
оСегодня в нашем 
номере, 

только у нас, 
Все гороскопы 

на выбор,
* только для вас!

Гороскоп ароматов
для милых дам. 

Благоухание 
(кто с этим вздумает 

спорить?) 
Не в малой степени

р о ж н о  всем нам. 
Милые! Знайте же,

что вам подходит!

Кто не знЗот ; ::
пути самурая'”? 

Избежать
неприятностей чгоб, 

Очень вдумчиво 
: "-г пусть прочитает 
Из Японии гоооскоп.

ДруйдЫ верили.' *■ '
4jo  люди, как деревья, 

А:мы октфбою wje"

-айг чАг - ■ *
■От рожденья и до,

извините, могилы 
С нами рядом

цветы всегда... 
Хочешь знать:

в чём ИХ суть
и их сипа? 

Просмотри гороскоп 
ты цветочный тогда!

Тому икра вкуснее.
з  этим огурцы 

Тем суп из сельдерея.

Чьтлята и индейки Г4' '  
паштет и эскалоп,. 

Советы даст 
всем, знакам 
' вот этот гороскоп

Что готовит дам год, 
невзйрая.иа знаки? 

Что сулит
'й  о чем намекает?

Вой(эоейтальные, 
беспокойные знаки - 

Все со звоном
КОПЫТ ПОШЛИННЫХ

/рартайт.,.

Загпяни-ка
в этот гороскоп

полубогов
ых.
с древностью, 

химер.

Яковлевич IH, консуль-
>б л ока  ОАО

их с Новым годом! Желаю ЗДо$ 
Вья. счастья, благополучия, ог-

Ш  успехов в а
) в с е д н е в н ^ |

льевич - »*■ f  ■
К и л и ш - ( 1 В

ки н , на- V f * '' V'  Н
чэльник от- f  Я
дела по свя- ‘Ж 1**
зям с общ ест- 
аенностью  ФСБ:

- Нет сомнений, что мы (заботаем-для 
l городя.' Наша работа ориентирована 
к  на обеспечение спокойной жизни7 

'^ангарчан Желаю ангарчанам сча- . 
стья, ведь счастье - это йдеал А  

благополучия, и у 
п Ш . :  каждого оно свое;

*  Д иректор
то р го в о го  центра СПАО "АУС’ 
Сергей ПОДОБЕД:

Всех работников торгового центра 
СПАО ''АУС', партнеров, арендаторов, 

. поздравляю с Новым годом! Желаю 
L  максимальной прибыли,и * .А

л. минимума проблем в но^ОМ 
' году. Здоровья, счастья, 

j N B b  удачи! .

Щ С К О к  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  4 * 0

ГАРСКИИ
оит

К - Н О В  А Н  5  А В Г У С . А  1 ^ 4 5  * О Л Д

ш ш д а в з з
ДА БУДЕТ ТАК!

Друзья! Читатели газеты “Ангарский строи
тель” !

Когда выйдет в свет этот номер “АС", вы еще 
наверняка будете с головой в предновогодних 
заботах - до Нового года остается пять дней.

Возможно, самых энергичных дней. Попробуй- 
ка, собери на с гол гои нынешних ценах да при
купи подарочек под елочку’ И вое-так и...

Самый тяже;,!.,;;-! понедельник года, 31 декаб
ря, в каждом доме закончится праздничным сто
лом! И это чвильно!

В морс; (Ой мчи уже слышен стук лошадиных
S380H0M бокалов 
»й год мудрой

к о п ы т ,  c t  

ш а м п а н с ко г f)
dm сольется с п 

Провожая от

•лы встреч . 
г пчгг;-
•тяого. С п-
\ г  •-> И г: ; ! -  , 
?кт.’р ГСЛ1-; 
uraiKTKi'-.: •-
Houof-’ о;

-.но OOOw

Г ОД ТруДОЛ юб И!' О Й. П ре -
Гюш&дки. самого pyoo-.o • 

?оосия воевала и отпоили.

"U ю  к  о м  п а н и  и  ' 

• о -  г е л ь "  ж е  л  а< 

•'.ып> на коне1 
5 о й ; • заш дом! Зд<
Да будет так!

Ангарск и i’ ii 
т зеем анга;; 
Пусть удача 
ровья вам!

Г о

Л еонид

М и х а
Г Ч%»*■>

Вэси-ил

СЗАО
“ ВостСибРоссо” поздравляет 

своих работников, а также жителей 
города С наступаю щ им Новым годом 

Пусть Новый год в ваш дог." войдет 
С надеждой, радостью , любовью.

И а дар с собою  принесет 
Большое счастье и здоровье.

В а л е н т и н  1  
”  д в к  Иванович ’

JK- • .ф ,w  Ж  Г о л о в а ч е в ,  
директор 

*  Ш Ш  Д к  “ Совре-
»Г Я  ■  м енник” :

Мира, счастья, 
любви, чтобы го- 

‘W j a w  род дол-ие годы 
не знал проблем. ' 

Также хочу поже- ш  
лап,, чтобы н о в ы й ^ В  

2 0 0 2  год был не хуже п р о - ^ ^ К ,
шедшего (юбилей 

^  ног о)
С Новым годом! 

О т  Щ ^р  души n o jd -  
раВллю ко л л е кти в  
Центра госсанэпид
надзора с  5 0 - л е т 
ним юбилеем. Ж е
лаю доброго jd o p o  -  
боя, благополучия и 
далонеишин успеиоВ 
0 Вашем труде . 
П усть  б у д у т  ^ д о -  
роВы и счастл и вь i  
Во,mu дети , м ены  и 
мужоп, родные и 
6nujHue.
Гл. Г ос.сан Врач по г.

Йнгарсну 
Г. Я. БодиенноВ

покупка/продажа доппзра в Ангарске
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; V sac нет времени болеть?
\ Будьте здоровы!

Полис “ ВостСибРоссо”  поможет 
| вам. До чшльио® медицинское

г р з в < н . р и д и ч е с к и х  и
; ИЗ;Vi,«С- ■ -ч‘ ,

•;;.iг: -и> .j/M't- г, &.т

в«
• Ji- лг -■ - ̂ '- П©-

^ o m Q i o P o r a ^ H o c -
'днснаш«-й.1ь!юйстм« характер- 

jTpbi одеваться, 
кования парфю- 
\пах Рыбы дол- 

ркивать деликат-

ЗЯО "Йнгар

! Т-^ЗЭЕЙ Л
Ф а *с ;1 3 :П Ь



/
2 коротко

ые жители Ангарского 
апьного образования!
о т  для ангарчан знаменательным. Он 
итогов пятидесятилетней деятельное- 

взал, что у нас есть потенциал сделать 
свой Щ Иимый город, а вместе с ним и все муниципаль
ное образование, лучше, краше. Для этого нужно объе
динить усилия, Ззаимопонимание и совместные дейст
вия на общее благо дадут положительный результат.

Сердечно поздравляем всех жителей Ангарского муни
ципального образования с наступающим 2 0 0 2  годом?

Искренне желаем, чтобы в новом году мы жили не ху
же, чем в году прошедшем. Чтобы все работающие во
время получали зарплату, чтобы никогда не покидал оп
тимизм и всегда сопутствовала удача.

Здоровья всем, тепла, доброты и взаимопонимания от 
близких и дорогих Вам людей!

Д епутаты  Д ум ы , 
м эр  АМО В иктор НОВОКШЕНОВ.

С т а н ь  п е р в ы м  с р е д и  р а в н ы х !
На этой неделе лицом 

нашего города, лицом на
шей газеты стала Наталья 
МИХАЙЛОВА. Поздравляем!
С нетерпением ждем вас 
по адресу: 7 А микрорай
он, СПАО “АУС", каб. 100.
Почтовый адрес: 665835,
Ангарск-35, а/я 1907.

Также свои фотографии 
вы можете отправить по 
электронной почте E-mail: 
trk_angarsk@irmail.ru с по
меткой “Лица нашего го
рода".

Покажи себя! Заяви о 
себ е ! Стань первы м  
среди равных!

Наташа, ты замечательный человек. Успеваешь 
учиться и работать, успеваешь подготовиться  и 
сдать, убежав без завтрака и работая без обеда. 
Счастья тебе!

Л И Б Д Д  й х Ш Ш к р .
а связи еддчалОД £трщ~ ‘ 

тельных работ на- площа
ди у стадиона "Ангара” с 
18 декабря 2 0 0 1  года до 1 
февраля 2 0 0 2  года будет 
закрыто движение авто
транспорта по улице Во
рошилова на участке от 
улицы Ленина до улицы 
Глинки. От входа на ста
дион до входа в здание 
городского суда введена 
зона пешеходного движе
ния,.Схема объезда, как и 
в прошлом году, проходит 
по улице Московской ми
мо Дома творчества де
тей и молодежи.

В течение этого време
ни на площади перед ста
дионом “Ангара” на ра
дость детворе будет рас
положен снежно-ледяной 
городок с красавицей- 
елкой.

ПОДАРКИ
ИНТЕРНАТУ

Уже восьмой год СПАО 
'А УС ' проводит новогод
нюю благотворительную 
акцию для детей-сирот. 
ижолы-интериатал 
коррекциоккота "тега, кб г 
торая находился ^п о с е л 
ке Северный. ж

-г 3 этом году подарена и”  
установлена новогодняя 
елка , которую дети укра
сили игрушками, которые 
сделали своими руками. 
Также дети получили в по
дарок наборы конфет.

Проф ком 
СПАО “ АУС” .

ветках даже прикреплены живые 
шишки.

Средства для приобретения ели, а 
это больше полумиллиона рублей,

i i « A ® ТI / V  монтаж
W  ( н а ш е й  

главной город
ской елки. В 
этом году на 
площади около 
стадиона "Ан
гара" устано
вят 14-метро
вую искусст
венную ель. 
Она изготов
лена в Ю го
славии и очень 
похожа на на
стоящую, на

выделила нефтяная компа
ния "ЮКОС". По словам за
местителя мэра Вячеслава 
Катюбина, теперь Ангарск 
на несколько лет обеспе
чен главным новогодним 
атрибутом. Городская ад-

\ министрация решила отказаться от вырубки живых 
: елей. Сборка искусственного дерева закончится 29 
f декабря. В этот день в городе начнутся первые го 
| родские новогодние торжества. Все праздники до- 
j гюгостоящую елку будут охранять сотрудники ми- 
I лиции.

П О Л И Т Р ^П А С

Б ольш инством  голо
сов по предложению 
депутата Сергея Ле- 

жавы высказались на оче
редном заседании город
ской Думы во вторник, 24 
декабря, ангарские парла
ментарии за недоверие мэ
ру Виктору Новокшенову.

рию Тармаеву Да чего это 
они себе позволяют, если 
очередь из бюджетников на 
получение жилья достигает 
едва не 3000, а тут в обход 
всех и вся выделяются од
нокомнатные квартиры все
го по цене 1400 рублей за 
квадратный метр, или в 6 
раз дешевле рыночной сто
имости! Вот тебе и первые 
300 тысяч рублей, которых

своим специалистам жи
лье. Тем более, что это ого
варивалось в контракте при 
приеме на работу. И навер
няка депутаты пожалели, 
что пригласили на свое за
седание почетных граждан 
города. Ведь в своих вы
ступлениях Василий Носо- 
ченко и Леонид Бронштейн 
попытались устыдить пар
ламентариев тем, что они

Поводом для принятия 
столь неординарного ре
шения народных избранни
ков послужила утеря, по 
мнению депутата С.Лежавы 
и иже с ним, из городской 
казны 600 тысяч рублей, 
якобы по вине чиновников 
местного муниципалитета.

Уже в начале заседания 
городской Думы, когда де
путат Сергей Лежава пред
ложил изменить повестку 
дня и перенести рассмот
рение двух последних во
просов вперед запланиро
ванных отчетов админист
рации, в воздухе запахло 
грозой. С его точки зре
ния, надо было это ^ 
сделать для того, чтобы 
представители прессы ** 
не успели разбежаться и 
вместе с приглашенными 
специально на Думу почет
ными гражданами города 
смогли узнать об очеред
ных "финансовых безобра
зиях" со стороны чиновни
ков муниципалитета. А за
тем рассказать о них со 
страниц газет остальным 
ангарчанам. Для чего? Да 
для того, чтобы знали, за 
кого им придется голосо
вать на предстоящих выбо
рах, которые, правда, со
стоятся только весной бу
дущего года.

Поводом для возмуще
ния народных парламента
риев послужило распоря
жение мэра Виктора Но- 
вокшенова за №3167 от 
15.10.2001 года "О переда
че в собственность по до
говору купли-продажи 
квартир" начальнику юри
дического отдела админис
трации Александру Рудину 
и заместителю мэра Григо-

лишилась городская казна 
по вине мэра. А раз так, 
значит, приобретенное, как 
считали возмущенные, в 
обход закона жилье надо 
вернуть очередникам.

Почти час потратили де
путаты на квартирный во
прос. Как ни доказывал во 
время перекрестного "до
проса" начальник отдела 
учета и распределения . , 
жилья Геннадий 
Акентьев, что 
к в а р т и р ы  
б ы л и  0

Ж / # *
' П П П  Лп р о д а н ы  

«“  по столь низ
кой цене согласно 

' еще постановлению 
прежнего мэра Ангарска В. 

Непомнящего от 13 марта 
1996г. и действующего по 
сей день, что согласно это
му распоряжению квартиры 
по льготной цене успели 
получить 192 ангарчанина. 
И что интересно, в этом 
списке также оказались де
путаты Олег и Ирина Саф
роновы, которые возмуща
лись вместе с депутатом 
Лежавой и отдали свои го
лоса за недоверие мэру. 
Оставили народные из
бранники без внимания и 
разъяснения присутствую
щего на Думе городского 
прокурора, который под
твердил законность сделки 
и правовые действия мэра, 
имеющего полное право 
как работодатель выделить

приходят и уходят с Думы, 
так и не приняв решений по 
важным вопросам, а на по
литические интриги время у 
них имеется. В конце кон
цов, есть суд, и, если депу
таты сомневаются в закон
ности сделки, пусть и доби
ваются правды в судебном 
порядке.

- Мы не сомневаемся в 
законности сделки, - за
явил в беседе депутат 
Сергей Лежава, дело 
здесь в этической сторо
не, Впереди выборы, и 
еще не известно, кто 

‘ из депутатов пойдет 
на новый срок. Дума 
- орган политичес

кий, и мы должны ис
пользовать эту трибуну, 
чтобы донести свое слово 
до ангарчан...

Смею заметить, "исполь
зуют" эту возможность от
дельные депутаты на пол
ную катушку начиная С ян
варя нынешнего года. Сна
чала политические интриги 
велись по поводу досроч
ной отставки мэра. Не по
лучилось в добровольном 
порядке - в дело пошли 
"коллективные" обращения 
к губернатору Иркутской 
области, заявления в обла
стную контрольно-ревизи
онную комиссию, Минис
терство юстиции, наконец, 
ко всем ангарчанам. Разве 
тут будет время для выпол
нения наказов избирате
лей? А срок до новых выбо
ров в городскую Думу ос
тался небольшой, значит, 
при наборе политических 
очков все средства хороши. 
Даже если они напоминают 
обычную кухонную интригу.

Сергей КОЗЫРЕВ.

Н 0 3 В Р Г 1 Б Г Г Е Н Ш 1
£лена Владимировна Кириченко, 

начальник отдела по культуре и 
молодежной политике:

- ?4— 'Строитель 7 Строителей мы 
любим! Я  хотела бы пожелать ли* 
заключения новых контрактов и свое- 
врелсенной и достойной оплаты. Здо
ровья, счастья. Вообще же, я хочу по
желать ангарчанам. чтобы они пони- 
люли друг друга, были терпеливы и 
уважительны.

5 ладилшр .Михайлович JtempoB, 
начальник %ЖРЭ^1:

- Ж елаю всем, ангарчанам исправ
ной работы службы колилунального 
хозяйства и своевременной оплаты 
колилунальных услуг. Шу а вообще, 
веек с Я1овыЛ1 годом! /Лы работаем  
для вас.

Елена Леонидовна Щизиенко, на
чальник отдела образования:

- Ълагополучия, чтобы сбылись все 
менты детей и взрослых. Т^заи-мопо

нимания, счастья и решения всех м а
териальных проблем.

'Юрий "Викторович Корнилов, на
чальник отдела экологии jAyidO:

- Чистого неба, свежею воздуха. хо 
роилей зарплаты и светлых перспек
тив. Т$сели

5Катыша С^едоровна Павлова, 
директор Торпроекта:

- Я  хотела бы, чтобы аншрчане в 
следующем году приняли как можно 
большее участие в строительств» 
храма. Строителям же я хочу поже
лать, чтобы у них всегда была рабо
та. Ведь когда строители работают, 
значит, у города есть движение в бу
дущее. JIlaK что всего им самого хо
рошего!

Т>лштрий Леонидович Корнилов, 
директор срирллы ’Жихарь :

- Ъолыие добра и добрых лю дей.

В Ы К Р У Т ^Ы вл% гь
Вот уже сколько лет кряду массовому уничтожению под

вергается изрядный кусок леса, который находится ”за 
трубами" 8 и 6 а микрорайонов. С приближением новогод
них праздников с топорами в мешках и за поясом на за
снеженную территорию с первыми лучами декабрьского 
солнца начинают выползать охотники до ’’халявных" ело
чек. С каждым разом выбирать лесную красавицу стано
вится все труднее, и вот уже летят на землю ни в чем не 
повинные сосны. Но почему не елку? "А потому, - нахаль
но отвечала мне одна перезрелая ангарчанка, - что роди-

Чтоб затупились, 
ваши топоры !
лась я и прожила часть жизни в Читинской области. А елок 
там отродясь не бывало. Вот и привыкла к сосновому ук
рашению".

Рубила "нужную" сосну бабенка одна, без помощи му
жицкой твердой руки. Не отставали от нее и дети-переро
стки, что спиливали и лишь потом выбирали "свою" елоч
ку. А то, на что глаз не западал, просто выбрасывали.

Выйдите к "трубам" вечером и увидите, как крадучись в 
темноте тащат добычу доморощенные дровосеки. А кого 
(î M бояться - лес никем не охраняется, значит, можно. И 

то тогда, когда в насквозь прогазованном Ангарске каж- 
; деревце на вес золота.

<ечно, это лесное урочище, а вернее, то, что от него 
-ь, - капля в море на территории Китойского лесни- 
_2 ^авда, за 11 месяцев нынешнего года лесному 

"о района браконьерами был нанесен ущерб 
пей, в который входит порубка лишь дело- 
гА еловый подлесок в расчет не берется, 
■л дальше, рубить скоро уже будет нечего, 

ать местным "лесорубам" перед очеред-

р С>

|Т |
Сергей КОЗЫРЕВ.

Во вторник 25 декабря 
депутаты Думы Ангар 
ского муниципального об

разования наконец-то сня
ли с повестки дня отчет "Об 
исполнении бюджета за
2000 год". К его рассмотре
нию решено вернуться на 
ближайшей сессии Думы, 
предварительно выслушав 
выводы мэра по замечани
ям проверяющих из облас
ти.

Основной вывод, к кото
рому пришли проверяю
щие, гласит: "В ходе про
верки, проведенной КСП 
области, несоответствий 
исполнения бюджета... не 
выявлено". И это радует.

Но "в то же время был ус 
тановлен ряд отступлений 
от требований некоторых 
норм действующего бюд
жетного законодательства 
при формировании, ут
верждении и исполнении 
бюджетов АМО как 2000 га
да, так и 1 полугодия 2001  
года".

И все эти отступления 
проверяющие скурпулезно 
зафиксировали в акте ауди
торской проверки на 41 
странице. И это огорчает.

На второй странице, на
пример, есть такой абзац: 
"В соответствии со статьей 
54 Устава формированию 
бюджета и 2 0 0 0 . и 2001  го

ИСПОЛНЕНИЕ 
с ОТСТУПЛЕНИЕМ
да предшествовала разра
ботка прогноза социально- 
экономического развития. 
Исполнение прогнозных по
казателей администрацией 
АМО не анализировалось и 
было составлено лишь в хо
де проверки".

При анализе доходной 
части бюджета проверяю
щие особых нарушений не 
заметили, но все же обра
тили внимание, что "адми
нистрация АМО, являясь уч
редителем шести организа
ций с пакетами акций от 
8,97 до 26%, ни разу не по
лучала в доход бюджета ди
виденды от этих организа
ций". Не были учтены дохо
ды целевого бюджетного 
фонда - экологического.

Но в акте проверяющие 
ни словом ни полсловом не 
коснулись рекомендаций, 
данных в 2000 году ГФУ об
ласти по увеличению нало
гового потенциала, кото
рые администрацией АМО 
не были выполнены.

Анализируя итоги испол
нения бюджета АМО ГФУ

области обратило внима
ние на низкий уровень "на
логовых усилий г.Ангарска 
по мобилизации налоговых, 
и иных поступлений в бюд
жетную систему, чем в 
среднем по области. Город 
Ангарск имеет реальную 
возможность увеличения 
доходного потенциала го
рода в контингенте на 35- 
40% только при приведе
нии налоговых усилий к 
среднему уровню по облас
ти".

Вполне возможно, что в 
функции проверяющих и не 
входил анализ потенциаль
ных возможностей по сбору 
налогов.

"Кредиторская задолжен
ность за проверяемый пе-. 
риод имеет тенденцию к 
увеличению. Так, за 2000 
год она выросла на 105,1 
млн руб., за 1 полугодие
2001 года ее объем с 567,2 
млн руб. увеличился до 
656,6 млн руб.", - отмечено 
на 10 странице акта.

Много замечаний в акте 
касается применения век

селей и заветных схем в 
бюджете АМО "При этом 
было допущено неэффек
тивное использование век
селей". В ряде случаев лик
видные банковские векселя 
обменивались на менее 
ликвидные векселя (стра
ница 36). Были также и слу
чаи нецелевого использо
вания бюджетных средств 
(страница 37).

Что касается резервного 
фонда на 2 0 0 0  год, в акте 
отмечается, что утвержден 
он был Думой 06.04.2000 
года в сумме 5 млн руб., а 
порядок расходования 
средств фонда был утверж
ден лишь 4 декабря .2000 
года постановлением мэра 
АМО №3605.

Средства резервных 
фондов должны, между 
прочим, согласно ст.81 БК 
РФ расходоваться на про
ведение аварийно-восста- 
новительных работ, работ 
по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и дру
гих чрезвычайных ситуа
ций, но "в течение 2 0 0 0  го
да за счет резервного фон
да приобретались простые 
векселя... с последующим 
восстановлением средств 
фонда из городского бюд
жета" (страница 39).

А в остальном все хоро
шо, все хорошо..,

Александр СВИРИДОВ,

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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С коро минует трид
цать лет, как мне 
случилось “служить” 

Дедом Морозом. А до сих 
пор при виде очередного 
бедолаги с большим за
плечным мешком с подар-

нибудь юную царевну-не
смеяну, от не успевшего 
даже поужинать Деда Мо
роза требовались еще не
которые специфические ка
чества. Например, уметь 
отказываться от угощения 
хлебосольных и уже изряд
но поддавших за встречу 
нового года радушных хо-

редного генерального сек
ретаря коммунистической 
партии пришлось уж очень 
много.

Как сейчас помню, очнул
ся я в ту кошмарную ночь 
часа в три утра. И все бы 
ничего, но спальня и кро
вать подо мной были явно 
чужими, как и одежда. В ко-

Д Е Д  М О Р О З  в нагрузку
ками начинает потихонечку 
потряхивать. А чтобы выра
ботался столь стойкий ре
флекс, мне лично хватило 
всего одного вечера. Сло
вом, хотите верьте, хотите 
нет, а дело было так.

Как-то после смены, а 
работал я тогда новоиспе
ченным машинистом тур
бин на ангарской ТЭЦ-9, 
отлавливает меня в разде
валке профорг цеха и по
дозрительно любезным го 
лосом начинает мозги за
пудривать. Мол, так и так, 
парень ты молодой, недав
но демобилизованный, на
дежный, скоро героем 
труда станешь, а вот 
профсоюзу еще ни 
разу своего плеча в 
трудную минуту не 
подставил. А у них, 
как назло, накануне 
Нового года "штат 
ный" Дед Мороз ногу f  
сломал. Не идти же Сне
гурочке одной по кварти
рам энергетиков, чтобы по
дарки “ихним” детишкам- 
ребятишкам раздавать. 
Хрупкая она, а мешок боль
шой. Короче, клюнул я на 
Снегурочку и согласился на 
свою голову Дедом Моро
зом “ поработать” в проф 
нагрузку.

Между тем смена 
заканчивалась как раз 
за несколько часов до боя 
кремлевских курантов. 
Выдали мне спецодеж- 
ду, намертво приклеили 
усы и бороду, всучили- 
список поздравляемых де
тишек и огромный мешок с 
подарками, и вместе со 
Снегурочкой из соседней 
лаборатории отправили в 
город на служебной маши
не. К счастью, молодое по
полнение энергетиков за 
несколько лет до этого по
лучили квартиры в одном, 
13 микрорайоне, и брать 
город “ в клетку” не требо
валось. Вот только я тогда 
еще не подозревал, что, 
кроме умения красиво го
ворить, вовремя отпустить 
шутку и развеселить какую-

зяев. А вот к этому я был 
совершенно не готов.

Уже в первой по списку 
квартире после раздачи 
мандаринов с “Северного 
полюса” и печенья из “пус
тыни Каракум" мне так и не 
удалось отговориться от 
хлебосольной рюмки. Раз
горяченные хозяева зажали 
меня вместе со Снегуроч
кой в угол коридора, под 
дружное “пей до дна” сде
лали меж бородой и усами 
отверстие и влили туда фу
жер водки. Но как ни стара
лись они потом, иду-

X
щий следом огурец через 
волосяную завесу “не по
шел” . Уже во второй квар
тире я обрел дар поздрав
лять детей стихами, в сле
дующей водил хоровод во
круг елочки, потом где-то 
подпалили бороду бенгаль
скими огнями, потом... по
том я уже ничего не помню. 
Твердо уверен лишь в том, 
что закусить мне так ни ра
зу не удалось, а вот выпить 
за здоровье подрастающе
го поколения, за процвета
ние хозяев и даже за оче-

хозч^ть
По данным начальника 

отдела по труду и управле
нию охраной труда Людми
лы Ширшовой, числен
ность населения с дохода
ми, не превышающими ве
личину прожиточного ми
нимума по АМО на 1 дека
бря 2001 года - 81045 че
ловек, или 28% от общей 
численности населения. 
28133 человека из работа
ющих граждан имеют зар
плату на уровне и ниже ПМ. 
Это в 7,5 раз больше, чем в 
прошлом году. Из них 17,2 
тысячи человек - бюджет
ники.

Выросло число пенсио
неров и инвалидов, получа
ющих пенсию на уровне и 
ниже прожиточного мини
мума - 21939 человек. Это

торую я был одет. Ко всему 
прочему, меня явно “штор
мило” , а койка плавно пока
чивалась из стороны в сто
рону. Утешало одно: как ни 
щупал вокруг и около, Сне
гурочки поблизости не на
блюдалось. Убедившись, 
что моя холостяцкая жизнь 
вне опасности, и какой-ни
будь Дед Мороз еще не 
скоро принесет в.мой дом 
детские подарки, я ужом 
выскользнул из-под чужого 
одеяла и по-пластунски по
полз к выходу. В полной 
темноте в совершенно не
знакомой квартире, ничего 
не свалив и не разбив по 
пути, словно тать, я про
брался в коридор и тут же 
нащупал комок своей, но 
почему-то совершенно мо
крой, дедморозовской 

одежды. А также усы, бо
роду и наполовину пол
ный мешок с подарками. 

Сунув в куль красное одея
ние, и с посохом в зубах я 
тихо ушел по-английски. 
Только на улице с помощью 
лунного света мне кое-как 
удалось сориентироваться 
на местности и под кукаре
канье в голове пробраться 
домой.

На следующее утро ос
тавшиеся подарки по нуж
ным адресам я, конечно, 

разнес. Но уже без Сне
гурочки. бороды, усов и 
волшебного посоха. 
Что касается моей бе

локурой спутницы, о 
ней, как и о приютивших 
меня в ту злополучную но
вогоднюю ночь гостепри
имных хозяевах, до сих пор 
ничего не знаю и знать не 
хочу. А когда мне вновь 
предлагают побыть немно
жечко Дедом Морозом, па
мять тут же услужливо на
поминает о первом горьком 
опыте, и я категорически 
отвергаю подобные пред
ложения. К тому же. на
сколько я знаю, за вред
ность нашим дедам моро- 
зам до сих пор ни гроша не 
платят.

Сергей КОЗЫРЕВ.

“ Минимум”  растет
с  н и щ е т о й

30% от всех пенсионеров 
АМО.

Количество детей, кото
рым назначено пособие, 
составляет 18799 человек.

- Рост численности мало
имущих среди всех катего
рий населения обусловлен 
прежде всего, - считает 
Л.В.Ширшова, - введением 
в действие новой методики 
исчисления величины про
житочного минимума, кото
рая предусматривает, по
мимо потребительской 
корзины, расходы по обя
зательным платежам и сбо
рам... Можно сделать вы-

Мороз — на счетчик
На недавних заседаниях административ

ного совета и Думы Г.Тармев справедливо 
заметил, что реформа жилищно-комму
нального хозяйства предусматривает в 
первую очередь снижение затрат бюджета 
и населения на оплату коммунальных услуг, 
чтобы ЖКХ обходилось без дотаций от бю
джета (сегодня это более 30% всех расхо
дов АМО), необходимо добиться макси
мального снижения затрат.

Для этой цели решением Думы от 25 но
ября 1998 года была принята программа 
“Энергоснабжение на территории АМО на 
период 1998-2001 гг.” , согласно которой 
предусмотрены ассигнования из средств 
городского бюджета в размере 7,9 млн 
рублей.

В первый же 1998-99 год были освоены 
1,755 млн рублей. На ряде объектов были 
установлены тепловые счетчики, в некото
рых домах и квартирах установили счетчи
ки холодной воды, усовершенствовали си-

криминал
Пятисотки 

солья
" I ir~, 'Z
ю  закончилась 
iTHero усольча- 

открыть 8 
филиал 

монетного 
помощью ком

пьютера, сканера и цвет- 
. ного принтера он занялся 
изготовлением Ю0  ‘j 0 0  и 
даже 1 0 0 0 -рублевых, ку
пюр. Много денег ему по
требовалось для , т о го ,• 

. чтобы рассчитаться за 
Покупку принтера. Однако 
за попытку ...обналичить 
фальшивки с помощью 
подельника из Куйтуна 
закончились неудачей. 
При расчете за завтрак в 
одном из привокзальных 
кафе Усолья буфетчица' 
обнаружила, что 500-руб* , 
левая банкнота не имеет 
водяных знаков и облада
ет не свойственной денз
наку толщиной бумаги. 
Женщина не растерялась 
и сообщила о фальшивке 
сотрудникам транспорт
ной милиции, которые тут 
же “ раскрутили" молодо
го человека, указавшего 
милиционерам - местона
хождение усольского “мо
нетного двора". Теперь 
оба задержанных подель
ника понесут ответствен
ность по . статье за изго
товление и сбыт поддель
ных денег., .

'Л . - ' , ' . '  ■

На отшибе
: ' Й  ■' : ■

В минувший четверг, 20 
декабря, трехтысячное 
население села Биликтуй 
Усольского района по
стигла очередная беда. 
На рассеете в 7 часов ут
ра здесь вспыхнул i

отдел 
рекламы  
Т.: 9 -5 0 -5 9 *

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ з

вод, что новый подход к оп
ределению величины про
житочного минимума, из
менение в федеральном 
законодательстве в части 
социальной поддержки се
мей с детьми позволяют 
более реально оценить 
уровень жизни населения.

В Иркутской области для 
трудоспособного населе
ния прожиточный минимум 
сегодня равен 1870 руб
лей, для пенсионеров - 
1238 рублей, для детей - 
1617 рублей.

Сергей
АЛЕКСАНДРОВ.

стему учета потребления тепловой энергии 
и т.д.

Проведенный в январе 2000 года анализ 
теплопотребления показал, что жилой 
фонд МУП ЖЭТ, например, за 1999 год сэ
кономил 49752 Гкал тепла и 589194 куб.м 
воды на сумму 2,7 млн рублей. Правда, с 
морозами в тот год повезло.

Общий анализ показывает, что по всем 
объектам, где были проведены мероприя
тия по энергоснабжению, получен эффект 
в экономии бюджетных средств. Но в це
лом мизерный уровень финансирования 
малоэффективен,

И говорить об установке приборов учета 
в каждой квартире пока нельзя. Хотя каж
дый хозяин квартиры может купить, напри
мер, счетчик холодной воды, а его установ
ку осуществит Водоканал. А проект про
граммы энергосбережения на новый пери
од уже готов. Остается, видимо, согласо
вать его с нашими холодами.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

мого от биликтуйских бу
ренок молока едва ли 

ijfeartot;.-.: не-.;, .бартерные 
сделки с ангарскими пе
карнями, которые и по
ставляли сюда до недав
него времени свою про-,; 
дукцию. \  ' Х ' -

Сергей КОЗЫРЕВ, 
фото Алексея 

БОНДАРЕВА.

т
© д я  ткенщин

званные , билйктуицами 
пожарные прибыли1;  на 
место •• происшествия 
только через 40 минут и 
уже не могли спасти зда
ние от* бушевавшего по
жара. К счастью, из-за 
сильных морозов продав
цы накануне перенесли 
часть товаров в соседнее 
помещение, и убытки ока
зались не такими значи
тельными, а в огне погиб
ла лишь охранявшая зда
ние сторожевая', собака.; 
По - g ja - * - — •

£ № $ L .

•?$ког/ так' как 'юнкуодщр
' давно грозились спалить 
этот магазин. В то же 
время из-за низкой выго
ды торговать мукой и хле
бом здесь теперь никто 
не хочет* Домолиться до

.сказать ей о своих бед. 
биликтуйцам возможное- ’ 
ти нет - телефонная связь 
последние три месяца ; 
здесь практически не ра й  
ботает и добраться до 
районного центра также 
крайне трудно. Село сто
ит на отшибе района, и 
рейсовые автобусы “за: 
глядывают" сюда редко. 
Сейчас даже трудно 
предположить, как сло
жится судьба Биликтуя, 
уходящего корнями в по
запрошлый век и извест
ного в свое время в Ир
кутской области золото- 
добычей. Но те времена 
давно канули в лету, и се
годня биликтуйцы могут 
мййти применение: Своим; 
силам лишь на. местной 
ферме. Однако надаивае-

Выбирая парфюмерию 
на подарок можно руковод
ствоваться знаками Зодиа
ка. Правильный выбор ду 
хов или туалетной воды по
ложительно влияет на са
мочувствие и настроение. 
Ароматный гороскоп помо
жет вам при выборе подар
ка для любимой девушки, 
жены или подруги.

П п р  ы

(21 .03-20 .04 )
Женщины этого знака 

темпераменты, оригиналь
ны и экстравагантны. Охот
но пользуются духами с 
крепким запахом с сильной 
концентрацией травяных и 
лавандовых ароматов. Аст
рологи рекомендуют Овнам 
запах свежий и одновре
менно крепкий.

Телец
(21 .04-21 .05 )

Тельцы - натуры с доб
рым нравом и всесторон
ними интересами. Любят 
спорт и танцы, заботятся о 
своей фигуре и красоте. 
Хорошо наложенный не
броский макияж, велико
лепное сочетание костюма 
и аксессуаров - вот типич
ные характеристики дамы- 
Тельца Однажды выбрав 
духи, они неохотно меняют 
их на другие. Наиболее со
ответствуют им запахи с 
травяными, свежими, спор
тивными композициями.

Близнецы
(22 .05-21 .06 )

Ж е н щ и н ы - Б л и з н е ц ы  
склонны к философии и 
размышлению. Их главная 
отличительная черта - ин
теллигентность. Чувства у 
них отодвинуты на задний 
план. Одеваются, как пра
вило, в спортивном или 
классическом стиле, никог
да не следуют слепо моде. 
Характеру близнецов соот
ветствуют нежные запахи. 
Близнецам нужно употреб
лять духи только в особых 
случаях, а в остальное вре
мя пользоваться туалетной 
водой с освежающей 
точно-травяной комплекци
ей.

Рэ К
(22 .06-23 .07)

Женщины этого знака из
лучают теплоту, но скрыт
ны, впечатлительны и недо
верчивы. Они должны в ме
ру пользоваться парфю
мерными композициями, 
чтобы запах от них был 
слышен на небольшом рас
стоянии. Для того чтобы 
слегка подчеркнуть свою 
мечтательную и романтиче
скую натуру, рекомендует
ся сладкая цветочная туа
летная вода.

Лев
(24 .07-23 .08)

Женщины-Львицы - это 
королевы жизни, гордые, 
недоступные, убежденные 
в своем превосходстве над 
всеми остальными. Любят 
дорогую одежду, украше
ния и меха. Выбор духов 
должен акцентировать их 
темперамент и чувствен
ность. Для Львиц лучшими 
композициями являются 
альдегидные и цветочные с 
примесью других запахов.

(24.06^23.09)
Девы прирожденные 

эстеты, обладают хорошим 
вкусом, элегантны. Много 
времени посвящают уходу 
за собой, В вопросе арома
тов Девы избегают навяз
чивой экстравагантности. 
Выбирают, как правило, 
тонкие композиции, немно
го сладкие, с травяным или 
цветочным фоном.

Весы
(24 .09-23 .10 )

Весы являются идеалом 
женственности, они эле
гантны, обаятельны, обла

дают тонкой интуицией. Как 
в выборе одежды, так и ду
хов, ценят классическую 
элегантность. Любимые 
ими композиции запахов 
содержат цветочные и аль
дегидные экстракты, выде
ляющиеся необычной пар
фюмерной гаммой.

Скорпион
(24 .10-22 .11)

Ж е н щ и н ы -С ко р п и о н ы  
легко уязвимы, часто без 
всякого повода впадают в 
плохое настроение, но при 
этом - очень чувственны. 
Замкнуты в себе, не любят 
открываться другим. Им 
рекомендуются духи со 
сладким запахом, можно в 
одной парфюмерной гам
ме.

Стрелец
(23 .11-21 .12 )

Женщин-Стрельцов отли
чает спонтанность, опти
мизм и подвижность. Они 
любят блистать в общест
ве, поэтому не избегают аг
рессивных и оригинальных 
запахов. Больше всего они 
любят перемены, поэтому 
не хранят долго верность 
полюбившимся духам. Под
бирая характерный запах 
для Стрельца, который под
черкнул бы невозмутимость 
его духа и откровенную чув
ственность, следует отдать 
предпочтение композиции 
пряных ароматов, запахам 
восточного базара: ванили, 
гвоздики, амбры. Подойдут 
им также сочетания фрук
тово-цветочных запахов с 
альдегидным фоном.

Козерог
( 2 2 . 1 2 - 2 0 . 0 1 )

Женщины-Козероги в 
глубине души являются не
исправимыми идеалистка
ми. Больше всего ценят 
чувство меры и скром 
ность, не склонны к экстра
вагантности. Обычно Козе
роги редко меняют однаж- 
ды в“ 6и щ * » « * й Ш ^ д а и ^  
самове^флакончика хв5Г*егег^' 

надолго. Козерогам луч- 
"ше выбирать классические 
запахи - стойкие, но не 
слишком тяжелые. Днем 
можно пользоваться туа
летной водой, а духи остав
лять на вечер. Запах Козе
рога - классическое сочета
ние цветочно-шипровых 
ароматов и свежести.

Водолей 
(21.01 -19.02)

Женщины-Водолеи заво
раживают таинственностью 
и загадочностью. Трудно 
устоять перед очарователь
ной дамой-Водолеем - ее 
нельзя не заметить в обще
стве, хотя, как кажется, она 
не прилагает к этому ника
ких усилий. Превосходным 
дополнением к часто экзо
тической красоте Водолеев 
могут быть тяжелые, стой
кие восточные духи. Жен- 
щине-Водолею лучше не 
использовать лавандовые, 
ландышевые и розовые 
экстракты. Для них парфю
меры подобрали сочетание 
амбры, пачули и мирты - 
экзотические запахи в пол
ном смысле этого слова.

Рыбы 
(20.02 -20.03)

Рыбы - нежные, легкора
нимые, живут в мире грез, 
и столкновение с действи
тельностью бывает для них 
горьким разочарованием. С 
виду они - холодны и недо
ступны, хотя зачастую под 
такой маской скрываются 
внутренние колебания. Не
редко меняют мнение, пе
реходят из одной крайнос
ти в другую. Это характер
но и для манеры одеваться, 
и для пользования парфю
мерией. Запах Рыбы дол
жен подчеркивать деликат
ность и утонченность ха
рактера. Это сладковатые, 
щипрово-пудровые запахи



НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Г л з а э н а м м  
о ч е в и д ц а

С  большим интересом 
прочитал в газете 
"Ангарский строи

тель" о появлении НЛО в 
районе поселка Китай. Не
сколько лет назад мне при
шлось наблюдать необыч
ное явление (по моему 
мнению, тоже связанное с 
неопознанным летающим 
объектом). Но тогда я не 
решился рассказать об 
этом в местной печати. 
Ведь известно, что многие 
люди скептически относят
ся к таким сообщениям, по
ка сами не станут свидете
лями подобных явлений.

Так вот, приехал я из по-

квартала и дальше в сторо
ну АЭХК.

Такое движение с "про
жектором" продолжалось 
минут десять. Чтобы лучше 
видеть это удивительное 
зрелище, я вышел на бал
кон и стоял как заворожен
ный. Было тихо, ни ветерка. 
И только огромная "сигара" 
с тонким, как игла, лучом 
прожектора висела при
мерно в 700-800 метрах 
над землей.

о  и с н ^ и  и  г о р о с к о п

С огласно кал енд арю , прин ятом у  в Я понии и в д р уги х  странах  В остока , в пределах 12- 
годичного  цикла  каж д ы й  го д  п роход ит под  зн а ко м  ка ко го -н и б уд ь  ж и вотно го . Ч еловек, 
рож денны й  в оп ред ел енно м  году, получает ряд  врож д енны х свойств , в за ви си м о сти  от 
которы х  и склады вается  судьба. П опулярность это го  календаря  на В остоке  очень вел и 
ка. Зная год  рож дени я , вы без труда  оты щ ете  в прил агаем ой  таблице  нуж ны й Вам зн ак 
и прочитаете  в со о тве тств ую щ е м  разделе  ка к  о себе , та к  и о ваш их зн аком ы х.

Год ОБЕЗЬЯНЫ - 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Это самые ненадежные и противоречивые люди. Умны, ловки, изобретательны, оригинальны и легко 

решают самые сложные проблемы. Почти нет поля деятельности, где бы они не смогли развернуться. 
Однако их легко отвлечь и переубедить. Они хотят все совершить тут же, сию минуту. Самое легкое 

^препятствие способно испортить им настроение, сбить их планы. Многие из них отличаются нереши- 
->тельностью. Это темпераментные и своевольные люди, вспыльчивые, неотходчивые.-Умеют принимать решения, 
i обладают здравым смыслом. Многие из них могут добиться славы, если им в этом не мешают.
Д Вам идеально подходят как друзья или спутники жизни Дракон и Крыса.

В большей или меньшей степени вам подходят Кролик, Овца, Собака, Обезьяна.
Абсолютно противопоказаны, решительно не подходят Змея. Кабан, Тигр.

Год ПЕТУХА - 1921, 1933, 1945. 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 ,
Глубокие мыслители и одаренные личности. Любят труди преданы своей работе. Стараются выпол- j

НЛО над "кварталом"
нить любое обязательс 
сколько эксцентрично 
действительно бы вас 
клтлени» пеш.’те~ъ^>
• = N ■•••. • .. •

коюоое им даже не под силу, и очень огорчаются при неудаче. Порой не- 
контакт с другими. Всегда уверены в своей правоте, и порой 

зд.1чок;'1 и замкнуты. Хотя они и могут производить впе- 
эми вынашивают, никогда не реализуют- 

- , - >..• В *:.'зч>й полосы удач чередуются с по-
“ ~ ............. _~ь •• “ о .зСжы на отчаянные и

то

ездки на ййфо.1*е:;-гг 
секции по стра«е В пе ре д  
было почти полгода отгу
лов. И вот 0дна1жды вече
ром (уже за полночь, было 
лето) не спалось, я подо
шел к окну и взглянул в зве
здное небо. Признаться че
стно, какая-то необъясни
мая сила всегда тянет меня 
смотреть на звездное' не
бо...

И  ч т о  ж е 0  В  
к в а р т а л а  " А "  .• ч а д  •••■*.< j  
т а к ж е  ч а д  э л е к т р о л и з - ! » ’ . ’  
химическим комбинатом в 
увидел светящийся голубо
ватым светом огромный си
гарообразный предмет. Та
кое было впечатление, что 
он и светился голубым све
том, но и был как бы про
зрачным. Никаких движе
ний внутри “сигары" не на
блюдалось. Но тут я увидел, 
как из "днища" сигарооб
разного предмета "вышел" 
даиш »..''-1"'” '' -- т ^ - в т а  и 

-ста?! двигаться идол. . 173

г к  вда->т яг* прожектора 
изменил мамрвеяенме и 
плавно пошел е сторону «а -
ших микрорайонов, то есть
в мою сторону. Признаюсь 
честно, стало не по себе, 
стало жутко, и я присел за 
щитом балкона. А щит бал
кона у нас закрыт гофриро
ванным алкаминие-й» м nt'- 
тг.н Я: ....... .• •

№

о в ы й г

КТО ВО НТО

Ш  З'а -dC»» л
о с в е ти л а ^  Э‘ 
буквально 
кунд, и луч *у«ива*..

Я вновь «адаии^р м  маг» 
и посмотрел в том напрев 
лении, где висел сигарооб
разный предмет. Он немно
го качнулся и стал на глазах 
исчезать, как бы растворя
ясь в черном звездном не
бе...

Анатолий ГРАФОВ, 
очевидец НЛО.

» t‘ "<*• *4**1*л* т** ^  -
law  *•****<:, л

rw S O C M S I  • 1922, 1934 , 1946, 1 9 » ,  1970, 1962. % » * .  2006 
Эти люди обладают лучшими человечес*»»*» чертами • *»,•_.*. - *  -•

могут хранить тайны. Однако несколысо эгоистичшл, эксиентри>»ш и меверсаг-чс
ву не стремятся, но деньги у них всегда водятся. Могут быть эмоционально яолее»****
тельными. Смотрят на многое критически, славясь острым языком. Змаот» за что б с р в к * .
всегда за справедливость. Доводят дело до конца и обычно побеждают, Vte них получашся пракраь
ные руководители.

Вам идеально подходят как друзья или спутники жизни Лошадь, Тигр, Кролик.
В большей или меньшей степени вам подходят Крыса, Змея, Обезьяна, Собака, Кабан. 
Абсолютно противопоказаны, решительно не подходят Дракон, Овца.

КАБАНА (СВИНЬИ) - 1923, 1935, 1947, 1959, !9 7 1 , 1983. 1995, 2007
.w пе:л «аабоосч, и способность к самопожертвованию. Все, за что берутся, дела-

■- -г. "г -5 - 'j. is -o  гочмои '->~ь. не зная отступлений. Очень честные и му-
■ . г. . “ - т ' зоим немногочисленным друзьям вер-

-  . я 4 '.v.- • “ = —О - - ' .•-.,-^ПЬНЫ МНОГО ЧИ:“
¥ ’«*■ '** * ' * * »  5>*ИРНК.' я ;  м -  -л <■*-- ;с - ; -с  ■' " Ч - . >-• «• ? - .« •

•  •  ди н ам ш .  «от» т  -̂тш е я н т 'ш ж ш  « -vw
ЧЮн№И| д а — ш и» й'мдшашя». Савяг %• - ■ -в*

идеально подходят те*::^яья^щ»
В большей или меньшей степени вам подходят Крыса,'
Абсолютно противопоказаны, решительно не подходит Змея.

Год КРЫСЫ - 1924, 1936, !94 8 , 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Рожденные под этим знаком обладают приятной внешностью, привлекательны, целеустремлен

ны. трудолюбивы, стремятся к приобретению богатств. Бережливы, любят экономить деньги. 
Забыть о бережливости они могут лишь при увлеченности или большом чувстве. Щедры только с 

. - -  - «.»• т-лантычности Во %>сто.',>ри»вы Как правило,
' с « г ~ «•"* ; £*ъг%.с елаваот в

ярг л,$ «щ/гл

Го а  ВОЛА (БЫ КА) -  1925 . 1957 , 1 М 9 ,  1 « в 1 . 11
немногословны, внуиию г доверие. ..........

-тл  t>>cДят из себя. В эти моменты их стоит остерегатыж-- ярость волггт
'**с«7>.'.:з ■ г -.‘ Зь е. в момент увлечений бывают красноречивы. Обладают превосходны- 

;анными. Слывут людьми легкого характера, но при этом часто про- 
т.-зооечий. Некоторые из них смотрят на любовь как на спорт, что

чТн.жи ЖИЗНИ Змея Петух. Коь
В 'б о п м й в й и м мттшш*** . Дг а<с-  и

ВИталии ее’ :;

В
3 **

Кмтае -sv
т С  -j '

•ейший обычай в новогодоюю 
< квартир и домов прямо 

■':!.^сь - треснувшую посуду, 
»,.• Считается, что это при-

"■■а' ■■ • ~ .
-  столе обяза-

С ̂ * * *• С ЗАw
В  Б ироде **"•?

мое жаркое >
манцы обливают cgr/f *5-‘:г  i  
именно обливают - родные 
этом никто ни на кого не обижаете»

• ■ ■ з на са-
•ч V-, . г; ,■ э-
? ►•.* ■ '  з

B a e * >wfc* •
ноеогаоноо «о-^ 
устраивают гада
ния - брюсают че
рез плечо башма
чок. Если он упа
дет к двери, быть 
свадьбе. Ново- 
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J  Абсолютно противопоказаны^ решитеяьио не подходят Змея, Обезьяна.
Год КРОЛИКА (КОТА) - 1927, 1939, 1951, 1963, 1975*, 1987, 1999, 2011 
'>* ' "  '  яркой индивидуальностью, талантлив и честолюбив. Добродетелен, сдержан, отли- i

*. - * *«•': .* вкусом. Вызывает общее восхищение и доверие. Материальное состояние!
■ 3 • г* > щ -* ли пюпдт иногда посплетничать, но при этом тактичны и не злы. Неж
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Год ДРАКОНА
Люди этого знака обладают п|

резки. Честны, эмоциональны, решительны, на них можно положиться. . .  _______ ______
венны, и ик мнение всегда обосновано. Они способны, не любят Занимать деньги и 
Склонны к мягкосердечию и часто позволяют другим взять над собой верх, но только ненадолго. Омм 
-■ , v -; .* ; г ар.ляются от своих заблуждений. Женятся или выходят замуж в ранней молодости или неде-

г • • - ' ^ 4  ПэпвГлЧОТСЯ любовью окружающих,
-*•-> • •.. г.о-. <-я или спутники жизни Крыса. Змея, Обезьяна, Петух.

Г В 6 оя*_г.»  bav р'сд«;ОШт Тигр. Лошадь, Овца, Кабан, Дракон.
Абоолютно противопоказйна. реилггель^о не подходит Собака.
Год ЗМ ЕИ - 1029 , 1JM1, 1093 , 1965, 1977, 1989, 2001 , 2013
Это люди сложные, от рождения наделены мудростью, неразговорчивы Их дела всегда идут лре

красно, но они часто скуповаты. Иногда эгоистичны и тщеславны. Однако могут проявлять активное 
участие в своих менее удачливых собратьях. Часто перегибают палку, не веря суждениям других, по 
лагаясь только на себя. Решительные и целеустремленные характеры, остро переживающие свои не 
удачи. Внешне спокойные, но страстные натуры. Обычно отличаются привлекательностью внешней и 
внутренней, что при некоторой их ветрености ведет к семейным осложнениям.
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“Что сегодня может быть 
важнее работы?1’

- Как Вы оцениваете 
п р о ш е д ш и й  г о д  д л я  
АУСа?

- Достаточно положи
тельный год. И хотя резкого 
скачка в экономике, может 
быть, и не произошло, но 
рост есть, и строители его 
ощущают. И это не просто 
слова. Цифры говорят сами 
за себя. По прогнозам, 
объем строительно-мон
тажных работ в 2001 году 
составил 121% по сравне
нию с 2000 годом. И хотя в 
прошлом году рост был 
больше, а в нынешнем  
меньше, все-таки он есть. 
Думаю, объемы производ
ства будут увеличиваться и 
в будущем году. Вообще, я 
считаю этот показатель по
казателем экономики Рос
сии. Раз есть заказы у 
строителей, значит, эконо
мика начала "дышать". Мы 
же понимаем, что, если 
экономика не развивается, 
значит, и строители не нуж
ны. Поэтому, я считаю, что 
прошедший год является 
для строителей, и не только 
работников АУСа, а строи
телей вообще, положитель
ным. В этом году большую 
роль сыграЛа потребность 
в жилищном строительстве. 
Впервые за долгие годы мы 
строим жилье на заказ, а не 
только за счет собственных 
средств. А это уже показа
тель. Зарплата зарплатой, 
но, кроме хлеба насущного, 
человеку нужен еще целый 
ряд жизненных благ. В пер
вую очередь - это дом. В 
этом году мы начинали ре 
конструкцию Центра реаби
литации для детей, но, к со
жалению, федеральный 
бюджет для продолжения 
строительства денег не вы
делил. При этом мы все-та
ки освоили работ на 5 млн 
рублей. И надеемся, что на 
следующий год эти работы 
будут продолжены. В этом 
году мы выполнили прилич
ный объем по дорожному 
строительству: это новая 
въездная дорога в Ангарск. 
Не закончена дорога только 
потому, что денег в бюдже
те не хватило, но это ни от 
кого не зависело: от облас
ти потребовалось порядка 
300 млн рублей на ликвида
цию последствий наводне
ния. Поэтому мы и не на
стаивали на выделении 
средств - выполнили доро
гу в двух слоях и сдали ее 
во временную эксплуата
цию. В будущем году мы ее 
закончим , Ожидается у нас 
работа по нефтехимичес
кой компании, чувствуется 
приход такой мощной фир
мы, как ЮКОС. Это вообще 
явилось благом для Ангар
ска и для Иркутской облас
ти в целом. И конкретно для 
нас. Потому что появляются 
заказы от АНХК. Продолжа
ем строить жилье в Ангар
ске, строим в Иркутске,

- Какой объем работ 
СПАО “ АУС” ведет в Ир
кутске?

Около 40% от общего 
объема заказывают иркутя
не, а строители работают 
там, где платят деньги. Гце 
денег нет, они, к сожале
нию, работать не могут, хо

да. Такого объекта в Ангар
ске пока не было и до сих 
пор нет. Во-вторых, строи
тельство нового отделения 
Сбербанка на Ангарском  
проспекте. Это здание тоже 
архитектурно украсит наш 
город, к тому же Сбербанк, 
наверное, самый любимый

тя, безусловно, для ангар
ских строителей было бы 
намного лучше работать 
дома, как мы раньше и ра
ботали. А в Иркутске мы 
строили институт инжене
ров железнодорожного 
транспорта, сейчас строим 
для Иркутской государст
венной экономической ака
демии, строим жилье для 
авиазавода, выполняем не
которые объемы для других 
заказчиков, принимаем д о 
левое участие в строитель
стве жилья в Иркутске. Но 
это только потому, что там 
деньги.

- Какие крупны е объ ек
ты вы будете возводить в 
будущ ем году?

- Во-первых, это храм, 
строительство которого  
продолжается, Никакой ре 
чи о замораживании строи
тельства не идет. Я думаю, 
идти никогда не будет. На 
мой взгляд, это очень зна
чимый объект для Ангар
ска. Храм нужен людям ве
рующим и станет архитек
турным украшением горо

банк среди населения, и 
поэтому -новое отделение - 
благо и для людей. Также 
мы продолжаем строитель
ство жилья в 32, 6а, 22 ми
крорайонах. Я слышал и о 
том, что у города есть же
лание достроить школу в 7а 
микрорайоне. Со школами 
в этом районе большая 
проблема, и я это знаю, и в 
городе это знают. К тому 
же она рассчитана на 1400 
мест. Конечно, этот долго
строй можно было бы дав
но ликвидировать. Деньги 
здесь не очень большие, но 
это затраты городского бю
джета, и если город решит 
достроить школу, то это бу
дет благо. Школ в Ангарске 
не строили уже, наверное, 
лет десять. Хотелось бы на
деяться, что будет заказ на 
окончание строительства 
здания роддома. Сейчас 
оно не красит ни Ленин
градский проспект, ни го
род. И если у власти будет 
возможность, мы с удо
вольствием эти объекты  
достроим.
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Стены уже есть

- Как Вы считаете, чем 
знам енател ен  будет 
2002  год?

- Для города год, навер
ное, будет не менее важ
ным, чем этот. Это связано 
с предстоящей кампанией 
по выборам мэра и депута
тов городской Думы. Мы 
будем опять выбирать 
власть на четыре года, и 
для ангарчан это очень 
важный вопрос. Поэтому 
нужно серьезно все обду
мать. И из внешне прият
ных программ, которыми 
нас будут потчевать канди
даты, выбрать наиболее 
правильную, чтобы в буду
щем не сожалеть о сделан
ном. Для нас, строителей,
2002 год важен еще и тем, 
что мы в составе консорци
ума - достаточно крупного в 
России - будем участвовать 
в тендере по обустройству 
нефтегазового месторож
дения на Сахалине. Этот 
проект называется “Саха
лин-2", И для нас немало
важно выиграть этот тен
дер. Оговорюсь, в консор
циуме мы не единственные
- там несколько крупных 
строительных организаций. 
Победа в тендере означает 
гарантированный объем 
производства, гарантиро
ванные деньги. А это, соот
ветственно, вливания в бю
джет Ангарского управле
ния строительства, а через 
налоги - и в городской. Ра
бота на этом объекте дли
тельная, рассчитана на 
шесть лет.

- А что год  грядущ ий 
Вам готовит?

- Ну, что он готовит, я 
знать не могу. Для меня 
очень важно то, о чем я 
только что говорил, и в осо
бенности работа на Саха
лине.

- А кром е работы?
- Кроме работы... А что 

может быть сегодня важнее 
работы? Все остальное, на
верное, производное от 
нее. Конечно, я бы хотел, 
чтобы год был нормальным 
и для меня, и для моей се
мьи, и для моих родствен
ников, и для коллектива, в 
котором я работаю, и в це
лом для города. Очень хо
телось бы, чтобы город жил 
лучше. Я думаю, Ангарск 
достоин того, чтобы в его 
бюджете оставалось боль
ше средств, чем остается 
сегодня. И жизнь ангарчан 
должна каким-то образом 
улучшаться. Люди уже уста
ли выживать, людям надо 
жить полнокровной, нор
мальной жизнью. Вот чего 
бы я хотел им пожелать в 
наступающем новом году. А 
также счастья, здоровья, 
оптимизма и обязательно 
успеха. Ну и немножко ве
зения...

В конце августа нынешнего года в 7 микрорайоне (на
против магазина “Октябрьский'’) появилась огороженная 
строительная площадка, и сразу же ускоренными темпами 
началось возведение нового здания Сбербанка.

Оно согласно проекту будет иметь необычный архитек
турный облик. Несмотря на это, здание, по мнению строи
телей, очень удачно впишется в ансамбль строений Ангар
ского проспекта.

На площадке работало три башенных крана и море тех
ники. Специалисты нескольких подразделений СПАО 
“АУС”: строительно-монтажных управлений №2, №6 , уп
равления строительно-механизированных работ, СМСУ - 
работают здесь и днем, и ночью. Ведь по условиям дого
вора с руководством Ангарского филиала Сбербанка 
СПАО "АУС” должно возвести основную часть коробки зда
ния уже к концу года. А как известно, ангарские строители 
слов на ветер не бросают.

Надо отметить, что специалистам СПАО "АУС” пришлось 
столкнуться с некоторыми трудностями: выносить из-под 
места строительства газопровод.

Сегодня задача, поставленная заказчиками, выполнена. 
Бетонная коробка практически завершена. Видимо, оце
нив профессионализм специалистов Ангарского управле
ния строительства, представители Сбербанка заключили с 
ними договор на будущий год, согласно которому работ
ники СПАО “АУС” продолжат строительство объекта. А уже 
через год, в декабре 2002 года новое здание Сбербанка 
будет принимать первых вкладчиков.

Новый адрес
скорой помощи

Когда-то в двух зданиях, расположенных в 85 квартале, 
находилось строительно-монтажное управление №11. За
тем они были переданы муниципалитету. Спустя еще ка
кое-то время городские власти решили переселить сюда 
станцию скорой помощи, ведь ни для кого не секрет, что 
старое здание станции не отвечает современным требова
ниям. Однако для этого помещения нужно было реконст
руировать. Администрация Ангарска обратилась в СПАО 
“АУС” с заказом на ремонт старых зданий и строительство 
теплой стоянки для автомашин.

В конце прошлого года строители приступили к выпол
нению заказа. Работать приходилось в стесненных услови
ях. В старых корпусах строители усовершенствовали ото
пительную систему, полностью поменяли сантехнику, рес
таврировали фасад и сделали ремонт во внутренних поме
щениях. Работники МСУ-76 заменили электропроводку. 
Как отмечают строители, реставрация зданий бывает на
много сложнее самого строительства.

Сегодня оба блока: основной (административный) и 
вспомогательный - практически завершены, готов к сдаче 
и автобокс, рассчитанный на 20 машин. Строители счита
ют, что уже после новогодних праздников работники стан
ции скорой помощи смогут отметить новоселье.

З А Б О Т А  О  Л Ю Д Я Х  Ангарская стройка
- о коллективному до* 
I  «говору между Гене

ральным директором и 
трудовым коллективом 
СПАО “АУС" всем работ
никам предоставляются 
определенные социаль
ные гарантии По мини- 
taI I- ... с оимо и реа

лизуются путевки на базу 
отдыха “Большой Калей”, в 
детский оздоровительный 
лагерь “Олимпиец” .

Выделяются путевки в 
с а н а то р и й -п р о ф и 

лакторий “Жемчужина” . 
Родители с детьми до 15 
лет оздоравливаются бес
платно.

СПАО “ АУС”  содейст
вует в обеспечении работ
ников землей под посадку

картофеля и транспортом 
для доставки работников 
на посс дку обработку и 
вывоз сельхозпродукции,

Во время декады ин- 
за/н дов инвалиды ’ 
группы и родители, имею

щие детей-инвалидов, 
обеспечиваются бесплат
ными продовольс твенны- 
ми наборами

Неработающим при- 
сионерам оказыва
ется материальная по

мощь.

К аж ый -од СПАО 
“АУС" учреждает зва
ние “Заслуженный работ

ник СПАО “АУС” , которое 
присваивается рабочим, 
специалистам и служа

щим, проработавшим в 
СПАО “АУС” не менее 25 
лет и имеющим особые 
заслуги в производствен- 
ной и хозяйственной дея
тельности. Им вручается 
Диплом и денежное воз- 
шграждение.

В2 0 0 1  году 2 0 0  быв 
ших работников 
стройки представлены к 

званию “ Ветеран атомной 
энергетики и промышлен
ности'. В настоящее вре
мя эти люди получают до
кументы на звание “ Вете
ран ipy;ia", чтобы пользо
ваться льготами, которые 
им предоставляются по 
закону РФ “О ветеранах” .

п роизводигся оказа
ние ритуальных ус

луг работникам СПАО 
“АУС", состоящим на мо
мент смерти з списочном 
составе или оформившим 
пенсию 8  СПАО “АУС" 
(предоставляетея транс - 
порт, достав -а п зека к мо
гиле, изготовление гроба, 
металлической оградки и 

■ жка).

Ш! ...г.......праздников начнется
работа по подготовке про
екта коллективного дого
вора на 2002-2003 годы. 
Планируется сохранение 
сушл1Ст в?гц!/-«. ■
ных льгот. Будут рассмот
рены и учтены новые 
предложения подразделе
ний СПАО “АУС” .

ПРОФКОМ 
СПАО “ АУС” .

в Иркутске
Ориентировочно через полтора-два месяца в Иркутске 

государственная комиссия будет принимать жилой дом на 
улице Муравьева, который строят ангарские специалисты 
по заказу Иркутского авиазавода.

Возведение дома началось в первых числах августа. 
Именно тогда здесь вбили первые сваи. Уже через месяц 
нулевой цикл был завершен. Построить дом необходимо в 
кратчайшие сроки, У ангарчан опыт быстрого строительст
ва в.избытке. Например, в том же Иркутске на улице Поч- 
тамптской они за четыре(!) месяца возвели пятиэтажный 
дом, куда вселились жильцы пострадавших от падения 
“Руслана” домов.

Генеральным подрядчиком строительства дома на ули
це Муравьева выступило СМУ-1. Специалисты этого под
разделения, как, впрочем, и специалисты строительно
монтажного управления №5, работают в несколько смен, 
выходят на объект по выходным. С начала ноября работ
ники СМУ-5 приступили к отделке внутри здания. Управле
ние электроснабжения проводит монтаж скрытой электро
проводки, а СМУ-1 заканчивает монтаж стропильной сис
темы, Так что в конце января-начале февраля в семиэтаж
ный дом, рассчитанный на 35 квартир, въедут новоселы

Ефим СВАТУНОВ-

А
зе

да



7а м крн 
СПАО “ АУС" 
кабинет 10С* % НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ

а с с и с т е н т
СИСТЕМА НАЛОГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Продолжение. Начало в № 12,13,14.

полный перечень льгот никакая организация 
шть не может, ибо утвержден предельный раз- 

налогооблагаемой прибыли при применении льгот. 
Так, определенные льготы не должны уменьшать факти
ческую сумму налога, исчисленную без их учета, более 
чем на 50*

Общепринятая форма оплаты налога на прибыль пре
дусматривает авансовые платежи. Однако организации 
могут перейти на ежемесячную уплату налога, исходя из 
суммы фактической прибыли, полученной за предшест
вующий месяц.

Существуют особенности налогообложения совмест
ной деятельности (простое товарищество), некоммерче
ских организаций и фондов, субъектов малого бизнеса, 
крестьянских и фермерски* хозяйств, банков и страхо
вых фирм, а также иностранных юридических лиц.

Налог на добавленную стоимость - косвенный много
ступенчатый налог, обложение которым охватывает това
рооборот внутреннего рынка и оборот, складывающийся 
при осуществлении внешнеторговых операций.

Данный налог играет наиболее существенную роль в 
составе и косвенных налогов, и доходных источников 
бюджета. Однако оценка места и роли НДС неоднознач
на: одни считают, что этот налог наилучшим образом 
обеспечивает доходную часть бюджета; другие критику
ют этот налог за неопределенность налоговой базы и вы
сокие ставки, а также за излишне фискальный характер. 
Удельный вес НДС в общей сумме налоговых поступле
ний в бюджет в настоящее время составляет примерно 
третью часть.

Объект налогообложения при уплате НДС - выручка 
от реализации. Существуют следующие ставки налога: 
стандартная (20%), пониженная (10%) и нулевая. Некото
рые товары и услуги'освобождены от налогообложения. 
Расчетные ставки, применяемые к сумме реализованных 
ценностей, содержащей НДС, определяются следующим 
образом: 16,67% (20x100:120) и 9.09% (10x100:110).

Льготируются по НДС услуги общественного транспор
та, жилищно-коммунального хозяйства, услуги по стра
хованию, благотворительные взносы, банковские опера
ции и др. услуги, работы, товары, определенные Кодек
сом.

Для расчета НДС с 1 января 1997 г. а налоговое про
изводство было введено применение счетов-фактур. Это 
приблизило отечественную практику налогообложения к 
инвойсному методу (методу зачета по счетам). При этом 
установлены достаточно жесткие требования, предъяв
ляемые к оформлению счетов-фактур, для контроля за 
правильностью исчисления НДС (обязательные реквизи
ты, количество экземпляров, сроки оформления и до 
ставки).

Методика формирования сумм налога такова: НДС для 
уплаты в бюджет равен НДС от покупателей минус НДС, 
уплаченный поставщикам. Условиями возмещения из 
бюджета уплаченных поставщикам сумм НДС являются:

1 ) документальное оформление операций (наличие 
счетов-фактур по установленной форме, выделение в 
них сумм НДС, регистрация счетов-фактур в книгах локу- 
пок-продаж);

2 ) учет полученных от поставщиков ценностей (оприхо
дование ценностей и отнесение их стоимости на издерж
ки производства и обращения)

Существуют отраслевые особенности применения по
рядка ведения счетов-фактур, а также особенности оп
ределения НДС в сфере внешнеэкономической деятель
ности.

Акцизы - вид косвенных налогов на ограниченный пе
речень товаров преимущественно массового потребле
ния. В отличие от НДС акцизы уплачиваются один раз 
производителем подакцизного товара и фактически оп- - 
лачиваются его потребителем. Акцизы выполняют двоя
кую роль: во-первых, они - один из важных источников 
дохсйЗ'&юджета; вс-а^ерых, это средство регулирования 
спроса и предложения, а также средство ограничения 
потребления. Наблюдается устсдочад^я тенденция к рос
ту сумм акцизных поступлений. За последние пять лет 
они увеличились примерно в три раза, и их доля в дохо
дах бюджета составляет примерно 19%.

Акцизом облагаются:
а) товары (алкоголь, табачные изделия, ювелирные из

делия, автомобили);
б ) природно-минеральное сырье и продукты перера

ботки (природный газ, нефть, уголь, бензин, ГСМ);
в) ввозимые в РФ и вывезенные из РФ отдельные ви

ды товаров. Различают плательщиков акцизов по това
рам отечественного производства, по товарам из да
вальческого сырья и по товарам, ввезенным в РФ.

Акцизом облагается вся стоимость товара, включая и 
материальные затраты. По подакцизным товарам дейст
вуют как процентные (адвалорные) ставки акцизов, так и 
твердые (специфические) ставки. Ставки являются еди
ными по всей территории РФ.

С 1 января 2002 года вводится нулевая ставка акциза 
на табачное сырье, табачные отходы, прочий промыш
ленно изготовленный табак.

Особое место занимают акцизы, взимаемые на тамож
не. Существует особый порядок обложения налогами вы
возимых товаров или услуг в страны ближнего и дальне
го зарубежья.

Налог на имущество организаций, за исключением де
нежных средств, начисляется на собственное имущест
во. В состав налогооблагаемой базы входят суммы эле
ментов запасов и затрат предприятий. К таким элемен
там, присущим рыночным условиям хозяйствования, от
носятся: рыночная стоимость основных фондов и нема
териальных активов, применение механизма ускоренной 
амортизации, а также залог имущества и другие формы 
его движения.

Данный налог можно рассматривать как трансформи
рованную форму платы за фонды и сверхнормативные 
запасы собственных оборотных средств. Занимая цент
ральное место в системе имущественного налогообло
жения России, этот налог играет незначительную роль в 
доходных источниках бюджета (примерно 2,5-3,5%).

Налог на имуще-, 
ство является соб-| 
ственностью субь 
ектов РФ и распре 
деляется поровну| 
между ними и ор
ганами местного 
сам оуправления , 
на территории ко
торых действуют 
организации-пла
тельщики налогов.
Налог уплачивает
ся по месту распо
ложения облагае

м ы х  объектов.

мировом
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Два с половиной часа 
продолжалась вчера пресс- 
конференция президента 
России, данная им своему 
народу. Плазменные пане
ли мониторов выводили на 
экраны в общем-то одно
типные картинки групп лю
дей, собравшихся перед ка
мерами ОРТ и РТР от Кали
нинграда до Владивостока 
с целью задать свой вопрос 
президенту. Одновременно 
операторы-телефон истки, 
засевшие в Останкино, 
принимали сотни тысяч 
звонков от граждан с во
просами, пожеланиями, а 
то и просто с просьбами 
для главного чиновника 
России.

Путин за два года своего 
президентства успел пооб
щаться в свободном режи
ме с пользователями Ин

тернета и с журналистами, 
всякий раз обещая делать 
это более или менее регу
лярно.

"Нужна обратная связь, 
важно знать, чем живет на
род", - примерно так фор
мулировал он свой интерес 
к подобному мероприятию.

О том, справились ли 
имиджмейкеры и сам пре
зидент со своей задачей, 
может судить каждый, ибо 
вчерашнее мероприятие 
транслировалось дважды: в 
прямом эфире в полдень по 
московскому времени и в 
повторе вечером.

Справедливости ради 
стоит сказать, что Влади
мир Путин явно старался 
допустимо полно пояснять 
свои ответы. И все же вни
мательный зритель не мог 
не отметить для себя ряд

интересных нюансов, при
дающих вполне официозно- 
му мероприятию некую 
"живинку” .

Во-первых, не все циф
ры, которыми вчера опери
ровал президент, неинте
ресны для жителя глубинки 
или столичного кухонного 
"политика". Например, суть 
пенсионной реформы, бег
ло обрисованная Путиным, 
мне показалась самой внят
ной их тех, что я переслу
шал за последние пол года. 
Конечно, нет ничего хоро
шего в том, что лично пре
зидент растолковывает 
гражданину, какие надбав
ки тот будет получать со 
второй половины какого-то 
года - это лишний раз под
черкивает чудовищный про
стой соответствующих чи
новничьих служб, которым 
вменено в обязанность до
ходчиво, полно и своевре
менно оповещать населе
ние о сути грядущих пере
мен. Но уж лучше так, чем 
никак. Во-вторых, отечест
венный электорат, успев
ший привыкнуть к манере 
чтения наших вождей "по 
бумажке", еще долго будет 
с восторгом отмечать сво
бодное владение Путиным 
материалом. Вчера прези
дент лишь изредка погля
дывал на экран компьюте
ра, оперативно выводящего 
статистическую "сопрово- 
диловку". В нормальном го
сударстве это само собой 
разумеется, когда руково
дитель в курсе того, чем и

спо рт

Факел Зимних олим
пийских игр 2 0 0 2  го
да дошел до Нью-Йорка, и 

продолжил свой путь к 
Солт-Лейк-Сити по улицам 
города, который 11 сентяб
ря подвергся террористи
ческим атакам, сообщает 
АР.

Несколько жителей Нью- 
Йорка, потерявшие родных 
и близких в результате этой 
трагедии, начали эстафету, 
которую в последствии 
продолжит мэр Рудольф 
Джулиани (Rudolph
Gmliam). Коннор Джерати 
(Connor Geraghty), которая 
потеряла своего отца Эд
варда (Edward), пронесет 
факел до центра Рокфелле
ра, где эстафету продолжит 
игрок бейсбольной коман
ды New York Yankees Дерек 
Джетер (Derek Jeter), а так
же Элизабет Глик (Lyzbeth 
Click). Муж Элизабет Дже
реми Глик (Jeremy Giick)

Олимпийский
огонь
в Нью-Йорке

был на борту самолета, 
разбившегося в штате Пен
сильвания, пассажиры ко-

й й

как он руководит. Но так 
ведь в нормальном - в на
шем же такой традиции 
почти не было, даже Ельцин 
ее не нарушил. Подозре
ваю, что Путина выберут на 
второй срок хотя бы из-за 
этой, мало что значащей 
для процветания страны 
способности.

Что касается неприятных 
вопросов, то они (видимо, 
приравненные к провокаци
онным) и вовсе не прозву
чали. Тут аргументы, в об
щем-то, просты: народ из 
глубинки априори не может 
интересоваться ситуацией 
с правами человека в Чеч
не, свободой слова, раз
борками с "олигархами" и 
т.п. Сам Путин, не говоря 
уже о его советниках, на
верняка сказал бы, что со
греть школу в далекой от 
Москвы Иркутской области 
много важнее, чем тратить 
драгоценный (причем в 
прямом смысле этого сло
ва, судя по нескольким 
практическим решениям, 
принятым по ходу пресс- 
конференции) эфир на Бо
риса Березовского или 
Павла Бородина.

Плохо, что за мальчика 
Ваню, которому Путин 
обеспечил уютный Новый 
год под крышей собствен
ного жилья, кроме как са
мому президенту, и всту
питься некому.

Народ продолжает
просить помощи у царя- 
батюшки...

торого, по всей видимости, 
оказали упорное сопротив
ление находившемся на 
борту террористам.

Джулиани же пронесет 
огонь последние две деся
тых мили до площади Рок
феллера, где он и будет го
реть до возобновления эс
тафеты 26 декабря. За вре
мя 65-дневного марафона 
факел Зимних олимпийских 
игр, которые состоятся в 
феврале 2002 года в Солт- 
Лейк-Сити, будет пронесен 
по территории 46 штатов и 
посетит 125 городов.

Кубок президента 
России” у японцев

Сборная Японии стала победительницей крупнейшего командного турнира дзюдоистов 
- "Кубка президента России", завершившегося в Новокузнецке, со ссылкой на ИТАР-ТАСС 
сообщает NTVRU.com.

Оказавшись сильнее в финале этих соревнований сборной Кореи, японские дзюдоисты 
получили за победу в этом турнире 250 тысяч долларов.

А команда России, составленная из дзюдоистов клуба "Явара-Нева” , поделила третье 
место со сборной Франции, в полуфинале уступив корейским спортсменам.

Президенту России так и не удалось посетить турнир, и перед финальным матчем его 
полномочный представитель в Сибирском федеральном округе Леонид Драчевский зачи
тал послание Владимира Путина участникам турнира.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

фунтов
, за
директора

Пкт. рнет-аукцион^ в 
котором :разыгрывались 
рука и сердце Кей Хам-, 
монд (Kay. Hammond), ис
полнительного директора 
английской фирмы.
Tamba, завершился на 
сумме 1 миллиард фунтов 
стерлингов. Именно та
кую сумму анонимный по
купатель, выступающий 
под псевдонимом "shor- 
tle” , готов заплатить за 
право сочетаться закон
ным браком с 24-летней 
руководительницей бир 
мингемско о i тернет- 
провайдера, сооб щает 
Ananova Таким обр зом, 
стартовая цена в 25С ты 
сяч фунтов стерлингов 
выросла в 4 тысячи раз 
)то уже вторая к ытка 

к . и (аммонд роить 
свою судьбу посредством 
Интернет-торгов. Первый 
раз она выставила себя 
на аукцион eBay, причем 
стартовая цена составля- 
л 1 тс 250 тыся i фунтов 
стерлингов Цена подня 
лась до 10  миллионов но 
администрация с айта
сняла лот I, торгов, МОТИ- 
вйруя се се peiuet «• с теvi, 
чт< не желает участвовать 
в торговле ’живым в з о 
ром", ■ ......

Несмотря на досте ( i 
но Юнь а во и •>, ми с■ 
Хаммонд является весьма 
успешной; бизнес-леди.; 
По некоторым данным, ее 
годовой доход превышает. 
1 0 0  тысяч фунтов стер

лингов. Хаммонд утверж
дает, ч ю  выбрала такой 
<„ ю соб  к н  ск • , 1  ̂уГс 
ли потому ч -ia бо- 
дее традиционные пути у 
нее просто не хватает, 
времени. Кроме того, 
считает директор Tamba, 
готовнос ть заплат и ть
столь значительную сум 
му свидетельствует об 
искренности чувств.
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Согласитесь, что в на
ше лихое времечко 
иногда так закрутишься, 

добывая себе на пропита
ние-проживание, что поза
будешь обо всем на свете, 
и про Новый год в том чис
ле. Но вспомнили, спохва
тились и тридцать первого 
с утра купили-таки лесную 
красавицу, а может, и рань
ше приобрели, да с балко
на внесли в дом только в 
последний день. Помнится, 
что когда-то где-то с про
шлого года на антресолях 
лежал треножник. Но поис
ки успехом не увенчались. 
Встает проблема - как 
быть: бежать в магазин и 
искать подставку под елку 
или выкручиваться, не тра
тя денег, изобретая елоч
ную конструкцию из того, 
что есть дома?

Решить такую “елочную" 
проблему, в общем-то, 
просто. Можно обойтись и 
без дорогих подставок с 
вращением и подсветками. 
Интересно, конечно, когда 
елка вращается, но об этом 
надо было позаботиться 
еще в ноябре, если не 
раньше. К тому же в боль
шинстве заводских конст
рукций не предусмотрено 
долгое хранение елок, а 
ведь не хочется на следую
щий же день после празд
ника расставаться с елью, 
но и радоваться на урожай 
иголок по всей комнате то
же как-то нет желания.

Вот несколько способов 
разрешения этих задач.

Способ первый (рис.1). 
Для надежного укрепления 
елки(1 ), чтобы она не упала 
даже при землетрясении 
или при активном застолье, 
а также простояла по воз
можности до Старого Ново
го года, не просыпая иго
лок, нам понадобится про
сто ведро(2). Причем не 
важно какое: эмалирован
ное, оцинкованное, пласт
массовое... А еще понадо
бится полведра любого 
грунта(З), который вы смо
жете достать вблизи дома 
за несколько минут. Ниж
ние ветки ели обрезают с 
таким расчетом, чтобы они 
были сантиметра на два- 
три уже диаметра ведра. 
После чего елка ставится в 
ведро и засыпается грун
том с подливкой воды. Бо
лее надежного крепления 
для новогодних елок выду-

гостью из квартиры, а это 
было уже начало февраля, 
елка в таком ведре пустила 
корни.

Способ второй (рис,2).

Рис.№2.

мать трудно. А самое глав
ное - не забывайте подли
вать немного воды, и она 
простоит у вас хоть до вес
ны, не досаждая иголками, 
У одного моего знакомого, 
когда он выносил лесную

Этот способ проще тем, что 
вам не надо бегать с лопа
той по улице в поисках зем
ли или песка. И в этом ва
рианте нет нужды обрезать 
нижние ветви, даже напро
тив. Выровняв ствол ели(1) 
по центру ведра(2 ), длин
ные ветки укладываем, об
матывая спиралью вокруг 
ствола. Для лучшей устой
чивости добавим уплотни- 
теля(З), вполне сгодятся в 
этом качестве прошлогод
ние газеты. Заливаем во
дой. А для того, чтобы быть 
уверенным на все сто про
центов, что елка не упадет, 
можно сделать небольшие 
проволочные растяжки по 
ободу ведра.

Способ третий. Если ва
ша елка не под потолок и 
комель у нее не слишком 
толст, не толще двух-трех

пальцев (у кого какие паль
цы опять же!), то можно по
ступить и вот так. Обматы
ваем горлышко обычной 
трехлитровой банки изо
лентой в три-четыре слоя, 
ставим в банку елку и рас
пираем небольшими дере
вянными клинышками. Не 
забудьте налить воды. И 
все. Проще просто некуда.

Ну а если вам не повезло, 
на искусственную красави
цу денег не хватило, живую 
елку купить не успели., а 
все-таки хочется праздни
ка, хочется елку в доме, то 
можно последовать и вот 
такому совету.

Способ четвертый - ел
ка без елки. На елочном ба
заре, когда он опустеет, 
всегда можно набрать ело
вых веток, а уж из этих ве
ток всегда можно собрать 
елку не хуже настоящей. 
Используйте угол вашей 
комнаты, где вы обычно 
ставили елку. Короткими 
(обойными) гвоздями при
бейте ветки на стену, чтобы 
не портить обои, можно 
подстелить под ветки поли
этилен (он даже будет ра
ботать как рассеиватель 
елочной иллюминации). 
Шарики, другие тяжелые 
игрушки можно также под
весить на гвозди, чтобы по
том, когда ветки подсохнут, 
они их не обломали.

Так что выход можно най
ти всегда. Лишь бы не за
быть о празднике и захо
теть его сделать.

С Новым Годом вас, 
уважаемые читатели.

МАСТАК.
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Л в Д О Н Щ Л И Я М В
Наверное, каж д ом у м астеру известно, какое  д е р е 

во ем у  улыбается. А в от  какое  - именно его, с  каким  
он в полном  контакте, м ож ет рассказать этот го ро 
скоп.

Гороскоп друидов называется иногда также гороскопом 
галльским. Друиды придавали большое значение лесу, де
ревьям, среди которых им приходилось жить. Отсюда, 
очевидно, и проводимая ими связь человеческих характе
ров с деревьями. Они утверждали, что каждый человек, 
как и дерево, имеет свои определенные черты, достоинст
ва и недостатки. Каждый требует определенных условий 
жизни.

Очень важное значение друиды придавали зимнему и 
летнему противостоянию Солнца, весеннему или летнему 
равноденствию. В эти дни устраивали торжественные ше
ствия и приносили в жертву белыхбыков. Вообще, поло
жение Солнца относительно Земли служит основой их го
роскопа. В соответствии с ним судьба человека, его буду 
щее, характер и способности зависят от удаления Солнца 
от Земли в день его рождения. Поэтому каждый знак и 
имеет два периода действия:
ЯБЛОНЯ 23 .12  - 01 .01 ; 25 .06  - 04 .07
ПИХТА 02.01 - 11 .01; 0 5 .07  - 14 .07
ВЯЗ 12.01 - 24 .01 ; 15 .07 - 25 .07
КИПАРИС 25.01 - 03 .02 ; 26 .07  - 04 .08
ТОПОЛЬ 0 4 .0 2  - 08 .02 ; 05 .08  - 13 .08
КАРТАС 09 .02  - 18 .02; 14 .08 - 23 .08
СОСНА 19 .02 - 2 8 /2 9 .0 2 ; 24 .08  - 02 .09
ИВА 01 .03  - 10 .03; 03 .09  - 12.09
ЛИПА 11 .03  - 20 .03 ; 13 .09 - 22 .09
ОРЕШНИК 22 .03  - 31 .03 ; 24 .09  - 03 .10
РЯБИНА 01 .04  - 10 .04; 04 ,10  - 13 .10
КЛЕН 11 .04  - 20 .04 ; 14 .10 - 23 .10
ОРЕХ 21 .04  - 30 .04 ; 24 .10  - 02.11
ЖАСМИН 01 .05  - 14 .05; 03.11 • 11.11
КАШТАН 15 .05 - 24 .05 ; 12.11 - 21.11
ЯСЕНЬ 25 .05  - 03 .06 ; 2 2 .1 1 - 0 1 .1 2
ГРАБ 04 .06  - 13 .06; 02 .12  - 11 .12
ИНЖИР 14 .06 - 23 .06 ; 12 .12 - 20 .12
ДУБ 21 .03  - весеннее равноденствие
БЕРЕЗА 24 .06  - летнее солнцестояние
МАСЛИНА 23 .09  - осеннее равноденствие
БУК 21 -22 .1 2  - зимнее солнцестояние.

ГОРЕЧАВКА ЖЕЛТАЯ 
1 января - 10 января
Загадочный цветок, сим

волизирующий летнее теп
ло. Растет на горных лугах. 
Придает характеру некото
рую таинственность, в 
большей степени внешнюю, 
тогда как все объясняется 
довольно просто. Напри
мер, причиной скрытности 
и замкнутости может быть 
обычная застенчивость. Че
ловек, рожденный под этим 
знаком, упорно добивается 
цели.

ЧЕРТОПОЛОХ 
11 января - 20  января

Никто не 
(обращает на 

йнего  внима
н и е . Поэтому, 
5суетясь, он 
. п о с т о я н н о  

в ы з ы в а е т  
огонь на себя” . Выдумывает 
подчас непосильные для 
себя занятия, от которых, 
пораскинув мозгами, может 
тут же отказаться под лю
бым предлогом. Такое по
ведение дезориентирует 
окружающих, и поэтому они 
не всегда могут разглядеть 
основную черту чертополо
ха - доброту. Он прекрас
ный друг и семьянин. Ис
полнительный работник.

БЕССМЕРТНИК 
21 января - 31 января 
Бессмертник - это бессе- 

ребреник. Скромный, но 
тем не менее пристально 
следит за модой. Его эле
гантность часто становится 
объектом зависти. Но у не
го достаточно энергии, что
бы перебороть все трудно
сти и с блеском победить 
недоброжелателей.

ОМЕЛА
I февраля - 10 февраля 
Женщина отличается лю

бопытством и легкостью 
поведения. “Рисковый” ха
рактер, способность обво
рожить даже самого непри
ступного мужчину. Мужчи
ны, рожденные под этим 
знаком "ведьмацкого" цвет
ка, должны делать ставку на 
спорт, культуризм, каратэ, 
теннис, чтобы пользоваться 
популярностью у противо
положного пола. Все это 
сохраняет им здоровье и 
делает их привлекательны
ми.

КРАСАВКА
I I  февраля - 19 февраля
Женщина - скромная кра

савица. Не пытайтесь “рас
колоть" ее с первого раза. У 
нее достаточно сил и энер
гии, чтобы дать надлежа
щей отпор. Может быть, с 
ней повезет после второй 
-  илма * о т ь  !л н е

красавец, но работает, как 
зверь, без устали. Следова
тельно, и получит соответ
ственно.

МИМОЗА
20 февраля - 28 февраля
Люди, родившиеся под 

этим знаком, сродни цвет
ку. Отличаются повышен
ной чувствительностью. 
Мимоза переживает очень 
больно, если ее работу не
дооценили. Начальники, не 
перегружайте Мимозу! Она 
привыкла жертвовать со
бой, чтобы выполнять пору
ченную ей работу и заслу
жить поощрение, прене
брегая отпусками и боль
ничными.

прислушиваться к советам 
других.

ГОРТЕНЗИЯ 
11 апреля - 20 апреля
Она великодушна, щедра, 

любит покутить. Однако та
кая широта души очень час
то раздражает окружаю
щих, ждущих от нее кон
кретной помощи,

ГЕОРГИН 
21 апреля - 30 апреля 

Р о с к о ш 
ный Георгин 
должен все
гда держать
ся золотой 

' ‘ с е р е д и н ы .  
Максимализм зачастую ме
шает достичь желаемого.

средство передвижения, 
если вдруг пошлют в коман
дировку, - поезд. Самолет 
ни в коем случае.

МАРГАРИТКА 
12 июня - 21 июня 

Не отличается романтиз
мом и смелостью. Тихоня, 
домоседка, перестрахов
щица, наблюдатель. В со
бытиях участвует чаще все
го как собиратель сплетен. 
Добьется своего.

ТЮЛЬПАН 
22 июня - 1 июля 

Мужчина, несомненно, 
Дон-Жуан. Все ему нипо
чем. Женщина энергична. 
Большое самомнение. Мно
го сил надо положить, что-

Цветочный гороскоп
МАК

1 марта - 10 марта
К р а с о т а  

!Мака одур
манивает по- 

I  ч р р  at?доёно опиу-
L  . м  му. Легко по-
a y j j j j J j^ J B n a c T b  в сети 

Мака, тяжело 
из них выбраться. Путь Ма
ка усеян терниями. Надо 
верить в свои силы - только 
так Мак может достичь ус
пеха. Ему не следует делать 
упор на мясные блюда.
Овощи - это источник вита
минов и хорошего настрое
ния.

ЛИЛИЯ 
11 марта - 20  марта

Незаметное очарование. 
Утонченность натуры. Лун
ный цветок. Тайна, которую 
можно разгадать только в 
полнолуние. Маскарад, об
ман, флирт... Несмотря ни 
на что, Лилия умеет быть 
счастливой.

НАПЕРСТЯНКА 
21 марта - 31 марта 
В отличие от цветка - не

взрачного и бледно-желто
го - люди, рожденные под 
этим знаком, отличаются 
решительностью. Голова у 
Наперстянки работает, как 
ЭВМ - четко и быстро, на
ходя правильный выход да
же из самой запутанной 
жизненной ситуации. Ни
когда не теряются. Однако 
нервы понемногу сдают.

МАГНОЛИЯ 
1 апреля - 10 апреля 
Честолюбие, желание 

всегда и везде быть первой 
вот отличительные черты 

Магнолии. Однако положе
ние ее в 
ne rix .-**; s

Георгину следует более 
взвешенно, чем другим, 
рассчитывать свои силы. Не 
стоит всецело полагаться 
на удачу. Это касается и 
личной жизни.

ЛАНДЫШ 
1 мая - 10 мая 

Щедрое открытое сердце 
Ландыша является причи
ной того, что он может быть 
сорван беспощадной рукой 
собирателя гербария или 
просто любителя тонкого 
аромата. Женщине-Ланды- 
шу необходим надежный 
защитник, например, муж- 
чина-Чертополох. На рабо
те у Ландыша все в поряд
ке, хотя чрезмерное рвение 
подчас действует на нервы 
начальству.

ПОРТУЛАК 
11 мая - 21 мая 

Недоверчивый, опасли
вый, всегда ждущий подво
ха, даже от любимого чело
века. С Портулаком трудно 
дома и на работе. А в люб
ви - особенно. Портулак на
до беречь.

РОМАШКА 
22 мая - 31 мая 

Это традиционно: любит - 
не любит. Трудно понять, 
хотя манит к себе. Несмот
ря на привлекательную 
внешность, она так и стара
ется подсидеть на работе 
соперника ради карьеры 
или просто спортивного ин
тереса. Ромашка, не рой 
другому яму!

КОЛОКОЛЬЧИК 
1 июня - 11 июня 

Консерватор. Любая пе
ремена страшит, повергает 
в отчаяние С'-э/-*'-»**'

бы добиться у нее призна
ния. У таких женщин, как 
правило, несчастные му
жья.

КУВШИНКА 
2 июля - 12 июля

И вода, и земля, и воздух. 
Весьма разнообразная на
тура, которая, как и Лотос, 
чувствует себя своей в не
скольких стихиях. Неболь
шие препятствия на жиз
ненном пути легко преодо
лимы.

ФИАЛКА 
13 июля - 23 июля

Привлекает к себе всеоб
щее внимание. Она обычно 
прячется в тени, но всегда 
готова выйти на солнце и 
взять то, что ей полагается. 
А после уж держись!

ШИПОВНИК 
24 июля - 2 августа 

Колется. Голыми руками 
его не возьмешь. Хотя, если 
присмотреться, то колючки 
- это защита. Без нее в на
ше время нельзя.

ПОДСОЛНУХ 
3 августа - 12 августа 
Нашел свое место под 

солнцем. Успехи его не ос
лепляют, конфликты не ос
танавливают. Движется 
вперед (а может быть, по 
кругу?) за солнцем.

РОЗА
13 августа - 23 августа
Королева цветов. Роза 

вызывает понятную зависть 
у остальных. Против Розы 
плетутся интриги, ее хотят 
выжить с ее законного мес
та, лишить премии. Роза 
неприступна. Сложно все 
время покатывать свою н«>-

'  -JO-

ДЕЛЬФИНИУМ 
24 августа - 2 сентября

Аскет. Не требователен к 
себе, только к другим. К со
жалению, человек, родив
шийся под этим знаком, 
может быть козлом отпуще
ния. Должен уметь дать от
пор проискам недоброже
лателей.

ГВОЗДИКА
3 сентября - 11 сентября
Человека с таким пря

мым, как у Гвоздики, харак
тером стоит поискать. По
добное свойство совсем не 
нравится окружающим. Но, 
увы, Гвоздика стоит на сво
ем, даже если сила не на ее 
стороне. Главное - отстоять 
правду.

АСТРА 
12 сентября - 22 сентября

Тоску 14_. 
I грусть ̂ .эсёни 
| з  а_.гГ'е т н о 
|с к  [зашивают 
|Астры. Так и 
1человек-Аст- 

ра, подобно звезде в, ночи, 
рассеивает мрак своим ве
селым нравом. Но это не 
бесшабашное веселье, а 
вполне осознанное поведе
ние. Таких людей ценят и 
подчиненные, и начальство.

ВЕРЕСК 
23 сентября - 3 октября 

Люди, рожденные под 
знаком Вереска, отличают
ся изысканностью. Это не
заменимые специалисты- 
универсалы. Знают цену 
своим золотым рукам. Ве
реск - хороший товарищ. В 
беде не продаст.

КАМЕЛИЯ
4 октября - 13 октября 
Приятная внешность.

Утонченность, но несмотря 
на это - мужество. В пове
дении много детского, ар
тистические данные.

СИРЕНЬ 
14 октября - 23 октября 

С и м в о л  
[ р а с ц в е т а , 
| с в е ж е с т и , 
[м о л о д о с т и .
I Старательная 
•и целеуст- 

Сирень с удо- 
помогает дру

гим. Не стоит обращать 
внимание на более проныр
ливых коллег по работе.

ФРЕЗИЯ 
24 октября - 2 ноября 
Бесстрашие, настойчи

вость, упрямство, которое 
иногда вредит. Люди, ро
дившиеся под этим знаком, 
вызывают симпатию, благо
даря которой успешно про
двигают се «з службе. Надо 
ЧЮ—,’■ »  Л тгш у ю  дипло

ме следует пе-

ремленная.
.вольствием

ОРХИДЕЯ
3 ноября - 
12 ноября

Т а к и е  
цветы у нас 
не растут. 

Но люди отличаются таин
ственностью и загадочнос
тью, Различные сомнения 
приводят к стычкам с окру
жающими и трениям с на
чальством. Однако, как го
ворят, “терпение и труд все 
перетрут’’ .

ПИОН
13 ноября - 22 ноября
Скоротечен век Пиона- 

цветка. Но Пиону-человеку 
можно не бояться за здоро
вье. Все вынесет. Конечно, 
при разумных перерывах в 
работе. Пиону надо *ёеггь 
более сдержанным,.-и по-
.маиыме^аеамстрайяться о 
своих планах.'’' " '

ГЛАДИОЛУС
23 ноября - 2 декабря

Ч е л о в е к ,  
р о ж д е  н ны й 
под этим зна
ком, особыми 

... -Талантами не
<Ж«*. ч ^ ш м о т л и ч а е т с я ,
но очень трудолюбив и ис
полнителен. Под умелым 
руководством может д о 
стичь многого. Не хвастун.

ОДУВАНЧИК 
3 декабря - 12 декабря

Символ тепла. Любит 
свежесть, дуновение ветер
ка. Не может без внимания 
окружающих. Из-за этого 
экстравагантен, иногда пе
реходит все границы вкуса 
и общественных норм. Если 
критикуют на работе, то 
Одуванчик всегда может 
защититься реальными ре
зультатами в выполнении 
порученного задания.

ЛОТОС 
13 декабря - 22 декабря 

Символ чи
стоты. Цветок 
Лотоса очень 
много значит 
для народов 
Азии. В наших 

краях Лотос экзотика, не 
более того. Хотя, благодаря 
экзотичности, неординар
ности мышления и поведе
ния, Лотосу многое сходит 
с рук. Следует быть более 
гибким по отношению к лю
дям.

ЭДЕЛЬВЕЙС 
23 декабря - 31 декабря

Цветок растет высоко в 
горах. Человек, рожденный 
под этим знаком, обладает 
всеми качествами хороше
го друга. Прежде всего то 
надежность. СпО*л'и-ый 
темперамент, хстя в si*xpe
событий ЭдепьвеьЧс лиогАа
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СПАО “ АУС”
кабинет 100 % НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ в
Уважаемые дамы , рукодельницы и 

Ж мастерицы! кд
a t На нашей странице вы можете разместить свою щ  
gf рекламу, дать объявление, показать товар, как Щ
Й  говорится, лицом. Ц
Щ Мы ждем ваших предложений. Присылать Й  

объявления можно на купоне нашей газеты с щ
Ш  пометкой "Насте". Щ

В НОВОМ ГОДУ ЛОШАДЬ СОВЕТУЕТ

1

|НИЦУ^ВедеТ - 
Анастасия Ягужинская

А Ф О Р И З М  АНЯ
Д и е т а  д л я  п о х у д а н и я :  е с т ь  м о ж н о  в с е ,  н о  т о л ь к о  в  

к о м п а н и и  г о л ы х  т о л с т я к о в .

Как ни крути, а первое, с чем ассоциируется любой праздник, -  это  
стол. Вокруг него в основном и кучкуются гости. Танцуют и возвращают
ся к столу, курят и снова едят, произносят то сты , а потом подкладыва- 
ю т  еще немного салатика. В общем, хороший стол -  э то  половина успеха 
всей вечеринки.

Понятно, что  сколько на Земле людей, столько вкусов. И все Же, прини
мая гостей, постарайтесь представить себе, что  моЖет им понравить
ся, а что  не произведет особого впечатления. Ведь в каждой компании су
щ ествует гость , мнение которого для вас особенно ваЖно. А у Ж тем  бо
лее, если вы приглашаете к себе домой любимого человека. Тут надо не 
только проявить чудеса кулинарного таланта, но и угадать, что  заста
ви т тр еп е та ть  его сердце: Жаркое из свинины, легкий овощной салат или 
зеленый чей в тонкой фарфоровой чашке.

Овен

Представители этого 
знака - народ веселый 
и обожает всякие шумные 

посиделки и застолья. По
этому и гостей принимать 
любят и от приглашения ни
когда не откажутся. Но на 
самом деле много кушать 
им противопоказано. Овен, 
как никто другой, должен 
питаться правильно. По
больше витаминов и по
меньше калорий - вот луч
ший стол для представите
ля этого знака Зодиака. 
Овощные и фруктовые са
латы, чернослив в сметане, 
фаршированный грецкими 
орехами, и всевозможные 
десерты придутся Овну по 
нраву! Боли он ,л;эдшел, к. 
вам в гости, ужин лучше по
давать на самых красивых 
блюдах, которые только 
найдутся дома. Часто посу
да производит на них более 
сильное впечатление, чем 
ее содержимое. А еще при
готовьтесь к тому, что ваш 
гость будет говорить длин
ные витиеватые тосты, пре
рывать которые не стоит, а 
то Овен может обидеться.

Телец

зреть женщину среди каст
рюль и сковородок на кух
не. Поэтому можете при* 
гласить любимого заранее. 
Пусть подивится тому, 
сколько времени, сил и 
продуктов ушло у вас на 
встречу столь почетного 
гостя. К столу лучше пода
вать игристое шампанское, 
и обязательно в красивых 
бокалах.

Близнецы
Для них не важно коли

чество кушаний, зато 
просто необходимо, чтобы 

это были блюда с изюмин
кой. Удивите Близнецов 
знанием особенностей на
циональной кухни! Такого 
гостя наверняка поразит 
ужин, состоящий из азиат
ской долмы, узбекского 
плова и японских суши. 
Кстати, Близнецы иногда 
фантастически брезгливы. 
Посему присутствие на сто
ле накрахмаленных салфе-

Путь к его сердцу лежит 
через желудок. Поэто
му соблазнять Тельца надо 

не в спальне, а на кухне. Он 
вряд ли оценит сервировку 
стола. Так что не стоит ло
мать голову над тем, какую 
форму придать салфеткам. 
Самый хороший стол в его 
понимании - это стол, кото
рый ломится от огромного 
количества всякой всячины. 
Традиционный наваристый 
мясной супчик, котлеты, ту
шеная говядина - и гость 
уже признается в любви ва
шим кулинарным талантам, 
а заодно и вам. И не за
будьте про торт. Тельцы 
ведь ужасные сластены. 
Лучше выпечь торт само
стоятельно, потому что 
представители этого знака 
Зодиака ценят домашнюю 
кухню. Огромное удоволь
ствие им доставляет лице

будьте подать морепродук
ты в диапазоне от жареного 
окуня до тихоокеанских 
креветок и рапанов.

Лев
Как и положено царю зве

рей, он любит роскошь. По
этому, пригласив его в гос
ти, приготовьтесь раскоше
литься. Не увидев на столе 
вазочки с черной икрой и 
балычка, он решит, что тут 
его не уважают. Львы будут

I-
ток и сверкающей посуды 
обязательно. Близнецы 
обычно черпают эмоции и 
веселье в общении, а не в 
бокале. Однако при этом 
очень даже оценят, если вы 
устроите им дегустацию хо
рошего вина. Пять капель 
того, пять капель этого. Что 
может быть лучше такого 
замечательного вечера!

Рак
Он особенно неравно

душен к выпечке. По
этому, пригласив к столу 

представителя рачьего пле
мени, как следует проду
майте именно процедуру

сражены наповал дичью в 
винном соусе. На худой ко
нец в соус можно помес
тить и курицу - при своей 
невнимательности Львы 
этого могут не заметить. 
Важно, чтобы колбаса и сыр 
были порезаны тонко. Львы 
любят дегустировать блюда 
не большими, а тонкими, 
просвечивающими на свет 
кусочками. Да, и самое 
главное: не пускайте Львов 
на кухню, даже если они 
рвутся помочь вам с готов
кой! После их "помощи" вы 
можете обнаружить курицу, 
закопанную в ведерко со 
льдом, а бутылку шампан
ского в духовке...

Дева
;сли вы позвали на 
1ужин Деву, можно счи-

чайной церемонии. Всевоз
можные слойки и пирож
ные, конфеты и шоколад 
порадуют Рака-сладкоежку.

А зеленый чай в чайнике 
тонкого фарфора, заварен
ный по всем правилам, ос
тавит самые теплые впечат
ления о вас и о вашем до
ме. Ну и, конечно, не за

тать, что вам крупно повез
ло. Представители этого 
зодиакального знака - не 
гурманы. Стол должен быть 
традиционным: побольше 
мяса, поменьше разгово
ров. Обязательно - отвар
ная картошка с укропом. И 
селедка под шубой. На де 
серт - фрукты со взбитыми 
слизками. Причем сливок 
должно быть больше, чем 
фруктов. А в качестве 
спиртного лучше всего по
дойдет легкое сухое крас
ное или белое вино.

Весы
За столом для них глав

ное порядок и гармо
ния: вилки - слева, ножи - 

справа, а точно по центру 
стола - изящная вазочка с 
цветами. И упаси вас Бог 
что-то пролить на бело

снежную скатерть или уро
нить кусочек на пол. Ска
терть должна сочетаться по 
цвету с тарелками, тарелки 
с салфетками, салфетки с 
салатницами и так далее. 
Хорошо бы приготовить по
больше холодных блюд в 
диапазоне от вечного оли- 
вье до фруктового салата. 
Верх салатов можно укра
сить всякими там розочка
ми из морковки или апель
сина. Весы также не отка
жутся от шашлычка под хо
рошее вино или холодную 
водочку.

Скорпион
Для представителя это

го знака очень важен 
антураж. Салфетки сложите 

так, чтобы их не хотелось 
разворачивать, свечи поме
стите в самые причудливые 
подсвечники, которые толь
ко найдутся дома. Если в

* t d ' i
кухонном шкафу давно пы
лится бабушкино серебро, 
сейчас как раз замечатель
ный повод его достать. 
Скорпионы отлично разби
раются в кулинарии. Поэто
му не пытайтесь врать, что 
на приготовление теста (на 
самом деле купленного в 
магазине) у вас ушло три 
часа. Как правило, рожден
ные под знаком Скорпиона 
неравнодушны к птице, по
этому в качестве основного 
блюда курица в сметанном 
соусе вполне подойдет. 
Большинство Скорпионов 
без ума от сыра во всех его 
проявлениях. Приготовьте 
фаршированные помидоры, 
залитые сыром, сырный пу
динг или тосты с сыром. А 
запивать все это великоле
пие лучше хорошим шам
панским.

Стрелец
Надо сказать, что Стре

лец - один из самых 
приятных гостей. Он обра

дуется всему, что вы поста
вите на стол. Даже если за
кусывать пиво придется ва
реной колбасой, он не ска
жет хозяйке ни слова. Но 
если вы хотите продолжить 
свои отношения со Стрель
цом, не стоит так риско
вать. Потому что на самом

деле представители этого 
знака Зодиака искренне 
любят тех, кто их вкусно 
кормит и равнодушно-веж
ливы ко всем остальным. 
Любимым блюдом Стрель
ца справедливо считается 
мясо во всех его проявле
ниях. И подавать его нужно 
по принципу: поменьше
гарнира и всяких отвлекаю
щих от главного салатиков

его чашке. Он ведь боль
шой любитель намеков и 
полунамеков. Ему важно ви
деть, КАК вы готовитесь к 
ужину с ним. Поэтому Водо
лея можно попросить загля
нуть в гости заранее. Кста
ти, он от души предложит 
вам помощь на кухне. Из 
всех кулинарных изысков 
рекомендуются всевозмож
ные плюшки, ватрушки, пи
рожки и пирожные. Одним 
словом, мучные изделия. 
Причем ест он их под хоро
шую беседу с огромной 
скоростью. Впрочем, он с 
большим удовольствием 
полакомится и свежими 
фруктами. Поставьте на 
стол "корзиночку изоби-

и побольше самого мяса. 
Стрельцы, как правило, 
терпеть не могут тратить 
много времени на приго
товление пищи и относятся 
с пониманием к таким же 
людям. Так что можете сме
ло ставить на стол полуфа
брикаты: свежеразморо-
женные и разогретые пель
мени и блинчики.

Козерог
Он большой ценитель 

изысканных напитков. 
Поэтому, ожидая его в гос

ти, шампанским не отдела
ешься. Придется раскоше
литься на редкое вино, вис
ки или дорогой коньяк. Еда 
для Козерога - всего лишь 
приятное дополнение к 
спиртному. Козерогам 
больше по душе непринуж
денные вечеринки, нежели 
чопорные обеды и ужины 
тет-а-тет. Поэтому лучше 
всего принимать их в кругу 
других гостей. Так Козерог

быстрее оттает и почувст
вует себя в своей тарелке. 
Но есть у Козерогов один 
маленький секрет: они с 
ума сходят по вареникам с 
вишней, творогом, капустой 
и, конечно, с картофелем. И 
грех этой его слабостью не 
воспользоваться. Кроме то
го, Козероги обожают аро
матные наваристые супы. 
Причем в любое время дня 
и ночи. Так что без первого 
блюда вам не обойтись.

Водолей
Легкие салаты и море

продукты - основное 
лакомство Водолея. А вооб

ще, для Водолеев важно 
даже не то, что на столе, и 
не то, что нарисовано на

лия": пара апельсинов, пара 
бананов, пара яблок, пара 
груш, пара персиков и так 
далее.

Рыбы
Для них подойдет стол, 

"упрятанный" в деб
рях комнаты, ну почти как 
рояль в кустах. Вполне сго
дится даже сервировочный 
столик, но наличие арома
тических свечей, тихой му
зыки и витиеватых тостов 
обязательно! Едят Рыбки 
мало, но ужин для них дей
ствительно торжественный 
ритуал. Поэтому вы должны 
быть при параде. Если вы 
наденете вечернее платье, 
то они воспримут это как 
само собой разумеющее
ся. За поглощением жарко
го они любят разговаривать 
обо всем на свете и часто 
не замечают, как старатель
но приготовленное блюдо 
остывает. Никогда не отка
жутся от моллюсков, креве
ток, салатов с кальмарами 
или крабами и судака под 
маринадом. Одним словом, 
делайте основной упор на

морепродукты. Представи
тели этого знака Зодиака 
обожают холодное пиво. И 
зимой, и летом. Поэтому, 
если на столе будет стоять 
несколько бутылок чудесно
го пенистого напитка, они 
будут страшно довольны.



П  о  н е д е л ь н и к , д е к а б р я

ОРТ
07.40 Х/ф "Чародеи".
09.00 Новости
09.10 Армейский магазин
09.40 Мультсеанс
10.10 Утренняя звезда
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 Смак
11.50 Х/ф "Ирония судьбы, 

или "С легким паром!”
15.10 Новый "Ералаш"
15.20 Х/ф "Самогонщики" и

"Пес Барбос и необыч
ный кросс"
Новости

"Большая стирка".
Х/ф "Джентльмены уда
чи"
Новый "Ералаш" 
Спектакле "Семейные

16.00
16.10
18.25

19.55
40,15

радости"
22.00 Время. Итоги года
22,50 "Семейные радости",
00.30 Новогодняя ночь 2002

года на ОРТ
00.50 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Пу
тина

01.05 Новогодняя ночь 2002 
года на ОРТ.

03.00 "Вечера на хуторе близ 
Диканьки". Муз.коме
дия

04.35 Новогодняя ночь на
ОРТ. _______________

ТРК -ИРКУТСК
6.30-Мультфильмы.
7.30-"Каснавальная ночь", Х/Ф
____________Р Т Р ____________
8.45-"Папа, мама, я - спортив

ная семья"
9.30-"Телепузики".
9.55- Х/ф "Ледяная внучка".
11.05-"Прогноз погоды”
11.10-"Сто к одному".
12.05-”Доброе утро, страна!".
12.40-Тородок".
13.10- Х/ф "Астерикс и Обе- 

ликс против Цезаря"
15.00-’'Сам себе режиссер” ,
16.00-”Вести"
16.20-Творческий вечер Игоря 

Крутого.
19.25- Х/ф "Карнавальная 

ночь".
20.55- Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию".
22.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.15-Новогоднее поздравле

ние мэра г.Иркутска 
В.В.Якубовского.

22.20-"Новогодние открытки".
22.25-Новогоднее поздравле

ние губернатора Иркуг-

ОРТ

РТР

ской области Б.А.Гово- 
рина.

22.30- Новогоднее поздравле- 
ние Л.В. Драчевского.

_____ PJP_____
22.35- Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию".
23.30-Тородок".
00.00- "Новогодний "Аншлаг".
01.30- Голубой огонек .
01.50-Новогоднее обращение

Президента РФ В.В.Пу
тина.

02.00- Голубой огонек.
04.00-Мелодии и ритмы Ново

годнего Голубого
______ огонька._______________

дктис
07.30-"Утро на канале ТК АК- 

ТИС".
08.00-Музыкальный канал.
09.00-"Икс-мен".
03.30-'Тик - герой".
10.00-"Фантастическая чет

верка” .
10.30-Х/ф "Новые приключе

ния капитана Врунге- 
ля".

12.00-"Щедрое лото"
13.00-Х\ф "Человек президен

та - 2: Антитеррорист".
14,55-Х\ф "Самая обаятельная 

и привлекательная"
16.40-Мультфильмы
17.15-Х\ф '12 стульев". 1-я

серия .
19.00-Х\ф ” 12 стульев", 2-я 

серия.
20.45-“Спектр "
21.00-"Искренне Ваши"
22.00-"Колесо судьбы"
22.10-"Симпсоны"
22.40-”Симпсоны"
23.10-Х\ф "Особенности наци

ональной охоты"
00.50-Новогоднее обращение 

Президента РФ В В.Пу
гина

01.05-"Бред сивой кобылы - 
3000"

02.3G-"GALADANCE-ujoy"
04.20-Концеот________________

09.10 Х/ф "Белый клык”
11.10 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Показательные вы
ступления

12.30 Смак '
12.50 Х/ф "Каспер”
14.30 Новый "Ералаш"
15.00 Праздничная юмо

ристическая про
грамма

16.00 Новости
16.10 Новогодний ого

нек "Большой стир
ки"

19.00 Вечерние новости
19.10 "Убойная сила". 

"Год глухаря”
20.10 Песня-2001.
23.55 "Битлз" в фильме

"Желтая подводная 
_____ лодка" __________

9.40-"Папа, мама, я -
спортивная семья".

10.25- Х/ф "Снежная ко
ролева".

11,50-"Доброе утро, 
страна!"

12.20-Тородок".
12.55-Мультфильм.
14.10- Х/ф "Джуманджи” .
16.00-"Вести"
16.20-"Новогодний ат

тракцион - 2002 г,"
18.15-Алла Пугачева. 

"Вспоминая Рожде
ство...".

20.15-"Фантазии Михаи
ла Задорнова” .

22.00-"Вести"
22.25-Муз/ф "Леди на 

день",
01.25-'Толубой огонек - 

2 0 0 0 ",
04.20-"SCORP!ONS" в 

Кремле".
05.55-"Прогноз погоды".

АКТИС

НТВ

17.00
17.20
18.10

19.05

20.35

22.45

00.50

00.05

02.35
05.05

07.30-"Утро на канале ТК 
АКТИС".

08.00-Музыкальный ка
нал.

09.00-"Икс-мен';.

07.25 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ- 
09.10 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КЛЮ

ЧИК"
10 30 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
10.00 "СЕГОДНЯ-
10.20 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА

МИ"
12.45 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.15 Мультфильм
13.30 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
14.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА"
15.15 "СВОЯ ИГРА"

09.30-"Тик-герой” .
10.00-"Фантастическая 

четверка".
10.30-"Принцесса Сиси".
11.00-"Спектр"
11.35- Х/ф "Эльвира, по

велительница 
тьмы".

12.20- Мульт.фильмы
14.20-Аркадий Райкин. 

Избранное
15.30- Х/ф "Формула 

любви".
17.30-"Ну, погоди!" 9 - 

16 серии
19.00- Х/ф "Черепашки 

ниндзя: Секрет 
ядовитого контей
нера” .

21 00-"Искренне Ваши” .
21,25-"Колесо судьбы".
21.30- Х/ф "Ромео + 

Джульетта".
00.05-”Новогодние при

ключения" Теле
фильм.

01.15- Х/Ф "Интим-
НТВ

08.50 Х/ф "ИРОНИЙ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!”

10.55 "НОВОГОДНЯЯ ЕЛ
КА В ЗИМНЕМ СА
ДУ БОЛЬШОГО ТЕ
АТРА"

13.00 "СЕГОДНЯ-
13.35 Мультфильм
13.45. Х/ф "ЧАРОДЕИ”
15.20 "АЛЧНОСТЬ-
17.00 "СЕГОДНЯ "
17.25 Х/ф ' ИГРУШКА-
19.10 "НОВОГОДНЯЯ

УЛЫБКА-
19.40 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ-4"
22.00 "СЕГОДНЯ"
22.25 Х/ф "ТИХИЕ ОМУ

ТЫ"
00.45 Х/ф "ОДИННАД

ЦАТЬ ДНЕЙ, ОДИН
НАДЦАТЬ НОЧЕЙ",
1 серия_____

ACT
11.00 - М/ф
11.30 - Бал Александра

"СЕГОДНЯ”
Мультфильмы 
"ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ
ДУЕТ..."

"ТОДЕС". ЮБИЛЕИНЫИ 
КОНЦЕРТ

Х/ф " ПРИХОДИ НА МЕ
НЯ ПОСМОТРЕТЬ!"

Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА
РОМ!” ,! серия 

НОВОГОДНЕЕ ПОЗД
РАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕН
ТА

Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА
РОМ!",2 серия 

Х/ф "КРЕОЛА" (Италия) 
"НОВОГОДНИЕ МЕЛО- 
ДИИ" _____________

ACT________
11.00 - М/ф
11.20 - Д/ф "Москва. Кремль. 

XX век"
12.20 - Х/ф "Чародеи"
13.40 - Сериал "Люди и горы" 
14,30 - Х/ф детям "Золушка" 
15.55 - Комедия "Воатарь"
17.20 - М/ф
18.45 - Просто песня
19.15 - Х/ф "Дожди в океане"
20.40 - Сериал "Путеводитель 

для гурманов"
21 10 - "Канал QP"
2! 35 - X ф "12 стульев”
23 00 - "Пэч'а Деда Мороза.

Be/’f*.**'
23 10 - Фийъм i--fe с • 

iou'
00 0 0  - X ф б»*»**;"
01 35 - Поосто теснв
02 00  - X. ф любе**'
03 30 • ’ Почта Деаа Мороза

Великий Устюг"
03.50 - Д/ф "Москва. Кремль. 

XX век"
05.00 - "Новогодняя феерия"
05.50 - Х/ф "Чародеи"
08.15 - Фильм "Ангел с окур

ком"
09,10 - Сериал "Путеводитель 

для гурманов"
09.45 - Х/сЬ "Русский бизнес"
______ стс ___
08:00 X ф ДУЭНЬЯ"
1C 00 "ГОРОД 0ШГ 
10 30 Д'АР*А-й=“  •' " И  

X, С
16.15
1 7 :»
18:®
19:30
2 0 :0 0

Мулы фмпыи
КВН-2001 
МУЗЫКА НА СТС 
СКРЫТАЯ КАМЕРА
м о л о д о ж е н ы  с  Вл а 
д и м и р о м  ти ш ко .

20:35 ДОБРЫЙ НОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 
УГОЛЬНИКОВЫМ

22:00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН
НОГО КОВЧЕГА"

00:50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.3.ПУТИНА 

01 05 ДОБРЫЙ НОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 
УГОЛЬНИКОЗЫМ.

01 30 Х ф "8 СЕ НАОБОРОТ" 
03:30 ШОУ-БИЗНЕС С АНФИ

СОЙ ЧЕХОВОЙ 
04:00 ОСТОРОЖНО. MOflFPH!
________ IH T ____
06:00 Сериал Сыщили-люби- 

тели экстра-класса" 
07:00 Сериал "Веселая семей

ка Твист"
07:30 Мультфильм "Сейлор- 

мун”
08:00 Мультфильм "Черный

пират" (Италия, 1998 г.) 
1-я серия 

08:30 Приключенческий Фильм 
"Освободите Вилли-3. 
Спасение" ("Free Willy- 
3. The Rescue" США - 
Канада, 1997 г.)

10:30 "Из жизни женщины".
Праздничный выпуск 

11:30 Фильм "Топинамбуры" 
(СССР, 1987 г.) 1-я се
рия Комедия

13 00 "Влюбленный д"Артань-
1976 г )

7 - а ■ ;; ,• s 
'4 :еме.*-

«-a ' ***; *'
14 Э0 'Сей.х*-

мум-
15:00 Фит м  'Д а т  Лсюовсжо-

ГО"
17:15 "Астрологический про

гноз на 2002 год от 
Павла Глобы"

17:30 "Антология юмора".
18:30 "Александр Буйнов: с 

Новым Годом!"
19:30 Фильм "Триста лет спус

тя"
2'. 55 tv-ispae-e-

В. Путине 
22:05 'О л м ч и  мчаромГ
23:10

"Новогодний встречи"
01:30 Фильм "Эта веселая 
______ планета"_______ _

ств

отдел 
рекламы  
Т: 9-50-59,

НГАРСКИЙ 
‘ ТРОИТЕЛЬ 9

В т б р  н и  к , 1 я н в а р я

Малинина
12.20 - Х/ф "Формула 

любви"
14.05 "Счастливого пу

ти!”
14 30 - X ф "Иэшдник 

непослушания*
15.50 - Х ф 'Девушка с 

характером”
17.20 - М/ф
18 35 - Просто пес»«я
19 05 - Хф  'Продавец

воздуха"
20 05 - "Орлемок”
20.40 - Сериал "Путево

дитель для гурма
нов"

21.10 - "Канал QP”
21.35 - Х/ф ” 12 стульев"
23.10 - "Кинопанорама"
23.50 - Х/ф "Сезон чу

дес”
01.35 - Просто песня
02.00 - Сериал "Люди и 

горы-
02.30 - X. ф Ал. воде

виль, водевиль'
03-50 - Сериал 'Путево

дитель для гурма
нов"

04.30 - Сериал "Одис
сея"

06.10 - Бал Александра 
Малинина

07.00 - Х/ф "Девушка с 
характером"

08.20 - "И зажигаем све
чи"

08.30 - Сериал "Люди и 
горы"

09.05 - Х/ф "Сезон чу
дес"

10.30 - Просто г.есно-----

8:15 М/ф
8:20 От Соседского Информ

бюро 
8:25 НОВОСТИ СТВ 
8:53 "За окном"
9:00 От Соседского Инфор*.1 

Бюро
9:05 Байкальская лига КВН 
10:00 От Соседского Информ

бюро
10:05 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
10:40 От Соседского Информ

бюро
10 45 "Жил-был хомяк"
11 45 От Соседского Информ-

Б«»с
11:55 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ. 
12:05 От Соседского Инфссм- 

Еморо
12:10 НОВОГОДНИЕ ИСТО 

РИИ.
12:20 "Смехоностальгия"
12:25 От Соседского Информ

бюро 
12:34 М/ф
12:55 КИНО ЕВРОПЫ:
14:00 От Соседского Информ

бюро
14:05 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
14 35 НОВОГОДНИЕ ИСТО

РИИ
' л V. О’ и».-

с
!5 !0 М С
16.10 ~8 р в ы в и т *** * ’
16:40 "Бабуикмнм рсадетш' 
16:55 ‘ Елка’
17:10 "Судьба в танцевальных

ритмах".
17:55 ВЕК КИНО. "Шуберт. 

Песнь любви и отчая
ния".

19:35 От Соседского Ин
формбюро 

19 40 Мультфильм

С ■' Г"-*
л- ос -оеос*'«* с*з 
20.15 ~3в О и о т '
ШЗО  От!

ДОБРЫЙ"
22:00 НОВОГОДНИЙ ПРАЗД

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. 
23:10 КИНОПАНОРАМА.
23:50 Поздравление с Новым 

годом мэра Иркутска 
В. В.Якубовского 

23 55 Поздравление с Новым 
годом гуС-еонатора Ир
кутской области 5 А Г о 

ворим*
0:00 НОВЫЙ ГОД НА СТЗ 
0:35 Х/ф "Мегрэ защищает

ся".
1:30 "Дуэнья". Х/фильм 
3:00 "Блеф-клуб".
4:20 "Моя жизнь". М/ф 
4:25 КИНОКОНЦЕРТ. "Путе- 
______ шествие по времени” .

Т В Ц __________
2 25 - *  Ф ' ’.‘ истек Икс"
14 00 - М ф
14.45 - М ф ' МОвО- • 

ка"
15.05 - Киноконцерт 
15.40 - "Лакомый кусочек' 
16.00 - СОБЫТИЯ 
16.15 - М/ф "Щелкунчик"
16.45 - Х/ф "Человек с бульва

ра Капуцинов"
18.25 - "Приглашает Борис 

Ноткин"
19 0 0  - С О Б Ы Т И Я  
> 5 1 е . ■ --а-

л)
гс и  м г
21 Ю - С ер*** "Десятое *гжю~

23.00 - *3*еэдиый экспресс*
00.00 - "Великая иллюзия
00.50 - Прогноз погоды
01.00 - СОБЫТИЯ
01.15 - Х/ф "Только раз...'1
03.15 - Новогоднее поздрав

ление мэра Москвы 
Ю М Лужкова

Z* SС ;<&***
т »  При— — ш»

. вЛ. Пупм*.
20;Ж в*чф *&Ш п>
20:55 От Соседского Ин

формбюро 07.20 - Х/ф "Короли шуток*
21:05 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 08.55 - Ночная дискотека

J C IC .
08:45 "МУЗЫКА НА СТС- 

Москва"
09:00 Мультфильм 
09:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ". М/Ф 

10:00 "ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ". М/Ф 

10:30 "ТАСМАНСКИИ 
ДЬЯВОЛ". М/Ф 

11:00 "ТАБАЛУГА” . М/Ф 
11:30 "ПУЧЧИНИ".

10:55 ПОГОДА В МОСК
ВЕ И ПОДМОСКО
ВЬЕ

12 00 ’ КАК ДЕЛА У *,V- 
ф

12 30 ‘ФЛИППЕР и п о
П А КА ' М. Ф

1 3  оо  ■ м уд а  м и и ж и
НОВОЕ ГХЖОЛЕ ■ 
ИИЕ* W O

14 зо  т а и н с т в е н н о е
РОЖДЕСТВО КАС
ПЕРА" М/Ф 

16:30 "СКУБИ Д Г . М /Ф  
17:00 "БОЯТО". М/ф 
19:00 МУЗЫКА НА СТС 
18:30 ’’СИЛЬВЕСТР'И 

ТВИТИ” . М/Ф 
20:00 "АЛЬФ”. Мульт

фильм 
20:30 ТИТАНИК. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН
ДЫ" М ф

2 2  0 0  X О " 1 0 1  ~*АА

X  3v X, Ф 'ОЕМвЛКА 
M O tC T& r

J H L „ ______
06:00 Сериал "Сыщики- 

любители экстра
класса”

07:00 Музыкальная про
грамма 

07:30 Мультфильм "Сей- 
лормун"

08:00 Мультфильм "Чер
ный пират"

08:30 Мультфильм Три 
муш«.етера' (“The 
Three Musketeers" 
Австралия, 1989 г.) 

09 30 'Встреча с ...' Алсу
11 00 "Хит-парад на 

ТНГГ. Итоги 
11:30 Фильм "Топинам

буры". 2-я серия 
Комедия 

13:00 Приключенческий 
Фильм "Влюблен
ный д"Артаньян" 
(Франция, 1976 г.)
4-я серия 14:00 
"Неизвестная пла
нета"

14:30 Мультфильм

лормун 
15:00 Сериал "Земля

пО€ »0 “  -
Ф ‘ ’

’ 6 ОС 
am  Т
Члгл»л»~ (СССР 
1962 г }

18 15 К ретвшмиж
ТИТ. И м  4 года" 

18:30 Сериал “Сыщики- 
пюбители экстра
класса"

19:25 "Глобальные ново
сти". Астрологичес
кий прогноз Павла 
Глобы 

19:30 Фильм "Ва-банк" 
("V abank" П оль_,з 
1981 "Л ^ом--

21 '45 "AC

15:20 "Не лю бо - не сл у 
ч а й

'6  X  'a,'.»-* „*■»««:• -•»*

1656 x m ' 
1&.1S ж /*

<олмса и 
доктора Ватсона.
XX век начинается". 

20:45 "За окном"
20:50 "Семь нот в Новый 

год".
21:55 "За okh-.w
2 2  0 0  « С

’ С * ,#■

зт :ъ ш т  Гт>-

2 \ 56 Ф т ш  *Ч т т  анг- 
яЛ сков убийство" 
iO X F , 1976 г.) 1-я 
серия Детектив 

23:50 "Глобальные ново
сти". Астрологичес
кий прогноз Павла 
Глобы_____________

ств
М/ф
"За  окном "
'Зигзаг удачи". Х/ф 
'ПОНЕДЕЛЬНИК - 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
"За окном”
"Моя жизнь” . М/ф 
НОВОГОДНИЕ ИС
ТОРИИ.

10:10 "Осенние портре 
ты

10:40 Х/ф "Харчев^ 
Шпессарт 

12:20 НОВОП '
ТОРИЩРТБЕДЕ 

12:35 3

7:00 
7:40 
7 45 
9 2 0

9:45
9:50
9:55

2235
ОсОВ _____
ШШ  ЗВЕЗДНЫЕ МАТЧИ 

ВЕЛИКОЙ СБОР
НОЙ: Канада - 
СССР 1972 г.

2:10 Ралли "Париж-Да- 
као",

________ ТВЦ
12.20 - Х/ф Только 

раз..."
14.00 - "Власть смеха"
14.45 - Х/ф ”Волше6»л^ 

лампа Аладд?**^
16.05 - "Шире
17.45 - Х/ф "J 

вор о ? ,
19.00



7а мкрн
С П А О  “ АУС” 
кабинет 100 *

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ ю 1 С р е д а ,  2 я н в а р ■

тш ш тш тш твт

- Ш т

ОРТ
09.00 Новости
09.10 Х/ф "Белый клык-2"
11.00 Новости
11.10 Что? Где? Когда?
12.25 Формула власти.
13.05 Лучшие танцоры мира 

на ОРТ
13.55 Новый "Ералаш"
14.05 Х/ф "Кто подставил 

кролика Роджера"
16.00 Новости
16.10 Смехопанорама
16.45 Песня-2001.
19.00 Вечерние новости 
19.15 Песня-2001.
20.45 "Кто хочет стать мил

лионером?"
22.00 Время
22.35 Х/ф ''Самолет прези

дента"
00.40 Элтон Джон в Цар

ском Селе
01.55 Х/ф "Как рыбка без
______ воды"_________________

РТР
9.40-"Папа, мама, я - спор

тивная семья"
10.25- Х/ф "Три орешка для 

Золушки".
11,50-"Доброе утро, страна!"
12.25-"Городок".
13.00-Мультфильм
14.20-"Сам себе режиссер"
16.00-"Вести"
16.20- Х/ф "Смешная дев

чонка” .
19.00-"Бенефис Александра 

Розенбаума".
22.00-"Вести"
22.25- Х/ф "Яды, или Все

мирная история от
равлений".

00.25- Х/ф "Иствикские 
ведьмы".

02.30-'Толубой огонек- 
1999".

04.40-''Прогноз погоды".
АКТИС

07.30-"Утро на канале ТК 
АКТИС".

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе 

утро-
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.10 Смехопанорама
11.40 "Кто хочет стать мил

лионером?"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Ералаш”
13.30 Х/ф "Зеленый фур

гон".
16.00 Новости
16.15 Возможно все
16.35 Программа "100%”
17.00 "Ералаш"
17.05 Х/ф "Графиня Шере

метева".
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.30 "С легким паром!"
20.00 "Земля любви".
21.00 "Слабое звено".
22.00 Время
22.35 Х/ф "Роман с кам

нем"
00.30 Ночное "Время"
00.50 Х/ф "Ныряльщик"

08.00-Музыкальный канал
09.00-"Икс-мен".
09.30-"Тик-герой".
10.00-"Фантастическая чет

верка".
10.30-"Принцесса Сиси” .
11.00-"Приключения капита

на Врунгеля" М/ф
11.30- Х/ф "Про Красную 

Шапочку"
14.00- Михаил Жванецкий. 

Избранное
15.05- Х/ф "Не может быть!”
17.05- Х/ф "Приключения 

Робин Гуда".
18.50- Х/ф "Черепашки 

ниндзя: Самураи в 
Лос-Анджелесе".

21.00-"Искренне Ваши"
21.15-"УВД Ангарска сооб

щает” .
21.30- Х/ф "День Независи

мости".
00.35-"Новогодние приклю

чения" Телефильм.
01,45-"Великая эра совет

ского хоккея": СССР - 
НХЛ (Канада), год 
1979__________________

_____ НТВ_____
07.30 Х/ф "ТИХИЕ ОМУТЫ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
1 1 .35 "ДОГ-ШОУ. я и моя 

СОБАКА"
12.20 "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО-
13.10 Х/ф "НОВЫЙ ГОД В 

НОЯБРЕ"
15.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА"
15.30 Мультфильмы
17.00 "СЕГОДНЯ "
17.25 Х/ф "ПОДКИДЫШ-
18.35 Х/ф "КУДРЯШКА СЬЮ"
20.25 "НОВОГОДНЯЯ УЛЫБ

КА"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО!"
23.20 Х/ф "МОНАХ. ВОЗВРА

ЩЕНИЕ В ШАОЛИНЬ"

19.45-"Домашний доктор” .
20.00-"Музыкальный пре

зент"
20.15-''Моя земля".
20.25-”Иркутское время"
20.50-"Прогноз погоды”

РТР

АКТИС

РТР
7.50-"Вести - Москва".
8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селе

ста".
8.45-"Православный кален

дарь".
8.50-"Вести - Москва"
9.00-"Вести"
9.15-"Телепузики".
9.40-"Семейные новости".
9.50-"Вести - Москва"
10.00-"Вести"
10.15-"Национапьный до

ход"
10.20-Мультфильмы.
10.35-”Экспертиза РТР".
10.50-"Вести - Москва".
11 .00-"Вести"
11.15-"Папа, мама, я - 

спортивная семья".
12.05-"Сам себе режиссер".
13.00-"Вести"
13.30-"Санта - Барбара". 
14;20-Мультфильм.
14.30-"Моя семья".
15.30-“Что хочет женщина” .
16.00-”Вести”
16.30- Х/ф "Виват, гардема

рины!"
19.00-"Вести"

ТР К - ИРКУТСК

НТВ

19.30-"Мотор".

09.15 Х/ф "КУДРЯШКА 
СЬЮ"

11.00 "СЕГОДНЯ"
11.40 Мультфильмы
12.00 "АЛЧНОСТЬ"
12.40 "ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ..."
13.30 “ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.20 "ПРИНЦИП "ДОМИ

НО"
15.30 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР"

01.00 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ 
ДНЕЙ, ОДИННАДЦАТЬ 
НОЧЕЙ". 2сепия

________ A C I________
11.00 - М/ф
11.30 - "Просто Щелкунчик"
12.20 - Х/ф "Обыкновенное 

чудо”
13.35 - М/ф
14.05 - "Счастливого пути!"
14.30 - Х/ф детям "Приклю

чения Электроника"
15.50 - Х/ф "Моя любовь"
17.20 - М/ф
18.35 - Просто песня
19.05 - Х/ф "Продавец воз

духа"
20.00 - "Киноцифра"
20.40 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
21.10 - "Канал QP"
21.35 - Х/ф "12 стульев"
23.05 - Д /ф  "Москва.

Кремль. XX век"
00.05 - Х/ф "На кого Бог по

шлет"
01.35 - Просто песня
02.00 - Сериал "Люди и го

ры"
02.35 - Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
03.50 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
04.15 - "И зажигаем свечи"
04.35 - Сериал "Одиссея”
06.10 - "Просто Щелкунчик"
07.00 - Комедия "Моя лю

бовь"
08.30 - Сериал "Люди и го

ры"
08.55 - Х/ф "На кого Бог по

шлет”
10.05 - "Киноцифра"
10.35 - П р о с т о  песня________

________ Q IC ________
08:00 Мультфильм
09:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ".
10:00 Мультфильм
10:30 Х/ф "БЕНДЖИ"
12:30 Х/ф "ГАРРИ И ХЕН

ДЕРСОНЫ"
14:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ

И ЕГО ДРУЗЕЙ".
15:30 "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯ

ВОЛ” .
16:00 "БЭТМЕН".
16:30 "СКУБИ ДУ".
17:00 КВН-2001 
19:00 МУЗЫКА НА СТС 
19:30 СВ-ШОУ 
20:00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". 
22:00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ РЕБЕ

НОК"
00:00 ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2 
00:30 Х/ф "КОШМАРНОЕ

РОЖДЕСТВО СЕМЕЙ
КИ МОНСТЕР"

02:30 КАНАЛ QP____________
тнт

06:00 Сериал "Сыщики-лю
бители экстра-класса"

07:00 Музыкальная програм
ма

07:30 Мультфильм "Сейлор- 
мун"

08:00 Мультфильм "Черный 
пират"

08:30 Фильм "Маленький 
лесной человечек. 
Возвращение домой" 
("Little Bigfoot 2. The 
Journey Home" США, 
1998 г) Приключения

10:40 Детский фильм "Петь
ка в космосе" (СССР, 
1972 г.)

12:00 "Скрытой камерой"
12:30 Авторская программа 

Э. Николаевой "Пер
вые лица". Маша Рас
путина

13:00 Приключенческий
Фильм "Влюбленный 
д"Артаньян" (Фран
ция, 1976 г.) 5-я се
рия

14:00 Познавательная про
грамма "Осколки вре
мени"

14:30 Мультфильм "Сейлор- 
мун"

15:00 Сериал "Земля: по
следний конфликт"

ё р г, 3 я н в а р я

21.00- Х/ф "Серебряная 
свадьба” .

22.00-"Вести"
22.35-"Вести - Москва"
22.55- Х/ф "У зеркала два

лица".
01.00- Х/ф "Рождественский 

переполох-'.
02.45- Концерт Бориса Мо

исеева
04.20-"Прогноз погоды".

07.30-"Утро на канале ТК 
АКТИС".

08.00-Музыкальный канал
09.00- Х/ф "Гостья из буду

щего", 1 -я серия
10.15-"Приключения капита

на Врунгеля" М/ф
10.30- Х/ф "Национальный 

приз".
12.35- Х/ф "День Независи

мости".
15.35- Х/ф "Д'Артаньян и 

три мушкетера", 1 -я 
серия

17.30-Роман Карцев и Вик
тор Ильченко. Из
бранное

18.30-"Фантастическая чет
верка".

19.00-"Искренне Ваши".
19.25-"Колесо судьбы".
19.30- Х/ф "Сицилийский 

клан".
22.00-"Симпсоны".
22.30-"24”
23.00- Х/ф "Дьяволицы".
01 20-"3олотая летопись

мирового футбола":
______ "1 2 0  лучших голов"

17.00 "СЕГОДНЯ "
17.25 Х/ф "ВЕЧНО МОЛО

ДОЙ-
19.15 Х/ф "В УПОР"
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.25 М/ф "ЖИЛ-БЫЛ ПЕС"
20.35 Х/ф "НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН": "ЛЕ
ТАЮЩИЙ ПИСТОЛЕТ"

23.30 "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ". "БЕШЕНОЕ 
ЗОЛОТО", 1сер.

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ОЧНАЯ СТАВКА”
01.10 "ПЕСНИ НАШЕЙ ДУ-

ШИ"__________________
ACT________

11.00 - М/ф
11.30 - "Просто Щелкунчик"
12.20 - Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
13.35 - М/ф
14.05 "Счастливого пути!"
14.30 - Х/ф "Приключения 

Электроника"
15.40 - Комедия "Антон 

Иванович сердится"
17.15 - М/ф
18.35 - Просто песня
19.10 - Х/ф "Трудно быть 

богом"
20.20 - "Почта Деда Моро

за. Великий Устюг”
20.40 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
21.10 - "Канал QP"
21.35 - Х/ф "Ехали в трам

вае Ильф и Петров"
22.55 - Киноконцерт
23.45 - Х/ф "Самолет летит 

в Россию"
01.35 - Просто песня
02.00 - Сериал "Люди и го

ры"
02.35 - Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
03.50 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
04.15 - "И зажигаем свечи"
04.30 - Сериал "Прекрасная 

принцесса"
06.05 - "Просто Щелкунчик"
07.00 - Комедия "Антон 

Иванович сердится"
08.15 - "И зажигаем свечи”
08.30 - Сериал "Люди и го

ры"
09.00 - Х/ф "Самолет летит 

в Россию"
10.30 - Просто песня________

СТС

16:00 Фильм "Отпуск в чис
тилище" ("Vacances Аи 
Purgatoire" Франция, 
1992 г.) Комедийная 
мелодрама 

18:15 Мультфильмы "Крот и 
его друзья"

18:30 Сериал "Сыщики-лю- 
бители экстра-класса" 

19:25 "Глобальные новости". 
Астрологический про
гноз Павла Глобы 

19:30 Фильм "Ва-банк П, 
или Ответный удар" 
("Vabank-2" Польша, 
1984 г.) Комедия 

21:35 Фильм "Чисто англий
ское убийство"
(СССР, 1976 г.). 2-я 
серия Детектив 

23:25 "Глобальные новости".
Астрологический про- 

______ гноз Павла Глобы
____ ств____
7:30
7:50
7:55

8:15

9:15
9:30

9:45

1 1 :0 0

11:05

12:45

13:50
15:10

16:00

16:15
16:45

19:00
19:45

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
"За окном"
М/ф "Когда зажигают
ся елки".

"Незабываемые мгно
вения спортивного 
2 00 1  года" 

Мультфильм 
НОВОГОДНИЕ ИСТО
РИИ.

ЦИРКОВАЯ ФЕЕРИЯ 
НА ЛЬДУ
"За окном"
Х/ф "Привидения в 
замке Шпессарт". 
"Юбилей... по-домаш
нему".
Х/ф "Чародеи".
М/ф "Двенадцать ме
сяцев".
НОВОГОДНИЕ ИСТО
РИИ..
Ралли "Париж-Дакар". 
Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен” . 
"Новогодние байки". 
"За окном"

г В

08:00 Мультфильм

08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУ
ДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ". 

09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210".

10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 "КЛЕОПАТРА 2525". 
11:30 Х/ф "МОНСТЕР, УБИ

РАЙСЯ ВОН!"
14:00 "МОРК И МИНДИ" 
14:30 ТВ КЛУБ 
14:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ".
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУ

ДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ". 
16:30 "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯ

ВОЛ".
17:00 "БЭТМЕН".
17:30 "СКУБИ ДУ".
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА".

19:00 МОЛОДОЖЕНЫ 
19:30 ФИЛИМОНОВ И КОМ

ПАНИЯ 
20:00 "БУХТА ДОУСОНА". 
19:05 ПОГОДА В МОСКВЕ И 

ПОДМОСКОВЬЕ 
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". 
22:00 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ 

САД"
00:30 ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2 
01:00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС".

02:00 МАГИЯ МОДЫ 
02:30 КАНАЛ QP 
03:00 "ВЕСЕЛАЯ КОМПА-

НИЯ"_________________
________ I H I ________
05:00 Познавательная про

грамма "Дети Ноя" 
05:30 Мультфильм "Приклю

чения Болека и Леле- 
ка "

06:00 Сериал "Сыщики-лю
бители экстра-клас-
са"

07:00 Фильм "Ва-банк" 
(Польша, 1981 г.) 

09:15 "Антология юмора” 
10:20 "Магазин на диване" 
10:30 "Из жизни женщины" 
11:00 "Телемагазин"
11:05 "Хит-парад на ТНТ” 
11:30 "Телемагазин" 14:20 

"Магазин на диване" 
12:30 Сериал "Неукротимая 

Хильда"(Бразилия- 
Португалия, 1998 г.) 

13:30 Мультфильм "Диноза- 
врики" (США, 1995 г.)

12
12
13

21:55
2 2 :0 0

19:50 "Личные воспомина
ния о большой жиз
ни".

19:55 Х/ф "Салон красоты 
"Венера".

21:40 "Волшебный сунду
чок"
"За окном" 
НОВОГОДНИЕ ИСТО
РИИ.

22:15 ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ХОККЕЯ. "Монреаль 
Канадиенс"-ЦСКА.
1976

"За окном"
НХЛ. "Вашингтон Кэпи- 
талз" - "Нью-Йорк Ай- 
лендерс” ._____________

0:05
0 :1 0

ТВЦ
12.25 - Х/ф "Крокодил Дан

ди в Лос-Анджелесе"
14.00 - М/ф
14.45 - Сериал "Мир дикой 

природы"
15.15 - М/ф
16.35 - "Горько!"
17.05 - Х/ф "Женитьба Баль- 

заминова”
18.35 - М/ф "Две сказки"
19.00
19.15 ■

2 0 .0 0  

20.25

20.50
21.15

23.05

23.50 
0 1 .0 0

СОБЫТИЯ
Ток-шоу "Слушается 

дело"
- М/ф
- "Как вам это нравит
ся?!"
- М/ф
- Сериал 'Десятое ко
ролевство"
- "Ах, анекдот, анек
дот..."
- Шоу "Король Мамбо"
- СОБЫТИЯ 

01.15 - Х/ф "Клеопатра" 
04.30 - Прогноз погоды 
04.35 - Концертная програм

ма
05.45 - Х/ф "Дом ночных 

призраков”

И 1 *

14:00 Сериал "Индаба"
14:30 Фильм "Король возду

ха” ("Air Bud" Канада- 
США, 1997 г.) Коме
дия

15:30 Документальный се
риал "Дикая Амери
ка"

16:00 Фильм "Я люблю Лю
си" Комедия 

16:30 "Из жизни женщины" 
17:00 Познавательная про

грамма "Дети Ноя" 
17:25 Сериал "Майами 

Сэндс"
18:30 Фильм "Сыщики-лю- 

бители экстра-клас- 
са"

19:25 "Глобальные ново
сти". Астрологичес
кий прогноз Павла 
Глобы

19:30 Фильм "Самооборо
на" ("In Her Defense" 
Канада, 1998 г.) 
Триллер 

21:50 "Музыка на ТНТ”
22:05 "Глобальные ново

сти". Астрологичес
кий прогноз Павла 
Глобы

22:10 Фильм "Космические 
мстители" ("Welcome 
То Planet Earth" США, 

_______1996 г.) Комедия
_____ СТВ_____
7:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
7:50 За окном 
7:55 Мультфильмы 
8:35 Х/ф "Крепостная акт

риса".
10:15 "За окном"
10:20 Х/ф "Прекрасные

времена в Шпессар- 
те"

05 Мультфильм 
10 Х/ф "Чародеи".
30 Х/ф "Девушка с гита

рой".
15:05 "Григорович. Вариа

ции из жизни".
15:55 Х/ф "Ищите женщи

ну"
18:25 Х/ф "Известные ста

рые песни".
20:30 "За окном"
20:35 Игры Байкальской 

лиги КВН

ш
21:40 "За окном"
21:45 Мультфильм 
21:55 "Личные воспомина

ния о большой жиз
ни” .

22:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
22:15 "За окном"
22:20 "Рецепт ее молодос

ти". Х/ф 
23:50 "За окном"
23:55 Х/ф "Покровские во

рота".
2:15 Ралли "Париж-Дакар"

ТВЦ
11.30 - "Москва Гиляров

ского"
12.00 - М/ф
12.30 - Д /ф  "Земля Иисуса"
12.55 - "Наш сад"
13.10 - "Отчего, почему?"
14.05 - Х/ф "Волшебная ис

тория"
15.40 - "Европейские воро

та России"
15.50 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Вот такой Дед Мо

роз!.."
17.15 - Х/ф "Тень, или Мо

жет быть, все обой
дется"

19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кресс"
20.30 - М/ф
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая 

речь"
21.30 - "Команда на Марс"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Звезда Евгения 

Мартынова"
23.15 - "Приглашает Борис 

Ноткин"
23.40 - М/ф
00.00 - "Без права на лю

бовь"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.25 - "Три подвига Герак

ла. Подвиг первый”
01.55 - "Шампанское Чарли"
03.45 - Прогноз погоды.
03.50 - "Портрет актрисы".
04.15 - "Времечко".
04.50 - СОБЫТИЯ.
05.00 - Концерт Александра 

Серова.
06.00 - Х/ф "Две почти пло

ские суперноги".



П я т н и ц а ,  4 я н в а р я
ОРТ

07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"

10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.15 "С легким паром!”
11.45 "Слабое звено".
12.40 Мультсеанс
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Ералаш"
13.35 Х/ф "Артистка из Гри

бова".
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ
16.35 Новогодняя мультаз- 

бука
17.00 "Ералаш"
17.15 Х/ф "Графиня Шере

метева".
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Документальный де

тектив 
19.55 "Земля любви".
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "Жемчужина Ни

ла”
00.30 Ночное "Время"
01.00 Х/Ф "Тень прошлого"

РТР

РТР
8.40-"Диалоги о рыбалке"
9.05- "Повелитель зверей".
9.55-"Прогноз погоды"
10.00-"Папа, мама, я - спор

тивная семья".
10.45-"Телепузики".
11 .10-''3олотой ключ"
11,30-"3доровье и жизнь"
12.05-"Почта РТР"
12.40-"Доброе утро, страна!"
13.15-”Сто к одному".
14.05- "Рядом с тобой".
15.00- "Тайный агент".
16.00-”Вести''
16.20-_Х/ф "Рождественские 

приключения комис- 
______ сара Рекса".__________

ТРК - ИРКУТСК
18.00-"Неспешный разго

вор".
18.25-"Европейские ворота 

России".
18.35-"Счастливый конверт".

РТР

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Вековая мелодия 

ТрансСиба". Док/ф.
20.00-"Черное" море мое..."
20.20-"Музыкальный пре

зент".
20.30-"БАМ: продолжение 

следует".
20.45-"Прогноз погоды"
________ РТР
21.00- Х/ф "Серебряная 

свадьба” .
22.00-"Вести"
22.35-”Вести - Москва”
22.55-Театр + ТВ.
01.00- Х/ф "Основной ин

стинкт".
03.15-Сольный концерт Лай

мы Вайкуле.
04.20-"Поогноз погоды".

АКТИС

7.50-"Вести - Москва"
8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селес

та".
8.45-"Православный кален

дарь".
8.50-” Вести - Москва"
9.00-"Вести"
9.15-"Телепузики” . 
9.40-"Семейные новости"
9.50-"Вести - Москва"
10.00-“Вести"
10.15-” Национальный доход"
10.20-"Тысяча и один день" 
10.35-"Экспертиза РТР"
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-”Папа, мама, я - спор

тивная семья"
12.00-Мультфильм. 
12.10-"Новая "Старая кварти

ра".
13.00-"Вести”
13.30-"Санта-Барбара".
14.20-"Ну, погоди!".
14.30-"Моя семья".
15.30-"Что хочет женщина".
16.00-”Вести"
16.30- Х/ф "Гардемарины -3" 
18.25-"Ну, погоди!"
19.00-"Вести"

_____ ОРТ
07.55 Х/ф "Приключения 

принца Флоризеля” ,
09.00 Новости
09.10 Мультсеанс
09.45 Слово пастыря. Мит

рополит Кирилл
10.00 "Земля любви” .
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
11.45 Смак
12.05 40 лет шутя. КВН.

Фрагменты биогра
фии

13.00 В мире животных
13.40 Здоровье
14.20 "Чтобы помнили..."
15.00 Документальный де

тектив
15.30 Дисней-клуб
16.00 Новости (с субтитра

ми)
16.10 Х/ф "Перехват"
17.40 "Ералаш"
17.55 "Михаил Евдокимов и 

его друзья".
19.00 Вечерние новости
19.15 Продолжение празд

ничного представле
ния

19.55 "Кто хочет стать мил
лионером?"

20.55 "Последний герой". 
"Встреча послов"

22.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Ф и

нал
23.45 Х/ф "Мышиная охота"
01.40 Х/ф "Алиса и буки

нист”_________________

"Утро на канале ТК АК
ТИС".
Музыкальный канал 
Х/ф "Гостья из буду
щего", 2 -я серия 
"Приключения капита
на Врунгеля" М/ф 
Х/ф "Капитан Влад". 
Х/ф "Безжалостный 
развод".
Х/ф "ДАртаньян и три 
мушкетера", 2 -я серия 
Геннадий Хазанов. Из
бранное

"Принцесса Сиси” . 
"Фантастическая чет-

07.30-

08.00-
09.00-

10.15-

10.50- 
13.GO-

15.00-

17.00-

18.00-
18.30- 

верка".
19.00-”Искренне Ваши". 
19.25-”Колесо судьбы".
19.30- Х/ф "Ругантино".
22.00-"Симпсоны".
22.30-”24"
23.00- Х/ф "Эйс Вентура, ро

зыск домашних живот
ных".

00.55-"3олотая летопись ми
рового футбола": 
"Лучшие игроки чем- 

______ пионатов миоа”
________ HJB________
08.05 Х/ф "КАЩЕИ БЕС

СМЕРТНЫЙ"
09.10 Х/ф "НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН" : "ЛЕ
ТАЮЩИМ ПИСТОЛЕТ” 

11.00 "СЕГОДНЯ”
11.40 Мультфильм 
11.50 "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!" 
12.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА"
12.55 "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС"

т

20.00-”Моя семья".
20.55-"Аншлаг” .
22.00-"Вести"
22.25- Х/ф "Сердцеедки".
00.45- Х/ф "Ас".
02.35-"Горячая десятка"
03.30-"Прогноз погоды” .

АКТИС
07.30-

08.00-
09.00-

10.15-

10.45-

12.35-

13.30-

15.20-

17.00-

18.00-
18.30- 

верка".
19.00-"Искренне Ваши” .
19.30- Х/ф "Закусочная на 

колесах".
22.00-"Симпсоны”.
22.30-"24"
23.00- Х/ф "Эйс Вентура - 2: 

Зов природы".
01.05-"Мисс Европы" Кон- 
_________ к у р с  коасоты_________

НТВ
08.00 Х/ф ТУРБУЛЕНТ

НОСТЬ-3"
09.35 "УЛИЦА СЕЗАМ-
10.00 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕ

ЛИ"
10.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.30 "БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО",

1сер.
11.55 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД-
12.30 Мультфильмы
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС".
13.55 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСА

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО
ВО"

17.00 "СЕГОДНЯ "
17.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА"
17.55 "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ

ДУЕТ..."
18.45 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО
19.35 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙА

МИ"
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.25 Х/ф "СТРИПТИЗ"

13.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
15.30 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР"
17.00 "СЕГОДНЯ "
17.25 М/ф "СНЕЖНАЯ КОРО

ЛЕВА"
18.25 Х/ф "ЖАНДАРМ ЖЕ

НИТСЯ"
20.00 "ОЧНАЯ СТАВКА”
20.30 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС

СИЯ". "БЕШЕНОЕ ЗО
ЛОТО", 2 сер.

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ-
23.15 Х/ф "ТУРБУЛЕНТ

НОСТЬ-3" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ПЕПСИ-ЧАРТ"
02 20 "КОМА"________________

ACT
11.00 - М/ф
11.30 - Шоу "Арлекин"
12.20 - Х/ф "Соломенная

шляпка"
13.30 - М/ф
14.30 - Х/ф "Приключения 

Электроника"
15.40 - Комедия "Королева 

бензоколонки"
17.05 - М/ф
18.25 - "Почта Деда Мороза. 

Великий Устюг"
18.35 - Просто песня
19.10 - Х/ф "Трудно быть бо

гом"
20.40 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
21.10 - "Канал QP"
21.35 - Х/ф "Светлая лич

ность"
23.00 - "Новогодняя феерия" 
23.55 - Х/ф "Миллион в

брачной корзине"
01.35 - Просто песня
02.00 - Сериал "Люди и го

ры"
02.25 - М/ф
02.45 - Х/ф "Соломенная 

шляпка"
03.50 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
04.15 - "И зажигаем свечи"
04.30 - Сериал "Прекрасная 

принцесса"
06.10 - Шоу "Арлекин"
07.00 - Комедия "Королева 

бензоколонки"
08.15 - "И зажигаем свечи"
08.30 - Сериал "Люди и го

ры"
09.00 - Х/ф "Миллион в 

брачной корзине"

"Утро на канале ТК АК
ТИС".

Музыкальный канал 
Х/ф “Гостья из буду
щего", 3-я серия 

"Приключения капита
на Врунгеля" М/ф 
Х/ф "Остров сокро
вищ" .

"Боцман и попугай" 
М/ф
Х/ф "Эйс Вентура, ро
зыск домашних живот
ных".
Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера", 3-я серия 

Семен Альтов. Избран
ное

’’Принцесса Сиси” . 
"Фантастическая чет-

10.30 - Попето песня
СТС

08:00 Мультфильм 
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ".
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 

90210” .
10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 "КЛЕОПАТРА 2525". 
11:30 Х/ф "ВОЗМОЖНО, ОНИ 

ВЕЛИКАНЫ"
14:30 "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ".
13:00 "МОРК И МИНДИ"
14:30 ТВ КЛУБ 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ".
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ".
16:30 "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯ

ВОЛ".
17:00 "БЭТМЕН".
17:30 "СКУБИ ДУ".
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА".

19:00 СКРЫТАЯ КАМЕРА 
19:30 ПОЛНОЕ МАМАДУ! 
20:00 Х/ф "КАК В КИНО"
20:30 "ГОРОД 095"
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ". 
22:00 Х/ф "СТОЙ! А ТО МА

МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" 
00:00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С

ИГОРЕМ УГОЛЬНИКО- 
ВЫМ

01:00 Х/ф "БЮРО УБИЙСТВ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОС
ТЬЮ"

03:30 КАНАЛ ОР_____________
________ Щ Г ________
05:00 Познавательная про

грамма "Дети Ноя" 
05:30 Мультфильм "Приклю

чения Болека и Лелека

06:00 Сериал "Сыщики-лю
бители экстра-класса” 

07:00 Фильм "Ва-банк П, или 
Ответный удар" (Поль
ша, 1984 г.)

09:05 Мультфильм "Крот и 
его друзья"

09:15 Сериал "Майами 
Сэндс”

10:20 "Магазин на диване" 
10:30 "Из жизни женщины"
1 1 :0 0  "Телемагазин"
11:05 "Хит-парад на ТНТ” 

13:30 "Телемагазин" 
12:20 "Магазин на диване" 
12:30 Сериал "Неукротимая 

Хильда"

отдел 
реклам ы  
Т: 9-50-59. *

НГАРСКИЙ
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23.45 Х/ф "ДЕНЬГИ РЕШАЮТ

ВСЕ-
01.45 Х/ф "ПОЖИРАТЕЛЬНИ-

ПА МУЖЧИН"_________
ACT

11.00 - М/ф
11.30 - Шоу "Арлекин"
12.20 - Х/ф "Соломенная

шляпка"
13.30 - М/ф
14.15 - Х/ф "Волшебный ко

шелек"
15.40 - Комедия "За двумя 

зайцами”
17.05 - М/ф
18.15 - Просто 15
19.10 - Х/ф "Капитан Немо"
20.35 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
21.00 - "Канал QP”
21.25 - Х/ф "Трест, который

лопнул"
22.50 - Киноконцерт
23.45 - Х/ф "Паспорт"
01.35 - "Балет, балет..."
02.20 - "Европа сегодня"
02.50 - Х/ф "Соломенная

шляпка"
03.55 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
04.25 - Фильм "Ребенок по

имени Иисус"
06.10 - Шоу "Арлекин"
07.05 - Комедия "За двумя 

зайцами"
08.25 - Сериал "Люди и го

ры"
08.50 - Х/ф "Паспорт"
10.30 - "Песни о любви”

СТС
08:15 "МУЗЫКА НА СТС- 

Москва".
08:30 Мультфильм 
10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 УЛИЦА СЕЗАМ. ДЖУ

НИОР.
11:00 "ТАБАПУГА”.
11:30 "ПУЧЧИНИ”.
12:00 "КАК ДЕЛА У МИМИ?”. 
12:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР

НОГО МУСТАНГА". 
13:00 Х/ф "СТОЙ! А ТО МА

МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" 
15:00 Мультфильм 
15:30 ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТ

ЛИЧНО!
16:00 МИРОВОЙ РЕСЛИНГ 
17:00 КОМЕДИЙНЫЙ КВАР

ТЕТ
17:30 ЗНАЙ НАШИХ!
18:00 СВ-ШОУ
18:30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19:00 "МАГИЯ МОДЫ”
19:30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19:00 СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШ

НО
20:30 МОЛОДОЖЕНЫ

21:00 "ЧЕПОВЕК-НЕВИДИМ- 
КА".

22:00 Х/ф "БЕЗЖАЛОСТНЫЕ 
ЛЮДИ"

00:00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С
ИГОРЕМ УГОЛЬНИКО- 
ВЫМ

01:00 Х/ф "БОЛЬШАЯ АФЕ-
РА"___________________

ТНТ
06:00 "Из жизни женщины”.

Дайджест 
06:30 Сериал "Веселая се

мейка Твист"
07:00 Мультфильм "Сейлор- 

мун”
07:30 Авторская программа 

Э. Николаевой "Пер
вые лица"

08:00 Мультфильм "Черный 
пират"

08:30 Детский фильм "Про
сто ужас" (СССР, 1982 
г.)

10:00 Мультфильм "С Рожде
ством, малыш Мунки!" 
(Бельгия,1997 г.)

10:30 "Сегоднячко" за год” .
Дайджест 

11:30 "Скрытой камерой"
14:00 "Час Дискавери” 

13:00 "Кино, кино, кино”
13:30 "Служба спасения жи

вотных"
14:00 Сериал "Веселая се

мейка Твист”
14:30 Мультфильм "Сейлор- 

мун"
15:00 Сериал "Земля: по

следний конфликт" 
16:00 "Антология юмора" 
17:00 Информационно-раз

влекательная про
грамма "Советы от 
Тани"

17:25 Сериал "Место пре
ступления: Франк
фурт" - "Эйленбург", 
2 -я часть 

18:30 Сериал "Непридуман
ные истории"

19:00 Мультфильм "Черный 
пират"

19:25 "Глобальные новости” . 
Астрологический про
гноз Павла Глобы 

19:30 Фильм "И опускается 
тьма" ("Darkness Falls" 
Великобритания, 1997 
г.) Триллер 

21:45 Фильм "Игра вообра
жения" ("Mind Games" 
США, 1996 г.) Мисти
ческий триллер 

00:15 "Глобальные новости".

13:30 Мультфильм "Динозав- 
рики"

14:00 Сериал "Индаба"
14:30 Фильм "Король возду

ха" (Канада-США,
1997 г.) 2-я часть Ко
медия

15:30 Документальный сери
ал "Дикая Америка” 

16:00 Фильм "Я люблю Лю
си" Комедия 

16:30 "Из жизни женщины" 
17:00 Познавательная про

грамма "Дети Ноя" 
17:25 Сериал "Место пре

ступления: Франк
фурт" - "Эйленбург”, 
1-я часть 

18:30 Сериал "Сыщики-лю
бители экстра-класса" 

19:25 "Глобальные новости". 
Астрологический про
гноз Павла Глобы 

19:30 Ток-шоу "Страсти по

20:35 "Рестлинг на ТНТ. Жен
ская лига"

21:40 "Музыка на ТНТ"
21:55 "Глобальные новости". 

Астрологический про
гноз Павла Глобы 

22:00 "Ночной канал” . "Для 
тех, кому за пол- 

______ ночь..."________________
________ СТЪ________
7:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:35 "За окном"
7:40 "Детство Бемби” . Х/ф 
8:50 "Джазофрения".
9:15 "Чем живет Россия"
9:30 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕ

РЕЯ.
9:40 "За окном"
9:45 АРТ-ПАНОРАМА.
10:10 "Пленки с чердака". 
10:55 Х/ф "Капитан Фракас". 
12:10 Экспедиция "ЧИЖ". 
12:40 "Ох, уж эти детки!”

М/ф
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Мечта всех женщин". 

Х/ф
15:05 Х/ф "Искатели".
16:10 Х/ф "Дон Сезар Де 

Базан".
17:32 Х/ф "Ирония судьбы, 

или С легким паром". 
20:35 "За окном”
20:40 Игры Байкальской ли

ги КВН
21:40 "Спокойной ночи, ма-

I Ш Л  
ш  ц

лыши!"
21:50 "За окном"
22:00 Х/ф "Штокингер".
22:55 НОВОГОДНИЕ ИСТО

РИИ.
23:05 "За окном"
23:10 ЭПИЗОДЫ. Семен 

Баркан. № 1.
23:50 Экстремальный спорт.

Воздух.
0:55 Волейбол. "ПРЕКОН

2 0 0 1 ".________________
ТВЦ

11.30 - "Москва Гиляровско
го".

12.00 - Мультфильм.
12.30 "Земля Иисуса".
12.55 - "Лакомый кусочек” .
13.10 - "Шире круг".
14.15 - "Золотые рога".Х/ф
15.50 - "Телемагазин” .
16.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское.
16.15 - МУЛЬТПАРАД.
17.35 "За двумя зайцами".

Х/ф.
19.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское.
19.15 - "Инспектор Кресс” .
20.20 - "Путь к себе".
20.30 - "Мир дикой приро

ды".
21.00 - "Регионы: прямая 

речь"
21.30 - "Биг-Бум".
22.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское.
22.15 - "Сто лет из жизни ел

ки"
22.45 - "Горько!"
23.15 - "Мода non-stop".
23.40 - Мультфильм.
23.55 - "Без права на лю

бовь".
00.40 - "Путь к себе” .
01.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское.
01.25 - "Три подвига Герак

ла. Подвиг второй".
01.55 - "По ложному следу” . 

Х/ф
03.40 - Прогноз погоды.
03.45 - "Детектив-шоу".
04.25 - "Времечко".
05.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское.
05.10 - "Поздний ужин".
05.20 - "Золотая фишка".
06.15 - "Первая любовь". Х/ф

Астрологический про- 
гноз Павла Глобы_____

___________ С Т В ___________
7:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:40 "Вместе с Фафалей” . 
7:55 "За окном"
8:00 "Юность Бемби” . Х/ф 
9:10 "Власть факта".
9:20 МАЛЫЕ МУЗЕИ САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГА.
9:50 "Ну, погоди!" М/ф 
10:25 "За окном”
10:30 "Чем живет Россия" 
10:40 "Сенсация! Сенсация?

Сенсация..."
11:05 "Мир приключений" 
12:00 "Капитан Фракас". Х/ф 
13:15 "Ох, уж эти детки!"

М/ф
13:40 "Николай Николаевич 

Еременко - старший". 
14:15 "Бесконечная история 

Голливуда".
14:40 "С потолка".
15:10 Мультфильмы.
15:50 "Мой цирк".
16:15 "Бабушкины рецепты” . 
16:30 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕС

ТАЛ.
16:55 ГРАФОМАН.
17:35 Х/ф "Искатели".
18:35 Х/ф "Дон Сезар Де 

Базан".
19:50 "За окном"
19:55 "Мечта всех женщин". 

Х/ф
21:40 Программа "Диа

фильм"
21:45 "За окном"
21:50 НОВОГОДНИЕ ИСТО

РИИ.
22:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22:05 "Штокингер". Х/ф 
22:55 НХЛ (обозрение) 
23:20 За окном 
23:25 Ралли "Париж-Дакар". 
0:15 " М и р  приключений"

13.00 
13.05
14.00 
14.45

15.15 
15.30
16.00

16.15 

17.40

18.05
19.00

19.15
19.20 
19.55 
20.35
2 2 .2 0
23.00
23.05 
0 0 .0 0  
00.50
0 1 .0 0

01.15

01.40
03.50

04.00
04.10

ТВЦ
- Смотрите на канале.
- "Отчего, почему?”
- МУЛЬТПАРАД.
- "Как вам это нравит
ся?!"

- "Наш сад".
"Рождество в Москве"
- СОБЫТИЯ. Утренний
рейс.

- "Принцесса на горо
шине". Х/ф

- "Дети, спасающие 
животных". Телесери
ал.

- Мультфильм.
- СОБЫТИЯ. Время 
московское.

- Погода на неделю.
- "Большая музыка"
- "Версты".
- Х/ф "Без семьи”
- "Антимония".
- "Путь к себе".
- "Мисс Мира - 2001” .
- "Игра в любовь". Х/ф
- Прогноз погоды.
- СОБЫТИЯ. Время 
московское.

- "Три подвига Герак
ла. Подвиг третий".

- "Сердца трех” . Х/ф
- СОБЫТИЯ. Время 
московское.

- "ХОРОШО, БЫков".
- Х/ф "Рассекая волны”

ВНИМАНИЕ!
Дорогие ангарчане^'акануне 

рй* Нового года З̂ декабря
торговыйдентр ДСК Л  

“ШанрЙка" р а б о т а е ш ь  
с м ы ч н о м  р е ж и м § ^  

Прлрйашаем вас зшЯжупками.
Администрации.
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ОРТ
07.55 "Приключения прин

ца Флоризеля” .
09.00 Новости
09.20 Зов джунглей
09.45 Мультсеанс
10.30 Играй, гармонь лю

бимая!
11.05 "Непутевые заметки"
11.25 Пока все дома
12.00 Спасатели. Экстрен

ный вызов
12.30 Клуб путешественни

ков
13.10 Х/ф "Тайны отца Дау

линга"
14.20 Кумиры. Испытание 

славой
14.50 Умницы и умники
15.15 Сокровища Кремля
15.35 Дисней-клуб "Черный

плащ”
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Трембита"
17.45 "Ёралаш"
17.55 Живая природа.
19.00 Вечерние новости
19.15 Жди меня
20.15 Х/ф "Белые росы"
22.00 Х/ф "Сирота казан

ская"
00.00 Х/ф "Перекресток"
01.45 Программа "Верую”

ра”
23.15-Библия. "Мария Маг 16.05

далина". 16.50
00.50-Библия. "Иосиф из 17.00

Назарета". 17.20
02.25-"Спаси, Боже, люди

твоя...” Док.фильм 17.45
03.00-Рождество Христово.

Торжественное бого 18,30
служение.

07.00-”Поогноз погоды".
АКТИС

07.30-"Утро на канале ТК 
АКТИС",

08.00-Музыкальный канал
09.00- Х/ф "Гостья из буду

щего", 4-я серия
10,15-"0стров сокровищ" 

М/ф
11.10- Х/ф "Три мушкетера"

2 0 .0 0

2 2 .0 0
22.25

23.50

РТР
S.35- Х/ф "Снежная сказка” .
9.40-''Папа, мама, я - спор

тивная семья".
10.25-"Телепузики", 
10.50-"Русское лото"
11.40- “ТВ Бинго Шоу"
12.20-"Доброе утро, стра

на!"
12.55-"Сам себе режиссер" 
13.45-Тородок",,
14.20- Х/ф "Берегись авто

мобиля” .
16.00-"Вести"
16.20-"Диалоги о животных"
17.25-"'Вокруг света" 
18.30-"'Ну, погоди!".
19.00-"Комиссар Рекс".
20.00-’’ТВ Бинго Новости"
20.10-”Аншяаг".
21.10- Х/ф "Афинские вече

ра".
22.00-"Вести",
22.25- Х/ф "Афинские вече-

13.20-

15.20-

17.00
18.00
18.30

19.00
13.30 
19.50

2 2 .0 0
22.30 
23.00

01.45-

Х/ф "Эйс Вентура - 
2: Зое природы".
Х/ф "Жестокий ро
манс” , 1-я серия. 
"Вокруг смеха" 

"Принцесса Сиси". 
"Фантастическая чет
верка".
"Искренне Ваши". 
"Икс-мен".
Х/ф Тангстеры и
подгузники".
"Симпсоны".
"24"
Х/ф "Миссис Даут- 
файр".
"John lennon. Come 
Together"____________

НТВ
07.50 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙ

АМИ"
09.15 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.45 "ПЕПСИ-ЧАРТ"
10.25 "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.35 "БЕШЕНОЕ ЗОЛО

ТО",2 серия
12.05 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО
13.00 ’•СЕГОДНЯ-
13.15 М/ф "НОВОГОДНЯЯ 

НОЧЬ”
13.25 Х/ф "ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”
15.05 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" 
15.30 "НОВОГОДНЯЯ УЛЫБ

КА"
"СВОЯ ИГРА” 
"ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ" 
"СЕГОДНЯ” 
ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР.

"ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 
СОБАКА"
Юмористическая про
грамма "ЗДРАВСТ
ВУЙ, ДЕДУШКА МО
РОЗ!"

Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕ
БРИСТЫЙ" 

"СЕГОДНЯ"
Х/ф "ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ- 
СТЯ”

"С 'р о ж д е с т в о м  ■
ХРИСТОВЫМ!"

ACT
11.00 - М/ф
11.30 - "Дом музыкальной 

моды Виктора Чайки"
12.20 - Х/ф "Тот самый 

Мюнхгаузен"
13.40 - М/ф
14.25 - Х/ф "Туфли с золо

тыми пряжками"
15.35 - Комедия "Близнецы"
17.10 - М/ф "Капитан леса”
18.25 - "Балет, балет..."
19.10 - Х/ф "Капитан Немо"
20.30 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
21.00 - "Канал QP”
21.25 - "Трест, который 

лопнул"
22.45 - "Дом музыкальной 

моды Виктора Чайки”
23.40 - Х/ф "Свадебный по

дарок”
01.05 - Просто 15
02.00 - Сериал "Люди и го

ры"
02.25 - "Тот самый Мюнхга

узен"
03.40 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
04.05 - Фильм "Холки. Свя

то-Троицкий пещер
ный монастырь"

04.30 - "Благовест”
06.55 - "Дом музыкальной

моды Виктора Чайки”
07.45 - Комедия "Близнецы”
09.15 - Х/ф ’’Свадебный по

дарок"

10.35 - "Звездная семья"
СТС

08:45 "МУЗЫКА НА СТС- 
Москвэ".

09:00 1?
09:30 ОТРАЖЕНИЕ 
10:00 "ГОРОД 095"
10:30 УЛИЦА СЕЗАМ. ДЖУ

НИОР,
11:00 "ФЛИППЕР И ЛОПА- 

КА".
11:30 "ПУЧЧИНИ".
12:00 "НЯНЯ-МУМИЯ” .
12:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР

НОГО МУСТАНГА” . 
13:00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В 

РОЖДЕСТВО"
15:30 ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТ

ЛИЧНО!
16:00 "СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АР

НО” .
17:00 ” 18 КОЛЕС ПРАВОСУ

ДИЯ".
18:00 "АНДРОМЕДА” .
19.00 МУЗЫКА НА СТС 
19:30 ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2 1 
19:00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
21:00 "ЗЕНА - КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ".
22:00 Х/ф 'ДАЛЕКАЯ СТРА

НА”
01:00 Х/ф "ПЕРЕСТУПИТЬ

ЧЕРТУ".______________
ТНТ

06:00 "Из жизни женщины” .
Полезные советы 

06:30 Сериал для подрост
ков "Веселая семей
ка Твист"

07:00 Мультфильм "Сейлор- 
мун"

07:30 Познавательная про
грамма "Фантастиче
ские существа"

09:00 Мультфильм "Черный 
пират"

08:30 Детский фильм ‘ Про
сто ужас" (СССР,
1982 г.)

10:00 Мультфильм "С Рож
деством, малыш 
Мунки!"

10:30 "Встреча с..." Николай 
Фоменко 

11:30 "Хит-парад на ТНТ". 
Итоги 14:00 "Неизве

стная планета” 
Документальный се
риал "Дневники НЛО" 

Авторская программа 
Э. Николаевой "Пер
вые лица"

Познавательная про
грамма "Фантастиче
ские существа" 

Сериал для подрост
ков “Веселая семей
ка Твист"

Мультфильм "Сейлор- 
мун"

Сериал "Земля: по
следний конфликт" 

Фильм "Тонкая штуч
ка” (Россия, 1999 г.) 
Криминальная коме
дия
Сериал "Непридуман
ные истории" 

Мультфильм "Черный 
пират"

"Глобальные ново
сти". Астрологичес
кий прогноз Павла 
Глобы

"Однажды вечером" 
Фильм "Мстители. Иг
ра на двоих” ("The 
Revengers" Comedies 
A Game For Two 
Players” Великобри
тания -Франция,
1997 г.) Приключен
ческая комедия 

Фильм "На помощь, 
братцы!" (СССР, 1988 
г Л Комедия__________

СТВ
7:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ, 
7:35 "Рождественские сказ

ки".
8:45 "За окном"
8:50 Х/ф "Госпожа метели

ца”
9:50 Программа "Диа

фильм"
1 0 :0 0  "За окном"
10:10 ”Дон Кихот” . Х/ф 
11:55 ДОМ АКТЕРА. "Мир 

звезд” .
12:30 "Веселые Расллюев- 

ские дни". Х/ф 
14:00 'Жил-был хомяк" 
15:10 "Полцарства за Конь

ка".

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

16:00

18:30

19:00

19:25

19:30
20:35

13.00
14.00 
14.45 
15 10 
15.25

23:10

16:05 "Новогоднее путеше
ствие", М/ф 

16:15 "Жил-был хомяк" 
17:10 "Соломенная шляп

ка". Х/ф 
19:20 ЛЫЖИ. Кубок мира. 
19:50 "За окном”
19:55 "Пока мы не встре

тимся вновь” . Х/ф 
21:40 Мультфильм 
21:55 "За окном”

,22:00 "Успех". Х/ф 
23:40 "За окном”
23:45 ЛЫЖИ. Кубок мира.

Женщины.
1:00 ЛЫЖИ. Кубок мира.

Мужчины,
2:30 ЛЫЖИ. Кубок мира.

Мужчины. ______

'  Т В Ц . - - - .......
- "Отчего, почему?”
- МУЛЬТПАРАД.
- "Полевая почта".
- 'Лакомый кусочек",
- "Золотая антилопа". 
Мультфильм.

16.00 - СОБЫТИЯ. Время 
московское.

16.15 - "Деловая лихорадка"
16.35 - "Золушка” . Х/ф 
17.50 - "Деги, спасающие

животных". Телесери
ал.

18.25 - "Приглашает Борис 
Ноткин".

19.00 - СОБЫТИЯ. Время 
московское.

19.15 - "Магия звездных 
коньков” .

20.10 - Погода на неделю.
20.25 - Мультфильм.
20.45 - "Горько!"
21.15 - Х/ф "Без семьи". 3-я 

и 4-я серии.
23.05 - "Варежка". Мульт

фильм.
23.15 - "Слушается дело” 
00.00 - "Игра в любовь".

Х/ф 2-я серия.
01.00 - "Момент истины". 

Авторская программа 
А. Караулова.

01.55 - Прогноз погоды.
02.00 - "Сердца трех” - 2. 

Х/ф
04.35 - СОБЫТИЯ. Время 

московское.
04.45 - "Благослави душе 

моя, Господа".
05.10 - "Великан"', Х/ф

ЧЕТВЕРГ. 27 декабря
07.15 - Программа передач 
07 20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Бомонд”
08.10 - "Телеспецназ”
08.30 - ”Сей Час"
08.50 - "Сфера”
08.55 - Программа передач
09.00 - М/с 'Фантастическая 

четверка”
09.30 - М/с 'Принцесса Сиси”
10.00 - "24”
10.15 - "Телеспецназ"
10.30 - "Несчастный случай"
11.00 - Х/ф "Полицейский с 

Брайтон-Бич”
13.30 - Телемагазин"
14Ю0 - "24"
14.20 - "Сей Час”
14.40 - "Сфера"
14.45 - Сериал "Конференция 

маньяков”
16.00 - Сериал "Баффи"
17.00 - М/с'"Принцесса Сиси"
17.30 - М/с "Фантастическая 

четверка"
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.10 - "На пределе"
18.40 -"Медицинские детективы"
19.10 - "Телеспецназ"
13.20 - "Дорога сказок"
19.50 - "Дела домашние”
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.55 - "Комната Павлова"
21 05 - "Сфера"
21.10 - “Дела домашние"
21.30 - Х/ф "Искусство жить в 

Одессе"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "Ток"
00.20 - “Сфера”
00.25 - "Дела домашние”
00.45 - "Комната Павлова"
01 00 - ”24"
01.30 - "Телеспецназ"
9Л М  - Муз-ТВ

17.00
17.30

18.00 
18.05 
18 10
18.40
19.40
19.55
20.15 
2 0 .2 0
20.45
20.55 
2 1 ,1 0
21.15
21.30
23.45 
0 0 .1 0  
0 0 .2 0  
00.25 
00.40 
00.50
01.30
01.45

А И С Т
- М/с Принцесса Сиси”
- М/с "Фантастическая 
четверка”
- "Сфера”
- Программа передач
- "На пределе"
- Сериал "Музыка души”
- "Мелочи жизни”
- "Авторитет”
- "Сфера"
- "Сей Час"
- "Ток"
"Авторитет"

- "Сфера"
- "Студия 1 1 ”
- Х/ф "Оборотень”
- ”Сей Час
- "Ток”
- "Сфера”
- "Авторитет”
- "Телеспецназ"
- "Диалог со всем миром”
- "Метро"
- Муз-ТВ_________________

СУББОТА,
29 декабря

ПЯТНИЦА.
07 15 ■
07.20 
07 30
07 50
08 KJ ■
08.20 
08.30 
08.50

|ма передач

13.30 
14.00 
14 2 0  
14.40 
14,45

.Дела дом§шиие‘ 
Комната Павлсша' 
Каждый челогш"

"Сей Час "
"Сфера"
Программа передач . 
М/С Фантастическая . 

' в и н а *
Лрмнмвсса Сиси"

- "До^юга Ъ аааС

■х/ф "Искусство жмгь •
аессе"

лемагазин"

16.00

- ”Сф'
- Сериа. 
маньяков
- Оериал "CTI

оенция

09.00 - Программа передач
09.05 - 'Сфера'1
09.10 - "Сей Час”
09.30 - М/с "Инспектор Гаджет"
10.00 - М/с "Диплодоки"
10.30 • М/с "Футурама"
11.30 - Сериал "Баффи”
12.30 - "Бомонд"
12.55 - "Выше крыши”
13.15 - "Дела домашние"
13.35 - " Авторитет”
13.55 - "Мелочи жизни"
14.10 - "Сфера”
14.15 - “У поплавка"
14.30 - "Случайный свидетель” 
14.50 - ’’Черный ящик"
15.30 - Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров"
'<7.20 - "Сфера"
17.30 - "Медицинские детективы"
18.00 - М/с "Человек-паук”
19.00 - "Сфера''
19.05 - "Телеспецназ"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "ТОК"
19.35 - "Сфера"
19.40 - "Случайный свидетель"
20.00 - "Комната Павлова"
20.10 - "Сфера"
20.15 - "Сей Час”
20.25 - "ТОК”
20.30 - Х/ф "Огненный остров" 
22.45 - Х/ф "Камо градеши?"
02.25 - Муз-ТВ _______ ______

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
30 декабря

09.00 - Программа передач 
.1 0  - "Сфера”

"Сей Час"
М/с "Инспектор Гаджет" 
М /с "Симпсоны"

1C поздравляют" 
было так"

...дНМЯ судьбы, или С 
р°*.Дв6®аом Христовым"

- Нас ш
- " Это был
- Фильм "ЦЗвты жизни”
- Нас поздраапяют-

14.00 - "Ковчег"
14.10 - "Сфера"
14.20 - "Дорога сказок”
14.40 - "Мы так любили друг друга"
16.45 - "Нас поздравляют'
16.50 - "Это было так”
«6.55 - "Сфера”
17.00 - " У  поплавка”
17.20 - "Сфера"
17.25 - "Авторитет”
17.40 - ‘'На пределе"
18.05 - "Нас поздравляют"
18.10 - "Это было так”
18.15 - "Белый попугай"
18.50 - "Нас поздравляют"
18.55 - "Это было так"
19.00 - "Сфера"
19.05 - "Мелочи жизни”
19.20 - "Сей час"
19.35 - "Сфера"
19.40 - "Дела домашние"
20.00 - "Бомонд"
20.20 - "Сей Час"
20.35 - "Сфера"
20.40 - "Выше крыши”
21.00 - "Это, скоро лето!”
2! ,25 - "Нас поздравляют"
21.30 - "Телетузики"
21.40 - "Это было так”
21.45 - Боевик"Человек 

президента-2: 
антитеррорист"

00.00 - "Нас поздравляют"
00.05 - "Мы любим вас..."
02.15 - Х/ф "МЭШ"
04.15 - "Муз ТВ"

ПОНЕДЕЛЬНИК.
31 декабря

07.55 - Программа передач
08.00 - "Сфера"
08.05 - "Сей час"
08.20 "Для вас с любовью"
С 08.30 до 09,30 - тех. перерыв
09.30 - М/с 'Тик - герой”
10.00 - М/с "Фантастическая 

четверка"
10.30 - Х/ф 'Новые приключения 

капитана Врунгеля"
12.00 - Щедрое лето”
13.00 - Х/ф "Человек президента-2: 

ачтитеррорист”
14.55 - Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная"
- Сфера"

с любовью"

Уважаемые читатели!
Газета “Ангарский строитель” объявляет о 
подписке на I полугодие 2002г, с февраля 

месяца.
42 руб. - 5 мес. - без доставки (получение в 
редакции);
С доставкой:
46 руб. - 5 мес. - для подписчиков;
60 руб. ■ 5 мес. - для организаций, 
предприятий.
Наши цены приемлемы для всех!
Все справки по тел.:
56-41-08, 9-50-59, 9-52-81.

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и ! 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

в  г а з е т у  “А н г а р с к и й  с т р о и т е л ь ”

вы можете подать по тел.56-41-08, 
в пункте приема Торгового центра 
(“шанхайка”), торговый зал №).

, Мы ждем Вас!
- :  , Звоните!

16.40
16.45
17.15

ля вас
$ф  "1 2  стульев"

20.40 - "'Оей час"
20.35 - "Сфера”
20.40 - "Мой город"
20.50 - "Выше крыши"
20.55 - "Комната Павлова"
21,05 - "Сфера"
21.15 - "Мелочи жизни"
21.30 - "Для вас - с любовью"
23.50 - Вас поздравляет мэр
23.55 - "С Новым годом, иркутяне!” 

Поздравление губернатора 
Иркутской области 
Б. Говорина

13-15
13.20
13.25
13.55

0 0 .0 0
00.50
01.05
02,30

- "Для вас - с любовью"
- Позхюздравление президента
- Новогодняя программа
- Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период"

04,20 • Концерт 
06 00 - Муз ТВ

ГАРСКИИ
ПГРОИТЕЛЬ £ М

Телерадиокомпания

КУПОН
бесплатного
объявления

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Сообщения

текст объявления

Высылать по адресу: 665835 г.А нгарск, а /я  1907



Страница подготовлена 
Сергеем 

Долгополовым по 
материалам газеты 

“Клаксон” и 
журнала “Автомир”

отдел
р е кл а м

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

РОСКОШНАЯ АВАНТЮРА
“ Yamaha”  обновила 

свой самый престижны й 
снегоход

Говорят, ямаховские 
“Venture” ('Авантюра") по
пулярны среди поклонников 
“ М ерседесов” . Неудиви
тельно. Немецкий автомо
биль и японский снегоход 
можно даже характеризо
вать одинаково: это боль
шие, комфортабельные, 
очень мощные машины. Как 
рассказывают продавцы, 
некоторые покупатели из 
владельцев “ Mersedes 
Benz" отдают предпочтение 
“Venture 600” только ради 
того, чтобы выдержать 
стиль - стать обладателем 
еще одного ‘‘ш естисото
го’’... Впрочем, ниже пойдет 
речь про более престижную 
и мощную версию “Venture 
700” . К нынешней зиме она 
претерпела довольно серь
езные изменения.

Когда наш джип со снего
ходом в прицепе уходил 
прочь от Москвы, градусник 
температуры за бортом 
можно было принять за 
одометр - с каждым прой
денным километром числа 
на нем увеличивались. Если

кого класса. Ее следует 
учитывать при покупке.

Вспарывая целину, я на
правлял “Venture 700” к 
ближайшей сонной дере
веньке, состоявшей из па
ры десятков бревенчатых 
изб, - ее наверняка пересе
кает какая-нибудь укатан
ная трасса. И не ошибся. 
Правда, пока мы выбира
лись на нее, “Venture 700” 
собрал за собой шлейф из 
полудюжины местных псов, 
которые с лаем сопровож
дали нас до околицы, а по
том, остановившись, подо
зрительно втягивали свои
ми кирзовыми носами за
пах... клубники, оставлен
ный выхлопом снегохода. 
Да-да, я не смеюсь! Мы за
правили “Venture 700” спе-

в центре города он показы
вал -9, то через час езды 
уже высвечивал -15. Не
смотря на мороз, снегоход 
завелся с пол-оборота. Не
даром к сезону 2 0 0 0 /2 0 0 1  
модель получила усовер
шенствованную систему за
жигания, облегчающую “хо
лодный” запуск. Вдобавок 
снегоход снабжен систе
мой подогрева карбюрато
ров. Итак, один поворот 
ключа - и двигатель ожил. 
Разумеется, электростар
тер входит в стандартное 
оснащение аппарата, по
добно передаче заднего хо
да, зеркалам и обогревае
мым ручкам для заднего 
пассажира.

Даже на холостых оборо
тах двигатель работает 
очень благородно - как и 
полагается 3-цилиндрово
му мотору. Его ровное, пол
ное достоинства сопение 
невозможно спутать со 
слегка кудахтающим звуком 
2 -цилиндровых моторов, 
которыми снабжается по
давляющее большинство
СНеГОХОДОЕ5,

“Venture 700” относится к 
разновидности больших ту
ристических машин для 
двоих. Вообще, на рынке 
предлагается множество 2 - 
местных моделей: универ
сальных, спортивных... Но 
знаете, чем выделяется на 
их фоне роскошный “ту
рист"? Водитель “не чувст
вует” заднего пассажира. 
Седло “Venture 700” на
столько велико и комфорт
но, что сидящий сзади фо
тограф (между прочим, под 
два метра ростом) абсо
лютно не мешал мне прой
ти пару поворотов на пре
деле, когда я, словно на 
спортивном мотоцикле, 
свешивался в сторону и 
почти чертил коленкой по 
укатанному снегу лесной 
дороги...

Впрочем, “Venture 700” 
располагает к несколько 
другой манере езды. Вам

когда-нибудь до
водилось водить 
по горной дороге 
мощный “Мерсе
дес"? Если на ко
ротких прямых 
мотор отдает 
всю свою мощь, 
обеспечивая ‘'ад
реналиновое” ус
корение, то пе
ред поворотом 
хочется оттормо- 
зигься до такой 
степени, чтобы 
пройти вираж 
без визга покры
шек и даже лиш
них кренов кузо
ва. Автомобиль 
словно подталки
вает водителя следовать 
такому алгоритму...
“Venture 700" действовал на 
меня похожим образом. 
Двигаясь по извилистой 
лесной дорожке, вскоре я 
полностью открывал газ 
только на прямых, а пово
роты миновал вполне сте
пенно. Дело в том, что 
удобная высокая посадка 
делает центр тяжести до
статочно высоким. Если во
дитель бездумно “жаднича
ет” со скоростью в поворо
те, одна лыжа слегка при
поднимается над дорогой, 
словно предупреждая: 
“Внимание! Вы находитесь 
на грани опрокидывания!" 
Комфортное шасси
“Venture 700” сбалансиро
вано настолько удачно, что 
даже малоопытный “сорви
голова” быстро почувствует 
этот предел возможностей 
снегохода.

Мы приехали на укатан
ное снегоходное "кольцо” в 
пару десятков километров, 
вьющееся среди красно
кирпичных коттеджных го
родков. Ш ириной в не
сколько метров, оно храни
ло следы многих снежных 
машин - и разнообразных 
импортных, и даже отечест
венных двухгусеничных “Бу
ранов". Наибольшее удо
вольствие “Venture 700” до

ставляет именно на таких 
укатанных дорожках. Вы 
можете спокойно ехать, лю
буясь потрясающими вида
ми зимнего Подмосковья. 
Или безоглядно мчаться 
вперед, подлетая в воздух 
на трамплинах. Максималь
но возможный для снегохо
да комфорт обеспечен в 
любом случае. Так, в отли
чие от “шестисотого” , пре
доставленный нам “Venture 
700” имеет электрообогрев 
не только рукоятей руля, но 
даже отдельно регулируе
мый обогрев курка газа...

Не все коту масленица. В 
России владельцам снего
ходов приходится порой ез
дить по целине. Как там по
ведет себя шикарный 
“Venture 700”? Сознаюсь, 
пару раз мы застревали в 
снегу - там, где мне было 
по пояс. Затем я понял, что 
“Venture 700” способен 
пройти по снегу, пожалуй, 
любой глубины, если води
тель не сбрасывает ход. 
Стоит замедлиться до 10-
15 км/ч, как аппарат “при
земляется” на подножки, а 
гусеница принимается бук
совать, роя под собой яму. 
Далеко не лучшая проходи
мость присуща всем тяже
лым и мощным туристичес
ким моделям. Это просто 
особенность снегохода та

циальным маслом, которое, 
сгорая в двухтактном мото
ре, рождает клубничный за
пах. Дороговато, конечно, 
но для столь великолепного 
мотора ей-богу не жаль...

Собственно, именно бла
годаря мотору мое нетер
пение росло по мере того, 
как мы возвращались на 
“ базу". Хотелось побыстрее 
ссадить фотографа и нако
нец опробовать двигатель в 
полную силу. Как-никак это 
самый большой мотор в 
гамме “Yamaha".,.

Тактика была прежней: в 
поворотах не рискую, зато 
на прямых полностью вы
жимаю гашетку акселерато
ра. Когда стрелка тахомет
ра переваливает за отметку 
8000, солидный рык пре
вращается в звонкоголосый 
вопль гоночного мотора. От 
сумасшедшего ускорения 
волосы, кажется, готовы 
вот-вот приподнять шлем. 
Пару раз стрелка спидоме
тра перескакивала за от
метку 150, но дальше я на 
него, признаться, не гля
дел. Не до того было...

Ну, как снежный 
"мерс”? - спросил фото
граф, когда я благополучно 
вернулся назад.

- Уф! Скорее, “ Брабус” ..,

■  Ж *  - I I  Ш Ш Ш Ш  I

1ДЛ11А Р Г  JnLJM iCJnL
Опасайтесь
“ льготных”

Начина
Давно 

иномарки чаще 
мнительного i 
на прошла 1 
тежи ниже, 
на Героя России 
не каких-либо < 

Теперь риск i 
вращается в t 
местное указание 
тета и Минис

марок
сомнительны е автомобили

1лазнительная цена "дешевой” 
является явным признаком ее со- 
дения. Например, того, что маши- 
Белоруссии, где таможенные пла- 

.ажем, зарегистрирована через суд 
! СССР - вообще без уплаты тамож-

покупке из теоретического пре- 
пьный: начало действовать сов- 

го таможенного коми- 
внутоенних дел об организации ра

боты по розыску зарубежных машин, оформленных с на
рушением действующего таможенного законодательст- 

Пока речь идет исключительно об иномарках, регис- 
/фуемых в органах ГИБДД “на Героев” : только в Смо- 

области в прошлом году судьи освободили от 
кенных платежей 863 престижных автомобиля, чем 

казне был нанесен ущерб на сумму около $30 млн. А 
•1ними окажутся не дельцы, изобретающие хитроум- 
: схемы ввоза машин, а их нынешние хозяева, так на

зываемые добросовестные приобретатели, польстивши
еся на невысокую цену “ геройских" иномарок,

Как сказал заместитель начальника службы Главного 
управления по борьбе с контрабандой ГТК РФ Иван ПО
ГИБА, эти автовладельцы будут разысканы, и им предло
жат уплатить таможенные платежи. И это еще гуманно, 
полагает он, ведь по закону на них можно наложить 
штраф, вдвое превышающий таможенную стоимость ма
шины. А сам автомобиль конфисковать...

Затем придет очередь “белорусских” машин, растамо
женных в последние три года. Их сегодняшним владель
цам придется оплатить разницу в ставках таможенных 
платежей в России и соседней республике.

Сейчас, на подготовительном этапе, собираются и си
стематизируются сведения о таких автомобилях. При 
этом таможенники уверены: оспорить правомерность 
их действий будет невозможно, гак как насчет “герой
ских” иномарок имеется решение Верховного суда РФ, а 
по поводу “белорусских” - президиума ВС.

Кроме того, впредь ГТК намерен более оперативно 
выявлять каналы серого автоимпорта и жестко реагиро
вать уже на первые попытки их использования, чтобы не 
допустить массового распространения подобных схем. 
Сейчас, например, ГТК пытается в зародыше подавить 
последнее “нововведение” - ввоз в Россию иномарок 
якобы вынужденными переселенцами из Киргизии. Пре
стижные автомобили декларируются как их личное иму
щество, которое освобождается от уплаты таможенных 
платеже^...

P.S. Поскольку меры, о которых говорится в этом ма
териале, затрагивают интересы многих автовладельцев, 
мы попросили прокомментировать это сообщение юрис
та, первого замдиректора Общества защиты прав води
телей Александра КРАСАВИНА:

- Похоже, таможенники намерены сделать автовла
дельцев козлами отпущения за грехи импортеров машин 
и несовершенство наших законов. При этом они забыва
ют ст. 18 Таможенного кодекса РФ, согласно которой 
обязанность по уплате таможенных платежей несет дек
ларант - то есть тот, кто ввозит автомобиль в страну. И 
вдобавок игнорируют важнейший правовой постулат; ак- 
ты, устанавливающие ответственность за неправомер
ные действия, а также каким-либо иным образом ухуд- 
шающие положение гражданина, не должны иметь об
ратной силы. То есть, проще говоря, если сегодня реше
но взимать таможенные платежи с владельцев незакон
ных иномарок, то это не должно касаться тех, кто купил 
такую машину вчера. А ссылки на нормативные установ
ления Верховного суда РФ выглядят не очень убедитель
но, поскольку решения ВС не являются источником пра
ва. Тем более, что имеется определение судебной кол
легии того же Верховного суда РФ от 12.05.2000г., где 
сказано, что ответственность по уплате таможенных пла
тежей может быть возложена на покупателя лишь в том 
случае, если он знал или должен был знать о незаконном 
ввозе транспортного средства на территорию России.

Но это теория, а на деле вполне вероятно, что автовла
дельцам, попавшим в такую ситуацию, придется в суде 
доказывать свое право ездить на машине, не уплачивая 
таможенные платежи за хитроумных импортеров. И сде
лать это будет непросто из-за тех же решений ВС по “ ге
ройским" или “белорусским” иномаркам, которые имеют 

.далеко не последнее значение для межмуниципальных 
(районных) судов. Поэтому параллельно нелишне будет 
подать иск о возмещении ущерба с человека или фирмы, 
продавшей вам “незаконную" иномарку. А заодно и с со
трудников ГИБДД, зарегистрировавших ее.



7а м кр н  
СПАО “ А У С ”  
ка б и н е т  100

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 14 откровенно о сокровенном

Страницу ведет Триш ка Коллонтай

Чудо июльской новогодней ночи
на сломала каблук, но даже не заметила этого. 
От,зноя кружилась голова, и к вспотевшему лицу; 
то и дело прилипал пух. На площади, которую к 
этому времени она прошла, пух валил нещадно.

Он чем-то походил на

лиил, Ш1 
Когда..,
Сейчас 

счастья 
Она w 

всегда х< 
дышать с 
ради кот 
реже, возвращая 
наполняет соГ ”

• - тополиный пух.
червые пошел 31 декабря, она 
новогодние праздники, всего

нее солнце, надоедливый пух,

, почему? Но он - человек, которого 
л, чувствовать его присутствие, 

пиваясь в одно дыхание, человек, 
ь, человек, которого любишь... все' 

к  семейному очагу, целует ее, 
у, и сердце, и душу... Все реже, да 

почти уже никогда не говорит ей "Как я скучал по тебе” , не 
называет своей единственной, не спит, оставляя свою по
ловину постели холодной и одинокой.

Нет, у него нет другой женщины, - она в этом уверена. 
Просто... Все привычка, и все рано или поздно надоедает. 
Ему надоела она... Куда все ушло? Что произошло?

Всего лишь полгода назад, когда шел снег, первый в 
уходящем году...

Теперь же вовсю сыплет с разгоряченных тополей пух...
Молчание. Напряжение, Сухое "здравствуй, как дела?" 

Бестолковые слова за ужином; "Какая ужасная жара и не
ужели во всем виноват комбинат?! А курс доллара? Неуже
ли! Кратковременный дождь? Опять не будет грибов". Спят 
врозь вот уже второй месяц, о намеченном ребенке боят
ся даже вздохнуть. И сегодня, а теперь начало июля, жара, 
мягкий асфальт и пух, и она знает, что не сегодня, так за
втра он придет с работы, опоздает и произнесет это ужас
ное слово - развод.

Тот, которого так хочется видеть все время рядом... 
Шесть месяцев назад, в конце Года, 31, они были счаст-UJCUIO «ЛС̂ ЛЦСО паоад, О липце I иди, W I ] ипп UDlJlrl I - _ - * , „  -

ливы. Именно в эту новогоднюю ночь они воссоединились, бежала. Побежала, распугивая голубей, сквозь белую сте-
поклялись друг другу в любви. Под мигание елочных Тир- * ® пУха- ' ' ! „..Д, А С
лянд, под запах апельсинов и сгоревших бенгальских or- н не хотел возвращаться,- но и,не хотел уходить.

.Никто, кроме нее... ведь он ее любит. Мысли о 
/другой женщине пугали. Развод? Он даже не смо- 
жет произнести это вслух, а что дальше? 

лк 'ЗОн остановился у двери квартиры с зажатым в пальцах 
^ключом. Пух запутался в его густых волосах, футболка про-

неи, полгода назад в новогоднюю'ночь, под наряженной 
елкой со звездой на макушке... Они любили друг друга всю 
ночь, пока не погаслаедоеледняя свеча,'fH; щ и  заснули а 
объятиях друг друга на’усыпанном^конфетти полу.

Она подняла голову, плюо'тридцать пять по Цельсию и 
пух. Тогда падал снег..;, и был Новый год, и была ёлка со 
звездой... "Нет, Боже, почейу?" - :

Развод? Она "боялась. Она не сможет без него, без его 
глаз. Она' не лро*^вег,ИЩНЯ без егофыбк«#Она'дол5 
слышать, как он б р е е ггс 'в ^ ь ^ я н 'р й ^ н й ^ ^ ^ а к  пербже 
вает хлеб, как ложится ^

Она остановилась, потоку что сталртяжвло дышать. Д у
ша сдавилась, сжалась в комок и ‘заадаййласЁ: Она вспом-

ключ в замочную скважину и повернуть, он развернулся 
и...

Музыка лилась из-за двери...
"Она не одна, с ней... мужчина?" Нет, он не мог в это 

поверить, но так даже лучше, она бы не смогла предать, 
но тем не менее он уже представил, хоть это было и труд
но, ее и... Он вставил ключ, резко повернул и вошёл. - 

В коридоре было темно.. Напряженные нерры, сжатый в 
кулак желудок, трепещущее сердце... Он остановился. С 
потолка, приклеенный на вату, свисал золотистый 
"дождь''. Наряженная елка горела огнями, большие шары, 
флажки, гирлянды... В зале горели свечи, на журнальном 
столике стояла бутылка шампанского, два бокала, фрукты 
и салаты. '

Она стояла у елки и держала мишуру. На ней была лег
кая прозрачная накидка, как в их совместный Новый год... 
Она зажгла бенгальский огонь, положила зажигалку, улыб
нулась и сделала шаг к нему,

На ковре он увидел конфетти и снежочки ваты. Пахло 
|Хвоей и чищеными апельсинами. Запах Нового года. Их 
Нового года вдвоем шесть месяцев назад... Она сделала 
еще шаг. Рыжие искры сыпались, освещая полумрак, ми
гала разноцветная гирлянда, переливаясь в дутом стекле 
елочных игрушек, а на макушке искусственной елки сияла 
большая красная звезда.

- С Новым годом, тихо сказала она.
Следующий шаг должен был сделать он. Он видел блеск

в ее глазах, это были слезы. Она видела пух, застрявший 
в его волосах...

Он представил, как она покупает в начале июля новогод
нюю елку, а ведь ее еще надо найти, и как откровенно над 
ней насмехаются продавцы, над такой нежной, хрупкой, 
простой..: Представил, как она несет эту здоровенную ко
робку через весь город в 35-градусную жару, как по вис
кам, таким шелковистым, белым, бисеринками бежит пот. 

нила его аккуратный шрам над пупом, его мягкие кудри во- л  д она идет, сжимая коробку с  елкой, жарким июльским 
Ш х & о - - -  Р ^зв ер нув и й р^л й ч »К О Г Т И В ' в плечо, она дне^ И думает о H<$i; о их счастье. Потом наряжает ее

июльским днем, а за окном вместо снега тополиный пух 
и... на его глазах заблестели слезы. • у . ' - 1

- С Новым годом, любимая, - произнес он и ‘шагнул ко ней. .
Они обнялись ощущая дыхание друг дрy ra ji -сливаясь в 

нем. Капал воск свечи, играла музы! a, v- гали гирлянды й: 
красная звезда на макушке;елки, а за окндм падал, крут 
жась в наступавших сумерках, белый и пушистый снег':’

В двенадцать м и  бабахнули шампанским и всю,ночь 
возврг о свою любовь, и заснули в люб-

питапась потом.
"Она мешает мне жить! Я мешаю ей жить! Наверное, так!

му нам лучше всего будет...'' . ■*.- ,
1Э хОтйШс> заходить и продолжать это невыносимое * руг в ̂ уге только под утро, на полу, посреди разбро- 
м е '-й д в б е м ^ .^  ' '■ >  \S jr p  /санного  разной :;-гнеито конфетти июльскои новогодней но-
Неужели, все кончено? Неу^вЛЙ,, все атими.даяж н6за-

канчиваться? Зйчем все тогда нужно?" О н Г  по-прежнему шел снег...
Господи, я же люблю ее". Но вместО;"Топ Игорь КОРНИЕНКО.

смех под одеялом

Золотая свадьба. 
После торжества муж гово
рит жене:

- Я всю жизнь хотел тебя 
спросить, что ты хранишь в 
своей шкатулке, которая 
всегда заперта?

Ну, жена поколебалась 
немножко и открыла шка
тулку. А там лежат три яйца 
и десять тысяч франков.

Муж спрашивает:
- Это что?
- Видишь ли, когда мне 

случалось тебе изменить, я 
клала в шкатулку яйцо.

- Так ты мне изменила 
три раза за 50 лет? Ну, по
скольку я этого тогда не за
метил, я тебя прощаю. А 
деньги, это откуда?

- А, деньги... ну, это про
сто. Как десяток яиц наби
рался, так я их продавала.

Поздним вечером 
пятницы два приятеля ушли 
в "ночное" из семейных 
оков. Под конец осели в 
клубе "Метро". Дорвавшись 
до настоящего "мужского" ' 
общения "за жизнь", вяло 
отмахиваются от девушек, 
то и дело подсаживающих
ся за столик. Только что из
винились перед очередны
ми претендентками на вни
мание. Вдруг один из них 
умолкает на полуслове, 
привлечённый видом иду
щей мимо "дамы” с бюстом 
№6 в обтягивающем топе, 
и выворачивает шею вслед 1 
её движению. Из оцепене
ния его выводит громкий 
шёпот одной из всё ещё 
сидящих за столом "деву
шек": "МЫ ТЕРЯЕМ ЕГО!!!"

Глядя на экран те
левизора, где идет очеред
ная серия очередного мек
сиканского суперфильма, 
жена говорит мужу:

- Смотри, как он ее лю
бит!

- А ты знаешь, сколько 
ему за это платят?

Ж,Н iyvC.0
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Страсть под соусом  
по-итальянски

Страсть захватывает вас 
целиком и управляет каж
дым вашим вздохом...

Способ приготовления
Замешивается на кухне, 

лучше всего в лучах заходя
щего солнца или при лун
ном сиянии. В воздухе ви
тают приятные воспомина
ния о съеденной за легким 
ужином ароматной пицце.

Ингридиенты
Мартини, массажное 

масло с легким ароматом 
(например, персиковое), 
лед, CD the BEST от Лучано 
Паваротти.

1. Открой бугылку розо
вого мартини. Отпей глоток 
из бокала, а потом поцелуй 
его полураскрытым ртом, 
чтобы часть отпитого тобой 
вина досталась и ему.

2. Подай изысканную за
куску - чувственный мас
саж. Раздень его, и пусть он 
ляжет на кухонный стол. На
три любимого массажным 
маслом и сама ложись на 
него сверху - глаза а глаза, 
массируя его собственным 
обнаженным телом.

3. Положи руки туда, где 
он больше всего любит, 
чтобы его ласкали. Его руки 
положи поверх своих - что
бы он мог управлять рит
мом твоих движений.

4. Возьми кусочек льда в 
зубы и легко води им по са
мым чувствительным час
тям его тела. Незабывае
мое ощущение! Пусть он то 
же самое проделает с то 
бой.

5. Во время его ласк дай 
волю чувствам и воплоти ы 
жизнь все свои вокальные 
данные. Можешь рычать, 
мяукать или петь пионер
ские песни (не путать с ту
пыми стонами из порно
фильмов) - все, что тебе хо
чется. Главное, чтобы это

было естественно - тогда 
это понравится любому 
мужчине.

б. Возьмите с собой вино 
и отправляйтесь в спальню 
- устройте там себе десерт 
в виде фантастического ор
газма и засните в объятиях 
друг друга.

Приправы: 
Неэрогенную зону можно 

легко превратить в эроген
ную при помощи собствен
ного язычка: лизнуть кожу, 
а потом подуть на нее. По
лучается сначала тепло, а 
потом вдруг прохладно. 
Кайф!

Ужин по-ф ранцузски  
(с поцелуем)

Преподнеси ему свою 
нежность на блюдечке с го
лубой каемочкой.

Способ приготовления
Вложенные в это блюдо 

средства (в виде зеркала 
длиной с твою кровать) в 
сто крат окупаются, когда 
вы, занимаясь любовью, 
поглядываете на свои отра
жения.

Ингридиенты
Зеркало, белые крах

мальные простыни, свечи, 
CD Франсиса Лея, крем для 
тела, запах которого нра
вится вам обоим.

1. Представь, что именно

себя как главное блюдо в 
меню ты должна подать на 
блюдечке с той самой кае
мочкой. Подготовься соот
ветственно: прими рас
слабляющую ванну с аро
матической солью и умасти 
себя приятно пахнущим 
кремом, делающим кожу 
нежной, как шелк. Такое 
блюдо он непременно захо
чет отведать.

2. Начни трапезу сама: 
целуй его долго и нежно - 
всего, с ног до головы. Не 
забудь про ямочку за ухом, 
ключицы и прочие закоулки. 
Самые чувствительные ме
ста мужского тела - низ жи
вота и внутренняя сторона 
бедра.

3. Как можно дольше не 
дотрагивайся до его пени
са, как бы страстно он это
го ни просил. Посматривай 
ему в глаза, целуя его.

4. Главное блюдо? По
пробуй оседлать его как за
правская наездница - но 
сидя не лицом к нему, а 
спиной. Зеркало позволит 
вам обоим видеть себя - 
ваше персональное эроти
ческое видео.

5. Не вставая, повернись 
к нему лицом, чтобы он мог 
дотрагиваться до твоей гру
ди. Контролируй ситуацию - 
ты можешь достичь оргаз
ма, двигаясь в том ритме, 
который нужен тебе, а ему 
ты только продлишь удо
вольствие.

6 . Когда все закончится, 
ляг на него, прижмись к его 
груди и слушай, как бьется 
его сердце.

Материалы любезно предоставлены

Салоном-магазином

'чЗ’ И  Н Т И  М
Товары интимного назначения

189 кв-л, мае. «Ярославна». Т.54-42-09 
82 ка  п, здание «Чебуречной».
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н а  Z 0 0 2  г о д
Начнется он 12 февраля 2002 года, а 

закончится 1 февраля 2003 .
Полночь 1 января приходится на восем

надцатый день лунного календаря. Его 
символ - зеркало, в котором отражаются 
наши мысли, чувства, поступки. Зеркаль
ный год (2 0 0 2 ) наступает в зеркальный 
день.

Что посеяли в прошлом году, то и по
жнем в 2002-м. Зеркально отражается в 
номере года и цифра 2 , а двойка в нумеро
логии символизирует выбор.

Планета двойки - Луна. Значит, выбор 
необходимо делать сердцем. Лежит душа 
или нет - пусть эти аргументы станут реша
ющими в 2002 году. Луна - это еще и сим
вол материнства. И значит, главные собы
тия года будут связаны с семьей, домом, 
детьми. Но у Луны есть и обратная сторо
на, недоступная глазу. Поэтому многое бу
дет происходить скрытно.

Управителем 2002 года будет Марс - 
планета энергии. В год Марса легко выдви
нуться новым героям, умеющим повести за 
собой. Кроме того, Марс - планета пробуж
дения сил. Всему, что заложено в 2002 го
ду, предстоит расти и принести плоды че
рез 6  лет.

2 0 0 2  год - первый год нового сатурново- 
го цикла. Эта планета движется медленно, 
проходя весь Зодиак за 32 года. Предыду
щий ее цикл был темный, а теперь наступа
ет светлый цикл. Во власти светлого Сатур
на - раскрытие таланта, самовыражение 
творческих и профессиональных талантов.

Символ этого года по арийскому горо
скопу - Олень, покровитель благородных 

^первооткрывателей, людей цели и 
^действия. Это год серьезной борь- 
“ %бы и соперничества. Любви этот 

(год тоже благоприятствует, но 
[только в том случае, если Вы бу
д е т е  настойчивы, горды и разум

ны. Успеха добьются 
^только те, кто не бу- 

ьдет сдаваться.
А по восточно

му ка-

Меркурий - планета коммуникаций, ума 
или безумия, нервической деятельности, 
возбудимости, подвижности и торговли.

Надо сказать, что Лошади как животные 
исключительно пугливы. Испугавшись, они 
могут закусить удила и понестись, не раз
бирая пути. Вот этого больше всего и надо 
страшиться в 2002 китайском году. Если 
мужество и благородство сумеют побороть 
страх, то ничего плохого не случится в 2 0 0 2  
году.

В год Лошади все становятся более об
щительными и открытыми, но уважают 
лишь того, кто сильнее. Браки в этот год 
пройдут проверку, особенно если женщина 
долго везла на себе весь дом. Теперь ей 
предстоит решать; везти ли на себе и даль
ше все проблемы или встать на дыбы.

Лошадь - одно из самых беззаботных и 
независимых животных. Она не любит и не 
умеет планировать, не слушает ничьих со
ветов и всегда поступает по-своему. Так 
что вряд ли имеет смысл составлять на 
этот год какие-то планы - все равно, Ло
шадь все сделает по-своему. Поэтому ру
ководствуйтесь в 2002 году интуицией. Год 
Лошади благотворен для тех, кто занима
ется политикой, спортом и дипломатией.

Встречать этот Новый год советуем 
большой компанией. А вот приглашать гос
тей или самим отправляться в гости - ре
шать уже Вам. Лошадь - животное кочевое. 
Так что, опробовав новогодний стол в од
ном доме, можете смело большой компа
ний отправиться в другой. И обязательно 
нарядите живую ёлку и украсьте её какой- 
нибудь металлической штучкой, ведь дере
во и металл принесут успех в Новом 2002 
году.

Поскольку 2002 год - год черной Лошади, 
то и одеваться в Новый год тоже следует в 
чего-нибудь черное. Можно комбинировать 
с красным цветом. И обязательно надевай
те украшения и аксессуары.

С  Н о в ы м  г о д о м  В а с !
П у с т ь  Л о ш а д к а  и с п о л н и т  в с е  

В а ш и  м е ч т ы  и  ж е л а н и я !

ТОСТЫ

За природу
Давным-давно, ещё 

когда парни уходили слу
жить на 25 лет, их девуш
ки должны были дождать
ся Гак вот, если дев^ ш а  
дожидалась парня, то по 
этому повода отливали 
пушку а если, нет - сажа
ли дерево

Гак давайте ке выпьем 
n j единс тве жую Царь- 
пушку и за великие с и 
бирские леса.

За орлов!
На горе стоял козел По 

небу летел орел увидел 
козла, схватил его и поле- 
r.;f- дальше На земле 
стоял охотник, увидел ор
ла .1 выстрелил Орел 
к !ы  ■ ■ •, упал на а
козел ,ii- г  г  г дал! и г 1

Так выпьем за го чтобы 
у нас орлов - • убив ini а 
<оэ''.ь не летали

За наших 
красавиц!

Супружеская пара, гу
ляя по Лувру, останавли
вается возле статуи Вене
ры Милосской. Муж долго 
разглядывает богиню 
красоты и наконец гово
рит:

знаешь, дорогая, 
очень похожа на

лендарю 2 0 0 2  год находится под покрови
тельством Темной Лошадки. Точнее, чер
ной или синей, потому что эти цвета в ки
тайской астрологии символизируют Воду. 
Сразу надо отметить, что стихии Воды в ки
тайской астрологии соответствует планета

- Ты 
богиня 
тебя...

- Ну, слава Богу, - от
кликается жена, - теперь 
понял, что я боса и мне 
нечего надеть!

Женщины, которых мы 
здесь видим, действи
тельно похожи на Венеру.

Но в отличие от нее хо
рошо одеты!

За наших красавиц!

За ум!
Как-то идет новый рус- 

кий, а навстречу ему 
панк, весь раскрашенный, 
татуированный, “ ирокез" 
оранжевый на голове

Новый русский удивил
ся и спрашивает:

- Браток, а зачем тебе 
вот это всё?

- Чтобы выделяться из 
толпы!

- Ну и что в этом при
кольного, я не пойму? 
Вот, смотри, у меня: пид
жак от Кардена, галстук 
от Версаче, часы “Ро
лекс", “Мерс" шестисо
тый, цепочка золотая - то
же обычная, на полтора 
кило, Короче, всё, как у 
людей. Умом, браток, вы
деляться надо!

Так выпьем же за ум!

За дорогие 
подарки 

женщ инам!
Давным-давно импера

тор Веспасиан ввел в Ри
ме налог на пользование 
общественными туалета
ми. Возмущенный этим 
событием его сын, буду
щий император Тит, стал 
укорять отца за недостой- 
ность этого шага.

В ответ Веспасиан под
нес к носу Тита пригорш
ню монет и сказал: “День
ги не пахнут” .

Так выпьем же за то, 
чтобы в будущем году у 
денег появился запах, и 
пахли бы они так, как пах 
нут дорогие духи, кото
рые мы покупаем нашим 
прекрасным дамам.

За полноту 
жизни

Пустыня, жара. Идут 
две розы: белая и крас
ная.

Впереди источник, на 
нем надпись: “Если вы
пьешь воды, потеряешь 
лепесток!” Красная выпи
ла, потеряла лепесток, а 
белая не стала пить.

Идут дальше, впереди 
ещё один источник, опять 
красная выпила, а белая 
нет. Так повторялось не
сколько раз.

В конце пути красная 
роза умерла от того, что 
потеряла все свои лепе
стки, а белая - от жажды.

Гак давайте же от жиз
ни брать всё, так как ко
нец у всех один.

Что подарить 
на Новый год?
П родолжение. Начало в N214.
Когда мы  дум аем  над тем, что подарить человеку  

на Новый год, мы, разумеется, не очень-то озабоче
ны вопросом происхождений этого славного и  всеми  
лю бим ого праздника. Однако Вы никогда не зад ум ы 
вались над тем, с чем мы, собственно, поздравляем  
д р уг друга под бой курантов? С Новым годом, с но
вым счастьем! Что это за новое счастье?

А вот теперь можно 
вернуться к подаркам. 
Как отражается все вы
шесказанное в ново
годних подарочных 
традициях? О, это все 
знают! Бумажные цве
ты, еловые ветки, гир
лянды и фонарики - 
свет, жизнь и радость! 
Позолоченные шишки, 
орехи и яблоки - заро
дыши, символы воз
рождения и весны! 
Детские хороводы во- 
круг елки с последую

щим разбором висящих на елке подарков - все это как бы 
имитирует древние весенне-летние обряды, связанные с 
распусканием листочков и сбором плодов.

Какие же подарочные послания можно считать специфи
чески новогодними? Пожалуй, такие.

Самое трудное уже позади, дальше все будет хоро
шо! Человеку, для которого прошедший год был нелегким, 
и вы об этом знаете. Дарится что-нибудь красивое, богато 
украшенное, даже слег-я 
ка легкомысленное. На
пример, деталь летней 
одежды для женщины, 
ковбойская шляпа для 
мужчины.

Несмотря ни на что, 
этот мир прекрасен!
Это послание годится 
как для формального 
подарка (приятелю-со- 
служивцу, секретарше 
начальника), так и для 
вполне серьезных отно
шений. Общее правило:
отношение подарка к миру прекрасного. Это может быть 
и коллекционный альбом по искусству в корзине роз и 
милая новогодняя открытка с приложенным к ней цвет
ком, главное - ваша личная уверенность в истинности по
слания. Если не уверены, вложите что-нибудь другое.

Как это здорово, что в трудное время мы вместе с 
тобой (с вами)! Личный подарок. Может быть, даже что- 
нибудь самодельное. И уж обязательно с личным оформле
нием и упаковкой. В содержании подарка вполне допустим 
намек на что-то пережитое вместе (не обязательно в тече

ние этого года). Дарят в 
ситуации длительной и 
проверенной дружбы, 
семейной жизни или 
(реже) длительных лю
бовных отношений.

Спасибо, что в этот 
год ты был (была) вме
сте со мной! Подарок 
тоже личный, но все же 
более формальный, 
чем в предыдущем по
слании. Вместе с по
дарком может быть вы
ражена надежда на 

| развитие и укрепление 
'отношений. В этом слу
чае появляется осто
рожный интимный ком

понент. Например, мужчина дарит женщине роскошный ки
тайский халат (но не белье!)

Я хочу, чтобы в следую щ ем году у тебя все было 
так же здорово, как и в этом*. Веселый, забавно оформ
ленный подарок. С шариками и т.д. Подходит и для личных, 
ничем не отягощенных отношений, и для служебной или 
дружеской вечеринки.

Я верю, что е следую щ ем году будет лучше! Пода
рок-надежда. Каждый решает сам. От первого послания от
личается тем, что трудности, испытываемые человеком, ко
торому дарят подарок, носят отнюдь не преходящий харак
тер (например, хроническая болезнь), и вовсе не закончи
лись вместе с наступлением нового года.

Катерина ДОМОГАТСКАЯ.
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Рождество без 
Арафата

В Вифлееме началось пра
зднование Рождества, сооб
щает Reuters. Израиль отка-jj® 
зался пропустить в Виф леему 
лидера Палестинской азтоно-| 
мии Ясира Арафата (YasserI  
Arafat), который с 1995 года! 
ежегодно совершал на Рожде-| 
ство паломничество в этот го
род.

Сам Ясир Арафат заявил,! 
что будет праздновать рожде
ство в Вифлееме что бы ни случилось, даже если ему при
дется идти в Вифлеем из Рамаллы пешком.

Для того, чтобы не пропустить Арафата на празднова
ние, Израиль пошел на экстренные меры безопасности. 
Так, ‘ недалеко от Вифлеема был остановлен и обыскан 
конвой христианских религиозных деятелей, которые под 
предводительством Латинского патриарха Иерусалима 
Мишеля Саббаха (Miche! Sabbah) ранее навестили Арафа
та в Рамалле и выразили ему свою поддержку. Арафата 
также поддержал мэр Вифлеема Ханна Нассер (Hanna 
Nasser), который считает, что запрет на прибытие Арафа
та явился "неразумной и не необходимой мерой'', и стал 
"четким доказательством того, что даже священные места 
несвободны".

достойный подарок студии к столетию Диснея, сделанный 
за 90 миллионов долларов по всем его заветам: классиче
ский полнометражный рисованный мультфильм с неявной 
компьютерной графикой, до мелочей проработанным ан
туражем, пародийными персонажами и пионерскими при
ключениями. Легенда об Атлантиде изложена в ретро- 
жюльверновском духе, что имеет свои основания. Такого 
рода картины с Перл Уайт или Дугласом Фэрбенксом Дис
ней мог смотреть, когда был маленьким Уолтом. С другой 
стороны, такой дух - уже квази-пародия на моды нынешне
го большого кино. Как "Мумия" пародирует первоисточник 
начала 30-х, так и "Атлантида" имеет первоисточники, по
скольку легенда всегда волновала кино. Достаточно при
помнить вполне серьезную картину Г.В.Пабста тех же 30-х 
годов 'Владычица Атлантиды", где тайна погибшего ост
рова была скрыта в пустыне Сахара. На сей раз детей по
радует фантастическая подлодка 1914 года, правда, без

" А ;, . - я

капитана Немо, но со своим лордом Гленарваном и докто
ром Паганелем. У нового "Паганеля" по имени Манло Тэтч 
есть старинная рукопись с указаниями пути и описанием 
главной драгоценности Атлантиды - источника энергии, 
доныне непревзойденного, но когда-то создавшего циви
лизацию выше нынешней. И вот команда авантюристов 
плывет прямо в пасть чудовищного Левиафана, закрываю
щего вход в волшебную страну.,. Детей порадует также 
большое число чудес - необыкновенные летательные ап
параты, прозрачный купол, всегда спасающий остров от 
гибели, и как он появляется, и то, что принцесса Кида жи
вет на свете уже 8  тысяч лет. Посмеются они, когда каска 
кому-то велика и все время падает на нос, или когда йог 
"Гленарван" чешет за ухом большим пальцем ноги.

Но и взрослые рядом с детьми полтора часа перетерпят 
без особых усилий. Для них сделана точная стилизация 
под "кино о14-м  годе" с френчами, галифе и гибелью "Ти
таника", очень узнаваемая старуха-связистка, при любых 
обстоятельствах вплоть до бомбежки постоянно переклю
чающая телефон на разговор с подругой: "Он что, ушел? И 
вещи взял? Нет, он, конечно, не вернется", - а также сама 
тайна атлантической энергии. Она до сих пор не раскрыта, 
поскольку и электричество, и отопление давала атлантам 
накопленная и собранная в один светящийся стержень си
ла их собственного духа, видная по глазам. "Тайна источ
ника скрыта в глазах короля". - это поймут только умные 
дети и будут долго объяснять остальным, но это развива
ет. Все красиво и забавно. К сожалению, после компью
терного "Шрэка" рисованная мультипликация все равно 
уже кажется уходящей натурой. Диснеевская студия в "Ат
лантиде" принципиально поставила на нее, побаловав 
трехмерным изображением только в финале. Принципы 
можно понять, но теперь только в качестве последних мо
гикан. Дисней всегда развлекал, а компьютеры развлека
ют разнообразней людей.

АКАНОМ ЧАЯ
Учимся

картографии
На этот раз устроились в 

местной гостинице. По 
правде сказать, "гостини
ца" - слишком громкое сло
во для этого неказистого на 
вид, одноэтажного дере
вянного барака, рассчитан
ного на проживание двад
цати человек. Однако внут
ри дом был недавно капи
тально отремонтирован. 
Укомплектован добротными 
кроватями, тумбочками, 
столами. Есть неплохая гла
дильная комната, телефон, 
связанный через местную 
АТС со всеми службами 
прииска и объектами по
селка.

К одному мы не могли 
привыкнуть • к постоянному 
хлопанью двери нашего но
мера. Здание гостиницы от 
времени покосилось на 
один бок, и, открывая 
дверь, кто-нибудь из нас 
постоянно забывал придер
жать ее, отчего дверь с си
лой захлопывалась. Поме
щение нам пока не освобо
дили, Недавно узнали, что 
медпункт должен переехать 
в отремонтированный дом, 
а мы на их место. Это сов
сем недалеко от гостиницы.

А пока занялись вычерчи
ванием карт. Сергей пока
зал, как это делается. На 
первых порах занятие ка
жется интересным, но со 
временем начинаешь уста
вать от бесконечных линий 
на карте. Вычерчивание 
карт - это тоже полевая ра
бота, поэтому надо исполь
зовать каждый свободный 
день. Через некоторое вре
мя мы до того освоились, 
что поставили “карточное 
дело” на поток: Миша чер
тил, Катя и Володя занима
лись вычислениями, а я с 
курвиметром измерял про
тяженность речек и речу
шек в каждом квадрате.

В один из дней до обеда 
чертили, а после обеда взя
ли свою новую резиновую 
лодку (трехсотку) и пошли 
на один из котлованов, а их 
в округе несколько, испы
тывать ее. За добрый деся
ток лет галечные берега по
росли кустарником, камы
шом. Вода полупрозрачная, 
теплая.

Быстро накачали лодку. 
Осмотрели все ее уголки - 
нет ли пропуска воздуха. 
Итак, первый наш резино
вый кораблик испытание 
прошел успешно. Лодка 
легка в управлении, остой
чива, маневренна. Это ка
чество ей придают загнутые 
кверху нос и корма, отчего 
ЛЭ-3 похожа на индейскую 
пирогу.

Старательской
тропой...

Здесь, на прииске Бриа- 
кан, действует несколько

С т а р а т е л
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участков по добыче золота: 
"Веселый", "Попутный", 
"Главный стан", "Веселая 
горка" и собственно "Бриа- 
кан” . Хозяйство прииска 
сложное и разбросано на 
десятки километров вокруг. 
За день и на машине не 
объедешь. Работают две 
драги и семь гидравличес
ких установок. Плюс три 
старательские артели.

В тот вечер увидел одно-

подвыпившие фартовые 
мужики, вышедшие из глу
хих таежных уголков. В этих 
двух пунктах для них было 
вдоволь кабачков, где му
жики спускали свое золо
тишко. А "Попутный" полу
чил свое название вот как.

Давным-давно выходил 
из тайги старатель. Мужик 
прижимистый, знающий це
ну самой малой крупице зо
лота. Путь мужика лежал до

го "живого" старателя. От
кровенно говоря, представ
ляют их и в наши дни как 
людей загадочных, угрю 
мых, окутанных пологом 
тайны. В большей мере ви
ной тому книги. В наши-то 
дни артелям старателей 
взамен примитивного лотка 
придана мощная техника: 
бульдозеры, гидромонито
ры. Да и сам старатель те
перь не тот - не единолич
ник, а посланец народа.

Но этот старатель был ти
пичным персонажем "Уг- 
рюм-реки" Шишкова: вы
шел из барака, где живут 
старатели, пьяный вдрызг, 
угрюмый и дремучий му
жик. Рожа здоровенная, 
черная лохматая бородища 
закрывала половину лица. 
Ворох смоляных грязных 
волос на голове, в которых 
запутались соломинки. Ну 
вылитый Филька Шкворин!

Почему-то сразу вспом
нился рассказ нашего зна
комого геолога прииска Во
лоди Отчина. Ведь все на 
звания участков, о которых 
здесь упоминалось, имеют 
свою интересную историю. 
"Главный стан" говорит сам 
за себя. "Веселый" и "Весе
лая горка" обязаны назва
ниями той разудалой гуль
бе, которой предавались

"Веселой горки". Предвку
шая скорое веселье, он 
особо и не оглядывался по 
сторонам. Но вдруг внима
ние его привлекла одна 
осыпь. Он сошел с тропы и 
подошел поближе, копнул 
лопатой и бросил содержи
мое на лоток - взыграло 
профессиональное любо
пытство. И каково же было 
его изумление, когда вмес
то серого шлиха в лотке за
желтел золотой песок! С тех 
пор то место так и прозвали 
"Попутный". А золото до сих 
пор здесь находят. И как 
сказали в геологоразведоч
ном отделе прииска, хоро
шее золото.

Честно говоря, никогда 
раньше не видел драги, а 
тут на окраине Бриакана 
работает. Ночью, когда все 
вокруг замирает, ее осо
бенно хорошо слышно. Но
чью драга похожа на ко
рабль в море, когда зажига
ет все свои огни. Издалека 
доносится монотонный 
скрежет ее черпаков...

Переезд
Наконец медпункт пере

ехал, Мы им помогли пере
браться, за что в награду 
получили приглашение на 
новоселье, а после обеда и 
сами стали переезжать. На 
приисковом конном парке

нам выдали лошадь с теле
гой, на которой мы до вече
ра перевозили свои пожит
ки. Теперь-то легче, все же 
есть помещение, где мы 
стали хозяевами до оконча
ния полевого сезона.

А вечером мы устроили 
новоселье. Пригласили ра
ботников медпункта, глав
ного геолога прииска Алек
сандра Егоровича Юсупова 
с женой, пятерых знакомых 
геологов из Владивостока и 
Отчиных - Володю и Лену. 
Очень тронула всех в тот 
приятный вечер Куприянов- 
на (санитарка медпункта). 
Черемуховая настойка, ко
торой она угостила, была 
выше всех похвал.

В общем, устроились от
лично. С Володей Михайло
вым создали свои уголки 
охотника на деревянных пе
реборках помещения. А 
чтобы придать нашему жи
лищу законченный вид, ре
шили назвать его. Так по
явилось ранчо "Отдохни, 
ковбой". Даже вывеску со
ответствующую придумали, 
для чего автору этих строк 
пришлось напрячь все свои 
скудные познания в офор
мительском искусстве. В 
итоге получилось неплохо. 
Мы даже потом фотографи
ровали друг друга у входа 
под вывеской на память, А 
жилище наше и впрямь до
брое: несколько комнат, 
раскладушки со спальными 
мешками, большая плита, 
просторные сени и кладо
вая, где разместили про
дукты и снаряжение.

На следующий день, ото
спавшись вволю на новом 
месте, испытали на котло
ване вторую лодку - пяти
сотку. Эта намного больше 
первой, за что мы ее окрес
тили "танком", а вечером 
занялись подготовкой к не
обычному маршруту. На
чальник отряда только к ве
черу сообщил эту приятную 
новость. За обыденностью 
слова "маршрут" скрыва
лась романтика многокило
метрового перехода на ре
зиновых лодках по дикой 
таежной речке с красивым 
названием Керби. Плывем 
втроем: Сергей Шевелев, 
Володя Михайлов и я. Вос
торгам нет границ. Итак, 
четыре дня по Кербе!!! Зав
тра начало пути.

Анатолий ГРАФОВ.
На снимке: 

порожистая Керби.
Ф ото  автора.

Продолжение следует.

А л е к с а н д р
Сокуров

r t f  “

новый эксперимент
Александр Сокуров успешно реализовал сложнейший 

кинопроект - съемку в Эрмитаже одним дублем полутора
часового фильма "Русский ковчег", посвященного трехсот
летней истории Зимнего дворца и его месту в российской 
культуре.

Подготовка к уникальной съемке шла полгода. Слож
ность ее заключалась не только в сверхдлинном размере 
дубля, но и в том что она проходила во всех 35 залах Эр
митажа и в ней были задействованы около тысячи актеров 
в исторических костюмах и музыкантов.

Сам Александр Сокуров характеризует свой фильм как 
снятый "на одном дыхании". По словам режиссера, "Рус
ский ковчег" - это уникальное произведение, сочетающее 
театральную постановку, документалистику и музыкальные 
эпизоды. "У меня было огромное желание реализовать 
этот проект, - передает слова Сокурова Ananova.com. - Не 
думаю, чтобы такой способ съемки мог стать распростра
ненным, но это была очень интересная задача” .

Ananova.com также отмечает, что съемка потребовала 
чрезвычайных усилий от Тильмана Бюттнера (ТПгпап 
Buttner), ведущего немецкого кинооператора, которому 
пришлось провести 35-килограммовую камеру по всем 35 
залам Эрмитажа, более полутора километров.

Сюжетную канву фильма составляет прогулка по Эрми
тажу маркиза де Кюстина. Этот французский аристократ 
совершил по приглашению Николая I путешествие по Рос
сии в 1839 году и написал об этом путешествии крайне 
резкую книгу. Однако по воле режиссера де Кюстин совер
шает "путешествие" с начала XVIII века по начало XXI.
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Все, что хорош о начинается, кончается плохо. 
Все, что начинается плохо, кончается еще хуже.

Проходит собеседова
ние. Заходит первый 

претендент.
- У вас есть местная про

писка?
- Нет.
- Извините, Вы нам не 

подходите.
Заходит второй претен

дент .
- У вас есть местная про

писка?
- Есть.
- А на компьютере рабо

таете?
- Нет, не работаю.
- Извините, Вы нам не 

подходите.
Заходит третий.
- Здравствуйте! У меня 

есть местная прописка, ра
ботаю на компьютере и в 
совершенстве знаю англий
ский язык.

- Поздравляю, вы выиг
рали конкурс!!! Мы Вас бе
рем... уборщиком!

Прапор говорит солда
там:

- Так, копать здесь, там и 
во-о-он там. А я пойду уз
наю, где надо.

Вам противно видеть 
каждый раз бактерии 

на вашем унитазе? Тогда

представьте, что 
день видят они!!!

каждый

Приходит Иисус Хрис
тос на тайное вече, а 

там все апостолы ползают 
пьяные. Он поднимает за 
грудки Петра и спрашива
ет:

- Откуда взяли деньги?
- Н-не зна-а-ю, Иуда что- 

то продал.

Новый Педигрипал с 
фосфором - ваша со

бака буквально светится 
здоровьем!

Марья Ивановна распи
нается перед 5В:

- Какое это время: “Он 
убирает, она убирает, ты 
убираешь"?

Вовочка, задумчиво:
- Должно быть, предпра

здничное.

Крысы предупредили 
капитана корабля, что 

у них учебная тревога.

Вхолодную погоду у 
уличных художников- 

портретистов быстрее все
го кончаются синие каран
даши.

т

Захотелось мужику в 
туалет по большой 

нужде, зашел он в общий 
туалет, сидит в кабинке и 
тут обнаруживает, что у 
него нет бумажки, обра
щается к соседу по кабин
ке:

-Мужик, дай бумажку!
-А у тебя что, майка ко

роткая?

Лучший подарок - это 
подарок, сделаный 

своими руками!
Поэтому мы дарим 

вам... фигу!

- Б
Колобка.

лин! - сказал 
Слон, наступив на

Щука спрашивает
другую щуку:

- I ы каких бычков лю
бишь: в масле или в тома
те?

- В масле.
- Тогда плыаем к автоба

зе.

Чем отличается наш 
Дед Мороз от их Сан

та Клауса?
Их всегда трезвый и 

один, а наш всегда пьяный 
и с какой-то девкой.

Верх упрямства! Наби
рать пароль на ком

пьютере пока компьютер 
не согласится!

1ы, лошади, самая 
благородная раса 

среди друзей человека. 
Мы облегчаем людям труд, 
украшаем их жизнь, неза
менимы в бою, желанны в 
часы досуга!

• Все это так, - отвечает 
осел, - но вас вытеснят ма
шины, а ослы никогда не 
переведутся...

У армянского радио 
спрашивают:

- Как отличить СНЕГО
ВИКА от Снежной бабы?

- Очень просто, надо по
смотреть, куда детишки 
морковку воткнули.

Боксер на ринге разми
нается и говорит тре

неру :
-Все, я готов, ну веди ко 

мне этого Тайсона!!!
-Ну сколько раз тебе по

вторять Тайсон это ТЫ!!!

* * * * » .  Т -\
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Привел отец к себе на 
работу сына. Подвёл 

к машине и говорит: "Сын 
сюда суёшь барана - отту
да получаешь палку колба
сы. Понял?" "Нет, не по
нял". "Повторяю, сюда су
ёшь барана оттуда получа
ешь палку колбасы. По
нял?" "Нет, не понял. Папа, 
а есть такая машина, чтоб 
туда палки, 4 оттуда бара
ны?" "Есть сынок. Это твоя 
мама!!!"

Муж долго спорит с 
женой. Вконец изму

ченный, он говорит:
- Ладно, в честь Нового 

года пусть будет по-твое- 
му...

- Поздно! Я уже переду
мала!

анек
На прошлой неделе молодой пи

лот гражданской авиации Петр 
Смирнов впервые преодолел звуко
вой барьер. Ему удалось вставить 
две свои фразы в разговор тещи с 
тремя соседками по загородной да
че.

Радуга - это ленточка, которой 
Природа подвязывает волосы, 

вымыв голову.

- тьI с
~ы интересуешься модой? ■- 
спрашивает один вор друго

го, рассматривающего журнал мод,
- Конечно! Должен же я знать, где 

теперь нашивают карманы.

-  п:1ишите: “Черепная травма го 
ловы...”

Может быть, черепно-мозговая? 
- возразил не в меру умный практи
кант.

- Нету у него мозгов, даже прове
рять нечего, - ответил врач, - раз на 
день рождения жены с любовницей 
приперся.

- УРмоей жены сегодня день 
рождения, а я даже не ре

шил, что ей подарить.
- А ты приди домой трезвым.
- Думаешь? Вообще-то дата не 

круглая...

Всё труднее встретить вежливо
го человека, который ничего не 

пытается вам продать.

Биржа. Сверху окнами на зал - комната. Три 
брокера. Двое носятся, по три телефонных 

трубки в руках, орут: "Доводи до двух! бери! Ски
дывай десять и сдавай! Четыре вниз!..." Один, 
мечтательно, глядя в окно: “СНЕГ падает... Се
кундная пауза... ПРОДАВАЙ!!!”

гед Мороз, прошу тебя, подари мне кон- 
IjCrpyKTop "Лего", - кричит Ясь. - Не кри

чи так, Дед Мороз услышит даже шепот, - успо
каивает его мама.

- Да, но папа закрылся в своей комнате, и мог 
бы не услышать.

Предостав- 
л е н н ы е  

сами себе, со
бытия имеют 
т е н д е н ц и ю  
развиваться от 
плохого к худ
шему.

Иногда для 
того, что

бы рассме
шить, доста
точно сказать 
правду.

-  |/-акая мода перешла от Анны 
1\Карениной?

- Туфли на платформе...

Сообщение на пейджер: “Сосед 
купил мебель. Сегодня ночью 

приду тебя душить. Подпись: Жаба”

По заявлению пресс-секретаря 
ФСБ, после двух часов безус

пешных попыток тушения пожара на 
Останкинской башне огонь неожи
данно перебросился на Шаболое- 
ский телецентр, затем на головной 
офис группы МОСТ в Москве, а в на
стоящий момент догорают бумаги 
по делу “Аэрофлота” в сейфе гене
ральной прокуратуры.

ИТАР-ТАСС сообщает: на чет
вертый день пожара в Остан

кинской телебашне Москва решила 
принять помощь норвежских верхо
лазов.

Возвращается муж домой под 
утро, сильно пьяный. Открыва

ет дверь, а в коридоре его встречает 
жена со скалкой в руках. Он посмот
рел на нее внимательно так и гово
рит: “A-а... ты все печешь...”

-  ч:

I
Н06ЫЙ РУССКИЙ ДЕД МОРОЗ

зему с первых ша- 
1гок учат эскимосы 

своих детей?
- Желтый СНЕГ есть 

нельзя! Никогда не ешь 
желтый СНЕГ!

В НОВОГОДНЮЮ ночь 
мама уговаривает 

своего маленького сыночка 
лечь спать:

- Смотри, вон и тети в 
телевизоре уже раздева
ются ...

Первое января. Звонок 
подруги:

- Галка? Ну как провела 
Новый год?

- А! Как обычно, в посте
ли...

- И много было народу?

В самолете пассажир 
смотрит в иллюмина

тор и в испуге подзывает к 
себе стюардессу:

- Мы что, сбились с кур
са?!

- Нет, с чего вы это взя
ли?!

- Но под нами СНЕГ, тай
га, а должны быть Гавайи..

- Да нет, всё нормально, 
просто это новые русские 
Новый год празднуют...

Приходит Дед МОРОЗ к 
психиатру и говорит: - 

Доктор, помогите! Я в себя 
не верю.

Объявление в газете: 
"Дамы и господа! 

Сделайте Новый год для 
своих детей незабывае
мым, пригласите к себе 
Деда Мороза!"

P.S. Господа, не обде
ляйте и себя в этот вечер в 
удовольствии - пригласите 
к себе С н е г у р о ч к у .

Негр после учебы в России возвращается к 
себе на родину. Обступившие прибывше

го соплеменники допытываются:
- Ну , как тебе знаменитая русская зима?
- Та, которая с травой и листьями, еще тер

пимо. А та, что со снегом - просто кошмар ка
кой-то...

Идет как-то мужик (м) по улице, видит в лу
же женщина (ж) сидит.

М: Чего ж вы в луже сидите?
Ж: А может я Снегурочка, а может я растая

ла!

Пришел как-то Вовочка (В) на урок наку
ренный в сопли, а учительница (У) ему:

У: Вовочка, какое сейчас время года?
В: Лето!
У: Вовочка, листики опали, какое время 

года?
В: Лето!
У: Вовочка, сугробы лежат, какое время 

года?
В: Лето!
У: Вовочка, мороз 30 градусов, какое лето?
В: Х%евое лето!

Пословицы противоречат одна другой. В 
этом, собственно, и заключается народ

ная мудрость.
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Знаете ли вы, что кром е известного  вам знака З о 
диака , под  которы м  вы родились, у вас есть ещ е 
один астрологический знак, раскры ваю щ ий скрыты е 
темны е стороны  вашей натуры? В древности многие 
народы, в том  числе греки , верили в это и считали 
теневой гороскоп не менее важным, чем обычный - 
зодиакальный.

- Обе системы  дополняли д р уг друга , - объясняет 
ам ериканский астролог Э рика Кейн. - Традиционная 
систем а рассказывала о положительных качествах и 
будущ ем человека, в то время как другая раскры ва
ла его негативные стороны. Эта система включает в 
себя 10 знаков, базирую щ ихся на древней миф оло
гии.

заделье

Hi ■ \ . ч & с ж
ней мере в своем вообра
жении. Рожденные под 
этим знаком чрезмерно 
горды и в глубине души

секс! Вот что движет этими 
людьми, и они это прекрас-

то блондинки) благодаря 
мнимой беспомощности 
прекрасно умеют манипу
лировать мужчинами. Муж
чины-сирены пользуются 
тем же приемом, прикрыва
ясь наигранной юношеской 
невинностью.

Грифон (11 августа - 
15 сентября). Грифон - на
половину лев, наполовину - 
орел. Он - воинственное,

люди этого знака лицемер
ны и всегда надевают маску 
сообразно ситуации.

Сфинкс (23 октября - 
30 ноября). Холодный, 
расчетливый и хитрый 
сфинкс скромно старается

Кентавр (8 января - 12 
февраля). Кентавр - напо

ловину человек, наполовину 
лошадь, поэтому у всех, 
рожденных под этим зна
ком, звериная сущность до
минирует над человечес
кой. Людям-кентаврам 
трудно контролировать та
кие чувства, как ярость, 
сексуальные желания, за
висть и страх. Они всегда 
независимы и следуют го
лосу эмоций, а не разума.

Гарпия (13 февраля - 
18 марта). Это мифологи

ческое крылатое создание 
со смертельно опасными 
когтями является символом 
мести. Вот и человеку-гар- 
пии непросто дается про-

М м

щение. Он годами носится 
со своим недовольством и 
завистью, и огромное удов
летворение ему приносят 
неудачи и несчастья его 
врагов.

Пегас (19 марта - 24 
апреля). Как и этот леген
дарный крылатый конь, че
ловек-пегас парит над ос
тальными людьми, по край-

уверены, что созданы для 
лучшей участи, чем им до
сталась. Они ненавидят ру
тинную работу и чужды ро
мантике, потому что им по
стоянно кажется, что все 
могло бы быть значительно 
лучше.

Цербер (25 апреля - 30 
мая). Трехголовый пес, ох
раняющий вход в царство 
мертвых, - самый подходя
щий символ для этого зна-

но знают. Мужчины-сатиры 
- бесстыдные бабники, ос
тавляющие после себя до
рогу, вымощенную разби
тыми сердцами и разру
шенными браками. Женщи
ны-сатиры чаще склонны 
вторгаться в чужие семьи и 
разрушать их, чем искать 
себе свободного партнера. 
Те же из них, кто обуздыва
ет свои природные жела
ния, становятся патологи
чески сексуально озабочен
ными особами.

Сирена (4 июля - 10 
августа). В древней мифо
логии морская нимфа, из
вестная как сирена, завле-

сильное и свирепое созда
ние. Поэтому и людям этого 
типа свойственны те же 
черты. Они фанатичны и го
товы активными действия
ми отстаивать свои убежде
ния. В прошлые века люди, 
принадлежавшие к этому 
знаку, участвовали в охотах 
за ведьмами и прочих ре
прессиях.

Химера (16 сентября - 
22 октября). Мифическое 
животное со множеством

перехитрить других. Если 
удалось сэкономить деньги, 
этот факт доставляет ему 
огромную радость, по
скольку сильная привер
женность к материальным 
благам - основная черта 
этого знака.

М инотавр (1 декабря - 
7 января). Человек с голо
вой быка - минотавр явля
ется рабом своей звериной

ка. У людей-церберов злой 
нрав, они готовы оторвать 
человеку голову лишь за то, 
что он рассердил их. Если 
же церберу приходится 
сдерживать свои кровожад
ные порывы, он начинает 
страдать от постоянного 
острого стресса.

Сатир (31 мая - 3 и ю 
ля). Секс, секс и еще раз

кала своим сладким голо
сом терпевших крушение 
моряков на скалы. В жизни 
люди-сирены тоже исполь
зуют свое обаяние для до
стижения личных целей, не 
считаясь с интересами дру
гих. Женщины-сирены (час-

лиц. Чаще всего это частич
но коза, частично лев и час
тично змея. Как и химера,

сути. В отличие от незави
симого Кентавра он рожден 
быть ведомым, частью ста
да, а не лидером. Самосто
ятельно принимать реше
ния минотавру трудно, по
этому он предпочитает дей
ствовать по чужой подсказ
ке, подчиняться чужой воле, 
если она не противоречит 
его животным инстинктам.

А товар лицом
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Поздравляем всех рекламодателей с НОВЫМ ГОДОМ! 
Особенно хочется поздравить тех, кто поддерЖал нас и 

поверил нам на этапе становления.
Это: ЗАО “ВостСибРоссо”, ЗАО “Ангарскстройматериалы”, 
СМУ-14, ПЖРЭП, АЗНКУ, Ангарская швейная фабрика, 
МУП “Рембытгехника", еврохимчистка “Лотос”, Центр 
Занятости, Фирма “Ремикс”, СО “Ресо-гарантия”, ДК 

“Энергетик”, Школа предпринимателей, фирма “Натали”,
ДК “Современник”, ЭТУС, Радио “7 этаЖ”, магазин 

“Олимпиада”, 
а главное СПАО “АУС”.

Звон бокалов и радостный смех 
В новогоднюю ночь раздаются.
Давайте Ж выпьем 3а успех!

Бокалы пусть на счастье бьются!
От бед и трудностей храни,
Год наступающий сегодня.
И пусть бенгальские огни 

Украсят праздник новогодний! f
Телерадиокомпания “Ангарск” 

и газета “Ангарский строитель”. ]
Л
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С Л УЖ БАЗАНЯТОСТИ

Ангаре кии городской центр 
занятости населения 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

название профессии

Заместитель нач. отдела 
инженер-строитель 
Инженер-конструктор 
строитель 
Инженер-геодезист 
Инженер-строитель 
Каменщики (3-5 раэр.) 
Маляры ( 2-5 разр.)
Мастер-бригадир 
Отделочник 
Плиточник (2-6 разр.) 
Столяр
Штукатур-маляр (2-6 разр.) 
Плотник

возраст

30-55
21 -26 
30-50 
35-40 
1 8-60 
19-55 
25-55 
25-50 
1 9-55 
35-55 
1 8-50 
25-50

з а р п л а т а

4000
6000
3500
4000
1500-5000 
1500-5000 
5000 
3 0 0 0
3000-8000
3500-4000
2000-5000

3000-4000
Обращаться в Ангарскии городской центр занятости на

селения по адресу: ул.Ворошилова,65,информационный
зал.

h ttp : //w e h c e iite r /ru  ~ angozu
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11 м икрорай он , 
д ом  7 /7 а , 

автобусная и 
трам вайная остановки  

“ 11 м и кр о р а й о н ”

. .  „  Телефон: 6-19-08
с У до 20 часов ежедневно,

* Коррекция фигуры на уникальном оборудовании: эффективно, 
безболезненно, не связано с хирургией.
* Омолаживание, отбеливание, выравнивание, подтяжка кожи 
лица и шеи методами аппаратной и лазерной косметологии.
* Все виды макияжа - вечерний, дневной.

! При комплексном обслуживании и постоянным клиентам 
2 скидки. ■

Открытое акционерное общество 
| "Сибхиммонтаж" (ОАО "СХМ"),

I
 зарегистрированное постановлением 
главы администрации Кировского райо
на г.Иркутска от 06.01-93г. №12 Св ае 

J о гос.регистрации: ИРП-К ЧйОЭ44), ре- 
! организуется в форме выделения ОАО 
| "Сибхиммонтаж-Восток". В результате

СХМ" уменьшается 
Кредиторы ОАО 

свои требова-

реорганизации ОАО 
его уставный капитал.
"СХМ" могут направлять 
нии не позднее 60 дней со дня публика- 

)( ции по адресу:
р 665819, Иркутская обл., г.Ангарск,
| а/я 5221.

к _ИВТОИОБИПЬНЫЕ
ККУИУПЯТОРЫ

Ш м и т т  2  г о я в ,  
дяягностякя, м и о в т .

Адрес: 93 к*артая, дом 19, автошколе “В ДО AM”.

I
I
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л » е т с * х 1 У 1 м ч е с 1 < г м е  д в ь & р м ,

£ > G U J U &  -Т К О Я  ,
T & r w j r w k в  к р е л и г .  

Т & л & ф о м :  5 7 - S f - 6 Z .

■1
I
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псориаз, М  
(желудочно-ки
шечный тракт), 

артрозы. 
Телефоны: 

545-301,6-46-69.

t
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Любимого мужа, сына, брата i| 
ЗАКАЦИОЛА Сашеньку и

ССМУ-6) 
поздравляем 

с  насхупаюидим Новым годом! 
У х о д и т  старый год,
Шуршит его последняя страница, 
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не сможет повториться.

Оемья Закациола.
з й

22 года, а из них 6 лет заведущей, работает в 
неврологическом отделении больницы МСО-28 в 85

квартале 
ТАКАРЛЫ КОВА Нина Ивановна.

Многие строители ее знают. 06.01.02 у Нины Ивановны 
юбилей. Искренне и сердечно поздравляю Нину Ивановну 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Отметив юбилея дату,
Стареть, пожалуй, не спеши.
Здоровья, радости, успехов 
Желаю я от всей души!
Немало прожито за эти годы,
Все было в жизни: в гору и с горы,
Подъемы, спуски и, конечно, люди,
Встречая их на жизненном пути.
Все есть у Вас: любимая работа,
Вы грациозны, как всегда 
Умна, строга и властна,
Ведь должность ваша такова.

Г. Важенина.

Коллекцию  СПАО "АУС” поздравляет 
с днем рождения ветерана стройки 

" КАДЬЧЕНКО Михаила Николаевича.
\ .р*** •'■ц; Щ Михаил Николаевич посвятил

■ стройке более 45 лет. За долгий,

Ж  безупречный труд, достижение 
высоких производственных 
показателей имеет много поошрений. 

30 декабря 2001 года 
КАЛЬЧЕНКО М ихаилу Н иколаевичу 

исполняется 75 лет 
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть.

Коллектив УСМ СПАО “ АУС” .

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м :
водителя автобазы №1 - 

Р У Д Ч Е Н К О  Геннадия Ивановича с 6 0 -л е т и е м ,  
водителя автобазы №3 - 

П О Т Е Х И Н А  Василия Павловича с 6 0 - л е т и е м ,  
водителя автобазы №1 - 

К А Р П О В А  Леонида Григорьевича - с 5 0 -л е ти е м . 
Желаем счастья,светлых дней, - 

Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней. ?

С  у в а ж е н и е м  к о л л е к т и в  У А Т .

поздрАрляем с 65-летием  
Г0ЛЯТКИНА Э6НИАМИНА Р/1АДИМИР0РИЧА.

желАем счастья и здорозья,
У Л Ы Ш ,  БОДРОСТИ И СИ/!,
ЧТО!? каждый день оьычной жизни
/1ИШЬ ТОЛЬКО РАДОСТЬ ПРИНОСИЛ. 
желдем чащ е улыбаться, 
ПО ПУСТЯКАМ не ОГОРЧАТЬСЯ,
не п адать  духом , не ьолеть, 
а  13 оьщем: жить и не стАреть.

коллектив оимк.
Л ю бим ого  мужа, брата, дядю , дедуш ку щ  

РУДЧЕНКО Геннадия И вановича — 
от всего сердца поздравляем  

с днем рождения!
Наш родной Геннадий Иванович трудится 

шофером в СПАО “АУС" (автобаза №1), с 
апреля 1966 года добросовестно и 
является для нас примером. Мы желаем 
ему счастья.

Кто сказал, что в ш естьдесят 
Время подводить  итоги?
Это время посидеть 
У дороги . 
Посидеть, поговорить , вы п и ть  чарку 
И опять  пуститься в путь  спозаранку.

0 ш  все й  д уш и  по зд р авл яем  
С К 0 Р 0 Х 0 В 0 Б Я  В а си л и я  

П е тр о в и ч а  
с  7 5 -л е ти е м .

|Шы хопиш пожелать только салую 
шалость.

Чтоб ж и ть  на реете Вал л е т 200 осталось. 
Чтоб работали руки и кипела бы сила.
S чтоб этого срока вал опять не хватило.

С уважением, коллектив ЩТ.

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  O S

П р о д а м
* Н о в ы й  м я г к и й  уголок 

(объемный, высокие спин
ки, мягкие подлокотники, 
современный дизайн). 
Тел.53-74-30.

* Срочно зимнее пальто 
с песцовым воротником, 
новое, цвет черный, р.50- 
52, недорого. Тел.54-18-
0 1 .

* А /м  ВАЗ-2108 1993 
г.в., цвет “вишня” . Тел.55- 
25-34.

* А/м BA3-21053 1988 
г.в., недорого. Тел.55-78-
93.

* Холодильник “ Норд” ,
2 -камерный, в отличном 
состоянии, высота
1800мм. Тел.4-43-21.

* Гараж а а /к  ГСК-1, 
размер 6x7,5, тепло, техэ- 
таж. Тел.55-25-34.

* А/м “Ниссан-Цефиро” 
1992 г.в., объем 2,5 литра, 
цвет черный. Тел.53-50- 
60.

* А /м “Тойота-Краун’’

1990 г.в., цвет белый, 
эл.пакет, круиз-контроль, 
или обменяю. Тел.51-89- 
09 (вечером).

* Гараж в а /к  ГСК-1, 
свет, тепло, техэтаж. по
крашен. Тел.53-50-60

* Санки со спинкой за 
1 2 0  рублей, дубленку жен» 
скую, р 48-3, коричневую, 
длинную, Турция, цена 
4000 рублей, выжигатель 
детский (по дереву), цена 
120 рублей. Тел.6-86-68.

* Шубу нутриевую, р.48- 
50-1, цена 3500 руб. 
Тел.55-22-07 (вечером).

* Срочно дачу в с /о  "За
озерное” (за п.Биликтуй, 
домик, 8  соток, насажде
ния, вода, лодочка, рядом 
Китой). Тел.55-72-59

* Пуховик новый м у ж 
ской, р.52-54. пр-so Ф ин
ляндия. Тел 52-36-99.

* Двуспальную деревян
ную кровать с двумя мат
расами, б /у, состояние 
хорошее. Тел.53-77-76.

* Усадьбу на о.Ясачный,

6,4+3 сотки, дом финский 
7x10, два этажа. 5 комнат 
баня, флигель, подвал 
кирпичный, гараж, сква
жина 3 метал теплицы, 
метал забор, тротуар, на
саждения. Тел.55-65-19 
(после 18 ч. в рабочие 
дни).

* Новый пончиковый ап
парат в отличном состоя
нии. Тел.53-00-30 (вече
ром),

* Действующие рабочие 
киоски п р о дтов аров  в 
районе ост. -Енисейская’ 
и “ М аг.1 Ярославна* (179- 
кв-л) Т е ' 53-01-82.

• А. м  ГA3-31029 ‘ Вол
га ' 1992 г.в., в отличном 
состоянии. Тел.51-23-93.

• Ш убу цигейковую, чер
ную, р.42-44, б /у , цена 
1 0 0 0  рублей, шубки муто- 
новые на 1-3 года - 50С 
рублей, на 6-7 лет - 500 
рублей, шапочку мутомо- 
вую на 1 -3 года

Тел.3-64-42

Куплю
* Радиодетали.
Тел.9-19-43.
* Неисправный импорт

ный телевизор.
Тел.55-61-21.
* А/м аварийный отече

ственного или япо~к>егг 
пр-ва. Тел.55-24-2?

Разное
* Сделаем салют и фей

ерверк на срадьбе, дне
рождения, юбилее и лю
бом празднике. Профес
сиональная пиротехника 
Море света, огня и ш у м а  
Тел.57-57-78, база 
турн” , склад NsiC

* к Н о в о м >  -
панское 
в е т с » - ~ ‘

М м адШ Р гКорко
еа* пробе*. jjpHbi заводз- 
.•уотовиталя. Адрес: г.А>- 
гарех, кв-л 106, д. 
гззмн Ю л а ” .Тел.52--

ротвейлер, девочка, 9 
мес., в районе Горгаза, 
кличка Бетти. Тел.56-88- 
20 .

А р е н д а , о б м е н
• Меняю ВАЗ-21011 в 

ю с  состоянии и капгараж- 
в 'И скре -2 * на комнату 
или продам. Тел.поср.6- 
87-72.

Р а б о та , у с л у ги
* Л ю б о й  £ *> № > •' > 1 »  • 

т и р  Те*
‘ и  мокта * ~о

ДОМОфс-ам, 
эле«'э о -

11м замкам -аве- 
сим потолки, стеновые па
нели- Тен 3-71-69 1 Анатолий ̂>

работу

Знобка спутников"
г нн. Тел.раб.9-50-'^ 
Выполняю КОМ'’

РГые работы лкх'Авюж-

Si&u* Sat.
ности, цветной принтер. 
Тел.54-03-16 (вечером).

* Опытный бухгалтер ( 
самостоятельный баланс, 
п - < 1  сделает годовой от-

Т е ' 5 '1-555
аю р а б о т у  на 

,  . (я з, п . От 
вас - кбйверт с  о/а. Пи
с а т ь : 665830 Ангарск-30, 
№3282536.

Педагог в/о, научу чи
тать, повышу скорость 
технику чтения за 1 мег 
подготовлю к ш к о л е  
виваю память. J f, КУ’ 
внимание. Тел

* Монеты РФ -
ваше сост&^Щ '- Берегите 
их. ВьиЧвРЬммерческую 
тай н > ^Р ^о сто ятел ьн с '
И З # Л Я |^ ^ И Я  O K C *. ' . 'л *

!ны из их 
Гзочной це--~

“вас - конвер- • ,
Э то  о б ъ о с  
3 6 2 0 3 1  5 -  
1”М“



ГРАФИК-КАЛЕНДАРЬ
строителей при 5-днв»ной 40-масоаой рабочей неделе на 2002 год

Июнь
Понедельник
вторник
среде

Пятнице
Субботе
Воскресенье

1
2
3
4
5

14 21
8 15 22
9 16 23

10 17 24
11 18 28
12 19 26
13 20 27

28
29
30
31

4 11 18 25
5 12 19 26
8 13 20 27
7 14 21 28
8 18 22
9 16 23 

10 17 24

1
2
3

4 11 18 25
5 12 19 26
8 13 20 27 
1 14 21 28
6 15 22 29
9 16 23 30 

10 17 24 31

8
9

10
11
12

15 22
16 23
17 24
18 25
19 26

29
30

6 13 т  27

2 9
3 Ш
4 11 
J 12

6 13 20 27
7 15 21 28
8 16 22 29

18 23 30
17 24 31
18
19 26

3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

' S 4- d- V
2 9 16 23 30

При При
б-дждиой

При При 5- 
а м ш а

При
в-ДНвИИОЙ

Прм
Ь-дтжой

При 
6-д тшшЛ

При
5-див*ной

При
8-ди—ной

При 
5-ди—ной

Гйи
б-днавиой

При
5-дншной

Рабочих дней 
Рабочих часов
Выходных дней

24
164

20
160

24
164

20
160

25
169

20
159

26
177

23
183

24
163

19
151

24
162

19
151

11 11 п 11

i f

Сред*

Июль

Пятница
Суббота
Воскресенье

Н П !П Е Г
9 16 23

10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

И
30
31

— П Г Т Г Я
в 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
Л tb  17 24
4 11 18 25

2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

7
1
2 9
3 10
4 11

14 21 28 
8 15 22 29

16 23 30
17 24 31
18 25

i  1

$ 15
•?  П  ..." 

2 13 М  2?

4 г Г Т Г Ш
5 13 20 27
6 14 21 28
. 15 22 29

1 В 15 22 29
J 9 П  23 30
3 10 17 21

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
а 18 22 29

’ T F t l fc


