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Александр КНЯЗЕВ;

Моя группа крови -  Байкал
В жизни каждого из нас что-то случается на

всегда. Одни повязаны наукой, другие - поли
тикой, третьи - бизнесом. "Навсегда" моего 
героя - фотография. Сказать, что он в ней зна
ет толк - значит, ничего не сказать. Она его 
"одна, но пламенная страсть” . Правда, есть и 
вторая - Байкал. Впрочем, они как бы смыка
ются. Байкал в работах Александра Князева - 
это и завораживающая сказка, и неповтори
мое художественное явление одновременно.

Мы приятельствуем уже тридцать лет, да и 
встречались десятки раз. Однако и по сей день 
каждое свидание с ним вызывает такое ощу
щение, будто не было предыдущих...

- А скаж и, М астер, что ты думаеш ь с по 
зиций своего сегодняш него Ф отовеличия, 
признанного в М оскве и Питере, Каннах и 
Париже, об Александре... уже Д м итриеви 
че, 55 -ти  лет от роду, похоже, навсегда 
прикипевш ем к зем ле Иркутской?

- Полагаю, полсотни прожитых с хвостиком 
лет напрасными не оказались. Демографам 
Князева упрекнуть не в чем: четыре богатыря - 
собственных сына - на этой земле живут, ума- 
разума набираются. Чем не застава богатыр
ская? И любовью обойден не был - три раза 
женат. И фотографию никогда не обижал - ни 
разу ей не изменил. А совсем недавно осени
ло: вроде не зря коптил небо. Объективу спа
сибо: он мне по-новому помог мир увидеть. И

воспринять. Власти спасибо: за то, что скучать 
не давала. И когда "кукурузник", разувшись, по 
трибуне ООН башмаком стучал, маму Кузи 
вспоминая, и когда самый крутой последний 
герой, обвешанный наградами, как новогодняя 
елка игрушками, ненавязчиво подводил к мыс
ли, что ВОВ - всего лишь крохотный эпизод в 
большой битве за Малую землю, и, наконец, 
уже в новой истории, когда первый президент 
России, будучи в возбужденном состоянии, 
принял решение подирижировать в Германии 
военным оркестром, все они подтвердили ста
рую истину: мы уцелели, потому что смеялись. 
Над ними.

(Окончание на 5 стр.)

Флаг
перевернули

29 октября на здании городской администрации 
сменили флаг. В прямом смысле слова. Выцветшее 
полотнище сняли, и флагшток украсился знаменем 
неизвестной державы: верхняя полоса - красная, ниж
няя - белая, а посерединке - голубенькая. У государ
ственного флага России, как известно, другое распо
ложение цветов. Несколько часов ангарчане недо
уменно взирали на новую символику, ломая голову - 
то ли государственный переворот случился, то ли 
страна изменилась непонятно в какую сторону. Один 
из зрителей, бывший моряк, саркастически заметил, 
что перевернутый флаг на корабле означает сигнал 
бедствия. Может быть, таким образом власть попыта
лась информировать нас о состоянии дел в городе? 
Около шести часов вечера оплошность, наконец, за
метили. Справедливость восстановили - флаг пере
вернули в нормальное положение. Вот если бы так же 
быстро решались остальные городские проблемы...

Александр ЕРМАКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Ф раза  недели
Игорь ПАРФИНЕНКО, начальник штаба УВД:
- "В Ангарске увеличилось количество 
зарегистрированных преступлений... но это не 
говорит о том, что работа милиции плоха"
- “Ангарские наркоманы совершают преступления 
на территории других городов, а не нашего "

Наши пели на весь мир
На две серебряных медали пополнился наградной арсенал 

коллективов школы искусств №4, Такие почетные награды 
детский хор "Камертон" и фольклорный ансамбль "Ларец" 
привезли с международной хоровой олимпиады, которая 
проходила в Южной Корее. Всего в олимпиаде приняли уча
стие коллективы из 48 стран мира. Выступление на таком 
престижном конкурсе было для ангарчан почетным и очень 
волнующим. И они выдержали его достойно.

12 ноября школа искусств №4 планирует представить вни
манию всех желающих отчет о своем участии в международ
ной олимпиаде.

Соб.инф.
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Л ица и нформация К омментарии

Наши 
строители 
лучшие 
в России!

Из Москвы пришла радо
стная весть - Экспертный 
совет при Правительстве 
России объявил Ангарское 
управление строительства 
победителем Всероссий
ского конкурса ” 1000 луч
ших предприятий России".

В Кремлевском дворце гене
ральному директору ОАО "АУС" 
Виктору Середкину вручили 
диплом и памятную медаль.

Это самое убедительное 
подтверждение того, что в на
шем регионе никто лучше ан- 
гарчан строить не умеет!

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

В Ангарске 
остановилось время

Город на время лишил
ся одного из своих 
символов. В прошлый 

четверг остановились ку
ранты, и над центральной

площадью перестала разда
ваться привычная мелодия.
По словам директора МУП "Ра
дио" Александра Бурданова, 
возникла необходимость ре
монта главных часов Ангарска. 
Во-первых, звук курантов и по
казания стрелок не совпадали, 
а во-вторых, из-за частых от
ключений электричества про
исходило "некорректное от
ключение" компьютера. Имен
но он и управляет музыкой. В 
результате вышел из строя си
стемный блок. На ремонт тре
буется около 15 тысяч рублей. 
Кроме того, необходим мелкий 
ремонт механической части ча
сов. Но без знакомой мелодии 
ангарчане будут оставаться не
долго - часы планируется запу
стить до 1 ноября. С этого дня, 
как и запланировано, время 
снова двинется вперед.

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Мы исследуем -  
они внедряют

В Ангарской технологиче
ской академии прошла на- 
учно-практическая конфе
ренция, участники которой 
обсуждали, каким методом 
можно рассчитать вредное 
воздействие окружающей 
среды на здоровье челове
ка.

Свои доклады и сообще
ния представили уче
ные из Ангарска, Иркут

ска, Братска, Улан-Удэ, Ново
кузнецка, Москвы и других го
родов. Конференция по этой 
проблеме и такого масштаба 
проводилась впервые.

Ученые уже убедились, что 
нет ничего важнее здоровья 
человека. Информация о вы
бросах в атмосферу, о загряз
ненности воздуха, воды и зем
ли, о заболеваемости собира
ется постоянно. Группа ученых 
Института биофизики АГТА 
разработала и представила 
метод, который позволяет све
сти воедино эти сведения, ус
тановить зависимость и вывес
ти закономерность. Тогда ста
нет ясно, какие предприятия 
причиняют наибольший вред

экологии и, как следствие, 
здоровью человека. Специали
сты на основе этих выводов 
разработают рекомендации 
для местной власти - какие 
нужны природоохранные ме
роприятия, как эффективно 
тратить казенные средства. 
Кроме того, такие исследова
ния позволят определить, ка
кие производства и насколько 
можно развивать в нашем го
роде.

Представленные на конфе
ренции исследования ангарча
не проводили на деньги аме
риканцев, использовали гран
ты. Зачем это нужно прогрес
сивным Штатам? За весьма 
скромные деньги они получают 
уже готовые выводы и реко
мендации. Наши специалисты 
в течение многих лет по крупи
цам собирают данные, систе
матизируют, наблюдают, сле
дят за изменением, анализи
руют. А внедряют их исследо
вания американские коллеги. 
Наши единственные заказчики 
- местные власти - не заинте
ресованы в таких долгосроч
ных вложениях.

Ирина КОЧНЕВА.

Землю -  энергетикам за долги
В доходную часть местного бюджета во вторник включены 182 

млн рублей, полученные в результате продажи ОАО "Иркутскэ
нерго' земель, на которых в Ангарске расположены подразделе
ния энергокомпании.

Доходы от продажи земли поступят в виде дополнительных ас
сигнований на тепло предприятиям ЖКХ и учреждениям социаль
ной сферы. В частности, в статьи расходов предприятий ЖКХ 
включен дополнительно 161 млн рублей, что позволит им полно
стью погасить накопленную до 1 января 2002 года задолженность 
перед подразделениями "Иркутскэнерго" за тепло. Включенная 
дополнительно в расходы учреждений социальной сферы сумма 
позволит им не только погасить всю накопленную к настоящему 
моменту задолженность за тепло (11 млн рублей), но и произве
сти полную предоплату за тепло и ГВС до конца текущего года 
(10 млн рублей).

Анна СЕРЕГИНА.

т \
Город озеленили.
К зиме...

На прошлой неделе му
ниципальное предприятие 
"Флер" закончило работы 
по озеленению города. Са
мая значительная работа 
выполнена на аллее по 
улице Ленина. Так же за
менен дерновый слой на 
реконструированной части 
улицы им.Горького. Буду
щей весной здесь будет 
высажена "живая изго
родь". Эта мера позволит 
избежать ослепления во
дителей встречным транс
портом в темное время су
ток.

Будет чем 
заняться

Шесть детских игровых 
площадок будут установ
лены во дворах микрорай
онов и кварталов Ангар
ска. Еще две строители 
смонтируют в лагерях от
дыха "Здоровье" и "Юби
лейный". Сейчас детская 
потеха на пути из Москвы 
в Ангарск. Монтаж плани
руется осуществить в те
чение ноября.

Маршрутов 
станет больше

Ангарчане вскоре полу
чат новые маршруты 7У, 8У 
и 10У. Перевозку пасса
жиров осуществят 83 ма
шины, планируемые ин
тервалы в движении мар
шруток - две-три минуты. 
Новые линии будут обслу
живаться на коммерческой 
основе.

Даешь
компьютеры!

В десяти' учебных заве
дениях города вскоре по
явятся новые компьютер
ные классы. В числе счаст
ливчиков - школы 39, 40, 
27, 12, 24, 10, 38. 9, лицеи 
1 и 2.

Ангарск 
спортивный: 
что будет?

С 26 октября по 2 но
ября а библиотеке ДК 
нефтехимиков проходит 
финал Иркутской области 
по шахматам. Соревнова
ния идут ежедневно с 14 
часов.

2 ноября в школе выс
шего спортивного мас
терства "Победа" прой
дет городской турнир по 
дзюдо памяти Л.Оловнико- 
ва. Начало в 11 часов.

С 3 по 10 ноября в 
спортзале "Ангара" 
пройдет 1 -й чемпионат 
детской баскетбольной 
лиги. Начало в 9 часов.

Ночной 
переполох 
в “Империале”

28 октября около часа 
ночи к торговому центру 
"Империал" спешили по
жарные машины. В про
дуктовом отделе заго
релся оставленный в ра
бочем состоянии элек
тронагреватель.

Разбив стекло витрины, 
бойцы-пожарные попыта
лись приступить к борьбе с 
огнем, но были вынуждены 
ретироваться. Горящий пла
стик наполнил помещение 
едким дымом. Расчету при
шлось работать в изолирую
щих противогазах. С очагом 
пожара справились быстро. 
Однако расположенные ря
дом отделы, торгующие 
одеждой, понесли серьез
ные потери. Не от пламени. 
Дым успел придать вещам 
неповторимо ядовитый за
пах. И перед владельцами- 
погорельцами невеселый 
выбор: списать потери на 
счет пожара или обратиться 
в химчистку?

Соб.инф.

Автоколонна 
выбрала лучших

В честь профессио
нального праздника - 
Дня работников авто

мобильного транспорта - в 
ОАО. "Автоколонна 1948“ 
прошел конкурс на звание 
лучшего водителя, кондук
тора и автослесаря.

Лучше всех с фигурным вож
дением автобуса и вопросами 
по правилам дорожного дви
жения справился водитель "де
журки" В.Прокопьев, он и стал 
победителем. На втором месте 
С.Кудинов (водитель маршрута 
N910), на третьем - Н.Огиенко 
(маршрут Ns5).

К ондук
торы сорев
новались в 
бы строте  
"обйлечи- 
вания” пас
сажиров и 
знании прав 
кондуктора 
и пассажи
ров. Равных 
Л.Барбиной 
в этом со
ревновании 
не оказа
лось. На 
втором ме
сте О.Соро- 

кина, на третьем - Е.Куценко.
В конкурсе автослесарей 

С.Мареев, С.Сумкуев и Е.Кар- 
пов заняли соответственно ме
ста с 1-го по 3-е.

Ну и отрадно отметить, что 
итоги конкурса совпадают с 
решением администрации, на
градившей к празднику лучших 
работников. Фамилии победи
телей конкурса на первом мес
те и в приказе по автоколонне.

Андрей ДЕРЕВЦОВ. 
На снимке: гендиректор 

ОАО "Автоколонна 1948" 
И.Лукьянов поздравляет 

лучшего водителя 
В.Прокопьева.

—  ВЙВЯЙЙЯГОШ

Восемь рублей 
за интересные каникулы

Традиционный каникуляр
ный абонемент начнется в по
недельник, 4 ноября, во Двор
це творчества детей и молоде
жи. Шесть каникулярных дней 
в обоих корпусах Дворца (на 
улицах Московской и Ленина) 
будут проходить игры и викто
рины, познавательные про
граммы и литературные пред
ставления, музыкальные сказ
ки, спектакли и танцевально
развлекательные программы.

Практически параллельно во 
Дворце будут идти два абоне
мента - один для учащиеся на
чальной школы (1-4 класс), 
второй - для тех, кто учится в 
5-8 классах. Например, в поне
дельник в 11.00 начнется игро
вая программа "Город масте
ров" для младших, а в 13.00 - 
игровая викторина "Открытие

мира" для старших, во вторник 
младшие будут развлекаться 
на программе "В мир детства", 
а старших ждет познаватель
ная программа "Мэтры рос
сийской моды", в субботу ма
лыши будут участвовать в эко
логической сказке, а старшие - 
в развлекательно-познава
тельной программе "Робинзо
нада"; лишь на спектакль "Ма
ленькая Баба-Яга" в четверг 
соберутся все вместе.

По традиции абонемент 
Дворца творчества детей и мо
лодежи - самый демократич
ный способ каникулярного 
времяпровождения. Абоне
мент на 6 дней стоит всего 
8 рублей, а разовые билеты на 
отдельные мероприятия 
2 рубля.

Анна ЛОЦМАН.

Нередко мы слы
шим такое высказы
вание: “Дети - цветы 
жизни". Посетив вы
ставку "Кот Котофей 
и кошка Василиса", 
можно добавить к 
этому, что лучшие 
друзья "цветов жиз
ни" - кошки. В суббо
ту в зале Дворца твор
чества детей и моло
дежи раздавались дет
ский смех, кошачьи 
песни и шипение, т.к. 
сами: кошки не могли 
разобраться, кто же из 
них самый красивый и породи
стый.

Актовый зал Дворца походил 
на египетский храм богини 
Бает, обращавшейся, по пове
рью египтян, в кошку, с ма
ленькими "жрецами". Всем 
действом руководили главные 
"жрецы” : ведущие конкурса, 
члены жюри и др. Большинство 
кошек вело себя вполне до
стойно, но многие из них боя
лись громкой музыки и голосов 
со сцены. Поэтому кошки 
нервничали, царапались и да
же кусались. Но, несмотря на 
все это, церемония награжде
ния мохнатых победителей 
прошла спокойно. Самым луч
шим среди персидских кошек 
оказался кот по кличке Бар- 
сик, который, можно сказать, 
стал звездой еще до церемо

нии вручения призов. Все на
ходящиеся рядом с ним подер
жали его на руках, тележурна
листы успели взять у хозяйки 
роскошного кота интервью.

Помимо вручения пальмы 
первенства, ведущие состави
ли свою маленькую "книгу ре
кордов Гиннесса", в которой 
были отмечены самые длинно
усые, длинномордые, коротко
хвостые, юные (2 месяца) и са
мый толстый кот Степан, кото
рого зрители приняли за бере
менную кошку! Праздник удал
ся, хозяева усатых победите
лей сжимали в руках заветные 
грамоты и медали, а их кошки 
с превеликим удовольствием 
принюхивались к подаренным 
лакомствам.

Ирина
ВЛАДИМИРОВА.

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.



1ети в огнеНеделька выдалась! 
Уф! Обычно вопро
сы для обсуждения 

с народом появляются са
ми собой в течение неде
ли. Прошлая неделя нача
лась очень замечательно в 
смысле возникновения во
просов. В самом начале 
недели Немцова высылают 
из Белоруссии, возбужда
ется уголовное дело на 
господина Березовского - 
чем не тема для беседы? 
Тем более что оба этих во
проса наверняка усиленно 
перетирались бы всеми 
отечественными СМИ. Во
лей-неволей эти два собы
тия привлекли бы к себе 
внимание народа, а раз на
род в курсе событий, то с 
ним эти события можно

обсуждать. Но вылазка че
ченских террористов по
ставила жирный крест на 
всех других вопросах неде
ли. Нет, задать я их, конеч
но, задал, но про Немцова 
и его неприятности в Бело
руссии напрочь забыли все 
десять опрошенных мной 
человек. Березовский тоже 
не занимал умы человече
ства в эту неделю. Семеро 
респондентов были удив
лены и от комментариев 
отказались, двое узнали от 
меня и сказали: "Ну нако- 
нец-то", третий помнил об 
этом событии, обдумал, но 
его смутило то, что таких 
"предпринимателей", как 
Березовский, много, а де
ло возбудили только про
тив него.

З ахват заложников в 
Москве не оставил 
равнодушным нико

го. Сразу почему-то вспом
нился взрыв у столичного 
ресторана "Макдональдс", 
прогремевший в конце по
запрошлой недели. Если 
помните, официальной 
версией московских блюс
тителей порядка стала кри
минальная разборка. В мо
ем восприятии современ
ного мира криминальная 
разборка - это конкретная 
цель: после разборок - 
конкретный труп, заказан
ный за конкретные бабки 
конкретному исполнителю 
(после выполнения своей 
миссии, очень часто, тоже 
труп) конкретным заказчи
ком, установить конкрет
ное имя которого практи
чески невозможно. То, что 
произошло на стоянке у 
ресторана, это конкретный 
"бух" во все стороны, то 
есть никуда конкретно. Со
вершенно не вяжется с мо
ей концепцией криминаль
ных разборок. После за
хвата чеченскими террори
стами заложников в ГУВД 
Москвы смогли сопоста
вить эти два факта и объе
динить их в одну цепь тер
рористических актов. Глу
бокие умозаключения...

При опросе я не задавал 
никаких конкретных вопро
сов, просто предлагал вы
сказаться людям на эту те
му. Сказать все, что на ду
ше накипело за эти не
сколько дней, да и до это
го тоже. Терроризм шагает 
по планете и совсем не 
призрачный, как некогда 
коммунизм.

Эпитеты, которыми ок
рестили бандитов опро
шенные мной люди, все 
резко отрицательные: от 
гаденышей до.., ну это не 
пропустит редактор. С рус
ского разговорного пере
водится на русский лите
ратурный как "плохие лю
ди". Короче, те же гадены
ши. Людей, безвинно по
гибших, жалко, почти все

выразили соболезнование 
родственникам погибших, 
а пострадавшим пожелали 
скорейшего выздоровле
ния. Одна немолодая уже 
женщина расплакалась... 
Скорбь по незнакомым лю
дям, что может быть чище? 
Если бы чужая боль для 
нас всегда была, как своя 
собственная, насколько 
лучше стал бы этот мир.

Было, правда, и ориги
нальное высказывание: 
"Москвичи уже давно вы
прашивали, чтобы им по 
макушке дали. Вся страна 
в нищете, а они там с жиру 
бесятся, но убивать за это 
женщин и детей, конечно, 
не надо". От себя могу до
бавить, что и всех осталь
ных убивать тоже не стоит. 
Воспитаны москвичи так, 
привыкли. Традиция, если 
угодно: Сибирь - всерос
сийский сырьевой прида
ток, Краснодар - всерос
сийская житница, Кавказ 
был когда-то всесоюзной 
здравницей, а Москва бы
ла, есть и, видимо, будет 
всероссийской жратницей.

Несколько раз про
скакивали высказы
вания на тему: где 

мусульмане, ислам - там 
война. Многие из вас будут 
неприятно поражены, но 
мы тоже могли сейчас быть 
мусульманами. Князь Вла
димир, который крестил 
Русь, всерьез рассматри
вал вопрос о принятии му
сульманства на Руси, уж 
больно ему многоженство 
понравилось. Единая вера 
взамен язычества вводи
лась в основном из поли
тических соображений, с 
целью объединения раз
розненных княжеств. Сама 
религия для тогда еще 
язычника-князя роли не иг
рала, а не приняли ислам 
только потому, что, по ко
рану, пить нельзя. Сами 
понимаете, непьющий рус
ский, независимо от зва
ния и сословия, все равно 
что многодетный евнух - 
нонсенс. По бабам (про
стите, милые женщины)

трезвого вроде как не тя
нет, а пить нельзя. Неувя- 
зочка. Вот так Русь и стала 
православной, а не право
верной. А пьяные террори
сты, какие же они мусуль
мане, если синие, как изо
лента? Веры в них меньше, 
чем в таракане здравого 
смысла, раз позволили се
бе напиться.

Что же касается ислама 
как религии, то там убий
ства не приветствуются, 
так же, как и в христианст
ве. От людей все зависит. 
Жили бы мы все по десяти 
заповедям, разве бы мы 
так плохо жили? Разве бы 
боялись выйти вечером на 
улицу? Разве бы ставили 
решетки на окна собствен
ных квартир и железные

двери с внушительными 
замками? От кого мы пря
чемся? От мусульман? Нет, 
от православных христиан. 
Кстати, христианско-като
лические террористы, кре
стоносцы, тоже дали всем 
копоти в средние века и в 
Россию захаживали рыб 
кормить - князь Невский со 
товарищи постарались.

Действия наших "сило
виков", штурмовавших зда
ние, все опрошенные мной 
ангарчане оценили одним 
коротким словом "молод
цы” . Что тут скажешь? Дей
ствительно - МОЛОДЦЫ!

А вот к милиции москов
ской у людей, бывавших в 
последние несколько лет в 
столице, возник вопрос: "А 
как, собственно, такое мог
ло произойти?" Немосквич 
в Москве бросается в гла
за, как мартышка в Сиби
ри. У русского могут не
сколько раз за день прове
рить документы. Помните, 
за что был задержан в 
фильме "Брат" герой Бод
рова? За то, что не зареги
стрировался по приезде в 
родную столицу. А здесь 
пятьдесят с лишним лиц 
кавказской национальнос
ти вооруженные до зубов 
беспрепятственно добира
ются до центра города, не 
вызвав ничьих подозрений. 
Странно, очень странно.

Обычно я опрашиваю 
десять человек, а 
потом выдаю их 

мнение в процентах от чис
ла опрошенных. Сегодня я, 
честное слово, не знаю, 
мнение скольких человек 
высказал. Оно сложилось 
не только из проведенных 
мной опросов, но и из раз
говоров людей в общест
венном транспорте, мага
зинах. Встречаешься со 
знакомыми и после при
ветствия начинается об
суждение последних собы
тий. Уж больно событие 
яркое. Не дай нам всем Бог 
никогда ни с чем подоб
ным не столкнуться.

Анатолий МЕРИНОВ.

По улицам вечером хо
дить страшно. Дверь сво
ей квартиры открывать 
страшно. Жить страшно. И 
больше не за себя - за де 
тей своих страшно, им-то, 
не пожившим, счастье не 
познавшим, за что?..

Д нем дело было. 
Когда взррслые 
наверняка на 

pauuie. □ окно квартиры 
первого этажа постучали. 
"Откройте дверь в подъезде,
- попросили выглянувших на 
стук детей Распутиных, - к 
соседу вашему попасть на
до". 13-летнего мальчика, 
откликнувшегося на просьбу, 
четверо молодых людей бук
вально внесли обратно в 
квартиру. Связали, вместе 
со старшей сестрой. Души
ли, требуя сказать, где лежат 
деньги. Денег нашли не мно
го - около тысячи рублей, за
брали мужскую зимнюю 
одежду, видеокамеру и уш
ли. Такое завершение исто
рии можно считать благопо
лучным - дети остались жи
вы. Правда, подросток в этот 
же день попал в больницу с 
обострением астмы. Но мог
ло быть и хуже. А могло и во
обще ничего не быть. И так 
было бы лучше...

...Время было вечернее, 
где-то около девяти часов. 
Четверо 13-летних мальчи
шек возвращались с прогул
ки домой. В 182 квартале, за 
гостиницей "Южная” Сережа 
Шпильков заторопился и по
шел вперед. Уже недалеко от 
дома почувствовал вдруг, 
как намокла правая нога и 
тут же вспыхнула пламенем. 
Начал сбивать пламя рукой - 
загорелась рука.

Вспоминает друг Сережи 
Саша Волков:

- Мы шли позади Сережи. 
Видели, как из близлежаще
го детского сада вышли чет
веро парней лет по 16-17.

Более 400 рублей стоит 
в этом году прыжок с па
рашютом. По программе 
в о е н н о -п а тр и о ти ч е с ко й  
школы "Мужество" воспи
танник должен прыгнуть 
трижды. На группу в 25 
человек школе требуются 
свыше 30 тысяч рублей. 
Поэтому с нынешнего 
учебного года обучение в 
школе стоит 50 рублей в 
месяц.

Военно-патриотическая 
школа "Мужество" бы
ла создана 15 лет на

зад. Юрий Болдырев, бес
сменный ее руководитель, в 
прошлом воздушный десант
ник, определил задачу - под
готовка ребят к службе в 
воздушно-десантных вой
сках. Все эти годы школа су
ществовала за счет бюджет
ных средств. Это единствен
ное такого рода учебное за
ведение в области. Сейчас 
здесь занимаются около 100 
человек. С нынешнего года 
школа должна сама оплатить

Они прошли мимо Сережи. 
Потом он загорелся.

Парни облили мальчишку 
ацетоном и чиркнули спич
кой. Походя. Ради шутки. От 
безделья. Сережка даже не 
успел заметить лиц своих гу
бителей. Он увидел только 
спины. Двоих...

Подбежавшие друзья по
валили его на землю и стали 
сбивать пламя картонкой, 
как учили на уроках ОБЖ. 
Потом отвели домой. Мать 
Сергея, недавно похоронив
шая мужа, при виде сына 
онемела.

Несколько дней назад Се
режу перевели из реанима-

прыжки с парашютом и обя
зательный полевой 5-суточ- 
ный выход. Так называется 
часть учебной программы, 
когда ребята выезжают за 
город и тренируются по 16 
часов в сутки. Только на 
прыжки с парашютом для од
ного класса школе надо най
ти (зйачит, заработать) свы
ше 30 тысяч рублей. По сло
вам руководителя школы 
Юрия Болдырева, за деньги 
патриота не подготовишь. За 
деньги, считает он, можно 
подготовить боевика. Воен- 
но-патриотическая школа, по 
его мнению, должна быть 
бесплатной и доступной 
всем желающим. Или ее на
до закрывать. Для себя 
Юрий Алексеевич решил, что 
работает последний год. До
казывать очевидные вещи он 
считает бесполезным, а жа
ловаться, как человек воен
ный, не привык. Кроме того, 
платить 50 рублей в месяц, 
как выяснилось, под силу не 
каждой семье. По словам

ции в отделение травматоло
гии 84 квартала. Ходить он 
пока не'может. Говорит, если 
бы встретились ему те чет
веро, сделал бы так же - об
лил бы и поджег. Оно, мо
жет, и правильно - жесто
кость против жестокости. Хо
тя правильнее, если б жесто
кости не было вообще. Хотя 
бы в детях.

Когда воюют взрослые, 
оправдать нельзя - понять 
можно. Но когда дети 
уничтожают де 
тей...Страшно.

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Юрия Болдырева, в основ
ном здесь занимаются под
ростки из малообеспеченных 
семей. По договору с воен
коматом школа готовит ре
бят к службе в ВДВ, частях 
спецназначения ГРУ, мор
ской пехоте. Количество же
лающих здесь обучаться с 
годами не уменьшается. 
Возможно, менеджер-про- 
фессионал и смог бы, что 
называется, "раскрутить" 
школу, найти спонсоров, 
приобрести оборудование. А 
пока здесь решено органи
зовать платные стрелковые 
курсы.. На них уже записа
лось 7 человек. "Один спро
сил, почему не учат стрельбе 
из пулемета, - рассказал 
Юрий Алексеевич. - Женщи
на пришла, чтобы научиться 
стрелять из карабина, кото
рый недавно купила". В све
те последних событий в 
Москве, а также в Штатах, 
где одиночка-снайпер мето
дично убивал мирных людей, 
оправданность таких курсов, 
считает руководитель шко
лы, вызывает серьезные со
мнения. Криминогенная об
становка в городе может 
только осложниться. Послед
ствия сейчас спрогнозиро
вать трудно. Известно, что 
купить оружие сейчас не 
проблема. Научиться им 
пользоваться, да еще у про
фессионалов, как выясняет
ся, - тоже. А поводом для 
убийства, по милицейской 
статистике, может стать ба
нальное отсутствие сигарет.

Ирина КОЧНЕВА.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Криминальные

от Евгения 
КОНСТАНТИНОВАt

НО ВО СТИ

“ Нет” наркоточию
Больш ую  партию  наркотиков изъяли оперативники 

ангарской милиции 18 октября в 27 дом е 22 -го  м и к
рорайона. В квартире 26-летнего безработного Д м и 
трия Т. при обы ске обнаружено 200 граммов гаш иш 
ного масла и более 10 килограм м ов марихуаны. И з
вестно также, что молодой человек сбывал гашиш 
страждущ им  наркоманам . Сбытчик зелья арестован и 
посажен в кам еру изолятора УВД.

Автостоянка небезопасна
В ночь 25 октября с автостоянки в центре Ангарска 

исчезла "Тойота-Королла" одного из жителей 6 м и к 
рорайона. Хозяин ином арки обратился с заявлением 
в м илицию . Благодаря умелым действиям  экипажа 
дорож но-патрульной службы Ангарской ГИБДД авто
вор был задержан - это 23-летний Василий В., про 
живаю щ ий в общ ежитии проф техучилищ а № 35. Д о 
окончания расследования уголовного дела Васе из 
Ангарска выезжать запрещ ено.

Террор шагает 
по России

За “ Мужество" 
нельзя платить



Общежития в “черном списке”
На прош лой неделе по 

городским  общ ежитиям , 
относящ им ся к МУП 
"Ж илсервис", прокатил
ся слух: нас отдаю т ча
стникам ! А поскольку на
ше население приучено 
настороженно относить
ся к лю бы м новациям, 
не ожидая от них ничего 
хорош его, слухи продол
жали множиться. В неко 
торых общ еж итиях, по 
настоянию  обитателей, 
коменданты  провели со 
брания . Но по ско л ь ку  
инф ормации, способной 
что-то прояснить, было 
очень немного, лю ди по- 
прежнему были напря
ж ены . По разговорам  
жильцов выходило, что:

1. Новые "владельцы" 
повыселяют всех, а здания 
переоборудуют в гостини
цы.

2. Если кого-то и оста
вят, то резко поднимут оп
лату за жилье.

3. И вообще мы никому 
не нужны.

Одним из комендан
тов даже была оз
вучена дата обще- 

общаговской реформы - 1 
ноября. Директор МУП 
"Жилсервис" Игорь Голо- 
ватый разъяснил ситуацию 
следующим образом:

- Сейчас на нашем ба
лансе 12 общежитий. Так

уж повелось, что в сложные 
экономические времена 
даже благополучные пред
приятия начали избавлять
ся от всего, что не прино
сит доход. Одними из пер
вых в "черном списке" ока
зались общежития. Их пе
редали на муниципальное 
содержание. Но и в город
ской казне денег негусто. 
Ситуация усугубляется 
хроническим нежеланием 
части жильцов оплачивать 
проживание. Есть оригина
лы, которые не платят по 
году!

И директор прав. Неред
ко человек привык лишь 
брать и требовать, а не от
вечать по своим обяза
тельствам. Например, в 
общежитии N923 в месяц 
должны собирать 37 тысяч 
рублей квартплаты. В луч
шем случае удается на
брать 20 тысяч. А жилищ
ное законодательство за
прещает выселять людей 
без предоставления хоть 
какого-нибудь помещения. 
Сейчас в поселке Китой ве
дется ремонт здания для 
наиболее злостных непла
тельщиков, однако его пло
щади не в состоянии при
нять всех провинившихся 
перед коммунальщиками и 
городской казной.

- Понятно, что ситуация с 
общежитиями нуждается в 
изменении, - продолжает 
И.Головатый. - Планирует
ся - подчеркиваю!- плани
руется передача на первых 
порах пяти общежитий в 
управление немуниципаль
ной структуре. Когда и в 
какой форме это произой
дет - говорить рано. Кон
кретных дат и документов 
пока нет. Уверенно могу 
сказать одно: зла жильцам 
общежитий никто не жела
ет. Те, кто ответственно от
носится к выполнению сво

их обязанностей, могут 
жить спокойно. Ни о какой 
продаже общежитий част
ным лицам даже речи быть 
не может. Ведь это муни
ципальная собственность. 
Эксперимент предполагает 
передачу управления дру
гой структуре. И опять под
черкну - управление, а не 
право распоряжаться. А 
это означает, что все дей
ствия управленцев будут 
контролироваться админи
страцией. Никакого произ
вола в отношении людей 
мы попросту не допустим.

Хорошо, если так. Хо
чется лишь дать добрый 
совет нашей муниципаль
ной власти: если уж возни
кает необходимость каких- 
то перемен, то ставьте об 
этом в известность тех, ко
го перемены касаются. А 
любое умолчание и недо
говоренность рождают слу
хи, необоснованные опасе
ния или несбыточные на
дежды.

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Ф ото  Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Революцию 
сделали школьники

С м отр-конкурс рефератов 
старш еклассников по теме 
гражданской войны и револю
ции в Сибири прошел в Музее 
Победы. В нем приняло участие 
16 школьников из 8 школ АМО.

- Мне захотелось попробовать 
свои силы на интеллектуальном по
прище, - говорит Евгения Гаврило
ва из 41-й Мегетской школы. - При
чем не просто изучить конкретные 
исторические факты, а попробо
вать осмыслить их без ярко выра
женной идеологической канвы в 
пользу белых или красных. Я убеж
дена, что фатальности в кровопро
литии не было. Но политические 
силы России в то время были ра
зобщены. Львов, Гучков, Милюков 
не опирались на массы, на общест
венное мнение и были просто не 
способны предотвратить войну. Хо
тя вопрос: какая из сторон была 
большим патриотом России - до 
сих пор остается открытым...

- Вряд ли вообще сегодня надо 
ставить проблему именно в таком 
разрезе, - продолжает разговор 
одноклассница Евгении Ирина Ма- 
тюхина. - И генерал Корнилов, и 
Владимир Ленин патриотизм пони
мали по-своему. Меня же заинте
ресовал Ленин. Но не как икона в 
деле пропаганды, а как личность. 
Кто он? Великая фигура окаянного 
времени? Пугачев на троне? Гений 
зла? Мыслящий камень, падающий 
вниз и сметающий все на своем пу
ти? Обновитель совести, по словам 
Эйнштейна? Без конкретно-исто
рического подхода здесь не обой
тись. И от Октября не отмахнуться. 
Это наша история, и мы ее должны 
по крайней мере уважать.

На секции "Участники граждан
ской войны в Сибири" в рефератах 
Евгении Кожемяко (школа №23) и 
Екатерины Рудых (школа №12) с 
равновеликим уважением звучали 
фамилии большевика Сергея Лазо, 
анархиста Нестора Каландарашви- 
ли, адмирала Александра Колчака. 
Фраза из реферата Евгении: "В 
гражданской войне нет ни правых, 
ни виноватых. За какие бы идеалы 
люди не воевали, всегда главной 
жертвой становится народ". Эта 
фраза прозвучала призывом к при
мирению внутри нации, к уважению 
мнений оппонентов в истории.

Нужны ли такие конференции?
- Они необходимы, - считает пре

подаватель истории школы №23 
Т.Ю.Алыкова. - Пусть подростки ро
ются в литературе, спорят, форми
руют свои увлечения в науке. И 
цель таких форумов должна быть 
одна - помочь юному поколению 
сформулировать личные мнения, 
опирающиеся на факты. А цвет зна
мен здесь не имеет большого зна
чения.

Спорно? Может быть. Но, может, 
стоит и вспомнить формулу: в спо
рах рождается истина?

В прошлом году на подобной же 
конференции, посвященной 60-ле- 
тию битвы за Москву, присутство
вали делегаты лишь четырех школ. 
В этом году - в три раза больше. И 
это не случайно. Просто Музей По
беды все активнее участвует в жиз
ни города. Да и учителя истории 
стали проникаться уважением к 
творческим конкурсам среди своих 
учеников. И без всякого материаль
ного стимула.

- Сегодня я приятно удивлена 
представительством на конферен
ции. Да и качественно рефератив
ная подготовка ребят сделала шаг 
вперед, - делится впечатлениями 
сотрудник массового отдела Музея 
Ю.В.Погосова. - Время тетрадных 
листочков и невразумительных ре
чей прошло. Компьютерная печать, 
четкая логика изложения конкур
сантов в единой цепи: цель работы 
- литература - основное содержа
ние в проблемном рассмотрении - 
выводы. И абсолютно дружеская 
обстановка, незашоренность идео
логией, свободный обмен мнения
ми. И огромное спасибо Ангарско
му совету ветеранов, некоторым 
местным предпринимателям, пони
мающим всю важность нашей ра
боты и труда преподавателей.

Да, вынужден с сожалением за
метить, что ни гороно, ни отдел 
культуры АМО к этим конкурсам ни
какого отношения не имеют. И вряд 
ли хотят иметь. Такие конференции 
занимают несколько "пограничное" 
положение: школьники в Музее - 
контингент не отдела культуры, а 
место проведения к гороно стоит 
как-то особняком...

Андрей РЕБРОВ.

л  л  октября сцену Центра до- 
J  <  суга детей и молодежи ук- 

С— Ч^рашал необычный логотип: 
руки-крылья на фоне Байкала береж
но обнимают пламя горящей свечи. 
Отныне этот поэтический образ - 
фирменный знак новой обществен
ной организации - Ассоциации психо
логов Ангарска. 3 октября она стала, 
пройдя трудный путь регистрации, 
юридическим лицом. Уже до своего 
дня рождения эта организация объе
динила психологов из самых разных 
городских структур: школ и больниц,

мощь различным (в том числе и ком
мерческим) организациям в подборе 
и расстановке кадров. Вскоре после 
окончания ремонта Ассоциация будет 
иметь постоянный адрес: ул.Чайков
ского, 4.

Много добрых слов в адрес психо
логов было сказано представителем 
отдела молодежи Л.А.Дуденко, ис
полнительным директором неком
мерческой организации "Ангарчане" 
и председателем профсоюза 
ангарских педагогов О.С.Селютиной, 
заместителем директора Центра до-

учреждений дополнительного обра
зования и силовых структур, Центра 
занятости и Центра реабилитации де
тей с ограниченными возможностя
ми.

Председатель Ассоциации ангар
ских психологов В.И.Лыткина, сама 
иркутянка, на торжественном собра
нии восхищалась активностью психо- 
логов-ангарчан и их потребностью в 
объединении. Идея, витавшая в воз
духе пять лет, наконец стала реально
стью. Цели у новорожденной органи
зации серьезные: содействие всем 
психологическим службам города в 
профессиональном росте, координа
ция их работы, защита прав психоло
га и клиента (так в психологической 
практике называется заказчик услуг). 
В совет Ассоциации вошло 15 чело
век. В структуре совета несколько 
подразделений: научное, методичес
кое, по связям с общественностью и 
по хозяйственно-коммерческой дея
тельности. Психологический клуб уже 
в ноябре собирается провести семи
нар волонтеров-пропагандистов по 
профилактике СПИДа. Предполагает
ся также создание молодежной сек
ции и экспертного совета. Т.Г.Фили
монова, ответственная за научное 
обеспечение, добавила, что планиру
ется серьезная научно-исследова
тельская работа: лицензирование, 
составление собственных сборников, 
альманахов. Научно-методические 
семинары для психологов города бу
дут проводить высококвалифициро
ванные специалисты - свои и заез
жие.

Первым планируется провести се
минар по суицидологии. Уже сейчас 
психологи активно оказывают по-

суга детей и молодежи С.И.Фотиной, 
руководителем клуба "Преодоление" 
И.А.Шадриным.

Под занавес праздника дети из 
этого клуба прмогли педагогу И.К.Се- 
миной провести шуточный экзамен 
на профпригодность для психологов. 
Последние ухитрились, надев огром
ные рукавицы, развернуть, разломить 
две шоколадки и накормить ими пол
зала.

"Алчность отсутствует", - последо
вал вердикт, а за ним сравнение с 
библейскими мотивами: ангарские 
психологи тоже сумели малым коли
чеством шоколада "окормить" чуть не 
половину коллег в зале. Затем были 
шуточные проверки на память, интел
лект, скорость реакции у взрослых. 
Они достойно выдержали все испы
тания, ответив на множество прово
кационных вопросов. У психологов 
даже остались силы на инсценирова
ние Нового года в буйном отделении 
и на заключительный гимн. Торжест
венное вступление в жизнь Ассоциа
ции ангарских психологов было отме
чено и высоким слогом - психиатр 
О.Белов прочел свои стихи:

Эти странные психологи 
Говорят - прикиньте, братцы, - 
О какой-то сублимации,
О генштальтах и трансактах,
О трансфертах и контактах.
Автор этих строк выразил убежде

ние, что "с их помощью вовек будет 
светел человек!"

Все присутствующие оказались с 
ним солидарны. В добрый путь!

. Наталья
ОВЧИННИКОВА.

На вопросы 

читателей 

отвечает 

частный юрист 

Ирина 

Семельчук.

- Купили с мужем  
квартиру, он оф ор
мил ее на себя, м е 
ня прописал. Какая 
часть квартиры д о 
станется мне при  
разводе?

Квартира, купленная 
в период брака, явля
ется совместной соб
ственностью супругов 
в соответствии со 
ст,34  Семейного ко 
декса РФ, независимо 
от того, на имя кого из 
супругов она приобре
тена.

Имущество, приоб
ретенное в период 
брака, при разводе 
делится в равных до 
лях. По п.1 статьи 39 
С емейного кодекса 
РФ доли супругов 
признаются равными, 
поэтому вам принад
лежит половина куп
ленной квартиры.

- Мать умерла, со 
ставила завещ ание  
на сына-инвалида. С 
Севера вернулся  
второй сын и теперь  
претендует на раз
дел квартиры, пра
вомерно ли это?

В соответствии со 
статьями 1119-1120 
части 3 Гражданского 
кодекса РФ (Наслед
ственное право) заве
щатель вправе заве
щать имущество лю
бым лицам. Если квар
тира по завещ анию 
матери перешла к од 
ному сыну, второй сын 
не вправе претендо
вать на ее раздел.

- Квартира матери  
приватизирована, в 
ней прописана дочь, 
которая купила себе  
д р угую  квартиру. 
М ожет ли мать вы
писать дочь без ее 
ведома и участия?

Выписать дочь без 
ее ведома и участия 
мать не имеет права, 
но так как она являет
ся собственником  
квартиры, а дочь име
ет в собственности 
свое жилье, она впра
ве обратиться в суд с 
заявлением о призна
нии дочери утратив
шей право пользова
ния данным жилым по
мещением в соответ
ствии со ст .209, 288 
Гражданского кодекса 
РФ, с т .127,135 Ж и
лищ ного кодекса 
РСФСР. На основании 
реш ения суда дочь 
может быть выписана.

Вопросы юристу 
задавайте 

по телефону 
редакции: 9-80-87.
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Александр КНЯЗЕВ;
и Моя группа
крови -  Байкал

Булат О куджава, 
М арк Сергеев и 
Л идия Лебединская 
в Ангарске.
Ф ото  В.Калаянова,

(Начало на 1 стр.)
- Тебе легче. Ты смеял

ся, практически всегда 
пребывая 8 автономном 
плавании. Под начальни
ками, слава Богу, не хо
дил...

- Вот именно: слава Богу! 
Мне и тут повезло. Как толь
ко закончил университет, 
сразу подал заявление в СЖ 
СССР. И стал (извини за вы
ражение) его членом. А зна
чит, и по ведомству тунеяд
цев не проходил. С тех пор 
автономное состояние уеди
ненной работы - неотъемле
мая часть моего бытия.

- Я читал о твоих рабо
тах много восторженных 
отзывов. Так вот из всех 
песнопений по адресу Ма
стера, что, как принято 
сейчас говорить, достало 
основательно?

- Очень люблю позволять 
себе быть нескромным...

- Скромность ценится 
высоко только при отсут
ствии других добродете
лей.

- Правильно. Однако бли
же, как ты изволил выразить
ся, к песнопениям. Хорошо 
помню одну из первых своих 
выставок. Открылась она в 
областной библиотеке име
ни Молчанова-Сибирского. 
Приняли ее с восторгом. 
Тогда меня поразила одна 
запись: "Мы познакомились 
не только с прекрасными фо
тографиями, но и увидели 
магический знак "М". И даль
ше в скобках: "Читайте Бул
гакова "Мастер и Маргари
та". Я часто к этой записи 
возвращаюсь. Особенно 
сейчас, когда работаю над 
байкальскими пейзажами.

- Ну, тогда давай о Бай
кале.

- Байкал, если можно так 
выразиться, это - моя группа 
крови. Мое естество. Тот са
мый колодец, из которого я 
уже всю оставшуюся жизнь 
только и смогу пить. Тут я 
три-четыре раза чуть с жиз
нью не расстался. Вначале 
тонул, потом с горы кувыр

ком летел. И после каждой 
такой истории взгляд на Бай
кал становился глубже и точ
нее. Словно сама жизнь бро
сила мне спасательный круг.

- Тогда "нарисуй” мне 
кадр из нашей нынешней 
жизни. Какой она тебе ви
дится?

- Это сложный вопрос. Я 
так сразу не готов.

• А про будущую вен
скую выставку твоих ра
бот готов поговорить?

- Это пожалуйста. Мне ее 
организуют мои австрийские

друзья. Я им не так давно по 
электронной почте отправил 
несколько байкальских пей
зажей, в том числе и работу 
"Возвращение инопланетян 
на Байкал в гости к художни
ку Пламеневскому". Им все 
очень понравилось. Они на
шли в Вене две галереи, ко
торые возжелали, чтобы мои 
работы у них повисели. С 20 
по 27 января в Российском 
культурно-информационном 
центре состоится открытие 
выставки. А вторая пройдет в

одной из небольших венских 
галерей под названием "Ма
гический Байкал". Причем с 
15 января и в иркутской га
лерее "Классика" тоже мож
но увидеть эту выставку. Од
ним словом, "Магический 
Байкал" - как бы мост между 
Иркутском и Веной. Разуме
ется, тоже магический.

- Саша, а теперь давай 
о грустном... Где ты на 
все поездки "зелень" на
ходишь? Могу спросить 
попроще: ты состоятель
ный человек? "Мани-ма- 
ни" успеваешь наковы
рять?

- По первому прикиду, со
здается такое впечатление. 
Мне многие об этом говори
ли, потому что я не жалуюсь 
на жизнь и позволяю себе 
роскошь содержать большую 
семью. Да и сам я считаю се
бя человеком не потеряв
шимся. То, что, как ты гово
ришь, "наковыриваю" - это 
солидный доход для челове
ка среднего класса в России.

- А это сопоставимо, 
скажем, с возможностями 
мастера твоего уровня в 
Италии?

- Да нет; конечно. Хотя к 
нему мы уже как-то прибли
жаемся. Последний мой до
говор с московским изда
тельством - у меня взяли де
сять работ и без разговоров 
отвалили более 50 баксов за 
каждую. А ты у себя в газете 
за один снимок сколько ки
нешь?

- Тоже 50. В "деревян
ных".

- И тут прогресс. Все не за 
"мерси". Но хочу тебе ска
зать, что, будучи человеком 
среднего достатка, я вынуж
ден 80 процентов заработка 
тратить на возможность... 
работать. На компьютер, фо
тоаппаратуру, пленку, на 
бензин. А оставшиеся 20 - на 
семью. И это очень трудно - 
всегда находишься в погоне 
за деньгами. Банальнейшая 
ситуация выживания, не в 
биологическом смысле, тут 
все о'кей, а в рабочем. В 
этой жизни, к сожалению, от 
двух вещей меня никто не 
освободил: от обязанности 
зарабатывать деньги и от 
грустных раздумий о том, как 
это сделать так, чтобы дело 
не застопорилось. Порочная 
система, но ничего не поде
лаешь - другую эта держава 
не предлагает.

- А как твои коллеги- 
профессионалы в Москве 
поживают?

- Процветают. Да еще как! 
Там мощный рынок, там рек
лама. В областном центре 
этого нет. Если же что-то и 
есть, то находится в зачаточ
ном состоянии. Нет здесь у 
нас ни газет, ни журналов, в 
которых труд фотографа был 
бы достойно востребован.

- Ты считаешь, в про
винции невозможно стать 
состоятельным челове
ком?

- Для людей, занимающих
ся искусством, например, в 
Иркутске, - это напрочь ис
ключено. Со всей ответст
венностью заявляю: "Оставь 
надежду всяк сюда входя
щий". Меня подпитывают 
только всероссийские и 
международные выставки, 
да выходящие в Москве и "за 
бугром" альбомы.

- Наверное, хватит о 
грустном. Лучше вспом
ним наших общих прияте
лей, твоих коллег, ангар- 
чанина Сашу Хамзина и 
Володю Калаянова.

- Тогда еще больше опеча
лимся. Столько лет прошло, 
а их уход из жизни трудно 
представить. У меня и сей
час перед глазами озорная 
улыбка Володи. Я помню все 
его славные проделки и ве
ликолепные снимки. По-мое- 
му, по энергетике, по какой- 
то одержимости делом Во
лодя и Саша очень сопоста
вимы. Работая на примитив
ной, по нынешним меркам, 
аппаратуре, они успели сде
лать очень много. С ними 
ушла какая-то частица той 
эпохи, когда можно было все 
забыть и уехать черт знает 
куда, да хоть на БАМ, и сни
мать, снимать... ни о чем не 
думая. А потом вернуться и 
наверняка знать, что есть га
зета, куда ты этот снимок 
принесешь, и он тут же уви
дит полосу. И люди в газете 
обрадуются тебе и твоей ра
боте. Нынче нет той газеты, 
нет того восприятия фото
графии, нет той сопричаст
ности к тому, единственно
му, кадру, поисками которо
го буквально мучились Саша 
и Володя, ибо для них фото и 
жизнь звучали, как слова-си- 
нонимы.

- А сейчас? Что нынче 
представляет собой фото 
в газете?

- Профессиональных ра
бот в иркутских изданиях 
нет. Они переполнены либо 
снимками, вытащенными из 
интернета, либо сканирован
ными из любого попавшего 
под руку издания. Более то
го, фотокоррам редакций

нынче предпочитают поку
пать "мыльницы", чтобы они 
прямо от пупа щелкали чело
века, с которым общаются, 
или "регистрировали" труп 
бомжа на улице. Фотография 
из провинциальной журнали
стики просто исчезла. Она 
деградировала до уровня то
го времени, когда приверед
ливые бильд-редакторы го
ворили, выбрасывая в корзи
ну не понравившиеся фото: 
"Это снято вытекшим гла
зом". Нынче газеты - это фо
тографии с вытекшим гла
зом.

- Ты как считаешь, по
чему так получилось?

- А зачем платить фотогра
фу, зачем содержать фото
лабораторию - зачем все 
это, когда теперь достаточно 
огромным шрифтом набрать: 
"Вчера двое братьев убили 
третьего и съели его серд
це"? Сейчас в общественном 
мнении сложился образ фо
тографа, как некоего неудач
ника по жизни, который ни
чего не может, кроме того, 
что могут все. Сегодня с де
градацией фотографии де
градировало и свойство на
шего зрения.

- Тебе не кажется, что у 
наших коллег, читающих 
это интервью, оптимизма 
не прибавится? Хорошо 
бы еще, руки не опусти
лись...

- У кого-то опустятся, кто- 
то выстоит. Года полтора на
зад из Ангарска позвонил 
мне хозяин фирмы, занима
ющейся поставкой профес
сиональных фотоматериалов 
на сибирский рынок. Звать 
его Игорь Зырянов. Он зате
ял собрать молодых сибир
ских фотографов и провести 
в Ангарске трехдневный се
минар, где приехавшие ре
бята смогли бы показать 
друг другу свои работы, что- 
то выставить, что-то про
дать. Я ему тогда предложил 
тему: "Съемка обнаженной 
натуры". Он согласился, и 
мы встретились. Каково же 
было мое удивление, когда в 
Ангарске я увидел крепко 
поднаторевших в технике 
съемки молодых людей. Их 
работы никак не выглядели

беспомощными, скорее, на
оборот: свежая мысль, ост
рый взгляд. Тогда, пожалуй, 
впервые за много лет ше
вельнулась у меня робкая 
мысль: похоже, прорвемся. 
Только бы терпения хватило.

- И денег.
- Вот тут ты в самую точку 

попал. Приватизация, или 
как там ее обозвать, оконча
тельно доконала фотопроиз
водство. Казалось, еще вче
ра мы имели самую дешевую 
пленку: 1 метр стоил 10 ко
пеек. Сегодня 1,5 метра - 50 
рублей. За 1 квадратный 
метр рулонной фотобумаги 
платили 1 рубль. Сейчас - 
больше 100 рублей. Все мы 
воочию убедились, что "жить 
стало лучше, жить стало ве
селей". Но и в этих условиях 
сильные выстояли. Гумани
тарный центр "Библиотека 
семьи Полевых", созданный 
еще Марком Сергеевым, ис
хитрился провести Фести
валь детской фотографии. 
Потом второй, третий, и те
перь у нас поднимает голову 
детская фотография не бла
годаря, а, скорее, вопреки 
той самой трудной жизни.

- Тогда позволь послед
ний вопрос: про трудную 
жизнь. Она сейчас с фото 
как монтируется?

- Момент адекватности 
выровнялся. Дело в том, что 
фотопубликации всегда за
висели от интенсивности 
жизни общества, от много- 
сюжетности бытия. И чем 
оно жестче, тем выше уро
вень фоторепортажей. Сего
дня они экстремальны. Од
нажды в Париже мне дове
лось увидеть большую вы
ставку работ выдающегося 
латиноамериканского масте
ра Себастьяно Сальяго, сни
мающего в самых взрыво
опасных точках планеты. Это 
профессионал от Бога. Когда 
смотришь его работы, при
ходит понимание того био
логического вида (или той 
особи), который мы уже дав
но называем человеком. И 
четко понимать начинаешь 
как минимум две вещи: что 
ты живешь не в самом благо
получном мире, но, к счас
тью, и не в самой худшей 
стране.
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Земля -  
моя или наша?

Эта малогабаритная угловая "хрущ евка" в две комнаты  с кухней с первого 
взгляда поражает своим  аскетизм ом : явно бэуш ная мебель, собранная из 
разномастны х частей, но крепко  сш итая дополнительными болтами. На кухне
- м иним ум  посуды , далеко  не "теф ального" образца. Убого, но чисто. Здесь 
пы таю тся создать какой -никакой  ую т. Это видно по самодельны м абажурам 
на потолочных лам почках, по ситцевы м  занавескам  на окнах. В зале стоит д а 
же какое-то  подобие торш ера, собранного из чего попало, но исправно осве
щ аю щ его уголок с потрепанным креслом  и книжной полкой над ним .

Здесь живут четверо: вдова, уборщ ица какой -то  конторы  Петровна, заним а
ющая "зал у” , и трое квартирантов, пом огаю щ их платить за жилплощ адь, а по 
светлым дням щ едро делящ ихся с хозяйкой  "зелены м  зм и е м ". Квартиранты  
весьма почтенного уже возраста зовут свое пристанищ е ком м уной. Хозяйка 
лиш ь отмахивается от насм еш ников: "Какая комм уна, прию т - он и есть пр и 
ю т".

Приют Петровны...

Греха  в н и щ е т е  н е т . О н е с ть  
л и ш ь  в п р е з р е н и и  к  н и щ е те .

Аввакум, старообрядец.

Данилыч
О д и н  и з  обитателей коммуны-приюта Дани- 

лыч вырос в Саратове на Волге. Семья жила при 
МТС небогато, но с известным достатком. Сам 
юный волжанин после семилетки стал слеса
рить при той же МТС, а призвали в армию - по
пал в инженерные войска. Потом работал и 
учился, получил диплом инженера-мостострои- 
теля. Но и во время отпусков вербовался в бри
гады дорогопрокладчиков, греть живот на пляже 
было не в его натуре.

С семейной жизнью не получилось. Он в отъ
езд - жена налево. Вообще-то, об этом Данилыч 
предпочитает молчать, вкручивает дешевую 
' Приму" в замысловатый мундштук, сделанный 
в виде дьяволова копыта, и сосредоточенно ку
рит.

Затем вербовка на БАМ. Вот где можно было 
развернуться мужику! Это только по отчетам 
"Правды" дорогу строили комсомольцы да сол
даты ж/д частей. А прокладывать связь и элект
ролинии? А грунтовые шоссе вдоль железнодо
рожного полотна? Здесь спецы-строители цени
лись так же, как и мужская дружба, бригадная 
спайка.

Появились немалые деньги. И туг же в обзор 
его теодолита попадает некое длинноногое 
светлоглазое существо с дразнящей улыбкой 
Моны Лизы на устах. Сорокапетний мужик поте
рял голову. Был готов мчаться за ней на край 
света, но помчался всего лишь до города, где 
есть цивилизация с театральным досугом. 
Оформил отношения честь по чести и лишь че
рез год-другой прозрел. Бамовской шалаве 
нужны были его деньги, квартира, а не он сам. А 
тут еще и производственная травма - с тех пор 
подволакивает ногу. Новая жена пошла в разгул, 
он - в загул. Запил по-черному, и "благоверная" 
упекла его в ЛТП. Тут же продала хату и укатила 
на запад, а ему по возвращении даже золы от 
семейного очага не осталось.

При оформлении пенсии помог северный 
стаж вкупе с производственной инвалидностью. 
Работать Данилыч уже не мог - печень. С жиль
ем помогли док и Петровна. Пригрели. Не дали 
опуститься полностью. Ну а что бутылки по по
мойкам собирает да цветмет - суровая проза 
жизни, чем она от поэзии и отличается.

Егоры ч
Этот, в отличие от инженера, говорун. Брыз

жет прибаутками, острым словцом и анекдота
ми. Но глаза, как у сайгака-подранка. А кажется, 
к своему прошлому относится легко.

Пас коней под Нижним сызмальства. Увлекал
ся романтикой целины - выбил в райкоме путев
ку в Казахстан, а там оказалось все не так, как 
освещено в советском кинематографе. Были 
песни и труд от зари до зари, но была и поно
жовщина между нижегородскими и псковскими. 
Были и трактора, но была и пахота на конной тя
ге. Надо было вырываться из степи, и он добил
ся комсомольского направления в сельхозин
ститут. 'Зверье не лжет: хоть кошка, хоть ло
шадь добро ценят - не в пример человеку".

В институте же встретил "девку-пламя". По
женились. Но пламенем она обжигала и других 
мужиков. Терпел несколько лет. Перевозил с 
места на место, благо в 70-е из Кремля грянул 
клич о поднятии сибирского животноводства. 
Вот председатели колхозов и охотились за вете
ринарами для своих хозяйств, давали жилье и 
денежный навар, а о молоке и мясе для ценно
го кадра и речи не было: бери сам с фермы хоть

до горла, хоть выше... Но что не сезон - то но
вое место работы и, соответственно, жительст
ва. И договорные отношения. Новые.

Эти "договора” откликнулись ближе к пенсии. 
Не возил с собой Егорыч чемодан с макулатурой 
письменных соглашений. Оставлял все на преж
нем месте. Получил лишь пособие по старости. 
И то лишь с помощью дока. Но унывать не соби
рается, хотя на жизнь смотрит цинично: "Мы от
работанный пар и уже никому не нужны. А про
житые годы - те же скакуны, летят аллюром, гля
ди и наслаждайся. Ушли вдаль - не сожалей, не 
догонишь”.

Семеныч
Это тот самый, которого "коммунары" зовут 

доком. Он действительно доктор, только геоло
гических наук. В прошлом, что удивительно, на
учился читать лишь в 12-летнем возрасте усили
ями танкиста-инвалида в 1950 году. Безногий 
капитан не захотел селиться в бывшем монас
тыре, куда "органы" с рыночных площадей сво
зили нищих ветеранов-калек. И бежал в глухую 
деревушку Полесья, где взял на себя всю бух
галтерию колхоза, а заодно и образование па
цанов.

Аттестат десятилетки юный Семеныч приоб
рел за самогон в райцентре на имя двоюродно
го брата. Тоже по указке капитана. Ему самому, 
бывшему ребенком в оккупации, высшее обра
зование не светило. А тут горный институт, экс
педиционная практика и армейский паек как си
роте.

Итогом диплома стала вечная жизнь в пути. 
Сибирь и Дальний Восток прошел он от Таймы
ра до пролива Лаперуза. Престижной нефтераз
ведкой не занимался, но был убежден: до любой 
шахты и скважины должна вести хорошая доро
га. Значит, нужны и гравий, и щебенка, и песок. 
"Черной работы в геологии нет! Есть только 
нужная работа".

Женился на учительнице, пламенной комсо
молке, хотя порой и подсмеивался над ее ура- 
большевизмом. Появились дети, жена вела ли
тературу, он сам вел семинары зимой по инсти
тутам. Педагогика увлекла, но от экспедиций 
летом он не мог отказаться. Кандидатскую и 
докторскую не защищал - вывел их на практике. 
Разработал методику очистки угольных шахт от 
метана, но шахтеры гибнут от взрывов и до сих 
пор: видно, какой-то ловкач в Москве запатен
товал чужое изобретение и продал его куда-ни- 
будь в Рур...

Горбачевская перестройка разрушила мир 
Семеныча тем, что ударила по рассудку его же
ны. Как так: она же жизнь отдала внедрению 
"морального кодекса строителя коммунизма" в 
сознание молодежи, а ей сказали, что комму
низма больше нет? Раиса угасла тихо, в кресле, 
перечитывая 55-томник Ленина... Все желания 
Семеныча угасли после похорон. Остались при
вычки: например, бриться каждое утро, перечи
тывать "Житейскую мудрость" Шопенгауэра и 
участвовать в совместных застольях коммуны. 
Водка не помогает, но успокаивает, создает ил
люзию покоя. А к Петровне его устроил экс-сту
дент, племяш ангарчанки. Тихий жилец, пенсия 
есть - что еще надо? Семенычу - уже ничего.

Андрей РЕБРОВ.
P .S .
Несколько дней тому назад Семеныч 

умер. Тихо, на сколоченном инженером ди
ванчике. Егорыч говорит - сердце. Данилыч
- он просто устал жить. Хоронить будут яв
но за казенный счет. В дешевом гробу. За 
поминальной рюмкой прозвучал скупой 
реквием Петровны: "Всю жизнь работал на 
мир, а мир его предал. Даже после смер
ти".

сти. Попытки правых депута
тов Государственной Думы 
добиться разрешения на куп- 
лю-продажу земли наталкива
лись на яростное сопротивле
ние левых. Основной аргу
мент: станет возможна покуп
ка земли иностранцами и ее 
нецелевое использование. 
Вопрос повис в воздухе, од
нако несколько лет назад в 
отдельных регионах страны 
местные парламенты стали 
принимать решения о том, что 
продажа земли возможна. И 
этот факт ясно доказывает - 
нынешний состав Госдумы 
сделает частную собствен
ность на землю действитель
ностью. В этом решении есть 
приятные стороны, но и голо
вной боли нам с вами хватит 
тоже. Купивший землю собст
венник, естественно, будет 
стремиться к тому, чтобы по
быстрее окупить затраты. По
этому может выбрать такую 
форму использования земли, 
которая принесет скорую при
быль.

Но закон наверняка бу
дет огбвйривУть,"’ ка
ким образом новый 

собственник должен, эксплуа
тировать землю. То есть четко 
определит, что можно и чего 
нельзя. Поэтому опасения на
счет застройки хлебородных 
полей коттеджами и промыш
ленными предприятиями по 
меньшей мере не обоснован
ны.

Насчет продажи земли ино
странцам. Судя по крикам 
"Россию продали!" вопрос 
можно считать закрытым. 
Только покажите мне, пожа
луйста, эту самую проданную 
часть России и укажите на
правление, в котором покупку 
вывезли. А если серьезно, то 
запрет на приобретение зем
ли-матушки иностранными 
подданными тоже можно ого
ворить в статьях соответству
ющего документа. Одним сло
вом, все пугающие нюансы 
можно урегулировать если не 
во втором, так в третьем чте
нии.

Однако в случае принятия 
закона у собственников земли 
могут возникнуть свои замо
рочки. К примеру, вы можете 
выкупить в собственность 
землицу под гараж или свои 
шесть дачных соток. В нагруз
ку тут же рискуете получить 
налог на недвижимость. Кро
ме того, государство оставит 
за собой право отчуждения 
земельных участков в случае 
необходимости. Например, по 
генеральному плану решили 
проложить через ваши владе
ния федеральную автотрассу. 
В случае нежелания собст
венника продать землю по- 
хорошему, сделку оформят 
через суд. Та же ситуация 
произойдет в случае обнару
жения залежей полезных ис
копаемых - ведь недра-то ос
танутся в руках государства. 
И это справедливо - ведь ин
тересы общества всегда пе
ревесят интересы частного 
лица.

Полагаю, частной собст
венности на землю опасаться 
не стоит. В конечном счете 
любой хозяин к СВОЕМУ от
носится несравненно забот
ливей, чем к государственно
му. Не думаю, что со времен 
Столыпина мы поглупели и 
разучились хорошо работать. 
А если кто начнет хитрить - 
соответствующие органы кон
троля внесут коррективы. 
Кстати, свои субъективные 
коррективы в мои рассужде
ния вы, уважаемые читатели, 
можете внести. Любые ваши 
мнения будут с благодарнос
тью прочитаны и опубликова
ны.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

И сельские сходы регулярно 
решали, какой семье сколько 
и где этой самой земли выде
лить. Общинный уклад давал 
крестьянину гарантии сохра
нения прожиточного миниму
ма при неурожаях, помогал 
рассчитываться с налогами и 
повинностями. Но к концу 19- 
го века жители европейской 
части России начали зады
хаться от малоземелья. Рост 
населения, вызванный улуч
шением медицинского обслу
живания, сокращал наделы 
общинников до нищенского 
размера. В некоторых губер
ниях семья получала... 4-5 де
сятин (4,5 га). Каким бы хо
зяйственным и предприимчи
вым ни был крестьянин, про
кормиться с такого участка 
было невозможно. Отсюда - 
частые волнения крестьян и 
аграрная реформа П.А.Столы
пина, столь ругаемая тогдаш
ними и нынешними больше
виками. О реформе этой на
писано и рассказано немало, 
поэтому коротко о главном. 
По желанию крестьянин мог 
выйти из общины, а причита
ющийся ему земельный учас
ток он получал в собствен

ему пришло другое мироощу
щение: " и все вокруг колхоз
ное, и все вокруг ничье". Кол
хозники пятидесятых годов 
поговаривали: "Не работаем, 
потому что все равно ничего 
не получим ". После хрущев
ского введения обязательной 
минимальной оплаты ситуа
ция не изменилась: "Не рабо
таем, потому что все равно 
получим!". Последствия стра
на ощутила очень скоро. С 
1962 года начались закупки 
хлеба у идеологических про
тивников, а с конца семидеся
тых годов мы стали обладате
лями красивой стопочки бу
мажек с игривым названием 
"талоны предварительного 
заказа". Растущие государст
венные дотации сельское хо
зяйство поглощало с аппети
том космической черной ды
ры. С началом перестройки на 
село приходит семейный под
ряд, чуть позже - фермерство. 
Однако из сотни фермерских 
хозяйств, например Савеате- 
евки, уцелело к настоящему 
времени не больше пяти. Од
на из главных причин - полная 
неопределенность с вопро
сом о земельной собственно

Итак, Госдума не реши
лась на проведение рефе
рендума о купле-продаже 
земли. Этим тут же вос
пользовалась левая оппо
зиция. На октябрьском 
профсоюзном митинге ан
гарские коммунисты наста
ивали на включении в ре
шение митинга пункта, 
протестующего против пе
редачи земли в частную 
собственность. Почти как а 
песне: "Мы не хотим чужой 
земли ни пяди, но и своей 
земли не продадим!". На
следники Ленина и Стали
на готовы сделать исклю
чение лишь для дачных 
приусадебных участков,да 
земли, занятой под гаражи 
и хозяйственные строения 
граждан. Что ж, и на том 
спасибо.

К счастью, отношение 
населения к проблеме 
купли-продажи неод

нозначно. Мнения разные - от 
радикальных до компромисс
ных. Земля на Руси с момента 
появления государственной 
власти всегда считалась соб
ственностью первого в стране 
лица - князя, царя, императо
ра. И за верную службу жало
вали государи землицу боя- 
рам-дворянам. Денег в нашей 
казне во все времена катаст
рофически недоставало, а 
просторы - необъятные. По
этому и было принято верных 
слуг поощрять не звонкой мо
нетой, а поместьями-вотчина- 
ми. До конца 18-го века вла
деть и распоряжаться землей 
могли исключительно дворя
не. Было бы ошибкой пола
гать, что в далекие времена 
крестьянское население было 
сплошь крепостным и бес
правным. Даже в период рас
цвета крепостного права до 
половины селян числились 
как государственные кресть
яне. Но своей земли они не 
имели. Наделы находились в 
коллективной собственности: 
земля принадлежала общине.

ность. И мог землю прода
вать, завещать, дарить, обме
нивать. Одним словом, распо
ряжаться. Результат нововве
дения ждать не заставил. Уже 
к 1908 году Россия произво
дит столько хлеба, сколько 
США, Канада и Аргентина 
вместе взятые. 80% хлеба 
производили крестьянские 
хозяйства. Выросли доходы 
крестьян - вырос спрос на 
промышленные изделия. На
чался период общего эконо
мического подьема, получив
ший на Западе название "рус
ское чудо” . В октябре 1917 го
да декретом "О земле” новая 
власть установила государст
венную собственность на 
землю, а крестьяне получали 
ее в ''бесплатное и бессроч
ное пользование". Слово 
"пользование" у юристов 
трактуется так; возможность 
получать выгоду, но без права 
распоряжаться. Именно это 
обстоятельство и позволило 
советскому правительству в 
сжатые сроки провести кол
лективизацию. Последствия 
сей новации мы расхлебыва
ем до сих пор. Принудитель
ное ведение сельского хозяй
ства, когда любые работы 
проводились только по ко
манде сверху, "трудодни - па
лочки” убили в русском крес
тьянине самое главное; чувст
во хозяина земли. На смену
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и них необычное явле- и проф ком цеха.

Иркутская область может 
гордиться несколькими д е 
сятками крупных предприя
тий. Это гидростанции, алю
миниевые заводы, машиност
роительные и нефтехимичес
кие 
среди
ние. Ангарский электролизно
химический комбинат: с од
ной стороны - одно из крупных в России производств по обо
гащению урана, с другой - самое малоизвестное предприятие 
области. В минувшую пятницу АЭХК отмечал свое 45-летие. 
Значимость юбилея подчеркивал список приглашенных пер
вых лиц: губернатор области, мэр Ангарска, председатель 
профсоюза работников Минатома России, заместитель руко
водителя департамента ядерно-топливного цикла. Редкое 
предприятие области может похвалиться столь высоким вни
манием! Действительно, роль комбината в жизни страны и на
шего города велика. Не будь АЭХК - не было бы целого райо
на Ангарска, известного под обиходным прозвищем "квартал".

История предприя
тия неотделима от 
послевоенной ис

тории страны. Своим рож
дением предприятие обя
зано холодной войне, раз
вернувшейся особенно ос
тро в конце сороковых. 
Тогда две крупнейших 
державы мира разгляды
вали друг друга через 
идеологический и ядер- 
ный прицелы, понятие "во
енная угроза" было очень 
осязаемым. Советское ру
ководство серьезно бес
покоило отставание от 
США в количестве ядер- 
ных боеголовок. И прини
мается решение - сделать 
качественный скачок в со 
вершенствовании атомно
го щита страны. Местом 
стройки определили едва- 
едва получивший статус 
города Ангарск. Решаю
щую роль сыграли следу
ющие обстоятельства. Во- 
первых, тогда межконти
нентальных баллистичес
ких ракет еще не было. И в 
случае военного столкно
вения американские бом
бардировщики дотянуться 
до Ангарска не могли. Од
нако зенитный полк под 
городом на всякий случай 
все же разместили. Во- 
вторых, рядом М осков
ский тракт и Транссибир
ская магистраль. Значит, 
все необходимое для 
строительства можно быс
тро доставить. В-третьих, 
в Ангарске находится 
мощное строительное 
предприятие - АУС, уже 
показавшее свои возмож
ности при создании неф
техимического комбината. 
В-четвертых, обогащение 
урана требует большого 
количества электроэнер
гии. А Иркутская ГЭС под 
боком. В-пятых, соседний 
Иркутск - научный и инду
стриальный центр Восточ
ной Сибири. Строительст
во предприятия и жилого 
массива заняли три года 
пять месяцев. Это своеоб
разный мировой рекорд. И 
установили его работники 
Ангарского управления 
строительства. Поэтому 
присутствие на празднике 
нынешнего руководителя 
ангарской стройки В.Се- 
редкина случайным не на
зовешь: ведь сорок пять 
лет назад право запустить

циалисты оказывали по
мощь в развитии ядерной 
энергетики соседнему Ки
таю.

В ы сокотехн ол оги ч но е  
наукоемкое производство, 
опытный шеститысячный 
рабочий коллектив, обес
печенность заказами поз
воляют назвать комбинат 
жемчужиной в ядерной ко
роне России - именно та
кая оценка заслуг пред
приятия прозвучала на 
праздничном вечере. А 
мэр Е.Канухин озвучил 
еще одну радостную но
вость: в Ангарске одним 
почетным гражданином 
города стало больше. Го
родская Дума присвоила 
это звание генеральному 
директору АЭХК В.П.Шо
пену. И в завершение пра
здника добрых десять ми
нут на площади перед "Со
временником" гремела ка
нонада юбилейного салю
та, расцвечивая вечерние 
сумерки над кварталом 
разноцветьем фейервер
ков. Одно из крупнейших в 
России предприятий, дол
го значившееся под шиф
ром п/я 79 , открыто объя
вило о вступлении в зре
лый, умудренный опытом 
возраст.

В ладим ир
хмыльников.

Ф ото  Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

лет назад АЭХК (снова 
впервые в мире!) освоил 
уникальную технологию 
переработки урана. По 
словам генерального ди 
ректора АЭХК В.П.Шопе
на, если бы не эта мера, 
то комбинат бы не смог 
выстоять в трудные вре
мена. Стабильная работа 
предприятия дает и весо
мые отчисления в город
ской бюджет, и высокую 
зарплату работникам. Есть 
возможность заботиться о 
сфере соцкультбыта, пен
сионерах. Интересы ра
ботников надежно защи
щает профсоюзный коми
тет комбината. Не случай
но председателю профко
ма АЭХК А. Мартынову вру
чили на празднике грамо
ту Минатома страны, кото
рая объявляет предприя
тие-юбиляр образцом со
циального партнерства.

АЭХК воплотил в се
бе совместную ра
боту проектировщи

ков, строителей, ученых. 
Немалый вклад в его раз
витие внесли собственные 
инженеры и рабочие - ими 
подано несколько десят
ков тысяч рационализа
торских предложений. И 
сейчас комбинат прочно 
стоит на своих ногах. Его 
продукция идет в высоко
развитые страны: среди 
покупателей - США, ФРГ, 
Франция. Ангарские спе

первые агрегаты электро
лизного завода предоста
вили первому начальнику 
АУС Р.С.Зурабову. А пер
вым директором нового 
комбината стал В .Ф .Но- 
вокшенов - ныне личность 
уже легендарная. Виктор

ангарской продукцией, 
позволили достичь воен
ного равновесия с США, 
обеспечить безопасность 
страны. Ядерная мощь 
России до сих пор являет
ся одним из важных фак
торов авторитета нашего

то из работников комби
ната не вынес неопреде
ленности, уволился. Но 
большая часть коллектива 
осталась. По иному просто 
не могло быть - ведь на 
АЭХК трудится несколько 
десятков семейных динас-

Федорович - единствен
ный советский директор, 
которого с пятидесятиле
тием поздравлял "Голос 
Америки"! Его стараниями 
"квартал" не уподобился 
закрытым Красноярску-45 
или Арзамасу-16. Поэтому 
все, что строители возве
ли для атомщиков, стало 
достоянием города: рос
кошный Дворец культуры 
"С овременник", единст
венный в регионе корт с 
искусственным льдом "Ер
мак", Еловское водохрани
лище. Но главное внима
ние Новокшенов и коллек
тив молодых тогда выпуск
ников томского и ураль
ского вузов уделяли про
изводству и вопросам ра
диационной безопаснос
ти. Кстати, радиационный 
фон в районе предприятия 
не превышает естествен
ного. Это ежеминутно под
тверждает бесстрастное 
электронное табло на хок
кейном корте.

■—I  остаточно долго
I  I  АЭХК выпускал 

«С-Аоружейный уран. 
БстегоЛовки, начиненные

государства, позволяет 
дипломатам уверенно чув
ствовать себя за столом 
переговоров. В семидеся
тые годы комбинат пере
шел на выпуск топлива для 
АЭС. Уникальное оборудо
вание позволяет перера
батывать бедную руду. 
Больше нигде в мире по
добного делать не умеют. 
Ангарчане начинают вы
полнять зарубежные зака
зы из Франции и Италии. 
История АЭХК - это не па
радный марш. Были и не
веселые страницы. Увле
чение конверсией в сере
дине восьмидесятых выну
дило начать выпуск совер
шенно нехарактерной про
дукции - сепараторов для 
сельского хозяйства. По 
словам специалистов, по
добная практика - все рав
но что микроскопом гвоз
ди заколачивать. Черно
быльская беда вызвала 
сокращ ение программ 
развития ядерной энерге
тики, упал объем заказов, 
а развал СССР привел к 
нарушению сложившихся 
связей с партнерами. Кто-

тий. Поэтому верность 
родному предприятию для 
этих тружеников - не от
влеченная фраза. Руко
водство комбината сумело 
найти выход. Около десяти
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Победные 
перчатки

В г.Железногорске прошел традицион
ный турнир памяти дважды Героя Тру

да академика М.Янгеля. Отлично выступила 
на этих соревнованиях, собравших 8 команд 
и более 200 участников из городов Иркут
ской области, команда ДЮСШОР "Сибиряк".
11 боксеров вышли в финал, 8 добились по
беды: А.Ракислов, А.Мухтаров, И.Вишняков, 
И.Дюбенко, С.Петрук, братья Пущины и 
В.Селюков. Все они достойно представили 
ангарскую школу бокса.

На сним ке : команда 
ангарских боксеров.

Три дня, с пятницы по воскре
сенье, кипели страсти на ба

скетбольной площадке спортив
ного комплекса “Олимпийский". 
Ангарск в шестой раз проводил 
ставший уже давно традицион
ным турнир на призы памяти Вла
димира Чекменева. Был такой 
неплохой баскетболист в нашем 
городе, к сожалению, рано ушед
ший из жизни.

К баскетбольным клубам из 
Братска и Иркутска хозяева доба-

алюминщиков всего на 4 очка! 
Два броска решили судьбу второ
го места!

Очень приятно, что лучшим иг
роком был признан Дмитрий Ста
роверов, лучшим бомбардиром 
Игорь Подопригора - оба пред
ставляют ангарскую баскетболь
ную школу.

Завершился турнир, но не за
вершился праздник баскетбола: с
4 по 10 ноября в спортивном за-

Турнир закончился -  
праздник продолжается
вили два своих. Это победитель 
всех пяти предыдущих розыгры
шей команда "Молка" и сборная 
города, составленная в основном 
из игроков команды АГТА. В пер
вый день "Молка" уверенно обы
грала братчан - 84:56, потом "по
ставила на колени" команду мас
теров из Иркутска - 76:60 и, до
срочно выиграв главный приз, в 
воскресенье "по-свойски" разо
бралась с молодежью - 86:71. 
Иркутяне, костяк которых состав
ляли 5 (!) мастеров спорта СССР, 
правда, обремененных годами, 
одышкой и лишним весом, в 
упорнейшем поединке уступили 
братчанам. Чаша весов склони
лась в пользу этой команды из 
города энергетиков, лесорубов и

ле "Ангара" начинается розыг
рыш первого первенства детской 
Байкальской баскетбольной лиги. 
В гости к нам приезжают сбор
ные из Читинской, Амурской, Но
восибирской областей, Краснояр
ского края, команды из Бурятии, 
Иркутска, Усолья. Игры пройдут 
по возрастным группам: у маль
чиков 1987 г.р. и моложе, у деву
шек 1988 г.р. и младше. Играть 
ребята будут с 13 до 18 часов 
ежедневно. Приходите поболеть 
за своих земляков во время осен
них каникул! Приходите и приво
дите детей • нет большей пропа
ганды и агитации спорта, чем 
увидеть его воочию.

Роман КАРАВАЕВ.

фитнес-фантазия
С большим успехом прошел в Ангарске мастер-класс 

инструктора Nike Elite по фитнесу Владимира Снежика, 
который презентовал свои программы в Швеции, США, 
Югославии, Латвии и других странах. И вот В.Снежик 
познакомил сибирячек с новыми направлениями 
фитнеса. Более 30 руководителей фитнес-классов из 
г.Улан-Удэ, Шелехова, Усть-Илимска, Иркутска, Ангарска 
два/ дня с увлечением изучали предлагаемые 
танцевальные фитнес-программы. Очаровательные 
танцевальные композиции на основе ирландских танцев 
очень понравились всем участникам мастер-класса, так 
что ангарские любительницы фитнеса получили 
возможность познакомиться с новейшими тенденциями в 
этом виде спорта.

На сним ке : занятия ведет В.Снежик.

аешь грант на ФОКи!
Из средств м ассовой инф ормации м ногим  ж и те 

лям наш его города известно, что нефтяная ком п а 
ния "Ю КОС" объявила о  проведении откры того ко н 
курса социальных проектов в регионах своего при 
сутствия. В это число входит и наш с вами город. 
Первый этап конкурса  заверш ился 1 сентября. Со
общ алось, что в конкурсную  ком иссию  поступило 
56 заявок.

Разные по своей направленности, все они реш а
ли по сути одну задачу: как городу и его жителям 
сделать свою  ж изнь богаче и разнообразнее. "Б о га 
че” не стоит поним ать как “ постоянное вы праш ива
ние больш его количества д е н ег" - совсем нет! (Хо
тя и это было бы неплохо!) Социальные проекты , 
направленные на улучш ение положения м алоим у
щ их сем ей , пом ощ ь и поддерж ка социально неза
щ ищ енных слоев населения, изм енение облика на
ш его города, создание спортивны х площ адок и бла
гоустройство дворов - вот примерны е темы  проек
тов.

Об одном из проектов, 
в котором говорится

об оборудовании 
спортивных площадок во 
дворах, и хотелось бы пого
ворить. Я, возможно, рас
суждаю как дилетант, ничего 
не смыслящий в области 
проектирования, социальной 
политики, строительства и 
еще много чего, где нужны 
определенные, специфичес
кие знания, но я люблю го
род Ангарск, и мне глубоко 
не безразличны его пробле
мы, которые окутали "рож
денный Победой", как клубок 
тончайшей, но крепкой пау
тины. А особенно мне не 
безразличны проблемы 
спортивные, поскольку они- 
то близки мне прежде всего 
по само собой разумеющим
ся и понятным причинам.

Один из проектов неком
мерческого партнерства "Ан
гарчане" предполагает обо
рудование 4-х кортов и 5-ти 
игровых площадок, создание 
хоккейных секций и привле
чение ребятишек к азам фи
гурного катания. Обеими ру
ками - за! Но вот если не
много пофантазировать (на
зовите, если захотите это 
"маниловщиной"), почему бы 
не создать в городе центр, 
который бы, кроме коорди
нации работы таких дворо
вых клубов, и сам проводил 
бы определенные занятия по 
очень популярным и полю
бившимся многим ангарча- 
нам видам спорта? Многие

но оборудовать там несколь
ко залов, фитобар, где мож
но выпить молочные и вита
минные коктейли вместе с 
настоями разных трав, сауну, 
восстановительный центр. 
Решить проблемы внутрен
него обустройства смогут 
люди, которые обладают 
специальными знаниями. 
Когда великого Эйнштейна 
спросили, для чего, собст
венно, нужна его теория от
носительности, какова ее 
прикладная значимость, он 
ответил, что не знает. Его 
делом было эту теорию от
крыть, а как ее приспособить 
для пользы людей - пусть ду
мают ученые, которых назы
вают инженерами. Вот они, 
мол, и знают, как лучше и с

видели в городе физкультур
но-оздоровительные ком
плексы (так называемые ФО
Ки). Один из них находится в 
15 микрорайоне, другой при
надлежит Ангарской госу
дарственной технической 
академии. Быстро монтиру
ющиеся модули, которые 
возводятся в очень короткий 
срок (если брать их строи
тельство по временному от
ношению к строительству 
домов и объектов социаль
но-культурного значения. А 
вот их в городе Ангарске не 
возводили уже какое количе
ство лет...). И это не подвал, 
не бомбоубежище, а нор
мальное здание. И не нужен 
там внутри громоздкий, за
нимающий чуть ли не две 
трети бассейн со своим 
сложным оборудованием и 
сетью коммуникаций. Реаль

наибольшей отдачей исполь
зовать это открытие. Им, ин
женерам, и флаг в руки!

Согласитесь, что любой 
игровой зал может принять 
представителей многих ви
дов спорта. Баскетбол, во
лейбол и мини-футбол - это 
само собой разумеется. Но 
на паркете прекрасно себя 
чувствуют спортивные тан
цы, аэробика и шейпинг, ла
ун-теннис и бадминтон, зна
токи русского боя, спортив
ных единоборств и славяно- 
горицкой борьбы. Минимум 
оборудования - и зал готов 
принять любой из перечис
ленных и, наверное, еще с 
десяток не названных мною 
видов спорта.

А помещение для трена
жерного зала, где будут за
ниматься инвалиды! Почему

во всем цивилизованном ми
ре проблемы с инвалидами 
решают сообща, всем обще
ством, а только у нас спасе
ние утопающих - это их соб
ственное дело. Инвалидный 
спорт - огромная социально 
значимая программа реаби
литации людей, которые ли
бо с рождения, либо с тече
нием жизненных обстоя
тельств попали в такую не
простую ситуацию. Програм
ма Валентина Дикуля преду
сматривает лечение и вос
становление людей, которые 
полностью обездвижены. Но 
у нас сотни и тысячи инвали
дов, которые передвигаются 
самостоятельно, но все рав
но как бы вычеркнуты из 
жизни. Заниматься на трена
жерах, быть сильными, чув
ствовать себя не изгоями, а 
полноправными членами об
щества желают эти люди. 
Это же наши друзья, знако
мые, родные, товарищи. По
чему мы повернулись к ним 
спиной? И когда это произо
шло? Ладно, оставим в покое 
патетику, опустимся на нашу 
грешную землю.

Есть человек, который с 
удовольствием будет отда
вать свои знания и умения в 
области физического строи
тельства тела, помогать пре
одолевать физические недо
статки. В прошлом один из 
сильнейших культуристов 
Сибири, участник чемпиона
тов Советского Союза и Рос
сии по силовому троеборью, 
призер международного тур
нира по бодибилдингу, один 
из родоначальников ангар

ского культуризма и, к несча
стью, отец дочери-инвалида 
Владимир Гусев. Многие в 
городе знают этого челове
ка, многие доверили бы ему 
свою судьбу.

Справедливый вопрос 
могут сразу же задать 
заинтересованные и 

не очень заинтересованные 
люди: где строить этот пре
словутый ФОК? А прямо в го
роде! Место для этого есть. 
В самом центре Ангарска, 
где улица Ворошилова пере
секается с улицей Горького, 
много лет подряд, а это по
мнят и ангарчане со стажем, 
и молодежь, стояли спортив
ные площадки. Здесь было 
небольшое футбольное поле, 
пара баскетбольных арен и 
четыре волейбольных квад
рата, где во времена прове
дения спартакиады АУС со
бирались сотни игроков и 
болельщиков.

Все это было. Пришли 
другие времена, на спорт и 
физическую культуру в то 
время всем было наплевать: 
от мэра, с легкостью отка
завшегося от хоккейной и 
футбольной команд масте
ров, до руководителей тех же 
самых строек и нефтекомпа- 
ний.

Место удобное, и с тече
нием времени на нем вырос
ла автостоянка. Хочется за
дать вопрос: чья это земля? 
Ответ: земля муниципальная, 
то бишь города. И ее исполь
зование целиком находится 
в руках городской админист
рации. Знаю, что стоянка то 
ли является спонсором фут

больной федерации города, 
то ли помогает детскому 
футболу, и ее исчезновение 
крайне нежелательно. А кто у 
нас рулит футболом в горо
де? Кто является членом и 
городской федерации фут
бола, и членом городской 
администрации? Вот газета 
и приглашает владельцев ав
тостоянки поучаствовать в 
обсуждении этой проблемы. 
Их мнение, желание и сове
ты будут интересны в первую 
очередь.

Я уже говорил, что не спе
циалист во всех этих эконо
мических и других решениях 
и разработках. Вычислени
ем, объективным анализом к 
окончательным выводам 
смогут прийти только специ
алисты. Они и вынесут свой 
вердикт. Но если сами горо
жане, некоммерческое парт
нерство "Ангарчане", обще
ственная организация инва
лидов, просто люди, кото
рым не безразлично состоя
ние физкультурной и спор
тивной жизни города, а так
же то место, которое на се
годняшний день занимает 
массовая физкультура в Ан
гарске (а место, увы, послед
нее!), соберутся вместе и по
пытаются решить все набо
левшие проблемы, то, уве
ряю вас, толк будет.

Роман КАРАВАЕВ. 
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

P.S.
Редакция газеты "П о

дробности" с удовольст
вием выслушает мнение 
всех желающих. Сразу 
оговоримся, что на это 
мероприятие не нужны 
деньги из городского бю
джета. Раз этим делом 
занялась НК "ЮКОС", то 
специалистам именно 
экспертного совета, кото
рый находится в Москве, 
и решать. Может, кто-то 
возьмет высказанную ав
тором статьи мысль, аргу
ментированными доку
ментами сделает проект и 
попытается стать участни
ком второго этапа приема 
заявок. Торопитесь, при
ем заявок заканчивается 1 
ноября 2002 года!
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07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Худ.фильм "Три муш
кетера. Подвески королевы"
12.10 "Фабрика звезд"
12.40 Сериал "Твинисы"
13.00 Новости
13.15 Боевик "Фирма"
16.00 Новости
16.15 "Фабрика звезд"
16.50 Док.сериал "Живая 
природа".
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости
19.25 "Шутка за шуткой"
20.00 Жди меня
21.00 “Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 “Время"
22.40 Сериал "На углу у Пат
риарших", 1 серия
23.45 Независимое рассле
дование
00.30 "Фабрика звезд"
01.00 "Другое время"
01.40 "На футболе" с В.Гусе
вым
02.10 "Море с о к р о в и щ "

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Портфель законов"
07.30 - "Ребятам о зверятах-

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Комедия "Кабельщик"
12.30 - Мультфильм
13.00 - "Вести"
13.20 - "Цена успеха"
14.15 - "Вера, Надежда, Лю
бовь”
15.15 - "Экспертиза"________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
1.5.40 - "gQT ________

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.25 - Х/ф "Безумная Лори"
18.30 - М/с "Том и Джерри”
19.00 - "Вести"_____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Слово депутата"
19.40 - "Вот это да!"
19.50 - "Музыкальный пре
зент"
20.00 - "Ключ к успеху"
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
22.50 - Сериал “Тайга"
23.50 - Сериал "Марш Турец
кого - 2. Заговор генералов" 
00.55 - "Вести” . Дежурная 
часть
01.15 - "Вести”
01.30 - "Дежурный по стра
не"
02.25 - "Синемания”
02.55 - "Дорожный патруль"

A V - 7 g
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 Боевик "Время паде
ния"
15.00 Триллер "Цепь”
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю зем
ли"
18.30 Триллер "Арфистка"
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ”
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю зем
ли"
00.00 Русская комедия 
"Француз"
01.30 Мелодрама "Простые 
девушки"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "Ловушка для
свингеров"_________________

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 2x1
14.15 Биоритм
15.00 Shit-парад
15.30 Дневник
16.00 Сводный чарт
17.00 Биоритм
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 Группа продленного 
дня. RHCP
23.30 По домам!
00.00 Танцпол
01.00 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 История артиста. Limp 
Bizkit
03.30 Moby представляет
04.00 Концертный зал. Beck
04.30 Номинанты ЕМА'02
05.00 News блок
05.30 2x1
9.5.45 Рандеву______________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально-развле
кательная программа
08.00 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
08.30 - М/с "Джим Баттон"
09.00 - М/с "Человек - паук”
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Комедия "Здравия 
желаю!”
12.45 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24"
14.50 - "Черный ящик"
15.20 - Сериал "Каменская - 
2”
16.35 - М/с "Человек - паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Праздничная про
грамма к 5-летию службы су
дебных приставов
20.25 - "Местное время"
20.40 - "Спектр"
20.55 - Сериал "Каменская - 
2"

22.05 - М/с "Футурама"
22.30 - "Местное время".
23.00 - Х/ф "Исполнитель 
желаний: зло бессмертно"
01.05 - "24"
01.30 - Футбольный курьер
02.05 - "Нокаут"____________

НТВ
С 7.00 до 10.00 "Сегодня”
В перерывах “Утро на НТВ”
10.00 - "Растительная жизнь”
10.35 - "Вы будете смеять
ся!"
11.00 - "Сегодня утром-'
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Намедни"
13.00 - "Сегодня”
13.05 - Комедия "Новый год 
в ноябре"
14.45 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив “Она напи
сала убийство"
16.00 - "Сегодня"
16.35 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Боевик "Агент нацио
нальной безопасности"
19.00 - "Сегодня"
19.15 - "Внимание! Розыск!"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Детектив "Крот 2”
21.45 - Сериал "Дальнобой
щики”
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний"
00.15 - Детектив "Крот"
01.25 - Гордон______________

АСТВ
06.25 "Пусть смеются дети"
07.20 Мультсериал "Диноза- 
врики”
07.45 Худ.фильм "Волшеб
ный голос Джельсомино"
08.45 "Счастливого пути!"
09.00 Хрустальный мир.
09.25 Худ.фильм "Летучая 
мышь"
10.35 "Буфер"
11.00 Просто песня
11.25 Европа сегодня
11.55 Док.сериал "Подвод
ные лодки акулы из стали"
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы"
12.50 "Счастливого пути!”
13.05 "После 2000 года".
13.50 Худ.фильм "Рожденная 
революцией"
15.30 Канал QP
15.50 Худ.фильм "Бесценный 
дар"
17.25 Просто песня
17.50 Новости красоты и 
здоровья
18.00 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 "Влюбленный 
д'Артаньян"
20.55 "ТВ-клуб”
21.05 Худ.фильм "Рожденная 
революцией"
22.50 Новости красоты и 
здоровья
23.00 Худ.фильм "Кикс"
00.55 "После 2000 года".
01.50 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
02.25 Док.сериал "Гарун Та- 
зиефф рассказывает о "сво
ей” Земле” .
03.30 Худ.фильм "Ночь вои
на"
05.20 Просто песня
05.45 Европа сегодня

тнт
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
06.50 - М/с "Рэдволл"
07.15 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
07.40 - Сериал "Дикая Кэт"
08.05 - Д /с "Удивительные 
животные 4”
08.30 - Сериал "Непридуман
ные истории"
09.00 - Сериал "Место пре
ступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!”
11.15 - Сериал "Первая вол
на"
12.15 - М/с "Рэдволл"
12.40 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
13.00 - Сериал "Дикая Кэт"
13.30 - Сериал "Лус-Мария"
14.30 - "Наши песни”
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Драма "Про уродов и 
людей"
18.30 - Д /с "Дневники НЛО"
19.00 - "Всегда готовь!"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Боевик "Без компро
миссов"
23.45 - "Наши песни"
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.40 - Сегоднячко
02.40 - Сериал "Лус-Мария”
03.30 - "О. Счастливчик!"

ств
06.50 - Сериал "Рекс”
07.25 - "Скорей бы вечер"
07.30 - Комедия "Веселень
кая поездка",
09.20 - "Скорей бы вечер"
09.25 - Мультсериалы
12.00 - Сериал "Остров фан
тазий"
13.00 - "Скорей бы вечер"
13.05 - Комедия "Актеры"
15.00 - Боевик "Мятежник”
16.45 - Сериал "В Фокусе"
17.10 - "Скорей бы вечер"
17.15 - Триллер "Ловушка 
для свингеров"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА". 
Председатель избиратель
ной комиссии Иркутской об
ласти Виктор Игнатенко
19.45 - Сериал "Истории о 
привидениях"
20.35 - "СПОРТ-КЛУБ"
20.55 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер”
22.10 - Триллер "Цепь"
00.10 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - "НЧС”
00.45 - "СПОРТ-КЛУБ-
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Фильм ужасов "Чер- 
нокнижник. Невеста дьявола"

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Чудеса погоды".
16.00 "Гость в актерской сту
дии” .
16.50 Худ.фильм "Пиковая 
дама"
18.05 Сериал "Искатели"
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.55 Мультфильмы
20.40 "За семью печатями”
21.10 "Понимание". "Искате
ли острых ощущений"
22.05 "Мой Эрмитаж"
22.30 Док.фильм "Тихая моя 
Родина”

23.30 Новости культуры
23.45 Док.фильм "Сага ог
ненной семьи"
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Сценограмма 
00.45 "Отрицательный? Оба
ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон"
01.25 Спектакль "Свадьба 
Кречинского"
04.00 Вести
04.10 "Великие детективы".
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет”
05.50 Программа передач

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 "Мастер спорта"
12.00 Мультсериал "Мега- 
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
13.00 "Личное время"
13.30 "Мир Ли Эванса"
14.10 "ZTV. Discostar”
15.00 Сериал "Провинциал
ка"
16.00 Мультсериал "Мега
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
17.00 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Подки
дыш",
15.15 "ZTV. Хит-мастер
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 "Под пресс"
23.05 Сериал "Эйр Америка" 
00.05 "Агентство криминаль
ных новостей"
00.20 "Личное время"
00.55 "Мир Ли Эванса"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 "Криминальная Рос
сия". "Убийца по объявле
нию”
03.00 Худ.фильм "Симпати- 
ко"
05.05 "Агентство криминаль
ных новостей"
05.20 Сериал "Эйр Америка"

7-ТВ
07.00 ”220 вольт” . Мир экс- 
трима
07.30 Русское поле "Спарта
ка"
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Велоспорт. Чемпионат 
России. Итоги сезона
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45, 12.45, 13.45 Новости 
спорта
14.00 Чемпионат Англии по 
футбрлу
15.45 Новости спорта
16.00 Шахматы. "По законам 
красоты"
16.30 "Семь дней спорта". 
Итоги недели
17.40 Сериал "На гребне 
волны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Очарованный странник
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Приключе
ния Тома Сойера"
23.30 Европейский кубок 
клубных команд по дзю-до. 
Финал четырех
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди роботов 
00.45 Новости спорта
01.00 Российский футбол. 
Итоги 28-го тура
02.00 Хоккейная компания
02.30 "Нокаут"
03.00 Футбол Англии
04.00 Новости спорта
04.15 Бои без правил
04.45 Империя спорта

05.30 Сериал "На гребне
волны"_____________________

СТС М осква
06.45 - Сериал "Тайна ста
ринного склепа"
07.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - "Гарем"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "Ловушка”
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен”
16.30 - М/с "Люди Икс. Эво
люция"
17.00 - Сериал "Пляжный па
труль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "33 квадратных мет
ра"
19.00 - "Большой куш"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Зачарован
ные"
22.00 - Х/ф "Без вины вино
ватый"
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Друзья"
01.30 - "33 квадратных мет- 

 
ТВЦ

11.00 Канал "Настроение”
12.00 "События. Время мос
ковское"
13.00 "События. Время мос
ковское"
14.00 “Смотрите на канале"
14.05 Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 Мастера. Михаил Ян
шин
15.40 "Телемагазин"
16.00 События. Время мос
ковское
16.15 Телеканал "Дата"
17.20 "Постскриптум"
18.15 Дневник фестиваля 
"Кинотаврик"
18.30 "Деловая Москва"
19.00 События. Время мос
ковское
19.15 Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 "Войди в свой дом"
20.30 Сериал "Дети спасают 
животных”
21.00 "Регионы: прямая
речь"
21.30 "Опасная зона"
21.55 Сериал "Средиземное 
море"
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"
01.05 Худ.фильм "Неподсу
ден”
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 вокруг нас

Анекдот
- Вась, по

мнишь ту блондинку, 
с которой я в баре познако
мился?

- Да, шикарная телка!!!
- Так вот, она от тебя бе

ременна.

Ну ты же про
сил ее разок за тебя..

Памятными медалями 
"тридцать лет в МВД" были 
награждены лица, отбыв
шие в местах лишения сво
боды по два пятнадцатилет
них срока.

Она всю жизнь была вер
на только "Джонсону и 
Джонсону" - от первого 
памперса до последнего 
тампакса.

В память о знаменитом 
фильме прошлых лет, вос
певающем прекрасную 
Москву, мэр Лужков заказал 
Зурабу Церетели монумент

под названием "А я иду, 
шагаю по Москве". Одна но
га юного бронзового Ники
ты Михалкова, шагающего 
по столице, будет упираться 
в правый берег, другая - в 
левый в самом широком 
месте Москва-реки. Деньги 
на монумент выделяет папа 
юного Никиты из гонорара 
за написание гимна России.

Парень (влюбленно):
- Ты - самое лучшее из 

того, что со мной случалось.
Девушка (удивленно):
- Так ведь мы с тобой еще 

не случались!

- Ну что, скрестим шпаги?
- Разве что со спичками! - 

сказал Мичурин.
Так возникла первая 

зубочистка.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Сериал "Семейные 
узы"
11.05 Независимое рассле
дование
11.55 "Фабрика звезд"
12.25 "Ералаш”
12.35 Дисней-клуб: "Пере
менка"
13.00 Новости
13.15 Детектив “Гений и зло
действо"
15.00 Жди меня (с сурдопе
реводом)
16.00 Новости
16.15 "Фабрика звезд"
16.45 Детектив "Дополни
тельный прибывает на вто
рой путь", 1 серия
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости
19.25 "Сами с усами"
20.00 Сериал "Семейные 
узы”
20.55 "Последний герой 2". 
"Разбитое сердце"
22.00 “Время"
22.40 Сериал "На углу у Пат
риарших", 2 серия
23.45 Кремль-9. "Дворцовые 
тайны времен Леонида 
Брежнева".
00.30 "Фабрика звезд"
01.00 Ночное "Время"
01.20 "Теория невероятнос
ти"
01.50 “Идолы. Софи Лорен"
02.20 Комедия "Женщина за
вулем"_______________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - "Ребятам о зверятах"
_______ РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал "Тайга"
11.35 - Сериал "Марш Турец
кого - 2. Заговор генералов"
12.30 - Мультфильм
13.00 - "Вести"
13.20 - "Цена успеха"
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс”
15.15 - "Экспертиза"________
ТРК - ИРКУТСК

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

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.25 - Х/ф "Безумная Лори"
18.45 - М/с 'Том и Джерри"
19 00 - "Вести"._____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Сибирь, Сибирь... В 
цифрах и фактах"
19.30 - "Желтая опасность"
19.45 - "Сельские встречи"
20.05 - "Лесной край"
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

22.50 - Сериал 'Тайга"
23.50 - Сериал "Марш Турец
кого - 2. Заговор генералов" 
00.55 - “Вести". Дежурная 
часть
01.15 - "Вести"
01.30 - Х/ф "Последний пат
руль"

03.25 - "Дорожный патруль"
03.30 - "Горячая десятка"

A V - 7 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 Русская комедия 
"Француз"
14.30 Мелодрама "Простые 
девушки"
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "На краю зем
ли"
18.30 Боевик "Время паде
ния"
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ”
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю зем
ли"
00.00 Русская комедия 
"Лифт уходит по расписа
нию"
01.30 Мелодрама "Охранник 
для дочери"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик-триллер “Зве
ри'" 

МТУ
11.00 Биоритм
15.00 Группа продленного 
дня. RHCP
15.30 По домам!
16.00 20-ка самых-самых
17.00 Номинанты ЕМА'02
17.30 Биоритм
18.00 2x1
18.15 Биоритм
19.00 ФАКультет
19.30 New!!! Celebrity Death 
Match
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 Star-трэк
23.30 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. U2
04.00 Правда жизни. "Мы - 
маленькие люди"
05.00 News блок
05.30 Номинанты ЕМА'02
06.30 Рандеву______________

АКТИС
Профилактические работы 
до 16.30
16.35 - "Местное время”
16.50 - "Спектр”
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры”
18.05 - М/с "Мир Бобби”
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Документальный 
фильм
20.25 - Сериал "МЭШ”
20.55 - Сериал "Каменская -
2"
22.05 - М/с "Футурама"
22.30 - "24"
23.00 - Комедия "Пленники 
удачи"
01.25 - "24"
01.50 - Трагикомедия "Джу
льетта и духи"

НТВ
С 7.00 до 10.00 “Сегодня”
В перерывах “Утро на НТВ"
10.00 - “Кулинарный поеди
нок”
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - "Национальная безо
пасность. Трансгены - ору
жие последнего поколения"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - Сериал "Скорая по
мощь 5"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Комедия "Новый год 
в ноябре"
14.45 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство"
16.00 - "Сегодня"
16.35 - Ток-шоу "Принцип 
"Домино"
17.00 - "Сегодня"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Сериал "Дальнобой
щики"
19.00 - "Сегодня"
19.20 - Драма "Преступление 
и наказание"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Детектив "Крот 2"
21.45 - Сериал "Дальнобой
щики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний"
00.15 - Детектив "Крот 2"
01.25 - Гордон
02.25 - Боевик "Бессмерт-
ный”________________________

АСТВ
06.15 Худ.фильм “Мой папа - 
герой"
07.55 Худ.фильм "Рожденная 
революцией”
09.35 Мультсериал "Уличные 
акулы"
09.55 Счастливого пути!
10.10 "После 2000 года".
11.00 Просто песня
11.25 "Заряд бодрости"
12.00 Док.сериал "Подвод
ные лодки акулы из стали"
12.30 Мультсериал "Уличные 
акулы"
12.50 "Счастливого пути!"
13.05 "После 2000 года".
13.55 Худ.фильм "Рожденная 
революцией”
15.25 Канал QP
15.45 Худ.фильм "Небреж
ные связи”
17.20 Просто песня
17.45 Новости красоты и 
здоровья
17.55 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
18.25 Хрустальный мир
18.55 Мультсериал "Чере
пашки ниндзя"
19.20 Сериал "Готовы или 
нет"
19.50 Сериал "Влюбленный 
д'Артаньян"
20.55 "ТВ-клуб"
21.20 Худ.фильм "Рожденная 
революцией"
22.50 Новости красоты и 
здоровья
23.00 Худ.фильм "Бесценный 
дар"
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".
03.25 Худ.фильм "Подземе
лье"
05.20 Просто песня
05.40 "Заряд бодрости"

тнт
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
06.50 - М/с "Рэдволл"
07.15 - М /с "Черепашки 
ниндзя"
07.40 - Сериал "Дикая Кэт”
08.05 - Русская усадьба
08.30 - Сериал "Непридуман
ные истории"
09.00 - Сериал "Место пре
ступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая вол
на"
12.15 - М/с "Рэдволл"
12.40 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
13.00 - Сериал "Дикая Кэт"
13.30 - Сериал "Лус-Мария"
14.30 - "Наши песни"
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Боевик "Без компро
миссов"
18.30 - Д /с "Дневники НЛО"
19.00 - "Пойми меня"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Комедия "Мы из джа
за"
23.45 - "Наши песни”
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.40 - Сегоднячко
02.40 - Сериал "Лус-Мария”
23.30.-.10,, Счастливчик!.:___

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Драма “Время паде
ния"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС”
09.55 - "СПОРТ-КЛУБ”
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.20 - Мультсериалы
11.25 - Триллер "Цепь"
13.15 - Триллер "Арфистка"
14.55 - Мелодрама "Звери"
16.50 - Сериал "Школа Мэ
дисон"
17.20 - "Скорей бы вечер”
17.25 - Трагикомедия "Фран
цуз"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, ирку
тяне!
19.45 - Сериал "На краю 
земли"
20.50 - Сериал "Секреты ки
но"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "В Кулуарах"
22.00 - ”НЧС"
22.10 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Драма "Простые де
вушки"
00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - “В Кулуарах"
00.50 - "НЧС"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Триллер "Ловушка
для еврнгерфв"_____________

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология".
16.00 Худ.фильм "Плач по 
бандиту”
17.35 "Машины времени” .
18.05 Сериал "Искатели"
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 Мультфильмы
20.45 "Перепутовы острова"
21.10 "Понимание". "Пира
миды"
22.05 "Третьяковка - дар 
бесценный".

22.35 Док.фильм "Красное 
на красном"
23.30 Новости культуры
23.45 'Дворцовые тайны". 
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.фильм "Тимур 
Зульфикаров"
00.45 "Партитуры не горят"
01.10 Р. Шуман. Избранное
01.25 Худ.фильм "Поздние 
свидания”
03.05 "Что делать?"
04.00 Вести
04.15 "Экология литерату
ры".''
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"
05.50 Программа передач___

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 "Мастер спорта"
12.00 Мультсериал "Мега- 
малыши” , сериал "Когда 
сердца бьются в такт”
13.00 "Личное время"
13.30 "Мир Ли Эванса"
14.10 "ZTV. My3lNF0 "
15.00 Сериал "Провинциал
ка”
16.00 Мультсериал "Мега- 
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт”
17.00 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Кто войдет 
в последний вагон"
20.15 "ZTV. MyslNFO"
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Док.фильм "Античные 
секреты"
23.05 Сериал "Эйр Америка" 
00.05 "Агентство криминаль
ных новостей"
00.20 "Личное время"
00.55 "Мир Ли Эванса"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 "Криминальная Рос
сия"; "Люберецкий изувер"
03.00 Худ.фильм "Тихоня"
05.05 "Агентство криминаль
ных новостей"
05 20 Сериал "Эйр Америка"

7 -ТВ
06.15 "Вратарь"
07.30 Бодибилдинг. Откры
тый чемпионат России.
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Хоккейная компания
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45, 12.45, 13.45 Новости 
спорта
14.00 Чемпионат Италии по 
футболу
15.45 Новости спорта
16.00 Хоккейная компания
16.30 Футбол Англии
17.40 Сериал "На гребне 
волны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 "На дне".
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Смерть ин
дейца Джо"
23.30 Премия ГРОСС
00.00 Баскетбол. Кубок
УЛЕБ. Мужчины. "Урал-
Грейх" (Пермь) - "Телеком" 
(Бонн).
В перерыве - Новости спорта
02.00 "Подача навылет".
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - "Жесп Би- 
горр" (Франция)
04.00 Новости спорта
04.15 Футбол Италии
05.15 Сериал "На гребне
аолнр"______________

СТС М осква
06.45 - Сериал 'Тайна ста
ринного склепа"

07.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарован
ные"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "Без вины вино
ватый"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек”
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Люди Икс. Эво
люция"
17.00 - Сериал "Пляжный па
труль"
18.00 - Сериал "Друзья”
18.30 - "33 квадратных мет
ра"
19.00 - "Большой куш"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Зачарован
ные"
22.00 - Х/ф "Преследование" 
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Друзья"
01.30 - ”33 квадратных мет
ра"
02.00 - "Свидание вслепую"
02.45 - Д /с "Легенды россий-
ского спорта"_______________

ТВЦ
11.00 Канал "Настроение"
12.00 "События. Время мос
ковское"
13.00 "События. Время мос
ковское"
13.50 "Газетный дождь"
14.00 "Смотрите на канале"
14.05 Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 Мастера. Дмитрий Жу
равлев
15.40 Телемагазин"
16.00 События. Время мос
ковское
16.15 Телеканал "Дата"
17.20 "Момент истины".
18.15 Дневник фестиваля 
“Кинотаврик"
18.30 "Деловая Москва"
19.00 События. Время мос
ковское
19.15 Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов"
20.30 "Полевая почта"
21.00 "Регионы: прямая
речь"
21.30 Ток-шоу "Без правил”
22.00 Сериал "Средиземное 
море"
23.00 События. Время мос
ковское
23.15 "Детектив-шоу"
00.00 Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.50 “Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 Лицом к городу
02.05 "Магия".
03.00 События. Время мос
ковское
03.45 "Отдел "X”
04.20 "Времечко"
04.50 "Петровка, 38"
05.10 25-й час. События. 
Время московское
05.30 "Серебряный диск"
05.50 Худ.фильм "Тысяча 
миллиардов долларов".
06.35 "Синий троллейбус".

Флибустьеры свободного рынка
Свобода торговли - да 
здравствует!
Ограниченья • долой!
Сорочки, как парус под ветром, 
Шумят над моей головой!

Я верю в удачу и счастье!
И вот покупатель грядет - 
И после активной рекламы 
Он что-то супруге возьмет.

В обновке под одеяло жена,

И юные годы припомнит, 
Полночи уснуть не дает... 

Я радостью сердце наполню 
От мысли нескромной такой, 
Что я в этом счастье - 

посредник 
С неброской сорочкой ночной. 

И старость отступит, поверьте, 
Не властен контроль надо мной, 
Когда неглиже так интимно

J



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Сериал "Семейные 
узы"
11.10 Кремль-9. "Дворцовые 
тайны времен Леонида 
Брежнева".
11.55 "Фабрика звезд"
12.25 "Ералаш"
12.40 Сериал "Твинисы"
13.00 Новости
13.15 Детектив "24-25” не 
возвращается"
14.55 "Теория невероятнос
ти"
15.25 "Идолы. Софи Лорен"
16.00 Новости
16.15 "Фабрика звезд"
16.45 Детектив "Дополни
тельный прибывает на вто
рой путь", 2 серия
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости
19.25 Человек и закон
20.00 Сериал "Семейные 
узы"
21.00 "Русская рулетка". 
Праздничный выпуск
22.00 “Время-
22.35 Сериал "На углу у Пат
риарших", 3 и 4 серия 
00.50 "Фабрика звезд"
01.20 Боевик "Лицо со шра- 

 
ТРК - ИРКУТСК

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

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал "Тайга"
11.35 - Сериал "Марш Турец
кого - 2. Заговор генералов"
12.30 - Мультфильм
13.00 - "Вести"
13.20 - "Форт Боярд"
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс”
15.15 - "Экспертиза"________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Мотор"_____________
_______ РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Моя семья"
17.25 - Х/ф "Илья Муромец"
19.00 - "Вести"_____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Наша среда-
19.35 - "Ищу работу"
19.40 - "Музыкальный пре
зент"
19.55 - "Иркутское время"
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 - Бенефис Романа Кар
цева
00.15 - "Стань звездой"
01.20 - Детектив "Три дня 
вне закона"
03.20 - "Ставка"
03.50 - "Дорожный патруль"

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 Русская комедия 
"Лифт уходит по расписа
нию"
14.30 Мелодрама "Охранник 
для дочери"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю зем
ли"
18.30 Криминальная драма 
"Груз без маркировки"
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 "УВД Ангарска со
общает"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю зем
ли"
00.00 Русская комедия “Ка
талажка"
01.30 Криминальная комедия 
"Как живете, караси?"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "Арфистка"

МТУ
11.00 Биоритм
12.00 Номинанты ЕМА'02
12.30 Биоритм
15.00 Star-трэк
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 Номинанты ЕМА'02
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
0,5.45 Рендеру______________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально-развле
кательная программа
08.00 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
08.30 - М/с "Джим Баттон"
09.00 - М/с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24”
10.50 - Драма "Переход".
12.45 - "1/52”
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть”
14.30 - "24"
14.50 - 'Такая профессия"
15.20 - Сериал "Каменская - 
2"
16.35 - М/с "Человек - паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Документальный 
фильм
20.25 - "Местное время"
20.40 - "УВД Ангарска сооб
щает"
20.55 - Сериал "Кобра"
22.05 - М/с "Симпсоны"

22.30 - "Местное время".
23.00 - Х/ф "Каратэ Кид"
01.45 - "24"
02.10 - Комедия "Ниночка"

НТВ
С 7.00 до 10.00 "Сегодня"
В перерывах “Утро на НТВ"
10.00 - "Шоу Е.Степаненко"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня утром”
11.20 - Драма "Преступление 
и наказание"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - Сериал "Скорая по
мощь 5"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Боевик "Поговорим, 
брат...”
15.00 - "Сегодня"
15.05 - Боевик "Поговорим, 
брат..."
15.40 - Детектив “Она напи
сала убийство"
16.00 - "Сегодня”
16.35 - "Принцип "Домино”
17.00 - "Сегодня"
18.05 - Сериал "Дальнобой
щики"
19.00 - "Сегодня"
19.20 - "Чистосердечное 
признание"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Футбол. Лига чемпи
онов
23.00 - "Сегодня вечером”
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний"
00.15 - Боевик "Разборка в 
маленьком Токио"
02.00 - Боевик "Ярость кос-
маса"_____________________

АСТВ
06.20 Худ.фильм "Ночь вои
на-
08.10 Худ.фильм "Рожденная 
революцией"
09.30 Мультсериал "Уличные 
акулы”
09.55 Счастливого пути!
10.10 "После 2000 года".
11.00 Просто песня
11.25 Хрустальный мир
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-
15.25 Канал QP
15.45 Худ.фильм "Самый 
лучший приз"
17.20 Просто песня
17.45 Новости красоты и 
здоровья
17.55 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
18.25 Хрустальный мир
18.55 Мультсериал "Чере
пашки ниндзя"
19.20 Сериал "Готовы или 
нет"
19.50 Сериал "Влюбленный 
д'Артаньян"
20.55 "ТВ-клуб"
21.15 Худ.фильм "Рожденная 
революцией",
22.50 Новости красоты и 
здоровья
23.00 Худ.фильм "Небреж
ные связи"
00.55 "После 2000 года".
01.45 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
02.20 "Русская глубина".
02.55 Хрустальный мир
03.25 Худ.фильм "Топиться 
запрещено"
05.20 Просто песня
05.45 "Все для смеха"______

тнт
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны”

06.50 - М/с "Рэдволл"
07.10 - М /с "Черепашки 
ниндзя"
07.40 - Сериал "Дикая Кэт"
08.05 - “Удивительные жи
вотные 4"
08.30 - Сериал "Непридуман
ные истории"
09.00 - Сериал "Место пре
ступления: Кельн"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая вол
на"
12.15 - М/с "Рэдволл"
12.40 - М /с "Черепашки 
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 "Мы из джа
за"
18.30 - Д /с "Дневники НЛО"
19.00 - "Пойми меня"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Комедия "Гуляка"
23.45 - "Наши песни"
00.00 - "Империя страсти” 
00.45 - "Окна"
01.40 - Сегоднячко
02.40 - Сериал "Лус-Мария”
Q3 39 - "О, Счастливчик"___

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "В Кулуарах"
07.30 - "НЧС"
07.40 - Драма "Время паде
ния"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "В Кулуарах”
09.50 - "НЧС"
10.00 - "Скорей бы вечер"
10.10 - Мультсериалы
11.15 - Трагикомедия "Фран
цуз"
12.45 - Драма "Простые де
вушки"
14.50 - Криминальный трил
лер "Первый миллион"
16.50 - Сериал "Школа Мэ
дисон"
17.20 - "Скорей бы вечер"
17.25 - Комедия "Лифт ухо
дит по расписанию"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "На краю 
земли"
20.30 - Сериал "Секреты ки
но"
21.00 - "От Соседского Ин
формбюро"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "От Соседского Ин
формбюро"
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Драма "Охранник для 
дочери"
00.30 - НОВОСТИ СТВ 
00.55 - "НЧС"
01.05 - "Скорей бы вечер"
01.10 - Мелодрама "Звери"

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология” .
16.00 Худ.фильм "Модерато 
Кантабиле”
17.35 "Наобум".
18.05 Сериал "Искатели"
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 Худ.фильм "Пока бьют 
часы"
21.10 "Понимание". "Удиви
тельный орган - мозг"
22.05 "Арт-панорама”
22.35 "Забытое золото"

23.30 Новости культуры
23.45 "Отечество и судьбы". 
Онегин - Отто
00.10 "Помогите Телеку” 
00.20 Док.фильм "Пьеса для 
адмирала и актрисы, или Ма
кароны по-флотски"
00.50 Концерт Д.Хворостов- 
ского
01.30 Худ.фильм "Осень"
03.05 "Школа злословия"
04.00 Вести
04.15 "Острова". Н.Богослов
ский
05.00 Сериал "Дама в очках, 
с ружьем, в автомобиле"
05.50 Программа передач___

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 "Мастер спорта"
12.00 Мультсериал "Мега
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
13.00 "Личное время”
13.30 "Мир Ли Эванса"
14.10 "ZTV. RusTOP-20"
15.00 Сериал "Провинциал
ка"
16.00 Мультсериал "Мега
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
17.00 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Свинарка и 
пастух"
20.15 "ZTV. RusTOP-20"
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 "Криминальная Рос
сия". "Охотники на маньяков"
23.05 Сериал "Эйр Америка" 
00.05 "Агентство криминаль
ных новостей"
00.20 "Личное время"
00.55 "Мир Ли Эванса"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 "Секретное простран
ство"
03.00 Худ.фильм "Кровь за 
кровь"
05.00 "Агентство криминаль
ных новостей"
Q5.-2Q Севигл "Эйр амзрчеэ" 

7-ТВ
05.55 Бои без правил
06.40 "Первая перчатка"
07.55 НБА. "Орландо Мэд
жик" - "Сакраменто Кингз".
В перерыве - Новости спорта
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45, 12.45, 13.45 Новости 
спорта
14.00 Чемпионат Испании по 
футболу
15.45 Новости спорта
16.00 "Подача навылет".
16.30 Футбол Италии
17.40 Сериал "На гребне 
волны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Рыболов
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
21.55 Футбол. Чемпионат 
России. "Алания" - "Локомо
тив"
00.00 "ГОЛмания".
00.45 Новости спорта
01.00 НБА. "Орландо Мэд
жик" - "Сакраменто Кингз"
03.00 Русское поле "Спарта
ка"
03.25 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. "Скиппер" (Болонья) - 
"Эфес Пилсен" (Стамбул).
В перерыве - Новости спорта
05.25 Сериал "На гребне
волны”_____________________

СТС М осква
06.45 - Сериал "Тайна ста
ринного склепа"
07.00 - Мультфильм

08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья”
09.00 - Сериал "Зачарован
ные”
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "Преследование”
13.30 - "Большой куш”
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Люди Икс. Эво
люция"
17.00 - Сериал "Пляжный па
труль"
18.00 - Сериал "Друзья-
18.30 - "33 квадратных мет
ра"
19.00 - "Большой куш"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Зачарован
ные"
22.00 - Х/ф "В паутине стра
ха"
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Друзья"
01.30 - "33 квадратных мет
ра"
02.00 - "Медовый месяц"
02.50 - Д/ф "Россия. Забы-
тые годы"__________________

ТВЦ
11.00 Канал "Настроение"
12.00 "События. Время мос
ковское"
13.00 "События. Время мос
ковское"
13.50 "Газетный дождь"
14.00 "Смотрите на канале"
14.05 Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 Мастера. Фаина Ра
невская
15.40 "Телемагазин"
16.00 События. Время мос
ковское
16.15 Телеканал "Дата"
17.20 "Игра в прятки"
17.35 "Прорыв"
18.00 "Точка опоры"
18.15 Дневник фестиваля 
"Кинотаврик"
18.30 "Деловая Москва"
19.00 События. Время мос
ковское
19.15 Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 "Путь к себе"
20.30 "Очевидное-невероят- 
ное"
21.00 "Регионы: прямая
речь"
21.30 "Ступеньки"
22.00 Сериал "Средиземное 
море"
23.00 События. Время мос
ковское
23.15 "Алфавит". Телеигра 
00.00 Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 "Путь к себе"
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 Комедия "Беглецы”
03.00 События. Время мос
ковское
03.40 "Слушается дело-
04.20 "Времечко-
04.50 "Петровка, 38"
05.10 25-й час. События. 
Время московское
05.30 "Серебряный диск"
05.50 Худ.фильм "Тысяча 
миллиардов долларов".
06.35 "Синий троллейбус” .

Сидит мужик в сельском кафе с бутылкой водки и причитает: "Нет, 
это необъяснимо, это необъяснимо". Подходит официант: - Что у 
вас случилось? - Это необъяснимо... - А все-таки? - Ну, отправи

ла меня жена корову подоить. Подставил я ведро, начал доить, а она, 
зараза, копытом по ведру хрясь и молоко на землю... Это необъяснимо 
(вздыхая). - Ну и? - Ну, я ногу ее к косяку ворот шнурками привязал, 
опять доить начал, так она другим копытом бац - и молоко на земле... 
Я вторую ногу ее к косяку шнурками привязал. А эта падла, только я до
ить ее начал, хвостом по ведру и молока как ни бывало... Ну, я ремень 
снял и хвост ее к притолоке привязываю. У меня штаны и упали. А тут 
жена заходит. Это необъяснимо!



ТАКСИ|
“Рембыттехника” )

ТЕЛЕФОНЫ:

52- 33- 06, 
005

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 Новости
08.10 Детектив "Дела давно 
минувших дней..."
09.55 Иосиф Кобзон, Тамара 
Г вердцители в концерте 
Ильи Резника "Маленькая 
страна"
11.00 Новости
11.10 Комедия "Гусарская 
баллада"
12.55 "Фабрика звезд"
13.15 Детектив "Инспектор 
Лосев", 1 серия
14.35 Дисней-клуб: "Черный 
плащ”
15.00 Новости
15.10 "Диктаторы". Иосиф 
Броз Тито
15.55 "Фабрика звезд"
16.15 Худ.фильм "Петровка, 
38"
18.00 Концерт "Желаю 
Вам..."
19.00 Вечерние новости
19.15 Продолжение концерта 
"Желаю Вам..."
20.05 Спектакль "Семейные 
радости"
22.00 “Время-
22.30 "Семейные радости". 
Продолжение спектакля 
00.25 "Фабрика звезд"
00.55 Боевик "Тридцатого" 
уничтожить!"
03.20 Триллер "Захват в мет-
ESL___________________
ТРК - ИРКУТСК

07.15 - Х/ф "Золотые рога"
08.25 - "Вести - Иркутск"
08-40 - Прогноз погоды_____
_______ РТР
08.45 - Х/ф "Борис Годунов"
10.10 - "Нежность"
11.35 - "Аншлаг"
12.35 - Мультфильм
13.05 - "Большая семья”
13.15 - Х/ф "Большая семья"
15.25 - "В городке"
16.00 - "Вести”
16.20 - Х/ф "Офицеры"
18.15 - "Комната смеха"
19.05 - Праздничный концерт
20.10 - Комедия "Джентль
мены удачи"
22'. 0СГ-" ”В ёсгй"^~
22.25 - Клуб "Театр + ТВ" 
00.25 - Комедия "Не валяй 
дурака..."
02.35 - Х/ф "Худеющий"

I S J - T &
07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ”
10.45 "УВД Ангарска со
общает"
11.00 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 "УВД Ангарска со
общает"
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Русская комедия "Ка
талажка"
14.30 Криминальная комедия 
"Как живете, караси?"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал “На краю зем
ли"
18.30 Триллер "Первый мил
лион"
20.30 Триллер "Скелеты в 
шкафу"
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон”
23.00 Сериал "На краю зем
ли"

00.00 Комедия "Русский 
счет”
01.30 Романтическая коме
дия "Фани и Элвис”
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "В тени”_____

МТУ
11.00 Биоритм
14.30 Номинанты ЕМА’02
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 New!!! Celebrity Death 
Match
20.00 Ru zone
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 Номинанты ЕМА'02
22.30 Биоритм
23.00 Превращение. Blink 
232
23.30 Стоп! Снято 
00.00 Русская 10-ка
01.00 2x 1
01.15 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 Номинанты ЕМА'02
03.00 Greatest Hits. U2
04.00 Давай на спор!
04.30 Шоу Энди Дика
05.00 Ru zone
05.30 Рандеву______________

АКТИС
07.00 - "Местное время"
07.15 - "УВД Ангарска сооб
щает"
07.30 - Музыкально-развле
кательная программа
08.00 - М/с "Мир Бобби"
08.30 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
09.00 - М/с "Джим Баттон"
09.30 - М/с "Человек - паук"
10.00 - Документальный 
фильм
10.30 - Фильм "Триста спар
танцев"
12.50 - "Очевидец"
13.25 - Сериал "Кобра"
14.30 - комедия "Воздушные 
приключения"
17.20 - М/с "Человек - паук"
17.45 - М/с "Джим Баттон"
18.15 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
18.45 - М/с "Мир Бобби"
19.10 - Х/ф "Комедия строго
го режима"
21.00 - Сериал "Кобра"
22.05 - М/с "Симпсоны"
22.30 - "24"
23.00 - Фильм "Такси” .
QQ.55 - Концерт С9 ?Р<?ЗДЗМИ.

НТВ
09.00 - “Сегодня”
09.05 - Комедия "Аршин 
Мал-Алан"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня"
11.05 - "Кулинарный поеди
нок"
12.00 - "Сегодня”
12.05 - "Квартирный вопрос. 
Первый этаж предлагать!"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Х/ф "Красный день 
календаря"
14.00 - “Сегодня"
14.05 - Комедия "Жандарм 
из Сен-Тропе”
16.00 - "Сегодня"
16.05 - Праздничный концерт

17.00 - "Сегодня"
17.20 - Праздничный концерт
18.05 - Х/ф "Любить по-рус
ски”
20.00 - "Сегодня”
20.20 - Х/ф "Любить по-рус
ски 2"
22.20 - Боевик "Враг моего 
врага"
00.25 - Мелодрама "Валь- 
мон"________________________

АСТВ
06.15 Худ.фильм "Подземе
лье"
07.40 Хрустальный мир
08.10 Худ.фильм "Рожденная 
революцией"
09.35 Мультсериал "Уличные 
акулы"
10.00 Счастливого пути!
10.10 "После 2000 года".
11.00 Просто песня
11.25 Хрустальный мир
11.55 "Буфер”
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы"
12.50 "Счастливого пути!"
13.05 "После 2000 года".
13.50 Худ.фильм "Генерал"
15.30 Канал QP
15.50 Худ.фильм "Ты еще 
маленький"
17.20 Новости красоты и 
здоровья
17.30 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
18.00 "Русская глубина".
18.35 Мультсериал "Чере
пашки ниндзя"
19.00 Сериал "Готовы или 
нет"
19.25 Международный кон
курс исполнителей "Голос 
Азии", 2002.
20.40 "ТВ-клуб"
21.00 Худ.фильм "Генерал"
22.50 Новости красоты и 
здоровья
23.00 Худ.фильм "Самый 
лучший приз”
01.00 "После 2000 года".
01.45 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
02.20 "Русская глубина".
02.50 Хрустальный мир
03.25 Худ.фильм " Фиктивный 
брак"
05.20 Просто песня
05.40 '"Буфер"______________

тнт
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
06.50 - М/с "Шехерезада”
07.15 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
07.40 - Сериал "Дикая Кэт”
08.05 - "Удивительные жи
вотные 4"
08.30 - Сериал "Непридуман
ные истории"
09.00 - Сериал "Место пре
ступления: Кельн"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая вол
на"
12.15 - М/с "Шехерезада"
12.40 - М/с "Черепашки 
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 ’Туляка”
18.30 - Д/с "Удивительные 
животные 4"
19.00 - "Пойми меня"
19.30 - "Окна"
20.30 - Д/ф "Семьи диких 
животных" .

21.30 - Боевик "Беззаконие"
23.45 - "Наши песни”
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.40 - Д/ф "Семьи диких 
животных"
02.40 - Сериал "Лус-Мария"
03.30 - "О. Счастливчик!”

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер”
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.45 - Комедия "Лифт ухо
дит по расписанию"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС”
09.55 - "От Соседского Ин
формбюро"
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.20 - Мультсериалы
11.25 - Драма "Охранник для 
дочери"
13.30 - Боевик "Груз без 
маркировки”
15.15 - Драма "В тени"
16.55 - Сериал "Школа Мэ
дисон"
17.25 - "Скорей бы вечер”
17.30 - Комедия "Каталажка”
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "На краю 
земли"
20.30 - Сериал "Секреты ки
но"
21.05 - "SERVER-
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "В Кулуарах”
22.00 - "НЧС"
22.10 - "SERVER"
22.25 - "Скорей бы вечер"
22.30 - Комедия "Как живете, 
караси?"
00.50 - НОВОСТИ СТВ
01.15 - "В Кулуарах"
01.20 - "НЧС"
01.35 - "Скорей бы вечер"
01.40 - Триллер "Арфистка"

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 Худ.фильм "Минин и 
Пожарский"
17.05 Док.фильм "Союз Со
ветских Социалистических 
PeKopdoff"
18.05 Сериал "Искатели”
19.00 VIII Международный 
фестиваль цирка в Масси
19.55 Док.фильм "Наталья 
Рыкова. Сны счастливого че
ловека"
20.50 Билет в Большой
21.30 Мультфильм
21.45 "Рина Зеленая - имя 
собственное"
22.25 Худ.фильм "Каин XVIII"
23.55 Вечер венской музыки 
00.35 Худ.фильм "Последнее 
метро"
02.45 "Культурная револю
ция".
03.40 Док.фильм "Танго же
ланий"
04.35 “Гомоза"
05.00 Сериал "Дама в очках, 
с ружьем, в автомобиле”
05.50 Программа передач

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 "Мастер спорта"
12.00 Мультсериал "Мега- 
малыши” , сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
13.00 "Личное время"
13.30 "Мир Ли Эванса"
14.10 "ZTV. WeSTOP-20"

15.00 Сериал "Провинциал
ка"
16.00 Мультсериал "Мега- 
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт"
17.05 Телемагазин
18.15 Худ.фильм "Небесный 
тихоход"
20.15 "ZTV. WeSTOP-20”
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Худ.фильм "Тихоня" 
00.05 "Агентство криминаль
ных новостей"
00.20 "Личное время"
00.55 "Мир Ли Эванса"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 "Бои чемпионов"
03.00 Худ.фильм "Свой па
рень’,'
05.00 "Агентство криминаль
ных новостей”
05.20 "Большие гонки_______

7-ТВ
06.10 "Королевская регата"
07.35 Русское поле "Спарта
ка"
08.00 Футбол. Чемпионат 
России. "Алания" - "Локомо
тив"
10.00 Рыболов
10.30 ТОЛ мания".
11.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ, "Скиппер" (Болонья) - 
"Эфес Пилсен" (Стамбул)
13.00 Новости спорта
13.05 Худ.фильм "Третий 
пришелец"
14.30 Мультфильм
15.00 Физкульт
15.15 На краю
15.45 Новости спорта
16.00 Ралли Австралии
17.00 Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робин
сонов"
18.00 Велоспорт. Итоги се
зона
18.45 Новости спорта
19.00 "Ледяное сияние 
звезд", часть 1
20.15 Худ.фильм "Королев
ская .регата"
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "В пустыне 
и джунглях", 1 серия
23.30 Что такое цирк?
00.00 "Над кольцом".
00.45 Новости спорта 
00.55 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА - "Реал" (Мад
рид)
03.00 Назло рекордам!?
03.30 Планета Футбол
04.00 Новости спорта
04.15 Sport-cinema. "Напере
гонки с ветром"
05.55 Фильм Э.Климова 
"Спорт, спорт, спорт"

СТС М осква
06.45 - Сериал "Тайна ста
ринного склепа"
07.00 - Х/ф "Золотые часы"
08.15 - Мультфильм
08.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
09.00 - Сериал "Зачарован
ные”
10.00 - Детали
10.30 - "Жажда жизни"
12.30 - "Весенние каникулы"
14.30 - "Шпионские похож
дения"
16.30 - "Невинные истории"
18.30 - "Таинство блюза"
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Зачарован
ные"
22.00 - Х/ф "Индиана Джонс 
и последний крестовый по
ход"
00.45 - Детали
01.15 - Осторожно, модерн 2
01.45 - "Вася ин да хаус"
02.30 - Х/ф "Последний за
кат^ 

ТВЦ
12.20 Смотрите на канале
12.25 Худ.фильм "Чапаев"
14.00 Мультфильмы
14.45 Фильм-сказка "За три
девять земель” .
15.35 “Лакомый кусочек"
16.00 События. Время мос
ковское
16.15 Телеканал "Дата” .
17.15 Худ.фильм ’Девушка с 
гитарой"
19.00 События. Время мос
ковское
19.15 "Васильевский остров
- Васильевскому спуску” . 
Концерт
20.25 Сериал "Удивительный 
мир животных"
20.50 Мультфильм "Лесные 
путешественники"
21.15 Мультфильм "Баран- 
кин, будь человеком!"
21.35 "Кремлевская прин
цесса".
23.00 События. Время мос
ковское
23.15 Худ.фильм "Белое 
солнце пустыни"
00.55 Детектив "Шатун".
03.00 События. Время мос
ковское
03.35 Праздничный концерт
05.55 Боевик "Угнать за 60 
секунд"

Пифт вызывали?
Кто с чем к нам зачем,
Т О Т  О Т  ТО ГО  и  -  Т О Г О .

(Александр Невский)

А вот и вверх, а вот и снова вниз. Позвольте 
представиться: лифт. Папа был китаец, мама 
была, но я не знаю, насколько хороша она бы

ла - папа не рассказывал. Поэтому зовут меня в ори
гинале Ли Фи Тин. Когда я был еще маленьким лиф
том, я работал игрушечным экскаватором. Потом, в 
техникуме лифтеров я работал испытательным лиф
том. Поэтому от меня пахнет спиртом. А те сплетни, 
что сочиняет лифт из соседнего подъезда - что я на 
спирту езжу - это бредни.

У меня есть грехи и вредные привычки, и еще пара 
недостатков. Во-первых, я электроман. Пока не полу
чу дозу тока, работать не буду. Но мой лифтер дядя 
Петя знает еще один способ - при помощи карманных 
батареек, монтировки и кузькиной мамы он умудря

ется кататься на мне, даже когда нет электричества. 
Кстати, очень хочу увидеть эту кузькину маму - дядя 
Петя так ни разу мне ее и не показал, зато очень ча
сто показывает искусство по скоростному засыпанию 
в обнимку с бутылкой на полу лифта. По этому виду 
спорта дядя Петя мастер спорта международного 
класса.

А еще я импотент. Не могу подняться выше седь
мого этажа. А там сверху такая симпатичная балка 
живет - загляденье! Пока только и остается глядеть 
снизу. И живет она пока с этим тощим... черным... 
тросом. Он так прямо и обмотался вокруг нее.

Я влюблен в лифт из соседнего дома напротив. То 
есть не в лифт, а лифту, потому что она женского ро
да. Правда, я ее ни разу не видел, но дядя Петя, мой 
лифтер, утверждает, что он с той лифтичкой каждую 
неделю так..., что сил не остается. Я ужасно ревную.

Ого! Идет тетя Маша. Я ее называю Танк. Потому 
что весит девяносто тонн. Хорошо, что ей поднимать
ся на второй этаж. Жила бы на последнем этаже -
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□ Куплю

□ Продам
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 Новости
08.10 Мультфильм "Рикки-Тик- 
ки-Тави"
08.30 Сериал "Флиппер”
09.20 Играй, гармонь любимая!
09.55 Слово пастыря
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.10 "Смак”
11.30 "Путешествия натуралис
та"
12.00 "Смехопанорама”
12.40 "Фабрика звезд"
13.10 Детектив "Инспектор Ло
сев"
14.30 Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
15.00 Новости
15.10 "Диктаторы". Бенито 
Муссолини
16.00 Худ.фильм "Огарева, 6"
17.45 Песня года. Осень
19.00 Вечерние новости
19.20 "Шутка за шуткой"
19.50 "Кто хочет стать миллио
нером?”
20.55 "Последний герой 2". 
"Обмен"
22.00 "Время"
22.30 "Фабрика звезд"
23.30 Триллер "Вне поля зре
ния"
01.55 "Карнавал джаза". Кон
церт Ларисы Долиной и Игоря 
Бутмана
02.55 Боевик "Беги, Лола, бе
ги!" 
ТРК - ИРКУТСК

07.15 - "Острое сокровищ"
08.05 - "Ребятам о зверятах"

РТР
08.20 - Х/ф "Борис Годунов"
09.40 - "Студия "Здоровье"
10.10 - Сериал "Дракоша и
компания"
10.35 "Золотой ключ"
11.00 "Военная программа”
11.20 "Два рояля"
12.20 "Сам себе режиссер"
13.20 "Сто к одному"
14.15 " Форт Боярд”
15.10 Д/ф "Русский исход"
16.00 "Вести"
16.20 Х/ф "Виват, гардемари-
ны!"
19.05 "Моя семья"
20.00 "Аншлаг"
20.55 Сериал "Бригада"
22.00 "Вести"
22.35 "Зеркало”
22.50 Сериал "Бригада”
00.00 "Стань звездой"
01.00 - Х/ф "Давай сделаем 
это по - быстрому"
03.05 - Х/ф "От заката до рас
света - 3"

A V - T g
07.00 MTV
12.00 Мультсериал "Ураганчи
ки"
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Комедия "Русский счет"
14.30 Романтическая комедия 
"Фани и Элвис"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю земли”
18.30 Триллер "Феникс”
20.30 Криминальная драма 
"Груз без маркировки"
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Русская комедия "Шку
ра"
01.30 Фантастический боевик 
"Горец-2"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "Скелеты в шка- 
ФУ”

МТУ
11.00 Биоритм
12.30 ФАКультет
13.00 ФАКультет
13.30 ФАКультет
14.00 ФАКультет
14.30 ФАКультет
15.00 Превращение. Blink 232
15.30 Стоп! Снято
16.00 Русская 10-ка
17.00 Биоритм
18.30 Номинанты ЕМА'02
19.00 Greatest Hits. U2, часть 1
20.00 Стоп! Снято
20.30 Дневник. Chris Tucker & 
Bono
21.00 Greatest Hits. U2, часть 2
22.00 Биоритм
22.15 2x1
22.30 Биоритм
23.00 Shit-парад
23.30 Дневник. P.Diddy 
00.00 Британский хит-лист
01.00 Номинанты ЕМА'02
01.30 Релиз
02.30 News блок weekly
03.00 Самые дорогие видео
клипы
05.00 Релиз
06.00 Рандеву_______________

АКТИС
07.30 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.45 - Музыкальный канал
08.15 - Документальный фильм
09.15 - "В гостях у Тофика"
09.30 - М/с "Деннис - непосе
да"
10.00 - М/с "Флинт - детектив 
во времени”
10.30 - М/с "Хитклиф”
11.00 - М/с "Футурама”
11.55 - Документальный фильм
13.00 - "Маленькая политика"
13.45 - "1/52”
14.00 - Документальный фильм
14.30 - "24”
14.50 - Драма "Личной безо
пасности не гарантирую..."
16.45 - "24"
17.00 - "Такая профессия"
17.30 - Сериал "У нас все до
ма"
18.05 - М/с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М/с "Вуншпунш”
19.00 - "Семейное кино"
20.00 - “Местное время"
20.30 - Сериал ”24 часа"
21.30 - "Местное время”.
22.05 - Сериал "Секретные ма
териалы"
23.05 - Мелодрама "Шоколад"
01.45 - "24"
02.05 - "Последний холостяк"
02.40 - Музыкально-развлека- 
тельная программа___________

НТВ
09.00 - "Сегодня"
09.05 - Комедия "Вратарь"
10.25 - Путешествия натурали
ста
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня"
11.05 - "Михаил Евдокимов, 
Леон Измайлов - смешной кон
церт"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Михаил Евдокимов, 
Леон Измайлов - смешной кон
церт"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - "Совершенно секретно"
14.00 - "Сегодня"
14.05 - Комедия "Жандарм в 
Нью-Йорке”
16.00 - "Сегодня"
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня”
17.20 - "Женский взгляд"
17.55 - В гостях у Е.Степаненко
20.00 - "Сегодня"
20.05 - Х/ф "Любить по-русски 
3"
22.30 - Концерт "Звездная 
осень"
00.40 - Детектив "Десять не
гритят"

АСТВ
06.05 Худ.фильм "Топиться за
прещено”
07.50 Худ.фильм "Генерал"
09.30 Мультсериал "Уличные 
акулы”
09.55 "Счастливого пути!"
10.10 "После 2000 года ".
11.00 Мультсериал "Динозав- 
рики"
11.25 Худ.фильм "Электронная 
бабушка"
12.25 "Счастливого пути!"
12.40 Звериные истории
12.55 "Все для смеха"
13.25 Европа сегодня
13.50 Мультсериал "Динозав- 
рики"
14.15 Худ.фильм "Электронная 
бабушка"
15.25 Звериные истории
15.35 "Все для смеха"
16.05 "Звездный концерт". 
А. Малинин.
17.35 Худ.фильм "Праздник 
Святого Иоргена”
19.00 "Русская глубина". 
Фильм 2
19.30 Фильм-спектакль "Волки 
и овцы"
21.10 "ТВ-клуб"
21.25 Международный конкурс 
исполнителей “Голос Азии", 
2002.
22.50 Звериные истории
23.05 Худ.фильм "Короли и ка
пуста”
01.35 Док.сериал "Россия: за
бытые годы” .
02.30 "Русская глубина". 
Фильм 3
03.00 Худ.фильм "Короли и ка
пуста"
05.30 Худ.фильм "Праздник
Святого Иоргена"____________

тнт
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
06.50 - М/с "Шехерезада"
07.15 - М/с "Черепашки нинд
зя"
07.40 - Сериал "Дикая Кэт”
08.05 - "Удивительные живот
ные 4"
08.30 - Сериал "Непридуман
ные истории"
09.00 - Сериал "Место пре
ступления: Кельн"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая волна"
12.15 - М/с "Шехерезада"
12.40 - М/с “Черепашки нинд
зя"
13.00 - Сериал "Дикая Кэт"
13.30 - Сериал "Лус-Мария"
14.30 - "Наши песни”
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Боевик "Беззаконие"
18.30 - Д/с "Удивительные жи
вотные 4”
19.00 - “Пойми меня”
19.30 - "Окна"
20.30 - Д/ф "Семьи диких жи
вотных"
21.30 - Боевик "Нострадамус"
23.45 - "Наши песни"
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.40 - Д/ф "Семьи диких жи
вотных"
02.40 - Сериал "Лус-Мария"
03.30 - "О. Счастливчик!"_____

СТВ
06.40 Мультфильмы
06.50 "Скорей бы вечер"
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.25 "В Кулуарах”
07.30 "НЧС"
07.55 Комедия "Каталажка
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.45 "В Кулуарах"
09.50 "НЧС"
10.00 "SERVER"
10.15 "Скорей бы вечер"
10.25 Мультсериалы

11.30 - Комедия "Как живете, 
караси?"
13.35 - Криминальный триллер 
"Первый миллион"
15.20 - Триллер "Скелеты в 
шкафу”
16.55 - Сериал "Школа Мэди
сон"
17.25 - "Скорей бы вечер”
17.30 - Комедия "Русский счет"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал “На краю зем
ли"
20.25 - Сериал "Секреты кино"
21.00 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер”
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС”
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Х/ф "Фани и Элвис" 
00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "НЧС"
00.55 - "Скорей бы вечер"
01 00 - Драма "В тени"

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 "Золотой пьедестал".
15.40 Худ.фильм "Идеальный 
муж”
17.10 "Петербург. Время и ме
сто".
17.35 Недлинные истории
17.50 Мультфильм
18.05 Сериал "Искатели"
19.00 VIII Международный фес
тиваль цирка в Масси
19.55 Док.фильм "Наталья Ры
кова. Сны счастливого челове
ка"
20.50 Выступают "звезды бале
та" России
21.30 Спектакль "Провокация"
23.30 Прогулки по Бродвею
23.55 "В вашем доме". Л.Гур
ченко
00.35 Худ.фильм “Мой ласко
вый и нежный зверь"
02.20 Блеф-клуб
03.00 Новости культуры
03.15 Фильм-спектакль 'Трип
тих"
04.35 "Легкий жанр"
05.00 Сериал "Дама в очках, с 
ружьем, в автомобиле"
05.50 Программа передач

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Телемагазин
13.00 Мультсериал "Маяк Сол- 
ти"
13.30 Мультсериал "Повторная 
загрузка", сериал "Мой лучший 
друг - пришелец"
14.30 Мультсериал "Иван из 
Юкона”
15.00 "Ветеринарка"
15.30 Т/с "Клубничка"
16.40 Худ.фильм "Кровь за 
кровь"
18.40 "Окно в природу"

19.00 Мультсериал "Повторная 
загрузка", сериал "Мой лучший 
друг - пришелец”
20.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
21.00 Сериал "Жара в Лос-Ан
джелесе"
22.00 "Секретное пространст
во"
22.30 "Большие гонки"
23.05 "Звезды Голливуда"
23.20 "Наблюдатели”
23.50 "Под пресс"
00.55 "Криминальная Россия". 
"Охотники на маньяков", часть 
1
01.30 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Худ.фильм "Веселенькая 
поездка"
04.10 "Она любит ночь"
04.40 "Кальян-шоу"
06.30 Мультсериал "Иван из
Юкона"_____________________

7-ТВ
07.20 "Ледяное сияние звезд”, 
часть 1
08.15 "Над кольцом".
08.45 Планета Футбол
09.30 Sport-cinema. "Напере
гонки с ветром"
11.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.' ЦСКА - "Реал” (Мадрид) 
13.00'Новости спорта
13.05 Худ.фильм "Легенда о 
Белом Драконе"
14.30 Мультфильм
15.00 Мой чемпион
15.15 "220 вольт” . Мир экстри- 
ма
15.45 Новости спорта
16.00 Шоу футбольной Европы
17.00 Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсо
нов"
17.50 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ
18 .45 Новости спорта
19.00 "Ледяное сияние звезд". 
Часть 2
20.10 "Самый сильный чело
век".
21.00 Империя спорта
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "В пустыне и 
джунглях", 2 серия
23.20 "На дне"
23.45 "Это НБА"
00.15 Новости спорта 
00.30 Худ.фильм "Спорт, 
спорт, спорт"
02.00 Дела футбольные
02.45 Шахматы. "По законам 
красоты"
03.00 Профессионалы ринга
04.00 Новости спорта
04.15 Sport-cinema. "Погоня за 
Д.Б.Купером"
05.20'Шоу футбольной Европы

СТС М осква
07.00 - Музыка на СТС
07.20 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.45 - Х/ф "Приключения Пет
рова и Васечкина, обыкновен
ные и невероятные"
09.00 - Сериал "Зак и секрет
ные материалы"
09.30 - Мультфильм
10.00 - М/с "Лапиш - малень
кий башмачник"
10.30 - М/с "Флиппер и Лопа- 
ка"
11.00 - М/с "Просто Норман"
11.30 - М/с "Пуччини"
11.45 - М/с "Ник и Перри"
12.00 - Сериал "Зачарованные"
13.00 - Сериал "Альф"
14.00 - Х/ф "Директор "отдыха
ет"
16.00 - "Свидание вслепую"
17.00 - Скрытая камера
18.00 - "Афиша"
18.30 - "Полшестого"
19.10 - КВН-2002
21.00 - “Гарем”
22.00 - Х/ф "Как разобраться с 
делами"
00.30 - “Черно-белое"
01.30 - Х/ф "Акселератка"
02.05 - Х/ф "Обитатель черной 
лагуны”_____________________

ТВЦ
12.15 Смотрите на канале
12.20 "Москва и мы"
12.35 "Отчего, почему?”
13.30 "АБВГДейка"
14.00 Мультфильмы
14.45 Фильм-сказка "За триде
вять земель".
15.40 "Наш сад"
16.00 События. Время москов
ское
16.15 Худ.фильм "Таинствен
ный остров"
18.10 Мастера. Рина Зеленая
19.00 События. Время москов
ское
19.15 "Алфавит".
19.55 "Приглашает Борис Нот- 
кин"
20.25 "Наше трофейное кино". 
Ольга Волкова о фильме "Пе
тер”
20.50 "Мойдодыр". Мульт
фильм
21.15 Худ.фильм "Вокзал для 
двоих".
23.55 "Ностальгия".
00.55 Детектив "Шатун".
03.00 События. Время москов
ское
03.35 "Секретные материалы. 
Расследование ТВЦ"
04.15 Худ.фильм "Сексуальное 
чудовище"
05.50 Эксклюзив. Концерт "Вее 
Gees"

дом бы рухнул. Впрочем, она бы там не жила - я бы ее 
туда не поднял, а лестницы бы не выдержали. Ты что, не 
видишь на лифте предупреждение - больше 350 кило не 
поднимает?! Так... Так... полезла. Первая нога... да нет 
тут больше места, нет! Вторая нога... я же не резиновый! 
Что, что... Повторяю: я не презерватив! Я лифт!

А вот Пентиум. Он программист. Знаете, как они в 
лифтах ездят? Да... А живет он на 12 этаже. Сначала на
жимает "1", потом ” 2", потом ищет кнопку "Enter". Вот 
так и катается. Через три месяца он научился. Он теперь 
"enter" с собой носит. В виде кувалды. Как даст по пане
ли - так и катись, куда хочешь. Хорошо, что я знаю, где 
он живет... а то второго удара я не выдерживаю. В нока-

f yr сразу. А этот гад хочет меня из нокаута вывести - пе
резагрузить, то есть. Выходит, снова входит и еще раз 
кувалдой - р-раз! Дядя Петя рассказывает, что однажды 
он ему показал кузькину мать. Потом Пентиум месяц ле
жал в комнате матери и ребенка в городской больнице 
с переломами и кузькиной мамой.

О... о... едет Верочка... О, как она нажимает кнопки... 
о... да на фиг мне эта лифта из дома напротив, когда у 
меня есть Верочка?! Она - фотомодель с высоким зара
ботком. Или, как говорит дядя Петя, дорогая б.... И каж
дый вечер приезжает домой с новым фотографом. О... 
Верочка... стоит у задней стенки, а предохранительные 
буфера мне прямо в двери упираются. Я балдею. Еду 
медленно и не торопясь.

А меня уже ждет Степанида Ефремовна. Она полчаса 
шаркает до кабины, полчаса ищет нужную кнопку, а по
том выходит и поднимается по лестнице, и ворчит: "Я 
вам еще всем покажу! Я вам, демократам, все равно не 
верю". Выходит - у меня еще один недостаток - я демо
крат.

Вася-электрик. Фокусник. Я так и не успеваю заме
тить, как он успевает лампочку выкрутить. Все 
время повторяет: "Да будет свет". А потом бор

мочет: “ Е-мое, что же я наделал?!"
Но когда утром на работу едет майор Разворотов, так 

это просто шоу. Он еще сверху орет, с пятнадцатого 
этажа - "Лифт! Ко мне! Марш!" и барабанит в двери. По
том умоляюще добавляет "Мне же быстро надо! Выру
чай!" Я бы ему сказал, что если быстро надо, то поль
зуйся мусоропроводом... да он не услышит. Потом он 
достает бумажку, читает по слогам "На-ж-ми кно-п-ку и- 
ди-от” . Нажимает кнопку на своем дипломате, пять ми
нут собирает все, что из него выпало, и идет ругаться 
домой, повторяя: "Нет такого звания - идиот! Я майор!" 
Из дома слышатся крики "Идиот!!!” , жена вытаскивает 
майора за воротник из квартиры, вызывает меня и от
правляет вниз.

По утрам следом за майором обычно спускается вниз 
шофер такси Ван Ваныч. Он пулей вылетает из кварти
ры, ударяется головой о наружные двери, икает и кри

чит: "Ну куда прешь, тормоз?! Права купил, что ли?!" На
жимает кнопку вызова со словами "Инспектор!” . Приез
жает на первый этаж, пока двери еще не открылись, 
ударяется о двери - "Развелось тут вас!" и вылетает из 
подъезда, на котором двери он снес уже давно.

Потом утром спускаются стайками перелетные ба
бушки. Перелетают со стульев на скамейки в связи с 
приходом утра. Обсуждают последние новости еще в 1 
лифте, если случается ехать вместе. Обсуждают совре- 
менную молодежь, если она не едет с ними вместе в 
лифте. Если молодежь едет с ними вместе в лифте, то 
бабушки мило улыбаются и здороваются. Когда моло- J 
дежь выходит, начинают обсуждать - "От! Нравы пошли!
А ишшо молодежь называется... эх!". Молодежь призна- 
ется виновной во всех грехах, до которых еще не добра
лись демократы, политики, грабители, соседи, торгов- - 
цы, кавказцы, милиционеры и так далее. То есть моло
дежь обвиняется в глобальном падении нравов, неува
жении к старшим и в общей импотенции дедушек стар
ше шестидесяти лет.

Бабушки внимательно оглядывают мою панель, потом 
разводят руками и заявляют: "Ну вот молодежь пошла! 
За ночь даже лифт испортить не могут! Все самим де
лать приходится!". Поэтому я их не очень люблю.

О, дядя Петя пришел. Ну что же... я в ремонт, а что 
случится - непременно напишу. Читайте стены лифтов 
внимательно.



Аля вас, рекламолатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК" 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22  Т В -канале : 
бегущая строка, 

изго то вл е н и е  и  п р о ка т  
рекламных роликов

в га зете
П о д р о б н о с т и ” !
за ка зн ы е  статьи, 

объявления, 
по зд ра вл ен и я

П рС А Ъ Я В И Т С Л Ю

ТРК "Ангарск”  
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
Д К  н е ф т е х и м и ко в ,

2 эгзж . 
Телефоны:

56-41-08, 9-50-59. 
скилка  5%

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 Новости
08.10 Мультфильм "Мура
вьишка-хвастунишка"
08.30 Сериал "Флиппер"
09.20 Служу России!
09.45 Дисней-клуб: "Тимон 
и Пумба"
10.10 Дог-шоу
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 Пока все дома
12.05 "Властелин вкуса"
12.55 Детектив "Инспектор 
Лосев"
14.30 Дисней-клуб: "Ути
ные истории"
15.00 Новости
15.10 "Диктаторы". Адольф 
Гитлер и Ева Браун
16.00 Умницы и умники
16.30 Телеконкурс "Мисс 
"Большая стирка"
17.35 Комедия "Улица пол
на неожиданностей"
19.00 Времена
20.10 "Поле чудес” . Празд
ничный выпуск
21.35 Боевик "Крепкий 
орешек 2"
00.00 Бокс. Бои сильней
ших профессионалов ми
ра. Виталий Кличко - Крис 
Берд
00.55 Худ.фильм "Тот, кто 
нежнее"
02.45 Реальная музыка

ТРК - ИРКУТСК
07.05 - Х/ф "Остров сокро
вищ"
08.05 - "Ребятам о зверя
тах^ 

_______ РТР
08.20 - Х/ф "Шаг с крыши"
09.45 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.10 - "Русское лото"
11.00 - "ТВ Бинго-шоу"

ТРК - ИРКУТСК
11.35 - "Вести - Иркутск"

РТР
12.15 - "Утренняя почта"
12.50 - "Городок"
13.20 - Х/ф "Весна на За
речной улице"
15.10 - "Семейный альбом"
15.30 - "Гимны России"
16.00 - "Вести"
17.10 - "Диалоги о живот
ных^ 

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Пять из десяти"
18.20 - "Мотор"
18.35 - "Праздник в глубин
ке"
18.50 - "Счастливый кон-
верт"______________________
_______ PJP_______
20.00 - Комедия "Синьор 
Робинзон"
21.50 - "В городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный кор
респондент"
23.35 - "Путешествие "Ан
шлага"
02.45 - Х/ф "Артист и мас
тер изображения"
05.05 - Футбол. Чемпионат 
России

£ Ы - Ъ 3
07.00 MTV
12.30 Мультсериал "Ура
ганчики"
13.00 Мультсериал "Мэри 
Кейт и Эшли - супераген
ты"

13.30 Мультсериал "Капи
тан Симиам и космические 
обезьяны"
14.00 Мультсериал "Эво
люция"
14.30 Мультсериал "Мис
тер Бамп"
15.00 Мелодрама "Чудеса 
Марчиано”
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "Убийцы лун
ного озера"
18.30 Русская комедия 
"Шкура"
20.00 MTV
2 0 .35  М узыкальная про
гр ам м а , посвящ енная 
Д ню  милиции. ТРК "А н
гарск"
21 .15  "Гем м а" ТРК "А н
гарск"
21 .30  "Н овости АТВ"
2 1 .4 5  "П о зд р а в л я е м !" 
ТРК "А нгарск"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 Сериал "Убийцы лун
ного озера"
00.00 Боевик "Карен Мак
кой - это серьезно"
02.00 Триллер "Книга 
мертвых"
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Триллер "Феникс"

МТУ
11.00 Биоритм
12.30 Star-трэк
13.00 Британский хит-лист
14.00 New!!! Celebrity Death 
Match
14.30 New!!! Celebrity Death 
Match
15.00 Дневник. P.Diddy
15.30 По домам!
16.00 Британский хит-лист
17.00 News блок weekly
17.30 Группа продленного 
дня. RHCP
18.00 Ru zone
19.00 Дневник. Chris Tucker 
& Bono
19.30 Star-трэк. U2
20.00 Greatest Hits. U2
21.00 Стоп! Снято
21.30 Декодер
22.00 Превращение. Blink 
232
22.30 В пролете
23.00 Osbournes
23.30 Чудаки
00.00 20 самых-самых
01.00 Концертный зал. 
Beck
01.30 Номинанты ЕМА'02
02.00 Разум и Чувства
03.00 Greatest Hits. U2
04.00 Правда жизни. "Мы - 
маленькие люди"
05.00 Танцпол
06.00 Рандеву_____________

АКТИС
07.30 - "Местное время"
07.45 - Музыкальный канал
08.15 - "Семейное кино”
09.15 - "Местное время"
09.30 - М /с "Деннис - непо
седа"
10.00 - М /с "Флинт - детек
тив во времени"
10.30 - М /с "Хитклиф"
11.00 - М /с "Симпсоны"
11.55 - Документальные 
фильмы
12.55 - Сериал "24 часа"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа

15.00 - Триллер "Шальная 
баба"
16.55 - "Очевидец"
17.30 - Сериал "Вовочка"
18.05 - М /с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М /с "Вуншпунш"
19.00 - Концерт к Дню ми
лиции
20.00 - Документальный 
фильм
20.30 - Комедия "Сумас
шедшие на стадионе"
22.30 - Боевик "Кто я?"
01.15 - "24"
01.35 - Сериал "Секретные 
материалы"
02.35 - "Лучшие музыкаль-
ные клипы"________________

НТВ
09.00 - "Сегодня"
09.05 - Комедия "Близне
цы"
10.25 - "Без рецепта"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня”
11.05 - "Одиссея Романа 
Карцева"
12.00 - "Сегодня”
12.05 - "Растительная 
жизнь"
12.40 - "Вы будете смеять
ся!"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - "Бейсеры. Небес
ный экстрим"
13.25 - "Служба спасения"
14.00 - "Сегодня”
14.05 - Комедия "Жандарм 
на отдыхе"
16.00 - "Сегодня"
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.20 - "Истории охотника 
за крокодилами"
17.45 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня”
18.05 - "Принцип "Домино"
19.00 - "Сегодня"
19.05 - Боевик "Убийцы"
22.00 - "Намедни"
23.30 - Сериал "Клан Со
прано"
00.35 - Комедия "Москва 
на Гудзоне"________________

АСТВ
06.50 "Звездный концерт".
А.Малинин.
08.20 Худ.фильм "Элек
тронная бабушка"
09.25 Фильм-спектакль 
"Волки и овцы"
11.00 Мультсериал "Дино- 
заврики"
11.25 Худ.фильм "Золотой 
ключик"
12.40 "Заряд бодрости”
13.20 Док.сериал "Россия: 
забытые годы".
14.15 Мультсериал "Дино- 
заврики"
14.40 Худ.фильм "Золотой 
ключик"
16.00 "Пусть смеются де
ти"
16.55 Худ.фильм "У самого 
синего моря"
18.10 Новости красоты и 
здоровья
18.20 "Русская глубина".
18.55 "Прохладный мир"
19.25 Фильм-спектакль 
"Волки и овцы"
20.55 "ТВ-клуб"
21.15 Новости красоты и 
здоровья
21.25 Международный кон
курс исполнителей "Голос 
Азии", 2002.
23.00 Худ.фильм "Безы
мянная звезда"
01.20 "Заряд бодрости”
02.00 Док.сериал "Тайм
слот".
02.55 Худ.фильм "Безы
мянная звезда"
05.15 Худ.фильм "У самого
синего моря"______________

тнт
07.00 - Сериал "Первая 
волна"

07.50 - Комедия "Триста 
лет спустя"
09.30 - Сериал "Неприду
манные истории"
10.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным Географи
ческим Обществом"
11.00 - Д /с  "Час Дискаве- 
ри”
12.05 - Д /с  "Удивительные 
животные 4”
12.30 - Сериал "Первая 
волна"
13.30 - "Пойми меня"
14.00 - ТНТ-Спорт
17.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
18.30 - "Всегда готовь!"
19.00 - М /с "Боб и Марга
рет”
19.30 - Сериал "УВД"
20.30 - "Большая терка"
21.30 - Мелодрама "Лю
бовный напиток N 9"
23.45 - Триллер "Любовь 
по-американски"
01.45 - Сериал "УВД"
02.40 - Сериал "Диагноз:
убийство"__________________

СТВ
07.20 - Х/ф "Фани и Элвис"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.35 - "Скорей бы вечер"
09.40 - "Окно в мир”
10.10 - Мультсериалы
11.15 - НОВОСТИ СТВ
11.40 - "НЧС"
11.50 - "Скорей бы вечер”
12.00 - Комедия "Русский 
счет"
13.35 - Криминальная дра
ма "Феникс"
15.30 - Боевик "Груз без 
маркировки"
17.15 - Сериал "Школа Мэ
дисон"
17.45 - "Скорей бы вечер”
17.50 - Сериал "Секреты 
кино"
18.20 - Сериал "На краю 
земли"
19.25 - "Скорей бы вечер"
19.40 - "От Соседского Ин
формбюро”
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "SERVER"
20.45 - "Скорей бы вечер"
20.50 - Комедия "Шкура"
22.20 - НОВОСТИ СТВ
22.45 - "Скорей бы вечер”
22.55 - Фантастический 
боевик 'Торец 2"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Триллер "Скелеты в
шкафу"____________________

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 Библейский сюжет
15.40 Худ.фильм "Медовый 
месяц"
17.20 "До-мажор"
17.50 ГЭГ
18.05 Сериал "Искатели"
19.25 "Приспособлены к 
жизни в природе".
19.55 Магия кино
20.20 "Кто там...”
20.50 Телеспектакль "Стра
стное и сочувственное со
зерцание”
22.15 "Жизнь артиста".
В.Федосеев
23.05 Мультфильм
23.25 "Дом актера". "Вмес
те с нами"
00.05 "Сферы"
00.45 "Кино, которое бы
ло” .
01.25 Худ.фильм "Дом, в 
котором я живу"
03.00 "Тем временем"
03.40 "Линия жизни". 
Е. Весник
04.30 Мультфильм "Ограб
ление по...”
04.55 Программа передач
05.00 Сериал "Дама в оч
ках, с ружьем, в автомоби
ле”

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Телемагазин
13.00 Мультсериал "Маяк 
Солти”
13.30 Мультсериал "П о
вторная загрузка", сериал 
"Мой лучший друг - прише
лец"
14.30 Мультсериал "Иван 
из Юкона”
15.00 "Наблюдатели"
15.30 Сериал "Клубничка"
16.40 Худ.фильм "Свой па
рень"
18.25 "Серебряный ручей"
19.00 Мультсериал "По
вторная загрузка", сериал 
"Мой лучший друг - прише
лец"
20.00 "Шоу Джерри Сприн
гера"
21.00 Сериал "Жара в Лос- 
Анджелесе"
22.00 "Чрезвычайная ситу
ация"
22.30 "Сильнейшие люди 
планеты"
23.05 "Звезды Голливуда"
23.20 "Ветеринарка"
23.50 Док.фильм "Антич
ные секреты"
00.55 "Криминальная Рос
сия". "Охотники на манья
ков"
01.30 "Ш оу Джерри Сприн
гера"
02.30 Худ.фильм "Биндюж
ник и король"
05.00 "Она любит ночь"
05.30 "Бои чемпионов”
06.00 "Жажда победы"
07.00 Мультсериал "Иван
из Юкона"_________________

7-ТВ
07.20 "Ледяное сияние 
звезд".
08.10 Дела футбольные
08.50 "Это НБА"
09.15 Sport-cinema. "Пого
ня за Д.Б.Купером"
11.00 Профессионалы рин
га
12.00 Шахматы. "По зако
нам красоты"
12.15 Империя спорта
13.00 Новости спорта
13.05 Худ.фильм "Король 
масок"
14.45 Мультфильм
15.15 Очарованный стран
ник
15.45 Новости спорта
16.00 Дела футбольные
17.00 Сериал "Приключе
ния швейцарской семьи 
Робинсонов”
18.00 Мотоспорт
18.45 Новости спорта
19.00 "Ледяное сияние 
звезд” , часть 3
20.30 Горячая семерка
21.00 Русское поле "Спар
така"
21.45 Новости спорта
22.00 Мультфильм
22.55 Футбол. Чемпионат 
России. "Локомотив" - "Зе
нит".
В перерыве - Новости 
спорта
00.45 Баскетбол. Чемпио
нат России. "Локомотив" 
(Мин.Воды) - "Урал-Грейт" 
(Пермь)
02.00 Назло рекордам!?

02.30 Чемпионат Англии по 
футболу
04.10 Новости спорта
04.30 Чемпионат Испании
по футболу________________

СТС М осква
07.00 - Музыка на СТС
07.15 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.40 - Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят
ные"
09.00 - Сериал "Зак и сек
ретные материалы"
09.30 - Мультфильм
10.00 - М /с "Табапуга"
10.30 - М /с "Флиппер и Ло- 
пака"
11.00 - М /с "Алекс и Алек
сис"
11.30 - М /с "Пуччини"
11.45 - М /с "Ник и Перри"
12.00 - Скрытая камера
13.00 - Сериал "Альф"
13.30 - Х/ф "Как разо
браться с делами"
16.00 - "Медовый месяц"
17.00 - "Гарем"
18.00 - "Афиша"
18.30 - "О.С.П.-студия"
19.30 - "Кресло"
20.45 - Сериал "Убойная 
сила 2"
22.00 - Х/ф 'Три ниндзя. 
Жаркий полдень на горе 
Мега"
00.00 - Осторожно, модерн
2
00.30 - "Вася ин да хаус"
01.30 - Сериал "Убойная 
сила 2"
02.35 - Х/Ф "Покушение"

ТВЦ
12.35 Смотрите на канале
12.40 "Отчего, почему?"
13.30 "Православная эн
циклопедия"
14.00 Мультфильмы
14.45 Ф ильм-сказка "За 
тридевять земель".
15.40 "Серебряный диск"
16.00 События. Утренний 
рейс
16.15 "Городское собра
ние"
16.50 Мастера. Эраст Га
рин
17.35 Фильм-сказка. "Зо
лушка"
19.00 События. Время мос
ковское
19.20 "Антимония". Интер
активная игра
20.00 "Очевидное-неверо- 
ятное"
20.25 "Золотое созвездие"
21.00 Сериал "Жюли Лес
ко"
22.45 "Репортер".
23.05 "Магия” .
23.40 Мультфильм "Девоч
ка и зайцы"
00.00 Концерт, посвящен
ный московской милиции
02.00 "Постскриптум"
02.55 Прогноз погоды
03.05 Худ.фильм "Мама, не 
горюй"
04.55 События. Время мос
ковское
05.10 "ХОРОШО, БЫков"
05.20 "Мода non-stop"
05.55 Комедия "Джентль
мен из Эпсома"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Детектив "Пять минут 
страха”
11.55 "Поле чудес” . Празднич
ный выпуск
13.00 Новости
13.15 Человек и закон
13.45 Детектив "Сыщик петер
бургской полиции"
15.30 Докдетектив "Опережая 
выстрел"
16.00 Новости
16.15 Детектив "Потерпевшие 
претензий не имеют"
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости
19.25 Сериал "Семейные узы"
20.30 Праздничный концерт к 
Дню милиции
22.00 “Время"
22.40 Продолжение концерта 
00.30 Ночное "Время"
00.45 Худ.фильм “Светские 
хроники"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "На этой неделе"
07 20 - "Ребятам о зверятах"

РТР
07.45 - "Доброе утро, Россия"
10.45 - Комедия Синьор Ро
бинзон”
12.40 - Мульфильм
13.05 - Детектив "Город при
нял"
14.40 - "Городок"____________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - "Сибирь, Сибирь... 
Земляки"
15.20 - Сегодня - День рос- 
сийской милиции

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.20 - Х/ф "Визит к минотав
ру"
18.55 - Праздничный концерт
22.00 - "Вести"
22.25 - "Фантазии Михаила 
Задорнова"
00.15 - Комедия "Миллион - 
победителю"
02.30 - Комедия "За прекрас
ных дам”
03.55 - "Спорт за неделю"

0 7 .0 0  "Н овости АТВ"
07.15 MTV
10 .30  "НовоЬти АТВ"
10 .45  "П озд равл яем !"
11.00 MTV
12 .00  "Н овости АТВ"
12 .15  "П озд равл яем !"
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 "Монахини в
бегах"
17.00 "Окно в мир"
17.30 "Остров фантазий"
18.30 Мелодрама "Чудеса 
Марчиано"

ЧЕТВЕРГ, 
31 октября

07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Бомонд”
08.15 - "Метро"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - М /с "Человек-паук"
09.30 - "Приключения с 
животными"
10.30 - "24"
10.50 - Комедия "Отец не
весты-2”
13.00 - "Телемагазин”
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - Д /ф  "Синдром 
смерти"
15.20 - Сериал "Камен
ская-2"
16.35 - М /с "Человек-паук"
17.05 - М /с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.15 - Сериал "Саванна"
19.10 - Д /ф  "Синдром 
смерти”
19.40 -'"Комната Павлова"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час"
20.40 г "Комната Павлова"
20.55 - Сериал "Камен- 
ская-2"
22.10 - "Дела домашние"

20.30 MTV
2 1 .1 5  Гем м а" ТРК "А н
гарск"
2 1 .30  "Н овости АТВ"
2 1 .45  "П оздравляем !"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Истории о при
видениях"
23.00 "Остров фантазий"
00.00 Российская комедия 
"Чертов пьяница”
01.30 Мелодрама "Срывая 
звезды”
04.00 Сериал "Истории о при
видениях"
04.30 Триллер "Книга мерт
вых  ̂

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 2x1
14.15 Биоритм
14.30 Номинанты ЕМА'02
15.00 Beavis & Butt-Head
15.30 Beavis & Butt-Head
16.00 Превращение. Blink 232
16.30 Стоп! Снято
17.00 Русская 10-ка
18.00 Биоритм
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Номинанты ЕМА'02
22.00 Делаем кино
22.30 Дневник. P.Diddy
23.00 По домам!
23.30 История артиста. Limp 
Bizkit
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 дорогие видео
клипы
06 00 Рандеву_______________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально-развлека- 
тельная программа
08.00 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
08.30 - М/с "Джим Баттон"
09.00 - М/с "Человек - паук".
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24”
10.50 - Комедия "Сумасшед
шие на стадионе"
12.45 - "1/52"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24"
14.50 - Документальный 
фильм
15.25 - Сериал “Кобра"
16.35 - М/с "Человек - паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.05 - М/с "Мир Бобби”
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Документальный 
фильм
20.25 - Сериал "МЭШ”
20.55 - Сериал "Кобра"
22.05 - М/с "Симпсоны"
22.30 - "24"
23.00 - Триллер "Хороший 
сын"
00.55 - "Метро"
01.10 - Драма "Собачья жара"

22.30 - "Сей Час"
23.00 - Криминальная дра
ма "По лезвию бритвы”
01.15 - "24“
01.40 - Фильм ужасов 
"Кукла дьявола"
03.40 - "Ночной кинозал"

ПЯТНИЦА,
1 ноября

07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Дела домашние"
08.15 - "Комната Павлова"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - М /с "Человек-паук”
09.30 - "Лучшие реклам
ные ролики"
10.30 - "24"
10.50 - Криминальная дра
ма "По лезвию бритвы"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - Д /ф  'Тайная дип
ломатия. Китайская грамо
та"
15.20 - Сериал "Камен
ская-2”
16.35 - М /с "Человек-паук"
17.05 - М /с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры”
18.15 - Сериал "Саванна"

НТВ
С 7.00 до 10.00 "Утро на НТВ"
В перерывах "Сегодня"
10.15 - "Внимание! Розыск!"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня утром”
11.20 - "Чистосердечное при
знание"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - Сериал "Скорая по
мощь 5"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Х/ф "Это случилось в 
милиции'
14.45 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она написа
ла убийство"
16.00 - "Сегодня"
16.35 - "Принцип "Домино"
17.00 - "Сегодня"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Сериал "Дальнобойщи-
19.00 - "Сегодня"
19.20 - "Национальная безо
пасность. Золотой кредит Ко
лымы"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - "Менты в Кремле"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал 'Третий лиш
ний"
00.15 - Детектив "Крот 2"
01.25 - Гордон
02.20 - Журнал Лиги чемпио
нов 

АСТВ
06 25 "Пусть смеются дети"
07.20 Мультсериал "Динозав- 

ики”
7.45 Худ.фильм "Золотой 

ключик
09.00 "Счастливого пути!"
09.10 Хрустальный мир
09.40 Фильм-спектакль "Волки 
и овцы"
11.00 Просто песня
11.25 Хрустальный мир
11.55 "Буфер"
12.25 Мультсериал "Уличные 
акулы"
12.50 "Счастливого пути!"
13.05 "После 2000 года".
13.50 Худ.фильм "Место 
встречи изменить нельзя"
15.20 Канал QP
15.40 Худ.фильм "Король- 
мельник"
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 Худ.фильм "Володя 
большой, Володя маленький"
21.00 "ТВ-клуб"
21.20 Худ.фильм "Место 
встречи изменить нельзя"
22.50 Новости красоты и здо
ровья
23.00 Худ.фильм "Ты еще ма
ленький”
01.00 "После 2000 года".
01.50 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов”.
02.20 Док.сериал "Таймслот".
03.20 Худ.фильм "Часы без 
стрелок"
05.20 Просто песня
05.45 "Буфер"_______________

тнт
07 00 - Сериал "Первая волна”

19.10 - Д /ф  "Тайная дип
ломатия. Китайская грамо
та"
19.40 - "Чудеса кино"
20.20 - "Сей Час”
20.40 - "Мир спорта глаза
ми "Жиллетт"
20.55 - Сериал "Камен
ская-2"
22.10 - "Мир спорта глаза
ми "Жиллетт"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Боевик "Под дав
лением"
01.05 - "Метро"
01.20 - Мелодрама "Ф е
ликс и Лола”
03.40 - "Ночной кинозал"

СУББОТА,
2 ноября

09.10 - "Сей Час"
09.30 - М /с "Ферма чуди
ща"
10.00 - М /с "Кот по имени 
Ик"
10.30 - М /с "Принцесса 
Сиси"
11.00 - М /с "Футурама"
11.55 - Д /ф  "Дикая плане
та"
13.00 - "Маленькая поли
тика"
13.45 - "1/52"
14.00 - "Бомонд”
14.25 - "Мелочи жизни"

07.50 - Мультфильм
08.20 - Киноповесть “Поздний 

бенок”
.30 - Сериал "Непридуман

ные истории"
10.00 - Д/с "Путешествия с 
Национальным Географичес
ким Обществом"
11.00 - Д/с "Час Дискавери”
12.05 - Д/с "Удивительные жи
вотные 4
12.30 - Сериал "Первая волна"
13.30 - "Пойми меня"
14.00 - ТНТ-Спорт
17.30 - Сериал 'Диагноз: 
убийство
18.30 - "Большая терка"
19.30 - Сериал "УВД'
20.30 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
21.30 - Детектив "Испанский 
узник"
23.55 - Триллер "Окно в 
спальню
02.10 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
03.00 - Сериал "Диагноз:
убийство"___________________

СТВ
07.15 - Драма "Чудеса Марчи
ано"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "Скорей бы вечер"
09.30 - Мультсериалы 
11.15- Сериал Капитан Си
миам и космические обезья
ны"
11.45 - Сериал "Убийцы лун
ного озера"
12.50 - Сериал "Эволюция”
13.50 - Комедия "Шкура"
15.20 - "Скорей бы вечер”
15.25 - Боевик "Горец 2
17.35 - Сериал "Секреты кино”
18.00 - "Скорей бы вечер"
18.05 - Сериал "Истории о 
привидениях"
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА”
19.35 - "Скорей бы вечер”
19.40 - Боевик "Карен Маккой
- это серьезно"
21.45- Скорей бы вечер"
21.50 - Фильм ужасов "Книга 
мертвых"
23.45 - "Скорей бы вечер"
23.55 - Драма "Феникс"______

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов ".
15.30 "Археология".
16.30 Худ фильм "Обыкновен
ное чудо"
18.05 Сериал "Искатели"
19.00 Сериал "Страсти по-ита
льянски"
19.50 "Графоман"
20.20 Сеть.ги
20.45 Мультфильм
21.10 Черные дыры. Белые 
пятна
22.05 "С потолка"
22.35 Док.экран. "Докумен
тальная полка”
23.15 "Выбранные места из..." 
К.Ваншенкин
23.30 Новости культуры
23.45 Полуденные сны 
00.10 "Помогите Телеку"
00.20 Мультфильм "День чу
десный
00.35 Е.Светланов. "Избран
ное"
01.20 "Неостывающие шутки 
Эраста Гарина"
02.00 Худ.фильм "Свадьба"
03.05 "Оркестровая яма”
03.45 "Знаменитые арии".
04.00 Вести

14.40 - "Метро"
14.50 - Комедия "Дача"
16.45 - "24"
17.10 - "Выше крыши”
17.30 - Сериал "У нас все 
дома"
18.05 - М /с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М /с "Вуншпунш"
19.10 - "Комната Павлова"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Дела домашние"
20.05 - "Про машины"
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Х/ф "Электрошок”
23.00 - "Черный ящик"
23.35 - Триллер "Муха”
01.45 - "24"
02.05 - "Последний холос
тяк"
02.40 - "Шерше ля ФАН"
03.40 - "Ночной кинозал"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ноября

09.15 - "Сей Час”
09.30 - М /с "Ферма чуди
ща"
10.00 - М /с "Кот по имени 
И к"
10.30 - М /с "Принцесса 
Сиси"
11.00 - М /с "Симпсоны"
12.00 - Д /ф  "Дикая плане
та"
12.55 - Сериал "24 часа"

04.15 Док.фильм "Болезнь со
вершенства"
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"_________

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 "Мастер спорта"
12.00 Мультсериал "Мега-ма
лыши", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
13.00 "Личное время"
13.30 "Мир Ли Эванса"
14.10 "ZTV. Хит-мастер”
15.00 Сериал "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Мега-ма
лыши", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
17.00 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Веселенькая 
поездка”
20.15 "ZTV. Discostar"
21.00 "Шоу Джерри Спринге- 
а"
2.00 "Криминальная Россия". 

"Чума"
23.05 Сериал "Эйр Америка" 
00.05 "Агентство криминаль
ных новостей"
00.20' "Личное время”
00.55 "Мир Ли Эванса"
01.35 "Шоу Джерри Спринге-
82.30 "Чрезвычайная ситуа
ция"
03.00 Худ.фильм "Искушение 
Б.
05.00 "Агентство криминаль
ных новостей"
05 25 Сериал 'Эйр Америка"

7-ТВ
06.20 "220 вольт". Мир экстри- 
ма
06.45 "Ледяное сияние звезд", 
часть 3
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Русское поле "Спартака"
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45, 12.45, 13.45 Новости 
спорта
14.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. "Локомотив" (Мин.Во
ды) - "Урал-Грейт” (Пермь)
15.45 Новости спорта
16.00 "Мастер Ю".
16.30 ТОЛмания".
17.00 Планета Футбол
17.30 Сериал "На гребне вол
ны"
18.15 Горячая семерка
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 "На дне".
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта 
2200.' Мультфильм
23.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Торпедо" (Москва) - "Са-
00^50 Новости спорта
01.15 "Шоу чемпионов".
02.00 "Семь дней спорта". 
Итоги недели
03.00 Чемпионат мира по гон
кам на снегоходах
03.30 Чемпионат Италии по 
футболу.
В перерыве: Новости спорта
05.20 Сериал "На гребне вол- 
ны"

СТС М осква
06.45 - Сериал "Тайна старин
ного склепа"
07.00 - Х/ф "Приключения чер
ного мустанга
07.30 - Мультфильм

14.00 - "Ковчег”
14.10 - "Про машины"
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Триллер "Свобод* 
ная от мужчин"
16.55 - "1/52"
17.10 - "Метро"
17.2Й - Сериал "Вовочка"
18.00 - М /с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М /с "Вуншпунш"
19.00 - "Мелочи жизни”
19.20 - "Выше крыши"
19.40 - "Бомонд"
20.05 - "Дела домашние"
20.30 - Комедия "Здравия 
желаю!"
22.20 - Триллер "Муха-2" 
00.35 - "24”
00.55 - Сериал "Секретные 
материалы"
01.55 - Музыкальный ка
нал
02.00 - "Ночной кинозал"
ПОНЕДЕЛЬНИК,

4 ноября
(с 08.15 до 09.30 - техни
ческий перерыв)
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Комедия "Здравия 
желаю!"
12.45 - "Мир спорта глаза
ми "Жиллетт"

08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек”
08.30 - Сериал "Друзья”
09.00 - "Гарем"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "Отцовство "
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал “Блоссом”
15.00 - Мультфильм
15.30 - м/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Люди Икс. Эво
люция"
17.00 - Сериал "Пляжный пат
руль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Полшестого"
19.10 - "Последний герой"
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
22.15 - Х/ф "Отчаянные меры" 
00.30 - Детали
01.00 - Х/ф "Отвага сердца"

ТВЦ
11.00 Канал "Настроение"
12.00 "События. Время мос
ковское"
13.00 “События. Время мос
ковское”
14.00 "Смотрите на канале”
14.05 Худ.фильм "Третий 
принц"
15.30 Мультфильм "Тигренок 
на подсолнухе"
15.40 "Телемагазин"
16.00 События. Время москов
ское
16.20 "Кинотаврик”. Церемо
ния закрытия
17.40 "Денежный вопрос"
17.55 "Отдел "X”
18.30 "Деловая Москва"
19.00 События. Время москов
ское
19.15 Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 "Экспо-новости"
20.30 ”02 кабинет”
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 Мультпарад
22.00 Сериал "Средиземное 
море"
23.00 События. Время москов
ское
23.15 "Приглашает Борис Нот- 
кин"
23.40 "Песенка в лесу". Мульт
фильм
00.00 Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 "Экспо-новости"
00.50 "Смотрите на канале" 
00.55 События. Время москов
ское
01.10 "Пять минут деловой 
Москвы"
01.15 Худ.фильм "Дело N311"
03.00 "Момент истины".
03.55 Прогноз погоды
04.05 События. Время москов
ское
04.15 "Спортивный экспресс"
04.50 "Деликатесы"
05.30 "Серебряный диск"

13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - "Черный ящик".
15.20 - Сериал "Камен
ская-2"
16.35 - М /с "Человек-паук"
17.05 - М /с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.15 - Сериал "Саванна"
19.05 - "Мир спорта глаза
ми "Жиллетт"
19.20 - "Черный ящик"
19.50 - "Мелочи жизни"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "Мой город”
20.55 - Сериал "Камен
ская-2"
22.00 - "Мой город"
22.10 - "Мелочи жизни"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Фильм ужасов "Ис
полнитель желаний: зло 
бессмертно"
01.05 - "24"
01.30 - "Футбольный курь
ер"
02.05 - "Нокаут"
03.00 - "Ночной кинозал"



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

ПАНАЦЕЯ
Берегите сердце!

Как известно из народной мудрости , сердце б о 
лит у того, у кого  оно есть. Если человек обострен
но восприним ает не только собственные пробле
мы, но и чужую  боль чувствует как свою , он часто 
подвержен таким  недугам , как стенокардия (груд
ная жаба), кардионевроз, гипертонический криз и 
ДР-

Три дня в этом  октябре мы все не спали или поч
ти не спали: м осковская трагедия держала в напря
жении всю  страну. Здесь и здоровом у впору пр и 
болеть, а если человек уже имеет сердечны е про 
блемы? Добавьте к  этом у перепады  давления, те м 

пературы, магнитны е бури. Резкое похолодание 
плохо влияет на нездоровое сердце. Не все сп о 
койно и в наш ем общ ем ангарском  доме.

И все-таки  наш ему сердцу мы должны  помочь са 
ми, ведь инфаркты поражаю т уже тридцатилетних, 
и ж естокая сердечная боль знаком а сегодня даже 
детям .

Как помочь своему сердцу?
На этот вопрос отвечает врач-кардио

лог МСЧ-36 О.Г.Якимова:

-В;
.се  знают, что на 
[первом месте в 
• мире смертность 

от сердечно-сосудистых 
недугов. Артериальная ги
пертония сейчас одно из 
самых серьезных заболе
ваний. Каждый четвертый 
из нас имеет повышенные 
цифры АД (артериального 
давления). Гипертония 
смертельно опасна не са
ма по себе, а своими ос
ложнениями: инсультами, 
инфарктами. Многие люди 
даже не подозревают, что 
больны, и только когда 
случается несчастье, ино
гда непоправимое, близ
кие вспоминают, что при
знаки серьезного нездоро
вья были, но от них отма
хивались - некогда. В по
вседневной суете мы уде
ляем внимание всему: про
блемам в семье, нехватке 
денег, неприятностям на 
работе. Это кажется глав
ным и сегодня, и завтра. А 
в сердце, между тем, чуть 
не мина замедленного 
действия, и часовой меха
низм отсчитывает очень 
важные секунды. Именно 
поэтому важно, чтобы каж
дый человек знал истинное 
состояние своего здоро
вья. Хотя бы один раз в год 
независимо от возраста 
необходимо посещать вра
ча с профилактической це
лью, сдать анализы, сде
лать ЭКГ, измерить АД. Ес
ли выявилась проблема, 
выполнять рекомендации 
врача, чтобы не дать бо
лезни развиться. Причин 
развития сердечно-сосу- 
дистых недугов много, но 
первая из них - стресс: в 
семье, на работе, на улице, 
в транспорте. Резкий ска
чок АД и, как осложнение, 
инсульт или инфаркт. Как 
воспитать себя, как на
учиться правильно реаги
ровать на психотравмиру
ющую ситуацию? У всех из 
нас есть печальный опыт:

смерть близкого, преда
тельство друга, непонима
ние близких. Все эти про
блемы переживают по-раз
ному. Но переживать надо 
уметь! Само слово "пере - 
живание" предполагает 
процесс, у которого есть 
начало и конец. Молодые и 
здоровые забывают о не
приятностях быстрее: их 
жизненные силы на подъе
ме. А если человек стар, 
одинок, впечатлителен? 
Как защитить себя?

1. Не бегите от пробле
мы. Не подавляйте своих 
эмоций. Выплачьтесь, вы
говоритесь, освободитесь 
от этого груза.

2. Идите к людям. У каж
дого из нас есть кто-то, кто 
способен разделить не 
только радость, но и горе.

3. Не зацикливайтесь на 
виновниках несчастья. "Ос
тавьте их небу".

4. Обратитесь к психо
логу, психиатру, своему 
лечащему врачу.

5. Если плохо стало вне
запно, измените АД. При
мите сердечные и гипотен
зивные (снижающие АД) 
препараты. Если острая

боль не уходит - вызовите 
"скорую".

6 . Алкоголем лучше не 
злоупотреблять. Его можно 
принять однократно (рюм
ку коньяка, например), что
бы снять сосудистый 
спазм. Настроения он не 
поднимет. Помните: алко
голь только усиливает эмо
ции. Если они отрицатель
ные, лучше поберечься и 
от него. Переизбыток 
спиртного вызовет еще и 
тяжелый похмельный синд
ром.

7 . Под рукой всегда
должны быть успокоитель
ные и сердечные средства 
(корвалол, валокордин, ва- 
лосердин, настойка пус
тырника, боярышника, ва
лерианы). Хорошо, если 
есть таблетки с успокои
тельным (мезопам) или 
снотворным действием 
(седуксен). Помните: важ
но пережить первые мину
ты горя. Лучше рядом с 
людьми, Повторяйте про 
себя: "Это пройдет, я
справлюсь” . Вам всегда 
помогут специалисты. За
помните адрес медико
психологического центра: 
17 микрорайон, дом 6 . По
звоните на телефон дове
рия: 086. Пережив этот 
стресс, вы станете силь
нее.

8 . Сконцентрируйтесь на 
красивом и ярком, эмоцио
нально положительно ок
рашенном. Это может быть 
фотоальбом, хороший 
фильм, ваши собственные 
воспоминания о приятном. 
Берегите себя - вы нужны 
себе, семье, городу, стра
не и миру!

Ф ото  Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Народные советы
- При резкой  боли в сердце слегка  прикусите одновременно оба м изинца. Там находятся активные б и 

ологические точки, отвечаю щ ие за работу сердца.
- С этой же целью (бы стро избавиться от болевого синдрома) пром ассируйте безы мянные пальцы.
- Задерж ите на секунду ды хание и затем  "вы дохните”  сердечную  боль.
- "П оговорите" со  своим  сердцем , пожалейте его, уговорите потерпеть: сейчас станет легче.
- На Востоке убеждены , что сердечная чакра (энергетический центр) - зеленого цвета. Попробуйте уви 

деть внутренним взором  этот цвет и "подкорм ить" им сердце.
- При учащ енном сердцебиении (тахикардии) надо лечь и на сердце положить пузы рь со  льдом или хо 

лодны й ком пресс.
- При слабости сердца (перебоях, зам ирании и пр .) могучим средством  для его укрепления является 

перечная или курчавая мята: чайную лож ку сухих листьев или порош ка этой травы обварить стаканом ки 
пящ ей воды, накрыть кры ш кой  и дать настояться 20 минут. Потом процедить и выпить натощ ак. Через 
полчаса м ожно завтракать. Так изо дня в день, не пропуская, месяцами.

К тому же:
- Некоторые ам ериканские  врачи считаю т, что 

для тех, кто  страдает стенокардией покоя (разно
видность стенокардии, приступ которой может про
изойти, даже если вы не напрягаетесь, например, 
во время отдыха или сна), спасительным средст
вом может стать аспирин. "О казы вается, аспирин 
предотвращ ает начальную активацию  механизма 
образования сгустков  крови в систем е кровообра
щения, - считает доктор  Беллер. - Если ваша кровь 
слиш ком  бы стро сворачивается, она, конечно, не 
проходит через сузивш иеся артерии, и это  может 
спровоцировать сердечны й приступ ".

- Канадские ученые обнаружили, что у 51%  боль
ных стенокардией снизилась вероятность сердеч
ного приступа потому, что они приним али 4 таблет
ки  аспирина ежедневно. М ногие врачи сейчас ре ко 
мендую т приним ать одну таблетку в день для' До--

стижения устойчивого эф фекта. В лю бом  случае 
назначение долж ен сделать врач. Если у вас быва
ют приступы  стенокардии ночью, то можно ум ень
шить их число, приподняв изголовье кровати на 8- 
10 сантиметров.

- Если у вас все-таки  начался приступ стенокар
дии  ночью, таблетку нитроглицерина можно зам е
нить следую щ им : просто сядьте на край кровати и 
спустите ноги на пол. Это равносильно действию  
таблетки. Если приступ бы стро не прош ел, тогда 
примите лекарство.

- Чтобы достичь стойких улучш ений в лечении 
сердечно-сосудисты х заболеваний, нужно сокра 
тить холестерин, получаемый с продуктам и пита
ния: в основном потреблять растительную  пищ у.

-„.Больш е приним ать с едой спасительного для 
сердца калия: с курагой, м едом , изю м ом . Р екорд

н о е  количество калия содержится в какао.
Будьте здоровы !

f f e * a Ш ИЖ

31 октября - 3 ноября
Премьера фильма с участием Мела Гибсона 
"М ы  были солдатам и".
Начало: 14 .30, 17, 19 .30.

4-10  ноября
Премьера от режиссера Алексея Балабанова - фильм 

"В ойна” . Начало: 15, 17, 19ч.

Д е ти, л п я м а с !
31 октября - 3 ноября 
"Ученик лекаря". Начало: 13ч.

4-10  ноября
"В озвращ ение динозавра". Начало: 13ч.

31 октября - 3 ноября
Премьера фильма
"П оследняя ф антазия". Начало: 15, 17, 18.30. 

4 -1 0  ноября
Премьера фильма с участием Мела Гибсона
"М ы  были солдатам и". Начало: 14 .30, 17, 19 .30.

Д ети, дл я  вас!
31 октября - 3 ноября 
"В озвращ ение динозавра" Начало: 13ч.

4-10  ноября
Киносборник "К арпуш а". Начало: 13ч.

Скоро премьера от режиссера 
Александра Митты - фильм 

"Раскаленная суббота".

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР
2 ноября - 16.00

ПРЕМЬЕРА НА ЭКРАНЕ.
Нашумевший мультфильм с от

личной компьютерной графикой
"ШРЕК"

Полет фантазии создателей 
мультфильма про добродушного 
людоеда Шрека не дает оторвать 
глаз от экрана. Вы перенесетесь в 
мир фантазий, где людоед Шрек не 
по своей воле попадает в историю, 
котйрая круто поворачивает его 
жизнь. Ну и, конечно, счастливый 
конец .....

миры, потрясающие спецэффекты, 
"Матрица" отдыхает ....
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"

Наше мироздание состоит из 
множества параллельных Вселен
ных, в части которых существуют 
наши двойники. Со смертью одного 
пропорционально увеличиваются 
жизненные силы других. Это ключ к 
обретению невероятной мощи.

со 2 ноября
14.00 - "БЕСШАБАШНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ"

Мошенник лет 20-ти с небольшим 
организует свое рейв-шоу в стиль
ном ночном клубе с единственной 
целью - скрыть ограбление банка, 
которое должно произойти по со
седству. Что ему нужно?

18.00 -  Не
забываемое 
путешествие в 
параллельные

УБЕЙ
МЕНЯ

20.00 - 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 стане
те победителем нашего конкурса.

Возрастное ограничение 
от 18 лет.

Стереозвук в формате 
“ DOLBY DIGITAL Surround RFn 
и великолепное изображение 

вы окажетесь в центре фильма.на большом экране 
Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 

до остановки “ 12 микрорайон” . 
Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 6-11-82.



от  А л е к с е я  Б Р Ы Н Ц Е В А

Примерно такого  ф и
нала я и ждал все три 
дня. Ж дал и боялся: 
как бы не случилось 
"ка к  всегда". Уж боль
но ярки в памяти по 
зорны е для нас и три 
умф альные для боеви
ков Буденновск и К из
ляр. Если бы и на этот 
раз ублю дки с помпой 
удалились, причем не 
важно, куда, было бы 
совсем  худо.

Но вот по-настоящ е
му плохо было бы, е с 
ли бы они оказались 
тем и, кем  себя объяв
ляли - т.е . "ш ахида- 
м и ". Тогда не было бы 
этих трех суток. Был 
бы просто  "больш ой 
БУМ !". Как год  с не
больш им .назад  в Нью- 
Йорке.

Обращение Президента России 
Владимира Путина к населению страны 27 октября 2002г.

"Д орогие  соотечественники! В эти дни мы вместе пережили 
страш ное  испы тание . Все наш и м ы сли  бы ли о лю дях, 
оказавш ихся в руках вооруженных подонков. Мы надеялись на 
освобождение попавш их в беду, но каждый из нас понимал, что 
надо быть готовыми к сам ом у худш ему.

Сегодня рано утром проведена операция по освобождению  
залож ников. Удалось сделать почти невозможное - спасти жизни 
сотен, сотен лю дей. Мы доказали, что Россию  нельзя поставить 
на колени. Но сейчас я прежде всего хочу обратиться к родны м и 
близким  тех, кто  погиб.

Мы не смогли спасти всех. Простите нас. Память о погибш их 
должна нас объединить. Благодарю  всех граждан России за 
вы держ ку и единство.

Особая благодарность всем , кто участвовал в освобождении 
лю дей. Прежде всего сотрудникам  спецподразделений, которые 
без кол еб ан и й , ри скуя  соб ственной  ж и зн ью , боролись  за 
спасение лю дей. *

Мы признательны  и наш им друзьям  во всем мире за моральную 
и практическую  поддерж ку в борьбе с общ им врагом . Этот враг 
силен и опасен, бесчеловечен и ж есток. Это - международный 
терроризм . Пока он не побежден, нигде в мире лю ди не могут 
чувствовать себя в безопасности . Но он долж ен быть побежден. И 
будет побежден.

Сегодня в больнице я разговаривал с одним из пострадавш их. 
Он сказал: "Страш но не было - была уверенность, что будущ его у 
террористов все равно нет". И это - правда. У них нет будущ его. 
А у нас - есть".

Убить дракона

Бандиты, захватившие 
здание театрального центра 
в Москве, похожи на шахи- 
дов в такой же степени, как 
"чеченские” доллары похожи 
на настоящие. Вроде бы все 
наличествует: и "пояса шахи- 
дов” , и слова про волю Алла
ха. Но все равно "фэйк" - 
подделка, подделка смер
тельно опасная и кровавая, 
но тем не менее - подделка.

Те, кого мы увидели на эк
ране, - молодые люди, если 
их, конечно, можно называть

"Ш ахид" - 
мэйд ин Ичкерия

Шахид шахиду - рознь. 
Шахид-палестинец - это су
ровый воин ислама, религи
озный фанатик, единствен
ная цель которого - вознес
тись в огне и крови в райские 
сады пророка, где ждут его 
белокурые гурии и вечное 
блаженство.

Единственное выступле
ние, записанное на видео, - 
отчетная видеозапись взры
ва, сделанная с большого от
даления его соратниками. 
Конечно, оставшиеся вла
чить земное существование 
родственники героя получат 
великое множество мораль
ных и в первую очередь ма
териальных благ. Но! Сам 
шахид не торгуется, не кра
суется перед видеокамерами 
журналистов, ему некогда... 
Он страшен именно тем, что 
безлик. Он - винтик в чудо
вищной машине джихада.

людьми. Выросшие в бан
дитском анклаве, которым 
много лет была Чечня, при
выкшие к крови, к смерти. 
Торговавшие людьми и дер
жавшие в ямах рабов. Не 
знавшие и не хотевшие знать 
другой жизни. И вдруг этой 
жизни приходит конец. И 
приходится прятаться в го
рах, а там холодно и неуют
но. А тут вдруг такая возмож
ность, такая известность. И 
вернуться героями они на
верняка рассчитывали. Вер
нулись же Басаев и Радуев. 
Вот и эти тоже, а иначе за
чем так старательно всем, 
кроме главаря, прятать лица. 
Чего бояться шахиду, кото
рый по сути умер в тот мо
мент, когда принял решение. 
И отсюда же неожиданное 
для смертников, но такое 
привычное для чеченских 
бандитов требование денег. 
Нет, конечно же, среди них 
были и те, кто действительно

был готов умереть, - это 
женщины-террористки. Кста
ти, и шахидские пояса были 
только на них. А вот рядом с 
убитым спецназовцами гла
варем обнаружилась початая 
бутылка коньяка. Очень даже 
по-мусульмански вел себя 
неудавшийся шахид.

Как допустили?
Этот вопрос звучал с са

мого начала. Как в центре 
Москвы могла оказаться 
группа вооруженных до зу
бов и нагруженных взрывчат
кой террористов? Я думаю, 
что это было не очень труд
но. Ну, во-первых, чеченцы 
юридически такие же граж
дане России, как и мы с ва
ми. У них такие же россий
ские паспорта, а поддельную 
московскую регистрацию ку
пить не составляет никакого 
труда. От любой уличной 
проверки можно откупиться. 
Ведь ни для кого не секрет, 
что наши бравые милиционе
ры, проверяющие документы 
у кавказцев, озабочены чаще 
номиналом предложенной 
купюры нежели соблюдени
ем паспортного режима.

Оружие тоже необязатель
но тащить из Чечни, его мож
но купить и на месте. Осо
бенно если на месте предпо
лагаемого теракта есть со
общники. А они есть. ФСБ 
уже заявило о наличии в 
Москве хорошо организо
ванной террористической 
сети.

ни парадоксально, это сде
лали мы. Когда я говорю 
"мы", я имею в виду две 
сверхдержавы ХХ-го века - 
СССР и США. Противостоя
ние требовало создания 
сложной системы противове
сов. Вот и вскармливали за
ботливо и умело в пику друг 
другу национальных героев и 
несгибаемых борцов. Арафат 
и афганские моджахеды, 
Наджибулла и сандинисты, 
всевозможные фронты осво
бождения и... несть им чис
ла. Даже знаменитый Шакал 
Карлос учился в Институте

жив и, похоже, даже не бо
лен. Почему?

Да потому, что в мире до 
сих пор торжествует пресло
вутая философия двойных 
стандартов. В Югославии, 
например, албанские банди
ты вовсе не террористы, а 
угнетаемое национальное 
меньшинство. Да и по пово
ду московских событий СМИ 
Великобритании выража
лись, употребляя такие фра
зы, как "чеченские повстан
цы” и “лидеры чеченского 
Сопротивления".

Интересно, какова была

Дружбы Народов имени 
П.Лумумбы. А Усаму Бен Ла
дена заботливо пестовало 
ЦРУ. Короче, каждая сторона 
трудолюбиво выращивала 
собственного дракончика. 
Дракон вырос...

Убить дракона
Операция российского 

спецназа, которую уже при
знают уникальной западные 
эксперты, показала, что 
убить дракона можно. Но 
этого мало, ведь и раньше 
были удачные операции в 
разных странах, а дракон 
международного терроризма

бы реакция английских влас
тей, если бы аналогично по
именовать ирландских тер
рористов? И даже когда, ка
залось бы, все ясно, Дания, 
кстати, председательствую
щая в Евросоюзе, отказалась 
отменить "Всемирный кон
гресс чеченского народа", 
имеющий место быть в Ко
пенгагене. И это несмотря на 
то, что МИД России занял 
крайне жесткую позицию по 
этому вопросу.

Конгресс успешно открыл
ся 29 октября с.г., а вот сам
мит EC-Россия датчане 
предложили перенести в 
Брюссель. Трудно сказать, 
чего тут больше - комплекса 
маленькой страны или эле
ментарной политической 
беспечности. Но одно ясно 
точно - пока будут проходить 
в тихих западных странах вот 
такие конгрессы, пока М.Тэт- 
чер будет пожимать руку та
ким деятелям, как Масхадов, 
дракон будет жить.

Кроме того, театральный 
центр на Дубровке - обычное 
открытое общественное за
ведение. Вот если бы, не дай 
Бог, был бы захвачен охраня
емый военный объект, тогда 
этот вопрос был бы уместен 
и необходим.

Геннадий Хазанов в пере
даче "Свобода слова", кото
рая шла в один из этих дней, 
совершенно справедливо за
метил, что физически невоз
можно поставить серьезную 
охрану возле каждого зда
ния, где могут быть большие 
группы людей. А именно так 
и только так можно обезопа
сить себя от нападения тер
рористов. Причем и это не 
гарантия. Прошляпили же 
американцы арабских пило- 
тов-смертников. А ведь они 
проходили контроль в аэро
портах при посадке на само
лет. А уж там тебе и охрана, 
и системы электронного кон
троля. В общем, ситуация 
патовая - никакое государст
во не способно защитить се
бя от терактов. Можно сколь
ко угодно совершенствовать 
стратегические виды оружия, 
создавать уникальные танки 
и вертолеты, суперсолдат - 
прыгучих и могучих, но все 
это бессильно перед кучкой 
фанатиков с "Калашниковы
ми" и пластидом.

Солдаты XXI века
Да, я не оговорился, имен

но солдаты. Это вам не раз
розненные идейные радика
лы 70-х годов прошлого сто
летия. Конечно, и они доста
вили немало хлопот, но все- 
таки это были скорее парти
заны, чем регулярная армия. 
Сейчас террористы - это ог
ромная хорошо вооруженная 
и финансируемая структура, 
способная на скоординиро

ванные действия по всему 
миру.

Нефтяные деньги Ближне
го Востока, вложенные в ты
сячи предприятий, исправно 
питают эту интернациональ
ную военную машину. Кроме 
того, отлично налажена про
пагандистская работа. На
смотревшись видеокассет о 
зверствах сербов в Косово, 
русских в Чечне и т.п., обы
ватели в исламских странах 
охотно жертвуют на борьбу с 
неверными братьям-мусуль- 
манам. Но не все это пре
вратило отдельные группы в 
мощную организацию. Как
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Город
11 и 12 м икрорайоны
Панорама
жилого массива.

Я познакомилась с Ангарском  10 лет на
зад. Хорошо помню  свое первое впечат
ление от города. Пусто. Неуютно. Холод

но. Город показался мне каким -то  разобщ ен
ным. Будто кажды й дом  в нем - сам по себе. 
Есть улицы, но нет домаш них улочек. Есть 
квартала, микрорайоны , но нет уютных двори
ков.

Это ощ ущ ение не покидает меня до сих пор. 
Хотя я сумела полюбить этот город. За его 
уникальную  разность. За его творческую  общ 
ность и такое же творческое одиночество. За 
молодость его духа, неугомонную  и деятель
ную, и уже некоторую  жизненную  усталость.

Ангарск поет, танцует, строится. Но одновре
менно беднеет, спивается, уничтожает сам се 
бя. В этом городе странным образом уж иваю т
ся крайности: высокая культура и ж уткий  кр и 
минал. Светлое и черное. Добро и зло.

Я могла бы поменять его на другой город. Не 
поменяла.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

1й е н и е  .
о д  А.Васильева«Вдох!

Ф о то з



Крепче за баранку 
держись, шофер
С автобазой №1, 

принадлежавш ей 
АУС-16, я познако

мился не по своей воле, 
еще будучи мальчишкой. 
В 1953 году Китой не на 
шутку разбушевался, вы
шел из берегов и почти 
целиком залил поселок 
Китой. Некоторые дома 
всплывали, и их несло,

как спичечные коробки, 
по воле волн. На все это 
необозримое водное 
пространство было жутко 
смотреть. Помнится, 
вместо улицы Лесной об
разовалось новое русло 
речки.

Хоть и не было в то 
время МЧС, однако мест
ная власть приняла кар
динальные меры. Решила 
спасать людей. Первыми 
приступили к эвакуации 
пострадавших именно 
водители первой автоба
зы строителей. Нас сни
мали с крыш вместе с ба
рахлишком и вывозили на 
высокий берег в Майск. 
Кого-то расселили в шко
ле, кого-то - в кинотеат
ре, нам же больше всех 
повезло: мы получили 
временное прибежище в 
красном уголке автобазы. 
Особенно радовались па
цаны. Кому - горе, а нам - 
праздник. Мы свободно 
болтались по территории 
базы и всласть любова

лись автомашинами. Они 
ведь в городе в то время 
были еще большой ред
костью.

Автобазы строителей 
№1, №3 и №8, объеди
ненные в управление ав
тотранспорта, существу
ют до сих пор и вполне 
успешно обслуживают 
стройку. На первой базе

сосредоточены в основ
ном мелкие грузовики и 
тяжелые самосвалы, на 
третьей - автобусный и 
легковой парк, тяжелые 
крупногабаритные маши
ны рассредоточены на 
территории восьмой ба
зы.

Сейчас автопарк УАТа 
насчитывает 400 автома
шин самого разного 
предназначения и калиб
ра. Начиная от обычных 
крупнотоннажных грузо
виков "совков-самосва- 
лов", здесь имеются ма
шины и специального на
значения: панелевозы,
краны, "миксеры"-бето- 
новозы, вышки и т.д. 
Ежегодно автопарк об
новляется примерно на 
80 автомобилей. В этом 
году приобрели, напри
мер, 2 крана "Ивановец", 
КАМАЗы, самосвалы и 
сидельный тягач. Есть ле
совозы, много другой 
техники.

В УАТе трудится 541 
человек, из них 370 - во

дители, причем это про
фессионалы с большой 
буквы, имеющие по не
скольку десятков лет ста
жа.

Маршруты движения 
тоже самые различные: 
Листвянка, Иркутск, Ир
кутский авиазавод, на за
пад - вплоть до Красно
ярска. Ну а новые авто

мобили своим ходом пе
регоняют даже из Моск
вы.

Интересуюсь у началь
ника УАТа Александра 
Фомича Журко, прорабо
тавшего на стройке 26 
лет, причем основные го
ды - в качестве директо
ра ЖБИ-3 и уже 2 года в 
новой должности, чем 
все же сложна работа во
дителя стройки.

- Сложность в том, что 
мы работаем чаще всего 
в городской черте, в точ
ках наибольшего напря
жения движения, в узких 
улочках, где чрезвычайно 
сложно вписаться с нега
баритными грузами. А 
перевозить приходится 
длинномеры, колонны, 
сваи, огромные железо
бетонные плиты, экскава
торы, асфальтоукладчи
ки, катки, штукатурные 
станции и бытовки. Для 
особо высоких грузов ис
пользуются даже низко
рамные специальные 
тралы. При транспорти

ровке всех этих грузов 
нужно иметь предельную 
осторожность, внима
тельность и собранность. 
Необходимо тонко чувст
вовать долю своей ответ
ственности за безопас
ность труда перед окру
жающей тебя средой и 
особенно - перед людь
ми.

За минувший год во
дители УАТа совер
шили только 6 до- 

р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х  
происшествий, и то не 
очень серьезных. А это 
один из главнейших по
казателей работы води
телей. Чудо техники вла
дения стрелой крана по
казывает Василий Мак- 
робородов, прекрасно 
работают водители Вла
димир Маньков, Генна
дий Рудченко, Владимир 
Харазашвили, бригадир 
лесовозной бригады 
Сергей Щербаков, брига
дир Александр Борисов. 
Но больше всего, навер
ное, поразит наших чита
телей такой факт, что в 
УАТе водителем работает 
Владимир Данилович 
Шепотько, которому в де
кабре исполнится аж 75 
лет. Практически вся 
жизнь прошла за баран
кой автомобиля.

- Ну а бывают какие-то 
серьезные поломки на 
линиях?

- Если случилась такая 
серьезная поломка, - шу
тя говорит начальник экс
плуатации, который, 
кстати, четыре месяца в 
1986 году отработал на 
ликвидации чернобыль
ской аварии, Леонид 
Муллин, - нужно сделать 
только одно: заменить 
прокладку между рулем и 
сидением.

Честно сказать, я с тру
дом понял эту шутку - 
это, оказывается, надо 
заменить водителя. Но в 
УАТе эти "прокладки" на
дежны, и их практически 
не меняют. Здесь и пошу
тить, и поработать уме
ют.

2 7  о кт я б р я  Р о с с и я  
о тм е ти л а  Д е н ь  р а б о т
н и ко в  ав то м о б и л ьн о го  
тр а н сп о р та  и д о р о ж н о 
го  хо зя й ств а . С х о р о 
ш и м  п р а зд н и ко м  вас, 
л ю б и те л и  б ол ьш ой  д о 
р о ги !

Владимир
ЗЫРЯНОВ.

РЕШЕНИЕ руководства и президиума профсоюзного комитета 
ОАО "АУС" от 31 октября 2002 г. об итогах трудового соревнования 

на особо важных объектах ОАО "АУС" за 3 квартал 2002 года.
Рассмотрев материалы  трудового соревнования 

за 3 квартал 2002  года среди бригад, звеньев, 
экипаж ей на особо важных объектах ОАО "АУС", в 
соответствии с Положением от 16 мая 2000 года, 
реш или:

1. По итогам трудового соревнования за 3 квартал 
2002 года присудить призовые места:

1.1 . Объекты АЭХК:
1 место с вручением почетной грамоты и выплатой 

премии комплексной бригаде СМУ-2 Прокопьева Вла
димира Александровича.

2 место с вручением почетной грамоты и выплатой

премии бригаде монтажников СМСУ Кузикова Петра 
Александровича.

1.2 . Жилой дом санатория "Байкал" (п.Листвянка):
1 место с вручением почетной грамоты и выплатой 

премии бригаде электромонтажников УЭС Мирончук 
Валентины Григорьевны,

2 место с вручением почетной грамоты и выплатой 
премии бригаде маляров СМУ-5 Филипповой Валенти
ны Александровны.

Генеральный директор  ОАО "АУС" 
В.Л.СЕРЕДКИН, 

председатель проф кома ОАО "АУС" 
И.В.ОКУНЕВА.

SB ЕЕВШЗЕ

Бригадир м онтажников В.Ж ерноклев со своей 
женой - геодезистом  этого  же стройуправления.

Ангарск 30 лет назад 
на фото Анатолия 
Васильева

ромышленность 7*1 рхитектура
I  
I

тройка

Ш Ш  SEES

Группа монтажников СМУ-1 во главе с бригади
ром М .И .С тариковы м на строительстве 19 м икро
района. Эта бригада монтировала все девятиэтаж 
ные дом а серии И -163-02.

Последние ш трихи: скоро  откры тие - мою тся ви 
трины  магазина “ О лим пиада”  - июль 1980г.
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Ноябрь

"Дни поздней осени бранят обыкновенно..."
Нам этого делать не стоит, поскольку холодный дождь со 

снегом, промозглый ветер с лихвой будут компенсироваться 
удачей в делах.

Вот мнение известного астролога А.Зараева: "Ноябрь бу
дет весьма гармоничным месяцем и принесет с собой пози
тивные космические влияния и позитивный настрой в момент 
преодоления любых сложностей..."

А если вдруг захлестнет волна меланхолии? Вспомните, что 
жизнь гораздо шире и богаче мелких неприятностей. Почувст
вуйте себя частицей огромного мира! Причем частицей не са
мой последней...

Петрологический 
прогноз на каждый 

день

С *•
*

Ангелы- 
хранители из 
“тонкого мира”

Известны случаи, и их 
немало, когда люди чудом 
избегали, казалось бы, 
неминуемой гибели. 
Обычно говорят, что их 
спас ангел-хранитель. Ча
сто мы воспринимаем это 
выражение в переносном 
смысле - просто как кра
сивую фразу. Однако из
вестный исследователь 
паранормальных явлений 
доктор Томас Коутс счита
ет, что слова насчет анге- 
ла-хранителя следует по
нимать буквально!

Длительное время уче
ный занимался сбором 
информации об этом за
гадочном феномене. В 
результате пришел к вы
воду: ангелы-хранители
существуют на самом де
ле! Они являются как бы 
двойниками реальных лю
дей. Ангел-хранитель 
"воспринимает мысли че
ловека, имеет с ним пора
зительное физическое 
сходство и порой прихо
дит на помощь в критиче
ских ситуациях".

Одиночество 
от стресса!

Европейские ученые, 
проводя серию специ
альных экспериментов, 
пришли к выводу: оди
ночество не только по
могает бороться с вли
янием гормонов стрес
са, но и улучшает твор
ческие способности. А 
когда после д о б р о 
вольной ссылки чело
век возвращ ается ” в 
люди", мир кажется яр
че и доброжелатель
нее.

пятница

2
ноября,
суббота

воскресенье
------- ---- Р

S
ноября,
вторник

Петрологический совет
День тяжелый, требует повы

шенного внимания. Будьте изби
рательны в общении.

Бестолковая суета, пустые 
разговоры будут действовать 
разрушающе. Остановитесь, ес
ли возникнет желание похвас
тать, посплетничать!

Избегайте хождений по мага
зинам, "шанхайке”: деньги сего
дня можно потратить впустую 
или потерять.

Правда, "кто-то теряет, а кто- 
то находит", но где гарантия, что 
вы не будете среди первых?,

Энергетика дня способствует 
интуитивным прозрениям.

Постарайтесь контролировать 
эмоции - тогда многие пробле
мы сегодня решатся сами собой, 
а вечером сможете почувство
вать себя вполне счастливым, 
если еще и пообщаетесь со 
старшим поколением.

Примета дня требует помень
ше смотреться в зеркало!

Очень спокойный, энергетиче
ски чистый день. Освободитесь 
от различных дел - устройте се
бе передышку. Скучно? Ну ка
кое-то увлечение, хобби у вас 
есть, вот им и займитесь.

Можно всласть поспать - это 
признак чистой совести или от
сутствие таковой вовсе. Сны 
легкие, пустые.

День напряженный. Возможны 
сомнения, соблазны Гоните 
прочь назойливые мысли и на
зойливых людей. Не предприни
майте чего-либо важного, серь
езного. Никаких реформ!

По поверьям: если сегодня ту
чи, дождь, то небо плачет, вас 
никто не защищает (рассчиты
вайте только на себя)

Вспомните о своих планах, 
ими и занимайтесь.

Не влезайте в те дела, где вас 
не спрашивают - поберегите си
лы.

Слабым и больным лучше во
обще оставаться дома, заняться 
уборкой "тыла". Не хотите уби
рать, шейте, вяжите - очень бла
гоприятное время. Да и вторые 
рукавицы лишними не будут.

Лозунг дня "Ни минуты покоя!" 
Действуйте! Дома, на работе, 
где угодно дайте выход энергии. 
Не получится там - отправляй
тесь на занятия фитнесом! По
чувствуйте приятное утомление, 
ощутите себя молодым и силь
ным. И тогда отличное настрое
ние вас долго не покинет. Вот 
такие требования небесной кан
целярии

День будет полон смутных 
тревог и опасений. Надо десять 
раз подумать, прежде чем что-то 
сделать. Постарайтесь, чтобы не 
было возможности двояких тол
кований ваших высказываний.

Одно хорошо - по приметам, 
это день, когда находятся давно 
пропавшие вещи.

Пстромедицина
Полезным будет для здоровья 

меньше спать, не переедать! 
Воздержитесь от картофеля, ци
трусовых.

Не на пользу будет донорство.
Возможно обострение тром

бофлебита. Удачное время для 
косметических процедур.

Соковая диета благотворно 
подействует не только на желу
док, но и на кровь, нервы, под
желудочную железу.

Можно лечить кожу. Удачное 
время для косметических проце
дур-

Люди с заболеваниями сер- 
дечно-сосудистой системы, по
следите за давлением.

Эффективны все занятия, на
правленные на очищение тела и 
сознания.

Не перенапрягайте глаза!
Меньше жидкости, исключен 

алкоголь.
Будьте осторожны, больные 

сахарным диабетом и панкреа
титом.

Не следует переутомляться, 
есть острую и горячую пищу.

Нежелательны хирургические 
вмешательства в область поло
вых органов и всей системы вы
деления.

Уязвимы половые органы. 
Обойдитесь сегодня без острой 
пищи.

Благоприятное время, чтобы 
лечить горло, гайморит, ринит, 
верхние дыхательные пути, зубы, 
■ Полезна баня.

Рекомендуются физические 
упражнения, упражнения для по
движности суставов.

Подходящее время для лече
ния легких.

Неплохо посетить сауну.

Берегите почень (избегайте 
жирной пищи)! Могут дать о се
бе знать седалищный нерв, ве
ны, бедра (избегайте дальних 
пеших прогулок).

Астропсихология указывает: 
Луна а Стрельце даот склон
ность к экстравагантности. Захо
телось петь? Не подавляйте же
лания, под влиянием Луны поет 
ваша душа! (Тем более, сегодня 
действительно лучше петь, чем 
говорить).

Народный календарь 
и именины

В народе в старину говорили: 
"Ноябрь - сумерки года", "Уже не 
осень, но еще не зима".

П рим ечали: родившийся в 
этот день словоохотлив, как со
рока. Эта птица - его покрови
тельница.

Именины у Ивана.

Димитриевская родительская 
суббота. В течение недели 
справляют поминки по усопшим.

Артемий. Садок. Садока молят 
об избавлении от напрасной 
смерти. Крестьяне в этот день 
обычно усердно чинили заборы. 
Чем крепче забор - тем лучше 
урожай в следующем году.

Покровителем человека, рож
денного в этот день, является 
волчица.

И менины у Артема.

П рим ечали : родившиеся в 
этот день не очень-то везучи, им 
все удается со второго раза.

Месяцу ноябрю соответствуют 
камни: топаз, тигровый глаз, ци
трин.

Топаз когда-то называли кам
нем придворных. Он был амуле
том людей, отправлявшихся в 
дальний путь по торговым де
лам.

Казанская (осенняя). Празд
нование Казанской иконы Бого
матери совершается в честь из
бавления Москвы и всея Руси от 
поляков в' 1612г.

Примечали: "Что Казанская 
покажет, то зима скажет", "Кто 
на Казанскую женится, тот сча
стлив будет",

В дальний путь в этот день не 
отправляются.

И м енины : А лександр, К о н 
стантин, Елизавета.

Яков. Яков - покровитель дро
восеков и вообще любой тяже
лой мужской работы.

П рим ечали: "Коли Яков крупу 
(мелкий град) пошлет, то с Мат
рены (22 ноября) зима станет на 
ноги".

День в народном календаре 
несчастливый.

И менины у Якова и Игната.

День удачный для занятия ма
гией. Хотите приумножить свой 
капитал? В продаже спецвыпуск 
газеты "Тайная власть" №3 - 
"Деньги к деньгам”. Полное ру
ководство к действию. Попро
буйте, а вдруг получится?

В народном календаре о ро
дившихся 6-го говорили, что они 
талантливые художники и... куз
нецы.

И м енины  у Аф анасия и 
Д м итрия.

Интересное народное поверье 
на этот доНь: те, кто торгует хле
бом, не должны с этого дня пе
реезжать с места на место. В 
этот день им даже не рекомен
довалось есть хлеб, иначе тор
говля плохо пойдет.

Родившимся 7-го дано чужие 
беды облегчать.

И менины у Анастасии.

Знаменательные даты:
3 ноября, воскресенье  
1887 - С .М арш ак, поэт,
1895 - Э .Багрицкий, поэт,
1949- А .Градский, музыкант.

4 ноября, понедельник 
1894 - П .Рыбалко, марш ал,
1956 - И.Тальков, музы кант.

5 ноября, вторник
1878 - К .Петров-Водкин, художник, 
1904 - С .Рерих, живописец,
1934 - К.М уратова, режиссер.

6 ноября, среда
1852 - Д .М ам ин-С ибиряк, писатель,
1946 - А.Сурикова, режиссер,
1947 - Г.Селезнев, политик.

“Криминаль
ный талантп

Весы - обожают игор
ный бизнес и все, что с 
ним связано: шулерство, 
подпольные тотализато
ры, нелегальные поединки 
борцов и боксеров, пету
шиные бои.

Скорпион - избирает 
своей стезей грабеж, во
оруженные напеты. Дер
зость и умение строить 
многоходовые комбина
ции быстро выдвигают их 
в элиту преступного мира. 
Этот знак породил и нема
ло мошенников от оккуль
тизма.

Стрелец - прирожден
ный авантюрист. Его де
виз: "Воровать - так мил
лион, соблазнять - так ко
ролеву". Чаще нарушает 
закон не из корысти, а 
лишь желая повысить уро
вень адреналина в крови. 
Самые сенсационные пре
ступления обычно совер
шают именно Стрельцы.

К озерог - достаточно 
осторожен и терпелив. Их 
стезя - долгосрочные фи
нансовые аферы. Не гну
шаются давать в долг 
деньги под немыслимые 
проценты и злоупотреб
лять финансовым положе
нием.

Водолей - их "люби
мые" преступления - в 
сфере информационных 
технологий. Водолеи не 
гнушаются угонами, ау- 
дио- и видеопиратством, 
изготовлением фальши
вых денег. Как ни пара
доксально, именно среди 
них попадаются высоко
квалифицированные кил
леры.

Рыбы - легче других 
"садятся на иглу", в пого
не за дозой оказываются 
втянутыми в незаконный 
оборот наркотиков.

Вкусное
лекарство

Стакан сока из тем
ного винограда в день 
уменьш ает возм ож 
ность образования 
тромбов на 40 процен
тов! По эффективности 
не уступает аспирину, 
только намного вкус
нее!
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Учиться никогда дИсИсИ
не поздно

щадях, используя хорошие 
семена и современную агро
технику, оставляя большие 
площади для выращивания 
цветов и декоративных куль
тур.

Это тоже доказали наши 
садоводы-любители. У мно
гих участки с каждым годом 
делаются все красочней. По
являются альпийские горки, 
сады для души, на участках 
цветов растет больше, чем 
овощей, хотя урожаи овощей 
и плодово-ягодных культур 
увеличиваются. А вот для 
этого необходимо учиться.

Учиться надо и для того, 
чтобы выращивать экологи
чески чистые овощи, пра
вильно вносить удобрения, 
уметь пользоваться ядохи
микатами, а лучше всего об
ходиться без них. Наука не 
стоит на месте, поэтому мы 
узнаем что-то новое, а затем 
внедряем на своих участках. 
Каждый год селекционеры 
получают новые семена, а 
мы их проверяем и убежда
емся, что из новых семян

всегда вырастают овощи бо
лее урожайные, с высокими 
вкусовыми качествами, ус
тойчивые к вредителям и бо
лезням.

На занятиях можно узнать, 
какие овощи в этом году са
мые популярные, какие но
вые удобрения нам предла
гают, какими следует поль
зоваться ядохимикатами, 
чтобы не было вреда ни нам, 
ни окружающей среде, на
учиться правильно выращи
вать рассаду, работать на 
маленькой площади, получая 
большие урожаи и т.д.

Приглашаем всех желаю
щих в клуб "Академия на 
грядках" во Дворец культуры 
нефтехимиков. Занятия каж
дую субботу с 10 часов. 
Здесь вы сможете приобрес
ти семена лучших фирм, 
удобрения Буйского завода. 
По многочисленным прось
бам будут организованы за
нятия для начинающих садо
водов. Все справки по теле
фонам: 52-25-25, 52-30-84.

Если бы я был морковкой, 
то ел бы одни помидоры
Я родился на ферме, где 

мои родители выращи
вали овощи и разводи

ли скот. А в семь лет я полу
чил свой собственный участок 
земли и сразу же начал там 
экспериментировать с разны
ми растениями. В 12 лет у ме
ня уже была коллекция сортов 
картофеля, из которой мы от
бирали самые вкусные для 
выращивания. В возрасте 26 
лет я закончил образование, 
получив диплом инженера-хи- 
мика, и купил в рассрочку дом 
с садом, в котором живу до 
сих пор. Детское увлечение 
землей и растениями к этому 
времени перешло в настоя
щую страсть. Первым делом я 
занялся окультуриванием поч
вы на участке, чтобы подходи
ла для возделывания плодо
овощных культур. Я спросил 
себя: "Если бы я был морко
вью, что бы мне понрави
лось?" Ответ представлялся 
следующим: "Глубокая гряд
ка, рыхлый плодородный слой 
земли не менее 50 см, в кото
рую ежегодно вносится ком
пост или много органических 
удобрений". В том направле
нии я и стал продвигаться,

В настоящее время я уже 
опытный садовод с многолет
ним стажем и стараюсь пере
давать свой опыт другим. 
Каждый год пишу 30-50 ста
тей и заметок по садоводству 
и огородничеству в различные 
журналы, каждые два года из
даю книгу. Надеюсь, что мои 
книги и статьи помогают лю
дям достичь успеха и радости 
в садоводстве. Уже много лет 
я являюсь председателем ме
стного общества садоводов- 
любителей и создателем клу
ба любителей томатов Шве
ции, главная задача которого 
- сохранить сортовое разно
образие этой культуры, в том 
числе старые народные сорта 
томатов. В клубе 2500 членов, 
а выращивается у нас около 
250 сортов.
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В своем саду я по-прежне- 
му испытываю много овощ
ных, плодовых и ягодных куль
тур и ежегодно предлагаю 
что-то для шведского аграр
ного рынка. Особое место за
нимают томаты, картофель, 
абрикосы, чеснок, персики, 
лесная земляника и киви. Я 
вывел несколько сортов лес
ной земляники - это Линне 
Синдерелла (Золушка), Сно- 
увайт (Белоснежка), Литтл ред 
рейдинг худ (Красная Шапоч
ка). Они удачно дополняют 
рыночный ассортимент. Лес
ная земляника - хорошее поч
вопокровное растение и дает 
много вкусных ягод, которые 
очень любят дети. Я также вы
вел обычную садовую белую 
землянику для детей, страда
ющих аллергией.

Томаты, которые не успе
ваю использовать сразу, я за
мораживаю, а если ресурсы 
морозильника исчерпаны, го
товлю из них соки, соусы, кет
чупы. Кладу томаты в кастрю
лю вместе с чесноком, луком, 
сельдереем и довожу до кипе
ния, потом протираю получен
ную смесь через сито, добав
ляю на 1 л чайную ложку с 
верхом соли, вновь довожу до 
кипения, заливаю в стериль

ные стеклянные банки и заку
пориваю. Чтобы приготовить 
кетчуп, сок нужно варить в ка
стрюле с толстыми стенками, 
пока он не загустеет до нуж
ной консистенции, затем сле
дует добавить столовую ложку 
сахара и чайную ложку соли 
на литр кетчупа. Можно доба
вить лук, перец чили, розма
рин, тимьян, сельдерей (поро
шок или пюре), эстрагон или 
другие приправы. После до
бавления специй кетчуп сле
дует довести до кипения, за
тем разлить в стерильные 
банки и закупорить,

Почему я так люблю тома
ты? Потому что они чрезвы
чайно полезны. Плоды тома
тов содержат 93,5% воды, по
этому от них не толстеют. 
Энергетическая ценность их 
низка, но теоретически чело
век вполне может существо
вать, питаясь лишь одними 
томатами, правда, ему потре
буется 160-200 плодов мас
сой до 90 г ежедневно. Про
сто не останется времени ни 
на что больше, кроме погло
щения томатов. Томаты со
держат ликопин-карогиноид, 
который показал себя актив
ным антиоксидантом. Его дей
ствие более эффективно, ес

ли томаты готовят с расти
тельным маслом, поскольку 
каротиноиды растворяются в 
жире. Есть также бета-каро
тин, являющийся антирадиан
том и противоопухолевым 
средством, - его особенно 
много в сортах с желтыми и 
оранжевыми плодами. Рако
вые заболевания возникают, 
когда организм устает и не 
восстанавливает ДНК в неиз
менном виде, а бета-каротин 
в какой-то мере этому препят
ствует. Поэтому в США жел
тые и оранжевые томаты от
носят к так называемой функ
циональной пище, которая 
оказывает определенное по
ложительное влияние на орга
низм человека. В нашей пече
ни ликопин и бета-каротин 
превращаются в жизненно 
важный витамин А.

Биохимический состав 
плодов томатов полно
стью еще не изучен, но 

их высокая биологическая 
ценность несомненна. Томаты 
содержат много витамина С - 
он сосредоточен в мякоти во
круг семян. Больше всего ви
тамина С в плодах, которые 
созревают на растении. 
Обычно в плодах, выращен
ных в открытом грунте, при
мерно на 35% больше вита
минов и биологически актив
ных веществ, чем в томатах, 
выращенных в остекленных 
теплицах. Лично я ем томатов 
сколько душе угодно, не за
бывая заправлять их оливко
вым маслом.

Разумеется, томаты лучше 
всего есть, когда они свежие, 
спелые и только что сорваны 
с куста. Летом и осенью в мо
ем доме на кухне почти всегда 
стоит корзина свежих тома
тов, откуда вся семья может 
их брать, когда захочется. Я 
часто повторяю фразу: “Вы то, 
что вы едите!"

Аке ТРУЭДССОН, 
перевод Е.ХОХЛОВОЙ.

Наливка из рябины
Для приготовления наливки берут 3 кг спелой, луч

ше .чуть тронутой морозом, хорошо помытой и обсу- 
шейной рябины, помещают в бутыль с широким гор
лом, пересыпают сахаром (2,5 кг), накрывают марлей 
и ставят в теплое место на 6 недель. Когда рябина пе
ребродит (перестанут выделяться пузырьки газа), вли
вают в нее 0,5л водки и дают постоять еще 4 месяца. 
Затем наливку процеживают, добавляют 4л водки и, 
перелив в эмалированную кастрюлю, кипятят. Охлаж
дают, разливают по бутылкам, закупоривают. Пробки 
заливают парафином. Еще через 11-13 недель настой
ка готова к употреблению.

Квашение капусты
Квашение - основной и старый, как 

мир, способ консервирования капусты. 
Тем не менее, и в него можно внести 
полезные новшества, основанные на 
практике и наблюдениях.

Квасить капусту 
умеет практиче
ски каждая хо

зяйка. Но если в капус
ту при квашении доба
вить различные овощи, 
травы, то пищевая цен
ность будет намного 
выше, да и улучшатся 
вкусовые качества.

В условиях город
ской квартиры лучше 
использовать тару не 
очень большой емкос
ти - от 3 до 10 л.

После того как капу
ста заложена в банки, 
ее необходимо выста
вить на холод (плюс 4- 
6'). Ставить капусту 
для квашения предва
рительно в тепло не
надо, хотя это часто рекомендуют. Качество ее от это
го не только не улучшается, но иногда становится хуже. 
Заквашенные овощи сверху должны быть обязательно 
накрыты чистой тканью (не синтетической!), затем ус
тановить груз (гнет). Вес груза должен быть таким, что
бы поверх капусты появился сок. Появление белой пле
сени на ткани не означает порчи продукта, а указывает 
на правильно текущий процесс брожения. Время от 
времени плесень нужно удалять, промывая ткань чис
той водой. Капуста может хорошо сохраняться, если 
ткань сверху присыпать слоем сухой горчицы.

Для квашения берут только здоровые плотные коча
ны, предназначенные для квашения. Вялую, рыхлую, 
подгнившую или подмороженную капусту заквашивать 
не рекомендуется.

Количество соли при заготовке ориентировочно бе
рется из расчета 25 г на 1 кг заквашиваемого продукта 
(учитывая общий вес капусты и добавляемых в заготов
ку овощей и фруктов). В быстро квашеной капусте ко
личество соли можно уменьшить до 5 г на 1 кг овощей, 
но такая заготовка не подлежит длительному хранению.

Можно рекомендовать и другой способ добавления 
сахара и соли. Сахар и соль добавляют по вкусу, обя
зательно пробуя сок. Какой будет сок - такая будет и 
капуста.

Предлагаем несколько рецептов : 

Капуста праздничная
Крепкий кочан капусты нарезать крупными кусками. 

Между листочками капусты положить тонкие кусочки 
чеснока, сложить все в посуду, а с боков и сверху по
местить круглые ломтики сырой красной свеклы и за
лить рассолом.

Для рассола на 1 л воды: соль - 2 неполные ст.лож- 
ки, сахар - 2 ст.ложки, перец - 6-8 горошин, лавровый 
лист 4-5 шт.

Рассол прокипятить и, сняв с огня, влить полстакана 
яблочного уксуса, залить капусту. Через 3-5 дней капу
ста будет красного цвета и украсит любой стол:

Капуста по-корейски
Берут в равных частях капусту и репчатый лук, немно

го чеснока. Капусту шинкуют, пересыпают солью и ос
тавляют на несколько часов в тазу. Лук и чеснок мелко 
нарезают, добавляют красный молотый перец и пере
мешивают с капустой. Затем перекладывают в эмали
рованную кастрюлю или стеклянные банки, кладут груз. 
Через 2 дня капуста готова.

Капуста с сельдереем и морковью
Капуста - 10 кг .сельдерей (коренья, можно зелень) -

1 кг, морковь - 0,5 кг, чеснок - 300 г, перец черный (го
рошек) - 20 шт., соль 250 г.

Капусту мелко нашинковать, корень сельдерея и 
морковь натереть на крупной терке, добавить мелко 
нарезанный чеснок, перец и соль. Все хорошо переме
шать и плотно набить в тару. Поставить гнет и вынести 
на холод.

Девятый сезон начинает в 
этом году клуб садоводов - 
любителей "Академия на 
грядках” Дворца культуры 
нефтехимиков. Многие ходят 
на занятия с первого дня, вот 
уже 8 лет, не пропустив ни 
одного. Есть такие, которые, 
проучившись год, считают, 
что всему научились, но про
ходит год-два, вновь возвра
щаются, так как чувствуют, 
что знаний не хватает. А 
учиться можно, и не только 
можно, но и нужно всю 
жизнь. А на что способны на

ши садоводы-любители, по
казывают праздники урожа
ев. С каждым годом празд
ники становятся все красоч
нее, на стендах появляются 
новые овощи и фрукты, кото
рые никогда не росли в на
ших условиях с резкоконти
нентальным климатом. А так
же увеличивается количест
во людей, желающих участ
вовать в выставках, показать 
достижения своего труда.

Большинство грамотных 
огородников стремится уве
личить килограммы, увели

чивая и пло
щадь. Это может 
привести к пере
утомлению, так 
как эффектив
ность участка 
при этом не рас
тет, а падает, 
огородник теря
ет интерес. Дача 
превращается в 
каторгу, и люди 
нередко отказы
ваются от дачи 
совсем. Огород
ники с большим
стажем считают, 
что они все зна
ют и учиться не
чему. К нам хо
дят садоводы- 
любители со ста
жем по 40 лет, и 
они считают, что 
учиться необхо
димо, потому что 
знать все невоз
можно.

П о л у ч а т ь  
большие урожаи 
можно на очень
маленьких пло-



Поздравление *
в газете “ П одробности ”  

для физических лиц - 50 рублей, 
для юридических лиц - 70 рублей. * 

Новая программа С. 
Т Р К  “ Ангарск” 

“Поздравляем!”
•  - эю возможность вам самим в эфире 

переда» самые добры* нежелания 
родным и друзьям; «

'  эю яоздравяени8 с Днем рождения, 
щ юбмпеем, новосельем, началам отпуска; 

- зто ориг инааьный 
н незабываемый подаро!

Бесплатные
объявления

в га з е т у

"Подробности**,
а также объявления 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках "Союзпечати*

56 - 41- 08 ,

9 - 50 - 59 .

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

для детей работников -  членов профсоюза.

Д ля д е т е й  до 14 л е т  Включительно б у д у т  закуплены новогодние по
дарки. Для д е т е й  о т  Э до 10 л е т  б у д у т  организованы новогодние т е а 

трализованные представления в ДК "Строитель".

Сейчас профкомы подразделений готовят списки детей, которые необходимо будет пред
ставить в профсоюзный комитет ОАО "АУС" до 1 ноября.

Профком ОАО "АУС".

В сентябре открыл свои двери санаторий-профилакторий строителей "Ж емчужина".
Решением ком иссии  по социальному страхованию ОАО "АУС" утверждена стоимость п у 

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 граф ик заездов в проф илакторий:
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  "М ать 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 "М ать и дитя" выделяются один раз в три года.

Профком ОАО "АУС".

Н НН Н1

ел.: 54-50-90, 54-78-54

ЦК "б0вреиенник“  п р и г л а ш а е т :
гая1 ноября в 19.

Шоу-балет нового тысячелетия

“VIVA DANCE”
Балетм ейстер-постановщ ик - М игель Валле Рейтор.
Художественный руководитель и продю сер - Александр Непомнящий.

6 ноября в 19.00
К о м е д и я  с е м е й н о й  ж и з н и

“ ПИЗАНСКАЯ Б А ШН Я ”
Режиссер-постановщ ик Ю .Еремин. Н.ПТУШКИНА.

Вас ждет увлекательная встреча с героями спектакля в прекрасном 
исполнении любимых актеров: народных артистов 

Веры Алентовой и Владим ира М еньш ова.

8 ноября в 19.
Иркутский Академический драматический театр им. Охлопкова

Драма воспоминаний в двух действиях 
ТЕННЕССИ УИЛЬЯМ С. П еревод  Георгия ЗЛОБИНА

“СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ”
В спектакле заняты :
заслуженная артистка РФ Тамара П анасю к, А настасия  Ш инкаренко , 

Александр Братенков, Александр Д онской .
Главный реж иссер  театра А р т у р  Офенгейм.

17 ноября в 19.
Впервые в Сибири

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТАНЦОРЫ АФРИКИ в программе

“АФРИКАНСКИЕ НОЧИ”
в исполнении Синегальского балета.

д л я  ф и з и ч е с к и х  л и ц :

Уважаемые читатели!
Газета “ П одробности ”  объявляет о подписке

__ I п о л у го д и е  2 0 0 3 г .
90

с  д о с т а в к о й :

д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц :

45 руб./З мес. 
15 руб./1 мес.
51 руб./З мес. 
17 руб./1 мес.
90 руб./З мес. 
30 руб./1 мес.

руб.

102 руб. 

180 рубТ

Наши цены  п ри ем лем ы  д л я  в се х !  
С п р а в к и  п о т е л . :  56-41-08, 9-50-59, 9-52-81. 

А д р е с :  ДК нефтехимиков, 2 этаж.

О БРАЩ ЕН И Е  
У в а ж а е м ы е  р у к о в о д и т е л и  п р едп р и я ти й , 

учреж дений и организаций!
С 1 по 10 декабря 2002 года на территории Российской Федерации проводится декада инва

лидов, в том числе и в Ангарском муниципальном образовании.
Администрация Ангарского муниципального образования и организационный комитет по под

готовке и проведению декады инвалидов просит вас принять участие в этой милосердной акции, 
организовать и провести у себя на предприятии мероприятия, посвященные Международному 
дню инвалидов, и оказать, по возможности, благотворительную помощь инвалидам, работающим 
и работавшим на вашем предприятии,

Свой план проведения мероприятий для включения его в общий план по проведению декады 
инвалидов в Ангарском муниципальном образовании просим направлять до 6 ноября 2002 года в 
управление социальной защиты населбния администрации Ангарского муниципального образова
ния по адресу:

89 квартал, дом  21 , кабинет 220. Тел.: 5 2 -2 8 -9 4 .
По завершении декады оргкомитет подведет и опубликует итоги. Ваше участие не останется 

без внимания.
В ице -м эр  А нгарского м униципального образования, председатель оргком итета  по 

подготовке  и проведению  д екады  инвалидов А.П.КОЗЛОВ.

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ”  СТРОКИ
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “ бегущей" 

строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК  
("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"

Куда I

Кому

Ф . СП-1

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс
“ Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

Стои
мость

Количество
комплектов

на 200  г.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12

АБОНЕМЕНТ

Индекс
“ Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

на 200  г.

1 2 3 4 5 6 7 8___  9 10 11 12

Куда и 

Ком у

У  Поздравьте своих родных и близких в 
программе "Поздравляем!" на канале ТРК 
"Ангарск". Индивидуальный подход. Наш 
адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж, 13 каби
нет. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

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

у  Телерадиокомпания "Ангарск" пред
лагает прокат видеороликов, видеообъяв
лений в программе канала ТВ-3 и реклам
ных блоках телерадиокомпании "Ангарск". 
Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

У  Телерадиокомпания "Ангарск" изго
тавливает видеопродукцию любой сложнос
ти по минимальным в городе ценам. Тел.: 
56-41-08, 9-50-59.

У  Уважаемые рекламодатели! Прокат 
рекламы на канале ТРК "Ангарск", 8 руб. - 
секунда. Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж. 
Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

У  Куплю блок питания'для видеокаме
ры "Panasonic", модели: 455 или М-3000. 
Тел.: 9-50-83.

У  ТРК "Ангарск" требуется менеджер по 
рекламе. Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж. 
Тел.: 56-41-08.

У  Продам мобильный телефон "NOKIA 
7110", в полном комплекте, подключенный. 
Тел.: 51-22-23.

У  Газете "Подробности" требуются рас
пространители, на хороших условиях. Тел.: 
56-41-08. Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

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

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

У  Продам а/м "Фольксваген-Гольф” , 
1992 год вып., дизель, цена 4000 у.е., торг. 
Тел.: 509-179.

У  Продам коляску детскую, "зима-лето" 
(Германия), цена 250 у.е. Тел.: 56-20-06.

У Куплю неисправный импортный теле
визор. Тел.: 55-61-21.

У  Газете "Подробности" требуется ру
ководитель по распространению. Тел.: 9- 
80-87.

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

у  ОАО "АУС" предлагает к продаже: в 
центре города современное 3-этажное не
жилое здание общей площадью 1180 кв.м., 
под офис или учреждение; помещение под 
офис общей площадью 136 кв.м, в 32 м-не; 
здание бывшей скорой медицинской помо
щи в 82 кв-ле. Тел.:7-82-04, 9-59-90, 9-57- 
94, 9-87-88.

У  ДК "Современник" приглашает: 6 но
ября в 19.00 комедия семейной жизни "Пи
занская башня" в исполнении любимых ак
теров - народных артистов Веры Алентовой 
и Владимира Меньшова.

у  Продам амстаффтерьера, крупных 
щенков с хорошей родословной. Тел.: 54- 
87-68.

г Покупаем акции: "Иркутскэнерго", 
"Энергия-Инвест", "Сбербанк РФ", "ЮКОС", 
"Электросвязь Иркутской области", “Сиб- 
монтажавтоматика". Дорого. Покупаем и 
продаем векселя "Сбербанка РФ". Тел.: 55- 
47-44, 51-94-14.

/  Евроремонт под ключ. Тел.: 51-31-85, 
6-64-72.

У  ОАО "АУС" предлагает новые кварти
ры от 1- до 5-комнатных. Тел.: 7-82-04, 9- 
59-90, 9-57-94, 9-87-88.

у  Мою окна, клею обои. Недорого. Тел.: 
54-85-20.

у  Продам а/м "Тойота-Спринтер", 
1991г. вып., после аварии. Торг при осмот
ре. Тел.: 56-22-43.

У  Организация снимет 1-комнатную 
квартиру, требуется водитель с личным а/м 
"Газель - крытая. Тел.: 52-39-20.

У  Салон "Делис". Тел.: 52-22-17. 
у  Салону "Делис" требуются: мастера 

маникюра, педикюра, парикмахеры, косме
тологи. Тел.: 52-22-17.

у  Организация реализует автобус ПАЗ- 
672М. Недорого. Тел.:51-26-81.

У  Электропечи трамвайные. Дешево. 
Тел.:51-26-81.

У  Требуется продавец строительных 
материалов. Тел.: 51-26-81.

у  Теплая автостоянка УСМ. Тел.: 538- 
538.

у  Продам дом в Байкальске. дорого. 
Тел.: 8-902-511-28-06.

у  Требуется бухгалтер с опытом рабо
ты на экспорт. Тел.: 52-85-77.

у  Продам гаражи, "Таун-Айс", 1995 
г.вып. Тел.: 564-061, 564-103, 526-575.
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Постановлением мэра с 1 по 10 декабря 2002 
года в Ангарском муниципальном образовании 

проводится декада инвалидов.
В ближайших номерах газеты "Подробности" будет опубликован план культурно- 

массовых и спортивных мероприятий, которые пройдут в городских учреждениях 
культуры в этот период.

Традиционно мероприятия, посвященные этому событию, 
пройдут и в Ангарском управлении строительства.

В настоящ ее время на учете в проф коме стройки  состоит около 300  нера
ботаю щ их инвалидов и 40 детей-инвалидов работников ОАО "АУС". Совмест
ны м реш ением  руководства и президиум а проф кома намечено закупить пр о 
довольственны е наборы на сум м у 2 5 00 0  рублей и  вручить их в начале д е ка 
бря инвалидам I группы  и работникам , им ею щ им  детей-инвалидов.

Профком ОАО "АУС".

Профком ОАО "А У С "  поздравляет председателей профкомов 
подразделений, родившихся в октябре:

СТРАХОВУ Надежду Анатольевну (РИЗ), 
ГЛУХОВА Владимира Николаевича (трест "Промстрой"), 

БОРКИНУ Галину Филильевну (ДОК), 
СУВОРКИНУ Ольгу Владимировну (УНТ).

В мире нашем тень и солнце,
Смех и слезы у людей.
Пусть же жизнь вам улыбнется,
И судьба пусть повернется 
Светлой стороной своей!

Председатель проф кома И.В.ОКУНЕВА.

/Щ ь

Коллектив ДОКа ООО "А У С "  поздравляет с юбилеем
Н0В0ППШИН9 Татьяну Никонаевну.

Желаем Вам поменьше вьюг 
И серого ненастья,
Большой и интересной жизни Вам 
И светлого, большого счастья!

I

Л ицензия А № 053200 Свидетельство о гос. аккредитации АА № 043146 от 24 .06 .2002 г.

Ангарская школа бизнеса, права и искусств
при И ркутском  государственном  техническом  университете

с ноября ф ормирует  группы слушателей  па двухгодичные ф а к у л ь те т ы  по специальностям:
* программирование * художественный 
’ ю риспруденция дизайн

По окончании обучения выдается диплом  государственного образца

Проводится очередной набор на курсы:
* Иероглиф ика С 16 ноября для

учащихся 8 - 9  классов
интерактивный курс
г. Ангарск, ул.М аяковского, 31

* Китайский язы к
* Корейский язык
* Пользователь ПК
‘  Основы дизайна интерьера, 

одежды.
* Психология

: з

Санаторий -  профилакторий
“Ж емчужина”

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

■ Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■ Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.

■ Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70

ж ш ш ш  .

электрокабель 
электроматериалы 
подшипники 
кирпич красный 
полнотелый М-100

ванны стальные, И700мм 
круг 2 0 ,2 5 ,3 0 ,4 0  ст.Зпс.

купля 
продажа 

мен 
оценка 
бесппатные 
консультации

Ангарск: 20 6  кв -л , “ Салон красоты ” .
Т ел .: 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 . 

&
4 ! a K V | P A

Лицензия №123

“ Сакура”  Надежно! Стабильно! Удобно!

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

Продам

ТЕЛЕФОН: 52 - 75 - 97

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

У Пуговицы рубашечные двухдырочные, диам. 
10мм, цвет черный и синий, цена за единицу 15 
копеек, цвет желтый, диам. 14 мм, цена 18 копе
ек. Тел.: 53-03-06.

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

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

У "Природы умные советы" автор И.А.Лившиц, 
медицинский справочник (525 стр., твердая об
ложка, оптовая цена 20 руб.). Тел.: 53-03-06 
(АН.Фурманов).

у  А/м "Тойота-Спринтер", 1993 г.в., “Тойота- 
Калдина", 1993 г.в. Обе машины с сигнализаци
ей, АКП, без пробега по СНГ, в отличном состоя
нии. Тел.: 54-60-45 и 595-280.

у  А/м 'Тойота-Кариб", 1991 г.в., АКП, электро
пакет, в хорошем состоянии. Тел.: 56-46J46 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 Три холодильника в отличном состоянии: 
“Бирюса-2" - 1 тыс.руб., "Юрюзань” - 1 тыс.руб., 
"Минск" (двухкамерный, новый) - 4,5 тыс.руб. 
Тел.поср.: 3-71-34.

У Игровую приставку "Sega-Mg2" без джой
стиков. Цена 350 руб., торг уместен. Тел.поср.: 
56-00-96 (с 15 до 18ч., спросить Игоря).

У Шубу (нутрия, р.44-48, длинная, в отл.состо- 
янии, недорого). Тел.: 56-46-46 для аб. 4117.

У Пуховик женский, р.46-48, перовой, белый, 
длинный, по бокам разрезы на замках, капюшон, 
стильный, фирменный. Цена 3000 руб., возможен 
торг. Тел.: 7-94-90.

у  Пальто демисезонное (песочного цвета, рас
клешенное), дубленку (крэк) темно-коричневую, 
длинную (р.48-50). Тел.: 59-88-57 (вечером).

у  Женскую норковую шапку, б/у, р.56, недоро
го. Тел.: 7-87-45 (вечером).

Куплю
у  Детскую софу или диванчик для ребенка 8 

лет. Тел.: 54-65-38.
У Кузов к а/м ВАЗ-2101 или 011 с документа

ми. Тел.: 51-40-48.
у  Лыжи с палками для мальчика 9 лет, р.37. 

Тел.: 7-41-48.

Аренда, обмен
у  Семья из 2 человек срочно снимет 1-комн. 

квартиру на длительный срок, недорого. Оплата 
ежемесячно, гарантируем чистоту и порядок. 
Тел.: 55-58-54 (спросить Ларису).

у  Меняю 2-комн. квартиру улучшенной плани
ровки 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 коньки "Динамо", р.42-43, на анало
гичные большего размера. Тел.: 7-87-45.

у  Меняю дом и земельный участок в Большом 
Луге (красивое место, рядом речка, недалеко 
вокзал) на любую благоустроенную квартиру в 
Ангарске, Шелехове, Иркутске. Тел.: 51-84-07, 9- 
68-36.

У Меняю 3-комнатную улучшенной планировки 
в Савватеевке на город. Тел.: 991-613.

у  Меняю 2-комнатную улучшенной планировки 
в Савватеевке на город. Тел.: 991-648.

Разное
У Предлагаем услуги няни, уход за детьми, 

уборку квартир. Тел.: 7-26-62.
у  На работу в автошколу приглашаются инст

рукторы по вождению автомобилей. Требования: 
водит.удостоверение категорий “В" и ”ВС", не
пьющие, несудимые. Обращаться: г.Ангарск, 
ул.Чкалова, 6, ост.трамвая "Сангородок". Справ
ки по тел.: 9-52-23.

у  Водитель 1 класса (48 лет, стаж работы 25 
лет) ищет постоянную работу. Такси не предла
гать. Тел.: 55-28-61 (Гена).

у  Потерявшие свадебные негативы, позвоните 
по тел.: 51-03-66.
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Ответы 
на кроссворд  
из номера 2: 

По горизонтали:
1. Синоптик. 3. Ишак.
5. Гуманоид. 10. Лом. 
12. Мавра. 13. Терем. 
14. Рур. 15. Ненависть. 
16. Дон. 17. Елка.
18. Цитата. 19. Пежо. 
21. Арматура. 26. Го
нор. 28. Отс. 30. Ге
ний. 31. Хлопкороб.
32. Палец. 33. Милици
онер. 34. Скорняк.
37. Оргия. 40. Анакон
да. 42. Око. 43. Маска
рад. 44. Заря. 45. По
рог, 47. Векша.
49. Осанка. 52. Арест. 
53. Река. 54. Руина.
56. Детва. 57. Тын.
58. Нога. 60. Армада. 
61. Терапевт. 65. Сир
таки. 68. Оптимист.
70. Донор. 71. Иго.
72. Отопитель. 74. Рас
трата. 76. Неман.
78. Ар. 79. Трафарет. 
81. Зевок. 83. Раджа. 
85. Рында. 86. Публи
ка. 89. Рвань. 90. Дол
гота. 91. Ежедневник. 
92. Прокламация.

По вертикали:
I .  Староста. 2. Ключ
ница. 3. Иммунитет.
4. Аквавита. 6. Угорь.
7. Астролог. 8. Ограда. 
9. Демонстрация.
I I .  Такси. 17. Еж.
20. Ехидна. 22. Ролик. 
23. Ампир. 24. Рюрик. 
25. Период. 27. Налог. 
28. Обман. 29. Силок. 
32. Прок. 34. Самовар. 
35. Отсек. 36. Ниагара.
38. Розга. 39. Игрок. 
40. Адъютант. 41. 
Аспирант. 42. Отрок. 
46. Осада. 48. Шанта
жист. 50. Натура.
51. Арагви. 55. Укроп.
57. "Талибан".
59. Грипп. 62. Радо
неж. 63. Панама.
64, Ворон. 66. Тетка. 
67. Колье. 68. Образо
вание. 69. Тиара.
73. Одр. 75. Совеща
ние. 77. Арендатор.
79. Тральщик. 80. Тра
пеция. 82. Купидон.
83. Рыболов. 84. Ара
рат. 87. Итоги.

Мужское
и женское начало

Отвечайте "да" или "нет", 
а в случае затруднения с ответом 
поставьте знак вопроса.

1. В любом деле умею с легкостью принимать реше
ния.

2. В трудном или спорном положении жду поддержки 
от самого близкого человека.

3. Если представляется случай, люблю быть "первой 
скрипкой” в обществе.

4. Отличаюсь впечатлительностью, во мне легко вы
звать сострадание.

5. Умею постоять за себя, за свой авторитет.
6. Забочусь о своей внешности, и это доставляет мне 

удовольствие.
7. Обычно стараюсь приспосабливаться к обстоятель

ствам, а не действовать по первому побуждению.
8. Иногда кокетничаю с представителями противопо

ложного пола.
9. Обладаю большой психической силой и независи

мостью в действиях.
10. Всегда ношу с собой зеркальце.
11. Умею не только долго помнить обиду, но и отпла

тить за нее тем же.

12. Не отличаюсь выдержкой и не умею оставаться 
хладнокровным(ой) в любой ситуации.

13. Считаю, что любовь - это сокровенное пережива
ние, не нуждающееся в непременном внешнем проявле
нии.

14. Я романтичен(на).
15. Мой характер схож с характером моего отца. 

Оценка полученных результатов:

За каждый ответ "да" на утверждения 1,3,5,7,9, 11, 13 
и 15 и "нет" - на утверждения 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 вам 
полагается по 10 баллов. За каждый вопросительный 
знак вы получаете по 5 баллов.

Суммируйте набранные баллы.
От 100 до  150 баллов. Психически (психологически) 

вы мужчина "на все сто” . Решительность, самостоятель
ность, независимость - вот ваши сильные стороны. Уме
ние быть опорой для другого человека - ваше отличи
тельное качество. Вы знаете, зачем живете на свете. Ва: 
ши жизненные принципы могут вызвать уважение у мно
гих людей.

Если вы мужчина, ваши ответы наводят на мысль о не
которой схематичности в понимании вопросов пола и 
собственной мужественности. Но если вы женщина, то 
так ли уж вы довольны собой?

От 95 до 50 баллов. Независимо от обстоятельств 
вы обнаруживаете как типично мужские, так и типично 
женские черты, умея сочетать мягкость с решительнос
тью, впечатлительность с благоразумием. Быть может, 
иногда жизненные обстоятельства требуют от вас по
ступков, которые вы считаете более свойственными про
тивоположному полу, тем не менее умение приспосаб
ливаться и большая психическая гибкость будут вашими 
союзниками в любых обстоятельствах.

От 45 до 0 баллов. Психологически вы стопроцент
ная женщина. Среди представительниц "слабого пола" 
это редкость. Если вы любите готовить, заниматься до
машним хозяйством и воспитывать детей, если вы мяг
ки и покорны, то имеете 
большие шансы, стать во
площением идеала в 
представлении мужчины.

Но идеал иллюзорен.
Настоящий мужчина при
мет вас такой, какая вы 
есть, если он любит вас.
Если вы мужчина, то, воз
можно, вам следует лучше 
разобраться в себе (в том 
числе и с помощью специ
алиста).

Если же в ответах у вас 
больше вопросительных 
знаков, то, по-видимому, 
вы не только нерешитель
ны, но и не совсем увере
ны, к какому полу себя от
нести.


