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Живи без СПИДа
Всемирный день борьбы со СПИДом будет о т 

мечаться 1 декабря в пятнадцатый раз. Каждый  
год  дата проходит под новым девизом . В 2002  
году День борьбы со СПИДом пройдет под л о 
зунгом  «Живи и дай жить другим», что означает  
проявление воли к полноценной жизни ВИЧ-ин
фицированных, несмотря на болезнь, а также  
призы в к мировому сообщ еству относиться к 
ним с сочувствием. По экспертны м данным  
Всемирной организации здравоохранения, за 
последние 20 лет в мире более 60 млн человек 
были инфицированы вирусом иммунодеф ицита. 
Ежемесячно заражаю тся ВИЧ-инф екцией около  
440 тыс. человек. В прош лом году в мире от  
СПИДа умерли около трех млн человек. В Рос
сии, по данны м на 1 ноября, случаи заражения  
ВИЧ-инф екцией зарегистрированы  в 87 ре гио 
нах. Общее количество ВИЧ-инфицированных  
составило 215304 человека, больных СПИДом -  
762 человека.. Наибольшее количество носите
лей вируса зарегистрировано в М осковской об
ласти -  17526, М оскве -  15709, Самарской об 
ласти -  17490, Санкт-Петербурге -  17291, Ир
кутской области -  13725.

Продолжение темы читайте на 17 стр.

10 тысяч долларов 
за победу

Завершился первый этап конкурса социальных про
ектов НК «ЮКОС». Напомним, что на реализацию луч
шего проекта организаторы конкурса обещали выде
лить до 10 тысяч долларов. Всего в конкурсе приняли 
участие более 50 проектов различной тематики и на
правленности. Авторы выдержали главное условие кон
курса: проекты были посвящены организации досуга 
детей и молодежи в городе, пропаганде здорового об
раза жизни, поддержке незащищенных слоев населе
ния. В среду, 27 ноября в зале ДК нефтехимиков при 
полном аншлаге награждали победителей: некоммер
ческое партнерство «Ангарчане» за проект строитель
ства детских дворовых площадок и кортов, иркутское 
отделение Российского общества «Красного Креста» за 
«Первичную безопасность», ангарскую первичную орга
низацию Всероссийского общества слепых за «Ориен
тир», спортивно-туристический клуб «Эдельвейс» при 
школе №19 за проект «Люди идут по свету», ангарскую 
общественную организацию «Общество инвалидов с 
детства» за проект поддержки инвалидов с детства, 
Центр образования №8 за создание при школе образ
цового клуба «Юный изобретатель». Разделяем надеж
ду НК «ЮКОС» на то, что все проекты-победители реа
лизуются так, как обещали их авторы.

Соб.инф.
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Владимир ШАГИН:

«Переполненный 
зал -  самая 
действенная 
формула 
выживания»
В ж естких условиях нового рынка музыкальный театр требует ж елез

ной дисциплины . Для выживания сегодня необходимы и точная нота, 
и правильная хореограф ия, и наступательная энергетика. Нужно уметь 
вывернуть актера наизнанку для достижения максимального художест
венного эффекта. И в этом смы сле, пожалуй, искусство не терпит д е 
мократии. А еще нужны деньги. М ного денег. Чтобы театр не лихора
дило, чтобы каждый вечер поднимался занавес.

Об этом журналист Игорь АЛЬТЕР беседует с директором  И ркутско
го М узы кального  театра им ени Н .М .З а гур ско го  В ладим иром  
ШАГИНЫМ.

(Окончание на 5 стр.)
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Как народ борется 
с простудой?

Е Д В И Ш И В Ш  ЕЕ S D K

Так получи
лось, что к кон
цу этой недели 
для меня стала 
небывало акту
альной одна, че
стно вам при
знаюсь, не са
мая приятная 
тема. Простуда.
Где я ее раздо
был, эту самую 
простуду, лично 
для меня загад
ка. Сама при
шла. Никто ее 
не звал, а она - 
вот она, здрав
ствуйте. Деньги 
бы так приходи
ли, как сопли, я 
бы Рокфеллеру 
взаймы давал.
Мое состояние 
души, я пола
гаю, знакомо 
если и не всем, то подав
ляющему большинству 
россиян, и не только рос
сиян.

Народ у нас отзывчивый. 
Как только люди на том 
конце телефонного прово
да слышали мой осипший 
голос и французский про
нонс, в качестве опраши
ваемого тут же оказывался 
я сам.

Только двое не заметили 
моего плачевного состоя
ния, а может, из вежливос
ти сделали вид, будто не 
заметили.

«Да вы никак простуже
ны», - поставила диагноз 
женщина, отработавшая до 
пенсии больше двадцати 
лет фельдшером.

Выяснилось, что просту
да, грипп, ангина, пневмо
ния, ОРЗ, ОРВИ - самые 
актуальные темы для раз
говора в это время года. 
Под термином «это время 
года» следует понимать не 
конкретный конец ноября, 
а все белое время года в 
нашем регионе, то есть как 
минимум шесть месяцев в 
году. Как только народ 
убеждался в том, что мне 
жизненно необходимы ме
дицинская помощь и со
чувствие граждан, я тут же 
в избытке получал и то, и 
другое.

Во всем мире следова
ние такой консультации на
зывается самолечением, а 
у нас это - народная меди
цина. И зачастую народная 
медицина оказывается бо
лее эффективной, чем 
официальная.

Как-то сам собой, в про
цессе народного самоле
чения меня любимого, в 
голове родился вопрос: 
«Почему самолечение так 
популярно в нашей стра
не?» И я не преминул его 
тут же задать. По больни
цам не находишься: очере
ди бесконечные, лекарства 
дорогие, да и толку с них, 
как от быка молока - мне
ние всех восьмерых, вклю
чая фельдшера. Бабушки
ны рецепты лечения, как 
стряпня, проверены вре
менем, а отсюда к ним и 
доверие. Рецептов этих 
много. Честно скажу, не 
все из них я бы рискнул по
пробовать на себе, поэто
му напишу про те, которые 
подозрения не вызвали, ну 
или почти не вызвали. Зи
ма длинная, кто его знает, 
вдруг пригодится. Мне вот 
уже пригодились, а у мно
гих все еще впереди.

Самый распространен
ный совет - это горчицу в 
носки, и под одеяло. Пред
ложили шесть человек, 
четверо уточнили, что с 
температурой лучше так не 
делать, с ней вообще луч
ше не прогреваться. Пяте
ро предложили эту проце
дуру в комплексе с горя
чим молоком, в которое 
следует положить масло и 
мед (жестких пропорций 
названо не было, единст
венное требование: масло 
должно быть натуральным, 
а не маргарином из пласт
массовой баночки).

Очень популярны в наро
де всевозможные полоска
ния и промывания. Самый 
простой вариант: на кружку 
теплой воды (именно так, 
на кружку, кружки бывают 
разного объема, но народ 
это не смущает) немного 
соды, столько же соли и 
пару капель йода. Жестких 
пропорций опять-таки нет, 
а что вы хотели: народная 
медицина, такие же и ме
ры. Это не аптека, о точно
сти речи не заходит. На 
мою просьбу уточнить про
порции последовали отве
ты: да немного (четверо), 
соли поменьше, чем соды 
(пятеро), «на глазок» 
(один). «На глазок» не ри
скнул, не так много у меня 
этих самых «глазков», а 
так, вообще, попробовал. 
Куда денешься? В глазах 
все плывет, компьютера не 
вижу, а печатать надо. 
Этим составом в очень ак
куратных пропорциях (по
жалуйста, мера объема от 
меня) полоскать горло и 
промывать нос. Бедный 
мой нос, как его жгло! 
Главное, после промыва
ния носа не сморкаться, из 
ушей выскачет, сразу по
нимаешь, почему врач 
«ухо, горло, нос» в одном 
лице. Пусть вытекает так, 
самотеком. Не поверите, 
сделал за день раз пять, а 
вечером смог сесть за 
компьютер. Помогает.

Побольше пить всевоз
можных морсов, предпо
чтительно из клюквы и 
брусники, чай с малиной, 
это мы все знаем с детст
ва. Тут даже официальная 
медицина не возражает.

Особенно же мне понра
вился рецепт, подаренный 
мужчиной по имени Вик
тор. Выпить таблетку аспи
рина, стакан горячего чая с 
малиной и полстакана вод
ки с перцем, а потом - под 
одеяло, и до утра. Сочета
ние аспирина и водки меня 
несколько смутило. Хоро
шо, что до фельдшера я 
дозвонился после разгово
ра с Виктором, поэтому 
смог проконсультировать
ся.

- Знаете, я вам не сове
тую, - последовал ответ. - 
Если сердце слабое, то 
может и плохо стать.

Сердце у нас у всех 
сильное, пока инфаркт 
вместе с другом своим ми
окардом не придет. Поэто
му рисковать не стал. Ну 
его, этот аспирин. А про
тив водки с перцем даже 
жена не возражала, лекар
ство потому что.

Про политику за неделю 
поговорить как-то не полу
чилось. Не очень и хоте
лось. Какая тут политика? 
Сам, как наша экономика: 
больной и разбитый. Да и 
разговор, хоть и экспром
том, получился на более 
животрепещущую тему. 
Вдруг пригодится кому? 
Хотя от всей души желаю, 
чтобы не пригодилось. 
Будьте здоровы, не чихай
те и не кашляйте.

Анатолий МЕРИНОВ.

Налог с доставкой 
на дом

С 1 января 2003 года 
владельцы автотранс
портных средств начнут 
получать по домашнему 
адресу извещения об 
уплате налога в соот
ветствии с зарегистри
рованными в ГИБДД на 
их имя машинами. Та
кая обязанность теперь 
лежит на налоговых ор
ганах.

Для обычных автовла
дельцев эти изменения 
большой роли не сыграют, 
а вот тем, кто продал свой 
транспорт по генеральной 
доверенности придется не 
сладко. Машина фактиче
ски числится за ними, и 
извещение об уплате на
лога получат именно они. 
В такой же ситуации ока
жутся те, кто лишился сво
его автомобиля по причи
не аварии или у кого авто- 
мото просто развалились, 
а владельцы не сняли их с 
учета. Тем, кто имеет ка
кие-либо льготы по уплате 
налога, беспокоиться не о 
чем - все они сохраняются 
в полном объеме.

Однако, по словам на
чальника МНС по городу 
Ангарску Галины Василь
евны ТУМАНОВОЙ, хотя 
налоговики в соответст
вии с законом и будут 
проводить такую работу, 
но они намерены доби
ваться изменения этого 
положения. Такая дея
тельность добавит работы 
и физических затрат нало
говым органам города, 
что негативно скажется на 
их общей деятельности. 
Поэтому в ближайшее 
время будет налажено 
взаимодействие с адми
нистрацией АМО, УВД и 
ГИБДД с целью выработки 
взаимоприемлемого ре
шения этой проблемы.

Денис ЖУЧКОВ.

Номера станут 
разноцветными

По сообщению обла
стной транспортной ин
спекции, вскоре номера 
автомашин изменят 
свои цвета. Однако у ав
толюбителей нет основа
ний беспокоиться. Новше
ство коснется только ма
шин, занимающихся ком
мерческими перевозками, 
и автопарка МВД. У авто
бусов и "маршруток” но
мера станут желтыми, ав
томобили милиции полу
чат номерные знаки сине
го цвета. В Иркутске про
цесс замены уже начат, а 
к 1 марта планируется 
"выжелтить" номера ком
мерческих перевозчиков 
по всей области. Теперь 
общественный транспорт 
можно будет опознать из
далека по цвету номерно
го знака.

Александр
ЕРМАКОВ.

Я Щ Ш

Евгения
Константинова | ]

Раритет 
в чемодане

Редкие экземпляры ан
тиквариата найдены ми
лицией несколько дней 
назад. Получив оператив
ную информацию сотруд
ники уголовного розыска 
решили провести обыск в 
одном из частных домов 
в поселке Северном. В 
одном из укромных мест 
строения был найден че
модан, внутри которого 
хранились несколько 
икон, написанных в 18 и 
19 веках. Истинную стои
мость раритетов устано
вят после тщательной 
экспертизы в одном из 
научно-исследователь
ских институтов в Ново
сибирске, но уже сейчас 
можно сказать, что цер
ковная утварь стоит не
малых денег. Сотрудники 
уголовного розыска вы
сказали версию, что ико
ны предназначали для 
продажи за рубежом. На
до отметить, что подоб
ные вещи и украшения 
пользуются бешеной по
пулярностью в Японии, 
Америке, Канаде.

Интернат №15: 
через тернии к.

В середине августа все городские СМИ дружно поведали о скоро 
палительном закры тии на ремонт ш колы -интерната  № 15. В течение 
полутора месяцев администрация интерната и руководство городско
го отдела образования были заняты устройством  бывших питомцев 
интерната. Те, кто имеет родителей и опекунов, определены в общ е
образовательные школы города - № № 3, 6, 31, а сироты -  в ш колу- 
интернат № 7. Лиш ь два человека на сегодняш ний день числятся в бе
гах. Это Трацко Наташа, 17-ти лет, и Вотяков Д им а, 15-ти лет. Боль
шая часть педколлектива, по словам и .о . директора Татьяны Викто
ровны Компаниец, трудоустроилась. На сегодняш ний день в опустев
шем здании остались или пенсионеры, или те сотрудницы, которые 
планирую т уйти в декретный отпуск.

Официальная дата
закрытия на ремонт 
-  1 сентября 2002 

года. Срок окончания ра
бот весьма расплывчатый. 
На разных уровнях назы
вался период от года до 
полутора лет. Мы посетили 
интернат 25 ноября. Каких- 
то признаков ремонта не 
наблюдалось ни в жилых, 
ни в учебных корпусах. С 
21 октября в одно из 
спальных помещений и 
учебное здание подали 
тепло. Но система отопле
ния в другом здании обще
жития оказалась разморо
женной. И.о. директора по
казала сметную докумен
тацию. Она подготовлена 
не по всему предстоящему 
объему работ, а лишь по 
вентиляции и отоплению. 
Именно эти пункты и явля
ются важнейшими. Сумма 
-  около 119 тысяч рублей. 
Когда начнется ремонт, Та
тьяна Викторовна не знает.

- Мы сейчас проводим 
инвентаризацию имущест
ва, упаковываем все, что 
было в жилых помещениях 
и классных комнатах. Что
бы разукомплектовать 
один класс, уходит три-че- 
тыре дня. Потом предстоит 
развезти все оборудова
ние по школам, в которых 
сейчас учатся наши воспи
танники - бывшие воспи
танники. Лишь после за

вершения этих необходи
мых работ можно начинать 
полноценный ремонт.

В частных разговорах 
некоторые директора го
родских школ высказали 
сомнения в том, что после 
ремонта интернат возро
дится в прежнем качестве. 
Опасения развеял разго
вор с начальником отдела 
образования Е.Л.Низиенко.

- Слухи о том, что интер
нат после завершения ре
монта передадут какой-то 
коммерческой структуре, 
беспочвенны. По Закону об 
образовании учебные уч
реждения нельзя перепро
филировать. Раскрою за
думку отдела образования, 
которая пока находится в 
стадии проекта. В Ангар
ске, по неточным данным, 
около 1300 детей-инвали- 
дов. Из них около 300 обу
чается в школах или на до
му. А 622 ребенка вообще 
нигде не обучаются. В ос
новном эти дети страдают 
серьезной задержкой ум
ственного развития. То 
есть школьные педагоги 
работать с этой категорией 
ребят просто не могут. 
Здесь нужны специальное 
оборудование и методики. 
Однако Закон об образова
нии однозначно указывает: 
все дети имеют право на 
образование, юридически 
они не разделяются на 
здоровых и больных. Отсю

да -  претензии родителей. 
Ближайшие специализиро
ванные учебные заведе- 
ния-интернаты -  в Иркут
ске и Черемхове. Так вот, 
есть идея создать школу 
для детей-инвалидов в на
шем городе. Возможно, 
она будет создана на базе 
интерната №15. Ребята бу
дут находиться здесь не 
круглосуточно (хотя и та
кой вариант возможен), а 
лишь на время учебных за
нятий. Согласитесь, это 
лучше, чем возить ребенка 
в другой город.

В специализированной 
школе на сегодняшний 
день особенно остро нуж
даются дети с ослаблен
ным зрением и слухом, а 
также пораженные ДЦП. 
Переоборудование здания 
потребует значительных 
средств -  ведь у части ре
бят ограниченные двига
тельные возможности. Но 
эти деньги город может и 
должен найти, чтобы хоть в 
какой-то мере помочь де- 
тям-инвалидам. Мировая 
педагогическая практика 
накопила достаточный 
опыт обучения детей с ог
раниченными возможнос
тями. И Ангарск имеет 
шанс этот опыт использо
вать.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Обыск был без ЮКОСа
НК ЮКОС опровергла заявления об 

оказы ваем ом давлении на общ ествен
ную природоохранную  организацию  
«Байкальская экологическая волна». В
официальном заявлении компании гово
рится, что ЮКОС не имеет никакой прича
стности к оперативным действиям Феде
ральной службы безопасности России, 
проведенным 22 ноября в Иркутске в по
мещении «Байкальской экологической 
волны» -  одной из природоохранных орга
низаций, с которой компания сотруднича
ет в рамках реализации проекта строи
тельства нефтепровода Россия-Китай. В 
заявлении сообщается, что проект строи
тельства ведется в полном соответствии с 
российским законодательством, в том 
числе с законом РФ «Об экологической 
экспертизе». Компания регулярно предо
ставляет в природоохранные организации 
все необходимые материалы по проекту 
строительства трубопровода, поскольку 
считает сотрудничество с ними исключи
тельно важным при реализации этого мас
штабного межгосударственного проекта. 
В частности, 1 ноября в Иркутске по 
просьбе «Байкальской экологической вол
ны» представители НК ЮКОС передали в 
организацию полный комплект докумен
тов, касающихся первой части Уехнне

экономического обоснования проекта 
строительства трубопровода Россия-Ки
тай, включая обоснование инвестиций 
проекта и раздел «Оценка воздействия 
проекта на окружающую среду». Также в 
заявлении компании сказано, что при про
ектировании нефтепровода, к которому 
были привлечены известные международ
ные компании ILF и John Brown, использу
ются самые передовые инженерные ре
шения, направленные на минимизацию 
экологических рисков. На пресс-конфе- 
ренции во вторник в Москве представите
ли «Байкальской экологической волны» 
заявили, что ФСБ организовала обыск во 
время проведения общественной экологи
ческой экспертизы и слушаний по проекту 
компании ЮКОС по строительству нефте
провода «Ангарск-Дацин». Экологи заяви
ли, что «теоретически обыск мог быть вы
годен либо ЮКОСу, либо компании 
«Транснефть», которая также инициирует 
проведение трубопровода в этом регионе 
по маршруту «Ангарск-Находка» для того, 
чтобы парализовать деятельность БЭВ во 
время экологической экспертизы, либо 
просто запугать, или сделать так, чтобы 
все подозрения пали на основного конку
рента».

(“ Телеинф орм” ).

< . У

АНХК экономит воду
Более 20 млн кубометров свежей воды сэкономлено в 2002 году на ОАО "Ангарская 

нефтехимическая компания" за счет повторного использования отработанных технологических и 
очищенных сточных вод. В службе связей с общественностью АНХК сообщили, что это стало 
возможным в результате внедрения на Ангарском заводе полимеров, дочернем предприятии 
АНХК, технологий по утилизации отходов производства этилбензола - хлоридов алюминия. Ранее 
они сбрасывались в промканализацию, теперь им нашли применение в очистке сточных вод НПЗ. 
В дальнейшем хлориды алюминия планируется использовать при биологической очистке сточных 
вод для извлечения фосфора. Это значительно снизит экологическую нагрузку и принесет 
существенный экономический эффект.

(“ Телеинф орм ’’ ).



Реформа
гарантирует
безбедность

С1 января 2002 г. в 
пенсионном  об ес
печении граж дан  

Р оссийской Ф едерации  
пр о и зо ш л и  серьезны е  
и зм ен е ни я . На см е н у  
двум «старым» пенсион
ны м закон ам  приш ло  
три новых ф едеральных. 
С их принятием в стране  
началась пенсионная р е 
ф орма. За разъяснения
ми о необходим ости ре
ф ормы, ее ходе и зада
чах мы обратились к  д е 
путату Государственной  
Д ум ы  РФ Константину  
Борисовичу Зайцеву.

- Константин Борисо
вич, чем была обуслов
лена н еоб ходим ость  
пенсионной реф ормы в 
стране?

- Проблемы пенсионного 
обеспечения были связаны 
с тем, что у работающих -  
низкие размеры заработ
ной платы, которая и слу
жит базой для начисления 
единого социального на
лога. Новая пенсионная 
система основана на меха
низмах реального страхо
вания. Это позволяет сде
лать так, что размер пен
сии становится зависим от 
трудового вклада на протя
жении всей жизни. Появля
ется возможность увеличи
вать уровень дифференци
ации пенсий относительно 
получаемой заработной 
платы. Все вместе создает 
предпосылки для измене
ний на рынке труда и в 
сфере заработной платы.

• Что нового внесли в 
пенсионное  о б е спе ч е 
ние три  ф едеральны х  
закон а : «О труд овы х
пенсиях», «Об о б я за 
тельном  пе нсионном  
страховании», «О госу
д а рствен н ом  п е н с и о н 
ном обеспечении»?

- Появилось дополни
тельное условие: граждане 
России обязательно долж
ны быть застрахованы в 
системе обязательного 
пенсионного страхования. 
Изменилась структура пен
сий. Теперь пенсия будет 
зависеть от суммы факти
чески уплаченных страхо
вых взносов в Пенсионный 
фонд РФ и установленного 
законом ожидаемого пери
ода ее выплаты, так назы
ваемого периода дожития.

- Изменились ли усло
вия пенсионного обес
печения по старости?

- Нет, они остались 
прежними. Возраст -  60 
лет для мужчин и 55 лет 
для женщин, а необходи
мый стаж снижен до пяти 
лет (это минимальный 
стаж, который требовался 
и раньше для назначения 
пенсии при неполном ста
же).

- Сохраняются ли пра
ва на досрочную  пен
сию ?

Сохраняются за все
ми прежними льготниками. 
Однако право на досроч
ные пенсии в связи с осо
быми условиями труда со
хранено только за теми, 
кто на 1 января 2003г. бу
дет иметь не менее поло
вины требуемого специ
ального стажа. Лицам, от
работавшим меньше этого 
срока, пенсии будут уста
навливаться по правилам и 
нормам обязательной про
фессиональной системы. 
Главное для меня как для 
депутата, чтобы новое пен
сионное законодательство 
не ухудшало положение 
граждан. Так, 20 ноября 
мы приняли во втором чте
нии проект федерального 
закона «О внесении изме
нений и дополнений в ста
тью 30 Закона «О трудовых 
пенсиях». Теперь предпо
лагается не исключать из 
трудового стажа «нестра
ховые» периоды, имевшие 
место в жизни граждан до 
1 января 2002г. В частнос
ти, речь идет о включении 
в трудовой стаж периодов 
обучения в высших и сред
них учебных заведениях, 
сроков ухода неработаю
щей матери за каждым ре
бенком в возрасте до 3 лет 
и 70 дней до его рождения. 
Работа в районах Крайнего 
Севера будет учитываться 
в полуторном размере, а 
военная служба по призы
ву -  в двойном. В случае 
вступления в силу данного 
закона трудовые пенсии, 
назначенные в 2002г., бу
дут пересчитаны с 1 янва
ря 2003г.

- В каких случаях м о 
жет производиться пе
рерасчет размера пен
сии?

- Вопрос, наверное, пра
вомернее поставить об 
увеличении пенсий, в том

числе и перерасчете.
В законе подробно оп

ределен порядок увеличе
ния размеров всех видов 
пенсий, ее составных час
тей -  базовой,страховой и 
накопительной. Такое уве
личение осуществляется в 
виде перерасчета, коррек
тировки, индексации. Пе
рерасчет пенсии произво
дится в случаях: при до
стижении пенсионером 
возраста 80 лет, измене
нии степени ограничения 
трудоспособности, коли
чества нетрудоспособных 
членов семьи. Пересчиты
вается базовая часть пен
сии, причем как по старо
сти, так и по инвалидности 
и по случаю потери кор
мильца.

Страховая часть пенсии 
пересчитывается по заяв
лению пенсионера. Если 
он в течение 12 полных ме
сяцев после назначения 
ему страховой части пен
сии или после предыдуще
го ее перерасчета работал 
или осуществлял иную де
ятельность, засчитывае
мую в трудовой стаж. Кро
ме того, законом предус
матривается возможность 
корректировки страховой 
части пенсии -  в случае 
получения сведений, уточ
няющих размер страховых 
взносов в системе персо
нифицированного учета.

Базовая часть пенсии 
подлежит индексации с 
учетом темпов инфляции. 
Коэффициент индексации, 
его величину и периодич
ность устанавливает Пра
вительство РФ. Так, с 1 
февраля 2002г. был уста
новлен коэффициент ин
дексации 1,065, а с 1 авгу
ста -  1,09. Индексация 
страховой части пенсии 
производится в зависимо
сти от роста розничных 
цен в целом по Российской 
Федерации.

- Пенсионеры ж алую т
ся: пенсия растет, но в 
таких минимальных ко 
личествах, что этот п р и 
рост теряется на фоне 
роста  инф ляции . Им  
приходится выживать...

- На встречах с избира
телями я часто слышу это 
мнение и понимаю, что 
пенсионерам на самом де
ле трудно. Согласно новым 
законам, индексация пен
сий, расчетного пенсион
ного капитала граждан бу
дет осуществляться с уче
том темпов инфляции, по
казателей роста среднеме
сячной заработной платы в 
стране и уровня инвести
ционного дохода. Отмечу 
одно -  если бы та работа, 
которой мы занимаемся в 
Государственной Думе 
сейчас, началась в стране 
лет десять тому назад, ес
ли бы тогда нашлись люди, 
которые задумались бы о 
стариках и пенсионерах, то 
сейчас бы у пожилых лю
дей России были бы и до
статок, и уверенность в за
втрашнем дне.

С К .Б .Зайцевы м  
беседовала  

Ирина СЕРГЕЕВА.

Персональная выставка ангарского  
ф отохудожника Игоря Толмачёва тор 
жественно откры лась на прош лой не
деле в кинотеатре "Худож ественны й" 
в центре Иркутска. Выставка носит на
звание "Ателье желтых ф онарей" и 
организована И ркутским  ф отограф и
ческим  общ еством Толмачев - единст
венны й н еиркутянин , удостоенны й  
членства в этом  престижном  творчес
ком  объединении. 41 работа (все они 
созданы  Игорем за два последних го 
да) в ноябре и декабре будет укра 
шать холл "Х удож ественного": здесь и 
ж ивописны е натю рморты , и лиричные  
ф отопортреты , и романтичные ню.

- Обнаженная натура - одно из самых 
сложных направлений в искусстве. Очень 
трудно не переступить грань между искус
ством и пошлостью - Игорю удалось ни 
разу не переступить эту границу,

- В отличие от многих других фотогра
фов, Игорь работает в собственной сту
дии и сам печатает свои фотографии.

- Произведения Игоря Толмачева лежат 
в классическом ключе развития русского 
искусства. Мягкость, плавность рисунка, 
нежность, загадочность женского портре
та, невысказанность и интимность идут от 
Боровиковского и художников того време
ни. Женщина в его работах первородна и 
прекрасна в том материале, в котором он

Ателье “Желтых 
фонарей”
На презентации выставки предста

витель ','оюза дизайнеров поздра
вил автора с очень стильной вы

ставкой, а иркутские мэтры фотографии 
не скупились на похвалы молодому ангар
скому фотохудожнику. Вот лишь несколь
ко цитат:

- Очень много встречается фоторабот, 
которые фиксируют красоту вокруг нас, и 
очень мало авторов умеет отразиться в 
этом. В работах Игоря много элементов 
прошлого - в деталях, одежде, даже во 
взглядах. Мир современной девушки по
дается как-то романтично и по-декадант- 
ски. Игорю удается отразить приметы на
стоящего формами и элементами про
шлого. Хотелось бы подарить будущее - 
пусть этот пока пустой фотоальбом станет 
его портфолио для вступления в Союз фо
тохудожников.

- Два года назад, придя в Иркутское фо
тографическое общество, молодой автор 
представил свои работы и попросил сове
та. Там были огрехи в свете, композиции - 
он не боялся критики. Сегодня мы видим, 
что к нашим советам он прислушался, мы 
видим значительный рывок в творчестве и 
мастерстве.

С молодежью в Ангарске 
работают на “ пять"

Второй год подряд с областного конкурса 
специалистов по работе с молодежью «Люди, 
которые делают завтра» ангарчане возвраща
ются с победой. На этот раз бесспорное пер
вое место заняла Галина Митчемко, методист 
Центра досуга детей и молодежи. И получила 
главный приз комитета по молодежной полити
ке -  компьютер. С чем мы ее и поздравляем.

ее делает; она современна и открыта, но 
сохраняет свою загадку. Работы Игоря 
очень добры и человечны.

Представители иркутских телекомпаний 
атаковали Толмачева вопросами о том, 
каким образом ему удается сделать так, 
что его натюрморты и портреты создают 
иллюзию нарисованности, а он щедро де
лился профессиональными секретами: 
рассказывал и о том, что фон, на котором 
он снимает, нарисован художником на 
холсте, и о том, что для создания туман
ной дымки он использует смягчающие 
фильтры и смазывает вазелином объек
тив, и о том, что старинные утюги-чайники 
для своих натюрмортов приобретает в ма
стерских антикварного магазина и ни в ко
ем случае не сдувает с них "пыль веков". 
Впрочем, дело, наверное, не столько в 
технике съемок, сколько во вкусе и худо
жественном чутье человека, который смо
трит в видоискатель: в детстве Игорь 
очень много рисовал. Живописцем или 
графиком не стал, но увлечение детства 
слилось с делом жизни.

Открытие выставки было доброжела
тельным и лиричным - как и работы на 
стенах. В Ангарске "Ателье желтых фона
рей" будет экспонироваться в начале бу
дущего года.

Анна КАПРАВЧУК.

“ Куртинка”  пела на Мальте
Во вторник, 26 ноября наш фольклорный ан

самбль «Куртинка» из школы искусств №2 при- 
ехап с острова Мальта, что в Средиземном мо
ре. Там с 11 по 15 ноября проходил Междуна
родный фестиваль хоров.

Ангарский коллектив получил диплом и те
перь приглашен на фольклорный фестиваль, 
который будет проходить в будущем году на 
том же острове.

Соб.инф.

[Ш Ш

го.
Зрители самого разного 

возраста завороженно слу
шали игру настоящего ма
стера импровизаций. Алек
сандр Сага, пожалуй, луч
ший из российских масте
ров гитары, хорошо извес
тен за рубежом, объездил 
с концертами полмира.

Главное в его творчестве
-  это умение соединить 
современную музыкальную 
культуру с классической, 
что заставляет восприни
мать музыку как-то по-но
вому. Высокая культура ис-

Нет, зря все-таки  го 
ворят, что полный зал 
м ож ет собрать только  
шоу, обязательным ат
рибутом  которого явля
ется наличие длинны х  
стройны х ног и полупри- 
кры тость участниц. Не 
буду по этом у поводу  
спорить, а просто задам  
вопрос: «А вы были на 
кон цер те  А лександра  
Саги?». Так вот, свобод
ных м ест в зале Д К  неф
техим иков было немно-

полнения, общения с за
лом, разнообразие музы
кальных композиций пре
вращают концерты этого 
музыканта в настоящий 
праздник души и эстетиче
ского наслаждения. При
чем видно, что процесс 
этот обоюдный. Александр 
Сага отметил, что ему

очень нравятся наш город, 
наш зритель, тонко чувст
вующий и понимающий му
зыку, и ему приятно приез
жать в Ангарск.

Будем рады Вас видеть и 
слушать, Александр Сага! 
До встречи.

Андрей ДЕРЕВЦОВ.
Ф ото автора.



от  И г о р я  А Л Ь Т Е Р А

Ш И  ШЕШ?

Владимир ШАГИН:

самая действенная
формула выживани

- Мне сдается, в Вашем 
бытии существуют два те
атра: театр жизни (он при
сутствует в ежедневии  
каждого из нас) и Музы
кальный театр имени
Н.М.Загурского. Вы в ка 
ком чувствуете себя ком
фортнее? Где Вы больше 
с ситуацией на «ты»?

- В театре жизни с ситуа
цией на «ты» быть невозмож
но. Она меняется чаще, чем 
декорации у нас на сцене. 
Хотя я вроде бы и понимаю, 
что «без меня народ не пол
ный», но в то же время как-то 
повлиять на принятие важ
нейших государственных ре
шений, например, реформу в 
жилищно-коммунальном хо
зяйстве, при всем моем же
лании, извините, не могу. 
Впрочем, как и весь народ. 
Другое дело -  музыкальный 
театр. Тут я уже много лет в 
своих водах. Без лишней 
скромности скажу, что знаю, 
как прокормить, одеть, регу
лярно платить зарплату и вы
возить на гастроли свою 
труппу. Она насчитывает 360 
человек. По моим наблюде
ниям, сегодня молодые ру
ководители принимают ре
шения, не оглядываясь на
зад, зачастую не думая о лю
дях. Лишь бы цель оправды
вала средства. Они абсолют
но забывают, что в человече
ских отношениях количество 
в качество не переходит. По
этому в театре жизни нынче 
так остро ощущается дис
комфорт и в большом дефи
ците благополучие, хорошее 
настроение и улыбки на ус
тавших лицах. Вот мы и ста
раемся по мере сил пода
рить людям радость.

- По-моему, это непро
сто. В условиях, когда  
главным словом в лекси
коне нашего выживания 
стало слово «надо», даже 
затрудняюсь сказать, то 
ли в квадрате, то ли в ку
бе...

- Главное, надо, чтобы ру
ки не опустились. Кстати, не 
будем забывать, что театр -  
пока еще бюджетная органи
зация, и, слава Богу, зарпла
та и покрытие коммунальных 
услуг ему гарантированы. 
Нам планируют по приори
тетному направлению какие-

то деньги на приобретение 
новой аппаратуры, нового 
света, разумеется, не из 
расчета «сколько надо», а 
чтобы мы могли удержаться 
на поверхности в мобильном 
состоянии.

- Однако, насколько я 
понимаю, на одном бюд
жете далеко не уедешь?

- Верно. Вся надежда на 
главного спонсора -  зрите
ля. Один спектакль приносит 
где-то 80 тысяч рублей. В 
продолжение театрального 
сезона мы играем 240 спек
таклей. Казалось бы, деньги 
есть. Но в год мы выпускаем 
примерно шесть новых ра
бот. Каждая из них обходит
ся от 500 тысяч до полутора 
миллионов рублей. Мало кто 
знает, что на одну постанов
ку наши пошивочные мастер
ские, где работают всего де
сять человек, шьют по триста 
костюмов.

• Раз уж заговорили о 
миллионах, то хочу спро
сить Вас: у нас в Сибири, 
в частности в Иркутске, на 
Ваш взгляд, актерское со
словие хорошо оплачива
ется или так себе?

- Очень интересный во
прос: что значит «хорошо»?

- Ну если тысяч 15 ар
тист получает, значит, 
жить можно.

- Таких денег никто из ак
теров в Иркутске не получа
ет. Хотя сейчас в Москве, я 
знаю, во многих театрах на
чинающему актеру уже пла
тят 500 долларов. Там дру
гой бюджет.

- Между прочим, что это 
за штука такая «бюджет»?

- Это прежде всего умение 
растягивать ножки по одеж
ке. Вы только представьте 
себе, 59 процентов област
ного дохода уходит в Москву. 
В России есть регионы, кото
рые из спонсоров давно пре
вратились в дойных коров 
родного Отечества.

- И все-таки я не пони
маю, откуда берется такая 
сумасшедшая разница в 
оплате молодых дарова
ний у нас и в столице-ма- 
тушке?

- Вспомните, еще Ломоно
сов сказал: «Богатство рос
сийское прирастать будет 
Сибирью». Оно и прираста

ет. Только не богатство Рос
сии, а богатство Москвы. Се- 
годня интересы почти всех 
столичных финансово-про- 
мышленных группировок 
присутствуют в Иркутской 
области. Однако все налоги 
они платят в Москве. Раньше 
наш театр дружил со многи
ми крупнейшими областны
ми предприятиями. Сейчас 
на этих предприятиях сидят 
наместники из Москвы, от 
которых ничего не зависит. А 
для московских олигархов 
положение дел, скажем, в 
нашем музыкальном театре
-  далеко не вопрос жизни и 
смерти. Сегодня только Вос
точно-Сибирская железная 
дорога нам продолжает по
могать. За что превеликое 
спасибо ее начальнику Алек
сандру Ивановичу Касьянову. 
Кстати, театры нынче по от
ношению к другим учрежде
ниям культуры -  музеям, 
библиотекам, музыкальным 
училищам -  находятся в бо
лее благоприятном положе
нии. У нас есть возможность 
самостоятельно распоря
жаться доходами, получае
мыми от зрителей. Можно их 
потратить на повышение 
зарплаты. Но тогда не на что 
будет ставить новые спек
такли. И рано или поздно те
атр останется без зрителя. А 
можно вложить эти деньги в 
приобретение нового инвен
таря, оснащение техничес
кой базы. Тогда ручеек не 
иссякнет. Политика разумно
го вложения денег мне боль
ше по душе.

- А как же Его Величест
во Актер?

- Я очень стараюсь его не 
обижать. Но вот беда: трам
вай, точнее, бюджет не рези
новый. Часто ко мне прихо
дят артисты и просят повы
сить зарплату. А я им в ответ: 
«За счет чего, позвольте 
спросить?». Разумеется, за
даром у нас никто не работа
ет, и зарплата растет. Одна
ко ее всегда не хватало и не 
хватать будет -  это аксиома. 
Помните анекдот: «Если бы я 
был король, то был бы бога
че, чем король. А почему? Я 
бы еще ночью шил». Вот на
ши актеры и «шьют». Да еще 
как! На какую-нибудь вече
ринку заглянешь -  там они

поют, на свадьбе побываешь
-  и тут без них не обходится. 
Даже на именинах успевают 
пристраиваться. И все это с 
утра до вечера. О голосе-то, 
как Божьем даре, никто не 
думает. А жаль: у нас ведь не 
только деньги девальвируют. 
Голос тоже может та же 
участь постигнуть. Тогда ка
рьере конец. А нашим все 
нипочем -  похоже, зависть 
душит. Кто на «Волге» ездит, 
кто на «Ладе», кто на ино
марку успел скопить... Вот и 
играют в догонялки друг с 
другом. Разве что пока толь
ко в космос не мечтают сле
тать -  путевка дорого стоит -  
21 миллион долларов. По
этому ко всем разговорам о 
пресловутой актерской бед
ности я довольно сдержанно 
отношусь. Жизнь сегодня 
много предлагает, а у нас в 
театре, слава Богу, мало кто 
от этих предложений отказы
вается.

- Владимир Константи
нович, я невзначай обна
ружил, что в последние 
годы, беседуя с известны
ми представителями ис
кусства и литературы, 
можно шире -  медицины, 
науки, образования, как- 
то незаметно сворачиваю 
на финансовые рельсы. 
Позднее понял, почему -  
тема выживания обижен
ной культуры и примкнув
ших к ней «по состоянию  
здоровья» отраслей в ус
ловиях, мягко говоря, сво
еобразного экономическо
го рынка, актуальна, как 
никогда. Поэтому, спеша 
закончить меркантильную

пошел». А те самые 59 про
центов, о которых мы чуть 
выше говорили, как нельзя 
лучше его аккумулируют. Так 
что, перефразируя Ломоно
сова, замечу: «Пока Москва 
прирастать будет Сибирью, 
иркутская социальная сфера 
вряд ли сможет расправить 
крылья».

- Я помню, в доперест
роечные времена два теа
тра оперетты гремели на 
всю страну: Московский и 
Одесский. Одна только  
Шмыга в Москве чего сто
ила!?

- Она и сейчас очень доро
го стоит. Театру. Ибо и по 
сей день числится в нем. 
Кстати, и Варгузова там еще 
работает. Тоже героиня. И 
никто не собирается уходить. 
Да и зачем уходить, если по 
закону и 100-процентная 
пенсия, и 100-процентная 
зарплата к их услугам. А ес
ли зритель на них уже давно 
не идет, так это его, зрителя, 
проблемы. Недавно Михаил 
Ульянов, встречаясь с Вла
димиром Путиным, сказал, 
что старики -  главная про
блема театров. Я добавлю -  
особенно московских. Сла
ва-то, между прочим, сто
личную оперетту давно поки
нула. Судя по афишам, там 
каждые полмесяца идут мю
зиклы. Все это, как сами по
нимаете, не от хорошей жиз
ни. Однако им сейчас выгод
нее сдавать свое помеще
ние, чем ставить собствен
ные спектакли.

- Такие нынче новые те
атрально-рыночные отно
шения?

площадки. Неслучайно Мос
ковский театр Эстрады снял 
в аренду для своего мюзикла 
на два года Филипп Кирко
ров. А недавняя трагедия с 
«Норд-Остом» на Дубровке -  
и тут мюзикл! Короче, ло
зунг: «...плюс мюзикализа- 
ция всей Москвы» вполне 
имеет место быть.

- А Вы не считаете, что 
эта самая «мюзикализа- 
ция всей Москвы», а в бу
дущем, возможно, и стра
ны основательно снижает 
уровень восприятия под
линного искусства?

- Ни в коем случае. Почему 
сегодня очень высок рейтинг 
криминальных телепередач? 
Да потому что это часть на
шей жизни. Пусть самая 
страшная. Но она волнует 
всех. А что такое «Норд- 
Ост»? Да это же известные 
всей стране «Два капитана» 
Вениамина Каверина. Ёще 
одна наша жизнь. Та же са
мая вкусная конфетка (в свое 
время одноименный фильм 
собрал много наград), но 
преподнесенная в современ
ной обертке. Более привле
кательной. Мюзикл -  новый, 
еще мало кому знакомый у 
нас слепок нашей жизни. И 
если он преподнесен талант
ливо, искрометно -  успех та
кому представлению гаран
тирован,

- А сейчас я предлагаю 
с московской волны пере
ключиться на иркутскую. 
Чем сегодня Ваш Музы
кальный театр удерживает 
свою публику?

- Думаю, профессиональ
ной игрой актеров и, конечно

часть нашего интервью, 
хочу спросить Вас вот о 
чем: Вам не кажется, что 
сама социальная сфера в 
масштабах страны, регио
на, края, области, города 
и района выпала из сфе
ры заботы государства о 
своих подопечных?

- Выпала, говорите... Это, 
пожалуй, не совсем точно. 
Скорее, она сокращается на
подобие шагреневой кожи. И 
тут, полагаю, смело можно 
сказать, пользуясь лексико
ном первого и последнего 
президента СССР: «Процесс

- Увы...
- Получается, выгода 

теперь в главных приори
тетах ходит? А где же 
честь мундира?..

- Какая честь! Какой мун
дир! Если залы пустые...

- А от них есть противо
ядие?

- Каждый сам решает эту 
проблему. Единого рецепта 
нет. А, впрочем, в Москве 
сейчас просматривается яр
ко выраженная тенденция к 
мюзикализации. Мюзиклы 
приносят большую прибыль 
и собирают многотысячные

же, репертуаром. Зрители 
по-прежнему любят класси
ку. У нас -  Легар, Оффенбах, 
Кальман... Ставим и балет. 
Уже есть хорошие рецензии 
на Гертеля «Тщетная предо
сторожность». С этим бале
том мы справились. А вот 
«Лебединое озеро» нам не 
под силу. Как и «Пиковая да
ма», «Евгений Онегин»... За
то, когда идут «Летучая 
мышь» и «Марица», зал пере
полнен. Вы знаете, перепол
ненный зал сегодня -  самая 
действенная формула выжи
вания.



СПОРТИВНЫЕ

А во-вторых, как не огорчиться неле
пой, ненужной травме, которая пере
черкнула все надежды Али на победу в 
сумме двоеборья. Но все по порядку: 
132,5 килограмма в рывке, меньший 
собственный вес, неудача в первом 
движении основной соперницы -  хозяй
ки соревнований Агаты Вробель, чемпи
онки Европы нынешнего года -  все это 
сложилось в благоприятное сочетание 
для удачи как в толчке, так и в возмож
ности поставить победную точку и стать 
чемпионкой мира второй раз подряд.

Итак, 125 кг против 132,5 и разница в 
весе -  это 10 килограммов «форы». Это 
просто потрясающий «гандикап»! Аль
бина толкает 150 кг, а во втором подхо
де идет на 155. Подними этот вес -  и 
все вопросы отпали бы сами собой. Но 
«закон подлости» сыграл здесь свою ка
верзную шутку, насколько несправедли
вую к Альбине Хомич, настолько прият
ную по отношению к Агате Вробель. 
Травма колена и долгие минуты ожида
ния. Я представляю, какие чувства обу
ревали Альбину. «Золото» мирового 
чемпионата уплывало из рук. Но для 
этого надо было, чтобы пани Агата ис
пользовала предоставленный ей шанс 
на 100 процентов. И она его использо
вала! Только подход на 162,5 килограм
ма давал ей возможность дома стать 
чемпионкой. И когда штанга замерла на 
вытянутых руках, зал взорвался овация
ми, тогда все кончилось. Для одной за
звучали фанфары, для другой...

Алечка, милая Апечка, у тебя есть еще 
целый год, чтобы подготовиться, разве
ять горечь поражения новыми победа
ми. И все ангарские любители спорта, 
все, кому ты даришь свои победы на ра
дость, верят, что это произойдет. Пото
му что по-другому не получится. Потому 
что ты -  Альбина Хомич!

Роман КАРАВАЕВ.

оправе
Норвегия, Германия, Голландия -  три 

европейских страны, где этапы Кубка 
мира по скоростному бегу на коньках 
чередовались каждую неделю по выход
ным, - точка отправления для прекрасно 
начавшего спортивный сезон ангарча- 
нина Евгения Лаленкова. Любимая дис
танция 1500 метров и на этот раз не 
подвела. «Золото» на первом этапе и по 
«серебру» на двух последующих -  таков 
итог выступлений Лаленкова.

На последнем, голландском, резуль
тат 1.47,28 -  и проигрыш хозяину льда 
Венемарсу. Начало обнадеживающее, 
начало оптимистическое -  вот так бы 
весь сезон!

Давай жми!

Не перевелись еще 
богатыри в Сибири! 
Подтверждением то

му служит прошедший 24 
ноября в зале профессио
нального лицея №36 чем
пионат Иркутской области 
по жиму штанги лежа. Ор
ганизатором соревнований, 
собравших 40 силачей из 
пяти городов области, стал 
ангарский атлетический 
клуб «Боди мэн». Силачи 
жали штангу пять часов. В 
результате у женщин в сво
их весовых категориях ан- 
гарчанки выступили следу
ющим образом: Д.Даленко
-  1 -е  м есто (35 кг),  
А. Бондарева -  2-е место  
(37 ,5 кг), В.Болотникова
-  2 -е  м есто (40 кг),  
М .Болотникова -  2 -е  м е
сто (45 кг) и Г.Болотни
кова -  2-е место (52,5  
кг). Все девуш ки из клу
ба «Камилл».

Среди мужчин победи
телями стали: П.Демчен- 
ко (115 кг) и А.Сливни-

цын (122,5 кг) из клуба 
«Камилл»; Ю .Тарасов  
(67 ,5 кг), В .Ш еенок (110  
кг), Р .Коротких (115 кг), 
А.М оргачев (125 кг) и 
Д.Кутергин (142,5 кг) из 
клуба «Носорог» заняли 
вторые места в своих ве
совых категориях. В.Ли- 
тасов (112,5 кг) и К .Ки- 
берев (70 кг) из клуба 
«Камилл» -  на третьем  
месте.

Кульминацией соревно
ваний, конечно, стало вы
ступление иркутянина 
Д.Чернигова, ставшего не 
только победителем сорев
нований, но и установивше
го новый рекорд области -  
230 килограммов. Жаль, 
что в «Клубе 200» Иркут
ской области (среди тех, 
кто жмет 200 и более кило
граммов) пока нет ни одно
го ангарчанина: 8 иркутян и 
один богатырь-братчанин.

На снимке:
Д .Кутергин «выжимает» 

второе место.

На татами -  
ангарчане ш я ш т

Победа 
в серебряной

Ли ч н о -  к о м а н д н о е  
первенство Иркут
ской области по 

борьбе дзюдо среди юно
шей и девушек 1987-89 го
дов рождения прошло в 
спортивном зале ШВСМ 
«Победа» в минувшую суб
боту. 150 дзюдоистов из 
городов области боролись 
за победу, ибо только она 
давала право участвовать в 
составе сборной области в 
первенстве Сибирского фе
дерального округа.

Ангарчане, представлен
ные командами двух школ: 
«Победа» и ДЮСШОР «Си
биряк», выступили достой
но. В командной борьбе у 
юношей первое место за
няли борцы ШВСМ «Побе

да», поборов команды из 
Шелехова (2-е место) и 
Братска (3-е место).

Среди девушек на пер
вом месте команда ДЮС
ШОР «Сибиряк». На втором 
девушки из Братска, на 
третьем -  «Победа».

В личном первенстве  
победителям и в своих  
весовых категориях сре
ди юношей стали: И.Ива
нов, К.Галкин, В.Кудря
шов, Е.Ш епель, С.Кожу- 
ров (все -  воспитанники  
ШВСМ «Победа»). Среди 
девуш ек: Е.Букина, А.Ея- 
чян (Ш ВСМ «Победа»), 
Е.Бурлова и В.Ниязамбе- 
това (ДЮСШОР «Сиби
ряк»),

На снимке: попался!!!

«Золоту»
помешала травма

Завершившийся в Варшаве 15-й чем
пионат мира по тяжелой атлетике среди 
женщин принес ангарским любителям 
спорта больше огорчений, чем радости. 
Действительность происходящего на 
помосте польской столицы вызвала 
двойственные чувства. Ну, во-первых, 
как не порадоваться еще одной золотой 
медали Альбины Хомич, уже пятой в че
реде успехов нашей землячки на чемпи
онатах мира, где «началом начал» стала 
награда в далеком Стамбуле в 1994 ГО
ДУ-

“ Королева” 
выступает командой

В Иркутске прошло лично-ко- 
мандное первенство области по 
легкой атлетике среди юношей и 
девушек 1988-89 годов рождения. 
Цель -  отбор сильнейших в состав 
сборной области для участия в зо
нальном первенстве России. Ан
гарск представляли легкоатлети
ческие дружины трех спортивных 
школ: «Ангара», «Сибиряк» и
ДЮСШ-1.

В результате борьбы среди 12 
команд первое место заняли лег
коатлеты ДЮСШОР «Сибиряк». 
Команда КДЮСШОР «Ангара» -  на 
третьем месте, пропустив на вто

рое областную спортшколу; на 
четвертом -  легкоатлеты 
ДЮСШ-1.

В личном зачете победителя
ми первенства области стали 
Д.Еф анова (пры ж ок в длину, 
бег 60м , бег 60м с барьерами), 
М .Ф окин  (бег 60м ), В .Корякин  
(бег 1500м) -  все из ДЮ СШОР  
«Сибиряк». Н .Транш кин (бег  
60м с барьерами) из КДЮ С
ШОР «Ангара» и А.Ш атунов (бег 
200м ) из Д Ю С Ш -1.

На сним ке: 
прыгает Д.Ефанова.

Вихри снежные 
крути

Открытое первен
ство города Ангарска 
по лыжным гонкам, 
собравшее более 60 
гонщиков из Иркут
ска, Шелехова, Усо- 
лья-Сибирского, Бе- 
лореченска, прошло 
на трассе лыжного 
стадиона “Ермак” 
близ оздоровитель
ного лагеря «Героев 
космонавтов».

Гонку на 5 км  
классическим  стилем первым  
закончил П.Трусов (ДЮ СШ -1). 
По «десятке» свободным стилем  
быстрей всех промчался Т.Ва- 
лиш ин. Среди девуш ек на д и с 
танции 3 и 5 км не нашлось кон
куренток Е.Трусовой, и это хо
рошее начало лыжного сезона.

5 декабря ребята уже стартуют в 
гонке на Кубок Сибири в Новоси
бирске, а 10-12 декабря гоняют в 
Екатеринбурге на первом туре от
борочных соревнований для учас
тия в первенстве Европы.

На снимке: П.Трусов 
и Е.Трусова гонкой довольны.



СТРАСТИ
- Скажите, кто придумал перестройку: 

ученые или коммунисты?
- Наверное, коммунисты, ученые сначала 

на собаках попробовали бы...

Этот старый анекдот 80-х 
вспоминается мне каждый 
раз, как я сажусь писать о 

реорганизации спортивных учреж
дений в нашем городе. Поводом 
для сегодняшнего разговора по
служило письмо в редакцию от 
коллектива оздоровительного 
центра «Аквамир» (30 подписей): 

«С чувством глубокого воз
мущения и негодования обра
щается к вам коллектив оздо
ровительного центра «Аква
мир». Администрация города, 
реорганизуя всю сферу спор
тивно-учебных и оздоровитель
ных учреждений города, не 
включила в проект бюджета 
2003 года оздоровительный  
центр «Аквамир». Это означает, 
что «Аквамир» полностью пере
водится на коммерческую ос
нову...»

Что же представляет собой МО- 
УДОД «Аквамир» сегодня, и поче-

ла о готовящемся решении о сли
янии оздоровительного центра 
«Аквамир» с клубом «Русич», объ
ясняя это тем, что бизнес-план, 
представленный «Русичем», ока
зался предпочтительнее бизнес- 
плана, представленного «Аквами- 
ром».

В плане клуба «Русич» расшире
ние услуг бассейна: оздоровление 
работников АЭХК, организация се
мейных праздников на воде, уста
новка нового оборудования (что- 
то вроде мини-аквапарка) и пр.

В общем, по словам Натальи 
Илларионовны, такое слия
ние даст только положи

тельный эффект и позволит бас
сейну стать самоокупаемым, что 
принесет экономию бюджетных 
средств и позволит направить сэ
кономленные средства на реше
ние городских проблем. Особо от
мечено, что при этом реорганиза
ция не затронет интересов детей,

Тучи над «Аквамиром»

му так волнуется коллектив цент
ра?

На сегодняшний день в 60-ти 
спортивно-оздоровительных груп
пах занимаются 900 детей. Еще 
около 600-700 человек занимают
ся оздоровительным плаванием 
(проще говоря, абонементные 
группы) в вечернее время. Кроме 
того, работают 5 групп «Мать и ди
тя», в которых дети от 2-х до 5 лет 
плавают в бассейне с одним из 
родителей. В «Аквамире» занима
ются 5 групп аквааэробики, о 
пользе которой не раз писала ан
гарская пресса, а также две груп
пы синхронного плавания.

«Аквамир» широко практику
ет благотворительную деятель
ность. Так, на осенних канику
лах 500 ребятишек из интерна
тов №№2, 7, областного дет
ского дома и центра реабили
тации бесплатно посещали  
бассейн. Кроме того, в течение 
учебного года два раза в неде
лю две группы ребят из обла
стного детского дома и «квар- 
тальского» центра реабилита
ции также бесплатно имеют 
возможность посещать бас
сейн.

Все это позволяет коллективу 
бассейна практически самим со
держать себя, сведя бюджетные 
затраты на бассейн до 2 с неболь
шим миллионов рублей в год (зар
плата работников плюс частично 
коммунальные услуги). Поэтому 
известие о прекращении бюджет
ного финансирования со следую
щего года вызвало у работников 
бассейна вполне законную трево
гу и опасения.

За разъяснением ситуации мы 
обратились к начальнику отдела 
ФиС при городской администра
ции Н.Алешкиной. Наталья Илла
рионовна подтвердила невключе
ние бассейна в будущий бюджет 
города и даже больше -  рассказа

посещающих бассейн, не затронет 
благотворительной деятельности 
«Аквамира». Так что поводов для 
волнений нет. Остается только 
сесть и ждать, когда эта благодать 
наступит.

Вообще, к ситуации, когда «и 
овцы целы, и волки сыты», у меня 
отношение однозначное -  не бы
вает так. Жизнь -  не сказка, а вер
нее, совсем не сказка. И это скоро 
поймут посетители «Аквамира». 
Что можно в принципе спрогнози
ровать уже сейчас, причем для 
этого вовсе не надо иметь семь 
пядей во лбу. Давайте немного по
рассуждаем.

Итак, сегодня «Аквамир», за
рабатывая за год чуть 
больше миллиона рублей, 

нуждается в бюджетной подпитке 
на два миллиона. То есть прекра
щенный финансироваться горо
дом коллектив бассейна будет вы
нужден (чтобы не закрыться) эти 
недостающие деньги как-то зара
ботать или компенсировать. Воз
можностей не так уж много. Во- 
первых, можно снизить расходы, 
уменьшив фонд заработной пла
ты, то есть уволить часть сотруд
ников (весьма радужная перспек
тива для работающих в «Аквами
ре»). Во-вторых, в этой ситуации 
почти стопроцентно гарантирова
но увеличение платы за пользова
ние услугами бассейна, причем 
существенное. По расчетам бух
галтерии «Аквамира», вынужден
ное увеличение абонементной 
платы в октябре привело к потере 
30-ти процентов посещаемости, 
то есть перестал ходить каждый 
третий-четвертый посетитель.

В-третьих, можно увеличить 
нагрузку бассейна, то есть: если 
сейчас график работы «Аквамира» 
с 8 до 22.00, то можно сделать его 
работающим если не круглосуточ
но, то по крайней мере до глубо
кой ночи. Я даже не рассматриваю
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вопрос, кто же будет плескаться в 
воде в такое время? Думаю, что 
такой путь приведет к осложнению 
санитарной обстановки в бассей
не и ускорит износ оборудования, 
которое быстрей придет в негод
ность. И уж наверняка в условиях, 
когда необходимо, чтобы выжить, 
зарабатывать деньги, будет не до 
благотворительности, то есть с ку
паниями детей из интернатов и 
детских домов будет покончено. 
Вот такая сказка складывается.

Не хочется, поверьте, быть 
мрачным оракулом, но пока для 
оптимистических прогнозов у ме
ня оснований нет. Да, планируется 
в следующем году чуть ли не зава
лить ангарский спорт средствами, 
сэкономленными в процессе ре
организации. Каждой спортшколе 
достанется в среднем миллион 
рублей на учебно-тренировочную 
работу. Но до этих денег еще надо 
дожить, а где гарантия, что эти 
средства не понадобятся для ре
шения более острых проблем го
родской жизни, и спорту не доста
нется весьма урезанная сумма. К 
тому же как-то не берется во вни
мание, что значительную часть из 
обещанного спортивные школы

В финал не пустили...
«Пожалуй, мне впервые было 

нечего сказать своему ученику, не
чего посоветовать. Бои на влади
востокском ринге, на мой взгляд, - 
лучшие в его спортивной карьере. 
Андрей вел бой грамотно, уверен
но, практически без слабин, и не 
его вина, что в полуфинале победу 
присудили не ему. Характерно, что 
два судьи из международной ас
социации, то есть люди, которые 
по уровню своей квалификации 
могут судить бои боксеров на чем
пионатах мира и олимпийских иг
рах, отдали победу Андрею, а три 
судьи из Владивостока -  его со
пернику, заслуженному мастеру 
спорта А.Лезину. Так что одного из 
сильнейших боксеров России про
сто не пропустили в финал», - так

отозвался о выступлении своего 
воспитанника, МСМК Андрея Де- 
ревцова на абсолютном чемпиона
те России по боксу его тренер, за
служенный тренер России Ю.Пру- 
цев (ДЮСШОР «Сибиряк»).

Добавить к этому, в общем-то, 
больше нечего, кроме того, что в 
«абсолютке» участвовали восемь 
сильнейших «тяжей» России. Все 
международники и заслуженные 
мастера, чемпионы России, мира 
разных лет, участники и призеры 
олимпийских игр и пр. Так что 
стать третьим в такой компании 
вполне почетно. Ну а победителем 
чемпионата стал ЗМС А.Поветкин. 
На втором месте А.Лезин. А.Де- 
ревцов -  бронзовый призер.

эееезе

Лицейская
спартакиада

должны будут заработать сами. 
Для этого в администрацию пред
ставлены бизнес-планы каждого 
спортивного учреждения. Меня 
вообще очень тревожит стремле
ние городской администрации за
ставить учреждения, работающие 
с детьми, зарабатывать деньги. 
Как-то плохо сочетаются процесс 
воспитания и процесс зарабаты
вания.

Вот например, что записано 
в нормативно-правовых ос
новах, регулирующих дея

тельность спортивных школ, ут
вержденных Государственным ко
митетом ФиС и Министерством 
образования Российской Федера
ции:

«Спортивные школы являют
ся учреждением дополнитель
ного образования и призваны 
способствовать самосовершен
ствованию, познанию и творче
ству, формированию здорового 
образа жизни, развитию интел
лекта и нравственных способ
ностей, одной из задач кото
рых является максимальное  
привлечение числа детей и 
подростков к систематическим  
занятиям спортом, развитие их 
личности...»

Ни в одном пункте этого доку
мента нет и намека на то, что 
спортивные школы должны зара
батывать себе на житье. Но на это 
есть взрослые дяди во власти, од
ной из задач работы которых и яв
ляется обеспечение нормальной 
работы бюджетных организаций и 
спортивных школ в частности. И 
перекладывать заботы по добыва
нию денег на плечи людей, заня
тых решением совсем других за
дач, нехорошо, ибо возникает 
весьма простой вопрос: а зачем 
тогда нам те, кто над нами?

Продолжается ежегодная спар
такиада среди профессиональных 
училищ и лицеев Ангарска. К сего
дняшнему дню уже проведены со
ревнования по трем видам спорта 
из восьми. В осеннем кроссе пер
вое место заняла команда 35-го 
профучилища (руководитель физ- 
воспитания Александр Галушко), в 
футбольных баталиях сильнейши
ми стали ребята из профучилища 
№ 43 (руководитель физвоспита- 
ния Марина (Спопцова), в настоль
ном теннисе лучшими были уча
щиеся лицея N» 32 (руководитель 
физвоспитания Нина Родийчук).

Впервые в этом году советом 
директоров профучилищ и лицеев 
города сформирован призовой 
фонд в размере 4 тысяч рублей 
для награждения победителей со
ревнований. Хотя сумма не вели
ка, однако и она позволит вручать 
отличившимся спортсменам не

плохие подарки и призы. Традици
онно победители городских со
ревнований принимают участие в 
спартакиаде физкультурной спор
тивной организации «Юность Рос
сии». И здесь ангарские учащиеся 
не ударили в грязь лицом. В осен
нем кроссе наши бегуны и бегуньи 
из 35-го училища заняли высшую 
ступень пьедестала почета. В фут
больном турнире второе место в 
упорной борьбе заняла команда 
училища № 43, уступив лишь силь
ной команде Иркутска. Результаты 
просто отличные, если принять во 
внимание то, что в областной 
спартакиаде принимают участие 
38 команд юношей и девушек из 
почти десятка городов области. 
Спартакиада продолжится волей
больными и баскетбольными 
встречами.

Денис ЖУЧКОВ.

“Реслинг” по-русски
Так называется совместный проект 

иркутской федерации силовых еди
ноборств и трюковой группы "Кас
кад". Его цель - проведение в Иркут
ске шоу, подобных западному рес
лингу. Сейчас участники и организа
торы готовят первое выступление. 
Бои без правил пройдут в здании ир
кутского цирка через две недели.

На арену иркутского цирка выйдут 
восемь смельчаков из Иркутска, Ом
ска, Красноярска. Они станут участ
никами первого в стране "русского 
реслинга". Организаторы планируют 
создать шоу, похожее на то, которое 
проводится в Америке. Сломанных 
стульев, столов и прочих подобных 
эффектов не обещают. Зато, в отли
чие от западных шоу, бои будут на
стоящими. Все участники - спортс
мены. Среди них есть и боксеры, и 
борцы. Однако на арене им приго
дятся навыки всех видов едино
борств.

Правила практически такие же, как 
в профессиональном панкратионе. У 
каждого бойца будет свой имидж.

Уже известно, что в первом шоу 
спортсмены предстанут в образах 
"бойца спецназа", "горца” и "медве
дя". "Медведь", он же Михаил Г ре- 
ков, сегодня вместе с постановщи
ком шоу Александром Кузьминским 
репетировал свой выход на арену 
цирка. "Сегодня Михаил смотрит, 
примеряется к арене, как лучше па
дать, мягко не мягко. А я ему ставлю 
поведение: как вести себя перед 
публикой, как публику встречать", - 
говорит Александр Кузьминский.

По правилам, бойцы до последне
го момента не знают своих соперни
ков. Но Михаил заранее продумыва
ет тактику: "Если это будет борец, то 
лучше держать его на дистанции. Ес
ли боксер, то можно и в борьбу за
лезть и ногами отвлекать".

Шоу обещает быть эффектным. 
Оно будет сопровождаться развлека
тельной программой трюковой груп
пы "Каскад” . Подобные мероприятия 
организаторы планируют проводить 
в Иркутске каждый месяц.

(AC-Байкал ТВ).
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И БИЗНЕСМЕНЫ

Разговоры о том, что сто
лица - крайне дорогой го
род, ничего, кроме денег, 
не требующий, тоже осно
ваны на слухах. Но уже на 
слухах провинциальных. Хо
тя сама Москва от подобно
го мнения о самой себе не 
открещивается. Престижно 
же!

Но продуктовая корзина в 
принципе там такая же, как 
и у нас. Накладно прокор
миться в столице лишь лю
бителям фирменного «Хе
несси» да паюсной икры. Но

дово преобразилось. Ряды 
бутиков, организованные по 
западному образцу: ника
кой давки, толкотни, нераз
берихи. У пассажиров сво
бодное время - к их услугам 
видеотеатры, организована 
автоматическая торговля 
кока-колой, шоколадом, пе
ченьем. Но тут же натыка
ешься на явные переборы, с 
провинциальной точки зре
ния. Чашка чая стоит 65 
рублей! Миль пардон, доро
гие торговцы, пейте такой 
чаек сами...

Невооруженным глазом 
видно, как коммерциализи
руется Москва. Организова-

пальцы, а вот этим лучше 
зубы крошить...

И куда девалась слава 
бывшей книжной столицы 
мира? Канула в Лету?

Сегодня в электричках и 
метропоездах чаще разга
дывают сканворды-кросс- 
ворды, а не занимаются 
чтением. Есть отдельные 
любители литературы, но 
чаще всего эти книги -  кар
манного формата и легкого 
содержания. Наиболее по
пулярный жанр - женский 
роман. Или детектив в мяг
кой обложке.

Но зато поражает массо
вая «мобилизация» моек-

Москва

это уже проблемы финан
сов самого посетителя пер
вопрестольной. Потребнос
ти и возможности опреде
ляются пухлостью бумажни
ка -  и только.

Тряпки же стоят дорого. 
За исключением, конечно, 
к и т а й с к о -т а й в а н ь с к о го  
ширпотреба. Но большинст
во московских старожилов 
уже давно исповедуют аме
риканскую истину: я не на
столько богат, чтобы поку
пать себе дешевые вещи!

Транспортная проблема 
вполне решается общест
венным транспортом: мар
шрутное такси обойдется в 
червонец, троллейбус руб
лей в 7, метро, даже с пере
садками - в 5-10 рублей. 
Причем до места назначе
ния вы можете быстрее 
прибыть на метро, чем на 
собственном лимузине. Ав
топробки - реальная про
блема мегаполиса.

Коренной москвич очень 
болезненно относится к де
нежному вопросу. Вполне 
пристойным месячным со
держанием (или зарплатой) 
считается доход от 300 дол
ларов. На наши - 9600 руб
лей. Это зарплата среднего 
продавца-консультанта или 
менеджера по продажам. 
Работа на стройках или в 
швейных мастерских - это 
уже для украинцев, афган
цев, вьетнамцев... Но како
го-то открытого национа
лизма на улицах не видно. 
Просто принято, что при
шельцы должны работать 
именно в низкооплачивае
мых отраслях, не рвать кус
ки пирога изо рта москви
чей. Типичный пример: 
Московский завод шарико
подшипников. Зарплата ра
бочего максимум 5000 руб
лей. И соответствующий 
контингент - бомжи, полу- 
бомжи или люди с судимос
тью. Для москвича с пропи
ской такая сумма явно ма
ловата.

Новых видов услуг и биз
неса в столице, по сравне
нию даже с недавним вре
менем, - огромное количе
ство. Та же авиакомпания 
«Сибирь» сегодня перешла 
на комплексное оказание 
услуг: сразу же предостав
ляет автобус, грузчиков для 
погрузки багажа, доставку 
грузов по заранее оформ
ленному адресу... Домоде-

ны огромные базы оптовой 
торговли типа «Метро», где 
все компактно и компьюте
ризировано. Идет явная 
глобализация в торговле, 
при которой мелкие компа
нии безжалостно разоряют
ся. Или - тоже вариант - 
подминаются под оптовика.

Но, потеряв один источ
ник дохода, шустрый бизне
смен тут же ищет следую
щий. Народ в столице пред
приимчивый и к уважению 
закона не очень-то склонен. 
А порою не склонен вооб
ще, так как прокручивает 
открыто мошеннические 
операции.

На самом ВВЦ (бывшая 
ВДНХ) активно действует и 
процветает «лохотрон» для 
приезжих. Название дали, 
конечно же, москвичи. Ряд 
молодых людей под при
крытием удостоверения от 
Лужкова, а также веритель
ных писем от телепрограмм 
Андрея Макаревича или 
«Магазин на диване» прово
дят опрос среди населения. 
Естественно, наметанный 
глаз останавливается преж
де всего на приезжих «ло
хах». Вопрос-ответ, и тут же 
гостю столицы вручается 
какой-нибудь «Мулинекс» 
или «Тефаль» и справка от 
мэрии Москвы о стоимости 
приза. Какие-нибудь 15000 
рублей. И тут же излагается 
просьба от мэрии: в Подмо
сковье сгорел приют, дайте 
1300-1500... И что же? Клю
ют, наивные, платят свои 
кровные за лаковые коро
бочки с... бракованным то
варом. А потом еще и мос
ковскую мэрию с главным 
кулинаром России вспоми
нают далеко не добрым 
словом. Хотя чем одна под
делка отличается от другой, 
от документальной?

О, ВРЕМЕНА,
О, НРАВЫ...

Знакомство с нравами 
обитателей столицы может 
начаться прямо в аэропор
ту, где местный «гаврош» 
будет бойко предлагать гос
тю карты метрополитена 
или порнографические иг
ральные карты. Много цен
ного можно почерпнуть из 
разговора подростков в 
троллейбусе. Обсуждается 
тема, каким кастетом прак
тичней пользоваться: этот 
удобней надевается на

(Окончание. Начало в № 5)

вичей (в смысле вооружен
ности мобильными телефо
нами). Едет этакий «вечный 
студент» с хозяйственной 
авоськой в троллейбусе и 
тут же решает свои и чужие 
проблемы по мобильной 
связи. И эта картина обыч
ная для столичного жителя. 
Удобство - одна из состав
ляющих личного имиджа.

Дореволюционные поня
тия купеческой чести, вер
ности данному слову даже в 
серьезном деловом мире 
отсутствуют напрочь. Тра
диция считается устарев
шей. Удается тебе обойти 
на финише конкурента лю
бым путем или даже «ки
нуть» партнера, сыграв на 
его некомпетентности, - не
важно. Важен итог, при
быль, деньги. А твой дело
вой имидж как раз и бази
руется на полученном дохо
де, а не на каких-то прави
лах игры. Вся жизнь - игра?

Поэтому, может быть, по 
отношению к провинциалам 
московский бизнес и прояв
ляет свою главную черту - 
назидательность игрового 
характера. Гости есть гости, 
уважение к ним проявляет
ся, но несколько чопорное. 
Подчеркивается дистанция 
между «хозяевами» и «гос
тями». Поверьте, не за счет 
последних.

Откуда такой снобизм? 
Интеллектуальной разницы 
не видно, но у москвичей 
больше возможностей, свя
зей, времени. Короче гово
ря, преимуществ. И эти 
преимущества используют
ся активно всеми слоями и 
классами столицы. От фи
нансового магната до под
пившего работяги, оказав
шегося волей случая с то
бой в одном такси. Он пыта
ется выступить в роли гида. 
Травит байки и анекдоты. 
Жалуется на стервозную 
жену и еще более вредную 
тещу. Сетует на тяжелую 
жизнь в Москве... И зачем 
ему исповедоваться перед 
чужим человеком? Ответ 
меркантильного работяги 
прост, как мычание: я ж те
бя развлекал всю дорогу, 
оказывал услугу -так что за
плати за меня таксисту! Не 
больше, не меньше. Но 
строго выдержано по нра
вам современной столицы 
России.

Беседа с Борисом Во
лодиным удалась. 
Пусть и не в класси

ческой манере: «Москва - 
как много в этом слове...». 
Москва считает рубли «фан
тиками» и гордится пункта
ми обмена валюты на каж
дом углу. Она жирует на ко
стях провинции, отправляя 
в Сибирский регион 1% 
всех федеральных инвести
ций и используя Приангарье 
как финансового донора. А 
по вечерам в московских 
дворах звучат выстрелы 
очередных «разборок». При
вычное явление для столи
цы. И печальное. К сожале
нию, не по слухам.

Алексей ПОЛИВАНОВ.
Ф ото А.ВАСИЛЬЕВА.

Солнечный удар 
«Утомленных солнцем»

"Король и шут”  
forever

Сверш илось! Впервые в Ангар
ске  к радости фанатов с одним- 
единственным концертом - новой  
програм м ой - легендарная панк- 
р о к-гр у п п а  Р оссии "К ор ол ь  и 
ш ут". М олодежь стянулась к  "С о
врем еннику" задолго до начала 
концерта. М илиция у входа обы с
кивала "подозрительны х" личнос
тей и проверяла сум ки - безопас
ность превыш е всего.

Зал был полон. На сцене музы
канты группы готовили аппа
ратуру. Раскрашенные, с при

ческами "а-ля Горшок" молодые пан
ки с подругами нетерпеливо выкри
кивали: "Король и шут" forever!"

Концерт начался с новых хитов из по
следнего альбома "Короля" - "Жаль, нет 
ружья". Композиция "Мертвый анархист" 
подняла зал на ноги. Горшок - солист 
группы - был менее эпатажен, чем, ска
жем, на концертах в родимом Петербурге 
или в Москве: ни капли устрашающего 
грима, ни драных костюмов средневеко
вой эпохи. Все чинно и благопристойно: 
кожаные брюки, футболки с анархистской 
символикой, джинсы. Неизменной оста
лась только беззубая улыбка Горшка.

Пели вживую. Горшок часто курил (пря
мо на сцене) и пил что-то из одноразовых 
стаканчиков. С публикой общался умерен
но. Представлял новые хиты, один из ко
торых посвятил погибшим рокерам: Мику

Джагеру, Джиму Моррисону, Виктору 
Цою, Майку Науменко...

Старый, безумно знаменитый хит 
"Спрыгнуть со скалы" пели всем залом, а 
вот "Лесника", несмотря на многочислен
ные просьбы зала, Горшок исполнить от
казался.

Закончилось все одной из самых роман
тичных баллад группы "Воспоминание о 
былой любви” . Кто-то тщетно пытался 
размахивать зажженными зажигалками, 
кто-то, взявшись за руки, раскачивался из 
стороны в сторону, кто-то просто сидел. 
"Король и шут" попрощался до завтра - до 
встречи в Иркутске. С кем-то - до следую
щего концерта в Ангарске. С кем-то... на
всегда, forever.

Игорь КОРНИЕНКО.

П ереф разируя знам енитую  ф разу  
Ф .М .Д остоевского , можно смело с ка 
зать, что см ех спасет мир. Смех объ
единяет, роднит. И в этом в очеред
ной раз мог убедиться кажды й при 
ш едш ий в минувш ую  пятницу в Д К  
«Современник» на концерт команды  
КВН из Сочи «Утомленные солнцем». 
Надо отметить, что на этот раз жела
ю щ их посмотреть выступление лю би
мой команды  было, что называется, 
хоть отбавляй . Ком анда оты грала  
двойную  програм м у (в 16 и в 19 ча
сов) при полном аншлаге.

есмотря на затянувшееся вступле
ние, зал «раскочегарился», как 
только в него «полетели» новые и 

хорошо забытые старые шутки «утомлен
ных». Бурными аплодисментами и девичь
им визгом с задних рядов и балкона был 
встречен «прима-солист» команды - бес
сменный и неповторимый Миша Галустян.

За серией уже известных и премьерных 
номеров «Утомленные солнцем» собрали 
записки из зала (было заранее объявлено 
о конкурсе «Разминка»), А один из ярых 
поклонников команды вместо записки по
слал на сцену банку пива «Балтика-трой- 
ка». Некоторые смельчаки (и таковых было 
немало) задавали вопросы с места: так, 
например, девушка откуда-то с галерки 
поинтересовалась у команды: «Любите ли 
вы водку?». На разминке за всех отдувал
ся Миша, на вопрос «почему?» он объяс
нил: «Я единственный из всей команды 
более-менее могу говорить по-русски». А 
про «любите ли вы водку» ребята, посове
товавшись, решили (в лице того же Ми
ши): «Пить - да, а так... не очень».

Вопрос: «Почему в Сочи море такое теп
лое?». Ответ: «Да потому что до туалета не 
все добегают».

А вот еще вопрос из зала: «Куда Макар 
гонял телят?». «К телкам», - был ответ. И 
так далее, и в том же духе. Смешно и за- 
дористо...

Следом за разминкой был известней
ший номер-стэм про небезызвестное «За- 
падло» на мотив пушкинских сказок. Для 
этого номера из зала пригласили молодо
го человека. Денис сыграл роль Ивануш
ки, который откликнулся на зов «Западла» 
и попал под пулю снайпера. После Денис 
не по своей воле показал пантомиму под 
названием «Кащей Бессмертный отклады
вает яйца».

В общем, было здорово, а главное - ве
село.

Интимные пантомимы («Ширинка муж
ская, женская, Бори Моисеева и дедушки
на») сразили зал наповал в буквальном 
смысле слова.

Музыкальное задание открыл номер а- 
ля группа «Стрелки» (помните, обнажен
ные девицы-солистки прикрывают сами 
себя собою же в клипе «Нелюбовь»). Со
чинцы с обнаженными торсами, в теле
сного цвета рейтузах заставили зал пла
кать... от смеха.

Далее шли номера: «Бонифаций торгует 
наркотиками на каникулах», «Балет 
ГИБДД», номер про охранника в библио
теке... Закончили представление «Утом
ленные солнцем» стареньким хитом -  про 
пионеров, помните?

Потом по традиции была фотография на 
память, и размороженные сочинским, 
пусть и утомленным солнцем ангарчане, 
не скрывая улыбок, отправились по домам 
в морозный вечер ноября.

Зарема ДУДАР.
Ф ото  Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Поле чудес"
11.10 - Д /с  "Суд над при
зраком"
11.40 - Кумиры
12.10 - "Фабрика звезд"
12.40 - Следствие ведет 
Колобков
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Похище
ние центрового"
14.55 - "Новый день".
"Граф Дракула"
15.25 - "Новый день". "Ге
нии и злодеи"
16.00 - Новости 
16.15- "Фабрика звезд"
16.45 - "Ералаш"
17.00 - "Животные - нару
шители"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Шутка за шуткой"
20.00 - Жди меня
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - “Время”
22.35 -  Х/ф "Следствие ве
дут знатоки"
23.45 - Независимое рас
следование
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - «Время»
01.15 - "Новый день". "Про
павшее сокровище Ивана 
Г розного"
01.45 - "Новый день". "Охо-
та на ангела"______________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.15 - «Портфель законов»
07.25 - Мультфильм_______

РТР
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
10.45 - Комедия «Монахини 
в бегах»
12.35 - Комедия «Ха!»
12.45 - «Вести». Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Цена успеха»
14.15 - «Вера, Надежда, 
Любовь»
15.10 - -Экспертиза»______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Вот это да!»_____

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщи
на»
17.20 - Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
19.00 - «Вести»____________

ТРК -  ИРКУТСК
19.20 - «Первое чтение»
19.50 - «Музыкальный пре
зент»
20.00 - «Версты»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 - Сериал «Воровка. 
Счастье напрокат»
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - «Вести»____________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - «Вести - Иркутск»

РТР
22.55 - 
работа
23.50 - 
тени»
01.00 -

01.30 - 
часть
01.45 - «Дежурный по стра
не»
02.40 -
03.05

Сериал «Мужская 
-  2 »

Сериал «Люди и

«Вести +»
«Вести». Дежурная

«Синемания» 
«Дорожный пат

руль»

Г М -
АТВ"0 7 .0 0  "Н овости  

дайдж ест
07.15 MTV
1 0 .3 0  "Н овости  АТВ" 
дайдж ест
10.45 MTV
1 2 .0 0  "Н овости  АТВ” 
дайдж ест
12 .15  М уз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Мелодрама «Любовь 
французская и русская»
14.30 Драма «Колесо фор
туны»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка”
18.30 Комедийный боевик 
"Приключения в раю"
20.30 MTV
21 .30  "Н овости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэ
дисон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Боевик «Ультиматум»
02.00 Мелодрама «После 
секса»
04.00 Сериал "Школа Мэ
дисон"
04.30 Комедия «Пожарная
академия»_________________

МТУ
11.00 Утренний нон-стоп
11.30 Утренняя ru_zone
12.30 Утренний нон-стоп
14.00 2x1
14.15 Утренний нон-стоп
15.00 Дневник. Backstreet 
Boys
16.00 Сводный чарт
17.00 Ru_zone
18.00 Music нон-стоп
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Music нон-стоп
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Группа продленного 
дня. Goo Goo Dolls
23.30 По домам! Как живут 
чемпионы
00.00 Танцпол. Танцеваль
ный чарт
01.00 Music нон-стоп
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 История артиста. 
Kylie Minogue
03.30 Концертный зал REM
04.30 Star-трэк. REM
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 Рандеву_____________

НТА
07.25 - Музыка
07.50 - М /с «Шехерезада»

08.15 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
09.05 - «Удивительные жи- 
вотные-3»
09.30 - «Непридуманные 
истории»
10.00 - Сериал «Место пре
ступления. Кельн»
11.30 -  «О, Счастливчик!»
12.10 - Сериал «Земля: по
следний конфликт-1»
13.05 - М /с «Шехерезада»
13.30 - Сериал «Волшеб
ный школьный автобус»
14.00 - «ТВ-клуб»
14.55 - Музыка
15.30 - «Наши песни»
15.45 - «О, Счастливчик!»
16.30 - «Окна»
17.25 -  Х/ф «Британик»
19.30 - «Удивительные жи- 
вотные-3»
20.30 - «Окна»
22.30 -  Х/ф «Кинг Конг»
01.35 - «Империя страсти»
02.20 - «Окна»
03.10 - «Продолжение сле
дует...»
04.00 - Сериал «Лус Ма
рия»
04.50 - «О. Счастливчик!»

АКТИС
06.45 - "Утро на канале»
07.00 - Т /с "МЭШ"
07.30 - Музыкально-раз- 
влекательная программа
08.00 - Т /с  "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
08.30 - М/с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Боевик "Суперагент 
Ник Фьюри»
13.00 - Телемагазин
13.30 - Т /с "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24"
14.50 - Т /с "У нас все до
ма"
15.20 - Т /с "NEXT-2"
16.35 - М/ф
17.35 - Т /с  "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.05 - М/с
18.30 - "24"
18.50 - "Рекламная обой
ма»
18.55 - "Семейные страс
ти"
19.55 - Д/ф
20.20 - "Рекламная обой
ма»
20.25 - "Местное время»
20.40 - "Спектр»
20.55 - М/ф
21.20 - Т /с "NEXT-2"
22.30 - "Местное время»
22.45 - "Рекламная обой
ма»
23.00 - Фильм ужасов "Ис
полнитель желаний»
01.00 - "24"
01.25 - Футбольный курьер
02.00 - "Нокаут"___________

ств
06.55 - М /с «Рекс»
07.20 -
07.25 - "Скорей бы вечер"
07.30 - Комедия «Вход - 
доллар, выход два»
09.25 - "Скорей бы вечер"
09.30 - М /с «Ураганчики»
11.30 - Сериал «Остров 
фантазий»
12.25 - Триллер «Пара
нойя»
13.55 - "Скорей бы вечер"

14.00 - Комедия «Пожарная 
академия»
15.45 - фильм-катастрофа 
«В ловушке»
17.25 - "Скорей бы вечер"
17.30 - Драма «Любовь 
французская и русская»
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 - Драма «Колесо 
фортуны»
00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "НЧС"
00.55 - «Спорт “ клуб»
01.10 - "Скорей бы вечер"
01.15 - Фильм ужасов
«Ядовитые клыки»_________

твс
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время
12.15 - Новости
12.20 - "ABS"
12.25 - Назло
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Мультфильм
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "ABS"
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - Любовные истории
15.00 - Сериал "Тайны Ни
ро Вульфа"
16.00 - Новости
16.30 - Сериал "Тайны Ни
ро Вульфа"
17.30 - "Итоги"
19.00 - Кремлевский кон
церт
19.25 - "Бесплатный сыр"
20.00 - Новости
20.25 - М /с "Гарфилд и его 
друзья"
20.50 - Сериал "Направля
ясь на юг"
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света"
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступле
ний
00.00 - Новости 
00.30 - Х/ф "Лавина"
01.40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто при
шел!
02.55 - Новый век
04.00 - Грани
04.20 - "Есть мнение"
04.40 - "Без протокола"
05.35 - Публичные люди
06.05 - Состав преступле
ний
06.20 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология".
16.00 "Гость в актерской 
студии".

16.55 Худ.фильм "Папирос
ница от Моссельпрома"
18.30 "Цитаты из жизни".
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 "Уроки русского".
20.05 "Щелкунчик".
20.45 "За семью печатями"
21.15 "Понимание".
22.05 "Мой Эрмитаж"
22.35 Док.сериал "Жена 
фермера"
23.30 Новости культуры
23.45 "Помогите Телеку" 
00.05 "Родион Щедрин. Ав
топортрет” .
01.20 "О времени и о се
бе".
02.00 "Родион Щедрин. Ав
топортрет".
03.05 Спектакль "Чехов на 
диване"
04.00 Вести
04.15 "Воображаемый му
зей Михаила Шемякина".
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"______

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссея”
13.00 "Личное время"
13.30 "Телеприколы"
14.10 "ZTV. Discostar"
15.00 "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссея"
17.10 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Завтрак 
с видом на Эльбрус"
20.15 "ZTV. Хит-мастер”
21.00 "Шоу Джерри Сприн
гера"
22.00 "Под пресс"
23.05 "Эйр Америка"
00.05 Агентство крими
нальных новостей
00.20 "Личное время"
00.55 "Мир Ли Эванса"
01.35 "Шоу Джерри Сприн
гера"
02.30 "Криминальная Рос
сия".
03.00 Худ.фильм "Салон 
красоты "Венера"
05.05 Агентство крими
нальных новостей
05.20 Сериал "Эйр Амери
ка^ 

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Приключе
ния черного мустанга"
07.30 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья”
09.00 - "Черно-белое"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
11.30 - Х/ф "Скорость по
лета"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный 
патруль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - 33 квадратных мет
ра
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, мо
дерн-2!
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
22.00 - Х/ф "Троянская 
штучка"

00.00 - Осторожно, мо- 
дерн-2!
00.30 - Детали
01.00 - 33 квадратных мет
ра
01.30 - Сериал "Андроме-
аа:_________________

7-ТВ
06.45 Худ.фильм "Противо
стояние"
07.45 "По законам красо
ты"
08.00 «ДвиЖЖение»
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
11.00 «ДвиЖЖение»
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии
15.45 Новости спорта
16.00 Дела футбольные
16.45 "Семь дней спорта” .
17.45 Сериал "На гребне 
волны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Очарованный стран
ник
21.15 Линия жизни
22.00 Худ.фильм "Золотая 
мина", 1 серия
23.15 Автоспорт.
00.45 Новости спорта
01.00 Футбол. Кубок Гер
мании.
02.00 Хоккейная компания
02.30 "Нокаут"
03.00 Футбол Англии
04.00 Новости спорта
04.15 Империя спорта
05.15 Бои без правил
05.45 Сериал "На гребне
волны" ________________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадоч
ная женщина"
14.55 - "Тайны русской 
дипломатии"
15.25 - "И врагу никогда не 
добиться...”
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - "Постскриптум"
18.10 - Опасная зона
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Войди в свой дом
20.30 - Сериал "Дети спа
сают животных"
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - "Легенды спорта"
22.00 - Сериал "Горец - 
бессмертный ворон"
23.00 - События
23.15 - "Антимония"
23.55 - Сериал "Моя доро
гая Изабель"
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Х/ф "Ипподром"
03.00 - События
03.45 - Особая папка
04.20 - “ Времечко"
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - Поэтический театр 
Р.Виктюка
06.00 - Мир вокруг нас

А н е к д о т ы
Мечта толстушки: нажраться пи

рожных и похудеть.

- Холмс, вот вы так любите прийти 
с улицы, помыть руки с мылом, выпить 
чашечку кофе и присесть у камина с 
трубочкой первоклассного турецкого

табака. А представьте себе, что вдруг 
исчезнут мыло, кофе, табак! Как вы 
тогда будете жить?

■ Ватсон, я вам уже говорил: мы 
никогда не поедем в Россию!

"Рок против наркотиков" - это то 
же самое, что "лоша
ди против овса", "ара
бы против террориз
ма" или "пчелы против 
меда".

Пациент приходит 
к психиатру с жалоба
ми на комплекс не
полноценности. После 
обстоятельных рас
спросов психиатр го
ворит:

- Могу вас успоко
ить, батенька, - ника-

кого комплекса у вас нет.
Вы действительно неполноценный.

Натянул Иван-Царевич лук и по
шёл на карнавал в костюме Чиполли- 
но!

Услышав крики гостей: "Горько! 
Горько!", повар не вынес позора и за
стрелился.

- Папа, одолжи нам с девушкой 
автомобиль на вечер.

- Бери, но там нет бензина.
- А нам и не надо.

- Я хочу родить ребенка, а мой муж 
не хочет. Что делать?

- Ну так рожайте. А он пусть не 
рожает.
-------
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Семейные 
узы»
11.05 - Независимое рас
следование
11.50 - "Ералаш"
12.05 - "Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб: "Пе
ременка”
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Подходя
щие улики"
14.45 - "Ералаш"
15.00 - Жди меня
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд”
16.50 -  Х/ф "Следствие ве
дут знатоки"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Кумиры"
20.00 - Сериал «Семейные 
узы»
20.55 - "Последний герой- 
2"
22.00 - “ Время”
22.40 -  Х/ф "Следствие 
ведут знатоки"
23.45 - "Лубянка-
00.30 - "Фабрика звезд”
01.00 - «Время»
01.20 - "Новый день". "Же
стокие боги Вуду"
20.50 - "Апология"
02.20 - "Новый день". 
"Идолы"
02.50 - "Апология"_________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды.
07.25 - Мультфильм_______

РТР
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
10.45 - Сериал «Мужская 
работа - 2»
11.40 - Сериал «Люди и 
тени»
12.45 - «Вести». Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Цена успеха»
14.15 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
15.10 - «Экспертиза»______
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Звезды Прианга-
рья»________________________

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщи
на»
17.20 - Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
19.00 - «Вести»____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - «Слово депутата». 
С. И. Колесников.
19.40 - «Домашний доктор»
20.00 - «Байкалтур - 2002. 
Индустрия гостеприимст
ва»
20.05 -  Д /ф  «Приплыли...»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 - Сериал «Воровка. 
Счастье напрокат»
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00 - «Вести»____________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - «Вести - Иркутск»
РТР

22.55 - Сериал «Мужская 
работа - 2»
23.50 - Сериал «Люди и 
тени»
01.00 - «Вести +»
01.30 - «Вести». Дежурная 
часть
01.45 -  Х/ф «Холодное 
сердце»
03.30 - «Дорожный пат
руль»
03.40 - «Горячая десятка»

A V - 7 g
07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV
10 .30  "Н овости АТВ”
10.45 MTV
12.00 "Н овости АТВ"
12 .15 М уз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Комедия «Гоголь-мо- 
голь»
15.00 Драма "Софья Пет
ровна"
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Мелодрама «После 
секса»
20.30 MTV
21 .00  Прямая линия с 
де путатом  Госдумы  
К.Зайцевы м
21 .30  "Новости АТВ"
21 .45  MTV
22.30 Сериал "Школа Мэ
дисон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Боевик «Чистильщик»
02.00 Комедия «Амос и Эн
дрю»
04.00 Сериал "Школа Мэ
дисон”
04.30 Боевик «Ультиматум»

МТУ
11.00 Утренний нон-стоп
11.30 Утренняя ru_zone
12.30 Утренний нон-стоп
15.00 Группа продленного 
дня Goo Goo Dolls
15.30 По домам! Как живут 
чемпионы
16.00 20-ка самых-самых
17.00 Ru_zone
18.00 2x1
18.15 Music нон-стоп
19.00 ФАКультет
19.30 Celebrity Death Match
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Music нон-стоп
22.00 News блок
22.05 SNS-чарт
23.00 Рокировка
23.30 Специальное кино. 
"Умри, но не сейчас"
00.00 Украинская 20-ка
01.00 2x1
01.15 Music нон-стоп
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits
04.00 "Правда жизни".
04.30 Sex2K. Обнаженные 
в сети
05.00 News блок
05.30 Рандеву

НТА
07.50 - М /с «Шехерезада»
08.15 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
09.10 - «Удивительные жи
вотные-3»
09.35 - «Непридуманные 
истории»
10.00 - Сериал «Место пре
ступления. Кельн»
11.30 - «О, Счастливчик!»
12.10 - Сериал «Земля: по
следний конфликт-1»
13.05 - М /с «Шехерезада»
13.30 - Сериал «Волшеб
ный школьный автобус»
14.00 - «ТВ-клуб»
14.50 - Музыка
15.30 - «Наши песни»
15.45 - «О, Счастливчик!»
16.30 - «Окна»
17.25 -  Х/ф «Кинг Конг»
20.30 - «Окна»
22.10 - Музыка
22.30 -  Х/ф «Только в мю
зик-холле»
00.25 - «Империя страсти»
01.10 - «Окна»
02.00 - «Продолжение сле
дует...»
02.50 - Сериал «Лус Ма
рия»
03.40 - «О, Счастливчик!»

АКТИС
Профработы на РЕН-ТВ
16.35 - "Местное время»
16.50 - "Спектр»
17.05 - М /с
17.35 - Т/с
18.05 - М /с
18.30 - Муз. программа
18.50 - Х/ф
20.20 - "Бюро надежных ус
луг»
20.25 - Т /с "МЭШ"
20.55 - М/ф
21.20 - Т/с "NEXT-2"
22.30 - "24"
23.00 - Триллер "Мертвая 
тишина»
00.10 - ”24"
01.35 - Триллер "Таксист"

СТВ
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.50 - Драма «Любовь 
французская и русская»
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "СПОРТ-КЛУБ"
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.20 - М /с «Ураганчики»
11.10 - Драма «Колесо 
фортуны»
13.10 - "Скорей бы вечер"
13.15 - Комедия «Приклю
чения в раю»
14.55 - Комедия «Вход - 
доллар, выход два»
16.35 - Сериал «Школа 
Мэдисон»
17.05 - "Скорей бы вечер"
17.15 - Боевик «Ультима
тум»
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, ир
кутяне!
19.45 - Сериал «Амазонка»
20.50 - Д /с  «Секреты кино»
21.20 - "Скорей бы вечер”
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 "НЧС"

22.05 - "В кулуарах"
22.10 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Комедия «После 
секса»
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.30 - "НЧС"
00.40 - "В кулуарах"
00.45 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Комедия «Пожарная 
академия»_________________

твс
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время
12.15 - Новости
12.20 - "ABS"
12.25 - Есть мнение
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Тушите свет
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "ABS"
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - Публичные люди
14.50 - Х/ф "Лавина"
16.00 - Новости
16.20 - Комедия "Легкая 
жизнь”
18.05 - Новый век
19.05 - "Без протокола"
20.00 - Новости
20.25 - М /с "Гарфилд и его 
друзья"
20.50 - Сериал "Направля
ясь на юг"
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света"
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступле
ний
00.00 - Новости 
00.30 - Х/ф "Лавина”
01.40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто при
шел!
02.50 - Вне закона
03.25 - "Без галстука"
04.00 - Грани
04.20 - "Есть мнение”
04.40 - "Без протокола"
05.35 - Публичные люди
06.05 - Состав преступле
ний
06.20 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология".
16.00 "Линия жизни".
16.55 Худ.фильм "Юность 
Петра"
18.00 Поют молодые соли
сты Мариинского театра
18.30 "Машины времени".
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 "Уроки русского".
20.05 "Щелкунчик".
20.45 "Перепутовы остро
ва"
21.10 "Понимание". "Тон
нели"
22.00 "Третьяковка - дар 
бесценный!"

22.25 Док.сериал "Жена 
фермера"
23.30 Новости культуры
23.45 "Дворцовые тайны". 
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.сериал "Секрет
ные физики".
00.45 "Партитуры не горят"
01.10 Худ.фильм "Путеше
ствие Фелиции"
03.05 "Что делать?"
04.00 “Вести”
04.15 100 лет со дня рож
дения Ивана Соллертин- 
ского.
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"______

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссея”
13.00 "Личное время"
13.30 "Мир Ли Эванса"
14.10 "ZTV. My3info"
15.00 "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссея"
17.10 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Салон 
красоты "Венера"
20.15 "ZTV. My3info”
21.00 "Ш оу Джерри Сприн
гера,"
22.00 Док.фильм "Бешеные 
деньги"
23.05 "Эйр Америка"
00.05 Агентство крими
нальных новостей
00.20 "Личное время"
00.55 "Мир Ли Эванса"
01.35 "Шоу Джерри Сприн- 
гера"
02.30 "Криминальная Рос
сия".
03.00 Худ.фильм "Глаза"
05.00 Агентство крими
нальных новостей
05.20 Сериал "Эйр Амери
ка^ 

СТС Москва
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - 33 квадратных мет
ра
19.00 - "Девичьи слезы".
20.00 - Осторожно, мо
дерн-2!
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
22.00 - Х/ф "Холодная 
ярость”
00.30 - Детали
01.00 - 33 квадратных мет
ра
01.30 - Сериал "Андроме
да”
02.30 - "Свидание всле
пую"
02.15 - Д /ф  "В.Сыч. Порт-
рет на фоне спорта"_______

7-ТВ
06.45 Худ.фильм "Противо
стояние”
07.45 Шахматы. "По зако
нам красоты"
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 Футбол. Чемпионат 
Италии
15.45 Новости спорта
16.00 Хоккейная компания
16.30 Футбол Англии
17.45 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 "Золотая 
мина", 2 серия
23.15 "Это НБА"
23.45 Премия ГРОСС 
00.00 Хоккей. Чемпионат 
России. "Динамо" - "Ак 
Барс".
В перерыве - новости 
спорта
00.45 Новости спорта
02.15 Открытый корт
03.00 Футбол Италии
04.00 Новости спорта
04.15 Автоспорт. Гонки из 
серии ДТМ.
05.15 Сериал "На гребне
волны"_____________________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадоч
ная женщина"
14.55 - Тайны русской дип
ломатии
15.25 - "И врагу никогда не 
добиться..."
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - "Момент истины"
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
18.45 - Доходное место
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - "Без правил"
22.00 - Сериал "Горец - 
бессмертный ворон"
23.00 - События
23.15 - Детектив-шоу 
00.00 - Сериал "Моя доро
гая Изабель"
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Лицом к городу
02.05 - "Магия"
03.00 - События
03.45 - Отдел "X"
04.20 - “Времечко”
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - Серебряный диск
05.50 - Поздний ужин 
Л.Млечина
06.20 - "Синий троллейбус"
06.45 - Чемпионат России 
по хоккею

 ̂ А
Россия - мировой лидер по числу непонятных  

праздников. Но это только трезвы м людям они 
непонятны. А по числу трезвых людей Россия в 
лидеры выходить пока не собирается.

Трудно вести откровенный разговор, но еще труднее 
при этом не проболтаться.

И в семье уродов есть свои уроды.
>

Когда я вспоминаю о своем здоровье, я пью соки. Но 
чаще мне хочется забыть о своих болезнях, и тогда я 
пью водку.

Как ни служи, получаешь не то, что заслужива
еш ь, а то, до  чего дослужился.

Матерная речь - это чаще всего острая форма выра
жения тупых мыслей.

И до российской глубинки докатится счастье, 
если.Ф ортуна сменит свои колеса на гусеницы.

Чтобы с умом потратить деньги, нужно всего лишь 
две вещи. Сами догадайтесь, какие...

Если подумать, то все клады - это памятники  
тем, кто жил хорош о, но плохо кончил.

Школа жизни - это единственная школа, которую 
совсем не хочется заканчивать.

Русский человек славится своим умением нахо-

tHTb выход из самых трудны х ситуаций, но еще 
олее он славится своим умением находить туда 

вход.

Если вы хотите, чтобы гости побыстрее ушли, спро
сите у них в долг. А если хотите, чтобы они подольше 
оставались, спросите у них совета.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Семейные 
узы»
11.10 - "Лубянка” . "Гений 
разведки"
12.05 - "Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб:
"Ллойд в космосе"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "На грани 
нервного срыва"
14.45 - "Ералаш"
15.00 - "Новый день". "Про
павшее сокровище Ивана 
Г розного"
15.30 - "Новый день” . "Же
стокие боги Вуду"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 -  Х/ф "Следствие ве
дут знатоки"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Семейные
узы»
21.00 - "Русская рулетка"
22.00 - “Время”
22.40 -  Х/ф "Следствие ве
дут знатоки”
23.45 - "Форс-мажор"
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - «Время»
01.20 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
02.20 - "Новый день". "Са
ти"
02.50 - "Апология"_________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды.
07.25 - Мультфильм_______

РТР
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия» 
10.45 - 
работа 
11.40 -

Сериал «Мужская
-  2 »

Сериал «Люди и
тени»
12.45 - «Вести». Дежурная 
часть
13.00 -
13.20 -
14.15 - 
Рекс»
15.10 - «Экспертиза

«Вести»
«Цена успеха» 
Сериал «Комиссар

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Мотор»

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщи
на»
17.20 - Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
19.00 - «Вести»
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - «Сибирский сад
19.35 - «Наша среда»
19.50 - «Ищу работу»
19.55 - «Музыкальный пре
зент»
20.05 - «Байкалтур - 2002. 
Индустрия гостеприимст-
ва»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 - Сериал «Воровка. 
Счастье напрокат»
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - «Вести»
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - «Вести - Иркутск»

РТР
22.55 - Сериал «Мужская 
работа - 2»
23.50 - Сериал «Люди и 
тени»
01.00 - «Вести +»
01.30 - «Вести». Дежурная 
часть
01.45 -  Х/ф «Поезд до 
Бруклина»
03.35 - «Дорожный пат
руль»

£ ! k / - i g
07 .00  "Н овости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Н овости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Н овости АТВ"
12 .15 М уз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Драма "Софья Пет
ровна"
15.00 Комедия «Гоголь-мо- 
голь»
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Черная комедия «Ми
шени»
20.30 MTV
21 .30  "Н овости АТВ"
21 .45  "УВ Д  Ангарска со 
общ ает"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэ
дисон"
23.00 Сериал "Амазонка” 
00.00 Боевик «Инстинкт 
убийства»
02.00 Боевик «Опасная зо
на»
04.00 Сериал "Школа Мэ
дисон"
04.30 Боевик «Чистильщик»

МТУ
11.00 Утренний нон-стоп
11.30 Утренняя ru_zone
12.30 Утренний нон-стоп
15.00 Рокировка
15.30 Специальное кино. 
"Умри, но не сейчас"
16.00 Украинская 20-ка
17.00 Ru_zone
18.00 Music нон-стоп
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 2x1
21.45 Music нон-стоп
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 В пролете
23.30 Стилиссимо 
00.00 Европейская 20-ка
01.00 Music нон-стоп
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_____________

НТА
07.50 - М /с «Шехерезада»
08.15 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
09.05 - «Фантастические 
существа»
09.30 - «Непридуманные 
истории»
10.00 - Сериал «Место пре
ступления. Берлин»
11.30 - «О, Счастливчик!»
12.10 - Сериал «Земля: по
следний конфликт-1»

13.05 - М /с «Шехерезада»
13.30 - Сериал «Волшеб
ный школьный автобус»
14.00 - «ТВ-клуб»
15.30 - «Наши песни»
15.45 - «О, Счастливчик!»
16.30 - «Окна»
17.25 -  Мюзикл «Только в 
мюзик-холле»
19.00 - «Всегда готовь!»
19.30 - «Фантастические 
существа»
20.30 - «Окна»
22.10 - Музыка
22.30 -  Боевик «Победи
тель»
01.40 - «Империя страсти»
02.25 - «Окна»
03.15 - «Продолжение сле
дует...»
04.05 - Сериал «Лус Ма
рия»
04.55 - «О. Счастливчик!»

АКТИС
06.45 - "Утро на канале»
07.00 - Т /с "МЭШ"
07.30 - Музыкально-раз
влекательная программа
08.00 - Т /с  "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
08.30 - М/с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Триллер "Мертвая 
тишина»
13.00 - "Бюро надежных ус
луг»
13.30 - Т /с "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24"
14.50 - "Такая профессия»
15.20 - Т/с "NEXT-2"
16.35 - М/ф
17.35 - Т /с  "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.05 - М/с
18.30 - "24"
18.50 - "Рекламная обой
ма»
18.55 - "Семейные страс
ти"
19.55- Д/ф
20.20 - "Рекламная обой
ма»
20.25 - "Местное время»
20.40 - "УВД Ангарска со
общает»
20.55 - М/ф
21.20 - Т/с "NEXT-2"
22.30 - "Местное время»
22.45 - "Рекламная обой
ма»
23.00 - Фильм "Каратист
ка»
01.20 - "24”
01.45 - Фильм "Сокровище
Сьерра-Мадое» . ______

СТВ
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - "В кулуарах"
07.40 - Драма «Софья Пет
ровна»
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "В кулуарах"
10.00 - "Скорей бы вечер"
10.10 - М /с «Ураганчики»
11.00 - Комедия «Гоголь- 
моголь»
12.50 - "Скорей бы вечер"
12.55 - Комедия «После 
секса»
14.40 - Комедия «Приклю
чения в раю»
16.20 - Сериал «Школа Мэ
дисон»
17.05 - "Скорей бы вечер"
17.10 - Боевик «Чистиль
щик»

19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал «Амазонка»
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 - Комедия «Амос и 
Эндрю»
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "НЧС”
00.50 - "Скорей бы вечер" 
00.55 - Боевик «Ультима
туму________________________

ТВС
11.45 - 
12.00 -

12.05 -
12.15 - 
12.20  -

12.25 -
12.30 -
12.35 -
12.45 -
12.50 -
13.00 -
13.05 -
13.15 -
13.20 -
13.25 -
13.30 -
13.35 -
13.45 -
13.50 -
14.00 -
14.25 -
14.50 -
16.00 -
16.25 -
18.15 -
19.05 - 
20.00  -

20.25 - 
друзья'
20.50 - 
ясь на 
22.00  •

22.25 ■
23.30 -
23.40 
ний 
00.00 ■ 
00.30 ■ 
мерон:
01.40 ■ 
02.00 ■

02.30 
шел! 
02.55 ■ 
04.00 •
04.20 ■
04.40 ■
05.35 ■
06.05

Музыка на канале 
Новости
Свободное время
Новости
"ABS"
Есть мнение
Новости
Паутина
Новости
Тушите свет
Новости
Спорт
Новости
Место печати
"ABS"
Новости
Свободное время 
Новости 
Назло 
Новости
Публичные люди 
Х/ф "Лавина" 
Новости 
Х/ф "Фонтан”
"Хвост кометы"
"Без протокола" 
Новости
М /с "Гарфилд и его

Сериал "Направля- 
юг"
Новости
"100 чудес света" 
Высший свет

■ Состав преступле-

Новости
Х/ф "Русский Дека
брак по расчету" 
Тушите свет 
Новости

■ Смотрите, кто при-

Однокашники
Грани
"Есть мнение"
"Без протокола" 
Публичные люди

- Состав преступле
нии
06.20 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов” .
15.30 "Археология".
16.00 "Что делать?"
16.55 Худ.фильм "Юность 
Петра"
18.05 X. Родриго. Концерт 
"Аранхуэс” для гитары с 
оркестром
18.30 "Наобум".
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски”
19.50 "Уроки русского".
20.05 "Щелкунчик".
20.45 Сериал "Девочка и 
океан"
21.10 "Понимание".
22.05 "Арт-панорама"

22.30 Док.сериал "Жена 
фермера"
23.30 Новости культуры
23.45 "Отечество и судь
бы".
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.сериал "Секрет
ные физики".
00.45 "Собрание исполне
ний". Парад теноров
01.25 Pro memoria. "Хокку"
01.40 Худ.фильм "Дети не
бес"
03.05 "Школа злословия"
04.00 “Вести”
04.15 "Острова".
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"______

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссея"
13.00 "Личное время"
13.30 "Мир Ли Эванса"
14.10 "ZTV. Rustop-20"
15.00 "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссея"
17.10 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Глаза"
20.15 "ZTV. Rustop-20"
21.00 "Шоу Джерри Сприн
гера"
22.00 Сериал ”30 случаев 
из жизни майора Земана"
23.05 "Эйр Америка"
00.05 Агентство крими
нальных новостей
00.20 "Личное время"
00.55 "Мир Ли Эванса"
01.35 "Шоу Джерри Сприн
гера"
02.30 Секретное простран
ство
03.00 Худ.фильм "Ворона"
05.00 Агентство крими
нальных новостей
05.20 Сериал "Эйр Амери
ка^ 

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Приключе
ния черного мустанга”
07.30 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
11.25 - Х/ф "Холодная 
ярость"
13.30 - "Девичьи слезы”
14.30 - Сериал "Блоссом”
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный 
патруль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - 33 квадратных мет
ра
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, мо
дерн-2!
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
22.00 - Х/ф "Во всем вино
ват посыльный"
00.00 - Осторожно, мо
дерн-2!
00.30 - Детали
01.00 - 33 квадратных мет
ра •'
01.30 - Сериал "Андроме
да"
02.30 - "Медовый месяц”
03.20 - Д /ф  "Красный кос
мос"

7-ТВ
06.15 Худ.фильм "Черные 
береты"
07.35 Горячая семерка
08.00 «ДвиЖЖение»
08.45 Новости спорта
09.30 НБА. Мужчины.
12.15 «ДвиЖЖение»
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании
15.45 Новости спорта
16.00 Открытый корт
16.30 Футбол Италии
17.30 Премия ГРОСС
17.45 Сериал "На гребне 
волны"
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Рыболов
21.15 Линия жизни
21.45 Новости спорта
22.00 НБА. Мужчины.
00.00 "ГОЛмания".
00.45 Новости спорта
01.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.
03.00 Русское поле "Спар
така"
03.30 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ.
В перерыве - новости 
спорта
05.30 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала.________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События"
13.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадоч
ная женщина"
14.55 - Тайны русской дип
ломатии
15.25 - "И врагу никогда не 
добиться..."
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - Под грифом "Сек
ретно"
17.55 - Точка опоры
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Путь к себе
20.30 - Очевидное - неве
роятное
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - Ступеньки
22.00 - Сериал "Горец - 
бессмертный ворон"
23.00 - События
23.15 - "Приглашает Борис 
Ноткин”
00.00 - Сериал "Моя доро
гая Изабель"
00.40 - Путь к себе
00.50 - Пять минут деловой
Москвы
01.00 - Детектив 'Лазейка"
03.00 - События
03.40 - Секретные матери
алы: расследование ТВЦ
04.20 - “Времечко"
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - Серебряный диск
05.50 - Поздний ужин 
Л.Млечина
06.20 - "Синий троллейбус"

Вот забавный тестик для всех. Чи
тайте все по порядку, не забегайте  
вперед. Это займ ет примерно 3 м и 
нуты. Но он того  стоит. От всего это 
го отдает некой таинственностью . 
Д ля начала возьм ите листок бумаги и 
ручку. Когда вас попросят выбрать  
имена, будьте уверены, что этих лю 
дей  вы действительно знаете, и сле
дуйте своему первом у побуждению . 
Этот тест я назвал ш уточны м, хотя  
когда он был проверен - почти всё  
оказалось правдой!!!

1. Запишите числа от 1 до 11 в колон
ку (одно под другим).

2. Затем напротив чисел 1 и 2 напиши
те любые два числа, какие хотите.

3. Напротив чисел 3 и 7 напишите име
на персон противоположного пола.

4. Напишите любые имена (например, 
друзья или родственники) в 4, 5 и 6 
строчках. Не обманывайте, иначе вы бу
дете разочарованы тем, что сделали!

5. Напишите названия четырех песен в 
8, 9, 10, 11 строках.

6. Наконец, загадайте желание!

А вот и клю ч к этой игре чуть ни
ж е ... Не заглядывайте раньше врем е
ни.

1. Вы должны рассказать людям 
(стольким, какое число написали во 2-ой 
строчке) об этой игре.

ТЯМРАХ
2. Человек из 3-ей строч

ки - тот, кого вы любите.
3. Человек из 7-ой строч

ки - тот, кто вам нравится, 
но ничего с этим человеком 
у вас не выйдет.

4. Больше всего вас за
ботит человек из 4-ой 
строчки.

5. Человек из 5-ой строч
ки - тот, кто знает вас очень 
хорошо.

6. Человек из 6-ой строч
ки - ваша счастливая звез
да.

7 . Песня из 8-ой строчки 
персоне из 3-ей строки.

8. Название песни из 9-ой 
человека в 7-ой.

подходит к 

строки - для

9. В 10-ой строчке песня расскажет 
вам о том, что происходит в вашей голо
ве (в вашем уме).

10. А 11-ая строчка расскажет вам, как 
вы чувствуете себя в жизни!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Семейные
узы»
11.10 - "Форс-мажор"
11.45 - "Ералаш"
12.05 - "Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб: "Чер
ный плащ"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Поездка в Ин
дию"
15.00 - "Новый день". "Са
ти"
15.30 - "Новый день” . 
"Прыжок из космоса"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 -  Х/ф "Следствие ве
дут знатоки"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал «Семейные
зы»
1.00 - "Слабое звено"

22.00 - “ Время"
22.40 -  Х/ф "Следствие ве
дут знатоки"
23.45 - Человек и закон 
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - «Время»
01.20 - "Новый день". "Рус
ский экстрим"
01.50 - "Апология"
02.20 - "Новый день". "Ге
нии и злодеи"
02.50 - "Апология”

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды
07.25 - Мультфильм

РТР
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
10.45 - «Сам себе режис
сер»
11.35 - «Цена успеха»
12.30 - «Экспертиза»
12.45 - «Вести». Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Мусульмане»
13.45 - Праздник Ураза - 
Байрам
14.45 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
15.30 - «Вся Россия»

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - «Вести - Иркутск»
15.50 - «Регион 38»________

РТР ___
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщи
на»
17.20 - Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
19.00 - «Вести»____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Вернисаж»
19.35 - «Музыкальный пре
зент»
19.45 - «Иркутское время»
20.05 -  Д /ф  «Приплыли...»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 - Сериал «Воровка. 
Счастье напрокат»
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - «Вести»____________
ТРК - ИРКУТСК

22.40 - «Вести - Иркутск»

РТР
23.00 -  Х/ф «Женская соб
ственность»
01.00 - «Вести +»
01.30 - «Вести». Дежурная 
часть
01.45 -  Х/ф «В спальне»

04.05 - «Дорожный пат
руль»

0 7 .00  "Н овости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Н овости АТВ"
10 .45 "УВД Ангарска со 
общ ает"
11.00 MTV
12.00 "Н овости АТВ"
12 .15  "УВ Д  Ангарска с о 
общ ает”
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Мелодрама «Доброй 
ночи»
15.00 Триллер «Письма 
красным»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Боевик «Опасная зо
на»
20.30 MTV
21 .30  "Н овости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэ
дисон”
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Боевик «Посланник 
королевы»
02.00 Фантастика "Пере
хватчики"
04.00 Сериал "Школа Мэ
дисон"
04.30 Боевик «Инстинкт
убийства»__________________

МТУ
11.00 Утренний нон-стоп
11.30 Утренняя ru_zone
12.30 Утренний нон-стоп
15.00 В пролете
15.30 Стилиссимо
16.00 Европейская 20-ка
17.00 Ru zone
18.00 2хГ
18.15 Music нон-стоп
19.00 ФАКультет
19.30 Celebrity Death Match
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 Music нон-стоп
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Превращение. 
Brandy
23.30 Стоп! Снято. Andrew 
WK
00.00 Русская 10-ка
01.00 2x1
01.15 Music нон-стоп
01.30 Ru zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits. Robbie 
Williams
04.00 Давай на спор!
04.30 MTV Шоу Энди Дика
05.00 News блок
05.30 Рандеву_____________

НТА
07.50 - М /с «Шехерезада»
08.15 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
09.05 - «Фантастические 
существа»
09.30 - «Непридуманные 
истории»
10.00 - Сериал «Место пре
ступления. Берлин»
11.30 - «О, Счастливчик!»
12.10 - Сериал «Земля: по
следний конфликт-1»
13.05 - М /с «Шехерезада»
13.30 - Сериал «Волшеб
ный школьный автобус»
14.00 - «ТВ-клуб»
15.30 - «Наши песни»
15.45 - «О, Счастливчик!»
16.30 - «Окна»
17.25 -  Мелодрама
«President и его женщина»
19.30 - «Фантастические 
существа»
20.30 - «Окна»
21.30 - «12 МЕСЯЦЕВ»

22.30 -  Х/ф «Ювелиры лун
ного света»
00.50 - «Империя страсти»
01.35 - «Окна»
02.25 - «Продолжение сле
дует...»
03.20 - Сериал «Лус Ма

йя»
4.10 - «О, Счастливчик!»

АКТИС
06.45 - "Местное время»
07.00 - Т/с "МЭШ"
07.30 - Музыкально-раз
влекательная программа
07.55 - "Рекламная обой
ма»
08.00 - "Местное время»
08.15 - "УВД Ангарска со
общает»
08.30 - М/с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Драма "Официант!"
13.00 - 'Местное время»
13.15 - "УВД Ангарска со
общает»
13.30 - Т/с "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24”
14.50 - "Очевидец"
15.20 - Т /с "NEXT-2-
16.35 - М/Ф
17.35 - Т /с "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.05 - М/с
18.30 - "24”
18.50 - "Рекламная обой
ма»
18.55 - "Семейные страс
ти"
19.55 - Д /ф
20.20 - Рекламная обой
ма"
20.25 - Т /с "МЭШ"
20.55 - М/ф
21.20 - Т/с "NEXT-2-
22.30 - "24"
23.00 - Комедия "Распутни
цы»
01.20 - "24"
01.45 - Драма "Такова
спортивная жизнь»________

СТВ
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Комедия «Амос и 
Эндрю»
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "От Соседского Ин
формбюро"
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.20 - М /с «Ураганчики»
11.10 - Драма «Софья Пет
ровна»
12.50 - "Скорей бы вечер"
12.55 - Комедия «Гоголь- 
моголь»
14.45 - Комедия «Мишени»
16.40 - Сериал «Школа Мэ
дисон»
17.10 - "Скорей бы вечер”
17.15 - Боевик «Инстинкт 
убийства»
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал «Амазонка»
20.20 - Д /с  «Секреты кино»
20.50 - S erver
21.05 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "В кулуарах"
22.10 - "SERVER-
22.25 - "Скорей бы вечер-
22.30 - Боевик «Опасная 
зона»
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - ” НЧС"
00.50 - "В кулуарах"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Боевик «Чистиль-
щик»_______________________

ТВС
11.45 - Музыка на канапе
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время

12.15 - Новости
12.20 - "ABS"
12.25 - Есть мнение
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Тушите свет
13.00 - Новости.
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "ABS"
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - Публичные люди
14.55 - Х/ф "Русский Дека
мерон: брак по расчету"
16.00 - Новости
16.25 - Комедия "Баламут"
18.10 - "Дачники"
19.05 - "Без протокола"
20.00 - Новости
20.25 - М /с "Гарфилд и его 

узья"
.50 - Сериал "Направля

ясь на юг"
22.00 - Новости
22.25 - "100 чудес света”
23.30 - Высшии свет
23.40 - Состав преступле
ний
00.00 - Новости 
00.30 - Х/ф "Русский Дека
мерон: брак по расчету"
01.40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто при
шел!
02.50 - "Ирина Печернико- 
ва. Неоконченный роман..."
04.00 - Грани
04.20 - "Есть мнение"
04.40 - "Без протокола”
05.35 - Публичные люди
06.05 - Состав преступле
ний
06.20 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология".
16.00 "Школа злословия"
16.55 Худ.фильм "В начале 
славных дел"
18.00 Л.Бетховен. Соната 
№10 для скрипки и форте
пиано
18.30 "Тарантас". Путевые 
заметки
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 "Уроки русского".
20.05 "Щелкунчик".
20.45 Сериал "Девочка и 
океан"
21.10 "Понимание". "Лед"
22.05 "Петербург: время и 
место".
22.30 Док.сериал "Жена 
Фермера"
23.30 Новости культуры
23.45 "Кто мы?"
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.сериал "Жила- 
была Цензура..."
00.45 Билет в Большой
01.25 Худ.фильм "Гленгари 
Глен Росс"
03.05 "Культурная револю
ция".
04.00 Вести
04.15 "Эпизоды".
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"______

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссея"
13.00 "Личное время"
13.30 "Мир Ли Эванса"
14.10 "Z1V. Westop-20”
15.00 "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал "Одиссея"
17.10 Телемагазин

18.10 Худ.фильм "Ворона"
20.15 "ZTV. Westop-20"
21.00 "Шоу Джерри Сприн
гера"
22.00 Сериал "30 случаев 
из жизни майора Земана"
23.05 "Эйр Америка”
00.05 Агентство крими
нальных новостей
00.20 "Личное время"
00.55 "Мир Ли Эванса"
01.35 "Шоу Джерри Сприн
гера"
02.30 Чрезвычайная ситуа
ция •
03.00 Худ.фильм "Я вино- 
ват-2"
05.00 Агентство крими
нальных новостей
05.20 Сериал "Эйр Амери
ка^ 

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Сериал "Приключе
ния черного мустанга"
07.30 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Агентство 
НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
11.30 - Х/ф "Во всем вино
ват посыльный"
13.30 - "Девичьи слезы"
14:30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный 
патруль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - 33 квадратных мет
ра
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, мо
дерн-2!
20.30 - Детали
21.00 - Сериал "Агентство 
НЛС*
22.00 - Х/ф "Туннель"
00.00 - Осторожно, мо
дерн-2!
00.30 - Детали
01.00 - 33 квадратных мет- 

а
1.30 - Сериал "Андроме

да”
02.30 - "Вася ин да хаус"
03.20 - Д /ф  "Красный кос
мос^ 

7-ТВ
07.10 "ГОЛмания".
07.35 Рыболов
08.00 «ДвиЖЖение»
08.45 Новости спорта
09.30 НБА. Мужчины.
В перерыве - новости 
спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Русское поле "Спар
така"
11.00 «ДвиЖЖение»
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта

14.00 Футбол. Кубок Гер
мании. 1/8 финала.
15.45 Новости спорта
16.00 "Это НБА"
16.30 Профессионалы рин
га
17.25 Биатлон. Кубок мира.
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Шахматы. "По зако
нам красоты"
21.10 Бивтлон. Кубок мира.
22.25 Фестиваль "Верти
каль"
23.00 Новости спорта
23.15 Планета Футбол
23.55 Волейбол. Лига чем
пионов.
02.15 Новости спорта
02.30 Над кольцом
03.00 Назло рекордам!?
03.30 Волейбол. Лига чем
пионов.
В перерыве - новости 
спорта
05.10 Биатлон. Кубок мира.

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадоч
ная женщина"
14.55 - Тайны русской дип
ломатии
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
18.45 - Доходное место
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Экспо-новости
20.30 - Я - мама
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - Идущие вперед
22.00 - Сериал "Горец - 
бессмертный ворон"
23.00 - События
23.15 - Мода non-stop 
00.00 - Сериал "Моя доро
гая Изабель"
00.40 - Экспо-новости 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Х/ф "Долгий путь 
домой"
03.00 - События
03.40 - "Версты"
04.20 - “Времечко"
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - Серебряный диск
05.50 - Поздний ужин 
Л.Млечина
06.20 - "Синий троллейбус"
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Прыжки в сторону, как изве
стно, считаются самым мас
совым видом спорта, кото

рым увлекаются миллионы людей и 
тысячи миллионеров. При прыжках 
в длину и в высоту, спортсмен дол
жен прыгнуть как можно дальше 
или выше от места толчка, тогда 
как при прыжках в сторону прыгаю
щий не должен заботится о шири
не прыжка. Основным критерием 
прыжка в сторону является время, 
т.е. своевременность отпрыга.

Прыжками в сторону можно зани
маться не только на стадионах и 
открытых площадках, но и в закры
тых помещениях, таких как дом, ра

бота, общественный транспорт. 
Хороший мастер может прыгнуть в 
сторону даже в кровати, находясь в 
горизонтальном положении.

Мы не беремся в этом скромном 
труде классифицировать весь ши
рочайший диапазон прыжков в сто
рону. Рассмотрим лишь основные 
историко-филосовско-моральные 
концепции этого замечательного и 
любимого всеми вида спорта.

Прыжки в сторону ведут свое 
происхождение от древнейших 
племен. Так, еще на заре челове
чества шаманы прыгали в сторону, 
освобождая место для приземле
ния духов. Неповоротливый шаман

рисковал своим телом, в которое 
мог приземлиться дух, вслед за 
чем следовала утомительная и бо
лезненная процедура изгнания ду
ха, частенько заканчивавшаяся 
тем, что дух покидал тело вместе с 
самим хозяином данного тела. В 
эпоху развитого христианства, 
средневековья, религиозные 
прыжки в сторону были запрещены 
господствующей церковью и допу
скались лишь в политике, что по
влекло за собой утерю многих 
древних секретов этого замеча
тельного спорта. Дошедшие до на
ших дней летописи наполнены ле
денящими кровь рассказами о му-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Семейные 
узы»
11.10 - Человек и закон
11.55 - "Ералаш"
12.10 - "Фабрика звезд"
12.40 - Сериал "Твинисы”
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Поездка в Ин
дию"
14.45 - "Ералаш"
15.00 - "Новый день". ’Тении 
и злодеи”
15.30 - "Новый день". "Рус
ский экстрим"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.50 -  Х/сЬ "Следствие ве
дут знатоки’
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - Д /с "Приговор адво
кату"
20.00 - Сериал «Семейные 
узы»
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - “Время1'
22.35 - "Фабрика звезд"
23.55 - Боевик "Рокки-5"
01.55 - Комедия "Это моя 
жизнь;'
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - «Вести - Иркутск» 
07.15 - Прогноз погоды. 
97,25 - Мультфильм_____

РТР
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
10.45 
бота - 
11.40 
ни»
12.45 - «Вести». Дежурная 
часть 
13.00 
13.20 
ний»
14.15 - Сериал «Комиссар 

15,10 - “Экспертиза»________

i - Сериал «Мужская ра- 
2 »
- Сериал «Люди и те-

i - «Вести»
■ «В поисках приключе-

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск» 
15,40 - ..Сибирский сад»

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Моя семья»
17.15 - «Комната смеха» 
18.10 — Сериал «Комедийный 
коктейль»
19 00 - "Рести”_________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - «Путь к Отчему дому» 
19.45 - «Мотор»
20.05 - «Портфель законов» 
2Q..2Q у “Вести - ИишсЕг...

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

22,35 «Ве£1И_-.Идшскг
РТР

22.50 - Бенефис А.Розенбау- 
ма
01.05 -  >уф «Живая мишень» 
02.45 - «Ставка»
03.25 -  Х/ф «Письма крас 
ным»
05.15 - «Дорожный патруль»

J S J - tsZ

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!'

13.00 Семейное кино «Ма
ленький патриот»
15.00 Мелодрама «Доброй 
ночи»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Триллер «Письма крас
ным»
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон”
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Боевик «Восточный 
экспресс»
02.00 фильм-катастрофа 
«Контроль земли»
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик «Посланник ко-
оолевы»____________________

MTV
11.00 Утренний нон-стоп
11.30 Утренняя ru_zone
12.30 Утренний нон-стоп
14.00 2x1
14.15 Утренний нон-стоп
15.00 Превращение. Brandy
15.30 Стоп! Снято. Andrew 
WK
16.00 Русская 10-ка
17.00 Ru zone
18.00 Music нон-стоп
19.00 ФАКультет
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 2x1
21.45 Music нон-стоп
22.00 News блок 
22.05 SMS-чарт
23.00 Shit-парад
23.30 Дневник. Marlyn 
Manson
00.00 Британский хит-лист
01.00 Music нон-стоп
01.30 Релиз
02.30 News блок weekly

Ветеринарно
кинологическое 

предприятие 
ЧП Калинин О.А.

изменило адрес:
квартал “А” , дом 2“ а".

Тел.: 54-89-20. Будни с 10 до 19ч., 
выходные с 10 до 14ч.

03.00 Женщины в хип-хопе
05.00 Релиз
Об Q0 Рэндеру_________

НТА
07.25 - «12 МЕСЯЦЕВ»
08.15 - М/с «Черепашки 
ниндзя»
09.05 - «Фантастические су
щества»
09.30 - «Непридуманные ис
тории»
10.00 - Сериал «Место пре
ступления. Берлин»
11.30 - «О, Счастливчик!»
12.10 - Сериал «Земля: по
следний конфликт-1»
13.05 - М/с «Шехерезада»
13.30 - Сериал «Волшебный 
школьный автобус»
14.00 - «ТВ-клуб»
14.50 - «12 МЕСЯЦЕВ»
15.30 - «Наши песни»
15.45 - «О, Счастливчик!»
16.30 - «Окна»
17.25 -  Х/ф «Ювелиры лун
ного света»
19.30 - «Фантастические су
щества»
20.30 - «Окна»
22.10 - Музыка
22.30 -  Трагикомедия «Тан
дем»
00.50 - «Империя страсти» 
01.35 - «Окна»

02.25 - «Продолжение следу
ет...»
03.15 - Сериал «Лус Мария» 
04.05 - “О, Счастливчик!»___

АКТИС
06.45 - "Утро на канале»
07.00 - Т/с "МЭШ"
07.30 - Музыкально-развле
кательная программа
08.00 - Т/с ' Черепашки нинд
зя: новая мутация"
08.30 - М/с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Комедия "Распутни
цы»
13.00 - Телемагазин
13.30 - Т/с "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24"
14.50 - Д/ф
15.20 - Т/с "NEXT-2"
16.35 - М/ф
17.35 - Т/с Черепашки нинд
зя: новая мутация"
18.05 - М/с
18.30 - "24"
18.50 - "Рекламная обойма»
18.55 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.20 - Рекламная обойма» 
20.25 - "Местное время»
20.55 - М/ф
21.20 - Т/с "NEXT-2"
22.30 - "Местное время»
22.45 - "Рекламная обойма»
23.00 - Т/с "NEXT-2”
00.05 - Боевик "Поле битвы - 
Земля»
02.35 - "Метро"_____________

СТВ
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС”
07.35 - "В кулуарах"
07.40 - Драма «Доброй ночи»
09.20 - НОВОСТИ СТВ 
09.45 - ”НЧС”
09.55 - "В кулуарах"
10.00 - "SERVER"
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.25 - М/с «Ураганчики»
11.20 - Драма «Письма крас
ным»
13.05 - "Скорей бы вечер"
13.10 - Боевик «Опасная зо
на»
14.50 - Комедия «Мишени»
16.40 - Сериал «Школа Мэ
дисон»
17.10 - "Скорей бы вечер"
17.15 - Боевик «Посланник 
королевы»
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал «Амазонка»
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 - Боевик «Перехватчи
ки»
00.00 - НОВОСТИ СТВ 
00.25 - "НЧС"
00.35 - "Скорей бы вечер" 
00.40 - Боевик*«Инстинкт
уфимства»___________

т в с
11.45 - Музыка на канале
12.00 - Новости
12.05 - Свободное время
12.15 - Новости
12.20 - "ABS”
12.25 - Есть мнение
12.30 - Новости
12.35 - Паутина
12.45 - Новости
12.50 - Тушите свет
13.00 - Новости
13.05 - Спорт
13.15 - Новости
13.20 - Место печати
13.25 - "ABS”
13.30 - Новости
13.35 - Свободное время
13.45 - Новости
13.50 - Назло
14.00 - Новости
14.25 - Публичные люди 
14.55 - Х/ф "Русский Дека 
мерон: брак по расчету"

Т еле р а д и о ко м п а ни я  “ А н га р ск”

КУПОН
бесплатного
объявления

□ Куплю

□ Продам  

С] Обмен

□  Аренда

□ Знакомства

□  Разное

□ Сообщения

те кст  объявления

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

16.00 - Новости
16.25 - Х/ф "Порожний рейс”
18.05 - "криминальная Рос
сия"
19.05 - "Без протокола"
20.00 - Новости
20.25 - М/с "Гарфилд и его 
друзья"
20.50 - Сериал "Направляясь 
на юг"
22.00 - Новости
22.25 - ” 100 чудес света”
23.30 - Высший свет
23.40 - Состав преступлений 
00.00 - Новости 
00.40 - "Поединок"
02.00 - Новости
02.45 - Любовные истории
03.25 - Свободное время
04.05 - Торжественная цере
мония вручения Профессио
нальной премии актеров ки
но России "Созвездие”
06.30 - Состав преступлений
06.45 - Музыка на канале___

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слое".
15.30 "Археология".
16.00 "Культурная револю
ция".
16.55 Худ.фильм "В начале 
славных дел”
18.05 А. Уткин и камерный 
оркестр "Эрмитаж"
18.30 Монолог об Окуджа
ве".
19.00 Сериал "'Страсти по- 
итальянски"
19.55 "Уроки русского".
20.10 "В гостях у Маэстро"
20.20 Мультфильм "Межа”
20.45 Сериал "Девочка и 
океан"
21.10 Черные дыры. Белые 
пятна
22.05 "С потолка"
22.35 Док. экран. "Герои и 
антигерои неигрового кино”
23.15 "Выбранные места
из...” .
23.30 Новости культуры
23.45 Полуденные сны 
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.сериал "Жила-бы- 
ла Цензура...
00.50 Худ.фильм "Полет пти
цы"
03.05 "Оркестровая яма"
03.45 "Знаменитые арии". 
В. Беллини. "Норма”
04.00 Вести
04.15 Блеф-клуб
05.00 Новости культуры
05.25 Джем-5-----------------------

ДАРЬЯ Л-ТВ
11.50 Мастер спорта 
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал 'Одиссея"
13.00 "Личное время" 

"Мир .
14.10 "ZTV. Хит-мастер"
13.30 "Мир Ли Эванса"

15.00 "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", сериал ’Одиссея"
17.10 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Тревожный 
месяц вересень"
20.15 "ZTV. Discostar"
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Сериал "30 случаев из 
жизни майора Земана”
23.05 "Эйр Америка”
00.05 Агентство криминаль
ных новостей 
00.20 "Личное время"
00.55 "Ли Эванс"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Бои чемпионов
03.00 Худ.фильм "Марк Твен 
против"
05.00 Агентство криминаль
ных новостей
05.20 Сериал "Эйр Америка"

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны'
07.00 - Сериал "Приключе
ния черного мустанга"
07.30 - М/ф 

• Cepi 
- Се

НЛС"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "Туннель"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный па
труль”
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - 33 квадратных метра
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн- 
2 !
20.30 - Детали
21.00 - "Кресло"
22.00 - Х/ф "Джордж из 
джунглей"
00.00 - Осторожно, модерн- 
21
00.30 - Детали
01.00 - 33 квадратных метра
01.30 - Сериал ’’Убойная си
ла 3"
02.45 - Х/ф "Пятница, 13-е. 
Последняя глава"
04.15 - Д/ф "Золотой маль-
rn : ---------------------------------------------------

08.30 - Сериал "Друзья” 
09.00 - Сериал "Агентство

7-ТВ
07.10
07.35
08.00
08.45
09.45 
10.30 
11.00
11.45
12.45
13.45

Назло рекордам!? 
Планета Футбол 
«ДвиЖЖение» 
Новости спорта 
Новости спорта 
Над кольцом 
«ДвиЖЖение» 
Новости спорта 
Новости спорта 
Новости спорта

14.00 Волейбол. Лига чемпи
онов.
15.45 Новости спорта
16.00 Над кольцом
16.30 Рыболов
17.00 Планета Футбол
17.30 История футбола в ли
цах.
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.30 Интернет-тайм
20.35 "220 вольт". Мир экс- 
трима
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
22.20 Фестиваль "Вертикаль"
22.45 Новости спорта
23.00 Профессионалы ринга 
00.00 Дела футбольные 
00.45 Новости спорта 
00.55 "По законам красоты”
01.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы.
03.00 "Это НБА”
04.00 Новости спорта
04.15 Биатлон. Кубок мира.
05.15 Кумитэ. Бои без пра
вил 

ТВЦ
11.00 - "Настроение”
12.00 - "События"
13.00 - "События”
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале 
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - Тайны русской дип
ломатии
15.30 - Мультфильм
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата”
17.10 - Игра в прятки 
17.25 - "А у нас во дворе..." 
17.55 - Денежный вопрос
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Экспо-новости
20.30 - "21-й кабинет”
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Живой уголок
22.00 - Мультфильм
22.15 - Слушается дело
23.00 - События
23.15 - "Алфавит"
00.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - Экспо-йЬвости 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Х/ф "Убей меня поз
же"
03.00 - События
03.40 - Русский век
04.20 - “Времечко”
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - "Открытый проект”

ках тех, кто так и не сумел овла
деть искусством прыжка в сторо
ну. Человек, не тренированный с 
детства, не мог отпрыгнуть от 
стрелы,- кинжала, яда, доноса. Тог
да как хорошо владевшие прыж
ком в сторону люди с легкостью 
шахматного коня допрыгивали до 
королевских и папских престолов 
и даже умудрялись усидеть на них, 
постоянно прыгая в сторону и не 
давая возможности менее прыт
ким конкурентам запрыгнуть на 
трон.

В  XX веке искусство прыжка в 
сторону поднялось на недо
сягаемую прежде высоту. 

Прыгают практически все, с удо
вольствием и помногу. С филосов- 
ской точки зрения, в момент 
прыжка в сторону, в прыгающем 
энергия чистого разума перетека
ет в энергию чистого расчета спа

сения собственной шкуры. Фило
софия прыжка в сторону зиждется 
на логическом обосновании мо
ральной необходимости прыжка. В 
это определение входит подготов
ка к прыжку, собственно прыжок и 
объяснение себе и окружающим, 
почему этот прыжок в сторону яв
ляется правильным и необходи
мым. Искусные прыгуны в сторону 
в наши дни легко добиваются из
вестности в политике, религии, 
большом бизнесе, торговле, бан
ковском деле и занятиях проститу
цией, областях взаимосвязанных и 
поощряющих развитие этого вида 
спорта.

В заключение позвольте привес
ти несколько основных правил бе
зопасности при прыжках в сторо
ну.

Никогда не прыгайте в сторону 
перед женщинами, они не любят

ещепрыгунов и могут уити 
окончания вами прыжка.

Прыгая в сторону высокого мес
та, помните, чем оно выше, тем 
больше, чаще и шире вам придет- |  
ся прыгать, чтобы там удержаться. |

Отпрыгнув с места толчка, ни
когда не вспоминайте о нем в 
прыжке, это может лишить вас 
сил, и вы грохнетесь, не допрыг
нув до цели.

Если вы прыгнули первый раз в 
жизни, имейте в виду, что теперь 
вы вошли в лигу прыгунов в сторо
ну и выйти оттуда вы сможете, 
только если не сумеете морально 
оправдать прыжок в собственных 
глазах.

И последнее - если вы хотите 
спокойно и мудро смотреть в гла
за собственных детей - никогда не 
прыгайте в сторону.



1 4 и м

Н И  5 ИНОЕ
п е р в ы й  к а н а л

08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Флип
пер"
09.00 - Сериал "Твини-
сы"
09.20 - Играй, гармонь 
любимая!
09.55 - Слово пастыря
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - Смак
11.30 - "Путешествия 
натуралиста"
12.00 - Смехопанорама
12.40 -  Х/ф "Десять лет 
без права переписки"
14.35 - Дисней-клуб: 
"Базз и его команда"
15.00 - Новости
15.10 - "Чтобы помни
ли...”
15.55 - "В мире живот
ных”
16.40 - "Новый день". 
"Призраки Куликова по
ля"
17.10 - Комедия "Дейст
вуй, сестра”
19.00 - Новости
19.10 - "Шутка за шут
кой"
19.50 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.55 - "Последний ге
рой-2"
22.00 - “Время”
22.30 - “Что? Где? Ког
да?”
23.50 - Боевик"Ронин"
02.10 - Боевик "Старый
стрелок"_______________
ТРК - ИРКУТСК

06.05 -  Х/ф «Карнавал»
07.20 - Чемпионат Рос
сии по хоккею с мячом
08.00 - «Вести - Ир
кутск»
08.15 - Прогноз погоды

РТР
08.20 -  Х/ф «Каждый ве
чер в одиннадцать»
09.40 -  Сериал «Драко- 
ша и компания»
10.05 - «Студия «Здоро
вье»
10.35 - «Золотой ключ»
11.00 - «Военная про
грамма»
11.20 - «Два рояля»
12.20 - «Сам себе ре
жиссер»
13.20 - «Сто к одному»
14.15 - «В поисках при
ключений»
15.10 - «Клуб сенато
ров»
16.00 - «Вести»
16.20 - Комедия «Неис-
правимый лгун»________
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - «Семейный аль
бом»
18.20 - «Вот это да!»
18.30 - «Счастливый 
конверт»
19.30 -  Д/ф «Приплы
ли...»
19.40 - «На этой неде-
ле»____________________

РТР
20.00 - «Комната смеха»
20.50 -  Сериал «Брига
да»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало»
22.50 -  Сериал «Брига
да»
00.00 - «Стань звездой»

00.55 -  Х/ф «Святой»
03.15 -  Х/ф «Внезапный 
удар»

K J - T &
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 
"Ураганчики"
13.00 Мультсериал "Мэ
ри Кейт и Эшли - супер
агенты"
13.30 Мультсериал "Ка
питан Симиам и косми
ческие обезьяны"
14.00 Мультсериал 
"Эволюция”
14.30 Мультсериал "Ми
стер Бамп”
15.00 Семейное кино 
«Маленький патриот»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Убийцы 
лунного озера"
18.30 Фильм-катастро
фа «Контроль земли»
20.30 MTV
21.30  "Новости АТВ" 
дайдж ест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории 
о привидениях"
23.00 Сериал "Убийцы 
лунного озера"
00.00 Боевик "База 1"
02.00 Ужасы "Тараканы"
04.00 Сериал "Истории 
о привидениях"
04.30 Боевик «Восточ-
ный экспресс"_________

МТУ
11.00 Утренний нон- 
стоп
11.30 Утренняя ru_zone
12.30 ФАКультет
13.00 ФАКультет
13.30 ФАКультет
14.00 ФАКультет
14.30 ФАКультет
15.00 Дневник. Marlyn 
Manson
15.30 По домам! Как жи
вут чемпионы
16.00 Британский хит- 
лист
17.00 News блок weekly
17.30 Группа продлен
ного дня. Goo Goo Dolls
18.00 Чудаки
19.00 Чудаки
19.30 Чудаки
20.00 Чудаки
20.30 Чудаки
21.00 Чудаки
21.30 Чудаки.
22.00 Превращение. 
Brandy
22.30 В пролете
23.00 Osbournes
23.30 Чудаки
00.00 20 самых-самых
01.00 Greatest Hits. 
Robbie Williams
02.00 Разум и чувства
03.00 Greatest Hits
04.00 "Правда жизни". 
"Мегадоза", часть 2
04.30 История артиста. 
Kylie Minogue
05.00 Танцпол. Танце
вальный чарт
06.00 Рандеву_________

НТА
08.30 - Музыка

08.45 -  Мелодрама «Пу
тешествие миссис Шел
тон»
10.30 - «Непридуманные 
истории»
11.00 - Д /с «Путешест
вия с Национальным Ге
ографическим Общест
вом»
12.00 - Д/с «Час Диска- 
вери»
13.05 - Д /с «Удивитель
ные миры»
13.30 - Сериал «На краю 
Вселенной-2»
14.30 - «Пойми меня»
15.00 - «ТНТ-СПОРТ»
18.30 -  Сказка «Вол
шебный голос Джельсо- 
мино»
20.30 - Сериал «Диа
гноз: убийство»
22.30 -  Трагикомедия 
«Даун Хаус»
00.25 -  Триллер «Пер
вые 9 1/2 недель»

ЗАКУПАЕМ

всех модификаций

02.25 - «Продолжение 
следует...»
03.10 - Сериал «Диа- 
гноз: убийство»________

АКТИС
07.00 - "Местное время»
07.30 - Т/с "24 часа"
08.30 - Д/ф
09.30 - М/с
11.50 - Т/с "Ведьмак"
12.50 - "Рекламная 
обойма»
12.55 - Т/с "Тайга"
14.00 - Д/ф
14.30 - "24"
14.50 - "Бюро надежных 
услуг»
15.05 - Мелодрама "Ин
тердевочка"
16.35 - "5 минут до раз
вода"
17.10 - Т/с "У нас все 
дома"
17.45 - "Рекламная
обойма»
17.50 - М/с
18.45 - "Такая профес
сия"
19.15 - Фильм "Четыре 
мушкетера»
21.30 - "Военная тайна"
22.00 - Т/с "Тайга"
23.00 - "Рекламная
обойма»
23.05 - Боевик "Рэмбо: 
первая кровь»
01.00 - "24"
01.20 - Т/с "24 часа"
02.15 - Музыкально
развлекательная про
грамма________________

СТВ
07.30 - Драма «Письма 
красным»
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы ве
чер"
10.00 - «Окно в мир»
10.30 - М/с «Ураганчи
ки»
11.25 - НОВОСТИ СТВ
11.50 - "НЧС"
12.00 - "Скорей бы ве
чер"
12.10 - Комедия «Ма
ленький патриот»
13.50 - "Скорей бы ве
чер"

13.55 - Драма «Доброй 
ночи»
15.40 - Боевик «Пере
хватчики»
17.20 - Сериал «Школа 
Мэдисон»
17.50 - "Скорей бы ве
чер"
17.55 - Д/с «Секреты ки
но»
18.25 - Сериал «Амазон
ка»
19.25 - "Скорей бы ве
чер”
19.40 - "От Соседского 
Информбюро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "SERVER”
20.45 - "Скорей бы ве
чер"
20.50 - Боевик «Восточ
ный экспресс»
22.40 - НОВОСТИ СТВ
23.05 - "Скорей бы ве
чер"
23.15 - Х/ф «Контроль 
земли»
01.05 - Боевик «Послан
ник королевы»
ТВС
12.20 - Музыка на кана
ле
12.35 - Х/ф "Посейдон" 
спешит на помощь"
13.45 - Х/ф "Иноплане
тянка”
15.20 - Свободное вре
мя
16.00 - Новости
16.30 - "ABS"
17.05 - Х/ф "Сладкая 
женщина"
18.55 - Сериал "Тайны 
Ниро Вульфа"
20.00 - Новости
20.25 - Сериал "Тайны 
Ниро Вульфа"
21.25 - "Без галстука"
22.00 - В нашу гавань 
заходили корабли
23.00 - "Дачники”
00.00 - Новости
00.50 - "Бесплатный
сыр"
01.25 - Х/ф "Восток - 
Запад"
03.50 - "Страсти по Но
белю"
04.55 - "Земля - воздух"
06.30 - Музыка на кана
ле 

КУЛЬТУРА
15.00 Программа пере
дач
15.10 Библейский сю
жет
15.40 Худ.фильм "Белый 
снег России"
17.05 Мультсериал "Ох, 
уж эти детки"
17.20 "До мажор"
17.50 ГЭГ
18.05 Худ.фильм "Ост
ров сокровищ".
19.25 "Приспособлены к 
жизни в природе".
19.55 Магия кино
20.20 "Кто там..."
20.50 Фильм-спектакль 
"Путешествие к гению” .
21.45 Шахматный матч 
поколений
22.10 Фильм-спектакль 
'Триптих"
23.30 "Дом актера". 
00.10 "Сферы"
00.50 Сериал "Дочь 
Райана"
01.45 Новости культуры
02.00 75 лет Владимиру 
Наумову.
02.50 Худ.фильм "Бег" 

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Мультсериал 
"Иван из Юкона"
13.30 Мультсериал "По
вторная загрузка", 
док.сериал "Черная 
бездна"
14.30 Ветеринарка

Аля вас, рекламолатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК"ямимт

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22 ТВ-канале: 
бегущая строка, 

изготовление и прокат 
рекламных роликов

в газете
“^П о д р о б н о с т  и "  |

заказные статьи, 
объявления, 

поздравления

ТРК "Ангере*” 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
ДК нефтехимиков,

2 этаж. 
Телефоны:

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

Прслъявитслю спилка 5 %

15.00 Сериал "Клубнич
ка"
16.10 Худ.фильм "Я ви
новат 2”
18.15 "Окно в природу"
18.30 Мультсериал 
"Иван из Юкона"
19.00 Мультсериал "По
вторная загрузка", 
док.сериал "Черная 
бездна"
20.00 "Шоу Джерри 
Спрингера"
21.00 Сериал "Жара в 
Лос-Анджелесе"
22.00 Секретное прост
ранство
22.30 Большие гонки
23.05 Звезды Голливуда
23.20 Наблюдатели
23.50 "Под пресс"
00.55 "Криминальная 
Россия".
01.30 "Шоу Джерри 
Спрингера"
02.30 Худ.фильм "Меж
ду небом и землей"
04.05 "Она любит ночь"
04.40 "Кальян-шоу"

СТС Москва
07.00 - Музыка на СТС
07.15 - Сериал "Ма
ленькие Эйнштейны"

Профессиональным солярий 
в сапоие красоты "Гейма".

г.Ангарск, 12‘ а”  мр/н, дом 7. 
Тел.: 598-546, 55-96-06.

07.40 - Х/ф "Сто пер
вый”
09.00 - Сериал "Зак и 
секретные материалы"
09.30 - Мультфильм
10.00 - М/ф
12.00 - Скрытая камера
13.00 - Сериал "Альф"
14.00 - Х/ф "Джордж из 
джунглей"
16.00 - "Медовый ме
сяц"
17.00 - "Черно-белое"
18.00 - "Афиша"
18.30 - КВН
20.45 - Сериал"Убойная 
сила 3"
22.00 - Х/ф "Феррис 
Бьюллер берет выход
ной"
00.30 - "Вася ин да ха
ус"
01.30 - Сериал "Убойная 
сила 3"
02.45 - Х/ф "Голый ко-
роль"__________________

7-ТВ
06.15 Худ.фильм "Лимо
надный Джо"
07.40 Шахматы. "По за
конам красоты"
07.55 Гандбол. Чемпио
нат Европы.
09.30 "220 вольт". Мир 
экстрима

09.55 Фестиваль "Вер
тикаль"
10.30 "Это НБА"
11.00 Дела футбольные
11.45 Профессионалы 
ринга
13.00 Новости спорта
13.05 Худ.фильм "Этот 
грустный веселый цирк"
14.30 Мультфильм
15.00 Физкульт
15.15 На краю
15.45 Новости спорта
16.00 Сериал "Легенда
о затерянном городе"
17.00 Худ.фильм "Лимо
надный Джо"
18.35 Новости спорта
18.50 Биатлон. Кубок 
мира.
21.00 Империя спорта
21.45 Новости спорта
22.00 Шоу футбольной 
Европы
23.00 Баскетбол. Чем
пионат России
В перерыве - новости 
спорта
01.00 Горячая семерка
01.30 Гандбол. Чемпио
нат Европы.
03.10 Назло рекордам!?
03.40 Чемпионат Англии 
по футболу.
В перерыве - новости 
спорта
05.30 Чемпионат Испа-
нии по футболу________

ТВЦ
11.40 - Смотрите на ка
нале
11.45 - Москва. Экспо- 
2010
12.25 - "Отчего, поче
му?"
13.15 - Православная 
энциклопедия
13.45 - Серебряный 
диск
14.00 - Мультфильмы
14.45 - "Утренняя звез
да”
15.25 - Я - мама
16.00 - События
16.15 - Городское со
брание
16.50 - Фильм-сказка 
"Русалочка”
18.10 - Мультфильм
18.25 - Сериал "Непри
рученная Африка"
19.00 - События
19.20 - "Антимония"
20.00 - Очевидное - не
вероятное
20.25 - Полет над "Гнез
дом глухаря"
20.55 - Сериал "Жюли 
Леско"
22.45 - "Репортер"
23.00 - Мультфильм
23.15 - "Великая иллю
зия"
00.00 - Комедия "Чело
век с бульвара Капуци
нов"
02.00 - "Постскриптум"
02.55 - Прогноз погоды
03.05 - Х/ф "Элиза"
05.20 - События
05.35 - ХОРОШО, БЫков
05.50 - Мода non-stop
06.20 - Концерт Кайле 
Миноуг

Газете "П одробности” 
требуются:

руководитель отдела 
распространения, распространители, 

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



п е р в ы й  к а н а л
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Флиппер"
09.00 - Сериал "Твинисы"
09.20 - Служу России!
09.45 - Дисней-клуб: "Тимон 
и Пумба"
10.10 - Дог-шоу
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - Пока все дома
12.05 - "Властелин вкуса"
12.55 - Комедия "Его звали 
Роберт"
14.30 - Дисней-клуб: "Ути
ные истории"
15.00 - Новости
15.15 - Умницы и умники
15.50 - КВН-2002
18.00 - Живая природа
19.00 - “Времена"
20.10 -  Х/ф "Пирл Харбор"
23.45 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира 
00.45 -  Д/ф "Братья"
01.15 - Боевик "Пьяный мас
тер"
03.15 - Реальная музыка____
ТРК - ИРКУТСК

06.45 -  Х/ф «Карнавал»
08.00 - “Вести - И р к у т с к»

РТР
08.20 - Фильм-сказка «Три 
орешка для Золушки»
09.40 -  Сериал «Дракоша и 
компания»
10.10 - «Русское лото»
11.00 - «Всероссийская ло- 
теоея «ТВ Бинго Шоу»______
ТРК - ИРКУТСК

11.35 - Вести - Иркутск

РТР
12.15 - «Утренняя почта»
12.50 - «В «Городке» Отчет 
за ноябрь»
13.20 -  Х/ф «Невероятные 
приключения Леонардо и 
Лучано»
15.10 - «Парламентский час»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.15 - «Диалоги о животных
18.15 - «Моя семья»
19.10 - «Аншлаг»
20.05 - Комедия «Аэроплан!»
21.50 - «В «Городке»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный кор
респондент»
23.35 -  Х/ф «Захват»
01.40 -  Х/ф «Танцы в «Голу
бой Игуане»

A V -
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 MTV
12.30 Мультсериал "Ураган
чики”
13.00 Мультсериал "Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты"
13.30 Мультсериал "Капитан 
Симиам и космические обе
зьяны"
14.00 Мультсериал "Эволю
ция"
14.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп"
15.00 Семейное кино "Лес
ной воин"
17.00 "Окно в мир"
17.30 "Остров фантазий"
18.30 Комедия «Женщина 
есть женщина»
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ” дай
джест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 "Остров фантазий" 
00.00 Мелодрама-комедия 
«Дикарь»
02.00 Комедия «Ребенок к 
ноябрю»
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Ужасы "Тараканы"

МТУ
11.00 Утренний нон-стоп
11.30 Утренняя ru_zone
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. Brandy
16.30 Стоп! Снято. Andrew 
WK
17.00 Русская 10-ка
18.00 Чудаки
18.30 Чудаки
19.00 Чудаки
19.30 Чудаки
20.00 Чудаки
20.30 Чудаки
21.00 Чудаки
22.00 Специальное кино. 
"Умри, но не сейчас"
22.30 Дневник. Marlyn 
Manson
23.00 По домам! Как живут 
чемпионы
23.30 Рокировка 
00.00 Сводный чарт
01.00 News блок weekly
01.30 Стилиссимо
02.00 История артиста. Kylie 
Minogue
02.30 Shit-парад
03.00 Семейка Осборнов
03.30 Давай на спор!
04.00 Женщины в хип-хопе
9.6,-0.9. Рандеву______________

НТА
08.30 - Музыка

08.45 -  Комедия «Провинци
альный анекдот»
10.30 - «Непридуманные ис
тории»
11.00 - Д/с «Путешествия с 
Национальным Географиче
ским Обществом»
12.00 - Д/с «Час Дискавери»
13.00 - Д/с «Удивительные 
миры»
Т3.35 - Сериал «На краю 
Вселенной-2»
14.30 - «Пойми меня»
15.00 - «ТНТ-СПОРТ»
18.30 -  Сказка «Волшебный 
голос Джельсомино»
19.55 - Мультфильм
20.00 - М/с «Боб и Марга
рет»
20.30 - Сериал «Диагноз: 
убийство»
22.30 -  Триллер «Синдром 
Стендаля»
01.00 -  Комедия «Нарочно 
не придумаешь»
03.00 - «Титаны рестлинга 
на ТНТ»
03.50 - Сериал «Диагноз:

АКТИС
07.00 - "Утро на канале»
07.15 - Музыкальный канал
07.30 - Т/с "Секретные ма
териалы"
08.30 - Д/ф
09.30 - М/с
11.50 - Т/с "Ведьмак"
12.50 - "Рекламная обойма»
12.55 - Т/с "Тайга"
14.00 - "Военная тайна»
14.30 - "24”
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа.
15.00 - Мелодрама "Интер
девочка"
16.45 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт”
16.55 - "Рекламная обойма»
17.00 - "Очевидец"
17.30 - Т/с "Вовочка”
18.05 - М/ф
19.30 - Боевик "Рэмбо: пер
вая кровь»
21.30 - Д/ф
21.55 - "Рекланая обойма»
22.00 - Т/с "Тайга"
23.00 - Комедия "Племян
ник, или Русский бизнес-2» 
00.55 - "24"
01.15 - Т/с "Секретные ма
териалы"
02.10 - "Последний холос- 
I21L 

СТВ
07.30 - Х/ф «Контроль зем
ли»
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "Скорей бы вечер"
09.50 - М/с «Ураганчики»
11.10 - М/с «Капитан Сими
ам и космические обезьяны»
11.35 - Сериал «Убийцы лун
ного озера»
12.40 - М/с «Эволюция»
13.25 - "Скорей бы вечер"

13.30 - Х/ф «Маленький пат
риот»
15.55 - Х/ф «Женщина есть 
женщина»
17.35 - Д /с «Секреты кино»
18.00 - "Скорей бы вечер"
18.10 - Сериал «Истории о 
привидениях»
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.35 - "Скорей бы вечер"
19.40 - Боевик «База»
21.35 - "Скорей бы вечер"
21.40 - Фильм ужасов «Тара
каны»
23.25 - "Скорей бы вечер"
23.35 - Боевик «Восточный
экспресс»----------------------------

ТВС
12.10 - Музыка на канале
12.30 - Х/ф "Восток - Запад"
14.45 - "Большая паутина”
15.20 - Мои сумасшедшие 
друзья
16.00 - Новости
16.30 - Завтрак с Соловье
вым
17.10 - Х/ф "Два капитана"
19.00 - "Пестрая лента"
20.00 - Новости
20.30 - Вне закона
21.00 - "Хвост кометы"
22.05 - Комедия "Не может 
быть!"
00.00 - "Итоги"
01.15 - Кремлевский кон
церт
01.35 - "Криминальная Рос
сия"
02.15 - Х/ф "Плутовство”
04.15 - Публичные люди
04.55 - Музыка на канале___

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 "Золотой пьедестал".
15.40 Худ.фильм "Король- 
олень".
17.05 "Открытый эфир"
17.20 "Время музыки"
17.50 Недлинные истории
18.05 Мультфильм "Сказка о 
царе Салтане"
19.00 Мой цирк
19.25 "Приспособлены к 
жизни в природе".
19.55 "Графоман"
20.20 Сетъ.ги
20.50 Мультфильмы "Серый 
волк энд Красная Шапочка", 
"Лиса и заяц"
21.30 "Лебединое озеро". 
Балет Парижской оперы
23.45 Прогулки по Бродвею 
00.15 "Романтика романса" 
00.55 Сериал "Дочь Райана"
01.45 Мультфильм: "Банкет” , 
"Лев и бык”
02.05 "Гомоза"
02.30 "Доисторический 
мир".
03.00 "Тем временем"
03.40 Худ.фильм "Милая Ри
та"
05.25 "Легкий жанр"

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Мультсериал "Иван из 
Юкона"
13.30 Мультсериал "Повтор
ная загрузка", док.сериал 
"Черная бездна"
14.30 Наблюдатели
15.00 Сериал "Клубничка"
16.10 Худ.фильм "Марк Твен 
против"
17.40 "Серебряный ручей"
18.00 Большие гонки
18.30 Мультсериал "Иван из 
Юкона"
19.00 Мультсериал "Повтор
ная загрузка", док.сериал 
"Черная бездна"
20.00 "Шоу Джерри Сприн
гера"
21.00 Сериал "Жара в Лос- 
Анджелесе"
22.00 Чрезвычайная ситуа
ция
22.30 Сильнейшие люди 
планеты
23.30 Ветеринарка
00.00 Док.фильм "Бешеные 
деньги"
01.05 "Криминальная Рос
сия” .
01.40 "Шоу Джерри Сприн
гера"
02.30 Худ.фильм "Будулай, 
которого не ждут”
05.00 "Она любит ночь"
05.30 Бои чемпионов
06.05 Жажда победы________

СТС Москва
07.00 - Музыка на СТС
07.15 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.40 - Х/ф "Сто первый"
09.00 - Сериал "Новые при
ключения Лесси"
09.30 - М/ф
12.00 - О.С.П.-студия
13.00 - Сериал "Альф"
13.30 - Х/ф "В плену у Зен- 
ды"
16.00 - "Свидание вслепую"
17.00 - Скрытая камера
18.00 - "Афиша"
18.30 - О.С.П.-студия
19.30 - "Последний герой"
20.45 - Сериал "Убойная си
ла 3"
22.00 - Х/ф "Семь лет в Ти
бете"
00.00 - "Черно-белое"
02.00 - Х/ф "Это мы, Госпо-
д С --------------------------------------

7-ТВ
07.15 Худ.фильм "Быстрее 
собственной тени"
08.40 Империя спорта
09.20 Чемпионат Англии по 
футболу
11.00 Чемпионат Испании по 
футболу
13.00 Новости спорта
13.05 Худ.фильм "Волшеб
ная Бекеша".
14.30 Мультфильм

15.00 Мой чемпион
15.15 Очарованный странник
15.45 Новости спорта
16.00 Сериал "Легенда о за
терянном городе"
17.25 Биатлон. Кубок мира.
18.10 Новости спорта
18.25 Биатлон. Кубок мира
19.30 Худ.фильм "Быстрее 
собственной тени"
21.00 Русское поле "Спарта
ка"
21.40 Новости спорта
22.00 Хоккей. Чемпионат 
России.
00.15 Чемпионат Италии по 
футболу.
В перерыве - новости спор
та
02.00 "Семь дней спорта".
03.00 "Нокаут”
03.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы.
В перерыве - новости спор
та
05.05 "220 вольт". Мир экс- 
трима
05.30 Биатлон. Кубок мира.
07.10 Очарованный странник
07.35 Русское поле "Спарта
ка"
08.00 «ДвиЖЖение»
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 "Нокаут"______________

ТВЦ
11.55 - Смотрите на канале
12.00 - Москва. Экспо-2010
12.35 - "Отчего, почему?”
13.30 - АБВГДейка
14.00 - Мультфильмы
14.45 - "Полевая почта"
15.15 - Наш сад
15.35 - Лакомый кусочек
16.00 - Московская неделя
16.30 - Звезда автострады
16.45 - Х/ф "Над Тиссой"
18.15 - Мультфильм
18.25 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.00 - События
19.15 - "Алфавит"
19.55 - "21-й кабинет"
20.25 - Сериал "Удивитель
ный мир животных"
20.50 - Мультфильм
21.15 - Детектив-шоу
22.00 - "Клуб ворчунов"
22.50 - Мультфильм
23.00 - Сериал "Комиссар 
Наварро"
00.50 - Прогноз погоды
01.00 - "Момент истины"
02.00 - Х/ф "Макаров"
04.05 - События
04.15 - Спортивный экс
пресс
04.50 - "Деликатесы"
05.25 - Серебряный диск

ЧЕТВЕРГ,
28 ноября

07.20 - Программа пере
дач
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 - Комедия "Команда"
13.00 - 'Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - «Сей Час»
14.50 - "Очевидец"
15.20 - Сериал "NEXT-2"
16.35 - М /с «Человек-паук»
17.05 - М /с «Джим Баттон»
17.35 - Сериал «Черепаш
ки-ниндзя: новая мутация»
18.15 - Сериал «Саванна»
19.10 - "Очевидец"
19.40 - "Комната Павлова"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - «Сей Час»
20.50 - "Комната Павлова"
21.05 - "Дела домашние"
21.20 - Сериал «NEXT-2»
22.30 - «Сей Час»
23.00 - Триллере"Алмазы 
шаха"

01.40 - «24»
02.05 -  Х/ф "Капитан Го
раций"
04.05 - "Ночной кинозал"

ПЯТНИЦА,
29 ноября

07.20 - Программа пере
дач
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 - Боевик "Банда Ха
керов"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - «Сей Час»
14.50 - "Cuba Libre - ядер- 
ный коктейль"
15.20 - Сериал «NEXT-2»
16.35 - М /с «Человек-паук»
17.05 - М /с «Джим Баттон»
17.35 - Сериал «Черепаш- 
ки-ниндзя: новая мутация»
18.15 - Сериал «Саванна»
19.10 - "Cuba Libre - ядер- 
ный коктейль"
19.40 - "Очевидец"
20.20 - «Сей Час»

20.50 - "Метро"
21.00 - "Мир спорта глаза
ми "Жиллетт"
21.20 - Сериал «NEXT-2»
22.30 - «Сей Час»
23.00 - Мелодрама "Леди- 
ястреб"
01.40 - "Метро”
01.55 -  Х/ф "Неприкаян
ный"
04.00 - "Ночной кинозал"

СУББОТА,
30 ноября

09.00 - 
дач
09.10 -
09.30 -  
седа"
10.00 -  

тектив
10.30 -
10.50 -
11.50 - 
12.55 - 
14.00 - 
14.25 - 
14.40 -
14.50 - 
15.05 - 
лев" 
16.45 -
17.10 - 
дома”

Программа пере-

«Сей Час»
М /с "Деннис-непо-

М /с "Флинт - де- 
во времени”
М/с "Хитклиф"

• М /с "Футурама"
■ Сериал "Ведьмак" 
Сериал "Тайга" 
"Бомонд"
"Мелочи жизни" 
"Метро"
"1/52-
Комедия "Спящий

"Выше крыши"
■ Сериал "У нас все

17.45 -  М /с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.10 -  М /с "Вуншпунш"
18.40 - "Такая профессия"
19.10 - "Комната Павлова"
19.30 - «Сей Час»
19.40 - "Дела домашние"
20.05 - "Про машины”
20.20 - «Сей Час»
20.40 -  Сериал "Вовочка"
21.10 - "Метро"
21.30 - "Военная тайна"
22.00 - Сериал "Тайга"
23.00 - Боевик "Ограбле
ние по-американски"
01.20 - «24»
01.40 -  Сериал "24 часа"
02.40 - "Шерше ля Фан"
03.40 - "Ночной кинозал"
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

1 декабря
09.00 - 
дач 
09.15 - 
09.30 - 
седа"
10.00 -  

тектив 
10.25 - 
10.50- 
11.50 - 
12.55 - 
14.00 ■

Программа пере-

«Сей Час»
М /с "Деннис-непо-

- М /с "Флинт - де- 
во времени”
М /с "Хитклиф"

■ М /с "Симпсоны" 
Сериал "Ведьмак"

■ Сериал "Тайга" 
"Ковчег"

14.10 - "Про машины"
14.30 - «24»
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Мелодрама "Крест 
и погоны"
17.05 - "Метро"
17.15 - "Очевидец”
17.50 -  Сериал "Вовочка"
18.25 -  М /с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.50 -  М /с "Вуншпунш"
19.25 - “ Мелочи жизни”
19.45 - "Выше крыши"
20.05 - "Бомонд"
20.30 - "Дела домашние"
20.55 - "Очевидец"
21.30 -  Д /ф  "Тайная дип
ломатия. Китайская грамо
та"
22.00 -  Сериал "Тайга"
01.20 - «24»
01.40 - Сериал "Секретные 
материалы"
02.40 - "Последний холос
тяк"
03.10 - "Ночной кинозал"
ПОНЕДЕЛЬНИК,

2 декабря
08.00 - Программа пере- 
дач
С 08.15 до 09.30 - Техни
ческий перерыв
09.30 - "Большие деньги"

10.30 - «24»
10.50 - Боевик "Супер- 
агент Ник Фьюри"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - «Сей Час»
14.50 -  Сериал "У нас все 
дома"
15.25 - Сериал «NEXT-2»
16.35 - М /с «Человек-паук»
17.05 - М /с «Джим Баттон»
17.35 - Сериал «Черепаш
ки-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-2»
22.30 - «Сей Час»
23.00 - Фильм ужасов "Ис
полнитель желаний"
01.00 - «24»
01.25 - "Футбольный курь
ер"
02.00 - "Нокаут"
03.00 - "Ночной кинозал"



Белый списан
, с Белобрысого?
1 ^ —С\

У нижегородцев к нашу
мевшему телевизионному 
сериалу «Бригада» • осо
бый интерес. Здесь все
рьез считают, что главный 
герой фильма Саша Бе
лый списан с нижегород
ского «законника» Влади
слава Леонтьева по про
звищу Белобрысый, или в 
сокращении - Белый. Од
нако такая параллель воз
никла не только от схоже
сти кличек.

Как и герой, которого 
сыграл Сергей Безру
ков, нижегородский 

Белобрысо-Белый вырос в 
промышленном районе горо
да - Автозаводском, где и 
начинал свой путь к «верши
нам ремесла»: наперстки, 
фальцовка, мелкий рэкет. В 
результате был замечен се
рьезным криминалитетом, 
взявшим молодое «дарова
ние» под свою опеку.

В отличие от киношного 
Белого, его автозаводский 
прототип не служил в армии 
и потому успел к 24 годам 
стать «вором в законе», что 
для такого возраста случай 
исключительный. Говорят, 
«коронование» Леонтьева 
происходило в Сочи по реко
мендации известных не 
только в Нижнем, но и в сто
лице авторитетов.

Внимание правоохрани
тельных органов Владик при
влек достаточно давно, но 
«зацепить» его оперативни
кам долго не удавалось: Бе
лобрысый вел себя очень 
«корректно», не участвуя в 
конкретных акциях, подпада
ющих под Уголовный кодекс, 
а лишь будучи в курсе таких 
событий. К нему обращались 
за разрешением спорных во
просов, он контролировал 
сферы влияния.

Пройдя «москов
ские университеты», 
Леонтьев научился то
му, как можно впи
саться в легальный 
бизнес. Был замечен, 
в частности, как один 
из спонсоров прово
димого в Нижнем Нов
городе выездного фе
стиваля «Кинотавр», 
на закрытии которого 
в элитном ресторане 
творческая публика 

гуляла в тесной компании с 
Белобрысым и его сподвиж
никами.

В 1998 
году Леон
тьеву бы- 
л а - т а к и  
инкрим и
нирована 
статья УК 
« М о ш е н 
ничество». 
В вину ему 
ставилось, 
что со 
с в о и м и  
подельни

ками он практически присва
ивал себе всю выручку кази
но, расположенного на тер
ритории ночного клуба «Рок- 
ко», хозяином которого был 
небезызвестный Андрей 
Климентьев. От следствия 
Леонтьев скрылся в Амери
ке, где умудрился также на
рушить местные законы и 
попал (впервые в своей жиз
ни!) за решетку. Поскольку 
Белобрысый со товарищи 
разыскивался Интерполом, 
он вскоре был переправлен в 
Нижний Новгород.

Здесь летом 2000 года со
стоялся суд, и... Леонтьев 
был амни
стирован 
и отпущен 
на свобо
ду. Сейчас 
он пере
брался с 
А в т о з а 
водского в 
респекта
б е л ь н ы й  
Н и ж е г о 
р о д с к и й  
район.

Четыре 
года назад, когда на него 
было заведено уголовное де
ло, Леонтьев сказал одному

из следо 
вателей,  
что скоро 
про него в 
М о с к в е  
будет сни
маться ки
но, где 
г л а в н у ю  
роль ис- 
п о л н и т  
«горьков
ский па
цан». Напомнив, что актер 
Сергей Безруков действи
тельно родился в районном 
центре Лысково тогда еще 
Горьковской области.

Все эти совпадения и 
дают основания счи
тать, что образ Саши 

Белого хотя бы частично 
списан с нижегородского 
«авторитета», Владислава 
Леонтьева. Кстати, работ
ники правоохранительных 
органов считают, что со
здание фильма «Бригада» 

п р о ф и 
нансиро
вано из 
тех ис
т о ч н и 
ков, ко- 
т о р ы е 
з а и н т е 
р е с о в а 
ны в 
п р о п а 
г а н д е ,  
показан 

ного в сериале образа  
жизни.

Справедливости ради на
до сказать, что актерская иг
ра в «Бригаде» блестяща. И 
это лишний повод задумать
ся. «Юноше, обдумывающе
му житье», наверняка пока
жется заманчивым делать 
жизнь... с Бело-Белобрысо
го?

Елена ВОРОВСКАЯ.
(Соб. корр. «Трибуны»),

Р А ЗМ Ы Ш Л Е Н И Я  
У  ЭКРАНА

Виталий БЕЗРУКОВ, ак
тер, режиссер, отец акте
ра Сергея Безрукова, ис
полнившего главную роль 
в фильме «Бригада»:

- Разные старшеклассни
ки, узнав мой адрес, не
сколько раз приходили выра

зить восхищение героями 
«бригады». Их было четверо, 
как и в фильме. Вполне нор
мальные, из хороших семей. 
Страшно то, что из сериала 
мальчишки вынесли только 
то, что преступники были 
преданы друг другу и своему 
делу. А что это дело страш
ное беззаконие, ребят не 
волновало. Битый час я пы
тался объяснить, что это 
только кино. Заводил гостей 
в комнату Сережи, показал, 
какие книги он читает, чем 
увлекается, что он совер
шенно не такой, как его ге
рой Саша Белов. Кстати, Се
режа наотрез отказался иг
рать в других криминальных 
сериалах, например, в 
«Спецназе», потому что в 
нем не было той сути, кото
рая привлекла его для рабо
ты в «Бригаде»...

Тревожно все это, конеч
но, ведь каждому подростку 
я не в состоянии объяснить, 
что к чему. Очень опасная 
штука, что к экранным пре
ступникам и убийцам у на
ших детей возникает сочув
ствие. «Менты», «КрЪты», 
«Спецназы» и прочие - целый 
мир, заполонивший не толь
ко телеэфир, но и сознание 
наших детей. Запретить во
обще эту тему? Тоже нельзя. 
Просто нужно найти единст
венно правильный баланс, 
который нивелировал бы все 
эти имеющие в реальности 
страшные явления с тем ко
личеством, которое можно 

видеть с 
э к ранов .  
Это зада
ча Минис- 
т е р с т в а  
культуры.

А заси
лье крова
вых сери
алов оста
ется. В 
А м е р и к е  

170 телеканалов, и ни один в 
вечерний прайм-тайм не по
кажет кровь, убийства, наси
лие, изощренную эротику. А 
у нас только этим и «кормят». 
Получается, что кардинально 
решить эти трудные пробле
мы под силу только прави
тельству.

Татьяна НАУМОВА 
(“ Трибуна” ).

Оболваненное поколение
Итак, свято место пусто 

не бывает. Сменив героев 
отечественной войны и 
бесстрашных индейцев, 
на наших детей смотрят с 
экранов совершенно дру
гие лица. Безжалостные, 
бездумные, страшные  
своей решительностью и 
безразличием к жизни  
всех, кто оказался попе
рек дороги.

—  ороги к большим 
I I деньгам и сладкой 

J  1 жизни. «Вам не нужно 
думать - за вас думает фю
рер!» - так обращался к мо
лодежи Германии Гитлер. 
Замените слово «фюрер» на 
телевидение... «Я выращу 
молодежь с оскалом дикого 
зверя! Я выращу молодежь, 
перед которой содрогнется 
весь мир!». И это - тоже Гит
лер.

Сегодня сознание подро
стка формируется не шко
лой, не родителями: элек
тронными средствами мас
совой информации. Ведь чи
тать журнал или газету - это 
труд, а телевизор предостав
ляет приятную жвачку, осво
бождая мозги от работы. 
Смотри красивый видеоряд 
завлекательных картинок - и 
все! А содержание и духов
ный заряд части российских 
телесериалов таков, что впо
ру задуматься: кто и зачем 
методично, не жалея денег 
оболванивает наших детей. 
Ответ: те, кто желает эти са
мые большие деньги отмыть. 
То есть легализующийся 
криминал.

Вложить доходы от сомни
тельных сделок, торговли 
наркотиками и проституции в 
телевидение выгодно. Кроме

прибыли, есть шанс вырас
тить достойную смену. 
Именно так, работая на под
сознание наиболее внушае
мой части населения, пре
ступники заботятся о своей 
перспективе.

О дной из главнейших 
бед нашей молодежи 
является наркомания 

и ее устойчивый рост. На эту 
тему написано и сказано 
много. Но, по мнению дирек
тора городского центра со
циологических исследований 
Виктора Толстихина, методы 
борьбы со страшным злом 
далеки от совершенства:

- Активные действия мили
ции по борьбе с распростра
нением наркотиков - это 
борьба с последствиями, а 
не причиной. Да, аресты 
наркоторговцев, разгром 
наркоточек - необходимые, 
нужные меры. Но это лишь 
малая часть необходимой 
работы. А выполнять ее надо 
в комплексе и допускать вы
падения отдельных звеньев 
нельзя.

Главное звено - принятие 
мер для снижения интереса 
к наркотикам у молодежи. 
Разовые акции, может быть, 
эффектны, но не эффектив
ны. Они создают лишь некую 
видимость деятельности. 
Требуется же кропотливая, 
рассчитанная на длительный 
срок работа по разным на
правлениям. И необходимо 
учесть десятки связанных 
между собой мелочей. На
пример, много разговоров о 
формировании здорового 
образа жизни. А централь
ные улицы Ангарска атакова
ны рекламными щитами, 
воспевающими табак и пиво!

Ведь предлагалось рекламу 
подобного рода размещать 
на окраинах города, но наши 
власти решили по-другому. 
Необходимо также создание 
новых рабочих мест, под
держка малого и среднего 
бизнеса, создающего эти са
мые рабочие места. Весь 
комплекс необходимых мер 
учтен в специальной про
грамме. Социологи приняли 
активное участие в ее де
тальной разработке. Именно 
социологи в силу специфики 
своей деятельности видят ту 
или иную проблему не фраг
ментами, а в целом. Тогда 
легче найти и способы реше
ния. А административный со
вет недавно выразил стран
ное мнение: а зачем для ре
ализации программы по 
борьбе с распространением 
наркотиков социологи? Та
кой подход мог сложиться 
из-за узкого видения про
блемы.

Негативное отношение к 
наркотикам мы никогда не 
воспитаем, пока к наркома
нии будет сохраняться тер
пимое отношение. Анекдоты, 
высмеивающие наркоманов, 
не что иное, как снижение 
порога опасности. Раз 
смешно - значит, не 
страшно. Заявления об 
излечимости от наркоза
висимости - то же самое. 
Раз можно вылечиться, 
значит, можно курить и 
колоться - ведь медики 
спасут! Да, может, и спа
сут. Одного из 10000! Но 
с чего ты взял, что этим 
счастливчиком станешь 
именно ты? Наши средства 
массовой информации могут 
и должны вести атаку на нар

котики не в лоб. Фраза «Нар
котики -  это плохо!» не рабо
тает. Заслон этому злу дол
жен быть поставлен более 
изощрённо, и материалы, 
доказывающие, что моло
дость, успех, здоровье и 
наркотики несовместимы, 
должны появляться из номе
ра в номер, а не во время ра
зовых акций и предвыборных 
кампаний. Иначе мы обрече
ны вместо решения пробле
мы наркомании получить ее 
пустое забалтывание и в 
итоге рост числа тех, кто 
приобщился к смертельному 
зелью.

С огласен со всем, что 
сказано социологом. 
С одной оговоркой: 

создание эффективного 
имиджа здорового образа 
жизни на страницах прессы, 
телевидении вполне возмож
но. Даже в рамках Ангарска 
- творческие силы для этого 
есть. Дело за финансовой 
поддержкой. На трехлетний 
период для реализации про
граммы по борьбе с наркоти
ками выделены 6 миллионов 
рублей. По словам Виктора 
Толстихина, это мизерная 
сумма. Но коль других денег 
пока нет, будем начинать с 
этой стартовой планки. А те, 
кто заинтересован в том, 
чтобы Ангарск стал террито
рией, свободной от наркоти
ков, может внести свой по
сильный вклад. Уверяю, это 
и будет самой действенной 
рекламой - хоть для полити
ческого деятеля, хоть для 
твердо стоящего на ногах 
предпринимателя.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

К и н о т е а т р “t o ” , т а З З Н
28 ноября - 1 декабря
Премьера драмы А.Митты 
“ РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА” .

2-8  декабря
Премьера военной драмы “ КУКУШ КА” .
Начало: 15, 17, 19ч.

Лет, для еяс/

28 ноября - 1 декабря  
Премьера “ ЗОРКА ВЕНЕРА” . Фильм затрагива

ет проблему подростковой наркомании.

2-8 декабря
Премьера “ ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ".
Начало: 13ч.

■ Л М & ш У т а  Ш
28 ноября - 1 декабря
Премьера фильма ужасов
“ ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ” .
Начало: 15, 17, 19ч.

2-8  декабря
“ ГОДЗИЛА” . 2 серии. Начало: 14, 16 .30, 19ч.

Дети, для  р з с '

28 ноября - 1 декабря
Премьера “ ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ” .

2-8  декабря
Премьера “ ЗОРКА ВЕНЕРА” . Фильм затрагива

ет проблему подростковой нарко
мании. Начало: 13ч.

СКОРО! 
Премьера самой  

смеш ной кинокомедии  
этого года 

“ МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА” .

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР

' 'Ж Ш Ё
■■ flu x *м&еквл ( •

30 ноября и 1 декабря  
12.00 - Для всей семьи  
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ИЗУМРУДНОМ  
ГОРОДЕ"

Российский высокобюджетный 
мультфильм о приключениях де
вочки Долли и щенка Тотошки из 
Канзаса в Волшебной стране, где 
жизнь не подчиняется обычным за
конам и возможны любые чудеса.

14.00, 16.00
- ФРЭНСИС Ф О РД КОППОЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ЛЕДЕНЯЩИЙ ДУШ У ФИЛЬМ  УЖАСОВ
"ДЖИППЕРС КРИППЕРС"

"Вероятно это лучший фильм 
ужасов за последние десять лет" - 
Time Out.

Кто тебя пожирает?

с 30 ноября 
18.00 - ПРЕМЬЕРА 
"ЗВЕЗДА"

Полный на
пряжения и 
д р а м а ти зм а , 
фильм застав
ляет вспом

нить, кто и какой ценой победил в 
Великой Отечественной войне.

Великолепная режиссура карти
ны, потрясающая работа операто
ра и пронзительная чувственная 
музыка погружают зрителя в атмо
сферу войны - когда каждый не
верный шаг может быть послед
ним.

20.00  -

"ЧЕЛОВЕК-ПАУК"
Застенчивый студент Питер Пар

кер был укушен генетически выве
денным пауком. Этот укус дает ему 
удивительные способности.

После укуса Питер приобретает 
необыкновенную силу и способно
сти, которые помогают ему вер
шить правосудие.

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

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

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



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

П АН АЦ ЕЯ Пандемия -  это эпидемия, охватившая всю планету. 
Когда-то людей косили холера, чума, сегодняшнее ис
пытание для человечества -  ВИЧ-инфекция.

Пандемия СПИДа: 
остановка в Ангарске?

Споры о происхожде
нии иммунодефици
та ведутся до сих 

пор. Причины звучат и са
мые прозаические, и са
мые фантастические, и... 
космические. Один из по
священных утверждает, что 
СПИД -  посланец Космоса, 
который с помощью гроз
ной болезни избавляется 
от балласта и угрозы для 
Земли, каким стало чело
вечество. Другие говорят, 
что ВИЧ -  это результат 
биологических экспери
ментов по созданию гене
тического оружия, прово
димых на обезьянах. Одна
ко во всем этом смешного 
мало, тем более что Иркут
ская область сегодня уже 
на втором месте после Ка
лининграда по масштабам 
и скорости распростране
ния чумы ВИЧ. Есть от чего 
приуныть: больных людей 
среди нас, взрослых и де
тей, все больше.

И опять о причина*. В на
ши дни ученые успешно 
расшифровывают Библию, 
в которой закодированы 
все события земной жизни 
с помощью «библейского 
кода» (шифра). Когда в код 
было введено слово 
«СПИД», появились и все 
сопутствующие термины: 
«в крови», «смерть», «унич
тожение», «в форме виру
са», «иммунитет», «ВИЧ», 
«разрушено» и многие дру
гие. Только в нынешнее 
время стал понятен смысл 
библейского выражения 
«конец всех болезней».

Врачи Калифорнийского 
университета в Лос-Андже- 
лесе около пяти лет назад 
начали обследовать ма
ленького мальчика, кото
рый родился со СПИДом. 
Его обследовали при рож
дении, затем в шесть меся
цев и в год. Затем его про
верили на наличие вируса 
в пятилетнем возрасте и 
обнаружили, что все следы

вируса исчезли. Причем 
все выглядело так, как буд
то у него никогда не было 
СПИДа. Врачи не знают, 
каким образом его орга
низм стал иммунным: они 
знают только, что это про
изошло. Ученые проверили 
все, что только можно было 
проверить, включая ДНК. 
Именно там они нашли из
менения. У этого мальчика 
была нечеловеческая ДНК!

Ученые пробуют объяс
нить это чудо так: наша 
ДНК содержит 64 кодона, 
но у обычных людей только 
20 из них «включены». Ко
дон (триплет) -  единица 
генетического кода. Ос
тальные инертны или не 
работают, за исключением 
трех кодонов, которые ос
танавливают или запускают 
генетические программы. У 
этого мальчика были вклю
чены 24 кодона -  он (?) на
шел способ произвести му
тацию, что дало ему защи
ту от СПИДа.

Фактически, когда его 
тестировали, то обнаружи
ли, что он обладает имму
нитетом против... всего. 
Его иммунная система ока
залась в три тысячи (!) раз 
сильнее, чем у нормально
го человека.

Через некоторое время 
был обнаружен еще один 
ребенок с таким же фено
меном: он избавился от 
СПИДа и «включил» те же 
самые 24 кодона, став не
восприимчивым к СПИДу и 
другим заболеваниям. 
Очень скоро было выявле
но 10, 1000, а потом и 
10000 подобных случаев 
мутации.

Врачи Калифорний
ского университета 
заявили: «Универси

тет убежден, что у 1% на
селения в мире произошли 
эти изменения. Мы убеж
дены, что 55 миллионов 
детей и взрослых больше 
не являются человечески

ми существами (!) с точки 
зрения их ДНК. Сейчас  
многие люди мутирую т, 
и наука считает, что в 
наше время зарож дает
ся новая человеческая  
раса».

Интересно также, что в 
ноябре 1998 года было за
явлено, что в 1997 году 
число заболеваний СПИ
Дом уменьшилось на 47% - 
это самый высокий про
цент в истории какого-либо 
заболевания. Может быть, 
именно мутация послужила 
одной из причин? Может 
быть, благодаря ей насту
пает «конец всех болезней» 
по Библии?

Природа защищается от 
поведения человека виру
сом СПИДа? Возможно. 
Как возможно и то, что ви
рус ВИЧ, убийственный для 
людей, Земля считает им
мунитетом для себя.

А кадемик А.Н.Петров 
очень образно и кра
сочно описывает ви

рус СПИДа и его разруши
тельное действие в орга
низме человека: «На физи
ческом плане вирус СПИДа 
микроскопичен. На инфор
мационном -  он огромен. 
Ничто не может сравниться 
с ним. Вирус имеет на ин
формационном плане вид 
шестигранника с несколько 
перекошенными и закруг
ленными стыками. Снару
жи он окрашен в темно-си
ний цвет. Изнутри парал
лельно внешним граням 
расположены шесть пало
чек с записанной на них 
информацией. Палочки на
ходятся как бы в комкова
том желе желтого цвета. 
Это энергетическая база 
вируса. Вирус СПИДа пе
редвигается по крови. На
встречу выдвигаются клет
ки-защитники. В этот мо
мент отряд шестигранни
ков создает впереди себя 
пространственное искаже
ние, которое, словно зер
кало, отражает запросы 
клеток-защитников: «свой- 
чужой». Последние на ка
кое-то время теряют ори
ентацию. В этот момент 
впереди шестигранников 
возникает мощная вакуум
ная воронка, куда затягива
ются клетки иммунной сис
темы. Здесь у клеток-за
щитников стирают их ин
формацию, т.е. программу 
поведения, и они становят
ся для вируса оболочками, 
неопасным хламом. Ос
тальных добивают энерге
тическими зарядами.

Дорога расчищена, и от
ряд СПИД продолжает 
путь. Он ищет орган, а в 
нем материнские клетки, 
от которых зависит пра
вильная работа определен
ных структур организма... 
Шестигранники безоши
бочно двигаются на излу
чение материнских клеток. 
Когда они достигают ка
кой-либо из этих материн
ских клеток, происходит 
следующий маневр: шести
гранник распадается, и из 
него выходят шесть пало
чек СПИДа. При этом они 
каким-то образом так под
страиваются под энергети
ческие импульсы хромо
сом, что их притягивает, 
будто магнитом. Подойдя 
вплотную к структуре ДНК, 
палочки СПИДа еще раз 
делятся надвое и словно 
прилипают к шести парам 
хромосом. Все -  информа

ция материнской клетки 
захвачена. Клетка начинает 
подчиняться командам ви
руса.

Если рассматривать ви
рус СПИДа изнутри, то там 
есть информация на пора
жение шести главных орга
нов: сердца, почек, желуд
ка, селезенки, печени, щи
товидной железы. Особен
но видна программа пора
жения нейронов мозга.

К мозгу вирус пойдет по 
позвоночнику. Но (вот это 
интересно) при подходе к 
головному мозгу вирус 
СПИДа останавливается. 
Его кто-то сумел остано
вить. И нтеллект м озга ! 
Он выше интеллекта ви
руса СПИДа, и это все 
определяет. В м о зг га 
дость не пройдет.

Желе вируса СПИДа -  
как сознание. И оно «разго
варивает» с серым вещест
вом мозга (чем не Соля- 
рис!). Борьба интеллектов. 
Желе формирует геомет
рические фигуры: круг,
треугольник, квадрат. Ин
формация формируется в 
фигуры».

В российском Центре 
«Ноосфера» научи
лись методами уп

равляемого ясновидения 
стирать информацию клет
ки-лидера и уничтожать его 
сознание. Сознание вируса 
СПИДа невелико! Без ин
формации он разрушается 
моментально! Ученые гово
рят, что, когда по клеткам 
вируса СПИД наносится 
энергетический удар, они 
пищат, как мыши. Но ведь 
и обнаруженный в компью
тере вирус, уничтожаемый 
антивирусной программой,

тоже при смерти издает 
мышиный писк. Есть от че
го задуматься.

Некоторые исследо
ватели утверждают, 
что лечение на фи

зическом уровне бессмыс
ленно. Академик А.Н.Пет
ров утверждает, что такие 
заболевания, как рак, 
СПИД, диабет и ДЦП, 
очень мощно защищены на 
информационном уровне. 
Они, как правило, имеют 
дублирующую информаци
онную структуру. Академик 
убежден: «СПИД -  это ли
дер паразитарного мира. 
Сегодня ему никто не мо
жет дать отпор. Его бьют, а 
он только крепче становит
ся. По сути, противоспид- 
ные 'вакцины только помо
гают ему совершенство
ваться».

Итак, СПИД вызван раз
рушительным отношением 
человека к природе. Не
ужели наша планета вос
принимает homo sapiens, 
как паразита земной био
сферы? Не мудрено, если 
вспомнить, сколько мы ухи
трились на ней испортить.

И все-таки , несмотря  
ни на что, лю ди ищ ут 
и будут искать лекарство  
от СПИДа.

октор медицинскихI I наук, профессор 
J  Ь и . П . Н е у м ы в а к и н  

считает, что человечество 
давно знает рецепт лече
ния многих болезней, в том 
числе и рака. Это обычная 
перекись (гидроперит), ко
торой промывают внешние 
раны. Оказывается, она за
лечивает и глубинные по
ражения организма. Меха
низм ее действия уника

лен: с нею в каждую клетку 
организма попадает ато
марный кислород, которо
го сейчас всем катастро
фически не хватает. Вот 
как говорит об этом про
фессор: «При сегодняшних 
условиях жизни, экологии, 
питании человеку постоян
но не хватает атомарного 
кислорода. Но дело не 
только в этом. Кислород -  
мощнейший окислитель- 
чистильщик. Как отстрели
вают в организме бакте
рии, грибы, паразиты, ви
русы и прочую дрянь клет
ки-киллеры? Первое и 
главное оружие этих клеток
-  перекись водорода Н20  ,
которую они получают из 
кислорода и воды. Если бы 
белые кровяные тельца не 
производили НгО!, то Зем
ля принадлежала бы ис
ключительно бактериям».

В вестнике ЗОЖ читате
ли постоянно пишут, от че
го избавились с помощью 
перекиси: опухоль голо
вного мозга (при внутрен
нем введении НО 
только врачом и только в 
стационаре (!), тромбофле
бит, болезни суставов, рак 
и многое другое. СПИД в 
том числе -  уверен про
фессор И.П.Неумывакин. 
Ведь вирус проникает 
внутри клетки, и кислород, 
и Н О тоже. Там-то он и
расправляется с грозным 
врагом?

Как принимать? Реко
мендации И.П.Неумываки- 
на: берем аптечную (!) 3%- 
ную перекись водорода. 
Начинаем с 1-2 капель на 
1-2 столовых ложки неки
пяченой воды 3 раза в 
день. Принимать обяза
тельно на пустой желудок. 
Обязательно! За 30-40 ми
нут до еды и не ранее двух 
часов после еды. Ежеднев
но добавлять в каждый 
прием по капле. Довести 
до 10 капель. Общее коли
чество капель не должно 
превышать 30 капель в 
день! Затем перерыв 3-5 
дней.

Принимать всю жизнь.
Кстати, одна из пожилых 

поклонниц этого лечения 
через год регулярного при
ема сняла навсегда очки!

Л .Л .Кош ельская,
заведующая 
Центром клинической 
иммунологии, 
аллергологии 
и диагностики:

«Если совсем  недавно мы (Иркутская область) были вторыми после 
Калининградской области по скорости распространения ВИЧ, то се го 
дня уже «оспариваем» первое место у М осковской области. По данным 
на 25 ноября, в области 14140 человек имею т вирус иммунодеф ици
та. Чтобы узнать реальную цифру, необходимо умножить эти 14 тысяч 
как минимум  на 6. Судите сами о масш табах угрозы . В текущ ем году 
умер один больной. Основная группа риска -  наркоманы. Сегодня ча
ще этот контингент заражается ВИЧ не только через иглу, но и поло
вым путем. М олодые наркоманы часто умираю т от передозировки, но 
возраст берет свое: отсю да увеличение числа зараженных половым 
путем. Напомню, какие жидкостны е среды подвергаются на внутри
клеточном уровне атаке вируса ВИЧ: кровь, лимф а, сперма, секрет 
ж енских детородных органов, в меньшей степени слюна. В нашем го 
роде сегодня больше двух десятков (!) зараженных детей. Официаль
ная цифра всех носителей вируса иммунодеф ицита в городе полторы 
тысячи человек: умножьте на 6, а то и больше. Что касается ф инанси
рования, последние два года нам ничего не давали, ждем решения го 
родской Думы  на утверждение суммы  в 1 миллион 700 тысяч рублей 
как раз на лечение уже инф ицированных и проф илактику СПИДа. Как 
защ ищ ены от этой чумы наши медики? Резиновые перчатки, маски. 
На станции «скорой помощи» есть резерв противовирусных препара
тов. Не дай Бог, в организм  внедрится инф екция: счет здесь идет на 
минуты. Вирус попадает внутрь клетки, размножается мгновенно. Об 
этом надо помнить всем. Ситуация может стать взрывоопасной. Рис
ку подвержены и обычные семейные лю ди без радостей на стороне, 
и дети. Поэтому в маникюрны й зал -  со своими инструментами. Бди
тельность не помеш ает. Насчет анекдота «Спи дома. Спи один»: радо
сти ж изни лишать себя нельзя, но лучше пусть это будет супружеская 
близость или очень надежный партнер».
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I мужских ценностей

можно рискнуть и ответить: 
"Нет, дорогой! Сегодня у нас 
будут та-а-аа-анцыГ, и, схва
тив его в охапку, закружиться 
по комнате. Но такие шуточки с 
оголодавшим мужчиной чрез
вычайно опасны, если вы его 
законная...

Жена
Жена - это не статус. Жена - 

это звание, которым мужчина 
награждает достойнейшую из 
женщин. И она должна этому

- обнаружить эти текстильно
чулочные изделия раньше, чем 
они дадут о себе, извиняюсь, 
знать. Ищите под креслом, под 
диваном и под кроватью. В 
особо трудных случаях отди
райте паркет. И ворчите, вор
чите. Это ведь тоже своего ро
да...

Поиск
Дело в том, что каждый муж

чина находится в поиске:
а) женщины:

Еще в д етской  песенке  подним ался вопрос о  том , из  чего сделаны  наш и м альчиш ки. 
Помнится, речь шла о стекляш ках, пром окаш ках и батарейках. Но мальчиш ки растут, с та 
новятся м ужчинам и и наполняю т свою  ж изнь  новыми вещ ами и понятиями. Не пора ли  
нам, м илые женщ ины , наконец, разобраться, из чего же “ сделан" среднестатистический  
взрослы й мужчина? Ведь теперь пр ом окаш ка вряд ли имеет для него больш ую  ценность. 
Ее почетное м есто наверняка зан ял ...

Автомобиль
Мужчина без автомобиля - 

джигит без коня. Если у него не 
вымазаны руки в масле, если 
он не вскакивает по ночам на 
призывный писк сигнализации, 
если не тратит на свою "биби- 
ку” львиную часть бюджета и 
не придумывает ей ласковые 
прозвища, то он и не мужчина 
вовсе. А мужчина-пешеход - 
явление временное. Рано или 
поздно автомобиль у него все

равно появится. А потом ему 
обязательно придется поку
пать запчасти, любовно огла
живать кузов и менять колеса. 
А по выходным - вот счастье- 
то! - бросив клич: "У меня ша
ровая полетела", можно будет 
созывать друзей и всем миром 
ремонтировать свое механиче
ское сокровище в гараже. И 
друзья обязательно придут на 
помощь. Потому что есть такое 
понятие - настоящее муж
ское...

Братство
Нам, женщинам, нужны по

други, чтобы было с кем по
болтать, а мужчине нужны... 
подельники. Иначе с кем он 
пойдет в баню, на рыбалку или 
на футбол? С кем он выпьет 
пива, в очередной раз перебе
рет карбюратор и начнет но
вый бизнес? Только с себе по
добными! Нет, мужчины, ко
нечно, тоже иногда разговари
вают. Спорт, техника, политика
- вот темы их душевных бесед. 
Но быстрее наступит конец 
света, чем кто-нибудь из муж
чин произнесет: "Ох, мальчики, 
я так долго искал рубашку под 
цвет глаз". Их вообще мало ин
тересуют мода и собственная 
внешность. Хотя каждый муж
чина периодически порывается 
заняться спортом и хранит до
ма...

Гантели
Хотя у большинства пред

ставителей сильного пола ган
тели уже имеются. Обычно они 
лежат где-то в углу и перестав
ляются с места на место во 
время влажной уборки. Не 
имеет значения, пользуется 
ими мужчина или нет. Главное, 
что они есть и самим фактом 
своего существования подни
мают настроение. И женщине 
надо не возмущаться: "Да вы
броси ты их, наконец!", а по
мнить, что гантели - это один 
из символов мужественности. 
Вторым таким символом для 
каждого мужчины является 
электрическая...

Дрель
Ни один мужчина не может 

прожить без этого инструмен
та. Так что не падайте в обмо
рок, если на деньги, отложен
ные на покупку новой стираль
ной машины, он купит себе это 
чудо техники Пусть. Иначе, 
когда будет нужно прибить ка- 
кой-нибудь гвоздик, ваш люби
мый с горечью заявит: "Нет 
дрели!” - и, полный немого 
укора, побредет на кухню уте
шаться. Ибо ничто так не успо
каивает расшатанные мужские 
нервы, как...

Еда
Мужчины питаются тем, что 

мы есть боимся. Картошка с 
котлетой - завтрак, столовские 
пельмени с майонезом и горой 
кетчупа - обед, парочка хот-до
гов с пивом - полдник. А вече
ром, едва открыв дверь и сняв 
ботинки, мужчина тут же кри
чит: "Ну, мы сегодня есть бу
дем или нет?!" Если вы еще не 
оформили ваши отношения,

званию соответствовать. То 
есть:

а) отлично готовить, но не 
сидеть весь день на кухне;

б) быть интеллектуалкой, но 
не умничать;

в) выглядеть сексуально, но 
так, чтобы остальные этого не 
заметили;

г) быть душой компании, но 
вести себя тише воды и ниже 
травы.

Только такой женщине муж
чина может доверить заботу о 
собственном благополучии и...

Здоровье
Болеем мы все одинаково, 

но мужчины обращаются к вра
чам в три раза реже, чем жен
щины. И дело тут не в особой 
стойкости, а в принципе: "ум
ру, но в больницу не лягу". Свя
зано это с тем, что представи
тель сильного пола боится пе
режить еще большую боль в 
процессе лечения. Он лучше 
будет всю неделю охать и 
страдать, доводя жену до по
мешательства, чем доброволь
но пойдет к зубному. А если у 
него будет заноза в пальце, то 
он ни за что не позволит ее вы
тащить, но будет вопить о ней 
на весь микрорайон, требуя 
сочувствия. И нам, женщинам, 
надо не отмахиваться от по
добных заявлений, а относить
ся к ним со всей степенью се
рьезности. Потому что это не...

Игры
Сколько можно повторять: 

мужчина не маленький ребе
нок! Просто он специалист по 
играм:

а) спортивным;
б) компьютерным;
в) на нервах.
А в перерывах между играми 

его интересует...

Любовь
Когда мужчина влюблен, он 

совершает все то, что обычно 
его раздражает, когда это де
лают другие пары. Но тем не 
менее каждый уважающий се
бя джентльмен хоть раз в жиз
ни имел большую любовь. Как 
правило, в прошлом. Иногда он 
вспоминает об этой любви, на
мекая на то, что невеста, бело
курая двадцатилетняя миллио
нерша, была от него без ума, 
но случайная авиакатастрофа 
разлучила их навеки, и он по
терял женщину своей жизни. 
Не верьте! Женщиной всей его 
жизни была, есть и будет его... 
Мать

Если вы что-то сделаете не 
так - мужчина обязательно 
сравнит вас со своей матерью. 
Заметьте, не с сестрой, не с 
бабушкой и уж точно не с тетей 
из Бердичееа. Мама, мамочка, 
мамуля - вот его идеал. И ваша 
вечная соперница. Поэтому 
быстрее берите своего мужчи
ну в охапку и везите подальше 
от родного дома - туда, где вы 
и только вы будете варить ему 
борщи, провожать на работу и 
собирать по дому его...

Носки
Предупреждаю сразу - носки 

он будет прятать. Ваша задача

б) себя;
в) смысла жизни;
г) ключей.
Насчет первого и последне

го можно не беспокоиться - кто 
ищет, тот всегда найдет. Но с 
двумя остальными пунктами 
возникают сложности. Мужчи
на может "искать себя" лет до 
сорока. А отдельные экземпля
ры заняты этим всю жизнь.

Со смыслом жизни - та же 
история. Мужчины всего мира 
ищут его уже несколько тыся
челетий, и я пока не слышала, 
чтобы кто-нибудь нашел. Каза
лось бы, пора уже успокоиться 
и заняться чем-то более по- 
лезньм - например, выращи
вать фиалки (для красоты) или 
герань (от моли). Но нет. Выра
щивать герань мужчина предо
ставляет женщине, а сам отхо
дит в сторону и, как чеховский 
герой, рвет на себе волосы и 
вопит: "Боже!!! Мне тридцать 
пять лет!!! А чего я достиг?!" 
Сцена эта обычно заканчивает
ся весьма банально: мужчина, 
обласканный и успокоенный, 
идет смотреть футбол, а жен
щина - пить валерьянку. Но бы
вают и исключения. Муж одной 
моей знакомой оставил семью, 
престижную работу и уехал в 
Тибет подметать пол в хижине 
какого-то гуру. Хотя вполне 
мог остаться в Москве и мести 
собственный пол в собствен
ной благоустроенной квартире. 
А там, глядишь, и понял бы, в 
чем смысл жизни. И, может 
быть, даже затеял...

Ремонт
Впрочем, мужчина и ремонт

- понятия несовместимые. Я 
уверена, что, если бы не жен
щины, мужчины жили бы в 
квартирах до тех пор, пока с 
потолка не начала бы осыпать
ся штукатурка. Но даже тогда, 
среди развалин, мужчина на
шел бы веские доводы против 
ненавистного занятия:

а) осень - такая унылая по
ра...

б) зима не самое подходя
щее время для ремонта;

в) ты хочешь, чтобы я, изму
ченный весенним авитамино
зом, клеил обои?

г) кто делает ремонт летом, 
в такую жару?

Вот тебе и все. Но мы-то 
знаем, что и в жару, и в холод 
мужчина с удовольствием про
меняет ремонт на не менее 
энергозатратный...

Секс
Представителями сильного 

пола правит тестостерон. И ес
ли нас больше волнует, как с 
нами обращаются, то мужчины 
весьма озабочены статистикой 
постельных успехов. Гусарская 
победа для мужчины - это на
стоящее торжество. В конце 
концов, совершенно обесси
ленный, он свалится, закроет 
глаза, и раздастся его оглуши
тельный...

Храп
Если мужчина не фантазиру

ет, не ремонтирует автомо
биль, не находится в поиске и 
не сравнивает вас со своей ма

мой, будьте уверены - он спит. 
Стоит только на минутку оста
вить его одного - он тут же от
ключается. Иногда мне кажет
ся, что мужчины бодрствуют 
только потому, что им мешают 
женщины и чрезвычайные об
стоятельства. Им лень вникать 
в сущность человеческого ха
рактера, поэтому они дружно 
считают, что женщины - зага
дочные неземные создания, 
которым нужен только...

Штамп
Штамп - это всего лишь вид 

печати на деловой бумаге. Но 
любое упоминание о нем вы
зывает у мужчин дрожь и не
контролируемое чувство стра
ха. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно подойти к мужчине 
сзади и тихонько произнести: 
"Хочу штамп". Неважно, какой 
и куда. Да он и спрашивать не 
будет. Когда женщина произ
носит это слово, мужчина теря
ет дар речи. И это происходит

с ним с тех самых пор, как у не
го начала расти...

Щетина
Щетина - один из самых за

метных признаков мужествен
ности, который принято еже
дневно уничтожать. И хотя 
мужчины уверяют, что легче 
родить, чем всю жизнь брить
ся, женщины каким-то образом 
научились делать и то, и дру
гое. И третье. Мало того, что 
мы рожаем, бреем ноги, выжи
гаем волосы над верхней губой 
методом электролиза и нано
сим расплавленный воск на 
область бикини, так мы еще и 
целуемся по утрам со своими 
небритыми кавалерами. "А что 
такого?" - удивляются кавале
ры. И в самом деле. Подума
ешь, ; немножко кожу на лице 
содрали. Это даже забавно. 
Это такой мужской...

Юмор
Хотя еще Козьма Прутков 

предупреждал: "Не шути с жен

щинами: эти шутки и глупы, и 
неприличны" - мужчины про
должают веселить нас изо всех 
сил. Их юмор - это фильм "Го
лый пистолет", армейские бай
ки, сомнительные анекдоты и 
истории о женской логике. 
Обижаться не имеет смысла: 
мужчину изменить практически 
невозможно. Легче попытаться 
найти со своим спутником об
щий...

Язык
Мужчины разговаривают не 

так, как мы. В основном они 
используют глаголы, напрочь 
забывая о прилагательных. 
Они практически не могут го
ворить о чувствах, но лучше 
пересказывают события. По
рой кажется, что мы с ними во
обще говорим на разных язы
ках, Но мы умудряемся изоб
ретать для общения что-то 
вроде эсперанто и, когда очень 
хочется, можем понять друг 
друга. А это главное.

Наталья РАДУЛОВА.

Шоколадная накидка
У льтраф иолет, к а к  м е д и ц и н ски й  яд , гу 

б ителе н  в б ольш и х д о за х  и по лезен  в м а 
лы х.

Без его разумного участия невозможен 
синтез витамина D и нормальный метаболизм 
кальция, зато возможно возникновение серь
ёзных кожных заболеваний и тяжелых психо
эмоциональных состояний.

В роли целителя ультрафиолет помогает 
избавиться от угревой сыпи, ревматических и 
мышечных болей, предупреждает и лечит ос- 
теопороз (при котором происходит потеря 
кальция), снижает риск возникновения гипер
тонии и, как это ни парадоксально, онкологи
ческих заболеваний. Его используют для сни
жения холестерина в крови, улучшения мета
болизма тканей и при курсах релаксации. Од
нако все перечисленное относится к разум
ным дозам, а иначе говоря, к гелиотерапии.

С её же помощью можно заблаговременно 
создать естественный «щит., то есть посте
пенно и безопасно накопить достаточное ко
личество меланина, который в дальнейшем 
убережет глубокие слои кожи от губительной 
передозировки УФ-лучей. Вот почему косме
тологи рекомендуют пройти курс посещения 
солярия перед поездкой на море, особенно в 
зимнее время года.

К тому же гелиотерапия принесет и эстети
ческий эффект: при разумном загорании кожа 
не пересушивается, а цвет получается более 
насыщенный и держится дольше. Принимать 
же процедуры лучше всего в солярии. Дости
жению цели с минимальными затратами вре

мени способствует форма солярия. Сейчас 
все чаще используются солярии с эргономич
ным (повторяющим контур тела) ложем. В них 
можно совместить два удовольствия - загар и 
релаксацию.

Но, как любая косметическая процедура, 
гелиотерапия требует выполнения ряда усло
вий. Во-первых, кожу необходимо подгото
вить к приёму ультрафиолета. На ней не 
должно быть макияжа, потому что содержа
щиеся в косметике вещества могут повысить 
чувствительность и вызвать усиление пигмен
тации или ожог. Татуировки в солярии лучше 
прикрывать: чернила некоторых цветов, осо
бенно зеленые и красные, могут вызвать ал
лергию. Перед сеансом не стоит принимать 
душ или ванну с мылом, так как может нару
шиться естественная жирность кожи. Следует 
загорать только в защитных очках и прикры
вать волосы. Также рекомендуется пользо
ваться специальными средствами для защиты 
кожи до и после солярия. Эти косметические 
средства защищают и увлажняют кожу. Фор
мулы содержат уникальную смесь комплекса 
TTC, рибофлавина и алоэ-вера, помогая свет
лой и чувствительной коже быстро адаптиро
ваться к УФ-лучам, сохраняя при этом баланс 
влажности. Препараты-усилители загара под
держивают хорошее состояние кожи, ускоря
ют производство меланина, помогая обрести 
ровный темный оттенок.

Оставайтесь красивыми и загорелыми 
круглый год, посещайте солярии и будьте 
здоровы.

Информация представлена
салоном красоты 

ТеМма"
Мы ждем вас по адресу : г. Ангарск, 1 2 '^ ” м /р , дом 7. 

Телефоны: 598-546, 5596-06.



промышленность А рхитектура кд  тройкас

специального
назначения

Если взглянуть с высоты птичьего полета на 
промзону неф техимического комбината, то ваше 
воображение наверняка поразит косм ическое пе
реплетение неф тепроводов, гигантские параллели 
эстакад, огромные ем кости нефтехранилищ, под 
небесные сигары  технологических колонн. Даже 
трудно представить, что все это - творение рук 
человеческих. Кажется, сооружали это техничес
кое соверш енство какие-то  небожители. Впрочем, 
эта индустриальная красота не менее убедитель
на, если посмотреть на нее снизу, сбоку, - само 
соверш енство.

Но будем реалистами. Со
здавали флагман отече
ственной нефтехимии 

обычные люди, профессионалы
- строители и монтажники.

В структуре подразделений 
ОАО «АУС» существует сравни
тельно молодое СМСУ. Эта аб
бревиатура расшифровывается, 
как специализированное мон
тажно-строительное управле
ние, которому в этом году ис
полнилось 10 лет, - маленький 
юбилей.

Скажем сразу, СМСУ - преем
ник бывшего МСУ-42 треста 
"Востокхиммонтаж” . В годы 
строительства нефтехимическо
го комбината именно ВХМ был 
главным исполнителем заказа 
по возведению технологических 
цепей, установке спецоборудо- 
вания, металлоконструкций. С 
выводом комбината на рабочий 
режим монтажные работы зна
чительно сократились, и надоб
ность в существовании огром
ного треста отпала. Тогда и ро
дилось в управлении строитель
ства новое подразделение спе
циального назначения.

Чтобы еще раз убедиться, в 
чем все-таки заключается спе
циализация, я обратился непо
средственно к начальнику СМСУ 
Александру Геннадьевичу Мани- 
ну, кстати, человеку одаренно
му, по натуре тоже очень не
стандартному. Но об этом - чуть 
позже.

- Специализированное, пото
му что зачастую выполняет ра
боты уникальные, - сказал он. -  
Вот, например, сейчас на тер
ритории НПЗ это площадка 
ГСП-2, рабочие монтажного 
участка завершают строитель
ство резервуара-нефтехранили
ща. Выкройку, если так можно 
сказать, этой огромной емкости 
выполнили на РМЗ комбината, а 
мы устанавливаем ее на строй
площадке.

На фундаментную железобе
тонную основу вначале выложи
ли куски днища, которые тща
тельно проварили, и зачистили 
швы. Потом провели вакуумиро- 
вание швов. Это специальная 
проверка швов на качество со
единения, чтобы не было мини
трещин и свищей. Затем 100- 
тонным краном рулон-стенку 
поставили на попа и потихоньку 
ее раскручивали трактором, 
приваривая постепенно к дни
щу. Для чего я это рассказываю
- в общем, процесс долгий и 
сложный. Лучше раз увидеть, 
чем 100 раз услышать.

Общая емкость резервуара - 
5000 кубических метров. Так что 
несложно представить, что это 
за сооружение и каково качест
во его изготовления. Между 
прочим, каждый шов радиомет
рически просвечивается, чтобы 
не было утечки продукта.

Сейчас уже дело идет к концу, 
В ноябре объект должны сдать

госкомиссии. Кроме того, пер
вый монтажный участок, где на
чальником Валентин Григорье
вич Сильченко, трудится на 129- 
м объекте, на Кислородной.

Ну а второй монтажный учас
ток, который возглавляет Генна
дий Михайлович Цыганов, рабо
тает на АЭХК. Здесь тоже до
вольно приличный объем работ. 
На объекте №316 монтируется 
совершенно новое американ
ское оборудование для новой 
технологии. Сложность обыч
ная. Во-первых, нулевые допус
ки, во-вторых, трубопроводные 
соединения здесь выполнены из 
нержавейки, а потому сварка не 
обычная, а аргонная, более тру
доемкая и ответственная.

50 человек этого участка ра
ботают на реконструкции 901-го 
объекта. Здесь предстоит смон
тировать 150 тонн металлокон
струкций, монтаж консолей.

Вряд ли стоит описывать тех
нологию всего производства, 
она достаточно трудоемка, и, 
соответственно, идеально ее 
качество: в атомной промыш
ленности иначе нельзя. Надо 
сказать, что в данном случае ва
жен не столько производствен
ный процесс, сколько человече
ский фактор, то есть высочай
шей пробы профессионализм.

В СМСУ работает всего 320 
человек. И все - высшей квали
фикации, имеющие, как прави
ло, большой опыт работы. Так, 
асе сварщики ежегодно закан
чивают специальные учебные 
курсы, проходят аттестацию на 
проф. пригодность. Средний 
разряд в коллективе - четвер
тый. А это уже о многом гово
рит. Важно и другое. В управле
нии практически нет текучести 
кадров. Да и средний заработок 
достаточно высок - 4000 рублей 
в месяц.

Тем не менее, не брошено 
на самотек дело по подго
товке молодых рабочих. 

СМСУ тесно сотрудничает с 
ГПТУ-35. Это основная кузница 
кадров для управления. Причем, 
это сотрудничество не голо
словное. Строители оказывают 
посильную помощь училищу, уп
равленцы бывают на занятиях, 
выступают как члены жюри на 
экзаменах, представляют уча
щимся рабочие места для прак
тики.

Так, Александр Тихонович 
Г орлов, заместитель начальника 
по общим вопросам, отметил, 
что в управлении широко разви
то наставничество. Здесь стара
ются не забывать наработанных 
традиций, сохранена система 
поощрений и наказаний.

Всего 2 года работает в 
СМСУ сварщик Игорь Новиков, 
но уже добился настоящего ма
стерства под ненавязчивым 
приглядом бригадира-настав- 
ника Геннадия Огурцова. Заслу
живает всяческих поощрений и

другой молодой сварщик - Ген
надий Распутин.

Кроме двух чисто монтажных 
участков, есть еще три не менее 
уникальных по своей структуре. 
Это участок сантехнических ра
бот, Именно этот участок прово
дит всю сантехническую обвяз
ку в строящихся объектах, в том 
числе и в жилом фонде города.

Совершенно удивительными 
людьми здесь являются началь
ник участка Иван Семенович На
горных и бригадир Исаак Яков
левич Яхнич. Иван Семенович 
уже в приличном возрасте, но 
по-прежнему подвижный, имеет 
активную жизненную позицию. 
Как говорят, все внутренние 
сантехнические сети города он 
знает, как свои пять пальцев, 
так как фактически все они де
лались под его руководством 
более чем за 40 лет работы. То 
же самое касается и професси
ональных качеств бригадира. 
Обоим опыта не занимать. Кста
ти, чтобы сантехник получил до
статочно высокую квалифика
цию, его нужно учить не менее
1,5 лет.

К сожалению, сантехучасток в 
настоящее время испытывает 
некоторые сложности из-за от
сутствия должного объема ра
бот. Известно, что в настоящее 
время резко сократилось строи
тельство жилья. Отсюда и недо
статок работы на участке. В на
стоящее время сантехники ра
ботают в Иркутске на строи
тельстве государственной эко
номической академии.

Не менее ответственный уча
сток изоляции и вентиляции. 
Как нефтехимический комбинат, 
так и электролизный опутывают 
сотни километров труб. И все 
они имеют самую различную 
изоляцию, оберегающую трубы 
от ржавчины или сохраняющую 
тепло. Большинство труб нахо
дятся на большой высоте, и, по
нятно, что изолировать их не 
столь просто, нужна соответст

вующая техника, приспособле
ния и, конечно, мастерство.

Ни один из промышленных 
цехов не обходится без венти
ляционных систем. Жестяные 
короба воздуховодов тоже, как 
правило, находятся на большой 
высоте, под крышей. Их монтаж 
тоже представляет немалые 
трудности. Но трудности строи
телей специализированного 
монтажно-строительного управ
ления не пугают, так как здесь 
работают профессионалы с 
большой буквы, сильный инже
нерно-технический состав, спе- 
циалисты-управленцы.

Известны на стройке началь
ник участка изоляции и вентиля
ции Александр Федорович 
Смирнов, прораб Александр 
Владимирович Василевский, 
бригадир изолировщиков Миха
ил Александрович Пашков, на
чальник электромеханического 
участка Юрий Исакович Алепев, 
постоянно выходит победите
лем в соревновании бригада 
Петра Александровича Кузине- 
ва.

Следует сказать, что само 
управление работает 
рентабельно. За 9 меся

цев прибыль составила 2,5 мил
лиона рублей. Просматривается 
и перспектива на будущее в 
связи с массовой реконструкци
ей АНХК и АЭХК.

Глядя на работу строителей 
СМСУ, сравниваешь с некогда 
популярным фильмом "Высота". 
Кропотливая, слаженная и эф
фективная работа. Не ошибем
ся, если скажем, что тон ей' за
дает Александр Геннадьевич 
Манин, человек во многом нео
рдинарный и увлеченный. Мало 
того, что он добрый по натуре 
человек, грамотный производ
ственник, он еще и известный 
нумизмат, филателист, заядлый 
турист. В общем - человек на 
все сто.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Орденоносный 
строитель

...В ее ушах еще звучали аплодисменты 
делегатов 27-го съезда КПСС, который 
проходил в феврале-марте 1986 года в по
мещении Кремлевского Дворца съездов, а 
мыслями она была дома, в Ангарске: как 
там дети, муж, работа на строительстве 
жилых микрорайонов, в котором принима
ла активное участие бригада отделочников 
полного кавалера ордена Трудовой Славы
I, II, III степени Валентины Петровны Хмель.

Свой трудовой путь 17-летняя Валенти
на начала в СМУ-5 Ангарского управления 
строительства. Первый объект -  жилой 
дом, который начала отделывать, как она 
помнит, около клуба «Строитель», в 1954 
году он был сдан госкомиссии с оценкой 
«отлично».

Училась Валентина у Ольги Яковлевны 
Потаповой -  первостроителя Ангарска, ге
роя Соцтруда. В бригаде их было 70 чело
век: русские, украинцы, белорусы рядом с 
татарами, узбеками, армянами -  словом, 
полный интернационал. А начальником 
был мастер Георгий Андреевич Шовко- 
пляс. Первую правительственную награду
-  орден Трудовой Славы III степени -  Ва
лентина получила за высоки трудовые по
казатели пятилетки, следующий орден -  в 
1981 году. А орден Трудовой Славы I сте
пени за досрочное выполнение текущей 
пятилетки вручал в 1984 году в Москве ми
нистр среднего машиностроения, трижды 
Герой Соцтруда Ефим Павлович Славский.

Бригадиром Валю назначили в 1966 го
ду. В коллективе было 35 человек, все 
женщины: штукатуры-маляры, плиточники. 
Делегатом 27-го съезда КПСС была из
брана в декабре 1985 года. Участвовала в 
работе съезда в течение трех недель в фе
врале-марте 1986 года.

В январе 1989 года была избрана от 
КПСС депутатом Верховного Совета 
СССР. До ноября 1991 года жила и рабо
тала в Москве.

У Валентины Хмель много знаков отли
чия: ударник соцтруда, медали «100 лет со 
дня рождения Ленина» и «Ветеран труда».

В семье Валентинбы Петровны и Кон
стантина Николаевича Хмель трое детей: 
дочь Татьяна и сын Олег -  юристы, Надеж
да -  бухгалтер. Есть двое внуков -  оба 
учатся в Иркутске на юристов.

На пенсию Валентина Петровна ушла в 
1993 году и посвятила себя домашнеОдач- 
ному хозяйству.

Анатолий ВАСИЛЬЕВ.
На сним ке: в марте 1986 года  

В.П.Хмель в кругу пионеров-учащ ихся
7 класса школы № 10 на уроке труда  

(после приезда из М осквы).
Ф ото  автора.

Бригада Елены Мордовиной из СМУ-5 на отделке 
магазина "Ангарский'’ . Фото А.Графова.

Бригадир
СМУ-5
Елена
Ильинична
Мордовина.
Фото
А.Графова.
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Н аступает д е ка б р ь , по- 

старорусски  -  студень или  
хм урень. Раньше говорили: 
«Декабрь год  кончает -  зим у  
начинает», и ещ е «Зима -  за  
м ороз, а народ -  за  пр а зд 
ники!» Действительно, за м е 
чательный м есяц! За п о д го 
товкой  ко  всем и лю бим ом у  
новогоднем у празднику и не 
зам етим , ка к  пролетит и у й 
дет в историю  декабрь  2002  
года.

А что прогнозирую т астро
логи? Успеш ны м  и благо 
приятным будет период  до  
20 декабря, последняя д е 
када м есяца не столь ра 
дужная. А м ожет, это  и х о 
рошо? Пора будет снизить  
деловую  активность и з а 
няться приятны м и хлопота
м и: покупкой  подарков, пр о 
дум ы ванием  м еню , нарядов  
и т .п . Близится Новый год  -  
пора стать  уч а стн и ка м и  
предпраздничной  «большой  
охоты» - охоты  за под арка 
ми.

С  *

«Мы есть то, 
что мы едим»,-

говорят индусы. Трудно 
что-либо возразить по по
воду этого высказывания. 
Попробуйте понаблюдать 
за собой и своими близ
кими под этим углом зре
ния. И сравнить с мнени
ем ученых...

Германский физиолог 
Ганс Веттиц утверждает, 
что куриное мясо вызыва
ет у человека меланхо
лию, а говядина делает 
его дерзким и смелым. По 
его мнению, орехи и яйца 
в рационе человека помо
гают стать умнее, карто
фель уменьшает лихора
дочность мышления, сви
нина притупляет мысли
тельную деятельность.

Британские психологи 
попробовали связать ха
рактер людей с тем, как 
они едят конфеты. Кто со
сет конфеты -  спокойны, 
солидны, легко приспо
сабливаются к жизни. Жу
ющие конфеты отличают
ся оптимизмом и друже
любием. Грызущие кон
феты -  импульсивны, аг
рессивны, непостоянны и 
ревнивы.

Магический
звук

Когда очень хочется 
спать, а дела не терпят, 
используйте простой и 
приятный способ подня
тия тонуса. Поставьте кас
сету с записью трубы. На 
5 минут расслабьтесь и 
дайте музыке унести вас 
за собой -  сами удиви
тесь, откуда взялись силы!

Терпеть не можете звук 
трубы? Есть второй вари
ант.

Включите кассету с не
навязчивой мелодией и 
четко организованным 
ритмом и потанцуйте... 
Хотя бы сидя, покачивая 
головой и пощелкивая 
пальцами. 15 минут -  и вы 
почувствуете себя в от
личной форме.

Петрологический 
прогноз на каждый 

день

2
Декабря, 

понедельник ||

3 in 
декабря, 
вторник

S
декабря,
четверг

★

астрологический совет

День одиночества и пассивно
сти. Он требует рассудительнос
ти и рациональности. Противо
показана поспешность.

Полезно прислушаться к свое
му внутреннему голосу. Однако 
день удачен для торговли и су
дебных дел, для поездок.

Опасный день. Бестолковая 
суета, пустые разговоры могут 
подействовать разрушающе.

Будьте спокойны, не позво
ляйте волновать себя никаким 
событиям и обстоятельствам. 
Лучше заняться обыденными де
лами, сходить в кафе с детьми, 
посетить парикмахерскую.

Необходима избирательность 
в общении. Все проблемы буде
те решать позже.

Скорее всего день сложится 
бурно и шумно. Повод есть, уже 
на «законных» правах пришла 
зима! Используйте любую воз
можность, чтобы погулять на 
свежем воздухе и повеселиться 
от души, желательно с семьей.

Можно и нужно эмоционально 
проявлять свои чувства, но ста
райтесь никого не обижать.

Загляните в свои сны, а в зер
кало заглядывайте пореже.

День требует заняться кон
кретными делами, но только что
бы они не были направлены на 
разрушение.

Будьте внимательны к мело
чам и пунктуальны. Опоздание 
может грозить неприятностя
ми...

И желательно не пропускать 
сегодня замечаний начальства, а 
то как бы не попасть впросак.

День опасный и разрушитель
ный. Что бы ни начинали, все 
пойдет вкривь и вкось.

Есть в астрологии день, кото
рый называется сатанинским, 
когда зло разгуливает на свобо
де. Как защититься от него? Печь 
хлеб!

Астрологи утверждают, что 
тех, кто в этот день печет до
машний хлеб (или хотя бы ола
дьи, печенье, пироги), силы тьмы 
обходят за версту. А резать по
том домашний хлеб нельзя, 
только ломать руками.

Новолуние. Энергетически чи
стый и светлый день. Собирай
тесь с духом и силами для нача
ла новых дел.

А поскольку к новолунию до
бавляется и солнечное затме
ние, астрологи прогнозируют: 
все новое -  и люди, встреченные 
в этот период, и новые начина
ния -  станут на долгие годы час
тью вашей жизни...

Хороший, благоприятный 
день. Пора не только составлять 
планы, но и действовать, отме
тая все лишнее и ненужное.

День благоприятен для твор
чества и научных изысканий.

Сегодняшний и ближайшие 
два дня благоприятны для забо
ты о красоте, для испытания но
вых средств по уходу за кожей и 
волосами.

С этого дня, и на недельку, 
можете начать диету для похуде
ния -  она будет эффективна.

Уязвимы почки. Не стоит пить 
много жидкости, есть грубую пи
щу.

Полезны отдых, воздержание, 
пост. Особая осторожность в пи
ще не помешает тем, кто страда
ет панкреатитом. Не хватайтесь 
сразу за фирменные таблетки, 
профилактику можно проводить 
экстрактом зверобоя.

Возможно обострение хрони
ческих болезней почек.

Полезны баня, массаж.

Благоприятны все практики по 
очищению тела, эмоций, мыс
лей.

Важно беречь зрение! В этот 
день последите за своим арте
риальным давлением.

ОчеЯь сильно сегодня на пе
чень действует алкоголь. Ясно, 
что не в лучшую сторону.

Рекомендуется соковая диета.

Для здоровья рекомендуется 
держаться гармоничной волны - 
контролировать эмоции, быть в 
хорошем настроении.

Полезен соковый голод. 
Очень важно беречь зрение: по
меньше читать, работать на ком
пьютере, смотреть на яркий 
свет.

Полезен пост, воздержание. 
Противопоказан алкоголь! Для 
организма хороши очиститель
ные процедуры.

Пища должна состоять глав
ным образом из выпеченных 
продуктов.

Поскольку погода изменчива, 
могут беспокоить боли от крест
ца до бедер.

Разрушительны для организ
ма гнев и нерешительность.

Подходящее время для лече
ния легких, эффективны дыха
тельные упражнения.

Главное сегодня не переутом
ляться! Не употребляйте острую 
горячую пищу, алкоголь. Уязви
ма печень!

Займитесь как следует своим 
телом: расслабляющий массаж, 
любая гимнастика, снимающая 
напряжение мышц. Хорошо бы 
попариться в бане.

Уязвимы колени, зубы и кости.

Народный календарь 
и именины

Матфей (Матвей). Матвей -  
время оттепели, правда, корот
кой.

Примечали: «Если в этот день 
апостола Матфея веют буйные 
ветры, то быть вьюгам и мете
лям до самого Николы-зимнего 
(19 декабря)».

И менины у М атвея.

А в народном календаре по 
этому дню писано: «Каков день -  
такая и зима».

Да еще совет: в этот день но
сите с собой камень агат, т.к. 
«он способствует спокойствию, 
уверенности, помогает отличить 
ложь от правды, оберегает от 
дурного глаза, помогает при 
простуде...».

Именины: Григорий, М иха
ил.

Декабрь. В народе говорили: 
«Году конец -  зиме начало», «Зи
мой солнце сквозь слезы улыба
ется».

1 декабря -  Платон и Роман. 
Еще один день, который подска
зывал, какая зима будет: «Пла
тон и Роман кажут зиму нам».

Родившиеся 1 -го умеют пого
ду предсказывать.

И менины: Роман, Платон.

Из народных примет; «Пере
саливает женщина еду -  значит, 
влюбилась». Один из свадебных 
обрядов требовал, чтобы пищу 
для родителей жениха солила 
невеста. Вот она и старалась, 
чтобы в жадности не заподозри
ли.

А родившемуся в сей день ре
комендовано носить цетрин.

Прокл. И на Прокла проклина
ют всякую нечисть лукавую, что
бы она не вылезала из своих нор 
мутить жизнь человеческую (та
ков обряд и 1 декабря).

Примечали: «Каков день -  та
ков и июнь».

Родившиеся 3-го все делают 
обстоятельно.

Именины: Анатолий, Анна, 
Григорий, Иван, Иосиф.

Церковь отмечает большой 
праздник Введение во храм Пре
святой Богородицы. «Введение 
пришло -  зиму на Русь завело».

В этот день устраивались 
пробные выезды на санях. И на 
современный лад: некоторые ав
толюбители и сейчас уверены в 
том, что нет лучше времени для 
приобретения машины. Главное, 
не забыть взять с собой жену на 
смотрины нового автомобиля -  
ее присутствие принесет удачу. 
Вот такая Интересная примета.

Родившимся сегодня покро
вительствует Богородица.

Прокоп. Считалось, с Прокопа 
устанавливается хороший сан
ный путь. В этот день обычно 
ставили зимние вехи, дорогу 
обозначали.

О родившихся в сей день го
ворили, что они не сбиваются с 
пути ни в лесу, ни в жизни.

И менины: М аксим , М ихаил, 
Петр

Знаменатепьные даты:
1 декабря, воскресенье -  Всем ирны й день борьбы  

со СПИДом.
Родились:
1890 -  В .Блю хер, марш ал
1896 — Г.Ж уков, марш ал
1922 -  В .Бобров, хоккеист  
1945 -  Г.Хазанов, актер.
2 декабря, понедельник  
Родились:
1897 -  И .Баграм ян, марш ал ^
1923 -  А .Я ковлев, политик  
1925 -  И .Архипова, певица  
1937 -  Ю .Ракш а, художнйк.

3 д екабря, вторник -  М еждународны й день инвалидов. 
В 1959 году построен первый в мире атом ны й ледокол

«Ленин».
Родились:
1830 -  Н.Обручев, генерал  
1894 -  Н .Сергеев, актер.
4 д екабря, среда  
Родились:
1825 -  А .Плещ еев, поэт
1922 -  Ж .Ф илип , актер  
1937 -  В .Купцов, политик
1953 -  С .Я стрж ем бский, политик.
5 декабря, четверг 
Родились:
1803 -  Ф .Тю тчев, поэт  
1820 -  А .Ф ет, поэт
1923 -  В .Тендряков, писатель  
1945 -  Н .Русланова, актриса.

За 9 лет 
до своего 
рождения

В мире нет ничего незна
чительного, считали древние 
индусы. Войны и катаклиз
мы, смерть и рождение, па
дение листка с дерева, слу
чайная встреча -  все это 
единый процесс жизни, все 
взаимосвязано.

Каждый раз, совершая по
ступок, человек меняет судь
бу целого мира и, конечно, 
свою собственную.

Это взаимодействие при
чин и следствий называется 
кармой.

В зависимости от того, 
гармоничны или нет наши 
мысли, слова и дела, мы 
ежеминутно «надиктовыва
ем» собственное будущее: 
«хорошую» или «плохую» 
карму. Вот несколько спосо
бов, которыми индусы защи
щают свою «хорошую» кар
му:

- не ругать себя;
- не желать дурного дру

гим;
- не копить обиду.
Все, что человек «выпус

кает» в мир, неизбежно вер
нется к нему самому. Но за
частую в слегка измененном 
обличье.

И рождаемся мы не слу
чайно. Кармическая астро
логия считает, что формиро
вание человека начинается 
за 9 лет до его рождения! 
Именно этот срок нужен, 
чтобы узлы лунной орбиты, 
отвечающие за кармические 
задатки личности, соверши
ли половину оборота по зо
диакальному кругу.

Поэтому особенно важен 
для судьбы тот жизненный 
багаж, который наши роди
тели, вместе и поодиночке, 
накопили за 9 лет, предше
ствующих нашему рожде
нию.

С точки зрения кармичес
кой астрологии, родные лю
ди составляют единое целое 
-  один живой организм.

Так что не всегда легко 
угадать в своей судьбе сле
ды собственных дел. Исто
рии «родовых проклятий» - 
яркое тому подтверждение. 
Чем лучше человек знает об
стоятельства жизни своей 
семьи, своих предков, тем 
проще решать ему жизнен
ные проблемы, а не мучить
ся вопросом: «Почему я? За 
что мне это?».

Давайте жить по совести, 
чтобы наши внуки-правнуки 
не расплачивались за нас...

Подарок 
для Стрельцов

Никто из знающих не может 
объяснить, почему Стрельцу 
приносит удачу обыкновенная 
божья коровка. Но по наблю
дениям это так!

Поймать и укротить живого 
жучка сейчас невозможно. Но 
вот сделать подарок Стрель
цам в виде заколки, картины, 
талисмана, игрушки, просто 
фотографии с божьей тварью 
можно!



“ Я и моя собака” . Клевакина Наташа. 11 лет.

Беседка
Найдите путь к беседке, расположенной в парке. Для 

сокращения времени вам не бесполезен будет совет 
начать поиски от хижины и найти лучше выход из этого 
коварного парка, чем начинать с входа. Впрочем, при 
наличии свободного времени это безразлично.

Определите, что здесь нарисовано, и впишите слова в 
клеточки Но это не так просто, как может показаться вам с 
первого взгляда Цифр здесь нет, и вы сами должны опре
делить, куда какое слово вписывать, да еще так, чтобы бук
вы на пересечениях слов совпадали

3 0 4
13134 11 24 8 2925 36

41 12 47 38 5 2 15 496 28 32

21 39 27 18 50 4 .1) 25
7

10
46 16 37 20 48 31 4 2 -19 3 43

51 1 40 26 55 922 17

Досчитайте 
до 51

На этой таб
лице приведе
ны, числа нату
рального ряда 
от 1 до 51. По
пробуйте ра
зыскать и пере
считать их в

возрастающем порядке: 1, 2, 3 и т.д. Сможете ли вы это 
сделать быстрее, чем за 1,5 минуты?

brt^ € .

4 Ф

-V ,-
I

Узор из цветов
Кто быстрее определит, 

сколько на этой декора
тивной тарелке изображе
но лепестков цветов?

I Разгадай ребусы

______1 © 4 ( 0 *
Щ .

| ы !
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оздравле
в газете 

“Подробности

для физических л
- 50 рублей, 
юридических л
- 70 рублей.

Бесплатные
объявления

в газету

"Подробности",
а также объявления 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках “Союзпечати"

56 -4 1 -0 8 ,
9 -5 0 -5 9 .

#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры 
и другой бытовой техники 

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

•ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов. ----------------------------- —

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

Д П о в р е м ^ п р и г л а ш а е т :

7 декабря в 19.00

ЛОЛИТА
“Шоу разведенной

женщины н

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 .

Л ицензия А № 053200 Свидетельство о гос. аккредитации АА № 043146 от 2 4 .06 .2002 г.

Ангарская школа бизнеса, права и искусств
Проводится дополнительный набор на курсы:

I I I

г  » ■ЩШ Г  ! Ш ШI j u U j p

1 МУЛ “ Рембьптехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОИЮ

* Иероглифика
* Китайский язы к
* Корейский язы к
* Пользователь 

персонального компьютера
* Основы дизайна.
* Психология
* Программирование
* Риторика
* Психология  

Реклама

По пятницам в 16.00 для 
учащихся 8 -9  классов 

интерактивный курс
г. Ангарск, ул.М аяковского, 31 

ТЕЛЕФОН: 52 - 75 - 97

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

Уважаемые читатели!
Газета “ П од робности ”  объявляет о под писке

д л я  ф и з и ч е с к и х  л и ц:

с  д о с т а в к о й :

д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц:

4 5  руб./З  м е с .  
1 5  р у б ./1  м е с .
51 руб./З  м е с .  
1 7  р у б ./1  м е с .
9 0  руб./З  м е с .  
3 0  руб./1 м е с .

I полугодие 2003г.
9 0  р уб .

102 руб .

180 р уб .

Наши цены приемлемы для всех! 
С п р а в к и  п о т е л . :  5 6 -4 1 -0 8 , 9 -5 0 -5 9 , 9 -5 2 -8 1  

А д р е с :  Д К  н е ф те х и м и к о в , 2 эта ж .

Куда

Кому

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

И ндекс
“ Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

С то и 
м ость

Коли че ство
ко м п л е кто в

10 11 12

АБОНЕМЕНТ

И ндекс
“ Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

нв 200  г.

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

Куда ш 

Ком у

Продам
у  Лист алюминиевый, толщина 

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

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

У  "Природы умные советы" ав
тор И.А.Лившиц, медицинский спра
вочник (525 стр., твердая обложка, 
оптовая цена 20 руб.). Тел.: 53-03- 
06 (А.Н.Фурманов).

V А/м «Тойота-Капдина», 1995 
г.вып., без пробега, супер-салон, 
АКП. Литье, цена 5500 у.е. Тел.: 55- 
54-77.

У  Сотовый телефон «Моторолла- 
3788», подключен «БайкалВестКом», 
за 3100 руб. Тел.: 519-401 (вече
ром).

V  А/м «Хонда-Интегра», 1992 
г.вып., в хорошем состоянии. Тел.: 
52-62-28.

V  А/м ВАЗ-21061, 1993 г.вып. 
Тел.: 52-88-87.

V А/м «Тойота-Спринтер-Ка- 
риб», 1991 г.вып. Тел.: 52-88-87.

У  А/м «Москвич-2141» на запча
сти. Тел.: 52-88-87.

У  Торговый павильон на авто
станции, размер 5x7,5м. Тел.: 7-26- 
68 (вечером).

у  А/м «Субару-Форестер», 1997 
г.вып., цвет черный, двигатель 2л, 
турбо, без пробега, в отличном со
стоянии. Тел.: 54-60-45, 595-280.

У  Полку для торговли книгами, 
газетами, колготами (новая). Тел.: 
52-34-46 (днем), 7-10-36 (вечером).

У  А/м «Луаз-989», 1989 г.вып., 
металлическая крыша, пробег 3 
тыс.км., цена договорная. Тел.: 7- 
68-77 (после 19.00).

У  Трелевочный трактор или об
меняю на лес. Тел.: 9-74-86.

V А/м BA3-21-43. Тел.: 52-45-78.
V  Микроавтобус. Тел.: 59-81-56.
V  А/м «Волга-3110», 2001 г.вып., 

150 л.с., ГУР, пробег 16000км, цвет 
«зеленый сад», музыка, срочно. Воз
можен обмен. Тел.: 52-78-13.

У  А/м ВАЗ-2105, 1994 г.вып. 
Тел.: 8-243-6-85-63.

у  А/м «Москвич-21406» по зап
частям, с документами. Тел.: 56-97- 
66 .

У  Срочно телевизор «Витязь», 
цветной, гарантия, диагональ 54см; 
видеоплейер пишущий JVC; два ста
билизатора 220В 315 Вт к ТВ; тумбу 
под ТВ или радиоаппаратуру; серви

ровочный столик на колесах. Все 
б/у, в отличном состоянии. Шапку 
норковую мужскую, немного б/у, за 
500 руб. Тел.: 51-37-21, адрес: кв-л 
2, дом 5, кв. 6.

у  Шприц-ручки для диабетиков 
и иглы к ним. Адрес: п.Байкальск, 
ул.Урицкого, 24 (за к/т «Октябрь», 
вечером).

V  Пальто деми (р.48-50, беже
вое, недорого), шубу нутриевую 
(р.48-50, за 10 т.р.), пальто зимнее 
кашемировое с капюшоном (р.54- 
56, цвет болотный, за 2,5 т.р.). Тел.: 
59-88-57 (вечером).

У  Шапку норковую женскую, 
р.56, б/у, в отличном состоянии, за 
500 руб. Тел.: 7-87-45 (вечером).

Куплю
v  Правый задний фонарь к а/м 

«Тойота-Виста», 1993-94 г.вып., мо
дель кузова SV-32. Тел.: 50-32-70 
(днем), 53-55-08 (вечером), спро
сить Геннадия.

у  Детские лыжи (на 8-9 лет). 
Тел.: 9-80-87 (днем), 519-401 (вече
ром).

У  Ботинки лыжные, р,40 (с пал
ками длиной 110см), лыжи с ботин
ками, р.35-36. Тел.: 9-91-641.

у  Монитор б/у, НЕДОРОГО. Тел.: 
52-45-52.

Аренда, обмен
V Меняю коньки «Динамо», р.41, 

на аналогичные большего размера 
или продам. Тел.: 7-87-45.

V Сдам в аренду гараж в ГСК-3. 
Тел.: 55-46-06.

v  Семья военного снимет квар
тиру на длительный срок. Тел.: 52- 
39-85.

Зверье мое
V Отдадим в хорошие руки коти

ка -  6 мес., окрас черный, и кошеч
к у - 2  года, окрас серый, длинно
шерстная. Тел.: 544-605.

Разное
у  Репетиторство по русскому, 

литературе, истории. Подготовка к 
выпускным, вступительным экзаме
нам. Пейджер 501-094 для аб.5028, 
тел.: 54-75-81.

У  Предлагаем услуги няни. Уход 
за детьми, отправка в школу и об
ратно. Тел.: 7-26-62.

У  Подшиваю валенки. Недорого. 
Тел.: 54-57-19.



ШИКИНУ Веру Сергеевну

I

с дней рождения поздравляет 
весь коллектив газеты "Подробности
Корректор наш, Вера Сергеевна!
Вы объявились в трудный час.
Давил всех тяжкий гнет ошибок, 
Безграмотность терзала нас.

О, сколько орфографий чудных 
Открыл ваш просветленья дух 
И опыт - дитя правил нудных,
И гений - грамотеев друг!

Самую обаятельную и привлекательную

ТР9БПЧЕВ9 Любовь Владимировну
поздравляем с 4 5 -летием!

Желаем во всем вдохновенья,
В кругу семьи тепла и доброты,
Среди друзей -  любви и уваженья,
А в личной жизни -  сбывшейся мечты.

Мы.

Коллектив ДОКа ОАО “ АУСМ поздравляет

ИЛЬИНУ Галину Ликопаевну
с юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают, 
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

И поступь гордая и статность 
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить, 
Желаем счастливо прожить, 
Не волноваться, не грустить 
И главное - здоровой быть.

ЦК Н е ф т е Х И М И К О В  приглашает

29 ноября 2002 года
Клуб творческой интеллигенции на вечер, посвящ енный 

110-летию  со дня рождения Марины ЦВЕТАЕВОЙ, -

“Я ЖАЖДУ СРАЗУ - ВСЕХ ДОРОГ”.
В вечере участвуют ангарские, иркутские поэты, солисты вокальной студии ДК 

нефтехимиков, музыканты. Демонстрируются фрагменты из кинофильмов, 
уникальные видеоматериалы.

Начало в 19.00 в малом зале ДК.

Ц в - л з / с л е х и ш  л Я г л р г л Я е ?

1 декабря 2002 года
приглашаем вас в ПК неф техимиков  

на о т к р ы т и е  сезона симфонической музыки
в ПРОГРАММЕ КОНЦЕРТА:
Римский-Корсаков. Симфоническая сюита “ ШЕХЕРЕЗАДА";
Бетховен. Концерт №1 для фортепиано с оркестром.

ИСПОЛНИТЕЛИ:
Губернаторский симф онический оркестр.
Солистка - Вера КАМЕНЕВА, фортепиано, лауреат международных конкурсов 

(г. Москва).
Дирижер - профессор Чи Кван Юн (Корея).
Гпавный дирижер и руководитель оркестра - заслуженный деятель культуры 

России Олег ЗВЕРЕВ.

Санаторий -  профилакторий

“Жемчужина”
приглашает ангарчан на отдых и лечение 
по путевкам и курсовкаи на 14  и 2 1 день

■  Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■  Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.'

■  Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70

Т чтТ» 
* | | |

щ  д а * ; ? * . *
$ э т п ш # Ш а
А ц Д Л й А х У А Л Д А -  "

электрокабель__
электроматериалы
подшипники
кирпич красный 
полнотелый М-100
ракушечник_ _ _ _ _
ванны стальные, l=i7oomm

круг 2 0 ,2 5 ,3 0 ,4 0  ст.Зпс.
уголок 40x4,70x5 с тЗ __
квадрат 16,18, ст.З.

купля
продажа
обмен
оценка
бесплатные
консультации

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

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

А
Лицензия №123

“ Сакура”  Надежно! Стабильно! Удобно!

Небывалое 
бывает...
24 ноября в запе ПК нефтехимиков прошло 
грандиозное по сибирским меркам шоу - 
«Шанс в квадрате, или Окно в Европу».

Организатором выступил ма
газин «Европейский», устроив 
для двух тысяч ангарчан, обла
дателей лотерейных билетов, 
незабываемый праздник. 90 из 
них по итогам розыгрыша полу
чили вещи, необходимые в до
ме: ковры, люстры, картины, по
стельное белье. Остальным уча
стникам лотереи достались уте
шительные подарки.

Замечательные призы от «Ев
ропейского» были вручены уча
стникам конкурса на лучшую ча
стушку о торговом доме. Ангар- 
чане сумели доказать, что наша 
земля талантами полна:

Я ремонт затеяла...
Полгода я печалилась, 
Побывала в «Европейском» - 
Вмиг с ремонтом справилась. 
Примечательно, что и в поэти

ческом опусе Людмилы, заняв
шей первое место, и в частуш- 
ках-евротушках Сергея Метел- 
кина прозвучало главное: торго
вый дом «Европейский» - новый, 
поистине европейский уровень 
обслуживания, ассортимента и 
качества товаров. Поэтому не
случаен выбор центральной фи

гуры шоу -  Петра I (он, как по
мним, «в Европу прорубил ок
но»). Этот персонаж шоу устро
ил розыгрыш сертификата на 
100 тысяч рублей. Более 700 ан
гарчан приняли участие в этом 
кульминационном моменте пра
здника.

Счастливы м обладателем  
внуш ительной сум м ы  стал  
26-летний работник нефтя
ной компании Д митрий Ф о 
мин.

Не менее захватывающим 
оказался конкурс на мисс и ‘ми
стера «Европейский». Победи
тели, Евгений Овчинников и 
Юна Полякова, помимо подар
ков, получили право реклами
ровать торговый дом и его за
мечательные товары.

По мнению присутствовавших 
на празднике, такого в городе 
еще не было. Шоу, несомненно, 
удалось!

Главное же, как признались  
хозяева «Европейского» Ж ан
на и Вадим Сугаки, они по
старались устроить праздник 
не для себя, а для ангарчан.

Кирилл МАРЧЕНКО.
Начало в 14.00 в театральном зале Д К.

Билеты можно приобрести в кассе Дворца. Тел.: 52 -25 -22
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Тел.: 55-65-19 (до 18 ч.), 

53-03-06 (после 18 ч).
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1. Чтобы найти время 

для выхода замуж, вовсе 
не обязательно ждать ухо
да на пенсию.

2. Чтобы попытаться 
выйти замуж, нужно найти 
соответствующий вход... 
Не обязательно черный - 
замужем можно оказаться 
и за белым.

3. Помните, что настоя
щие мужчины на дороге не 
валяются - они сидят в 
офисах, правлениях бан
ков, «мерседесах» и в дум
ских креслах.

4. Кроме того, настоя
щих мужчин можно найти 
не только среди стоящих 
перед вами на коленях, но 
и среди лежащих на дива
нах перед телевизорами.

5. Не забывайте, что 
мужчину часто можно по
любить, не взирая на лич

Т Г  У "Как выити замуж
ность (а взирая только на 
наличность).

6. Однако помните, что 
если вы сразу смотрите в 
его кошелек, то это удар 
ниже пояса!

7. Не забывайте, что 
путь к сердцу мужчины ве
дет не только через его же
лудок, но и через другие 
части тела.

8. Определите, какие 
стороны вашего характера 
ему больше всего по душе. 
Поэтому смело демонстри
руйте себя с лучшей сторо
ны, и тогда он ни в какой 
ситуации не станет вас 
сторониться, а ваше счас
тье не пройдет стороной.

9. Чем больше вы выхо
дите из себя, тем меньше у 
вас шансов выйти замуж.

10. Не забывайте разно
образить свои туалеты и 
косметику, дабы ваш из

бранник в вашем лице лю
бил всю лучшую половину 
человечества.

11. Однако не злоупо
требляйте макияжем, ина
че в первую брачную ночь 
ваш суженый может вас не 
узнать.

12. Если мужчина торо
пится овладеть вами, посо
ветуйте ему для начала на
учиться владеть самим со
бой.

13. Не потакайте жела
нию мужчины постоянно 
носить вас на руках, чтобы 
он еще до загса не «протя
нул ноги».

14. Если вы хотите сесть 
мужчине на шею, не забы
вайте регулярно садиться 
на диету.

15. Если вы желаете 
держать мужчину «под каб
луком», но не хотите уко
лоть его самолюбие, то для

начала хотя бы не носите 
«шпильки».

16. Помните, что в «спут
ники жизни» годятся муж
чины любых взглядов, даже 
окосевшие от политики. 
Опасайтесь только привер
женцев «левых взглядов», 
среди которых могут ока
заться обычные любители 
«ходить налево».

17. Для образования се
мьи важно не столько об
разование, сколько умение 
образовать капитал По
этому брачный союз можно 
создать с любой «образи
ной».

18. Но главное и основ
ное не выйти замуж, а вый
ти в люди!

19. И не ждите, что за 
замужество вы обязатель
но получите медаль «За 
мужество»!


