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Собственно говоря, почему "П о
дробности"? Да еще в "абсолютно 
субъективной" упаковке? А не, к 

примеру скажем, "Вперед"? Да потому 
что только в прошлом веке мы уже счи
тать устали, сколько раз вперед устрем
лялись. Но вот беда - пар все время в гу
док уходил. М ного шуму получалось. Из 
ничего. В результате и в остатке, и в д о
статке - одно Большое Ничего.

Ну а при чем тут "абсолютно субъек
тивный"? - предвижу еще один вопрос. 
Так нынче все газеты субъективные. Од
ни скрывают это, приклеив на первую 
полосу гордую  этикетку "Н езависи 
мая"... Одно неясно: от кого? Другие - 
ничего не скрывают. Они удобно разлег
лись в мягкой "постели" федерального, 
регионального, краевого, областного и 
городского начальства и в обнимку пе
реживают сумасшедший оргазм от "сов
падения позиций".

"Неутешительные итоги", - посетует 
пессимист.

"М огло быть хуже", - успокоит опти
мист.

"М ожет, надо было тщательно изучать 
подробности нового "пейзажа" родимо
го Отечества", - как бы невзначай про
молвит реалист.

И окажется совершенно прав. Сегодня 
мы уже не замечаем, как незнание по
дробностей того или иного явления все 
больше и больше перерастает в нравст
венный недуг общества с хроническими 
последствиями.

Мы не знаем досконально, почему це
ны на транспорт, газ, электричество, те 
лефон, автомобили и, наконец, продукты 
питания и лекарства растут с космичес
кой скоростью, а зарплаты и пенсии - с 
черепашьей.

Нам не ясно, отчего "слуги народа" 
живут несравненно лучше своих хозяев, 
куда "делают ноги" бюджетные деньги, а 
бюджетникам, часто случается, даже не 
известен месяц получения очередной 
зарплаты.

Мы не ведаем, чем заканчиваются кру
тые уголовные процессы? Почему в Ир
кутске самые высокие цены на жилье и 
опять-таки почему строят его по крохам?

Да, вообще, мало ли чего мы не зна
ем? И всей правды о Чечне, и горькой 
истины о "Курске". И, быть может, само
го главного - когда, наконец, заживем 
по-человечески?

Зато одно знаем твердо: если наши 
"Подробности" хоть в чем-то помогут 
Вам разобраться в хитросплетениях по
дробностей нынешнего, не самого свет
лого бытия, и Вы захотите прочесть наш 
следующий номер, тогда мы с радостью 
будем считать, что абсолютно субъек
тивное знакомство с новой газетой со
стоялось.

Игорь АЛЬТЕР, 
руководитель проекта 

"Подробности".

Ангарск на 36 кв. метрах
Дипломом Международного выставочного 

комплекса "СибЭкспоЦентр" награжден Ан
гарск за высокий уровень работы на выстав
ке "Земля Иркутская-2002", содержатель
ность и дизайн коллективной экспозиции. На 
36 квадратных метрах Ангарск и себя представ
ляли почти два десятка промышленных предпри
ятий, учреждения культуры и образования. Ди
зайн компактной коллективной экспозиции раз
работала и воплотила фирма "Ярд", а типогра
фия "Строфа" изготовила нарядные папки, в ко
торых ангарские предприятия вручали партнерам 
свои прайсы и предложения о сотрудничестве.

Большой интерес посетителей выставки вызва
ли презентация "Новой цивилизации", подготов
ленная учащимися Центра образования №8, де
густация продукции "Лактовита” , презентация 
ООО “Зверево". В журнале отзывов об ангарской 
экспозиции лидируют по числу восторженных от
зывов картины из камня фирмы "Онека", кованые 
изделия Виктора Сливки и керамические све
тильники, изготовленные учащимися художест
венной школы №1 под руководством Светланы 
Уваровой.

Анна СЕРГЕЕВА.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Профсоюзы трубят сбор
Ангарские профсоюзы готовы к участию во всероссийской акции профдвижения. 

Лозунг: "За достойную заработную плату и социальные гарантии". Сегодня в полови
не пятого около шести тысяч участников акции соберутся у кинотеатра "Победа". Потом - 
шествие до площади им.Ленина и митинг. Подобные действия намечены во всех крупных го
родах области: Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Саянске, Черемхове, Зиме. Депутат Госу
дарственной Думы Константин Зайцев заявил о поддержке акции.

Накануне, 14 октября, лидеры ангарских профсоюзных объединений встретились с город
ской администрацией. Обозначен круг проблем, волнующих большинство жителей Ангарска. 
Главная тема - преобразования в муниципальных учреждениях здравоохранения, образова
ния и культуры. Не случится ли так, что нововведения в этой сфере будут иметь отрицатель
ные последствия? Был затронут и волнующий всех вопрос о борьбе с преступностью.

Координационный совет профсоюзов призывает принять участие в акции все городские 
общественные организации и политические партии, неравнодушных горожан. 17 октября ан
гарские профсоюзы намерены делом доказать, что они готовы защищать интересы всех жи
телей города.

Николай ШИЛЬНИКОВ.

зам.министра по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций 
В.А.СИРОЖЕНКО

Странные
парадоксы
космической
арифметики
(Почему в стране, 
где насчитывается 3 6 0 0 0  СМ И, 
газет становится больше, 
а читателей - меньше)

Что есть СМИ сегодня - предмет нашего разговора 
с заместителем министра по делам печати, телера
диовещания и средств массовых коммуникаций
В.А.Сироженко. Дело в том, что если еще лет 15-17  
назад тема эта особых дискуссий в обществе не вы
зывала, а сами СМИ вели отведенную им соответст
вующим статутом размеренную жизнь, то во второй 
половине 80-х положение резко изменилось. Размы
тыми до неузнаваемости оказались не только сами 
границы информационного поля, но и регулирующие 
их правовые механизмы. Издания как бы в одночасье 
окрасились во все цвета радуги. Преобладали - жел
тые. Их по масштабам можно было сравнить разве 
что с палитрой золотой осени...

(Окончание на 5 стр.)

Убийцам предлагают деньги
Убийство генерального 

директора АО "Каравай", 
помощника мэра Сергея 
Сенновского городские 
власти официально объя
вили преступлением про
тив новой власти. Многие 
их начинания пришлись не по 
нраёу устоявшейся в городе 
системе. Это и попытка орга
низовать уличную торговлю, и 
намерение заставить вла
дельцев киосков заключать 
договоры аренды и платить 
налоги. При новой власти бы
ли уволены 17 директоров 
муниципальных предприятий. 
Они давали многомиллион
ные ' займы либо за смехо
творные проценты, либо за
ведомо зная, что деньги не 
вернутся. На встрече с жур

налистами мэр признался, 
что ему угрожали не раз. 
Окончательным ударом, в са
мое сердце, стало убийство 
друга, помощника и идейного 
вдохновителя Сергея Сеннов
ского.

Сначала в него выстрелили 
из пневматического оружия. 
Ранили в ногу, вероятно, что
бы не смог убежать. Затем 
били трубой по голове.

В Ангарске уже создан 
фонд "Самозащита", на его 
счету сейчас 3 млн рублей. 
Все деньги этого счета, а они 
продолжают поступать, адми
нистрация города предлагает 
исполнителям за информа
цию о заказчике.

Ирина КОЧНЕВА.

Фраза недели
Евгений Канухин, мэр Ангарска:
“...я должен был там лежать, но они не осмелились 
мэра, но ударили в самое сердце... ”

Россию представит “Факел”
Юношеская студия театрального коллектива "Факел" 

во главе с режиссером театра Александром Кононовым 
отбывает завтра в Германию. Накануне они получили при
глашение принять участие в престижном международном теа
тральном фестивале северных народов. Фестиваль проводит
ся в Германии с 1036 года. Нынче в нем примут участие 160 
коллективов из разных стран, это почти 4000 театралов. В го
родах Кельне и Бремене две недели более 200 тысяч зрите- 
лей'будут лицезреть театральное действо, для показа которо
го подготовлено 120 сценических площадок.

Ангарчане везут на фестиваль два спектакля: "Иван да Ма
рья” и "Все мальчишки дураки” . По словам режиссера "Факе
ла" Александра Кононова, языковые барьеры нашим театра
лам не грозят, потому что все ребята хорошо владеют англий
ским языком, который и будет основным разговорным языком 
фестиваля. Кроме постановок, "Факел" везет в Германию 
флаг России, с которым и примет участие в праздничном теа
тральном шествии. Ангарчане будут на фестивале единствен
ными представителями России.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
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Мы совсем не плани
ровали открывать пер
вый номер нового изда
ния с трагических ново
стей. Однако реальность 
вносит свои коррективы. 
В прошлую среду мэр 
нашего города провел 
прямую линию.

-о, что мы делаем, 
кое-кому не нра
вится"... "Одна из 

недоработок нынешней ад
министрации - борьба с 
преступностью"... - это два 
коротких фрагмента из от
ветов Евгения Канухина на 
вопросы ангарчан. Через 
сутки убивают Сергея Сен- 
новского, генерального ди
ректора ОАО "Каравай". Он 
был помощником мэра, ав
тором многих экономичес
ких идей. Тех самых, кото
рые новая городская адми
нистрация начала активно 
реализовывать. Жесткие 
меры городских властей по 
переходу от стихии рынка к 
цивилизованной торговле 
не могли не вызвать недо
вольства тех, кто привык 
срывать куш по-легкому и 
по-быстрому. Не секрет: 
киоски и полуофициальные 
рынки - золотое дно для те
невого бизнеса. Это поли
гон для продажи катаной 
водки, контрабандных сига
рет и продуктов, наркоти
ков. В частных разговорах 
владельцы торговых точек 
признавали, что платят 
фиксированный взнос "кры
ше". И вдруг все это уплы
вает из- под криминального 
контроля. Гибели Сергея 
Сенновского предшество-

вали весьма прозрачные 
намеки.

Вначале сентября ван
далы разбили над
гробие памятника на 

могиле отца нашего мэра. 
Кладбище станции Сухо- 
вская - ровесник 20 века, 
однако подобного старожи
лы не припомнят. Можно

чтобы не оставалось со
мнений: убийство - дело 
рук не случайных обкурен
ных травкой наркоманов. 
Действия команды Евгения 
Павловича могли вызывать 
недовольство. Были пике
ты и обращения в суды тор
говцев, лишившихся своих 
мест, была критика и в не
которых городских СМИ. 
Убивать человека только за 
то, что его политика кому- 
то не нравится - это уже за
предельный беспредел. Но 
живущие не по законам, а 
по понятиям пошли дальше. 
Фактически 10 октября в 
Ангарске после временного 
затишья начался новый 
этап передела собственно
сти. Сергей стал первой 
жертвой. На поиски убийц 
сориентированы лучшие 
розыскные силы милиции и 
прокуратуры. Вполне веро
ятно, что исполнителей 
преступления найти смогут. 
Сложнее будет отыскать за-

по-разному относиться к 
тому или иному человеку, 
но есть грань, которую 
нельзя переступать.

Надругательство над мо
гилой всегда воспринима
лось как проявление край
ней бесчеловечности. По
том последовало новое 
"предупреждение". Совсем 
недавно подожгли вывеску 
супермаркета "Виктория". 
Магазин принадлежал Сен- 
новскому. 10 октября уби
вают самого Сергея. Пре
ступление совершено так,

'■Ш '

казчиков. Практика говорит 
о том, что получить прямые 
доказательства их вины 
очень нелегко. Ход следст
вия по делу Сенновского 
должен дать ответ на во
прос: где же мы будем 
жить? В городе Ангарске 
Иркутской области Россий
ской Федерации или на 
территории братства бра
танов?

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Для строительства 
препятствий нет

На днях в администрации обсуждал
ся эскиз-проект застройки 250 кварта
ла с потенциальными инвесторами.
Данная встреча является уже третьей по
сле обсуждения застройки 34 микрорайона 
и улицы Горького. В результате по 34 мик
рорайону определилось шесть инвесторов, 
которые уже авансировали проект застрой
ки. После второй встречи пять инвесторов 
подали заявки в ОКС администрации на 
участие в финансировании проекта улицы 
Горького.

250 квартал расположен напротив 
219-го, через Ленинградский проспект. Со 
строительством данного квартала будет 
выглядеть законченным въезд в город с 
юго-западной стороны. Проектировщики 
предложили на суд инвесторам эскиз-про- 
ект с 7 - 8-этажным жильем и жильем уса
дебного типа, школой и дошкольным уч
реждением, торговыми комплексами (рын
ками) и магазинами. Но данный проект не 
догма. "Все зависит от вашего желания", - 
заявил на встрече заместитель мэра Алек
сандр Быков. Кстати, на сегодняшний день 
уже есть два реальных инвестора, готовых 
вложить деньги в проект застройки 250 
квартала и уже начать строительство. Все 
предложения желающих поучаствовать в

данном проекте ждут в ОКСе администра
ции ( 11 м-н, д.7/7а). В дальнейшем мэрия 
намерена предложить на рассмотрение 30 
и 31 микрорайоны, а также пустые участки 
в существующих микрорайонах и кварта
лах.

"Вы только стройте, - обратился к бизне
сменам мэр Евгений Канухин, - никаких 
препятствий для этого не будет. А если 
вдруг появятся, то обращайтесь лично ко 
мне, и они будут устранены. Город надо 
развивать, и мы его будем развивать".

Корейские
салаты “под колпаком”

Отдел контроля потребительского  
рынка совместно с Центром санэпид- 
надзора на прошлой неделе провели 
рейд по точкам реализации корейских 
салатов. Было проверено пять торговых 
точек: рынок ’Талант", подразделения Цен
трального рынка в 27, 24 и 205 кварталах, 
торговый центр "Медео". Во всех случаях 
были установлены нарушения правил реа
лизации салатов: не предъявлена товаро
транспортная накладная, нет удостовере
ния качества, сертификата на оказание ус
луги. Составлены акты об административ
ном наказании.

Пресс-служба АМО.

ш шага т вши 
2 тысячи за “ Героя”

14 категорий различного рода льгот определены 
федеральным законом "Героям Соцтруда" и кавале
рам ордена "Трудовой Славы". В действительности 
многие из обещанных привилегий до недавнего вре
мени оставались лишь на бумаге. В Ангарске живет не
мало людей, награжденных правительством в мирное вре
мя. Среди них 10 "Героев Социалистического Труда". Есть 
и полный кавалер ордена "Трудовой Славы" - Валентина 
Хмель. Двое получили геройские звезды, живя и трудясь 
на селе. Некоторым было едва за 20. Сейчас все они на за
служенном отдыхе. Самые младшие уже разменяли седь
мой десяток. Заработать дополнительно к пенсии они уже 
не в силах. Основная часть бюджета уходит на лекарства и 
лечение. Около пяти лет назад был принят федеральный 
закон о предоставлении льгот "Героям Соцтруда" и кава
лерам ордена "Славы". Но средств на его исполнение не 
поступало. И лишь недавно в администрацию пришли до
кументы, дающие возможность реализовать закон. Деньги 
местной казне будет компенсировать федеральный центр. 
Кроме того, с февраля ежемесячно "Героям Соцтруда" и 
кавалерам ордена "Славы" правительство будет доплачи
вать около 2 тысяч рублей. Обладателей высоких наград 
пригласили в администрацию, и мэр за чашкой чая сооб
щил им приятную новость. Главе местной администрации, 
конечно, задавали вопросы. Почему так трудно достать 
льготные путевки, где можно приобрести бесплатные ле
карства, можно ли поставить телефон. Мэр пообещал все 
эти проблемы решить. Всех "Героев Соцтруда" пригласи
ли наравне с почетными гражданами города присутство
вать на заседаниях Думы и участвовать в решении город
ских проблем.

Ирина КОЧНЕВА.

sssjias 1 шва
Хор патриарха

Лишь в 4-х городах Иркутской области, в том чис
ле и в Ангарске, выступил уникальный мужской хор, 
единственный в России, который сопровождает 
службы святейшего патриарха Алексия 2. Коллектив 
приехал по приглашению Валентина Распутина. В нашем 
городе, кроме концерта, руководители хора провели мас- 
тер-класс для педагогов музыкальных школ.

По словам председателя областного музыкального об
щества Нелли Шарыповой, в Ангарске гостей принимали 
лучше, чем во всех остальных городах области. Руководи
тели наших школ искусств очень заинтересованы в таких 
визитах и стараются извлечь из общения с профессиона
лами максимальную пользу. По словам специалистов, цер
ковное пение принципиально отличается от традиционной 
школы вокала. 70 атеистических лет разрушили веками 
складывавшуюся русскую школу дьяконского пения. Те
перь все приходится восстанавливать по крупицам. Оказы
вается, прежде, чем браться за разучивание православных 
песнопений, музыкант должен точно знать, в какой день и 
даже в какое время суток его можно исполнять. К приезду 
высоких гостей хор девочек школы искусств № 2 подгото
вил 3 церковных произведения. Во время мастер-класса 
Георгий Сафонов, лауреат Международного конкурса ди
рижеров, показал, как оно должно звучать, к какому испол
нению надо стремиться. Занятие началось с дыхательных 
упражнений. Подготовка была серьезной. Говорилось о 
различиях мужского и женского типа дыхания, о том, как 
устроены голосовые связки и как образуется звук.

Специалисты говорят, что тем, кто побывал на этих за
нятиях, - очень повезло. Ведь профессионалов в области 
православных песнопений сейчас в России мало. А заслу
ги хора Свято-Даниловского монастыря столь серьезны, 
что он вполне может претендовать на статус собственной 
вокальной школы и стиля.

Ирина КОЧНЕВА.

Фотовзгляд педагога
Отчетная выставка пе

дагога дополнительного 
образования Галины Бу
рановой продолжает 
свою работу во Дворце 
творчества детей и моло
дежи. В течение 8 лет Гали
на Алексеевна руководила

фотокружком Дворца, а в 
последние годы возглавляет 
кружок мягкой игрушки 
"Гном". На выставке во 
Дворце творчества пред
ставлены подростковые и 
нынешние работы ее воспи
танников: фотокорреспон
дента газеты "Вся неделя - 
Ангарск" Николая Захарова, 
фотографа фирмы "Аквама
рин" Романа Карташёва, 
стереофотографа Андрея

Бобкова, дипломанта кон
ференции "Молодость.
Творчество. Современ
ность" Геннадия Субаева и 
фотопейзажиста Сергея Ту- 
жилова. На стендах разме
щены анкеты, которые за
полняли эти, уже маститые, 

ф отограф ы 
при поступ
лении в фо- 
т о к р у ж о к ,  
публикации 
и снимки о 
жизни круж
ка, их собст
венные фо
т о р а б о т ы  
1 5 -1 7 -л е т -  
ней давнос
ти.

В т о р а я  
часть экспо
зиции - мяг
кие игрушки, 

изготовленные воспитанни
цами Галины Бурановой: от 
забавных зверюшек до анге
лов, от кошельков-поросят 
до макетов типичной квар
тиры ангарчан 50-х годов и 
современной ангарской се
мьи вместе со всеми обита
телями. Выставка продлится 
до конца текущей недели.

Анна ЛОЦМАН. 
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.
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согласен
с президентом

Как-то так историчес
ки сложилось, что глас 
народа в этой стране - 
это глас вопиющего в 
пустыне. Власть имущие 
вспоминают о народе 
только перед выборами 
и забывают на следую
щий день после оглаше
ния результатов. А на
род тем временем, не
смотря на все усилия 
правительства, продол
жает жить, и более того, 
он еще набирается на
глости иметь собствен
ное мнение. Мнение у 
него все больше кухон
ное, пока терпение не 
кончится и не возьмется 
народ за топоры и вилы 
и не разрушит "старый 
мир” до основания. Сем
надцатый год не за гора
ми, но будем надеяться, 
что на этот раз обойдет
ся, тем более что новый 
мир, построенный на ру
инах старого, почему-то 
получается ещ е хуже 
прежнего.

А может быть, не надо 
доходить до крайно
стей, и мир стоит пе

рестраивать как-нибудь 
мирно, цивилизованно, ев
роремонт для начала сде
лать, что ли? Вот мы и ре
шили выделить народу ку
сочек одной из трех трибун 
комсомола, Помните, кто 
был комсомольцем, про 
трибуны комсомола? Ра
дио. Телевидение. Печать. 
Первого и второго у нас 
нет, а вот третьим можем 
поделиться.

Что достойного внима
ния ангарского народа, тем 
более для первого крика, 
произошло за последнее 
время? Естественно, ульти
матум нашего президента 
грузинскому, А вот скандал 
вокруг губернаторских вы
боров в Красноярском 
крае, это вряд ли. Сильно 
сомневаюсь, что эта про
блема задела за живое ко
го-нибудь в Ангарске. Объ
явление премьер-минист
ром очередного этапа вой
ны пиратским аудио- и ви
деозаписям - это нам, 
вполне возможно, близко. 
Только о какой борьбе мо
жет идти речь, когда ли
цензионное в два-три раза 
дороже, а по качеству зача
стую гораздо хуже. Пока 
будет спрос, будет предло
жение. Закон рынка, знаете 
ли. И хоть заборитесь..., но 
мнение народа узнать сто
ит. Политика Америки в от
ношении Ирака тоже до
стойна всенародного1 об
суждения. Перепись насе
ления не может остаться не 
замеченной народом. Ну и 
напоследок спрошу-ка я о 
росте зарплаты у бюджет
ников и пенсий у пенсио
неров.

Итак, что мы имеем:
1. Ваше отношение к 

ультиматуму Путина к 
правительству Грузии?

2. Кто, на ваш взгляд, 
победит в борьбе запи
сей: лицензионщики или 
пираты?

3. Ваше отношение к 
политике США в отноше
нии Ирака?

4. Нужно ли проводить 
перепись населения?

5. Что вы думаете о 
росте заработной платы 
у бюджетников и пенсий 
у пенсионеров?

Вооружившись этими не
хитрыми вопросами, я ос
тановил десятерых человек 
на улице, взяв их за сто 
процентов. Путем неслож
ных расчетов мне удалось 
установить, что мнение од
ного человека соответству
ет мнению десяти процен
тов народа.

На первый вопрос все 
респонденты ответили пол
ным согласием, то есть 
90% согласны с Президен
том. Я не ошибся в расче
тах, просто одна, вполне 
приличная на вид старуш
ка, в ответ на мою просьбу 
ответить на несколько во

просов послала меня в та
ком направлении и таким 
матом.... Удивлен, не 
скрою. В статистику она 
войдет как воздержавшая
ся. Зато молодой человек 
по имени Андрей поддер
жал президента особенно 
горячо: "Правильно! Мо
чить их надо” . Так и подмы
вает добавить от президен
та - "в сортире” .

Второй вопрос не вызвал 
такого единодушия. К воз
державшейся старушке 
присоединились еще трое 
человек среднего возрас
та, сказав, что им, в об- 
щем-то, все равно. Трое 
сказали, что пиратство бу
дет жить: мол, с "катанкой" 
и наркотиками тоже борют
ся. Остальные трое верят в 
силу закона хотя бы в этом 
вопросе, тем более что 
президент у нас борец, в 
прямом смысле этого сло
ва.

Политику США в отноше
нии Ирака очень едино
душно вместе с нашим 
правительством осудили 
80% опрошенных, добавив, 
что Америка вообще в по
следнее время обнаглела и 
много на себя берет. 
10 процентов (яростная ба
булька) воздержались. Еще 
10% (Андрей) неуклонно 
следуют политике: "Мочить 
их надо! А Америка буре
ет". Этот ответ я даже не 
знаю, куда отнести. Сразу 
не уточнил, кого именно 
“мочить” : иракцев или аме
риканцев, а теперь вот му
чаюсь.

Перепись населения вы
звала неожиданные разно
гласия в народе. Двое, то 
есть 20%, выразили полное 
одобрение и согласие в ее 
необходимости, особенно 
мужчина интеллигентного 
вида, отказавшийся пред
ставиться. Шестеро (60%) 
сошлись во мнении, что по
нятия не имеют. 10% при
шли в неописуемую ярость, 
обвинив государство в пус
той трате денег.

Насчет роста пенсий все 
(естественно, кроме воз
державшейся пенсионер
ки) дружно хмыкнули, по
жимая плечами. Общий 
смысл ответов сводился к 
тому, что дожить до смер
ти, собирая бутылки, ко
нечно, можно, а похороны - 
это уже не проблема для 
пенсионера. Стоит отме
тить высказывание нянечки 
детского сада Оксаны, что 
с ее зарплатой и до пенсии 
дожить весьма проблема
тично, на вопрос про подъ
ем ее личной бюджетной 
зарплаты она просто мах
нула рукой. Без коммента
риев. К ней присоедини
лись еще два попавших 
под опрос бюджетника: 
Причем один, совсем му^ 
ниципальный работник 
МУП "Ангарский трамвай", 
высказался, скажем так, в 
очень резкой форме, что в 
переводе означает: "Мы не 
правильные бюджетники, 
нам ничего не поднимают". 
Остальные воздержались. 
Интеллигентного вида муж
чина, правда, буркнул, что 
за уровень лечения в на
ших больницах вообще 
платить не стоит.

Я не могу не заступиться 
за наших медиков - хорошо 
ли, плохо ли, а все равно 
лечат. Те, кого с того света 
вернули, я думаю, им бла
годарны. Ну а тем, кто уми
рать не собирался, могу 
сказать только одно: уде
лили вам время - радуй
тесь. Что вы, собственно, 
хотели за такую зарплату? 
Небывалого служебного 
рвения? Так не бывает. Как 
там у классиков? Утром 
деньги, вечером стулья. 
Вечером деньги, утром сту
лья. А раз нет денег, сиди
те на корточках.

До встречи через неде
лю, обсудим еще что-ни
будь важное.

Анатолий МЕРИНОВ.
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Заветы Ильича 
разной жирности

Как-то в студенческие 
годы обитатели нашей 
комнаты устроили лю

бительское застолье. На сто
ле красовались: настойка
"Любительская", мясные кон
сервы "Любительские", бу
лочки "Любительские", при

обретенная по талонам кол
баса с тем же названием. Ку
рящие дымили "Любитель
скими" папиросами.

Нынче есть возможность 
при приобретении продуктов 
демонстрировать свои поли
тические пристрастия. На

пример, водка "Жиринов
ский" - только для членов 
ЛДПР, вафельные тортики 
фабрики "Большевик" пора
дуют сердце и желудок ком
мунистов. Но еще дальше 
шагнули производители мо
лока из далекого Краснодар
ского края. Их продукция но
сит гордое название "Заветы 
Ильича". Причем получено 
оно от неведомого науке жи
вотного. Сведущие в русском 
языке обычно скажут: коро
вье молоко. А содержимое 
пакета - молоко... совхозное! 
Попьешь и приобщишься к 
мудрости вождя мирового 
пролетариата. Заодно попра

вишь здоровье и продемон
стрируешь верность идеям 
марксизма-ленинизма.

Добрый совет владельцам 
тех торговых точек, где дан
ное молоко имеется в нали
чии: попробуйте реализовать 
свой товар 7 ноября на пло
щади имени Ленина. В этот 
день приверженцев Ильиче
вых заветов на улицах будет 
немало, и товар хорошо ра
зойдется. Особенно если его 
завернуть в свежий номер 
"Правды"...

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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\Ш ш вода
Как-то гостившие у нас 

знакомые-москвичи уди
вились голубому цвету 
воды, бегущ ей из-под  
крана. "У вас в Ангарске 
воду подсинивают, что 
ли?" "Нет, просто вода - 
из Ангары, а Ангара вы
текает из Байкала".

Увы, хвастаясь перед 
приезжими, мы гре
шили в главном. Во

дичку, которую потребляют 
горожане, байкальской 
можно считать лишь услов
но. Ее не упакуешь в бутыл
ки и не пустишь в продажу. 
Более того, без кипячения 
ее употреблять вообще не 
стоит - ни зимой, ни летом. 
Причина в том, что город
ской водозабор находится 
ниже Иркутска. И област
ной центр щедро делится 
со вторым по величине го
родом Приангарья всем, 
что иркутянам уже не надо. 
В реку сбрасывается мно
жество всякой дряни - от 
фекальных вод до промыш
ленных отходов. Чтобы 
представить себе масшта
бы иркутского подарка, не 
побоюсь утомить читателя 
цифрами. В прошлом году 
нашим соседом сброшено в 
Ангару около 180 млн кубо
метров загрязненных вод, 
из них 70% "недостаточно 
очищено". Последние два 
слова вызывают легкое не
доумение. Вы когда-нибудь 
встречали в своем супе не
достаточно очищенную кар
тошку, например? Да по
добный ингредиент в каст
рюлю уважающая себя хо
зяйка просто не положит! А 
в Ангару - ничего, сойдет. 
Из двадцати наименований 
содержимого иркутских 
сточных вод выберем са
мое интересное. Например, 
нитратов в нашу водопро
водную сеть поступило поч
ти 1500 тонн, фтора - 4 тон
ны, различных по составу 
кислот - около двух тысяч 
тонн. И весь этот коктейль 
мы, не моргнув глазом, ис
пользовали. Готовили еду, 
пили чай-кофе, плескались

в ванной и под душем. И 
еще неизвестно, какие хи
мические процессы проис
ходят при кипячении такой 
воды. Санитарные службы 
уверяют, что ничего страш
ного. Хорошо, если так...

Основные виновники за
грязнения в Иркутске - это 
очистные сооружения горо
да, авиазавод, Жилкинская 
нефтебаза. В Ангарске 
свою лепту вносят ТЭЦ-1, 9, 
10, завод химреактивов и 
АНХК. Дружные усилия упо
мянутых предприятий при
вели к тому, что Ангара на 
участке Иркутск-Ангарск (то 
есть в районе водозабора) 
считается "умеренно за
грязненной". Отмечу, ра
ботники нашего "Водокана
ла” делают все необходи
мое и возможное, чтобы 
уменьшить содержание в 
воде вредных веществ. 
Особенно много работы ле
том, когда высокая темпе
ратура провоцирует разви
тие различных вредоносных 
бактерий. Но вернуть ан
гарской воде первозданную 
чистоту они не в состоянии. 
Часть ангарчан, наиболее 
обеспокоенных за свое 
здоровье, выходит из поло
жения, покупая бытовые 
фильтры для очистки воды. 
Стоит такая штука до вось
мисот рублей и служит в те
чение года верой и прав
дой. Однако было бы в выс
шей степени наивно пола
гать, что после этой публи
кации народ ангарский ри
нется на поиски и приобре
тение упомянутых фильт
ров. Ведь не было же слу
чаев летальных исходов от 
употребления нашей водич
ки - значит, можно пить и 
дальше. Согласен. До по
ры-до времени можно. Вот 
только медики не питают 
оптимизма. Перечисленные 
и не вошедшие в список 
вредные вещества имеют 
гадкое свойство накапли
ваться в организме и могут 
спровоцировать массу за
болеваний - от расстройст
ва кишечника до рака вклю-

: ..УЧ.’:

чительно. Добавьте к каче
ству питьевой воды качест
во воздушно-дыхательной 
смеси над Ангарском и сде
лайте выводы о возможной 
продолжительности жизни.

Ангарские экологи неод
нократно пытались найти 
замену ангарскому водоза
бору. Основное внимание 
они уделили подземным во
дам. Эти запасы не подвер
гаются вредоносной дея
тельности человека, их 
можно подавать в сеть го
родского водоснабжения 
без всякой подготовки. Вы

рисовываются два вариан
та. Первый: вода пойдет в 
город из Чебагор. Она аб
солютно чиста по составу, 
но стоимость проекта мо
жет достигнуть 28 млн дол- 
ларрв. Как не велика по
требность города в чистой 
воде, подобную сумму в го
родском бюджете не найти. 
Есть более дешевый вари

ант - качать воду с острова 
Монастырский на Ангаре. 
Осуществление этой идеи 
гораздо дешевле. Остров 
находится как раз напротив 
действующего водозабора, 
водяная линза расположена 
неглубоко, тянуть длинный 
трубопровод, устанавли
вать дополнительные на
сосные не придется. Но и 
качество воды будет ниже. 
Гравийно-песчаная смесь 
отфильтрует большую часть 
иркутских "подарков", а на 
бактериальном уровне воду 
придется подготавливать. 
Однако и этот дешевый 
проект пока тоже из облас
ти фантастики и благих по
желаний. По меньшей мере 
еще добрый десяток лет мы 
обречены пить ангарскую 
воду, любовно разбавлен
ную иркутскими отходами.

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.
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Со знаком “ минус”
Межведомственная комиссия по ох

ране труда на одном из своих послед
них заседаний обратила внимание на 
рост количества предприятий, на кото
рых условия труда не отвечают сани
тарно-гигиеническим нормам. Как со
общила нам начальник отдела по труду 
администрации АМО Людмила Ширшо
ва, удельный вес пользующихся ком
пенсациями в неблагоприятных услови
ях труда увеличился в 2001 году: в про
мышленности в 3 раза, что составило 
60% от списочной численности работ
ников; в строительстве - в 5 раз (40%); 
на транспорте - в 2 раза (30%).

Потеря трудоспособности от несча
стных случаев на производстве в 2001 
году составила 7965 дней, а уровень 
заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности увеличился по срав

нению с 2000 годом на 16% и составил 
534 дня на 100 работающих. Не обо
шлось и без смертельных случаев. Ко
личество случаев производственного 
травматизма составило 147 (в 2000г. - 
67), со смертельным исходом - 12.

Удельный вес организаций, в которых 
проведена аттестация по условиям тру
да, до настоящего времени остается 
низким... всего 3% от общего количест
ва организаций на территории Ангар
ского муниципального образования. На 
многих предприятиях, к большому со
жалению, отсутствует инструктаж по ох
ране труда, повсеместно наблюдается 
нарушение технологического процесса. 
Все это ведет к увеличению производ
ственного травматизма, в том числе и 
со смертельным исходом.!

За 9 месяцев текущего года произо
шло 100 несчастных случаев.

- В развитых странах, - замечает 
Людмила Ширшова, - эффективность 
труда в 6-8 раз выше, чем у нас. Иначе 
говоря, в России эффективность труда 
во столько же раз ниже, и объясняется 
это в основном недооценкой на наших 
предприятиях значимости проблем ор
ганизации условий труда и его безо
пасности, И совершенно не случайно 
новый Трудовой кодекс предусматрива
ет целый раздел вопросов охраны тру
да.

Учитывая сложившуюся ситуацию в 
АМО, администрация создала межве
домственную комиссию по охране тру
да, в работе которой принимают учас
тие и профсоюзы.

На заседании комиссии в конце сен
тября рассматривалась проблема регу
лирования вопросов охраны труда в уп
равлении образования. Приняли реше
ние о внесении в бюджет 2003г. затрат 
на охрану труда.

Александр СВИРИДОВ.



Неизвестные места известного города

Скажите, кто из нас не 
мечтает проехать по горо
дам Золотого кольца Рос
сии? Посетить Париж, 
Лондон, Венецию, Рим - 
вечный город, Стокгольм, 
Берлин, список можно 
продолжать до бесконеч
ности..,. Владивосток, на
конец, тоже не оставит ту
ристов равнодушными. 
Есть желание скататься, 
правда ведь?

Нет, есть, конечно, лю
ди, которые ни о чем 
подобном не мечтают, 

они просто берут и едут. Но 
сколько их, таких людей, ко
торые могут себе позволить 
вот так, запросто, съездить 
посмотреть на карнавал в 
Рио? Единицы. А большинст
ву из нас уготована участь 
пассивных туристов. Не вста
вая с дивана, следить за пу

тешествиями Дмитрия Кры
лова и "Клуба путешествен
ников" по местам, которые 
они сами и выбрали. Можно 
еще журнал полистать с кар
тинками для повышения об
щего кругозора или по ин- 
тернет-паутине полазить. 
Суррогат это все. Как соевое 
мясо для гурмана.

У тех из вас, кто дочитал 
до этого места, наверное, 
уже возник вопрос, что же 
он, гад, душу-то выворачива
ет, кровь пьет? Куда с наши
ми доходами съездишь? В 
Иркутск разве что....

А почему бы и нет? - те
перь уже моя очередь спра
шивать.

В ответ посыплется, что, 
мол, были мы в этом Иркут
ске. На что там смотреть? 
Что мы там не видели? А 
действительно, что вы там

видели? Торговый центр, ба
рахолка китайская, вокзал. 
Вокзал, кстати, памятник ар
хитектуры, кто-нибудь заме
тил? Интересно, если нас за
пустить в Париж, тоже по ма
газинам первым делом рва
нем? Нет, музеи, Эйфелева 
башня, Еписейские поля, да
же загаженная Сена вызовут 
в душе восхищение, заграни
ца ведь. Кто-нибудь пробо
вал приехать в Иркутск про
сто так, поглазеть?

Так получилось, что в этом 
году мне приходилось часто 
бывать в столице нашей об
ласти. Время встречи с нуж
ными людьми не всегда сов
падало с расписанием элект
ричек и автобусов. Представ
ляете, в чужом городе пару 
часов совершенно нечем за
няться? Волей-неволей начал 
бродить по улицам.

Мое знакомство с до
стопримечательнос
тями города нача

лось с площади им.Кирова 
(вторая остановка от вокзала 
на автобусе №16). Первое, 
что бросается в глаза, зда
ние администрации Иркут
ской области с двумя флаж
ками на крыше, а перед зда
нием свежепостроенная, но 
уже облупившаяся часовен
ка, чтобы чиновники могли 
грехи замаливать без отрыва 
от рабочего места. Прогля
деть это здание практически 
невозможно, а восхититься 
практически нечем - на па
мятник архитектуры не тянет. 
Так, серое убожество в со
ветском стиле. Храм, кото
рый стоял на этом месте до 
тридцатых годов теперь уже 
прошлого века, я так думаю,

глаз радовал больше. Акти
висты нового тогда строя, 
комсомольцы-коммунисты, 
пиротехники недоученные, 
перемудрили с салютом в 
честь своей победы и раз
несли памятник каменного 
зодчества в клочья. Время 
такое было, много чего взо
рвали.

Зато на противоположной 
стороне площади виднеется 
органный зал филармонии, 
бывшая римско-католичес
кая церковь, построенная в 
1884 году. Не то чтобы он 
был красоты неописуемой, 
но глаз радует.

Буквально в ста метрах от 
него находится восстанавли
ваемый сейчас Богоявлен
ский собор, бывший выста
вочный зал Художественного 
музея 1725 года выпуска. 
Трудно поверить, но в Европе

здание такого возраста тоже 
памятник архитектуры. Рес
тавраторы молодцы, видно, 
что душу вкладывают. Хоро
шо у них получается.

Повернувшись на 180 гра
дусов вокруг своей оси, вы 
увидите выставочный зал Ир
кутского государственного 
объединенного музея (быв
шая Спасская церковь, 1710 
год постройки). Советую по
сетить. Двадцать пять рублей 
всего, плюс еще червонец, 
если желаете подняться на 
звонницу, теперь это смотро
вая площадка. Вид изуми
тельный.

Сразу напротив выхода - 
вечный огонь и памятник ге
нерал-лейтенанту Белоборо
дову, дважды Герою Совет
ского Союза. За его спиной 
выход на нижнюю набереж
ную. Постоять, посмотреть

на Ангару в общем-то тоже 
приятно, правда, сейчас уже 
холодно.

Для первого раза, пожа
луй, и достаточно. Сесть на 
автобус предлагаю на улице 
Чкалова. По Чкалова лучше 
идти с закрытыми глазами, с 
непривычки можно испугать
ся. Облезшие, вросшие в 
землю деревянные трущобы 
- и это на улице, ведущей к 
главной площади области. 
Лицо, можно сказать. Чтобы 
избежать неприятных впечат
лений, мы по Чкалова не пой
дем. Дойдем по улице Сури
кова (найти ее не сложно, 
почти все машины с набе
режной выезжают на нее) до 
улицы Марата. На пересече
нии двух улиц стоит еще 
один памятник архитектуры - 
здание бывшей типографии 
(начало двадцатого века), но 
на меня, если честно, впечат
ления не произвело. Но вот 
новостройка напротив него, 
по улице Марата, достойна 
внимания. Вполне возможно, 
лет этак через сто станет па
мятником архитектуры нача
ла 21-го века, а у вас есть 
шанс стать очевидцем его 
сооружения.

Подсчитаем, во сколько 
нам обошлась эта экс
курсия: 28 рублей эле

ктричка туда и обратно, 35 - 
заход в музей, 10 - на марш
рутки в Ангарске, 12 - в Ир
кутске. Итого 85 рублей, то 
есть 2,7 бакса США. Если вы 
не устали, то можно сэконо
мить на билетах и устроить 
две экскурсии зараз. А о том, 
что стоит еще посмотреть в 
Иркутске, поговорим как-ни
будь потом.

Анатолий МЕРИНОВ.

Шелихов, Резанов начинали 
путь к славе "колумбов рос
сийских" с берегов Ангары. 
Границы области неодно
кратно меняли, но общая 
тенденция стала очевид
ной: территория уменьша
лась. Цель - обеспечить 
большее удобство для уп
равления. После прокладки 
знаменитой Транссибир
ской магистрали растет на
селение нашего края. А это 
требует более пристально-

Прежде чем обрести  
современные границы, 
Иркутская область пере
жила многочисленные 
реформации.

•—I  о конца 17 века ка- 
1 I кого-либо четкого 

J  [.административного 
деления Сибири не было. В 
1689 году Иркутску присва
ивается статус города, и на 
карте появляется Иркутский 
уезд. Но ненадолго. Взо
шедший на престол Петр I

кроил сибирские земли 
трижды. Так, в 1708 году уч
реждается гигантская Си
бирская губерния, объяв
шая земли от Урала до Ти
хого океана. Однако управ
лять таким монстром из То
больска было весьма за
труднительно. Губернию 
разукрупнили, поделив на 
три части. В 1724 году При- 
ангарье обретает админис
тративную самостоятель
ность: создана Иркутская 
провинция. Ее размерам 
могло позавидовать любое 
государство. Кроме нынеш
ней территории, сюда во
шли Бурятия, Якутия, За
байкалье и Камчатка. Ека
терина Вторая справедливо 
переименовала провинцию 
в губернию. 18 век - время 
бурного освоения русскими 
берегов Тихого океана. 
Именно из Иркутска уходи
ли "встречь солнцу" много
численные научные и купе
ческие экспедиции. Беринг,

го внимания местных влас
тей и губернатора. Кстати, 
за период с 1783 по 1917-й 
годы их сменилось 23. Сре
ди самых известных иркут
ских генерал-губернаторов
- М.М. Сперанский, Н.Н. 
М у р а в ь е в - А м у р с к и й ,  
Н.П.Синельников. После ок
тябрьского переворота 
1917 года большевики на
чали новую череду пере
мен: из Иркутской губернии
- в Иркутский округ. Потом
- создание Восточно-Си- 
бирского края с центром в 
Иркутске. В этом случае по
вторилась история петров
ских времен. Край получил
ся необъятным - краснояр
ские земли, часть Читин
ской области, юг Якутии и 
Бурятия. Шутка ли - 68 рай
онов, 4 национальных окру
га, 2 национальных района 
и 16 аймаков! В подобном 
вавилонском столпотворе
нии даже отлаженный со
ветский бюрократический

аппарат работал со скри
пом. И лишь в 1937 году 
здравый смысл взял верх. 
Иркутская область получила 
современные границы и на
звание. В 1995 году приня
ты устав области, герб и 
флаг. А вот гимна до сей 
поры нет.

Несмотря на значи
тельные размеры, 
способные вместить 

несколько европейских го
сударств - 775 тысяч квад
ратных километров, об
ласть занимает лишь около 
пяти процентов от террито
рии современной России. 
Вот уж действительно - ши
рока страна моя родная! 
Однако именно через нашу 
область проходят единст
венная железная и шоссей
ная дороги, ведущие на 
восток, Ангару прочно 
оседлали три не последние 
по своей мощности гидро
станции, а слово "Байкал" 
известно даже негру пре-

губернатор (в отличие от 
своего предшественника) 
даже на резкие заявления в 
адрес президента не спосо
бен. О большем и не гово
рю. Кроме того, принимая 
решения о перекройке де
нежных средств, увеличе
нии зарплаты бюджетников 
и т . п., Кремль ставит Гово
рина перед свершившимся 
фактом. В ответ на просьбу 
помочь правительство с 
ловкостью фокусника де
монстрирует пустые карма
ны, напутствуя: "Ищите ре
зервы!" Ищем. Может, и об- 
рящем...

Отечественные и за
рубежные бизнес
мены не спешат 

вкладывать деньги в эконо
мику области. Байкальский 
экономический форум еже
годно пытается привлечь 
финансы на территорию 
Приангарья, но пока полу
чается не все. Вероятно,

клонных годов. Нынешний 
день рождения область 
встречает без особых тор
жеств. Ведь поводов для 
радости не очень-то много. 
Главное - удалось остано
вить общий спад объема 
производства. А рост его 
весьма незначителен, найти 
средства для развития не
просто. Слишком уж неус
тупчива Москва в вопросе 
об отчислениях в феде
ральную казну, а нынешний

область в роли поставщика 
недорогого сырья устраи
вает. Особенно заманчивы 
дешевая электроэнергия, 
необработанный лес. Гря
дущее строительство неф
тепровода "Ангарск-Китай", 
безусловно, даст области 
возможность создать новые 
рабочие места и даже под
заработать на этом проек
те. Но стратегическая роль 
области вряд ли изменится. 
Создается впечатление, что

на нас кто-то поставил пе
чать "энергетическая и сы
рьевая база". А возможнос
ти изменить лицо у области 
есть. Крупные инвестиции 
привлечет грамотная рабо
та по организации туризма 
на Байкале, Юго-Восточную 
Азию очень интересует наш 
алюминий. Уникальными 
возможностями обладает 
Иркутский авиазавод, и не 
только в производстве бое
вых машин. Уже упомянутое 
сырье может и должно до
ходить до потребителя хотя 
бы в виде полуфабрикатов. 
Все упирается в финансо
вые возможности. Крупный 
и средний капитал предпо
читает доить отрасли, при

носящие гарантированный 
доход, и в новации не игра
ет. Мелкие предпринимате
ли еще слишком мелки, 
чтобы оказывать реальное 
влияние на экономическую 
ситуацию, программы под
держки этой категории биз
несменов пока работают 
слабо. Построить изобилие 
в одной отдельно взятой в 
России области невозмож
но. Надеяться на манну не
бесную и доброго дядю 
бессмысленно. Поэтому 
иркутянам остается одно - 
трудиться с сибирской ос
новательностью, зная, что, 
кроме нас самих, области 
никто не поможет.
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(Почему в стране, где насчитывается 36000 СМИ, 
газет становится больше, а читателей - меньше)

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

- Валерий Александ
рович, может быть, 
начнем сразу с главно
го: в чем принципиаль
ное отличие СМИ ново
го тысячелетия и, ска
жем, последних лет ми
нувшего века?

- Сложно ответить одно
значно, ибо если бы раз
ница заключалась в дета
лях - о них можно было бы 
долго говорить. Но вы, как 
я понимаю, с деталями не 
хуже меня знакомы. Вас, 
вероятно, интересует суть 
явления. Я думаю, она за 
ключается в том , что 
пресса 80-х работала в 
правовом режиме и пра
вовом поле иной общ ест- 
в е н н о - э к о н о м и ч е с к о й  
ф ормации, можно с ка 
зать, в рамках других о б 
щ ественных отнош ений. 
Прессу 90-х характеризу
ет принципиально новое 
правовое поле. Вспомни
те "Закон о СМИ", приня
тый в 91-м  году. По при
знанию не только россий
ских, но и зарубежны х 
экспертов, он стал одним 
из самых передовых зако 
нодательных актов в м и
ре. В нем заложены поло
жения, которые до недав
него времени российской 
прессе и не снились. На
пример, запрет цензуры, 
определение статуса ж ур
налиста, проф ессиональ
ная сам остоятельность 
деятельности редакции...

- Кстати, в год приня
тия упомянутого Вами 
"Закона о СМИ" новые 
редакции появлялись в 
России практически  
каждый день.

- И это мягко сказано.
Сейчас у нас насчитыва
ется 3 6 0 0 0  СМИ. По 
сравнению с 80-ми - это 
космическая арифметика. 
Для исторического курье
за замечу, что в конце 
царствования Николая II в 
Российской империи на
считывалось около
100000 СМИ. А при На
полеоне Бонапарте во 
Ф ранции - всего 18!?

- После сказанного  
Вами вряд ли уже кому- 
нибудь придет в голову 
мысль поспорить на
счет того, кто самая чи
тающая страна в мире. 
Между прочим, как од
ному из многомиллион
ной армии читателей и 
телезрителей, Вам ког
да было интереснее от
крыть газету (и какую?) 
и включить телевизор 
(опять-таки какой ка
нал?) - тогда, в 80-х  
или, как сейчас принято 
говорить, на заре ново
го века?

- Мои симпатии, пусть 
Вам это не покажется 
странны м, уходят не в 
80-е, а в 60-е. Очень мне 
нравились аджубеевские 
"Известия", и при Лаптеве 
они тоже долго держали 
м арку сам ой серьезной 
газеты державы. А если

искать сравнение с ТВ, то 
я бы и сейчас отметил 
максимальным рейтингом 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е  
передачи всесою зного  
ТВ. В них обязательно 
присутствовал невероят
ный букет ярчайших лич
ностей. Когда в ТВ-шоу 
приним аю т участие не 
"говорящ ие головы ", а 
личности - это сразу отра
жается на качестве про
граммы.

- По-моему, сейчас 
все делается с точнос
тью до наоборот.

- К сожалению...

- Чем Вы это объяс
няете?

- Причин много. В о-пер
вых, огромное количество 
телекомпаний и, соответ
ственно, телепрограмм. А 
по-настоящ ем у интерес
ных людей слиш ком мало. 
Я сейчас говорю не о про- 
ф е сси о н а л а х -ж у р н а л и с - 
тах, а о тех, кого они при
глашают в свои програм
мы. Кто представляет об
щественный интерес для 
зрителей. Что же касается 
самих журналистов... Так 
и тут проблемы . Пред
ставьте себе 36000 СМИ. 
Даже если посчитать всех 
выпускников всех факуль
тетов журналистики... Хо
тя кто может дать гаран
тию, что каждый выпуск
ник - сложившийся про
ф ессионал? Более того, 
существует некое убежде
ние, с которым я абсолют
но согласен: чаще всего 
ярким журналистом ста
новится человек, ранее 
поработавш ий инж ене
ром, врачом, геологом...

- А как Вы относитесь 
к этой, по-моему, кос
мической цифре: 36000  
СМИ? Вы не считаете, 
что тут мы хватили 
лишку?

- Считаю. Я даже в свое 
время высказывал некую 
крамольную мысль: в сущ 
ности, читатель - это не
кая константа. Причем в 
наших условиях количест
во читателей сокращается 
по естественным причи
нам. А число СМИ бурно 
растет - тут логика на
прочь отсутствует. Ведь 
читатели разбираю т эту 
константу. И чем больше 
СМИ, тем больше вероят
ность, что постоянных чи
тателей у каждого изда
ния будет становиться все 
меньше и меньше.

• Отсюда непрерыв
ное падение тиража?

- Здесь мы входим в 
другую  область эконом и
ческих отношений, кото
рая как раз и должна от
регулировать эту пробле
му. Необходим четкий ба
ланс между рынком и ко 
личеством СМ И. А п о 
следние, как понимаете, 
существуют не в безвоз
душ ном  пространстве. 
Значит, должны быть 
деньги. В нашем случае их 
синонимом являются рек
ламодатели.

- Но ведь любой ры
нок предполагает стро
го определенную по
требность?

- Лю бая потребность 
порождает увеличение 
рекламодателей. Следо
вательно, растет и бю д
жет. Поэтому, по логике 
рынка, да и не только 
рынка, но и некоторы х 
корпоративны х закон о 
мерностей, СМИ прежде 
всего должны заботиться 
о своем  потребителе. 
Они должны точно знать, 
что интересно их  читате
лю. А значит, думать о по
требителе за счет повы
шения качества продукта, 
за счет достоверности и 
объективности. И, нако
нец, за счет незаангажи- 
рованности.

- Сдается мне, пока 
все это из области фан
тастики, или, быть мо
жет, тут правильнее 
сказать - пожеланий.

- Я так не думаю. На 
первой В сероссийской  
конференции "Индустрия 
СМ И " прозвучала такая 
мысль: когда СМИ участ
вуют в каких-то черных 
пиарах, в работе на опре
деленные круги в процес
се избирательных кампа
ний - они теряют своего 
читателя и таким образом 
наносят себе не только 
экономический, но и про
фессиональный урон. И 
постепенно уходят с рын
ка.

- Значит, если я Вас 
правильно понял, газе
та, которая "ложится" 
под ситуацию, фактиче
ски подписывает себе 
обходной.

- Именно так. Быть м о
жет, она уходит не столь 
быстро, но уже само осо 
знание этой закономерно
сти рядом изданий стоит 
многого.

- А сейчас я хочу Вас 
спросить вот о чем: по
чему из 36 тысяч СМИ 
читать хочется не более 
шести изданий?

- Вы знаете, замечено, 
когда  городская газета 
пытается наруш ить ба
ланс между информацией 
для читателей, интересу
ющихся глобальными 
проблемами, скажем, Ф е 
дерации, Европы и мира, 
и собственными события
ми, происходящ им и, к 
примеру, в Вашем Ангар
ске, возникает, если мож
но так выразиться, дисба
ланс в "географ ии". Чита
тель этого не прощает. И 
уходит. Нынче круг инте
ресов любого потребите
ля газетного рынка более 
чем локален. Его в основ
ном волнует, что происхо
дит в его районе, в его го 
роде... В лучшем случае 
для ш ироты  кругозора  
ему необходимо одно фе
деральное издание. И 
все!

- А Вам не кажется, 
что сегодня читатель 
стал более капризен?

- Я бы сказал, более 
требователен. И это опять 
идет от нынешнего рынка. 
М еню-то сегодня состоит 
из 36000 наименований.

- Я все никак не могу 
осмыслить эту цифру. 
Мне приходилось раз
говаривать с главными 
редакторами самых 
разнокалиберных изда
ний - все они изнывают 
от проблем. А количе
ство газет и журналов 
продолжает расти. На 
Ваш взгляд, существует 
проблема №1?

- Конечно. Это пробле
ма экономического харак
тера. В учебниках по жур
налистике пишут, что сво
бодная пресса должна об
ладать двумя качествами: 
экономической независи
мостью  и политической

независимостью. Полный 
наив. Разумеется, в учеб
нике все сказано замеча
тельно. Но к реальной 
жизни это никакого отно
шения не имеет. Сегодня 
главная составляющ ая 
любого издания - эконо
мическая. Она может 
иметь совершенно разные 
источники благополучия, 
но она должна быть. Когда 
во взаимоотнош ениях с 
газетой превалируют ин
ституты  политического  
толка - это вовсе не э ко 
номическая независи 
мость. Скорее - кол ос
сальная зависимость, как 
наркомания. Зато когда 
вы имеете стабильного 
читателя, который верит 
вашей газете, верит в ее 
позицию, тогда растут ти 
ражи, причем не в связи с 
выборами, а стабильно, 
вне зависимости от поли
тической "погоды" на дво
ре. Тогда и рекламодате
ли начинают расстегивать 
кошельки.

- Валерий Александ
рович, позвольте з а 
дать Вам вопрос, кото
рый больше всего вол
нует меня в последние 
месяцы: из 36 тысяч 
СМИ скольким удалось 
выйти на самоокупае
мость?

- Открывая первую В се
российскую  конференцию 
"Индустрия СМ И” , ее ве
дущий В.В.Познер обра
тился к участникам с та 
ким вопросом: "П одними
те руку те, кто экономиче
ски крепко стоит на но
гах?” . В аудитории собра
лось где-то человек 600 
руководителей газет, ж ур
налов и ТВ. Рук 35  подня
лось. И это уже серьезный 
показатель, то есть где-то 
шесть процентов. Еще 
недавно такого количест
ва даже близко не могло 
быть. Разумеется, этот 
процент не может быть 
точно спроецирован на

36000 СМИ хотя бы пото
му, что из 600 собравш их
ся на конференции при
сутствовали в основном 
преуспевающие.

- Сейчас новые газе
ты появляются чаще, 
чем в ином театре про
исходит смена декора
ций. Наши "Подробнос
ти" - не исключение. 
Вот и посоветуйте нам, 
от чего в первую оче
редь нужно попытаться 
уберечь новое издание.

- От игр в политику. Хо
тя, как это ни печально, но 
много фактов подсказы 
вает, что экономическое 
благополучие многих из
даний четко совпадает с 
политическим календарем 
нашей страны.

- Валерий Александ
рович, чем бы Вы хоте
ли закончить этот раз
говор?

- Да, пожалуй, лучше
всего тем, с чего начал. Я 
бы хотел еще раз вернуть
ся к "Закону о СМИ", при
нятому в 1991 году. Уже 
лет 10 в России дискути
руется вопрос о том, что 
этот закон далек от со 
вершенства, что он созда
ет непонятные взаимоот
ношения между субъекта
ми инф ормационного 
процесса: издателями,
редакторам и, ж урналис
тами, учредителями, рас
пространителями и т.д. 
Такие подходы, возможно, 
имеют право на сущ ест
вование, особенно если 
учесть, что 99% работаю
щих в инф ормационном 
бизнесе этот закон не чи
тали. И, следовательно, 
пользоваться им не могут. 
А те, кто читал, - не понял, 
ибо читать его надо с ком 
ментариями юристов-про- 
ф ессионалов. Думаю, 
всем понятно, что я хочу 
этим сказать...



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Самые распрост
раненные реком ен
дации медиков о 
том, как сохранить 
молодость, здоро
вье и красоту, ока
зались мифами?

Миф третий: 
если много пьешь, 
куришь и работа
ешь - станешь  
импотентом

Миф шестой: 
диета - залог 
красоты и здоровья

Как только человек пере
стает голодать, организм 
тут же добавляет к вводи
мым с пищей калориям еще 
и ставший ненужным запас
- и человек становится пол
нее, чем до диеты.

Худоба - 
залог здоровья

Долгие годы считалось, 
что лишний вес укорачива
ет людям жизнь. Однако по
следние исследования по
казали, что уровень смерт
ности среди худых выше, 
чем среди полных. "Лиш
ний" вес, по мнению меди
ков, предохраняет от онко
логических, инфекционных 
и легочных болезней. Сре
ди худых рак желудка в 2-3 
раза более распространен, 
чем среди полных.

Холестерин  
укорачивает жизнь

Низкое содержание холе
стерина в крови действи
тельно предохраняет от 
атеросклероза, однако 
опасно для психики. К тако
му выводу пришли амери
канские врачи, обследовав 
более тысячи мужчин в воз
расте от 50 до 89 лет. Холе
стерин - основной матери
ал "изоляции" наших нер
вов от стрессовых перегру
зок.

Живите так, как вам 
нравится!

Пить, курить и 
полезно!

толстеть

В середине 90-х годов 
прошлого века гря
нул бум медицин

ских открытий, якобы со
храняющих до старости 
здоровье и молодость. Мир 
по рекомендациям ученых 
дружно сел на диету, отка
зался от сладкого, увлекся 
сыроедением. А совсем не
давно как из рога изобилия 
посыпались открытия пря
мо противоположные. И 
оказалось: мы изнуряли се
бя зря. Итак...

Миф первый: 
сладкое вредно

Почему не только дети, 
но и взрослые так любят ла
комиться проклятым всеми 
медиками мороженым? 
Ученые смогли доказать - 
оно великолепно снимает 
стресс. Дело в том, что мо
локо или сливки, из которых 
его производят, содержат 
Л-триптофан,очень эффек
тивный натуральный транк
вилизатор, поднимающий 
настроение, успокаиваю
щий нервную систему и по
могающий справиться с 
бессонницей.

Шоколад, оказывается, 
мы любим не просто так, а 
благодаря фенилэтилами- 
ну. Это вещество, родст
венное адреналину, повы
шает настроение, увеличи
вает давление крови и час
тоту пульса. Словом, стиму
лирует организм почти как 
кофеин. Также в его состав 
входит особая аминокисло
та, способствующая про
буждению полового влече
ния.

Английский психолог Д э
вид Бус установил, что шо
коладная конфетка также 
пробуждает воспитанный с 
детства "поощрительный 
рефлекс". Недаром, соглас
но английской статистике, 
объем продажи шоколада 
увеличивается в годы эко
номических кризисов, когда 
многие нуждаются хотя бы 
в маленьком утешении.

Миф второй: 
сахар разруш ает  
зубы

Сладкоежки, радуйтесь: 
сахар реабилитирован. Уче
ные установили, что к обра
зованию кариеса он не 
имеет никакого отношения. 
Дырки в зубах - это пробле
ма чисто гигиеническая. 
Кстати, есть страны, в кото
рых потребление сахара со
ставляет 52 кг на человека в 
год (в России - 27 кг), и при 
этом не наблюдается мас
сового кариеса. Более того, 
на конгрессе стоматологов 
в Париже, который состоял
ся в марте 1998 года, было 
сделано сенсационное за
явление: детский кариес - 
результат инфекции, кото
рую вызывают бактерии 
стрептококки, попадающие 
в рот ребенка изо рта мате
ри, когда та пробует еду 
малыша на вкус. Стрепто
кокки отца или няни ребен
ку нипочем.

Сотрудники Пенсильван
ского университета Джон 
Робинс и Джеффи Гобби 
опровергли миф, что трудо
голики реже занимаются 
сексом, чем их менее увле
ченные работой коллеги. 
Судя по результатам иссле
дований, они - наиболее 
ненасытные любовники, и 
причина тому - их энергия, 
которая бьет через край. 
Кроме того, выяснилось: 
чем выше уровень образо
вания граждан, тем больше

внимания они уделяют сек
су. Особо отличаются мело
маны, причем на первом 
месте по сексуальной ак
тивности любители джаза, 
на втором - поклонники ро
ка и рэпа и на последнем 
месте, т.е. в пределах нор
мы, слушатели симфониче
ской музыки. Но самое уди
вительное, что настоящими 
секс-гигантами оказались 
активно выпивающие и ку
рящие американцы, у кото
рых очень высокая половая 
активность - 3-4 контакта в 
неделю (по сравнению с 1- 
2 в среднем). Кстати, гер
манские ученые, в течение 
десяти лет наблюдая за 918 
испытуемыми, выяснили, 
что пьющие и курящие муж
чины, занимающиеся сек
сом два раза в неделю, жи-

никакого отношения. Ис
следования показали, что 
мелакома - болезнь на
следственная и возникает, 
как правило, на участках ко
жи, закрытых от солнца, и 
чаще встречается не в юж
ных городах, а там, где за

котором повреждается пе
чень, эндокринная, пищева
рительная и сердечно-сосу- 
дистая системы. Конечная 
стадия такой диеты - дис
трофия органов, от которой 
можно умереть. И умирали.

Не выдерживает критики 
и постулат: мясо есть вред
но. Опыты показали: нельзя 
снижать в рационе содер
жание белка ниже 1 грамма 
на 1 килограмм массы тела. 
В противном случае вы за- 
раббтаете авитаминоз, по
стоянную слабость, рассе
янность, восприимчивость к 
стрессам и инфекциям.

Брэгг советовал есть 
овощи и фрукты в сыром 
виде. Но со времен палео
лита наш пищеварительный 
тракт адаптирован к пище 
термически обработанной, 
и это передается генетиче
ски. Поэтому, если человек 
в 40 лет переходит на сы
рую пищу, у него развива
ются желудочно-кишечные 
патологии. А процесс пере
работки клетчатки требует 
много времени и энергии. 
Не Случайно коровы и ло
шади, чтобы наесться, жуют 
сутки напролет. Ученые по
садили на диету животных. 
В результате у обезьян за
держивалось развитие ин
теллекта, замедлялся рост 
и возрастало количество 
болезней. А крысы стали 
таким агрессивными, что 
начинали пожирать друг 
друга.

Кроме того, от диеты лю
ди не худеют, а... полнеют. 
Ведь организм тратит лишь 
половину калорий, а ос
тальные запасает на случай 
голода. И чем меньше кало
рий в него поступает, тем 
экономнее он их расходует.

кивать ни свет ни заря 
вредно - это нарушает фи
зиологический ритм. Еще 
вреднее тут же делать за
рядку и бросаться под ле
дяной душ. Организм от 
этого испытывает стресс, и 
после кратковременного 
искусственного подъема 
сил у человека начинается 
спад активности, а посте
пенно - даже депрессия. 
Для того, чтобы получить 
настоящий заряд бодрости, 
из постели надо вставать не 
раньше 8-9 часов, медлен
но-медленно, повалявшись 
около 15-30 минут. Кстати, 
и спать нужно не менее 11 
часов: за 8 часов отдыхают 
только мышцы, а не мозг.

Миф пятый: 
солнечный загар  
вызывает рак

То, что ультрафиолето
вые лучи вызывают рак ко
жи, а у женщин рак груди - 
считалось аксиомой. Про
фессор-дерматолог Нью- 
Кастлского университета 
Сэм Шустер и доктор Джо- 
нотан Рис пришли к выводу, 
что солнце не имеет к раку

горать вообще не принято, 
как, например, в Японии. 
Кроме того, женщины из 
теплых стран страдают от 
рака груди в полтора раза 
реже, чем жительницы Се
вера. А нагнетание "анти- 
солнечной" истерии - уст
роенная с помощью недоб
росовестных ученых рек
ламная кампания богатых 
парфюмерных фирм, кото
рые заинтересованы в про
даже солнцезащитных кре
мов. Доходы от них только в 
Британии составили в 1997 
году 144 млн фунтов стер
лингов. А данные на 2001 
год вообще вызывают 
изумление - 250 млн евро. 
На самом деле солнечные 
лучи нам необходимы: они 
укрепляют систему крово
обращения, повышают им
мунитет, играют важную 
роль в обмене веществ и 
сохранении костей и зубов.

Мода на диеты подходит 
к концу. Оказалось, что Ми
хайлов, Неумывакин, Деря
бин, Шелтон, Уокер, Брэгг и 
другие авторы систем пита
ния просто морочили нам 
головы. К болезням, кото
рые они пытались побо
роть, прибавились новые. 
По Шелтону, если не пере
мешивать мясо и рыбу с 
гарниром - кашей, макаро
нами, а есть все отдельно, 
то пища усваивается лучше. 
Но человек много веков пи
тается смешанной пищей, и 
только сочетание белков, 
жиров и углеводов вызыва
ет наибольшее выделение 
пищеварительных соков, 
желчеотделение. С течени
ем лет большинство при
держивающихся такой дие
ты начинает страдать бо
лезнями печени, кишечни
ка, гастритами...

О гипокалорийных дие
тах, основанных на рисо
вых, тыквенных и черносли
вовых столах, ходила слава, 
как "от всех болезней". А 
вред от них огромен: недо
статок калорий приводит к 
быстрому похуданию, при

вут дольше сторонников 
правильного образа жизни, 
если те занимаются сексом 
1-2 раза в месяц.

Миф четвертый: 
надо спать 
7 -8  часов в сутки

Поговор
ка "Кто ра
но встает, 
тому Бог 
дает" тоже 
не выдер- 
ж и в а е т 
к р и т и к и .
А м е р и к а н 
ский про
фессор Эвард 
Джей Смит провел иссле
дования и убедился: века-



СПОРТИВНЫЕ

Школьный 0vr6on. Чемпионат областислот
Восьмые 
из 38

В г.Сочи состоялись 
соревнования первенст
ва России по программе 
"Президентских состяза
ний", Среди 38 команд 
субъектов Российской 
Федерации были ангар
чане - Команда 7 класса 
средней шкОЛы №2, 
Представляющая Иркут
скую область.

По итогам борьбы в 15 
видах состязаний ангар- 
чане заняли восьмое мо
е ю , войдя в Десятку 
сильнейших команд Рос
сии, Участники благода
рят за Спонсорскую По
мощь компанию 
"ЮКОС", отдел физичес
кой культуры и спорта, 
профком АНХК.

Какая боль. “Энергис” -  
’’Днгара” х 1:0

Ну вот и стало ясно, как распределятся на пьедеста
ле команды. Вопрос первого Места решался на Стади
оне "Химик" в г.Усольё-СибирсКОё во встрече иркут
ского "Энергиса" и ангарской "Ангары".

На битву с иркутянами "Ангара" выходила в ослаб
ленном составе. Два лучших полузащитника команды 
Ю.Кацура и А.Бондарь не могли участвовать в игре из- 
за Полученных в предыдущих играх карточек, Но, не
смотря на это, первый тайм прошел при игровом пре
имуществе ангарчан, поддерживаемых своими болель
щиками, которых привезли в Усолье четыре автобуса. 
И если бы удар А Пахаревй оказался чуть точней, а не 
пришелся в перекладину, неизвестно, кто бы праздно
вал победу.

Все решилось во втором тайме. Атака иркутян и 
сильный удар вдоль ворот Оказались роковыми. Вра
тарь'Е.Ветров пытался завладеть мячом, но мокрый тя
желый мяч выскользнул из рук, и Набежавший напада
ющий "Энергиса" отправил его в пустые ворота,

Итак, чемпионат области завершен. На первом мес
те "Э нергис", "Ангара" второй год подряд поднимается 
на вторую ступеньку пьедестала, На третьем месте 
"Ф ортуна",

тайцы

Думаю, что очень мно
го ангарчан знают, что 
такое Аршан. Наверняка 
немало из них отдыхало 
в этом чудесном месте. 
Намного меньше подня
лось на высокую (2180  
М) вершину с красивым 
названием Пик Любви, 
возвышающуюся прямо 
над поселком. Подъем на 
вершину для среднего че
ловека довольно труден и 
занимает 4-5 часов. Ну и, 
наверное, совсем немногие 
знают, что у этого пика есть 
своя спортивная биогра
фия. Вот уже несколько лет 
ведется таблица рекордов 
скоростных Подъемов на 
Пик Любви. До августа 2002 
года ОН принадлежал мас
теру спорта по борьбе из 
Новосибирска и был равен 
1 часу 3 минутам. 16 авгу
ста группа ангарских 
легкоатлетов из ДЮ С- 
ШОР "Сибиряк" устано

вила новый рекорд вос
хождения.

Рассказывает Андрей Бу
харов, автор рекорда:

- В Аршане МЫ были на 
сборах И от своего инструк
тора, который водил нас в 
походы, узнали о рекорде 
Пика, и, конечно, захоте
лось Попробовать. В 12 ча
сов, сверив часы со старте
ром, на Пик ушли наши Тре
неры, а через три Часа 
стартовали МЫ, В группе из 
Пяти человек победители и 
призеры областных, зо 
нальных соревнований по 
Легкой атлетике А.Суворов, 
А,Бухаров, С.Нечпай, А.Ча- 
гиров И П.Варич. Честно го
воря, не думал, что побью 
рекорд - уж больно подъем 
тяжелый, все время в гору. 
Где бегом, где Hel четве^ 
реньках, цепляясь за каж
дый кустик, пучок травы. 
Когда поднялся на вершину 
и подбежал к тренерам, но

ги прямо отваливались. За
мерили пульс - 180 ударов 
в минуту. Узнал, что под
нялся за 52 Минуты. Через 
пять минут поднялся Саша 
Чагиров, он тоже побил 
прежний рекорд. Еще по- 
позЖе - все остальные. По
сидели, отдышались. Уста
новили самодельный флаг 
Со своими подписями И по
шли вНИз. Спуск вниз занял 
всего 31 минуту. На буду
щий год хотим попробовать 
улучшить свой результат И 
подняться еще быстрее. А 
наш инструктор сказал, что 
отправит наш рекорд в ин
тернет на специальный 
сайт "Аршан",

Здорово, что ангарские 
парни могут не только бЫСа 
тро бегать по равнине, но и 
быстрее всех подниматься 
вверх на вершины.

На снимке: 
ангарчане на Пике Люб* 

ви, усталые и гордые.

В сп о р т
зал е "Е р
м ак" про 
ш ел чем пи
онат Сибир
ского р еги 
она по уш у- 
саньда на 
кубок мэра  
А н г а р с к а  >
180 бойцов 
р а з н о г о  
возраста из 
У с т ь - К у т а ,  
Б р а т с к а ,
С а я н с к а , 
С л ю д я н к и ,
И ркутска и 
т.д . бились 
за звание  
сильнейш их  
бойцов Си
бири. Ан
гарск пред
ставляли бойцы клубов 
"СЭНЭ" и "Сибиряк".

Отличительной особен
ностью соревнований яви
лось то, что с этого года 
чемпионат включен в ка
лендарь международной 
федерации ушу-саньда, и 
как приятный сюрприз - 
приезд в Ангарск Прези
дента этой федерации,

итальянца ДжуЛиано Фуль- 
ви из Г.Перуджи. Д.ФульВИ 
не Только судил бои на та
тами, Но и награждал по
бедителей и призеров со
ревнований. Поздравле
ния президента междуна
родной федерации полу
чили многие ангарчане. 
Победителями в своих 
возрастных и весовых ка

тегориях стали: А.ПолыН- 
СкИй, Е.Гехт, А.Наумов, 
С .Знаменский, И .Гераси
мов, И.Иванов, В.БОлгали- 
ев, К.Голубев. ЁЩе 14 ан
гарских бойцов стали при
зерами.

На фото: 
Джулиано Фульви 

поздравляет с победой 
ангарского бойца.

Об успехах на ринге слу
шателя Восточно-Сибир
ского института МВД, мас
тера спорта международ
ного класса Андрея ДереВ- 
цова знают Многие. Уже не 
многие, а только Друзья 
знают, что, кроме большой 
(более 40 штук) коллекции 
медалей Чемпионатов Рос
сии, Европы и мира по бок
су, доМа у Андрея есть 
весьма любопытная кол
лекция головных уборов, 
которую он собирает уже 
несколько лет. Особен
ность коллекции в том, что 
каждая шапка - напомина-

А в спортзале  
"Ангара", который 
заполнили лю би
тели тайского  
бокса, проходил  
4 -й  чемпионат  
Азиатского регио
на России по это
му виду ед ино
борств. В Чемпио
нате участвовало 92 
бойца из Прокопь
евска, Омска, Улан- 
Удэ, Якутска, Кеме
рова и городов Ир
кутской Области. И 
здесь ангарчане се
бя показали здоро
во, особенно если 
учесть, что в про
шлом году на таких 
соревнованиях у 
нас был только один 
победитель. На этот 
раз Победу в фи
нальных боях одер

жали шесть ангар
ских парней из клу
ба "Пересвет" (тре
нер Н.Сергеев).

Среди старших 
юношей Победите
лями стали Г.Овчин- 
ников, И.Клистюков,
A.Дмитриев, А.Жар- 
ков. А среди взрос
лых спортсменов - 
Е.Перепечко И
B.Булдаков. Брон
зовым призером 
стал А,Пуляевский.

Так Что Выступле
ние ангарчан перед 
чемпионатом Рос
сии, который прой
дет в декабре в 
Р о с т о в е ^ н а - Д о н у ,  
радует,

На снимке: 
В.Булдаков - 

победитель 
финального боя.

SBiSSOI ЕОЕОЭЕШПВ®
Для любителей экзотических боевых искусств Прошедшие выходные 

стали настоящим Праздником. Сразу в двух спортивных залах прохо
дили весьма крупные соревнования, собравшие много зрителей. И в 
обоих залах ангарские бойцы выступали очень неплохо...

На глазах у президента

ниё о toM или ином Сорев
новании, и куплена именно 
в той стране, где был Анд= 
рей.

Начало коллекции поло
жила шапочка из Китая, па
мять о матчевой встрече 
сборных команд России и 
Китай. А вот кожаная (Из ко
жи буйвола) ковбойская те
хасская шляпа напомнит о 
чемпионате мира среди по
лицейских в США. Еще од
на, беЛая, Точь-в-точь как у 
Дж.Буша-старшего (прези
дент у американцев был та
кой), - о чемпионате мира 
среди военнослужащих.

также проходившем в США, 
Вот национальный голо

вной убор Казахстана. По
смотришь на него и сразу 
вспомнишь соревнования 
за Кубок мира. А вот голо
вные уборы Татарстана и 
Чувашии - там проходили 
чемпионаты России. В об
щем, вот такая география.

Собирать коллекцию 
весьма непросто. Во-пер
вых, на соревнования нуж
но попасть, то есть завое
вать право в них участво
вать. А во-вторых, на неко
торые экспонаты попросту 
не хватает средств.

До сих пор с Сожа
лением вспоминает 
Андрей великолепное 
сомбреро в Испании, 
которое так и при
шлось оставить на 
прилавке, цена куса
лась - 100 баксов есть 
все-таки 100 баксов.

Но поскольку рас
ставаться со Спортом 
Андрей Пока Не соби- 
рается, то и шапочная 
коллекция наверняка 
ещё пополнится. И 
КТО знает, может, к 
ангарскому Музею ча- 
сов добавится со вре
менем И Музей голо
вных уборов Мира. 
Подождем!



нгарск течество
Помните, у Окуджавы: "Ах, Арбат, мой Арбат - ты мое Отечество!” 
У каждого из нас есть свой Арбат. У трехсот тысяч жителей АМО • 

это наш Ангарск. Поэтому новая рубрика в новой газете "Подробно- 
сти'-АМ О  и называется "Ангарск - мое Отечество". Самые интерес
ные фотографии, связанные с историей нашего города и судьбами 
его жителей, со славными страницами прошлого и настоящего, мы 
будем рады опубликовать под этой рубрикой.

В первом выпуске "АМО" мы познакомим вас с фотографиями из 
архива Анатолия Федоровича Васильева. Кто узнает себя на этих 
Снимках, получит приз - полугодовую подписку и фото на память. 

Ждем вас на нашей новой странице.

Анатолий ВАСИЛЬЕВ:
Родился я через 17 лет  

после Великого Октября. В 
14 километрах от моего  
родного города находятся 
Тарханы - им ение бабушки  
М .Ю .Л ерм онтова, где про
шли д етские годы п оэта ...

А м ое д етств о  п еред  
Отечественной войной по
лучило п род ол ж ение на 
далекой Камчатке: здесь я 
учился, в 15 лет начал з а 
ним аться ф отограф ией. 
Сним ал на ф отопленке  
AGFA нем ецкого производ
ства.

Ну а потом начал учиться 
в Хабаровске, где получил 
вы сш ее образование и 
диплом инженера-строите- 
ля. Но начинал я работать  
в качестве десятника. По
том была работа в М он
гольской Н ародной Р ес 
публике: в течение трех  
лет помогал монгольским  
товарищ ам готовить кадры  
строителей. И всегда был 
рядом  ф отоаппарат: на
фотопленке была заф икси
рована удивительная при
рода дружественной стра
ны.

В советские времена ча
сто езд ил и  сем ьей по 
стране: В ладивосток,
Москва, Л енинград, Д н е 
пропетровск, Сочи, Крым. 
По работе  приходилось  
бывать в различных горо
дах, в том числе и закры 
тых - режимных.

Проработал  в АУС 2 7  
л ет, работал линейны м  
ИТР, в управленческих от
делах, что, конечно, помо
гало делать фотолетопись  
строительства А нгарска, 
Иркутска, Зимы , Краснока- 
м ен ска , Н овосибирска, 
Том ска, Свердловска, Че

л ябинска, К расн оярска , 
Кир ов о -Ч еп ец ка . В стре
чался с большой группой 
инженеров, писателей, ар
тистов, государственных и 
военных д еятелей, зн ат
ных строителей, участни
ков художественной сам о
деятельности^ учащихся и 
студентов, корреспонден
тов радио и телевидения. 
Печатался в газетах "Прав
д а " , "С оциалистическая  
индустрия", "Восточно-Си
бирская правда", "Совет
ская молодежь", "Тихооке
анская зв е зд а " , "И зв ес
тия", "М едицинская га зе 

та", "Советское фото”. Не
однократный участник го
родских фотовыставок, по
бедитель конкурсов фото
графий.

Сейчас я уж е ветеран  
труда, ветеран М инатом- 
прома.

Решил опять сотрудни
чать с наш ими газетам и. 
Хотелось поделиться с чи
тателями наиболее инте
ресны ми ф отограф иями  
лиц, ныне здравствую щих, 
и тех, которые уже никогда 
не пройдут по городу.

Это история двух веков.
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Завтра исполняется 75 лет знатному строителю 
Минатома Александру Васильевичу ПИЧУГИНУ.

ш ,

Уважаемый А Л|К]^НДР (̂ о̂ Ан̂ арское уп-
С овет директоров  и ру чно поздравляю т Вас с

• 75-летним

помнят вас как большой
И организатора ПР01̂ .В0ДСТВ , ^ строитепьство го-
вклад в р эи и та в  наш шленных предприятий,
рода Ангарска и ег р пгпомиую активность, волю, 
Р Особенно Вы " Р °" в” ™ ° Г^ Г и  энергии при строи- 
талант и п Р и л о * илС а я н с к а  и Саянского х и м и ч е с к о го  
тельстве г ° Р од„а |ПУску аммиака и карбамида
комбината, заводов еском комбинате,
на Ангарском неФ^®х^ о ажаем вам, уважаемый Алек-

Его трудовая 
деятельность:

1954-1960 - принимал актив
ное участив в строительстве объ
ектов горно-химического комби
ната в Красноярске-26 (г.Жалез- 
ногорск) в должностях от прора
ба до заместителя главного ин
женера строительства.

1960 -1966 - главный инженер 
и начальник управления строи
тельства-604 Красноярск-45 
(г.Зеленогорск).

1966-1979 - начальник Южно- 
Уральского управления строи
тельства ЮУС Челябинск-65 
(г.Озерск).

1979 -1984 - начальник Ангар
ского управления строительства 
(г.Ангарск).

1984-1995 - заместитель ди
ректора по капитальному строи
тельству ИФВЭ.

С 1995 по настоящее время 
занят общественной работой - 
член исполкома ветеранов атом
ной энергетики и промышленнос
ти.

За выполнение важнейших за
даний Правительства ему при
своено звание "Героя Социалис
тического Труда", присуждена 
премия Совета Министров СССР, 
награжден двумя орденами
В.И.Ленина, орденом "Трудового 
Красного Знамени", многими ме
далями.

Председатель Совета 
движения В.С.КУХАРЧУК.

Вспоминает 
Александр Пичугин

В начале 1979 г. из-за серьез
ных отставаний с вводом объектов 
в эксплуатацию на Зиминском хи
мическом комплексе мне было 
предложено лично министром 
Е.П.Славским возглавить Ангар
ское управление строительства и 
как можно быстрее ввести в экс
плуатацию отстающие объекты, в 
т.ч. заводы хлора, винила, поливи
нила, ТЭЦ в г.Зима и заводы ам
миака, карбамида и др. в г.Ангар
ске. На Зиминский химкомплекс 
привлекли вахтовым способом 12 
строек и 15 монтажных трестов 
Минатома с других регионов. По
лучать задания приезжали, как 
правило, первые руководители. 
Работы хватило всем.

Хорошим подспорьем послужи
ли в первые годы около десятка 
СМУ непосредственно из Ангар
ска. Опытные кадры отделочников, 
не считаясь со временем, в два- 
три раза сокращали сроки отделки 
объектов, способствуя тем самым 
ускоренной сдаче под монтаж тех
нологических линий и узлов на Зи
минском комплексе,

Набравшись опыта в качестве 
руководителя строительства в 
Красноярске-26 (г.Железногорск), 
в Красноярске-45 (г.Зеленогорск) 
и в Челябинске-65 (г.Озерск), мне 
удалось взять "бразды правления" 
в свои руки и сдать за короткое 
время в эксплуатацию все пере
численные выше заводы.

Безусловно, этому способство
вали прогрессивная структура уп
равления, мощная база строитель
ной индустрии, исключительно 
опытные кадры строителей АУС-16 
и монтажников 12 ГУ.

Я, откровенно говоря, побаивал
ся излишнего вмешательства в де
ла стройки сверху, но этого, к сча
стью, не случилось. Наоборот, во
круг меня создавалась добрая, де
ловая, доверительная атмосфера.

Особо порадовало, что все кол
лективы АУС-16, руководители 
АНХК и Зиминского завода, город
ские организации приняли меня в 
свои ряды без "положенного испы
тательного срока". То есть я не по
терял, а, наоборот, выиграл время 
для усиления стройки на Зимин- 
ской площадке.

Проработав в должности руко
водителя АУС-16 около пяти с по
ловиной лет - за эти годы удалось 
немало - я с болью в сердце, по 
семейным обстоятельствам, вы
нужден был покинуть стройку, теп
ло попрощавшись с дружным кол
лективом АУС-16.

р- IBS шш

Тетрадь больших 
начинаний

К а ки м -то  образом  так  
случилось, что, работая  
прорабом на строительст
ве 2 -й  очереди Ангарского  
электромеханического з а 
вода, я и не помышлял, 
что моя судьба круто и з
менится, и мне в октябре  
1976  года по приглашению  
полковника, начальника  
производственного  д и с 
петчерского отдела управ
ления строительства Ана
толия Прокопьевича Пара
монова будет предложено  
влиться в этот славный 
коллектив.

В это  ж е  время мне п р и 
ш лось познаком иться  с 
те х н о л о ги е й  работы  

начальника А н га р ско го  упр ав 
ления строительства  Николая 
В лад им ировича  Ф и р со ва , о

Начальник АУС-16 Николай Владимирович Фирсов 1 мая 
1977 года у стен старого здания управления строительства, за 
ним - полковник, заместитель главного инженера АУС, ответ
ственного за строительство объектов нефтехимии Ангарска.

Бригада отделочников СМ У-5 Надежды 
Тимофеевны Резчик на жилом доме №1 
седьмого микрорайона, 24 августа 1981 
года.

ко то р о м  был м н о го  насл ы 
шан. И вот мы вчетвером : 
Н ,В .Ф и р со в , А .П .П арам онов, 
ш оф ер и я оперативно д о л ж 
ны были разобраться в п р и 
чинах, сд ерж иваю щ их с тр о и 
тельство  У со л ьско го  с в и н о 
ком плекса . Рядом с ш оф ером  
сидел Н .В .Ф и рсов , и н е о ж и 
данно для нас он стал насви 
сты ва ть  у в е р тю р у  к  оп ере  
"С евильский  ц и рю льни к” Р ос
си н и . Я, осм елев , спр о си л  
е го  о приверж енности  к м у 
зы ке , тем  более кл а ссичес
кой, и откуда  он, казалось бы, 
д а л е ки й  от и с ку с с тв а , та к  
пр екра сно  разбирается  в м и 
ре м узы ки?

Без всяко го  панибратства  и 
зазнайства  он сказал , что вы 
ро с  в сем ье  военнослуж ащ е
го, лю бил участвовать в худ о 
ж ественной  сам одеятел ьнос
ти Д во р ц а  культуры  "Ж ел ез
н од ор ож ни к", пр им ы каю щ е го  
б оком  к Казан ско м у  вокзалу в 
М оскве . И что там  играл в о р 
ке стр е , ко то р ы м  руково д и л  
брат зн ам е ни то го  ко м п о зи то 

ра-щ есенника И са
ака ' О сиповича  Д у 
наевского .

После оп е р а ти в 
н о го  сове щ ан и я , 
которое  вел Н и ко 
лай Владимирович, 
мы сразу  же верну
лись д о м о й . И я, 
наблю дая за  ним, 
почувствовал  с о 
средоточенность  и 
работу м ы сли на 
ча л ьн и ка  стр о й ки . 
И д е й ств и те л ьн о , 
не прош ло и полу
часа после наш его 
возвращ ения, как у 
меня на столе л е
жал недописанны й 
п р и ка з  по  у с и л е 
нию  строительства 
свиноком пл екса .

П риказ был начат 
в знам енитой  тет 
ради Н .В .Ф ирсова , 
котор ая  бы ла в 
д е р м а ти н о во м  п е 
реплете, имея свой 
номер. П орядковы й 
ном ер имел и п р о 
ект '' п р и ка за . М не 
приш лось впервые, 
ка к  ш кол ьн и ку , 
держ ать экзам ен  на 
то, чтобы д остой но  
за в е р ш и ть  м ы сль 
начальника с т р о й 

ки, П ереволновавш ись, п р о 
ект приказа  я предварительно 
показал  Анатолию  П ро ко пье 
вичу П арамонову. Он унес его  
Ф и р с о в у  в кабинет, а потом  
отдал пр оект  пр и ка за  в пе 
чать. Начальник был доволен.

После это го , когда  бы меня 
не вызывал к себе  Николай 
В ладим ирович, я от него  слы 
шал только деловые пред ло
жения, при этом  отсутствова
ли недостатки, часто п р и су 
щ ие вы соким  руководителям : 
н еприкры тая  см есь  р а зд р а 
ж ительности  со спесью , дутая 
зн ачи тел ьн ость  и груб ость . 
Работая с ним  четыре года, я 
н ико гд а  не замечал у него  та 
ких качеств.

Его нельзя было обмануть 
л ж ивой  и нф орм ацией, п р и 
близительностью , он сам  не 
п о с р е д с тв е н н о  вел е ж е н е 
дельны е так назы ваем ы е " го 
лубы е о го ньки ", держ а пульс 
стро йки  в своих руках. Не л ю 
бил р а зги л ьд я ев , лоды рей , 
пьяниц...

. . .А по то м , в ско р е  после 
свое го  50 -летне го  юбилея, он 
уехал из А нгарска  и трудился 
д о  ухода в 1989 году на пен
сию  на строительстве первой 
атом ной котельной под  Горь- 
ким , где  консультантом  был 
А ндрей Сахаров.

Ч ерез год, в 1990-м  году, 
Н .В .Ф и рсова  не стало,

Анатолий ВАСИЛЬЕВ, 
фото автора.

P.S.
На этих фотографиях, ко

торые были сделаны мной 
в прошлом уже веке, зап е
чатлены люди и строитель
ные объекты, элементы  
технологических п ро ц ес
сов.

м м
V

Строительство девятиэтажного дома "0лим пиада-80” ведет 
бригада монтажников СМУ-1 Михаила Ивановича Старикова, 
июнь 1977 года.
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Куда ведет 
нас страховая

Р аньш е, во в р ем е н а  го с у 
д а р с тв е н н о й , то  есть  б е с 
п л а тн о й  м е д и ц и н ы , мы  
тв ер д о  знал и : "здоровье не  
купиш ь ", п отом у что е го  н и 
кто не п ро д ав ал . Т еп ер ь  с о 
с т о я н и е  н а ш е го  зд о р о в ь я  
напрям ую  з а в и с и т от ко л и 
честв а потраченны х на него  
д е н е г. Т о гд а  мы стан о в и 
лись п а ц и е н та м и  больницы , 
ед ва п ер еступ и в  е е  пор ог. 
С его д н я  свое право н азы 
ваться п ац и е н там и  мы п о д 
тв е р ж д а е м  д о кум е н тал ь н о : 
м ед и ц и н ски м  страховы м  п о 
л и со м . П олис нас врод е бы 
стр аху ет (по кр ай н ей  м е р е  
это  о б е щ а е т ) о т н е п р о ф е с 
сионал ьного  о бсл уж ивания . 
А о т чего  стр а х у е т  страховая  
м ед и ц и н а  врачей?

-о:на только мешает нам 
работать, - считают ан- 
"гарские врачи. Они зна

ют, как было, и могут сравнить с 
тем, что есть. Сравнение выходит 
не в пользу современной медици
ны.

- Если раньше, работая в стаци
онаре, мы могли назначить боль
ному все лекарства, какие ему по
ложены, и пролечить его по пол
ноценному курсу, - рассказывают 
врачи, - то сейчас список медика
ментов, которые есть в стациона
ре в наличии, ограничен до мини
мума. Бедность в больницах вопи
ющая. Запах бедности бьет в нос 
из всех углов. И на этом фоне бо
гатое убранство страховых меди
цинских компаний просто режет 
глаз. Откуда деньги у тех, кто воз
ник из ничего, на пустом месте?

Впервые само название "стра
ховая медицина" появилось во 
врачебных кругах в 1991 году. Нас 
уговаривали вступать в страхмед, 
обещая золотые горы. И страхо
вые компании начали появляться, 
как грибы после дождя. И они ока
зались богаче, чем врач, который 
стоит у постели больного. На са
мом деле страховая медицина - 
это посредник между врачом и 
здравоохранением, который толь
ко оттягивает на себя деньги. И 
кому, как не врачам, ясно, что она 
ведет нас в никуда.

- Страховая медицина, как я 
понимаю, должна осущ еств
лять контроль за деятельнос

тью врачей. Разве это плохо?
- Кто должен контролировать 

врача? Главврач, помощник глав
ного врача, зав.отделением, атте
стационная комиссия, наконец 
клятва Гиппократа. Это было при 
государственной медицине. Сей
час над врачами появился еще 
один надсмотрщик - страховая 
медицина. Она ввела столько до
кументов для контроля, что вмес
то того, чтобы внимательно осма
тривать пациента, врач теперь за
полняет бланки. А за торопливый, 
то есть непонятный почерк еще и 
снижают баллы, что сказывается в 
итоге на зарплате. Компании на
брали себе экспертов, которые 
уже давно не работают в больни
цах.

Один из способов контроля дея
тельности врачей - реестры. Что
бы их выполнять, врачи должны 
принимать до 25 человек в день.

До страхмеда нам 
выдавали 36 тало
нов в день. Причем 
на операцию на од
ного пациента выда
валось сразу 3 тало
на, так как время 
операции - 25-30 
минут. Страховая 
медицина на все 
про все нам дает 
всего одни талон, то 
есть 16 минут, боль
шая часть из этого 
времени уходит на 
заполнение бума
жек. Таким образом, 
нас превратили в 
м е х а н о с б о р о ч н ы й  
механизм, как будто 
мы не людей лечим, 
а болванки штампу
ем. Страховой ме
дицине выгодно за
вышать тарифы, по
тому что за невы
полнение плана она 
может снизить зар
плату.

- Страховой м е
дицинский полис 
дает право каждо

му человеку самому выбирать 
себе врача...

- Вот и получается, что у одного 
врача пациентов много, а к друго
му не идут. Хотя за переработку 
никому не доплачивают. Вообще 
страхмед уравняла всех врачей, 
всем платит одинаково. А раньше 
у нас были категории, и от этого 
зависел уровень зарплаты каждо
го.

- Каким показателем можно 
оценить хорошую работу вра
ча?

- Показатель хорошей работы у 
врача один - все больше и больше 
здоровых людей. Но если напи
сать в бланке страхмеда: здорова, 
то не оплатят этот прием. Потому 
из пальца высасывается диагноз. 
А страховой медицине, получает
ся, выгодно, чтобы все болели.

Страхмед создала такие усло
вия для врачей - хуже не придума
ешь, вместо работы началась хал
тура, приписки. Здравоохранение 
пока держится на старых кадрах, 
опытных врачах, их профессиона
лизме. А молодые врачи в боль
шинстве своем уже пофигисты. 
Страховая медицина обещала 
многое. Но вместо райской жизни 
получился развал. И с каждым го
дом становится все хуже и хуже. 
Мы боремся со страхмедом, как 
Дон Кихот с ветряными мельница
ми. Мнение врачей никого не ин
тересует. Потому настроение у 
нас - всеобщая безысходность.

Записала  
Елена ШЕВЛЯКОВА.

"Панацея" - имя древнегреческой богини, в переводе с латинского “всеисцеляющая”. В словаре 
иностранных слов “панацея” определяется как “средство, которое может помочь во всех случаях 
жизни”. Такое название мы решили дать новой постоянной медицинской рубрике в нашей газете. Ве
сти ее будет психолог Наталья Овчинникова, известная ангарскому читателю по выступлениям в га
зете "Время".

Свои пожелания, мнения, вопросы присылайте ей по адресу: 665830 Ангарск, а/я 6912, или вы
сказывайте по телефону: 9-80-87. ,

ш  Ё Ш  Ш Ш  0  Ш ЕЯ
"Он - врач от Бога, отличный 

доктор. Все новое старается 
воплотить в отделении. Рабо
тает, не жалея себя. Для него 
ничего и никого не существу
ет, если он на работе". 
Л.М.Усольцева, бывшая заве
дующая гинекологическим от
делением МСЧ-36, ныне пен
сионерка.

Хотя Юрий Иннокентьевич 
Малыгин разменял в меди
цине вторую четверть века, 

он не устает повторять, что у него 
были замечательные учителя. Мо
лодого врача,только что окончив
шего Иркутский мединститут, 
встретила легендарная Нина 
Кузьминична Сбитнева. Так со
стоялся дуэт талантливого учите
ля с не менее талантливым учени
ком. После ухода Нины Кузьми
ничны на пенсию ее сменили со
ратники - Л.М.Усольцева и

кается опухоль, сжигается в 120 
градусах эндометрий и останав
ливается сильнейшее кровотече
ние - раньше матку пришлось бы 
удалять. Предшественница и кол
лега Юрия Иннокентьевича 
Л.М.Усольцева недаром сказала, 
что он "тащит" в отделение все 
новое. Именно поэтому в гинеко
логии появился мотоморцелля- 
тор. С его помощью стало воз
можным справляться с самыми 
большими опухолями: аппарат 
разрезает, "кускует" большие уз
лы на небольшие кусочки, кото
рые легко удалить. Так теперь при 
необходимости удаляют и матку.

В недавнем прошлом все это и 
для специалистов было фантас
тикой. Все, кто хоть раз встречал
ся с Юрием Иннокентьевичем, 
знают, что он человек добрый. 
Где он черпает эту доброту - его 
секрет, только всем окружающим

Т.И.Попова. Под началом этих 
опытных хирургов совершенство
вал свое мастерство Юрий Инно
кентьевич. Своих учителей он не 
подвел - первым в нашем городе 
стал делать лапароскопические 
операции. При таком оператив
ном вмешательстве брюшная по
лость не вскрывается, а в ней де
лается небольшой прокол, через 
который вводятся инструменты. 
Главное достоинство таких опе
раций - широкий обзор операци
онного поля. И косметический 
эффект налицо: вместо огромно
го шрама - незаметный след от 
маленького прокола. Когда док
тор Малыгин продемонстрировал 
свой "киноархив" - запись много
численных операций на кино
пленку изнутри, это произвело 
впечатление и на подготовленных 
зрителей. "Кинокамера" проходит 
через пупок и показывает цветное 
изображение внутренних органов 
в пятикратном увеличении. Глядя 
на экран, хирург делает осмотр и 
проводит операцию. Температура 
наконечника, которым работает 
врач, 120 градусов. В ней сгорает 
вся патология, которая находится 
в поле зрения монитора. Раньше 
гинекологи работали вслепую, 
поэтому и было принято гово
рить, что у этого хирурга "глаза 
на пальцах". Сегодня перед вра
чом прекрасный обзор операци
онного поля. Но при такой опера
ции изображение не прямое, а 
"обратное". Это как если бы во
дитель, который едет вперед, 
смотрел в зеркало заднего вида.

В архиве отделения много ин
тересного: вот с помощью лапа
роскопии убирается спираль, 
враставшая в матку 15 лет, отсе-

очевидно, что она - естественное 
состояние его души. Когда смот
ришь, как он ведет себя во время 
операции, убеждаешься, что этот 
врач еще и большой шутник. Вы
полняя ювелирные манипуляции в 
нежном женском организме, док
тор "разговаривает" с его "дета
лями" и попросту хохмит. Этот 
юмор, конечно, делу не помеха, а, 
наверное, естественная защита 
психики от сверхперегрузок.

В отделении Юрия Иннокентье
вича все(!) врачи делают опера
ции без разреза. Доктор Малыгин 
с законной гордостью говорит, 
что не только оборудование, но и 
коллектив его .отделения - боль
шая редкость:,'

- Ни в Москве, ни в Казани, ни 
в каком другом городе мы пока не 
встретили гинекологию, в кото
рой бы все доктора выполняли 
лапароскопические операции, 
владели мониторингом и компью
тером. Обычно лишь один-двое 
на отделение.

Так что Юрий Иннокентьевич 
теперь уже сам учитель для своих 
коллег, которые говорят:

- Теперь уже полостные (обыч
ные) операции нам делать неин
тересно.

Этими стараниями Ю.И.Малы
гина былая слава гинекологии 
МСЧ №36 не тускнеет.

Эстафета поколений достойных 
своего времени врачей продол
жается. Мало того, что в отделе
нии лечат больных со всей облас
ти, недавно здесь лечилась и 
гражданка из Германии. Ю.И.Ма
лыгин лучше многих знает, что 
здоровье женщины - это здоро
вье нации. А оно-то подвержено

сегодня серьезным опасностям: 
из-за стрессов, экологической 
ситуации, наплевательского отно
шения женщин к себе. Именно 
поэтому "лишнего" в женском ор
ганизме с каждым годом появля
ется все больше. У каждой второй 
пациентки - внутренние и внеш
ние маточные узлы, кисты и спай
ки. При этом обычный осмотр и 
УЗИ не всегда выявляют замаски
рованное течение болезни, а "те
левизор" не обманешь: он пока
жет и спираль, вросшую в матку, 
и другое "ненужное".

В отделении Ю.И.Малыгина 
оперируют очень много: 74 из 100 
пациенток. А этот доктор очень 
любит женщин. И желает, чтобы 
ангарчанки были молоды, краси
вы и счастливы. Именно поэтому 
юбиляр просит запомнить вот эти 
три "нет":

"НЕТ" - запредельным физиче
ским нагрузкам, поднятию тяжес
ти и др.

"НЕТ" - многочасовому пере
греванию в парной бане,

"НЕТ" - переоблучению сверх- 
сильными солнечными лучами и 
искусственным загаром.

Сам Юрий Иннокентьевич и все 
его доктора смотрят после опера
ции вместе со своими пациентка
ми фильм об их внутренних про
блемах, долго и кропотливо обу
чают, как и что делать дальше. И 
все же Юрий Малыгин желает, 
чтобы как можно меньше женщин 
попадало на операционный стол. 
А все его многочисленные паци
ентки желают ему счастья и дол
гих лет жизни.

И в своем Отечестве -  пророки
И были уже на заре ангар

ской медицины. Доктора-ле- 
генды, ушедшие сами из жиз
ни, но подарившие ее ныне 
здравствующим пациентам. 

т » иРУРг горлечобъедине- 
ния В.И.Кобецкий. Чуть 

-# \,н е  40 лет назад первым в 
области сделал операцию на 
сердце: спас пациента, который 
получил удар ножом в сердце.

Гинеколог МСЧ-36 Н.К.Сбит- 
нева. Одно только прикосновение 
ее рук обещало женщинам надеж
ду. Она помнила своих больных 
десятилетиями. Они все у нее бы
ли Галочки, Ниночки, Олечки. 
Очень требовательная к персона
лу, от благодарных женщин при- 
нимала только цветы: в ордина
торской всегда благоухалй огром
ные букеты.

Терапевт И.Л .Лейдерман.
Искала точный диагноз у больного 
с необычными симптомами, как 
детектив ищет преступника: ино

гда годами. И находила причину 
редкого заболевания у пациентов, 
от которых отмахнулись москов
ские светила медицины.

Есть и сегодня в городе докто
ра, которые сделали бы честь 
престижным европейским клини
кам.

Среди них В.Г.Григорьев -
травматолог МСЧ-36. Этот доктор
- один из наиболее квалифициро
ванных ортопедов-травматологов 
не только Ангарска, но и Иркут
ской области. Он активно внедрял 
аппарат Иллизарова, что было ре
волюцией в травматологии. Сего
дня Владимир Георгиевич делает 
сложнейшие операции мирового 
класса; уже 7 лет он и его: коллеги 
занимаются эндопротезировани
ем тазобедренных суставов. Эта 
малотравматичная, с точки зрения 
старых методик, операция позво
ляет очень быстро возвращать 
больных в строй. В.Г.Григорьев и 
его коллеги - члены международ

ной ассоциации травматологов, 
объединяющей 130 стран мира. 
Ее методики позволяют по по
следнему слову медицинской на
уки прочно и быстро восстановить 
целостность сломанной кости, как 
здоровой. Перелом в области го- 
леностопа обычно лечат за 4 ме
сяца, в травматологии МСЧ-36 за
1,5-2 месяца. Бескровные эндо
скопические операции на суста
вах тоже одним из первых внед
рял В.Г.Григорьев: операция де
лается через 5-миллиметровый 
разрез. Функция сустава восста
навливается на следующий день. 
Когда Владимир Георгиевич с 
коллегами приехал учиться в 
Швейцарию и Италию, оказалось, 
что и тамошним докторам есть че
му поучиться у ангарчан: они были 
поражены их хваткой и професси
онализмом.
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п е р в ы й  к а н а л
15.00 - Новости
15.15 - Х/ф "Братство 
волка”
17.50 - "По ту сторону 
волков"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - "Шутка за шуткой"
20.00 - Жди меня
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?”
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
23.40 - Независимое 
расследование
00.30 - "Фабрика звезд”
01.00 - "Другое время"
01.40 - "На футболе”
02.10 - "Подводная 
одиссея "Тихого дома"

РТР
13.45
14.35

"Цена успеха" 
"Вести недели"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Портфель законов"

РТР
16.00 - "Вести"
16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.20 - Х/ф "Семнадцать 
мгновений весны”
18.45 - "Вести" Дежурная 
часть
19.00 - "Вести”____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Слово депутата"
В. В.Жириновский.
19.45 - "Нам - 45"
20.20 - "Вести - Иркутск"

______ P IP______
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат”
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

РТР
22.55 - Сериал "Тайга”
23.55 - Сериал "Линия 
защиты"
01.00 - "Вести" Дежурная 
часть
01.15 - "Вести"
01.30 - "Культурная 
революция"
02.35 - "Синемания"
03.05 - "Дорожный 
патруль"

A V -
07.00 "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ" 
дайджест
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ" 
дайджест
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Драма "Последние 
дни"
15.00 Комедия "Золушка"
17.00 Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Триллер "Лабиринт"
20.30 MTV
21 .30  "Новости АТВ”
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа 
Мэдисон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Комедия "Устрицы из 
Лозанны"
01.30 Мелодрама "Там, где 
сердце"
04.00 "В фокусе"
04.30 Триллер
"Экстрасенс”______________

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 2x1
15.00 Shit-парад
15.30 Дневник
16.00 Сводный чарт

17.00 Биоритм
18.00 2x1
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 Группа продленного 
дня. Blink 232
23.30 По домам!
00.00 Танцпол
01.00 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 История артиста. 
Linkin Park
03.30 Moby представляет
04.00 Концертный зал.
Page & Plant
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 Рандеву____________

НТВ
С 7.00 до 9.40 - "Сегодня"
В перерывах “Утро на НТВ”
10.00 - "Растительная 
жизнь"
10.35 - "Вы будете 
смеяться!"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Намедни"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Х/ф "Родня"
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд”
15.40 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.35 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Боевик "Агент 
национальной 
безопасности"
19.15 - "Внимание!
Розыск!"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Сериал "Крот"
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"

23.35 - Сериал "Третий 
лишний. Опасные связи" 
00.10 - Сериал "Крот"
01.25 - Гордон____________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд"
07.00 - Х/ф "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - М/ф
08.00 - М /с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья”
09.00 - "Гарем"
10.00 - Детали
10.30 - М/ф "Как казаки 
невест выручали”
10.55 - Х/ф "Горец"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Садко
богатый"
15.30 - М /с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М /с "Бэтмен"
16.30 - М /с "Люди Икс. 
Эволюция"
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - ”33 квадратных 
метра"
19.00 - "Большой куш"
20.00 - Осторожно, модерн 
2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал 
"Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Гремлины" 
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Друзья"
01.30 - ”33 квадратных
метра"___________________

тнт
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны”
06.50 - М/с "Рэдволл"
07.15 - М/с "Черепашки 
Ниндзя"
07.40 - Сериал "Маугли"
08.05 - "Истории океанов"

08.зЬ - Сериал 
"Непридуманные истории"
09.00 - Сериал "Место 
преступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая 
волна”
12.15 - М /с "Рэдволл"
12.40 - М/с "Черепашки 
Ниндзя"
13.00 - Сериал "Маугли"
13.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
14.30 - "Наши песни"
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Боевик 
"Смертельная игра"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.00 - "Всегда готовь!"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Мелодрама 
"Девушка на мосту"
23.45 - "Наши песни" 
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.40 - Сегоднячко
02.40 - Сериал "Лус- 
Мария"
03.30 - "О, Счастливчик!"

ств
Профилактика на канале
13.10 - М /с "Ураганчики", 
"Эволюция"
14.10 - "Скорей бы вечер"
14.15 - Сериал "Остров 
фантазий"
15.15 - Сказка "Золушка"
17.05 - Боевик "Проект 
"Пандора"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.45 - Сериал "Истории о 
привидениях"
20.35 - Д /с  "В фокусе"
21.00 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"

22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Комедия "Лучшие 
времена"
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "НЧС"
00.50 - "Скорей бы вечер" 
00.55 - Фильм ужасов 
"Щупальца"_______________

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Москвы почетный 
гражданин"
15.30 - М/ф "Аист"
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - "Постскриптум"
18.10 - Опасная зона
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Войди в свой дом
20.30 - Сериал "Дети 
спасают животных"
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - М/ф
22.00 - Сериал "Времена 
не выбирают"
23.00 - События
23.15 - "Легенды спорта" 
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.40 - Будьте здоровы! 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Х/ф "Возврата нет”
03.00 - События
03.45 - Особая папка
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - Русский век
06.05 - Чемпионат России 
по хоккею
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.05 - Что? Где? Когда?
12.20 - "Фабрика звезд"
12.35 - М/ф "Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Мертвый 
груз"
14.55 - Сериал "Светские 
хроники"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Новости
19.25 - Кумиры
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
21.00 - "Последний герой - 
2". "Предостережение"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
23.45 - "Карибский узел" 
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - Ночное "Время"
01.15 - Сериал "Светские 
хроники"
02.20 - Боевик "Последний
Раунд”_______________
ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды.
07.30 - М/ф "Истории
дядюшки Бобра"__________

______ РТР______
07.45 - "Доброе утро, 
Россия”
10.45
11.45 
защиты"
12.45 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 -
13.20 -
14.15 - 
Рекс"
15.15 - "Экспертиза"_____

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - Концерт 
художественных 
коллективов Приангарья

РТР

Сериал "Тайга" 
Сериал "Линия

"Вести"
"Цена успеха" 
Сериал "Комиссар

16.00 - "Вести”

16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.20 - Х/ф "Семнадцать 
мгновений весны"
18.45 - "Вести" Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Занавес!"
19.50 - "Сибздравоохране- 
ние - 2002"
20.05 - "Путь возрождения"
20.20 - "Вести - Иркутск"

______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!”
22.00 - "Вести"____________

ТРК ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

РТР
22.55 - Сериал "Тайга"
23.55 - Сериал "Линия 
защиты"
01.00 - "Вести" Дежурная 
часть
01.15 - "Вести"
01.30 - Детектив "Под 
подозрением"
03.45 - "Дорожный 
патруль"

A V -
07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV
10 .30  "Новости АТВ”
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!”
13.00 Триллер "Лабиринт"
15.00 Триллер 
"Экстрасенс"
17.00 Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 Сериал "Амазонка”
18.30 Комедия "Устрицы из 
Лозанны"
20.00 MTV
21 .30  "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа 
Мэдисон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Драма "Маэстро вор"

01.30 Мистика "Третье 
чудо"
04.00 "В фокусе"
04.30 Драма "Последние
дни Фрэнки Мухи"_________

МТУ
11.00 Биоритм
15.00 Группа продленного 
дня. Blink 232
15.30 По домам!
16.00 10-ка самых-самых
17.00 Биоритм
18.00 2x1
18.15 Биоритм
19.00 ФАКультет
19.30 Celebrity Death Match
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 Star-трэк
23.30 Большое кино 
00.00 Украинская 10-ка
01.00 2x 1
01.15 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits
04.00 Правда жизни: в 
поисках веры
04.30 Пороки: сплетни
05.00 News блок
05.30 Рандеву_____________

НТВ
С 7.00 до 9.40 - "Сегодня"
В перерывах “Утро на НТВ”
10.00 - "Кулинарный 
поединок"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Национальная 
безопасность. Чисто 
депутатское убийство"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - Сериал "Скорая 
помощь-4"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Х/ф "Пароль знали 
двое"
14.45 - Криминал
15.00 - "Сегодня”
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.35 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Сериал 
"Дальнобойщики"

19.20 - Д /ф  "Преступление 
и наказание”
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Футбол. Лига 
чемпионов
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий 
лишний. Опасные связи" 
00.10 - Сериал "Крот"
01.25 - Гордон
02.15 - "Дневник Лиги
чемпионов"_______________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд"
07.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - М/ф
08.00 - М /с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал 
"Зачарованные"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - 
королева воинов"
11.30 - Х/ф "За рекой - 
Техас"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Халиф-аист"
15.30 - М /с "Приключения 
мультяшек”
16.00 - М /с "Бэтмен”
16.30 - М /с "Люди Икс. 
Эволюция"
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "33 квадратных 
метра"
19.00 - "Большой куш"
20.00 - Осторожно, 
модерн-2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал 
"Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Армейские 
приключения"
00.00 - Осторожно,
модерн-2
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Друзья"
01.30 - "33 квадратных 
метра”
02.00 - "Свидание 
вслепую"
02.45 - Д /с  "Легенды 
российского спорта"

ТНТ
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
06.50 - М /с "Рэдволл"
07.15 - М /с "Черепашки 
Ниндзя"
07.40 - Сериал "Маугли"
08.05 - Русская усадьба
08.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
09.00 - Сериал "Место 
преступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М /с "Рэдволл"
12.40 - М /с "Черепашки 
Ниндзя"
13.00 - Сериал "Маугли"
13.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
14.30 - "Наши песни”
14.45 - "О, Счастливчик!”
15.30 - "Окна"
16.30 - Мелодрама 
"Девушка на мосту"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист”
19.00 - "Пойми меня"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Комедия "Полная 
чушь”
23.45 - "Наши песни” 
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.40 - Сегоднячко
02.40 - Сериал "Лус- 
Мария"
03.30 - "О. Счастливчик!"

СТВ
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Драма "Последние 
дни Фрэнки Мухи"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - М/с "Ураганчики” , 
"Мумии возвращаются!"
11.05 - "Скорей бы вечер"
11.10 - Сказка "Золушка"
13.00 - Драма "Лабиринт"
14.55 - Комедия "Лучшие 
времена"
16.45 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.20 - Комедия "Устрицы 
из Лозанны"

19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, 
иркутяне!
19.45 - Сериал "Амазонка"
20.55 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Х/ф "Там, где 
сердце"
00.30 - НОВОСТИ СТВ 
00.55 - "НЧС”
01.05 - "Скорей бы вечер"
01.15 - Триллер
"Экстрасенс"_____________

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина".
15.00 - "Москвы почетный 
гражданин"
15.30 - М/ф "Козленок, 
который считал до 10"
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - "Момент истины"
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Как добиться 
успеха
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - "Без правил"
22.00 - Сериал "Времена 
не выбирают"
23.00 - События
23.15 - Детектив-шоу 
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Лицом к городу
02.05 - "Магия”
03.00 - События
03.45 - Отдел "X"
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - Серебряный диск
05.50 - Сериал 
"Бесконечный мир 
Герберта Уэллса"
06.35 - "Синий троллейбус"



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Независимое 
расследование
11.55 - "Фабрика звезд"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Убийство 
по книге"
14.55 - Сериал "Светские 
хроники"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - Смехопанорама
20.00 - Сериал "Семейные 
узы”
21.00 - "Русская рулетка"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
23.45 - "Карибский узел" 
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - Ночное "Время”
01.15 - Сериал "Светские 
хроники"
02.20 - Триллер "Тень
прошлого" - до 03:55_____

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - М/ф "Истории
дядюшки Бобра"__________

РТР
07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Сериал "Тайга"
11.45 - Сериал "Линия 
защиты”
12.45 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Цена успеха”
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс"
15.15 - "Экспертиза"______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Мотор"___________

РТР
16.00 - "Вести"
16.25 - "Что хочет 
женщина”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - "Карибский узел"
11.55 - "Фабрика звезд"
12.35 - М/ф "Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Двойной обгон"
14.55 Сериал "Светские 
хроники"
16.00 i )аости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
21.00 - "Слабое звено”
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
23.45 - Фильм "По эту 
сторону волков"
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - Ночное "Время"
01.15 - Сериал "Светские 
хроники"
02,2а  - Триллер " д х р т и и т " , 
ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды.
07.30 - М/ф "Истории
дядюшки Бобра"___________

РТР
07.45 - "Доброе утро,
Россия"
10.45 - Сериал "Тайга”
11.45-Сериал "Линия 
защиты"
12.45 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Цена успеха"
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс"
15.15 - "Экспертиза"
15.30 - "Вся Россия"________

ТРК - ИРКУТСК
15.45-"Вести - Иркутск"
15.50 - "Вот это ля!"________

_______ РТР
16.00 - "Вести”
16.25 - "Что хочет женщина"
17.20 - Х/ф "Семнадцать 
мгновений весны"
18.45 - "Вести" Дежурная 
часть

17.20 - Х/ф "Семнадцать 
мгновений весны”
18.45 - "Вести" Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Сибирский сад"
19.35 - "Наша среда"
19.55 - "Энергия нашего 
десятилетия" СК "Энергия"
20.00 - "Сибздравоохране- 
ние - 2002"
20.20 - "Вести - Иркутск"

РТР______
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

РТР
22.55 - Сериал "Тайга"
23.55 - Сериал "Линия 
защиты"
01.00 - "Вести" Дежурная 
часть
01.15 - "Вести"
01.30 - Х/ф "Без срока 
давности"
03.25 - "Дорожный 
патруль"
03.35 - "Горячая десятка”

I S J - tbZ

07 .00  "Новости АТВ”
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Драма "Городской 
романс"
15.00 Боевик "Война без 
правил"
17.00 Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Драма "Маэстро вор"
20.00 MTV
21 .30  "Новости АТВ"
21.45 "УВД Ангарска 
сообщает"

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Регион 38"
19.30 - "Вот это да!”
19.45 - "Иркутское время"
20.05 - "Сибздравоохранение 
-  2002"

20.20 - "Вести - И р к у т с к "

______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"_____________
ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - И р к у т с к "

РТР
22.55 - Сериал "Тайга"
23.55 - Сериал "Линия 
защиты"
01.00 - "Вести" Дежурная 
часть
01.15 • "Вести"
01.30 - Х/ф "Шум моря"
03.25 - "Дорожный патруль"

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 "УВД Ангарска 
сообщает"
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Боевик "Проект 
"Охотник за тенью"
15.00 Комедия "29-я улица"
17.00 Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Комедия "Альфонс"
20.00 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа 
Мэдисон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Комедия "Избранник 
судьбы"
01.30 Мистический триллер 
"Незаменимые вещи"
04.00 "В фокусе"
04.30 Боевик "Война без
правил"___________________

______ МТУ
22.00 News блок
22.05 БиоритмОО ПЛ /■> -г-----

22.30 Сериал "Школа 
Мэдисон”
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Комедия "Альфонс"
01.30 Приключения 
"Ангелы Фреда"
04.00 "В фокусе"
04.30 Боевик "Проект
"Охотник за тенью"________

МТУ
11.00 Биоритм
15.00 Star-трэк
15.30 Большое кино
16.00 Украинская 10-ка
17.00 Биоритм ,
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 В пролете
23.30 Стилиссимо 
00.00 Европейская 10-ка
01.00 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Разум и чувства
04.00 Семейка Осборнов
04.30 Чудаки
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 Рандеву_____________

НТВ
С 7.00 до 9.40 - "Сегодня"
В перерывах “Утро на НТВ”
10.05 - "Шоу Е.Степаненко”
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Лекарство для 
Паганини"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - Сериал "Скорая 
помощь 4"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Драма "Впервые 
замужем"
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.35 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Сериал 
"Дальнобойщики"
19.20 - "Чистосердечное 
признание"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Сериал "Крот"

23.30 Стоп! Снято. Nick 
Carter
00.00 Русская 10-ка
01.00 2x1
01.15 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits. Depeche 
Mode
04.00 Давай на спор!
04.30 Шоу Энди Дика
05.00 News блок
05.30 Рандеву_____________

НТВ
С 7.00 до 9.40 - "Сегодня"
В перерывах "Утро на НТВ"
10.00 - "Квартирный вопрос"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра 
11.25- Чистосердечное 
признание
12.00 - "Сегодня”
12.05 - Сериал "Скорая 
помощь-4"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Детектив "Кольцо из 
Амстердама"
15.00 - "Сегодня”
15.05 - "Женский взгляд”
15,40 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.35 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Сериал 
"Дальнобойщики"
19.20 - "Национальная 
безопасность. Большая 
кавказская игра"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Сериал "Крот"
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий 
лишний. Опасные связи" 
00.10 - Сериал "Крот"
01.25 - Гордон
02.25 - Сериал "Звездные 
врата"
03.10 - "Кома”_____________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд"
07.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - М/ф
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек”
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал 
"Зачарованные"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена -

21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Футбол. Лига 
чемпионов
01.35 - Гордон
02.25 - "Дневник Лиги 
чемпионов"______________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд"
07.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - М/ф
08.00 - М /с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал 
"Зачарованные"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - 
королева воинов"
11.30 - Х/ф "Армейские 
приключения"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Сказка 
сказывается"
15.30 - М /с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М /с "Бэтмен"
16.30 - М /с "Люди Икс. 
Эволюция”
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "33 квадратных 
метра”
19.00 - "Большой куш”
20.00 - Осторожно, 
модерн-2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал 
"Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Письмо из 
камеры смертников"
00.00 - Осторожно, 
модерн-2
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Друзья"
02.00 - "Медовый месяц"
02.45 - Д /с  "Россия.
Забытые годы"___________

ТНТ
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
06.50 - М /с "Рэдволл”
07.15 - М /с "Черепашки 
Ниндзя"
07.40 - Сериал "Маугли"
08.05 - "Истории океанов"

11.30 - Х/ф "Гонщик 
Строкер"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "В яранге горит 
огонь"
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Люди Икс. 
Эволюция"
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
18.00 - Сериал "Друзья”
18.30 - ”33 квадратных 
метра"
19.00 - "Большой куш"
20.00 - Осторожно, 
модерн-2.
20.30 - Детали
21.00 - Сериал 
"Зачарованные”
22.00 - Х/ф "Всплеск"
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Друзья"
01.30 - "33 квадратных 
метра"
02.00 - "Вася ин да хаус"
02.45 - Д/с "Россия. Забытые
о ш : ________________

ТНТ
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
06,50 - М/с "Рэдволл"
07.15 - М/с "Черепашки 
Ниндзя"
07.40 - Сериал "Маугли"
08,05 - "Истории океанов"
08.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
09.00 - Сериал "Место 
преступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М/с "Рэдволл"
12.40 - М/с "Черепашки 
Ниндзя"
13.00 - Сериал "Маугли"
13.30 - Сериал "Лус-Мария"
14.30 - "Наши песни"
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Мелодрама "Магия 
розового сада"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.00 - "Пойми меня"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Триллер "Без 
защиты"
23.45 - "Наши песни"
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"

08.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
09.00 - Сериал "Место 
преступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М /с "Рэдволл"
12.40 - М /с "Черепашки 
Ниндзя"
13.00 - Сериал "Маугли"
13.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
14.30 - "Наши песни"
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Комедия "Полная 
чушь"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.00 - "Пойми меня"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Боевик "Ночной 
огонь"
23.45 - "Наши песни"
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.40 - Сегоднячко
02.40 - Сериал "Лус- 
Мария"
03.30 - "О. Счастливчик!"

ств
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Триллер 
"Экстрасенс"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - М /с "Ураганчики", 
"Мумии возвращаются!"
11.05 - "Скорей бы вечер"
11.10 - Драма "Лабиринт"
13.10 - Комедия "Устрицы 
из Лозанны"
14.40 - Х/ф "Там, где 
серДце"
16.50 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.25 - Драма "Маэстро 
вор"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "Амазонка"
20.35 - Мультфильм
21.05 - "От Соседского 
Информбюро"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"

22.05 - "От Соседского 
Информбюро"
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Драма "Третье 
чудо”
00.45 - НОВОСТИ СТВ
01.10 - "НЧС"
01.20 - "Скорей бы вечер"
01.30 - Драма "Последние
дни Фрэнки Мухи"_________

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина".
15.00 - "Москвы почетный 
гражданин"
15.30 - М/ф "О том, как 
гном покинул дом и ...”
15.40 - Войди в свой дом
15.45 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - Под грифом 
"Секретно"
17.55 - Точка опоры
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Путь к себе
20.30 - Очевидное - 
невероятное
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - Ступеньки
22.00 - Сериал "Времена 
не выбирают"
23.00 - События
23.15 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.40 - Путь к себе
00.50 - Пять минут деловой
Москвы
01.00 - Сериал "За 
кулисами"
02.00 - Детектив "Охота на 
людей"
03.00 - События
03.40 - Слушается дело
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - Серебряный диск
05.50 - Сериал 
"Бесконечный мир 
Герберта Уэллса"

“Рембыттехника” I
ТЕЛЕФОНЫ:

I
I
I
*

7-я поездка бесплатно 
Требуются водители с личным а/м

(
I
I
I
I
I

Л
02.40 - Сериал "Лус-Мария”
03.30 - "О. Счастливчик!"

c m .
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07,35 - Мелодрама 
"Городской романс"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "От Соседского 
Информбюро"
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.20 - М/с "Ураганчики", 
"Мумии возвращаются!"
11.25 - "Скорей бы вечер"
11.30 - Боевик "Война без 
правил"
13.10 - Драма "Маэстро вор"
14.40 - Драма "Третье чудо"
16.45 - Сериал "Школа 
Мэдисон”
17.20 - Комедия "Альфонс”
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "Амазонка”
20.30 - Мультфильм
21.05 - "SERVER"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "SERVER".
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Комедия "Ангелы 
Фреда"
00.35 - НОВОСТИ СТВ
01.00 - "НЧС"
01.10 - "Скорей бы вечер”
01.20 - Боевик "Проект

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Москвы почетный 
гражданин"
15.25 - Квадратные метры
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - 'Дата"
17.15 - Отдел "X"
17.45 - Прорыв
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор

20^*0^ Экспо-новости
20.30 - Я - мама
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Идущие вперед
22.00 - Сериал "Времена не 
выбирают
23.00 - События
23.15 - Мода non-stop 
00.00 - Сериал "моя дорогая 
Изабель"
00.40 - Экспо-новости 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Сериал "За 
кулисами"
02.00 - Детектив "Охота на 
людей"
03.00 - События
03.40 - "Версты"
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - Серебряный диск
05.50 - Сериал "Бесконечный 
мир Герберта Уэллса"



ции
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - "Карибский узел"
11.55 - "Фабрика звезд”
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Таможня"
14.55 - Сериал "Светские 
хроники"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд".
16.50 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - Человек и закон
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
20.50 - Поле чудес
22.00 - Время
22.35 - "Фабрика звезд"
23.35 - Боевик "В 
последний момент"
01.25 - Сериал "Светские 
хроники"
02.30 - Триллер 
"Вторжение похитителей 
тел"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - М/ф "Истории
дядюшки Бобра"__________

РТР
07.45 - "Доброе утро, 
Россия”
10.45 -
11.45 -

Сериал "Тайга" 
Сериал "Линия 

защиты"
12.45 - "Вести” Дежурная 
часть
13.00 -
13.20 -
14.15 - 
Рекс”
15.15 - "Экспертиза"______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Сибирский сад"

РТР

"Вести"
"Форд Боярд" 
Сериал "Комиссар

16.00 - "Вести” 
16.25 - Сериал

"Комедийный коктейль"
16.55 - "Моя семья”
17.45 - "Аншлаг"
18.45 - "Вести” Дежурная 
часть
19.00 - "Вести”____________
ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Путь к отчему 
дому"
19.45 - "Мотор"
20.05 - "Портфель законов"
20.20 - "Вести - И р к у т с к "

РТР
20.50 - "Комната смеха"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"____________
ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - И р к у т с к "

РТР
22.50 - Бенефис Романа 
Карцева
00.15 - Боевик 
"Полицейский из Беверли 
Хиллз-3"
02.20 - "Ставка"
02.50 - Х/ф "Ворон. 
Спасение"
04.50 - "Дорожный 
патруль"

A V -
07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Фильм "Предание"
15.00 Драма "Городской 
романс"
17.00 Сериал "Школа 
Мэдисон”
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Комедия "Избранник 
судьбы"
20.00 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа 
Мэдисон"
23.00 Сериал "Амазонка"

00.00 Комедия "Давай 
поженимся"
01.30 Комедия "Кидалы”
04.00 "В фокусе"
04.30 Комедия "29-я улица"

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 2x1
14.15 Биоритм
15.00 Превращение. О- 
Town
15.30 Стоп! Снято. Nick 
Carter
16.00 Русская 10-ка
17.00 Биоритм
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 Shit-парад
23.30 Дневник
00.00 Британский хит-лист
01.00 Биоритм
01.30 Релиз
02.30 News блок weekly
03.00 TRL представляет: 
самые сногсшибательные 
певицы
05.00 Релиз
06.00 Рандеву_____________

НТВ
С 7.00 до 9.40 - "Сегодня"
В перерывах “Утро на НТВ”
10.00 - "Блеск и нищета 
Г охрана"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Д/ф "Преступление 
и наказание”
12.00 - "Сегодня"
12.05 - Сериал "Скорая 
помощь 4”
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Комедия "Частный 
детектив, или Операция 
"Кооперация"
14.50 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.35 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня"

18.05 - Сериал 
"Дальнобойщики”
19.20 - "Врачебные тайны”
20.00 - "Сегодня"
20.35 - "Свобода слова"
22.00 - Боевик "Беспредел" 
00.05 - "Все сразу!"
00.45 - Х/ф "Тень вампира"
02.40 - Сериал "Звездные
врата”____________________

__ СТС Мор.ква__
06.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд"
07.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - М/ф
08.00 - М /с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал 
"Зачарованные”
10.00 - Детали
10.30 - М/ф "Кот в сапогах"
11.00 - Х/ф "Всплеск”
13.30 - "Большой куш”
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Волшебное 
кольцо"
15.30 - М /с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М /с "Бэтмен"
16.30 - М /с "Люди Икс. 
Эволюция"
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
18.00 - Сериал "Друзья
18.30 - "Полшестого"
19.15 - Сериал "Убойная 
сила 2"
20.30 - Детали
21.00 - "Гарем"
22.00 - Х/ф "Звездные 
врата"
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Убойная 
сила 2"
02.10 - Х/ф "Айседора"
04.25 - Д /с  "Легенды 
российского спорта”______

ТНТ
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
06.50 - М /с "Рэдволл"
07.15 - М /с "Черепашки 
Ниндзя"
07.40 - Сериал "Маугли”
08.05 - С новосельем!

08.30 - Сериал 
"Непридуманные истории”
09.00 - Сериал "Место 
преступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М /с "Рэдволл"
12.40 - М /с "Черепашки 
Ниндзя"
13.00 - Сериал "Маугли"
13.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
14.30 - "Наши песни"
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна”
16.30 - Детектив "Жил-был 
полицейский"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.00 - "Пойми меня”
19.30 - "Окна”
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Триллер "Транс"
23.45 - "Наши песни"
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.40 - Сегоднячко 
02.4Q - Сериал "Лус- 
Маряя"
03.30 - "О. Счастливчик!"

СТВ
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер”
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Комедия "Альфонс"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.35 - "SERVER"
09.50 - "Скорей бы вечер”
09.55 - М /с "Ураганчики", 
"Мумии возвращаются!"
11.00 - "Скорей бы вечер"
11.05 - Боевик "Проект 
"Охотник за тенью"
13.05 - Комедия "29 улица"
14.55 - Комедия "Ангелы 
Фреда"
16.55 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 - Комедия 
"Избранник судьбы"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "Амазонка"
20.30 - Д /с  "В Фокусе"
21.00 - Мультфильм

21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - ” НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Фильм ужасов 
"Незаменимые вещи"
00.30 - НОВОСТИ СТВ
01.00 - "НЧС”
01.10 - "Скорей бы вечер”
01.15 - Боевик "Война без
правил”___________________

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
13.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - Московские 
династии
15.25 - Путешествие воина 
света
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.10 - Игра в прятки
17.25 - Особая папка
17.55 - Денежный вопрос
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - ”21-й кабинет"
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - "Зверинец"
22.00 - Сериал "Времена 
не выбирают"
23.00 - События
23.15 - "Алфавит"
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Сериал "За 
кулисами"
02.00 - Детектив "Охота на 
Людей”
03.00 - События
03.40 - Секретные 
материалы: расследование 
ТВЦ
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - "Открытый проект"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 - М/ф "Малыш и 
Карлсон"
08.30 - Утренняя звезда
09.20 - Играй, гармонь 
любимая!
09.55 - Слово пастыря
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - Смак
11.30 - "Путешествия 
натуралиста”
12.00 - Смехопанорама
12.40 - Детектив "Страх 
высоты"
14.30 - М/ф "Утиные 
истории"
15.00 - Новости
15.10 - "Серебряный шар"
15.50 - В мире животных
16.35 - Детектив "Без ножа 
и кастета”
17.55 • Песня года
19.00 - Новости
19.20 • Песня года
20.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
21.00 - "Последний 
герой-2"
22.00 - Время
22.30 - Что? Где? Когда?
23.40 - Боевик "Крепкий 
орешек"
02.10 - Боевик "Елизавета"
04.30 - Реальная музыка

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.15 - Прогноз погоды
07.25 - Мультфильмы
08.10 - Прогноз погоды

РТР
08.20 - Х/ф "Каждый вечер 
в одиннадцать"
09.40 - "Студия "Здоровье”
10.10 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная 
программа"
11.20 - "Два рояля"
12.20 - "Сам себе 
режиссер”
13.20 - "Сто к одному" 
Телеигра
14.15 - "Форт Боярд"
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - "Вести"

16.20 - Детектив "Черный
п р и н ц "___________________________

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Пять из десяти"
18.20 - "Сибирь, Сибирь... 
Земляки"
18.30 - "Ищу работу"
18.35 - "На страже 
интересов страны"
18.40 - "Счастливый 
конверт"
19.40 - "На этой неделе"

РТР
20.00 - "Комната смеха"
20.50 - Сериал "Бригада"
22.00 - "Вести”
22.25 - "Зеркало"
22.50 - Сериал "Бригада” 
00.00 • "Стань звездой"
01.00 - "ТЭФИ-2002”
04.35 ■ Футбол. Чемпионат 
России

A V - T g
07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ”
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ”
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал 
"Ураганчики"
13.00 Мультсериал "Мэри 
Кейт и Эшли"
13.30 Мультсериал 
"Капитан Симиам и 
космические обезьяны"
14.00 Мультсериал 
"Эволюция"
14.30 Мультсериал 
"Мистер Бамп"
15.00 Семейное кино 
"Предание"
17.00 "В фокусе"
17.30 Сериал "Убийцы 
лунного озера"
18.30 Комедия "Давай 
поженимся"
20.30 MTV
21.15 "Гемма" ТРК 
"Ангарск"
21.30 "Новости АТВ" 
дайджест
21.45 "Поздравляем!" 
ТРК "Ангарск"
22.00 MTV

22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 Сериал "Убийцы 
лунного озера"
00.00 Боевик 
"Бессмертные"
02.00 Триллер 
"Щупальца-2"
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Боевик "Критическая
масса"___________________

МТУ
11.00 Биоритм
12.30 ФАКультет
13.00 ФАКультет.
13.30 ФАКультет
14.00 ФАКультет
14.30 ФАКультет
15.00 Дневник
15.30 По домам!
16.00 Британский хит-лист
17.00 News блок weekly
17.30 Группа продленного 
дня. Bllnk232
18.00 Greatest Hits.
Depeche Mode
19.00 Концертный зал. All 
Saints
19.30 Концертный зал, 
Morcheeba
20.00 Концертный зал. 
Melanie С
20.30 Концертный зал. Fun 
Loving Criminals
21.00 Концертный зал. 
Craig David
22.00 Превращение. 
О-Town
22.30 В пролете
23.00 Семейка Осборнов
23.30 Чудаки
00.00 10-ка самых-самых
01.00 Greatest Hits
02.00 Разум и чувства
03.00 Greatest Hits.
Depeche Mode
04.00 Правда жизни: в 
поисках веры
04.30 Пороки: сплетни
05.00 Танцпол
06.00 Рандеву____________

НТВ
07.55 - Х/ф "Гостья из 
будущего"
09.00 - "Сегодня"
09.05 - Комедия "Горячие 
денечки"

10.35 - "Путешествия 
натуралиста"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня"
11.05 * "Кулинарный 
поединок"
12.00 ■ "Сегодня"
12.05 - "Квартирный 
вопрос"
13.00 - "Сегодня”
13.05 - "Жизнь под грифом 
"Секретно"
14.00 - "Сегодня"
14.05 - Х/ф "Внимание! 
Всем постам..."
15.45 - Вкусные истории
16.00 - "Сегодня"
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.25 - "Женский взгляд"
18.00 - "Сегодня"
17.05 - "Шоу Е.Степаненко"
19.00 - "Сегодня"
19.05 - "Фактор страха”
20.00 - "Сегодня вечером"
20.30 • Боевик "Агент 
национальной 
безопасности"
21,40 - Боевик 
"Смертельное оружие"
23.55 - Профессиональный 
бокс
00,25 • Х/ф "9 1/2 недель"
02.50 - Сериал "Звездные 
врата”____________________

СТС Москва
06.55 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.20 - Х/ф "Жар-птица"
09.00 ■ Сериал "Зак и 
секретные материалы"
09.30 - М/ф "Чуча”
10.00 - М /с "Табалуга"
10.30 - М /с "Флиппер и 
Лопака"
11.00 * М /с "Алекс и 
Алексис"
11.30 - М /с "Пуччини”
11.45 - М /с "Ник и Перри"
12.00 - Скрытая камера
13.00 - Сериал "Альф"
13.30 - Х/ф "Звездные 
врата”
16.00 - "Медовый месяц”
17.00 “ "Гарем"
18.00 - "Афиша"
18.30 * "О.С.П.-студия"
19.30 - "Кресло"

20.45 - Сериал "Убойная 
сила-2"
22.00 - Х/ф "Миллионы 
Брустера"
00.00 - Осторожно, 
модерн-2
00.30 - "Вася ин да хаус"
01.30 - Сериал "Убойная 
сила-2"
02.35 - Х/ф "Дети
меньшего Бога"___________

ТНТ
07.00 - Сериал "Первая 
волна"
07.50 - Х/ф "Верное 
сердце"
09.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
10.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
11.00 - Д /с  "Час 
Дискавери"
12.00 - Д /с  "Дневники 
НЛО”
12.30 - Сериал "Первая 
волна"
13.30 - "Пойми меня"
14.00 - ТНТ-Спорт
17.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
18.30 - "Всегда готовь!"
19.00 - М /с "Боб и 
Маргарет"
19.30 - "Игра с Фоменко"
20.00 - Старые "Куклы" о 
главном
20.30 - "Большая терка"
21.30 - Сериал 
"Семнадцать мгновений 
весны"
00.35 - Триллер "В паутине 
зла”
02.35 - "Игра с Фоменко”
03.05 * Сериал "Диагноз: 
убийство"________________

СТВ
07.15 - Мелодрама 
"Городской романс"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 • "НЧС"
09.35 - "Скорей бы вечер”
09.40 - Д /с  ""В Фокусе” '
10.10 - М /с "Ураганчики", 
"Мумии возвращаются!"
11.10 - НОВОСТИ СТВ
11.35 - "НЧС”
11.45 - "Скорей бы вечер"

11.50 - Х/ф "Предание"
13.40 - Комедия 
"Избранник судьбы”
15.05 - Фильм ужасов 
"Незаменимые вещи"
17.20 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.55 - Комедия "Давай 
поженимся"
19.25 - "Скорей бы вечер"
19.40 - "От Соседского 
Информбюро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "SERVER-
20.45 - "Скорей бы вечер”
20.50 - Сериал "Амазонка"
21.50 - НОВОСТИ СТВ
22.15 - "Скорей бы вечер"
22.20 - Драма "Кидалы" 
00.35 - "Скорей бы вечер" 
00.40 - Комедия "29 улица"

ТВ ЦЕНТР
12.45 - Смотрите на канале
12.50 - Москва и мы
13.05 - "Отчего, почему?"
14.00 - М/ф
14.45 - Православная 
энциклопедия
15.10 - Серебряный диск
15.25 - Я - мама
16.00 - События. Утренний 
рейс
16.15 ■ Городское 
собрание
16.50 - Х/ф "Подземелье 
драконов"
18.35 - М/ф "Хочу быть 
отважным"
19.00 - События
19.20 - "Антимония"
20.00 - Очевидное • 
невероятное
20.25 - М/ф "Лесные 
путешественники”
20.50 - Сериал "Жюли 
Леско"
23.00 - М/ф "Деревянные 
человечки"
23.15 - "Магия”
00.00 - "Репортер"
00.15 - Комедия 
"Блондинка за углом"
02.00 - "Постскриптум"
02.55 - Прогноз погоды
03.05 - Детектив 
"Смертельные игры"
04.55 - События
05.10 - ХОРОШО, БЫков
05.20 - Мода non-stop
05.50 - "Работа для Вас"



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 - М/ф "Карлсон 
вернулся"
08.30 - Утренняя звезда
09.20 - Служу России!
09.45 - М/ф "Тимон и 
Пумба"
10.10 - Дог-шоу
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые 
заметки"
11.30 - Пока все дома
12.05 - Властелин вкуса
12.50 - Комедия "За двумя 
зайцами"
14.30 - М/ф "Русалочка"
15.00 - Новости
15.15 - Умницы и умники
15.40 - Клуб 
путешественников
16.20 - "Мисс "Большая 
стирка"
17.50 - "Следы невиданных 
зверей"
19.00 - Времена
20.10 - КВН-2002
22.30 - Боевик "Смерч" 
00.40 - Бокс
01.40 - Детектив "Отель
"Миллион долларов"_______

ТРК - ИРКУТСК
06.55 - М/ф "Приключения 
Буратино”
08.00 - "Вести - Иркутск"

_______ЕТР_______
08.20 - Х/ф "Садко"
09.45 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.10 - "Русское лото"
11.00 - "Всероссийская 
лотерея "ТВ Бинго-шоу"

ТРК - ИРКУТСК
11.35 - "Вести - Иркутск" 
"На этой неделе"__________

______ РТР______
12.15 - "Утренняя почта”
12.50 - "Городок”
13.20 - Х/ф "Крылышко или 
ножка?"
15.10 - "Парламентский 
час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вокруг света"

17.15 - "Диалоги о 
животных"
18.10 - "Моя семья”
19.05 - "Аншлаг"
20.00 - Комедия "Клуб 
первых жен"
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести недели”
23.10 - "Умереть в России"
23.35 - Бенефис 
Александра Розенбаума
02.10 - Х/ф "Черный орел"
03.45 - "Спорт за неделю"

0 7 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV
10 .30  "Новости АТВ" 
дайджест
10.45 "Поздравляем!"
11.00 MTV
12 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
12 .15  "Поздравляем!"
12.30 Мультсериал 
"Ураганчики"
13.00 Мультсериал "Мэри 
Кейт и Эшли"
13.30 Мультсериал 
"Капитан Симиам и 
космические обезьяны"
14.00 Мультсериал 
"Эволюция"
14.30 Мультсериал 
"Мистер Бамп"
15.00 Семейное кино "Суп 
с капустой"
17.00 "Окно в мир"
17.30 "Остров фантазий"
18.30 Боевик "Критическая 
масса"
20.30 MTV
21 .15  "Гемма" ТРК 
"Ангарск”
21 .30  "Новости АТВ" 
дайджест
21 .45  "Поздравляем!"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 "Остров фантазий" 
00.00 Комедия "Повторный 
брак"
02.00 Комедия "Полный 
беспредел"

04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Триллер
"Щ упальца-2_____________

МТУ
11.00 Биоритм
12.30 Star-трэк
13.00 Британский хит-лист
14.00 Celebrity Death Match
14.30 Celebrity Death Match
15.00 Beavis & Butt-Head
15.30 Beavis & Butt-Head
16.00 Превращение O- 
Town
16.30 Стоп! Снято. Nick 
Carter
17.00 Русская 10-ка
18.00 Концертный зал 
Lighthouse Family.
19.00 Концертный зал.
Nelly Furtado
19.30 Концертный зал.
Texas
20.00 Концертный зал. Gery 
Halliwell
20.30 Концертный зал. 
Ronan Keating
21.00 Концертный зал. 
Depeche Mode
21.30 Концертный зал. 
N.lmbruglia
22.00 Большое кино
22.30 Дневник
23.00 По домам!
23.30 История артиста. 
Linkin Park
00.00 Сводный чарт
01.00 News блок weekly
01.30 Стилиссимо
02.00 Moby представляет
02.30 Shit-парад
03.00 Семейка Осборнов
03.30 Давай на спор!
04.00 TRL представляет: 
самые сногсшибательные 
певицы
06.00 Рандеву_____________

НТВ
08.15 - Сериал "Голубое 
дерево"
09.00 - "Сегодня"
09.05 - Х/ф "За тех, кто в 
море"
10.20 - "Без рецепта"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня"
11.05 - "Фактор страха"

12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Растительная 
жизнь"
12.40 - "Вы будете 
смеяться!"
13.00 - "Сегодня”
13.05 - Профессия - 
репортер
13.25 - "Служба спасения”
14.00 - "Сегодня"
14.05 - Х/ф "Черный 
красавец"
15.50 - Вкусные истории
16.00 - "Сегодня"
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.25 - "Охотники за 
крокодилами"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - "Принцип "Домино"
19.00 - "Сегодня"
19.05 - "Женщина цвета 
танго”
19.55 - Комедия "Свидание 
вслепую"
22.00 - "Намедни"
23.30 - Сериал "Клан 
Сопрано"
00.45 - Х/ф "Кровь 
невинных"
03.05 - Журнал Лиги
чемпионов________________

СТС Москва
07.00 - Музыка на СТС
07.15 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.45 - М/ф "Саффи"
09.00 - Сериал "Зак и 
секретные материалы"
09.30 - М/ф "Сказание про 
Игорев поход"
10.00 - М /с "Лапиш - 
маленький башмачник"
10.30 - М /с "Флиппер и 
Лопака"
11.00 - М /с "Просто 
Норман"
11.30 - М /с "Пуччини"
11.45 - М /с "Ник и Перри"
12.00 - "Полшестого". 
Супердайджест
13.00 - Сериал "Альф"
14.00 - Х/ф "Миллионы 
Брустера"
16.00 - "Свидание 
вслепую"
17.00 - Скрытая камера

18.00 - "Афиша”
18.30 - КВН. Лучшие игры
20.45 - "Последний герой"
22.00 - Х/ф "Горец-2"
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - Х/ф "Прощай, 
шпана замоскворецкая"

ТНТ
07.00 - Сериал "Первая 
волна"
07.50 - Комедия 
"Мстители. Игра для двоих” 
09.зЬ - Сериал 
"Непридуманные истории"
10.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
11.00 - Д /с  "Час 
Дискавери”
12.00 - Д /с  "Дневники 
НЛО"
12.30 - Сериал "Первая 
волна"
13.30 - "Пойми меня"
14.00 - ТНТ-спорт
17.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
18.30 - "Большая терка"
19.30 - "Игра с Фоменко"
20.00 - Старые "Куклы" о 
главном
20.30 - "Титаны рестлинга 
на ТНТ"
21.30 - Сериал 
"Семнадцать мгновений 
весны"
00.20 - Х/ф "Отчим-3"
02.40 - "Титаны рестлинга 
на ТНТ"
03.30 - Сериал "Диагноз:
убийство"_________________

ств
07 . 15 - Х /ф  "Предание"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "Скорей бы вечер"
09.30 - М /с "Рекс", 
"Ураганчики", "Мэри Кейт и 
Эшли"
11.10 - М/с "Капитан 
Симиам и космические 
обезьяны"
11.45 - "Скорей бы вечер"
11.50 - "Убийцы лунного 
озера"
12.45 - М /с "Эволюция” , 
"Мистер Бамп”

13.45 - "Скорей бы вечер"
13.50 - Комедия "Давай 
поженимся"
15.25 - Драма "Кидалы"
17.50 - Д /с  "В Фокусе"
18.15 - "Скорей бы вечер"
18.20 - Сериал "Истории о 
привидениях”
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.35 - "Скорей бы вечер"
19.40 - Драма 
"Бессмертные"
21.45 - "Скорей бы вечер"
21.50 - Фильм ужасов 
"Щупальца-2"
23.40 - "Скорей бы вечер”
23.50 - Боевик 
"Критическая масса"
01.45 - "Скорей бы вечер"

ТВ ЦЕНТР
12.05 - Смотрите на канале
12.10 - Д /с  "Москва на все 
времена"
12.35 - "Отчего, почему?"
13.30 - АБВГДейка
14.00 - М/ф
14.45 - "Полевая почта”
15.15 - Наш сад
15.35 - Лакомый кусочек
16.00 - Московская неделя
16.30 - Звезда автострады
16.45 - М/ф "Царевна- 
лягушка"
17.25 - "Шелковый путь"
18.25 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.00 - События
19.15 - "Алфавит"
19.55 - "21-й кабинет”
20.25 - Сериал 
"Удивительный мир 
животных"
20.50 - М/ф "Сын камня"
21.15 - Детектив-шоу
22.00 - Сериал "Чисто 
английское убийство"
00.00 - "Ностальгия"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.05 - Х/ф "Анкор, еще 
Анкор!"
04.10 - События
04.20 - Спортивный 
экспресс
04.55 - "Деликатесы"
05.30 - Х/ф "Запах 
женщины"

ЧЕТВЕРГ,
17 октября

07 .20  - П ро грам м а 
передач
07 .30  - "С ей Ч ас”
07 .55  - "Б ом онд "
08 .15  - "М етро"
08 .30  - "Сей Час"
09 .00 - М /с  "Д ж и м  
Баттон"
09 .30 - М /с  "Ч еловек- 
паук"
10.00 - Д /ф  "П од  углом  
23 с половиной"
10.30 - "2 4 "
10.50 - Б оевик "П адение 
в хаос"
13.00 - "Т ел ем агазин "
13.30 - Сериал "Я го, 
темная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - "Н окаут"
15.20 - Сериал 
” К а м енская -2 "
16.35 - М /с  "Человек- 
паук"
17.05 - М /с  "Д ж и м  
Баттон"
17.35 - М /с  "П ауэр 
рейнджере, или М огучие  
рейндж еры "
18.15 - "М ировая кухня"
18.50 - Сериал 
"П олиция Гам бурга"
19.40 - "К ом ната  
Павлова”
19.55 - "Д ела 
дом аш ние"
20 .20 - "С ей Ч ас"
20 .40 - "К ом ната  
Павлова"

20 .55  - Сериал 
"К а м е нска я -2 "
22 .10 - "Д ела 
д ом аш ние"
22 .30 - "С ей Час"
23 .00  - "Р усское  чудо" 
По окончании боевик 
"А ф ганец-2"
По окончании  - "2 4 "
По окончании  - "Н очной 
кинозал "

ПЯТНИЦА,
18 октября

07 .20  - П рограм м а 
передач
07 .30  - "С ей Час"
07 .55  - "Д ела 
д ом аш ние"
08 .15  - "К ом ната  
Павлова"
08 .30  - "С ей Час"
09 .00  - М /с  "Д ж им  
Баттон"
09 .30  - М /с  "Ч еловек- 
паук"
10.00 - Д /ф  "П од  углом  
23 с половиной"
10.30 - "2 4 "
10.50 - Боевик 
"А ф ганец-2"
13.00 - "Т елем агазин"
13.30 - Сериал "Я го, 
темная страсть"
14.30 - "С ей Час”
14.50 - "В оенная тайна"
15.20 - Сериал 
"К а м е н ска я -2 "
16.35 - М /с  "Ч еловек- 
паук"

17.05 - М /с  "Д ж им  
Баттон"
17.35 - М /с  "П ауэр 
рейнджере, или М огучие  
рейнд ж еры "
18.15 - Сериал 
"П олиция Гам бурга"
19.15 - "М е тр о "
20 .20  - "С ей Час"
20 .40  - "М и р  спорта  
глазам и "Ж иллетт"
20 .55 - Сериал 
"К ам е нская -2 "
22 .10  - "М и р  спорта  
глазам и "Ж иллетт"
22 .30  - "С ей Час"
23 .00 - "Р усское  чудо"
По окончании х /ф  
"Э л ектрош ок"
По окончании  "М е тр о "
По окончании  "Н очной 
кинозал"

СУББОТА,
19 октября

09.00 - П рограм м а 
передач
09.10 - "С ей Час"
09 .30 - М /с  "Ф е р м а  
чудищ а"
10.00 - М /с  "К о т  по 
им ени И к"
10.30 - М /с  "П ринц есса  
С иси"
11.00 - "Ф утура м а"
11.55 - Д /ф  "Д икая 
планета"
13.00 - "М аленькая 
политика"
13.45 - "1 /5 2 "
14.00 - "Б ом онд "
14.25 - "М елочи ж и зн и "
14.40 - "М е тр о "
14.50 - Д етекти в  
"К онтрабанда "
16.45 - "2 4 "
17.10 - "В ы ш е кры ш и"
17.30 - Сериал "У  нас 
все д ом а"

18.05 - М /с  
"Н епобедим ы й 
С пайдерм ен"
18.30 - М /с  "В унш пунш "
19.10 - "Ком ната  
Павлова"
19.30 - "С ей Час"
19.40 - "Д ела 
д ом аш н ие "
20 .05  - "П ро маш ины "
20 .20  - "С ей Час"
20 .30 - Сериал "2 4  
часа"
21 .30  - "Черны й ящ ик"
22 .05  - Сериал 
"С екретны е м атериалы "
23 .05  - Триллер 
"С найпер в город е"
01 .15 - "2 4 "
01 .35  - "П оследний  
хол остяк"
02 .10  - "Ш ер ш е  ля Ф А Н "
03 .00  - "Н очной 
кинозал"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 октября

09 .00  - П ро грам м а 
передач
09.15 - "С ей Час"
09 .30  - М /с  "Ф е р м а  
чудищ а"
10.00 - М /с  "К от  по 
им ени И к"
10.30 - М /с  "П ринц есса  
С иси "
11.00 - Сериал 
"С им псоны "
12.00 - Д /ф  "Д икая 
планета"
12.55 - Сериал "24  часа"
14.00 - "К ов че г"
14.10 - "П ро  м аш ины "
14.30 - "2 4 "
14.50 - Лотерея 
АвтоВАЗа
15.00 - Ком едия 
"М иллион в брачной 
ко р зи н е "
17.10 - "В ы ш е кры ш и"

Для вас, рекламодатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЙ "АНГАРСК” 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22 ТВ-канаяе: 
бегущая строка, 

изготовление и прокат 
рекламных роликов

в газете
о д р о б НОС Т И ” I

заказные статьи, 
объявления, 

поздравления

ТРК "Ангарск” 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу; : 
г. Ангарск, 

площадь Ленина, 
дк нефтехимиков,

2 этаж. 
Телефоны:

56-41-08, 9-50-59J
Прслъявителю скилка  5%

17.30 - Сериал 
"В овочка"
18.05 - М /с  
"Н епобедим ы й 
С пайдерм ен"
18.30 - М /с  "В унш пунш ”
19.00 - "М елочи ж и зн и "
19.05 - "В  ком пании  
С трельца”
19.20 - "А м ур - д о р о га  
XXI века"
19.40 - "Б ом онд "
20 .05  - "Дела 
д ом аш ние"
20 .30 - Ком едия 
"М и с с и с  Д аутф айр"
23 .30  - Ком едия 
"Ч еловек"
02 .05  - "2 4 "
02 .25  - Сериал 
"С екретны е м атериалы ”
03 .25  - М узы кальны й 
канал
04 .25  - "Н очной 
кинозал "

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 октября

08 .00  - П рограм м а 
передач
(С 08 .15  д о  09 .30  - 
технический  переры в)
09 .30 - "Б ольш ие 
д ен ьги "

10.30 - "2 4 "
10.50 - Боевик "Л об  в 
лоб"
13.00 - "Телем агазин"
13.30 - Сериал "Яго, 
темная страсть"
14.30 - "С ей Час"
14.50 - "Ч ерны й ящ ик"
15.20 - Сериал 
” Кам енская-2 "
16.35 - М /с  "Ч еловек- 
паук"
17.05 - М /с  "Д ж им  
Баттон"
17.35 - М /с  "П ауэр 
рейнджере, или М огучие 
рейндж еры "
18.15 - "М ировая кухня"
18.45 - ” 1 /5 2 ”
19.05 - Сериал 
"П олиция Гам бурга"
20 .00 - "М ой  город "
20 .20 - "С ей Час"
20 .40 - "М елочи ж и зн и "
20 .55  - Сериал 
"К ам е нская -2 "
22 .05 - "М ой город "
22 .15 - "М елочи ж и зн и "
22 .30 - "Сей Час"
23 .00  - "Р усское  чудо"
По окончании х /ф  
"Акулы "
По окончании "24"
По окончании "Н очной 
кинозал"

Газете "Подробности" 
требуются:

руководитель отдела 
распространения, распространители, 

рекламные агенты.
Адрес: ДК нефтехимиков,
2-й этаж, тел.: 9-80-87.
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К т о  есть ху

цы, рыдая, загрузят свое 
тряпье в вагоны и уедут на 
родину рис выращивать. А 
наши коммерсанты, упла
тив необременительный 
единый вмененный налог на 
еще не заработанный до
ход, с приятными улыбками 
встанут за ломящиеся от 
изобилия отечественных 
товаров прилавки.

Наверное, именно такая 
картина постоянно стоит 
перед глазами наших от- 
цов-командиров. А как же 
иначе? Ведь если это не 
так, то нами, несомненно, 
управляют инопланетяне 
какие-то засланные. Ведь 
только инопланетяне могут 
не знать, что отсутствие 
конкуренции отнюдь не по
рождает качественных то
варов. Отсутствие конку
ренции порождает войлоч
ные боты "прощай, моло
дость" и "куртки рабочие на 
ватине". Причем это - акси
ома. Проверенная семиде
сятилетним опытом суще
ствования Страны Советов.

Но аксиома аксиомой, а 
многолетний опыт псевдо
хозяйствования дает о себе 
знать даже сейчас.

Вдохновленные приме
ром автопрома, российские 
производители обоев обра
тились к правительству с 
просьбой ограничить им
порт обоев на российский 
рынок. Заметьте, они не 
просят снизить налоги, не 
просят стимулировать ин
вестиции в свой бизнес, 
они просят избавить поку
пателя от соблазнов, а себя
- от конкурентов. Такие вот 
вполне "советские” методы 
ведения бизнеса. Главные 
аргументы защитников так 
называемого отечественно
го производителя таковы:

отечественные производи
тели платят налоги в бюд
жет, создают рабочие мес
та. А что, простите, тамо
женные платежи идут не в 
бюджет? Или продавцы им
портных товаров не созда
ют рабочих мест? У них в 
магазинах, видимо, работа
ют импортированные вмес
те с обоями иностранные 
продавцы. И налоги они 
платят не российской нало
говой инспекции.

И еще забавно, что там, 
где никто не озабочен за
щитой отечественного про
изводителя, дела идут на
много лучше. Вот возьмем, 
к примеру, нашу телевизи
онную промышленность. 
Казалось бы, должна была 
эта самая промышленность 
погибнуть давно и навсег
да. Однако доля продаж 
отечественных телевизоров 
только за этот год выросла 
с 5 до 20 процентов. А это 
весьма солидно, если при
нять во внимание, с кем 
приходится конкурировать. 
И главное - российские те
левизоры стали вполне со
временными. И ничего 
страшного, что кинескопы в 
них импортные, да и боль
шинство деталей тоже. Это 
общемировая практика. В 
моем домашнем видеомаг
нитофоне "Samsung" стоят 
процессоры "Toshiba" и 
блок питания "Panasonic".

А-вот если бы мы озабо
тились защитой наших те
лепроизводителей, мы до 
сих пор имели бы самовоз
горающиеся устройства и 
переключали бы каналы на 
них телескопической удоч
кой вместо "дистанционки". 
И в этом случае совершен
но естественно было бы по
мочь продовольственной

промышленности и питать
ся лохматой колбасой и са- 
мослипающимися макаро
нами, твердо веря в свет
лое завтра.

А теперь давайте разбе
ремся, кто же все-таки уп
равляет нами. Кто вывали
вает нам на голову бесчис
ленные концепции, поста
новления и прочие тихие 
радости. Как известно, 
власть у нас состоит из 
двух, так сказать, ветвей - 
законодательной и испол
нительной. А ветви эти в 
свою очередь состоят из 
депутатов, мэров, губерна
торов и т.д. - до президен
та. И все эти ветви, веточки 
и отростки в свое время со
блазняли нас, как неопыт
ную девицу. Когда были 
кандидатами. Чего только 
нам не сулили, но в основ
ном все сводилось к одно
му: мол, живота своего не 
пожалеем за счастье на
родное. Так откуда ж берут
ся явно непопулярные зако
ны и постановления? А это 
наши избранники живот 
кладут за други своя. Им 
теперь некогда, у них свой 
солидный бизнес. А изби
ратели, ну что избиратели - 
они свою задачу выполни
ли, теперь не до них. Так, 
может, хватит нам делать 
это самое "свое дело" на 
выборах всех мастей? Коль 
скоро люди, попав во 
власть, моментально забы
вают, что мы делегировали 
им свои полномочия, раз
решили говорить от нашего 
имени, может быть, хватит 
с бараньей покорностью 
ставить галочки и крестики 
в избирательных бумажках?

Вот такой я нетер
пеливый человек. Я 
сегодня хочу ездить 
на хороших и безо
пасных автомобилях, 
я прямо сегодня хочу 
носить красивую и 
добротную одежду и 
обувь. А больше все
го я хочу, чтобы мое 
право выбора было 
ограничено только 
содержимым моего  
кошелька. И ещ е  
очень хочется, чтобы 
в этот самый кош е
лек государство ла
зило как можно реже. 
У государства же, по
хоже, цели прямо 
противоположные.

с самого обсуждаемого - 
поднятия пошлин на ввоз 
подержанных иномарок.

Оля вас - 
только ВАЗ

”... все  ры нки закрыли, 
чтобы спастись от этого по 
тока 10-, 12-летних машин, 
которые реально через м е
сяц, через год будут стоять 
в наш их дворах, потому что 
у  нас утилизация немножко  
другая".

Илья Клебанов, 
передача "Свобода сло

ва", НТВ, эфир 12 .10 .02 .

Очень хотелось бы, чтобы 
господин Клебанов показал 
мне эти дворы, где гниют 
никому не нужные "Тойоты" 
и "Хонды" 90-92-го годов 
выпуска. Сильно хочется 
этого хламу в личное поль
зование. Но, очевидно, гос
подин Клебанов живет в 
другой стране, что, кстати, 
подтверждается его речью 
на Дальнем Востоке. Чело
век с совершенно серьез-

Лужков всей Москвой помо
гал, то ни к чему хорошему. 
Глупо думать, что посажен
ные в тепличные условия 
ВАЗ или ГАЗ немедленно 
возьмутся за разработку и 
внедрение автомобиля 21- 
го века. Зачем? Направле
ние развития уже намети
лось. За то время, пока об
суждались новые пошлины, 
"АвтоВАЗ" успел дважды 
повысить отпускные цены 
на свои "самодвижущиеся 
тележки".

Вообще ценообразова
ние на ВАЗе вещь таинст
венная и удивительная. На
пример, за новую "Ниву", 
разработанную совместно с 
"Ш евроле", собирались 
просить аж 15000 долла
ров, т.е. почти полмиллиона 
рублей. И дело даже не в 
том, что любой нормальный 
человек продукцию "Авто
ВАЗа" за эти деньги может 
купить только по приговору 
суда. Дело в том, что одер
нутые своими зарубежными 
партнерами гении из Толь
ятти снизили цену до 8000 
долларов. Вот так! Почти

вполовину...
Любая цена складывает

ся из себестоимости, нало
гов и прибыли, и снизить ее 
возможно только за счет 
прибыли. Потому что кар
динально изменить себес
тоимость очень и очень 
трудно. А тут сразу на 7000 
долларов вниз. Да если на 
столько сократилась себес
тоимость, ВАЗовские мене
джеры - просто уникальные 
специалисты. Правда, у 
этих уникумов дитя все-та
ки слегка одноглазое. Это я 
про дверцу, которую никак 
не мог захлопнуть губерна
тор Самарской области. 
Дефект, в общем-то, для 
"жигулей" обычный, но не 
на официальной же презен
тации. Но все это частнос
ти. Меня беспокоит другое
- наш автопром, похоже, хо
тят развивать бесконечно.

Я, наверное, согласен 
был бы потерпеть какой-то 
определенный срок. Ска
жем, через энное количест
во лет случится чудо, и мы 
получим отечественные ав
томобили мирового класса. 
Ну а если в контрольный 
срок чудо не произошло, 
все! Вот вам, дорогие граж
дане, иномарки, новые и не 
очень, катайтесь на здоро
вье.

Но наши автозаводы аб
солютно уверены, что чудес 
не бывает. И поэтому и че
рез 5, и через 10 лет они 
будут продавать нам свои 
"наборы юного автоконст
руктора". А чтобы мы от 
своего счастья не отказыва
лись, надо убрать с рынка 
конкурентов. Что и делает
ся за наш счет. Вообще, за 
наш счет делается практи
чески все. Отечественную 
легкую промышленность 
возрождать будем тоже мы.

По 50 кг 
в одни руки, ипи 
Смерть 
клетчатым  
сумкам

На фоне автобаталий 
практически незаметно 
проскочило ужесточение 
правил игры для "челно
ков". Только 50 кг и только 
лично присутствуя можно 
привезти по старой схеме, 
а вот остальное придется 
растаможивать как импорт. 
Что это значит? Это значит, 
что наш кошелек еще поху
деет на некоторое количе
ство купюр. И тут же наши 
швейные фабрики, воспря
нув духом, начнут выдавать 
"на-гора” отличные дублен
ки и джинсы, пуховики и 
прочие текстильные радос
ти. И весело застучат мо
лотки сапожников, завали
вая страну добротной и не
дорогой обувью, и наступит 
всеобщее счастье. Китай

Когда я говорю, что я 
не люблю Америку, 
это не значит, что я 

люблю Россию. Россию я 
тоже не люблю. Но ввиду 
того, что я для России все
гда под рукой, она меня лю
бит. Любит регулярно, 
невзирая на мои протесты, 
и делает это с пугающим 
энтузиазмом. Но при всей 
моей нелюбви к России я с 
большой симпатией отно-

ным лицом говорил о льгот
ных ж /д  тарифах на завоз в 
Приморье отечественных 
автомобилей и прочих про
текционистских мерах по 
внедрению отечественного 
автопрома на Дальний Вос
ток. А почему не в Японию? 
Он что, всерьез думает, что 
люди, которые уже больше 
десяти лет ездят на япон
ских автомобилях, начнут с 
энтузиазмом пересажи-

шусь к россиянам. Потому 
что мы все вместе ощуща
ем на себе назойливую лю
бовь Родины, и перспектив 
на то, что она полюбит ко
го-нибудь другого - ника
ких. Хочу сразу оговорить
ся, что под словом "Россия" 
я имею в виду не географи
ческое понятие, которое как 
раз мне очень нравится, а 
некое политическое обра
зование. Вот это политиче
ское образование я и не 
люблю. Потому что у нас с 
ним диаметрально противо
положны понятия "хорошо" 
и "плохо".

И еще: у меня есть глубо
кие подозрения, что у на
ших управителей не все в 
порядке со здравым смыс
лом. Рассуждения о помо
щи малому бизнесу закан
чиваются принятием новых 
налогов, а разговоры о не
допустимости "быть сырье
вым придатком" - проклад
кой трубопроводов для про
дажи сырой нефти за ру
беж. Вот и нынешней осе
нью вялотекущая любовь 
Родины в очередной раз 
вспыхнула с новой силой. Я 
имею в виду целую серию 
новых законов и постанов
лений. И начнем, пожалуй,

ваться на отечественные 
"дрова"? Да нет, конечно, 
не настолько наивны власть 
предержащие. И поэтому 
уже озвучен следующий 
шаг. Пока еще робко, но 
удивительно дружно. Нет, 
не сейчас, конечно, но лет 
через пять прекратить экс
плуатацию автомобилей с 
правым рулем. И вот это 
очень тревожит, потому что 
у нас хорошее сбывается 
неохотно, а плохое - на 
"раз".

И все эти беды свалились 
на нас из-за одного замеча
тельного документа - "Кон
цепции развития отечест
венного автопрома".

Сначала давайте разбе
ремся, что это за зверь та
кой - "отечественный авто
пром". Практически все 
предприятия этого самого 
автопрома суть акционер
ные общества, т.е. пред
приятия частные, имеющие 
совершенно конкретных 
владельцев контрольных 
пакетов. И у этих владель
цев есть имена, отчества и 
даже фамилии. Вот этим 
самым людям мы и будем 
помогать всей страной. К 
чему это приведет? Ну если 
судить по АЗЛК, которому



город

Что лучше
сорт или гибрид?Я Ш  я *

с 19 октября 
16.00, 20 .00 - 

"ЧЕЛОВЕК- 
МОТЫЛЁК"

При загадочных обстоятель
ствах гибнет исследовательни
ца паранормальных явлений и 
происшествий, связанных с по
явлением НЛО.

18.00 -
"БЕСШАБАШНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ”

Мошенник, лет 20-ти с не
большим, организует свое 
рейв-шоу в стильном ночном 
клубе с единственной целью - 
скрыть ограбление банка, кото
рое должно произойти по со
седству. Что ему нужно?

Вы когда-нибудь грабили банки? Приходите, по
пробуем вместе. Победитель получает все.

Стереозвук в формате 
“DOLBY DIGITAL Surround RF” 

и великолепное изображение на большом экране 
- вы окажетесь в центре фильма. 

Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 
до остановки “12 микрорайон”. 

Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 6-11-82.

□ □ looter)
DI GI TAL 
SURROUND RF

1 7 -2 0  октября
Премьера отечественного фильма “Звезд а” . 

2 1 -2 7  октября
Премьера итальянского триллера “Без сна” . 
Начало: 15, 17 , 19 ч.

1 7 -2 0  октября 
“ Королевство кривых зеркал ”

2 1 -2 7  октября
“Возвращ ение динозавра”. Начало: 13 ч.

М М  m s Ъ 'Ш Ш Ш

1 7 -2 0  октября
Премьера итальянского триллера “Без 

сна” .

2 1 -2 7  октября
Премьера отечественного фильма “Зв езд а” . 
Начало: 15 , 17, 1 8 .3 0 .

Дети, лая. вас!

1 7 -2 0  октября
“Девочка, с которой я друж ил”

2 1 -2 7  октября 
“ Приключения волшебного  

глобуса, или Проделки  
ведьмы” . Начало: 13 ч.

С 28 октября 
премьера фильма 

с участием Мела Гибсона 
“МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ” .

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР

19 и 20 октября 
12.00 - Для всей семьи: 

"ЖИЗНЬ ЖУКОВ"
Муравьи собирали дань жад

ным кузнечикам. И однажды 
Флик - самый неординарный 
муравей во всём муравейнике - 
решил, что пора восстать про
тив прожорливых кузнечиков. 
И вот в один прекрасный день...

Только что закончился 
дачный сезон, а пе
ред садоводами-лю- 

бителями уже стоит про
блема: семена, которыми 
необходимо запастись на 
новый дачный сезон. Мно
гие до сих пор точно не 
знают, что лучше - гибрид
ные семена или сорта.

Вот что об этом думают 
ученые.

Разница между гибрид
ными семена и сортами 
есть, и очень большая. Гиб
ридные семена дороже, 
сортовые дешевле. Но 
прежде всего нужно по
мнить: хорошие семена ни
когда не бывают дешевы
ми.

Гибридные семена тома
та, перца, баклажана полу
чают ручным опылением, 
что очень трудоемко. Вот 
почему семена гибридов 
этих культур очень дороги. 
Гибридные семена огурца 
тоже получают ручным опы
лением или чаще с помо- 14.00 - "ПОСЛЕДНЯЯ 

ФАНТАЗИЯ"
ТАКОГО ВЫ НЕ ВИДЕЛИ НИ

КОГДА! Персонажи фильма - 
плод кропотливой работы ху
дожников и программистов, а 
не живые люди. Это не кино. 
Это новая реальность. Земля, 
год 2065...

щи только из гибридных се
мян. При выращивании в 
теплицах в России чаще 
всего используют гибрид
ные семена томата, перца, 
огурца, баклажан и других 
овощей.

Использование гибридов 
первого поколения F1 по 
сравнению с сортами дает 
большие преимущества:

плодоносят много лучше, 
чем обычные сорта. Они 
дают гарантированный уро
жай, так как отлично при
спосабливаются к неблаго
приятным условиям.

Но не нужно забывать, 
что преимущество гибри
дов тем заметнее, чем вы
ше плодородие почвы и 
уровень агротехники. По
этому при несоблюдении 
агротехники даже из хоро
ших гибридных семян вы
растить высокий урожай 
невозможно.

Многие овощеводы - 
любители, купив 
гибридные семена 

F1, пытаются заготавливать 
из полученных плодов се
мена для посева на буду
щий год. В этом случае в 
будущем году им придется 
выращивать второе поколе
ние гибрида F2. Результаты 
могут быть плачевными. 
Высота растений, урожай
ность, скороспелость, окра
ска плодов,их устойчивость 

к болезням и вреди
телям не будут со
ответствовать гиб
ридам, из которых 
выращивались ово
щи в предыдущем 
году.

Вот почему не 
стоит пытаться на 
своих участках по
лучать семена из 
гибридных овощей, 
можно не получить 
урожай, и год будет 
потерян.

А что лучше выра
щивать - сорта или 
гибриды, дело вку
са, и каждый эту 
проблему решает 
сам.

Разные формы лука репчатого 
хранятся по-разному. Лучше хра
нится лук, выращенный в средней 
полосе, и северные острые сорта, 
тогда как крупный сладкий лук 
южных сортов обычно хранится 
хуже. Для хорошего хранения лук 
должен быть правильно выращен, 
вовремя убран и хорошо высушен. 
Луковицы должны быть твердыми, 
с сухой тонкой шейкой и сухими 
чешуями. При погружении руки в 
такой лук обычно слышится сла
бое журчание.

Луковица - это живое растение, 
и хотя процессы жизнедеятель
ности в ней ослаблены, она ды

шит и расходует на дыхание пластиче
ские вещества. Это определяет есте
ственную убыль в ее массе. Наша за
дача - ослабить процесс дыхания, так 
как оно истощает луковицы, они силь
нее болеют и хуже хранятся.

Интенсивность дыхания зависит от 
условий, в которых содержится лук. 
Для продовольственных целей лук- 
репку можно хранить от 0 до 20*С, но 
температура хранения связана с 
влажностью. При более высокой тем
пературе должны быть более низкая 
влажность воздуха и лучшее провет
ривание. При высокой температуре 
дыхание усиливается. Хранить лук

толстым слоем (более 30-50 см) в 
мешках или больших коробках можно 
лишь при температуре, близкой к О'С, 
и влажности воздуха 75-80%. При по
вышении температуры влажность 
должна снижаться до 60-70%. Если 
этого вовремя не сделали, могут на
чать отрастать корни. Такой лук для 
дальнейшего хранения непригоден. 
Поэтому хранить лук лучше в неболь
ших сетках или сплетенным в косы, в 
подвешенном состоянии, чтобы он со 
всех сторон обдувался воздухом. Ес
ли лука много, лучше хранить его на 
стеллажах слоем до 30 см или в лег

ких продуваемых ящиках.
Наиболее опасным грибным забо

леванием при хранении является 
шейковая гниль. Заболевание прояв
ляется при хранении при повышенной 
влажности воздуха в широком диапа
зоне температур. Вредит луку при 
хранении также бактериальная гниль, 
которая распространена больше в 
южных районах. Ее переносчиками яв
ляются насекомые: в открытом грунте
- луковая муха, луковая журчалка, та
бачный трипе и другие, при хранении
- клещ. Клещ вредит и самостоятель
но, но для его развития требуется вы
сокая влажность воздуха - при влаж
ности ниже 60% он погибает. Для за
щиты от заболеваний нужна профи
лактика. Кроме того, лук хранится луч
ше, если его опылить мелом, который 
создает щелочную реакцию среды. На 
10 кг лука нужно 150-200 г мела.

Н.ЮРЬЕВА.

щью пчел, что также 
достаточно дорого.

От сортовых семян 
отказываться нель
зя. Есть много сор
тов, которые дают 
высокий урожай, 
имеют хорошие вку
совые качества.

Последние годы 
только в любитель
ском овощеводстве 
выращивают сорта. 
Весь мир уже много 
лет выращивает ово-

- увеличивается урожаи;
- значительное увеличе

ние скороспелости;
- растения одинаковые 

по высоте и не затеняют 
друг друга;

- плоды выровнены по 
размеру в пределах одного 
соцветия;

- выравненность плодов 
по окраске, плоды не име
ют пятен;

- получение плодов высо
кого качества, по содержа
нию сахаров и сухих ве

ществ, а также вита
минов;^

- более высокая 
устойчивость расте
ний к болезням и 
вредителям;

- растения меньше 
реагируют на разни
цу температур, хоро
шо завязывают пло
ды как при низких, 
так и при высоких 
температурах. В экс
тремальные годы ги
бриды F1 растут и
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Как стать БУ дущее м
Часто на уроках неко

торые учителя выдают 
такие перлы, что пони
маешь: такое надо з а 
писывать. Для истории.

о л одежи

т

:) Подождите, я сама соображу! ;
:) Полтора человека слушают и ничего не понимают!
:) Разуйте глаза и поднимите на доску!
:) Объясняю для самых понятливых еще раз...
:) Положите глазки на доску!
:) Рты закройте, молчаливые вы мои!
:) Ты чего такой бледный, как пыльным мешком из-за угла стукнутый?
:) Что вы все сидите?!
:) Очень слушайте быстро.
:) У вас рты не закрываются. Это просто патология какая-то!
:) Вот вы все тут сидите, а двойки в журнале уже появляются!
:) На вопрос ученика: "Долго еще будет продолжаться лекция?" - "Долго. Еще минут не 

знаю сколько..."

a a ia u

Разговор двух 12-, 13- 
летних смазливых дев
чонок: "Нет, ты пред

ставляешь, не прошло и полу
часа после нашей свадьбы, как 
я узнаю, что я у него 25-я же
на!" "Так у тебя же у самой 12 
мужей! Чего ты возмущаешься! 
Он человек молодой, в чатах2 
зависающий, чему здесь удив
ляться?!"

А сколько у вас жен (мужей) 
в данный момент? Один (од
на)? Вообще нет?! Так вы, ока
зывается, юзер3 позорный! Да 
будет вам известно, что каж
дый уважающий себя молодой 
человек, имеющий персональ
ный компьютер и выход в ин
тернет, имеет в среднем 5-10 
жен. Вот так-то. Раньше было 
модно носить зеленые лосины, 
а сейчас принято, чтобы ваш е- 
maii содержал коллекцию сви
детельств из виртуального 
Дворца бракосочетаний!

Ну, не все еще потеряно 
вместе с такими древностями, 
как Pentium-1... Потому и стучу 
сейчас по клавиатуре, набивая 
эту статью, чтобы вы, холостя
ки несчастные, не теряли вре
мени в интернете даром.

Во-первых, найдите челове
ка, с которым вы хотели бы за
ключить виртуальный брак 
(друг, сосед по компьютеру в 
интернет-салоне, случайный 
понравившийся прохожий в ча
те и т.п.). Во-вторых, прощу
пайте мышью его монитор на 
предмет хоть каких-нибудь 
симпатий к вам. В-третьих, 
зайдите на сайт www.wdb.ru.

Итак, эта счастливо розовая 
страничка с голыми детьми с 
крыльями и луками - место, 
где вы можете подать заявку 
на бракосочетание. Если ва
шего избранника нет рядом (в 
интернете или дома), то вы 
один можете подать заявку, 
указав свой ник (имя), e-mail и 
время церемонии. Спустя не
которое время вам на мыло4 
придет пароль, по которому вы 
попадете на церемонию.

Вы вновь на сайте виртуаль
ного Дворца бракосочетаний 
(уже вдвоем). Зайдите в "реги
страцию". Длинный список, 
выведенный на монитор, - все 
"врачующиеся" в данный мо
мент. Введите пароль, и вы 
можете стать женихом, невес
той или свидетелем на чужой 
свадьбе. Если вы свидетель - 
держите виртуальную свечку 
над кем-то, чьи ники выведены 
на монитор. Если жених или 
невеста - вы у виртуального 
алтаря.

Слова церемонии весьма 
избиты, но немного отличают
ся от привычных (внеинтерне- 
товских): "Клянетесь ли вы со
хранять верность своей супру

ге, несмотря на большое коли
чество красивых девушек в ча
тах и аське5?". Если "да” , то вы 
- новоиспеченный виртуаль
ный муж.

Церемонии бракосочетания 
проходят с интервалом в 1-2 
минуты. Часты случаи, когда 
через пять минут после брако
сочетания один из молодоже
нов находит себе нового(ую) 
мужа (жену). Так что и вы не 
теряйте виртуального време
ни, тем более, если у вас еще 
нет виртуального гарема! Ведь 
если вы вышли замуж за сосе
да в компьютерном салоне 
справа, есть еще и сосед сле
ва, построить мониторные 
глазки которому можно при 
помощи нескольких грациоз
ных кликов мыши!

Ирина
ВЛАДИМИРОВА.

Словарь для "чайников":
1 - известный персонаж 

мультфильма одного из 
сайтов (девушка)

2 - сайт, на котором 
можно общаться в реаль
ном времени со всеми, кто 
на него зашел

3 - человек, использую
щий компьютер только для 
работы в Word, редко (или 
никогда) пользующийся ин
тернетом

4 - электронный адрес, 
e-mail

5 - as-эдрес, позволяю
щий напрямую общаться с 
другим компьютером.

Кто в школе №27
захватил власть

Прошла пора летних каникул и отпусков. 
Начались хмурые осенние будни. Снова угрю
мые ученики лениво шагают в школу.

А вот в 27-ю школу 4 октября, в День учите
ля, ребята шли с радостью. Там решили пере
вернуть устоявшийся порядок обучения. Учи
теля отдыхали. Учили ученики. И школой уп
равляли тоже ученики. И вообще всё делали 
только ученики. Этот день был днём самоуп
равления. Или днём дублёра. Каждому со
труднику школы, или почти каждому, подобра
ли дублёра. Школой правили одиннадцатые 
классы. И уроки проходили соответственно у 
всех классов, кроме одиннадцатого. Из один
надцатиклассников выбрали директора, заву
ча, учителей, охранников. Ролей хватило на 
всех. Каждый ученик выбрал себе то, что хо
чет.

Готовилось данное мероприятие .‘заранее. 
Каждый должен был подойти к тому, кого он 
дублирует, и обо всём договориться. Прежде 
всего необходимо было получить согласие 
учителей на проведение их уроков учениками. 
Конечно, было много тех, кто в этот экспери
мент не верил. И ещё учителя очень внима
тельно относились к тому, кто ведёт их пред
мет. Смотрели на успеваемость, да и просто 
на наличие таланта. Кого-то меняли. Так что 
роли распределялись ещё и по способностям. 
Существенных же срывов в подготовке не бы
ло.

А идея такого дня самоуправления принад
лежала ученикам. Более чем за неделю один
надцатые классы распределили обязанности.

Договорились с директором и согласовали 
план проведения мероприятия.

Занятия велись самые что ни на есть насто
ящие, хотя уроки, конечно, были сокращён
ные. Ученики сами решали, как им вести урок. 
Можно было просто узнать у учителя програм
му и провести урок по программе. Но многие 
предпочли провести альтернативный урок: в 
младших классах - игровой, в старших - по
знавательный, на какую-нибудь интересную 
тему.

Учащиеся сами почувствовали себя учите
лями. У них даже была своя учительская. Там 
они между уроков могли послушать музыку, 
попеть под гитару или просто попить чай или 
кофе с булочками. Так же, как и в обычной 
учительской, звучали жалобы на непослушных 
и ленивых учеников, радость за удачно прове
дённые уроки и хорошую успеваемость.

Учительствовать понравилось практически 
всем. Понравились уроки и тем, кто в этот 
день учился: на уроках было не скучно, оцен
ки ставили только хорошие и строго не суди
ли!

После всех уроков состоялся педсовет. К 
тому времени молодые учителя уже успели 
поделиться друг с другом впечатлениями, а на 
педсовете впечатлениями делились уже с на
стоящими учителями.

Настоящие учителя были в восторге. И про
сто поражены успехом.

Это мероприятие было решено повторить в 
ближайшее время.

Валентина КАЛЬМУЦКАЯ.

Целых шесть дней мы искали ответа на этот вопрос, внимательно  
всматриваясь в лица лучших учеников Иркутской области. Их нынче бы
ло 31 из 3 7  регионов. Целых 1 4 4  часа мы пытались определить, кто из 
них станет "Учеником года". Успеш ному мыслительному процессу спо
собствовали свежий воздух загородного лагеря "Космос" и удивитель
но дружественная атм осф ера, царившая, как ни странно, в среде кон
курентов. Теряясь в догадках, мы пробовали угадать мыслительный 
процесс жю ри, наверняка движимый определенными критериями в 
своих оценках. Напрасно. "Учеником года не мож ет быть ходячий ин
теллект, - утверждал член жю ри, директор лицея №1 Сергей Леонидо
вич Андрасю к. - Он должен быть просто учеником, не похожим на д ру
гих". В толпе 31 школьника ярко выделялись все 3 1 . О Боже!

А напоследок - ре
цепт торта от по
бедительницы, ко

торый мы так и назовем 
"Ученик года": 0 ,5  чай
ной ложки соды в стакан 
простокваши, 1 стакан  
сахара, 2 ,5  стакана му
ки, щепотка соли, 3 яй
ца. Замесить и выпекать. 
Приятного вам аппетита!

f  f  ■— * обедит иркутя
н и н "  - решили 

I I мы, руководству
ясь привычным неверием в 
справедливость судий, ос
новную часть которых со
ставляли иркутяне. Павел 
Слинков, лучший ученик не 
только гимназии №2, но и 
всего Иркутска, любезно 
презентовал нам себя:

- Люблю учиться, есть на
дежда закончить школу на 
"золотую" медаль. Увлека
юсь вокалом. В промежут
ках - играю в КВН, являюсь 
капитаном команды КВН, 
ставшей вице-чемпионом 
области. Жизненное кредо: 
все будет хорошо. Верю, 
что все у меня еще впере
ди. Мечтаю стать юристом. 
Самое яркое впечатление 
конкурса - весь конкурс. За 
день происходит столько 
ярких событий, что выде
лить какое-то одно не полу
чается, а к концу дня с тру
дом вспоминаешь то, что 
было в начале. Конкурс на 
самом деле уже отошел на 
второй план. Главный пода
рок для меня - знакомство с 
новыми друзьями, обще
ние.

В десятку финалистов 
Павел не попал. Чему не
сказанно удивились не 
только мы. Зато в финал 
вышел наш, доморощ ен
ный, ангарчанин Александр 
Саунин из гимназии №1. 
"Он и победит" - самонаде
янно решили мы и попроси
ли его раскрыть секрет вос
хождения на пьедестал луч
шего ученика года. Алек
сандр Саунин не отказался:

- Учусь в лингвистичес
ком классе, изучаю три 
языка: английский, фран
цузский и латинский. Буду 
поступать в МГИМО. Закон
чил музыкальную школу по 
классу фортепьяно. Сейчас 
постигаю азы игры на гита
ре. Седьмой год занимаюсь 
спортивными бальными 
танцами. Регулярно посе
щаю тренажерный зал. В 
свободное время подраба
тываю официантом в кафе. 
Жизненное правило: "Будь 
собой!” К этому конкурсу 
готовился тщательно, как и 
все. Делал домашние заго
товки. Но они не пригоди
лись, потому что все зада
ния были необычными и да
вались за несколько часов 
до начала конкурса, все 
пришлось делать на ходу. 
Правда, в процессе смени
лась и сама цель - все ли
деры объединились в ко
манды, нашим девизом 
стало: выиграть вместе.

И в двух финальных со
ревнованиях - на уроке-им
провизации и ток-шоу "Я - 
директор школы" - он вы
глядел впечатляюще. Впро
чем, другие от него сильно 
не отставали. Кстати, сов
местными усилиями лучших 
учеников на конкурсе был 
создан проект совершенно 
новой школы будущего, в 
которой:

- есть все необходимое 
для учебы оборудование,

- много цветов и удобной 
мебели, которую никто не 
ломает,

- проверенные, высоко
образованные педагоги,

- школьный 
парламент,

курсы 
п р о ф е с с и о 
нальной под
готовки для 
старшекласс
ников,

- шесть раз 
в неделю 
уроки физ
культуры,

десяти
балльная си
стема отме
ток,

стипен
дия для от
личников,

- турбаза 
на берегу 
Черного мо
ря.

Мечтать, говорят, не 
вредно. Мы, глядя на кон
курсантов, тоже размечта
лись. И уже почти награди
ли лаврами победителя ан- 
гарчанина... Поторопились. 
Губернатор области Борис 
Александрович Говорин 
собственногласно объявил 
имя победителя: "Учеником 
года" стала Ксения Хамова 
из Киренска. От неожидан
ности Ксюша разрыдалась. 
И сквозь слезы поведала 
всему школьному миру от
вет на вопрос: как стать 
"Учеником года"?

- Учиться исключительно 
на "пять". Руководить хо
реографическим ансамб
лем. Заниматься баскетбо
лом. Мечтать об учитель
ской карьере. Любить стря
пать. Идти всегда к цели. 
Ценить самостоятельность 
и независимость.

Лучший подарок для 
"Ученицы года" - компью
тер и сотовый телефон от 
спонсора конкурса - компа
нии "БайкалВестКом".

Елена ШЕВЛЯКОВА, 
Андрей ДЕРЕВЦОВ 

(фото).

http://www.wdb.ru
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Мы ждем вас по адресу : г. Ангарск, 12"А" м /р, дом 7. 
Телефоны: 598 -546 , 5596-06 .

Информация представлена
алоном красоты

Салон красйты ТеМма" - 
твой звёздный путь к менте!

"ГеМма"

С другой стороны, а что им 
еще оставалось делать? Те
левизора нет, радио тоже, 
театр раз в месяц по празд
никам, опять же опера - это 
на любителя, и выпить - 
только слабенькое пиво и 
аналогичное вино. Какое уж 
тут веселье, остается одно: 
сидеть и думать, выдавая 
периодически мудрые афо
ризмы. Мы же живем в ин
тересное время, думать со
вершенно некогда. Это 
пусть дурак думкой богате
ет, а мы умные, особенно 
пьяные, поэтому думать 
нам не о чем, да особо и 
неием. Если вдруг возника- 

ie  познать истину, 
то мы руководствуемся той 
самой древней мудростью 
о том, что истина в вине, от 
себя можем добавить - на 
дне, и в водке ее гораздо 
больше, доказано экспери
ментально.

Истину вчера познали, к 
утру, правда, забыли, а 
первая мысль при пробуж
дении: "ПИТЫ” . С кровати 
сползайте крайне осторож
но, вам сейчас противопо
казаны резкие телодвиже
ния. Стоп. Заминка. В чем 
причина? Конечности лиш
ние обнаружили? Ну, тут 
одно из двух: либо у вас в 
глазах двоится, либо кто-то 
из ваших друзей рухнул 
вчера рядом с вами. Только 
не напрягайте голову, пыта
ясь разобраться, где чья 
нога и где чья рука, после 
вчерашнего поиска истины 
сегодня голова вам ничего 
путного выдать не сможет, 
только головную боль, а это 
вам и так гарантировано. 
Так что, ни о чем не думая, 
осторожно и одновременно 
решительно продолжайте 
движение, а за конечности 
не переживайте, я вам га
рантирую - ваши последуют 
за вами. Если, несмотря на 
все ваши поползновения, 
кровать не кончается, за
мрите, внимательно огля
дитесь вокруг, возможно, 
вы просто заснули на полу.

Вода питьевая, хотя какая 
вам сейчас разница - лишь 
бы жидкая, обычно нахо
дится на Кухне. Путь до кух
ни тернист и опасен. По до
роге встречается масса

нервных, а нервы у вас и 
так на пределе. Если вам 
все-таки не повезло, и вы 
оказались лицом к лицу с 
тем, кого показывают сего
дня по вашему зеркалу, не 
пытайтесь вспомнить его 
имя и уточнить, кто он та
кой и когда пришел. Воз
можно, вы будете удивле
ны, но это вы, а мутные с 
красными белками порося
чьи глазки неопределенно
го цвета тоже ваши.

Добравшись до кухни( 
предельно сконцентрируй
тесь и удвойте вашу осто
рожность. Очень может 
быть, что кто-то из ваших 
друзей решил не удаляться 
от стола и лег спать где-ни- 
будь поблизости, встреча с 
ним может привести к фи
зическим повреждениям и 
увечьям разной степени тя
жести. Попросту вы можете 
споткнуться и упасть.

После того, как, жад
но глыкая, вы выпи
ли первую пару кру

жек воды, может возник
нуть переданное нам наши
ми предками на генном 
уровне желание опохме
литься. Может, это и пана
цея, но не рекомендую. По
мните: плохо организован
ное похмелье перерастает 
в хорошо организованный 
запой. Запой нам не нужен, 
мы же с вами культурные 
люди. В конце концов будь
те стоиком, отнеситесь к 
данной проблеме фило
софски. За все надо пла
тить. И если сегодня утром 
вам плохо, значит, вчера 
вечер удался.

Если в вашем доме нет 
новомодных препаратов, 
снимающих синдром, по
пробуйте по старинке - 
рассолом. Если и это не по
могло, тогда могу пореко
мендовать пару таблеток 
активированного угля й 
таблетку анальгина. Не 
знаю, насколько это верно 
с медицинской точки зре
ния, но Жизнь облегчает. 
Можно выпить пару кружек 
горячего чая с сахаром, на 
сахаре не экономьте, глю
коза вам сейчас не поме
шает, а теперь обратно в 
постельку (надеюсь, вы 
вчера все рассчитали, и се-

Так, на чем мы с вами 
остановились в прошлый 
раз? Остановились мы на 
приятном: жена уехала в 
отпуск, стол ломится от 
закуски, в морозильнике 
остывает "бальзам для 
души”, душа в предвку
шении праздника, а вы в 
ожидании друзей. Дейст
вительно хорошо... бы
ло... вчера....

Права древняя муд
рость, еще раз 
убеждаюсь, какие 

мудрые были эти древние.

всевозможных углов, у ко
торых в это утро одна цель 
- Зацепиться за вас И уро
нить, уронить, естественно, 
тоже вас. Но самая боль
шая опасность для вас мо
жет встретиться в коридо
ре. Эта опасность - зерка
ло, которое имеется прак
тически в каждом коридоре 
наших квартир. Сегодня 
зеркало ваш враг. Поста
райтесь как можно быстрее 
проскочить мимо, для вер
ности закройте гЛаза. То, 
что там транслируют сего
дня с утра - не для слабо-

годня у вас выходной, в 
противном случае завтра 
вы уже можете стать безра
ботным).

Часа через Два вы почув
ствуете, как начинает ожи
вать ваш организм. Сейчас 
самое время употребить 
литр кефира, а еще лучше 
бифивита: в нем живут би
фидобактерии, отвечающие 
за правильное пищеваре
ние в вашем организме, а 
вы вчера их безжалостно 
потравили. Все молочные 
продукты замечательно вы
водят токсины Из организ

ма, в вашем организме им « 
сегодня есть что повыво- « 
ДИть. »

Можно, конечно, опять *  
завалиться в кровать, но « 
через час-полтора Желудок *  
окончательно оживет и По- •  
требует от вас себя покор- •  
мить. И что вы будете де- •  
лать? Я бы вам посовето- ® 
вал, превозмогая слабость, *  
приготовить что-нибудь жи- •  
денькое И легенькое.

Самый простой вариант - *  
куриный суп. Куриный буль
он полезен сам по себе, а в 
если в этом бульоне сва- „  
рить картофель и верми- $ 
ШелЬ, то получится Суп. 0 
Можно добавить поджарку: а 
обжарьте на растительном •  
масле лук до нежно-Золоти- •  
стого цвета - и в суп его. *

Есть вариант послож- •  
нее. Куриный бульон •  
(Не надо вам сегодня *  

ничего жирного, в другой ® 
ситуации можно использо- *  
вать Другое мясо), в него - 
картофель, а вместо вер- # 
Мишели капусту. Квашеной ш 
капусты еще нет, поэтому в 
свежую. В этот суп поджар- *  
ка обязательна: небольшая « 
луковица, средняя по вели- •  
чине морковь, все это мел- •  
ко крошится и обжаривает- •  
ся на растительном масле. •  
Когда лук начнет золотить- •  
ся, выложите прямо в ско- •  
вороду маленькую баночку •  
томатной пасты. Пусть все *  
это вместе пару минут по- 9 
бурлит в сковороде (при- *  
вкус, по-моему, получается *  
приятный), после чего пе
реложите все в ваш суп. 0 
Соль, как всегда, по вкусу. ,  
То, что у вас получилось, а 
это щи. Жиденькое, легень- ,  
кое, а главное, кисленькое. » 
Вашему организму сегодня « 
это особенно понравится, л 

После того, как вы смо- •  
жете пообедать, через ка- •  
кое-то время наверняка •  
начнется всплеСК активное- *  
ти. Глобального ничего не *  
начинайте, силы вас скоро # 
покинут, а вот на Кухне при- # 
браться можно. Пусть не в 
так хорошо, как до отъезда „  
супруги, но хотя бы что-то « 
рядом. т

А.МЕРИНОВ. #

Красота на руках в вИде 
ярких и длинных ногтей 
объяснима. Она, можно 
сказать, на виду, на весу и 
на глазах близкорасполо
женных к ней людей. А вот 
на ногах? Для чего женщи
ны платят Деньги за То, что 
спрятано в обуви? непонят
но. Непонятно прежде все
го для мужчин. А вот для 
женщин - красота только 
вначале требует жертв, а 
потом с Лихвой оплачивает 
затраты уДОбоносИмостьЮ| 
приятноЧувСтвенностью и 
хорошонасТроенностью.  
Это касается и состояния 
Ногтей на ногах. Но ес
ли раньше педикюр 
выполнялся исключи
тельно вручНу1о, пото
му мог содержать в се
бе издержки Произ
водства, то теперь 
ИриШЛо время аппа
ратного педикюра. С 
чем вас, женщины, и 
Поздравляем!

МоДа На аппаратный 
педикюр в России по
явилась всего пять лет 
Назад, а сёгодня, по
жалуй, уже Нет НИ од
ного крупного города 
в стране, где бы не 
был открыт кабинет 
аппаратного педикю
ра.

Теперь к Такому го
роду можно отнести и 
Ангарск.

Правда, пока услуги 
аппаратного педикюра 
может предоставить 
только один салон в

помощью специальной 
смягчающей жидкости, ап
парата, сменных фрез и 
насадок.

Обработка кутикулы и по
лировка ногтей также вы
полняются с применением 
средств по уходу за ногтя
ми и аппаратных полиров
щиков.

Вся процедура выполня
ется на препаратах герман^ 
ской фирмы GEHWOL, Ми
рового производителя 
средств по уходу за ногами.

Решается проблема тре
щин на ногах и вросших 
Ногтей. Профилактике и ле
чению грибковых заболева
ний отводится особое мес
то с помощью противогриб
ковой серии средств 
GEHWOL.

Таким образом пешеход
ные прогулки смогут до
ставлять только удовольст
вие.

Главный вопрос, не дающий  
покоя женщ инам  за 3 0 , - как со
хранить молодость своей кожи. 
Тысячи способов придуманы в 
помощь обеспокоенны м возрас
том д ам ам . Один из них - ульт
развук.

городе. Но то ли 
еще будет.

XXI век -это эпо
ха высоких скоро
стей и стремитель
ных перемен. Где 
они - тазы и тёркй, 
крем для ног и 
опасные бритвы? 
Ушли в прошлое, а 
на смену им при
шли более совер
шенные техноло
гии.

Процедура аппа
ратного педикюра 
включает в себя об
работку стопы и 
пальцев без распа
ривания и обреза
ния кожи. Удаление 
мозолей и натопты- 
шей проводится с

Хотя человек не может 
улавливать механи
ческое колебание 

свыше 18 тыс. Гц, Называе
мое "ультразвуком” , зато 
он научился использовать 
неслышимое на с&оё бла
го...Точнее, "эксплуатиро

вать вы
сокую про
никающ ую 
с п о с о б 
ность УЗ- 
волн и их 
умение со- 
з д а в а т ь  
м икровиб
рацию в 
клеточных 
т к а н я х .  
При ульт
развуковой 
обработке 
повышает
ся темпе
ратура в 
тканях, а 
с л е д о в а -  
т е л ь н о  i 
увеличива
ется и Ско

рость происходящих в ор
ганизме химических реак
ций. Например, Нормализу
ется выработка коллагена и 
эластина, улучшается лим- 
фотрк. Активизируются И 
защитные функции клеток. 
Ультразвук обладает хоро

шим противовоспалитель
ным действием, 

Преимущества ультра
звукового метода еще И в 
длительности реакции. 
Спустя Две недели После 
Прохождения курса иЗ 10- 
12 процедур кожа продол
жает работать Самостоя
тельно. Лифтинговый эф
фект проявляется быстро и 
сохраняется надолго. Но ни 
в коей мере нельзя пользо
ваться формулой "чем 
больше, тем лучше".

Отдавая дань эффек^ 
тивности примене
ния УЗ-волн, следу

ет всегда помнить о проти
вопоказаниях: воспалениях 
и травмах на коже, гнойнич
ковых воспалениях. Не ре
комендуется проводить УЗ- 
процедуры при наличии 
кардиостимулятора, инфек
ционных заболеваниях, 
эпилепсии, флебите, ту
беркулезе, выраженной ги
потонии, на ранних сроках 
беременности.

“Быть можно дельным 
человеком и думать о 
красе ногтей”.

А.С.Пушкин,
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Пюбуемся 
закатом и 
лечим глаза!

На Международном съезде 
офтальмологов в Нью-Йорке не
мецкий ученый Г.Мейер-Швике- 
рат сообщил о своем удивитель
ном наблюдении: пациентам с 
серьезными заболеваниями глаз 
удалось помочь тем, что они
смотрели незащищенными гла
зами на солнце во время заката! 
Это дает нервам сетчатки и зри
тельному нерву большую мощь 
благодаря увеличению в глазах 
обмена веществ, очищению их 
от шлаков.

“Здравствуй
те, я ваша... 
язва"

Ученые из римского Ин
ститута психологии устано
вили, что в семьях, где по
стоянно проживают теща или 
свекровь, сердечные заболе
вания встречаются вдвое ре
же. Наши специалисты под
тверждают, что опыт италь
янцев подходит и для Рос
сии.

Сердечных заболеваний, 
может, и меньше, а вот как с 
остальными?

Дайте 
дому имя!

“Распустила 
Дуня косы...”

Среди специалистов есть 
мнение, что в сновидении, 
которое сразу забывается, 
просто не было нужной ин
формации, подсказки.

Наиболее важные сны в 
сознании всегда остаются. 
Нужно только встретиться с 
умным толкователем снов.

И еще любопытный факт: 
возможность видеть вещие 
сны увеличивается, когда 
сны связаны с настоящим, 
т.е. вы видите людей, с кото
рыми общаетесь, думаете о 
том же, о чем и наяву.

Очень рада 
встрече с чита
телями Ангар
ска на страни
цах новой га
зеты.

В наш техни
ческий век мы 
снова интере
суемся астро
логией, ясно- 
в и д е н и е м , 
предчувствия

ми, поверьями и всем необыч- 
ным.

Случайно ли это? Естествен
но, нет!

Трудно даже представить се
бе, что было бы с нами, если бы 
нам все было ясно и понятно, 
если бы не существовало ника
ких тайн, никаких чудес, никаких 
загадок, никаких неясных вопро
сов.

К счастью, этого не будет ни
когда! Мир всегда волновал и 
будет волновать человека мно
гогранностью своего проявле
ния.

Еще В.Шекспир в "Гамлете" 
сделал знаменитое наблюдение, 
что "есть много странного на 
свете"...

С тех пор количество "стран
ностей" и непонятных явлений 
ничуть не уменьшилось. И чело
век, и природа по-прежнему за
дают нам много загадок.

Приметы, поверья, мифы, ле
генды, влияние планет и звезд 
на человека, на окружающий его 
мир, удивительные открытия 
ученых - обо всем этом, дорогой 
читатель, на нашей странице.

Кроме этого, астрологичес
кий прогноз на каждый день, со
веты астромедицины и народно
го календаря.

Ольга СОЛОМИНА.

Энергетика дня выдвигает на 
первый план сострадание и ми
лосердие. День для общения. 
Несколько добрых слов разря
дят любое недоразумение и 
конфликт. Не скупитесь на ком
плименты, чаще проявляйте 
свое чувство юмора. Вечером 
вместо телевизора почитайте 
умную книжку - глядишь, по
нравится.

Луна в знаке Рыб, сны снятся 
обычно яркие. Сегодняшний 
сон исполнится через неделю.

Прекрасно усваиваются ле
карства. Полезно проводить 
косметические процедуры по 
омоложению. Ноги следует по
беречь: меньше ходить, наде
вать мягкую, теплую и удобную 
обувь. Неплохо бы запомнить: 
осенняя простуда - источник 
проблем на всю зиму. В пита
нии - побольше жидкости.

Октябрь слывет в народе как 
месяц-свадебник. В этот день в 
старину начинали ткать холст. 
Делать это следовало со всевоз
можными заклятиями, чтобы 
одежда получилась непроницае
мой для зла. Вытканные узоры 
прежде всего служили оберегом, 
а уж потом украшением.

Примечали: родившиеся в 
сей день отличаются стойкостью.

Именины отмечают Петр, 
Алексей, Филипп, Матвей, 
Григории.

Это "день движения” . Долж
ны быть удачными все дела. 
Астрологи считают: если про
пустил этот день (для решения 
проблем, дел) - потерял месяц.

Вам необходимо зарядиться 
эмоционально.

Приятный вечер в теплом 
кругу - отличное завершение 
дня.

Сон сегодняшней ночи сбу
дется, а гадать и заниматься 
магией нельзя.

Сегодня потребление жидко
сти ограничьте, поберегите и 
глаза.

Полезна сауна или парная, 
косметические маски, кремы.

В питании откажитесь от 
очень горькой и сладкой пищи. 
Не пользуйтесь сегодня духа
ми!

Церковь отмечает память 
святого апостола Фомы, одно
го из 12 учеников Иисуса.

В народе а этот день говори
ли: "Фома - ломит закрома, все 
бери задарма''. Действительно, 
крестьянские амбары были 
полны всякой снедью.

Именины; в этот день по
здравляют только Фому.

Настройтесь на отдых и рас
слабление, но без алкоголя. 
Иначе возникнут проблемы в 
общении...

Не суетитесь! Предельная 
осторожность на дорогах!

И еще одна предосторож
ность: не давайте детям спич
ки, не позволяйте играть в Про
метея - можете остаться без 
имущества.

Сон может оказаться вещим.

Избыточное потребление 
жидкости сегодня может вы
звать сбой в организме. Полез
на постная, но горячая и острая 
пища. Желательно есть калину 
для улучшения памяти. Укрепят 
пищеварение бобовые.

Откажитесь от любых мани
пуляций на лице и голове.

Чтобы сон был полноцен
ным, полезна 20-минутная про
гулка или пробежка вечером. 
Поскольку в нашем городе это 
небезопасно - помаршируйте 
на балконе.

"Сергий зимний” - звался в 
народе этот день.

Примечали: если Сергий 
снежком покроется, то с но
ябрьской Матрены (22 ноября) 
зима на ноги встанет.

Советовали родившемуся в 
этот день носить алмаз.

Поздравим Сергеев!

Полнолуние. 15-й лунный 
день, который называют еще 
сатанинским. Будьте внима
тельны и осторожны во всех де
лах. Старайтесь избегать кон
фликтов. Снять излишнее на
пряжение можно спортивными 
упражнениями, танцами.

О сне никому ничего не рас
сказывайте.

Очень подходящий день для 
медосмотра - ничто не останет
ся незамеченным.

Не переедайте!
Полезна ягода красного цве

та.
Очень уязвима 21-23 октября 

область горла и щитовидной 
железы.

Церковь отмечает память 
преподобных Пелагеи и Трифо
на. В старину говаривали: "С 
Трифона-Пелагеи - все холод
нее".

Примечали: родившийся в 
этот день обладает способнос
тью к обувному ремеслу.

Именинники: Пелагея, 
Трифон, Таисия.

В зависимости от выполне
ния советов предыдущего дня 
ваше состояние может быть тя
желым или бодрым...

Энергетика дня требует при
ведения в порядок мыслей. По
старайтесь соблюдать спокой
ствие, исключите все факторы, 
нарушающие покой: шум, кри
ки, громкие звуки.

Полезно заниматься физиче
ским трудом, физическими уп
ражнениями.

Сон исполнится, и очень бы
стро.

Советует не перегружать го
лосовые связки (при необходи
мости много говорить, высту
пать - выпейте травяного чая). 
Противопоказаны операции в 
области гортани, пищевода, не 
следует удалять гланды.

Умеренность - девиз дня, ес
ли хотите быть здоровым. А 
главное, постарайтесь встать 
из-за стола раньше, чем почув
ствуете тяжесть в желудке.

Яков. В народе говорят: 
"Яков белую крупицу на землю 
посылает, тропы остужает, 
день корнает".

Удивительно, но в этот день 
действительно часто идет 
снежная крупа или пороша (по
смотрим, как будет в этом го
ду).

Родившиеся 22-го в душе 
романтики и мечтают о любви, 
хотя на первый взгляд суровы.

Именины у Максима, Пет
ра, Якова.

День плотских удовольствий 
и радостей жизни.

Небесная канцелярия посы
лает праздник среди недели. 
Видимо, по случаю перехода 
Солнца в зодиакальный знак 
Скорпиона. Впрочем, астроло
ги считают Скорпиона самым 
зловещим, кусачим и таинст
венным знаком. Конец октября 
- холодное, темное и самое пе
чальное время года в нашем 
полушарии. Древние говорили, 
что Солнце "болеет'', словно 
укушенное ядовитым живот
ным. Но не будем унывать!

Прислушаемся к советам ас
трологов: не проявляйте из
лишнее рвение на работе - се
годня это не эффективно; обя
зательно пообщайтесь с прият
ными для вас людьми; нельзя 
ругать себя! (Этого делать во
обще никогда нельзя).

Предлагает по-прежнему бе
режнее относиться к шее, гор
лу. Очень чувствительны к 
сквознякам уши.

Откажитесь от пива и водки, 
вино хорошего качества допус
тимо.

Нужны и важны сексуальные 
контакты.

Следует меньше спать - мо
жете встать в разбитом состоя
нии.

Евлампий. В этот день смот
рели на месяц: если рожки ме
сяца смотрят на север - быть 
скорой зиме, а если на юг - жди 
грязи и слякоти.

Именины у Андреев. Кста
ти, удачный день для выбо
ра и покупки подарка - не 
промахнетесь!

Энергетика дня делает чело
века инертным, покорным чу
жой воле. Не предпринимайте 
серьезных решений, не стоит 
активно обсуждать свою жизнь, 
свои проблемы - даже с близ
кими друзьями.

Откажитесь от лишних эмо
ций, "спокойствие, только спо
койствие!1'.

Возникла проблема - обсуж
дайте только факты, поменьше 
общайтесь.

В приснившихся сегодня 
снах может быть ключ к пре
одолению внутренних конфлик
тов.

Совет предыдущего дня - по
меньше спать - в силе!

Полезно: очищение кожи, 
массажи, баня с хорошим па
ром. На пользу пойдут орехи 
или подсолнечное масло.

Постарайтесь не простудить
ся, сегодня уязвимы легкие, ру
ки. Противопоказано курение1 

Решили похудеть? Удачный 
день для начала этого меро
приятия.

Примечали: "Каков октябрь 
- таков и апрель будет".

А еще те, кто родился в этот 
день, на удивление сообрази
тельны!

Поздравим Зинаиду и Фи
липпа.

Если у вас 
есть голова 
на плечах, то 
на ней почти
н а в е р н я к а  
имеются та
кие тонкие
нитевидные 
о б р а з о в а 
ния, которые 
принято на
зывать воло
сами. Чем их 
больше, тем 
вроде как 
красивее. За свою природную 
красоту надо бороться. Что на 
этот счет шепчут нам астроло
ги?

Первое: кто поможет? к 
кому идти?

Лучшими специалистами, как 
правило, бывают парикмахеры, 
в гороскопе которых сильно 
проявлен знак Весов. Они тонь
ше чувствуют характер челове
ка, могут порекомендовать иде
альную прическу.

Твердой рукой обладают па
рикмахеры с выраженными зна
ками Девы или Козерога: у них 
стрижка всегда ровная и акку
ратная. У Львов лучше удаются 
вечерние прически и завивка.

Второе: когда?
Не в критические дни, не с 

температурой, не после приема 
алкоголя - волосы в это время 
ведут себя непредсказуемо.

Третье: зачем?
Кроме того, что пора и есть 

повод, статистика утверждает, 
что 84% пациенток, страдаю
щих от стресса, и 23% женщин 
в депрессии успешно использу
ют поход в парикмахерскую "в 
лечебных целях".

Секреты 
о сне

Последователи Пифагора 
- создателя нумерологии - 
полагали, что, помимо числа, 
дом любит, когда ему дают 
имя! Недаром в Европе на 
многих домах вместо номе
ров, а порой и рядом с ними 
висят таблички: "Ласковый 
ветер", "Вечный май" или 
просто "Мой милый дом". По 
мнению нумерологов, дом с 
именем добрее и приветли
вее. Новое имя создает но
вые вибрации, новые цели, 
новые возможности...

Некоторые биоэнерготе
рапевты уверены, что таб
личка с именем оберегает 
владельцев не только от 
сглаза, но и от воров...

С названием квартир, ко
нечно, напряженка выйдет, а 
вот дому на даче имя вполне 
можно дать.

Петушок на 
крыше, согласно 
старинному 
народному 
поверью, 
бережет дом от 
пожара и 
прогоняет 
ночных демонов.

19
октября,
суббота

21
октября,

понедельник

Астрологи подсказывают: октябрь щ едр на сюрпризы (не всегда приятные!). И тем не менее, во второй по
ловине можно начинать большие проекты, экспериментировать, заводить новые знаком ства... Не потакайте 
только своим слабостям - октябрь не терпит лентяев! Впереди полмесяца - рискуйте и выигрывайте!

Петрологический 
прогноз на каждый 

день

и именины

22
октября,
вторник

Петрологический совет Остромедицина

18
октября,
пятница
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Некогда я любил ее. Атеперь - н е к о г д а ^  ^ в изголовье его кровати был I

голую правАУ- р 1 
 ̂КРУПОтпМлыв1я0кораПб°лДь с к о в а л  и з о п о  любимому городу 

Даже на сковороде в преисподнеи каждый
• Бред красивой кобылы.
• Шуба из мышиной норки.

: Г к ^ г 'р а с .~  Д"» r s ; “ r s r s s - :  м ис ,вр "'

: К Г о п е ^ ’ с е х ^ . Т\ “ Г  " S “ »c„o  , » б « .  он в э ,о  »рем« был в другой | 
I • Суд оправдал киллера, так как, ии.

I ^  У . .1.ПМ1 1МПЫРП т ментав!;те и уииьал . , „ итс1с,пКонный милиционер - ментавр. 
Алиби и 40 разбойников.

Володя! Лена выспалась и готова 
пить. Позвони.

Вернулась от зубного врача. Жива. 
Скучаю.

Паша, если хочешь, я дома. Сла
ва.

Жучков, ты полный Васин. Если ты во
обще не перезвонишь, я с тобой вступ-

Сообщй

Ты где? Я тебя заждался. Когда по
дойдешь, ударь по моей машине, я тебя 
услышу.

Милый, я понимаю, что ты поздно 
лег, но все равно жду тебя в офисе. 
Начальница.

Мой ноги, я уже в дороге. Юля.

Перепейджерни мне.

!ейдЖер:
Н м

лю в половую связь неестественным пу- 
тем. Проявись.

- Передайте сообщение: Привет! 
Вы классные ребята! Я вас всех 
люблю, Юру люблю и Свету люблю, 
а мой муж козел!

- Нет, козла я не могу передать.
- Ну, давайте тогда... ну, пишите: 

И мужа своего люблю!

- Тормоз, быстрее...
- Оскорбление. Не передаем.
- Какое оскорбление??? Это украин

ская фамилия!

- Номер ХХХХХ, передайте: Саня, 
мы тебя потеряли!

- Секундочку, извините, номер 
ХХХХХ отключен!

- Ну вот, блин, и точно потеряли...

'JSWs**--.

Директор на
нимает на работу 
уборщицу. Директор:

- Скажите, что означает 
буква "М" и два нолика на 
двери?

Уборщица:
Туалет мужской, 

двухочкобый.
Директор:
- А если буква "Ж" и два 

нолика?
Уборщица:
- Это, соответственно, 

женский двухочковый туа
лет. Разрешите, господин 
директор, тоже задать вам 
вопрос. Что такое два но
лика и буква "Н”?

Директор:
- Не знаю.

Уборщица:
- Это Организация Объе

диненных Наций. В дерьме- 
то вы хорошо разбирае
тесь...

Вопрос армянскому ра
дио:

- Как это называется, ес
ли человек спит с живот
ным?

- Детство.

Экзамен в военном учи
лище. Полковник:

- Курсант Иванов! 
Курсант вскакивает, от

дает честь:

- Я!
- К доске, пожалуйста.
Курсант строевым шагом

выходит. Полковник:
- Что вы знаете о танке 

модели "XXX"?
Курсант, вытягиваясь в 

струнку:
- Ничего, товарищ пол

ковник!
- Садитесь.
Курсант строевым шагом 

идет к своему месту и са
дится. Полковник:

- Курсант Иванов, объяв
ляю вашу оценку: подход - 
5, ответ - 2, отход - 5, ито
го средний балл - 4.

- Вы любите детей?
- Конечно! Я 8 лет за это 

отсидел.

Хулиган звонит по теле
фону:

- Послушай, красотка, 
знала бы ты, что я сейчас 
держу в руке, ты просто 
обалдела бы...

Спокойный женский го
лос в ответ:

- Если у тебя это поме
щается в одной руке, про
шу больше не звонить!

У вас морщины, сухая ко
жа, кривые ноги? Успокой
тесь, бутылка водки, пода
ренная мужу, мгновенно 
вернет вам былую све
жесть и привлекательность.

s ' '  ■*
. , V  • " ! * 'чу

> -*-Ж * •

Вы знаете, я с раннего детства 
очень боюсь воды. Настолько, что д а 
же в ванную со спасательны м,‘кругом 
хожу. А чтоб совсем страшно нб было, 
я туда воды не наливаю.

Жена у меня человек выносливый, с 
тех пор, как я в квартире все краны 
позаваривал, она со мной ещё 5 лет 
прожила. Но после того, как нас сосед 
сверху затопил, я нашёл записку: 
"Прощай, милый, я ушла туда, где во
да".

И тогда я понял, что так больше 
нельзя.

И тогда я понял, что надо себя ло
мать,

Я взял стакан воды и начал привы
кать к глубине. Через месяц привык 
настолько, что не мог без стакана и 
дня прожить.

Дальше - глубже. Я продал стакан и 
купил аквариум. Маленький, на пол- 
литра, но глубокий. Мне с головой бу
дет. В нём я учился нырять. В первый 
же раз донырнул до дна, но не повез
ло - застряла рука. Вынырнуть уда
лось только с десятого раза.

Но постепенно мне всё это начало 
нравиться. Вода вокруг, глубина. Я не 
вылезал из аквариума подолгу и даже 
поставил себе две банки в аквариуме, 
куда ходил в туалет. Маленькую и 
большую. В маленькую ходил по-м а
ленькому, в большую как получится.

А чтобы лишний раз не вылезать из 
воды поесть, я купил себе рыбьего 
корма и мотыля. Сдуру взял ещё и 
мормышку и в первый же день попал
ся.

Но по мере того, как я стал нахо
диться под водой всё дольше и доль
ше, мне стало не хватать воздуха. 
Приходилось дышать чем попало.

Надо было что-то делать.
Я сплавал в магазин "Океан" и купил 

килограмм кильки. Кильку съел, а жа
бры примотал верёвкой к голове. Пер
вое время результата не было никако
го, но потом заныл замотанный верёв
кой рот.

Дышалось по-прежнему тяжело. И 
тут я понял: килька, она ж  животная 
морская и жабры у неё для солёной 
воды предназначены. Высыпав две 
пачки соли в аквариум, я сразу же по
чувствовал эффект,

Жутко захотелось пива.
Но вскоре жабры приросли, и, окры 

лённый успехом, я прицепил плавники 
и вставил себе хвост от селёдки.

Плавать стало значительно легче, и 
я уже отваживался путешествовать по 
водопроводным трубам, проплывая 
иногда зад ень  по 8-10 квартир. Через

О

некоторое время я уже свободно по
кидал дом, чтобы порезвиться в со 
седней речушке, где однажды до 
смерти напугал двух аквалангистов. 
Те начали всплывать, но со страху за 
были, где верх, и поплыли вбок. Река 
у нас длинная, всплывать они будут 
долго.

И всё бы неплохо, если бы не рыба
ки. То сетями зацепят, то по голове 
закидуш кой  долбанут. Один дурак 
взры впакет кинул. Ну, приш лось 
всплыть брюхом кверху. Неизвестно 
ещё, кому хуже было - я-то сразу ото
шёл, а он, после того, как меня уви
дел, ещё два дня в обмороке валялся, 
пока лодка не утонула.

А вообще рыбалка затягивает. Не-е, 
не эта, браконьерская, а та, что удоч
ками. Плывёшь себе мимо червяков и 
выбираешь. Выбрал, потянул чуть на 
себя, чтобы там покрепче за удочку 
ухватились, и подсекаешь его. Недав
но ВО-О-ОТ такой вот рыбак сорвал
ся, Я его на этом месте 3 дня водкой 
прикармливал, а он напился и сорвал
ся, Вот и рассчитывай после этого на 
человека.

И всё в моей новой жизни было хо
рошо, но как-то пусто. Надоело уже 
одиночество, эти червяки, этот мо
тыль. Хотелось нормальной человече
ской еды - ухи, огурцов, молока... Я 
думал о подруге жизни.

И вот однажды я увидел её. Она 
плавала в пруду и квакала. Вскоре мы 
стали жить в одной квартире. Но что 
бы я с моей лягушонкой ни делал, в 
царевну она, увы, не превращалась. А 
ещё она ела комаров.

Так мы расстались. А недавно я уз 
нал, что она уплыла с Кусто, в банке 
для образцов.

После этого меня навестил Беляев, 
обещал написать про меня роман. На
верное, наврёт, как всегда, но всё 
равно приятно.

Юрий ХВОСТОВ.
т т я .
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К т о  ж е  э т о т  
зверь?

Девочка хорошая 
По лесу идет,
Но не знает девочка,
Что опасность ждет.
За кустами светится 
Пара злющих глаз... 
Кто-то страшный 
встретится 
Девочке сейчас.
Кто расспросит девочку 
Об ее пути?
Кто обманет бабушку, 
Чтобы в дом войти?
Кто же эта девочка?
Кто же этот зверь?
На загадку можете 
Отвечать теперь!

("в х н о п в ш  RBHoeq>l")

А евочка  
в корзине

С и д и т  в  корзине девочка 
У мишки за спиной,

Он, сам того не ведая, 
Несет ее домой.
Ну, отгадал загадку? 
Тогда скорей ответь! 
Названье этой сказки...

("<щеад8м n  вшеМ")

К т о  я?
Скорей бы приблизился 

вечер,
И час долгожданный на

стал,
Чтоб мне в золоченой 

карете
Поехать на сказочный 

бал.
Никто во дворце не уз

нает,
Откуда я, как я зовусь,

Но только лишь полночь 
настанет,

К себе на чердак я вер-
НУСЬ- ("вхшуаоЕ")

Говорящ ее
попено

Столяр Джузеппе - Си
зый нос

Полено как-то в дом 
принес.

Он начал что-то масте
рить,

Полено стало говорить. 
Кто в том полене гово

рил?
Кого Джузеппе масте

рил?
C'OHNTsqya")

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

Какой ребенок не любит 
побегать, попрыгать, а тем 
более стать победителем в 
подвижной игре!

Хитрая сова
Выбирают водящего и руко

водящего. На игровой площад
ке чертят крут диаметром 1-2 м
- это "гнездо совы” . В него ста
новится водящий-"сова". Ос
тальные игроки размещаются 
по всей площадке. Находящие

ся за кругом игроки бегают по 
площадке и изображают жуков, 
бабочек, маленьких птичек, ля
гушек и т. п." Сова" в это время 
сидит в "гнезде". Руководящий 
говорит: "Настала ночь!" - и по 
этому сигналу все мгновенно 
замирают на местах. "Сова" вы
летает на "охоту" и наблюдает, 
кто шевельнется. Но "сова" не 
должна следить только за ка
ким-то одним игроком. Если 
кто-то шелохнется, "сова" под
ходит к этому игроку, берет его 
за руку и уводит в "гнездо". Че
рез определенное время (15 -

20 секунд) руководящий произ
носит: "Настал день!" - и игроки 
снова бегают, имитируя движе
ния птиц и насекомых. "Сова" 
же улетает в "гнездо". Когда у

нее уже есть двй-три пленника, 
выбирается новый водящий и 
руководитель. Побеждают те, 
кто ни разу не побывал в "гнез
де".

Медведь на охоте
Выбирается водящий - "мед

ведь". На игровой площадке 
чертятся две линии, которые 
разграничивают "дом", "поляну" 
и "берлогу медведя". В начале 
игры "медведь" сидит в "берло
ге", а остальные игроки нахо
дятся "дома".

Игроки выходят на "поляну" и 
изображают сбор ягод, продви
гаясь к "берлоге" и приговари
вая:

- У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру.
А медведь лежит 
И на нас рычит.
"Медведь" выбегает из "бер

логи" и старается догнать игра
ющих, которые еще не забежа
ли за линию "дома". Тот, кто 
был пойман, отправляется в 
"берлогу". Из пленников выби
рается новый водящий.

Сосчитай, сколько на рисунке фруктов? Чудовище со славным
именем

Подберите j  
партнеров 
в чемпионате |§§ 
по фигурному ^  
катанию. j

в

Зверей зовут 
Джим, Полкан и 
Э с м е р а л ь д а .  
Джим - не самый 
высокий. Полкан 

не самый кос
матый. Э см е
ральда - не са
мая полосатая. 
Хвост Эсмераль- 
ды длиннее, чем 
хвост Джима.

Вы наверняка слышали 
хоть что-нибудь о Несси - 
загадочном существе, ко
торое, как утверждают, 
живет в шотландском озе
ре Лох-Несс.

Как утверждают мест
ные жители и люди, 
видевшие его, Несси - 

это крупное животное со зме
иной шеей и головой, а также 
с тройным горбом на крупном 
теле.

Упоминание об этом чудо
вище можно встретить еще в 
географическом атласе за 
1325 год. Позднее Несси как 
будто бы много раз встреча
ли различные люди - кто-то 
видел ее выходящей с целым 
выводком детенышей, другие 
наблюдали ее около своей 
лодки.

На берегу озера находили 
и следы, будто бы оставлен
ные огромным животным.

А иногда фотографам и ки
нооператорам удавалось 
сфотографировать что-то по
хожее на гигантского зверя.

Хотя было много случаев, 
когда за Несси принимали 
крупных медведей и других 
животных.

Велись и серьезные иссле
дования. Однако и до сих пор 
неясно, существует ли чудо
вище под именем Несси на 
самом деле.

Вообще же, упоминание о 
подобных животных можно 
встретить по всему миру. Так, 
например, жители шотланд
ских озер Куой, Лох-Аркаиг, 
Лох-Кенисп и самого глубо
кого в Европе - Лох-Морар 
утверждают, что их чудовища 
совсем не хуже, чем в Лох- 
Несском озере.

Они называют его "водя
ной конь" и утверждают, что

встреча с "конем" ничего хо
рошего не сулит.

Как будто бы видели этих 
гигантских животных и на бе
регах ирландских озер Лок- 
Ри, Гендлок, Даб, Клитво, 
Брей, Лох-Нехон. Своих чу
дищ местные жители называ
ют "конь-угорь".

По их представлениям, у 
этих животных не только по
хожая на лошадиную голова, 
но и длинное извивающееся 
тело.

В США тоже есть места, 
где "проживают" эти таинст
венные животные.

Так, например, на озере 
Илиамна фотографу-любите- 
лю удалось сде
лать несколько 
нечетких снимков 
чего-то, что ~—•** 
внешне напоми
нает чудовище 
типа Несси.

Видели "род
ственников" Нес
си и на озере 
штата Айдахо 
Пейете, а также 
реке Пейнт.
Очень часто упо- 
минаются также 
а м е р и к а н с к и е  
озера Уотерон и Флейтхэд в 
штате Монтана, где местные 
жители как будто бы встреча
ли огромных животных с 
длинными шеями и коровьи
ми головами, на которых на
ходились небольшие рожки.

Очень много таких мест и в 
Канаде. Так, в озере святого 
Лаврентия как будто бы про
живает животное длиной 2, 5 
метра; встречали подобное 
чудовище и на озерах Бейс, 
Саушэн и Виннипегосис.

Но наибольшей известнос
тью - такой же, как и шот
ландское Лох-Несс - пользу
ется озеро Огопого, обитате
ля которого так и называют - 
чудовище озера Огопого.

Встречают подобных жи
вотных и в других странах ми
ра - Японии, Китае, в России 
(в частности, в Якутии как 
будто бы проживают такие же 
существа).

Кто же они такие, и как 
объясняют их происхождение 
ученые?

Прежде всего ученые не 
исключают, что эти животные 
- всего лишь плод фантазии 
многих людей.

Впрочем, есть и другие 
версии. Так, напри
мер, по одной из них, 

это так называемые плезио
завры, доисторические жи
вотные, ровесники динозав
ров, которые существовали 
еще 60-70 миллионов лет на
зад.

По другой версии, некото
рые из этих загадочных жи
вотных ("водяные кони") на
поминают по описаниям зев- 
глодона - змеевидного кита, 

жившего 25 миллио
нов лет назад.

Есть также версия, 
что эти водяные чу
довища - самые 

«обыкновенные ги
гантские угри и осет
ры. Тем более что 
осетры живут долго и 
до своего столетия 
вполне могут вырас
ти до 3-6 метров.

Но пока вопрос 
этот до конца не ре
шен.



в газете “Подробности”
Ш ■
для физических лиц - 50 рублей 
для юридических лиц - 70 рублей.

■ Новая программа : 
ТРК “Ангарск,” 

“Поздравляем!”
•  - это возможность ван баним в эфире

М У П

# 5 4 -5 0 -9 0 , 54-78-54
и U

п р и г л а щ а е т

6 ноября в 19.00

ведет прием на двухгодичные факультеты по специальностям:
организатор малого бизнеса 
специалист по рекламе 
юриспруденция

* художественный дизайн 
4 программист
* менеджмент по безопасности 

в техносфере
По окончании обучения выдаются документы государственного образца 

Лицензия А № 053200 Свидетельство о гос. аккредитации АА № 043146  от 2 4 .0 6 .2 0 0 2 г.

Курсы профессиональной подготовки:
* Деловой английский язык
* Китайский язык
* Иероглифика
* Компьютерная верстка 

и полиграфический дизайн
* Пользователь ПК
* Основы дизайна интерьера, 

одежды. Цветоведение
* Психология 

Искусство и техника продаж

Проводим по записи экспресс- 
диагностику личности.

Занятия проводятся без отрыва от учёбы и работы 
для всех желающих с 14 лет.

По окончании обучения выдается сертификат. 
Приглашаем отдельно учащихся 8-9 классов 

на интерактивный курс, который дает узнать много 
нового, увидеть необычное и выбрать дело по 

себе для дальнейшей профессиональной 
ориентации.

г. Ангарск, ул.М аяковского, 31 
ТЕЛЕФОН: 52 - 75  - 97

ф РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры ^
и другой бытовой техники. >1

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей.
Возможно утепление и декоративная отделка.

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.

Телефоны: 
005, 52-33-06.

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 
‘‘бегущей’’ строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 

Торговый центр ДСК ("шанхайка ), зал №1, киоск "Союзпечать"

У  Поздравьте своих род
ных и близких в программе 
"Поздравляем!" на канале 
ТРК "Ангарск". Индивиду
альный подход. Наш адрес: 
ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 
13 кабинет, т.: 56-41-08, 9- 
50-59.

V  Телерадиокомпания 
"Ангарск" и редакция газеты 
"Подробности" приглашают 
к сотрудничеству рекламных 
агентов. Т.: 56-41-08, 9-50- 
59.

У  Телерадиокомпания
"Ангарск" предлагает про
кат видеороликов, видео
объявлений в программе 
канала ТВ-3 и рекламных 
блоках телерадиокомпании 
"Ангарск". Т.: 56-41-08, 9- 
50-59.

У  Телерадиокомпания
"Ангарск" изготавливает ви
деопродукцию любой слож
ности по минимальным в го
роде ценам. Т.: 56-41-08, 9-
50-59.

У  Уважаемые рекламо
датели! Прокат рекламы на 
канале ТРК "Ангарск", 8 руб.
- секунда. Адрес: ДК нефте
химиков, 2-й этаж, т.: 56-41- 
08, 9-50-59.

У  Куплю блок питания 
для видеокамеры
"Panasonic", модели: 455 
или М-3000. Т.: 9-50-83.

У  ТРК "Ангарск" требует
ся менеджер по рекламе. 
Адрес: ДК нефтехимиков,
т.: 56-41-08.

У  Продам мобильный 
телефон "NOKIA 7110", в 
полном комплекте, подклю
ченный. Т.: 51-22-23.

У  Газете "Подробности" 
требуются продавцы газе
ты, на хороших условиях. Т.:
56-41-08. Адрес: ДК нефте
химиков, 2-й этаж.

У  Щенок курцхаара (не
мецкая легавая), 3 месяца, 
девочка, в хорошие руки, 
недорого. Т.: 55-17-72.

У  Продам
пальто зимнее, 
р.46-176, без 

ворота. Т.: 55- 
94-76.

У  Прошу
вернуть сумку с 

документами на имя Шад
рина О.И., за вознагражде
ние. Т.дом.: 53-72-02,
т.раб.: 53-02-72.

У  ООО "ТРК "Ангарск" 
требуется бухгалтер (обра
зование высшее бухгалтер
ское, 1С-бухгалтерия, стаж 
5 лет). Т.: 9-52-81.

У  Продам шубу: норка 
коричневая, размер 46-48, 
цена 800 у.е. Т.: 56-20-06.

У  Продам а/м "Хонда- 
Прелюд", 92г. вып., без про
бега, цена 4500 у.е. Т.: 56- 
20-06.

У  Продам а/м "Фольк- 
сваген-Гольф", 92г. вып., 
дизель, цена 4000 у.е., торг. 
Т.: 509-179.

У  Продам коляску дет
скую, "зима-лето"(Герма- 
ния), цена 250 у.е. Т.: 56-20- 
06.

У  Куплю неисправный 
импортный телевизор. Т.: 
55-61-21.

У  ОАО "АУС" предлагает 
новые квартиры от 1-й до 5- 
ти комнат. Т.: 6-82-04, 9-59- 
90, 9-57-94, 9-87-88.

У  ОАО "АУС" предлагает 
к продаже: в центре города 
современное 3-этажное не
жилое здание общей пло
щадью 1180 кв.м., под офис 
или учреждение; помеще
ние под офис, общей пло
щадью 136 кв.гл. в 32 м-не; 
здание бывшей скорой ме
дицинской помощи в 82 кв- 
ле. Т.: 6-82-04, 9-59-90, 9-
57-94, 9-87-88.

У  УПТК ОАО "АУС" реа
лизует за наличный и безна
личный расчет: электрока
бель, электроматериалы, 
подшипники, кирпич полно
телый М-400, ракушечник, 
уголок 40x4, 70x5, стЗ, круг 
20, 25, 30, 40, стЗпс. Т.: 52-
25-58, 9-56-75, 9-57-87, 9-
51-67.

У  Автозапчасти. Заказы. 
Т.: 555-731.

У  "Second hand"! Скидки 
20% с 5 по 20 октября. Ма
газины: "Модник" - 86 кв-л, 
дом 14а (статистика), "Ар
мандо" - 19 м/н, дом 9.

У  В экспресс-кафе "Риц
цо" на постоянную работу 
требуются: ученики пекаря- 
кондитера, кондитеры, пе
кари, фасовщик, водитель 
со своим "шиньоном". Т.:
52-32-73.

У  Доставка настоящей 
пиццы. Т.: 53-03-36, 52-32- 
73.

У  Организация продает 
автобус "ПАЗ-272М", недо
рого. Т.: 51-27-14, 51-26-81.

У  Трамвайные электро
печи, пакля, дешево. Т.: 51-
26-81.

у  Продам а/м "ГАЗ-
3110". Т.: 52-78-13.

У  Продам "УАЗ-469 Б ", 
1981 год вып., кузов цельно
металлический, цена 32 
тыс.р., торг. Т.: 56-46-46, 
аб. 64-65.

у  Требуется продавец 
продтоваров, санкнижка 
обязательна. Т.: 52-62-45.

У  ДК "Современник"
приглашает 6 ноября в
19.00 на комедию семейной 
жизни "Пизанская башня" в 
исполнении любимых акте
ров, народных артистов Ве
ры Алентовой и Владимира 
Меньшова.

У  Требуются продавцы. 
Т.: 54-56-34.

У  Мою окна, клею обои. 
Недорого. Т.: 54-85-20.

Профсоюзный комитет ОАО “Ангарское управление строительства'1 
на очередном заседании принял решение о проведении новогодних мероприятий 

для детей работников -  членов профсоюза.

Для детей до 14 л ет  Включительно будут закуплены новогодние по
дарки. Для детей о т  3 до 10 л ет  будут организованы новогодние т е а 

трализованные представления в ДК "Строитель".
Сейчас профкомы подразделений готовят списки детей, которые необходимо будет пред

ставить в профсоюзный комитет ОАО "АУС" до 1 ноября.
Профком ОАО "АУС".

В сентябре открыл свои двери санаторий-профилакторий строителей "Жемчужина".
Решением комиссии по социальному страхованию ОАО "АУС" утверждена стоимость пу

тевки на 4 квартал 2002 года. Она составляет:
- для работника на 18 дней - 6833 рубля,
- "Мать и дитя" на 18 дней - 12299 рублей,
- для работника, связанного с вредными условиями труда, на 14 дней - 5315 рублей.
Частичная оплата для работников ОАО "АУС" установлена:
- для имеющих разряд с 1 по 11 - 800 рублей,
- с  12 по 18 разряд - 1350 рублей.
Детские путевки и путевки для работников, связанных с вредными условиями труда (сварщики, ка

менщики, изолировщики и другие), выделяются бесплатно согласно постановлениям правительства 
Российской Федерации.

Утвержден график заездов в профилакторий:
со 2 по 5 октября, с 1 по 6 ноября, со 2 по 6 декабря.
В октябре в профилактории "Жемчужина" проходят курс оздоровления 43 работника по обыкновен

ным путевкам, 3 человека по путевкам "Мать и дитя" и 27 работников, связанных с вредными усло
виями труда.

В ноябре и декабре пройдут курс оздоровления 100 человек - работников ОАО "АУС”, 10 
человек по путевкам "Мать и дитя” и 50 работников, связанных с вредными условиями тру
да.

Частичная оплата для работников стройки сохранится в указанных размерах до конца года.
Согласно пункту 4.3 Коллективного договора путевки в санаторий-профилакторий "Жемчужина” 

в ы д е л я ю тся  работникам, проработавшим в ОАО "АУС" не менее трех лет.
Путевки "Мать и дитя" выделяются один раз в три года.

Профком ОАО "АУС".

латные
явления
в газету"ПздАоГ,

а также объявления 
в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках “Союзпечати”

56-41-08,
9 -5 0 -5 9 .

К о м е д и я  с е м е й н о й  ж и з н и

“ ПИЗАНСКАЯ БАШ НЯ”
Н.ПТУШ КИНА.

Режиссер-постановщ ик Ю .Еремин.
Вас ждет увлекательная встреча с героями спектакля в прекрасном 

исполнении любимых актеров: народных артистов

Веры Алентовой и Владимира Меньшова.
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ПРОВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ КАМЕНЩИКОВ 

с последующим 
трудоустройством

Обращаться по тел.: 9-68-52, 9-68-36

Коллектив “Жемчужина” поздравляет 
с наступающим днем рождения своего директора

Ш П Ш Ш  Валентину Ивановну
Аромат всех цветов и румянец зари 
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе.

^  g*#

Ваш юбилей не только Ваша радость,
Ее мы с Вами делим пополам,
И все тепло, что в нас осталось,
Сегодня без остатка дарим Вам.
Чтоб Вы могли собой гордиться,
Чтоб рос у Вас авторитет,
Здоровья, счастья, Вам желаем,
Еще на много, много лет!!!

Администрация, профком УСМ ОАО “АУС”

Санаторий-профилакторий
“Жемчужина”

приглашает ангарчан на отдых и печение 
по путевкам к курсовкам нз 1 4  и 2 1  день

■ Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■ Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.

■ Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70
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-  купля
-  продажа
-  обмен
-  оценка
-  бесплатные 

консультации

Ангарск: 20 6  кв-л, “Салон красоты” .
Тел.: 5 4 -3 3 -3 2 .  

Иркутск: Ул.Академическая, 74  (возле 
Департам ента). Тел.: 4 6 -5 5 -0 7 .

Лицензия №123

“Сакура” Надежно! Стабильно! Удобно!

К

Продам
v  Лист алюминиевый, толщи

на 0.5мм, 80x105см, цена листа 
50 руб. Тел.: 53-03-06.

v  Пуговицы рубашечные двух- 
дырочные, диам. 10мм, цвет 
черный и синий, цена за едини
цу 15 копеек, цвет желтый, д и 
ам. 14 мм, цена 18 копеек. Тел.: 
53-03-06.

у  Лезвия фигурных коньков на 
винтах г. Тольятти. Размер 18- 
25,5. Цена 60 руб. Тел.: 53-03- 
06 (после 18 ч).

Y  Д иск легкоатлетический, 
женский, металлопласт. Цена 
100 руб. Тел.: 53-03-06 после 
18.00.

У  "Природы умные советы" 
автор И.А.Лившиц, м едицин
ский справочник (525 стр., твер
дая обложка, оптовая цена 20 
руб.). Тел.: 53-03-06 (А.Н.Фур- 
манов).

V  Шубу для пожилой женщи
ны, недорого, драповое пальто 
"деми", пальто на искусствен
ном меху, р.48-50. Тел.: 51-11- 
50.

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

У  Капгараж в 53 кв-ле, свет, 

тепло, яма, 2 этажа. Тел.: 53-40- 

37 (днем, спросить Игоря).

V  А /м  "Тойота-С принтер", 

1993 г.в., "Тойота-Калдина", 

1993 г.в. Обе машины с сигна

лизацией, АКП, без пробега по 

СНГ, в отличном состоянии. 

Тел.: 54-60-45.

У  А/м "Тойота-Кариб", 1991 

г.в., АКП, электропакет, в хоро

шем состоянии. Тел.: 56-46-46 

для аб. 4072.

У  Гараж в а /к  "Байкал” , 6x8, 

свет, тепло, яма, покрашен, 

большие ворота. Тел.: 52-28-20 

(днем).

У  А/м "ВАЗ-2107", 1993 г.в., 

цвет белый, цена 65 тыс.руб., 

торг. Тел.: 52-28-20 (днем).

У  Срочно а/м  "УАЗ-469” , 1981 

г.в., в отличном состоянии. Тел.: 

56-46-46 для аб. 64-65 (Алек
сей).

У  Срочно 3-комнатную квар

тиру в 7 м /р. Тел. 6-83-47.

У  Женскую норковую шапку, 

б/у, р.54-56, недорого. Тел.: 6- 
87-45 (вечером).

У  2-комн. крупногабаритную 

квартиру в центре (4 этаж, теле
фон, без балкона). Тел.: 52-63- 
50.

У  Раковину новую в ванную 

(белая), 4 новых стула (нату
ральное дерево), 2-конфороч- 
ную газовую плиту (б/у), жур
нальный столик (на дачу), гар
дины металлические (2,80; 
2,30). Тел.: 6-33-35.

У  Пальто "деми": черное и "в 

елочку", р .52-54, б/у; ватные 
куртки новые, р.48-50; лыжные 
ботинки, лыжи, тумбочку от тре
льяжа (темная). Тел.: 6-33-35.

у Цветы лечебные (китайский 

ус, алоэ, каланхоэ и др.) для д о 
ма и офиса. Разнообразный вы
бор. Журналы "Burda" (1994- 
1998 гг.). Тел.: 6-33-35.

У  Каркас арочной теплицы 

4x2,2x12, цена 3,5 т.р.; пишу
щую машинку "Ятрань" за 750 р. 
Тел.: 54-59-38 (с 19 до 21ч.).

У  Срочно мотоцикл "Урал", 
1993 г.в., в отличном техничес
ком состоянии, за 12 т.р., торг 
уместен; новый "Дримкаст" (128 
бит), на гарантии, 4,5 т.р. Тел.: 
501-567 (с 8 до 17ч.), адрес: 33 
м /р, д.2, кв.27.

Куплю
у Мотоцикл "М инск" не ранее 

90 г. выпуска. Тел.: 51-92-51 с 9 
до 17 (кроме воскресенья).

у Детскую софу или диванчик X  
для ребенка 8 лет. Тел.: 54-65- £  
38. п

Меняю ®
у Дом в Заларинском районе 

на жилье в Ангарске, в любом § 
состоянии, уплачу любой долг g 
по квартплате, или 
Тел.поср.: 54-11-09.
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Разное
у Предлагаем услуги няни, s 

уход за детьми, уборку квартир.
Тел.: 6-26-62.

У  Приобрету купоны из газеты j  j ; 

"Из рук в руки". Тел.: 4-99-14.

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
4
я  ..



ПРОДАМ 
усадьбу на о.Ясачный, 
финский проект (брус, 

7x10м, 2 зт.,
5 комн., 
балкон, флигель 4x5, 

подвал кирп. 2x3, баня 
4x5, склад-гараж 3x6,

3 метал, теплицы 
(5x11, 4x9, 3x6, стекло), 

насаждения, эл-во 380 В, 
метал, забор).

Тел.: 55-65-19 (до 18 ч.), 
53-03-06 (после

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Первый большой агрегат по выработке электроэнергии в Соц- 

городе. 4. Капитан, помощник начальника политотдела полковника 
Я.Иночкина по комсомольской работе. 9. Конь из Англии, спутник на 
арене джигита Н.Кантемирова, послушный и способный "артист". 10. 
Город-курорт на берегу Черного моря, где часто выступают гармони
сты в передаче "Играй, гармонь!". 12. Для него слово "Родина" не пу
стой звук. 13. Литературный клуб в Ангарске. 16. Город в России - го
род оружейников. 18. Город в Венгрии, где имеется бассейн для 
гребли. 21. Дерево, вырастающее за год на 1 метр, не портится и не 
гниет в воде. 22. Бабочка в юности. 23. Острова, на которых "старых" 
испанцев меньше, чем "новых" русских. 25. Самый большой вулкан 
на Филиппинах. 26. Инструктор по физкультуре детсада, занявшая в 
1999 году первое место на конкурсе мастеров педагогического тру
да. 28. Грузинское блюдо из фасоли с мясом. 32. Мера пустых обе
щаний. 34. Так называли бывший пионерлагерь в Ангарске, на месте 
которого сейчас детский казачий лагерь. 36. Обозначенный край бе
говой дорожки. 38. Река, давшая фамилию герою знаменитого рома
на А.Пушкина. 39. Руководитель эстрадно-хореографического ан
самбля ДК "Строитель". 41. Асфальтированная дорожка по бокам 
улицы. 43. Заслуженный врач, первый главврач больницы скорой по
мощи, проработавшая в ней 12 лет. 45. Совокупность продольных и 
поперечных связей корпуса судна. 47. Племя, легкое на подьем, мо
гучее телом и духом, не знавшее страха и жалости в бою. 48. Рос
сийская певица, давшая концерт в Ангарске. Когда она выступает, в 
кассе билетов не бывает. 52. Что такое "Дружба" в Цемпоселке или, 
скажем, "Нива" в Савватеевке? 54. Первый книжный магазин в Ан
гарске. 55. Рассадник саженцев сосны в Мегете, в котором уже не
сколько лет работают дети. 56. Самая красивая мужская рубашка. 
59. Город в России, родина И.Тургенева, И.Бунина, и Н.Лескова. 60. 
Бывшее торговое учреждение города. 62. Мастер спорта по плава
нию, ставший им в 16 лет, выигравший "бронзу” в первенстве Рос
сии среди юношей. 63. Начальник жилищного треста АНХК, вошед
ший в число лауреатов "Трудовой славы России". 64. Заморская 
пенька, которой конопатили деревянные суда. 67. Кем была укушена 
прибежавшая к Айболиту лиса? 69. Лекарственное учреждение горо
да. 72. Приз лучшему шахматисту года. 75. Ангарский гармонист, по
павший в "золотую десятку". 77. Газета, которая по своей сути явля
ется летописью комбината. 78. Председатель профкома ОАО "АУС", 
вожак профсоюза строителей. 80. Нефтекомпания, владелец АНХК. 
81. Предмет исследования, разговора. 82. Алмаз, который персы по
дарили за голову А.Грибоедова. 84. Река в Швейцарии, по берегам 
которой раскинулся город Берн. 85. Первый председатель Ангарско
го горисполкома в 1951 году. 86. Жаба в Америке, индейцы добыва
ют из нее яд и смазывают им стрелы. 87. Главный "космонавт", ди
ректор детского оздоровительного лагеря "Космос". 88. Карельский 
князь, принимавший со своей дружиной участие в битве со шведами 
в 1240г. и в Ледовом побоище в 1242г. 89. Она была 19 лет дирек
тором школы №10.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Первая машина, появившаяся в Ангарске, на которой работал 

Файзулин. 2. Детский оздоровительный лагерь строителей. 3. Чем
пионка Союза на спартакиаде школьников, а в беге на 100м в 1978г. 
в Ташкенте занявшая второе место. 5. Театр-студия ДК "Энергетик". 
6. Ими в квартире оклеивают стены. 7. Первый директор Дворца пи
онеров, проработавшая на этой должности 35 лет. 8. Советский бо
рец, олимпийский чемпион 1976-го года по вольной борьбе в тяже
лом весе. 10. Огороженное место, где ведутся строительные работы.
11. Он отремонтировал побывавшую в пожаре пилораму из Усолья, 
приспособил движок, чтоб запустить ее в дело, гл.механик Гребнев- 
ского ДОКа. 14. Первый директор техникума легкой промышленнос
ти. 15. Начальник сырьевого цеха цемзавода. 17. Ангарский гармо
нист,' написавший музыку к 20 песням на слова ангарчанина А.Обу- 
хова, некоторые из них он показал Г.Заволокину. 19. Триумфальное 
сооружение в конце ул.Ленина. 20. Подполковник, командир штурмо
вого авиаполка, кавалер девяти боевых орденов и Золотой звезды 
героя. 21. Не он, не она, а кто? 24. "Ни рыба, ни мясо” , а вкусней и 
того, и другого. 27. Город в Чехии где в 1934 году наша сборная про
вела первый матч по футболу с профессионалами, победив со сче
том 3:2. 29. Если вы, допустим, приехали в административный центр 
Колумбус, то какой это штат США? 30. Радиоактивный элемент, по
лученный впервые в 1940 году. 31. Ее можно сложить из сена. 33. 
Директор Музея часов. 35. Первая часть уполномоченного. 36. Вен
герский журналист, изобретатель шариковой ручки. 37. Машинное 
смазочное масло. 39. Столица в Европе, в которую можно ехать с пу
стой головой, а с пустыми карманами - никак нельзя. 40. Председа
тель правления ДК "Современник” . 42. Она воспитала первого мас
тера спорта по конькам Матафонова (1957 год) и стала "матерью" 
всех ангарских бегунов на коньках. 44. Река, неудержимо несущая 
свои воды в Балхаш. 45. Замечательная конькобежка, первый дирек
тор Музея спортивной славы. 46. Почетный мастер спорта по лыжам 
СК "Ермак” , входившая в десятку лучших лыжниц России. 47. Его ко
пают под сооружение в начале строительства. 49. Документ с одни
ми вопросами. 50. Она первой вылетела из рая. 51. Она передается 
исключительно "из уст в уста” . 53. Бригадир монтажников башенных 
кранов, из демобилизованных солдат. 57. Блюдо, обязательное для 
полноценного обеда. 58. Подполковник, создатель Музея Победы, 
Музея боевой славы. 61. Так ангарчане называют институт "Орг- 
стройпроект” , созданный в 1948 году. 65. Полковник, начальник пер
вого стройрайона, возглавлявший второй отряд из Усолья. 66. Пер
вый председатель городского совета профсоюзов. 68. "Изумленное" 
слово. 70. Плавающий повар. 71. Скульптор, создавший в Ангарске 9 
памятников. 73. Река, приток Западной Двины, которую латыши на
зывают "несущая деревья". 74. Основное отличие Гулливера от лили
пута. 76. Первый главный врач городской детской больницы, откры
той в октябре 1966 года. 79. Из этого здания всех нас когда-то вы
несли, а он в Ангарске был открыт в 1953г. 82. Отходы газового за
вода, которые хорошо знакомы и нужны садоводам. 83. Палец ему в 
рот не клади - откусит. 84. Молитва католика.

Ответы на кроссворд из номера 40:
По горизонтали: 1. Симулянт. 4 . Ишхон. 11. Ежик. 12. Задорнов. 13. Балет. ;14. Джигит. 15. Ателье. 18. Недовольство. 21. Тлен. 22. Адрена

лин. 27 . Псарь. 28 . Веник. 29 Дебю т. 3 2 . Энергия. 35 . Кета. 36 . "Запорожец". 37 . "Омо”. 4 1 . Амфора. 42 . Описка. 43 . Напасть. 45. Рен. 49 . О бе
зьяна. 52 . Новатор. 53 . Наемник. 55 . Суть. 57 , Злобность. 58 . Каюта. 60 . Ориент. 62 . Перст. 66 . Еда. 67 . Урема. 69 . Рева. 71. Зизи. 72 . Ярд. 73 . 
Оценка. 74 . Окот. 75 . Реставрация. 77 . Вейцман. 80 . Цыганова. 84 . Алеутка. 8 5 . Кюи. 86 . Фальшь. 88 . Библиофил. 89 . Гиг. 93. Астроном. 95 . 
Снобизм. 96 . Скряга. 97 . Нотариус.

По вертикали: 1. Суматоха. 2 . Тенденция. 3 . Цилиндр. 5. Ш мат. 6 . Азеф 7 . Нат. 8. Ростов. 9. Гниль. 10 . Еврей. 13. Битва. 16. Плеск. 17 Ис
кра. 19. Отчет. 20 . Меню. 23. Динамо. 24 . Евро. 25 . Азия. 26. Чемодан. 27 . Пивовар. 29 . Д ерм а. 30 . Басов. 31 . Товар. 33. Май 34. М ечта. 38 . 
Отверстие. 39 . Гильотина. 40 . Ш кант. 43 . Ненастье. 44 . Волосок. 46 . Колба. 47 . Фасон. 48 . Кости. 50 . Яма. 51 . Низ. 54. Класс. 56. Иаков. 59 . 
М ерзавчик. 6 1 . Единица. 6 3 . Гуд. 64 . Зеркало. 65 . Паста. 68 . Ацтек. 69 . Рафаэль. 70 . Аден. 71 . Зять. 72 . Янцзы. 76 . Яша. 78. Туника. 79 . С ке
лет. 80 . Цикломен. 81 . Альбинос. 82 . Офис. 83 . Флаг. 84 . Ашуг. 87 . Оолонг. 90 . Изба. 91 . Оно. 92 . Узы. 94 . Сок.

Созданы ли вы для долгой 
совместной жизни

Независимо от того, встретились ли вы не
давно или живете вместе уже много лет, от
ветьте каждый по отдельности на эти 25 ин
тимных вопросов и затем сопоставьте ваши 
результаты. Они подскажут вам, насколько 
долго небо вашего алькова останется безоб
лачным.
1. Лучший метод воспи
тания ваших детей:

A. Научить их быть са
мостоятельными

B. Воспитывать их так, 
как воспитывали вас роди
тели

C. Быть внимательным к 
их интересам

2. Для поддержания хо
рошего самочувствия 
вы должны заниматься 
любовью:

A. Один или два раза в 
неделю

B. Один раз в две неде
ли

C. Три раза в неделю и 
больше

3. Ваша первая встре
ча:

A. Вы помните все до 
мельчайших подробностей

B. Он помнит ее доволь
но смутно

C. Вы никогда об этом 
не вспоминаете

4. Что могло бы разру
шить ваш союз:

A. Принцип “каждый за 
себя”

B. Избыток критики
C. Взаимная неприязнь

5. Вы ссоритесь:
A. Иногда
B. Редко
C. Часто

6. В случае разногла
сий кто уступает пер
вым:

A. То один, то другой
B. Он всегда уступает 

первым
C. Ни один, ни другой 

никогда не уступает

7. Вы бы сказали о се
бе, что вы:

A. Менее злопамятны, 
чем он

B. Умеете прощать
C. Очень злопамятны

8. Когда вы занимае
тесь любовью:

A. Вы чаще всего испы
тываете оргазм одновре
менно

B. Вы не имеете об этом 
никакого представления

C. Он испытывает ор
газм всегда раньше вас

9. Вам больше всего 
нравится:

A. Понежиться после за
нятия любовью

B. Закончить с этим как 
можно быстрее

C. Претворять в жизнь 
свои сексуальные фанта
зии

A. Порылся в вашей 
сумке или в ваших карма
нах

B. Наговорил гадостей о 
вашей маме

C. Занимаясь любовью, 
нежно назвал вас чужим 
именем

15. В ресторане:
A. Он заставляет вас 

пробовать то, что заказал 
он сам

B. Вы часто заказываете 
одно и то же

C. Он всегда заказывает 
для вас

16. Вам хотелось бы 
принимать душ вместе:

A. Время от времени
B. В порядке исключе

ния
C. Как можно чаще

17. Вы часто засыпае
те:

A. Лицом к лицу
B. Свернувшись калачи

ком
C. В объятиях друг дру

га

18. Когда у вас что-ли- 
бо не ладится, вы:

A. Открыто обсуждаете 
эту проблему

B. Советуетесь со свои
ми родителями

C. Приглашаете к об
суждению ваших общих 
друзей

19. Вы говорили в дет
стве о своих проблемах 
с родителями:

A. С легкостью
B. С трудом
C. Никогда

20. Сексуальность для 
вас - это прежде всего:

A. Чувственные и лю
бовные отношения

B. Возможность иметь 
детей

C. Сексуальные удо
вольствия

21. Говорить о сексе с 
вашими друзьями - это:

A. Интересно
B. Неловко
C. Возбуждает вас

22. После занятия лю
бовью вы чувствуете 
себя:

A. Хорошо и спокойно
B. Одиноко
C. Грустно, угнетенно

23. Хотите ли вы иметь 
(ещ е одного) ребенка:

A. Я не знаю
B. Да, через год
C. Нет

13. Когда он выводит 
вас из себя вы:

A. Убегаете на три дня
B. Бьете всю подарен

ную вам свекровью посуду
C. Плачете

10. Самое страшное, 
что он может сделать 
вам:

A. Изменить
B. Бросить вас
C. Избить

11. Нет счастливой 
любви без достаточной 
дозы:

A. Воли
B. Смелости
C. Удовольствия

12. Слова, способные, 
на ваш взгляд, удер
жать его:

A. "Давай попробуем 
все начать сначала"

B. "А о детях ты поду
мал?"

C. "Ты не знаешь, что ты 
теряешь"

24. Персона, чаще все
го появляющаяся в ва
ших сексуальных фан
тазиях:

A. Ваш партнер
B. Ваш бывший партнер
C. Некий воображаемый 

образ

25. Что бы вы себе ска
зали:

A. Любовь надо строить 
постепенно, день за днем

B. Любовь может суще
ствовать независимо от 
секса

C. Мимолетные увлече
ния укрепляют любовные 
отношения

14. Чтобы его бросить, 
вам достаточно, чтобы 
он:

Срочно продам 
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