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Роман Караваев:

“Никто не спешит -  
а может, не хочет -  
выкурить трубку мира”

В Ангарске имя штангиста Романа Караваева знакомо многим. На
верное, поэтому я уже второй день смотрю на красивый белый 
чистый лист бумаги (он в своем первозданном виде намного при

влекательней, чем почти все впоследствии намалеванные на нем вир
ши) и, честно говоря, не знаю, с чего начать.

Не блестящие оригинальностью размышления мои вертятся вокруг 
дат и событий, связанных с восхождением Караваева к спортивному 
Олимпу. Ну, предположим, напишу я сейчас, что, еще учась в 9 классе, 
16-летний школьник стал одним из самых молодых мастеров спорта в 
СССР. Ну, да кто об этом не знает?! Причем тогдашние нормативы на
много "тяжелее" нынешних были.

Или расскажу, как в 25 лет его грудь украсил значок мастера спорта 
международного класса - тоже факт общеизвестный.

Вспомню 86-89-е годы, когда молодой мастер спорта международно
го класса уже тренировался в сборной СССР и был четвертым тяжело
атлетом в мире - так и этим никого не удивишь.

Даже если выложу последний козырь: Роман Караваев - пятикратный 
рекордсмен мира и чемпион Европы по тяжелой атлетике среди ветера
нов - тут уж наверняка его почитатели посоветуют стряхнуть пыль с 
ушей.

Думал я, думал, как бы это покруче завернуть материал, да так ниче
го и не придумал, а просто спросил:

(Окончание на 5 стр.)

Область лидирует... по преступлениям
В администрации прошло внеоче

редное оперативное совещание, в ко 
тором приняли участие руководители  
администрации АМО, депутаты Думы, 
Законодательного Собрания и руково
дители правоохранительных и силовых 
структур города и области. Тема набо
левшая - состояние борьбы с преступ
ностью. Проводил совещание зам ес
титель главы администрации Иркут
ской области Сергей Босхолов. По Си
бирскому федеральному округу наша 
область - на первом месте по количе

ству преступлений. Ангарск в списке  
не последний. Число преступлений  
растет. Причины: отвлечение милици
онеров в чеченские командировки, 
слабое материальное обеспечение, 
неукомплектованность кадрами. Ситу
ация фактически тупиковая. От феде
ральных структур помощи ждать труд
но, одной милиции с ее низкой зар
платой преступность не одолеть.

В проект бюджета АМО будущего го 
да заложены 12,5 млн рублей для уси
ления патрульно-постовой службы.
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Мялыш 
ищет маму 
и свое имя

I?
н -

, еизвестный" - так в 
городской детской 

I больнице зовут 
трехнедельного малыша- 
найденыша. Он был остав
лен (не хочется верить, что 
родной матерью) в подъезде 
седьмого дома 182 квартала 
в минувшую среду. Вместе с 
ним в дорожной сумке лежа
ли детские вещи, одеяло и 
бутылочка с соской. Малыш 
не плакал, лишь кряхтел и 
вертел головенкой, когда 
был обнаружен жильцами 
подъезда. Славный, кругло
лицый, ухоженный...

В роддоме, куда карапуз 
был доставлен нарядом ми
лиции, его не признали. Да и 
не мудрено - в день там по
является на свет по 5-8 но
ворожденных, для чужих мам 
все они - почти на одно ли
цо. Точную дату рождения 
без документов установить 
невозможно. Врачи устано
вили другое - мальчик был 
рожден в медицинском уч
реждении, на вид здоров, 
сыт и в медицинской помо
щи не нуждается. Последнее 
подтвердило и тщательное 
обследование в больнице. О 
таком крепыше большинство 
ангарских мам может только 
мечтать. А родившую его на 
свет женщину по праву мож
но было назвать счастли
вой... не поделись она своим 
счастьем с государством.

Хотя то, что это был ее 
собственный почин, лично у 
меня вызывает большие со
мнения. Детей нынче броса
ют от бедности. Малыш ни
щим не выглядел, все его 
"приданое" было новеньким. 
Чаще всего отказ от мате
ринства происходит в род
доме, мальчика из роддома 
забрали. И потом, когда от
дают ребенка в неизвест
ность, его имя и дату рожде
ния стараются обозначить - 
мало ли как жизнь дальше 
сложится, вдруг найти свою 
кровинку захочется...

Дорожная сумка - колы
бель брошенного малыша 
наталкивает на мысль о том, 
что ребенок не местный. 
Краденый?

...Малыш в больнице пла
чет редко. В основном спит. 
Когда просыпается - ест. Он 
не знает, что остался без ро
дителей. Хочется верить, что 
он этого и не заметит. По 
словам главного специалис
та по охране прав детей го- 
руно Елены Джугашвили, 
шансы на маму и папу у най
деныша есть (на усыновле
ние в опеке сегодня даже су
ществует очередь). А вот 
шансов найти родных маму и 
папу, по мнению органов на
шей милиции, почти нет.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

АНХК расширяется
В Ангарской нефтехимической компании заложен фундамент 

под новый цех фасовки масел. Сегодня подрядные организации 
во главе с АМУ-2 приступили к возведению модульного здания, 
где будет размещена линия фасовки. Уже в декабре для нее нач
нет поступать итальянское оборудование.

Линия фасовки строится на месте бывшего цеха завода бы
товой химии. Поэтому еще до начала работ был проведен демон
таж старого оборудования, перенесены попадающие в зону за
стройки подземные коммуникации. Сейчас с НПЗ к цеху фасовки 
масел ведутся маслопроводы, строится этажерка для емкостей, 
откуда они будут поступать на фасовку.

Реконструкция намечена также на объектах нефтеперераба
тывающего завода, откуда в цех будут поступать минеральные 
масла, и завода катализаторов, где построят пункт налива в ав
тоцистерны синтетических масел.

Новый цех фасовки, в котором будут работать около полусот
ни человек, планируется запустить в эксплуатацию в мае 2003 
года.

Служба по связям с общественностью ОАО АНХК.
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Коллектив ООО "Автоцентр ПК" благодарит ежене
д ельник "П о д ро бн о сти " и ж урналиста  В ладим ира  
Хмыльникова за публикацию  "Для кого рожден "Автор” . 
Вы единственное в городе издание, которое напечатало  
этот материал. Хорошо, что в Ангарске есть принципи
альная газета!

Д иректор  ООО "Автоцентр ПК" 
Геннадий КОРОТКИХ.

Прибыль растет, 
убытки тоже

Согласно расчетным дан
ным управления по эконо
мике и финансам админист
рации Ангарского муници
пального образования, при
быль прибыльно работаю
щих предприятий АМО за 9 
месяцев 2002 года состави
ла 1513,9 млн рублей, что на 
74% выше, чем за аналогич
ный период прошлого года. 
В то же время убытки пред
приятий АМО за 9 месяцев 
текущего года, согласно 
расчетам, составили 430,2 
млн рублей, что на 112,8% 
больше, чем за 9 месяцев 
2001 года. Таким образом, 
прибыль предприятий АМО 
по-прежнему значительно 
превышает убытки, однако 
убытки растут быстрее.

Шесть из десяти
Согласно фактическим 

данным по итогам первого 
полугодия текущего года, 
среди крупных и средних 
предприятий АМО доля при
быльных предприятий со
ставила 61,4% (по итогам 
первого полугодия 2001 го
да - 62,3%), доля убыточных 
предприятий по итогам 6 
месяцев 2002 года состави
ла 38,6% (в прошлом году - 
37,7%). Кредиторская за
долженность предприятий 
АМО по итогам первого по
лугодия составила 11563,5 
млн рублей, что на 8,3% вы
ше, чем по итогам первого 
полугодия 2001 года.

У кого выручка?
Согласно расчетным дан

ным, приведенным в отчете 
о социально-экономической 
ситуации в Ангарском муни
ципальном образовании за 
9 месяцев 2002 года, выруч
ка от реализации предприя
тиями АМО продукции, ра
бот, услуг в действующих 
ценах за указанный период 
составила 19241,8 млн руб
лей, что на 8,5% выше, чем 
за аналогичный период 2001 
года. Выручка от реализа
ции продукции, работ и ус
луг на душу населения рас- 
четно составила 69 тыс. 
рублей, что на 8.8% выше, 
чем за аналогичный период 
2001 года. О росте эффек
тивности работы предприя
тий свидетельствует то, что 
темп роста финансового ре
зультата деятельности орга
низаций на 54% опережает 
темп роста выручки от реа
лизации продукции, работ и 
услуг.

Согласно расчетам уп
равления по экономике и 
финансам администрации 
АМО, выручка от реализа
ции продукции промышлен
ных предприятий за 9 меся
цев составила 9033,1 млн 
рублей, строительства - 
1061,5 млн рублей, торговли 
- 408,5 млн рублей, сельско
го хозяйства - 256,6 млн 
рублей, транспорта - 158,1 
млн рублей. Наибольший 
прирост выручки наблюда
ется на транспорте (на 
28,4% выше, чем за 9 меся
цев 2001 года), в промыш
ленности (22%) и торговле 
(13,5%). Рост выручки на
блюдается во всех отраслях, 
кроме "прочих". Снижение 
показателя по категории 
"прочие" на 3,2% объясня
ется падением на 35% вы
ручки малых предприятий, в 
первую очередь предприя
тий торговли.

Анна КАПЛАН.

Обмен: общежитие 
на квартиры

В новый дом въехали 
на днях шестьдесят се
мей работников АНХК, 
бывшие жильцы одного из 
общежитий компании. 
Около 14 миллионов руб
лей было затрачено пред
приятием на реконструк
цию; этого общежития под 
жилой дом, в котором сей
час 14 трехкомнатных и 46 
двухкомнатных комфорта
бельных квартир.

Сегодня на АНХК, как и 
на других предприятиях

НК ЮКОС, действует кор
поративная программа по 
обеспечению жильем сво
их сотрудников. Помимо 
реконструкции общежи
тий, предусмотрены выда
ча долговременных воз
вратных займов на при
обретение жилья. С начала 
этого года уже 62 нефтехи
мика получили такие зай
мы.

Служба по связям  
с общ ественностью  

ОАО АНХК.
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Трагическая
командировка

Оперативный полк внутренних войск 3695 понес 
потери. В Чечне погибли ефрейторы Виктория Густик 
и Надежда Свист. Погибли в результате несчастного 
случая - в ночь на 28 октября сгорела их палатка.

Через три недели они должны были вернуться до
мой, где Викторию ждали трое детей, а Надежду - 
маленький сын. Но слепая судьба распорядилась 
иначе. 9 ноября женщин хоронили. С воинскими по
честями, хотя обе представляли самую мирную про
фессию - были поварами. С приставкой - военными. 
Поэтому и поехали в свою последнюю командировку. 
А там, где стреляют, смерть для всех одинакова, без 
различия воинских званий и специальностей...

Александр ЕРМАКОВ.

Лицей обзавелся 
“Строителем”

“Катанка’* 
не обнаружена

Отделом контроля по
требительского рынка сов
местно с областной Гос- 
торгинспекцией в октябре 
проверены точки, торгую
щие молочными продукта
ми и рыбой. 67 проверок 
выявили 96 нарушений. 
Нерадивым продавцам это 
обойдется в 52 тыс. руб
лей штрафов. Как отрад
ный факт отмечено, что

торговля "катанкой- в роз
ничной торговой сети не 
обнаружена. Самодельной 
водкой торгуют в посудо
приемных пунктах, на ули
це. Основная категория 
продавцов - малоимущие 
или инвалиды. А это об
стоятельство затрудняет 
их привлечение к ответст
венности.

Пресс-служба АМО.

Завершилась 
история с ДК 
"С т р о и т е л ь ” .
Это здание пе
редано перво
му лицею. Во
прос решался 
почти десять 
лет, и после 
п р и с та л ь н о го  
изучения биз
нес-планов уч
реждений куль
туры и образования адми
нистрация отдала предпо
чтение интересам лицеис
тов. Теперь учащиеся по
лучат помещения для 
кружковой работы, собст
венный актовый зал и са

мое главное - столовую. 
Занятия в лицее длятся до 
15-16 часов, а на голодный 
желудок не только петь, но 
и учиться затруднительно.

Соб. инф.
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Здравствуй, народ!

Уважаемые дамы и 
господа! Я счастлив, 

уведомить вас о том, что, 
раз вы держите в руках эту 
газету, вам-таки удалось 
пережить эту гадкую, мерз
кую, бесконечно долгую ше
стидневную рабочую неде
лю. С чем вас и себя лично, 
собственно, поздравляю. 
Если полвека назад "шести
дневка" являлась нормой, 
то сейчас это исключение 
из правил, и весьма непри
ятное исключение для боль
шинства ангарчан. Пятеро 
из десяти опрошенных ска
зали, что им было бы прият
ней отдохнуть в четверг, 
седьмого, отработать в пят
ницу, а потом опять нор
мально отдохнуть два за
конных выходных. Один со
знался, что он в восторге от 
подобного решения прави
тельства, так как перебрал 
седьмого, а потом два дня 
восстанавливал подорван-

про день не то согласия, не 
то примирения, а вот кто с 
кем примирился и с чем со
гласился, этого она, к сожа
лению, вспомнить не смог
ла. Жаль. Мне это, между 
прочим, тоже дико интерес
но. Еще двое ангарчан ска
зали, что для них седьмое 
ноября был, есть и будет 
Днем Великой Октябрьской 
Социалистической Револю
ции! Ну и пожалуйста, хоть 
знают люди, за что подни
мают бокал за праздничным 
столом.

Но праздник праздником. 
Праздники приходят и ухо
дят, а жизнь тем временем 
продолжается со всеми 
своими проблемами. В Чеч
не сбивают наши вертолеты 
нашими же ПЗРК "Игла", 
купленными в Грузии и на 
самостийной Украине. Тур
ция и Катар высылают че
ченских террористов за гра
ницу, а Дания упорно про
должает верить в порядоч-

чем он туда ездил. А ездил 
президент проверить, как 
ведутся восстановительные 
работы после наводнения. 
Если судить по тому, что 
ему показала местная адми
нистрация, то восстанови
тельные работы идут пол
ным ходом. Если судить по 
тому, что показало журна
листское расследование, то 
работы ведутся как обычно: 
деньги уходят в неизвест
ном направлении, зарплата 
строителям не выплачива
ется, новое жилье людям не 
дается. А за окном уже но
ябрь, скоро зима. Хоть она 
на Ставрополье теплее, чем 
у нас, но без крыши над го
ловой все равно как-то неу
ютно. Те трое моих собе
седников, которые знали о 
визите Путина в Ставро
польский край, единогласно 
решили, что хорошо живет
ся людям без совести и 
очень плохо живется тем, 
кто от бессовестных людей

Будем жить 
быстрее?

ные праздником силы. Двое 
оказались работающими в 
смену, и им все равно, кто, 
сколько и когда отдыхает, 
их это дело мало касается, 
один из них работал две но
чи: с шестого на седьмое и 
с седьмого на восьмое, так 
что праздничный день он 
благополучно проспал. Еще 
двое оказались пенсионе
рами, им тоже все равно.

Многие из вас, наверное, 
еще помнят те времена, 
когда праздник был ПРАЗД
НИК, а не как сейчас - ба
нальный выходной. Помни
те, как восторженно мы ру
гали правительство каких-то 
пятнадцать лет назад за то, 
что нас заставляют идти на 
никому не нужную демонст
рацию, да еще и по морозу? 
Помните, как томительно 
тянулись первые десять ми
нут ожидания своей очере
ди пройтись по площади 
Ленина, перед трибуной с 
замороженными дяденька
ми? А потом появлялась 
она, родимая, весело жур
чала, разливаясь по стака
нам, и согревала нас своим 
теплом. И жизнь станови
лась лучше и веселее. При
ходило понимание того, что 
все-таки здорово, что все 
мы здесь сегодня собра
лись. Проходя по площади, 
неся высоко над головой 
перекрученные плакаты и 
фотографии вождей задом 
наперед, а случалось даже, 
что и вверх ногами, мы вос
торженно орали "Ура!" до 
хрипоты не потому, что нас 
заставляли "злые" коммуни
сты, а потому, что чувство
вали свое единение со всем 
советским народом.

А кто-нибудь из вас зна
ет, дорогие мои земляки, 
какой конкретно праздник 
мы праздновали в это седь
мое ноября? Вспомнить вот 
так, запросто, на вскидку, 
про День согласия и прими
рения смогли трое. Четве
ро, не задумываясь, ответи
ли: "А шут его знает". Одна 
ангарчанка после некоторых 
раздумий смогла вспомнить

ность бандитов. Оно и по
нятно, кто же захочет уро
нить собственное лицо в 
грязь, которую собственно
ручно и развели. Вот чего 
никак не пойму, так это, что 
такое Дания? Ее на карте 
без хорошей лупы не видно. 
И вот этот квадратный сан
тиметр картографической 
площади на севере Европы 
пытается вести свою боль
шую игру. Вы обратили вни
мание, что даже наше рос
сийское правительство, до
вольно бескомпромиссное в 
последнее время, на шалос
ти Дании упорно не обра
щает внимания, в смысле - 
в упор не видит. Мол, а чего 
с них взять-то, с маленьких, 
пусть себе пошалят. Пусть 
шалят, у них и так жизнь тя
желая, один Гамлет - сколь
ко слез.

Тем не менее про тер
роризм я сегодня ре
шил народ не спра

шивать. Тема и без моего 
участия становится слиш
ком заезженной, а заезжен
ная тема перестает трогать 
за живое. Вы заметили, что 
в "Новостях" блок информа
ции о Чечне мы все чаще 
стали пропускать мимо 
ушей. Привыкаем. Это пло
хо, но об этом я уже с наро
дом говорил.

Что еще интересненького 
приключилось за послед
нюю неделю? КПРФ слегка 
развалилась, видимо, в 
честь собственного празд
ника. Вам это интересно? 
Мне - нет. Коммунистов, 
тех, что готовы были гиб
нуть за идею, в КПРФ нет и 
не было, а те, что есть, так 
какие они коммунисты? Так, 
бабулькам по ушам ездить. 
Выборы в США интересны 
еще меньше, чем развал в 
КПРФ.

Вот о визите Путина в 
Ставропольский край, пожа
луй, можно поговорить, да, 
как выяснилось, практичес
ки не с кем. Семеро из мо
их собеседников просто не 
знали, что ВВП туда ездил, 
и уж тем более не знали, за-

зависит. Наживаться на чу
жой беде - это, по меньшей 
мере, свинство.

Еще на прошлой неделе 
Россия в очередной раз 
обидела президента Бело
руссии Лукашенко. Вы об 
этом знали? Если нет, не 
расстраивайтесь, вместе с 
вами об этом не знали пяте
ро опрошенных мной ангар
чан. В общем-то, мелочь, 
как говаривал Карлсон: "Де
ло-то житейское". Просто 
Россия попросила Белорус
сию заплатить за газ, а Лу
кашенко жутко обиделся. 
Пятеро знакомых с вопро
сом респондентов дружно 
посмеялись: "Да ну его, это
го Лукашенко. Клоун. Семь 
пятниц на неделе, чего сам 
хочет, не знает".

А напоследок остался 
самый замечатель
ный вопрос: приду

манный нашей Государст- 
венной Думой закон о раз
решении вступать в брак с 
четырнадцати лет. Моей до
чери сейчас пять лет, стать 
через девять лет дедушкой 
лично меня как-то слабо 
прельщает. Мама с папой в 
школе, а бабушка с дедуш
кой внуков воспитывают - 
оригинально. А теперь 
представьте эту ситуацию 
через поколение. Молодые 
мама с папой запросто мо
гут стать молодыми бабуш
ками и дедушками в двад
цать восемь лет. Еще через 
четырнадцать лет, то есть в 
сорок два года, - прабабуш
ками и прадедушками, а 
еще через четырнадцать 
лет, то есть в пятьдесят 
шесть... но об этом даже 
страшно говорить. До тако
го количества "пра" в наше 
время доживают очень ред
кие бабушки и дедушки. Но 
и это еще не предел, пото
му как в семьдесят лет ко
личество приставок "пра" 
может еще увеличиться. Та
ким образом, человек мо
жет познакомиться со свои
ми далекими потомками без 
увеличения продолжитель
ности жизни. Правильно, 
если правительство не мо
жет сделать ничего для то
го, чтобы народ жил доль
ше, пусть тогда народ живет 
быстрее, если можно так 
выразиться. По-моему, дурь 
несусветная. Заняться им 
там, что ли, нечем? И вот 
здесь со мной единогласно 
согласились все десять оп
рошенных. Видимо, пере
грелись ребята в Думе, дав
но их Жириновский не поли
вал.

Анатолий МЕРИНОВ.
Ф ото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Мы -  ие лохи!
Вот уже несколько лет, как 7 Ноября обо

значено в календаре Днем примирения и 
согласия. Действительно, надо было как-то 
поставить знак равенства между "красны
ми" и "белыми". Надо, поскольку и те, и дру
гие - граждане одной страны. От октябрь
ского переворота 1917 года проиграли в ко
нечном счете обе стороны:
"белые" поплатились потерей 
власти, собственности; "крас
ные" - превращением в винти
ки государственной машины.
А паровой каток политических 
репрессий с тупым равноду
шием хрустел по людским ко
стям, не выясняя окраски. Од
нако примиряться "красные”
(теперь "левая оппозиция") 
явно не собираются.

Именно такой настрой излу
чали организаторы ноябрь
ского шествия и митинга. С 
трибуны звучали привычные 
штампы о роли "Великого Ок
тября" в мировой истории, на
поминания о былой дешевиз
не жизни. Негативные момен
ты советской истории тактич
но замалчивались, в качестве 
примера для подражания приводилась 
страна Туркмен-баши, где "газ и электриче
ство бесплатны", и Белоруссия, в коей все 
виды производства находятся "в социалис
тической собственности". Новым явлением 
стало участие в демонстрации "Союза граж
дан СССР". Представители этого движения 
объявили кампанию по обмену паспортов 
"провокацией и попыткой вытравить из на
шей памяти последнее упоминание о вели
кой державе", порадовали митингующих 
следующим откровением: "Власти думают, 
что мы - лохи! Но те, кто пришел сегодня на 
площадь, - не лохи!"

Эта сентенция вызвала невеселые размы
шления. Во-первых, общее число митингую
щих не превышало 500 человек. В счастли
вую когорту "не лохов" попали три десятка 
милиционеров да депутаты городской Думы 
и областного Законодательного Собрания, 
почтившие мероприятие своим присутстви

ем. А вот остальные, кто нашел в это время 
более интересные дела, то есть десятки ты
сяч горожан, по логике лидеров "граждан 
СССР", - лохи. Кстати, "лоханутое" боль
шинство может утешить себя мыслью, что 
представителей городской администрации 
на площади тоже не было.

Во-вторых, когда с трибуны политическо
го праздника звучит усиленный громкогово
рителями блатной жаргон, стоит задумать
ся: митинг это или банальная "стрелка” , 
пусть и под знаменами уже несуществую
щей страны.

Владимир ХМЫЛЬНИКОв.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Умный? Плати!

Анекдот в тему: Моня 
приносит из школы запи
ску : "Уважаемый Хаим  
Моисеевич! Вымойте Мо- 
ню - от него плохо пах
нет!". Моня назавтра при
носит ответ: "Уважаемая 
Мария Ивановна! Моню  
не надо нюхать - Моню  
надо учить!” .

Отныне за участие 
школьников в город
ских предметных 

олимпиадах участникам 
придется... платить. По 30 
рублей с носа. Такое реше
ние принял образователь
ный центр при городском 
отделе образования. По 
словам инспекторов, деньги 
должна перечислять школа, 
направляющая своих учени
ков на праздник знаний. 
Учитывая количество пред
метов, по которым олимпи
ады проводятся, одно учеб
ное заведение должно еже
годно выставлять на пред
метные олимпиады 
этак 60-70 человек.
Это обойдется примерно 
в 1800-2100 рублей за 
учебный год. Конечно, 
можно встать в позу и не 
участвовать. Теоретичес
ки. В реальной школьной 
жизни отказаться невоз
можно - от результатов 
олимпиад напрямую зави
сит квалификационный раз
ряд учителя и, следователь
но, его заработная плата. 
Поэтому быть олимпийцами 
наши школяры обречены. 
По логике изобретателей 
нового "налога", деньги 
должны вносить учебные за

ведения, выставившие уче
ников для интеллектуальных 
состязаний. Откуда взять 
денежки? А из тех самых до
бровольных родительских 
взносов. Только вот незада
ча: большая часть благотво
рительных сумм уходит на 
приобретение мела, мою
щих средств, текущий ре
монт электроводотеплока- 
нализационных сетей, ос
текление, косметическую 
подкраску-побелку. Учиты
вая хроническую нехватку 
денег в школьных кассах, 
можно уверенно предполо
жить, что оплата участия в 
предметных олимпиадах ля
жет на плечи и карманы ро
дителей одаренных детей. 
Особенно обрадуются те, 
чьи дети блистают глубоки
ми знаниями не по одному 
предмету. Вот уж воистину 
дураку прожить проще!

Профилактический звонок 
в областной отдел образо
вания дал такой ответ: "По
добное решение - само
управство!” . В соседнем 
Усолье подивились находчи
вости ангарских коллег: "Мы 
до такого еще не додума
лись!". Появилось чувство 
гордости за земляков - всех 
опередили в новаторском 
поиске! Итак, лозунг "Обра
зование должно зарабаты
вать!” , о котором постоянно 
твердили наши чиновники, 
получил еще одно под
тверждение. Нынешние ди
ректора школ давно уже 
должны проявлять способ
ности менеджеров или рек
ламных агентов. Школы сда
ют в аренду помещения, 
оказывают платные образо
вательные услуги. И тут же 
находятся желающие по
греться от скромных дохо
дов. Остается предложить 
использовать пустующие по 
ночам классы в качестве 
гостиниц и завязать тесные 
контакты со службами "по 
вызову". Первая олимпиада 
в Ангарске должна пройти 
15 ноября. Выход из ситуа
ции с платными олимпиада
ми есть - просто отказаться 
от участия. Вот только педа
гоги на этот шаг не решатся 
- пожалеют себя и детей. 
Чем и воспользуются ком
мерсанты от ангарского об
разования.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.
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Москва -  
город слухов

Имя предпринимателя и мецената руководителя  
фирмы "Д об р о" Бориса Володина в городе хорош о  
известно. О собенно в среде педагогов-новаторов, 
желаю щ их внедрить в ш колу новые, более прогрес
сивные методы обучения. Себя он называет "б и зн е 
см еном " с некой усм еш кой , потому что, несмотря на 
университетский диплом , до  сих пор сам предпочи
тает учиться. Учиться у проф ессионалов бизнеса, у 
сам ой жизни.

На днях он вернулся из М осквы . Были и дела, и 
чисто познавательный интерес: что из себя сегодня  
представляет столица? Разговор с ним был долгим  
и интересны м. Всплывали детали, которы е характе
ризовали целые социальные слои: от бизнесменов  
до  бом жей. Возникали сравнения с М осквой про
шлых лет, которую  и он, и я знаем далеко не по к и 
нохронике. Поэтому не ож идайте интервью . Но рас
сказ очевидца, ваш его современника и зем ляка, 
вам наверняка будет интересен.

СТОЛИЦА ПОСЛЕ 
’ НОРД-ОСТА"

После трагических собы
тий на Дубровке Москву 
встряхнуло волной. Волной 
слухов. Все-таки погиб 
каждый восьмой заложник. 
И в этом спецотряды "Аль
фа" и "Вымпел" невинов

ны. Виновным молва счи
тает мэра Лужкова, кото
рый не проследил за коор
динацией действий служб 
МВД и медслужбы.

Людей после газовой 
атаки надо было просто 
выносить лицом вниз, что
бы языки не западали в 
дыхательное горло. Меди
ки об этом не знали. Итог - 
погибшие от удушья. Да
лее: машины "скорой по
мощи" не получали "зеле
ной улицы", простаивали в 
пробках. Итог - умершие от 
диабета и сердечники. Со
вдеповское разгильдяйст
во сыграло свою трагичес
кую роль.

В прессе говорилось, 
что ни один ребенок не по
страдал. Враки. Погибла 
одна из исполнительниц, 
юная актриса, участница 
мюзикла "Норд-ост". Но, 
судя по всему, она умерла 
уже в больнице и в список 
жертв не попала.

Атмосфера "прифронто
вого" города ощущается 
сразу же по прибытии в 
столицу. Милицейские пат
рули - на каждом углу. 
Раньше в метро, на любой 
станции, формальный по
стовой - и все. Теперь 3-4 
человека в форме. И все 
испытующими взглядами 
шерстят толпу пассажиров. 
Тщательно следят за бро
шенными или потерянны
ми пакетами. Чуть что по
дозрительное - тут же вы
зывается бригада саперов. 
Но в напряжении находят
ся "органы", а не обывате
ли.

МЮ ЗИКЛЫ 
И ТЕАТРЫ

Обывателю, как и все
гда, нужны хлеб и зрели
ща. Тут еще пришла мода 
на мюзиклы. Американцы 
привезли свою постановку 
"42-я авеню" и катают ее 
по российским городам и 
весям. Правда, залы напо
ловину пусты: все-таки
страх повторения трагедии 
на Дубровской еще не за
быт.

Что радует: дети ходят 
на эти зрелища классами 
по 30 человек. А билет сто
ит 700-1000 рублей. Ви
дать, у москвичей есть 
средства и на культурное 
воспитание своих детей, и 
на элитное образование. 
Посмотреть на американ

цев стоит. 
Чечетка 
блеск, син
х р о н и з а т о р  
на ухо - и 
русский пе
ревод песен 
готов, деко
рации и кос
тюмы выше 
любых по
хвал.

А вот сю
жета, как та
кового, нет. 
Набор песен 
и плясок 

плюс линия допотопной го
родской любви. Кое-кто из 
зрителей просто покидал 
зал после первого акта. 
Почему? Мишура без 
смысла - мы к этому не 
приучены.

Пугачева с Киркоровым 
сейчас запускают свой мю
зикл "Чикаго". Но там би
летик обойдется зрителю в 
1300 целковых. На подходе 
еще и "Метро” . Ну, и пе
чально известный "Норд- 
ост" под продюсерством 
Цекало. Вот 
законод ате 
ли моды в 
культуре сто
лицы.

Охрана вы- 
ш к о л е н а .
Минимум 6 
человек с 
м е та л л о и с - 
к а т е л я м и  
п р о в е р я ю т  
даже футля
ры для оч
ков. Все с 
м и кроф она
ми, в строгих
черных костюмах, вежливы 
и деловиты. Присутствие 
их в зале во время пред
ставления обязательно. 
Ну, и, конечно, никаких 
съемок или звукозаписи со 
стороны зрителей.

Театр же в явном финан
совом кризисе. Фатеева, 
Никоненко, Дуров, Крач- 
ковская - все активные 
участники рекламных шоу. 
На чисто актерские деньги 
не прожить. Тем более, 
просто невозможно содер
жать свои актерские шко
лы и студии. Единственное 
спасение - в рекламных 
кампаниях.

ДЕЛОВЫЕ
ВЫСТАВКИ

Вот чего в столице полно 
- так это презентаций и вы
ставок. Как тематических, 
так и отдельно фирменных. 
Москва не зря считается 
деловым центром России. 
Перечислю только послед
ние: "Новый год", где вы
ставлены все аксессуары 
празднования, выставка

часов, выставка "Мир дет
ства". Все они проходили 
одновременно, и все охва
тить было очень трудно, но 
интерес вызвали большой. 
Например, демонстриро
вались хорошие россий
ские золотые часы велико
лепного дизайна стоимос
тью до 10000 рублей. 
Правда, механизмы в ос
новном швейцарские. Ки
тайские хронометры здесь 
даже не проныривают.

На выставке "Мир детст
ва” были представлены иг
ры и игрушки Европы, Ки
тая, Тайваня... В основном 
интерактивные, с пультами 
управления, с компьютер
ным обеспечением и так 
далее. Запад пытается, и 
весьма активно, внедрить 
их на наш рынок. Но цены! 
Не всякий бизнесмен даже 
для любимого ребенка по
тянет такую цену. Элитные 
круги - да. Элитарные 
учебные заведения - да. Но 
для обычных школ и гимна
зий интерактивные формы 
обучения в виде игры оста
ются лишь розовой меч
той.

В России, к сожалению, 
для своего производства 
подобного товара просто 
нет базы. И само общество 
еще не готово к восприя
тию этих вещей. Есть у нас 
завод "Огонек", выпускаю
щий игрушки, но произ
водственный потенциал 
его очень слаб. И инвести
ций "Огоньку" ждать не 
приходится. А "новые рус
ские" в производстве игр и 
игрушек не видят быстрой 
отдачи, потому и денег не 
вкладывают.

А ведь насколько инте
ресны ребенку, скажем, ку
бики-тигры. Их соединя
ешь - рычат, если соеди
нил правильно. Ребенок 
сразу видит и слышит ре
зультат своих усилий в иг
ре.

Но мы бедны, а потому и 
на выставке не только эле
ктроника, но и пластик, де
рево, картон.

Выставка показала, что 
даже по Москве кампания 
по рекламе и производству 
покемонов, телепузиков, 
Гарри Поттера провали
лась. Пластмассовые и 
плюшевые герои спроса не 
нашли, а предпринимате
ли, вложившие деньги в их 
производство, просто по
теряли деньги.

Мода в России еще не 
означает рост спроса на 
определенный товар, даже 
у детей.

Крайне оперативны ки
тайцы, но гонят подделки 
под евро-американские 
образцы Барби и Синди, 
выигрывают в низких ценах 
и уступают по качеству. В 
принципе, сегодня идет 
борьба между Китаем и 
Западом на российском 
рынке игр и игрушек. Со
здается впечатление, что 
сама Россия на этом рынке 
ничего не стоит.

За державу обидно ...
(Продолжение  

следует) 
Подготовил  

Алексей ПОЛИВАНОВ.

Нынешний День милиции совпал со 
специализированным праздником ан
гарских солдат правопорядка. 9 нояб

ря 1993 года в нашем городе был создан от
ряд милиции особого назначения. Его глав
ная задача - борьба с преступностью в горо
де. Бойцы отряда могут решать самые ответ
ственные задачи - задержание вооруженных 
бандитов, обезвреживание взрывных уст
ройств, освобождение заложников. Однако 
последние годы наши ОМОНовцы в основ
ном заняты в Чеченской республике. Коман
дировки на войну не прекращаются с 1995 
года. Любительских съемок и фотокадров, 
воспоминаний столько - на полнометражный 
документальный фильм хватит. На базе 
ОМОНа начальник УВД Владимир Рогов поз
дравил милиционеров с праздником и счаст
ливым возвращением домой после шести 
месяцев работы в Чечне. Отличившимся 
вручены награды: медаль "За отвагу" - 
Александру Копытову, "За отличие в ох
ране общественного порядка" - Андрею 
Протопопову, "За заслуги перед Отече
ством" - Игорю Хрячкову. С Игорем мы и 
договорились о бесседе - живем рядом, сы
новья учатся в одном классе.

- Это была моя седьмая командировка в 
Чечню. Нельзя сказать, что едем туда с удо
вольствием. Скорее срабатывает принцип - 
если не мы, то кто? Ведь в каждую команди
ровку кто-то едет впервые. А нам, "стари
кам", специфика работы уже знакома. И наш 
опыт помогает избежать различных неприят
ностей, вернуться домой. - Игорь расклады
вает карту республики, испещренную помет
ками. - А здесь отмечены наши похождения. 
Вот Аргун, Гудермес, Шатой, Грозный.. 
Здесь мы потеряли троих ребят в 96-м, тут 
погиб Парчевский.

Ангарскому ОМОНу -  9 лет

Входишь в дом, здороваешься, угощаешь - и 
хоть чуть-чуть, но отношение к тебе меняет
ся в другую сторону. Уже не столько боятся, 
сколько уважают. Может, эта конфетка и 
станет первым малюсеньким шажком к тому, 
что в сознании маленького чеченца межау 
словами "русский" и “враг" исчезнет знак ра
венства. Помогает ли нам местная админис
трация? Скорее, терпит. А чеченская мили
ция вряд, ли сможет сама навести должный 
порядок - у горцев очень сильны родствен
ные связи. Например, нет разницы - родной

Есть у нзс 
особэя милиция

И;

Понятно, главной темой нашего разговора 
стала Чечня.

- До полного мира там далеко. Самое 
страшное - успело вырасти поколение, не 
привыкшее работать. Молодежь предпочита
ет делать деньги на другом. Наши ребята на
ходили во время зачисток свидетельства, 
красноречиво говорящие о том, что деятель
ность боевиков оплачивается. Это подроб
ные списки, в которых перечисляются места, 
даты и точное время обстрелов и подрывов 
блокпостов и колонн наших войск, на месте 
взрыва управляемого фугаса нашли коробку 
от видеокассеты. Значит, вели съемку для 
отчета перед своими главарями. Во время 
шестимесячной командировки на нервы 
больше всего действуют не обстрелы и 
столкновения с бандитами - тут по крайней 
мере видишь противника и можешь предпри
нять ответные действия. Хуже всего - мины. 
С ними можно столкнуться, где угодно. Ста
вят их чаще всего 14-15-летние пацаны и 
женщины - то есть те, на кого и не подума
ешь. Делают это не из спортивного интереса 
- так они зарабатывают на жизнь. Старшее 
поколение, не забывшее додудаевское вре
мя, от войны действительно устало. Поэтому 
отношение к нам чеченцев-работяг - чаба
нов, лесорубов - совершенно другое. С рас
простертыми объятиями не встречают, но га
достей делать не будут. Много говорят о не
обходимости дать жителям республики рабо
ту - тогда, мол, там установится мир. Одна
ко, во-первых, восстановление промышлен
ности потребует громадных денег - бт пред
приятий остались искореженные бомбами и 
снарядами пустые коробки. А во-вторых, за 
время войны молодежь, как я говорил, при
выкла брать. И как рабочий инструмент они 
воспринимают лишь оружие. Его в Чечне ог
ромное количество - от охотничьих ружей до 
автоматов и ручных пулеметов. Причем ста
раются держать "ствол" не только бандиты. 
Причина проста: без ружья чеченец чувству
ет себя голым, и так уж сложилось, что в го
рах уважают только того, кто вооружен. А по
скольку в отряде я снайпер, то и отношение 
местных жителей ко мне соответствующее. 
Хотя уважения можно добиться, не лязгая 
затвором. Идя на зачистку, всегда кладу в 
разгрузочный жилет конфеты. Для ребятни.

брат или троюродный. А 
пролить кровь человека 
из своего рода, будь он 
трижды бандит, для че
ченца недопустимо. И 
во время зачисток или 
патрулирования я пред
почту в напарники паца
на срочной службы, а не 
местного милиционе
ра.,

горь раскладыва
ет на столе де
сятки фотогра

фий. На снимках горные 
пейзажи, парни-ОМО- 
Новцы. Но очень много 
фотографий, на первый 
взгляд, не имеют отно
шения к главной задаче 

командировки. Птенец голубя, выпавший из 
гнезда на крышу палатки, затаившаяся в бо
лотце жаба, талисман отряда - кот Халява. И 
пронзительный натюрморт - замерзшая ро
за, а рядом - воткнувшийся в снег неразо- 
рвавшийся минометный снаряд.

- Иногда ребята спрашивают: зачем ты это 
снимаешь? Не знаю. Наверное, просто хо
чется поглядеть на мир без войны, боевиков 
и мин. Очень жаль, что нынешние лето и 
осень прошли в командировке. Нет, сожа
лею не об упущенной возможности поохо
титься. Оружие и стрельба надоедают там, в 
горах. Просто люблю побродить по тайге со 
своим "Зенитом". И мне доставляет больше 
удовольствия что-то запечатлеть на пленке, 
нажав спуск фотоаппарата, а не на спусковой 
крючок своей винтовки.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.
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Роман Караваев:

“Никто не спешит 
а может, не хочет 
выкурить трубку мираft

дите "мертвые души , а 
потом разбирайтесь по 
закону. Ты понимаешь, се
годня власть и спорт в Ан
гарске - это коса на ка
мень. Нынче даже любая 
здравомыслящая инициа
тива горспорткомитета бу
дет принята тренерской и 
спортивной общественно
стью в штыки. И в обрат
ную сторону - все с точно
стью'до наоборот: предло
жения от тренерских кол
лективов, если таковые и 
появятся в адрес спортко
митета, - тоже вряд ли кто 
услышит. В море эмоций 
тонут зерна здравого 
смысла, и никто не спешит 
-а может, не хочет - выку
рить трубку мира.

- Рома, а к тебе, как к 
асу в спорте, я полагаю, 
отношение на уровне, 
хотя, наверное, пра
вильнее было бы спро
сить о ветеранском дви
жении в целом?

- Да никому оно в горо
де Ангарске не нужно. И 
не было нужно. В свое 
время ветеран Караваев 
на все соревнования ез
дил сам, ни у кого ничего 
не выпрашивая. Помогали 
друзья, спонсоры, обл- 
спорткомитет, а в роди
мом Ангарске и понятия не 
имели. Горспорткомитет 
обо мне из газеты "Время” 
узнавал, когда Андрей Д е
ревцов репортажи писал. 
Вообще, объективности 
ради следует заметить, 
что у городской спортив
ной власти попытки повер
нуться лицом к спорту бы
ли, но чаще получалось - 
спиной.

По-моему, сама 
жизнь сегодня застав
ляет многих работать не 
по призванию, а по при
нуждению. Многие тре
неры по совместитель
ству стали и менедже
рами. Ты как к такому 
"комплексному" методу 
относишься?

- Я не знаю, откуда по
явилось глубоко ошибоч
ное и в то же время очень 
расхожее мнение, что 
нынче каждый может быть 
менеджером. Особенно в 
условиях нашего дикого 
рынка. Во всем мире тре
нер отвечает за тренер
ский процесс, за высоко
классную подготовку 
спортсменов. И не более 
того. Мы же не просим во
допроводчика принять ро
ды, а повара спроектиро
вать дом. Почему же поиск 
средств, даже не на 
жизнь, а на выживание - то 
ли от бедности нашей, то 
ли от неразумения - мы 
поручаем не профессио- 
налам-менеджерам, а ко
му попало? У нас тренеры 
чем только не занимаются: 
и унизительными для себя 
разборками со спорткоми
тетом, где судьбу поездок 
на состязания решают чи

новники, имеющие об 
этом такое же представле
ние, как физики-атомщики 
о сельском хозяйстве. И 
за документами, регулиру
ющими их правовую и тру
довую деятельность, тре
неры сами ездят в обл- 
спорткомитет. Сами их 
распечатывают, ксероко
пируют... Короче, самооб
служивание в лучшем ви
де. Что иначе, как боль
шой глупостью, назвать 
трудно. Но иного выхода 
пока нет. Похоже, даже в 
21-м веке еще не осозна
ли мы, что время мастеров 
на все руки давно прошло.

- Так чем же тогда за
нимаются ангарские чи
новники отдела по фи
зической культуре и 
спорту, если даже свои 
прямые обязанности 
они переложили на пле
чи тренеров?

- Мне тоже очень хочет
ся получить ответ на этот 
вопрос. Пока не смог. Но 
сейчас я бы к другому тво
ему вопросу хотел вер
нуться. Помнишь, выше 
мы говорили о власти и 
спорте? Попытаюсь на
глядно проиллюстриро
вать их отношения. В про
шлом месяце на чемпио
нате мира среди женщин 
вчерашняя ангарчанка 
А. Карташова стала чемпи
онкой мира. Кстати, она и 
по сей день могла бы жить 
в Ангарске. Но, к сожале
нию, история сослагатель
ного наклонения не имеет. 
С ней вовремя у нас не за
ключили контракт. Прозе
вали, не успели или не за
хотели? Теперь это уже 
никакого значения не име
ет. А москвичи - не дураки, 
тут же подсуетились. В 
итоге в столице на одного 
чемпиона мира стало 
больше, у нас - меньше. 
Между прочим, 31 декабря 
сего года заканчивается 
контракт и с А.Хомич. 
Здесь тоже есть, над чем 
поразмышлять...

• Рома, под "занавес" 
я хочу тебя спросить 
вот о чем: ты не думал, 
что в будущем можешь 
пожалеть, что променял 
штангу на журналисти
ку? Или уверен: все по
лучится и тут?

- Полагаю, жизненный 
багаж, накопленный в 
спорте, должен принести 
свои плоды. Я в свое вре
мя состоялся как штан
гист. Надеюсь и с журна
листикой подружиться. 
Нравится мне эта работа. 
Ну а если не получится, то 
все равно прорвусь. Руки, 
слава Богу, сильные, а ло
пату, как средство зара
ботка, в нашей стране по
ка еще никто не отменил...

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

-  Ты, Рома, со  с п о р 
том  давно на "ты ". З на 
еш ь, что и у него  от те 
бя секретов  нет. Вот и 
с ка ж и  м н е , гляд я  на 
спорт в А нгарске  с д и с 
танции  в 15 -20  лет, - 
сдается м не, он напо
м инает до  предела сж а 
тую  пруж ину: один ее  
конец  ещ е в тотал и та р 
ный реж им  упирается , а 
д р уго й , вероятно, св о 
бодны е д е м о кр а ти ч е с 
ки е  пр е о б р а зо ва н и я  
сдерж ивает, - ты -то  в 
ка ко м  врем ени больш е  
плю сов находиш ь?

- Вопрос этот мне край
не интересен. В нем суть 
проблемы. Один плюс 
есть: нынче на любой меж
дународный турнир вы
ехать легко. Правда, при 
одном условии - если есть 
деньги. Или договорен
ность с ЕВС - Его Величе
ством Спонсором.

- На таких  условиях и 
я на Канары хоть завтра  
готов  махнуть. Только  
вот с ЕВС у меня напря
ж енка .

- Ну, тогда суши весла. 
Что мы в спорте, кстати, 
теперь чаще всего и дела
ем. Короче, легко поехать
- еще не значит поехать. И 
все-таки это плюс. А все 
остальное - один большой 
минус.

- Тогда освеж и  па 
мять...

- Пожалуйста. Стал ты, 
допустим, раньше членом 
сборной России или СССР
- для тебя все. Сборы, по
ездки, питание, экипиров
ка, витаминизация, углуб

ленное медицинское об
следование на базе луч
ших диспансеров страны. 
И это бесплатно. Все под
чинялось разуму: чем вы
ше достижение - тем 
больше обеспечение. И 
стипендии давали, и зар
плату серьезную плати
ли...

- А сейчас, выходит, 
витаминизация всей 
страны, точнее, ее луч
ших спортивных пред
ставителей - отменяет
ся?

- Если бы только вита
минизация... Да сейчас та
кие чудеса творятся: у нас 
не так давно ремонтиро
вался зал тяжелой атлети
ки. Там занимаются спорт
смены мирового класса 
А.Хомич, Г.Кутергина, 
Е.Гвоздева... И вот пред
ставь себе такую картину: 
приходит человек из Ф он
да развития спорта и на
чинает на полном серьезе 
считать, сколько теннис
ных столов можно туда по
ставить, чтобы сдавать их 
в аренду. Не слабо?! Ну, 
неужели не ясно, что на 
спорте нынешнего ангар
ского уровня денег зара
ботать нелкзя? Более то
го, практически невозмож
но. Если брать с учащего
ся 200 рублей - он повер
нется и уйдет, а 20-рубле
вые ручейки в денежные 
потоки не выливаются. Ты 
мне скажи, как объяснить 
новым "специалистам", 
которые пришли рулить 
спортивной экономикой 
города (я слово "специа
листам" не случайно зака
вычил), что это несусвет

ная глупость - ставить в 
зал тяжелой атлетики тен
нисные столы. И еще 
большая - взимать за них 
арендную плату. Одно 
слово - абсурд. Я пони
маю: шел народ на фут
бол, когда наша "Ангара" в 
чемпионате СССР участ
вовала, "Ермак" собирал 
полные трибуны на играх 
первенства страны. Десят
ки тысяч людей, солидные 
поступления... Да только 
это все, к сожалению, уже 
история, которая в отли
чие от бумеранга никогда 
не вернется.

- Тут нам с тобой сам 
Бог велел перевести 
стрелки на власть и 
спорт. Они пересекают
ся или, как рельсы, - 
никогда?

- Ну, это не локальная 
проблема, а вопрос во
просов всей России-ма- 
тушки. Еще совсем недав
но все на теннис моли
лись, сегодня - на горные 
лыжи, каратэ, дзюдо. И 
наш город не избежал 
этой участи. Вчера увлека
лись тяжелой атлетикой. 
Сейчас - хоккеем. Ты по
нимаешь, это я о пристра
стии первых лиц города 
речь веду. Что же касается 
власти и спорта у нас в Ан
гарске, особенно большо
го спорта, то, по-моему, 
они существуют абсолют
но в разных системах ко 
ординат: спорт сам по се
бе, а власть сама по себе. 
Других проблем невпрово
рот: то с пенсией задерж
ка, то с зарплатой муници
пальным служащим, то с 
детскими пособиями.

А безденежные учителя и 
врачи?! Как ни верти, все 
эти проблемы решать на
до в первую очередь: на 
спорт уже ни времени, ни 
денег у власти не остает
ся. Да и желания тоже, ес
ли говорить до конца от
кровенно.

- И все-таки, если 
быть предельно кон
кретным, на вопрос о 
том, что сегодня не хва
тает спорту в Ангарске, 
ты бы как ответил?

- Думаю, мы тут, как па
уки в банке. Собачимся, 
собачимся... А надо бы 
как-то  договориться, да 
вот не получается. Где-то 
задеты имущественные 
интересы: тренеров,
спортсменов, чиновников 
от спорта, где-то админи
страция гонор показывает. 
Беда в том, что они не мо
гут и не желают найти об
щий язык. Раздрай - нали
цо. Когда в апреле гор
спорткомитет возглавила 
Н.И.Алешкина, она даже 
не нашла времени собрать 
ведущих тренеров и 
спортсменов (а ведь сре
ди них и мировые имена 
есть), чтобы поинтересо
ваться их проблемами, 
вникнуть в их заботы. И 
попытаться как-то разре
шить их. Спорткомитет 
сейчас усиленно занима
ется тарификацией трене
ров. Притом чиновники за
частую огульно обвиняют 
тренеров и в завышении 
зарплаты, в приписках от
носительно количества за
нимающихся. А здравый 
смысл подсказывает иное 
поведение: вначале най



Не шоу единым 
жив “Современник”

В “Стеклянном 
зверинце’7

В минувшую пятницу в ДК "Современ
ник" ангарчане принимали нечастого гос
тя - Иркутский Академический драмтеатр 
имени Охлопкова с летней премьерой по 
пьесе Теннесси Уильямса "Стеклянный 
зверинец".

Это драма воспоминаний, как ее окрестил 
сам автор. История семьи Уингфилд (мать, 
сын и дочь). В роли матери заслуженная ар
тистка РФ Тамара Панасюк. Воспоминания 
же идут от лица сына Тома (Александр Бра- 
тенков).

Надо отметить, что при рождении автор 
пьесы был назван Томом, и дома его звали 
Томми. Имя Теннесси драматург взял от сту
денческого прозвища.

"Стеклянный зверинец" был признан вто
рым лучшим произведением после завоевав
шей Пулитцеровскую премию пьесы Уильям
са "Трамвай "Желание" и оставил неизглади
мый след в мировой классике драматургии.

В главном герое Томе, работнике обувного 
магазина, угадывается автор. Мать героя - 
суровая женщина со странностями, воспиты
вающая сына в пуританской строгости, и се- 
стра-инвапид с легким физическим недо
статком (одна нога короче другой) тоже спи
саны с сестры и матери Теннесси, даже кол
лекция стеклянных зверушек (зоопарк) была 
у них в доме на самом деле.

В этой пьесе, как и в других, Уильямс не 
боялся показать свои личные переживания и 
опыт. В "Стеклянном зверинце" показаны

сложные отношения матери и сына, вечная 
неразрешенная проблема - конфликт поколе
ний, непонимание однокровных людей, живу
щих под одной крышей, делящих один кусок 
хлеба...

Трагизм обыденной жизни с романтикой 
надежды, ограниченность в любви (даже ма
теринской) и страстная чувственность, сим
волизм с реалистичностью деталей и пронзи
тельной искренностью - в этом весь мир зве
ринца из стекла по Теннесси Уильямсу, в 
прекрасной сценической обработке Артура 
Офенгейма, главного режиссера театра.

И этот стеклянный зверинец - образ, сим
вол хрупкости бытия, жизни человеческой (в 
данном случае - семейной) разбивается на 
мелкие осколки от удара захлопнувшейся за 
уставшим жить в "зверинце" Томом (вечным 
скитальцем, блудным сыном, пошедшим по 
стопам отца, бросившего семью). Сын поки
нул дом, покинул мать, сестру, бережно хра
нившую коллекцию стеклянных игрушек - по
дарок отца. Покинул былое-прошлое, но так 
и не обрел настоящего, а значит, и будущего.

Спектакль закончился под звон бьющегося 
стекла и бурные аплодисменты. Премьера в 
Ангарске, можно с уверенностью сказать, со
стоялась. Зрители после трехчасового на
пряжения толпились в очередях гардероба, 
делясь впечатлениями и споря...

"Стеклянный зверинец" снова разбит, 
склеен и увезен, обсыпанный нафталином и 
обложенный ватой до следующего, согласно 
репертуару, показа. Ну что ж, до встречи в 
"стеклянном зверинце"?!

Игорь КОРНИЕНКО.

Триумф “Пизанской

В советскую пору любое 
предприятие просто обя
зано было обзаводиться 
клубом или домом культу
ры. Долгое время работ
ники АЭХК приходили на 
праздники и в кино в клуб 
"Комсомолец" - приземи
стое одноэтажное здание, 
похожее на пенал. Понят
но, что требовалось нечто 
другое, соответствующее 
масштабу комбината. Так 
появился Дворец культу
ры "Современник".

Известно правдивое 
предание: первона
чально Дворец стоял 

парадным входом к Китою. 
Однако тогдашний министр 
среднего машиностроения 

г“  Слайский весьма критично 
отозвался об архитектурных 
особенностях сооружения, 
да в такой форме, что проект 
срочно доработали. Появил
ся стеклянный фасад, укра
шенный витражами и уни
кальными растениями. Так 
Дворец обрел свой нынеш

ний вид. В восьмидесятые 
"Современник" дополнился 
концертно-танцевальным за
лом, известным ангарчанам 
как "шайба". Сразу после от
крытия, 7 ноября 1967 года, 
Дворец по праву считался 
самым красивым в области. 
Большой зал Дворца может 
вместить до восьмисот зри
телей, сцена оборудована 
всеми необходимыми меха
низмами для театральных 
постановок. Есть малый и 
зеркальный залы, многочис
ленные помещения для ра
боты творческих коллекти
вов. Не случайно уже в 1970 
году знаменитый кинорежис
сер Герасимов снимает в 
"Современнике" несколько 
сцен для фильма "У озера". 
Следующее десятилетие 
прошло под знаком "стройки 
века" - БАМа. И по пути на 
гастроли эстрадные и теат
ральные знаменитости Со
ветского Союза обязательно 
заглядывали и в "Современ
ник". Быстро наладились

связи с театрами Улан-Удэ и 
Иркутска.

Не случайно на праздно
вании 35-летия Дворца его 
полушутя назвали "филиа
лом Иркутского драмтеат- 
ра". Но главное, чем притя
гателен наш Дворец культу
ры, - это его творческие кол
лективы. Один из самых пер
вых - танцевальный ан
самбль "Веснушки" (им дол
го и умело руководит Ната
лья Беляевская). Самый мо
лодой - ансамбль спортив
ных танцев DANCER. А всего 
во Дворце занимается 40 
коллективов - две с полови
ной тысячи участников!

- Дворец с утра до вечера, 
как улей,. - говорит Валентин 
Головачев, директор "Совре
менника" с 1986 года. - И 
меня это радует. Раз столько 
людей самого разного воз
раста находят время, чтобы 
прийти к нам, значит, не все 
в нынешней жизни так плохо 
и безнадежно. Радует, что 
занимается у нас много мо

лодежи. Радует, 
что удается ор
га н изо вы ва ть  
поездки ангар
ских талантов: 
сегодня, напри
мер, возвраща
ется из гастро
лей по Герма
нии современ- 
никовский "Фа
кел" (подробнее 
о поездке теат
ра "Факел" в 
следующем но
мере - авт.).

Были в исто
рии Дворца и 
нелегкие вре
мена. Конец 
восьмидесятых 
-  начало девя
ностых: развал 
страны, нару
шение сложив
шихся связей, 
общая неста
бильность боль
но ударили по 
культуре.

- Предприя
тия стали из
бавляться от 

своих домов и дворцов куль
туры, как от ненужного бал
ласта. "Современнику" опять 
повезло. Хоть и нелегко при
ходилось в ту пору АЭХК, но 
без поддержки нас не оста
вили, - продолжает разговор 
директор. - Однако быть на
хлебниками не очень-то хо
телось: понятно, что казна 
комбината не бездонная. По
этому начали шевелиться са
ми. Первые в городе конкур
сы красоты, Учитель" и 
"Ученик года" - у нас. Выпу
скные вечера вне школьных 
стен - и здесь "Современ
ник" первый. Отказались от 
фирм-посредников, стали 
договариваться с эстрадны
ми "звездами" напрямую. 
Результат: почти все знаме
нитости хотя бы раз побыва
ли в Ангарске. За несколько 
лет наработаны прочные 
связи, и в принципе "Совре
менник" может пригласить 
на гастроли любого испол
нителя. Ошибаются те, кто 
думает, что мы "гребем

деньги лопатой". Бывает, 
приезд "звезды" проходит 
для нас и со знаком "минус".

Иногда теперешний "Со
временник" ворчливо зовут 
"предприятием шоу-бизне
са". Но, во-первых, грамотно 
срежиссированное шоу - это 
всегда интересное зрелище. 
А во-вторых, не шоу единым 
привлекает Дворец посети
телей. Одно созвездие теат
ральных коллективов чего 
стоит!

- В прежние времена быть 
директором дворца культу- 

ы, конечно, было проще, 
апример, руководители той 

поры полностью были избав
лены от такой головной бо
ли, как ремонт, приобрете
ние аппаратуры, мебели. Те
перь приходится вникать во 
все - мелочей нет. Но рабо
тать сейчас интересней, - 
убежден Валентин Голова
чев. - Говорят, люди стали 
другими, мол, ничего не ин
тересует, кроме денег. Не
правда - аншлаги на концер
тах, плотное расписание на
шей дворцовой самодея
тельности подтверждают: не 
хлебом единым жив человек. 
Он нуждается и в соприкос
новении с искусством: или 
как творец, или как зри
тель...

9 ноября праздничный 
концерт коллективов 
"Современника" длил

ся два часа. Вообще-то, но
меров могли выставить 
больше - беда, что у зрите
лей есть предел прочности. 
Поздравляли работников 
Дворца еще около часа. Кро
ме генерального директора 
АЭХК В.П.Шопена, свое вос
хищение современниковцам 
высказал руководитель ОАО 
"АУС" В.Л.Середкин, подкре
пив слова подарком - видео
двойкой; директора школ ис
кусств под руководством на
чальника отдела культуры 
Е.Кириченко посвятили 
Дворцу песню. А директор 
Государственного драмати
ческого театра им.Охлопкова 
А.Стрельцов искусно органи
зовал технических работни
ков "Современника" высту
пить в роли актеров.

Хотя есть в Ангарске двор
цы культуры и постарше, 
роль "Современника" в куль
турной жизни города очень 
велика. Есть поговорка: "Как 
назовешь лодку, так она и 
поплывет". Правильно посту
пили 35 лет назад, выбирая 
название. И с далекого 1967 
года "Современник" шагает 
в ногу с эпохой, не обращая 
внимания на ее капризы. 
Шагает вместе со своим 
комбинатом, со всем горо
дом. Сколько бы лет ни ис
полнилось нашему Дворцу, 
старым его назвать язык не 
повернется. Он останется 
"Современником" для ангар- 
чан старшего поколения и 
будет "Современником" для 
тех, кто делает первые шаги 
в его ансамблях, кружках и 
студиях.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

башни
6 ноября в ДК "Совре

менник" Вера Алентова и 
Владимир Меньшов пред
ставили спектакль по пье
се модного автора Надеж
ды Птушкиной. Жанр - 
комедия семейной жизни.

Им аплодировали 
стоя. Аплодировали 

долго. Искренне. Благодаря 
за новое пронзительное от
кровение Любви.

Герои - Он и Она. Без 
имен - как символы, концен
трирующие множество нас. 
Он и Она - типичность, дове
денная до гротеска; телеви
зор и сковородки, футбол и 
поэзия, рыбалка и мечта о 
романтическом путешествии 
в Италию.

Она хочет уйти и пытается 
сказать об этом. Диалог - 
абсолютные речевые клише. 
Развитие сюжета - нанизы
вание классических анекдо
тов: любимая теща, коман
дировка мужа, было-не бы
ло.

Так перед зрителем ока
зывается зеркало. В нем 
словно подглядываешь за 
самим собой: смеешься,
волнуешься, осуждаешь, 
споришь. Отход от субъек
тивности вдруг меняет мно
гое местами - и понимаешь, 
что примитивная повседнев
ная суета - по-гамлетовски 
"слова, слова, слова...". А 
есть истина, не прописная - 
личная, своя, семейная - 
только для двоих. И эта ис
тина хранит семью, которая 
кренится, но не падает.

Она хотела уйти. Но оста
лась. Потому что любит. По- 
настоящему. В этом чудо и 
надежда.

После спектакля мы 
встретились со знамениты
ми актерами.

- Вера Валентиновна, в те
атре вы сыграли разные ро
ли - в спектаклях по Шоу, 
Пристли, Моэму, Островско
му, Горькому. А чем привлек
ла эта роль?

- Знаете, в ней и я, и каж
дый узнает частичку себя - 
вне зависимости от воспита
ния и образовательного цен
за. У любого в семье возни
кают трения, созвучные с об
щим фоном пьесы. Зал от
кликается на мельчайшую 
реплику. Когда-то муж толк
нет жену или она его - пото
му что "про нас".

- Я знаю, изначально вы 
играли с Алексеем Булдако
вым...

- Да, но возникли пробле
мы, и мы расстались. Дума
ла, что спектакля больше не 
будет. Выручил муж.

- Сначала я предложил сы
грать два-три спектакля, по
ка сезон кончается, и ищут 
нового партнера, - добавля
ет Владимир Меньшов. - А 
потом понял, что роль очень 
хорошо легла на мой харак
тер. От Веры ее роль боль

шого перевоплощения тре
бует, а я ее самим собою 
чувствовал, видел и знал,как 
играть. Леня Трушкин, наш 
режиссер, посмотрел - и был 
в полном восторге. Так и ос
талось.

- На этом спектакле зал 
предельно открыт для со
творчества, улавливания 
тончайших оттенков интона
ции, взгляда, жеста. И вы 
воспринимаетесь не просто 
как актриса, а как близкий 
родной человек, с кем мож
но посоветоваться...

- Да, вы правы, у меня ча
сто бывает: поднимается на 
сцену девочка с цветами - а 
я вижу, что в кризисе - и 
шепчет: "А вы правда думае
те - надо сохранять, чтоб не 
падала?". Я говорю: " Прав
да". Сует цветок и убегает. А 
многие после спектакля до
жидаются. Это вообще очень 
важно - увидеть себя со сто
роны, понять, разобраться. 
И поверить. И сохранить лю
бовь и семью.

Анна ВАЖЕНИНА.



п ш с о т  Н а т а л ь и  О В Ч И Н Н И К О В О Й

ПАНАЦЕЯ
Зима в Сибири наступает всерьез и надолго. Холодает 

иногда очень резко. К тому же эпидемии гриппа... Имен
но поэтому не грех вспомнить и выверенные временем 
рецепты, и достижения современной науки.

Осторожно: холо

Если тот, кто трудится 
на морозе, ест сало, 
то никогда не за

мерзнет. По последним 
данным, употребление это
го национального продукта 
вовсе не приводит к полно
те.

Перед выходом на улицу 
не стоит мазать лицо кре
мом. Почти все кремы со
держат воду, а она на силь
ном морозе превращается 
в тонкую корочку льда: ло
паются мелкие сосуды, 
ухудшается состояние ко
жи. Некоторые косметоло
ги советуют людям с чувст
вительной кожей перед вы
ходом на мороз вовсе не 
умываться.

Чтобы быть здоровым, 
утверждают физиологи, и 
не только зимой, надо съе
дать ежедневно головку (!) 
чеснока, а вовсе не зубчик. 
Однако чесночная "арома- 
терапия" далека от изыс
канных запахов. Как быть - 
ведь в эпидемию гриппа и 
вообще зимой надо актив
но есть лук и чеснок, но 
при этом никому не хочет
ся дышать, как Змей Горы- 
ныч. Жвачки и ароматиза
торы полости рта в борьбе 
с чесночным запахом "от
дыхают": им его не пере
бить. А вот несколько раз
жеванных во рту зерен ко
фе надолго справляются с 
лишним запахом.

Зимой у нас скользко, 
это самый травмоопасный 
период. И далеко не все 
люди среднего и старшего 
возраста могут похвастать
ся крепкими костями и сус
тавами, гибкими сухожили
ями. Для укрепления кос
тей, помимо дорогостоя
щих препаратов, подойдет 
и глюконат кальция. А еще

лучше - цит
рат кальция. 
В быту: пе
рем олоты е 
на кофе
молке про
кипяченные 
с к о р л у п к и  
яиц, разве
денные, как 
порошок, в 
воде плюс 
л и м о н н ы й  
сок или ли
монная кис
лота по вку

су. Чтобы не болели суста
вы на погоду, старики со
ветуют почаще есть холо
дец. Он очень укрепляет 
суставные связки. С жела
тином можно делать и раз
нообразные фруктовые и 
молочные десерты - и 
вкусно, и полезно.

Очень не любит резкого 
похолодания наше сердце. 
Поэтому, услышав небла
гоприятный прогноз, лучше 
заранее принять сердеч
ные препараты.

А  вот о чем напоми
наю т перед  на 
ступлением серь

езной зим ы  наши д о кто 
ра. Н.А.Галахова, тера
певт МСЧ-36:

"Ежегодно заболевают 
гриппом и ОРВИ от 20 до 
40 млн наших сограждан. 
Это 95% от всех инфекци
онных заболеваний. Между 
тем, специфической про
филактики простуд нет. 
Нужны только физическая 
и холодовая тренирован
ность и здоровый образ 
жизни. Если все же забо
лели, сразу принимать 
сильнодействующие пре
параты не надо: организм 
должен противопоставить 
болезни свой собственный 
иммунитет. При темпера
туре выше 38 градусов 
можно принять жаропони
жающее. Детям до 14 лет 
аспирин лучше не давать: 
идут сосудистые реакции. 
Лучше парацетамол, пана- 
дол. При сильных мышеч
ных болях - обезболиваю
щее. Нафтизин хорош при 
насморке. Ингаляции с 
эфирным маслом - при ка
шле.

Для профилактики грип
па и ОРЗ можно провести

курсом дибазол по 1 таб
летке 1 раз в день 10 дней 
подряд в течение каждого 
зимнего месяца. Это хоро
ший иммуномодулятор. 
Детям его принимать тоже 
можно по той же схеме: по 
1/4 или 1/2 таблетки в за
висимости от возраста. Из 
новых иммуномодуляторов 
можно рекомендовать им
портный спрей ИРС-19. Он 
содержит 19 выдержек из 
бактерий, которые вызыва
ют грипп. ИРС-19 форми
рует сильный барьер про
тив возбудителей ОРВИ. 
Препарат стимулирует вы
работку антител, интерфе
рона, который нас защи
щает. Принимать его мож
но для профилактики и во 
время болезни 2 недели 
подряд.

Хороши и обычные до
машние средства для 
борьбы с простудой. При 
высокой температуре: жа
ропонижающие сборы, ли
па, малина, сок свеклы. 
Совсем маленьким можно 
протирать стопы соком сы
рой свеклы. Можно повти- 
рать в кожу груди и живота 
столовый уксус. При на
сморке втереть вьетнам
ский бальзам "Звездочка" 
в основание пальцев ног, а 
перпендикулярно пальцам 
ног, посредине ступни то
же провести прямую линию 
- на ноге получится буква 
"Т” , дорожка из бальзама. 
При насморке хорошо за
капывать по 2-3 капли в 
нос сок свеклы и моркови.

В этом году у нас эпиде
мия гриппа ожидается во 
второй половине декабря. 
Скорее всего это будет ви
русный грипп "А" и "В". Ес
ли все-таки приболеете, 
необходимо 7-8 дней при
нимать рибавирин (вира- 
зап) и другие препараты 
противовирусного дейст
вия по назначению врача".

В холодное время час
то обостряются и 
спинные недуги: ос

теохондрозы, застарелые 
травмы, поясничные про
блемы. Насколько это се 
рьезно , напом инает
зав.неврологическим  от
делением  М СЧ-28
Н.И.Такарлыкова:

"По данным ВОЗ (Все
мирной организации здра
воохранения), практически 
каждый человек хоть раз в 
жизни испытывал боли в 
спине (80%). Сегодня эти 
проблемы приобретают ха
рактер эпидемии во всех 
странах независимо от 
степени их благосостоя
ния. Страдают главным об
разом люди трудоспособ
ного возраста. Пик заболе
ваемости приходится на 
40-59 лет. Причем женщи
ны болеют чаще мужчин. 
Факторы риска: длитель
ное пребывание в неудоб
ной позе, неправильный 
подъем тяжестей, переох
лаждение, сквозняки, про
сто неловкое движение. 
Провоцируют эти пробле
мы алкоголь, стресс. Боль 
не дает возможности рабо

тать, обслу
живать се
бя. Расстра- 
и в а ю т с я 
сон, сексу- 
а л ь н а я 
жизнь, раз- 
в и в а е т с я  
де пр есси я .
Б о л е з н ь  
имеет две 
фазы. Ост
рая фаза - 
л ю гЛ б а г о 
(прострел).
Эта боль 
объясняется 
смещ ением 
тканей по
р а ж е н н о го  
диска по
звоночного  
столба и 
р а з д р а ж е 
нием нерв
ных оконча
ний этого 
диска. Фаза 
осложнений
характерна корешковыми 
болями в спине, шее. Они 
могут отдавать в ногу, руку. 
Появляются слабость, оне
мение. Для этой фазы ха
рактерны грыжи диска.

Чтобы это предотвра
тить, с раннего детства не
обходима профилактика: 
хорошая осанка, занятия 
спортом (лыжи, бассейн), 
полноценное питание. Ут
ром нельзя резко вставать: 
потянитесь, как кошка, 
встаньте на четвереньки, 
"разогрейте" спину. Если 
все-таки прихватило, идите

Зав.неврологичес
ким  отделением  
МСЧ-28
Н.И.Такарлыкова.

врачу. Лечебная физкуль
тура, массаж, мануальная 
терапия - только с назначе
ния специалиста. Фиксиру
ющий пояс, перцовый пла
стырь, растирания фенал- 
гоном, индовазином не по
вредят. Хирургическое 
вмешательство - только 
как мера отчаяния, когда 
все уже испробовано. Се
годня оперируется только 
1% таких больных. Береги
те спину!"

Ф ото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Народные рецепты
•  При сильном каш ле и насм орке ды ш ите под  

одеялом отваром из чеснока. На следую щ ий день  
не будет ни тем пературы , ни каш ля, ни насморка.

•  Если "заклады вает" грудь при простуде, сва
рите картош ку в м ундире, разложите на х /б  ткани, 
разомните вилкой вместе с кожурой, полейте все  
это спиртом  от душ и и сделайте из ткани "ко н 
верт” . Кладите его на грудь и укрывайтесь потеп
лее. Если очень горячо, под  "конверт” подложите  
полотенце. Терпеть, пока не остынет картош ка. 3- 
4 процедуры  на ночь достаточно.

•  Если на губе выступил герпес ("простуда"), 
возьмите головку чеснока, выдавите ее через чес
ночницу на марлю , сделайте тампон и разотрите  
болячку. Потом разведите м ед и яблочный уксус  
1:1 и помажьте больное м есто 2 раза в день.

•  Если у вас цистит, необходимо есть семена  
айвы. Взять несколько плодов, разрезать, вычис
тить из середины  все семена и съесть. Буквально 
через два дня цистита не будет. (Айву сейчас про
даю т у нас на рынке "С атурн").

•  От ш ейного и пояснично-крестцового остео
хондроза (чтобы снять боли) - 1 бутылочка м еди
цинской медвежьей желчи, 200г камф орного спи р 
та, 1-2 стручка горького  перца (можно высуш енно
го) мелкоизм ельченного. Все компоненты  смешать  
в поллитровой банке, накрыть полиэтиленовой  
кры ш кой и поставить в темны й шкаф на неделю. 
Потом лекарство хранится в холодильнике. При не
обходим ости смочить х /б  ткань настойкой, отжать 
и накладывать на больное место в виде ком прес
са, утеплить. Д ержать, пока не почувствуете, что 
хватит - у  всех разная чувствительность кож и.

встречаются достаточно редко, поэтому ча
ще всего сорт меда определяется по преоб
ладающему в нем нектару того или иного 
растения.

Падевый мед получается при сборе пче
лами жидких сладких испражнений некото
рых насекомых (тли, листоблошки, червецы 
и др.), а также медвяной росы (пади), кото
рая выступает на листьях дуба, клена, топо
ля и других растений после жаркого дня. Па
девый мед считается худшим по качеству - 
мутный, содержит много минеральных солей 
и азотистых соединений. Пчелы, в гнездах 
которых на зиму остается падевый мед, 
обычно погибают. Однако в последнее время 
он явился объектом внимательного изучения 
как источник многих физиологически актив
ных веществ.

Поливитаминизированный мед получа
ют из искусственно приготовленного сладко
го раствора, насыщенного витаминами, 
высокопитательными, лекарственными и др. 
ценными веществами.

Цветочный мед сохраняет жидкую кон
систенцию не очень продолжительное вре
мя, после чего кристаллизуется. Кристалли
зация указывает на доброкачественность ме
да.

Установлено, что мед является концентри
рованным высококалорийным продуктом, 
близким по составу кровяной плазме и отли
чающимся существенно по химическому со
ставу от других продуктов питания.

Как источник питания мед занимает одно 
из первых мест по калорийной ценности пи
щевых продуктов.

Белки, содержащиеся в меде, играют 
роль пластического вещества в организме и 
участвуют в образовании гормонов и экзи- 
мов. Минеральные вещества меда играют

исключительно важную биологическую роль, 
так как благодаря их взаимоотношениям с 
рядом ферментоЬ, витаминов и гормонов 
влияют на возбудимость нервной системы, 
тканевые дыхания, процессы кроветворения 
и др.

Ферменты меда способствуют пищевари
тельным процессам в организме, стимулиру
ют секреторную деятельность желудка и ки
шечника, облегчают усвоение питательных 
веществ. Мед содержит и факторы рЪста.

Химический и биологический состав 
меда делает его не только отличным пита
тельным, но и важным фармакологическим 
объектом. Сахара, поступающие с медом в 
организм, не только являются энергетичес
ким элементом, но и оказывают лечебное 
действие. Они являются универсальным ан
титоксическим средством. Глюкоза и фрукто
за способствуют регулированию нервной де
ятельности, артериального давления, расши
рению кровеносных сосудов, улучшению пи
тания сердечной мышцы и многое, многое 
другое.

Принятый внутрь пчелиный мед регулирует 
кислотность желудочного сока, повышает об
разование муцина и поэтому рекомендуется 
при лечении язвы двенадцатиперстной кишки 
и при пониженной кислотности.

Большое значение имеют и протеины, на
ходящиеся в меде, особенно для детей, кото
рым они необходимы для роста.

Установлено, что свойства меда зависят от 
тех растений, с которых пчелы собирают не
ктар. Так, например, при заболеваниях, вы
званных стрептококками, стафилококками и 
другими граммположительными бактериями, 
наиболее активным является мед, собранный 
с липового цвета, люцерновый, лопуховый, 
клеверный, разнотравье и др.

При гинекологических заболеваниях
наиболее активным является мед лесных 
цветов (серпуха, лиспедеза, липовый и ме
лиссовый).

Клиническими наблюдениями установле
но, что витамины, лекарства и просто пита
тельные вещества усваиваются значительно 
лучше в сочетании с медом. На этом основа
но приготовление медов с наполнителями 
(женьшенем, клюквой, шиповником, пропо
лисом, мумием, маточным молочком и др.).

Но все вышеуказанное относится только к 
настоящему натуральному меду. Согласно 
ГОСТу 19792-87 "Мед натуральный” , влаги 
должно быть не более 19%, а диастазное 
число (к абсолютно сухому веществу) должно 
быть не меньше 8, чем оно выше, тем мед 
лучшего качества.

Вот некоторые сорта меда:
Гречишный - применяется при сердечно

сосудистых заболеваниях, улучшает питание 
сердечной мышцы.

Разнотравье - общеукрепляющий, тони
зирующий, укрепляет иммунную систему.

Лопух-осот - способствует уничтожению 
раковых клеток, выделению токсичных ве
ществ из организма.

Серпуха (таежная трава) - применяется 
при заболеваниях почек и желудочно-кишеч
ного тракта.

Лиспедеза - (таежная трава) - обладает 
сильно тонизирующим эффектом, применя
ется при общей слабости.

Кроме того, у нас имеется мед с различны
ми лекарственными веществами.

Эти сорта меда можно приобрести в 
ДК нефтехимиков по субботам с 9 до 12 
часов.

Представитель СПП "Бортник" 
по Иркутской области В.Я.Лешуков.

Мед - это сладкий продукт, производимый 
медоносной пчелой из нектара, пади или 
сладких соков, находящихся в различных ча
стях растений или деревьев, и из веществ, 
выделяющихся из слюнных желез пчелы.

В зависимости от источника, из которого 
получен пчелиный мед, его подразделяют на 
цветочный, падевый и поливитаминизиро
ванный.

Цветочный мед получает то или иное на
звание в зависимости от растений, с которо
го пчелы собирают нектар. Он бывает моно- 
флерный (с цветков одного вида) и поли- 
флерный. Чистые монофлерные сорта меда



8 о т  А н д р е я  Д Е Р Е В Ц О В А пи
с п о р т и в н ы е 1с т р а с т и
Пять схваток 
и все “под ноль’

На пьедестале почета  
М аксим  М ордовии, 16- 
летний учащ ийся УОР, 
улы бался . Д а и как  
сдержать радость? Л ю 
бая победа приятна, а 
стать победителем м е ж 
дународного турнира на 
призы  3-кратного  олим 
пийского  чемпиона А .Ка
релина - это  ещ е и 
очень почетно.

Турнир, проводившийся 
в Новокузнецке в 11-й раз, 
собрал 300 борцов из пяти 
стран СНГ. В весовой кате
гории Максима (54 кг) - 30 
претендентов на победу. 
Пять раз выходил он на ко
вер и доказал, что он - 
сильнейший. Причем дока
зал убедительно. За пять 
схваток проиграл всего

1 очко - в фи
нальной. До это
го все победы - 
"под ноль": с со
перником из Ка
захстана 10:0, из 
Киргизии - 8:0,
Хакасии - 8:0, в 
полуфинале с 
земляком из Усо- 
лья-Сибирского - 
3:0 и в финале с 
борцом из Рос
това - 4:1.

На высшую 
ступень пьедес
тала почета этих соревно
ваний ангарчанин подни
мается первый раз. Призе
рами были Кожихов, Пав
лов, а вот победителями ни 
разу. Так что у тренерского 
коллектива отделения гре-

ко-римскои борьбы
ДЮСШ-З праздник. Позд
равляем Ф.Хандалова, 
С.Кочнева, В.Кочнева, 
С.Иванова, С.Смирнова с 
успехом их воспитанника.

На сним ке: 
М .М ордовии.

Лаленков “ взял” Кубок мира
В городе Хаммаре (Норвегия) на этапе Кубка мира по скоростному бегу на коньках 

чемпион России Евгений Лаленков стал первым на дистанции 1500м - 1мин. 47,ЗОсек.
Следующий этап пройдет в г.Эрфурт (Германия) 16-17 ноября, а потом конькобеж

цев примет Голландия 23-24 ноября.
Роман КАРАВАЕВ.

В игре мужчины Спартакиада работников АНХК, 
посвящ енная 50-летию  комбината  
и 10-летию  компании "Ю КОС", 
продолжается. Не успела остыть 
площ адка после женских баскет
больных баталий, как в борьбу  
вступили 15 м уж ских ком анд неф 
техим иков, которы е будут вести  
спор за победу до 25 декабря.

Ну а среди женских команд силь
нейшей стала команда химического 
завода (инструктор физкультуры 
В.Макаров), на втором месте женщи
ны ЗБХ (инструктор О.Федорова), на 
третьем - команда завода полимеров 
(инструктор О.Фомина).

На сним ке : 
атакует команда химзавода.

кутска ("Локомотив" и 
ДЮСШОР).

Первая команда Ангар
ска заняла высшую ступень 
пьедестала, очень убеди
тельно доказав свое право 
на это. Все игры девушки 
заканчивали со счетом 3:0, 
и только в финальной игре 
с "Локомотивом" - 3:1. 
Вторая команда из Ангар
ска уступила только дев
чонкам из "Локомотива", 
занявшим 2-е место, и ока
залась на третьем месте.

Из трех лучших игроков 
турнира, определенных 
жюри, две ангарчанки: 
Н.Волосатова (тренер

[ва кубка у “Сибиряка”
Просто отлично выступи

ли ангарские девчонки из 
ДЮСШОР "Сибиряк" на 
1-м открытом межрегио
нальном турнире по волей
болу среди девушек 1987- 
88 годов рождения, прохо

дившем в Иркутске. Тур
нир, проводимый как 
смотр молодежного волей
бола, собрал 8 команд из 
Читы, Вихоревки, Улан- 
Удэ, Усолья-Сибирского, 
Ангарска (2 команды), Ир-

А.Селиванов) и О.Германо
ва (тренер Л.Артемьева). 
Поздравляем с успехом 
тренера Л.Артемьеву и ее 
девочек.

На фото: вот такие  
они, победительницы.

“Ермак” прова] 
во времени

Последний день осенних 
каникул был и последним 
днем завершившегося пер
вого этапа зонального пер
венства России по хоккею 
с шайбой среди команд ре
бят 1992 года рождения и 
младше. Юные хоккеисты 
восьми сборных команд 
набирали зачетные очки 
для последующих туров, 
которые напрямую выводят 
команды в финал розыгры
ша первенства России. 
Специалисты и тренеры 
еще до начала тура пред
сказывали победу коман
дам Новокузнецка и Хаба
ровска. Так оно и получи
лось. В очном поединке 
между собой команды ра
зошлись с миром - 3:3, а 
все остальные встречи оба 
клуба сыграли на "пять".

"Амур" и "Металлург” 
обыгрывали соперников с 
двузначным счетом, де
монстрируя прекрасную 
технику катания для ребя
тишек такого возраста, а

также грамотные тактичес
кие заготовки в игре с лю
бым соперником. При оди
наковом количестве на
бранных очков по разнице 
забитых и пропущенных 
шайб победителем перво
го этапа зонального пер
венства России стала 
команда "Металлург" из 
Новокузнецка, на втором 
месте "Амур" (Хабаровск), 
на третьем - "Сибирь” (Но
восибирск).

Ангарский "Ермак” на 
этот раз довольствовался 
шестым местом. Причин 
такого слабого выступле
ния несколько. Это и позд
ний переход с "земли" на 
лед, и короткая ледовая 
подготовка, это в чем-то 
архаичные методы трени
ровок.

Но главное, на взгляд су
дей и тренеров СДЮШОР 
"Ермак" по хоккею, огром
ный провал во времени. 
Ведь пять лет зимний ста
дион стоял без искусствен

ного льда, вследствие чего 
были напрочь вычеркнуты 
из полноценной подготов
ки несколько возрастов ан
гарских хоккеистов. Нару
шение преемственности 
набора, отсутствие игро
вой практики, нормальной 
подготовки в течение круг
лого года, невозможность 
"стоять" на льду столько 
времени, сколько требует
ся для полномасштабного 
тренировочного процесса - 
вот гвозди, которые были 
забиты в крышку ящика, 
несущего сегодня в себе 
весь груз проблем юноше
ского ангарского хоккея. 
Ребята из команд-победи- 
телей этапа играют вместе 
уже по четыре-пять лет, на
ши - от силы второй год. 
Там качественная подго
товка в течение года под 
крышей ледового дворца 
спорта, здесь - игры и тре
нировки с октября по ап
рель, а если, не дай Бог,

морозы за сорок, как два 
года назад?

А вообще-то это все от
голоски бездумной полити
ки начала 90-х годов, когда 
спортом, да и городом 
правили люди, которым 
было глубоко наплевать на 
все проблемы - они были 
заняты только своими уз
кими, как их собственные 
лбы, делами. И сейчас мы 
пожинаем плоды их про
шлой политики, а причины 
всех бед спорта, а уж тем 
более любимого для тысяч 
ангарчан хоккея, ищем в 
сегодняшнем дне. А это из

начально неверно. Но па
цаны ангарского "Ермака" 
молодцы, они сражались 
на ледовой площадке са
моотверженно, и то, что не 
получилось у них сегодня, я 
уверен, у них получится за
втра, лишь бы опять ни мо
лодые хоккеисты, ни их на
ставники не стали залож
никами игры, которая ни к 
хоккею в частности, ни ко 
всему спорту в Ангарске в 
целом никакого отношения 
не имеет.

Пока не будет в городе 
полностью решена пробле
ма с хоккейным клубом,

где команда мастеров для 
себя будет готовить кадры, 
все наши разговоры оста
нутся просто "пшиком" и 
кругами на воде. А пятнад
цатилетние мальчишки с 
согласия родителей будут 
уезжать в другие города, 
где возможностей для реа
лизации нормальных пла
нов для жизни, удовлетво
рения собственных спор
тивных амбиций гораздо 
больше. И кинуть в них ка
мень не поднимается рука, 
а сердце вещует, что дела
ют они все правильно!

Роман КАРАВАЕВ.

Кругом
Закончился 1-й чемпио

нат Байкальской детской 
баскетбольной лиги. Ре
зультаты таковы: и девуш
ки, и юноши заняли вторые 
места. Спорт есть спорт, и 
как бы ни требовал мест
ный патриотизм, остается 
лишь признать, что на дан
ный момент есть команды, 
которые играют лучше. И 
если юноши откровенно 
разочаровали, проведя ре
шающий матч с командой 
из Улан-Удэ откровенно 
слабо (разрыв более 30 оч
ков тому подтверждение), 
то девушки показали на 
площадке поистине спор
тивный характер. До по
следних секунд матча с ко
мандой Красноярска не 
было ясно, кто же станет 
победителем.

Всего одно очко на по
следних секундах решило 
исход 40-минутной борь
бы. Красноярские девчон
ки ликуют, ангарские - пла
чут.

Среди лучших игроков 
турнира есть и ангарчане. 
Лучшим центровым при
знан А.Сухомицкий, а сре
ди девушек титул лучшего

игрока турнира завоевала 
Е.Мельничук.

Но проигрыш - это, на
верное, даже неплохо. Нет 
повода расслабляться и 
успокаиваться. На январ
ских каникулах состоятся 
игры на Кубок лиги, так что 
все еще впереди.

На сним ке: 
проиграли.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Приносим извинения за пе
рерыв в вещании до 14.30 в 
связи с профилактическими 
работами
14.30 - "Человек ниоткуда"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.45 - "Ералаш"
16.55 - "Животные - наруши
тели"
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Шутка за шуткой"
20.00 - "Необъятный Ряза
нов. Юбилей"
22.00 - “Время"
22.40 - Х/ф "Ледниковый пе
риод"
23.45 - Независимое рассле
дование
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - "Другое время"
01.40 - "На футболе"
02.10 - "Апология"__________

РТР
14.15 - "Вера, Надежда, Лю
бовь"
15.15 - "Экспертиза"________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Сибскана” - “Энер
гия" на Кубке России по хок
кею с мячом________________
_____ PIP_____
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.20 - Х/ф "К расследова
нию приступить"
18.45 - "Вести". Дежурная 
часть
19 99 - "В?<;ти"_____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Слово депутата"
19.40 - "Часы старения за
медлили свой бег"
19.55 - "Байкальская нива”
20.20 - "Вести - Иркутск"

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

22.35 - "Вести - Иркутск”
_____ РТР
22.55 - Сериал "Нина. Рас
плата за любовь”
00.00 - Сериал "Марш Турец
кого - 3. Кто стрелял послед
ним?"
01.00 - "Вести +"
01.35 - "Культурная револю
ция"
02.40 - "Синемания"
03.10 - "Дорожный патруль"

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 Комедия "Мужчина как 
женщина"
15.00 Криминальная комедия 
"Ва-банк 1"
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "На краю зем
ли"
18.30 Боевик "Убийственный 
вечер"
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ" дай
джест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю зем
ли"
00.00 Боевик "Бес в ребро"
01.30 Мелодрама "Тонка"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Комедия "Ангел-храни-
т.едь"_________________

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. No Doubt
23.30 По домам!
00.00 ’Танцпол"
01.00 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 История артиста. 
Jamiroquai
03.30 Moby представляет
04.00 Концертный зал. 
Metallika
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 Рандеву______________

НТВ
С 7.00 до 9.40 "Утро на НТВ" 
В перерывах "Сегодня"
09.45 - Сериал "Клан Сопра
но"
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Намедни”
13.00 - Сегодня
13.05 - Х/ф "Чужие письма"
15.00 - Сегодня
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство"
16.00 - Сегодня
16.40 - "Принцип "Домино"
17.00 - Сегодня
18.00 - Сегодня

18.05 - Сериал "Агент нацио
нальной безопасности"
19.00 - Сегодня
19.15 - "Внимание! Розыск!"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Детектив "Крот 2"
21.45 - Сериал "На углу, у 
Патриарших 2"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний"
23.15 - Детектив "Крот 2"
Р1-25 тХРРДО”__________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально - развле
кательная программа
08.00 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
08.30 - М/с "Джим Баттон"
09.00 - М/с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Комедия "Русский 
счет”
13.00 - Телемагазин
13.30 - Теленовелла "Яго, 
темная страсть"
14.30 - "24"
14.50 - Сериал "У нас все до
ма"
15.25 - Сериал "Кобра"
16.35 - М/с "Человек - паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - ”24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - "Местное время"
20.40 - "Спектр"
20.55 - М/с "Футурама”
21.20 - Сериал "NEXT"
22.30 - "Местное время"
23.00 - Х/ф "Монстр из без
дны"
01.15 - ”24"
01.40 - "Нокаут"_____________

ТНТ (НТА)
07.25 - Музыка
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
09.05 - "Удивительные жи- 
вотные-3"
09.30 - "Непридуманные ис
тории"
10.00 - Сериал "Место пре
ступления. Кельн"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "На краю Все- 
ленной-2"
13.05 - М/с "Шехерезада"
13.30 - Сериал "Дикая Кэт”
14.00 - ”ТВ-клуб“
14.55 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.30 - Драма "Акты спра
ведливости"

19.30 - "Удивительные жи
вотные-3”
20.30 - "Окна”
22.10 - Музыка
22.30 - Боевик "Рыжая Соня" 
00.45 - "Новости НТА"
01.00 - "Империя страсти"
01.45 - "Окна"
02.35 - "Продолжение следу
ет..."
03.30 - Сериал "Лус Мария"
04.20 - "О. Счастливчик!"

ств
Профилактика на канале
13.10 - "Скорей бы вечер"
13.15 - Мультсериалы
14.05 - Сериал "Остров фан
тазий"
15.05 - Комедия "Предел 
мечтаний”
17.05 - "Скорей бы вечер"
17.10 - Комедия "Ангел-хра- 
нитель"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
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 - Комедия "Ва-банк" 
00.00 - НОВОСТИ СТВ 
00.25 - "НЧС"
00.35 - "СПОРТ-КЛУБ"
00.50 - "Скорей бы вечер" 
00.55 - Фильм ужасов "Дом 
страха"_____________________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
14.00 - "Смотрите на канале"
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Сыщики века"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Постскриптум"
18.10 - "Опасная зона"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Войди в свой дом"
21.30 - Мультфильм
21.55 - Сериал "Горец - бес
смертный ворон"
23.00 - СОБЫТИЯ
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - Комедия "Дайте жа
лобную книгу"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Особая папка"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Поэтический театр 
Романа Виктюка"
05.55 - "Мир вокруг нас"

стс
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Приключе
ния черного мустанга"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - "Кресло"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "Судья Дредд"
13.30 - "Девичьи слезы"
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 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
22.00 - Х/ф "Гремлины 2. 
Скрытая угроза"
00.30 - Детали
01.00 - "33 квадратных мет
ра" ,
01-30 - Сериал "Друзья"____

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Пропавшие сокрови
ща Трои”
16.00 "Гость в актерской сту
дии".
16.55 Худ.фильм "М” ("Убий
ца")
18.30 "Цитаты из жизни".
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.55 Уроки русского.
20.10 Мультфильм "Приклю
чения Мурзилки"
20.30 "За семью печатями"
21.00 "Понимание". "Раса"
21.55 "Мой Эрмитаж"
22.20 "История одного трес
та".
23.30 Новости культуры
23.45 Власть факта 
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Сценограмма
00.45 С.Прокофьев. Первый 
концерт для фортепиано с 
оркестром
01.00 75 лет режиссеру. 
"Служебные романы Эльдара 
Рязанова"
01.40 Худ.фильм "Жестокий 
романс"
04.00 Вести
04.10 Спектакль "Дон Кихот, 
или Плачевная повесть о Дон 
Кихоте Ламанчском"

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 "Ли Эванс”
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 "Аляска, 
сэр!"
20.15 "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 "Бес в ребро"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 "Криминальная Рос
сия".
03.00 Худ.фильм "Красотки"
05.00 Агентство криминаль
ных новостей
05.20 Сериал "Эйр Америка"

7-ТВ
06.00 "ДвиЖЖение"
06.45 Новости спорта
07.45 Новости спорта
08.45 Новости спорта
09.00 Западная трибуна.
10.45 Новости спорта
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Чемпионат Англии по 
футболу
15.45 Новости спорта
16.00 Шахматы. "По законам 
красоты"
16.15 Премия ГРОСС
16.30 "Семь дней спорта".
17.30 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 "Гардема
рины, вперед!", 1 серия
23.25 Хоккей. Чемпионат 
России. "Локомотив" - "Аван
гард".
В перерыве - Новости спорта
01.45 Футбол России. Итоги 
30-го тура
02.45 Хоккейная компания
03.15 Футбол Англии.
04.15 Новости спорта
04.30 Империя спорта
05.15 Сериал "На гребне 
волны”

\

С лы ш ь, Семеныч, ты  когда-нибудь  
напивался до  потери 

ориентации?
Знаете 

ли Вы, что...
Полные жены хоро

ши и полезны по-любому: 
зимой для тепла, а летом 
для тени.

Совет:
Чтобы капусту не погрыз-

л и
зайцы, её 

рекомендуется вы
ращивать на открытой, хо
рошо простреливаемой ме
стности...

Ну что, КамАЗ, 
ганки грязи 
не боится?

К браткам приходят два 
чувака:

- Мы слыша
ли, что вам нуж
ны бывшие 
спортсмены?

- Ну нужны, а 
вы кто?

- Я фигурист, 
а это - чемпион 
области по шах
матам!

Реклама: 
Новый вид ус

луг: “Сдадим в

аренду одежду б/у и по- 
держаный "Запорожец" для 
поездки в налоговую ин
спекцию (ДОРОГО!)".

Разговаривают два прия
теля:

- Вась, а что бы ты ска
зал, если бы встретил жен
щину, которая все простит, 
будет добра, ласкова, неж
на и хорошо готовит?

Вася, подумав:
- Здравствуй, мама...

Был у нас президент тен
нисист, теперь у нас с тен
нисом все в порядке, сей
час, глядишь, ситуацию с 
борьбой поправим... давай
те следующего выберем 
футболиста... а?



ш ш т т т  qi тНОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы”
11.15- Независимое рассле
дование
11.50 - "Ералаш"
12.05 - "Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб: "Пере
менка"
13.00 - Новости
13.15 - "Необъятный Ряза
нов. Юбилей"
15.10 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - “Фабрика звезд"
16.50 - Х/ф "Ледниковый пе
риод"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Смехопанорама
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
20.55 - "Последний герой-2"
22.00 - “Время”
22.40 - Х/ф "Ледниковый пе
риод"
23.45 - "Последний полет Ва
лерия Чкалова"
00.30 - "Фабрика звезд"
Of,00 - "Время”
01.20 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
01.50 - "Новый день"
Р2-2Р - "Апотргия"__________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Портфель законов”
27,50.,- Пролаз н<?г9ди____

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал "Нина. Рас
плата за любовь"
11.50 - Сериал "Марш Турец
кого - 3. Кто стреляет по
следним?"
12.45 - "Вести” . Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Цена успеха”
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс"
15.15 - "Экспертиза"________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Вот это да!”
15.50 - "Музыкальный пре-
зшхГ_________________

РТР
16.00 - "Вести”
16.20 - "Что хочет женщина"
17.20 - ”К расследованию 
приступить"
18.45 - "Вести". Дежурная 
часть
19-QQ. -i.'gscK ____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Домашний доктор"
19.40 - "Музыкальный пре
зент”
19.45 - "Вот это да!"
20.00 - "Сайн байна, земля 
Гэсэра!"
20.10 - "Новые технологии в 
производстве поролона"
20.20 - "Вести - Иркутск”____

РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"

21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"_____________
ТРК - ИРКУТСК

22,25 - "Вести - Иркутск"___
РТР

22.55 - Сериал "Нина. Рас
плата за любовь"
00.00 - "Марш Турецкого - 3. 
Кто стреляет последним?"
01.00 - "Вести +"
01.35 - Х/ф "Придурки”
03.20 - "И дольше века..."
04.00 - "Дорожный патруль"

Z M - i g

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 М уз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!”
13.00 Боевик "Бес в ребро"
14.30 Мелодрама "Тонка"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю зем
ли"
18.30 Комедия “Мужчина как 
женщина"
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 Боевик "Золотой ту
ман”
01.30 Боевик "Брат Якудзы"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик "Убийственный
BfflSfi"______________________

МТУ
11.00 Биоритм
15 .00 .Группа продленного 
дня. No Doubt
15.30 По домам!
16.00 20-ка^амых-самых 
17.бсГ 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 История артиста. 
Jamiroquai
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. 
W.Houston
04.00 Правда жизни. "Черно
кожий водитель"
04.30 Sex2K. Эскорт
05.00 News блок
05.30 Рандеву______________

НТВ
С 7.00 до 9.40 "Утро на НТВ" 
В перерывах "Сегодня”

09.50 - Сериал "Клан Сопра
но"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня утром
11.20 - "Внимание! Розыск!"
12.00 - Сегодня
12.05 - Кулинарный поединок
13.00 - Сегодня
13.05 - Комедия "Ультима
тум"
14.45 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - Сериал 'Третий лиш
ний"
15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство"
16.00 - Сегодня
16.40 - "Принцип "Домино"
17.00 - Сегодня
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "На углу, у 
Патриарших 2"
19.00 - Сегодня
19.20 - Д/ф "Преступление и 
наказание"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Детектив "Крот 2"
21.45 - Сериал "На углу, у 
Патриарших 2”
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний"
00.15 - Детектив "Крот 2” 
Q1-35 - Г9РД9Н______________

АКТИС
06.45 - "Местное время"
07.00 - Сериал "МЭШ” .
07.30 - Музыкально - развле
кательная программа
08.00 - "Местное время"
08.30 - М/с "Джим Баттон"
09.00 - М/с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Фильм "Монстр из 
бездны"
13.00 - "Местное время"
13.15 - "Спектр"
13.30 - Теленовелла "Яго, 
темная страсть"
14.30 - "24”
14.50 - Сериал “Вовочка”
15.20 - Сериал "NEXT
16.35 - М/с "Человек - паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф.
20.25 - Сериал "МЭШ"
20.55 - М/с "Футурама"
21.20 - Сериал "NEXT"
22.30 - "24"
23.00 - Комедия "Воспитание 
Аризоны"
01.05 - "24"
01.30 - Футбольный курьер
02.05 - Триллер "Кидалы"___
___ тнт (НТА)___
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
09.05 - "Удивительные жи
вотные-3"
09.30 - "Непридуманные ис
тории"
10.00 - Сериал "Место пре
ступления. Кельн"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "На краю Все- 
ленной-2"
13.05 - М/с "Шехерезада"

13.30 - Сериал "Дикая Кэт"
14.00 - "ТВ-клуб"
14.50 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.30 - Боевик "Рыжая Соня"
19.30 - "Удивительные жи
вотные-3"
20.30 - "Окна"
22.10 - Музыка
22.30 - Трагикомедия "Га
раж"
01.00 - "Империя страсти"
01.45 - "Окна”
02.35 - "Продолжение следу
ет..."
03.30 - Сериал "Лус Мария"
04.20 - "О, Счастливчик!"___

ств
06.55 - "Скорей бы вечер”
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - ”НЧС”
07.35 - Триллер "Убийствен
ный вечер"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "СПОРТ-КЛУБ"
10.10 - "Скорей бы вечер”
10.20 - Мультсериалы
11.15 - Комедия "Мужчина 
как женщина"
13.10 - "Скорей бы вечер"
13.15 - Комедия "Ва-банк"
15.00 - Комедия "Ангел хра
нитель"
16.50 - Сериал "Школа Мэ
дисон"
17.20 - "Скорей бы вечер"
17.25 - Боевик "Бес в ребро”
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, ирку
тяне!
19.45 - Сериал "На краю зем
ли"
20.50 - Д /с "Секреты кино"
21.20 - "Скорей бы вечер”
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "В кулуарах"
22.00 - "НЧС”
22.10 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Драма "Тонка"
00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "В кулуарах"
00.50 - "НЧС"
01.00 - "Скорей бы вечер”
01.05 - Триллер "Аппетит"___

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Смотрите на канале"
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Сыщики века"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Момент истины"
18.10 - "Петровка, 38”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов"
21.30 - "Без правил"
22.00 - Сериал "Горец - бес
смертный ворон"
23.00 - СОБЫТИЯ
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.05 - "Магия"

03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Отдел "X”
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Серебряный диск"
05.45 - "Поздний ужин" Лео
нида Млечина
06.05 - "Синий троллейбус"

стс
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Приключе
ния черного мустанга"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья”
09.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "Вольный стре
лок"
13.30 - "Девичьи слезы”
14.зЬ - 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 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
22.00 - Х/ф "В компании 
тьмы"
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Детали
01.00 - "33 квадратных мет
ра"
01.30 - Сериал "Друзья"
02.00 - "Свидание вслепую"
02.50 - Д /с "Легенды россий-
ского спорта"_______________

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология".
16.00 "Линия жизни". В.Ле- 
бедев
16.55 Худ.фильм "Аттестат 
зрелости"
18.30 "Машины времени". 
"Электромузыка"
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.55 Уроки русского. 
А.С.Пушкин. "Выстрел"
20.10 Мультфильмы: "Дядя 
Степа - милиционер", "Весе
лая карусель"
20.35 "Перепутовы острова"
21.00 "Понимание". "Огонь"
21.55 "Третьяковка - дар 
бесценный!"
22.20 Драма "Лицом к лицу".
23.30 Новости культуры
23.45 "Дворцовые тайны". 
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.сериал "Секрет
ные физики",
00.45 "Партитуры не горят"
01.30 Худ.фильм "Тема”
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 "Бес в ребро"
14.10 "ZTV. My3info"
15.00 Сериал "Провинциал
ка"
16.00 Мультсериал "Мега
малыши", сериал "Когда 
сердца бьются в такт”
17.00 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Красотки"
20.15 "ZTV. Myainfo"
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 "Бес в ребро"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 "Криминальная Рос
сия".
03.00 Худ.фильм "Царевич 
Алексей"
05.20 Агентство криминаль
ных новостей
05.40 Сериал "Эйр Америка"

7-ТВ
06.00 Худ.фильм "Противо
стояние” , 2 серия
08.00 “ДвиЖЖение”
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Хоккейная компания
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Чемпионат Италии по 
футболу
15.45 Новости спорта
16.00 Хоккейная компания
16.30 Футбол Англии
17.30 Сериал "На гребне 
волны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Горячая семерка
21.15 "Линия жизни"
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Гардема
рины, вперед!'1, 2 серия
23.25 Премия ГРОСС
23.40 Хоккей. Чемпионат 
России. "Салават Юлаев" - 
"Лада".
В перерыве - Новости спорта
01.30 Нокаут
02.00 Открытый корт
02.30 Гонки из серии "V-8 
Star"
03.00 Футбол Италии
04.00 Новости спорта
04.45 Фестиваль горных и 
приключенческих фильмов 
"Вертикаль"
05.15 Сериал "На гребне 
волны"

Жил-был на свете человек, который хотел быть 
собакой, потому что когда он встречал друзей, ему 
хотелось повилять хвостом, а когда приходила его 
любимая, ему хотелось потереться мордой об ее 
колени и подставить голову под ее ласковые руки, 
и так сильно ему хотелось стать собакой, что он 
стал ею, но друзья не узнавали его при встрече, 
хотя он радостно вилял хвостом, завидя их, а ког
да пришла любимая, то, увидев собаку, она сказа
ла: "Довольно миленькая собачка, только она чего 
доброго укусит меня или порвет мне колготки", и 
человек который превратился в собаку ушел на 
улицу и попал в лапы собачников, которые отдали 
его для опытов.

Вот такие дела. Все.

Жил-был на свете человек, он был большой и 
толстый, все его не любили, потому что думали, 
что он их объедает, а он никого не объедал, он 
просто опух от голода.

Вот такие дела. Все.

Жил-был...
Жил-был на свете человек, рано утром он уходил 

на улицу, а возвращался поздно вечером, усталый 
и грязный, и все думали, что он попрошайка, а он 
просто работал дворником.

Вот такие дела. Все.

Жил-был на свете человек, однажды он встал в 
очередь за тортом, он стоял долго, очередь двига
лась медленно, а торты быстро, человеку стало за
видно, и он превратился в торт и встал в очередь 
за людьми. Скоро подошла его очередь, продав
щица взяла чек и вручила ему полного красноли
цего мужчину, он взял его, они пришли к нему до
мой, и там его съели.

Вот такие дела. Все.
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п е р в ы й  кан ал
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10- "Последний полет Ва
лерия Чкалова”
11.50 - "Ералаш"
12.10 - "Фабрика звезд”
12.40 - Сериал "Твинисы”
13.00 - Новости
13.15 - "Факты минувшего 
дня"
14.35 - "Ералаш"
15.00 - "Новый день"
15.30 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 - Х/ф "Ледниковый пе
риод"
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Жизнь замечатель
ных людей"
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
21.00 - "Русская рулетка"
22.00 - “Время”
22.40 - Х/ф "Ледниковый пе
риод"
23.45 - Человек и закон 
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - "Время"
01.20 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
02.25 - "Новый день”

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - Мультфильм

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос-
сия"
10.45 - Сериал "Нина. Рас-
плата за любовь"
11.50 - Сериал "Марш Турец
кого - 3. Кто стреляет по-
следним?"
12.45 - "Вести" Дежурная
часть
13.00 - Вести"
13.20 - Цена успеха"
14.15 - Сериал "Комиссар
Рекс”
15.15- 'Экспертиза"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - Вести - Иркутск"
15.40 - Мотор"

РТР
16.00 - Вести"
16.20 - Что хочет женщина"
17.20 - "К расследованию
приступить"
18.45 - "Вести” Дежурная
часть
19.00 - Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - Сибирский сад"
19.40 - Наша среда"
19.55 - 'Свой дом в Хомуто-
во"
20.00 - Курс”
20.20 - 'Вести - H d k v tc k ”

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

22.35 - "Вести - Иркутск"

РТР
22.55 - Сериал "Нина. Рас
плата за любовь"
00.00 - "Марш Турецкого - 3. 
Золотой выстрел"
01.00 - "Вести +"
01.35 - Х/ф "Король танцует"
03.50 - "Дорожный патруль"
04.00 - "Горячая десятка"
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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 Боевик "Золотой ту
ман"
14.30 Боевик "Убийственный 
вечер"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю зем
ли"
18.30 Драма "Перемена уча
сти"
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 Детектив "Убийство 
свидетеля"
01.30 Комедия "Дуэты"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "Дитя убийцы"

MTV
11.00 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 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Разум и чувства
04.00 Семейка Осборнов
04.30 Чудаки
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 Рандеву______________

НТВ
С 7.00 до 9.40 "Утро на НТВ" 
В перерывах "Сегодня"
10.00 - Сериал "Клан Сопра
но”
10.50 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня утром
11.20 - "Очная ставка"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Шоу Е.Степаненко”
13.00 - Сегодня
13.05 - Х/ф "Отряд особого 
назначения"

14.45 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - Сериал "Третий лиш
ний"
15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство"
16.00 - Сегодня
16.40 - "Принцип "Домино”
17.00 - Сегодня
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "На углу, у 
Патриарших 2"
19.00 - Сегодня
19.20 - Чистосердечное при
знание
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Детектив "Крот 2"
21.45 - Сериал "На углу, у 
Патриарших 2"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний"
00.15 - Детектив "Крот 2”

__________
АКТИС

06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - Сериал "МЭШ”.
07.30 - Музыкально-развле
кательная программа
08.00 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
08.30 - М/с "Джим Баттон"
09.00 - М/с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24”
10.50 - Комедия "Воспитание 
Аризоны"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Теленовелла "Яго,
темная
14.30 - 
14.50-
15.20 -
16.35 -
17.05 -
17.35 - 
ниндзя:
18.05 - 
18.30- 
18.50 -
19.55 - 
20.25 -
20.40 - 
щает"
20.55 -
21.20  -

22.30 - 
23.00 - 
3"
01.40 -
02.05 - 
ние"

страсть
"24"
"Такая профессия” 
Сериал "NEXT1 
М/с "Человек - паук" 
М/с "Джим Баттон” 
Сериал "Черепашки 
новая мутация"

М/с "Мир Бобби"
"24"
"Семейные страсти" 
Д/Ф.
"Местное время" 
"УВД Ангарска сооб-

М/с "Симпсоны" 
Сериал "NEXT" 
"Местное время” 
Фильм "Каратэ Кид - 

„24"
Мелодрама "Покоре-

ТНТ (НТА)
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.10 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
09.05 - "Удивительные жи
вотные-3"
09.30 - "Непридуманные ис
тории"
10.00 - Сериал "Место пре
ступления. Кельн"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "На краю Все
ленной-2"
13.05 - М/с "Шехерезада"
13.30 - М /с "Волшебный 
школьный автобус”
14.00 - "ТВ-клуб"
14.50 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"

17.30 - 
раж"
19.30 ■ 
вотные
20.30 - 
22.10  -

22.30 
взрыв" 
01.00  -  

01.45 - 
02.35 - 
ет...”
03.30 -
0 .4 .2 b

Трагикомедия "Га-

"Удивительные жи-
-3"

"Окна"
Музыка
■ Боевик "Двойной

"Империя страсти" 
"Окна"
"Продолжение следу-

Сериал "Лус Мария" 
"О. Счастливчик!"___

СТВ
06.55 - "Скорей бы вечер”
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "В кулуарах"
07.30 - "НЧС"
07,40 - Триллер "Дитя убий
цы”
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "В кулуарах"
09.50 - "НЧС"
10.00 - "Скорей бы вечер"
10.10 - Мультсериалы
11.05 - Боевик "Бес в ребро"
13.00 - "Скорей бы вечер"
13.05 - Драма "Тонка”
15.05 - Комедия "Мужчина 
как женщина"
16.55 - Сериал "Школа Мэ
дисон"
17.25 - "Скорей бы вечер"
17.30 - Мелодрама "Золотой 
туман"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15- Сериал "На краю зем
ли"
20.15 - Мультфильм
20.30 - Д /с "Секреты кино”
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 - Триллер "Брат Якуд
зы"
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Триллер "Убийствен-
ный вечер"_________________

ТВЦ
11.00 - "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Смотрите на канале"
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Сыщики века"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Наша версия. Под 
грифом "Секретно"
17.55 - "Точка опоры"
18.10 - "Петровка, 38"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Путь к себе"
21.30 - “Ступеньки”
22.00 - Сериал "Горец - бес
смертный ворон"
23.00 - СОБЫТИЯ
00.50 - “Пять минут деловой 
Москвы”
01.00 - Сериал "Тайный знак”
02.10 - "Всем в розыск"
03.00 - СОБЫТИЯ

03.40 - "Секретные материа
лы: расследование ТВЦ"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Серебряный диск"
05.45 - "Поздний ужин” Лео
нида Млечина
06.10 - "Синий троллейбус”
06.35 - Чемпионат России по
хоккею_____________________

стс
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Приключе
ния черного мустанга"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "В компании 
тьмы”
13.30 - "Девичьи слезы”
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” .
19.0Q' * "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
22.00 - Х/ф "12 обезьян" 
00.30 - Детали
01.00 - "33 квадратных мет
ра"
01.30 - Сериал "Друзья"
02.00 - "Медовый месяц"
02.50 - Д/ф "Красный кос-
мос" - дуэль титанов"_______

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология". ,
15.55 Телеспектакль "Остро
ва в океане"
18.35 "Наобум". С.Гармаш
19.05 Сериал "Страсти по- 
итальянски”
19.55 Уроки русского. 
А.С.Пушкин. "Выстрел”
20.10 Мультфильмы: "Спорт - 
ландия", "Ох, уж эти детки!”
20.40 Сериал "Девочка и 
океан", 1 серия
21.05 "Понимание". "Эволю
ция" ;
21.55 "Арт-панорама"
22.20 "Война после войны".
23.30 Новости культуры
23.45 "Отечество и судьбы". 
Д.Ровинский
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.сериал "Секрет
ные физики” .
00.50 75 лет М.Ульянову. 
"Спасательный круг”
01.30 Худ.фильм "Председа
тель", 1 серия
03.05 "Школа злословия”
04.00 Вести

04.15 "Острова". Л.Быков
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 "Бес в ребро"
14.10 "ZTV. Rustop-20"
15.00 Сериал "Провинциал
ка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
17.00 Телемагазин
18.00 Худ.фильм "Царевич 
Алексей"
20.20 "ZTV. Rustop-20"
21.05 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Сериал "Отряд специ
ального назначения"
23.05 Сериал "Эйр Америка" 
00.05 Агентство криминаль
ных новостей
00.20 "Личное время”
00.55 "Бес в ребро"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Секретное пространст
во
03.00 Худ.фильм "Время па
дения"
05.00 Агентство криминаль
ных новостей
05.20 Сериал "Эйр Америка"

7-ТВ
06.00 Худ.фильм "Гардема
рины, вперед!", 1 серия
07.20 Премия ГРОСС
07.35 Открытый корт
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.25 НБА. Мужчины. "Дал
лас Маверикс" - "Лос-Андже
лес Лейкерс” .
В перерыве - Новости спорта
12.15 "ДвиЖЖение”
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Чемпионат Испании по 
футболу
15.45 Новости спорта
16.00 Открытый корт
16.30 Футбол Италии
17.30 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 "Гардема
рины, вперед!", 3 серия
23.25 Хоккей. Чемпионат 
России. "Локомотив” 
"Спартак".
В перерыве - Новости спорта
01.45 Баскетбол. Россия - 
Словения
03.15 Русское поле "Спарта
ка"
03.45 Новости спорта
04.00 НБА. Мужчины. "Дал
лас Маверикс” - "Лос-Андже
лес Лейкерс"

Авторефераты
Если появится кто-то, готовый свер

нуть горы, за ним обязательно пойдут 
другие, готовые свернуть ему шею.

Чем больше изводиш ь нервов на 
то, чтобы заставить детей мыть по 
суду, тем спокойнее потом  делаеш ь  
это сам .

Zanussi существует 
БытТехникой.

доказано Рем-

Из сообщ ений "Д орож ного  патру
ля":

Вчера вечером  был ограблен  
склад винного магазина. По предва
рительным данны м, пропала третья  
часть хранивш ейся  п р о д укц и и . 
Следственная бригада работала всю

ночь, и к  утру были получены уточ
ненные данные: третья часть - это  
то, что осталось. Следствие продол
жается.

Звонок в дверь:
- Открой! Связисты!
Открыл. Связали... I

' Одежда на женщ ине должна быть 
в меру скром ной : такой, чтобы не 
бросалась в глаза, и в то же время  
было зам етно , что она на ней есть.

Приходит Вовочка домой и говорит 
отцу:

- Па, тебя наша новая классная в шко
лу вызывает.

- Чего же ты, паразит, там опять на
творил?

- Какая разница? Сходи, не пожале
ешь - во всех отношениях классная да
ма!

Время, конечно, лечит дольш е, 
чем доктора. Но зато и калечит не 
так быстро.

Фирмы-производители сухих супов, 
наверное, уважают нас и считают тонки
ми гурманами, раз выпускают десятки 
разновидностей своей продукции и ду
мают, что мы можем отличить их креве- 
точный суп, например, от грибного.

Ж изнь - это мучительное продви
жение от состояния, когда ты еще 
ничего не знаеш ь к  состоянию , ко г
да ты уже ничего не понимаеш ь.

Россия - мировой лидер по числу не
понятных праздников. Но это только 
трезвым людям они непонятны. А по 
числу трезвых людей Россия в лидеры 
выходить пока не собирается.

лидеры

— I



ТАКСИ
“Рембыттехника”

ТЕЛЕФОНЫ:

5 2 - 3 3 - 0 6 , 
005

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

I
I
I
I
I
I

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро'1
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные узы”
11.10 - Человек и закон
11.55 - "Ералаш"
12.05 - "Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб: "Черный 
плащ"
13.00 - Новости
13.15 - "Факты минувшего дня"
14.40 - "Новый день"
15.10 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 - Х/ф "Ледниковый пери
од”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал "Семейные узы"
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - “Время”
22.40 - Х/ф "Ледниковый пери
од"
23.45 - "Ледниковый период" 
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - "Время"
01.20 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
02.25 - "Новый день"
02 55 - "Апология"___________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - Мультфильм__________

РТР
07.45 - "Доброе утро, Россия"
10.45 - Сериал "Нина. Расплата 
за любовь"
11.50 - Сериал "Марш Турецко
го - 3. Золотой выстрел"
12.45 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Цена успеха"
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс"
15.15 - "Экспертиза"
15.30 - "Вся Россия"_________

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - "Вести - Иркутск"
15.50 - "Регион 38"___________

РТР
16.00 - "Вести-
16.20 - "Что хочет женщина"
17.20 - "К расследованию при
ступить"
18.45 - "Вести". Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Ищу работу”
19.35 - "Занавес!"
19.55 - "Иркутское время"
20.20 - "Вести - Иркутск"_____

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

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"_____

РТР
22.55 - Сериал "Нина. Расплата 
за любовь”
00.00 - Сериал "Марш Турецко
го - 3. Золотой выстрел"
01.00 - "Вести +”
01.35 - Х/ф "Спасибо за шоко
лад"
03.40 - "И дольше века..."
04.20 - "Дорожный патруль"

07.00  "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
11.00 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Детектив "Убийство сви
детеля”
14.30 Комедия "Дуэты"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал “На краю земли”
18.30 Боевик “Лавина"
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ”
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон”
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Х/ф "Один шанс из тыся
чи"
01.30 Драма "Вдова с острова 
Сен-Пьер"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон”
04.30 Триллер "Эпицентр"

МТУ
11.00 Биоритм
15.00 В пролете
15.30 Стилиссимо
16.00 Европейская 20-ка
17.00 Биоритм
18.00 2x1
18.15 Биоритм
19.00 ФАКультет
19.30 Celebrity Death Match
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 Биоритм
23.00 Превращение. NSYNC
23.30 Стоп! Снято. Avril Leviane 
00.00 Русская 10-ка
01.00 2x1
01.15 Биоритм
01.30 Hu zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits. Queen
04.00 Давай на спор!
04.30 Шоу Энди Дика
05.00 News блок
05.30 Рандеву_______________

НТВ
07.45 - Музыка на канале
08.00 - Новости
08.05 - Свободное время
08.20 - "ABS"
08.25 - Есть мнение
08.35 - Паутина
08.50 - Тушите свет
09.05 - Спорт
09.20 - Место печати
09.25 - "ABS"
09.35 - Свободное время
09.50 - Назло
10.00 - Новости
10.25 - Публичные люди
10.55 - Сериал "Пейзаж с убий
ством"
12.00 - Новости
12.25 - Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать"
14.05 - "Дачники"
15.05 - "Без протокола"
16.00 - Новости
16.25 - М/с “Гарфилд и его 
друзья”
16.50 - Сериал "Направляясь 
на юг”
18.00 - Новости
18.25 - "100 чудес света"
19.30 - Высший свет
19.40 - Состав преступлений

20.00 - Новости
20.30 - Сериал "Пейзаж с убий
ством"
21.40 - Тушите свет
22.00 - Новости
22.25 - Смотрите, кто пришел!
22.50 - Х/ф "Святой и греш
ный"
23.00 - Грани
00.20 - “Есть мнение"
00.40 - “Без протокола"
01.35 - Публичные люди
02.05 - Состав преступлений
02.25 - Музыка на канале

АКТИС
06.45 - "Местное время"
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально - развлека
тельная программа
08.00 - "Местное время"
08.15 - “УВД Ангарска сообща
ет"
08.30 - М/с "Джим Баттон"
09.00 - М/с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Триллер "Подстава"
13.00 - "Местное время"
13.15 - "УВД Ангарска сообща
ет"
13.30 - Теленовелла "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - "24“
14.50 - "Очевидец"
15.20 - Сериал "NEXT-
16.35 - М/с "Человек - паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация-
18.05 - М/с "Мир Бобби”
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти”
19.55 - Д/ф
20.25 - Сериал "МЭШ"
20.55 - М/с "Симпсоны"
21.20 - Сериал "NEXT"
22.30 - "24"
23.00 - Комедия "Испанская 
актриса для русского минист
ра"
01.15 - "24"
01.40 - Комедия "Баркли с
Бродвея"____________________

ТНТ (НТА1
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М/с "Черепашки нинд
зя"
09.05 - "Удивительные живот
ные-3"
09.30 - "Непридуманные исто
рии"
10.00 - Сериал "Место пре
ступления. Кельн"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "На краю Все
ленной-2”
13.05 - М/с "Шехерезада"
13.30 - М/с "Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - ’ТВ-клуб"
15.10 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.30 - Боевик "Двойной 
взрыв"
19.30 - "Удивительные живот
ные-3"
20.30 - "Окна"
21.30 - "12 МЕСЯЦЕВ"
22.30 - Триллер "Ночь бегуще
го человека"
01.00 - "Империя страсти"
01.45 - "Окна"
02.35 - "Продолжение следу
ет..."
03.30 - Сериал "Лус Мария"
04.20 - "О, Счастливчик!"

СТВ
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.55 - Мелодрама "Золотой 
туман"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС“
09.55 - "От Соседского Ин
формбюро"
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.20 - Мультсериалы
11.15 - Триллер "Брат Якудзы"
13.15 - "Скорей бы вечер"
13.20 - Драма "Перемена учас
ти"
15.10 - Триллер "Эпицентр"
16.55 - Сериал "Школа Мэди
сон"
17.25 - "Скорей бы вечер"
17.30 - Детектив "Убийство 
свидетеля"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "На краю зем
ли"
20.20 - Д/с "Секреты кино"
20.50 - "SERVER-
21.05 - Мультфильм
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 "Дуэты"
00.35 - НОВОСТИ СТВ
01.00 - "В кулуарах"
01.05 - "НЧС"
01.20 - "Скорей бы вечер"
01.25 - Триллер "Дитя убийцы"

______IBL1______
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Смотрите на канале"
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - "Сыщики века"
15.25 - "Квадратные метры"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.10 - "Отдел "X"
17.45 - "Прорыв"
18.10 - "Петровка, 38”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - “Экспо - новости”
21.30 - "Идущие вперед"
22.00 - Сериал "Горец - бес
смертный ворон"
23.00 - СОБЫТИЯ
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - Сериал "Тайный знак"
02.10 - "Всем в розыск"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.40 - "Версты"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Серебряный диск"
05.45 - "Поздний ужин" Леони
да Млечина
06.05 - "Синий троллейбус"

стс
07.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Приключения 
черного мустанга"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Осторожно, модерн 2
11.00 - Х/ф “12 обезьян"

13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Люди Икс. Эволю
ция"
17.00 - Сериал "Пляжный пат
руль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "33 квадратных метра”
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
22.00 - Х/ф "Белый шквал" 
00.30 - Детали
01.00 - "33 квадратных метра"
01.30 - Сериал "Друзья"
02.00 - "Вася ин да хаус"
02.50 - Д/ф "Красный космос" - 
триумф и трагедия С.Короле- 
ва" 

__ КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология".
16.00 "Школа злословия"
16 55 Худ.фильм "Медовые 
цветы"
18.30 Тарантас
19.00, Сериал "Страсти по-ита- 
льянйки"
19.55 Уроки русского. А С.Пуш
кин. "Выстрел"
20.10 Мультфильмы: "Послед
ний лепесток", "Лесная хрони
ка"
20.45 Сериал "Девочка и оке
ан"
21.10 "Понимание". "Сила ге
нов"
22.05 "Петербург: время и ме
сто"
22.30 Док.фильм: "Хочется
петь” , "Волонтер Кац и другие"
23.30 Новости культуры
23.45 "Кто мы?" "Спор на за
падном рубеже"
00.10 "Помогите Телеку"
00.20 Док.сериал "Секретные 
физики".
00.45 Билет в Большой
01.25 Док.фильм "Медная ба
бушка"
01.55 Худ.фильм "Председа
тель", 2 серия
03.05 "Культурная революция".
04.00 Вести
04.15 "Эпизоды". В.Токарева
05.00 Новости культуры
05.25 "Нбчной полет”
05.501 Программа передач

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Когда сердца 
бьются в такт"
13.00 "Личное время"
13.30 "Бес в ребро”
14.10 "ZTV. Westop-20"
15.00 Сериал "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссей"
17.10 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "В поисках 
"Золотого фаллоса"
20.15 "ZTV. Westop-20"
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Сериал "Отряд специ
ального назначения"
23.05 Сериал "Эйр Америка" 
00.05 Агентство криминальных 
новостей
00.20 "Личное время"
00.55 "Бес в ребро”
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра”
02.30 Чрезвычайная ситуация
03.00 Худ.фильм "На вилле"
05.10 Агентство криминальных 
новостей
05.^0 Сериал "Эйр Америка”

7-ТВ
06.00 Худ.фильм "Гардемари
ны, вперед!", 2 серия
07.35 Русское поле "Спартака"
08.00 "ДвиЖЖение"
11.00 "ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Автоспорт. Гонки из се
рии "V-8 Star"
14.30 Профессионалы ринга
15.45 Новости спорга
16.00 "Это НБА"
16.30 "Шоу футбольной Евро
пы". Телеобозрение
17.30 Сериал "На гребне вол
ны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Рыболов
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Гардемари
ны, вперед!”, 4 серия
23,25 История Кубка европей
ских чемпионов и Лиги чемпи
онов
00.45 Новости спорта
01.00 Ралли Великобритании
02.00 "Над кольцом"
02.30 Профессионалы ринга
03.30 Назло рекордам!?
04.00 Новости спорта
04.45 Фестиваль горных и при
ключенческих фильмов"Верти
каль"
05.15 Сериал “На гребне вол
ны"

Материалы пресс-конференции, посвященной 
проблеме летучего карпатского ежика-вампира

Участвуют:
- представитель организации Greenpeace, безвозмездно  

изучаю щ ий кровососущ его ежика на протяжении 25 лет;
- карпатский фермер, для которого летучие еж ики - неотъ

емлемая часть родной природы;
- отец М иколай, духовный попечитель прихода небольшой  

карпатской деревни.

Ведущий:
Летучий трансильванский ежик-вампир - существо, доставляю

щее немало неприятностей аборигенному населению Трансиль- 
вании и Западных Карпат. Это ночное кровососущее, которое 
вьет гнезда на деревьях и представляет собой немалую опас
ность для неосторожного ночного путешественника. В количест
ве более двух штук летучие ежи способны засосать жертву до 
смерти. Своим возникновением и существованием этот вид обя
зан, скорее всего, дурной славе определенного сорта, которой 
пользуется карпатская местность. В частности, Трансильвания 
издавна славилась вампирами, опасными для жизни и здоровья 
человека.

Вопрос ведущ ему задает карпатский фермер:
- А во той з гринпюа мен! казав, що у москал1в е цше м!сто, що 

назвали по iMeHi тих 1ж1в - жевськ. То правда чи BiH бреше?
Ведущий:
- Певно, бреше.
...Говорят, что защититься от летучего ежа можно с помощью 

простого препарата крови, который продается в аптеках в виде 
гематогена. Фермеры, для которых летучие ежи превращаются в 
бич и "божью кару", всегда имеют при себе палочку освященно
го в местной церкви препарата крови. При внезапном нападении 
с воздуха такая палочка зашвыривается далеко в кусты и отвле
кает ежей. Попробовав освященного гематогена, вампир тут же 
лишается своей кровожадности. Еж сбрасывает крылья и превра
щается в миролюбивое и хорошо знакомое всем животное, кото
рое с этих пор представляет угрозу лишь для насекомых, змей и 
лягушек.

Вопрос ведущ его карпатскому ф ермеру, который ненави
дит летучих ежей:

- А як пан мислить, можна брати до BaMnipiB не 1мпортовий ге
матоген, а укражську киш^у, кров"янку, що е, так би мовити, 
екв1валентом препарату крош?
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п е р в ы й  кан ал
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15- Сериал "Семейные узы"
11.10 - "Ледниковый период"
11.55 - "Ералаш
12.10 - "Фабрика звезд"
12.40 - Сериал Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Убийство в 
Саншайн-Менор"
14.50 - "Ералаш"
15.00 - "Новый день"
15.30 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 - Х/ф "Ледниковый пери
од”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Д/ф "Чикаго на Бори
совских прудах"
20.00 - Сериал "Семейные узы"
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - “Время"
22.35 - "Фабрика звезд"
23.35 - Боевик "Сестричка Бет
ти"
01.40 - "Время-
02.00 - Комедия "Рашмор"
03 45 - Реальная музыка______
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - Мультфильм_________

РТР
07.45 - "Доброе утро. Россия"
10.45 - Сериал "Нина. Расплата 
за любовь"
11.50 - Сериал "Марш Турецко
го - 3. Золотой выстрел"
12.45 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "В поисках приключе
ний”
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс"
15 15 - "Экспертиза"_________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск" 
15-40 - "Сибирский сад"

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

19.20 - "Мотор"
19.35 - "Сайн байна, земля Гэ- 
сэра!"
20.05 - "Портфель законов"
20.20 - "Вести - И ркутск'1______

РТР
20.50 - “Аншлаг"
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - “Вести - Иркутск"

РТР
22.50 - Творческий вечер Иго
ря Крутого
01.55 - "Ставка"
02.30 - Комедия "Адский небо
скреб"
04.25 - "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 Х/ф "Один шанс из тыся
чи"
14.30 Драма "Вдова с острова 
Сен-Пьер"
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "На краю земли "
18.30 Триллер "Смертельный 
узел"
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Мистика "Зловещая лу
на"
01.30 Мистика "Давилка"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик "Лавина"_______

МТУ
11.00 Биоритм
14.00 2x1
14.15 Биоритм
15.00 Превращение. NSYNC
15.30 Стоп! Снято. Avril Leviane
16.00 Русская 10-ка
17.00 Биоритм
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Биоритм
22.00 News блок
22.05 2x1
22.30 Биоритм
23.00 Shit-парад
23.30 Дневник. Chris Rock 
00.00 Британский хит-лист
01.00 Биоритм
01.30 Релиз
02.30 News блок weekly
03.00 Первая секс-викторина 
MTV
04.00 Все о Whitney Houston
05.00 Релиз
06.00 Рандеву_______________

НТВ
С 7.00 до 9.40 "Утро на НТВ"
В перерывах "Сегодня"
10.00 - Сериал "Скорая по
мощь 5"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Д/ф “Преступление и 
наказание"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Растительная жизнь"
12.40 - Вы будете смеяться!
13.00 - Сегодня
13.05 - Детектив "Круг обре
ченных"
15.00 - Сегодня
15.05 - Сериал "Третий лиш
ний"
15.40 - Детектив "Она написа
ла убийство"
16.00 - Сегодня
16.40 - "Принцип "Домино"
17.00 - Сегодня
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "На углу, у Пат
риарших 2"
19.00 - Сегодня
19.20 - "Очная ставка"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - "Свобода слова"
22.00 - Боевик "Удар Лотоса" 
00.10 - "Все сразу!"
00.45 - Детектив "Смерть в 
Голливуде"__________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - Сериал "МЭШ".
07.30 - Музыкально - развлека
тельная программа
08.00 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
08.30 - М/с "Джим Баттон"
09.00 - М/с "Человек - паук"
09.30 - "Большие деньги"

10.30 - "24"
10.50 - Комедия "Испанская 
актриса для русского минист
ра"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Теленовелла "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - "24"
14.50 - Д/ф.
15.25 - Сериал "NEXT"
16.35 - М/с "Человек - паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон”
17.35 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.05 - М/с "Мир Бобби”
18.30 - "24”
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф.
20.25 - "Местное время”
20.55 - М/с "Симпсоны"
21.20 - Сериал "NEXT - 2"
22.30 - "Местное время"
23.00 - Боевик "Опасная зона"
01.10 - "Метро"
01.25 - Драма "Дыхание"

ТНТ (НТА)
07.25 - "12 МЕСЯЦЕВ"
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М/с "Черепашки нинд
зя"
09.05 - "Удивительные живот
ные-3"
09.30 - "Непридуманные исто
рии"
10.00 - Сериал "Место пре
ступления. Кельн"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "На краю Все
ленной-2"
13.05 - М/с "Шехерезада"
13.30 - М/с "Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - "ТВ-клуб”
14.50 - ” 12 МЕСЯЦЕВ-
15.30 - "Наши песни”
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.30 - Боевик "Борьба за вы* 
живание"
19.30 - "Удивительные живот
ные-3"
20.30 - "Окна"
22.10 - Музыка
22.30 - Комедия "Американ
ская девственница"
01.00 - "Империя страсти"
01.45 - "Окна”
02.35 - Ток-шоу "Продолжение 
следует..."
03.30 - Сериал “Лус Мария"
04.20 - "О. Счастливчик!"_____

СТВ
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - “В кулуарах"
07.30 - "НЧС"
07.50 - Детектив "Убийство 
свидетеля"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "В кулуарах"
09.50 - "НЧС"
10.00 - "SERVER-
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.25 - Мультсериалы
11.20 - Комедия "Дуэты"
13.15 - "Скорей бы вечер"
13.20 - Х/ф "Лавина"
15.10 - Драма "Перемена учас
ти"
16.55 - Сериал "Школа Мэди
сон"
17.25 - "Скорей бы вечер"
17.30 - Х/ф "Один шанс из ты
сячи"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "На краю зем
ли"
20.25 - Д/с "Секреты кино"
20.55 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21 30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Драма "Вдова с остро
ва Сен-Пьер"

Т е л е р а д и о ко м п а ни я  “ А н га р с к ”

КУПОН
бесплатного
объявления

□  Куплю

□  Продам

□  Обмен

□  Аренда

□  Знакомства

□  Разное

С Сообщения

те кст  объявления

Вы сы лать по ад ресу: 6 6 58 30  г.А нга рск, а /я  69 12 , 
а такж е  м ож но  сдать в ки о ски  “ С ою зпечати ”

00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "НЧС“
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.00 - Триллер "Эпицентр"

ТВЦ
11.00 - "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - "Смотрите на канале”
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Сыщики века"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15- "Дата"
17.10 - "Игра в прятки"
17.25 - "Особая папка"
17.55 - "Денежный вопрос"
18.10 - "Петровка, 38"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
21.30 - "Живой уголок"
21.55 - Мультфильм
22.15 - "Слушается дело"
23.00 - СОБЫТИЯ
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы”
01.00 - Сериал "Тайный знак"
02.15 - "Солнечное сплетение 
России”
03.00 - СОБЫТИЯ
03.40 - "Русский век"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Открытый проект"

стс
06 45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Приключения 
черного мустанга"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Осторожно, модерн 2
11.00 - Х/ф "Белый шквал"
13.30 - "Девичьи слезы”
14.30 - Сериал "Блоссом”
15.00 - Мультфильм
15.30. - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "фриказоид"
17.00 - Сериал "Пляжный пат
руль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн 2
20.30 - Детали
21.00 - "Кресло"

22.00 - Х/ф "Конец света". 
00.30 - Детали
01.00 - Х/ф "Убойная сила 3"
02.15 - Х/ф "Пятница, 13-е 2"
03.50 - Д/с "Легенды россий-
ского спорта"________________

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология” .
16.00 "Культурная революция".
16.55 Худ.фильм "Ностальгия 
по папочке"
18.35.И.Бунин. "О любви".
19.00.'Сериал "Страсти по-ита
льянски"
19.55 Уроки русского. А.С.Пуш
кин. "Выстрел"
20.10 В гостях у Маэстро
20.20 Мультсериал "Ох, уж эти 
детки"
20.45 Сериал "Девочка и оке
ан"
21.10 "Черные дыры. Белые 
пятна".
22.05 "С потолка"
22.30 Календарь
22.35 Док. экран. "Русское ки
нопутешествие: вчера, сего
дня... завтра?”
23.15 "Выбранные места из...". 
А.Гладилин
23.30 Новости культуры
23.45 Полуденные сны 
00.10 "Помогите Телеку"
00.20 Док.сериал "Секретные 
физики".
00.45 Час музыки
01.25 Худ.фильм "Частная 
жизнь"
03.05 "Оркестровая яма"
03.45 "Знаменитые арии".
04.00 Вести
04.15 Блеф-клуб
05.00 Новости культуры
05.25 Джем-5
05.50 Программа передач

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50"Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссей”
13.00 "Личное время"
13.30 "Бес в ребро"
14.10 "ZTV. Хит-мастер"
15.00 Сериал "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссей"
17.10 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Щедрое ле
то"
20.15 "ZTV. Discostar"
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Сериал "К расследова
нию приступить"
23.05 Сериал "Эйр Америка"

00.05 Агентство криминальных 
новостей
00.20 "Личное время"
00.55 "Бес в ребро"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Бои чемпионов
03.00 Худ.фильм "Ночь над го
родом"
05.10 Агентство криминальных 
новостей
05.25 Сериал "Эйр Америка"

7-ТВ
06.00 Худ.фильм "Гардемари
ны. вперед!", 3 серия
07-00 История Кубка европей
ских чемпионов и Лиги чемпи
онов
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 "Над кольцом"
11.00 " ДвиЖЖение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Ралли Великобритании
15.00 Рыболов
15.30 Бокс на "7 ТВ".
15.45 Новости спорта
16.00 "Над кольцом"
16.30 Бокс на ”7 ТВ". "Профес
сионалы ринга”
17.30 Сериал "На гребне вол
ны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 "220 вольт". Мир экстри- 
ма
21.10 Бокс на "7 ТВ". "101 ве
ликий нокаут"
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
22.00 Худ.фильм "Первая пер
чатка"
23.30 Гонки из серии "Порше 
каррера"
00.20 ” 101 великий нокаут" 
00.30 "Большие парни”
00.45 Новости спорта
01.00 Абсолютный чемпионат 
России по боксу.
02.00 "Дела футбольные"
03.00 Шахматы. "По законам 
красоты"
03.30 "Планета футбол"
04.00 Новости спорта
04.15 "Это НБА"
04.45 "Голмания”
05.15 Сериал "На гребне вол-

Ответ карпатского фермера:
- Гей би ти здур1в, чолов^че? Та хто ж 

Tifi скотин! ще ковбасу буде носити?! Та я 
nintue псов) дам!!

Ведущий:
- Не каж1ть "здур1в", пане, бо то все в 

газел пропишуть. Послушаем лучше, что 
скажет о карпатских летучих ежах специ
алист, потративший 25 лет на их изуче
ние.

Представитель Greenpeace, с неж
ностью:

- Летучий кровососущий ежик - энде
мик. К сожалению, он не пользуется та
кой широкой известностью, как человеко
образные, мышевидные и собакоподоб
ные вампиры. Тем не менее, это не ме
шает ему оставаться подлинной гордос
тью, можно даже сказать, жемчужиной 
карпатской фауны. Ежик-вампир занесен 
в Красную книгу и нуждается в заботе и 
охранё как редкий, вымирающий вид. Не
смотря на полную очевидность этого, на 
постоянное сокращение численности 
особей и границ ареала, меры, принима
емые международными организациями с 
целью восстановления численности вида

(организация ежатников-вампирников) 
представляются явно недостаточными. 
Однако прежде всего предстоит побороть 
укоренившееся в представлениях мест
ного населения понятие "зловредности", 
приписываемой кровососущим ежикам. 
Из-за своей биологически обоснованной 
системы питания этот ежик безвинно на
зван врагом человечества. Местное насе
ление либо безжалостно истребляет ле
тучих ежиков-вампиров, либо с помощью 
гематогена искусственно увеличивает по
головье ежиков обычных, численность ко
торых и так достигает угрожающих раз
меров. Задача гуманистически ориенти
рованных природоохранных организаций
- примирить Человека и Природу; уповая 
на терпимость, преодолеть предрассуд
ки.

Ведущий:
Благодарим представителя 

Greenpeace за прочувствованную лекцию
о ежиках-вампирах. За нашим столом, 
однако, присутствуют люди, которые не 
разделяют точку зрения, приведенную 
выше.

Карпатский фермер:
- ...Так ото ми в недшю йдемо до церк

ви св"ятити гематоген. Панотець каже, 
шо тре любити eci Бож! TBapi. Но то ж xi6a 
боже 3Bipe? То ж сатанисько, уйобисько! 
За сов"ет18, правда, свячено! кров! було 
не дютати. Та скотина аж noKpienio порпа- 
ла, бо хотта живого м"еса. Стршяли в не! 
з дубельтшки через шпару у BiKHi, аж на 
клоччя розносило холеру. Аж, вибачейте, 
пвно з не! летшо. Вдень воно смирне. За
то BH04i - посцети не вийдеш. Раз моя 
ж тка  niuma в повтсу по яйцК А та зволоч 
сидит в Kyri. Тод| Ж1нка мене позваЛа i ми 
вдвох того Ъка затовкли. Теперка Пано
тець в недтю  св"ятить гематоген, а ми 
вже вдома мшаем го 3i щуриною труткою
i кидаем тим !жам. Най би повиздихала та 
скотина, що не дае споюйно жити добрим 
людям!!

Ведущий:
- Вот такие разные взгляды, разные, 

можно сказать, жизненные позиции. На 
таком перекрестке пора нам обратиться к 
духовному авторитету. Что может сказать
о ежах-вампирах отец Миколай?

Отец М иколай:
- Незвщанж nyTi Tboi, Господи, I 

незвщанн) кари, що посилаеш Ти за rpixn 
нэп». Живемо ми у темен1 та печал! ду
ховой, i за те мусимо терпки, як i Гос
подь наш страждав. Бо як тернм вшця 
Господня ятрили св” яте чоло, так i ми 
терпимо вщ слуг дияволових, що в темен! 
злизують кров нашу. Бо недосконалий е 
cb It , що прирк страждати Христа. А в му
ках cboix  Benia Господь i нам страждати. 
Послушж моТ параф!яни! Стиаимося ду
хом i возблагодар!мо Господа за сю 
св"'ященну кров, пролиту у час страждань 
та муки, вдина крапля ще! кров! ставить 
заслЫ велиюй TbMi вмська дияволова. 
Кров ся св"'ячена перевертае злий дух на 
добрий i творить Диво Господне. ...Отак i 
душа стражденна, що через пелену rpixa 
не бачить cenvia, приходить до Господа, 
вкушаючи Кров тв Tino Спасителя нашого,
i виходить 3i св"ятого храму преображен
ною, живучи в мир| та славлячи Господа.

Ведущий:
- Итак, ежами, как терниями, усыпана 

жизнь человеческая, и ничего поделать с 
этим нельзя...

Каня КАЗМИРОВИЧ.



Для вас, рекламолатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК” 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ТРК "Ангарск” 

по всем вопросам  
обращайтесь по адресу: 

г. Ангарск, 
площадь Ленина,

ДК нефтехимиков,
2 этаж. 

Телефоны:
56-41-08 , 9 -50-59 .

на 22 ТВ-канале: 
бегущая строка, 

изготовление и прокат  
рекламных р о л и к о в

в газете
“ П о  д р  о б н о с т и ” 

заказные статьи,
объявления,

поздравления

Прслъявитслю  скилка  5 %

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 - Мультсеанс
08.30 - Сериал "Флиппер"
09.15 - Играй, гармонь лю
бимая!
09.55 - Слово пастыря
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - "Смак”
11.30 - "Путешествия нату
ралиста"
12.00 - Смехопанорама
12.40 - Комедия "Третий 
Бетховен"
14.30 - Дисней-клуб: "Базз 
и его команда"
15.00 - Новости
15.10 - "Чтобы помнили..."
15.50 - "Тайны забытых по
бед"
16.20 - "В мире животных"
17.05 - Х/ф "Добровольцы"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Шутка за шуткой"
19.50 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.55 - "Последний герой- 
2"
22.00 - “ Время”
22.30 - Боевик "Легионер" 
00.20 - Триллер "Помни”
02.30 - Комедия "Плавать с
акулами"___________________

ТРК - ИРКУТСК
06.30 - Чемпионат России 
по хоккею с мячом
08.00 - "Вести - Иркутск"
08.15 - Прогноз погоды
_____ PJP_____
08.20 - Х/ф "Гонщики"
09.40 - "Студия "Здоровье"
10.10 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная програм
ма"
11.20 - "Два рояля"
12.20 - "Сам себе режис
сер"
13.20 - "Сто к одному"
14.15 - "В поисках приклю
чений"
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - "Вести"
16.20 - Комедия "Старики -
разбойники"_______________

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Пять из десяти"
18.20 - Д /ф  "На Родине"
18.45 - '"Счастливый кон
верт"
19.40 - "На этой неделе"

РТР
20.00 - "Комната смеха"
20.50 - Сериал "Бригада"
22.00 - "Вести”
22.25 - "Зеркало"
22.50 - Сериал "Бригада" 
00.00 - "Стань звездой"
01.00 - Х/ф "Амели"
03.30 - Х/ф "Дансер"

0 7 .0 0  "Н овости  АТВ" 
дайдж ест
07.15 MTV
10 .30  "Н овости  АТВ" 
дайдж ест
10.45 MTV

12 .00  "Н овости  АТВ" 
дайдж ест
12 .15 М уз.канал
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 "М ис
тер Бамп"
15.00 Семейное кино "Впе
ред в прошлое”
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "Убийцы лун
ного озера"
18.30 Мистика "Зловещая 
луна"
20.00 MTV
21 .15  "Гем м а” ТРК "А н
гарск"
2 1 .3 0  "Н овости  АТВ" 
дайдж ест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 Сериал "Убийцы лун
ного озера”
00.00 Боевик "Земля-воз- 
дух"
02.00 Ужасы "Комодо - ос
тров ужаса”
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Триллер "Смертель-
ный узел"__________________

МТУ
11.00 Биоритм
12.30 ФАКультет
13.00 ФАКультет
13.30 ФАКультет
14.00 ФАКультет
14.30 ФАКультет
15.00 Дневник. Chris Rock
15.30 По домам!
16.00 Британский хит-лист
17.00 News блок weekly
17.30 Группа продленного 
дня. No Doubt
18.00 Видеобитва
18.15 Превращение. 
Christina &Ricky
18.45 Видеобитва
19.00 Все о Whitney 
Houston
20.00 Видеобитва
20.15 Дневник. Chr.Aguilera
20.45 Видеобитва
21.00 Концертный зал MTV
21.15 Стоп! Снято. 
Chr.Aguilera & Redman
21.45 Видеобитва
22.00 Превращение. 
NSYNC
22.30 В пролете
23.00 Osbournes
23.30 Чудаки
00.00 20 самых-самых
01.00 Greatest Hits. Queen
02.00 Разум и чувства
03.00 Концертный зал 
Metallika
04.00 Правда жизни. "Чер
нокожий водитель"
04.30 Sex2K. эскорт
05.00 "Танцпол"
01.00 Рандеву

НТВ
07.50 - Сказка "Конек-Гор
бунок"
09.00 - Сегодня
09.05 - Х/ф "Мэри Поп- 
пинс, до свидания!"
10.05 - Вкусные истории
10.20 - Путешествия нату
ралиста
10.55 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня
11.05 - "Кулинарный по
единок"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Криминальный во
прос"
13.00 - Сегодня
13.05 - "Мавзолей"
14.00 - Сегодня
14.05 - Комедия "Деннис- 
мучитель"
16.00 - Сегодня
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.20 - "Женский взгляд"
18.00 - Сегодня
18.05 - "Шоу Е.Степаненко”
19.00 - Сегодня
19.05 - "Фактор страха"
20.00 - "Сегодня вечером"
20.30 - Сериал "Агент на
циональной безопасности"
21.40 - Комедия "Анализи
руй это”
23.50 - Сериал "Клан Со
прано"
01.00 - Профессиональный 
бокс
02.20 - Боевик "Бессмерт- 
ный"

АКТИС
07.00 - "Местное время"
07.30 - Сериал ” 24 часа"
08.30 - Д/ф
09.30 - М /с "Деннис - непо
седа"
10.00 - М /с "Флинт - де
тектив во времени"
10.25 - М /с "Хитклиф"
10.50 - М /с "Футурама"
11.50 - Сериал "Ведьмак"
12.55 - Сериал "Тайга"
14.00 - Д/ф.
14.30 - "24"
14.50 - "1/52"
15.05 - Триллер "Футбо
лист"
16.55 - "5 минут до разво
да"
17.25 - Сериал "У нас все 
дома"
18.00 - М/с
18.25 - М /с "Вуншпунш"
18.55 - "Такая профессия"
19.20 - Боевик "Слово по
лицейского"
21.30 - "Военная тайна”
22.00 - Сериал "Тайга"
23.00 - Х/ф "Я все еще 
знаю, что вы сделали про
шлым летом"
01.10 - "24"
01.30 - Сериал ”24 часа”
02.30 - Музыкально-раз- 
влекательная программа

ТНТ (НТА)
08.50 - Комедия "Земля 
минус ноль"
11.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным Географи
ческим Обществом"
12.00 - Д /с  "Час Дискаве- 
ри"
13.05 - Д /с  "Удивительные 
миры”
13.30 - Сериал "На краю 
Вселенной-2"
14.30 - "Пойми меня"
15.00 - "ТНТ-СПОРТ”
18.30 - Комедия "Приклю
чения Петрова и Васечки
на, обыкновенные и неве
роятные"

20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
22.30 - Комедия "Бомба" 
00.45 - Мелодрама "О 
пользе подглядывания"
02.35 - "Продолжение сле
дует..."
03.25 - Сериал "Диагноз:
убийство"__________________

ств
07.10 - Триллер "Смер
тельный узел”
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.35 - "Скорей бы вечер"
09.40 - "Окно в мир"
10.10 - Мультсериалы
11.05 - НОВОСТИ СТВ
11.30 - "НЧС"
11.40 - "Скорей бы вечер”
11.50 - Х/ф "Один шанс из 
тысячи”
13.20 - "Скорей бы вечер"
13.25 - Драма "Вдова с ос
трова Сен-Пьер"
15.30 - Триллер "Компро
мат"
17.20 - Сериал "Школа Мэ
дисон"
17.50 - "Скорей бы вечер"
17.55 - Д /с  "Секреты кино”
18.25 - 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 - Фильм ужасов 
"Зловещая луна"
22.25 - НОВОСТИ СТВ
22.50 - "Скорей бы вечер"
23.00 - Фильм ужасов "Да
вилка"
01.05 - Фильм-катастрофа
"Лавина"___________________

ТВЦ
12.30 - Смотрите на кана
ле.
12.35 - Д /с  "Москва на все 
времена"
13.05 - "Отчего, почему?"
14.45 - "Православная эн
циклопедия"
15.10 - "Серебряный диск"
15.25 - "Я - мама"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское собра
ние"
16.50 - Х/ф "Сказка о царе 
Салтане"
18.10 - Мультфильм
18.25 - Сериал "Неприру
ченная Африка"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - "Антимония"
20.00 - "Очевидное - неве
роятное"
20.25 - Чемпионат России 
по хоккею
22.45 - "Репортер”
00.00 - Комедия "Откройте, 
полиция!"
02.00 - "Постскриптум"
02.55 - Прогноз погоды
03.05 - Х/ф "Ретро втроем"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.20 - "ХОРОШО, БЫков"
05.35 - "Мода non-stop"
06.05 - Х/ф "Прохожая из
Сан-Суси"_________________

стс
07.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.45 - Х/ф "Король Дроз
добород"
09.00 - Сериал "Зак и сек
ретные материалы"
09.30 - Мультфильм

10.00 - М /с "Табалуга"
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 "Маленькие ги
ганты"
16.00 - "Медовый месяц"
17.00 - "Черно - белое"
18.00 - "Афиша"
18.30 - О.С.П.-студия
19.30 - Сериал "Убойная 
сила 3"
22.00 - Х/ф "Мой любимый 
марсианин"
00.00 - Осторожно, модерн
2
00.30 - "Вася ин да хаус"
01.30 - Сериал "Убойная 
сила 3”
02.30 - Х/ф "Дантист на
Диком Западе”____________

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 Библейский сюжет
15.40 Худ.фильм "Дочки- 
матери"
17.20 "До мажор"
17.50 ГЭГ
18.05 Худ.фильм "Кыш и 
двапортфеля”
19.25 "Приспособлены к 
жизни в природе".
19.55 Магия кино
20.20 "Кто там..."
20.50 Фильм-спектакль 
"Попроси меня снова”
22.10 Мультфильм: "Два 
билета в Индию” , "М а
шенька и медведь"
22.50 75 лет Анатолию 
Адоскину. Эпизоды
23.35 "Фрак народа". О те
атре и не только 
00.25 "Сферы” с И.Ивано
вым
01.10 Сериал "Гордость и 
предубеждение"
02.05 "Линия жизни". 
Б.Акунин
03.00 Новости культуры
03.20 Худ.фильм "Взрыв
ная женщина"
04.55 "Георгий Менглет - 
вчера, сегодня и всегда...". 
Вечер в Театре сатиры
05.50 Программа передач

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Мультсериал "Маяк 
Солти"
13.30 Мультсериал "По
вторная загрузка", сериал 
"Мой лучший друг - прише
лец"
14.30 Мультсериал "Иван 
из Юкона"
15.00 Ветеринарка
15.30 Сериал "Клубничка"
16.40 Худ.фильм "На вил
ле"
18.50 "Окно в природу"

19.10 Мультсериал "По
вторная загрузка", сериал 
"Мой лучший друг - прише
лец"
20.10 "Шоу Джерри Сприн
гера”
21.05 Сериал "Жара в Лос- 
Анджелесе"
22.05 Секретное простран
ство
22.35 Большие гонки
23.10 Звезды Голливуда
23.20 Наблюдатели
23.50 "Под пресс"
00.55 "Криминальная Рос
сия".
01.30 "Шоу Джерри Сприн
гера"
02.30 Худ.фильм "Русский 
счет"
04.10 "Она любит ночь"
04.45 "Кальян шоу”
06.30 Мультсериал "Иван
из Юкона"_________________

7-ТВ
06.00 Худ.фильм "Гардема
рины, вперед!", 4 серия
07.15 Гонки из серии "Пор
ше каррера"
08.00 Худ.фильм "Большой 
аттракцион"
09.20 Бокс на "7-ТВ". 
"Большие парни"
09.35 "Планета футбол"
10.10 Абсолютный чемпио
нат России по боксу.
11.00 Дела футбольные
11.50 "Это НБА”
12.15 "Голмания"
13.00 Новости спорта
13.05 Худ.фильм "Семь во
ронов"
14.30 Мультфильм
15.00 Физкульт
15.15 На краю
15.45 Новости спорта
16.00 Сериал "Приключе
ния швейцарской семьи 
Робинсонов"
17.00 Худ.фильм "Большой 
аттракцион"
18.45 Новости спорта
19.00 Шоу футбольной Ев
ропы
20.00 Горячая семерка
21.00 Империя спорта
21.45 Новости спорта
22.00 Хоккей. Чемпионат 
России. "Спартак" - "Ак 
Барс"
00.45 Новости спорта
01.00 Абсолютный чемпио
нат России по боксу.
01.30 Мотоспорт. Чемпио
нат мира по СуперМото.
02.00 Назло рекордам!?
02.30 Чемпионат Англии по 
футболу
04.15 Новости спорта
04.30 Чемпионат Испании 
по футболу

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

руководитель отдела 
распространения, распространители, 

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



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости 
08, 10 - Мультсеанс
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"
12.50 - Комедия "Последнее 
дело Вареного"
14.30 - Дисней-клуб: "Утиные 
истории"
15.00 - Новости
15.15 - Умницы и умники
15.50 - КВН-2002
18.00 - Живая природа
19.00 - Времена
20.10 - "Норд-Ост", мы с то
бой!"
21.40 - Боевик "6-й день”
00.05 - Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира
01.05 - Триллер "На послед- 
нем дыхании"

ТРК - ИРКУТСК
06.35 - Х/ф "Высокий блондин 
в желтом ботинке"
08.00 - "Вести - Иркутск"

РТР
08 .20 - Х/ф "Садко"
09.45 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.10 - "Русское лото"
11.00 - "Всероссийская лоте-
рея "ТВ Бинго-шоу"__________
ТРК - ИРКУТСК

11.35 - "Вести - Иркутск"_____
РТР

12.15 - "Утренняя почта"
12.50 - "Городок"
13.20 - Х/ф "Пришельцы”
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вокруг света"
17.15 - "Диалоги о животных"
18.10 - "Моя семья"
19.05 - “Аншлаг"
20.00 - Х/ф "Такси-
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный коррес
пондент"
23.35 - М.Задорнов. Научный 
трактат "Мы"
01.00 - Х/ф "Такси - 2"
02.45 - Х/ф "Шесть"
04.45 - "Спорт за неделю"

07.00 "Новости АТВ” д а й д 
жест
07.15 MTV
Ю .зо "Новости АТВ” д а й д 
жест
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ" да й д 
жест
12.15 MTV
12.30 Мультсериал "Ураганчи
ки"

ЧЕТВЕРГ,
14 ноября

07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Бомонд"
08.15 - "Метро"
08.30 - "Сей Час-
09.00 - М /с "Человек-паук”
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Х/ф "Сын Спарта
ка"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - Д /ф  "Проклятый 
космос"
15.20 - Сериал "Кобра"
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  "Проклятый 
космос"
19.40 - "Комната Павлова"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Комната Павлова"
20.55 - Сериал "Кобра"
22.10 - "Дела домашние"

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 Семейное кино "Домик 
на дереве"
17.00 "Окно 8 мир"
17.30 "Остров фантазий"
18.30 Триллер "Компромат”
20.30 MTV
21.15 "Гемма” ТРК "Ан
гарск"
21.30 "Новости АТВ" дайд
жест
21.45 MTV
22.30 Сериал “Истории о при
видениях"
23.00 "Остров фантазий"
00.00 Боевик "Двойник"
01.30 Мистика "Одержимый 
дьяволом"
04.00 Сериал "Истории о при
видениях"
04.30 Ужасы "Комодо - остров
ужаса"______________________

МТУ
11.00 Биоритм
12.30 Star-трэк
13.00 Британский хит-лист
14.00 Celebrity Death Match
14.30 Celebrity Death Match
15.00 Beavis & Butt-Head
15.30 Beavis & Butt-Head
16.00 Превращение. NSYNC
16.30 Стоп! Снято. Avril Leviane
17.00 Русская 10-ка
18.00 Видеобитва
18.15 Дневник. Chr.Aguilera
18.45 Видеобитва
19.00 Стоп! Снято. Chr.Aguilera 
& Redman
19.30 Концертный зал MTV.
19.45 Видеобитва
20.00 Greatest Hits. W.Houston
21.00 Видеобитва
21.15 Превращение. "Lady 
Marmalade"
21.45 Видеобитва
22.00 Делаем кино
22.30 Дневник. Chris Rock
23.00 По домам!
23.30 История артиста. 
Jamiroquai
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 Первая секс-викторина 
MTV
05.00 Все о W.Houston
06.00 Рандеву_______________

НТВ
08.15 - Сериал "Голубое дере
во"
09.00 - Сегодня
09.05 - Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
10.20 - "Без рецепта"
10.55 - Погода на неделю

22.30 - "Сей Час"
23.00 - Трагикомедия "Па
спорт"
01.20 - "24"
01.45 - Триллер “Асфаль
товые джунгли"
04.45 - "Ночной кинозал"

ПЯТНИЦА,
15 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 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Трагикомедия "Па
спорт"
13.00 - "Телемагазин”
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - "Сей Час”
14.50 - Д /ф  "О чем шепта
ли королям"
15.20 - Сериал "Кобра"
16.35 - М /с "Человек-паук"
17.05 - М /с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.15 - Сериал "Саванна"

11.00 - Сегодня
11.05 - "Фактор страха"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Растительная жизнь"
12.40 - Вы будете смеяться!
13.00 - Сегодня
13.05 - "Модель сверхчелове
ка"
13.25 - Служба спасения
14.00 - Сегодня
14.05 - Х/ф "Внимание! Всем 
постам..."
15.45 - Вкусные истории
16.00 - Сегодня
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.20 - "Истории охотника за 
крокодилами"
17.45 - "Принцип "Домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - "Принцип "Домино"
19.00 - Сегодня
19.05 - Совершенно секретно
19.50 - Триллер "Идеальное 
убийство"
22.00 - "Намедни"
23.30 - Сериал "Клан Сопра
но"
01.55 - Куклы
02.10 - Журнал Лиги чемпио
нов 

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.15 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "Секретные 
материалы"
08.30 - Д/ф
09.30 - М/с "Деннис - непосе
да"
10.00 - М/с "Флинт - детек
тив во времени"
10.25 - М/с "Хитклиф"
10.50 - М/с "Симпсоны"
11.50 - Сериал "Ведьмак"
12.55 - Сериал "Тайга”
14.00 - "Военная тайна”
14.30 - "24”
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Трагикомедия "Зимний 
вечер в Гаграх"
16.55 - “Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
17.15 - "Очевидец"
17.50 - Сериал "Вовочка"
18.25 - Сериал "Непобедимый 
Спайдермен"
18.55 - Сериал "Вуншпунш"
19.20 - Боевик "Драка в Бэттл
- Крик"
21.30 - Д/ф.
22.00 - Сериал "Тайга"
23.00 - Комедия "Госфорд - 
парк"
02.10 - "24"
02.30 - Сериал "Секретные 
материалы"
03.30 - "Последний холостяк"

ТНТ (НТА)
08.50 - Х/ф "Железная маска 
глазами Дюма"
10.30 - "Непридуманные исто
рии"
11.00 - Д/с "Путешествия с 
Национальным Географичес
ким Обществом"
12.00 - Д/с "Час Дискавери”

19.10 - Д /ф  "О чем шепта
ли королям"
19.45 - "Мир спорта глаза
ми "Жиллетт"
19.55 - "Метро"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Мир спорта глаза
ми "Жиллетт"
20.55 - Сериал "Кобра"
22.10 - "Мир спорта глаза
ми "Жиллетт"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Боевик "Взрывная 
сила"
01.05 - "Метро"
01.20 - Драма "Код неиз
вестен"
04.30 - "Ночной кинозал"

СУББОТА,
16 ноября

09.10 - "Сей Час”
09.30 - М /с "Деннис-непо- 
седа"
10.00 - М /с "Флинт - де
тектив во времени"
10.30 - М /с "Хитклиф"
10.55 - М /с "Футурама"
11.50 - Сериал "Ведьмак"
12.55 - Сериал "Тайга"
14.00 - "Бомонд"
14.25 - "Мелочи жизни"
14.40 - "Метро"

13.05 - Д/с "Удивительные ми
ры"
13.30 - Сериал "На краю Все
ленной-2"
14.30 - "Пойми меня”
15.00 - "ТНТ-СПОРТ"
18.30 - Комедия "Приключе
ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные"
20.00 - "Комната смеха”
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
22.30 - Трагикомедия "Похити
тель радуги"
00.30 - Триллер "В жизни, как 
в кино"
02.35 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ”
03.25 - Сериал "Диагноз:
убийство"___________________

СТВ
07.10 - Фильм ужасов "Злове
щая луна"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "Скорей бы вечер"
09.30 - Мультсериалы
11.00 - Мультсериалы
11.25 - Сериал "Убийцы лун
ного озера"
12.30 - Мультсериалы
13.20 - "Скорей бы вечер"
13.30 - Фильм ужасов "Давил
ка"
15.55 - Фантастика "Вперед в 
прошлое"
17.40 - Д/с "Секреты кино"
18.05 - "Скорей бы вечер"
18.10 - Сериал "Истории о 
привидениях"
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА-
19.35 - “Скорей бы вечер"
19.40 - Боевик “Земля-воздух"
21.30 - "Скорей бы вечер"
21.40 - Фильм ужасов "Комодо
- остров ужаса"
23.25 - "Скорей бы вечер"
23.35 - Триллер "Смертельный
узел"_______________________

ТВЦ
12.05 - Смотрите на канале
12.10 - Д/с "Москва на все 
времена"
12.35 - "Отчего, почему?”
13.30 - "АБВГДейка"
14.45 - "Полевая почта”
15.15 - "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек”
16.00 - "Московская неделя"
16.30 - "Звезда автострады"
16.45 - Х/ф "Журавушка"
18.15 - Мультфильм
18.25 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Алфавит"
19.55 - ”21 кабинет"
21.15 - "Детектив - шоу"
22.00 - Спектакль "Русская на
родная почта”
23.20 - Сериал "Комиссар На
варро”
00.55 - Прогноз погоды
01.00 - "Момент истины"
02.00 - Боевик "Охранник для 
дочери"
04.15 - СОБЫТИЯ
04.25 - "Спортивный экспресс"

14.50 - "1/52"
15.05 - Комедия "Три жен
щины и мужчина"
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"
20.50 - Д /ф  "О чем шепта
ли королям"
21.10 - "Метро"
21.30 - "Военная тайна"
22.00 - Сериал 'Тайга"
23.05 - Фильм ужасов "Я 
знаю, что вы сделали про
шлым летом"
01.10 - "24"
01.30 - Сериал "24 часа"
02.30 - "Шерше ля Фан"
03.40 - "Ночной кинозал"
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

17 ноября
09.15 - "Сей Час"
09.30 - Сериал "Деннис- 
непоседа”
10.00 - Сериал "Флинт - 
детектив во времени"

05.00 - "Деликатесы”
05.35 - "Серебряный диск"

стс
06.55 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.20' - Х/ф "Спящая красави
ца" •'
09.00 - "Зак и секретные мате
риалы"
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"
12.45 - М/с "Ник и Перри"
12.00 - "Полшестого"
13.00 - Сериал "Альф"
14.00 - Х/ф "Мой любимый 
марсианин"
16.00 - "Свидание вслепую"
17.00 - Скрытая камера
18.00 - "Афиша"
18.30 - КВН. Украинская лига
20.45 - "Последний герой"
22.00 - Х/ф "Аполлон 13”
01.00 - "Черно - белое"
02.00 - Х/ф "Дураки умирают
по пятницам"________________

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 "Золотой пьедестал".
15.40 Худ.фильм “В городе С.”
17.20 "Время музыки"
17.50 Недлинные истории
18.05 Мультфильм "Ключ"
19.00 Мой цирк
19.25 "Приспособлены к жизни 
в природе".
19.55'"Графоман"
20.20 Сеть.ги
20.50 Мультфильмы: "Ох, уж 
эти детки!", "Фантазеры из де
ревни Угоры”
21.30 Фильм-балет "Неаполь"
23.15 Прогулки по Бродвею
23.40 Кинопанораме - 40 лет 
00.35 "Романтика романса"
01.15 Сериал "Гордость и пре
дубеждение”, 6 серия
02.05 Смехоностальгия
02.30 "Доисторический мир". 
"Долина яда"
03.00 'Тем временем"
03.40 Худ.фильм "Калина 
красная"
05.25 "Легкий жанр”
05.50 Программа передач

ДАРЬЯ Л -ТВ ~
13.00 Мультсериал "Маяк Сол- 
ти"
13.30 Мультсериал "Повторная 
загрузка", сериал "Мой луч
ший друг - пришелец"
14.30 Мультсериал "Иван из 
Юкона"
15.00 Наблюдатели
15.30 Сериал "Клубничка"
16.35 Худ.фильм "Ночь над го
родом”
18.40 "Серебряный ручей"
19.00 Мультсериал "Повторная 
загрузка", сериал "Мой луч
ший Друг - пришелец"

10.25 - Сериал "Хитклиф”
10.55 - Сериал "Симпсо
ны"
11.50 - Сериал "Ведьмак"
12.55 - Сериал "Тайга"
14.00 - "Ковчег"
14.10 - "Про машины"
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Триллер "Двойник"
16.50 - "Метро”
17.00 - Детектив "Русский 
счет"
19.00 - "Мелочи жизни"
19.20 - "Выше крыши"
19.40 - "Бомонд"
20.05 - "Дела домашние"
20.30 - Д /ф  "Cuba Libre - 
ядерный коктейль"
21.00 - Матч российской 
футбольной Премьер-лиги
23.00 - Комедия "Человек 
эпохи Возрождения"
01.50 - "24"
02.10 - Сериал "Секретные 
материалы"
03.10 - "Последний холос
тяк"
04.10 - "Ночной кинозал"
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 ноября
С 08.15 до 09.30 - Техни
ческий перерыв

20.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
21.00 Сериал "Жара в Лос-Ан
джелесе"
22.00 Чрезвычайная ситуация
22.30 Сильнейшие люди пла
неты
23.05 Звезды Голливуда
23.20 Ветеринарка
23.50 Док.фильм "Античные 
секреты"
00.55 "Криминальная Россия".
01.30 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Худ.фильм "Русское чу
до”
04.15 Большие гонки
05.00 "Она любит ночь"
05.30 Бои чемпионов
06.05 Жажда победы
07.00 Мультсериал "Иван из
Юкона"_____________________

7-ТВ
06.30 Худ.фильм "Восьмое чу
до света"
08.00 Шоу футбольной Европы
08.50 Империя спорта
09.30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по СуперМото.
10.00 Назло рекордам!?
10.30 Абсолютный чемпионат 
России по боксу.
11.00 Чемпионат Англии по 
футболу
13 .00 Новости спорта
13.05 Худ.фильм "Неудачник 
Храбрый Рыцарь”
14.30 Мультфильм
15.00 Мой чемпион
15.15 Очарованный странник
15.45 Новости спорта
16.00 Сериал "Приключения 
швейцарской семьи Робинсо
нов"
17.15 "Танцы. Танцы. Тан
цы...". Открытый чемпионат 
России по спортивным танцам
18.45 Новости спорта
19.00 Худ.фильм "Восьмое чу
до света"
20.30 Манеж, манеж
21.00 Русское поле "Спартака"
21.45 Новости спорта
22.00 Конный спорт. Серия 
"Райдерз тур” .
23.00 Художественная гимнас
тика. Финал Гран-при
00.45 Новости спорта
01.00 Абсолютный чемпионат 
России по боксу. Финал
02.00 "Семь дней спорта".
03.00 Нокаут
03.30 “Западная трибуна". 
Чемпионат Италии по футболу. 
В перерыве - Новости спорта
05.30 "220 вольт". Мир экстри- 
ма
06.00 Худ.фильм "Стрелок”
07.35 Нокаут
08.00 "ДвиЖЖение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Абсолютный чемпионат 
России по боксу. Финал

09.30 - "Большие деньги" 
10 .30- ”24"
10.50 - Детектив "Русский 
счет"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - Сериал "У нас все 
дома"
15.25 - Сериал "Кобра"
16.35 - М /с М /с "Человек- 
паук"
17.05 - М /с "Джим Баттон"
17.35 - М /с "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.15 - Сериал "Саванна"
19.05 - Сериал "У нас все 
дома"
19.45 - "Мой город"
19.55 - "Мелочи жизни"
20.20 - "Сей Час-
20.50 - "Мой город"
21.00 - "Мелочи жизни”
21.20 - Сериал "NEXT"
22.30 - "Сей Час-
23.00 - Фантастика 
"Монстр из бездны"
01.15 - "24"
01.40 - "Нокаут”
02.00 - "Ночной кинозал"



о й

Минеральные удоб
рения приносят 
пользу растениям 

только при правильном ис
пользовании. Иначе можно 
нанести вред не только рас
тениям, но и почве. Лучше 
всего проявляются дейст
вия минеральных удобре
ний, когда они вносятся 
совместно с органическими 
удобрениями.

Чаще всего растениям не 
хватает азота, фосфора и 
калия. Недостаток магния, 
серы, кальция, бора, меди, 
молибдена проявляется ре
же.

Азот необходим растени
ям в процессе нарастания 
листьев. При недостатке 
азота развиваются слабые 
растения. При азотном го
лодании листья приобрета
ют бледно-зеленую окраску 
и преждевременно желте
ют, рост замедляется, стеб
ли становятся тонкими и 
слабо ветвятся, вновь обра
зующиеся листья мельчают, 
цветки не распускаются, за
сыхают и опадают. При дли
тельном азотном голодании 
бледно-зеленая окраска ли
стьев приобретает желтый, 
оранжевый или красный от
тенок.

Для устранения азотного 
голодания используются 
минеральные удобрения. 
Азотные удобрения хорошо 
растворимы в воде, очень 
слабо поглощаются почвой 
и могут легко вымыться из 
верхних слоев почвы осад
ками и поливной водой. По
этому азотные удобрения 
никогда не вносят осенью, а 
только ранней весной.

К азотным удобрениям 
относятся азотнокислый на
трий (натриевая селитра), 
сернокислый аммоний, ам
миачная селитра (аммоний 
азотнокислый), карбамид 
(мочевина). Карбамид ис
пользуется при внекорне
вых подкормках и против 
грибковых заболеваний. 
Кальциевая селитра тоже 
относится к азотным удоб
рениям.

Ф осф ор наращивает 
корневую систему. При не
достатке фосфора растени
ями не усваивается азот. 
Все взаимосвязано. При не
достатке фосфора красная 
и лиловая окраска придает 
листьям голубоватый отте
нок, а при сильном недо
статке листья становятся 
лиловыми. Кроме того, все 
части растения, стебли, че
решки, жилки, нижняя по
верхность листьев окраши
ваются в красноватые и ли
ловые цвета. К простым фо
сфорным удобрениям отно
сится простой и двойной 
суперфосфат.

Калий требуется расте
ниям постоянно и в боль
ших количествах. При недо
статке калия снижается со
противляемость к грибко
вым заболеваниям. Калий 
оказывает влияние на леж- 
кость плодов, на зимостой
кость деревьев. Калийное 
голодание проявляется 
прежде всего в преждевре
менном пожелтении старых 
листьев. Листья начинают 
желтеть с верхушки, жел
тизна распространяется 
вниз по краям, а затем меж
ду жилками. В дальнейшем 
пожелтевшие места приоб
ретают бурую окраску и от
мирают. Все калийные удо
брения хорошо растворяют
ся в воде и легко усваива
ются растениями. К про
стым калийным удобрениям 
относятся сернокислый ка
лий, азотнокислый калий, 
хлористый калий.

Магний повышает содер
жание сахара и крахмала, а 
также витаминов. При маг
ниевом голодании листья 
(прежде всего нижние) ста
новятся мраморными: 
бледнеют между жилками, а 
вдоль жилок становятся зе
леными Ткани между жилка
ми могут приобретать раз
личную окраску - желтую, 
оранжевую, фиолетовую, 
начиная с краев листьев; 
листья скручиваются и по
степенно опадают. Основ
ное магниевое удобрение 
магний сернокислый.

К магниевому удобрению 
относится доломит, кото
рый в своем составе содер
жит и магний, и кальций.

При кальциевом голо
дании происходит повеле
ние верхушки растений и 
молодых листьев. При силь
ном дефиците кальция вер
хушка побега отмирает. 
Кальция в основном не хва
тает на кислых почвах, по
этому на кислых почвах не
обходимо известкование. 
Кислотность почвы - вели
чина не постоянная, поэто
му необходим анализ поч
вы. К кальциевым удобре
ниям относится доломит, 
кальциевая селитра (азот
нокислый кальций). Для то
го, чтобы в почве всегда 
хватало кальция, можно 
приготовить удобрение, ко
торое рекомендует Митт- 
лайдер. На 2,5 кг извести 
добавляется 30 г буры или 
борной кислоты. Смесь 
тщательно перемешивает
ся. Стакан этой смеси рас
сыпается на 1 м почвы и за
делывается граблями.

ля того, чтобы обес
печить растения все- 

,ми элементами пи
тания, пользуются ком
плексными удобрениями. 
Комплексные удобрения 
содержат все макро- и мик
роэлементы.

К комплексным удобре
ниям относится, например, 
"Растворин" различных ма
рок.

№ания.

"Растворин" предназна
чен для подкормок любых 
культур в течение вегета
ции. Это удобрение исполь
зуется в растворенном виде 
для внекорневых и корне
вых подкормок. "Растворин" 
хорошо зарекомендовал се
бя среди садоводов-люби- 
телей и применяется для 
подкормок растений уже 
несколько лет.

М икроэлементная д о 
бавка гранулированная. 
Микроэлементная добавка 
предназначена для внесе
ния совместно с минераль
ными удобрениями, для 
поддержания баланса мик
роэлементов в почве. Име
ет в своем составе карбо

наты кальция и магния, по
этому может применяться 
как самостоятельное изве
стковое удобрение. Микро
элементная добавка осо
бенно эффективна под ка
пусту, свеклу и бобовые 
культуры.

М оноф осф ат калия - 
концентрированное водора
створимое фосфорно-ка
лийное удобрение для кор
невых и внекорневых под
кормок. Это удобрение сти
мулирует процессы оплодо
творения цветков, форми
рования и созревания пло
дов, ускоряет развитие рас
тений, повышая урожай и 
его качество. Особенно эф
фективен в период плодо- 
образования.

Селитра калиевая - не
заменима для выращивания 
рассады и является лучшим 
калийным удобрением для 
внекорневых подкормок.

Селитра кальциевая - 
единственное водораство
римое кальциевое удобре
ние. Это удобрение необхо
димо при выращивании 
рассады и для внекорневых 
подкормок.

"ОМУ Универсал" - удо
брение данного вида имеет 
уникальное свойство посте
пенно поставлять питатель
ные вещества растениям. 
"ОМУ" не содержит хлора. 
Не создает повышенного 
уровня концентрации солей 
в почве, что очень важно 
для нормального развития 
растений. Его рекомендует
ся вносить в основную за
правку при перекопке почвы 
и для подкормок растений в 
течение вегетации. Его вно
сят как в открытом, так и в 
защищенном грунте, а так
же для выращивания расса
ды.

Новинка! В ы сокоэф 
ф ективное водораство
римое удобрение "Аква- 
рин". Питательные вещест
ва содержатся в легко усво
яемой растениями форме. 
Микроэлементы содержат
ся в форме хелатов и до
ступны растениям.

"Акварин" предназначен 
для подкормок любых куль
тур. Способствует улучше
нию качества плодов и ово
щей, увеличению сопротив
ляемости растений небла
гоприятным условиям 
внешней среды и болезням. 
Лучшее удобрение для вне
корневых подкормок и для 
выращивания рассады.

Но не следует забывать, 
что при неправильном вне
сении удобрений растения 
становятся более воспри
имчивыми к различного ро
да стрессам и болезням.

Все перечисленны е  
выше удобрения можно 
приобрести по субботам  
в Д К  нефтехимиков на 
занятиях клуба садово- 
дов-лю бителей  "А кад е
мия на грядках". Начало 
занятий в 10 часов.

14-17  ноября
Премьера! “ П оследняя  

ф антазия” .

18-24 ноября
Премьера от режиссера 

А.Митты “ Раскаленная суб 
бота”  с участием А.Гуськова, 
А.Кузнецова, В.Толстоноговой.

Начало: 15, 17, 19ч.

Дет . ш яв..а.о1
14-17  ноября
“ Ни дня без приклю чений”

18-24 ноября
“ Ф антастическая история” . Начало: 13ч.

14-17 ноября
Премьера от режиссера 

А.Балабанова (“Брат” , “Брат-2) 
“ Война” .

Начало: 15, 17, 19ч.

18-24 ноября 
“ Год зила ” . Начало: 15,

17, 19ч.

й е т л - д ш л а е !
14-17 ноября 

“ Ф антастическая история”

18-24 ноября
“ Ни дня без приклю чений” . Начало: 13ч.

Готовится к выпуску кинокомедия 
“ МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА”

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР

16 и 17 ноября 
12.00, 14.00 -
Для всей сем ьи "Ш РЕК”

Вы перенесетесь в мир фанта
зий, где людоед Шрек не по своей 
воле попадает в историю, которая 
круто поворачивает его жизнь. Ну 
и, конечно, счастливый ко н е ц .....

16.00 -  только два дня - 
"МАТРИЦА"

Этот мир - сплошное надува
тельство, тщательно разработан
ный обман, создаваемый мощны
ми машинами искусственного ин
теллекта, которые контролируют 
нас. Умопомрачительные трюки. 
Техно-грандиозный видеоряд. Ме- 
га-убойное движение. Этот кибер- 

триллер вы будете смотреть снова и снова.

с 16 ноября 
18.00 - ПРЕМЬЕРА

Кровавая и вместе с тем неверо
ятно правдивая драма от режиссё
ра "Человека в железной маске" и 
сценариста "Перл Харбора" и "Хра
брого сердца" Рэндала Уолеса 
'МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ"

В ролях: Мэл ГИБСОН, Мэдлин 
СТОУ, Сэм ЭЛИОТТ.

20.30  - "УБЕЙ МЕНЯ 
НЕЖНО"

Захватывающий эротический 
триллер, полный ярких страстей 

и страшных сюрпризов. 
Основной инстинкт сильнее 

страха смерти...
Возрастное ограничение - от 18 

лет.

Стереозвук в формате 
“ DOLBY DIGITAL Surround RF” 
и великолепное изображение 

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

до остановки “ 12 микрорайон” . 
Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82.
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VILI БЫЛИ 
>ЛЛАТАМИ

Л ю бому растению  для нормального роста и развития  
необходимы азотные, фосф орные, калийные и другие  
соединения. Они содержатся как в органических, так и в 
минеральных удобрениях, но в разных пропорциях и в 
разной форме.

Недостаток одного из элементов минерального пита
ния нельзя компенсировать избы тком  другого . Все они 
должны быть в почве в достаточном количестве.

Для нормального роста и развития растения должны  
быть обеспечены всеми необходимы ми макроэлем ента
ми (азот, фосфор, калий, сера, м агний, кальций) и м и 
кроэлементами (цинк, марганец, бор, молибден, ко 
бальт и др .).
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Когда я читаю  в раз
личных изданиях или  
виж у по  те л еви зо ру  
разны х лю дей, ко то 
рые говорят о том , что 
писатель Эдуард Л и 
монов сидит в тю рьм е, 
я знаю , что они врут. В 
тю рьм е сидит не пи са 
тель Эдуард Л имонов, 
а Э дуард Савенко - 
вождь левацкой нацио
н а л -б о л ь ш е в и с т с к о й  
партии. Причем сидит  
по соверш енно ко н 
кретном у обвинению . 
Насколько это  обвине
ние справедливо, я не 
знаю . Но судить по не
м у будут именно Э ду
арда Савенко. А писа
теля Л имонова судить  
могут только его чита
тели. Точнее, не его  
сам ого, а книги , им  
написанные.

С "Лимонкой” 
н а п б р с в с

Что же вы, Эдичка?
Сразу хочу заявить: Лимонов - 

один из любимых мною писателей. 
При всей неоднозначности его 
произведений, они безусловно та
лантливы и читаемы. Еще Эдуард 
Лимонов симпатичен мне тем, что, 
объявив свои политические прист
растия еще в 70-х годах прошлого 
столетия, он их никогда не менял. 
И хотя пристрастия эти лично для 
меня абсолютно неприемлемы, 
Эдичку уважать можно и должно 
хотя бы за постоянство, столь ред
кое в наши времена.

Однако то, что он делает в сво
ей НБП, вызывает эмоции, не име
ющие ничего общего с уважением. 
Образцы наглядной агитации, на
пример, здорово напоминают про
пагандистскую продукцию сразу 
двух наиболее человеконенавист
нических режимов XX века - гитле
ровской Германии и сталинского 
СССР. Те же мускулистые молодые 
люди, те же призывы. А программа 
национал-большевистской партии 
- документ насколько героический, 
настолько и дикий. Тут есть все - и 
испепеляющая ненависть к врагам, 
и построение империи от Владиво
стока до Гибралтара. Эдичка, по
смотрите на карту! Владивосток, 
конечно, хорошо, тем более что он 
с момента своего создания нахо
дился и находится в России, но Ги- 
бралтар-то за что? За что вы так 
испанцев не любите? А равно по
ляков, чехов, немцев и французов, 
потому как добраться до Гибралта- 
ра можно только через них. Им-то 
на кой ваш русский социализм?

Вообще, русский социализм, ко
торый собирается строить Лимо
нов со товарищи, - чистой воды 
маниловщина. Но маниловщина не 
гоголевская, а скорее ленинско- 
троцкистская. Расторгнем догово
ры с Западом, опустим "железный 
занавес", введем твердые цены на 
картошку, хлеб и мясо... и все от
берем у буржуев. Прямо как у Ша
рикова - отобрать все и поделить.

Это мы уже проходили. Отобра
ли - поделили - сожрали, давай 
снова отберем. Жаль, хватает не
надолго, максимум на семьдесят 
лет. Культуру НБП желает видеть 
свободной и дикорастущей. От
радно! Но вот если свободно рас
тущая культура вдруг окажется не
лояльной к национал-большеви
кам? Видимо, ее, культуру то есть, 
будут мягко журить. А закостенев
ших в своих ошибочных убеждени
ях, наверное, посадят на пароход 
и, как в 18-м году, выгонят из Рос
сии.

Ученым и изобретателям обе
щают райские условия. Как пока
зывает большевистский опыт, это 
несложно. После лесоповала лю
бые условия покажутся райскими.

Ну, в общем, в уставных доку
ментах НБП ничего нового нет. 
Твердая рука, выжжем каленым 
железом и прочая красная муть. И 
если бы фюрером нацболов был 
бы менее талантливый человек, то 
они бы не стоили и разговора. Од
нако это не так.

Племя молодое, 
но знакомое

Во всех документах и программ
ных заявлениях НБП постоянно 
звучит: молодежь, студенты, юные 
люди. Все в НБП рассчитано имен
но на них. И это не случайно. Это 
было опробовано и в Германии 
30-х годов, и в Италии времен 
Муссолини. Черная одежда, брос
кое знамя, яркие лозунги плюс от
сутствие жизненного опыта и юно
шеский максимализм - идеальная 
почва для зерен экстремизма лю
бого толка. А в случае с НБП есть 
еще один немаловажный аспект. 
Очень трудно убедить человека, 
который вырос "при совке”, вооду
шевиться идеями национал-боль
шевизма.

Я отлично помню все прелести 
развитого социализма. И талоны

тотального государства, в котором 
права человека уступят место пра
вам нации. НБП установит в стра
не климат дисциплины, воинствен
ности, трудолюбия и повинове
ния’.

Н-да... Многовато что-то запо
ведей, аж сорок штук. Есть у меня 
опасения, что не осилят адепты. 
Но вот что забавно - попробуйте 
вместо слова "партия" в вышепри
веденном тексте подставит^ имя 
собственное какого-нибудь ново
явленного гуру. Получится непло
хой устав тоталитарной секты.

И еще одно хочется напомнить 
юным нацболам. Исторический 
опыт позволяет мне заявить, что 
все революции в первую очередь 
пожирают никого иного, как собст
венных детей. Так что не стоит вам 
надеяться, что станете вы "гауляй- 
тером, генералом, вождем'. Вы - 
мясо, потребное для вскармлива
ния зверя. Вождей и без вас хва
тит.

Игры национальных 
героев

Если внимательно читать книги 
писателя Лимонова, то вырисовы
вается занятная картина. Эдичка 
всегда представлял себя именно 
как героя. Как человека, стоящего 
над толпой и готового к неорди
нарным поступкам. А так как в 
главном герое любой из его книг в 
той или иной степени угадывается 
он сам, у меня возникает ощуще
ние, что Эдичка просто заигрался. 
Заигрался в героя, заигрался в 
вождя, сурового революционера. И 
Бог бы с ним, мало ли во что могут 
играть взрослые дети. Но! В орби
ту его игр вовлекается все бсзльше 
и больше людей. Эдичка, подумай
те, что они будут делать, когда эта 
игра вам надоест?

Я всегда буду против
Говоря о вождях, нельзя не упо

мянуть еще одну фигуру, стоявшую 
у истоков НБП. Это Егорушка Ле
тов. Помнится, году в 87-м я пер
вый раз услышал коллектив под 
названием "Гражданская оборо
на". На плохо записанной кассете 
плохо играющие молодые люди 
исполняли страшным голосом ге
роические песни. И такие они бы
ли борцы против режима, что хоть 
прикуривай от них. А режим, если 
кто не помнит, тогда был еще со
ветский. Больше всех лютовал су
против проклятых коммунистов как 
раз Егор Летов. Позже даже дове
лось встретиться с героем лично. 
И при личной встрече он оказался 
просто воинствующим антикомму
нистом. Но шло время, быть анти
коммунистом стало уже не так ге
роично, и на некоторое время наш 
герой пропал из поля зрения. Про
пал, как выяснилось, чтобы возро
диться в новом качестве.

Теперь он национал-большевик. 
Теперь он распевает песни типа 
"И Ленин такой молодой...”. Прав
да, играть и петь за эти годы он так 
и не научился и поет по-прежнему 
страшным голосом. Не правда ли, 
исключительно гибкая и податли
вая политическая позиция. Кстати, 
по пути из диссидентов в нацболы 
наш пострел успел потусоваться и 
с ортодоксальными коммунистами. 
Куда дальше проляжет путь вечно
го борца, я даже не берусь пред
сказать.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ТАКИМ -  
ВСТУПАЙ В НБП!

P.S. Кстати, давно подумы
ваю, не предъявить ли мне ав
торские права на флаг НБП? 
Так уж получилось, что в 1988 
году в городе тогда еще Ленин
граде я впервые нарисовал 
флаг в том виде, в каком он 
пребывает и поныне. В то вре
мя еще и не пахло никакой 
НБП, да и сам Лимонов был 
еще жителем Парижа. Правда, 
вот смысл в этот флаг я вкла
дывал несколько другой... РОССИИ, ХВАТИТ СОШЬ ЛИПУ!

на все, пожалуй, кроме морской 
капусты, и четвертьвековые очере
ди на квартиры и автомобили И 
то, как за меня решали, какие кни
ги мне читать и какую музыку слу
шать. Государство контролировало 
все, даже длину волос и ширину 
брюк. И, помня все это, я, конечно 
же, не хочу "назад в будущее”.

Поэтому новоявленные больше
вики делают ставку именно на мо
лодежь. Им легче всего загадить 
мозги. В связи с этим хочется 
спросить партайгеноссе Эдичку: 
готов ли он быть в ответе за тех, 
кого он приручил? Ведь что харак
терно для всех фюреров - они не 
принимают непосредственного 
участия. Они готовы слать своих 
верных партийцев в бой, но себя 
они берегут, видимо, для грядущих 
свершений. А в шумных и опасных 
акциях участвуют молодые дурач
ки, готовые на амбразуру за Роди
ну и партию. Именно в расчете на 
них пишутся такие замечательные 
документы, как "Заповеди нацбо- 
ла”:

"...27. Наш Бог - Россия, партия 
- наша церковь. Партию нельзя ос
паривать. В партию нужно верить. 
В победе партии сомневаться за
прещено.

28. Партия - прежде всего. Ро
дители. жена, дети, женщины - по
сле партии.

29. Партия - это мощное ору
дие. Это орудие коллективное и 
индивидуальное. Это орудие для 
проведения Революции в России, 
для построения мощного русского 
государства и орудие для твоей 
личной борьбы против мира. По
мни, что без партии - ты ничто, иг
рушка чужих воль. Без партии тебе 
не светит подняться. С партией ты 
сможешь стать всем - гауляйте- 
ром, генералом, вождем Запом
нил? Партия - это ты.

30. НБП не достроена. Партию 
нужно строить. Ты должен без ус
тали пахать на партстроительстве. 
Независимо от того, какие задачи 
тебе поручаются. Даже самые 
скучные задачи ты обязан выпол
нять четко, с энтузиазмом, умно и 
быстро. Всегда докладывай об ис
полнении задания. Никогда не пе
репоручай задание другому.

31. Первая обязанность нацбола 
- являться на все митинги, шествия 
и пикеты, участвовать в сборах 
подписей за выдвижение своих 
кандидатов, распространять газе
ту, клеить листовки. Митинги, ше
ствия и пикеты есть витрина пар
тии - где мы показываем свои му
скулы. Три убогих калеки под пла
катом ’Русские идут" - это позор. 
Триста нацболов, марширующих в 
тяжелых ботинках - это честь пар
тии. Тысяча - будет страшна влас
ти. Неявка на митинг - преступле
ние против партии. Неучастие или 
неэнергичное участие в сборе

подписей за выдвижение кандида
тов НБП - нож в спину партии.

32. Питерский лидер НБП Анд
рей Гоебнев как-то сказал: "Я пре
кратил все свои связи с людьми 
вне партии". Верно, Андрей! Под
ражайте Андрею. Людей вне пар
тии, обывателей, живущих только 
личной жизнью и ее эмоциями, 
следует презирать. Нацбол дол
жен называть их "овощами". "Кад
ровыми" (термин впервые употре
бил Александр Дугин, заимствовав 
его из словаря старообрядцев) 
следует называть людей Системы. 
Ельцинцы, равно как и зюгановцы, 
чиновники, для нацбола - все кад
ровые.

33. Нацбол должен помнить, что 
главный внешний враг партии есть 
"Большой Сатана’  - государство 
Соединенных Штатов Америки. 
Следующий по значению враг: 
страны, объединенные в НАТО, - 
'Малый Сатана". Главный внутрен
ний враг России и НБП - "кадро
вые". Нацбол должен ежедневно 
приносить ущерб врагам.

34. Забудь понятие "хочу" - "не 
хочу". Оставь одно понятие - дол
жен.

35. Научись владеть собой. Се
бя следует формировать насилуя. 
Выбирай в себе героические, 
сильные стороны. Поощряй себя - 
сильного. Все слабые качества - 
затаптывай. Не смотри снов. Не 
запоминай их. Сны развивают сла
бость.

36. Хочешь напиться - пей дома. 
Ни в коем случае не выставляй се
бя на посмешище в общественном 
месте. Тем более среди партийных 
товарищей. Пьяный - жалок и сме
шон. Чувствуешь, пьянеешь - не
медленно у...вай домой.

37. Украшай себя партийными 
татуировками.

38. Цель партии - партия. Нац
болы в черной одежде должны по
явиться в каждом населенном 
пункте России. Вначале - горстка 
здесь, горстка - там, постепенно 
мы приберем к рукам всю Россию.

39. НБП ориентирована одно
временно на все способы борьбы. 
Мы участвовали и будем участво
вать в буржуазных выборах всех 
уровней. Однако в России всегда 
может вновь сложиться ситуация 
1993 года. НБП хочет быть готова 
и к такой ситуации. Нацбол должен 
верить в мудрость своей партии и 
безоговорочно доверять ей в вы
боре тактики сегодняшнего дня.

40. В России нужно будет все 
менять. Прогнила армия, пораже
на коррупцией милиция, "кадро
вые" чиновники местных админис
траций - просто дурные царьки. 
Пацаны-нацболы должны будут 
очистить Россию от всей погани, 
отстранив весь класс кадровых от 
власти. Цель НБП - строительство

ВСТУПИЛ В НБП 
И СОЗДАЛ 

ОРГАНИЗАЦИЮ  
В СВОЕМ ГОРОДЕ
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История одной фотографии
Фотографии этой уже бо

лее 26 лет. История ее весь
ма интересна. Ангарск гото
вился встретить свой "сере
бряный” юбилей - 25 лет со 
дня присвоения статуса го
рода. Шел 1976 год. Мест
ными партийными и испол
нительными властями было 
принято решение провести 
в ознаменование 25-летия 
Ангарска промышленную 
выставку. В ней приглаша
лись принять участие все 
промышленные предприя
тия, строительные, монтаж

ные, научно-исследователь
ские и проектные организа
ции.

Многочисленные стенды и 
экспонаты выставки разме
стились в спортивном ком
плексе "Ангара". Организа
торы выставки заметно вол
новались: все ждали ЕГО - 
нашего почетного гостя из 
Москвы. Наконец он появил
ся в створе дверей - Герой 
Советского Союза, летчик- 
космонавт Георгий Михай
лович Гречко. В светлом ци
вильном костюме со Звез

дой Героя на лацкане пид
жака...

Интересную историю рас
сказал тогда Георгий Ми
хайлович:

- Когда я собирался ле
теть в Ангарск на торжества, 
многие друзья спрашивали 
меня: "Что же там такого от
личного, что Вы зачастили 
туда?" "Медведи", - пошу
тил я. И точно! Ваши кера
мики подтвердили мои сло
ва изделиями, выполненны
ми по сибирским мотивам...

С большим интересом

рассматривая продукцию 
пастижерного цеха фабрики 
индпошива, космонавт 
вдруг обратился к главному 
инженеру:

- А вот красивый костюм, 
что на Вас, чей?

- Тоже сшит у нас, - по
следовал ответ.

- В таком случае, это луч
ший показатель отличного 
качества, если главный ин
женер носит свое изделие...

У стендов с продукцией 
Ангарского пивоваренного

завода космонавт Гречко с 
удовольствием продегусти
ровал минеральную воду 
"Ангарская" и одобрительно 
отозвался о ее вкусовых ка
чествах. А когда ему сказа
ли, что эта минеральная во
да добывается здесь же, в 
Ангарске, из скважин на 
территории профилактория 
"Родник” нефтехимического 
комбината, искренне уди
вился...

Анатолий ГРАФОВ.

С пылу, с wapyt 
Ф о т о  А.Графова.
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Молодой 
специалист 
стройки мечтает 
об отпуске

М олодые специалисты  - сочетание уже поч
ти анахроническое. Мода на них, увы, ум ер
ла. Вместе с льготами, которые им полага
лись. Хотя потребность сохранилась. М оло
дежь по-прежнем у вносит свежую  струю  в 
технологические и другие производственные  
процессы , не относясь при этом к рангу м о 
лодых специалистов.

“Г3I *I  B I

кая тенденция за
хватывает сегодня 
все большее количе

ство предприятий. Отрад
но, что ОАО "АУС" в этом 
списке отсутствует. На 
стройке придерживаются 
прежних традиций - ценят 
молодые кадры и продол
жают считать их специали
стами. Один из примеров 
тому - Евгений ШАЛАМОВ. 
Он пришел на работу в АУС 
1 сентября 1999 года сразу 
после окончания Ангарской 
технологической академии 
по специальности менедж
мент. Начинал с простого 
снабженца, сегодня он уже 
начальник отдела оборудо
вания УПТК. Стоит заме
тить, самый молодой на
чальник на стройке. Такой 
стремительный карьерный 
рост Евгений связывает с 
качеством своего образо
вания и навыками, кото
рым научился у опытных 
работников стройки.

- Как правило, к моло
дым в коллективе относят
ся свысока, как к новичкам, 
которые ничего не могут и 
не умеют, - рассказывает 
Евгений Шаламов. - Я ожи
дал такого отношения, ког
да шел первый день на ра
боту. И был обрадован не- 
сбывшимся ожиданием. 
Меня встретили очень при
ветливо, будто ждали, сра
зу доверили дело, помога
ли советами.

- Будучи студентом , 
Вы уже знали, что при 
дете работать на строй
ку?

- АУС оплатил мою учебу 
в академии. За это я бла
годарен Виктору Леонидо
вичу Середкину. На защите 
присутствовали первые ру
ководители стройки, это 
воодушевляло на дальней
шую плодотворную работу.

Я хотел работать на строй
ке. Надеялся продолжить 
семейную династию, зачи
нателем которой 23 года 
назад стал мой отец Вале
рий Петрович Шаламов, 
сейчас он заместитель на
чальника УАТа. Вместе со 
мной в тот год в АУС при
шло еще человек 30 выпу
скников вузов. Мы даже 
создали свой совет моло
дых специалистов, я был 
выбран заместителем 
председателя. Устраивали 
совместные выезды на 
природу, играли в КВН с 
молодыми специалистами 
АЭХК - в общем, общались 
не только в рабочей обста
новке.

- Тогда молодые спе 
циалисты  ещ е могли  
воспользоваться льгота
ми, утвержденными для 
них государством ...

- Лично я льготами не 
воспользовался. Мои кол
леги улучшали тогда свои 
жилищные условия, а я ни
чего не просил, был благо
дарен за то, что выучился, 
имел место работы.

- Нем молодой специ 
алист должен отличать
ся от опытных специали
стов?

- Энергией, активнос
тью, желанием преобразо
вывать, прагматичностью, 
которая выражается в по
иске более экономичного 
варианта работы.

- Ваш личный самый  
серьезны й вклад в дея
тельность ОАО "АУС"?

- Своевременная ком
плектация объектов обору
дованием. Иногда это при
ходится делать в ситуации 
аврала. Но мы стараемся 
отработать все до макси
мального эффекта. Объек
тов у стройки сегодня до
статочно много - Сбербанк,

академия, Гута-банк, 8 дом 
в 32 микрорайоне. Послед
няя сдача - 3-й дом по 
ул.Ленинградской в Иркут
ске.

-  Вы ка к  работник  
стройки  как оцениваете  
пе рспе кти вы  своего  
предприятия?

- Перспективы у стройки 
есть. Мы работаем с таки
ми крупными предприятия
ми города, как АНХК, АЭХК, 
работой они нас обеспечи
вают. А что для стройки 
главное? Наличие заказчи
ков. А они есть.

- Что привнесло в ра
боту АУС ваше поколе
ние молоды х специалис
тов?

- Мы стали совмещать 
качество с экономией. Пу
тем проб выбрали, напри
мер, для работы наши оте
чественные материалы, ко
торые отличает от импорт
ных низкая цена, но не от
личает качество.

• М олоды е сегодня  
ищ ут такие варианты ра
боты, где мало дела, но 
много денег. Не хоте
лось ли последовать их 
примеру?

- Лично я говорю всегда 
своим молодым коллегам: 
уйдем со стройки, когда от 
нее останутся одни руины. 
И они меня поддерживают. 
Генеральный директор 
буквально заражает нас 
своим энтузиазмом. Его не 
хочется предавать.

- Главный принцип ра
боты?

- Заказчик всегда прав.
- О чем мечтает самый  

м олодой  начальник  
отдела стройки?

- Строить красивые, не 
типовые дома. И... сходить 
в отпуск. За три года своей 
работы в АУС я еще ни ра
зу не был в отпуске. Слиш
ком много работы.

Беседовала  
Елена ШЕВЛЯКОВА. 

Ф ото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

[ома-” неваляшки”
При строительстве двух блок-секций 

в г. Иркутске в районе улицы Советской 
строительно-промышленное акционер
ное общество "Ангарское управление 
строительства" применило новую для 
жилищного строительства схему на ос
нове сейсмоизолирующих фундамен

тов. Об этом нашему корреспонденту 
сообщил главный инженер ОАО "АУС" 
Юрий Дудаков. Новая схема фунда
мента действует по принципу "ваньки- 
встаньки": фундаменты построенных 
блок-секций имеют сферическое осно
вание, что позволяет им при толчках

воспринять нагрузки на себя, качнуть 
дом целиком и вернуть здание в пер
воначальное положение.

По словам Юрий Дудакова, прорабо
тана и воплощается в жизнь при стро
ительстве жилого дома по ул. Совет
ской в г.Иркутске схема современного 
подхода к устройству фундаментов на 
искусственной прослойке для снятия 
значительных нагрузок при сейсмо
толчках.

Яна РУДИНА.

@05033!!!

“Т рикотаж” 
стройки

Мне этот снимок особенно дорог своей историей. 
Здесь представлена часть дружного коллектива быв
шего магазина №95 "Трикотаж" орса управления стро
ительства. Сейчас этот магазин называется "Визит", 
что в доме-пластине 11-го микрорайона. Коллектив ма
газина, состоявший из славных и красивых женщин и 
девчат (на снимке), подбирался постепенно.

Нужны были единомышленники. И в те годы строго 
подбирали кадры. Тогда профессией продавца горди
лись. И не дай Бог, если продавец в своей работе с по
купателями давала слабинку - допускала невежливость 
или грубость. Тогда строго наказывали за это.

За всей этой психологической работой стояла милая 
женщина с большим торговым стажем, всеми любимая 
и уважаемая Валентина Романовна Смирнова.

Она всегда могла найти общий язык с каждой работ
ницей. Не,,буду касаться технологии их работы. Глав
ное, что всегда оставалось, - качество. Недаром пого
ворка: "Покупатель всегда прав" стояла тогда на пер
вом месте. Хотя, если честно, бывали покупатели и 
привередливые, которым это не так и то не этак. Но 
девчонки в этом случае стремились погасить очаг не
доброжелательности простым способом - улыбкой. И 
это действовало безотказно!

А как весело, с юмором отмечали профессиональные 
праздники - День советской торговли и День строите
ля! На природе, у реки, с хорошим застольем, с шутка
ми-прибаутками.

Дружно выходили на первомайскую и ноябрьскую 
демонстрации. Это был как бы еще один повод, чтобы 
собраться вместе единой рабочей семьей. Вот и этот 
снимок запечатлел коллектив магазина №95 перед на
чалом демонстрации 7 ноября 1980 года.

Двадцать два года прошло с тех пор, но девчата из 
"трикотажки", как тогда называли этот магазин, ценят и 
сейчас дружбу, что в те годы сплотила их всех.

Анатолий ГРАФОВ.
Ф ото автора.

СМУ-1 СПАО “ АУС” . Бригадир 
монтажников В.Жерноклев 

с учащимся СГПТУ. 
Фото А.Васильева,



20 о т  О л ь г и  С О Л О М И Н О Й

н е ! т о л ь к о 1а с т р о л о г и я
Лысые
привлекатель
нее рыжих!

Существует расхожее 
мнение, что джентльмены 
предпочитают блондинок. 
И оно, в общем-то, не ли
шено оснований. По дан
ным очередного социоло
гического исследования, 
проведенного Фондом 
Гэллапа, девицам с блон
динистыми кудрями сим
патизируют 40% мужчин.

На втором месте идут 
рыжеволосые - тицианов
ские косы привлекают 
свыше 20% представите
лей сильного пола. За ни
ми с незначительным от
рывом следуют русоволо
сые.

Меньше всего нравятся 
мужчинам брюнетки - чер
ный цвет у них ассоцииру
ется с коварством.

А вот у женщин совсем 
иные предпочтения, и 
весьма любопытные. На 
первом месте брюнеты, 
за ними следуют блонди
ны, а потом... лысые! А 
вот рыжие не котируются 
совсем.

с  «-

Талисман 
вещих снов

Камнем, стимулирую 
щим вещие сны, являет
ся положенный рядом с 
изголовьем  селенит. 
Кстати, селенитовые ф и
гурки очень популярны в 
наши дни. Их хорош о но
сить с собой или просто 
иметь в доме, они при
влекают внимание Луны 
- Селены, а вместе с ней 
и покровительство ва
ш его ангела-хранителя 
или ангела-хранителя 
вашего очага.

Талисманом  вещих 
снов обладает и белый 
жемчуг, но его рекомен
дуется использовать 
только людям, родив
шимся под знаком Рака, 
Скорпиона или Рыб.

Астрологический 
прогноз на каждый 

день

15
ноября,
пятница

17
ноября,

воскресенье!!

20
ноября, 
среда

Петрологический совет

Энергетически сильные лун
ные сутки! Можете устроить 
день большой стирки или убор
ки. Избавьтесь от всего, что вам 
мешает, проведите ревизию во 
всех шкафах и столах: будьте 
уверены - энергии у вас хватит!

Насладитесь чистотой, а вече
ром сходите в сауну или баню. 
Удачный день для заключения 
брака.

Включитесь в круговорот жиз
ни!

"Всплыли" старые проблемы - 
постарайтесь их решить. Сего
дня же! Возможно, другого бла
гоприятного времени не будет.

А власть имущим следует по
размышлять над тем, что насто
ящая власть начинается с власти 
над собой...

Вредно сердиться, плакать.

Сегодня нам надо просто рас
слабиться, отдыхать и излучать 
добродушие! Правда, отдых дол
жен быть активным. Постарай
тесь больше двигаться и меньше 
напрягаться умственно. И сов
сем неуместно упрямство!

Понедельник - день тяжелый. 
Старайтесь добиться гармонии с 
собой и миром и полного спо
койствия в душе...

Научитесь адекватно реагиро
вать на события. Не будьте к се
бе излишне строги. Ошибок еще 
никому не удалось избежать, но 
не поддавайтесь лени и соблаз
нам.

Внимание и осторожность во 
всех делах! Завтра лунное за
тмение, и астрологи предупреж
дают: в дни, предшествующие 
лунному затмению, избегайте 
эмоциональных срывов, не стоит 
намечать важных дел...

Постарайтесь доставить себе 
хоть какое-то удовольствие, и 
тогда многое встанет на место.

Главное событие на нашем 
небосклоне - лунное затмение. 
Как оно повлияет на нас? Астро
логи указывают: "Все люди в 
этот период находятся во внут
реннем напряжении (хотим мы 
этого или нет) и демонстрируют 
далеко не лучшие черты характе
ра". Ну что ж, такое наблюдение 
проверено веками.

Есть надежда, что сегодня вы 
непременно встанете "с той но
ги...". Даже если день будет пас
мурный, надеюсь, на душе у вас 
будет солнечно.

Не дайте ничему дурному по
влиять на ваше настроение. На
оборот, постарайтесь, чтобы и 
вокруг вас всем было хорошо.

Пстронедицина

Уязвимы голова, глаза, уши, 
зубы.

Рекомендуются соки, но не 
яблочный. Полезно будет отка
заться и от кофе Лучше пейте 
больше чистой воды.

Поход в парикмахерскую, что
бы сделать стрижку, желательно 
отложить.

Прекрасно усваиваются ле
карства, косметические средст
ва, идут процессы омоложения. 
Поберегите уши, глаза, не пере
утомляйтесь.

Ногти, подстриженные сего
дня, будут расти более тверды
ми и стойкими к воздействиям.

Берегите шею, горло! Хороша 
любая лекарственная терапия. 
Отлично идут все процедуры по 
омоложению.

Нельзя перегружать зрение, 
употреблять духи. Нельзя голо
дать и поститься. Ограничьте се
бя в жидкости.

Луна в Тельце, а значит, бере
гите голосовые связки: для не
тренированного человека произ
несение речи может превратить
ся в муку и закончиться хриплым 
кашлем.

Чувствительны к сквознякам и 
шуму уши. Капните в них пару 
капель теплого масла зверобоя, 
и вы предотвратите многие не
приятности.

Полезны любые формы аске
тизма. Следует питаться плотной 
горячей пищей.

Исключите хирургические 
операции в области ушей, носа, 
шеи, горла, щитовидной железы.

Необходимы спокойствие и 
умеренность во всем.

Уязвимы руки и легкие. Силь
ная реакция организма на духо
ту. Нет необходимости - не при
нимайте лекарства.

День раскрепощения. Нужны 
и важны сексуальные контакты. 
Показаны кровоочистительные 
процедуры, лечение печени. По
лезно посещение парилки.

Операции и процедуры на 
легких и бронхах противопоказа
ны, кроме исключительных слу
чаев.

Народный календарь
и именины

Акундин. День назван в честь 
Акундина, который вместе с Пи- 
гасием был придворным пер
сидского царя и пострадал с ним 
за христианскую веру.

Любопытное мнение о тех, у 
кого сегодня день рождения: 
"Родившиеся в сей день - полу
ночники".

Из народных примет: "Если в 
доме ругаются, то цветы гибнут". 
Уже доказано, что некоторые ви
ды цветов не любят резких зву
ков.

Именины: Георгий, Иосиф.
Примечали: родившиеся в 

этот день на все руки мастера.

В народном календаре отме
чено: "Несчастливый день, реко
мендуется сидеть дома”.

Родившимся 17-го дан дар 
обращения с глиной и деревом.

По приметам: нельзя зани
маться магией (лучше даже не 
гадать на картах).

Именины: Георгий, Верони
ка.

Галактион.
По повйрьям: девушки, кото

рые хотели быстрее выйти за
муж, разбрасывали на заре это
го дня вокруг дома мелкие моне
ты, чтобы привлечь женихов.

Родившимся 18-го будет 
трудно удержать свою любовь.

Именины у Александра и 
Григория.

Павел-исповедник. Варлам 
Хутынский.

Примечали: "На Павла снег - 
вся зима снежная". "Если лед на 
реке к этому дню становится гру
дами, значит, и хлеба будут гру
ды в следующем году".

Именины: Александр, Гер
ман, Клавдия, Павел.

Федот-ледостав. "Федот лед 
на лед ведет". "Федот - разломи 
лед, попробуй переход".

Женщины принимались 
прясть и обращались к Федоту, 
покровителю женского рукоде
лия, прося помочь в их труде.

Родившиеся 20-го очень ра
ботящи.

Именины: Богдан, Валерий, 
Евгений, Кирилл, Федор.

Михайлов день. Архангела 
Михаила чтили и побаивались на 
Руси. Заглянем в Библию: Миха
ил - предводитель небесного во
инства в вечной битве добра и 
зла.

В этот день могут являться 
пророческие откровения, вещие 
сны, понимание сложных жиз
ненных проблем.

"Коли на Михайлов день иней 
- ожидай больших снегов".

Родившиеся 21-го - искусные 
травники.

Именины у Гавриила, М и
хаила.

Знаменательные даты :
17 ноября, воскресенье • Международный день студен

тов.
Родились:1788 - М .Щ епкин, актер 
1901 - И.Пырьев, кинорежиссер 
1920 - К.Бесков, футболист.

18 ноября, понедельник 
Родились:
1899 - М.Водопьянов, летчик 
1927 - Э.Рязанов, режиссер.

19 ноября, вторник
Родились: •' ,
1711 - М .Ломоносов, ученый, поэт, художник

1770 - И.Крузенштерн, мореплаватель
1917 - Индира Ганди, политик
1921 - Э.Брагинский, писатель, сценарист.

20 ноября, среда - Международный день отказа от ку
рения.

1480 - конец татаро-монгольского ига на Руси. 
Родились:
1925 - М.Плисецкая, балерина
1927 - М.Ульянов, актер
1928 - А.Баталов, актер.

21 ноября, четверг -Всемирный день приветствий. 
Родились:
1918 - М.Глузский, актер 
1920 - Я.Френкель, композитор 
1937 - В.Геращенко, экономист.

—

Домашняя 
магия: когда 
болеют вещи...

Как часто мы миримся с 
легкими неполадками в на
шем доме. Треснуло стекло 
- ну ладно, холоднее в доме 
не стало. Скрипит дверь - ну 
и что, не так уж часто мы ее 
открываем...

А вот мудрые китайцы 
считают, что через крохот
ную трещинку в стекле на
чинает просачиваться злая 
сила, способная разрушить 
покой вашего дома.

Скрип двери вклинивает
ся в каждое ваше дело, и 
вот дела начинают идти "со 
скрипом", падает доход се
мьи, ухудшается уровень 
жизни...

Связаны эти мелкие не
приятности и с вашим здо
ровьем.

Незначительные протечки 
в ванной отразятся на пи
щеварительной системе, 
трещины на стеклах ведут к 
болезням ушей, глаз, носа, 
а скрипящие двери могут 
привести к нервному расст
ройству...

Мудрецы Востока ут
верждают: "Если вы живете 
в окружении больных ве
щей, если вы перестали за
ботиться о них, они ответят 
вам тем же"...

Снотворное. Оказыва
ется, вкусный сыр является 
прекрасным снотворным! 
Он содержит аминокислоту 
триптофан, которая транс
формируется в гормон сна 
- серотин.

"Железная" леди. Вы 
быстро утомляетесь и с 
трудом восстанавливаете 
силы? Возможно, причина в 
нехватке железа. Если так, 
вам следует употреблять 
больше продуктов, содер
жащих этот микроэлемент. 
А железо полнее усваива
ется "в обществе” витами
на С. Так что мюсли лучше 
запивать апельсиновым со
ком!

Дефицит магния в ор
ганизме отрицательно ска
зывается на функциониро
вании и состоянии нервной 
системы. В одном банане 
содержится большая часть 
дозы магния, необходимо
го организму в сутки. Хоти
те быстрее избавиться а 
головной боли? Съешьт 
банан! Помогут и орехи.

Аптека
в холодильнике



йяивигаатайй

Первым прислал ответы на кроссворд 
СТРЕЛЬЦОВ Артем.

Приз за лучший рисунок получает 
РОМАНЕНКО Дарья. 
Подарки -  в редакции!

Ответы на кроссворд в №4
По горизонтали: 2. Кожура. 5. Братец. 8. Титан. 10. Пьеро. 11. Лихо. 12. Великан. 14. Зо

ла. 15. Ринг.
По вертикали: 1. Октябрь. 2. Журавль. 4. Рулет. 6. Циновка. 7. Патрон. 9. Бидон. 10. По

вар. 13. Линь.

Призы предоставлены салоном-магазином

Предлагаем вашему вниманию серию деревянных игрушек. Серия включает в себя!
-  куби ки "А лф авит " __________________________________________________________________________
- домино те м ат и ческое  __________

конст рикт ор “Геомет рический"  ________  _____________ _________________________________________

- конст рукт ор Сюжетный": "Транспорт^,~™ Городокг7" Ф ерм а " , 
новинки "А ф р и к а "  и "Зоопарк”.

Вся серия выполнена из экологически чистой древесины хвойных пород. Изображение 
нанесено методом шелкографии.

Приглашаем вас по адресам: ост. автобуса “Ярославна”,
178 кв-л (здание почты), вход со двора; маг.”Посуда”, 12 мрн.

Кто больше составит слов?
Соединить слоги правого и левого столбиков.

ко мар
гор ман
кни мок
ра ма
ро га
кар ло
ли ли
ку МОН
ну лек
уг лак

На левой дверце книжного шкафа — шифр. Заменив 
на правой дверце значки буквами, сможешь прочесть



в газете 
“Подробности”

для физических ли 
. - 50 рублей, 

юридических лиц 
- 70 рублей.

Бесплатные
объявления

в газету

"Подробности11,
а также объявления 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках “Союзпечати”

56- 41- 08,

9- 50- 59.

ш
IЩ Тел.: 54-50-90, 54-78-54

# РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры 
и другой бытовой техники 

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

•ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.

« I

К
МУП “ Рембьгттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОШО

—т*лх-.____

ДК ”Совреиенннк“ п р
22 ноября в 19.00

и г л а ша е т :

Команда КВН

“УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ”

(г.Сочи)
25 ноября в 19.

“КОРОЛЬ 
И ШУТ”

“ЖАЛЬ, НЕТ РУЖЬЯ”
7 декабря в 19.

ЛОЛИТА
“Шоу разведенной 

женщины”
12 декабря в 19.00
Комедия Василия СИГАРЕВА

“ТЫ ЕСТЬ У МЕНЯ, 
или Отдайтесь 
гипнотизеру”

С т а н и с л а в  САДАЛЬСКИЙ,
Нина РУСЛАНОВА и др. 
Р е ж и с с е р -п о с т а н о в щ и к  Нина Ч у с о в а . 
Продюсер Валерий К о т л о в .

У важ аем ы е читател и !
Газета “ Подробности” объявляете подписке

для физических лиц:

с доставкой:

для юридических лиц:

45 руб./З м ес. 
15 руб./Л_мес.
51 руб./З м ес . 
17. р у б ./1 мес.
90 руб./З м ес . 
30 руб./1 м ес .

Гполугодие 2003г.
90 руб.

102 руб.

180 руб.

Наши цены приемлемы для всех! 
Справки потел.: 5 6 -41-08 , 9 -50-59 , 9-52-81  

Адрес: Д К  неф техимиков, 2 этаж .

Куда

Кому
Ф. СП-1

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс
“ Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

Стои
мость

Количество
комплектов

10 11 12

АБОНЕМЕНТ

Индекс
“ Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

на 200 г.

10 11 12

К у д а  т 

К о м у

/ч М Д У Б Л Ь  “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпания ".Ангарск" принимает объявления 
“бегущей” строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2-й 

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

V  Телерадиокомпания "Ан
гарск" и редакция газеты "Подроб
ности" приглашают к сотрудничест
ву рекламных агентов. Тел.: 56-41- 
08, 9-50-59.

V Телерадиокомпания "Ан
гарск” предлагает прокат видеоро
ликов, видеообъявлений в про
грамме канала ТВ-3 и рекламных 
блоках телерадиокомпании "Ан
гарск". Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

V  Телерадиокомпания "Ан
гарск" изготавливает видеопродук
цию любой сложности по мини
мальным в городе ценам. Тел.: 56- 
41-08, 9-50-59.

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

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

v  ТРК "Ангарск" требуется ме
неджер по рекламе. Адрес: ДК
нефтехимиков. Тел.: 56-41-08.

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

V  Газете "Подробности" требу
ются распространителе на хороших 
условиях. Тел.: 9-80-87. Адрес: ДК 
нефтехимиков, 2 этаж.

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

V  Куплю неисправный импорт
ный телевизор. Тел.: 55-61-21.

V  ОАО "АУС" предлагает к про
даже в центре города современное 
3-этажное нежилое 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 меди
цинской помощи в 82 кв-ле. Тел.: 7- 
82-04, 9-59-90, 9-57-94, 9-87-88.

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

V  Евроремонт квартир, офисов. 
Тел.: 530-573.

V  Кадровое агентство "Вакан
сия". Услуги по трудоустройству, 
профобучение. Тел.: 532-565. При
глашаем работодателей.

У  Сдам гараж, Майск-4. Тел.: 7- 
01-17.

V  Продам сено. Тел.: 9-58-56.
V  Требуется продавец продо

вольственных товаров, сан.книжка 
обязательна. Тел.: 52-62-45.

V  Продам мясо говядины - 58 
руб. Адрес: п.Тельма, ул.Горького, 
13. Тел.: 8-902-512-36-12, 8-902- 
512-48-15.

V  12 декабря в ДК "Современ
ник" премьера комедии "Ты есть у 
меня, или Отдайтесь гипнотизеру". 
В ролях: Нина Русланова, Стани
слав Садальский и др. Начало в 
19.00. Справки по тел.: 54-50-90, 
54-78-54.

"  ТОО ПТП_ “ СИЛАН ”  "
ликвидируется по решению

общ его собрания участников. 
Требования кредиторов

приним аю тся в течение двух  
месяцев с момента  

опубликования данного  
уведомления по адресу: 

665836 , г.А нгарск, 17мр-н, 
д .1 2 “ а” , “ СибЮ рЦентр” .



У Игоря КОРНИЕНКО и Заремы ДУДПР
день рождения!

Э т о  н ев ер о я т н о , но ф а к т !
Нас п ер еп о л н я ю т  поздравления  
и п ож ел ан и я , т о ч н е е , ж елание^

Р е б я т а , б у д ь т е !
Б ез вас бы ло  

бы несльешно ж и т ь .
Коллектив редакции  

газеты “ Подробности” .

Поздравляем

ИПРЬИНУ Галину Ивановну
- председателя профкома СМСУ, и

ПАНТЕЛЕЕВУ Ольгу Владиславовну
- главного бухгалтера профкома ОАО “АУС” ,

с днем рождения!
Пусть каждый день ваш будет, светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья, f  
В работе радостных побед,
Пусть обойдут вас все ненастья, - р  
Как будто их в природе нет! Ш И

Проф ком ОАО “ АУС” .

Ж#** Ж#**
Руководство и профком УАТа 

поздравляют с днем рождения

К0ЧНЕВ9 Ирину Петровну!
С днем рождения поздравляем 
И от всей души желаем:
Быть здоровой и веселой,
Излучать тепло и свет.
Быть счастливой п любимой,
Веем друзьям необходимой 
Много, мною, много лет!

j& f-

Коллектив ДОКа ОАО “АУС” 
поздравляет с юбилеем

Ж0Г0ПЕВ9 Галину Игнатьевну 
и МАКАРОВУ Таиару Ивановну!

Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью озаряя, и теплом.
И по не раз исхоженной аллее '1< {
Мы с новым чувством в этот день иДём.^
Итожим что-то, что-то вспоминаем 
В кругу родных, знакомых и друзей.
И в новый круг судьбы своей вступа 
В котором будет новый юбилей.

Продам
v  Лист алюминиевый, толщина 0.5мм, 

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

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

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

v  Диск легкоатлетический, женский, ме
таллопласт. Цена 100 руб. Тел.: 53-03-06 
после 18.00.

v  "Природы умные советы” автор 
И.А.Лившиц, медицинский справочник 
(525 стр., твердая обложка, оптовая цена 
20 руб.). Тел.: 53-03-06 (А.Н.Фурманов).

V  Набор для шейпинга "Кеттлер" (Гер
мания). Тел.: 53-03-06.

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

V  А/м Тойота-Кариб", 1991 г.в., АКП, 
электропакет, в хорошем состоянии. Тел.: 
56-46-46 для аб. 4072.

v  Керамическую плитку, пр-во Ангарск, 
недорого, стандартная, цвет "голубой мра
мор", 17 коробок. Тел.: 51-22-39 (днем), 
51-08-33 (вечером, спросить Владимира).

V  А/м "Тойота-Чайзер", ноябрь 1994 г.в., 
цвет "зеленый перламутр", объем 2,5л, 
АКП, электропакет, кондиционер, джоуль- 
мовиль, без пробега, цена 6400 у.е. Тел.: 
55-90-63.

v  3-комнатную квартиру в 89 кв-ле (4 
этаж, на две стороны, телефон, внутри 
двора, разд. с/у). Тел.: 53-24-98 (вечером).

V  Микроавтобус "Тойота-Таун-Айс- 
Сурф", 1989 г.в., г.вып. двигателя 1993, 
дизель, мехкоробка. Тел.: 7-94-91 (вече
ром).

v  Сварочный аппарат. Тел.: 54-65-06.
V  Елку искусственную разборную вмес

те с игрушками, две табуретки (ножки от
кручиваются). Тел.: 55-48-67.

v  Дачу в с /о  "Подсочка" (дом, баня, га
раж, две теплицы - стекло). Тел.: 7-59-32, 
7-68-86.

v  Электросковороды. Тел.: 52-47-22.
v  Дубленку женскую (длинная, коричне

вая, с капюшоном, натуральная, р.42-44). 
Тел.: 54-21-65.

V Пальто деми (р.48-50, бежевое, недо
рого), шубу нутриевую (р.48-50, за 10 т.р.). 
Тел.: 59-88-57 (вечером).

V Шапку норковую женскую, р.56, б/у, в 
отличном состоянии. Тел.: 7-87-45 (вече
ром).

v  Игровую приставку "Сега-Мега-драйв 
4” (2 джойстика, 7 картриджей, кодовая 
книжка, блок питания, шнуры). Тел.: 7-29- 
22.

Куплю
V  Кузов к а/м ВАЗ-2101 или 011 с доку

ментами. Тел.: 51-40-48.
v  Лыжи с ботинками и палками для 

мальчика 9 лет, р.37. Тел.: 7-41-48.

Аренда, обмен
V  Меняю коньки "Динамо", р.41, на ана

логичные большего размера или продам. 
Тел.: 7-87-45.

V Меняю 2-комн. квартиру улучшенной 
планировки в 29 м/р, 3 этаж, на 3-комн. 
квартиру улучшенной планировки в 29 м/р 
или 95 кв-ле. Тел.: 57-24-16 (Днем), 7-83- 
65 (вечером).

V  Меняю фотоувеличитель на купоны 
б/о "Свеча", "Из рук в руки". Тел.: 4-99-14.

V Меняю 2-комнатную крупногабарит
ную на 2-комнатную "хрущевку"+доплата. 
Тел.: 51-75-10.

v  Семья снимет 1-комнатную квартиру. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 4-34-02.

Разное
V Секция брейк-данса продолжает на

бор в группу. Занятия в ФОКе АГТА: втор
ник - 20.30, суббота - 13.00, воскресенье - 
12.00. Справки по тел.: 56-28-85, 7-34-17.

V Ищу работу учителя-филолога 5-9 кп. 
Образование неполное высшее, закончила 
АПК. Тел.поср.: 56-47-94. Адрес: 84-25-43.

приглашает ангарнан на отдых и печение 
по путевкам и курсовкан на Н и  21 день

“ Сакура”  Надежно! Стабильно! Удобно!

Тел.: 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70

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

-  купля
-  продажа
-  обмен
-  оценкаг
-  бесплатные 

консультации

А нгарск: 206 кв -л , “ Салон красоты ” .
Т ел .: 5 4 -3 3 -3 2 . 

И ркутск: У л .А кадем ическая, 74  (возле  
Д епартам ента). Тел .: 4 6 -5 5 -0 7 .

Лицензия N«123

электрокабель 
электроматериалы 
подшипники 
кирпич красный 
полнотелый М-100

■ Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■ Мошггориое и вибрационное 
очищение кишечника.

■  Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Санаторий -  профилакторий
“Ж емчуж ина”

<*Ь.~ L a  1..L- ,

ванны стал ьны е, l= i700mm 
круг 20,25,30,40 ст.Зпс. 
уголок 40x4,70x5 стЗ
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Росс.
самолет

Город на 
Кубани -

♦ ч АЯтонск.
борьба Ставка

Г Народный  
артист 

России, х/ф 
“Друг”, 

“С ибириада”
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ветви ►
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сыный

человек
. . . да 

нсокки
Смола 
для пе

чатей на 
почте Предмет 
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в пинг-понг

Озеро 
в СШ А

Лима Штат
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►
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терри
тории -

Y
Арбит

раж
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дитель
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Герды * -

т (брус, 7x10м, 2 эт.,
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флигель 4x5, подвал кирп. 2x3,
Кряква

Коматоз
ное сос
тояние

►
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Ставка
Мамая
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Загадка Граница
Река в 
Молда
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н а с а ж д е н и я .  я п - r o  3 8 0  В. ВАЗ,

Самара"

Королева
цветов ► У У

метал, забор). кочан
капусты

т У ▼ Тел.: 55-65-19 (до 18 ч .) ,  
53-03-06 (после 18 ч ) .
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ас ►
А Хафез ►

Мешок
для
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►

Постель -  залог любви
Одним из важных разде

лов современной психо
логии, исследующей су

пружеские отношения, является 
поведение человека во сне. Поза 
спящего символически выража
ет его состояние и, кроме того, 
свидетельствует об отношении к 
партнеру (партнерше), который 
находится рядом. Американский 
специалист Элен Ледерман ус
тановила, что эти позы со вре
менем изменяются в связи с из
менением отношений между 
партнерами. Итак:

1-я поза: один спит на спине, 
другой - на животе. Успех связи 
между этими людьми зависит от 
того, умеет ли человек, спящий 
на животе, подавлять свою вла
стность. Во всяком случае он 
должен обязательно попробо
вать это сделать, в противном 
случае человек, спящий на спи
не, рано или поздно его бросит.

2-я поза: один спит на боку, 
другой - на животе. Оба партне
ра обычно хорошо дополняют 
друг друга. При решении важных 
вопросов тот, кто меньше в себе

уверен (а это - спящий на боку), 
рад согласиться с мнением спя
щего на животе, поскольку ему 
самому не приходится прини
мать решения.

3-я поза: один спит на боку, 
другой - на спине. Осторожно! 
Именно между такими партнера
ми чаще всего возникают боль
шие противоречия. Спящий на 
спине часто проявляет грубость 
и бесцеремонность по отноше
нию к человеку, спящему на бо
ку, который не должен разре
шать партнеру (партнерше) себя 
третировать!

4-я поза: оба спят на спине.
Подобные партнеры часто

ссорятся, потому что каждый из 
них ведет себя так, будто он зна
ет все. Это обычно интересная, 
но недолговечная связь.

5-я поза: оба спят на животе.
В этом случае также присутст

вует борьба за лидерство, пото
му что партнеры соревнуются в 
педантичности, выступая друг 
против друга.

6-я поза: один спит на боку, 
сильно сжав выпрямленные но

ги, другой - также на боку, слег
ка приблизив выпрямленные но
ги одну к другой.

Между такими партнерами 
обычно существует гармония. 
Никто из них не пытается руко
водить другим, они чаще всего 
отлично понимают друг друга.

7-я поза: оба спят на боку, 
сильно сжав выпрямленные но
ги.

Подобные партнеры чувствуют 
себя взаимозависимыми, им тя
жело менять свои привычки. Но 
они должны попытаться укрепить 
свою связь, к примеру обратив
шись для этого к специалисту по 
психологии семейных отноше
ний или посещая специальные 
курсы.

8-я поза: оба спят на боку, 
слегка приблизив выпрямленные 
ноги одну к другой.

Это самые гармоничные и 
цельные пары. У них полное вза
имопонимание, спокойные отно
шения - подобные партнеры еще 
долго не наскучат друг другу.

И, конечно же, если партнеры 
любят спать в позе "ложечки" -

на одном и том же боку с син
хронно согнутыми коленями, то 
это чаще всего свидетельствует 
об имеющейся между ними люб
ви и гармонии, а вот если они 
спят в позе "разбегания" - от

вернувшись друг от друга, стре
мясь занять диаметрально про
тивоположные положения, то 
вывод напрашивается сам собой
- по меньшей мере во сне они 
уже "разбежались".


