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Экологическую бомбу подкинул жителям Ангарско

го, Усольского и других районов вплоть до Братского  
моря частный предприниматель из Тайтурки Усоль
ского  района Андреев. 21 декабря он на многотонном  
“ КамАЗе" решил спрямить путь до  села по ледовой 
дороге через Китой с 800-кубовой емкостью с топоч
ным мазутом. Это позволяло ему миновать старый ки 
тайский мост, через который уже давно запрещено е з 
дить тяжелой технике, и не делать крю к в 50 кило
метров через новый китойский мост. Однако хрупкий  
лед не выдержал нагрузки, треснул, и машина пошла 
на пятиметровую глубину. При этом крышка люка о г 
ромной бочки с мазутом оказалась открытой, и черная 
отрава ходом пошла в воду. Уже через несколько дней 
об экологической катастрофе под Ангарском узнали в 
Москве, и в адрес начальника городского МЧС пол
ковника Александра Ворона пришло категорическое  
указание - “ КамАЗ" вытащить, реку от мазута очис
тить,

- Приказать легко, а как приказ выполнить и устра
нить чужие грехи? - подавленно взглянул на меня 
Александр Иванович. - Сразу после этой беды мы со
здали специальную комиссию  во главе с вице-мэром  
Ангарска Александром Быковым, как с заказчиком ра
бот, а подрядчиком согласно договору N921 стал Вос- 
токсибвзрывпром из Иркутска. Согласно составлен
ной смете этой организации из городского бюджета 
должно быть перечислено свыше 20 тысяч рублей, ко
торые мы потом намерены взыскать с виновных. За
тем городские службы начали готовить проруби и стя
гивать к  месту аварии технику, чтобы вытащить уто
нувшую машину.

Но еще до взрывных работ, намеченных на среду 16 
января, хозяин “ КамАЗа’  пытался самостоятельно ис
купить свою вину. Д о  седьмого пота он вгрызался бен
зопилой в махом потолстевший лед, чтобы подвести  
под технику стальные тросы. Все было напрасно! Хуже 
всего оказалось то, что мощную машину все больше 
затягивало под лед, а все свободное пространство на 
глазах забивало ледяным “сапом” .

Проблема оказалась еще более сложной, когда 17 
января в четверг к месту катастрофы наконец были 
подогнаны два бульдозера и экскаватор для отчерпы
вания из промоины шуги. Глядя на то, как перепачкан
ные топочным мазутом несколько десятков солдат из 
Усольского полка МНС ковыряют шурфы под будущие 
заряды взрывчатки, начальник поисково-спасательной  
службы Борис Ханин только и заметил, что операция 
по спасению “КамАЗа" обречена на провал. Прежде на 
Северной Лене мне не раз приходилось быть свидете
лем ледовых трагедий, когда мощная техника с грузом  
промышленных либо продовольственных товаров ухо
дила под лед на большую глубину. В этих случаях м е
стные спасатели вырезали бензопилами лед до кром 
ки берега и тросами потихоньку вытаскивали на сушу 
машины. Здесь же забили в лед 40 килограмм патро- 
нированного аммонита и устроили ледовый фейер
верк высотой с многоэтажный дом. Но на этом все и 
закончилось. Промоину настолько зашуговало, что, 
когда в ледяное крош ево спустился водолаз Иркутско
го ОСВОДа Сергей Запрожченко, его едва не утопили. 
Несмотря на неудачную попытку завести тросы под 
водой, он снова сунулся под лед, и опять его едва вы
тащили на поверхность. Ситуацию, конечно, мог спас
ти 20-тонный кран “ Като” , но эту махину китойский лед 
просто бы не выдержал. В итоге спасательной опера
ции наружу выдернули лишь остатки “ КамАЗа", а боч
ка так и осталась истекать мазутом на дне. Хотя сол
датам удалось собрать и сжечь до двух тонн топочно
го топлива, но остальные шесть кубов, скорее всего, к 
весне достигнут Братского моря, которое за послед
ние десятки лет успело принять “на грудь" Бог знает 
сколько нефтяных подарков от Ангарского нефтеком- 
бината. Так что экологическая бомба под Ангарском  
пока продолжает оставаться на месте и истекать чер
ными “слезами” . Но весной, когда на реке пройдет ле
доход, первыми заплачут рыбы и водоплавающая 
дичь, а затем и жители окрестных сел и деревень, не 
привыкш ие пить черную мазутную воду. Что касается 
воровской ледовой переправы, то она продолжает ис
правно действовать. К тому же здесь по-прежнему нет 
не то что знаков с ограничениями груза, но и постов с 
сотрудниками ГИБДД. А это значит, что экологическая 
беда может вернуться под Ангарск в любой момент.

Сергей КОЗЫРЕВ.
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Владимир Рогов:
“Вытрезвитель
городу нужен!”

Пресс-конференция, ко
торую руководство Ангар
ского управления внутрен
них дел провело в минув
шую среду для представи
телей средств массовой 
информации нашего горо
да, стала своеобразным от
четом за минувший год.

А случилось за прошлый 
год немало. За весь 2001 
год зарегистрированы 5365 
преступлений, это на 1113 
преступлений меньше, чем 
в прошлом году. Таким об
разом, уровень преступнос
ти снизился на 17%. Но не 
обошлось и без ложки дег
тя В 2001 году в Ангарске и 
Ангарском районе возросло 
количество умышленных 
убийств со 127 в 2000 году 
до 147 в 2001, из них мили
цией раскрыты 83 преступ
ления. Основная причина 
совершения подобного ро
да преступлений - пьянст
во, социальная неустроен
ность, безработица, упо
требление наркотиков. И 
это несмотря на то, что в 
прошлом году уровень рас
крываемости умышленных 
убийств вырос на 7% по 
сравнению с 2000 годом.

Сложной остается в Ан
гарском районе ситуация с 
незаконной вырубкой леса. 
Как отметил на пресс-кон
ференции начальник Ангар
ского управления внутрен
них дел Владимир Рогов, 
незаконная вырубка будет 
пресекаться самыми реши
тельными методами. Уже

угонов отдел по их раскры
тию был усилен тремя опе
ративными работниками.
Серьезная работа проведе
на и подразделением авто
инспекции. В 2001 году 
ГИБДД зафиксировала 195 
д о р о ж н о -т р а н с п о р т н ы х  
происшествий. В автоката
строфах погибли 46 чело
век, травмы различной сте
пени тяжести получили 174 
участника дорожного дви
жения. Всего за прошлый 
год задержаны 3563 води
теля, управлявших транс
портными средствами в со
стоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. 
Нарушители правил дорож
ного движения в 2001 году 
были оштрафованы в об
щей сумме на 1 млн 130 
тыс. 765 рублей.

сейчас отдан приказ оста
навливать все лесовозы, 
следующие со стороны Та- 
льян, Савватеевки и других 
пунктов заготовки леса. За 
неделю задержаны 12 ма
шин, из них 6 пришлось 
разгрузить на специальной 
площадке.

- И если кто-то считает, 
что это незаконно, - заявил 
Владимир Иванович, - то 
пусть пишет заявление, и 
будем разбираться.

В прошлом году милици
ей нашего города зарегист
рированы 196 краж транс
портных средств. Именно 
из-за большого количества

Не обошел Владимир Ро
гов своим вниманием и во
прос о медвытрезвителе.

- Я категорически против 
закрытия, ведь вытрезви
тель, вне всякого сомнения, 
городу нужен! Только за зи 
му вытрезвитель "посети
ли" 6500 человек, а это, со
гласитесь, цифра! Другое 
дело, что медвытрезвите
лю, безусловно, необходи
мо другое помещение, но 
повторяю, закрывать его 
нельзя.

Следующий вопрос, на 
который ответил Владимир 
Иванович, касался заработ
ной платы работников УВД

и комплектации сотрудни
ками различных подразде
лений.

- В системе Министерст
ва внутренних дел общее 
повышение заработной 
платы ожидается в июне- 
июле этого года, но, к со
жалению, не могу сказать, 
что это меня радует. Пусть 
бы зарплата осталась на 
прежнем уровне, зато оста
лись бы и все льготы для 
работников милиции. Что 
же касается комплектации 
подразделений личным со
ставом, нехватка ощущает
ся лишь в ОМОНе.

Руководство управления 
внутренних дел также отме
тило, что на деятельность 
всех служб и подразделе
ний ангарской милиции се
рьезно влиял тот факт, что 
значительные силы и сред
ства отвлекались для несе
ния службы в районе кон
фликта на Северном Кавка
зе. В составе временного 
отдела внутренних дел в го
роде Аргун Чеченской рес
публики практически одно
временно работало до 75 
сотрудников ангарской ми
лиции. Многие из них на
граждены правительствен
ными наградами.

По словам Владимира 
Рогова, несмотря на отсут
ствие значительной части 
контингента ангарской ми
лиции, контроль над ситуа
цией не был утерян. Рас
крыт ряд громких убийств, 
произведены задержания 
нескольких преступных 
групп, на счету которых во
оруженные разбои, убийст
ва.

Суть всей пресс-конфе
ренции сводилась к тому, 
что авторитет ангарской 
милиции будет держаться 
на двух понятиях: ПРАВО
ВЫЕ ОСНОВЫ и СИЛА. 
Только с этих позиций мож
но подходить к решению 
той сложной задачи, кото
рая стоит перед сотрудни
ками Ангарского управле
ния внутренних дел.

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.

покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА КОНВЕРС

БАНК
БАЙКАЛОНЭК-
СИМБАНН

АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК СИБАНАДЕМ-
БАНК

ИТ-
БАНК

БРАТШЭС-
СТРОЙБАНК

МЕНАТЭП

24.01 РЕМОНТ 30,30/31,78 29,60/30,80 29,90/30,80 30,00/30,85 30,05/30,95 30,00/30,80 19,90/30,90

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОУ вас нет времени болеть?
Будьте здоровы!
Полис “ ВостСибРоссо”  поможет 
вам. Добровольное медицинское 
страхование юридических и 
физических лиц.

Ж д е м  вас по адресу: г. А нгарск, 6  м/р, д . 13У13а 
Телеф он/ф акс: 5 6 —2 8 —13, 6 —2 6 —71

ВостСибРоссо
ЧЛЕН ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ ГРУППЫ

ИНГОССТРАХ

Вот Гамлета вопрос 
достойный: "Платить
иль не платить?"

Имеем в виду 100% 
оплату за коммуналь
ные услуги. Читаем. Ду
маем. И...

По мнению главного 
инженера СПАО "АУС" 
Юрия Дудакова, пред
стоящий год для ан
гарских строителей бу
дет производительней 
прошедшего. Для тако
го мнения есть все ос
нования.

Стр. 5

Надо ли было топить 
"Мир"? Кто нажился на 
этом шоу? И что с это
го получили мы?

Ну вот, теперь начи
наем клеить обои. А 
заодно разберемся, из
чего построить дом: из 
кирпича или камня.

“Алло, дорогая! Се
годня я поздно. Работа 
такая! Да нет, я серь
езно..." К чему это? А 
загляните на страницу!

А джипы снега не бо
ятся, хотя и им нелиш
не иметь в запасе цепи 
противоскольжения. О 
секретах вождения по 
зимнему бездорожью.

Стр. 13

Она вам подмигну
ла? Держитесь крепче, 
вас обольщают! О ло
вушках для мужчин.

Три католические 
монахини, покинув мо
настырь и родную 
Польшу, вот уже боль
ше года живут в Ангар
ске. Что их привело в 
Сибирь? Что нашли 
они у нас? (“Аве Ма
рия, Михалина, Елиза
вета").

Стр. 15

На зимних Олимпий
ских Играх в Солт- 
Лейк-Сити наши хокке
исты не хотят менять 
свои номера. А прези
дент Путин устроил 
праздник российским 
олимпийцам.



7а м кр н  
СПАО “ АУС” 
ка б и н е т  100 %НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ
й ш д е н ь г и

Первый
секретарь

Бывший заместитель главы администрации Усть-Ордын
ского Бурятского автономного округа Кузьма Алдаров на
значен руководителем секретариата при заместителе гла
вы администрации Иркутской области по экономическому 
развитию и управлению ресурсами Александре Рудике. 
Распоряжение губернатора об этом было подписано на 
прошлой неделе.

Напомним, что в декабре 2000 года К. Алдаров участво
вал в выборах главы администрации УОБАО.

Это первое назначение среди руководителей секретари
атов и первое подписанное губернатором постановление
о секретариате. Предполагается создать еще восемь сек
ретариатов - по числу вице-губернаторов и назначить их 
руководителей. Секретариат при А. Рудике будет состоять 
из четырех человек. Все секретариаты являются структур
ными подразделениями администрации по информацион
но-аналитическому, организационно-техническому, доку
ментационному обеспечению деятельности вицегуберна
торов.

Как отмечалось губернатором Борисом Говориным, 
цель создания секретариатов взамен существовавшего 
ранее института помощников - повышение эффективности 
деятельности администрации, улучшение взаимодействия 
с Законодательным Собранием области, федеральными 
органами власти и местного самоуправления и оптимиза
ция расходов областного бюджета.

Стихшм о 
файлах

Награждение победителей литературного конкурса луч
ших стихов и рассказов на тему компьютерных игр прой
дет в администрации Иркутска в среду. Об этом сообщи
ли организаторы конкурса, которыми выступили 
"Multimedia-Салон" и компьютерный еженедельник "Ком- 
пьютерра+Иркутск" при содействии отдела по делам мо
лодежи администрации города Иркутска.

Конкурс проводится в Иркутске третий год, аналогов в 
России ему нет. Цель конкурса, по словам организаторов,
- решение вопросов компьютерной грамотности, под
держка интеллектуального, образовательного и культурно
го уровня молодежи. За последний год были приняты 498 
работ от 108 авторов. По итогам года награждаются луч
шие участники конкурса. Это пять обладателей самого вы
сокого рейтинга, три наиболее активных участника и авто
ры самого лучшего рассказа и стихотворения. Всего 10 
победителей.

Участие в конкурсе принимают жители Иркутска, Ангар
ска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Братска, Зимы, Усть- 
Илима, Слюдянки и других городов.

В 2000 году работы молодых авторов были отмечены ве
дущим российским производителем программного обес
печения - компанией "Бука". В 2001 году к ней присоеди
нились такие известные компании, как "1C" и "Руссобит 
М". На церемонию награждения победителей они предо
ставили свои дипломы и подарки с поздравительными 
надписями.

Несмотря на работу со многими авторами уже в течение 
нескольких лет, организаторы не знают большинства лич
но, так как участники выступают под "никами” .

Победители получат коробочные версии популярных 
игр, почетные грамоты, футболки, календари.

медсанчасть

Американские тесты
Методика по выявлению предрасположенности к сахар

ному диабету внедрена в научном центре медицинской 
экологии ВСНЦ СО РАМН (Иркутск). Как сообщила дирек
тор центра Любовь Колесникова, для проведения исследо
ваний закуплены специальные тест-наборы Тесты разра
ботаны американскими учеными и в России только начи
нают внедряться. По словам Л. Колесниковой, ранее по
добные исследования ни в стране, ни в регионе не прово
дились, и сахарный диабет выявлялся уже у заболевшего 
человека. Методика позволяет определить, существует ли 
риск у родственников больного сахарным диабетом "при
обрести" данное заболевание. Для этого проводится спе
циальный анализ крови. По мнению ученых, своевремен
ное выявление предрасположенности к диабету позволит 
заблаговременно начать профилактику и диетические ме
роприятия. В настоящее время в Иркутской области заре
гистрированы 28 тыс. больных диабетом

План 2001 года по доходам учреждений образования Иркутской области 
был занижен в несколько раз,

считают специалисты Контрольно-счетной палаты области. 
Как сообщили на коллегии КСП, доходы, полученные уч
реждениями образования за 9 месяцев 2001 года, соста
вили 41,5 млн рублей, превысив годовые плановые показа
тели в 2,3 раза. Также по результатам проверки организа
ции финансирования и целевого использования средств 
областного бюджета специалисты КСП отметили, что на 
нужды аппарата Главного управления общего и професси
онального образования были неправомерно использованы
242,8 тысячи рублей, полученные из внебюджетных источ
ников. Расходы по разделу "Образование" в областном 
бюджете 2001 года предусмотрены в сумме 338,08 млн 
рублей, в том числе ГУОиПО были выделены 77,8% от об
щей суммы (302,02 млн рублей). Фактические расходы на 
приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования составили 17,5 млн рублей, из них 14,06 млн 
рублей приходится на муниципальные образования. Уро
вень освоения средств по областным учреждениям состав
ляет всего 42,6%, что значительно меньше, чем в целом по 
данной статье (81,3%).

И ркутские 
СУ—зо1У1КИ 
для Дели

Делегация ОАО "ИАПО" в январе вернулась из рабочей 
поездки в Индию, которая проходила в рамках контракта 
на поставку Су-30МКИ для индийских ВВС. Визит продол
жался в течение 1,5 месяцев. Как сообщили агентству "Си
бирские новости" в компании, такие поездки будут прохо
дить в течение всего периода действия контракта - 18 лет. 
Каждый раз в Индию будет направляться группа специали
стов, ответственная за определенный участок работ. Сле
дующая такая поездка должна состояться во втором квар
тале 2002 года.

Как сообщалось ранее, контракт на передачу лицензии 
был подписан в ИАПО 28 декабря 2000 года. Согласно ус
ловиям контракта в Индии в течение 18 лет должны быть 
произведены 140 самолетов Су-ЗОМКИ без права реэкс
порта в другие страны. Стоимость контракта составляет 
$3,3 млрд. Стоимость каждого истребителя - $35 млн.

А в Усолье 
Суворове 
закрыли

Областной центр образования за 9 месяцев профинан
сирован на 98,7% от плана (25,9 млн рублей). Общая сум
ма расходов на приобретение учебно-методической лите
ратуры составила 16,02 млн рублей. Поступления от вне
бюджетной деятельности центра образования составили 
за этот период 7,5 млн рублей, что превысило плановые 
показатели в 3 раза. Выявлены факты нецелевого исполь
зования 1 млн рублей (приобретение художественной ли
тературы, компьютерной техники для аппарата управления 
и др.). В институте повышения квалификации работников 
образования нецелевое расходование небюджетных 
средств на предоставление возвратных займов юридичес
ким и физическим лицам составило 393 тысячи рублей. 
Кроме того, в этом учреждении отсутствует утвержденная 
смета расходов по внебюджетным источникам, недоста
точно обоснованы сметы на проведение плановых меро
приятий, виды расходов не соответствуют реальным по
требностям, есть существенные несоответствия в отчет
ных данных.

Подогрели 
национальное 

единство
В 2002 году на мероприятия по укреплению межнацио

нального единства народов Иркутской области из област
ного бюджета выделены 1млн 470 тыс. руб. Эта сумма со
ставляет почти 75% от расходов, запланированных по ста
тье "Социальная политика" раздела "национальная поли
тика" областного бюджета на 2002 год. Такое распределе
ние средств связано с подготовкой базы для создания Ас
самблеи народов Иркутской области, запланированного 
на лето 2002 года. Из этих средств будут профинансиро
ваны семинары, научно-практические конференции и из
дание связанных с ними материалов. Будут проведены 
детский праздник дружбы народов, День восточной куль
туры, фестиваль национальных культур, праздник "Сибирь 
многонациональная".

Отдельно из этой суммы будут выделены средства на 
проведение мероприятий, посвященных Году Украины в 
Российской Федерации, Значительная сумма выделена на 
издание фотопоэтического альбома "Тофалария" - по
следний альбом, посвященный этому краю, издавался бо
лее 10 лет назад.

Остальные средства, запланированные в областном бю
джете по разделу "национальная политика" (600 тыс. руб.), 
будут распределены между национально-культурными 
объединениями Иркутской области.

переправы К ответу!
В Усть-Удинском, Балаганском и Усольском районах Ир

кутской области закрыты ледовые переправы через реку 
Ангара. В частности, закрыта переправа между Усть-Удин- 
ским и Балаганским районами по трассе Залари-Жигало- 
во и Чичковская переправа в Усть-Удинском районе. Об 
этом агентству "Сибирские новости" сообщил заммэра 
Усть-Удинского района Анатолий Иванов. По его словам, 
переправы в ближайшее время не откроются в связи с 
тем, что толщина льда на реке не превышает 50 сантиме
тров. Поселки Карда и Подволочная, население которых 
составляет около 500 человек, отрезаны от сообщения с 
районным и областным центрами. Население самостоя
тельно по стихийным переправам доставляет продукты и 
медикаменты в поселки. Как пояснил А. Иванов, админис
трации необходимо изыскать средства для того, чтобы 
расчистить лесные дороги для объезда переправ.

По словам мэра Усольского района Нины Суворовой, 
постановлением мэра в районе закрыты две переправы - 
через Ангару и реку Белая. Это стихийные переправы на 
второстепенных дорогах, официально действующих пере
прав в Усольском районе нет. На сообщении в районе это 
не сказалось.

Заработал президиум
Первое заседание президиума административного 

комитета при губернаторе Иркутской области прошло в 
понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе 
администрации области. Президиум административного 
комитета был образован постановлением губернатора 
Бориса Говорина 9 января 2002 года. В его состав вошли 
заместители главы администрации области, полномочный 
представитель губернатора в ЗС, возглавляет президиум 
Б. Говорин.

На заседании президиума обсуждались вопросы, 
которые будут включены в повестки предстоящих 
заседаний административных комитетов. В частности, 28 
января планируется рассмотреть проект трехстороннего 
соглашения на 2002-2003 годы по урегулированию 
социально-трудовых отношений в регионе. На этом же 
заседании будет уточнен состав представителей 
администрации области в комиссии и назначен ее новый 
координатор.

На административном комитете 11 февраля будет 
рассматриваться вопрос об образовании на территории 
области комиссии по помилованию. Как сообщалось 
ранее, президент России подписал Указ №1500 от 
28.12.2001 г. "О комиссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов Российской Федерации". Для 
исполнения этого Указа губернатор области образовал 
рабочую группу под руководством заместителя главы 
администрации Сергея Босхолова. О первых шагах 
рабочей группы членов президиума проинформировал 
председатель комиссии по правам человека при 
губернаторе области Геннадий Хороших.

Также на заседании президиума обсуждалась 
информация о заработной плате работникам бюджетной 
сферы, градостроительной деятельности в городах и 
районах области и об итогах рабочей поездки 
представителей руководства области в Токио в рамках 
подготовки к презентации региона в Японии.

Профсоюзный комитет ОАО "Осетровский речной порт" 
обратился в арбитражный суд Иркутской области, проку
ратуру г.Усть-Кута, Государственную инспекцию по труду, 
требуя привлечения к ответственности бывшего времен
ного управляющего Максима Ищенко на основании ст. 29 
и 30 Федерального закона "О профессиональных союзах" 
и ст. 26,28 ФЗ "О коллективных договорах и соглашениях".

По словам председателя профкома и члена совета ди
ректоров ОАО "ОРП" Владимира Кузакова, обладая нео
граниченной властью, М. Ищенко, вместо экономии 
средств, неэффективно их расходовал. В частности, им 
были заключены контракты с различными фирмами Моск
вы на оказание консультативных услуг, за которые им пе
речислено около 3 млн рублей. При этом временный уп
равляющий сдерживал текущие платежи по налогам и вы
плату зарплаты. Кроме того, при руководстве М. Ищенко 
предприятие потеряло несколько клиентов, а к концу 2001 
года трудовой коллектив остался практически без работы.

В настоящее время М. Ищенко уехал в Москву, заявив, 
что подаст апелляционную жалобу и, возможно, вернется 
в порт. Совет директоров ОАО "Осетровский речной порт” 
11 января вновь назначил генеральным директором Васи
лия Толмачева.

Арбитражный суд Иркутской области заявления от 
профсоюза не принял, прокуратура и госинспекция по тру
ду ответа пока не дали.

Новый вокзал
Строительство нового вокзала на станции Тулун запла

нировано ВСЖД на 2002 год, сообщили в пресс-службе 
ВСЖД.

На станции предполагается построить современное 
комфортабельное здание на 200 мест.

Строительство будет вестись на долевой основе: 25% 
(10 млн рублей) вложит ВСЖД, 75% (30 млн рублей) - ад
министрация Иркутской области. В настоящее время все 
службы, которые обеспечивают функционирование вокза
ла, переведены в другое здание, в старом ведутся подго
товительные работы.

В воздухе — 
беспредел

За прошедшую неделю загрязнения воздуха превысили 
допустимые нормы в пяти городах Иркутской области. Об 
этом сообщили в службе мониторинга загрязнения окру
жающей среды Иркутскгидромета.

В Ангарске наблюдалось превышение предельно-допус- 
тимых концентраций оксида углерода в три раза, диокси
да азота и сероводорода - в два раза. В Усолье-Сибир- 
ском - в полтора раза диоксида азота и пыли, в Зиме - в 
четыре раза диоксида азота, в Шелехове - в два раза ди
оксида азота, в Братске - в два раза диоксида азота и се
роуглерода, в полтора раза фторида водорода и метил - 
меркаптана.

назначили

Стань первым среди равных!

На этой неделе лицом нашего города, лицом нашей газе
ты стали НАБИУЛИН Женя 5 лет и КИНЧАРОВА Маша 9
лет. Поздравляем! С нетерпением ждем вас по адресу: ДК 
нефтехимиков, 2 этаж. Почтовый адрес: 665835, Ан
гарск-35, а/я 1907.

Также свои фотографии вы можете отправить по эле
ктронной почте E-mail: trk angarsk@irmail.ru с пометкой 
“Лица нашего города".

Покажи себя! Заяви о себе! Стань первым среди 
равных!

mailto:angarsk@irmail.ru


ССУДИТЕ САМИ!
Около пяти миллионов рублей выделено в конце про

шлого года нефтяной компанией "ЮКОС" на жилищные 
ссуды работникам Ангарской нефтехимической компании. 
Суммы, достаточные для существенного улучшения жи
лищных условий, уже получили 18 человек. Это 6 молодых 
специалистов и 12 высококвалифицированных сотрудни
ков с НПЗ, РМЗ, химического завода, завода полимеров, 
других подразделений комбината. Большинство из них ли
бо проживали в общежитии, либо снимали жилье.

Ссуды выделены в соответствии с существующей в НК 
“ЮКОС" корпоративной программой по обеспечению жи
льем своих сотрудников.

По стандарту, утвержденному в компании, претендовать 
на долговременные возвратные займы могут молодые 
специалисты и высококвалифицированные работники, чья 
деятельность соответствует определенным критериям: 
успешному выполнению производственного плана, актив
ному участию в экономическом соревновании, участию в 
корпоративных мероприятиях, движении наставничества и 
т.д.

Очередь на жилье, некогда существовавшая на всех 
предприятиях, сегодня отменена законом. Тем не менее 
вопрос приобретения жилья стоит с прежней, если не с 
большей остротой. Для большинства покупка квартиры 
остается самым дорогостоящим, а зачастую неподъем
ным мероприятием. Предоставление практически беспро
центных целевых займов сроком на 5-7 лет облегчит для 
ангарских нефтехимиков решение жилищной проблемы. 
Планируется, что возвратные средства пойдут на выделе
ние новых ссуд.

Служба по связям с общ ественностью
ОАО “ АНХК” .

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НЕМИНУЕМА
Об этом доложила административному совету Вера Гра

нина, директор ангарского филиала фонда обязательного 
медицинского страхования. Из ее отчета следует, что в 
Ангарске система здравоохранения очень затратная и до
рогостоящая. К примеру, количество стационарных коек 
намного превышает российские нормы. При этом дневные 
стационары работают с недогрузкой на треть.

С учетом увеличения заработной платы медиков .* .■«- 
дексации стоимости медикаментов в бюджете теку^е-с; 
года за неработающее население должны быть предусмо
трены 1 14 млн рублей, что непосильно для 'ооО£.а Пред
полагается, что на эти цели в бюджете Ангарска будет 
предусмотрено лишь около 42 млн рублей. Таким обра
зом, необходимо либо изыскивать дополнительные сред
ства (что нереально), либо сокращать затраты. Со слов 
Веры Граниной, сокращение количества коек не обяза
тельно ведет к сокращению персонала. “Существуют раз
ные подходы: перепрофилирование, хозрасчетные койки, 
добровольное страхование..."

Взаимоотношение муниципалитета с ведомственными 
лечебными учреждениями должны предполагать систему 
муниципального заказа

Сейчас предложения по реорганизации здравоохране
ния Ангарска на рассмотрении у губернатора.

Пресс-служба администрации АМО.

ДУМА ДУМУ ДУМАЕТ
22 января состоялось заседание Думы Ангарского муни

ципального образования. На обсуждение были вынесены 
15 вопросов.

Депутаты приняли единогласно "Обращение к депута
там Законодательного Собрания области" с просьбой пе
ресмотреть принятый ими ранее закон области "О едином 
налоге на вмененный доход", вызвавший бурную реакцию 
со стороны предпринимателей. Правда, депутаты Законо
дательного Собрания еще в декабре, похоже, осознали 
свою ошибку и создали рабочую группу, чтобы внести в 
закон существенные коррективы.

Бурную дискуссию вызвал доклад нового председателя 
избирательной комиссии Бориса Васильевича Борискина 
об образовании избирательных округов. Дело в том, что в 
схему округов были внесены изменения. В связи с этим в 
некоторых округах изменилась численность избирателей. 
Для кандидата в депутаты есть разница: уговаривать 15 
или 17 тысяч избирателей. В конечном итоге восемью го
лосами "за" при одном "против" и одном воздержавшем
ся депутаты утвердили округа.

Короткая дискуссия разгорелась при обсуждении про
теста прокурора на п. 14 сметы расходов целевого бюд
жетного экологического фонда АМО на 2001 год. Дело в 
том, что решением Думы от 12 ноября 2001 года 7 милли
онов рублей из средств экологического фонда были "пе
реброшены" на строительство теплотрассы в поселке Ки
тай.

По мнению прокурора, средства целевого бюджетного 
фонда не могут быть использованы на цели, не соответст
вующие назначению целевого бюджетного фонда. И про
курор требует исключить и распределить средства эколо
гического фонда в сумме 7 миллионов рублей в соответ
ствии с назначением целевого бюджетного фонда.

Мэрия же считает использование средств из целевого 
бюджетного экологического фонда на строительство теп
лотрассы в поселке Китой обоснованным. В доказательст
во правоты вице-мэр А.В.Быков ознакомил прокурора и 
депутатов с заключением главного инженера ГУП "Сибир
ский Оргстройпроект" Л.Н. Верховцева, который отмеча
ет: "С введением тепломагистрали в поселке Китой сни
жается потребление мазута в существующей котельной на 
420 тонн в год и, соответственно, уменьшается количест
во выбрасываемых продуктов сгорания... Все это приво
дит к значительному улучшению экологической обстанов
ки в поселке Китой".

В конце заседания депутаты заслушали главного финан
систа города Алексея Анатольевича Белоголова о ходе 
подготовки бюджета на 2002 год. В своем коротком вы
ступлении он сообщил, что (убернатор подписал бюджет 
области 27 декабря. Контрольные цифры мэрия получила 
3 января. После чего финуправление составило два вари
анта бюджета АМО на 2002 год, и теперь депутатам оста
ется принять его. И чем быстрее, тем лучше.

Александр СВИРИДОВ.

Братья- убийцы
Тяжкое преступление, 

совершенное 9 января те
кущего года, раскрыла 
следственно-оперативная 
группа милиции и проку
ратуры Ангарска. В тот 
день в десяти метрах от 
автодороги, недалеко от 
лагеря имени героев-кос- 
монавтов был обнаружен 
труп 54-летнего жителя 17 
микрорайона. Когда тело 
несчастного нашли, выяс
нилось, что погибший ра
ботал водителем такси 
“ Ермак". Но по порядку. 
Двое только что освобо
дившихся из зоны братьев 
К. задумали кровавый 
план. Примерно в десять 
часов вечера возле мага
зина “Лада” братья прого
лосовали и сели в маши
ну. Отдав 300 рублей, пас
сажиры попросили води
теля ехать в Савватеевку, 
Уже за городом один из 
нападавших накинул на 
шею ничего не подозре
вавшего таксиста удавку. 
Однако мужчина успел ос
тановить машину и выско
чить наружу. Но братья- 
убийцы настигли его и по
валили на землю. Убивали 
мужчину молотком. После 
тело забросали снегом. А 
вот машину завести не 
смогли, так как ключ за
жигания оказался сломан. 
Бросив труп и машину, за
брали у погибшего деньги 
и сотовый телефон, после 
чего пешком пошли в сто
рону Ангарска. По словам 
убийц, их маршрут плани- 

. до  города Зима,

против "братва 
Шикуя, они стали звонить 
по "готику” направо-нале
во. Именно потому-то на 
них и вышли оперативни
ки утро. По совокупности 
статей за содеянное, учи
тывая ранние “ заслуги" 
бандитов, им грозит по
жизненное тюремное за
ключение.

Картошка для 
.свитахникоа

Удивительное рядом»? 
Так можно сказать о слу
чившемся несколько дней 
назад в квартале 92/93 
Ангарска. В подвал дома 
№13 повадились воры. 
Кладовки влекли соленья
ми, старыми велосипеда
ми да всеми любимой 
картошкой. На протяже

нии нескольких дней на
падению подверглись че
тыре кладовых, причем их 
обчистили полностью. 
Жильцы обратились в ми
лицию. Сотрудники отде
ла милиции №1 вышли на 
след и задержали под
вальных воришек. Но это
му предшествовала почти 
криминальная история. 
Поначалу думали, что ово
щи и вещи крадут мест
ные наркоманы, потом по
дозрение пало на бичей, 
то и дело ночующих в со
седних домах по подва
лам, и в конечном итоге 
оперативники заподозри
ли работников жэка, кото
рый обслуживает данный 
дом. Не мешкая, сотруд
ники милиции решили 
обыскать сантехнический 
участок. Сомнения отпа
ли, когда внутри служеб
ного помещения были 
найдены похищенные кар
тошка и морковка. Овощи 
были упакованы в мешки и 
разложены по ведрам. 
С л е са р е й -д о м уш н и ко в  
допросили в милиции. Уз
нав, что в краже из кладо
вок подозреваются работ
ники своего же жэка, 
жильцы были немало 
удивлены.

Д н
%
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П латить или не пла
тить за жилье и ком
мунальные услуги в 

полном объеме - спор по 
этому вопросу идет давно. 
Впервые заговорил о необ
ходимости постепенного 
перехода к стопроцентной 
оплате за жилье населени
ем Немцов, все дружно 
бросились его осуждать. 
Немало политиков на кри
тике коммунальной рефор
мы, предложенной Немцо
вым, сделали себе карье
ру-

Прошло уже более трех 
лет, страсти поутихли, и к 
заявлению Владимира Пу
тина в прошлом году о пе
реходе к стопроцентной 
оплате за коммунальные 
услуги общество отнеслось 
более или менее спокойно.

Но каждый раз после 
очередного повышения та
рифов на коммунальные 
услуги в том или ином го
роде, районе, области га
зетные страсти вспыхива
ют вновь и вновь. А накану
не выборов - в особеннос
ти. Стоило администрации 
Ангарского муниципально
го образования принять 
Постановление №3963 от 
21.12.2001 года “Об ут
верждении тарифов для 
населения за отопление и 
горячее водоснабжение” , 
как депутаты Думы АМО 
приняли 16.01.2002 года 
решение "рекомендовать 
мэру АМО пересмотреть..." 
вышеуказанное постанов
ление.

Рекомендовать, оно, ко
нечно, невредно, и даже 
желательно. И было бы 
удивительно, если бы де
путаты не обратили внима
ния, не откликнулись на та
кой шаг администрации, 
как повышение тарифов на

И в-третьих, семья с низ
кими доходами будет полу
чать субсидии (см. “АС" от 
17.01.2002г).

В 2001 году на предо
ставление субсидий мало
обеспеченным гражданам в 
бюджете были запланиро
ваны 2 млн рублей, а ис
пользованы только 360 тыс. 
рублей. Работники ЖКХ 
объясняют это тем, что 
часть граждан предпочита
ет совсем не платить 
квартплату, чем оформлять 
документы на предоставле
ние субсидий. Одним лень, 
другим негде взять справки 
о своих доходах - нигде не 
работают и в бюро занятос
ти на учете не состоят, тре
тьи, возможно, и не знают, 
что им положена субсидия.

"Фактическая собирае
мость установленных пла
тежей населения, - конста
тирует финуправление в 
одном из своих отчетов, - 
составила 73%". Более чет
верти населения, как ви
дим, по разным причинам 
не оплачивают жилищно- 
коммунальные услуги, пе
рекладывая тем самым за
боты и расходы по содер
жанию жилья на добросо
вестных граждан и на бюд
жет. в котором постоянно 
не хватает средств. Еже
годно при составлении за
явки на образование, здра
воохранение, жилищно- 
коммунальное хозяйство и 
на многое другое все муни
ципальные службы запро
сили на 2002 год, напри
мер, 2,5 млрд рублей, и так 
ежегодно. Но в бюджет за-

Но и те, и другие пример
но в один голос заявляют: 
"Почему мы должны пла
тить за жилье по полной 
стоимости при столь низ
кой эффективности обслу
живания? Котельные не 
экономичны. Трубы дыря
вые. Стены худые. Двери в 
подъездах разбитые. Об
служивание - никуда не 
годное” . Если сделать аэ
рофотосъемку города в ин
фракрасном излучении, то 
окажется, что энергетики 
отапливают не квартиры, а 
атмосферный воздух. В 
свою очередь, если поста
вить тепло-и водосчетчики, 
как говорится, на входе и 
выходе, то увидим, что пла
тим больше, чем приобре
ли.

И потом, насколько оп
равданы все эти жилтресты 
со своими кадрами, не спо
собными заработать себе 
на жизнь7 Ведь многие ус
луги. которые они могли бы 
делать на своих производ
ственных площадях, жиль
цы заказывают частникам. 
Взять отделку тех же балко
нов. Даже школы, и те ре
монт своих помещений за
казывают тем же частни
кам.

Объединять или не объе
динять?

Похоже, и администра
ция наконец-то осознала, 
что с этими трестами надо 
что-то делать, ибо конку
ренции между ними все 
равно никакой нет и все 
они убыточны, как на под
бор. Подумали-подумали 
ангарские градоначальники

Платить

и никаких гвоздей
коммунальные услуги. Но 
все, кто возмущается по
добным решением адми
нистрации, замалчивают 
некоторые сопутствующие 
этому шагу обстоятельст
ва.

Во-первых, в ноябре 
прошлого года региональ
ной энергетической комис
сией (РЭК) были увеличены 
тарифы на электро- и теп- 
лоэнергию. Если оставлять 
тарифы на отопление и го
рячее водоснабжение для 
населения прежними, тог
да в тощем ангарском бю
джете придется “урезать” 
какие-то статьи, чтобы уве
личить статью расходов на 
ж и л и щ но-ком м унал ьно е  
хозяйство.

За 2000 год на ЖКХ были 
израсходованы 257 млн 
рублей, а в 2001 году - 
293,6 млн рублей. И этих 
средств не хватило, чтобы 
погасить долг перед Иркут
скэнерго, который состав
ляет уже более 100 млн 
рублей.

Во-вторых, возражая 
против повышения тари
фов на отопление и горя
чее водоснабжение, зачем 
же замалчивать о том, что 
эти виды услуг - лишь 
часть всех жилищно-ком- 
мунальных услуг? А их об
щая стоимость в 2002 году 
для населения будет со
ставлять 66,9% от общей 
стоимости. В 2001 году ан- 
гарчане оплачивали около 
50% от полной стоимости.

33,1% этой стоимости в 
2002 году будет оплачи
ваться из бюджета Ангар
ского муниципального об
разования. При этом надо 
учесть, что Москва требу
ет, чтобы уровень оплаты 
населением коммунальных 
услуг был не ниже 80%.

кладывается менее полови
ны. Ни на что не хватает 
средств: ни н.> детские по
собия, ни на методическую 
литературу учителям, а ди
ректора школ вынуждены 
пускать шапку по кругу и 
собирать деньги с родите
лей на ремонт и на содер
жание охраны школ. А кто- 
нибудь подскажет, где 
взять пяток миллионов "зе
лененьких” , чтобы рассчи
таться с Иркутскэнерго за 
тепло и ГВС? В ответ - ти
шина.

Так платить или не пла
тить за жилищно-комму- 
нальные услуги, в том чис
ле за тепло и ГВС? Сторон
ники радикальной позиции 
считают, что стопроцент
ную оплату на все услуги 
надо вводить сейчас и не
медленно, причем для всех 
граждан без исключения. 
Ведь определяя процент 
оплаты за жилье в 66,9% в 
Ангарске (в Усть-Илимске 
80%) от полной стоимости, 
мы тем самым доплачива
ем из бюджета не только 
малоимущим, но и вполне 
обеспеченным преуспева
ющим гражданам, имею
щим квартиры, коттеджи, 
самолеты, пароходы и так 
далее. Некоторые гражда
не, имеющие по несколько 
квартир, сдают их в аренду 
по таксе не менее 2000 
рублей в месяц. А кварт
плату они будут платить со 
всеми наравне - 66,9%, ос
тальное за них будет до
плачивать бюджет. А вот 
малоимущие действитель
но должны платить по бо
лее низким тарифам или 
получать субсидии.

Сторонники постепенно
сти утверждают, что насе
ление еще не готово к сто
процентной оплате. С этим, 
дескать, надо подождать.

и пошли на отчаянный шаг. 
26 декабря 2001 года они 
приняли Постановление 
№4010, согласно которому 
коммунальные тресты бу
дут упразднены, а на их ба
зе будет создано единое 
муниципальное учреждение 
'Управляющая компания ’.

Прежде чем пойти на 
этот шаг, администрация 
еще в 2000 году заказала 
соответствующую работу 
специалистам Иркутской 
государственной экономи
ческой академии, которая 
проведя анализ положения 
дел в ангарской комму
нальной сфере, выдала 
свои рекомендации.

Подобная реорганиза
ция, считает заммэра по 
ЖКХ Григорий Тармаев, 
призвана сократить затра
ты, снизить стоимость ком
мунальных услуг и повы
сить их качество. Часть уп
равленцев будет сокраще
на, а рядовой состав оста
нется на месте.

Противники подобной 
реорганизации ссылаются 
лишь на то, что данное по
становление недостаточно 
проработано. Конструктив
ная дискуссия на эту тему, 
безусловно, никому не по
мешала бы. На проработку 
всех деталей реорганиза
ции потребуется месяца 
два-три. По мнению Григо
рия Тармаева, аналогов в 
области нет. А первопро
ходцам, как известно, бы
вает труднее всех. За каж
дый промах их будут “бить” 
и в хвост и в гриву, и снизу 
и сверху. А уж для “пиарщи
ков” во время выборной 
кампании более благодат
ной темы просто не сыс
кать.

Павел ИВАНОВ.



дей, передает ИТАР-ТАСС. 
г  Во время поездки в Чеч
ню на этой неделе Тадеуш 
Ивиньски отметил большие 
изменения и в настроениях 
жителей палаточных город
ков. "Я говорил с ними два 
года назад и сейчас. Тогда 
было много враждебности к 
властям, а теперь они почти 
готовы вернуться на преж
ние места проживания", - 
сказал руководитель ко
миссии ПАСЕ.

Совет Европы констатирует 
улучшение ситуации в Чечне
Карабулаке/Ингушетия/. в Страсбурге Тадеуш 

"Несмотря на то, что си- Ивиньски. 
туация остается крайне Согласно предваритель- 
сложной, мы отмечаем зна- ной повестке дня вопрос о 
чительное улучшение уело- Чечне будет обсуждаться 
вий жизни беженцев” , - го- на сессии 23 января. Пред- 
ворится в докладе, который ставители ПАСЕ, посетив- 
будет представлен участии- шие в начале декабря 2001 
кам сессии ПАСЕ на буду- года лагерь в Знаменском, 
щей неделе. Об этом за- констатировали крайне тя- 
явил журналистам в четверг желые условия жизни лю-

Создатель и продюсер "Секретных материалов" Крис 
Картер (Chris Carter) заявил, что нынешний, девятый, се
зон станет последним для сверхпопулярного сериала, со
бравшего с сентября 1993 года все мыслимые телевизи
онные награды.

Его решено закрыть, пока он еще пользуется популярно
стью. "Это все равно, что собирать урожай девять раз. Мы 
хотим уйти на вершине славы", - заявил Картер Daily 
Variety.

Впрочем, в последнее время популярность детища теле
канала Fox заметно снизилась: сейчас сериал занимает 
лишь 72 место в списке из 162 популярных программ.

Большой потерей для "Секретных материалов" оказался 
уход из них в этом сезоне исполнителя одной из двух глав
ных ролей - агента Малдера - Дэвида Духовны. Актер за
являл, что эта работа отнимала у него все время, а кроме 
того, он стал путать себя с агентом Малдером, что его (Ду
ховны, а не Малдера) всерьез пугало. Вместо него при
шлось вводить новый персонаж.

Если учесть, что о своем намерении уйти из сериала по
сле еще одного сезона заявила в июле прошлого года и 
Джилиан Андерсон, то решение Картера становится понят
ным.

Последнее "расследование" состоится в мае. Продюсе
ры надеются, что для такого случая им удастся снова при
гласить Дэвида Духовны. Сложные отношения исполните
лей двух главных ролей вне съемочной площадки ни для 
кого не являются секретом.

Впрочем, добавляет Газета.Ру, популярнейший сериал и 
его персонажи, породившие множество подражаний, па
родий и анекдотов, не могут просто исчезнуть. Во-первых, 
наверняка будет снят полнометражный художественный 
фильм (уже второй за историю сериала) - и наверняка с 
участием агента Малдера. Во-вторых, будет развиваться 
торговля сувенирами и атрибутикой. Весьма высока также 
вероятность, что шоу будет продано на другой канал.

в  п р о к а т
В кинотеатре "Дом Ханжонкова" начался показ фильма 

Владимира Фокина (известного в основном по сериалу 
"ТАСС уполномочен заявить") под названием "Дом для бо
гатых".

Съемка этого фильма растянулась на 8 лет, и после это
го еще полтора года фильм, получивший национальную 
кинопремию "Ника" за лучший сценарий 2000 года, не мог 
выйти в прокат.

Фабула фильма - история московского дома с 1857 го
да по настоящее время, поданная в поэтическом и фанта
смагорическом ключе, так что белый "Мерседес” оборачи
вается извозчиком, а один персонаж, "Вечный Серафим” - 
верный слуга и доносчик любой власти - не меняется пол
тора столетия, только меняет дворницкий фартук на ки
тель очередного Швондера. В его роли выступил ведущий 
актер театра "Мастерская Петра Фоменко" Юрий Степа
нов.

В других ролях заняты Валентин Гафт, Сергей Виногра
дов.

Восемь лет режиссер Владимир Фокин снимал "Дом для 
богатых" по сценарию Анатолия Гребнева. И еще полтора 
года фильм ждал, чтобы его увидела публика. Наконец, с 
этой недели старожил новейшей российской "полки" - на 
экране московского “Дома Ханжонкова". Это очень хоро
ший фильм. Просто цензура денег работает эффективней 
цензуры советского застоя.

Процесс кинопроизводства теперь выглядит так. Годами 
мастера, золотой фонд нации, ищут денег на картину.

В  Пресненском суде 
столицы в пятницу, 18 

января, продолжится вы
ездное заседание Старо- 
промысловского районного 
суда города Грозного по 
делу о гибели в Чечне бой
цов Сергиево-Посадского 
ОМОНа.

2 марта 2000 года в Ста- 
ропромысловском районе 
Грозного отряд Подольско
го ОМОНа обстрелял ко
лонну ОМОНа из Сергиева 
Посада. В результате пере
стрелки погибли 22 мили
ционера, и более 30 полу
чили ранения.

Главное управление Ген
прокуратуры на Северном 
Кавказе обвиняет в случив
шемся трех офицеров 
МВД: бывшего заместите
ля начальника ГУВД Мос
ковской области генерал- 
майора Бориса Фадеева, 
бывшего начальника По-

В М оскве продолжится суд по делу о 
гибели в Чечне бойцов ОМОНа из Сер
гиева Посада

явки одного из подсудимых 
- майора Тихонова. Он из
вестил судью о том, что бо
лен, однако не представил

дольского ОМОНа майора 
Игоря Тихонова, бывшего 
руководителя группы уп
равления Объединенной 
группировки войск от МВД 
в Чечне полковника Михаи
ла Левченко. Всем троим 
предъявлено обвинение в 
"халатности, повлекшей че
ловеческие жертвы", пере
дает Интерфакс.

Расследованием уста
новлено, что накануне тра
гедии руководство Старо- 
промысловского временно
го ОВД получило оператив
ную информацию об ожи
даемом прибытии в Гроз
ный автоколонны воору
женных людей, одетых в 
милицейскую форму и с

кстати
У словия жизни вынуж

денных переселенцев 
в Чечне и Ингушетии "зна
чительно улучшились" по 
сравнению с началом дека
бря прошлого года, считает 
Совет Европы /СЕ/. Такой 
вывод сделан по итогам 
поездки 14-15 января на 
Северный Кавказ предсе
дателя комиссии Парла
ментской Ассамблеи СЕ по 
миграции и беженцам Та
деуша Ивиньски, который 
посетил лагеря вынужден
ных переселенцев в селе
нии Знаменское /Чечня/ и

удостоверениями милиции 
Гантамирова". Для задер
жания ожидаемых визите
ров сотрудники ОВД разме
стились во дворах домов в 
населенном пункте Подгор
ное (пригород Грозного). 2 
марта 2000 года автоколон
на ОМОНа города Сергиев 
Посад при приближении к 
Подгорному была обстре
ляна сотрудниками Старо- 
промысловского ОВД. Ког
да ОМОН вступил в ответ
ную перестрелку, по нему 
был открыт огонь с базы 
ОМОНа города Подольска.

Намеченное на 14 января 
слушание данного дела в 
Московском областном су
де не состоялось из-за не- 

й  ' •

ВЗГЛЯД

в суд никаких официальных 
документов.

Как передает ИТАР- 
ТАСС, руководство Минис
терства внутренних дел 
России заявило, что их ве
домство заинтересовано в 
том, чтобы в этом деле бы
ла "установлена истина, а 
виновные понесли наказа
ние” . По мнению следова
телей управления Генпро
куратуры на Северном Кав
казе, Тихонов, Фадеев и 
Левченко должны понести 
наказание за трагедию, 
происшедшую 2 маота 2000 
года. Но обвиняемые свою 
вину полностью отрицают.

^ к о в а я  судьба России, вышла в 
V, полной тишине.

Съемки, даже и начавшись, зависают на месяцы, на годы, 
и если удается сохранить единство настроений, ритмов и 
атмосферы - это подвиг. Все работают почти бесплатно, 
на энтузиазме, все в долгах, как в шелках. Но вот фильм 
готов и отпечатан в единственной копии, его везут на фе
стиваль в Сочи, где, разморенные пляжем, в зал приходят 
критики. У них настроение охотника: прямо в руки падает 
жертва, открытая всем выстрелам, безответная. Авторы 
пьют валерьянку - не потому что мнение собравшихся им 
так важно, а потому, что это, возможно, единственный слу
чай, когда картину кто-то видит.

Так произошло с "Домом для богатых". Критика отбара
банила ей свою обычную пляску смерти, коллеги дали сце
нарию "Нику", и фильм исчез в черной дыре. Но система 
дала сбой, и чудо свершилось: без рекламы и раскрутки 
один из лучших фильмов десятилетия наконец показывают 
в Москве на Маяковке. Премьера самого захудалого ко
рейского кино с рыболовными крючками в вагине будет с 
придыханием анонсирована газетами - но картина, где че
рез жизнь одного московского дома проходит полутораве-

Этот фильм не пытается, 
следуя моде, походить на аме
риканское или датское кино. 
Поэтому здесь нет печати про
винциализма, зато есть атмо
сфера, какую мы привыкли 
связывать с русской киношко- 
|лой - тонкий, лиричный, чувст
венный импрессионизм "По
прыгуньи", "Дамы с собачкой” , 
"Рабы любви" или "Июльского 
дождя” . 1857 год, Москва зла
тоглавая, перезвонная, хрус
тальная, собольи воротники, 
дворники с бляхами, обрывки 
музыки, отблески ушедшего 
быта. И старинный особняк, 
который доживет до наших 
дней. Начало чуть слишком

1 ■>» I V  «^^медлительно: нужно привык-
HVTb к ЭТ0МУ ДОмУ. ощутить его 

■*— * '* 3' ^ ^ ^ “ ^ ^ ■ а у р у  - как говорит его хозяин, 
мистический дух. Потом со 

стен дома сдерут позолоту, в них будут меняться жильцы, 
над ними будут реять вихри враждебные и все охранки 
российско-советской истории будут их простукивать в по
исках диссидентских бумаг. Стены и вещи прочнее людей, 
и они в этом фильме рассказчики. Тени, которые в них 
бродят, снова проживут свои жизни. Жизнь, как спичка: 
вспыхнула - погасла. Остается свет или копоть.

Это сильный прием. Авторы хотят разбудить историчес
кую память и вводят в действие культурный контекст вре
мени - им нужны социальные знаки и литературные типы, 
их дом словно населен героями Сухово-Кобылина, Турге
нева, Достоевского, Булгакова; народоволец у Сергея Ви
ноградова похож на молодого Горького. Поток ассоциаций 
управляется виртуозно: не переходит в прямые заимство
вания, а обозначает вехи нашей истории. Этот дом зовут 
Россия, и мы легко пересекаем границы веков: только что 
к воротам подъехал белый "мерседес" - и вот уже у подъ
езда ждет извозчик.

Фильм сложен как миф, это здесь важно: речь идет о 
ментальности русской интеллигенции. Она печется о все

общем благе, ради чего отказывает в счастье себе и дру
гим ("Моя жизнь не принадлежит мне", - объясняет разно
чинец любимой женщине и пускает под откос обе жизни). 
Одержимый высокой идеей, ненавидит власть, к власти 
рвется и от власти гибнет. Дом-метафора: всей нашей ог
ромной коммуналке нельзя пожить спокойно и для себя, ее 
все время перестраивают, продают и покупают, ломают 
стены и устои, это мы сами отрекаемся от прошлого и да
же от собственной жизни ради абстракций, вечно сверля
щих наши мозги. Поэтому каждая эпоха - на грани новой 
революции, безумных надежд, перемен и перелома через 
коленку.

Чтобы через век бурлений и борений вернуться к нуле
вой отметке. Только теперь уже не проигравшийся аристо
крат спустит родовое имение в карты, а случайно возне
сенный к богатству новорусский интеллигент, звезда масс- 
медий подомнет старый дом под себя, вернет ему преж
нюю роскошь. И уже ясно, что скоро все пойдет сначала. В 
роли телевизионного шоумена Валентин Гафт эпичен, как 
Воланд, - новый хозяин жизни, он добыл этот статус, ус
пешно продав идеалы, из которых шоу-бизнес сделал хо
довой товар. Но и без идеалов ему непривычно, неуютно, 
одиноко, плохо, и он сидит в ампирном кресле вконец опу
стошенный.

Это - кино, о каком в перестрелке сериалов мы уже за
были. В нем есть культура мышления и кинематографиче
ских профессий, одухотворенная работа оператора Вади
ма Алисова, ностальгическая музыка Владимира Дашкеви
ча. Сильный образ дома-эпохи создали художники Людми
ла Кусакова и Михаил Карташов, и мы давно не видели та
кой глубокой и проникновенной игры отличных актеров. 
Авторская мысль здесь свободна, она образует главный 
сюжет фильма, подчиняясь ее логике, мы легко переходим 
из эпохи в эпоху, от детей к отцам, от старости к юности. 
Самая фантасмагорическая и знаковая находка - персо
наж, которого назвали “вечным Серафимом” : он во все 
времена одинаков, только дворницкий фартук сменится 
кителем очередного Швондера. Он - подлец и доносчик, 
соглядатай и ретивый слуга любой власти. Его блестяще 
играет Юрий Степанов.

Такое кино адресовано не тусовке, а обществу - в этом 
проблема его взаимоотношений с критикой и, если хотите, 
его упрямая старомодность. Увидит ли такое кино адресат
- один из вопросов нашего выздоровления.

Валерий КИЧИН.

Б У Д У Т
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вестник стройплощадки ГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

профком

_ В “Жемчужину” 
1 2  м е с я ц е в  по бесплатным путевкам
Я И р  И  ш  Н И Ц  п у т е в к и  в профилакто- 2002 года действуют еле- уменьшаться Поэтому при

НАДЕЖДЫ
Дал положительную оценку работе коллектива строителей в 

пропилом году генеральный директор СПАО “АУС” Виктор Серед- 
кин. Рост объемов производства в немалой степени он связывая 
с возросшей потребность*} s жилищном строительстве в Лриан- 
гарье, когда управление строительства впервые т  многие годы 
стало возводить жилье не только за счет собственных средств, 
но и на заказ. Но это ■ в 2001 году. О том, что ожидает строи
телей в предстоящие двенадцать месяцев, наш корреспондент 
беседует с главным инженером СПАО “АУС" Юрием Дудаковым, 
его заместителями Владимиром Маценко, Виктором Распутиным 
и Виктором Максимяк.

- Давайте, начнем
главного - с  программы  
строительстве жилье, 
объектов соцкультбыта, 
а также промышленных 
объектов 2002 года.

Ю рий ДУДАКОВ:
- Разработанная на этот 

год программа предусмат
ривает увеличение объема, 
и она значительно больше 
тех цифр, которых мы до 
стигли в 2001 году. Уже се
годня мы имеем таких се
рьезных заказчиков, как Ан
горский электролизный хи
мический комбинат. Только 
это предприятие по срав
нению С предыдущим го 
дом увеличило свои заказы 
более чем в два раза. Буду
щие работы на комбинате 
прежде всего связано! с со
кращением затрат энерго
потребления и выходом на 
получение новых видов 
продукции электролизни- 
ков. Традиционно работаем 
с Иркутскэнерго и для ан
гарских тепловых сетей 
станем выполнять работы 
по подземным коммуника-

22 микрорайоне. На эти три 
объекта город в этом году, 
по-хорошему, намерен вы-

циям, ремонту и реконст
рукции теплоизоляций. 
Очень интересная у нас 
совместная программа по 
Ангарскому нефтехимичес
кому комбинату, где наше
му коллективу предстоит 
реконструкция одного из 
цехов, по расширению эс
такад и строительству 
трубопроводов на товарно
сырьевой базе. Есть рабо
ты по ТЭЦ- i.  По доброй 
практике продолжим со 
трудничество с ОКС город
ской администрации. Это 
связано с завершением 
строительства теплотрассы 
в пос. Китай, завершением 
здания станции скорой по
мощи, другими немаловаж
ными работами на улицах 
Декабристов, Ангарского 
проспекта. Что касается 
жилья, то в планах - оконча
ние работ а 6А, 22, 32 мик
рорайонах, есть наметки по 
94 кварталу, 18 микрорайо
ну, пос. Листвянка... Пере
числять можно долго. То 
есть весь предстоящий 
объем работ окажется в 
полтора раза больше про
шлогоднего.

В иктор РАСПУТИН:
- Хочу добавить, что мы 

очень надеемся на завер
шение реконструкции Цент
ра реабилитации для де
тей. В прошлом году, к со
жалению, несмотря на обе
щания, федеральный бюд 
жет не смог выделить необ
ходимые средства на про
должение строительства, и 
все же мы смогли освоить 
там около 5 миллионов 
рублей. Позволю себе на
помнить городу о долгост
рое - школе на 1400 мест в 
7 микрорайоне и роддоме а

делить 100 миллионов. По
ка же нам поступали доку
менты по ярэдщ мтелььюй 
проработке объектов, и мы 
подготовили для админист
рации договорные обяза
тельства. Так что осталось 
получить подтверждение на 
их строительство от город
ской администрации и за
ложить в тигу/т 2002 года. 
Что касается строительства 
транзитной дороги по ули
це Декабристов, которая 
даст напрямую выход 
транспорту на объездную 
дорогу и новый мост через 
Китой, то I? администрации 
ОКСа нам уже сообщили, 
что деньги - порядка ЗОмил- 
лионов д»6пей - предлагаются 
к освоению в 2002 году и 
дорожный фонд готов их 
выделить.

Вообще, надо отметить 
успешное сотрудничество с 
дорожной службой облас
ти. Кроме дороги феде
рального значения “ Бай
кал” , мы заключили с до
рожниками договор на ре
конструкцию их админист
ративного здания в Иркут
ске, проведение ремонтных 
работ в автохозяйстве, ка
питальный ремонт общежи
тия и реконструкцию турис
тической базы в пос. Ар- 
шан.

Виктор МАКСИМЯК:
- Немало задач у ангар

ских строителей в этом го
ду и на иркутской площад
ке. Там мы возводим один 
из корпусов экономической 
академии на улице Карла 
Маркса, по сути в центре 
Иркутска. Есть наметки по

строительству для акаде
мии двух жилых домов, жи
лья для авиазавода и по за
казу йбяаг.таой админист
рации будет/ 'городить до 
ма в микред. -ионе Перво

майский. По заказу М инис
терства обороны намерены 
продолжать сотрудничест
во с одной из воинских час
тей. Что касается иркутян, 
то своими работами мы да
ем им наглядно убедиться в 
наших возможностях и вы
соком качестве выполняе
мых работ.

- Если учесть, что в 
СПАО “АУС" успешно  
внедряют в производст
во и применяют на прак
тике новые технологии, 
го ваших заказчиков  
можно пометь. Пожалуй
ста, расскажите немного 
о последних новшествах 
в строительстве.

Ю рий ДУДАКОВ:
- Вообще-то. эта тема от- 

Делипого большого разго
вор*.-. Что faCBcTCS t-i'jbO.l
uJH/ ТёлпОЛОГИИ ТО 'ia r лад
ным примером может слу
жить /аесвгцэтэжное здание 

дорожного 
транспорта, f jf is w m  всего, 
это монолитный корпус с 
изготовлением опалубки по 
собственной технологии. 
Как для СПАО “АУС” , так и 
для всего нашего региона 
родился уникальный кор- 
ну-" К современным техно
ле* ИЯ?/ 0ТН6СТи и
металлически* каркас зда* 
ния экономической акаде
мии.

В ладим ир МЩЩН1Ш .
- С 2002г. мы полностью 

уходим от тройного остек
ления, его заменят стекло
пакеты. а изготавливаться 
они будут на базе нашего 
дока с применением гер
манской технологии Кроме 
того, мы перешли к изго

товлению дверей из цель
ной древесины, и уже сей
час они пользуются огром
ным спросом. Нашли мы и 
универсальный подход к 
требованиям заказчиков. 
Сегодня на базе КЖБИ при
ступили к изготовлению 
конструктивных новинок. 
Теперь мы можем позво
лить себе сразу на месте 
выпускать кухни большего 
или меньшего размера по 
требованию заказчика, а 
также малосемейные или, 
наоборот, крупногабарит
ные квартиры. Остается до 
бавить, что Иркутская ака
демия наук уже заинтере
совалась этим .и новинками, 
и к нам приезжали ее пред
ставители для более де 
тального знакомства.

О п т о м , на т к у щ и й  
год у СПАО “АУС”  хоро
шие перспективы, а со 
своей задачей мы, несо
мненно, справимся.

беседу за круглы м  
стогюм  «ел 

Сергей КОЗЫРЕВ

Путевки в профилакто
рий “Жемчужина” 

приобретаются для работ
ников стройки за счет 
средств социального стра
хования Правила исполь
зования этих средств кон
тролирует городской фили
ал №8 Иркутского регио
нального отделения фонда 
социального страхования. 
По постановлению прави
тельства РФ N“ 309 от 21 
апреля 2001 года путевка, 
приобретенная за счет 
средств социального стра
хования, выдается работ
нику предприятия (в нашем 
случае - работнику СПАО 
“АУС") бесплатно и не чаще 
одного раза в год,

К сожалению, в этом году 
правительство РФ резко 
сократило размер ассигно
ваний на оздоровление ра
ботников.

В связи с этим на строй
ке было разработано Поло
жение о предоставлении 
работникам путевок в про
филакторий “Жемчужина". 

На январь и февраль

2002 года действуют сле
дующие правила, утверж
денные генеральным д и 
ректором СПАО “АУС” и со 
гласованные с профсоюз
ным комитетом:

бесплатными путевками 
в профилакторий “Жемчу
жина" в первую очередь 
обеспечиваются работни
ки, имеющие стаж работы в 
СПАО “АУС” не менее 5 лет 
и не получавшие путевки в 
течение последних двух лет 
(т.е. в 2000 и 2001 году);

полная стоимость путев
ки на первый квартал 2002 
года установлена в разме
ре 5761 рубль, путевки 
“мать и дитя" - 10370 руб
лей.

Их стоимость высокая, 
что связано с выросшими 
тарифами на коммуналь
ные услуги, ценами на про
дукты питания, медикамен
ты. И в дальнейшем цена 
путевки будет возрастать. 
Соответственно, количест
во путевок, приобретаемых 
за счет средств социально
го страхования, будет

уменьшаться поэтому при 
распределении путевок в 
подразделениях СПАО 
“АУС" комиссии по соци
альному страхованию 
должны более внимательно 
рассматривать заявления 
работников, отдавая пред
почтение тем, кто имеет 
большой стаж работы на 
стройке и редко пользуется 
услугами профилактория.

Сейчас администрация и 
профком изыскивают до
полнительные й №  о ч н и к и 
финансирования для оздо
ровления работников в 
профилактории ''Жемчужи
на” . Если в прошлом году 
его услугами смогли вос
пользоваться около 800 че
ловек, то и нынче в Ангар
ском управлении строи
тельства здоровью работ
ников будет уделяться не
меньшее внимание.

Ирина ОКУНЕВА, 
председатель 

проф кома СПАО 
“ АУС” .
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Растет и благоустраивается Ангарск. Растут темпы строительства, В третьем квартале 

жилищнихи выполнили план строительно-монтажных работ на 106 процентов и сдали в 
эксплуатацию около тысячи квартир. А с начала года в Ангарске построены 86,5 тысячи 
квадратных метров жилой площади, или на восемь тысяч больше, чем планировалось.

“ Ангарский строителе”  N282(1383) 
от 14 октября 1962 года.

Мечты сбываются Ы СОВЕТУЮ Т

Когда последний раз ра
ботал лифт в одном из 
подъездов дом а-'пласти
ны" в 11 микрорайоне, не 
могут вспомнить даже 
жильцы. Сходятся в одном: 
было это лет семь назад. А 
живут здесь и молодые, и 
старики. Например, на де
вятом этаже - ба
бушка. страдаю
щая астмой. Вот 
уже несколько 
лет она не выхо
дит на улицу - 
боится, что до 
мой подняться не 
сможет. Благо, 
соседи покупают 
н е о б х о д и м о е ,  - jy j 
Впрочем, что де -рщ ., 
вятый - старику и ' ‘г " ' 
на четвертый 
подняться про
блематично.

Со вчерашнего . Z S

дня специалисты 
строительно-монтаж- 
ного управления №3 
начали ремонт лиф
та. По их словам, ра
боты здесь много: 
кроме собственно 
ремонта, необходимо 
расчистить завалы 
мусора в шахте. Пока 
лифт не работал, 
жильцы использова
ли шахту в качестве 
м у с о р о п р о в о д а ,  
сбрасывая туда ста
рые двери, ветхую 
одежду. На дне шах

ты строители обнаружили 
даже руль от автомобиля 

Сроки окончания ремон
та назвать трудно, но в том, 
что лифт в скором времени 
заработает, уверены и 
жильцы, и строители.

Ефим СВАТУ НОВ.

Для сверления отвер
стия в бетоне взамен побе
дитового сверла можно ис
пользовать пробойник, ко
торый вставляют в дрель 
вместо сверла.

/  Пила с плохо разве
денными зубьями пройдет 
легче, если намазать по
лотно мылом.

/  Сверло дольше про
служит, если при сверле
нии отверстий в кирпиче 
или бетоне его периодиче
ски смачивать водой.

S  Для закрепления в 
тисках небольшой детали 
рекомендуется воспользо
ваться обычной деревян
ной бельевой прищепкой. 
Крепление будет надеж
ным, и на детали не оста
нется вмятин.

/  Если завернутая гай
ка заржавела, отвернуть ее 
можно, постукивая по гра
ням молотком или ключом. 
Можно также капнуть свер
ху керосином или скипида
ром, затем зажечь жид
кость. Но если и это не по
могает, надо приложить к 
гайке вплотную кусок рас* 
каленного железа, чтобы 
она прогрелась. После это
го гайка, без всякого со
мнения, отвернется.

S  Для предохранения 
ОТ ржавчины винты обычно 
смазывают маслом. Но ес
ли этого недостаточно, 
винты и нарез) ‘ можно сма
зать смесью машинного 
масла с порошком графита.



НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

разбор полетов
мировом

Орбитальная космичес
кая станция "Мир" являлась 
орбитальной космической 
пилотируемой станцией 
третьего поколения. Пило
тируемые станции третьего 
поколения отличаются на
личием базового блока с 
шестью стыковочными уз
лами, что давало возмож
ность создания на орбите 
целого космического ком
плекса. Станция "Мир" име
ла ряд принципиальных 
особенностей, характери
зующих новое поколение 
орбитальных пилотируемых 
комплексов. Главным из 
них следует назвать реали
зованный в ней принцип 
модульности. Это относит
ся не только ко всему ком
плексу в целом, но и к от
дельным его частям и бор
товым системам. Головным 
разработчиком "Мира" яв
лялась РКК "Энергия" им. 
С.П. Королева, разработчик 
и изготовитель базового 
блока и модулей станции - 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 
За годы эксплуатации в со
став комплекса дополни
тельно к базовому блоку 
были введены пять крупных 
модулей и специальный 
стыковочный отсек с усо
вершенствованными стыко
вочными агрегатами андро- 
гинного типа.

Базовый блок 
На смену еще летавшей 

орбитальной космической 
станции "Салют-7" был вы
веден на орбиту ракетой- 
носителем "Протон" Базо
вый блок десятой орбиталь
ной космической станции 
"Мир"(ДОС-7) 20 февраля
1986 г. Этот "фундамент" 
станции по габаритам и об
лику подобен орбитальным 
станциям серии "Салют". 
Основу составлял герме
тичный рабочий отсек с 
центральным постом управ
ления и средствами связи. 
Комфорт для экипажа обес
печивался двумя индивиду
альными каютами и общей 
кают-компанией с рабочим 
столом, устройствами для 
подогрева воды и пищи. Ря
дом размещались беговая 
дорожка и велоэргометр. В 
стенку корпуса была вмон
тирована портативная шлю
зовая камера. На наружной 
поверхности рабочего отсе
ка размещались две пово
ротные панели солнечных 
батарей и неподвижная 
третья, смонтированная ко
смонавтами в ходе полета. 
Перед рабочим отсеком - 
герметичный переходный 
отсек, способный служить 
шлюзом для выхода в от
крытый космос. Он имел 
пять стыковочных портов 
для соединения с транс
портными кораблями и на
учными модулями. За рабо
чим отсеком - негерметич
ный агрегатный отсек. В 
нем - двигательная уста
новка с топливными бака
ми. Посередине отсека - 
герметичная переходная 
камера, оканчивающаяся

Прогресс -  т

стыковочным узлом, к кото
рому в ходе полета был 
подсоединен модуль
"Квант". Снаружи агрегат
ного отсека на поворотной 
штанге установлена остро- 
направленная антенна,
обеспечивающая связь че
рез спутник-ретранслятор, 
находящийся на геостацио
нарной орбите.

М одуль "Квант" 
Второй модуль (астрофи

зический, "Квант") был вы
веден на орбиту в апреле
1987 г. Его пристыковали 9 
апреля 1987 г. Конструктив
но модуль представлял со
бой единый гермоотсек с 
двумя люками, один из ко
торых являлся рабочим 
портом для приема транс
портных кораблей. Вокруг 
него был расположен ком
плекс астрофизических 
приборов, преимуществен
но для исследования недо
ступных наблюдениям с 
Земли рентгеновских ис
точников.

М одуль "К ва нт-2" 
Третий модуль (доосна- 

щения, "Квант-2") был вы
веден на орбиту ракетой- 
носителем "Протон" 26 ноя
бря 1989 г. и пристыкован 6 
декабря 1989 г. Этот блок 
называли также модулем 
дооснащения, в нем было 
сосредоточено значитель
ное количество оборудова
ния, необходимого для сис
тем жизнеобеспечения 
станции и создания допол
нительного комфорта ее 
обитателям. Шлюзовой от
сек использовался как хра
нилище скафандров и в ка
честве ангара для автоном
ного средства перемеще
ния космонавта.

земной поверхности, меди
ко-биологические исследо
вания и др.

Стыковочный модуль
Шестой модуль (стыко

вочный) был пристыкован
15 ноября 1995 г. Этот 
сравнительно небольшой 
модуль был создан специ
ально для стыковки корабля 
"Атлантис" и доставлен на 
"М ир" американским
"Спейс шаттлом".

М одуль "П рирода”
Седьмой модуль (науч

ный, "Природа") был выве
ден на орбиту 23 апреля 
1996 г. и пристыкован 26 
апреля 1996 г. В этом блоке 
были сконцентрированы 
приборы высокоточного на
блюдения за земной по
верхностью в различных ди
апазонах спектра. В состав 
модуля было включено так
же около тонны американ
ского оборудования для 
изучения поведения чело
века в длительном космиче
ском полете.

...В феврале 2002 года 
станции "Мир" исполнилось 
бы пятнадцать лет. Россий
ские специалисты разрабо
тали детальный план по
следнего этапа работы в 
космосе и сведения стан
ции с орбиты (порядка 250 
км) до 120 км. Затем ее за
топили в Атлантике. Что же 
упало в воды Атлантическо
го океана? Груда отслужив
шего свой срок железа, 
еще вполне работоспособ
ный механизм или просто 
кусок истории? В любом 
случае, "Боржоми” пить по
здно - 16 ноября 2000 года 
правительство РФ приняло 
решение о затоплении в 
2001 году космической

ф ункционально-грузового 
блока (ФГБ) "Заря", разра
ботанного и изготовленного 
в государственном научно- 
производственном центре 
(ГКНПЦ) имени М.В.Хруни
чева по контракту с фирмой 
'Боинг". Изготовление ра
кета-носителя "Протон"
российская сторона тоже 
взяла на себя. Именно "За
ря" стала основой для стро
ительства международной 
космической станции

чатление, что станция стала 
заложницей политико-эко
номической борьбы между 
Россией и США. И пока что 
не в нашу пользу. В угоду 
США мы отказываемся от 
самостоятельной политики 
в важнейшей отрасли тех
нического прогресса, где 
пока еще имеем неоспори
мые преимущества. В дале
ком теперь 1988 году, когда 
концепции создания, фи
нансирования и управления

МИРовой потоп
М одуль "Кристалл"

Четвертый модуль (сты
ковочно-технологический, 
"Кристалл") был выведен 
на орбиту ракетой-носите
лем "Протон" и пристыко
ван к орбитальной станции 
"Мир" в июне-июле 1990 г. 
В модуле размещалось 
преимущественно научное 
и технологическое обору
дование для исследования 
процессов получения новых 
материалов в условиях не
весомости (микрогравита
ции).

М одуль "С пектр"
Пятый модуль (геофизи

ческий, "Спектр") был при
стыкован 1 июня 1995 г. Ап
паратура модуля позволяла 
вести экологический мони
торинг атмосферы, океана,

станции. Приговор приве
ден в исполнение... Но вер
немся на четыре года на
зад. Тогда, в 1998 году, 
происходили парадоксаль
ные вещи. Например, имен
но в 1998 году президентом 
и правительством РФ при 
поддержке Государствен
ной Думы ФС РФ были при
няты решения об изыска
нии средств для продления 
работы на станции "Мир" на 
орбите.

В этом же году начинает 
набирать обороты пропа
гандистская машина, по
степенно вдавливая в люд
ские головы мысль о мо
ральном и физическом 
"возрасте" станции. И нако
нец. именно в 1998 го д у (20 
ноября) состоялся запуск

+х

К в а н т -2

(МКС). Как говорят, а вер
нее, поддакивают "друзьям 
американцам" наши специ
алисты, МКС будет значи
тельно лучше "Мира", на
дежнее, дешевле...

А не рано ли похоронили 
"Мир"?

Ведь если не считать не
сколько недавно обжитых 
блоков МКС, "Мир" являлся 
единственной в мире (изви
ните за каламбур) космиче
ской станцией. Тем более, 
что на поддержание рабо
тоспособности станции в 
госбюджете на 2000 год 
было предусмотрено выде
ление 1,5 миллиардов руб
лей. В обеспечение этих 
решений на станцию "Мир" 
в 2000 году был направлен 
экипаж, который провел все 
необходимые регламент
ные и ремонтные работы, в 
результате чего гарантий
ный срок эксплуатации 
станции был продлен еще 
на три года и созданы 
предпосылки для его даль
нейшего продления.

Но решения, принятые по 
продлению эксплуатации 
станции "Мир" на государ
ственном уровне, прави
тельством РФ не выполне
ны: средства, заложенные в 
бюджете 2000 года, но бы
ли выделены. Не предусмо
трено было финансирова
ние станции "Мир" в проек
те бюджета 2001 года, хотя 
доход станция приносит не
малый. К примеру, неделя 
пребывания на "Мире" ино
странного космонавта сто
ит 12-15 миллионов долла
ров.

Не совсем понятна 
ситуация и с гарантийными 
сроками. Государственная 
комиссия в 2000г. после 
тщательного и всесторон
него обследования выдает 
вердикт - срок службы 
станции продлить. В этом 
же году эта же комиссия 
требует, чтобы станция бы
ла затоплена из-за мораль
ной устарелости и техниче
ской изношенности...

В целом, создается впе

МКС только обсуждались, 
США отхватили слишком 
большой кусок. Отхватили и 
подавились... Не имея 
практического опыта рабо
ты и управления орбиталь
ной космической станцией, 
подписав в 1988 году со
глашение, США столкну
лись с неверной оценкой 
своих возможностей. Нюан
сы юрисдикции, финанси
рования, собственности 
элементов МКС и обмена 
информацией были для 
американцев в диковинку, и 
поэтому в скором времени 
возникает новое оглаше
ние.

Почему Россия не стре
милась занять главенствую
щую позицию в проекте? 
Ведь был и опыт, и необхо
димая техническая база, и 
кадры... Да и вклад в созда
ние МКС Россия внесет 
внушительный: 50 процен
тов орбитальных элементов 
и более 30 процентов по
лезных герметичных объе
мов МКС по качеству, что 
составляет около 40 про
центов от ее массы (около 
170 тонн). Что касается 
опыта по сборке станции и 
ее ремонту в открытом кос
мосе - он бесценен!

Однако воспользоваться 
всеми этими преимущест
вами никто не сумел. . или 
не захотел, что более 
страшно!

В результате всего этого, 
США задают тон на МКС. 
Еле-еле удалось добиться 
юридических уступок в пла
не управления станцией. 
(Все решения, касающиеся 
МКС, должны приниматься 
консенсусом, то есть еди
ногласно. В случае отсутст
вия консенсуса - оконча
тельное решение принима
ется США. Однако, если с 
ними не согласна россий
ская сторона, оно не рас
пространяется на нашу 
часть станции). Вот такие у 
нас в космосе права!

Штатная же эксплуатация 
МКС должна начаться в 
2004 году. Станция рассчи

тана на 15 лет гарантийной 
работы. А что же в реально
сти? Как признают россий
ские специалисты, МКС 
войдет в строй не ранее 
2005-2007 года. До этого 
времени функционирова
ние нашего "Мира" могло 
бы быть очень плодотвор
ным. Возможно было и на
ращивание аппаратуры, и 
изменение ее целевой ори
ентации, в том числе пере
вод ее в качество тренаже
ра и космического туристи
ческого центра с участием 
заинтересованных стран, 
не входящих в программу 
МКС, например, Индии и 
Китая (на счет Китая стоило 
бы подумать особенно тща
тельно, поскольку эта стра
на уже планирует собствен
ную орбитальную космичес
кую станцию. Единствен
ное, что пока тормозит этот 
проект - отсутствие нужных 
навыков и опыта. Но за них 
Китай готов платить... и не
малые деньги!)

Опять же и на "Мире" из 
шести блоков станции - два 
были введены в строй толь
ко в 1995-1996 годах, а ос
тальные четыре блока обес
печивали полное выполне
ние всех запланированных 
задач и исследований. Ре
кордная же длительность 
надежной работы станции 
"Мир" говорит лишь о пре
имуществах российской ко
смонавтики.

Теперь, что касается ис
следований. Идущая на 
смену станции "Мир" МКС 
может позволить решение 
лишь 30% тех задач, 18 экс
периментов от общего чис
ла, которые раньше успеш
но решались на станции 
"Мир", при этом стоимость 
одних и тех же работ на 
МКС многократно дороже. 
Также на международной 
станции смогут реализовы
ваться только те програм
мы, которые согласованы 
(читай: разрешены) с США, 
что делает невозможным 
для России решать специ
фические оборонные зада
чи.

Но, как говорится, Васька 
слушает, да кушает...

ГКНПЦ имени В.М.Хруни
чева поднатужился и выдал 
"Звезду" - основу россий
ского сегмента МКС (пока 
что используемую как "об
щагу"), которая 26 июля со
стыковалась с ФГБ "Заря” .

...А американцы же про
давали билеты стоимостью 
6000 долларов на самолет, 
который барражировал в 
районе падения "Мира” в 
Атлантику. Из ста сорока 
тонн в атмосфере сгорело 
сто двадцать - фейерверк 
был ого-го!..

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.

P.S. Затопление стан
ции "Мир" состоялось в 
марте 2001 года. ",Заря" 
же, по сути дела, стала 
закатом российской кос
монавтики.

Жутковатый сим во
лизм.



огороде т.9-53-53,
98-087

К Л Е И М  О Б О И
Подготовка поверхности и оклейка обоями

Качество оклейки стен, 
потолка обоями определя
ется рядом факторов и, 
прежде всего, подготовкой 
оклеиваемых поверхностей.

Подготовка и оклейка  
ош тукатуренны х неокра
ш енны х поверхностей  
Штукатурку предваритель
но прочищают шлифоваль
ной шкуркой или мелким 
наждачным бруском, срав
нивая поверхность и удаляя 
выступающие участки и не
ровности. После подобной 
зачистки стены обметают 
от пыли. Чтобы обои прочно 
приклеивались к поверхно
сти стен, последние необ
ходимо промазать горячим 
клейстером и оклеить бу
магой или старыми газета
ми. Листы бумаги перед 
приклеиванием также про
мазывают клейстером.

Если перед проклеивани- 
ем выровнять стену нет 
возможности, то проклейку 
стен бумагой, газетой мож
но делать в два слоя, а ме
ста с поврежденной штука
туркой перед началом про- 
клеивания бумагой необхо
димо оклеить отдельно бо
лее плотной бумагой.

Оклейка стен по свежей 
проклейке нежелательна, 
т.к. обои могут отстать вме
сте с проклейкой После 
просушки оклеенных бума
гой стен можно приступать 
к приклеиванию обоев. 

Подготовка к оклеива
нию ош тукатуренны х  

или окраш енных  
поверхностей  

Поверхности, окрашен
ные клеевой (меловой) или 
известковой окраской, очи
щают от краски, промывают 
и хорошо просушивают. 
Без такой подготовки до
вольно трудно качественно 
проклеить стены обоями - 
обои могут быстро откле
иться.

В современных условиях, 
когда, кроме обычного 
клейстера, мы можем ис
пользовать клеи типа "Клей 
ПВА” , "Клей-71” и др.. ра
боту по подготовке стен, 
окрашенных меловой или 
известковой окраской, 
можно значительно упрос
тить: дефектные места стен 
замазываются шпаклевкой 
или гипсом.

После высыхания ремон
тируемые места выравни
вают шкуркой. После этого 
можно клеить обои. Стены 
грунтуются разбавленным 
“Клеем ПВА” и по невысох
шей грунтовке клеят обои, 
намазанные неразбавлен
ным “Клеем ПВА” .

Подготовка и оклеива
ние поверхностей, окра 

ш енных масляной  
краской  

Стены и потолки, окра
шенные масляной краской, 
необходимо прочистить 
(продрать) наждачным бру
ском, кирпичом или крупно
зернистой шкуркой. 8 тех 
случаях, когда обработать 
стену, покрытую масляной 
краской, нет возможности, 
можно обои приклеивать 
прямо на необработанную, 
но только с применением 
“ Клея ПВА" и “ Клея-71", 
предварительно промазав 
им и стены.

А теперь сам процесс  
Подготовка обоев к окле

иванию (рис. 1). Прежде

Рис.1.

п
Продолжений. Начало в N*12-15,1,2.
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сезо н

всего необходимо обрезать 
кромки обоев с правой или 
левой стороны. Большинст
во современных обоев кро
мок не имеют, поэтому на
клеиваются встык. По мере 
обрезания обои скатывают 
обратно в рулон (рис. а). 
После обрезки кромок ру
лоны режут на полотна не
обходимой длины с запа
сом 10см. При обрезке по
лотен обращают внимание 
на то, чтобы рисунок каждо
го последующего полотна 
по верхней его части совпа
дал по звену рисунка, нане
сенного на обои (рис. б). В 
противном случае при скле
ивании, когда обои подго
няют по рисунку, верхние 
кромки обоев могут коле
баться в значительных пре
делах, закрыть которые бу
дет невозможно шириной 
бордюра.

Подготовленные полотна 
расправляют, скатывая их в 
обратную сторону, и рас
стилают лицевой стороной 
вниз на пол, предваритель
но застланный бумагой или 
старыми газетами.

Оклеивание начинают с 
угла от окна вправо или 
влево, если смотреть на ок
на.

У тех кусков обоев, кото
рые предназначены для 
склеивания стен вправо от 
окна, кромка обоев должна 
быть обрезана с левой сто
роны, а у полотен обоев, 
предназначенных дп5, окле
ивания левой стены - с пра
вой. При оклеивании пе
редней и задней стен ком
наты порядок обрезания 
кромки обоев не имеет зна
чения.

Оклеивание лучше прово
дить вдвоем (рис. 2). Перед 
оклейкой в месте прикла
дывания первого полотна 
обоев при помощи отвеса 
намечают строго верти-

Каменная кладка
Действие зеленых удобре

ний сильно зависит от возрас
та растений. Молодые богаты 
азотом, они быстро разлагают 
и выделяют азот. Через три-? 
четыре недели после заделки 
их в почву можно высаживать  ̂
и основную культуру. Но если Ф»
зеленой массы очень много, то -;на может киснуть, а не 
разлагаться, тогда ее необходимо срезать и складывать в 
компост, а корни просто закапывать в землю на глубину 
12-15см, на тяжелых почвах - 6-8см.

Действие зеленых удобрений длится 5-6 лёт. Наиболь
ший э ф ф е к т  от них на второй-третий год, когда раститель
ные остатки с помощью микроорганизмов будут полно
стью переведены в форму гумуса.

Не менее важны зеленые удобрения и в саду. Они могут 
подсеваться в приствольные круги и служить защитой от 
вредителей, Так, нагример, 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.

настои крапивы употребляют под все огородные куль
туры, за исключением гороха, бобов, лука и чеснока.

Окопник применяют при признаках калийного голода 
растений. Также хороши настои из пастушьей сумки, пи** 
мы, хвоща полевого, львиного зева.

Для обогащения настоя добавляют немного ароматизи
рованных г раз. лук, чеснок, птичий помет, костную, рого
вую и кровяную муку, древесную золу. Особенно хорош 
настой из компоста, если он правильно приготовлен,

Иногда между растениями закапывают продырявленное 
со всех рторон ведро, заполняют его компостом и ведут 
полив через этот фильтр.

К сожалению, у нас еще не нашел должного применения 
метод смешанных, или совмещенных, посадок, А ведь еще 
s древности кукурузу высаживали вместе с тыквами и бо
бами. Если растения совместимы, они помогают друг дру
гу. Такой метод имеет ряд преимуществ:

1) более рациональное использование площади огоро
да позволяет получить высокий урожай;

2) благодаря разумному планированию смешанных по
садок возможно получать свежие овощи на протяжении 
всего сезона;

3) сочетание растений и их чередование позволяют из
бежать одностороннего истощения почв в отношении ка
кого-либо одного элемента;

4) благотворное влияние различных видов друг на дру
га улучшает не только состояние растений, но и вкус, и по
вышает питательную ценность их плодов;

э) понижается опасность повреждений растений вреди
телями и болезнями.

В качестве сопровождающих растений чаще всего ис
пользуются ароматические травы, цветы, зеленые культу
ры. Эти растения выступают и как дополнительные садо
вые культуры, пока основные растут и плоды их наливают
ся, вызревают ранние овощи и зеленые культуры. Главное 
- посадить рядом те растения, которые хорошо сочетают
ся друг с другом. Так, например, ароматические травы 
совместимы почти со всеми овощами.

Каменная кладка - это 
конструкция, состоящая из 
камней, уложенных на 
строительном растворе в 
определенном порядке. 
Кладка принимает нагрузки 
от собственного веса и 
других конструктивных эле
ментов, опирающихся на 
кладку, и приложенных к 
ним нагрузок, а также вы
полняет теплоизоляцион
ные, звукоизоляционные и 
другие функции.

При строительстве до
мов применяют следующие 
виды кладки: кирпичную; из 
керамических камней: ис
кусственных крупных бло
ков, изготовляемых из бе
тона, кирпича или керами
ческих камней; из природ
ных камней правильной 
формы (пиленых или теса
ных); бутовую из природ
ных неотесанных камней, 
имеющих неправильную 
форму; смешанную (кладка 
бутовая, облицованная 
кирпичом; из бетонных 
камней, облицованных кир
пичом, кирпича, облицо
ванного тесаным камнем); 
бугобетонную; облегчен
ную кладку из кирпича и 
других материалов. Камен
ную кладку выполняют на 
известковых, смешанных 
цементно-известковых и 
цементных растворах, а 
также на цементно-глиня
ных растворах, в которых 
глина выполняет роль плас
тифицирующей добавки.

Вид и марка раствора 
указываются в рабочих 
чертежах. Вид кладки на
значают в проекте с учетом 
условий, в которых она бу
дет находиться, капиталь
ности строящегося здания 
и экономической целесо
образности использования 
материалов.

Кладка из керам ичес
кого  кирпича пластичес
кого  прессования, благо 
даря хорошей сопротивля
емости воздействию влаги,
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кальную линию на стене. 
Верхнее полотно смазыва
ют кистью или старой одеж
ной щеткой клейстером, 
причем вначале промазы
вают кромки, затем середи
ну, потом опять кромки. 
Промазанное полотно скла
дывают, как показано на 
рисунке б, и подают стоя
щему на табурете. Он берет 
полотно за верхнюю кромку 
рисунком к себе и распус
кает его. Стоящий на полу 
берет нижний конец, слегка 
натягивает и прикладывает 
кромкой к отмеченной на 
стене линии. Приклеивание 
и приглаживание начинают 
сверху и ведут от середины 
к краям. Не нарушая верти
кальности, лист разравни
вается и протирается сухой 
тряпкой до полного удале
ния пузырей воздуха из-под 
полотна обоев. При прогла- 
живании следят за тем, что
бы не было морщин и пузы
рей. Оставшиеся пузыри, 
если их невозможно уда
лить протиранием, прока
лывают иглой, выдавливают 
воздух и снова тщательно 
протирают сухой тряпкой. 
Таким же образом ведут 
приклеивание второго и 
следующих полотен. Перед

Надежную, прочную сумку можно изготовить из просто
го картона. Величина ее зависит от размеров листа карто
на, Е сш  :!требуется! ;более }' - ■ ; ' - :;№ Щ
вместительная сумка, а раз 
меры картона для этого недо
статочны, можно использо
вать несколько листов, на
дежно скрепив их канцеляр
скими скрепками. Лицевую 
сторону сумки лучше делать! 
из цельного листа картона. В 
разложенном виде такая сум
ка занимает немного места.
Двух-трёх таких сумок хватит 
на весь летний сезон любому 
дачнику, грибнику, В сумке*
сделанной из прочного картона, с успехом можно носить 
6-8 и более килограмм груза. В подобной сумочке неболь
ших размеров удобно преподнести любой презент. Дело
вые пенсионеры могут наладить их домашнее производст
во, используя бросовый картон, которым завалены все 
торговые точки. Применяя красители или цветную бумагу, 
аппликацию, сумочке можно придать нарядный вид.

Раскрой и сборка сум ки  (рис. в). С помощью линейки
и карандаш  
т щ а т е л ь н о  
оформляют чер
теж будущей 
сумки. Противо
положные сторо
ны сумки (лице
вые, торцевые) 
должны быть 
строго одинако
выми по форме и 
размерам. Про
рези, отмечен
ные на рисунке 
одинарным пунк
тиром, должны 
быть равными
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Рис. в. Чертеж 

— линия сгиба, —
• - прорези.

линия отреза,

толщине картона, а прорези, указанные двойным пункти
ром, должны быть вдвое толще, т.к. в эти пазы входят две 
стенки картона. Чтобы каждый раз не вычерчивать схему 
вырезки, можно оставить выкройку. После оформления 
чертежа сумки вырезают его согласно приведенному ри
сунку, а затем приступают к монтажу.

Вначале закрепляют узкие полоски-”зам ки \ затем при
ступают к монтажу дна (рис. б). Боковыми верхними “зам
ками" пользуются по мере не
обходимости, когда требует
ся открыть или закрыть сумку.
Вырез в верхних боковых 
“замках" лучше делать после 
сборки сумки. Согнув ручки 
сумки в “транспортном" поло
жении и заклинив “замок", на
метьте место разреза. Затем, 
положив боковую застежку на 
ДРСКу,^осторож но сделайте

. . .
Д л я ; у д о б с т в а ,  н о ш е н и я  ф у ^  п ] ^ у с м ^ р и в а ю т  ~в с ^ о й  
ручке сумки клапан-застежку. c j  ’ ,

После сборки сумку можно украсить цветными картин
ками или оклеить разноцветной бумагой.

Рис. б. М онтаж дна.

высокой прочности, моро
зостойкости, применяется 
при возведении стен и 
столбов зданий и сооруже
ний, подпорных стенок, ды
мовых труб, конструкций 
различных подземных со
оружений. Кладки из сили
катного кирпича сухого 
прессования и керамичес
кого пустотелого кирпича 
не пригодны для возведе
ния конструкций, которые 
будут находиться в сырых 
грунтах, а также во влаж
ных и мокрых помещениях, 
для устройства печей, труб, 
дымовых и вытяжных кана
лов.

Кладку из керам ичес
кого  пустотелого или по
р и сто -п усто те л ого  к и р 
пича рекомендуется ис
пользовать для стен зда
ний. Малая теплопровод
ность этих кладок позволя
ет сократить толщину на
ружных стен на 20-25%, 
снизить массу на 20-30% 
по сравнению с массой 
стен, выложенных из пол
нотелого кирпича.

Кладка из бетонны х  
камней, изготовленных на 
тяжелом бетоне, предназ
начается для возведения 
фундаментов, стен подва
лов и других подземных 
конструкций.

Кладка из пустотелых 
и легкобетонных м атери
алов не применяется для 
возведения наружных и 
внутренних стен зданий. 
Легкобетонные и пустоте- 
лые шлакобетонные камни 
имеют хорошие теплоизо
лирующие свойства, одна
ко они влагоемки и вслед
ствие этого недостаточно 
морозостойки.

Поэтому фасады наруж
ных стен, выполненные из 
этих камней, штукатурят.

Низкомарочные л е гко 
бетонные и пустотелые  
бетонные камни исполь
зуют только для возведе
ния конструкций внутри

здания, в помещениях с 
нормальным тепловлажно
стным режимом.

Кладка из силикатных  
камней более теплопро
водна, имеет большую 
плотность, но вместе с тем 
более прочна и долговечна, 
чем кладка из легкобетон
ных камней. Поэтому ее 
широко применяют для 
возведения не только внут
ренних стен, но и наруж
ных.

Кладка из керам ичес
ких пустотелых камней
как наиболее эффективно
го штучного материала упо
требляется преимущ ест
венно для возведения на
ружных стен отапливаемых 
зданий. Высокие теплотех
нические свойства этой 
кладки позволяют сокра
тить толщину наружных 
стен в средней полосе 
страны на полкирпича по 
сравнению с кладкой из 
обыкновенного керамичес
кого или силикатного кир
пича.

Кладку из крупны х б е 
тонных, силикатных или 
кирпичных блоков, так же
как из штучных материа
лов, используют для возве
дения подземных и над
земных конструкций зда
ний и сооружений, блоки из 
легких бетонов, силикатно
го, пустотелого и пористо
пустотелого кирпича - в ос
новном для кладки наруж
ных стен зданий.

Кладка из природных  
камней и блоков пр а 

вильной формы имеет вы
сокую прочность, стойкость 
против выветривания и за
мораживания, малую исти
раемость, декоративность.

Мягкие пористые горные 
породы, имеющие плот
ность от 900 до 2200 
кг/кв.м (ракушечники, по
ристые туфы и др.), в виде 
пиленых штучных камней 
массой до 40-45 кг служат 
для кладки наружных и вну
тренних стен зданий.

Из пористых горных по
род (известняков, туфов) 
изготовляют также крупные 
стеновые блоки, предназ
наченные для укладки 
(монтажа) механизмами.

О бработанные природ 
ные камни твердых по 
род из-за высокой стоимо
сти и трудоемкости обра
ботки в основном применя
ют для облицовки цоколей 
или отдельных частей мо
нументальных обществен
ных и промышленных зда
ний и сооружений, обли
цовки опор мостов, набе
режных.

Бутовая и бутобетон
ная кладки требуют боль
ших затрат ручного труда и 
обладают значительной 
теплопроводностью. При 
наличии местных каменных 
материалов эти кладки ре
комендуется применять для 
устройства фундаментов, а 
при возведении кладки с 
облицовкой кирпичом - для 
стен подвалов подпорных 
стен и других инженерных 
сооружений.
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Уважаемые дамы, рукодельницы и 

мастерицы!

На нашей странице вы можете разместить 

Ц  свою рекламу, дать объявление, показать товар,

Л  как говорится, лицом,

0  Мы ждем ваших предложений. Присылать Ц  

Ц  объявления можно на купоне нашей газеты с

ведет
Анастасия Ягужинская

0
$  пометкой "Насте".
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АФОРИЗМ ДНЯ 
Женщина может осчастливить мужчину дважды: когда 
соглашается на брак и когда соглашается на развод.

'Ч

Помните мультик про Новую 
Синюю Бороду. Как он звонил 
своей очередной жене: "Алло, 
дорогая! Сегодня я поздно.
Работа такая! Да нет, я серь
езно...'1 Увы, некоторые из нас слушают 
эту невеселую песенку изо дня в день уже 
от собственного супруга. Традиционная 
вечерняя картина: ребенок спит, телеви
зор приглушен, ужин остыл... Папа и муж 
почти всегда за кадром. Как с этим жить?

Надо сказать, что называть трудоголи
ком любого человека, который много ра
ботает, несправедливо. Распознать на
стоящего трудоголика можно лишь по оп
ределенным, не так уж часто встречаю
щимся признакам. Конечно, супруге че
ловека, который денно и нощно пропада
ет на работе, иногда не до этих тонкостей 
- она страдает от совершенно объектив
ных проблем. Но только проанализировав 
ту или иную ситуацию, можно дать кон
кретные рекомендации, и порой они бу
дут прямо противоположными.

Вариант 1: бизнес превыш е всего!
Валера, по его собственному призна

нию, живет в поездах и самолетах. Сам 
он родом из российской глубинки, но 
когда дела в бизнесе пошли удачно, се
мья перебралась в Москву. Правда, те
перь домочадцы видят его от силы раз в неделю. Валера 
занимается производством продуктов питания. Сейчас он 
раскручивает свою новую торговую марку и без конца мо
тается по регионам - ставит новые линии и лично контро
лирует работу предприятий-партнеров.

Валера сетует, что редко проводит время с семьей. 
Старшему сыну 12 лет, а младшему недавно исполнился 
месяц, но видел его папа всего один раз... Пожалуй, Вале
ра и есть тот самый настоящий трудогодик. Работа - глав
ный смысл его жизни, хотя, конечно, он уверен, что трудит
ся на благо своих близких. А деньги? Они все в обороте. 
“Только-только я смог себе позволить ежемесячно снимать 
нам всем на жизнь 1000 долларов. Впрочем, эта сумма 
вполне сопоставима с заработком наемного менеджера 
среднего звена. Правда, на какие-то разовые нужды - будь 
то покупка машины или проплата взносов за частную шко
лу сыну я всегда мог "вынуть" деньги из бизнеса". Жена 
Валеры привыкла к такому раскладу и не жалуется. Более 
того, она уже не представляет, как может быть по-другому. 
"Когда я прихожу с ребенком к врачу и вижу в поликлини
ке пап, эти мужчины вызывают у меня глубокое недоуме
ние. Они что, совсем не заняты?"

А что делать тем женщинам, которых всерьез тяготит по
добный расклад?

Прежде всего, проанализируйте собственные потребно
сти и приоритеты. Вы страдаете от одиночества? Вам не 
хватает участия мужа в жизни семьи? Поделитесь с ним 
своими переживаниями. Сделайте это спокойно, без обви
нений, а только констатируя факты. Возможно, узнав о ва
ших чувствах, он постарается высвобождать побольше 
времени для общения с вами и детьми.

А если это нереально? Не всегда ведь возможно чисто 
механически "задвинуть" один-два проекта и сохранить 
при этом в целом доходный бизнес. Подумайте, чем вы го
товы пожертвовать? Деньгами (читай - нарядами, салоном 
красоты, услугами домработницы, строительством дачи)?

ь,
не волк

Тогда уговорите супруга отказаться 
от тех или иных расходов. Убедите 
его, что они не прибавят счастья, а 
лишь отдалят вас друг от друга. За
верьте мужа, что вы любите его неза
висимо от его платежеспособности.

Постарайтесь сделать те редкие 
минуты, которые ваш супруг прово
дит в кругу семьи, наиболее привле
кательными. Все мы стремимся туда, 
где нам хорошо и где нас ждут, по
этому семейное благополучие навер
няка заставит вашего мужа лишний 
раз поторопиться домой.

А может, вы просто заскучали? Не 
хватайтесь за мужа, как за единст
венную соломинку, соединяющую вас 
с миром. Найдите себе занятие по 
душе. Может, стоит вникнуть в биз
нес мужа и заниматься этим вместе? 
Так вы будете чаше видеться с ним, 
да и границы общих тем для разгово
ров существенно расширятся.

Вариант 2: это зависит не от 
меня

Владимир - скромный клерк финансовой компании. Че
ловек подневольный, но крепко держащийся за свое мес
то: заработок у него уже сейчас неплохой, а перспективы 
еще более обнадеживающие. Он знает, сколько на рынке 
труда желающих занять его место: факс стоит в их комна
те, и с него ежедневно сыплются десятки резюме. Поэто
му его возмущают упреки жены, недовольной его задерж
ками на работе, отсутствием отпусков и неоплачиваемыми 
больничными... "Она рассуждает категориями богадельни, 
- говорит Володя. - Да сейчас за 300-400 долларов_из те
бя все соки выжмут! Как можно жало-" 
ваться, когда знаешь, как мало получают 
твои знакомые на госслужбе? Наоборот, 
я стараюсь проявлять как можно больше 
рвения, чтобы зацепиться на этом месте 
и не останавливаться на достигнутом.
Мне самому не нравится уходить с рабо
ты в десять часов вечера, но я подчиня
юсь этим правилам". Что же посовето
вать женам вечно пропадающих на служ
бе "белых воротничков"? Осознать как 
можно скорее, что по-другому действи
тельно нельзя.

Ваш муж не хозяин своего рабочего 
времени, но он нацелен на карьеру и 
движется к своим целям единственно 
возможным способом. Хотите, он пой
дет работать курьером? Не хотите... Тог
да не мешайте ему играть по правилам, 
не травите душу незаслуженными упре
ками.

Лучше старайтесь как можно плодо
творнее использовать то время, когда 
ваш муж находится рядом. Вникайте в 
его профессиональные дела, интересуй
тесь его достижениями! Пусть, придя с

работы, он поможет вам уло
жить детей или немного поиг
рать с ними, доделать домаш
ние дела, а потом садитесь 
ужинать и поговорите обо 

всем, что произошло у вас в течение дня. Ведь, как гово
рится, "счастье - это когда утром идешь с радостью на ра
боту, а вечером с такой же радостью возвращаешься до
мой".

Вариант 3: занятой, но при этом  бедный
Алексей, муж Натэллы, работает в милиции. Получает 

около двух с половиной тысяч рублей, на которые они и 
живут втроем с маленьким ребенком. "Взятки, небось, бе
рет?" - шутит подруга Натэллы. "Какое там! Он же не рын
ки патрулирует. Сидит в кабинете за компьютером, состав
ляет базы данных".

Милицию то и дело переводят в режим усиления, и тог
да Алексей пропадает по 12 часов в сутки без выходных. 
Натэлла сама занимается малышом и домашним хозяйст
вом, ей никто не помогает. "Получается, что он и денег 
нормальных в дом не приносит, и сам не имеет возможно
сти мне помогать. Зачем он вообще на работу ходит?" - се
тует Натэлла. Алексей почти не принимает участия в жиз
ни семьи. В те редкие дни, когда он дома, Натэлла все рав
но не может никуда отлучиться - муж совершенно не уме
ет управляться с ребенком. Он не в состоянии сменить 
памперс, покормить малыша или погулять с ним. У него не 
было времени всему этому учиться, и сейчас ребенок про
должает расти без его участия. И ко всему этому прибав
ляется беспросветная нужда. "Вся моя жизнь, - говорит 
Натэлла, - подсчет денег до следующей зарплаты. В пер
вую очередь я плачу за квартиру, покупаю самые необхо
димые детские вещи - и вот половины денег как не быва
ло. Питаемся мы на 200-300 рублей в неделю. Памперсы я 
беру самые дешевые и надеваю их ребенку только на ночь. 
Все деньги хранятся у Леши, да это и к лучшему, ведь я ни 
за что бы сама не смогла растянуть такие гроши на целый 
месяц".

Что можно посоветовать в этом случае? До рождения ре
бенка Натэлла работала фельдшером в медпункте крупно

го коммерческого предприятия и полу
чала там вполне приличные деньги. А 
сейчас она чувствует себя связанной по 
рукам и ногам. Спасение видится только 
в одном: на будущий год сынишка уже 
записан в ясли, и Натэлла планирует 
вернуться на работу. Что ж, это даст ей 
столь остро необходимые деньги и изба
вит от тоскливого чувства домохозяйки, 
бесконечно ожидающей своего благо
верного.

Но такой расклад, когда мужчина, про
падая сутками на работе, практически 
ничего с этого не имеет, - самый тяже
лый, Его домашние не видят ни его са
мого, ни плодов его изнурительного тру
да. Если жена не работает, она страдает 
от материальных проблем, но, если она 
пойдет работать, ей, возможно, станет 
вдвойне обидно, что ее супруг так мало 
участвует в жизни семьи. И если он сам 
не тяготится такой ситуацией и не ищет 
из нее выхода, у жены может возникнуть 
вопрос: а зачем ей вообще нужен этот 
"чемодан без ручки"?

Вера СЕЛЕЗНЕВА, психолог.

З а г л я н и  в  с в о ю  т а р е л к у

Некоторые жить не могут 
без мяса, другим подавай 
шоколад. В любом случае 
вы не просто утоляете го
лод или предаетесь чрево
угодию. В процессе еды 
проявляется то, чего вам не 
хватает в жизни, например, 
любви, власти или счастья.

1. Вам больше всего 
нравится:

А завтракать, В обедать, 
С ужинать.

2. Вы часто заканчива
ете трапезу:

В бокалом вина, А десер
том, С просто последним 
куском с тарелки.

3. Ваш инстинкт по д 
сказывает вам:

А всегда есть одно и то 
же, В разнообразить еду, С 
довольствоваться тем, что 
нравится вашим близким.

4. В детстве вам чаще 
всего приходилось сл ы 
шать фразу:

В "Не оставляй ничего на 
тарелке", С "Ты хочешь че
го-то другого?” , А "Ты го
лодна?".

5. Кто платит в ресто
ране:

В всегда вы, А всегда 
другие, С в складчину.

6. Ужин готовым б лю 

дом  из микроволновки  в 
одиночестве:

С обеими руками "за", А 
лучше уж вообще не ужи
нать, В все равно,

7, На вашей тарелке 
лакомы й кусочек. Вы его 
съедите:

А в первую очередь, С ос
тавите напоследок, В как 
получится.

8, Вам доставляет наи
больш ее удовольствие  
пищ а, которую  надо:

А сосать, В грызть, С же
вать.

3. Вам наиболее пр и 
ятен вкус:

С ароматный и пряный, В 
острый, А сладкий.

10. П о-ваш ему, ужин 
дома это всегда:

В возле холодильника на 
лету, А перед телевизором 
на диване, С все вместе за 
столом.

11. П р е д п о ч и т а е т е  
блюда:

В обжигающие, А чуть 
теплые, С горячие.

12. За границей:
С новые вкусовые ощу

щения - составная часть пу
тешествия, А незнакомая 
еда вызывает недоверие, В 
все равно, лишь бы было 
съедобно.

13. Проснувш ись среди 
ночи, вы:

В жуете жвачку, С выпи
ваете воды, А перекусывае
те.

14. Идеальный празд 
ничный ужин:

А только вдвоем, В как 
минимум тридцать гостей, 
С несколько человек, но са 
мых близких.

15. Не задум ы ваясь, 
выберите столовый пр и 
бор:

А ложка, В нож, С вилка.
16. Если вам на глаза 

попадется рецепт:
В вы его даже не прочте

те, А вы его сохраните и по
том используете, С вы его 
интерпретируете по-свое
му.

17. Какое из перечис
ленны х экзо ти ч е ски х  
блюд вам больш е по д у 
ше:

С рагу из кенгуру, А серд
це лани под горчичным со
усом, В жареные кузнечики,

18. Вы предпочитаете 
есть:

В то, что надо готовить, С 
то, что приготовили сами, 
А то, что приготовили для 
вас.

19. От чего у вас по- 
настоящ ему текут сл ю н
ки:

8 от блинов с черной ик
рой, А от ветчины с пюре, С 
от телячьей лопатки, зама
ринованной со сладкими 
специями.

20. Когда в ресторане 
вам подаю т меню , вы:

С требуете подробного 
описания каждого блюда, А 
останавливаетесь на блю
де, которое вам знакомо, В 
заказываете что придется. 

Больше всего "А ": 
"еда -это  лю бовь"

В вашем случае еда за
полняет вакуум. С молоком 
матери вы впитали отноше
ние к еде как к любви, хоро
шему самочувствию, ком
форту, утешению, Пища, 
независимо от ее свойств и 
вкуса, компенсирует ваши 
жизненные неудачи. Насы
тившись, вы сразу же по
гружаетесь в состояние 
безмятежности и спокойст
вия. Что может быть хуже

пропущенного завтрака, 
обеда или ужина? Тогда 
возникает пустота, а это 
ощущение выводит вас из 
равновесия. Но все же вы 
предпочтете остаться без 
обеда, если ему не будет 
сопутствовать - хотя бы ми
нимально-душевная обста
новка. Вы делите блюда на 
две категории: "люблю" и 
"не люблю". Есть блюда, ко
торые вас насыщают, и есть 
все остальные. Ваши вкусы 
зачастую побуждают вас 
выбирать простую, малоле- 
реработанную пищу и узна
ваемые продукты, которые 
ваша память соотносит с 
определенными ощущения
ми. Вы предпочитаете од
носложный вкус (например, 
сладкий или соленый, а не 
кисло-сладкий). Ведь толь
ко знакомые вкусовые ощу
щения позволяют вам вновь 
обрести благоденствие и 
покой, с которыми у вас ас
социируется детство. 

Вольше всего "В ” : 
"еда - это власть" 

Когда вы едите, то заря
жаетесь энергией и обрета
ете жизненную силу. Вкус 
пищи для вас менее важен, 
чем ее питательная цен
ность - символическая или 
реальная. Вы предпочитае
те сырые продукты - необ
работанные, натуральные, 
сохранившие все свои ос
новные свойства. Для вас 
поглощение пищи сродни 
полному или частичному 
слиянию с ее качествами - 
объективными или вымыш
ленными, материальными 
или образными. Пища и ма
нера ее употребления - это

некий социальный ритуал, 
означающий для вас едине
ние с миром и обществом, 
где вы можете играть свою 
роль. Следование этому ри
туалу значит для вас заслу
жить место в том кругу об
щения, который вы для се
бя выбрали.

Больше всего "С ": 
"еда - это счастье" 

Для вас еда - самоцель. 
Вам нравится есть. Вкушая 
пищу, вы впитываете счас
тье, присваиваете себе его 
частичку. Вы едите прежде 
всего ради той сиюминут
ной радости, которую вам 
доставляет пища, но при 
этом вас не оставляет рав
нодушной и предоставляе
мая ею возможность разде
лить с кем-либо радость 
трапезы. Ваши вкусы лежат 
в области сложных, тща
тельно приготовленных, 
глубоко переработанных и 
затейливых блюд. Вы пред
почтете приготовленную 
еду сырым продуктам. Чем 
больше вкусовые ощуще
ния усложнены, тонки и не
знакомы, тем сильнее они 
удовлетворяют вашу
страсть к неизведанному. 
Вам претит однообразие, 
так как оно ведет к скуке, а 
значит, к неудовлетворен
ности. Еда - это праздник, 
отсвет которого падает на 
ваше восприятие жизни. 
Раз вы можете идти навст
речу своим желаниям (в 
данном случае кулинар
ным), вы и в других отноше
ниях пользуетесь опреде
ленной автономией. Вы 
умеете рассчитывать на 
собственные силы,

Ч Ё Т Н О Е

Вкусно 
и полезно

38. Морковь для салата 
можно отварить, не сни
мая кожицы. Но помните: 
морковь лучше недова
рить, чем переварить. Пе
реваренная морковь и не 
вкусна, и менее полезна.

39. Белокочанная капу
ста - богатый источник 
минеральных солей и ви
таминов. Но витамин С 
распределяется в кочане 
неравномерно: в наруж
ных листьях его почти в 2 
раза больше, поэтому на
ружные листья употреб
ляйте в салаты, а расту
щие ближе к кочерыжке - 
в первое или второе блю
до.

4 0 . Ранняя капуста 
очень быстро варится, по
этому при приготовлении 
супа ее следует заклады
вать после картофеля.

41. Чтобы избавиться 
от неприятного запаха 
при варке капусты, нужно 
накрыть кастрюлю тряп
кой, смоченной уксусом, 
а сверху крышкой.

42. Белокочанную капу
сту тушат с уксусом, тогда 
она не будет мягкой.

43. Если тушеную капу
сту готовят со шпиком 
или копченой грудинкой, 
то их обжаривают и кла
дут в капусту вместо жира 
в начале тушения.

44. Можно отваривать 
цветную капусту на пару - 
тогда в ней сохранится 
больше питательных ве
ществ.



________ ОРТ________
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви"
11.10 -Д /ф
11.40 - Поле чудес
12.35 - "Непутевые заметки”
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.20 - Х/ф "Крестный отец- 

3"
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф "Три мушкетера"
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "С легким паром!"
20.00 - Жди меня
21.00 - "Кто хочет стать мил

лионером?”
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Подозрение"
23.45 - Независимое рассле

дование
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "На футболе"
01.20 - "Ночная смена"_______

ТРК - ИРКУТСК
7.00-“Новый день"
7.50-"Компресс "____________
______ PIP______
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-”Москва - Минск"
10.35-"Экспертиза РТР".
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-Х/ф "Джо против Вулка- 

нэ"
13.00-"Вести"
13.30-"Санта - Барбара"
14.20-"Афиша".
14.30-"Вести недели"
ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Компресс "____________

РТР
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви"
17.25-"Дикий ангел"
18.20-ТМ и ребята"
19.00-"Вести "_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Компресс“
19.40-”Музыкальный презент"

19.45-"Семейный альбом"
20.30-"Курьер"
20.50-''Прогноз погоды”
______ РТР
21.00-"Бенефис "Городка"
22.00-"Вести "___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-”Курьер”______________

РТР

НТВ

22.55-"Леди Бомж” .
23.50-Х/ф "Отверженные".
01.00-"Вести + Подробности"
01.15- "Обратная сторона.

Дети".
02.10-"И дольше века..."
02.50-"Творческий вечер Ана

стасии Волочковой в
______ театре "Новая опера".

КУЛЬТУРА
13.05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 - Х/ф "Неисправимый 

лгун”
14.45 - "Михаил Рожков и его 

балалайка"
15.45 - Д/ф “Место", "Соль"
16.45 - СФЕРЫ
17.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.45 - "Вместе с Фафалей"
18.00 - С.Юрский читает сти

хи И.Бродского
18.30 - "Осенние портреты"
19.00 - "Дети не должны за

рабатывать на своем 
таланте"

19.50 - "Живое дерево реме
сел"

20.00 - Х/ф "Окрыленный", 
"Ангелы у моей посте
ли"

20.45 - Д/с "АРХИМЕДОВ РЫ
ЧАГ"

21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 - "Грозовые камни"
21.35 - М/ф "Лебеди Непряд-

вы"
22.00 - ALMA MATER
22.25 - Д/ф "Место". "Соль"
23.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 - "Мой Эрмитаж"
00.15 - Сериал "Гранд"
01.05 - "Юрий Башмет. Вечер 

премьер"
01.45 - "Спокойной ночи, ма

лыши!"
02.00 - В.Катаев. К 105-летию 

со дня рождения
02.55 - Спектакль. Н.В. Го

голь. "Голь"
04.00 - Вокальные произв-я 

франц. композиторов.
04.30 - ОТ КИНОАВАНГАРДА 

К ВИДЕОАРТУ
05.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "Впрок”
08.30 "Карданный вал"
08.35 "Наши любимые живот

ные"
08.40 "Криминал"
08.50 "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "Карданный вал”
09.25 "Наши любимые живот

ные"
09.30 "Впрок"
09.35 "Большие деньги"
09.45 "Пять минут с Новоже-

новым"
09.55 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ"
10.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ-
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "НАМЕДНИ"
12.20 "КУКЛЫ"
12.40 "ВПРОК"
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.20 "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ

ВОТНЫЕ"
13.25 Х/ф "ТАЛИСМАН"
14.40 Х/ф "ПОГОВОРИ НА

МОЕМ ЯЗЫКЕ-
15.00 "СЕГОДНЯ-
15.25 "Карданный вал-
15.30 Х/ф "ДЕПРЕССИЯ" 1 

серии
17.00 "СЕГОДНЯ-
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА"
20.00 "АЛЧНОСТЬ"
20.50 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 "Большие деньги"
21.40 Х/ф "ИГРА В СМЕРТЬ-
23.40 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 "ГЕРОЙ ДНЯ"
01.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
02.00 "ГОРДОН"_____________

ACT

зей мира"
19.40 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня.
21.00 - "Канал QP"
21.30 - Х/ф "Вход в лабиринт"
22.55 - "Европа сегодня"
23.25 - "Стань героем"
23.45 - "То, что надо"
00.05 - "Путеводитель для

гурманов"
00.35 - "Красный орел"
01.30 - "Классика. Избран

ное".
02.00 - Х/ф "Среда обитания"
03.15 - "Вместе"
03.40 - "Человек и море"
04.15 - "Верность любви"
05.00 - Просто песня.
05.25 - "Самый большой му

зей мира”
06.20 - Х/ф "Вход в лабиринт"
07.45 - "Классика. Избран

ное".
08.10 - "Очевидное - неверо

ятное. Век XXI"
08.40 - "Красный орел"
09.30 - М/ф
09.45 - Просто песня.
10.10 - "Грозовые камни"

отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.

стс

11.00 - М/с "Черный пират"
11.25 - "Стань героем"
11.40 - "Из жизни живот

ных..."
11.55 - "Человек и море"
12.25 - Х/ф "Среда обитания"
13.40 - М/ф
14.30 - "Жил - был хомяк"
15.00 - "Путеводитель для 

гурманов"
15.30 - "Грозовые камни"
16.25 - "Счастливого пути!"
16.45 - "То, что надо"
17.00 - М/с "Черный пират"
17.30 - "Из жизни живот

ных..."
17.50 - "Верность любви"
18.45 - "Самый большой му

07:00 МУЗЫКА НА СТС 
08:00 Мультфильмы 
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ"
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 

90210”
10:00 "ТВ КЛУБ"
10:30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
11:30 Х/ф "ОПАСНЫЕ ГАСТ

РОЛИ"
13:30 Мультфильм 
14:00 ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТ

ЛИЧНО'
14:30 ТВ КЛУБ 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ"
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ"
16:30 "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯ

ВОЛ"
17:00 "БЭТМЕН"
17:30 "СКУБИ И СКРЭППИ" 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА"

19:00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
20:00 "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ" 
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
22:00 "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 
01:00 "ЧУДЕСА НАУКИ"
01:30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР- 
ПУС"__________________

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

07:30 "Сегоднячко на свежую 
голову"

09:40 "С новосельем!"
09:00 Х/ф "Головорез”
11:15 "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 Х/ф "Меня зовут Арле

кино"
00:20 "Музыка на ТНТ"
00:35 "Глобальные новости” . 
00:45 Х/ф "Гонки по вертика- 
______ ли"____________________

ств

20.30 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ"

20.55 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.'
21.10 - "Спокойной ночи, ма

лыши!"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "За окном"
22.00 - "НЧС"
22.10 - Х/ф "Признание аван

тюриста Феликса Кру- 
ля"

23.30 - НОВОСТИ СТВ
23.55 - "За окном"
0.00 - "НЧС"
0.15 - “ Вечерний гость"
0.45 - "За окном"
0.30 - ФУТБОЛ. Кубок Англии

ТНТ
07:00 "Дети Ноя"

6.35 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.55 - М/ф
7.10 - "ПОНЕДЕЛЬНИК -

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
7.35 - "За окном"
8.10 - БИАТЛОН. Кубок мира.
9.15 - "ПОНЕДЕЛЬНИК -

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
9.40 - "За окном”
9.45 - КИНОПАНОРАМА.
10.25 - БИАТЛОН. Кубок ми

ра.
11.25 - Х/ф "Время для раз

мышлений"
12.35 - В НЕИЗВЕДАННОЕ
13.05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 - Х/ф "Неисправимый 

лгун"
14.45 - ПРИ СВЕЧАХ
15.25 - "Блеф-клуб".
16.00 - БИАТЛОН. Кубок ми

ра.
17.00 - Сериал "Грозовые 

камни"
17.25 - МАГИЯ КИНО.
17.30 - "Вечерний гость"
18.25 - "Добрый вечер, Ирку

тяне!"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - "Майские цветы"
20.10 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "За окном"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
14.00 - "Тихие страсти Магда

лены"
14.55 - "Слушается дело"
15.40 - "Телемагазин”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Телеканал "Дата"
17.00 - ПРОФИЛАКТИКА на 

канале "ТВЦ" с 17.00 
до 23.00

23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Антимония”
23.55 - "Без права на любовь" 
00.50 - Пять минут деловой

Москвы.
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Самозванцы"
02.40 - "Особая папка"
03.15 - "Парижский полицей

ский"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет"
05.55 - "Поэтический театр 

Романа Виктюка"

ш а ж а

_______ OFF_______
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - Жди меня
11.10 - "С легким паром!"
11.40 - "Кто хочет стать мил

лионером?"
12.35 - "Непутевые заметки"
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Независимое рассле

дование
13.55 - "Жизнь замечатель

ных людей"
14.25 - Х/ф "Кража", 1-я се

рия
15.35 - Дисней-клуб: "Лю

бимчик"
16.00 - Новости
16.15 - Что да как
16.35 - Царь горы
17.00 - Сериал "Подозре

ние"
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Однако
19.30 - Смехопанорама
20.05 - "Земля любви” .
21.05 - "Слабое звено"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Подозре

ние", 2-я серия
23.45 - "США. Ключ от ядер- 

ной кнопки” .
00 .30 - Ночное "Время"
01.00 - "Цивилизация"
01.30 - "Ночная смена"

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Курьер"
7.20-"Новый день".___________
______ PIP______
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"
10.20-"М/ф
10.35-”Экспертиза РТР".
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-Х/ф "Синатра".
12.05-"Два рояля"
13.00-"Вести"
13.30-"Санта - Барбара"
14.15-"Афиша"
14.25-"Моя семья”__________

ТРК - ИРКУТСК

15.30-"Ребятам о зверятах"
______ PIP______
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви"
17.25-"Дикий ангел"
18.20-"Простые истины"
19.00-"Вести "______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Точка зрения Жири

новского".
19.45-Мультфильм для 

взрослых
19.55-Концерт
20.30-"Курьер"
20.50-"Прогноз погоды"

______ BIP______
21.00-Бенефис "Городка"
22.00-"Вести "______________

ТРК - ИРКУТСК
gg'25--.K,msp"____________
______ PIP______
22.55-"Леди Бомж".
23.50-Х/ф "Отверженные".
01.00-"Вести+Подробности"
01.15-“Вести - Москва"
01.30-Х/сЬ "Ночная погоня"

КУЛЬТУРА
13.05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 - "Энн из поместья 

"Зеленые крыши”
15.05 - ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕС

ТАЛ
15.40 - Д/ф "Корда: я не из 

тех, кто растёт на де
ревьях"

16.45 - В ВАШЕМ ДОМЕ
17.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.45 - "Вместе с Фафалей"
18.00 - М/ф "Ох, уж эти дет

ки"
18.15 - "Неизвестный Суво

ров"
18.30 - СЦЕНОГРАММА
19.00 - Х/ф "Седьмое небо"
20.45 - Д /с "АРХИМЕДОВ 

РЫЧАГ"
21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 - "Грозовые камни”
21.35 - М/ф
22.00 - "Российский курьер”
22.30 - Д/ф "Корда: я не из 

тех, кто растёт на де
ревьях"

23.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 - А.П.Чехов. "Счастлив

чик". Читает А.Борисов
00.10 - Юбилейный концерт к 

80-летию Московской 
гос.академической фи
лармонии.

02.55 - Х/ф "Дождь над на
шей любовью"

04.30 - "Апокриф"

05.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
______ НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.45 "Большие деньги"
08.50 "Криминал-
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "Карданный вал"
09.20 "Наши любимые живот

ные"
09.25 "Впрок”
09.40 "Большие деньги"
09.45 "Пять минут с Новоже- 

новым"
09.55 "Наши любимые живот

ные"
10.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "АЛЧНОСТЬ"
12.00 "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО "
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.20 "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ

ВОТНЫЕ-
13.30 Х/ф "СЛОМАННАЯ

ПОДКОВА"
15.00 "СЕГОДНЯ-
15.25 "Карданный вал"
15.35 Х/ф "ДЕПРЕССИЯ"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА"
20.00 "АЛЧНОСТЬ"
20.50 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР.
21.55 Х/ф "КАТЬКА И ШИЗ”
23.35 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ГЕРОЙ ДНЯ"
01.05 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
02.05 "ГОРДОН"______________
______ ACI______
11.00 - М/с "Черный пират"
11.25 - "Стань героем"
11.40 - "Чудесные уроки"
11.50 - "Человек и море"
12.25 - Х/ф "Чужая жена и 

муж под кроватью".
13.35 - М/ф
14.30 - "Жил - был хомяк"
15.00 - "Путеводитель для 

гурманов"
15.30 - "Грозовые камни"
16.25 - "Счастливого пути!”
16.45 - "То, что надо"
17.00 - М/с "Черный пират"
17.30 - "Чудесные уроки"
17.50 - "Верность любви"
18.45 - "Золотой бубен"
19.40 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня.
21.00 - "Канал QP".
21.30 - Х/ф "Вход в лаби

ринт", 2-я серия.
22.55 - “ II Международный

телекинофорум "Вмес
те" представляет..."

23.25 - "Стань героем"
23.45 - "То, что надо"
00.05 - "Путеводитель для

гурманов"
00.35 - "Красный орел"
01.30 - "Вас приглашает В. 

Цветаев".
02.00 - Х/ф "Чужая жена и 

муж под кроватью".
03.10 - "Стань героем"
03.30 - "Человек и море”
04.15 - "Верность любви"
05.00 - Просто песня.
05.25 - "Золотой бубен"
06.20 - Х/ф "Вход в лаби

ринт"
07.45 - "Вас приглашает В. 

Цветаев".
08.10 - "II Международный 

телекинофорум "Вмес
те" представляет..."

08.40 - "Красный орел"
09.25 - М/ф
09.45 - Просто песня.
10.10 - "Грозовые камни”

СТС
07:00 МУЗЫКА НА СТС 
08:00 Мультфильмы 
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ"
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 

90210"
10:00 ТВ КЛУБ
10:30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
11:30 "ПРОСТО ЖИЗНЬ"
14:00 "МОРК И МИНДИ"
14:30 ТВ КЛУБ 
15:00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ"
16:00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ"
16:30 "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯ

ВОЛ"
17:00 "БЭТМЕН"
17:30 "СКУБИ И СКРЭППИ" 
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА"

19:00 "ШОУ-БИЗНЕС"
19:30 "ЧУДЕСА НАУКИ"
20:00 "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ-
21 :00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
22:00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ.

ГНЕВ ХАНА"
00:30 "ЧУДЕСА НАУКИ"
01:00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС"

02.00 "ШОУ-БИЗНЕС"
02:30 "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ" 
03:00 МУЗЫКА НА СТС

ТНТ

07:00 "Дети Ноя"
07:30 "Сегоднячко на свежую 

голову"
09:00 Х/ф "Меня зовут Арле

кино".
10:40 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 "Непристойное по

ведение"
23:30 "Музыка на ТНТ"
23:45 "Глобальные новости". 
23:55 Х/ф "Гонки по вертика- 
______ ДИ1------------------------------
______ CIB______
6.45 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 - "Вместе с Фафалей".
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.45 - "За окном"
7.30 - "НЧС"
8.00 - "Шоу футбольной Ев

ропы”
9.05 - М/ф
9.20 - НОВОСТИ СТВ
9.40 - "За окном"
9.45 -” НЧС"
9.55 - "ПОНЕДЕЛЬНИК - 

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
10.25 - ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕ

НИЯ БЕЛЫХ ОЛИМПИ
АД

10.40 - МИР БЕЗ НАРКОТИ
КОВ. ПРЕОДОЛЕНИЕ

10.55- Мир водного спорта.
11.25 - "Диафильм"
11.35 - ALMA MATER
12 10 - Биатлон Кубок мира

Женщины
13 05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13 30 - Энн из поместья

"Зеленые крыши"
15.30 - М/ф
15.40 - Д  ф
16.40 - "Грозовые камни"
17.00 - М/с "Кляксы"
17.35 - Автоклассика

18.10 - Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины

19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - "Гранд”
20.15 - НОВОСТИ СТВ
20.30 - "За окном"
20.35 - "Спорт клуб"
20.55 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
21.10 - М/ф
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "За окном"
22.00 - "НЧС"
22.10 - ОТ КИНОАВАНГАРДА 

К ВИДЕОАРТУ.
22.40- ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЫЖНЯ 

РОССИИ.
23.45 - НОВОСТИ СТВ 
0.10 - "За окном"
0.15 - "НЧС"
0.25 - "Спорт клуб"
0.45 - Баскетбол. Чемпионат 

NEBL.
2.45 - "За окном"____________
______ ТВЦ______
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.05 - "Тихие страсти Маг

далены"
15.05 - "Особая папка"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.35 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.20 - "Как добиться успеха.

Доктор Богданов"
20.30 - "Полевая почта"
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая 

речь"
21.30 - "Ступеньки"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Русские зимы в Ниц

це"
22.45 - "Я - мама"
23.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ.
23.55 - "Без права на лю

бовь"
00.50 - Пять минут деловой 

Москвы 
31 00 - СОБЫТИЯ
01 20 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02 25 - “Самозванцы"
03 30 - Воплощенное счас

тье", Любовь Орлова
0 4  15 - В р е м е ч ко "
04  4 5  - “ П е тр с а ка  3 6 '
05 05 - СОБЫТИЯ
05 25 - "Ночной полет"
05.55 - "Открытый гроек'
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ОРТ
07.00
10.00
10.15
11.15 
11.45
12.35
12.50
13.00
13.15

14.00
14.50
16.00
16.15
16.35
17.00
18.00
19.00
19.15 
19.25
20.00 
20.55

22.00
22.35
23.45

00.30
01.00
01.30

"Доброе утро!"
Новости
"Земля любви"
Смехопанорама
"Слабое звено"
“Непутевые заметки"
Библиомания
Новости
"США. Ключ от ядерной 
кнопки".
40 лет шутя. КВН.
Х/ф "Кража", 2-я серия 
Новости
Семь бед - один ответ 
"100 - %"

■ Сериал "Подозрение" 
Большая стирка 
Вечерние новости 
Однако

■ Русский экстрим
■ "Земля любви"
- "Последний герой". 
"Штормовое предупреж
дение"

■ Время
■ Сериал "Подозрение"
■ "США. Ключ от ядерной 
кнопки".

- Ночное "Время"
■ "Крылья"
- "Ночная смена”________

РТР

Р Т Р

ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви”
11.10 - Русский экстрим
11.40 - "Кто хочет стать мил

лионером?"
12.35 - "Непутевые заметки"
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - "США. Ключ от ядер

ной кнопки".
14.05 - ”В поисках утраченно

го”
14.40 - Х/ф "Дорога к морю"
16.00 - Новости
16.15 - М/с "Все псы попада

ют в рай"
16.40 - Мультазбука
17.00 - Сериал "Подозрение"
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 - Сериал "Подозрение"
23.40 Человек и закон 
00 .30 - Ночное "Время"
01.00 - Формула власти. Пре

зидент Израиля
01.30 - "Ночная смена"_______

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Курьер"
7.20-”Нозый день"___________

РТР

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Курьер”
7.20-”Новый день".___________

8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селеста” 
8.45-"Православный календарь"
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-М/ф
10.35-"Экспертиза РТР"
10.50-”Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-Х/ф "Синатра".
12.05-"Два рояля"
13.00-"Вести"
13.30-''Сантз - Барбара"
14.15-“Афиша"
14.25-"Моя семья".

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Мотор" ._______________

le.OO-’BecTH" 
16.30-"Крылья любви” 
17.25-"Дикий ангел" 
18.20-"Простые истины” 
19.00-"Вести”

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Актуальное интервью". 
19.45-"Домашний доктор"
20.00- 'Наша среда" 
20.20-”Музыкальный презент".
20.30-"Курьер"
20.50-"Прогноз погоды"________

РТР______
21.00-Бенефис "Городка"
22.00-"Вести "________________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер”
РТР
22.55-"Леди Бомж".
23.50-Х/ф "Отверженные".
01.00-"Вести + Подробности" 
01.15-"Вести - Москва"
01 25-Д/ф "Украина".
02.25- Х/ф "Примадонна Мэри".

КУЛЬТУРА
13.00 - Программа передач
13.05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 - "Энн из поместья "Зеле

ные крыши"
15.15 - Ток-шоу "НАОБУМ"
15.40 - ПОНИМАНИЕ
16.45 - КИНОПАНОРАМА
17.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.45 - "Вместе с фафалей"
18.00 - М/ф "Ох, уж эти детки!"
18.15 - "Чем живет Россия"
18.30 - "Первый театральный

дом Петербурга на Боро
динской улице"

19.00 - Х/ф "Валентин и Вален
тина"

20.30 - "Концертино"
20.45 - Д/с "АРХИМЕДОВ РЫ

ЧАГ"
21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21.10 - "Грозовые камни"
21.35 - М/ф
22.05 - "Человеческий фактор"
22.35 - ПОНИМАНИЕ
23.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.50 - "Анатомия русской бюро

кратии"
00.15 - Сериал "Гранд"
01.15 - "Михаил Булгаков. Чер

ный снег"
01.45 - "Спокойной ночи, малы

ши!"
02.00 - ОСТРОВА
02.40 - "Ингмар Бергман. О жиз

ни и о работе"
03.00 - Х/ф "Корабль идет в Ин

дию"
04.30 - "Бесконечная история

Голливуда"
05.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ”
08.45 "Большие деньги" 
08.50 "Криминал"
09.00 "СЕГОДНЯ"

Р Т Р
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви”
17.25-"Дикий ангел”
18.20-"Простые истины".
19.00-"8ести " _____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Регион 38".
19.40-Губернатор Б. Говорин 

в программе "Эпи
центр"

20.00-"Деловой Иркутск"
20.30-''Курьер ”______________

РТР
21.00-Бенефис "Городка"
22.00-”Вести "_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"

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"
10.20-"0ткрытая таможня"
10.35-”Экспертиза РТР"
10.50-"Вести - Москва".
11.00-”Вести”
11.15-Х/ф "Синатра” .
12.05-”Сам себе режиссер".
13.00-”Вести"
13.30-”Санта - Барбара"
14.15-"Афиша"
14.25-“Моя семья".__________

ТРК - ИРКУТСК
15.30-М/с "Маленькие пони"

09.15 "Карданный вал"
09.20 "Наши любимые живот

ные"
09.25 "Впрок"
09.40 "Большие деньги”
09.45 "Пять минут с Новожено-

вым"
09.50 "Наши любимые живот

ные"
10.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "АЛЧНОСТЬ”
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС'1.
12.30 Экологическая программа

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

ВОТНЫЕ"
13.20 Х/ф "УНИКУМ-
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 "Карданный вал"
15.35 Х/ф "КАТЬКА И ШИЗ"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ ”

РЕЗИДЕНТ"
20.00 "АЛЧНОСТЬ"
20.50 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 “Пять минут с Новожено-

вым"
21.35 Х/ф "ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ"
23.35 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.30 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
01.55 "ГОРДОН"_______________

04.55 - Просто песня.
05.20 - Д/ф "Зимние новеллы", 

ч. 1
05.55 - М/ф
06.25 - Х/ф "Вход 8 лабиринт"
07.45 - "Музыкальный вернисаж"
08.10 - "Непознанное". "Мозг че

ловека"
08.40 - "Красный орел"
09.25 - М/ф
09.45 - Просто песня.
10.10 - "Грозовые камни"_______

стс

ACT
11.00 * М/с "Черный пират"
11.25 - "Стань героем"
11.40 - "Чудесные уроки"
11.55 - "Человек и море".
12.25 - Х/ф "Я люблю"
13.30 - М/ф
14.30 - “Жил - был хомяк”
15.00 - "Таймслот”
15.30 - "Грозовые камни"
16.25 - "Счастливого пути!"
16.45 - "То, что надо"
17.00 - М/с "Черный пират"
17.30 - "Чудесные уроки"
17.50 - "Верность любви"
18.30 - "Стань героем"
18.45 - Д/ф "Зимние новеллы",

ч. 1
19.25 - М/ф
19.40 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня.
21.00 - "Канал QP".
21.30 - Х/ф "Вход в лабиринт"
23.00 - "Все это без тебя” .
23.25 - "Стань героем"
23.45 - "То, что надо"
00.05 - "Таймслот- 
00,35 - "Красный орел"
01.30 - "Музыкальный вернисаж”
02.00 - Х/ф "Я люблю"
03,10 - "Азбука права"
03.35 « "Человек и море"
04.15 - "Верность любви"

07:00 МУЗЫКА НА СТС 
08:00 Мультфильмы 
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ"
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
10:00 ТВ КЛУБ
10:30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ”
11:30 Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" 
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 ДУ"
18:00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА"
'9:00 СВ-ШОУ 
19:30 "ЧУДЕСА НАУКИ"
20:00 "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
22:00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ.

ПОКОЛЕНИЯ"
0 1:00 "ЧУДЕСА НАУКИ"
01:30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС" 
02:30 СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ 
03:00 "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ" 
03:30 МУЗЫКА НА СТС_________

тнт
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
18:00
18:30
19:00
19:25

20:30

"Дети Ноя”
"Сегоднячко на свежую го

лову"
Х/ф "Меня зовут Арлеки

но".
Музыкальная программа 
"Место преступления: 

Франкфурт"
"Магазин на диване"
"Из жизни женщины" 
"Телемагазин"
"Хит-парад на ТНТ" 
"ТВ-клуб”
"Магазин на диване" 
“Неукротимая Хильда" 
"Динозаврики"
"Отважные"
"Майами Сэндс"
Дикая Америка"
"Я люблю Люси"
"Из жизни женщины"
"Дети Ноя"
"Место преступления: 

Франкфурт"
"Сегоднячко"

Щ  - / /  ©  Ш 1 |: 'Г  , §  '

22.55-"Леди Бомж".
23.50-Х/ф "Отверженные".
01.00-"Вести + Подробности"
01.15-"Вести - Москва"
01.30-Х/ф "Невеста Чаки"
03.05-"Панорама кино с Вале- 
______ рием Т о д о р о в с к и м "_____

КУЛЬТУРА
13.05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 - "Энн из поместья "Зе

леные крыши"
15.40 - ПОНИМАНИЕ
16.45 - ОСТРОВА
17.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.45 - "Вместе с Фафалей"
18.00 - М/ф "Ох, уж эти дет

ки!"
18.15 - "Чем живет Россия"
18.30 - М.Горький. "Сказки об

Италии", "Мать измен
ника". Читает Л.Гур
ченко

19.00 - Х/ф "Люди на мосту”
20.45 - АРХИТЕКТУРНАЯ ГА

ЛЕРЕЯ
21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 - "Грозовые камни"
21.35 - М/ф "Прометей” , "Тиг

ренок на подсолнухе"
22.05 - Экспедиция "ЧИЖ"
22.35 - ПОНИМАНИЕ
23.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 - АРТ-ПАНОРАМА 
00.15 - Сериал "Гранд”
01.15 - "Михаил Булгаков.

Черный снег"
01.45 - "Спокойной ночи, ма

лыши!"
02.00 - Алексей Грибов. К

100-летию со Дня рож
дения

02.40 - Х/ф "Шведская спич

ка
03.35 - "Интернет - конец

культуры"
04.30 - "Джазофрения"
05.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
________НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.45 "Большие деньги"
08.50 "Криминал"
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.15 "Карданный вал"
09.20 "Наши любимые живот

ные"
09.25 "Впрок"
09.40 "Большие деньги"
09.45 "Пять минут с Новоже-

новым”
09.55 "Наши любимые живот

ные”
10.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
11.00 "СЕГОДНЯ”
11.15 "АЛЧНОСТЬ”
12.05 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 

СОБАКА"
12.50 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "НЕЗНАКОМЫЙ НА

СЛЕДНИК"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 Х/ф "ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

"РЕЗИДЕНТ".
20.00 "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

20.50 "КРИМИНАЛ”
21.00 "СЕГОДНЯ "
21.35 Х/ф "УДАР ИЗ КОСМО

СА: АРМАГЕДДОН"
23.40 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.35 "ГЕРОЙ ДНЯ"
01.00 "ГОРДОН”___________ __

21 00 
21 30 
23.00

23.30 
23.50 
00.05 
00.35
01.30 
02.00 
03.35
04.10 
05.00
05.25
06.25 
07.45
08.10

08.40
09.25

09.45
10.10

СТС

ACT
11.00 - М/с "Черный пират"
11.25 - "Стань героем"
11.40 - "Чудесные уроки”
11.55 - "Человек и море”
12.25 - Х/ф "Дым Отечества"
13.55 - М/ф
14.30 - "Жил - был хомяк"
15.00 - "Рыболов".
15.30 - "Грозовые камни"
16.25 - "Счастливого пути!"
16.45 - "То, что надо”
Г7.00 - М/с "Черный пират”
17.30 - "Чудесные уроки”
17.50 - "Верность любви”
18.40 - "Золотой бубен”
19.40 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня.

07:00
08:00
08:30

09:00

10:00
10:30
11:30
14:30
15:00

16:00

16:30

17:00
17:30
18:00

19:00
19:30

20
21
22

01:00
01:30

02:30
03:00
03:30

21:25
21:30
23:55
00:10
00:20

"Глобальные новости”, 
Х/ф "Мисс Фейерверк" 
"Музыка на ТНТ" 
"Глобальные новости”. 
Х/ф "Гонки по вертикали"

ств
6.45 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 - "Вместе с Фафалей".
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.45 - "За окном"
7.30 - "НЧС"
8.00 - М/ф
8.15 - 20-я ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЫЖНЯ

РОССИИ
8.30 - "Российский курьер"
9.25 - НОВОСТИ СТВ
9.30 - "За окном”
9.55 - "НЧС"
10.05 - "СПОРТ - КЛУБ"
10.25 - ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕНИЯ

БЕЛЫХ ОЛИМПИАД 
10.40 - МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ
10.55 - СЦЕНСГРАММА.
11.25 - Х/ф "Седьмое небо”
13.05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 - "Энн из поместья "Зеле

ные крыши"
15.15 -  Х/ф "Дождь над нашей

любовью"
16.30 - "Грозовые камни"
17.15 - М/с "Кляксы"
17 45 - "Апокриф"
18.25 - "Добрый вечер, Иркутя

не!"
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - Х/ф "Мелодрама с поку

шением на убийство” 
20.35 - НОВОСТИ СТВ
20.30 - "За окном"
20.55 - "От Соседского Информ

бюро"
21.15 - М/ф
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "За окном”
22.00 - "НЧС"
22.10 - "От Соседского Информ

бюро"
22.30 - Баскетбол. Чемпионат 

NEBL.
0.00 - НОВОСТИ СТВ 
0.25 - "За окном"
0.30 - "НЧС"
0.45 - ДЗЮДО. Международный 

турнир в Москве 
2.25 - "За окном"______________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь”
14.05 - "Тихие страсти Магдале

ны"
15.05 - "Квадратные метры" 
15.20 - М/ф
15.40 - "Телемагазин”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.25 - "Петербургские тайны"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кестер".
20.30 - "Как вам это нравится?!”
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая речь”
21.30 - "Биг-Бум".
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Русские зимы в Ницце"
22.45 - "Кино нашей молодости"
23.15 - "Приглашает Борис Нот-

кин"
23.55 - "Без права на любовь" 
00.50 - Пять минут деловой

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Самозванцы"
02.40 - "Секретные материалы:

расследование ТВЦ" 
03.10 - "Парижский полицей

ский"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет"
05.55 - "Открытый проект"
06.50 - "Синий троллейбус"

Т А К С И
“  Р е м  б  ы т т е х н и  к а  ”

0 0 5

ТЕЛЕФОНЫ:

52 - 33 - 06 .

7 поездка: 
бесплатно
Ю% скидка на ремонт 

бытовой техники 
3) ремонт холодильников

- "Канал QP".
- X, ф "Вход в лабиринт"
- "II Международный те
лекинофорум "Вместе" 
представляет..."

* "Стань героем"
- "То, что надо”
- "Рыболов".
- "Красный орел"
- "Старые знакомые"
- Х/ф "Дым Отечества"
- "Человек и море”
- "Верность любви”
- Просто песня.
- "Золотой бубен"
- Х/ф "Вход в лабиринт"
- "Старые знакомые”
- ”11 Международный те
лекинофорум "Вместе” 
представляет..."

- "Красный орел” .
- Мультфильм "Тарака- 
нище".

- Просто песня.
- "Грозовые камни"

МУЗЫКА НА СТС 
Мультфильмы 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ" 

"БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210”

ТВ КЛУБ
"ЗАЧАРОВАННЫЕ" 
"ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
ТВ КЛУБ
"ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ"
'ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ" 

"ТАСМАНСКИЙ ДЬЯ
ВОЛ"

"БЭТМЕН"
"СКУБИ И СКРЭППИ” 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА"

МОЛОДОЖЕНЫ 
ФИЛИМОНОВ И КОМ
ПАНИЯ

"ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ" 
"ЗАЧАРОВАННЫЕ"
Х/ф "БЛИЗКИЕ КОНТАК
ТЫ ТРЕТЬЕГО РОДА" 

СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО 
"ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС"

МАГИЯ МОДЫ 
"ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ 
МУЗЫКА НА СТС

ТНТ
07:00 "Дети Ноя"

07:30 "Сегоднячко на свежую 
голову"

09:00 Х/ф "Мисс Фейерверк" 
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 "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 "Свет звезды"
23:50 "Музыка на ТНТ"
00:05 "Глобальные новости" 
00:15 Х/Ф "След Сокола"

СТВ
6.45 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 - "Вместе с Фафалей".
7.20 - НОВОСТИ СТВ
7.45 - "За окном"
7.30 - "НЧС"
8.00 - М/ф
8.15-ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕ

НИЯ БЕЛЫХ ОЛИМПИ
АД

8.30 - МИР БЕЗ НАРКОТИ
КОВ. ПРЕОДОЛЕНИЕ

8.30 - МАШИНЫ ВРЕМЕНИ.
9.15 - М/ф
9.25 - НОВОСТИ СТВ
9.30 - "За окном”
9.55 - "НЧС"
10.05 -”От Соседского Ин

формбюро"
10.25 - Х/ф "Валентин и Ва

лентина"
11.55 - "Михаил Булгаков.

Черный снег"
12.25 - Мир водного спорта.
13.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 - "Энн из поместья "Зе

леные крыши"
15.20 - "Ингмар Бергман. О

жизни и о работе".
15.45 - Х/ф "Корабль идет в

Индию"
17.10 - "Диафильм"
17.25 - "Грозовые камни"
17.55 - КТО МЫ?
18.25 - "Вечерний гость"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"

19.15 - "Гранд".
20.10 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "За окном"
20.30 - "SERVER".
20.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
21.00 - М/с "Кляксы"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "За окном"
22.00 - "НЧС"
22.10 - "SERVER",
22.25 - "Бесконечная история

Голливуда"
22.55 - ПОНИМАНИЕ.
23.55 - НОВОСТИ СТВ 
0.20 - "За окном"
0.25 - "НЧС"
0.35 - "Вечерний гость"
1.05 - "За окном”
1.10 - ХОККЕЙ. Чемпионат
_______России._________ ______

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.05 - "Тихие страсти Магда

лены"
15.05 - "Секретные материа

лы: расследование 
ТВЦ"

15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - ’ Петровка, 38”
16.30 - Телеканал "Дата"
17.25 - "Петербургские тай

ны"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.20 - "Экспо-новости"
20.30 - "Лакомый кусочек"
20.45 - М/ф "Мишка-задира”
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая

речь"
21.30 - "Команда на Марс".

Телеигра
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Романсиада-2001"
22.45 - "Двойной портрет"
23.15 - "21 кабинет"
23.55 - "Без права на любовь" 
00.40 - "Экспо-новости"
00,50 - Пять минут деловой

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.35 - "Самозванцы"
02.35 - "Версты".
03.15 - "Парижский полицей

ский"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет"
05.55 - "Открытый проект"
06.50 - "Синий троллейбус"



ОРТ
07.00 - "Доброе утро!"
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви
11.10 *:■ "Сами с усами”
11.45 - "Слабое звено".
12.35 - "Непутевые заметки"
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Человек и закон
14.05 -"Серебряный шар"
14.45 - Х/ф "Стежки-дорожки"
16.00 - Новости
16.15 - М/с "Все псы попадают

в рай”
16.40 - "Семь бед - один от

вет"
17.00 - Сериал "Подозрение"
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Однако
19.25 - Д/детектив "Явка с по

винной".
20.00 - "Земля любви"
21.00 - Поле чудес
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Обрученные со

смертью"
00 .30 - Ночное "Время"
00,50 - Х/ф "По Лос-Анджеле- 
______ су без карты"__________

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

РТР
8.00-"Вестй"
8.15-"Селеста, всегда Селеста"
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-М/ф
10.35-"Экспертиза РТР"
10.50-"Вести - Москва"
11.00-”Вести”
11.15-Х/ф "Синатра”.
12.05-"Новая "Старая кварти

ра".
13.00-"Вести"
13.30-”Санта-Барбара"
14.15-”Афиша"
14.25-”Моя семья".____________

РТР - ИРКУТСК
15.30-Губернатор Б. Говорин в 

программе "Эпицентр”

РТР

18.20-"Простые истины”
19.00-"Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.30-"3анавес!"
19.50-"Мотор"
20.10-"Музыкальный презент”
20.15-"Прогноз погоды"
20.30-"Курьер ”____________
______ РТР
21.00-Бенефис "Городка"
22.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК’
22.35-"Курьер"_______________

РТР

16.00-”Вести”
16.30-"Крылья любви"
17.25-"Дикий ангел"

22.55-"Леди Бомж”.
23.55-”Отверженные”.
01.10-Х/ф "Крестоносец” .
03.20-Церемония вручения

премии "Лица года"
04.15-Торячая десятка"

КУЛЬТУРА
13.05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.25 - "Энн из поместья "Зе

леные крыши"
15.00 - ИЗБРАННОЕ. Алексей

Грибов
15.40 - ПОНИМАНИЕ
16.35 - М/ф "По собственному

желанию”
16.42 - Календарь
16.45 - "Цитаты из жизни"
17.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.45 - "Вместе с Фафалей"
18.00 - М/ф "Ох, уж эти детки!"
18.15 - "Чем живет Россия"
18.30 - МАЛЫЕ МУЗЕИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА
19.00 - Х/ф "Сампо"
20.45 - "Власть факта"
21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21,10 - "Грозовые камни"
21.35 - М/ф "Дюймовочка"
22.05 - "Сенсация. Сенсация?

Сенсация..."
22.35 - ПОНИМАНИЕ
23.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 - "С потолка"
00.15 - "Гранд"
01.15 - "Михаил Булгаков. Чер

ный снег"
01.45 - "Спокойной ночи, ма

лыши!"
02.00 - "Билет в Большой..."
02.40 - "Ингмар Бергман. О

жизни и о работе"
03.05 - Х/ф "Музыка во тьме"
04.30 - ”1001 рассказ о кино"
05.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
______ HJB______
08.00 "СЕГОДНЯ”
08.45 "Большие деньги"
08.50 "Криминал"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "Карданный вал"

09.20 "Наши любимые живот
ные"

09.25 "Впрок"
09,40 "Большие деньги"
09.45 "Пять минут с Новожено-

вым"
09.55 "Карданный вал"
10.00 "Наши любимые живот

ные"
10.10 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ”
10.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА

ЛИСТА"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "СВОЯ ИГРА"
12.00 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ

НО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"

13.00 "СЕГОДНЯ-
13.20 Х/ф "ГОРОЖАНЕ”
15.00 "СЕГОДНЯ”
15.20 Х/ф "УДАР ИЗ КОСМО

СА: АРМАГЕДДОН"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР"
17.45 Х/ф "АНТОША РЫБКИН"
18.35 "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ

ЕТ...”
19.30 "ПЕПСИ-ЧАРТ"
20.10 "ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!*
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Х/ф "ФУТБОЛИСТ"
23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС

СИЯ".
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Х/ф "ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА"
02.30 "КОМА"________________

_______ ACT_______
11.00 - "Черный пират"
11.25 т  "Стань героем"
11.40 - "Чудесные уроки"
11.55 - "Человек и море"
12.25 - Х/ф "Дама с попугаем"
14.05 - М/ф
14.30 - "Жил - был хомяк"
15.00 - "Непознанное". "Мозг

человека”
15.30 - "Грозовые камни"
16.25 - "Счастливого пути!"
16.45 - "То, что надо"
17.00 - М/с "Черный пират"
17.30 - "Чудесные уроки"
17.50 - "Верность любви"
18.35 - "Документальный эк

ран"
19.30 - "Счастливого пути!"
19.50 - "Жил - был хомяк”
20.20 - Просто песня.
20.50 - "Канал QP".
21.20 - Х/ф "Вход в лабиринт"
22 40 - "Страна моя",
23.10 - "Стань героем"
23.30 - "То, что надо"
23.45 - Х/ф "Высоконравствен

ная ночь"
01.30 - "Джаз и не только".
02.00 - Х/ф "Дама с попугаем"
03.40 - "Человек и море"

04.10 - "Верность любви"
05.00 - Просто песня.
05.25 - "Документальный эк

ран"
06.15 - Х/ф "Вход в лабиринт"
07.25 - "Джаз и не только".
07.50 - Х/ф "Высоконравствен

ная ночь"
09.25 - М/ф
09.45 - Просто песня.
10.10 - "Грозовые камни"_____

СТС
07:00 МУЗЫКА НА СТС 
08:00 Мультфильмы 
08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ"
09:00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10:00 ТВ КЛУБ
10:30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
11:30 Х/ф "ХРОНИКЕР"
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 Х/ф "КАК В КИНО”
20:30 "ГОРОД 095"
21:00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ”"
22:00 Х/ф "КОРОТКОЕ ЗАМЫ

КАНИЕ"
00:30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН -

2
01:00 Х/ф "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" 
02:30 СКРЫТАЯ КАМЕРА 
03:00 МУЗЫКА НА СТС________

ТНТ
07:00 "Дети Ноя"
07:30 "Сегоднячко на свежую 

голову”
08:40 "С новосельем!"
09:00 Х/ф "Свет звезды”
11:15 "Место преступления: 

Франкфурт"
12:20 "Магазин на диване" 
12:30 "Из жизни женщины" 
13:00 "Телемагазин"
13:07 "Хит-парад на ТНТ"
13:30 "ТВ-клуб"
14:20 "Магазин на диване" 
14:30 "Неукротимая Хильда" 
15:30 "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-полицейский’ 
20:30 "Сегоднячко"

отдел 
рекламы  
Т: 9-50-59,

ДНГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ и

21:25 "Глобальные новости". 
21:30 Ток-шоу "Страсти по ..." 
22:30 "Рестлинг на ТНТ. Жен

ская лига"
23:30 "Музыка на ТНТ"
23:45 "Глобальные новости". 
23:10 Х/ф "Маленький город"

СТВ

8.45
9.10
9.25
9.30

6.45 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7.05"Вместе с фафалей".
7.20 НОВОСТИ СТВ 
7.4 - "За окном"
7.30 - "НЧС".
8.00 - Мультфильм.
8,15 - ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕНИЯ 

БЕЛЫХ ОЛИМПИАД
8.30 - МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
Экспедиция "ЧИЖ”. 
Мультфильм.
НОВОСТИ СТВ 
"За окном”

9.55 - "НЧС".
10.05"SERVER".
10.25 - Х/ф "Трест, который

лопнул".
11,40- "Михаил Булгаков. Чер

ный снег".
12.10 - КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ.
13.05- НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.25 - "Энн из поместья "Зе

леные крыши".
15.00 - АРТ-ПАНОРАМА
15.25 - Мультфильм.
15.40 ПОНИМАНИЕ
16.35 - "Грозовые камни".
17.00 - "Кляксы".
17.25 - Мир водного спорта.
17.55 - "Неделя НХЛ".
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.05- "За окном"
19.10 - "Вечерняя сказка".
19.20 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕ

РЕЯ
19.35 - "Гранд",
20.30 - НОВОСТИ СТВ
20.45 - "За окном"
20.30 - "Горбатый"
21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

21.15 - Мультфильм.
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "За окном"
22.00 - "НЧС".
22.10 - "Горбатый"
22.20- "Шведская спичка". Х/ф
23.15 - "Джазофрения".
23.45 - НОВОСТИ СТВ 
0.10 - "За окном"
0.15 - "НЧС".
0.30 - Футбол. Кубок Испании, 

1/2 финала
2.15 - "За окном" _________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.05 - "Тихие страсти Магда

лены”
15.05 - "Двойной портрет"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.25 - "Петербургские тайны"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.20 - "Путь к себе"
20.30 - "Мир дикой природы"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Идущие вперед"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Романсиада-2001"
22,45 - "Горько!"
23.15 - "Мода non-stop"
23.55 - "Без права на любовь" 
00.40 - "Путь к себе"
00.50 - Пять минут деловой 

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.35 - "Самозванцы"
02.40 - "Парижский полицей

ский"
04.40 - "Детектив-шоу"
04.25 - "Времечко"
04.55 - "Петровка, 38"
05.15 - СОБЫТИЯ
05.35 - "Русский век"
06.15 - Х/ф "Фатальный роман"

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.

ОРТ
07.45 - Х/ф "Мелодия на 

два голоса"
09.00 - Новости
09.10 - М/ф "Незнайка на 

Луне"
09.35 - КОАПП
10.00 - Слово пастыря. 

Митрополит Кирилл
10.15 - Играй, гармонь 

любимая!
10.50 - Библиомания
11.00 - Новости
11.10 - Смехопанорама
11.45 - Смак
12.05 - В мире животных
12.45 - Здоровье
13.25 - "Тайны отца

Даулинга"
14.20 - Х/ф "ГАЗ - русские 

машины"
15.35 - "Микки Маус и его 

Друзья"
16.00 - Новости
16.10 - Концерт Кристины 

Орбакайте
17.30 - Х/ф "Я ничего не 

знаю, но скажу все"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Шутка за шуткой"
19.55 - "Кто хочет стать 

миллионером?"
20.55 - "Последний герой". 

"Ураган"
22.00 - Время
22.30 - Юбилейный концерт 

Льва Лещенко
01.30 - Х/Ф "Джек"__________
ТРК - ИРКУТСК

7.20-М/с “Маленькие пони"
8.10-"Курьер"_______________

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

спортивная семья".
10.45-"Телепузики"
11.10-"3олотой ключ"
11,30-"3доровье и жизнь"
12.00-"Почта РТР"
12.35-"Доброе утро,

страна!"
13.15-"Сто к одному"
14.05-"Медики",
14.55-"Откройте, милиция!"
15.25-Д/с "Мужчины"
16.00-"Вести"
16.20-Х/ф "Екатерина

Воронина"

ТРК - ИРКУТСК
18.00-"Шанс"
18.30-"Ищу работу"
18,35-"Счасгливый конверт"
_______ РТР_______
20.00-"Моя семья".
20.55-"Аншлаг".
22.00-"Вести"
22,25-"Зеркало".
23.00-Х/ф "Час пик".
01.00-Х/ф "День сурка" .
03.00-Баскетбол. Чемпионат
_______России.______________

КУЛЬТУРА
15.00 - Программа передач
15.10 - М/ф "Маугли", 1-я 

часть
15.50 - "Мой цирк"
16.15 - "Бабушкины

рецепты"
16.30 - ЗОЛОТОЙ 

ПЬЕДЕСТАЛ,
17.00 - ГРАФОМАН
17.25 - В НЕИЗВЕДАННОЕ.
1 л50 - Х/ф "Последняя

ночь"
19.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 - "Время музыки"
20.10 - Д/ф "Тайна в 

летнюю ночь”
21.03 - Афиша
21.05 - Телеспектакль

"Сахалинская жена"
22.30 - "Романтика 

романса".
23.00 - "Закон пустыни” 
00.00 - СФЕРЫ.
00.40 - "Творческий вечер 

М. Лавровского в 
Большом театре"

01,35 - "Исторические 
концерты".

02.15 - ДОМ АКТЕРА.
03.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
03.20 - "Личные 

воспоминания о 
большой жизни"

03.25 - Х/Ф "Пастооаль"
______HIB______
07.20 Анонс дня.
07.25 Х/ф "ЦИРК"
09.00 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.30 Сериал "ЗЕРКАЛО, 

ЗЕРКАЛО"
10.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА-
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.25 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ-

11.55 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
12.25 "КВАРТИРНЫЙ

ВОПРОС” .
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД

ПАРУСОМ"
15.40 "ПУТЕШЕСТВИЯ 

НАТУРАЛИСТА"
16.10 "СВОЯ ИГРА"
17.00 "СЕГОДНЯ "
17.20 "ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ..."
18.10 ШОУ ЕЛЕНЫ 

СТЕПАНЕНКО
19.05 "СВОБОДА СЛОВА"
20.30 "ПРОФЕССИЯ- 

РЕПОРТЕР"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 Х/ф "ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ"
23.15 Х/ф "ЗАТЯЖНОЙ

ПРЫЖОК"
01.10 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
______ACT______
11.00 - М/ф
11.40 - "IV Международный 

фестиваль "Надежды 
Европы” .

12.10 - Х/ф "Золотые часы"
13.25 - "Все это без тебя".
14.00 - "Очевидное - 

невероятное. Век XXI"
14.30 - "Из жизни 

животных.
14.50 - Театр на экране. 

"Любовь, как тихий 
вечер"

16.00 - Просто 15.
17.00 - "Страна Фестивалия"
17.25 - "Вместе"
17.55 - "Музыкальный 

вернисаж"
18.20 - Х/ф "Зверобой", 1-я 

серия.
19.45 - "Документальный 

экран"
20.45 - "Канал QP".
21.05 - "Из жизни 

животных...”
21.25 - Х/ф "Двое под 

одним зонтом"
23.05 - "Путеводитель для 

гурманов"
23.40 - "Европа сегодня". 
00,10 - "Дом актера".
00.50 - "Гербы России"
01.15 - Х/ф "Пан 

Володыевский", 1-я 
серия

02.30 - "Старые знакомые

02.55 - Х/ф "Ищите 
женщину", 1-я серия.

04.20 - "Кумиры экрана"
04.55 - "Путеводитель для 

гурманов" (Германия)
05.30 - "Джаз и не только".
05.55 - Х/ф "Двое под 

одним зонтом"
07.30 - Просто 15.
08.20 - Х/ф "Пан 

Володыевский". 1-я 
серия

09.35 - М/ф
09.50 - "И зажигаем свечи"
10.05
10.20

"Гербы России" 
"Дом актеоа"

СТС
07:00
08:00

10:00
10:30

11:00
11:30
12:00
12:30

13:00

15:00
15:30

16:00
17:00

17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

20:00

20:30
21:00

22:00

00:30

02:00
04:00

МУЗЫКА НА СТС 
"КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" 
Х/ф

ТВ КЛУБ 
УЛИЦА СЕЗАМ. 
ДЖУНИОР. 

"ТАБАЛУГА" 
"ПУЧЧИНИ"
"КАК ДЕЛА У МИМИ?" 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕРНОГО МУСТАНГА" 

Х/ф "БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ"

Мультфильм 
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 
ОТЛИЧНО!

МИРОВОЙ РЕСЛИНГ 
КОМЕДИЙНЫЙ 
КВАРТЕТ 

ЗНАЙ НАШИХ! 
СВ-ШОУ
ПОЛНОЕ МАМАДУ! 
"МАГИЯ МОДЫ" 
ШОУ-БИЗНЕС С 
АНФИСОЙ ЧЕХОВОЙ 

СДЕЛАЙ МНЕ 
СМЕШНО 

МОЛОДОЖЕНЫ 
"ЧЕЛОВЕК- 
НЕВИДИМКА" Х/ф 

Х/ф "КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ"

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С 
ИГОРЕМ
УГОЛЬНИКОВЫМ 

Х/ф "ТОПАЗ"
МУЗЫКА НА СТС

09:00 "Сейлормун”
09:30 "Первые лица"
10:00 Мультфильм 
10:30 Х/ф "Актриса"
12:40 "Сегоднячко" за 

неделю” .
13:30 "Медицинское 

обозрение"
14:00 "Час Дискавери"
15:00 "Кино, кино, кино" 
15:30 "Удивительные 

животные-4"
16:00 "Веселая семейка 

Твист"
16:30 "Сейлормун"
17:00 "Земля: последний 

конфликт"
18:00 "Антология юмора" 
19:00 "Советы от Тани" 
19:25 "Женщина-

полицейский"
20:30 Х/ф "Непридуманные 

истории"
21:00 "Черный пират"
21:25 "Глобальные новости" 
21:30 Х/ф "Близнецы- 

драконы"
23:55 Х/ф "Психушка"
02:10 "Глобальные новости"

СТВ

ТНТ
08:00 "Из жизни женщины" 
08:30 "Веселая семейка 

Твист"

8.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.45 - "Вместе с фафалей
9.00 - НОВОСТИ СТВ
9.25 - "За окном"
9.30 - "НЧС".
9.45 - Мультфильм.
10.00 - МИР БЕЗ 

НАРКОТИКОВ 
ПРЕОДОЛЕНИЕ

10.15 - ЗОЛОТЫЕ 
МГНОВЕНИЯ БЕЛЫХ 
ОЛИМПИАД

10.30 - Экстремальный 
спорт. Земля,

11.35 - НОВОСТИ СТВ
12.00 - "За окном"
12.05- "НЧС".
12.15 - "Михаил Булгаков, 

Черный снег".
12.40- Х/ф "Трест, который 

лопнул".
14.00 - "100 - 1 рассказ о 

кино".
14.25 - "Сенсация! 

Сенсация? 
Сенсация..."

14.30 - "Власть факта".
15.10 - "Маугли".

Мультфильм,
15.30 - "Мой цирк".

16.15 - "Бабушкины
рецепты".

16.30 ЗОЛОТОЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ.

17.00 - ГРАФОМАН.
17.25 - В НЕИЗВЕДАННОЕ.
17.30 - "Кляксы” . 

Мультсериал
18.15 - Мир водного спорта.
18.45 - "Гранд".
19.40”0т Соседского 

ИнформБюро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "За окном"
20.30 - "SERVER",
20.45 - "Горбатый"
20.55 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.15 - "Диафильм"
21.25 - "Ингмар Бергман. О 

жизни и о работе".
21.30 - Х/ф “Музыка во 

тьме"
23.20- "220 ВОЛЬТ".
23.30 - НОВОСТИ СТВ 
0.15 - "За окном"
0.15 - Х/ф "Такая она, игра".
2.15 - "За окном"
2.20 - "ПЛАНЕТА ФУТБОЛ". 
 Тележуонал

ТВЦ
14.00 - М/ф
14.45 - "Как вам это 

нравится?!"
15.15 - "Наш сад"
15.30 - "Мир дикой 

природы"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское 

собрание"
16 50 - М/ф
17.55 - Чемпионат России 

по хоккею
20.30 - "Денежный вопрос"
20.45 - Концерт Ирины 

Мирошниченко
21.40 - "Великая иллюзия"
22.20 - "Антимония"
23 00 - М/ф
23.10 - 'Путь к себе"
23.20 - "Ах, анекдот, 

анекдот..."
00.00 - Х/ф "Тайная жизнь 

Дорис Дюк"
01.00 - "Постскриптум"
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - Х/ф "Головоломка"
03.55 - СОБЫТИЯ
04.05 - "ХОРОШО, БЫков"
04.25 - "Мода non-stop"
04.55 - "Поздний ужин"
05.15 - "Лица 2001"
06.10 - Х/ф "Страсть в 

пустыне”



7а мкрн 
СПАО “АУС” 
кабинет 100

*

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.45 - Х/ф "Мелодия на два 

голоса"
09.00 - Новости
09.15 - Служу России!
09.45 - "Детеныши джунг

лей"
10.10 - Утренняя звезда
11.00 - Библиомания
11.05 - "Непутевые заметки"
11.25 - Пока все дома
12.00 - Спасатели. Экстрен

ный вызов
12.30 - Клуб путешественни

ков
13.10 - "Тайны отца Даулин

га"
14.15 - "Сами с усами"
14.50 - Умницы и умники
15.15 - Сокровища Кремля
15.35 - "Микки Маус и его

друзья"
16.00 - Новости
16.10-Х/ф "Паспорт"
17.55 - "Ералаш"
18.05-Д /ф  "Правда об ор

лах"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Х/ф "Любовь зла"
20.45 - Х/ф "Фирма"
23.30 - Времена
00.45 -_Х/ф "Побег из Нью- 
______ Йорка"_______________

РТР
8.35-Х/ф "Огнем и мечом"
10.10-"Телепузики"
10.35-"Хронограф"
10.50-"Русское лото"
11.40- "ТВ Бинго Шоу"
12.20-"Доброе утро, стра

на!”
12.55-"Сам себе режиссер"
13.50-Тородок"
14.25-Х/ф "Амазония".
16.00-"Вести"
16.20-"Парламентский час"
17.05-"Диалоги о животных"
18.00-"Вокруг света"
18.50-"Комиссар Рекс"
19.50-"ТВ Бинго Новости"
19.55- Х/ф "Чек".
22.00-"Вести недели".

22.55-"Аншлаг".
00.00-Х/ф "Кабельщик".
01.55-"Твин Пике".
03.00-"Спорт за неделю"____

КУЛЬТУРА
15.00 - Программа передач
15.10 - М/ф "Маугли", 2-я 

часть
16.15 - НЕДЛИННЫЕ ИСТО

РИИ
16.30 - Ток-шоу "НАОБУМ"
17.00 - ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
17.25 - В НЕИЗВЕДАННОЕ.
17,50 - Х/ф "Деловые люди"
19.10 - М/ф "Старая плас

тинка"
19.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
19.45 - МАГИЯ КИНО
20.10 - "ЗА СЕМЬЮ ПЕЧА

ТЯМИ-
20.45 - Д/ф "Мое последнее 

танго"
21.40 - "Пленки с чердака"
22.20 - Фильм-балет "Абра

кадабра”
23.00 - "Закон пустыни"
00.00 - ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ

"ЛЕНФИЛЬМА"
00.40 - ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА

ТУРЫ,
01.35 - "Собрание исполне

ний". Играет Н. Лу
ганский

02.15 - "Блеф-клуб"
03.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
03.20 - "Личные воспомина

ния о большой жиз
ни"

03.25 - "В созвездии Питер
сона"

04,05 - Х/ф "Признание
авантюриста Феликса 
Круля", 3 серия

05.20 - Программа передач
НТВ

10.10 "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
10.40 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ”
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.35 "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО"
12.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ".
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРИ

ВИЛЕГИЯМИ-
15.40 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
16.10 "СВОЯ ИГРА"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.20 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР” :
17.45 Мультфильм
18.05 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 

СОБАКА"
18.55 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
19.30 "ОЧНАЯ СТАВКА"
20.05 Х/ф "ЮККА"
22.00 "НАМЕДНИ"
23.05 "КУКЛЫ"
23.30 Х/ф "ДОСТАВКА"
01.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

ACT

зьяна
22.55 - "Путеводитель для 

гурманов"
23.30 - "Вместе"
00.00 - "Кинопанорама".
00.40 - "Я Вас любил..."
01.05 - Х/ф "Пан Володыев- 

ский” , 2-я серия
02.30 - "Джаз и не только".
02.55 - Х/ф "Ищите женщи

ну", 2-я серия.
04.25 - "Азбука права".
05.00 - "Путеводитель для 

гурманов"
05.30 - "Классика. Избран

ное".
05.55 - Х/ф "Говорящая обе

зьяна"
07.20 - Поет Юлиан
08.20 - Х/ф "Пан Володыев- 

ский", 2-я серия
09.45 - "И зажигаем свечи-
09.05 - "Я Вас любил..."
10 20 - "Кинопанппама"

СТС

07.25 
07.30

08.55
09.25

Анонс дня.
Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ"

"УЛИЦА СЕЗАМ" 
"ПЕПСИ-ЧАРТ"

11.00
11.40 
12.05 ■

13.15
13.50
14.25
14.40

16.00 
16.55 ■

17.25 ■
17.50 ■

18.20

19.50

20.45
21.05
21.25

- М/ф
- "Страна Фестивалия" 
■ Х/ф "Подмененная 
королева"
"Страна моя".

- "Кумиры экрана" 
Счастливого пути!"

- Театр на экране. 
"Любовь, как тихий 
вечер".

15.30 - М/ф
15.40 - "Из жизни живот

ных..."
- Поет Юлиан.
• "IV Международный 
фестиваль "Надежды 
Европы",

- "Азбука права".
• "Вас приглашает В. 
Цветаев".
• Х/ф "Зверобой", 2-я 
серия.

- "Самый большой му
зей мира"

- "Канал QP".
- "Счастливого пути!"
- Х/ф "Говорящая обе-

07:00 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА" 
09:00 1?
09:30 ОТРАЖЕНИЕ 
10:00 "ГОРОД 095"
10:30 УЛИЦА СЕЗАМ. ДЖУ

НИОР.
11:00 "ФЛИППЕР И ЛОПА- 

КА"
11:30 "ПУЧЧИНИ"
11:45 "НИК И ПЕРРИ"
12:00 "НЯНЯ-МУМИЯ"
12:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР

НОГО МУСТАНГА" 
13:00 Х/ф "ПОЛЕТ ГОЛУ

БЕЙ"
15:30 ФИЛИМОНОВ И КОМ

ПАНИЯ
16:00 "СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АР

НО" Х/ф 
17:00 "18 КОЛЕС ПРАВОСУ

ДИЯ" Х/ф 
18:00 "АНДРОМЕДА" Х/ф 
19:00 МУЗЫКА НА СТС 
19:30 ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2 
20:00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
21:00 "ЗЕНА - КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ"

22:00 "КЛАДБИЩЕ ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ-2" 

00:30 "ОСОБО ОПАСНЫЕ" 
Х/ф

02:15 МИРОВОИ РЕСЛИНГ 
03:00 Х/ф "ПОЛЕТ ГОЛУ-

БЕЙ"_________________
______ТНТ
08:00 "Из жизни женщины". 
08:30 "Веселая семейка 

Твист"
09:00 "Сейлормун"
09:30 "Фантастические су

щества"
10:00 "Черный пират"
10:30 Х/ф "Близнецы-драко

ны"
12:45 "Встреча с..."
13:30 "Хит-парад на ТНТ". 
14:00 "Неизвестная Плане

та"
14:30 "Дневники НЛО"
15:00 "Первые лица"
15:30 "Фантастические су

щества"
16:00 "Веселая семейка 

Твист"
16:30 "Сейлормун"
17:00 "Земля: последний 

конфликт”
18:00 Х/ф "Звездные герои" 
20:30 Х/ф "Непридуманные 

истории"
21:00 "Черный пират"
21:25 "Глобальные новости". 
21:30 "Боб и Маргарет" 
22:05 "Однажды вечером" 
23:55 "Ночной канал",_______

СТВ
8.20 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.40 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 - НОВОСТИ СТВ
9.25 - "За окном"
9.30 - "Горбатый"
9.45 - ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕ

НИЯ БЕЛЫХ ОЛИМ
ПИАД

10.00 - Х/ф "Включите се
верное сияние"

11.30 - ПРОФЕССИОНАЛЫ 
РИНГА.

12.45 - Мультфильм
13.10 - Х/ф "Трест, который

лопнул'.
14.25 - ДОМ АКТЕРА.
15.10 - "Маугли". Мульт

фильм
16.15 НЕДЛИННЫЕ ИСТО

РИИ.
16.30 - Ток-шоу "НАОБУМ".
17.00 - ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
17.25 - В НЕИЗВЕДАННОЕ.
17.30 - Х/ф "Деловые люди”.
19.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.30 - "За окном"
19.35 - "Закон пустыни".
20.35 - НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
20.30 - "За окном”
20.55 - Мультфильм
21.15- Х/ф "Летучая мышь".
23.45 - "За окном"
23.30 - Х/ф "Пастораль".
1.30 - "За окном"
1.55 - "Шоу футбольной Ев

р о п ы "______________________

ТВЦ
13.00 - "Отчего, почему?"
14.00 - М/ф "Левша"
14.45 - "Полевая почта"
15.10 - "Лакомый кусочек”
15.30 - М/ф "В некотором 

царстве"
16.00 - "Московская неделя"
16.25 - "Деловая лихорадка"
16.45 - Х/ф "Без срока дав

ности"
18.25 - "Приглашает Борис 

Ноткин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Большая музыка"
19.55 - ”21 кабинет"
20.25 - М/ф "Чудесный сад"
20.45 - "Горько!"
21.20 - Х/ф "Чисто англий

ское убийство"
23.15 - "Слушается дело" 
00.05 - Х/ф "Тайная жизнь

Дорис Дюк"
01.00 - "Момент истины"
01.05 - Х/ф "Шальная баба"
03.50 - СОБЫТИЯ
04.00 - "Спортивный экс

пресс"
04.30 - "Деликатесы"
05.00 - "Золотая фишка"

12.45
13.00

13.30
14.00 
14.20 
14.40
14.45

ЧЕТВЕРГ. 24 января
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час-
07.50 - "Бомонд”
08.05 - "Дачный сезон”
08.15 - "Успех"
08.30 - "Сей Час-
08.50 - "Сфера"
09.00 - М/с "Невероятный Халк”
09.30 - М/с "Принцесса Сиси"
10.00 - "24"
10.15 -"Успех"
10.30- Х/ф "Человек, который пла

кал"
Муз. канал
"В поисках золота нацис

тов"
Сериал "Дарма и Грег"
"24"
"Сей Час"
"Сфера"
Д/Ф

15.45 - Х/ф "Каменская"
17.00 - М /с "Принцесса Сиси"
17.30 - М /с ” Невероятный Халк ”
18.00 - "Сфера"
18.10 - "Медицинские детективы"
19.10 - "Тихая сенсация"
19.25 -"В поисках золота нацис

тов"
19.55 - "Комната Павлова"
20.05 - "Дела домашние"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.55 - "Сфера"
21.00 -"Дела домашние"
21.10 - "Глубина резкости"
21.30 - Х/ф "Дикая любовь"
00.10 - "Сей Час"___________________

ПЯТНИЦА. 25 января
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час-
07.50 -"Дела домашние"
08.00 - "Комната Павлова"
08.10 - "Глубина резкости"
08.30 - "Сей Час-
08.50 - "Сфера-
09.00 - М/с ” Невероятный Халк "
09.30 - М/с "Принцесса Сиси"
10.00 - "24"
10.15 -"Успех"
10.30 - Х/ф "Дикая любовь"
13.00 -"В поисках золота нацис

тов"
13.30 - Сериал "Дарма и Грег"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера"
14.50 - Д/ф
15.50 - Х/ф "Каменская"
17.00 - М /с "Принцесса Сиси”
17.30 - М /с " Невероятный Халк "
18.00 - "Сфера"
18.10 - Медицинские детективы

10.30
11.00
11.45
12.00
13.00

19.10 - "Тихая сенсация"
19.25 -"В поисках золота нацис

тов"
19.55 - "Мелочи жизни"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.55 - "Авторитет-
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Студия 11"
21.30 - Х/ф "Люди-тени"
23.30 - "Успех"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "ТОК"_______________________
СУББОТА. 26 января

09.05 - "Сфера"
09.10 - "Сей Час”
09.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.00 - М /с "Диплодоки"

Сериал "Мурашки"
М/с "Футурама"
"У поплавка"
Сериал "Баффи"
"Щедрое лото"

14.00 - "Бомонд"
14.15 - "Авторитет"
14.25 - "Сфера"
14.30 - "Дела домашние"
14.45 - Х/ф "Бриллианты для дик

татуры пролетариата"
16.30 - "Метро"
16.45 - "Сфера"
16.55 - "Мелочи жизни"
17.15 - Сериал "Вовочка"
17.45 - М /с "Человек-паук"
19.00 - "Сфера"
19.10 - "Дачный сезон"
19.20 - "Сей Час"
19.35 - "Сфера"
19.40 - "Комната Павлова"
19.50 - "Метро"
20.00 - "24"
20.30 - "Сфера"
20.35 - "В поисках золота нацис

тов"
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Сей Час”
21.25 - Х/ф "Сен-Тропе, Сен-Тро

пе"
23.40 - Х/ф "Киборг-телохрани-
______ тель"________________________

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
_____ 27 января_____
09.10 - "Сфера"
09.20 - "Сей Час"
09.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.00 - М /с "Диплодоки"
10.30 - Сериал "Мурашки"
11.00 - М /с "Симпсоны"
12.00 - "Баффи”
13.00 - "Секретные материалы"
14.00 - "Ковчег"
14.10 - "Сфера"
14.15 - "Военная тайна"

14.45 - Х/ф "Бриллианты для дик
татуры пролетариата"

16.50 - "Сфера”
16.55 - "Авторитет"
17.15 - "Агентство"
17.45 - М /с "Человек-паук"
18.20 - "Выше крыши"
18.40 - "Мелочи жизни"
18.55 - "Сфера"
19.00 - "Дела домашние"
19.15 - "Сфера"
19.20 - "Сей Час"
19.35 - "Сфера"
19.40 - "Бомонд"
20.00 - "Глубина резкости"
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Х/ф "2019: после падения 

Нью - Йорка"
22.35 - "Тихая сенсация"
22.40 - Х/Ф "Репликант"___________

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
_____28 января____
08.10 - "Сей Час"
08.25 - "Сфера"
С 8.30 до 9.30 - технический пере

рыв
09.30 - М /с "Принцесса Сиси"
10.00 - "24"
10.15 - "Метро"
10.30 - Х/ф "2019: после падения 

Нью - Йорк"
12.40 - "1 /52”
13.00 - "Медицинские детективы”
13.30 - Сериал "Дарма и Грег"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час-
14.30 - "Сфера-
14.45 - "Дальнобойщики"
17.00 - М /с "Принцесса Сиси"
17.30 - М /с "Невероятный Халк"
18.00 - "Сфера"
18.10 - "Медицинские детективы"
19.10 - "Драма и Грег-
19.40 - "Мелочи жизни"
19.55 - "Пилот"
20.00 - "Мой город”
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.55 - "Тихая сенсация"
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Мой город"
21.30 - Х/ф "Приказано уничто

жить"
23.30 - "Метро”
23.40 - "Пилот”
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "ТОК"
00.20 - "Сфера"
00.25 - "Пилот"
00.30 - "Мой город"
00.45 - "24”
01.15 - "Метро"
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 ЛИ, 
.......  Мы ждем Вас! - '

Звоните!

АНГАРСКИЙ Д у  бешайого
М^ТРОИТЕЛЬ f c W  о б ъ я в л е н и я

Телерадиокомпания

К у п л ю
П р о д а м
О б м е н
А р е н д а
З н а к о м с т в а
Р а з н о е
С о о б щ е н и я

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу: 665835 г.Ангарск, а/я 1907
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Совместный проект 
"Porsche" и VW

Страница подготовлена 
Сергеем 

Долгополовым по 
материалам газеты 

“Клаксон” и 

журнала “Автомир”

Его название - "Colorado" - намекает на основной ры
нок сбыта будущих внедорожников.

В 2002 г. начнется серийное производство первого вне
дорожника под маркой VW. При этом выпуск кузовных па
нелей освоят на кузнечно-прессовом оборудовании заво
да в Ганновере, деталей шасси - в г. Брауншвейг недале
ко от Вольфсбурга, в Братиславе - сварку, окраску и окон
чательную сборку. Производственная мощность - до 
80000 автомобилей ежегодно. Фирма "Porsche" приобре
ла участок земли площадью около 400 тыс. кв.м вблизи 
лейпцигского аэродрома, где полным ходом идет строи
тельство автозавода по выпуску 20 тыс. внедорожников в 
год. Инвестиции в проект уже составили около 100 млн 
немецких марок. Базовая платформа автомобилей, кото
рая также послужила основой для создания VW “Caravelle" 
следующего поколения, подразумевает несущую конст
рукцию кузова с независимой подвеской всех колес. База 

2,85м. Предполагаемые габаритные размеры: 
4,8x2,0x1,8м. Внедорожные качества улучшают электрон
ные блокировки межосевого и межколесного дифферен
циалов, а также регулируемая пневмоподвеска.

Выбор двигателей для VW традиционно обширен: 200- 
сильный 2,8-литровый VR6 (с ним автомобиль будет сто
ить около DM 70000); V6 {3,2 л, 230 л.с.), V8 (3,7 л, 280 
л.с.), турбодизели VR5 (2,5 л, 180 л.с.) и V10 (5 л, 313 л.с, 
750 Нм) и, наконец, 5,6-литровый V12 с отдачей в 420 л.с. 
(цена - примерно DM 140000).

У "Porsche" - две V-образные "восьмерки" собственно
го производства: атмосферная и с турбонадцувом, мощ
ность - соответственно 340 и 450 л.с.

Цена "упакованной" машины в Европе составит прибли
зительно DM 150000.

Коробки передач - 6-ступенчатые “Tiptronic” - для ма
шин с 8- и 12-цилиндровыми моторами и "механика" - для 
более скромных версий.

Четыре новинки “ Ferrari”
Итальянская компания “Ferrari" в течение ближайших 

двух лет планирует произвести серьезное обновление 
собственного модельного ряда - за этот период на свет 
появятся сразу четыре новых автомобиля. Первый из них 
- это обновленная версия “Ferrari 550 Maranello". По срав
нению с нынешней версии новинка получит измененные 
фары головного света, модифицированные передний и 
задний бамперы, а также новые колесные диски. Плюс к 
этому, мощность 5,5-литрового двигателя выросла до 515 
лошадиных сил.

Немногим позже, осенью 2002 года, на автошоу в Пари
же будет представлена серийная версия эксклюзивного 
спортивного автомобиля “Ferrari F60” , при постройке ко
торого используются технологии болидов Формулы-1. Эта 
новинка будет оснащаться 650-сильным двигателем V12, 
с которым она сможет разгоняться до 350 километров в 
час. Стоимость такого “дорожного болида" составит при
мерно 450000 долларов.

Еще позже, в 2004 году, компания “Ferrari’’ планирует 
представить модель 460GT/GTA - приемника модели 
456GT/GTA, который был разработан компанией 
“ Pininfarina” . Новинка будет оснащаться шестилитровым 
мотором V12 мощностью в 476 лошадиных сил.

И наконец, к концу 2003 года, появится полностью но
вая версия “Ferrari 570 Maranello", которая должна будет 
сменить модель “550 Maranello” . Этот автомобиль будет 
немного крупнее и получит уже 550-сильный мотор V12, 
объемом 5,7 литра.

Журналистам издания “The Car Connection” удалось 
сделать шпионские фотографии этих новинок, проходя
щих дорожные тесты, которые мы публикуем на нашей ил
люстрации.

Проверяем источники тока
На машине, как извест

но, имеются два источни
ка электроэнергии: акку
муляторная батарея (АКБ) 
и генератор. Они образу
ют единую цепь. Во время 
эксплуатации или хране
ния контакты окисляются, 
нарушаются соединения,:, 
пробивается изоляция, и в 
результате часто происхо
дит недозаряд или пере
заряд батареи. Чтобы не 
иметь преждевременных 
проблем с заменой АКБ, 
полезно периодически 
проверять состояние це
пей электропитания. Для 
этого понадобится тестер

или вольтметр постоянно
го тока до 15В.

Все по порядку:
1. Измеряем напряже

ние на клеммах АКБ (на 
фото). Без нагрузки - 
12,6В, при нагрузке 5-6А 
(это включенные габарит
ные огни и дальний свет), 
напряжение уменьшается 
до 11,5В. Если напряже
ние меньше, нужно заря
дить батарею и снова про
верить. Если под нагруз
кой напряжение “садится” 
ниже 11,5В, пора заду
маться о замене АКБ.

2. При пуске стартером 
напряжение должно па
дать до 9,5В, если ниже,

проверяйте стартер. Он 
потребляет слишком 
большую энергию. Воз
можно короткое замыка
ние при пробое изоляции.

3. При работе двигате
ля на холостых оборотах 
без включенных потреби
телей электроэнергии 
разброс напряжения на 
клеммах АКБ должен быть 
в пределах 13,5-14,5В.

Нажали на “ газ” до 2000 
оборотов - напряжение 
должно остаться таким 
же. Если повышается, ре
гулятор напряжения пере
заряжает, Для АКБ это 
плохо - может “выкипать” .

4. Двигатель на холос
том ходу при включенных 
фарах дальнего света - 
напряжение на клеммах 
не ниже 12,6-13,8В. Если 
же оно ниже, то необходи
мо проверить натяжение 
ремня генератора или его 
щетки, состояние обмоток 
и т.п.

5. Измеряем ; напряже
ние на участке "минус” 
АКБ - “плюс” на катушке 
зажигания. Отличие от из
мерения на клеммах АКБ 
(указанных в пункте 1) не 
должно превышать 1 В. Ес
ли разница больше, про
изошло окисление каких- 
то контактов, Проверьте 
контакты замка зажига
ния, предохранителей, со
стояние разъемов жгутов 
проводки.

НА ДЖИПЕ
- С ней проще. “Автомат” 

сам выберет оптимальную 
ступень. Только не устанав
ливайте селектор в положе
ние “L” или “ 1” . Не имея 
возможности перейти на 
следующую ступень, двига
тель раскручивается до 
слишком высоких оборо
тов, что опять же грозит 
пробуксовкой колес. Для 
снежного бездорожья луч
ше использовать положе
ние “3” или просто кнопкой 
отключить овер-драйв. 
Единственный недостаток 
“автомата” - невозмож
ность выбраться враскачку, 
если машина застряла.

В движении по снегу есть 
несколько “подводных кам
ней” . Например, вы едете к 
даче по знакомой дороге, 
которую обильно засыпало 
снегом. Тут нужно опасать
ся низин и спусков. Бампер 
внедорожника, словно от
вал бульдозера, нагребает 
перед собой кучу снега, и 
автомобиль встает. А по
дать назад, особенно на 
крутом спуске, не получит
ся.

Поворачивать тоже нужно 
аккуратно. Там, где внедо
рожник спокойно пройдет 
по прямой, можно запросто 
увязнуть, если передние ко
леса повернуты в сторону. 
Ведь в таком случае они 
упираются в снег еще боко
винами, а задним колесам 
приходится "протаптывать" 
собственную колею. Таким 
образом, сопротивление 
движению возрастает 
вдвое. Поэтому поворачи
вать или, тем более, разво
рачиваться на снежном 
бездорожье следует по

максимальному радиусу. 
Чем меньше повернут руль, 
тем ниже шансы увязнуть.

По возможности не оста
навливайтесь в снегу. Не 
факт, что потом сможете 
тронуться.

- Допустим, худшее на
ступило...

- Если машина застряла 
не капитально, можно вы
браться “ малой кровью” . 
Водитель вместе с пасса
жирами становится на под
ножки или пороги и раска
чивает внедорожник впра
во-влево. Снег под автомо
билем приминается, и тог
да, возможно, удастся про
ехать дальше или хотя бы 
отступить назад по собст
венной колее. В остальных 
случаях либо берем лопа
ты, либо идем за тракто
ром.

А вообще, на всякий слу
чай нелишне иметь цепи 
противоскольжения для 
всех четырех колес. Они на 
порядок повышают прохо
димость джипа по снегу.

Некоторые секреты
вождения по зимнему  

бездорожью
“ ...И это внедорожник?! 

Только свернул с дороги - 
сразу увяз! Надувательст
во!..” - такие звонки от све
жеиспеченных владельцев 
джипов иногда раздаются в 
автосалонах зимой, когда в 
полях лежит снег. Для вне
дорожников он страшнее 
осенней грязи и весенней 
распутицы. Вождение по 
зимнему бездорожью име
ет собственную специфику.

За комментариями мы 
обратились к Бориславу Ка- 
занкину, участнику “Кэмел 
Трофи” , устроителю внедо
рожных тренингов для вла
дельцев “Land Rover” .

- Многие водители пута
ют понятия “внедорожник” 
и “вездеход” , Любой джип - 
это колесный автомобиль 
повышенной проходимости. 
Уверенно же чувствовать 
себя на снегу можно только 
на гусеничной технике.

- То есть если летом во
дитель внедорожника еще 
может рискнуть проехать к 
берегу озера напрямик че
рез поле, то зимой лучше 
этого не делать?

- Разумеется. Я не гово
рю про джиперов-фанатов, 
которые устраивают снеж
ные “сафари” из спортив
ного интереса, - эти люди, 
а также их машины обычно 
серьезно подготовлены. 
Сейчас речь идет об обыч
ных автовладельцах на 
стандартных джипах. Для 
них рекомендация одна - 
съезжать в снег с накатан
ной дороги можно только в 
случае крайней необходи
мости. Как мне кажется, та
ких “случаев” только два. 
Первый - путь до загород
ного дома или дачи завали

ло снегом. Второй - надо 
развернуться на узехонькой 
дорожке. Тут главное не 
превысить границу возмож
ностей внедорожника.

- Как ее определить?
- Следуйте золотому пра

вилу внедорожного вожде
ния: “Больше ходишь -
дальше едешь” . Поэтому 
вылезаем из машины и 
оцениваем снежный по
крое. Если глубина плотно
го слежавшегося снега пре
вышает половину колеса 
джипа - лучше отказаться 
от затеи.

Само собой, внедорож
ник должен быть “обут” в 
зимнюю резину. Именно 
зимнюю и желательно с 
шипами. Поскольку даже 
“зубастые" грязевые по
крышки способны выполи
ровать в снегу четыре 
скользкие ямки, в которых 
колеса будут сидеть столь 
же надежно, как мячик для 
гольфа в своей лунке. Что
бы повысить проходимость 
джипа по снегу, полезно 
сбросить давление в шинах 
до 0,8-1 атмосферы. Важ

нейшим козырем станет ле
бедка с набором удлини
тельных тросов.

- Итак, поехали...
- Только заранее, “ на бе

регу” , задействуем блоки
ровки дифференциалов - 
если они есть. Сразу вклю
чаем понижающую переда
чу. Попытка ехать без нее - 
очень распространенная 
ошибка.

Даже если джип снабжен 
зверским V8, способным 
провернуть колеса хоть в 
застывающем цементе, все 
равно понижающую надо 
включать. И трогаться со 
второй-третьей передачи. 
Таким образом мы макси
мально страхуемся от про
буксовки, которая мгновен
но “зароет” джип в снег. 
Дальше едем, поддерживая 
2000-2500 об./мин. и обра
щаемся с педалью “газа” 
так, будто она подвешена 
на стеклянной нитке. Пере
ключаться в глубоком снегу 
без крайней необходимос
ти также не следует.

- А если коробка автома
тическая?
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Именно от мужчины я услыш ала, почему женщ ин  
не по именам зовут, а "ласкательно "... И теперь м е
ня всегда настораживает обращ ение "ки сон ька ", "л а 
понька" и т .д . Чтобы в порыве чувств не назвать др у
гого имени называешь всех кискам и /р ы б кам и  - и ни
когда не назовеш ь Свету - Катей, М аш у - Даш ей.

точка, Лютик, Пенек-с-гла- 
зами.

2. ВОЕННО-МОРСКАЯ  
ГРУППА

Адмирал, Мой генерал, 
Боцман.

3. НАЦИОНАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНАЯ ГРУППА

Юсике (журавлик - с 
япон.), Журцыня, Джунджу- 
линка, Мурмуленок, Мур- 
нявка, Бумбулити, Парасе,

шик, Фунтик, Мультик, Бу- 
фик, Пупсик, Буль-Буль.

6. ГРУППА, ПРИЯТНАЯ 
ВО ВСЕХ ОТОШЕИЯХ

Коброчка, Моя ведьмоч
ка, Гюрза, Чучело, Клизма, 
Сухарик, Вампирчик, Змея, 
Пиявочка, Кастрюля.

7. ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ  
ГРУППА

Золотко, Милая, Дорогая, 
Сладкая и т.д.

интим-огласка
...А жениха 

все нет
Самое дорогое 8 мире; 

подвенечное платье из 
тончайших платиновых 
нитей стоимостью 3,75  
миллиона долларов не
давно было изготовлено 
по проекту итальянских 
дизайнеров японскими 
мастерами. Теперь изде
лие дожидается суперще- 
дрого жениха, который 
захочет, чтобы в таком 
платье покрасовалась его 
невеста.

Жить
торопятся

Как показал опрос, про
веденный недавно сексо
патологами разных стран, 
американские подростки 
начинают половую жизнь 
в среднем в 16,2 года. 
Сдержаннее оказались 
англичане - они начинают 
в 16,7 года. Немецкие 
юноши ждут до 17,3 года. 
Самые целомудренные Щ  
подростки из Польши: 
они отваживаются на пер
вую ночь любви лишь в 
18,7 года. ...А в России 
согласно выборочному 
опросу 16-летних подро
стков к этому возрасту 
уже каждый второй юно
ша и каждая третья де
вушка имеют сексуальный 
опыт. Неужели в этом во
просе Россия обошла 
всех?

Любовь и 
скорость

Недавно в Канаде мо
лодая женщина была аре
стована за занятие мас
турбацией. Вернее, не за 
само действие, которое в 
Канаде не относится к 
уголовно наказуемым, а 
за то, что при этом она 
ехала на своей машине со 
скоростью 170 км/ч. Вы
яснилось, что сексуальная 
проблема нарушительни
цы заключалась в том, что 
она получает удовлетво
рение, только если чувст
вует запах паленой рези
ны... Чтобы избежать тю -; 
ремного заключения, 
женщине пришлось обра
титься за помощью к пси
хиатру.

откровенно о сокровенном

Интермальчик
Его подарили богатой девочке
Больше всего он любил 

осень. По вечерам ходил на 
пустынный пляж. Там по
долгу сидел на лавочке, ри
совал на песке одному ему 
понятные картинки. Под
свеченный город, казалось, 
куда-то плыл.

- Будь проще, сядь на пол 
- и к тебе потянутся люди! - 
говорили ему.

Даже если закрыть глаза 
на необычную, пугающую 
своей идеальностью внеш
ность Романа, назвать его 
"простым" было очень 
сложно. Он учил француз
ский, чтобы читать Верлена 
в подлиннике, мог ча
сами цитировать 
Бродского. В универ
ситете у него был 
имидж загадочного 
трагического юноши. 
Однако, несмотря на 
эгоистичность и нер
возность, Рома был 
очень добрым и, как 
ни странно, никогда 
не проходил мимо 
плачущего котенка 
или полуслепой ста
рушки на перекрест
ке.

Подрабатывал "трагичес
кий юноша” ночным сторо
жем. Как-то накануне свое
го дня рождения он, забавы 
ради, набрал наугад теле
фонный номер. Романтич
но! Ася, с которой разгово
рился наш герой, вдруг со
гласилась навестить нового 
знакомого. Первый опыт 
любви стал одним из самых 
неприятных Роминых вос
поминаний. В момент бли
зости приехала внеочеред
ная проверка, и Ася, кото
рую он вместе с вещами за
толкал в подсобку, показа
лась ему омерзительной.

Безработный с того слу

чая Роман перенес негатив
ное отношение на всех жен
щин. Исключая, пожалуй, 
учительницу французского 
Елену Владленовну, в кото
рую первокурсник Рома 
был влюблен. Но та вышла 
замуж, уехала во Францию 
и стала совсем уж далекой. 
Однокурсники язвили: "Да
вай, Ромыч, езжай за своей 
мадам". А тот спокойно от
вечал: "Конечно, поеду".

Однажды в университет
ском дворике к нему подо
шел солидного вида мужчи
на и сказал таинственную 
фразу:

- Я хочу предложить вам 
работу, милый юноша. Вы 
похожи на Брэда Питта. 
Только, ради всего святого, 
не пугайтесь. Вы знаете, 
чго такое элитный досуг? 
Или эскорт-услуги? Ваш 
контингент - дамы бальза
ковского возраста. Будете 
сопровождать их на пре
зентациях и в ресторанах, 
ну и в спальне. Стареющие 
мужчины, конечно, пер
спективнее, но, я зижу, ты 
уже не по годам смышлен, 
малыш. На тебе мою визит
ку, позвонишь, когда наду
маешь.

"Интермальчик" позвонил

на следующий день. Они с 
Виктором Петровичем про
шлись по бутикам и сало
нам красоты. Теперь, стои
ло запиликать пейджеру, 
как Роман пропадал на сут
ки. Он приобрел лоск и не
кую куртуазность.

Однажды Виктор Петро
вич предупредил об особом 
заказе:

- Для двадцатилетней де
вочки искали Брэда Питта в 
подарок на день рождения. 
Ты будешь внутри огромной 
красивой коробки. Но, ню
анс, именинница - девст
венница.

Рома пытался отказаться, 
но пути назад не бы
ло. С Виктором Пет
ровичем все должно 
быть серьезно.

Оксана смеялась 
громче всех, откры
вая коробку с "подар
ком для взрослых". 
Но когда гости дели
катно покинули квар
тиру, она вся как-то 
съежилась, стала еще 
меньше.

- Слушай, а поеха
ли на пляж! - предло
жил ей Рома.

- У меня убили парня два 
года назад. Больше я ни
когда ни с кем не встреча
лась. Понимаешь, мне ис
полняется 20 лет, у меня 
все есть, я должна быть мо
лодой и сумасшедшей, но я 
будто разучилась чувство
вать, - говорила Оксана, а 
лунная дорожка плыла в 
ночной воде.

Рома навсегда забыл про 
всех "мадам" своей жизни. 
Как и про университет. Го
ворят, эту парочку видели в 
Париже. Они шли из како
го-то кафе, не разрывая 
рук.

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Жесты обольщения
Задум ывались ли вы о 

том , что правильное чте
ние жестов человека м о 
жет дать больш е инф ор
мации, чем слова...

Как известно, мужчины и 
женщины пользуются це
лым диапазоном жестов в 
процессе ухаживания. Не
которые из этих жестов от
кровенно явные, другие, 
наоборот, тайные, скрытые 
от чужих глаз. Большинство 
жестов проделывается нео
сознанно, чисто рефлек- 
торно.

Успех любого человека в 
его сексуальных отношени
ях с представителями про
тивоположного пола зави
сит от его способностей на
правлять сигналы ухажива
ния и правильно идентифи
цировать те, которые были 
посланы ему самому. Жен
щины очень чувствительны 
к этим жестам, они вообще 
отличаются повышенной 
чувствительностью ко всем 
жестам языка телодвиже
ний, Мужчины, наоборот, 
менее чувствительны, они 
иногда вообще ничего не 
замечают.

Вам, наверное, интерес
но какие же конкретно жес
ты, сигналы, мимику при
меняют люди, чтобы пока
зать свою заинтересован
ность по отношению к про
тивоположному полу. Обра
тите внимание на то, что 
речь будет идти преимуще
ственно о женских сигналах 
и мимике, нежели о муж
ских. Почему? Да просто 
женщины обладают более 
расширенным и утончен
ным диапазоном приемов 
ухаживания и привлечения 
к себе. Есть общие жесты и 
позы, как для мужчин, так и 
для женщин. Это и прихо- 
рашивание, и поправление 
прически и одежды, и про
дленный взгляд, томное 
опускание ресниц и т. д. На 
возбужденное состояние 
указывают расширенные 
зрачки глаз и появление ру
мянца на щеках.

Ж есты и сигналы, ко 
торы е и спо льзую т при  
ухаживании мужчины

Зачастую совершенно 
неосознанно, чисто автома
тически мужчина начинает 
"прихорашиваться” при ви
де нравящейся ему женщи
ны, внимание которой он 
хочет привлечь. Он выпрям
ляется, куда-то пропадают 
мешки под глазами, втяги
вается живот, распрямля
ются плечи, появляется лег
кая спортивная походка, за
гораются глаза, мужчина 
сразу кажется моложе. В 
дополнение к этим автома
тическим реакциям, он про
делывает следующее; по
глаживает волосы, поправ
ляет галстук, одергивает 
пиджак и т. д. Все это дела
ется с целью выглядеть 
привлекательнее.

Иногда сексуально агрес
сивные мужчины использу
ют такой жест: закладыва
ние больших пальцев рук за 
ремень, чтобы акцентиро
вать область гениталий. 
Правда, в наше время его 
не так часто применяют. 
Развернутый корпус и но
сок ноги в сторону женщи
ны тоже являются свиде- 
етльством интереса к ней. 
Что же касается позы когда 
мужчина стоит, держа руки 
на бедрах, то это больше 
напоминает: "Кто в доме 
хозяин!"

Ж есты и позы , исполь
зуем ы е женщ инам и для  
завлечения мужчин

Женщины тоже использу
ют жест с закладыванием 
больших пальцев рук за по
яс, или за прорези карма
нов юбки, брюк. Этой позой 
женщины выражают сексу
ально-агрессивное настро
ение. Но заметьте, что, на
оборот, выставление боль
ших пальцев рук из карма
нов указывает на превос
ходство, неприступность и 
отчужденность.

Молодожен! Если ты хо
чешь быть оригинальным, к 
твоим услугам список неж
ных эпитетов, которыми ты 
можешь награждать свою 
лучшую половину. Только 
не переусердствуй... Итак:

1. ФЛОРА И ФАУНА 
Козя, Мартышонок, Вер

блюжонок, Пушок, Пушис
тик, Мурзик, Клопеныш, Пя
тачок, Винни, Кротик, Се
рая Выхухоль, Листик, Ве-
Ш В К

Тахтамыш, буцци, Мой хе
рувимчик.

4. ГРУППА С НАМЕКОМ
Плюшка, Плюшечка, Ка

рапуз, Катапуська. Колобок, 
Толстушечка.

5. ГРУППА ПРО
СТЕНЬКО И СО ВКУСОМ"

Шлепанька, Симпомпом- 
чик, Булька, Лапусеныш, 
Люлек, Кузик, Пипоша, Ду- 
сик, Бусик, Гусик, Мусик. 
Буся, Пуся, Масик, Шур-

Встряхивание
волосами

Женщина делает движе
ние головой, чтобы отки
нуть волосы с лица, осо
бенно если они длинные. 
Также для завлечения она 
может просто рукой отки
дывать волосы. Некоторые 
девушки делают этот жест 
медленно и сексуально. А 
если волосы и вправду 
очень красивые, то почему 
бы и не подчеркнуть? 

Д ем онстрация своего  
запястья  

Область запястья у жен
щины всегда считалась од
ной из эрогенных зон. Ког
да женщина заинтересова
на в мужчине, как секс- 
партнере, она будет ста
раться держать ладони и 
запястья в его поле зрения. 
Курящим женщинам не со
ставляет никакого труда де
монстрировать этот при
зывный жест во время куре
ния.

Расставленные ноги
Женщина расставляет 

ноги чуть-чуть шире, когда 
общается с заинтересовав
шим ее мужчиной. Причем 
это не зависит от того, си
дит ли она или стоит. И на
оборот, женщина, которая 
занимает оборонную пози
цию от сексуально устрем
ленного мужчины, сожмет 
или скрестит ноги. Когда 
женщина сильно возбужде
на, пытаясь скрыть свое со
стояние, она также может 
сжать или скрес
тить ноги. Поэтому 
также необходимо 
наблюдать за её 
мимикой.

Покачивание  
бедрами  

Когда женщина 
несколько специ
фически покачива
ет бедрами, играет 
ими, подчеркивая 
свои достоинства 
что привлекает 
мужские взоры - 
перед вами оболь
стительница. Так и 
знайте! Важно от
метить, что женщи
на, не желающая 
заниматься сексом 
с мужчиной, при
нимает баррикад
ную позу с крепко 
скрещенными и 
сжатыми ногами.

Взгляд искоса, 
"украдкой "

Часто женщины 
завлекают мужчин 
взглядом украд
кой, невзначай, и 
ждут, чтобы он за
метил её внимание 
к нему. Как только 
мужчина заметит, 
что за ним наблю
дает женщина, то 
представительни
ца женского пола 
тут же отводит 
свой взор в сторо
ну. Правда, мужчи
нам нравится такое 
подсм атривание, 
особенно, если это 
делает симпатичная незна
комка. От такого завлекаю
щего жеста мужчина даже 
может сексуально возбу
диться.

Рот нем ножко  
приоткры т

Этот жест очень сексуа
лен, так как напоминает 
женские половые губы. Он 
делает женщину весьма 
сексуально привлекатель
ной и желанной.

Поглаживание  
какого -либо предмета  

цилиндрической ф ормы  
Поглаживание любого 

предмета, например, обод
ка бокала является вполне 
сознательным намеком на 
то, что у этой женщины на 
уме. Этот жест часто ис
пользовали женщины опре
деленной профессии в "со
ветских” фильмах. И вооб
ще, в фильмах очень хоро
шо показаны жесты, кото
рые используют женщины 
для соблазнения.

М анера женщ ин  
скрещ ивать ноги  

Согнув колено, подогнув

ногу под другую, свободно 
свисающую, и направив со
гнутое колено в сторону то
го человека, к которому 
женщина проявляет повы
шенный интерес, она тем 
самым демонстрирует сво
боду общения. И, кокетливо 
показав колени, как бы при
глашает мужчину проявить 
интим-инициативу. Когда 
женщина сидит, поджав обе 
ноги под себя и обнажив 
колени, такая свободная 
поза является свидетельст
вом того, что она пригла
шает мужчину предпринять 
более решительные дейст
вия. Как кокетливую при
манку используют дамы эту 
позу для намека на интим 
мужчине.

За века женщины освои
ли множество и других при
манок, среди них такие, как 
медленное закидывание 
ноги на ногу перед физио
номией мужчины, медлен
ное возвращение ног в пер
воначальную позу, погла
живание бедер рукой, что 
свидетельствует о желании 
ощутить на них руки мужчи
ны. Часто при этом голос 
говорящей женщины стано
вится тихим, грудным. Этим 
женщина явно показывает, 
чтобы мужчина взял иници
ативу в свои руки.

Существует так называе
мая интим-зона, войти в ко
торую женщины могут поз
волить только тем мужчи
нам. к которым питают до

верие и благосклонность. 
Расстояние этой зоны со
ставляет до 50 см. Если 
вторжение в интим-зону 
встречается женщиной в 
вербальном плане положи
тельным, в таком случае 
мужчина может предприни
мать более решительные 
действия.

В любом случае наблю
дательность поможет вам, 
мужчины, лучше понимать 
реакции женщин, их благо
склонность к вам, или, на
оборот, неблагосклонность. 
Увы, от этого никуда не де
нешься.

Желаю удачи в поисках 
единственной и неповто
римой!

Материалы любезно предоставлены
Салоном магазином

7 И Н Т И М
Товары интимного назначения
189 кв-л, мм. «Ярое п и т *. Т.54-42-09
82 u -л, >дание «Чебуречной».
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"19 января - концерт рок- 
классики” , - прочитала 
афишу на автобусной оста
новке. Что такое рок, а тем 
более рок-классика? Я с 
этим не знакома, и поэтому 
с интересом пошла в ДК 
“Строитель",

Народу видимо-невиди
мо, и почти все молодые - 
значит, музыка молодеж
ная, В зале аншлаг, ни од
ного свободного места, с 
трудом устраиваюсь в 
предпоследнем ряду.

Гул стих. На сцене веду
щий приглашает очарова
тельного... ротвейлера, ко
торый оказался потрясным 
певцом: “исполнил” публи
ке что-то по-своему, по-со-

бачьи, сорвав тем самым 
шквал аплодисментов. На
до же, рок-классику поют 
даже собаки! Потом, сме
няя друг друга, выходили 
ангарские и иркутские му
зыканты. Среди них и “ЦК", 
и “Продолжение следует” , и 
“Люди без названия" (так 
представил ведущий сбор
ную команду ангарских рок- 
музыкантов). Из Иркутска 
приехали две группы: скан
дальные “СЭКиТ” в этот ве
чер, пожалев, видимо, бед
ный ДК “Строитель” , обо
шлись без взрывов и фей
ерверков (кстати, эта 
команда является инициа
тором рок-движения в Ир
кутске) и “Still Wings” - в пе-

ТАКОЙ ^ П Е К Т
Когда летом 2000 года 

польские монахини Миха
лина, Елизавета и Мария 
покидали стены монастыря 
служительниц Божьей ма
тери непорочного зачатия 
в Польше и взяли курс на 
восток, они еще не знали, 
что в далекой и как всегда 
загадочной России суще
ствуют два Садовых коль
ца. Одно находится в 
Москве, а другое - в самом 
сердце холодной Сибири, 
на окраине Ангарска в по
селке Байкальск. Хотели 
же Михалина, Мария и 
Елизавета одного - зани
маться воспитанием детей, 
которые волею судьбы ока
зались на улице.

Так, с марта прошлого 
года покрытый белоснеж
ными гипсоблоками двухэ
тажный дом №40 по улице 
Садовое кольцо в Байкаль- 
ске стал одновременно и 
приютом, и столовой, и ба
ней с парикмахерской для 
'‘генералов” уличных ко 
лодцев и “королей" подва
лов да лестничных площа
док. Как ни странно, за ру
ку их не хватали и не дела
ли этого даже тогда, когда 
кто-либо из беспризорни
ков прихватывал с собой 
из дома с открытыми две
рями понравившуюся ве
щицу.

Когда я пришел в этот 
дом, не было только сест
ры Михалины. Накануне к 
ней из Парижа приехал 
проведать и погостить дво
юродный брат Матье Па
троник. Покинув родную 
Польшу более 20 лет на
зад, он стал актером в од
ном из престижных фран
цузских театров. Пока они 
ездили по городу. Сестра 
Мария мыла и стригла оче
редную партию маленьких 
бомжей, а сестра Елизаве
та только успевала разли

вать в тарелки борщ да на
ливать чай. Наконец она 
освободилась, и мы распо
ложились с чашечками ко
фе за кухонным столом.

- С юности мы решили 
посвятить свою жизнь слу
жению Богу, - рассказала 
Елизавета Виробек. - Что 
касается детей, то я, как и 
Михалина Фаль, и Мария 
Весолы, всегда мечтали 
иметь много детей. Сбы
лась эта мечта только 
здесь в Сибири. В добро
вольную ссылку мы втроем 
поехали еще и потому, что 
здесь проживает немало 
потомков ссыльных поля-

реводе с английского 
“стальные крылья” .

Время от времени из за
ла были слышны возмущен
ные крики зрителей: 
“Битлз” давай!” Музыканты 
исполняли произведения и 
немецкой группы “Акцепт", 
и “Ай Си/Ди Си", и “ Deep 
Purple” , и столь любимых 
ангарскими зрителями 
“Битлз” ,

Молодняк, напившись пи
ва, прыгал на небольшой 
площадке у сцены, время 
от времени визжа и что-то 
выкрикивая. С каждой вы

питой бутылкой ребята ста
новились веселей, прыгали 
выше, визжали громче. 

Около двух часов продол
жалось это веселье, но, как 
говорится, всему хорошему 
рано или поздно приходит 
конец.

Так вот, рок-классика - 
это та же музыка, под кото
рую танцевали наши ба
бушки и дедушки, папы и 
мамы, а теперь не прочь 
попрыгать и мы.

Алина ТУСОВКИНА.
Ф ото  Сергея 

ДОЛГОПОЛОВА.

А В Е
ков, так что одинокими на 
этой земле мы себя не счи
таем. Кстати, на пожертво
вания поляков мы и покупа
ем еду для обедов беспри
зорников. А еще, как мо
жем, стараемся заменить 
им материнскую любовь, 
которой все они оказались 
лишены.

Пока мы мирно беседо
вали, “ обделенные” сыто 
отваливались от стола и 
босыми ногами шлепали в 
крохотную часовенку. Там 
их ожидали непривычные 
занятия по очередной главе 
из католической библии 
для детей и тонкая книжка 
песенника на польском 
языке. Но насколько уютно 
чувствуют себя русские 
бродяжки в польской “та
релке”?

- Мне здесь хорошо, - с 
ходу заявил 14-летний Де
нис Борисенко. - Сам я с 
Забитуя, но там “дыра” , вот 
и перебрался в Ангарск. А 
че там делать, мамка пьет, 
в интернат не хочу, там 
старшаки бьют. В колодце 
жить тоже желания нет, там 
стекловаты полно и тарака
ны огромные ползают. Так 
что живем в подъезде, но
чуем на девятом этаже в 
многоэтажке. К ночи нас 
собирается до двадцати че
ловек, весело...

Дружить со школой Д е
нис закончил еще в первом 
классе, и теперь монахини 
с азов учат его читать и пи
сать, Но делать это им уда
ется далеко не всегда. 
Днем подросток ошивается

М ария,
М ихалина,
Елизавета

рова, еще 20-30 человек, 
что ежедневно приходят 
сюда, чтобы раз в сутки пе
рехватить сытный и дармо
вой кусок хлеба, а затем 
бежать или ехать куда глаза 
глядят. По их собственному 
признанию, все они оказы
ваются частыми гостями 
ангарского отдела транс
портной милиции. Их за-

жет, это позволит детям 
стать чище душой и найти 
правильную дорогу в жиз
ни.

Как ни странно, у поль
ских монахинь сегодня ока
залось много помощников, 
но все они, как, например, 
девятиклассница из школы 
№4 Полина Матиевич, име

ло городским рынкам, за
рабатывает “на жисть". Ког
да мусор вытаскивает, а 
когда и 50-килограммовые 
кули с мукой или сахаром 
таскает на своих не по го
дам худых плечах. Не стар
ше Дениса выглядит и 18- 
летний Сергей Кулаев из 
Новомальтинска. По его 
словам, в этот дом он стал 
ходить всего как недели 
три - узнал от пацанов, что 
здесь кормят, моют, дают 
чистую одежду и совсем не 
бьют и не ругают. Такая же 
судьба у усольчанина Нико
лая Санинова, ангарчан Са
ши Андриянова, Жени Заха-

держивают на железнодо
рожных станциях, ссажи
ваю с электричек, а затем 
заводят от посторонних 
глаз в кабинеты и, если не 
бьют, то заставляют подол
гу стоять на одной ноге или 
бегать по кругу. То есть 
учат жизни и “правильному" 
поведению.

■ Скоро будет год, как мы 
обосновались на ангарской 
земле, - делится сокровен
ным сестра Михалина. - 
Считаю, наш труд даром не 
пропал. Ходил к нам один 
мальчик, все дичился да 
ершился поначалу, а потом 
потихоньку начал оттаи
вать. Сколько мы его убеж
дали вернуться в родную 
семью, пока не достучались 
до его сердца. Наконец он 
“вспомнил” , что есть у него 
из живой родни дедушка на 
Байкале. Собрали мы его и 
отвезли в Байкальск. Вы бы 
видели встречу деда с вну
ком, стояли оба, глядели 
друг на друга и, не стесня
ясь, плакали. Надеемся по
степенно также отогреть 
заледеневшие души ос
тальных детей. Скоро за
кончим ремонт в доме и от
дадим большую залу под 
детский садик. Будем брать 
на день до 20 трехлетних 
ребятишек из многодетных 
и бедных семей, а ухажи
вать за ними - наша про
фессиональная обязан
ность. Денег с тех семей 
брать не станем. В этом го 
ду надеемся, что в Ангар
ске на территории 7 микро
района за училищем будет 
построен польский костел, 
и тогда мы сможем водить 
туда детей. Чтобы приоб
щать их к Богу. Ведь не в 
том дело, католический он 
или православный, глав
ное, чтобы Господь нес в 
сердца беспризорников 
тепло, ласку и любовь. Мо

ют польские корни. Девоч
ки с позволения родителей 
приходят сюда каждый 
день и помогают сестрам 
чем могут. В прошедшие 
рождественские праздники 
они все вместе с беспри
зорниками ходили по го
родским приютам, показы
вали сценки из жизни пре
святой Девы Марии и Свя
того Иосифа и щедро ода
ривали малышей подарка
ми. При этом “короли” Под
валов и “ генералы" колод
цев не украли ни одной 
конфеты. Как они призна
вались мне по секрету, да
рить другим - это, оказыва
ется, так приятно.

- У нас в Париже тоже 
есть беспризорники, - по
ведал французский актер 
Матье Патроник, - но наш 
климат позволяет детям 
безболезненно ночевать в 
лесу или в саду. Удивляет 
другое: здесь в Сибири 
польские прихожане дела
ют свои пожертвования, ко
торые затем идут на по
мощь беспризорникам, а 
местные “купцы” за медный 
пятак готовы удавиться. Не 
по-христиански это...

Что касается польских 
монахинь Михалины, Ма
рии и Елизаветы, то их мис
сию можно сравнить разве 
что со светлым лучиком в 
нашем темном царстве. 
Вот только хватит ли этих 
лучиков для всех беспри
зорных ребятишек...

Сергей КОЗЫРЕВ.
Ф ото  автора.

На сним ках: польские 
м онахини  Елизавета, 
М ихалина , М ария и 
ф ранцузский актер М а
тье Патроник; “ генера
лы ”  ангарских колодцев 
в часовне польского при 
юта.

ДК “Энергетик”
3 февраля 16:00

РОК-ФЕСТИВАЛЬ
(экс-”ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД”)

I Этого еще не было, но мы встречаемся сно
ва. По многочисленным просьбам после “Запас

ного выхода-2” (конец октября прошлого года) 
'решено провести новую акцию.

С нами будут рок-группы из Ангарска: “Ту- 
paH40KC&Biomassa”, "Stinky” и другие, из Ир
кутска приезжают “Скэйдж”, '‘Animus” etc.

Будет боди-арт, будут розыгрыши футбо
лок о т  “Сибирской короны” и, конечно же, пи-

", Билет - 30 рублей.

Телефон для справок; 52-32-99.
#.W'ё'"Ф'Ф & #''

О Б Л И ТЬ

ЮНЕСКО ждет 
отчета

1 февраля истекает срок предоставле
ния экспертам ЮНЕСКО подробного от
чета о состоянии озера Байкал.

Напомним, что по итогам 
независимой проверки, ко
торая проводилась в регио
не в августе прошлого года, 
было принято решение вне
сти священное озеро в спи
сок объектов, находящихся 
под угрозой. Как было заяв
лено сегодня на общест
венных экологических слу
шаниях, судьба Байкала те
перь целиком и полностью 
зависит от чиновников Ми
нистерства природных ре
сурсов. Как выяснилось, 
именно им было поручено 
составление отчетного до
кумента.

Эксперты ЮНЕСКО во 
время своей проверки со
стояния озера Байкал со
брали не один том различ
ных сведений и документов. 
Но, по словам иркутских 
ученых, далеко не вся эта 
информация соответствует 
действительности.

Александр Антипов, 
замдиректора института ге
ографии СО РАН: "Сейчас 
очень важно 1 февраля пре
доставить в ЮНЕСКО гра
мотный документ о дейст
вительном состоянии дел, с 
хорошими выкладками, с 
подробной информацией. 
Потому что, судя по тому, 
что было до этого в тексте, 
такое ощущение, что вся 
информация получена за 
застольями. Так нельзя ра
ботать".

Экологи в свою очередь 
считают, что информация, 
которая оказалась в распо
ряжении ЮНЕСКО, роди
лась не на пустом месте. По 
словам “зеленых” , феде
ральный закон об охране 
озера сегодня не работает, 
до сих пор не утверждены 
водоохранные зоны при
байкальской территории.

Борис Павлов, президент 
Байкальского экологическо
го парламента: “Понятно, 
почему их не определяют. 
Бурятия собирается бурить 
газ в дельте Селенги, и по

этому они, конечно, против 
водоохранных зон".

Бурение в дельте Селен
ги сегодня уже запрещено - 
утверждает заведующий от
делом проблем Байкала ад
министрации области Вик
тор Попов. Кроме того, в 
институте географии в Ир
кутске идет активная науч
но-исследовательская ра
бота по определению точ
ного списка территорий, ко
торые будут под особой ох
раной.

Александр Антипов, 
замдиректора института ге
ографии: “В настоящее вре
мя мы завершили весь объ
ем работы, и границы четко 
определены. Теперь нам 
предстоит самое главное -

согласовать их 
риями” .

С правительством Буря
тии согласования по поводу 
природоохранных зон озера 
уже начались. В админист
рации Иркутской области 
этот вопрос будет рассмот
рен 5 февраля. И, как ут
верждают ученые, к середи
не лета они смогут подгото
вить итоговый документ о 
зонировании Байкала. Воз
можно, к этому же сроку бу
дет возрождена упразднен
ная несколько лет назад 
правительственная комис
сия по Байкалу, которая 
займется вопросами соци
ально-экономического раз
вития прибайкальской тер
ритории.

Умер “Старик” Хемингуэя
Грегорио Фуэнтес, бывший шкипер яхты “Пилар” Эрне

ста Хемингуэя и прототип героя его повести “Старик и мо
ре", скончался вчера в возрасте 104 лет в рыболовецкой 
деревушке Кохимар на Кубе.

“Он был символом кубинского рыболовства и человече
ской дружбы благодаря своей дружбе с Хемингуэем", - 
сказал друг Фуэнтеса Хосе Мигель Диас Эсрих, руководи
тель Международного морского клуба имени Хемингуэя в 
Гаване.

Фуэнтес, который родился 11 июля 1897 года, был в 
конце 30-х годов капитаном яхты “Пилар", принадлежав
шей Хемингуэю. Позже, как сообщает NewsEmax со ссыл
кой на Reuters, писатель наделил его чертами и жизнен
ным опытом главного героя своей повести “Старик и мо
ре", удостоенной в 1952 году Нобелевской премии в обла
сти литературы.

Фуэнтес умер в своем доме, и похоронен на кладбище 
в соседней деревне Гуанабакоа - рассказали его друзья.



*
И Г А Р С К И Й
Т Р О И Т Е Л Ь

футбол

"Ростсельмаш" 
встретился 

со сборной клубов 
Северной Африки

"Ростсельмаш", находящийся на подгсяадателыюм сбо
ре в Эмиратах, сыграл незапланированный «.и, к  рольный 
матч со сборной командой., составленной из футболистов, 
играющих в Северной Африке. Ростовчане сдерждаи пер
вую победу на сборах - 3:1. Весь матч в сйсгааь 'Р ост
сельмаша” провел только один человек - находящийся на 
просмотре Драган Стойким из хорватской "Марсонйи". 
Первыми отличились североафриканцы, воспользовавши
еся несогласованностью вратаря и защитников, которые 
впервые играли вместе. Ответ ростовчан не заставил себя 
долго ждать: Фоменко с паса Корытько сравнял счет

В дебюте второй половины встречи ростовчане вышли 
вперед. После розыгрыша штрафного Даценко навесил в 
штрафную, где Адамов головой послал мяч в верхний угол 
ворот. Не прошло и 10 минут, как "Ростсельмаш" снова за
бил: Даценко прошел по левому флангу и .переправил мяч 
Адамову, который скинул его под удар Осинову. Мог за 
бить и Харуна, накануне отличившийся в игре против 
"Энерги", но его выстрел приняла н$ себя перекладина. 19 
января ростовчане встретятся с эмиратским' клубом "Аль- 
Джазира", за который выступает либериец Джордж Веа. 
признанный в 1995 году лучшим футболистом мира.

Ионикос" увольняет 
Блохина

Сегодня греческий "Ионикос” объявил об увольнении 
Олега Блохина с поста наставника клуба. "Он дал нам все, 
что мог, и не может предложить ничего больше," - гово
рится в официальном заявлении. Блохин возглавил афин
ский клуб два года назад, но так и не мог вывести его из 
аутсайдеров. В нынешнем чемпионате "Ионикос" до сих 
пор не смог одержать ни одной победы.

Тренерская карьера Олега Блохина идет по нисходящей. 
По завершении блестящей карьеры игрока Блохин пере
брался в Грецию, где ему сразу доеерили ведущие клубы
- ПАОК, "Олимпиакос", АЕК. Однако ми с одной из этих ко 
манд он не смог добиться ощутимы* успехов.' Не смо.г Бло
хин проявить себя и в "Ионикосе".

Судья ФИФА 
из Минска 

получил два года
условно

8 Минске состоялся суд над рефери ФИФА из Беларуси 
Геннадием Якубовским, сообщает белорусская газета 
"Прессбол". Следствие было начато еще осенью 2000 го
да, когда компетентные органы обнаружили ряд наруше
ний при проведении трансферной политики в клубе "Локо
мотив-96" (Витебск). Так, при продаже игрока "Локомоти- 
еа-96” Михаила Пацко в ”Сокол"-ПЖД (Саратов, Россия) 
деньги за футболиста поступили не в казну клуба, а на 
личный счет рефери ФИФА в Латвии. Геннадий Якубов
ский мог быть приговорен к лишению свободы на срок от 
8 до 15 лет.

Однако приговор суда оказался болим чем мягким. Ген
надий Якубовский был оправдан и обвинения в хищении 
средств в крупных размерах сняты. Арбитр получил нака
зание в виде условного лишения свободы на срок два го
да, и его освободили из-под стражи в зале суда. Стоит за
метить, что пока велось следствие Якубовский провел в 
заключении около 10 месяцев.

Блаттер считает, что 
ЧМ-2010 надо 
проводить на 

искусственном 
покрытии

Президент ФИФА Йозеф Блаттер планирует совершить 
мини-революцию на чемпионате мира по футболу в 2010 
году в Африке. Как заявил он журналистам, ЧМ в Африке 
надо проводить на полях с искусственным покрытием. 
Этого потребуют, сказал он, климатические условия. "Важ
на в данном случае прежде всего сама игра, а не покры
тие", - считает Блаттер, по словам которого, благодаря но
вейшей технологии искусственные "поляны' не отличишь 
сейчас от естественных. ФИФА постоянно стремится рас
ширять географию футбола - не только на Север, г де хо
лодно, но и на юг, где жарко и влажно, отметил президент.

Руководители мирового футбола уже санкционировали 
использование искусственных полей. Первое из них с одо
брения ФИФА появилось в апреле прошлого года в Босто
не (США). Растет популярность таких покрытий в Африке. 
Несколько таких полек уже заказала Нигерия, а также Ту
нис и Марокко, Одним из препятствий на пути более ши
рокого внедрения искусственных полей является их доро
говизна: они стоят раз в деоят. болцые, чем естествен 
ные. Цена отвечающих ьы  юким >рс-бованиями искугх. г- 
венных покрытий достигает 200 тыс. фунтов.

С бор н ая  Р о сси и  
п о се л и тся  в 

140 км от Токио
Лагерь российской сборкой он чемпионате мира будет 

находи гоя в японском г  , &  Щимицу, сообщает 
Daiiysoccer. с]имицу на>.од;"-:я а Р'О км от Токио. Офици
альный контракт с РФС будьг подписка п Феврале.

Ъ О Д а О О j.) у LL1И b iifcM О И В (J W *
! да нежданно и в самом не
ожиданном месте. Казалось 
бы, самая мирная игра - 
Футбол. и на тебе1:

Это случилось в Моск&е 
20 октября t У8 й года на 
стадионе в Лужнишл. й тот 
день- проходил футбольный 
матч на кубок УЕФА между 
сих i-.овским "Спартаком" и 
’■ олйЩдс, им "Хайрйемом" 
Назначение его нн конец 
uK;S'6p>i не было чем- го ис- 
г лючитечьным. Это вполне 
футболью® время. Был вы- 
■:1 у ; Ц*' И i "I О.; 1НЫЙ КО М П Я О К Г О И -
ju-iOB - 32 тысячи. Но нака-
н о-н- | j  Li! ; ЦХ’*ШОЯ С И/i bИЫ Й
оког с ^оздем, и в день 
ьс * j jени 1 мf Iе[.)атура опус~ 
тилась до 10 градусов. Ад- 
м и г •: а с т р а ци я с т ад и о н а о р -
' о4.-1."i >i . j I: |i .’ .■' Т Ку I рИ-
ovM с  сне-у и; льда. Бес:-.
. ’ ' ....; ... НС УД.,ОН .

дз в л о м  и не было 1 -■ . .б/.; 
ДЙМОСТИ. Г;р0'ДалИ BCuM- 
,6000 н

Трибуна "С", па которой 
ГТрОИзОШЛс; Трагедия. . 
щает 2В тысячи зрдаолыь 
Работала и трибуна "А", где 
разместились 3-4 г,.,к. я-,и 
человек. "С" просто блуи.о к 
метро, и поэтому зрители 
гаму- шли гуда. Оосдашвка 
п.- Iриоу-г-.-.л. судя ш,- i ->► ■
3 Л-Л-ММ Ml".,- :!t .1 ■-.!*
(.ВИД1 ТОЛСИ. ОЫЛ 1 •• тс;
женнои М,-:-.'Си- «рпплч- 
были Хороч.;О "!.(Ч
спиртным. Публика вепа се
бя, мягко говоря сольно 
На милиционеров летели 
льдышки, а иногда и бутыл
ки. 150 челивс-г, особенно 
буйных, были доставлены ь 
комнаты милиции.

Матч подходил к концу. 
Счет был 1:0 в пользу 
"Спартака", и вскоре, как 
это всегда бывает, народ 
потянулся к выходу. Были 
открыты все выходы с двух 
работающих трибун. Но ос
новная масса людей Двину
лась по одному лестнично
му маршу Люди замерзли 
многие были легко одеты, 
всем хотелось быстрее по
пасть в метро..

Поток плотно прижатых 
друг к другу людей двигал
ся вниз по лестнице. И 
вдруг началась давка. На
роду было столько, что, ког
да произошел завал, ме
таллические перила выгну
лись под давлением чело
веческих тел. Люди попада
ли вниз, и это многих спас
ло от гибели.

Очевидцы утверждали, 
что на последних ступень
ках упала девушка, ей пыта
лись помочь подняться, но 
сзади напирал Народ. Пе
редние падали, на них да
вила Огромная масса иду
щих.

Некоторые утверждаю !, 
что ситуацию обострил гоя, 
забитый на последней ми
нуте Мяч, забитый "Спар
таком", не усугубил поло
жение, а, пожалуй, даже об
легчил его Многие зрите
ли, только выходившие и • 
м н о гоч и сл е н и ы х л ю ко и пер
вого этажа стадиона на га
лерею, кинулись назад и

« ь дая ■■ 1 а: i ! {v i ал ь н а я траге
дия.

На шеффилдском стади
оне Хиллсборо разыгры
вался полуфинал Кубка 
британской футбольной ас
социации - встречались по- 
пу:14( )’ нм’ кома г‘,ЧЫ Ливер- 
п>.гп>' и "Нопингемфореит". 
Сы:' Речи ОНИ пять минут - 
м а  ■ бь1л n p o p ts g H .

падали, получали увечья.
Игру остановили. Чтобы 

ослабить давку, полицей
ские открыли дверцу в ог
раде. Узкий шлюз мало чем 
разрядил обстановку. Люди 
хотели выбраться на поле, 
вз простор, и давка только 
усилилась. Оперативно 
сработавшей "скорой" до
сталось тяжкое дело. Даже

Футбольные

тем самым ослаоили напор 
на уже идущих по лестиич- 
ному маршу.

Вии. j у . й спресс овапн ои 
м ассе людей, п о и давке 
можно было разве что по
вернуть голову, но никак не 
развернуться. К тому же 
юные болельщики, которые 
оказались в первых рядах 
колонны, шли плотными 
шеренгами, сцепившись 
руками. ,

Итог трагедии ужасен: 66 
погибших, 61 человек ра
нен.

Еще более страшная тра
гедия произошла на стади
оне в Шеффилде несколько 
лет спустя.

15 апреля 1989 года. Бе
ды такого масштаба на фут
больных стадионах Брита
нии, подарившеи миру этот 
замечательный вид спорта, 
еще не бывало Она вос
принимается там как насто-

Установлено, что у входа
г, сектор, который был вы
делен. для зрителей Ливер- 
Йуля. собралось 2-3 ТЫСЯЧИ; 
зрителей. Говорят, что в о с 
новном это были безбилет
ники. Полиция решила от
крыть ворота, чтобы без 
эксцессов пропустить толпу 
на стоячие места. Впрочем, 
есть и другие веосии

Грэхем Келли, главный 
администратор <(.)утоольной 
ассоциации, заявил; "Вы- 
(; к аЗ Ыв а е тс я предположе
ние, что ворота были от
крыты. Так я утверждаю, что 
они были сметены”

Как оы шм hi.- оыпо, че- 
лоееч'ест ий поток устре
мился вперед, смегАй все, 
что возникало у него на пу
ти В результат многие бо- 
л е л ь в к й  ©казали,; ь.рижа- 
ть!ми к металлической ог- 
.раде, отделяющей .юле от 
трибун. Люди задыхались,

с помощью добровольцев 
не 1;разу удалось вытащить 
раненых из плотной челове
ческой массы.

Устрашающие сцены, ра
зыгравшиеся на стадионе, 
целый день показывало ме
стное телевидение. Пьяные 
болельщики обшаривали 
трупы зрителей, насмерть 
задавленных на стадионе, 
нападали на полицеиских, 
которые пытались оказать 
помощь пострадавшим. По
лицейские потом рассказы
вали, что их продвижению 
препятствовали, их оскорб
ляли, били кулаками,

108 погибших, 200 ране
ных 70 человек госпитали
зированы в тяжелом состо
янии - вот страшная цена 
дикости толпы, подогретой 
алко олем.

Ф . СПАРТАКОВ ■
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номерами
Российские хоккеисты бу

ду! выступать на олимпий
ском турнире в Солт-Леик- 
Сити под своими "привыч
ными" номерами. Об этом 
говорится в обнародован
ной Международной фед( - 
рацией хоккея ояйкнеиигкои 
заявке российской коман
ды. передает корреспон
дент РИА 1 Новее]и". Врши- 
ри российской сборной Ни
колай Хабибуддин и Ef op 
Ппдомацкии выбрали сви1- 
ры под цифрами еоогвечл- 
венно 35' и 31. Кчпитан 
сссршйй Иго.рь Ларионов 
.еьтЗдёт не лед под нулвыч- 

.'М для РОССИЙЛ’КИХ бО.леГ:;-,- 
щнкой 8-м homctjGm Не tij~
I / е н и  ■'и  11 ( :ь о и м  .КО)> ?Ц пы м
номерам Дариус Каснараи- 
1 ис (.11.). Алексей Яшин (19), 
Алексеи Ковалев <27). Сер
геи Федоров (91). Сер: ей 
Гончар (§о), Алексеи Ж эм 
чои .33). Пало.г. Бурр. речи 
успеог залечи 1 ь о-авму </, - 
дег играть под своим Щ->л 
ит.мером, а ею  брат Вале
рий, как и в Нагано, под 20- 
м Новобранцы команды - 
Илья к.овальчут и Сергей 
Самсонов - выбрали соот- 
веютвенно 7 !-й и 14-й но
мера

Крайний срок
Четверг, 14 февраля, определен Международной феде- 

р-ацией хоккея в качестве крайнего сроку подачи окончз- 
н-.льных заявок по составам от абойных-учаспнии. финалв- 
8 0 >'o- о ш м п ^ й р о га  турниру. Об атом говорится в гюсту- 
пиетчом в пятницу в РИА "Новости" официальном пресс- 
релизе ИИХФ. Для сборных, участвующих в предваритель
ном олимпийском турнире, этот срок - 8 февраля.

На сегодня все 14 команд уже представили в ИИХФ спи
ски из 23 игроков-олимпийцев. Замены в них могут произ
водиться до указанных дат только е случае травм указан
ных и первоначальных заявках хоккеистов. Примечательно, 
чю  согласно представленным в ИИХФ заявкам только в 
двух сборных пока существует неполный комплект игроков

шведы раздумывают над заменой получившего травму 
Петера Форсберга, а россияне в судебном порядке пыта
ются решить "дело Набокова"

Международный спортивный суд в Лозанне назначил на 
24 января рассмотрение так называемого "дела Евгения 
Набокова” , которому, как йаааочто ИИХФ не разрешает 
t t̂,:.o! yr4 i, l; за оли.о,пиискую coo,., о носн>:п йп .о-юм, как 
заявил и Цюрихе "СЭ" адвок;.--' еыс -упающего за скеаноти 
россййскчьо хоккеиста Кристиан Ссгчр, ота дата еще не 
оконь-дедьн^.- 1 1 С Ул-А,' .о !>мя буддт угочивнз.

Щвеицар<.,г,,-1к; юрйс-т также отметил, что с,лущения т-.рой- 
дут в Мюнхене где живет предотивитгло Международного 
спортивного суда, фамилию которс-"с Сегер предпочитает 
чо-ка и4 Щ Щ Ш и.Ш гь. "Сколько тл,-од:ит::.я разбира геяьство, 
думаю, не зьаег даже  этот человек хот* ; него огтрс-делен- 
ио уже еы;.>аботадтось мнение по данному вопросу". - за
явил представитель Олимпийского комитета России. Гю 
расчетам адвоката, еерди< т может быть вынас-он ь тот же 
день, Но если ьо время о иании новые обсто-
^гелрства, о судьбе ооссилойтс врагари сганет известно 
через день или дьь.

18 января состоялась 
встреча Владимира Путина 
с членами олимпийской 
сборной России На ней он 
напутствовал членов ко 
манды, которая будет вы
ступать на Зимней Олим
пиаде в Солт-Лейк-Сити. 
Встреча президента с 
олимпийцами, которые че
рез 2-3 дня отправятся в 
Солт-Леик-Сити, состоя
лась в олимпийском учеб
но-спортивном центре 
"Планерная".

В своей напутственной 
р е ч и  Владимир Путин вы
разил н е д о в о л ь с т в о  тем, 
что лишь 10% россиян в 
н а с т о я щ е е  время занима
ю т с я  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у 
р о й .  Касаясь же самих 
опертсменов, Путин поже
лал им успехов на предсто
ящих играх и выразил на

д е ж д у .  -то  Россия завоюет 
наиосль лее количество на-
■ Паи

Для опортивной обще
ственности встреча с пре
зидентом - большой празд
ник" По .крайней мере, 
именно так охарактеризо
вал это президент ОКР Ле
онид Гягачев.



всякая всячина
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ФРАЗА НОМЕРА 
д е в о ч к а  с д е тсте п  в ы л а  

□ чпраептельноР! женщ иной

Истории для рассказывания 
в дороге под водочку

1 Истории невольно услы
шаны мной на автобусной 
юстановке. В роли рассказ
чиков выступали трое под
выпивших мужиков. Двоих 

;из трио звали Виталь и Сер- 
;гуня, третий же скрывался 
;гюд кличкой Купон. (Лекси
к а  и стиль изложения близ
к и  к оригиналу)

сует.
бом.

История Сергуни:
...Мы в субботу у Нинки  

были. Посидели, все дела, 
не без этого (щелчок по 
горлу), конечно. Ну, на утро 
голова, естественно, тре
щит, я чуть ваще не сдох. А 
тут мне моя говорит, дуй, 
мол, за хлебом Нет, вы 
представьте, в восемь ча
сов утра. Ну ладно, думаю, 
прогуляюсь, может, башка 
трещать перестанет. Одел
ся. Иду по подъезду, а на 
ступеньках мужик какой-то 
сидит. С пузырем. И тоже 
мается, со вчерашнего, на
верное. А одному, видимо, 
впадлу пить. Ну, он говорит: 
"Будешь?", а я че, дурак от
казываться: "Конечно, бу
ду". Он, значит, пару глот
ков из горла хряпнул, рука
вом занюхал и мне посуду

Ну, а мне же за хле- 
Я бутыль крутанул, 

раз, два и только глотать, а 
водяра винтом в горло и 
вошла! Вся! И хоть бы что!

Ну, мужик на меня только 
смотрит и моргает, даже не 
говорит ничего... В общем, 
купил я хлеба и уже почти к 
двери подошел, как меня 
что-то как-будто по башке 
стукнуло. Все-таки почти 
пол-литра натощак! Еле в 
дверь позвонил... Жена 
ох...ла! Я за хлебом пятнад
цати минут не ходил, а ка
кой пришел, вернее, дополз
- в драбадан!

История Купона:
...Тоже, значит, в воскре

сенье, лет пятнадцать на
зад, меня моя за картошкой 
на рынок послала, на наш, 
круглый. "Купишь, - гово
рит, - килограмм". Ну, я ту
да пришел, а там "33-й" с 
лотка. И очередь всего че
ловек двадцать! Ну, взял я 
пару штук. Ну, на кило, само 
собой, уже не наскребает
ся, думаю, куплю хоть 
сколько! Нашел мужика с 
картофаном. А денег, ока
зывается, грамм на двести. 
А жена за картошку яйца по 
пузу размажет. И мужик не 
уступает, ну никак. Тогда я 
ему говорю: "Давай, часть 
деньгами, а за остальное - 
по стакану?" Тот согласил
ся. Ну, я себе, конечно, на
лил, зачем же пропадать 
добру, да и тара открыта...В 
общем, после второй он 
сказал, что сбегает. "Ты, - 
говорит, - лучше поторгуй",
- и ушел. Ну, я и давай разо
ряться, мол, не картошка, а 
золото, без нитратов. Народ 
пошел валом. Одному му
жику я потом даже кули впа

рил! А  корешка моего в се ®  
нет и нет. Я, значит, давай 
деньги соседям предлагать,»  
мол, передайте. Не берут. A fff 
"33-им" по-прежнему торгу-. 
ют, хоть и очередь стала: 
ох...я, но я все же взял де-| 
сять штук... Дома мне потом! $ 
жена еще и разгон устрой-, 
ла, за то, что картошки н е ®  
купил. А то, что я ей денег 
на куль картошки принес, 
это ей до фени! Вот и пойми, 
этих баб! [ |

История Виталя: [
...Нас раньше часто и з [|| 

института по командиров-; . 
кам отправляли, и вот от-: 
правили одного из наших в' ; 
Монголию, так сказать, к то -1 • 
варищам по партии. Начали; , 
еще в самолете и продол
жали весь рейс - делать-то: 
все-равно нечего. Ну, при- i j  
летели, отвезли их в гости-;® 
ницу, там они еще посиде
ли. Короче, очухался он e i f  
полдень где-то, выполз кое-| I  
как из-под стола, видит. на| |  
столике газета, буквы pyc - j f  
ские (у монголов алфавит!  ̂
русский), а ни одного слова: - 
не прочитать! Главное - га-' 
зета по формату похожа на; 4 
"Правду". И передовица: 
озаглавлена: "Ленин - к ы ш !^ ,
Ленин - мыш!" Только одно . 
слово и разобрал - "Ленин". » |  t-Jb 
В общем, прибежали к нему;3 j 
на звук - он сидел на полу и| щ
выл: ' Ленин - КЫШ! Ленин -:
МЫШ!" Два месяца в пси-1 
хушке провел, сюда при-; 
ехал, а здесь уже все все; 
откуда-то знают. Полгода: 
переживал. Да и как тут не; 
запереживать. Весь инсти-- 
тут называет "Ленин - кыш!- 
Ленин - мыш!".

Алитус ЯРВЕ.

!| 2г: 3

ТИПД АНЕКДОТ
В аптеке:
- У вас есть какие-нибудь гормо

нальные противозачаточные средства
или, на худой конец, презервативы?
- На худой конец вчера вьетнамцы 

разобрали.

P FL3 ©
. А давай с тобой прос™ 

6уДТ д а ш а ЬЯСаше, убирая
^ п р о в о р н ы е  руки со сво-

хо, по самую ше^ месте чи

тать к н ж Г  -п и т ь  в театходить

ры
- И в театры-то зачем? На 

ЧТО ЛИ {
I у  тебя

мался Саша. -
нет- он ведь враг;МИ

ей груди- гмь,сле? - не . в каком смысле
понял Саша .„ прузь-

•Н̂  С о С ^ о -
дитьГк друзьям, -пояснила

деть HHV'unaTHBW ВНОвь
. К ТВОИМ.. uafAV-

отвела руки Саши и наг у

задние места 
- ру сл 

заднее
ТОЛР9КНу почему нельзя про 
уМ6 Почему обя-
З Й Е Г * — <• «“ **

дружбы!'Где секс - там нет, 

- Хорошо*. ' .  решительн

встряхну!* он головой - Xo-f

д р уж б е  
астер?
.. Ты же с

спросил Саша ко
р О ш о Г^ в а ^ ^ Жко тогда давай спа сл а

р а стер ян н о . ^  не з а .

Когда Вечеринка
шумная вечеринка по"ГИЛИСЬ

ПРИЛеГ ря^ ' с 7 с в Йетой
Углам, а Миша m m

Миша; Пере-!' 

"Миш а,

шепот Светы- ‘ 
стань1”
vo4yTb Позже: 
хватит уже1,1

s & x z x s r
с вета°ескакиваете с0,КеННая1 

чиной!!" ’ мак0нец, муж-1

ну

УС- 
В р у - :

н о-, Разврат I
, . Л 0не МетР0 двое об -

“ шла на не г, было 
поздно, что 
\ не поехал.

Уже так 
Домой никто 
в се размес- С е Т е ^ Через в о 

л н о в а н н ы й 80*  строгий

« © « s a w*.акои разврат' r  г  
^ественном месте» р  ! 1

- р « -к  
S o X ’o Z
в вагоне Девушки, Ы

не Успокаиваются- { -
Тогда вТса* ЭТ0* е Девчонки! : Д3 все в порядке!..

о  рт° " а н  в  миниатюре Г
кошная блоадинкГи3 Р°  '• 
в з ы в а л а

Каждый мужчина в душе гинеколог.

©©©
И вот победил Кощея Иван, и же

нился он на Марье-царевне, но не 
сложилась у них семейная жизнь - не 
знал Иван, что с энтой царевной де
лать как с женщиной: дурак потому 
что. Сидит как-то царевна, пригорю
нившись, на крыльце и думу думает.

Тут видит - Змей Горыныч летит.
Увидел он царевну и приземлился - 

авось чего выгорит. И ласково так:
- Что пригорюнилась, Марья-царе- 

вна?
- Да вот - муж, сволочь, ничего не 

хочет в постели делать.
Й “Бедная женщина!” - подумал Змей 

и решил ей помочь.
- Пойду поговорю с ним как с мужи

ком, - пообещал он.
■ ' На следующий день 
- летит Змей Горыныч и 
У видит: совсем злая си- 
:дит царевна. Поманила 
Змея-то пальцем и 

|  молвит:
- Ты что ж, старый, 

моему Ивану нагово
рил!

- Дык сказал, что у 
женщины между ног 
слаще меда! - ответил 
растерянный Змей Го- 
’рыныч.
! - То-то он мне всю
.ночь туда сухарями ты
кал!..

©©©_Вышла одна замуж 
за мастера спорта. По
сле положенных трех 
дней на свадьбу выхо
дит она на работу чер
нее тучи. Подруги:

- Ну, как твой мастер 
спорта в постели?

- Эх, и не спраши
вайте: оказалось, он 
мастер спорта по 
скоростному спуску.

гут привести к осложнениям. Вы мо
жете мне рассказать, откуда они по
явились? |

Девушка покраснела и сказала:
- Я думаю - это от секса. Каждый 

раз, когда мы занимаемся любовью, 
мы используем позу “стоя на четве
реньках".

- Ну-с, тогда от этих мозолей мож
но будет легко избавиться, - сказал 
доктор. - Я уверен, вы знаете и дру
гие позиции!

- О! Конечно! Я-то знаю, - сказала;
девушка, - но мой дог - нет!.. 1

©©© |
Двое приятелей купаются в неболь

шом пруду. День жаркий и солнеч
ный, но вода все еще холодная. Гу г 
один приятель говорит другому:

- У меня для тебя две новости: хо
рошая и плохая. |

- Давай сначала хорошую.
- Вода нагрелась на один градус.
- А плохая? |
- Она нагрелась не от солнца и не| 

от воздуха.

но-

В последнее время в 
моду вошли надувные плавки: и в во
де не тонешь, и по пляжу пройти не 
.стыдно.

©©©
Симпатичная молодая девушка 

пришла к гинекологу на прием. После 
.тщательного обследования доктор 
iсказал:
i - У вас отличное здоровье, кроме 
вот этих мозолей на коленях. Они мо-

Член - хозяину: |
- Слушай! Давай спать ложиться!; 

Мне завтра рано вставать!

©©© |  
Объявление в 

туалете: !
“В случае бомбежки прятаться под:., 

этот писсуар - в него еще никто ни- j  
когда нё попадал” . В
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фокус-покус

Разорванная
Фокусов с разорванными и вновь чудесным образом 

восстановленными на глазах зрителей листами бу
маги, газетами, картами насчитывается множество. Вот 
еще один из них.

На столике фокусника лежит полоска газеты длиной 30- 
40см и шириной Зсм. Фокусник берет ее в руки и начина
ет отрывать по кусочку, складывая обрывки в руке один за 
другим стопочкой. Когда вся бумажная лента порвана, фо
кусник дует на нее, произносит магические заклинания и 
тут же разворачивает. Лента цела.

Секрет фокуса

V  Ч' У:

заделье

П родолжение. Начало в № 1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 6 .

Удар "ш аром " Если два шара, на
ходясь на одной линии с центром уг
ловой или средней лузы, стоят вплот
ную, то играемый шар кладется легко 

ударом “шаром" (рис. 11.)
Рис.11.

него расстоянии, да еще замазан 
другими шарами (рис,1). р 1

Если же два шара, находясь на од
ной линии с принимающей лузой, уда
лены друг от друга, то играть "шаром” 
в этом случае труднее.

Удар "вразрез" выполняется, когда 
два шара стоят так близко, что ''свой" 
одновременно ударяет по обоим. При 
этом один из двух играемых шаров 
может быть сыгран в лузу (рис. 12),

Готовясь к такому удару, надо тща- 
Р ис.12.

п р и ш и ть

Чтобы сыграть шар в лузу, биток 
ударяют влево и вниз или вправо и 
вниз, приводя его в сильное враще
ние вокруг вертикальной оси.

В первом случае "свой" закрутится 
слева направо, но, получив также и 
поступательное движение вправо от 
линии, соединяющей центры шаров, 
при сложении этих двух движений на
правит биток по дуге (параболе). По
следний обойдет справа мешающий 
шар и направит застрявший шар в лу
зу.

При ударе "своего" справа и вниз 
биток закрутится справа налево и та
ким же образом пойдет по дуге и 
обойдет мешающий шар слева. Удар 
выполняется средней силы, чтобы, 
обойдя шар, "свой" потерял силу дан
ного ему толчка и покатился в сторону 
играемого шара.

"П ерескок" - это такой удар, когда 
биток, перескочив через маскирую
щий сыгрываемый шар, ударяет по
следний и направляет его в лузу 
(рис.2). Рис.2.

углом 30" в низ шара. В этом случае 
биток, оттолкнувшись от поверхности 
стола, подскочит вверх и, перелетев 
через шар-преграду, покатится по 
прямой линии.

Другой способ: держа кий в плоско
сти, параллельной поверхности стола, 
подводят его тонкий конец под биток, 
затем быстро вскидывают его и пере
брасывают через шар. Этот способ 
хотя и красив, но не так надежен, как 
предыдущий.

Удар "абриколь" (рис.З.) может 
выполняться при игре в лузу "чужого" 
или "своего".

Если между повисшим над лузой 
шаром-мишенью и битком находятся 
промежуточные шары - "маска” , то

Рис.З,
= = - = 1  г
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Полосок, разумеется, должно быть две, совершенно 
одинаковых. Они склеены концами, и одна полоска 

склеена гармошкой. Порвав полоску, фокусник просто 
растягивает "гармошку", спрятав за ней обрывки.

тельно рассчитать, чтобы биток не 
ударился сначала по соседнему шару, 
ибо он "сомкнет" удар, из-за чего 
"свой" получит незапланированное 
направление, и удар не принесет ус
пеха.

Особые удары 
"Д уго ви к" является разновиднос

тью бокового французского удара, 
когда играемый шар стоит в растворе 
лузы, а биток находится на дальнем от

Выполняется "перескок” двумя спо
собами.

Первый способ предполагает про
тяжный и сильный удар "своего" под

сыграть шар можно битком, пущен
ным в сторону от "маски” и отражен
ным одним из бортов. Другой вариант 
носит название "абриколь из-за губы 
лузы” . Положим, в ответственной пар
тии игра идет в последнем шаре и од
ному из игроков удалось поставить 
"чужой" шар в угловую лузу и отыг
раться так, что биток стал за губу лу
зы.

Играющий, по-видимому, должен 
дать промах и сделать подставку. Но 
тут настоящий мастер может во всем 
блеске продемонстрировать свое 
умение, ударив биток крутым правым 
"эффе” . Биток, отразившись от борта 
"винтом", уйдет вправо и положит 
шар.

Еще один вариант "абриколя" пред
полагает игру в лузу "своего” шара, 
отраженного сначала от борта и уже 
потом от шара или шаров.

товар лицом
м щ .  ж  ж  т  ш
Яр81 Й'Ь

СПАО “Ангарское управление строительства” приглашает на работу:

✓
✓
/
/
/
/
/
✓
✓
✓
✓
V

S M 0
каменщиков 
плотников 
монтажников 
кровельщиков 
жестянщиков 
сварщиков 
штукатуров 
маляров 
плиточников-облицовщиков 
столяров-станочников 
водителей 
электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию. 

Обращаться в отдел кадров СПАО “ АУС” . 
Контактные телефоны: 9-55-42, 9-50-38.

’ j f \  J p jj j r ^ § r  ~ J f~
К О Н С А Л Т И Н Г О В А Я  Ф И Р / Ч Л А

Все виды ю ридических и бухгалтерских услуг для предпринимателей и 
ю ридических лиц, в т .ч .;
• 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: г.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

Ф. СП-1

Стои
мость

МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

“ Ангарский строитель”

Количество
комплектов

на 2001 Г.

1 2 3 4 5 6  7  8 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

МУП “ Р ем бы ттехни ка”
- р е м о н т  х о л о д и л ь н и 

ков  и д р у го й  б ы то в о й  
те х н и к и ,

- и з г о т о в л е н и е  м е т а л л и ч е с к и х  р е 
ш е то к  и д в е р е й . В о з м о ж н о  у т е п л е 
ни е  и д е к о р а т и в н а я  о т д е л к а .

- о с т е к л е н и е  б а л к о н о в .
Т е л е ф о н ы : 0 0 5 , 5 2 -3 3 -0 6 .

псориаз, ЖКТ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПКК9МЗПЯТ0РЫ

гарантия 2 года, 
диагностика, ремонт.

Адрес: 93 квартал, дом 19, автошкола “ВДОАМ".
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шейный тракт), 
артрозы, 

Телефоны: 
545-301, 6-46-69.



поздравления
Коллектив СМСУ СПАО “АУС”  

поздравляет своих работников, 
родившихся в январе:

ИВАНОВА Евгения Георгиевича, 
СОБОЛЕВА Ивана Николаевича, 
НОВОСЕЛОВА Василия Васильевича, 
РЫБКО Павла Анатольевича, 
КОЗЛОВА Анатолия Анатольевича, 
МАХОТИНА Геннадия Гавриловича, 
СОРОКИНА Владимира Николаевича.

Желаем мира и добра,

Желаем счастья и тепла,

Желаем много добрых дней 

Здоровья, что всего нужне

Поздравляем с днем рождения 
председателей профкомов 

подразделений, родившихся в 
январе:

ШАСТИНА

Александра Александровича (СМУ-1), 

ТКЖАВКИНУ

Любовь Карповну (ЖКУ),

ШАГАНСКУЮ

Наталью Михайловну (ВЦ).
Ж е л а е м  у д  гам  и ,  т е п л а

и добра. 
Чтоб все неудачи сгорели

дотла! 
Чтоб жить - не тужить

до ста лет довелось, 
Пусть сбудется то,

что еще не сбылось!

Проф ком  СП А О  “А У С ” .

Коллектив ОИМК 
поздравляет с 

семидесятилетием  
ветеранов: 
СТУПАКОВА 

Александра Тихоновича, 
КОНСТАНТИНОВА 

Николая Степановича ,

А  г
Желаем здоровья- 
Ведь часто его не 

хватает,
Веселья желаем  - 

Оно никогда не мешает. 
Удачи желаем  -

Она ведь 
приходит 
нечасто, 
И просто  
желаем 

огромного 
личного 
счастья.

Поздравляем 

с днем рождения

МАТВЕЙЧУК
Ольгу

Владимировну

\ Пусть этот день начнется чудесами, |
t Пусть сбудутся твои заветные мечты, |
| Пусть радостно твои глаза сияют, |
| Пусть счастье будет там, |
| где будешь ты! |
| Желаем тебе самого доброго §
1 здоровья и успехов в труде. §
I Бабушка и дедушка. §V у*
I I

П о з д р а в л я е м
А р т е м а  в е н а е е ш
С днем рождения!

Здоровья, 
счастья, 

любви, 
богатства.

Коваленко , Д енисовы , 
Карпачевы , Каш ирины , 

Бархатовы , Нужные.

отдел
рекламы
Т.: 0-50-5' %

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

20
ФЕВРАЛЯ

й

Тел: 54-50-90,54-78-54.

Дворец Культуры  “СОВРЕМЕННИК" 
17 февраля 

ПРЕМЬЕРА!!!
Звезды Академического т еа т р а  
им, Вахтангова представляют 

комедию 
Нила САЙМОНА

“ВЕСЕЛЬЧАКИ”
ий ЯКОВЛЕВ  

Мария АРОНОВ А
М А а са и л  С Е М , 
О ф аЩ »О Р О С \

Начало в 18.00. 
Справки по тел: 
54-50-90, 54-78-54.

'.у ГШЦЩЬ

иМ 4
Изготовим, установим рамы 

на балконы, лоджии, остеклим 
недорого.

Тел: 53-28-40.
ВЕСПТИА ТНЫЕ O S  Ъ.ЯВЛЕНИЯ

Продам

* Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие 
спинки, мягкие подло
котники, современный 
дизайн). Тел.53-74-30.

* А/м ''ВАЗ-2105" 1993 
г.в., в отличном состоя
нии, цвет "вишня", про
бег 110 тыс.км. Тел.56- 
25-21.

* А/м "Москвич-2140" 
1982 г.в., в хорошем со
стоянии. Тел.4-59-66.

* Шкаф платяной, б/у, 
с антресолями, свет
лый, и стенку коричне
вую из 4 шкафов, б/у, 
пр-ва Прибалтики. 
Тел.54-56-10 (вечером).

* Трактор "МТЗ-80" 
1993 г.в., в отличном 
состоянии. Тел.9-53-96 
(вечером).

* Шубу с капюшоном, 
р.46-48, б/у, черная, не-

::
длинная, теплая, деше
во. Тел.55-25-87.

* Детскую кроватку на 
колесиках, двухуровне
вую, с балдахином, 
трансформируется в 
люльку и раскладывает
ся, Тел.6-36-55.

Куплю

* Каретку к вязальной 
машине "Нева-5". Тел.6-
87-45 (вечером),

* Радиодетали. Тел,9- 
19-43.

* Неисправный им
портный телевизор.
Тел.55-61-21.

* Журналы по садо
водству, цветоводству и 
т.д., можно за прошлые 
годы (недорого).
Тел.55-25-87.

* Место под гараж. 
Тел.55-96-44.

’ 2 больших зеркала.

Тел.6-40-73 (после 19 
ч.).

Разное

* Делаем декларации 
о доходах физических 
лиц за 2001 год. 
Тел,511-555, 555-104.

* Педагог, в/о, научу 
читать, повышу ско 
рость, технику чтения. 
Развиваю логику, вни
мание, память, подго
товлю к школе. Пригла
шаю детей с 4 до 14 лет. 
Тел.3-64-42.

* Предлагаем услуги 
няни и диспетчера. 
Тел.6-26-62.

* Распродажа! К ва
шему торжеству - кра
сивые наряды, платья, 
аксессуары, юбки. 
Скидки до 30%, Рынок 
ДСК, кабинка N"465,

* Шью верхнюю о д е ж 

ду на заказ, недорого и 
быстро. Тел.53-04-27.

* Утерянное свиде
тельство ЧП Маргацкого 
Александра Александ
ровича N«26489 от 
06.10.99 считать недей
ствительным.

Зверье мое

* Потерялась собака 
ротвейлер, девочка, 9 
мес., в районе Горгаза, 
кличка Бетти. Тел.56-
88 - 20 .

Аренда, обмен

* Сдам в аренду ком
нату, 22,5 кв.м, район 
Сангородка, в трехком
натной квартире, 1 
этаж, оплата по догово 
ренности. Тел.55-78-56 
(Галя).

* Меняем 3-комн. при

ватизированную кварти
ру в Усолье (солнечная, 
3 этаж, комнаты раз
дельные) плюс капгараж 
на 2- и 1-комн. или 3- 
комнатную квартиры в 
Ангарске. Адрес в Усо
лье: ул.Талбухина, д.50, 
кв.30, тел. в Усолье: 4- 
54-01

* Меняем 3-комн, 
квартиру, "хрущевка", 3 
этаж, балкон, телефон, 
санузел раздельный, 55 
кв.м на1-комн. улучшен
ной, желательно в 29 
м/р. Тел.9-14-31.

* Меняю 4-комн. "хру
щевку" плюс гараж на 2- 
и 1-комнатные "хрущев
ки” . Тел.6-85-30 (после 
20 часов).

* Меняю 2-комн. квар
тиру в 7 м/р (балкон,
72,8 кв.м, жилая пл. 41 
кв.м, кухня 15 кв.м) на

2- и 1-комнатную "хру
щевки" или на 2-комн. 
"хрущевку" плюс допла
та. Тел.56-18-02.

* Меняю или продам 
благоустроенную 2- 
комн. квартиру в 
пос.Мишелевка, ст. "По
ловина", на 1-комнат
ную в Ангарске или ком
нату в Иркутске. Воз
можны варианты. Тел. в 
Ангарске: 52-62-95.

* Меняю 3-комн. квар
тиру в 13 м/р на две 1- 
комнатные "хрущевки". 
Тел.6-21-47.

Работа

* Уставший от школы 
педагог-историк с опы
том работы в коммерче
ской фирме секретарем- 
д е л оп р ои зв од и те л ем  
ищет достойгучэ работу. 
Тел.3-73-46.
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[вполне удачно соче
т а е т  в себе возмож
ности делового раз

вития и продуманных ра
зумных действий. Вам бу
дет хотеться заглянуть в бу
дущее, поэтому серьезное 
построение планов займет 
немалую часть времени. 
Середина недели, и осо
бенно среда, создают вам 
наилучшие условия, а вы
ходные могут принести бо
лезнь кого-то из близких 
или отказ от прежних наме
рений.

^  Телец Ваше карь- 
ерное движение яв-

_|но замедлится, но
растущая Луна по

могает не стоять на месте. 
Вторник и среду можете 
считать своими днями, да и 
вечер понедельника тоже. К 
концу недели медленно мо
гут развязаться давние 
проблемы с зарплатой, од
нако делать покупки вам не 
советуем. В субботу может 
состояться встреча с давно 
знакомым и любимым че
ловеком, который способен 
здорово помочь в оешении 
многих ваших проблем.

Близнецы У вас
начался и продолжа- 
ется период внешне
го застоя и одновре

менной активизации духов
ных потребностей. Вы бу
дете меньше и избиратель
нее общаться, предпочитая 
мудрецов и поэтов. Даже 
если вас научат хитрости, 
это будет не лишено вдох
новения и понимания своей 
ответственности за все де
яния. Одним словом, Близ
нецы призадумаются о сво
ей жизни, а в выходные 
смогут очень плодотворно 
пообщаться с близкими 
людьми, определив те 
идеи, которые действи
тельно для вас важны.

Рак На второй фа
зе Луны дела не бу
дут стоять, но не бу
дет и быстрого про
движения. Придется 

в основном разбираться со 
многими неприятными во
просами, которые обычно 
хочется отложить и игнори
ровать. Старые долги при
дется вернуть, впрочем, 
кто-то сумеет вспомнить о 
каких-то скрытых и забытых 
ресурсах. Сильная и замет
ная фигура может облег
чить вам жизнь в середине 
недели, а в выходные важ
но будет тонко выбрать 
психологию и интонацию 
общения, и сложные вопро
сы могут рассеяться сами 
собой.

время вдвоем или увлече
тесь новой персоной. Ин
теллектуальных Весов ожи
дает масса интересных 
идей, которые в середине 
февраля выльются в реаль
ные новые технологии. 
Только пока их не стоит 
афишировать. Близкие и 
любимые люди могут не во
время отвлекать вас, но 
они же принесут вам вдох
новение, в результате чего 
вы будете им благодарны. 
В выходные стоит устроить 
себе праздник или побало
вать семью подарками.

Скорпион За ва-

1ше здоровье не при
дется волноваться, 
вас будет трудно 

прогнать с работы, так что 
начальство радуется, а се
мья вам все прощает. Ра
бочий энтузиазм действи
тельно будет высок, вы 
сможете воплотить многие 
принципиально важные 
планы, которые в будущем 
станут вашим плацдармом. 
В семейной жизни не забы
вайте говорить близким о 
своих чувствах, полезно 
что-нибудь переставить и 
подремонтировать дома, а 
в воскресенье обсудить об
щие семейные планы.

MViT Лев Уважение к 
Х у Х  окружающим и уме- 
З У С н и е  ясно донести до 

них свои идеи помо
гут вам забыть о каких-то 
довлеющих в последнее 
время мыслях. Вас могут 
далеко не во всем пони
мать, и необходимость 
компромиссов не всегда 
будет вам по душе. Однако 
мир и гармония в семье и 
взаимопонимание в дело
вых отношениях перевесят 
личные претензии. Кроме 
того, вы будете заметны и 
даже любимы на любых ве
черинках и светских меро
приятиях. Как и для Овнов, 
среда удачна во всем, а 
воскресенье прояснит для 
вас очень многие вопросы.

Стрелец Для вас
С  щ ) сейчас не самое ак- 

тивное время, в де
лах не хватает 

огонька, размаха и движе
ния. Приходится ограничи
ваться мелкими текущими 
успехами, разбираться с 
бумагами и документами. 
Полезно консультироваться 
с различными специалиста
ми и собирать информацию 
для анализа. Стоит прислу
шиваться не к авторитет
ным мнениям, а к тем, кого 
вы обычно не замечаете и 
не считаете важными. 
Спортивные занятия помо
гут поднять тонус, возмож
ны проявления азарта в 
различных играх - от любви 
до гонок на дорогах.

Козерог Вам явно 
[удастся подчинить 
Jce6e обстоятельства 

не только в виде ре
зультата, но и самого про
цесса. Собственно, многие 
вещи были сделаны ранее, 
поэтому сейчас они просто 
принесут свои плоды. По
мимо возможного укрепле
ния финансового уровня, 
многие Козероги получат 
большое удовлетворение 
от признания их талантов и 
от возможности еще более 
укрепить свою стабиль
ность. Можете вести дело
вые и личные переговоры, 
только не загоняйте людей 
в очень жесткие рамки, 
творческая свобода не по
вредит нисколько.

Ш

Дева Пожалуй, са- 
I мочувствие может 

______ | вносить свои кор
рективы в вашу ак

тивность на неделе. Не все
гда будет получаться сде
лать желаемое в срок и так, 
как вам хотелось. Вы може
те часто отвлекаться или 
помогать другим, жертвуя 
собственными потребнос
тями. Однако Девы будут 
более решительны, чем 
обычно, и к концу недели 
вы можете четко осознать 
свои преимущества и дока
зать их другим. В работе 
должны раскрыться какие- 
то новые творческие грани.

Весы  Вас ждет

I активная светская 
жизнь, хотя вы убе
жите от шумных ком

пании и, скорее, проведете

Водолей Именин
н и ки  будут нахо
д и ть с я  в глубоких 

раздумьях, вместе с 
подарками получая новое 
понимание своих потреб
ностей, желаний, мотивов. 
Вы сейчас способны очень 
точно разобраться в себе, 
сменить имидж, подкоррек
тировать поведение и за 
короткий срок произвести 
большие личные перемены. 
Не увлекайтесь широким 
празднованием, узкий круг 
доверенных лиц даст вам 
необходимую радость об
щения и духовного единст
ва. Выходные - один из луч
ших моментов в году для 
осознания своих истинных 
планов и планок.

Рыбы Для вас мо- 
|жет стать актуально 
I поддержание здоро
вья. Психологичес

кий комфорт и устранение 
любых тайных неприятнос
тей будет сильно опреде
лять все ваше состояние. У 
вас Moryt быть тайные 
встречи, но в основном по 
старым делам, с которыми 
как раз и желательно разо
браться. Впрочем, жизнь 
обойдется с вами очень ли
берально. Кто-то получит 
помощь, кто-то поймает 
удачу, а кому-то простят 
многие вещи. Воскресная 
информация прояснит для 
вас очень много старых се
кретов.

По горизонтали: 5. Наместник провинции в древнем и раннесредневековом Иране. 6. Единица в системе английских 
мер. 11. Бахчевая культура. 12. В Новом завете - один из апостолов. 13. Немецкий писатель, автор романа "Жестяной 
барабан". 15. Сушенные на солнце или в тени ягоды винограда. 16. Приток Амазонки. 18. Дробная часть десятичного ло
гарифма. 19, Насильственные действия с целью устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навя
зывания определенной линии поведения. 20. Наука о законах наследственности и изменчивости организмов. 21. Муже
ство, бесстрашие. 23. Места в зрительном зале или в аудитории, расположенные уступами. 28. Один из парных плоских 
передних зубов. 29. Российская эстрадная певица. 30. Буква греческого алфавита. 32. Знак Зодиака. 33. Первые годы 
жизни. 34. Озеро в системе реки Конго. 37. Государство в Южной Азии, в центральной части Гималаев. 40. Край доро
ги. 43. Положение женщины, похоронившей своего мужа. 45. Обувь, распространенная в античном мире. 47. Разновид
ность кузова автомобилей. 48. Револьвер, усовершенствованный в 1835 году американским конструктором. 49. Нацио
нальный парк Чили. 50. То же, что швея. 51. Совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кисло
рода и удаление углекислого газа. 53. Рубящее холодное оружие. 56. Высохший на воздухе млечный сок мака. 61. Звез
да созвездия Орла. 62. Работник, поддерживающий чистоту улиц. 64. В греческой мифологии - богиня войны и победы, 
а также мудрости, знаний, искусств и ремесел. 65. Разновидность спортивной обуви. 66. Старинная английская сереб
ряная монета. 67. Приверженец направления в общественной мысли, утверждающего, что общество может целиком ре
гулироваться принципами научно-технической рациональности. 70. Город на северо-востоке Китая. 78. Человек, мысля
щий односторонне, схематически. 79. Город в Израиле. 80. Способность переносить муки, страдания. 81. Повесть А. И. 
Куприна. 82. Моющее средство. 83. Колебание водной поверхности. 84. Карантинное заболевание, характеризующееся 
лихорадкой и сыпью, оставляющей рубцы. 85. Среднеобразовательное учебное заведение. 86. Грубое лубяное волокно, 
полученное из стеблей конопли. 87. Алюминиевая руда.
По вертикали: 1. Рассмотрение отдельных случаев в их связи с общими принципами. 2. Воззвание, декларация по
литической партии, общественной организации, содержащие программу и принципы деятельности. 3. Персонаж сказки 
К. И. Чуковского "Доктор Айболит". 4. Внесение изменений, поправок. 7. Ветер, скорость которого превышает 35 м/с. 8. 
То же, что хлорид аммония. 9. Многогранник, основание которого многоугольник, а остальные грани - треугольники, 
имеющие общую вершину. 10. Белорусский писатель, автор романа "Когда сливаются реки". 13. Французский актер, 
драматург, представитель так называемой бульварной драматургии. 14. Часть фильма, демонстрируемая самостоятель
но. 17. Юрист, заверяющий ряд сделок, оформляющий наследственные права и пр. 21. Областной центр на Украине. 22. 
Персонаж балета "Лебединое озеро". 24. Искаженная форма имени Яхве. 25. Преобразование, изменение, переустрой
ство какой-либо стороны общественной жизни. 26. Русский писатель, автор цикла сатирических новелл "Голубая книга” . 
27. Маломощный самолет, обычно одно- или двухместный. 28. Вращающаяся деталь машин, обычно расположенная вну
три статора. 31. Ювелирное украшение, носимое на шее. 35. Защитное вооружение. 36. Английский писатель, автор ро
мана "Приключения Оливера Твиста". 38. Река на Урале в Западной Сибири. 39. Точное воспроизведение, повторение 
чего-либо. 41. Заболевание, сопровождающееся приступами удушья. 42. Смещение одного слоя относительно другого. 
44. Порода собак. 46. Заявление, подаваемое в гражданский суд о разрешении спора. 51. В античной философии - пер
сонифицированное творческое начало мироздания. 52. Растение рода рубус, плодовая культура. 54. Необходимое, су
щественное, неотъемлемое свойство объекта. 55. Увеличительное стекло. 57. Итальянская певица начала XX века, коло
ратурное сопрано. 58. Приспособление для проверки горизонтальности линий и поверхностей. 59. Стальная часть рубя
щего и колющего холодного оружия. 60. Искусственная цель при тренировках и на соревнованиях в стрельбе. 63. Корен
ное население Аляски. 68. Хоровой дирижер. 69. Полупроводниковый прибор на монокристалле с 4-слойной структурой. 
70. 11-й месяц французского республиканского календаря. 71. Долгосрочное вложение капитала в отдельные отрасли 
экономики. 72. Русский писатель, автор повести "Салон-вагон". 73. Раздел механики, в котором изучается движение тел 
под дейсвием приложенных к ним сил. 74. Хранилище документов. 75. Старая немощная лошадь. 76. Вечнозеленое де
рево рода цитрус семейства рутовых. 77. Американский кинорежиссер-мультипликатор, художник и продюсер, создатель 
увеселительного детского парка в Калифорнии.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере.
По горизонтали: 9. Перестройка. 10. Шеварднадзе. 13. Отрок. 14. Акр. 15. Роден. 18. Кронштадт. 20. Наказание. 

21. Епархия. 22. Проба. 23. Каталог. 24. Анданте. 25. Вдова. 26. Эготизм. 31. Дерн. 33. Редактор. 34. "Джоконда". 35. По
яс. 36. Тхор. 38. Бредбери. 40. Психолог. 42. Така. 44. Мистика. 45. Декан. 46. Амфибия. 47. Транзит. 48. Агент. 49. От
мычка. 54. Азов. 56. Ирландия. 57. Карфаген. 58. Слог. 59. Санд. 61. Танзания. 63. Банионис. 65. Фивы. 67. Декабрь. 68. 
Хорда. 69. Холдинг. 70. Памятка. 71. Флирт. 72. Воронеж. 77. Стеклярус. 78. Перепутье. 81. Финка. 82. Бак. 84. Канны. 
85. Брахмапутра. 86. Понедельник.

По вертикали: 1. Фенол. 2. Студент. 3. Ойстрах. 4. Сажа. 5. Ашур. 6. Авоська. 7. Адвокат. 8. Изгой. 11. Отступле
ние. 12. Селенодезия. 16. Ординатор. 17. Никарагуа. 19. Термидор. 20. Небосвод. 27. Адрес. 28. Ответ. 29. Софит. 30. 
Гниль. 32. Нар. 35. Пат. 37. Хризопраз. 38. Боккалини. 39. Идеология. 40. Праведник. 41. Гамильтон. 43. Квипрокво. 50. 
Фланг. 51. Одинг. 52. Фронт. 53. Огонь. 55. Вид. 58. Сиф. 60. Александрия. 61. Терракота. 62. Янопулос. 63. Бидструп. 
64. Стокгольм. 66. Виндсерфинг. 73. Скандал. 74. Оркестр. 75. Брифинг. 76. Шумахер. 79. Якорь. 80. Нация. 82. Брак. 
83. Кипр.
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