняться до “сотни" за С,8 сек., а жеоткая подвеска, могучие 
тормоза, кресла С боковой поддержкой, Впециальный руль и 
механическая коробка передач помогают водителю “осед
лать1’ этот “ громовой раскат". Стоимость базовых “9-5 Аего” 
и “9-3 Viggen" составит $44,784 и $44,608 соответственно.

такие дела...
Прощай;

любимая.,.
Некий 4 0 -летний жи- 

т ель Гер м а н и и ста л п р о - 
водить все ночи н а п р о 
лет за рулем соб ствен 
ного автом обиля, при- 
п а р к о в а и н о го у т р о т у а р а 
возле его дома. Столь 
п ы л к а я страсть к т р а н - 
г! о рт н о м у средству п р и - 
влек па. повышенный ин 
терес соседей, которые 
н е п р е м и н у л и е< ы з еа - ь 
г; о л и ц I ■; ю . К а к о в о ш е б s ■■

ло изум ление пр и б ы в 
ших блюстителей поряд
ка, ко гд а  они узнали 
причину странного пове
дения соотечественника. 
О казы вается, даже н о 
чью ;от  не мог расстать
ся с лю бимой машиной 
из-за  того, что в силу 
ф инансовых трудностей 
вскоре долж ен... ее про 
дать. Полицейские так и 
не нашли достойны х 
кон тр ар гум ен то в  на 
столь веский довод и ти 
хо удалились, оставив  
б е зутеш н о го  а в то стр а 
дальца наедине с его горем.
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ТРОИТЕЛЬ 12
П О З Н А Й  с е б я

Конечно, ты знаеш ь про некоторые вольности, к о 
торые отдельные мужчины позволяю т себе с некото
рыми ж енщ инам и. А вот подум ай-ка . с тобой самим 
ничего подобного не приключалось? Садо? М азо? 
Нет? Вот тебе семь ситуаций, в которых ты вполне 
м ож еш ь оказа ться . И так, твои действия?
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смех под одеялом
К Вовочке домой 

приходит учительница.
-Вовочка, позови своих 

родителей.
-Не могу, они в ванной,
-А скоро еыйдуг?
-Не думаю, я, вместо 

вазелина, БФ подсунул.

интим-огласка
Зубастый
любовник

Сотрудники одного из 
: австралийских зоопарков 
попали недавно в Книгу 
рекордов Гиннесса. За 
что? Они соорудили спе
циальный презерватив 
для... крокодила-кайманй; 
Дело в том, что возникла 
необходимость ограни
чить половые контакты 
рептилии с самками, не 
допустить их оплодотво
рения. Вот и пришлось со
здать из резины "барьер
ное" контрацептивное 
средство. Крокодила усы
пили, а затем установили 
на его теле "резинку". Ее 
крокодилу придется но
сить постоянно. Но, по 
уверению специалистов,

' "сходить по малой нужде'’ 
он сможет и в презервати
ве. У рептилий не один, а 
целых два члена, так что 
половая и выделительная 

• системы разделены...

От капусты растет 
грудь

До сих пор считалось, 
что увеличение женского 
бюста невозможно без 
косметического или иного 
рода вмешательства. Од
нако на самом деле это 
не совсем так. В резуль
тате исследований, про
веденных недавно Инсти
тутом питания РАМН, бы
ло доказано, что увеличе
ний женского бюста воз
можно при ежедневном 
включении в рацион пита-ш

ния 1 кг картофеля и пол
кило капусты как в сы
ром, так и в вареном ви
де. Увеличение гаранти
ровано на два размера 
через месяц.

Гете под юбкой
Похоже, уважение’ к па

мяти великих в современ
ном мире стремительно 
утрачивается. Это прихо
дит на ум, когда видишь 
необычный сувенир, по
ступивший в продажу в 
Германии к 250-летнему 
юбилею великого немец
кого поэта Иоганна 
Вольфганга Гете, Статуэт
ка высотой 19 см и толщи
ной 4 см изображает по
эта в классической позе: 
он стоит в утреннем хала
те, сцепив руки за спиной. 
Но вся хитрость в том, что 
эта фигурка обтянута ла

тексом  и имеет не столько 
зс тетиче кое воздейст 
вие, сколько конкретное ' 
функциональное назначе
ние. Гете - это вибратор. 
Батарейки прилагаются в 
комплекте, Й пользуется 
большим спросом.

откровенно о сокровенном

Ш Л С О У
J l l V # D i d r iЩ р" И  Ж  ш Ш Я т? Ш Ш т т Ш г ЙШ

Страницу ведет Тришка Коллонтай

В первый раз
С каходым мужчиной вре

мя от времени что-нибудь 
случается в первый раз. 
Сначала вы в первый раз 
громко и обиженно орете 
оттого, что топстая акушер
ка грубо схватила вас за 
ножки и совершенно бесце
ремонно шлепнула по ново
рожденной попе. Потом вы 
в первый раз приветливо 
улыбаетесь красной пласт
массовой погремушке, де
лаете свой первый само
стоятельный шаг к своей 
первой самостоятельно 
разбитой коленке, в первый 
раз отправляетесь в первый 
- и соответственно в деся
тый - класс... Ну и так да
лее. В общем, почти 
сплошные неприятности.

Но, к сожалению, честно 
отстрадав золотое детство 
и отвратительный пубер
татный период, мужчина не 
получает никакой гарантии 
того, что отныне все его 
первые разы остались в ту
манном прошлом. Кое-что 
приходится проделывать в 
первый раз и вполне взрос
лым, солидным людям.

Итак, в первый раз...
1. Сделали предложение
НЕ НАДО: Суетиться, со

ветоваться с друзьями и 
мучительно сомневаться. 
Тем более что в семейной 
жизни есть ряд несомнен
ных преимуществ. Напри
мер, трехразовый (разуме
ется, три раза в неделю, а 
то и в месяц) секс. Или бе
зопасное и трехразовое же 
(это уже, конечно, каждый 
день) питание. Туг уж, что 
кому нравится.

НАДО: Расслабиться, по
тому что все равно она ре
шила, что согласна, ровно 
за пять минут до того, как у 
вас случайно вырвалась эта 
идиотская фраза.

2. Узнали, что ваш пе
нис - предатель

НЕ НАДО: Напрягаться. 
Причем ни в прямом, ни в 
переносном смысле. Все 
равно в такой ситуации лю
бые попытки заставить пре- 

,дательский орган работать 
будут похожи - по меткому 
выражению одного моего 
знакомого - на попытку за
сунуть выдавленную зубную 
пасту обратно в тюбик.

НЕ НАДО: С ужасом ду
мать, что так теперь будет 
всегда. Мысль, безусловно, 
вредная. Да, собственно 
говоря, ничего особенного 
и не случилось. Просто пе
реусердствовали вчера со 
штангой, а сегодня - с пи
вом, И все дела.

НЕ НАДО: Пытаться
объясниться с виновницей 
торжества. Еще хуже оп
равдываться перед ней. Ес
ли она нормальный чело
век, она и так все поняла и 
никогда не потребует про-

Как в России снимают
п о р н о ф и л ь м ы

Приобрести порнокассету в России давно уже не 
проблема. Всевозможных лавочек, предлагающ их 
"клубничку", полно.

- А садо-м азо есть?
- Есть.
- А с животными?
- Есть.
- А с маш инами, приш ельцами, пинг-понговы ми 

шариками?
- Есть, а как же!
В Москве выходит не

сколько печатных издании, 
помещающих объявления 
такого рода: "требуются де
вушки и юноши для фото- и 
видеосъемок". Но это не 
единственный способ за
вербовать порноактеров. 
Иногда уже использованные 
"модели" приводят в под
польную студию своих лю
бознательных друзей. При
ходят и те, кто просто хочет 
заняться сексом. Отснятые 
кассеты отправляются в ос
новном в Германию, где су
ществует крупный концерн 
по сортировке и переработ
ке этого товара

Выи» порноактером в на-

должения банкета.
НАДО: Утешиться. Хотя 

бы тем, что абсолютно все 
мужчины на этой планете 
хотя бы раз в жизни оказы
вались в такой же ситуации. 
И Ш варценеггер, кстати, 
тоже. И ничего - жизнь на 
земле продолжается.

НАДО: Прекратить все 
бессмысленные движения 
(хотя бы на время), лечь по
удобнее, закрыть глаза. Да, 
очень хочется зареветь от 
унижения и с размаху въе
хать кулаком по беззащит
ной кровати. Не надо - она 
не виновата. И вы не вино
ваты, Никто не виноват. И 
все непрем енно будет 
хорошо.

НАДО: Если эта благо
творная мысль так и не усы
пила вас, попросить подру
гу принести вам стакан со
ка (лучше, конечно, только 
что выжатого), если до то
го, как оказаться в этой по
стели, вы уже пили. Если 
нет - требуйте красного су
хого вина. Можно с ложкой 
меда - этот коктейль воз
вращает к жизни даже биб
лейских старцев и безна
дежных неврастеников, А 
потом идите вдвоем с по
дружкой (лучше всего пря
мо голышом) на кухню и хо
рошенько поужинайте. 
Можно даже с устрицами и 
икрой, если такие твари, 
конечно, водятся у вас в хо
лодильнике. Ничто так не 
укрепляет дух и не веселит 
тело, как несанкциониро
ванная ночная еда под за
душевный огонек свечи и 
уютные разговоры. Это 
вам л ю б о й  п с и х о л о г  
п о д тв е р д и т .

другие полезные органы и 
подходящие части тела. 
Язык, например. Пальцы. 
Пальцев и вовсе двадцать 
штук. Надолго хватит. А в 
процессе, знаете, некото
рые так увлекаются... Так 
забывают обо всем... Что 
даже предатели не выдер
живают. И немедленно воз
вращаются в строй.

3. Узнали, что скоро 
станете папой

НЕ НАДО: С потерянным 
видом восклицать: "Не мо
жет быть! А ты уверена?" - 
особенно, если в свое вре
мя именно вам было лень 
тянуться к тумбочке за пре
зервативом,

НЕ НАДО: Заламывать 
руки и нервно спрашивать 
ее, что делать и кто вино
ват. Это больше не ее про
блема, а ваша, коль уж вам 
не повезло носить брюки и 
бриться каждое утро, А она 
свою биологическую
программу уже выполнила.

НЕ НАДО: Жизнерадост
но сообщать, что вы знако
мы с прекрасным врачом, 
который делает все в один 
день и совершенно без бо
ли, и что вы, как честный 
человек, разумеется, гото
вы оплатить эту процедуру 
немедленно. Выгонит И, 
надо сказать, правильно 
сделает.

НЕ НАДО; Бежать на 
кухню срочно жарить рыбу 
на подсолнечном масле 
"Олейна". Беременных от 
жирного тошнит. От нежир
ного, впрочем, тоже. Но это 
у вас еще впереди.

НАДО: С ликующим кри
ком подхватывать пока еще 
легонькую подругу на руки

P.S. А вот после ужина - 
если не лень, конечно, - мо
жете все же попробовать 
помочь своей девушке до
браться до финиша. Если 
она не против на этот раз 
прибыть туда в одиночест
ве. Ведь есть же у вас и

и трепетно прижимать ее к 
сердцу. И вообще, из по
следней натуги изображать 
неподдельный восторг. А 
впрочем, что вам еще оста
ется делать, бедолаге?

шеи стране не слишком вы
годно, порой даже весьма 
накладно. Но зато как за
бавно! Тут ты и Чиччолина, и 
Эммануэль в одном лице, а 
еще с негром или с догом 
можно попробовать. Но вот 
насчет денег - это скорее 
случайный приработок, чем 
постоянная работа. Обычно 
за одну сцену платят около 
50 долларов (кстати, это 
больше, чем в той же Гер
мании - там обычный гоно
рар 60 марок). Но, как пра
вило, надо пару месяцев 
ходать, чтобы тебе позвони
ли. Кроме того, режиссеры 
не любят подолгу снимать 
одни, и те же щпа  и липа

Я поинтересовалась у 
производителей порно, ко
му больше платят, тем, кто 
"имеет", или тем, кого 
"имеют"? Оказалось, обыч
но больше тем - кого. Они 
получают деньги независи
мо от того, завершил парт
нер акт или нет. Каждый для 
поддержания тонуса поль
зуется индивидуальными 
средствами - чаще всего 
это водка или легкие нарко
тики.

Как-то в съемках участво
вал парень, который в жиз
ни, по его словам, был ор
тодоксальным противником 
гомосексуализма и на каж
дом шагу кричал, что это 
позор и гадость. "Чтобы я 
полюбил мужика!" Но при 
этом совершенно спокойно 
выполнял отведенную ему 
на съемках пассивную роль, 
Гаков отступничество он 
объяснил весьма просто: 
работа есть работа, и ниче
го более.

Частенько молодые люди 
приводят на съемки своих 
девушек, чтобы завестись. 
Но далеко не все включают
ся в сцены с полноценными 
половыми актами. Пришел, 
помастурбировал перед ка
мерой, получил деньги и

Большого ажиотажа на 
Западе вокруг русского 
порно уже нет. Сейчас со
ветско-русской символикой 
никого не соблазнишь. И 
все-таки Европа западает 
на нашу трущебную эстети
ку: обшарпанные стены,
древние обои... Никто в 
России не снимает на ши
карных виллах, чаще берет
ся в аренду обычная кварти
ра.

Никакого возрастного 
ценза (как ни странно!), в 
общем-то, не существует. 
Единственное, о чем просят 
немцы - чтобы участники не 
были слишком" страшны и 
не выглядели старше 30-35 
лет. А у наших порнографов 
только одно, и, пожалуй, ос
новное, правило: если при
шел, то снимай штаны и по
малкивай. Или покрикивай - 
как будет угодно твоему на
нимателю.

Анна АРДИНА.
(“Моя семья” )

Материалы гаобезно предоставлены
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Товары интимного назначения
188 кв-п, мае. «Яроспавна*. Т.54-42-09
82 кв-п, здание «Чевуречной».



З а  день до праздника 
примирения и согласия 
наш го ро д  посетила 
ставшая почти культовой 
для м олодеж и  д зн с - 
группа “ Д искотека  Ава
рия” со своей програм 
м ой “ Авария п р о ти в ” . 
Вы ступление было на 
значено на семь часов в 
танцзале Д К  “ С овремен
н и к” - в “ ш айбе” .

За полчаса до назначен
ного времени ребята при
ехали 6 “Современник" и 
уже через десять минут си
дели на '-.раю сцены, отве
чая fit; вопросы окружив
ших их журналистов:

Вы приехали в пол 
ном составе?

- И да, и нет Толстый не 
выносит авиаперелетов, 
теперь в гостинице отле
живается,

- Сколько лет вашей 
группе?

- Вообще, мы объедини
лись сод названием "Дис
котека А в а р и я в 1988 году 
в городе Иванове. Были и 
дискотеки, и одноименные 
передачи на радио. Ну а 
года через два нас один

наша

ГЫЮШИП 41 ■ ’Овик продвину.- в М осту.
И сразу пришла популярность?

- Пет, конечно же. К  примеру, песню  л.озеб,;/' п .: ' мы запира
ли аж в 1992 году, но тогда нам сказали, [j:c о. :..:пг-.о ; своря, г...о. 
Теперь же з ю  один из хйтов нового альбоме.

- А сколько всего у вас альбомов?
- Если не считагь сборников и отдела-,-' выше^ин:-. <. хпг.юп, то 

. Но .Скооо будет и третий ■ мы его почти д о к у п и т  Сегодня мы
споем одну из новых вещеи.

На 31 ом интервью закончилось. "Диског‘ --1г-..е.и" »_о.;и ► v збо в три 
мерку, а жуоналпсты остались карачлить ■. :осз(/ вззсз.-. недег.сь на 
еще один когДйенгарий...

“Ты кинула”
..Каково - с оыло за lh 1 +'упналистсКОе'■ \ ззвзо^.,- -ооз, ро-оята 

оделись и пойНнули зал А соли учезтв ■ " j .. .. - с з.г, • зон. то 
удивлt:ние \дВймпось

К  сожал-.'г-ию. зон гели уже привыкли к зз.зоанозм звезд ', а те. в 
свор очередь, возвели это досадное недоразумение в ранг нв.обзо- 
димого обряда.

Приготовившись к ожиданию, молодежь, составляющая большую 
часть зрителей, двинулась к бару за пивом. Кто-то, кому уже и без 
пива было неплохо, пытался танцевать под что-то дятлообразное. 
На дисплее моих ручных "Casio” цифры показывали 19:05. ..

В 20:12 (!!') ребята как ни в чем не бывало выскочили на сцену, но 
разлепить мед и деготь было уже невозможно. Впрочем, для не-

%
НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ

ш л а  п о  п о д п у ш у
м а ш а !

Как грибы после дождя 
стали нарождаться модель
ные агентства, обещающие 
молодым красивую жизнь.

Только уж больно все не
уклюже в региональных 
школах моделей.

Фотопробы - шаблонные. 
Стиль - никакой, своих идей 
нет, все заимствовано. 
Здесь девчонки (мальчиш
ки) доверчиво внимают лю
бым рекомендациям, порой 
исходящим от не совсем (и 
это еще мягко сказано) 
компетентных людей И ча
сто теряют свое лицо. По
сле двух-трех зачастую не
удачных попыток вернуть 
‘себя” начинающие модели 
испытывают колоссальный 
стресс, который не прохо
дит бесследно.

С этим человеком стано
вится трудно работать, на
чинаются проблемы с “про
фессиональной деятельно
стью” . Нередки случаи ухо
да многообещающих мо
делей из “красивого бизне
са".

В столице агентства под
разделяются на “запад
ные” , например, “Трит” 
(модели этого агентства 
практически не участвуют в 
показах на Родине), на “и 
нашим и вашим" - “ Red 
Stars” , пожалуй, самое из
вестное в России агентст
во, чьи модели работают не 
только у нас. но и за рубе
жом, и “бордельные" (есть 
и такие!.). Оттуда - либо в 
Турцию, либо в Германию 
работать “наташами” .

Но давайте перейдем к 
требованиям. Вот что гово
рит о них Татьяна Кольцова, 
экс-директор “Red Stars” .

- В моем агентстве стро
гие критерии отбора: воз
раст от 14 до 20, рост 175, 
в озможно сть приближения 
к параметрам 90-60-90. вы
сокие скулы, хорошая кожа, 
натурального цвета густые 
волосы, изящно пухлые гу
бы, здоройый цвет лица.

В Мсёкве зарегистриро

вано около шестидесяти 
модельных агентств., 'Этим-, 
то и пользуются предпри
имчивые москвичи, рассы
лая свои фотографии во 
все инстанции, в расчете 
на... "а вдруг".

В глубинке такой воз
можности нет. У нас могут 
отказать не из-за несоот
ветствия параметрам, а по 
тому, что кому-то вы не 
приглянулись. Бывает, к со
жалению. В идеале с моде
лью работает несколько че
ловек, это: “толкач" - чело
век работящий и фантасти
ческий', энергичный, визит
ная карточка модели (еще 
его можно назвать модным 
словом - продюсер!, затем 
стилист - “ваятель образа” , 
и, наконец, фотограф - “за- 
печатляющий на века” . Та
кая команда неразрывна, 
но и одновременно не ме
шает друг другу, каждый 
делает свое дело!

8 регионах же ситуация 
зачастую другая. Роль всех 
троих играет один из выше- 
п ереч ис л е ниух “ ng рорн а • 
жей” , что в свою очередь к 
иным результатам, кроме 
плачевных, не приведет. 
Провинция -с !

Как и везде, в модельном 
бизнесе есть подводные 
камни. Самым бриьшим 
“камнем” являйся закйн.о- 
даюльотво Й.Ч'бзя модель

имеет право на собствен
ное изображение, являю
щееся' личным веммущест- 
аевным правом граждан, 
охраняемым гражданским 
законодательством (с т , 2, 
150 ГК РФ). Воспроизведе
ние и распространение (в 
т.ч. опубликование) изоб
ражения граждан без их со
гласия является нарушени
ем указанного права. Наи
более надежным способом 
урегулирования данной 
проблемы представляется 
оформление письменного 
разрешения на ПРАВО 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И 
Р ДСП РОС Т Р АН ЕН И Я И ЗОБ - 
РАЖЕНИЯ данного лица.

“ Камушек” номер два,, 
безусловно, специализа
ция. Дело в том, что “моло
дой поросли” никто не объ
ясняет разницу между но- 
диумнои моделью и моде
лью рекламы.

Часто подходящая по 
всем параметрам девушка 
не дотягивает в росте. И 
что теперь, конец карьере?1 
Не обязательно! Существу
ет масса агентств, занима
ющихся подбором моделей 
для съемок в рекламных 
роликах {и  т.д.), А когда 
снимают ‘соло", нет ника
кой разницы, сколько: 0  те
бе роста 175 или 169 см.

Продолжение следует

целебник
Ч у д о - в о д а
Этот способ позволяет■ 

улучшить качество питье
вой воды, уменьшить 
вредное воздействие нит
ратов, хлоридов и других 
химических соединений, 
содержащихся в ней.

Б морозилку (зимой 
можно и на открытом воз
духе, на балконе) поста
вить сосуд с холодной во
допроводной водой, 
сверху прикрыть крыш
кой. Когда вода замерз2 
нет наполовину, слить ос
тавшуюся в центре посу
ды воду Лед сполоснуть 
холодной водой и исполь
зовать для приготов пения 
чая, кофе, супов и т.д., а 
также как питьевую воду.

Для замораживания во
ды можно использовать 
жестяные банки, пакеты 
из-под. молока, полиэти
леновые пакеты, Щ юми- 
ниевые бидоны. Не под
ходят для этого стеклян
ная, эмалированная ^  И;: 
глиняная посуда, емкость 
из оцинкованного железа. ;: 
Если исходная вода мут
ная , j надо ее сначала. от
стоять, нехлорированную 
воду прокипятить и охла
дить, Использование та^. 
л ой воды в пищевом ра
ционе следует дополнить 
небольшим количеством 
минеральной воды.

Как лечить
мозоль

Луковую шелуху сло
жить в банку и запить 
столовым уксусом, за 
крыть компрессной бума 
гой и завязать. Настаи
вать две недели при ком
натной температуре, За
тем извлечь шелуху, дать 
стечь уксусу и слегка 
подсушить. На ночь поло
жить на мозоль шелуху 
слоем 2-3 мм. Кожу во
круг смазать вазелином 
или другим жиром, за
бинтовать, Утром, распа
рив ногу, осторожно, без 
усилий, соскоблить мо
золь. Если мозоли боль
шие, процедуру повто
рить.

Подготовил Анатолий 
ГРАФОВ.

трезвых малолеток все было более чем круто!
После первой шмпозициг; “аварийщикам" пришлось 

столкнуться СО стойким Желанием ангарчан услышать “ про 
яйна" ( е ы  бы видели толпу, человек этак в триста, сканди
рующую “ Яй-ца, яй-ца” . Да за такое зрелище деньги брать 
надо!).. В ответ ма это во время исполнения песни “Зако
лебал ты” со. сцены в мас< 
звучные V. близкие по ймач 
пряжения у одного из со/т:

Ангарчане же. подстс-з ну 
ми, захотели доказать “гас 
ва одна, затем двое. поп. 
вылазки на сцену, на котор

были брошены маты (i), со
ню слову ‘'заколебал". От на
ев аш-слетели штаны! 
з хмелем и знакомыми слова- 
озерам” свою любовь - спер- 
земоро девушек совершали 
и, так было достаточно наро

да. Убирать поклонниа во сиены пришлось с помощью на
шей доблестной милиции.

“ Чао, бамбина”
Отработав чао, “Авария свернулась, ведь группу 

ждал ночной И ркутск. Ангарчане же должны были 
у д с: в де т во р и т ь с я у а и д е и1 : ы;.; и у с л ы ш а н н ы м .

В заключение хотелось еы кзжезать ребятам из 
"А варии” не забы вш и о то м . что родились и выросли 
они з гагой же провинции, "из грязи в ^нязи” , так 
с к а з а т ь .

С е ргей  ДО Л ГО П О Л О В .
Ф о т о  а в то р а .

Тений и злодейство" глаза
ми художницы -одиннадцати- 
класницы:

- Инпзрес к самостоятельно
му творчеству появился грз- 
шгызлетом, - рассказывает мне 
моя новая знакомая, худож
ница Екатерина
Ялатынова. - Я прочитала 
в одной книге описание 
пейзажа. Это описание ме
ня привлекло, там были 
красивые тона. Позже я все 
это изобразила маслом. 
Это и была моя первая ра
бота, написанная не пото
му, что надо, а просто по 
желанию. До этого я рисо

вала лишь то, что надо б и 
ло в художке.

- Ты придерживаеш ься 
к а к о г о - н и б у д ь  
оп ре дел енного  стиля, 
направления?

- Her. Все зависит от на
строения. Пейзаж, класси
ческий портрет, абстракция
- я ничему не даю приори
тета. Может я просто пака 
еще че определилась в 
стиле... Впрочем, от наст
роения зависит многое. Я 
не ищу специально какие-то 
образы. Просто могу слу
чайно что-нибудь увидеть, 
turn ortmb  же будет творчес
кое н а с т р о е н и е ,  и . . .  
об р а з  рождается:

■ А какие художники 
тебе импонирую т?

- Д али, Мане,  и м -  
п р-е с с и о н и с т ы .  Но на 
одном х'удржественнрм ис
кусстве я  нб ЗэцишНваюсь. 
Люблю также и музыку слу
шать - рок и классику Под 
рок-музыку и работаю. Ну а 
клаггияа? й  оЩых-зю, слу

шая ее. Кроме этого, я н е - 
д а в н о  н а ч а л а  кол
лекционировать бабочек-мо- 
тыльков. Даже, кстати, пы
таюсь сделать картину из 
бабочек. Идея пока еще не 
воплощена до конца. 
Работа кропотливая, и 
уходит много времени.

- Гений и злодейство...?
- Художник не должен си 

деть на месте, изолиро
ваться от общества. Порою 
надо прятать свое ‘высокое 
духовное" и показывать да 
леко не лучшие стороны. 
Все зависит от вида искус
ства, а некоторые “пороки"

огут и подталкивать 
творческую мысль. Но 
I'определенных рамок 
iso'e же стоит держаться 

С каж и мне, 
сперва ты - человек, 
а потом  худож ник, 
или наоборот?

- Я бы хотела, чтобы 
искусство в моей жизни 
\играло одну из первых 
ролей. Но для этого 
'нужны силы, обстанов
ка. Я мечтаю иметь хо
рошее , стабильное ма
териальное положение, 

студию и побольше сво
бодного времени для ис
кусства. А еще хочу сделать 
картину очень-очень боль
шого размера. Но и сюжет 
пока не определен , да и 
возможности нет.

- Прислуш иваешься к 
моде?

- Смотря какая ситуация. 
Но всегда хочется выгля
деть оригинально. Худож
ники, как, впрочем, и дру
гие творцы, всегда стре
мятся к оригинальности, 
без этого никак. Притом не 
обязательно они соответст
вуют стереотипу предста
вителей своего вида искус
ства...

Вот Такая у нас 
молодежь. А кто-то еще, 
сидите ли, возмущается - 
“они все наркоманы и 
бандиты. Ни к чему не 
стремятся, кроме отдыха,.." 
А вот и-нет. и  эта девушка 
не исключение. Так что 
ждите новых героев. Они 
будут.

М айк ОФИГЕЕВ.
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' ТРОИТЕЛЬ 1 всякая всячина

Эй, женщина в розовой 
кофточке! Вы, вы! Что за удо
стоверение показали? Трам
вай не всем бесплатный! 
Пенсионное? Ну, что зарде
лись, как красная девица? 
Хорош возраст-то скрывать. 
Чай в трамвае, а не на свида
нии.

Вон седина из-под парика 
выбивается. Я все вижу. Глаз 
наметан. Может, вы ветеран 
войны? Все еще себя девуш
кой чувствуете? Понимаю! На 
позицию девушка провожала 
бойца! Ну, нет так нет!

А пенсию, случайно, не по 
инвалидности назначили? 
Какой-какой инвалидности? 
По любой! Может, по зре
нию? Видим-то хорошо? Что 
хорошо видите? Мою наглую 
рожу? Это вы зря, гражда
ночка! Я на государственной 
службе нахожусь. Попрошу 
не оскорблять при исполне
нии служебных обязаннос
тей.

Со зрением, как я пони
маю, все в порядке. А может, 
у вас инвалидность в связи с 
нарушением опорно-двига- 
тельного аппарата? С трудом 
на ногах стоите. Ишь, как в 
поручень вцепились! На про-

лягушачью икру на осетро
вую, спрессованные опилки 
на сосиски, мочу на пиво. 
Извините, что ваши ноги с 
протезами спутала.

А может, вы инвалид по 
внутренним болезням? Не 
нервничайте так. Внутренние 
болезни ведь не видны. В 
крайнем случае, по цвету ли
ца. А оно у вас совсем зем
листое. Ну, нет так нет! Жен
щина, не орите так истошно. 
Вены на висках лопнут. Мо
жет, вы на учете в психдис
пансере? Женщина, пере
станьте махаться сумочкой! 
Да перестаньте, наконец, а 
то скажу водителю, чтобы 
гнал без остановок в психуш
ку.

Женщина, вам плохо? Гы, 
бритоголовый, уступи место 
старушке. Ой, уронили удос
товерение. Посмотрим. Вы 
простая пенсионерка, по 
возрасту? Так бы сразу и 
сказали. Держите талон № 
256769 учета в Санкт-Петер
бурге количества поездок в 
трамвае и троллейбусе для 
пассажиров, которым право 
на бесплатный проезд в го
родском пассажирском 
транспорте предоставлено

тезах, небось, стоите! А, на 
обыкновенных ногах.

Откуда мне знать. Сейчас 
протезы делают очень похо
жие на ноги, Время такое! 
Все делают очень похожее:

Водительские
байки

Раз я еду, трех девчонок 
по пути взял, трапи-вали, 
глядь • из бардачка жена 
вылазит!. ***

Останавливают . меня 
как-то на посту. Я говорю:

- Нарушил что?
• Да нет, - отвечают - 

сигнал был об угоне, вот 
проверяем. Какую машину 
угнали - не установлено, 
номер тоже, известно 
лишь, что фамилия угон
щика > Чемоданов.

- А моя фамилия - Сун
дуков.

Гаишник как прочитал 
ее, так насторожился, се
рьезный стал, спрашивает;

- А вы Чемоданову не 
родственник?

- Нет, - говорю.
- Может, в отношениях 

близких?
- Да вообще не знаю ни

какого Чемоданова!
- Пройдемте «а г,ост. 

разберемся.
■ Заходим а будку, а там 
их старшой говорит:

- Что, Чемоданова пой
мал?

на основании иных норма
тивных актов, кроме феде
рального закона "О ветера
нах" и федерального закона 
"О социальной защите инва
лидов ” . Будьте здоровы!

f f i u n a

а н е к д о т

Г7?\
^  Чукча вызывает мас
тера и говорит:

- Что-то у меня телеви
зор сломался, надо звук 
починить, однако.

- А как сломался?
- Да ни с того, ни с се

го - сижу, отверткой в ухе 
ковыряю, вдруг раз и звук 
пропал...

' Чукча женился на 
француженке. Через два 
месяца разводится. Его 
спрашивают

- В чем дело''’ Почему 
разводитесь?

- Дд-а.. Грязная она 
какая-то - моется каждый 
день1

г. 7̂
v-' Поехал чукча в 
Москву. Дали ему зада
ние попробовать сигаре
ты "Marlboro” , Возвраща
ется спрашивают:

- Ну что, попробовал?
- Да. Пока фильтр ку

ришь - ничего, а дальше 
как "Прима” .

w  Приехал чукча с же
ной в Москву. Жена от
стала и потерялась. Чукча 
подходит к милиционеру:

- Помоги жену найти.
Милиционер:
- А какие приметы?
Чукча задумался.
• А что это такое?
- Ну, например, моя 

жена. стройная, длин
ноногая, блондинка, с го
лубыми глазами.

Чукча почесал голову и 
сказал:

- A-а, плюнь на мою 
жену. Пошли твою искать.

tV  Чукчу спросили: 
■ Какая нация самой 

глупая'1
Он дум а/i, думал и 

говорит.
- Зато у нас песни хо

рошие и олени быстрые.

Мой- говорит;
- Почти.
А тот ему:
- Отпускай ого. Тут уточ

нили, что фамилия угон
щика Нафталинов. Так что 
отпускай водителя, Как, 
кстати, у него фамилия?

- Сундуков.
Старший сразу напрягся 

и спрашивает >• меня:
- А вы Нафталинову кем 

приходитесь?;
*** - -

Специально для условий 
России разработаны роли
ковые коньки на гусенич
ном ходу, позволяющие 
кататься по бездорожью.

- Йогурт "Данон” с кумы
сом! И пусть весь мир пода
вится!

- Я наелся помидоров в 
день рожденья Ильича,

И теперь моя урина будет 
цвета кумача.

- У попа была собака, он 
ее любил,

Приставал он к ней, гуля
ка - старый зоофил!

"Бюро находок", Дне
пропетровск

Искусство требует 
жертв, особенно искусство 
кулинарии у каннибалов.

"Красный плюс", Ива
ново

- Красивыми не рождают
ся...

- Ага, красивыми пользу
ются.

- Когда я первый раз за
муж выходила, такая непри
ятность случилась - ногу по
ломала.

- И что, ушел жених?
- А куда же он уйдет с по

ломанной ногой?★ ★ ★
- Мэтр игры "Что? Где? 

Когда?" Александр Друзь 
поздно возвращался домой 
(на сцену выходит Друзь с 
товарищем), а жена ему с 
порога...

- Где ты был? Я спраши
ваю: где ты шлялся всю 
ночь?

- Досрочный ответ! - Ки
вает на товарища, - отвеча
ет Федор Двинятин!

"Вожди краснокож их", 
Самарская область

- Вчера стою у памятника, 
подходит ко мне какой-то 
солдатик и говорит: "Вечно
го огонька не найдется?"

- Недавно в одном из 
японских ресторанов про
изошел случай массового 
харакири,

- Во, блин, японцы наре
зались!

- Как говорил мой знако
мый гробовщик, невыноси
мых людей не бывает. Быва
ют узкие двери.

"От Винта” Колпинского 
района, СПб

В чера на ста р о й  
м ине по до рвал ся  н а р у 
ш и тел ь  б е л о р у с с к о -  
по л ьско й  гр ан и цы . Это 
е д и н с тв е н н ы й  с л уч а й , 
ко гд а  наруш ителя  у д а 
лось  зад ерж ать  и п о л ь 
с к и м , и б е л о р у с с ки м  
п о гр а н и ч н и ка м .

Т акого не п ри дум аеш ь !t

Привет от КВНа

Иногда так бывает: идет 
хороший человек по улице, а 
ему на голову падает кирпич.
И он умом понимает, что 
просто в городе вдруг заше
велилось жилищное строи
тельство, А на душе все рав
но легче не становится.

Потому что не понял хоро
ший человек мелкого факта 
разнообразной большой 
жизни. Не оценил, что для 
кого-то это смешно и забав
но.

Тут мы, конечно, подошли 
к теме сугубо деликатной и 
специфической. А именно - к 
плотному черному юмору. 
Которого вокруг просто на
валом, под завязку и хоть 
пруд пруди.

Как вам такой полный оп
тимизма рекламный плакат 
на стенке вагона метро

"ЛУЧШИЕ ПАМЯТНИКИ, 
НАДГРОБЬЯ, ОГРАДЫ"?

Это в Санкт-Петербурге. 
Городе, между прочим, 
славных культурных тради
ций. Именно здесь огром
ный пассажирский теплоход 
обозвали известным именем 
"АННА КАРЕНИНА’

Что, конечно, показывает 
знание отечественной лите
ратуры, но больше подошло 
бы для фирменного поезда.
А теплоход соответственно 
можно было назвать "Муму".

Там же, в местной бес
платной газете, потрясающе 
завлекательное объявление:

"БАБКА НАТАЛЬЯ - СДЕ
ЛАЮ СЧАСТЛИВОЙ НАВЕЧ
НО” (?!).

Ну а от бабки Натальи пря
мая дорога в Хабаровск. Где 
есть очень нужное бюро ри
туальных услуг. Знаете, как 
называется? "ЗЕМЛЯ И ЛЮ
ДИ"!

Полезное пищевое изде
лие - колбаса "Любитель
ская". Прямо на оболочке за
фиксирован девиз фирмы- 
изготовителя: "ИЗ РУК МАС
ТЕРА".

То есть другими органами 
работника для колбасы "Лю
бительская” вроде как по
брезговали.

Или такое название кон
фет. Оно, в общем-то, изве
стное, но кому-то показа-, 
лось слишком длинным. И 
одно слово там, не особо

вникая, подсократили. Полу
чилось - "РАК. ШЕЙКИ” .

Своеобразную "чернуш- 
ную" тему радостно подхва
тывает Екатеринбург. Экспо
зиция в музее восковых фи
гур. Симпатичная вывеска: 

"УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕ
МЬИ. ЕЖЕДНЕВНО С 10 ДО 
19 ЧАСОВ” .

За рубежом подобные 
приколы тоже встречаются. 
К примеру, в Германии. Где, 
между прочим, народ поме
шан на экологии И в Гам-

РУССКАЯ ОБЩИНА СТАЛИ 
ДРУЗЬЯМИ!"

Но наша "чернуха" все 
равно симпатичнее. Санкт- 
Петербург, трогательное га
зетное объявление.

"АВТОШКОЛА ПОМОЖЕМ 
ПРИОБРЕСТИ СПЕЦИАЛЬ
НОСТЬ ВОДИТЁЯЯ-ИНВАЛИ- 
ДА".

Не менее жизнерадостные 
строки в газете Краснояр
ска:

'ОПЫТНАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИ
ЦА СНИМАЕТ СГЛАЗ. ПОР-

бурге на витрине огромного 
магазина любой желающий 
может узреть красочное 
объявление:

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВА
ШЕМ ЗДОРОВЬЕ. НАШИ ПО
ХОРОННЫЕ ВЕНКИ СДЕЛА
НЫ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИ
СТЫХ МАТЕРИАЛОВ".

Или взять рекламные ло
зунги похоронных бюро Чи
каго. Они там конкурируют и 
хвалятся своим радующим 
сервисом:

"МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАШИМ 
БЛИЗКИМ ЖЕЛАННЫЙ ПО
КОЙ".

"В СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
ВХОДИТ БЕСПЛАТНЫЙ 
ГРОБ".

"ОБРАТИВШИСЬ К НАМ. 
ВЫ СМОЖЕТЕ УЧАСТВО
ВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ С ГЛАВ
НЫМ ПРИЗОМ - БЕСПЛАТ
НЫМ НАДГРОБИЕМ".

"МЫ, ПОХОРОННОЕ БЮРО 
БРАТЬЕВ ВАЙНШТЕЙН, И

ЧУ, ПРОКЛЯТИЯ. ОРГАНЫ 
ПИЩ ЕВАРЕНИЯ".

М о ско в ска я  п о л и кл и 
ника . П роходит м а с с о 
вая вакцинация детей. 
Чтобы  юные со зд а н и я  
поним али  пользу м е р о 
приятия и не боялись 
ш п р и ц е в , в ко р и д о р е  
вы веш ен кр а й н е  н у ж 
ный плакат:

"ОДИН УКОЛ - И НЕТ 
РЕБЕНКА.-У РО ДА!"

И опять К р а сн о я р ск , 
уличное табло с "б е гу 
щей с т р о ко й " . П олное 
опти м и зм а  сооб щ ение : 

"КО О П ЕРАТИ В "Н О 
ВОСЕЛ" - ПАМЯТНИКИ. 
ОГРАДЫ, ВЕНКИ. ПЕН
СИОНЕРАМ - СО СКИД 
КОЙ".

В общем, с новосельем 
вас! А пенсионеров - еще 
и со скидкой. Видимо, с 
пятого этажа. Чтоб поско 
рей реализовать такой 
веселый товар!

О х о т н и ч и й  р а с с и а з
Помнится, пошли мы раз на медведя. Зимой дело было, а 

у нас — рюкзак водки, рогатины на медведя этого, два авто
мата Калашникова да старенький гранатомет. А самое 
страшное в зимнем лесу - это медведь-шатун. Смотрим: 
идет, шатается, рогами за деревья задевает. Навалились мы 
на него всей гурьбой, а гурьба у нас небольшая была: я да Во- 
вик с гранатой. Медведь здоровенный, матерится на весь лес 
— это Колян оказался, а рога у него от лося остались в каче
стве запасного комплекта, если жена не изменит. Ну, выпили 
на радостях, а время к вечеру, пора берлогу искать. Нашли, 
влезли, медведя наружу выперли; шатун он теперя, даже вы
ходить страшно Как водка кончилась, Колян про жену вспом
нил, не к ночи будь помянута; встали мы плечом к плечу - и 
до дома, где пешком, а где на попутках. Оказалось, мы мед
ведя с собой притащили, а Колян так в берлоге и зазимовал, 
бедолага; пусть отоспится к следующим выходным.

Еду я как-то в метро. На
роду не так чтобы много, 
но свободных мест нет. Ря
дом женщина стоит. Ста
рая такая, с сумками. На 
пол поставить не хочет, а 
держать тяжело - вот и мы
кается. А лицо приятное, 
интеллигентное, сразу 
видно, хороший человек, 
добрый. Внукам, вон, про
дукты везет, надрывается. 
Глаза под очками прикры
ла, измучилась, видно, и 
неудивительно - вагон из 
стороны в сторону качает, 
а ей держаться нечем, руки 
заняты.

А напротив - молодой ка
кой-то сидит, по виду 
школьник. Моложе меня 
года аж на три, и смотрит 
еще так нахально. У самого 
усы еле-еле пробиваются, 
а уже туда же - с гонором. 
Нет чтобы место старушке 
уступить - уставился себе в 
одну точку и смотрит.

Стыдно мне стало за не
го. Так ведь по одному та
кому и о целом поколении

Терпел, терпел две оста
новки, потом не выдержал 
встал со своего места и 
подошел к нему, к молодо
му. Только хотел сказать: 
"Постой, мол, дай бабушке 
посидеть", - как она сама, 
карга старая, на мое же 
место и плюхнулась, И 
сумки на колени поставила 
- с комфортом, змея очка
стая, устроилась.

Я этого молодого согнал, 
конечно. Еду, смотрю на 
бабку. Может, думаю, 
стыдно станет. Куда там: 
глаза под окулярами нагло 
так прикрыла и едет себе, 
тюки придерживает. Спе
кулянтка, наверное. В ГУ
Ме деф ицитом  о то ва ри 
лась и везет теперь 
ф арцевать. И ф и зи он о 
мия такая противная - с 
у са м и , нос крю ч ко м . 
Точно, спекулянтка . Те
ща, видно, чья-то . Так 
всю  до ро гу  с закры ты ми 
глазам и и просидела.

Вот т  делай после  
это го  людям добро.

плохо подумать могут. И 
немудрено. Я на месте 
этой бабули очень даже 
плохо подумал бы пожи
лой человек, заслуженный, 
стоит, а этот... Да что гово
рить! Хотел было я ему 
сказать, чтоб место старо
му человеку уступил, да 
ведь не услышит, парши
вец, шумно в вагоне. А кри
чать как-то вроде неудоб
но. Не м а л ь ч и к  уж е - 
к а к -н и к а к  на в т о р о й  
к у р с  пбр.еш ел.
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НОВЫЕ КВАРТИРЫ
СПАО “ Ангарское управление строительства”  предлагает НОВЫЕ квартиры от одной
до пяти комнат в панельных и кирпичных домах 32, 33, 6А и 22 микрорайонов города Ангарска.
Современная планировка, большие просторные кухни. Застекленные балконы и лоджии.
ВАС ждет самый большой ВЫБОР квартир в городе АНГАРСКЕ.

Возможна беспроцентная рассрочка платежа.
Обращаться по адресу: г.Ангарск, 7А микрорайон,
СПАО “АУС” Телефоны: 6-82-04, 95-57-94, 98-87-88,

отдел
рекламы
L; 95-50-53 *

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ15

/ А н т и п и н у

Консультационная фирма 
“ Школа предпринимателей"

Проводит семинары для бухгалтеров 
предприятий

, Налог на прибыль в 2002 году 

, бухгалтерский учет в 2002 году

Адрес: г. Ангарк, ул. Героев Краснодона ,15 
Телефон: 52-32-82

Клуб садоводов “Надежда” 
объявляет набор на курсы 
начинающих садоводов. 1 
занятие 1 декабря (суббота) в 
12.00 в малом зале.

Тел.54-50-87.

Репетиторство по русскому языку {5-9 
классы). Т. 54-20-91 (после 19.00).

Елену Георгиевну 
Поздравляем с 
днем рождения!
Долгих лет и 
крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты. 
Пусть всегда - не только в день 
рожденья -
Исполняются заветные мечты!

Брат, родители

УВАЖАЕМЫЙ ГРИГОРИИ 
ЕФИМОВИЧ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 
ЮБИЛЕЕМ!

С частливы х Вам днем, |  Щ&г 
поступков, дерзаний,
Д остатка  и страсти,

О ..

лю бви и огня.
И в явь воплощ ения Ваш их желаний 

И будничны х радостей каж дого дня. 

В есенних потоков, в душ е гомонящ их, 

Капели, те плом  отдаю щ ей в сердцах, 
Удач нескончаем ы х, непроходящ их, 

Успехов, которы м  не видно конца.

Техническая  служ ба С П АО  "АУС” .

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

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

* Двигатель L.D20-II по запчас
тям. Тел,538-567.

* Запчасти к М-412: карданный 
вал, рессоры, бензобак, рулевую 
колонку, кузов (без документов), 
блок цилиндров, заднее стекло 
(сталинит), Тел.52-33-11,

* Два трехтонных контейнера, 
б/у, недорого. Тел.3-68-37 (после 
19 ч ).

* А/м "Мицубиси Галант” 1994 
г.в,, “серый металлик” , АКП, 
4D68, состояние отличное, цена 
3200 у.е. Тел.540-560,

* Компьютер “Пентиум 166” , 
монитор 14 дюймов, можно по 
отдельности. Тел.53-71-75.

* 1,5-спальную кровать в отлич
ном состоянии, два кресла на да
чу, недорого. Тел.53-71-75.

* Бочку фанерную, фабричную, 
для засолки или под муку, сахар, 
объем 63 л. Тел.52-80-65.

* Теплицу 4x6, перфонирован- 
ный уголок. Тел.51-98-53.

* Недостроенный гараж 8x4 или 
место под строительство капга- 
ража (можно грузового). Тел.52- 
35-34.

* А/м “Мицубиси Делика" 1990 
г.в., механическая коробка пере
дач, в отличном состоянии. Тел.6- 
34-91 (вечером).

* Автомагнитолы “Евротек", це
на от 700 руб., и акустику “Атлан
та", цена от 200 руб. Рынок ДСК, 
павильон “Шеврон” .

* Продажа и замена масел и то- 
сола, постоянным клиентам скид
ки и льготы. Ост.трамвая “Сталь- 
конструкция” , по указателю на 
дороге.

* А/м “Москвич-2141” 1993 г.в., 
цена договорная, Тел.55-91-88.

* Фотоаппарат “Зенит-122В” . 
Тел.56-20-61. '

* Пианино “Красный октябрь", 
отделка под бук, недорого. 
Трп 4^-97-84

* А/м ГАЗ-ЗЮ29 “Волга" 1995 
г.в, по запчастям. Тел.56-21-96.

Куплю
* А/м ГАЗ-66 “вахтовку” , б/у, в 

хорошем 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.).

* Немецкую овчарку (щенка). 
Тел,98-89-09.

* Книги Вл.Крапивина. Тел.6-87- 
45,

* Радиодетали, Тел.9-19-43.
* Подушку к двигателю 3S, 4S к 

а/м “Тойота-Камри-Виста". Тел.51- 
08-33 (вечером).

* Куплю импортный неисправный 
телевизор. Тел.55-61-21.

Разное
* Репетиторство по математике. 

Тел.56-41-08 (спросить Николая).
* Сделаем салют и фейерверк на 

свадьбе, дне рождения, юбилее и 
любом празднике. Профессиональ
ная пиротехника. Море света, огня 
и шума. Тел.55-40-83.

* Водитель В, С, Д ищет работу 
по совместительству. Тел.3-68-25.

* Отдам в добрые руки щенков, 
возраст 1 месяц (два пуделя и две 
болонки). Тел.4-90-84.

* Выполняю печатные работы 
любой сложности на компьютере, 
стоимость 1 страницы 5 руб., ска
нирование, распечатка, короткие 
сроки, высокое качество. 
Раб,тел.530-543.

'■* Требуются сотрудники. Не
сложная надомная работа. От вас - 
конверт с обратным адресом. Пи
сать: 665830 г.АнФгарск-30,
№3282536.

УВАЖАЕМЫЕ
“ ИТАТЕЛИ!
Поздравить

с юбилеем, праздником, 
днем рождений своих 
родных, близких и 
друзей в нашей газете 
Вь! можете всего за 50 
^рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНОВ!

МУП “ ПЖРЭП” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВАС, ЧТО С 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА, В СО
ОТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ НАЙМА, БУДЕТ НАЧИСЛЯТЬСЯ ПЕНИ В РАЗ
МЕРЕ 0,2% ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЖИЛЫЕ И КОММУ
НАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПРЕДЛАГАЕМ ОПЛАТИТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДО КОНЦА 
ГОДА И ВПРЕДЬ БЫТЬ АККУРАТНЫМИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУП “ ПЖРЭП” ,

ПВТОИОБИПЬНЫЕ 
ПКК9И9ПЯТ0РЫ

ГНМНТИЯ 2 п н я .  
диагностики, решит.

Адрес 93 K t a p ta n ,  дом 19, а в т о ш к о л а  ВДОАМ

Продам овощные контейнеры. 
Т. 54-13-47.

Услуги населению 
Перевозка длинкомера, 
железобетон, металл до 15 

тонн. Машины КРАЗ, РДАЗ. 
Тел. диспетчера: 95-50-75.

ПИш ©
яйаэ

“ ИКС-КОЛЛЕДЖ"
объявляет курсы подготовки 

ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
с последующим трудоустройством.

В ы д а е тс я  с в и д е те л ь ств о  мастно го  
о х р а н н и к а .

Обраирться: ул.Файзулииа. 22. 
Тел.: 52-85-42, 53-36-24.

ЕВРОХИМЧИСТКА
“Л О Т О С ”

Чистка всех видов одежды. 
Покраска кожанных, 

замшевых изделий. 
Телефоны:
95-51-20 -47 квартал
54-50-70 -178 квартал
55-62-98 - 10 мрн

Охранное предприятие
“ СТАРКОМ БРИЗ”

Все виды охранных услуг.
ТВооруженная охрана объектов.
2.Сопровождение денежных 

средств.
Телефон: 53-36-24.
Телефон дежурной части: 52-72-51, 52-85-42. 
Лицензия МВД № 0-48 от 22.01.98r.

МУП “Рембыттехника” 

™Н,ПТ»«,) - ремонт холодиль
ников и другой бы то
вой техники

- изготовление металличес  
ких решеток и дверей. Воз
можно утепление и 
декоративная отделка.

- остекление балконов.
Телефоны: 005,52-33-06.

1 Ж 1 Г Й Ш
Каникулы для 
школьников и 

студентов.

Санкт-Петербург:
5 дней - 2000 рублей 

Чехия:
7 дней - 4900 рублей

телефоны:
6 - 26-17 
55 - 68-62
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ОВЕН
Вам будет необхо

димо осознавать 
происходящие собы

тия, опирайтесь на принципы 
и убеждения, которые пере
весят сомнительную сиюми
нутную выгоду. В конце неде
ли вы почувствуете, что Фор
туна улыбается вам, осчаст
ливив вас вдохновением. В 
понедельник нежелательно 
конфликтовать с окружающи
ми по пустякам, однако за
щита своих интересов вам не 
помешает. Во вторник лучше 
не предпринимать ничего но
вого и серьезного. В среду 
не пропустите интересной 
информации. Пятница может 
принести удачные поездки и 
командировки.

¥  ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы 

можете открыть для 
себя что-то новое в 
деловом партнерст

ве, получить помощь и осво
бождение от прошлых карми
ческих долгов. Гоните прочь 
от себя апатию, лень и уны
ние, иначе они будут способ
ствовать неосуществлению 
ваших планов и замыслов. 
Невыполненные обязательст
ва, если такие имеются, мо
гут создать проблемы, кото
рые будут раздражать вас. 
Понедельник и вторник - ве
ликолепное время для новых 
начинаний, при необходимо
сти вам окажут помощь дру
зья и коллеги по работе.

БЛИЗНЕЦЫ 
Наступает время 

жизненных измене
ний, и вам необходи
мо быть к ним подго

товленным. Все устаревшее 
будет отходить от вас. Успех 
сопутствует в начинаниях, 
связанных с карьерным рос
том. Нельзя терять драгоцен
ного времени даром, прояви
те максимум трудолюбия и 
работоспособности, В поне
дельник желательно завер
шить старые накопившиеся 
дела. Вторник принесет с со
бой интересные возможнос
ти и новые перспективы, не 
упускайте выгодных предло
жений. Не планируйте важ
ных дел на пятницу и субботу.

РАК
Вам нужно осмот

реться и подумать, 
какие важные дела и 
планы вам необходи
мо осуществить на 

этой неделе. Вам пора разо
браться со старыми долгами, 
попытки отложить эту про
блему ни к чему хорошему не 
приведут. Вам придется при
нять ответственность не 
только за свои действия и 
поступки, но и за дела других 
людей. В понедельник вы мо
жете рассчитывать на по
мощь друзей. Во вторник за
вершите мелкие недоделки, 
желательно оградить себя от 
ненужных встреч и контактов. 
В среду постарайтесь не сгу
щать конфликтную ситуацию. 
В субботу новые предложе
ния могут порадовать вас.

ЛЕВ
Постарайтесь не лениться, 

и тогда события бу
дут складываться 
благоприятно. Дру
зья .и коллеги примут 

во внимание ваши достиже
ния и позаимствуют ваш 
опыт. Используйте свое уме
ние организовывать свое ра
бочее место, это позволит 
рационально использовать 
ваши силы и сохранит вам 
бодрость. В понедельник хо
роший момент для исправле
ния ошибок и недочетов, 
проявите терпение в рутин
ной работе. В среду вам по
надобится уверенность в 
собственных силах, чтобы 
убедить в необходимости 
применения ваших идей. 

ДЕВА 
Эта неделя полна 

событиями: знаком
ства с новыми людь
ми, встречи и поезд
ки. Ваш авторитет 

постепенно укрепляется, что 
создает хорошую перспекти
ву на будущее. Будет много 
интересной и разнообразной 
работы. В понедельник есть 
вероятность, что вам придет
ся прибегнуть к помощи дру
зей. Во вторник неожидан
ный поворот событий откро
ет перед вами новые пер
спективы. В .среду работо
способность может быть на 
небывалом уровне, вы може
те свернуть горы. В пятницу 
благоприятны поездки, ко
мандировки, и начало путе
шествий.

ч
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ВЕСЫ
Вам необходима 

с кон цен три р ован 
ность и целеустрем
ленность. Не особо 

прислушивайтесь ко всем со
ветам окружающих, в конце 
концов, вам лучше знать, что 
у вас в действительности 
происходит в душе и как вам 
надо поступить. Без сожале
ния расставайтесь с йро- 
шлым, откройтесь навстречу 
новому. Вторник удачей для 
начала новых дел, покупки 
дома или переезда. Возмож
но, новое деловое знакомст
во расширит ваши возмож
ности. В четверг вероятно 
конструктивное решение ва
ших проблем при разговоре 
с начальством.

СКОРПИОН 
Вы звездный знак 

месяца, и вольны 
благосклонно прини
мать знаки внима

ния, подарки и поздравле
ния. Вас посетят новые инте
ресные идеи. Вы внутренне 
настроены на преобразова
ние и духовное обновление. 
В понедельник и вторник на 
вас может навалиться мно
жество разнообразных, но 
мелких поручений, так что 
при необходимости обра
щайтесь за помощью к кол
легам по работе. Начиная со 
вторника и по четверг все бу
дет спориться в ваших руках, 
вы сможете много успеть. В 
пятницу постарайтесь отдох
нуть, т.к. выходные будут на
полнены событиями.

СТРЕЛЕЦ 
Вы снова "грызем 

гранит наук” , добы
ваете новую и важ
ную для вас инфор

мацию. Воспользуйтесь по
мощью друзей, близких, KOff-- 
лег по работе. Сейчас хоро
шее время для повышения 
вашего интеллектуального 
уровня. Вы с легкостью смо
жете налаживать контакты, 
располагать к себе нужных и 
интересных людей. Во втор
ник может произойти инте
ресное Событие, которое^ по
ложительно повлияет на 
дальнейшую вашу судьбу. В 
среду друзья порадуют вас 
своевременной помощью.

КОЗЕРОГ 
_ _ _ _ _  Вы долго и кропот- 
d jfifik  ливо трудились, те- 

J  перь у вас может по- 
J ff явиться возмож- 

ность, позволяющая 
вам прославиться. Во втор
ник вы вполне можете рас
считывать на помощь друзей 
и близких. В среду ждите но
востей и информацию, поз
воляющую расширить ваши 
возможности. В четверг от
стаивайте свои личные инте
ресы и планы. Пятница при
несет удачные поездки и ко
мандировки. Постарайтесь 
уделить побольше внима
ния и заботы по отноше
нию к своим близким.

ВОДОЛЕЙ 
Вы удачливы, уве

рены в своих силах, 
находитесь практи
чески на гребне вол

ны. В понедельник и во втор
ник желательно не начинать 
ничего нового. В среду будь
те поосторожнее с заманчи
выми предложениями, т.к. 
они могут преподнести в бу
дущем не совсем приятный 
сюрприз. Запланированные 
дела в четверг успешно реа
лизуются. В пятницу воздер
житесь от общественных на
чинаний, держите свои планы 
и идеи при себе, еще не вре
мя рассказывать о них окру
жающим. В субботу лучше 
заняться повседневными де
лами, а вечер посвятить 
приятному романтическо
му отдыху.

РЫБЫ
Возможны пози

тивные сдвиги во 
многих направлени
ях. Однако необхо

димо сохранять свои планы и 
намерения в тайне, чтобы 
они осуществились. Во втор
ник прислушайтесь к своей 
интуиции, т.к. в этот день она 
подскажет пути решения 
многих проблем. Старайтесь 
не быть втянутыми в реше
ние чужих проблем, помимо 
собственной воли. В озм ож 
но. в среду откро ется  
н а п р а в л е.н н а я п р g т И в
вас интр и га  и придется 
и зм е н и ть  планы и з -за  
д е й ств и й  за в и с тн и ко в . 
В четверг ситуация и з 
менится в вашу с т о р о 
ну, но не стоит вы наш и
вать план мести.

В

По горизонтали: 7. Должностное дицо, назначенное в качестве постоянного представителя в каком-либо городе или 
районе другого государства 8 . Товары, продукты как платежное средство взамен денег. 9. Денежный знак, отчеканен
ный из металла. 11. Воин, ооец. 12, Минерал, используемый для производства огнестойких и теплоизоляционных мате
риалов. 13. В римской мифологии - богиня, покровительница ремесел и искусств, 15. Надмогильная насыпь из земли 
или камня, 17. Предосташ.ечие каких-либо преимуществ, частичное освобождение от выполнения установленных пра
вил, обязанностей 18. Город в Иркутской области, 21, Общая количественна;' мера различных форм движения материи.
22. Сорт кофе, 26. Спортивное соревнование на скорость на короткой дистанции, 27 Орудие.для обезглавливания осуж
денных на казнь. 28, Тропический фрукт, 31. Двухместный 2-колесный велосипед с двойной сблокированной передачей. 
32. Земляной орех. 33» Разновидность наркотика. 35. Ритмическое сокращение сердечной мышцы. 40. Князь, дядька- 
воспитатель Петра i. 41. Парнокопытное животное отряда мозоленогих, 42. Вера в лучшее. 45. Город в Хабаровском 
крае. 46. У древних греков й римлян - предсказание богов. 47. Бытовое приспособление для длительного хранения го
рячих напитков. 49, Военное состязание рыцарей в средневековой Западной Европе 53. То же, что алыча. 54. Жидкость, 
участвующая в производстве аминокислот и пептидов. 55. Древнеегипетский архитектор, построил ступенчатую пирами
ду и заупокойный храм фараона Джосеоа в Саккаре. 58. Группа животных.одного вида, имеющих общее происхождение 
и отливающихся специфическими экслерьерно-конституцйональными и полезными:свойствами, передающимися по на
следству, 59. Город во Франции. 60. Часть головного убора. 62. Английский писатель, автор романа "Портрет Дориана 
Грея". 67. Млекопитающее семейства куньих с очень ценным мехом. 66. Наука, изучающая повествование о богах, ду
хах, обожествленных героях и первопредках, 69. Сыпучий материал, спрессованный в виде кирпича, плитки. 72. Мужское 
имя. 73. Новый русский. 74. Самый крупный по площади остров в группе Курильских островов. 79. Вид восточного еди
ноборства. 81. Драгоценный камень, корунд. 82. Горячее блюдо из рубленого мяса. S3. Слово или сочетание слов, обо
значающее специальное понятие, угютребляемое в науке, технике, искусстве. 84. Город в Красноярском крае. 85. Лун
ный камень, 86. Бурная кратковременная эмоция,, возникающая, как правило, в ответ на, сильный раздражитель. 87. 7 
дней.

По вертикали: 1 .Член эмигрантской организации, выступавшей против советской власти и основанной в Париже в 
192.0 году. 2. Выражение приветствия, доброжелательства на лице. 3. Исполнитель театральных ролей. 4. Героический 
поступок. 5. В строительстве - вертикальное перемещение балки, рейки под действием нагрузки. 6. Самая яркая звез
да на небе. 8. Набор предметов туалета в специальном футляре. 10. Предметы, облегчающие военнослужащим ноше
ние оружия, боеприпасов. 12. Отклонение от нормы, от общей закономерности. 14. Воинское звание, следующее за ря
довым. 16. Представитель народа в Красноярском крае, 19. Ладан, благовонное вещество, сжигаемое при богослужени
ях. 20. Срочное и возмездное пользование имуществом. 21. Человек с развитым чувством прекрасного. 23. Деньги, вы
даваемые в счет заработной платы, 24. Древнеримский архитектор и инженер 1-й половины И века. 25. Морская щука. 
29. Роман Ф. М. Достоевского. 30. Женская половина дома. 33. Выхождение внутреннего органа под кожу. 34. Умение, 
выработанное упражнениями. 35. Часть ноги. 36, Должность и чин в казачьих войсках, 37. Графическое изображение, на
глядно показывающее соотношение каких-либо величин. 38. Народная художница СССР, автор картины "Лен". 39. Город 
в Греции. 43. Средство макияжа. 44. В православии и католицизме - изображение Иисуса Христа, Богоматери и святых. 
47. Длинная, обычно не крытая сукном меховая шуба с воротником. 48. Несколько собак, держащихся вместе. 49. Поде
лочный камень бело-черного цвета с розовыми включениями, 50. Афро-кубинский народный танец. 51 .Член предложе
ния. 52. Изысканная еда. 56. Английский писатель, автор повести "Собака Баскервилей". 57. Американский актер, снял
ся в фильме "Женобоязнь". 60. Род деревьев и кустарников семейства березовых. 61. Капитан несамоходного судна, 62. 
Редкость, раритет. 63. Скандал, буза. 64. Государство в Центральной Америке. 65. Хозяин, собственник. 66. Президент 
Франции в 1981-1995 годах. 70. В греческой мифологии - богиня возмездия, и .  Суждение, приводимое в подтвержде
ние истинности другого суждения. 75. Музыкальный инструмент типа гонга. 76. Высокая мужская меховая шапка. 77. 
Крепкий алкогольный напиток. 78. Род брюк с узким голенищем. 79. Национальная японская одежда. 80. Род деревьев се-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
По горизонтали:-5, Кизляр. 6 Еретик. 12 Ривьера. 13, Абордаж. 15. Нарвал. 16. Гляссе, 17. Пигментация. 20. Ладан.

23. Лотос. 25. Минск. 27. Ослябя. 28. Болото. 30. Итака. 32. Огайо. 37. Иваси. 38, Аквариум. 39. Гороскоп. 42. Доска. 47. 
Писец. 48. Бонд. 49. Нунчаки 50. Ниша. 51. Акоста. 52. Инцест. 58. Кнут. 59. Климакс. 60. Рица. 62. Матка. 63. Злоба. 69. 
Рубероид 70. Психиатр. 72. Адрес. 73. Басов. 74. Сныть. 75. Курсив. 76. Циклоп. 78. Эскиз. 80. "Чайка". 83. Тесак. 87. 
Сальмонелла. 89. Подвиг. 92, Нутрия. 93. Анекдот. 94. Шахматы. 95. Мнение. Э6. Ангола.

По вертикали: 1. Фимиам. 2. Ляпис. 3. Аркан 4. Пищаль. 7. Львица. 8. Дрема. 9. Обман. 10. Орбита. 11. Баобаб. 14. 
Псалом 18. Бассейн. 19. Полтава. 21. Система. 22. Асикага. 24 Облако. 26. Кордон 29. Углерод. 31. Эсминец. 33. Фазен
да. 34. Диккенс. 35. Бронхит. 36 Есенин. 40. Эклектика 41. Тирасполь. 43. Фортуна. 44. Гниение. 45. Самовар. 46. Пшени
ца. 53. Стрелец. 54. Сколиоз. 55 Аспирин. 56, Армения 57. Паллада. 61. Обморок. 64. Тугрик. 65. Гданьск. 66. Спутник, 67. 
Студия. 68. Девушка. 71. Чародей. 77. Настой. 79. Маркиз. 81. Дранка. 82. Пальма. 84. Львов, 85. Декан. 86. Ширина. 88. 
Пудель, 90, Индия. 91. Стена
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