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ПОГОДА
на неделю

25.10, пятница: -9...-14Ч;
26.10, суббота: -8...-13 *С
27.10, воскресенье: -5...-10 *С
28.10, понедельник: “С
29.10, вторник: -11„.-16 "С
30.10, среда: -3...-8 °С
31.10, четверг: 0...-1 ’С
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Руководство и работников АЭХК 
со славным юбилеем - 

45-летием со дня основания 
бината!
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Пора сменить 
время!

В ночь с субботы 26 ок
тября на воскресенье 27 
октября Россия перейдет 
на зимнее время. Стрелки 
часов необходимо передви
нуть на один час назад и, со
ответственно, можно поспать 
подольше. Переход на зим
нее и летнее время призван 
оказать помощь в экономии 
энергоресурсов. Такая прак
тика, по замыслу авторов, 
позволяет более эффективно 
использовать светлое время 
суток и даже избежать неже
лательных пиковых нагрузок 
на энергосети.

Особых неудобств эти вре
менные скачки нам не причи

няют. Но медики имеют свое 
мнение. Изменение режима 
дня плохо переносят дети в 
возрасте до 10-12 лет, осо
бенно переход на летнее вре
мя. Чтобы биологические ча
сы ребенка пришли в норму, 
требуется около двух недель. 
В этот период врачи реко
мендуют плавный переход на 
новый график - какое-то вре
мя отходить ко сну и вставать 
дети должны по-старому. 
Дней пять спустя можно плав
но смещать расписание дня. 
Тогда ваш ребенок не будет 
капризничать при утреннем 
пробуждении.

Александр ЕРМАКОВ.

Джигарханян;

В искусстве есть имена, в сочетании с которыми их 
собственные громкие звания и титулы как бы зату
шевывают подлинную стоимость. Я даже не знаю, 

как тут правильнее сказать: ну, может, понижают темпе
ратуру кипения или накал страстей. Ибо само имя - уже 
Явление. И никакие звания - Заслуженный, Народный - 
ничего к нашему восприятию Мастера добавить не могут. 
С одним из них мне посчастливилось познакомиться в Ан
гарске. Звать его Армен ДЖИГАРХАНЯН.

( П р о д о л ж е н и е  н а  5  с т р . )
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ица и нформация Комментарии

Телефоны без очереди
До конца года в 1600 ан

гарских квартирах появятся 
телефоны. Такую приятную 
новость сообщил начальник АО 
"Электросвязь” Михаил Прис 
на прошедшей пресс-конфе- 
ренции. До 10 ноября пред
приятием будет получено из 
Германии оборудование фир
мы "Сименс" на 22 тысячи те
лефонных номеров. Из них 15 
тысяч номеров будет пущено 
на замену старых пятизначных 
новыми шестизначными - ре-

Подобная участь перемен 
постигнет и все ведомствен
ные механические АТС. Таким 
образом, через год в городе 
все телефонные станции будут 
цифровыми.

- Это приведет в повышению 
качества телефонной связи, - 
убежден М. Прис. - К 2003 году, 
благодаря новому оборудова
нию, будут ликвидированы все 
спаренные телефоны (а их се
годня 4,5 тысячи). Будут удов
летворены все заявки на уста-

конструкцию АТС-6, АТС-3. 
Первый этап замены номера
ции абонентов АТС-6 произой
дет уже в ночь с 26 на 27 октя
бря. Вместо привычной первой 
"шестерки" всем желающим 
дозвониться нужно будет наби
рать цифру "семь".

новку телефонов жителей мик
рорайонов, 95-го, 84-го квар
талов. Очередь останется толь
ко среди жителей старой части 
города. С переведением або
нентов на цифровое обслужи
вание, ангарчане получат око
ло 20 новых современных теле
фонных услуг: "будильник”,

Работодатели
не любят женщин

Ярмарка вакансий для 
женщин прошла сегодня в 
Ангарском центре занято
сти. Были представлены бо
лее 20 предприятий и орга
низаций. Самыми востребо
ванными на бирже труда бы
ли и остаются рабочие спе
циальности: повара, пекари, 
кондитеры, подсобные рабо
чие, уборщицы. Труднее 
всего устроиться на работу 
женщинам за 40, молодым 
специалистам и многодет
ным мамам. По уровню без
работицы Ангарск - самый 
благополучный город в об
ласти. Уже на протяжении 
нескольких лет этот показа
тель почти не меняется - 
чуть более полпроцента от 
всего трудоспособного на
селения. Большинство без
работных (около 80%) - жен
щины. Работодатели неохот
но берут их на работу

Из 1400 вакансий, имею
щихся в базе данных Центра 
занятости, лишь третья часть 
предполагает в качестве 
кандидата и мужчину, и жен
щину. Только женщин - и то
го меньше, всего около 250.

Причин, по которым жен
щина не может найти рабо
ту, несколько. Это может 
быть редкая специальность. 
Например, женщина-элект
рик. С такой профессией на 
карьере можно ставить 
крест. Причиной непреодо
лимой является возраст. 
Среди женщин, которым ис
полнилось 40 лет, ценятся 
только бухгалтеры. Одна из 
основных причин женской 
безработицы, считают спе
циалисты, - необоснованная 
предвзятость работодате
лей. И здесь уместно напом
нить, что в отличие от муж
чин женщины более мобиль
ны, лучше приспосаблива
ются, быстрее адаптируют
ся, менее подвержены 
стрессам, легко обучаются. 
Женщины лучше справляют
ся там, где работа монотон
ная, где результат достига
ется не сразу. И еще неизве
стно, кто в результате рабо
тает производительнее и чей 
труд (мужской или женский) 
приносит предприятию 
большую пользу.

Ирина КОЧНЕВА.

Будет как 
в Германии?

22 октября немецкий экс
перт по строительству и экс
плуатации жилья Герберт 
Ясперт участвовал в семина
ре для руководителей жи
лищных предприятий города. 
По мнению гостя, положение 
с жилищным фондом в Рос
сии сейчас очень похоже на 
ситуацию в Германии в нача
ле 90-х годов, когда два го
сударства объединились. 
Ясперт подробно рассказал, 
каким образом, на каких ус
ловиях проводились немца
ми реконструкция и модер
низация жилого фонда. Осо
бое внимание было уделено

внедрению энергосберегаю
щих технологий. Возможно, 
что-то из зарубежного опыта 
удастся применить и на си
бирской земле.

У бюджетников 
появилась надежда

Вторую неделю идет стро
ительство жилья для работ
ников бюджетной сферы в 
278 квартале. Дважды в не
делю заместители мэра по
сещают стройплощадку, и 
представители администра
ции уверены - к Новому году 
строительство будет завер
шено. Если это произойдет, 
то новоселье смогут спра
вить три десятка семей.

конференц-связь, кодирование 
междугородней связи и дру
гие.

В ближайшем будущем ре
конструкция коснется и самого 
предприятия АО "Электро
связь". Оно станет структур
ным подразделением новой 
компании "Сибирь Телеком". 
Какие структурные изменения 
это вызовет, сказать пока труд
но. Но на качестве обслужива
ния это отразиться не должно, 
- заверил Михаил Прис.

Проблема. Не проходит ни 
одного дня, чтоб не вырезался 
телефонный кабель. В резуль
тате чего без телефонной свя
зи остается в лучшем случае 
один подъезд. В худшем - це
лый микрорайон, поселок. Так 
недавно без телефонов оста
лись все жители Майска. Убыт
ки оцениваются "Электросвя
зью" в миллионы.

Нынешняя абонентная плата 
не покрывает всех расходов 
"Электросвязи". 4 миллиона в 
квартал - такие убытки терпит 
предприятие.

Сегодня. Уже готов к сдаче 
новый объект "Электросвязи": 
дом №2 в 32 микрорайоне, где 
установлено оборудование на 
2000 номеров, они обеспечат 
телефонной связью 32, 33, 34 
микрорайоны.

Скоро. Будет все-таки вве
дена повременная оплата. 
Правда, перед ее внедрением 
горожанам обещают выставить 
пробные счета. Работники 
"Электросвязи" убеждены, что 
благодаря повременке 60% ан- 
гарчан станут платить за теле
фон меньше.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

“Я понял

главное’
К Валерию Леонтьеву 

можно относиться по-раз
ному. Считать его не в ме
ру экстравагантным, не по 
возрасту подвижным, по
дозревать в принадлежно
сти к сексуальным мень
шинствам. Оспорить в его 
персоне нельзя только од
но: честность в работе. Та
лант в сочетании с колос
сальной работоспособнос
тью и дает громогласную 
“смесь" по имени Валерий 
Леонтьев. Редкое в наш 
век качество.

На днях Леонтьев посе
тил Иркутск. Зал Дворца 
спорта "Труд" был полон. 
Основной контингент зри
телей - женщины бальза
ковского возраста в со
провождении сильной по
ловины. Концерт задер
жался минут на двадцать, 
причина его задержки бы
ла слышна - Леонтьев про

верял аппаратуру. Халтура 
и Леонтьев - разного поля 
ягоды. И это стало понятно 
с первых секунд концерт
ной программы. Это был 
не концерт - спектакль, 
шоу, в котором певец про
жил целую жизнь - любил, 
страдал, веселился, пла
кал... Уровню такого твор
ческого откровения соот
ветствовал и балет Леон
тьева. Профессионализм и 
талант танцоров гармонич
но вписывались в полет 
артиста.

Концерт длился два ча
са. Без перерывов. На од
ном дыхании. Леонтьева 
долго не отпускали со сце
ны. Аплодировали стоя. 
Его забросали цветами. 
Это было странно - разба
лованные знаменитостями 
иркутяне эмоции чаще ос
тавляют при себе.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

ПОДНЯЛ

Клуб собаководов "Ольхон" отпразд
новал свой 5-летний юбилей гранди
озной всероссийской выставкой ка

тегории САС (кандидаты в чемпионы Рос
сии) на кубок "0льхона"-2002.

350 зубастых и лающих участников из Читы, 
Красноярска, Нерюнгри и городов Иркутской 
области демонстрировали свою стать придирчи
вому жюри, возглавляемому экспертом из Моск
вы Олегом Горбачевским.

Четвероногие ангарчане очень неплохо пока

зали себя именитому москвичу. Лучшими в сво
их породах стали: южно-русская овчарка Кор
сар-хан (владелец Самохвалов), доберман 
Иринланд Оливия Уолси (владелец Коновалова), 
ризеншнауцер Богард (владелец Самойлова), 
ротвейлер Усси (владелец Чеславская), средне
азиатская овчарка Джейла Кетон (владелец 
Шевченко), американский бульдог Бруюс Боди- 
гард (владелец Дмитриева).

Эксперт О.Горбачевский особенно отметил 
высокий класс ангарских черных терьеров и без 
колебаний отдал первое место Виконту Харту 
(владелец Лавренович). Среди юниоров лучшей 
признана кавказская овчарка Фора (владелец 
Михайлова). Ну а в классе ветеранов жюри не 
нашло равных суке породы немецкий дог мра
морного окраса Венере (владелец Горшкова).

Ну и, пожалуй, наибольший интерес у зрите
лей вызвало участие в выставке собак редких 
пород, представленных одной-двумя особями, 
как, например, китайская голая хохлатая собака 
или вест хайленд уайт терьер.

Андрей ДЕРЕВЦОВ.
На фото автора: 

лучший ветеран выставки Венера, 
по мнению жюри, может дать еще фору 

многим молодым.

Остерегайтесь
подделок!

Обмен паспортов вызвал 
рост спроса на фото для но
вого документа. Однако да
леко не всякая фотобумага 
отвечает требованиям пас
портистов. Отдел контроля 
потребительского рынка го
рода убедительно просит ан- 
гарчан пользоваться только 
теми материалами, которые 
разрешены к применению. 
Оказывается, фотографии на 
паспорт можно изготавли
вать только на следующих 
типах бумаги:

ЗАЩ "Концерн знак" с 
маркировкой "МВД РФ пас
порт фото"

Унибром 160 БП

Бромэкспресс 400 БП
POLARAN PRO 100
"ID Photo Paper LLHX EU"
На фотобумаге других ти

пов ваши снимки могут про
сто не принять!

Рекламу -  на место
Городская Дума утвердила 

положение, регламентирую
щее размещение наружной 
рекламы. Отныне установка 
рекламных щитов возможна 
только после разрешения 
КУМИ (комитета по управле
нию муниципальным имуще
ством)- Со всеми собствен
никами наружной рекламы 
должны быть оформлены со
ответствующие договоры. 
Подробнее - по телефону: 
52-34-08.

Убийство с двумя 
неизвестными

22 октября в подвале 
жилого дома № 10 мик
рорайона 12А были обна
ружены тела двух муж
чин. У одного из погиб
ших разбита голова, на 
теле другого - множест
венные ножевые ране
ния. Место трагедии дав
но уже стало местом 
сбора бомжей - нередко 
в подвале их собиралось 
до десятка. Личности 
убитых пока не установ
лены, неизвестен и пре
ступник. Кровавое про
исшествие - лишнее на
поминание жильцам: 
двери в подвальные и 
чердачные помещения 
должны быть закрыты!

Александр ЕРМАКОВ.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Договоримся?

- ——октября в половине 
| /  шестого на цент-
I /  ральной площади 

собрались те, кого не устра
ивает нынешнее состояние 
уровня жизни. Вместо заяв
ленных шести тысяч участни
ков сотрудники милиции на
считали от силы две. На ми
тинг пришли люди разного 
возраста и профессий - ра
ботники жэков, трамвайщи
ки, учителя. Лейтмотив вы
ступлений - дальше так жить 
нельзя. Действительно, по 
подсчетам профсоюзов, ми
нимальная заработная плата 
должна составлять около 
шести тысяч рублей в месяц, 
а средняя - никак не менее 
15 тысяч. Подобные цифры 
сегодня выглядят не фантас
тическими - издевательски
ми. И не парадокс ли, что 
пенсии, определенные госу
дарством, ниже государст
вом же установленного про
житочного минимума? Кроме 
того, вызывает недоумение 
многократный разрыв меж
ду заработком работника 
предприятия и руководите
ля. С понятным чувством но
стальгии вспоминали высту
павшие на митинге времена, 
когда квартплата не превы

шала 10% от заработка. И 
приводили весьма веские 
доводы: не секрет, что рост 
цен на содержание жилья не 
наполнил городской бюджет. 
Ситуация объясняется про
сто - немало семей ангарчан 
не могут похвастать высоки
ми доходами и автоматичес
ки получили право на полу
чение субсидий по квартпла
те. В результате город боль
ше потерял, нежели получил. 
Не осталось без внимания и 
отсутствие социальных га
рантий, в частности, по за
щите от безработицы. Кроме 
того, фактически развали
лась организация летнего 
отдыха детей - отправить ре
бенка в летний лагерь про
стому работяге невозможно. 
А о санаторно-курортных пу
тевках для взрослых и гово
рить не приходится: для 
большинства горожан един
ственной доступной формой 
проведения отпуска стала 
работа на дачных участках. 
Пугает ангарчан рост улич
ной преступности. Одним 
словом, несмотря на бравур
ные заверения властей всех 
уровней, люди лучше жить не 
стали. И перспективы выри
совываются отнюдь не радо-
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обеспечен охраной согласно 
занимаемому посту. И тоже 
убит. В центральной прессе 
тут же появились сообщения
о том, что по крайней мере 
треть руководителей облас
тей получала угрозы. Вы мо
жете представить себе по
добное в какой-нибудь дру
гой стране? А в России такая 
практика удивления уже не 
вызывает. Как не вызвало 
удивление у ангарчан и заяв
ление администрации о же
лании приобрести информа
цию о заказчиках преступле
ния у... непосредственных 
исполнителей, то есть убийц. 
Понятно желание как можно 
скорее выяснить (или под
твердить) сведения о заказ
чиках преступления. Воз
можно, это не противоречит 
зарубежной юридической 
практике. Но предложение 
договориться с преступника
ми в обход правоохрани
тельных органов - не что 
иное, как выражение этим 
самым органам недоверия. 
Милиция с прокуратурой сей 
факт молча проглатывают. 
Значит, согласны? Тогда 
уместен вопрос: кому и
сколько должны заплатить 
родственники убитых на го
родских улицах, чтобы уста
новить виновных? Или жизнь 
наша такова, что даже за 
смертным порогом мы уже 
не равны...

Почему в новой жизни даже за смерт 
ным порогом отсутствует равенство?

Беда не приходит од
на. И ситуация в от
дельно взятом рос

сийском городе точно от
ражает ситуацию в стра
не. 10 октября в Ангарске 
убивают помощника мэра 
Сергея Сенновского. 18 ок
тября в самом центре Моск
вы, у здания арбатского ОВД 
убивают губернатора Мага
данской области. И хотя гео
графические точки соверше
ния преступлений и масшта
бы деятельности погибших 
разные,, мотив схожий. Во
все не утешает то обстоя
тельство, что оба дела - на 
контроле соответственно ру
ководства областной и рос
сийской прокуратуры. По
добное внимание первых 
лиц указывает, как правило, 
на то, что убийцы найдены 
не будут. Страшно другое. 
Гангстерские методы выяс
нения отношений стали при
вычным явлением на всех 
вертикалях и горизонталях 
власти. Вторжение чужака в

занятую (не важно кем) сфе
ру влияния встречает крова
вую реакцию. Невзирая на 
лица. Подобная методика - 
физическое устранение 
опасных конкурентов - суще
ствует лишь в мафиозной 
среде, но никак не в мире 
бизнеса. Сотню лет назад, в 
период экономического 
подъема России, многочис
ленные синдикаты нашей 
страны тоже активно делили 
рынок. Но, пролистав крими
нальную хронику 1907-1914 
годов, не встретил ни одного 
упоминания об убийстве, на
пример, директора банка, 
купеческого торгового дома 
или владельца пароходной 
компании. Ну, не убивали 
они друг друга, и все! Хотя, 
конечно, конкурировали, ис
кусно вставляли палки в ко
леса, судились, подводили 
под банкротство. Все пере
численное - разрешенные 
методы борьбы. А нанять 
убийцу - это русскому бизне
смену той поры просто в го

лову не приходило. Так что 
же случилось с нами? Поче
му занятие предпринима
тельской, политической дея
тельностью тут же ставит 
российского гражданина в 
состав группы повышенного 
риска? Вспомните городское 
кладбище - сколько там мо
гил молодых людей, не поде
ливших что-то или не поде
лившихся с кем-то... И любая 
попытка посягнуть на сло
жившееся шаткое равнове
сие заканчивается смертью 
втянутых в этот страшный 
круговорот. Причину ангар
ской и московской трагедий 
следует искать в следую
щем. Последние пять-семь 
лет криминал стал активно 
искать пути легализации, пу
ти проникновения во власт
ные структуры. Огромный 
оборот теневых денежных 
средств позволяет покупать 
контрольные пакеты акций 
крупных предприятий, участ
вовать в выборных кампани
ях. И чем более лакомый ку
сок представляет тот или 
иной пост - тем скандальней 
избирательная кампания. 
Недавняя комедия с выбора
ми красноярского губерна
тора - яркое тому подтверж
дение.

Сенновский считал для се
бя унизительным жить под 
охраной - и был убит. Мага
данский губернатор был

стные. Уже известно, что с 
Нового года вздорожают 
электроэнергия и тепло. 
Следовательно, возрастет 
число претендентов на 
льготную оплату жилья. 
Профсоюзную акцию просто 
не могли обойти своим вни
манием коммунисты, плавно 
переводившие свои выступ
ления на вопрос о земле. 
Однако, как обычно, перепу
тали время и место. Во-пер
вых, на дворе не октябрь 
1917-го, а, во-вторых, горо
жан земельный вопрос вол

нует весьма опосредованно. 
Однако галочку в графе "ра
бота с массами" поставить 
можно.

Участников митинга не
приятно задело следу
ющее обстоятельство: 

два депутата областного За
конодательного собрания 
поддержали присутствующих 
своими выступлениями, а из 
"серого дома" на площадь 
никто не вышел. То ли рабо
чий день администрации 
близился к завершению, то 
ли до требований ангарчан 
руководству АМО дела нет, 
то ли сказать народу нечего. 
Подобное отношение к мне
нию людей наводит на груст
ную мысль: проблемы ангар
чан тех, кто призван эти про
блемы хотя бы пытаться ре
шить, не волнуют. Сами 
профсоюзы решить их без 
поддержки и понимания вла
стей не в состоянии. Ведь 
более-менее эффективные 
действия по защите людей 
труда способны предпринять 
лишь профорганизации 
крупных предприятий, а не
малая часть горожан трудит
ся в небольших коллективах 
и на частных предприятиях. 
И, несмотря на единодушно 
принятую участниками ми
тинга резолюцию о достой
ной зарплате и социальных 
гарантиях, мы остаемся на
едине с нашими трудностя
ми.

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Не столь много в жизни 
праздников у ребят, кото
рые не имеют родителей, 
или которых родители по
просту бросили, как не
нужную вещь. Сколько их, 
бродяжек, ходит по ули
цам, выпрашивая у сер
добольных горожан пода
яние, ошивается на рын
ках, в столовых, прибива
ется к заводским цехам, 
где можно выпросить то
же что-либо съестное или 
обувку с одеждой.

Таких парнишек и дев
чонок с исковерканными 
судьбами в реабилитаци
онном центре для детей и 
сирот, как его называют 
привычнее: приют, что 
находится в 15 микрорай
оне, обычно проживает 
круглый год порядка 80 
человек.

Но можно сказать: этим 
ребятам еще очень по
везло. Они оказались под 
приглядом добрых и ум
ных людей, имеют крышу 
над головой и даже еди
ноличную кровать со все
ми полагающимися при
надлежностями. Они по
мыты, ухожены, хорошо 
накормлены, учатся в 
школе, кроме того, имеют 
много других интересных 
занятий.

- Знаете, - рассказыва
ет опытный педагог, бес
сменный директор интер
ната Нина Ивановна Сте
панова, - к нам ребятиш
ки прибывают, как прави
ло, никакие - из подва
лов, с вокзалов, из водо
проводных колодцев, 
притонов - кожа да кости, 
запущенные, грязные, 
больные. Да еще и дикие 
к тому же. Некоторые 
ложку-вилку держать не 
умеют, постельного бе
лья в жизни не видали. 
Вот и приходится отпари
вать, отмывать, лечить. А 
самое главное, приучать 
к  нормальной человечес
кой жизни. Они ведь не
вероятно свободны от ка- 
ких-то обязательств, фр- 
р-р - и упорхнул, как пти
ца, опять куда-нибудь в 
непотребное место. При
чем необычайно хитры и 
изворотливы. Жизнь-то 
их немало поломала, на
учила выживать в самых 
диких условиях.

И вот в прошлую пятни
цу 8 этом реабилитацион
ном центре был общий 
праздник как у воспитан
ников, так и у коллектива 
воспитателей-педагогов. 
Пр<эшло ровно 10 лет со 
дня организации и откры
тия этого приюта.

Конечно, здесь ребя
тишки уже познакоми
лись со многими другими 
праздниками: днями рож
дения, Новым годом, 23 
Февраля и 8 Марта, пра
здником весны - 1 Мая.

Ну а этот общий праздник
- особая статья, здесь 
можно подвести итоги ка- 
ких-то совместных дости
жений. А эти достижения 
налицо. Во-первых, само 
здание из стандартного 
помещения бывшего дет
ского садика преврати
лось в родной, любимый 
дом с занавесками, рю- 
шечками, прочими укра
шательствами. Дом об
житой, уютный и чистый. 
Мало кто из присутствую
щих на празднике гостей 
не обратил внимания на 
особую картинную гале
рею, составленную из ри- 
сованых карандашных 
портретов нянечек и вос
питателей. Образы такие, 
что схожи с лицами род
ных матерей, коих многие 
в жизни не видали. Во 
всех их обликах лучится 
доброта и мир. А вообще 
здесь люд проживает 
изобретательный, твор
ческий. Это можно опре
делить по выставке ребя
чьих поделок.

Да и в концертной дея
тельности детишки тоже 
не подкачали. Браво, на
пример, отчебучили кон
цертную сценку ложкари 
из ансамбля "Репка", кро
ме того, ребята пели, 
танцевали под громкие 
хлопки зрителей.

Ну а потом началось 
самое интересное дейст
во как для ребятишек, так 
и для их воспитателей. 
Это вручение подарков, 
грамот, памятных писем, 
премий. На встречу с де
тьми не с пустыми рука
ми пришли представите
ли ТЭЦ-1 -постоянные 
шефы приюта, которые 
очень здорово помогают 
не только материально, 
но и физически. Напри
мер, с ремонтом поме
щений. Со сладкими по
дарками пришли пред
ставители телекомпании 
"АКТИС", которые накор
мили всех детей мороже
ным, а к чаю преподнесли 
два огромных сладких пи
рога. Кстати, у "АКТИСа" 
в этот день совпал с ре
бячьим собственный 
юбилей - тоже 10 лет с 
начала телетрансляции 
на город.

Вручили подарки пред
ставители управления 
соцзащиты, профсоюза, 
отдела по делам молоде
жи, фирмы "Добро" и 
другие. А потом начались 
поздравления педагогов 
и воспитателей - это, 
практически, весь спи
сочный состав коллекти
ва. Заканчивая рассказ 
об этом маленьком юби
лее, можно сказать, что 
праздник для ребятишек 
удался на славу.

Владимир 
СТЕПАНОВ.

Многодетной 
СбМЬб ■B,‘ 10 лет



Кого рванули?
Здравствуй, народ! Ка

кая-то неделя удалась, 
обхохочешься. Было бы 
еще смешнее, если бы 
плакать не хотелось так 
сильно. Хотя, может, это 
от смеха?

Обычно к концу недели 
уже как-то сам собой 
вырисовывается круг 

вопросов, а сейчас - тишина. 
Нет, не то чтобы совсем ти
шина, по части взрывов, вы
стрелов и прочей гадости 
неделька оказалась ого-го.., 
а вот о чем тебя спросить, 
народ, ума не приложу. Вот 
об этом и был мой первый 
вопрос. Что, на ваш взгляд, 
важного произошло на этой 
неделе, и что вы об этом ду
маете?

- Магазин где-то взорва
ли.., - вспомнили трое из де
сяти.

- А где, не помните? - 
вставил я родившийся по хо
ду сюжета вопрос.

- За границей где-то, - от
ветили двое из этих троих, а 
третий добавил: - В Европе, 
не то Швеция, не то Швейца
рия, не помню точно, где-то 
на севере Европы.

Ну, раз народ об этом де
ле уже практически забыл, 
то я даже пытаться вспоми
нать не буду. Зачем? Еще 
народ вспоминал где-то ка
кую-то автокатастрофу с ку
чей трупов и сгоревших ма
шин (четыре человека, при
чем трое из вышеперечис
ленных); ошалевшего немец
кого школьника, которого из 
школы выгнали, а он вместо 
того, чтобы радоваться, 
взял, да и взял (какой калам- 
бурчик) эту школу в залож
ники (один человек, тот, ко
торый вспомнил, что супер
маркет взорвали в Европе, в 
северной Европе); убийство 
губернатора Магаданской 
области (вспомнили четве
ро).

ЯШ V S

- В Москве ресторан рва
нули! - почему-то радостно 
поведал молодой человек с 
серьгой в ухе, пивом в руке и 
девушкой под мышкой. У де
вушки тоже было пиво, кото
рое она жадно пила, поэтому 
сказать ничего не смогла. 
Про взрыв в Москве вместе 
с молодым человеком 
вспомнили еще семеро, ну 
так - самая свежая новость.

Мнение у народа на эту 
тему что-то как-то не сложи
лось. Четверо, правда, ска
зали, что, мол, жалко, люди 
невинные страдают, но на 
подавляющее большинство 
они не тянут.

Лично у меня возникло та
кое впечатление, что за по
следнее время мы настолько 
привыкли к всевозможным 
катастрофам, что перестали 
обращать на них внимание. 
Знаете, при таком раскладе 
конца света скорее всего не 
будет. Зачем? Человечество 
само себя методично унич
тожает, а устрой конец све
та, ведь могут впопыхах и не 
заметить. Как не заметили 
американского снайпера, 
методично отстреливающего 
население супердержавы, 
десять из десяти опрошен
ных ангарчан. Курорт, взо
рванный террористами "где- 
то, на каких-то островах", то
же прошел мимо сознания 
большинства населения, я 
так думаю, не только нашего 
города, но и планеты в це
лом.

По барабану нам это все, 
на переживания об очеред
ном катаклизме отводится 
не больше двух минут - при
мерно столько идет ролик в 
новостях. Мы и "Новости" 
воспринимаем как очеред
ной сериал. Так, триллер, 
фильм ужасов. Посмотрели 
и забыли. А зачем их по
мнить, раз ничего доброго в 
нашем мире не происходит. 
Нет, вру, происходит. Мост в

Татарстане построили, нам 
здесь эта новость еще боль
ше по барабану, чем про 
взрывы и пожары.

Зато мне точно удалось 
узнать самую большую но
вость этой недели в жизни 
двоих молодых людей, кото
рые на украшенной лентами 
машине остановились в про
шедшую пятницу у стадиона 
"Ангара". Их я и не спраши
вал ни о чем. Просто проеха
ли с другом мимо, моргнув 
фарами. Не о чем их спра
шивать, тут желать надо. Же
лаю. Совет вам да любовь, 
ребята. Живите долго и сча
стливо, детей вам здоровых, 
и пусть все катаклизмы этого 
мира вам будут горячо по 
барабану, как нам всем. По
тому что нет для человека 
ничего важнее в этом мире, 
чем его собственный не
большой мирок, в котором 
он живет. Пусть ваш мирок 
станет оазисом счастья, тог
да, быть может, до вашего 
сердца смогут достучаться 
чужие проблемы и невзгоды.

Пока человек живет под 
грузом своих проблем, ему 
нет дела до чужих. Не со
гласны? Тогда скажите, что 
для вас важнее: начавшаяся 
капель из трубы в вашей 
ванной или наводнение в Па
риже? Париж - это такая точ
ка на карте, слева от Ангар
ска и на приличном удале
нии, а труба - это ВАША тру
ба. Что вам важнее: банкрот
ство нескольких десятков 
фирм или конкретно вашего 
семейного бюджета? Ваша 
мизерная зарплата вас раз
дражает гораздо сильнее, 
чем "мизерная" зарплата 
американского докера (нам 
бы его мизер). Ваш больной 
зуб болит больнее всех 
больных зубов мира (опять 
каламбурчик). Потому что 
это все ВАШЕ!

Анатолий МЕРИНОВ.
й . : V

.....

На сторожкое бабушки Алины: "Кто там?" откликнулся бодрый 
молодой голос.

- Вы Алина Михайловна Нестерюк?
- Я, - немного растерялась Алина Михайловна. - А вы кто?
- А мы - переписчики, - еще бодрее отвечали за дверью.
- А нас уже переписывали, - Алина Михайловна подозритель

но всматривалась в глазок.
- А мы знаем. Да вы не бойтесь. Откройте нам, вот наши удо

стоверения.
И открыла Алина Михайловна Нестерюк, известная всему дво

ру как баба Алина, дверь...

Й за молодых человека приличного 
зида (то-то, что вида) прошли в 
свартиру, предусмотрительно вы- 
оги, предупредительно следуя за 

хозяйкой. Разговорчивый переписчик с 
папкой под мышкой, не умолкая ни на се
кунду, чуть не под локотки проводил Али
ну Михайловну на кухню, где тут же усадил 
старушку на табурет и рассыпал по столу 
переписные бланки.

Молчаливый же напарник топтался за 
спиной говоруна, напротив раскрытой 
двери в комнату бабы Алины.

- Понимаете, Алина Михайловна, - все 
сыпал с душевными нотками переписчик, 
- девушки, которые были у вас, понапута- 
ли в бланках. Вот мы и пришли исправлять 
ошибки... И, кроме того, нужны уточнения. 
А вдруг вам полагается прибавка к пен
сии?

Тут уж бабушка и вовсе осоловела от 
словесного сиропа и даже внимания не 
обратила на единственную реплику мол
чуна в потемках узкого коридора: "Ну, я 
тебя на улице подожду".

Еще минуты две-три, и обходительный 
переписчик закончил заполнять листы и 
вежливо простился с Нестерюк.

И только закрыв дверь за визитером, 
стремительно скатившимся по ступень
кам, Алина Михайловна насторожилась, 
нехорошо заныло сердце, и, тревожась 
все больше и больше, бабушка поспеши
ла в свою комнату.

Так и есть!
На старенькой тумбочке, где минутами 

раньше красовался под кружевной, на 
уголок, накидкой цветной телевизор 
"Daewoo", единственная ценная вещь в 
доме, было пусто. Только на смятой ска
терке, наискось, траурной лентой чернел 
антенный кабель.

Что говорить? Обида. Досада. Весь ве
чер проплакала баба Алина, так подло, в 
одночасье лишенная единственной на 
старости лет радости.

Такая вот история с переписью населе
ния.

Конечно, можно сослаться на то, что 
СМИ неоднократно предупреждали о не
обходимости бдить, принимая переписчи
ков, что, мол-де, под их видом могут и жу
лики поработать. Все так. И вроде бы са
ма виновата гражданка Нестерюк. Но...

Возникает несколько вопросов.
Откуда у ловких мошенников удостове

рения переписчиков, пусть даже фальши
вые? Не могла ошибиться Алина Михай
ловна, за два дня до этого державшая в 
руках настоящее удостоверение перепис
чика.

Откуда у жуликов чистые переписные 
листы? Это ведь не бланк приходно-рас
ходного ордера, не медкнижка, в канцто
варах их не купишь.

Кто ответит на эти вопросы? Комитет 
по переписи? УВД? Прокуратура?

Матвей ЛОСЕВ.

В начале октября в м э
рии Ангарска появился 
новый советник. Им стала 
депутат Думы Ангарского 
муниципального образо
вания Мария Александ
ровна Алехина. Ее задача 
- создание благоприятных 
условий для развития ма
лого бизнеса в Ангарске. 
К ноябрю она должна 
представить на суд депу
татов Думы АМО програм
му развития предприни
мательства в Ангарске на 
2003 год.

В предпринимательской 
деятельности Мария 
Алехина не новичок. 

Она является генеральным 
директором ООО "Зверево". 
И в дальнейшем свою дея
тельность в хозяйстве и ра
боту в Думе она будет сов
мещать с обязанностями со
ветника мэра в вопросах 
развития предприниматель
ства.

На наш вопрос, в каком 
состоянии находится малый 
бизнес сегодня в Ангарске, 
Мария Алехина предостави
ла в наше распоряжение ста
тистические данные по субъ
ектам малого предпринима
тельства и анализ его состо
яния, подготовленный эконо
мическим отделом админис
трации АМО.

Согласно этим данным, на 
1 января 2001 года малых 
предприятий в Ангарске бы
ло 1620, через полгода, т.е. 
на 01.07.01 их стало 1193, 
еще через полгода, на

01.01.02г. их количество 
снизилось до 877. Но в тече
ние текущего года дела ма
лого бизнеса стали выправ
ляться, и к 1 июля 2002 года 
их количество достигло 
1019. Это на 242 предприя
тия больше, чем в начале го
да, но на 174 предприятия 
меньше, чем на такую же да
ту в прошлом году. В то же 
время количество занятых на 
малых предприятиях к 1 ию
ля 2002 года на постоянной 
основе увеличилось по срав
нению с 01.07.01г. на 2% и 
составило 7430 человек. 
Увеличился и объем произ
веденной продукции с 504,3 
млн рублей на 01.07.01г. до 
522,6 млн рублей на 
01.07.02г. А вот их прибыль
ность за этот же период упа
ла с 48, 4 до 36, 5 млн руб
лей - на 25% меньше, чем в 
прошлом году.

Сложившаяся отраслевая 
структура по количеству ма
лых предприятий практичес
ки не меняется. Из общего 
количества МП наибольшую 
долю (58%) составляют 
предприятия торговли и об
щественного питания. При
влекательность этой сферы 
объясняется относительно 
быстрой окупаемостью вло
женных средств и стабиль
ным спросом.

И по численности постоян
но работающих в малых 
предприятиях лидируют тор
говля и общественное пита
ние (45%), далее идут про
мышленность (22%) и строи

тельство (20%). Наибольшую 
прибыль получили опять же 
предприятия торговли и об
щественного питания - 25,2 
из 36,5 млн рублей, матери
ального производства - 5,5 
млн, строительство - 5,3 млн 
рублей. Ангарское муници
пальное образование среди 
14 крупных территорий Ир
кутской области по количе
ству малых предприятий за
нимает второе место, усту
пая только Иркутску.

Анализ состояния малого 
бизнеса за 1 полугодие 2002 
года показал, что основные 
экономические показатели 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
ухудшились.

По данным инспекции Ми
нистерства налогов и сборов 
по г.Ангарску, численность 
действующих индивидуаль
ных предпринимателей без 
образования юридического 
лица на 01.07.01г. составля
ла 20230 человек, а на 
01.01.02г. - 18095 человек. 
Но налогов в бюджеты всех 
уровней от индивидуальных 
предпринимателей поступи
ло за шесть месяцев 2002г. 
на 24 млн рублей больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года, достигнув 
цифры 51,63 млн рублей на 
01.07.02г. Из этой суммы в 
бюджет АМО поступило 21,9 
млн рублей.

Александр СВИРИДОВ.

Вот и подошло к концу вызвавшее 
столько споров и мнений событие 
- перепись населения Российской 

Федерации. Нельзя сказать, что все пого
ловно стремились "вписать себя в исто
рию России", но в принципе прошла она 
удачно, за что можно отблагодарить всех 
ее участников: организаторов, переписчи
ков и жителей, не побоявшихся открыть 
двери и ответить на нетрудные вопросы. 
Как же отнеслась к этому ангарская моло
дежь? Чтобы выяснить это, я обратилась к 
заместителю уполномоченного по пере
писи по городу Ангарску Светлане Евгень
евне Тихоновой.

- Вообще, большинство воспринимает 
перепись не только как экономическое со
бытие, но и как историческое. Дело в том, 
что это первая перепись в тысячелетии, 
более того, первая для такого государст-

Подросткам помогли
™ их переписали
ва, как Россия, ведь прошлая перепись 
проходила еще в СССР. Кроме того, с на
ми работает очень много студентов. У нас 
был такой случай, когда на y4acfoK при
шли трое мальчишек 13-14 лет из небла
гополучных семей, чтобы переписаться, 
так как их родители двери переписчикам 
не открывали. Мне кажется, молодежь от
неслась к проблеме серьезно, ведь ре
зультаты этого события, то есть экономи
ческие изменения и тому подобное, в пер

вую очередь скажутся на нынешних под
ростках. Государство должно знать, 
сколько нужно учебных и рабочих мест, 
чтобы каждый человек мог проявить себя. 
Практически все это поняли и с радостью 
ответили на вопросы переписчиков, - рас
сказала Светлана Евгеньевна.

Кто знает, может быть, это действи
тельно улучшит нашу жизнь. Остается на
деяться, что все идет к лучшему.

Евгения ТИХОНОВА.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Театр и жизнь, по-Ва- 
шему, как-то  сопрягаю т
ся?

- На этот вопрос еще ни
кто не ответил. Один умный 
англичанин на сей счет од
нажды заметил: "Как все- 
таки природа подражает 
искусству!" Такая оценка 
дорого стоит.

- А Вы сами чем доро
жите больше всего?

- Ну, со мной все обстоит 
гораздо проще. У меня ни
чего нет, кроме моего кота.

- Как его зовут?
- Фил. 3-го января 2003 

года мы с ним отпразднуем 
15 лет совместного прожи
вания в' полном взаимопо
нимании.

- Чем он Вас, умудрен
ного житейским  опытом 
человека, очаровал? Не
ужели успел стать самым 
надежным существом?

- Надежный-смадежный - 
это про нас, закомплексо
ванных. А он - сама приро
да...

- Если Ф ил - природа, 
то песня: "У природы нет 
плохой по годы ...” , похо
же, нынче к театру ника
кого отношения не им е
ет. По-моему, в департа
менте искусства сейчас 
штормит. Там бедность - 
главный порок?

- Ошибаетесь. Проблема 
не только в деньгах, отпус
каемых на искусство. Те
перь всем ясно, что мы по
теряли, простите за обвет
шавшее сравнение, точку 
опоры. И театр это ощутил 
сразу, ибо он не может су
ществовать вне времени и 
пространства. Он живет се
годня, на этой площадке, 
при этой погоде, при этом 
режиссере, при этих акте
рах, при этих зрителях, на
конец. Короче, живет, исхо
дя из даденности - все как в 
жизни. Вы приходите в ма
газин и покупаете столько 
продуктов, на сколько у вас 
хватает денег. Так и в теат
ре: живем в том режиме, 
какой имеем. Я не могу ска
зать, что в советское время 
театр был самым любимым 
зрелищем. Хотя тогда ка
кая-то относительная ста
бильность присутствовала. 
Все мы знали, что суточные 
у нас 2 рубля 60 копеек. Но 
почему именно эта сумма? 
Подобных вопросов никто 
не задавал. Такая была ус
тановка. Сейчас, вроде, во
рвалась в нашу жизнь сво
бода. Или что-то, что я не 
знаю, как назвать. Для меня 
это сложный вопрос. Разбе
ремся, когда пройдет вре
мя, и осадок сядет. Тогда 
мы увидим, что у нас оста
лось на поверхности. А по
ка... Пожалуй, Вы правы: в 
храме Мельпомены царит 
ненастье.

- А сколько времени 
должно пройти?

- Я думаю, этого никто не 
знает. Не все тут от нас за
висит, скорее, от многих 
вещей... Но жить-то все 
равно надо.

- Ж ить, разум еется, 
при всех ветрах нужно. 
Только я сейчас о дру
гом: в условиях дикого 
капитализма есть какая- 
то формула выживания, 
если говорить локально о 
театре?

- Конечно. Работать. Ста
вить спектакли. Созывать 
зрителей. Дали пять рублей
- спасибо! Дали десять - ог
ромное спасибо! И опять 
работать. Дорогу-то при 
всех режимах - только не 
казните меня за баналь
ность - осилит идущий.

- Это даже я понимаю. 
Но меня интересует, по
явятся ли у того, кто нын
че на ухабистой дороге 
спотыкается, новые пье
сы, новые спектакли - те 
перь Вы меня извините 
за тривиальность, - со 
звучные времени?

- Восточная мудрость 
гласит: "Из кувшина может 
вылиться столько, сколько в 
нем есть". Мы привыкли

надо заразиться, вот он ме
ня и заразил, еще в 55-м, 
когда я пришел туда. А вот 
совсем недавно я понял, 
что искусство - это то, о чем 
мы стесняемся говорить. О 
нем кто-то потрясающе точ
но сказал: "Искусство - это 
умение убедить в недоказу
емом". Я должен вас - зри
теля - убедить, что я мавр.

- А я знаю, что Вы - На
родный артист Джигарха
нян...

- Нет, я мавр и обязан 
Вас уговорить, что Дезде
мону надо задушить. Это и 
называется - убедить в не
доказуемом.

- Сегодня в театре есть 
такие имена, которы е 
Вас способны убедить в 
этом?

- Театр продолжает; ро
жать и гениев, и злодеев, да 
и бездарей тоже. Любое 
упоминаний каких-либо фа
милий здесь неуместно. В 
жизни каждого есть та акт
риса, которую хочется смо
треть и смотреть, причем 
тут ваши фантазии устрем
ляются дальше ваших воз
можностей. Разумеется, су
ществует и такой актер, с 
которым хочется общаться.

- А Вам говорят, что Вы 
на кого-то  похожи?

- И очень часто. На чьего- 
то папу или дедушку. Меня 
это очень трогает. Я пони
маю, что не могу быть похо
жим на сотни дедушек и 
пап. Но разумею и другое, 
значит, присутствует в моей 
энергетике нечто, что за
ставляет людей поворачи
вать голову в мою сторону. 
Может, это и есть та самая 
близость к природе. И тут 
мы опять возвращаемся к 
горячо любимым мною кри
тикам. Можно писать о чем 
угодно, но все равно никто 
нам не объяснит, почему 
мы хотим именно ЭТО, а не 
ТО. Тут уместно вспомнить 
один любопытный случай. 
Однажды в театре Маяков
ского я играл в пьесе 
"Трамвай желание". Спек
такль закончился. Было уже 
поздно. Я сел в троллейбус 
и поехал домой. Там ко мне 
подсел какой-то парень и 
без лишних слов спросил: 
"Почему пьеса называется 
"Трамвай желание"?" Я, как 
смог, объяснил ему. И тогда 
он выпалил: "Так чего ж ты 
так орал?" И вышел на бли
жайшей остановке. Это бы
ла самая лучшая рецензия 
за всю мою жизнь. Похоже, 
что-то в него попало. И хотя 
он трех слов не умел свя
зать, но меня достал креп
ко.

- Армен Борисович, о 
воздействии театра на 
зрителя мы уже говори
ли. А приходилось ли 
Вам самому стать свиде
телем  такого  гипноза , 
которому даже Д жигар
ханян смог бы позавидо
вать?

- Однажды в маленьком 
армянском городке нашу 
киногруппу пригласил на 
свое представление извест
ный гипнотизер. После вы
ступления, когда мы сели в 
ресторане поужинать, он 
спросил меня о моих впе
чатлениях. Я, не задумыва
ясь, ответил, что во всех его 
номерах принимали участие 
подставные лица. Вместе с 
нами в компании были две 
дамы из нашей группы. И 
тут этот гипнотизер говорит 
мне, что если я ему не ве
рю, то он сейчас сделает 
так, что наши спутницы пря
мо на моих глазах и в при
сутствии всей ресторанной 
публики обменяются свои
ми платьями. Я ему ответил 
репликой из старого одес
ского анекдота: "Вы будете 
смеяться, но Сара тоже 
умерла". А спустя несколько 
минут я очень долго не мог 
прийти в себя: наши леди 
(я-то точно знаю, что они не 
подставные) при всем чест
ном народе обменялись 
платьями. А потом, когда 
пришли в себя, еще долго 
не понимали, как это про
изошло. Вот о таком воз
действии на зрителя я меч
таю.

- А если я сейчас Вас 
спрошу, какие проблемы 
существуют в сегодняш 
нем театре?

- То я Вам отвечу: сам те
атр - великая проблема. Из
начально. В нем собирают
ся самые разные люди. Они 
выходят на сцену, и возни
кает главный вопрос - за
чем? Театр очень близкий 
природе организм. Честный 
театр и живет по законам 
природы: там действует ес
тественный отбор, правда 
сильного...

- Можно вывести соот
ношение честных и нече
стных театров?

- Нет такого соотноше
ния. Все это - околотеат
ральные разговоры. А театр
- когда в 11 дня приходят на 
репетицию артисты. И на
чинается: одни рассказыва
ют про то, что у них болит, 
другие - чтобы кому-то уго
дить, третьи - чтобы что-то 
заработать, и т.д. Поэтому 
когда я говорю о честном 
театре, то вовсе не ищу 
конфликта между честным и 
нечестным. Его нет. Но есть
- живой театр, то есть: у ме
ня болит, и я начинаю ис
кать противоядие. Есть теа
тры, от начала до конца 
придуманные. Например, 
театр мод.

- Армен Борисович, ес
ли бы мы сейчас поменя
лись с Вами местами, Вы 
бы какой вопрос себе за 
дали?

- Никакого! Я всегда это
го боялся. В любом деле 
есть рассуждения дилетан
та. К ним можно относиться 
спокойно, пока они не ста
новятся общественным 
мнением. Рассказывают, 
что в старые времена один 
партийный босс сыграл 
Шостаковичу на рояле "Со
бачий вальс" (больше он 
ничего не умел) и принялся 
учить Маэстро: "Вслушай
тесь, какая хорошая мело
дия, почему бы вам так не 
писать?" При всей анекдо
тичности упомянутой ситуа
ции мы, к сожалению, часто 
встречаемся с подобным 
абсурдом. Мне тоже иногда 
задают вопросы, на кото
рые я даже не знаю, как от
ветить.

- Извините, если...
- Нет, Вы далеко не ката- 

строфальный случай. Так я 
продолжу. Психологи и пси

хиатры утверждают, что 
психология человека, выхо
дящего на сцену, ни на что 
больше не похожа. На сце
не проходит головная боль 
и прекращается зубная. За 
47 лет работы я много раз 
испытал это на себе. К.чему 
я, да к тому, что сцена - 
совсем иная психофизика, 
и пока ты не испытал этих 
законов на себе - не име
ешь права судить.

- Значит, не судите, да 
не судимы будете?

- Абсолютно верно. Я, на
пример, никогда не читаю 
рецензии. Принципиально.

- Они Вам не интерес
ны?

- Нет. Потому что, не спе
шите судить меня строго, я 
в своей жизни не прочитал 
ни одной рецензии, которая 
бы мне что-то дала. Ни ра
зу. Это легко понять. Я год- 
два работаю над ролью. Я 
прочитываю пьесу сто раз. 
А тут приходит человек, ко
торый всего один раз по
смотрел спектакль и, в луч
шем случае, один раз про
чел пьесу... И он - мне су
дья!? Да кто дал ему это 
право? Кто позволил ему 
считать себя умнее меня? Я 
эту пьесу знаю вдоль и по
перек. А некто начинает 
учить меня, как ее играть. 
Вы представляете себе че
ловека, который в своей 
жизни не сделал ни одной 
операции и вдруг он прихо
дит к опытному хирургу и 
начинает его поучать: "Нет, 
нет, нет... Ты не там ре
жешь!"

- Короче, у Вас на кри 
тиков аллергия?

- Ну, не аллергия... Я про
сто не обращаю на них вни
мания.

- Армен Борисович, а 
Вы можете сказать, что 
есть "театр Джигарханя
на"?

- А Вы можете сказать, 
что такое "аппетит Джигар
ханяна"?

- Я с ним так хорошо 
не знаком ...

- Вот и я сам себя не 
знаю. Если бы знал, у меня 
вчера не было бы изжоги...

- Хорошо, я сейчас по
пробую сформулировать, 
что есть для меня театр 
Д жигарханяна. Говорят,

когда академика Кикоина 
попросили дать опреде
ление счастью, он, не за 
дум ы ваясь, ответил: 
"Счастье - это когда ут
ром хочется на работу, а 
вечером - дом ой". Так 
вот для меня театр Д ж и
гарханяна - это когда ве
чером хочется пойти по
смотреть спектакль с его 
участием.

- И согласен. И не согла
сен. Потому что если все 
захотят познакомиться с те
атром Джигарханяна, тогда 
его театр - самый плохой в 
мире. Значит, туда пойдут 
равнодушные, хромые, ко
сые, убогие, больные и здо
ровые... Да не дай Бог! Раз
ве мы с Вами имеем право 
казнить человека, который 
не любит Пушкина!?

- Сдаюсь.
- Теперь Вы понимаете, 

почему я не читаю рецензии 
и держусь на дистанции от 
театроведов. Зато очень 
уважаю свое невежествен
ное мнение.

- Ну насчет "невежест
венного" Вы, полагаю , 
лукавите?

- Нисколько. Оно мое, по
вторюсь, невежественное 
мнение. Вы ведь можете 
мне сказать: "А Белин
ский?"

- Не скажу. Потому что 
знаю, что сегодня Белин
ского  и Гоголя с базара 
не несут. Нынче в "меню "
- Маринина и Донцова.

- Верно. Мы с Вами мо
жем час дискутировать, по
чему я люблю пельмени, а 
Вы нет, но так и не догово
римся.

- Относительно пель
меней - возможно. А вот 
насчет театра... Кстати, 
Вам какой нравится?

- Хороший. Живой театр, 
где со мной достойно раз
говаривают. Мой учитель 
очень хорошо говорил: 
"Когда я слушаю "Малень
кую ночную серенаду" Мо
царта, мне туда хочется, но 
я не знаю, где ЭТО".

- А кто был Ваш учи
тель?

- Звали его Армен Карпо
вич Гулакян. Он был заме
чательный режиссер. И, на 
мой взгляд, гениальный пе
дагог. Все, что я знаю про 
театр, - от него. Театром

уделять много внимания 
разным приказам и указам. 
Дескать, видите, мы не "не 
хотим", а не можем. Только 
все это досужие разговоры
- элементарная "отмазка". 
Кто хочет - может! Таковы 
сегодня предлагаемые ус
ловия игры. Все остальное - 
басни для бездельников.

- Ну, хорош о, а в отно
шении к театру между 
новой и старой властью 
есть разница?

- А какая "новая"? Власть
- она и есть власть. Те же 
люди, та же националь
ность. И природные усло
вия, между прочим, преж
ние. Еще раз повторюсь, 
чтобы закрыть вопрос: но
вая, старая власть - все это 
ерунда. Человек сам себе 
не дает делать спектакли. 
Пороху не хватает. Вот и 
вся философия.

- В последнее время
редко можно услышать 
после спектакля: "Он
оказал большое воздей
ствие на зрителей". Так 
вот, что это за штука та
кая - "воздействие"?

- Уровень театра опреде
ляется многими составляю
щими, начиная от ремонта и 
кончая художественным ру
ководителем, директором, 
актерами, даже гримером, 
если хотите. Все это как бы 
воссоединяется в одно це
лое нечто. И если данное 
нечто получается "съедоб
ным" - значит, воздействие 
состоялось. В противном 
случае - тоже все ясно. Наш 
общий друг Архимед гово
рил: "Дайте мне точку опо
ры, и я переверну мир". 
Нынче театр, как я уже упо
минал, потерял эту самую 
точку опоры. Появилось 
очень много авантюристов, 
играющих не в театре, а в 
театр. Наши духовные ли
деры сейчас много говорят 
об отсутствии националь
ной идеи. Но, я думаю, и 
это - пустые разговоры. А 
сама идея - очень конкрет
на. Она рождается из боли, 
из проблемы, из людских 
страданий. После страда
ний нас посещает до удив
ления простая мысль: а по
чему мы так мучились? И 
начинаются поиски антиби
отика. Лекарства могут при
нести пользу. Так и рожда
ется национальная идея. 
Она может находиться толь
ко внутри проблемы, а не 
где-то там, в горах.
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Полон догф гостей • 
главная семейная 
традиция Гигановых. 
Когда сами крепко 
на ноги встали, род
ственников в Ангарск 
перевезли, по всей 
России собирали.

И живет теперь 
в Ангарске большая 
диаспора Гигановых.

нгарск

Э ю  ж каким секретом семей
ной крепости нужно обладать, 
чтобы 50 лр 1 душа в душу про
жить9

- Доверять дру| другу надо. - 
ответили мне Гигановы. - про
шить Н0ДОСТШМ1.

"
ва: "Любите ли вы друг друга по- 
прежнему?" Таисия Петровна с 

■ ■ за
думываясь, сказали

- Вместе до самой смерти...
И кто-то из их гостей запла

кал', Ш
' •

Ф ото  Андрея ДЕРЕВЦОВА.

жер Анатолий присел . >ак ре
пей: хочу жениться. Зашли после 
работы ы загс (он тогда еще нч 
улице Иркутской был, в доме!

спадьпа. Решили: от пышности 
торжества семейное счастье не! 
зависит

А через 50 лет семья Гигано* 
вых снова оказалась в загсе. Уже
' I ' . . .

внукам На этот раз к<г>нсе< тва 
избежать не удалось - если 
свадьбы у каждого в жизни бы
вают, то "золотые” свадьбы - 
у редких счастливчиков.

.ског о музея. П редлагаю начать.
...Ангарчане Таисия с Анато- 

лием познакомились 16 декабря 
1951 года на танцах в день вы
боров Она танцевала :с подру- 

'
ное соприкосновение и стало 

■/■о. .
ко месяцев жили в одном обще
житии, работали в одном под
разделении нефтехимического 
.комбината:

Через год поженились. Таисия 
Петровна вспоминает, что вер
нувшийся из командировки уха

ка, знали, что проваливаются в 
созданную специально для них 
ячейку, и все оставшееся на их 
век время будут там барахтать- 

;; /■ . ;
■ ■ ■■ ■ ■' . 

жишься. Сегодня из углубления 
общество превратило семью в 
нарост, о который спотыкаются 
все, кому не лень. Его удобнее 
сровнять с землей... Потому се
мью пора вносить в "Красную 
книгу" как исчезающее явление.

; ;пиного долго
летия украшать стены историче-

Ш оглянула на /шчх в город
ской за) с. И застыла в 
приятном изумлении, уви

дав у двери одного и.э кабинетов 
большую очередь. Не удержа- 

. : ' . ■ к  т. '
за любовью?" - "’За какой любо- 
;:ьк. 7 . .. \ " ■ " ■ .
засмеялся кто-то в очереди. За- 

'
принимали в соседнем кабине
те. Он пустовал

..Идеология Союза неруши
мых определяла семью как ячей
ку общества. Молодожены, 
скрепляя свой союз узами бра

Центральная улица 
Ангарска 50 -х .
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Выходной день. Время 
перевалило за пол
день. На крылечке сто

ловой №1, относящейся к 
торговому центру ОАО "АУС”, 
толпятся разодетые мужчины, 
в основном молодые. Пусть 
не во фраках с гвоздикой в 
петлице, но в добротных кос
тюмах, при галстуках, в тупо
носых модных туфлях. Поку
ривают и нетерпеливо поджи
дают кого-то, поглядывая в 
сторону улицы имени Ленина. 
И вот объект ожидания по
явился из-за колонн "Ангар
ских ворот” . Медленно вы
плывает кортеж нарядно ук
рашенных машин с лентами, 
воздушными шарами, с бу
бенцами под дугой и со спа
ренными двумя кольцами на 
передней машине. Кто не до
гадается - конечно же, это 
свадьба. Одна из 208, сыг
ранных в городе за сентябрь. 
Кортеж накрученных инома
рок подплывает к причалу об
щепитовского крыльца, выст
раивается по ранжиру. Друж
ки моментально открывают 
задние дверки у первой ма
шины, и взволнованный вни
манием и торжественностью 
момента жених галантно вы
водит из салона на общий по- 
гляд свою любимую - царе- 
вну-лебедь в роскоши белых 
одеяний.

"Ах, эта свадьба пела и 
плясала", - хочется бравурно 
воскликнуть словами поэта 
об этом чудесном празднике 
нежности и любви. Но не та 
перед нами задача, не о кра
соте этой пары и о красоте 
обряда хотели бы рассказать 
в этот момент. Это просто 
эпизод, подсмотренный слу
чайно, и связан он с повсед
невной работой поваров, ку
линаров, официантов, или, 
как их можно назвать, работ
ников общественного пита
ния.

Нам хотелось бы расска
зать, что эта двухэтажная сто
ловая - обычное стандартное 
здание подобного назначе
ния, расположенное рядом о 
торговым центром, именуе
мым в народе "китайкой", ра
ботает вовсе не стандартно и 
на удивление прибыльно, са
моокупаемо, а с начала года 
по август с доходом в 301 ты
сячу рублей. И это при усло
вии, что здесь трудится срав
нительно маленький коллек
тив - всего 35 человек.

Свадебные кортежи возле 
этого ничем особо не при
метного здания останавлива
ются в субботние и воскрес
ные дни, причем постоянно, а 
то и по нескольку зараз. Кста
ти, между администрацией 
столовой и свадебным сало
ном "Восторг" заключен дого
вор о взаимном сотрудниче
стве. Именно эта столовая 
обеспечивает вкусное сва
дебное застолье, уют и каче
ство блюд, великолепное об
служивание. Немаловажно и 
то, что затраты на такое об
служивание для клиентов не
велики. В среднем по 150 
рублей на человека за вечер. 
А вот обилие и качество блюд 
удивят даже искушенного. 
Назовем лишь несколько наи
более популярных: антреко

ты, лангеты, огурчики по-ти
распольски, бифштексы по- 
министерски, поросята фар
шированные и многое другое 
по желанию заказчиков. По
листайте поваренную книгу и 
выбирайте на собственный 
вкус. Блюдо будет сделано 
обязательно.

Кроме свадеб, здесь по
стоянно обслуживают юби
леи, другие торжественные

ник, сделавший немало для 
развития городской торговли 
и общественного питания, 
выращивания собственной 
сельхозпродукции, преиму
щественно картофеля и ово
щей, это - Токарев.

При современном эконо
мическом положении обще
пит фактически прекратил 
свое существование, потерял 
значимость и стал дорогим 
для населения. Большинство 
столовых, имеющихся в горо
де, стали местом торговли, 
рынками.

Но вот при торговом цент
ре ОАО "АУС", возглавляет 
который Сергей Николаевич 
Подобед, общепит все же жи
вет по-прежнему, правда, в 
несколько усеченном вариан
те. Здесь работают 4 рабочие 
столовые и несколько расши
ренных буфетов на основных 
промышленных предприяти
ях, куда готовые уже блюда 
доставляются с головной фа- 
брики-кухни. Именно вот с 
этой столовой №1.

Возглавляет всю эту систе
му рабочего питания дирек
тор дирекции общественного

вечера. Столь же добротно 
обслуживают здесь и поми
нальные обеды. Любой заказ 
выполняется практически в 
любое время суток, потому 
что эта столовая, а она же и 
фабрика-кухня, работает 
круглые сутки и каждый день, 
без выходных.

Заглянем немножко в 
историю. Советское 
государство и власть 

практиковали и усиленно 
пропагандировали общест
венное питание. Это было оп
равданно в те времена гран
диозных строек. Что мог при
готовить себе на завтрак, 
обед или ужин многочислен
ный общаговский народ? Или 
вечно голодные студенты? И 
вот пожалуйста - в столовой 
комплексные обеды, про
стенькие и в то же время де
шевые. В системе общепита 
АНХК существовало даже 
бортовое питание. Это зна
чит, что в любое время суток 
работники комбината любого 
цеха, смены, бригады могли 
заказать себе горячее пита
ние, которое специальные 
машины развозили с фабри
ки-кухни в судках. Помнится, 
в молодые годы я работал 
слесарем-мотористом на 
РМЗ АУС, что до сих пор на
ходится в Майске. У нас на 
заводе работал буфет, где 
можно было вполне сытно по
кушать, получить молоко в ка
честве спецпитания. Если хо
телось чего-то особо вкус
ненького или диетпитания, 
рабочим была предоставлена 
столовая, находившаяся на 
территории ДОКа, тоже при
надлежащая АУС.

Вся торговля города была 
поделена на ОРСы (отделы 
рабочего снабжения). ОРС 
строителей, ОРС АНХК, ОРС 
АЭХК. А всю торговую систе
му возглавлял УРС - управле
ние рабочего снабжения, ди
ректором которого был до
вольно известный человек в 
городе, заслуженный работ

питания ОАО "АУС" Нина 
Алексеевна Маслобоева, 
опытный специалист, про
фессионал. Девчонкой она 
пришла в ОРС стройки после 
окончания Иркутского инсти
тута торговли и начала свою 
работу с простого бухгалте
ра. После 25 лет безупречной 
работы - главный директор 
сложной и нужной отрасли. 
Этот своеобразный цех пита
ния в некотором смысле не 
только поилец и кормилец ра
бочих, но и создатель хоро-

ет прибыль. Так что позиция 
руководства ОАО “АУС” в со
хранении рабочего питания 
на предприятиях объяснима и 
верна. Не с сухим же пайком, 
так называемым "тормоз- 
ком", ходить на работу. Сухой 
паек только угробит желудок 
и здоровье.

Но и еще одна немаловаж
ная задача стоит перед сто
ловой №1. И она дает, в об- 
щем-то, основные доходы 
предприятию питания - это 
так называемая торговля обе
дами на вынос.

Тысячи людей ежедневно 
проходят через рынок "китай
ки". А это потенциальные по
купатели пищи, в том числе и 
горячей. Здесь столовая и 
распределила 12 своих вы
носных точек торговли, обо
рудованных микроволновыми 
печами, кофеварками. Две 
автомашины постоянно с ран
него утра курсируют между 
фабрикой-кухней и буфетами 
рынков, обеспечивая послед
ние полноценной едой в пор
ционном виде. До трех разно
видностей первых блюд, 6-7 
вторых, примерно столько же 
закусок.

Вот почему фабрике прихо
дится работать круглосуточ
но. Только одной выпечки 
нужно невообразимое множе
ство: коржики, рожки, булоч
ки, трубочки, кексы, пирожки 
всех мастей, пиццы, бутерб
роды на всякий вкус.

Ради любопытства загля
нул на рынок. Действительно 
ли так востребована продук
ция скромной рабочей столо
вой? Да, действительно! Поч
ти каждый второй, присутст
вующий на рынке, что-то ест. 
Решил и я испробовать хле
босольство хозяев, кофеек с 
горячими сочными чебурека
ми был в самый раз, чтобы 
утолить голод. А что, действи
тельно вкусно и сытно. Пере
кусил - и иди дальше, разгля
дывай многочисленные при
лавки в поисках нужной вещи. 
Недурно придумано!

Впрочем, такая боль
шая столовая строи
лась здесь не случай

но. Она первоначально пред
назначалась для питания ра
бочих большого домострои
тельного комбината, работ
ников ближайших предприя
тий: пивзавода, мебельной 
фабрики, управления СМУ-1, 
пожарной части, учащихся

шего настроения. Не случай
но народная мудрость гласит: 
"Как полопаешь, так потопа
ешь". Помнится, в очерках Аг
рановского "Мое открытие 
Америки" я как-то читал, что 
на фордовских предприятиях 
можно было в любое время 
подкормиться из автоматов, 
расставленных повсеместно, 
получить совершенно бес
платно стаканчик горячего ко
фе и сдобную булочку. Как 
известно, капиталисты зря 
денег тратить не будут. Дей
ствительно, социологи под
считали, что такая вот ма
ленькая подпитка довольно 
выгодная штука. Она стиму
лирует человека на более ак
тивный труд и чистоганом да

школы рабочей молодежи, 
жителей общежитий, типо
графских рабочих. Да мало 
ли всяких предприятий в ок
руге! Кроме того, для мест
ных жителей предлагалась 
торговля через магазинчик 
полуфабрикатами.

Хоть и не состоялся ДСК 
(домостроительный комби
нат) в первоначальном вари
анте как предприятие, столо
вая все равно пришлась к ме
сту. И людям служит верой и 
правдой. Так что заходите 
сюда на огонек, и приятного 
вам аппетита! А покушать 
здесь вполне прилично мож
но всего за 30 рублей.

Владимир ЗЫРЯНОВ. 
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Строительство девятиэтажного дом а "О лим пиа- 
д а -8 0 " ведет бригада монтажников СМУ-1 М ихаи
ла Ивановича Старикова, пом ощ ник бригадира 
Александр Д олженков, ию нь 1977 года.

Ангарск 30 лет назад 
на фото Анатолия

Слева главный инженер АУС-16 Сергей Борисо
вич Силин, вручаю щ ий приветственный адрес на
чальнику СМУ-5 Георгию  Андреевичу Ш овкоплясу 
в Д К  "Строитель" на торжественном собрании в 
честь 25-летия СМУ-5 в октябре 1980 года.

Подъем-м онтаж третьей технологической колон
ны на строительстве ам м иака-карбам ида СМУ-3, 
23 мая 1981 года.
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В минувшее воскресенье 
ангарские байкеры проща
лись с летним сезоном на 
трассе кросса-кантри "Му- 
му" в пойме реки Китой.

Название кросса не имеет 
никаких аналогий со знамени
той тургеневской собачкой и 
объясняется весьма просто: 
маршрут проложен по излюб
ленным местам прогулок мест
ных буренок, отсюда и "Му- 
му".

Помочь ангарчанам закрыть 
летний сезон приехали байке
ры из Иркутска и Шелехова. По 
сигналу стартера лавина из 24 
отважных велосипедистов по
мчалась по сложной трассе, 
победитель которой опреде
лялся по наибольшему количе
ству кругов, накрученных за 
определенное время. Женщи
нам и детям нужно было про
держаться в седле 30 минут, 
юниорам - ровно час, а мужчи
нам предстояло крутить педа
ли 1 час 20 минут. Не всем 
удалось продержаться до кон
ца гонки: рвались цепи на кру
тых подъемах, отлетали педа
ли и ломались стойки седла.

Д жигитовка 
перед стартом.

“Сибиряк” 
победил сибирячек

Победительницами первенства И ркутской области по 
волейболу среди девуш ек 1987 -88гг. рождения стали ан
гарские волейболистки из ДЮ СШ ОР "С ибиряк” .

Одержав убедительные победы над соперницами, они по 
праву сильнейшие в области. Лучшим игроком первенства 
признана Н.Волосатова, которая уже в третий раз становится 
чемпионкой области, она же была капитаном команды Сибир-. 
ского региона, участницей международных юношеских игр в 
Москве. Ее команда заняла 5-е место.

На фото:
i Настя Волосатова.

Кросс по пересеченной мест
ности - это не прогулка по 
гладкому шоссе. Тем не менее 
хозяева трассы показали себя 
с лучшей стороны.

В детском байке победил 
ангарчанин А.Макотин, в жен
ском впереди Аня Жаркова, 
студентка АГТА. Среди юнио
ров больше всех кругов накру

тил Иван 
Савкин, бай- 
ковское имя 
Мекс. И 
только в 
м у ж с к о м  
кроссе паль
му первенст
ва ангарчане 
уступили ир
кутянам. Ар
тем Жарков 
( Истреби - 
тель рам) 
был на фи
нише вто
рым, правда, 
особо не 
р а с с т р а и 
вался: пони
мал, что ус
тупил очень 
сильному со- 
п е р н и к у , 
имеющему к 
тому же бо
лее легкий 
(на 3 кг) ве
лосипед, что 
в кроссовых 
у с л о в и я х  
весьма зна
чительно.

Кстати, о байковских про
звищах. Это своеобразное 
признание авторитета в мире 
байков, отражающее черты ха
рактера, имидж гонщика. На
пример, с Катастрофой 
(Ю.Спешиловой) всегда что-то 
случается. Накануне соревно
ваний она умудрилась опоз
дать сразу на четыре электрич
ки.

Истребитель рам (А.Жарков) 
сломал уже не одну велоси
педную раму. Кстати, свою 
первую травму он получил, 
спускаясь на велосипеде с чет
вертого этажа на первый по 
лестнице. Мекс (сокращенное 
от Мексиканца) И.Савкин на 
трассе горяч и азартен, да и 
внешне похож.

Церемония награждения 
проходила весело. К шутливым 
штрафным квитанциям (грамо
там) в зависимости от резуль
тата прилагались разнообраз
ные призы, и каждому - воис
тину спортивный напиток - па
кет молока.

Байкеры простились с ле
том и будут с нетерпением 
ждать следующей встречи на 
зимней гонке "Белый клык”.

P.S. Для любителей ста
тистики: компьютер на ве
лосипеде А.Жаркова пока
зал, что за отведенное вре
мя он проехал 23 км со 
средней скоростью 18 
км/час, а на спусках ско
рость достигала 47,7 
км/час.

Серебряные и бронзовые медали 
завоевали воспитанники  ангарского 
спортклуба "Э рон" на первенстве об
ласти по рукопаш ному бою. Впервые 
оно проходило на Ольхонской земле в по
селке Еланцы. Поединки были жесткими и 
упорными. На турнир съехались сильней
шие бойцы, неоднократные чемпионы и 
призеры российских первенств и кубков, 
международных соревнований. Участвова
ли свыше 200 спортсменов из Иркутска, 
Ангарска, Шелехова, Братска, Нижнеудин- 
ска и других городов области. К сожале
нию, ангарчане не вошли в областную 
сборную. Этой чести были удостоены

только победители турнира. Наша коман
да была не полностью укомплектована. 
Многие сильные спортсмены не участво
вали из-за травм. Но, по словам Вадима 
Чупина, тренера и руководителя клуба 
"Эрон", ребята не унывают, впереди еще 
немало состязаний различного уровня. 
Сборная области теперь отправится на 
первенство России в город Бийск (Алтай
ский край). По его результатам будет 
сформирована российская команда, кото
рая будет представлять нашу страну на 
чемпионате мира в Афинах.

Ирина КОЧНЕВА.

............. ...
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Силу на Руси любили 
всегда. Уважали и 
скифы, и славяне 

сильных и могучих людей. 
Былинные богатыри рус
ского фольклора - из этой 
серии. Сила помогала в 
ратном искусстве, была 
хорошим подспорьем в 
домашней работе, в "па
хотном и охотницком де
ле", вызывала чувство 
глубокого уважения, а по
рой и зависти у простого 
люда. Древние греки од
ними из первых поняли, 
что можно, кроме врож
денной, как бы мы сейчас 
сказали, генетически пе
реданной, создавать силу 
приобретенную. Для этих 
целей был использован 
ряд специальных атрибу
тов (спортивное оборудо
вание) и создана система 
тренирования собственно
го тела. К мифическим

рекордам греческих геро
ев и олимпиоников мы 
вернемся в следующий 
раз, а сегодня хотелось 
бы привести в качестве 
иллюстрации рекорды си
лы прошлого и позапрош
лого веков, дабы усомни
лись сегодняшние люби
тели спорта в том, что 
именно рекорды нынеш
ние являются бесподоб
ными и несокрушимыми!

Луи Сир (1863-1912), 
Канада. Один из сильней
ших людей конца XIX ве
ка. Установил силовые ре
корды: поднял до колен 
вагонный скат весом 669 
кг (ему было тогда 17 
лет!), поднял на грудь 
правой рукой "бульдог" 
весом 133 кг. "Бульдог" - 
это не гиря, это разновид
ность гантели. Каково, 
нынешние?! В 1892 году 
поднял спиной с подста

вок платформу весом 
1867 кг. (Сейчас это уп
ражнение называется "тя
га становая").

Атлета - цирковой псев
доним Анны Грюффелен 
(1868-1947), Бельгия. 
Женщина-силач, профес
сиональная цирковая акт
риса, снискала славу ис
полнением силовых номе
ров: жонглирование двух
пудовыми гирями, разры
вание цепей, толчок ган
телей по 80 кг каждая.

Василий Бабушкин 
(1875-1924), уроженец 
г.Вятки, матрос крейсера 
"Баян", полный кавалер 
Георгиевских крестов 
"Полный бант". На арене 
пропускал через себя ав
томобиль, исполнял но
мер "Кузница": на его гру
ди разбивали молотом 
камни 10-12 пудов весом.

(Продолжение следует).

В разгаре второй вид зимней спарта
киады работников АНХК, посвящ енной 
50-летию  комбината и 10-летию  ком па
нии "Ю КОС". Пока на баскетбольной пло
щадке спортивного зала "Нефтехимик" вы
ясняют отношения 10 женских команд под
разделений комбината. За 4 тура до окон
чания первенства впереди не имеющие по
ражений команды химического завода и 
ЗБХ. Первенство закончится 4 ноября.

В этот день, 4 ноября, жребий свел в по
следней игре лидеров. Наверное, вопрос, 
кто станет победителем, решится именно в 
игре между ними.

29 октября в плавательном бассейне "Ан
гара" состоятся традиционные соревнова
ния по плаванию в группе здоровья.

На сним ке: 
в атаке женщ ины  химзавода.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе ут
ро”
10.00 Новости
10.15 Ураганный боевик 
"Смерч"
12.10 "Фабрика звезд"
12.40 Детский сериал "Тви- 
нисы"
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Три мушкетера. 
Подвески королевы"
15.10 "Ералаш"
15.30 Человек и закон (с сур
допереводом)
16.00 Новости
16.15 "Фабрика звезд”
16.50 Живая природа. "Сле
ды невиданных зверей", "Се
верный попугай"
18.00 "Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 "Шутка за шуткой"
15.00 Жди меня
21.00 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 Время
22.30 Многосерийный фильм 
"Клетка". 1-я серия
23.40 Независимое рассле
дование
00.30 "Фабрика звезд”
01.00 "Другое время"
01.40 "На футболе"
02.10 Русский экстрим
до 02:40___________________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Портфель законов” . 
Парламентское обозрение
07.30 - "Ребятам о зверятах".
Телефильм_________________

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Х/ф "Клуб первых 
жен"
12.45 - "Вести” . Дежурная 
часть
13.00 - "Вести”
13.20 - Ток - шоу "Цена успе
ха"
14.15 - "Вера, Надежда, Лю
бовь"
15.15 - "Экспертиза"________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск” .
15.40 - "Вот это да!"________

РТР
16.00 - "Вести".
16.20 - "Что хочет женщина". 
Ток-шоу
17.20 - Х/ф "Семнадцать 
мгновений весны” .
18.45 - "Вести” . Дежурная 
часть.
19.00 - "Вести"._____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Точка зрения Жири
новского” .
19.35 - "Вот это да!"
19.45 - "Музыкальный пре
зент"
20.00 - "Курс” . Информаци- 
онно-публицистическая про
грамма ОАО "СУАЛ-ХОЛ- 
ДИНГ".
20.20 - "Вести - Иркутск"

РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат” .
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"._____________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - Иркутск".
_______ РТР_______
22.55 - Сериал "Тайга".
23.50 - Сериал "Люди и те
ни".

01.00 - "Вести". Дежурная 
часть
01.15 - "Вести"
01.30 - "Культурная револю
ция"
02.30 - "Синемания".
03.00 - "Дорожный патруль" 
(До 03.10)

07.00 "Новости АТВ" дай
джест
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ" дай
джест
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ" дай
джест
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Драма "Как молоды мы 
были"
15.00 Криминальная драма 
"Пчелка”
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Комедия "Повторный 
брак”
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон”
23.00 Сериал "Амазонка” 
00.00 Боевик "Выстрел из' 
тьмы"
02.00 Боевик "Я виноват"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Комедия "Капустный
сш:__________________

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 2x1
14.15 Биоритм
15.00 Shit-парад
15.30 Дневник
16.00 Сводный чарт
17.00 Гранд Туризмо
17.15 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 Гранд Туризмо
22.30 Биоритм
23.00 Группа продленного 
дня. Nelly
23.30 По домам!
00.00 Танцпол. Танцеваль
ный чарт
01.00 Биоритм
01.30 ru_zone
02.30 News блок
03.00 История артиста. J-Lo
03.30 Moby представляет
04.00 Концертный зал. 
N.lmbruglia
04.30 Концертный зал. АН 
Saints
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 Рандеву______________

НТВ
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.05 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.40 Утро на НТВ
10.00 "Растительная жизнь". 
И.Аллегрова
10.35 "Вы будете смеяться!”
11.00 "Сегодня утром"
11.20 Погода на завтра

11.25 "Намедни" с Л.Парфе
новым
13.00 "Сегодня"
13.05 Комедия "Покровские 
ворота” , 1 серия
14.30 "Криминальная Рос
сия". "По следу сатаны", 
часть 1.
15.00 "Сегодня"
15.05 "Криминальная Рос
сия". "По следу сатаны", 
часть 2
15.35 Детектив "Она написа
ла убийство"
16.35 Хочу вернуть любимо
го. Ток-шоу "Принцип "Доми
но"
18.00 "Сегодня"
18.05 Боевик "Агент нацио
нальной безопасности". "Ме
дуза Г оргона"
19.15 "Внимание! Розыск!" 
Территория зверя
20.00 "Сегодня" с Т.Митко- 
вой
20.35 Детектив "Крот", 12 се
рия
21.45 Сериал "Дальнобой
щики". "Самосуд"
23.00 "Сегодня вечером" с 
К.Поздняковым
23.35 Сериал "Третий лиш
ний"
00.10 Детектив "Крот"
01.25 Гордон_______________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - "МЭШ” Комедийный 
сериал
07.30 - Музыкально-развле- 
кательная программа
08.00 - "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры” Те
лесериал
08.30 - "Джим Баттон" 
Мультсериал
09.00 - "Человек-паук” 
Мультсериал
09.30 - "Большие деньги" с 
Игорем Потоцким
10.30 - "24" Информацион
ная программа
10.50 - Боевик "Поезд . - 
тюрьма"
13.00 - Телемагазин
13.30 - "Яго, темная страсть" 
Теленовелла
14.30 - "24" Информацион
ная программа
14.50 - "Черный ящик"
15.20 - "Каменская - 2” Теле
сериал
16.35 - "Человек-паук" 
Мультсериал
17.05 - "Джим Баттон" 
Мультсериал
17.35 - "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры" Те
лесериал
18.05 - "Мир Бобби" Мульт
сериал
18.30 - "24" Информацион
ная программа
18.50 - Семейные страсти" 
Ток-шоу
19.55 - "Под углом 23 с поло
виной" Документальный 
фильм
20.25 - "Местное время"
20.40 - "Спектр"
20.55 - "Каменская - 2" Теле
сериал
22.05 - "Футурама" Мультсе
риал
22.30 - "Местное время”
23.00 - Фильм "Акулы - 2”
01.05 - ”24" Информацион
ная программа
01.30 - Футбольный курьер
02.05 - "Нокаут"____________

тнт
06.00 Сериал "Лето нашей 
тайны"
06.50 Мультсериал "Рэд- 
волл"
07.15 Мультсериал "Чере
пашки Ниндзя"

07.40 Сериал "Маугли"
08.05 "Истории океанов". 
"Исчезающие гиганты"
08.30 Сериал "Непридуман
ные истории” . "Жена полков
ника"
09.00 Сериал "Место пре
ступления: Франкфурт". "Ве
стник смерти".
10.40 "О, Счастливчик!"
11.15 Сериал "Первая волна"
12.15 Мультсериал "Рэд- 
волл"
12.40 Мультсериал "Чере
пашки Ниндзя"
13.00 Сериал "Маугли"
13.30 Сериал "Лус-Мария"
14.30 "Наши песни"
14.45 "О, Счастливчик!"
15.30 "Окна”
16.30 Триллер "Вибрации"
18.30 Док.сериал "Дневники 
НЛО"
19.00 "Всегда готовь!"
19.30 "Окна"
20.30 Сегоднячко
21.30 Триллер "Хэллоуин"
23.45 "Наши песни"
00.00 "Империя страсти" 
00.45 "Окна"
01.40 Сегоднячко
02.40 Сериал "Лус-Мария"
03.30 "О. Счастливчик!"_____

СТС М осква
06.45 Сериал "Обратно в 
Шервуд"
07.00 Сериал "Кейтлин - про
сто ребенок"
07.30 Мультфильм
08.00 Мультсериал "Приклю
чения мультяшек"
08.30 Сериал "Друзья"
09.00 "Гарем"
10.00 Детали
10.30 Мультфильм "Приклю
чения барона Мюнхгаузена”
11.00 Худ.фильм "Горец 2"
13.30 "Большой куш”
14.30 Сериал "Блоссом"
15.00 Мультфильм "Верните 
Рекса"
15.30 Мультсериал "Приклю
чения мультяшек"
16.00 Мультсериал "Бэтмен”
16.30 Мультсериал "Люди 
Икс. Эволюция"
17.00 Сериал "Шина - коро
лева 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 "Зачарован
ные"
22.00 Худ.фильм "Гремлины-
2. Скрытая угроза"
00.30 Детали
01.00 Сериал "Друзья"
01.30 ”33 квадратных метра”

ТВ ЦЕНТР
11.00 "Настроение”
13.00 "События. Время мос
ковское"
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 Русские в Балтии
15.30 Мультфильм "Кот-ры- 
болов"
15.40 Войди в свой дом
15.45 Телемагазин
16.00 События. Время мос
ковское
16.15 "Постскриптум" с 
А.Пушковым
23.00 События. Время мос
ковское
23.15 "Антимония"
23.55 Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.35 Будьте здоровы!
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.00 Худ.фильм "Государст
венный преступник"
03.00 События. Время мос
ковское

03.45 Особая папка
04.20 Времечко
04.50 Петровка, 38
05.10 25-й час. События. 
Время московское
05.30 Русский век
06.10 Мир в о к р у г  нас_______

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов". Книж
ные новости
15.30 "Чудеса погоды". "Про
гноз погоды"
16.00 "Гость в актерской сту
дии". Дэнни Гловер
16.55 Худ.фильм "М" ("Убий
ца")
18.30 Цитаты из жизни
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 Мультфильм "Ох, уж 
эти детки!"
20.40 "За семью печатями"
21.10 "Зримое спасение". 
"Лик"
22.00 "Век Русского музея"
22.30 Док.фильм: "Хочу по
пасть на карнавал", "Провин
циалки”
23.30 Новости культуры
23.45 Док.фильм "Сага ог
ненной семьи", 2 серия 
00.10 Сценограмма
00.40 "Час музыки". "Парад 
ансамблей"
01.20 Спектакли: "В ожида
нии Годо” , "Школа для дура
ков”
04.00 Вести
04.10 "Великие детективы". 
А.Кристи. Фильм 2
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет”
05.50 Программа передач

АСТВ
11.00 Просто песня
11.25 Европа сегодня
11.55 Док.сериал "Подвод
ные лодки-акулы из стали"
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы"
12.5Q "Счастливого пути!”
13.05 "После 2000 года"
13.50 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 3 серия
15.20 Канал QP
15.40 Худ.фильм "Женский 
род, множественное число"
17.25 Просто песня
17.45 Новости красоты и 
здоровья
17.55 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов"
18.30 Хрустальный мир
18.55 Мультсериал "Чере
пашки Ниндзя"
19.20 Сериал "Готовы или 
нет”
19.50 Сериал "И огонь, и 
пламя"
20.45 "ТВ-клуб"
21.15 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 3 серия
22.50 Новости красоты и 
здоровья
23.00 Худ.фильм "Царевич 
Алексей"
00.55 "После 2000 года"
01.45 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов"
02.20 Док.сериал "Гарун Та- 
зиефф рассказывает о "сво
ей" Земле” .
03.20 Худ.фильм "Одиссея 
капитана Блада"
05.40 П р о с т о  песня_________

ств
06.50 - М/с "Рекс”
07.30 - Х/ф "Критическая 
масса”
09.25 - М/с "Ураганчики", 
"Мэри Кейт и Эшли” , "Капи
тан Симиам и космические 
обезьяны", "Эволюция", "Ми
стер Вамп"

12.00 - Сериал "Остров фан
тазий"
13.05 - Х/ф "Капустный суп" 
15.00-Х/ф "Бессмертные"
17.00 - Х/ф "Повторный 
брак"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА”
19.45 - Сериал "Истории о 
привидениях”
20.35 - "СПОРТ-КЛУБ"
20.55 - Мультфильм на ночь
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.10 - Х/ф "Полный беспре
дел"
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "НЧС"
00.50 - "СПОРТ-КЛУБ”
01.10 - Х/Ф "Щупальца 2"

Даоьял-ТВ
12.00 Утро России
13.05 Мультсериал "Мега
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
14.10 "Шалуньи"
14.40 Сериал "Клубничка”
15.15 Сериал "Провинциал
ка"
16.10 "ZTV. Discostar"
16.50 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Кидалы"
20.20 Мультсериал "Мега
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
21.20 Сериал "Провинциал
ка"
22.10 Сериал ”30 случаев 
майора Земана"
23.10 Сериал "Клубничка"
23.45 "Шалуньи"
00.15 "Личное время"
00.45 Агентство криминаль
ных новостей
01.00 "Криминальная Рос
сия". "ТТ для киллера", 
часть 1
01.30 Худ.фильм "Красотки"
03.40 "Под пресс"
04.45 Агентство криминаль
ных новостей
05.00 "Личное время"
05.30 ’’ZTV. Хит-мастер”

7-ТВ
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Западная трибуна. 
Чемпионат Англии по футбо
лу
15.45 Новости спорта
16.00 Шахматы. "По законам 
красоты"
16.15 На краю
16.30 "Семь дней спорта". 
Итоги недели
17.40 Сериал "На краю вол
ны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Линия жизни
21.15 Очарованный странник
21.45 Новости спорта
22.00 "Дела футбольные". 
Обозрение
23.00 "Золотые матчи НБА". 
"Юта Джаз” - "Чикаго Буллз", 
0147г
00.45 Новости спорта
01.00 Футбол. Обзор Чемпи
оната России. 27 тур
02.00 Хоккейная компания. 
Обозрение
02.30 "Нокаут"
03.00 Футбол Англии
04.00 Новости спорта
04.15 Империя спорта
05.00 Сериал "На краю вол
ны"
06.00 Худ.фильм "Морской 
волк", 4 серия
07.30 Рыболов
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Хоккейная компания. 
Обозрение

Краткое со
держание фильмов.

Голливудских: все выжи
ли.

Китайских: все умерли.
Французских: всех, поиме

ли.
Русских: все пропили.

"Почему бы нет?" - сказал 
поручик Ржевский, заходя в 
конюшню.

Хулиган звонит по телефо
ну:

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

Спокойный женский голос 
в ответ:

- Если у тебя это помеща
ется в одной руке, прошу 
больше не звонить!

Америка. Идет 
заседание суда. Ответчица 

- 86-летняя старушенция. 
Рассказывает:

- Дело было так. Тихим 
солнечным днем , сидела я в 
скверике на скамеечке и кор
мила голубей. Вдруг подса
живается ко мне молодой че
ловек и кладет мне руку на 
бедро. Сначала я хотела воз
мутиться, но он стал нежно и 
ласково меня поглаживать, и 
мне стало так хорошо, что я 
промолчала. Ведь прошло 
уже сорок лет с тех пор, как я 
последний раз была с мужчи
ной. Потом он стал гладить 
мою грудь, и мне стало еще 
лучше. И тогда я воскликну
ла:

"Бери меня, бери меня 
всю. Я вся твоя!” Но тут он 
вскочил и крикнул:

"С первым апреля вас, ба

буля!" Скажите, ваша 
честь, что я сделала не так, 
застрелив этого негодяя?

- Как тебе удается знако
миться с таким огромным ко
личеством женщин?

- Нужно уметь создавать 
ситуацию, когда они наибо
лее сговорчивы и доступны.

- И как ты это делаешь?
- Я снимаю в гостинице 

комнату и снаружи на дверь 
прикрепляю табличку "Ж"...

ш и и т е  СДАЧУ,
да



т ш т  и КТИБВД
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы". Сериал
11.05 "Что? Где? Когда?" Фи
нал
12.05 "Фабрика звезд"
12.35 Дисней-клуб: "Перемен
ка"
13.00 Новости
13.15 Возвращение Коломбо. 
Детектив "Рецепт убийства"
15.05 Жди меня (с сурдопере
водом)
16.00 Новости
16.15 "Фабрика звезд"
16.50 Многосерийный фильм 
"Клетка”. 1-я серия
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.20 Смехопанорама
20.00 "Семейные узы” . Сериал
21.00, "Последний герой - 2". 
"Разбитое сердце”
22.00 Время
22.40 Многосерийный фильм 
"Клетка". 2-я серия
23.45 "Тайны века". "Афера 
Ильича"
00.30 "Фабрика звезд"
01.00 Ночное "Время"
01.15 Премьера "Самозванцы. 
В погоне за царским золотом”
02.00 "Завещание желтого 
предка”
02.25 "Формула власти”. Пре
зидент Словении
02.55 Триллер "Похищение в
раю” до 04:30_______________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды.
07.30 - "Ребятам о зверятах".

РТР
07.45 - "Доброе утро, Россия".
10.45 - Сериал "Тайга".
11.40 - Сериал “Люди и тени".
12.45 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести".
13.20 - Ток - шоу "Цена успе
ха".
14.15 - "Комиссар Рекс”. Теле
сериал
15.15 - "Экспертиза"_________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск".
__ 15.40 - "Русский музыкальный

салон" в дни фестиваля "Сия- 
ние России"._________________

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина". 
Ток - шоу
17.20 - Х/ф "Семнадцать мгно
вений весны".
18.45 - "Вести". Дежурная 
часть
19.00 - "Вести".______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Домашний доктор".
19.40 - Дневник ярмарки "Сиб- 
лесопользование-2002"
19.55 - "Актуальное интервью"
20.20 - "Вести - Иркутск"_____

РТР
20.50 - Сериал "Воровка. Сча
стье напрокат".
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести".______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск".

РТР
22.55 - Сериал "Тайга".
23.50 - Сериал "Люди и тени”.
01.00 - "Вести” . Дежурная 
часть
01.15 - "Вести".
01.30 - Х/ф "Падение"
03.15 - "Дорожный патруль"

03.25 - "Горячая десятка" 
(До 04.20)

A V - i 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 "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Драма "Судьба Марины"
15.00 Драма "Как молоды мы 
были”
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Криминальная драма 
"Пчелка"
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "Амазонка"
00.00 Боевик "Тайна ордена"
02.00 Боевик "Я виноват-2”
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик "Выстрел из
тьмы"_______________________

МТУ
11.00 Биоритм
13.00 Гранд Туризмо
13.15 Биоритм
15.00 Группа продленного дня. 
Nelly
15.30 По домам!
16.00 20-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 Гранд Туризмо
21.45 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 V.I.P.-Files. В.Пресняков
23.30 Делаем кино 
00.00 Украинская 20-ка
01.00 2x1
01.15 Биоритм
01.30 ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits.
M.Jackson-1
О4.О0;;Яравда жизни. при
знаюсь, голубой"
05.00 News блок
05.30 Рандеву_______________

НТВ
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.05 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.40 Утро на НТВ
10.00 "Кулинарный поединок"
11.00 "Сегодня утром"
11.20 Погода на завтра
11.25 "Национальная безопас
ность. Большая кавказская иг
ра” . Расследование НТВ
12.00 "Сегодня”
12.05 Сериал "Скорая 
помощь-4”
13.00 "Сегодня"
13.05 Комедия "Покровские 
ворота", 2 серия
14.30 "Криминальная Россия". 
"Побег из "Крестов", часть 1
15.00 "Сегодня"
15.05 "Криминальная Россия". 
"Побег из "Крестов", часть 2
15.35 Детектив "Она написала 
убийство”

16.35 Гражданский брак. Это 
надежно? Ток-шоу "Принцип 
"Домино”
18.00 "Сегодня"
18.05 Худ.фильм "Стрингер"
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой
20.35 Детектив "Крот 2", 1 се
рия
21.45 Сериал "Дальнобойщи
ки". "Свой бизнес"
23.00 "Сегодня вечером" с 
К.Поздняковым
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Галатасарай" (Турция) - "Ло
комотив" (Россия)
01.35 Гордон
02.25 Дневник Лиги чемпионов

АКТИС
06.45 - "Местное время"
07.00 - "МЭШ" Комедийный се
риал
07.30 - Музыкально-развлека- 
тельная программа
08.00 - "Местное время"
08.30 - "Джим Баттон" Мульт
сериал
09.00 - "Человек - паук" Мульт
сериал
09.30 - "Большие деньги" с 
Игорем Потоцким
10.30 - "24" Информационная 
программа
10.50 - Фильм "Акулы - 2”
13.00 - "Местное время"
13.15 - "Спектр"
13.30 - "Яго, темная страсть" 
Теленовелла
14.30 - "24" Информационная 
программа
14.50 - "Такая профессия”
15.20 - "Каменская - 2" Телесе
риал
16.35 - "Человек - паук" Мульт
сериал
17.05 - "Джим Баттон” Мульт
сериал
17.35 - "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Телесе
риал
18.05 - "Мир Бобби" Мультсе
риал
18.30 - ”24" Информационная 
программа
18.50 - "Семейные страсти" 
Ток-шоу
19.55 - Документальный фильм
20.25 - "МЭШ” Комедийный се
риал
20.55 - "Каменская - 2" Телесе
риал
22.05 - "Футурама" Мул,ьтсери-

22.30 - "24" Информационная 
программа
23.00 - Драма "Макс и Иере
мия"
01.40 - ”24" Информационная 
программа
02.05 - Драма "Луна"_________

ТНТ
06.00 Сериал "Лето нашей тай
ны"
06.50 Мультсериал "Рэдволл”
07.15 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
07.40 Сериал "Маугли"
08.05 Русская усадьба
08.30 Сериал "Непридуманные 
истории". "Время умирать"
09.00 Сериал "Место преступ
ления: Франкфурт". "Стрелок".
10.40 "О, Счастливчик!"
11.15 Сериал "Первая волна"
12.15 Мультсериал "Рэдволл"
12.40 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
13.00 Сериал "Маугли"
13.30 Сериал "Лус-Мария"
14.30 "Наши песни"
14.45 "О, Счастливчик!"
15.30 "Окна"
16.30 Триллер "Отчаянные ме
ры"
18.30 Док.сериап "Дневники 
НЛО"
19.00 "Пойми меня"
19.30 "Окна"
20.30 Сегоднячко

21.30 Боевик "Когда пуля об
жигает кость"
23.45 "Наши песни"
00.00 "Империя страсти"
00.45 "Окна”
01.40 Сегоднячко
02.40 Сериал "Лус-Мария"
03.30 "О, Счастливчик!"______

СТС Москва
06.45 Сериал "Обратно в Шер
вуд”
07.00 Сериал "Кейтлин - про
сто ребенок”
07.30 Мультфильм
08.00 Мультсериал "Приключе
ния мультяшек"
08.30 Сериал "Друзья”
09.00 Сериал "Зачарованные”
10.00 Детали
10.30 Сериал "Зена - королева 
воинов”
11.30 Худ.фильм "От всего 
сердца"
13.30 "Большой куш"
14.30 Сериал "Блоссом"
15.00 Мультфильм
15.30 Мультсериал "Приключе
ния мультяшек"
16.00 Мультсериал "Бэтмен"
16.30 Мультсериал "Люди Икс. 
Эволюция"
17.00 Сериал "Шина - короле
ва 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 Худ.фильм "Непобеди
мый дикарь"
00.30 Детали
01.00 Сериал "Друзья"
01.30 "33 квадратных метра"
02.00 "Свидание вслепую"
02.45 Док.сериал "Легенды
российского спорта”. "Торже- 
ство духа”___________________

ТВ ЦЕНТР
11.00 "Настроение"
13.00 "События. Время мос
ковское"
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канапе
14.05 Сериал "Загадочная жен
щина"
15.00 Русские в Балтии
15.30 Мультфильм "ВйсиЛек”
15.40 Телемагазин
16.00 События. Время москов
ское
16.15 "Дата"
17.15 "Момент истины"
18.10 Петровка, 38
18.30 Деловая Москва
19.00 События. Время москов
ское
19.15 Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.30 "Полевая почта”
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 "Без правил"
22.00 Сериал "Средиземное 
море"
23.00 События. Время москов
ское
23.15 Детектив-шоу
00.00 Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.00 Лицом к городу
02.05 "Великая иллюзия"
03.00 События. Время москов
ское
03.45 Отдел "X"
04.20 Времечко
04.50 Петровка, 38
05.10 25-й час. События. Вре
мя московское
05.30 Серебряный диск
05.50 Сериал "Бесконечный 
мир Герберта Уэллса"
06.35 "Синий троллейбус"

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач

15.20 "Порядок слов". Книжные 
новости
15.30 "Чудеса погоды". "Ярость 
воды,1'
16.00 "Линия жизни". А.Деми- 
дова
16.55 Худ.фильм "Воздух Ита
лии"
18.30 "Машины времени". "Хи
мический процесс"
19.00 Сериал "Страсти по-ита
льянски"
19.50 Мультфильмы "Межа", 
"Верлиока", "Василиса Мику- 
лишна"
20.40 "Перепутовы острова"
21.10 "Зримое спасение". 
"Младенец"
22.05 "Пятое измерение"
22.35 Док.фильм "Радиоволна"
23.30 Новости культуры
23.45 "Дворцовые тайны”. "По
следний хозяин Фонтанного 
дома"
00.10 "Помогите Телеку"
00.20 "Ленинградское дело". 
"Шагать по глобусу"
00.45 "Партитуры не горят"
01.10 Й. Гайдн. Симфония 
№18.
01.35 Худ.фильм "Успех”
03.05 "Что делать?"
04.00 Вести
04.15 "Апокриф"
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"
05.50 Программа передач

АСТВ
06.05 Европа сегодня
06.35 Худ.фильм "Затворник"
08.10 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 3 серия
09.30 Мультсериал "Уличные 
акулы"
09.55 "Счастливого пути!"
10.10 "После 2000 года"
11.00 Просто песня
11.25 "Заряд бодрости"
11.55 Док.сериал "Подводные 
лодки-акулы из стали"
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы”
12.50 "Счастливого пути!"
13.05 "После 2000 года"
13.50 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 4 серия
15.25 Канал QP
15.45 Худ.фильм "Аккомпаниа
торша"
17.45 Новости красоты и здо
ровья
17.55 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов"
18.25 Хрустальный мир
18.55 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
19.20 Сериал "Готовы или нет"
19.50 Сериал "И огонь, и пла
мя”
20.45 "ТВ-клуб”
21.15 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 4 серия
22.50 Новости красоты и здо
ровье
23.00 Худ.фильм "Женский 
род, множественное число"
01.00 "После 2000 года”
01.50 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов"
02.20 Док.сериал "Гарун Тази- 
ефф рассказывает о “своей” 
Земле”.
03.20 Худ.фильм "Никита”
05.20 "Заряд бодрости"
05.50 Худ.фильм "Одиссея ка-
питана Блада"_______________

СТВ
06.40 - М/ф
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС”
07.35 - Х/ф "Повторный брак"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "СПОРТ-КПУБ"
10.20 - М/с "Ураганчики”, "Му
мии возвращаются!"
11.25 - Х/ф "Пчелка"

13:05 Х/ф "Как молоды мы 
были"
14.40 - Х/ф "Полный беспре
дел"
16.40 - Сериал "Школа Мэди
сон"
17.15 - Х/ф "Я виноват”
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, иркутя
не!
19.45-Сериал "Амазонка”
20.50 - Д/с "Секреты кино"
21.20 - "Скорей бы вечер."
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "В Кулуарах"
22.00 - "НЧС"
22.15 - Х/ф "Выстрел из тьмы” 
00.20 - НОВОСТИ СТВ
00.45 - "В Кулуарах"
00.50 - "НЧС"
01.05 - Х/ф "Капустный суп"

Дарьял-ТВ
12.00 Утро России
13.05 Мультсериал "Мега-ма- 
лыши", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
14.10 "Шалуньи"
14.40 Сериал "Клубничка"
15.15 Сериал "Провинциалка”
16.10 "ZTV. My3info”
16.50 Телемагазин
18.15 Худ.фильм “Красотки"
20.15 Мультсериал "Мега-ма
лыши", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
21.20 Сериал "Провинциалка"
22.10 Сериал "30 случаев май
ора Земана"
23.10 Сериал "Клубничка"
23.45 "Шалуньи"
00.15 "Личное время"
00.45 Агентство криминальных 
новостей
01.00 "Криминальная Россия". 
"ТТ для киллера", часть 2
01.30 Худ.фильм "Чертов пья
ница"
03.00 Сильнейшие люди плане
ты
04.05 Мастер спорта
04.45 Агентство криминальных 
новостей
05.00 "Личное время”
05.30 "ZTV. Mv3info"__________

7-ТВ
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Западная трибуна. Чем
пионат Италии по футболу
15.45 Новости спорта
16.00 Хоккейная компания. 
Обозрение
16.30 Футбол Англии
17.40 Сериал "На краю волны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Линия жизни
21.15 "Это НБА"
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Соперницы"
23.35 Премия ГРОСС
23.50 "Танцы. Танцы. Танцы..." 
00.45 Новости спорта
01.00 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ. 9 этап
02.00 "Подача навылет". Тен
нисное обозрение
02.30 Европейский кубок клуб
ных команд по дзюдо. Финал 
четырех
03.00 Футбол Италии
04.00 Новости спорта
04.15 "ГОЛмания". Обзор лати
ноамериканского футбола
05.00 Сериал "На краю волны"
06.00 Худ.фильм "Соперницы"
07.30 "ГОЛмания". Обзор лати
ноамериканского футбола
08.00 "ДвиЖЖение”
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 "Подача навылет” . Тен
нисное обозрение

тересный сон. Раз в две неде
ли тебя надо купать - потому 
что за эти две недели ты изла
заешь все уголки квартиры, 
где есть хоть сколько-нибудь 
грязи. !

В последнее время в твоём 
“ мяве” появились какие-то 
странные лиричные мотивы. И 
что мне прикажешь делать? 
Как бороться против мотивов? 
Лишить тебя некоторых орга
нов - не в моих силах, отпус
кать тебя на улицу я тоже бо
юсь.

Ты стал беситься всё силь
нее и сильнее. Тебя уже не ус
траивают обычные гонки на 
выживание по коридору или 
лазание по шторам - ты заби
раешься на холодильник, на

------ ------------------------ ------------------- ц

обеденный стол, скидываешь 
всё оттуда. Вчера ты прыгнул 
прямо на лампу, и она разби
лась. Ты что, не видел, что пе
ред тобой лампа? Зачем ты 
прыгнул на лампу? При этом 
ты имеешь наглость невинно 
смотреть мне в глаза, будто бы 
ты здесь и не при чем вовсе.

Вот в связи с этим и возник у 
меня к тебе следующий во
прос: какой вообще от тебя 
прок-то? Дай ответ.

Не даёт ответа. Только ли
жется. Ну иди-иди, сейчас на
лью тебе молочка, мой доро
гой, мой любимый, мой неж
ный, мой абсолютно бесполез
ный кусок мяса с шерстью.

Даниил Р У Д Е Н КО ^*

О мой дорогой, люби
мый, единственный 
j  мой кот. Ты, навер

ное, думаешь, что я сошёл с 
ума, раз решил поговорить с 
тобой. Да? Ну что ж, может 
быть, ты и прав, и у меня дей
ствительно поехала крыша. В 
конце концов, ты тоже не заст
рахован: вот посажу тебя в ак
вариум, а рядом с аквариумом 
положу ту кошечку из третьего 
подъезда (Нюся её вроде зо
вут), - мы ещё посмотрим, кто 
с ума сойдёт... При чём тут, 
спрашиваешь, любовь? А она

всегда во 
всём вино
вата, уж по
верь мне.

П р е д м е т  
моего к тебе 

обращения состоит, собствен
но, в следующем. Вот я смот
рю - лежишь ты себе целый 
день на кровати и лежишь, ешь 
5 раз на день и требуешь ещё 
больше (буржуйская твоя мор
да), ходишь в туалет, Которому 
зачастую предпочитаешь мои 
ботинки, играешься с моими 
шнурками, видеокассетами, с 
телефонными проводами, без 
которых я не могу выйти в ин
тернет. Ты будишь меня рано 
утром, кусая за палец, случай
но вылезший из-под одеяла, и 
не даёшь мне досмотреть ин-



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро" 
.10.00 Новости
10.15 "Семейные узы”. Сериал
11.10 "Тайны века". "Афера 
Ильича"
12.00 "Фабрика звезд"
12.25 "Ералаш"
12.40 Детский сериал "Твини- 
сы"
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Размах крыльев"
15.00 "Самозванцы. В погоне 
за царским золотом”
15.40 "Завещание желтого 
предка"
16.00 Новости
16.15 "Фабрика звезд"
16.50 Многосерийный фильм 
"Клетка". 2-я серия
18.00 "Большая стирка" с Анд
реем Малаховым
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.20 Документальный детек
тив. "Восточный крест". Теге
ранская операция"
20.00 "Семейные узы”. Сериал
21.00 "Русская рулетка" с Вал- 
дисом Пельшем
22.00 Время
22.40 Многосерийный фильм 
"Клетка". 3-я серия
23.45 "Осколки империи". 
Фильм Павла Шеремета "Абха
зия. Потерянный рай"
00.30 "Фабрика звезд"
01.00 Ночное "Время"
01.15 Премьера "Лазерная 
война"
01.45 "Идолы". Брюс Ли
02.35 Х/ф "Тысяча акров"
до 04:20____________________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск".
07.20 -Прогноз погоды._______
_______ РТР
07.45 - "Доброе утро, Россия".
10.45 - Сериал "Тайга".
11.45 - Сериал "Люди и тени".
12.45 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести".
13.20 -Ток - шоу "Цена успеха".
14.15 - "Комиссар Рекс". Теле
сериал
15.15 - "Экспертиза"_________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск".
15.40 - "Мотор". Программа
для автомобилистов._________

РТР
16.00 - "Вести".
16.20 - "Что хочет женщина". 
Ток - шоу
17.20 - Х/ф "Семнадцать мгно
вений весны".
18.45 - "Вести". Дежурная 
часть
19.00 - "Вести".______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Сибирский сад” с Люд
милой Коробовой.
19.35 - Дневник ярмарки "Сиб- 
лесопользование - 2002” .
19.40 - Губернатор Борис Го
ворин в программе "Эпицентр"
20.20 - "Вести - Иркутск".

РТР
20.50 - Сериал "Воровка. Сча
стье напрокат".
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести".______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - Иркутск".

РТР
22.55 - Сериал "Тайга".
23.50 - Сериал "Люди и тени".
01.00 - "Вести". Дежурная 
часть

01.15 - "Вести".
01.30 - Х/ф "Дикая любовь"
03.55 - "Дорожный патруль". 
(До 04.05)

E S i - T s J ,
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 Комедия "Господа артис
ты"
15.00 Боевик "Отряд спасения"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю земли"
18.30 Драма "Судьба Марины"
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Боевик "Заказанный 
убийца"
02.00 Триллер "Лес Катерины"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик "Тайна ордена"

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 Гранд Туризмо
14.15 Биоритм
15.00 V.I.P.-Files. В.Пресняков
15.30 Делаем кино
16.00 Украинская 20-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 2x1
22.30 Биоритм
23.00 В пролете
23.30 Стилиссимо 
00.00 Европейская 20-ка
01.00 Г ранд Туризмо
01.15 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
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.05 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.40 Утро на НТВ
10.05 "Шоу Е.Степаненко"
11.00 "Сегодня утром"
11.20 Погода на завтра
11.25 "Без лица". Очная ставка
12.00 "Сегодня"
12.05 Сериал "Скорая 
помощь 5"
13.00 "Сегодня"
13.05 Комедия "Отцы и деды"
14.45 Криминал
15.00 "Сегодня"
15.05 "Женский взгляд" О.Пуш
киной. Даша Мороз
15.35 Детектив "Она написала 
убийство"
16.35 Что дает ребенку школа? 
Ток-шоу "Принцип "Домино"
18.00 "Сегодня"

18.05 Сериал "Дальнобойщи
ки". "Самосуд”
19.20 "Чистосердечное при
знание"
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Спартак" (Россия) - "Базель" 
(Швейцария)
23.00 "Сегодня вечером" с 
К.Поздняковым
23.35 Сериал "Третий лишний” 
00.10 Детектив "Крот”
01.25 Гордон
02.15 Дневник Лиги чемпионов

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "МЭШ" Комедийный се
риал
07.30 - Музыкально-развлека
тельная программа
08.00 - "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Телесе
риал
08.30 - "Джим Баттон" Мульт
сериал
09.00 - "Человек - паук" Мульт
сериал
09.30 - "Большие деньги" с 
Игорем Потоцким
10.30 - "24" Информационная 
программа
10.50 - Комедия "Отец невес
ты"
13.00 - Телемагазин
13.30 - "Яго, темная страсть" 
Теленовелла
14.30 - "24" Информационная 
программа
14.50 - "Очевидец" с Иваном 
Усачевым
15.20 - "Каменская - 2” Телесе
риал
16.35 - "Человек - паук" Мульт
сериал
17.05 - "Джим Баттон" Мульт
сериал
17.35 - "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Телесе
риал
18.05 - "Мир Бобби" Мультсе
риал
18.30 - "24" Информационная 
программа
18.50 - "Семейные страсти" 
Ток-шоу
19.55 - Документальный фильм
20.25 - "Местное время"
20.40 - "УВД Ангарска сообща
ет"
20.55 - "Каменская - 2" Телесе
риал
22.05 - "Симпсоны" Мультсе
риал
22.30 - "Местное время"
23.00 - Боевик "Полководцы - 
300"
01.00 - "24" Информационная 
программа
01.25 - Комедия "Универмаг"

ТНТ
06.00 Сериал "Лето нашей тай
ны"
06.50 Мультсериал "Рэдволл"
07.10 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
07.40 Сериал "Маугли"
08.05 "Истории океанов". "Бе
лый призрак порта Клайнсбэй”
08.30 Сериал "Непридуманные 
истории". "Мистер Всезнайка"
09.00 Сериал "Место преступ
ления: Франкфурт". "Амери
канские горки".
10.40 "О, Счастливчик!”
11.15 Сериал "Первая волна"
12.15 Мультсериал "Рэдволл"
12.40 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
13.00 Сериал "Маугли"
13.30 Сериал "Лус-Мария"
14.30 "Наши песни"
14.45 "О, Счастливчик!"
15.30 "Окна"
16.30 Драма "Воры в законе"
18.30 Док.сериал "Дневники 
НЛО"

19.00 "Пойми меня"
19.30 "Окна"
20.30 Сегоднячко
21.30 Триллер "Час теней"
23.45 "Наши песни"
00.00 "Империя страсти"
00.45 "Окна"
01.40 Сегоднячко
02.40 Сериал "Лус-Мария”
03.30 "О. Счастливчик!"______

СТС М осква
06.45 Сериал "Тайна старинно
го склепа"
07.00 Сериал "Кейтлин - про
сто ребенок"
07.30 Мультфильм
08.00 Мультсериал "Приключе
ния мультяшек"
08.30 Сериал "Друзья”
09.00 Сериал "Зачарованные"
10.00 Детали
10.30 Мультфильм "Как казаки 
в хоккей играли"
11.00 Худ.фильм "Непобеди
мый дикарь"
13.30 "Большой куш"
14.30 Сериал "Блоссом"
15.00 Мультфильм
15.30 Мультсериал "Приключе
ния мультяшек"
16.00 Мультсериал "Бэтмен"
16.30 Мультсериал "Люди Икс. 
Эволюция"
17.00 Сериал "Шина - короле
ва 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 Худ.фильм "Побег из 
Нью-Йорка"
00.00 Осторожно, модерн 2 
00.30 Детали
01.00 Сериал "Друзья"
01.30 "33 квадратных метра"
02.00 "Медовый месяц"
02.45 Док.сериал "Россия. За
бытые годы” . "История россий- 
ских железных дорог"________

ТВ ЦЕНТР
11.00 "Настроение"
13.00 "События. Время мос
ковское"
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Загадочная жен
щина"
14.55 Обыкновенные истории
15.25 Квадратные метры
15.40 Телемагазин
16.00 События. Время москов
ское
16.15 "Дата"
17.15 Секретные материалы: 
расследование ТВЦ
17.55 Точка опоры
18.10 Петровка, 38
18.30 Деловая Москва
19.00 События. Время москов
ское
19.15 Сериал "Инспектор Дер
рик”
20.20 Путь к себе
20.30 Очевидное - невероятное
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Ступеньки
22.00 Сериал "Средиземное 
море"
23.00 События. Время москов
ское
23.15 "Приглашает Борис Нот- 
кин” . А.Чекалин
23.55 Сериал "Моя дорогая 
Изабель”
00.40 Путь к себе
00.50 Пять минут деловой
Москвы
01.00 Сериал "За кулисами",
10 серия
02.00 Сериал "Жажда убийст
ва", 1 серия
03.00 События. Время москов
ское
03.40 Слушается дело
04.20 Времечко

04.50 Петровка, 38
05.10 25-й час. События. Вре
мя московское
05.30 Серебряный диск
05.50 Худ.фильм "Побег из зо
ны 14”, 1 серия
06.35 "Синий троллейбус"

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов". Книжные 
новости
15.30 "Чудеса погоды". "Ярост
ная пучина"
16.00 Худ.фильм "Гамлет"
18.30 "Наобум”. Л.Чурсина
19.00 Сериал "Страсти по-ита- 
льянски"
19.50 Мультфильм: "Проме
тей", "Персей"
20.45 Сериал "Неожиданные 
каникулы"
21.10 "Зримое спасение". 
"Крест"
22.00 "Классики современного 
искусства". С.Файбисович
22.30 Док.фильм "Море. Ска
лы. Палафружель"
23.30 Новости культуры
23.45 "Отечество и судьбы". 
Тютчевы
00.10; "Помогите Телеку"
00.2Q "Ленинградское дело". 
"Свет далекой звезды"
00.45 "Собрание исполнений". 
И.Бах - Ф.Бузони.
01.05 Худ.фильм "Одна за 
всех”
03.05 "Школа злословия" с 
Т.Толстой и Д.Смирновой
04.00 Вести
04.15 "Острова". М.Терехова
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"
05.50 Программа передач

АСТВ
08.10 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 4 серия
09.35 Мультсериал "Уличные 
акулы"
10.00 "Счастливого пути!"
10.15 "После 2000 года"
11.00 Просто песня
11.25 Док.сериал "Подводные 
лодки-акулы из стали", 5 серия
11.55 "Все для смеха”
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы”
12.50 "Счастливого пути!”
13.05 "После 2000 года"
13.50 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 5 серия
15.25 Канал QP
15.45 Худ.фильм "Какого цвета 
ложь?"
17.20 Просто песня
17.45; Новости красоты и здо
ровья
17.55 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов"
18.25 Хрустальный мир
18.55 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
19.20 Сериал "Готовы или нет"
19.50 Сериал "И огонь, и пла
мя"
20.45 "ТВ-клуб"
21.15 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 5 серия
22.50 Новости красоты и здо
ровья
23.00 Худ.фильм "Аккомпаниа
торша"
00.50 "После 2000 года"
01.40 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов"
02.15 Док.сериал "Гарун Тази- 
ефф рассказывает о "своей" 
Земле".
03.15 Худ.фильм "Странные 
мужчины Семеновой Екатери
ны"
05.50 "Все для смеха"________

СТВ
06.40 - Сборник мультфильмов
07.00 - НОВОСТИ СТВ

07.25 - "В Кулуарах"
07.30 - "НЧС"
07.40 - Х/ф "Судьба Марины"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45- "В Кулуарах"
09.50 - “НЧС"
10.10 - М/с "Ураганчики", "Му
мии возвращаются!”
11.15 - Х/ф "Я виноват"
13.00 - Х/ф "Пчелка"
14.50 - Х/ф "Как молоды мы 
были"
16.35 - Молодежный сериал 
"Школа Мэдисон"
17.10 - Х/ф "Я виноват"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "Амазонка"
20.30 - Д/с "Секреты кино"
21.00 - "От Соседского Ин
формбюро"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "От Соседского Ин
формбюро"
22.25 - Х/ф "Тайна ордена" , 
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "НЧС"
00.55 - Х/ф "Выстрел из тьмы"

Дарьял-ТВ
12.00 Утро России
13.05 Мультсериал "Мега-ма- 
лыши", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
14.10 "Шалуньи"
14.40 Сериал "Клубничка"
15.15 Сериал "Провинциалка"
16.10 "ZTV. Rustop-20"
16.50 Телемагазин
18.15 Худ.фильм "Чертов1 пья
ница" |
20.15 Мультсериал "Мега-ма
лыши", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
21.20 Сериал "Провинциалку"
22.15 Сериал "30 случаев май
ора Земана"
23.10 Сериал "Клубничка"
23.45 "Мир Ли Эванса"
00.15 "Личное время”
00.45 Агентство криминальных 
новостей
01.00 Секретное пространство
01.30 Худ.фильм "Штемп"
03.40 "Криминальная Россия". 
"ТТ для киллера", часть 1 и 2
04.45 Агентство криминальных 
новостей
05.00 "Личное время"
05.30 "ZTV. Rustop-20"_______

7-ТВ
11.00 Физкульт
11.25 НБА. "Лос-Анджелес 
Лейкерс" - "Сан-Антонио 
Сперс”.
14.30 Новости спорта
14.45 Западная трибуна. Чем
пионат Испании по футболу.
16.30 "Подача навылет". Тен
нисное обозрение
17.15 Премия ГРОСС
17.40 Сериал "На краю волны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Линия жизни
21.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. "Металлург" (Магнито
горск) - "Спартак".
23.55 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. "Крылья Советов" - "Ак 
Барс".
02.30 Русское поле "Спартака"
03.00 НБА. "Лос-Анджелес 
Лейкерс" - "Сан-Антонио 
Сперс".
05.00 Сериал "На краю волны"
06.00 "Тренер”
07.30 Русское поле "Спартака"
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 "ГОЛмания” . Обзор лати
ноамериканского футбола

I «и.
- Так я ей и говорю : Как же мы дальш е-то

S iT b  будем? . не:
"Элементарно, Ватсон",
- А моя не:>' - Ни

елду тг га ш  ррг«шд»т, ms евт mi зарй уке-
.. ' :

- На курорте у меня был роман 
с женщиной бальзаковского воз
раста.

у бы
с i ас 150 лет стукнуло!

- Господи, ну почем у я до  сих пор не могу 
ником у откры ться ... Вот до  сих пор могу) а 
до  сих пор - нет.

- Скажите конкретно, каким должен быть мини
мальный прожиточным минимум?

-Ну ,  'хотябы раз в неделю,,,

• iSce лете;»,!?; ■
■ t i- l г К, Л '
- М ожет. Be
'Первым делом  - самолеты,

" iiM ,

•-Наша милиция обелору^ила 0 а иду террорис-
Я !1Я !11!Ш 11Щ 1Ш Ш 1И !!111Ж 1Ш И 11- Как обезоружил,»’?

- Как-как? Своей итечлигентноаью , висни 
танностью, эрудицией наконец

- Вы слыш ите эту прекрасную  м узы ку ком 
позитора Л ю двига ван Бетховена?

-С л ы ш и м .
- А вот Бетховен - не слы ш ал'

В Москве надо держать ухо востро. :: 
А зачем? 
А представь;: Дадут тебе по ушам и порежут

- Вот вы тут все сильно грамотные, а для меня 
лично Шопен шо Ммцар' -одно и го a i

■ вы думаете;; в' какого  класса «учш * 
всего  начать половое воспитание?

- Я дум аю  - с  рабочего.
- Скажите, что мне делать? М оя невеста 

курит трубку, а я табачного ды м а не выношу.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
Ю.15 "Семейные узы". Сериал
11.10 "Осколки империи". 
Фильм Павла Шеремета "Абха
зия. Потерянный рай"
12.00 "Фабрика звезд"
12.35 Дисней-клуб: "Черный 
плащ"
13.00 Новости
13.15 Комедия "Пена"
14.55 "Лазерная война"
15.25 "Идолы”. Брюс Ли
16.00 Новости
16.15 "Фабрика звезд"
16.50 Многосерийный фильм 
"Клетка". 3-я серия
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.20 "Сами с усами"
20.00 "Семейные узы". Сериал
21.00 "Слабое звено" с Марией 
Киселевой
22.00 Время
22.40 Многосерийный фильм 
"Клетка". 4-я серия. Заключи
тельная
23Л5 "Форс-мажор” с Никола
ем Фоменко 
00,30 "Фабрика звезд"
01.00 Ночное "Время"
01.15 Премьера "Искатели"
01.45 "Безобразие красоты"
02.15 Комедия "Свадьба Мю- 
риэль"
до 04:00____________________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск” .
07.20 - Прогноз погоды.
07.30 - "Ребятам о зверятах” . 
Телефильм._________________

РТР
07.45
10.45 -
11.40 -
12.45 
часть 
13.0С
13.20 
ха” .
-14.15 - "Комиссар Рекс". Теле
сериал
15.15 -
15.30

■ "Доброе утро, Россия". 
Сериал "Тайга”.
Сериал "Люди и тени".
- "Вести". Дежурная

"Вести".
- Ток - шоу "Цена успе-

■ "Экспертиза"
• "Вся Россия"

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - "Вести - Иркутск"
15.50 - "Регион 38”_____

РТР
16.00 - "Вести".
16.20 - "Что хочет женщина". 
Ток - шоу
17.20 - Х/ф "Семнадцать мгно
вений весны".
18.45 - "Вести". Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Неспешный разговор"
19.45 - Дневник ярмарки "Сиб- 
лесопользование -2002".
19.55 - "Иркутское время"
20.20 - "Вести - Иркутск".

РТР
20.50 - Сериал "Воровка. Сча
стье напрокат".
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"._____________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - Иркутск".
РТР

22.55 - Сериал "Тайга".
23.50 - Сериал "Люди и тени".
01.00 - "Вести". Дежурная 
часть
01.15 - "Вести” .
01.30 - Х/ф "Бразилия".
04.15 - "Дорожный патруль". 
(До 04.25)

£ М -
07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
11.00 MTV
12.00 "Новости АТВ"

12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Комедия "Герой ее рома
на”
15.00 Комедия "Господа артис
ты"
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "На краю земли"
18.30 Мелодрама "Ночь вопро
сов"
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Боевик "Воздушные тер
рористы"
02.00 Фантастика "Эпоха"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик "Заказанный 
убийца"

MTV
11.00 Биоритм
15.00 В пролете
15.30 Стилиссимо
16.00 Европейская 20-ка
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 Гранд Туризмо
22.30 Биоритм
23.00 Превращение Shakira
23.30 Стоп! Снято. Дискотека 
Авария
00.00 Русская 10-ка
01.00 2x1
01.15 Биоритм
01.30 ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits. M.Jackson- 
2
04.00 Давай на спор!
04.30 Шоу Энди Дика
05.00 News блок
05.30 Рандеву

НТВ
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня”
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня”
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня”
09.05 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня”
09.40 Утро на НТВ
10.00 "Квартирный вопрос". 
"Первый этаж предлагать!"
11.00 "Сегодня утром"
11.20 Погода на завтра
11.25 Док. драма "Преступле
ние и наказание"
12.00 "Сегодня"
12.05 Сериал "Скорая помощь 
5
13.00 "Сегодня"
13.05 Худ.фильм "Перехват"
15.00 "Сегодня"
15.05 "Женский взгляд" О.Пуш
киной. Ада Роговцева
15.35 Детектив "Она написала 
убийство"
16.35 Трудно быть лысым. Ток- 
шоу "Принцип "Домино"
18.00 "Сегодня"
18.05 Сериал "Дальнобойщи
ки". "Свой бизнес"
19.20 "Национальная безопас
ность. Трансгены - оружие по
следнего поколения'. Рассле
дование НТВ
20.00 "Сегодня” с Т.Митковой
20.35 Детектив "Крот 2", 2 се
рия
21.45 Сериал "Дальнобойщи
ки". "Призрак"
23.00 "Сегодня вечером" с 
К.Поздняковым
23.35 Сериал "Третий лишний" 
00.10 Детектив "Крот 2"
01.25 Гордон
02.25 "Кома"________

АКТИС
06.45 - "Местное время"
07.00 - "МЭШ" Комедийный се
риал

07.30 - Музыкально-развлека
тельная программа
08.00 - "Местное время".
08.30 - "Джим Баттон” Мульт
сериал
09.00 - "Человек - паук" Мульт
сериал
09.30 - "Большие деньги” с 
Игорем Потоцким
10.30 - ”24" Информационная 
программа
10.50 - Комедия "Отец невесты 
-  2 "
12.45 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт”
13.00 - "Местное время”
13.15 - "УВД Ангарска сообща
ет"
13.30 - "Яго, темная страсть" 
Теленовелла
14.30 - "24" Информационная 
программа
14.50 - Документальный фильм
15.20 - "Каменская - 2" Телесе
риал
16.35 - "Человек - паук" Мульт
сериал
17.05 - "Джим Баттон" Мульт
сериал
17.35 - "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры" Телесе
риал
18.05 - "Мир Бобби" Мультсе
риал
18.30 - ”24” Информационная 
программа
18.50 - "Семейные страсти” 
Ток-шоу
19.55 - Документальный фильм
20.25 - "МЭШ" Комедийный се
риал
20.55 - "Каменская - 2" Телесе
риал
22.05 - "Симпсоны” Мультсе
риал
22.30 - ”24" Информационная 
программа
23.00 - Драма "По лезвию 
бритвы"
01.15 - "24" Информационная 
программа
01.40 - Фильм "Кукла дьявола"

тнт
06.00 Сериал "Лето нашей тай
ны"
06.50 Мультсериал "Рэдволл"
07.15 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
07.40 Сериал "Дикая Кэт"
08.05 "Истории океанов". "Хра
нители рифа"
08.30 Сериал "Непридуманные 
истории". "Примирение"
09.00 Сериал "Место преступ
ления: Франкфурт". "Слепой 
курьер".
10.40 "О, Счастливчик!"
11.15 Сериал "Первая волна"
12.15 Мультсериал "Рэдволл"
12.40 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
13.00 Сериал "Дикая Кэт”
13.30 Сериал "Лус-Мария"
14.30 "Наши песни”
14.45 "О, Счастливчик!"
15.30 "Окна"
16.30 Комедия "Ренегат"
18.30 Док.сериал "Дневники 
НЛО-
19.00 "Пойми меня"
19.30 "Окна"
20.30 Сегоднячко
21.30 Триллер "Арфистка”
23.45 "Наши песни’
00.00 "Империя страсти"
00.45 "Окна'
01.40 Сегоднячко
02.40 Сериал "Лус-Мария"
03.30 "О. Счастливчик!"______

СТС М осква
06.45 Сериал "Тайна старинно
го склепа"
07.00 Сериал "Кейтлин - про
сто ребенок"
07.30 Мультфильм
08.00 Мультсериал "Приключе
ния мультяшек"
08.30 Сериал "Друзья"
09.00 Сериал "Зачарованные"
10.00 Детали
10.30 Сериал "Зена - королева 
воинов"
11.30, Худ.фильм "Побег из 
Нью-Йорка"
13.30 "Большой куш"
14.30 Сериал "Блоссом"
15.00 Мультфильм "Сказка о 
солдате"
15.30 Мультсериал "Приключе
ния мультяшек"
16.00 Мультсериал "Бэтмен"

16.30 Мультсериал "Люди Икс. 
Эволюция"
17.00 Сериал "Пляжный пат-

?8.00 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 Худ.фильм "Фокус-по
кус"
00.00 Осторожно, модерн 2 
00.30 Детали
01.00 Сериал "Друзья"
01.30 "33 квадратных метра"
02.00 "Вася ин да хаус"
02.45 Док.сериал "Россия. За-
бытые годы” .________________

ТВ ЦЕНТР
11.00 "Настроение"
13.00 "События. Время мос
ковское"
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Загадочная жен
щина"
15.00 "Русский век", часть 1
15.40 Телемагазин
16.00 События. Время москов
ское
16.15 "Дата"
17.10 Отдел "X"
17.45 Песочные часы
18.10 Петровка, 38
18.30 Деловая Москва
19.00 События. Время москов
ское
19.15 Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 Экспо-новости
20.30 Я - мама
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Идущие вперед
22.00 Сериал "Средиземное 
море"
23.00 События. Время москов
ское
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",
11 серия
02.00 Сериал "Жажда убийст
ва", 2 серия
03.00 События. Время москов-

03.40 Материк
04.20 Времечко
04.50 Петровка, 38
05.10 25-и час. События. Вре
мя московское
05.30 Серебряный диск
05.50 Худ.фильм "Побег из зо
ны 14", 2 серия
06.35 "Синий троллейбус"

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов'. Книжные 
новости
15.30 "Чудеса погоды". "Край
ности природы”
16.00 Худ.фильм "Ромео и 
Джульетта"
18.05 Док.фильм "Верхняя 
Масловка, дом номер девять"
18.30 "Странствия музыканта"
19.00 Сериал "Страсти по-ита- 
льянски"
19.50 Мультфильм: "Сказка 
сказок", "Пейзаж с можжевель
ником”
20.45 Сериал "Неожиданные 
каникулы"
21.10 "Зримое спасение". 
"Обетование"
22.05 "Петербург. Время и ме
сто". "Кунсткамера"
22.30 Док.фильм "Антология"
23.30 Новости культуры
23.45 "Восхождение к премье
ре". "Борис Годунов" у стен 
Святогорского монастыря 
00.10 "Помогите Телеку'
00.25 "Ленинградское дело”. 
"Лишние люди"
00.50 80 лет со дня рождения 
актера. "Планета Папанова"
01.30 Худ.фильм "Плохой хоро
ший человек"
03.05 "Культурная революция". 
"Государство не должно тра
тить деньги на искусство"
04.00 Вести
04.10 "Царская ложа". В.Атлан
тов
05.00 Новости культуры
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05.25 "Ночной полет"
05.50 Программа передач 
АСТВ
06.15 Худ.фильм "Никита"
08.10 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 5 серия
09.35 Мультсериал "Уличные 
акулы"
10.00 "Счастливого пути!"
10.15 "После 2000 года"
11.00 Просто песня
11.25 Док.сериал "Подводные 
лодки акулы из стали”
11.55 "Буфер"
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулу”
12.50 "Счастливого пути!"
13.05 "После 2000 года"
13.50 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 6 серия
15.25 Канал QP
15.45 Худ.фильм "Отважные 
женщины"
17.25 Просто песня
17.50 Новости красоты и здо
ровья
18.00 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов"
18.30 Хрустальный мир
18.55 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
19.20 Сериал "Готовы или нет”
19.50 Сериал "Влюбленный 
д'Артаньян", 1 серия
20.45 "ТВ-клуб”
21.15 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 6 серия
22.50 Новости красоты и здо
ровья
23.00 Худ.фильм "Какого цвета 
ложь?"
00.30 "Буфер"
01.00 "После 2000 года"
01.50 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов"
02.20 Док.сериал "Гарун Тази- 
ефф рассказывает о "своей" 
Земле".
03.25 Худ.фильм "Компромат"
05.10 Просто песня
05.35 Худ.фильм "Странные
мужчины Семеновой Екатери
ны̂ _______________________ _

СТВ____
06.40 Документальный
сериал
7.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Х/ф "Господа артисты"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "От Соседского Ин
формбюро”
10.20 - М/с "Ураганчики", "Му
мии возвращаются!"
11.25 - Х/ф "Я виноват"
13.10 - Х/ф'"Судьба Марины"
14.55 - Х/ф "Отряд спасения"
16.35 - Молодежный сериал 
"Школа Мэдисон"
17.10 - Х/ф "Лес Катерины"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "На краю зем
ли"
20.30 - Д/с "Секреты кино"
21.05 - Технологии XXI века в 
программе "SERVER".
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - ”В Кулуарах"
22.00 - "НЧС"
22.10 - Технологии XXI века в 
программе "SERVER".
22.30 - Х/ф "Заказанный убий
ца"
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "В Кулуарах"

00.55 - ”НЧС"
01.15 - Х/ф "Тайна ордена"

Дарьял-ТВ
12.00 Утро России
13.05 Мультсериал "Мега-ма
лыши", сериал "Когда сердца 
бьются в такт'\
14.10 "Мир Ли Эванса”
14.40 Сериал "Клубничка"
15.15 Сериал "Провинциалка"
16.10 "ZTV. Хит-мастер"
16.50 Телемагазин
18.15 Худ.фильм "Призрак"
20.15 Мультсериал "Мега-ма
лыши", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
21.20 Сериал "Провинциалка"
22.10 Сериал "30 случаев май
ора Земана"
23.10 Сериал "Клубничка"
23.45 "Мир Ли Эванса"
00.15 "Личное время"
00.45 Агентство криминальных 
новостей
01.00 Наблюдатели
01.30 Худ.фильм "Трактористы
2 "

03.35 "Большие гонки"
04.10 Бокс на канале. "Бои 
чемпионов"
04.45 Агентство  ̂криминальных 
новостей
05.00 "Личное время"
05.30 "ZTV. Discostar"________

7-ТВ
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорт?; ...., ,
14.00 Профессионалы ринга
15.00 "ГОЛмания". Обзор лати
ноамериканского футбола
15.45 Новости спорта
16.00 Мототриал. Этап чемпи
оната мира на открытых стади
онах
16.30 Шоу футбольной Европы
17.40 Футбол Италии
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Линия жизни
21.15 Рыболов
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Тренер"
23.30 Автоспорт. "Формула 
Русь"
23.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. "Динамо” (Хорва
тия) - "Фулхэм" (Англия).
02.00 "Над кольцом” . Баскет
больное обозрение
02.30 Программа О.С.П.-сту
дии "Назло рекордам!?”
02.55 "Планета Футбол"
03.25 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. "Адекко Асвел" (Лион, 
Франция) - ЦСКА.
05.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. "Сельта" (Испа
ния) - "Викинг” (Норвегия)
07.00 Футбол Италии
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 "Над кольцом” . Баскет
больное обозрение

Медведь был безобразным, косолапым и гряз
ным животным. Однако добрее его не было 
никого во всем лесу. Но звери замечали 

только его внешность, на что Медведь,жутко обижал
ся, ловил их и жестоко избивал ногами. Поэтому зве
ри его не любили. Хотя он был очень добрым. И ве
селым. Он любил задорные шутки. За эти шутки зве
ри его жутко возненавидели и били. Да, трудно быть 
на свете добрым и веселым.

Волк тоже был безобразным и грязным. И еще он 
был очень злым и жестоким. Но звери не испытыва
ли к нему ненависти и не били. Потому что Волк умер 
еще в раннем детстве. Потому что Медведь родился 
раньше Волка. Да, хорошо, когда Добро побеждает 
Зло.

БЫЛИ
Заяц тоже был злым и жестоким. И грязным. И еще 

он был трусливым. Гадостей Заяц никогда не делал. 
Потому что боялся. Но его все равно сильно били. 
Потому что Зло всегда должно быть наказано. И Дя
тел тоже был злым и жестоким. Он не бил зверей, 
потому что у него не было рук. Поэтому он вымещал 
свою злость на деревьях. Его не били. Потому что не 
могли дотянуться. Однажды его придавило насмерть 
упавшее дерево. Поговаривали, что оно отомстило. 
После этого звери целый месяц боялись мочиться на 
деревья. Они мочились на Зайца. Заяц простудился 
и умер. Всем было ясно, что во всем виноват Дятел. 
Но его не тронули. Поскольку не смогли выковырять 
из-под упавшего дерева. Да, Зло иногда остается 
безнаказанным.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы"
11.10 "Форс-мажор" с Никола
ем Фоменко
11.55 "Фабрика звезд"
12.25 "Объектив"
12.40 Детский сериал "Твини- 
сы”
13.00 Новости
13.15 Отечественный боевик 
"Берем все на себя"
15.00 "Искатели"
15.30 "Безобразие красоты"
16.00 Новости
16.15 "Фабрика звезд"
16.50 Фильм "Клетка". Заклю
чительная серия
18.00 "Большая стирка" с Анд
реем Малаховым
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.20 Человек и закон
20.00 "Семейные узы"
20.50 "Поле чудес’
22.00 Время
2Z35 "Фабрика звезд". Отчет
ный концерт
23.35 Джин Хэкмен в боевике 
"Доставить по назначению"
01.40 Ночное "Время”
01.55 Комедийный боевик "Ва
нильно-клубничное мороже- 
ное”
03.50 Реальная музыка до
04:20__
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск".
07.20 - Прогноз погоды.
07.30 - "Ребятам о зверятах”.

РТР
07.45 - "Доброе утро, Россия".
10.45 - Сериал "Тайга".
11.45 - Сериал "Люди и тени” .
12.45 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести”
13.20 - "Форд Боярд"
14.15 - "Комиссар Рекс" Теле
сериал
15.15 - "Экспертиза"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Сибирскии сад” с Люд- 
милой Коробовой.___________

РТР
16.00 - "Вести”
16.20 - Сериал "Комедийный 
коктейль”
16.55 - "Моя семья”
17.50 - "Комната смеха”
18.45 - "Вести” . Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Мотор". Программа 
для автомобилистов.
19.35 - "Актуальное интервью"
19.45 - "Байкальская нива”.
20.05 - "Портфель законов". 
Парламентское обозрение.
20.20 - "Вести - Иркутск".

РТР
20.50 - "Аншлаг"
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести”______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - Иркутск".
РТР

22.50 - Александр Ширвиндт, 
Михаил Державин, Людмила 
Гурченкр и Эльдар Рязанов 
в программе "Вспоминая Анд-

еея Миронова”
1.05 - Телеигра "Ставка”

01.40 - Х/ф "Инстинкт"
04.10 - "Дорожный патруль”. 
(До 04.20)

/ & / -

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 Семейное кино "Мерлин: 
первое волшебство"
15.00 Мелодрама "Ночь вопро
сов”

17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю земли"
18.30 Комедия "Герой ее рома
на”
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ”
21.45 ” 5 минут с Даной” ТРК 
"Ангарск"
21.50 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон”
23.00 Сериал "На краю земли” 
00.00 Боевик "Рейд возмездия"
02.00 Боевик "Отряд спасения"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик "Воздушные тер-
рористы”____________________

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 2x1
14.15 Биоритм
15.00 Превращение. Shakira
15.30 Степ! С н я т р . Дискстека 
Авария
16.00 Русская 10-ка
17.00 Гранд Туризме
17.15 Биоритм
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шеу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блрк.
22.05 2x1
22.30 Бирритм
23.00 Shit-парад
23.30 Дневник
00.00 Британский хит-лист
01.00 Г ранд Туризме
01.15 Биоритм
01.30 Релиз
02.30 News блок Weekly
03.00 Самые противоречивые 
видео MTV
05.00 Релиз
06.00 Рандеву_______________

НТВ
07.00 "Сегодня”
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня”
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня”
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.05 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.40 Утро на НТВ
10.10 Новейшая история. "Эви- 
та Перон. Женщина цвета тан
го"
11.00 "Сегодня утром”
11.20 Погода на завтра
11.25 "Чистосердечное при
знание"
12.00 "Сегодня"
12.05 Сериал "Скорая п р м р щ ь  
5
13.00 "Сегодня”
13.05 Худ.фильм "Опасные 
друзья"
14.50 Криминал
15.00 "Сегодня"
15.05 "Женский взгляд" О.Пуш- 
к и н р й . Надежда Павлова
15.35 Детектив "Она написала 
убийстве"
16.35 Клиент всегда прав. Ток- 
шоу "Принцип "Дрмино”
18.00 "Сегодня'
18.05 Сериал "Дальнобойщи
ки". "Призрак"
19.20 Док. драма "Преступле
ние и наказание"
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой
20.35 "Свобода слова” с С.Шу
стером
22.00 Бревик "Фанат 2"
23.50 "Все сразу!" Нрчные раз
влечения
00.30 Худ.фильм "Вдова с ост- 
рова Сен-Пьер"______________

АКТИС

IC, или 
елесе-

06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "МЭШ” Комедийный се-

еиал
7.30 - Музыкально-развлека- 

тельная программа
08.00 - "Пауэр рейнджер! 
Могучие рейнджеры’ Те 
риал
08.30 - "Джим Баттон" Мульт
сериал
09.00 - "Человек - паук" Мульт
сериал
09.30 - "Большие деньги" с 
Игорем Потоцким
10.30 - ”24" Информационная 
программа
10.50 - Драма "По лезвию 
бритвы"
13.00 - Телемагазин

13.30 - "Яго, темная страсть" 
Теленовелла
14.30 - "24" Информационная 
программа
14.50 - Документальный фильм
15.20 - 'Каменская - 2" Телесе
риал
16.35 - "Человек - паук" Мульт
сериал
17.05 - "Джим Баттон" Мульт
сериал
17.35 - "Пауэр рейнджере, или 
Мсгучие рейнджеры" Телесе
риал
18.05 - "Мир Бсбби" Мульти- 
пликацирнный сериал
18.30 - "24" Информационная 
программа
18.50 - "Семейные страсти" 
Ток-шоу
19.55 - Документальный фильм

- "Местное время"20.25
20.55 
риал
22.05 
риал
22.30
23.00 
ем"
01.05 - "Метро”
01.20 - Мелодрама "Феликс и 
Лола" 

"Каменская - 2" Телесе-
- "Симпсоны" Мультсе-
- "Местное время"
- Боевик "Под давлени-

тнт
06.00 Сериал "Лето нашей тай
ны"
06.50 Мультсериал "Рэдвелл"
07.15 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя”
07.40 Сериал "Дикая Кэт",
2 серия
08.05 "Удивительные животные 
4". "Летающие животные”
08.30 Сериал "Непридуманные 
истории” . "Восьмой"
09.00 Сериал "Место преступ
ления: Франкфурт". "По своим 
законам".
10.40 "О, Счастливчик!"
11.15 Сериал "Первая волна”
12.15 Мультсериал "Рэдволл”
12.40 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
13.00 Сери
13.30 Сериал
14.30 "Наши песни"
14.45 "О, Счастливчик!"
15.30 "Окна"
16.30 Драма "Барьер"
18.30 Док.сериал "Дневники 
НЛО"
19.00 "Пойми меня"
19.30 "Окна”
20.30 Сегоднячко
21.30 Комедия "Вражда"
23.45 "Наши песни"
00.00 "Империя страсти"
00.45 "Окна'
01.40 Сегоднячко
02.40 Сериал "Лус-Мария"
03.30 "О. Счастливчик!"_______

ндз
13.00 Сериал "Дикая Кэт" 

"Лус-Мария"

СТС М осква
06.45 Сериал "Тайна старинно
го склепа"
07.00 Сериал "Кейтлин - про
сто ребенок"
07.30 Мультфильм
08.00 Мультсериал "Приключе
ния мультяшек"
08.30 Сериал "Друзья”
09.00 Сериал "Зачарованные”
10.00 Детали
10.30 Сериал "Зена - коррлева 
воинов”
11.30 Худ.фильм ”Фокус-по- 
кус”
13.30 "Большой куш’
14.30 Сериал "Блоссом"
15.00 Мультфильм "Девочка в 
цирке”
15.30 Мультсериал "Приключе
ния мультяшек"
16.00 Мультсериал "Бэтмен"
16.30 Мультсериал "Люди Икс. 
Эволюция”
17.00 Сериал "Пляжный пат-

’ЛЬ-'
1.00 Сериал "Друзья"

18.30 "Пелшестсго"
19.15 Сериал "Убойная сила 2"
20.30 Детали
21.00 'Гарем"
22.00 Худ.фильм "Внезапная 
смерть"
00.30 Детали
01.00 Сериал "Убсйная сила 2"
02.10 Худ.фильм "Безумная 
Мишель"
03.35 Дск.сериал "Легенды 
рессийскрго спорта". "Гонки на 
время" 

ТС

ТВ ЦЕНТР
11.00 “Настроение"
13.00 "События. Время мос
ковское"
13.50 Газетный дождь

£ & /
Т елер ад иоком п ани я  “ А н га р ск”

КУПОН
бесплатного
объявления

□ Куплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

текст  объявления

Вы сылать по адресу: 66 58 30  г.А нгарск, а /я  6912 , 
а такж е м ож но сдать в ки о ски  “ С ою зпечати”

14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Загадочная жен
щина"
15.00 "Русский век", часть 2
15.40 Телемагазин
16.00 События. Время москов
ское
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. Время мрсков- 
ское
19.15 Сериал "Инспектор Дер
рик
20 .20 Будьте здБудьте
20.30 "21-й кабинет"
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Мультфильм Остров 
ошибок"
22.00 Сериал "Средиземное 
море”
23.00 События. Время москов
ское
23.15 "Алфавит”
00.00 Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.00 Сериал “За кулисами”,
12 серия
02.00 Сериал "Жажда убийст
ва”, 3 серия
03.00 События. Время москов
ское
03.40 "Наша версия". Под гри
фом "Секретно'
04.20 Времечко
04.50 Петровка, 38
05.10 25-и час. События. Вре
мя московскре
05.30 "Открытый пррект"_____

КУЛЬТУРА
15.00 Неврсти культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов'. Книжные 
новости
15.30 "Чудеса погоды". "Смер
тоносные силы"
16.00 Худ.фильм "Генрих V"
18.10 И. Стравинскии. "Италь
янская сюита".
18.30 Моноспектакль "Пере
кличка сердец в лабиринтах 
судьбы"
19.00 Сериал "Страсти по-ита- 
льянски"
19.55 "В гостях у Маэстро"
20.05 Мультфильм: "Малыш и 
Карлсон , "Карлсон вернулся"
20.55 Сериал "Неожиданные 
каникулы"
21.15 Черные дыры. Белые 
пятна
22.10 "Парижский журнал". 
С.Рахманинов
22.40 Док.фильм "Россия ухо
дящая: свидетельства очевид
цев"
23.30 Новости культуры
23.50 "Помогите Телеку"
00.00 К 5-летию телеканала. 
"Виват, "Культура"!"
01.05 Спектакль "Калифорний
ская сюита”
03.15 "Золото и серебро". Га
ла-концерт Пласидо Доминго и 
звезд мировой оперы
04.45 Имя -Культура
05.30 Новости культуры
05.50 Программа передач

АСТВ
08.10 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 6 серия
09.40 Мультсериал "Уличные 
акулы”
10.00 "Счастливого пути!"
10.15 "Пссле 2000 года"
11.00 Пррстс песня
11.25 Хрустальный мир
11.55 "Буфер" 

i Мул12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы"
12.50 "Счастливсгр пути!"
13.05 "Прсле 2000 года"
13.50 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 7 серия
15.25 Канал QP
15.45 Худ.фильм "Кикс”
17.20 Просто песня
17.45 Новости красоты и здо
ровья
17.55.'Док.сериал "Путеводи
тель Для гурманов"
18.25 Хрустальный мир
18.55 Мультсериал "Черепаш
ки Ниндзя"
19.20 Сериал "Готовы или нет"
19.50 Сериал "Влюбленный 
д’Артаньян", 2 серия
20.45 "ТВ-клуб”
21.05 "Буфер"
21.25 Худ.срильм "Рожденная 
революцией", 7 серия
22.50 Новости крассты и здо
ровья
23.00 Худ.фильм "Отважные 
женщины"
01.00 "После 2000 года"
01.45 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов”
02.20 Док.сериал "Гарун Тази- 
ефф рассказывает о "своей” 
Земле".
03.20 Худ.фильм "Мой папа - 
герой”
05.20 Просто песня
05.45 "БуБуфер”

СТВ
06.40 - Сборник мультфильмов
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "В Кулуарах"
07.30- "НЧС”
07.40 - Х/ф "Герой ее романа” 
Россия.2001 Комедия
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45- "В Кулуарах"
09.50 - "НЧС"
10.00 - Технологии XXI века в 
программе "SERVER".
10.25 - М/с "Ураганчики", "Му
мии возвращаются!”
11.30 Х/ф "Господа артисты" 
13.05-- Х/о "Ночь вопросов"
14.50 - Х/ф "Лес Катерины"
16.35 - Молодежный сериал 
"Шксла Мэдиссн"
17.10 - Х/ф "Эпрха"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "На краю зем
ли"
20.25 - Д/с "Секреты кине"
21.00 - Мультфильм на н р ч ь
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС”
22.10 - Х/ф "Врздушные тер- 
ррристы”
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - "НЧС"
00.50 - Х/ф "Заказанный убий
ца"

Дарьял-ТВ
12.00 Утре Рр с с и и
13.05 Мультсериал "Мега-ма
лыши", сериал "Ксгда сердца 
бьются в такт"
14.10 "Мир Ли Эванса"
14.40 Сериал "Клубничка"
15.15 Сериал "Прсвинциалка"
16.10 "ZTV. Хит-мастер"
16.50 Телемагазин
18.15 Худ.фильм "Призрак”
20.15 Мультсериал "Мега- ма
лыши", сериал "Ксгда сердца 
бьются в такт"
21.20 Сериал "Прсвинциалка"
22.10 Сериал "30 случаев май
ора Земана"
23.10 Сериал "Клубничка"
23.45 "Мир Ли Эванса"
00.15 "Личное время"
00.45 Агентство криминальных 
новостей
01.00 Наблюдатели
01.30 Худ.фильм "Трактористы
2"

03.35 "Большие гонки"
04.10 Бокс на канале. "Бои 
чемпионов"
04.45 Агентство криминальных 
новостей
05.00 "Личное время"
05.30 "ZTV. Discostar"________

7-ТВ
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. "Адекко Асвел" (Лион, 
Франция) - ЦСКА
15.45 Новости спорта
16.00 "Над кольцом". Баскет
больное обозрение
16.30 "Планета Футбол"
17.00 Рыболов
17.40 Сериал "На краю волны”
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Линия жизни
21.15 "220 вольт". Мир экстри- 
ма
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Пока стоят 
горы"
23.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. "Локомотив" (Ярославль) - 
"Ак Барс" (Казань).
02.00 Дела футбольные
02.45 Шахматы. "По законам 
красоты"
03.00 "Это НБА”
03.30 "На дне”. Реальное под
водное шоу
04.00 Новости спорта
04.15 Профессионалы ринга
05.15 Сериал "На краю волны"
06.00 Sport-cinema. "Команда"
07.35 Худ.фильм "Пока стоят 
горы"
08.50 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. "Локомотив" (Ярославль) - 
"Ак Барс"(Казань)
10.30 "Это НБА”

Крот был маленьким и слепым. Он не был злым. Он просто 
хорошо делал свое дело. Это он подъел дерево, которое упа
ло на Дятла. Об этом никто не узнал. И поэтому его не изби
ли. Его вообще били редко. Чаще пугали. Но его было очень 

; трудно испугать, потому что он был слепой и не видел, что его 
пугают. Когда не удавалось испугать Крота, звери очень огор
чались и били Медведя. Потому что им было обидно. Однажды

II Медведь тоже захотел испугать Крота. Но Крот не испугался. 
Потому что Медведь его убил. Нечаянно. Просто Медведь был 
очень неуклюжим., и звери его очень сильно избили. Даже не- 

Ц смотря на то, что Медведь сказал, что пошутил. Плохо, когда 
твои шутки никто не понимает.

Лиса была очень хитрой. Она могла запросто обхитрить ко
го угодно. Когда ей это удавалось, то ее не били. Но иногда ей 
не везло. И ее били. Всем лесом. И она уже не могла кого-ни- 

й будь обхитрить. Потому что очень трудно кого-нибудь обхит- 
| |  рить, когда тебя бьют. Однажды ее избили до смерти. Да, жи

да всегда на правду, на правду выйдет.
Кабан был большой, сильный и страшный. Его все очень бо

ялись. И поэтому его били всем лесом. Или просто кидали в 
| |  него камни. Кабан этого очень не любил. И однажды ночью он 

спрятал все камни в лесу. За это его очень сильно избили. 
Больше Кабан никогда не прятал камни. Воистину говорят, 
время собирать камни и время их не трогать никогда.

Козел не был ни злым, ни добрым. Он был просто козел. Он
II часто козлил. И его боялись бить. И он своим козловством 
| |  всех достал. И тогда его избили до смерти. Потому что иначе

он бы умер от старости когда-нибудь. Когда Козел умер, Мед
ведь сильно плакал. Потому что он втайне любил Козла. Да, 
любовь зла - полюбишь и козла.

Ежик был маленький и колючий. Он кололся. Он не был 
злым, он кололся по своей природе. Из-за этого его били толь
ко в живот. Ежик этого не любил и стал бриться наголо. И тог
да его стали бить, как всех. Да, очень трудно быть таким, как 
все.

Скунс был почти таким, как Заяц. Но только вонючим. Он 
плохо пахнул. Его били только в полиэтиленовом пакете. Тогда 
запах был не такой сильный. Однажды у Скунса был день рож
дения. Он пригласил всех зверей, потому что был жадным и 
любил подарки. И звери подарили ему новый полиэтиленовый 
пакет. И сильно избили до потери сознания. И Скунс задохнул
ся в пакете. Так его и похоронили. В пакете. В Очень Дальнем 
Лесу. Потому что мертвый Скунс вонял еще сильнее. Потом 
пришли жители Очень Дальнего Леса и всех сильно избили'. Им 
не понравился запах мертвого Скунса. Да, с соседями надо 
жить в мире.

Хомяк тоже был очень жадным. И богатым. Если бы он де
лился своим богатством, его бы не били так сильно. Но он был 
очень жадным. За это его сильно били. И ему все равно при
ходилось делиться. И он горько плакал. Да, богатые тоже пла
чут.

Лев был царь зверей. Он правил лесом. Царей бить не поло
жено. Это закон. Но звери давно забили на закон. Звери били 
и Льва. Ни за что. Потому что так уж повелось.



Аля вас, рекламолатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК" 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22 ТВ-канале; 
бегущая строка, 

изготовление и прокат 
рекламных роликов

в газете ___ _
“ П о д р о б и  о с т и ”  I

заказные статьи, 
объ явления, 

поздравления

ТРК "Ангарск" 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленива,
ДК нефтехимиков,

2 этаж. 
Телефоны:

56-41-08, 9-50-59.
Предъявителю скилка 5%

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 Новости
08.10 Мультсеанс: "Трое на 
острове"
08.30 "Флиппер"
09.20 Играй, гармонь люби
мая!
09.55 Слово пастыря
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.10 "Смак" с Андреем Ма
каревичем
11.30 "Путешествия натура
листа"
12.00 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
12.40 Комедия "Ход конем"
14.35 Дисней-клуб: "Базз и 
его команда"
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.10 "Чтобы помнили..." Со
фья Пилявская. Ведущий - 
Я.Филатов
15.50 "В мире животных" с 
Николаем Дроздовым
16.35 Большие родители. 
Владимир Комаров
17.20 Х/ф "Деревенский де
тектив"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 "Шутка за шуткой"
19.55 "Кто хочет стать мил
лионером?" с Максимом Гал
киным
15.55 "Последний герой-2". 
"Обмен"
22.00 Время

1 '22.30 Брюс Уиллис в боевике 
"Крепкий орешек - 2"
00.50 Джулия Робертс в мис
тическом триллере "Мэри 
Рейли"
02.50 Настасья Кински в ме
лодраме "Твои друзья и со
седи"
■АР--01;30___________________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск".
07.15 - Прогноз погоды.
07.20 - "В стране ловушек".
Мультфильм________________

РТР
08.20 - Х/ф "По данным уго
ловного розыска"
09.40 - "Студия "Здоровье".
10.10 - "Дракоша и компа
ния". Детский сериал.
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная программа" 
Александра Сладкова.
11.20 - "Два рояля".
12.20 - "Сам себе режиссер"
13.20 - "Сто к одному". Теле
игра.
14.15 - "Форт Боярд". Иска
тели приключений
15.10 - "Клуб сенаторов".
16.00 - "Вести”
16.20 - Х/ф "Версия полков-
ника Зорина"_______________
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - "Пять из десяти". Те
леигра для детей.
18.20 - "Ищу работу".
18.30 - "Сайн байна, земля 
Гэсэра!"
18.40 - "Счастливый кон
верт".
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 - Премьера. "Стань 
звездой".
00.55 - Х/ф "Бумеранг” .
03.15 - Х/ф "Прощай, любов
ник".
04.45 - Футбол. Чемпионат 
России. "Алания"(Владикав
каз) - ЦСКА. 2-й тайм.

(До 05.40)

K J - T g

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 "5 минут с Даной" 
ТРК "Ангарск"
10.50 MTV
12.00 "Новости АТВ”
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Ураган
чики"
13.00 Мультсериал "Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты”
13.30 Мультсериал "Капитан 
Симиам и космические обе
зьяны"
14.00 Мультсериал "Эволю
ция"
14.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп"
15.00 Семейное кино "Мер
лин: первое волшебство"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Убийцы лун
ного озера"
18.30 Комедия "Актеры"
20.30 MTV
21.15 Гемма" ТРК "Ан
гарск”
21.30 "Новости АТВ" дай
джест
21.45 "Поздравляем!" ТРК 
"Ангарск"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях”
23.00 Сериал "Убийцы лун
ного озера" ,
00.00 Боевик "Мятежник"
02.00 Триллер "Чернокниж
ник: невеста дьявола”
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Боевик "Рейд возмез-
аМ!__________________

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. Nelly
18.00 Greatest Hits.
Madonna-1
19.00 RHCP. Живой концерт 
в Париже
20.00 Концертный зал
Whitney Housten
21.00 Greatest Hits.
M.Jackson-1
22.00 Превращение. Shakira
22.30 В пролете
23.00 Семейка Осборнов
23.30 V.I.P.-Files. В.Пресня
ков
00.00 20-ка самых-самых
01.00 Greatest Hits.
М. Jackson-2
02.00 Разум и чувства
03.00 Концертный зал MTV . 
Whitney Houston
04.00 Правда жизни. "Я, при
знаюсь, голубой"
05.00 Танцпол. Танцеваль
ный чарт
06.00 Рандеву______________

НТВ
07.55 Худ.фильм "Гостья из 
будущего", 5 серия
09.00 "Сегодня"
09.05 Худ.фильм "Поручик 
Киже"
10.30 "Путешествия натура
листа"
10.55 Погода на завтра
11.00 "Сегодня"
11.05 "Кулинарный поеди
нок". Бурунди - Франция
12.00 "Сегодня"

12.05 "Квартирный вопрос". 
"Кровать в шкафу, диван в 
столе”
13.00 "Сегодня"
13.05 "К-8. Секретный мону
мент". Фильм Е.Листовой
14.00 "Сегодня"
14.05 Комедия "Нежданно - 
негаданно"
15.45 Вкусные истории
16.00 "Сегодня".
16.05 Своя игра
17.00 "Сегодня” с Ю.Липато
вым
17.20 "Женский взгляд” 
О.Пушкиной. Галина Данелия
18.00 "Сегодня"
18.05 "Шоу Е.Степаненко"
19.00 "Сегодня"
19.05 "Фактор страха"
20.00 "Сегодня вечером" с 
Ю. Липатовым
20.30 Боевик "Агент нацио
нальной безопасности". 
"Шантаж"
21.40 Худ.фильм "Глубокое 
синее море"
23.55 Профессиональный 
бокс. Наши на ринге. Костя 
Цзю против Бена Таки
01.00 Мелодрама "Порногра
фическая связь"
02.40 Боевик "Бессмерт-
ный". 1 серия_______________

АКТИС
07.30 - "Местное время”
07.45 - Музыкальный канал
08.15 - "Семейное кино"
09.15 - "Местное время"
09.30 - "Ферма чудища" 
Мультсериал
10.00 - "Кот по имени Ик" 
Мультсериал
10.30 - "Принцесса Сиси" 
Мультсериал
11.00 - "Футурама" Мультсе
риал
11.25 - "Футурама" Мультсе
риал
11.55 - "Дикая планета"
13.00 - "Маленькая полити
ка" Ток-шоу
13.45 - "1/52" Спортивное 
обозрение
14.00 - "Диалог со всем ми
ром"
14.30 - "24" Информацион
ная программа
14.50 - Комедия "Дача"
16.45 - "Такая профессия"
17.15 - "У нас все дома" Ко
медийный сериал
17.50 - "Непобедимый Спай- 
дермен" Мультсериал
18.15 - "Вуншпунш" Мультсе
риал
18.45 - "24 часа" Телесериал
19.45 - "Секретные материа
лы" Телесериал
20.45 - Триллер "Муха"
23.00 - Матч Российской 
футбольной Премьер-лиги
01.00 - "Черный ящик"
01.35 - "24" Информацион
ная программа
01.55 - "24" Истории
02.10 - "Последний холостяк" 
Ток-шоу
02.45 - Музыкально-развле-
кательная программа_______

тнт______
07.00 Сериал "Первая волна"
07.50 Комедия "Испанская 
актриса для русского минис
тра"
09.30 Сериал "Непридуман
ные истории". "Радость свя
щенника"
10.00 Док.сериал "Путешест
вия с Национальным Геогра
фическим Обществом". "Ос
тров гигантских медведей"
11.00 Док.сериал "Час Дис- 
кавери". "Мумия"
12.05 Док.сериал "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 Мультсериал "Боб и 
Маргарет"
19.30 Сериал "УВД". "Курс 
молодого бойца"
20.30 "Большая терка"

21.30 Комедия "Переключая 
каналы"
23.50 Триллер "Лифт”
02.00 Сериал "УВД". "Курс 
молодого бойца”
02.55 Сериал "Диагноз:
убийство"__________________

СТС М осква
07.00 Музыка. Jennifer Lopez
07.15 Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.40 Фильм-сказка "Жем
чужная девушка"
09.00 Худ.фильм "Зак и сек
ретные материалы"
09.30 Мультфильм
10.00 Мультсериал "Табапу- 
га"
10.30 Мультсериал "Флиппер 
и Лопака"
11.00 Мультсериал "Алекс и 
Алексис"
11.30 Мультсериал "Пуччи
ни"
11.45 Мультсериал "Ник и 
Перри"
12.00 Скрытая камера
13.00 Сериал "Альф"
13.30 Худ.фильм "Внезапная 
смерть"
16.00 "Медовый месяц"
17.00 "Гарем"
18.00 "Афиша”
18.30 "Полшестого"
19.30 "Кресло"
20.45 Сериал "Убойная сила 
2"

22.00 Худ.фильм "Невезучие" 
00.00 Осторожно, модерн 2 
00.30 "Вася ин да хаус"
01.30 Сериал "Убойная сила 
2 "

02.40 Худ.фильм "Делай, как
надо"_______________________

ТВ ЦЕНТР
12.45 Смотрите на канале
12.50 Москва и мы
13.05 "Отчего, почему?”
14.00 Мультфильмы "Старые 
знакомые", "Золотое перыш
ко"
14.45 Православная энцик
лопедия
15.10 Серебряный диск
15.25 Я - мама
16.00 События. Утренний 
рейс
16.15 Городское собрание
16.50 Фильм-сказка "Старик 
Хоттабыч"
18.10 Церемония открытия 
Международного фестиваля 
детского и юношеского кино 
"Кинотаврик"
19.00 События. Время мос
ковское
19.20 "Антимония"
20.00 "Не могу жить иначе". 
А.Папанов
20.40 Сериал "Жюли Леско"
22.30 Очевидное - невероят
ное
23.05 Мультфильмы "Полет 
на Луну” , "Лесная песнь" 
00.00 "Репортер"
00.20 Праздничный концерт 
"Дороги через века"
02.00 "Постскриптум” с 
А.Пушковым
02.55 Прогноз погоды
03.00 Детектив "Пробужде
ние Хеопса"
05.05 События. Время мос
ковское
05.20 ХОРОШО, БЫков
05.30 Мода non-stop
06.05 Боевик "Понты”_______

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 Библейский сюжет
15.40 Худ.фильм "А если это 
любовь?"
17.20 "До мажор”
17.50 ГЭГ
18.05 Худ.фильм "Усатый 
нянь"
19.15 Мультфильм "Деревен
ский водевиль"
19.25 "Дар дождей. Великие 
реки Африки".
19.55 Магия кино
20.20 "Кто там..."
20.50 Док.фильм "Возвраще
ние Богов", 3 серия
21.45 100 лет со дня рожде
ния актера. "Михаил Яншин. 
Каким мы его помним"

22.25 Спектакль "Соло для 
часов с боем"
00.25 "Сферы" с И. Ивано
вым
01.10 Сериал "Гордость и 
предубеждение"
02.05 "Линия жизни". Р.Вик- 
тюк ;
03.00 Худ.фильм "Человек, 
который плакал"
04.40 Блеф-клуб
05.20 Джазовый концерт с 
участием К.Блей и С.Своллоу
05.50 Программа передач

АСТВ
06.10 Худ.фильм "Компро
мат"
08.10 Худ.фильм "Рожденная 
революцией", 7 серия
09.30 Мультсериал "Уличные 
акулы"
09.55 "Счастливого пути!"
10.10 "После 2000 года”
11.00 Мультсериал "Диноза- 
врики"
11.25 Худ.фильм "Волшеб
ный голос Джельсомино", 1 
серия
12.30 Звериные истории
12.40 "Все для смеха"
13.05 Док.сериал "Подвод
ные лодки-акулы из стали"
14.00 Мультсериал "Диноза- 
врики"
14.30 Худ.фильм "Волшеб
ный голос Джельсомино", 1 
серия
15.35 Звериные истории
15.50 "Все для смеха"
16.15 "Звездный концерт". 
С.Рогожин. "Вечная любовь"
17.20 Худ.фильм "Летчики"
18.45 "Счастливого пути!"
19.00 Европа сегодня
19.30 "Буфер"
20.00 Худ.фильм "Летучая 
мышь", 1 серия
21.10 Мультфильм "Кот в са
погах"
21.35 "ТВ-клуб"
22.05 "Звездный концерт". 
С.Рогожин. "Вечная любовь"
23.00 Звериные истории
23.15 Худ.фильм "Курортный 
роман". "Последнее искуше
ние"
00.25 Европа сегодня 
00.55 "Все для смеха"
01.25 Док.сериал "Подвод
ные лодки-акулы из стали"
02.20 "Буфер"
02.50 Худ.фильм "Курортный 
роман". "Последнее искуше
ние"
04.10 Мультфильм "Кот в са
погах"
04.55 Хул.Фильм "Летчики"

СТВ
07.15 - Х/ф "Мерлин: Первое 
волшебство"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.40 - "Окно в мир"
10.10 - М/с "Ураганчики", 
"Мумии возвращаются!"
11.15 - НОВОСТИ СТВ
11.40 - "НЧС"
12.00 - Х/ф "Ночь вопросов”
13.50 - Х/ф "Герой ее рома
на"
15.35 - Х/ф "Эпоха"
17.20 - Молодежный сериал 
"Школа Мэдисон"
17.55 - Д /с "Секреты кино”
18.25 - Сериал "На краю 
земли"
19.40 - "От Соседского Ин
формбюро”
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - Технологии XXI века в 
программе "SERVER".

20.50 - Х/ф "Отряд спасения"
22.45 - НОВОСТИ СТВ
23.20 - Х/ф "Рейд возмез
дия"
01.20 - Х/ф "Воздушные тер-
рористы"___________________

Дарьял-ТВ
13.00 Мультсериал "Маяк 
Солти"
13.30 Мультсериал "Повтор
ная загрузка", сериал "Мой 
лучший друг - пришелец"
14.40 Мультсериал "Иван из 
Юкона"
15.10 Ветеринарка
15.45 Комедия "Вебелые ре
бята"
17.35 "Окно в природу"
17.50 Худ.фильм "Амазония"
19.35 Телемагазин
20.15 Мультсериал "Повтор
ная загрузка", сериал "Мой 
лучший друг - пришелец"
21.15 Сериал "Жара в Лос- 
Анджелесе"
22.15 Секретное пространст
во
22.45 Чрезвычайная ситуа
ция
23.15 Большие гонки
23.50 Мастер спорта 
00.25 "Под пресс"
01.30 Худ.фильм "Курочка 
Ряба”
03.45 Киномания. Крупный 
план
04.20 "Она любит ночь"
04.50 "Кальян-шоу"_________

7-ТВ
11.00 Дела футбольные
11.45 Профессионалы ринга
13.00 Новости спорта
13.05 Фильм - детям "Король 
Дроздовик”
15.15 Физкульт
15.30 На краю
15.45 Новости спорта
16.00 Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робин
сонов"
17.00 Футбольная летопись. 
Россия
18.45 Новости спорта
19.00 Шоу футбольной Евро
пы
20.00 "Нокаут"
20.30 Манеж, манеж
21.00 Империя спорта
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Голубой 
лед”
23.15 Футбол. Чемпионат 
России. "Сокол" - "Локомо
тив"
00.50 Новости спорта
01.00 Волейбол. Чемпионат 
России. "МГТУ-Лужники" - 
"Локомотив-Белогорье”
02.00 Программа О.С.П.-сту
дии "Назло рекордам!?"
02.30 Западная трибуна. 
Чемпионат Англии по футбо
лу.
04.15 Новости спорта
04.30 Западная трибуна. 
Чемпионат Испании по фут
болу
05.20 "Двое под одним зон
том"
08.00 "Нокаут"
08.30 Империя спорта
09.15 Программа О.С.П.-сту- 
дии "Назло рекордам!?"
09.50 Худ.фильм "Голубой 
лед"

Газете "П о д р о б н о сти "  
треб ую тся :

руководитель отдела 
распространения, распространители, 

рекламные агенты.
Адрес: ДК нефтехимиков,
2-й этаж, тел.: 9-80-87.



п е р в ы й  к а н а л
08.00 Новости
08.10 Мультсеанс: "Приключе
ния барона Мюнхгаузена”
08.25 'Флиппер"
09.20 Армейский магазин
09.45 Дисней-клуб: "Тимон и 
Пумба"
10.10 Дог-шоу
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки" с 
Дм.Крыловым
11.30 Пока все дома
12.10 "Властелин вкуса" с 
Валлисом Пельшем
12.55 Приключенческий фильм 
"Охота на единорога"
14.30 Диснеи-клуб: "Утиные 
истории"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Умницы и умники
15.45 КВН-2002. Первый полу
финал
17.50 Живая природа. "Следы 
невиданных зверей", "Речной 
охотник"
19.00 Времена
15.10 Юбилейный концерт На
дежды Кадышевой и группы 
'Золотое кольцо"
21.50 Том Круз в боевике 
"Фирма"
00.45 Бокс. Бой сильнейших 
профессионалов мира. Марко 
Антонио Баррера - Джонни Та
пиа
01.45 Робин Уильямс в филь
ме "К ^а  приводят мечты”

ТРК - ИРКУТСК
06.55 - "Подводные береты". 
Мультфильм
08.05 - "Вести - Иркутск".

РТР
08.25 - Х/ф "Зеленый фургон"
09.45 - "Дракоша и компания". 
Детский сериал.
10.10 - "Русское лото".
11.00 - "Всероссийская лоте- 
рея "ТВ Бинго Шоу"._________

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - "Вести - Иркутск". "На 
этой неделе"._______________

РТР
12.15 - "Утренняя почта"
12.50 - "Городок". Дайджест.
13.20 - Луи де Фюнес в филь
ме "Маленький купальщик"
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 "Кабельщик”.
21.50 - "В ''Городке"
22.00 - "Вести недели".
23.10 - "Специальный коррес
пондент".
23.35 - Гала-концерт, посвя
щенный 30-летию Государст
венного Центрального 
концертного зала "Россия".
02.40 - Х/ф "Честная куртизан
ка".
04.40 - "Спорт за неделю”.
(До 05.15)

£ М —
07.00 "Новости АТВ” дайд
жест
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ" дайд
жест
10.45 "Поздравляем!"
11.00 MTV
12.00 "Новости АТВ" дайд
жест
12.15 "Поздравляем!"

12.30 Мультсериал "Ураганчи
ки"
13.00 Мультсериал "Мэри Кейт’ 
и Эшли - суперагенты"
13.30 Мультсериал "Капитан 
Симиам и космические обезь
яны"
14.00 Мультсериал "Эволю
ция"
14.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп''
15.00 Комедия "Актеры”
17.00 "Окно в мир"
17.30 "Остров фантазий"
18.30 Комедия 'Веселенькая 
поездка"
20.15 MTV
21.15 "Гемма" ТРК "Ан
гарск"
21.30 "Новости АТВ” дайд
жест
21.45 "Поздравляем!”
22.00 MTV
22.30 Сериал "Истории о при
видениях"
23.00 "Остров фантазий"
00.00 Боевик "Цепь"
02.00 Триллер "Ловушка для 
свингеров”
04.00 Сериал "Истории о при
видениях"
04.30 Триллер "Чернокнижник:
невеста дьявола”____________

МТУ
11.00 Биоритм
12.30 V.I.P.-Files. В.Пресняков
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. Shakira
16.30 Стоп! Снято. Дискотека 
Авария
17.00 Русская 10-ка
18.00 Greatest Hits.
М.Jackson-2
19.00 Все о George Michael
20.00 Star Трэк. G. Michael
20.30 Стоп! Снято. Madonna
21.00 Greatest Hits. Madonna-2
22.00 Делаем кино
22.30 Дневник
23.00 По домам!
23.30 История артиста. J-Lo 
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 Самые противоречивые 
видео MTV

Рандеву_______________
НТВ

08.15 Сериал "Голубое дере
во"
09.00 "Сегодня"
09.05 Худ.фильм "Моя любовь"
10.20 "Без рецепта". Доктор 
Бранд
10.55 Погода на неделю
11.00 "Сегодня"
11.05 "Фактор страха"
12.00 "Сегодня"
12.05 "Растительная жизнь". 
Мария Миронова
12.40 "Вы будете смеяться!"
13.00 "Сегодня"
13.05 "Модель сверхчеловека". 
Профессия-репортер
13.25 "Служба спасения"
14.00 "Сегодня"
14.05 Детектив "Ларец Марии 
Медичи"
15.50 Вкусные истории
16.00 "Сегодня"
16.05 Своя игра
17.00 "Сегодня" с Ю.Липато
вым
17.20 "Истории охотника за 
крокодилами"
17.45 Домашние животные. За 
и против. Ток-шоу "Принцип 
"Домино"

18.00 "Сегодня”
18.05 Домашние животные. За 
и против. Ток-шоу "Принцип 
"Домино"
19.00 "Сегодня”
19.05 "Совершенно секретно. 
Мертвая зона"
19.55 Комедия "Маска"
22.00 "Намедни" с Л.Парфено
вым
23.30 Сериал "Клан Сопрано”,
2 серия
00.35 Детектив "Мэрия"
02.50 Журнал Лиги чемпионов

АКТИС
07.30 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.45 - Музыкальный канал
08.15 - "Семейное кино"
09.15 - "В гостях у Тофика"
09.30 - "Ферма чудища" Мульт
сериал
10.00 - "Кот по имени Ик" 
Мультсериал
10.30 - "Принцесса Сиси" 
Мультсериал
11.00 - "Симпсоны" Мультсери
ал
11.25 - "Симпсоны" Мультсери
ал
11.55 - "Дикая планета"
12.55 - "24 часа" Телесериал
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - ”24" Информационная 
программа
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Триллер "Свободная от 
мужчин"
16.45 - "Очевидец" с Иваном 
Усачевым
17.20 - "Вовочка" Комедийный 
сериал
18.00 - "Непобедимый Спай- 
дермен" Мультсериал
18.30 - "Вуншпунш" Мультсери
ал
19.00 - "Семейное кино”
20.00 - Документальный фильм
20.30 - Комедия "Здравия же
лаю!"
22.20 - Триллер "Муха - 2". 
00.35 - "24" Информационная 
программа
00.55 - "Секретные материалы" 
Телесериал
01.55 - Ночной музыкальный 
канал

тнт
07.00 Сериал "Первая волна"
07.50 Детектив "Меченый атом"
09.30 Сериал "Непридуманные 
истории". "Звуковая машина"
10.00 Док.сериал "Путешествия 
с Национальным Географичес
ким Обществом”. "Жизнь на 
Берегу скелетов"
11.00 Док.сериал "Час Диска- 
вери". "Охотник на крокодилов”
12.05 Док.сериал "Дневники 
НЛО"
12.30 Сериал "Первая волна"
13.30 "Пойми меня"
14.00 ТНТ-Спорт
17.30 Сериал "Диагноз: убийст
во"
18.30 "Большая терка".
19.30 Сериал "УВД". "Курс мо
лодого бойца"

20.30 "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
21.30 Драма "Про уродов и 
людей"
23.35 Боевик "Охотники"
01.35 "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
02.25 Сериал "Диагноз: убий
ство  ̂

СТС М осква
06.55 Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
07.20 Фильм-сказка "Лебеди
ное озеро"
09.00 Худ.фильм "Зак и сек
ретные материалы"
09.30 Мультфильм "Щелкун
чик”
10.00 Мультсериал "Лапиш - 
маленький башмачник"
10.30 Мультсериал "Флиппер 
и Лопака"
11.00 Мультсериал "Просто 
Норман'
11.30 Мультсериал "Пуччини"
11.45 Мультсериал "Ник и 
Перри"
12.00 "О.С.П.-студия"
13.00 Сериал "Альф"
14.00 Худ.фильм "Невезуч!
16.00 "Свидание вслепую"
17.00 Скрытая камера
18.00 "Афиша”
18.30 КВН. Лучшие игры
20.40 "Последний герой"
22.00 Худ.фильм "Ловушка" 
00.00 Осторожно, модерн 2 
00.30 "Черно-белое"
01.30 Худ.фильм "Байка"_____

ТВ ЦЕНТР
12.05 Смотрите на канале
12.10 Док.сериал "Москва на 
все времена'
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 АБВГДейка
14.00 Мультфильмы "Первая 
скрипка , "Чудесный сад"
14.45 "Полевая почта"
15.15 Наш сад
15.35 Лакомый кусочек
16.00 Московская неделя
16.30 Звезда автострады
16.45 Комедия "Быть влюблен
ным"
18.15 Мультфильм "Путешест
вие муравья'
18.25 "Приглашает Борис Нот- 
кин". Л.Ярмольник
19.00 События. Время москов
ское
19.15 "Алфавит"
19.55 "21-й кабинет"
20.25 Сериал "Удивительный 
мир животных"
20.50 Мультфильм "Василиса 
Прекрасная"
21.15 Детектив-шоу
21.55 Дневник фестиваля "Ки- 
нотаврик"
22.10.Сериал "Комиссар Наг 
варро”
00.00 "Клуб ворчунов"
01.00 "Момент истины"
01.55 Прогноз погоды
02.05 Боевик "Черные береты"
03.40 События. Время москов
ское
03.50 Спортивный экспресс. 
Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. Гран- 
При Валенсии
04.55 "Деликатесы"
05.35 Серебряный диск______

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 "Золотой пьедестал". 
Л.Аркаев
15.40 Худ.фильм "Родная 
кровь"

17.05 Мультфильм "Архангель
ские новеллы"
17.20 "Время музыки"
17.50 Недлинные истории
18.00 Мультфильм "Смех и го
ре у Бела моря"
19.00 Углы манежа
19.25 "Дар дождей. Великие 
реки Африки".
19.55 "Графоман"
20.20|Сеть.ги
20.45 Док.фильм "Возращение 
Богов"
21.40 "Жил на свете Маршак 
Самуил..."
22.20 Праздничный концерт к 
200-летию Министерства эко
номического развития и тор
говли.
23.50 Звездные годы "Лен- 
фильма"
00.30 "Романтика романса"
01.10 Сериал "Гордость и пре
дубеждение"
02.05 Вновь пластинка поет
02.30 "Доисторический мир”. 
"Рапторы - убийцы"
03.00 'Тем временем" с А.Ар- 
хангельским
03.40 Худ.фильм "Просветле
ние"
05.25 "Легкий жанр"
05.50 Программа передач

АСТВ
06.20 "Звездный концерт". 
С.Рогожин. "Вечная любовь"
07.15 Мультсериал "Динозав- 
рики"
07.40 Худ.фильм "Волшебный 
голос Джельсомино", 1 серия
08.45 "Счастливого пути!"
09.00 Европа сегодня
09.30 Худ.фильм "Летучая 
мышь", 1 серия
10.35 "Буфер" I
11.00 Мультсериал "Динозав- 
рики"
11.25 Худ.фильм "Волшебный 
голос Джельсомино", 2 серия
12.30 "Заряд бодрости"
13.10 Док.сериал "Россия: за
бытые годы".
14.00 Мультсериал "Динозав- 
рики"
14.30 Худ.фильм "Волшебный 
голос даельсомино", 2 серия
15.35 'Заряд бодрости"
16.15 "Пусть смеются дети"
17.10 Худ.фильм "Горячие де
нечки".
18.45 "Счастливого пути!”
19.00 Хрустальный мир
19.30 "Буфер"
20.00 Худ.фильм "Летучая 
мышь", 2 серия
21.15 "ТВ-клуб"
21.30 Док.фильм "По дорогам 
Франции"
22.05 "Пусть смеются дети"
23.00 Худ.фильм "Наш амери
канский Боря" .
00.45 "Заряд бодрости"
01.25 Док.сериал "Россия: за
бытые годы".
02.20 "Буфер”
02.45 Худ.фильм "Наш амери
канский Боря"
04.15 Док.фильм "По дорогам 
Франции"
04.50 Худ.фильм “Горячие де
нечки”. ___

СТВ
07.15 - Х/ф "Актеры"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.30 - М/с "Рекс” , "Ураганчи
ки", "Мэри Кейт и Эшли”.
11.15 - М/с "Капитан Симиам 
и космические обезьяны"
11.45-Сериал "Убийцы лун
ного озера”

12.50 - М/с "Эволюция", "Мис
тер Бамп'
13.50 - Х/ф "Мерлин: Первое 
волшебство”
15.40 - Х/ф "Веселенькая по
ездка"
17.30 - Д/с "Секреты кино"
18.05 - Сериал 'Истории о 
привидениях"
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА". 
Председатель избиркома Ир
кутской области Виктор Игна
тенко
19.40 - Х/ф "Рейд возмездия”
21.45 - Х/ф "Мятежник"
23.50 - Х/ф "Чернокнижник:
Невеста дьявола"____________

Дарьял-ТВ
13.00 Мультсериал "Маяк Сол- 
ти"
13.30 Мультсериал "Повторная 
загрузка", сериал "Мой луч
ший друг - пришелец"
14.45 Мастер спорта
15.15 "Камера смеха"
15.45 Худ.фильм "Тракторис
ты"
17.25 "Серебряный ручей"
17.40 Худ.фильм "Трактористы 
2”
19.25 Телемагазин
19.50 Мультфильм
20.15 Мультсериал "Повторная 
загрузка", сериал "Мой луч
ший друг - пришелец"
21.15 Сериал "Жара в Лос-Ан- 
джелесе
22.15 Сильнейшие люди пла
неты
22.45 Мультсериал "Иван из 
Юкона"
23.20 Наблюдатели
23.50 Ветеринарка
00.25 Док.сериал "Античные 
секреты"
01.30 Худ.фильм "Кто войдет в 
последний вагон"
03.20 Бокс на канале. "Бои 
чемпионов"
03.50 "Кальян-шоу"
05.00 "Она любит ночь"
05.30 Жажда победы_________

7-ТВ
11.00 Западная трибуна. Чем
пионат Англии по футболу
13.00 Новости спорта
13.05 Худ.фильм "Дорога ни-
^ 0 0  Мой чемпион
15.15 Очарованный странник
15.45 Новости спорта
16.00 Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсо
нов"
17.00 футбольная летопись. 
Россия
18.45 Новости спорта
19.00 Худ.фильм "Двое под 
одним зонтом”
21.00 Русское поле "Спартака"
21.45 Новости спорта
22.00 Велоспорт. Чемпионат 
России. Итоги сезона
22.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - "Автодор".
01.00 Волейбол. Чемпионат 
России. "МГТУ-Лужники" - 
"Локомотив-Белогорье"
02.00 "Семь дней спорта". 
Итоги недели
03.00 Бодибилдинг. Открытый 
чемпионат России. Пер. из 
Санкт-Петербурга
03.30 Западная трибуна. Чем
пионат Италии по футболу.
05.20 "Ва-банк"
07.00 "220 вольт". Мир экстри- 
ма
07.30 Русское поле "Спартака"
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта

ЧЕТВЕРГ,
24 октября

07.20. Программа передач
07.25. "Сфера". Прогноз пого
ды
07.30. "Сей Час"
07.55. "Бомонд"
08.10. "Сфера". Прогноз пого
ды
08.15. "Метро"
08.30. "Сей Час"
08.55. "Сфера". Прогноз пого
ды
09.00. "Человек-паук". Мульт
сериал
09.30. "Большие деньги" с 
Игорем Потоцким
10.30. ”24". Информационная 
программа
10.50. Фантастический боевик 
"В плену у скорости"
13.00. "Телемагазин"
13.30. Телесериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30. "Сей Час"
14.40. "Сфера". Прогноз пого
ды
14.50. "Нокаут". Новости бокса
15.20. "Каменская-2". Телесе
риал
16.35. "Человек-паук". Мульт
сериал
17.05. "Джим Баттон". Мульт
сериал
17.35. "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры". Телесе
риал
18.10. "Сфера". Прогноз пого
ды
18.15. "Мировая кухня"
18.50. "Полиция Гамбурга". 
Телесериал
19.40. Комната Павлова".
19.55. "Дела домашние"
20.15. "Сфера". Прогноз пого
ды
20.20. "Сей Час”
20.40. "Комната Павлова"
20.55. "Каменская-2". Телесе
риал
22.05. "Сфера” . Прогноз пого
ды
22.10. "Дела домашние"
22.30. "Сей Час"

22.55. "Сфера". Прогноз пого
ды
23.00. "Русское чудо". Реаль
ное кино
По окончании - "Кино". "Три 
женщины и мужчина"
По окончании - "24”. Инфор
мационная программа 
По окончании - 'Ночной кино
зал”
(До 07.20)___________________

ПЯТНИЦА,
25 октября

07.20. Программа передач
07.25. "Сфера” . Прогноз пого
ды
07.30. "Сей Час"
07.55. "Дела домашние"
08.10. "Сфера'. Прогноз пого
ды
08.15. "Комната Павлова"
08.30. "Сей Час”
08.55. "Сфера". Прогноз пого
ды
09.00. "Человек-паук". Мульт
сериал
09.30. "Большие деньги" с 
Игорем Потоцким
10.30. "24". Информационная 
программа
10.50. "Кино". Комедия 'Три 
женщины и мужчина"
13.00. "Телемагазин"
13.30. Телесериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30. "Сей Час”
14.40. "Сфера". Прогноз пого
ды
14.50. "Военная тайна"
15.20. “Каменская-2". Телесе
риал
16.35. "Человек-паук". Мульт
сериал
17.05. "Джим Баттон". Мульт
сериал
17.35. "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры". Телесе
риал
18.10. "Сфера". Прогноз пого
ды
18.15. "Мировая кухня"
18.50. "Полиция Гамбурга". 
Телесериал

19.10. "Сфера". Прогноз пого
ды
19.40. "Метро"
19.50. "Стадион"
20.15. "Сфера". Прогноз пого
ды
20.20. "Сей Час"
20.40. "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
20.55. "Каменская-2” . Телесе
риал
22.05. "Сфера". Прогноз пого
ды
22.10. "Стадион"
22.30. "СеиЧас"
22.55. "Сфера”. Прогноз пого
ды
23.00. "Русское чудо". Реаль
ное кино
По окончании - "Кино". Тимоти 
Далтон в мистической драме 
'Изгнание дьявола"
По окончании - "Метро"
По окончании - "Ночной кино
зал"
(До 09.00)___________________

СУББОТА
26 октябр£ я _

03.00.Программа передач
09.05. "Сфера". Прогноз пого
ды
09.10. "Сей Час"
09.30. "Ферма чудища". Муль
типликационный сериал
10.00. "Кот по имени Ик". 
Мультипликационный сериал
10.30. "Принцесса Сиси . 
Мультипликационный сериал
11.00. "Фугурама". Мультипли
кационный сериал
11.55. "Дикая планета": "Ожив
шие драконы" из цикла "Охот
ники '. Док. фильм
13.00. 'Маленькая политика” . 
Ток-шоу
13.45. 1/52” . Спортивное обо
зрение
14.00. "Бомонд"
14.20. "Сфера". Прогноз пого
ды
14.25. "Мелочи жизни"
14.40. "Метро"
14.50. "Кино”. Военно-приклю
ченческий фильм "Отряд осо
бого назначения”
16.35. ”24". Истории

16.55. "Сфера". Прогноз пого
ды
17.00. "Выше крыши
17.15. "Сфера". Прогноз пого
ды
17.20. "У нас все дома". Коме
дийный сериал
18.00. "Непобедимый Спай- 
дермен". Мультипликационный 
сериал
18.30. "Вуншпунш". Мульти
пликационный сериал
19.05. 'Сфера". Прогноз пого
ды
19.10. "Комната Павлова"
19.25. "Сфера". Прогноз пого
ды
19.30. "Сей Час"
19.40. "Дела домашние"
20.00. "Сфера'. Прогноз пого
ды
20.05. "Про машины"
20.20. "Сей Час"
20.30. "24 часа". Телесериал
21.30. "Черный ящик". Журна
листское расследование
22.05. "Секретные материа
лы". Телесериал
23.05. "Кино”. "Одинокая бе
лая женщина"
01.30. "24”. Информационная 
программа
01.50. "Последний холостяк". 
Ток-шоу
02.25. ' Шерше ля ФАН". Му
зыкально-развлекательная 
программа
03.25. "Ночной кинозал"
№  09 00)______________
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

27 октября
03.00.Программа передач
09.05. "Сфера”. Прогноз пого
ды
09.15. "Сей Час"
09.25. "Сфера". Прогноз пого
ды
09.30. "Ферма чудища". Муль
типликационный сериал
10.00. "Кот по имени Ик”. 
Мультипликационный сериал
10.30. "Принцесса Сиси'. 
Мультипликационный сериал
11.00. "Симпсоны". Мульти
пликационная серия
12.00. Дикая планета": "Все о

собаках", "Змеи" из цикла 
"Дикие звезды".
12.55. "24 часа". Телесериал
14.00. "Ковчег". Православно
просветительская программа
14.10. "Про машины"
14.25. "Сфера". Прогноз пого
ды
14.30. "24". Информационная 
программа
14.50. Лотерея АвтоВАЗа
15.00. "Кино". Приключенчес
кий фильм "Голубая стрела”
17.05. "Сфера". Прогноз пого
ды
17.10. "Стадион”
17.30. "Вовочка". Комедийный 
сериал
18.05. "Непобедимый Спай- 
дермен”. Мультипликационный 
сериал
18.30. "Вуншпунш". Мульти
пликационный сериал
19.00. "Мелочи жизни"
19.15. "Сфера” . Прогноз пого
ды
19.20. "Выше крыши”
19.40. "Бомонд"
19.55. "Сфера”. Прогноз пого
ды
20.05. "Дела домашние”
20.20. "Сфера". Прогноз пого
ды
20.30. "Кино". Галина Суворо
ва в криминальной мелодраме 
"Муж.'собаки 
Баскервилей"
22.10. "Кино”. Шон Патрик 
Флэнери, Арнольд Вослу в бо
евике "Поезд-тюрьма"
00.20. "24". Информационная 
программа
00.40. Телесериал "Секретные 
материалы"
01.40. Ночной музыкальный 
канал
02.40. "Ночной кинозал"

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 октября

08.00. Программа передач

08.05. "Сфера". Прогноз пого
ды
(с 08.15 до 09.30 - техничес
кий перерыв)
09.30. "Большие деньги" с 
Игорем Потоцким
10.30. "24". Информационная 
программа
10.50. "Кино". Боевик "Поезд- 
тюрьма"
13.00. "Телемагазин”
13.30. Телесериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30. "Сей Час”
14.40. "Сфера". Прогноз пого
ды
14.50. "Черный ящик". Журна
листское расследование
15.20. "Каменская-2". Телесе
риал
16.35. "Человек-паук". Мульт
сериал
17.05. "Джим Баттон". Мульт
сериал
17.35. "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры". Телесе
риал
18.10. "Сфера". Прогноз пого
ды
18.15. '
18.45. ' 
зрение
19.00. "Метро”
19.10. "Полиция Гамбурга". 
Телесериал
20.00. Жизнь областного цент
ра в программе "Мой город"
20.15. "Сфера". Прогноз пого
ды
20.20. "Сей Час"
20.40. "Мелочи жизни"
20.55. "Каменская-2". Телесе
риал
22.05. "Мой город"
22.15. "Мелочи жизни"
22.30. "Сей Час"
22.55. "Сфера". Прогноз пого
ды
23.00. "Кино". "Акулы-2"
01.05. "24". Информационная 
программа
01.30. "Футбольный курьер"
02.05. "Нокаут". Новости бокса
03.00. "Ночной кинозал”
(До 07.20)

"Мировая кухня"
"1/52". Спортивное обо-



r*wvy»-we.w»i X<iy*<nor><>

□□ teaaJ

ПСИХОЛОГ

Who is who 
на планете Земля?

Ц И Ф Р О В О Й :

КИНОТЕАТРI

Стереозвук в формате 
“ DOLBY OIGiTAL 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.

В этом  выпуске мы реш или проверить психологическую  инту
ицию  наших читателей и предложить им ее предъявить. Вам 
будет необходимо разобраться, какая характеристика нацио
нальных особенностей характера соответствует той или иной  
нации. Первый читатель, приславш ий правильный ответ или 
назвавший его по телеф ону, будет награжден поощ рительным  
призом . Для всех остальных ответы будут опубликованы в сле
дую щ ем  номере. Такими увидели представителей разных на
ций русские военные психологи.

УБЕЙ

с 26 октября - 18.00

ПРЕМЬЕРА НА ЭКРАНЕ 
Захватывающий эротический 

триллер, полный ярких страстей и 
страшных сюрпризов 
"УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО"

Основной инстинкт сильнее стра
ха смерти...

Вы знаете, как спастись от мань- 
яка-убийцы? И вы думаете у вас по
лучится? Возможно, если вы станете победителем на
шего конкурса.

Возрастное ограничение - 
от 18 лет.

20.00  - "БЕСШАБАШНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ”

Мошенник, лет 20-ти с неболь
шим, организует свое рейв-шоу в 
стильном ночном клубе с единст
венной целью - скрыть ограбление 
банка, которое должно произойти 
по соседству. Что ему нужно?

24-27 октября
Премьера итальянского триллера 
"Без сна". Начало: 15, 17, 19 ч.

28 октября - 3 ноября
Премьера фильма с участием Мела Гибсо

на - последний бой в долине смерти 
"Мы были солдатами".
Начало: 14.30, 17, 19.30 

Лети, лля вас! 
24-27 октября

Премьера для всей семьи 
"Ведьма в семье”

28 октября - 3 ноября 
"Ученик лекаря". Начало: 13 ч.

I III IHI

24-27 октября
Премьера отечественного фильма 
"Звезда” . Начало: 15, 17, 19 ч.

28 октября - 3 ноября
Премьера фантастико-приключенческого 
фильма "Последняя фантазия". 
Начало: 15, 17, 19 ч.

Ле т .,, для egg/ 
24-27 октября 

"Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы". Начало: 13ч.

28 октября - 3 ноября 
"Возвращение 
динозавра". 
Начало: 13ч. 

С 4 ноября премьера от 
режиссера фильмов 

"Брат” , "Брат-2" 
Алексея Балабанова - 

фильм "Война".

Н а т а л ь и  О В Ч И Н Н И К О В О Й

сам себе

нию высшего к низшему; по
казное подобострастие в речи 
и манерах поведения низших 
по отношению к высшим; вы
сокая значимость вопросов че
сти и личного достоинства; по
стоянное стремление "сохра
нить лицо", соизмерять слова и 
поступки с реакцией на окру
жающих.

7. Высокий практицизм, тру
долюбие, деловитость, упорст
во, настойчивость и энергич
ность во всех видах деятельно
сти; предприимчивость и уме
ние организовать дело; склон
ность к компромиссам; непри
ятие жесткого давления на лич
ность; неумение абстрагиро
ваться, скованное воображе
ние; слабая интеллектуальная 
подвижность и сообразитель
ность; консерватизм в воспри
ятии окружающей действи
тельности; смелость, выдерж
ка, хладнокровие и спокойст
вие; уравновешенность в пове
дении и уверенность в себе; 
быстрая физическая и психо
логическая адаптация к новым 
условиям жизни и деятельнос
ти; большая сила сцепления в 
коллективе; любовь к спорту, 
юмор; черствость и соблюде
ние дистанции в общении с 
представителями других на
ций.

8. Естественная непринуж
денность; сострадательность и 
великодушие; склонность рис
ковать; надежда на удачу; сми
рение с судьбой; умение быст
ро и споро работать в экстре
мальных ситуациях; стойкость 
и выдержка в трудные момен

ты; открытость. Простота, го
товность прийти на помощь; 
чувство коллективизма; долго
терпение, готовность к само
пожертвованию. Они отлича
ются доброжелательностью, 
общительностью, терпимостью 
в отношениях с представителя
ми других этнических общнос
тей. В любом виде деятельнос
ти быстро могут достичь пер
вых положительных результа
тов, однако затем в большин
стве случаев довольствуются 
полученным, не стремятся раз
вивать достигнутое, часто ус
покаиваются, а то и вовсе рас
слабляются. Планируя свои 
действия, они скорее руковод
ствуются интуицией, чем разу
мом, недостаточно осмыслива
ют избранные цели и пути их 
достижения, редко продумыва
ют в деталях все свои шаги. 
Прибегая впоследствии к уточ
нению используемых средств и 
способов деятельности, они, 
как правило, снижают при этом

темпы, слишком долго думают 
над тем, что и как делать даль
ше, из-за этого упускают ре
альные возможности успешно 
завершить начатое.

9. Деловитость и практич
ность, энергия и живость; ини
циатива и предприимчивость 
во всех видах деятельности; 
готовность к эксперименту и 
риску; страсть к изобретатель
ству; самостоятельность и раз
мах; склонность к стандартиза
ции и ярлыкам; организатор
ские способности; простоду
шие и легковерие; любовь к 
спорту, юмор; переоценка сво
их сил и возможностей, недис
циплинированность; авантю
ризм, определенные грубость 
и хвастовство; самонадеян
ность, кичливость и чванство в 
общении с представителями 
других этнических общностей.

10. Напористость, деловая 
активность и настойчивость; 
старательность, аккуратность и 
исполнительность; стремление 
обязательно добиться желае
мого результата; самостоя
тельность, повышенная по
требность в самовыражении и 
одобрении другими, они в сво
ем большинстве меркантиль
ны, злопамятны, мстительны. 
Высоко ценят комфорт, любят 
поесть. Во всех делах стремят
ся отличиться, быть в числе 
первых, быстрее других до
стичь успеха, как можно скорее 
закрепить его и развить. Они 
быстро адаптируются к новым 
условиям, легко находят взаи
мопонимание с представите
лями других наций.

12. Строгая регламентация 
повседневной жизни и дея
тельности; неприхотливость в 
быту (особенно среди бедных 
представителей нации); вынос
ливость и терпеливость; спо
койствие и неторопливость; 
внешняя безмятежность; чрез
вычайные рационализм и мер
кантильность; сильная зависи
мость эмоционального состоя
ния от окружающих обстоя
тельств; отсутствие болтливос
ти и навязчивости; способ
ность однообразно проводить 
свободное время; фанатичная 
религиозность; коварство и 
мстительность; неприятие к 
народам других религиозных 
конфессий.

Варианты ответов: арабы, 
финны, китайцы, евреи, 
турки, русские, французы, 
немцы, украинцы, англича
не, испанцы, американцы.

26 и 27 октября - 
12.00, 14.00, 16.00  
с 28 октября - 16.00

ПРЕМЬЕРА НА ЭКРАНЕ
"КОРПОРАЦИЯ
МОНСТРОВ"

Хотите узнать, что может скры-; 
ваться за дверцей обычного шка
фа? Приглашаем вас в Монстропо- 
лис, город чудищ, страхов и ноч
ных кошмаров.

присущи:
1. Аналитический склад ума, 

рациональность мышления и 
любовь к логике; богатое вооб
ражение, остроумие и ориги
нальность; развитое чувство 
юмора; сообразительность и 
склонность быстро принимать 
решения; инициативность и ак
тивность во всех видах дея
тельности; способность вда
ваться в крайности; подвижный 
темперамент; энергичность и 
жизнерадостность; волевая на
стойчивость; эмоциональная 
возбудимость; чувствитель
ность и внушаемость; ярко вы
раженный индивидуализм; 
низкая устойчивость к воздей
ствию экстремальных условий; 
непрочность групповых сил 
сцепления; презрительно-сни
сходительное отношение к 
представителям других этниче
ских общностей.

2. Исключительное трудо
любие и работоспособность; 
неприхотливость на грани ас
кетизма; бережливость; при
способляемость к любым усло
виям существования; нетороп
ливость и точный расчет; пред
приимчивость и умение из все
го извлекать выгоду; хладно
кровие, спокойствие и выдерж
ка; самоотверженность в до
стижении поставленных целей; 
преклонение перед авторите
том и силой; стремление под
держивать тесные связи с 
группой и получать одобрение 
ее членов; сплоченность и дис
циплинированность внутри 
своей общности, ощущение от
ветственности перед ней; 
стремление скрывать свои ис
тинные чувства и мысли; при
верженность национальным 
традициям; уважение к про
шлому; сдержанность и терпе
ливость к представителям дру
гих этнических общностей.

3. Аккуратность и добросо
вестность; практичность и пре
дусмотрительность; трудолю
бие; педантизм; организован
ность и приверженность к по
рядку; любовь к шаблону; об
стоятельность, пунктуальность 
и точность во всех видах дея
тельности, дисциплинирован
ность; беспрекословное подчи
нение приказам начальства, 
требованиям законов и инст
рукций; чрезмерная забота о 
мелочах; отсутствие личной 
инициативы и самостоятельно
сти; подверженность внуше
нию при помощи цифр и фак
тов; высокомерное и невнима
тельное отношение к предста
вителям других этнических 
общностей.

4. Старательность, настой
чивость, упорное стремление к 
поставленным целям во всех 
видах деятельности; энергич
ность, целеустремленность, 
умение быстро приспосабли
ваться к изменившимся усло
виям жизни; гибкость мышле
ния, проницательность, изоб
ретательность, способность 
импровизировать, рациона
лизм и умение всегда видеть 
перспективу; обостренная чув
ствительность, склонность на
ходить обиду там, где ее нет; 
склонность жаловаться на свое 
положение, проявление ком
плекса "униженного".

5. Безразличие к матери
альным условиям своего суще
ствования и неприхотливость, 
приоритет духовных и нравст
венных ценностей над матери

альными; неприязнь к напря
женной трудовой деятельнос
ти; непредусмотрительность, 
отсутствие привычки к долго
срочному планированию дей
ствий и прогнозированию хода 
событий; набожность и религи
озность; высокая оценка бла
городства, чести и доблести; 
авантюризм; непродолжитель
ность волевых усилий; быстрая 
смена эмоциональных состоя
ний; ярко выраженный индиви
дуализм; личная необязатель
ность и определенное недове
рие друг к другу; консерва
тизм, стремление ничего не 
менять в существующем поло
жении дел; настороженное от
ношение к новшествам; при
верженность к традициям, ус
тоявшемуся образу жизни.

6. Трудолюбие, в котором 
отсутствует дисциплина, пе
дантизм и скрупулезность; не
прихотливость, умеренность, 
быстрая приспособляемость и 
терпеливость; жизнелюбие и 
оптимистический взгляд на 
мир; наблюдательность; недо
статок инициативы и предпри
имчивости; беззаботность и 
беспечность по отношению к 
будущему; повышенная реак
тивность, импульсивность, не
сдержанность в проявлении 
своих чувств и эмоций; склон
ность к преувеличениям в 
оценках окружающей действи
тельности; не столько логичес
кое осмысление получаемой 
информации, сколько особое 
внимание к форме изложения 
и красноречию говорящего; 
покорность и смирение; рас
пространенность суеверий и 
предрассудков; миролюбие и 
незлопамятность; общитель
ность и гостеприимство; высо
комерие и грубость по отноше

11. Деловитость и энергич
ность; стремление довести лю
бое дело до конца; склонность 
избегать риска; неторопли
вость и суетливость; строгое 
следование заранее продуман
ному плану; нежелание брать 
на себя излишнюю ответствен
ность; бережливость и эконом
ность (но не жадность); неза
висимость, индивидуализм, 
демократичность. Настойчивое 
исполнение своих обязаннос
тей; пониженная эмоциональ
ная реактивность; сдержан
ность и замкнутость; выражен
ное чувство национальной гор
дости; настороженное отноше
ние к другим нациям; простота 
в общении.
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ОБРАТНАЯ

Стряхните пыль 
с газетной полосы

В памяти сохранилось время, 
когда в Ангарске была одна го 
родская газета "Знам я ком м униз
м а" и несколько ведомственных  
изданий, удовлетворяющ их ж аж 
ду к печатному слову сотрудников  
ведущ их предприятий города и 
его строителей.

Сколько сейчас у нас издается газет, 
вряд ли кто точно знает. Большинство 
изданий лопается прежде, чем чита

тель привыкнет к названию.
Тем не менее упорно продолжают появ

ляться все новые издания, уверенные, что 
им-то удастся удержаться на рынке инфор
мации.

Раз появляются, значит, это кому-то надо. 
Издатели газет, видно, и сами не подозрева
ют, что неуклонно доказывают жизненность 
закона диалектики о переходе количества в 
качество. Читатели газет тоже не теряют на
дежды и, употребляя то, что им предлагают, 
терпеливо ждут явления своей газеты.

Чем же не устраивает то, что мы имеем? 
Справедливости ради следует отметить, что 
профессионализм газетчиков растет, и на 
всех гадостях и мерзостях, что нам препод
носят, лежит печать возросшего мастерства. 
Вот от этого большинство современных га
зет брать в руки неприятно, не позволяет все 
возрастающее чувство гадливости. Ознаком
ление с новым номером подобно шкатулке с 
подвохом, когда заранее предчувствуешь, 
что как только сдвинешь расписную лаковую 
крышечку, так тотчас же изнутри и выскочит 
мерзкий чертик.

Примера ради возьмите любой из послед
них номеров маститой городской газеты. На
звания передовиц не обманут ожидания чи
тателя, с первой страницы начинаются ужас
тики. Неважно, что внутри газеты можно оты
скать и довольно интересный материал, 
главное, к чему стремились в редакции, того 
и добились - волосы у читателя встали бы 
дыбом, сердце прищемило, если бы за по
следнее время у него теми же газетами не 
выработалась бы защитная реакция пофи- 
гизма; "Вы нас пугаете, а нам и не страшно 
вовсе” .

Согласно этике, когда встречаются при
лично воспитанные люди, у которых случи
лось что-то нехорошее, они не ляпают о не
счастье с первого слова, а выскажут непри
ятную новость после того, как подготовят со
беседника. Почему, интересно, это хорошее 
правило в редакции уважаемой газеты ис
пользуют с точностью до наоборот?

Следующее наблюдение, возможно, помо
жет журналистам будущих бестселлеров от 
СМИ избежать преждевременного банкрот
ства. Мало того, что современные газеты те
ряют индивидуальное лицо, становясь в сво
ем стремлении шокировать читателя любой 
ценой похожими, как близнецы, они еще яв
ляются жалкими пародиями на желтую прес
су дореволюционных изданий.

Сенсации, рекламы, объявления по прода
же оптом и в розницу женского тела во вре
мена наших прадедушек делали значительно 
качественнее. Увы, в этом случае расхожее 
мнение, что хорошее новое - это давно забы
тое старое, не совсем верно.

Так какую газету хотелось бы увидеть на 
развалах информации? Ту, что расска
зывает (и побольше) о радостных со

бытиях, что продолжают происходить и сего
дня - о тех же свадьбах, рождениях новых 
людей и идей, повествует об энтузиастах и 
чудаках, которые живут, творят, дерзают и 
открывают новое, о новостройках, новых 
творческих замыслах художников, писателей 
и прочих самодостаточных людей. На стра
ницах этих газет хотелось бы найти участли
вое сочувствие, когда приходит беда, а не 
идиотское смакование несчастья. Нужно по
больше добрых примеров и советов, как 
жить достойно в наше время.

Конечно, сама газета появиться не сможет
- ведь большую половину любой газеты со
здает читатель, и самая чудесная газета об
речена на гибель, если не найдет обратной 
связи - благодарного и активного читателя, 
который истосковался по действительно ду
шевной и созидательной газете.

Человек, говорят, ко всему привыкает, но 
все равно не все смиряются с ролью вечных 
неудачников, и не надо быть пророком для 
того, чтобы предугадать, что рано или позд
но наступит долгожданный день, когда по
явится новое издание или всем привычная 
газета со следующего номера выйдет с но
вым позитивным настроем. Лучше пораньше 
бы!

Не зря СМИ называют одной из ветвей 
власти. Периодические издания, как никто 
другой, формируют общественное сознание, 
а оно, сознание, непременно повернет на 
новый виток, где подавляющее большинство 
его носителей - тех же ангарчан, притомив
шись стенать и грустить, вспомнит еще одну 
забытую истину, что только сам человек в со
стоянии отковать свое счастье.

Новая газета должна стать рупором для 
всех, кто, передохнув в бездеятельности по
следних лет, пришел к выводу, что роль не
удачников не лучшая в этом мире, и только 
мы сами можем, если серьезно захотим, 
строить "жизнь совсем хорошую", и уж она 
точно сама собой не появится, особенно ес
ли некоторым доставляет мазохистское удо
вольствие любоваться своими бедами вмес
то того, чтобы искать и находить пути выхода 
из временного тупика. Всем миром.

Александр БУЛАННИКОВ.

За прошедшее столетие все-таки челове
чество в сумме значительно поумнело, рас
ширился кругозор - все это требует лучшего 
качества и содержания от сенсационного ма
териала, чем то, которым потчевали наших 
прабабушек.

Газета, надеюсь, для значительного числа 
читателей является задушевным и мудрым 
приятелем, от которого при очередной 
встрече ждешь, что он выскажет то, что в 
твоей голове только смутно зарождается. По 
крайней мере такие газеты у нас были не
давно, например, "Литературная газета". Но
вые номера этих изданий ждали с нетерпе
нием, находя на их страницах созвучие сво
им душевным порывам и выражение устрем
лений своих мыслей и идей.

Надежда умирает последней, и читатели 
дождутся-таки, когда неутомимые и талант
ливые журналисты притомятся ковыряться в 
мусорных бачках, выискивая дрянь и мер
зость для сенсации покруче. Жизнь прекрас
на во все времена для тех, кто ее по-настоя- 
щему любит, и, кроме свалок, в ней есть 
масса более достойных мест.

Минфина и пообещали бо
роться до победного конца 
за полтора года службы по 
призыву и за сроки воен
ной реформы.

По всем признакам, 
борьба по военной рефор
ме будет нешуточной. В ге
нералитете, в Госдуме и 
обществе в целом есть не
мало сторонников не со
кращения, а, наоборот, 
увеличения срока службы: 
в Морфлоте - до четырех 
лет, во всех остальных 
войсках - до трех лет. И 
призывать в армию всех 
подряд, заявил один из 
моих собеседников, в том 
числе и с высшим образо
ванием.

Представители таких 
кругов в Госдуме уже при
готовили к рассмотрению 
поправки к законопроекту 
"О воинской обязанности и 
военной службе", значи
тельно ужесточающие и 
сокращающие количество 
отсрочек от призыва. Эти 
поправки грозят сильно 
испортить жизнь студен
там, аспирантам (и не 
только им), а военкоматы 
станут с удвоенной силой 
ловить "уклонистов” . Что
бы призывники не стреми
лись избежать военной 
службы, создатели попра
вок (группа депутатов) 
планируют ужесточить на
казание за уклонение от 
военных сборов или за 
двукратное нарушение во
инского устава до трех лет 
лишения свободы.

Так-то вот, дорогие ро
дители.

Если эти поправки будут 
приняты, то некоторые ро
дители могут очень долго 
не увидеть своих сынков- 
солдатиков, поскольку они 
будут находиться в местах 
не столь отдаленных... за 
уклонение чистить картош
ку, например, или за неже
лание выполнить какую- 
нибудь "просьбу" команди
ра, не имеющую отноше
ния к воинской службе.

Подготовил
Александр СВИРИДОВ.

Ребята из 5 "А" класса школы №25, их 
педагоги Т.А. Полякова и Т.А.Летягина, ро
дители детей прочли в "АС” №40 от 10 ок
тября статью "Таежная сказка" об ангар
ском поэте А.И.Обухове и его музее. И 
принесли в редакцию фотографии и сочи- 
нения-отзывы детей о поездке в гости к 
Александру Ивановичу, которая состоя
лась 5 октября. В детских рассказах мы 
прочитали о необычном вкусе "волшебно
го" чая с костра, разведенного на волшеб
ных полянах вдоль реки Белой у санатория 
"Таежный” . Вспоминали ребята чаще всего 
волшебное копье богатыря Ивана, отруб
ленную им лапу Змея Горыныча, экспона
ты музея. Поляна очарования в яркий сол
нечный день тоже стала прощальным по
дарком осени перед выпавшим снегом.

В приподнятом настроении возвраща
лись дети назад. И запели, подъезжая к 
Ангарску, гимн России! Одна девочка, 
правда, обиделась: "Мальчишкам дали по
держать копье, а нам, девчонкам, нет!"

Александр Иванович обещал в следую
щий раз "исправиться” : ему не жалко было 
копья, он просто посчитал его слишком тя
желым для девочек.

Наталья ОВЧИННИКОВА.

Щ В Д  О  В
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В одном из преды ду
щ их м атериалов  мы  
рассказы вали о м итин
ге -концерте , проведен
ном и р кутски м  р е ги о 
нальны м отделением  
СПС в поддерж ку разра
ботанного правыми пла
на военной реформы.

По данным "Газе
ты. Ру” , Кремль мо
жет отвергнуть 

предложенный Генштабом 
план военной реформы. За 
основу в таком случае бу
дут приняты предложения 
СПС. Правые уже добились 
согласия Минфина на под
готовку совместного про
екта закона о переходе ар
мии на контрактный прин
цип комплектования. Пра
вительство рассмотрит его
21 ноября. Президент по
ручил министру финансов 
обсчитать вместе с правы
ми военную реформу и об
судить методы ее реализа
ции.

гии: квартиры для офицер
ского состава, ссуды на 
съем жилья для семейных 
солдат, бесплатное обуче
ние в любом вузе страны.

Генштаб же предлагает 
сократить срок службы 
только до полутора лет и 
завершить переход на кон
трактную основу к 2010 го
ду. Порог правых - 2004 
год.

Решающим фактором 
для Кремля стала цена ре
формы. По проекту воен
ных, преобразования 
обойдутся в 300-400 млрд 
рублей, а по плану СПС - в 
30 миллиардов. Разница в 
десятки раз, говорят, при
вела президента в боль
шое замешательство. И 
удивил его прежде всего 
тот факт, что о таких затра
тах Генштаб его не инфор
мировал.

На последнем совеща
нии рабочей группы с уча
стием правых Минфин

Напомним: СПС предла
гает сократить срок служ
бы по призыву до шести 
месяцев и тем самым 
обеспечить формирование 
обученного резерва. План 
также предусматривает, 
что после обязательных 
шести месяцев желающие 
смогут продолжить службу 
по контракту сроком мини
мум до трех лет.

Контрактники, по замыс
лу правых, получат не 
только увеличение денеж
ного довольствия, но и 
всевозможные привиле

фактически согласился 
увеличить денежное до
вольствие военнослужа
щих на 20% и заложить в 
бюджете Минобразования 
средства на бесплатное 
обучение контрактников в 
любом вузе. Проблема 
обеспечения военнослужа
щих жильем будет вынесе
на в отдельный проект, что 
намного сократит цену во
енной реформы.

В Генштабе, по инфор
мации "Газеты.Ру” , очень 
болезненно отреагировали 
на последние решения
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Мы ждем вас по адресу : г. Ангарск, 12"А" м /р , дом  7. 
Телефоны: 598-546, 5596-06.

Салон красоты ТеМма" - 
твой звёздный путь к мечте!

^Информация представлена
w салоном красоты 

"ГеМма"

•  Автозагар - косметиче-
•  ское средство (крем), вы-
*  зывающее эффект загара 
® без воздействия УФ-лучей.
*  Обычно процесс проявле-
# ния загара длится 3-4 часа,
# загар сохраняется не- 
в сколько дней.
® А ппаратная косм е то -
# логия - различные косме- 
» тические процедуры, про-
•  водимые при помощи спе-
•  циальной аппаратуры. Се- 
® годня без аппаратуры не
•  обходится, пожалуй, ни
•  один салон. Она позволяет
*  практически все - от чист-
*  ки лица до коррекции фи- 
9 гуры и безоперационного
# увеличения груди.
*
«
• 
в 
в 
в 
•  
в

Вакуумная чистка - ап
паратный метод чистки ко
жи лица. Выполняется при 
помощи специальной 
пневматической присоски, 
удаляет из кожных пор жи
ровые "пробки" и загряз
нения.

Вакуумный массаж  - 
выполняется при помощи 
вакуумной насадки, внутри 
которой создается отрица
тельное давление. Улучша
ет циркуляцию крови, по
вышает эластичность ко
жи. Показан при вялой, 
дряблой коже, лечении 
целлюлита.

Вапоризация - процесс 
распаривания при помощи 
вапоризатора или вапазон,

Слышишь, мужик, нас с 
тобой уже столько свя
зывает. Пили. Болели. 

Может, пора уже как-то по- 
простому, на "ты"? Не возра
жаешь? Молчишь, расцениваю 
молчание, как наивернейший 
признак согласия. Чего грус- 
тишь-то? Жена всего неделю 
как уехала, а ты уже сидишь 
весь вечер на кухне, пьешь 
крепкий кофе (для сердца, 
между прочим, вредно), ку
ришь сигарету за сигаретой 
(вообще для всего вредно) и 
пытаешься подумать умную 
мысль. Подумать ее сложно, 
честно говорю. Умную мысль, 
чтобы подумать, нужно как ми
нимум найти. Тебя вообще как, 
часто умные мысли посещают? 
Меня, признаюсь как на духу, 
они своим присутствием не ба
луют. Видишь, какую чушь пи
шу. Ну а раз ты читаешь, зна
чит, мы с тобой одной крови,

как Маугли с удавом.
Смотри, как все-таки ориги

нально устроен человек. При
ходишь с работы, ужинаешь и 
ложишься отдохнуть, чтобы 
жирок завязался. Жена ворчит, 
раздражает. А неделю на тебя 
никто не ворчит - скучно. Дети 
не шумят. Ничего ниоткуда не 
падает. Перед телевизором 
можно спокойно подремать 
под любимую программу, ни
кто не переключит на этот ту
пой сериал, а неохота. Вообще 
ничего неохота. Даже друзей 
позвать выпить с тоски и то 
неохота, да они и не придут, у 
них-то жены не уехали. Тоска. 
А знаешь почему? Человек 
рожден для борьбы, пусть ти
хой, мышиной, но борьбы. Че
ловеку нужно чувствовать ка
кое-то сопротивление, чтобы 
его героически преодолевать. 
Вот заставляла бы тебя жена 
после ужина улечься на диван

при угрях, себорее, выпа
дении волос и др.

Д езинкрустация - кос
метическая процедура уда
ления секрета сальных же
лез из выводящих прото
ков (глубокая очистка пор).

Золотые нити - тончай
шие нити, которые произ
водят "армирование" необ
ходимого участка кожи, что 
вызывает образование 
коллагеновых волокон. 
Применяется для омоло
жения кожи лица и тела.

Имплантант - протез, 
используемый в пластиче
ской хирургии, выполняет
ся из различных материа
лов.

Кислота гиалуроновая

- составная часть внекле
точного вещества (соеди
нительной ткани) кожи. 
Обладает способностью 
удерживать воду. Входит в 
состав многих косметичес
ких препаратов.

Коллаген - белок со
единительной ткани. Вы
полняет пластические 
функции, является основ
ным структурным элемен
том коллагеновых (они об
разуют "каркас кожи"). 
Включен в состав многих 
косметических средств, 
прекрасно увлажняет и 
омолаживает кожу.

Лазерная эпиляция - 
безболезненный и 
б е с к о н т а к т н ы й  
способ эпиляции, 
который основыва
ется на поражении 
волосяного фолли
кула в активной 
стадии роста с по
мощью рубинового 
лазера.

Л и м ф о д р е н а ж  
- аппаратный ме
тод, при помощи 
которого происхо
дит улучшение от
тока лимфы. Отте
кающая лимфа 
уносит с собой 
шлаки и токсины, 
очищая от них ор
ганизм. Использу
ется для улучше
ния цвета лица, 
р а з г л а ж и в а н и я  
морщин, устране
ния отеков, веноз
ного расширения 
вен и лечения цел
люлита.

Л ипосакц ия  
хирургическая опе
рация, основанная 
на удалении, отка
чивании избыточ
ного жира.

Лиф тинг - так 
называемая под
тяжка. Бывает хи
рургическая и не
хирургическая.

перед телевизором, ты бы лег?
Ага, сейчас. Фигушки, из прин
ципа бы пошел посуду мыть. В 
знак протеста. Еще бы и воз
мутился: "Хочешь, чтобы я у те
бя жирным стал? Чтобы потом 
перед подругами хвастаться, 
как ты меня откормила!"

Кстати, о жире, что-то ты 
как-то осунулся за по
следнее время. Ты сего

дня хоть ужинал? Да, понимаю, 
что неохота, кусок в горпо не 
лезет, и готовить лень. Надо 
себя превозмочь, а то ведь к 
приезду половины из штанов 
вываливаться начнешь. Пред
ставляешь, первая ночь после 
длительной разлуки, а жена те
бя в кровати обнаружить не 
сможет? Хочешь, сообщу, что 
ты наутро о себе узнаешь? Не 
хочешь? Правильно. Не ленись 
совсем, хоть яичницу поджарьГ 
что ли. Надоела? Уже? Так бы
стро? Ну, так ты ее пожарь как- 
нибудь оригинально. Вон у те
бя дары огорода, кабачки, на 
полу в поленницу сложены.

Сколько ты яиц себе обычно 
жаришь? Три, четыре, пять? 
Короче, сколько будешь по
едать яиц, отрежь столько лом
тиков кабачка, вычисти семена 
и кожуру очистить не забудь, 
она уже толстая, не разжуешь. 
Получился комплект спаса
тельных кругов, тебя они будут 
спасать от скуки и голодания. 
Обжарь с одной стороны на 
растительном масле, а когда 
перевернешь, вылей внутрь 
каждого по яйцу. Посоли по 
вкусу, можно еще чеснока пару 
зубчиков надавить, для остро
ты. Вот и аппетит появился, он 
обычно появляется во время 
еды, то есть вовремя. И наст- » 
роение поднялось, оно у нас « 
всегда поднимается, когда мы # 
видим что-либо симпатичное в 
сковороде. В тарелке выглядит 
еще привлекательнее, но на- •  
вряд ли у тебя возникнет жела- •  
ние замарать тарелку, чтобы •  
потом еще и ее мыть. Так что « 
жуй со сковороды, а подкре- ® 
пишься, глядишь, и мысль ум- $ 
ная появится, подумать. А мо- s 
жет, и сделать чего решишь.
Тут я что-то загнул, сам пони
маю. •

Анатолий МЕРИНОВ. •  С

$
« Любая уважающая себя женщина  
» должна знать его как таблицу умноже- 
* ния. Иначе... как можно считать себя 
" красивой?
•  А ром атерапия  - на-
в правление медицины, изу-
•  чающее лечебное воздей-
•  ствие ароматических ве- 
» ществ на организм челове-
•  ка. Направлена на ликви-
•  дацию стресса. В качестве
•  основных средств арома-
•  терапии используются
•  эфирные масла.
® Биоэпиляция - метод
•  удаления нежелательных
•  волос на лице и теле при
•  помощи различных смол и
_  ВОСКОВ.
а Б р оссаж  (б ра ш -пи -  
т линг, щ еточный пилинг)
в - очищающая процедура, 
» способствующая мягкому
•  удалению роговых чешуек 
в при помощи кремов-пи-
•  лингов и механического
•  воздействия вращающихся
•  щеточек.•

применяется перед прове
дением других процедур 
(чистка, массаж).

Гипоаллергенный - оп
ределение, применяемое 
в косметологии для лиц с 
чувствительной кожей и 
склонных к аллергическим 
реакциям.

Грязи лечебны е 
включают высокое содер
жание микроэлементов, 
состоят из воды и активных 
веществ. В косметологии 
используются в качестве 
грязевых масок, антицел- 
люлитных аппликаций и 
обертываний.

Д арсонвализация - ап
паратный метод космето
логии, использующий фи
зиотерапевтическое воз
действие тока с помощью 
стеклянных вакуумных эле
ктродов. Рекомендован



Шьют наряды котофеям БУ дущее Мо л одежи
Городская выставка-конкурс "Кот-Ко

тофей и Кошка Василиса" в пятый раз 
пройдет во Дворце творчества детей и 
молодежи 25-26 октября. Этот демокра
тичный конкурс дает замечательный 
шанс любому четвероногому другу при
обрести титул чемпиона.

В конкурсе участвуют школьники, подав
шие заявки во Дворец творчества до 24 октя
бря. 25 октября пройдет первый этап выстав
ки: регистрация животных, осмотр их ветери
наром, определение пород. Те, кто учится во

вторую смену, приносят питомцев во Дворец 
к 10.00, те, кто ходит в школу утром, прихо
дят со своими мурлыками на первый этап вы
ставки к 15.00. Второй этап - общий для 
всех, он пройдет в субботу, 26 октября, в 
16.00. Кошкам и их хозяевам предстоит 
пройти 2 конкурса: в первом оцениваются 
ухоженность питомца, контакт с хозяином, 
экстерьер; во втором - кошачьи костюмы, их 
название, оригинальность, эстетичность и 
умение хозяина представить своего питомца.

Валентина КАЛЬМУЦКАЯ.

Педагогов 
научат играть

Первый в этом  году  сем инар  
"Ш колы  молоды х организаторов" 
пройдет во Д ворце творчества д е 
тей и молодежи 25 октября.

"Школа молодого организатора" ра
ботает во Дворце уже 3 года. В этом 
году впервые решено привлечь к ее ра
боте и начинающих классных руково
дителей. Темой первого теоретическо
го занятия станет "Создание коллекти
ва учащихся как благоприятной среды 
для развития личности каждого", затем 
педагоги поучаствуют в игровом прак
тикуме "Игры-встречи", где научатся 
проводить игровые знакомства.

"Школа молодого организатора" бу
дет работать каждую последнюю пят
ницу месяца; занятия в ней будут начи
наться в 10.00 и рассчитаны в среднем 
на 3 часа.

Анна ЛОЦМАН.

Октябрьская
капель

Необычное природное явление  
наблюдали на этой неделе учащ ие
ся лицея № 1 в одном из кабинетов  
третьего этажа.

На привычном учительском месте 
красовались два ведерка , а сама пре
подаватель переместилась на первую 
парту - поближе к народу. Причиной 
единения педагога и учеников стала 
...капель с потолка. Водичка из проху
дившейся отопительной системы с 
точностью метронома снайперски по
падала в емкости. Подобное гидроло
гическое дополнение не нарушало ход 
учебного процесса, а вносило в ход за
нятия живую струйку (в прямом смыс
ле), способствуя развитию навыков 
устного счета учащихся. Ведь дело-то 
происходило в кабинете математики...

Ирина ИВАНОВА.

Каждое, учебное заве
дение живет своими 
традициями. Одним 

из самых главных праздни
ков обычно является день 
рождения школы. Его при
нято отмечать пышно, весе
ло, ярко и необычно. Такая 
традиция не обошла и ли
цей №1. В пятницу 18 октя
бря в ДК нефтехимиков все 
учащиеся лицея ликовали и 
праздновали. И это не пре
увеличение, потому что каж
дый, кто видел это действо, 
с уверенностью может ска
зать, что все было искрен
не. Глаза каждого участника 
представления и глаза си
дящих 8 зале сияли счасть
ем. Но главное, что прохо
дит на празднике дня рож
дения, - это посвящение 
первокурсников в лицеисты. 
Эта старая традиция очень 
дорога лицею.

Каждый год по-разному 
проводится посвящение. Но 
основа всегда одна - кра
сочный концерт, демонст
рирующий ряды талантли
вых старшеклассников, в 
которые предстоит вступить 
новоиспеченным лицеис
там. Поражает то, что, не
смотря на тяжелые пере
грузки в учебе, ребята не 
теряют, а, наоборот, разви
вают свои таланты, среди 
которых пение, актерское 
мастерство, способность

создавать новые сценарии. 
Примечательно то, что в ак
тиве лицея способность 
учащихся придумывать каж
дый год поразительные по 
своей красочности номера. 
В этом им помогают лицей
ский театр "Дионис", хорео
графическая, поэтическая и 
музыкальная студии.

Ребята свободно держат
ся на сцене, из любой неза
планированной ситуации 
выходят без труда. И, что 
самое главное, выступаю
щие лицеисты, что называ
ется, умеют держать зал. 
Поразительно единение 
учителей и учащихся, сидя
щих в зале, с учениками на 
сцене. Между ними царит 
понимание с полуслова. В 
этом можно убедиться, по
смотрев программу концер
та, в которой, например, 
есть .номер пантомимы. Та
кой Нелегкий жанр не только 
трудно освоить, но и донес
ти до зрителя.

С каждым годом все 
больше и больше радуют 
учащиеся лицея своих учи
телей новшествами. Начнем 
с того, что, помимо двух по
стоянных ведущих (Олеси и 
Никиты), на сцене периоди
чески появлялись еще и их 
помощники: царь Соломон 
со свитой из трех русских 
красавиц. Почему царь Со
ломон? Да потому, что ли

цей не может отмечать .свой . 
день рождения, не вспом
нив о Царскосельском ли
цее и о всемирно известном 
его ученике - А.С.Пушкине. 
Герои его произведений 
были не только в помощни
ках у ведущих, но и участво
вали в открытии концерта. 
Весь праздник был постро
ен на стихах великого поэта.

Самыми внимательными 
в зале были, конечно, пер
вокурсники. Ведь именно 
им посвящена была боль
шая часть представления. С 
полной серьезностью они, 
стоя, повторяли слова клят
вы лицеиста, в которой тре
тьекурсники не забыли 
взять с них слово, что они 
продолжат светлую тради
цию посвящения.

Серьезное переплеталось 
со смешным, ведь прежде 
всего день рождения - это 
праздник. И если люди с 
возрастом грустят о про
шедших годах, то лицеисты 
с гордостью вспоминают 
своих предшественников и, 
конечно же, самого основа
теля лицея - Виктора Проко
пьевича Симакова. Челове
ка, который сделал свою 
мечту и мечту многих ребят 
реальностью!

Ирина
ВЛАДИМИРОВА.

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Я :ES ВПЕВ 0EJEB3
“Поиск” в поиске

Осень - учебная пора. С утра пораньше дети спеш ат в ш колу, ро
дители - на работу. Рабочий день длиннее учебного, и многие роди
тели просто-напросто не успеваю т воспитывать своих детей, и все  
знаю т, к чему это ведет - плохая компания, алкоголь, наркотики. И 
уж  совсем не хочется лиш ий раз напоминать о юном возрасте нар
команов и курильщ иков. И слава Богу, что есть лю ди, которы м не
безразлична судьба молодого подрастаю щ его поколения.

Центр детского и мо
лодежного туризма 
"Поиск" был открыт 

в I аао году, и по сей день 
им руководит молодая се
мейная пара - Жанна и 
Александр Федоровы. 
Главная задача клуба, по 
мнению Жанны и Алексан
дра, - это не столько при
влечение молодежи к ту
ризму, сколько воспитание 
в детях чувства ответст
венности перед своими то
варищами, обучение пове
дению в экстремальных 
ситуациях.

Клуб имеет туристичес
кое направление, включа
ющее спортивные походы 
разной степени сложнос
ти. Наряду с изучением 
троп и перевалов дети за
нимаются научной работой 
по орнитологии, энтомоло
гии, ботанике, реакриаци- 
онной экологии (это так 
называемая туристическая 
нагрузка).

Научная работа юных ту
ристов включает в себя 
сбор материала, его обра
ботку в институтах, профи
лирующихся на экологии, 
защиту на пресс-конфе- 
ренции. Хорошо выступив 
на конференции, дети по
лучают рекомендации пе
дагогов и с легкостью по
ступают в высшие учебные 
заведения.

Возраст ребят, занима
ющихся в клубе, 10-18 лет. 
Старшие ребята приводят 
своих младших братьев и 
сестер, дети участвуют в 
походах вместе с родите
лями. Тем самым, как го
ворят Жанна и Александр, 
устанавливается взаимо
связь между поколениями, 
и это самое важное в вос
питании молодого поколе
ния.

Под руководством опыт
ных психологов и инструк
торов ребята разрабатыва

ют маршруты и в течение 
года готовятся к летним 
походам.

В этом году юные турис
ты за время своих трех по
ходов сделали видео- и 
фотосъемку перевалов для 
создания базы данных 
маршрутно-квалификаци- 
онной комиссии при МЧС.

В планах у руководите
лей клуба создание Ангар
ского музея байкаловеде- 
ния.

Ребят ждут по адресу: 
Центр детско го  и м оло
д е ж ного  тури зм а  "П о 
и ск" (17  м кр ., д . 20, по 
мещ ение клуба "Альбат
ро с"), т .: 5 5 -63 -43 .

А родителям , я д у 
маю , стоит задуматься  
над тем , чем заним аю т
ся их дети по вечерам, и 
что из этого  м ожет по
лучиться.

Олеся ГУРЬЯНОВА.



октября,
пятница

АСТРОЛОГИЯТОЛЬКО

25 октября, пятница - День таможенника РФ.
26 октября, суббота - День работников автомобильного 

транспорта.

27 октября, воскресенье. В этот день родились:
1855г. - И.Мичурин, биолог;
1899г. - М.Жаров, актер;
1900г. - Л.Русланова, певица;
1944г. - Н.Караченцев, актер.

28 октября, понедельник. В этот день родились:
1936г. - Р.Виктюк, режиссёр;
1955г. - Б.Гейтс, предприниматель.

Знаменательные даты :
29 октября, вторник. В этот день родились:
1451г. - X.Колумб, мореплаватель;
1889г. - Н.Махно, анархист;
1929г. - Е.Примаков, политик;
1954г. - Р.Аушев, политик.

30 октября, среда - День памяти жертв политических 
репрессий.

31 октября, четверг. В этот день родились:
1853г. - Н.Кибальчич, изобретатель;
1922г. - А.Папанов, актер;
1936г. - Г.Попов, политик.

Если хотите быть абсо
лютно уверенными, что по
лучаете необходимое коли
чество витаминов, придер
живайтесь простого прави
ла. На столе должны быть 
овощи и фрукты четырех 
цветов: оранжевого (мор
ковь, апельсины), темно
зеленого (брокколи, шпи
нат), красного (помидоры, 
клубника) и желтого (пе
рец, лимон).

лы.
Простой пример: утро, 

просыпаемся с трудом, те
ло ломит (все-таки осень!), 
настроение ужасное... До
статочно взять масло лев- 
зеи, растереть 2-3 капли в 
ладонях и смазать им ступ
ни - сонливости как не бы
вало. Прилив бодрости и 
деловитости. Такой же эф
фект дают шалфей и ли
монник китайский.

Утомление быстро сни
мается, если зажечь аро- 
макурительницу с 2-4 кап
лями масла герани или ли
мона,

При плохом настроении 
и повышенной метеочувст
вительности поможет 
эфирное масло ладана.

ш

С незапамятных времен 
люди использовали запахи 
растений и всевозможные 
благовония, чтобы про
гнать недуги и в букваль
ном смысле слова вдохнуть 
в больного жизненные си-

талант”

Шейла О'Флиннеган, ад
вокат ’ из американского 
штата Теннесси, исследо
вала более 5 тысяч уголов
ных дел, чтобы выяснить, в 
какой криминальной сфере 
"специализируется" каж
дый знак Зодиака. Разуме
ется, речь не идет о пря
мой зависимости, но опре
деленная закономерность 
наблюдается. Что же она 
выяснила?

Овен - страдает от соб
ственной необузданности, 
"увлекается" хулиганством, 
вандализмом, убийствами 
в состоянии аффекта. Кри
минальная профессия - 
грабитель.

Телец - склонен к рэке
ту, вымогательству, шанта
жу.

Близнецы - прирожден
ные комбинаторы (аферы, 
подлог, мошенничество). 
Их девиз: "На дурака не ну
жен нож, ему с три короба 
наврешь - и делай с ним, 
что хошь!”

Рак - чаще всего "тянет 
срок" за воровство.

Лев - тяготеет к пре
ступлениям на сексуальной 
почве - от вульгарного из
насилования до производ
ства порнографии.

Дева - очень осторожна! 
Представители этого знака 
предпочитают "загребать 
жар чужими руками". Иде
альные организаторы кри
минальной группы. Девы 
прижимисты, часто попа
даются на уклонении от уп
латы налогов.

Об остальных знаках - 
в следующ ем номере.

Активность, настойчивость, 
инициатива - ваши помощники. 
Но не поспешность!

Особую роль играют в этот 
день женщины. В Солнечном 
календаре указано: "Мужчины 
должны слушаться женщин. 
Спорящий и оскорбляющий 
женщину не угоден Богу".

Приметы дня связаны с во
дой: нельзя осквернять приро
ду, загрязнять воду, нечаянно 
проливать.

Полезны различные очисти
тельные процедуры.

Очень подходящий день для 
укрепления иммунитета и на
сыщения организма витамина
ми. Подойдут для этих целей 
настойка лимонника, элеутеро
кокка и наши незаменимые лук 
и чеснок.

Лука. Апостол Лука исстари 
почитается наставником икон
ной живописи.

О родившихся 31-го в наро
де было мнение: им дан талант 
художника.

Именины: Иосиф, Марина, 
Лука.

На кого похож 
ребенок?

Как показали исследова
ния, подавляющее боль
шинство детей в возрасте 
до одного года похожи на... 
своих отцов!

Сейчас довольно много 
судебных процессов, име
ющих целью установить от
цовство ребенка.' Прибега
ют и к анализу ДНК. Однако 
самый простой способ раз
решения этого вопроса - 
"наглядный пример" до го
да.

Став старше, дети пере
стают быть копиями своих 
отцов, а к 10 годам чаще 
становятся похожи сами на 
себя.

“ Цветные
витамины”

Магические 
обряды для 
^ Ш Ш Н О ^ о

коня-

предлагает очень попу
лярное на Западе религи
озно-магическое течение 
"уикка” . В магии всегда 
важную роль играет цвет. 
Правило первое: никогда 
не покупайте машину, цвет 
которой вам не нравится. 
Вы с ней все равно расста
нетесь, хорошо, если мир
но.

На светлые автомобили 
быстрее ’’кладут глаз” во
ры. Они же чаще привлека
ют завистливые взгляды 
(сглаз, порча), провоциру
ют на нанесение машине 
вреда.

Быстрее замечают и 
охотнее штрафуют вла
дельцев ярко-красных ма
шин.

Существует примета: 
хвастаешь, что никогда не 
попадал в аварии, обяза
тельно вскоре найдешь 
"свой” столб - не искушай 
судьбу и богов. Такова ма
гическая статистика.

Пстромедицина
Хорошо начинать диеты, кото

рые связаны с очищением ки
шечника. Не напрягайте зрение!

Ослаблены легкие, верхняя 
часть спины. Очень полезно, ес
ли ваши мероприятия будут на
правлены сегодня на лечение 
имеющихся болезней, а не на 
профилактику.

Благоприятны для здоровья 
будут прогулки на свожем возду
хе.

Берегите грудь и желудок (пи
ща только свежая, качествен
ная!). Полезны: клюква, свекла, 
рябина, гранаты. Опасно лече
ние у экстрасенсов.

По-прежнему будьте осторож-
ПЫ V СД'Л’». ПС |JOl4(JIVIcn̂ V/oClrlDI
продукты с высоким содержани
ем жиров и белка.

Ослаблен тазобедренный по
яс: лучше не делать резких дви
жений, особенно в пояснице. 

Удачной будет чистка печени.

Главный герой дня по-преж- 
нему желудок. Ему потребуются 
и душевный комфорт, и свежай
шие продукты.

Рекомендуются укрепляющие 
и оздоровительные процедуры с 
позвоночником.

Уязвимы сердце, спина. Воз
можно обострение радикулита.

Не тот день, чтобы соглашать
ся на операцию. Нельзя стричь 
волосы, ногти. Нельзя тратить 
физические силы, но и сиднем 
сидеть негоже.

Найдите "золотую" середину.

Поберегите уши, нельзя их 
прокалывать.

Будет очень полезна прогул
ка в сосновом бору. Поскольку 
день энергетически сильный - 
не переусердствуйте с физиче
ской нагрузкой.

Потребность в белковых про
дуктах особенно велика.

Народный календарь 
и именины

Церковь отмечает память свя
того мученика Прова.

В этот день наблюдают 
звезды и гадают по ним: яр
кие звезды - к морозу, тусклые - 
к оттепели, сильное мерцание - 
скоро снег.

Примечали: родившимся 25- 
го дана способность предсказы
вать по звездам (ну чем не День 
астролога?!).

Именины: Мартин, Пров.

В народном календаре рань
ше этот день считался наиболее 
удачным для лечения падучей 
(эпилепсии).

Именины: Вениамин, Ники
та.

Церковь отмечает память пре
подобной Параскевы. Параскева 
Сербская родилась в благочес
тивой болгарской семье в XI ве
ке. Услыхав за богослужением 
слова Господа: "Кто хочет слу
жить мне, пусть отвергнет мир
скую тщету", - стала раздавать 
все, что имела, нищим.

Примечали: если грязь на до
рогах, жди зимы через 4 недели.

Родившимся 27-го придется 
много работать.

Именины у Николая.

О родившихся 28-го в народе 
говорили, что они всегда полны 
энергии, вечно что-нибудь орга
низовывают.

А с именинами поздравим  
Павлов.

Лонгин Сотник. По преданию, 
он пронзил копьем ребра распя
того Христа. Позже был свидете
лем Светлого Христова Воскре
сения. Уверовал в Христа, оста
вил службу и отправился с про
поведью об Иисусе. Позднее 
был казнен.

Лонгину молятся о прозрении 
и исцелении "очных" (глазных) 
болезней.

Именинников нет. 
_______________________

Осий. На пророка Осия коле
со прощается с осью: телегу в 
сарай ставят, сани на свет вы
таскивают - зима идет!

А те, кто еще не поставил те
легу, по скрипу колес гадали об 
урожае: едут тихо, не скрипят - 
к богатому урожаю в следую
щем году.

Родившемуся в сей день 
следует ноЬить опал.

Именины у Андрея и Анто
на.

Время исполнения решений. 
Энергетически очень сильный 
день. Сейчас удача благосклон
на даже к заядлым пессимис
там.

Не отказывайтесь даже от 
самых сложных проектов! Вам 
все под силу!

Не забывайте о близких - им 
потребуется внимание.

Одно предостережение: в 
этот день не следует находить
ся в толпе.

Петрологический 
прогноз на каждый 

день
Петрологический совет
День не из легких! Постарай

тесь сократить общение до са
мого необходимого. Есть опас
ность поддаться соблазну и об
манам, особенно не доверяйте 
новым идеям и "очень уж вы
годным предложениям.

Следует опасаться пьяных, на 
них негативно действует этот 
лунный день.

День не для свадеб.
Не берите в долг, и отдавать 

долги сегодня тоже не следует.
Вещим сон будет, только если 

приснится большое скопление 
народа.

Интересный день. Обращайте 
внимание на все происходящее 
вокруг. Сегодня все не случай
но... Слушайте, запоминайте.

Особенно хорошо пойдут се
годня домашние дела. Опасны 
гордыня, брюзгливость.

Прежде всего напомню: пере
ходим на зимнее время! Стрелки 
часов - на час назад.

Что сегодня "плохо", так это 
ковыряться в земле и тосковать 
над “дырявым" кошельком.

"Хорошо": посвятить день де
тям (играм, общению, путешест
вию и т.п.). Найдите время поду
мать: "А не изменить ли мне 
стиль жизни, манеру поведе
ния?". Все-таки период откры
тий, откровения, мудрости. 
Только будьте честными хотя бы 
с самим собой.— .................. ................... .

На первое место "выплывают" 
собранность и дисциплина. День 
может серьезно повлиять на ва
ше будущее. Не отвлекайтесь на 
мелочи жизни, умейте увидеть 
главное... Доверяйте интуиции!

Отнеситесь внимательнее к 
тому, что увидели сегодня во 
сне. Сон вещий.

Трудный день. Сегодня из нас 
так и "полезут" захватнические 
инстинкты плюс неуемный аппе
тит, склонность к бреду, дракам, 
авантюрам. Неплохой коктейль?

Так что держите себя "в узде". 
Перестраховка и осторожность 
тоже не помешают.

I 27 
I октября, 
воскресенье

28
октября,

понедельник



К т о
праздновал
именины?
В э т о й  книжке именины, 
Много было там гостей,
А на этих именинах 
Появился вдруг злодей.
Он хотел убить хозяйку, 
Чуть ее не погубил,
Но коварному злодею 
Кто-то голову срубил.

("бхутохоц-вхуМ")

Ч т о  пропало 
в небе?
Кто-то пасть свою открыл, 
Кто-то что-то проглотил. 
Потемнело все вокруг,
Ой, какой везде испуг!
Но медведь сразил врага,, 
С ним расправа недолга!

Струсил враг и воротил 
То, что в небе проглотил!

("9ЦНП.ОЭ 90H9ftfiq>l'')

К т о  засел 
т а к  крепко?
Кто-то за кого-то 
Ухватился крепко:
- Ох, никак не вытянуть!
- Ох, засела крепко!
Но еще помощники 
Скоро прибегут...
Победит упрямицу 
Дружный общий труд!
Кто засел так крепко? 
Может, это...

( " е х п э Я ")

ству игроков . В начале игры  
"ф и л и н " си д и т  в своем  
"гне зд е ", а остальные ш епо
том договариваю тся, кто ка 
кую  птицу будет изображать. 
Подражая кри ку  и полету вы
бранной птицы , и граю щ ие  
"л етят" по площ адке . Как  
только прозвучит сигнал ру
ководящ его: "Л етит ф илин!", 
все "п ти цы " стараю тся уле
теть в свои "гне зд а ". Если он 
успеет кого -ниб уд ь  зад ер 
жать и отгадает птицу, то 
"ф илином " становится пой 
манный игрок.

с ка ка л ко й . Все остальны е  
игроки  встают вокруг водя
щ его на небольш ом расстоя
нии д р уг от друга . Водящ ий  
садится на корточки  и прово

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Кошка и воробьи
Вы бирается руководитель  

игры  и водящ ий - "кош ка ". 
На игровой площ адке чер
тится круг диаметром  4 -6  м - 
"двор  кош ки". И гроки-"воро- 
бьи" стоят вне круга. По с и г
налу руковод ящ его  "в о р о 
бьи" впры гиваю т в круг и вы 
пры гиваю т из него. "К ош ка " 
должна поймать "воробьев", 
не успевш их выпрыгнуть из 
круга . Те игроки , которы е

д ит ш нуром с м еш очком  по 
земле, постепенно поднимая  
его все выше и выше. И гро
кам необходимо перепры г
нуть через летящ ий груз и не 
задеть его. Тот, кто  заденет, 
становится водящ им в сле 
дую щ ий раз.

попались в "лапы  кош ки", 
или те, которы е пробежа
лись по "д вору", садятся в 
круг. Для того, чтобы вы 
брать нового  водящ его , 
"ко ш ка " долж на пойм ать  
тре х-ч е ты р ех  "вор об ьев ". 
Побеждает тот, кого  ни разу  
не поймали.

Догадливый филин
Выбираю т руководящ его и 

водящ его - "ф илина". Все 
остальны е и гр о ки  будут  
"п ти ца м и ". На игровой пло
щ адке рисую тся кру ги -"гн е з-  
д а ", по числу равные количе

Карусель
Выбирается водящ ий, ко 

торый получает шнур длиной
2 м с меш очком , набитым  
песком . Этот шнур с грузом  
м ож но зам ени ть  обы чной

Найди лиш ний предм ет

В русской народной сказке "Аленький 
цветочек" повествуется о множестве за
труднений, которые приходится преодо
леть тому, кто захочет овладеть волшеб
ным аленьким цветком. И добраться до 
него трудно, ибо растет он "на неведо
мом острове, посередь моря-окияна” , и 
подойти к нему страшно, потому что "ди
ковинные чудища стерегут цветок". А уж 
если кто и ”■ море-окиян" сумеет пере
плыть и "стозевных" стражей не побоит
ся, то все же едва ли он решится со
рвать цветок: самый вид цветка приве
дет его в трепет: так он необыкновенен, 
ярок и одуряюще пахуч.

Этот "аленький цветочек" - создание 
народной фантазии. Но существует в 
действительности алый цветок, который

и в самом деле растет на океанском ос
трове в диких, населенных хищными зве
рями лесах и притом имеет такой нео
быкновенный вид, а распространяемый
им запах так ---------------------------------------
силен и ужа- v  .
сен, что по- A  / jf  j
дойти к нему и Щ  /£ ! /р ш Щ в С , 
сорвать его о jr ) { .
решится дале- w y iJ z O z /
ко не всякий. V)

Не зна ете  . w
ли вы , ка к  \)\J j /  /
н а з ы в а е т с я  ^
этот цветок и , т
где он  ра с - j> y < ^ ~ x V v
тет? \

в н а и э о  ‘чш чи  оньси. ‘а ш и э и  x b jo h  е н  ih o o h A  е я ю в п  а хо о  н о х и и и  а и  х и  le e a m ra B tfe E d  'и иЕ эи ф е й  
е н  хэе и А хзе н  а о н ю а и ж  W o x o d u  а р ч н ю а и ж  a m u A d x  a w jA d tf и и и  ю н о и э  m o o t e d  в н э м э о  
o ja  и  'х п н х о а и ж  а а ю а ь и н д о о о и  а в э х э Ш ж А н  a o ia a t i B M H a doa io trouuo  B tftt эжеИ’ tfaow detf-anH S -Loed  
a o x o iH e jH j c u e  -в а х т /а з  н о  w o d o io x  в н  'в и н а ш е й  и э н й о х  ей н и  и и и и э в а п о в о п а  ‘ и ю в хо э  
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Бурундучки
Элвин
Ворона
Рома
Страшила
Тотошка
Дровосек
Бармалей

Кеша
Шарик
Гудвин
Бегемот
Незнайка
Лиса
Пес
Лягушка



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

■ Щ щ я  п р о г р а м м а  : 

Т Р К  “ А н г а р с к ”

“Поздравляем!”

МУП

, Aitropo.

Рембьпгтехника
1икат соответствие

при И ркутском  государственном  техническом  университете

Тел.: 54-50-90, 54-78-54
«А

6 ноября в 19.00

ж

II ;
ведет прием на двухгодичные факультеты по специальностям:
организатор малого б 
специалист по рекламе 
юриспруденция

* художественный дизайн
* програм мист
* менеджмент по безопасности  

в техносф ере
По окончании обучения выдаются документы государственного образца 

Л ицензия А № 053200 Свидетельство о гос. аккредитации АА № 043146 от 2 4 .0 6 .2002г.

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

и полиграф ический 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.

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

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегущей” строкой по адресу:
ДК нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"

V  Поздравьте своих род
ных и близких в программе 
"П оздравляем !" на канале 
ТРК "Ангарск". Индивидуаль
ный подход. Наш адрес: Д К 
нефтехимиков, 2 этаж, 13 ка
бинет, Тел.: 56-41-08, 9-50- 
59.

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

V  Телерадиокомпания 
"Ангарск" предлагает прокат 
видеороликов, видеообъяв
лений в программе канала 
ТВ-3 и рекламных блоках те 
лерадиокомпании "Ангарск". 
Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

V  Телерадиокомпания 
"Ангарск" изготавливает ви

деопродукцию любой слож
ности по минимальным в го
роде ценам. Тел.: 56-41-08, 
9-50-59.

V  Уважаемые рекламода
тели! Прокат рекламы на ка
нале ТРК "Ангарск", 8 руб. - 
секунда. Адрес: Д К нефтехи
миков, 2 этаж. Тел.: 56-41- 
08, 9-50-59.

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

V  ТРК "Ангарск" требует
ся менеджер по рекламе. Ад
рес: Д К  неф техимиков, 2 
этаж. Тел.: 56-41-08.

V  Продам мобильный те 
лефон "NOKIA 7110", в пол
ном комплекте, подключен
ный. Тел.: 51-22-23.

V  Газете "Подробности"

требуются продавцы газеты, 
на хороших условиях. Тел.: 
56-41-08. Адрес: Д К  нефте
химиков, 2 этаж.

V  Продам пальто зимнее, 
р.46-176, без ворота. Тел.: 
55-94-76.

У  Прошу вернуть сумку с 
документами на имя Ш адри
на О.Н., за вознаграждение, 
т.дом.: 53-72-02, т.раб.: 53- 
02-72.

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

V  Продам "Фольксваген- 
Гольф,” 92г.вып., дизель, це
на 4000 у.е., торг. Тел.: 509- 
179.

V  Продам коляску дет
скую , ” зим а-лето"(Герм а- 
ния), цена 250 у.е. Тел.: 56- 
20-06.

V  Куплю неисправный 
импортный телевизор. Тел.: 
55-61-21.

V  ОАО "АУС” предлагает 
новые квартиры от 1 до 5 
комнат. Тел.: 6-82-04, 9-59- 
90, 9-57-94, 9-87-88.

V  ОАО "АУС" предлагает к 
продаже: в центре города со
временное 3-этажное нежи
лое здание, общей площа
дью 1180 кв.м., под офис или 
учреждение; помещение под 
офис, общей площадью 136 
кв.м, в 32 м-не; здание быв
шей скорой медицинской по
мощи в 82 кв-ле. Тел.: 6-82- 
04, 9-59-90, 9-57-94, 9-87- 
88 .

V  Автозапчасти. Заказы. 
Тел.: 555-731.

V  Д К  "Современник" при
глашает: 6 ноября в 19.00
комедия семейной жизни 
"Пизанская башня" в испол
нении любимых актеров, на
родных артистов Веры Ален- 
товой и Владимира Меньшо
ва.

V  Мою окна, клею обои. 

Недорого. Тел.: 54-85-20.

V  Продам крупных щен

ков ам.стаффтерьера с хоро

шей родословной. Тел.: 54- 

87-68.
V  Продам место под га

раж в 9 м /р. Тел.: 54- 45-33.
V  Требуется кондитер, 

водитель с грузовой "Газе

лью". Тел.: 52-39-20.

V  Газете "Подробности" 

требуется руководитель от

дела по распространению . 
Тел.: 9-80-87.

V  Покупаем акции: "И р

кутскэнерго ", "Э н ергия -и н 

вест", "С бербанк Р Ф ” , 
"ЮКОС", "Электросвязь Ир

кутской области", "Сибмон- 
тажавтоматика". Дорого. По
купаем и продаем векселя 

"Сбербанка РФ". Тел.: 55-47- 

44, 51-94-14.

Профсоюзный комитет ОАО "Ангарское управление строительства" 
на очередном заседании принял решение о проведении новогодних мероприятий 

для детей работников -  членов профсоюза.

Для детей до 14 лет  Включительно будут закуплены новогодние по
дарки. Для детей о т  3 до 10 лет  будут организованы новогодние теа 

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 "Ж емчужина” .
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" 

выделяются работникам, проработавшим в ОАО "АУС" не менее трех лет.
Путевки "Мать и дитя" выделяются один раз в три года.

Профком ОАО "АУС".

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

“ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ”
Н.ПТУШКИНА.

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

исполнении любимых актеров: народных артистов

Веры Алентовой и Владимира Меньшова.Бесплатные
объявления

в газету

”Пор6ши“
а также объявления 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках “Союзпечати*

56- 41- 08 ,
9 - 50- 59 .

Ц .............. V.................. Г -......... “/
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I  Руководство и профком УИТа поздравляют коллективы
автобаз № № 1,3 ,8  

и неработающих пенсионеров с праздником *
Днем работников автомобильного транспорта!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,

I Чтоб жить, не тужить до 100 лет довелось,
§, Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
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Утерянное свидетельство 
о государственной регистрации предпринимателя 

ОФИЦЕРОВОЙ Раисы Васильевны 
№13970 от 03.03.1997г. считать недействительным.

■ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВ Л EI

Продам
V Лист алюминиевый, толщина 

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

V  Пуговицы рубашечные двух- 
дырочные, диам. 10мм, цвет чер
ный и синий, цена за единицу 15 
копеек, цвет желтый, диам. 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).

У  Диск легкоатлетический, 
женский, металлопласт. Цена 
100 руб. Тел.: 53-03-06 после 
18.00.

v  Капгараж в 53 кв-ле, свет, 
тепло, яма, 2 этажа. Тел.: 53-40- 
37 (днем, спросить Игоря).

v  А/м "Тойота-Спринтер", 1993 
г.в., "Тойота-Калдина”, 1993 г.в. 
Обе машины с сигнализацией, 
АКП, без пробега по СНГ, в от
личном состоянии. Тел.: 54-60-45 
и 595-280.

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

V Дубленку (б/у, Турция, нату
ральная, коричневая, длинная, 
р.48-52, прямая, воротник "шал- 
ка", реглан) за 3200 руб. (торг), 
шубку детскую (р.26, черная, б/у) 
за 700 руб. (торг). Тел.: 53-03-91.

V Мутоновую шубу на девочку 
8-9 лет, б/у, цвет коричневый, 
недорого. Тел.: 54-68-72 (вече
ром).

У Садовый участок в с/о "На
дежда-3". Тел.: 561-072.

У  Левые двери к а/м ВАЗ-099 
(белые), сверлильный статор- 
220V. Адрес: Сангородок,
ул.Чкалова, д.8, кв.2.

У  Капгараж в ГСК "Таврия" 
(свет, тепло, яма, подвал, охра
на). Тел.: 55-82-40.

У  А/м ВАЗ-2105, 1983 г.в., в 
хорошем состоянии, цена 35 
тыс.руб., торг. Тел.: 6-17-24, 59- 
85-67.

у  Вязальную машину "Нева-5". 
Тел.: 51-77-75.

У  Детскую кровать (деревян
ная, самодельная), "Электронику 
ЦМ-01". Тел.: 52-62-75.

У  Рубашки белые, р.37-38, ту
фли черные (стандарт), р.25, для 
занятий бальными танцами. Тел.: 
53-76-95 (с 11 до 16ч.).

У  Пианино "Владимир” . Тел.: 
552-321.

У  Молодежное пальто зимнее, 
р.46-125, цвет серый, мех (борта 
и воротник), импортное, новое; 
куртку осеннюю на синтепоне, 
р.46, цвет серый; куртку кожа
ную, р.42-44, черную. Тел.: 55- 
14-89.

У  Пианино "Смоленск", чер
ное, полированное. Тел.: 54-09- 
18.

У  Аудиокассеты с записями. 
Все б/у, в отличном состоянии 
(можно для перезаписи). Тел.: 
52-37-18.

У  Модем "US Robotics-56K" 
(внутренний). Тел.: 52-37-18.

У  Учебники по физике, мате
матике, истории и т.д. Тел.: 52- 
37-18.

У  Стенку “орех” . Тел.: 53-42- 
09.

Куплю
У  Детскую софу или диванчик 

для ребенка 8 лет. Тел.: 54-65- 
38.

ОАО
ПРОВОДИТ НАБОР 

НА КУРСЫ КАМЕНЩИКОВ 
с последующим 

трудоустройством

Ш Ж

Обращаться по тел.: 9-68-52, 9-68-36

Санаторий -  профилакторий
“Жемчужина”

приглашает ангарчан на отдых и лечение 
по путевкам и курсовкам на 14  и 2 1 день

Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.
Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.
Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

плавательный бас 
абимет, саун

Тел.: 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70
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им!

л* 1г 
f f . f i

электрокабель
электроматериалы
подшипники
кирпич красный 
полнотелый М -100
ракушечник
ванны стальные, l=i 7oomm 
круг 2 0 , 2 5 , 3 0 , 4 0  ст.Зпс. 
уголок 4 0 x 4 ,7 0 x 5  стЗ 
квадрат 1 6 ,1 8 ,  ст.З.

Ж г; & *** ж у»:

т  , им- —  «ям : ■ гг' ..купля
продажа
обмен
оценка
бесплатные
консультации

А н г а р с к :  206  кв -л , “ Салон красо ты ” .
Тел .: 5 4 -3 3 -3 2 . 

И Р К У Т С К : Ул .А кадем ическая , 74  (возле  
Д епартам ента ). Т ел .: 4 6 -5 5 -0 7 .

Лицензия №123

“ Сакура”  Надежно! Стабильно! Удобно!

Аренда, обмен
у Семья из 2 человек срочно 

снимет 1-комн. квартиру на дли
тельный срок, недорого. Оплата 
ежемесячно, гарантируем чисто
ту и порядок. Тел.: 55-58-54 
(спросить Ларису).

У  Меняю 2-комн. квартиру 
улучшенной планировки в 29 м/р, 
3 этаж, на 3-комн. квартиру улуч
шенной планировки в 29 м/р или 
95 кв-ле. Тел.: 57-24-16 (днем), 
6-83-65 (вечером).

у Меняю дом в п.Китой (бре
венчатый, гараж, баня, все пост
ройки) на квартиру в городе или 
продам. Адрес: п.Китой, ул.Трак- 
товая, 74.

У  Снимем 1-комн. квартиру в 
6, 6А, 8, 9 или 13 м/р на длитель
ный срок. Оплата договорная. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 6-61- 
71.

Зверье мое
У  Продам щенков кавказской 

овчарки, возраст 1 мес., мальчи
ки, родители с родословной, вяз
ка внеплановая. Тел.: 51-92-51 (с 
9 до 17ч.).

Разное
у Предлагаем услуги няни, 

уход за детьми, уборку квартир. 
Тел.: 6-26-62.

У  На работу в автошколу при
глашаются инструкторы по вож
дению автомобилей. Требова
ния: водит.удостоверение кате
горий "В" и "ВС", непьющие, не- 
судимые. Обращаться: г.Ангарск, 
ул.Чкалова, 6, ост.трамвая "Сан
городок". Справки по тел.: 9-52- 
23.

У  Требуется преподаватель на 
городские курсы ГО, желательно 
офицер запаса. Тел.: 52-77-29 (с 
8 до 16ч.).

У  Студенческий билет АПТ на 
имя Никитина Ивана Александро
вича считать недействительным.

у Опытный репетитор началь
ных классов. Математика, рус
ский язык, чтение - недорого. 
Тел.: 552-321.

У  Репетиторство по японскому 
языку. Тел.: 56-28-06.

у Нашедшего документы на 
имя Обоева Валерия Кириллови
ча прошу позвонить по тел.: 55- 
53-62.

Знакомства
у Познакомлюсь с девушкой 

для любви и дружеских отноше
ний. О себе: 26-174-74, Стрелец. 
Обращаться: г.Ангарск-24, док. 
№3595-02
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»Ъя в л е н и я БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



Постарайтесь предельно честно отвечать на пред
лагаемые здесь вопросы.

1. Чувствуете ли вы, что не можете быть счастливыми 
в одиночестве?

2. Нужен ли вам представитель противоположного по
ла, чтобы сделать вашу жизнь более полной, насыщенной 
и содержательной?

3. Является ли задача найти соответствующего партне
ра (партнершу) важнейшей целью вашей жизни?

4. Ревнивы ли вы?
5. Часто ли у вас возникает чувство, что вы чем-то не 

удовлетворяете своего (свою) партнера (партнершу)?
6. Необходимы ли вам постоянные заверения в любви 

со стороны вашего партнера (вашей партнерши)?
7. Связаны ли ваши надежды и мечты именно с тем че

ловеком, которого вы любите сейчас?
8. Делаете ли вы из любимого человека идола?
9. Имеются ли у вас сексуальные проблемы (снижение 

влечения и др.)?
10. Пытались ли вы в чем-либо изменить свой харак

тер или свои привычки ради своего партнера (своей парт
нерши)?

11 . Испытываете ли вы постоянные тревогу и страх из- 
за того, что, как вам кажется, любимый человек может вас 
бросить?

12. Чувствуете ли вы себя зависимым от своего парт
нера (своей партнерши)?

За каждый положительный ответ вам полагается
1 очко, за отрицательный - 0.

Если сумма набранных вами очков не превышает 
двух, то будьте спокойны. Вы явно не являетесь "ра
бом любви" и можете спокойно наслаждаться радо
стями жизни.

Если вы набрали 3 очка, то у вас, похоже, могут 
быть некоторые проблемы в отношениях с партне
ром (партнершей). Даже если их пока нет, они мо
гут появиться в будущем. Поэтому будьте насторо
же. Еще раз тщательно проанализируйте свои взаи
моотношения с вашим избранником (вашей избран
ницей) и подумайте, что можно (и что следует) в них 
изменить.

Ну а если вы набрали 4 очка и больше, то это, 
увы, может свидетельствовать только о том, что вы 
обречены на "рабство". Ваш партнер (ваша партнер
ша) явно всячески помыкает вами, нахально эксплу
атируя ваши нежные чувства. Вам следует не толь
ко срочно задуматься о кардинальном изменении 
подобных отношений, но и разобраться, любит ли 
он (она) вас.

■■■и я ш а  ■ ■ усадьбу на о.Ясачный, финский 
проект (брус, 7x1 Ом, 2 зт., 

И И 1  ■ ■  Я Н Н Н Н Н Н Е яВЯ Н Н Н И Н  5 комн.. холл-камин, балкон,

■  ■  ! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  I

■■■“ ■■■■■■"и™
CLL

5 комн., холл-камин, 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 18ч).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Человек, точно знающий, какая сейчас погода. 3. Лучший 

друг Ходжи Насреддина. 5. Человекообразный пришелец. 10. 
Против него нет приема. 12. Это женское имя И.Стравинский 
сделал названием своей оперы. 13. Уже не изба, но еще не 
дворец. 14. "Железное сердце" Германии. 15. Шаг от любви. 
16. Река, соединившаяся с Волгой каналом. 17. Новогоднее 
деревце. 18. Мысль, одолженная у другого автора. 19. Фран
цузский автомобильчик. 21. "Скелет" железобетона. 26. Зано
счивый нрав. 28. Прибалтийский "мистер Икс". 30. Высшая 
степень таланта, когда его недостатки уже не подлежат об
суждению. 31. Производитель "белого золота" Средней Азии. 
32. Житель каждой из пяти "комнаток" перчатки. 33. Блюсти
тель общественного порядка. 34. Меховой портной. 37. Гу
лянка, наводящая ужас на соседей. 40. Чемпион среди змей 
по длине и упитанности. 42. Глаз глазами поэта. 43. Бал под 
чужой внешностью. 44. В сутках их две. 45. Обо что спотыка
ются, входя в избу? 47. Белка по-сибирски. 49. Ее портит ско
лиоз. 52. Законная несвобода. 53. Голубая дорога к морю. 54. 
Памятник, не подлежащий реставрации. 56. Пчелиные мла
денцы. 57. Плетеный заборчик. 58. Конечность ниже пояса. 
60. Скопления кораблей или самолетов. 61. Доктор из поли
клиники. 65. Любимый танец любого грека. 68. Человек, ви
дящий свет в конце тоннеля, даже если это всего лишь пеще
ра. 70. Кровный брат множества пациентов. 71. Порабощаю
щая сила. 72. Кочегар котельной по своей сути. 74. Оплата 
личных нужд казенными деньгами. 76. Река, которую литовцы 
называют Нямунас. 78. Сотка земли. 79. Шаблон, помогаю
щий даже людям с плохим почерком писать красиво. 81. 
Кратковременная демонстрация гортани. 83. Князь-индус. 
85. Колокол, всю свою жизнь проводящий на море. 86. Акте
ра от нее отделяет рампа. 88. Жители резерваций Северной 
Америки. 89. Обрывки, лохмотья и прочая дрянь. 90. Ее от
считывают от Гринвича. 91. Численник по своей сути. 92. Ре
волюционная листовка, приводящая обладателя прямиком за 
решетку.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Выборное начальство из числа учеников. 2. Экономка в 

русском поместье. 3. Свойство организма, не дающее забо
леть повторно. 4. Напиток древних, "живая вода". 6. Рыба- 
змея. 7. Он ищет отражения наших судеб в зеркале звездно
го неба. 8. И забор, и загородка. 9. Добровольно-обязатель
ная первомайская прогулка. 11. "Зеленоглазое" авто. 17. "Ко
лючий шарик” наших лесов. 20. Один из древнейших жителей 
Австралии. 22. У зимних коньков - лезвие, а у летних - .... 23. 
Императорский стиль в архитектуре. 24. Варяжский князь, 
именем которого гордились русские цари вплоть до Михаила 
Федоровича. 25. Треть хоккейного матча. 27. Его надо запла
тить, чтобы спать спокойно. 28. Суть любого фокуса. 29. Пет
ля для птички. 32. Толк. 34. Чайник на дровах. 35. Комната на 
субмарине. 36. Американская "падающая” река. 38. Ветка, 
сестра ремня-воспитателя. 39. И шахматист, и доминошник. 
40. Должность Ю.Соломина при командующем в известном 
фильме. 41. "Неокандидат наук". 42. Уже не ребенок, еще не 
юноша. 46. Взятие неприятельской крепости измором. 48. 
Человек, зарабатывающий на страхе разоблачения. 50. То, 
чем можно расплатиться, не имея денег. 51. По Лермонтову, 
она сестра Куры. 55. Без него и огурца как следует не засо
лишь! 57. Афганское движение, объект американской охоты. 
59. Болезнь с красивым названием инфлюэнция. 62. Город, 
давший имя преподобному Сергию. 63. И страна, и головной 
убор. 64. Мудрейшая из птиц. 66. Сценический псевдоним че
ховской Каштанки. 67. Ожерелье из драгоценных камушков 
68. Подразумевается, что вместе с аттестатом выпускник 
школы должны получать еще и это. 69. Шляпа папы (римско 
го). 73. Смертельное ложе. 75. Если к начальнику пришл1 
друзья, значит, у него ... . 77. Тот, кто снимает у вас кварти 
ру. 79. Судно - собиратель мин. 80. "Жердочка” для воздуш 
ного гимнаста. 82. Неодетый младенец с крыльями и луко^ 
83. Речной охотник. 84. Символ Армении, находящийся в Тур 
ции. 87. Что подводит по воскресеньям Е.Киселев?

Ответы на кроссворд из номера 1:
По горизонтали: 1. Энергопоезд. 4. Протопопов. 9. Ирланд. 10. Сочи. 12. Патриот. 13. Вдоховение. 16. Тула. 18. Рацкев 

21. Тик. 22. Куколка. 23. Канары. 25. Аро. 26. Бурова. 28. Лобио. 32. Короб. 34. Сковородка. 36. Бровка. 38. Онега. 39. Петрове 
41. Тротуар. 43. Талдонова. 45. Набор. 47. Казаки. 48. Лазаренко. 52. Клуб. 54. Тимур. 55. Питомник. 56. Апаш. 59. Орех 
60. Орс. 62. Бурков. 63. Тютрин. 64. Абака. 67. Осой. 69. Аптека. 72. Оскар. 75. Степанов. 77. Маяк. 78. Окунева. 80. ЮКОС 
81. Тема. 82. Шах. 84. Аре. 85. Воднев. 86. Ара. 87. Мончик. 88. Тойво. 89. Носоченко.

По вертикали: 1. Экскаватор. 2. Олимпиец. 3. Золотарева. 5. Окно. 6. Обои. 7. Васильева. 8. Авдеев. 10. Стройк;
11. Черников. 14. Векслер. 15. Нелюбова. 17. Ляпунов. 19. Арка. 20. Егоров. 21. Ты. 24. Рак. 27. Брно. 29. Огайо. 30. Аста 
31. Скирда. 33. Бреслер. 35. Опер. 36. Бара. 37. Автол. 39. Париж. 40. Новокшенова. 42. Ткачук. 44. Аксу. 45. Новичков: 
46. Ражнова. 47. Котлован. 49. Анкета. 50. Ева. 51. Молва. 53. Булий. 57. Первое. 58. Пурас. 61. Сотка. 65. Басурмано 
66. Конев. 68. Ого. 70. Кок. 71. Осауленко. 73. Кокна. 74. Рост. 76. Власенко. 79. Роддом. 82. Шлак. 83. Хват. 84. Две.


