
ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Еще 3 августа приехав
шие в 37 квартал на квар
тиру своего бывшего кол
леги, начальника отделе
ния милиции на улице 
Ворошилова майора в от
ставке 38-летнего Алек
сандра Можако, сотруд
ники обнаружили его с 
пулей в голове. В сосед
ней комнате находилась 
связанная и убитая тем 
же способом его 24-лет
няя гражданская жена. 
Следствием было быстро 
установлено, что оба пре
ступления были заказны
ми. И вскоре оперативни
ки задержали и препро
водили в камеру ИВС по
дозреваемую в этих кро
вавых преступлениях 47- 
летнюю ангарчанку. Не
давно сотрудники город
ской прокуратуры, опера
тивники УГРО Ангарского 
УВД вместе с коллегами 
m  a ft’ -> -’ u-.v’Q УВД поста
вили гожу о раскрытии 
двойного заказного убий
ства.

Хотя ведущий это дело 
следователь ангарской
прокуратуры отказался 
как-то комментировать 
vr следствия, все же 
;.д«лось узнать некото
рые подробности дела. В 
начале августа Можако 
взял у ангарчанки ино
марку, но закрепить 
сделку уплатой денег не 
торопился. Чем он руко- 
водствеса' >■■. / гйчнить
теперь уже нельзя, так 
как терпение “кинутой” 
иссякло, и она наняла ме
стных киллеров. Однако 
перед тем, как пустить в 
ход огнестрельное ору
жие, пятеро наемников, 
некоторые из которых 
уже имели конфликты с 
законом, пытались вы
бить деньги с помощью 
угроз. Не получилось. То 
ли бывший милиционер 
не принял их всерьез, то 
ли понадеялся на старые 
связи и защиту прежних 
коллег. Тогда преступни
ки нанесли Можако по
следний визит. Сначала 
они связали обе жертвы, 
долго пытали их, но полу
чить деньги все равно не 
удалось. Скорее всего, их 
у новых обладателей ав
томобиля попросту не 
было. Вот тогда выстре
лами в голову сначала 
был убит ‘‘кидала", а его 
жену лишили жизни как 
ненужного свидетеля. На 
прошлой неделе четверка 
исполнителей и заказчи
ца этой криминальной 
драмы были арестованы. 
Еще двое соучастников 
преступления пока нахо
дятся в бегах. И поэтому 
следствие продолжается.

Наверное, следует до
бавить, что тайна успеха 
в раскрытии этого убий
ства, скорее всего, кро
ется в защите корпора
тивных интересов мили
ции, не прощающей на
несенных своим коллегам 
обид. Пусть даже и быв
шим.

В любом случае из со
вершенных за девять ме
сяцев этого года 104 
убийств нераскрытыми 
остались 26, жертвами 
которых оказались рядо
вые ангарчане.

Сергей КОЗЫРЕВ.
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Говорит Ангарск! Д Щ & шиш®
Вот уже 50 лет без пере

рывов и отпусков говорит с 
ангарчанами радио Ангар
ска. Разными голосами: от 
“ангарского Левитана” Ва
силия Балецкого, ведущего 
самых первых передач, до 
нынешних, молодых, задор
ных, подчас ернических го
лосов. Говорит обо всем, 
что случилось в городе за 
день, за неделю.

Любимым стал сегодня 
“7 этаж", с которым можно

поделиться радостью, по
общаться на разные, волну
ющие тебя темы, попросить 
любимую мелодию и знать, 
что тебе не откажут.

И это чертовски здорово, 
что не стареют голоса на 
ангарском радио.

С ю билеем  вас, р е б я 
та! Продолжайте гово
рить, м ы  всегда рады  
слышать вас. Г -d) Г (D а &

Стань первым среди рав
ных!

Итак, дорогой читатель, 
вот оно, первое лицо наше
го города! Лицо нашей га 
зеты!

Зовут этого прекрасней
ш его юного ангарчанина 
Гриша, ему 10 дней.

Этим лицом мы и откры
ваем постоянную первопо
лосную рубрику “Лица на
шего города” . Если вы хо
тите оказаться на этом ме
сте на следующей неделе и 
стать лицом города, пока
зать себя всем, стать пер
вым среди равных, то при
сылайте или приносите 
свои фотографии к нам, в

редакцию, не забудьте на
писать несколько строк о 
себе.

С нетерпением ждем вас 
по адресу: 7А м икрорай 
он, СП АО “ АУС” , каб. 
100,

П очтовы й ад рес:
665835 , А нгарск-35 , а/я 
1907.

Также свои фотографии 
вы можете отправить по 
электронной почте E-mail: 
trk_anga rsk@ irm a il.ru  с 
пометой “ Лица наш его 
города” .

Покажи себя! Заяви о 
себе! Стань первым 
среди равных!

Спасибо
Вам,
ЖАННА

Так уж как-то сложилось, что люди при
ходят в редакцию в основном с проблема
ми, обидами, в поисках справедливости. 
Сколько приходится выслушивать историй 
о горькой судьбе, борьбе с несправедли
востью. Сколько отчаяния и боли иной раз 
приходится принимать на себя. И поэтому 
становится легко и даже радостно, когда 
приходит человек не с болячками, а с 
просьбой передать кому-нибудь с газет
ных страниц слова благодарности. Пони
маешь тогда, что не все так мрачно в на
шей жизни, раз живут рядом люди, кото
рых есть за что благодарить.

И пришла к нам в редакцию Нина Ми
хайловна Астафьева, Шесть лет назад у 
нее случилось большое горе: ее дочь Лю
бовь Шульгина, зять Евгений Шульгин, 
внук Илья были зверски убиты выродками 
- братьями Стариковыми. В живых остался 
младший внук Саша. Сегодня он живет с 
бабушкой и дедушкой. А пришла Нина Ми
хайловна, чтобы передать через газету

слова благодарность Жанне Павловне Ло- 
пуховской. Эта посторонняя и не знакомая 
Нине Михайловне женщина, услышав о ее 
судьбе, помогла ей материально Сумма 
по нашим временам в общем-то неболь
шая, но существенная в бюджете пенсио
неров.

И оказана помощь была просто, по-рус
ски. Жанна Павловна вложила в руку изму
ченной женщины деньги, не говоря ни сло
ва, и тут же ушла, даже не назвав себя.

Но добрые дела все-таки не должны 
быть скрыты. Извините, Жанна Павловна, 
но Нина Михайловна узнала Ваше имя и 
просила передать Вам слова самой ис
кренней благодарности и глубокой при
знательности за Ваше отзывчивое сердце.

Спасибо Вам от семьи Астафьевых, от 
Саши Шульгина.

И дай-то Бог всем нам иметь Вашу от
зывчивость и сострадание! Переменится 
тогда жизнь к лучшему. Это точно.

3flt "1нярактр<1мяерааяы" 
Т: (395-18)3-44-66.

Факс: 1395-1} 57-48-66

С понедельника мэр и 
его заместители начали 
рассмотрение заявок от
делов и управлений бюд
жетной сети. Формирова
ние бюджета проходит 
напряженно. По тем пара
метрам расчета доходов, 
что предложила област
ная администрация, Ан
гарску следует рассчиты
вать на сумму около 800 
млн рублей, хотя при 
этом более 400 млн тре
буется на выплату (неин- 
дексированной) заработ
ной платы бюджетникам и 
примерно такая же сумма 
необходима для расчетов 
с энергетиками. При этом 
Ангарск, являясь доно
ром. около 400 млн руб
лей налоговых платежей 
отчисляет ежемесячно в 
федеральный и област
ной бюджеты.

Первые встречи мэра и 
его заместителей в обла
стной администрации к 
положительным сдвигам 
не привели. Областные 
чиновники стоят на' том, 
что в Ангарске слишком 
большая и затратная со
циальная сфера, и необ
ходимы сокращения.

В среду, 21 ноября, мэр 
Виктор Новокшенов от
правился в командировку 
в Москву. В четверг и пят
ницу там будет проходить 
Ассамблея деловых кру
гов России с участием 
президента Владимира 
Путина. Виктор Новокше- 
нов получил индивидуаль
ное приглашение. Кроме 
него, в Иркутской области 
такие приглашения полу
чили губернатор, мэры 
Иркутска и Братска.

В пятницу, 23 ноября, в 
14 часов в городском Му
зее Победы состоится от
крытие постоянной экспо
зиции государственных 
символов. Здесь будет 
представлена символика 
России, Иркутской облас
ти и Ангарска.

Приглашают всех.
Телефон для справок: 

55-19-48.

К омиссия по правам 
человека при губер
наторе Иркутской об

ласти, представители Госу
дарственного управления 
исполнения наказаний 
Минюста России по Иркут
ской области и департа
мента по правоохранитель
ной работе решили обра
титься к губернатору Бори
су Говорину и депутатам 
Законодательного Собра
ния с просьбой вновь рас
смотреть “Областную целе
вую программу по социаль
ной реабилитации лиц, от
бывших сроки наказания в 
местах лишения свободы в 
2002-2003 годах” .

Поводом для такого об
ращения, как сообщил нам 
присутствовавший на засе
дании комиссии по правам 
человека депутат ангарской 
Думы Олег Сафронов, яви
лось отклонение этой про
граммы депутатами Зако
нодательного Собрания в 
сентябре этого года. В слу
чае ее непринятия область

Ш/Ш  > с

может столкнуться с серь
езными проблемами.

В настоящее время на 
территории Иркутской об
ласти находится 22 учреж
дения системы исполнения 
наказания, численность со
держащихся в них осужден
ных на 1 июня 2001 года со
ставила 26957 человек. За
нято трудовой деятельнос
тью только 6 тысяч заклю
ченных. За 2000 год были 
освобождены 8667 человек, 
в течение 2001 года будут 
освобождены еще 6500 че
ловек. В последние годы 
предполагается, что чис
ленность освобожденных 
будет составлять около 
75000 человек в год. Более 
90% из них останутся в об
ласти. Каждый третий из 
них нуждается в бытовом и 
трудоустройстве, многие

д о м  т ю р ь м а ?
В озм ож н о ли  пройти ч е р е з  это и не вернуться Т у Д ^ В Н О !

выходят на свободу, не 
имея жилья, документов, 
утратив родственные связи. 
Особенно остро стоит во
прос в отношении несовер
шеннолетних. М ногие из 
них, встав на путь исправ
ления, не желают возвра
щаться в семьи с неблаго
получной обстановкой, ко
торая может вынудить под
ростка повторить преступ
ление. Кроме того, ежегод
но растет число детей-си- 
рот, попавших в исправи
тельные учреждения. В ан
гарской воспитательной ко
лонии каждый девятый вос
питанник - сирота. 16% ос
вободившихся подростков 
повторяют преступления. В 
учреждениях ГУИН области 
содержится в среднем 4 
тысячи осужденных, состо
ящих на диспансерном уче

покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА КОНВЕРС
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те с диагнозом туоерку- 
лез” . 2113 человек из них - 
с активным туберкулезным 
процессом. Ежегодно осво
бождается из мест лишения 
свободы до 1000 человек, 
состоящих на учете по ту
беркулезу. Каждый из них 
может заразить по 5-7 че
ловек. Но среди заключен
ных есть еще больше боль
ных СПИДом и венеричес

кими болезнями.
Программа социальной 

реабилитации заключенных 
как раз и предусматривает 
обеспечение условий для 
получения основного обще
го и профессионального 
образования осужденными.

У вас нет времени болеть? 
Будьте здоровы!
Полис “ ВостСибРоссо”  поможет 
вам. Добровольное медицинское 
страхование юридических и 
физических лиц.

с т р а х о в о е  з а к р ы т о е  а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о

ВостСибРоссо
ЯПЕЦ 1МНСИШЮНАЛЫЮЙ СТШОВОЙ ГРУППЫ

ИНГОССТРАХ _

Ж д е м  ва с  по  ад ресу: г .  А н га р с к , 6  м /р , д . 1 3 /1  За 
Т е л е ф о н /ф а кс : 5 6 - 2 8 - 1 3 ,  6 - 2 6 - 7 1

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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ОСЕННЕЕ
НАСТУПЛЕНИЕ
ПРОФСОЮЗОВ

Не стихают дискуссии о 
новом Кодексе законов о 
труде. Как известно, Госу
дарственная Дума приняла 
Кодекс в первом чтении. 
Была создана согласитель
ная комиссия с участием 
авторов законопроекта и 
представителей профсою
зов России. Первоначально 
второе чтение нового Ко
декса было назначено на 
ноябрь, но затем эту дату 
перенесли на месяц.

А 14 ноября по всей Рос
сии прошли митинги проте
ста, организованные Ф еде
рацией независимых проф
союзов страны. Ангарск не 
стал исключением - более 
пятисот человек собрались

о п ф н о с т ь

Эта история чудовищна 
не потому, что пострадал 
ребенок, такое случается 
частенько, а потому, что от 
этой проблемы отверну
лись все, а самое главное - 
закон.

Произошла история в на
чале ноября. В одном из 
общежитий молодая мама 
(назовем ее Лена) смотре
ла после тяжелого рабоче
го дня телевизор, когда в 
комнату вошла, рыдая на
взрыд, ее дочь Даша, Лицо 
девочки было в крови и 
слезах, губы разбиты, ухо - 
ярко-фиолетового цвета... 
Подружка рассказала, что 
Дашу избил сосед дядя Ви
тя. Они играли у дверей 
его комнаты с его дочкой, 
девочка на что-то обиде
лась и зашла в комнату. 
Через минуту вылетел па
паша, увидел разбросан
ные у двери бумажки, схва
тил первого попавшегося 
ребенка, а им оказалась 
девятилетняя Даша, и... 
Сначала он мотал ее из 
стороны в сторону за ухо и 
бил по губам, видите ли, 
она сматерилась. Потом, 
когда девочка упала на 
пол, дядя Витя стал ее пи
нать!!).

Лена пошла разбирать
ся, На стук выскочил муж
чина - низенький, в очках, 
чем-то напомнивший Лене 
"хмыря", и, брызжа слю
ной, начал орать о своей 
правоте. Мол, Даша изде
валась над его дочуроч
кой... И тут он попытался 
схватить все еще плачущую 
девочку и ударить. Мать 
была в шоке. Она уже сама 
была готова наброситься 
на морального урода с ку
лаками, но очкарик вовре
мя заскочил в комнату и 
закрыл за собой дверь. На 
ее угрозу вызвать милицию 
он крикнул из-за двери:

- Вызывай, я никого не 
боюсь. Я инвалид, меня не 
посадят.

Спустившись на вахту, 
Лена попросила вахтера 
сообщить ей место работы 
и имя хулигана. Ей в помо
щи отказали:

- Это конфиденциальная 
информация. Я как вахтер 
не имею права ее распро
странять. Я подписала со
ответствующие бумаги о 
неразглашении...

Ладно, Лена с этим со
гласилась.

Всю ночь мучаясь от бес
силия, злясь на саму себя 
и не зная, что делать, мать- 
одиночка (муж умер два го
да назад) утром пожалова-

во Дворце культуры "Энер
гетик", чтобы выразить под
держку всем профсоюзам и 
трудовым коллективам, 
принявшим участие е ак
ции. На митинге было со
ставлено заявление "За 
трудовые права и гарантии 
трудящихся", Его направи
ли в адрес правительства, 
Федерального Собрания 
РФ, а также президенту 
Владимиру Путину. В заяв
лении, в частности, гово
рится: "Участники митинга- 
собрания отмечают, что 
правительство РФ не пред
принимает необходимых 
усилий по установлению 
минимальной заработной 
платы на уровне прожиточ-

лась коменданту общежи
тия, на что та ответила:

- Он псих, и не вы первая 
на него жалуетесь. Пишите 
заявление на имя участко
вого. Но сколько я здесь 
работаю комендантом и 
сколько его не вызывали, 
никто его (то бишь, участ
кового) и в глаза не видел.

Вместе с матерью изби
той девочки комендант 
поднялась к нарушителю 
и... услышала наглое и бес
совестное заявление:

- А й ее и пальцем не 
трогал. Кто докажет? Пусть 
докажет, у меня есть сви
детель - соседка, которая 
видела, что я никакого ре
бенка не бил,

Соседка тут как тут, ока
залась кстати и заявила: 
"Да, я подтверждаю".

- Это ее, может, мамаша 
избила. А я - инвалид! - и 
захлопнул дверь.

Разговор закончили. Ко
мендант только пожала 
плечами:

- Поищите участкового. 
Что еще остается делать?

Лена нашла участкового 
и рассказала о произошед
шем. Тот выписал ей на
правление в морг для оп
ределения тяжести теле
сных повреждений. Лена 
поинтересовалась, зайдет 
ли милиционер поговорить 
с обидчиком? Участковый 
пообещал, но, видно, же
ланием не горел. В морг 
девочка ехать отказалась. 
Услышав слово "морг" и уз
нав, что ей там еще при
дется раздеваться, она 
расплакалась и заперлась 
в туалете.

Лена решила сходить за 
советом к адвокату. Ее 
приняла женщина-юрист и, 
выслушав проблему, за 
явила:

- У нас, знаете, сколько 
неоткрытых дел с ножевы
ми и пулевыми ранениями, 
а тут... пара синяков и раз
битые губы. Не знаю... Ес
ли вы хотите подавать в 
суд (а Лена не собиралась 
мучить девятилетнего ре
бенка, таская по судам, она 
просто хотела справедли
вого наказания за злодея
ние), то вам нужно будет 
кого-то подкупить, чтобы 
был свидетель на вашей 
стороне.

А когда Лена сказала об 
участковом, юрист откро
венно рассмеялась:

- Придет он, ждите... Вы 
сами должны за всеми бе
гать, если вам это нужно. 
Никто сам К 9 Р Ч Е Я Я |

не прццет...

ного минимума, разреше
ния на законодательном 
уровне проблемы погаше
ния многомиллиардной за
долженности по выплате че
стно заработанных средств, 
тем самым освобождая се
бя и работодателей от от
ветственности за жизнь и 
здоровье большинства ра
ботающего населения. 
Миллионы наших соотече
ственников оказались в 
унизительном состоянии 
нищеты и бесправия, Д о 
стигнутые договоренности 
по обязательствам Гене
рального, отраслевых и 
территориальных соглаше
ний часто не выполняются 
именно со стороны работо
дателей и органов власти...

Введение с первого янва
ря 2001 года единого соци
ального налога и отмены 
обязательного социального 
страхования на случай ут
раты работы привело к 
РЕЗКОМУ снижению соци
альной защиты населения.

Происходит сознатель
ный развал служб занятос
ти. Сужается сфера актив
ных форм занятости, а зна
чит, сокращается их финан
сирование.

Изменен порядок приоб-

П о г о д а  
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8  начале ноября' : о
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надели теплые шубы и 
шапки. Сейчас их при
шлось снять. Однако в ир
кутском гидрометцентре 
говорят, что теплый но
ябрь нельзя назвать явле
нием необычным. По
следний раз положитель
ные температуры перед 
самой зимой были в 1995 
году. А вот отсутствие 
снега удивляет даже спе
циалистов. В среднем к 
середине ноября толщина 
снежного покрова - не 
меньше 20 сантиметров,

^^ча са ^^ц е сь  же делают' 
прогнозы: теплая погода 
удержится еще в течение 
двух дней на юге. С 22-го 
начнется похолодание, 
причем мы думаем,;.что 

-удет суще
ственным. Ночные темпе
ратуры могут понизиться 
до -15...-20, а дневные 
температуры будут отри
цательные в пределах 
•5 .. 10 

Есть у метеорологов и 
предварительные прогно
зы на зиму. Декабрь они 
ожидают щадящим - силь
ного похолодания не бу
дет, а вот январские мо
розы дадут о себе знать, 
однако не так, как в про
шлом году. Метеорологи 
говорят, что этой осенью 
погода просит прощения 
за все беды, которые она 
принесла в 2001 году, v

криминальная хроника

Кипяток=смерть
К уголовной ответст

венности намерены при
влечь сотрудники Сверд- 
л о в е к  о г о 
РУВД 65-летнюю работ
ницу одного из иркутских 
детских домов. Она подо
зревается в том, что в 
конце октября, не прове
рив температуру воды, 
искупала в кипятке 6-лет
него ребенка. 8 итоге 
мальчик был доставлен в 
больницу с диагнозом: 
50% ожогов тела и спустя 
три дня скончался от по
лученных травм. Вчера по 
данному факту прокурату
рой возбуждено уголов
ное дело по статье 109 
"Причинение смерти по 
неосторожности", которая 
грозит лишением свобо
ды на срок от 5 лет,

Мать-убийца
8 убийстве своей девя

тимесячной дочери при
зналась 28-летняя жи
тельница Ангарска. Она 
рассказала, что какое-то 
время не кормила ребен
ка, а когда он умер от го
лода, закопала тело в 
ближайшем перелеске. 
Женщина задержана, на 
нее заведено уголовное 
дело. Однако тело девоч
ки пока не найдено.

ретения санаторно-курорт
ных путевок,.. Это привело 
к резкому росту их стоимо
сти в летний период,..

По сравнению с 2001 го
дом в проекте бюджета 
фонда социального страхо
вания РФ на 2002 год почти 
вдвое сокращаются расхо
ды на санаторно-курортное 
лечение... трудящихся. 
Обеспеченность путевками 
составит лишь 35% к объе
му оздоровления в атом го
ду и лишь 28% к уровню 
прошлых лет,..

Не прекращаются попыт
ки объединения фондов 
обязательного медицинско
го и социального страхова
ния, что может привести к 
дальнейшему снижению 
уровня социальной защи
щенности граждан.

Осуществление меропри
ятий в рамках жилищно- 
коммунальной реформы, 
реструктуризации топлив
ной промышленности и 
планируемой структурной 
перестройки энергетики, в 
том числе планируемое по
вышение тарифов на тепло, 
электроэнергию, услуги 
транспорта проводятся, как 
правило, за счет самых 
обездоленных,.."

По словам председателя 
профкома СПАО "АУС” Ири 
ны Окуневой, в новый КЗоТ 
профессиональные союзы 
потребовали внести около 
двух тысяч поправок. Изве 
стно, что на сегодняшний 
день Государственная Дума 
рассмотрела лишь их деся
тую часть. Сейчас профсо
юзы ждут второго чтения 
Кодекса и будут действо
вать в зависимости от того, 
примет его Госдума или 
нет.

Но не только принятие 
Трудового кодекса волно
вало собравшихся в "Энер
гетике".

Битком набитый возму
щенными бюджетниками 
зал требовал от присутст
вующего здесь мэра города 
ответов на и без того изве
стные вопросы: когда зара
ботная плата будет выпла
чиваться без задержек? 
Когда, наконец, на нее 
можно будет жить, а не су
ществовать. "Большинство 
населения на грани физио
логического выживания” , - 
возмущенно кричали с три
буны приглашенные сюда 
работники медицины, обра
зования, жилищно-комму- 
нального хозяйства, а также 
ветераны.

Каждый говорил о набо

левшем: о том, что с повы
шением платы за комму
нальные услуги увеличится 
количество должников (де- 
нег-то нет!), доходы в фонд 
социального страхования 
едва ли не ниже расходов, в 
очереди бюджетников на 
жилье стоят уже около трех 
тысяч ангарчан. Негде жить 
матерям-одиночкам, участ
никам войны, учителям, а в 
городских общежитиях 
мест нет.

Мэр города В.Новокше- 
нов, в свою очередь, обви
нил в задержке октябрьской 
зарплаты компанию "Иркут
скэнерго", которой (за счет 
многострадальных бюджет
ников) пришлось заплатить 
кругленькую сумму, иначе 
город этой зимой остался 
бы без тепла.

Депутаты областной Ду
мы, присутствовавшие на 
этом митинге, полностью 
поддержали профсоюзы и 
пообещали помочь. Только 
вот как долго придется 
ждать населению их помо
щи, неизвестно.

Альберт ДОМНИН, 
Марина МИНЧЕНКО.

Г Р И М М Ы

Их дом тюрьма?
Окончание. Начало на стр. 1,

Также предусмотрено:
- создание системы со

циально-психологической и 
профессиональной реаби
литации лиц, подлежащих 
освобождению,

- повышение квалифика
ции кадров, занимающихся 
социальной реабилитаци
ей,

- создание условий для 
получения квалифициро
ванной медицинской помо
щи лицам, освободившим
ся из мест лишения свобо
ды, страдающим такими 
заболеваниями, как тубер
кулез, СПИД, наркомания и 
венерическими заболева
ниями.

Для осуществления этой 
программы по расчетам ру
ководства ГУИН требуется
27,5 млн рублей на два го
да. Определенная часть из 
этих средств предусмотре
на и для ангарских испра
вительных колоний: ИК-2, 
ИК-14 и ИК-15, Всего на 
территории Ангарска пять 
учреждений: две колонии 
общего режима, одна - 
особого, одна - строгого 
режима и одна - воспита
тельная колония.

Вот почему комиссия 
по правам человека ре- g~~. 
шила поддержать ру- _ 
ководство ГУИН и об- : 
ратиться к депута- ч - е 
там, чтобы они 
вновь рассмотрели 
программу по со
циальной реаби- ч, 
литации лиц, отбыв
ших сроки наказания в 
местах лишения свободы, и 
выделили, заложили в об
ластной бюджет на ее осу
ществление необходимые 
средства: 18,2 млн рублей 
в 2002 году и 9,3 млн руб
лей - в 2003 году.

тюремный. В Швеции это 
называют частичным лише
нием свободы.

Очень широко в послед
нее время в Швеции при
меняется интенсивное на
блюдение за испытуемым с 
помощью электронных 
средств контроля. Человек 
может отбывать наказание 
у себя дома, если речь не 
идет о тяжких преступлени
ях, но он ограничен в сво
боде перемещения. Приго
воренный человек может 
находиться вне своего мес
та жительства только в оп
ределенное время суток и 
только для оговоренных це
лей. Во время электронно

го контроля 
(заклю че

ния) че
ловеку >  
з а -  £  

п р е '  ^

А как у них?

Точно так же, как и у нас, 
в задачи Департамента тю
рем и исправительных уч
реждений министерства 
юстиции Швеции входит не 
только содержание приго
воренного человека под 
стражей, но и последующая 
его социальная реабилита
ция, помощь в посттюрем- 
ной адаптации.

Но, в отличие от нас 
(России в целом), в концеп
цию шведской пенитенци
арной системы входит не
допущение втягивания лю
дей в тюремную среду, как 
можно реже прибегать к 
лишению свободы и смяг
чать вредные эффекты за
ключения. Человек, попав
ший за решетку, не должен 
привыкать к тому, что 
"тюрьма - дом родной". Ис
пытание - лучшая альтерна
тива тюрьме. Именно по
этому большинство людей 
в виде наказания получают 
испытательный срок, а не

это минимум, установлен
ный законом. В камере 
есть кровать, платяной 
шкаф, стол, стул и книжный 
шкаф. По желанию заклю
ченного разрешено иметь 
личные вещи: телевизор, 
радио, компьютер и так да
лее. Двери камер в течение 
дня не запираются. Это 
происходит в восемь часов 
вечера. В шесть утра они 
открываются. В 6.30 - завт
рак, в 12 - ленч и ужин - в
17.00. После ужина заклю
ченные могут общаться 
между собой, поиграть в 
бильярд, провести гифу »ми 
сов в спортивном зале Ос
тальную часть времени за
ключенные должны участ
вовать в различных воспи
тательных программах: ра
ботать или учиться, в зави
симости от интересов.

Чтобы снизить веро
ятность рецидива

1 00 СТ°Р °НЫ за'
ключенно- 

сэ го, вы
ш едш е

го на 
своб од у , 

в тюрьме 
ему предо

с та в л я е тс я  
возможность 

получить и об- 
< 5 ’T' ' V  разование, и 

специальность,
ч , а затем и работу.

Ш ведские пред- 
к \  приятия ежегодно 

-V.  ̂ о  v '- 1 выделяют квоту на
предоставление быв- 

\  шим заключенным ра-
*  '''’-<4 ^  бочих мест. За это пра-

Z ' ’ ’Ч . вительство предостав
ляет таким предприяти

ям льготы в налогообло
жении, Вышедший на сво
боду человек, получив в 
тюрьме рабочую квалифи
кацию, имеет гарантиро
ванное место работы.

Что касается молодых 
преступников, то шведы 
стараются не отправлять их 
s тюрьму. Их помещают в 
специализированный м о
лодежный центр. Шведское 
общество старается, как 
говорится, изо всех сил 
держать молодежь подаль
ше от тюрем и исправи
тельных организаций, Ран
нее вовлечение молодого 
человека в уголовную среду 
может негативно сказаться 
на его дальнейшей жизни.

. п о 
т р е б л я т ь  
спиртные напит
ки. Проверять и кон
тролировать это помога
ют электронные приборы, 
которые прикреплены к но
ге. Избавиться от так назы
ваемой манжеты невоз
можно. Все перемещения 
испытуемого, а также фак
ты употребления алкоголя 
фиксируются с помощью 
миникомпьютера, находя
щегося в "манжете". Ком
пьютер передает информа
цию в Центр контроля 
шведского департамента и, 
если имеют место наруше
ния, к осужденному приме
няются сначала штрафные 
санкции, а затем уже и тю
ремное заключение. Тюрем 
в Швеции • 55-ть. один за
ключенный обходится 
шведской казне в 1836 
крон в день (примерно 80 
долларов).

Питание заключенных ни
чем не отличается от пита
ния вне стен тюрьмы. За
ключенные получают пол
ноценное четырехразовое 
питание. У каждого швед
ского заключенного в тюрь
ме индивидуальная каме
ра-комната. Ее площадь 
шесть квадратных метров -

О тры вок из письм а 
ю нош и, помещ енного в 
СИЗО: "В ИВС камеры пе
реполнены, Не помыться, 
воздуха нет, если врач ну
жен - не зовут, В шестиме
стной камере сидят по 20 
человек, дышать нечем, 
вентиляцию включают 
только по многочисленным 
просьбам , а здесь болез
ней... туберкулез, чесотка, 
эпилептики, астма тики и 
т.д. Твой сын... (без подпи
си) ".

Александр СВИРИДОВ.

ИСТОРИЯ
одной

ПОГИБЕЛИ



Наши
ребята

Когда в военкомате я 
спросил, по доброй ли воле 
ребята едут в Чечню, мне 
ответили “да, по доброй, 
исключительно с их согла
сия". Но когда с таким же 
вопросом я обратился к 
Людмиле Викторовне Ша
поваловой и Людмиле Ива
новне Трапезниковой в ко
митете солдатских мате
рей, то ответ был несколько 
иной. Формально - да, ни
кто в приказном порядке не 
имеет права отправлять 
солдат срочной службы в 
чеченское пекло. Но прак
тически ни один солдат не 
решается сказать, что в си
лу недостаточной физичес
кой и боевой подготовки он 
не желает ехать в Чечню.

В комитете солдатских 
матерей я беседовал с не
которыми родителями и ре

бятами, которые уже отслу
жили и вернулись из Чечни 
живыми и здоровыми.

Татьяна Владимировна 
Толмачева, например, при
шла узнать о судьбе своего 
сына Игоря, который еще в 
начале августа написал ей 
письмо, что он находится 
на сборном пункте в Туле и 
что после 20 августа их от
правят в Моздок. С тех пор 
прошло уже три месяца, а 
от сына никаких вестей. Где 
он находится, жив, здоров 
ли - ничего не известно. 
Людмила Ивановна Трапез
никова дала Татьяне Влади
мировне адрес начальника 
организационного мобили
зующего управления Севе
ро-Кавказского военного 
округа в Ростове-на-Дону, у 
которого можно узнать ме
стонахождение сына. В 
свою очередь и комитет от
правит такой же запрос.

Затем к Людмиле Ива
новне обратилась бабушка, 
которая убедительно про
сила не называть ее фами
лию. По ее словам, она 
обеспокоена судьбой свое
го внука, которого избива
ют в части. Ее просили все,

книга жалоб

коротко

в том числе и родители вну
ка, никуда не ходить и ни
чего не выяснять, чтобы 
еще больше не навредить 
парню. Договорились, что 
Людмила Ивановна напра
вит письмо в комитет сол
датских матерей того горо
да, где служит внук, чтобы 
осторожно выяснили ситуа
цию в той части. Людмила 
Ивановна не стала даже за
писывать фамилию ни ба
бушки, ни внука.

Создается впечатление, 
что эта чертова дедовщина 
неистребима. Людмила 
Ивановна привела примеры 
избиения первогодков, 
причем не только “дедами” , 
но и офицерами. Были слу
чаи, когда первогодки по
сле избиения устраивали 
групповые побеги, чтобы 
обратить внимание на по

ложение дел в этой части, 
но в большинстве случаев 
ребята покорно сносят ос
корбления.

На прием в комитет при
шли также ребята, которые 
просили оказать помощь в 
получении средств за служ
бу в Чечне. Например, Вла
димир Никитин служил в 
Чечне с 20 ноября 1999 го
да по 11 марта 2000 года, 
Виктор Лось с 24 апреля 
по 1 ноября 2000 года. До 
сих пор они не могут полу
чить свои “боевые".

У Константина Павлова и 
Сергея Бохиненко ситуация 
несколько иная. Их пере
брасывали из одной части в 
другую. За службу в одной 
они получили деньги, а за 
службу в другой, там же в 
Чечне, нет.

На всех этих ребят коми
тет будет рассылать запро
сы. Военная прокуратура 
Северо-Кавказского округа 
рассылает соответствую
щие запросы по войсковым 
частям. На некоторые из 
них уже есть ответы, их 
смысл один и тот же - во
прос выясняется. Работу по 
“выбиванию” “боевых” ве

дет в военкомате Надежда 
Михайловна Соболева, по
мощник военного комисса
ра по правовой работе.

Приходили как-то в коми
тет и ребята-контрактники. 
Рассказывали, как они “вы
бивали” свои "боевые” . 
Приехали прямо в части. 
Несколько недель их води
ли за нос, а потом, доведя 
до кондиции, поставили ус
ловие по пять тысяч “на 
нос” . Те, кто согласился, 
получили их сразу, а отка
завшиеся потом жалели, 
что не сделали того же.

Положение ребят, вер
нувшихся из Чечни, неза
видное. Их статус до сих 
пор не определен. Про
граммы реабилитации нет 
и в помине. Были даже слу
чаи суицида. Для того что
бы ребята спокойно вписа

лись в мирную 
жизнь, необходимо 
оказывать им по
стоянную помощь. 
Правительство уже 
осознало это и по
становило органи
зовать систему ре
абилитации воен
нослужащих, побы
вавших в таком 
пекле, как Чечня. 
Но на это ведь и 
деньги нужны, что
бы оборудовать ка
бинеты лечебной 
физкультуры и пси
хоэмоциональной 
разгрузки.

Короче говоря, 
ангарские ребята, 
побывавшие в че
ченском пекле, не 
имеют никаких 
льгот: ни бесплат
ного проезда в го

родском транспорте, ни 
возможности устроиться на 
работу, ни пройти курс реа
билитации.

Недавно российское пра
вительство приняло реше
ние ежемесячно выплачи
вать дополнительное посо
бие детям, чьи отцы погиб
ли или пропали без вести в 
Чечне или на прилегающих 
к ней территориях Север
ного Кавказа. Выплаты в 
размере двух минимальных 
зарплат начнутся с 1 января 
2002 года.

Власти Московской обла
сти обещают начать выпла
ты семьям погибших воен
нослужащих на месяц рань
ше. Причем размер мате
риальной помощи вдовам и 
сиротам с 1 декабря 2001 
года будет составлять 2000 
рублей (на 500 рублей 
больше, чем раньше). 
Впервые ежемесячные вы
платы в сумме 500 рублей 
будут получать и семьи во
инов, которые погибли в 
мирной обстановке. Напри
мер, стали жертвами “де
довщины” .

Александр СВИРИДОВ.

Ишь ты, грамотный!
Как известно, орудием  

журналиста является перо, 
а еще точнее, обыкновен
ная шариковая ручка. К со
жалению, стержень в ручке 
имеет свойство заканчи
ваться. Но что может быть 
проще, чем купить новую? 
Я тоже так раньше думал...

В поисках нового “пера" 
я зашел в “Дом книги”, ко
торый находится на пере
крестке проспекта Карла 
Маркса и улицы Чайков
ского (я знал, что там есть 
отдел канцтоваров).

Подойдя к прилавку, я 
положил на его стеклянную 
поверхность руку (это важ
но!) и углубился в изучение 
его содержимого. Найдя 
искомое, я попытался 
взглядом отыскать продав
ца, обслуживающего дан
ный отдел (и даже попро
бовал позвать его). На мой 
зов откликнулась занятая 
на тот момент покупателем 
продавец соседнего отде 

ла. О своей занятости она 
мне тут же сообщила, при
чем голосом далеким ' от 
вежливого. "Мало ли что, - 
продолжая терпеливо 
ждать, подумал я, - может 
быть, устал человек ”.

В этот момент откуда-то 
из недр магазина, возмож
но, что тоже на мой зов, 
вышла пожилая женщина, 
должно быть, уборщица. И 
все бы ничего, да только 
вот моя левая злосчастная 
рука все так же упиралась 
пальцами в прилавок. Я д у 
маю, что этот факт и вывел 
женщину из себя,

- Что вы мне тут витрину 
лапаете?! Я ее каждый день 
мою !!! - произнесла она 
усиливающимся голосом.

От неожиданности я 
вздрогнул и убрал руку (а 
может, и наоборот) в кар
ман джинсов. Задний...

- А где это написано? - 
попытался поинтересовать
ся я.

- А что, обязательно чи
тать надо?! (И это в “Доме 
книги"(!) - произнесла  
уборщица все усиливаю  
щимся голосом, который 
достиг уже вышеописанно 
го занятого продавца.

- Все они сейчас грамот
ные, - поддержала та (а 
что, разве плохо?)

Чем бы это закончилось, 
я не знаю. Может быть, я 
бы и купил ручку, А может 
быть, мои барабанные пе
репонки не выдержали бы 
все возрастающих деци
бел, и я бы был с позором  
изгнан, оглохший от "на 
родного гласа ” и ослепший 
от ‘‘народного гнева”, из 
дома, где продают книги, 
но не любят тех, кто их чи
тает. ..

...А я просто хотел купить 
ручку...

Ренат ХОРТ.

Перестройка 
в пенсионном фонде

Состоялось совещание 
по передаче функций на
значения. перерасчета и 
выплаты пенсий от управ
ления социальной защиты 
населения администрации 
АМО управлению пенсион
ного фонда по городу Ан
гарску. В совещании при
няли участие руководители 
администрации и местного 
пенсионного фонда. При
шли к соглашению, что всех 
работников, а их 54 челове
ка, уволить переводом из 
УЗСН в УПФ. До передачи 
всего необходимого для 
работы муниципального 
имущества в федеральную 
собственность (а это про
цесс очень продолжитель
ный по времени) комитет 
по управлению муници
пальным имуществом пе
редаст его в УПФ по дого
вору безвозмездного поль
зования.

Шалом алейхем
14 ноября в ДК'нефтехи

миков состоялся концерт 
еврейской музыки. Две за
служенные артистки Рос
сии - Ирина Климова и Та
тьяна Карасик, исполняя 
еврейские песни, довели 
зрителей до экстаза. В зале 
постоянно раздавались 
возгласы "бис!'' и "браво!". 
Конферансье веселил пуб
лику анекдотами про евре
ев.

8 литературной 
гостиной

!5 ноября в помещении 
библиотеки нефтехимиков 
прошел вечер литератур
ной гостиной. Посетители 
этой гостиной делились 
своими впечатлениями. 
Ведущая познакомила по
сетителей с рассказами 
Юрия Буйда, с повестями 
Виктора Пелевина, Геллера 
и поэзией Губермана. В за
ключение было рассказано 
об упоительной Дине Руби- 
ной.

Подвел итог беседы при
сутствующий на вечере ир
кутский поэт и критик Вита
лий Науменко. Хотелось бы 
поблагодарить заведую-. 
щую библиотекой Надежду 
Ивановну Каргопольцеву и 
ведущую Ольгу Павловну 
Кирских за прекрасно орга- 
низованный вечер.

Александр
СВИРИДОВ.

отдел
рекламы
Т.; 95-50-59 %НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ з

спорт
Олимпиада-

2002
Олимпийский огонь, 

зажженный в понедель
ник в древнегреческой 
Олимпии {225 км к юго- 
западу от столицы Гре
ции), начал традицион
ную эстафету к месту 
проведения очередных 
игр - Белой Олимпиады- 
2002 в американском 
Солт-Лэйк-Сити.

Третий раз подряд (ра
нее перед Нагано-98 и 
Сиднеем-2000) в рамках 
торжественной церемо
нии не удалось соблюсти 
древний обычай. 8 связи 
с плохой погодой олим
пийский огонь был за
жжен не от солнечных лу
чей с помощью специаль
ной зеркальной полусфе
ры, а от факела, который 
местные организаторы 
зажгли традиционным 
способом еще в субботу 
во время репетиции. В 
церемонии на развалинах 
храмов Зевса и Геры уча
ствовали 22 “жрицы” , 
главные действующие 
лица - греческая актриса 
Талия Прокопиу, а также 
президент Национально
го олимпийского комите
та Греции Дамбис Нико- 
лау и глава организаци
онного комитета Олимпи- 
ады-2002 Митт Ромни.

Первый этап старто
вавшей эстафеты олим
пийского огня провел 
греческий лыжник Лефте- 
рис Рафалис, у которого 
факел примут уже гречес
кие мастера бега. От ме
стечка Дельфы они во 
вторник доставят олим
пийский огонь я Афины. 
Только 3 декабря огонь 
0лимпиады-2002 будет 
самолетом переправлен 
в США. На следующий 
день из Атланты (штат 
Джорджия) эстафета нач- 
чет 65-дневный путь по 
Америке (более 5 тыс. 
км). Факел не увидят 
только в четырех штатах - 
Миннесоте, Северной и 
Южной Дакоте, а также 
на Гавайях. Олимпийские 
игры в Солт-Лэйк-Сити 
начнутся 8 февраля буду
щего года.

ИСТОРИЯ одной ПОГИБЕЛИ
Окончание. Начало на стр.2.

- Получается, что я долж
на привести участкового за 
руку?

- Да, - был ответ, - а за 
консультацию 50 рублей.

- За что? За то, что вы 
сказали мне, чтобы я подку
пила свидетеля?

- Я обрисовала вам ситуа
цию. А что вы хотели?

Таким образом Лена ли
шилась пятидесяти рублей. 
Участковый так и не появил
ся. Разбитые губы Даши за
живали, синяки сходили... 
Но осталось что-то внутри, в 
душе, неспокойное, терзаю
щее... Где найти душевное 
успокоение? Кто поможет? 
Она даже не может взгля
нуть на соседскую дверь. А 
он - сосед - ходит и улыба
ется... Каково это матери - 
знать, что вот он, избивший 
ее дочь, нанесший не только 
физическую, но и душевную 
рану ей и ее чаду, ходит 
безнаказанно и продолжает 
распускать свои руки?..

Дашу родной отец и паль
цем никогда не тронул, а 
тут... Мать не спала неделю, 
под глазами появились си
няки. Чтобы успокоиться, ей 
нужна справедливость, нуж
но отмщение. В лице закона 
она помощи не нашла, а кто 
еще мог ей помочь? Кто за
ступится за униженных и ос
корбленных? Кто поможет 
матери-одиночке обрести 
покой и веру в справедли
вость? Вот если бы был жив 
муж...

“Бог накажет” , - сказал ей 
кто-то, и она рассмеялась. 
Да, Лена потеряла веру да
же в божий закон А случи- 
лось-то, в общем...

Услышав о произошед
шем, многие женщины гово
рили: “Да я бы убила его 
собственными руками” . И 
Лена пришла к мысли, что 
ей будет достаточно, если 
пара крепеньких "братков" 
поговорят с соседом “по по
нятиям". И объяснят, что

распускать руки, тем более 
на детей, нехорошо. При
пугнут его, дадут пару под
затыльников и навсегда ото
бьют охоту поднимать руку 
на ребенка...

Но как ей выйти на таких 
людей? Просить первых по
павшихся наркоманов - чре
вато. Вот он извечный рус- 
ский вопрос: “Что делать?”

Еще одну бессонную ночь 
провела Елена. Через зна
комых, и еще одних знако
мых, и еще... она нашла че
ловека, который решил по
мочь матери-одиночке в ее 
проблеме, пообещал прий
ти, разузнать о деле, как го
ворится, и разобраться... О 
плате, решила Лена, будем 
говорить потом. Но...

Да, когда от тебя отвора
чивается закон, остается 
уповать на другую сторону 
медали. Что ж тогда получа
ется, кто у нас, в многостра
дальной России, устанавли
вает закон? Кто диктует 
права и... помогает?

Вернемся к нашему 
“но...” . Лена прождала так 
называемую помощь в лице 
“умеющего разводить базар 
по понятиям” “братишки" и 
его друзей весь день, но на
значенная встреча так и не 
состоялась. Оставшись без 
помощи как со стороны за
кона, так и со стороны без
закония, Лена “плюнула” на 
все и всех, хотя это было 
невыносимо для материн
ского сердца. Выплакалась 
и... простила? Вряд ли. Бог 
поможет? Будем надеять
ся...

Но что-то надломилось в 
хрупкой женской душе, что- 
то умерло, быть может, вера 
в человеческое, вера в Бога, 
вера в себя... Кто знает? 
Никто. И это страшно, когда 
вот так, не находя помощи, 
от бессилия и отчаяния по
гибает то крохотное, что 
еще теплится в наших ду
шах. Погибает...

Страшно.
Корней ГОРИН.

Н^ЕЛЕНИЕ
Вопросы к переписи

Сколько домов (квар
тир) должен будет об ой 
ти один переписчик?

В городе норма нагрузки 
одного переписчика - 420 
человек за весь период ра
боты. В сельской местнос
ти - 320 человек. Если ис
ходить из того, что средний 
размер семьи в нашей 
стране составляет 3 чело
века, то переписчик за 10 
дней работы должен будет 
обойти около 140 город
ских квартир или в сель
ской местности - приблизи
тельно 100 домов.

Обязаны ли опраш ива
емые пустить переписчи
ка в квартиру (в дом)?

Нет, не обязаны. Если 
опрашиваемый не пожела
ет впустить переписчика в 
квартиру или в дом, то он 
может прийти для заполне
ния анкеты переписи на 
стационарный участок. (Его 
могут также пригласить ту
да по телефону).

Как можно проводить 
перепись без закона о 
переписи? На основе ка 
ких  законодательны х ак
тов она будет проводить
ся?

Всероссийская перепись 
населения проводится на 
основе Постановления пра
вительства №1064 от 22 
сентября 1999 года. В на
стоящее время разрабаты
вается проект федерально
го закона "О Всероссий
ской переписи населения” .

Что такое аппаратно- 
програм м ны й  ком пл екс  
“ П ерепись” ?

Аппаратно-программный 
комплекс “Перепись” - это 
компьютерная сеть со ска
нерами, персональным 
компьютером и мощным 
сервером. После сканиро
вания переписных листов 
информация поступает в 
этом комплексе на так на
зываемые рабочие станции 
ф о р м а л ьн о -л о ги че с ко го  
контроля, где она проходит 
контроль на наличие логи
ческих неувязок (например, 
на несоответствие уровня 
образования возрасту: ска

жем, человеку ноль лет, а у 
него - высшее образова
ние). После этого инфор
мация распределяется по 
ячейкам базы данных, из 
которых составляются пе
реписные таблицы - та 
форма, в которой и сущест
вуют результаты переписи.

Где будет находиться 
АПК “ П ерепись” и как к 
нему будут доставляться 
анкеты для обработки? 
Кто будет иметь доступ к 
этим  устройствам?

Аппаратно-программные 
комплексы “ Перепись” бу
дут находиться в террито
риальных органах статисти
ки так называемых кусто
вых центрах обработки ин
формации, Один такой 
центр будет обслуживать 
несколько регионов. Д о 
ступ к устройствам будут 
иметь только операторы 
аппаратно-програм м ного 
комплекса “Перепись” .

Ответственность
участников

переписи
Будут ли граждане не

сти ответственность за 
отказ от участия в пере
писи?

Нет, не будут. Россия не 
пошла по пути введения на
казаний за уклонение от 
переписи, по которому 
идут некоторые страны (на
пример, Уругвай и Турция). 
Единственным побуждени
ем к ответу на вопросы мо
жет быть понимание граж
данином того, что он часть 
общества, которое нужда
ется в информации о са
мом себе.

Ответы на вопросы пере
писного листа будут фикси
роваться только на основа
нии слов опрашиваемого - 
это основной принцип Все
российской переписи насе
ления. Предоставленная 
опрашиваемыми информа
ция не будет перепрове
ряться. Методология пере
писи полностью исключает 
саму категорию “ложных 
данных” .

Продолжение следует.
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Опять

в АФГАН
Спецназ Минобороны и 

подразделения 201-й диви
зии, дислоцированной в Та
джикистане, отправляются 
в Афганистан. По офици
альной информации, для 
охраны правительственной 
делегации, направляющей
ся в Кабул для консульта
ций. Однако количество сил 
и средств, привлекаемых к 
операции, свидетельствует 
о том, что Москва решила 
провести в Афганистане 
свою собственную спецо- 
перацию.

О перемещениях бен Ла
дена продолжают поступать 
противоречивые сведения. 
Вчера глава Пентагона Д о
нальд Рамсфелд в интер
вью "New York Times" чест
но признался, что терро
рист в любой момент мо
жет покинуть пределы Аф
ганистана на вертолете и 
пересесть на ожидающий 
его в одной из соседних 
стран самолет. "Он облада
ет всеми средствами, что
бы делать, что он захочет", 
- заключил Рамсфелд.

Кундус и Кандагар оста
ются последними крупными 
городами, находящимися в 
руках талибов (Кундус - на 
севере страны, Кандагар - 
на юге, в одном Кундусе на
считывается около 30 тысяч 
талибов и наемников). Всю 
неделю поступали известия 
о том, что кундусские и кан
дагарские пуштуны подня
ли мятежи против талиб
ского режима. Однако в 
пятницу бои, которые вели 
войска Северного альянса 
и талибы на подступах к 
этим городам, прекрати
лись. Видимо, и народные 
волнения прекратились. 
Так что Кундус - вполне

спокойное место сейчас 
для бен Ладена.

Тем временем в захва
ченные Северным альян
сом города уже собираются 
дипломаты из Лондона и 
Москвы. Завтра или после
завтра в Кабул прибудет 
британский посол Стефан

Игорь Иванов, возглавля
ющий делегацию, "пере
довая группа представите
лей российских минис
терств и ведомств (МИДа, 
Минобороны, МЧС)", кото
рые летят устанавливать 
"рабочие контакты с руко
водством законного пра
вительства Афганистана" 
(то есть с военным сове
том во главе с Раббани, 
который, не дожидаясь пе
реговоров о коалиционном 
правительстве, захватил 
политическую власть в 
стране). Охрану делегации 
будет осуществлять спец
наз Минобороны и часть 
201-й дивизии, дислоци
рованной в Таджикистане.

Охрана якобы присоеди
нится к делегации в Ду
шанбе во время короткой 
остановки, где чиновники 
и спецназ с солдатами пе
ресядут на вертолеты и 
уже на них перелетят в Ба
грам. Однако по другой 
информации, переброска

Экология

Эванс. Его доставят воен
ным самолетом. "У России 
есть планы открыть кон
сульство в афганском горо
де Мазари-Шариф", - за
явил сегодня замминистра 
иностранных дел Алек
сандр Лосюков. По его сло
вам, посольство в Кабуле 
откроется позже, когда об
становка в городе станет 
спокойнее и когда будет 
отремонтировано здание 
посольства.

Но самая главная но
вость заключается в том, 
что сегодня в Афганистан 
из Москвы вылетает боль
шая группа российских чи
новников. Это, как выра
зился министр обороны РФ

отряда специального на
значения и части 201-й ди
визии началась еще в се
редине этой недели. При
чем переброска идет как 
по воздуху, так и по земле. 
С учетом того, что Кундуз 
находится от таджикской 
границы примерно на та
ком же расстоянии, как и 
Мазари-Шариф, только 
восточнее, не исключено, 
что российские военные 
решили провести на севе
ре Афганистана свою соб
ственную спецоперацию в 
рамках мировой контртер
рористической.

Артем ВЕРН И ДУБ.

Корпус преткновения
Госсекретарь США Колин Пауэлл предо

стерег в воскресенье, что американо-рос
сийские отношения могут пострадать, если 
Россия будет замечена в оказании помощи 
Ирану для создания оружия массового по
ражения.

Комментарий Пауэлла последовал через 
два дня после того, как Россия в пятницу 
отгрузила корпус ядерного реактора для 
атомной электростанции в Бушере.

Москва подписала контракт на 1 млрд 
долларов с Тегераном в 1995 году о стро
ительстве этой станции, но проект медлен
но претворяется в жизнь, частично из-за 
давления американской стороны.

"У нас были довольно напряженные дис
куссии с русскими, и мы прояснили им, что 
все, что приведет к способности иранцев 
развивать любые средства массового по
ражения, особенно ядерного оружия, и 
способов их доставки, США расценят как 
очень, очень неприятное, и это скажется на 
наших отношениях", - сказал Пауэлл.

"Русские ответили, что понимают это, и 
не предпринимают подобных действий", - 
заявил госсекретарь, добавив, что США не 
планируют вводить санкции или проводить 
другие действия в связи с поставкой кор
пуса реактора.

Приоритет - детство
В Ангарске стабильно 

снижаются показатели 
детской смертности. Это
му способствовали значи
тельные вливания средств 
в совершенствование го 
родских служб охраны 
материнства и детства. В 
1999 году программа 
"Безопасное материнст
во и детство" была на 
приоритетном финанси
ровании из бюджета 
АМО. Было истрачено бо
лее 12 млн рублей, что 
позволило приобрести 
наркозно -ды хательную  
аппаратуру, диагностиче
ское оснащение в ро
дильный дом и детскую 
больницу, оборудование 
для гинекологического 
отделения. Продолжаю
щееся снижение показа
телей по смертности но
ворожденных доказывает 
эффективность сделан
ных затрат.

Но все же картина да
лека от идеала. На про
шлой неделе горздра- 
вотдел на администра
тивном совете отчитался 
о выполнении программы 
"Безопасное материнст
во и детство"в 1999-2001 
годах и предложил новую 
программу на предстоя
щие три года. Админист
ративный совет, одобрил 
программу, и в среду, 21 
ноября, ее рассмотрят 
депутаты муниципальной 
Думы на рабочем заседа
нии.

С Л И Ч А Т Ь
рессивными наклонностя
ми. Медики объясняют это 
тем, что из-за влияния ни
котина плоду в материн-

Дайте 
Байкалу 
закон!

До сих пор не известно, 
на какой территории Бай
кала запрещена любая 
хозяйственная ' деятель
ность человека. Закон об 
охране этого озера недо
работан. Эту проблему 
обсуждали: мэры при
брежных районов Байка
ла. В Бурятии, в селе Го- 
рячинск, прошло совеща
ние координационного 
совета по природополь
зованию. В 1999 году был 
принят федеральный за
кон "Об охране озера 
Байкал". Но реально этот 
закон до сих пор не дей
ствует. Причина - доку
мент не доработан, в ре
зультате - возможны раз
ночтения. Так, правитель
ство запретило любую 
промышленную деятель
ность в центральной зоне 
Байкала, а где находится 
эта зона, до сих пор не 
ясно. Эту проблему пыта
ются решить ученые Ир
кутского научного центра 
академии наук. Они пред
лагают два варианта. По 
мнению географов, цент
ральная зона должна ид
ти вдоль рек, которые 
впадают в Байкал. Лим
нологи считают, что тер
ритория должна быть на
много больше - это сам 
Байкал и все прилегаю
щие хребты. Теперь Ми
нистерство по природ
ным ресурсам должно 
выбрать один из предло
женных проектов. И опре
делить, где будет запре
щена любая деятельность 
человека. Правда, реше
ние этого вопроса - нача
ло другой проблемы. 
Сейчас на побережье 
Байкала расположены 50 
населенных пунктов. 
Здесь живут почти 60 
тысяч человек. Выживают 
за счет рыбалки и охоты. 
Или работают как раз на 
э т и х л р и б р е ж н ы х  
предприятиях; Их в любой 
момент могут закрыть и 
запретить рыбачить и 
охотиться на прибайкаль
ской территории. Даль
нейшая судьба байкаль
ский поселков и деревень 
- вопрос, который должны 
решить мэры районов. И 
здесь мнения опять разо
шлись. По мнению одних, 
населенные пункты все 
же нужно переносить из 
центральной зоны, чтобы 
исключить всякую хозяй
ственную деятельность. 
Другие говорят - это 
полный абсурд. Осущест
вить это нереально. Схо
дятся в одном - сейчас 
единственное, за счет че
го люди на Байкале могут 
выжить - развивать здесь 
туризм.

может быть, и сами бро
сим курить".

Не знаю, как отмечают 
День отказа от курения, так

ТАКОЙ % 1ЕК

Как не стать
Думаю, каждый из нас, 

выходя из родного подъез
да, ловил на себе презри
тельные взгляды чуть ли не 
целые сутки сидящих на 
скамейках старушек. Вот 
одна из них шелухой от се
мечек плюнула почти в тебя 
и как можно громче, чтобы 
услышали все вокруг, нача
ла рассказывать соседке о 
том, какая пошла отврати
тельная молодежь: невеже
ственная, невоспитанная. 
"Хулиганье, хамы! А напя- 
лят-то чаво на себя! Юб
чонка чуть зад прикрыва
ет". В конце концов до тебя 
доносится "ласковое"; 
"Финтифлюшка, бесстыд
ница", а то и ’’Шалава, 
шлюха".

Не обращая внимания, 
идешь дальше, обижаться 
на пожилых нет ни време
ни, ни желания. Ты, сту
дентка иркутского универ
ситета (неважно, какого), 
спешишь на электричку, 
трясешься в стареньком 
автобусе, выстаиваешь ог
ромную очередь за билета
ми, толкаешься на перро
не. Народу полно, куда ни 
глянь - студенты, рабочие,

пенсионеры. И вот толпа 
бросается к только что по
дошедшей электричке, 
каждый стремится влезть 
первым и занять место по
удобней.

Чего только не услышишь 
в свой адрес в гуще этой 
яростной толпы: и руга
тельства, и маты. А кто бы, 
вы думаете, усердствует 
больше всего? Наши до
стопочтенные пенсионеры. 
В резвости им бы позави
довали самые лучшие 
спортсмены.

Потирая ушибленный ба- 
булькиной авоськой лоб, ты 
наконец усаживаешься на 
скамейку и, решив, что все 
трудности позади, спокой
но вздыхаешь. Не тут-то 
было! Перед тобой возни
кает запыхавшаяся бабуль
ка с авоськой, может, та са
мая, которая только что о г
рела тебя по лбу, и настой
чиво требует уступить мес
то пенсионерке, ветерану

стя Каменская, просто за
разительны. Помнится, 
когда я бросал курить, мне 
постоянно бросались в

"...A Колумб не виноватII

1 шяш ноября между- 
народная обще- 

% #ственность от
метила как День отказа от 
курения, этим самым лиш
ний раз напомнила, что ку
рить - себе вредить. И не 
только себе, но и окружаю
щим. День этот отмечается 
ежегодно. Увы, курящих от 
этого меньше не становит
ся, хотя мировая общест
венность и добилась, что
бы на пачках сигарет печа
талась фраза: "Курение
вредно для здоровья". Ку
рение стало повальным. К 
мужскому курящему насе
лению прибавилась и жен
ская половина.

Американские ученые в 
последнее время пришли к 
выводу, что женщина, кото
рая курит во время бере
менности, с большой веро
ятностью произведет на 
свет хулиганистого ребен
ка. Результаты их исследо
ваний свидетельствуют: 
среди потомства курящих 
матерей в четыре раза ча
ще встречаются дети с аг-

ской утробе не хватает 
кислорода. В результате 
страдает мозг, позднее это 
сказывается как на харак
тере, так и на здоровье ре
бенка.

Этой пагубной привычке 
подвержены практически 
все слои общества, в том 
числе и наиболее образо
ванная его часть. Обратите 
внимание хотя бы на арти
стов и журналистов. Не от
стают от них и инженеры, 
начальники всякого калиб
ра, чиновники, и прямо в 
кабинетах, и в присутствии 
посетителей.

Попав однажды в каби
нет, где стоял, как говорит
ся, дым столбом, я не 
сдержался и бросил роб
кую реплику, когда же, де
скать, у нас в России, точ
но так же, как в Америке, 
будут введены запреты на 
курение в рабочее время. 
В кабинете все на мгнове
ние смолкли, а затем один 
из курящих произнес: "Вот 
когда у нас будут платить, 
как в Америке, тогда мы,

сказать, на Западе. Но я 
вдруг в последнее время 
стал обращать внимание, 
что во многих "мыльных 
операх" герои практически 
не курят и почти не пьют. И 
зрители не считают это не
достатком. Но зато герои 
наших, тех же милицейских 
сериалов пьют и курят, ку
рят и пьют в рабочее и 
прочее время. С точки зре
ния отображения реальной 
действительности, может 
быть, это и верно. Но если 
бы режиссеры и сценарис
ты нашли бы другие сред
ства художественного воз
действия на зрителя, то 
многие матери были бы им 
очень благодарны.

Курение среди школьни
ков, девочек в особеннос
ти, стало массовым явле
нием. Примером для них, в 
первую очередь, являются 
сами родители, но и сред
ства "художественного” 
воздействия тоже нельзя 
сбрасывать со счета. Такие 
примеры, как курящая На-

глаза курящие герои и ге
роини на экране, как бы 
оправдывая и мою сла
бость. Елена Яковлева в 
одном из своих интервью 
признается: "Курить и пить 
кофе - это у нас с Камен
ской Настей общее. Прав
да, после полугода съемок 
захотелось бросить и то, и 
другое. Снимается десять 
дублей подряд, и актриса 
вместо одной сигареты вы
куривает десять! После од
ного такого эпизода я не 
могла курить ну просто 
очень, очень долго... целый 
день” .

Кстати, слово "никотин" 
пошло гулять по белу свету 
от имени французского 
дипломата Ж.Нико, кото
рый первым ввез в 1560 
году табак во Францию. 
Надо же, не курили люди 
несколько тысячелетий и 
горя не знали. А теперь не 
знают, как от этой табач
ной напасти избавиться. И 
избавятся ли, Бог ведает.

Николай ПЕТРОВ.

войны, да и вообще, пожи
лой женщине. "Я бы с ра
достью, - говоришь, - толь
ко посижу немного, отдох
ну и встану". На что ста
рушка, брызгая слюной и 
размахивая руками, отве
чает гневной тирадой, 
плавно переходящей в ос
корбления.

"Да отстаньте вы...!" - не 
выдерживаешь яростного 
напора. "Ах, так!" - захле
бывается пенсионерка, по
ливая тебя отборными ру
гательствами. Бабушку 
поддерживают не успев
шие сесть пассажиры, да 
что там - неуспевшие, весь 
вагон проникается "пра
ведным гневом" ветеранки. 
И ты то и дело слышишь из 
разных концов вагона: "Ну 
и молодежь пошла!” , "Ни
чего святого", "Вот в наше 
время..!"

Что ваше время? Вы бы
ли воспитаны, как монаш
ки, всегда и во всем слу
шали старших? Даже если 
и так, почему сегодня вы, 
словно бешеные, растал
кивая всех на своем пути, 
врываетесь в электрички, 
автобусы и трамваи, поли

ваете гря
зью моло
дежь, иногда 
с примене
нием матов, 
таких, какие 
молодежь и 
не слышала, 
о б в и н я е т е  
нас во всех 
с м е р т н ы х  
грехах, в от
сутствии у 
нас всего 
с в я т о г о ? . . 
О т в е т ь т е ,  
почему сего- 

_____дня, прогу
ливаясь по 

рынку, я, студентка, вижу, 
как просящие подаяния 
"смиренные" пенсионерки 
с каким-то непонятным 
удовольствием до полу
смерти запинывают конку
рентку, восклицая: "Не на 
своей территории работа
ешь..."? Ответьте, как 
должна реагировать моло
дая мама, когда ее ребенка 
пяти-шести лет, загляды
вающего с любопытством в 
окошечко трамвая к води
телю, грубо и бесцеремон
но отталкивает какая-ни- 
будь бабулька, пробираясь 
к выходу, при этом она уж 
никак не забудет обозвать 
беднягу как-нибудь по
обиднее? Жестокость все
гда порождала жестокость. 
Как бы в нас ни воспитыва
ли уважение к старости, 
если не будет уважения и с 
их стороны, не будет и от
ветного,

Саша КЕРЧЬ.

Мэру - N2450
В прошедшее воскресе

нье в доме творчества де
тей и молодежи состоя
лась отчетно-выборная 
конференция детской Го
родской экологической 
организации (ГЭО). ГЭО 
существует в Ангарске бо
лее 6 лет. Здесь воспита
лись более 5000 подрост
ков. Юные экологи выса
живают около 20 тыс. со
сен в год, очищают при
брежные зоны, проводят 
конкурсы, олимпиады, а 
летом отдыхают и 
трудятся в экологическом 
лагере.

На конференции был 
избран новый председа
тель - Владимир Хидекель, 
руководитель экологичес
ких клубов по месту жи
тельства.

Кроме того, ГЭО приня
ло в свои ряды новых чле
нов.

Удостоверение №450 
получил мэр Виктор Но- 
вокшенов.

Незадолго до этого дет
ская экологическая орга
низация обзавелась своим 
помещением. Здесь будет 
информационно-методи- 
ческий центр ГЭО (уже 
есть соответствующее 
оборудование). Примеча
тельно, что расположен он 
в непосредственной бли
зости от профессиональ
ных экологоа - на одной 
площадке с отделом эко
логии администрации 
АМО.
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“Приказ по строительству 
№2 МВД СССР от 24 июля 
1948 г.

Содержание- По вопросу 
о реорганизации строи
тельства Газстрой-16 в Уп
равление строительства и 
ИТЛ №16 МВД СССР и на
значении руководящих ра
ботников подразделений 
строительства и лагеря.

Постановлением Совета 
Министров СССР от 16 ию
ня 1948 года и приказом 
министра Внутренних Дел 
СССР от 6 июля 1948 года 
Газстрой-16 передан Мини
стерству Внутренних Дел 
СССР и создано единое Уп
равление строительства и 
ИТЛ №16 МВД СССР..

Приказываю:
...5. На базе треста Т аз- 

промстрой" организовать 
второй строительный рай
он, подчинив ему второе и 
четвертое лаготделения. 
Возложить окончание стро
ительных работ по указан* 
ным лаготделениям на вто
рой строительный район.

Назначить:
а) и.о. заместителя на

чальника и главного инже
нера района тов. Титова 
А.М..

б) заместителем началь
ника района по лагерю - 
старшего лейтенанта Су- 
прунович В.И.

годы здесь работали до ты
сячи человек, но времена 
изменились - сегодня пред
приятие насчитывает чуть 
более двухсот специалис
тов. Что, впрочем, не ума
ляет значения СМУ-2 среди 
других подразделений 
СПАО "АУС 

Специалисты строитель
но-монтажного управления 
№2 всегда работали на 
строительстве промышлен-

в) главным бухгалтером 
района - тов. Комлева В.Т.” 

Именно с этого докумен
та началась история одного 
из подразделений АУС-16 - 
строител ьно-м онтаж ного  
управления №2. В былые

пых объектов. Их руками 
возведены Ангарский завод 
бытовой химии, завод ПВД, 
комплекс по производству 
аммиака, строительство ко
торого, по словам началь
ника СМУ-2 Михаила Васи- 
льевича Ильюшенко, было

очень сложным. До еереди 
ны 80-х годов только, для 
А н г й рскнеф те о р г с ин т ез а 
строители сдали тысячи и 
тысячи квадратных i/ie ipue. 
А с 1986 года основным за
казчиком строительно-мон
тажного управления №2 
стал Ангарский электролиз
ный химический комбинат. 
Дело в том, что в те годы на 
АЭХК внедряли новые тех
нологии, задачей строите
лей была реконструкция 
зданий и цехов на этом 
предприятии.

Как рассказал Михаил 
Ильющенко, самое трудное 
время для СМУ-2 выпало на 
1995-96 гг. Тогда из-за от
сутствия заказов количест
во работающих а этом под
разделении СПАО 'АУС” со
кратилось. Сегодня ситуа
ция кардинально измени
лась С каждым 1 одом объ
емы работ, выполняемых 
строителями, растут. Соот
ветственно, увеличивается 
и заработная плата. В стро
ительно-монтажном управ
лении №2 она составляет 
около четырех тысяч руб
лей.

Работать сюда приходит 
м о л оде ж ь , Предприятие
поддерживает тесную связь 
с профессиональными учи
лищами города. ''Тем 
там, которые к нам прихо

дят на работу, - рассказы
вает Михаил Васильевич, - 
мы не отказываем. Конеч
но. кто-то не выдерживает 
и у/одит, но многие остают
ся ' Продолжают работать 
и ьшераны. Кто как не они 
передадут свой бесценный 
опыт подрастающему поко
лению. Это бригадир отде
лочников, кавалер орденов 
Октябрьской революции и 
Трудового Красного Знаме
ни Олег Александрович Се- 
редкин, монтажник Петр 
Павлович Брязгин, сварщик 
Виктор Константинович 
Степанов, плот ник-бетон
щик Сергей Петрович Чер- 
кашин. Работали здесь и 
известные на всю область 
кавалер ордена Ленина 
Анатолий Николаевич Аста
шов, Михаил Михаилович 
Плохогников. Кстати, на
чальник строительно-мон
тажного управления №2 
Михаил Васильевич Илью
щенко - тоже человек изве
стный: он проработал на 
стройке более сорока лет, 
заслуженный строитель РФ. 
О будущем своего пред
приятия он говорит: "СМУ-2
- перспективная организа
ция, Мы работали и будем 
работать. Так что я уверен, 
что у нас Есе будет хоро
шо!”

Ефим СВАТУНОВ.

КАДРОВЫЙ
Когда начиналось строительство специализированного 

государственного профессионально-технического училища 
№32 (СГПТУ-32), руководство Ангарского управления стро
ительства возлагало на это учреждение большие надежды.

В то время профессия строительного рабочего была осо
бенно популярна, как говорится, в цене. Так уж устроен мир, 
что сначала взрослые люди: строители, монтажники, элект- 
ро- и газосварщики, маляры и штукатуры, механизаторы - 
возводят учебное заведение для будущих учащихся, чтобы 
потом молодая поросль строительных рабочих влилась в эту 
дружную семью, чтобы плечом к плечу трудиться на объек
тах народного хозяйства,

И руководство стройки не ошиблось. Весь комплекс 
СГПТУ-32, а это: административно-бытовой корпус с удоб
ными учебными помещениями, здание общежития, произ
водственные мастерские, спортивный зал, хозяйственный 
блок, гараж и т.д. - все это возводилось споро, без особых 
задержек.

...Из окна дома, где жил паренек Паша, была видна строй
ка. Возводились объекты, дома нового микрорайона. Ярким 
голубым светом полыхали огни электросварки, и паренек, 
как завороженный, готов был часами смотреть, как наверху, 
примостившись на краю только что смонтированной панели, 
уверенно работал электросварщик. Яркий голубой огонек в 
его руках то вспыхивал, то угасал. Затем снова вспыхивал, 
а то вдруг рассыпался фонтаном огненных брызг. И Паша в 
такие минуты думал: “Он же, как волшебник, так ловко уп
равляется с голубым огнем!"

Наверное, во всякой профессии есть доля романтики. А 
этому пареньку профессия электросварщика показалась на
столько романтичной, что он твердо решил: никакой другой 
он для себя не желает. И баста!

Через некоторое время Паша поступил на первый курс 
училища. А через три года, когда он станет настоящим 
“сварным” , он будет строить свой город...

В училище учатся более 600 ребят После окончания уче
бы им вручаются дипломы по своей профессии и аттестат 
зрелости. “Его величество рабочий класс" начинает тру
диться электросварщиками, монтажниками, автокрановщи
ками, слесарями по ремонту промышленного оборудования, 
слесарями сантехнического оборудования, малярами и так 
далее.

Мастера производственного обучения. Это их старания
ми, благодаря их производственному опыту ребята осваива
ют практические навыки по разным специальностям. Анна 
Васильевна Зайцева - мастер в группе маляров, Николай 
Яковлевич Федоров ведет группу автокрановщиков, Нико
лай Иосифович Резик - с группой слесарей-монтажников, 
Анатолий Ефимович Лемешев передает свой опыт будущим 
электросварщикам. Это они стали передавать свой профес
сиональный опыт молодым, когда училище открыло свои 
двери.

Много в училище отличных мастеров, понимающих, что их 
опыт и знания послужат залогом того, что из вчерашних “не- 
оперившихся ш енцов’ и будущем получатся хорошие спе
циалисты

Сегодня СГПТУ-32 стало лицеем, и здесь понимают, что 
это не просто смена вывески. В лицее больше внимания в 
учебном процессе стали уделять гуманитарным знаниям, 
вопросам этики и психологии. Здесь хорошо развито дви
жение “Сегодня отличник учебы - завтра передовик произ
водства, новатор. Работать не просто дисциплинированно и 
прилежно, работать на совесть, результативно и красиво 
Чтобы и другие тебя уважали за твой труд, и сам ты себя 
уважал ” .

Учащиеся лицея №32 в период производственной практи
ки вносят свой вклад на строительных площадках города. В 
общем, кузница рабочих кадров, лицей №32, действует, 
Дейовует надежно.

Анатолий ГРАФОВ.
На снимке: строительство СГПТУ-32, фото автора.

к -  с о о т
У строителей свои секреты. Ведь одно дело  - во з 

водить многоэтажный дом , другое  - придумывать 
всякие приспособления д л я  собственной квартиры, 
дачи, гаража. С этого номера  мы открываем рубрику  
“Асы советуют” . Нам известно, что среди  читателей 
немало умельцев, изобретателей, рационализато
ров. Присылайте нам свои советы, самые интерес
ные и необычные будут опубликованы.

Когда
стенка тонкая
Стенки ванных комнат 

часто делают из тонких ас
боцементных плит, и ввин
тить в них шурупы в прин
ципе невозможно - крошат
ся, не держат. А если при
клеить, к примеру, вешал
ку, может отвалиться. Мы 
предлагаем оригинальный 
метод установки крючков 
для полотенец. Сверлите в 
стенке отверстие, берете 
крепкую проволоку (напри
мер, 4-миллиметровую не
ржавейку), изгибаете ее 
(рис.1) и вставляете в от
верстие. Верхний конец 
проволоки лучше заточить, 
а вокруг отверстия можно 
сделать какую-нибудь де-

* Г

рис. В 

С А Н Ч У ^

ВАННЫ
Ж емчужные ванны го

товят при пропускании 
воздуха под давлением 1 -2 
атмосферы через специ
альную решетку, положен
ную на дно ванны. Воздух 
подают с помощью воз
душного компрессора, со
единенного с решеткой си
стемой резиновых трубок. 
Поступающий под давле
нием из мелких отверстий 
воздух бурлит, и его пу
зырьки переливаются в во
де, как жемчуг, в связи с 
чем ванны и называют 
“жемчужными” . Больной, 
находящийся в такой ван
не, испытывает приятное 
ощущение раздражения 
кожи за счет механическо
го влияния пузырьков воз
духа и разницы темпера
турных влияний от воды и 
воздушных пузырьков. 
Ванны оказывают успокаи
вающее действие и эф
фективны при функцио
нальных расстройствах 
центральной нервной сис
темы. Проводят их при 
температуре воды 35-37 
градусов продолжительно
стью 10-15 минут. На курс 
назначают 10-15 ванн.

М инеральные ванны
лечебное воздействие на 
больного, погруженного в 
минеральную воду. Для 
них используют природные 
или искусственно приго
товленные воды. В отличие 
от пресных ванн, мине
ральные ванны оказывают 
на организм не только тем
пературное и механичес
кое влияние, но и химичес
кое воздействие. Газы, ми
кроэлементы, биологичес
ки активные вещества, со
держащиеся в минераль
ных водах, действуют на 
экстерорецепторы кожи и 
слизистых оболочек, инте- 
рорецепторы сосудов и 
внутренних органов, непо
средственно включаются в 
метаболические процессы 
после проникновения в ор
ганизм.

Основными параметра
ми минеральных вод явля-

коративную накладку - вы
резать из фанеры, пено
пласта или жести и поса
дить на клей. Так как ника
кой нагрузки накладка не

сти не будет, то и продер
жится она на стене очень 
долго.

Другой способ - берете 
прочную цепочку (можно 
использовать ту, что при
шивают в качестве вешалок 
к тяжелым шубам), с одной 
стороны приделываете 
крючок, с другой - согнутую 
петлей проволоку. Прово
лочную петлю вставляете в 
отверстие, там она разво
рачивается и не позволяет 
цепочке вылететь.

Такие вешалки-цепочки 
(рис.2) смотрятся очень 
симпатично.

ются ее ионныи и газовый 
составы. Важное значение 
также имеют интегральные 
количественные показате
ли минеральных вод, сре
ди которых наиболее ин
формативными являются 
минерализация и газосо- 
держание.

Минерализация - это ко
личество всех растворен
ных в единице объема во
ды веществ, исключая га
зы. Минерализация выра
жается в граммах на куби
ческий дециметр
(г/куб.дм) и в граммах на 
литр {г/л).

Минеральную ванну го
товят, растворяя в воде 1 
кг морской соли или 2-3 кг 
поваренной соли. В такой£
ванне на поверхности кожи 
образуется “солевой 
плащ”, который задержи
вается на ней длительное 
время и обеспечивает раз
дражающее действие ре
цепторов, а также ряд 
морфологических измене
ний в различных элементах 
кожи. По сравнению с 
пресными эти ванны более 
активно влияют на крово
обращение, обмен ве
ществ и оказывают болеу
толяющее и рассасываю
щее действие. Их успешно 
применяют при лечении 
больных с заболеваниями 
суставов различной этио
логии, периферической 
нервной системы, некото
рых болезней кожи. Назна
чают их через день при 
температуре 35-36 граду
сов.

Ш ироко применяются 
лечебные кристаллы “Лег
ран" с гринделией, мятой, 
пихтой, лавандой, лавром, 
шалфеем, маслом чайного 
дерева, розмарином, в со
став которых входят крис
таллы древнего моря - 
сбалансированный мине
ральный комплекс, масла 
или экстракты трав.

П родолж ение следует.
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ЛЛи-4.ые, уваж аемые, д ор о ги е  женщины! М ы  начинаем  в  нашей га зет е  пуб
ликацию  ст раницы  специально д л я  вас. З д есь  вы см ож ет е, н а деем ся , най 
т и от вет ы  на м н оги е  вопросы , кот оры е инт ересую т  вас, независим а  от  
возр а ст а  и се м е й н о го  полож ения, от  сост оя н и я  души, и наст роения. £ ст ь  
вопросы  в  наш ей жизни, кот оры е назы ваю т ся вечнылли. Э т о  - и как сделат ь  
счаст ливы м  се б я  и свои х  близких, и как научит ься поним ат ь сво е го  ребен  
ка на разны х эт а п ах  ра зви т и я е го  характ ера , и как создат ь такую обет а - 
новки в  долее, чт обы  т а м  все  чувст вовали се бя  уют но, и как бе з  особы х  
хлоп от  организоват ь праздник. D a  .шхло ли  воп р осов  ещ е ст авит  п еред  
на м и  безусловн о  не легка я  ж енская дола...

АЛы не м ож ем , конечно, дат ь в а м  совет ы  на все  случаи жизни, но очень 
н а деем ся , чт о на эт ой  ст ранице будет , чт о почит ат ь, и будет , чт о взят ь 
на залсетку. y l  ещ е м ы  п ри глаш а ем  ва с  к сот рудничест ву, ведь у каждой 
женщины ест ь свои  .маленькие секрет ы , кот оры е, возм ож но, поллогут ко- 
лгу-то. 'jXuuxume. звонит е, присы лайт е свои  мат е.риалы  к нам , в  редакцию , 
и они будут разм ещ ены  на эт ой  ст ранице. (Ну и  конечно, м ы  не со б и р а е м 
с я  обходи т ься  б е з  конкурсов и призов. Итак, пож елайт е н а м  удачи, а  м ы  
от  всей dyuiu ж ела ем  удачи вам .

М%ЕРИЦ Н

Редко кто отважится выйти из дома 
зимой без варежек или перчаток. Одна
ко редко кто задумывается о происхож
дении и значимости варежки - бесполо
го, но верного друга.

Больше, нем руки
Помните, как вам хотелось поскорее вы

расти и больше не позориться варежками на 
резиночках. Вам казалось, что варежки - 
что-то вроде верного, но очень надоедливо
го друга, на его помощь всегда можно рас
считывать, но уж такой он нелепый и зануд
ный, а взамен своего тепла требует разре
шения мотаться под рукавами по всему го
роду...

Но вот вы выросли и поняли, как вам не 
хватает этого занудства, тепла и пушистос
ти, И вы кидаетесь в модные магазины, но 
поздно: нет модельеров, использующих в 
своих осенне-зимних коллекциях варежки. 
Все они отдают предпочтение наглым и 
практичным пятипалым перчаткам.

Люди с незапамятных времен защищали 
свои руки беспалыми чехлами-мешочками 
из ткани, кожи или меха. Понадобились ве
ка, чтобы от бесформенного мешка отде
лился большой палец и на свет появилась 
рукавица или варежка. Были варежки, кото
рые по форме от обычных рукавиц не отли
чались, но надевались под рукавицы, и по
этому их вязали или шили из мягких матери
алов. Как только не обзывали несчастные 
варежки: рукавки, шубницы, мохнатки, варь- 
ги... А необходимость носить зимой рукави
цы с варежками породила пог оворку "Нужда 
рукавицу с варьгой (варежкой) сроднила". 
Так что история рукавицы и варежки нераз
делима, тем более что первоначальное на
звание варежек - "варяжская рукавица" или 
"рукавица варягов". Похоже, что именно 
здесь и скрыта причина, по которой мы ча
ще всего называем варежками то, что связа
но на спицах или крючком, а рукавицами - 
то, что сшито из кожи или ткани. Технику вя
зания знали в древности многие народы, но 
особую изобретательность проявили испан
цы, итальянцы и скандинавы. Вероятнее

всего, именно они, научившись у соседеи- 
варягов вязанию на четырех спицах, стали 
называть вязаные рукавицы просто вареж
ками. В давние времена мирно уживались 
парчовые, шелковые, бархатные и шерстя
ные варежки. Рукавицы из парчи и шелковых 
тканей предназначались для особых тор
жеств: в них ходили в церковь, праздновали 
Пасху, их шили специально для свадебного 
костюма. Но и в крестьянском быту, где не 
было ни парчи, ни бархата, нарядные пест
рые варежки были дополнением костюма. 
Носили варежки не только на руках, но и за 
поясом. Входя в дом, варежки снимали, но 
не из-за тепла, а чтобы показать, что ничего 
не прячут от хозяина дома. Тем более нель
зя было войти в церковную ограду в рукави
це, варежке или перчатке на правой руке. 
Нарядные варежки дарили милым дружкам, 
а на катаниях о гор прятали в большой палец 
записочку или подарочек. Девушка-руко
дельница умудрялась вывязывать из цвет
ных нитей уточек и петушков, елочки и оле
ньи рога, веточки и гусиные лапки - одним 
словом, повторить все стародавние узоры, 
обозначавшие долгую жизнь, многочислен
ное потомство или солнечные знаки. Поверх 
вязаных узоров шили цветным шелком и би
сером, пряденым серебром или золотой ни
тью. Такие варежки передавались по на
следству, так же как и свадебные наряды. 
Грустно, что современная "варежная" мода 
не отличается желанным разнообразием. 
Они все те же: белый фон, машинная вы
шивка крестиком и никаких излишеств. Ос
тается надеяться на материнские руки либо, 
если вами овладеет страстное желание быть 
оригинальным, соорудить что-нибудь свое.

В следующем номере мы расскажем, как 
связать своими руками варежки на пяти спи
цах по кругу и варежки на двух спицах.

Думай

о хорошем

о тд ел
рекламы 
Т.: ш ш т

Л , .  Г А Р С К И Й  #
# № т р о и т е л ь

Л И Т О Р А Л Ь

&
ВКУСНО 

И ПОЛЕЗНО
1. Неправильно посо

ленное блюдо может ис
портить настроение всей 
семье. Поэтому нужно 
знать, что;

мясо солится только 
тогда, когда оно уже 
практически готово, ина
че из него вытекает сок;

р ы б а , наоборот, перед 
началом приготовления;

■ м а к а р о н ы  нужно засы
пать только в соленую во
ду (кстати соленая вода 
быстрее закипает), так 
они не раскисают;

к р у п *  пу ■ 3 .;
еле закипания воды, ко г
да крупа с. шгка разбух 
н е т ; ■'.. .у. ■ .;, «■

к а р т о ф е л ь  солится в 
состоянии полуготовнос- 
ти. Если вы хотите, чтобы 
жареный картофель имел 
хрустящую корочку, то со
лите его только, когда он 
уже поджарится;

для сохранения зелено
го цвета о в о щ и  кладут в 
кипящую подсоленную 
воду и варят в плотно за
крытой кастрюле. Исклю
чение - стручки фасоли и 
зеленый горох; тушите их 
в открытой кастрюле, 
иначе о да г  >чернеют.
, 2. Чтобы мясной или 
костный бульон получил-' 
ся прозрачным и свет
лым, вместе с мясом по
ложите в кастрюлю нео
чищенную луковицу, за 
тем, ко 'ди мясо будет го 
тово луковицу удалите.

3. Два кусочка сахара, 
добавленные в воду где 
варятся любые овощи, 
улучшат их вкус.

Яне психолог, но дей
ствительность научи
ла меня анализировать, де
лать выводы, строить себя 

и мир вокруг. В результате 
за свою не очень длинную, 
но и не короткую жизнь я 
методом проб и ошибок 
выработала несколько 
принципов, как бороться с 
рутиной, как не пойти ко 
дну в бушующем океане, 
который прозаично назы
вается "жизнь” . Возможно, 
эти принципы вам знако
мы, возможно, у вас есть 
другие. Но все-таки я риск
ну поделиться с вами, чита
тельницы, своими мысля
ми. Может быть, кто-то, 
прочитав их, презрительно 
фыркнет. А кто-то возьмет 
на заметку. Ведь "нам не 
дано предугадать, как сло
во наше отзовется..."

Итак, принцип первый 
Вы просыпаетесь утром и 
думаете: "Боже, еще один 
день..." И сколько трагизма 
в этой фразе. Опять все 
сначала: дом, посуда, го
товка, уборка, вечно недо
вольный муж и т. д. и т, п. 
Что следует за этим? При
горевший завтрак, опазды
вающие в школу дети, ору
щий голодный кот, испор
ченное на весь день наст
роение. В автобусе по до
роге на работу обязательно 
попадется какая-нибудь ну
дящая бабушка или ворча
щий дедушка. Начальник на 
работе придирается, при
чем, совершенно без пово
да. И все в том же духе 
весь день, А завтра все по
вторяется сначала. Пороч
ный круг, результат - д е 
прессия. Как вырваться? 
Очень просто. Добавьте к 
привычной фразе пару 
слов: "Боже, опять новый 
день... Как здорово!" По

первоначалу будет сложно. 
Оптимизм вырабатывается 
лишь со временем. Сколько 
надо времени? Для каждого 
по-своему. У меня получи
лось примерно за месяц. 
Но результат невероятный. 
По крайней мере, нудящая 
бабушка в автобусе сейчас 
вызывает улыбку и сочувст
вие, а не раздражение. Да 
и начальник на работе при
дирается гораздо реже.

Кстати, о бабушках, де
душках и всем прочем на
роде вокруг. Это уже прин
цип второй. Ученые-пси
хологи считают, что нет 
объективного взгляда на 
мир. Скорее всего, это со
вершенная правда. Я не раз 
замечала, что все зависит 
от сиюминутного настрое
ния. Если на душе мрачно и

-^ЙЙШ ЗйЗницу ведет ___
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В последующих выпус
ках нашей страницы вы 
сможете найти такие руб
рики, как “Сластена" 
(сборник рецептов не 
только выпечки, но и по
вседневных блюд, и спо
собов быстро пригото
вить праздничный стол и 
воскресные завтраки, и 
многое другое), “Припа
сы" (заготовки впрок), 
“Наседка" (советы психо
логов, как решать самые 
разные проблемы с деть
ми), “Страсть" (“вечные” 
проблемы с противопо
ложным полом), ‘'Плас
тырь” (что должна знать 
каждая хозяйка дома, что
бы оказать первую по
мощь своим близким), 
•Пастораль" (житейские 
истории), и т. д. и т. п. Из 
заметок под рубрикой 
“Частное" вы сможете со
брать нечто вроде запис
ной книжки с полезными 
советами, вырезая и 
склеивая их, А еще... Как 
превратить домашнее хо
зяйство в хобби? Как вы
кроить время, даже там, 
где его совсем нет? И 
все-таки: как быть люби
мой? Что такое Дом? 
Мужчина на кухне? Это - в 
рубрике "О счастье". I

Рубрика “Мастерица" 
поможет тем, кто любит 
отдыхать, занимаясь ру
коделием.

Если вы хотите что-то 
добавить, ждем ваших 
предложений по телефо
нам редакции или по ад
ресу. 665835 Ангарск, 
а/я 1907

-

пасмурно, то и люди вокруг 
все хмурые, злые и раздра
жительные. А если в душе 
светит солнышко, и, как го
ворится, летать охота, то и 
вокруг все веселые и при
ветливые. Хотя на самом 
деле это может быть и не 
так (я имею в виду окружа
ющих). У всех свои заботы, 
и вы можете кому-то пока
заться хмурым, даже если у 
вас в данный момент все 
хорошо. Иными словами, 
мы видим не то, что есть на 
самом деле. А значит, все 
зависит только от тебя са
мого.Короче.. улыбайтесь 
чаще сами себе и на лицах 
других вы тоже заметите 
улыбки.

Принцип третий. Все 
опостылело - влюбитесь! И 
совсем не обязательно на-

Ш ироко распростра
нено мнение, что 

женщина относится к тех
нике как к некой враждеб
ной и непонятной силе. Од
нако, на мой взгляд, мне
ние это хотя и распростра
нено, но неверно. Точнее, 
техника, конечно, женщине 
непонятна - да, но она, ей 
враждебна - нет! Скорее 
наоборот, женщина к тех
нике относится ласково, как 
к домашнему животному. 
Ну, скажем, женщина назы
вает какую-нибудь кнопочку 
“пилочкой” , рукоятку - "ро- 
гулечкой", колесо - “кругля- 
шечкой” , а технический аг
регат в целом - “штучкой” . 
То есть женщина изъясня
ется примерно так: “ Все 
очень просто. Нажимаешь 
на эту пилочку, дергаешь за 
эту рогулечку, поворачива

ешь эту кругляшечку - и эта 
штучка как задырдычит!” 
Причем подобная инструк
ция по эксплуатации в рав
ной степени относится и к 
электромясорубке, и к син
хрофазотрону. И с той же 
степенью отваги женщина 
приступает к работе и на 
том, и на другом. Поэтому я 
убежденно отвергаю другое 
распространенное мнение, 
что женщина боится техни
ки. Женщина вообще ниче
го не боится. Кроме мы
шей.

А техники женщина не 
боится совершенно. Ну 
разве что чуть-чуть побаи
вается. И для поддержания 
своего имиджа неземного и 
непрактичного создания 
женщина вначале обязана 
немного поойкать: "Ой, что 
это за штучка? Ой, а как она 
работает? Ой, я это не: смо
гу!”

Не обращайте внимания - 
еще как сможет. После ри
туального ойканья женщина 
решительно берется за де
ло: включает, переключает, 
врубает, разгоняет, оста
навливает и запускает 
вновь,.. Пока эта “штучка” 
не сгорит к чертовой ба
бушке!

Вообще-то, у каждой се
рьезной технической конст
рукции есть так называемая 
“защита от дурака” . Если 
какой-нибудь абсолютно 
технически неграмотный 
клиент нажмет не ту кнопку 
или рванет не ту рукоятку, 
срабатывает система бло-

ходить реальный объект 
(хотя, если он есть, - это 
идеальный вариант). Объ
ект можно и придумать, со
здать некий образ, идеал. 
Не можете заснуть вечером
- представьте себе, как вы 
знакомитесь с этим идеа
лом. Стройте с ним отно
шения, планируйте даль
нейшую жизнь, наслаждай
тесь его вниманием и забо
той. Не заметите, как за
снете с блаженной улыбкой 
на устах. А утром... (см. 
принцип первый).

Я часто, выполняя какую- 
нибудь нудную, рутинную 
работу по дому, разговари
ваю мысленно со своим 
"объектом". Правда, ино
гда замечаю в себе по это
му поводу дар предвиде
ние. Через некоторое вре
мя эти разговоры почти 
слово в слово повторяются 
наяву. Причем, начинаю их 
не я. Это даже забавно.

И наконец, принцип по
следний, но самый важ
ный. Себя надо ЛЮБИТЬ. 
Восхищайтесь собой, хва
лите себя, повторяйте себе 
тысячу раз на дню, что вы 
единственная и неповтори
мая в этом мире, что вы са
мая замечательная. Только 
тот, кто умеет любить себя, 
может полюбить всех и все 
вокруг. Учитесь этому са
ми, учите этому своих де
тей. И вы заметите, что 
жизнь стала лучше и про
ще, что проблемы решают
ся как бы сами собой, а во
круг - счастье, благодушие 
и душевное равновесие. 
Наша душа - это тонкий, 
капризный музыкальный 
инструмент. И звучать он 
будет так, как мы сами его 
настроим.

ДИАНА.

кировки, предохраняющая 
все конструкцию от разру
шения. Но “защита от дура
ка” не является защитой от 
женщины. Потому что жен
щина - не дура. Будьте уве
рены, что женщина найдет 
и нажмет ту единственную 
“пилочку", отыщет и рванет 
ту единственную “рогулеч
ку” . против которой любая 
защита бессильна!

Женщина по натуре сво
ей язычница. И ей свойст
венно одушевлять и обоже
ствлять могучие и загадоч
ные силы природы, таинст
венные явления и предме
ты. Женщина может побе
седовать с солнцем или по
говорить с дождем. Точно 
так же она любит потолко
вать с различными объек-

Его точка зрения

тами техники, Я был свиде
телем, как одна женщина 
внушала электрочайнику: 
“Давай закипай! Уснул ты, 
что ли?” Другая уговарива
ла швейную машинку: “Ну, 
миленькая, что ты застряла, 
ну строчи, пожалуйста!” А 
третья грозила компьюте
ру: “Кончай свои глюки! Ес
ли выкинешь еще один фо
кус, я выкину тебя!” И что 
самое поразительное - по
сле женской беседы чайник 
закипал, машинка строчи
ла, а напуганный компью
тер начинал работать, как 
часы.

Так что когда ранним ут
речком женщина быстрень
ко выгружает хрустящую 
картошечку из кипящей 
фритюрницы, достает пыш
ный омлет из микроволно
вой печи, выхватывает под
жаристые ломтики хлеба из 
тостера, снимает румяные 
сосиски с электрогриля, 
превращает апельсин в 
апельсиновый сок соковы
жималкой - и все это пода
ет на завтрак мужчине, да 
еще попутно успевает 
пройтись по ковру с пыле
сосом, загрузить белье в 
стиральную машину, а по
суду - в посудомоечную, то 
мужчина начинает задумы
ваться. А может, это вовсе 
и не важно, что женщина 
ничего не смыслит в техни
ке и даже ее побаивается?

Не беда, думает мужчи
на, глаза боятся, руки дела
ют...

Аркадий ИНИН,

ЧИСТОТА 
И БЛЕСК

1. Новые кастрюли не 
используйте сразу, снача
ла прокипятите а них во
ду. слейте и протрите чи
стой бумагой.

2. На дно новой сково 
роды насыпьте слой соли, 
поставьте на огонь и ра
зогрейте. Затем сковоро
ду протрите этой же со
лью, смажьте жиром и 
снова прокалите на огне.

3. При резком измене
нии температуры эмали
рованная посуда может 
потрескаться. Поэтому не 
ставьте пустую кастрюлю 
на огонь, а горячую, пря
мо с огня, на холодную 
или мокрую подставку.

4. Чтобы удалить тем
ные пятна на алюминие
вой посуде, смочите 
тряпку в слабом растворе 
уксуса и протрите посуду, 
после этого вымойте ее 
теплой водой.

5. Алюминиевая каст
рюля, в которой пригоре
ло молоко или кушанье, 
легко отмоется, если в 
нее налить холодной во
ды, добавить 1-2 столо
вые ложки питьевой соды 
и кипятить 2-3 минуты. 
Или в холодную воду до
бавить горсть соли и ос
тавить на ночь. Утром - 
дайте раствору закипеть - 
все пригоревшие частицы 
отойдут, дно станет чис
тым, Есть еще один спо
соб: горячую кастрюлю 
поставьте в другую каст
рюлю с холодной водой, и 
она без труда отмоется.

Липочка с рогуленкой



П о н е д е л ь н и к н о я б р я
ОРТ 7.00-"Новый день”. 

7.50-"Компресс"

8.50-"Комппесс“

8.50-"Компоесс”

07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 Х/ф "Цена сокровищ"
12.50 библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Мистер Бин”
14.50 "Ералаш”
15.10 40 лет шутя. КВН 

Фрагменты биографии
16.00 Новости
16.15 Возможно все
16.35 Звездный час
17.00 "Вечный зов". Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.25 "С легким паром!"
20.00 Жди меня
21.0 "Кто хочет стать

миллионером?"
22.00 Время
22.40 Х/ф 'ПМЖ"
23.45 Независимое 

расследование
00.30 Ночное "Время”
00.50 "На футболе" с Виктором 

Гусевым
01.20 "Ночная смена"
07.00 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.10 "Каменская: Не мешайте 

палачу". 1 -я серия
12.15 Документальный детектив. 

"Шайка для министра".
12.45 Веселые истории в журнале 

"Ералаш”
12.50 библиомания
13.00 Новости
13.15 "Каменская: Не мешайте 

палачу". Заключительная 
серия

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

15.00 40 лет шутя. КВН. Фраг
менты биографии

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

переводом)
19.25 "С легким паром!" В гостях 

у Михаила Евдокимова
20.00 "Земля любви”. Сериал
21.00 Жди меня
22.00 Время
22.35 Х/Ф "Следующий" (“Next”).

1 -я серия
23.40 Независимое расследова

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

Г усевым
01.20 "Ночная смяна"

ТРК-ИРКУТСК

РТР
8,00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селеста".

Телесериал 
8.45-"Правосла'вный календарь"

ТРК-ИРКУТСК

РТР
9,00-"Вести" 
9,15-"Телепузики”, 
9.40-”Семейные новости"

ТРК-ИРКУТСК

РТР
Ю.ОО-''Вести"
10.15-"Экспертиза РТР”
10.30-”Москва-Минск".
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-"Такси -2". Х/ф
13.00-”Вести"
13 30-"Санта - Барбара".
14.30-"Вести недели"
15.30-"Что хочет женщина".
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви".
17.30-"Дикий ангел".___________

ТРК - ИРКУТСК
18.20-Чемпионат России по хоккею 

с мячом
18.50-"Компресс"

РТР
19.00-"Вести"

22.35-"КурьеР"
РТР

АКТИС

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 Жди меня
11.15 Х/Ф в фильме "ПМЖ”
12 15 "С легким паром!"
12.50 библиомания
13 00 Новости
13.15 Х/ф "Меж высоких хлебов"
14 45 Независимое

расследование
15.35 Дисней-клуб: "Любимчик”
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 сериал "Ускоренная 

помощь"
20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 "Слабое звено".
22.00 Время
22.40 Х/ф "ПМЖ"
23.45 Кремль-9, "Заговор против 

Хрущева"
00.30 Ночное “Время"
01.00 Цивилизация.
01.30 "Ночная смена”
0? 00 Телеканал "Доброе утро" 
10. Q0 Новости
10.15 ’Земля любви". Сериал
11.15 Х/ф "Следующий" ("Next”).

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

нием"
14.55 Независимое расследова

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

допереводом)
19.15 Однако
19.25 Комедийный сериал "Уско

ренная помощь"
20.00 "Земля любви". Сериал
21.0 "Слабое звено".
22.00 Время
22.35 Х/ф "Следующий" ("Next").

2-я серия
23.40 Кремль-9. "Главный басти

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

ТРК - ИРКУТСК

8.50-"Курьер''
РТР

9.50-"Курьер"
РТР

7.10-“FM и ребята". 
~ 50-"Курьер1'

10.30-"Мир спорта глазами 
"Жиллетт"

11.00-Х/ф "Автора! Автора!".
13.30-"Слово".
14.00-"24"
14.15-"Случайный свидетель”
14.45-"Дальнобойщики" 

Телесериал.
15.55-"Дальнооойщики" 

Телесериал.
17.00-"Таинственные рыцари Тир 

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

Мультсериал.
!8.30-"Икс-мен” Мультсериал.
18.55-”Чертенок” Теленовелла.
20.00-”Искронне Ваши".
20.30-”Спектр"
20.45-"Местное время”.
21.00-Тимлсоны'.
21.30- Х/ф "Осьминог - 2".
23.40- "Аквариум" Телесериал.
01.00-"24" '
01.30-"Местное время".
01 45-г'Телетузики".
02.00-футбольный курьер.______

НТВ

ТРК - ИРКУТСК
19.30-Чемпионат России по хоккею 

с мячом
20. !0-“Советы от "Авиценны".
20.30-"Курьер"
20.50-"Прогноз погоды".
________  РТР________
21.00- Х/ф "Московские окна".
22.00-"Вести "______________ _

ТРК - ИРКУТСК

22,55- Х/ф "Убийство на поле для 
гольфа".

01.00-''Вести + Подробности"
01,30-"Вести - Москва" 
01.40-"Вести - спорт"
01.45- Х/ф "Лекарство против 
______страха", _________

07.30-'Утро на канале ТК АКТИС".
08.00-"Икс-мен" Мультсериал.
08.30-"Шкодливый пес” 

Мультсериал.
09.00-"Таинственные рыцари Тир 

На Ног" Телесериал.
09.30-”Мурашки"
10.00--24"
10.15-"Метро".

08 00. 
08.20.
08.25. 
08.30.
08.40.
08.50.
08.55. 
09.00. 
09.15.
09.25. 
09,35,
09.40.
09.50,
09.55,

10.25. 
11,00. 
11.15.
12.25.
12.45.
13.00. 
13.20.

13.25.

15.00.
15.25.
15.35.
15.45.
15.55.

17.00.
17.30.

17.40. 
17.50.
17.55. 
20.05.
21 .00 .
21.30.

22.35.

23.40.

"СЕГОДНЯ"
"Наши любимые животные” 
"Криминал"
"Впрок"
"Афиша"
"Наши любимые животные" 
"Пять минут с Новоженовым" 
"СЕГОДНЯ"
"Карданный вал"
"Большие деньги"
"Криминал"
"Пять минут с Новоженовым" 
"Наши любимые животные" 
Криминал. 

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"

"СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" 
"СЕГОДНЯ"
"НАМЕДНИ"
"КУКЛЫ"
'ВПРОК"
"СЕГОДНЯ"
"НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ"

Х/ф ” ПОЛИЦЕЙСКИЕ",
(Испания)

"СЕГОДНЯЕГОДНЯ
КРИМИНАЛ"
"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" 
"АФИША'
Сериал. "ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО”
"СЕГОДНЯ"
"ПЯТЬ МИНУТ С 

НОВОЖЕНОВЫМ" 
"КАРДАННЫЙ ВАЛ" 
"ВПРОК"
"САЛОН КРАСОТЫ", 
"АЛЧНОСТЬ”
"СЕГОДНЯ”
Х/ф "МУЖСКАЯ РАБОТА", 1 

серия 
Сериал. 'СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ". 1серия (США) 
"КРИМИНАЛ"

00,00. "СЕГОДНЯ”
00.35. "ГЕРОИ ДНЯ”
00.55. "ОДНАЖДЫ В

РОССИИ" ,”Батюшка- 
председатель"

01.30. "Журнал Лиги Чемпионов '' 
02.05. "Торжественное закрытие 

Недели Высокой моды в 
______ Москве"_________

A C T _________
11.00 Мультфильмы
11.35 "Назад а Шервуд". Детский

сериал.
12.00 "Счастливого пути!".
12.20 "Приключения Папируса"
12.45 "Человек и море". Сериал

(Франция).
13.20 "Анна". Телесериал
14.10 "Стань героем".
14.30 Х/ф "Всегда виновен".
15.55 "вояж без саквояжа",
16.15 "Голова на плечах".
16.30 Научно-популярный сериал

"Путеводитель для 
гурманов” (Германия).

17.00 "Приключения Папируса"
17.45 Просто песня
18.10 “Из жизни животных...".
18.30 "Верность любви".

Телесериал
19.30 "Грамотей".
20.10 "Вояж без саквояжа”.
20.40 "Назад в Шервуд"'. Детский

сериал
21.05 "Канал QP".
21.25 Х/ф "Голубка”. 1-я серия.
22.35 М/ф "Замок лгунов".
23.00 'Алло, Россия!'
23.30 "Факт'’
23.45 "Постфактум",
00.00 Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для 
гурманов" (Германия). 

00.30 "30 случаев майора Земана”, 
Телесериал

02.05 "Грамотей".
02 55 ф "Всегда виновен",
04.20 Мультфильм для взрослых
04.30 "Представляет Большой..."
05.00 "Человек и море". Сериал

(Франция).
05.30 "Факт”
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви”

Телесериал 
06.50 'Мальчишник”.
07.15 "Анна". Телесериал
08.15 "Стань героем",
08-35 "Представляет Большой..."
09.00 "30 случаев майора Земана",

Телесериал
10.35 Просто песня

отдел 
рекламы 
I; 95-50-59.

9,00-Вести"
9.15-"Телепузики".
9.40-"Семейные новости".

_J~PK - ИРКУТСК

РТР
8 У. ’Вести"
8 .': -елеста, всегда Селеста".

телесериап 
14S- " .-моспавный п.>?ча*ы*~

Ш.ОО-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР".
10.30-"Национальный доход”
10.35-"Дежурная часть" 
Ш.50-”Вести - Москва”
11.00-"Вести”
11.15- Х/ф "Московские окна"
13.00-"Вести"
13.30-”Санта-Барбара".
14.30- "Рядом с тобой".
15.30-“Что хочет женщина".
16.00-"Вести”
18 30-"Крылья любви”.
17.25-”Дикий ангел”.
18.20-”Простые истины".
19.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Слово депутата".
19.50-Дневник ярмарки
20.00-”Музыкальный презент",
20.20-"Первые в Сибири и на 

Дальнем Востоке..."
20.30-”!Сурьер"
20.50-'"Прогноз погоды"________
_________РТР
21.00- Х/ф "Московские окна”.
22.00-"Вести"
ТРК - ИРКУТСК
22.35-~'Курьео "_____________
_________РТР________
22.55- "Акватория восходящего 

солнца".
01.00 -"Вести + Подробности"
01.30-''Вести - Москва"
01.40-"Вести - спорт"
01.45- Х/ф "База”,
03.45-"Видеомагнитофон - слово 

японское". Д/ф
04.20-Ппогноз погоды.
_______ АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК АКТИС".
08.00-"Икс-мен” Мультсериал.
08.30-"Шкодливый пес" 

Мультсериал.
09.00-"Бешеный Джек - пират” 

Мультсериал.
09.30-"Мурашки"
10.00-"24"
10.15-''Телеспецназ".
10.30-Футбольный курьер.
11.00-Х/ф "Осьминог - 2".
13.00-"Клуб "Белый попугай".
13.30-"Местное время",
13.45-"Слектр"
14.00-”24"
14.15-Тлучайный свидетель"
14.45-”А«ариум" Телесериал.
15.00-“Секретные материалы" 

Телесериал.
17.00-"Бешеный Джек - пират" 

Мультсериал.

Мультсериал.
18.30-"Икс-мен" Мультсериал. 
!.8,55-"Чертенок” Теленовелла.
20.00-''Искренне Ваши".
2.0.45-”Местное время".
21.00-"Симпсоны”.
21.30- Х/ф "Секс-миссия".
23,50-'"Аквариум" Телесериал.
01.00-"24"
01.30-"Местное время".
01.45- Х/ф "Суэц".__________

НТВ
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.45. "Криминал"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "Впрок"
09.25. "Наши любимые животные”
09.30. "Пять минут с

Новоженовым"
09.35. "Афиша"
09.40. “Карданный вал"
09.45. "Большие деньги"
09.55. "Пять минут с

Новоженовым"
10.00. Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
11 00. "СЕГОДНЯ"
11.20. "АЛЧНОСТЬ"
12.05, "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО”
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.20. "НАШИ ЛЮБИМЫЕ

ЖИВОТНЫЕ"
13.25. Х/ф ” ПОЛИЦЕЙСКИЕ",

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

МОНСОРО"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. "ПЯТЬ МИНУТ С

НОВОЖЕНОВЫМ”
17.40. "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
17.50. "ВПРОК"
17.55. "САЛОН КРАСОТЫ",
19.00. Сериал "МУЖСКАЯ

РАБОТА", 1 серия
20.05. "АЛЧНОСТЬ”
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.30. Сериал. "МУЖСКАЯ

РАБОТА”
22.35. Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
23.35 "КРИМИНАЛ”

00,00) "СЕГОДНЯ"
00,35, "ГЕРОИ ДНЯ"
00.55, "ОДНАЖДЫ В

РОССИИ","Женя+Леша”
01.30. ГОРДОН

ACT
11.00 Программа мультфильмов
11.35 "Назад в Шервуд". Детский 

сериал
12.00 "Счастливого пути!”.
12.20 "Приключения Папируса"
12.45 "Человек и море". Сериал 

(Франция)
13.15 "Анна". Телесериал
14,10 "Стань героем".
14 35 "Семь нот и весь мир".
16.15 "Голова на плечах".
16 30 Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал 

"Настроение".
12.30 Утренний телеканал 

"Настроение".
14.05 Выборы в Московскую 

городскую Думу.
14.40 "Тихие страсти Магдалены".

Телесериал
15.40 "Телемагазин".

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 7

16.00 СОБЫТИЯ. Время
московское.

16.15 "Квадратные метры".
16.25Телеканал "'Дата'.
17.15 УРОКИ РУССКОГО.
17.35 “Момент истины".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
19.15 "Инспектор К^есс".

Детективный сериал).
20.20 "Дамские штучки”.
21.30 "Я - мама".
22.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
22.20 "У стен Москвы". Фильм 1-й -

"Вторжение".
22.45 Выборы в Московскую

городскую Думу.
00.50 Пять минут деловой Москвы,
01.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
01.40 "Особая папка”.
02.10 Прогноз погоды.
02.15 Выборы в Московскую

городскую Думу.
03.10 "Времена не выбирают".

Телефильм
04.15 “Времечко".
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время

московское.
05.20 "Ночной полет".
05.55 "Легенды Арарата".
06.00 "Синий троллейбус".
06.25 "Поэтический театр Романа 
______Виктюка". ______
______ стс______
08.00 Программа мультфильмов.
08.30 М/ф' Приключения Вуди и его

друзей”.
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”,
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Х/ф
11.30 Х/ф "ХИЩНИКИ".
13.30 Музыка на СТС.
14.00 Давайте жить отлично!
14.30 Телемагазин HBS.
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕГЕКТИВ

МАГНУМ”. Х/ф
16.00 М/ф "Приключения Вуди и

его друзей".
16.30 М/ф''Сказки Альфа”.
17.00 М/ф''Бзтмен".
17.30 М/ф"Скуби ду".
18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА".
Х/ф

19.00 Первое свидание.
20.00 "БУХТА ДОУСОНА". Х/ф
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Х/ф
22.00 Х/ф "КОНФИСКАТОРЬГ.
00.30 Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ".
01.0 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал
Р2Д0 - 1.30 Канал. ДР._____
______ тнт______
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди”.
07.30 "Сегоднячко на свежую

голову".
08.40 С новосельем!

09.00 Х/ф "СЧЕТ НА СЕКУНДЫ"
11.20 Сегоднячко за неделю.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Сериал "СЕНЬОРА".
13.00 Телемагазин,
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин
14.30 Сериал "КОРОЛЕВА

СЕРДЕЦ".
15.30 М/ф "Ушастик".
16.00 Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ".
16.30 Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ”.
17.30 Документальный сериал

"Дикая Америка".
18.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ".
18.30 Из жизни женщины,
19.00 М/с "Кэнди-Кэнди".
19.25 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС"
20.30 Сегоднячко.
21.25 "Глобальные новости".
21.30 Х/ф "РУССКИЙ БИЗНЕС"
23.30 С рассвета до заката.
23.45 "Глобальные новости".
23.50 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”

с т в
7:00 Новости
7:20 "Понедельник - день добрый!" 
7:25 "За окном”
7:30 Мегрз и отель Мажестик".

Х/ф
У:20 "Понедельник - день добрый!" 
9:45 "За окном”
9:50 "Неаполь". Фильм-балет 
11:30 "Камера-обскура”.
12:10 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:25 "Азбука этикета"
13:30 "Актриса". Х/ф 
14:40 "Переделкино и вокруг"
15:10 "Бесконечная история 

Голливуда".
15:40 "Тот, кто с песней".
16:45 СФЕРЫ 
17:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17:50 Вечерний гость 
18:25 Добрый вечер, иркутяне! 
19:00 ' Новости СТВ"
19:15 "За окном”
19:20 "Майские цветы".

Телесериал 
20:10 "Новости СТВ”
20:25 "За окном"
20:30 "Понедельник - день 

добрый!"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:30 "Новости СТВ"
21:50 "За окном"
21:55 Мегрэ и отель Мажестик”. 

Х/ф
22:50 "Блеф-клуб".
23:35 "Новости СТВ"
23:55 "За окном"
0:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
0:15 ПРИ СВЕЧАХ

ш ш ш ш
17.45 Просто песня
18.10 "Чудесные уроки".
18.30 "Верность любви".

Телесериал
19.30 "Самый большой музей

мира"
20.40 "Назад в Шервуд". Детский

сериал
21.05 "Канал QP"
21.25 Х/ф "Голубка". 2-я серия.
22.35 М/ф "Похождения Чичикова

(Ноздрев)'1.
22.55 МТРК "Мир" представляет...
23.30 "Факт"
23.45 "Постфактум".
00.00 Научно-популярный сериал 

''Путеводитель для 
гурманов"

00.30 "30 случаев майора Земана". 
Телесериал

01.55 "Самый большой музей
мира"

02.55 "Семь нот и весь мир”.
03.35 Телевидение - любовь моя".
04.30 "Вас приглашает Ф.

Царикати".
05.00 "Человек и море”. Сериал
05.30 "Факт"
05.45 "Постфактум",
05.55 "Верность любви".

Телесериал
06.50 МТРК "Мир" представляет,..
07.15 "Анна”, Телесериал.
08.15 "Стань героем"!
08.35 "Вас приглашает Ф.

Царикати". Передача 2-я,
09.00 "30 случаев майора Земана".

Телесериал
10.20 М/ф "Пингвины".
10.35 Просто песня
__________ ТЕЩ __________
11.00 Утренний телеканал "Настро

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

Телесериал.
15.05 "Особая папка".
15.30 "На безымянной высоте".
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ, Время москов

ское.
16.15 "Петровка, 38”.
16.25 Телекангл "Дата”.
17.15 УРОКИ РУССКОГО. Народные

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

ское.
19.15 "Инспектор Кресс". Детек

тивный сериал
20.20 "Как добиться успеха. Доктор

Ьогданов".
20.30 “Полевая почта".
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Ступеньки".
22.00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
22.15 "Узурпаторша". Телесериал 
00.15 Пять минут деловой Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ Время москов-

02.15 "Времена не выбирают", Х/ф.
03.15 Прогноз погоды.
03.20 "Тропой обреченных”, Теле

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

московское.
05.20 "Ночной полет",
05.55 "Открытый проект”.
06.50 "Операция "Возмездие". Х/Ф.
___________ C I C ___________
08.00 Мультфильм.
08.30 М/ф "Приключения Вуди и

его друзей”.
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210".
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Х/ф.
11.30 Х/ф "КОНФИСКАТОРЫ".
13.30 Музыка на СТС.
14.00 Х/ф "МОРК И МИНДИ".
14.30 Телемагазин HBS
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

МАГНУМ”. Х/ф
16.00 М/ф "Приключения Вуди и

его друзей".
16.30 М/ф "Сказки Альфа".
17.00 "Бэтмен”. М/ф.
17.30 "Скуби ду". М/ф.
18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ 
ГЕРАКЛА".Х/ф.

19.00 "Шоу-бизнес"
19.30 Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ”.
20.00 "БУХТА ДОУСОНА". Х/ф.
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ”. Х/ф.
22.00 Х/ф.

"БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ". 
00.00 Музыка на СТС.
00.30 Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ".
01.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК", сериал
02.00 Канал QP.
02.30 Х/Ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ".
___________ з ш ___________
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди".
07.30 "Сегоднячко на свежую

голову".
09.00 Х/ф "РУССКИЙ БИЗНЕС"
10.55 М/ф "Белая цапля".
11.15 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС".
12.20 Магазин на диване.
12.30 Сериал "СЕНЬОРА".
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Сериал “КОРОЛЕВА

СЕРДЕЦ".
15.30 М/ф "Ушастик и его друзья”.
16.00 Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ”.
16.30 Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ".
17.30 Документальный сериал

"Дикая Америка".
18.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ".
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с "Кэнди-Кэнди".
19.25 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС".
20.30 Сегоднячко.
21.25 "Глобальные новости”.

00.15 "Глобальные новости".
00.20 Х/Ф '"ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”.

СТВ
6:30 Мультфильм 
7:00 Вместе с Фафалей 
7:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:40 НОВОСТИ СТВ 
8:05 "За окном"
8:10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
8:25 "Матрос сошёл на беоег".

Х/Ф
9:40 НОВОСТИ СТВ 
10:00 "За окном"
10:05 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
10:30 "Живое дерево ремесел". 
10:40 "Осенние портреты”.
11:10 "Граф Андрей” .

Документальный фильм.
11:30 Юбилейный вечер 

П.Лисициана.
12:25 Мультфильмы 
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Воскресение”. Х/ф 
15:05 "Концертино”.
15:15 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ 
15:40 "Паутина. Дело адвоката 

Лебедева". Д/ф 
16:30 В ВАШЕМ ДОМЕ.
17:25 "Азбука. Говорите по- 

русски".
17:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17:40 "Готовы или нет".

Телесериал 
18:25 "Азбука. Говорите по- 

русски”.
18:30 ALMAMATER.
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:15 "За окном”
19:15 "Возвращение в Брайдсхед".

Телесериал 
20:14 АРХЕОЛОГИЯ. "Болотные 

люди” .
20:40 НОВОСТИ СТВ 
20:55 "За окном"
21:00 "СПОРТ-КЛУБ"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
21:20 "Спокойной ночи,малыши!" 
21:55 ОТ КИНОАВАНГАРДА К 

ВИДЕОАРТУ.
22:25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
22:35 "Метро". Док.фильм 
23:30 "Власть факта".
23:45 НОВОСТИ СТВ 
0:10 "За окном”
0:15 "Возвращение в Брайдсхед”.

Телесериал 
1:05 "За окном"
1:15 ПОРТРЕТЫ ХУДОЖНИКОВ. 
1:35 "За окном"
1:40 "СПОРТ - КЛУБ"
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ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 Х/ф "ЛУЖ"
12.15 сериал "Ускоренная 

помощь"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Дуэт на диване”
14.50 Спасатели. Экстренный 

вызов
15.15 Кремль-9. "Заговор против 

Хрущева"
16.00 Новости* А *
16.15 Семь бед - один ответ
16.35 Программа "100%”

17.00 "Вечный зов". Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 Однако
19.25 Смехопанорама
20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 Последний герой
22.00 Время
22.40 Х/ф "Остановка по 

требованию"
23.45 Как это было.
00.30 Ночное "Время"
01.00 Русский экстрим 
01.30 "Ночная смена"
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 Х/ф "Следующий” ("Next").

2-я серия '
12.20 Комедийный сериал "Уско

ренная помощь"
12.50 Библиомания 
13 00 Новости
13.15 Х/ф "На древо взгромоз

дясь"
15.00 "Ералаш"
15.15 Кремль-9. "Главный басти

он". 1-я серия
16.00 Новости
16.15 Семь бея - один ответ
16.35 Программа "100%"
17.00 "Вечный зов". Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.15 Однако
19.25 Смехопанорама Евгения 

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

ром?”
22.00 Время
22.35 Х/ф "Следующий" ("Next").

3-я серия
23.45 Как это было.
00,30 Ночное "Время"
01.00 Русский экстрим
01.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Латвии - 
сборная России.

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Новый день".
7.50-"Куоьео"________________
_________РТР_______
8.00-”Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селеста”.

Телесериал 
В.45-"Поавославный календарь".

ТРК - ИРКУТСК
8,50-”Курьер"

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

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Курьер'’

РТР
Ю.00-"8ести"
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-"бесп1"
13.30-"Санта-Барбара".
14.30-”Два рояля". 
ТРК-ИРКУТСК
15.30-'Домашний доктор" 
15.45-"Наша соедз".

РТР
16.00-"Вести"
16.30-”Крылья любви". 
17.25-”Дикий ангел”. 
18.20-"Простые истины",
19.00-"Вести "_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-”Неслешный разговор". 
19.55-Дневник ярмарки
20 05-"0т чистого истока..."
20.30-”Курьер"
20.50-"Прогноз погоды"

РТР

АКТИС

09.30
10.00
10.15
10.30- 
11.00-
13.30-
14.00- 
14.15-
14.45-
16.00- 
17.DO-

17.30- 
18.00-

18.30- 
18.55- 
20 .00 -

20.30-
20.45- 
21.GO-
21.30- 
23 40- 
01 .00 - 

01 30- 
01.45

Мурашки" Телесериал,
'- 'W '
'Телеспецназ”.
“Военная тайна".
Х/ф "Секс-миссия", 
"Местное время".
»24»
"Случайный свидетель" 
"Аквариум" Телесериал. 
"Баффи Телесериал. 
"Бешеный Джек - пират” 

Мультсериал.
"Мурашки' Телесериал, 
"Шкодливый пес" 

Мультсериал.
"Икс-мен" Мультсериал. 
"Чертенок" Теленовелла. 
"Искренне Ваши” .
"УВД Ангарска сообщает". 
"Местное время". 
"Симпсоны'
Х/ф "Семя дьявола". 
"Аквариум" Телесериал. 
"24"
"Местное время”.
Х/ф "Хянни Копдер".

НТВ

21.00- Х/ф "Московские окна"
22.00-"Вести"
ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Куоьео”_____________

' РТР
22.55- Х/ф "48 часов".
01.00-”Вести + Подробности"
01.30-"Вести - Москва" 
01.40-"Вести - спорт"
01.45-Д/ф ''Латвия'.
02.45- Х/ф "Наш американский

Боря".
04.30-"Прогноз погоды".______

07.30-"Угро на канале ТК АКТИС"
08.00-"Икс-мен" Мультсериал.
08.30-"Шкодяивый пес" 

Мультсериал.
09.00-"Бешеный Джек - пират" 

Мультсериал.

08.00.
08.45.
09.00. 
09.! 5,
09.25,
09.30,

09.35.
09.40.
09.45.
09.55.

10.00 ,

11,00. 
11 15,
11.55.
12.25.
12.50.
13.00. 
13.20.

13.25. 
15 00,
15.25,
15.35.
15.45.
15.55.

17.00.
17.30,

17.40.
17.50,
17.55.
19.00.

20.05,
21 .0 0 .

21.30,

22.35. Сериал. "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ", (США) 

23.40. "КРИМИНАЛ"
оо.оо."сегодня"
00.35. 'ГЕРОИ ДНЯ"
00.55. "ОДНАЖДЫ В РОССИИ".

"СЕГОДНЯ"
"Криминал"
"СЕГОДНЯ"
"Впрок'
"Наши любимые животные" 
"Пять минут с 
Новоженовым"

"Афиша"
"Карданный вал”
"Большие деньги"
"Пять минут с 
Новоженовым"

Сериал. "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ"(США) 

"СЕГОДНЯ"
"АЛЧНОСТЬ"
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" 
"СРЕДА”
"ВПРОК"
"СЕГОДНЯ"
"ПЯТЬ МИНУТ С 
НОВОЖЕНОВЫМ ”

Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЕ" 
"СЕГОДНЯ"
"КРИМИНАЛ"
"БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" 
"АФИША"
Сериал. "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"

“СЕГОДНЯ"
"ПЯТЬ МИНУТ С 
НОВОЖЕНОВЫМ" 

"КАРДАННЫЙ ВАЛ” 
"ВПРОК"
"САЛОН КРАСОТЫ 
Сериал." МУЖСКАЯ 
РАБОТА"

"АЛЧНОСТЬ"
"СЕГОДНЯ "
Сериал. "МУЖСКАЯ

— ■

"Телевизионное хозяйство" 
01.30. ГОРДОН

ACT
11.00 Программа мультфильмов
11.35 "Назад в Шервуд". Детский

сериал
12.00 "Счастливого пути!”.
12.20 "Приключения Папируса"
12.45 "Человек и море". Сериал

(Франция).
13.20 Х/ф 'Аляска Кид”.
14.10 "Стань героем".
14.35 Х/ф "Вождь "Белое перо".
15.55 М/ф "Василиса Прекрасная".
16.15 "Голова на плечах".
16.35 "Таймслот"
17.00 "Приключения Папируса"
17.45 Просто песня
18.10 "Чудесные уроки".
18.30 "Верность любви".

Телесериал
19.30 Х/ф "Первооткрыватели”
20.40 "Назад в Шервуд". Детский

сериал 
21.05 "Канал QP".
21.25 Х/ф "Голубка". 3-я серия.
22.40 М/ф "Непоседа, Мякиш и

Нетак".
23.00 "Здоровье и жизнь".
23.30 "Факт"
23.45 "Постфактум".
00.00 "Таймслот'
00.30 "30 случаев майора

Земана". Телесериал
02.00 Х/ф "Первооткрыватели"
02.55 "Голова на плечах",
03.10 Х/ф "Вождь "Белое перо".
04.30 "Вечер романса".
05.00 "Человек и море". Сериал

(Франция).
05.30 "Факт"
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви".

Телесериал 
06.50 "Парад".
07.15 Х/ф "Аляска Кид".
08.15 "Стань героем".
08.35 "Вечер романса” .
09.00 "30 случаев майора

Земана". Телесериал
10.35 Просто песня

ТВЦ

московское,
19.15 "Инспектор Кресс",
20.20 "Дамский клуб",
21.30 "Биг-Бум”. Телеконкурс.
22.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
22.20 ”У стен Москвы". Фильм 3-й

- "Пепел над городом".
22.45 Выборы в Московскую

городскую Думу.
00.50 Пять минут деловой Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
01.40 "Российские тайны:

расследование ТВЦ".
02.10 Прогноз погоды.
02.15 Выборы в Московскую

городскую Думу.
03.10 "Времена не выбирают".

Телефильм (Россия).
04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время

московское.
05.20 "Ночной полет".
05.55 "Легенды Арарата".
06.00 "Открытый проект".
06.55 "Синий троллейбус”.
07 20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 'Концерт.

СТС_________
08.00 "Чудо-мельница". М/ф.
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей". М/ф.
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210".
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Х/ф.
11.30

Х/ф."БЕЗНРАВСТВЕННОСТ

13.30 Музыка на СТС.
14.00 Х/ф "МОРК И МИНДИ".
14.30 Телемагазин HBS.
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

МАГНУМ". Х/ф
16.00 "Приключения буди и его

друзей". М/ф.
16.30 "Сказки Альфа"

11.00 Утренний телеканал
' Настроение".

12.30 Утренний телеканал
' Настроение".

13.50 "Газетный дождь".
14.05 Выборы в Московскую 

городскую Думу.
14.30 "Тихие страсти Магдалены".

Телесериал
15.30 "На безымянной высоте". 
15.40 "Телемагазин”.
16.00 СОБЫТИЯ. Время

московское,
1615 "Петровка, 38”.
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 УРОКИ РУССКОГО. Рассказы 

И.Бабеля.
"Мелочи жизни".

Телесериал.
Деловая Москва".
События. Время

17.30'

18.30 
19.00 (

. М/ф.
17.00 "Бэтмен". М/ф.

, V". М/4
УДМг
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА".

17.30 "Скуби ду". М/ф. 
18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Х/ф.
19.00 СВ-шоу.
19.30 Комедия на СТС. "ЧУДЕСА

НАУКИ",
20.00 "БУХТА ДОУСОНА ". Х/ф 
21 00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Х/ф.
22.00 Х/ф. "БОЙЦОВАЯ РЫБКА". 
00.30 Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ” .
01.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".

сериал
02.00 Стильные штучки.
02.30 Канал QP.
03.00 Х/Ф "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ".
___________ щ т ___________
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди".
07.30 "Cei 

голову".
^егоднячко на свежую

18.00.Х/
л-жая Америка".
"Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ".

09.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ” 1- 
я серия.

10.45.М/ф "Иван-царевич и серый 
волк".

11.15 Сериал "МАИАМИ СЗ--ДС

12.20 Магазин на диване.
12.30 Сериал "СЕНЬОРА".
13.00 Телемагазин.
13,05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Сериал "КОРОЛЕВА

СЕРДЕЦ".
15.30 М/ф "Когда медвежонок

проснется".
16.00 Сериал "НА ПРЕДЕЛЕ'
16.30 Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ".
17.30 Достментальный сериал

" т
.Х/ф "9

18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с "Кэнди-Кэнди".
19.25 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС",
20.30 Сегоднячко.
21.25 "Глобальные новости".
21.30 Х/ф "МСТИТЕЛИ. ИГРА НА

ДВОИХ"
23.45 С рассвета до заката.
00.00 "Глобальные новости".
00.05 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ"
_________СТВ________
6:30 "Вместе с Фафалей".
6:45 Мультфильм 
7:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:40 НОВОСТИ СТВ 
8:05 "За окном"
8:10 "Власть факта",
8:25 "Стряпуха". Х/сЬ 
9:35 НОВОСТИ СТВ'
10:00 "За окном"
10:05 "СПОРТ - КЛУБ"
10:25 ПОРТРЕТЫ ХУДОЖНИКОВ. 
10:50 ФОРМ».
11:10 СЦЕНОГРАММА.
11:45 "Возвращение в

Брайдсхед". Телесериал 
12:35 "Дело житейское”
13:05 "Мартынко". М/ф для 

взрослых.
13:40 "Тринадцать плюс”.

Познав, прог 
14:20 Мультфильм.
14:35 "Российский курьер".

Арзамас.
15:05 "Обида". М/ф.
15:15 Ток-шоу "НАОБУМ".
15:40 Документальные фильмы 
16:25 "Камера-обскура".
17:05 "Осторожно, щука!". М/ф. 
17:25 "Азбука. Говорите по- 

русски”.
17:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17:40 "Готовы или нет".

Телесериал 
18:25 Добрый вечер, Иркутяне! 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Возвращениев

Брайдсхед". Телесериал 
20:15 НОВОСТИ СТВ 
20:25 "За окном"
20:30 "От Соседского 

Информбюро"
21:00 "Спокойной ночи,малыши!" 
21:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:30 НОВОСТИ СТВ

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

требованию"
12.15 Смехопанорама
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Давай поженимся"
14.45 Русский экстрим
15.15 Как это было.
16.00 Новости
16.15 Что да как
16.35 КОАПП
17.00 "Вечный зов". Сериал 

(заключительная серия)
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 Однако
19.25 "Кумиры. Испытание 

славой"
20.00 "Земля любви". Сериал
21.0 ’’Слабое звено”.
22.00 Время
22,40 Х/ф "Остановка по 

требованию"
23.4.5 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время"
01.00 Формула власти.
01.30 "Ночная смена”
07.00 Телеканал "Доброе утро” 
(0.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 Х/ф "Следующий" ("Next”).

3-я серия
12.20 Смехопанорама Евгения 

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

опасен"
15.05 "Ералаш”
15.15 Как это было.
16.00 Новости
16.15 Что да как
16.35 КОАПП
17.00 "Вечный зов". Сериал
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.15 Однако
19.25 "Сами с усами"
20.00 "Земля любви". Сериал
21.0 “Слабое звено".
22.00 Время
22.35 Х/ф "Следующий" ("Next”),

4-я серия
23.45 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время"
01.00 Формула власти. Прези

дент Кипра
01.30 "Ночная смена"_________

ТРК - ИРКУТСК

9 *i 5 - Тело" i3»**v 
9 40-"Сбмеии»угз "0£Хт

трк - ИРКУТК

7.00-"Новый день" 
7.50-"Курьео"

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

Телесериал 
8.45-"Православный календарь".

ТРК - ИРКУТСК

а-,523.УРь£Д1
РТР

Ю.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” . 
12,05-"Рядом с тобой".
13.00-"Вести"
13.30-"Санта - Барбара".
14.30-"Сам себе режиссер"

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Регион -38”.

РТР .
16.00-"Bect«f
16.30- "Крылья любви".
17.25-"Дикий ангел".________

ТРК - ИРКУТСК
18.20-Чемпионат России по 

хоккею с мячом
________ РТР
19.00-"Вести"
ТРК - ИРКУТСК
19.30-Чемпионат по хоккею с 

мячом
20 15-Дневник ярмарки.
20.30-"Курьер"
20.50-"Поогноз погоды"______
________ РТР
21.00- Х/ф "Московские окна".
2?.00-"Вести" ___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"

РТР

АКТИС

2Г -1: V---" •■*>. 3C4rv«
21 ОО-С/мхо^а*
21 30- Х,ф ‘Псы'
23 40-"Аквариум' Телесериал. 
00.55. ’Аквариум-2, Послесловие" 
01 30-"Местное время". 
02.00-”Телеспецназ"
02.15- Х/Ф "Дорога в небесах".

НТВ ______
08.00.
08.50.
09.00.
09.15. 
09,25. 
09.30.

09.35.
09.40
09.45.
09.55.

10.00 .

11.00 .

11.15. 
12.05.

12.50. 
13.00. 
13.20.

13.25

15.00
15.25

"СЕГОДНЯ"
"Криминал"
"СЕГОДНЯ"
"Впрок"
"Наши любимые животные" 
“Пять минут с 

Новоженовым"
"Афиша”
“Карданный вал"
"Большие деньги"
"Пять минут с 

Новоженовым"
Сериал. "СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ" (США) 
"СЕГОДНЯ"
"АЛЧНОСТЬ" 
"ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ .."
"ВПРОК"
"СЕГОДНЯ"
"ПЯТЬ Минут с 

Н080*£«08о ‘
Х/ф "РС".‘ - : . ‘ 2*

(VTc

22.55- Х/ф "Еще 48 часов" 
01.00-”Вести + Подробно;-л
01.30-"Вести - Москва"' 
01.40-~Вести - спорт-
01..45-”Панорам'а '. ‘-с с Вале-г.>ем 

Тодоровским"
02.55- Х/ф "Беги Лола. бем'.
04.30-”ПрогнОЗ ~с~g-»~

8.50-"Курьер”
D T D

07.30-"Утро на канале ТК АКТИС".
08.00-"Икс-мен" Мультсериал.
08 30-"Ш«.одлнвый пес"

Мультсериал.
09 00-'Ъешеный Джек - пират”

Мультсериал.
09 30-'Мурашки'
! 0.00-"24
10 15-"Телеспецназ".
10.30-"Несчастный случай” .
11.00- Х/ф "Семя дьявола". 
13.05-"Параллели”.
13.30-"Местное время".
13.45-”УВД Ангарска сообщает".
14.00-”24"
14.15-”Случайный свидетель"
14.45-'' АкварйУС Телесериал.
16.00-"Баффи'
17.00-"Бешеный Джек - пират" 

Мультсериал.
17.30-“Мурашки" Телесериал.
18.00-"Шкодливый пес"*л,

5о;-/'i.- '^ЭИНЯДЕ
мс-сс^О*
. £- »-

х. f  БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ" 
Сеочал. "САЛОН КРАСОТЫ" 

' 1 Сериал. 'МУЖСКАЯ 
РАБОТА"

:• оо. -сегодня"
21.30. Сериал." МУЖСКАЯ

РАБОТА",
22.35. "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 

ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"

23.40. -.КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.35. "ГЕРОИ ДНЯ"
00.55, "ОДНАЖДЫ В

РОССИИ",“Переход”
01.30. ГОРДОН

ACT
23.00 МТРК "Мир" представляет 
23.30 "Факт"
23.45 "Постфактум".
00.00 "'Человек и море”. Се:'*'--- . 
00.30 "30 случаев майооа -т *'■ «-в - 

Телесериал
01.55 "Документально.-
02.55 “Мир без «ийй ••

П реодоле-."
03.10 "Концерн "  - '«рам  
04.05 "Киногз-' . v*» Встречи . 
04.35 "Стас?-: *<-*«*•
05 00 "Чел • *■ «оре ■ Сериал 
05 30 "Саг*
05.45 " .-jamy*»’ .
05 55 Д:-»-ууентальныи экран .
07.о: МТРК "Мир” представл=-г 
п-? пп. -гпшюпт по четвео^э’-’

елесгр**'
Ю.20 "Мир без каршттхж.

Преодоление'.
10.35 Просто песня
_____ тву_____
11.00 Утренний телеканал

"Настроение".
12.30 Утренний телеканал

"Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 Смотрите на канале.
14.05 Выборы в Московскую

городскую Думу.
14.30 "Тихие страсти Магдалены",

Телесериал
15.30 "На безымянной высоте”. 
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
15.15 "Петровка, 38".
16.25 Телеканал "Дата"
17.15 УРОКИ РУСС‘."С-:

И ggf---=
17.30 V-:- -■

•г "  -5- W :«b '

22 00 

22.20

22.45

00.50 
01.00

01.25
02.15

03.00 
03.10

04.15
04.45
05.00

05.20
05.55
06.01

»:>, •-•case.
‘.’.-статор Кресс", 
Э«хпо-*ювости".
Идущие вперед".

СОБЫТИЯ. Время 
московское.

"У стен Москвы". Фильм 4-й 
- "Парад".

Выборы в Московскую 
городскую Думу.

Пять минут деловой Москвы 
СОБЫТИЯ. Время 

московское. 
"Национальный интерн 
Выборы в Московсн*-' 

городскую Думу 
Прогноз погоды,
"Времена не w e ir  

Телефиль*
“ Времечке 
"Петров 1 
25-Й *“ ■ 

ия*

19 ОС I
19.30 Фияимоио» к  ючгтш.
20.00 "БУХТА ДОУСОНА'. Х/ф.
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ”. Х/ф,
22.00 Х/ф. "ДЖЕК РИД - ЧЕЛОВЕК

ЧЕСТИ",
00.30 Осторожно, модерн-2.
01.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК",

сериал
02.00 Магия моды.
02.30 Канал QP
03.00 х/ф "весела -
08.00 " Ч у д е с - ? . ' •

; > '5  »
■: з: “ --Аг-эы.-иьб'
•• :< к *  ЛЕШЩы МЕ5СС*
14.00 х/ф "МОРК И МИНДИ'.
14.30 Телемагазин HBS.
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

МАГНУМ”. Х/ф.
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей". М'Ф
16.30 "Сказки Ал si- j ’.' ;
17.00 "Бэ-.'-л- V :
17 30 ... :
18..СС

* if* ш
1, -J*

у x

ШНЕ-. Х/ф.
>: К ^ Щ в С Р И Д  ■ ЧЕЛОВЕК

южно, модерн-2. 
"ЗАКОН И ПОРЯДОК".

сериал 
Магия моды 
Канал QP
J L i КОМПАНИЯ”

• 30 “Чудесный колс“ : •
М/ф.

.взО "Приключ^* ’ W  "  его

09.00 " Б Е В ^  • * ' 3  90210"

I H ^ - ^ b ' E ”. Х/ф.
: "ЕЖДЫ НЕБЕС",

п-да- .-^ и и  МИНДИ", 
ин HBS.
\ ДЕТЕКТИВ 

. Х/ф, 
очения Вуди и его 

‘. М/ф.
/| Альфа". М/ф. 

1мен". М/ф, 
руби ду", М/ф.

тнт
Хэнди-Кэнди”. 

'Сегоднячко на свежую 
голову".

09.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ"
2-я серия.

10.45 Мультфильмы 
11.15 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС". 
12.20 Магазин на диване
12.30 Сериал "СЕНЬОР".
13.00 Телемагазин
13.05 Хит-пара: * - *
13.30 Теле'.'3-sv -
14.30 Ск.-з,- --.ОРОЛЕВА

- .
15 3" ‘.'.л^филрмы 
•5 :с и а а л  "ИНДАБА”.,
'5 К  Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ 

ТАЙНЫ".

'.в X  *'j  )
19.00 М/с"
19.25 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС-
20.30 Сегоднячко.
21.25 "Глобальные новости".
21.30 Х/ф "МУМИЯ: ПРИНЦ

ЕГИПТА- 
00.15 С рассвета до заката.
00.30 "Глобальные новости".
00.35 Х/ф "БЕГИ, ЧТОБЫ ТЕБЯ

ПОЙМАЛИ"___________
_  СТВ ____
6:45 ЧАСЫ
5 45: "Приключения слоненка

Денди". М/ф 
5’.'есте с Фафалей".

: - '5  ОСТИ КУЛЬТУРЫ
'  *■ -  ■?' :ти ств
в X  "
6 К  • -' -V • =хсия".
8 23 ■ "  с-эго я люблю”

>. С
9:55 -О Э Х '. '

... £-

13:05
13:30
15:15
15:40

16:30
17:25

17:30
18:00

18:25
19:00
19:10
19:15

20:10
20:25
20:35
20:40
20:55
21 :10
21:30
21:45
21:55
22:16

22:40

"НС№-ХАУ"
КТО МЫ? •Жил.<>» к  
славяне..."

НОВОСТИ КУЛЬ- •-э  
"Воскресение" ■ ;  
"Романтика 
"Байки "матес: •' 
Док.филь».'

"Огненное • ••
"Азбука. Гоз: ■'о-
русски".

НОВОСТИ ■ ,Г;-,7>Ы 
"Готовы ч~.'
Телесес.'з-'

"Вечера.'.' • хта'.
новое*.* ств
"За в к-,;ч'
"Возбсз^ечие в 
Брз-исхед". Телесериал 

"Стр э>$лей в секунду" 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"
"SERVER”.
"Сто рублей в секунду” 
"Спокойной ночи,малыши!” 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"
"SERVER"
АРХЕОЛОГИЯ. "Загадки Эль 
Тахина 

НОВОСТИ СТВ



П я т н и ц а ,  3 0  н о я б р я
ОРТ

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

требованию"
12.15 "Сами с усами"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Удачи вам, господа!"
15.00 "Ералаш"
15.15 Человек и закон
16.00 Новости
16.20 Х/ф "Дорогая, я уменьшил

детей"
18.00 Большая старка
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 Однако
19.25 Документальный детектив. 

"Девушка с лицом 
кавказской 
национальности".

Дело 2000 года
20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "Умирать легко"
00.25 "В другое время".

Программа Михаила 
Леонтьева

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

4-я серия
12.20 "Сами с усами"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Богатая невеста"
14.55 "Зона ответственности".

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

приключения"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.15 Однако
19.25 Документальный детектив. 

"Шайка для министра".
20.00 "Земля любви". Сериал
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "Не валяй дурака" 
00.35 Ночное "Время"
01.05 Х/ф "Ножницы"_________

ТРК - ИРКУТСК""
7.10-”Простые истины". 
7.50-''Курьер"

ОРТ

9.15-" 
9.40 
ТРК- 
9,50-”

Телепузики". 
Семейные новости" 
ИРКУТСК
Курьер"__________

-РТР
10.00-"Вести"
10. !5-"Экспертиза РТР”
10.30-"Национальный доход"
10.35-"Тысяча и один день" 
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15- Х/ф "Московские окна". 
12.10-"Новая "Старая квартира".
13.00- Восги"
13.30-”Санта-Барбара". 
14.25*"Моя семья".
15.30-"Что хочет женщина".
16.00-"6ести"
!6.30-"Крылья любви”. 
17.25-”Дикий ангел". 
18.20-"Простые истины".
19.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Точка зрения 

Жириновского".
19 45-"Ищу работу". 
19.55-"Деловой Иркутск".
20.15-"Прогноз погоды"
20.30-"Курьер "____________

> Т Р _____
21 00- Х/ф "Московские окна".
22.00-"Вести"
ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"
22.45-"Прогноз погоды"______

ДР..
22.55-Концертная программа 

Филиппа Киркорова. 
01.50- Х/ф "Меченые". 
04.30-"Поогноз погоды".

АКТИС

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

Телесериал 
8.45-”Православный календарь" 

ТРК. - ИРКУТСК 
8.50-"Курьер"
_______ ЛЕЕ______
9.00-"Вести"

07.30- 
08.00-
08.30-

09.00-

09.30-
10.00-
10.15-
10.30-
10.45- 
11.00-
13.30-
14.00-
14.15-
14.45-
16.00-
17.00-

17.30-
18.00-

18.30- 
18.55- 
20.00-
20.45- 
21.00-
21.30-
23.45- 
00.50-

"Утро на канале ТК АКТИС”. 
"Икс-мен" Мультсериал. 
"Шкодливый пес” 

Мультсериал.
"Бешеный Джек - пират" 

Мультсериал.
"Мурашки"
-24"
"Телеспецназ”.
"Свет и тень”
"1/52"
Х/ф "Псы".
"Местное время".
"24"
"Случайный свидетель" 
"Аквариум” Телесериал. 
"Симулятор” Телесериал. 
"Бешеный Джек - пират" 

Мультсериал.
"Мурашки" Телесериал. 
"Шкодливый пес" 

Мультсериал.
"Икс-мен" Мультсериал. 
"Чертенок" Теленовелла. 
"Искренне Ваши".
“Местное время". 
-"Симпсоны"
■ Х/ф "Право отца". 
"Секретные материалы" 
"Приговор приведен в 

исполнение". Д/ф

07.50 Х/ф "Небесные 
ласточки". 1 -я серия

09.00 Новости
09.10 м/ф "Василиса 

Прекрасная"
09.25 Слово пастыря. 

Митрополит Кирилл
09.45 Зов джунглей
10.10 "Эх, Семеновна!"
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
11.50 Смак
12.10 40 лет шутя. КВН. 

Фрагменты биографии
13.05 "Ералаш"
13.15 В мире животных
13.55 Здоровье
14.35 “Чтобы помнили...".
15.15 Сокровища Кремля
15.30 Дисней-клуб: "Все о 

Микки Маусе"
16.00 Новости (с субтитрами)
16.10 фестиваль "Югра 2001"
17.30 Х/ф "Отряд особого 

назначения"
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 "Евгений Петросян 

приглашает..."
20.0 "Кто хочет стать

миллионером?"
21.00 Последний герой. 

"Любовь в тропиках"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Дом у дороги"
00.45 Х/ф "Вор”
09.00 Новости
09.10 Слово пастыря. Митро

полит Кирилл
09.25 Зов джунглей
09.50 "Ералаш"
10.05 ”Эх, Семеновна!"
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
11.45 Смак
12.05 40 лет шутя. КВН. Фраг

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

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

Микки Маусе”
16.00 Новости (с сурдоперево

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

церт Ефима Шифрина

19.00 

19.15

19.50

20.50

22.00 
22.35

00.30
02.00

Вечерние новости (с сур
допереводом) 
Продолжение концерта 
Ефима Шифрина 

"Кто хочет стать миллионе
ром?"
Премьера. "Последний 
герой"
Время
Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей"

Песня года.
Х/Ф"Соседи”

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

РТР

Р Т Р

АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК 

АКТИС".
08.00-Музыкальный канал
09.00-”Параллели"
09.1VB: гостях у Тофика"
09.30-"Инспектор Гаджет" 

Мультсериал
10.00-"Диплодоки" Мультсериал.
10.30-”Симпсоны" Мультсерия.
11.00-"Симпсоны” Мультсерия.
11.30-"Баффи" Телесериал
12.30- Х/ф "Право отца".
14,50-"Черный ящик"
15.30- Х/ф "Мачеха"
17.25-"Несчастный случай"

01.30-"Месгное время".
01.45- X/d) "Нарушая запреты”. 
___________ Н Ц ___________
08 00. "СЕГОДНЯ”
08,50. "Криминал"
09.00. “СЕГОДНЯ"
09.15, "Впрок”
09.25. "Наши любимые животные"
09.30. "Пять минут с Новоженовым"
09.35. "Афиша"
09,40. "Карданный вал"
09.45. "Большие деньги"
09.55. "ОЧНАЯ СТАВКА"
10.25. "ПУТЕШЕСТВИЯ

НАТУРАЛИСТА"
11.00. "СЕГОДНЯ- 
11 15. "СВОЯ ИГРА"
12.00. "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"

13.00. "СЕГОДНЯ"
13.20. "ПЯТЬ МИНУТ С

НОВОЖЕНОВЫМ ”
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. Сериал. "САЛОН КРАСОТЫ",
18.35. "ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
19.25. Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС"
20.20. "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ."
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.25 Х/ф "ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ"
23.35. "КРИМИНАЛ"
00.00, "СЕГОДНЯ"
00,40, "СВОБОДА СЛОВА"
02.05, "ПЕПСИ-ЧАРТ" _________
___________ a c i___________
11.00 Программа мультфильмов
11.35 "Назад в Шервуд". Детский

сериал
12.00 "Счастливого пути!".
12.20 "Приключения Папируса"
12.45 "Человек и море". Сериал
13.15 Х/ф "Аляска Кид”.
14.10 "Стань героем".
14.35 Х/ф "Смена чувств".
16.15 "Новости науки”.
16.30 "Рыболов".
17.00 "Приключения Папируса".
17.45 Просто песня
18.10 "Чудесные уроки".
18.30 "Верность любви".

Телесериал
19.15 М/ф “Заяц и ёж".
19.25 Д/ф "Здравия желаем!"
19.55 "Азбука права".
20.40 "Назад в Шервуд", Детский

сериал 
21.05 "Канал QP".
21.25 Х/ф "Голубка". 4-я серия.
22.40 М/ф "Крашеный лис”.
23.00 "Страна моя”.
23.30 "Факт"
23.45 "Постфактум".
00.00 “Рыболов".
00.30 “30 случаев майора Земана". 

Телесериал
01.55 Д/ф "Здравия желаем!"
02.30 "И зажигаем свечи".

8,40-”Диалоги о рыбалке"
9.05- Х/ф "Затерянный мир” .
9.55-"ПрогноЗ'Погоды”.
10.00-”Папа, мама, я - 

спортивная семья".
10.45-"Теяепузики".
11.10-”3олотой ключ”
11.30-“3доровье и жизнь”
12.00-"Почта РТР"
12.30-"Доброе утро, страна!"
13.05-"Сто к одному".
13.55-"Рядом с тобой".
14.50- Х/ф "Тайный агент"
16.00-"Вести"
16.20- Х/ф "Одиноким

предоставляется 
______общежитие”.__________

ТРК -"ИРКУТСК
18.00-”Gillette Mach -3".

"Формула успеха".
18.05-"Иркутское время"
18.35-"Сайн - Байна, земля

Гэсэра!" Сельская школа.
13.50-"Счастливый конверт"

20.00-"Моя семья".
20.55-”Аншлаг”.
22.00-"Вести”
22,25-"Зеркало".
23.00- Х/ф "Первый рыцарь".
01.35- Х/ф "Контакт со смертью".
04.05-Торячая десятка"
05.00-"Прогноз погоды",_______

02.55 "Новости науки".
03.10 Х/ф "Смена чувств".
04.35 "Джаз и не только”.
05.00 "Человек и море". Сериал
05.30 "Факт"
05.45 "Постфактум".
06.00 "Верность любви".

Телесериал
06.50 "Азбука права".
07.15 Х/ф 'Аляска Кид".
08.15 "Стань героем”.
08.35 "Джаз и не только".
09.00 "30 случаев майора Земана".

Телесериал
10.25 М/ф "Поморская быль".
10.35 Просто песня____________
___________ ТЕЩ___________
11.00 Утренний телеканал

'Настроение",
12.30 Утренний телеканал

"Настроение".
13.50 "Газетный дождь”.
14.05 Выборы в Московскую

городскую Думу.
14.30 НАРОДНЫЙ АРТИСТ, Георгий

Вицин,
15.15 Мультфильм.
15.30 "На безымянной высоте".
15.40 "Телемагазин”.
16.00 СОБЫТИЯ Время

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

И.Бабеля.
17.30 "Мелочи жизни". Телесериал,
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время

московское,
19.15 "Инспектор Кресс".
20.20 'Путь к себе".
21.30 "Горько!" Телеконкурс.
22.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
22.20 "У стен Москвы", фильм 5-й

- "Первая победа”.
22.45 Выборы в Московскую

городскую Думу.
00.50 Пять минут деловой Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
01.35 "Детектив-шоу".
02.15 Выборы в Московскую

городскую Думу.
03.05 "Золото осени",
04.25 "Времечко".
04.55 "Петровка. 38",
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время

московское.
05.30 "Русский век".
06.10 "Легенды Арарата".
06.15 "Синий троллейбус".
06.40 Чемпионат России по
______хоккею. Супеолига.______

отдел
рекламы
Т: 95-50-59. $

ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 9

стс
08.00 Программа мультфильмов.
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей". М/ф.
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210".

Х/ф.
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Х/ф.
11.30 Х/ф. "ДЖЕК РИД - ЧЕЛОВЕК

ЧЕСТИ".

13.30 Музыка на СТС.
14 00 Х/ф "МОРК И МИНДИ".
14.30 Телемагазин HBS.
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

МАГНУМ". Х/ф.
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей". М/ф/
16.30 "Сказки Альфа". М/ф
17.00 "Бэтмен". М/ф.
17.30 "Скуби ду". М/ф.
18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ Г ЕРАКЛА". 
Х/ф.

19.00 Скрытая камера.
19.30 Полное мамаду!
20.00 Х/ф "КАК Е КИНО”.
20.30 "Город 095".
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". Х/ф.
22.00 Х/ф. "СЕРЖАНТ БИЛКО'' 
00.30 Добрый вечер с Игорем

Угольниковым.
01.30 Х/ф. "ПРЕСТУПНЫЙ

СИНДИКАТ".
04.15 Канал QP._____________
________IHI______
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди".
07.30 "Сегоднячко на свежую

голову".
08,40 С новосельем!
09.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ” 
10.50 Мультфильмы
11.15 Сериал "МАЙАМИ СЭНДС". 
12.20 Магазин на диване.
12.30 М/ф "Очень синяя борода".
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14 30 Сериал "КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ",
15.30 Мультфильмы
16.00 Сериал "ИНДАБА",
16.30 Сериал "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ".
17.30 Документальный сериал

"Дикая Америка",
13.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ".

18.30
19.00
19.25

20.30 
2! .25
21.30 
22 35 
23.10 
23.25
23.30

Из жизни женщины.
М/с "Кэнди-Кэнди".
Сериал “МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ФРАНКФУРТ".

Сегоднячко.
"Глобальные новости" 
Ток-шоу "Страсти по ..." 
Скрытой камерой.
С рассвета до заката, 
"Глобальные новости".
"Для тех, кому за полночь..."

СТВ
6:30
6:45
7:10
7:35
7:55
8:00
9:50
10:05
10:15
10:25

10:55
11:10
12:00
12:25

13:05
13:30

14:55
15:15
15-40
16:35

17:15
17:25

18:00

18:30
19:00
19:10

"Вместе с Фафалей”. 
"Щелкунчик".
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"
"Испытание верности". Х/ф 
НОВОСТИ СТВ'
"За окном"
"SERVER".
"Пригласительный билет от 

Ирмы Ниорадзе"..
"Чем живет Россия”,
"Байки "матерого 
"Странствия музыканта".
К 100-ЛЕТИЮ 

НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
"Продлись, продлись 

очарованье”.
“Душой исполненный полет”. 
ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. 
"Сражение за полюс”. Д/ф 
"Короткая долгая жизнь.

Никита Подгорный". 
"Путешествие муравья". М/ф 
"Азбука. Говорите по-

русски 
"Готовы tотовы или нет 
Телесериал 

ПОРТРЕТЫ ХУДОЖНИКОВ, 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"

Ангарский городской центр занятости 
населения 

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

название профессии 
Инженер геодезист 
Каменщики (3-5разр)
Маляры (2-5разр)
Машинист крана {5-6разр) 
Монтажник по монтажу 
ж /б конструкций 
Начальник отдела 
ж /б оборудования 
Отделочники (3-5 разр) 
Плиточники 
Плотники (2-5 разр)
Слесарь строительный 
Столяры (2-6 разр) 
Штукатуры-маляры (4-5 разр 
Элекрогазосварщики (4-6 р)

возраст
30-50
18-65
19-55 
30-50

30-60

30-50 
20-60 
18-50 
18-65 
25-50 
18-55 

) 18-50
..........................21-60

Электромонтеры (5-6 разр) 20-60 
Обращаться в Ангарскии городской 

населения по
ул. Ворошилова,65, информационн 

http://webcenter/ru~angozn

зар п л а та
3500
1500-4000
500-5000
3500-4000

1500

4000
3000-5000
1500-5000
500-5000

2000
1000-5000 
2000-5000 

1700-10000 
1500-2000 

центр занятости 
адресу:

ый зал.

С у б б о т а ,  1
18.00-''Человек-гиук" 

Мультсериал.
18.30-"Человек-паук" 

Мультсериал.
18.50-"Дальнобойщики"

Телесериал
20.00-"Искренне Ваши".
20.30- Х/ф "Любовь и

поножовщина”.
22.55- Х/ф "Бермудский 

треугольник".
01. №-"24"
01.25-''Симулятор" Телесериал.
_______ НТВ_______
07.30. Х/ф "ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ"
09.15. "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.40. "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
10.20. "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.35. Криминал,

"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ"

12.10. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
12.45. М/ф "ЛОШАРИК"
13.00. "СЕГОДНЯ”
13.20. "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".
13.55. Х/ф "ТАРЗАН: ЧЕЛОВЕК-

ОБЕЗЬЯНА”
16.05. "СВОЯ ИГРА"
17.00} "СЕГОДНЯ”
17.25. •'ПУТЕШЕСТВИЯ

НАТУРАЛИСТА"
18.00. "ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ..."
18.55. ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО
19.50. Х/ф "ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ"
21.00. "СЕГОДНЯ”
21.25. "ОДНАЖДЫ В РОССИИ",

"Героиновые новеллы”
22.05. Х/ф "ПАССАЖИР 57"
23.55. Х/ф "ПОДЗЕМКА"
02.10. "ЦВЕТ НОЧИ"__________

ACT
11 декабря, СУББОТА
11.00 М/ф "Добрыня Никитич".
11.15 "Молодые дарования".
11.45 Х/ф "Этот грустный

веселый цирк".
13.05 "Здоровье и жизнь".
13.35 "Без рецепта".
13.55 "Аистенок”.
14.15 Х/ф "Адмирал Нахимов"
15.55 "Самый большой музей

мира”
16.55 Анонс недели
17.00 “Страна Фестивалия”.
17.30 "Постфактум".
17.45 "Вместе".
18.20 Х/ф "Один и без оружия"
19.50 "Документальный экран".
20.45 "Канал QP".
21.10 Х/ф "Возвращение

Баттерфляй"
23.00 Научно-популярный сериал

“Путеводитель для 
гурманов".

23.30 "Постфактум".
23.45 "Европа сегодня".
00.15 "И зажигаем свечи".
00.30 "Алло, Россия!"

01.00 Просто 15.
01.55 Х/ф "Специалисты".
03.30 Х/ф "Грех".
05.00 Научно-популярный сериал

"Путеводитель для 
гурманов"

05.25 "Телевидение - любовь
моя".

06.15 Х/ф "Ради семейного
очага"

07.50 "И зажигаем свечи”.
08.05 "Без рецепта". 08.25 "Джаз

и не только".
08.50 Х/ф "Специалисты".
10.25 "Мальчишник".__________

ТВЦ _ _
12.05 МУЛЬТПАРАД.
13.05 "Отчего, почему?”
14.45 "Как вам это нравится?!”
15.15 "Наш сад".
15.30 "В последнюю минуту".
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 "Городское собрание".
17.00 Х/ф "Матушка Метелица"
18.20 "Мир дикой природы”.
18.50 Погода на неделю.
19.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
19.15 "Денежный вопрос".
19.25 МЕМУАРЫ XX ВЕКА.

"Убийство Кирова".
19.55 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!

"Жюли Леско". 
Телесериал

21.40 "Великая иллюзия".
22.20 "Антимония".
00.00 "Последний курьер”.

Телесериал'
01.00 "Постскриптум”
01.50 Прогноз погоды.
01.55 Х/ф "Труп моего врага”.
04.20 СОБЫТИЯ. Время

московское.
04.35 "ХОРОШО, БЫков".
04.50 "Мода non-stop".
05.25 "Поздний ужин”.
05.35 "Шире круг” .
06.35 Х/Ф "Крыло Орла" ______

~стс~
08.00 "ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ

МЕКСИКИ". Х/ф,
10.00 ТВ-клуб.
10.30 Улица Сезам.
11.00 "Табалуга". М/ф,
11.30 "Пуччини". М/ф.
12.00 “Как дела у Мими?" М/ф.
12.30 "ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ". Х/ф.
13.00 Х/ф. "СЕРЖАНТ БИЛКО".
15.00 Музыка на СТС.
15.30 Давайте жить отлично!
16.00 Мировой реслинг.
17.00 КВН-2001.
19.00 Магия моды.
19.30 "Шоу-бизнес"
20.00 Сделай мне смешно.
20.30 Молодожены.
21.00 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”.

I
Х/ф

22.00 Х/ф. "КРЭШ И БЁРНС". 
00.30 Добрый вечер с Игорем

Угольниковым.
01.30 Мистер ужас.
01.40 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ

ЗАРКОРРА”.__________
_______ IHT_______
08.00 "Из жизни женщины".

Дайджест.
08.30 Сериал "МАУГЛИ".
09.00 М/с "Сейлормун”.
09.30 "Первые лица".
10.00 М/с "Приключения Рекса".
10.30 Х/ф "БЕГИ, ЧТОБЫ ТЕБЯ

ПОЙМАЛИ"
12.20 Сегоднячко за неделю.
13.15 Мультфильм
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 Сериал "СЛУЖБА

СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ".
16.00 Сериал "МАУГЛИ".
16.30 М/е "Сейлормун".
17.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ

ЗВЕРЕЙ".
18.00 Антология юмора.
19.00 М/с "Кэнди-Кэнди".
19.25 Сериал "МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ФРАНКФУРТ".

20.30 Мультфильмы
21.00 М/с "Приключения Рекса".
21.25 Глобальные новости.
21.30 Х/ф "ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ"
23.40 Х/ф "ХЭЛЛОУИН"
02.05 "Глобальные новости”.
___ ~ств ____
9:00 "Новости СТВ"

9:20 "За окном”
9:25 "Душой исполненный 

полет".
9:40 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. 
10:05 "Новости СТВ"
10:25 "За окном”
10:30 "Сражение за полюс". 

Д/Ф
11:20 "Короткая долгая жизнь, 

Никита Подгорный"
12:00 "Путешествие муравья"., 

М/ф
12:10 "Жернова судьбы". Х/ф 
13:50 Щелкунчик.
14:20 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОМА. 
15:10 Чиполлино. М/ф 
15:50 "Углы манежа".
16:15 Бабушкины рецепты 
16:30 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. 
17:00 ГРАФОМАН 
17:25 ЧУДЕСА ПОГОДЫ 
17:50 "Как я воевала с 

гестапо". Х/ф 
19:40 "От Соседского 

Информбюро"
20:00 НОВОСТИ СТВ 
20:15 За окном 
20:20 "SERVER".
20:35 "Сто рублей в секунду" 
20:45 "Возвращение в

Брайдсхед". Телесериал, 
21:40 "Продлись, продлись 

очарованье". Х/ф 
23:05 НОВОСТИ СТВ 
23:25 За окном 
23:30 КИНО ЕВРОПЫ:ВТОРОЙ 

ГОЛЛИВУД.
0:30 За окном 
0:35 "Про Федота-стрельца, 

удалого молодца".

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!!!
ЧАСТНЫЙ ЮРИСТ 

БАЙРАМОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА
{лицензия на оказание юридических услуг 38 МЮ 029211, 

ВЫДАН Управлением, юстиции Администрации 
Иркутской области 14.07.1998 года)
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ КОМПЛЕКС ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ:
- КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА;
- ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ И ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ;
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ В СУДЫ ОБЩЕЙ

ЮРИСДИКЦИИ И 6 АРБИТРАЖНЫЙ СУД;
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И В

' АРБИТРАЖНОМ СУДЕ;
- СОСТАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ, ХОДАТАЙСТВ. ПИСЕМ, ЖАЛОБ В

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ;
- КОНСУЛЬТАЦИИ ПС СДЕЛКАМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ;
- ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ;
- РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ В ИХ

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ;
- ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕЗАВИСИМО ОТ ДОЛГОВ,

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
530-543 (РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН), 524-911 (ДОМАШНИИ ТЕЛЕФОН). 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
РАСЦЕНКИ ПРИЕМЛЕМЫЕ.

http://webcenter/ru~angozn


В о е  к р е с е н ь е  , 2 д е к а  6 р я
7а мкрн 
СПАО “АУС” 
кабинет 100

$

НГАРСКИИ 
‘ ТРОИТЕЛЬ

ю

ОРТ
07.50

09.00 
09.20
09.50

10.15
11.00 
11.10
11.30 
12.10

14.15 
14.35
15.00
15.30

16.00 
16.10

17.50

19.00

19.20

19.40
23.30 
00.45

01.45
09.00
09.20 
09.50

10.15
11.00 
11.10

11.30 
12.05

14.20
14.30
15.00
15.30

16.00 

16.10

Х/ф "Небесные 
ласточки”. 2-я серия 
Новости 
Служу России! 
Дисней-клуб:
"Русалочка"
Утренняя звезда 
Библиомания 
"Непутевые заметки" 
Пока все дома 
КВН-2001. Второй 
полуфинал 
"Ералаш"
Умницы и умники 
"Сами с усами" 
Дисней-клуб: "Все о 
Микки Маусе”
Новости (с субтитрами) 
Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" 
Живая природа. 
"Прогулки с
динозаврами", "Правда 
о хищниках”
Вечерние новости (с 
субтитрами)
"В поисках "Последнего 
героя”. Спецрепортаж 
Х/ф "Крестный отец-2" 
Времена
Сериал "Секретные 
материалы" ("X-files")
Х/ф "Фара"
Новости 
Служу России! 
Дисней-клуб: "Русалоч
ка"
Утренняя звезда 
Библиомания 
“Непутевые заметки” с 
Дм.Крыловым 
Пока все дома 
КВН-2001. Юбилейная 
суперигра 
"Ералаш”
"Сами с усами"
Умницы и умники 
Дисней-клуб: "Черный 
плащ"
Новости (с сурдоперево
дом)
Х/ф "Ключи от неба"

17.40 "Ералаш"
17.50 Живая природа. "Про

гулки с динозаврами”, 
"Хищники"

19.00 Вечерние новости(с 
сурдопереводом)

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

териалы"
01.45 Х/Ф "Цветы календулы"

РТР
8.40- Х/ф "Кларисса".
10.25-"Телепузики".
10.50-"Русское лото"
11.40-ТВ Бинго Шоу"
12.20-"Доброе утро, страна!"
13.00-"Сам себе режиссер"
13.55-Тородок. Ретро",
14,35-"Федерация”
15.10-"Парламентский час"
16.00-"Вести"
16.20-"Диалоги о животных"
17.25-”Вокруг света”
18.30-Том и Джерри".
19.05-"Комиссар Рекс”.
20.10-ТВ Бинго Новости”
20.15-"Аншлаг” .
21.20-Тородок",
22.00-"Вести недели".
22.55- Х/ф "Гудзонский ястреб”
01.00- Х/ф "Твин Пике” (США).
02.05-"Спорт за неделю"
03.05-"Поогноз погоды".

АКТИС

17.25
18.00

18.30-

18.50-

20.00-
20.10-
20.30
22.40
22.55

01,05
01.20-

i-''Клуб "Белый попугай" 
'-"Человек-паук" 

Мультсериал. 
'Человек-паук" 
Мультсериал. 

’Дальнобойщики" 
Телесериал 

'Искренне Ваши". 
"Слово”.
Х/ф "Парочка". 
"Телетузики"
Х/ф "Очень страшное 
кино",

"24”
'Ближний круг"

НТВ

07.30-

08.00
09.00- 
09.15-
09.30-

10.00-

10.30- 
11.00-
11.30-
12.30-

14.50-
15.30-

"Утро на канале ТК 
АКТИС”.

•Музыкальный канал 
"1/52"
'В гостях у Тофика" 
"Инспектор Гаджет" 
Мультсериал. 

"Диплодоки" 
Мультсериал 

"Симпсоны" 
"Симпсоны"
"Баффи"
Х/ф "Любовь и 
поножовщина". 

"Военная тайна"
Х/ф ”Трын-трава“.

07.30. Х/ф "ПОДЗЕМКА" 
(Франция)

09.25. "УЛИЦА СЕЗАМ”
09.50. "ПЕПСИ-ЧАРТ"
10.25. "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
11.00, "СЕГОДНЯ"
11.35. Х/ф "АФЕРИСТЫ"
13.00. “СЕГОДНЯ'
13,20. "ТРЕТИЙ ТАЙМ"
15.15. “СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
15.50, "СВОЯ ИГРА”
16.40. Мультфильм
17.00, "СЕГОДНЯ"
17.25. Мультфильмы
17.45. "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ

СОБАКА"
18.35. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
19.10. "ОЧНАЯ СТАВКА"
19.40. Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-2"
22.00. "НАМЕДНИ”
23.10. "КУКЛЫ"
23.35. Х/ф "СКАЛА

МАЛХОЛЛАНД"
01.40. "КОМА" _________

ACT
11.00 Программа мультфильмов
11,35 "Страна Фестивалия".
12.05 Х/ф "Акробат на

Северном полюсе".
13.20 "Страна моя".
13.50 "Без рецепта".
14.15 "Аистенок"
14.30 "Волшебный микрофон".
15.00 Х/ф "Успехи и неудачи

Молл Фландерс" 
(Англия). 1-я серия.

16.00 Х/ф "Первооткрыватели"
17.00 "Молодые дарования".
17.30 "Вояж без саквояжа".
17.45 "Азбука права".
18.20 "Счастливого пути!".
18.30 "Из жизни животных...".
18.50 Х/ф "Успехи и неудачи

Молл Фландерс" 
(Англия). 2-я серия

19.55 "Благовест".
20.45 "Грамотей".
21.30 "Канал QP”.
21.50 Х/ф "Успехи и неудачи

Молл Фландерс" 
(Англия). 3-я серия,

23.00 Научно-популярный
сериал "Путеводитель 
для гурманов"

23.25 "Вояж без саквояжа".
23.45 "Вместе".
00.10 "Парадоксы истории" 
00.40 "Кинопанорама".
01.20 Х/ф "Успехи и неудачи

Молл Фландерс” 
(Англия), 4-я серия.

02.20 "Грамотей”,
03.05 "Джаз и не только".
04.30 Х/ф "Осторожно! Красная

ртуть"
05.00 Научно-популярный

сериал "Путеводитель 
для гурманов"

05.25 Просто 15.
06.15 Х/ф "Тень у пирса"
07.45 Мультфильм для взрослых
08.00 "И зажигаем свечи",
08.15 "Без рецепта".
08.40 "Старые знакомые",
09.05 Х/ф "Один и без оружия"
10.25 "Европа сегодня".

ТВЦ
12.05 “Шире круг ",
13.00 "Отчего, почему?"
14.45 "Полевая почта”,
15.15 "Лакомый кусочек".
15.30 "Русские зимы в Ницце".
16.00 "Московская неделя",
16.30 "Клара Лучко". Фильм-

портрет.
17.25 "21 кабинет".
17.55 Чемпионат России по

хоккею. Суперлига.
20.20 Погода на неделю.
21.15 "Комиссар Наварро".

Телесериал
23.05 Ток-шоу "Слушается

дело” .
23.55 "Последний курьер".

Телесериал
01.00 "Момент истины".
01.55 Прогноз погоды.
02.05 Х/ф "Вас ожидает

гражданка Никанорова".
03.55 СОБЫТИЯ. Время

московское.
04.05 "Спортивный экспресс".
04,40 "Деликатесы".
05.10 "Золотая фишка".
06.10 Х/Ф "Потерянная душа"

ш й .
09.00 1?.
09.30 Отражение.
10.00 "Город 095“.
10.30 Улица Сезам.
11.00 "Флиппер и Лопака". М/ф
11.30 "Пуччини", М/ф.
12.00 "Няня-мумия". М/ф.
12.30 "ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ". Х/ф.
13.00 Х/ф. "КРЭШ И БЁРНС”.
15.00 Музыка на СТС.
15.30 "КЛЕОПАТРА 2525", Х/ф.
16.00 "СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО”.

Х/ф,
17.00 "18 КОЛЕС

ПРАВОСУДИЯ". Х/ф.
18.00 "АНДРОМЕДА".Х/ф
19.00 Музыка на СТС.
19.30 Осторожно, модерн-2.
20.00 Первое свидание.
21.00 "ЗЕНА-КОРОЛЕВА

ВОИНОВ”,Х/ф.
22.00 Х/ф. "МИРОТВОРЕЦ". 
00.30 Х/Ф. "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".

ТНТ
08.00 "Из жизни женщины".
08.30 Сериал "МАУГЛИ”.
09.00 М/с "Сейлормун",
09.30 "Осколки времени".
10.00 М/с "Приключения Рекса".
10.30 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
12.30 "Встреча с..."
13.30 "Хит-парад". Итоги,
14.00 Неизвестная Планета,
14.30 "Великие женщины века".
15.00 “Первые лица".
15.30 "Осколки времени".

16.00 Сериал "МАУГЛИ".
16.30 М/с "Сейлормун".
17.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ

ЗВЕРЕЙ".
18.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ

ФАКТОР"
20.20 Мультфильм
20.30 Мультфильмы
21.00 М/с "Приключения Рекса".
21.30 М/с "Боб и Маргарет".
22.05 Однажды вечером,
23.10 Х/ф "МУРАВЬИ В

ШТАНАХ"____________

....СТВ
9:00 "Новости СТВ"
9:20 "За окном"
9:25 ДОМ АКТЕРА. "Мастера 

балета"
10:05 "Персидские ковры". Х/ф 
11:35 Мультфильм для 

взрослых 
12:10 Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста.
13:00 "Фантазеры из деревни 

Угоры”. М/ф 
13:25 Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста.
14:20 Х/ф "Черная стрела" 

(Австралия).
15:10 "Детективный дуэт. Иван 

и Митрофан"
16:30 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ, 
16:28 Ток-шоу "НАОБУМ",
17:00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
17:25 ЧУДЕСА ПОГОДЫ.
17:50 "Как я воевала с 

гестапо". Х/ф 
19:28 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19:45 МАГИЯ КИНО 
20:10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА, Ж,Бизе 

23:15 "Майские цветы".
Телесериал 

0:05 "Завтра будет завтра",
М/ф

0:15 КИНОПАНОРАМА

ЧЕТВЕРГ. 22 НОЯБРЯ
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера”
07.30 - “Сей Час"
,07.50 - "Бомонд"
08.05 - "Случайный свидетель"
08.30 - ’Сей Час”
08.50 - "Сфера”
08.55 - Программа передач
09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей
10.00 ■
10.15 •
10.30 
11.00

13.30
14.00
14.20 
14.40
14.45
16.00
17.00
17.30
18.00 
18.05 
18.10 
18.50
19.15 
19.55
20.15
20.20
20.45 
21.00

21.10
21.15 
21 30
23.45 
00.10 
00.25 
01.00
01.30
01.45

24"
’"Телеспецназ”
"Несчастный случай"
Х/ф "Аттила, предводитель 
гуннов"
"Телемагазин”
"Дачный сезон"
"Сей Час"
"Сфера"
Сериал "Убойная сила-3" 
Сериал "Баффи" 
Телесериал для детей 
Телесериал для детей 
"Сфера”
Программа передач 
'Военная тайна" 
'Медицинские детективы"'
"Дорога сказок"

[ела домашние 
"Сфера"
"Сей Час"
"Комната Павлова"
' Частное дело с Александрой 
Марининой"
"Сфера"
"Дела домашние"
Х/ф "Тело" 
"Сей 1Час"
"Дела домашние" 
"Случайный свидетель” 
"24
"Телеспецназ"
Муз-ТВ

ПЯТНИЦА. 23 ноября
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера”
07.30 - "Сей Час”
07.50 - "Дела домашние"
08.05 - "Комната Павлова"
08.15 - "Телеспецназ"
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей
10.00 - "24"
10.15 - "Дорога сказок"
10.45 - "1/52"
11.00 -Х/ф "Тело”
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час”
14.40 - "Сфера”
14.45 - Сериал "Убойная сила-3"
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 "Незримое вторжение"
19.50 - "Мы”
19.55 - "Адреналин”

АИСТ
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час”
20.45 - Бурятская телекомпания "Душой

соединяя времена"
21.05-"Мы"
21.10 - "Сфера”
21.15 - "Студия 11"
21.30 - Х/ф "Пилигрим"
23.45 - "Сей Час"
00.05 - "Мы"
00.10 - "Сфера"
00,30 - "Телеспецназ"
00.50 - Д/ф "Тайна обреченных 

самолетов"
01.30 - "Метро"
01.45 - Муз-ТВ _______

СЖёОТА, 24 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"
12.50 - "Выше крыши"
13.05 - "Дела домашние"
13.20 - "Адреналин"
13.40 - "Мелочи жизни"
13.55 - "Мы"
14.00 - "Медицинские детективы"
14.25 - "Частное дело с Александрой

Марининой"
14.45 - "Сфера"
14.50 - "Черный ящик"
15.30 - Х/ф "Бегство мистера Мак-Кинли"
17.20 - "Сфера"
17.30 - "Случайный свидетель"
18.00 - М/с "Человек-паук"
18.55 - "Сфера"
19.00 - "Комната Павлова"
19.10 - "Мы"
19.20 - "Сей Час"
19.35 - "Сфера"
19.40 - "Дачный сезон"
19.50 - "Медицинские детективы"
20.10 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Х/ф "Таксист и певичка"
23.05 - Х/ф "Претендент"
01.55 - "24"
02.10 - "Сфера”
02.15 - Программа передач
02.20 - Муз-ТВ

I

ВОСКРБСВ4ЬЕ. 25 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-Х/ф "Таксист и певичка"

14.55 - "Ковчег"
15.05 - "Сфера"
15.10 - "Дорога сказок"
15.35 - Х/ф "Бегство мистера Мак

Кинли"
17.20 - "Сфера"
17.30 - "Мелочи жизни"
17.45 - "Сфера"
17.55 - "Частное дело с Александрой

Марининой"
18.00 - Мультсериал
18.55 - "Сфера"
19.00 - "Выше крыши"
19.15 - "Сфера"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Адреналин"
19.45 - "Дела домашние"
20.00 - "Бомонд”
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Х/ф “Автора! Автора!"
23.00 - “Телетузики"
23.15-Х/ф "Незаменимые вещи"
02.00 - "24"
02.15 - "Ближний круг"
02.45 - Программа передач
02.50 - Муз-ТВ _________ _

ТОНЕПЕЛЫ-МК. 26 ноября
07.55 - Программа передач
08.00 - "Сфера"
08.10 - "Телеспецназ”
С 08.30 до 09 30 - тех. перерыв
09.30 - Телесериал для детей
10.00 - "24"
10.15 - "Метро”
10.30 - "Мир спорта глазами "Жиллетт"
11.00 - Х/ф "Автора! Автора!”
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 "Голова над водой"
19.45 - "Мелочи жизни"
20.00 - "Мой город"
20.10 - "Пилот"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "Мелочи жизни"
21.00 - "Пилот"
21.10 - "Сфера”
21.15 - "Мой город"
21.30 - Х/ф "Осьминог-2"
23.45 - "Сей Час"
00,10 - "Сфера"
00.15 - "Мой город"
00,25 - "Пилот"
00.30 - "Случайный свидетель"
01.00 - "24"
01.30 - "Телеспецназ"
01.45 - Муз-ТВ

Уважаемые читатели!
Газета “Ангарский строитель” объявляет о 
подписке на I полугодие 2002г.
5 0  руб. - 6 мес. - без доставки (получение в 
редакции);
С доставкой:
55 руб. - 6 мес. - для подписчиков;
72  руб. - 6 мес. - для организаций, 
предприятий.
Наши цены приемлемы для всех!
Все справки по тел.:
56-41-08, 95-50-59, 95-52-81.

Уважаемые читатели! 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

з газету "Ангарский строитель - 
вы можете подать по тел. 56-41-08 

в пункте приема Торгового 
центра(шанхайка), торговый зал 

Ah i .
Мы ждем Вас!

СПАО “Ангарское управление строительства”

ПРО ДАЕТ НЕДО СТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ В 
22 М/Р., Д.12.

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

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

Л р т А Р С К И Й  / Y V #  бесплатного
^ С ^ Т Р О И Т Е Л Ь  Л т Х ш  объявления

Телерадиокомпания “Ангарск”

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Сообщения

т е к с т  объявления

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



авто

Энергия из эфира
Тайна автомобиля 

Николы Теслы
Возможно, мы сегодня 

могли бы ездить на автомо
билях с... вечным двигате
лем. Увы, знаменитый уче
ный так и не раскрыл тайну 
своего изобретения.,.

Кое-кто считал Николу 
Теслу вампиром, поскольку 
днем он старался не выхо
дить из своего дома в Нью- 
Йорке. Ученый действи
тельно избегал солнечного 
света: во время экспери
ментов он часто попадал 
под воздействие мощных 
электромагнитных полей - 
наверное, из-за этого его 
глаза стали невероятно 
чувствительными и болели 
даже в сумерках... Еще уве
ряли, что изобретатель- 
миллионер в числе прочих 
удивительных вещей со
здал автомобиль, способ
ный двигаться без всякого 
топлива, И это весьма по
хоже на правду...

Резерфорд не зря назы
вал Теслу "вдохновенным 
пророком электричества"; 
тот предсказал возмож
ность лечения больных то
ком высокой частоты, появ
ление электропечей, люми
несцентных ламп, элек
тронного микроскопа, со
здал генератор переменно
го тока. Всего на имя Нико
лы Теслы было выписано 
более ста патентов (часть 
из них он продал за $15 
миллионов). Но большинст
во его дневников и рукопи
сей позже исчезли при за
гадочных обстоятельствах, 
и о многих изобретениях до 
наших дней дошли лишь от
рывочные сведения. В том 
числе описание загадочно

го электромобиля, проде
монстрированного публике 
в 1931 году.

Из стандартного автомо
биля марки "Pirce Arrow” 
извлекли бензиновый дви
гатель, а на его место уста
новили электромотор. За
тем Тесла у всех на глазах 
поместил под капот невз
рачную коробку длиной 60

И опять пошел шепоток, 
что "безумный изобрета
тель” заключил союз с не
чистой силой. Тогда он 
рассердился, вынул таин
ственную коробку из маши
ны и унес ее в свою лабо
раторию. С тех пор ее ни
кто никогда не видел..

Между прочим, еще одна 
легенда утверждает, что 
идею вечного двигателя и 
других технических нови
нок Николе подсказали... 
инопланетяне. Достоверно 
известно, что однажды, ра
ботая с радиосхемами, 
Тесла поймал странные 
сигналы, пришедшие, как 
он считал, из космоса. В 
прессе появились насмеш
ливые заметки о связях

см, шириной 30 см и высо
той 15 см. Из нее торчали 
два стерженька, которые 
ученый подключил к двига
телю. Тесла объяснил зри
телям: "Теперь у нас есть 
энергия". После чего сел за 
руль и поехал.

Эта машина, о которой 
трубили тогда газеты, при
водимая в движение мото
ром переменного тока, раз
вивала скорость до 150 
км/ч. но главное - не требо
вала подзарядки. По край
ней мере, в течение той не
дели, что ее испытывали. 
На вопросы "откуда берет
ся энергия?” - Тесла отве
чал: "Из эфира вокруг всех 
нас".

ученого с марсианами, но 
сам он относился к этому 
очень серьезно и все свои 
капиталы вложил в возве
дение "Мировой системы"
- гигантской башни, с по
мощью которой надеялся 
установить контакт с иной 
цивилизацией.

Строительство на Лонг- 
Айленде этого уникального 
по тем временам сооруже
ния забрало у него все си
лы и средства. Никола Тес-, 
ла умер 8 января 1943 го
да, унеся с собой немало 
тайн. И среди прочих - сек
рет электромобиля, кото
рый ездил без видимого 
источника энергии.

Автомобиль для завтра
“Mitsubishi RPM 7 0 0 0 ” интересен хо

тя бы тем, что разработан не в Стране 
восходящего солнца. Над этим автомо
билем неплохо потрудился... калифор
нийский дизайнер Майк Десмонд.

Симбиоз внедорожника, пижонского ку
пе и серьезного спортивного “снаряда" - 
вот что представляет собой “ Mitsubishi 
RPM 7000” . На “боевой” настрой машины 
недвусмысленно указывает ее хищный пе
редок, стилизованный под носовую часть 
болида “Формулы-Г': заостренный “клюв” 
обтекателя, “усы” переднего спойлера. В 
салоне - глубокие кресла с четырехточеч
ными ремнями, огнетушители, размещен
ные на продолжении центральной консоли, 
короткий рычаг переключения передач, 
профилированные педали.

Когда же начинаешь знакомиться с тех
ническими данными, то й __
машине проникаешься ува
жением. Она оснащена ряд-| 
ным четырехцилиндровым’ 
двигателем рабочим объе
мом 1997 куб.см. Это усо
вершенствованный силовой 
агрегат от “ Lancer 
Evolution” . Два верхних рас
пределительных вала, четы
ре клапана на каждый ци
линдр и турбонадув высоко
го давления с двухступенча- 
:ым интеркулером обеспечили мощность 
315 л.с. при 6500 об/мин. и максимальный

крутящий момент 274 Нм при 3000 об/мин. 
Коробка передач рассчитана на “ударное” 
переключение. ЕЕ передаточные числа 
сближены, а с двигателем она соединяется 
через спортивное сцепление с тремя дис
ками - только оно способно выдержать же- 

с!кий режим переключения.
Главное в кузове - ориги

нальные двери. В них дизай
нер видит продолжение ос
новной идеи автомобиля - 
смешения, пересечения жа
нров, Со стороны водителя - 
одна большая, с противопо
ложной - две распашные. 
Такое решение оправдано с 
позиции безопасности - пас
сажиров лучше высаживать 

на обочину, а не на проезжую часть. Есть 
еще один нюанс: чтобы добраться до за
ливной горловины бензобака, нужно от
крыть водительскую дверь. Интерьер 
оформлен в “жестком" ключе: приборы 
подчеркнуто помещены в отдельные корпу
са, а на рулевом колесе, окантовке проре
зи рычага коробки передач и ряде других 
элементов наружу торчат винты-саморезы. 
Все органы управления, что называется, 
“ухватистые” , рассчитаны на водителя в го
ночных перчатках.

Взять, к примеру, секторный переключа
тель систем вентиляции, навигации и отоп
ления, расположенный на центральной 
консоли. Или рядком выстроившиеся возле 
рычага коробки передач клавиши управле
ния второстепенными функциями. Рулевое 
колесо имеет обод с эргономическими вы
ступами. Глубокая проработка концепткара 
наводит на мысль о его возможном серий
ном воплощении.
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Драгоценная
потеря

Дорожные пади[46й; 
ские S'" город» I Аре .. >. 
долго и мс ли понять, 
чего хочет от них води- 
гель MHocTpaHet А тот в

а ,»v  за к в л  эук 
и на ломаном итальян
ском ж  ютал о как й ” , 
страшной потере. Истину 
уд лось > ан ' 1  ч| т згь- 
ко % помощь спе { -г 1ьнс 
Bt заннс о . >'i водчика 
Выяснилось, что, плотно 
з. кусив И ВЫПИВ 1  придо 
. эжном р r Cv ане г вто 
мобилист вн а-. сел за 
рул >i 1 родолж т  > уть в 
полной уверенности что 
ег о «  на ч эмлет ■ а зад 
ч м сиде* ье А обна и  
' ил пр опа> / только ч ре > 
120 километр - Пол1 
цейские приняли срочные 
меры для воссоединения 
супружеской пары, при
чем не забыли взять с 
рассеянного иностранца 
приличную сумму за 
т )ансг . гиро ку <п* 
го груза О трм, какие 
. гюмы 1 молнии с бруши 
ла на него ра ьярейнйя 
жена история Ркррмно 
умалчивает.

Что 4емц> смерть...

' Ср)азу; два .неофициаль
ных рекорда среди автомо
билистов Германии устано
вил бывший гражданин 
СССР, а затем независимо
го Казахстана Вальдемар 
П., перебравшийся шесть 
лет назад в ФРГ, Никогда 
еще на немецкой земле че
ловек за рулем не учинял 
д о р о ж н о -тр а н с п о р тн о го  
происшествия, проехав... 
всего 250 метров. Не гово
ря уже о причине этого “до
стижения” ...

Весь день 30-летний 
Вальдемар помогал своему 
приятелю. А потом, прито
мившись, как заявил он г о- 
зднее в полиции > v .  • 
пару бутылок и вылил При 
этом Вальдемар скромно 
не „  ■ ч, точнять, «то это 
была пара бутылок водки и 
обе: он в одиночку осушил 
до дна

НОВИНКИ АВТОСАЛОНА
и,GIHC Envoy1' принимает эстафету

“Грузовое" отделение GMC концерна “General Motors” подго
товило к производству полностью новый внедорожник 
“GMC Envoy” , который поступит в продажу в начале буду
щего года.

Среднеразмерный •‘Envoy” сменит на боевом посту из
вестный внедорожник “GNC Jimmy” . "Среднеразмерный” 
вовсе не значит “маленький": длина машины - 4865 мм, 
ширина - 1829 мм, колесная база - 2870 мм.

“GMC Envoy” будет выпускаться в заднеприводной и 
полноприводной версиях. Снаряженная масса заднепри
водной машины - 2050 кг, а полная масса достигает 2600 
кг. Передняя подвеска - независимая, пружинная, на двой
ных поперечных рычагах. Задняя - зависимая, пружинная. 
За дополнительную плату предлагается пневматическая 
задняя подвеска с автоматической регулировкой высоты 
кузова в зависимости от нагрузки.

Старый мотор V6 уступил место новой рядной “шестер
ке" Vortec 4200 мощностью 270 л.с., которая агрегатирует- 
ся с четырехступенчатым “автоматом” . Кстати, рычаг уп
равления автоматической трансмиссией расположен не на 
рулевой колонке, а на европейский манер - на тоннеле по
ла. Европейский стиль угадывается и в окантованных хро
мом приборах, и в соплах системы вентиляции, и в том, 
что рычаг стояночного тормоза расположен на полу (обыч
но на “американцах” применяется “ножник” ). Все это ука
зывает на то, что в будущем мы увидим “GMC Envoy” и на 
европейском рынке.

Через год появится длиннобазная версия “Envoy XL” с 
двигателем V8 и тремя рядами сидений {машина будем 
семиместной), ближайшее время на арену выйдет двойник 
модели “Envoy” , но под маркой “Chevrolet” , который при
дет на смену внедорожнику “Chevrolet Blazer” . Он будет на
зываться “Chevrolet TrailBlazer” .

“Женьшень” для мотора

После этого его, к сожа
лению, потянуло не в сон, а 
на подвиги. Господин П. 
подошел к стоящему . на
паркинге чужому “Форду” , 
в I с горам озя i f  с лучайно 
оставил ключи зажигания, 
завел мотор. Проехать 
более уже упомя (утых 250 
метров ему и.' удалось. 
Проигнорировав повороты 
направо и налево, Вальде
мар принципиально дви
гался только по прямой, 
сбил сигаретный автомат, 
ударился о • лиственницу, 
пробил:"заборчик у дома, 
принадлежащего пенсио- 

еру Вапли Майеру i к- 
йулся капотом в стену. Точ
нее не капотом, а тем, гто 
к этому моменту от :его 
оставалось.

Машина была разбита 
вдребез! и, <j d Вальдемаре 
- ни единой царапины. Ме
диков и полицию однаю  
поразило е столько это 
сколько количество спирт
ного кое суме ; принять на 
грудь “русский неме! ' Со 
держание м  ог< т - его 
крови ровно вдвое превы- 
сило смертельную (конеч 
но, пс немецким стандар
там) юрму. Сей феномен 
местные медицинские све- 
гила объяснили весьма 
просто. По их мнению, эт 
ническим немцем был 
лишь ин из . ень д а ie 
ких предков Вальдемара, 
уе а >. ий с род 1ны ip зд 
ков f  Р..,'л им два зека на- 
з ад За про адшс с- * - v  
мя род его коренным обра
зом зру ЗЯ ТИШЬ Ч { 
формально сохранив не- 
мецкую фамилию вот, де- 
скать, 4 н к а реноме 
нальная стойкость организ
ма герра П. к супердозам 
алкоголя.

Процесс модернизации 
сложен и неоднозначен 
Как правило, улучшая одно, 
ухудшаешь другое. Однако, 
как оказалось, можно изме
нить характеристики любо
го двигателя без вреда для 
его “здоровья” .

К основным качествен
ным показателям силового 
агрегата относятся мощ
ность, экономичность, тяго- 
витость, долговечность и 
экологичность. Они зависят 
не только от качества сбор
ки, но и, как показали ис
следования, от каталитиче- 
; г-" уДи

ских свойств металлов ком
плектующих деталей и при
меняемых масел, которые, 
как правило, неодинаковы.

Этим и можно объяснить 
отличие ресурса, к приме
ру, моторов одной марки с 
идентичными параметрами. 
Улучшить характеристики в 
среднем на 10-50% можно, 
преобразовав с помощью 
установки автомобильного 
синтезатора-катализатора 
(АСК) каталитический про
цесс в двигателе, сделав 
его оптимальным. В ре
зультате улучшаются гази
фикация топлива и физиче
ские свойства масла, сни
жаются температура и дав
ление топливовоздушной

смеси.
КПД двигателя возраста

ет в среднем на 10-14% за 
счет уменьшения затрат 
энергии в рабочем цикле, 
что улучшает динамику раз
гона автомобиля и в то же 
время снижает нагрузку на 
поршневую группу.

Например, с АСК двига
тель “Ж игулей” объемом 
1,3 л способен придать ав
то “резвость", присущую 
машине с 1,5-литровым си
ловым агрегатом. При этом 
снижается уровень потреб
ления топлива до 14%. Мо

тор работает устойчи
вее и мягче, а более 
прочная масляная плен
ка исключает сухой за
пуск. Увеличивается ок
тановое число бензина 
в среднем на 3-5 еди
ниц, что практически 
исключает возникнове
ние детонации.

“Ожившие двигате
ли” . В основном АСК 
рассчитан на примене
ние в автомобилях с 
карбюраторной систе
мой питания, однако он 
может быть использо
ван и в инжекторных ва
риантах (монтируется в 
обратный контур слива 
топлива в бак). АСК по
казал хороший резуль
тат как на вазовских 

“десятках” , так и на 
японских внедорожни
ках, Устройство благо
творно влияет на бен
зин или дизтопливо, а 
также масло, от чего на
прямую зависит долго

вечность двигателя.
Как показали испытания, 

ресурс может легко вырас
ти в два раза: мотор ВАЗ- 
2106, на который был уста
новлен один из первых при
боров, “умер” лишь на 450- 
й тыс. км пробега. “Ожива
ют" даже дизельные двига
тели стареньких “Mersedes- 
Benz” . Увеличиваются их 
мощность и экономичность 
на 14-20%. Они прекраща
ют дымить, легко заводятся 
и помогают автомобилю 
преодолевать подъемы на 
более высокой передаче, 
существенно увеличивая 
при этом его максимальную 
скорость.
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ГАЛЕР Е й

Настоящая подруга
П р и н я т о  с ч и т а т ь ,  чгс. 

м у ж с к а я  д р у ж б а  д л и т с я  
д о л ь ш е ,  з а т о  ж е н с к а я  
б о л е е  и с к р е н н а . Н е д о л  
г о в е ч н о с т ь  о т н о ш е н и й  
м е ж д у  п р е д с т а в и т е л ь н и 
ц а м и  п р е к р а с н о г о  пола 
п с и х о л о г и  с п и с ы в а ю т  на 
т о , ч то  п о с л е  с в а д ь б ы  на 
п е р в о м  м е с т е  у ж е н щ и н  
о к а з ы в а е т с я  с е м ь я . Но 
д а ж е  е с л и  д р у ж б а  п р е 
о д о л е е т  и э т о т  р у б е ж , 
о н а  н а в е р н я к а  р а з о б ь е т 
ся  о м а т е р и н с к у ю  п р и в я - 
з а н н о с т ь , к о т о р а я  о т н и 
м а е т  в с е  с в о б о д н о е  в р е 
м я  у ж е н щ и н ы , р о д и в 
ш е й  р е б е н к а .

Вместе с тем те же пси
хологи утверждают, что ко 
личество разводов в нашей 
стране было бы гораздо 
меньше, если бы у женщин, 
достаточно эмоциональных 
по своей природе, была 
возможность поде
литься с кем-то сво
ими проблемами, 
что называется, 
"поплакаться в 
жилетку". А так 
они обрушива
ют все нереа
лизованные 
э м о ц и и  
н а

принципе равенства, пр и 
чем равенство допжно быть 
во всем.

В к о л и ч е с т в е  с в о б о д 
н о г о  в р е м е н и ,  которое 
каждая из вас смолот уда
лять друг Другу. Вы .jамети 
ли, что домохозяйка пред
почитает общаться тоже о 
домохозяйками? Д «; п о в п я 
женщина заводит себе ia~ 
ких же деловых подруг

В о  взглядах  и и н те ре 
с а х . Конечно, с подругой 
можно посплетничать., м ож 
но обсудить коллег по ра
боте, можно, в конце ко н 
цов, просто поговори!?. о 
погоде. Но женщины, не 
смотря на всю их любовь к 
пустой болтовне, все же 
в е с ь м а и н т е л л е к т у а г: ь и ы г*

в с е г о п р оче го , исо бходи м о 
подел и гься в печ а гл е н и я м и 
о спектакле, рассказать о 
новом проекте, над кото
рым они работают. Дамы, 
как и мужчины, любят быть 
п р а в ы м и. по 3 1  о м у п у; > и г а н - 
ка и феминистка вряд ли 
с мо гут дружи ;■ >= до;i г о . И ка - 
зал ось бы, неожиданно 
дружба может завязаться, 
например, у владелиц оди
наковых марок машин. У 
них есть общая тема для 
разговоров и обмена опы
том, они пон и мани друг 
друга

В деньгах, Мат е р и а л ь - 
мая зависимость - главный 
"червь"., с п о с: о б н ы й п одт о - 
чигь дружоу изнутри. У это- 
! о "червя" есть несколько 
р а з н о в и д н о г, т е й ; з а в и ст ь, 
с г ы д , х и г рос i ь. С у аде с т в у ~ 

эти паразиты по
одиночке и за

водятся сра
зу, как 
т о л ь к о  
одна из 
п о д р у г  
с т а н о 
в и т с я  
• богаче 
' А Р У '  
г о и . 

В п р о - 
-<ем. как 
и и а лк> 

б о о 
’насе ■■■ 
к о - 
мое".,
\ н а 
"чер- 

в я 
р а з д о 

ра при
па сен ы  

яды -п о *  
р я д  о ч - 

1ность и 
о с то р о ж 
ность, Ес

ли вы и а с г о я I я п о; руг а, 
п ы н и ко г да н (? м к: > i о/ > ye - 
тесь ни бедное гью, ни б о 
гатством с вое 1 0  п а р т( *е ра. 
Ос f о рож ность же в дружбе 
ну ж н а дл я 1 от о , чтобы н е н а - 
р о к о га не п о п а со. в зав и с и - 
м оы ь от парн-iера более 
с о *:! о я *! е л ь н о г о или не о б и - 
/1.eu-. I о s о , кто по ка 11о у<; п е л 
за ра б о гать ст о л ь м но. * > де - 
пег. Здесь опять-таки 
вспомните про наш Ирин- 
цип; когда вы вмесю. eauj 
у {) о в е н *; ра с >: одп в до л ж е н 
равняти,я по минимуму. Но 
j  t-ч риге гк ■■} ш о к в  ; ю  о о ж е ,
■ I е м могу, г и о да р и i и i j.a м , н е 
; ipHi'к»амйfo подругу в ка
фе, если та не сможет в 
следующий раз пригласит ь 
вас.

интим-огласка
Т р а н с в е с т и 

там есть над
чем работать...

В Омске недавно про
вели опрос, целью кото
рого было выяснить, зна
ют ли жители города, что 
такое трансвестицизм. •

Итак., часть опрошен
ных (3 процента) решила, 
что речь идет о каком-то 
религиозном течении. 22 
процента связали этот 
термин с транспортом 
или транспортными пере
возками. "Экономически 
грамотные" омичи заяви
ли, что "трансвестицизм - 
это вид перевода денег" 
( !  1 процентов). Среди ва
риантов ответа также бы
ли; "проблема дорожного 
движения” (4 процента), 
"состояние депрессии, 
угнетенности" (5 процен
тов) и даже загадочное 
"свойство противополож
ности'' (1 процент). 20 
процентов опрошенных 
вспомнили, что это что-то 
неприличное, но точнее 
сформулировать не смог
ли. большинство же (26 
процентов) честно при
знались, что не знают, что 
это такое и к какой обла
сти бытия относится. И 
только 2 процента отве
тили правильно: трансве
стицизм - получение сек
суального удовлетворе
ния от ношения одежды и 
нижнего белья, принад
лежащих противополож
ному полу.

...и гетеро- 
сексуалам 

- тоже
Впрочем, в Германии 

дела не лучше. Недавно 
немецкие журналисты 
провели любопытный 
эксперимент: они обра
щались к прохожим с во-

откровенно о сокровенном

Л Ю Р а м
*0 й V Я  Й

Страницу ведет Тришка Коллонтай

ПОЗНАЙ СЕБЯ

Какой Вы мйммк?
Довольна ли Вами Ваша вторая половина

просом: "Знаете ли вы, 
что наш канцлер Шредер 
- гетеросексуал?" Прохо
жие ахали и возмуща
лись, а многие просто не 
верили, что солидный 
глава государства спосо
бен на такое безобразие.

Следует напомнить, что 
гетеросексуальность 
это всего лишь интерес к 
лицам противоположного- 
пола: то сч. f ь совершенно 
естественное явление 
для человека. Но у данно
го явления имеется вот 
такое название.

Экскурсия по 
публичным 

домам
Всего за 15 марок про

ститутка Лора Штерн, 
имеющая восьмилетний: 
профессиональный стаж, 
проведет каждого желаю
щего по памятным мес
там красивой жизни в 
бывшем Восточном Бер
лине.

Туристы, в основном 
немолодые семейные лю
ди, с восторгом узнают из 
рассказов зтого симпа
тичного экскурсовода, 
что "вон в том доме’’ ког
да-то был популярный 
публичный дом, "а в 
этом" - офицерский бор
дель. По ходу дела Лора 
отвечает на актуальные 
вопросы: сколько "это” 
стоит, чем жрицы любви 
занимаются на досуге, 
какие сны снятся прости
туткам? "О нашей работе 
плохо думают, - говорит 
секс-эксперт, - я же хочу 
наглядно доказать людям 
полезность своего при
звания",
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К сожалению, привычка 
часто делает нас невни
мательными друг к д р у 
гу. Самые сильные чув
ства со временем могут 
ослабеть - вне зависим о
сти от наличия или о т 
сутствия штампа в пас
порте. Как избежать э то 
го? Конечно же, с пом о
щью чуткости, любви и 
взаимного уважения. Ни
когда не стоит забывать 
об этом , особенно если 
речь идет об интимных 
отнош ениях. Х орош ий ли 
вы лю бовник? Желанная 
ли вы любовница? Это 
вы легко  сможете опре
делить с помощ ью  теста. 
Итак, тест для женщ ин 

1 .Представьте: вы в его 
объятиях и горите желани
ем, он нежен и нетерпелив, 
все идет прекрасно, но... в 
итоге ничего не выходит. 
Вы:
а) заявляете, что это он во 
всем виноват - б очков;
б) утешаете его: может, в 
следующий раз получится - 
15;
в) считаете виноватой се
бя: "Милый, я такая нес
кладная..." - ТО;
г) прижимаетесь к нему и 
шепчете: "Мне всегда хоро
шо с тобой!" - 20.
2. Типично ли это для вас:
а) вы не можете выслушать 
его, не перебивая - 10;
б) вы говорите подругам, 
что он замечательный чело
век и прекрасный любовник
- 15;
в) ссылаетесь на его мне
ние в любой области как на 
высшую инстанцию - 20;
г) в компании совсем не 
обращаете на него внима
ния - Ь.
3. Вам рассказали, что не
давно он у всех на виду уха
живал за другой женщиной. 
Ваши действия:
а) накрываете шикарный 
стол, зажигаете свечи, а 
после незабываемого ужи
на устраиваете ему незабы
ваемую ночь - 20;
б) устраиваете, наоборот, 
сцену ревности - 5;
в) спрашиваете его без 
обиняков, правда ли то,что 
вам рассказали - 10;
г) просто не верите слухам
- 15.
4. Вы устали и хотите 
спать, а он страстно обни
мает вас с недвусмыслен
ными намерениями. Вы:
а) объясняете ему, что 
очень устали - 15;
б) раздраженно отклоняете 
его ласки - 5;
в) нежно целуете его со 
словами "Жаль, что я сего
дня не в форме, но завт
ра..." - 20;
г) стиснув зубы, занимае
тесь с ним любовью - 10,
А теперь тест для мужчин
1. Свойственно ли вам:
а) забывать поздравить ее
с днем рождения? - 10 оч
ков;
б) использовать любую 
возможность, чтобы лиш
ний раз побаловать ее? - 
20;
в) охотно уступать ее мел
ким капризам? - 15;
г) ссориться с ней сразу 
после занятий сексом? - 5.

2. Вы только что закончили 
заниматься с ней любовью 
и чувствуете себя прекрас
но, но ваша подруга явно 
не удовлетворена. Вы:
а) стараетесь ублажить ее 
всеми возможными и не
возможными способами - 
20;
б) отворачиваетесь и засы
паете - 5;
в) говорите ей, как сильно 
ее любите и как вам хоро
шо с ней - 15;
г) предлагаете ей вместе 
расслабиться, выпить чего 
нибудь, "а потом, доро
гая..." - и загадочно улыба
етесь - 10.
3. Она ждет вас с ужином, 
а вы сильно опаздываете. 
Ваши действия:
а) приходите к ней со сму
щенным видом и букетом 
цветов -15;
б) с порога начинаете оп
равдываться - 10;
в) врываетесь в квартиру с 
радостным воплем "Нако
нец-то мы вместе, люби
мая!" и закрываете ей рот 
поцелуем - 20;
г) входите к ней молча, как 
ни в чем не бывало, а на ее

тельны. До идеала вам ос
тался всего один шаг: про
являть к вашему возлюб
ленному чуть больше чутко
сти и внимания, почаще да
вать ему понять, как вы лю
бите его. Сделайте этот 
шаг, и вы испытаете нема
ло незабываемых мгнове
ний. Удачи!
20 -35  очков. Ну, зачем же 
относиться к любимому как 
к младшему брату или бес
толковому сослуживцу! 
Мужская сила часто напря
мую зависит от мужской 
уверенности в себе. Боль
ше терпения и нежности, - 
если вы его любите, конеч
но, - и ваши отношения ста
нут улучшаться из глазах! 
М еньш е 20 очков. Увы. 
Ваше положение безнадеж
но, Он к вам совершенно 
равнодушен.
Господа:
65 -80  очков: На любовном 
фронте у вас все прекрас
но, и ваша жена (подруга) 
просто без ума от вас. К ее 
капризам вы относитесь 
снисходительно, а к ее 
сложной женской психике - 
с уважением. Словом, ве-

упреки огрызаетесь: "Но я 
же не виноват!" - Б.
4. Импозантный мужчина в 
вашем присутствии делает 
ей недвусмысленный ком
плимент Ваша реакция:
а) делаете вид, что не рас
слышали его слов - 15;
б) с мрачным видом требу
ете от него объяснений - 
10;
в) устраиваете ей сцену на
едине: "Как ты позволяешь 
так с собой разговаривать!" 
- 5;
г) обнимая подругу, радо
стно заявляете: "Это прав
да! Она у меня такая! Смот
рите, завидуйте!" - 20.
А теперь подсчитайте очки. 
Д амы ;
65 -80  очков. Даже и не 
сомневайтесь: он вас лю
бит. Да и как не любить та
кую женщину - чуткую, по
нимающую и к тому же чер
товски сексуальную! Каж
дый раз, занимаясь с ним 
любовью, вы доставляете 
ему ни с чем не сравнимое 
наслаждение. Словом, вы 
прекрасная любовница и 
настоящая женщина. Так 
держать!
4 0 -6 0  очков. Безусловно, 
вы женственны и привлека-

дете себя, как настоящий 
мужчина. А что еще нужно, 
чтобы удовлетворить са
мую взыскательную женщи
ну?
40 -60  очков. В общем-то, 
с мужской сексуальностью 
все у вас в порядке. Но 
ведь женщине для полного 
удовлетворения нужен еще 
и полноценный эмоцио
нальный контакт с партне
ром, причем не только во 
время полового акта! Назы
вайте ее ласковыми имена
ми, потакайте ей в мелочах. 
От этого у женщин и харак
тер лучше, и оргазмы ярче. 
20 -35  очков. Понимаете, 
женщины, как дети. Для них 
имеют большое значение 
всякие мелочи. Поставьте 
на ее туалетный столик от
крытку с признанием в 
любви, шепните ей в самый 
интимный момент, что не 
знали женщины лучше, - ну, 
что вам стоит? А она будет 
счастлива и отплатит вам 
сторицей за проявленное к 
ней внимание.
М еньш е 20 очков. Не оби
жайтесь, но вы не способны 
удовлетворить ее.
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Так назывался литера- 

турно-музыкальный вечер, 
проходивший 16 ноября в 
гуманитарном лицее. Такие 
вечера, по словам его орга
низатора - заведующей эс
тетическим отделением ли
цея Надежды Александров
ны Алешковой, вполне тра- 
диционны и проходят прак
тически раз месяц. Я же на 
таком мероприятии присут
ствовал первый раз.

- Надежда Александров
на, какова цель этого вече
ра и кто в нем будет прини
мать участие?

- В этот раз мы хотели бы 
затронуть тему гражданст
венности. Именно затро
нуть, ведь раскрыть ее в 
рамках такого мероприятия 
невозможно. Участников же 
мы искали своими силами, 
через знакомых. Состав в 
итоге подобрался следую
щий: представители АЛИЮ  
(Ангарское литературное 
объединение), клуба эколо
гического туризма “Стран
ник", клуба авторской пес
ни “Гармония", а также 
пригласили мы Бориса Ана
тольевича Томилова, д о 
вольно известного ангар
ского музыканта, и нашу 
бывшую выпускницу Марию 
Шувакову вместе с ее му
жем Александром.

Началось все с неболь
шим опозданием. Надежда 
Александровна зажгла сто
явшие в подсвечнике свечи 
и обратилась к лицеистам, 
их было не так уж и много - 
человек 25, и это вполне 
объяснимо тем, что вечер

проводился после того, как 
прошло четыре пары заня
тий:

- Я хочу, чтобы свет и жар 
этой свечи настроил нас на 
лирический лад, - такими 
словами и был дан “старт” 
мероприятию.

Первыми выступали ан
гарские поэты. Иннокентий 
Федорович Новокрещен- 
ных, руководитель лицей
ской литературной студии и 
ангарского филиала Иркут
ской писательской органи
зации, решил взять иници
ативу в свои руки. Когда 
все поэты были представ
лены, зазвучали стихи Люд
милы Георгиевны Беляко
вой в авторском прочтении. 
Не знаю, зачем, но перед 
выступлением Людмилы 
Георгиевны, впрочем, как и 
перед выступлениями иных 
поэтов, Иннокентий Федо
рович напоминал о тех или 
иных заслугах поэта: тот-то 
- редактор такого-то изда
ния, этот - автор таких-то 
сборников. Притом ничто 
из упоминаемого не имело 
не только какого-то отно
шения к вечеру, но и было 
мало кому знакомо. Каза
лось, вот-вот в одной из ха
рактеристик прозвучит: “А 
этот человек вбивает гвоз
ди ладошкой за столько-то 
секунд, а ручка, которой он 
пишет стихи предоставлена 
вот “ентой" конторой” .

“Стройный ряд” поэтов 
был нарушен лишь в одном 
месте. Борис Храпов, руко
водитель “Гармонии” , вы
ступил со своими песнями

до того, как все отчита
лись". А так, в целом, все 
было размеренно. Чье-то 
монотонное чтение сменя
лось более живым, и на
оборот. Одним из приме
ров “живого чтения” было 
выступление Антона Ефи
мовича Шмигуна: “ ...От
всего, что имела, имею,не
зависимой стать не могу".

Такими строчками стихо
творения он показал непо
нимание сути Дня незави
симости России и... види
мо, даже прав.

Были в выступлениях по
этов и довольно неприят
ные, на мой взгляд, момен
ты. Так, когда ангарская по
этесса Екатерина Лангольф 
прочла специально подоб
ранные для вечера свои 
стихи, среди которых была 
“Россия” : “Подари мне, ля
гушка, рифму на “ ква” , 
только пусть не обидится 
наша “Москва”,..”

"Взявший инициативу в 
свои руки” попросил высту
пающую прочесть еще вер
либры. Некрасивая ситуа
ция вышла. Автор вновь чи
тает то, что не совсем впи
сывается в атмосферу ве-

были прочтены, во время 
перерыва о своей деятель
ности рассказывал пред
ставитель клуба “Стран
ник’', Кто-то обсуждал сти
хи, кто-то пил чай, осталь
ные же смотрели кадры из 
жизни клуба.

Перерыв закончился, и 
роль ведущего вновь ока
залась у Надежды Алексан
дровны. Она объявила о 
выступлении исполнителя 
авторской песни Бориса 
Томилова, который после 
некоторого вступления о 
своем понимании граждан
ственности: “Гражданст
венность связана с любо
вью, во всех ее проявлени
ях. Все наши катаклизмы 
существуют в связи с пре
дательством, которое есть 
в нашем обществе...’’, - ис
полнил ряд песен.

“Гвоздем” же всего этого 
вечера оказались Алек
сандр и Мария Шуваковы. 
Причем ничего неожидан
ного в этом нет. Тексты на 
социальные темы, которые 
понятны каждому, хорошо 
подобранные, “сочные” и 
яркие метафоры, собствен
ная манера исполнения, 
пропитанная неподдельны
ми эмоциями, и великолеп
ные голоса - все это прико
вало к себе внимание каж
дого из присутствующих. 
Никто не шептался, не же
вал, даже те, кто раньше 
сидел к выступающим впо-
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чера: “Только в полночь 
стрелки часов указывают на 
небо” .

Ладно бы, если слуша
тель просит, а так, все рав
но, что на свадьбе тамаду 
сразу после тоста просят 
рассказать анекдот про ры
балку. И анекдот не вос- 
примется, и тамаде обид
но. Впрочем, каждый вос
принимает любое меропри
ятие по-своему.

Потом, когда все стихи

Ила пс i h  i i i v h v

АШ А
Окончание. Начало а №9.
“ Камень” третий - фо

тография. Никак не обой
тись без портфолио - вто
рого паспорта модели, В 
идеале портфолио должно 
показать девушку как чело- 
века-трансформера (вот он 
один, вот он другой, но по- 
прежнему естественный 
образ). Такое портфолио 
снимается не за один день. 
Перебирается не один ва
риант интерьеров и костю
мов, прежде чем составить 
окончательный вариант. 
Ведь от него иногда зави
сит будущее.

Провинциальное портфо
лио чаще всего представ
ляет собой набор стандарт
ных модельных поз. Вдоба
вок за это берут деньги, и 
немалые. А вот качество...

Вот что говорит извест
ный фотограф Влад Локтев 
(сам бывшая модель, рабо
тал у Вячеслава Зайцева): 
“Раньше все было просто - 
в хороший солнечный день 
вывел девочку к фонтану, 
заставил ее положить ручки 
на бочок - и все это хава
ли” . К сожалению, в рос
сийской глубинке до сих 
пор считают, что “все хава
ют” .

П оследний же “ к а 
м е нь ” подстерегает тех, 
кто ухватил за хвост птицу 
счастья. Иностранцы отме
чают, что российские моде
ли (в большинстве своем), 
едва добившись минималь
ной известности погружа

ются в лень, заводят бога
тых бой-френдов и так и не 
начинают работать. В ре
зультате, через какое-то 
время их ожидает полный 
крах.

или салоне есть плакат, на 
котором Юля в амуниции 
роллера перепрыгивает па
ру упаковок пленки “Kodak- 
GOLD” ). Сегодня Юлия 
Алексеева входит в десятку

Можно, конечно, всю не
долгую “модельную” жизнь 
проработать в агентстве, 
получая проценты. А можно 
попробовать “свободный 
полет” . Да, трудно, да, все 
придется делать самой. За
то независима и сама себе 
хозяйка. Яркий тому при
мер Юлия Алексеева.

Она начала свой путь мо
дели еще в конце восьми
десятых, окончив школу 
моделей и манекенщиц. 
Сама искала работу. Посте
пенно обзавелась постоян
ными фотографами и за
казчиками. Порвала с 
агентством.

Одна из самых известных 
и серьезных работ Юлии - 
реклама для фирмы 
“Kodak” (да-да, практичес
ки в каждом фотомагазине

известных и самых высоко- 
плачиваемых моделей 
Москвы. Она заслужила 
право не принимать учас
тие в кастингах и пригла
шаться на съемки персо
нально, Несмотря на то, что 
съемочный день Юлии сто
ит недешево, постоянные 
заказчики предпочитают 
работать именно с ней, по
тому что уверены, что име
ют дело с профессиона
лом.

Вот такая вот она - Юлия. 
Красивая, независимая, 
она свободно парит над 
просторами модельного 
бизнеса.

Достойный пример для 
подражания, не так ли?

Валерий ПОЛЬСКИХ.

лоборота весь вечер, обер
нулись и слушали.

Организатору же ничего 
,не оставалось, как попро
сить их выступить еще раз 
в завершение вечера. Что 
они и сделали, исполнив 
песню “Колыбельная", вы
бросив в зал еще одну пор
цию необычных образов,

Ярослав МУРАВИН.
■ i: V чй! =:: Й! ' Ь^ ■: с . ■ • «■>«, л г,-.>

Есть ли жизнь 
на других 

планетах
Замечател ьн ы й д ре в 

t еримсн in фи юсоф Мс - 
териалист Лукреций Кар 
в своей поэме “О пр ipo- 
де вещей” писал что лю
ди долж( ы верить во 
множественность обита
емых миров. Правда, 
планеты, населенные ра
зумными существами, он 
сам помещал за предела
ми видимой Вселенной, 
ибо, по его мнению, ноч
ные звезды ■ это искры 
костров, улетевшие с на
шей Земли ,.

Загг-м идеи о : разуме в 
космосе стали высказы
вать : Коперник, Галилей, 
Джордано Бруно, Сирано 
де Бержерак, Гюйгенс, 
Ломоносов. Тех же взгля
д ов ' придерживались 
Кант, Лаплас, Гершель 
(последний правда го 
ворил что обитае ю  и. 
Солнце).

Совсем недавно к пле- 
яде ученых присоединил-: 
с? и Ватикан Богословы 
г ризнак г существовае ие 
мыслящих существ на 
других планетах, добав
ляя при этом, что, такой 
факт не может противо- 

' речить догмам христиан
ства.

Рекорд скорости
Летом 1904 годф:6ЫЙ5 

поставлен мировой ре
корд скорости железно
дорожного состава, кото
рый продержался до
вольно,-''.продолжительное 

; время. На линии “Кассель 
- Ганновер” специальный 
поезд, состоящий из че- 
тырехцилинрового паро
воза и одного шестико
лесного вагона с баллас
том за час покрыл рас
стояние в 122 километра. 
Современный рекорд - 
330 километров в час.

“Жизнь за
стеклом f f

нереальность реального

Вот уже без малого ме
сяц на канале ТВ-6 (Моск
ва) идет новый, как рекла
мируют, уникальный проект 
“Жизнь за стеклом” . Впер
вые в России реальное шоу 
в реальном времени. В 
стеклянной квартире в гос
тинице “Россия” шестеро, 
как считается, счастливчи
ков живут, играют, сущест

вуют, мучаются, выпендри
ваются... и все это перед 
десятком телекамер. За 
всем происходящим в “за- 
стеколье” наблюдают мил
лионы глаз. Прямые вклю
чения на канале ТВ-6, сайт 
в Интернете, прозрачная 
стена - стекло в гостиной... 
Шестерка избранных долж
на изображать жизнь, мы. 
следящие за этой “ж из
нью", должны каждую не
делю удалять непонравив- 
шегося жителя стеклянной 
квартиры. В результате в 
конце месяца последний 
“оставшийся в живых” ста
нет победителем шоу и по
лучит в качестве награды 
эту самую квартиру. Не
плохо, конечно, но...

Не мы первые: как час
тенько в последнее время 
происходит, “слизанные” 
нами с Запада шоу имеют 
колоссальную популяр
ность и раскручиваемость 
среди ничего не видавших, 
как считают воротилы шоу- 
бизнеса, россиян. Вот и 
“Жизнь за стеклом"...

А для жителей даже 
ближнего зарубежья, надо 
отметить, это шоу не ново. 
Впервые реальное шоу “за- 
стеколья" под названием 
"Настоящий мир” выпусти
ло MTV. Мюррей Абрахамс, 
создатель проекта, пресле
довал цель помочь ребятам 
адаптироваться во взрос
лой жизни с ее проблема
ми. И “Настоящий м и р ’ 
стал наглядным пособием - 
этакая документальная мо
дель того, что ожидает мо-

нашего” проектов велико. У 
них это - исследование, 
это интересно с точки зре
ния психологии, у нас - 
развлекательная игра для 
эксгибиционистов и вьюай- 
еристов,

В “Настоящем мире” по- 
американски кто только не 
перебывал... Ребята долж
ны были мириться и с э го 
истом, и со стервой, и с 
расовым меньшинством - 
черными, индейцами, и с 
сексуальным... Так, напри
мер, сюрпризом “Настоя
щего мира-3” стали Педро 
Замора {больной СПИДом, 
активист движения гомо
сексуалистов) и панк по 
кличке Пак, работавший 
велокурьером. Их взаимо
отношения и реакция на 
них всех остальных жите
лей Дома и телезрителей 
стали темой номер один в 
Америке, Паку было глубо
ко наплевать на страдания 
Педро, и, как всякий панк, 
он жаждал бунта, к тому же 
ему постоянно приходи
лось разбираться в своих 
отношениях с двумя из 
трех девочек. Конфликт 
становился все более на
пряженным: Пак приставал 
к Педро с просьбой поце
ловать собачку, говоря: “Ну 
поцелуй его, Педро, он же 
мальчик!” Такого великому
ченик Педро вынести не 
смог - “или он, или я” . Из-

лодого американца за по
рогом дома, где должны 
были присутствовать все 
варианты социальных про
блем и конфликтов. MTV 
объявило конкурс: ты от
правляешь письмо со сво
им жизнеописанием, и ес
ли оно достаточно инте
ресно или типично, то ты 
оказываешься среди семи 
обитателей Дома. В отли
чие от наших ребят, мюр- 
реевские могли тусоваться 
по самым крутым^клубам и 
дискотекам Нью-Йорка или 
Сан-Франциско, устраи
ваться на работу', и целых 
полгода за их жизнью в Д о
ме следили глазки телека
мер, выхватывающие все 
самые ужасные интимные 
подробности. Надо ска 
зать, что это не первый 
опыт, нечто подобное было 
проделано с американской 
семьей, что кончилось до
вольно печально.

Даже полгода, я считаю, 
недостаточный срок, чтобы 
люди перестали притво
ряться и играть перед ка
мерой и стали теми, кто 
они есть на самом деле. 
Напомню: наши “счастлив
чики” вместе будут жить 
всего месяц. И весь месяц 
проиграют, они не адапти
руются, не привыкнут друг 
к другу, а мы так и не узна
ем о них ничего толком... 
Различие “нашего” и “не

гнали Пака. Аудитория раз
делилась на два лагеря: 
одни поддерживали реше
ние Дома, другие... Педро 
таял на глазах и вскоре 
скончался. Время, прове
денное перед камерами, он 
не терял даром. Возмож
ность огласки своей жизни 
оказалась как нельзя кста
ти. Не говоря уже об очаро
вательном романе, случив
шемся с Педро в Сан- 
Франциско, где он встре
тил своего прекрасного 
возлюбленного, и они уже 
почти “поженились” по-... 
СПИД дал о себе знать, не- 
состоявшийся жених и опе
ратор MTV оставались с 
Педро до последней мину
ты... Пака же журнал US 
признал одним из людей 
года, по достоинству оце
нив его поступок: Пак сде
лал то, что на его месте 
сделал бы любой панк 90- 
х... Теперь, можно думать, 
все готовы выйти в реаль
ную жизнь. В нашей же 
“Жизни за стеклом” : Марго 
принимает душ вместе с 
Александром. Девушка 
Александра Маша устраи
вает сцену ревности, и Са
ша первым покидает стек
лянную квартиру, место его 
занимает “запасник" Ана
толий... Жанна - девушка 
попорядочнее и никак не 
может согласиться принять 
душ, зная, что за ней на
блюдают... а уж секс двух 
из “счастливчиков” после 
визита Владимира Жири

новского не упустил ни 
один из любителей под
смотреть в замочную сква
жину. Эта русская версия 
“Настоящего мира” - игра. 
Цели не ясны. Подготовка к 
жизни в настоящем? Нет - 
болезненное искажение 
душевного мира. Все через 
силу, с натугой, искусст
венно, как не должно...

О кончание следует.
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Пассажирский автобус “ЭХРАЗ -  01”
В последнее время пас

сажиры городского транс
порта просто не помеща
ются в автобусы. И не по
тому, что там уже кто-то 
поместился, хотя и так, го 
ворят, бывает! А потому, 
что в автобусе неэстетич
но, некомфортно и доволь
но-таки хамовато! А ведь 
мы - великая страна!

са (см. боевики).
6 . Декоративный люк 

танка Т-34. Когда какой-ни
будь ветеран-танкист воз
мущается высокими цена
ми на проезд, ему показы
вают на люк и говорят: 
"Смотрите!" Взволнован
ный нахлынувшими воспо
минаниями ветеран пере
стает думать о мелочах и

дороге. А видит пока три 
одномерных.

13. Водитель. Помимо 
глядения в трюмо и на эк
ран телевизора занимается 
вождением автобуса. Пуга
юще похож на простого 
пассажира, севшего за 
руль. Пугающе...

14. Измятое по прихоти 
дизайнера рулевое колесо.

Сколько народу на великах 
ездит? (Не надо про Китай 
напоминать, сами помним. 
Ким Ир Сен и все такое...) 
Учитывая растущую по
требность населения в ма
лобюджетных развлечени
ях, дизайнеры "ЭХРАЗа” 
придумали несколько до
полнительных устройств. 
Вот примерно таких:

1. Прожектор для вызова 
Бэтмена. Бэтмен-прожек- 
тор не работает днем (ни 
фига не видно на небе), по
этому днем эксплуатиро
вать "ЭХРАЗ-01" не совсем 
безопасно.

2. Лебедь-прожектор. 
Лебедя следует вызывать 
тогда, когда не помогает 
Бэтмен. Лебедь спит по но
чам, поэтому ночью экс
плуатировать "ЭХРАЗ-01" 
не совсем безопасно.

3. Люк имени Скайуоке- 
ра. В определенном состо
янии из него можно уви
деть звездные войны. Сей
час люк закрыт на ремонт.

Но стоит его открыть, и 
он будет открыт на ремонт!

4. Левая рука... нет, не 
тьмы, а автослесаря Степа
на Гавриловича. Рука нахо
дится в творческом поиске 
проволоки на крыше.

5. Скобы для лазания по 
крыше несущегося автобу-

зачастую просто не платит 
за проезд.

7. Крыло боевого само
лета **-* (до сих пор засе
кречен). Действует на вете
ранов авиации так же, как 
люк танка на ветеранов- 
танкистов.

8. Пламенный мотор, со
ветский заменитель серд
ца. Помогает автобусу со
вершать повороты в смеш
ные и неожиданные сторо
ны.

9. Подвесная секция для 
подбора пассажиров с обо
чины. Неплохо цепляет де
вочек легкого поведения, 
на ходу снимает шапки с 
граждан среднего роста,

10. Календарь на 2001 
год с непотребной картин
кой, возмущающей пасса
жиров. Очередной психо
логический ход - картинка 
отвлекает от непотребного 
обслуживания.

11. Многоканальный те
левизор, позволяющий во
дителю расслабляться, 
смотреть комедии, переда
чи об авариях и травмах.

12. Художественное 
трюмо, спроектированное 
по типу солнечной батареи 
станции "Мир". По замыслу 
дизайнера водитель дол
жен видеть трехмерную 
картинку происходящего на

В самый неожиданный мо
мент оно может отделиться 
от остального автобуса и 
укатиться по гоголевским 
маршрутам для тележных 
колес.

15. Магнитофон авто
бусный обычный. Кассеты 
Михаила Круга и Ивана Ку
чина вклеиваются в такие 
магнитофоны еще на заво
де, намертво, так что слу
шайте и пытайтесь наслаж
даться.

16. Гордость конструк
ции - фара гоночного авто
мобиля "Ягуар". К сожале
нию, из-за отличительных 
особенностей конструкции 
автобуса фара освещает 
только небольшой участок 
дороги,

17. Табличка для неосто
рожных пешеходов. Чтобы 
видели, кто их так...

18. Ноги автослесаря 
Степана Гавриловича. Ино
гда служат природными 
тормозами, особенно ког
да в гипсе. А в гипсе часто.

19. Нащупыватель пути 
методом научного стука.

20. Адаптированная фа
ра гоночного автомобиля 
"Ягуар". Освещает очень 
небольшой участок дороги.

21. Печка, на которой 
жарится не понятно что. 
Пассажиры затыкают носы,

Да и некультурным людям 
удобно - можно все валить! 
на печку. Все, что валят на| 
печку некультурные люди, 
как правило, шипит и заго
рается. Цель достигнута - 
никому не скучно!

22. Видеокамера, кото
рая подает изображение на! 
телевизор водителя. Имен-! 
но в ней он видит комедии,1 
передачи об авариях и! 
травмах.

23. Четырехботиношный 
колесоимитатор. Создан 
по мотивам фильма "Бегу
щий человек".

24. За безобидной таб
личкой "Без льгот” прита 
ился кондуктор. Пугающе 
похож на обычного пасса
жира, который сел у входа 
и спекулирует билетами 
Пугающе...
„ 25 ■ Входная дверь типа! 
гармошка" - еще один ше

девр наших дизайнеров. 
Сколько наивных подвы
пивших пассажиров обло
мало себе пальцы в безус
пешных попытках сыграть 
на этом, как им кажется 
инструменте...

26. Правая рука автосле
саря Степана Гавриловича. 
Мы уже начинаем опасать 
ся за его здоровье...

27. Несмотря на моло
дость, "ЭХРАЗ-01" имеет| 
боевые автобусные награ
ды: медаль "Три столкно
вения с "Мерседесом" 
значок "За рентабель
ность" и почетную грамоту! 
от мэра. Грамоту мэр вы 
учил еще пацаном, в дере
венской школе.

28. Усиленная шина с| 
бороздками для прицель
ного бросания гравия в| 
идущие сзади машины.

29. Выхлопная труба с| 
усилителем и резонаго 
ром. Трубит сигналы
Слушайте все", "Подъем" 

и "Всем спать". Во время 
последнего сигнала води-' 
тель и кондуктор рефлек- 
торно цепенеют (происки 
хакеров из трамвайного 
депо). Наши специалисты 
работают над решением 
этой проблемы.

30 . Парашют для ава
рийного торможения. От
лично скрывает номерной 
знак автобуса от правоо
хранительных органов. 
Иногда и эта его способ
ность очень пригождается.

31 . Почетное место на| 
заднем сиденье всегда за-| 
нимает самый пострадав-' 
ший из уцелевших на испы-\ 
таниях автобуса манекен. 
Это не дань уважения, про
сто приклеен, гад такой 
крепко.

Ползайте нашими авто
бусами! Удачи на дорогах!

, Винни-Пух идет на очередной день рождения к! 
юслику Иа с очередным пустым горшочком и просит1

|Сову надписать его.Что, Пух, как всегда: "Поздравляю с днем рож
дения, желаю счастья в личной жизни! Пух"?
| - Нет, Сова, этим летом я сменил ориентацию, а 
потому пиши так: "Поздравляю с днем рождения, 
желаю счастья в личной жизни! Твоя Пушинка".

Жила-была М а л ь в и н а , которая после встречи с 
Буратино полюбила упражнения на бревне.

© © ©
Винни-Пух с Пятачком по порции мороже- 

----- ., |
!НОГО

КуПГ а кн а л и эа л и сЫ

Было
,ниться Вышли ^.... 
средний сын и попал в спину 

—  *и _ пришлось жениться

*  Г Г
старшему, нечего не

'поделаешь

Жили-были старик со старухой. Решил старик на-| 
ловить рыбы. П ервы й  раз закинул свой невод - при- 

I шел невод с одной тиной. Второй раз закинул невод: 
I  - пришел невод с травой морской. Третий раз заки-| 
" нул невод - пришел невод с одной рыбкой - да не 

простой, а золотой... Тут входит в комнату старуха,

да как заорет:- Чего тебе надобно, старый хрыч, от нашего ак-

(вариума?!

Прибегает Винни-Пух к Пятачку:
- Скорее, давай ружье.оужье и убегает. Через пять минут воз-

. тащит за «"пыич — о

него самого, пчелу. "  ~ 
ренья:- Ну и пчелы пошли, Пятачок.

|д а  варенье носят и еще разговаривают.
Пятачок:Да ну... А чего она говорила?—  'какую-то. Я, говорит, Карлсон, я Карлсон.

З а б и р а е т  ружье и yuei ............. и.... .
{вращается и тащит за лапу большую, размером 

— пчелу.  В другой руке у него банка ва-j

Смотри, вместо ме-

- Да ерунду

, 3 И ц ы
___ Р К И

Кто к нам на работу придет, тот от нее и сдохнет! 
Сколько лоха ни кидай, он все в рот смотрит... 
Работа не волк. Волк - работодатель. i
Какой же русский не любит быстрой езды - бессмыс-1 ;ленной и беспощадной/

1 Дайте м н р  о-~-

Сказки XXI века
Утром пришел дед на стоянку, стал свою "копейку" за

водить. Заводит-заводит - завести не может. Позвал дед, 
бабку. Починила бабка стартер. Заводят-позаводят - за
вести не могут. Пришла внучка, поменяла свечи. Не за
водится "копейка". Позвали Жучку, Поменяла Жучка бе
гунок в трамблере. Заводят-позаводят - завести не мо
гут. Пришла Кошка, поменяла масло. Не заводится "ко

пейка". Позвали Мышку. Мышка прибежала да и говорит: 
"Э, да у вас в выхлопной трубе репка!"

...И  го в о р и т  Е м еля: "П о  щ у ч ь е м у  в е л е 
н и ю , п о  м о е м у  х о т е н и ю , п о в т о р и , м а гн и т о 
ф он , ч то  я с е й ч а с  с к а з а л !. . ”

...А  на щ и те  э л е к т р и ч е с к о м  в с е  к о с т о ч к и  
р у с с к и е  б е л е ю тс я ..

В ч е ш у е , к а к  ж а р  го р я ,
К  н и м  в ы х о д я т  с л е с а р я !
В с е  п ья н ы , ка к  на  п о д б о р ,
К а ж д ы й  к у р и т  "Б е л о м о р " !

сказявки
Один поэт решил прославиться и перевел свои лучшие 

стихи на японский язык.
Глупые японцы ничего не поняли и денег не заплатили. 

Пришлось поэту переводить свои стихи обратно.
© © ©

Дочь говорит:
• Привези мне, бато, алынкий цвэточек, адын кантейнер. 

Продадым, дэнги палучим - лубой жених наш будэт!

Дернула Красная Шапочка за веревочку, прокричала: 
"КьяГ; дверь с петель сорвала. А в избушке переодетый 
Волк в постели лежит. Красная Шапочка опять закричала: 
"КьяГ, зажгла ногой лампу под потолком, а другой ногой 
форточку прикрыла. Потом спрашивает:

- Бабушка, а почему это у тебя такие большие уши?
- Потому что я - круглый осел! - пробормотал Волк, в стра 

хе прячась под одеяло.

6>(8><0>
Повела Лягушка окрест туманным взором - ага, утки. Она 

к ним:
- Хочу улететь с вами.
- Улететь? А как же это?
- А я на соломке... У меня такая соломка сегодня - ну пол

ный улет!
© © ©

Донесли утки Лягушку, как обычно, до соседнего болота. 
Она квакнула и стала падать. Летит, глядит вниз - а болота 
то уж нет.

Мелиорация, однако...

Упала Лягушка, ударилась оземь и опять подскочила до 
небес.

- Резиновая, - пояснили утки, - репетируем-с.

_,-,чгти
лай те мне ядерную кнопку, и я переверну весь Цель определяет калибр.
За одного битого 
Ради хопп/но—

« ? * ”  n a m ,,удуг

мир!

са-
Другого не жал' ,

Времена года
{n o s & a  в н о з е р у с е ке л . с т и л е )

Глава 1. Весна
В небе после бури реет птичий клин.
Ян веена, в натуре, скоро дето, бдин!

Глава 2. ГГггш
Бдин! Настало лето - ложно загорать 
И ходить раздетым^ой), в чем родила мать! 
Веселись! Купайся! Но траве ходи!
Ян. не расслабляйся - осень впереди.

Глава 3. Осень 
Если начинают ночи 
холодать, утром росы 
тают.
Я в обед опять теплый 

ветер носит нити 
паутин -
Ян. настала осень! С 

бабьим летом, блин!

Глава 4. Зшьа
Птицы улетели в голубой предел 
Рощи опустели и мороз одел 
Снежным покрывалом землю и дома 
Ян. зима настала! Явно. блин. зима.
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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 Ангар

ска.
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,

' г  \

Продам
* Выварочный бак (30 л), стабилизатор на

пряжения, кровать на сетке с деревянными 
спинками, два табурета (новых), 4 жестких 
стула, аудиоплеер с тремя программами ра
дио Тел,93-35-66 или 6-33-35,

* Комнатные и для офиса цветы, журналы 
“Бурда” 1994-98 гг., словарь немецко-рус
ский, пособие для начинающих. Тел.93-35-66 
или 6-33-35,

* Шапку “зимушка", р.58, из чернобурки, 
норковую женскую темно-коричневую шапку, 
р.58, норковый берет на реставрацию (“свет
лый орех” ), дубленку натуральную (р.50-54, 
зеленая). Тел.93-33-35 или 6-33-35.

* Валенки б/у, р.24 и 31, пальто зимнее, 
бордовое, с серым каракулем, р,50-52, курт
ки ватные, р,52-54. сапоги “ботфорты'’ на 
полную ногу, р.40. Тел.93-35-66 или 6-33-35.

* Дубленку натуральную, зеленую, р,50-54, 
пальто деми, новое (“елочка", р.50-52), паль
то черное (б/у, р.50-52), плащ новый (“лам
бада", р.46-48), туфли и сапоги разные, 
р.38-40. Тел.93-35-66 или 6-33-35.

* Шубку детскую, натуральную, б/у, в хоро
шем состоянии, Тел.51-62-14.

* 12-томник “Венок славы" о Великой Оте
чественной войне, новый, царскую купюру 
500 рублей 1912 г. - “екатериновка" (в отлич
ном состоянии), медную монету 40-х годов 
о.Тайвань Чан Кайши, портативную печатную 
машинку фирмы “Бразер" (Япония). Тел.51- 
63-35.

* Куртку новую черную с подстежкой, кож- 
зам, р.50, цена 300 руб. Тел.54-55-85.

* Половое покрытие 120x480, два отрезка, 
цена 1000 руб, Тел.54-55-85.

* Пихору новую на девочку 5-6 лет, светло
серая. Тел.51-86-52.

* Участок в с/о “Широкая падь” , 12 соток 
(вода, насаждения, строительный вагон), 
детский велосипед “Школьник” , банную печь 
(б/у, из нержавейки), гитару шестиструнную, 
Тел.55-47-45.

■ Шубу норковую (“кусочки"), новую, р.56- 
58. Тел.96-69-81 (днем), 54-27-27 (вечером),

* Лесовоз-площадку. Тел.53-58-39, 52-45- 
76.

‘ Шубу молодежную, искусственную, длин
ный ворс, бело-черную, с капюшоном, до ко
лен, р.44, б/у, цена 1100 руб. Тел.96-69-58 
(днем), адр. 6а м/р-31-9 (вечером).

■ Участок, ст. “Биликтуй", 20 соток (сруб, 
скважина, огорожен), цена 25 тыс.руб 
Тел.55-11-45,

* А/м “Москвич-21251" легковой, комби, 
1989 г.а. Тел 52-34-46.

* А/м “Тойота-Королла" 1988 г.в., левый 
руль. Тел.56-46-46 для аб,5801 или 51-40-48.

* Капгараж в а/к “Ангара" в 8а м/р, свет, 
тепло, подвал, яма. Тел.51-40-48.

Куплю
* Неисправный телевизор. Тел.55-61-21.
* Подушку к двигателю 3S, 4S к а/м “Тойо- 

та-Камри-Виста". Тел.51-08-33 (вечером).
* Пояс для дубленки, темно-коричневый.

Тел.96-69-20 (рабочий), 52-76-86 (дом.).
* Голубую плитку, квадратную, однотонную 

с рисунком, недорого, Тел.3-69-72.
* Книги для детей до б лет в отличном со

стоянии, недорого, Тел.52-80-65,
* Очень срочно всякие монеты и купюры 

1700 и 1995 гг., в любом количестве, очень до
рого, без предоплаты. От вас - два конвер- 
та-*-два купона б/о+марки на 16 рублей. Адрес: 
432049 г.Ульяновск-49, а/я 6700.

Р а зно е
* Репетиторство по математике. Тел.56-41- 

08 (спросить Николая).
* Сделаем салют и фейерверк на свадьбе, 

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

* Педагог, в/о, за месяц научу читать, повы
шу скорость, технику чтения, развиваю логику, 
память, внимание, готовлю к школе. Пригла
шаю детей с 4 лет и старше. Тел.3-64-42.

* Работа на дому, без взносов и предопла
ты, возраст, образование значения не имеют. 
Рабочий материал высылается бесплатно. От 
вас три конверта (один с обратным адресом), 
купон б/о, заявка. Адрес: 140203 г.Воскре- 
сенск-3 Московской обл., а/я 40-Р.

* Предлагаем работу по сборке несложных 
изделий на дому. Доступно каждому и в сво
бодное время. Оплата до 16 тыс.руб. а месяц. 
От вас, два конверта, марки на 20 рублей. Ад
рес: 432049 г,Ульяновск-49, а/я 6700,

* За 15 купонов б/о вышлю метод похудения 
без диет и тренировок. Досг-упно всем. От 10 
кг за 15 дней. Результат 100%. Проверено! От 
вас 15 купонов, два конверта, эта страница. 
Адрес: 432049 г.Ульяновск-49, а/я 6700.

* Квалифицированные услуги бухгалтера 
для частных предпринимателей. Весь спектр 
услуг. Раб.тел.530-543, дом.тел.3-43-97.

* Заполнение отчетности частных предпри
нимателей квалифицированным бухгалтером. 
Раб.тел.530-543, дом.тел.3-43-97.

* Юридические услуги гражданам, предпри
нимателям, юридическим лицам. Регистрация 
предприятий. Тел,53-05-43 (с 9 до 18), адрес: 
86 кв-л, д.!4а, 2 подъезд.

Аренда, обмен
* Сниму 1-комнатную квартиру на длитель

ный срок. Тел.55-24-79 (после 19 ч.).
* Сниму 1- или 2-комнатную квартиру с те

лефоном, мебелью, на длительный срок. 
Тел.9-73-42 (вечером).

* Возьму в аренду бутик (кабину) на “шан- 
хайке” на любой срок. 'Тел,59-82-02 (после 19 
ч.),

* Меняю (или куплю) 1-комнатную благоуст
роенную, улучшенной планировки, в 19 м/р (3 
этаж, железная дверь, балкон, телефон, ре
шетки) на квартиру в 22 м/р, тел.550-300 (до 
23 ч,),

* 3-комнатную “хрущевку” (1 этаж, телефон, 
2 двери, решетки) на 3-комнатную выше эта
жом, с доплатой. Тел.53-20-18.

Д К “Энергетик" 
приглашает на конкурс 

детской фантазии и 
творчества “Пеппи” - 

24 ноября в 12.00 часов. 
Билеты в кассе ДК.

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

I Профком СПАО “АУС” поздравляет с Днем рождения,
| родившихся в ноябре;
|ПАНТЕЛЕЕВУ Ольгу Владиславовну - гл. бухгалтера профкома,
|РЕХВАНОВУ Людмилу Петровну - председателя профкома торговой фирмы.

Желаем счастья и тепла, чтоб жизнь, как день, была светла. Чтоб только радость 
IJбез тревог переступала Ваш порог!

Консультационная фирма 
“Школа предпринимателей

Проводит семинары для бухгалтеров 
предприятий

, Налог на прибыль в 2002 году 

, Бухгалтерский учет в 2002 году

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

ООО “Школа предпринимателей", зарегистрированное 
Постановлением мэра Ангарского муниципального 
образования №3814 от 31.12.1998 г., реорганизуется в 
форме выделения из его состава ООО “УДЦ “Школа 
предпринимателей” и ООО “Бизнес консультанты". 
Права и обязанности ООО "Школа предпринимателей" 
переходят к ООО “УДЦ “Школа предпринимателей” и 
ООО “Бизнес консультанты” в соответствии с 
разделительным балансом.
Кредиторам обращаться в течение 30 дней по адресу: 
г.Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15.

ППР |”АУС" цех 
С Днем рождения! 

Механика ПОПОВА Андрея 
Анатольевича, 

водителя СЫЧКОВА Сергея | 
Юрьевича!

Желаем здоровья, желаем удачи!
И счастья большого 
Желаем в придачу!
Улыбок и радости, ну и везения,
Хорошего и праздничного настроения!

™ ” д К ‘!Энергети к” 
агентство “ ПРАЗДНИК” 

Приглашаем на новогодние праздники: 
для детей спектакль “Ледяной ключик”, 
для молодежи - новогодняя дискотека 
“Сюрпризы Деда Мороза”.
Принимаем заявки от предприятий й 
организаций на проведение новогодних вечеров. 
Приглашаем встретить Новый год с нами 31 
декабря!

Телефон 52-25-90

ЯВТОИОБНПЬИЫЕ
пккамяпяторы
/ г а р а н т и я  г  п а я ,

Я М Г 1 0 С Т 1 К 1 ,  P E N I I T .

Адрес: 93 хмртал, дом 19, аггошкояа "ВДОАМ”.

Охранное предприятие

“ СТАРКОМ-БРИЗ”
Все виды охранных услуг.
1.Вооруженная охрана объектов.
2.Сопровождение денежных 

средств.
Телефон: 93-36-24.
Телефон дежурной части: 52-72-51, 92-89-42. 
Лицензия МВД №0-46 от 22.01.98r.

Покупаем акции: ЮКОСа, 
“Энергии - Инвест” , 

“ABBA” ,
Сбербанка и других российских 

предприятий.
Телефон 53-05-43.

ЕВРОХИМЧИСТКА
“ЛОТОС”

Чистка всех видов одежды. 
Покраска кожанных, 

замшевых изделий. 
Телефоны:
95-51-20 - 47 квартал 
54-50-70 - 178 квартал

МУП “Рзмбыттехмика" 
ш еи ® *} - ремонт холо-

' дильникоа и другой  
бытовой техники

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

- остекление балконо®.
Телефоны 0 0 5 , 5 2 -3 3 -0 6 .

УПТК СПАО “АУС”
оказывает услуги по выгрузке, 
погрузке, хранению ТМЦ на 
складах и открытых площадях. 
Имеются подъездные ж/д пути. 

Звонить по телефонам: 
98-81-62 
98-83-27

Г нёргетик" агентство Праздник

• У Вас свадьба, юбилей, день рождения? Приходите к нам, и
• любое Ваше торжество мы сделаем незабываемым. Уютный зал.
•  отличная кухня, концертная программа - все это для Вас!

ДК “Энергетик” каб. 219 
Телефбн 53-74-30.
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Много на этой не- 
| деле решится. Ат
мосфера вокруг вас 

гармонизируется и прине
сет успокоение. Начиная с 
понедельника, вы можете 
предпринять нечто экстра
вагантное. Вам необходимо 
тщательно проверять посту
пающую информацию, во 
избежание ошибок и иска
жений. В среду можете рас
считывать на поддержку 
друзей. Четверг будет удач
ным для завершения старых 
дел. Суббота благоприятна 
для любых творческих начи
наний. В выходные уделите 
достаточно времени для от
дыха и развлечений.

ТЕЛЕЦ

¥ На этой неделе 
вам желательно со
хранять все в тайне.

----------  Работы будет много.
Вам придется вспо

минать о невыполненных 
договорах и обещаниях, 
время исправлять ошибки и 
недочеты. В понедельник 
фортуна может улыбнуться 
вам, подарив новые инте
ресные возможности. Во 
вторник могут поступить но
вые интересные предложе
ния. Четверг может принес
ти не совсем приятные сюр
призы, те люди, на которых 
вы рассчитывали, могут 
подвести.

БЛИЗНЕЦЫ
1 Дела складывают

ся хорошо. Перене
сите решение

---------- п р е ж н и х
обязательств на следующую 
неделю и вы не пожалеете 
об этом. Прислушайтесь к 
голосу своей интуиции. В 
понедельник не срывайтесь 
с работы без крайней необ
ходимости, ее поменять - 
это сиюминутное чувство, 
не стоит поддаваться. Во 
вторник конструктивная 
встреча с деловыми партне
рами, откроет для вас новые 
перспективы. В среду не 
пропустите новую и важную 
для вас информацию, В чет
верг будьте осторожны при 
общении с друзьями и зна
комыми. Выходные прове
дите дома или в приятной 
компании друзей.

РАК
В понедельник и 

[ вторник желательно 
i проявить некоторую 
j осторожность и по- 

1 святить время за
вершению старых дел. Ос
тальное время будет благо
приятно для новых творчес
ких начинаний. В среду вы 
сможете воспользоваться 
помощью друзей. Начиная с 
четверга, переговоры и кон
такты значительно упростят
ся. В воскресенье будут 
удачными поездки и коман
дировки, а также начало ро
мантического путешествия. 
Эта неделя благоприятна 
для решения семейных про
блем и создания в доме 
уютной, комфортной обста
новки.

ЛЕВ
_ _ _ _  Вам необходимо 
сконцентрироваться 
и начать воплощать 
в жизнь новые про

екты. Если вы не бу
дете лениться, то сможете 
достичь блестящих резуль
татов. В понедельник собы
тия будут благоприятство
вать вашему дальнейшему 
продвижению по карьерной 
лестнице. В среду вы може
те успеть многое и довести 
до завершения многие свои 
дела. В четверг лучше не 
планировать серьезных дел, 
проявите во всем некоторую 
осторожность. Помогите 
своим ближним в волную
щих их вопросах - этим вы 
укрепите свой авторитет.

ДЕВА
В принципе, вас 

ожидает достаточно 
благополучная неде
ля. В понедельник и 

вторник на вас обру
шится лавина разнообраз
ных дел и забот. Если вы не 
будете с ними справляться, 
попросите помощи у дру
зей. В среду вероятен кон
структивный разговор с на
чальством, вас услышат и

а
2 ДЕКАБРЯ

оценят по достоинству. Ко
мандировки, поездки и пу
тешествия будут удачными 8 
четверг. Выходные жела
тельно провести в кругу 
близких людей.

ВЕСЫ
В понедельник 

! будьте предусмот
рительны при об- 

I щении с начальст
вом, ваши знания и компе
тентность в данном вопросе 
не должны слишком бро
саться начальству в глаза. 
Во вторник договоры и 
сделки будут удачными. В 
четверг подъем вашей ра
ботоспособности позволит 
вам разрешить многие про
блемы и успеть завершить 
намеченное. А в пятницу 
вам придется отстаивать 
свои планы перед коллега
ми по работе.

СКОРПИОН
Неделя в целом 

благоприятна для 
тайных дел, а также 
для ведения домаш

него хозяйства и реализа
ции задуманного. Успех в 
профессиональной деятель
ности связан с верностью 
старым привычкам. Ситуа
ция должна стать отчетливо 
благоприятной к концу не
дели, что найдет конкретное 
выражение в росте матери
ального благосостояния. В 
понедельник старайтесь от
слеживать все происходя
щие с вами события, не упу
скайте из виду даже мелочи.

СТРЕЛЕЦ
С наибольшим 

успехом завершатся 
дела, над которыми 
вы работали совме

стно с друзьями. Вы можете 
отказаться от некоторых 
дел, которые вам категори
чески не понравятся. Во 
вторник вместе с друзьями 
вы можете воплотить в 
жизнь давно задуманное. В 
среду вам придется посвя
тить много времени рутин
ной работе, чтобы к концу 
дня ощутить себя королем 
(в крайнем случае - короле
вой) создавшегося положе
ния. В четверг будут успеш
ными поездки, командиров
ки и начало путешествий.

КОЗЕРОГ
Ваши проблемы 

происходят из-за 
gS  сплетен и интриг, 

— = — которые плетутся
вокруг вас. Приглядитесь и 
будьте предельно внима
тельны, тогда тайный враг 
станет явным. Можете
столкнуться со старыми 
проблемами в своей про
фессиональной деятельнос
ти. Среда, возможно, ста
нет суетливым днем, но ре
зультаты, скорее всего, ра
зочаруют вас, однако пред
чувствия будут верными, а 
сны желательно запомнить.

ВОДОЛЕЙ
Вам будет необ

ходимо доказать 
свою профессио
нальную компетент

ность в малом и большом. 
Желательно принимать все 
решения самостоятельно. 
Понедельник может вас по
радовать весьма интерес
ными новостями. В среду 
все, что задумаете, может 
осуществиться, только надо 
этого очень пожелать. Един
ственно, что может вас 
огорчить в ближайшее вре
мя - это осложнения во вза
имоотношениях с родными 
и близкими.

РЫБЫ
Возможен успех в 

ор г а н и з а ц и о н н ых  
делах. Консерва
тивное отношение к 

жизни и планомерность 
действий помогут добиться 
помощи, в том числе финан
совой, у тех, кто старше или 
главнее. Во вторник опи
райтесь на свой опыт. В чет
верг лучше не начинать ни
чего нового, избегайте 
стрессовых ситуаций. В суб
боту будет удачным реше
ние заняться благоустрой
ством своего жилища. Дома 
по хозяйству завершайте 
старые дела и начинания, за 
грандиозные проекты пока 
браться не стоит.

По горизонтали: 1. Горные хребты, нё склонах которых участки, покрытые растительностью, чередуются со снегом. 3. 
Крупная пресноводная рыба. 5. Часть головы. 7. Излишняя самоуверенность в поведении. 9. Созвучие из двух или не
скольких звуков одинаковой высоты. 11. Река на Урале и в Предуральй. 12, Марка автомобиля. 14. Часть света. 16. Госу
дарство в Северной Америке. 18. Пулеметное или артиллерийское оборонительное сооружение, 20. Герой романа "Граф 
Монте-Кристо". 22. То же, что и бедность. 23. Русский живописец, участвовавший в создании росписей в Благовещен
ском соборе в Москбвском Кремле. 24. Единица длины в системе английских мер. 25. Река на Дальнем Востоке. 27. Ба
бочка семейства парусников. 29. Коралловое сооружение, имеющее форму сплошного или разорванного кольца, окружа
ющего мелководную лагуну. 31. Древнее ударное или метательное оружие из прочных и тяжелых сортов дерева. 33. Ко
лючий кустарник с терпкими синевато-черными плодами. 34, Длинноствольное артиллерийское орудие. 35. Английский 
биолог, один из основателей генетики, 37. Искусственное русло. 39. Точка зрения, взгляд на что-либо *1, Летательный 
аппарат с реактивным двигателем. 43. В греческой мифологии - царь, обреченный на вечные муки. 44. Отдельное поме
щение в пассажирском вагоне. 45. Род многолетних трав, в сухих стеблях которого содержится шелковистое волокно. 46. 
Потеря боксером способности продолжать бой на время свыше 10 секунд. 47. Сказочная птица, сжигавшая себя и воз
рождавшаяся из пепла молодой и обновленной. 48. Русский врач, автор первого русского руководства по судебной ме
дицине. 50. Упакованные вещи пассажиров. 52. Инструментальная музыкальная пьеса в быстром темпе. 54. Совокупность 
произведений, исполняемых каким-либо артистом. 56, Грузинский поэт XII века, автор поэмы "Витязь в тигровой шкуре". 
58. Предмет, считаемый суеверными людьми магическим средством против болезней, несчастий. 60. Сладость. 62. Го
род на реке Воронеж. 64. Советский режиссер, автор фильма "Конек-Горбунок". 65. Большой мягкий перевязанный свер
ток. 66. Денежная единица Монголии. 68. Места проведения последних зимних олимпийских игр. 69. Металлический со
суд для курения ладаном при богослужении. 71. Река в Китае, Индии и Пакистане. 73. Сладкое густое вещество, выраба
тываемое пчелами. 75. Млечный сок растений. 77. Промежуток времени, в течение которого что-либо происходит. 78. 
Злак с белыми продолговатыми зернами. 79. Ломаная линия. 80. Крытая колонна с галереями, прилегающая к зданию. 
81. Состояние, противоположное бодрствованию. 82. Звук определенной высоты. 83. Колпак для лампы.

По вертикали: 1. Газета Португальской коммунистической партии. 2. Действие, приносящее пользу другому. 3. В древ
негреческой мифологии - крылатое существо с туловищем льва, задававшее неразрешимые загадки. 4. Морское живот
ное со студенистым телом, снабженным щупальцами. 5. Французский астроном XVIII века. 6. Алюминиевая руда. 7. Неле
пость, бессмыслица. 8. Соотношение взаимно связанных показателей какой-либо деятельности. 10. Музыкальное произ
ведение, состоящее из трех или четырех частей различного темпа. 13. Товарообменная операция. 15. Внешность, мане
ра держать себя относительно фигуры. 17. Загадка, в которой загаданное слово делится на несколько частей, каждая из 
которых представляет собой отдельное слово. 19. Жрец-прорицатель воли мифического божества, дававший ответ на 
всякие вопросы. 21. Морское млекопитающее семейства дельфиновых. 24. Божество славянско-русской мифологии, свя^ 
занное с плодородием. 26. Стоимость наличного и долгового имущества, принадлежащего предприятию. 27. То же, что и 
микроорганизм. 28. Планета Солнечной системы. 30. Лицо, которому поручена забота и наблюдение за недееспособны
ми лицами. 31. Государство в Центральной Америке. 32. Название месяца. 36. Государство в Южной Африке. 37. Гене
рал-полковник авиации, трижды Герой Советского Союза. 38. Французский математик, разработавший основные понятия 
в теории чисел и дифференциальных уравнениях. 40. Природная зона на юге Беларуси. 42. Проявление действий, посту
пок. 43. Инфекционное заболевание, сопровождаемое сильным лихорадочным состоянием. 48. Старинное гребное мно
говесельное военное судно. 49. Род виноградного вина с настоями из трав. 51. Древнегреческий герой. 52. Ароматичес
кий углеводород, бесцветная жидкость. 53. Город в Хабаровском крае. 55. Известный французский актер. 57. В прошлом 
у народов Северного Кавказа - изгнанник из рода, ведший разбойничью или скитальческую жизнь. 59. Союз племен по- 
лабских славян на южном побережье Балтийского моря. 60. Король Иордании. 61. Должностное лицо при дипломатичес
ком представительстве, являющееся консультантом в какой-либо области. 63. Сдача чего-либо во временное пользова
ние. 67 Английская писательница, автор детективных романов. 68. Длинная песчаная коса, отделяющая от моря пресно
водный лиман. 69. Острая приправа. 70. Временное освобождение от работы для отдыха. 71. Цифровой или буквенный 
показатель чего-либо. 72, Ядовитое травянистое растение с крупными белыми цветками. 73. Сорт винограда. 74. Термин, 
обозначающий различные виды проектировочной деятельности. 75. Наука о законах мышления и его формах. 76. Часть 
круга, ограниченная дугой и двумя радиусами.

ОТВЕТЫ на кроссворд ,опубликованны й в прош лом номере:
По горизонтали: 7. Консул. 8. Натура. 9. Монета. 11. Ратник. 12, Асбест. 13. Минерва. 15. Курган. 17. Льгота. 18 
Братск. 21. Энергия. 22. Арабика. 26. Спринт. 27. Гильотина. 28. Ананас. 31. Тандем. 32. Арахис. 33. Героин. 35. 
Биение. 40. Голицын. 41. Верблюд. 42. Надежда. 45. Амурск. 46. Оракул. 47. Термос. 49. Турнир. 53. Ткемали. 54. 
Оксазол. 55. Имхотеп. 58. Порода. 59. Тулуза. 60. Околыш. 62. Уайльд. 5?, Соболь. 68. Мифология. 69. Брикет. 72. 
Алексей. 73. Нувориш. 74. Итуруп. 79. Карате. 81. Сапфир. 82. Шницель. 83. Термин. 84. Талнах. 85. Адуляр. 86. 
Аффект. 87. Неделя.
По вертикали: 1. Нобель. 2. Улыбка. 3. Артист. 4. Подвиг. 5. Прогиб. 6. Сириус. 8. Несессер. 10. Амуниция. 12, 
Аномалия, 14. Ефрейтор. 16. Нганасан. 19. Фимиам. 20. Аренда. 21. Эстет. 23, Аванс. 24. Аполлодор. 25, Барракуда.
29. "Идиот". 30. Гарем. 33. Грыжа. 34. Навык. 35. Бедро. 36. Есаул. 37. Диаграмма. 38. Яблонская. 39. Гераклион, 43. 
Пудра. 44. Икона. 47. Тулуп. 48. Свора. 49. Тулит. 50. Румба. 51. Сказуемое. 52. Деликатес. 56. Дойль. 57. Ллойд.
60. Ольха. 61. Шкипер. 62. Уникум. 63. Дебош, 64. Гондурас. 65. Владелец. 66. Миттеран. 70. Немезида. 71. Аргумент. 
75. Тамтам. 76. Папаха. 77. Коньяк. 78. Галифе. 79. Кимоно. 80. Тополь.
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