
Сенсационной новостью 
удивили на прошлой неде
ле ангарчан городские 
средства массовой инфор
мации. По информации 
УВД, в новогоднюю ночь 
бригада скорой меди
цинской помощи увезла 
в травматологическое 
отделение больницы 
скорой медпомощи 
20-летнего работни
ка АНХК, который 
выпал с девятого 
этажа одного из 
многоэтажных до
мов 29 микрорайона 
и умудрился при 
этом отделаться 
только сотрясением 
головного мозга. Сло 
вом. парень родилс

кис
иже, а 
им. и €

- Никакого С т е га н . > 
шего с девятого этажа,
в ночь с 31 декабря на
1 января 2002 года в БСМП
мы не доставляли, - твердо 
заявила зам. главврача ско
рой помощи Валентина
Большакова. - Если он ра
ботник Ангарской нефтехи
мической компании, воз

м ожно,
его доставили в МСЧ-36, 
попробуйте найти своего 
героя там.

- Да что вы, такого “пара
шютиста” к нам не поступа
ло, - удивился главврач

комбинатовсокй больницы 
Владимир Кудреватых. - 
Возможно, произошла пу

таница. В новогоднюю 
ночь поссорилась с 
мужем и сиганула с 

шестого этажа молодая 
женщина. Но к нам 
она пришла на своих 
двоих - но роль па
рашюта сыграла 
ночная сорочка...

Наконец удалось 
выяснить, что 
“мальчик” и был, и 
не был. Оказывает
ся, с сотрясением 
головного мозга в 
приемный покой 
БСМП в новогод

нюю ночь обращался 
Степан Чердынцев. 

только с девятого

:казал лично при встре
че с корреспондентом

"АС”, а отец “героя” хмуро
заметил, что готов сам 
сбросить с тридцатиметро
вой высоты того, кто запус
тил в СМИ эту новогоднюю
“утку"...

Сергей КОЗЫРЕВ.

Ангарск трудно назвать 
городом трезвенников, и то 
там, то тут можно увидеть
"летчиков", идущих домой
на автопилоте. И все бы ни
чего, да только погода со 
знаком "минус" и кримино
генная обстановка в городе 
делают такие полеты небе
зопасными. И часто в этом 
случае "запасным аэродро
мом" становится... вытрез
витель. Конечно, "трезвяк" 
- не пятизвездочный "Хил
тон", но теплая лежанка 
"клиентам" всегда обеспе
чена. Тут же дежурит и 
врач, который проведет ос
мотр, если надо, то вызо
вет "скорую".

Но нет добра без худа - 
общая проблема нехватки 
финансов коснулась и это
го "постпитейного" заведе
ния. В данный момент мед
вытрезвитель находится в 
поселке Новый-4, в полу
подвальном помещении. 
Ведущая туда лестница на
столько узка и крута, что 
страшно подумать, что слу
чится, если ступеньки по
кроются льдом. Играет 
свою роль и удаленность от 
города. Ведь если бы вы
трезвитель располагался 
где-то в центре, то "уро
жай" был бы гораздо 
обильнее.

А клиенты попадаются 
всякие: мужчины, женщи
ны, подростки, старики.

"Самые "трудные", - го
ворит дежурный по медвы
трезвителю, старший лей
тенант Андрей Гудков, - это 
"постояльцы" до 20-ти и 
после 50-ти лет. Первые 
еще ума не нажили, а вто
рые из него уже выживают. 
Но труднее всего с женщи
нами - это какой-то кош
мар. Лучше десять мужи
ков, чем одна подвыпившая 
дама. Есть и постоянные

клиенты, правда, на лето 
они теряются. Видимо, на 
дачах, свалках обитают. А 
зимой мы вновь с ними
встречаемся. Посещают 
нас иногда власть имущие.
Бывают даже сотрудники 
своего же министерства. 
Все мы люди - с кем не бы
вает... И если раньше мы 
на работу сообщали, то те
перь нет - проспался, за
платил, свободен!"

Стоит все это удовольст
вие, а именно: ночевка на 
жесткой деревянной ле
жанке в одной из так назы
ваемых палат - 150 рублей. 
Согласитесь, это неболь
шая цена за безопасность. 
Ведь зачастую люди, попа
дающие в вытрезвитель, 
как говорится, ни тяти ни 
мамы. И что бы случилось с 
ними, продолжай они нахо
диться на улице либо в ка
кой-то подворотне, трудно 
сказать.

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.
P.S. Вопрос о предо

ставлении нового поме
щения ангарскому м ед
вытрезвителю прозвучал 
на рабочем заседании  
городской Думы. То по
луподвальное пом ещ е
ние, где он располагает
ся сейчас, не соответст
вует стандартам. А ведь 
каждый день все 15 кой- 
комест заняты. По сло
вам работников отдела 
здравоохранения, в зд а
нии травмпункта, как 
предлагалось, распола
гать вытрезвитель неже
лательно, так как основ
ной контингент вытрез
вителя составляют лю
ди, ведущие асоциаль
ный образ жизни. Где же 
обретет окончательное 
пристанище это, безус
ловно нужное для города 
заведение - не известно.

о б л % ь П е т р  П а р ц е й  -

полномочный представитель
Полномочным представителем губерна

тора Иркутской области в Законодатель
ном собрании назначен в понедельник 
Петр Парцей, ранее занимавший долж
ность помощника губернатора по право
вым вопросам. Об этом сообщили в пресс- 
службе администрации области.

Также в понедельник было подписано 
постановление о назначении на должность 
начальника государственно-правового де
партамента администрации Светланы Ро
дионовой, которая до этого исполняла обя
занности заместителя начальника департа
мента.

Биографическая справка.
Петр Николаевич Парцей родился в 1938 

году. Окончил железнодорожное училище,

затем юридический факультет Иркутского 
госуниверситета. Работал следователем 
прокуратуры Иркутска, заместителем про
курора Черемхова, Зиминским межрайон
ным прокурором, начальником отдела про
куратуры области, заместителем прокуро
ра Иркутска, заместителем прокурора Ир
кутской области. Избирался депутатом Че- 
ремховского районного и Зиминского го
родского Совета народных депутатов. Ра
ботал в аппарате Иркутского обкома КПСС 
инструктором, заместителем заведующего 
и заведующим отделом административных 
органов. Государственный советник юсти
ции 3-го класса. Почетный работник орга
нов прокуратуры. Заслуженный юрист Рос
сийской Федерации.

Кандидат в сенаторы
Председатель Законодательного собра

ния Иркутской области Виктор Боровский 
во вторник встретился с президентом Цен
тра стратегических исследований Дмитри
ем Мезенцевым. Во встрече также приня
ли участие заместитель главы администра
ции области Сергей Босхолов, полномоч
ный представитель губернатора в ЗС Петр 
Парцей, председатели комитетов и комис
сий ЗС. Как сообщалось ранее, на сессии 
Законодательного собрания в среду Дмит
рий Мезенцев будет представлен от име
ни губернатора как кандидат на должность 
представителя администрации области в 
Совете Федерации.

По окончании встречи Виктор Боров
ский сообщил "Сибирским новостям", что 
Дмитрий Мезенцев произвел впечатление 
"человека умного, здравомыслящего и 
способного вести диалог, он знает пробле
мы области и готов решать их в рамках

программы развития экономики России и 
Сибирского федерального округа, в част
ности, работать над увеличением налого
вого потенциала крупных промышленных 
предприятий региона". По словам В. Бо
ровского, президент Центра стратегичес
ких разработок объявил о намерении тесно 
сотрудничать с членом СФ от Иркутской 
области Валентином Межевичем и ЗС. Сам 
Дмитрий Мезенцев после встречи сооб
щил, что в случае утверждения его канди
датуры он готов заниматься защитой инте
ресов области и совместно с администра
цией и ЗС решать ее проблемы.

Во вторник г-н Мезенцев также встре
тился с главным федеральным инспекто
ром по Иркутской области и Усть-Ордын
скому Бурятскому автономному округу 
Игорем Тутеволем.
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О том, что повышены 
тарифы на оплату жи
лья и коммунальных ус
луг, мы уже знаем. А 
кому положены субси
дии, призванныэ ком
пенсировать комму
нальные платежи, вы 
можете прочитать в ма
териале на

Стр. 3

Что год Лошади нам 
готовит? Оказывается, 
войну.

ным флотом. Но что 
пришлось пережить 
нашему флоту и как
удается выживать - в
материале "Подрезан
ные крылья Родины"...

Женщины - это тайна. 
А мужчины? По мне
нию ведущей страницы 
"Настя", "Гуманоиды с 
планеты MEN" - ника
кая не тайна, а вполне 
управляемая модель. 
Логично.

На "Трассе" - женщи
на, автомобиль и веч
ный, как двигатель вну
треннего сгорания, 
треугольник "Женщи
на, мужчина и авто".

Лечение любовью. 
Выбор спутника жизни 
всем, кто родился под 
знаками Зодиака Ве
сы, Скорпион, Стре
лец, Козерог, Водолей 
и Рыбы на странице 
"Час любви".

Новогодняя елка де
монтирована, Музей 
часов приобрел рари
теты, а из огнетушите
ля пить не рекоменду
ется в нашей "Массов
ке".

Стр. 15

Возвращение картины 
Венецианова в Рос
сию, новая роль Жера
ра Депардье в старом 
амплуа и последняя 
часть "Старателей" на 
странице "Ассамблея".
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н г а р с к и и
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День российской 
печати

Поздравляю Вас и весь коллектив газеты "Ангарский 
строитель" с профессиональным праздником - Днем 
Российской печати!

Искренне желаю вам оставаться носителями доброты, 
порядочности, искренности, уважения к человеческой 
личности.

Творческих удач вам в освещении жизни муниципаль
ного образования, вдумчивых и благодарных читателей,

■'■i-Jji . :Мэр АМО 
В.В. НОВОКШЕНОВ.
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На прошлой неделе гу
бернатор Борис Говорин 
провел совещание с лиде
рами областных профсою
зов и представителями ор
ганов местного самоуправ
ления. На совещании об
суждался главный вопрос: 
получат ли бюджетники 
свою прибавку к заработ
ной плате? Проблема же 
состоит в том, что феде
ральный центр выделяет 
лишь 13% средств, необхо
димых для того, чтобы в 
1,87 раза увеличить зар
плату бюджетникам.

Казалось бы, губернская 
администрация предприня
ла и сделала все необходи
мые шаги, чтобы выбить 
средства (около 4 миллиар
дов) для бюджетников. Но
вый заместитель губерна
тора Андрей Буренин даже 
заявил по радио, что если 
центр считает, что область 
не способна рационально 
распоряжаться собираемы
ми средствами, то пусть 
тогда федеральный центр 
вводит внешнее управле
ние и сам решает област
ные финансовые пробле
мы. Затем губернатор с це
лой делегацией вылетал в 
Москву, встречался с Ва
лентиной Матвиенко, а ре
зультат, как видим, незна
чительный. Центр выделяет 
лишь 13% от потребности, 
остальные область должна 
найти сама.

По мнению губернатора, 
необходима мобилизация 
всех ресурсов территорий 
(в первую очередь самодо
статочных, Ангарск - один 
из них), а затем составить 
график выплаты повышен
ной зарплаты бюджетникам 
за декабрь и обеспечить 
точное выполнение этого 
графика, чтобы каждый

учитель и врач знали, когда 
они получат свои деньги. 
Причем все социальные 
программы должны остать
ся неприкосновенными, хо
тя правительство РФ наста
ивает на их пересмотре.

По предложению Бориса 
Говорина, при областной 
администрации создан ко
митет, который будет кон
тролировать выплату зар
платы. Намечается совеща
ние глав местного само
управления.

Как сообщили нам ангар
ские профсоюзные лидеры 
(Украинцев, Коренева, Се- 
люгина), их на это совеща
ние не приглашали. На нем 
присутствовали профбоссы 
областного масштаба. В 
администрации Ангарского 
муниципального образова
ния автору этих строк пока
зали лишь Постановление 
губернатора Иркутской об
ласти от 29 декабря 2001 
года за №183/638 "О повы
шении тарифных ставок 
(окладов) единой тарифной 
сетки по оплате труда ра
ботников организаций бюд
жетной сферы области".

Этим постановлением (во 
исполнение ФЗ от 25 октя
бря 2001 года) губернатор 
ввел новые тарифные став
ки с 1 декабря 2001 года. 
Если бы в областном бюд
жете были все необходи
мые средства, то бюджет
ники в январе (за декабрь) 
получили бы зарплату в 
1,87 раза большую, чем 
прежде. Но не будем пред
восхищать события. Пока 
можно лишь сказать, что 
сегодня никто не знает, 
когда и сколько получат 
бюджетники за декабрь 
2001 года.

Александр СВИРИДОВ.

Родителей — 
на охрану

15 января состоялось заседание административного со
вета. Были заслушаны 9 сообщений, которые затем будут 
вынесены на обсуждение городской Думы. Среди них во
просы о работе администрации АМО по содержанию му
ниципальных общежитий, об организации системы меди
цинского страхования, о программе энергосбережения на 
2002-06 годы и другие. Но наибольший интерес вызвали 
два вопроса: о создании муниципальной милиции для ох
раны учреждений здравоохранения и образования и о пе
реносе и реорганизации работы медвытрезвителя в зда
нии травмпункта (о судьбе травмпункта читайте в следую
щем номере).

В настоящее время, по сообщению заммэра Вячеслава 
Катюбина, в 15 учреждениях образования на родительские 
взносы обеспечена охрана путем договоров с физически
ми лицами. В БСМП введен пост в ночное время силами 
УВД по договору с главным врачом. Для охраны 143 уч
реждений образования и 18 учреждений здравоохранения 
необходимы 14,5 миллиона рублей в год. Заключение до
говоров с милицией неприемлемо, так как УВД не сможет 
выделить из своего состава дополнительно 600 человек. 
Поэтому было бы целесообразнее, считает В.Катюбин, со
здать охрану учреждений здравоохранения с наиболее 
сложной криминогенной обстановкой: БСМП, туберкулез
ный диспансер, инфекционная больница, травмпункт, пси
хоневрологический диспансер, хирургический корпус ГБ 
№1 и кожно-венерологический диспансер. Расходы на со
держание охраны в этих учреждениях будут составлять 600 
тысяч рублей.

Охрану же учреждений образования обеспечить за счет 
средств родителей.

400 воров
поймали 
на АНХК

Более 400 человек за
держано в 2001 году со
трудниками службы безо
пасности Ангарской нефте
химической компании за 
попытки хищения нефте
продуктов и цветного ме
талла. По фактам краж воз
буждены 60 уголовных дел.

Как отметил заместитель 
генерального директора по 
безопасности Виктор Боев, 
"борьба с хищениями в 
компании становится все 
более непримиримой". 
Прежняя охранная структу
ра АНХК была реорганизо
вана в июле прошлого го
да. Состав вновь созданной 
службы безопасности прак
тически полностью обнов
лен. Большинство сотруд
ников службы имеет ли
цензию на частную охран
ную деятельность. На пред
приятии разработана сис
тема комплексных мер по 
защите собственности 
АНХК. Сегодня современ
ными инженерно-техниче
скими средствами защиты 
и системами видеонаблю

дения оборудуется ряд 
значимых производствен
ных объектов. Демонтиру
ются недействующие тру
бопроводы, которые ис
пользовались в воровских 
"схемах". В результате ко
личество криминальных 
врезок на трубопроводах 
резко сократилось. Сумма 
предотвращенных хищений 
материальных ценностей 
составила около полутора 
миллионов рублей, а всего 
в 2001 году сотрудникам 
службы безопасности уда
лось вернуть компании 
больше 14 миллионов руб
лей.

В новом году инженерны
ми и техническими средст
вами защиты планируется 
снабдить НПЗ, основную 
промплощадку, базу обору
дования, другие объекты. 
На эти цели НК "ЮКОС" бу
дет выделено более 2 млн 
долларов.

Служба по связям с 
общественностью ОАО 

"АНХК".

“Золотой валенок
Вручение ежегодной премии "Золотой валенок" со

стоялось в Иркутске в воскресенье. Учредителем  
премии и организатором праздника выступила ра
диостанция "Волна Байкала".

Награждение проходило 
в ночном клубе "Страто
сфера", премию получили 
11 представителей СМИ го
рода. Открытием года при
знаны журнал "Лиго-ви” и 
телеканал "3.1". За самое 
большое количество наград 
городского конкурса жур
налистов "Золотая запятая" 
в номинации "Золотое мно
готочие" премию вручили 
Иркутской государственной 
телерадиокомпании. В но
минации "Продажная прес
са" среди распространите
лей продукции печатных 
СМИ премию получила "Ир- 
кутскпечать".

Президенту хоккейного 
клуба "Сибскана" Владими
ру Матиенко "Золотой ва
ленок" был вручен в номи
нации "Ш ок года" за смену 
тренера команды. В номи
нации "За зоркий глаз и не

дрожащие руки" победите
лем стала Людмила Попова 
- директор издательского 
центра "Медиа-принт" хол
динга "АС Байкал ТВ". За 
самую крупную акцию в но
минации "Массовка года" 
премию получила газета 
Аргументы и факты". "Ля
пом года" была признана 
опечатка в газете ”СМ-№1" 
"о легендарных 100 нарко
манских граммах". Самой 
"дурацкой" рекламой при
знана наружная реклама 
агентства "Ремадор” "Ма
ма, я не хочу болеть!". В но
минации "Гулять - так гу
лять!" за самое длинное 
празднование Дня рожде
ния премию получил теле
канал "Аист". Он же стал 
победителем турнира по 
боулингу, проходившего в 
рамках праздника.

шамана 
собирает дань

Шесть машин пострада
ли, два человека погибли, 
еще трое находятся в реа
нимации ангарской больни
цы скорой медицинской по
мощи - таков результат 
крупной автодорожной ава
рии, которая произошла 
около 8 часов утра 11 янва
ря на Московском тракте в 
километре от Мегетской го
ры. Как удалось выяснить, в 
этот день водитель машины 
скорой помощи Сергей 
Бархатов вместе с врачом 
ангарского противотубер
кулезного диспансера Тать
яной Матвеевой по разре
шению горздравотдела вы
ехали в командировку в об
ластной тубдиспансер. В 
этот день выпало много 
снега, и при выезде с "раз
метки" на основную трассу 
"скорую", которая даже не 
успела набрать приличной 
скорости, неожиданно 
"раскрутило" под виадуком, 
и машину вынесло на 
встречную полосу. В это 
время по трассе двигалась 
"Волга". Кроме водителя в 
ней находились еще два 
пассажира. Как шофер Бар
хатов ни пытался уйти от 
столкновения, избежать ло
бового удара не удалось. В 
результате водитель "Вол
ги" и находящийся на пе
реднем сиденье работник 
областной администрации 
погибли сразу, а пассажир
ка с множественными пере
ломами вместе с врачом 
тубдиспансера Матвеевой 
и шофером Бархатовым

В 1Э 
ТЕРРИТОРИЯХ 

ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

НАЗНАЧЕНЫ 
ВЫБОРЫ ГЛАВ _ 

АДМИНИСТРАЦИЙ
Выборы глав администраций городов и районов Иркут

ской области пройдут в 18 территориях 31 марта 2002 го
да, в одной - 7 апреля. На восьми территориях дата выбо
ров пока не назначена, сообщили в избирательной комис
сии Иркутской области. Выборы мэров в городах Зима, 
Нижнеудинск, Тайшет, Тулун, Саянск, Братском, Нижне
илимском, Тулунском, Усть-Кутском, Балаганском, Бодай
бинском районах состоятся 31 марта. Думы этих террито
рий уже утвердили состав избирательных комиссий муни
ципальных образований. В Ангарском муниципальном об
разовании выборы главы администрации и депутатов Ду
мы муниципального образования пройдут 7 апреля.

В настоящее время о своем выдвижении на посты глав 
администраций заявили действующий мэр Зимы Брони
слав Пилькевич и исполняющий обязанности мэра Усть- 
Кута Владимир Сенин, кандидатуру которого выдвинули 
коллективы предприятий "Алроса-терминал" и ЗАО "Ян- 
тальлес".

Как пояснил мэр Зимы Бронислав Пилькевич, Гордума 
утвердила состав избирательной комиссии муниципально
го образования. В нее вошли представители партии 
"Единство", КПРФ и ЛДПР, предприятий города и муници
пальные служащие. Дума также утвердила смету расходов 
на выборы в размере 200 тыс. рублей. Утверждены соста
вы избиркомов в Тулуне и Тайшете. В Тулуне в состав ко
миссии вошли представители КПРФ и партии "Единство", 
представители предприятий и частные предприниматели. 
В Нижнеудинске состав избиркома пока не утвержден.

Дума Усолья-Сибирского намерена рассмотреть вопро
сы о формировании избиркома и назначении выборов 18 
января. В Братске дата выборов мэра города пока не оп
ределена, однако избирательная комиссия муниципально
го образования уже начала свою работу.

Состав 
избирательной комиссии 

по выборам мэра и депутатов АМО
- ■

16 января 2001 года состоялось очередное заседа
ние Думы Ангарского муниципального образования, 
на котором среди ряда других решений был утверж
ден состав избирательной комиссии АМО по прове
дению муниципальных выборов 7  апреля 2002 года 
из 14 человек.

были доставлены в реани
мационное отделение 
БСМП. Несмотря на прове
денную операцию у пасса
жирки "Волги" шансы вы
жить крайне малы, и теперь 
сотрудники ГИБДД ждут, 
когда врач Матвеева при
дет в себя и как главная 
свидетельница ДТП сможет 
дать необходимые показа
ния. Остается добавить, что 
все прошлые годы участок 
дороги близ Мегетской го
ры оставался одним из са
мых коварных на Москов
ском тракте и приносил на
ибольшее число жертв в ав
тодорожных авариях. Всего 
по данным ГИБДД Ангарска 
в 2001 году были зарегист
рированы 195 дорожно- 
транспортных происшест
вий, в результате которых 
175 человек получили трав
мы различной степени тя
жести, а еще 46 водителей 
и пассажиров погибли. 
Причем эта цифра вдвое 
превысила смертельные 
"показатели" 2000 года.

Сергей КОЗЫРЕВ.

P.S. По слухам, под 
дорогой в этом месте 
могила бурятского ш а
мана. Так, может быть, 
вызвать ламу из ближай
шего дацана? Видимо, 
православное освящение 
на ш аманский дух не 
действует (дорога, как и 
все нынче, была освяще
на православной церко
вью).

Членами избирательной 
комиссии по проведению 
выборов назначены:

1. Борис Васильевич 
Борискин (от Ангарского 
отделения СПС), 1950 г.р, 
образование высшее, на
чальник отдела маркетинга 
УСКС ОАО "АНХК";

2. Владимир Леонидо
вич Волков, 1949 г.р., об
разование высшее, зам. на
чальника службы связей с 
общественностью ОАО 
"АНХК";

3. Виктор Афанасьевич 
Гуц, 1960 г.р., зам. коман
дира полка в/ч 25512;

4. Федор Валентинович 
Донской, 1976 г.р., обра
зование высшее, адвокат 
АЮК ВСМКА "СибЮр- 
Центр";

5. Марина Юрьевна Ко
ренева (от Ангарского тер
риториального объедине
ния отраслевых профсою
зов), 1956 г.р., образова
ние высшее, председатель 
координационного Совета 
Ангарского территориаль
ного объединения отрасле
вых профсоюзов;

6. Тамара Ивановна 
Мартемьянова (от Ангар
ской общественной органи
зации Совета женщин), 
1937 г.р., образование выс
шее, председатель Совета 
женщин Ангарска;

7. Валентин Николае
вич Меркушев (от Ангар
ской городской организа
ции КП РФ), 1949 г.р., об

разование высшее, охран
ник вохр ТЭЦ-10;

8. Эдуард Васильевич 
Морозов, 1968 г.р., обра
зование высшее, юрист Ан
гарского реабилитационно- 
го центра наркологии ''Цен
тральный";

9. Виктория Александ
ровна Павлрвец (от Иркут
ского регионального благо
творительного обществен
ного фонда по защите прав 
и свобод человека "Право
защитник"), 1979 г.р., обра
зование средне-специаль- 
ное, временно не работает;

10. Ольга Ипполитовна 
Строганова (от ОПОО 
"Партия "Единство"), 1948 
г.р., образование высшее, 
специалист по гражданской 
обороне ОАО "АНХК";

11. Юлия Викторовна 
Сергеева, 1975 г.р., обра
зование неоконченное выс
шее, секретарь-машинист
ка МУК ДК "Строитель";

12. Людмила Викторов
на Тимина, 1958 г.р., об
разование средне-техниче
ское, исполнительный ди
ректор Ангарского город
ского фонда "Мой город";

13. Дмитрий Владими
рович Уфимцев, 1968 г.р., 
образование высшее юри
дическое, начальник юрот
дела ООО "Бафорс";

14. Людмила Яковлев
на Чекмарева, 1935 г.р., 
образование высшее, веду
щий специалист юротдела 
СП АО "АУС".

Союз журналистов 
и администрации

Соглашение о сотрудничестве между Иркутской област
ной организацией Союза журналистов и администрацией 
области будет подписано в течение месяца. Проект согла
шения был одобрен в понедельник административным ко
митетом при губернаторе.

Как пояснил председатель Иркутского областного союза 
журналистов Ростислав Филиппов, такого рода соглаше
ния уже приняты во многих регионах РФ. По его словам, 
"этим соглашением мы хотим, во-первых, при помощи 
властных структур получать больший доступ к информа
ции, связанной с деятельностью органов власти, во-вто
рых, возродить систему отклика на материалы СМИ, кото
рые критикуют работу органов власти, а также совершен
ствовать систему социально-правовой защиты журналис
тов". Кроме этого. Союз журналистов высказывает наме
рение участвовать в формировании закона Иркутской об
ласти о СМИ. Он обязуется достоверно и непредвзято ин
формировать население о деятельности органов исполни
тельной власти через организацию пресс-конференций и 
семинаров. Также Союз планирует при помощи админист
рации повышать квалификацию журналистов и формиро
вать практику социально ответственной журналистики.

Проект будет дорабатываться в течение месяца, после 
чего его вынесут на рассмотрение административного ко
митета и подпишут.
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Ещ е в начале прошло
го года президент 

России взял на себя сме
лость озвучить тезис о том, 
что больше нельзя откла
дывать переход на 100- 
процентную оплату жилья и 
коммунальных услуг насе
лением. По его поручению

При расчете величины 
субсидии учитываются все 
виды фактически потребля
емых жилищно-коммуналь- 
ных услуг: содержание и 
ремонт жилья, теплоснаб
жение, горячее и холодное 
водоснабжение, вывоз бы
товых отходов, очистка сто
ков, канализация, электро- 
и газоснабжение.

Для большей ясности и

Водоснабжение - 4
чел.х15,32 руб.=61,28 руб.

Газоснабжение 4
чел.х17,5 руб,=70 руб. 

Энергоснабжение - 4
ч е л . х 3 7 , 1 7 к В т х 0 , 1 5 
руб.=22,32 руб.

Итого: 748,24 руб.
Это расчет за 80кв.м по 

социальной норме.
За 10кв.м излишней пло

щади:

криминальные новости

Кому положены

правительство разработа
ло программу дальнейшего 
реформирования жилищ
но-коммунального ком 
плекса на 2002-2010 годы. 
Суть этой программы - по
степенный переход на 100- 
процентную оплату за жи
лье.

Как мы сообщали в пре
дыдущем материале, в 
2002 году ангарчане будут 
платить за все услуги 
66,9% от полной стоимос
ти, а платили 50% в 2001 
году. В последующие годы 
этот процент будет посте
пенно повышаться. Но ма
лообеспеченным гражда
нам по-прежнему будут 
предоставляться субсидии.

За разъяснениям мы об
ратились к специалисту ко
митета ЖКХ Светлане Ана
тольевне Васильевой.

Согласно полученной ин
формации субсидии пре
доставляются гражданам 
Ангарска и других поселе
ний АМО в пределах соци
альной нормы площади 
жилья и нормативов по
требления коммунальных 
услуг с учетом прожиточ
ного минимума, совокуп
ного дохода семьи и дей
ствующих льгот

Социальная норма пло
щади жилья в Ангарском 
муниципальном образова
нии составляет:

18 кв.м общей площади 
жилья на одного члена се
мьи, состоящей из пяти че
ловек и более;

20 кв.м на одного члена 
семьи, состоящей из трех, 
четырех человек;

25 кв.м на одного члена 
семьи из двух человек:

36 кв.м для одиноко про
живающих граждан.

Если площадь квартиры 
превышает, например, 80 
кв.м для семьи из 4 чело
век или 50кв.м - для двух 
человек, то семья, которой 
положена субсидия, за из
лишки должна платить в 
полном объеме.

Семьи, сдающие жилье в 
аренду или имеющие бо
лее одного жилья на се
мью, права на субсидию не 
имеют.

наглядности Светлана Ана
тольевна представила нам 
расчет субсидии для семьи 
их 4 человек (двое родите
лей и двое детей до 16 
лет}.

Живут они в благоустро
енной квартире, но без 
лифта и мусоропровода. 
Занимаемая площадь 
90кв.м (на 10кв.м больше 
социальной нормы). Сово
купный доход семьи 4168 
рублей, по 1042 рубля на 
одного члена семьи. Семья

льгот не имеет. Социальная 
норма площади жилья - 
20кв.м на одного человека. 
Среднедушевой прожиточ
ный минимум - 1707 руб
лей.

Максимально допусти
мая доля собственных рас
ходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных ус
луг & пределах социальной 
нормы потребления - 18%.

Плата за социальную 
норму площади жилья и 
коммунальные услуги в 
пределах нормативов по
требления по тарифам, ут
вержденным постановлени
ем мэра АМО от 21 декабря 
2001 года:

За содержание и ре
монт жилья - 80кв.м х 1,2 
руб.= 96 руб.

Отопление - 80кв.м х 
3,63 руб.=290,4 руб.

Горячее водоснабжение - 
4 чел.х 48,2 руб.=192,8 руб.

Очистка стоков 4
чел.х2,66 руб.=10,64 руб.

Вывоз ТБО - 4
чел.х1,2руб.=4,80 руб.

Пенсионная
р е ф о р м а

5 декабря 2001 года Совет Российской 
Федерации одобрил целый пакет законов 
по пенсионной реформе, принятый после 
длительного обсуждения депутатами Госу
дарственной Думы.

Согласно информации, предоставленной 
нам начальником управления пенсионного 
фонда в Ангарском муниципальном обра
зовании Раисой Милославцевой, в одоб
ренный пакет входят следующие законы: 
“ О государственном пенсионном обеспе
чении", “О трудовых пенсиях” , “Об обяза
тельном пенсионном страховании в РФ", 

По закону “О трудовых пенсиях" устанав
ливаются следующие виды трудовых пен
сий: по старости, по инвалидности, по слу
чаю потери кормильца. Трудовая пенсия по 
старости и трудовая пенсия по инвалидно
сти могут состоять из трех частей: базо
вой, страховой и накопительной.

Сохраняется право на трудовую пенсию 
по старости при достижении мужчинами 60 
лет и женщинами 55 лет. Трудовая пенсия 
назначается при наличии не менее 5 лет 
рабочего стажа, размер базовой части тру
довой пенсии по старости устанавливается 
в сумме 450 рублей.

Лицам, достигшим 80 лет или являю
щимся инвалидами I группы, размер базо
вой пенсии по старости определяется в 
сумме 900 рублей в месяц.

Работающим пенсионерам устанавлива
ется пенсия с 1 января 2002 года в полном 
объеме. Новый пакет законов расширяет 
возможности граждан, которым предусмо
трена пенсия за выслугу лет. Им предо
ставляется право продолжения работы на 
должностях, дающих право на эту пенсию, 
в частности: работникам культуры, здраво
охранения и летному составу гражданской 
авиации. Два раза в год будет произво
диться индексация базовой части трудовой 
пенсии, и два раза в год - индексация стра
ховой части трудовой пенсии.

Произойдет также улучшение пенсион
ного обеспечения отдельных категорий 
пенсионеров. Повысится размер пенсии: 

работающих пенсионеров, поскольку 
конвертация пенсионных прав будет про

изведена начиная с 1 января 2002 года по 
наиболее выгодному варианту - с индиви
дуальным коэффициентом пенсионера 
(ИКП);

граждан, достигшим 80-летнего возрас
та и инвалидов i группы (независимо от 
причин инвалидности);

получателей трудовых пенсий при непол
ном стаже, то есть лиц, имеющих общий 
трудовой стаж менее 20 лет (женщины) и 
25 (мужчины); 

пенсионеров, имеющих иждивенцев; 
пенсионеров, выехавших из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей до 1 августа 2001 года и имею
щих полный северный стаж;

граждан, работавших на подземных ра
ботах, в горячих цехах, занятых на работах 
с вредными и тяжелыми условиями труда;

инвалидов I и II групп с детства, детей- 
инвалидов;

детей в возрасте до 18 лет, потерявших 
обоих родителей (круглые сироты);

получателей социальных пенсий, в том 
числе представителей малочисленных на
родов Севера, инвалидов I группы, получа
ющих социальные пенсии.

Причем размер пенсий, назначенных до
1 января 2002 года, не изменится.

Если кому-то из пенсионеров понадобит
ся что-то выяснить по начислению пенсии, 
то управление пенсионного фонда напоми
нает, что с января 2002 года прием посети
телей будет проводиться ежедневно спе
циалистами с 9.00 до 18.00, перерыв с 13 
до 14 часов, в помещении УСЗН по адресу: 
ул.Мира, 71,

Александр СВИРИДОВ.

отдел 
рекламы  
Т.: 3-50-59 *

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ з

За содержание и ремонт 
жилья 10кв.м хЗ,28
руб.=32,80 руб.

Отопление - 10кв.м х3,63 
руб,=36,30 руб.

Итого: 69,10 руб.
Всего плата в месяц - 

817,34 руб.
Размер субсидии будет 

равен: 748,24-50%х100
руб,х4=548,24 руб. (100 
руб. - минимальная зарпла
та).

Плата за жилье и комму
нальные услуги за счет соб
ственных средств для дан
ной семьи составит:

8 1 7 ,3 4 -5 4 8 ,2 4 = 2 6 9 ,1 0
руб.

Расчет для каждой се
мьи, обратившейся за суб
сидией, будет индивиду
альный.

Для начисления субси
дии главе семьи необходи
мо обратиться по месту жи
тельства с заявлением ус 
тановленного образца.

К заявлению прилагают
ся: документ, удостоверяю
щий личность, и справки о 
составе семьи и занимае
мой площади.

Для исчисления совокуп
ного дохода необходимо 
предоставить справки о 
размере дохода за послед
ние три месяца, справку о 
доходах кроме основного 
места работы

Для пенсионеров и всех 
граждан, получающих пен
сии или пособия, - соответ
ствующие справки из уп
равления соцзащиты, цент
ра занятости, студенты - 
справку из вуза о стипен
дии и так далее. Все необ
ходимые разъяснения 
граждане получат в бухгал
терии жэка (жэу).

По итогам за третий 
квартал 2001 года в Ангар
ском муниципальном обра
зовании получали субсидии 
4000 семей.

Для неработающих, оди
ноко проживающих пенсио
неров (супружеских пар) 
доля собственных расходов 
на оплату жилья в пределах 
социальной нормы уста
новлена в размере 10% от 
совокупного дохода семьи.

Александр СВИРИДОВ.

от Евгения 
КОНСТАНТИНОВА

“Наркотики” 
за стеклом

Оперативники отдела 
по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков 
провели успешную опера
цию по задержанию про
давцов гашиша. В пункте 
по приему стеклотары, 
который расположен з 
доме №9 177 квартала, 
19-летняя Анна Н. сбыва
ла гашишное масло. При 
обыске изъяты 10 грамм 
отравы. Наркоторговка 
арестована и до суда бу
дет содержаться под 
стражей.

Убийца
взят

Уголовный розыск Ан
гарска; раскрыл тяжкое 
преступление, произо
шедшее 3 января этого 
года. В этот день ранние 
прохожие обнаружили 
возле забора детской по
ликлиники в 85 квартале 
труп 20-летнего Алексея 
А., жителя села Тыреть 
Аларского района. На те
ле погибшего были видны 
следы насилия. И вот, 
спустя 10 дней, по подо
зрению в убийстве задер
жан некто Семен Л., 17- 
/югний житель Ангарска. ,

Есть
информация?

Поделись!
Телефон
редакции
9-80-87

коротко

Е

НА Ш К АЛ Е
По сообщению инфор

мационных агентств, в 
прошедшие выходные 
трое рыбаков отправи
лись на лед Байкала в 
районе мыса Росинка, не
далеко от населенного 
пункта Гремичинск. Льди
на, где находились рыба
ки, откололась, и ее унес
ло в открытый Байкал. 8 
МЧС Бурятии о происше- 
ствии стало известно в 
воскресенье днем, спустя 
почти сутки. По тревоге 
были подняты спасатель
ные службы. Однако их 
помощь не понадобилась: 
в понедельник утром 
льдину прибило к берегу.

Происшедшее проком
ментировал оперативный 
дежурный МЧС Бурятии 
Валерий Рудковский: “На 
место происшествия вы
ехали восемь штатных со
трудников. Был подготов
лен вертолет, однако он 
не понадобился. Рыбаки 
смогли самостоятельно 
выбратося на берег. Все 
живы”.

Для проведения поис- 
ково-спасательных работ 
были готовы также со 
трудники ГОиЧС И рку|- 
ской области. Их вылет в 
Е уря т планировался
сегодня.

Игорь
АНДРУСЕНКО.

Молчание — золото?
Город начинается с отношения к человеку, вернее, с его 

наличия. А как начинается Ангарск?
Человек сошел с поезда. Толпа уносит его своим тече

нием в тоннель и дальше через здание вокзала на авто
бусную остановку. Маленькая передышка - и приезжий в 
автобусе. Вот тут-то все и начинается. Не все, конечно, но 
боязнь проехать свою остановку в незнакомом городе - 
точно. Причина - почти партизанское молчание водителя.

- Я с 1998 года бьюсь над тем, чтобы в наших автобусах 
стали объявлять остановки, - начал свой рассказ ангар
ский пенсионер Николай Алексеевич (фамилия здесь ни к 
чему, кому надо, те ее и так знают), - ходил и к Лазареву 
(начальник службы перевозок автоколонны 1948), и к Лукь
янову (начальник автоколонны), и к Тармаеву (заммэра по 
ЖКХиЖП) - да все один ответ: “Занимаемся этим,,. При
мем меры...” . Правда, под конец Григорий Тармаев мне 
сказал, мол, можешь сюда больше не ходить. Хотел до Но- 
вокшенова дойти - не дали... Может, сможете об этом что- 
нибудь написать?

Казалось бы, обычная ситуация, которую многие назва
ли бы “ не сидится чудаку спокойно” , да и махнули бы ру
кой. Но так это лишь для ангарчан, которые хорошо ориен
тируются в городе, для прочих же все иначе.

- Алло, здравствуйте, я хотел бы поговорить с Григори
ем Геннадьевичем Тармаевым, - излагаю свою просьбу, 
решив “пройти" те же кабинеты, что и Николай Алексее
вич. - Григорий Геннадьевич, какие меры вы принимаете в 
связи с тем, что в городских автобусах не объявляются ос
тановки?

От заммэра мне довелось узнать немногое: рейды про
водятся и шоферов штрафуют, если те неполностью вы
полняют свои обязанности (объявление остановок - одна 
из прямых обязанностей). Когда же я упомянул о пенсио
нере, с  которым мне довелось побеседовать, то оказа
лось, что Григорий Геннадьевич его помнит и... сомнева
ется в хорошем состоянии его здоровья (читай “здравос
ти” ). Интересно, как человек может контролировать вы
полнение обязанностей другими людьми, если он собст
венные путает, в данном случае, с обязанностями врача. В 
конце концов меня отослали к специалисту по транспорту 
Людмиле Ануфриевне Ширяевой.

- У нас прошло сокращение, и на каждом человеке висит 
сразу несколько обязанностей. Соответственно, прово
дить рейды по выявлению такого рода нарушений трудно. 
Но все же мы их проводим примерно раз в месяц. Состав
ляем акты. За каждую необъявленную остановку снимаем 
с водителя по сто рублей. В общем, делаем все, что а на
ших силах.

Следующий человек, с которым я связался, был началь
ник автоколонны 1948 Иван Павлович Лукьянов.

- Скажите, как быть в этой ситуации?
- Пассажиры могут нам сообщать обо всем, чем они не

довольны, для этого есть служба перевозок. Могут они и 
мне звонить. Кроме этого, у каждого водителя есть путе
вой лист. Свои замечания там может оставить любой пас 
сажир. Ну а если есть особое желание, то они, пассажи
ры, могут прийти к нам, заключить трудовое соглашение и 
поработать, контролируя обслуживание в наших автобу
сах.

Ну что ж, идея ясна. Глядишь, когда-нибудь наш город и 
будет начинаться для своих гостей не с угрюмого молча
ния и нервозности от страха проехать свою остановку, а с 
вполне качественного обслуживания. Мы все-таки за это 
платим.

Ярослав МУРАВИН.
P.S. На прошлой неделе “отличились” водители:
Дата
04.01.
05.01
06.01 
06.01 
06.01 
06.01
07.01
10.01 
10.01 
10.01

Ns борта 
270 
236 
27 

242 
107 
124
239
240 
138 
110

время 
16 15
7.00
8.00 
11.30 
11.50 
14.05 
12.20 
13.25 
13.40 
18,00

№ марш 
7 
7 
7 
7 

10 
10 

7 
7 

10 
10

в л А г г ь

Рекомен 
МИЛОВАТЬ!

В конце декабря про
шлого года, распустив 

федеральную структуру 
Анатолия Приставкина, 
президент России своим 
указом передал полномо
чия по подготовке вопросов 
помилования регионам. В 
Иркутской области форми
рование соответствующей

должны войти 11 человек, 
по большей части предста
вители общественности. 
Раз в два года одна треть 
состава комиссии будет 
меняться. Каждую кандида
туру предстоит утвердить 
губернатору. Функции об
ластной комиссии по поми
лованию ограничатся лишь

комиссии уже началось. По 
словам Сергея Босхолова, 
специальная рабочая груп
па уже приступила к подбо-

процедурои рассмотрения 
прошений о смягчении на
казания. Ее ре1 пения будут 
носить всего лишь реко-
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НГАРСКИИ 
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СИСТЕМА НАЛОГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Продолжение. Начало в № 1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,16 .
Единый социальный налог (взнос) введен в дейст

вие с 1 января 2001 года Кодексом. Объединяет отчисле
ния в Пенсионный фонд, фонд социального страхования 
и фонды обязательного медицинского страхования.

Объектами налогообложения для шлогоялатёльщ и- 
ков-работодателей признаются выплаты, начисляемые в 
пользу работников по всем основаниям; для лиц, зани
мающихся профессиональной деятельностью, - доходы 
от указанной деятельности за вычетом расходов, непо- 

редстве но связа ных с их и зле ние(*
Налог взимается по регрессивной шкале налогообло

жения, которая означает: чем выше средняя заработная 
плата работника, тем меньше производится отчислений 
в социальные фонды. Таким образом, государство пред
полагает легализовать заработную плату из "черной кас
сы” .

Задача по контролю за правильностью,и своевремен
ностью перечисления единого социального налога воз
лагается на налоговые органы РФ.

Налог с продаж устанавливается и вводится в дейст
вие законами субъектов Российской Ф е д е р а ц и й  обяза- 
телен к уплате на территории соответствующих субьек- 
тов. Плательщиками этого налога являются все юридиче
ские лица и частные предприниматели без статуса юри
дического лица, самостоятельно реализующие товары 
(работы, услуги).

Объект обложения - стоимость реализуемых в розни
цу или оптом за наличный расчет товаров (работ, услуг), 
кроме ряда продуктов питания (хлеб, молоко, сахар, соль 
и др.), детской одежды и обуви, лекарств и жилищно- 
коммунальных услуг. При определении налоговой базы- 
стоимость товаров включает НДС и акцизы (введен как 
бы '’налог на налог").

Ставка налога с продаж устанавливается в размере до 
5%. Сумма налога включается в цену'товара, предъявля
емую к оплате покупателю.

Конкретную ставку налога, порядок и сроки уплаты, 
льготы и другие элементы определяют своими законода
тельными актами органы субъектов Российской Федера- 
ции. Например, налог с продаж, введенный в Санкт-Пе
тербурге с 1 января 1999 г., предусматривает ставку 5%; 
распределяется между бюджетом СПб (4,85%) и бюдже
тами муниципальных образований (0,14%). Объектами 
налогообложения не являются хлеб, молоко, масло, кру
пы, детская одежда и обувь, лекарства, а также жилищ- 
но-коммунальные услуги, услуги в области культуры, 
спорта и т. д.

О великой войне мировых религий на заре Эры Водолея писалось уже 
слишком много, и всё как-то расплывчато р абстрактно. Настала пора 
поговорить об этом конкретно.

Лошадь нам
воину пророчит I

С введением в действие данного налога перестают 
взиматься: сбор на нужды образовательных учреждений, 
налог на строительство объектов производственного на
значения в курортной зоне, налог на перепродажу авто
мобилей и компьютеров, а также некоторые другие сбо
ры (за право торговли, с владельцев собак, с биржевых 
сделок и т.д.).

Частный бухгалтер 
Инесса ГОСТЕВА.

НЕСМОТРЯ НА НЕДОВОЛЬСТВО  
РАЗМЕРОМ ВЫПЛАТ, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
ЗАПЛАТИЛА НАЛОГ 

НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
Большинство предприятий розничной торговли уже за

платило налог на вмененный доход. Об этом сообщи
ла сегодня в прямом эфире радио "Эхо Москвы" в Иркут
ске" начальник отдела по налогообложению юридических 
лиц Областного управления Министерства по налогам и 
сборам Светлана Литвинова. Несмотря на недовольство 
размером выплат, предприниматели, чтобы продолжить 
свою деятельность, предпочли отчитаться перед налого
выми службами, Напомним, налог вступил в действие с 
первого января.

Несмотря на многочисленные протесты, пикеты в скве
ре Кирова и в торговых центрах, некоторые фирмы запла
тили налог уже за год вперед. Тем не менее, крупные 
предприятия предпочли рассчитаться лишь за месяц в на
дежде, что уже в ближайшее время коэффициент расчета 
налога будет изменен. Сейчас в области работает специ
альная группа, свои рекомендации к закону она предста
вит на ближайшей сессии Законодательного собрания. 
Налоговые органы уже сейчас признают, что существую
щая методика невыгодна для коммерсантов. При этом 
речь не идет о снижении базовой ставки, которая в сред
нем составляет 9 тысяч рублей в год с одного квадратно
го метра, "Рассматривается вопрос по понижению коэф
фициента для организаций и предприятий, которые имеют 
большие площади в силу специфики своей деятельности. 
Например, это мебельные магазины", - говорит Светлана 
Литвинова.

Не исключено, что если коэффициент расчета для боль
ших предприятий снизят, а при определении налога будет 
также учитываться и расположение предприятия - в цент
ре или на окраине, то многие фирмы, заплатившие налог, 
могут рассчитывать на компенсацию. Сегодня Светлана 
Литвинова представила средний размер налога. Напом
ним, предприятия розничной торговли должны были аван
сом перечислить в бюджеты 20 процентов от своего пред
полагаемого годового дохода. "Например, налог с торгов
ли хлебобулочными изделиями с выездных вагончиков со
ставляет 1843 рубля. А в центре города, где торговая пло
щадь 18 квадратных метров, налог - 11 тысяч 109 рублей 
в месяц", - поясняет Светлана Литвинова.

По расчетам налоговиков, доработанный закон на вме
ненный доход позволит вывести из тени некоторые пред
приятия малого бизнеса,

Олег КОНСТАНТИНОВ.

Увы, но Лошадь 2002-го, 
уже запряжена в боевую 
колесницу Ареса, бога вой
ны, и готова перехватить 
военную эстафету. Змея 
сбросила свою "шкурку", 
развязав новую войну, и 
Мир "переполз" рубежи но
вого тысячелетия, осво
бождаясь от лишней шелу
хи. Новая Эра требует 
жертв, смысл которых все
му миру скоро придется 
осознать.

Для тех, кто до сих пор 
не понял всей серьезности 
происходящих в мире со
бытий, довожу до сведе
ния, что 11 сентября 2001 
года в результате террори
стических актов в США бы
ла развязана 3 мировая 
война, которая по своей су
ти, начала набирать серь
ёзные обороты после со
бытий в Югославии в марте 
1999 года и обострения 
арабо-израильского кон
фликта на Ближнем Восто
ке в 2000 году. А причины 
новой войны, как всегда, 
банальны, просты и оче
видны. Нарушение мира и 
равновесия на нашей пла
нете, видимо, достигло 
своего апогея. Фантастиче
ское богатство и лицеме
рие одних стоят против 
крайней бедности и рели
гиозного фанатизма дру
гих. Интеллект и новейшие 
сверхтехнологии, противо
стоят безграмотности и 
темноте. Люди ослеплены 
ложными идеалами. Злоба, 
ненависть, агрессия, алч
ность, ложь и зависть 
слишком глубоко укорене
ны в сердцах доброй поло
вины человечества. А с та
ким грузом в Новой Эре 
никому места не будет.

Вот и пришлось несколь
ким эгрегорам устраивать 
глобальные чистки в виде 
войн и других катаклизмов. 
Боюсь, что прогнозы на год 
Лошади покажутся многим 
слишком страшными и пу
гающими.

Главное страшное собы
тие года Лошади - это апо
гей новой мировой войны, 
которая в первую очередь 
сулит миллионы новых че
ловеческих жертв и тоталь
ные разрушения некоторых 
стран. Во вторую очередь, 
мир станет свидетелем 
крушения целой финансо
вой империи, построенной 
на долларе. В Эру Водолея 
всё будет едино. Сотрутся 
не только экономические и 
территориальные границы, 
но и границы между рели
гиями, Всё станет общим и 
единым. И деньги, и мир, и 
Господь Бог! Люди поймут, 
что дом у нас один - плане
та Земля, и все мы пред
ставляем одно единое це
лое, независимо от нации, 
цвета кожи и вероиспове
дания, Другое дело, какой 
ценой достанутся челове
честву новые постулаты. 
Кто этого не понимает, тот 
не сможет перешагнуть ру
бежи Эры Водолея, не важ
но, будь это один человек 
или целая страна.

Те страны, которые во
влечены в войну, имеют од
ну общую характерную осо
бенность. Это - крайнее на
рушение баланса. У одних 
в сферу материального, у 
других в сферу духовного. 
Утопия и ложный идеал 
Америки - это их богатство, 
их Доллар.

Доллар, который пустил 
глубокие корни по всему 
миру и который даёт им 
ощущение власти, всемо
гущества и вседозволенно
сти, Они полагают, что всё 
продается и всё покупает
ся, будь это вещи, люди 
или религия. Другие же во
зомнили, что существует 
только один Бог, это Аллах, 
и он покарает неверных, не 
важно, чьими руками и ка

ну. Сначала разрушают 
символ, а дальше... стече
ние обстоятельств, всё слу
чится само собой. Это по
хоже на магическое воз
действие мирового мас
штаба. Кому-то пришло в 
голову разорить Америку, 
после чего Уолл-Стрит ис
чез с лица земли, а вера в 
экономическую непогреши
мость США уже дала тре
щину сразу во всём мире. 
Похоже, у Д. Буша появился 
серьёзный безликий конку
рент, а точнее, группа кон
курентов, которые, судя по 
методам борьбы, серьёзно 
взялись за дело.

Это качественно новая, 
психологическая война. 
Война, выводящая из рав
новесия и внушающая ужас. 
Главные удары, как мы уже 
увидели, будут наноситься 
изнутри страны, не торо
пясь, в определённой по
следовательности и по оп
ределённым СИМВОЛИЧЕ
СКИМ местам. Следующи
ми могут стать Статуя Сво
боды, Верховный суд США, 
Голливуд, ну и, конечно, 
Белый Дом.

Очень важным и сущест
венным астрологическим 
моментом является тот 
факт, что 11 сентября 2001 
года планета Марс, являю
щаяся покровительницей 
всех войн, пожаров и раз
рушений, находилась в 1 
градусе Козерога - знаке, 
символизирующем новый 
год и все новые начинания. 
А в сочетании с Марсом по
лучилось начало новой вой
ны. А для Близнецов, знака, 
символизирующего Амери
ку, именно в Козероге 
включается тот сектор, ко
торый отвечает и за эконо
мику, и за войну, потери, и 
смерть, в лучшем случае, 
глубинную трансформацию 
и качественную метамор
фозу. Кроме того, вместе с 
Марсом в начале Козерога 
сейчас находится Южный 
Узел Луны, или, как его на
зывают, индусские астро
логи - Кету, или Хвост Дра
кона. Кету символизирует 
возврат кармы и соответст
вующее воздаяние, Эту точ
ку можно уподобить карми
ческой метле, которая под
чищает за целыми поколе
ниями, не оставив без вни
мания ни один кармический 
долг. Можно сказать, что 
небеса принимают экзамен 
у экономики США. И если 
этот сектор сработал, как 
катастрофы, войны и разру
шения, то здесь явно нару
шен баланс в сторону внут
ренних интересов США, в 
ущерб всему миру. Это 
свидетельствует о чрез
мерной жадности и высо
ком уровне внутреннего 
эгоизма нации в целом. КЕ
ТУ - это не шутка, её разру
шительным способностям в 
астрологической символи
ке нет равных. Ну а с таким 
помощником, как Марс, они 
будут очищать основатель
но и посредством Огня.

Результат - вместе с раз
рушенными экономикой и 
глобальной системой ком
муникаций США к 2003 году 
значительно ослабят все 
свои мировые позиции, а о 
былой мощи и влиянии 
сверхдержавы останутся 
только воспоминания. Вой
на затянется почти на 2 го
да, и только лишь в февра
ле-марте 2003 можно будет 
подводить первые итоги 
всему вышесказанному.

А пока нам всем остаёт
ся только молиться о мире, 
любви и взаимопонимании 
на всей планете. Надейтесь 
на лучшее, и ни в коем слу
чае не теряйте веры в свет
лое будущее, несмотря на 
самые скверные мировые 
прогнозы.

Андрей ЛАВРОВ.

кими способами.
Сразу отметим, что Рос

сия, представляющая со
бой некий интернациональ
ный альянс из всех стран 
СНГ, уместившая в себе 
все противоречия потреб
ностей души и тела, оста
нется в стороне от этой 
войны, несмотря на то, что 
её попытаются туда втя
нуть. И даже более того, в 
итоге именно Россия может 
выступить в роли миро
творца между воюющим 
миром. Богатой Россию не 
назовёшь, особенно если 
сравнивать её с Америкой, 
хотя мы и не бедны, судя по 
странам третьего мира. Пе
чально лишь то, что Рос
сию, "повязанную" амери
канским долларом, как и 
все страны бывшего СНГ, 
ждёт очередной финансо
вый кризис. Благо, что нам 
не привыкать - как-нибудь 
переживём. Вот как амери
канцы переживут эту долла
ровую катастрофу - это во
прос, чреватый массовыми 
психозами. Теперь подроб
нее о развитии боевых дей
ствий, в Америке и на 
Ближнем Востоке.

В старину перед больши
ми сражениями или война
ми большое значение при
давали приметам и различ
ным знакам судьбы, пред
шествовавшим этим сраже
ниям.

Традиционно астрологи 
связывают Америку с зоди
акальным знаком Близне
цы. 11 сентября 2001 года 
мир стал свидетелем, как 
террористы с помощью 
двух гражданских самолё
тов нанесли свой первый 
удар по двум небоскрёбам

БЛИЗНЕЦАМ, двум самым 
высоким зданиям в США, 
символизирующим эконо
мическое сердце Америки - 
главный производитель 
долларов США, то, чем так 
гордится эта страна. Вот 
главный знак, на который 
мы должны обратить вни
мание. Всему человечеству 
внедрили в подсознание: 
программу, демонстрирую
щую слабость и незащи

щенность Америки внутри 
её собственного дома при 
всей очевидной внешней 
экономической и военной 
мощи. Удар по такому сим
волу - это роковой знак, не 
только для экономики стра
ны, но и всего американ
ского народа. Кстати, цели 
своей террористы достиг
ли. Близнецы-небоскрёбы, 
несмотря на их фантастиче
ские размеры, повалили 
наповал, а вместе с ними 
вся американская экономи
ка дала сбой, пусть даже 
временный, но ощутимый. 
Мировой американский 
доллар задрожал. Во всём 
мире люди кинулись прода
вать доллары, а банки и 
биржи оказались в расте
рянности и действовали, 
следуя инстинкту самосо
хранения, в разрез с инте
ресами США, несмотря на 
всё её экономическое могу
щество. Кроме того, жители 
США оказались в глубоком 
эмоциональном шоке, а вся 
мировая общественность 
засвидетельствовала такую 
же уязвимость американ
ского народа перед неожи
данными поворотами судь
бы, как и любой другой 
страны мира, несмотря на 
все её мировые связи, раз
ведку и преимущества. Но 
самым главным является 
тот факт, что на рубеже но
вого тысячелетия Новая 
Эра продемонстрировала 
нам новые способы борь
бы.

Вывод напрашивается 
сам по себе, Новая Эра 
диктует свои новые законы, 
предоставляя простейшие 
доказательства всему миру. 
За этой войной стоят не 
"тёмные талибы" и судан
цы, а сильнейшая команда 
так называемых "анти- 
имиджмейкеров" и психо
логов - профессионалов 
высокого класса. Команда, 
которая направляет свои 
удары в первую очередь по 
символам и стереотипам, 
воздействуя тем самым на 
мировое коллективное со
знание, качественно его из
менив в нужную им сторо-
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началась наша дружба со 
СПАО “АУС” . Общались мы, 
как правило, через проф
ком. Раньше это была Л.К. 
Войтик, теперь - И,В. Оку- 
нева, и я не помню случая,

для бухгалтерии. Постави
ли новые железные двери.

Нам многие завидуют: "У 
вас есть СПАО "АУС”, - и 
ведь нигде в городе нет та
кого сотрудничества пред-

Восемь лет тому назад, в 
1994 году, когда Виктор Ле
онидович Середкин был де
путатом по поселку Север
ный, где находится школа- 
интернат №1 для детей с 
отклонениями в развитии, а 
также для детей-сирот, я 
решила пригласить нашего 
депутата к нам. Виктор Ле
онидович любезно согла
сился, и при всей своей за
нятости, приехал в точно 
назначенное время. Внача
ле мы чувствовали себя 
как-то скованно, Однако 
вскоре увидели, что это 
простой, умный и обаятель
ный человек. А за три дня 
до встречи у нас случилась 
беда - сгорел слесарный 
цех в наших мастерских, 
выгорел весь дотла.

Мастерские являли собой 
страшное зрелище - все 
семь цехов в копоти, саже, 
пожарные выбили окна, 
грязь, обгоревшие голо
вешки, одним словом - пе
пелище. На этом пепелище 
побывали: Н.В Лобынцев, 
зав. гороно Мальцева и 
другие. Развели руками и 
объяснили, что на ремонт 
денег нет. Поэтому встал 
вопрос: как начинать учеб
ный год, ведь школа наша 
трудовая, труд - это глав

ный предмет в интернате. И 
вот мы поделились своим 
горем с В Л.Середкиным. 
Он посмотрел и сказал 
"Мы соберем совет дирек
торов и постараемся вам 
помочь". Если честно, мы 
ни на что не надеялись, так 
как люди, стоящие у власти, 
ничем не помогли Но ров
но через пять дней в школу

заехали две бригады отде
лочников, ремонтников со 
своими инструментами, 
краской, шпаклевкой. Они 
работали в две смены. 28 
августа мастерские засвер
кали, как новые. И теперь 
давайте зададим себе во
прос зачем это нужно было 
Середкину . дедь никто из 
властей не вызвал, не по

жал руку, не сказал ему 
"спасибо” , и пресса тихо 
что-то прошептала. Это 
нужно было Виктору Леони
довичу потому, что он видит 
и чувствует чужую боль. Не 
для славы и рекламы рабо
тали люди, они понимали, 
что здесь живут и учатся 
дети-сироты с горькой 
судьбой. С тех самых пор

чтобы хоть раз СПАО "АУС” 
нам в чем-то отказало, Ре
монт школы мы делаем ма
териалами СПАО "АУС” . За
ново, как игрушку, отре
монтировали спортзал, ко
торый стал сейчас конфе
ренц-залом, где мы прово
дим свои семинары, празд
ники, торжественные ли
нейки. Ежегодно к Дню зна
ний 1 сентября председа
тель профкома и Александр 
Петрович Герман приезжа
ют поздравлять детей и 
привозят им сладкие по
дарки. Вот уже восемь лет 
они привозят нам из леса 
красавицу-елку под пото
лок и коробки конфет для 
детей. На выпускной вечер 
дарят детям-сиротам по
дарки, обувь, часы и т.д.

Всех детей-сирот, кото
рые оканчивают ПТУ-35, 
СПАО “АУС" берет к себе 
на работу с предоставлени
ем им рабочего места и об
щежития. А это сегодня 
очень важно.

В течение этих лет СПАО 
“АУС” на День учителя, на 
областные семинары, кото
рые проводит интернат для 
гостей области дарил нам 
магнитофоны, совсем не
давно - цветной телевизор. 
Помогли купить компьютер

приятия и школы, и мы гор
димся нашими шефами, мы 
их любим, а Виктор Леони
дович для нас уже много 
лет - папа. Это правда, мы 
так и называем нашего 
родного и доброго челове
ка, У нас сложились хоро
шие и добрые отношения с 
председателем профкома 
Ириной Владимировной, 
как будто она всегда была с 
нами. Мы приглашаем ее 
на все праздники, Наши де
ти вот уже четыре года бес
платно пользуются бассей
ном профилактория “Жем
чужина” , с удовольствием 
купаются, укрепляют свое 
здоровье. Когда проходит 
ежегодная акция для де
тей-сирот и инвалидов, то 
СПАО "АУС" специально 
для нас проводит день от
крытых дверей в профилак
тории,

Пользуясь случаем, мы 
хотим сказать большое 
спасибо за все, что вы де
лаете для нас - всем-всем 
работникам СПАО “АУС” , 
профкому и нашему доро
гому человеку В.Л.Серед
кину.

С,А. УРАЛЬСКАЯ, 
директор 

школы-интерната №1.

Отделка высшей
КАВАЛ И Кофикации

убирать нам. Конечно, наст
роение падает. Где же они 
были раньше?

Еще одно характерно для
этой бригады - высокая 
трудовая дисциплина. Тех
ника безопасности - тоже 
святое дело. К этому моло
дую поросль отделочников 
приучают с первых же дней 
прибытия в бригаду.

...Несколько лет прошло 
с тех пор, как Елена Ильи
нична Мордовина ушла на 
заслуженный отдых, Но эс
тафетную палочку брига
дирства с успехом несет ее 
бывший заместитель, а ны
не бригадир Валентина 
Александровна Кавалик. 
Вот что сказала мне ин
спектор отдела кадров 
СМУ-5 Любовь Петровна 
Скубало:

- Бригада отделочников 
Валентины Александровны 
Кавалик работает хорошо и 
с высоким качеством отде
лочных работ. Ведут объек
ты жилья и соцкультбыта, 
Они в управлении у нас все
гда на хорошем счцту...

Много на счету у бригады 
обьектов, где девчата при
ложили свои руки. Это и он
кологический диспансер, 
большой гастроном "Ангар- 
ский", школа №9, да, соб
ственно, все объекты долго 
перечислять.

В эти дни бригада Вален
тины Кавалик заканчивает 
отделку 10-этажного жило
го дома в Иркутске для се
мей офицеров Иркутского 
военного авиатехнического 
училища.

- Это дом повышенной 
комфортабельности, - рас
сказывает Валентина Алек
сандровна. - Улучшенная 
планировка, тройное остек
ление окон. Так что качест
во отделки нам приходится 
поддерживать на уровне. 
Здесь работают 20 человек. 
Хочу особенно отметить ра
боту наших кадровых отде
лочниц. Это Галина Иоси
фовна Панина, Татьяна Л е
онидовна Михалева, Лидия 
Георгиевна Мельникова, 
Лидия Викторовна Хорун. 
Недавно пришли старатель
ные девчата: Любовь Сара- 
пулова, Валентина Михай
лова и другие. В общем, 
коллектив у нас дружный. 
Хочу пожелать всем в но
вом 2002 году жить лучше 
и, главное, - здоровья 
крепкого! С Новым годом!

Анатолий ГРАФОВ, 
Фото автора.

На снимках: бригада

вестник стройплощадки

/цы СОВЕТУЮТ

За
стройматериалом 

в 
аптеку

Трещины в перекрытиях 
потолка (они же русты) за
делываются с трудом, по 
большому счету они неис
требимы. Дом "дышит", И 
достаточно небольшого 
смещения, чтобы по русту 
вновь зазмеилась трещи
на. Подвержены этому и 
старые, и новые дома.

Наиболее эффективным 
средством, зачастую на
долго уничтожающим рус- 
товые трещины, является 
так называемый строи
тельный бинт - "серпянка” . 
Если не сможете его до
стать, бегите в ближайшую 
аптеку: "серпянку” вполне 
может заменить обычный 
гипсовый бинт. Разумеет
ся, размачивать его не на
до,

И строительный, и гип
совый бинт клеится на руст 
с помощью клея ПВА. По
сле высыхания для вырав
нивания поверхности на 
“забинтованное” место на
носится тонкий слой мас
ляной шпаклевки с добав
лением ПВА - она наибо
лее эффективна. После то
го как шпаклевка высохнет 
(3-6 часов), потолок можно 
белить или красить. Если 
же трещина велика (5 и бо
лее мм), предварительно 
залейте ее специальной 
строительной пеной. Это 
не так дорого - около 50 
рублей за баллон, но очень 
эффективно.

шали вопрос о взятии рубе
жа в тридцать квадратных 
метров отделанной поверх
ности на человека в день,

- А что, девчонки, сдела
ем? - сказала Елена Ильи
нична и как всегда задорно 
улыбнулась.

- Конечно, сделаем! - был 
дружный ответ.

И сделали, даже с лих
вой, выше нормы. И, конеч
но же, не в ущерб качеству. 
Спросите, за счет чего? В 
основном, за счет уплотне
ния рабочего времени. Это 
ведь не мужская команда, 
где большинство курят и 
тратят время на перекуры. 
Ну и конечно же, за счет 
сноровки.

Прораб участка всегда 
говорил: “С этим коллекти
вом очень легко работать. 
Есть уверенность, зашла 
бригада на объект, значит, 
все будет нормально. Если 
что-то надо, то Елена Ильи
нична не будет ждать по
следнего дня, а заранее 
предупредит".

Да, такой она человек: 
всегда с приветливой улыб
кой на лице Никогда не 
крикнет на подчиненного, 
однако всегда добьется 
своего, если что-то мешает 
работе. Тут и своевремен
ное обеспечение необхоли-

рументом; решение каких- 
то организаторских вопро
сов.

Что греха таить, "горя
щих" объектов на стройке 
было немало, но никогда 
девчата из бригады Мордо- 
виной не попускались каче
ством своей работы. Иначе 
стыдно было бы людям в 
глаза смотреть. Поэтому не 
удивительно, что любые не
достатки Елена Ильинична 
принимает близко к сердцу. 
Помню, как за выполненные 
отделочные работы на пио
нерском лагере комиссия 
поставила бригаде оценку 
"хорошо".

Казалось бы, все нор
мально, причин для недо
вольства нет, но в голосе 
бригадира слышу нотки не
удовлетворенности:

- Если бы смежники нам 
не мешали, то и пионер
ский лагерь, и другие объ
екты мы могли бы сдать с 
оценкой "отлично'1. Главный 
недостаток при этом - не
согласованные с нами дей
ствия смежников, а то и яв
ный брак. К примеру, сдаем 
полы, приглашаем комис
сию. Тут-то и начинается 
чехарда: бегут электрики, 
бегут сантехники, и почему- 
то именно в этот момент им 
тоебунтея пясти пабпты

Я согласен, что в наше 
время пафос жизни 

заключается не в процентах 
выполненной работы, не в 
разных... обязательствах, а 
в конкретных цифрах сде
ланного. Я имею в виду 
сделанное трудолюбивыми 
руками наших ангарских 
строителей и, в частности, 
отделочников СМУ-5. Не 
знаю, как кому, а мне все
гда импонировало такое ка
чество строителей, как сво
его рода волшебство. Посу
дите сами. Они приходят на 
дикую, заросшую кустарни
ком или бурьяном площад
ку, огораживают, появляет
ся башенный кран - и заки
пела работа. Проходит вре
мя, и как по волшебству 
возникают жилой дом, шко
ла, детский сад и т.д,

Все это сделано доброт
но, на совесть, чтобы лю
дям и детям было уютно и 
удобно. А уж то, что наши 
строители могут и делают 
свою работу на совесть, я 
хорошо знаю, сколько сде
лано нашими уважаемыми 
строителями в городе, в об
ластном центре, Саянске и 
в районах.

С одной из таких бригад 
отделочников пятого строи
тельно-монтажного управ
ления меня связывают дол
гие годы. Тогда эту бригаду 
возглавляла Елена Ильи
нична Мордовина. На ан
гарской стройке много пре
красных коллективов. И вот 
одна из них - молодежная 
бригада имени Сергея Тю
ленина из третьего участка. 
Конечно, сегодня патриоти
ческий пафос немного ос
тыл, но это не меняет дела.

То. что было когда-то зало
жено бригадиром Еленой 
Мордовиной и ее замести

собность создавать атмо
сферу душевной гепяоты и 
сердечности.

дровной Кавалик, остается 
незыблемым.

А это, во-первых, дух 
дружбы в коллективе, здо
ровое соперничество и ка
кое-то трогательное отно
шение к молодым отделоч
никам, только что пришед
шим из профтехучилища. 
Девчат этой бригады все
гда отличает особая друж
ба, сплоченность. Здесь и 
практиканты из ПТУ чувст
вуют себя, как в родной се
мье. Не последнюю роль в 
этом играет сама бригадир 
Елена Ильинична Мордови
на. От рождения добрый и 
улыбчивый человек она "за
ражает" этим и других. По
этому в бригаде царит ат
мосфера доброжелательно
сти и юмора У нее всегда 
есть замечательная спо-



* ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

разбор полетов
Уж чем-чем, а таланта

ми Россия никогда бедна 
не была. Блоху подко
вать - пожалуйста, бен
зопилу в вертолет пере
делать - нет проблем.

Наши самолеты в период 
второй мировой войны счи
тались одними из лучших. 
Они идеально сочетали в 
себе огневую мощь и мане
вренность. Да и самолеты 
послевоенных лет тоже не 
заставляли краснеть своих 
создателей. Именно в 
СССР впервые поднялся в 
воздух боевой реактивный 
самолет БИ-1 Это про
изошло 15 мая 1942 года. А 
1 ноября 1950 года "МиГ- 
15", участвовавшие в "ко
рейском конфликте", одер
жали первую победу над 
американскими реактивны
ми истребителями "М ус
танг" и "Шутинг Стар". Тог-

ло изготовлено несколько 
экземпляров, последний из 
которых принимал участие 
в Авиапараде, посвящен
ном Дню авиации, в 1961 
году. Почему машина не 
была взята на вооружение, 
неизвестно...

Еще печальнее судьба 
другого самолета этого же 
класса "СУ-100” . Из-за осо
бенностей конструкции 
фюзеляж изготовлялся из 
титана. Эта машина опере
жала все мировые разра
ботки, по крайней мере, лет 
на двадцать, однако из-за 
внутренней склоки в Мини
стерстве документацию по 
его разработке было прика
зано перебросить из КБ Су
хого в КБ Туполева, кото
рое, спустя почти тридцать 
лет, и родило "Ту-160" (мы 
еще поговорим о нем). В 
новом самолете нашли во-

вообще. Единичные заказы 
иногда поступают, однако 
этих вертолетов не хватает 
даже для комплектации од
ного подразделения.

По своим техническим 
характеристикам "КА-50" 
слегка превосходит "Апач", 
и об этом многократно пи
салось, однако никто не 
скажет, как проявит себя 
этот вертолет в бою.

Не в пример нам, уже в 
1986 году американцы име
ли целое подразделение, 
оснащенное вертолетами 
"Апач", а уже к 1989 году в 
армии США насчитывалось 
813 машин этого класса. 
Буквально через пару лет 
"Апач" получил и боевое 
крещение, пройдя через 
"бурю в пустыне". Что же

мировом

о

Подрезанные
крылья родины...

тором тяги придаст "МФИ" 
такие характеристики, что 
ни в Западной Европе (со 
своими "Еврофайтерами"), 
ни в США (с "YF-22") подоб
ную маневренность не бу
дут иметь даже перспектив
ные машины, не говоря уже
о существующих на воору
жении. Вдобавок ко всему 
этому, именно "1.44" может 
стать первым российским 
аналогом "Стелса” .

К сожалению, только мо
жет, а вот станет ли? По 
крайней мере, Главком ВВС 
и ПВО генерал армии Ана
толий Корнуков сказал, что 
нет. Но военные люди серь 
езные, и, чтобы уж точно 
"зарубить" проект, а вер
нее, уже готовый самолет, 
они предложили консульти
ровать российских конст
рукторов американской 
фирме. И хотя, в принципе, 
консультации (или консал
тинг) широко распростра
нены в мировой промыш
ленности, у нас же все 
опять обернулось "нацио
нальными особенностями". 
Обычно для полной, все
сторонней консультации 
страна, в ней нуждающая
ся, предоставляет консуль
танту самую полную инфор
мацию. В нашем случае все 
разработки военпрома хра
нятся за семью печатями (и 
это правильно), и никто ни
куда их предоставлять не 
собирается.

Чем же занимаются аме
риканские консультанты, 
остается загадкой. Единст
венная здесь реальная 
вещь - это огромная куча 
денег, которые мы платили 
за эти "консультации". 
Умом Россию не понять... 
Как всегда.

"В нагрузку" к этому гла
вой АВПК (Авиапромыш
ленного комплекса) был по
ставлен некто Леонид 
Комм, до недавнего време
ни трудившийся на ниве ав
томобилестроения в Толь
ятти, Как процветает авто
пром России известно, ви
димо, пришла очередь и 
авиапрома...

А в это время за океаном 
создали "YF-22" "Рэптор", 
который должен сменить 
"ветерана" "F-15". Самолет 
обещает стать первым нор
мальным "Стелсом" из всей 
Серии самолетов, где при
менялась эта технология. 
Впервые поднявшись в не
бо в 1990 году, он уже в 
1991-м встал на вооруже
ние. В 1996 году проведена 
значительная модерниза
ция планера и авиаоники, и 
уже "F-22" поступает в час
ти.

Сергей ДОЛГОПОЛОВ,
P.S. Перефразируя из

вестную песню: "Первым 
делом мы испортим са
молеты..."

мешало испытывать "Чер
ную акулу" в Чечне, затруд
няются ответить даже сами 
военные. Только недавно 
несколько машин было до
ставлено на этот своеоб
разный полигон.

Теперь о самолетах.
Последней, действитель

но серьезной разработкой 
советского военного авиа
строения был стратегичес
кий бомбардировщик "Ту- 
160". Им действительно 
можно гордиться. Исключи
тельные технические харак
теристики оставляют дале
ко позади все западные 
аналоги. Впервые оторвав
шись от земли в 1981, "Ту- 
160“ начал поступать в час
ти только через шесть лет. 
К моменту распада СССР 
таких самолетов было 19. И 
хотя первоначально было 
принято решение заказать 
100 самолетов этого типа, 
уже в 1992 году Б. Ельцин 
принимает "МУДрое" реше
ние и росчерком пера пре
кращает их выпуск. Однако 
беды "тушек" еще не закон
чились. Поскольку часть, а 
именно 184-й полк, дисло
цировался на Украине (г. 
Прилуки), то и самолеты 
перешли в подчинение 
"хохландии". 8 конце кон
цов, восемь самолетов бы
ли возвращены России, а

уничтожены... 
Трудно представить себе 

подписавшего
об "утилизации......Гу-

160". которые даже не вы
работали свой ресурс. Я 

не говорю о цене - поч
ета)!) миллионах долла

ров. Лишь совсем недавно 
выпуск "Ту-160" ("Блэк

- "Черная смерть" по 
НАТОвской классификации) 
был возобновлен...

Но это бомбардировщи
ки, а что же истребители? 
Несмотря на заверение 
военных различных рангов 
о том, что, мол, имеются у 
нас различные разработки,

, мол, "не отстанем", это 
все не соответствует дей
ствительности. Из реаль
ных проектов машин "пято
го поколения" Россия мо- 

представить лишь: 
"МиГ-29 УБТ" ("9-52") (одна 
из самых последних разра
боток 1998 года представ- 

собой немного усо
вершенствованный планер 

суперсовременной авио
никой. Пока что готов лишь 

образец); "СУ-37” 
"Беркут” ("карманная раз
работка", начатая еще в на- 

восьмидесятых, в на
ше время породила само- 

с обратной стреловид
ностью крыла. О таких ма- 

обычно говорят - 
"устаревший опытный об
разец". И хотя машина по
лучилась сверхманеврен- 
ной, особенности конструк
ции не позволяют эксплуа
тировать "СУ-37" как полно
ценный истребитель); и на
конец, "МиГ-МФИ" (много
функциональный фронто
вой истребитель, рабочее 
обозначение: ” 1.44"). К не
счастью для нового "МиГа", 
его рождение пришлось на 
пик перестройки. Предо
ставленный для летных ис
пытаний опытный образец 
истребителя простаивал в 
ангаре шесть(!) лет из-за 
различных финансовых 
проблем и межведомствен
ных проволочек. Лишь 29 
февраля 2000 года уникаль
ный самолет вырвался в не
бо. Деньги на доводочные 
работы собирали сами про
ектировщики, авиастроите
ли и поставщики. И они 
сделали чудо - "довели ис
требитель до ума", то, что 
государство отказывалось 
делать в течение шести лет. 
Начало летных испытаний 
сразу подтвердило огром
ный потенциал планера 
"МФИ", спроектированного 
по новой, необычной схеме 
"утка", когда отсутствуют 
хвостовые рули управле
ния, а их заменяет перед
нее горизонтальное опере
ние. Установка на нем дви
гателей с изменяемым век

да американцы много кри
чали о "зубастости" своих 
самолетов, однако янки бы
стро обломали свои "зубы" 
об 57-ММ(!) - орудия, уста
новленные на некоторых 
советских "М иГ-9” . Как го
ворится, получили - распи
шитесь! Дальнейшее состо
яние "железного занавеса" 
и "холодной войны" только 
лишь подстегивало разра
ботчиков. И в СССР, и в 
США создавались все но
вые и новые типы самоле
тов. Именно в это время и 
закладывались основы 
авиастроительной промыш
ленности, мощные КБ и 
парк крылатых боевых ма
шин... к сожалению. Напри
мер, "СУ-27" (истребитель 
четвертого поколения) 
впервые поднялся в воздух 
в 1977 году, "СУ-35" - 'в  
1985-м, "МиГ-29” - также в 
1977-м, "МиГ-31" - в 1975 
году. И это из тех машин, 
которые пошли в серию. 
Чего не скажешь, напри
мер, о "М -50" (по 
НАТОвской классификации 
"Баундер"), созданном в 
1957 году в КБ Мясищева. 
Этот экспериментальный 
сверхзвуковой бомбарди
ровщик уже в то время по
добрался к отметке 2000 
км/ч. Американцы, узнав о 
нем, сразу же заговорили о 
потенциальной угрозе. Бы-

площение многие элементы 
"СУ-100", который родился 
еще не нужным... Но все 
это "самолеты-противове
сы", создававшиеся "в пи
ку" западным разработкам. 
Но то было в "сладкие" за
стойные годы. С приходом 
же реформ, создание "про
тивовесов" затормозилось, 
а затем этот процесс и во
все заглох.

Взять, к примеру, пре
словутый "КА-50" "Черная 
акула", создаваемый как 
достойный ответ американ
скому "Апачу". На конкурс
ной основе шла разработка 
двух вариантов современ
ного противотанкового вер
толета. Ее вели КБ Камова 
("КА-50") и КБ Миля ("МИ- 
28"). Обе машины имеют 
сходные характеристики, 
разве что "МИ-28" имеет 
классическую двухместную 
кабину-ступеньку.

Вертолеты поднялись в 
воздух в 1982 году. Четыре 
года спустя предпочтение 
было отдано все же "КА- 
50". "МИ-28" предан забве
нию.

И вот уже в течение ше
стнадцати лет"Акула” никак 
не встает на конвейер, хотя 
приказ о принятии на во
оружение подписан аж в 
1986 году.

Конечно, это не означает, 
что "КА-50" не выпускают
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КЛЕИМ ОБОИ
Самым привычным и 

простым материалом 
для оформления стен были 
и остаются обои. Преиму
щество их прежде всего в 
сравнительно низких затра
тах труда и времени; кроме 
того, обои не только укра
шают, но и утепляют поме
щение, придают квартире 
уют. Достоинством обоев 
является и то, что ремонт 
квартиры можно провести в 
любое время года, быстро 
и без больших хлопот по 
уборке помещения после 
ремонта.

Выбирая обои, необходи
мо иметь в виду, что они 
должны соответствовать 
определенным требовани
ям, выполнение которых 
позволит скрыть недостат
ки квартиры и подчеркнуть 
вкус его хозяина. При ре
монте двух-, трехкомнатных 
квартир необходимо избе
гать однообразия в подбо
ре обоев. Для комнат, вы
ходящих на северную.севе
ро-восточную и северо-за- 
падную стороны, выбирают 
обои светлых тонов, выдер 
жанные в теплых тонально
стях.

Комнаты, выходящие на 
южную сторону и хорошо 
освещенные, желательно 
оклеить обоями более тем
ных тонов - зеленоватыми и 
светло-коричневыми.

Обои не должны бросать
ся в глаза в комнатах, утя
желенных мебелью, и, на
оборот, красота ярких 
обоев может подчеркнуть 
красоту полузаставленных 
комнат. Спальным помеще
ниям больше подходят хо
лодные тона: желто-зеле
ные, сине-фиолетовые, но 
выдержанные в достаточно 
светлой тональности. В 
темных помещениях, где 
мало света, используют 
обои синего, желтого и зе
леного цветов, но светлых 
тонов

Небольшое помещение

будет выглядеть простор
нее, если использовать для 
его оформления светлые 
обои с мелким рисунком 

Обширное помещение 
можно зрительно умень
шить, оклеив его обоями 
насыщенного красного цве
та, украшенными крупным 
рисунком. Высокое поме
щение можно “выправить” 
за счет использования 
обоев с горизонтальным 
рисунком или поперечными 
полосами. Впечатление 
снижения высоты комнаты 
можно усилить, окрасив по
толок в темный цвет. Низ
кое помещение, наоборот, 
можно "повысить", оклеив 
его стены обоями с верти
кальной полоской. Потолок 
в этих случаях делают толь
ко белым.

Инструменты 
Выбор их для оклеивания 

квартиры обоями невелик. 
Более того, они вообще не 
нужны, если не считать тех, 
которые имеются в любом 
хозяйстве: ножниц для об
резки кромок обоев и резки 
рулонов на отдельные по
лосы, кисти для нанесения 
клейстера, отвеса для от
бивки горизонтальных и 
вертикальных линий, щетки 
или тряпки для приглажива
ния обоев.

Сколько покупать 
При покупке обоев, осо

бенно дорогостоящих, в 
первую очередь встает во
прос - сколько обоев поку
пать, Обои при покупке 
подбирают таким образом, 
чтобы в зависимости от вы
соты квартиры можно было 
бы получить с одного руло
на максимальное количест
во целых на всю высоту 
комнаты полос. К примеру, 
при высоте комнаты 2,5м из 
рулона длиной 10,5м можно 
получить четыре целых по
лосы и остаток 0,5м. Из ру
лона 12,5м тоже можно по
лучить четыре полосы и ос-

зимнии
сезон

Продолжение. Начало в №12-15.1.

Можно оздоравливать почву 
от утомления поочередно, гря
да за грядой, или подсевать 
эти культуры к основным в 
промежутке между посадками 
или осенью и запахивать их 
только весной.

Надо учитывать, что дейст
вие зеленых удобрений сильно зависит от возраста расте
ний. Молодые богаты азотом, они быстро разлагают и вы
деляют азот. Через три-четыре недели после заделки их в 
почву можно высаживать и основную культуру. Но если зе
леной массы очень много, то она может киснуть, а не раз
лагаться, тогда ее необходимо срезать и складывать в 
компост, а корни просто закапывать в землю на глубину 
12-15см, на тяжелых почвах - 6-8см.

Заделывать зеленые удобрения в почву надо в период 
бутонизации, а бобовые - при образовании бобов, иначе 
на их корнях еще не образовываются бактерии, фиксиру
ющие азот.

При выборе зеленых удобрений важно знать их быстро
ту роста и возможность накапливать органические веще
ства.

Действие зеленых удобрений длится 5-6 лет. Наиболь
ший эффект от них - на второй-третий год, когда расти
тельные остатки с помощью микроорганизмов будут пол
ностью переведены в форму гумуса.

Не менее важны зеленые удобрения и в саду. Они могут 
подсеваться в приствольные круги и служить защитой от 
вредителей. Так, например, настурция и петуния оберега
ют яблони от тли. Даже мульча из скошенных растений 
удобряет почву и сохраняет влагу. К примеру, у земляни
ки, мульчированной хвоей, улучшается вкус ягод. Под сло
ем мульчи лучше размножаются дождевые черви.

Крапива, разложенная на грядках с овощами, отпугива
ет слизней и улиток, благоприятно действует на рост ово
щей.

Кто не уважает мульчу, тот не знает цену гумуса! 
Жидкие удобрения

В органическом земледелии делают, в основном, из 
растений, навоза и компоста. Жидкие удобрения быстро 
устраняют недостаток питательных элементов, особенно 
при внекорневой подкормке. Для самых требовательных 
культур достаточно один раз в две недели вносить внекор
невую и корневую подкормку из жидких удобрений.

Готовят настои в течение полутора-двух недель, пока не 
кончится брожение. На солнце брожение жидких удобре
ний ускоряется. Так, например, в Германии садоводы 
предпочитают всем травам крапиву. Свежую измельчен
ную крапиву весной и летом заливают водой в пластико
вых бочках. Вода дождевая или речная. Так же поступают 
с ромашкой аптечной и окопником. Для налива под корень 
раствор не разводят, а для полива по листьям разводят 
1:10, 1:20. Растворы готовятся в посуде с доступом возду
ха.

П род ол ж ение следует.

таток 2м. Таким образом, 
лучше покупать обои с дли
ной рулона 10,5м, т.к. вы
ход целых полос практичес
ки будет одинаков s срав
нении с рулоном 12,5м дли
ной.

Чтобы подсчитать расход 
обоев на комнату, необхо
димо вычислить общую 
длину всех стен, высоту от
резаемого от рулона полот
на и количество полос, по
лучаемых с того или иного 
по длине рулона. Дальней
ший подсчет несложен. К 
примеру, размер комнаты 
4x5м, высота отрезаемых 
полос 2,5м. Общая пло
щадь, которую необходимо 
оклеить, равна
2(4х2,5)+2(5х2,5)=45кв.м . 
По высоте отрезаемого ли
ста лучше подходят обои 
длиной 10,5 м, выход целых 
полос с одного рулона 
10,5м:2,5=4. Остаток в 0,5 
м во внимание не принима
ется. Таким образом, об
щая полезная площадь дан
ного рулона с учетом его 
ширины 0,5м составляет 
4х2,5х0,5=5кв.м. Для оклей
ки квартиры необходимо 
45кв.м:5кв.м=9 рулонов.

Площадь окон обычно не 
учитывается, т.к. возможна 
порча обоев в процессе ра
боты и, кроме того, необхо
дим небольшой запас 
обоев для непредвиденного 
в последующем ремонта.

Клейстер необходим для 
приклеивания бумаги, 
обоев к стене. Для этих це
лей следует применять 
“Клей обойный" (из муки), 
“Клей обойный синтетичес
кий” , “Клей обойный КМУ” , 
“Клей-71", “Гумилакс” , “Ма
стику" и др. Первые два 
клея необходимо к работе 
готовить заранее. Сухой 
мучной клей залить неболь
шим количеством воды и 
тщательно растереть до по
лучения однородной каши
цы. В содержимое влить го-

М ^ Т А Ч О К

рячую воду и кипятить 5-10 
мин., непрерывно помеши
вая.

Затем смесь охладить. 
Для приготовления 8л клей
стера достаточно 0,5кг су
хого клея.

При оклеивании стен мо
ющимися обоями клеем 
мажут и обои, и стены. Мо
ющиеся обои можно также 
приклеивать клеем: “ПВА- 
А” , “Синтетическим для 
обоев” , “ЭПВА” и клеем 
“ Казеиноль1’ в порошке. Ес
ли указанных клеев в про
даже нет, для приклеивания 
обоев варят обычный клей
стер. Его легко приготовить 
в домашних условиях. Для 
этого, исходя из предпола
гаемого расхода клеевого 
состава, кипятят требуемое 
количество воды. Муку или 
крахмал в отдельной посу
де разводят теплой водой 
до консистенции жидкого 
теста и вливают небольшой 
струей в кипящую воду. При 
этом содержимое тщатель
но перемешивают до полу
чения однородной сметано
образной массы. В горячий 
клейстер добавляют немно
го сваренного в воде сто
лярного клея и снова пере
мешивают. Если в клейсте
ре есть комки, его проце
живают через частое сито. 
В случаях необходимости 
перед употреблением в 
клейстер добавляют гексох- 
лоран для предотвращения 
появления под обоями па
разитов. Последний тща
тельно перемешивается с 
клейстером. Для наклеива
ния обоев клейстер упо
требляют в чуть теплом ви
де, а при проклеивании 
стены и наклейке бумаги - 
только в горячем виде. Сва
ренный клейстер надо ис
пользовать в течение пер
вых суток после приготов
ления, иначе он теряет 
свою склеивающую способ
ность.

Прежде чем прогревать 
огнем паяльной лампы не- 
поддающиеся детали водо
проводных соединений: 
трубы, муфты, краны - 
можно попытаться стро
нуть их, полив на резьбу 
крутым кипятком из чайни 
ка.

Две конструкции пресса 
для склейки столярных из
делий.

Зажимные бруски удер
живаются проволочными 
хомутиками, а само сжатие 
происходит за счет забива
ния под хомутики клиньев.

Как остановить течь во
допроводной трубы до  
прибытия аварийной служ
бы?

На пробитое в трубе от
верстие надо наложить ла
стик, прижать его планкой 
и закрепить планку верев-

Электричество в быту
О ко н ч а н и е .Н а ч а л о  в № 1. М О Н Т Э Ж  П Э Т р О И О В

Покупая светильник и выбирая место его установки, на
до иметь в виду, что абажуры, рассеиватели, отражатели 
должны направлять (или рассеивать) свет и защищать гла
за от чрезмерной яркости. Светильник должен украшать

и н т е р ь е р .
л Ж Ъь. я 5 q Выключате

ли непо- 
д в и ж н ы х 
светильни
ков уста
навливаю т 
на стене, а 
переносных 
- смонтиро
ваны либо в 
о сн о ва н и и  
светильни
ка, либо на 
проводе.

Примеры 
светильни
ков: а) по
т о л о ч н ы й

(плафон) с люминесцентными лампами; б) подвесной (лю
стра); в) настенный (бра) с лампой накаливания; г) настен
ный и люминесцентной лампой; д) настольный с выключа
телем 1 в основании; е) напольный (торшер) с выключате
лем 2 на шнуре.

Монтаж люстр
Люстру 1 подвешивают на заранее заготовленный крюк 

2, предварительно испытанный на прочность. Самим заде
лывать в потолок крюк нельзя, так как он может оказаться 
недостаточно 
п р о ч н ы м .
Крюк изоли
руют внахле
стку двумя 
слоями изо
ленты 3. Про
вода 5 проло
жены в труб
ках люстры 
за в о д о м -и з- 
готовителем  
и выведены 
на клеммную 
колодку 4.
Через нее 
люстра при
соединяется 
к электропроводке 6.

Дчё лампы 7 управляются выключателем 9, одна лампа 
8 - выключателем 10. Выключатель установлен на стене 
11.

Расшатавшиеся стулья, в 
конструкции которых 
имеются подкосы,
соединяющие раму, можно 
укрепить простым
способом. В ножках 
сверлят отверстия на 
небольшую глубину, в 
подкосах - сквозные 
отверстия. После чего в 
них завинчивают шурупы, 
так, чтобы они стянули 
подкосы и ножки. 
Отремонтированные таким 
образом стулья послужат 
еще не один год.

ят i v e  «о>игча* внш
Продолжение. Начало в №11,12,13,14,1.

Аппараты для перегона
Простейший самогонный аппарат представляет собой 

обычный 20-литровый эмалированный бак, который исполь
зуется в домашних условиях для кипячения белья.

На дно его ставится треножник, а на него - блюдо для 
сбора самогона. Объем блюда должен быть равен 1/3 объ
ема наливаемой в бак браги. Верх бака закрывают тазом, в 
который наливают воду. По мере нагревания воды в тазу, ее 
меняют. Для герметизации щели между баком и тазом мож
но использовать ржаное или иное тесто или просто плотно 
обмотать таз мокрым бинтом. Недостаток этого аппарата - 
отсутствие дробного перегона и невозможность контроля 
за ходом перегонки.

Наиболее распространен самогонный аппарат, выпол
ненный из нержавеющей стали.

Очистка самогона
Полная очистка самогона включает многократную дроб

ную перегонку, химические и физические методы очистки. 
При очистке самогона следует учитывать, что высокогра
дусный спирт сильнее удерживает примеси, и эта связь тем 
сильнее, чем выше температура спиртовой жидкости.

Поэтому перед каждой дополнительной перегонкой само
гон разбавляют до 40-45', для чего используют мягкую во
ду. Чем выше качество добавляемой воды, тем выше каче
ство перегонки.

Обычно количество добавляемой воды должно быть рав
но 1/2 количества самогона, то есть на каждый литр само
гона, который планируется снова перегнать, добавляют 500 
г воды. Для очень крепкого самогона количество добавляе
мой воды увеличивают, а для слабого - уменьшают.

Лучше всего при разбавлении самогона использовать 
ареометр (спиртометр) для определения конечной крепос
ти разбавления (40-45‘). Для получения высококачественно
го самогона или настоек применяют 3-, 4-кратный перегон.

При брожении образуется пропиловый, изобутиловый и 
изоамиловый спирты, которые называют сивушными масла
ми. Именно они придают самогону неприятный запах и от
рицательно воздействуют на здоровье человека. Сивушные 
масла удаляют дробной перегонкой и химическим спосо
бом, используя для этих целей щелочь (едкий натрий или 
едкий калий) из расчета 5-8г на 1л самогона. Кроме сивуш
ных масел в самогоне присутствуют и другие примеси - ук
сусный альдегид, уксусная кислота, муравьиноэтиловый 
эфир, муравьиная кислота, уксусноэтиловый эфир, метило
вый спирт, кетоны и т.д. Самым опасным из перечисленных 
примесей является метиловый спирт, попадание которого в 
организм приводит к слепоте и другим тяжелым последст
виям.

Не рекомендуется использовать так называемым “пер
вач” для внутреннего применения. Те из перечисленных 
примесей, которые не удалось отсечь при перегонке, удаля
ют раствором марганцовокислого калия из расчета 2 г мар
ганцовки, растворенной в 50мл воды, на 1 л самогона. По
сле реакции окисления эти вещества оседают на дне емко
сти в виде дегтеобразной жидкости. Необходимо помнить, 
что марганцовка сивушные масла в осадок не переводит, 
т.е. из самогона их не удаляет.

Свежее молоко и обрат обладают хорошим осветляющим 
и очищающим свойством, т.к. содержат ряд активных био
логических веществ, в том числе и казеин, которые, взаи
модействуя с вредными веществами самогона, частично 
переводят их в нерастворимое состояние, в результате че
го самогон заметно осветляется и очищается.

К физическим методам очистки относят фильтрование и 
использование активированного угля. Уголь очищает спирт 
от разных примесей, т.к. является сильнейшим адсорбен
том. Попадая в самогон, угольный порошок адсорбирует на 
своей поверхности ряд вредных веществ и удаляет их. Для 
очищения самогона используют активированный уголь, про
дающийся в аптеках.

Однако угольный порошок можно готовить и самим в дач
ных условиях. Для этого лучше использовать дрова березы, 
сосны. Разожгите костер из дров и, когда дрова прогорят, а 
жар еще сильный, засыпьте угли в емкость с плотно закры
вающейся крышкой. При загрузке угля золу по возможнос
ти сдувают. После остывания угли измельчают. При очистке 
самогона уголь (50 г на 1 л самогона) засыпают в емкость с 
жидкостью и в первый день стараются встряхивать ее не 
менее 4 раз. Смесь выдерживают не менее 3 суток. После 
этого дают жидкости отстояться, а затем фильтруют. Следу
ет помнить, что уголъ не удаляет ни сивушные масла, ни 
другие вредные вещества (альдегиды, метиловый спирт, 
кетоны и др.). Он обладает осветляющим свойством, то 
есть убирает ряд газов, растворенных в самогоне, и веще
ства, находящиеся в нем во взвешенном состоянии.
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Эга страница для женщин, значит, гово
рить в ней надо о мужчинах. Ведь мужчина 
при всей своей независимости и самостоя
тельности - лишь неотъемлемая часть жен
щины. Так называемый сильный пол просто 
не в состоянии обойтись без нас, слабых. 
Они об этом просто не догадываются, а 
впрочем, знать им подробности совсем не 
обязательно. Главное, чтобы это помнила 
сама женщина. Знание - великая сила!

1 Тебе не нравится, 
что он курит.

Курит свои дрянные во
нючие сигареты. Мало того, 
что при этом создается 
впечатление, что в непо
средственной близости го
рят торфяники, он еще каш
ляет, как простуженный ти
ранозавр. А пепельницы!!! 
Бр-р-р...

Если ты начнешь с преду- 
преждения, что капля нико
тина убивает лошадь, счи
тай, что провалила все де
ло. Никаких стереотипных, 
набивших оскомину сани
та р н о -п р о с в е ти те л ь с ки х  
дефиниций' Услышав по
добное, он улыбнется тебе, 
будто ты в тифозном бреду, 
погладит по головке, затя
нется поглубже и скажет 
нежно: "Милая, ну я же не 
лошадь..." Заявление, что, 
по данным английских вра
чей, курение в 3 раза уве
личивает риск потери зре
ния, тоже не вполне выиг
рышное. Ответ будет, ско
рее всего, таким: ”Я готов 
любить тебя вслепую". А 
вот если ты вскользь заме
тишь, что южнокорейские 
ученые вместе с коллегами 
из Бостонского университе
та после двухлетних иссле
дований пришли к выводу, 
что чем больше и дольше 
мужчина курит, тем короче 
становится его половой 
член, будет достаточно. 
Больше - ни слова. И не 
вздумай проболтаться, что 
речь идет не о сантиметрах, 
а о миллиметрах.

2  Ты не можешь боль
ше видеть, что он 

пьет пиво, как воду. 
Притом ему абсолютно 

неважно, темное оно или 
светлое, крепкое или лег
кое, а также во что оно на
лито - в кружку, бутылку или 
банку. Ты не должна долго 
и нудно вещать про цирро
зы печени, про то, что от 
пива растет живот и что 
страсть к пиву - патология. 
В ответ он будет поглажи
вать себя по животу и увле
ченно толковать, что фла
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волосы и 
ногти в изу

мительном состоянии. Го
товишь апперкот. Гово
ришь, что европейские 
дальнобойщики. крутые 
драйверы в бейсболках, 
скупают бюстгальтеры для 
личного употребления, и 
держишь паузу... Не бойся - 
если ты сгустила краски, то 
лишь чуть-чуть. ”???" - твой 
оппонент слегка оторопел. 
Не спеша продолжаешь: 
"Германские биохимики об
наружили, что, во-первых, 
пиво приводит к накопле
нию в организме мужчины 
женских половых гормонов 
(они есть у любого мужчи
ны, но в мизерных количе
ствах) и, во-вторых, в пиве 
содержится большое коли
чество консервантов - фи
тоэстрогенов. "Ну, ну???” 
Тут-то ты и козыряешь: ’’Это 
приводит к тому, что от пи
ва усиленно растут молоч
ные железы - развивается 
гинекомастия. Короче, чем 
больше пива пьет мужчина,

|н и ц ^м зе д е т_ ^  
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Мужчина молчаливее женщины: влюбленный забывает все 
слова, а женатый не успевает вставить ни слова.

Л

Мужчины мало кого слу
шают, ну, за исключением 
своего, самого правиль
ного внутреннего голоса, 
базирующегося на не ме
нее правильном мироощ у
щ ении. Чтобы женщина 
смогла переубедить муж
чину... Нет, это опреде
ленно невозможно! Любое 
поползновение с твоей 
стороны, нацеленное на 
то, чтобы изменить его 
мнение, восприятие или 
привычки, обречено. Они 
по сути своей технократы 
и прагматики, восприни
мающие только убойные 
факты и тяжелые, как ар
тиллерия, аргументы. Твое 
женское природное чутье 
и интуиция не имеют 
здесь никакого значения - 
интерес у мужчины спо
собны вызывать только
тем больше у него бюст!" 
Пытаясь переварить услы
шанное, твой приятель ка
менеет на глазах, и, чтобы 
разрядить легкую заминку, 
ты сразу же приходишь к 
нему "на помощь". Запуска
ешь руку под рубашку, гла
дишь волосатую грудь и на 
ушко тихонько воркуешь: 
"Вот какие у нас сиси..." Но
каут. Пива в обозримом бу
дущем практически нет.

З Он азартен до безо
бразия.

Нет, это не просто пока
зуха! Ты не можешь ото
рвать его от преферанса, 
бильярдного стола и выво
лочь из кегельбана, даже 
привязав к тягачу и дав пол
ный газ. Для начала спроси, 
не было ли у него в роду ду
шевнобольных. А чтобы он 
не успел обидеться, быстро 
продолжай: "По междуна
родной классификации бо
лезней десятого пересмот
ра в томе, посвященном 
классификации психичес
ких и поведенческих расст
ройств, в разделе "хрониче
ские изменения личности" 
патологическая склонность 
к азартным играм имеет ко
довый номер F63.0". И скуч
ным голосом добавь, что в 
группу расстройств влече
ний входят также пирома
ния (страсть к поджогам), 
клептомания (страсть к во
ровству) и трихотилимания 
(страсть выдергивать у се
бя волосы).

Он не верит и отшучива
ется. Перечисли симптомы 
"игрока":

• он регулярно играет и 
целиком сосредоточен на 
азартной игре;

• его мысли постоянно 
возвращаются к ее эпизо
дам;

• он занят разработкой 
новых игровых ходов и при
думыванием выигрышной 
стратегии;

• ему необходимо делать 
все более и более высокие 
ставки;

• при невозможности 
продолжить игру он стано
вится крайне раздражи
тельным, неуравновешен
ным и может впадать в де
прессию;

• если он проигрывает, 
то начинает жить одной на
вязчивой мыслью, где взять 
денег, чтобы продолжить 
игру;

• он может рисковать 
всем: работой, положени
ем, благополучием, жизнью 
- и делать долги, изворачи
ваться, лгать и т.д., уклоня
ясь от их выплаты,

А теперь участливо поин
тересуйся. "Петя, может, 
нам показаться психиатру?" 
Если Петя задумался, гово
ри, что антидепрессанты 
нового поколения не вызы
вают скованности, слюно

скупые закорюч
ки цифр и беспо
щадные д иа гн о 
зы. Слышишь су
хое потрескива
ние? Это твои 
слова как горох 
отскакиваю т от 
его железобетон
ной монолитной 
стены. Ты гово
ришь, убеж да
ешь, требуешь, 
но все твои моти
вировки и дово
ды - правильные 
и вовсе не глу
пые - автомати
чески попадают в 
раздел “детский

течения и задерж
ки мочеиспуска
ния. И еще что в 
США для лечения 
депрессии вновь начинают 
широко пользоваться ЭСТ 
(электросудорожная тера
пия). Причем сегодня она 
проводится амбулаторно.

4  Ты ешь овощи и 
фрукты, каши и мо

локо. Он ест только м я
со.

Ну так его мама приучи
ла - но колбасу а 

только мясо, горы мяса, 
просто Эльбрусы и Монбла- 
ны мяса, политые острой 
приправой. Говорить, что 
он доиграется до камней в 
почках, глупо, хотя это чис
тая правда. Его реакция: 
"Все мы когда-нибудь до 
чего-нибудь доиграемся". 
Тогда скажи, что хорошо бы 
к мясу добавлять фасоль, 
цветную капусту, шпинат и 
зелень, чтобы не только 
мышцы были сильными, но 
и голова умной... Он спро
сит: "А я что - дурак?" Ага, 
значит, задело! Уверяй, что 
ты ничего такого не имела в 
виду, вот только раститель
ных пищевых волокон, со
держащихся в крупах, ово
щах и орехах, он ест мало
вато. А без них, по мнению 
специалистов из журнала 
Американского колледжа 
питания, до геморроя - счи
танные минуты. После чего 
говори, что это, в общем, 
не страшно, потому что в 
Международном проктоло- 
гическом центре при ВОЗ 
разработана новая методи
ка проведения геморрои- 
дэктомии (главное, не за
пнуться на этом слове) с 
использованием комбина
ции лазера, жидкого азота 
с температурой минус 
195.8 градусов и специаль
ных кровоостанавливающих 
зажимов. Вот страху нагна
ли! Запугивание в данном 
случае - вещь весьма дей
ственная, потому что муж
чина будет делать все, что
бы только не подпустить 
доктора с ножичками, да 
еще заходящего с тыла.

5  Он психует в маш и
не - цедит сквозь зу 

бы непроизносимые сло
восочетания, плюется, 
показывает пролетаю 
щим мимо "палец" и все 
время пытается догнать

лепет'1. Ты изощ 
ряешься, го в о 
ришь доступно, 
душевно, лирич
но. Это только 
ухудшает ситуа
цию. Стоп. Хва
тит, больше ника
ких сантиментов. 
Теперь будем го 
ворить с исполь
зованием научных 
фактов и неопро
вержимых цифр, 
и пусть он только 
попробует возра
зить, Мы будем 
говорить так, что 
даже глухой, 
страдающий ма-

и перегнать  
"обидчика".

Если ты не при
стегнута ремнем 

безопасности, демонстра
тивно сделай это. А теперь 
дождись более или менее 
спокойного участка дороги, 
чтобы не говорить под руку, 
и сообщи: "По данным ней
рохирургического центра 
мозговой травмы Сингапур
ского университета муз»- 
'чсхера_.,я тяжелых сотря
сений головного мозга дает 
положительные результа
ты". "А при чем здесь че
репная травма?" А ты ни- 
чтоже сумняшеся: "В ре^ 
зультате "дорожного гнева” 
риск попасть в ДТП, сопро
вождающееся тяжелыми 
травмами, возрастает в 
106,5 раза". Если он не мо
жет угомониться, испробуй 
другой подход: "Любимый, 
давай остановимся около 
супеомаркета. я куплю 
грецких орехов, грибов, ме
да и чеснока". - "Зачем те
бе все это? ' - "Это не мне, 
а тебе", - "???" - "Концент
рация в крови мужского по
лового гормона - тестосте
рона, необходимая для нор
мального полового возбуж
дения, после психоэмоцио
нальных и физических пе
регрузок резко снижается". 
- "А при чем здесь тестос
терон?" - "Ты весь его ис
тратил здесь на дороге, а 
он тебе сегодня еще мог бы 
понадобиться, мы ведь хо
тели провести вечер вдво
ем?" Он начинает ехать ак
куратно и. включив музыку, 
тихонько насвистывать.

6  Он любит посидеть, 
а ты - нет.

Он обожает забраться в 
мягкое кресло, включить те
левизор или воткнуть в ви
дик кассету с фильмом и 
сидеть, сидеть, сидеть... 
Даже на природе он пред
почитает посидеть, правда, 
уже вооружившись удочкой. 
Его не выманишь покатать
ся на велосипеде, попла
вать в бассейне или просто 
погулять. Открой ему глаза. 
Скажи, что у него в орга
низме есть такой орган вну
тренней секреции. которого 
нет у тебя. Что его предста
тельная железа покрыта 
плотной нерастяжимой 
оболочкой, наполнена це
лым лабиринтом протоков и

Самое сложное - изменить его мне
ние к предмету, который доставляет 
ему удовольствие, будь то еда, напит
ки или занятия. Он найдет оправдания 
всему. Поэтому не волнуйся, если в 
своей аргументации ты слегка пере
дернешь карту. Не бойся излишнего 
наукообразия. Научись импровизиро
вать и не повторяйся - тогда любая 
твоя фраза будет еще убедительна 
весомее.

ниеи величия гуманоид с 
планеты MEN сделает вы
воды.

Для того  чтобы твой 
приятель вынул из ушей 
бананы, киви, ананасы или 
что там он использует, да
бы не слышать твоих слов, 
надо лавинообразно обру
шить на него всю мощь 
н а у ч н о -с та ти с т и ч е с ко го  
знания. Стоит постараться 
ненавязчиво облечь лю 
бое свое мнение, просьбу 
или прихоть в форму нео
проверж им ого д о ка за 
тельства. Не теоремы, а 
аксиомы! Это действует 
безотказно.

Вот 8 самых распро
страненных негативных 
мужских зам орочек, ко 
торые ты можеш ь по
пробовать свести на 
нет.
кровь в ней легко застаива 
ется. Что, не отреагировал? 
Тогда скажи, что он весит 
85кг, а его предстательная 
железа - 25г и когда он си
дит, то всем весом давит на 
свою простату и скоро во
все ее раздавит! "Предста
тельная железа..." - про
мямлит он в задумчивости, 
будто слышал какие-то  
угоминзнич с пей .■’>’* ЮО 
назад А ты ему - . р.аткии 
экскурс в анатомо-физио- 
логические свойства его 
"второго сердца” : простата 
связана 327 нервами с цен
трами полового возбужде
ния и семяизвержения в 
спинном мозге, вырабаты
вает сок, разжижающий 
сперму и активизирующий 
сперматозоиды, делая их 
"живее всех живых"; стиму
лирует работу семенников, 
активизирует умственную и 
м.е о в « о - м ы ие  ч н у ро да я те л=- 
ность мужчины и повышает 
его работоспособность. По
ка он слушает тебя открыв 
рот, продолжай! Сообщи, 
что, если он заработает 
хронический простатит, его 
половая активность в при
казном порядке будет огра
ничена людьми в белых ха
латах до 1-2 эякуляций в 
неделю - и ВСЕ! Не исклю
чено, в конце твоей тирады 
он начнет деловито рыться 
в шкафу в попскз< ~rgeo<  
или лыжных ~' <

7 Он носит только 
черное: брюки, ру

башки, пиджаки, галсту
ки, свитера и майки - 
черные, как африканская 
ночь.

Услышав где-то и когда- 
то, что черное - это очень 
стильно, он фиксанулся на 
этом, Рядом с ним ты ощу
щаешь себя так, будто 
влезла в "кислотной" маеч
ке туда, где вечный траур. 
"Гамма" его гардероба ду
шит и нервирует тебя... 
Чтобы твое мнение с 
одежде не выглс,---- 
просто "наезд" : -ильно
го J4SP» ;н-.-зл<з спрос.1 
как у не'с на работе. .uu 
• ак-то не  очень..." - ответи* 
он. Это как раз то, что тебе 
надо! Лови момент и, пред
варительно положив в шкаф 
на его полку новый класс
ный серый джемпер, гово
ри, что специалисты по 
цветоведению давно выяс
нили, что черный цвет - это 
вообще не цвет, а его отри
цание. Более того, психоло
ги утверждают, что исполь
зование черного цвета в 
одежде - отрицание успеха, 
прогнозиро?;’ -ие неудач и 
зарывание „зоих собстее- 
ных п е г :_е<тив в землит •• •. 
глуби- . '528 метров Д ■ =
~ ЧТО 1МОДИ, у>.'- •

под о б : - ' j e r  
в 3 раз5 ---л1 ю -

лучают желаемую работу и 
в 5 раз чаще выигрывают 
судебные процессы. "До 
суда, слава Богу, еще не 
дошло, просто шеф рычит и 
злобствует". А ты в ответ: 
исследования, проведен
ные психофизиологами 
Массачусетского техноло
гического института, убеди
тельно показали, что чер
ный цвет способен спрово
цировать плохое настрое
ние и чувство подавленнос
ти, вплоть до развития де
прессии, и у того, кто носит 
черное, и у тех, кто его ок
ружает. Когда он, с тоской 
окинув взором черное нут
ро шкафа, наткнется на се
рое пятно и скажет: "А вот 
смотри, какой стильный не
яркий свитерок, откуда?" - 
молчи. Первый ход сделан. 
Дальше все как в классиче
ской шахматной партии - 
белые (в нашей ситуации - 
рерые) начинают и выигры
вают.

Ты ненавидишь его 
^компьютер и Интер

нет, вместе взятые, по
тому что все чаще и ча
щ е твою голову буравит 
неприятная и небезосно
вательная мысль - он л ю 
бит свой "писюк" (в 
смысле PC) гораздо 
сильнее тебя.

Скажу сразу - ситуация 
непростая. Хотя массовые 
исследования в этой облас
ти пока не: проводились, яд-.13-г г -'ч v.-.h-j

здоровое пользователей. 
Американская психиатрий
ческая ассоциация обнаро
довала данные, что дли
тельное пребывание в сети 
способно привести к де
прессии, социофобии, пе
репадам настроения и на
рушениям сна. Более того, 
констатировано, что поль
зование Интернетом более 
100 часов в неделю может 
вызвать серьезное психиче- 
о ® е  расстройство. Пытать
ся воздействовать на твое- 
■о приятеля опутанного 
проводами и мышами, с по
мощью фактов - 
пустое дело.
Любой из них 
он в течение! 
минуты может|г! 
проверить BiJ« .........
Интернете, п е -п й  'J> \» 
репроверить -
найти 1000 ссы
лок - о п р о j  
~ ~ i ~ anil я  
Г. J ? т .0 ' ■ ■

м е • с :  
чтобы вы
рвать его | 
из паути
ны. Гово-1 
ри на по- 
н я т н о м 
ему языке, 
конвертируй ' 
н ор м ал ьн ы й  
язык в ком 
пьютерный. Для начала по
втори несколько раз: "Ми- 
яы;и. давай зайдем на сер- 
-• : у a hochu. lubvi. г и.
к- «а —г о  это не произ- 

- ?-ч—атления, скажи, 
•’ ? : . ‘ :тема хронически

ошибки и твоя
• : при таком рас-
• ' .дет аварийно за-
s.;: -  ■- Если и это преду-

не поможет, гщ* 
про' ..• его просьбу по-
глад.'- - --му рубашку, на
лить • или разбудить
утром --печать: "ВВЕДИТЕ 
ПАРОЛЬ' Вообще говоря,
отсутсте.<е нормального 
верба '';-о го  контакта 
с •• юхой знак и тебе

ень скоро надоест. 
I- •• это случится, не гево- 
. •• ничего, напиши *а й>- 
vtdjuce: "Диск п е о е " - ' - 
•< прилепи ее н>! А
сама для себ-- ■ ■ •• t* ir
тебе г а - ; . .................... ..

COSMOPOLITAN
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OPT
16.00 Новости 
16.15 "Ералаш"
16.25 Х/ф "Эх, прокачу!"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости 
19.30 "С легким паром!"
20.00 Жди меня
21.00 "Кто хочет стать милли

онером?"
22.00 Время
22.40 Х/ф "Граница. Таежный 

роман".
23.45 Независимое расследо

вание 
00.30 Ночное "Время"
00.50 "На футболе'' с Викто

ром Гусевым 
01.20 "Ночная смена" Дмит- 
______оия Либоова_________

РТР
13.45-”Санта-Барбара". Теле

сериал
14.30-"Вести недели"_______

ТРК - ИРКУТСК

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьео"_____________

______ РТР
22.55-Премьера. Светлана 

Чуйкина. Александр Ба
луев, Николай Добры
нин и Виктор Раков

в телесериале "Нина. Распла
та за любовь".

23.55-Вечерний сеанс. Дэвид 
Суше в детективе "Пуа
ро Агаты Кристи.

Приключения кухарки из Кпэп- 
хема".

01.00-”Вести"
01.15-''Вести - Москва"
01,30-Последний сеанс. Пре

мьера. Леонид Мозго
вой и Мария Кузнецова 
в фильме

Александра Сокурова "Телец".
03.25-Прогноз погоды._______

04.00 Грани
04.45 Соловьиная ночь
05.35 За стеклом.
06.05 Лооожный патруль

НТВ

ТВ-6

15.30-"Компоесс"

РТР
16.00-''Вести"
16.30-"Крылья любви". Теле

сериал
17.25-"Дикий ангел". Телесе- 

риал

ТРК - ИРКУТСК
18,20-Чемпионат России по 

хоккею с мячом, Выс
шая лига. "Сибскана - 
Энергия"

- "Енисей"(Красноярск)
18.55-"Музыкальный презент"

РТР
19.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Компресс" 
19.40-Чемпионат России по

хоккею с мячом. "Сиб
скана - Энергия" - 
"Енисей" (Красноярск). 

2-й тайм.
20.20-"Технологии третьего 

тысячелетия"
20.30-"Курьер"
20.50-"Прогноз погоды"______

РТР
21.00-Кэтрин Зета - Джонс в 

фильме "Титаник", (Ка
нада - США).

22.00-"Вести"

12.00 Сейчас
12.10 День за днем
12.30 Сейчас
12.35 День за днем
13.00 Сейчас
13.15 День за днем
13.30 Сейчас
13.35 День за днем
13.50 Назло
14.00 Сейчас
14.25 День за днем
15.00 "Агент национальной 

безопасности".
16.00 Сейчас
16.20 "Женщина с характе

ром"
17.10 "Спасибо за покупку!"
17.25 "Самые громкие пре

ступления XX века"
18.00 Сейчас
18.20 "Детектив Нэш Брид

жес".
19.15 За стеклом.
20.00 Сейчас
20.20 "Спасибо за покупку!"
20.40 Дорожный патруль
21.00 "100 чудес света"
22.00 Сейчас
22.35 "Детектив Нэш Брид

жес"
23.40 Дорожный патруль 
00.00 Сейчас
00.45 "Агент национальной 

безопасности".
02.00 Сейчас
02.35 Тушите свет
02.50 За стеклом.

08.00- "СЕГОДНЯ"
08.25- "Наши любимые живот

ные"
08.30- "Пять минут с Новоже- 

новым"
08.35- "Криминал"
08.40- "Впрок"
08.40» "Большие деньги"
09.00- "СЕГОДНЯ"
09.15- "Наши любимые живот

ные"
09.20- "Карданный вал"
09.25- "Впрок"
09.35- "Большие деньги"
09.45- "Пять минут с Новоже- 

новым"
09.55- Криминал.“ЧИСТОСЕР

ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
10.25- "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
11.00- "СЕГОДНЯ''
11.15- "НАМЕДНИ"
12.25- "КУКЛЫ"
12.45- "ВПРОК"
13.00- "СЕГОДНЯ"
13.15- "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ

ВОТНЫЕ"
13.25- Х/ф "БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА"
14.45- "Карданный вал"
15.00- "СЕГОДНЯ"
15.20- Х/ф "ЗАКОННИК"
17.00- "СЕГОДНЯ"
17.25- "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40- Х/ф "ОШИБКА РЕЗИ

ДЕНТА"
20.00- "АЛЧНОСТЬ"
20.50- "КРИМИНАЛ”
21.00- "СЕГОДНЯ"
21.30- "Большие деньги"
21.40- Х/ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИ

РОВКИ"
23.40- "КРИМИНАЛ"
00.00- " СЕГОДНЯ"
00.35- "ГЕРОЙ ДНЯ"
01.00- "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
02.00- "ГОРДОН" ________

ACT

■шм 111 •^ В Ш Р > Р  н и к ,
ОРТ

07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"

10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.10 "С легким паром!"
11.40 "Кто хочет стать милли

онером?"
12.35 "Непутевые заметки"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Независимое расследо

вание
13.55 Русский экстрим
14.25 Х/ф "На темной сторо

не Луны",
15.35 Дисней-клуб: "Любим

чик"
16 00 Новости
16.15 Что да как
16.35 Царь горы
17.00 Х/ф "Граница. Таежный

роман".
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.30 Смехопанорама
20.05 "Земля любви".
2! ,05 "Слабое звено",
22.00 Время
22.35 Х/ф "Граница. Таежный

роман",
23.40 Как это было.
00.30 Ночное "Время"
01.00 Цивилизация
01.30 "Ночная смена" Дмит

рия Дибоова _______
ТРК - ИРКУТСК

7.00-"Курьер"
7.20-ТМ и ребята".________

_______РТР

денеевой "Рядом с то- 22.35 
бой"._____________

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Ребятам о зверятах".

_______ РТР_______
16.00-”8ести"
16.30-"Крылья любви” .
17.25-"Дикий ангел".
18,20 Простые истины".
19.00-"Вести "_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-Концерт.
20.00-"Добро пожаловать в 

"Улан” . (г.Саянск)
20.30-"Курьер"
2 0 .5 .0 -"П р о г н о з  п о го д ы "

______ PIP______
21.00-Х/ф. "Титаник". (Кана

да - США).
22..Q.Qi::Becm';_________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьео"  _

РТР
22.55- "Нина. Расплата за лю

бовь",
23.55-Х/ф."Пуаро Агаты Крис

ти. Убийство в Мьюзе” .
01.00-"Вести"
01.15- 'Вести - Москва"
01.30-Последний сеанс. "Буг- 

ги - Бой"
03.20-Поогноз погоды._______

23.40
00.00
00.45

02.00
02.35 
02,50 
04,00 
04.45
05.35 
06.05

"Детектив Нэш Брид
жес"

Дорожный патруль 
Сейчас
"Агент национальной 
безопасности" 

Сейчас 
Тушите свет 
За стеклом.
Грани
"Без протокола"
За стеклом.

Лвийаацйидаш дь__
НТВ

ТВ-6

8.00-
8.15

8.45

8.50-
9.00
9.15-
9,30
9.40
9,50

10.00-
10.15-
10 . 20 -

10.35 
10.50 
11.00 
11.15 
12.05

13.30

14.30

"Вести"
-''Селеста, всегда Селе
ста". Телесериал 

-"Православный кален
дарь"
"Вести - Москва" 

-"Вести"
"Экспертиза РТР". 
-"Афиша"
"Семейные новости". 
Вести - Москва" 

"Вести"
"Национальный доход" 
"Змей на чердаке", "Ля
гушка Пипа". Мульт
фильмы.

"Экспертиза РТР". 
"Вести - Москва"
"Вести"
"Жанна Д'Арк".

"Два рояля” . 13.00-”Вес- 
ти"
"Санта - Барбара” . Те
лесериал

Ток - шоу Татьяны Ве-

11.45 Дорожный патруль
12.00 Сейчас
12.10 День за днем
12.30 Сейчас
12 35 День за днем
12.45 Тушите свет
13.00 Сейчас
13.15 День за днем
13.30 Сейчас
13.35 День за днем
13.50 Назло
14.00 Сейчас
14.25 День за днем
15.00 "Агент национальной 

безопасности".
16.00 Сейчас
16.20 "Женщина с характе

ром"
17.10 "Спасибо за покупку!"
17.25 "Самые громкие пре

ступления XX века"
18.00 Сейчас
18.20 "Детектив Нэш Брид

жес".
19.15 За стеклом.
20.00 Сейчас
20.20 "Спасибо за покупку!"
20.40 Дорожный патруль
2! .00 ' 100 чудес света"
22.00 Сейчас

ACT

15.00 "Путеводитель для гур
манов"

15.30 "Грозовые камни"
16.30 "Счастливого пути!"
16.45 "То, что надо”
17.00 М/ф "Черный пират”
17.30 "Из жизни животных..."
17.50 "Верность любви"
18.45 "Самый большой музей

мира"
19.40 "Счастливого пути!"
20.00 "Жил-быя хомяк"
20.30 Просто песня 
20.55 Канал QP
21.25 Х/ф "Подросток"
23.00 Европа сегодня
23.30 "Стань героем"
23.50 "То, что надо"
00.05 "Путеводитель для гур

манов"
00.35 "Фламандские секреты” 
01.35 Классика. Избранное
02.05 Х/ф "Кто поедет в Трус-

кавец"
03.30 "Человек и море"
04.15 "Верность любви", 47

серия
05.00 Просто песня
05.25 "Самый большой музей 

мира"
06.25 Х/ф”Подросток"
07.45 "Классика. Избранное"
08.15 "Очевидное невероят

ное. Век XX!”
08.45 Сериал "Фламандские 

секреты"
09.40 Просто песня
10.05 "Грозовые камни"

стс

11.00 М/ф "Черный пират"
11.25 "Стань героем"
11.40 "Из жизни животных..."
11.55 Сериал "Человек и мо

ре"
12.30 Х/ф "Кто поедет в Трус-

кавец"
13.45 М/ф
14.30 "Жил-был хомяк"

07.00 Музыка на СТС
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и

его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Зачарованные"
11.30 Х/ф "Лицо незнакомца"
13.30 Мультфильм
14.00 Давайте жить отлично!
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив Маг- 

нум"
16.00 "Приключения Вуди и 

его друзей"
16.30 "Тасманский дьявол
17.00 "Бэтмен"
17.30 "Скуби и Скрэппи"
18.00 "Удивительные странст

вия Геракла"
19.00 Первое свидание
20.00 "Шелковые сети”

я н в а р я

08.00- "СЕГОДНЯ"
08.45- "Большие деньги”
08.55- "Пять минут с Новоже-

новым"
09.00- "СЕГОДНЯ”
09.15- "Наши любимые жи

вотные"
09.20- "Карданный вал"
09.25- "Впрок"
09.35- "Большие деньги"
09.45- "Пять минут с Новоже- 

новым"
09.50- "Наши любимые жи

вотные"
10.00- "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
11 00- "СЕГОДНЯ-
11.15- "АЛЧНОСТЬ"
12.00- "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО"
12.50- "Пять минут с Новоже- 

новым"
13.00- "СЕГОДНЯ"
13.15- "НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ"
13.20- Х/ф "БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА"
14.45- "ВПРОК"
15.00- "СЕГОДНЯ"
15.20- "Карданный вал"
15.30- Х/ф "ГРУЗ БЕЗ МАР

КИРОВКИ"
17.00- "СЕГОДНЯ"
17.25- Ток-шоу "ПРИНЦИП 

"ДОМИНО"
18.40- Х/ф "ОШИБКА РЕЗИ

ДЕНТА"
20.00- "АЛЧНОСТЬ"
20.50- "КРИМИНАЛ"
21.00- "СЕГОДНЯ-
21.30- Х/ф "ОТМЩЕНИЕ"
23.40- "КРИМИНАЛ"
00.00- "СЕГОДНЯ"
00.35- "ГЕРОЙ ДНЯ"
01.00- "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
02.00- "ГОРДОН" ____

11.00 М/ф "Черный пират"
11.30 "Стань героем"
11.45 "Английский для малы

шей"
12 00 "Человек и море”
12.25 Х/ф "Путешествие мсье 

Перришона"

отдел 
рекламы 
Т : 3 -5 0 *3 9 , *
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21.00 "Зачарованные"
22.00 Х/ф "Правосудие для

избранных"
00.30 "Чудеса науки"
01.00 "Закон и порядок. Спе

циальный корпус"
02.00 Знай наших!

тнт
07.00 "Дети Ноя"
07.30 "Сегоднячко" на свежую 

голову"
09.00 Х/ф "Тень"
11.20 "Сегоднячко" за неде

лю".
12.20 Магазин на диване
12.30 Из жизни женщины
13.00 Телемагазин 
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Неукротимая Хильда"
15.30 М/ф "Динозаврики"
16.00 "Отважные"
16.30 "Майами Сэндс"
17.30 "Дикая Америка"
18.00 "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Дети Ноя"
19.25 "Место преступления.

Франкфурт"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Мелодрама "Карусель"
23.20 Музыка на ТНТ 
23.35 "Глобальные новости" 
23.45 Триллер "Паранойя"

ств

13.50 М/ф "Валидуб", "Будь 
здоров"

14.30 "Жил-был хомяк"
14.55 "Путеводитель для гур

манов"
15.30 "Грозовые камни"
16.30 '"Счастливого пути!"
16.45 "То, что надо"
17.00 М/ф "Черный пират"
17.30 "Английский для малы

шей"
17.50 "Верность любви"
18.35 "Золотой бубен"
19.40 "Счастливого пути!"
20.00 "Жил-был хомяк"
20.30 Просто песня
20.55 Канал QP
21.25 Х/ф "Подросток"
23.00 II Международный теле

кинофорум "Вместе"
23.30 "Стань героем"
23.50 "То, что надо"
00.05 "Путеводитель для гур

манов"
00.35 "Фламандские секреты"
01.40 Ансамбль "Самоцветы"
02.10 Х/ф "Путешествие мсье

Перришона"
03.35 Человек и море"
04.15 “Верность любви”
05.00 Просто песня
05.25 "Золотой бубен"
06.25 Х/ф "Подросток"
07.45 Ансамбль "Самоцветы”
08.15 II Международный теле

кинофорум "Вместе"
08.40 " Фламандские секреты"
09.40 Просто песня
10.05 "Грозовые камни"_____

стс
07.00 Музыка на СТС
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и 

sro друзей”
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Зачарованные"
11.30 Х/ф "Телефон пополам"
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив Маг-

нум"
16.00 "Приключения Вуди и

его друзей"
16.30 "Тасманский дьявол"
17.00 "Бэтмен"
17.30 "Скуби и Скрэппи"
18.00 "Удивительные странст

вия Геракла"
19.00 "Шоу-бизнес”
19.30 "Чудеса науки”
20.00 "Шелковые сети"
21.00 "Зачарованные"
22.00 Х/ф Тленгарри Глен

Росс”
00.30 “Чудеса науки"
01.00 "Закон и порядок. Спе

циальный. корпус"

ств

ши!
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "НЧС".
22:10 "Майские цветы".
23:10 НОВОСТИ СТВ 
23:35 "За окном"
23:40 "НЧС".
23:50 "Вечерний гость".
0:20 "Приключения авантюри

ста Феликса Круля".
1:40 ФУТБОЛ. Кубок Содруже- 
______ства._________________

ТВЦ

15:10 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ”

15:35 "За окном"
15:40 "Камера-обскура".
16:25 "Грозовые камни”.
16:50 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
17:15 "За окном"
17:25 МАГИЯ КИНО.
17:50 "Вечерний гость".
18:25 "Добрый вечер, Иркутя

не!"
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Майские цветы".
20:10 НОВОСТИ СТВ 
20:25 "За окном"
20:30 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ”
20:55 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:10 "Спокойной ночи, малы-

02.00 “ Шоу-бизнес"
02.30 "Веселая компания"
03.00 Музыка на СТС
__________ Щ Г __________
07.00 Дети Ноя”
07.30 "Сегоднячко” на свежую

голову"
09.00 Х/ф"Карусель"
10.45 Музыкальная програм

ма
11.15 "Место преступления. 

Франкфурт"
12.20 Магазин на диване
12.30 Из жизни женщины
13.00 Телемагазин
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Неукротимая Хильда"
15.30 М/ф “Динозаврики"
16.00 "Отважные"
16.30 " Майами Сэндс"
17.30 "Дикая Америка"
18.00 "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Дети Ноя”
19.25 "Место преступления. 

Франкфурт"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Барьер"
23.50 Музыка на ТНТ 
00.05 "Глобальные новости" 
00.15 Х/Ф "Хаги-Траггер"____

13:11 'Зеленая волна’
13:55- Смотрите на канале 
13:58 'Зеленая волна’
14:00- 'Тихие страсти Магда

лены’.
15:00- 'Версты'. Путешествие 

в Россию 
15:40- 'Телемагазин'
16:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
16:14 'Зеленая волна’
16:15- 'Петровка, 38'
16:25- Телеканал 'Дата'
16:40- "Зеленая волна'
17:35- 'Момент истины'
18:30- Деловая Москва'
18:54 'Зеленая волна’
19:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
15- 'Инспектор Кресс'.
30- 'Неизвестное ТВ'
00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
22:14 'Зеленая волна'
22:15- 'Муравьишка-хвасту

нишка'.
22:30- 'Петербург. Портреты'. 
00:50- Пять минут деловой 

Москвы
01:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
01:39 'Зеленая волна'
01:40- 'Самозванцы'. Сериал 
02:40- 'Особая папка'
03:05- Прогноз погоды 
03:10- 'Парижский полицей

ский'.
04:15- 'Времечко'
04:45- 'Петровка, 38'
05:00- 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское 
05:20- 'Ночной полет'
05:50- 'Nazareth' в Москве'

19
21
22
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20:15 НОВОСТИ СТВ 
20:30 "За окном"
20:35 "Спорт клуб"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:15 "Спокойной ночи, малы

ши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21 55 "За окном"
22:00 "НЧС".
22:10 "Мираж". Х/ф 
23:30 НОВОСТИ СТВ 
23:55 "За окном”
0:00 "НЧС"
0:10 ОТ КИНОАВАНГАРДА К 

ВИДЕОАРТУ.
40 "Спорт клуб"
00 ФУТБОЛ, Матч недели, 
50 "За окном" ..... ...........

ТВЦ,

6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с фафалей 
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС".
8:00 "Ох, уж эти детки!".
8:10 Мир приключений 
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном”
9:45 "НЧС".
9:55 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
10:20 "Приключения принца 

Флоризеля". Х/ф 
11:30 "Диафильм"
11:40 ALMA MATER.
12:10 "Не стреляйте в белых 

лебедей". Х/ф 
13:30 ’’Миллион в брачной 

корзине". Х/ф 
15:15 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. 
15:40 "Поль Робсон” . Д/ф 
16:40 Мультфильм.
16:50 "Грозовые камни"
17:15 "Кляксы".
17:50 ТЕННИС .Открытый

чемпионат Австралии. 
18:00 БИАТЛОН. Кубок мира. 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном”
19:15 Мультфильм
19:25 "Игорь Моисеев. Акаде-

11:00- канал 'Настроение'
12:30 канал 'Настроение' 
13:11 'Зеленая волна'
13:50- 'Газетный дождь'
14:00- Смотрите на канале 
14:02 'Зеленая волна'
14:05- 'Тихие страсти Магда

лены'.
15:05- 'Особая папка'
15:40- ’Телемагазин’
16:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
16:14 'Зеленая волна'
16:15- 'Петровка, 38'
16:25- Телеканал 'Дата'
16:40- 'Зеленая волна'
17:25- 'Петербургские тайны' 
18:30- 'Деловая Москва'
18:54 'Зеленая волна'
19:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
19:15- Инспектор Кресс'. 
20:20- 'Как добиться успеха.

Доктор Богданов'
21:30- 'Ступеньки'
22:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
22:14 'Зеленая волна'
22:15- 'Русские зимы в Ниц

це’.
22:45- ’Я - мама'
00:50- Пять минут деловой 

Москвы
01:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
01:1.5- ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
02:15- ’Самозванцы’.
03:10- Прогноз погоды 
03:15- ’Парижский полицей

ский’.
04:15- ’Времечко’
04:45- 'Петровка, 38'
05:00- 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское 
05:20- 'Ночной полет'
05:50- Молодежный канал 
06:45- 'Синий троллейбус'
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ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе ут

ро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.15 Смехопанорама 
11.45 "Слабое звено".
12.35 "Непутевые заметки"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13 15 Как это было.
14.00 40 лет шутя. КВН, Фраг

менты биографии
14.50 Х/ф "На темной стороне

Луны".
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ
16.35 Программа "100%"
17.05 Х/ф "Граница. Таежный

роман".
18.05 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.30 Кумиры, Испытание сла

вой. Владимир Трошин
20.00 "Земля любви".
20.55 "Последний герой".

"Жертвоприношение"
22.00 Время
22.35 Х/ф Траница. Таежный

роман".
23.40 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время"
01.00 Русский экстрим
01.30 "Ночная смена” Дмитрия

Дибоова______________
ТРК - ИРКУТСК

7.00-"Курьер" 
7.20-”Новый день".

РТР
8.00 ’Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селес

та” .
8.45-"Православный кален

дарь",
8.50-"Вести - Москва" 
9.00-"Вести"
9.15-"Экспертиза РТР" 
9.30-’'Афиша". 
9.40-"Семейные новости"
9.50-"Вести - Москва"

10.00-” Вести”
10.15-”Национальный доход” 
!0.20-"Тимошкина елка".

Мультфильм 
10,35-"Экспертиза РТР"
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-Х/ф. "Жанна Д'Арк” . 
12.05-”Два рояля” . .
13.00-"Вести"
13.30-"Санта - Барбара".
14.30-"Моя семья",_________

ТРК - ИРКУТСК.
15.30-"Мотор"

РТР
16.00-"Вести”

ОРТ

7.00-"Курьер" 
7.20-"Новый день"

РТР
8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селе

ста". Телесериал
8.45-"Православный кален

дарь ".
8.50-"Вести - Москва"
9.00-”Вести"
9.15-"Экспертиза РТР". 
9.30-"Афиша" 
9.40-"Семейные новости".
9.50-"Вести - Москва"

10.00-"Вести"
10.15-”Национапьный доход” 
10.20-”0ткрытая таможня" 
10.35-"Экспертиза РТР" 
10.50-"Вести - Москва".
11.00-”Вести"
11.15-Жаклин Биссе, Макси-

16.30-"Крылья любви".
17.25-"Дикий ангел". 
18.20-"Лростые истины"
19.00-"Вести "______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-Мультфильм 
19.40-Экологическая програм

ма
20.00-"Музыкальный презент". 
20.10-"Саянск: дела, события,

люди".
20.30-"Курьер"
20.50-"Прогноз погоды"______
____________РТР___________
21.00-Х/ф."Титаник".
2 2 М £ & а ы С _________ —

ТРК - ИРКУТСК
22,35-"Куоьер"______________

______ FTP______
22.55-Х/ф "Нина. Расплата за 

любовь".
23.55-Приключения Джонни 

Вэйверли” .
01 .ОО-'Зести'’
01.15-”Вести - Москва"
01.30-Х/ф. "Считанные секун

ды” .
03.05-Документальный фильм 
______Алексея Денисова "Тад

ТВ-6

07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"

10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.10 Кумиры. Испытание 

славой. Владимир Тро
шин

11.40 "Кто хочет стать милли
онером?”

12.35 "Непутевые заметки"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Человек и закон
14.00 "Серебряный шар",
14.50 Х/ф "На темной стороне

Луны".
16.00 Новости
16.15 "Все псы попадают в 

рай".
16.40 "Мультазбука".
17.00 Х/ф "Граница. Таежный 

роман".
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.35 "Сами с усами"
20.05 "Земля любви".
21.05 "Слабое звено” .
22.00 Время
22.35 Х/ф "Граница. Таежный 

роман".
23.40 "Граница. Таежный ро

ман". Послесловие
00.30 Ночное "Время”
01.00 "На футболе" с Викто

ром Гусевым. "Кубок 
чемпионов Содружест
ва-2002-

01.30 "Ночная смена” Дмит
рия Дибоова_________

ТРК - ИРКУТСК

11.45 Дорожный патруль
12.00 Сейчас
12.10 День за днем
12.30 Сейчас
12.35 День за днем
12.45 Тушите свет
13.00 Сейчас
13.15 День за днем
13.30 Сейчас
13.35 День за днем 
13.50 Назло
14.00 Сейчас
14.25 День за днем
15.00 "Агент национальной бе

зопасности".
16.00 Сейчас
16.20 "Женщина с характером"
17.10 "Спасибо за покупку!"
17.25 "Самые громкие пре

ступления XX века”
18.00 Сейчас
18.20 "Детектив Нэш Брид

жес”,
19.15 За стеклом.
20.00 Сейчас
20.20 "Спасибо за покупку!”
20.40 Дорожный патруль
21.00 "100 чудес света"
22.00 Сейчас
22.35 "Детектив Нэш Брид

жес".
23.40 Дорожный патруль 
00.00 Сейчас
00.45 "Агент национальной бе

зопасности".
02.00 Сейчас
02.35 Тушите свет

милиан Шелл и Питер 
О'Тул в фильме "Жан
на Д'Арк".

12.05-’’Сам себе режиссер” .
13.00-"Вести”
13.30-"Санта - Барбара". Те

лесериал
14.30-"Моя семья"._________

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Маленькие пони” .
______Мультсериал_________

02.50 За стеклом.
04.00 Грани
04.45 "Без протокола"
05.35 За стеклом.
06.05 Дорожный, патдуль_____
______ НТВ______
08.00’ "СЕГОДНЯ"
08.45- "Большие деньги"
08.55- "Пять минут с Новоже- 

новым”
09.00- "СЕГОДНЯ"
09.15- "Наши любимые живот

ные"
09.20- "Карданный вал"
09.25- "Впрок”
09.35- "Большие деньги"
09.45- "Пять минут с Новоже- 

новым"
09.50- "Наши любимые живот

ные"
10.00- "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
1 1.00- "СЕГОДНЯ"
1 1,15- "АЛЧНОСТЬ"
12.00- "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС".
12.30- "СРЕДА"
12.50- "Пять минут с Новоже- 

новым"
13.00- "СЕГОДНЯ"
13.15- "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ

ВОТНЫЕ-
13.25- Х/ф НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ"
14.45- "ВПРОК"
15.00- "СЕГОДНЯ"
15.20- Х/ф "ОТМЩЕНИЕ"
17.00- "СЕГОДНЯ"
17.25- "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.35-Х/ф "СУДЬБА РЕЗИ 

ДЕНТА"
20.05- "АЛЧНОСТЬ"
20.50- "КРИМИНАЛ”
21.00- "СЕГОДНЯ-
21.25- Х/ф "ПЛЕННИЦА ЛЮБ

ВИ”
23.40- "КРИМИНАЛ"
00.00- "СЕГОДНЯ"
00.35- "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55- "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
01.55- ГОРДОН" _______

РТР

РТР

22.35-"Курьео"

РТР

ACT
1 1.00
11.30
11.45 
11.55
12.30

13.50
14.30
15.00
15.30
16.30
16.45
17.00
17.30
17.45
18.30
18.45

19.10
19.40
20.00
20.30

f t

М/ф "Черный пират" 
"Стань героем"
"В море слов”
"Человек и море”
Х/ф "Один шанс из ты
сячи"

М/ф "
"Жил-был хомяк" 
"Таймслот"
"Грозовые камни" 
"Счастливого пути!"
"То, что надо"
М/ф "Черный пират"
"В море слов”
"Верность любви"
М/ф "Речные пираты” 
"Художественные сокро
вища музеев Москвы" 

"Страна Фестивалия" 
"Счастливого пути!” 
"Жил-был хомяк"
Просто песня

20.55 Канал QP
21.25 Х/ф"Подросток"
23.00 Все это без тебя
23.25 "Стань героем"
23.45 "То, что надо”
00.00 ' Таймслот''
00.30 "Фламандские секреты"
01.30 "Музыкальный верни

саж"
02.10 Х/ф
03.35 "Человек и море"
04.15 "Верность любви”
05 00 Просто песня
05.25 "Художественные сокро

вища музеев Москвы” 
05.50 Азбука права
06.25 Х/ф "Подросток"
06.45 "Музыкальный верни

саж"
08.15 "Непознанное” . "Человек

будущего"
08.40 'Фламандские секреты"
09.40 Просто песня 
10.05 "Грозовые камни"

СТС
07.00 Музыка на СТС
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и

его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Зачарованные";
11.30 Х/ф
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив Маг-

нум”
16.00 "Приключения Вуди и

его друзей"
16 30 "Тасманский дьявол"
17.00 "Бэтмен"
17.30 "Скуби и Скрэппи”
18.00 "Удивительные странст

вия Геракла"
19.00 "СВ-шоу"
19.30 'Чудеса науки"
20.00 "Шелковые сети"
21.00 "Зачарованные"
22.00 Х/ф "Глазами убийцы" 
00.30 "Чудеса науки”
01.00 "Закон и порядок. Спе

циальный корпус"
02.00 Стильные штучки
02.30 "Веселая компания"
03.00 Музыка ня СТС________

ТНТ

16.00-'Вести"
16.30-"Крылья любви” . Теле

сериал.
17.25-"Дикий ангел". Телесе

риал
18.20-"Простые истины". Те

лесериал
13.00-"Вести "______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-”Регион 38".
19.40-"Музыкальный пре

зент"
19.55-"Актуальное интервью"
20.10-"Вернисаж”
20.30-"Курьер"
20.50-"Поогноз погоды”_____

21.00-Кэтрин Зета Джонс в 
фильме "Титаник” . 
(Канада - США).

22.00-"Вести ”______________

ТРК - ИРКУТСК

2 2 . 5 5 - т елесериал .  " Леди  
Бомж”.

23.55-Вечерний сеанс. Дэвид 
Суше в детективе "Пуа
ро Агаты Кристи. Ро
досский треугольник” .

01.00-”Вести”
01.15-"Вести - Москва"
01.30-Х/Ф.’’Его звали Ворон".

ТВ-6
20.00 Сейчас
20.20 "Спасибо за покупку!"
20.40 Дорожный патруль
21.00 "100 чудес света”
22.00 Сейчас
22.35 'Детектив Нэш Брид

жес".
23.40 Дорожный патруль
00.00 Сейчас
00.45 "Агент национальной 

безопасности".
02.00 Сейчас
02.35 Тушите свет
02.50 За стеклом.

- у , Ф  I f
04.00 Грани
04.45 "Без протокола”
05.35 За стеклом,
06.05 Д орожный патруль

______ НТВ
08.00- "СЕГОДНЯ"
08.45- "Большие деньги"
08.55- "Пять минут с Новоже- 

новым”
09.00- "СЕГОДНЯ”
09.15- "Наши любимые жи

вотные”
09.20- "Карданный вал"
09.25- "Впрок"
09.35- "Большие деньги"
09.45- "Пять минут с Новоже- 

новым"
09.50- "Карданный вал”
09.55- "Наши любимые жи

вотные"
10.05- "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
11.00- "СЕГОДНЯ"
11.15- "АЛЧНОСТЬ"
12.00- "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 

СОБАКА'
12.45- "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
13.00- "СЕГОДНЯ"
13.15- "НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ”
13.25- Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ"
14.45- "ВПРОК"
15.00- "СЕГОДНЯ"
15.25- Х/ф "ПЛЕННИЦА ЛЮБ

ВИ"
17.00- "СЕГОДНЯ"
17.25- "ПРИНЦИП "ДОМИНО”
18.35- Х/ф"СУДЬБА РЕЗИ

ДЕНТА"
20.00- "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

20.50- "КРИМИНАЛ"
21.00- "СЕГОДНЯ"
21.30- ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР
21.45- Х/ф "ОТРЯД СПАСЕ

НИЯ"
23.40- "КРИМИНАЛ”
00.00- "СЕГОДНЯ"
00.35- "ГЕРОЙ ДНЯ"
01.00- 'ГОРДОН"___________

07.00
07.30
09.00
10.40
11.15

12.20
12.30
13.00
13.05
13.30 
14.20
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30

J F
03.30 
03.55

04.50 
05.10 
06.00

07.50
08.15

08.45
09.40
10.05

СТС

тнт

ACT
23.00 II Международный теле

кинофорум "Вместе" 
23.30 "Стань героем"
23.50 "То, что надо"
00.05 Рыболов
00.30 "Фламандские секреты" 
01.35 "Старые знакомые"
02.00 Х/ф "Мелодрама с поку

шением на убийство" 
03.15 М/ф "Дорогая копейка"

18.00 "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Дети Ноя"
19.25 "Место преступления. 

Франкфурт"
20.30 Сегоднячко
21 25 “Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Атлантический вал" 
00.05 Музыка на ТНТ
00.20 "Глобальные новости" 
00.30 Х/Ф "Срывая звезды"

Я

ств
6:35 Мультфильм 
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с Фафалей 
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС".
8:00 "Ох, уж эти детки!” .
8,10 Мир приключений 
9,15 НОВОСТИ СТВ 
9:35 "За окном"
9:40 "НЧС".
9:54 "СПОРТ - КЛУБ"
10:15 "Приключения принца 

Флоризеля." Х/ф 
11:40 "Легенда о Тиле". Х/ф 
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 Не стреляйте в белых 

лебедей. Х/ф 
14:45 СЦЕНОГРАММА.
15:20 Ток-шоу "НАОБУМ". 
15:45 ПОНИМАНИЕ. "Телеви

дение".
16:35 "Мятеж реформаторов". 
17:00 ТЕСНЫЕ ВРАТА 
17:15 "Грозовые камни” . 
17:40 "Кляксы".
18:10 ТЕННИС .Открытый

чемпионат Австралии. 
18:25 "Добрый вечер. Иркутя

не!"
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 'За окном"
19:20 "Гранд".
20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 "От Соседского Ин

формбюро"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21:30 НОВОСТИ СТВ 
21.55 "За окном"
22:00 "НЧС".
22:10 "От Соседского Ин

формбюро"
22:30 "Мираж". Х/ф 
23:45 НОВОСТИ СТВ 
0:10 "За окном"
0:15 "НЧС".
0:30 БИАТЛОН. Кубок мира.
1:25 "За окном”
1:30 ФУТБОЛ. Обзор чемпио- 
______ ната Англии__________

ТВЦ
11:00- канал 'Настроение' 
12:30- канал 'Настроение'
13:11 'Зеленая волна1 
13:50- 'Газетный дождь'
14:00- Смотрите на канале 
14:02 'Зеленая волна'
14:05- 'Тихие страсти Магда

лены'
15:05- 'Квадратные метры' 
15:40- Телемагазин'
16:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
16:14 'Зеленая волна'
16:15- "Петровка, 38'
16:25- телеканал 'Дата'
16:40- 'Зеленая волна'
17:25- 'Петербургские тайны'. 
18:30- Деловая Москва'
18:54 'Зеленая волна'
19:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
19:15- 'Инспектор Кресс'
21:30- Телеконкурс 
22:00- СОЬЫТИЯ. Время мос

ковское 
22:14 'Зеленая волна’
22:15- 'Русские зимы в Ницце'. 
22:45- 'Кино нашей молодос

ти'
00:50- Пять минут деловой 

Москвы
01:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
01:39 'Зеленая волна’
01:40- 'Самозванцы'.
02:40- 'Российские тайны.

“Дети Ноя"
"Сегоднячко1"
Х/ф
Музыкальная программа 
Место преступления. 
Франкфурт"

Магазин на диване 
Из жизни женщины 
Телемагазин 
Хит-парад на ТНТ 
ТВ-клуб
Магазин на диване 
"Неукротимая Хильда" 
М/ф "Динозаврики" 
"Отважные"
"Майами Сэндс"
"Дикая Америка"

тт
"Человек и море” 
"Жестокая справедли
вость"

Просто песня 
"Золотой бубен" 
"Жестокая справедли
вость"

"Старые знакомые”
II Международный теле
кинофорум "Вместе” 

"Фламандские секреты" 
Просто песня 
"Жестокая справедли
вость”_______________

Т А К С И
“Рембыттехника”

0 0 5 ,

ТЕЛЕФОНЫ:

5 2 - 3 3 - 0 6 .
7 поездка: 

бесплатно
10% скидка на ремонт 

бытовой техники 
3) ремонт холодильников

07.00 Музыка на СТС
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и 

его друзей”
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Зачарованные"
11.30 Х/ф "Городские ритмы"
13.30 Мультфильм
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив Маг-

нум"
16.00 "Приключения Вуди и 

его друзей"
16.30 "Тасманский дьявол”
17.00 "Бэтмен”
17.30 "Скуби и Скрэппи"
18.00 "Удивительные странст

вия Геракла"
19.00 Молодожены
19.30 Филимонов и компания
20.00 "Шелковые сети”
21.00 "Зачарованные"
22.00 Х/ф "Бродяга"
00.30 Осторожно, модерн 2
01.00 "Закон и порядок. Спе

циальный корпус"
02.00 Магия моды
02.30 "Веселая компания”
03.00 Музыка на СТС________

07.00 "Дети Ноя"
07.30 "Сегоднячко" на свежую

голову"
09.00 Х/ф "Пираты Тихого 

океана"
10.50 Музыкальная програм

ма
11.15 "Место преступления. 

Франкфурт”
12.20 Магазин на диване
12.30 Из жизни женщины
13.00 Телемагазин 
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Неукротимая Хильда”

15.30 М/ф "Динозаврики"
16.00 "Отважные”
16.30 "Майами Сэндс"
17.30 "Дикая Америка
18.00 "Я люблю Люси”
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Дети Ноя"
19.25 "Место преступления. 

Франкфурт"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Умрем вместе"
00.10 Музыка на ТНТ 
00.25 "Глобальные новости" 
00.35 Х/Ф "Евдокия"_________

СТВ
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
7:05 "Вместе с Фафалей 
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном”
7:50 "НЧС".
8:00 "Ох, уж эти детки!".
8:15 "Шайбу! Шайбу!". "Чуде

са техники". Х/ф 
8:45 "НОУ-ХАУ".
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "НЧС.
9:50 "От Соседского Информ- 

Бюро"
10:15 "Приключения принца 

Флоризеля". Х/ф 
11:20 "Михаил Булгаков. Чер

ный снег".
11:50 "Легенда о Тиле” . Х/ф 
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Трое в лодке не считая 

собаки". Х/ф 
14:45 КТО МЫ? "Анатомия 

русской бюрократии". 
15:10 БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
15:40 ПОНИМАНИЕ. "Вирусы". 
16:30 "Загадка Сфинкса".

Мультфильм.
16:40 "Мятеж реформаторов” . 
17:10 "Грозовые камни” ,
17:35 "Кляксы".
18:00 ТЕННИС .Открытый 

чемпионат Австралии. 
18:25 "Вечерний гость".
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:05 "За окном"
19:10 "Чем живет Россия”. 
19:25 "Гранд".
20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:45 "SERVER",
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:10 "Спокойной ночи, малы

ши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "НЧС” ,

22:10 "SERVER".
22:25 "Мираж” . Х/ф 
23:40 НОВОСТИ СТВ 
0:05 "За окном” '
0:10 "НЧС” .
0:20 "Вечерний гость".
0:50 "За окном"
0:55 "Похождения зубного 
______ врача". Х/Ф__________

ТВЦ
11:00- канал 'Настроение' 
12:30- канал 'Настроение' 
13:11 'Зеленая волна'
13:50- 'Газетный дождь' 
14:00- Смотрите на канале 
14:02 'Зеленая волна'
14:05- 'Тихие страсти Маг

далены'.
15:05- 'Российские тайны.

расследование ТВЦ' 
15:40- 'Телемагазин'
16:00- СОБЫТИЯ, Время 

московское 
16:14 'Зеленая волна'
16:15- 'Петровка, 38'
16:25- Телеканал 'Дата' 
16:40- 'Зеленая волна'
17:25- 'Петербургские тай

ны'.
18:30- 'Деловая Москва' 
18:54 'Зеленая волна'
19:00- СОБЫТИЯ. Время 

московское 
19:15- 'Инспектор Кестер'. 
20:20- 'Экспо-новости'
21:30- 'Команда на Марс'. 
22:00- СОБЫТИЯ. Время 

московское 
22:14 'Зеленая волна'
22:15- 'Русские зимы в Ниц

це'.
22:45- 'Двойной портрет' 
00:50- Пять минут деловой 

Москвы 
01:00- СОБЫТИЯ. Время 

московское 
01:44 'Зеленая волна'
01:45- ’Самозванцы'. Сери

ал
02:45- Прогноз погоды 
02:50- 'Кремлевская прин

цесса’.
04:15- ’Времечко’
04:45- 'Петровка, 38’
05:00- 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское 
05:20- ’Ночной полет'
05:50- Молодежный канал 
06:45- 'Синий троллейбус'



Д н

%

отдел Л^НГАРСКИИ“ткламы 
9-50-59.

рекламы дел ТРОИТЕЛ Ь
______ OPJ______
07.00 Телеканал "Доброе ут

ро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11,10 "Сами с усами"
11.40 "Слабое звено".
12.35 "Непутевые заметки" 
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Короткие встречи" 
14.45 Х/ф "На темной стороне

Луны".
16.00 Новости
16.15 "Все псы попадают в

рай".
16.40 Семь бед - один ответ
17.00 Х/ф "Граница. Таежный

роман".
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.30 Документальный детек

тив
20.00 "Земля любви".
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 "Убойная сила: Служеб

ное соответствие"
23.40 Новые "Секретные ма

териалы"
00.30 "Другое время".
01.25 Х/ф "Тайны бургундско- 
______го двора"____________

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Курьер"
7.20-"Новый день"._________

_________Р Т Р ________
8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селе

ста".
8.45-“Православный кален

дарь".
8.50-"Вести - Москва"
9.00-"Вести"
9.15-"Экспертиза РТР". 
9.30-"Афиша” 
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"
1 1 . 15-Х/ф. "Жанна Д'Арк".
12,05-''Новая "Старая кварти

ра".
13.00-"Вести"
13.30-"Санта-Барбара".
14.30-"Моя семья".
15.30-"Что хочет женщина". .
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви". Теле

сериал.
17.25-"Дикий ангел” . Телесе- 
______ риал.________________

ТРК - ИРКУТСК
18.20-Чемпионат России по 

хоккею с мячом

______ РТР
19.00-"Вести "_____________
ТРК - ИРКУТСК

19.30-Чемпионат России по 
хоккею с мячом.

2-й тайм.
20.15-"Прогноз погоды"
20.30-"Куоьер "___________

______ РТР
21.00-Х/ф."Автостоп".
22.00-”Вести "_____

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"
22.45-"Поогноз поголы"
_______РТР
22.55- телесериал "Леди 

Бомж".
23.55-Х/ф. "Волкодав".
01.55-Х/Ф"Блэйд" ._________

ТВ-6
11.45 Дорожный патруль
12.00 Сейчас
12.10 День за днем
12.30 Сейчас
12.35 День за днем
12.45 Тушите свет
13.00 Сейчас
13.15 День за днем
13.30 Сейчас
13.35 День за днем 
13.50 Назло
14.00 Сейчас
14.25 День за днем
15.00 "Агент национальной

безопасности".
16.00 Сейчас
16.20 "Женщина с характе

ром"
17.10 "Спасибо за покупку!"
17.25 "Самые громкие пре

ступления XX века"
18.00 Сейчас
18.20 "Детектив Нэш Брид

жес".
19.15 За стеклом
20.00 Сейчас
20.20 "Спасибо за покупку!"
20.40 Дорожный патруль
21.00 ” 100 чудес света"
22.00 Сейчас
22.35 "Детектив Нэш Брид

жес".
23.40 Дорожный патруль 
00.00 Сейчас
00.45 "Агент национальной 

безопасности".
02.00 "Глас народа"
03.20 За стеклом.
04.30 Грани
05.00 Свидетели века
05.20 За стеклом.
05.55 Допожный патруль

______ НТВ
08.00- "СЕГОДНЯ"
08.45- "Большие деньги”

08.55- "Пять минут с Новоже- 
новым"

09.00- "СЕГОДНЯ"
09.15- "Наши любимые жи

вотные"
09.20- "Карданный вал"
09.25- "Впрок"
09.35- "Большие деньги"
09.45- "Пять минут с Новоже- 

новым"
09.50- "Карданный вал"
09.55- "Наши любимые жи

вотные"
10.05- "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"
10.20- "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА"
11.00- "СЕГОДНЯ-
11.15- "СВОЯ ИГРА"
12.00- "Наши любимые жи

вотные"
12,10- "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО, ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

13.00- "СЕГОДНЯ"
13.20- Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ"
14.45- "ВПРОК"
14.00- "СЕГОДНЯ-
15.20- "Большие деньги"
15.30- Х/ф "ОТРЯД СПАСЕ

НИЯ"
17.00- "СЕГОДНЯ-
17.25- "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ

ДУЕТ..."
18.20- "ПЕПСИ-ЧАРТ"
19.00- "ВНИМАНИЕ : РОЗЫСК 

!"
19.45- Х/ф "У САМОГО СИНЕ

ГО МОРЯ-
21.00- "СЕГОДНЯ"
21.30- Х/ф "СКАЗ ПРО ТО,

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ"

23.20- Х/ф "РОСТОВСКИЕ 
ОБОРОТНИ"

00.00- "СЕГОДНЯ"
00.35- Х/ф "ОБМЕН ТЕЛАМИ”
02.55- "КОМА"______________

______ ACI______
11.00 М/ф "Черный пират”
11.30 "Стань героём"
11.45 "Вместе с Фафалей"
12.00 "Человек и море"
12.30 Х/ф "Снайпер"
14.10 М/ф "Соломенный бы

чок"
14.30 "Жил-был хомяк”
15.00 "Непознанное”
15.30 "Грозовые камни"
16.30 "Счастливого пути!"
16.45 "То, что надо"
17.00 М/ф "Черный пират"
17.30 "Вместе с Фафалей"
17.45 "Верность любви"
18.30 М/ф
18.45 Док.фильм
19.40 "Счастливого пути!”
20.00 "Жил-был хомяк"
20.30 Просто песня 
20.55 Канал QP 
21.25 Х/ф"Подросток"
23.00 Страна моя

23.25 "Стань героем"
23.45 "То, что надо"
00.00 Х/ф "Далеко друг от

друга"
01.45 Джаз и не только
02.15 Х/ф "Снайпер"
04.15 "Верность любви-
05.00 Просто песня
05.25 Док.фильм
06.25 Х/ф"Подросток"
07.40 Джаз и не только
08.10 Х/ф "Далеко друг от

друга"
09.45 Просто песня
10.10 "Грозовые камни"______

______ CJC______
07.00 - Музыка на СТС
08.00 - М/ф
08.30 - "Приключения Вуди и

его друзей”
09.00 - "Беверли Хиллз

90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "Зачарованные"
11.30 - Х/ф
14.00 - "Морк и Минди”
14.30 - ТВ-клуб
15.00 - "Частный детектив

Магнум"
16.00 - "Приключения Вуди и

его друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
17.00 - "Бэтмен"
17.30 - "Скуби и Скрэппи"
18.00 - "Удивительные стран

ствия Геракла"
19.00 - "Скрытая камера”
19.30 - Полное мамаду!
20.00 - "Как в кино"
20.30 - "Город 95"
21.00 - "Зачарованные"
22.00 - Х/ф
00.30 - "Добрый вечер"
01.30 - Х/ф
03.30 - Музыка на СТС______

__________ з ш __________
07.00 "Дети  Ноя”
07.30 "Сегоднячко" на свежую

голову"
09.00 Х/ф "Евдокия"
11.20 "Место преступления.

Франкфурт"
12.20 Магазин на диване
12.30 Из жизни женщины
13.00 Телемагазин 
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Неукротимая Хильда"
15.30 М/ф "Динозаврики"
16.00 "Отважные"
16.30 "Майами Сэндс"
17.30 "Дикая Америка-
18.00 "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Дети Ноя"
19.25 "Женщина-полицей

ский"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 "Страсти по..."

22.35 "Рестлинг на ТНТ"
23.45 Музыка на ТНТ 
00.00 "Глобальные новости" 
00.10 "Для тех, кому за пол- 
______ночь..."______________

_____ ств_____
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с Фафалей".
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС” .
8:00 "Ох, уж эти детки!".
8:10 Мир приключений 
9:10 НОВОСТИ СТВ 
9:35 "За окном"
9:40 "НЧС".
9:50 "SERVER".
10:10 "Дом, который постро

ил Свифт". Х/ф 
11:40 "Михаил Булгаков. Чер

ный снег".
12:10 "Легенда о Тиле” . Х/ф 
13:30 "Трое в лодке не считая 

собаки". Х/ф 
14:45 "Шагал о Шагале".
15:15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
15:40 "Мы и компьютеры". 
16:30 "Грозовые камни",
17:05 Кабум Казум. Детская 

спортивная программа 
17:30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ.
18:25 Неделя НХЛ .
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕ

РЕЯ.
19:25 "Гранд".
20:25 НОВОСТИ СТВ 
20:40 "За окном"
20:45 "Горбатый"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
21:10 "Спокойной ночи, малы

ши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "НЧС".
22:10 "Горбатый"
22:20 "Окрыленный". "Ангелы 

у моей постели".
23:05 "Джазофрения".
23:35 НОВОСТИ СТВ

0:00 "За окном"
0:05 "НЧС".
0:15 НХЛ."Нью-Йорк Рейн- 

джерс"-"Бостон Брю- 
инз".

3:00 "За окном"_____________
______ ТВЦ
11:00- канал 'Настроение' 
12:30- канал 'Настроение'
13:11 'Зеленая волна'
13:50- 'Газетный дождь'
14:00- Смотрите на канале 
14:02 'Зеленая волна'
14:05- 'Тихие страсти Магда

лены'.
15:05- Двойной портрет' 
15:40- 'Телемагазин'
16:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
16:14 'Зеленая волна'
16:15- 'Петровка. 38'
16:25- Телеканал Дата'
16:40- 'Зеленая волна'
17:25- 'Петербургские тайны'. 
18:30- 'Деловая Москва'
18:54 'Зеленая волна'
19:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
19:15- 'Инспектор Кестер'. 
20:20- 'Путь к себе'
21:30- 'Идущие вперед'
22:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
22:14 'Зеленая волна'
22:15- 'Русские зимы в Ниц

це'.
22:45- Телеконкурс 
00:50- Пять минут деловой 

Москвы
01:00- СОБЫТИЯ. Время мос

ковское 
01:34 'Зеленая волна'
01:35- 'Самозванцы',
02:30- Прогноз погоды 
02:35- Детектив-шоу'
03:20- 'Своя колея'.
04:20- 'Времечко'
04:50- 'Петровка, 38'
05:05- 25-И ЧАС, СОБЫТИЯ.

Время московское 
05:25- 'Русский век’
06:05- 'Зал ожидания'.

Уважаемые ангарчане!
В газете “Ангарский строитель” вы 
можете поздравить своих родных 
и близких.

Стоимость поздравления: 
для физических лиц - 50 руб.,
для юридических лиц - 70 руб. 

Телефон 56-41-08.
I

шш
_________ O P I _________
07.55 Х/ф "Три дня в Моск

ве".
09.00 Новости
09.10 Мультсеанс: "Незнай

ка на Луне"
09.35 Слово пастыря. Мит

рополит Кирилл
09.50 КОАПП
10.15 Играй, гармонь люби

мая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Евгения Петросяна
11.45 Смак
12.05 В мире животных
12.45 Здоровье
13.25 "Тайны отца Даулин

га"
14.20 "Чтобы помнили..."
15.00 "Крылья"
15.35 Дисней-клуб. "Микки 

Маус и его друзья"
16.00 Новости
16.10 Футбол. "Кубок чем

пионов Содружества- 
2002",

17.55 "Глаза цвета неба". 
Концерт Валерии

19.00 Вечерние новости
19.15 Программа "Шутка за 

шуткой"
19.55 "Кто хочет стать мил

лионером?"
20.55 "Последний герой". 

"Штормовое преду
преждение"

22.00 Время
22.30 Х/ф "Коррупционер”
00.25 Х/ф "Бутч Кэссиди и 

Сандэнс Кид"
02.20 Концерт групп
______ "Сплин" и "Би-2"

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Маленькие пони".

Мул ьтсериал.
7.20-"Простые истины". 

Телесериал
8.00-"Прогноз погоды".
8.10-"Курьер"

_______РТР
8.40-"Диалоги о рыбалке"
9.05-"Повелитель зверей". 

Телесериал (Канада - США) 
Ю.00-"Папа, мама, я -

спортивная семья” .
10.45-"Телепузики” . Про

грамма для детей
11.10-"3олотой ключ”

11.30-"3доровье и жизнь”
12.00-"Почта РТР"
12.30-"Доброе утро, стра

на!"
13.10-"Сто к одному". Теле

игра
14.00-Документальный 

фильм Игоря Шадха- 
на ”... о милости про
шу". Фильм второй.

14.55-Малькольм Макдауэлл 
в фантастическом се
риале "Остров фан
тазий".

16.00-"Вести”
16.20-Дневной сеанс. Олег

Стриженов, Леонид 
Куравлев и Людмила 
Максакова в фильме

"Неподсуден"._____________

ТРК - ИРКУТСК
18.00-"Семейный альбом".
18.25-”Ищу работу".
18.30-"Счастливый конверт"
19.45-"На этой неделе". .

______ РТР
20.00-"Моя семья".
20.55-"Аншлаг” .
22.00-"Вести"
22.25-"Зеркало” .
23.00-Х/ф."Охотники за при

видениями” .
01.05-Х/ф
"Азартные игры".
03.00-Торячая десятка"
03.55-"Поогноз погоды".

ТВ-6
11.55 Дорожный патруль
12.10 Х/ф "Пропадая от 

любви”
13.55 "Спасибо за покупку!"
14.05 "Агент национальной

безопасности".
15.05 "Я знаю все!"
16.00 Сейчас
16.30 "Просто звери"
17.10 Х/ф "Кикуджиро"
19.25 Мультфильм
19.35 Дорожный патруль.
20.00 Сейчас
20.25 Опасный мир
21.05 "За гранью возможно

го”
22.10 Дачники
22.55 Обратный отсчет
00.00 Сейчас
00.50 За стеклом.
01.30 "Агент национальной 

безопасности".
02.45 За стеклом.

04.00 Х/ф "Без особого рис
ка"

05.40 "Открытые небеса- 
2002. Культура для 
нового тысячелетия".

06.45 Дорожный патруль

НТВ
07.25- Анонс дня.
07.30- Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"
09.00- "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.30- Сериал "ЗЕРКАЛО, 

ЗЕРКАЛО"
10.20- "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00- "СЕГОДНЯ”
11.25- Криминал. "ЧИСТО

СЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ"

11.55- "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
12.25- "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС".
13.00- "СЕГОДНЯ"
13.15- Х/ф "ХАРПЕР-ЧАСТ- 

НЫЙ ДЕТЕКТИВ"
15.15- "ПУТЕШЕСТВИЯ НА

ТУРАЛИСТА-
15.45- "СВОЯ ИГРА"
16.25- "ПРОФЕССИЯ-РЕ- 

ПОРТЕР"
17.00- "СЕГОДНЯ"
17.20- "ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ..."
18.10- ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО
19.00- "СВОБОДА СЛОВА"
20.25- "ПРОФЕССИЯ-РЕ

ПОРТЕР"
21.00- "СЕГОДНЯ-
21.25- Х/ф "КТО ЕСТЬ КТО"
23.30- Х/ф "РУССКИЙ РЭМ- 

БО" /ДЕЗЕРТИР/
01.05- Х/ф "АРС АМАНДИ, 

ИЛИ ИСКУССТВО 
ЛЮБВИ"

02.50- "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

______ ACT
11.00 М/ф
11.35 "Молодые дарования”
12.00 Х/ф "Электронная ба

бушка"
13.10 "Гербы России”
13.25 Все это без тебя
14.00 "Очевидное - неверо

ятное. Век XXI"
14.35 "Из жизни живот

ных..."
14.50 Х/ф "Свадьба".
16.00 Просто 15
17.00 "Страна Фестивалия"
17.25 "Вместе”
17.55 "Музыкальный верни

саж"
18.25 Худ.фильм "Молодые 

волки"
20.15 Док.фильм
21.05 Канал QP
21.30 "Из жизни живот

ных..."
21.55 Х/ф "Графиня Шере

метева"
23.00 "Путеводитель для 

гурманов"
23.30 Европа сегодня 
00.05 Дом актера
00.55 Х/ф "Заколдованный 

доллар"
02.30 "Старые знакомые”
02.55 Х/ф "Утреннее шоссе"
04.25 "Кумиры экрана"
05.05 "Путеводитель для 

гурманов"
05.30 Джаз и не только
06.00 Х/ф'Трафиня Шере

метева"
06.55 Все это без тебя
07.20 Просто 15
08.15 Х/ф "Заколдованный 

доллар"
09.45 "И зажигаем свечи"
10.00 "Гербы России"
10.20 Дом актера__________

стс
07.00 Музыка на СТС
08.00 Х/ф "Шпионское гнез

до в Касабланке”
10.00 ТВ-клуб
10.30 Улица Сезам.
11.00 "Табалуга"
11.30 "Пуччини"
12.00 "Как дела у Мими?"
12.30 "Приключения черно

го мустанга"
13.00 Х/ф "Большой Джейк"
15.30 Давайте жить отлич

но!
16.00 Мировой рестлинг
17.00 Комедийный квартет
17.30 Знай наших!
18.00 "СВ-шоу"
18.30 Полное мамаду!
19.00 Магия моды
19.30 "Шоу-бизнес"
20.00 Сделай мне смешно
20.30 Молодожены
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Директор"
00.30 "Добрый вечер"
01.30 Х/ф "Гленгарри Глен

Росс”
03.15 Мировой рестлинг
04.00 Музыка на СТ

______ ТНТ
08.00 "Из жизни женщины"
08.30 "Веселая семейка 

Твист"
09.00 М/ф "Сейлормун"
09.30 "Первые лица"
10.00 М/ф "Черный пират"
10.30 Комедия "Грецжик"
12.30 "Сегоднячко" за неде

лю"
13.30 Медицинское обозре

ние
14.00 Час Дискавери
15.00 Кино, кино, кино
15.30 "Удивительные живот

ные 4"
16.00 "Веселая семейка 

Твист”
16.30 М/ф "Сейлормун"
17.00 "Земля: Последний 

конфликт"
18.00 Антология юмора
19.00 "Советы от Тани"
19.25 "Женщина-полицей

ский"
20.30 "Непридуманные ис

тории"
21.00 М/ф "Черный пират"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Вулкан"
23.55 Х/ф "Дедуля”
02.20 "Глобальные новости"

______ CIB______
8:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
8:50 "Вместе с фафалей". 
9:10 НОВОСТИ СТВ 
9:35 "За окном"
9:40 "НЧС".
9:50 "Ох, уж эти детки!
10:05 "Дом, который пост

роил Свифт". Х/ф 
11:35 НОВОСТИ СТВ 
12:00 "За окном"
12:05 "НЧС".
12:15 "Михаил Булгаков.

Черный снег".
12:45 "Легенда о Тиле". Х/ф 
14:05 "1001 рассказ о ки

но",
14:30 "СенсацияЮенса- 

ция?Сенсация..."
15:10 Мультфильм 
15:50 "Углы манежа".
16:15 "Бабушкины рецеп

ты".
16:30 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕС

ТАЛ.
17:00 ГРАФОМАН.
17:25 В НЕИЗВЕДАННОЕ. 
17:50 "Власть факта".
18:05 "Кляксы".

18:15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австра
лии,

18:40 "Гранд".
19:40 "От Соседского Ин- 

формБюро"
20:00 НОВОСТИ СТВ 
20:25 "За окном"
20:30 "SERVER".
20:45 "Горбатый"
20:55 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:15 "Диафильм"
21:25 "Дочери короля". Х/ф 
23:15 ПЛАНЕТА ФУТБОЛ. 
23:40 НОВОСТИ СТВ 
0:05 "За окном”
0:10 "Свет в окне". Х/ф 
1:25 "За окном"
1:30 ФУТБОЛ. Кубок Содру- 
______жества._____________

ТВЦ
11.00- канал 'Настроение' 
12:30- канал 'Настроение' 
12:35- Смотрите на канале 
12:40- 'Свет твоей свечи' 
13:05- 'Отчего, почему?' 
14:45- Развлекательная 

программа 
15:15- 'Наш сад'
15:30- 'В последнюю мину

ту'
16:00- СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
16:15- 'Городское собрание' 
16:50- ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
18:15- Мультфильм 
18:25- 'Мир дикой приро

ды'.
19:00- СОБЫТИЯ. Время 

московское 
19:15- Погода на неделю 
19:20- 'Денежный вопрос’ 
19:30- Мультфильм 
19:50- 'На страже порядка' 
21:40- 'Магия'. Театральная 

программа 
22:20- Интерактивная игра 
00:00- 'Тайная жизнь Дорис 

Дюк'.
01:00- 'Постскриптум'
01:55- Прогноз погоды 
02:00- Фильм 'Око за око' 

(США).
04:05- СОБЫТИЯ. Время 

московское 
04:15- 'ХОРОШО, БЫков' 
04:30- 'Мода non-stop' 
05:00- 'Поздний ужин'
05:15- 'Золотая фишка' 
06:15- 'Навеки моя'.



7 а м к р н  
СП АО 
кабинет 100

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07,55 Х/ф "Три дня в Моск

ве".
09.00 Новости
09.20 Армейский магазин
09.50 Дисней-клуб: “Дете

ныши джунглей"
10.15 Утренняя звезда
11.00 Библиомания
11.10 "Непутевые заметки”
11.30 Пока все дома
12.05 Документальный де

тектив
12.35 Клуб путешественни

ков
13.15 "Тайны отца Даулин

га"
14.10 "Ералаш"
14.20 "Сами с усами"
14.50 Умницы и умники
15.15 Сокровища Кремля
15.35 Дисней-клуб. "Микки 

Маус и его друзья”
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Пришельцы: ко

ридоры времени"
18.05 Живая природа.
19.00 Вечерние новости
19.15 "Ералаш"
19.25 Х/ф "Улица полна не

ожиданностей"
20.45 Х/ф "Крестный отец- 

3"
23.30 Времена
00.45 Футбол. "Кубок чем

пионов Содружества-
______ 2002". Финал_______

Развлекательная про
грамма.

14.15-Документальный
фильм Игоря Шадха- 
на ...о милости про
шу". Фильм третий.

15.10-"Парламентский час"
16.00-"Вести"
16.20-"Диалоги о животных"
17.20-"Вокруг света"
18.20-"Двенадцать подвигов 

Астерикса". Мульт
сериал.

19.45-” Комиссар Рекс". Те
лесериал.

20.45-ТВ Бинго Новости"
20.50-"Аншлаг".
22.00-"Вести недели".
22.55-Вечерний сеанс. Билл

Мюррей, Дэн Эйк
ройд и Сигурни Уи
вер в фантастической

комедии "Охотники за при- 
зидениями -2".

01.00-Последний сеанс. 
Премьера. Том 
Хэнкс, Дэнзел Ва
шингтон и Антонио 
Бандерас

в фильме "Филадельфия".
03.10-По просьбам зрите

лей. Кайл Маклахлен 
и Шерилин Фенн в 
сериале

Дэвида Линча "Твин Пике".
04.10-"Спорт за неделю"

ТВ-6

21.05 "В нашу гавань захо
дили корабли"

22,10 "Вы - очевидец"
22.55 Обратный отсчет
00.00 "Итоги" с Е.Киселе

вым
01.30 "Агент национальной 

безопасности".
02.45 За стеклом.
03.55 "Земля - воздух"
05,23  Дорожный патруль.

лШП'ГТ ш а ш и в ш

НТВ

РТР
8.35-Изабелла Скорупко, 

Александр Домога- 
ров и Богдан Ступка 
в исторической дра
ме

"Огнем и мечом" (Польша).
10.10-"Телепузики". Про

грамма для детей.
10.35-Премьера. "Хроно

граф”
10.50-"Русское лото"
11.40-” Всероссийская лоте 

рея "ТВ Бинго Шоу"
12.20-"Доброе утро, стра

на!"
12.50-”Сам себе режиссер"
13.45-"Городок". Дайджест.

12.05 
12.20

13.40
13.55

14.55

15.25 
16.00
16.25

17.05

18.45
19.30
19.40 
20.00
20.25

Дорожный патруль 
Х/ф "Без особого ри
ска"

"Спасибо за покупку!" 
"Агент национальной 
безопасности". 

Советы профессора 
Чайникова 

"Сеть"
Сейчас
Завтрак с Соловье
вым

Х/ф "Предлагаю руку 
и сердце"

"Мое кино"
“Формула здоровья” 
Дорожный патруль. 
Сейчас
Катастрофы недели

07.25- Анонс дня.
07.30- Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫ

РЕХ"
09.00- "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.25- "ПЕПСИ-ЧАРТ"
10.10- "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
10.40- "ВКУСНЫЕ ИСТО

РИИ"
11.00- "СЕГОДНЯ-
11.35- "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО"
12.25- Х/ф "РОСТОВСКИЕ 

ОБОРОТНИ", 2сер.
13.00- "СЕГОДНЯ-
13.20- Х/ф "ФАВОРИТ"
15.40- "СЛУЖБА СПАСЕ

НИЯ"
16.10- "СВОЯ ИГРА"
17.00- "СЕГОДНЯ"
17.20- "ПРОФЕССИЯ-РЕ

ПОРТЕР” :
17.50- "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 

СОБАКА"
18.35- "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
19.15- "ОЧНАЯ СТАВКА"
19.45- Х/ф "ЧЕРНЫЙ КВАД

РАТ"
22.00- "НАМЕДНИ"
23.00- "КУКЛЫ"
23.30- Х/ф "ДЕПРЕССИЯ"
02.40- "ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА"

17.25
17.55

18.20

20.10

21.05
21.25
21.40

22.00

23.00

23.35 
00,00 
00.45 
01.10
02.40
03.05

04.35
05.10

05.40

06.10

ACT
11.00 М/ф
11.20 "Страна Фестивалия”
11.50 Х/ф "Верный Иоган

нес"
13,25 Страна моя
13.55 "Счастливого пути!"
14.20 Х/ф "Без вины вино

ватые".
16.00 "Концерт по воскре

сеньям"
17.00 "Молодые дарования"

Азбука права 
Ансамбль "Самоцве
ты"

Х/ф "Молодые волки. 
Начало"

"Самый большой му
зей мира"
Канал QP
"Счастливого пути!" 
М/ф "Детский аль
бом"

Х/ф "Графиня Шере
метева”

"Путеводитель для 
гурманов"

"Вместе"
Дом актера 
"Я Вас любил..." 
Х/ф”Битва за Рим" 
Джаз и не только 
"Три гильзы от анг
лийского карабина" 

"Азбука права" 
"Путеводитель для 
гурманов”

"Классика. Избран
ное"

Х/ф"Графиня Шере
метева"

07.00 "Кумиры экрана"
07.25 "Концерт по воскре

сеньям"
08.20 Худ.фильм "Битва за 

Рим"
09 50 "И зажигаем свечи"
10.05 "Я Вас любил..."
10.20 Дом актера

СТС
07.00 Х/ф "Цирк"
09.00 Один в кубе
09.30 Отражение
10.00 "Город 95"
10.30 Улица Сезам.
11.00 "Флиппер и Лопака"
11.30 "Ник и Перри"
12.00 "Няня-мумия”
12.30 "Приключения черно

го мустанга"
13.00 Х/ф "И снова амери

канские граффити"
15.30 Филимонов и компа

ния
16.00 "Секреты семьи Арно"
17.00 "18 колес правосудия"
18.00 "Андромеда"
19.00 Музыка на СТС

19.30
20.00
21.00

22.00
00.05

02.00

03.45

Осторожно, модерн 2 
Первое свидание 
"Зена-королева вои
нов"

Х/ф "Лоботрясы"
Х/ф "Опасные гастро
ли"

Х/ф "И снова амери
канские граффити" 

Музыка на СТС______

ТНТ
08.00 "Из жизни женщины”
08.30 "Веселая семейка 

Твист"
09.00 М/ф "Сейлормун"
09.30 "Осколки времени"
10.00 М/ф "Черный пират"
10.30 Х/ф "Вулкан"
12.40 "Встреча с..."
13.30 "Хит-парад на ТНТ"
14.00 Неизвестная планета
14.30 "Дневники НЛО"
15.00 "Первые лица"
15.30 ' Осколки времени"
16.00 "Веселая семейка 

Твист"
16.30 М/ф "Сейлормун"
17.00 "Земля: Последний 

конфликт"
18.00 Х/ф "Головорез"
20.20 Музыкальная про

грамма
20.30 "Непридуманные ис

тории"
21.00 М/ф "Черный пират”
21.25 "Глобальные новости"
21.30 М/ф "Боб и Марга

рет"
22.00 Однажды вечером
23.05 Х/ф "Живая плоть"

та". Х/ф 
16:15 НЕДЛИННЫЕ ИСТО

РИИ.
16:30 Ток-шоу "НАОБУМ". 
17:00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
17:25 В НЕИЗВЕДАННОЕ. 
17:50 "Неисправимый 

лгун". Х/ф 
19:05 Мультфильм 
19:25 "За окном"
19:30 "Майские цветы", 
20:25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20:40 "За окном"
20:45 Мультфильм 
21:05 "Ангелы Вселенной". 

Х/ф
23.05 "За окном”
23:10 БИАТЛОН. Кубок ми

ра.
0:55 ДЗЮДО. Международ- 
______ ный турнир в Москве

ТВЦ

ств
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
8:20 Мультфильмы 
9:00 НОВОСТИ СТВ 
9:25 "За окном"
9:30 "Горбатый”
9:45 "Городок Анара". Х/ф 
11:20 Волшебный сундучок 
11:35 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ

КА.
12:25 "Фрак народа".
13:25 Мультфильм.
14:15 "О тех, кто помнит".

Док,фильм 
15:10 "80 дней вокруг све-

12:55- Смотрите на канале 
13:00- 'Отчего, почему?' 
14:45- Музыкальная про

грамма 
15:15- 'Лакомый кусочек’ 
15:30- Мультфильм.
16:00- 'Московская неделя' 
16:25- 'Деловая лихорадка' 
16:40-. Мультфильм 
16:55- '21 кабинет'
17:25- 'Приглашает Борис 

Ноткин'
17:55- Чемпионат России по 

хоккею 
21:15- Погода на неделю 
21:20- 'Чисто английское 

убийство'
23:15- Ток-шоу 'Слушается 

дело'
00:05- ’Тайная жизнь Дорис 

Дюк'.
01:00- 'Момент истины' 
01:55- Прогноз погоды 
02:00- Фильм 'Поезд до 

Бруклина'.
03:50- СОБЫТИЯ. Время 

московское 
04:00- ’Спортивный экс

пресс’
04:30- ’Деликатесы’
05:00- Развлекательная 

программа

ЧЕТВЕРГ. 17 января
07.20- "Сфера"
07.30- "Сей Час"
07.50- "Бомонд"
08.10- "Сокровища культуры"
08.30- "Сей Час”
08.50 "Сфера"
09.00- Мультсериал
09.30- Мультсериал
10.00- "24"
10.15- "Успех"
10.30- Х \Ф  "Восход "Черной Луны"
13.00- Телемагазин
13.30- Т/с "Дарма и Грег"
14.00- "24"
14.20- "Сей Час”
14.40- "Сфера"
14.50- Д/ф "Не от мира сего"
15.45- Т/с "Каменская".
17.00- Мультсериал
17.30- Мультсериал
18.00- "Сфера"
18.10- "На пределе"
18.30- Т /с "Пауэр Рейнджере, или 

Могучие рейнджеры"
18.55- Т/с "Чертенок"
20.00- ”24"
20.20- “Сей Час"
20.45- "ТОК"
21.00- "Сфера”
21.10- "Сокровища культуры"
21.30- Х/ф "Поговорим, брат..." 
00.10- "Сей Час"

ПЯТНИЦА, 18 января'
07.20- "Сфера"
07.30- "Сей Час"
07.50- "Случайный свидетель"
08.20- "Каждый человек"
08.30- "Сей Час"
08.50- "Сфера"
09.00- Мульсериал
09.30- Мульсериал
10.00- "24"
10.15- "Успех"
10.30- Х/ф "Поговорим, брат..."
13.00- Телемагазин
13.30- Т /с "Дарма-и Грег"
14.00- "24"
14.20- "Сей Час"
14.40- "Сфера"
14.50- Д /ф  "Не от мира сего"
15.45- Т/с "Каменская".
17.00- М/ф
18.00- "Сфера"
18.10- "На пределе”
18.40- Медицинские детективы

АИСТ - РЕ Н-ТВ
19.10- "Случайный свидетель"
19.40- "Успех"
19.55- "Сокровища культуры"
20.15- "Сфера"
20.20- "Сей Час"
20.45- "ТОК"
20.55- "Сокровища культуры"
21.10- "Сфера”
21.15- "Студия 11"
21.30- Х/ф "Баланс сил"
23.35- Т/с "Каменская".
00.45- "Сей Час"_________________

СУББОТА. 19 января
09.05- "Сфера"
09.10- "Сей Час”
09.30- Мульсериал
10.00- Мультсериал
10.30- Т/с "Мурашки"
11.00- М/ф
12.00- Т/с "Баффи”
13.00- "Выше крыши"
14.00- "Бомонд"
14.25- "Сфера"
14.30- "Сокровища культуры"
14.45- Х/ф "На тебя уповаю"
16.45- "Сфера”
16.55- "На пределе"
17.15- Т/с "Вовочка"
17.50- М/ф
18.55- "Сфера"
19.05- "Успех"
19.20- "Сей Час"
19.35- "Сфера"
19.40- "Случайный свидетель"
20.00- "24"
20.30- "Сфера"
20.35- Медицинские детективы
21.10- "Сфера"
21.15 - "Сей Час"
21.25- Х/ф "Бассейн"
00.05- Х/Ф "Шесть"______________

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 января_____

09.10- "Сфера"
09.20- "Сей Час"
09.30- М/ф
10.00- М/ф
10.30- Т/с "Мурашки"
11.00- М/ф
12.00- Т /с "Баффи"
13.00- Т/с "Секретные материалы"
14.00- "Ковчег”
14.10- "Сфера"
14.15- Военная тайна
14.45- Х/ф "Особо опасные..." 
16.40- "Сфера"

16.45- Случайный свидетель
17.15- Т/с "Агентство"
17.45- М/ф
18.55- "Сфера"
19.00- "На пределе"
19.20- "Сей Час"
19.35- "Сфера"
19.40- "Бомонд"
20.00- "Каждый человек"
20.20- "Сей Час”
20.30- Х/ф "Больше, чем жизнь"
22.30- "Телетузики"
22.40- Х/ф "Робин Гуд - принц во-
______ров"______________________

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 января

08.00- "Сфера"
08.05- "Сей Час"
08.20- "Телеспецназ”
09.30- "Принцесса Сиси"
10.00- "24”
10.15- Метро
10.30- Х/ф "Больше, чем жизнь"
12.40- "1/52"
13.00- Телемагазин
13.30- "Дарма и Грег"
14.00- "24"
14.20- "Сей Час"
14.30- "Сфера"
14.45- "Дальнобойщики"
15.50- "Каменская"
17.00- "Принцесса Сиси"
17.30- Мультсериал
18.00- "Сфера"
18.10- "На пределе”
18.40- Медицинские детективы
19.40- "Мелочи жизни"
19.55- "Мой город"
20.05- "Пилот-
20.15- "Сфера"
20.20- "Сей Час”
20.45- "ТОК"
20.55- "Мелочи жизни"
21.10- "Сфера"
21.15- "Мой город”
21.30- Х/ф "Стальные акулы"
23.30- "Каменская"
00.30- "Сей Час"
00.40- "ТОК"
00.50- "Сфера"
00.55- "Мой город’
01.05- "Пилот"
01.15- "24"
01.30- Футбольный курьер

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.

Уважаемые читатели! 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

в газету “Ангарский строитель" 
вы можете подать по тел.56-41 -08, 

в пункте приема Торгового центра 
( “шанхайка”), торговый зал №1. 

Мы ждем Вас!
Звоните!

%

ГАРСКИИ
-ТРОИТЕЛЬ A V

Т елерадиокомпания

КУПОН
бесплатного
объявления
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Калейдоскоп
Новым лимузином английской  

королевы станет “Bently”

Новым автомобилем королевы Великобритании станет 
“ Bentley", сообщает Ananova, Работа над машиной нача
лась еще в феврале 2000 года. Автомобиль будет подарен 
королеве в следующем году на ее '“золотой” юбилей.

Благодаря специальному дизайну задних дверей коро
лева сможет встать, выпрямившись, перед тем как сту
пить из автомобиля на землю.

Представители '‘Bently” говорят, что от предыдущих мо
делей королевских лимузинов эту машину отличают более 
обтекаемые и округлые формы.

Старший дизайнер “Bently" Криспин Маршфилд сказал: 
“Это был непростой проект, ведь в наших разработках 
нам не на что было опереться. Предыдущие лимузины §>■ 
Величества был изготовлены 25 лет назад” .

В Англии угнан единственный 
экземпляр нового спортивного 

автомобиля

Единственный серийный экземпляр новейшего спор
тивного суперкара "Deltino Feroce” был угнан после того, 
как владелец компании “Deifino” Аллард Маркс оставил на 
45 минут автомобиль у дома своего друга, возвращаясь

со съемочной площадки, где новинка участвует в некото
рых сценах фильма. “Вообще, я не езжу на нем слишком 
часто, потому что пока это единственный образец” , - ска
зал Маркс. Однако, как считает владелец компании, авто
мобиль найти довольно просто - он обладает запоминаю
щейся внешностью и выпущен всего в единственном эк
земпляре.

На создание первого промышленного образца “Deifino 
Feroce” ушло почти два года. Новинка построена на плат
форме спортивного “Subaru Impreza WRX STi", и на ее раз
работку ушло почти три миллиона долларов. Автомобиль 
оснащается 280-сильным турбодвигателем и полным при
водом на все колеса, что позволяет ему ускоряться до ста 
километров в час за 3,8 секунды, а максимальная ско
рость новинки достигает 255 километров в час. В прода
же “Deifino Feroce” должен был появиться в начале буду
щего года по цене около 77000 долларов.

Сейчас этот эксклюзивный автомобиль объявлен в на
циональный розыск.

В США объявлены финалисты  
конкурса “Автомобиль года”

Американский журнал “AutoWeek" опубликовал список 
шести финалистов престижных конкурсов “Автомобиль 
года-2002” и “Внедорожник года-2002” . В первой номина
ции за первое место поборются “Cadillac CTS” , “Ford

Thunderbird” и “Nissan Altima", а среди внедорожников за 
звание лучшего будут бороться “Chevrolet Avalanche” , 
“Chevrolet TrailBlazer” и “Jeep Liberty". Окончательное ре
шение будет принято по результатам голосования жюри, 
в которое входят журналисты крупнейших американских 
автомобильных изданий. Результаты конкурса будут объ
явлены 6 января 2002 года в рамках Североамериканско
го автошоу в Детройте.

Вот полный список финалистов, участвовавших еще в 
“полуфинале” нынешнего конкурса: “Acura RSX” , “Audi А4” , 
“Cadillac C IS ” , “Ford Thunderbird’’, “ Infiniti Q45” , “Jaguar X- 
Type” , “Mercedes-Benz C-Coupe” , “Nissan Altima", “Toyota 
Camry” и “Subaru Impreza WRX” : в категории внедорожни
ков: “Chevrolet Avalanche” , “Chevrolet I railblazer” , “Dodge 
Ram” , "Ford Explorer” , “Honda CR-V” , “Jeep Liberty” , “Land 
Rover Freeiander” , “Saturn Vue" и "Toyota Highlander’1.

Стоит отметить, что нынешние финалисты “Ford 
Thunderbird” и “Chevrolet TrailBlazer" уже получили звание 
“Автомобиль года” и “Внедорожник года” , соотвественно, 
от авторитетного журнала “Motor Trend” .

Напомним также, что в прошлом году звание “Автомо
биль года" получил'“Chrysler РТ Cruiser” , а “ Внедорожни
ком года” стал роскошный “Acura MDX”.

Женщины имеют к созда
нию автомобиля самое не
посредственное отноше
ние. Супруга Карла Бенца 
принимала .активное учас
тие в испытаниях первого 
двигателя, выполняя роль 
карбюратора. Она дула в 
трубочку, из которой рас
пылялся бензин, превраща
ясь в горючую смесь. Но ав
томобиль, конечно же, был 
и остается любимой «груш 
кой мужчин.

Скажем сразу: при помо
щи только этой игрушки 
обольстить женщину невоз
можно. Это бред. А вот об
ратить на себя внимание и 
набрать дополнительные 
очки в благородном деле 
ухаживания - вполне реаль
но.

Вряд ли вы будете поку
пать новый автомобиль 
специально для т о т ,  чтобы 
произвести впечатление на 
Нее. Но на первое свида
ние можно одолжить у дру
зей или в прокатной фирме 
“Вольво'', "Мерседес'' или 
‘ БМВ". Не беда, если выяс
нится. что машина не
- важен первоначальный 
эффект.

Еще один верный способ
- быстрая езда. Однако 
женщины без труда рас
познают подделку под ав
тогонщика-профи Обычно
му лихачу-гоняле здесь ло
вить нечего. Рискованные 
обгоны лоб в лоб и виражи 
со свистом покрышек - 
его удел. Но ведь даже са
мые отпетые авантюристки 
не способны выдержать на
пряжение дольше, чем де
сять минут кряду. Проде
монстрируйте скоростные 
возможности вашей маши
ны на сухом отрезке заго
родного шоссе, обогнав из 
принципа несколько “Мер
седесов’. Она будет знать, 
что при необходимости вы 
сможете прилететь на по
мощь ее больной тетушке, 
живущей в двухстах кило
метрах от города. И знайте, 
что эротические чувства у

женщины возникают только 
при прохождении поворота 
с использованием приема 
“power slide” - с контроли
руемым сносом всех четы
рех колес. Но не беда, если 
“power slide” вам пока недо
ступен. Просто ведите ав
томобиль уверенно. Уве
ренность - вот стиль насто
ящего мастера. Плавно пе
реключайте скорости, не 
дергайте автомобиль (но не 
забывайте о красоте “полу
спортивного” Старта с про- 
буксовочкой). Представьте 
себе, что вы везете боль
шого начальника. Если же 
вы тыкаете скоростями бе
зо всякой нужды, то упира-

Старайтесь держаться по
дальше от других автомо
билей - тогда вам трудно 
будет помешать. Никогда 
не подъезжайте к остано
вившемуся автомобилю 
вплотную - вы лишаете се
бя свободы маневра. Ос
тавляйте место для объез
да того, кто остановился 
перед вами. Вовремя “вы
скользнуть” из пробки - вот 
одна из ваших главных за
дач. Вашей спутнице этот 
маневр очень понравится. 
Отучите себя материть и 
даже мягко критиковать 
других водителей (едете вы 
один или в чьем-либо об-

ясъ в чей-то задний бам
пер, то в панике отрываясь 
от чьего-то переднего и 
снова утыкаясь во что-то, - 
все это станет рекламой ва
шей неуравновешенности 
(вымотать душу можно, да
же если коробка передач 
автоматическая). Кроме то
го, при такой езде сущест
вует опасность передачи 
половым путем (то есть че
рез подвеску и пол вашего 
автомобиля) ужасного пас
сажирского заболевания - 
пассажиров укачивает (вы- 
то сами этой болезни не 
подвержены, ибо представ
ляете собой довольно жест
кую распорку между сиде
ньем, педалями и рулем, и 
вам не опасна болтанка, 
вызванная вашей же невра
стенией). В общем, пусть у 
Нее сложится впечатление
о поездке как о безмятеж
ном и безопасном переме
щении из точки А в точку Б.

Безопасность - главный 
источник доверия, а дове
рие - главное условие люб
ви.

Каждый миг оценивайте 
ситуацию, планируйте тра
екторию и научитесь вести 
автомобиль именно по ней.

ществе). Обращать внима
ние на ошибки “чайников” 
должно быть ниже вашего 
достоинства. И вообще 
проведите для себя мини
тест: понаблюдайте во вре
мя езды - если вам никто из 
других участников движе
ния не мешает, значит, вы 
ведете автомобиль ПРА
ВИЛЬНО!

Когда речь заходит об ав
томобильных аксессуарах, 
то вспоминается реклама 
одной известной фирмы ав- 
топринадпежностей. На ней 
был изображен Супермен, 
ласкающий красавицу с по
луобнаженным бюстом; 
красавица смотрела на не
го с нескрываемым обожа
нием. И надпись: “С тех 
пор, как он занимается 
“стайлингом” своего авто
мобиля, он добивается 
большего!" Это классичес^ 
кий образец фальшивого и 
глупого рекламного сюже
та. То, что женщины обра
щают внимание на автомо
бильные “цацки” , - абсурд. 
Научно доказано, что жен
щин не интересуют ни 
спойлеры с антикрыльями, 
ни уширенные диски колес 
из легкого сплава. Единст

венное, говорят, что приво
дит романтичных женщин в 
восторг, так это пластмас
совая вазочка на присоске, 
в которой, если вы заехали 
специально за дамой, ока
жется живой цветок.

О правилах хорошего то
на. Увидев свою даму на ус
ловленном месте, вы оста
навливаетесь и выходите из 
машины, чтобы открыть ей 
дверь. Это азбука. Если же 
вы с ней подходите к запер
тому автомобилю, то дове
дите ее до пассажирской 
дверцы и откройте ее, даже 
если у вас центральный 
привод замка с дистанци
онным управлением. Жен
щины замечают даже мель
чайшие знаки внимания. 
Помогите освоиться вашей 
спутнице в автомобиле.

О запахе в салоне: долой 
ароматизированные “елоч
ки", “ короны” и прочую 

Низкопробные аро
матизаторы - это дешевка. 
Пусть в автомобиле пахнет 
просто чистотой. И тогда он 
наполнится ароматом Ее 
духов (есть, правда, кое-что 
покруче: дезодорант с за
пахом нового автомобиля).

Любовь в машине.. Не
кий музыкант на вопрос о 
том, почему у него в авто
мобиле нет даже приемни
ка, ответил: “Я настолько 
серьезно отношусь к музы
ке, что не могу ее слушать, 
отвлекаясь на что-то иное” 
(под иным имелось в виду 
управление автомобилем). 
Так что не отвлекайтесь за 
рулем! Классный водитель 
никогда не позволит себе 
управлять автомобилем од
ной рукой. Помните: если 
вы одной рукой управляете 
машиной, а другой обнима
ете женщину, значит, и то, и 
другое вы делаете плохо... 
А вот сценарий и детали 
рандеву на лесной опушке 
или в укромном переулке 
мы оставляем на ваше ус
мотрение. И напоследок: ну 
не доставайте вашу даму 
постоянными разговорами 
на автомобильные темы и 
не хвалите без меры свою 
тачку, даже если она (тачка) 
этого заслуживает.

Один знаменитый кино
актер (не называем имени 
только из мужской соли
дарности) на наших глазах 
недавно поражал вообра
жение девушки своим но
веньким “Рено” . Всю доро
гу на вечеринку он только и 
говорил о своем чудо-авто
мобиле, морозил ее конди
ционером, беспрестанно 

и закрывал откид
ной верх и гнал, нарушая 
все правила. Когда они до
ехали, его пассажирка по- 

подруге; "Зану- 
нервный псих, и к тому 
завернут на своем авто! 

Вот и пусть на нем катит- 
Мы не случайно хотим 

этой поучитель- 
историей Да, в треу

гольнике “мужчина - авто
мобиль - женщина" автомо
биль - второстепенное зве
но. Для женщины важнее 
сам мужчина, а не его авто
мобиль. И если вдруг Она, 
обмолвившись или созна
тельно назовет ваше авто 
“нашей машиной” - не счи
тайте это посягательством 
на мужскую свободу. “ Ее” 
ваш автомобиль - это при
знание того, что вы не про
махнулись ни в выборе ав
то, ни в выборе подруги!
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платить за обед?

свидание? Прежде всегда 
за обед платили мужчины. 
Они чувствовали, что про
сто обязаны это сделать. 
Им становилось не по себе, 
если за них платили жен
щины.

Такое правило, кроме 
всего прочего, ставило 
женщину на место. И наша 
культура вскоре усмотрела 
в этом определенное огра
ничение. Появилась необ
ходимость нарушить такой 
порядок, отказаться от за
ранее распределенных ро
лей, чтобы как мужчина, так 
и женщина во время свида
ния чувствовали свою пол
ную независимость, плати
ли каждый за себя - они на 
это имели равное право.

Вполне разумно отка
заться от предписанных ро
лей, и сделать это на вто
рой стадии, когда торжест
вуют равенство и свобода. 
Вы открываете дверь перед 
женщиной, но она может 
это сделать перед вами. Вы 
заплатите за ее обед, она - 
за ваш.

нимает такие жесты как 
дар. А мужчина таким обра
зом подчеркивает, как вы
соко он ценит и уважает ее.

Когда наше внимание - 
уже не заученная роль, мы 
все же обнаруживаем, что 
далеко не всегда мужчины 
и женщины обмениваются 
равноценными подарками. 
Например, если женщина 
первой открывает дверь пе
ред мужчиной, он, конечно, 
может оценить по достоин
ству ее жест, но он не видит 
в этом ничего особенного. 
Перед ним могла оказаться 
и механическая, крутящая
ся дверь.

В конечном итоге не 
столь важно, кто из партне
ров платит за обед или от
крывает дверь. Но все рав
но можно пойти на такой 
эксперимент, чтобы понять, 
кто из вас воспринимает 
подобные жесты как истин
ный дар любви и кому по- 
настоящему приятно это 
делать.

Дэвид ДЕЙДА.

интим-огласка
По ту сторону 

порно
На Филиппинах рас

сматривается проект за 
кона; который запрещает 
зрителям обнажать поло
вые органы и заниматься 
сексом в кинотеатре во 
время сеанса. Подобные 
прецеденты, по словам 
представителей властей, 
не такая уж редкость. 
Терпение жителей город
ка Кагаян де Оро лопнуло 
после того, как в течение 
короткого промежутка 
времени в местных кино
театрах произошли два 
''вопиющих'' случая. В од
ном из них обнаженные 
зрители занимались сек
сом, а в другом - один из 
посетителей зала снял с 
себя брюки во время про
смотра порнофильма. Об 
оскорбительных действи
ях зрителей сообщили 
билетер! Если соответ
ствующий закон будет 
принят, парочкам может 
грозить достаточно суро
вое наказание.

Музыка любви
Перуанец Хуан Верид- 

жо научил презервативы 
петь. Наигрывая любимый 
мотив влюбленных, по
ющее изделие аккомпа
нирует любовному про
цессу. Причем к насвис
тыванию презерватив 
приступает в тот момент, 
когда любовная игра при
ближается к своему за
вершению. Специальные 
микрочипы, встроенные в 
оболочку, запрограмми
рованы на определенную 
скорость движения тел. И 
при ее достижении начи
нает звучать музыка. М е
лодия длится 30 секунд. 
Если этого недостаточно - 
повторяется еще раз. 
Стоит презерватив 6 дол
ларов, первая партия по
ступит в продажу в янва
ре.

гороскоп
ВЕСЫ - очаровательны и 

^^ь^прел естны , в 
нИX
влюбиться с 
п е р в о г о  

взгляда, они 
знают толк в 

любви. Увлече
ний обычно немно

го. Весы счастливы, если их 
чувства ценят. Сентимен
тальны и любят что-нибудь 
оставлять на память о люб
ви. Женщина, рожденная 
под знаком весов, хочет 
нравиться всем. Находясь 
рядом с нею важно пони
мать, что секс и флирт - две 
большие разницы. Иначе 
можно бесславно зачахнуть 
от эротических страданий. 
В выборе постоянного 
партнера весы очень раз
борчивы,

Женщины-Весы женст
венны и любят, когда их 
превозносят. Весы - со 
звездие брака, склонны к 
ранним бракам и созданию 
счастливой и крепкой се
мьи. Жены-Весы - прекрас
ные жены и матери.

Мужья - большие специ
алисты в любви, им часто 
доставляет удовольствие 
холостяцкая жизнь.

Весы любят музыку, ис
кусство, общество. Обстоя
тельные Весы покоряют 
партнеров, но жить в мире 
им трудно из-за высоких 
запросов. Они требуют 
любви, внимания, покоя.

Уживаются со Стрельца
ми, Водолеем, Близнецами, 
Львом и Девой.

Не любят Козерогов и 
Овнов.

СКОРПИОН - динамичен 
властен, 

притягивает,
^ Н < 5 ^ 7 ^ Ш к а к

Его нззыва-
’ и И З г  ют королем 

секса, отважив- 
шись на брак, мо

жет иметь счастли
вую семью. Скорпионы не 
любят легкого флирта. Ро
манам отдаются всем серд
цем и душою, подсозна
тельно чувствуя людей ис
кренних и лживых. Редко 
ошибаются в партнере. При 
несчастных браках жестоки 
и мстительны.

Ж енщ ины -С корпионы  
обладают сильной страстью 
и чувственностью, готовы 
приносить жертвы. Женщи
ну, рожденную под этим 
знаком, нужно уметь лю-

откровенно о сокровенном
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Страницу ведет Тришка Коллонтай

ЦЕЛЕБНАЯ ОРГИЯ
Сладкие сны - что может 

быть лучше? Каких только 
чувств не вызывает то зага
дочное состояние ума и те
ла, когда недостижимое 
становится доступным, а 
непостижимое - самым 
обычным! Сны видят около 
45 процентов всех женщин 
и лишь около трети мужчин, 
причем люди с избыточным 
весом - чаще, чем любите
ли аэробики и разнообраз
ных диет.

многое преломляется 
именно через призму сек
са. Так, многие люди с ком
плексом неполноценности 
"видят” себя на улице, на 
работе или в театре... со
вершенно голыми. Не стоит 
пугаться и делать далеко 
идущие выводы, если вы 
вдруг испытали ’’противо
естественное” влечение к 
бандиту-насильнику или ка
кой-нибудь вульгарной де
вице, в объятия которых

Мнение о том, что сны - 
подсознательная реакция 
на все грани и нюансы лич
ной жизни, распространено 
еще со времен Зигмунда 
Фрейда. В сновидениях

вас бросил его величество 
сон; королевская дочь из 
сказки "Огниво” была со
вершенно права, не сты
дясь целоваться с простым 
солдатом, когда поняла, что

он ей просто снится.
А тех, кто упорно настаи

вает на связи эротических 
видений и действительнос
ти, должен успокоить такой 
широко известный психоте
рапевтам факт: одну из па
циенток, человека воспи
танного, к тому же в годах, 
преследовал сон, в котором 
она участвовала в бурной 
сексуальной оргии с целой 
футбольной командой! И 
это не мешало ей оставать

ся дамой 
с а м ы х  
с т р о г и х  
правил.

Цветные 
и черно- 
б е л ы е  
’‘ф ильм ы ” 
для одного 
з р и т е л я  
и н о г д а  
п р о и г р ы 
в а ю т с я  
нам при
родой до 5 
раз за ночь 
- в момен
ты "быст
рого" сна. 
Х о ч е т с я  
п о ж е л а т ь  
в и д я щ и м  
с е кс у а л ь 
ные сны не 
принимать 
их близко к 

сердцу, а просто получать 
удовольствие от уникаль
ной "видеопродукции", не 
портящей зрение и не тре
бующей импортных уст
ройств!

Как выбрать спутника жизни
бить долго и много, на ху
дой конец - дорого. Оцени
те свои силы и финансовые 
возможности.

М уж чин ы -С ко рп ио ны  
обычно любят семью, но 
могут быть в них упрямыми 
и эгоистичными. Если вы 
отдали сердце Скорпиону, 
знайте, что он не любит де
литься мыслями: он собст
венник и ревнив. В его при
сутствии опасно флирто
вать, он не прощает измен.

Скорпионы совместимы 
со Стрельцом, Козерогом, 
Раком, Девами, Весами.

Ненавидят Водолея, кон
фликтуют с Тельцом.

СТРЕЛЕЦ - знак холостя
к и ^  ^ ^ к о в .  Стрель-

^ ■ Д К ^ р д р у г и х  рас- 
щ и Ш г  положены к 

романтике и 
любви, добро- 

душны и общ и
тельны. В любви они ис
кренни и верят в лучшие ка
чества людей, редко быва
ют собственниками и рев
нивыми. Для Стрельцов не
счастные браки редкость. 
Ьольше всего Стрельцов 
возбуждает охота за парт
нером. А после достижения 
цели они испытывают жела
ние переключиться на что- 
нибудь более труднодос
тупное.

Ж ена-Стрелец может 
быть неверной, но всегда 
прекрасный товарищ и 
друг, хорошая, гостеприим
ная хозяйка, счастливая 
лишь тогда, когда у нее 
есть свобода. Ей не следует 
иметь ревнивого мужа.

Мужчина-Стрелец мно
го делает, но и спрос у него 
высокий. Он любит охоту, и 
допоздна засиживается на 
работе. Стрельцу нужна же
на, способная предоставить 
ему свободу и разделить 
его интересы.

Совместимы со Львом, 
Козерогом, Водолеем, Ове- 
ном. Весами, Скорпионом.

Не любят Рыб. Дев, Близ
нецов.

u ^ S -Г ет ,
ста[

К О ЗЕ Р О Г
поздно 

распускает
ся. но обая

ние сохраня
ет до глубокой 

старости. Он

практичен во всем, даже в 
любви. Имея много рома
нов. влюбляется с трудом. 
Очень критичен, выбор час
то бывает удачным Козе
роги не выносят одиночест
ва.

Женщины-Козероги. Их
нелегко сбить с толку. Они 
стремятся иметь влиятель
ных и практичных мужей.

Мужья-Козероги надеж
ны, хотя часто стремятся к 
автократии в своем доме. 
Они с трудом выражают 
чувства. В них отсутствует 
всякий намек на роман
тизм. Слишком немного
словны. от них не услы
шишь ни похвалы, ни одоб
рения. Многие мужья-Козе- 
роги считают, что выража
ют свою любовь тем, что 
содержат семью, а жены 
тем, что готовят и убирают 
квартиру.

У Козерога большая по
требность в стабильности. 
Как правило, они скупы, ко
пят деньги, придерживают
ся всякого рода условнос
тей, не любят экстравагант
ности, ни в одежде, ни в 
мыслях.

Сходятся с Водолеем, 
Рыбами, Тельцом, Девой, 
Скорпионом, Стрельцом.

Трудно с Овном, Раком, 
Весами.

ВОДОЛЕЙ - обычно иде- 
^ « ^ а л и с т  и 

больше ин- 
^ ^ ^ ^ В ^ ^ в т е р е с у ю т с я  

в ы с о к и м и  
л ма т е ри ями ,

чем романами.
В любви верен и 

постоянен, как 
правило, однолюб. С ним 
приятно в компании. Дру
зей имеет разного уровня и 
положения в обществе. 
Спутников выбирает осмот
рительно, запросы высо
кие. Любит сильных духом 
людей.

Водолей обычно много
сторонне развит, ведет ин
тересную и многогранную 
жизнь. Для него любовь ни
когда не бывает единствен
ной отдушиной. Легко идет 
на компромисс, не ревнив. 
Ему необходимы спутники 
жизни, имеющие сходные 
интересы, способные оце
нить и доверять. Сначала 
надо стать другом и едино
мышленником Водолея.

Есть и еще одно необходи
мое условие - быть само
стоятельным и выделяться 
из общей массы индивиду
альными особенностями. 
Водолеи свободолюбивы и 
не ревнивы по пустякам.

Хорошо уживается с Ры
бами, Овнами. Близнецами, 
Весами, Стрельцами, Козе
рогами.

Не любит Тельца за от
сутствие воображения, 
Скорпиона - за ревность, 
Льва - за слишком большие 
требования в любви.

РЫБЫ рождены для 
ю б в и . 

^ ■ ^ ^ ^ ■ С т р а с т н ы е  
Щ ^ к Н и  умелые, 

знают толк 
з любви фи- 

зической и ду- 
ховной, требова

ния высоки, легко ранимы. 
Неосторожное слово парт
нера может погасить огонь 
страсти. Инициативу в жиз
ни и в сексе Рыбы склонны 
отдавать партнеру. Тем са
мым они избавляют себя от 
хлопот и забот, связанных с 
ответственностью за ини
циативу.

Очень склонны, особенно 
женщины, к мечтам и фан
тазии.

Женщины-Рыбы бывают 
изумительны по красоте, 
покоряют мужские сердца 
способностью понимать их 
и любить. Часто рано выхо
дят замуж. Жены-Рыбы 
верны и преданны, их дом 
"базис мира" для супруга. 
Порою очень льстивы,

Мужчины-Рыбы - хоро
шие мужья, вся жизнь с ни
ми может быть медовым 
месяцем. Рыбы бывают не
решительны из-за страха 
быть отвергнутыми.

Они щедры и боготворят 
своих жен. Рыбы совмести
мы с Овном, Тельцом, 
Скорпионом, Козерогом, 
Водолеем.

Не любят Дев, Близне
цов.

Мшршшы любезно щдхшшш
Салоном магазином JS
ф и н т и м
Товары интимного *швг-яняя 
189 кв-л, ж .  «Яроегивн*», Т.54-42-09 
32 ке-п, знание «Чебуречной».

С пособность мужчин 
любить, лелеять и 
заботиться о жен

щинах обычно проходит че
рез три стадии. На первой 
стадии любовных отноше
ний мужчина, конечно, хо
чет любить, ограждать от 
всяческих неприятностей 
свою избранницу. Но он 
также склонен "указывать 
ей на свое место". У нее 
своя роль, у него своя, и 
точка. "Ты ведь женщина, и 
поэтому должна себя вести 
как женщина. Я - мужчина, 
а мужчина действует по- 
своему".

Такое строгое требова
ние становится догмой. Но 
это только первая стадия. 
На второй стадии взаимо
отношений важный вес 
приобретает равенство. 
Например, кто платит за 
обед, когда происходит

Если равенство в отно
шениях наконец установле
но, то мы вправе задать се
бе вопрос: "Какой же на са
мом деле подарок я ей сде
лал?" Но это уже третья 
стадия, стадия взаимного 
одаривания, и ее я называю 
"интимным сопричастием". 
С помощью каких даров 
можно самым убедитель
ным способом продемонст
рировать свою любовь друг 
к другу? Каждая влюблен
ная пара может здесь экс
периментировать по собст
венному усмотрению.

Например, большинство 
мужчин, если их к атому 
подталкивает наст оящая 
любовь, а не обязанность, 
считают, что они выражают 
женщине свою любовь, ког
да платят за обед или от
крывают перед ней дверь 
Женщина обычно воспри-
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Время XVII века

Н И Н -
В 1968 году в молодом 

сибирском городе Ангарске 
открылся необычный Музей 
старинных часов (первый в 
нашей стране).

Основой для его созда
ния послужила коллекция 
Павла Васильевича Курдю- 
кова (1908-1985), которая 
формировалась на протя
жении более 50 лет. Без со
мнения, велика роль кол
лекционера в деле сохране
ния исторических и художе
ственных памятников для 
последующих поколений. 
Кропотливый и настойчи
вый поиск дал людям удив

ление и радость общения с 
прекрасным и загадочным 
миром времени.

Ныне собрание измери
телей времени очень раз
нообразное и интересное: 
часы конца XVill-начала XX 
веков стран Западной Ев
ропы, России, Японии в 
корпусах из бронзы и мра
мора, фарфора и дерева, 
часы карманные XIX-начала 
XX веков швейцарских и 
германских фирм. Допол
няет музейную экспозицию 
коллекция современных ча
сов отечественного произ
водства.

Значительную и замеча
тельную часть этого собра
ния составляют француз
ские часы. Часы Франции 
конца XVill-начала XX веков, 
находящиеся в экспозиции 
Музея, являются прекрас
ными образцами декора- 
тивно-прикладного искус
ства. В оформлении их ча
совых корпусов нашли от
ражение разнообразные ху
дожественные стили про
шлых столетий.

До свидания, елка!

Подаренная ЮКОСом ел
ка отстояла на площади пе
ред стадионом “Ангара” 
все новогодние праздники. 
Сегодня специалисты Во
доканала ее демонтирова
ли. По словам главного ме

ханика Юрия Ф е
доровича, сборка 
и разборка конст
рукции осуществ
ляется очень быс
тро. Ветки снима
ются примерно 
час, каркас разби
рается немного 
дольше. После де
монтажа елка бу
дет храниться на 
складе Водокана
ла. К сожалению, 
горожане начали 
свой “разбор” ис
кусственной зеле
ной красавицы. 
Пропали игрушки 
и некоторое коли
чество веток. Но 
|не стоит опасать
ся, что к следую
щему Новому году 
елочка порядком 
облысеет - ю го
славы народ пре
дусмотрительный 

и веток прислали с запа
сом.

Ребятне, похоже, не до 
елки, ведь надо успеть на
кататься с ледяных горок 
до следующей зимы...

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.

Р ^ С К А З И К

Бывает же так в жизни, 
что какой-нибудь пус

тячок, прочитанный в жур
нале или газете, будоражит 
воспоминания о чем-то за
бавном. Подобное чувство 
я испытал недавно, прочи
тав в газете такие строки: 
“Пить из огнетушителя за
прещено!”

Вы наш народ не знаете - 
случаи были...

Вот именно, были, про
сто хохма! Как известно, 
русский человек на выдум
ки горазд. Из казалось бы 
труднейшего положения 
найдет-таки выход. Нечто 
подобное в забавной исто
рии с огнетушителем было 
в моей матросской жизни.

...Наш большой моро
зильный рыболовный трау
лер, сокращенно БМРТ- 
350, "Эвальд Таммлаан” , 
после двухмесячной рабо
ты по тралению пикши 
(родственница трески) в 
Северном море направлял
ся в просторы юго-восточ
ной Атлантики. Весь наш 
экипаж облегченно вздох
нул. Еще бы! Из постоянно 
штормящего в эти осенние 
месяцы Северного моря мы 
шли к благодатным бере
гам Северной Африки, где 
и солнце пожарче, и воды 
Атлантики поласковей. 
Прошли неугомонный Бис
кайский залив, не доходя 
60 миль до экватора, при
были в район промысла.

Первое же траление при
несло тонн 10-15 рыбы. 
Это, конечно, меньше, чем

в Северном море - там мы 
за часовое траление подни
мали 30-35 тонн пикши. Но 
зато здесь какое разнооб
разие рыбы! Это скумбрия, 
ставрида, карась, красный 
карась, черный, пиламида, 
рыба-капитан, рыба-сабля, 
солнечник, мерлуза, зубан, 
луна-рыба, луфарь, мерроу 
и масляная рыба, морской 
угорь - в общем, ассорти
мент широкий. Но особен
но желанным был для нас 
тунец, но о ловле тунца 
разговор особый, позже.

А сейчас о том, с чего я 
начинал свой рассказ. Ра
бота рыбаков в условиях 
Африки и близости эквато
ра относится к разряду “в 
сложных условиях". Поэто
му по санитарным нормам 
экипажу положено сухое 
вино ежедневно по триста 
грамм. Так было всегда, но 
с некоторых пор начальство 
заметило, что некоторые 
матросы, то один, то дру
гой, ходят немного навесе
ле. Произведенное рассле
дование приоткрыло завесу 
тайны данного факта. Ока
зывается, ребята создали 
своего рода “рыжую кассу” 
и стали “сбрасываться" бу
тылками с вином. Сначала 
одному отдавали свои до
ли, через неделю другому и 
так далее.

Вот с той поры начальст
во и отменило выдачу поло
женного сухого вина и за
менило его на яблочный 
сок. Также по триста грамм 
сока в день на нос. Но, как

С января нынешнего года 
в ангарском Музее часов 
работает новая экспозиция. 
Это своеобразный отчет о 
приобретенных за прошлый 
год экспонатах. В 2001 году 
горожане преподнесли в 
дар Музею десять часов, 
среди которых есть даже 
надувные. Как отмечают ра

ботники Музея, такие часы 
чрезвычайно удобны для 
путешественников. Еще два 
экспоната подарили иркутя
не, пять закупил Музей. 
Особое внимание привле
кают французские камин
ные часы фирмы братьев 
Жапи конца XIX века, япон
ские часы фирмы “Сейко" -

“Сейкоша” - начала XX века 
и русские настенные часы 
начала XX века.

Гвоздем нынешней экс
позиции стали чудо-часы 
“Вокзал" 1887 года выпуска 
работы польских мастеров. 
История этих часов очень 
интересна. После долгих 
скитаний по Европе часы 
неведомым образом оказа
лись в Иркутске и обрели 
свое окончательное при
станище в Краеведческом 
музее. Некоторое время 
“Вокзал” выставлялся в од
ном из парков Иркутска. К 
сожалению, “общение с на
родом” негативно отрази
лось на их техническом со
стоянии, продолжается ре
ставрация до сих пор. В ан 
гарском Музее часов “Вок
зал” будет гостить до лета.

Рядом с часами располо
жился еще один необыч
ный экспонат - телевизор 
“КВН-49-4” 1961 года выпу
ска. Самое интересное, что 
“старичок" до сих пор ра
ботает.

Сотрудники Музея про
должают работу по ком
плектованию собрания из
мерителей времени и будут 
рады установлению твор
ческих контактов с коллек
ционерами и Музеями, 
имеющими коллекции ча
сов.

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.

благая весть
Современный

“Современник”
До сих пор нахожусь 

под большим впечатлени
ем от новогодней елки 
Дворца культуры “Совре
менник”. Вместе с двумя 
детьми пошла по билетам 
на елку и не ожидала, что 
получу такое огромное 
удовольствие и от встречи 
со сказкой про Телепузи
ков и от большой, прямо 
“кремлевской' елки в тан
цевальном зале, где ска
зочные герои вместе с 
Дедом Морозом сделали 
все для того, чтобы детям 
с родителями было инте
ресно и весело. А самое 
главное, что я еще раз 
убедилась в том, что в 
“Современнике” все дей
ствительно современно: 
техника, согласно време
ни, и оформление соот
ветствует, и герои “рабо
тают” не под баян, поэто
му и сказка “Удивитель
ные приключения Телепу
зиков”, и массовка у елки 
были запоминающимися 
и яркими.

А фотографии, которые 
мы сделали еще долго бу
дут дарить нам те теплые 
чувства, которые мы полу
чили от елки.

колокольчиковы.

ДЕСЯТИ 
АРХИТЕКТОРАМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 
“ЗА ПРЕДАННОСТЬ 

СОДРУЖЕСТВУ 
ЗОДЧИХ"

Об этом агентству "Си
бирские новости" сообщи
ла председатель правле
ния Союза архитекторов 
Елена Григорьева.

Медали были вручены 
председателю правления 
Союза архитекторов Брат
ска Виктории Астраханце
вой, председателю правле
ния Союза архитекторов 
Елене Григорьевой, быв
шим председателям прав
ления Союза архитекторов 
Иркутска Николаю Беляко
ву, Люциану Антипину, Ан
дрею Гусарову (посмерт
но), стаж которого в Союзе 
архитекторов составил бо
лее 60 лет. Также медали 
были вручены бывшему 
председателю ревизион
ной комиссии Иркутской 
организации Союза архи
текторов СССР Нине Ру
мянцевой, бывшему глав
ному архитектору города 
Владимиру Буху, Леониду 
Латышеву, Станиславу 
Григорьеву, Борису Кули
кову.

В Ы К Р У Т ^ Ы

Ч е р н а я  “ К л а р а ”
Во время праздничных 

застолий одна из его уча
стниц, пожилая дама, рас
сказала нам о своих зло
ключениях в один из пред 
новогодних вечеров.

- Иду. значит, я домой с 
покупками к праздничному 
столу. Подхожу к перекре
стку, кручу во все стороны 
головой, чтобы под машину 
не попасть. Но только я 
ступила на проезжую часть, 
раздался визг тормозов 
Из машины выглядывает с 
короткой стрижкой голова: 
“Тебе что, бабка, жить на
доело?!” А дело в том, что 
были сумерки. Вот из этих 
сумерек машина и выско
чила как бы ниоткуда. Не
много придя в себя, пере
шла улицу и, как всегда, 
дворами топаю дальше. И 
стоило мне углубиться в 
скверик - из-за дерева вы
шел мужик, хвать меня за 
руку и говорит человечес
ким голосом: “Бабка, дай 
часы” . Тут я вам должна 
сказать, перед пенсией я 
работала в школе завучем 
и не знаю, как у меня вы
рвалось: “Извини, милок, 
часы дать тебе не могу, а 
вот классное руководство -

пожалуйста” . Мужик открыл 
рот, а потом как захохочет! 
Вспомнил, наверное,
школьные годы. Пока он хо
хотал, я от него и улизнула. 
Но, проходя мимо гаражей, 
чувствую, кто-то тянет меня 
за шапку. Медленно так. 
Слава Богу, она у меня на 
веревочке. Схватилась я 
руками за шапку да как за
кричу. На мое счастье кто- 
то выскочил из гаражей, 
спугнул похитителя. Добра
лась, наконец, до кварти
ры, вся дрожу, а тут моя со
бачка визжит, на улицу про
сится. Делать нечего, поси
дела чуть-чуть, отдыша
лась, надела на собачку це
почку и вышла с ней на ули
цу. Иду по тротуару, а спи
ной чувствую, что кто-то за 
мной как бы крадется. Ог
лядываюсь и вижу черную 
“Клару” . Это я так все “Той
оты” да “Короллы” назы
ваю. Такое впечатление, 
что она за мной крадется. С 
перепугу вместе с собачкой 
забегаю в какой-то двор, 
обегаю его, выглядываю 
из-за угла и вижу, как эта 
“Клара" заезжает в этот 
двор. Ну, думаю, наверное, 
мне показалось. Погуляла

еще немного и иду домой. 
Подхожу к своему подъезду 
и, о Боже, возле него стоит 
та самая “Клара". Я уж бы
ла готова бежать, не знаю 
куда, как слышу голос: “Ма
рья Ивановна, что это вы от 
меня сегодня бегаете?” 
Оказывается, это мой со
сед. Он накануне купил но
вую “Тойоту-Короллу” , о 
чем я не знала, и на улице 
он хотел меня спросить, не 
видела ли я его породисто
го пса...

Записал Александр 
СТЕПАНОВ.

Из огнетушителя не пить!

говорят, голь на выдумки 
хитра, Ребята и здесь на
шли выход. Благо, что осо
бого ума здесь и не требо
валось, А потребовалась 
смекалка. Нашли бесхоз
ный большой огнетушитель, 
промыли и влили в его ут
робу все положенные бу
тылки с соком. Добавили 
немного дрожжей, закрыли 
крышку и повесили огнету
шитель в коридоре на вид
ное место. В мембране

проткнули иглой отверстие 
для дыхания, и... процесс 
пошел.

Когда прошла неделя- 
полторы, матросы сняли 
пробу бражка удалась на 
славу. И вот снова на лицах 
матросов улыбки, слышен 
смех, веселые разговоры. 
Конечно, пьяных не было, 
все же бражка не водка. 
Просто ребята таким обра
зом снимали напряжение от 
нелегкого, скажем прямо,

труда в рыбном цехе. Ведь 
ассортимент рыбы боль
шой, и чтобы всю ее быст
рей расфасовать, надо бы
ло буквально обложиться 
противнями и крутиться как 
заведенному.

...Бедняга первый по
мощник (наш комиссар) 
просто с ног сбился - не 
может понять, где матросы 
берут “ горючее”?! А ребята 
что делали? На время “опо
ражнивания” снаряда огне

тушителя на его место ве
шали другой, настоящий, и 
все шло своим чередом. В 
мембране “винного” огне
тушителя отверстие было 
маленькое, поэтому запах 
браги несильно распрост
ранялся по коридору. Хотя 
и это “чуть-чуть” первый по
мощник Март Харривич 
Сулс все же улавливал, но 
ничего не мог понять - отку
да им тянет.

Так продолжалось аж до 
самого окончания рейса. 
Сок выхаживался в брагу, 
“бражный” огнетушитель 
снимался, на его месте ока
зывался настоящий. “Горю
чее” матросы постепенно 
опорожняли. Настроение 
было прекрасное. А тут 
подходило время выдачи 
очередной партии сока каж
дому. Тот благополучно 
уходил в утробу огнетуши
теля. И снова “шел про
цесс". И уже по приходу в 
родной порт первый по
мощник взмопился: “Ребя
та, ну расскажите, как и 
где?" И ему рассказали... 
Смеху было - полный отпад.

Анатолий ГРАФОВ, 
бывший матрос

1 класса.
На снимке: 

в Атлантике.
Фото автора.
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Новости культуры 
"Сенокос" Венецианова 

вернулся в Россию
Министр иностранных дел России Игорь Иванов назвал 

возвращение из Великобритании картины русского живо
писца Алексея Венецианова "Сенокос" "знаменательной 
вехой в общественной жизни России" и "ярким примером 
нового этапа созидания и восстановления культурного бо
гатства нашей родины"

Выступая на церемонии передачи картины Третьяков
ской галерее, министр отметил также, что это событие 
"является отражением активного взаимодействия и дове
рия, царящего в российско-британских отношениях".

Министр культуры Михаил Швыдкой, со своей стороны, 
добавил, что полотно "Сенокос" является "бесценным про
изведением русской культуры" Он поблагодарил главу 
МИД России и посла России в Великобритании Григория 
Карасина, а также другие организации, принявшие учас
тие в возвращении этой картины.

Алексей Гаврилович Венецианов, напоминает РИА "Но
вости", - один из наиболее значительных русских художни
ков первой половины XIX века. Произведения Венециано
ва крайне редко встречаются в частных собраниях, а по
лотно "Сенокос" является одним из самых значительных 
произведений, написанных мастером в зрелые годы.

До 1917 года картина находилось в частном собрании в 
Риме. Дальнейшая судьба этого произведения была неиз
вестна, пока в 1987 году гражданин Великобритании Вик
тор Проваторов не обратился в Третьяковку за подтверж
дением подлинности этой картины,

До 1995 года полотно находилось в поместье Провато- 
рова в Монако. В ноябре 1997 года “Сенокос" выставлял
ся .на "русские торги" Christie's, чтобы определить его ры
ночную стоимость. В 1997 году Виктор Проваторов скон
чался, и, по его завещанию, картина должна была посту
пить в Третьяковскую галерею. Картина была перевезена 
из хранилища аукционного дома в посольство России, где 
она и находилась вплоть до настоящего времени.

Тем не менее решение вопроса об исполнении завеща
ния Проваторова и передаче картины на родину встрети
ло, как выразились в МИДе России, "противодействие оп
ределенных британских кругов, которые, используя раз
личные юридические проволочки, пытались организовать 
приобретение картины Национальной галереей Велико
британии или другими художественными музеями". 

Однако России удалось отстоять законные интересы 
российской стороны. Важную поддержку при этом "оказа
ла администрация президента России, из резервного фон
да которой в октябре прошлого года специальным распо
ряжением президента были выделены средства на оплату 
расходов, связанных с принятием в порядке наследования 
картины Венецианова "Сенокос".

В ноябре прошлого года в письме министра культуры, 
средств массовой информации и спорта Великобритании 
министру культуры России Михаилу Швыдкому было дано 
официальное разрешение на вывоз картины из Велико
британии.

______
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Золотая проба
Наконец, удача! Есть 

золото! Проплыв оче
редной километр, за кру 
тым поворотом пристали к 
левому берегу. Тоже галеч
ная коса. Галька чистая, бе
лая. Впечатление такое, 
будто ее специально кто-то 
вымыл. Это была наша пя
тая проба за первый день 
пути. Лотком мыл не торо
пясь, тщательно буторил 
левой рукой пробу. Главное 
здесь, чтобы масса в лотке 
не слеживалась, а постоян
но находилась в движении. 
Особенно следить надо за 
канавкой на дне лотка - ее 
не должен забивать осадок. 
Удалив всю крупную и мел 
кую породу, беспрестанно 
зачерпывают лотком воду, 
одновременно потряхивая 
им в горизонтальной плос
кости. Лоток на весу не 
держат • так быстро устанут 
руки. Он сам держится на 
воде. Потом резким движе
нием часть пробы стряхива
ют. И снова потряхивание. 
Резкое движение, Потряхи
вание...

До тех пор, пока в канав
ке останется чуть осадка. 
Это и есть шлих, то есть са
мые тяжелые частицы.

...Когда в лотке у меня 
остался шлих, приподняв 
лоток и повернув его к 
солнцу, я принялся рассма
тривать содержимое на дне 
канавки. И тут блеснули 
желтизной знаки золота! Я 
уже знал, как блестит слю
да в воде. Она часто путает 
карты, в иных случаях очень 
похожа на золото, но это 
были настояа!,ие золотые 
знаки. Средней величины 
пластинки так и желтели на 
солнце.

Людям, посвятившим 
свою жизнь поиску этого 
благородного металла, мои 
слова покажутся слишком 
наивными, но поверьте, не 
каждый ведь имеет возмож
ность и право искать золо
то. И если такая возмож
ность представилась, то с 
чем можно сравнить ту ра
дость, которую испытыва
ешь после трудной, но дол
гожданной первой наход
ки?! Тут интересен сам про
цесс поиска, когда первые 
радужные надежды (как же 
хочется в первой же пробе 
увидеть желтые крупинки) 
сменяются тихим разочаро
ванием от непременного 
серого песочка на дне лот
ка. А потом приходит трез
вая рассудительность: "Что 
ж ты хотел, старина, - найти 
второй Клондайк?"

Но как бы то ни было, а в 
тот день после той пятой 
пробы я бросился с лотком 
к ребятам, крича:

- Серега! Есть золото!
И уже подойдя ближе, не-

С та р а те л

много спокойнее добавил:
- Правда, несколько зна

ков.
- Ничего, и это отлично!
Начальник отряда взял

лоток, удовлетворенно под
мигнул нам:

- Что ж, поздравляю с 
удачей. В своем дневнике 
Талик так и запишет: “ Пятая 
проба - золотая".

И снова: перекаты, зава
лы, узкие горловины - все 
на нашем пути Скучать не 
приходится. Встречаем 
множество куликов. В од
ном месте спугнули чирка. 
Пишу все время в лодке, на 
ходу. Небольшие волны 
приятно покачивают. Кома
ров здесь, на Керби, на
много меньше, чем на Хев- 
лаке было.

Звук голоса по реке дале
ко разносится. А мы плыли 
и переговаривались. Напу
гали двух уток. Они с шу
мом поднялись и полетели 
вдоль реки. Тут мы притих
ли, отдавшись на волю те
чения. Сотни через две ме
тров увидели уток. Они си
дели рядышком в тени при
брежных кустов. Красави
цы, особенно селезень - 
черный с белым оперени
ем. На грудке идет белое

кольцо. На спинке - тоже 
белые полоски. На голове 
две красивые си ;кк*елто- 
зеленые линии Птицы как 
будто беседовали меж со
бой. Тихо, не выдавая себя, 
мы проплыли мимо.

Вечерело, Последнюю 
пробу берем в семь вечера 
и начинаем искать подходя-

дили шалаш и поставили на 
ночь удочки - ловись, рыб
ка, большая и маленькая! 
Нам бы только на уху.

После ужина тянет на 
сон. Ребята уже спят сном 
праведников, а я. уютно ус
троившись в чехле от 
спальника, повесив на 
грудь фонарик, пишу свой 
дневник...

Ночь под луной
Лагерь наш на берегу 

Керби. Кругом тишина. Пи
чужки успокоились в лесу 
Река неслышно несет свои 
воды, и только нет-нет, да 
раздастся всплеск: не то 
волна шаловливо сыграла, 
не то рыба прыгнула. И сно
ва тишина. На востоке, кра
дучись, взошла таинствен
ная луна И сейчас выгля
дывает из-за черных дере
вьев на противоположном 
берегу Из "Селги" льется 
музыка в исполнении зару
бежных эстрадных артис
тов. Голос Лили Ивановой. 
На душе лирическое и меч
тательное настроение. Ро
мантики через край: река, 
притихший темный лес, лу
на на звездном небе, лени
вый костер и чудная песня.

Все же отличная вещь - 
сплавляться на лодках по 
таежной реке. Ширина Кер
би здесь до 100 метров. 
Много перекатов. Завалы... 
Поет любимый югославский 
певец Мики Евремович. Его 
коронная песня "Без Любо
ви" Я тоже волнуюсь: ра
дость этого путешествия, 
душевность песни, легкая 
грусть По дому - все спле
лось в один узел.

Анатолий ГРАФОВ,

Н О В О С ТИ  К И Н О
Жерар Депардье сыграет 

“Крепкого орешка” времен войны
Режиссер блокбастера "Крепкий орешек" Джон Мак- 

тирман (John McTlernan) приступает к съемкам шпион* 
ской драмы времен войны "Операция Гарбо'Т'ТПй Garbo 
Deception"!,

В фильме будут заняты Кевин Спейси {Kevin Spacey), 
Джон Траволта (John Travolta), Эмаданюэль Беар 
(EmmarKieiie 8 earl) и Сигурни Уивер (Sigourney Weaver).

Главную роль сыграет Ж ерар Депардье (Gerard
Depardieu). Его ге- 

”  рой, испанец Хуан 
Пухоль, автор од
ной из величайших 
фальсификаций ■ 
во время второй 
мировой он создал 
фиктивную шпион* 
скую сеть, постйб- 

. _.. лившую абверу д#з-
« К  * • ' ■ ■ ■ .  информацию о пе-

'4 ■  рвмещениях и пла-
нах в 0 йСК СОЮЗНИ-
кое. В британской 
разведке Пухоль 
числился под поев*
донимом "Гарбо", 

История его жизни и борьбы и была положена а основу 
сценария.

“Ленком" представляет свою вероию 
"Укрощение строптивой"

"Укрощений укротителей" - так называется Представле
ние по мотивам пьесы английского драматурга Джона 
Флетчера, премьера которого состоится 14 января а по
пулярном московском театре "Ленком".

Режиссером пьесы стал Роман Самгин, ученик Марка 
Захарова, В главных ролях заняты молодые, но уже попу

лярные артисты Мария Миронова и Дмитрий Певцов,
По словам режиссера, практически была сочинена но

вая пьеса, поэтому это представление и названо "по мо
тивам пьесы Флетчера", По сюжету она как бы продолжё* 
@т знаменитую пьесу "Укрощение строптивой",

Ален Делон не хочет сниматься 
лишь бы где

То ли кино сильно надоело Алену Делону, то ли его ос
корбляет пренебрежение современных режиссёров, Од- 
мим еловом,
Делон хочет за
вязать с актер
ской професси
ям д чём он в . 
очередной раз 
йообщил, поль
зуясь отличным 
случаем грома* 
гласно ивпом* 
нить о ce6f Не
смотря на ны
нешний успей 
полицейского  
те л е с е р и а л а  
“Фабие Монта
ле" с участием 
Алена Двлонй, 
актёр на пресс» 
конференции в 
Марселе упор
но настаивал на том, что его карьера уже сделана, и луч
ше уйти вот так, на взлёте, не дожидаясь, когда об этом 
попросят. Слова Делона были бы уместны в том случае, 
если бы реч» шла о популярном фильме. А телесериал 
воё-таки котируется в меньшей степени Получается, что 
кинозвезда косвенно жалуется, что теперь на его долю 
осталось только телевидение.

щее место для ночлега. Это Фото автора,
делать проще - плывешь и На снимках: Катя мас-
всматриваешься в берега, терит "лесовичка"; а это
Наконец-то, что нужно. По- "лесовичок". 
ка Сергей занимался ужи
ном, мы с Володей соору-

Восемь фильмов сразятся за первое место 
за лучшие спецэффекты

Американская киноакадемия объявила о том, что в 
предварительный список претендентов на “Оскар" за луч
шие спецэффекты попали зосвмь фильмов. Согласно ла
тинскому алфавиту, эго "Искусственный разум", "Пада- 
ние Чёрного Ястреба",
•'Кошки и собаки", -
"Быстрые и неисто
вые", "Форсаж", "Гар
ри Поттер и камень 
волшебника", "Парк 
юрского периода III",
"Властелин колец; „* 
братство кольца” и 
"Пёрл-Харбор". Затем 
из них будут отобраны 
три ленты, которые и 
станут официальными 
номинантами,

В Москве открывается международный 
кинофестиваль

В седьмой раз в Москве с 13 по 23 января пройдет 
международный кинофестиваль "Лики любви". За глав
ный приз "Золотую стрелу" будут соревноваться 18 филь
мов иэ разных стран. Все картины будут посвящены люб
ви, Главной героиней московского кинофорума будет 
дочь Катрин Денев и Марчелло Маетроянни актриса Кья* 
ра Маетроянни, Возможно, в российскую столицу при
едет и заезда "Титаника" Кэйт Уинслет.

Среди картин, которые увидят е эти фестивальные дни 
москвичи, будет и киноклассика, например, картина "Не
винный" Лукино Висконти или "Марыся и Наполеон" ре
жиссера Леонарда Вучковского, И, конечно, будут пред
ставлены снятые недавно фильмы.

Перед открытием ' Ликов любви" пройдет церемония 
вручения ежегодной национальной премии кинокритики и 
кинопроссы "Золотой овен" за 2001 год.
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Дурная болезнь
’ Как-то звонит Ядрыгин 
домой Пошуеву. Взволно
ванный такой.

- Слушай, - говорит, - 
*Пошуев! Тут такая история 
"вышла. Короче, познако
мился я с одной. Ну, туда-

"сюда. Тыры-пыры. А через 
"три дня, представляешь - 
8болезнь дурную подцепил. 
•Триппер называется.
* - Слыхал про такую, - от
вечает Пошуев. - Ну а я-то, 
'я -то  тут при чем?

- А при том, Пошуев, что
1 болезнь-то эта передается
■ половым путем. Теперь по
днимаешь?
s - Ну и что?
* - А то, дурья ты башка, - 
“ сказал с трагическим над- 
•‘ рывом Ядрыгин, - что я ею 
‘‘ свою жену наградил поло
в ы м  путем.

- А-а-а-а, - понимающе 
^протянул Пошуев. А потом 
•спросил:
1 - Ну а я-то все-таки тут
'"при чем?

- Слушай, Пошуев, тебе
* лечиться надо! Ты или ду- 
®-'рак, или притворяешься!
* - А я думал, что тебе...
* - Ты ничего не понима
е ш ь , Ты ведь не женат. 
► так?
8 - Ну. Не женат, вроде... -
»неуверенно произнес По- 
«шуев.

П О Т Е Р П И .

^Следовательно, тебе все 
►равно, а я скажу своей, что 
Ш  якобы у тебя ванну при- 
»нял и заразился.
* - А зачем?
* - У-у-у-у... - взвыл Ядры- 
етин. - Ну чтобы она не по-
* думала, что я ей изменил 

поло-выи путем! Теперь по
днимаешь? Я просто у тебя 
епомылся!
* - А я?

- А ты - не мылся!
«• - Почему? - не понял По-
:шуев.
; - Потому что у тебя кто-

то до меня помылся и за
нес заразу!

- А че они ко мне все 
мыться идут?

- А у них воды нет!
- А! Ну, тогда понятно, - 

махнул рукой Пошуев, - 
Валяй, говори.

Прошло три дня. Тут По
шуеву звонит Суезадов и 
говорит жалобным голо
сом.

- Слышь, Пошуев, тут та
кая история не очень хоро
шая получилась. Я с одной 
щелкой на Тверской по
знакомился и болезнь дур
ную подхватил. Триппером 
зовется. Можно, я жене 
своей скажу, что я у тебя 
мылся в ванной?

- Да что вы все, сговори
лись? Что, больше ванны 
нет ни у кого?

- Ну, пожалуйста! - взмо
лился Суезадов. - Не то 
мне крышка! Ты что, разве 
хочешь, чтобы моя семья 
распалась из-за такого пу
стяка?

- Не хочу, - сказал обре
ченно Пошуев.

- Вот спасибо, брат! Ты 
настоящий мужик! Мы, му
жики, всегда должны выру
чать друг друга!

Через неделю позвонил 
какой-то незнакомый чело
век и жалобным голосом 

взмолился.
- Вы меня не знаете, 

„но мне рекомендова
л и  пи к вам обратиться. 

* г 1 В ы  таки будете сме- jv Л яться, но я недавно
I  г  д \ с  одной красивой
■ ■ V \ ,N шаболдой...

- Скажите же
не, что помы
лись у меня в 

’ ванной! - пере- 
'бил его Пошуев. 

Вот спаси
б о !  Вы прекрас
ной души чело- 

-век! И главное
- совершенно бескорыст
ный! - воскликнул с пафо
сом человек на другом 
конце провода.

А однажды в два часа 
ночи Пошуева неожиданно 
разбудил тревожный меж
дународный звонок. Пошу
ев поднял трубку и услы
шал на другом конце 
взволнованную англий
скую речь:

- You don’n know me. My 
name is Billy! Excuse me! I 
want to ask you about one 
important thing...

- Передайте, товарищ,' 
своей жене, - сонным го- ' 
лосом сказал ему Пошуев, 
не дослушав до конца, - ’ 
что искупались у меня в ' 
ванной.

Потом звонил Георгий® 
Буханиди, Колька Жабое-4 
дов, Назарбай Мастурба-1* 
ев, Нгуень Хван Тьоньх,5 
Степан Гвоздец, Ли Бо Ш у’ 
Хуэ и еще много-много* 
разных, знакомых и незна-’ 
комых людей. И Пошуев’ 
всем этим парням разре-’ 
шал сказать их женам, что* 
они все купались у него в; 
ванной. ’

Шли годы. Но вот однаж-1 
ды случилось так, что, гу -’ 
ляя по уютным улочкам* 
ночной Москвы, Пошуев* 
познакомился с дивной* 
красоты девушкой. Они* 
разговорились. На какой-’’ 
то миг Пошуеву даже пока-1 
залось, что они знают друг< 
друга целую вечность. Ру-‘ 
ки их нечаянно соприкос-* 
нулись. 1

Потом нечаянно сопри-® 
коснулись ноги, губы, пле-* 
чи, груди, животы. Все у* 
них нечаянно соприкоснуИ 
лось и началось! Понес-* 
лась, как говорится, звез-< 
да по небу! А через три8 
дня, как водится, у Пошуе-4 
ва появились первые, едва5 
уловимые, но ужасно бо-: 
лезненные признаки поло-1 
вой болезни. *

- Хорошо, что у меня же-<
ны нет, - весело думал он,5! 
собираясь в клинику и бла->! 
женно улыбаясь. - А то* 
могла бы быть пресквер-' 
нейшая история! ч

В клинике бородатый* 
доктор внимательно осмо-< 
трел Пошуева, вернее, его* 
часть, которая обладала* 
признаками древней бо--! 
лезни, и спросил, с хит-s 
ринкой улыбаясь: i

- А вы, случайно, не у<
Пошуева в ванной купа-< 
лись? I

А я и есть тот самый* 
Пошуев! - гордо ответил % 
Пошуев. <

- Опа! - радостно b o c - j

кликнул доктор, потирая-s 
ручки в некотором возбуж-« 
дении. - Тогда у меня к вам* 
дело, батенька! Я тут тре-<! 
тьего дня с одной барыш-« 
ней познакомился... j

Александр МЕШ КОВ.<

ФРАЗА НОМЕРА
И Н О Г Д А  Н А Д О  З А М О Л Ч А Т Ь ,  
Ч Т О б Ы  Т Е Б Я  В Ы С Л У Ш А Л И
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О А А И С И
Анатомия - это наука о 

том, что у человека внутри 
и что у него снаружи, 
Первый вопрос анатомии - 
как появляются дети? Со
гласно учебнику анатомии, 
детей находят в капусте. А 
моего папу находят в капус
те каждый день. Лицом в 
тарелке. Первобытные лю
ди. чтобы узнать анатомию 
человека, скидывали его со 
скалы. Если человек оста
вался жив, значит, у него 
хорошая анатомия, А мой 
папа на спор прыгнул из ок
на и попал на анатомию 
другого человека. Теперь у 
моего папы плохая анато
мия. А у того человека ана
томии теперь вообще нет. 
Основным содержанием 
анатомии является скелет. 
Например, скелет кильки 
состоит из головы, позво
ночника и хвоста. А скелет 
моего папы состоит из го
ловы, позвоночника и си
гареты, с которой он никог
да не расстается. И поэто
му выглядит, как скелет. 
Для чего нужен позвоноч
ник? Позвоночник нужен 
для того, чтобы голова не 
проваливалась в штаны.Го
лова очень полезна, потому 
что ею едят. Голова состоит 
из мозгов и горла. Горло 
нужно для того, чтобы не 
обжечь заднее место, когда 
пьешь горячий чай. Кроме 
того, в горле находятся го
лосистые связки. А в горле 
моего папы еще и жигулев
ское пиво. Мозги человека 
состоят из извилин. У неко
торых - из зигзагов. А у мо-

/ “‘|Д нажДы задумался 
S Ч<1новорусский бога- 
|тырь Епифан, где капитал 
^ему взять первоначальный, 
'но чтоб трудом праведным 
^был нажит. И пришел он к 

» %
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его папы вообще нет моз
гов. У него - мозжечек. Ма
ма его так и зовет - мозже- 
чек с ноготок. Между моз
гами и горлом находятся 
зубы. Зубы очень полезны. 
Поэтому надо стремиться к 
тому, чтобы их было все 
больше и больше. У кого 
нет зубов, тот ест руками. 
Чтобы зубы хорошо 
сохранились, надо их 
вовремя вырывать. А мой 
папа, чтобы сохранить свои 
зубы, кладет их на ночь в 
стакан с водой. На руках у 
человека произрастают 
пальцы. На каждой руке их 
бывает по несколько штук. 
Это такие пальцы, как: ми
зинец, указательный, вос

клицательный и ко- 
вырятельный. Самый длин
ный палец - средний. А у 
моего папы - указательный. 
Потому что он работает на
чальником. Под нижней ча
стью большинства людей 
свисают конечности, ко
торые оканчиваются тапоч
ками. Их обычно не больше 
двух. Тапочки нужны для то
го, чтобы двигаться. Дви
жение бывает вращатель-

соседям своим. Да не 
один, а с дружиной своей 
боевой. И спросил он сосе
дей: “Скажите мне, соседи 
дорогие, каким трудом ка
питал ваш нажит? Правед
ным али нет?” “Правед- 
ным-праведным, сокол ты 
наш ясный! Не сумлевай- 
ся!“ - ответили ему соседи. 
“Вот такой капитал мне и 
надобен! А неправедный 
мне и даром не нужен!" - 
сказал Епифан Конопатье- 
вич и велел браткам своим 
верным забирать все со-

ти п а  АНЕКДОТ
Ромашка и василек цве

тут на лесной поляне.
- Ромашка, ты меня лю

бишь?
- Люблю.
- А ты меня хочешь?
- Хочу.
- Скорей бы эти пчелы 

прилетели!

© © ©
Пока мужа не было до

ма, к жене пришел ее но
вый любовник - Карлсон

Вдруг звонок в дверь. Что 
делать?

Тут Карлсон нашелся.
- У меня же пропеллер! - 

и в окно.
Зашел муж.

- Кто у тебя был?
- Никого не было.
- Я спрашиваю - кто?!
- Да никого не было!
- Хорошо, а чьи это тогда 

штаны с пропеллером? 

© © ©
Юноша с девушкой сидят 

на лавочке. Юноша очень 
стеснительный. Вот девуш
ке хочется, чтобы он ее по
целовал, она и говорит:

- Ой, у меня щечка болит!
Юноша целует ее в щеч

ку.
- Ну как, теперь, болит?
- Нет, не болит.
Через некоторое время:
- Ой, у меня шейка болит!
Он ее чмок в шейку:
- Ну, как, болит?
- Нет, не болит.
Рядом старик сидит и 

спрашивает:
- Молодой человек, вы от 

геморроя не лечите?

© ©  ©  Командировочный 
хочет купить жене в пода
рок лифчик. Продавец хо
чет узнать размер:

- Ну хоть бы по форме, 
что это: персик, яблочко, 
маленькая дынька?

- Уши спаниеля...

ш ш  Встретились два 
приятеля. У одного в руках 
коробка с телевизором.

- Где ты взял такой дефи
цит?

- Да вот, сходил к Нюрке, 
выпили, закусили, а потом 
она на кровать плюхну
лась, да как взмолится: 
"Вася, возьми у меня самое 
дорогое!"

© © ©  Сидят на заборе 
в городе два петуха: го
родской и деревенский.

Скучают. Деревенский 
тут и говорит:

- Давай, что ли покукаре
каем?

- Давай лучше в кулина
рию сходим - на голых кур 
посмотрим.

© © ©  _ к ак называется
мужчина, который хочет, но 
не может?

- Импотент!
- А который может, но не 

хочет?
- Сволочь.

© © ©  Идет по улице 
бабуля, а ей навстречу со
вершенно нагая девица. 
Бабуля возмутилась:

- Ты что, милая, сдурела?
- Да нет, бабуля, просто 

на мне эротическое платье!
- Так ты бы его сначала 

утюгом прогладила...

© © ©  о  чем думают 
женщины, глядя на пото
лок?

Любовница: - Придет
- не придет?

Проститутка: - Запла
тит - не заплатит?

Жена: - Побелит - не 
побелит?

о В е к с л
ное, качательное, кувырка- 
тельное и лягательное. Ля 
гательное движение бывает 
у лошадей и каратистов. А 
качательное - у моего папы. 
После получки. На голове 
человека растут волосы. А 
на голове моего папы рас
тет лысина, на которую он 
зачесывает волосы. Ко
торые растут из ушей. Уши 
человека растут сбоку. А 
между ними растут глаза. В 
глазу у человека находится 
яблоко. А в глазу моего па
пы находится огурец. Или 
огуречный рассол. Больше 
после получки он ничего не 
видит. Кроме глаз, у неко
торых людей имеется серце 
и желудок. А у моего папы 
нет сердца, потому что он 
лупит меня по обратной 
стороне желудка. Если вый
ти из желудка направо, то 
увидишь печенки. В печен
ках человека лежат камни. 
А в печенках моего папы 
сидит моя мама. Сзади у 
моего папы находится за
тылок. А у меня - подза
тыльник. Чтобы затылок 
был чистым, его надо мыть. 
Мой папа моется из-под 
крана. А я моюсь из-под 
палки. И, наконец, чтобы 
позвоночник, желудок, моз
ги и печенки не вывалива
лись наружу, тело человека 
обычно покрыто кожей, а 
тело моего папы обычно 
покрыто газетой. Вот из 
всего этого и состоит ана
томия человека и анатомия 
моего папы.

К. МЕЛИХАН.

седское добро подчистую 1 
Впредь же соседям пове-s 
лел дань платить. По твер-> 
дому курсу. Такому твердо-, 
му, как сам характер его 
богатырский.

Тут и сказочке конец, а* 
герой наш - молодец, бу-? 
дет подвиги вершить, сказ-» 
ки новые творить! Ну а сей-' 
час, дружок, пора спать. И 
запомни: утро вечера муд-5 
ренее, у кого бумажник зе-а 
ленее. >

Спокойной ночи!
Валерий АНТОНОВ.

Бывают 
рекламы —

...разные: длинные и ко
роткие, веселые и груст
ные, смешные и скучные. А 
еще бывают пошлые рекла
мы... особенно, если вслу
шаться...

Вот, например, как по
нять:

“ Первый раз очень труд
но для всех, но есть друг, 
значит, будет успех!” (“Ко
ла-Као” ).

Да после такой рекламы, 
громко, открытым текстом 
сказанной с голубых экра
нов, даже самая крутая 
эротика (с которой мы бе
зуспешно, кстати, боремся) 
покажется невинным флир
том!

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.

информашки
» По заявлению пресс- 

секретаря ФСБ, после 
двух часов безуспешных 
попыток тушения пожара 
на Останкинской башне 
огонь неожиданно пере-: 

: бросился на Шаболовский 
телецентр, затем на голо-: 
вной офис группы МОСТ а 
Москве, а в настоящий! 
момент догорают бумаги 
по делу “Аэрофлота” в 
сейфе генеральной проку 

•ратуры.

S ИТАР-ТАСС сообща
е т : на четвертый день по
жара в Останкинской те
лебашне Москва решила 
принять помощь норвеж
ских верхолазов.

1 S Крысы предупредили
* капитана корабля, что у 
них учебная тревога.
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прййс-лист

Т е л е р а д и о к о м п а н и я  “Ангарск”
На период предвыборной кампании мэра г. Ангарска и 

депутатов в городскую Думу.

7 апреля 2 0 0 2  гоЭо состойте» Выборг мэра города Ангарска У 
депутатов городской Думы.

Предлагаем Вам пройс-листы на размещение политической 
рекламы на телерадиокомпании "Ангарск" и В газете "Ангар
ский строители".

ПРЯйс-лист
на размещение рекламы в газете “Ангарский строитель”  

на период выборов мэра г. Ангарска и депутатов в 
городскую Думу.

Стоимость реламного объявления на 14, 15 стр.

1. Съемки репортажа со встречи 
с избирателями

2. Монтаж готового репортажа 
на выходе

3. Наше интервью
4. Прямая линия
5. Теледебаты
6. Передача о кандидате
7. Рекламный ролик без 

компьютерной графики
в. Рекламный ролик

с применением компьютерной 
графики

9. Выступление с обращением 
в режиме прямого эфира

10. Сюжет в информационной 
программе

11. Видеообъявление
12. Бегущая строка
13. Экранное поле 

(с фотографией)
14. Прокат 1 секунда:

- 1000 рублей - 1 час съемок

- 1500 руб./мин.
- 2000 руб./мин.
- 20000 руб./30  мин.
- 3000 руб. + кол-во участников.
- 3000 руб./мин.

- 13000 руб./до 1 мин.

- 20000 руб./до 1 мин.

- 1000 руб./мин.

- 4500 руб./до 1 мин.
- 200 руб./сек.
- 50 руб./слово.

- 300 руб./слово.

40 рублей до 18.00 час. (в прокате 3 раза)
60 рублей после 18.00 час. (в прокате 2 раза) 
100 рублей в информационной программе.

Кол-во блоков Размер см Объем кв. см Цена

1 реклам, блок 5x3 15 кв.см 200

60 реклам. 6 л о к о е 25x36 900 кв.см 18000

Стоимость рекламного объявления в программе
Кол-во блоков Размер см Объем кв. см Цена

1 реклам, блок 5x3 15 кв.см 500

Стоимость материала рекламного характера

На 1 стр. - 1 рекламный блок - 800 рублей.

На 2-3 стр.- 1 рекламный блок - 400 рублей.

На 20 стр. - 1 рекламный блок - 300 рублей.

Стоимость заказной статьи 

На 3,4,5 стр. - 1 полоса - 15000 рублей.

Стоимость поздравления: от кандидата и кандидата 

От частного лица - 1000 рублей.

От ю ридического лица - 2000 рублей.

Стоимость изготовления оригинала-макета 15%  

от стоимости 1 публикации.

Надбавка за срочность:

50% за день до сдачи газеты в печать (вторник до 18.00 часов).

100% в день сдачи газеты (среда до 15.00 часов).

1 строка (24 печат. знака) - частное - 20 руб., от юр. лица - 25 рублей.

Телефон рекламного отдела: 56 -41 -08 .

i  {  ИНН 380100876601

fm m
))

11 м икрорайон, 
дом  7/7а, 

автобусная и 
трам вайная остановки  

“ 11 м икрор ай он”

Телефон: 6-19-08с S до 26 часов «шедневно
* 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 
скидки.

С   jn t ~  j r y  ty g  т
КО Н С  А Л Т И Н ГО В А Я  Ф И Р М А

Все виды юридических и бухгалтерских услуг для предпринимателей и 
юридических лиц, в т.н.:
• представление интересов в суде любой юрисдикции {в т.ч. в арбитраже);
• составление договоров, претензий, исков и пр.;
• регистрация и ликвидация предприятий;
• регистрация изменений в учредительные документы;
• налоговое и бухгалтерское консультирование;
• постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета у предпринимателей и 
юридических лиц;
• составление и сдача любой финансовой отчетности, деклараций;
• представление интересов клиента в налоговой инспекции по любым вопросам;
• решение вопросов о снижений налогообложения;
• иные юридические и бухгалтерские услуги.
• Здесь же: юридические услуги гражданам (консультации, исковые заявления, 
представление интересов в гражданском суде и пр.).
Адрес: (-.Ангарск, 86 кв-л, д .14а, 2 подъезд, 1 этаж, т .53 -05 -43 , с 9 до 18, 
возможна предварительная запись по тел.52-49-11 (с 19 до 21 -30 ).

Куда

Кому

Стои
мость

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

“Ангарский строитель”

Количество
комплектов

на 2001 г.

9 1 0  1 1  1 2

АБОНЕМЕНТ

Индекс

“Ангарский строитель”

на 2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  11  1 2

Куда

Кому

Г р е м б ы т т е х н и к а )

МУП “Рембы ттехника”
- р ем о н т холодильни

ков и другой  бытовой  
техн и ки ,

- изготов л ени е  м етал л и чески х  р е 
ш е то к  и д в ер е й . В озм ож но у теп л е 
ние и д екор ати в ная  о тд ел ка .

- о стекл ен и е  балконов .
Телеф оны : 0 0 5 , 5 2 -3 3 -0 6 .

ПВТОИОБНПЬНЫЕ
ЮЫШМУПЯТОРЫ
г гарантия г года, 

диагностика, ремонт.

Адрес: 93 квартал, дом 19, аатошкола “ВДОАМ".

I

I

I

1 м г е т - а л л и * # е с л г 1 « » е  д в е р м а 

p e U L JG >  т ю л  ,  
Т & П Л Й Л Ц Ы  В

Т & л & ф о м :  5 7 - 8 У - 0 7 .

I

I

I

псориаз, Ш  
(желудочно-ки
шечный тракт), 

артрозы. 
Телефоны: 

545-301, 6-46-69,

товар лицом



поздравления
Коллектив С М С У  С П А О  , Д У С “  п о з д р а в л я е т  своих 

работников, родившихся В январе: 
ИВАНОВА Б.Б., ВИНОГРАДОВА С.ф.,
ТАТАРНМКОВА М.М., фЕДОРЦОВА А.В.,
КАПУСТИНА В.А., ЧЕРНЫШОВА Е.А., НОВИКОВА А.И., 
ВАКУЛЕНКО С-А., САВЕЛЬЕВУ С.Д., ШИШКИНУ Л.П.

отдел
рекламы 
Т.; 9-50-59

Искренне желаем Вам добра, 
Радости, любви и теплоты, 

ч -Пусшь удача улыбается всегда 
Сбываются надежды и мечты

С днем рождения!

Коллектив ДОКа СПАО “ АУС” 
поздравляет с юбилеем 

МАЛИКОВУ 
Любовь Павловну.

Отметив юбилея дату, 
Стареть, пожалуй, не спеши! 
ЗдороВм, радости, успехов 
Желаем мы от Всей души. 
Пускай идут, идут года, I 
Но доброта тбои и сила 
Пусто не стареет никогда, 
НеВажно сколько лет пробило. I

Ангарское управление строительства 
Управление автомобильного транспорта 

поздравляет с юбилеем своего 
работника:

ВОРОНОВА В ладим ира Григорьевича  
" с шестидесятилетием

vц  • ^Желаем счастья, шуток, 
ii.i Л!\ смеха,
Ш Ш \Здоровья, радости,

успеха,
„ с Еще прожить немало 

11 лет,
Не зная горя,

слез и бед. ш

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Ангарская редакция радио
свидетельство о регистрации №И-0554) 

I канал городской радиосети РАДИО РОССИИ!
Ill канал городской радиосети! 

Производство политической рекламы 
Информационно- музыка музыка
музыкальный предоставлена подобрана j 
ролик Вами редакцией
Ваш текст без цена за одно слово
редактирования 50 руб. 70 руб.
Отредактированный
текст 70 руб, 90 руб.

В объявлениях не учитываются предлоги, союзы и междометия, 
номер телефона и др. числовая информация оценивается по кол-ву 
слов при чтении вслух.
Имиджевый, * с одним актером 5900 руб.
игровой * с двумя и более
ролик актерами 7200 руб.

* с имитацией 
голосов
известных людей

Поздравляем с 
семидесятилетием 
СПАВГОРОДСКОГО 

Николая Федоровича, 
с шестидесятипятилетием  

ШУЛЬГИНУ 
Валентину Андреевну, 

с шестидесятипятилетием  
ГИРЬКИНУ 

Любовь Тихоновну
Хотим поздравить с днем

рожденья  
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть в Ваши двери никогда бо
лезнь и старость не стучатся.

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил.
Ж елаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом , не болеть,
А в общ ем, жить и не стареть.

С уважением коллектив УСМ.

Ангарское управление строительства 
Управление автомобильного транспорта

Поздравляет с пятидесятилетием
начальника УАТ 

Ж УР КО  Александра Фомича
Желаем Вам от всей души 
Здоровья, бодрости и счастья 
Уменья находить пути,
Идущие в обход ненастью. 
Пусть крепнет тело и душа,
И в жилах кровь кипит и бродит 
И жизнь пусть будет хороша,
К Вам в дом

добро и мир приходят.

ЗАО “Дюна", зарегистрированное поста
новлением мэра АМО №1478 от 25.05.99 г., 
ликвидируется. Кредиторы вправе предъя
вить свои требования в течение двух меся
цев по адресу: Ангарск, ул. Чайковского, 
дом 58, ком. 206.

Рекламное
интервью
стоимость 1 мин.

5700 -5900 руб.

* в студии 720 руб.
* на выезде в раб. время 790 руб.
* на выезде в нераб.

время 1190 руб.
Вокальный музыка музыка Авторская
ролик предоставлена подобрана музыка

Вами редакцией
5500 руб. 5700 руб.Ваш текст 

Текст 
редакции 
Рекламный 
репортаж
СТОИМОСТЬ 1 МИН,

5700  руб. 5900 руб.

* в раб. время
* в нераб. время

5900 руб.

7100 руб.

990 руб,
1390 руб

Прокат политической рекламы 
Объявление
за одно слово * утром 19 руб.
1 раз в день '  днем 29 руб.
В объявлениях не учитываются предлоги, союзы и междометия; 
номер телефона и др. числовая информация оцениваются по кол-ву 
слов при чтении вслух
Эфирное время * с 8:20 до 8:40 15 руб.

* с 13:35 до 14:00 19 руб.

СКИДКИ! от 5000 руб, 
от 10000 руб.

10%
20%

ООО “Белый аист”, зарегистрированное 
постановлением мэра АМО №3880 от 
19.12.96 г., реорганизуется в форме выделе
ния из его состава ООО “Дионис”. Права и 
обязанности ООО “Белый аист” переходят к 
ООО “Дионис” в соответствии с раздели
тельным балансом. В результате реоргани
зации уменьшится уставный капитал ООО 
“Белый аист” и его новый размер составит 
10000 рублей. Кредиторам обращаться в те
чение 30 дней по адресу: Ангарск, квартал 
94, дом 18.

3101.2002 г. в 14:00 в Музее Победы со
стоится благотворительный концерт для 
ветеранов ВОВ и труда.

Вход свободный.
Справки по телефону:'55-19-48.

Коллектив Музея Победы просит отклик
нуться ветеранов ВОВ, воевавших в соста
ве 9 гвардейской дивизии.

Обращаться: Музей Победы, каб. №11.

Изготовим, установим рамы 
на балконы, лоджии, остеклим 

недорого.
Тел: 53-28-40.

В Е С П Л М Т Н Ы Е
Продам

'  Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие 
спинки, мягкие подлокот
ники, современны й д и 
зайн). Тел.53-74-30.

* Срочно зимнее пальто 
с песцовым воротником, 
новое, цвет черный, р.50- 
52, недорого. Тел.54-18- 
01.

* А /м  "ВАЗ-2105" 1993 
г.в., в отличном состоя
нии, цвет "виш ня” , пробег 
110 тыс.км. Тел.56-25-21.

* А /м "Тойота-Эстима- 
Лю сида” (минивэн) 1993 
г.в., цвет темно-синий, 8 
мест, АКП, 4ВД, турбоди
зель, литье, две печки и 
два кондиционера, два 
люка и электрош торки . 
Тел.54-13-50 (вечером).

* Усадьбу на о.Ясач
ный, 6,4+3 сотки , дом 
финский 7x10, два этажа, 
5 комнат, баня, флигель,

подвал кирпичный, гараж, 
скважина, 3 метал.тепли
цы, метал.забор, тротуар, 
насаждения. Тел.55-65- 
19 (после 18 ч. в рабочие 
дни),

* А /м "М осквич-2140" 
1982 г.в., в хорошем со 
стоянии. Тел.4-59-66.

* Боксерские перчатки,
7 унций, б /у, в хорошем 
состоянии, цена 300 руб. 
Тел.51-55-63.

* А /м  "Тойота-Краун"
1990 г.в., цвет белый, 
АКП или меняю. Тел,51- 
89-09 (вечером).

* А /м  "Тойота-Королла" 
1996 г.в ., АКП, полная 
комплектация. Тел.55-54- 
77 (вечером),

* М икроавтобус "Тойо- 
"а -Т аун -А йс" 1985 г.в., 
АКП, бензин, в отличном 
состоянии. Тел.54-56-10.

' Шкаф платяной, б/у, с 
антресолями, светлый, и 
стенку коричневую из 4

шкафов, б/у, пр-ва При
балтики. Т ел .54-56 -10 
(вечером).

" Зимние сапоги, р.35- 
36, б /у  один сезон, каб
лук "щепка", цена 1700 
руб., торг уместен, Тел.6- 
99-00.

* Катушечный магнито
фон "О рбита-107-стерео" 
и усилитель "Радиотехни
ка". Т ел .6 -37-29  (Алек
сандр).

* Сотовый телефон 
"Эриксон А-1018-С", под
ключен "БайкалВестКом", 
два чехла (зимний, лет
ний), две сменные пане
ли, зарядное устройство, 
цена 3500 руб., торг, 
Тел.9-82-63 или 9-50-83 
(днем).

* Дрова, солому, сено. 
Тел. 6-30-18 (вечером).

* Колонку трехполос
ную 35-40Вт, цена 500 
руб. Тел.4-90-84,

* А /м "УАЗ-ЗЭ091-фер

мер” 1996 г.в. и а /м  "Вол
га -3 102 9 " 1995 г,в,
Тел.55-10-17 (вечером).

* А /м  "Н иссан-Ларго" 
1989 г.в,, грузопассажир
ский, 750кг, 4ВД, дизель. 
Тел.3-64-42.

* Срочно молодежную 
ш убку с капю ш оном, 
р .44-46, б/у, серая, д е 
шево. Тел.55-25-87.

* А /м  "Тойота-Корса"
1991 г.в., цвет тем но-се
рый, без пробега по СНГ, 
объем 1,5, суперсалон. 
Тел.51-17-25.

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 
Ю го-Западной части Ан
гарска , 2 или 3 этаж. 
Тел.54-80-66.

Куплю
* Неисправный им порт

ный телевизор. Тел.55- 
61-21.

* А /м  аварийный отече

ственного или японского 
пр-ва. Тел.55-24-29.

* Радиодетали, Тел. 9- 
19-43.

Разное
* Предлагаю  работу. 

Тел.6-37-29.
* Педагог, в /о , научу 

читать, повышу скорость, 
технику чтения. Развиваю 
логику, внимание, па
мять, подготовлю к ш ко
ле. Приглашаю детей с 4 
до 14 лет. Тел.3-64-42.

* Ищу работу на личном 
японском микроавтобусе. 
Тел.55-50-57.

Зверье мое
* Очаровательная пер

сидская кош ечка ищет 
себе друга. Тел.53-76-38.

* Красивых щенков чау- 
чау, 1,5 месяца, с родо
словной. Тел.53-83-30.

* М осковская стороже

вая, кобель, 3 года, на ох~ 
рану в частный дом, 5000 
руб, Тел.55-10-17 (вече
ром).

Аренда, обмен
* Возьмем в аренду ма

газин. Тел.6-26-62.
* Меняем 4-комн, квар

тиру на ст. "Ш алуты" (Бу
рятия, 30 км от Улан-Удэ) 
на любую 2- или 3 -ком 
натную в Ангарске. Име
ются надворные построй
ки, огород 20 соток, баня, 
гараж. Тел. в Ангарске 
55-68-34, в Шалутах 8- 
301-46-58-496.

* Меняем 3-комн. квар
тиру, "хрущевка", 3 этаж, 
балкон, телефон,
сан.узел раздельный, 55 
кв.м на1-комн, улучшен
ной, желательно в 29 м /р  
или на 2-комн. "хрущев
ку" плюс допла.а. Тел.9- 
14-31.
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Овен На этой не-

1деле многие вещи у 
Овнов будут полу
чаться легко, как бы 

сами собой. Вы сможете, не 
напрягаясь, заниматься не 
только работой, но и своими 
личными делами, получая 
при этом довольно серьез
ную поддержку начальства, 
родителей и официальных 
лиц. Вы сможете очень дип
ломатично и тонко решить 
многие карьерные вопросы, 
однако, начиная с пятницы, 
на помощь от друзей лучше 
не рассчитывать. В выход
ные для вас начнется очень 
активная новая фаза жизни. 
Несмотря на разногласия с 
единомышленниками, вы 
будете завоевывать попу
лярность.

а Телец Эти дни 
еще как бы продле
вают для вас прият
ное состояние ново

годних праздников. Все дни 
до субботы у вас будет до
статочно свободный режим 
и масса возможностей для 
отдыха и личного развития. 
У многих Тельцов будет 
очень важная фаза в разви
тии романа или обновление 
чувств в супружеских отно
шениях. Действуйте актив
но, и тогда фантазии очень 
скоро станут реальностью! 
В период с пятницы по вос
кресенье вам придется при
нять несколько важных ре
шений о своей дальнейшей 
судьбе.

4 I  Близнецы Многие 
&>С9 Близнецы на этой не- 
- ■ ■ .1деле, что называет
ся, возьмутся за голову. 
Кто-то захочет навести по
рядок в своей учебе, кто-то 
серьезно задумается над 
своей жизнью. Некоторые 
резко ограничат круг своих 
контактов и от тусовочной 
жизни перейдут к выбороч
ному общению с действи
тельно интересными людь
ми. Помимо этого, вам бу
дет везти в кредитных во
просах, а крупные покупки 
будут удачны и завидны для 
окружающих. Выходные 
должны пройти весело.

Рак На растущей 
Луне Раков ожидает 
важная и удачная не
деля. Вы сможете из

бавиться от многих препят
ствий. Многие союзы, как 
новые, так и старые, будут 
очень полезны в вопросах 
развития ваших дел. Не 
бойтесь того, чтобы реже 
думать о семье, вторая по
ловина недели заставит вы
кручиваться из сложных де
ловых и кредитных ситуа
ций. Выходные принесут 
свежую струю - решение 
проблем или хороший ак
тивный отдых.

Лев Основные ре
ш ения, особенно в 
[деловой сфере, вам 
Ллучше всего принять 

наступления пятницы. 
Из-за проблем со взаимо
пониманием к концу недели 
вы много сил можете тра
тить на излишние объясне
ния. Вообще, лучше всего 
для Львов просто активно 
заниматься своей непо
средственной работой и 
меньше отдыхать. Это не
плохие дни для занятия сво
им здоровьем и налажива
ния человеческих контактов 
с коллегами. Выходные поз
волят переключить внима
ние на светскую жизнь, при
нять дома гостей или отпра
виться в коллективную по
ездку.

Дева Вас ожидают 
большие перемены, 
перестановки и тех
ническое переосна

щение на работе. В резуль
тате всего этого реальное 
продвижение дел явно за
медлится, хотя вы сумеете 
освоить или доделать то, 
что раньше не получалось. 
Несколько отвлекать могут 
вопросы детей и романтиче
ские увлечения. Но они не
сут радость и новую уверен
ность в себе. В выходные 
вас активно заинтересует 
ремонт или желание улуч
шить свои условия жизни.

Весы Всю неделю

|Весы будут очень 
сильно тяготеть к 
своему дому, отда

вая близким все свое тепло, 
заботу и создавая атмосфе
ру душевного покоя. Эта ат
мосфера поможет Весам 
найти в своей работе новые 
стороны, которые ускольза
ли раньше. Кое-какие про
блемы может доставить 
обучение детей или обще
ние с близким человеком. 
Не увлекайтесь любыми иг
рами, а в творческих заня
тиях внимательно проверяй
те все детали. В выходные 
ожидается приятный и яр
кий сюрприз от близкого че
ловека. У некоторых Весов 
может начаться по-весенне
му бурный роман!

Скорпион Вас мо-

1жет ожидать прият
ное увлечение или 
череда интересных 

знакомств. Скорпионы будут 
не слишком озабочены сво
ей обычной работой, либо 
выкраивая себе свободное 
время, либо присматрива
ясь к новым вариантам дея
тельности. Вас наверняка 
будет увлекать разнообраз
ное чтение, в том числе кра
сивых и толстых журналов. А 
многое из прочитанного вам 
захочется внедрить в жизнь 
уже начиная с выходных. Но 
дома ваши идеи могут не 
найти понимания.

<5>
Стрелец Ваш знак 

станет на удивление 
ответственным и 
внимательным в вы
ражениях, многих 

Стрельцов заинтересуют на
учные и аналитические ис
следования в своей облас
ти. Вам придется выиски
вать массу дополнительной 
информации из-за новых 
потребностей в работе. 
Большую часть недели вы 
будете сильно связаны в 
своих планах, привычный 
размах деятельности может 
свестись к двум-трем неот
ложным и скучным задачам. 
Только в выходные Стрель
цы почувствуют достаточно 
свободы и простора для 
нормального труда и отды
ха.

Козерог Для вас

|это один из самых 
приятных периодов в 
году, тем более что 
еще не закончился 

ваш месяц на небе. На рас
тущей Луне Козерогов ожи
дает прилив сил и хороший 
эмоциональный тонус. Вы 
захотите лично участвовать 
во многих делах, которыми 
давно не занимались. Мно
гие Козероги вспомнят 
практические навыки, кото
рыми когда-то владели. Ва
ше хорошее настроение не 
смогут сбить никакие ново
сти, даже финансовые спо
ры. Начиная с субботы в се
мейную жизнь могут во
рваться бурные страсти.

Я З ЬI | п

Водолей Вас

(ожидает сочетание 
приятного отдыха и 
активной умствен

ной работы. Водолеи суме
ют гармонично проявить се
бя незаменимыми специа
листами, тонкими диплома
тами и генераторами новых 
оригинальных идей. Хоро
ший момент приобрести 
что-нибудь для отдыха и 
личного комфорта. Стабиль
ность финансов будет под
держивать ваше хорошее 
настроение, а оно само к 
концу недели сделает вас 
самым популярным, замет
ным и любимым человеком 
в округе.

Рыбы У Рыб веро
ятн а  масса несураз- 
'ных проблем, кото
ры е , однако, совер
шенно не скажутся 

на вашем настроении. В ра
боте возможна неразбериха 
и перестановки, непонима
ние с коллегами. Возможно, 
творческие замыслы будут у 
вас получаться лучше всего, 
но они требуют вольного 
графика. Четверг и пятница 
позволят вам провести ряд 
важных встреч и напомнить 
о себе. В эти дни вероятна 
помощь друзей и неожидан
ная финансовая удача.

По го р и зо н тал и : 9. Термин, обозначавший курс на реформирование тоталитарной системы в СССР в середине 80-х 
годов. 10. Президент Грузии с 1995 года. 13. Подросток, юноша. 14. Единица площади в системе английских мер. 15. 
Французский скульптор, автор скульптуры "Мыслитель". 18. Город и порт в Ленинградской области. 20. Кара, возмездие. 
21. В православных церквах - церковно-административная территориальная единица во главе с архиереем. 22. 
Количественное содержание золота, серебра и платины в лигатурном сплаве. 23. Перечень каких-либо предметов, 
составленный в определенном порядке. 24. В музыке - умеренный темп, соответствующий спокойному шагу. 25. 
Женщина, похоронившая мужа. 26. Самовлюбленность, преувеличенное мнение о себе, своих достоинствах и значении. 
31. Поверхностный слой почвы с переплетенными корнями растений. 33. Специалист, вносящий поправки в авторское 
произведение для печати. 34. Одна из картин Леонардо да Винчи. 35. Деталь одежды, носимая на талии. 36. 
Заслуженный архитектор России, один из авторов спорткомплекса "Олимпийский". 38. Американский писатель-фантаст, 
автор романа "Вино из одуванчиков". 40. Специалист, изучающий совокупность душевных процессов человека. 42. 
Денежная единица Бангладеш. 44. Представления о мире, недоступном разуму. 45. Руководитель факультета в вузе. 46. 
То же, что земноводное. 47. Перевозка пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты. 48. 
Лицо, действующее по поручению и в интересах кого-либо. 49. Приспособление для открывания замков без ключа. 54. 
Город в Ростовской области. 56. Остров у западных берегов Европы. 57. Древний город-государство в Северной Африке. 
58. Единица речи, “строительный материал" для слова. 59. Французская писательница, автор романа "Лелия". 61. 
Государство в Восточной Африке. 63, Литовский актер, народный артист СССР, снялся в фильме "Солярис". 65. Столица 
Египта в XXII-XX веках до н.э. 67. Месяц года. 68. Отрезок прямой, соединяющий две какие-либо точки кривой. 69. 
Акционерная компания, использующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов акций других компаний с 
целью установления контроля над ними. 70. Знак, который должен помочь не забыть о чем-либо. 71. Любовная игра. 72. 
Река в европейской части России. 77. То же, что бисер. 78. Место, где скрещиваются и расходятся дороги. 81. Название 
одного из видов холодного оружия. 82. Носовая надстройка судна для защиты верхней палубы от заливания встречной 
волной. 84. Город во Франции. 85. Река в Китае, Индии, Бангладеш. 86. День недели.
По вертикал и: 1. Карболовая кислота. 2. Учащийся вуза. 3. Скрипач, народный артист СССР, один из создателей 
отечественной скрипичной школы. 4. То же, что технический углерод. 5. Алжирский поэт. 6. Разновидность продуктовой 
сумки. 7. Защитник в суде. 8. Отверженный, пария. 11. Движение войск назад под напором наступающего неприятеля. 
12. Раздел планетологии, изучающий фигуру и размеры Луны. 16. Врач лечебного учреждения, осуществляющий лечение 
больных под руководством заведующего отделением. 17. Озеро в центральной Америке. 19.11-й месяц французского 
республиканского календаря. 20. Открытое со всех сторон небо в виде купола. 27. Местонахождение учреждения, 
предприятия или местожительство лица. 28. Сообщение, вызванное вопросом. 29. Светильник рассеянного света, 
освещающий сцену спереди и сверху. 30. Продукт органического разложения. 32. Гибрид от скрещивания верблюда- 
дромедара с бактрианом. 35. Одно из положений в шахматной игре. 37. Минерал, яблочно-зеленая разновидность 
халцедона. 38. Итальянский писатель начала XVII века. 39. Система различных взглядов и идей, в которых осознаются и 
оцениваются отношения людей к действительности. 40. Антоним грешника. 41. Город и порт в Канаде. 43. 
Недоразумение, возникшее в результате того, что одно лицо, вещь, понятие принято за другое. 50. Правая и левая 
оконечность строя. 51. Российский металловед, лауреат Государственной премии 1946 года. 52. Линия развертывания 
передовых подразделений и их соприкосновения с противником на театре военных действий. 53. То, что можно добыть 
путем высекания искр из кремня. 55. В России XIX-начала XX веков всякого рода свидетельство: о рождении, 
происхождении, поведении и т.п. 58. Во внешней торговле - вид договора купли-продажи, связанного с доставкой товара 
морским путем. 60. Город и порт в Египте. 61. Неглазурованные керамические изделия с пористым черепком. 62. 
Греческий писатель. 63. Датский художник-карикатурист XX века. 64. Столица Швеции. 66. Разновидность парусного 
спорта: гонки на специальной доске. 73. Дебош, буза. 74. Группа музыкантов. 75. Встреча официальных лиц с 
представителями средств массовой информации, на которой вкратце излагается официальная позиция по 
определенному вопросу. 76. Председатель Социал-демократической партии в Западной Германии в 1946-1952 годах. 79. 
Приспособление для удержания на месте судна во время стоянки. 80. Исторически сложившаяся общность людей. 82. 
Семейный союз мужчины и женщины. 83. Остров в Средиземном море.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере.
По горизонтали: 7. Стопа. 8. Престиж. Ю.Герда. 15. Ипр. 16. Репортаж. 17. Лавуазье. 18. Лир. 19. Миндалина. 22. Ас
сам. 23. Барселона. 25, Аврал. 26. Непер. 27. Энзим. 28. Альтруист. 30. Слагаемое. 33. Анемия. 35. Гермес. 36. Стирол. 
37. Ректор. 38. Логово. 39. Услуга. 43. Танкер. 44. Рантье. 46. Англия. 47. Яровит. 48. Кинжал. 50. Хейфиц. 52; Карета. 
55. Рецепт. 57. Отруби. 58. Индиго. 59. Шапито. 60. Трофей. 61. Орбита. 63. Ирасек. 65. Бадминтон. 66. Баррикада. 68. 
Стезя. 69. Ягода. 71. Юхнов. 76. Струбцина. 77. Ордер. 79. Роттердам. 80. Акт. 82. Тезаурус. 83. Орнамент. 84. Пыл. 85. 
Гоцци. 86. Министр. 87. Яруро.
По вертикали: 1. Фтор. 2. Спартакиада. 3. Гражданин. 4. Миллиметр. 5. Перемещение. 6. Идол. 9. Спрос. 11. Рифма. 
12. Иприт. 13. Озеро. 14. Аркан. 20. Название. 21. Альтернатива. 23. Безопасность. 24. Оптимизм. 29. Триллер. 30. Стар
тер. 31. Баллада. 32. Асфальт. 34. Япония. 35. Грузия. 40. Скворец. 41. Индейцы. 42. Огонь. 45. Свифт. 48. Колобок. 49. 
Логика. 50. Ходики. 51. Цепочка. 53. “Аппассионата". 54. Автобан. 55. Раструб. 56. Потенциометр. 62. Бруствер. 64. Све
товод. 65. Безработица. 67. Архитектура. 69. Янковский. 70. Андреотти. 72. Ислам. 73. Миазм. 74. Отчет. 75. Эмаль. 78. 
Даиси. 81. Трон. 84. Перл.
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