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покупки
(Наш корреспондент 
получил задание 
обнаружить пиратов.)

В последнее время жители Ангарска могут 
не только наблюдать признаки приближения 
Нового года, но и слышать: хлопанье петард 
под окном стало неотъемлемой частью зим
них праздников. К сожалению, кроме радос
ти, контрабандные петарды и фейерверки 
каждую зиму приносят кому-то несчастье: 
обоженные руки и лица -  это самое малое, 
что может случиться с тем, кто, пренебрегая 
элементарными правилами безопасности, 
предпочитает покупать левый товар поде
шевле.

Каждый год, чтобы хоть как-то обезопа
сить горожан от этой напасти, отдел по кон
тролю за потребительским рынком совмест
но с работниками УВД и ОГПС проводит про
верочные рейды. А чтобы ознакомить ангар- 
чан с результатами проверки и с правилами
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покупки пиротехники, в рейд приглашают 
журналистов. Так в рейд попал и я.

Во вторник после обеда наша небольшая 
группа стартовала от отдела по контролю за 
потребительским рынком. Честно говоря, 
меня удивил цвет машины -  ярко синий, цве
та «босфор» «УАЗ» был явно не самым луч
шим автомобилем для такого рейда -  его 
видно издалека. Но меня «утешили», расска
зав, что раньше автомобиль вообще был... 
оранжевым! Вот это конспирация!

(Окончание на 4 стр.)
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надуть
Деда
Мороза!

В этой истории много непонятного, и прежде  
всего непонятно, что это за бомба такая, которую  
вроде бы наш ли, про которую уже столько писа
ли СМ И города, и от которой ФСБ просто отм ах
нулась? Что ж е произошло?

Выражаясь официальным языком, 4 декабря в 
полдесятого вечера один из охранников НПЗ на 
неохраняемой территории возле кооператива 

«Рассвет» на нефтепроводе, идущем от НПЗ на завод 
полимеров, обнаружил пластиковую бутылку с неизве
стной жидкостью , к которой был прикреплен «запал» 
или «взрыватель» (почему-то именно так называют эту 
деталь коллеги-журналисты), представляющий собой 
полиэтиленовый пакет со спичечными головками, и 
«бикфордов шнур», сделанный... из капронового ш ну
ра, который даже при большом желании практически 
невозможно поджечь! «Бомба» была прикреплена к за 
движке нефтепровода. В течение получаса на месте 
происш ествия побывали представители ФСБ, УВД, ГО 
и ЧС, экипаж «скорой помощи», три экипажа ГИБДД и 
две машины пожарной службы, что, конечно, говорит о 
прекрасной подготовке наших спецслужб к подобным 
ситуациям. По сведению работников спецслужб, в те 
чение этого получаса бутылку захватали так, что об об 
наружении каких-либо отпечатков на ней не может 
быть и речи. После того, как выяснили, что «бомба» 
взорваться не может, работник ФСБ уехал, оставив 
УВД разбираться с происш ествием.

Вопрос, почему взрывоопасный предмет не вызвал 
интереса у Ф СБ, я задал начальнику ФС Б Михаилу Ки- 
лишкину.

- Этот предмет не мог сделать профессионал. Одно 
использование синтетического шнура и спичек уже го 
ворит об этом, -  рассказал Михаил Васильевич. -  В бу
тылке было примерно 240 граммов какого-то  раство
рителя. Такого количества явно недостаточно, чтобы 
причинить хоть какой-то вред нефтепроводу. Поэтому 
наш специалист выяснил, что для возбуждения дела 
нет никаких оснований, и уехал. Никакие экстремисты  
к этому отношения не имеют. Поэтому происш ествием 
занимается УВД.

- Это могут быть учения спецслужб?
- В принципе это возможно.
Любопытный читатель может полистать подш ивки 

городских газет и найдет, между прочим, вот что: за 
последние недели находки подобных муляжей в городе 
стали обычным явлением. Всю статистику брать не бу
дем. Возьмем всего за неделю: 29 ноября среди бела 
дня под лестницей гостиницы «Южная» обнаружили 
бомбу. Приехавшие саперы подтвердили, что это м у
ляж -  пластмассовая коробка с проводами.

30 ноября очередной тревожный звонок прозвучал 
из детской поликлиники №3. Там бомбу отыскали в 
подвале под рентгенкабинетом! Довольно замыслова
тый способ для теракта. Было эвакуировано 280 чело
век, и снова оказалось, что это муляж, но на этот раз 
снабженный часовым механизмом. А спустя 4 дня об
наруживают «игрушку» на АНХК. Вывод напрашивается 
сам собой -  идут учения. Некто из спецслужб проверя
ет подготовку города к  возможным террористическим  
актам. Хотя происходит это и несколько странным пу
тем. То есть «бомбы» оставляют там, где их могут най
ти. И, естественно, находят.

Хотя, если по-настоящ ему, город по-прежнему не 
защ ищ ен от террора -  оставь пакет в центре любого 
рынка, и на него никто не обратит внимания. Так что 
готовность спецслужб -  это далеко не вся подготовка к 
войне с экстремистами. Должны быть готовы жители 
города. А они, увы, зачастую предпочитают даже не д у 
мать об этом.

М ихаил СТЕПАНОВ.

В непредсказуемое время нашей непредсказуемой страны такую 
фразу мог сказать только один человек - Михаил Ходарковский, пред
седатель нефтяной компании ЮКОС, один из самых богатых россиян. 
В зону его оптимизма с недавнего времени вошел и Ангарск.

Свой визит в наш город Михаил Ходарковский назвал «традиционной 
предновогодней поездкой по регионам» для вручения подарков побе
дителям экономического соревнования.

• Этот год был удачным для компании, - отметил Михаил Борисович 
на встрече с журналистами. И заверил, что на будущий год он тоже 
смотрит с оптимизмом, несмотря на существующие трудности.

(Окончание на 2 стр.)

Взрывоопасные
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Лица и нформация Комментарии

«Я  уверенно 
смотрю 
в будущее»

В год НК ЮКОС  
приносит в бю джет 
государства 4 милли 
арда долларов.

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
- Главная наша проблема 

связана с тарифами монопо
листов, - признался Ходар
ковский. -  За год только 
транспортные тарифы вы
росли на 50%. Электроэнер
гия возросла на 25%. Темпы 
роста тарифов удручающие 
и, на мой взгляд, экономиче
ски совершенно не оправда
ны. Из-за того, что люди за
нимают монопольное поло
жение в стране, они не рабо
тают над снижением себес
тоимости, а компенсируют 
затраты с помощью потре
бителя. Если бы наша ком
пания действовала таким же 
о б р а з о м ,
то сейчас 
бензин сто
ил бы 20 
рублей за 
литр. Пока 
же наша 
пр о д укц и я  
самая низ
кая в стране по себестоимо
сти, и мы по праву этим гор
димся. За счет того, что мы 
не можем транспортировать 
нефть по оптимальным на
правлениям и в соответст
вии с разумными тарифами, 
компания недополучила в 
этом году около миллиарда 
долларов прибыли. Для со
трудников ЮКОСа это чет
верть годового бонуса.

Из создавшейся ситуации 
Ходарковский видит два вы
хода: Китайская и Мурман
ская трубы. С ними и связы
вает основные перспективы 
компании. На сегодняшний 
день судьба Китайской тру
бы находится в руках госу
дарства: законопроект пере
дан Правительству России. 
Однако положительное ре
шение, по мнению Михаила 
Борисовича, предопределе
но, потому что альтернатив
ные направления с экологи
ческой точки зрения еще бо
лее чреваты. Не ясным оста
ется только один вопрос: кто 
станет «хозяином» трубы.

- Сегодня с точки зрения 
законодательства, - расска
зывает М.Ходарковский, - 
ЮКОС не является ответст
венным за строительство

Китайской трубы. Компания 
имеет на нее право лишь 
пропорционально доле свое
го производства, это 18%. 
Потому 18% Китайской тру
бы -  это мы, остальное -  не
известно кто. И пока не ре
шен вопрос, кто является 
владельцем проекта, наши 
расходы носят характер бла
готворительности. С китай
ской стороной уже подписан 
протокол по определению 
цены, согласован график по
ставок, то есть выполнены 
все необходимые процеду
ры. Проблема только в бю
рократии. Как всегда.

Что же касается экологи
ческих организаций, так 

громко во
пиющих о 
небезопас
ности ки 
т а й с к о г о  
п р о е к т а ,  
Х о д а р ко в 
ский заве
рил:

- Если ответственными за 
Китайскую трубу будем на
значены мы, то коопериро
ванные отношения с эколо
гами, в том числе с органи
зациями Байкальского дви
жения, можем гарантиро
вать. В безопасности трубы, 
то есть в жесткой проверке 
проекта, компания заинтере
сована не меньше экологов. 
Потому что прокладывать 
трубу будут подрядчики, но 
отвечать придется ЮКОСу.

А в том, что Ходарковский 
-  хозяин не только своего 
слова, но и дела, сомневать
ся не приходится. Одно из 
доказательств тому -  Ангар
ский нефтехимический ком
бинат. В этом году объем 
инвестиций ЮКОСа в АНХК -  
42 миллиона долларов. Се
годня отработана программа 
замены изношенного обору
дования, на это было на
правлено 12,3 миллиона 
долларов. И курс взят не на 
количество производимой 
продукции, а на ее качество. 
Потому будущий год для Ан
гарского комбината просма
тривается, как на ладони, 
почти как в добрые прошлые 
времена.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

ШШШ ВЕВШЕЗИ
Бомжи -  угроза населению?

5 декабря в половине восьмого вечера загорелся под
вал в пятом доме 278 квартала. Горел ларь из четырех от
секов. Пожарные быстро проникли в сильно задымленное по
мещение и потушили огонь. В ходе разведки был сразу же об
наружен сильно обгоревший труп мужчины. Когда пожарные 
обследовали подвал полностью, они нашли еще троих постра
давших. Один из них, мужчина 1959 года рождения, пострадал 
меньше всех, потому что спал в техузле. С отравлением угар
ным газом он был доставлен в городскую больницу, откуда 
вскоре сбежал. Еще двоих нашли невдалеке от пожара. Один 
из них получил сильные ожоги конечностей и спины 1 - 2  сте
пени, обожжено 60 % тела, и медики сомневаются, что он смо
жет выжить. Второй отделался отравлением. Пожарные выяс
нили, что ему 30 лет и что он житель Заларинского района. 
Бомж рассказал, что они вчетвером жили в подвале всю осень. 
В день, когда произошел пожар, они выпили бутылку водки, а 
потом расползлись по подвалу -  спать. Вместе с двумя прияте
лями он облюбовал отсеки одного из ларей. Позже он очнулся 
от дыма. Ларь уже горел. Мужчина постарался вытащить из ог
ня ближайшего к нему приятеля, оттащил его в сторону и сам 
потерял сознание.

Пожарные предполагают, что виновником трагедии является 
четвертый бомж, труп которого нашли в ларе. По-видимому, он 
закурил, и от окурка ларь вспыхнул. Служба ОГПС сообщает, 
что это уже четвертый пожар в подвале, который происходит на 
территории жэу-14. Ранее сотрудники жэу уже получали пред
писание от пожарных инспекторов, по которым они должны бы
ли принять меры и не допускать проникновения в подвальные 
помещения посторонних лиц. Возможно, меры, принятые ра
ботниками жэу, оказались недостаточными.

По мнению работников пожарной инспекции, жителям дома 
сильно повезло, что пожар произошел вечером. Если бы это 
случилось ночью, жертв было бы больше -  могли угореть жите
ли первых этажей.

Михаил СТЕПАНОВ.

В понедельник на 
редакцию  обру
ш ился ш квал  

телеф онных звонков.
- Это правда, что с е 

годня будет зем л етря 
сение? -  спрашивали  
б аб у ш ки , тету ш ки , 
пенсионерки и д аж е  
слесари жэков.

- Это правда, что де 
кабрь этого  2002 года 
будет особенно сейсмо- 
опасен?

- Это правда, что зем 
летрясение будет не 
только девятого , но и 
семнадцатого?

В конце концов, нам 
удалось выяснить, что то

Тряхнет, 
но не сейчас
ли какой-то ученый, то 
ли какой-то  экстрасенс 
высказался по этому по
воду по радио, инф орма
ция была воспринята на
селением  буквально -  
раз сказали «будет», 
значит, будет!

Чтобы хоть как-то про
яснить ситуацию, мы об
ратились за разъяснени
ями к подполковнику Ва
лерию Мишину, испол
няю щ ему обязанности 
начальника управления 
ГОиЧС города Ангарска.

- Честно скажу, непо
нятно, откуда взялась 
эта очередная волна 
слухов. Звонят даже с 
АНХК! Ну, нельзя к по
добны м  слухам о тн о 
ситься серьезно! Нет у 
ученых технологий, кото
рые могут помочь пред
сказать землетрясение, 
да еще с точностью до 
дня! М ожно только по
ражаться доверчивости 
людей, которые готовы 
поверить во все, что 
угодно. Никакой инф ор
мации по сейсмоопасно
сти в ГО и ЧС от ученых 
Иркутска не поступало, 
все это -  слухи. Для то 
го, чтобы успокоить го 
рожан, скажу, что на 
случай землетрясений в 
управлении ГОиЧС раз
работан план действий, 
и техника и люди всегда 
готовы к подобным чрез
вычайным ситуациям , 
мы проводим трениров
ки и учения и всегда го 
товы прийти на помощь.

Да, всем нам очень хо
телось бы, чтобы за пять 
минут до  катастроф ы 
вдруг возник неизвестно 
откуда учены й-волш еб
ник и спас бы нас всех, 
но это - сказка. Краси
вая, добрая сказка. Ну а 
мы давно уже взрослые 
давно выросли из дикар 
ских набедренных повя 
зок, и нам пора прекра 
тить верить в сказки  
пусть даже добрые. И 
год  назад, и два года на 
зад ученые-сейсмологи 
приезжавш ие в Ангарск 
говорили: да, может
быть, больш ое земле 
трясение будет. Но ко г 
да, мы сказать не мо 
жем. Может быть, завт
ра, а может быть, через 
сто тысяч лет. Для нас, 
цивилизованны х д и ка 
рей, слыш ать это  пе 
чально. Хотя, с другой 
стороны, ничто и никто 
не мешает уехать отсю 
да. М ы-то живем не на 
острове.

М ихаил СТЕПАНОВ.

Ангарск 
плюс ЮКОС?

В понедельник, 9 декаб
ря мэр Евгений Канухин 
встретился с первым вице- 
президентом  ком пании 
«Ю КО С-М осква» М ихаи
лом Трушиным. На встрече 
присутствовали первые 
руководители администра
ции АМО и АНХК. Обсуж
далась перспектива даль
нейш его сотрудничества  
ЮКОСа и администрации 
Ангарска по вопросам раз
вития города.

Особым детям -  
особую школу

М эр АМО Евгений Кану
хин подписал постановле
ние о создании муници
пального образовательно
го учреждения «Специаль
ная (коррекционная) о б 
щеобразовательная школа 
N93». В городе уже дейст
вуют две школы для детей 
с отклонениями в разви
тии, но уникальность но
вой школы будет в том, что 
в ней будут обучаться не 
только дети с глубокими 
умственными наруш ения
ми, но и слабовидящ ие, 
слабослыш ащ ие и боль
ные детским  церебраль
ным параличом. Решение 
принято несмотря на то, 
что на организацию  школы 
требуются огромные сред
ства. Сегодня в городе ж и
вут 1300 детей-инвалидов, 
каждый второй из них ни
где не учится. Создание 
новой ш колы позволит 
многим из них пройти про
цесс обучения и адаптиро
ваться в общ естве. Люди 
не будут чувствовать себя 
ненужными.

Электричка 
и автобус будут 
рядом

У зам естителя мэра 
Александра Быкова состо 
ялась встреча с потенци
альными инвесторами, за
интересованными в арен
де привокзальной площ а
ди Ангарска при условии 
ее реконструкц ии . На 
встречу были приглашены 
все автоперевозчики и ру
ководство железнодорож
ного вокзала, которое не 
явилось. По всей видим ос
ти их мало интересует ре
конструкция привокзал ь
ной площади. В предлага
емом администрацией ва
рианте не только реконст
руируется привокзальная 
площ адь ж елезн од орож 
ной станции «Ангарск», но 
и будет строиться новый 
автовокзал. С ущ ествую 
щая ныне автостанция -  
это просто сты д для горо
да. Да и на привокзальной 
площади пассажиры из-за  
отсутствия места едва ус
певаю т вы скакивать из- 
под  колес автобусов и 
«маршруток».

Реорганизуем. 
Но не сокращаем

М эр Евгений Канухин 
подписал постановление о 
реорганизации  м ун и ц и 
пального учреждения д о 
полнительного образова 
ния детей «Детско-ю нош е
ская спортивная школа 
ол и м пи й ско го  резерва 
«Сибиряк». Реорганизация 
пройдет путем присоеди
нения к «Сибиряку» «Дет
ско -ю н о ш е ско й  сп о р ти в 
ной школы №1». Это п о з
волит за счет сокращ ения 
адм инистративно-хозяйст
венного аппарата сэконо 
мить около полумиллиона 
рублей и направить эти 
средства на покупку спор 
тивного  инвентаря. Ни 
один тренер, ни одна се к
ция при этом сокращены 
не будут.

У школьных 
столовых нет 
сертификатов

С пециалистам и отдела 
контроля потребительско
го рынка администрации 
АМО совместно со специа
листами сектора ценооб
разования экономического 
отдела управления по эко 
номике и финансам адм и
нистрации АМО, специа
листам и АЦГСЭН была 
проведена плановая про
верка организации пита
ния учащихся в столовых 
при учреждениях образо
вания, интернатах, пр и 
ютах. П роверена 21 
школьная столовая, что со 
ставляет 50% от общ его 
числа имеющ ихся школь
ных столовых; интернатов, 
приютов - 6.

Грубые нарушения пра
вил оказания услуг общ е
ственного  питания были 
установлены при органи
зации питания в столовых 
при школах №6 и №19, в 
буфете школы № 16 посел
ка Одинск.

Н еуд овлетворительное  
санитарное состояние в 
столовых школ № № 17, 19 
и 10.

Отклонения в весе гото
вых блюд и изделий от 
норм установлены в ш ко
лах № 29 и № 20, скрытый 
обсчет на 6 рублей 27 ко 
пеек установлен в столо
вой при ш коле № 30 за 
счет отклонения в весе 
блюд.

За снежный го
родок заплатят!

Для развития инициати
вы, привлечения детей, 
подростков и юношества к 
творческому труду, воспи
тания чувства любви к род
ному городу администра
ция АМО решила провести 
новогодний конкурс на 
строительство дворовы х 
снежных городков. В кон
курсе могут принять учас
тие детские , подростко 
вые, юношеские коллекти
вы, школьные классы, сту
денческие группы, учреж
дения культуры, спорта, 
основного и дополнитель
ного  образования. Для 
участия в конкурсе необхо
димо в срок с 15 до 27 де 
кабря подать заявку по те
лефонам: 53-57-65, 53-57- 
69, 53-57-74  или по адре
су: ул. Ворошилова, 10, от
дел по культуре и моло
д еж ной политике, каб.4 
или 5. Награждение состо
ится 30 декабря в 17 часов 
на празднике открытия го 
родской новогодней елки. 
Призовой ф онд конкурса -  
5500 рублей. 2000 рублей 
за первое место, 1500 -  за 
второе, 1000 -  за третье, 
остальные деньги - на по
ощрительные призы.

В лесу родилась 
елочка

В этом году для продажи 
новогодних елок админи
страцией города отведено 
двенадцать мест: у входа в 
парк «Строитель», у мага
зинов «Арес» (8 м -н) и «Ок
тябрьский» (13 м-н), у тор
говых домов «Медео» (29 
м-н), «Север» (ул. Чайков
ского), «Силуэт» (177 кв-л) 
и «Лола» (6 м-н), у киноте
атра «Родина» (12а м-н) и 
павильона «Оазис» (7 м-н), 
у суперм аркета  «Конти
нент» (15а м -н), аптеки 
«Алекс» (29 м-н) и у фонта
на СК «Ермак». Покупая ел
ку в этих местах, горожане 
могут быть уверены -  пу
шистая красавица срубле
на «под самый корешок» 
вполне законно и без осо 
бого ущ ерба для лесного 
хозяйства.

+
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Поэзию оценили кровью
Осенью радиостанция "7 -й  этаж" и телерадиокомпания "Ангарск" обратились к ж и 

телям города с  просьбой сдать кровь для известной ангарской поэтессы Надежды Ку- 
даш киной. На это сообщ ение откликнулись и пришли на станцию переливания крови 
многие ученики, коллеги, знакомые и просто читатели поэтессы. Член Союза писате
лей России Надежда Кудашкина благополучно перенесла в Иркутске сложную хирур
гическую  операцию, потребовавш ую больш ого количества донорской крови, и уже 
вернулась домой в Ангарск.

На днях Надежда Николаевна поблагодарила Ангарскую  редакцию радио за помощ ь 
и попросила выразить ее сердечную благодарность всем тем, кто в трудный для нее 
м омент оказал помощ ь и поддержку.

Анна КАПРАВЧУК.

.  .  декабря 1825 года.
1  / \  С анкт-П етербург. 

I  ^ 'С е н а т с к а я  пло
щадь. Вокруг памятника Пет
ру I -  каре мятежных полков. 
Солдаты время от времени 
сотрясают морозный воздух 
дружным криком: «Конститу
цию! Конституцию!». Не
сколько часов спустя, после 
провала выступления, Бесту- 
жев-Рюмин, спасая подчи
ненных от наказания, сказал 
Николаю I: « Ваше Величест
во, солдаты требовали взо-

тельна. США, например, до 
сих пор умудряются жить по 
основному закону, который 
смастерил Джефферсон еше 
в 1787 году. Правда, сенат 
время от времени сдабривал 
конституцию поправками, но 
основные ее положения ос
тавались неизменными. При
чины частой смены наших 
конституций в том, что инте
ресы государства ставились 
над интересами отдельного 
человека. Стоило смениться 
ситуации наверху -  тут же

Указом от 26 сентября тог
дашней президент Ельцин. 
ПотоМ были страшные своей 
непонятностью октябрьские 
события в Москве, горящий 
«Белый дом», сотни людей, 
погибших и искалеченных ни 
за что. А в декабре нам пред
ложили дать оценку новой 
Конституции. Удивило то, как 
поставили вопрос референ
дума: одобряете ли вы про
ект основного закона -  да 
или нет? Допустим, из 137 
статей восемь -  не одобряю.

Конституция -  
жена Константина?
шествия на престол Вашего 
брата, Великого Князя Кон
стантина...Они полагали, что 
раз он -  Константин, то су
пругу его звать Конститу
ция.».

Так впервые это иностран
ное слово вышло за пределы 
светских салонов и дворцо
вых кабинетов. Однако кон
ституции в России не было 
еще долго -  до мая 1918 го 
да. Потом основные законы 
страны посыпались, как из 
рога изобилия. 1924-й, 
1936-й, 1977-й -  вот этапы 
нашего законотворчества, 
венцом которых ( но не ко
нечной точкой) стала нынеш
няя Конституция 1993 года. 
Подобная активность удиви-

под это изменение подстра
ивался и основной закон. 
Конституция 1993 года стала 
результатом мучительного 
процесса выяснений, кто же 
у нас главный -  Верховный 
Совет или президент. На мо
мент обострения этого кон
фликта прежняя Конституция 
России образца 1978 года 
украсилась многочисленны
ми поправками. Депутаты 
Верховного Совета лепили 
эти поправки так же быстро, 
как хорошая хозяйка -  пи
рожки. В результате всех пе
ремен стало совершенно не
понятно, кто в доме хозяин. 
Одна властная структура 
блокировала работу другой. 
Замкнутый круг разорвал

Но остальными -  доволен! И 
как быть? Поставить отметку 
напротив « нет» рука не под
нимется. А по сему новая 
Конституция оказалась обре
чена быть всенародно одоб
ренной. Кстати, в роли влас
ти, принявшей основной за
кон, .‘народ тогда выступил 
вперёые. 12 декабря страна 
отмечает дату принятия ос
новного закона -  именно в 
этот день и прошло всена
родное голосование. А всту
пила в силу наша Конститу
ция чуть позже -  25 декабря 
1993 года, после опублико
вания результатов референ
дума.

Николай
ШИЛЬНИКОВ.

Безответная
Л!О0ОВК>внв к Ж ИЗНИ

Завершилась ежегодная декада инвалидов, которая в одиннадцатый 
раз проводилась в Ангарске с 1 по 10 декабря.

Люди с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппара
та получили прекрасную возможность реализовать свои творческие 
способности посредством участия в различных выставках, литератур
ных конкурсах, концертах и других мероприятиях, ^которых в общей 
сложности насчитывается более ста.

Одним из наиболее важ
ных мероприятий стал боль
шой торжественный вечер, 
прошедший 8 декабря в ДК 
нефтехимиков. Праздник, 
посвященный замечатель
ным людям с удивительной 
судьбой, получил название 
«Я люблю тебя, жизнь».

Поздравления и теплые 
слова приняли Галина Оси
повна Левченко и Роза Геор
гиевна Анченко, ветераны 
труда АНХК. Галина Осипов
на, кроме того, что является 
прекрасным работником 
нефтехимической компании 
с 31-летним стажем, являет
ся и победителем практичес
ки всех областных и город
ских соревнований по шаш
кам. Роза Георгиевна также 
успешно долгие годы труди
лась на АНХК.

Не менее горячо поздрав
ляли Веру Никифоровну Боч
кину -  председателя ангар
ской первичной организации 
Всероссийского общества 
слепых. Вера Никифоровна 
имеет неплохие достижения 
в спорте. В этом году на со
ревнованиях по женскому 
армреслингу, проходивших в 
День физкультурника, она 
стала первой.

Поздравили в этот день и 
Николая Николаевича Грич- 
капова, немало лет посвя
тившего работе в 75-м цехе 
АНХК. Тогда он был руково
дителем велосекции комби
ната. Сегодня Николай Нико
лаевич -  обладатель звания 
мастера спорта в велосипед
ном спорте.

Также добрые пожелания в 
свой адрес приняли Юрий 
Алексеевич и Ольга Анатоль

евна Шибаевы -  операторы 
СЧПУ (станков с числовым 
программным управлением). 
Помимо приличного трудо
вого стажа, они имеют пяте
рых детей, являющихся от
личниками в учебе. Семья 
Шибаевых настолько увлече
на фотосъемкой, что на сего
дняшний день у них собрано 
почти 50 семейных фотоаль
бомов.

Проведение таких встреч в 
рамках декады, где люди, от
деленные от общества, мо
гут услышать необходимые 
слова поддержки, очень важ
но. Ведь инвалиды нашего 
города -  особенные люди. 
Их трудолюбию, таланту и 
стремлению радоваться жиз
ни можно только позавидо
вать.

Евгения ЛЕОНОВА.

Открыта. 
Пока...

По поселку Новый-4 хо
дят слухи о скором закры
тии здешней начальной 
школы. А нашей редакции 
один из жителей поселка 
по телефону сообщил, что 
с нового года школы уже 
не будет. Заместитель на
чальника городского отде
ла образования Наталья 
Белоус прояснила ситуа
цию:

- Да, разговоры о возмож
ном закрытии поселковой 
начальной школы велись. Не 
от хорошей жизни пришлось 
рассматривать такой вари
ант. Безусловно, и ребятиш
кам, и их родителям удобно, 
когда место учебы находится 
рядом. И сама школа очень 
уютная, домашняя. Кроме 
своего прямого назначения, 
эта школа играет в поселке 
роль культурного центра и 
клуба. Но нищета городского 
бюджета заставляет думать 
над тем, где можно сэконо
мить.

Главная беда -  высокие 
затраты на содержание шко
лы. Судите сами: по данным 
горотдела образования, рас
ходы на одного ученика му
ниципальной школы состав
ляют до семи тысяч рублей в 
год. Учащийся четвертого 
поселка обходится в 20 ты
сяч. Причина -  малокомп- 
лектность, ведь обучают 
здесь 30 ребятишек. А расхо
ды на содержание персонала 
и здания -  солидные. Пере
брав возможные варианты, 
предложили организовать 
доставку учеников автобусом 
в близлежащие городские 
школы. Они расположены в 
10-15 минутах езды от по
селка. Специально выделен
ный автобус мог бы по утрам 
развозить детей, а после 
окончания уроков, по графи
ку, отправляться в обратный 
путь. Такая мера позволила 
бы снизить затраты в 5-6  
раз.

- Мы провели встречу с 
родителями учеников, одна
ко с нашими предложениями 
и доводами они не согласи
лись, -  продолжает Наталья 
Николаевна. -  Они настаи
вают на сохранении школы. 
На сегодняшний день опре
деленно могу сказать следу
ющее: вопрос о немедлен
ном закрытии не стоит, до 
конца учебного года школа в 
четвертом поселке будет ра
ботать, как и прежде.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Включите 
«скорой» 
свет!

Вечером восьмого дека
бря из-за аварии на под
станции без света оста
лись 85, 84 и 95 кварталы.
На дежурную службу админи
страции обрушился шквал 
звонков с жалобами от жите
лей. Все бы ничего, ведь без 
света жить в конце концов 
можно, даже рождаемость, 
говорят, повышается, но 
станция «скорой помощи» и 
городская больница в 85 
квартале оказались в крити
ческой ситуации. Как оказа
лось, электроэнергия пропа
ла начисто, и перестали ра
ботать не только осветитель
ные приборы, но и телефо
ны.

Электрикам пришлось 
срочно принимать меры и 
высылать на подстанцию 
бригаду ремонтников. Ре
монтники были вынуждены 
заменить вышедшую из 
строя ячейку подстанции и 
силовой кабель на 6 кило
вольт.

Михаил СТЕПАНОВ.

от Евгения 
КОНСТАНТИНОВА

r i f e

Самым знаменатель
ным событием этой 
недели, по крайней 

мере по мнению всех спор
тивных специалистов и 
профессиональных болель
щиков, стало завоевание 
нашими теннисистами 
большой серебряной и 
очень красивой салатницы
-  Кубка Дэвиса. Лично я в 
большом теннисе не силен, 
даже в качестве болельщи
ка. В настольном хотя бы 
правила понимаю, побо
леть могу, а в большом да
же системы подсчета очков 
освоить не получается. Д е
вять из опрошенных мной 
человек тоже про большой 
теннис знают только: сет, 
гейм, аут, ракетка, Курни
кова, Кафельников и Са
фин. Как-то не культивиру
ется в нашем городе боль
шой теннис, не по карману 
он большинству ангарчан. 
Даже многолетнее правле
ние в стране президен- 
та-теннисиста не подстег
нуло развитие данного вида 
спорта в нашем городе. 
Тем не менее, несмотря на 
нашу полную неосведом
ленность, все равно прият
но. что наши теннисисты - 
самые теннисисты в мире.

Десятый респондент ока
зался заядлым болельщи
ком и даже пытается и г
рать. Он вдохновенно пы
тался разъяснить мне, бес
толковому, все нюансы и г
ры. Завалив меня кучей 
терминов, которые я ока
зался не в состоянии по
нять, он пришел к выводу, 
что это тяжелый клиничес
кий случай. И поспешил ус
покоить, что для меня не 
все еще потеряно, надо 
просто почаще глядеть те
левизор, а еще лучше по
пытаться научиться играть 
самому. Когда я узнал, 
сколько стоит средняя ра
кетка, не считая остальной 
амуниции, я решил, что с 
обучением пока подожду. 
Он восторженно поведал 
мне, что за всю историю 
большого тенниса россия
нам впервые удалось запо
лучить Кубок Дэвиса. Никто 
в мире от наших теннисис
тов ничего подобного не 
ожидал. Поэтому он без
мерно счастлив и горд за 
наших ребят и желает им 
дальнейших успехов. При
соединяюсь.

Владимир Путин узнал об 
успехе наших теннисистов, 
находясь в Китае, откуда 
отправился в Индию. Под
держивание дружественных 
отношений с этими двумя 
супердержавами, по край
ней мере по численности 
населения, все опрош ен
ные мной люди считают за
нятием полезным. России -  
стране, две трети которой 
находятся в Азии, нельзя не 
поддерживать добрососед
ских отношений с восточ
ными соседями.

В то самое время, когда 
Россия укрепляет дружест

венные отношения с азиат
скими сверхдержавами, 
малюсенькая европейская 
Дания усиленно пытается 
поругаться. Выпустив неви
новного, на взгляд датского 
правосудия, Ахмеда Закае
ва на свободу, Дания поче
му-то поспешила выдво
рить его за пределы своего 
королевства. Видимо, со 
времен Гамлета толковых 
психиатров в Дании так и 
не появлялось, и вернуть на 
место съехавшую набе
крень крышу совершенно 
некому.

Закаев же отправился в 
Великобританию. Пусть те
перь с ним мучается коро
левство, чей подданный 
Шекспир несколько столе
тий назад поведал миру о 
судьбе принца Датского. 
Остается только надеяться, 
что сумасшествие - бо
лезнь незаразная. Помни
те, в мультике про Просток- 
вашино: «С ума сходят по
одиночке, это только грип
пом все вместе болеют»? 
Время покажет, а ангарчане 
надеются на благоразумие 
правительства и правоо
хранительных органов Со
единенного королевства, 
так же, я думаю, как и вся 
Россия.

Чеченский вопрос на 
этой неделе одним Закае
вым не исчерпывается. По
мните, еще в первую чечен
скую кампанию бытовало 
мнение народное, что на 
этой войне кто-то неплохо 
зарабатывает? Мнение на
рода ничуть не изменилось. 
Парни гибнут, а генералы 
дачи строят, так считают 
восемь ангарчан. На этой 
неделе появилось под
тверждение того, что народ 
у нас все понимает пра
вильно. Правительство и 
прокуратура заинтересова
лись вопросом, а куда, соб
ственно, делись 700000000 
(семьсот миллионов, я спе
циально написал цифрами, 
такое количество нулей 
впечатляет) бюджетных де
нег, направленных на вос
становление Чечни? Ну, на
конец-то, заметили.

А еще на этой неделе ба
стовали авиадиспетчеры 
ряда городов центральной 
Сибири, требуя увеличения 
заработной платы. Эконо
мика стабилизируется, на
блюдается ее неуклонный 
рост - на три процента в 
год, если верить прави
тельству на слово. Плохо 
только, что рост экономики 
страны никак не связан с 
ростом экономики граждан, 
эту страну населяющих. 
Экономия у граждан растет, 
потому что цены тоже неу
клонно растут, приходится 
потуже затягивать пояса и 
экономить на всем. А вот 
экономика граждан... Да ка
кая тут экономика? Беднота 
сплошная. И это опять-таки 
мнение большинства опро
шенных мной ангарчан.

Анатолий МЕРИНОВ.

«Санитарка»- бензовоз
На прошлой неделе служба бе

зопасности нефтеперерабатываю
щего завода АНХК предотвратила 
хищение большой партии топлива. 
Внимание охранников привлек 
«УАЗ-452» с санитарным крестом 
на борту. Автомобиль стоял в не
приметном боксе, недалеко от вах
ты НПЗ. Оказалось, что «санитарка»

доверху набита двадцатилитровы
ми канистрами с бензином. Охран
ники насчитали более четырехсот 
емкостей. Общая сумма похищен
ного оценивается в несколько де
сятков тысяч рублей.

Обнаружив похищенное, работ
ники службы безопасности вызвали 
работников милиции, которым 
предстоит выяснить, как долго су
ществовал подобный «канал» для

утечки бензина. Так как политика 
АНХК направлена на пресечение 
подобных случаев, можно предпо
ложить, что все работники, имею
щие отношение к этому инциденту, 
будут уволены.

Отравы стало меньше
3 декабря в полдень возле рынка 

«Галант», который расположен по

улице Чайковского в 88 квартале, 
оперативниками утро задержан 
сбытчик наркотиков. Тридцатит
рехлетний Андрей М. продал опе
ративнику 60 граммов гашишного 
масла. Учитывая вое сбытого зелья, 
наркодилера решено до суда со
держать под стражей. Кстати, с на
чала года работники милиции изъя
ли уже шесть килограммов подоб
ной отравы.



Взрывоопасные покупки

Трамваям 
нынче не везет

5 д е ка б р я  в 9 .0 0  
произош ло столкнове
ние трам вайного ваго 
на № 1 3 2  с автом оби
л ем . Авария произош 
ла на п ер е с е ч е н и и  
улиц  Кирова и О к 
тябрьской. Д еж урного  
экипаж а ГИ Б ДД  долго  
не было и и з -за  этого  
на полтора часа было 
прекращ ено  движ ение  
трам ваев в сторону о с 
тановки «Техникум».

В этот ж е  день в
1 5 .1 5  произош ло ещ е  
одно столкновение: на 
п е р е кр е с тке  у л .Ч а й 
ко в ского  и Гагарина  
произош ло столкнове
ние трам вая № 151 и 
ином арки, и з -за  этого  
на сорок пять минут 
было перекры то д в и 
ж ение трам ваев в обо
их направлениях.

6 декабря около д е 
сяти часов утра ещ е  
один трам вай не см ог 
поделить дорогу с ав
том обилем . Эта ава
рия произош ла снова 
на улице К и рова. 
Т рам в айны й вагон  
№ 1 1 4  двигался в сто 
рону остановки «Тех
никум», когда в него, 
по словам очевидцев, 
в резал ась  м аш и н а . 
П острадавш их в этом  
Д ТП нет, движ ение ва
гонов было восстанов
лено ч ер ез полчаса. 
Виновного в каждом  
происш ествии устано 
вит отдел  д озн ан и я  
ГИБДД.

М ихаил СТЕПАНОВ.

лучают дети. Винить в этом 
мож но лиш ь продавцов, 
которые, невзирая на за 
преты, продают ребятиш 
кам фейерверки.

- Неужели нельзя подать 
на продавца в суд? -  наив
но интересуюсь я.

Девуш ки из отдела кон
троля только вздыхают в 
ответ.

- Доказать, что ребенок 
купил пиротехнику у кон
кретного продавца, невоз
можно, -  кассового чека-то 
нет. Иностранцы , напри 
мер китайцы, вообще о с 
вобождены от кассовых ап
паратов. Да, уже было не
сколько судебных исков, но 
до сих пор ни один прода
вец не понес наказания.

Следующ ий пункт про 
верки: торговы й центр
«Медео», отдел ЧП Горю
нов. Работники отдела за
мечают, что на нескольких 
пиротехнических изделиях 
повреждена оболочка, и 
просят продать продавца 
именно этот товар. Прода
вец, увы, попадается на 
удочку. Контрольная покуп
ка завершена, и девуш ки 
демонстрирую т служебные 
удостоверения. Документы 
на пиротехнику в порядке. 
Но продавец продала брак
-  петарды с оборванным 
ф итилем. К том у же на 
штучные изделия отсутст
вуют инструкции по прим е
нению. Составляют акт.

Контрабандны й товар 
нам попался только на 
рынке 205 квартала у ЧП 
Дю диной О.В., да и то его 
было немного: во время 
рейда на прошлой неделе 
зд есь  • обнаруж или трех 
продавцов «левой» пиро
техники, и теперь они ве
дут себя осторожно. Кон
трабанда изымается. Мы 
рассм атриваем  упаковку. 
Непонятная зеленая коро
бочка, на которой нарисо
ваны орел и зеленая трав
ка. Вверху надпись: «С 
рождеством!». На обратной 
стороне  другая надпись: 
«СЧАСТЛИВАЯ ТРУщАЯ

-  СЯХАОПУЩКА Ио 1» - по- 
видимому, сие обозначает 
название изделия. Ниже 
можно с трудом разобрать 
«инструкцию»: «После За- 
жениия этот продукт курит
ся белъгмпо мерез пятво- 
семь секунд хлопает ипол- 
немается Вослрется заже- 
ние этого продукта В поме
щении После зажения не
обходим о сразу  бросить 
э т о т , продукт от себя на 
больше одного метра», ни 
же все же разобрали на
звание «производителя: 
«Лдринъская компания тун- 
тан поракете ц хпопущ ке в 
провцунуцц хунане». И все. 
Д о л го  дум али, ко гда  же 
«этот продукт» нужно «ку
риться» - до хлопка или по
сле? И в какой такой Хуна
не находится Лдринъская 
компания? Не поняли. Ясно 
было одно: использовать 
то, что там, внутри, не с то 
ит. От греха подальш е. 
Кстати, прям о на наш их 
глазах продавец продала 
подобную игруш ку какому- 
то мальчиш ке. Если бы 
этот мальчик был с нами -  
не отвертеться бы ей от 
уголовного дела.

Оборот контрабанды 
в предновогодние  
дни огромен, гово 

рят, прямо перед праздни
ками сертиф ицированного 
товара не найдешь -  его 
раскупают раньше. «Левая» 
пиротехника никогда не за
канчивается. А отдача от 
нее -  400-500 процентов! А 
за такие проценты продав
цы ; пустятся на любые 
уловки. Нам же с вами о с 
тается одно -  не жалеть 
денег ради своей безопас
ности и безопасности на
ш их детей, быть вним а
тельными при покупке, а в 
случае малейш его сомне
ния требовать сертиф икат 
на товар. И еще: объяснить 
своим детям, что «пульки», 
«бомбочки» и «стрелялки» 
опасны для их здоровья.

М ихаил СТЕПАНОВ.
Ф ото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Уважаемая  
редакция газеты  
«Подробности»!

П иш ут вам работники, 
можно сказать, уже быв
шие, ш колы -интерната  
№15.

Всем известно, что о б 
разовательны й процесс 
ш колы-интерната № 15 по
становлением  мэра от 
30.08.02 был приостанов
лен в связи с постановкой 
интерната на капитальный 
ремонт. Во все инстанции 
и СМИ от управления обра
зования поступала инфор
мация, что все дети, им ею 
щие родителей и опекунов, 
устроены в школы города, 
а с оставш имися детьми- 
сиротами ведется работа 
по их устройству в детские 
дома.

Весь август и сентябрь 
дети-сироты  жили в общ е
ж итии  ш колы -интерната  
№ 15 в неблагоприятны х 
условиях: без воды и теп
ла, затем их временно с  7 
октября перевели в интер
нат № 7, поселив в изоля
тор -  всех в одну комнату: 
девочек и мальчиков, где 
нет даже двери -  повесили 
покрывало. Обучаться де 

ти-сироты  должны были не 
в 7 -м  интернате, а в школе 
№6, куда они ходить отка
зываются, так как не в чем, 
нет тетрадей, ручек. Те
перь это «временно» длит
ся третий месяц, и чувству
ется, что оформлением де
тей никто не занимается - 
ни управление образова
ния, ни и.о.директора ш ко
лы -интерната  № 15
Т .В .Ком панеец . Только 
благодаря социальном у 
педагогу ш колы-интерната 
№ 15 Н .Г.Ш араповой часть 
детей-сирот была устроена 
в различные учреждения.

Но ведь уже декабрь, а 
когда этому будет конец -  
неизвестно, ведь, по ин
ф ормации начальника уп
равления образования 
Е.Л.Низиенко, все дети-си - 
роты устроены.

Нет, не устроены, а ж и 
вут временно, как надоев
шие квартиранты для д и 
ректора интерната №7. Д е 
ти не обуты, не одеты, на 
все просьбы воспитателей 
к и.о.директора ш колы -ин
терната № 15 Т .В .Компане
ец одеть-обуть детей ответ 
один: нет денег.

Д ети-сироты , они ведь 
уже не маленькие, понима
ют, что они никому не нуж

ны, озлобились на всех, 
ведут себя а грессивн о, 
сбегаю т из 7 -го  интерната: 
он не их и не для них род 
ной дом. Не устроены так, 
как хотелось бы, и осталь
ные дети, имеющ ие роди
телей и опекунов. Д ети, 
имеющ ие опекунов (в о с 
новном старых бабуш ек), 
поставлены в нелегкие ус 
ловия, многие дети из не
благополучны х сем ей не 
посещ ают школу.

А 6 декабря в ш коле-ин
тернате № 15 и.о .директо
ра Т .В .Компанеец зачитала 
очередное, второе поста
новление мэра от 5 декаб
ря о ликвидации образова
тельного учреждения «шко- 
ла-интернат №15» и тут же 
всем работникам  уб ед и 
тельно посоветовала «се
годня же» написать заявле
ние об увольнении в связи 
с ликвидацией, показала и 
зачитала письменную кон
сультацию юриста управ
ления образования о всех 
«благах», ожидающ их ра
ботников, написавш их эти

заявления. Приказа о с о 
кращ ении работников из 
управления образования и 
по школе нет, какую -либо 
другую  работу нам никто и 
не предлагал, да если бы 
даже и предложили, мы не 
остались бы работать под 
руководством  тако го  д и 
ректора, как Т .В .Компане
ец.

Инф ормация, данная 
Т .В .Компанеец в газете, о 
том, что в интернате в на
стоящее время не трудоус
троены лишь пенсионеры и 
декретники, - явная ложь. 
На сегодняш ний день неус
троенны х пенсионеров 
около десятка, одна дек- 
ретница, а остальные -  в 
возрасте от 21 до 50 лет.

Для чего приукрашаются 
факты, кого  вводят в за
блуждение лица, заним аю 
щие ответственные долж
ности? Ответьте нам!

А .Л .Л еко м ц ев а  
О .В .Л уш ова  

Т. В . Сы ромятникова...
Всего 3 5  подписей.

На вопросы читателей 
отвечает частный юрист 

Артем Александрович 
Бояркин, тел.: 57-83-97.

В начале зимы этого 
года, двигаясь по голо
леду на своей автома
шине, я попал в ДТП. В 
результате чего сейчас 
мне дают инвалидность I 
группы. На какие ком
пенсации я имею право, 
и кто должен их оплачи
вать, если в ДТП виноват 
водитель другой автома
шины?

__ ан

д ™
обязагел

. энные правоотно
шения подпадают 

LnoA возникновение 
ельства вследствие 

причинения вреда. Вашему 
здоровью причинили боль
шой вред из-за наезда ав
томашины, которая по за
конодательству является 
источником повышенной 
опасности. Обычно при на
несении таких увечий воз
буждается уголовное дело 
по ст. 264 Уголовного ко
декса. Вас по данному де
лу постановлением следо
вателя должны признать 
потерпевшим. Кроме того, 
вы являетесь по уголовно
му делу гражданским ист
цом - поскольку вам нане
сен моральный вред и ма
териальный ущерб. В силу 
ст. 1064 Гражданского ко
декса вред, причиненный 
личности и имуществу 
гражданина, подлежит воз
мещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. 
Вы должны составить ис
ковое заявление о возме
щении материального 
ущерба и морального вре
да. Ответчиками по данно
му иску будут водители 
обеих автомашин, по
скольку в силу п. 3 ст .1079 
ГК владельцы источников 
повышенной опасности 
(машин) солидарно несут 
ответственность перед 
третьими лицами (перед 
вами) за вред, причинен
ный в результате взаимо
действия этих источников 
(столкновения). Солидар
ная ответственность озна
чает, что оба водителя от
вечают перед вами в рав
ной степени. Поэтому вы 
можете всю сумму нане
сенного вам ущерба взыс
кать в полном объеме и с 
одного, и с другого. По 
ст. 1085 ГК вам обязаны 
возместить утраченный в 
результате увечья средний 
заработок, поскольку вы 
инвалид 1 группы. Зарабо
ток (доход) включает все 
виды оплаты труда. Напри
мер, авторский гонорар, 
доходы от предпринима
тельской деятельности. Он 
рассчитывается за период 
полных 12 месяцев, прора
ботанных вами до ДТП. 
Пенсия по инвалидности и 
другие виды дохода, полу
чаемые вами после увечья, 
не влекут уменьшения раз
мера возмещения ущерба 
по заработку. Вам должны 
возместить все дополни
тельно понесенные расхо
ды, связанные с поврежде
нием здоровья. Это покуп
ка лекарств, расходы на 
платное лечение, протези
рование, посторонний бы
товой уход, если это необ
ходимо, санаторно-курорт
ное лечение, приобрете
ние специальных транс
портных средств. Все эти 
расходы должны быть под
тверждены вами соответ
ствующими документами: 
чеками, медсправками и 
пр. Что касается морально
го вреда, то он в данном 
случае возмещается неза
висимо от вины причини
теля, т.к. вред причинен 
источником повышенной 
опасности (машиной). Раз
мер причиненного мораль
ного вреда вы устанавли
ваете в денежном эквива
ленте в той сумме, кото
рую посчитаете нужной. 
Для обеспечения вашего 
иска советую вам аресто
вать имущество ваших 
обидчиков, чтобы было по
том, что с них взыскать. 
Это делается либо по по
становлению следователя, 
либо по определению су
да. За отчуждение аресто
ванного имущества преду
смотрена уголовная ответ
ственность.
Вопросы юристу задавайте 

по тел.: 9 -80 -8 7 .

(Начало на 1 стр .)

Крынку Д С К  подъ е
хать незамеченными 
не удалось: нас за 

метили издали, ко гда  
«УАЗ» еще стоял на свето
ф оре. Когда  автом обиль 
подъехал к «воротам», воз
ле них не было ни одного 
торговца! Толстые тетуш ки 
живо покидали вещ ички в 
баулы и, тащ а тяжелые 
сумки за собой, гордо про
шествовали мимо, искоса 
поглядывая на нас, мол, 
мы тут ни при чем. О каза
лось, торговать перед пе
рекрестком  нельзя.

П родавец перво го  же 
стола, на котором  была 
разложена пиротехника , 
не смогла предъявить про
веряющим разреш ение из 
пож арной охраны. Оф ис 
фирмы располагался здесь 
же, на втором этаже. Ра
ботники отдела поднялись 
наверх. Оказывается, все 
столы с  пиротехникой на 
Д С К принадлежат ЧП Гор
бунов. Проверяющ ие д ер 

жатся довольно дружелю б
но -  это ЧП уже давно всем 
известно, документы , как 
правило, в порядке, кон
трабанды здесь нет. И в 
самом деле, разрешение 
от пожарной охраны долж
ны вот-вот привезти. Кто- 
то из работников отдела по 
контролю  вдруг замечает 
мой диктофон.

- Это чей?
Оказывается, в послед

нее время торговые работ
ники  часто записы ваю т 
разговоры  с  проверяю щ и
ми. Подстраховываются.

П редставитель фирмы 
«Салют-1» Олег Орлов рас
сказывает, что наличие д о 
кументации на товар еще 
не является гарантией ка
чества ф ейерверков -  тор
говцы делают хитро: на ви
трину выставляют качест
венный товар, а под  при
лавком держат контрабан
ду, которую и продают на
ивным покупателям. Изъ
ять контрабанду и з-п о д  
прилавка сложно -  нужна

санкция прокурора  на 
обыск. Таким образом про
давцы сбывают контрабан
ду на тысячи рублей.

Следующая остановка -  
дорога до «Сатурна», там 
контрабандны м  товаром  
торгую т бабуш ки, располо
живш иеся вдоль тропинки. 
Издалека завидев «УАЗик», 
они начинают лихорадочно 
собирать товар. «УАЗ» бы с
тро ныряет с  пригорка  и 
подъезж ает вплотную  к 
торговцам. Но куда там! 
Подобрав полы шуб, ба
буш ки убегают в лес. Мы 
машем рукой и уезжаем 
восвояси. Гоняться за б а 
буш ками среди сосен и з- 
за их копеечного товара не 
хочется.

Пока едем до  следу
ю щ его пункта, мне 
рассказы ваю т не 

сколько  ж утких историй , 
связанных с  контрабанд
ным товаром или с несо
блюдением инструкций по 
пользованию  п и ротехни 
кой. Ожоги чаще всего по-
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р а  Х М Ы Л Ь Н И К О В А

Ирина ХАКАМАДА:

“Власть
«Я не верю в величие 
страны, в которой судьба 
отдельного человека 
ничего не значит».

воспитывать
вверх, то что может стать 
визитной карточкой вашей 
партии для малосведуще
го в политике человека?

- «Союз правых сил» -  пар
тия буржуазная, не побоюсь 
такого обозначения. Наша 
опора -  интеллигенция, 
представители малого и 
среднего бизнеса. Однако 
такая ориентация не означа
ет, что остальные люди Рос
сии нам безразличны. На
пример, СПС совместно с 
«Яблоком» выступает за про
ведение военной реформы. 
Суть ее в следующем: 
18-летних юношей по-преж- 
нему будут призывать в ар
мию, но не на два года, как 
сейчас, а на шесть месяцев. 
Окончив «учебку» и получив 
азы воинской специальнос
ти, парень решает сам -  вер
нуться к гражданской жизни 
или продолжать службу уже 
по контракту. В первом слу
чае человек зачисляется в 
резерв и в мирное время в 
армию не призывается. Во 
втором случае -  служит, по
лучая за эту работу зарплату 
большую, чем в среднем по 
стране. Это позволит убить 
трех зайцев: навсегда рас
статься с дедовщиной, при
ступить на деле к строитель
ству профессиональных во
оруженных сил и обеспечить 
армию многомиллионным 
обученным резервом. Вряд 
ли такой подход к делу для 
кого-то плох. Мы - за сниже
ние единого социального на
лога, партия выступает за то, 
чтобы не спешить с рефор
мой ЖКХ, за развитие мало
го и среднего бизнеса. Ведь 
это и создание новых рабо
чих мест, и стабильные по
ступления в бюджет. А зна
чит, появятся средства на за
работную плату, повышение 
пенсий, содержание город
ского хозяйства.В случае ус
пеха в выигрыше опять все 
жители страны.

- Место женщины в по
литике?

- Не очень люблю разгово
ры по принципу половой 
принадлежности. Но коль 
спросили, то констатирую 
факт -  политика монополи
зирована мужчинами. Здесь, 
наверное, причина ее агрес
сивности и неспособности к 
переговорным процессам. 
Считаю, что это -  признак 
слабости. Только сильный 
может себе позволить доби
ваться результата за счет 
компромиссов. Я не за то, 
чтобы женщины заменяли 
мужчин, просто у женщин 
должно быть больше воз
можностей для участия в 
принятии ключевых реше
ний. Пока мы неудобны -  
ведь при активном участии 
женщин в политике у мужчин 
возникают определенные 
сложности -  в бане вопросы 
не порешаешь, материться 
неприлично... Да и в созна
нии общества отдается боль
шее предпочтение мужчи
нам. Но это мировоззрение 
со временем изменится, и 
женщины займут в политике 
достойное место. Уверена, 
будет еще в России и жен
щина-президент. ..

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

- Нашими партиями со
здан совместный политсо
вет, возглавляют его Лукин и 
я, Хакамада. Задача -  сде
лать так, чтобы наши канди
даты в одномандатных окру
гах не пересекались. Это 
удается. А в Петербурге на 
выборах в местное Законо
дательное собрание мы 
впервые вышли одним бло
ком с «Яблоком». Несмотря 
на обоюдно резкие заявле
ния Немцова и Явлинского, я 
считаю, что по такой же схе
ме надо действовать во вре
мя выборов в Государствен
ную Думу. В случае положи
тельного решения у нашего 
блока появится реальный 
шанс получить не менее 15% 
мест в Думе.

- Учителя области вру
чили вам открытое пись
мо. Какова его дальней
шая судьба?

- К задержкам с выплатой 
зарплаты наше правительст
во относится как к неприят
ной, но допустимой погреш
ности. Мол, цифра неболь
шая -  значит, не трагедия. А 
за цифрами мы уже давно не 
видим конкретного человека. 
Да разве образование может 
быть нормальным, если из- 
за несвоевременных выплат 
учитель готов начать голо
довку?! Уже в понедельник 
буду звонить Матвиенко, до
говариваться с ней о встрече 
для передачи этого письма.

- Во время московской 
трагедии, связанной с за 
хватом заложников, вы 
находились в центре со
бытий: участвовали в пе
реговорах с террориста
ми, работали совместно с 
кризисным штабом. Не
сколько вопросов по пово
ду происшедшего. Пер
вый: пострадавшие и их 
родственники подали су
дебные иски на возмеще
ние физического и мо
рального ущерба. Кто бу
дет платить?

- Согласно Закону о борь
бе с терроризмом, возмеще
ние ущерба происходит за 
счет того субъекта, на терри
тории которого произошел 
теракт. Но не совсем увере
на, что надо предъявлять 
претензии московскому пра
вительству. Ведь до сих пор 
не ясно, как в столице оказа
лось несколько десятков до 
зубов вооруженных боеви
ков. Думаю, эта проблема не 
Лужкова, а коррумпирован
ных чиновников силовых 
структур.

- Второй вопрос, самый 
больной: погибшие залож
ники.

- Военная часть операции 
прошла успешно: террорис
ты ничего не успели пред
принять. А дальше начался 
бардак, и это видела вся 
страна. Врачи здесь ни при 
чем. Их просто вовремя не 
доставили в нужное место. 
Более того, медикам даже не 
объяснили, действию какого 
вещества люди подверглись. 
Большинство заложников по
гибло от удушья... когда их 
уже вынесли из здания. Бой
цы спецподразделений вы
носили потерявших сознание 
людей лицом вверх, у многих 
пострадавших языки запали 
в гортань. Медиков, способ

ных помочь или подсказать, 
рядом не оказалось. А су
дебные иски, о которых вы 
упомянули, -  это скорее не 
столько попытка пострадав
ших сорвать большие день
ги, сколько стремление сде
лать так, чтобы трагедия в 
Москве не была забыта. 
Власть надо воспитывать. 
Если'власть не моральна, ее 
надо заставлять быть мо
ральной, заставлять думать о 
каждой человеческой жизни. 
На протяжении всей россий
ской истории ее граждане 
выступали в виде безликих 
процентов. Я не верю в вели
чие страны, в которой судьба 
отдельного человека никого 
не волнует.

Кстати, в истории с залож
никами не на высоте оказа
лись и тележурналисты. Же
лание быть «впереди всех» 
приводило к появлению в 
эфире непроверенной ин
формации. Это могло спро
воцировать и нежелательные 
последствия.

Когда речь идет о людских 
жизнях, наверное, есть 
смысл фильтровать то, что 
идет в эфир.

Сейчас есть идея создания 
новой концепции Закона о 
средствах массовой инфор
мации. Считаю такой подход 
неправильным. Не надо идти 
на поводу у власти. Журна
листское сообщество может 
создать свой кодекс поведе
ния при освещении подоб
ных ситуаций. Здесь уместны 
консультации с профессио
налами силовых структур и 
властью. Надо расписать, 
что Можно делать во время 
происшествия и что можно и 
нужно делать после. А огра
ничивать права журналистов
-  недопустимо.

- Грядет тяжелая ре
форма жилищ но-комм у
нального хозяйства. Люди 
ничего, кроме роста цен, 
от нее не ждут.

- Я голосовала против ре
формы ЖКХ, хотя около 
двадцати наших депутатов 
голосовали «за». Этот проект 
явно недоработан. Нельзя 
нищий народ лишать льгот и 
повышать тарифы без реаль
ного механизма изменения 
собственности. И, самое 
главное, я не верю в компен
сационные механизмы госу
дарства. Ведь мы до сих пор 
даже зарплату не можем вы
плачивать вовремя! О каких 
компенсациях после этого 
можно говорить? Ведь ком
пенсации придется подтяги
вать в зависимости от уров
ня инфляции, иначе какой в 
них смысл? Пока я не вижу 
даже модели механизма, ко
торый будет реально и эф
фективно работать. Неэф
фективная власть не способ
на эффективно компенсиро
вать! Беда в том, что боль
шинство средств, поступаю
щих в центр из регионов, не
правильно распределяются. 
А при такой схеме самостоя
тельность регионов -  фик
ция. Сибирь обладает огром
ными ресурсами -  и природ
ными, и интеллектуальными 
и заслуживает большего, чем 
роль сырьевого придатка ис
точника финансовой подпит
ки центра.

- Если от проблем ме
стного уровня подняться

Россия -  не Америка. И 
эмансипация у нас ещ е не 
приняла всеобъемлющего 
масштаба. Во многих сфе
рах деятельности женщ и
на -  скорее исключение, 
чем правило. А уж на рос
сийском политическом  
Олимпе представительниц 
прекрасной половины  
можно пересчитать по 
пальцам, они всегда на 
виду и на слуху. Поэтому 
персона Ирины Хакамады  
вряд ли нуждается в осо
бом представлении чита
телю. Она -  один из са
мых известных в стране 
политиков, лидер партии 
«Союз правых сил», вице- 
спикер Государственной  
Думы. Лица столь высоко
го ранга не частые гости в 
нашем регионе. Поэтому 
наша встреча началась с 
вопроса о причине ее при
езда в Иркутскую область.

ой избирательный 
округ -  Санкт-Пе
тербург, но по

скольку я сопредседатель 
нашей партии, то стараюсь 
уделять внимание крупным 
регионам. Иркутская область
-  важный субъект федера
ции. Россия сейчас активно 
сближается с Западом, но 
самые интересные идеи жи
вут сегодня за Уралом. Рос
сия издавна играла роль 
моста между Западом и Вос
током, поэтому происходя
щие в Сибири процессы 
имеют большое значение. 
Важно все -  состояние мало
го и среднего бизнеса, нало

говые взаимоотношения ре
гионов и центра. Например, 
сейчас в Иркутской области 
назревает забастовка учите
лей. Для меня это серьезная 
проблема. Как вице-спикер 
Госдумы я курирую образо
вание и давно уже по этой 
проблеме подала записки с 
замечаниями и членам пра
вительства, и президенту. 
Постоянно напоминаю, что 
необходимо не только фор
мировать увеличение выплат 
бюджетникам, но и совер
шенствовать сам механизм 
выплат. Ведь трансферты из 
федерального бюджета не 
носят адресный характер. 
Поэтому невозможно про
следить выполнение по вы
платам, а у региональных и 
местных властей может по
явиться искушение истратить 
эти деньги на другие цели. 
Со мной спорят: одни гово
рят - «сделать трансферты 
адресными невозможно», 
другие считают -  ничего ме
нять не надо, все хорошо. 
Валентина Матвиенко два 
месяца назад отчитывалась 
перед Думой и говорила, что 
график платежей отлажен и 
средства в регионы поступа
ют вовремя. А на самом деле 
мы получаем в Иркутской об
ласти очередную катастро
фу. Если уж на местный бюд
жет возложено самое труд
ное -  компенсации по жи- 
лищно-коммунальному хо
зяйству бюджетной сферы, 
содержание города, и при 
этом мы не в состоянии 
обеспечить финансирова
ние, то может произойти

взрыв всего сложного соци
ально-экономического ба
ланса.

- Вы коснулись вопроса
об образовании. В Ангар
ске все муниципальные 
учреждения образования, 
культуры, спорта, меди
цины городская админист
рация обязала предста
вить бизнес-планы . То 
есть эта сфера фактичес
ки становится коммерчес
кой. Ваша оценка такой 
ситуации?

- Это ненормально. Биз
нес-план можно требовать 
только в случае доброволь
ного согласия школы на из
менение ею своего статуса, 
получения юридического ли
ца. Если же школа находится 
на сметном финансирова
нии, то есть является учреж
дением, а не предприятием, 
то в этом случае никакого 
бизнес-плана с нее не имеют 
права требовать. Поэтому 
повальное требование биз- 
нес-планов от школ и дет
ских садов... Это уж в Ангар
ске перегнули палку. Ведь в 
случае подобных новаций у 
директора должен быть опыт 
менеджера, основы знаний 
бухгалтерского учета. И сей
час вводить бизнес-планы в 
обязательный ранг -  это, по- 
моему, незаконно.

- Наиболее близкая по 
взглядам к вам партия -  
«Яблоко». Как строятся с 
нею взаимоотношения в 
перспективе выборов в 
Государственную Думу?



К

аг аждая эпоха имеет свой 
вкус, цвет, запах, - сни

ж ал доктор исторических 
наук Буянто Соянсакович Санжи- 
ев. - Атмосферу, если хотите. Но 
передается эта атмосфера через 
вещи, характерные для этой эпо
хи, для нормального быта людей, 
живших в то время. Теория теори
ей, но и от человеческих ощуще
ний в постижении истории отказы
ваться нельзя.

- Верно, - соглашался с колле
гой тоже доктор наук, многолет
ний заведующий кафедрой обще
ственных наук АТИ Иван Андрее
вич Лутохин. - Но важно и другое: 
надо, чтобы всегда находились 
люди, добровольно бравшие бы 
на себя роль хранителей времени, 
понимающие значение книги, под
свечника, иконы. Немых свидете
лей событий и человеческого 
творчества.

крайне скромный "Рекорд" с заво
да Владимирской области. Все 
это - экспонаты, предоставленные 
нашими друзьями и единомыш
ленниками.

Глядя на эти вещи, создавав
шие уют, покой и благополучие 
либо в крестьянской избе, либо в 
квартире городского мещанина 
или купца, а то и в коммуналке со
ветского работяги, начинаешь 
почти осязательно понимать связь 
времен. Никакое освоение космо
са было невозможно без вот этих 
вот допотопных граммофонов и 
патефонов, без наивных в своей 
искренности лукошек, плетеных из 
бересты. Всему свое время, а вся
кому времени - свои вещи. Чело
век всегда желает сделать свое 
жилье уютнее, удобнее, теплее. И 
в этом XIX век ничем не отличает
ся от ХХ1-ГО.

Было домотканое полотно крес-

шутки. Кто из старшего поколения 
помнит карбид кальция, брошен
ный в чернильницу к соседке по 
парте? При мне уже такого не бы
ло, но рассказы старших товари
щей по обучению я до сих пор хо
рошо помню.

А насколько показательны ка
лендари или расписания уроков 
для школьников образца 1959 го
да. Само расписание находится в 
обрамлении портретов русских ху
дожников XIX-XX веков. Илья Ре
пин, Карл Брюллов, Исаак Леви
тан... И поневоле ребенок приоб
щается к именам русской школы 
живописи. Если любознателен, 
интерес к именам перерастает в 
интерес к самому творчеству ху
дожников. Пусть сегодня это и вы
глядит несколько наивно, даже 
старорежимно, но ведь работало!

Сегодня же даже у детей из на
чальной школы есть жгучий инте-

Хранители 
времени ,

И сегодня трудно не согласить
ся с этими корифеями. Трудно и 
не признать тот факт, что хра
нители времени в Ангарске  
есть.

Именно их усилиями и орга
низована в Музее Победы вы
ставка старых вещей, степенно 
повествующая нам о вкусах и 
настроениях людей конца XIX • 
начала XX веков.

- Понимаете, людей всегда тя
нет к красоте, - говорит Лидия 
Дмитриевна Былкова, один из уст
роителей выставки, живущая в Ан
гарске с 1947 года. - Приезжали 
сюда отовсюду, привозили с со
бой какие-то вещи. Город моло
дой, строился быстро. И, переез
жая из землянок и времянок в 
квартиры, люди избавлялись от 
старых вещей. Вот так вот на по
мойке оказалась и эта картина с 
немецким пейзажем, заляпанная и 
порванная. Я ее подобрала, за
штопала, зашпаклевала, рестав
рировала и ее, и раму. Хотя сама 
по профессии - техник-строитель. 
Меня и в комсомол принимала 
стройка, управление которой тог
да находилось при воинской части 
в Майске. Но пройти мимо красо
ты не могла, с иркутского детства 
помнила стены в картинах мест
ных художников.

Пейзаж этот скорее всего был 
вывезен из Германии в 1945-м, 
позже оказался на ангарской по
мойке, а теперь, уже восстанов
ленный, - на выставке в Музее По
беды.

- Именно усилиями таких лю
дей, как Лидия Дмитриевна, - кон
статирует педагог музея Людмила 
Аркадьевна Блинникова, - и со
здаются такие выставки. Но сего
дня нам уже помогают и Музей ча
сов, и сельские школы Мегета и 
Одинска, и музей радио при Ме- 
гетской радиостанции. Посмотри
те на этот тульский самовар, на 
настольные часы и ходики, на этот

тьянских дворов. Кустарно, 
но добротно сделанные 
для собственного прида
ного полотенца, скатерти, 
занавески, накидушки на 
постель. Их можно сегодня 
увидеть в музее. С красны
ми петухами или полевыми 
васильками вышивки до 
сих пор выглядят свежо и 
нарядно.

Мужицкий самодел не 
хуже. Прялки и рубели, 
корзины из ивового прута 
и бересты, маслобойки и 
сани из пареной березы - 
все это производилось са
мими крестьянами на сво
их подворьях. Для себя - 
значит, должно быть на
дежно.

По сути самостоятель
ное творчество домашних 
рукодельниц и мастеров 
жило и в советские 40-50-е 
годы. Ширпотребом при
лавки магазинов не бало
вали. Отсюда и самошитые 
шкатулки из откры
ток. Инструмента- 

рий-то не сложный: 2 игол
ки, карандаш да кусок мы
ла, завернутый в бинт. Ну 
и, конечно, сами открытки.
А все эти горки и этажер
ки, экономно расставляе
мые по углам коммуналок! 
Ажурно, хотя и дешево!

Русские люди, сиби
ряки, умели жить.

Умели ценить и хра
нить свое благополучие, 
близкие им духовные цен
ности: иконы и книги. По
смотрите, в каком состоя
нии сохранены даже спе
цифические книги времен 
Николая Второго, выстав
ленные в экспозиции.
"Книга о лошадях" - 1911 
год издания. "Рыбы, пре
смыкающиеся и рептилии"
- 1912 год. А выглядят, как 
изданные совсем недавно.

Или тот же журнал "Ро
дина" образца аж 1898 го
да! Журнал для семейного 
чтения, где есть и полити
ческая передовица, и пуб
лицистика, и малая проза, и сказ
ки для детей. Хранил же его кто-то 
целых 104 года, не помышляя ни о 
какой сдаче макулатуры. Причем 
хранил не в одном поколении.

Детям, посетителям выставки, 
крайне нравится школьный уголок 
40-50-х годов. Одна перьевая руч
ка чего стоит! Нашим школьникам 
старое открывается внове. Оказы
вается, можно было учиться и без 
шариково-гелевых ручек и тетра
дей - учебников под единой об
ложкой. Такой же предмет, как чи
стописание, им вообще неизвес
тен. И о каллиграфии сегодня они 
имеют весьма приблизительное 
представление.

А тут перед глазами и учебные 
тетради, и перьечистка, и упаков
ка чернильного порошка, и сама 
чернильница, с которой школьни
ки 40-х шутили ароматические

рес к гримасам Натальи Орейро 
или к формам Памелы Андерсон, 
и... напрочь отсутствует представ
ление о содержании даже совре
менной российской эстрады. При
знаем это с прискорбием, глядя 
на экспонаты сегодняшней вы
ставки.

А ведь русским есть, чем го р 
диться.

Тот же хайтинский фарфор, 
именовавшийся до революции 
кузнецовским, по имени его вла
дельца. Суповая миска и одна из 
тарелок тоже представлены в му
зее на всеобщее обозрение. Они 
до сих пор не утратили своей бе
лизны. А их роспись - чисто си
бирское явление. Брусника, тра
вяной узор, клевер - все это чисто 
сибирские мотивы. Посуде из сер
виза на 24 персоны стукнуло уже 
111 лет, а люди ею до сих пор 
пользуются.

Про хайтинский фарфор ходили 
легенды и у нас, и за рубежом. 
Одна из них гласит, что на между
народных выставках ни одна из

фарфоровых компаний не хотела 
выставлять напоказ свою продук
цию рядом с хайтинцами. Слиш
ком выгодно отличался кузнецов
ский фарфор от конкурентного 
своей крепостью и белизной. Та
ково уж было качество хайтинской 
глины.

Описывать выставку, по
верьте, дело не очень бла
годарное. Ее надо смот

реть. Видеть самому и самому же 
делать выводы. Хотя вряд ли они 
будут отличаться друг от друга во 
многом. Главный все равно про
бьется в сознании: Россия жива не 
только своими нововведениями, 
но и прежде всего традицией. 
Традицией, которую берегут для 
нее хранители времени.

Алексей РЕБРОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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из Сибири
Вечером в субботу полный зал ДК  

нефтехимиков собрал дуэт «Белый 
острог». Свое недавнее десятилетие 
ребята решили отметить концерта
ми в Ангарске и Иркутске.

Впервые про «Белый острог» я 
услышала года четыре назад, 
и услышала исключительно в 

обрамлении восторженных эпите
тов, мол, это такое, это ТАКОЕ... Со
вершенно случайно в фонотеке зна
комого откопала их диск, поставила 
в проигрыватель в ожидании про
светления, которого, однако, не слу
чилось к моему разочарованию. Да, 
технично, да, талантливо, но чтобы 
прямо до истерики? Не тянет. Рассу
див таким образом, я определила 
«ОСТРОГ» на соответствующую по
лочку в сознании и успокоилась.

Неделю назад, услышав, что дуэт 
в очередной раз дает концерт в Ан
гарске, решила сходить. Звучит тре
тий звонок, и под аплодисменты за
ла на сцене появляются Артем и 
Юрий. Уже четыре года они работа
ют в Америке, их офис в Нью-Йорке. 
Какого русского человека не посе
щает ностальгия на чужбине? И пер
вая композиция ностальгическая, 
концерт начался. Вот тут можно ста
вить восклицательный знак. И не 
один. Потому как крнцерт этот ока
зался одним из сильнейших из ис
пытанных мною потрясений. Со сце
ны звучала изумительная музыка, 
способная сотворить со слушателем 
все, что угодно: усыпить, растормо
шить, поднять на подвиг, успокоить. 
Казалось, что пальцам музыкантов 
подвластны звуки, даже не выража
ющие, а формирующие любые эмо
ции - короче, на сцене шло колдов
ство.

«Мечта западного побережья», 
«Океанский бриз» - от одних только 
названий композиций приходишь в 
трепет. «Дождь» - эту тему ребята 
сочинили прошлым летом в Брукли
не, ее навеял непрекращающийся 
дождь. А тема «Лабиринт снов» во
обще связана с мистическими по
хождениями. На одном из островов, 
где побывал дуэт, был таинственный 
лабиринт. По легенде, нужно было 
пройти лабиринт в полночь при пол
нолунии, и будет тогда вечное счас
тье. Дождавшись первого же полно
луния, Артем и Юрий прошли лаби
ринт, с тех пор, говорят, счастливы.

На прошедшем концерте «ОСТ
РОГ» исполнил много новых вещей. 
«И это не потому, что они у нас хоро
шо отрепетированы, - пояснил

Юрий, - а потому, что не терпится 
поделиться новым с земляками». 
Музыка просто ошеломляла. И изум
ляло то, что весь этот поток творили 
всего два человека, временами ка
залось, что играет оркестр, но глаза 
не обманывали - их всего двое. Ги
тарист Юрий Матвеев и скрипач Ар
тем Якушенко. Их инструменты про
пущены через батарею процессоров 
и обработок. Сами они похожи ско
рее на шаманов, чутко улавливаю
щих волны друг от друга и пропуска
ющих их по струнам в зал. А зал при
тих, слушает. Юрий, застенчиво улы
баясь, представляет очередную ком
позицию, после чего секундная пау
за, музыканты настраиваются, и на
чинается очередное волшебство.

Юрий рассказал, как в самолете к 
ним подошел мужчина и сказал: «Я 
на ваших концертах больше чем до 
середины никогда не досиживал, и 
все что вы делаете -  обман». Может, 
тот мужчина не хотел обманывать 
себя? Обмануть свои ощущения, об
мануть себя, прийти на двухчасовой 
концерт, прожить маленькую чужую 
жизнь. Сильней всего меня впечат
лило мастерство музыкантов во вла
дении звуковыми обработками: 
скрипка с легкостью преображалась 
в зафуззованную гитару, а гитара 
оборачивалась целым симфоничес
ким оркестром. Высший пилотаж!

«Two Siberians» («Двое из Сиби
ри») -  альбом, который вышел этой 
весной. В августе «ОСТРОГ» высту
пал в Манхеттене в Линкольн цент
ре. Был в Германии на фестивале. 
Все это достижения двоих из Сиби
ри. Саундтрэк к ныне популярному 
12-серийному кинофильму «NEXT-2» 
тоже написан «Белым острогом». В 
январе в Соединенных Штатах вый
дет новый альбом.

Неординарность и мастерство 
виртуозов выше всяких похвал. Во 
время одной из композиций у Арте
ма на скрипке лопнула струна, но те
му он доиграл до конца, зал взо
рвался аплодисментами.

Вот так я в очередной раз убеди
лась, что настоящую музыку нужно 
слушать именно живьем. А «БЕЛЫЙ 
ОСТРОГ» отныне для меня -  на вы
соченном пьедестале.

Ирина ШМЕЛЕВА.



Ц П д л я  м о л о д е ж и

БУдущее Молодежи
Письмо в редакцию

З д р а в с т в у й т е , ^ * ^ е^ Го|етомЯ м ою м у что

пролете». Мне СК°Р °  паонем который мне
давно я П03н^ ° п п е ж д е  юноши не обращали на 
очень нравился. п Р е*Д  мы познак0мились
меня внимания, а с сломался каблук
случайно: у мен.- на прогулке сломал ^  ^

у з -

ки со своими парнями. IНе подумг*и .
они какие-то никчемные девчОителей, и д0 Ва_
учимся, на хорош ем счету у уч ^  просьбам 
шеи статьи я бы, наверное, у у  ̂ с  однои 
Вовы. А теперь не знаю, приЯтны его ла-
стороны, я люблю Володю мне прия в_
ски. С другой -  м " ем ^ Р ^ ° е а мне потом 
ш ись своего, он ко мне охлад м ужем . А

фаЕНсТлИи S f t e  с о в е ^ П ^ с ь м о  можете на

печатать, только изме^ в а ж е н и е м , Светлана.

Прокомментировать письмо 
мы попросили психолога 
Татьяну Бичевину:

- В этом возрасте любовь витает в возду
хе. Подростки находятся в поиске предмета 
своей любви. Традиционно у девочек пред
ставления об отношениях с мальчиками бо
лее романтичные - им достаточно, чтобы 
любимый просто был рядом, ухаживал, да
рил подарки. У юношей же отношения эро
тические. Им интересней идти в любви "до 
конца". И девушки чаще всего соглашаются 
на постельные отношения, чтобы не сожа
леть потом об упущенной возможности быть 
с любимым. Современные подростки живут 
днем сегодняшним, завтра для них призрач
но и не понятно. И статистика не утешитель
на: чаще после половой близости отноше
ния сходят на нет. Потому в ситуации, кото
рую описывает автор письма, каждый дол
жен решать для себя сам. Единственный со
вет для девушки: не стоит соглашаться на 
интимные отношения, если все объясняется 
боязнью потерять юношу.

“ Зеленая** поэзия
Кустовые этапы городского конкурса юных л ите

раторов "Проба пера" прошли в ш колах А нгарска.
На конкурс^ который проходит в Ангарске уже с  десяток 
лет, на сей раз представлены около сотни рукописей 
юных поэтов и прозаиков. Самые младшие юные поэты 
учатся в третьем классе, старш ие - в выпускном 11-м. 
Среди участников "Пробы пера" есть те, кто участвует в 
этом конкурсе уже 5 -й  раз подряд. Произведения юных 
литераторов оценивают члены Ангарского  литобъедине- 
ния, являющегося филиалом И ркутской писательской ор 
ганизации: Лю бовь Щ едрова, Иннокентий Новокреще- 
нных, Елизавета Замащ икова, Людмила Белякова, Виктор 
Балыков, Александр Обухов, Николай Березенков, Борис 
Храпов и другие. Ж юри отмечает, что количество юных 
поэтов более чем в десять раз превышает число юных 
прозаиков.

Финал городского  конкурса "Проба пера" пройдет 19 
декабря во Дворце творчества детей и молодежи. Лауре
аты и дипломанты городского  конкурса получат грамоты, 
дипломы и книги, а их лучшие стихи будут опубликованы 
в небольшом сборнике.

Яна РУДИНА.

Школы
возглавили...
президенты

Есть такое выражение 
«государство в государ
стве». Так говорят о Ва
тикане в Италии. Каждый 
знает, что Ватикан усту
пает по площ ади нашему 
Ангарску, но по духовной 
значимости больше, чем 
самое большое государ
ство мира.

В А н гарске  м ож но  
созд ать  тако е  го с у 
дарство, чем и занял
ся с сентября клуб м е 
недж еров «Новая ци
вилизация». Он нахо
дится в "Гармонии", что 
в "квартале". Это новое 
для Ангарска м еж регио
нальное общ ественное 
молодежное движ ение. 
Оно объединило в своих 
рядах мальчишек и дев
чонок, юношей и деву
шек, мечтающих жить в 
сильной, свободной , 
процветаю щ ей России. 
Для того, чтобы сделать 
страну такой, нужно м но
го знать и уметь, нужно 
иметь определенные на
выки и качества личнос
ти, чтобы выжить в со 
врем енном  общ естве. 
Благодаря школьной де 
м ократической р е спуб 
лике молодое поколение 
получит м ассу нужных 
знаний и ум ений,важ ны х 
во взрослой жизни. В ан
гарских школах уже про 
шли выборы президен
тов, парламента, созда
ны м инистерства . Все 
идет полным ходом. Те
перь учащиеся ответст
венны за все происходя
щее в школе наравне с 
директором  и учителя
ми. Выборы закончились 
совсем  недавно, и по
явился у ш кольного пра
вительства главный во
прос: «С чего  начать? 
Что же делать дальше?».

Как родители никогда 
не бросают своих детей, 
так и клуб менеджеров 
поспеш ил на помощь. 6 
и 7 декабря проходил 
семинар по дальнейшей 
работе правительства. 
Его проводили такие же 
учащиеся самых разных 
ш кол, уже прош едш ие 
д ем ократическую  ре с 
публику. Не буду вда
ваться в подробности , 
просто приведу фразу, 
произнесенную  участни
ком семинара. «Я дум а
ла, что будет скучно, что 
нужно будет много пи
сать, а оказалось совсем 
наоборот. Все упражне
ния были в игровой ф ор
ме, и легко запомнился 
их смысл. Теперь-то я 
точно знаю, с чего на
чать строить  наше 
школьное государство» - 
так сказал один из пре
зидентов школ, приш ед
ших на семинар. Таких 
фраз было много, и все 
они искренне сказаны . 
Между менеджерами и 
школьным правительст
вом протянулась ниточка 
д р уж ески х  и од но вр е 
менно деловых отнош е
ний. Все ушли доволь
ные и просвещ енны е. 
Так что, уважаемые 
взрослые господа ангар- 
чане, в о зм о ж н о ,' через 
несколько  лет им енно 
ангарчанин станет пре
зидентом России!

УЛИАНА.

Рожденный сноубордистом 
лыжником быть не может

Ну вот и разгар зимы . Кто-то  подумает: «Ну и чего ж е тут хорош его? Нос 
красню щ ий, как у деда М ороза, руки и ноги уже давно превратились в пал
ки .......  Понятно, что зим ой солнышко не позолотит наш и тела. Но категория, к
которой я отношусь, вовсе об этом  не ж ал еет, ведь у нас есть альтернатива на 
зим нее время года. Некоторы е считают таких, как я, немного «свернутыми», но 
это вовсе не так. Мы просто любим только что выпавший снег, скорость и ад 
реналин. Такие понятия, как "удовольствие", "свобода" и "драйв", становятся  
первостепенны ми для тех, кто хоть раз вставал на сноуборд. Лю ди, не бывав
ш ие д аж е  на самом  ужасном склоне, никогда не чувствовали того азарта, не 
ощ ущ али беш еной скорости, слитой воедино с грацией. Такую  формулу эм о
ций можно получить, только спускаясь на сноуборде.

На склоне есть и вполне 
нормальные люди, ка
тающиеся на лыжах. 

Только я никак не могу по
нять, зачем нужны эти четыре 
штуки: две лыжи и две палки. 
И главное, куда их девать, 
когда спускаешься с горы... 
Для сноубордистов это 
страшная тайна. Кстати, эти 
нормальные люди и считают 
нас чуточку сдвинутыми, а не
которые нас даже откровенно 
не любят, мы еще не выясни
ли почему. За горными лыжа
ми репутация традиционного 
спортивного досуга для из
бранных, занятия требуют от 
своих приверженцев много
летнего упорства в достиже
нии цели. Но есть на склонах 
и сумасшедшие досочники, 
которые катаются ради того, 
чтобы жить. Среди нас бытует 
такая фраза: «Лыжи - это 
спорт, а это... (тыкая отмо
роженным пальцем на дос
ку)... это fun!» Сноубординг 
славится своими новаторски
ми замашками и демократи
ческим духом. Быстро встал 
на доску, легко на ней поехал 
и, главное, быстро получил 
удовольствие - вот такая вы
рисовывается схема взаимо
отношений сноуборда и его 
обладателя. Но есть и изнан
ка этого спорта. Первое, что 
меня удивило, когда я начала 
кататься на доске, это полная 
беспомощность сноубордис- 
та на ровной поверхности. Я 
бы даже сказала - инвалид
ность. Чтобы добраться до 
подъемника, тебе нужно, от
стегнув один ботинок, ковы
лять враскорячку или прыгать 
на двух ногах. И то, и другое - 
зрелище довольно жалкое. 
Сноубордист - это уже не сов
сем человек. Прицепив к но
гам доску, ты превращаешься 
в некое создание, чья стихия - 
склон, чья форма жизни - 
движение. Идти или стоять - 
невозможно физически. Но 
зачем останавливаться? 
Скользи!

Сноубордеры, игнорируя 
все каноны цивилизованного 
катания по трассам, провоз
гласили полную свободу пе
редвижения, граничащую с 
беспределом. (Может, за это 
нас и не любят?). Хорошо и 
можно то, что доставляет 
кайф -  вот норма сущест
вования сноубордиста. И 
что существенно: сноуборд 
сразу обрел имидж развлече
ния для молодых и продвину
тых. Но на склонах можно 
найти абсолютно разный кон
тингент. ПрЫнцы на любой 
вкус и цвет. Есть дядечки за N 
лет, есть обаятельные и все
гда флиртующие парни, и да
же маленькие мальчики гоня
ют на досках. Так что, девчон
ки, пара синяков на симпатич
ной попке и гладких коленоч- 
ках стоят того. Тем более что 
у девушек шансов закадрить 
парня на склоне намного 
больше, так как девчонок- 
сноубордисток очень мало. 
Ну, например, на Ангарской 
горе на 7-10 ребят всего 1-2 
девчонки. Ну, чтобы не оби
деть и сильную половину че
ловечества, расскажу и о до- 
сочницах, принцессах склона. 
Как было сказано, они тоже 
имеются в наличии, но их сов
сем мало. Зато это яркие, 
экстремальные и непредска
зуемые девушки, к ножкам ко
торых прицеплена доска. А в 
городе это нежные, женствен
ные и нуждающиеся в защите 
создания.

Сноуборд можно считать 
великой спортивно-развлека- 
тельной выдумкой современ
ности, которую на "ура" под
держало молодое поколение 
с энтузиазмом, соизмеримым 
разве что с прежним выбором 
"Пепси".

Среди любителей горного 
отдыха есть такая присказка: 
"Все наблюдали горнолыжни
ков, которые, попробовав ка
тание на сноуборде, оставили 
свои лыжи, но никому не из

вестны сноубордеры,которые 
захотели бы встать обратно 
на лыжи". Вот особые при
меты людей на снежных 
досках, которых называют 
райдерами, сноубордиста- 
ми, бордерами, досочни- 
ками и просто Crazy:

1. Они носят одежду "сан 
сайз» (без размера) и "уни
сексм (без очевидных поло
вых различий). Так что будьте 
осторожны, если захотите по
знакомиться с  «милой девуш
кой вон на той ляписной дос- 
ке» (тыкая в парня, выписыва
ющего дуги).

2. Они предпочитают блек
лые и стертые цвета - так нас 
видят в столице. Но про ан
гарских бордеров я этого ска
зать не могу! В основном это 
яркие вещи, броские (это что
бы в снегу было легче отры
вать).

3. Они слушают хард- и 
панк-рок. Но не все. Я, допус
тим, предпочитаю что-то вро
де SCORPIONS, ЕЫЮМы и все 
в этом роде. Так что направ
ления в музыке самые раз
ные.

4. Они танцуют хип-хоп и 
рейв. Но не обязательно, так 
как у  некоторых снег в ушах 
даже летом не тает, и из-за 
этого музыку просто не слыш
но. Следовательно, и ритм 
поймать невозможно.

5. Они общаются утверж
дающими междометиями, ре
комендуя обучаться катанию 
на доске следующим обра
зом: "Поворачиваешь налево, 
кричишь - "вау!", поворачива
ешь направо, провозглаша
ешь "YES!". Представьте, ка
кой крик стоит на склоне. Ча
ще всего учатся азам сами.

6. Они держатся стаей. Об
мениваются опытом, да и 
толпой легче из сугробов вы
капывать своего собрата.

7. Они очень доброжела
тельны. Пара игривых взгля
дов в сторону симпатичного 
сноубордиста ( сноубордист- 
ки) - и ты убьешь трех зайцев 
одним выстрелом, хоть этому 
и противоречит русская по
словица. Это просто раньше 
стрелять не умели... Заяц 
первый: получишь бесценные 
советы по первым шагам, хо
тя они вряд ли тебе помогут 
сильно, так как все познается 
путем проб и ошибок! Пусть 
инфантилы говорят, что нуж
но учиться на чужих ошибках, 
но все познается только на 
собственном опыте! Во время 
тех самых ошибок ты убьешь 
и второго зайца: можно пре
спокойно пообниматься с так 
называемым симпатичным 
педагогом. Заяц третий выва
ливается из предыдущих 
двух: познакомитесь побли
же, в обоих смыслах этого 
слова. И кто знает, что будет 
дальше...

Если ты просишь чему- 
нибудь тебя научить, то 
берегись. Пока ты не 

сделаешь так, как нужно, от 
тебя‘не отстанут, никакие от
мазки не пройдут, но зато по
том ты будешь благодарен. 
Так что прежде чем про
сить, подумай 1000 раз, 
насколько серьезно ты хо
чешь этим заняться. Вооб

ще на доске можно научиться 
более или менее уверенно 
спускаться за 3-4 занятия. А 
дальше дело каждого - кто 
ударится во фристайл, кто в 
халф-пайп, кто во фрирайд, 
кто и в биг-эйр. Главное не 
чем, а как ты занимаешься. 
Вообще сноубординг - шту
ка затягивающая. Один раз 
почувствовал драйв, тебе за
хочется ещё и ещё, и ты про
сто не сможешь остановить
ся! Он будет тебе сниться, ты 
будешь беспрестанно думать 
о нем, как это было, есть и 
будет со многими из нас - 
сноубордистами. Ты не жи
вешь, а существуешь от вы
ходных до выходных, ходишь, 
как амеба. Лишь изредка, при 
воспоминании очередного 
спуска, на твоем лице появля
ется улыбка. Ты ждешь всю 
длинную неделю, все пять 
дней и молишь Господа Бога 
о снеге, таком насущном для 
райдеров. А в выходные на
ступает час X, который длит
ся, пока ты пристегнут к дос
ке. Ты можешь кататься и 8 
часов, они пролетят, как один 
час. За этот один сноубор- 
дистский час ты приобрета
ешь кучу новых знакомых, 
опыта, пару-тройку огромных 
синячков, которыми будешь 
потом хвастать, рассказывая 
всем о своем подвиге, здоро
вья и просто прекрасного 
расположения духа. Но по ис
течении всех талончиков на 
подъемник ты понимаешь, что 
время кончилось. Попрощав
шись с друзьями, ты бредешь 
к машине с уже закоченевши
ми родителями, и во время 
дороги домой ты мыслями 
ещё на склоне. И тут ты про
являешь недюжие математи
ческие способности, начиная 
судорожно считать, сколько 
часов до следующего дня сча
стья. И даже столь незамени
мый на математике калькуля
тор тебе уже не нужен. Без 
проблем умножаешь, склады
ваешь, делишь и вычитаешь 
огромные трехзначные числа. 
Ты переводишь это число в 
дни, часы, минуты, секунды 
наконец - во все что угодно, 
лишь бы быстрее они пробе
жали. Подсчитывая скромные 
сбережения, накопленные 
строгой диетой или, точнее 
сказать, вынужденной голоду
хой, променадом по морозу 
(представляете, как в ком
плексе работают диета и пе
ребежки по морозу - мазо
хизм гольный), ты, не задумы
ваясь, переводишь сумму де
нег в количество возможных 
подъемов. Наворачивая це
лыми днями круги вокруг дос
ки, ты сдуваешь с неё пылин
ки, на сотый раз перекручива
ешь болтики на крепежах и 
протираешь боты, которые и 
без того чистейшие. И так до 
тех пор, пока ты вновь не по
чувствуешь вместо двух ног 
одну плоскость.

Это мой взгляд на сноубор
динг и на самих досочников, 
почерпнутый из продолжи
тельного и положительного 
общения на Ангарской горе. 
Не ручаюсь, что все написан
ное здесь, есть на других 
склонах.

УЛИАНА.



о т  А н д р е я  Д Е Р Е В Ц О В А

СП О РТИ ВН Ы Е
СТРАСТИ
Король спринта

Первый этап Кубка Си
бири по плаванию, 
проходивш ий в городе 

Яровое Алтайского края, со 

брал около 4UU уча 
15 регионов Сибири. Ангарск 
представляли 11 ребят те 
перь уже из отделения плава
ния КДЮ СШ О Р «Ангара». 
Представили, скажем сразу, 
очень неплохо. Воспитанник 
тренера В.Володенко А .М оги- 
левич вообще довел до слез 
спринтеров  С ибири, став 
сильнейш им на четырех д и с 
танциях: 50 и 100м плавание 
на спине и 50 и 100м вольным 
стилем.

П ризером в плавании на 
100м брассом стала Л .П ар
ф енова (тренер Ж .Ч айков- 
ская). Еще пятеро ангарчан 
вошли в ш естерку сильней
ших, заняв четвертые и пятые 
места.

Второй этап Кубка Сибири 
состоится в Новосибирске в 
январе, а 17 декабря в бас
сейне «Ангара» пройдет чем
пионат Иркутской области по 
плаванию.

На сним ке: А .М огилевич.

Рекорд ангарчанки
В городе Чусовой (Пермская 

область) в начале декабря про
ходило первенство России по 
тяжелой атлетике среди 18-лет
них атлетов. Скорее удачным 
можно назвать выступление на 
нем мастера спорта Ольги Ло
гиновой. В весовой категории 
свыше 75 кг у нее была только 
одна серьезная соперница -  
Татьяна Кренделева из Армави
ра.

Ольга превысила свои ре
зультаты, прибавив по пять ки
лограммов в каждом движении. 
В рывке она показала 97,5кг, а в 
толчке 120кг. Это новый рекорд 
России! Жаль, что продержался 
он недолго, но в анналы исто

рии все же вошел.
В итоге второе место с сум

мой 217,5кг и серебряная ме
даль. Самое главное, что сту
дентка Ангарского училища 
олимпийского резерва закре
пилась в основном составе 
юниорской сборной России, где 
у нее будет возможность в те
чение трех лет доказать состоя
тельность своих притязаний на 
корону мирового юниорского 
первенства.

Роман КАРАВАЕВ.

Впереди
полуфинал

Кубок Иркутской области 
по мини-футболу вступает 
в решающую фазу. Впере
ди полуфинальные игры, и 
уже сейчас можно сказать, 
что кубок станет ангар
ским. Спор пойдет лишь за 
то, кто будет им обладать: 
«Фортуна» - победитель 
прошлогоднего розы гры 
ша, «Ангара-1», «Ангара-2» 
или «Сатурн». Все эти ко
манды добились права и г
рать в полуфинале, причем 
«Фортуна» очень убеди
тельно доказала это, обыг
рав «ТЭЦ-10» со счетом 
19:6 во втором матче, а 
«Сатурн», обыграв «Свечу» 
в первом матче 7:2, во вто
ром смог добиться только 
ничьей -  4:4, но все равно 
в полуфинале.

Полуфиналы состоятся 
11-12 января, и в них 
встретятся «Фортуна»-«Ан- 
гара-2» и «Сатурн»-«Анга- 
ра-1», а 12 декабря в 
спорткомплексе «Олимпий
ский» пройдет очередной 
тур чемпионата области по 
мини-футболу. Болейте на 
здоровье!

золотых
шайбы

Турнир ветеранов «Золотая шайба» на Кубок 
Ю.Белана в полном разгаре. Его не могли прервать 
даже сильные морозы. Говорить о том, кто станет 
победителем, еще рано, хоккей -  дело скользкое, 
поэтому давайте пока лишь обратимся к сухим ци
фрам.

В 23-х состоявшихся играх было забито 122 ш ай
бы. В среднем по 5,3 за игру. Неплохой показатель.

Больше всех в своих играх забросили «Сибир
ские медведи». После победы над «Чайкой» (6:2) в 
их активе 29 заброш енных шайб.

Меньше всех -  всего 3 забитых в ворота сопер
ников шайбы на счету «Сатурна».

Самые гостеприимные ворота в команде «Ф орту
на». В них уже погостили 27 шайб. А вот самые не
гостеприимные -  у «Торпедо» и «Сибирских медве
дей». Только 4 шайбы смогли им забить соперники.

Самый маленький счет 0:1 заф иксирован во 
встрече «Алекса» с «Торпедо», а самый крупный -  
11:3 (14 шайб в игре) во встрече «Ермака» моло
дежного и «Каравая».

Список лучших бомбардиров возглавляет С .Во
робьев («Алекс»): у него 10 шайб (5+5) по системе 
гол+пас.

На снимке:
поединок с нападаю щ им  «Чайки» выигрывает 

вратарь «Сибирских медведей».

Кубок снайпера
Ангарские стрелки братья Соколовы в очередной 

раз доказали, что с этой семьей нужно считаться на 
соревнованиях лю бого ранга. Прош едш ий 1-3 дека
бря Кубок России, который принимал у себя город 
Ижевск -  негласная оружейная столица, продемон
стрировал это воочию.

Чемпион мира 2002 года среди юниоров МСМК 
Д енис Соколов выступал в движении ВП-6, где на 
дистанции 60 метров стоя в первом туре выбил 590 
очков, а во втором -  593. Ш естое место в рейтинге 
сильнейш их стрелков страны -  это довольно при
личный результат. Там же Д енису был вручен Кубок 
как самому сильному ю ниору страны. Младший 
брат Александр чуть раньше выступал в Санкт-Пе
тербурге на первенстве России среди юношей. В 
упражнении ВП-4 (расстояние до миш ени 40 мет
ров, стоя, пневматическая винтовка) он завоевал 
серебряную медаль, а упражнение М В-9 и малый 
стандарт принесли в его копилку еще две бронзо
вые награды. Впереди у мастеров пулевой и пнев
матической стрельбы посленовогодние сборы к 
чемпионату России среди взрослых и подготовка к 
весенним этапам Кубка мира.

Роман КАРАВАЕВ.

Есть сильнейшие
Чемпионат и первенство города по легкой атлетике  

выявило сильнейших легкоатлетов Ангарска.

Взрослые

Пры жки в высоту
А.Балашова (Воложина) 
6 0  метров
А.Алехин - КМС (Потапов) 
Н.Хромцова (Потапов)
6 0  метров с барьерами
М .Винокурцева (Лапова)

2 0 0  метров
Е.Варич (Семенова), 
А .Веденкин (Ш кольников) 
8 0 0  метров  
Р.Буяновский (Сбитнева)

2 0 0 0  метров
А.Харченко (Куницин) 
Пры жки в длину
М .Винокурцева (Лапова), 
А .Куклин (Ш кольников)

1 9 8 6 -8 7 г.р .

B.М айданюк (Лапова)

Д . Буряк - КМС (Потапов) 
А .М окина (Потапов)

Н.Потивилова, Л.Соловьев 
(Потапов)

C.Степанов (Семенова)

М.Петрова (Хомколов),

Д .Недбайкин (Рыков)

Л.Зверева (Лапова),
И.Иванов (Ш кольников)

1 9 8 8 -8 9 г.р .

Д.Ефанова (Лапова)

П .Сергиевский (Потапов)
Е.Ильченко (Потапов)

Д.Ефанова (Лапова), 
А.Черкашин (Потапов)

Е.Прошутинская (Семенова), 
П .Сергиевский (Потапов)

Д .Щ ербинина (Рыков), 
С .Степанов (Семенова)

Е.Уфимцева (Хомколов)

Д.Ефанова (Лапова), 
А.Черкашин (Потапов)

03ШВ
Ш зш ГНад1" ,  т г

1 2 -1 6  декабря
Премьера сам ой см еш ной ком едии года “ М О Я  

Б О Л Ь Ш А Я  Г Р Е Ч Е С К А Я  С В А Д Ь Б А ” .

1 7 -22  декабря
Только в кинотеатре “ М ир" “ К - 1 9 ' \  Ее называли са- 

мым опасным оружием в мире, фильм основан на ре
альном событии, когда у советской подводной лодки "К - 
19" вышел из строя ядерный реактор. Начало: 15, 17, 
19ч.

Лехт-мпя. еач!

1 2 -1 5  декабря
“Д О М  С П Р И В И Д Е Н И Я М И ” .

17 -22  декабря
“ К О Р А Б Л Ь  П Р И Ш Е Л Ь Ц Е В ” . Начало: 13ч.

40!

1 2 -16  декабря
Премьера военной отечественной драмы “КУКУШ 

КА” .

1 7 -2 2  декабря
Премьера самой смеш ной комедии “МОЯ БОЛЬ

ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА” .
Начало: 15, 17, 19ч.

Лети, для aasl

1 2 -16  декабря  
“УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”

1 7 -22  декабря
“ДОМ  С ПРИВИДЕНИЯМИ” . Начало: 13ч.

Скоро: “АНТИКИЛЛЕР” .
В главных ролях:

Гоша Куценко, Виктор Сухорукое, Евгений 
Сидихин, Михаил Ульянов, Сергей Шакуров. 

По книге Даниила Корецкого.

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР
с 12 по 14декабря
1 2 .0 0  - Для всей семьи: муль
типликационный фильм
"КОРПОРАЦИЯ
МОНСТРОВ”

Хотите узнать, что может скры 
ваться за дверцей обычного ш ка
фа? Приглашаем вас в М онстропо- 
лис, город  чудищ, страхов и ноч
ных кошмаров.

Весёлые игры и призы. ЧУПА- 
ЧУПС - каждому ю ном у зрителю.

1 4 .0 0 , 1 6 .0 0  - 
"ЗВЕЗДА"

Полный напряжения и драм атиз
ма, фильм заставляет вспомнить, 
кто и какой ценой победил в Вели
кой Отечественной войне.

Великолепная режиссура карти
ны, потрясающ ая работа операто
ра и пронзительная чувственная 
музыка погружаю т зрителя в атм о
сферу войны - когда каждый не
верный ш аг может быть послед
ним.

с 12 декабря
18 .0 0  - премьера "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"

Здесь властвует ужас, а смерть 
неумолима и коварна. Отважьтесь 
войти в "ОБИТЕЛЬ ЗЛА".

Новый напряжённый и страшный 
фантастический боевик культового 
режиссёра Пола Андерсона. В глав
ных ролях: Милла Йовович, Мишель 
Родригес, Эрик Мебиус.

2 0 . 0 0  -  Великолепная 
романтическая комедия
"СПРОСИТЕ СИНДИ"

Если вы о с 
тались без грош а в кармане, без 
работы, квартиры, любовницы и 
девуш ки, не отчаивайтесь. Всё не 
так уж и плохо, считает главный ге 
рой этого  фильма. Включив всю 
свою  изобретательность, он воз
вращает всё утраченное с лихвой!

В ролях: Чарли Ш ИН, Дениз РИ
ЧАРДС.

U  г /  

• С Й н д й
>l»IU |т%*-

Ism

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

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

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



шВШЛЕШЕШяш! ш иЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - "Затерянный мир"
12.10 - "Ф абрика звезд"
12.40 - Следствие ведет Ко
лобков
13.00 - Новости
13.15 - Что? Где? Когда?
14.40 - Д /с  "Роковой тост"
15.05 - Жди меня
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.55 - Х/ф "Огнем и мечом”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Ш утка за шуткой"
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
20.55 - "Последний герой-2"
22.00 - Время
22.40 - Комедия "Особенно
сти национальной рыбалки" 
00.35 - "Фабрика звезд"
01.00 - "Другое время"
01.40 - Хоккей. Междуна
родный турнир "Кубок "Бал
тики^______________________

ТРК - ИРКУТСК
06.15 - Сериал "Возвраще
ние Сандокана"
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.25 - Мультфильм________

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал "Мужская 
работа - 2"
11.45 - Сериал "Люди и те
ни"
12.45 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - “ Цена успеха"
14.15 - "Вера, Надежда, Л ю 
бовь"
15.10 - "Экспертиза"
15.30 - "Вся Россия"_______

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - "Вести - Иркутск"
15 50 - "Вот это да!"_______

______ РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.20 - Х/ф "Вход в лаби
ринт"
18.40 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Первое чтение"
19.50 - "Музыкальный пре
зент"
20.00 - Д /ф  "Трудные вер
сты к Тиману"
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
22.55 - Сериал "Мужская ра
бота - 2"
23.55 - Сериал "Морской
узел"
01.00 - "Вести +"
01.30 - "Вести" Дежурная 
часть
01.45 - Д /ф  "Оружие Рос
сии. Соло для "Сатаны"
02.40 - "Синемания"
03.05 - "Дорожный патруль"

/ I телекомпания

0 7 .0 0  "Новости АТВ” дай
джест
07.15 MTV
1 0 .30  "Новости АТВ" дай
джест
10.45 MTV
12 .00  "Новости АТВ" д ай
джест
12 .15  Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Х/ф "Мы странно 
встретились"
14.30 Мелодрама "Собор 
Парижской Богоматери"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Мелодрама "Родст
венные души"
20.30 MTV
2 1 .3 0  "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа М эди
сон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Приключения "После 
бури"
02.00 Триллер "Жертвопри
ношение"
04.00 Сериал "Школа М эди
сон"
04.30 Вестерн "Стрелок"

______ НТА
07.25 - Музыка
07.50 - М /с  "Шехерезада"
08.15 - М /с  "Черепаш ки 
ниндзя"
09.05 - "Фантастические су
щества"
09.30 - "Непридуманные ис- 
тории"
10.00 - Сериал "Нестор Бур- 
ма"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "Земля: по
следний конфликт"
13.05 - М /с  "Шехерезада"
13.30 - Сериал "Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - "ТВ-клуб"
14.55 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 - Комедия "П риго 
товьте ваши носовые плат
ки"
19.30 - "Фантастические су
щества"
20.30 - "Окна"
22.30 - Боевик "Бегущая ми
шень"
00.50 - "Империя страсти"
01.35 - "Окна"
02.25 - "Продолжение сле
дует..."
03.15 - Сериал "Лус Мария"
04.05 - "О. Счастливчик!"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале"
07.00 - Сериал "МЭШ "
07.30 - Музыкально-развле
кательная программа
08.00 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
08.30 - М /с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Боевик "Война Лога
на"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть”
14.30 - "24”
14.50 - Сериал "У нас все 
дома"
15.20 - Сериал "Провинциа
лы"
16.35 - М /с
17.35 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.05 - М /с  "Мир Бобби”

18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д /ф
20.25 - "Местное время"
20.40 - "Спектр”
20.55 - М/ф
21.20 - Сериал "Провинциа
лы"
22.30 - "Местное время"
23.00 - Триллер "Американ
ская психопатка"
00.55 - "24"
01.20 - Футбольный курьер
91-55,- "Нокаут"____________
ТВ ГОРОД (СТВ)
Профилактика на канале
13.30 - "Скорей бы вечер"
13.35 - Мультсериалы
14.45 - Сериал "Остров 
фантазий"
15.40 - Х/ф "Загадай жела
ние"
17.25 - "Скорей бы вечер"
17.30 - Д /с  "Секреты кино"
18.20 - Сериал "Истории о 
привидениях"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Трагикомедия "Мы 
странно встретились"
20.55 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Драма "Собор Па
рижской Богоматери"
00.30 - НОВОСТИ СТВ 
00.55 - "НЧС"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Фильм ужасов "Утон-
ченная нежность"__________

НТВ
С 7.00 до 9.30 - УТРО на 
НТВ
В перерывах "Сегодня"
09.50 - Сериал "КЛАН СО
ПРАНО"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ УТРОМ-
11.20 - Д /ф  "ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ И НАКАЗАНИЕ"
12.00 - "СЕГОДНЯ-
12.05 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
12.35 - "ВЫ БУДЕТЕ СМЕ
ЯТЬСЯ!"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.05 - Х/ф "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА"
14.40 - КРИМИНАЛ
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД-
15.40 - Детектив "ОНА НА
ПИСАЛА УБИЙСТВО"
16.35 - НЕ ХОЧУ НОСИТЬ 
МЕХА!
18.00 - "СЕГОДНЯ"
18.05 - Х/ф "КУКЛА-
19.15 - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС
ТИ
19.20 - ЭТО БЫЛО НЕДАВ
НО
19.40 - "ВОРОНЕЖСКИЕ СЕ
ЗОНЫ"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.30 - "ГРАДУС НАРОДНОЙ 
ЛЮБВИ"
20.40 - Сериал "ГРАЖДА
НИН НАЧАЛЬНИК"
22.45 - Детектив "КУКЛА"
23.00 - "СЕГОДНЯ ВЕЧЕ
РОМ"
00.35 - Сериал "ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ"
00.15 - Сериал "ГРАЖДА
НИН НАЧАЛЬНИК"
01.15 - ГОРДОН____________

стс
07.00- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕРНОГО МУСТАНГА"
07.30- М /Ф
08.00- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК"
08.30- "ДРУЗЬЯ"

09.00- "ЧЕРНО-БЕЛОЕ"
10.00- "АЛЬФ”
10.30- "ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ-
11.30- "ЗОЛОТОЙ РЕБЕ
НОК"
13.30- "ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ". 
Ток-шоу
14.30- "БЛОССОМ”
15.00- М /Ф
15.30- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК”
16.00- "НОВЫЙ БЭТМЕН"
16.30- "ФРИКАЗОИД"
17.00- "ПЛЯЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ"
18.00- "ДРУЗЬЯ"
18.30- "УСКОРЕННАЯ ПО
МОЩЬ"
19.00- "ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ". 
Ток-шоу
20.00- "ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2!"
20.30- "АЛЬФ”
21.00- "СТУПЕНИ К СЛАВЕ-
22.00- "ПИРАНЬИ-2. УБИЙ
ЦЫ В ОКЕАНЕ"
00.00- "ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2!"
00.30- "ЖУРНАЛ МОД"
01.00- "УСКОРЕННАЯ ПО-
МОШЬ"____________________

ТВС
06.45 - Музыка на канале
07.00 - Новости
07.05 - Свободное время
07.15 - Новости
07.20 - "ABS"
07.25 - "Есть мнение"
07.30 - Новости
07.35 - Паутина
07.45 - Новости
07.50 - Мультфильм
08.00 - Новости
08.05 - Спорт
08.15 - Новости
08.20 - Место печати
08.25 - "ABS"
08.30 - Новости
08.35 - Свободное время
08.45 - Новости
08.50 - Назло
09.00 - Новости
09.30 - Место печати
09.40 - Х/ф "Приступить к 
ликвидации"
11.00 - Новости
11.25 - Х/ф "Приступить к 
ликвидации"
12.40 - Мультфильм
12.55 - Х/ф "Наши знако
мы е"
15.00 - Новости
15.25 - М /с "Гарфилд и его 
друзья-
15.50 - Сериал "Направля
ясь на юг-
17.00 - Новости
17.25 - "100 - чудес света"
18.30 - Высший свет
18.40 - Состав преступле
ний
19.00 - Новости
19.30 - Сериал "Виллисы-
20.40 - Тушите свет
21.00 - Новости
21.30 - Смотрите, кто при
шел!
21.55 - Новый век
23.00 - Грани
23.20 - "Есть мнение-
23.40 - "Без протокола" 
00.35 - Публичные люди
01.05 - Состав преступле
ний
01.20 - 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 - Х/ф "Донская по
весть"

18.30 - "Цитаты из жизни"
19.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 - Х/ф "Барбос в гостях 
у Бобика"
20.25 - Мультфильм
20.40 - "За семью печатями”
21.10 - Сериал "М егрэ за
щищается"
22.00 - "Мой Эрмитаж"
22.30 - Д /ф  "Московский ан
гел"
23.30 - Новости культуры
23.45 - Власть факта 
00.15 - Д /с  "Век кавалергар
дов"
00.40 - Сценограмма
01.05 - "Юбилейный мара
фон"
01.45 - Сериал "Цирк"
03.05 - Моноспектакль 
"Крысолов"
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 - Детский клуб
12.55 - "Урожайная грядка"
13.00 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
13.30 - "ЛИ ЭВАНС"
14.10 - "ZTV. DISCOSTAR"
15.00 - Сериал "ПРОВИН
ЦИАЛКА-
16.00 - Детский клуб
17.05 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.05 - Х /Ф  "ЗОЛОТАЯ ЧА
ША"
20.15 - "ZTV. ХИТ - МАСТЕР"
21.00 - "Ш ОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА-
22.00 - "ПОД ПРЕСС-
23.05 - Сериал "ИСТРЕБИ
ТЕЛИ-
00.05 - "Агентство крими
нальных новостей- 
00.20 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ- 
00.55 - "ЛИ ЭВАНС"
01.35 - "ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА-
02.30 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"
03:00 - Х /Ф  "БЕСПЛОДНОЕ 
УСИЛИЕ ЛЮБВИ"
05.00 - "Агентство крими
нальных новостей"
05.20 - Сериал "ИСТРЕБИ
ТЕЛИ;; 

7-ТВ
06.00 - "Движение"
06.45 - Новости спорта
09.00 - Чемпионат Англии 
по футболу
10.45 - Новости спорта
11.00 - Супермаркет "Здо
ровье"
11.15 - "Семь дней спорта”
12.15 - Супермаркет "Здо
ровье"
12.30 - Сериал "На гребне 
волны"
13.40 - Интернет-тайм
13.45 - Новости спорта
14.00 - Дневной марафон
15.30 - Линия жизни
16.00 - Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера”
17.35 - Новости спорта
17.45 - Хоккейная компания
18.15 - Хоккей. Кубок "Бал
тики"
В перерыве - новости спор
та
21.00 - "После пьедестала"
22.00 - Футбол Англии
23.00 - Новости спорта
23.15 - Дела футбольные 
00.15 - Бои без правил
01.00 - "Двойник"
02.10 - "После пьедестала"
03.00 - "Движение"
03.45 - Новости спорта
05.30 - Хоккейная компания

АСТВ
06.00 - Просто песня
06.25 - "Европа сегодня"
06.50 - Д /ф  "Чугунка"
07.25 - Сериал "Мой ма
ленький пони"
07.45 - "Счастливого пути!"
08.00 - "После 2000 года"
08.50 - Х/ф "Вечный зов"
10.20 - Просто песня
10.45 - Х/ф "Роберт и Клара 
Шуман"
12.25 - "Новости красоты и 
здоровья"
12.35 - "Телешоп"
13.05 - Д /с  "Путеводитель 
для гурманов"
13.40 - Сериал "Ш урики”
14.10 - М /с  "Черепашки 
ниндзя"
14.30 - Сериал "Готовы или 
нет"
15.00 - Сериал "Графиня де 
Монсоро"
16.00 - "Магазин ТВ”
16.15 - Х/ф "Вечный зов"
17.50 - "Новости красоты и 
здоровья"
18.00 - Х/ф "Удачи вам, гос
пода!"
20.00 - "После 2000 года"
20.50 - Д /с  "Путеводитель 
для гурманов"
21.25 - Д /с  "Машина време
ни"
21.55 - Д /ф  "Чугунка"
22.30 - Х/ф "Если бы стены 
могли говорить - 2"
00.20 - Просто песня 
00.45 - "Европа сегодня"
01.10 - Х/ф "Странное вре
мя"
02.45 - Сериал "Ш урики"
03.10 - Х/ф "Вечный зов”
04.35 - Сериал "Мой ма
ленький пони"
05.00 - "Счастливого пути!"
05.15 - "После 2000 года"

ТВЦ
11.00 - "Настроение-
12.00 - "События-
14.00 - Газетный дождь
14.10 - Смотрите на канале
14.15 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.10 - Московские краса
вицы
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 спаса
ют животных"
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - Обыкновенные исто
рии
22.00 - Сериал “Горец - бес
смертный ворон"
23.00 - События
23.15 - "Антимония”
00.05 - Сериал "Узы любви" 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Детектив "Смерть в 
кино"
02.40 - "Репортер"
03.00 - События
03.45 - Особая папка
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - "Я вернусь..."

HP - жене:
- У нас тамагочи забеременел.. ?■»????
- Смотри.
Достает приборчик, нажимает 

кнопку - появляется надпись: "Я 
беременна".

- Дурак, это же пейджер!

Приходит пациент к окулисту.
- Первую строку снизу видите?
-Да.
- Читайте.
- Издательство "Полиграфия", тираж 

5000 экземпляров.

Муж с женой лежат в постели. 
Жена:

- Тебе хорошо?
Муж (уверенным голосом):
- Мне - хорошо!
Жена (задумчиво, с сожалением):
- Хорошо тебе!..

Поезд. В купе, где едет монашка, 
заходит дама в шикарном норковом 
манто.

Монашка:
- Господи! Сколько же стоит такая 

прелесть?
Дама:
- Одна ночь любви...
Снимает манто, под ним - 

ожерелье.
Монашка:
- Господи! А сколько стоит такая 

прелесть?
Дзма:
- Две ночи любви...
Дама снимает перчатки... На пальце 

- перстень с изумрудом.
Монашка (крестится):
- Господи! А сколько же это стоит?
Дама:
- Три ночи любви...
...Ночь. Келья. Стук в дверь.
Монашка:

- Кто там?
- Это я, отец Андре...
- Шли бы вы, отец, со своими 

карамельками!

Заспорили русский, француз и 
грузин: с чем можно сравнить
женщину.

Француз: "Женщина, как песня, 
слушаешь и наслаждаешься".

Русский: "Нет, женщина, как
пластинка. Послушал, послушал,
надоела - выбросил".

Грузин: "Э-Э-Э, зачем выбросил! 
Перевернул - снова слушай".

Купил прапорщик электронные часы, 
подходит к нему мальчик и 
спрашивает:

- Дяденька, сколько времени?
- Двенадцать раздели на сорок 

восемь, - говорит прапорщик.
- Дяденька, а сколько это будет?
- Иди, мальчик, я сам полдня делю.



07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Комедия "Ни боль
ше, ни меньше"
12.05 - "Фабрика звезд”
12.35 - Дисней-клуб: "Пере
менка"
13.00 - Новости
13.15 - Боевик "Луна 44"
15.10 - Ералаш
15.30 - 'Путешествия нату
ралиста"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд”
16.55 - Х/ф "Огнем и мечом”
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Новости
19.20 - Смехопанорама
20.00 - Сериал "Семейные 
узы”
20.55 - "Последний герой-2"
22.00 - Время
22.40 - Комедия "Особенно
сти национальной охоты в 
зимний период"
00.10 - Ералаш для взрос
лых
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - "Время”
01.20 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
02.20 - "Новый день"
02.50 - "Апология"_________

ТРК - ИРКУТСК
06.10 - Сериал "Возвраще
ние Сандокана"
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.15 - Прогноз погоды
07.25 - Мультфильм________

______ РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал "Мужская ра
бота - 2"
11.45 - Сериал "Морской 
узел"
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 - "Вернисаж"_________

______ PJP______
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина”
17.20 - Х/ф "Вход в лаби
ринт"
18.40 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Слово депутата" И. 
М. Хакамада
19.40 - "Домашний доктор"
20.05 - "Нам - 45"
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"

______ P IP ______
22.55 - Сериал "Мужская 
работа - 2"
23.55 - Сериал "М орской 
узел"
01.00 - "Вести +"
01.30 - "Вести” Дежурная

01.45 - Х/ф “ Каскадер"
03.40 - "Дорожный патруль”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ / / телекомпании Т
^ т к г а р с к

0 7 .0 0  "Новости АТВ"
07.15 MTV
1 0 .30  "Новости АТВ"
10.45 MTV
1 2 .00  "Новости АТВ"
1 2 .15  Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Мелодрама "Родст
венные души"
15.00 Комедия "Невезучий 
папарацци"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Приключения "После 
бури"
20.30 MTV
2 1 .3 0  "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа М эди
сон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Триллер "Воскреш е
ние"
02.00 Черная комедия "Бас
тер"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "Жертвопри-
ношение" ______________

НТА
07.50 - М /с  "Шехерезада"
08.15 - М /с  "Черепашки 
ниндзя"
09.30 - "Непридуманные ис
тории"
10.00 - Сериал "Нестор Бур- 
ма"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "Земля: по
следний конфликт"
13.05 - М /с "Шехерезада"
13.30 - Сериал "Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - "ТВ-клуб"
14.50 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 - Боевик "Бегущая ми
шень"
19.30 - "Фантастические су
щества"
20.30 - "Окна"
22.05 - Музыка
22.30 - Фильм - детям "Та
лисман7—
00.10 - "Империя страсти" 
00.55 - "Окна"
01.45 - "Продолжение сле
дует..."
02.35 - Сериал "Лус Мария"
03.25 - "О. Счастливчик!"

АКТИС
06.45 - "Местное время”
07.00 - Сериал ” МЭШ"
07.30 - Музыкально-развле- 
кательная программа
08.00 - "Местное время”
08.30 - М /с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Триллер "Американ
ская психопатка"
13.00 - "Местное время"
13.15 - "Спектр”
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24"
14.50 - Сериал "Вовочка"
15.20 - Сериал "Провинциа
лы"
16.35 - М /с
17.35 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.05 - М /с "Мир Бобби”
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д /ф
20.25 - Сериал "МЭШ "
20.55 - М /ф

21.20 - Сериал "Провинциа
лы"
22.30 - "24”
23.00 - Триллер "Соблазни
тель"
01.05 - "24"
01.30 - Комедия "Двое плюс
одна"______________________

ТВ ГОРОД fCTB)
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Мультсериалы
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
09.00 - Мультфильмы
09.15 - Трагикомедия "Мы 
странно встретились"
10.40 - Драма "Собор Па
рижской Богоматери"
12.50 - "Скорей бы вечер"
12.55 - Драма "Родственные 
души”
14.50 - Комедия "Невезучий 
папарацци"
16.35 - Сериал "Школа М э
дисон"
17.05 - "Скорей бы вечер"
17.10 - Сериал "Амазонка"
18.00 - Драма "После бури"
20.05 - "Зри в корень"
20.15 - "Добрый вечер, ир
кутяне!"
20.45 - "В кулуарах"
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "В кулуарах"
22.10 - "Скорей бы вечер"
22.20 - Триллер "Жертво
приношение”
00.10 - "Скорей бы вечер” 
00.15 - Х/ф "Стрелок"
02.05 - Ночной канал_______

НТВ
С 7.00 до 9.30 - УТРО на 
НТВ
В перерывах "Сегодня"
09.55 - Сериал “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ - 5“
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ УТРОМ"
11.20 - "НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗОЛОТОЙ 
КРЕДИТ КОЛЫМЫ"
12.00 - "СЕГОДНЯ-
12.05 - "КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК. ИНДИЯ - ЯПО
НИЯ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.05 - Х/ф "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА-
14.35 - КРИМИНАЛ
15.00 - "СЕГОДНЯ”
15.05 - Сериал "ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ"
15.40 - Детектив "ОНА НА
ПИСАЛА УБИЙСТВО”
16.40 - "ПРИНЦИП ДОМИ
НО"
18.00 - "СЕГОДНЯ-
18.05 - Х/ф "КУКЛА"
19.20 - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС
ТИ
19.25 - ЭТО БЫЛО НЕДАВ
НО
19.40 - "АНТОЛОГИЯ БЕЗО
ПАСНОСТИ"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.40 - Сериал "ГРАЖДА
НИН НАЧАЛЬНИК"
21.45 - Детектив "КУКЛА-
23.00 - "СЕГОДНЯ ВЕЧЕ
РОМ"
23.35 - Сериал "ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ"
00.15 - Сериал "ГРАЖДА
НИН НАЧАЛЬНИК"
01.15 - ГОРДОН____________

стс
07.00- "ЧАК ФИНН-
07.30- М /Ф
08.00- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК-
08.30- "ДРУЗЬЯ"
09.00- "СТУПЕНИ К СЛАВЕ"

10.00- "АЛЬФ"
11.30- "ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ"
11.30- "БАЛЛАДА О ДОБЛЕ
СТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО-
13.30- "ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ". 
Ток-шоу
14.30- "БЛОССОМ"
15.00- М /Ф
15.30- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК"
16.00- "НОВЫЙ БЭТМЕН"
16.30- "ФРИКАЗОИД"
17.00- "ПЛЯЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ-
18.00- "ДРУЗЬЯ-
18.30- "УСКОРЕННАЯ ПО
МОЩЬ"
19.00- "ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ". 
Ток-шоу
20.00- "ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2!"
20.30- "АЛЬФ"
21.00- "СТУПЕНИ К СЛАВЕ-
22.00- "РУБИН КАИРА- 
00.30- "ЖУРНАЛ МОД"
01.00- "УСКОРЕННАЯ ПО-
МОШЬ"____________________

ТВС
06.45 - Музыка на канале
07.00 - Новости
07.05 - Свободное время
07.15 - Новости
07.20 - "ABS"
07.25 - "Есть мнение"
07.30 - Новости
07.35 - Паутина
07.45 - Новости
07.50 - Тушите свет
08.00 - Новости
08.05 - Спорт
08.15 - Новости
08.20 - Место печати
08.25 - "ABS"
08.30 - Новости
08.35 - Свободное время
08.45 - Новости
08.50 - Назло
09.00 - Новости
09.25 - Публичные люди
09.50 - Сериал "Виллисы"
11.00 - Новости
11.25 - Боевик ’Тайная про
гул ка "
13.00 - Мультфильм
13.10 - Комедия "За спичка
ми"
15.00 - Новости
15.25 - М /с "Гарфилд и его 
друзья"
15.50 - Сериал "Направля
ясь на юг"
17.00 - Новости
17.25 - "100 чудес света"
18.30 - Высший свет
18.40 - Состав преступле
ний
19.00 - Новости
19.30 - Сериал "Виллисы"
20.40 - Тушите свет
21.00 - Новости
21.30 - Смотрите, кто при
шел!
21.50 - Вне закона
22.20 - "Без галстука"
23.00 - Грани
23.20 - "Есть мнение"
23.40 - "Без протокола" 
00.35 - Публичные люди
01.05 - Состав преступле
ний
01.20 - 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 - Х/ф "Поднятая цели
на"
18.30 - "Машины времени"
19.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 - Мультфильмы

20.45 - "Перепутовы остро
ва" ■'
21.10 - Сериал "М егрэ и 
отель "Мажестик"
22.00 - "Третьяковка - дар 
бесценный!"
22.30 - Д /ф  "Хочу попасть на 
карнавал"
23.30 - Новости культуры
23.45 - "Дворцовые тайны" 
00.10 - "Помогите Телеку" 
00.20 - Д /с  "Век кавалергар
дов"
00.45 - "Партитуры не горят"
01.30 - Pro memoria. "Груп
повой портрет"
01.45 - Сериал "Цирк"
03.05 - "Что делать?"
04.00 - Вести
04.15 - "Экология литерату
ры"
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полет"

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 - "Мастер спорта"
12.00 - Детский клуб
12.55 - "Урожайная грядка"
13.00 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ-
13.30 - "ЛИ ЭВАНС"
14.10 - "ZTV. My3INFO"
15.00 - Сериал "ПРОВИН
ЦИАЛКА"
16.00 - Детский клуб
17.10 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.10 - Х /Ф  "ДУРАКИ УМИ
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ-
20.15 - "ZTV. My3INFO”
21.00 - "Ш ОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА-
22.00 - Д /ф  "БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ-
23.05 - Сериал ’ИСТРЕБИ
ТЕЛИ"
00.05 - "Агентство крими
нальных новостей"
00.20 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ- 
00.55 - "ШАЛУНЬИ-
01.35 - "ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА"
02.30 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"
03:00 - Х /Ф  "ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ”
04.40 - "КАМЕРА СМЕХА"
05.00 - "Агентство крими
нальных новостей"
05.20 - Сериал "ИСТРЕБИ- 
ТЕЛИ" 

7-ТВ
06.00 - "Движение"
06.45 - Новости спорта
09.00 - Чемпионат Италии 
по футболу
10.45 - Новости спорта
11.00 - Супермаркет "Здо
ровье"
11.15 - Футбол Англии
12.15 - Супермаркет "Здо
ровье"
12.30 - Сериал "На гребне 
волны"
13.40 - Интернет-тайм
13.45 - Новости спорта
14.00 - Дневной марафон
15.30 - Линия жизни
16.00 - Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера”
17.45 - Новости спорта
18.10 - Премия ГРОСС
18.25 - Хоккей. Кубок "Бал
тики"
В перерыве - новости спор
та
21.00 - Открытый корт
21.30 - Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ
23.30 - Новости спорта
23.45 - Футбол Италии 
00.55 - "Поезд вне расписа
ния"
02.10 - "220 - вольт"
02.35 - Открытый корт
03.00 - "Движение"
04.00 - НБА

В перерыве - Новости спор
та_________________________

АСТВ
06.00 - Просто песня
06.25 - "Заряд бодрости-
07.10 - Д /ф  "Птицы Наукана"
07.35 - Сериал "Мой ма
ленький пони"
07.55 - "Счастливого пути!"
08.10 - "После 2000 года”
09.00 - Х/ф "Вечный зов"
10.30 - Просто песня
10.50 - Х/ф "Три плюс два"
12.25 - "Новости красоты и 
здоровья"
12.35 - "Телешоп"
13.05 - Д /с  "Путеводитель 
для гурманов"
13.30 - "Канал QP"
13.55 - М /с  "Черепашки 
ниндзя"
14.20 - Сериал "Готовы или 
нет"
14.45 - Сериал "Графиня де 
Монсоро"
15.45 - "Магазин ТВ-
16.00 - "Канал QP"
16.20 - Х/ф "Вечный зов-
17.50 - "Новости красоты и 
здоровья"
18.00 - Х/ф "Роберт и Клара 
Шуман"
19.55 - "После 2000 года"
20.50 - Д /с  "Путеводитель 
для гурманов"
21.20 - Д /с  "Машина време
ни"
21.50 - Д /ф  "Птицы Наукана"
22.20 - Х/ф "Смерть в кино”
23.50 - "Прохладный мир- 
00.15 - Просто песня 
00.40 - "Заряд бодрости-
01.25 - Х/ф "Если бы стены 
могли говорить - 2"
03.10 - Х/ф "Вечный зов"
04.35 - Сериал "Мой ма
ленький пони"
05.00 - "Счастливого пути!"
05.15 - "После 2000 года"

_____ 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 - Московские краса
вицы
15.30 - Мультфильм
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 Т ор е ц  - бес
смертный ворон"
23.00 - События
23.15 - Детектив-шоу 
00.00 - Сериал "Узы любви" 
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
06.15 - "Синий троллейбус"
06.45 - Ив Монтан. Послед
ний концерт

. v  г, > > .
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Известно, что зрение человека 
устроено так, что оно не вос
принимает каждый двадцать 

пятый кадр в кино или на телевиде
нии. Этим частенько пользовались 
мошенники от политики или от рек
ламы, которые вставляли в эти кад
ры сообщения типа: ПОКУПАЙТЕ 
НАШИ МАКАРОНЫ или ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА НАШУ ПАРТИЮ.

Сейчас телевидение находится 
под относительным контролем об
щественности (у всех есть видео
магнитофоны), так что провести та
кие манипуляции нынче не пред
ставляется возможным. Однако, уз
нав о существовании эффекта двад
цать пятого кадра, ученые не пошли 
в своих исследованиях дальше. А 
жаль. Только сегодня удалось уста
новить, что явление гораздо шире

того, чем это представляется обыч
но.

Во-первых, установлено, что наше 
зрение не способно воспринимать 
каждую двадцать пятую букву в тек
сте! Но подсознание прекрасно вос
принимает эти символы. В резуль
тате недобросовестный писатель 
может зашифровать в тексте: ЧИ
ТАЙТЕ ТОЛЬКО МЕНЯ - и бестсел
лер готов. Особенно эффект двад
цать пятой буквы работает с детьми. 
Говорят, именно этим объясняется 
успех книг о Гарри Поттере. Много 
зашифрованных посланий в книгах 
Марининой, Пелевина, Сорокина, 
Акунина. Неудивительно, что в текс
тах многих популярных авторов ува
жаемые критики не находят повода 
для восхищения, секрет успеха этих 
произведений прежде всего в заши
фрованных сообщениях.

Но даже двадцать пятыми буква
ми не ограничивается таинственное 
явление. Вам никогда не приходи
лось терять какие-нибудь вещи? 
Прямо у себя в квартире? Вроде, 
положили рядом, и -  нет ее? Здесь 
срабатывает новая разновидность 
двадцать пятого кадра. Дело в том, 
что мы не видим... каждую двадцать 
пятую вещь, то есть если какой-то 
предмет оказывается двадцать пя
тым увиденным -  мы его не замеча
ем.

Как вы уже поняли, так же ра
ботает все и с каждым двад
цать пятым знакомым, двад

цать пятым этажом, двадцать пятой 
пойманной рыбой.

Кстати говоря, в народе давно 
подметили эту особенность. Не слу
чайно двадцать пять именовалась 
четвертью от сотни. Дело в том, что

слово четверть произошло от сло
ва "четвертовать” , то есть "лишить 
какой-то части". Таким образом, ци
фра двадцать пять словно говорила, 
что сейчас что-то может исчезнуть, 
пропасть.

Но что же нам делать? Как же 
жить в условиях непрекращающего- 
ся действия эффекта двадцать пято
го кадра? Ответ прост: как жили, так 
и жить. Человечество существовало 
как-то раньше, проживет и потом. 
Хотя есть, конечно, надежда, что в 
будущем что-то изменится и одна 
двадцать пятая частичка мира, кото
рая обычно не видна для нас, пред
станет пред нами во всей своей кра
се.

P.S. В этом тексте в каждой 
двадцать пятой букве, которую 
вы не видите, зашифрована над-



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10- Комедия "Ни больше, 
ни меньше"
12.05 - "Фабрика звезд”
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд 
в космосе"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Повесть о чеки
сте"
15.00 - "Новый день”
15.30 - Ералаш для взрослых
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.55 - Х/ф "Огнем и мечом"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - Х/ф "Тут, недалеко...”
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
21.00 - "Русская рулетка"
22.00 - Время
22.40 - Комедия "Операция 
“С Новым годом!"
00.35 - "Фабрика звезд"
01.00 - "Время"
01.20 - Хоккей. Международ
ный турнир "Кубок "Балтики"
03.15 - Боевик "Неудержи
мый^ 

ТРК - ИРКУТСК
06.20 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.15 - Прогноз погоды
07.25 - Мультфильм________

______ РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал "Мужская ра
бота - 2"
11.45 - Сериал "Морской 
узел"
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 - "Мотор"____________

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.20 - Х/ф "Вход в лаби
ринт"
18.40 - "Экспертиза”
19.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Сибирский сад"
19.35 - "Наша среда"
19.50 - "Музыкальный пре
зент"
20.00 - "Нам - 45"
20.20 - "Вести - Иркутск"

______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"______ ;______

ТРК - ИРКУТСК
22.40 - "Вести - Иркутск"

______ РТР
22.55 - Сериал "Мужская ра
бота - 2"
23.55 - Сериал "М орской 
узел"
01.00 - "Вести +”
01.30 - "Вести" Дежурная 
часть
01.45 - Х/ф "Заряженные 
смертью"
03.35 - "Дорожный патруль”

//телекомпании ’гГУУ
^ А г н г а р с к

0 7 .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 Мелодрама "Освобож
дение”
15.00 Боевик "Крайняя мера 
правосудия"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Вестерн "Стрелок"
20.30 MTV
2 1 .30  "Новости АТВ"
2 1 .45  "УВД Ангарска со
общает"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Фантастика "Приговор 
времени"
02.00 Триллер "Бурный поне
дельник"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Триллер "Воскреше
н и й  

НТА
07.50 - М /с "Шехерезада"
08.15 - М /с  "Черепашки 
ниндзя"
08.40 - Сериал "Волшебный 
школьный автобус"
09.05 - "Фантастические су
щества"
09.30 - "Непридуманные ис
тории"
10.00 - Сериал "Нестор Бур- 
ма"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "Земля: по
следний конфликт"
13.05 - М /с "Шехерезада"
13.30 - Сериал "Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - "ТВ-клуб"
14.50 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 - Фильм - детям "Тали
сман"
18.45 - Д /ф  "Мои года - мое 
богатство"
19.30 - "Фантастические су
щества"
20.30 - "Окна”
22.05 - Музыка
22.30 - Комедия "Жена кос
монавта"
01.05 - "Империя страсти"
01.50 - "Окна"
02.40 - "Продолжение следу
ет..."
03.30 - Сериал “Лус Мария"
04.20 - "О. Счастливчик!"___

АКТИС
06.45 - "Утро на канале"
07.00 - Сериал "МЭШ ”
07.30 - Музыкально-развле
кательная программа
08.00 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
08.30 - М /с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Драма "Обыкновен
ная история"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24"
14.50 - "Такая профессия"
15.20 - Сериал "Провинциа
лы"
16.35 - М /с
17.35 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"

18.05 - М /с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти”
19.55 - Д/ф
20.25 - "Местное время"
20.40 - "УВД Ангарска сооб
щает"
20.55 - М/ф
21.20 - Сериал "Провинциа
лы"
22.30 - "Местное время"
23.00 - Боевик "Живая ми
шень"
01.00 - ” 24"
01.25 - Триллер "Ки-Ларго"

ТВ ГОРОД (СТВ)
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Мультсериалы
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
09.00 - "В кулуарах"
09.05 - "Зри в корень”
09.10 - Драма "Родственные 
души"
11.05 - Комедия "Невезучий 
папарацци"
12.45 - "Скорей бы вечер”
1 2 .50 -Д рам а “ После бури"
15.30 - Драма "Освобожде
ние"
16.35 - Сериал "Школа М э
дисон”
17.05 - "Скорей бы вечер"
17.10 - Сериал "Амазонка"
18.00 - Триллер "Воскреше
ние"
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - "Цветочные истории"
20.20 - Мультфильм
20.30 - "От Соседского Ин
формбюро"
20.50 - "Скорей бы вечер”
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "От Соседского Ин
формбюро"
22.25 - "Цветочные истории"
22.30 - "Скорей бы вечер"
22.35 - Х/ф "Бастер"
00.30 - "Скорей бы вечер" 
00.35 - Триллер "Жертвопри
ношение"
02.30 - Ночной канал_______

НТВ
С 7.00 до 9.30 - УТРО на НТВ 
В перерывах "Сегодня"
09.40 - УТРО на НТВ
10.05 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ - 5"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ УТРОМ-
11.20 - "ОЧНАЯ СТАВКА"
12.00 - "СЕГОДНЯ"
12.05 - "Шоу Елены Степа
ненко"
12.45 - "ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ"
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.05 - Х/ф "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА"
14.25 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. АВТОСЕРВИС НА 
КРОВИ”
15.00 - "СЕГОДНЯ”
15.05 - Сериал "ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ"
15.40 - Детектив "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
16.35 - "ПРИНЦИП ДОМИНО"
18.00 - "СЕГОДНЯ"
18.05 - Х/ф "КУКЛА"
19.20 - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС
ТИ
19.25 - ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
19.40 - "АНТОЛОГИЯ БЕЗО
ПАСНОСТИ"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.30 - "ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА"
20.40 - Сериал "ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК"
21.45 - Детектив "КУКЛА"
23.00 - "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ"
23.35 - Сериал "ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ"

00.15 - Сериал "ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК"
01.20 - ГОРДОН____________

стс
07.00- "ЧАК ФИНН"
07.30- М /Ф
08.00- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК"
08.30- "ДРУЗЬЯ"
09.00- "СТУПЕНИ К СЛАВЕ"
10.00- "АЛЬФ"
10.30- "ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2!"
11.00- "РУБИН КАИРА"
13.30- "ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ". 
Ток-шоу
14.30- "БЛОССОМ"
15.00- М /Ф
15.30- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК"
16.00- "НОВЫЙ БЭТМЕН”
16.30- "ФРИКАЗОИД"
17.00- "ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
18.00- "ДРУЗЬЯ"
18.30- "УСКОРЕННАЯ ПО
МОЩЬ"
19.00- "ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ". 
Ток-шоу
20.00- "ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2!"
20.30- "АЛЬФ"
21.00- "СТУПЕНИ К СЛАВЕ”
22.00- "НЕ ВЕДАЯ ПОЩАДЫ" 
00.00- "ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2!”
00.30- "ЖУРНАЛ МОД"
01.00- "УСКОРЕННАЯ ПО
МОЩ Ь" 

твс
06.45 - Музыка на канале
07.00 - Новости
07.05 - Свободное время
07.15 - Новости
07.20 - "ABS"
07.25 - "Есть мнение"
07.30 - Новости
07.35 - Паутина
07.45 - Новости
07.50 - Тушите свет
08.00 - Новости
08.05 - Спорт
08.15 - Новости
08.20 - Место печати
08.25 - "ABS"
08.30 - Новости
08.35 - Свободное время
08.45 - Новости
08.50 - Назло
09.00 - Новости
09.25 -  Публичные люди
09.50 - Сериал "Виллисы"
11.00 - Новости
11.25 - Х/ф "Шумный день"
13.15 - Мультфильм
13.25 - Х/ф "Акванавты"
15.00 - Новости
15.25 - М /с "Гарфилд и его 
друзья"
15.50 - Сериал "Направляясь 
на юг"
17.00 - Новости
17.25 - "100 чудес света"
18.30 - Высший свет
18.40 - Состав преступлений
19.00 - Новости
19.30 - Сериал "Виллисы"
20.40 - Тушите свет
21.00 - Новости
21.30 - Смотрите, кто при
шел!
21.55 - Однокашники
23.00 - Грани
23.20 - "Есть мнение"
23.40 - "Без протокола"
00.35 - Публичные люди
01.05 - Состав преступлений
01.20 - 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 - Х/ф "Поднятая цели
на"

18.30 - "Наобум"
19.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.55 - Мультфильмы
20.45 - Сериал "Девочка и 
океан"
21.10 - Сериал "Мегрэ на 
родной земле"
22.05 - "Арт-панорама"
22.30 - Д /ф  "Всегда под Но
вый год"
23.30 - Новости культуры
23.45 - "Отечество и судьбы" 
00.10 - "Помогите Телеку" 
00.20 - Д /с  "Век кавалергар
дов"
00.45 - "Собрание исполне
ний"
01.30 - Pro memoria
01.45 - Сериал "Цирк"
03.05 - "Школа злословия"
04.00 - Вести
04.15 - XX век. Избранное
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полет"______

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 - "Мастер спорта"
12.00 - Детский клуб
12.55 - "Урожайная грядка"
13.00 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
13.30 - "ШАЛУНЬИ-
14.10 - "ZTV. RusTOP-20"
15.00 - Сериал "ПРОВИНЦИ
АЛКА"
16.00 - Детский клуб
17.10 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.10 - Х /Ф  "БЕСПЛОДНОЕ 
УСИЛИЕ ЛЮБВИ"
20.15 - "ZTV. RusTOP-20"
21.00 - "ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА"
22.00 - Сериал "30 СЛУЧАЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМА- 
НА"
23.05 - Сериал "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ"
00.05 - "Агентство крими
нальных новостей"
00.20 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ" 
00.55 - "ШАЛУНЬИ"
01.35 - "ШОУ ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА"
02.30 - "СЕКРЕТНОЕ ПРОСТ
РАНСТВО"
03:00 - Х /Ф  "ПОКОРИТЕЛИ 
ОГНЯ"
05.00 - "Агентство крими
нальных новостей"
05.20 - Сериал "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ! 

7-ТВ
06.50 - "Движение”
08.00 - Новости спорта
09.00 - Западная трибуна. 
Чемпионат Испании
10.45 - Новости спорта
11.00 - Супермаркет "Здоро
вье"
11.15 - Хоккейная компания
11.45 - "По законам красоты"
12.00 - Интернет-тайм
12.15 - Супермаркет "Здоро
вье"
12.30 - НБА
14.55 - Хоккей. Кубок "Балти
ки"
В перерыве - Новости спорта
17.10 - Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
18.25 - Хоккей. Кубок "Балти
ки"
В перерыве - новости спорта
21.00 - Волейбол. Лига чем
пионов
22.45 - Новости спорта
23.00 - Футбол. "Реал" - 
сборная мира
01.25 - Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ
03.00 - "Движение”
03.45 - Новости спорта
05.30 - Горячая семерка____

АСТВ
06.00 - Просто песня
06.25 - "Все для смеха"

06.50 - Д/ф "Прощай, Асуан"
07.25 - Сериал "Мой малень
кий пони"
07.50 - "Счастливого пути!"
08.05 - "После 2000 года"
08.50 - Х/ф "Д  Артаньян и 
три мушкетера"
10.40 - Х/ф "Мост между 
двух берегов"
12.20 - "Новости красоты и 
здоровья"
12.30 - "Телешоп"
13.00 - Д /с  "Путеводитель 
для гурманов"
13.25 - "Канал QP"
13.50 - М /с "Черепашки 
ниндзя"
14.10 - Сериал "Готовы или 
нет"
14.40 - Сериал "Графиня де 
Монсоро"
15.40 - "Магазин ТВ"
15.55 - "Канал QP"
16.15 - Х/ф "ДАртаньян и три 
мушкетера"
17.50 - "Новости красоты и 
здоровья"
18.00 - Х/ф "Три плюс два"
19.45 - "После 2000 года"
20.35 - Д /с  "Путеводитель 
для гурманов"
21.10 - Д /с  "Машина време
ни"
21.40 - Д/ф "Прощай, Асуан"
22.20 - Х/ф "Ускользающая 
красота"
00.20 - Просто песня 
00.45 - "Все для смеха"
01.15 - Х/ф "Смерть в кино"
02.35 - Сериал "Шурики"
03.05 - Х/ф "Д ' Артаньян и 
три мушкетера"
04.35 - Сериал "Мой малень
кий пони"
05.00 - "Счастливого пути!"
05.15 - "После 2000 года”

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 - Московские красави
цы
15.30 - Мультфильм
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.25 - Особая папка
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 - неверо
ятное
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Ступеньки
22.00 - Сериал "Горец - бес
смертный ворон"
23.00 - События
23.15 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
00.00 - Сериал "Узы любви"
00.35 - Путь к себе
00.50 - Пять минут деловой
Москвы
01.00 - Детектив "Четыре 
убийства за 48 часов"
03.00 - События
03.40 - "Секретно"
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - Серебряный диск
05.50 - Поздний ужин
06.15 - "Синий троллейбус"
06.45 - "Майкл Джексон в 
"Мэдисон Сквер Гарден"

1. Д а  не будет убит тот, кто пиво не пьёт.
2 . Пьющий пиво м ож ет жениться.
3 . Разны е сорта пива да не воюют м еж д у со 

бой.

4 . Никто не заставит ребёнка пить пиво без  
его  согласия.

5 . Д а ж е  перейдя с «Балтики» на «Жигуля», 
предателем  ты не станеш ь.

6 . Хлещ и что хошь: тебя не станут пыташи, 
на костре сж игаш и и кам ням и побиваш и.

7 . Не жди две тысячи л ет, чтобы повторить  
заказ .

8 . Подсунувш ий «мочу» бит будет (таранью  
по щ екам ).

9 . С круж кой пива а руке ты всегда понятен  
народу.

10 . Если кто -то , находясь в больнице, хочет 
завязать, помоги ем у - перекрой кислород.

Чай, кофе - нам не по нутру; было б пиво по
утру!!!

т м
п и в к о



В !  ш д е к

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 - Комедия "Ни больше, 
ни меньше"
12.05 - "Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб: "Черный 
плащ"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Приключения Пи
ноккио"
14.45 - "Ералаш"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
17.00 - Прямая линия с Прези
дентом Российской Федера
ции В.В. Путиным
19.30 - "Сати"
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - Время
23.10 - Х/ф "Подари мне лун
ный свет"
01.00 - "Время"
01.15 - "Фабрика звезд"
01.45 - "Новый день”
02.15 - Хоккей. Международ- 
ный турнир "Кубок "Балтики"

ТРК - ИРКУТСК
06.15 - Сериал "Возвращение 
Сандокана"
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.15 - Прогноз погоды
07.20 - "Сибирский сад"_____

РТР
- "Доброе утро, Россия"
- Сериал "Мужская ра-
2"

- Сериал "Морской

07.45
10.45 
бота -
11.45 
узел"
12.45 
часть 
13.00 
13.20 
Рекс" 
14.10 
15.30

"Вести" Дежурная

"Вести"
- Сериал "Комиссар

- Х/ф "Вход в лабиринт"
- "Вся Россия"________

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

РТР
16.00 - "Вести"
16.10 - "Что хочет женщина"
17.00 - Прямая линия с Прези
дентом Российской Федера
ции В.В. Путиным
19 00 - "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Неспешный разговор"
19.30 - "Иркутское время"
19.40 - "Вести - Иркутск"

РТР
20.00 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.00 - Прямая линия с Прези
дентом Российской Федера
ции В.В.Путиным
22.35 - "Вести"
22.55 - Сериал "Мужская ра
бота - 2"
23.55 - Сериал "Морской 
узел”
00.55 - "Вести" Дежурная 
часть
01.10 - Киноакадемия
04.05 - “Дорожный патруль”

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
11.00 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!”

13.00 Мелодрама "Все люди 
смертны"
15.00 Триллер "Белая миля"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Триллер "Бурный поне
дельник"
20.30 MTV
21.30  "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон”
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Триллер "Взлом"
02.00 Комедия "Саманта"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Фантастика "Приговор
времени"___________________

НТА
07.50 - М/с "Шехерезада"
08.15 - М/с "Черепашки нинд
зя"
09.05 - "Фантастические су
щества"
09.30 - "Непридуманные исто
рии"
10.00 - Сериал "Нестор Бур- 
ма"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "Земля: по
следний конфликт"
13.05 - М/с "Шехерезада"
13.30 - Сериал "Волшебный 
школьный автобус”
14.00 - "ТВ-клуб”
15.05 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, Счастливчик!”
16.30 - "Окна"
17.25 - Комедия "Жена космо
навта"
19.30 - "Фантастические су
щества"
20.30 - "Окна”
21.30 - "12 МЕСЯЦЕВ"
22.30 - Триллер "Настоящее 
преступление"
00.55 - "Империя страсти"
01.40 - "Окна”
02.30 - "Продолжение следу
ет..."
03.20 - Сериал "Лус Мария"
04.10 - “О. Счастливчик!"

АКТИС
06.45 - "Местное время"
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально-развлека
тельная программа
08.00 - "Местное время"
08.30 - М/с
09.30 - "Большие деньги”
10.30 - "24"
10.50 - Боевик "Живая ми
шень"
13.00 - "Местное время"
13.15 - "УВД Ангарска сооб
щает"
13.30 - Сериал “Яго, темная 
страсть"
14.30 - "24"
14.50 - "Очевидец”
15.20 - Сериал "Провинциалы"
16.35 - М/с
17.35 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - Сериал "МЭШ"
20.55 - М/ф
21.20 - Сериал "Провинциалы"
22.30 - "24"
23.00 - Комедия "Марихуана”
01.15 - "24"
01.40 - Драма "Корабль дура- 
ков" 

ТВ ГОРОД (СТВ)
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Мультсериалы
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
09.00 - "Зри в корень"
09.05 - "От Соседского Ин
формбюро”
09.20 - Х/ф "Освобождение"
11.10 - “Скорей бы вечер"
11.15 - Х/ф "Крайняя мера 
правосудия"

13.00 - "Скорей бы вечер"
13.05 - Х/ф "Стрелок"
14.50 - Х/ф "Приговор време
ни"
16.40 - Сериал "Школа Мэди
сон"
17.10 - "Скорей бы вечер”
17.15 - Сериал "Амазонка"
18.10 - Бастер
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - Мультфильм
20.35 - "SERVER"
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00 - “ВОВРЕМЯ"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "SERVER"
22.25 - "Скорей бы вечер"
22.30 - Триллер "Бурный по
недельник"
00.20 - “Скорей бы вечер" 
00.25 - Триллер "Воскреше
ние”
02.30 - Ночной канал_______

НТВ
С 7.00 до 9.30 - УТРО на НТВ 
В перерывах "Сегодня"
10.00 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ - 5”
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ УТРОМ"
11.20 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"
12.00 - "СЕГОДНЯ-
12.05 - "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС. ЗЕРКАЛО ВМЕСТО ОК
НА"
13.00 - “СЕГОДНЯ"
13.05 - Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА"
14.35 - КРИМИНАЛ
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - Сериал "ТРЕТИЙ ЛИШ
НИЙ"
15.40 - Детектив "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
16.35 - “ПРИНЦИП ДОМИНО"
18.00 - "СЕГОДНЯ"
18.05 - Х/ф "КУКЛА"
19.20 - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
19.25 - ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
19.40 - "АНТОЛОГИЯ БЕЗО
ПАСНОСТИ"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.30 - "С ДУМОЙ О ГОРОДЕ"
20.40 - Сериал "ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК"
21.45 - Детектив “КУКЛА"
23.00 - "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ-
23.35 - Сериал "ТРЕТИЙ ЛИШ
НИЙ"
00.15 - Сериал "ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК"
01.20 - ГОРДОН_____________

стс
07.00- "ЧАК ФИНН"
07.30- М /Ф
08.00- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК"
08.30- "ДРУЗЬЯ"
09.00- "СТУПЕНИ К СЛАВЕ-
10.00- "АЛЬФ”
10.30- "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ"
11.30- "НЕ ВЕДАЯ ПОЩАДЫ"
13.30- "ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ". 
Ток-шоу
14.30- "БЛОССОМ"
15.00- М /Ф
15.30- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК"
16.00- "НОВЫЙ БЭТМЕН"
16.30- "ФРИКАЗОИД"
17.00- "ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
18.00- "ДРУЗЬЯ"
18.30- "УСКОРЕННАЯ ПО
МОЩЬ”
19.00- "ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ". 
Ток-шоу
20.00- "ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2!"
20.30- “АЛЬФ"
21.00- "СТУПЕНИ К СЛАВЕ-
22.00- "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО
ГИКАН"
00.30- "ЖУРНАЛ МОД”
01.00- "УСКОРЕННАЯ ПО
МОЩЬ"

твс
06.45 - Музыка на канале
07.00 - Новости
07.05 - Свободное время
07.15 - Новости
07.20 - "ABS"
07.25 - "Есть мнение"
07.30 - Новости
07.35 - Паутина
07.45 - Новости
07.50 - Тушите свет
08.00 - Новости
08.05 - Спорт
08.15 - Новости
08.20 - Место печати
08.25 - "ABS"
08.30 - Новости
08.35 - Свободное время
08.45 - Новости
08.50 - Назло
09.00 - Новости
09.25 - Публичные люди
09.50 - Сериал "Виллисы"
11.00 - Новости
11.25 - Х/ф "Нейтральные во
ды"
13.25 - Мелодрама “Еще люб
лю, еще надеюсь"
15.00 - Новости
15.25 - М/с “Гарфилд и его 
друзья"
15.50 - Сериал "Направляясь 
на юг"
17.00 - Новости
17.25 - "100 чудес света"
18.30 - Высший свет
18.40 - Состав преступлений
19.00 - Новости
19.30 - Сериал "Виллисы"
20.40 - Тушите свет
21.00 - Новости
21.30 - Смотрите, кто пришел!
22.00 - "Забытый полк"
23.00 - Грани
23.20 - "Есть мнение"
23.40 - "Без протокола"
00.35 - Публичные люди
01.05 - Состав преступлений
01.20 - 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 - Х/ф "Поднятая целина"
18.35 - "Тарантас”
19.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.55 - Мультфильмы
20.45 - Сериал "Девочка и 
океан"
21.10 - Сериал "Мегрэ и жена 
вора"
22.05 - "Петербург: время и 
место"
22.30 - М.Равель. Концерт для 
фортепиано с оркестром
22.50 - Д/ф "Непредвиденный 
антракт"
23.30 - Новости культуры
23.45 - "Кто мы?"
00.10 - "Помогите Телеку" 
00.20 - Д /с  "Век кавалергар
дов"
00.45 - Билет в Большой
01.30 - Pro memoria
01.45 - Сериал "Цирк"
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 - Детский клуб
12.55 - "Урожайная грядка"
13.00 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ-
13.30 - "ШАЛУНЬИ"
14.10 - "ZTV. WESTOP -20"
15.00 - Сериал "ПРОВИНЦИ
АЛКА"
16.00 - Детский клуб
17.10 - ТЕЛЕМАГАЗИН
18.10 - Х/Ф "ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ"
20.15 - "ZTV. WESTOP -го-
21.00 - "ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА”
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22.00 - Сериал "30 СЛУЧАЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА"
23.05 - Сериал "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ"
00.05 - "Агентство криминаль
ных новостей"
00.20 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
00.55 - "ШАЛУНЬИ-
01.35 - "ШОУ ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА"
02.30 - "ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ"
03:00 - Х/Ф "УБИЙЦА ВОРОН"
05.05 - "Агентство криминаль
ных новостей"
05.20 - Сериал "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ"

7-ТВ
06.00 - "Движение"
06.45 - Новости спорта
09.00 - Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ
10.45 - Новости спорта
11.00 - Супермаркет "Здоро
вье"
11.15 - Футбол Италии
12.10 - Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
13.45 - Новости спорта
14.00 - Дневной марафон
15.30 - Рыболов
16.00 - Новости спорта
16.15 - Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
17.40 - Супермаркет "Здоро
вье"
17.55 - Мотоспорт
18.25 - Хоккей. Кубок "Балти
ки"
В перерыве - новости спорта
20.55 - Интернет-тайм
21.00 - "Над кольцом"
21.30 - Русское поле "Спарта
ка"
22.00 - Назло рекордам!?
22.30 - Новости спорта 
22.45, - "ГОЛмания"
23.10 - Волейбол. Лига чемпи
онов
01.15 - "За двумя зайцами"
02.30 - "ГОЛмания"
03.00 - "Движение”
03.45 - Новости спорта
05.30 - "'Над кольцом"_______

АСТВ
06.00 - Просто песня
06.25 - "Буфер"
06.55 - Д/ф "Рожденный во 
льдах"
07.25 - Сериал "Мой малень
кий пони"
07.50 - "Счастливого пути!"
08.05 - "После 2000 года"
08.50 - Х/ф ”Д' Артаньян и три 
мушкетера"
10.35 - Х/ф "Закат”
12.10 - "Новости красоты и 
здоровья"
12.20 - "Телешоп"
12.50 - Д /с "Путеводитель для 
гурманов"
13.20 - "Канал QP"
13.40 - М/с "Черепашки нинд
зя”
14.05 - Сериал "Готовы или 
нет"

14.30 - Сериал "Графиня де 
Монсоро"
15.30 - "Магазин ТВ"
15.45 - "Канал QP"
16.05 - Х/ф "Д’Артаньян и три 
мушкетера"
17.50 - "Новости красоты и 
здоровья"
18.00 - Х/ф "Мост между двух 
берегов"
19.50 - "После 2000 года"
20.40 - Д /с "Путеводитель для 
гурманов”
21.15- Д /с "Машина времени"
21.45 - Д/ф "Рожденный во 
льдах"
22.20 - Х/ф "Похороны Стали
на"
00.15 - Просто песня 
00.40 - "Буфер"
01.05 - Х/ф "Ускользающая 
красота"
03.05 - Х/ф ”Д' Артаньян и три 
мушкетера"
04.35 - Сериал "Мой малень
кий пони"
05.00 - "Счастливого пути!”
05.15 - "После 2000 года"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События"
13.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - Московские красавицы
15.25 - Квадратные метры
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - Отдел "X”
17.45 - Прорыв
18.10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
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 - бес
смертный ворон"
23.00 - События
23.15 - Большая музыка 
00.00 - Сериал "Узы любви" 
00.40 - Экспо-новости
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Триллер "Черная раду
га"
03.00 - События
03.40 - "Версты"
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - Серебряный диск
05.50 - Поздний ужин
06.20 - "Синий троллейбус"
06.45 - "Майкл Джексон в 
"Мэдисон Сквер Гарден"

Не стоит искать черную кошку в темной комнате ночью. 
Особенно, если ее там нет.

(Конфуций)

Не стоит искать черного добермана на охраняемом 
складе ночью. Особенно, если он там есть.

(Народная мудрость)

Метод первый.
Брутфорсинг или грубая сила.

Метод работает следующим образом: берется темная комна
та. Берется кошка. За хвост. И быстро кидается в темную ком
нату. Берется фонарь, рукавицы, ноги в руки и вазелин. Ноги в 
руки -  если в комнате кто-то есть. Он вам объяснит, что и где 
надо искать и насколько вы отличаетесь по уровню интеллекта 
от кошки. Вы с удивлением и глубокой радостью узнаете, что до 
кошки вам -  девяносто килограммов похудания и как Жиринов
скому до премьер-министра.

Далее. Берем фонарь, одеваем рукавицы -  и в темную ком
нату. Хватаем кошку и идем сдавать на шапки. Вазелин же вам 
понадобится, если выяснится, что комната была кабинетом ва
шего шефа, точнее тем, что от него осталось.

Метод номер два.
Предложил нам его один неизвестный дядя, крашеный блон

дин с голубыми глазами и огромными яй(зачеркнуто) бицепса
ми. При этом он странно смеялся и все время повторял "he-he, 
baby! Piece of cake!”

Суть метода проста до безобразия. Кошку мы смогли найти. 
Частями. Базука дяди Ньюкема -  все же не самый лучший ва
риант для поиска кошек.

Метод третий.
Его взялись разрабатывать физики из соседнего НИИ болтокра- 

тии и трепологистики. На эти цели мы выделили им десять тысяч 
долларов. Через год они явились радостные и потребовали еще 
сто тысяч, а пока у них оказалась готова модель для поиска сфери
ческой черной кошки на темной стороне Луны. Зато в ходе иссле
дований они пришли к важным выводам -  оказывается, легендар
ный герой-разведчик, главное действующее лицо садистских ска
зок про зверей-убийц, Колобок был женщиной! Иначе, утверждают 
ученые, он не смог бы катиться и постоянно застревал бы. А при 
виде голых лепешек и булочек вообще больше походил бы на за
пятую.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Комедия "Ни больше, 
ни меньше"
12.10 - "Фабрика звезд"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Схватка"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - "Фабрика звезд"
16.55 - Х/ф "Огнем и мечом"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - Д /с "Последний полет 
"Летучего голландца"
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - Время
22.35 - "Фабрика звезд”
23.50 - Боевик "Солдат"
01.50 - Концерт А. Макаревича
02.50 • Комедия "Мужской

ТРК - ИРКУТСК
05.45 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом 
В перерыве "Вести - Иркутск"

РТР
- "Доброе утро, Россия"
- Сериал "Мужская ра-
2"

Сериал "Морской 

"Вести" Дежурная

- "Вести"
- "В поисках приключе-

07.45
10.45 
бота -
11.45 
узел"
12.45 
часть
13.00
13.20 
ний"
14.15 - Сериал "Комиссар 
Рекс"
15.10 - "Экспертиза"________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Служу Отечеству"

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - Сериал "Комедийный 
коктейль"
16.55 - "Моя семья"
17.45 - "Комната смеха"
18.40 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести”_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 -
ра”
19.35 - '
19.50 - '
20.05 - '
20.20  -  '

"Декабристские вече-

Ищу работу"
Нам - 45"
Портфель законов" 
Вести - Иркутск"

РТР
20.50 - 
Счастье
21.50 - 
лыши!”
22.00 -

Сериал "Воровка, 
напрокат"
"Спокойной ночи, ма- 

’Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

РТР
22.50 - Бенефис Н.Бабкиной
01.20 - Боевик "Криминаль
ный отдел”
02.50 - "Ставка"
03.20 - “Дорожный патруль"
03.35 - "Горячая десятка"
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07.00  "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 М уз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Мелодрама "Птица про
щания"
15.00 Комедия "Саманта"
17.00 "Секреты кино”
17.30 Сериал "Амазонка”

18.30 Боевик “Крайняя мера 
правосудия"
20.30 MTV
21.30 “Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "Амазонка"
00.00 Мелодрама "Все люди 
смертны"
02.00 Боевик "Мак Бейн"
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон" ‘
04.30 Триллер "Белая миля"

НТА
07.25 - "12 МЕСЯЦЕВ"
08.15 - М/с "Черепашки нинд
зя"
09.05 - "Фантастические су
щества"
09.30 - "Непридуманные исто
рии"
10.00 - Сериал "Нестор Бур- 
ма"
11.30 - "О, Счастливчик!"
12.10 - Сериал "Земля: по
следний конфликт"
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 "Похищение чем
пиона"
19.30 - "Фантастические су
щества"
20.30 - "Окна"
21.50 - "КАЛЕЙДОСКОП"
22.30 - Комедия "Секси бойз, 
или Французский пирог"
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 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкапьно-развлека- 
тельная программа
08.00 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
08.30 - М/с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Комедия "Марихуана”
13.00 - Телемагазин.
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - “24“
14.50 - Д/ф
15.20 - Сериал "Провинциалы"
16.35 - М/с
17.35 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
18.05 - М/с "Мир Бобби”
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - "Местное время"
20.55 - М/ф
21.20 - Сериал "Провинциалы"
22.30 - "Местное время"
23.00 - Боевик "Федеральная 
защита"
01.05 - "Метро”
01.20 - Драма "Воры"_______

ТВ ГОРОД (СТВ)
06.55 - "Скорей бы вечер'
07.05 - Мультсериал
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
09.00 - "Зри в корень"
09.05 - "SERVER-
09.20 - Драма "Все люди 
смертны"
11.05 - Триллер "Белая миля"
12.50 - "Скорей бы вечер"
13.00 - Триллер "Бурный по
недельник"
14.45 - Триллер "Князь тьмы"
16.40 - Сериал "Школа Мэди
сон”
17.10 - "Скорей бы вечер"
17.15 - Сериал "Амазонка"
18.05 - Х/ф "Взлом”
20.05 - "Зри в корень"
20.10 - Мультфильм
20.20 - " ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"

20.50 - "Скорей бы вечер”
21.00 - "ВОВРЕМЯ"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Комедия "Саманта" 
00.10 - "Скорей бы вечер" 
00.15 - Боевик "Приговор вре
мени"
02.10 - Ночной канал________

НТВ
С 7.00 до 9.30 - УТРО на НТВ 
В перерывах "Сегодня"
09.55 - Сериал "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ - 5"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ УТРОМ"
11.20 - Д/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ"
12.00 - "СЕГОДНЯ"
12.05 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
12.40 - "ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬ
СЯ!"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.05 - Х/ф “ ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА"
14.35 - КРИМИНАЛ
15.00 -  "СЕГОДНЯ"
15.05 - Сериал "ТРЕТИЙ ЛИШ
НИЙ"
15.40 - Детектив "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО-
16.35 - "ПРИНЦИП ДОМИНО"
18.00 - "СЕГОДНЯ"
18.05 - Х/ф "КУКЛА”
19.20 - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
19.25 - ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
19.40 - "АНТОЛОГИЯ БЕЗО
ПАСНОСТИ"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.35 - "СВОБОДА СЛОВА-
21.55 - Боевик "МАСТЕР ВОС
ТОКА"
23.50 - "ВСЕ СРАЗУ!"
00.25 - "ПСИХО"____________

стс
07.00- "ЧАК ФИНН"
07.30- М /Ф
08.00- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК"
08.30- "ДРУЗЬЯ"
09.00- "СТУПЕНИ К СЛАВЕ"
10.00- "АЛЬФ"
10.30- "ОСТОРОЖНО. МО
ДЕРН-2!"
11.00- "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО
ГИКАН"
13.30- "ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ". 
Ток-шоу
14.30- "БЛОССОМ”
15.00- М /Ф
15.30- "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК"
16.00- "НОВЫЙ БЭТМЕН"
16.30- "ФРИКАЗОИД"
17.00- "ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
18.00- "ДРУЗЬЯ”
18.30- "УСКОРЕННАЯ ПО
МОЩЬ"
19.00- "ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ". 
Ток-шоу
20.00- "ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2!"
20.30- "АЛЬФ"
21.00- "КРЕСЛО"
22.00- 'ПЕРВОБЫТНЫЙ 
СТРАХ"
00.45- "ЖУРНАЛ МОД"
0115-  "ВАСЯ ИН ДА ХАУС"

твс
06.45
07.00
07.05
07.15
07.20
07.25
07.30
07.35
07.45
07.50
08.00
08.05
08.15
08.20
08.25
08.30
08.35
08.45
08.50 
09.00
09.25

■ 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

£ & /
Т е л е р а д и о ко м па ни я  “ А н га р с к ”

КУПОН
бесплатного
объявления

С Куплю
□ Продам  

С Обмен
□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

текст объявления

Высылать по адресу: 6 6 5 8 3 0  г.А н гар ск, а /я  6 9 1 2 ,  
а та к ж е  м ож но  сдать в киоски  “ С о ю зпечати ”

09.50 - Сериал "Виллисы”
11.00 - Новости
11.25 - Х/ф "Даурия"
14.45 - Мультфильм
15.00 - Новости
15.25 - М/с "Гарфилд и его 
друзья"
15.50 - Сериал "Направляясь 
на юг”
17.00 - Новости
17.25 - "100 чудес света"
18.30 - Высший свет
18.40 - Состав преступлений
19.00 - Новости
19.30 - "Поединок"
20.20 - Вне закона
21.00 - Новости
21.45 - Любовные истории
22.25 - Х/ф "Маленькая Вера"
01.00 - Свободное время
01.35 - Состав преступлений
01.55 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.00 - Новости культуры
15.15 - Программа передач
15.20 - "Порядок слов"
15.30 - "Археология"
16.00 - "Культурная револю
ция"
16.55 - Х/ф "Иванов катер"
18.30 - Моноспектакль "Пе
сочные часы"
19.00 - Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 - "В гостях у маэстро"
20.05 - Мультфильмы
20.45 - Сериал "Девочка и 
океан"
21.10 - Черные дыры. Белые 
пятна
22.05 - "С потолка"
22.35 - Д/ф "Документ и ми
фотворчество"
23.15 - "Выбранные места
из..."
23.30 - Новости культуры
23.45 - Полуденные сны 
00.10 - "Помогите Телеку" 
00.20 - Д /с  "Век кавалергар
дов”
00.45 - Д/ф "Создатель тан
цев"
01.45 - Сериал "Цирк"
03.05 - "Оркестровая яма”
03.45 - "Знаменитые арии"
04.00 - Вести
04.15 - Блеф-клуб
05.00 - Новости культуры
05.25 - Джем-5_____________

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50
12.00
12.55
13.00 
13.30
14.10
15.00 
АЛ КА'
16.00
17.10
18.10 
ОГНЯ' 
20.15

"Мастер спорта"
- Детский клуб
- "Урожайная грядка"
- "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ"
- "ШАЛУНЬИ"
- "ZTV. ХИТ - МАСТЕР"
- Сериал "ПРОВИНЦИ-

- Детский клуб
- ТЕЛЕМАГАЗИН

- Х/Ф "ПОКОРИТЕЛИ

- "ZTV. DISCOSTAR"

21.00 - "ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА"
22.00 - Сериал ”30 СЛУЧАЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА"
23.05 - Сериал "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ"
00.05 - "Агентство криминаль
ных новостей"
00.20 - "ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ” 
00.55 - "ШАЛУНЬИ"
01.35 - "ШОУ ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА"
02.30 - "БОИ ЧЕМПИОНОВ" 
03:00 - Х/Ф "СУКИНЫ ДЕТИ-
05.00;- "Агентство криминаль
ных новостей"
05.20 - Сериал "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ;; 

7-ТВ
06.00 - "Движение"
06.50 - Новости спорта
09.00 - Футбол. Сборная мира
10.45 - Новости спорта
11.00 - Супермаркет "Здоро
вье"
11.15 - Волейбол. Лига чемпи
онов
13.00 - Супермаркет "Здоро
вье"
13.15 - Рыболов
13.45 - Новости спорта
14.00 - Дневной марафон
15.40 - Новости спорта
15.55 - Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
17.30 - Х/ф "Боксеры"
18.45 - Хоккей. "Кубок Балти
ки"
20.30 - "Это - НБА”
21.00 - "Дела футбольные"
21.30 - "По законам красоты"
21.45 - Интернет-тайм
22.00 - Профессионалы ринга
23.00 - Новости спорта
23.15 - Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
00.15 - Кумитэ. Бои без пра
вил
01.15 - "Крестный отец из 
Г онконга"
03.00 - "Это - НБА"
03.25 - "Над кольцом"
03.50-'- Открытый корт 
04.15” - Хоккей. “Кубок Балти-

АСТВ
06.00 - Просто песня
06.25 - "Прохладный мир"
06.55 - "Хрустальный мир"
07.25 - Сериал "Мой малень
кий пони"
07.50 - "Счастливого пути!"
08.05 - "После 2000 года”
08.50 - Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
10.15 - Просто песня
10.40 - Х/ф "Любовь по сцена
рию"
12.25 - "Новости красоты и 
здоровья"
12.30 - "Телешоп"
13.00 - Д /с  "Путеводитель для 
гурманов"
13.30 - "Канал QP”

13.50 - М/с "Черепашки нинд
зя"
14.15 - Сериал "Готовы или 
нет"
14.45 - Х/ф "Володя большой, 
Володя маленький"
15.55 - "Магазин ТВ"
16.10 - "Канал QP”
16.30 - Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
17.50 - "Новости красоты и 
здоровья"
18.00 - Х/ф "Закат
19.40 - "После 2000 года"
20.30 - Д /с "Путеводитель для 
гурманов"
21.05 - Д /с  "Машина времени"
21.35 - "Хрустальный мир”
22.10 - Х/ф "Сны о России" 
00.20 - Просто песня 
00.45 - "Прохладный мир"
01.15 - Х/ф "Похороны Стали
на"
03.10 - Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
04.35 - Сериал "Мой малень
кий пони"
05.00 - "Счастливого пути!"
05.15 - "После 2000 года"

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 - Московские красавицы
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 - Фантазии "Вемины"
20.30 - "21-й кабинет"
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Живой уголок
22.00 - Сериал "Горец - бес
смертный ворон"
23.00 - События
23.15 - "Алфавит"
00.00 - Сериал "Узы любви" 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - "Хит-парад 80-х”
03.00 - События
03.40 - Русский век
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События
05.30 - "Открытый проект"

m p i

Метод четвертый разработали в фирме Microsoft.
Разумные люди из этой замечательной конторы предложили 

красивый многофункциональный, удобный метод Суть его в 
следующем: темная комната полностью перекрашивается в 
светлую. Первым делом в ней устанавливаются окна. Не менее 
девяноста пяти штук. Стены комнаты окрашиваются по вашему 
желанию в любой цвет, даже в фотообои. Устанавливается до
полнительное освещение мощностью в тысячу ватт. Для более 
комфортного поиска ищущему устанавливают два небольших 
стула -  по желанию. И огромный коктейль-бар -  по умолчанию. 
Впрочем, коктейль-бар все равно не работает. Ставится бар 
абсолютно бесплатно. Но если вы за него не заплатите 2 тыся
чи долларов, то бесплатной установки не будет. Для друзей 
ищущего снаружи комнаты установлены широкие экраны и 
принтер со звукораспознаванием, который печатает все репли
ки искателя. В принтер встроена программа цензуры, которая 
работает настолько эффективно, что не пропускает ни одного 
слова. Вообще.

Для освежения атмосферы в комнате и поддержания опти
мальной температуры в комнату ставится кондиционер. Прав
да, он работает только либо в режиме «Привет из Антарктиды», 
либо в режиме «Экскурсия по Сахаре». Промежуточных этапов

пока нет.
Для удобства ищущего в комнате установлен диван версии 

2000. Он занимает как раз почти всю комнату. Для размещения 
кошки ставится специальный постамент, к которому кошка на
мертво пристегивается -  как говорят авторы, так ее легче все
го искать. В этом они правы, но ремни настолько тугие, что 
встает вопрос об установке службы кошачьей реанимации.

В комнату ставятся лазерные наводящие лучи, которые по
могают ищущему найти кошку как можно быстрее. К сожале
нию, раньше устройство генерации лучей использовалось в ох
ранных системах, поэтому как только луч задевает за любой 
предмет, раздается жуткии вой. Неудобство, кроме шума, еще 
и в том, что мы не встретили пока ни одной кошки, которая по
сле этого шума не обгадила бы свое место.

В общем, метод хороший.

Следующий метод
Этот метод предложила нам вожатая отряда скаутов школы, 

номер который нам неизвестен, равно как и неизвестен он и са
мой вожатой. Табличка с номером отвалилась еще восемь лет 
назад и придавила завхоза, который должен был следить за со
стоянием табличек с номерами. Мнения учеников разделились
- половина считает, что это средняя школа номер шестьсот пят

надцать с углубленным изучением английского языка. Другая 
половина глубоко и искренне уверена, что это школа номер 
шестьсот тридцать с расширенным изучением русского матер
ного, иначе откуда надписи на стенах школы, сделанные на 
этом языке?

Суть метода: в комнату к кошке запускается скаут-отличник 
Петечка, который кричит: "Салют, кошка!". После этого вожатая > 
включает на 400 децибел приветственный марш мальчиков- |  
бойскаутов. По идее кошка должна выбежать и тоже отдать са- V 
лют. Вместо этого наблюдается немного более другая картина.

Непонятно только, как стандартная кошка весом три кило 
смогла оставить кучу весом в пуд и куда сдуло Петечку?

Еще один интересный метод
А его предложили работники райотдела милиции номер 743. 

Для начала в течение четырех часов ищутся понятые. Потом 
еще полчаса обмывается их нахождение. Далее бригада ОМО- 4 
На врывается в комнату и ищет там кошку. На всякий случай у Щ 
каждого из них с собой есть фотография кошки в анфас, про- |  
филь и со стороны хвоста. Работников ОМОНа страхует брига- |  
да кинологов с немецкими овчарками.

После нахождения остатков кошки и извлечения из нее всех 
двухсот пятидесяти пуль составляется акт о нахождении кошки |  
без временной регистрации в состоянии опьянения на запре
щенной территории с огнестрельным оружием во время порчи 
имущества, при этом ругающейся матом на пятнадцати языках |  
и оказании сопротивления аресту, а также попытке побега без 
разрешения.



08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Флип
пер"
09.00 - Сериал "Твинисы"
09.20 - Играй, гармонь 
любимая!
09.55 - Слово пастыря
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - Смак
11.30 - "Путешествия на
туралиста"
12.00 - Смехопанорама
12.40 - Боевик "Под мас
кой Беркута"
14.30 - Дисней-клуб: 
"Базз и его команда"
15.00 - Новости
15.10 - Х/ф "Легенда о 
Тарзане, повелителе обе
зьян"
17.30 - "В мире живот
ных"
18.10 - Песня года
19.00 - Новости
19.15 - Песня года
19.50 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.55 - "Последний ге
рой-2"
22.00 - Время
22.30 - "Что? Где? Ког
да?"
23.50 - Боевик "Прямая и 
явная угроза"
02.25 - Хоккей. Междуна
родный турнир "Кубок 
"Балтики"______________
ТРК - ИРКУТСК

06.30 - Х/ф "Плачу впе
ред"
08.10 - "Вести - Иркутск"
08.25 - Прогноз погоды 
РТР
08.30 - Сказка "Ледяная 
внучка"
09.40 - Сериал "Дракоша 
и компания"
10.05 - "Студия "Здоро
вье"
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная про
грамма"
11.20 - "Два рояля"
12.10 - "Ха!"
12.25 - "Сам себе режис
сер"
13.20 - "Сто к одному"
14.15 - "В поисках при
ключений"
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - “Вести"
16.20 - Комедия "Непод-
даюшиеся”_____________
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - "Шанс" Олимпиа
да для школьников
18.30 - "С Днем энерге
тика!"
19.00 - "Иркутскэнерго- 
ремонт": надежный парт
нер
19.15 - "Счастливый кон
верт"
19.40 - "На этой неделе"
______ РТР
20.00 - "Моя семья”
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Зеркало”
22.50 - "Стань звездой"
23.45 - Боевик "Час пик"
01.50 - Х/ф "Другие"
03.45 - Комедия "Мальчи
ки и девочки"

/ I телекомпании "Tiny—Лгнгарск. /£>р

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 М у з .канал
12.30 Мультсериал "Ура
ганчики"
13.00 Мультсериал "Мэри 
Кейт и Эшли - супераген
ты"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13.30 Мультсериал "Ка
питан Симиам и космиче
ские обезьяны”
14.00 Мультсериал "Эво
люция"
14.30 Мультсериал "Мис
тер Бамп"
15.00 Мелодрама "Птица 
прощания"
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Убийцы 
лунного озера"
18.30 Боевик "Мак Бейн"
20.30 MTV
2 1 .3 0  "Н о в о сти  А Т В ” 
д а й д ж е с т
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 Сериал "Убийцы 
лунного озера”
00.00 Боевик "Арена"
02.00 Киношок "Возвра
щение демона"
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Ужасы "Князь тьмы"
______ НТА
08.30 - Музыка
08.50 - Мультфильмы
10.30 - "Непридуманные 
истории"
10.55 - "КАЛЕЙДОСКОП"
11.00 - Д /с "Путешествия 
с Национальным Геогра
фическим Обществом"
12.00 - Д /с "Час Дискаве- 
ри"
13.05 - Д/с "Удивитель
ные миры"
13.30 - "Пойми меня"
14.00 - "ТНТ-СПОРТ"
17.30 - Сериал "На краю 
Вселенной-3"
18.30 - Сказка "Про Крас
ную Шапочку"
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
22.30 - Комедия "Семей
ство придурков"
00.30 - Триллер "Под зна
ком смерти"
02.20 - "Продолжение 
следует...”
03.05 - Сериал "Диагноз:
убийство"______________

АКТИС
07.00 - "Местное время"
07.15 - Музыкальный ка
нал
07.30 - Сериал "24 часа"
08.30 - Д/ф
09.30 - М/с "Деннис-не- 
поседа"
10.00 - М/с "Флинт - де
тектив во времени"
10.25 - М/с "Хитклиф"
10.50 - М/ф
11.50 - Сериал "Ведьмак"
12.55 - Сериал "Тайга"
14.00 - Д/ф
14.30 - "24"
14.50 - "1/52”
15.05 - Детектив "Двой
ное убийство в баре, или 
Четыре листа"
16.55 - "5 минут до раз
вода"
17.25 - Сериал "У нас все 
дома"
18.00 - М/ф
18.25 - М/с "Жизнь с Луи"
18.50 - М/с "Вуншпунш"
19.20 - "Такая профес
сия"
19.50 - Комедия "Третий 
не лишний"
21.30 - "Военная тайна"
22.00 - Сериал "Тайга"
23.00 - Боевик "Рэмбо-3"
01.20 - "24"
01.40 - Сериал "24 часа"
02.35 - Музыкально-раз- 
влекательная программа
ТВ ГОРОД (СТВ1
07.40 - "Скорей бы вечер"
07.50 - Мультсериалы
08.40 - Мелодрама "Пти
ца прощания"
10.35 - Д/с "Секреты ки
но"

10.55 - Комедия "Саман
та"
12.40 - "Скорей бы вечер"
12.50 - Боевик "Крайняя 
мера правосудия"
14.25 - Х/ф "Взлом"
16.15 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
16.45 - "Скорей бы вечер"
16.50 - Сериал "Амазон
ка"
17.35 - Драма "Все люди 
смертны"
19.15 - "Скорей бы вечер"
19.30 - "Цветочные исто
рии"
19.40 - "От Соседского 
Информбюро"
20.00 - "Все просто"
20.30 - "SERVER-
20.50 - "Скорей бы вечер"
20.55 - Боевик "Мак 
Бейн"
23.00 - "Скорей бы вечер"
23.10 - Триллер "Белая 
миля"
01.00 - Ночной канал

НТВ
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.05 - "ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ"
09.25 - Детское утро на 
НТВ. "ПОЛУНДРА!"
09.50 - "БЕЗ РЕЦЕПТА". 
Доктор Бранд
10.25 - "ПУТЕШЕСТВИЯ 
НАТУРАЛИСТА"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.05 - "КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК. ФРАНЦИЯ - 
ИСПАНИЯ"
12.00 - "СЕГОДНЯ-
12.05 - "КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС. ШКАФ - НЕВИ
ДИМКА-
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.0 5 -"ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО. ПОКОРИТЕ
ЛИ СКАЛ"
14.00 - "СЕГОДНЯ-
14.05 - Комедия "СУЕТА 
СУЕТ"
15.45 - "ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ"
16.00 - "СЕГОДНЯ"
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.25 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД-
18.00 - "СЕГОДНЯ"
18.05 - "ШОУ ЕЛЕНЫ 
СТЕПАНЕНКО"
19.00 - "СЕГОДНЯ"
19.05 - "ФАКТОР СТРАХА-
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - "Можно ли в Рос
сии жить по закону?"
20.30 - Х/ф "СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ-4"
23.10 - ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫЙ БОКС
00.05 - Х/Ф "ДИКОСТЬ"

стс
07.00- МУЗЫКА НА СТС
07.45- "ОДИССЕЯ КАПИ
ТАНА БЛАДА"
09.00- "НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЛЕССИ"
09.30- М/Ф
10.00- "ТАБАЛУГА"
10.30- "ФЛИППЕР И ЛО- 
ПАКА"
11.00- "АЛЕКС И АЛЕК-

11.30- "ПУЧЧИНИ"
11.45- "НИК И ПЕРРИ-
12.00- СКРЫТАЯ КАМЕРА
13.00- "ГОРА ДИНОЗАВ
РОВ"
13.15- "ПЕРВОБЫТНЫЙ 
СТРАХ"
16.00- "МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ"
17.00- "ОСП-СТУДИЯ"
18.00- АФИША
18.30- КВН. УКРАИНСКАЯ 
ЛИГА
20.45- "УБОЙНАЯ СИЛА-
3"
22.00- "ВОДОНОС"
00.00- "ОСТОРОЖНО, 
МОДЕРН-2!"
00.30- "ЧЕРНО-БЕЛОЕ"
01.30- "УБОЙНАЯ СИЛА-
а::_____________ 

твс
07.05 - Музыка на канале
07.20 - Х/ф "Семь стари
ков и одна девушка”
08.50 - Х/ф "Чужая"
10.20 - Свободное время
11.00 - Новости
11.30 - "ABS"
12.00 - Мультфильм
12.35 - Х/ф "Хлеб и тюль
паны"
15.00 - Новости
15.25 - Однокашники
16.25 - "Без галстука"
17.00 - В нашу гавань за
ходили корабли
18.00 - "Дачники"
19.00 - Новости
19.50 - "Бесплатный сыр"
20.30 - Сериал "Приклю
чения мага"
22.40 - "Большой театр 
тов.И.В.Сталина"
23.50 - "Земля - воздух"
01.25 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.00 - Программа пере
дач
15.10 - Библейский сю
жет
15.40 - Х/ф "Соленый 
пес"
16.50 - Мультфильм
17.05 - "До мажор"
17.35 - ГЭГ
17.50 - Х/ф "Мио, мой 
Мио"
19.25 - "Приспособлены к 
жизни в природе"
19.55 - Магия кино
20.20 - "Кто там..."
20.45 - Телеспектакль 
"Здравствуйте, наши па
пы!"
22.05 - "Блистательный 
мир Валентины Серовой"
22.45 - Х/ф "Сердца че
тырех"
00.15 - "Сферы"
00.55 - Х/ф "Под север
ным сиянием"
02.00 - "Линия жизни"
03.00 - Новости культуры
03.20 - Х/ф "Серафим 
Полубес и другие жители 
земли"
04.50 - "Фрак народа"

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 - М/с "ИВАН ИЗ 
ЮКОНА"
13.30 - Фантастический 
час

14.30 - "ВЕТЕРИНАРКА"
15.00 - Сериал "КЛУБ
НИЧКА"
16.10 - Х/Ф "ВРАТАРЬ"
17.45 - "КАМЕРА СМЕХА"
18.15 - "ОКНО В ПРИРО
ДУ"
18.30 - М/с "ИВАН ИЗ 
ЮКОНА"
19.00 - Фантастический 
час
20.00 - "ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА"
20.55 - Сериал "АНТО
НИЯ"
22.00 - "СЕКРЕТНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО"
22.30 - "БОЛЬШИЕ ГОН
КИ"
23:05 - "ЗВЁЗДЫ ГОЛЛИ
ВУДА"
23.20 - "НАБЛЮДАТЕЛИ"
23.50 - "ПОД ПРЕСС- 
00.55 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"
01.30 - "ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА-
02.30 - Х/Ф "ТРИ ЖЕН
ЩИНЫ И МУЖЧИНА"
04.20 - "ОНА ЛЮБИТ 
НОЧЬ"
04.55 - "КАЛЬЯН-ШОУ"

7-ТВ
06.00 - Дела футбольные
06.40 - Профессионалы 
ринга
07.30 - "По законам кра
соты"
08.00 - Новости спорта
08.15 - Х/ф "Включите се
верное сияние"
09.30 - Очарованный 
странник
10.00 - Физкульт
10.15 - Планета Футбол
10.45 - Новости спорта
11.00 - Сериал "Легенда 
о затерянном городе"
11.25 - "Жизнь продолжа
ется"
11.55 - Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи
ны
13.45 - Новости спорта
14.00 - Шоу футбольной 
Европы
15.00 - Горячая семерка
15.45 - Империя спорта
16.25 - Хоккей. “Кубок 
"Балтики”
В перерыве - новости 
спорта
19.00 - Хоккей. "Кубок 
"Балтики”
В перерыве - новости 
спорта
21.00 - Назло рекордам!?
21.30 - Западная трибу
на. Чемпионат Англии по 
футболу
23.20 - Новости спорта
23.30 - Западная трибу
на. Чемпионат Испании 
по футболу
01.30 - Х/ф "О чем не уз
нают трибуны"
02.55 - Шоу футбольной 
Европы
03.45 - Назло рекордам!?
04.10 - Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщи- 
ны_:_______________

АСТВ
06.00 - М/с "Динозаври- 
ки"

06.25 - Фильм - детям 
"Проданный смех"
07.30 - "Звериные исто
рии"
07.45 - "Все для смеха"
08.10 - Д /с "Россия: за
бытые годы"
09.05 - М/с "Динозаври- 
ки"
09.30 - Фильм - детям 
"Проданный смех”
10.40 - "Звериные исто
рии"
10.55 - "Все для смеха"
11.25 - "Звездный кон
церт"
12.20 - Х/ф "Актриса"
14.00 - "Европа сегодня"
14.30 - "Телешоп"
15.00 - Х/ф "Марица”
16.15 - "Магазин ТВ"
16.30 - "Буфер"
17.00 - "Звездный кон
церт"
18.00 - "Звериные исто
рии"
18.15 - Х/ф "Копилка
20.45 - Д/с "Россия: за
бытые годы”
21.45 - "Буфер”
22.15 - Х/ф "Копилка" 
00.40 - Х/ф "Актриса"
02.00 - "Звездный кон
церт"
02.50 - М/с "Динозаври- 
ки”
03.15 - Фильм - детям 
"Проданный смех"
04.25 - "Европа сегодня"
04.50 - Х/ф "Марица"

ТВЦ
11.40 - Смотрите на кана
ле
11.45 - Москва. Экспо- 
2010
12.20 - "Отчего, почему?"
13.15 - Православная эн
циклопедия
13.45 - Серебряный диск
14.00 - Мультфильм
14.45 - "Утренняя звезда"
15.25 - Я - мама
16.00 - События
16.15 - Городское собра
ние
16.50 - Х/ф "Сказка о по
терянном времени"
18.05 - Мультфильм
18.25 - Сериал "Неприру
ченная Африка"
19.00 - События
19.20 - "Антимония"
20.00 - Очевидное - неве
роятное
20.25 - Мультфильм
20.50 - Сериал "Жюли 
Леско"
22.45 - "Репортер"
23.00 - Мультфильм "
23.15 - "Магия"
00.00 - Комедия "Кто есть 
кто"
02.00 - "Постскриптум"
02.55 - Прогноз погоды
03.05 - Триллер "Дьявол 
во плоти"
05.00 - События
05.15 - ХОРОШО, БЫков
05.25 - Мода non-stop
06.00 - "Товар года"СИС"

/г телекомпания
L Учняарск

добрый/город
1 9 9

I Господа рекламодатели! I
ТРК «Ангарск» предлагает Вам  
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ  

Ваших товаров и услуг путем размещ ения  
рекламы в эф и р е  ТРК «Ангарск» 
и на страницах еж енедельника  

«П одробности».

I штшт ШШШШШШЯШШШШ1 тв-канал

Наш адрес:
I ДК нефтехимиков,

2 этаж.

Тел.: 56-41-08, 
9-50-59.

E-mail:
trk_angarsk@irmail.ru

Квямшшвмшвммннаямшшм!

I Т о л ь к о  у  мс*с;  ||
- прокат 8 руб/сек -  стоимость проката 
видеопродукции, независимо от ее производителя;

- 30-процентная скидка на размещение рекламы
в еженедельнике «Подробности» при одновременном 
размещении в эфире ТРК «Ангарск»;

- профессиональное цифровое оборудование.

Газете "Подробности" 
требуются: 

р а с п р о с т р а н и т е л и ,  
р е к л а м н ы е  а г е н т ы .

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

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


6 8 .0 0  -  Н о в о с т и
08.10 - Сериал "Флиппер"
09.00 - Сериал "Твинисы"
09.20 - Служу России!
09.45 - Дисней-клуб: "Тимон 
и Пумба"
1 0 .1 0  -  Д о г -ш о у
11.00 - Новости
11.10 - ' Непутевые заметки''
11.30 - Пока все дома
12.05 - "Властелин вкуса"
12.55 - Комедия "Няньки"
14.30 - Дисней-клуб: "Утиные 
истории"
15.00 - Новости
15.10 - Триллер "Наперегон
ки со временем"
16.40 - КВН-2002
19.00 - Времена
20.35 - Ежегодная церемония 
вручения народной премии 
"Золотой граммофон"
00.10 - Кармадон 
00.35 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира
01.35 - Хоккей. Международ
ный турнир "Кубок "Балтики"
03.05 - Реальная музыка

ТРК - ИРКУТСК
06.20 - Чемпионат России по
хоккею с мячом_____________

РТР
08.20 - Х/ф "Их знали только 
в лицо"
09.45 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.10 - "Русское лото"
11.00 - "Всероссийская лоте-
рея "ТВ Бинго Шоу"_________

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

______ РТР
12.15 - "Утренняя почта"
12.50 - "Городок"
13.20 - Комедия "Полосатый 
рейс”
15.00 - "Киноистории Глеба 
Скороходова"
15.10 - "Парламентский час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вокруг света"
17.10 - "Диалоги о животных"
18.10 - Д /с "Создать "Группу 
"А”
19.05 - "Комната смеха"
20.00 - Комедия "Блеф"
21.50 - ” В “Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный корре
спондент"
23.35 - Бенефис “ Ефим Ши- 
фрин и его приятели"
01.05 - Х/ф "Брат якудзы"
03.25 - Комедия "Тривиаль
ное чтиво”

//телекомпания f " П /
^ М н г а р с к .  '£ > >

07.00 "Новости АТВ" дайд
жест
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ" дайд
жест

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ” дайд
жест
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 ” В по
следний момент"
17.00 "Окно в мир"
17.30 "Остров фантазий"
18.30 Драма "Бич Божий"
20.30 MTV
21.30  "Новости АТВ" дайд
жест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 "Остров фантазий" 
00.00 Мелодрама "Свадеб
ный подарок"
01.30 Комедия "Между анге
лом и бесом"
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Киношок "Возвращение
демона"____________________

НТА
08.30 - "КАЛЕЙДОСКОП"
08.35 - Музыка
08.50 - Х/ф "Глаз хищника"
10.30 - "Непридуманные ис
тории"
11.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным Географичес
ким Обществом"
12.00 - Д /с "Час Дискавери"
13.05 - Д /с  "Удивительные 
миры"
13.30 - "Пойми меня"
14.00 - "ТНТ-СПОРТ"
17.30 - Сериал "На краю Все- 
ленной-3"
18.30 - Сказка "Про Красную 
Шапочку"
20.00 - М/с "Боб и Маргарет"
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
22.30 - Комедия "Кевин и 
Перри уделывают всех"
00.25 - Триллер "Чудовище 
из озера"
02.20 - "Титаны рестлинга на 
ТНТ"
03.10 - Сериал "Диагноз: 
убийство"__________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале"
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "Секретные 
материалы"
08.30 - Д/ф
09.30 - М/с "Деннис-непосе- 
да"
10.00 - М /с "Флинт - детек
тив во времени"
10.25 - М/с "Хитклиф"
10.50 - М/ф
11.50 - Сериал "Ведьмак"

12.55 - Сериал "Тайга"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - ” 24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Боевик "Одиночное 
плавание"
17.00 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
17.15 - "Очевидец"
17.45 - Сериал "Вовочка"
18.20 - М/с "Жизнь с Луи"
18.45 - М /с "Вуншпунш"
19.15 - Боевик "Рэмбо-3"
21.30 - Д/ф
22.00 - Сериал "Тайга”
23.00 - Комедия "Герой ее 
романа"
01.05 - "24"
01.25 - Сериал "Секретные 
материалы"
02.25 - "Последний холостяк"

ТВ ГОРОД (СТВ)
07.40 - "Скорей бы вечер"
07.50 - Мультсериалы
10.20 - "Окно в мир"
10.45 - Боевик "Мак Бейн”
12.45 - "Скорей бы вечер"
12.50 - Сериал "Убийцы лун
ного озера”
13.50 - Д /с  "Секреты кино" 
14.13 - Мелодрама "Птица 
прощания"
16.30 - Драма "Бич божий"
18.15 - "Скорей бы вечер"
18.20 - Сериал "Истории о 
привидениях”
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА”
19.35 - "Скорей бы вечер”
19.40 - Боевик "Арена"
21.35 - "Скорей бы вечер"
21.45 - Фильм ужасов "Воз
вращение демона"
23.40 - "Скорей бы вечер"
23.50 - Триллер "Князь тьмы"
01.50 - Ночной канал________

НТВ
08.15 - Детское утро
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.05 - Комедия "ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ"
10.20 - Игра "ШАР УДАЧИ"
10.55 - Погода на неделю
11.00 - "СЕГОДНЯ”
11.05 - "ФАКТОР СТРАХА"
12.00 - "СЕГОДНЯ"
12.05 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
12.35 - "ВЫ БУДЕТЕ СМЕ
ЯТЬСЯ!"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.05 - "КОРИДОР НА ЗА
ПАД"
13.25 - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
14.00 - "СЕГОДНЯ-
14.05 - Детектив "ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ-
15.45 - "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ”
16.00 - "СЕГОДНЯ”
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.20 - "ИСТОРИИ ОХОТНИ
КА ЗА КРОКОДИЛАМИ"
17.45 - "ПРИНЦИП ДОМИНО"
18.00 - "СЕГОДНЯ"
18.05 - "ПРИНЦИП ДОМИНО"
19.00 - "СЕГОДНЯ"
19.05 - "ОДИН ЗА ВСЕХ-

19.50 - Комедия "К-9, ИЛИ 
СОБАЧЬЯ РАБОТА"
22.00 - "НАМЕДНИ"
23.30 - Сериал "КЛАН СО
ПРАНО"
00.45 - "КУКЛЫ"
01.00 - Боевик "в ы х о д  д р а 
к о н а ;; 

с т с
07.00- МУЗЫКА НА СТС 
07.40- "ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА"
09.00- "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЛЕССИ"
09.30- М /Ф
10.00- "ЛАПИШ - МАЛЕНЬ
КИЙ БАШМАЧНИК"
10.30- "ФЛИППЕР И ЛОПАКА"
11.00- "ПРОСТО НОРМАН"
11.30- "ПУЧЧИНИ"
11.45- "НИК И ПЕРРИ"
12.00- ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 
13.20- "АЛЬФ”
14.05- "ВОДОНОС"
16.00- "СВИДАНИЕ ВСЛЕ
ПУЮ"
17.00- СКРЫТАЯ КАМЕРА
18.00- АФИША
18.30- "ФЛЕТЧ ЖИВ"
20.45- "УБОЙНАЯ СИЛА-3"
22.00- ТАТТАКА”
00.30- "ЧЕРНО-БЕЛОЕ”
01.30- "УБИТЬ ШАКАЛА"

т в с
07.40 - Музыка на канале
08.00 - Х/ф "Мистер Икс"
09.45 - "Большая паутина"
10.20 - Мои сумасшедшие 
друзья
11.00 - Новости
11.30 - Завтрак с Солвьевым
12.05 - Комедия "Карьера 
Димы Горина"
14.00 - "Пестрая лента"
15.00 - Новости
15.30 - Вне закона
16.00 - "Хвост кометы"
16.50 - Мультфильм
17.10 - Х/ф "Афера”
19.00 - "Итоги"
20.10 - Кремлевский концерт
20.30 - Сериал "Приключения 
мага"
21.40 - "Криминальная Рос
сия"
22.20 - Боевик "Путь оружия" 
00.45 - Публичные люди
01.15 - Музыка на канале

КУЛЬТУРА
15.00 - Программа передач
15.10 - "Золотой пьедестал-
15.40 - Х/ф "Млечный путь-
17.15 - "Время музыки-
17.45 - Недлинные истории
18.00 - Х/ф "Фантазеры"
19.05 - Мой цирк
19.30 - "Приспособлены к 
жизни в природе"
19.55 - "Графоман”
20.20 - Сеть.ги
20.50 - Д /ф  "В мире танца-
21.50 - Д/ф "О, не лети так 
жизнь... Леонид Филатов"
23.15 - Прогулки по Бродвею
23.45 - Кинопанорама 
00.25 - "Романтика романса"

01.05 - Х/ф "Под северным 
сиянием"
02.05 - Смехоностальгия
02.30' - "Доисторический 
мир"
03.00 - "Тем временем"
03.40 - Х/ф "Игла"
05.25 - "Легкий жанр”

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 - М/с "ИВАН ИЗ ЮКО
НА"
13.30 - Фантастический час
14.30 - "НАБЛЮДАТЕЛИ"
15.00 - Сериал "КЛУБНИЧ
КА"
16.10 - Х/Ф "СУКИНЫ ДЕТИ"
18.05 - "СЕРЕБРЯНЫЙ РУ
ЧЕЙ"
18.30 - М /с "ИВАН ИЗ ЮКО
НА-
19.00 - Фантастический час
20.00 - "ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА"
20.55 - Сериал "АНТОНИЯ"
22.00 - "ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ"
22.30 - "СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮ
ДИ ПЛАНЕТЫ"
23:05 - "ЗВЁЗДЫ ГОЛЛИВУ
ДА"
23.20 - "ВЕТЕРИНАРКА"
23.50 - Д/ф "БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ"
00.55 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"
01.30 - "ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА"
02.3СГ - Х/Ф "ОТКРОЙ СВОИ 
ГЛАЗА"
05.00 - "ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ"
05.30 - "БОИ ЧЕМПИОНОВ"
06.05 - "ЖАЖДА ПОБЕДЫ"

7-ТВ
06.00 - Хоккей. “Кубок "Бал- 
тики"
08.00 - Новости спорта
08.15 - Х/ф "Приключения 
рыжего Майкла"
09.45 - Мой чемпион
10.00 - Стадион на крыше
10.15 - "ГОЛмания"
10.45 - Новости спорта
11.00 - "После пьедестала"
12.05 - Биатлон. Кубок мира.
13.05 - Биатлон. Кубок мира.
13.45 - Новости спорта
14.00 - Х/ф "О чем не узнают 
трибуны"
15.30 - Нокаут
16.00 - Русское поле "Спар
така"
16.40 - Новости спорта
16.55 - Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины
19.00 - Хоккей. “Кубок "Бал
тики"
21.00 - "Семь дней спорта"
22.00 - Горячая семерка
22.30 - Чемпионат Италии по 
футболу
В перерыве - новости спорта 
00.45 - "220 - вольт"
01.15  - "Тараканьи бега"
02.30 - Нокаут
03.00 - "Движение"
03.45 - Новости спорта
05.30 - "220 - вольт”

06.00 - М/с "Динозаврики"
06.20 - Фильм - детям "Про
данный смех"
07.35 - "Заряд бодрости"
08.15 - Д /с "Россия: забытые 
годы"
09.15 - М/с "Динозаврики"
09.40 - Фильм - детям "Про
данный смех"
10.55 - "Заряд бодрости"
11.40 - Просто 15
12.40 - Х/ф "В шесть часов 
вечера после войны"
14.15 - "Хрустальный мир"
14.40 - "Телешоп"
15.10 - Х/ф "Мистер Икс"
16.50 - "Магазин ТВ"
17.05 - Просто 15
18.05 - Х/ф "Дрянь хорошая, 
дрянь плохая"
19.25 - "Заряд бодрости"
20.20 - Д /с  "Россия: забытые 
годы"
21.20 - "Прохладный мир"
21.50 - Х/ф "Дрянь хорошая, 
дрянь плохая"
23.05 - "Заряд бодрости"
23.50 - Х/ф "В шесть часов 
вечера после войны-
01.25 - Просто 15
02.20 - М/с "Динозаврики"
02.45 - Фильм - детям "Про
данный смех"
04.00 - "Хрустальный мир"
04.25 - Х/ф "Мистер Икс"

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 "Светлая лич
ность”
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 - Мультфильмы
21.15 - Детектив-шоу
22.00 - "Ностальгия"
23.00 - Сериал "Комиссар 
Наварро"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.05 - Комедия "Ва-банк 2"
04.00 - События
04.10 - Спортивный экспресс
04.40 - Хосе Кура и Л.Казар
новская в Кремлевском 
Дворце

АСТВ

ЧЕТВЕРГ,
1 2  д е к а б р я

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
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
22.30 - "Сей Час"

23.00 - Х/ф
01.40 - "24 ”
02.05 - Х/ф
04.05 - "Ночной кинозал"

ПЯТНИЦА,
13 ДЕКАБРЯ

07.20 - Программа пере
дач

07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Дела домаш ние"
08.15 - "Комната Павлова”
08.30 - "Сей Час”
09.00 - М /с  "Человек-паук"
09.30 - "Большие деньги”
10.30 - "24"
10.50 - Х/ф
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тем 
ная страсть"
14.30 - "Сей Час”
14.50 - Д /ф
15.20 - Сериал
16.35 - М /с  "Человек-паук"
17.05 - М /с  ''Д ж им  Баттон"
17.35 - Сериал "Черепаш 
ки ниндзя: новая мутация"
18.15 - Сериал "Саванна”
19.10 - Д /ф
19.40 - "Очевидец"
20.20 - "Сей Час"
20.50 - "М етро"

21.00 - "М ир спорта глаза
ми "Жиллетт"
21.20 - Сериал
22.30 - "Сей Час”
23.00 - Х/ф
01.40 - "М етро”
01.55 - Х/ф
04.00 - "Ночной кинозал"

СУББОТА,
14 ДЕКАБРЯ

09.00 - Программа пере
дач
09.10 - "Сей Час”
09.30 - М /с  "Д еннис-непо- 
седа”
10.00 - М /с  "Ф линт - д е 
тектив во времени”
10.30 - М /с  "Хитклиф”
10.50 - М /с  "Ф утурама"
11.50 - Сериал "Ведьмак”
12.55 - Сериал
14.00 - "Бом онд"
14.25 - "Мелочи жизни"
14.40 - "М етро”
14.50 - "1 /5 2 "
15.05 - Х/ф
16.45 - "Выше крыш и"
17.10 - Сериал "У нас все 
дома"
17.45 - М /с  "Непобедимый 
Спайдермен”

18.10 - М /с  "Вунш пунш ”
18.40 - "Такая проф ессия”
19.10 - "Комната Павлова"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Дела домаш ние"
20.05 - "Про машины"
20.20 - "Сей Час”
20.40 - Сериал "Вовочка”
21.10 - "М етро”
21.30 - "Военная тайна"
22.00 - Сериал
23.00 - Х/ф
01.20 - "24"
01.40 - Сериал "24 часа”
02.40 - "Ш ерш е ля Ф ан"
03.40 - "Ночной кинозал"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ДЕКАБРЯ

09.00 - Программа пере
дач
09.15 -
09.30 - 
седа”
10.00 - 

тектив
10.25 ■
10.50 ■
11.50 -
12.55 ■
14.00 ■
14.10 •

"Сей Час"
М /с  "Д еннис-непо-

М /с  "Ф линт - де- 
во времени"
М /с  "Хитклиф"
М /с  "Симпсоны" 
Сериал "Ведьмак" 

Сериал 
"Ковчег"
"Про машины"

14.30 - ” 24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Х/ф
17.05 - "М етро"
17.15 - ’’Очевидец"
17.50 - Сериал "Вовочка"
18.25 - М /с  "Непобедимый 
Спайдермен"
18.50 - М /с  "Вунш пунш "
19.25 - "Мелочи жизни”
19.45 - "Выше крыш и"
20.05 - "Бомонд"
20.30 - "Дела домаш ние”
20.55 - "Очевидец"
21.30 - Д /ф
22.00 - Сериал
01.20 - ” 24”
01.40 - Сериал ’’Секретные 
материалы"
02.40 - "Последний холос
тяк”
03.10 - "Ночной кинозал"

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ДЕКАБРЯ

08.00 - Программа пере
дач
С 08.15 до 09.30 - Техни
ческий перерыв
09.30 - "Большие деньги”
10.30 - "24"
10.50 - Х/ф

13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - Сериал "У нас все 
дома”
15.25 - Сериал
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
22.30 - "Сей Час”
23.00 - Х/ф

01.00 - "24 ”

01.25 - "Футбольный курь
ер"
02.00  - "Нокаут”
03.00  - "Ночной кинозал"



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

П А Н А Ц Е Я
«Имейте совесть: 
берегите спину!» -
говорит своим пациентам травматопог- 
ортопед МСЧ-36, специалист по мануальной 
терапии Г.В.Бердюгин.

Геннадий Васильевич в 
д о л г и х  представлени
ях не нуждается. В на

шем городе он давно и ши
роко известен и как замеча
тельный врач, и как отец- 
основатель целой медицин
ской школы. Его коллеги- 
ученики, по утверждению 
мэтра, сегодня сами могут 
основать травматологичес
кий центр, и каждый -  свою 
собственную научную ш ко
лу. Покинув по собственной 
воле пост заведующего от
делением, доктор Бердю- 
гин сегодня лечит стражду
щих и как мануальный тера
певт, и как иглотерапевт, и, 
как встарь земской доктор, 
«отворяет» больным кровь. 
При всем при этом Генна
дий Васильевич зорко сле
дит за новинками медицин
ской мысли и одновремен
но активно использует в ра
боте методы нетрадицион
ной (а вернее, традицион
ной) медицины. У доктора 
одна печаль -  жаль, что в 
сутках не 60 часов, и что 
резервы его памяти еще от
стают от мегабайтов ком 
пьютера последнего поко
ления. «Я старый, поэтому 
должен много успеть», - го 
ворит о себе Г.В.Бердюгин.

Но так о нем никогда не 
скажет тот, кто хоть раз по
бывал у доктора на приеме, 
и уж тем более коллеги. На
грузки, которые выдер
живает ежедневно этот 
врач и в ф изическом, и в 
эм оциональном  плане, 
не каж д ом у м олодому  
под силу.

Геннадий Васильевич 
подтверждает слова люби
мого им С .М .Бубновского 
(директора М осковского  
центра восстановления 
функций крупных суставов 
и позвоночника): «Ста
рость -  это не возраст. 
Старость -  это детрениро
ванность (растренирован
ность) организма, в первую 
очередь мышц. Мышцы -  
единственная ткань, кото
рая не забирает, а дает, 
требуя лишь одного -  до 
статочного напряжения и 
своеврем енного  расслаб
ления».

К тому же мышцы держат 
наши позвонки. Д октор  
Г.В.Бердюгин славится не 
только своим опытом и ру
котворными подвигами по 
восстановлению  здоровья 
пациентов, но и огромной 
просветительской работой. 
На приеме этот врач гово
рит своим пациентам при
мерно следующее: «Весь 
день вы втискиваете по 
звонки друг в друга, спрес
совываете позвоночник. Вы 
приш ли дом ой . Бросьте 
свои тяжелые сумки в угол, 
разденьтесь, повисите не
много на руках, максималь
но расслабив при  этом 
свое тело. Вы снимите на
грузку с позвоночника. А 
если вы при этом умудри
тесь встряхнуть себя в ви
сячем состоянии, то може
те услышать и легкий треск. 
Это позвонки расходятся и 
становятся на свое место. 
Потом сядьте или лягте по 
удобнее и 10-15 минут от
дохните в расслабленном  
положении. При большой  
усталости за это время  
можно даж е выспаться. По

том умойтесь, переодень
тесь, разберите свои сумки 
и приступайте к  обычным 
вечерним делам».

Здоровой, а не так назы
ваемой -ленивой» спиной 
м огут похвастаться р е гу 
лярно занимающиеся ф из
культурой люди и многие 
спортсмены. На рентгенов
ском снимке позвоночника 
проф ессиональной акро 
батки видно, что у нее про
блем с межпозвоночными 
дисками быть не может. На 
снимке ясно видно, что от
дельные позвонки вообще 
не давят друг на друга, по
тому что их держат мышцы. 
А если все-таки случилась 
какая-то неприятность со 
спиной?

Тогда каждый должен 
пройти свою часть пути к 
здоровью: доктор все по
ставит на место, наладит и 
починит, а пациент всю ос
тавшуюся жизнь регулярно 
(!) должен делать необхо
димые упражнения. Генна
дий Васильевич каждому 
такому пациенту и гору па
мяток вручит, и фильм с по
казом  нужных движений 
даст переписать -  только 
шевелись, родной! Однако 
пациенты часто ленятся, 
приходят, когда прихватит, 
и во второй, и в третий раз 
к врачу, хотя этот визит 
вполне могло бы заменить 
цивилизованное отношение 
к своему здоровью. Про
фессионалы убеждены, что 
третий сеанс бесполезен, 
если больной сам не поза
ботился об укреплении мы
шечного корсета. У одной 
пациентки сдвинулся меж
позвоночный диск. Поста
вили его на место, преду
предили, как вести себя в 
ближайшее время. А она 
пришла домой и стала хва
статься перед сестрой: 
«Смотри, как я теперь могу 
пол доставать!» И достала... 
Ей снова вправили диск. 
Только тогда она серьезно 
отнеслась к рекомендациям 
врача.

Более всего Геннадия 
Васильевича печалит 
н е ц и в и л и з о в а н н о е  

отношение нашего народа к 
своему здоровью. А ведь 
если у вас будет здоров 
позвоночник, то вы по
прощ аетесь с высоким  
д авл ением , аритм ией , 
болезнями органов м а 
лого таза (в том числе с 
мужским и женским бес
плодием), с болезнями  
молочных ж елез, м асто
патией (даже в их ослож
ненных формах) и многи
ми другим и недугам и. 
Слушайте на радио АНХК 
«Школу здоровой спины», 
которую ведет Г.В.Бердю
гин. Ниже вы прочтете про
стейш ие рекомендации 
доктора по сохранению по
звоночника -  нашего глав
ного сустава.

Отдельная песня
Г.В.Бердю гина -  иглоре- 
флексотерапия.

На теле человека 700 о с 
новных активных точек. А 
всех остальных? Целая кар
та звездного неба! Китайцы 
уже три тысячи лет назад 
научились лечить не о т 
дельно взятую болезнь, а 
организм человека в целом. 
Геннадий Васильевич убеж

ден, что в этом виде лече
ния очень важны индивиду
альные особенности орга
низма, время года, время 
суток -  здесь нет ничего не
важного. Еще бы, ведь се 
годня на «иголки» к Г.В.Бер- 
дю гину направляют боль
ных и терапевты, и невро

патологи, и урологи, и гине
кологи.

«Иголки» прекрасно л е
чат болевые синдромы и 
м ногочисленны е р асст
ройства центральной и 
периф ерической нервной 
системы (радикулиты, па
раличи, невралгии лицево

го нерва, невриты). Иглоте
рапии иногда по силам из
лечить эпилепсию. Она ш и
роко применяется в аллер
гологии, гинекологии, хи 
рургии, в лечении алкого
лизма и табакокурения.

У всех нас, оказывается, 
есть метеоточки, иммунные 
точки. Если прижечь точку 
цзу-сан-ли, считают китай
цы, человек будет не только 
здоров, но и жизнь его бу
дет долгой. Таких точек не
сколько. Геннадий Василье
вич об иглотерапии говорит 
поэтически: «У нас всего 7 
нот. А сколько музыки!» Так 
и воздействие иголками на 
личную «карту звездного 
неба» каждого пациента 
может быть поразительно 
многогранным : наж имая
на нужные «клавиши», 
доктор создает симф о
нию здоровья.

В своей работе Геннадий 
Васильевич использует 
только специальные ф ир
менные одноразовые игол
ки. Повторно использовать 
их невозможно -  пробовали 
на одном и том же больном. 
По всей Иркутской области 
пользуются многоразовыми 
иглами, даже китайцы. В 
лечении пациентов Г.В.Бер
дюгин использует принцип 
«бородавки» (ее перевяза
ли -  она отпадает). Исполь
зованные иглы пациенты 
этого доктора вместе с б о 
лезнью и ее причиной зака
пывают в землю или кидают 
в реку. Такой вот научный 
«шаманизм» интересует 
врача с 1968 года -  еще с 
тех пор по крохам он соби
рал библиотеку по альтер
нативной медицине. И ус 
пешно совмещал ортодок
сальную медицину с народ
ной.

Мы все знаем, что с 
сотрясением мозга 
и детей, и взрослых 

часто ведут к «бабушке» 
править голову. «Я работаю 
в этом случае дедушкой», - 
смеется Геннадий Василье
вич. Только если бабушка 
измеряет голову веревоч
кой, доктор  делает это 
штангенциркулем и «пра
вит» подвижные кости чере
па в; нужном направлении. 
При черепно-м озговых 
травмах часто страдает и 
шейный отдел позвоночни
ка, поэтому лечение нужно 
проводить комплексное. 
Также зачастую при болях в 
крестце приходится нала
живать работу всего позво
ночника.

На рабочем столе докто
ра много самых разнооб
разных банок. Они нужны 
не только для баночного 
массажа, но и для вакуум
ного кровопускания. Этот 
новый метод -  хорошо за
бытое старое. Кровопуска
ние как способ борьбы с 
гипертонией известен  
ещ е с библейских вре

мен. Сегодня установлено, 
что, помимо локального 
воздействия, оно способст
вует повышению иммуните
та, «оживляет» циркуляцию 
крови и производит актив
ный дренаж лимфы. В ре
зультате этого в организме 
происходят мощные вос
становительные процессы.

На Востоке считаю т, 
что дважды в год крово
пускание в целях профи
лактики важно и для здо 
рового человека. А боль
ным этот метод позволит 
справиться с трахеобронхи- 
том, пневмонией, с застой
ными явлениями в голо
вном мозге при гиперто
нии, Кровопускание также 
показано при острых остео- 
хондрозных болях, при ост
рых болевых симптомах в 
пояснице и суставах. Вна
чале разогревается участок 
наибольшей болезненнос
ти, затем делается прокол, 
и «лишняя» кровь устремля
ется в банку. При этом на
блюдается обезболиваю 
щий эффект: при сильном 
раздражении кожи проис
ходит выброс большого ко
личества эндогенных опиа
тов. Так что это еще и не 
больно.

Влечении детей и ста
риков доктор

Г.В .Бердю гин часто 
использует приборы  для 
электропунктуры, воздейст
вуя на биологически актив
ные точки электричеством. 
Лазеротерапия, полынные 
палочки, ультразвук, «игол
ки», кровопускание, ману
альная терапия, народная 
медицина... Такой спектр 
медицинских услуг по си 
лам разве что целому ле
чебному центру и... живу
щему в постоянном про
фессиональном поиске Ма
стеру. На столе у доктора 
очередная новинка: «Неф
ритовый дракон» - 27 клас
сических трактатов по игло
терапии и прижиганию. Под 
потолком -  последняя мо
дификация аэроионизатора 
воздуха суперплюстурбо 
(г.Орел). От люстры Чижев
ского пришлось отказаться: 
на обоях и потолке - разво
ды пыли.

Напоследок интересуюсь 
у Геннадия Васильевича, 
как бы он обозначил наши 
главные беды, помимо «ду
раков и дорог», примени
тельно к здоровью. «Хрони
ческое безволие», - с грус
тью ставит диагноз доктор, 
которому часто хочется ска
зать пациентам: «Имейте 
совесть: берегите свою
спину!». Тогда у детей не 
будет сколиозов, а у взрос
лых -  остеохондрозов.

Наталья
ОВЧИННИКОВА.

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

В случае если ваша спина гостеприимно рас
пахнула объятия остеохондрозу, давайте следу
ющими мерами разобьем неблагополучный со
юз.

Вот что необходимо для этого  делать:
1. Менять положение во время работы в учрежде

нии, дома или во время вождения машины (если дол
го оставаться в одном и том же стоячем, сидячем или 
наклонном положении, мышцы напрягаются и «дере
венеют», а это пригласительный билет для остеохонд
роза). Выполнять некоторые виды работ в различных 
положениях каждые несколько дней (чаще вставать из- 
за стола, периодически делать движение плечами, 
словно сбрасываешь груз, и менять позу).

2. Время от времени ставить ноги на табурет для 
сгибания в коленях и тазобедренных суставах.

3. Периодически стоять, поставив ногу с больной 
стороны спины на табурет.

4. Лежать на спине, положив полушку под колени.
5. Лежать на боку, положив подушку между ног.
6. Лежать на животе, положив подушку под бедра.
7. Во время чтения класть руки на стол.
8. Поднимая предметы, сгибать ноги в коленях.

А вот то, чего делать нельзя, ибо это сближ ает  
вас с Господином О стеохондрозом:

1. Сгибаться над низкостоящей пишущей машинкой 
или клавиатурой компьютера.

2 . Изгибаться, чтобы взять телефонную трубку.
3. Зажимать телефонную трубку между плечом и 

ухом.
4 . Писать, напрягая мышцы.
5. Читать при слабом освещении.
6. Сидеть в мягком кресле.
7. Читать в постели.

8 . Подолгу оставаться в напряженных изогнутых по
ложениях.

9 . Наклоняться ниже линии бедер.
Не очень сложная инструкция, не правда ли? Поста

раемся эти правила-рекомендации повторять каждый 
день.

Очень вредные привычки, от которых следует  
избавиться:

1. Постоянно хмурить брови не только во время раз
говора, но и с целью выразительности.

2 . Сжимать зубы в гневе и беспокойстве.
3 . Работать на поверхности, расположенной слиш 

ком высоко для вас.
4 . Сидеть в кресле, ссутуливш ись или расположив 

локти так, что плечи поднимаются неестественно вы
соко.

5 . Смотреть на экран телевизора или 'другой объект 
под острым углом, то есть сбоку или лежа в постели, 
прижав подбородок к  груди.

6 . Сводить плечи в холодную погоду или в прохлад
ной комнате (лучше утеплить шею, и пусть плечи нахо
дятся в естественном положении).

Относительно нехорош ие привычки, на которые  
следует обратить внимание:

1. Кусать ногти или губы.
2 . Грызть карандаши, ручки.
3 . Сжимать курительную трубку зубами, а не при

держивать ее рукой.
4. Класть подбородок на руку (руки).
5 . Качать головой, крутить волосы пальцами.
6 . Управлять маш иной, подняв плечи (пусть даже 

слегка).
7 . Стоять на одной ноге, перенеся на нее всю тя

жесть тела.
И м ногие-м ногие  другие.

I
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Способы обороны 
от долгожданных гостей

Информация представлена
салоном красоты 

ТеМма"
Мы ждем вас по адресу : г. Ангарск, 12"А" м /р , дом 7 . 

Телефоны: 5 9 8 -5 4 6 , 5 5 9 6 -0 6 .

что это такое

Не помню, кто (трудно вспомнить, когда не знаешь) сказал: "Жизнь - это череда встреч и 
расставаний”. Правильно сказал этот самый "не помню, кто". Что может быть грустнее рас
ставания с близкими, родными, дорогими, любимыми людьми? Только расставание навсег
да, но об этом мы говорить не будем, смерть вообще как-то слабо вяжется с данной рубри
кой. Помните песню "С любимыми не расставайтесь"? Идея неплоха, но в жизни не всегда 
возможна. Зато что может быть приятнее, чем долгожданная встреча с любимыми?! Вот об 
этой самой встрече мы и поговорим.

Итак, вам выпала 
честь, радость, 
можно сказать, сва

лилась на вашу голову, 
встречать дорогих гостей, 
а еще забавнее - хозяйку 
вашего дома, хранительни
цу семейного очага, воз
вращающуюся из отпуска. 
Хозяйка, м ежду прочим , 
может вернуться вместе с 
мамой, потому что "в гости 
к маме" - самый распрост
раненный туристи ческий  
марш рут большинства рос
сийских женщин во время 
отпуска. Конечно, уличать 
вас в мужицком "охломо- 
низме" никто из приезжаю 
щих женщин не собирает
ся. Они и так в этом с рож 
дения уверены, но если по
явится повод, то вы наслу
шаетесь о том, до какого 
состояния может довести 
квартиру один-единствен- 
ный мужик за какой-то не
счастный месяц. Даже ес
ли половина беспорядка  
осталась с тех времен, ко г
да супруга была дома, ее 
объединят с той полови
ной, которую навели вы, и 
поставят вам в заслугу или 
в вину, это кому как боль
ше нравится. Поэтому на
вести порядок в доме надо 
если и не из желания гре 
бануть очков в глазах жены 
и сделать ей приятное, то 
хотя бы из чувства сам осо
хранения.

Уборка в квартире - это 
не банальное запихивание 
носков под  диван, чтобы их 
не было видно, тем более 
что они могут безобразно 
вонять. Свои носки не пах
нут, я понимаю, тем не ме
нее уборка  - это нечто 
большее.

Для начала было бы сов
сем неплохо застелить по
стель, которую вы наверня
ка не застилали все время 
ваш его одиночества , по 
себе знаю, из личного опы
та. Если постельное белье

в последний раз меняла 
жена перед отъездом, то 
его лучше тоже сменить, 
потом у как от половой 
тряпки оно отличается 
только местом расположе
ния. Занятие не самое при
ятное, а никто и не гово
рил, что будет легко.

После того, как победите 
кровать, попробуйте  у б 
рать разбросанны е вами 
вещ и по своим  
местам, то есть 
туда, где, по-ва- 
шему, эти вещи 
должны лежать.
Теперь можно 
приступать непо
средственно  к 
самой уборке ва
шего жилого по
мещения. Самое 
муторное (из 
личного  опыта, 
между прочим) - 
пыль. Бороться с 
ней то же, что с 
инф ляцией в 
этой стране. Бо
роться можно, 
даже нужно, но 
бесполезно. Че
рез неделю она 
вернется туда, 
откуда вы ее так 
тщ ательно вы
гребли. А выгре
бать придется из 
всех, даже самых 
потаенных угол 
ков вашей квар
тиры, потому что, вернув
шись домой, жена залезет 
с тряпкой даже в те места, 
о сущ ествовании которых 
раньше не догадывалась. 
Это не оттого, что ей так 
важно высказать вам, ка
кой вы зас..., пардон, нечи
стоплотны й, - инстинкт, 
простой инстинкт, приш ед
ший к нам со времен пе
щ ерного  человека. Как 
только женщ ина осознала 
себя хозяйкой в доме, ей 
стало жизненно необходи
мо доказать всему миру, а

главное, себе, что в этом 
доме она незаменима, и 
без нее тут все грязью  за 
растет. Так что если вы ма
зохист или поф игист, а 
также желаете доставить 
любимой удовольствие, то 
про уборку можете забыть 
совсем . Ближайш ие не 
сколько дней вас будут не
щадно пилить, но зато чув
ство собственной значимо
сти принесет вашей поло
вине небывалое удовле
творение. Ну а если вы 
все-таки решили навести в 
доме порядок, то наводите 
основательно, потому что в 
противном случае получите 
нагоняй за пыль, которую 
не убрала супруга еще д е 
сять лет назад.

О станавливаться по 
дробно на половой жизни, 
то есть мытье полов, не бу
дем. Курс проф ессиональ
ного полотера вы должны 
были пройти за первые 
полгода службы в армии. 
Если это было так давно, 
что голова уже успела под
забыть процесс, не беспо
койтесь, руки помнят. Ког
да закончите, еще раз кр и 
тически оглядитесь вокруг, 
все должно быть идеально 
или не быть совсем. Полу
чить взбучку после таких 
титанических усилий за за 
вернувшийся уголок коври
ка - не самое приятное. Вы 
наверняка обидитесь, и ра
дость встречи будет ом ра
чена скандалом , причем 
обе стороны будут считать 
себя абсолютно правыми, 
поэтому прим ирение на
ступит не скоро.

Теперь о главном. Ко 
го бы вы ни ждали: 
хоть жену с  детьми и 

тещ ей, хоть родственни
ков, хоть друзей семьи - 
они обязательно будут го 
лодными. В поезде вооб
ще нормально питаться 
довольно сложно, а уж тем 
более перед долгож дан
ной встречей. Вы бы сами 
стали набивать ж елудок 
при таком раскладе? За
чем? Все равно за стол по
садят, вас же ждут, а какая 
встреча без застолья?

Очень хорошо смотрится 
на праздничном столе ка
кая-нибудь живность, же
лательно запеченная в ду
ховке. Надеюсь, вы не ве
гетарианец. Рыба, какая- 
нибудь птица, молочный 
поросенок, говорят, еще 
лучше... Вам доводилось 
отведать молочного поро
сенка? Мне нет.

Самый простой вариант
- курица. Продается обыч
но уже потрошеной, вам 
остается ее только помыть 
и вы щ ипать оставш ийся 
кое -где  пуш ок. Надавите 
чеснока, зубчика два-три, 
смешайте это дело с майо
незом, посолите, поперчи
те, как вам нравится, и вы
мажьте курицу в этой см е
си. П ротивень смажьте 
маргарином и положите на 
него вашу курицу. Можно 
приготовить и так, но мне 
больше нравится с картош 
кой. О чистите несколько 
картоф елин, нарежьте 
кругляшками, как для чип
сов, и разложите вокруг ку
рицы. Картофель следует 
посолить и покрыть майо
незом, получится красивая 
корочка после приготовле
ния, и на вкус приятно. По
ставьте противень в хоро
шо разогретую  духовку. Не 
забудьте убавить огонь до 
среднего, а через сорок 
минут проткните  курицу 
вилкой: если из нее выте
чет прозрачная жидкость, 
значит ваше блюдо готово. 
А запах!.. Главное, возьми
те себя в руки и не съеш ь
те все до прихода гостей.

С рыбой все и слож
нее, и проще. Ну, 
во-первых, ее при 

дется потрошить. Не самое 
приятное занятие. Чистить 
чешую - тоже. Зато можно 
обойтись  без чеснока. 
Сделайте все остальное 
точно так же, как делали с 
курицей, а поверх еще сы 
рого блюда разложите на
резанный кольцами репча
тый лук. Для вкуса и запа
ха. Если вы лук не любите, 
его  всегда можно убрать с 
уже готового блюда, а если 
даже запаха его не выно
сите, то можно и не добав
лять совсем.

Если вы все внимательно 
прочитали, то отложите га 
зету в сторону и готовьте 
по памяти, как изложение в 
школе. Вполне возможно, 
появится оригинальная от
себятина, а именно так и 
рождаются все фирменные 
блюда во всех ресторанах 
мира. Кстати, большинство 
ш еф -поваров - мужчины, и 
только потому, что рецепт 
для них не писан.

Анатолий М ЕРИНОВ.

Эти непонятные на первый взгляд слова таят в 
себе на самом д ел е секрет красоты и вечной м о
лодости. Судите сам и.

Д ерм отония - это лечение эстетических и терапев
тических проблем на основе восстановления нормаль
ного ф ункционирования организм а. Результаты такого 
лечения долгосрочны, оно также предупреждает новые 
нарушения в работе организма.

Специалист, который проводит дермотонию , посто
янно наблюдает за сосудистой реакцией и чувствитель
ностью кожи. Эта техника не агрессивна, позволяет ле
чить многие эстетические и терапевтические недуги с 
максимальным комф ортом.

SCINTONIC воздействует на кожу посредством ваку
умного роллингового массажа. М ассажные насадки 
приподнимают и перемещают ткань по всей поверхно
сти тела, создавая кожную складку при помощ и всасы
вания. Таким образом в организм е восстанавливается 
нормальная циркуляция крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ  показы ваю т, что дерм отония о ка
зывает:

• прямое воздействие на систему циркуляции, кож
ные волокна, адипозные ткани;

• косвенное воздействие на внутренние органы, су 
ставы, мышцы и на боль.

Действия, осуществляемые в пульсирующем или по
стоянном режиме, являются настоящей гим настикой 
для тканей, систем циркуляции и органов, способству
ют утончению силуэта и ремоделированию тела, а так
же улучшению качества кожи (более гладкая, более 
тонкая, с улучшенным тонусом).

Дерм отония активизирует венозно-лимф атическую 
циркуляцию, она способствует смягчению кожи с одно
временным повышением ее упругости, а также релак
сации, соверш енствованию контура лица и тела, вос
становлению пищеварения и секреторных выводных 
протоков.

Х У Д Е Е М  С  У М О М
Включение дерм отонии в програм му похудения дает 

оптимальный результат. К тому моменту, когда человек 
осознает, что имеет излиш ек веса, в организм е уже 
сф ормированы зоны накопления, которые сами себя 
поддерживают вследствие отсутствия ф изической на
грузки, перехода на оседлый образ жизни и обильного 
питания. В этих местах создается преграда циркуля
ции, которая сдавливает ткани, обедняя их питание и 
затрудняя удаление токсинов. Техника Scintonic, допол
няя ф изические нагрузки и диету, дает максимальный 
результат, ускоряя процесс удаления жиров благодаря 
кожной гимнастике, сочетаемой с энергичными м ного 
кратными воздействиями, которые способствую т быст
рой инфильтрации целлюлитных зон.

РЕЗУЛЬТАТ: потеря веса и потеря объемов тела  
без снижения тонуса кож и. Утонченный скоррек
тированный силуэт, упругая кожа с высоким тону
сом - вот результат лечения. О щ ущ ение хорош е
го самочувствия и релаксация. R.

ДЕРМОТОНИЯ 
или СКИНТОНИК,
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п ромышленность А рхитектура стройка
ШбЗОИООЕЯ

В ноябре в М оскве прошел II 
Пленум ЦК проф союза ра
ботников атомной энергети

ки и промыш ленности. Ангарск на 
Пленуме представляли А.А.Марты
нов -  председатель проф кома ФГУП 
«АЭХК» и И.В.Окунева -  председа
тель проф кома ОАО «АУС».

В работе Пленума приняли учас
тие министр РФ по атомной энергии 
А.Ю .Румянцев и президент Союза 
работодателей атомной энергетики, 
промыш ленности и науки Г.П.Хандо- 
рин.

Первым вопросом на Пленуме бы 
ла работа с молодежью. Отрасль, в 
том числе и проф союзы, «стареет». 
Необходимо привлекать на пред
приятия молодых специалистов, со 
здавать советы  молодежи, при 
проф комах -  комитеты по работе с 
молодежью. Предприятиям необхо
дим о предусматривать различные 
льготы для молодых, обозначая их 
(льготы) и закрепляя в коллективных 
договорах: оказание материальной 
помощ и при вступлении в брак, при 
рождении детей, помощ ь в найме 
или приобретении жилья, повыше
ние квалиф икации и другие.

Молодым
нужно
вернуть
льготы

Не осталась вне обсуждения и по
зиция проф сою зов отрасли в вопро
се жилищ но-коммунальной реф ор
мы. В ЦК создана рабочая группа, 
которая готовит письма в различные 
инстанции о недопустимости роста 
оплаты жилищ но-коммунальных ус 
луг без опережаю щ его роста зара
ботной платы.

Единый социальный налог тоже 
стоял в повестке Пленума. Предсе
датель ЦК проф союза И.А.Фомичев 
является членом Российской трех
сторонней ком иссии по заключению 
генерального  соглаш ения между 
правительством, Союзом работода
телей и проф союзами. Проф союза
ми России выработана жесточайшая 
позиция, создана рабочая группа, 
определена концепция реф ормиро
вания единого социального налога 
(ЕСН).

С введением ЕСН резко сократи
лось оздоровление работников и 
членов их семей. М ногие оздорови
тельные учреждения находятся в 
плачевном состоянии. ЦК проф сою 
за провел работу по внесению изм е
нений в уставы здравниц, относя
щихся к отраслевому профсоюзу, и 
получению ими разрешительных д о 
кументов на оказание дополнитель
ных видов медицинских услуг, вклю 
чая медицинскую  помощь, аналогич
ную стационарной, и восстанови
тельное лечение. Эта мера теперь 
позволяет всем санаториям рабо
тать в системе добровольного меди
цинского  страхования и принимать 
нуждающихся в оздоровлении и ре 
абилитации работников отрасли че
рез страховые компании с исполь
зованием налоговых льгот. Для по 
выш ения своей  заполняем ости 
здравницы участвуют в тендерах за 
право принимать на лечение участ
ников ликвидации последствий ра
диационных аварий.

По итогам  работы  II Пленума 
проф союза принято постановление, 
которое будет опубликовано в о д 
ном из ближайших номеров «По
дробностей».

Профком ОАО «АУС».

новаторы
Зам.начальника 
С М У-5 Ю.С.Гущин.

С М У-5, как сказал 
заместитель на
чальника Юрий 

Сергеевич Гущин, являет
ся специализированным 
управлением по отделке 
жилья и соцкультбыта. 
Но, кроме того, в свою 
бытность участвовало в 
строительстве карбам и
да-аммиака, 7 радиостан
ции, пионерских лагерей 
"Ю билейный, "Косм ос", 
"Электроник” и многих 
других объектов.

В свое время рабочие 
СМУ-5 работали кругло
суточно, на потоке. 60- 
квартирные дома в экс
плуатацию сдавали от си 
лы за 2 месяца. Выполня
лись работы ш тукатур
ные, малярные, столяр
ные и т.д. Использова
лась малая механизация, 
такая, например, как шту
катурная станция, зати
рочные машинки.

Время на стройке не 
стоит на месте. Она об
новляется, постоянно об
новляются строительные 
материалы, усовершенст
вуется отделка. Казалось 
бы, совсем недавно внут
ренний интерьер и фасад 
жилья украшала лепнина 
из гипса. Но этот вид ук
рашений уже устарел. 
Кухни, ванные, туалеты 
все чаще одеваются в ка
фель, полы застилают ли
нолеумом, ковровыми по
крытиями, а то и поливи
нилхлоридной плиткой.

Кстати, в современных 
домах для лучшего сохра
нения тепла сейчас при
меняются новые рамы с 
3-листовым стеклопаке
том. Сама рама в панели 
закрепляется специаль
ной монтажной пеной, ко 
торая не только намертво 
закрепляет раму в про
еме, но и заполняет все 
пустоты, сохраняя таким 
образом драгоценное 
тепло.

Сейчас в 32 микрорай
оне строится крупный 9- 
этажный дом. Здесь при
менена совершенно но
вая технология. Стеновые 
панели представляют из 
себя что-то типа сэндви
ча. По краям стены - тя
желый бетон, а внутри 
нее проложен утеплитель. 
Для северных условий 
проживания это самый 
удобный вариант, кото
рый будет сохранять не
мало тепловой энергии.

Монтаж панельного 
д о м о с т р о е н и я ,  
так называемые 

"хрущ евки", постепенно 
уходит в историю. Все ча
ще в строительстве жилья 
применяются кирпичные 
кладки. Архитектурно кра
сиво выглядят вставки в 
кирпичном исполнении. 
Все больше в строитель
стве жилья используются

металл и стекло, дома 
изобилуют лоджиями.

Существенно изм ени
лась и планировка жилья. 
Комнаты изрядно приба
вили в жилой площади. В 
8 -м  доме, например, 
квартиры в основном 3-, 
4-комнатные, на верхних 
этажах имеются и 5-ком 
натные. Туалеты с ванной 
раздельные, кухни боль
шие. Имеются также 
встроенные платяные 
шкафы. Система соеди
нения комнат - коридор
ная. И удобно, и по-на
стоящему красиво. Сей
час отделочники ударны-" 
ми темпами ведут отдел
ку квартир в первых двух 
подъездах. И намерены 
ее завершить до конца 
текущего года. Это будет 
замечательный новогод
ний подарок нашим зем
лякам.

А нгарские строители 
внедрили в жилищное 
строительство еще одну 
довольно популярную но
винку. Общеизвестно, что 
на вкус и цвет товарища 
нет. Как правило, переез-

тиры с отделкой по их же
ланию.

В прежние времена в 
СМУ-5 работало 
более 1000 чело

век. К работе даже допол
нительно привлекали сол
датские строительные 
подразделения, потому 
как объемы работ были 
просто неподъемными. 
Сейчас коллектив насчи
тывает всего 260 человек 
работающих, причем ра
ботают они не только в 
Ангарске, а и по региону.

Если взглянуть от бере
га озера Байкал вверх, в 
горы, туда, где располо
жился санаторий с одно
именным названием
"Байкал", в глаза сразу 
бросается сдвоенный
корпус дома 4/4а. Эти до 
ма хоть и считаются дол
гостроем, что, кстати, 
произошло не по вине 
строителей, а из-за сла-

жая в новую квартиру, 
жильцы начинают капи
тальную переделку жилья. 
Меняют не только обои и 
половое покрытие, но и 
зачастую переносят внут
ренние переборки, заме
няют двери, перекраива
ют квартиру до неузнава
емости. Вот строители и 
решили: а почему бы не 
пойти навстречу жиль
цам? Учитывая мнение 
будущих хозяев, плани
ровку комнат делают 
строго по их разумению. 
В отделке используют ма
териалы, закупленные са
мими квартиросъемщика
ми. По желанию владель
цев устанавливают совре
менные сантехнические 
приборы в ванную, рако
вины, печи и т.д. Таким 
образом, убиваются сра
зу два зайца. Во-первых, 
нет бездарной лишней 
затраты строительных 
материалов, во-вторых, 
заказчики получают квар-

бого финансирования, но 
в настоящее время их 
можно вполне назвать ук
рашением Листвянки. 
Они очень удачно вписа
лись в природный ланд
шафт. Сейчас на этих до
мах работают вахтовым 
методом прославленные 
бригады управления, ру
ководимые Валентиной 
Александровной Ф илип
повой и Валентиной Алек
сандровной Ковалик. Эти 
двух- и трехподъездные 
дома 3-этажной высотно
сти предназначены для 
работников санатория, и 
заселения в них они с не
терпением ждут.

Кроме того, отделочни
ки СМУ-5 недавно сдали 
«под ключ» три блок-сек
ции дома для авиастрои
телей Иркутска, заканчи
вают две блок-секции ИВ- 
ВАИУ, работают строите
ли также в Институте ин
женеров железнодорож-

... и ее бригада.

ного транспорта, на стро
ительстве вставки с пере
ходами к Академии эко
номики и права.

Но все же главным 
строительным объектом 
для отделочников на се
годняшний день является 
здание Сбербанка. Объ
ект этот совершенно уни
кальный, строится по ин
дивидуальному проекту, 
все работы здесь слож
ные и ответственные, 
строительный материал 
используется в основном 
импортный.

Уже внешне облицовка 
здания сделана редким 
для Ангарска материалом 
- это керамогранит. То 
есть керамическая фа
сонная плитка, выполнен
ная в виде дорогого гра
нита. Еще более удиви
тельна отделка внутрен
него интерьера. Здесь на 
первом этаже расположе
ны два больших операци

онных зала, 
один для фи- 
з и ч е с к и х ,  
другой для 
юридических 
лиц. Оба вы
полнены в 
собственном 
ключе по ди
зайну и рас
цветке. На 
пол уклады
ваются гра 
нитные по
лированны е 
плиты не- 
с к о л ь к и х  
расцветок в 
р и с у н о к .  
Идет монтаж 
п о д в е с н ы х  
п о т о л к о в ,  
к о т о р ы е  
спрячут под 
собой гоф 
рированны е 

алюминиевые трубы - и 
вентиляционные, и тепло
вые. В середине залов 
будут стоять круглые ос
текленные кабины для 
операторов. Укладка по
лов в кабинетах идет по 
песчаному основанию, на 
которое для звукоизоля
ции накладываются гип
соволокнистые листы, а 
затем - ярчайших красок 
импортный линолеум. 
Стены покрывает высоко
качественная штукатурка, 
выполненная по отдель
ному дизайн-проекту. По
толки будут изготовлены 
в зависимости от пред
назначения помещения: 
из гипсокартона, армс- 
тронг-реш етчатые и из 
пластика натяжные.

На этом ответственном 
объекте работает опыт
ная слаженная бригада 
под руководством Анны 
Иннокентьевны Корне
евой, а мастером-настав- 
ником здесь Виталий Ана-

наверняка знаете, каких 
трудов это стоит. Пока 
побелишь, покрасиш ь, 
обои наклеишь - всех 
чертей соберешь. А вот 
бригадницы эту повсед
невную работу выполняют 
весело, со смешочками - 
привычка. Мастерки в ру
ках, как игрушечные. Рас
твор не разлетается кучей 
брызг по стене, а прили
пает точно там, куда его 
запустил мастер своего 
дела. Столь же проворно, 
без посторонней помощи 
прилипают у мастериц к 
стенам обойные листы, 
остается только позави
довать их профессиона
лизму. ■

Не менее Любопытна 
работа мастера по уклад
ке гранитных полов. 
Здесь обязательно нужна 
точнейшая разметка 
плитки, прежде чем ее 
пилить, чтобы она подхо
дила к соседним с м ик
ронной точностью. Выпи
ливается она по специ
альным лекалам на не
большом станочке особо 
прочными пилами. Работа 
филигранная. Чуть ошиб
ся - и дорогая каменная 
плита идет в отходы. А 
это недопустимо.

Начальник отделочного 
участка СМУ-5 Галина 
Павловна Черемных зна
комит нас с чертежами 
Сбербанка, с компьютер
ной версией отделки ин
терьера. Остается только 
смотреть и удивляться. 
Похоже, подобных зданий 
по отделке и по дизайну в 
Ангарске больше нет. Оно 
и неудивительно: при
проектировании здания в 
1991 году стоимость от
делочных работ заклады
валась около 800 тысяч 
рублей. А вот й действую
щих ценах ' строители 
должны освоить уже 16 
миллионов рублей. И за
вершить эту стройку в 
кратчайшие сроки.

Ангарск называют
городом, рожден
ным победой. Так 

ли это? Я бы не стал раз
брасываться столь гром 
кими словами. Вряд ли 
победа в Великой Отече
ственной войне каким-то 
образом стимулировала 
ангарскую  стройку. Да, 
страна возрождала на
родное хозяйство. Да, на
ши отцы и мы тоже всяче
ски  стремились омоло
дить, поднять нашу стра
ну из руин, подвигнуть ее 
к изобилию и совершен
ству. Наверное, это так и 
произошло, коль на пус
том месте поднялся на
шими стараниями столь 
прекрасный и обустроен
ный город. Как видим, 
трудовая вахта во благо 
Ангарска до сих пор про
должается, и вполне ус
пешно.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Бригадир 
А.И.Корнеева 

I с начальником 
участка СМУ-5  
Г.П. Черемных

r > v

тольевич Бирюков. Брига-

омостроительные да немаленькая - около 
30 человек. Но все при 
деле, все при месте.

Многие, наверное, из 
вас занимались ремонтом 
собственной квартиры. И
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Новогодняя
магия

Пора думать о ново
годних подарках, а не 
откладывать «на потом». 
В древних традициях 
большинства народов 
мира начало нового ка
лендарного цикла (неза
висимо от даты его на
ступления) рассматри
валось как «перелом 
времен», считалось, что 
именно в этот момент 
наша связь с тонким ми
ром особенно сильна.

Любая мысль, слово, 
любой жест в это время 
не случайны: все они за
кладывают программу 
того будущего, в кото
ром нам предстоит жить.

И когда мы преподно
сим кому-то новогодний 
подарок, то не только ук
репляем свою связь с 
этим человеком, не 
только передаем ему ча
стичку себя, но и созда
ем для него некий наст
рой, который в чем-то 
поможет ему в следую
щем году.

Совершите маленькое 
чудо: постарайтесь по
добрать в подарок близ
ким людям именно то, 
что им действительно 
необходимо, то, что вы
зовет у них приятные ас
социации, и в наступаю
щем году вам предста
вится случай убедиться 
в действенности ново
годней магии.

Что нам подсказывают 
астрологи? Об этом в 
следующем номере.

С  *

Колокольчик -  
защитник дома

Когда Луна в Скорпио
не, наступает время для 
покупки... талисманов. В 
этом году такие дни -  
28-30 декабря.

Один из самых про
стых талисманов -  коло
кольчик, который подве
шивают у окна или две
рей, а лучше всего на 
дверной ручке.

Его тихий звон гармо
низирует обстановку, га
сит конфликты. Не забы
вайте немного позве
неть им, когда на душе 
неспокойно, и скоро 
оцените его эффект.

А разве это будет пло
хой подарок к Новому 
году?

И, наконец, он будет 
просто необходимой, 
важной деталью при 
встрече 2003-го года -  
года Козы, но об этом 
чуть позже...

Петрологический 
прогноз на каждый 

день

13 
декабря, 
пятница

14
декабря,
суббота

17 
декабря, 
вторник

18
Декабря,

среда

19
декабря,
четверг

Петрологический совет

Итак, пятница 13-е. Можете 
списывать все свои неприятнос
ти и неудачи на этот мистичес
кий день. Но внимательность и 
осторожность не помешают.

Свои эмоции неплохо выплес
нуть в каком-то действии, чтобы 
сберечь здоровье свое и близ
ких. «Полегче» с юмором: он, ка
жется, будет сегодня слишком 
ироничным. А вот романтизм вас 
только украсит

Анализируйте ситуации, кото
рые возникают вокруг вас в те
чение дня: это возможность об
ретения личной мудрости.

Нельзя бросать начатое сего
дня дело. Например, задумали 
переезд -  что ж, день благопри
ятен, только доводите до конца.

Особая осторожность при об
ращении с колющими и режущи
ми инструментами.

День требует, чтобы эмоции 
держали в узде разума. Решая 
проблемы, не стоит поддаваться 
жалости, иначе этих проблем у 
вас будет еще больше...

День хорош, чтобы восстанав
ливать разорванные отношения. 
Неплохо бы подготовиться к 
предстоящей неделе, хотя бы 
мысленно. Она будет нелегкой.

«День движения» - он благо
приятен для совместных дейст
вий по накоплению информации 
и обмену ею.

Неподходящее время для 
авантюр, особенно в области 
финансов. Вредно «распускать 
нюни», т.е. плакаться.

Возможно, события дня не раз 
поставят вас перед необходимо
стью выбора. Видимо, личные 
цели противоречат общим инте
ресам? Придется искать выход, 
компромисс вполне возможен: 
терпимее к людям, критичнее к 
себе... Да и упрямство -  не луч
шее качество в человеке...

Отличный день, чтобы писать 
письма, отправлять посылки, по
здравления, вести телефонные 
переговоры.

Гармоничный, светлый и 
очень спокойный день. И будет 
блестяще результативным, если 
прислушаетесь к мнению своего 
окружения, согласуете свои пла
ны с проектами других людей.

Еще один благоприятный день 
для почтовых отправлений.

Долгий сон после восхода 
солнца не рекомендуется. Будь
те предельно осторожны на до
рогах!

Полнолуние. Время непред
сказуемое, переполненное эмо
циями. Нарушаются планы, сры
ваются встречи, досадные не
приятности могут вывести из 
равновесия.

Если рот раскрывается для 
крика, попробуйте быстро сунуть 
туда жевательную резинку...

Велика вероятность несчаст
ных случаев. Хорошо, что рабо
тает интуиция, надо довериться 
предчувствиям. Осторожность 
во всем! Сегодня рассчитывайте 
только на себя и не старайтесь 
переделать множество дел.

Пстромедицина

Прежде всего -  минимальная 
физическая нагрузка! Уязвимы 
голова и глазное дно. Побольше 
чистой питьевой воды.

Выбросьте из дома все засох
шие мертвые цветы и растения: 
они потеряли жизненную энер
гию и теперь несут только отри
цательную энергетику! А вам она 
нужна?

Не давайте чрезмерную на
грузку на сердце!

Поменьше грубой пищи, по
больше чистой воды.

Эффективны очистительные 
процедуры.

Хотите выглядеть стройнее? 
Можете начинать диету для по
худения: день благоприятен.

Противопоказаны нагрузки на 
сердце -  прежде всего выпивка!

Меньше грубой пищи!
День подходит для очищения 

верхних дыхательных путей, лег
ких.

Полезны пищевые добавки, 
очищающие кишечник.

День благоприятен для косме
тических масок.

Повышена чувствительность к 
продуктам питания. Уязвимы 
шея, горло, щитовидная железа.

В качестве профилактики вос
пользуйтесь старым, проверен
ным рецептом: 1 ст.ложку мор
ской соли растворить в литре го
рячей воды. В охлажденном виде 
использовать для полосканий.

При простудах рекомендуется 
промывать нос.

По-прежнему следует особо 
заботиться о горле, голосовых 
связках, шее.

Хорошо пройдет любая лекар
ственная терапия, и просто от
лично все процедуры омолажи
вания.

Полезно почистить печень, 
толстый кишечник.

Исключается хирургическое 
вмешательство в область носа, 
ушей, горла, пищевода, трахеи

Отметьте: снять излишнее на
пряжение дня можно в подвиж
ных играх, спортивных упражне
ниях и танцах.

Уязвимы легкие, руки, проти
вопоказаны все процедуры и 
операции на них, разумеется, 
кроме исключительных случаев.

Не стоит нагружать зрение. 
Опасайтесь сквозняков!

Для вашего здоровья будет 
полезно оградить себя от шума, 
грохота, крика.

Хорошо есть горячую, острую, 
но постную пищу. Прекрасно бу
дут действовать на поджелудоч
ную железу в этот день клюква, 
калина, перец, крапива.

Берегите руки и легкие. По
дальше от сквозняков!

Народный календарь 
и именины

Церковь отмечает память свя
того апостола Андрея Перво
званного.

Этот день на Руси издавна 
считался одним из самых мисти
ческих (хотя по старому кален
дарю и не был тринадцатым чис
лом). Генеральная репетиция 
святочных гаданий.

Приметы: как и в Юрьев день, 
ходили слушать воду: тихая вода 
-  хорошая зима, шумная -  жди 
морозов, бурь, метелей.

Именины только у Андреев.

Наум-грамотник. «Придет На
ум -  наставит на ум».

Когда еще и начинать учить 
отроков письму, счету, как не в 
эти холодные дни, когда на дво
ре и делать нечего, - считала на
родная мудрость. Учителям в 
этот день делали подарки, уго
щали их.

Из примет: родившиеся в этот 
день -  хорошие учителя.

Именины у Наума.

Старинные русские обычаи 
требуют поздравить, а то и при
гласить к столу не только близ
ких, но и тех, с кем в ссоре.

Любая неприятность, ссора 
подтачивают энергетику челове
ка, его здоровье. Миритесь!

Родившимся в этот день сле
дует носить янтарь. Он лечит на
рушение сердечного ритма, 
улучшает работу щитовидной 
железы.

Именины: Андрей, Иван, 
Степан. ■

Иоан Молчальник. В этот день 
сведущие люди советовали мо
лодежи попридержать язык, по
молчать: «Кто на Иоана Молчаль
ника помолчит, тот красноречив 
и убедителен будет весь год».

Примечали, что родившиеся в 
сей день немногословны.

Именины: Иван, Федор,
Альбина.

Варвара. Обычно бывали 
сильные морозы: «Трещит Варю- 
ха -  береги нос и брюхо». Из-за 
сильных морозов да ясных звезд 
становилось как бы светлее. 
Старушки говорят: «Варвара от 
ночи уворовала да ко дню прита
чала».

О родившихся 17 декабря 
женщинах говорили: «Мастерица 
на все руки!»

Именины: Варвара, Иван, 
Ульяна.

Савва. Считалось, что в этот 
день нельзя ругаться тому хозя
ину, у которого есть лошадь, 
иначе с ней что-то случится. А 
по-современному, придется по
придержать язык автомобилис
там.

Приметы: день, сподручный 
для занятий магией.

Отмечали: родившиеся 18-го 
очень трудолюбивы.

Именинники: Захар, Савва.

Никола Чудотворец. Один из 
самых почитаемых в России свя
тых, «второй после Бога заступ
ник».

В старину в каждом доме име
лась икона Святителя Николая -  
хранителя домашнего благопо
лучия. врачевателя больных и 
бесноватых. Николе Чудотворцу 
принято молиться о мире в се
мье и благополучном замужест
ве дочерей.

Приметы: «Иней на Николу -  к 
урожаю». Этот день -  большой 
гостевой праздник, в каждом до
ме -  пиво. Начало зимнего сва
товства.

Именины у Николая.

Знаменательные даты:
14 декабря, суббота -  День памяти А.Д.Сахарова.

15 декабря, воскресенье
1905 -  в Москве основан Пушкинский дом -  Институт 

русской литературы.
Родились:
1832 -  Александр Гюстав Эйфель, инженер 
1950 -  Борис Грызлов, политик.

16 декабря, понедельник 
Родились:
1866 -  Василий Кандинский, художник 
1872 -  Антон Деникин, «белый» генерал 
1915 -  Георгий Свиридов, композитор 
1932 -  Родион Щедрин, композитор 
1948 -  Юрий Николаев, телеведущий.

17 декабря, вторник -  День ракетных войск стратегиче
ского назначения.

Родились:
1770 -  Людвиг ван Бетховен, композитор 
1925 -  Константин Ваншенкин, поэт 
1928 -  Леонид Броневой, актер.

18 декабря, среда 
Родились:
1921 -  Юрий Никулин, актер, клоун 
1930 -  Владимир Ворошилов, телеведущий 
1947 -  Стивен Спилберг, кинорежиссер.1947 -  Стивен Спилберг, кинорежиссер.

19 декабря, четверг 
1866 -  создание Русского телеграфного агентства. 
Родились:
1906 -  Леонид Брежнев, партийный и государственный1906 -  Леонид Брежнев, партийный и гос\ 

деятель
1915 -  Эдит Пиаф, певица
1933 -  Галина Волчек, режиссер, актриса
1944 -  Анастасия Вертинская, актриса.

Утром
или вечером?

Чаще мы ухаживаем за 
кожей и пользуемся ма
сками вечером, перед 
сном, и это понятно: во 
время сна все восстано
вительные процессы в 
коже идут активнее.

Однако с астрологиче
ской точки зрения, луч
шая часть суток для кос
метических процедур -  
за час-полтора до мо
мента, когда кульмини
рует в зените Венера.

Для разных регионов 
России время может ко
лебаться, но если взять 
на заметку промежуток с 
9.30 до 11 часов утра, вы 
точно не прогадаете. А 
если это выходной, мож
но потом еще часок 
поспать, почему бы и 
нет.

«Зимний
огонек»

Шлумбергера усечен
ная, или «декабрист» - 
это нарядное суккулент- 
ное комнатное растение, 
зацветающее в канун 
Рождества.

Даже если ваш знак не 
Весы (это растение в 
первую очередь для 
них), поселите его у се
бя. Почему? Вот советы 
специалистов из области 
«Астрология и расте
ния».

«Декабрист» - это цве
ток, который помогает 
обрести взаимопонима
ние. Поставьте его там, 
где:

- живет закоренелый 
эгоист или диктатор, не 
замечающий, что вокруг 
живые люди (говорят, 
что в присутствии этого 
цветка тают даже самые 
черствые сердца, и «су
хари» начинают прислу
шиваться к окружаю
щим);

- вы отрабатываете 
изящную походку или ра
зучиваете танец - «дека
брист» поможет выра
зить чувства движения
ми. Кстати, это лучший 
свидетель вашего ро
мантического танго 
вдвоем...

А астромедицина счи
тает, что шлумбергера 
(«декабрист») защищает 
от болезней почек и над
почечников, делает гиб
кими суставы.

Вот такое замечатель
ное растение надевает 
праздничный наряд в ка
нун Нового года.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ягода, в которой спряталась первая цифра. 3. Девушка из царской семьи, в ко

торой спряталась нота. 5. Морская птица, в которой спрятался напиток.
6. Корзинка, в которой скрывается овощ. 8. Шапка из волос, в которой скрылся 

спор. 9. Кусучее насекомое, в котором прячется морской рак. 10. Птица, в которой 
скрыт знак препинания. 11. Еще одна птица: в ней укрылся человек, который любит 
красть.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Частичка подсолнуха, в которой лежит грозное оружие. 2. Одежда для подушки, 

а в ней спряталось домашнее животное, которое помогает вспахивать поле. 3. Ог
ромный страшный великан, в котором притаилось маленькое ползучее насекомое.

4. Музыкальный инструмент, а в нем скрыт звук несмазанной двери. 6. Часть те
ла, в которой сидит домашний зверь. 7. Музыкальный инструмент папы Карло, в ко
тором есть круглый предмет.

Первому приславшему ответы на кроссворд -  ПРИЗ!

П рочитай по первым буквам предметов названия 
двух известных сказок

Д р у з ь я !

В канун Нового года в нашей редакции 
поселился Дед Мороз. Он ждет писем 

вашими заветными желаниями, из которых 
выберет самые-самые 

и наверняка исполнит их!

Ж дем! Пишите по адресу:
Д К  нефтехимиков, 2 этаж, 
“Киндерленд” .
Д ед у М орозу на конкурс “Ж елание” .
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Бесплатные
объявления

в газету

"Подробности",
а также объявления 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск» 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках "Союзпечати»

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

#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры 
и другой бытовой техники.

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

•ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов. « _
I

Профсоюзный комитет аппарата управления 
ОАО «АУС» поздравляет своих юбиляров, 

родившихся в декабре:

Кривенко Александра Ивановича, 
Мелехину Людмилу Михайловну, 

Волобуеву Анну Васильевну, 
Горбенко Николая Дмитриевича.

Желаем, удачи, любви и успеха,
М ягкого хлеба, веселого смеха,
Чтобы в душе Вашей песни звучали,
Чтоб добрые люди всегда Вас встречали.
Чтобы друзья всегда были верны,
Снились бы только счастливые сны,
И чтобы в жизни почаще сбывалось 
То, о чем в юности ранней мечталось!

J & ' -
f t  Ц .

Совет ветеранов, администрация, профком УСМ ОАО «АУС» 
поздравляют бывших работников с юбилейными датами:

Горобец Раизу Ивановну,
Авдонькина Виктора Николаевича,

Каплан Василия Ивановича,
Воробьева Вячеслава Александровича, 

Тарбееву Валентину Леонтьевну.
Пусть дни рожденья прибавляют годы,
И пусть блестит немного седина,
Пусть Вас минуют все невзгоды,
И будет жизнь прекрасна и светла!

j ^ r j # * *
T r lk

Коллектив ДО Ка ОАО «АУС» поздравляет с юбилеем

Мухометову Надежду Григорьевну.

\ Ч
МУП “Рембьптехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОШО

Юбилеи бывают нечасто! 
Юбилей - словно в небе звезда! 
М ы хотим пожелать только 
счастья,

Счастья долгого и навсегда!
И еще много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни и верных друзей.

для ф изических  лиц:

Уважаемые читатели!
Газета “ Подробности” объявляете подписке 

I полугодие 2003г.

с доставкой:

для ю рид ических лиц:

45 руб./З м ес. 
1.5 руб ./1 м е с .
51 руб./З м ес. 
17 руб./1 м ес .
90 руб./З м ес . 
3 0 руб./1 мес.

90 руб.

102 руб.

180 руб.

Наши цены приемлемы для всех! 
С правки  п о т е л .:  56-41-08 , 9-50-59 , 9-52-81  

А дрес: Д К  неф техимиков, 2 этаж .

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

Продам ,
У  Лист алюминиевый/' толщина 0.5мм, 

80x105см, цена листа 50 руб. Тел.: 53-03-06.
V  Лезвия фигурны* коньков на винтах г.Толь- 

ятти. Размер 18-25,5. Цена 80 руб. Тел.: 53-03-06 
(после 18 ч).

У  "Природы умные советы" автор ИАЛившиц, 
медицинский справочник (525 стр., твердая обложка, 
оптовая цена 40 руб.). Тел.: 53-03-06 (А.НГ

Куда [_

Кому

ПВ МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс
“Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”
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Индекс
“Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”
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Куда _ 

Кому

У  Коньки «Динамо., р.41, недорого. Тел.: 7-87- 
45.

У А/м .Форд-Мондео» (Германия), вып. декабрь 
1994г., левый руль, АКП, цвет белый, объем 2л, рас
ход топлива 7,5л, пробег 150 тыс.км, второй хозяин, 
состояние хорошее, цена 6 тъю.у.е. Тел.: 52-74-74.

У  tyM «Тойота-Калдина», 1995 г.вып., без про
бега, супер-салон, АКП. Литье, цена 5500 у.е. Тел.: 
55-54-77.

У  Сотовый телефон •Моторолла-3788>, подклю
чен -БайкалВестКом», за 3100 руб. Тел.: 519-401 (ве
чером).

У  А/м •Хонда-Иктегра*, 1992 г.вып., в хорошем 
состоянии. Тел.: 52-62-28.

У  Д/м ВАЗ-21061, 1993 г.вып. Тел.: 52-88-87.
У  А/м «Тойота-Спринтер-Кариб», 1991 г.вып., 

универсал. Тел.: 52-88-87.
у  Цн -Москвич-2141, на запчасти. Тел.: 52-88-

87.
У  Торговый павильон на автостанции, размер 

5x7,5м. Тел.: 7-26-68 (вечером).
V  А/м -Субару-Форестер», 1997 г.вып., цвет 

черный, двигатель 2л, турбо, без пробега, в отлич
ном состоянии. Тел.: 54-60-45, 595-280.

V  Полку для торговли книгами, газетами, кол- 
готами (новая). Тел.: 52-34-46 (днем), 7-10-36 (вече
ром).

У  А/м .РАВ-4», 1994 г.вып., люкс, 3-дверный, 
бензин, объем 2л, мехкоробка, цена 6500 у.е. Тел.: 
55-69-28 (вечером).

У  А/м -Хонда-Домани», 1993 г.вып., АКП, бен
зин, объем 1,6л, цена 4200 у.е., Торг. Тел.: 55-69-28 
(вечером).

f  Стиральную машинку-полуавтомат. Тел.: 51- 
55-63 (вечером).

< /Vm "Тойота-Калдина., 1997 г.вып., цвет се
ребристый, 4ВД, объем 2л, метла. Тел.: 54-60-45,

у  А/м «Тойота-Чайзер», 1994 г.вып., АКП, без 
пробега, супер-салон, эл.пакет, цвет сине-зеленый, 
цена 6300 у.е. Тел.: 55-90-63 (вечером).

у  Кухонный гарнитур отечеств np-ва, б/у, в хо
рошем состоянии, недорого. Тел.: 55-20-59 (вече
ром).

у  Капгараж в з/к -Строитель-Ь, размер 4,5x6, 
высокие ворота, отделан, цена 120 тыс.руб. Тел.: 52- 
89-58 (вечером).

t  Домик на берегу реки Белой в пос.Холмуши- 
но в Усольском районе с участком. Тел.: 54-22-14.

V  Детскую коляску (корзина, цветная, в хоро
шем состоянии), недорого. Адрес: 6А м/р, д.29, кв.54 
(после 18ч.).

У  Двухъярусную кровать светлую, детскую маль
чиковую шубу -пилот, на 6-9 лет. Тел.: 7-52-79 (по
сле 14.00).

у  Медицинский халат (женский, р.46, новый, 
фирма .Персонал., серия -Медстиль»), Тел.: 56-44-65 
(после 19.00).

у  Мебельную стенку (4 секции, б/у, в хорошем 
состоянии, цвет -темная вишня-) за 7000 руб., торг 
уместен. Тел.: 52-43-57 (вечером).

У  Рамы оконные, 1280x880, из лиственницы, 6 
штук, за 1500 руб. Тел.поср.: 532-656.

( Два больших шкафа, б/у, с антресолями (пла
тельный и бельевой), темной полировки, np-ва Гер
мании. Тел.: 53-57-91 (после 18ч.).

< Диван б/у, раскладывается вперед, цвет -бор
до., Тел.: 53-57-91 (после 18ч.).

у  ИП -Сега- 16 бит, плюс джойстики и картри
джи, цена 500 руб. Тел.: 53-57-91 (после 18ч.).

у  Срочно а/м -Москвич-214100" вып. декабрь 
1997г. (двигатель ВАЗ-2106, пробег 42 тыс.км, цвет 
белый, бензин Аи-80, в хорошем состоянии, приводы 
немецкие, октан-корректор, антикоррозийная обра
ботка, вакуумный усилитель тормозов). Цена 65000 
рублей. Тел.: 52-38-32.

у  Пальто деми (р.48-50, бежевое, недорого], 
пальто зимнее кашемировое (р.54-56, цвет болотный, 
оторочено песцом того же цвета, за 2,5 т.р.). Тел.: 
59-88-57 (вечером).

у  Шапку норковую женскую, р.56, б/у, в отлич
ном состоянии, за 700 руб. Тел.: 7-87-45 (вечером).I 70б руб. Тел.:7-87-45^( 

Стенку ‘орех’ . Недорого. Тел.: 53-42

Куплю
У Детские лыжи (на 8-9 лет). Тел.: 9-80-87 

(днем), 519-401 (вечером).
У  А/м -DAEWOO TUK0> или кузов от него. Тел.: 

51-44-57 (вечером, спросить Александра).
у  Ботинки лыжные, р.40 (с палками длиной 

110см), лыжи с ботинками, р.35-36. Тел.: 9-91-641.

Аренда, обмен
У Сдам в аренду гараж в а/к .Сирена-2* (охра

на, сеет, подвал) Тел.: 54-55-85.
у  3-комн. -хрущевку. (210 кв-л, общая пл. 55 

кв.м, 5 этаж, телефон) на 2-комн. «хрущевку, или 
2-х улучшенной не более 30 кв.м жилой пл. с теле
фоном, в -квартале». Тел.: 4-67-86.

у  2-комнатную (7 м/р, 3 этаж, телефон, солнеч
ная, все раздельно) на 1 -комн. -хрущевку» и комна
ту на подселении. Тел.: 7-72-45.

у  Снимем 1-комнатную меблированную кварти
ру. Тел.: 9-73-85.

Зверье мое
у  Отдам черного пушистого котика и белую де

коративную кошечку от сиамского кота и умной кош
ки Багиры. Тел.: 51-83-24.

Разное
у  Репетиторство по русскому, литературе, ис

тории. Подготовка к выпускным, вступительным экза
менам. ПЙджер 501-094 для аб.5028, тел.: 54-75-81.

У  Предлагаем услуги няни. Уход за детьми на 
дому. Тел.: 7-26-62.

У  Предлагаем услуги диспетчера. Тел.: 7-26-62.
У  АНО "Школа для родителей "ЛАД" 

ликвидируется.



Не экономь 
слова!
’’Мегаполис Телекам
Ушли времена, когда попытка перего

ворить с другим городом начиналась 
со звонка на межгород. Помните у 

Высоцкого: «Девушка, здравствуйте, семь
десят вторая! Не могу дождаться, жду, ды
ханье затая!». На смену «телефонной ба
рышне» пришел код автонабора. Серия 
цифр -  и в трубке зазвучит нужный вам го 
лос. Но прогресс таит неудобство. Раз в 
месяц требуется брести на ближайший пе
реговорный пункт и оплачивать переговоры. 
А времени вечно не хватает, то просто лень 
выходить из дома, то забудешь... В итоге 
растут пени, или следует суровый звонок с 
требованием «в десятидневный срок пога
сить задолженность, или ваш телефон бу
дет отключен». Знакомая ситуация? А зво- 
нить-то надо: и родне, и друзьям-товари- 
щам, и по делам. Расстояния в России тако
вы, что письмо будет добираться неделю, и 
телефонный звонок стал лучшим средством 
общения.

Компания «Мегаполис Телеком» учла это 
обстоятельство и нашла возможность изба
вить своих клиентов от множества не
удобств. Информация (голос или факси
мильные сообщения) передается через оп
тико-волоконные линии связи. Благодаря 
этому у «Мегаполис Телеком» появилась 
возможность значительно снизить ваши 
расходы на междугородные и международ
ные переговоры. Судите сами: минута раз
говора с абонентом в США обойдется  
вам всего в 10 рублей 20 копеек. После 
минуты разговора тарификация идет по 
6-секундной схеме. А звонок 8 любую 
точку мира продолжительностью до 15 се
кунд вообще ничего не стоит! То есть вызы
ваете абонента, бросаете в трубку короткую 
фразу, например: «Вася, это Юля, позвони 
мне в Ангарск: 657-831, жду (люблю)». На 
это уйдет 6 -8  секунд. И Вася (если любит!), 
конечно, позвонит. «Мегаполис Телеком» 
дает возможность вести переговоры с 
любого телефона, в том числе и мо
бильного, если ваш аппарат имеет то
нальный набор. Можно также отправлять и 
получать сообщения по факсу, при этом ни
каких дополнительных требований к факси
мильному аппарату нет. Заманчиво? Да!

Оплатить услуги «Мегаполис Телеком» 
просто. Вы покупаете карточку пре
доплаты «Меда+» и тем самым авто

матически открываете лицевой счет на сум
му, равную номиналу карты -  100, 200, 500, 
1000 тарифных единиц. После каждого 
звонка с вашего лицевого счета списывает
ся сумма, равная стоимости переговоров. И 
все -  никаких походов на почту, никаких пе
ни за просрочку платежа. Отсутствие сче
тов за переговоры,' высокое качество 
связи, очень низкие тарифы -  вот пре
имущества «Мегаполис Телеком» перед  
другими компаниями.

Юридическим лицам можно воспользо
ваться нашими услугами, подписав договор 
на предоставление телематических услуг 
связи и сэкономить на услугах международ
ной и междугородней связи значительную 
часть своих расходов. Если вас устраивает 
платить больше -  пожалуйста. А если вы 
умеете считать деньги и цените время, об
ращайтесь в «Мегаполис Телеком», 
тел. в Иркутске: 5 4 6 -2 9 5 .

Пункты продаж телефонных 
кар т «Меда+» в г.Ангарске:

отделения Сбербанка РФ;
торговая фирма "Добро" (ул. Энгельса, 21);
компания «Сервико» (ул.Горького, 5);
фойе администрации города^
м-н «Ангарский», 6а мрн;
музыкальная школа №2, 9 мрн (напротив "Родины»):
опт.рынок «Торхсер.вис». (Московский тракт. «Сатурн»):______
магазин «Радуга», 2 этаж (ул.Чайковского, 86 кв-л);

------ -------------

ТД_«Север», 2 этаж (ул.Чайковского, 93кв-л);
музыкальная школа №1 (ул.Глинки);
техникум легкой промышленности, фойе (Ленинградский пр-т, 84кв-л).

СТОИМОСТЬ 1 МИНУТЫ РАЗГОВОРА:

Направление звонков 

Россия

Стоимость 
минуты, руб.

Москва 4-50
Московская область 4-80
Санкт-Петербург 5-10
Центральный и Северо-Западный сЬед.окоуга 6-00
Южный и Приволжский федеральные округа 5-70
Уральский и Сибирский фед.округа 
(искл. Красноярск. Новосибирск. Омск) 5-40
Красноярск^ Новосибирск, Омск 5-10
Иркутск 1-20
Дальневосточный Федеральный округ 6-00
Владивосток. Хабаровск 5-10

СНГ
Армения. Беларусь. Молдова. Украина 10-20
Азербайджан, Грузия. Казахстан, Кыргызстан 11-10
Таджикистан. Туркменистан, Узбекистан 12-00

Балтия 12-60

Европа:
Австрия^еликобритания^ Германия, Израиль, Франция. Италия 12-60
Болгария. Венгрия. Мальта, Польша, Турция, Чехия, Югославия 13-50

США, Канада 10-20

Азия:
12-00/15-90

Гонконг, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Филиппины, 
Южная Корея, Япония 12-00

Корпоративным клиентам скидки! я-

Санаторий -  профилакторий

“Жемчужина”
приглашает ангарчан на отдых и печение 
по путевкан и курсовкаи на 1 4  и 2 1  день

■ Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■  Мошггорное 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  nfffii* - i l lШ 'А М Щ Ш  , 1 1 *  
■ • < Л  •1 —  — т
г ш П Ш д З Е  S i n  

'Р е а л и з у е м ' .

злектрокабель
электроматериалы

кирпич красный 
полнотелый М-100
ракушечник_ _ _ _ _ _ _
ванны стальные, итоои!
круг 2 0 ,2 5 ,3 0 ,4 0  ст.Зпс. 
уголок 40x4,70x5 стЗ 
квадрат 16,18, ст.З.
Продаем 
пиломатериал 
обрезной, брус

На основании постановления мэра г.Ангарска за № 3155  
от 9 декабря 2002 года МОУДО ДЮСШ №1 прекращает свою 

деятельность в результате реорганизации, 
путем присоединения к МОУДОд ДЮСШОР “Сибиряк”. 

Претензии принимаются в месячный срок. 
Обращаться по тел.: 53 -08 -3 7 .

1 2 - 1 3  декабря

Фестиваль КВН
на кубок депутата Государственной Думы РФ  Константина Зайцева.

В фестивале принимают участие команды 
Ангарска и других городов Иркутской области.

'А -  ш  *s t a m

•  студенческая команда КВН;
•  школьная команда КВН;
•  производственная команда КВН.

Начало в 1 6 .0 0 . Билеты в кассе Д К .

Театрализованный концерт «Зимние забавы» ансамбля 
«Детство» Дворца творчества детей и молодёжи с участием  
сказочных героев театра сказок Д К  нефтехимиков.

Театр «Чудак»
13 декабря
Спектакль «При чужих свечах». Н.Птуш кина.

14 декабря
Спектакль «Ненормальная». Н.Птуш кина.
Начало спектаклей в 17 .00 .

14 декабря
Занятия в клубе садоводов-любителей «Академия на грядках».
Тема: “Агротехника выращивания корнеплодов, защита от вредителей и 

болезней, способы сохранения, редкие растения на наших участках".
21 декабря
Тема: "Агротехника выращивания корнеплодов, защита от вредителей и 

болезней, способы сохранения, редкие растения на наших участках". Начало  
занятий в 10 .00 .

ОАО АНХК «Своим
1 8 ,1 9 ,2 0  декабря
Традиционные вечера трудовой славы 

рудом вы обгоняли время»
В программе: чествование ветеранов труда, концерт творческих коллективов ДК. 
Начало в 17 .00 .

Внимание! Скоро Новый год! Самый любимый праздник детей и взрослых.
Как сделать его неповторимым, весёлым, добрым и незабываемым? 

Обращайтесь за сценариями, играми, развлечениями, сюрпризами в методический 
кабинет ДК нефтехимиков. Телефон: 5 2 -3 0 -8 4 .
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ПРОДАМ
усадьбу на о.Ясачный, 

финский проект
(брус, 7x1 Ом, 2 эт.,

5 комн., холл-камин, балкон, 
флигель 4x5, подвал кирп. 2x3, 

баня 4x5, склад-гараж 3x6,
3 метал, теплицы 

(5x11, 4x9, 3x6, стекло), 
насаждения, эл-во 380 В, 

метал, забор).
Тел.: 55-65-19  (до 18 ч.), 

53-03-06  (после 18 ч).
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Группы любви Вода (Рак, Рыба, Скорпион),
Огонь (Овен, Стрелец, Лев),
Воздух (Близнецы, Весы, Водолей), 
Земля (Бык, Дева, Козерог).

Последние разработки зару
бежных исследователей дока
зывают, что не все столь одно
значно и, как оказывается, не 
так уж важно, под каким со
звездием появился на свет ваш 
возлюбленный, главное - пра
вильно вести себя с ним.

Предлагаем вам рекоменда
ции, разработанные известным 
американским специалистом  
Джоанной Кэй.

МУЖЧИНА-ОВЕН
Он просто создан для вас, если:
- в родительском доме вас угнетала лю

бовь семьи;
- главными дхтоинствами вы считаете 

искренность и прямолинейность;
- любите решительных и властных муж

чин;
- страсть для вас (причем не без агрес

сивности) -. это главный компонент любви.
Вы должны бежать от него, если:
- вы феминистка и любите быть лидером;
- вы нуждаетесь в ласке и нежности;
- у вас есть лесбийские наклонности;
- если вы думаете, что со временем Овен 

«перебесится».

МУЖЧИНА-ТЕЛЕЦ
Если вы вознамерились заловить его в 

свои сети, вам необходимо:
- быть возбуждающе красивой, чрезвы

чайно преданной и нежной, уравновешенной

и спокойной;
- уметь вкусно готовить и достойно при

нимать гостей.
Чтобы не потерять его, нельзя:
- интересоваться другими мужчинами и 

покидать своего возлюбленного более чем на 
сутки;

- обманывать его доверие и сорить день
гами.

МУЖЧИНА-БЛИЗНЕЦ
Это истинный подарок для умной женщи

ны. Если вы хотите его завоевать, то:
- постарайтесь ежеминутно удивлять его 

своими фантазиями;
- будьте немного сумасшедшей, изобре

тательной, а также непредсказуемой и общи
тельной.

Однако он тотчас покинет вас, если вы:
• слишком серьезны;
- проявляете собственнические чувства, 

ограничивающие его свободу.

МУЖЧИНА-РАК
Это ранимое и сложное создание. Его ис

тинное достоинство - воображение, а недо
статок - несобранность. Он создан для вас 
лишь в том случае, если вы:

- всегда мечтали быть домохозяйкой и се
мья для вас - самое главное в жизни;

- у вас сильно развит материнский ин
стинкт;

- вам нужен партнер, с которым можно 
помечтать.

МУЖЧИНА-ЛЕВ
Достоинства этого знака Зодиака - дея

тельность во всем, недостаток - дерзость.
Возможно, вы не боитесь испортить себе 

жизнь, затягивая брачную удавку. - тогда по
мните, что вы будете счастливы со Львом, 
если всегда будете:

- красивой и ухоженной;
- щедрой при всех обстоятельствах.
Внимание! Чтобы его не потерять, нельзя:
- быть мелочной;
- стараться скрывать свою сущность;
• восхиивться другими мужчинами;
- открыто ему сопротивляться;
• поступаться всем ради него, любимого...

МУЖЧИНА-ДЕВА
Его достоинство - честность, недостаток - 

критицизм.
Он будет от вас без ума, если вы будете 

уравновешенной и педантичной.
Но берегитесь, если вы:
- не умеете соблюдать порядок в доме и 

охранять его покой;
- проявляете по отношению к нему прене

брежение, обманываете его и сорите деньга
ми...

МУЖЧИНА-ВЕСЫ
Главное его достоинство - чуткость, недо

статок - непостоянство.
Чтобы он любил вас, необходимо быть 

решительной, любезной, милой, нежной, 
снисходительной, дипломатичной и элегант
ной.

Ни в коем случае нельзя:
- вынуждать его принимать решения и от

казывать ему в нежности;
- устраивать скандалы и высмеивать его 

слабости;
- запрещать ему встречаться с друзьями.

МУЖЧИНА-СКОРПИОН
Достоинство - упорство, недостаток - аг

рессивность.
Если вы решили заинтересовать его, вы 

должны постараться быть обворожительной, 
таинственной, сексапильной, страстной и из
воротливой.

Однако никогда не следует:
- оскорблять его чувства и обманывать 

его доверие;
- избегать сексуальной близости;
- высмеивать его слабости;
- слишком часто уступать ему.

МУЖЧИНА-СТРЕЛЕЦ
Это, пожалуй, самый «заводной» знак Зо

диака. Его достоинство - оптимизм, недоста
ток - мания величия (или просто переоценка 
Своих достоинств и возможностей).

Сразить его можно, если вы независимы 
и терпимы, непредсказуемы и остроумны, 
молоды душой и готовы к приключениям.

Он расстроится, если вы:
- будете ограничивать его свободу и кри

тиковать его;
- наводить на него скуку и контролировать 

его действия.

МУЖЧИНА-КОЗЕРОГ
Его достоинство - настойчивость, недоста

ток - апатичность.
Чтобы он любил вас, вы должны быть 

сильной, честолюбивой, достойной восхище
ния, чуткой и естественной.

Его легко потерять, если вы:
- будете навязчивой или невнимательной;
- не будете ценить его честолюбие;
- станете сравнивать его с предшествен

ником.

МУЖЧИНА-ВОДОЛЕЙ
Его достоинство - оригинальность, недо

статок - апатичность. Ради вас он горы свер
нет, если вы будете искренней, терпимой, 
дружелюбной, оригинальной и любознатель
ной.

Чтобы его не потерять, нельзя:
- ограничивать его свободу;
- подтрунивать над его идеалами или ко

кетничать с его друзьями;
- ни в коем случае нельзя наводить на не

га скуку!

МУЖЧИНА-РЫБЫ
Его достоинство - интуиция, недостаток - 

склонность к мазохизму
Он будет покорен вами, если вы будете 

отзывчивой, нежной, деликатной, вежливой и 
решительной.

Но вы можете его потерять, если начнете 
обижать его или смиряться с обстоятельст
вами.


