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Детоубийцы и  »
В  минувшую субботу, 28 января, едва не в 

центре Ангарска первые прохожие в парке 
за кинотеатром ‘'Родина" заметили в за

снеженных кустах странный предмет. Развернули 
и обмерли - в тряпках лежала новорожденная де
вочка. Чуда не произошло. Только что появив
шийся на свет человечек был мертв, а еще через 
несколько часов судебно-медицинская эксперти
за скажет еще более страшное - новорожденная 
была задушена самым зверским способом - с по
мощью шелковой петли.

- В этот и все последующие за воскресеньем 
дни на розыск детоубийцы были брошены едва 
не все силы ОМ-2, сотрудников Юго-Западного 
райотдела, - с негодованием рассказывает за
мначальника криминальной милиции Ангарского 
УВД подполковник Роман Агаев. - Вместе с ними 
в усиленном режиме действуют работники проку- 
г * гуры. Сейчас к ним подключились лучшие про- 
; ссионалы из Центрального районного отделе

ния. Считаю, преступник или преступница будут 
найдены и понесут суровое наказание.

В ерить на слово Роману Гаджиевичу есть все 
основания В сего  за четы ре дня д о  это го  кр о в а 
вого преступления  в д е ж урной  части УВ Д  раздал 
ся звонок беды - в мусорном баке  между вторым 
и третьим домами поселка Шеститысячник обна
ружено мертвое тело новорожденной девочки.
Как и сегодня, в парке за кинотеатром “Родина” , 
так и там, метр за метром, дом за домом проче
сывалась вся местность и по крупицам собира- 

нужная информация. Молодая “вампирша” ,
<о же, была найдена и задержана. Ей, уже 

иющей детей и ведущей праздный образ жиз
ни, не дали уйти от ответственности работники 
убойного” отдела городской прокуратуры. Но 

больше всех тогда отличились старшие оперра
ботники Сергей Бранин, Павел Гонюков, началь
ник уго ло вно го  розыска ОМ-1 Геннадий К о рн и ен 
ко. Они вычислили и задерж али  детоубийцу, а 
суд м ед экспе рти за  ещ е д о  суда вынесла нелю ди 
свой вердикт - ребенок родился здоровым, но 
был тут же задушен руками собственной мамаши.
Теперь ее ожидает статья 105 УК РФ “Умышлен
ное убийство”, по которой дают минимальный 
срок наказания 15 лет лишения свободы.

Только в прошлом году в Ангарске по этой ста
тье уже были задержаны, осуждены и отправлены 
на нары и вечные муки совести несколько моло
дых преступниц. Они могли бы отдать родное ди
тя в тот же приют, но предпочли лишить новорож
денного жизни, а себя - свободы.

Сергей КОЗЫРЕВ.

сегодня

ДОГОВОРИМСЯ
Торжественное подписание трехстороннего соглашения 

между профсоюзами, работодателями и администрацией 
Ангарского муниципального образования на 2002-2003 го
ды состоится в четверг в зале заседаний администрации. 
От имени профсоюзов соглашение подпишет председа
тель координационного совета Ангарского территориаль
ного объединения отраслевых профсоюзов Марина Коре
нева, от имени работодателей - председатель Ангарского 
некоммерческого партнерства “Союз промышленников и 
предпринимателей” Александр Быков.

Соглашение содержит общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений на территории АМО. Пер
вое подобное соглашение было подписано 25 ноября 1999 
года и действовало в 2000 и 2001 годах. Результатом ра
боты трехсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений стал новый вариант соглашения: 
он претерпел изменения в сторону повышения социаль
ных гарантий гражданам. По ряду направлений соглаше
ние приближено к новому Трудовому кодексу РФ, вступа
ющему в силу с 1 февраля нынешнего года.

Анна СЕРЕГИНА.

АНГАРСК -  не зона 
экологического бедствия?
В несенные в январе президентом РФ изменения в федеральный закон “Об охране 

окружающей среды” исключили из него механизм присвоения территории статуса 
зоны чрезвычайной экологической ситуации. По мнению помощника депутата 

Госдумы Зайцева по вопросам промышленности и экологии Геннадия Кондобаева, это 
существенно осложнит получение территориями средств на нормализацию 
экологической ситуации из федерального и областного бюджета. Как сообщил 
Г.Кондобаев нашему корреспонденту, согласно ст.59 нового закона порядок, статус и 
режим зон экологического бедствия устанавливается законодательством РФ и субъектов 
РФ о зонах экологического бедствия. В настоящее время эти законодательные акты 
отсутствуют, на их разработку уйдет не менее года.

По мнению Г.Кондобаева, принятие изменений закона об окружающей среде не 
позволит реализовать создававшуюся с середины 90-х и одобренную на федеральном 
уровне программу по выводу Ангарска из зоны чрезвычайной экологической ситуации 
(общая стоимость программы - 6 млрд рублей, оплата мероприятий программы 
планировалась из средств бюджетов всех уровней и средств предприятий АМО). В 
утвержденную федеральную программу “Экология и природные ресурсы России” на 
2002-2003 годы ни Ангарск, ни Шелехов не попали.

Как говорится, кто успел, тот и съел: программа “Экология Братска" финансируется из 
федерального бюджета с 1994 года. В 2001 году Братску планировалось выделить, по 
словам Кондобаева, 120 млн рублей, в 2002 - 130 млн рублей. Шелехов получал целевые 
средства на природоохранные мероприятия по постановлению правительства. Ангарская 
же программа, ставшая плодом многолетних трудов, рискует кануть в лету. В то же время, 
судя по данным государственного доклада “Охрана окружающей среды Иркутской 
области” за 1999 год, выбросы вредных веществ в атмосферу в Ангарске составляли 170 
тысяч тонн в год (в Братске - 100 тысяч тонн в год), а сбросы неочищенных стоков в 
Ангарске в 6 раз превышали братский показатель.

Анна ЛОЦМАН.
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Публикация “Кому по
ложены субсидии” вы
звала шквал звонков в 
редакцию “АС” . Вопросы 
сменялись матом. И это 
понятно. Мы возвраща
емся к этой теме.

Хочу уволю, хочу не| 
|уволю! Новый Трудовой! 
ко д е кс  России с ком -| 
]ментарием ''Ассистен-| 
|та” .

Золотой мастерок Ан
гарска  - Екатерина Ми
халева.

Выборы грядут. С а-| 
мое время узнать о  той! 
правде, которую прячут| 
за лозунгами и слогана
ми авторы образов вож
дей. Глеб Павловский - | 
честный и не очень.

Ох уж эта “Настя"! Ни| 
|дня без мужеведения и | 
|нарядов на окна.

Круто! Дорого, но ин-| 
|те-рес-но!

Влюбленный гусь спит! 
I калачиком на странице| 
Г'Час любви” .

Стр. 14

В некоторых домах| 
святую воду не собира
ют, но во всех домах в | 
нее верят.

Специально для всех,| 
кто любит хоккей. На
стоящий олимпийский. 
“АС” публикует список,! 
фотографии и все дан-1 
ные о “сборниках” Рос-1 
сии. В этот номер все не ! 
попали. Оставайтесь с |  
нами.

Стр. 16
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Стань первым 
среди равных!

На этой неделе лицом нашего города, 
лицом нашей газеты стала Лидия 
Федоровна СЕЛЕЗНЕВА. Поздравляем!

Свои фотографии приносите по адресу: 
ДК нефтехимиков, 2 этаж. Почтовый ад
рес: 665835, Ангарск-35, а/я 1907.

Также свои фотографии вы можете отпра 
вить по электронной почте E-mail: 
trk_angarsk@irmail.ru с пометкой “Лица на
шего города”.

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

в о  к о к !

Зайцев 
не согласен

•' fxi'i :;2 : '::л/ г-'1 .,Vv •

Бюдже Ир утсгой облас и за счёт повышенйя Sa^a* 
ботной платы бюджетникам получит в виде подоход

ного налога дополнительно 400 миллионов рублей Об 
этом заявил депутат Государственной Думы РФ Констан
тин Зайцев на встрече с руководителями муниципальных 
учреждений здравоохранения Ангарска в понедельник. По 
мнению К. Зайцева, деньги на вы плат повышенной зара
ботной платы бюджетникам в Иркутской области есть. Бю
джет области в 2002 году на 10% больше, чем в 2001 го
ду. К. Зайцев предполагает, что, как и в 2001 году, доход
ная часть бюджета области будет перевыполнена. Депутат 
Госдумы считает, что получение бюджетной ссуды на вы
плату заработной платы нецелесообразно, поскольку вер
нуть даже беспроцентную ссуду будет крайне затрудни
тельно.

“Народные” 
Борис и Сергей:

давай 
мириться!

Д епутат Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Борис Алексеев предложил депутату Государст

венной Думы Сергею Колесникову подписать мировое со
глашение о прекращении судебного производства по делу 
об Иркутском региональном отделении "Народной пар
тии". Проект соглашения также предусматривает призна
ние недействительными решений, принятых на конферен
ции по преобразованию регионального отделения ОПОД 
"Народный депутат” в отделение "Народной партии". 
Б,Алексеев предлагает провести повторную конференцию, 
главой регионального отделения избрать С. Колесникова, 

Депутат Госдумы сообщил, что он осведомлен о согла
шении, но текста пока не видел, окончательное решение 
по этому вопросу он примет в среду. Дата следующего су
дебного заседания по НП пока не назначена.

Как ранее сообщалось, конфликт между Иркутским 
(Б.Алексеев) и Тулунским (С.Колесников) местными отде
лениями НД возник в октябре. Иркутяне не согласились с 
порядком ведения конференции по преобразованию реги
онального отделения "Народного депутата" и покинули 
зал заседания. Главой ИРО были избран С.Колесников. Б. 
Алексеев обратился в суд о признании недействительны
ми всех решений конференции.

Иркутскэнерго уведомило 
о возможных отключениях 
от энергии своих потреби
телей, которые не пере
оформили договоры после 
Нового года. К таковым от
носятся в основном круп
ные потребители, при этом 
85% мелких предприятий 
оформили договоры. В Ир
кутскэнерго также отмети
ли, что политика в отноше
нии должников остается 
жесткой.

По данным на 29 января, 
дебиторская задолжен
ность 93 предприятий и ор
ганизаций Иркутской обла-

Иркутскэнерго:
отключать I

сти составила 293,3 млн 
рублей. Самыми крупными 
должниками являются ЗАО 
"Зидан", ОАО "Востсибэле- 
мент", СПАО "Восток", Ниж
неилимский МПКХ МУП 
"Братское теплоэнергети
ческое предприятие". Кро
ме того, в списке значатся

ОАО "База Леспром", Ир
кутский завод тяжелого ма
шиностроения, НИИ при
кладной физики, ОАО "Ир- 
кутскгипролестранс".

Как сообщалось ранее, 
дебиторская задолжен
ность ОАО "Иркутскэнерго" 
за период с октября по ян

варь увеличилась на 485 
млн рублей и на начало го
да составила 5,145 млрд 
рублей. Рост задолженнос
ти при сохранении объема 
платежей вызван сезонным 
повышением потребления 
тепловой энергии.

Москва
Иркутску

А Иркутск 
Москве

не помощник помочь готов
Строительство нового моста через Ангару под вопро

сом. Москва отказалась финансировать эту стройку. В 
Российской дорожной службе считают, что мост имеет му
ниципальное значение, а потому рассчитывать на финан
совую помощь из федерального бюджета не стоит. Специ
алисты опасаются, что строительство моста через Ангару 
может быть заморожено. Уже сейчас поступило распоря
жение просчитать стоимость консервации стройки. В 
Москве переговоры с первым заместителем министра 
транспорта вели Сергей Брилка, заместитель главы адми
нистрации области, и Юрий Шейн, руководитель дирекции 
по строительству моста. Не смогли помочь решить этот 
вопрос и депутаты Госдумы. Общая стоимость моста бо
лее 6 миллиардов рублей. Раньше деньги на его строи
тельство поровну выделяли из областного и из феде
рального бюджетов. Но с каждым годом из столицы денег 
поступало все меньше. Теперь и вовсе приняли решение 
прекратить финансирование. Из областного бюджета де
нег тоже Стали выделять меньше. Если мы будем строить 
мост своими силами, то ездить по нему можно будет не 
раньше 2010 года. Единственный выход - это обратиться с 
просьбой к правительству, чтобы оно приняло решение об 
оказании финансовой помощи на окончание строительст
ва моста. Но даже в случае положительного ответа деньги 
выделят не раньше 2003 года.

Дороги России 
для Китая

Союз дорожников Иркутской области принял решение 
участвовать в выставке "Технологии из России-2002", ко
торая пройдет в г. Шэньяне (Китай) 22-25 апреля этого го
да. Об этом агентству ' Сибирские новости" сообщил гене
ральный директор ОАО "Иркутский завод дорожных ма
шин" Ефим Дынкин, По его словам, основной целью по
ездки является представление деятельности Союза до
рожников китайским коллегам. Наиболее широко планиру
ется осветить работу проектного института ОАО "Ир- 
кутскгипродорнии", подрядных организаций "Труд" и "Аг- 
родорспецстрой" и Иркутского завода дорожных машин. 
На выставку поедет делегация из 3-5 человек - техничес
кие работники и представители дорожно-строительных 
организаций Иркутской области.

Автомобили для 
несовершеннолетних
Социальные учреждения для несовершеннолетних Ан

гарска в 2001 году получили по федеральным программам 
оборудование на сумму 585,8 тысяч рублей, сообщил на
чальник управления соцзащиты населения администрации 
АМО Вениамин Минченко. Средства на оборудование вы
делены Министерством труда и социального развития РФ 
в рамках федеральных программ "Дети-инвалиды", "Дети- 
сироты" и "Программы борьбы с беспризорностью" со
гласно бюджетным заявкам управления соцзащиты. Центр 
реабилитации детей и подростков с ограниченными воз 
можностями получил комплект тренажеров, оборудование 
для мягкой игровой комнаты и аппарат Гросса, предназна
ченный для обучения ходьбе детей, страдающих детским 
церебральным параличом. Общая стоимость оборудова
ния - 307 тыс. рублей. Центр социальной помощи семье и 
детям "Таня" пополнился комплектом тренажеров, швей
ной мастерской, микроволновой печью и мини-прачечной 
на сумму свыше 72 тыс. рублей. В социально-реабилита- 
ционный центр для несовершеннолетних поступили ком
плект тренажеров, сенсорная комната, столярная и швей
ная мастерские на 207 тысяч рублей. По словам В. Мин
ченко, за 1999-2001 годы перечисленными тремя учрежде
ниями получено от Министерства труда и социального 
развития и управления соцзащиты Иркутской области обо
рудования на сумму свыше 913 тысяч рублей. Так, учреж
дениями получены от Минтруда 2 автомобиля "УАЗ", от уп
равления соцзащиты Иркутской области - автомобиль "Со
боль", персональный компьютер и мебель для комнаты 
психологической разгрузки.

Одним кандидатом 
больше...

В понедельник .зарегистрирован еще один кандидат в 
мэры Усольского района, сообщили в пресс-службе адми
нистрации района. Группа избирателей выдвинула канди
датуру председателя профсоюзного комитета СХАО "Бе
лореченское" Петра Герасимова (1958 года рождения).

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе группа изби
рателей начала сбор подписей для выдвижения на пост 
мэра директора Тайтурского филиала МУП УРПТ ЖКХ Вла
димира Зверева. Действующий мэр Нина Суворова о сво
ем согласии идти на выборы пока не сообщала, несмотря 
на то, что группа избирателей уже.заявила о своей иници
ативе выдвинуть ее кандидатуру. Выборы мэра Усольско
го района состоятся 31 марта.

Проблема передачи некоторых столичных функций 
Санкт-Петербургу давно рассматривается в Кремле. По
следним представил свой вариант полпред президента в 
Северо-Западном федеральном округе Виктор Черкесов. 
Он считает, что часть столичных функций может быть пе
редана от Москвы не только Санкт-Петербургу, но и тем 
регионам, которые в большей степени, чем Москва, связа
ны с теми или иными областями экономики. Например, 
Тюмень может стать нефтяной столицей, а Краснодар - 
хлебной. При таком раскладе Иркутск всерьез может рас
считывать на статус энергетической или алюминиевой 
столицы России.

Обратная сила
Из окончательного варианта закона "О внесении изме

нений и дополнений в Закон Иркутской области "О едином 
налоге на вмененный доход" исключены пункты, ухудшаю
щие положение отдельных категорий налогоплательщи
ков. Об этом по итогам заседания рабочей группы по 
ЕНВД во вторник сообщил ее председатель, депутат Зако
нодательного Собрания Алексей Козьмин. Это позволит 
закону обрести обратную силу, то есть, он вступит в дей
ствие с 1 квартала 2002 года, и налоговой инспекцией бу
дут произведены соответствующие перерасчеты по уже 
поступившим платежам.

Из текста законопроекта были исключены пункты о вве
дении повышающего коэффициента для торговых точек, 
работающих свыше 16 часов в сутки, и приравненность к 
городским торговых точек, расположенных в 5 километрах 
от города. Закон будет вынесен на рассмотрение ЗС к 1 
февраля.

“НеБратское”
отношение

Задолженность по зарплате на предприятиях Братска за 
прошлый год выросла в два раза и достигла 110 млн руб
лей, сообщили в пресс-службе администрации города. На 
99,8% она приходится на промышленность. По данным 
статистики, на 8% выросла задолженность на предприяти
ях связи, а в строительстве снизилась на 6%. Своевремен
но не получают зарплату 17,5 тысяч жителей Братска.

Слалом-гигант 
на "Ангарской горе"

Уже 30 января Ангарск станет центром внимания для 
горнолыжников страны. С этого дня по 3 февраля здесь 
впервые пройдут Всероссийские соревнования по горно
лыжному спорту на "Приз города Ангарска".

- Уже более 100 элитных спортсменов из Иркутска и 
Красноярска, Новокузнецка и Саянска, Байкальска и Ан
гарска дали подтверждение на участие в этих соревнова
ниях, - сказал на брифинге для представителей городских 
и областных СМИ председатель федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда Сергей Тумашов. - К ним мы подгото
вились очень тщательно и надеемся проводить и в буду
щем подобные встречи на Ангарской земле, а сам горно
лыжный вид спорта станет доступным для всех ангарчан от 
5 до 70 лет.

i m w - rГШДВсёооссийскй^.сорввнованйЙ

Местом для проведения Всероссийских соревнований 
выбран горнолыжный комплекс "Ангарская гора". Он обо
рудован двумя канатными подъемниками. Сами соревно
вания охватят участников четырех возрастных групп. 
Именно им придется оспаривать звание лучших в слало
ме-гиганте с 24 воротами и перепадом высот 128 метров. 
Всего слаломов будет два, а честь Ангарска на них отста
ивать Александру Ноговицину, Юлии Юткеевой, Любови 
Осипенко и, конечно же, Сергею Тумашову.

Посмотрим?
Сергей КОЗЫРЕВ.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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С татья под таким на
званием в "Ангар
ском строителе” от 

17 января вызвала повы
шенный интерес у читате
лей. Мы решили еще раз 
вернуться к этой теме, по
скольку некоторым читате 
лям оказалось непонятно 
кому и как начисляется суб
сидия. Наш консультант, 
как и в прошлый раз, - 
Светлана Васильева.

В опубликованной статье 
мы привели пример семьи 
из 4 человек с доходом ни
же прожиточного минимума 
на члена семьи. А прожи
точный минимум для взрос
лого человека сегодня 1870

рублей, для детей 1617 
рублей и для пенсионера 
1238 рублей. В ближайшее 
время эти цифры будут из
менены.

То есть всякая семья с 
доходом на члена семьи 
ниже прожиточного мини
мума имеет право на суб
сидии, но только в преде
лах социальной нормы пло
щади жилья. А за каждый 
метр излишней площади 
любая семья, независимо 
от дохода, платит по более 
высокому тарифу. В приме
ре это как раз и показано. 
Если же семья из 4 человек 
(квартира 90кв.м) имеет 
доход выше прожиточного 
минимума, по 2 тысячи на 
одного, или 8 тысяч на се
мью, например, то такой 
семье субсидия не положе
на. Это можно подкрепить и 
расчетом.

Максимально допустимая 
доля собственных расходов 
на оплату жилищно-комму
нальных услуг в пределах 
социальной нормы и нор
мативов потребления в Ан
гарске равна 18%. В дан
ном примере максимально 
допустимая доля будет со
ставлять: 8000
руб.х!8% =1440 рублей. А 
квартплата составляет
817,34 рубля - ниже допус
тимой доли расходов. Суб
сидия не положена.

Но больше всего было

вопросов от пенсионеров 
И здесь мы останавливаем
ся чуть подробнее, потому 
что для неработающих, 
одиноко проживающих пен
сионеров (супружеских 
пар) доля собственных рас
ходов на оплату жилья в 
пределах социальной нор
мы установлена в Ангарске 
в размере 10% от совокуп
ного дохода семьи. Это оз
начает, что если доход у су
пружеской пары пенсионе
ров выше прожиточного 
минимума, например, по 
1400 рублей на одного, а 
прожиточный минимум пен
сионера 1238 рублей, то 
такой паре тоже положены

субсидии.
Приведем пример. Доход 

у супружеской пары пенси
онеров 2800 рублей. Зна
чит, допустимая доля рас
ходов на жилье у них соста
вит 2800 руб.х10%=280
рублей.

Если эта пара проживает 
в квартире площадью 50кв. 
метра, то квартплата у них 
составит:

содержание и ремонт 
жилья 

50кв.м х1,2=60 рублей 
отопление 

50кв.м хЗ,63=! 81,5
рублей

горячее
водоснабжение

2 чел. х48,2=96 4 рубля 
вывоз ТБС 

2 чел. х1,2=2,4 рубля 
холодное 

водоснабжение 
2 чел. х 15,32 = 30,64 рубля 

газоснабжение 
2 чел, х17,5=35 рублей 

энергоснабжение 
2 чел, х37,17x0,15=11,14 

рубля. 
Всего: 41 7 ,08  рубля. 
Квартплата, как зидим, 

выше допустимой доли 
расходов. Значит, субсидия 
такой семье положена, и 
она составит.

4 1 7 ,0  8 - 5 0 % х 1 0 0 
руб.х2=317,08 рубля. 

Собственные расходы та
кой супружеской пары пен
сионеров на оплату жилищ- 
но-коммунальных услуг со

ставят:
417,08-317,08=100 руб

лей.
То есть эта пара будет 

платить за квартиру не 417 
рублей, а только 100, Ос
тальная сумма будет опла
чена за счет бюджета. Если 
эта пара занимает квартиру 
площадью больше социаль
ной нормы, предположим, 
не 50, а 60кв.м, то за каж
дый метр излишков эта па
ра будет платить по более 
высокому тарифу, без ски
док. За Юкв.метров излиш
ков придется заплатить до
полнительно:

содержание и ремонт 
жилья

10кв.м хЗ,28=32,8
рубля

отопление
10кв.м хЗ,63=36,3 рубля.
Итого: 69,10 рубля. Все

го: 100+69,10=169,10 руб
ля.

Если семья имеет льготы, 
то они тоже будут учиты
ваться при расчетах.

Но если у вас в квартире 
проживает кто-то из родст
венников, то и его доход, 
подтвержденный соответ
ствующими справками, бу
дет добавляться к общему 
доходу и, исходя из этого, 
бухгалтерия жэу (жэка) бу
дет рассматривать, поло
жены вам субсидии или 
нет Если же этот родствен
ник мигде не работает на 
учете в б'оро занятости не 
состоит и никакой справки 
о своих доходах предста
вить не может, то какой из 
этого следует вывод, вы и 
сами догадываетесь.

В любом случае вам не
обходимо обратиться в бух
галтерию жэу, потому что в 
каждой семье свои особен
ности. У кого-то сын в ар
мии, или глава семьи в ме
стах заключения, и так да
лее, Берутся в расчет все 
детали, перечислить кото
рые в статье просто невоз
можно,

Александр СВИРИДОВ.

кстати

Прошлогодние
деньги

вернули
На прошедшей неделе 

финансовое управле
ние администрации закон
чило финансирование от
делов и управлений в части 
выплаты разницы между 
старой и новой заработной 
платой за декабрь. Это ста
ло возможным только бла
годаря поступлению целе
вых средств из федераль
ного бюджета, так как не
обходимыми средствами 
для выплаты повышенной 
заработной платы бюджет 
АМО не располагает.

розыск
Разыскивается Мала

хов Артем, 1978 года 
рождения. Ушел из 95 
квартала дом а N919 в 
ночь с пятницы  на суб 
боту 11 января в направ
лении 11 дом а 18 м и к
рорайона.

Приметы  Артема: рост 
186 см , худощ авы й, 
одет: куртка  драповая  
(удлиненная) типа полу
пальто, дж инсы  тем но- 
ф иолетовы е, сапоги  
черные на замках, ш апка 
норковая темная, ф ор
мовка, каш не в клетку 
тем ного цвета.

Просим всех, кто ви 
дел А ртема М алахова 
или что-либо знает о его 
местонахождении, со о б 
щить по телеф онам: 

до 18 часов -
57-58-60 

после 18 часов -
55-13-35. 

Телефон следовате
ля прокуратуры:

52-20-29.

12 точка

В конце прошлой не
дели оперативники 

отдела по борьбе с неза
конным оборотом нарко* 
тиков провели успешную 
операцию по ликвидации 
наркоточки в одном из 
домов 6 микрорайона. 
При обыске квартиры об
наружено чуть более 30 
грамм героина, более по
лутора тысяч рублей, ве
сы, с помощью которых

взвешивался и фасовался 
порошок. При проведении 
операции продавец отра
вы вручил переодетому в 
штатское сотруднику ми
лиции а обмен на деньги 
так называемый чек, внут
ри которого было менее 
грамма героина. Сопро
тивления при захвате 
наркоточки задержанный 
не оказывал. С начала 
2002 года это уже 12 лик
видированная точка сбы
та наркотиков. 8 отноше- 
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219 УК России.

За отказ 
ответишь!

В УВД Ангарска созда
на и работает посто

янно действующая комис
сия по учетно-регистра- 
ционной дисциплине и 
исполнению заявлений 
граждан. В случав отказа 
со стороны работника ми
лиции в приеме заявле
ния о готовящемся или 
совершенном преступле
нии, правонарушении 
гражданин может сооб
щить об этом одному из 
руководителей УВД Ан
гарска. Личный прием бу
дет вестись с 25 по 29 
марта с 17 до 19 часов в 
кабинете №502 на 5 эта
жа здания У8Д по 
ул.К.Маркса-52 (напротив 
кинотеатра "Мир"). Все 
случаи необоснованного 
отказа в приеме заявле
ний и сообщений со сто
роны сотрудников мили
ции любого ранга будут 
проверяться, виновные 
должностные лица будут 
привлекаться к строгой 
дисциплинарной ответст
венности. Подобные при
емы граждан будут прово
диться один раз в квар
тал,

“ Левый”
бензин

/сотрудники  ведомст- 
Л ^вен н ой  охраны АНХК 

совместно с оперативни
ками отдела по борьбе с 
экономическими преступ
лениями УВД предотвра-

Г

типи хищение 8 тонн бен
зина с территории АНХК 
по поддельным наклад
ным. бензовоз, который 
не зарегистрирован в 
РЭО ГИБДД Ангарска, 
был задержан на КПП.

Круговорот 
техосмотра 
в Ангарске
Инспекция Гостехнадзора Ангарского района сообща

ет, что с 1 февраля по 31 августа будет проводиться 
технический осмотр тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных машин и прицепов к ним, Порядок 
прохождения технического осмотра остается прежним - 
для юридических лиц ежедневно в соответствии с утверж
денным графиком; для физических лиц - по вторникам с 
14 до 18 часов, по адресу 86 квартал, дом 14а, 

Прошедшим технический осмотр будет выдаваться та
лон-допуск на эксплуатацию, который отличается от преж
него наличием голограммы, защищающей от подделки и 
просечки, указывающей месяц очередного технического 
осмотра.

Кому положены 
субсидии?-2

Возвращаясь к  напечатанному

Ж™ , А н г а р с к и й  л
Т.̂  9-50-59 #0 Т Р О И Т Е Л Ь  J

Процесс
пошел

Замглавы администрации Иркутской области Андрей 
Буренин, выступая на заседании рабочей группы при 

губернаторе по контролю за выплатой заработной платы 
бюджетникам по новым, увеличенным тарифным ставкам, 
заявил, что между Иркутском и Министерством финансов 
РФ подписан акт согласования на сумму 1 млрд 80 млн 
рублей. Москва посчитала, что именно такой суммы 
Приангарью не хватает для выплаты повышенной 
зарплаты бюджетникам из собственных средств. На 
заседании было принято решение обязать глав 
муниципальных образований не менее 40% собственных 
средств направлять на выплату повышенной зарплаты 
своим бюджетникам. Мэры "провинившихся" территорий 
будут приглашены на следующее заседание рабочей 
группы, которое состоится а начале февраля.

Похоже, мэру В.Новокшенову это не грозит. 17 января 
2002 года он подписал постановление "О повышении 
тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по 
оплате труда работников организаций бюджетной сферы с 
19 декабря 2001 года" На прошлой неделе бухгалтерии 
бюджетных организаций произвели перерасчет зарплаты 
с учетом новых тарифных ставок и начали выплату 
зарплаты. На доплату с учетом этих ставок, сообщил нам 
Алексей Белоголов (заммэра, начальник финуправления 
АМО), из собственных средств были выделены 17 млн, из 
федерального центра - 8 млн. То есть ежемесячно 
необходимо на доплату 25 млн рублей, а на весь год 300 
млн рублей.

пенсиях
С1 февраля 2002 года по решению правительства РФ 

пенсии в среднем будут повышены на 6,5%. 
Минимальные пенсии будут повышены на 40 рублей, 
пенсии среднего размера на 84 рубля, а максимальные 
пенсии возрастут более, чем на 100 рублей. Но как 
сообщили нам в пенсионном фонде Ангарска, 29.01.02 
года никаких конкретных распорядительных документов к 
ним пока не поступило.

О думе
января 2002 года а очередной раз не состоялось 
заседание Думы. Из шести попыток поговорить по 

душам состоялись только две. А 28 января депутаты 
крепко "сели" на бюджет, в узком кругу, без посторонних, 
на согласительной комиссии "обсасывали" каждую статью 
бюджета 2002 года, О результатах этой работы мы узнаем 
на пленарном заседании,

Трое первых 
желают!

января состоялось заседание избирательной ко
миссии под председательством Бориса Василье

вича Борискина,
По предоставленным нам данным, в Ангарском муници

пальном образовании насчитывается 196439 избирате
лей. Вся территория АМО разделена на 13 округов. В каж
дом округе примерно по 15 с небольшим тысяч избирате
лей. В одних округах чуть больше, в других - чуть меньше. 
Колебания допускаются, но не более, чем на 10%.

Итак, 7 апреля состоятся выборы. Мы должны избрать 
13 депутатов и одного, естественно, мэра.

По состоянию на 29 января, в избирательную комиссию 
поступили первые уведомления о выдвижении группами 
избирателей кандидатов на пост мэра Ангарского муници
пального образования. Первым из них оказался генераль
ный директор молочного комбината “Ангарский", депутат 
парламента области Александр Дубынин, вторым - Юлия 
Дорофеева, генеральный директор ЗАО "Рейн” , и третьим 
- Александр Григорьев, директор ООО “Корона". Еще че
тыре кандидата на подходе. Каждый из кандидатов в мэ
ры должен собрать и представить в избирком по 2% под
писей от общего количества избирателей. Это значит, что 
каждый кандидат должен представить по 3929 подписей, 
но не более 4518. Если избирком заподозрит в этих под
писях что-нибудь “неладное” , члены комиссии будут выбо
рочно организовывать их проверку.

Кандидаты в депутаты должны собрать 1% подписей от 
числа избирателей своего округа, Проверкой данных кан
дидатов об их доходах, а также движимом и недвижимом 
имуществе, будут заниматься правоохранительные и на
логовые органы области.

Александр СВИРИДОВ.
P.S. Все политические партии, отделения которых 

есть в Ангарске, всерьез занялись подготовкой к 
предстоящ им выборам. Ангарское отделение СПС 
уже провело свою  конф еренцию  29 января. За СПС 
последую т и другие .

Наши уже в США
Иркутские спортсмены на Зимней 0лимпиаде-2002 в 

Солт-Лейк-Сити стартуют 10 февраля. В соревнованиях 
саночников примут участие Альберт Демченко, Виктор 
Кнейб, Алексей Горлачев, Данил Чабан и Евгений Зыков. 
Иркутянин Евгений Лаленков будет участвовать в первых 
квалификационных соревнованиях конькобежцев 11 фев
раля. Первые соревнования среди бобслеистов, среди ко
торых есть и братчанин Александр Зубков, начнутся толь
ко 16 февраля.

Иркутские спортсмены, вошедшие в олимпийскую сбор
ную России, уже находятся в США. В Америку иркутяне на
чали вылетать в числе отдельных групп олимпийцев еще 
на прошлой неделе, им предстоял длительный перелет че
рез Канаду в США. Среди иркутских спортсменов только 
двое ранее принимали участие в олимпиадах: Альберт 
Демченко и Виктор Кнейб.

О
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Новый Трудовой кодекс
Настоящей публикацией мы начинаем серию 

статей, в которых будут прокомментированы для 
читателей газеты "Ангарский строитель" наиболее 
значимые положении Трудового кодекса РФ.

■ 1 0 В Ы Й  Трудовой кодекс РФ оьш принят
О  Государственной Думой РФ 21.12.2001 г., одобрен 

Советом Федерации 26.12.2001г. и начинает 
действовать на территории страны с 01.02.2002 г.

Как и прежний Трудовой кодекс РСФСР, новый 
Трудовой кодекс РФ определяет, что трудовые 
отношения между Работодателем и Работником 
возникают на основании трудового договора, 
заключаемого в соответствии с Кодексом. Ст.58 
Трудового кодекса РФ подразделяет трудовые договоры 
на заключаемые на неопределенный срок и заключаемые 
на определенный срок (не более пяти лет). Но при этом, 
в отличие от прежнего Трудового кодекса РСФСР, новый 
Кодекс очень четко определяет, в каких случаях 
Работодатель вправе заключить с Работником срочный 
трудовой договор. Цель таких четких формулировок 
также определена Кодексом и сформулирована в ст.58: 

"Запрещается заключение срочных трудовых договор в 
целях уклонения от предоставления прав и гарантий, 
предусмотренных работникам, с которыми заключается 
трудовой договор на неопределенный срок".

Итак, ст.59 Трудового кодекса РФ устанавливает 
следующие случаи, когда возможно заключение именно 
срочного трудового договора: 

для замены временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохраняется место 
работы;

на время выполнения временных (до двух месяцев) 
работ, а также сезонных работ, когда в силу природных 
условий работа может производиться только в течение 
определенного периода времени (сезона);

с лицами, поступающими на работу а организации, 
расположенные в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, если это связано с 
переездом к месту работы; для проведения срочных 
работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, 
катастроф, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения 
последствий, указанных и других чрезвычайных 
обстоятельств;

с лицами, поступающими на работу в организации - 
субъекты малого предпринимательства с численностью 
до 40 работников (в организациях розничной торговли и 
бытового обслуживания - до 25 работников), а также к 
работодателям - физическим лицам; 

с лицами, направляемыми на работу за границу: 
для проведения работ, выходящих за рамки обычной 

деятельности организации (реконструкция, монтажные, 
пусконаладочные и другие работы), а также для 
проведения работ, связанных с заведомо временным (до 
одного года) расширением производства или объема 
оказываемых услуг;

с лицами, поступающими на работу в организации, 
созданные на заведомо определенный период времени 
или для выполнения заведомо определенной работы;

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо 
определенной работы в случаях, когда ее выполнение 
(завершение) не может быть определено конкретной 

■ датой; : -  : ■ - •
для работ, непосредственно связанных '..о 

стажировкой и профессиональным, v обучением 
работника;

с лицами, обучающимися по дневным формам 
обучения;

с лицами, работающими в данной организации по 
совместительству;

г  пе сионерами по возрасту, • т кже ■ лицами, 
которым по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением разрешена работа 
исключительно временного харак гера;

с творческими работниками средств массовой' 
информации, op анизаций профессиональных 
спортсменов в соответствии с перечнями профессий, 
утвержде ными травительством РФ;

с научными, педагогическими и другими работниками, 
заключившими трудовые договоры на определенный 
срок в результате конкурса, проведенного в порядке, 
установленном законом или иным правовым актом 
органа государственной власти или органа Местного 
самоуправления;

в случае избрания на определенный срок в ерстав 
выбор ого органа или . ; выбо ную должность на 
оплачиваемую работу, а также поступления на работу, 
связанную с непосредственным обеспечением 
деятельности членов избираемых органов или 
должностных лиц в органах государственной власти й 
органах местного самоуправления, а также в 
политических партиях и других общественных 
объединениях;

с руководителями, заместителями руководителей и 
главными бухгалтерами организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности;

с лицами, направленными на временные работы 
органами Службы занятости населения, в том числе на
I,;овед -н обществе шых р ^оч , 

в других случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

Такое подробное . четкое определение случаев 
заключения срочных трудовых договоров, юлагаю 
является показателем направленности .нового трудового 
законодательства в сторону обеспечения прав работника 
и) ограничивает для работодателя возможности 
ограничения прав работника уже на стадии заключения с 
ним трудового договора.

Валерия БАЙРАМОВА.

28 января открылся ежегодный фестиваль архивного ки
но ''Белые столбы" Госфильмофонда России. В рубриках. 
"Великие столетия", "Конфронтация", "Конъюнктура" будут 
показаны более 30 картин.

Как передает РИА "Новости", в рамках фестиваля прой 
дут юбилейные вечера, посвященные звездам отечествен
ного к"шо Любови Орловой, Эрасту Гарину, режиссерам

Президент американской киноакадемии Фрэнк Пирсон 
(Frank Pierson) объявил, что Роберт Редфорд (Robert 
Bedford) получит почетного "0скара-2002" за пожизнен
ные достижения, сообщает IMDB.com.

Знаменитый 65-летний актер и режиссер удостоен этой 
награды в первую очередь за самоотверженную многолет
нюю поддержку независимого кино. Конкретно это выра
зилось в том, что Редфорд организовал в 1982 году в ку
рортном городке Парк-сити (штат Юта) фестиваль моло-

"Эх, Расея ты, Расея, ша
лопутная страна... Как судь
бу тебе осилить, .если вечно 
ты пьяна? Эй, ходи, ходи, 
ходи, день греши, день кай
ся. От сумы да от тюрьмы 
ты не зарекайся!" (Юлиан 
Панич).

Реж! ,ссер уже давно ввел 
в кинематограф особый 
жанр - так называемый иро
нический фольклор ("Нес- 
кладуха” , "Небывальщина". 
"Фараон", "Оно", "Левша"). 
Режиссер словно исследует 
наши "сказочные" нацио
нальные особенности...

Несмотря на то, что герои 
в "Федоте" остаются преж
ними: цари, дураки, нечисть 
всякая, - сегодняшний Ов
чаров все более следует 
своей любви к мультипли
кации. В фильме царит са
мый настоящий сказочный 
беспредел, в котором сме
шались времена и нравы: 
по соседству с птицами-го- 
лубицами, царями, генера
лами, стрельцами мирно 
уживаются фольклорные 
персонажи: Баба-Яга, ру
салки и даже маски амери
канского Хэллоуина - вур
далаки, зомби, а также 
трансвеститы, панки и т.д.

Фестиваль
архивного

кино
Леониду Траубергу и Борису Барнету. В частности, на фе
стивале будет впервые показан фильм "Одна семья" 
(1943) с Орловой в главной роли, который был запрещен и 
не выходил в прокат.

Кроме отечественных фильмов Госфильмофонд пред
ставит зрителям и редкие зарубежные ленты, хранящиеся 
в архивах, Так, в цикле "Мы их глазами" будет показан 
американский фильм "Миссия в Москву" и британский 
"Полурай". В рубрике "Китай близко?" будет представлена 
самая знаменитая китайская лента времен Мао Цзэдуна 
"Красный женский батальон" и фильм "Китайцы в Париже".

Кроме того, на фестивале состоятся и премьеры, в чис
ле которых фильмы Алексея Балабанова ("Река") и Сергея 
Овчарова ("Федот-стрелец").

Всего в собрании Госфильмофонда России хранится бо
лее 60 тысяч картин.

Роберт 
Редфорд 

тоже получит 
"Оскара"

дых и независимых режиссеров "Сандэнс" (по имени сво
его героя в фильме 1969 года "Butch Cassidy and the 
Sundance Kid” ), что, по мнению Пирса, оказало огромное 
позитивное воздействие на кинематограф.

"Сандэнс” благополучно справил 20-летний юбилей и с 
каждым годом пользуется все большим авторитетом. 
Именно здесь были "открыты" Квентин Тарантино, ьрэд 
Питт и Лив Тайлер. Именно отсюда начали свое победное 
шествие по киноэкранам мира ленты “Trainspotting” ("На 
игле") и “Shine” ("Блеск").

Кроме Редфорда, награду за пожизненные достижения в 
этом году получит также, как было объявлено ранее, 74- 
летний темнокожий актер Сидней Пуатье (Sidney Poitier).

д а  п е й

гЧока
здоровья

хватит

Вавилонское столпотворе
ние... А начинается дейст
вие картины на... постурба- 
нистической помойке, где 
сидят странные люди-му
танты с гребнями (ну про
сто "Кысь" какая-то от Тать
яны Толстой!), гуляют шес
тиногие и двуглавые лоша
ди, а за Красной площадью 
возвышаются гигантские 
небоскребы. Эта пост- 
Москва - словно ретроспек
ция из американизирован
ного будущего в фольклор
ное прошлое. И вот сидит 
на помойке дед и рассказы
вает о "делах давно минув
ших дней, преданьях стари
ны глубокой.,.” . Вневремен
ная история государства 
российского, в котором ца
ри всегда самодурно-бес- 
помощны, а народ просто
душен и доверчив, подает
ся как сказ про Федота и 
жену его, птицу-голубицу 
Марью, про сластолюбиво
го Царя и жадного Генера
ла. Все есть в царстве-ко
ролевстве. И все от лукаво
го. Недаром же всем за
правляет и путает следы 
очаровательная Баба-Яга. 
В исполнении Ольги Волко

вой это вовсе не старая 
карга и костяная нога, а 
этакая постаревшая роко
вая женщина, вамп. Неда
ром же у нее грим под акт
рис немого кино, а голову 
окружает венчик из поре
девших, но все еще пушис
тых волос. Но если раньше 
в картинах Овчарова был 
персонаж, который словно 
был отражением высокой 
духовности народа (кузнец, 
мечтающий взлететь в "Не
бывальщине"), то в "Федо
те" уже нет такого героя. 
Как нет его больше и в жиз
ни. Все уже продано-рас- 
продано и еще раз пере
продано. Народ, почти пол
ностью растерявший свою 
духовность, стал ущербен и 
убог духом. Нет больше по
лета, удали настоящей, ду
шевной широты,,. Генерал 
Владимира Гостюхина, веч
но огретый сковородкой, с 
растопыренными руками, 
на несгибающихся ногах и с 
обалдевшим лицом, только 
и делал, что с безумным ви
дом бегал от дворца в де
ревню и обратно. Царь в 
исполнении Андрея Мягко
ва тоже похож скорее на 
шарж. Правда, порой посе
щает крамольная мысль, 
что интересные актерские 
работы были бы более уме
стны на театральных под
мостках. Персонажи куколь

ны, марионеточны, и все 
чересчур театрально, избы
точно. Настолько избыточ
но, что практически исчеза
ет ткань кино... А потому, 
наверное, неявен и образ 
главного героя Федота, хи
троватого мужичка, кото
рый не вызывает ни сочув
ствия, ни неприятия. Как 
сказали бы раньше: ни так 
ни сяк... Хотя актер Кон
стантин Воробьев очень 
старается, изображая эда
кого простачка себе на уме, 
И вот, казалось бы, осуще
ствилась вечная народная 
мечта - всех победили, всех 
свергли. Победил всех Ф е
дот, и шапка Мономаха у 
него в руках, а вот что с 
властью делать, неясно. А 
потому - все тот же привыч
ный беспредел и народный 
пьяный разгул-загул. Эй, 
гуляй да пей, пока здоровья 
хватит! А в брожении этом 
обязательно найдется тот, 
кто выстрелит первым. Да и 
желания-то у народа оказа
лись какие-то кукольные, 
мелкие, незатейливые - кто 
карамельку попросил, кто 
шапку новую. Непритязате
лен и неприхотлив наш на
род. Такими людьми легко 
манипулировать. А когда 
все друг друга уже переби
ли, то над полем с убитыми 
кружит воронье да стоит 
горький бабий плач.
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Екатерина Михалева:
Мой

мастерок 
был просто
золотым

В будущий Ангарск Екате
рина Гавриловна Михалева 
ехала в далеком i 90-3 году 
с чувством радостного 
предвкушения. Когда в Но
восибирское строительное 
училище приехал "сватать” 
комсомолок "свадебный ге
нерал” и начал расписывать 
прелести тайги и будущие 
перспективы, тут у любого 
глаза разгорятся А здесь 
еще и энергия бьет через 
край, охота себя показать 
да на мир посмотреть А как 
впряглась, втянулась в ра
боту, тут уж не до таежных 
красот стало,

- Сегодня в Ангарске лег
че посчитать, какой я дом 
не строила, - счастливо 
улыбается 68-летний заслу
женный строитель Россий
ской Федерации Михалева, 
- У меня поначалу бригада 
была в 70 человек, укруп
ненной по тем временам

Доберется до своего объ 
октл. сраму пли тку. шпак
левку дт . ; ;.'н:ху таказывает 
Каждый раз подвозили на 
машине строительных да 
отделочных материалов до 
трех тонн. И все надо было 
принять на руки, сгрузить и 
- вперед по этажам разно
сить. Все тогда упаковыва
лось в ящики по 50 кило
грамм. Возьмет такой хруп
кая девчонка, поднимет на
верх, сбросит на пол. а са
му аж подбрасывает подле 
всех перегрузок. Вот так 40 
лет без перерыва работала 
со своими подругами Ека
терина Гавриловна. А еще 
ее семью можно отнести к 
потомственным строите
лям. Муж, Юрии Алексее
вич, также всю жизнь отра
ботал электромехаником на 
стройке и продолжает тру
диться до сих пор. Сын 
Игорь после института 12

Н«м митря на зтц 
веч; жи:<чь про*.,(ли Юри,» 
Алексеевич и Екатерина Г л- 
вриловна душа в душу. Д е 
лили пополам как радости, 
так и трудности.

Да и, собственно говоря, 
где бы он еще такую краса
вицу нашел? В молодости 
Екатерина Гавриловна была 
чудо какой пригожей,
взглянешь - глаз не ото
рвешь. Да и характер у нее 
п (1гл ппапалг.я спокой
ным и руI г-удинчцатым Да
ром, что ли. 40 лет бес 
сменным бригадиром '’п о 
работала Когда подошла 
пора уходить на заслужен
ный отдых, подруги по бри
гаде просто вцепились в 
нее: "Не отпустим, и все 
тут!” Даже обмануть хотели, 
дескать, ладно, уходи, но 
сначала порабртай малень
ко кладовщиком, но брига-

.|<*т ИЛИ торт
ис т  ->;т и - в бригаду, к 
девчункам А "девчонки1 
Рвчти все уже, как она сама 
или как ветеран труда Ва
лентина Ивановна Пьянова, 
которой бы давно надо бы
ло идти отдыхать, а она все 
мастерком машет.

- Не может наше поколе
ние жить без работы, - го
ворит Екатерина Гаврилов
на, - мне уже под 70, а если 
бы но диабет, ей-Богу, вер
нулась бы на стройку Вот 
только здоровье уже никак 
не гп;1ВОЛИ(;Т всю до жи- 
лочки отдала себя родному 
Ангаоску Вот встретила на 
дня* Михаила Старикова из 
СМУ-1. Поначалу обрадова
лись друг другу и тут же не 
заметили, как в разговоре 
на собственные хвори пе
решли. И все бы ничего, да 
стала забывать нас строй-

называлась. Каких только 
людей не было, иная мне в 
матери годилась, а прихо
дилось воспитывать. А во
обще, конечно, скучать не 
доводилось. Чего греха та
ить, находились всегда не
чистые на руку люди. А мы 
квартиры сдавали с люст
рами и со всем оборудова
нием. Вот и создавали б ри 
гады, ходили по домам, де
журили. А придем к подъез
ду, поем, танцы до упаду, 
весело жили, дружно.

С рассвета уходила на 
работу молодой бригадир.

лет был прорабом на раз
ных объектах СПАО “АУС" 
Правда, в своей семье 
Юрий Алексеевич оказался 
а тони по вине жены. Сек
ретарь комсомольской ор
ганизации стройки, член 
горкома, обкома партии, 
делегат 24 Съезда КПСС, 
награжденная Орденом Ле
нина, Орденом Октябрь
ской революции, медалью 
К ЮО-летию В.И.Ленина1', 

бесчисленными почетными 
грамотами и ценными по
дарками - тут только ог пе- 
рдаиспаниото невольно за

дира мы выбирать не ста
нем. Глядишь, может, пере
думаешь нас бросать. И все 
бы ничего, но оказалась 
тогда бригада на сдаточ
ном доме, перед приемной 
ком ист мой надо пробежать 
по всем этажам и чуть чего, 
срочно устранить недодел
ки. Вот и возмутилась Ека
терина I авриловна: “Все, 
устал, г сколько можно бе
гать, как молодой, управ
ляйтесь без меня” . Бросила 
такие слова в сердцах, а 
сама до сих пор как празд
ник - быстрей на кухню, на-

ка, хоть бы открыточку ког
да к празднику прислали...

Полагаю, не забудут в 
родном коллективе строи
телей ни одного из своих 
ветеранов, хоть добрым 
словом да поддержат. Ведь 
на таких людях, как Михале
ва, не только наш город, 
вся страна до сих пор дер
жится...

Сергей КОЗЫРЕВ,
На сним ке: заслуж ен

ный строитель РФ, деле
гат 24 Съезда КПСС на 
встрече с ветеранам и 
СМУ-5.

профком

Зимняя спартакиада
Удачный опыт прошлогодней первой зимней спартаки

ады среди коллективов строительных подразделений 
позволил администрации и профсоюзному комитету СПАО 
“АУС” вновь вернуться к спортивным баталиям среди 
строителей. Как и в 2001 году, спартакиада начнется 4 фе
враля и пройдет по пяти видам спорта: футболу, плава
нью, шахматам, настольному геннису и волейболу. Со
гласно положению спартакиады 2002 года к участию в ней 
будут допускаться те команды, которые прошли опреде
ленную подготовку и будут допущены врачом. Победители 
и призеры станут определяться по набранным в играх в 
подгруппах очкам. Команду-победительницу ждет перехо
дящий кубок и диплом, памятные подарки. Занявших вто
рое и третье места - только дипломы соответствующих 
степеней. Оспаривать первенство по футболу и настоль
ному теннису строители станут в спортзале “Ангара” , по 
плаванью - в профилактории “Жемчужина” , по шахматам - 
в спортзале “Нефтехимик” в 29 микрорайоне, а по волей
болу - в спортзале “Сибиряк” , Остается напомнить, что по
бедителями прошлого года стали работники управления 
строительно-монтажных работ, а второе и третье места 
соответственно разделили команды КЖБИ и СМУ-2.

Тепло для поселка
Не сразу и не вдруг сотни жителей пос. Китой стали 

ощущать в своих домах нехватку тепла. Местное “градо
образующее” предприятие “Китойлес” все меньше уделя
ло внимания единственной котельной, и оборудование год 
от года старело, выходило из строя и, наконец, пришло в 
полный упадок. Когда от жалоб жителей Китоя уже не бы
ло отбоя, с предложениями в городской муниципалитет 
обратились строители СПАО “АУС” . Были они не только 
своевременными, но и оригинальными по своему реше
нию. Как в поселок "загонялось" тепло и с какими трудно
стями при этом пришлось столкнуться строителям, наше
му корреспонденту рассказывает заместитель главного 
инженера Ангарского управления строительства Виктор 
Михайлович Распутин.

- Виктор М ихайлович, так и чем заклю чалась о р и 
гинальность решения тепловой проблемы?

Новая теплосеть не 
только стоила городу 

,едва не 30 миллионов 
[рублей., но и разом сни
м а л а  накопившиеся го- 
1дами проблемы по снаб
ж е н и ю  теплом. Дело в 
|том, что согласно проек- 
|ту  было решено отка
заться  от “услуг” мест- 
6 ной котельной раз и на
все гд а  и протянуть теп- 
‘ лотрассу от ТЭЦ-9. Ее 
|протяженность состав- 
Цляла четыре километра, 
ia  с учетом того, что тру- 
|бы велись в две нитки, 
{расстояние увеличива- 
|лось вдвое. Хотя работы 
[мы начали производить 
|в  апреле, но проектные 
гнеувязки слегка отодви
н у л и  наши планы. А за- 
1тем пришло июльское 
стихийное бедствие и 

практически сделанные траншеи оказались под водой. 
Это отбросило силы строителей назад сразу на месяц. 
Фундаменты подтопило, и они потеряли свое проектное 
расположение, и почти все пришлось переделывать зано
во. Эти лишние финансовые проблемы также легли на на
ши плечи. Мы понимали, что у города и у СПАО “АУС” сто
ит одна большая задача по пуску тепла в поселок. Однако 
приближалась зима, и, когда мы поняли, что выходим из 
намеченного графика работ, было принято еще одно ори
гинальное решение - временно отсечь теплосеть от май
ской перекачивающей станции, а в Китое установить до
полнительный насос в центральном тепловом пункте. Ну
жен он оказался для того, чтобы, кроме перекачки, была 
возможность поднимать давление в сети до необходимо
го уровня и возвращать теплоноситель на ТЭЦ-9. И тут хо
тел бы отметить огромную помощь со стороны управления 
капитального строительства городской администрации во 
главе с Владимиром Анатольевием Змановским. Он всю
ду, что говорится, шел впереди “ паровоза" и доказывал 
необходимость продолжения начатого дела. В полном 
объеме и заблаговременно было закуплено необходимое 
количество труб и запорной арматуры. Так что из-за не
хватки строительных материалов мы не стояли. Также 
вместе мы пришли к выводу, что все равно необходимо 
решать проблему с перекачивающей станцией, и в этом 
году строительство будет продолжено. Освоить предстоит 
управлению строительства около 10 миллионов рублей.

И все же тепло приш ло в Китой с опозданием?
- Как уже говорил, много времени и средств ушло на 

ликвидацию последствий июльского наводнения. Только 
по этой причине завершение работ отодвинулось на конец 
ноября. Но опять же нам невольно помогла природа, а 
вернее, теплая погода позволила без каких-либо послед
ствий произвести запуск тепла. Шел он в три этапа по 
трем участкам в полтора километра. К тому же все стыки 
на теплотрассе при этом не дали ни одной осечки.

- Виктор М ихайлович, расскажите подробнее о тех, 
кто выполнял строительны е работы.

- Что касается стыков теплотрассы, то производились 
они на месте нашими специалистами. Прежде всего, ре
шили все трубы сварить и удлинять на базе УПТК. Каждый 
стык на территории управления производственно-техни
ческой комплектации проверялся по всем правилам и 
строительным нормам. Трудность заключалась в том, что 
все трубы с завода-изготовителя идут стандартные - по 12 
метров, а нам предстояло сварить их в плети, и за счет 
этого сроки монтажа сокращались в два раза. К тому же 
это обстоятельство сказалось на качестве выполняемых 
работ, и при проверке не было обнаружено ни одного сви
ща. Генподрядчиком на строительстве теплотрассы высту
пал коллектив СМУ-3. Да что там, без работы не остался 
никто. УСМР вело подземные работы, УПП занималось 
теплоизоляцией труб, изготовлением лотков, плит пере
крытия, Главное, что строители справились со своей зада
чей, дали людям тепло и теперь слышат в свой адрес од
ни благодарности. А это всегда приятно.

Интервью вел Сергеи МАКСИМОВ.
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ТРОИТЕЛЬ б
Накануне старта предвыборной кампании в 

Иркутской области "АС" публикует интервью с 
“главным пиарщиком” страны Глебом Павлов
ским. Именно этот человек является родона
чальником науки о выборах в России. Именно 
Павловский "придумал" Ельцина, а затем и Пу
тина. Именно "птенцы гнезда Павловского 
вершат выборы в регионах уже многие годы. 
Возможно, прочитав этот материал, каждый из 
нас, наконец, поймет, кто чего стоит в гряду
щем политраскладе Ангарска.

Я и памятник 
Николаю II взорвал, 

и публичный дом 
в Люберцах 

содержу
- Глеб Олегович, вы ка

кие газеты читаете?
- Шесть лет подряд читал 

практически все. Это было 
ужасное время: я пропус
кал через себя всю прессу, 
извлекал из нее нужную ин
формацию, процеживал и 
получал данные, которые 
могли говорить о подспуд
ных тенденциях. Я искал 
отпечатки пальцев реаль
ности и их находил. Кстати, 
я в каких-то пределах по
клонник бульварной прес
сы. Так называемые газеты 
влияния ужасно предсказу
емы, а бульварная пресса 
печатает что ни попадя. И 
там иногда попадается 
ценная информация. Но 
сейчас у нас есть институт, 
большой информационный 
центр, и с прессой лучше 
справляется компьютер.

- Видите ли, не я искал
преемника Ельцину. Он вы
бирал его сам. Ельцин пи
шет в своих мемуарах, ког
да он разглядел Пугина, 
причем, по моим наблюде
ниям, почти не врет. Есте
ственно, я не присутство
вал при ночных размышле
ниях Ельцина, поэтому дол
го не знал, кто будет пре
емником. Я несколько раз 
достаточно близко подхо
дил к центру политической 
или исторической сцены, 
но у меня никогда не было 
соблазна выйти в центр и 
сыграть главную роль. По
тому что это противно, не
душеполезно и не так уж 
интересно. Тут нужна опре
деленная актерская
страсть, которой у меня, 
видимо, нет. Я стою за ку
лисами, в группе техничес
кого персонала. Я - кон
сультант, рабочий сцены.

- Сейчас много говорят о 
том, что Путин, по сути, ни
какой не преемник Ельцину. 
Это не так?

ГЛЕБ

относится к любому чело
веку. Тот, кто хочет только 
того, что может, если вду
маться, ужасен. Вы сказали 
насчет "соломки". Знаете, 
есть подлинная история 
Гамлета, который вообще- 
то не Шекспиром выдуман. 
Это принц Амлет из хроник 
Саксона Грамматика. Он 
был под подозрением ти
рана и долгое время жил на 
соломе, в хлеву, притворя
ясь простачком - пока не 
пришло его время. Точнее, 
он решил, что его время 
пришло. Он стелил себе  
соломку, а на самом деле 
имел чрезвычайно амбици
озные планы. И дождался 
своего, кстати! Ясно, что 
все это время он был не так 
прост, как о нем думали. 
Вероятно, то же можно ска
зать и о Путине, который 
давно, может быть, очень 
давно, может, еще до при
хода на работу в петер
бургскую мэрию имел не
кое ощущение своей мис
сии. Он мог позволить себе 
ждать. Кстати, таков же Со
лженицын. И это свойст
венно необязательно про
стым и приятным людям, но 
таких объединяет внутрен
няя свобода, она позволяет 
им ждать. Это стайеры, они 
рассчитывают надолго.

Я не мог даже под 
автомобиль попасть 

без разрешения 
политбюро

- Когда вы. будучи дисси
дентом, в начале 80-х годов 
отправлялись в Коми в 
ссылку, ваши амбиции бы
ли настолько же велики? 
Вы предполагали, что через

ПАВЛОВСКИИ:
В Павловском, безусловно, есть харизм а, этакое  энергетическое обаяние. Его 

сила не в том , что он говорит, а в том , ка к  подает сам ы е просты е и очевидные 
вещи.

Д о и после встречи с П авловским я перечитал больш инство доступны х мне ин 
тервью, которы е он давал в последнее время, и убедился, что каждый раз Пав
ловский, даже говоря в сущ ности одно и то же, был разны м. Д овольно точно у га 
дывал сидящ его перед ним человека, главный политтехнолог страны становился 
таким , каким  его хотели бы видеть. И каж дом у, очевидно, казалось, что он д о 
тянулся до  настоящ его Павловского. И кажды й, очевидно, ош ибался.

- Я помню, когда Гусин
ского только выпустили из 
Бутырки, на НТВ был пря
мой эфир, и Гусинский, 
увидев вас в студии, пуб
лично сказал: "А вот сидит 
Павловский, автор проекта 
"Президент Путин". Вы, что 
характерно, не подтверди
ли это и не опровергли.

- Когда не понимаешь, 
что человек вкладывает в 
свои слова, невозможно  
оспаривать, а в условиях 
телевизионного шоу обыч
но нет времени выяснять, 
что имеется в виду. Я слы
шал и читал о самых удиви
тельных догадках на мой 
счет: что я, например, взо
рвал памятник Николаю II, 
организовал "голубое" лоб
би в правительстве, содер
жу публичный дом в Лю 
берцах, придумал взрывы 
домов в Москве. Одно вре
мя я собирал эти байки, по
том бросил. Их очень мно
го, и если все опровергать, 
будешь выглядеть конче
ным дураком. Думаю, авто
ром проекта "Президент 
Путин" является сам Путин, 
хотя я работал в его изби
рательном штабе и играл 
там не последнюю роль. И 
если Гусинский имел в виду 
политический проект ухода 
Ельцина из власти, я дейст
вительно в нем участвовал, 
кстати, и Гусинский тоже.

- Как - Гусинский участ
вовал?

- Поначалу даже значи
тельно больше, чем я. Про
ект продолжался с 1996-го 
по 1999, и Гусинский ото
шел от него только в июне 
1999-го - по всем извест
ным финансовым сообра
жениям, посчитав, что он 
для оплаты своих долгов 
больше получит от победы 
другой стороны. Так что Гу- 
синекий был в курсе всего, 
но это сейчас уже не инте
ресная тема.

- Знаете, летом 1996-го 
Путин был безработным. 
Вы же не хотите сказать, 
что рассмотрели этого че
ловека уже тогда?

- Критерии к  преемнику 
были очень просты и ужа
сающе парадоксальны. 
Преемник должен был по
любиться недоверчивому 
Ельцину, получить от него 
открытое политическое  
благословение и, несмотря 
на этот, учитывая рейтинг 
Ельцина, казалось бы, 
"смертоносный поцелуй", 
быть избранным на откры
тых выборах. Многие отпа
дали, не проходили через 
сито того или иного из этих 
критериев. Путин прошел 
все фильтры, но при этом 
мог оглушительно прова
литься. То, что Путин выиг
рал выборы.

- ...его собственная за
слуга?

- Конечно. Только его. 
Вообще, знаете, я много 
раз сталкивался с тем, что 
ни в чем главном дать со
вет человеку нельзя - это 
невозможная вещь. Совет, 
в том числе хороший, пра
вильный, скорее может по
губить человека, если он 
отнесется к  нему слишком 
всерьез, без должной иро
нии и дистанции. Советы 
могут быть верными и не
верными. Но на самом д е 
ле все решает точность иг
ры самого человека - со 
своей судьбой, его воля и 
расчет.

- Чтобы покончить с те
мой Путина - последний во
прос, ответ на который ме
ня лично очень интересу
ет... Насколько президент 
свободен в своих действи
ях? По Петербургу мы по
мним его как человека, ко
торый сначала расстелет 
соломки - с верхом, а по
том уже делает шаг. За по
следнее время он совер
шил много шагов, под кото
рыми соломки не оказа
лось: судебно-правовая ре
форма, региональные вы
боры и другое. Полтора го
да его президентства про
изводят впечатление, что 
он много чего хочет, но не 
все может.

- Ну, последнее вообще

Дипломированный лесоруб
Глеб Олегович Павловский родился 5 

| марта 1951 года в Одессе в семье инже- 
\нера-строителя. В 1958-м с букетом цве- 
| тов отправился получать среднее образо
вание. Учился хорошо, после чего в 1968 
году поступил на истфак Одесского госу
дарственного университета. Синий дип
лом получил в 1973 году. На 2 курсе вы
пустил стенгазету "XX век". Ее прикрыли 
за анархизм и левоэкстремистский уклон,

I а юного редактора исключили из комсомо

ла. Так Павловский ушел в диссиденты, стал участником кружка 
"Субъект Исторической Деятельности" (СИД), его кумиром был 
Че Гевара, а себя Глеб Олегович считал "чем-то вроде дзен- 
марксиста". После окончания вуза Павловский преподавал исто
рию в школе. В это самое время и произошло его "знакомство" 
с КГБ. Павловский проходил по делу  о распространении "Архипе
лага ГУЛАГ". Из школы по настойчивым "рекомендациям” при
шлось уволиться. Отставной педагог уехал в Москву, где посту
пил учиться на столяра. После Глеб Олегович работал по специ
альности: строителем, столяром и даже лесорубом.

какое-то время станете... 
тем, кем стали?

- Я и попал в тюрьму в 
силу собственных больших 
амбиций и того представ
ления, что от нас, дисси
дентов, многое зависит. 
Мы были уверены, что м о
жем обратить вспять упа
док страны. Я ведь попал в 
тюрьму не за то, за что м е
ня судили непосредственно 
- за журнал (Павловский 
выпускал самиздатовский  
журнал "Поиски", выход ко
торого был прекращен за 
полтора года до ареста. - 
Прим. автора), а поскольку 
находился в интенсивной 
переписке чуть не с доброй  
половиной членов Полит
бюро. Ну как - "перепис
ка"... Она была безответ
ной: я писал им по поводу 
непременных, с моей точки 
зрения, изменений в обще
стве. Странно, но у меня не 
было ни малейшего сомне
ния в партнерстве с влас
тью. Я чувствовал себя 
примерно как декабристы  
по отношению к царю: он - 
первый из нас, но ведь и - 
дворянин. И в этом смысле 
я, но только в этом смысле, 
до некоторй степени чувст
вую в Путине своего по 
крови. Хотя, конечно, отли
чие гигантское: я, повто
рюсь, никогда не стремил
ся и даже отступал перед 
выходоьл на первый план. 
Там меня сразу тошнит.

- А вас не обвиняли?...
- Меня всегда обвиняли.
- Я хотел сказать: вас не 

обвиняли в те времена в 
графоманстве?

- Вы знаете, то, что я пи
сал в политбюро, не так 
глупо и по нынешним вре
менам. А обвиняли - конеч
но, и в высокомерии, и в 
клевете на государство, и 
что я смешон. И разумеет
ся, моя политпроза безум
но раздражала комитет 
(КГБ. • Прим. автора).

• Я говорю скорее об 
обывателе. Кто-то бегал по 
магазинам в поисках колба
сы, другой зарабатывал 
себе на подержанные "Жи
гули".

Обожает третьесортные кабаки

В обычной жизни Павловский почти аскет. Правда, ездит на 
джипе "Лексус", принадлежащем ФЭП. А квартиру в Староконю
шенном переулке снимает.

- Я стараюсь не иметь ничего, кроме тех книг; что читаю, - го
ворит он. - Готов в любой момент остаться без всего.

Любимый способ проведения досуга  у Глеба Олеговича - это  
чтение. В последнее время он читает по преимуществу литера
туру по информационным и лингвистическим технологиям, по за
рубежной истории. Российская история Павловского не прель
щает: современных историков он считает слабыми, а старых всех 
изучил. Настоящая слабость короля PR - это, по его признанию, 
"людные, злачные и низкопробные места", иными словами • тре
тьесортные кабаки. Правда, в последнее время он не может поз
волить себе такой роскоши, так как стал слишком узнаваем. По
этому гулять приходится ездить за границу.
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А тут рядом сидит человек 
и пишет письма в политбю
ро.

- А как же, мы ведь были 
особо охраняемыми врага
ми государства. Простой 
человек мог, как говорится, 
случайно попасть под авто
мобиль, а диссидент - нет, 
если не было специального 
решения. Простого челове
ка мент мог заташить в ка
талажку и избить в кровь, а 
диссидента - нет, не ком
петентен: что скажет За
пад?! Такое решение могло 
быть принято только на са
мом высоком уровне. В со
ветском обществе мы были 
номенклатурой политбюро 
ЦК КПСС

- Прошло время. Чего вы 
добились? Ведь сегодня 
многие живут прошлым.

- Не худшее, что может 
быть у человека. Хуже, ког
да человек так опустел, что 
живет злобой дня и вечер
ними новостями по "ящи
ку”.

- Понятно, но я не думаю, 
что вас как человека глубо
кого и образованного, из
вините за комплимент, 
многое устраивает в сего
дняшней жизни и во влас
ти.

- В сегодняшней жизни 
меня в каком-то смысле не 
устраивает практически

соко ценили первые хрис
тиане Римской империи. 
Они расходились по безо
пасным дорогам и вели 
пропаганду - пока импера
торы не додумались до го 
нений, но было поздно - 
империя крестилась. По
том, в текущей политике 
империи всегда просвечи
вает ее духовный фунда
мент - это очень важно. Он 
может быть сильно иска
жен, но есть почва, стоя на 
которой можно было спра
шивать члена политбюро: 
ты кто такой? Ты - ничтоже
ство, ты ведешь корабль на 
скалы. Ты не можешь про
фессионально управлять 
империей, отвали а сторо
ну, смерд! В этом и был 
внутренний пафос класси
ческого диссидентства. Мы 
чувствовали их слабыми и 
подлыми властителями, не
достойными править импе
рией. Нашей общей импе
рией.

- Вы можете назвать себя 
в прошлом антикоммунис
том?

- Нет, я не был антиком
мунистом. В юности став 
марксистом, позже я очень 
медленно отходил от этой 
традиции. Я и сегодня ува
жаю Маркса, но к вере его 
уже не принадлежу. Анти
коммунистов, кстати, было 
не так много среди дисси
дентов, это более позднее 
явление. Антикоммуниста
ми тогда были те. кто сидел 
по цековским кабинетам и 
тихо шипел оттуда - вроде 
Шеварднадзе или Алексан
дра Яковлева. Они получа
ли цековский паек и были 
антикоммунистами. Мы та
кими не были. К счастью.
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ко что говорили о свободе, 
в которой жили даже в 
сравнительно несвободные 
советские времена. Страна 
стала свободней, а вы - за
ложником машины, которую 
сами же создали.

- Нет, я всегда жил при
мерно одинаково. В дисси
дентские времена прихо
дилось бегать с бумажка
ми, портфельчиками, пря
тать и перепрятывать пишу
щие машинки, после обыс
ка обегать друзей и выяс
нять, что осталось, гото
виться к следующему обыс
ку. Подполье ■ на самом де
ле та же скука - постоянная 
суета, которая в принципе 
ничем от бизнеса не отли
чается. Потом, в восьмиде
сятые годы, когда мы начи
нали все эти неформаль
ные демократические д ви 
жения, было то же самое: 
бесконечные комитеты, ре
шения - кого вводить в ко
митет, кого не вводить, 
против кого создать коали
цию, кого не пускать и так 
далее. Я тогда, правда, с 
помощью Володи Яковлева 
улизнул от этого в коопера
тивную коммерческую  
жизнь. Но каждый раз воз
никало какое-то новое ко
лесо, и было в этом что-то 
нечестивое (Володя Яков
лев, будущий основатель и 
главный редактор газеты  
"Коммерсант", начинал в 
конце 80-х с кооператива 
"Факт”, который занимался 
продажей разного рода ин
формации. Павловский

этим даже отъявленный су
кин сын вынужден вести се
бя осторожно - сожжет. А в 
обычные времена управле
ние - очень сложная задача. 
И она требует строительст
ва специальной машины уп
равления.

- Мы сейчас выйдем с ва
ми на улицу, понравится 
нам какой-нибудь челове
чек, и мы решим: сделаем 
его лидером нашего наро
да. Это технически возмож
но?

- Ну, для начала вам сле
дует насмерть влюбиться в 
фактуру. А дальше - любовь 
действительно творит чуде
са.

- То есть ответ положи
тельный?

- Ответ положительный. А 
почему бы нет? Возьмите 
лидеров нашей страны за 
последний век: из успеш
ных многие - люди с улицы. 
И иногда именно они ока
зывались неплохими про
фессионалами. Другое де 
ло, если в самом этом че
ловеке не состоялось пони
мание, что он призван стать 
лидером, ему нельзя по
мочь. Он так и останется чу
челом огородным.

- Меня в этой ситуации 
больше интересует народ. 
Ему можно, грубо говоря, 
кого-то втюхать?

- Понимаете, втюхать 
можно кого и кому угодно. 
Недавний пример - в ка
ком-то смысле афера, а в 
каком-то - глобальное са- 
моослепление: так называ-

М О Ж Н О  к о г о
И КОМУ УГО

Теща обещала посадить
Семейную жизнь Павловского счастливой 

назвать трудно. Скорее, она была бурной. С 
первой своей женой Ольгой Ильницкой Гпеб 
Олегович познакомился еще в институте, 
причем ее мама была категорически против 
брака и на свадьбе пообещала дочери, что 
непременно посадит зятя за решетку (она ра
ботала прокурором).

- Потом мама поостыла и сняла нам дом на 
улице Ромашковой, - рассказывает Ольга. • 
Это была большая комната с тремя окнами, 
кухня и ванная без воды. Все это стоило 50 
рублей s месяц.

Быт в конце концов заел. Когда однажды 
Глеб случайно съел НЗ - банку шпрот и сгу
щенки, Ольга заявила, что лучше бы он был 
алкоголиком. "Единственное, что я могу сде
лать, любимая, это тебя оставить", - ответил 
Павловский. И вскоре уехал в Москву, откуда 
стал писать Ольге нежные письма... Потом он 
женился еще четырежды. Сейчас живет один.

У Глеба Олеговича шестеро детей от 12 до 
27 лет и "как минимум один внук". Точнее он 
сказать не может, так как дети живут в раз
ных семьях. Старший, Сергей (от их брака с 
Ольгой), работает дизайнером в одном из 
многочисленных интернет-изданий отца.

Ольгу Павловский считает единственным 
близким человеком. А она по-прежнему его 
боготворит и утверждает, что Гпеба никто не 
понимает.

Друзей у Гпеба Павловского немного, но за
то они постоянные. Один из них - Валентин 
Юмашев, соавтор воспоминаний президента 
Ельцина.
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ничего. Но я и не считаю, 
что меня многое должно 
устраивать. Мир ведь не 
создан ни для меня лично, 
ни для моего удовольствия 
Он чужд мне как любому 
нормальному человеку.

- Тогда вы должны испы
тывать какое-то разочаро
вание в идеалах, которыми 
жили в советское время, и 
тем, что получили сегодня.

- Ни малейшего! Я хотел 
сохранить Советский Со
юз И проиграл. Первое 
время после его распада я 
был буквально раздавлен, 
для меня это был личный 
проигрыш. Я понимал, где 
и что мы, диссиденты, мог
ли сделать для его спасе
ния. Но иногда ошибки ви
дишь слишком поздно. Ну 
проиграл и проиграл, 
Встал, отряхнул брюки и - 
вперед. Жив остался, зна
чит, нужно действовать 
дальше.

- Я хочу понять: "тюрьма 
народов” , "последняя им
перия мира" - зачем вам 
был нужен Советский Со
юз?

- Во-первых, не послед
няя империя мира. Практи
чески на половине наших 
границ уже находится сле
дующая за нами империя, 
которая, насколько пони
маю, будет не слабее Со
ветского Союза. И вряд ли 
мягче.

- Вы что имеете в виду?
- Конечно, Соединенные 

Штаты... Это, безусловно, 
современная империя, си
стематизировавшая Запад. 
А любая империя есть не
кое благо, иначе бы импе
рии не возникали вновь и 
вновь. Я не знаю, как дру
гие, а я в детстве получил 
от советской империи 
свою порцию благ - в том, 
что жил в мире без войны, 
имел счастье принадле 
жать к великой традиции. Я 
рос бестревожно и без
грешно, так же, как амери
канские дети сейчас живут
- в вере, что имею бес
спорное право на книгу, 
сытную пищу, защ ищ ен
ность и светлое будущее. 
Это очень хорошо, когда в 
детстве не приходит в го
лову, что может быть ина
че. В детстве важно не ис
пытывать душевных и ре
лигиозных терзаний. Вот 
еще одно благо империи: 
ты можешь путешествовать 
по дорогам, и эти дороги 
безопасны Это благо вы-

Подполье - та же 
скука

- Вы можете о себе ска 
зать: я - свободный чело
век? Я о внутренней свобо
де ...

- Да Но я свободен не 
только внутренне Мне слу
чалось плохо обращаться 
со своей свободой, иногда 
очень плохо, но в принципе 
свободным я был всегда.

- Мне кажется, свобода 
предполагает отсутствие 
конфликтов внутри себя...

• Это не так. Это все-таки 
будет уже свобода идиота. 
Внутренний конфликт 
нормальное состояние 
смертного человека. Как 
это у него может не быть 
конфликта? Он что, дово
лен собой? Он всегда счи 
тает себя достойным той 
жизни, которую ведет? Или 
считает свои грехи наилуч
шими из возможных?

- Все это к вам относит
ся?

- Относится, конечно. А 
иначе не может быть, если 
человек не дурак или, того 
хуже, сволочь.

Вам часто приходится 
совершать поступки, кото
рые вам не хочется совер
шать?

- Да, очень часто. Потому 
что я, к  несчастью, не мог 
позволить себе роскошь 
отойти от... практического 
процесса. На мне висит не
сколько производств с 
большим количеством лю 
дей, и я вынужден совер
шать поступки, многие из 
которых мне лично по мень
шей мере неинтересны (ос
новной бизнес Павловского
- PR-компании, в первую 
очередь с использованием 
возможностей Интернета. - 
Прим. автора).

- То есть некие обяза
тельства как предпринима
теля перед созданным им 
самим механизмом?

- Да-а-а... У меня инфор
мационное производство, и 
моя задача - обеспечить 
его справное функциониро
вание. Я - привод системы 
хорошего функционирова
ния. Но когда становится 
совсем скучно, перехожу к 
новым проектам, чтобы не
сколько снизить эту скуку.

- Вам денег хватает?
- У меня очень скромные 

потребности.
- Тогда я вижу тут некото

рое противоречие. Вы толь-

имеет в виду совместную с 
Яковлевым работу в "Ф ак
те" и "Коммерсанте". - 
Прим. автора). Сейчас 
больше всего мне хотелось 
бы учиться.

- Учиться? Чему9
- Да, наверное, пора бы 

уж всему. Набор идей, с ко 
торыми человек входит в 
жизнь, мало меняется и со 
временем изнашивается. 
Базовые идеи так или иначе 
повторяются. Выйти из это
го круга можно, только изу
чив языки, читая, расширяя 
соприкосновение с миром.

На родине, в Одессе,
мне теперь неприятно

- Только в России есть 
понятие интеллигенции, и 
только российский гражда
нин - если он причисляет 
себя к интеллигенции - мо
жет говорить о собствен
ном народе в третьем лице: 
не "мы, народ", а "он, на
род". Вам не кажется, что 
трюки политтехнологий 
возможны в основном бла
годаря такому разделению 
и отношению к народу?

- Видите ли, народа в том 
смысле, как он присутство
вал у интеллигенции, не 
было нигде и никогда. Это - 
литературная конструкция, 
насыщенная живой кровью
- кровью жертв, люди жерт
вовали собой этому идолу. 
Но сколько ни приноси идо
лам жертвы, это не делает 
их богами. Народ - это наш 
идол, который мешает ра
ботать с теми людьми, ко 
торые реально живут в 
стране, мешает выстраи
вать отношения с ними и 
совместно участвовать в 
политической жизни. По
этому я не люблю это поня
тие - народ. Бывает, люди 
становятся народом, но 
только на краткий момент 
катастрофической угрозы - 
столкновения с чужими об
ществами или учреждения у 
себя нового государства. 
Потом люди опять просто 
люди.

- Сообщество, которое 
непродолжительное время 
бывает народом, и сам на
род - насколько они управ
ляемы?

- Я думаю, именно народ, 
как ни парадоксально, вы
соко управляем - даже если 
у кормила стоят ничтожест
ва. Народ - это людй в рас
плавленном состоянии, с

емая новая экономика - бум 
в Америке, продолжавший
ся несколько лет вокруг 
всего, связанного с Интер
нетом. Люди вкладывали 
деньги в звонкие названия, 
и не "валенки", а ведущие 
специалисты объясняли, 
что вон то убыточное пред» 
приятие сю ит не меньше 
ста миллионов долларов 
Потом выяснилось, что оно 
не стоит ничего. Потеряны 
десятки миллиардов долла
ров, пузырь лопнул, когда 
направление многих эконо
мик было уже искажено.

- То есть "втюхать" - это 
не особенность русского 
народа.

- Нет. Мы вступили в эпо
ху конструируемого мира, и 
это касается не одного рус
ского народа. Исследова
ние человеческой глупости
- важный элемент мировой 
культуры. Его ведут со вре
мен древних греков или д а 
же раньше и - до нынешней 
глобализации. На самом  
деле сегодняшний мир бо
лее опасен и уязвим в пер
вую очередь тем, что мень
ше обращает внимания на 
собственную глупость, по 
неизвестной причине счи
тая себя защищенным от 
человеческой природы, хо
тя на самом деле он, не
смотря на все новые техно
логии, менее информиро
ван и более невежествен, 
чем мир сто или триста лет 
назад. То ли нам еще втю- 
хают!

- Вы в Одессе, на родине, 
часто бываете?

- Нет, не часто. Мне ста
ло неприятно там бывать. 
Вроде улицы, дома те же, а 
все стало совершенно 
иным. Одесса, в которой я 
вырос, была портом вели
кой империи - сегодня порт 
высох. Одесса теперь сон
ный степной городок, как 
Боспорское царство над 
скифами - кто не убит и не 
уехал, живут бедно, сква
лыжно 8  общем, невесело 
там. Юморные жизнерадо
стные кретины - это халтура 
на вывоз. В жизни они 
встречаются только среди 
банно-пляжной обслуги.

- И последнее: вам ре
ально чего в жизни не хва
тает?

- (Пауза.) Ну, поскольку я 
не знаю ответ, наверное, не 
хватает всего.

Дмитрий ЕЖКОВ.
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Уважаемые дамы, рукодельницы и 

I  мастерицы!
Щ На нашей странице вы можете разместить 
Р свою рекламу, дать объявление, показать товар,
Ц как говорится, лицом.
Р Мы ждем ваших предложений. Присылать 
щ объявления можно на купоне нашей газеты с 
Ц пометкой "Насте". §§
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МУЖЧИНОВЕДЕНИЕ

Некоторые женщины полагают, что мужчина 
не оправдывает затрат на свое содержание, и 
предпочитают не держать его в доме постоян
но, а вызывать по мере необходимости, исходя 
из принципа "если мне нужен стакан молока, 
мне не обязательно держать корову". Тем не 
менее, при всех своих недостатках персональ
ный мужчина может прослужить вам долго без 
замены и ремонта. Главное - правильно им 
пользоваться.

Почему мужчины ведут 
себя с женщ инам и как  

идиоты?
Феномен катастрофичес

кой и резкой утраты спо
собности к мыслительной 
деятельности у мужчин в 
присутствии молодых инте
ресных женщин замечен 
давно. К недавним приме
рам можно отнести исто
рию болезни Б. Клинтона. 
Пациент, обладая высоким 
социальным статусом, в 
присутствии молодой жен
щины, проявившей по отно
шению к нему инициативу, 
утрачивал всякий контроль 
над собой и подвергал су
щественному риску свою 
профессиональную, обще
ственную и семейную репу
тацию.

Трудно назвать историче
скую личность, в биогра
фии которой не было бы 
измены жене. Примеров 
можно привести множест
во, к числу наиболее изве
стных можно отнести исто
рии болезни пациентов 
Ульянова В.И., Троцкого 
Л.Д. и др. Ученые объясня
ют этот феномен тем, что в 
присутствии хорошеньких 
женщин у мужчин происхо
дит усиленное выделение 
мужского гормона тестос
терона, который оказывает 
тормозящее действие на 
функцию мозга вплоть до 
ее полной остановки. При 
этом речевые центры рас
тормаживаются и функцио
нируют вне всякой связи с 
мозгом. В таком состоянии 
мужчина способен говорить 
любые глупости, вплоть до 
обещания жениться. Тот же 
феномен наблюдается и у 
самцов других видов. Глу
харь, обладая прекрасным 
слухом, при виде самки на
чинает токовать, утрачивая 
всякий контроль над проис
ходящим, и в этот момент 
его можно брать голыми 
руками. Используя это со
стояние мужчины, женщи
на, лишенная подобных не
достатков в силу своей 
природы, может добиться 
от мужской особи всего, 
что ей необходимо. Инте
ресно, что выработка тес
тостерона резко останавли
вается у мужчины в момент 
эякуляции. В этот момент у 
него возникает единствен
ное желание - чтобы все 
женщины, включая и ту, с 
которой он в данный мо
мент находится, куда-ни- 
будь исчезли, он отворачи
вается к стенке и засыпает, 
полагая свою функцию вы
полненной. Учитывая выше
изложенное, следует пола
гать тестостерон опасным 
наркотиком, и запретить 
его применение.

О собенности зрения  
мужчин

Зрение мужчины облада
ет высокой степенью изби
рательности. Так, мужской 
взгляд носит характер 
рентгеновского излучения - 
мужчина обладает способ
ностью проникать взглядом 
через одежду женщины. 
Зрение мужчины резко 
обостряется, когда его 
взгляд направлен на уда
ленный объект женского 
пола, причем острота зре
ния мужчины прямо про
порциональна квадрату 
степени обнаженности жен
щины. С другой стороны, 
бесполезно ругать мужчину 
за то, что он плохо убрал 
квартиру - мужчина просто 
не видит пыли и грязи. К 
дефектам мужского зрения 
относится и то, что он не 
способен увидеть в зеркале 
свой живот и тройной под
бородок. Если женщина, 
как правило, склонна кри
тически оценивать свою 
внешность, любой мужчина 
полагает себя красавцем.

Отличие мужчин 
от детей

Единственное отличие 
заключается в том, что иг
рушки мужчин значительно 
дороже.

Особенности слуха 
мужчин  

Слух мужчины резко обо
стряется, когда ему гово
рят, какой он умный и та
лантливый, и снижается до 
нуля, когда обращают вни
мание на его недостатки. 
Отсюда вывод - критико
вать мужчину бесполезно, 
посколько критических за
мечаний в свой адрес он не 
слышит. В целях профилак
тики душевного и физичес
кого здоровья необходимо 
говорить мужчине как ми
нимум три раза в день (при 
пробуждении, позвонив 
ему на работу и вечером, 
после его возвращения с 
работы), что он самый ум
ный, талантливый способ
ный и добьется всего, чего 
хочет. При регулярном по
вторении этих фраз у муж
чины развивается условный 
рефлекс зависимости от 
женщины, которая регуляр
но говорит ему это.

Продолжение следует...

^ниц^ ведет 
Анастасия Ягужинская

Ч Ё Т Н О Е

Готовим  
быстро и 

вкусно
У каж д ой  хозяй ки  

есть свой набор "и н ст
рум ентов" на кухне: ка
стрюльки, лож ки , пова- 
ре ш ки ... Но, наверняка, 
у м ногих есть такая ка - ' 
стрю ля, которая назы 
вается "с ко р о в а р ка ". 
Незаменимая вещ ь на 
лю бой кухне, если ис
пользовать ее не толь
ко для приготовления  
супов и бульонов, но 
м н о ги х  д р уги х  блюд. 
Во-первы х, она сокра 
щает время приготов
ления почти наполови
ну, во-вторы х, не надо  
стоять рядом  и по м е 
ш ивать, ко н тр о л и р о 
вать и прочее, в -треть
их, в этой кастрю ле  
можно готовить, не и с 
пользуя дополнительно  
сковородку или ж аров
ню.

Вот несколько сове 
тов, ка к  эф фективнее  
использовать  с к о р о 
варку.

Первое: при приготов
лении бульонов и супов в 
воду добавляют неболь
шую, можно неочищенную 
луковицу. Тогда бульон 
получается светлым, про
зрачным и приобретает 
чуть золотистый цвет, а 
накипь легко снимается. 
После того, как вода за
кипела (это определяется 
по характерному шипяще
свистящему звуку), кипя
тить бульон нужно не бо
лее 20 минут, затем от
ключить огонь и не откры
вать кастрюлю до полного 
спада давления.

Второе. Плов в с ко 
роварке: на дно кастрю- 
ли-скороварки налить 
растительное масло, что
бы оно ровным слоем по
крыло дно, поставить, на; 
огонь (если вы считаете, 
что масло недостаточно 
очищено или имеет запах, 
можно прокипятить в нем 
небольшую луковицу, по
ка лук не станет темно- 
коричневым, затем его 
удалить). В кипящее мас
ло положить мясо, поре
занное небольшими ку
сочками. Когда мясо нач
нет жариться (главное - 
не пересушить), добавьте 
в него лук и морковь, на
шинкованные соломкой 
(чем больше моркови, 
тем вкуснее плов). Поту
шите немного. Добавьте 
соль, перец, приправы по 
вкусу. Рис промойте, вы
ложите ровным слоем на 
тушеное мясо с овощами. 
В середину воткните це
лую, слегка очищенную 
сверху головку чеснока. 
Залейте водой (воды 
должно быть столько же, 
сколько было в мерке ри
са), подсолите. Закройте 
крышку скороварки. По
сле того как вода закипит, 
через 3-5 мин. выключите 
огонь под кастрюлей и 
оставьте с закрытой 
крышкой до полного 
сброса давления. Весь 
процесс приготовления 
занимает от 30 до 50 мин. 
Потом откройте, переме
шайте и дайте плову по
стоять минут 15-20. тогда 
рис будет рассыпчатым.

Третье. Овощное ра 
гу: на дно кастрюли кла
дем мясо, порезанное ку
сочками. Сверху слоями: 
лук кольцами, морковь 
соломкой, капусту шинко
ванную, картофель лом
тиками. Можно добавить 
зелень и один помидор. 
Залить небольшим коли
чеством растительного 
масла и воды, посолить, 
поперчить и закрыть, не 
закручивая клапан. По
ставить на небольшой 
огонь на 20-25 мин. 
Проверить готовность по 
картофелю.

АФОРИЗМ АНЯ 1
Мужчина и женщина -  как утюг и печка: он быстрее ее 

нагревается и быстрее остывает.
1 Л

М А Т Е Р И  ЦА Н а р Я / к
Шторы давно утратили 

утилитарное назначение и 
стали объектом присталь
ного внимания дизайнеров. 
Это неудивительно, ведь 
сколько фантазии можно 
проявить, оформляя окна! 
Но надо быть осторожной: 
наряд для окна способен 
придать комнате изыскан
ный вид, но может и испор
тить все впечатление. Важ

но, чтобы портьеры состав
ляли единый ансамбль с 
обстановкой квартиры.

Стиль 
Если вам нравится доб

ротная мебель, если в инте
рьере отдаете предпочте
ние традиционным фор
мам, оформите окна в клас
сическом стиле. Для него 
характерен сложный крой

портьер подойдут велюр, 
полиэстер с хлопком, вис
коза.-

Чтобы ваши окна соот
ветствовали современному 
дизайну, используйте для 
декора схожие по фактуре 
ткани-''компаньоны"; на
пример, одна ткань полоса

Сегодня дизайнеры 
предлагают: 

гобеленовые ткани жак
кардового переплетения, 

тяжелый непрозрачный 
тюль, который можно ис- 
пользовать и в качестве 
портьеры, и в качестве за
навески,,..

ая, !другая - с цветочным однотонные, с мерцаю 
орнаментом, третья - одно- " щей поверхностью порть-
тонная.

Выбирая портьеры, по
мните, что они должны со
четаться с обивкой мебели 
(идеальный вариант - пор
тьеры и обивка, из одной 
ткани},’ с тюлёй (например, н 
портьеры в коричневых то»!- 
нах Прекрасно смотрятся с 
тюлем цвета "шампань"). 
Если тюль кружевной, пере
гружать окно тканями-"ком- 
паньонами" не стоит. Вы 
остановили выбор на тюле 
яркой набивной расцветки? 
Значит, портьеры будут не-

деталей, обилие складок и уместны,
драпировок, масса отде- Нужно учитывать и назна-

: материалов: кисти, чениа помещения: для кух-
га, кружева, шнуры, ни лучше всего выбирать

I - прямые или изо- шторм из легких практич-
гнутые - часто задрапиро- ных материалов (нейлон,
ваны тканью. капрон), которые легко сти-

Приверженцам . ориги- раются. На занавесках
нальности наверняка при- должно быть не слишком
дется по душе стиль мо
дерн. отличающийся про
стотой кроя, легкими дра
пировками, модными тканя
ми (нейлон, капрон ярких 
расцветок). Карнизы - ме
таллические, С различными 
наконечниками в виде кону
са, стрелы, ромба.

У молодежи пользуется 
особбй популярностью 
стиль авангард: портьеры в

много складок, потому что 
даже при наличии вытяжки 
в ник Скапливаются непри
ятные запахи и копоть.

спальни подойдут 
располагающие к покою, 
ртдыху шторы спокойных 
тонов с легкой драпиров- 

; кой. А для гостиной - порть- 
; еры из тяжелых, "торжест

венных".1 гобеленовых тка- 
|  ней. Детскую комнату укра-

виде рыбацкой сети или ра- , сят шторы из тканей со сти- 
зорванные (имитация изно- лизованным рисунком: кло-
шенных); контрастные цве
та "электрик"; ламбрекен в 
форме ботинка, гаечного 
ключа или шляпы.

Дизайн

унами, зверюшками, героя
ми мультфильмов.

Чтобы портьеры не вытя
гивались и лучше смотре
лись, делайте их на под
кладке.

Модные  
шторы шьюг тенденции

из тюля нейлонового и,кап- Однотонные портьеры из 
рокового, вязаного и ткано- полотна и шторы из сирий-
го ,;однотонного и набивно- ских тканей с люрексовой
го, различных расцветок и нитью и купоном внизу без-
плотности. А для вечерних надежно устарели.

Наряды для окон могут 
быте дневными и вечерни
ми. Дневные I

Один из самых надежных способов со 
здать в доме уют - это убрать верхний 
свет, наполнив комнату теплым, таинст
венным светом из-под  абажура.

Абажур м ож но сделать из с о 
верш енно неож иданны х п р е д м е 
тов. Н априм ер, из дурш лагов , п р и 
крепленны х к верхней полке, или 

1 |и з  м еталлического  совка, за ко то 
ры м скры вается лампочка.

Еще один вариант - "плиссирован
ный" абажур. Выберите обои. Вы
режьте из них полоску по ширине аба
жура, а длина - окружность абажура, 
умноженная на 2. Разметьте полоску 
обоев через каждые 2см. Используя 
линейку, сложите полоску гармошкой. 
Отступив 1см от края, сделайте дыро
колом дырочки в каждой складке.. 
Проденьте в дырочки шнурок, на-4 
сборьте его. J

Старые буты лки и гр аф и 
ны нео б ы чн ой  ф орм ы  - 
также прекрасны й  м а тери 
ал для новой лам пы . З а 
крепите  арм атуру на го р 
л ы ш ке  б уты л ки , пусти те  
ш нур сзади  и подберите  
абажур.

ерные ткани: яркие, тем
ные, пастельные, 

...„.идентичные по рисунку 
портьеры и тюль. Напри
мер, гобеленовая ткань и 
нейлон "в паре" смотрятся 
очень стильно,

облегченную двусторон
нюю портьерную ткань жак
кардового переплетения, 
что дает дополнительные 
возможности для компо
новки,

окна
экстравагантные 1ткзлЙ Щ  

блестящей органэы Гедких’  
цветов; малиновые, голу
бые. лимонные, салатовые, 

тюли с подкладкой. 1  i j i  
Последний "писК" 

риалы с топографическим 
рисунком цветов "рлекщ-! 
рик".

Открытые простенки, где 
хорошо смотрят® кархи^р? 
цветочные ком пш ици||*^ ||ч  
тали интерьера, j щ  f  

Ткани с шумопогяощаю- 
щей подкладкой. Вязаный 
тюль ручной раб оту  или 
тонкий батистовый; «оЦ»-- 
рый тоже обрабатывается 
только вручную. Хрусталь
ные наконечники для карни
зов в виде гроздьев вино
града, цветов.

Ч Ё Т Н О Е
Вкусно  

и полезно
45 . Цветную капусту 

лучше выдержать 30 ми
нут в подсоленной или 
подкисленной уксусом во
де, а затем промыть й от
варить,

46 . Цветная капуста 
приобретает приятный 
белый цвет, если в воду, в 
которой она варится, до
бавить 1/2 стакана свеже
го молока на 2 л воды.

47 . Если цветную капу
сту положить перед вар
кой в холодную воду, до
бавить туда немного ли
монной кислоты или уксу
са и варить на сильном ог
не в открытой кастрюле, 
то она также сохранит бе
лый цвет.

48. Капусту кольраби, в 
которой содержится мно
го сахаров и витамина С, 
для салатов можно ис
пользовать как в сыром, 
так и в вареном виде. Пе
ред потреблением ее нуж
но очистить, вымыть и на
тереть на крупной терке, а 
отваренную нарезать лом
тиками или соломкой.

49. Квашеную капусту 
от рассола нужно отжи
мать только перед ис
пользованием. В капусте 
без рассола быстро раз
рушается витамин С.

50. Квашеную капусту, 
соленые огурцы и крапиву 
кладут в суп, когда карто
фель уже доваривается. 
Если положить их вместе 
с картофелем, то он за
твердеет и будет долго 
вариться. Можно все ово
щи положить сразу, пред
варительно обжарив их 
вместе. За 8 минут они 
делаются мягкими, сочны
ми, вкусными.



П о н е д е л ь н и к ,  4 ф е в р а л я
ОРТ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви"
11.10 - Д/ф "Явка с повин

ной"
11.40 - Поле чудес
12.35 - "Непутевые заметки" 
12,50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - 40 лет шутя. КВН. 
14.05 - "Чтобы помнили..."
14.40 - Х/ф "Любовь зла"
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф 'Четыре мушке

тера"
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 "Клетка"
23.40 - Независимое рассле

дование
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Горячий лед” .
01.20 - "Ночная смена"______

ТРК - ИРКУТСК
7.00-“Новый день"
7 .50-"Компресс"

____________ P I P ___________
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-Чемпионат России по 
баскетболу.
20.30-"Курьер" 
20.50-"Прогноз погоды"

РТР
21.00-Сериал "Дружная се
мейка",
21.30-Сериал "Юрики".
22.00-"Вести " ______

ТРК - ИРКУТСК
22.35-” Курьер"
22.55-"Леди Бомж".
23.55-"Бальзак. Жизнь в

_РТР
8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селес

та"
8.45-"Православный кален- 
______ даоь"_________________

ТРК - ИРКУТСК
8.50-"Компресс"_____________

РТР
9.00-“Вести" 
9.15-"Экспертиза РТР". 
9.30-”Афиша" 
9.40-"Семейныя новости".

ТРК - ИРКУТСК

страсти .
01.00-”Вести - Подробности" 
01.15-"Вести - Москва"
01,25-"Дежурная часть" 
01.45-Большой репортаж________

РТР.
"Фрагменты жизни"
02.10- Х/ф "Последняя бом
ба".__________________________

КУЛЬТУРА
13.05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 - Х/ф "Деловые люди" 
14.50 - М/ф 
15.15 
са",
15,40 
ла"
16.45
17.30
17.45

"Романтика роман- 

■ Д /ф  "Балетная шко-

9.50-"Компоесс"
Р Т Р

10.00-"Вести"
10.15-"Москва - Минск" 
10.35-"Экспертиза РТР” , 
10.50-"Вести - Москва”
11.00-"Вести"
11.15- Х/ф "Королек - птичка 

певчая"
13,00~"Вести"
13.30-"Афиша"
13.40-"Санта - Барбара"
14.30-"Вести недели”_______

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Компресс"

СФЕРЫ.
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
"Вместе с Фафалей"

18.00 - М/ф
18.20 - "Антология одного 
стихотворения".
18.30 - "Осенние портреты".
19.00 - "Интернет - конец 
культуры"
19.50 - Х/ф "Мелочь". "Аме
риканская красавица"
20.45 Д /с  ' АРХИМЕДОВ 
РЫЧАГ"
21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21.10 - "Грозовые камни"
21.35 - М/ф
22.05 - ALMA MATER
22.35 - Д /ф  "Балетная шко
ла"
23.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 - "Век Русского му
зея".

ОРТ
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
14.00 - Х/ф "Морской волк"
15.35 - Дисней-клуб: "Лю

бимчик"
16.00 - Новости
16.15 - Что да как
16.35 - Царь горы
17.00 - Сериал "Клетка"
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 - "Клетка"
23.45 - Д/ф "Спецназ. Мор

ские дьяволы"
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - Цивилизация
01.30 - "Ночная смена"

ТРК - ИРКУТСК
7.00-
7.20-

РТР

"Курьер" 
"Новый день".

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

та"
8.45-"Православный кален

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

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Большой репортаж"
______PJP______
10.00-”Вести"
10.15-”Национальный доход"
10.20-"Дежурная часть”
10.35-"3кспертиза РТР” ,
10.50-"Вести - Москва”
11.00-”Вести"
11.15- Х/ф "Королек - птичка 

певчая"
12.05-"Два рояля"
13.00-"Вести"
13.30-"Афиша"
13.35-"Санта - Барбара"
14.25-"Моя семья"

00.15 - "Гранд"
01.10 - XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ.
01.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
02.00 - С. Мрожек "Стрип
тиз". Спектакль
03.20 - П. Чайковский. Сла
вянский марш
03.35 - "Что делать?”
04.30 - ОТ КИНОАВАНГАРДА 
К ВИДЕОАРТУ
05.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

_  НТВ _ .
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.20 - "Криминал"
08.30 - "Впрок"
08.40 - "Большие деньги"
08.45 - "Карданный вал"
08.50 - "Наши любимые жи

вотные"
08.55 - "Пять минут с Ново- 

женовым"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - "Криминал”
09.25 - "Впрок"
09.35 - "Карданный вал"
09.45 - "Большие деньги"
09.55 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ’
10.25 - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
11.00 - "СЕГОДНЯ”
11.15 - "НАМЕДНИ"
12.20 - "КУКЛЬГ
12.40 - "ВПРОК"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - "НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ"
13.30-Х /ф  "ИНСПЕКТОР 

ГАИ"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.20-Х /ф  "ЮККА- 
17. 00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Ток-шоу "ПРИНЦИП 

"ДОМИНО”
18.40 - Х/ф "ВИЗИТ К МИНО

ТАВРУ"
18.00 - "АЛЧНОСТЬ"
18.50 - "КРИМИНАЛ"
21 00 - "СЕГОДНЯ-
21.25 - "Большие деньги"
21.30 - Х/ф "ШАТУН"
22.30 - Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ"
23.40 - "КРИМИНАЛ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - "ГЕРОЙ ДНЯ-
01 00 - "СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
02.00 - "ГОРДОН"________

ТРК - ИРКУТСК
15.30-”Болыиой репортаж".

РТР
16.00-"Вестй®
16.30-"Крылья любви"
17.25-”Дикий ангел"
18.20-"Простые истины”
19.00-"Вести" ____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Большой репортаж".
19.40-”Музыкальный пре

зент",
19.50-"Актуальное интервью”
20.05-Концерт.
20.30-"Курьео "____________

РТР
21.00-"Дружная семейка".
21.30-”Юрики",
22.00~"Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Куоьео"______________

ACT

22.55-”Леди Бомж".
23.55-"Бальзак. Жизнь в 

страсти".
01,00-"Вести - Подробности"
01.15-"Вести Москва"
01.25-Х/ф "Дорога на Ар

лингтон".
03.35-"И дольше века..."

КУЛЬТУРА
13.05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 - "Энн из поместья 

"Зеленые крыши”
15.15 - ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕС

ТАЛ.
15.40 - Д/фильмы
16.45 - ДОМ АКТЕРА.
17.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.45 - "Вместе с Фафалей"
18.00 - М/ф "Ох, уж эти дет

ки"
18.15 - ТЕСНЫЕ ВРАТА.
18.30 - СЦЕНОГРАММА
19.00 - Х/ф "Происшествие, 

которого никто на за
метил”

20.05 - "Андрей Гаарилин, 
Возвращение"

20.45 - Д /ф ’АРХИМЕДОВ 
РЫЧАГ".

21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 - "Грозовые камни"
21.35 - М/ф ”В порту”
21.50 - "Евгений Симонов 

читает Пушкина"
22.05 - "Российский курьер".
22.35 - Д/фильмы
23.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 - ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ 
00.15 - сериал "Страсти по-

итальянски”

14.10 - М/ф"Лев и Лео"
14.30 - "Жил - был хомяк"
14.55 - "Путеводитель для 

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

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

зей мира"
19.40 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня
20.55 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Россия молодая"
22.40 - М/ф "Пес и кот"
23.00 - "Европа сегодня”
23.30 - "Стань героем"
23.50 - "То, что надо"
00,05 - "Путеводитель для

гурманов"
00.40 - "Бесконечная игра"
01.30 - "Классика. Избран

ное”
02.00 - Х/ф "Гадюка"
03.45 - "И зажигаем свечи".
04.05 - "Верность любви"
05.00 - Просто песня,
05.25 -"Самый большой му

зей мира"
06.25 - Х/ф "Россия молодая” 
07.35 - М/ф "Непьющий воро

бей"
07.50 - "Классика. Избран

ное"
08.20 - "Очевидное • неверо

ятное. Век XXI"
08.50 - "Бесконечная игра"
09.40 - Просто песня
10.05 - "Грозовые камни"

отдел
рекламы 
Т: 9-50-53.

стс

11.00 - М/с”Черный пират” 
11.30 - "Стань героем"
11.45 - "Из жизни живот

ных..."
12.00 - "Человек и море" 
12.25 - Х/фТадюка”

В т  о р н и к
01.15 - "Партитуры не горят” .
01.45 - "Спокойной ночи, ма

лыши!"
02.00 - "Цитаты из жизни”
02.40 - "Ингмар Бергман. О 

жизни и о работе"
03.10 - Х/ф И. БЕРГМАНА 

"Тюрьма"
04.30 - ПАРИЖСКИЙ ЖУР

НАЛ,
05.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
______ НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.40 - "Криминал”
08.50 - "Впрок"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - "Карданный вал"
09.25 - "Большие деньги"
09.35 - "Наши любимые жи

вотные"
09.45 - "Пять минут с Ново- 

женовым"
09.55 - "СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - "АЛЧНОСТЬ"
12.00 - "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.15 - "НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ"
13.20 - Х/ф "ПОДСУДИМЫЙ"
15.00 - "СЕГОДНЯ-
15.20 - Х/ф "ШАТУН-
16.05 - Х/ф "ПОЮЩИЕ В

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

"ДОМИНО"
18.40 - Х/ф "ВИЗИТ К МИНО

ТАВРУ"
20.00 - "АЛЧНОСТЬ"
20.50 - "КРИМИНАЛ"
21.00 - "СЕГОДНЯ”
21.30 - Х/ф "ШАТУН"
22.35 - Х/ф "ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ"
23.40 - "КРИМИНАЛ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - "ГЕРОЙ ДНЯ-
00.55 - "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
01.55 - "ГОРДОН"____________

СТС

ACT
11.00 
11.30 
11,45 
12.00 
12.25 
14.00

14.30 
14.55

15.30 
16.25

- М/с "Черный пират"
- "Стань героем"
- "Для вас, садоводы"
- "Человек и море"
- Х/ф"Шоу бой"
- М/ф "Маленький ве
ликан", "Слон - садов
ник"
- "Жил - был хомяк"
- "Путеводитель для 
гурманов"

- Трозовые камни"
- "Счастливого пути!"

тнт

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

9

19.00 - Первое свидание
20.00 - "Шелковые сети"
21.00 - "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Око войны"
00.30 - "Чудеса науки"
01.00 - "Закон и порядок. 

Специальный корпус"
02.00 - Знай наших!__________

Т Н Т _________
07.00 - "На пределе"
07.30 - "Сегоднячко" на све

жую голову"
09.00 - Х/ф "Звездные герои" 
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/с "Динозаврики"
16.00 - "Отважные"
16.30 - "Майами Сэндс"
17.30 - Д /с "Дикая Америка"
18.00 - "Я люблю Люси"
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - "Черепашки-ниндзя"
19.25 - "Место преступления. 

Франкфурт-
20.30 - Сегоднячко
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Х/ф "Зимний вечер в 

Г аграх"
23.50 - Музыка на ТНТ 
00.05 - "Глобальные новости" 
00.1ь - Х/ф "Небеса в огне" 
02.35 - "Я люблю Люси"
03.00 - "Неукротимая Хильда" 

• 03.50 - Д /с  "Дикая Америка"

15:50 "Блеф-клуб".
16:30 "Грозовые камни” .
16:55 "Дюймовочка". М/ф 
17:20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ 
17:55 МАГИЯ КИНО 
18:25 "Вечерний гость",
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Закон пустыни".
20:15 НОВОСТИ СТВ 
20:30 "За окном"
20:35 "ПОНЕДЕЛЬНИК - 

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
21:10 Мультфильм 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном”
22:00 "НЧС".
22:10 "Признание авантюри

ста Феликса Круля", 
Х/ф

23:30 НОВОСТИ СТВ 
23:55 "За окном”
0:05 "НЧС” .
0:15 "Вечерний гость".
0:45 "За окном"
0:50 НХЛ, "Звездный уик

энд".__________________
ТВЦ

08.00 - Мультфильм
08.30 - М/с "Приключения Ву

ди и его друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 

90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "Зачарованные"
11.30 - Х/ф "Особо опасные"
13.30 - М/ф
14.00 - Давайте жить отлично!
14.30 - ТВ-клуб
15.00 - "Частный детектив 

Магнум"
16.00 - М/с "Приключения Ву

ди и его друзей"
16.30 - М/с "Тасманский дья

вол"
17.00 - М/с "Бэтмен"
17.30 - М/с "Скуби и Скрэп- 

пи"
18.00 - "Удивительные стран

ствия Г еракла"

ф е в  р а л  я
16.40 - "То, что надо"
17.00 - М /с "Черный пират"
17.30 - ’Для вас, садоводы"
17.50 - "Верность любви"
18.30 - М/ф "Водопровод на 

огород"
18.45 - "Телевидение - лю

бовь моя"
19.40 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня
20.55 -"Канал QP"
21.25 - Х/ф "Россия моло

дая"
22.45 - М/ф "Страна Оркест- 

рия"
23.00 - "Вместе"
23.20 - "Стань героем"
23.40 - "То, что надо"
23.55 - "Путеводитель для 

гурманов"
00.30 - "Бесконечная игра"
01.30 - "Вас приглашает 

М.Хлебникова"
02.00 - Х/ф”Шоу бой"
03.35 - "Человек и море"
04.10 - "Верность любви"
05.00 - Просто песня
05.25 - "Телевидение - лю

бовь моя"
06.25 - Х/ф "Россия моло

да я'
07.30 - М/ф "Как казаки 

мушкетерам помога
ли"

07.50 - "Вас приглашает 
М,Хлебникова"

08.20 - "Вместе"
08.50 - "Бесконечная игра"
09.45 - Просто песня
10.10 - "Грозовые камни"

СТВ
7:10 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
7:35 "За окном"
7:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
7:55 "Ехали в трамвае Ильф и 

Петров". Х/ф 
9:15 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
9:40 "За окном"
9:45 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ "ЛЕН- 

ФИЛЬМА 
10:25 ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕНИЯ 

БЕЛЫХ ОЛИМПИАД 
10:40 Х/ф "Три золотых во

лоса"
12:35 В НЕИЗВЕДАННОЕ, 
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Деловые люди", Х/ф 
14:50 Мультфильмы,
15:20 "Евгений Кафельни-

11.00 - "Настроение”
13.55 - Смотрите на канале
14.00 - "Тихие страсти Магда

лены"
15.00 - "Версты"
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"
20.30 - Х/ф "Судьба солдата в 

Америке"
20.55 - 'Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая 

речь"
21.30 - М/ф
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Романсиада-2001"
23.15 - "Антимония"
23.55 - ‘Ъез права на любовь” 
00.50 - Пять минут деловой

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.45 - ‘ Самозванцы-2"
02.45 - "Особая папка"
03.10 - Прогноз погоды.
03.20 - "Глаза Элен"
04.15 - "Времечко”
04.45 - "Петровка, 38"
05.05 - 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ 
05.25 - "Ночной полет"
06.00 - "Поэтический театр 

Романа Виктюка"
а н н я ш п а

Ш Ш
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
21.25

- Из жизни женщины
- Телемагазин
- Хит-парад на ТНТ
- ТВ-клуб
- Магазин на диване
- "Неукротимая Хиль
да"
- М /с "Динозаврики"
- "Отважные”
- "Майами Сэндс"
- Д /с "Дикая Америка”
- "Я люблю Люси"
- Из жизни женщины
- "Черепашки-ниндзя”
- "Место преступления. 
Франкфурт”
- Сегоднячко
- "Глобальные ново-

18.00 - "Удивительные стран
ствия Геракла"

19.00 - "Шоу-бизнес"
19.30 - "Чудеса науки"
20.00 - "Шелковые сети”
21.00 - "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Вполне возмож

но"
00.30 - "Чудеса науки"
01.00 - "Закон и порядок. 

Специальный корпус"
02.00 - "Шоу-бизнес"
02.30 - "Веселая компания"
03.00 - Музыка на СТС______

07.00 - "На пределе"
07.30 - "Сегоднячко" на све

жую голову"
09.00 - Х/ф "Зимний вечер в 

Гаграх"
11.15 - "Место преступления.

Франкфурт"
12.20 - Магазин на диване

сти
21.30 - Х/ф "Наследство" 
00.05 - Музыка на ТНТ 
00,20 - "Глобальные ново

сти"
00.30 - Х/ф "Без тормозов"
02.55 - "Я люблю Люси"
03.20 - "Неукротимая Хиль

да"
04.10 - Д /с "Дикая Америка"

СТВ
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с Фафалей". 
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС” .
8:00 ФУТБОЛ. Обзор чемпи

оната Англии 
9:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном”
9:45 "НЧС"
9:55 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
10:25 ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕ

НИЯ БЕЛЫХ ОЛИМ
ПИАД

10:40 МИР БЕЗ НАРКОТИ
КОВ. ПРЕОДОЛЕНИЕ 

10:55 "Мир водного спорта"
11:20 "Диафильм"
11:35 ALMAMATER.
12:05 "Зеленый фургон". Х/ф 
13:30 "Энн из поместья "Зе

леные крыши".
15:05 "Балетная школа".

Д/Ф
16:00 "Евгений Кафельников" 
16:35 "Грозовые камни". 
17:00 "Кляксы".
17:30 Автоклассика 
18:00 "Мелочь". "Американ

ская красавица".
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Гранд".

20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 "Спорт клуб"
21:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
21:15 "Спокойной ночи, ма

лыши!".
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "НЧС".
22:10 ОТ КИНОАВАНГАРДА 

К ВИДЕОАРТУ.
22:40 "Ни пуха, ни пера". Х/ф 
0:00 НОВОСТИ СТВ 
0:25 "За окном"
0:30 "НЧС".
0:40 "Спорт клуб”
1:00 ФУТБОЛ. Матч недели. 
2:45 "За окном"______________

ТВ II
111.00 - "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
09.05 - "Тихие страсти Маг

далены”
15.10 - "Особая папка"
15,40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ.
16.15 - "Петровка, 38”
16.30 - Телеканал "Дата"
17.20 - "Петербургские тай

ны"
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 - "Московская школа 

балета"
22.45 - "Я - мама"
23.15 - "Приглашает Борис 

Ноткин"
23.55 - "Без права на лю

бовь"
00.50 - Пять минут деловой 

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.15 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.15 - "Самозванцы-2"
03.15 - Прогноз погоды
03.20 - "Глаза Элен”
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38"
05.05 - 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет"
06.00 - "Открытый проект"
06.55 - "Синь.й троллейбус”
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви"
11.10 - Смехопанорама
11.45 - "Слабое звено"
12.35 - "Непутевые заметки"
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Д/ф "Спецназ. Морские

дьяволы"
14.00 - "Серебряный шар"
14.45 - Х/ф "Морской волк".
16.00 - Новости
16.15 - Семь бед - один ответ
16.35 - "100 - %"
17.00 - "Клетка"
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Однако
19.25 - "Кумиры. Виктор Кузь

кин"
19.55 - "Земля любви"
20.55 - "Последний герой".

"Ураган"
22.00 - Время
22.35 - "Клетка"
23.45 - Как это было.
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - Русский экстрим
01.30 - "Ночная смена"________

ТРК - ИРКУТСК

15.30-"Чеченский дневник"
15.40-"Мотор' '______________

______РТР
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви"
17.25-"Дикий ангел"
18.20-"Простые истины"
19.00-"Вести ”___________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-”Чеченский дневник".
19.40-"Регион 38"
19.50-"Наша среда"
20.05-"Зимние истории города

Зимы"
20.30-"Курьер ”_____________
______РТР
21.00-"Дружная семейка".
21.30-"Юрики".
22.00-"Вести "_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-”Курьер"

РТР

7.00-"Курьер"
7.20-"Новый день".

РТР
8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селеста"
8.45-"Православный кален- 
______ дарь". 

ТРК - ИРКУТСК
8.50-"Чеченский дневник"_____

РТР
9.00-"Вести"
9.15-"Экспертиза РТР"
9.30-"Афиша".
9.40-”Семейные новости"_____

ТРК - ИРКУТСК
9,50-"Чеченский дневник"

РТР
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 "Королек - птичка 

певчая"
12.05-"Два рояля"
13.00-"Вести"
13.30-"Афиша"
13.35-"Санта - Барбара"
14.25-"Моя семья".___________

ТРК - ИРКУТСК

22.55-"Леди Бомж".
23.55-"Бальзак. Жизнь в страс

ти”.
01.00-”Вести - Подробности"
01.15-”Вести - Москва"
01.25-Д/ф "Молдова".
02.25- Х/ф "Убийство в малень- 
______ ком городке"

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

ные крыши"
15.15 - Ток-шоу "НАОБУМ"
15.40 - ПОНИМАНИЕ. "Секс"
16.45 - ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ "ЛЕН-

ФИЛЬМА”
17.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.45 - "Вместе с Фафалей"
18.00 - М/ф "Ох, уж эти детки"
18.15 - "Чем живет Россия”
18.30 - "Музей-квартира А.С.

Пушкина на Мойке, 12"
19.00 - Х/ф "Отец Сергий"
20.45 - Д/ф "АРХИМЕДОВ РЫ

ЧАГ-
21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 - "Грозовые камни"
21.35 - М/ф "Три банана"
21.50 - "Евгений Симонов чита

ет Пушкина"
22.05 - "НОУ-ХАУ"
22.35 - ПОНИМАНИЕ. "Секс"
23.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 - КТО МЫ?
00.15 - "Страсти по-итальянски"
01.15 - "Михаил Булгаков. Чер

ный снег"
01.45 - "Спокойной ночи, малы

ши!"
02.00 - ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ.
02.40 - "Ингмар Бергман. О

жизни и о работе"

03.05 - Х/ф "На пороге жизни”
04.30 - "А. Генис. Письма из

Америки"
05.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
______НТВ______
08.00 - "СЕГОДНЯ”
08.40 - "Криминал"
08.50 - "Впрок”
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - "Карданный вал”
09.25 - "Большие деньги”
09.35 - "Наши любимые живот

ные"
09.45 - "Пять минут с Новоже- 

новым"
09.50 - "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - "АЛЧНОСТЬ"
12.00 - "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС".
12.30 - "СРЕДА-
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.15 - "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИ

ВОТНЫЕ"
13.20-Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ"
15.00 - "СЕГОДНЯ-
15.20 - Х/ф "ШАТУН-
16.10 - Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР

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

"ДОМИНО"
18.40 - Х/ф "ВИЗИТ К МИНОТА

ВРУ"
20.05 - "АЛЧНОСТЬ"
20.50 - "КРИМИНАЛ-
21.00 - "СЕГОДНЯ-
21.30 - Х/ф "ШАТУН-
22.35 - Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ"
23.40 - "КРИМИНАЛ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 - "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
01.55 - "ГОРДОН"_____________

I -V--

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви"
11.10 - "Жизнь замечательных 

людей"
11.40 - "Кто хочет стать мил

лионером?"
12.35 - "Непутевые заметки"
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Как это было.
13.55 - Русский экстрим
14.25 - Х/ф "Морской волк".
15.35 - Дисней-клуб: "Пере

менка"
16.00 - Новости
16.15 - М/с "Все псы попада

ют в рай"
16.40 - Мультазбука
17.00 - Сериал "Клетка"
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 - "Клетка"
23.40 - Человек и закон 
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - Солт-Лейк-Сити. XIX

зимние Олимпийские 
игры

01.30 - "Ночная смена"_______

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

РТР
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви"
17.25-"Дикий ангел"
18.20-"Простые истины"
19.00-"Вести "______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-Б.Говорин в программе 

"Эпицентр".
20.00-"Наш труд бережет вас 

в небе” .
20.05-"Иркутское время"
20.30-"Курьер "_____________

РТР
21.00-“Дружная семейка".
21.30-"Юрики” .
22.00-"Вести "_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"

РТР

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-"Королек - птичка пев

чая"
12.05-"Сам себе режиссер".
13.00-"Вести"
13.30-"Афиша"
13.35-"Санта - Барбара"
14.25-”Моя семья".___________

ТРК - ИРКУТСК
15.30-М/с "Истории дядюшки 

Бобра"

ACT

НТВ

22.55-"Леди Босс".
23.55-"Бальзак. Жизнь в 

страсти".
01.00-"Вести - Подробности"
01.15-"Вести - Москва"
01.25- Х/ф "Шири” .
03.50-"Кинескоп"_____________

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

леные крыши"
14.00 - Короткометражные х/ф
14.55 - М/ф "Мальчик-с-паль-

чик"
15.15 - "А.Генис. Письма из 

Америки"
15.40 - ПОНИМАНИЕ. "Ощу

щения"
16.45 - ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ

БЫ.
17.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.45 - "Вместе с Фафалей"
18.00 - М/ф "Ох, уж эти детки"
18.15 - "Чем живет Россия"
18.30 - И. Дунаевский. Музыка

кино
19.00 - Х/ф "Хотите - верьте, .

хотите - нет..."
20.05 - ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО

ПОЭТА.
20.45 - АРХИТЕКТУРНАЯ ГА

ЛЕРЕЯ
21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 - "Грозовые камни"
21.35 - М/ф
21.50 - "Евгений Симонов чи

тает Пушкина"
22.05 - "Странствия музыкан

та".
22.35 - ПОНИМАНИЕ.
23.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 - "Пятое измерение" 
00.15 - "Страсти по-итальян

ски"

20.50
21.00
21.30
22.30

23.40
00.00
00.35
01.00

11.00
11.30
11.45
12.00
12.25

13.55
14.30 
15.00
15.30

ACT
- М/с "Черный пират"
- "Стань героем"
- "Для вас, садоводы" 
- "Человек и море"
- Х/ф "Вас вызывает 
Таймыр"

- М/ф "На карнавале"
- "Жил - был хомяк"
- "Таймслот”
- "Грозовые камни"

23.00 - "Все это без тебя"
23.25 - "Неизвестная Россия"
23.50 - "То, что надо"
00.05 - "Таймслот"
00.30 - "Бесконечная игра"
01.30 - "Вечер романса"
01.00 - Х/ф"Узнай меня”
03.30 - "Человек и море"
04.05 - "Верность любви"
05.00 - Просто песня
05.25 - Д/ф "Зимние новеллы"
06.05 - ”И зажигаем свечи”
06.25 - Х/ф "Россия молодая"
07.30 - М/ф "Бабушкин козлик"
07.50 - "Вечер романса"
08.20 - "Непознанное"
08.50 - "Бесконечная игра"
09.40 - Просто песня
10.05 - "Грозовые камни"______

с т с

11.00 - М/с "Черный пират"
11.30 - "Неизвестная Россия"
11.45 - "Для вас, садоводы"
11.55 - "Человек и море"
12.25 - Х/ф "Узнай меня"
13.45 - М/с "Крот и его друзья"
14.30 - "Жил - был хомяк"
15.00 - "Таймслот"
15.30 - "Грозовые камни"
16.25 - "Счастливого пути!"
16.40 - "То, что надо"
17.00 - М/с"Черный пират-
17.30 - "Для вас, садоводы-
17.50 - "Верность любви-
18.30 - М/ф "Пушок и Дружок"
18.45 - Д/ф "Зимние новеллы"
19.25 - "Неизвестная Россия"
19.40 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня
20.55 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Россия молодая"
22.40 - М/ф "Баранкин, будь че

ловеком"

Ч е т  в  е р  г ,
01.15 - "Михаил Булгаков. 

Черный снег"
01.45 - "Спокойной ночи, ма

лыши!"
02.00 - XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ.
02.25 - Х/ф "Ex voto". "Нерв

ный срыв Филипа Ди
ка"

03.20 - "Никто не хочет знать 
настоящую историю".

04.30 - "Джазофрения".
05.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07.00 - Музыка на СТС
08.00 - Мультфильм
08.30 - М/с "Приключения Вуди

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

нум"
16.00 - М/с "Приключения Вуди

и его друзей"
16.30 - М/с "Тасманский дья

вол"
17.00 - М/с "Бэтмен"
17.30 - М/с "Скуби и Скрэппи"
18.00 - "Удивительные странст

вия Геракла"
"СВ-шоу"
"Чудеса науки" 
"Шелковые сети" 
"Зачарованные"
Х/ф "Нищий, богатый, 
влюбленный"
"Чудеса науки"
"Закон и порядок. Спе
циальный корпус" 
Стильные штучки 
"Веселая компания” 
Музыка на СТС_________

19.00
19.30
20.00 
21.00 
22.00

00.30
01.00

02.00
02.30 
03.00

т н т
07.00 - "На пределе"
07.30 - "Сегоднячко" на свежую

голову"
09.00 - Х/ф "Наследство"
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/с "Динозаврики"
16.00 - "Отважные"
16.30 - "Майами Сэндс"
17.30 - Д/с "Дикая Америка"
18.00 - "Я люблю Люси’
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - "Черепашки-ниндзя"
19.25 - "Место преступления.

Франкфурт"
20.30 - Сегоднячко

К

08.40 - "Криминал-
08.50 - "Впрок"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - "Карданный вал"
09.25 - "Большие деньги"
09.35 - "Наши любимые жи

вотные"
09.45 - "Пять минут с Новоже- 

новым”
09.55 - "Наши любимые жи

вотные"
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"
13.15 - "НАШИ ЛЮБИМЫЕ

ЖИВОТНЫЕ-
13.25-Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ 

"САВОЙИ"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.25 - Х/ф "ШАТУН"
16.10 - Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР

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

"ДОМИНО"
18.35 - Х/ф "ВИЗИТ К МИНО

ТАВРУ"
20.00 - "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ" 
"КРИМИНАЛ" 
"СЕГОДНЯ"
Х/ф "ШАТУН"
Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ" 
"КРИМИНАЛ" 
"СЕГОДНЯ"
"ГЕРОЙ ДНЯ" 
"ГОРДОН"

16.25
16.40
17.00
17.30
17.50 
18.45
19.40
20.00
20.30 
20.55
21.25
22.40

23.00
23.30
23.50 
00.05 
00.35
01.30
02.00

03.30
03.05 
05.00
05.25
06.25
07.30

07.50 
08.20
08.50
09.40
10.05

- "Счастливого пути!"
- "То, что надо"
- М/с "Черный пират"
- "Для вас, садоводы"
- "Верность любви"
- "Золотой бубен"
- "Счастливого пути!"
- "Жил - был хомяк"
- Просто песня
- "Канал QP"
- Х/ф "Россия молодая"
- М/ф "В стране невы
ученных уроков"

- "Вместе"
- "Стань героем"
- "То, что надо"
- "Таймслот"
- "Бесконечная игра"
- "Старые знакомые"
- Х/ф "Вас вызывает 
Таймыр"

- "Человек и море"
- "Верность любви"
- Просто песня
- "Золотой бубен"
- Х/ф "Россия молодая"
- М/ф "Ни богу, ни чер
ту"
"Старые знакомые" 
"Вместе"
"Бесконечная игра" 
Просто песня 
"Грозовые камни"

СТС
07.00 - Музыка на СТС
08.00 - М/ф
08.30 - М/с "Приключения Ву

ди и его друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "Зачарованные"
11.30 - Х/ф "Нищий, богатый,

влюбленный"
13.30 - М/ф
14.00 - "Морк и Минди"
14.30 - ТВ-клуб
15.00 - "Частный детектив

Магнум"
16.00 - М/с "Приключения Ву

ди и его друзей"
16.30 - М/с "Тасманский дья

вол"
17.00 - М/с "Бэтмен"
17.30 - М/с "Скуби и Скрэппи"
18.00 - "Удивительные стран

ствия Геракла"
19.00 - Молодожены
19.30 - Филимонов и компа

ния
20.00 - "Шелковые сети"
21.00 - "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Король Ральф" 
00.30 - Сделай мне смешно
01.00 - "Закон и порядок.

Специальный корпус"
02.00 - Магия моды
02.30 - "Веселая компания"
03.00 - Музыка на СТС

21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - "Домашняя война"
23.50 - Музыка на ТНТ 
00.05 - "Глобальные новости” 
00.15 - Х/ф "Моя улица"
02.15 - "Я люблю Люси"
02,40 - "Неукротимая Хильда"
03.30 - Д/с "Дикая Гмерика"
______CJB______
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с Фафалей".
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС".
8:00 "Дубровский". Х/ф 
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "НЧС",
9:55 "СПОРТ - КЛУБ"
10:15 ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕНИЯ 

БЕЛЫХ ОЛИМПИАД 
10:30 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:45 СЦЕНОГРАММА.
11:15 Автоклассика 
11:40 Мультфильм,
11:50 "Происшествие, которого 

никто не заметил". Х/ф 
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Энн из поместья "Зеле

ные крыши".
15:05 Мультфильм.
15:20 "Ингмар Бергман. О жиз

ни и о работе".
15:45 РЕТРОСПЕКТИВА РАН

НИХ ФИЛЬМОВ ИНГМА
РА БЕРГМАНА.

17:15 "Грозовые камни".
17:40 "Кляксы".
18:05 ПОНИМАНИЕ. "Секс". 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:15 "За окном"
19:25 "Страсти по-итальянски". 
20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 "От Соседского Информ- 

Бюро"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
21:10 "Спокойной ночи, малы

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

22:10 "От Соседского Информ
бюро"

22:30 НХЛ. "Звездный уик-энд". 
0:30 НОВОСТИ СТВ 
0:55 "За окном"
1:00 "НЧС".
1:15 "Фаворит”. Х/ф 
3:30 "За окном"

1 1,00 
13.50
14.00
14.05

15.10
15.20 
15.40
16.00
16.15
16.30
17.20
18.30
19.00
19.15
20.20
20.30

20.55
21.00
21.30 
22.00
22.15

22.45 -

23.15
23.55 
00.50

01.00
01.45
02.45

03.10 
03.20
04.15
04.45
05.05 
05.25 
06.00
06.55

ТВЦ
■"Настроение"
■ "Газетный дождь"
• Смотрите на канале 

"Тихие страсти Магда
лены"

- "Квадратные метры"
- М/ф "Сердце храбреца"
- "Телемагазин"
- СОБЫТИЯ.
- "Петровка, 38"
- Телеканал "Дата"
- "Петербургские тайны"
- "Деловая Москва"
- СОБЫТИЯ
- "Инспектор Кестер"
- "Дамский клуб"
- "Как вам это нравит
ся?!"

- "Путь к себе"
- "Регионы: прямая речь"
- "Биг-Бум”. Телеконкурс
- СОБЫТИЯ
- "Московская школа ба
лета"
"Кино нашей молодос
ти"
"21 кабинет".
"Без права на любовь” 
Пять минут деловой 
Москвы.
СОБЫТИЯ 
"Самозванцы-2" 
"Российские тайны: рас
следование ТВЦ" 
Прогноз погоды 
"Глаза Элен"
"Времечко"
"Петровка; 38"
25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ 
"Ночной полет" 
"Открытый проект" 
"Синий троллейбус"

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

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

005
5 2 -3 3 -0 6 .
7 поездка:

бесплатно
10% скидка на ремонт 

бытовой техники 
3) ремонт холодильников

т н т
07.00 - "На пределе"
07.30 - "Сегоднячко" на све

жую голову"
09.00 - Х/ф "Моя улица"
10.50 - Музыкальная програм

ма
11.15 - "Место преступления. 

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

Франкфурт"
20.30 - Сегоднячко
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Х/ф "Заговор страха" 
00.05 - Музыка на ТНТ 
00.20 - "Глобальные новости" 
00.30 - Х/ф "Ночное видение"
02.55 - "Я люблю Люси"
03.20 - "Неукротимая Хильда"
04.10 - Д/с "Дикая Америка"

17:25 "Грозовые камни".
17:55 " Мир водного спорта" 
18:25 "Вечерний гость".
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Чем живет Россия". 
19:25 "Страсти по-итальян

ски".
20:25 НОВОСТИ СТВ 
20:40 "За окном”
20:45 “SERVER".
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
21:10 "Спокойной ночи, малы

ши!".
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "НЧС".
22:10 "SERVER".
22:25 "Берегите женщин". Х/ф 
0:35 НОВОСТИ СТВ 
1:00 "За окном"
1:05 "НЧС".
1:15 "Вечерний гость". Х/ф 
1:45 "А.Генис. Письма из Аме

рики".
2:15 "За окном"
2:20 Футбол. Кубок Италии. 

1/2 финала.

ТВЦ

СТВ
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с Фафалей".
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС".
8:00 "Дубровский". Х/ф 
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "НЧС".
9:55 "От Соседского Информ

бюро"
10:15 ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕНИЯ 

БЕЛЫХ ОЛИМПИАД 
10:30 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:45 "НОУ-ХАУ".
11:15 "Восточный дантист". 

Х/ф
12:30 "Михаил Булгаков. Чер

ный снег".
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Энн из поместья "Зеле

ные крыши",
14:00 "Ex voto". Короткомет

ражные х/фильмы 
14:55 "Ингмар Бергман. О 

жизни и о работе". 
15:20 РЕТРОСПЕКТИВА РАН

НИХ ФИЛЬМОВ ИНГ
МАРА БЕРГМАНА.

16:45 КТО МЫ? "Анатомия 
русской бюрократии". 

17:10 "Диафильм"

11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - "Тихие страсти Магда

лены"
15.10 - "Российские тайны:

расследование ТВЦ"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.20 - "Петербургские тайны"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.20 - "Экспо-новости”
20.30 - "Лакомый кусочек"
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая

речь"
21.30 - "Команда на Марс"'
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Московская школа

балета"
22.45 - "Двойной портрет"
23.15 - "Большая музыка" 
00.00 - "Без права на любовь" 
00.40 - "Экспо-новости"
00.50 - Пять минут деловой

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Самозванцы-2"
02.40 - "Материк"
03.10 - Прогноз погоды
03.15 - "Глаза Элен"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38”
05.05 - 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет”
06.00 - "Открытый проект"
06.55 - "Синий троллейбус"
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07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви”
11.10 - "Сами с усами"
11.40 - "Слабое звено"
12.35 - "Непутевые заметки" 
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Человек и закон 
14.05 - Солт-Лейк-Сити. XIX

зимние Олимпийские 
игры

14.30 - "Морской волк”, 4 с.
16.00 - Новости
16.15 - М/с "Все псы попада

ют в рай”
16.40 - Семь бед - один ответ
17.00 - "Клетка"
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Однако
19.30 - Д/д "Жертвы по объяв

лениям”
20.00 - "Земля любви"
21.00 - Поле чудес
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Кровь за кровь” 
00.30 - "Другое время"
01.25 - Х/ф "Рука, качающая

колыбель"

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

17.25-"Дикий ангел" 
18.20-”Простые истины”
19.00-"Вести "_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Семейный альбом". 
19.55-"Мотор"
20.30-"Курьер "___________

______РТР
21.00-”Дружная семейка".
21.30-"Юрики” .
22.00-''Вести "_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"

РТР

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” .
9.25-"Дежурная часть"
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-"Королек - птичка пев

чая"
12.05-Новая "Старая кварти

ра".
13.00-"Вести"
13.30-"Афиша"
13.35-”Санта-Барбара”
14.25-"Моя семья"._______

ТРК - ИРКУТСК
15.30-Б.Говорин в программе
______ "Эпицентр"____________

______РТР_____
16.00-”Вести"
16.30-"Крылья любви"

_____ ОРТ_____
07.50 - Х/ф "Клоун"
09.00 - Новости
09.10 - Мультсеанс
09.35 - КОАПП
10.00 - Слово пастыря. Ми

трополит Кирилл
10.15 - Играй, гармонь лю

бимая!
10.50 - Библиомания
11.00 - Новости
11.10 - Смехопанорама
11.45 - Смак
12.05 - В мире животных
12.45 - Здоровье
13.25 - Гала-концерт звезд 

худож. гимнастики 
России

14.10 - "Серебряный шар”
14.50 - "Тайны забытых по

бед".
15.35 - Дисней-клуб: "М ик

ки Маус и его дру
зья"

16.00 - Новости
16.10 - Х/ф "Два долгих 

гудка в тумане”
17.35 - "Сами с усами"
18.00 - "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Торжественное от

крытие XIX зимних 
Олимпийских игр.

20.55 - "Последний герой". 
"Выжившие"

22.00 - Время
22.30 - Х/ф "Молчание яг

нят"
00,40 - Бокс. Матч силь

нейших профессио-
______ налов мира.__________

ТРК - ИРКУТСК
7.15-М /с "Маленькие пони"
8.05-"Курьер"_______________

РТР
8.35-"Диалоги о рыбалке"
9.00-"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"
12.30-"Доброе утро, стра

на!"
13.10-"Сто к одному"
14.00-"Медики".
14.55-Д/с "Откройте, мили

ция!"
15.25- Д /с  "Мужчины"

22.55- "Леди Босс".
23.55-Х/ф "Интердевочка".
02.50-Х/Ф "4 зтаж” .__________

КУЛЬТУРА
13.05 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 - Х/ф "Старомодная ко

медия"
15.15 - "Партитуры не горят” .
15.40 - ПОНИМАНИЕ. "Поле

ты"
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 - МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОМА
19.00 - Х/ф "Маленький бег

лец"
20.45 - "Власть факта"
21.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21.10 - "Грозовые камни"
21.35 - М/ф ”
21.50 - "Евгений Симонов чи

тает Пушкина”
22.05 - "Сенсация. Сенсация?

Сенсация..,"
22.35 - ПОНИМАНИЕ.
23.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 - "Кто там..."
00.15 - "Страсти по-итальян

ски"
01.15 - "Михаил Булгаков.

Черный снег"
01.45 - "Спокойной ночи, ма

лыши!"
02.00 - "Царская ложа".
02.40 - Х/ф "Старомодная ко

медия"
04.30 - "1001 рассказ о кино”
05.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НТВ
- "СЕГОДНЯ”
- "Карданный вал"
- "Большие деньги"
- "СЕГОДНЯ”
- "Карданный вал”
- "Криминал”
- "Наши любимые жи
вотные"

- "Пять минут с Новоже- 
новым"

- "Наши любимые жи-

08.00
08.45 
08.50 
09.00 
09.15 
09.25 
09.35

09.45 

09.55

16.00-"Вести"
16.20-Х/Ф "Светлый путь".
ТРК - ИРКУТСК

18.00-"Шанс"
18.30-"Счастливый кон- 
______ верт” 
_____ РТР
20.00-"Моя семья".
20.55-"Аншлаг".
22.00-"Вести"
22.25-"Зеркало".
23.00-"Рождественские 

встречи Аллы Пуга
чевой"

02.20-0лимпиада - 2002. 
Лыжи.

04.05-"Гооячая десятка".
КУЛЬТУРА

115.10 - М/ф
15.50 - "Углы манежа"
16.15 - "Бабушкины рецеп

ты"
16.30 - ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕС

ТАЛ.
17.00 - ГРАФОМАН
17.30 - Д /ф  "Борис Андре

ев. Первая любовь"
18.10 - Х/ф "Два бойца"
19.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
19.45 - "Время музыки"
20.10 - М/ф
20.45 - "Балет Игцря Мои

сеева"
21.50 - Телеспектакль "Из 

жизни врача"
22.30 - "Вокзал мечты".
23.00 - "Закон пустыни" 
00.00 - СФЕРЫ.
00.40 - НОВАЯ ТЕАТРАЛЬ

НАЯ ГОСТИНАЯ.
01.35 - "Исторические кон

церты".
02.15 - В ВАШЕМ ДОМЕ.
03.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
03.20 - "Личные воспоми

нания о большой 
жизни"

03.25 - Х/ф "В присутствии 
 клоуна"______________

НТВ

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

РАЛИСТА-
11.00 - "СЕГОДНЯ-
11.15 - "СВОЯ ИГРА"
12.00 - "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.15 - "НАШИ ЛЮБИМЫЕ

ЖИВОТНЫЕ- 
13.25-Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.20 - Х/ф "ШАТУН-
16.05 - Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ"
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.30 - "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР"
18.00 - М/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА" 
18.35 - "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ

ДУЕТ..."
19.30 - "ПЕПСИ-ЧАРТ"
20.10 - "ВНИМАНИЕ: РО

ЗЫСК!"
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.30 - "ВПРОК"
21.40 - Х/ф "ВИЗИТ К МИНО

ТАВРУ”
23.15 - "КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ".
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - КИНО
02.30 - "КОМА”_______________

07.20 - Х/ф "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ"

09.00 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.30 - Х/ф "ЗЕРКАЛО,

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

06.25
07.45 
08.00
09.45 
10.10

ран
- Х/ф"Россия молодая"
- "Неизвестная Россия"
- Х/ф "Мастер - палач"
- Просто песня
- "Грозовые камни"_____

отдел 
рекламы 
Т : 3 -5 0 -5 9 . * НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ11
СТС

ACT
11.00 - М/с "Черный пират”
11.30 - "Стань героем"
11.45 - "Для вас, садоводы"
11.55 - "Человек и море" 
02.20 - Х/ф "Грешник”
13.45 - М/с "Крот и его дру

зья"
14.30 - "Жил - был хомяк"
15.00 - "Непознанное"
15.30 - "Грозовые камни"
16.25 - "Счастливого пути!"
16.40 - "То, что надо"
17.00 - М/с "Черный пират”
17.30 - "Для вас, садоводы"
17.50 - "Верность любви"
18.45 - "Документальный эк

ран"
19.40 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня
20.55 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Россия молодая"
21.45 - М/ф "Три мешка хит

рости"
23.00 - "Страна моя"
23.25 - "Стань героем"
23.50 - "То, что надо"
00.05 - Х/ф "Мастер - палач"
02.00 - "Джаз и не только.
02.25 - Х/ф "Грешник"
04.05 - "Верность любви"
05.00 - Просто песня
05.25 - "Документальный эк-

07.00 - Музыка на СТС
08.00 - М/ф
08.30 - М/с "Приключения Ву

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

Магнум"
16.00 - М/с "Приключения Ву

ди и его друзей"
16.30 - М/с "Тасманский дья

вол"
17.00 - М/с "Бэтмен"
17.30 - М/с “Скуби и Скрэппи"
18.00 - "Удивительные стран

ствия Геракла"
19.00 - Скрытая камера
19.30 - Полное мамаду!
20.00 - "Как в кино”
20.30 - "Город 095”
21.00 - "Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Жадность"
00.35 - Осторожно, модерн 2 
01.05 - Х/ф "Совершенно сек

ретно"
02.50 - Скрытая камера 
03.15 - Музыка на СТС

ТНТ
07.00 - "На пределе"
07.30 - "Сегоднячко" на све-.

жую голову"
09.00 - Х/ф "Заговор страха" 
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/с "Динозаврики"
16.00 - "Отважные"
16.30 - "Майами Сэндс"
17.30 - Д/с "Дикая Америка"
18.00 - "Я люблю Люси"
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - "Черепашки-ниндзя"
19.25 - "Женщина-полицей

ский"
20.30 - Сегоднячко
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - "Страсти по..."
22.35 - Рестлинг на ТНТ. Жен

ская лига 
23.45 - Музыка на ТНТ 
00.00 - "Глобальные новости" 
00.10 - "Для тех, кому за пол

ночь..."
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ПРИЗНАНИЕ"

11.55 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"

12.25 - "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС".

13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.2 0 -Х /ф  "МИМИНО"
15.25 - "ПУТЕШЕСТВИЯ 

НАТУРАЛИСТА"
16.00 - "СВОЯ ИГРА-
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.20 - "ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ..."
18.10 - ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕ

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

ПОРТЕР"
21.00 - "СЕГОДНЯ-
21.25 - Х/ф "КОБРА-
23.20 - Х/ф "ПЬЯНЫЙ РАС

СВЕТ"
01.45 - "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

ACT
11.00 - М/ф "Василиса 

Прекрасная"
11.20 - "Молодые дарова

ния"
11.50 - Х/ф "Вероника"
13.15 - "Все это без тебя"
13.50 - "Очевидное - неве

роятное. Век XXI"
14.25 - "Дуэнья"
16.00 - Просто 15
17.00 - "Страна Фестива- 

лия"
17.25 - "Вместе"
17.55 - "Старые знакомые"
18.25 - Х/ф "Белый взрыв"
20.00 - "Документальный 

экран"
20.40 - "Канал QP"
21.05 - "Из жизни живот

ных..."
21.25 - Х/ф "Мещерские”
23.00 - "Путеводитель для 

гурманов”
23.35 - "Европа сегодня"
00.05 - "Дом актера"
00.45 - "Гербы России"
01.10 - Х/ф "Лев готовится 

к прыжку"
01.30 - "Вечер романса"
01.55 - Х/ф "Ошибка Тони 

Вендиса"
04.05 - М/ф "Чёрно - белое 

кино"
04.25 - "Кумиры экрана"
05.00 - "Путеводитель для 

гурманов"
05.30 - "Джаз и не только"
05.55 - Х/ф "Мещерские"
07.25 - Просто 15

08.20 - Х/ф "Лев готовится 
к прыжку"

09.50 - "И зажигаем свечи"
10.05 - "Гербы России"
10.20 - "Дом актера"_______

СТС
07.00 - Музыка на СТС
08.00 - Фильм-сказка "Ма

ма"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - Улица Сезам
11.00 - М/с "Табалуга”
11.30 - М /с "Пуччини"
11.45 - М /с "Ник и Перри"
12.00 - М /с "Как дела у 

Мими?"
12.30 - "Приключения чер

ного мустанга"
13.00 - Х/ф "Жадность"
15.30 - Давайте жить от

лично!
16.00 - Мировой рестлинг
17.00 - Комедийный квар

тет
17.30 - Знай наших!
18.00 - "СВ-шоу"
18.30 - Полное мамаду!
19.00 - Магия моды
19.30 - "Шоу-бизнес"
20.00 - Сделай мне смеш

но
20.30 - Молодожены
21.00 - "Человек-невидим

ка"
22.00 - Х/ф "Смерть ей к 

лицу"
00.30 - "Добрый вечер"
02.00 - Х/ф "Марни"
04.05 - Музыка на СТС

ТНТ

02.20 - "Я люблю Люси"
02.45 - "Неукротимая Хильда" 
04.30 - Д/с "Дикая Америка”

СТВ
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с Фафалей".
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС".
8:00 "Дубровский” . Х/ф 
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "НЧС".
9:55 "SERVER".
10:15 ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕНИЯ 

БЕЛЫХ ОЛИМПИАД 
10:30 "Восточный дантист". 

Х/ф
11:50 "Михаил Булгаков. Чер

ный снег".
12:15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ.
13:30 "Старомодная комедия". 

Х/ф
15:00 "Хотите - верьте, хоти

те - нет...” Х/ф 
16:10 " Мир водного спорта" 
16:35 "Неделя НХЛ".
17:05 "Грозовые камни” .
18:00 ПОНИМАНИЕ. "Полеты". 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕ

РЕЯ.
19:25 "Страсти по-итальян

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

ши!".
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "НЧС".
22:10 "Горбатый"
22:25 Олимпиада в Солт-

Лейк-Сити: прогнозы и 
перспективы 

23:10 "Джазофрения” .

23:40 НОВОСТИ СТВ 
0:05 "За окном”
0:10 ”НЧС".
0:20 НХЛ. Матч всех звезд 
2:20 "За окном"
2:25 Футбол. Кубок Италии. 
______ 1 /2 финала._________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале 
14.05 - "Тихие страсти Магда

лены"
15.10 - "Двойной портрет"
15.40 - "Европейские ворота

России"
15.50 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.20 - "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 - "Московская школа

балета"
22,45 - "Горько!".
23.15 - "Мода non-stop"
00.00 - "Без права на любовь" 
00.40 - "Путь к себе"
00.50 - Пять минут деловой 

Москвы
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - Сериал. "Самозванцы-

2 "

01.40 - Чемпионат России по
хоккею

03.35 - Прогноз погоды
03.40 - "Детектив-шоу"
04.25 - "Времечко"
04.55 - "Петровка, 38”
05.15 - 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
05.35 - "Русский век"
06.15 - Х/ф "Восхождение"

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.

08.00 - "Из жизни женщи
ны"

08.30 - "Веселая семейка 
Твист”

09 00 - М /с "Сейлормун"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - М /с "Черный пират"
10.30 - Х/ф "Всего один 

поворот"
12.25 - Мультфильм
12.40 - "Сегоднячко" за не- 

делю"
13.30 - Медицинское обо

зрение
14.00 - Час Дискавери
15.00 - Кино, кино, кино
15.30 - "Удивительные жи

вотные 4”
16.00 - "Веселая семейка 

Твист"
16.30 - М /с "Сейлормун"

17.00 - "Земля: Последний 
конфликт"

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

ский"
20.30 - "Непридуманные 

истории"
21.00 - М /с "Черный пират"
21.25 - "Глобальные ново

сти"
21.30 - Х/ф "Испанский уз

ник"
00.00 - Х/ф “Жажда крови"
02.10 - "Глобальные ново

сти"
02.20 - Кино, кино, кино
02.45 - "Непридуманные 

истории",
03.15 - "Земля: Последний 

конфликт"
03.55 - "Сегоднячко" за не- 
 делю"________________

СТВ
8:25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
8:45 "Вместе с Фафалей". 
9:00 М/ф
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном”
9:45 "НЧС".
10:00 ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕ

НИЯ БЕЛЫХ ОЛИМ
ПИАД

10:15 "Дубровский". Х/ф 
11:30 НОВОСТИ СТВ 
11:55 "За окном"
12:00 "НЧС".
12:10 "Михаил Булгаков.

Черный снег".
12:35 "Маленький беглец". 

Х/Ф
14:30 "1001 рассказ о ки

но".
14:55 "Сенсация! Сенса

ция? Сенсация..." 
15:20 "Власть факта".
15:50 "Углы манежа".
16:15 "Бабушкины рецеп

ты".
16:30 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕС

ТАЛ.
17:00 ГРАФОМАН.
17:40 РАЛЛИ-2002 
18:40 "Страсти по-италь

янски".
19:40 "От Соседского Ин- 

формБюро"
20:00 НОВОСТИ СТВ 
20:25 "За окном"
20:30 "SERVER".

20:45 "Горбатый”
20:55 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
21:15 "Диафильм”
21:25 Олимпиада в Солт- 

Лейк-Сити: прогнозы 
и перспективы 

22:10 ПРОФЕССИОНАЛЫ 
РИНГА 

23:15 "220 ВОЛЬТ".
23:50 НОВОСТИ СТВ 
0:15 "За окном"
0:20 НХЛ. "Тампа Бэй

Лайтнинг"-"Флорида
Пантерз".

2:15 "За окном"
2:20 "ПЛАНЕТА ФУТБОЛ".

ТВЦ
13.00 - Смотрите на канале
13.05 - "Отчего, почему?"
14.00 - М/ф
14.45 - "Как вам это нра

вится?!"
15.15 - "Наш сад"
15.30 - М/ф
16.00 - СОБЫТИЯ. Утрен

ний рейс
16.15 - "Городское собра

ние"
16.50 - Х/ф "Раз, два - горе 

не беда!”
18.10 - М/ф
18.25 - "Мир дикой приро

ды "
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Погода на неделю
19.20 - "Денежный вопрос"
19.45 - "На страже поряд

ка"
21.40 - "Магия".
22.20 - "Антимония"
23.00 - "Путь к себе”
23.05 - М/ф
23.20 - "Воплощенное сча

стье". Любовь Орло
ва

00.00 - "Профессиональ
ные материалы"

01.00 - "Постскриптум"
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - Х/ф "История Фан

ни Кэмбл"
04.20 - СОБЫТИЯ
04.35 - "ХОРОШО, БЫков"
04.50 - "Мода non-stop”
05.25 - "Поздний ужин"
05.45 - Х/ф "Любовники с 

Нового моста”
07.45 - Концертная про

грамма
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ОРТ
07.40
09.00
09.15 
09.45

20.10
11.00 
11.10

11.30
12.05

12.35

13.15

14.35

15.05
15.35

16.00
16.10
17.55

19.00
19.15

19.45

21.20

23.30
00,45

01.10

- "Клоун"
- Новости
- Армейский магазин
- Дисней-клуб: "Дете
ныши джунглей"
- Утренняя звезда
- Библиомания
- "Непутевые замет
ки"

- Пока все дома
- Д /д  "Жертвы по 
объявлениям"
- Клуб путешествен
ников
- На XIX зимних 
Олимпийских играх. 
Лыжи.
- "Кумиры. Виктор 
Кузькин"

- Умницы и умники
- Дисней-клуб: "Мик
ки Маус и его дру
зья"
- Новости
- Х/ф "Онегин"
- "Правда о большой 
белой акуле"

- Вечерние новости
- "Белый танец" Еле
ны Бережной". Спец- 
репортаж

• На XIX зимних 
Олимпийских играх. 
Фигурное катание.
- Х/ф "Столкновение с 
бездной"
- Времена
- На XIX зимних 
Олимпийских играх. 
Дневник.
- Х/Ф "Прощай, друг!"

РТР
8.25-Олимпиада -2002. Лы

жи. Коньки,
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 "Зимняя акаде

мия’1.
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 "Невероятные 

приключения италь
янцев в России” .

22.00-"Вести недели” .
22.55-"Аншлаг".
00.00- Х/ф "Окончательный 

анализ".
02.25-Дневник зимних 

Олимпийских игр.
ОЗ.Ю-Олимпиада - 2002. 

Лыжное двоеборье
04.50-"Твин Пике".__________

КУЛЬТУРА
15.10 - М/ф
16.15 - НЕДЛИННЫЕ ИСТО

РИИ
16.30 - Ток-шоу "НАОБУМ”
17.00 - ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
17.25 - Х/ф "Капитанская 

дочка”
19.00 - "Альбом есть памят

ник души” .
19.30 - НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
19.45 - МАГИЯ КИНО
20.20 - Фильм-опера "Се

вильский цирюльник"
23.00 - "Закон пустыни"
00.00 - ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ

ЭКРАН
00.40 - "Загадочный Пуш

кин. Версии Вересае
ва”

01.20 - М/ф "День чудес
ный"

01.35 - "Собрание исполне
ний". Поет Л. Казар
новская

02.15 - "Блеф-клуб"
03.00 - НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
03.20 - "Личные воспомина

ния о большой жиз
ни”

03.25 - ПРИ СВЕЧАХ.
04.05 - Г. Свиридов. Из

муз,иллюстраций к 
повести А. Пушкина 
"Метель”

04.25 - Х/ф "Признание 
авантюриста Феликса 
К о у л я "

НТВ

07.00 - Х/ф "ВЕСНА"
08.45 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.15 - "ПЕПСИ-ЧАРТ"
10.00 - "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
10.35 - "ВКУСНЫЕ ИСТО

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

ПАНЕНКО"
12.25 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ".
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.20 - Х/ф ДЕЖА ВЮ"
15.35 - "СЛУЖБА СПАСЕ

НИЯ"
16.10 - "СВОЯ ИГРА"
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.25 - "ДОГ-ШОУ. Я И 

МОЯ СОБАКА-
18.15 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
18.50 - "ОЧНАЯ СТАВКА-
19.25 - Х/ф "АГЕНТ В МИ

НИЮБКЕ"
20.50 - Х/ф "СЕЗОН ОХО

ТЫ-2"
22.00 - "НАМЕДНИ"
23.10 - "КУКЛЫ”
23.35 - КИНО
01.55 - "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

A C T
11.00 - М/ф "Огонь"
11.15 - "Страна Фестива-

лия”
11.45 - Х/ф "Вероника воз

вращается"
13.05 - "Страна моя”
13.40 - "Кумиры экрана"
14.10 - "Счастливого пути!”
14.25 - Театр на экране. 

"Пиковая дама"
16.00 - "Концерт по воскре

сеньям"
17.00 - "Молодые дарова

ния"
17.25 - "Азбука права"
18.05 - Х/ф "Под маской 

беркута"
19.45 - Сериал. "Самый 

большой музей ми
ра"

20.40 - "Канал QP”
21.05 - "Счастливого пути!”
21.20 - Х/ф "Как молоды мы

были”
23.00 - Сериал “Путеводи

тель для гурманов"
23.35 - "Вместе"

00.00 - "Дом актера"
00.45 - "Я Вас любил..."
01.05 - Х/ф "Операция "Са

мум"
01.40 - "Джаз и не только"
03.05 - Х/ф "Ошибка Тони 

Вендиса"
03.25 - "Азбука права"
05.00 - Сериал "Путеводи

тель для гурманов"
05.30 - "Классика. Избран

ное"
05.55 - Х/ф "Как молоды мы 

были"
07,35 - "Концерт по воскре

сеньям"
08.30 - Х/ф "Операция "Са

мум"
10.05 - "Я Вас любил..."
10.20 - "Дом актера"________

СТС
07.00 - Х/ф "Первая перчат

ка"
09.00 - Один в кубе
09.30 - Отражение
10.00 - "Город 095”
10.30 - Улица Сезам
11.00 - М/с "Флиппер и Ло- 

пака"
11.30 - М/с "Пуччини"
11.45 - М /с "Ник и Перри"
12.00 - М /с "Няня-мумия"
12.30 - "Приключения чер

ного мустанга"
13.00 - Х/ф “Смерть ей к 

лицу"
15.30 - Филимонов и компа

ния
17.00 - Х/ф "Секреты семьи 

Арно-
17.00 - Х/ф ” 18 колес пра

восудия"
18.00 - Х/ф "Андромеда"
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Осторожно, модерн

2
20.00 - Первое свидание
21.00 - "Зена - королева во

инов-
22.00 - Х/ф "Сильверадо"
01.00 - "Свидетельство о 

бедности-
02.20 - Х/ф "Первая перчат

ка"
03.40 - Мировой рестлинг

ТНТ

08.00 - "Из жизни женщи
ны"

08.30 - "Веселая семейка 
Твист"

09.00 ■■ М/с "Сейлормун"
09.30 - “Осколки времени"
10.00 - М/с "Черный пират"
10.30 - Х/ф "Саша-Сашень- 

ка”
12.20 - Музыкальная про

грамма
12.40 - "Встреча серия..."
13.30 - Хит-парад на ТНТ, 

Итоги
14.00 - Неизвестная плане

та
14.30 - Д /с "Дневники НЛО"
15.00 - "Первые лица"
15.30 - "Осколки времени"
16.00 - "Веселая семейка 

Твист-
16.30 - М/с "Сейлормун"
17.00 - "Земля: Последний 

конфликт"
18.00 - Х/ф "Ночь над горо

дом-
20.35 - "Непридуманные ис

тории"
21.05 - М/с "Черный пират"
21.30 - "Глобальные ново

сти"
21.35 - М/с "Боб и Марга

рет"
22.05 - Однажды вечером
23.10 - Х/ф "Синдром Стен

даля"
01.50 - Д /с "Дневники НЛО"
02.15 - "Непридуманные ис

тории"
02.40 - "Земля: Последний 

конфликт"
03.20 - "Стоасти по..."______
_____СТВ_____
8:25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
9:05 НОВОСТИ СПОРТА 
9:15 НОВОСТИ СТБ 
9:40 "За окном"
9:45 "Горбатый"
10:00 Х/ф "О трех рыцарях 

и красавице"
11:20 "Два бойца” . Х/ф 
12:35 В ВАШЕМ ДОМЕ. 
13:15 "Мэри Поппинс, до 

свидания!". Х/ф 
14:20 НОВОСТИ СПОРТА 
14:35 "Мэри Поппинс, до 

свидания!". Х/ф

16:15 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

16:30 Ток-шоу "НАОБУМ". 
17:00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ,
17:25 "Капитанская дочка", 

Х/ф
19:00 Мультфильмы,
19:35 НОВОСТИ СПОРТА 
19:50 "За окном"
19:55 "Закон пустыни".
20:55 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:10 "За окном"
21:15 "Диафильм"
21:30 "Самая старая в мире 

подружка невесты” . 
Х/ф

23:20 "За окном"
23:25 "В присутствии кло

уна". Х/ф 
1:25 "За окном"
1:30 Шоу футбольной Евро- 
______ пы.___________________

ТВЦ
12.55 - Смотрите на канале
13.00 - "Отчего, почему?"
14.00 - М/ф
14.45 - "Полевая почта”
15.15 - "Лакомый кусочек"
15.35 - М/ф
16.00 - "Московская неде

ля”
16.25 - "Деловая лихорадка"
16.45 - Х/ф "Лекарство про

тив страха"
18.25 -"Приглашает Борис 

Ноткин"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Пушкинский дом"
19.55 - ”21 кабинет"
20.25 - М/ф
20.45 - "Горько!”
21.15 - Погода на неделю
21.20 - Х/ф "Чисто англий

ское убийство-
23.15 - Ток-шоу "Слушается 

дело”
00.05 - "Профессиональные 

материалы"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
01.00 - Х/ф "Когда деревья 

были большими"
03.55 - СОБЫТИЯ.
04.05 - "Спортивный экс

пресс"
04.40 - "Деликатесы"
05.10 - "Золотая фишка"

ЧЕТВЕРГ. 31 января
07.15 Программа передач
07.20 "Сфера” ,
07.30 "Сей Час"
07.50 "Бомонд” .
08.05 "Каждый человек”
08.10 "Дачный сезон",
08.30 "Сей Час"
08.50 "Сфера".
08.55 Программа передам
09.00 "Невероятный Халк".
09.30 "Принцесса Сиси” .
10.00 "24",
10.15 "Успех". Ток-шоу
10.30 "Кино": "Дистанционное уп

равление"
12.35 'Альфред Хичкок представ

ляет".
13.00 "Медицинские детективы”
13.30 "Дарма и Грег".
14.00 "24
14.20 "Сей Час"
14.40 "Сфера".
14.50 "Не от мира сего". Док. 

Фильм
15.55 "Маросейка, 12"
17.00 "Принцесса Сиси",
17.30 "Невероятный Халк".
18.00 "Сфера".
18.05 Программа передач
18.10 "Медицинские детективы"
19.05 "Дарма и Г per"
19.30 "Тихая сенсация".
19.45 ’Комната Павлова".
20.00 "Дела домашние",
20.15 "Сфера",
20.20 "Сей Час”
20.45 "ТОК".
20.50 "Сфера".
20.56 'Дела домашние".
21.10 Глубина резкости"
21.30 "Кино": "Бухта смерти"
23.55 Новости "Сей Час"
00.20 "ТОК".
00.25 "Сфера".
00.30 "Комната Павлова".
00.45 “ 1/52".
01.00 '24".
01.30 "Успех” .
01.45 Муз-Tb_______________________
ПЯТНИЦА. 1 Февраля
07.15 Программа передач
07.20 "Сфера".
07.30 Новости "Сей Час"
07.50 Дела домашние".
08.05 "Глубина резкости"
08.20 "Каждый человек"
08.30 Новости "Сей Час"
08.50 "Сфера".
08.55 Программа передач
09.00 "Невероятный Халк".
09.30 "Принцесса Сиси".
10.00 "24".
10.15 "Успех". Ток-шоу Ксении Ла

риной
10.30 "Кино": "Бухта смерти”
13.00 "Медицинские детективы"
13.30 "Дарма и Грег".
14.00 "Комната Павлова".
14.20 Новости "Сей Час"
14.40 "Сфера".
14.50 "Не от мира сего". Док. 

фильм
>5.50 "Маросейка, 12". Телесериал
17.00 "Принцесса Сиси".

17.30 "Невероятный Халк".
18.00 "Сфера".
18.05 Программа передач
18.10 "Медицинские детективы"
19.10 "Тихая сенсация".
19.25 "Дарма и Грег"
19.55 "Мелочи жизни"
20.15 "Сфера".
20.20 Новости "Сей Час"
20.45 "ТОК".
20.50 “Сфера".
20.55 "Адреналин".
21.15 "Студия 11".
21.30 "Кино": "Смертоносные зем

ли"
23.35 "Метро"
23.45 Новости "Сей Час"
00.10 "ТОК".
00.15 "Сфера” .
00.20 "Адреналин".
00.35 "Рисованное железо НЯ". 

Док.фильм
01.10 "Метро"
01.25 Муз-ТВ в ночном эфире
СУББОТА. 2 Февраля
09.00
09.05
09.10
09.30
10.00
10.30 
11.00
11.30
11.45 
12.00
13.00
14.00
14.15
14.30
14.45

Программа передач 
"Сфера".
Новости "Сей Час"
’ Инспектор Гаджет". 
"Диплодоки".
' Мурашки".
"Футурама",
"Выше крыши".
"Дела домашние".
"Баффи".
"Щедрое лото"
"Бомонд".
"Адреналин” .
"Мелочи жизни"
"Кино": "Мерседес" уходит 
от погони"

16.30 "Метро" '
16.45 "Сфера“ ._
16.55 "Успех". Ток-шоу Ксении Ла

риной
17.10 ' Сфера".
17.15 "Вовочка",
17.50 "Человек-паук"
19.00 "Сфера".
19.05 "Дачный сезон".
19.20 Новости "Сей Час”
19.35 "Сфера".
19.40 "Комната Павлова” .
20 00 "24",
20.30 "Сфера".
20.35 "Случайный свидетель"
21.10 "Сфера".
21.15 Новости "Сей Час"
21.25 "Кино": "Остин Пауэрс: шпи

он, который меня’соблаз
нил"

23.30 "Кино": "Убийство в день 
свадьбы"

01.45 Муз-Тв______________ _
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

______3 Февраля_____
09.00 Программа передач
09.10 "Сфера".
09.20 Новости "Сей Час"
09.30 "Инспектор Гаджет".
10.00 “Диплодоки".
10.30 "Мурашки".
! 1 00 Симпсоны".
12.00 "Баффи” .

13.00 "Секретные материалы".
14.00 "Ковчег".
14.10 "Сфера” .
14.15 "Военная тайна"
14.45 "Кино": "В двух шагах от 

"Рая"
16.50 "Сфера".
16.55 "Адреналин".
17.15 "Агентство".
17.50 "Человек-паук"
18.20 "Выше крыши",
18.40 "Мелочи жизни"
18.55 "Сфера".
19.00 "Дела домашние".
19.15 “Сфера” .
19.20 Новости "Сей Час"
19.35 "Сфера".
19.40 "Бомонд".
20.00 "Глубина резкости"
20.15 "Сфера".
20.20 Новости "Сей Час"
20.30 "Кино": "Фракия против Дра- 

кулы"
22.25 "Телетузики"
22.40 "Кино": "Я знаю, что вы сде

лали прошлым летом"
01.00 "Альфред Хичкок представ

ляет".
01.30 Муз-ТВ_______________________

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 Ф евраля_

08.00 Программа передач
08.05 "Сфера".
08.10 Новости "Сей Час"
08.25 "Сфера"
09.30 "Принцесса Сиси” .
10.00 "24".
10.15 "Метро"
10.30 "Кино": "Леди-дракон”
12.45 "1/52".
13.00 "Медицинские детективы"
13.30 "Дарма и Грег".
14.00 "24".
14.20 Новости "Сей Час"
14.30 "Сфера” .
14.45 "Марш Турецкого-2".
15.55 "Кобра".
17.00 "24".
17.15 Принцесса Сиси".
17.40 "Невероятный Халк".
18.05 "Сфера".
18.10 "Медицинские детективы”
19.10 "Дарма и Грег".
19.40 "Тихая сенсация".
19.55 “Пилот",
20.00 “Мой город"
20.15 "Сфера".
20.20 Новости "Сей Час"
20.45 "ТОК".
20.50 "Сфера".
20.55 "Мелочи жизни"
21.15 "Мой город"
21.30 "Кино": "Большие деньги”
23.40 "Пилот” .
23.45 Новости "Сей Час"
00.10 "ТОК".
00.15 "Пилот” .
00.20 "Сфера".
00.30 "Мой город"
00.45 "24".
01.15 "Телетузики”
01.30 "Футбольный курьер"
02.00 Муз-ТВ

Уважаемые читатели!
Газета “Ангарский строитель” объявляет о 
подписке на ! полугодие 2002г, с февраля 

месяца.
42 руб. - 5 мес. - без доставки (получение в 
редакции);
С доставкой:
46 руб. - 5 мес. - для подписчиков;
60 руб. - 5 мес. - для организаций, 
предприятий.
Наши цены приемлемы для всех!
Все справки по тел.;
56-41-08 , 9-50-59 , 9 -52-81 .

Уважаемые читатели! 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Мы ждем Вас!
Звоните!

У Х А Р С К И Й  £ Л / 6 е = г 0

^ С Д Р О И Т Е Л Ь  ш ш Л Л Ш  о б ъ я в л е н и я
Т е л е р а д и о к о м п а н и я

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Сообщения

текст объявления

Высылать по адресу: 665835 г,А нгарск, а /я  1907
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' ТРОИТЕЛЬ

Броня крепка...
Карьера нынешней

“семерки" подошла к 
финалу. Через несколько 
месяцев к российским ди
лерам BMW поступит пред
ставительский седан новой 
генерации. Напоследок мы 
решили рассказать про 
уникальную модель уходя
щего поколения - брониро
ванный “750iL” , который 
стоит, как хорошая вилла 
на Средиземноморском по
бережье.

Боевая машина 
ВИП-персоны

Однажды я присутство
вал при взрыве противотан
ковой гранаты. Это секунд
ное “пиротехническое шоу” 
дало такую встряску нер
вам, что, появись затем на 
горизонте Всадники Апока
липсиса, я бы ничуть не 
удивился... Кстати, как сра
батывают одновремен
но две гранаты, я не видел, 
не слышал, не знаю и знать 
не хочу.

Поразительно другое: эта 
обыкновенная с виду “се
мерка” выдерживает син
хронный взрыв пары гра
нат, если даже их бросили 
под днище машины или ки-

Черный ангел-хранитель
Еили Когда “семерка” BMW стоит $350000!

нули аккурат на крышу.
8 мире существует 

множество фирм, зани
мающихся постройкой\ 
VIP-броневиков. За о с н о -1 
ву берется какой-нибудь 
большой и мощный автомо
биль. Он разбирается почти 
до винтика, а после соби
рается вновь - с импланти
рованной в него защитой. 
Таким образом бронируют
ся шикарные седаны, вне
дорожники, купе - все зави
сит от желания и толщины 
кошелька заказчика. На фе
шенебельном испанском 
курорте Марбелла мне од
нажды довелось видеть да
же бронированный
“Ferrari 456GT" с регистра
ционными номерами, напи
санными арабской вязью.

Прохожие на тротуарах, 
привыкшие к многочислен
ным роскошным автомоби
лям, равнодушно шли ми
мо. Только я словно спотк
нулся и замер в изумлении: 
бронированный “ Ferrari” ! 
Секрет автомобиля выдало 
чрезмерно толстое ветро
вое стекло, чуть-чуть иска
жавшее белоснежные кожа
ные недра бронекупе.

“Толщина лобового стек
ла “750iL" достигает четы
рех сантиметров...” - сооб
щается в заводском руко
водстве к BMW. Да, это од
на из важных особенностей 
автомобиля. Он брониро
вался не сторонней фир
мой, а специальным под
разделением BMW. Как ут
верждают немцы, когда за
щита проектируется самим 
производителем и устанав
ливается в процессе изго
товления автомобилей, она

н а -
дежнее той, которую пред
лагают независимые “ате
лье по бронированию” .

Эта “семерка” защищена 
по высокой категории В7 - 
автомобиль спокойно про
тивостоит автоматам кали
бра 7,62, стреляющих пуля
ми с термоупрочненными 
сердечниками. Недаром 
борта “семерки” проложе
ны 2,3-сантиметровыми ли
стами стали с арамидом, 
толщина боковых окон до
стигает 5,6 см. За этими 
цифрами кроются непри
вычные ощущения.

Заняв правое заднее 
кресло - традиционное “ме
сто босса” - и захлопнув 
дверь, я очутился в особом 
изолированном мире. Гул 
столичного проспекта ос
тался в другом измерении, 
Ни звука не проникало в 
бронированную “капсулу” . 
Последнее слово, созвуч
ное с понятием “теснота” , 
всплыло из памяти не слу
чайно. Интерьер броневика 
поменьше, чем в обычной 
“семерке” . Массивные две
ри ощутимо выпирают в са
лон, низко нависает над го
ловой бронированный по
толок - все это неизбежная 
плата за безопасность.

Беззвучно двинулся на
зад пейзаж за окном. “Се

мерка влилась в мно
гополосный поток 
оживленного москов
ского проспекта... 
Черт! Я рефлекторно 

отпрянул от окна, когда 
идущий в соседнем ряду 

самосвал газанул так, что 
стекла целиком застлал во
нючим сизым дымом.

Какое-то мгновение ви
димость была нулевой - 
словно “семерка” находи
лась в эпицентре дымовой 
завесы. Тем не менее воз
дух внутри машины оста
вался безвкусным, по-ме- 
дицински стерильным. Бро
невик снабжен настолько 
сложной системой вентиля
ции с фильтрами, что кли
мат-контроль обычной “се
мерки” в сравнении с ним 
покажется паровозом бра
тьев Черепановых на фоне 
современного японского 
экспресса. Несколько дат
чиков постоянно оценивают 
качество воздуха внутри ав
томобиля. В случае опасно
сти - например, если маши
ну окутал дым или ядовитая 
атмосфера, - можно ис
пользовать бортовой запас 
кислорода, причем система 
вентиляции перейдет в ре
жим “герметизация сало
на” . Параллельно за ситуа
цией следит электроника, 
обеспечивающая противо
пожарную безопасность. 
Даже если огонь возник под 
днищем машиты, водитель 
и пассажиры могут оста
ваться внутри - автоматика 
решит проблему.

...Странные детали, кото
рые я позже обнаружил в 
салоне, оказались крепле
ниями для винтовок. Это

вещица из перечня обору
дования “для активной за
щиты". К нему относятся 
также потайные бойницы, 
предусмотренные не только 
в передних, но также в зад
них дверях.

Словом, в случае нападе
ния сидящая сзади VIP-пер
сона может отстреливаться 
наравне со своей охраной. 
Ох, трудна жизнь миллио
нера...

А если серьезно, то бро
нированная по классу В7 
“семерка” предназначена 
для тех людей, кто имеет 
серьезные основания опа
саться за свою жизнь. 
Впрочем, подобный авто
мобиль можно использо
вать по-иному, как принято, 
например, сейчас среди 
богатых американцев...

Без шофера

Америка - пожалуй, са
мая неспокойная среди ци
вилизованных стран. Если в 
европейских городах “цвет
ные кварталы” наполнены, в 
основном, недавними эмиг
рантами, то бедные “чер
ные гетто” заокеанских ме
гаполисов населены негра
ми, которые исторически, 
из поколения в поколение 
недолюбливают белых
(есть, конечно, за что...). 
Причем американские го
рода спланированы так, 
что, например, отправляясь 
на работу из приличного 
пригорода, вы волей-нево
лей пересекаете на машине 
пару-другую “черных” райо
нов. Никогда не забуду, как 
несколько лет назад меня 
инструктировали перед
тест-драйвом тогда еще 
нового “Lincoln Town Car", 
который проходил на ули
цах Детройта. “Двери дер
жи запертыми. В опасных 
районах старайся не оста
навливаться на перекрест

ках возле светофоров. Если 
увидишь, что впереди за
жегся красный, заранее 
сбрось скорость и катись 
медленно. Главное - все 
время быть в движении, - 
поучал меня коренной жи
тель Детройта. - Если ты 
все-таки остановился и кто- 
нибудь приставил к окну 
пистолет, не строй из себя 
героя. Спокойно выйди, от
дай ключи дяде, извинись 
за грязные коврики в маши
не и ступай к ближайшей 
телефонной будке..."

Думаю, вы теперь поня
ли, почему обеспеченные 
американцы в последние 
годы стали использовать 
роскошные броневики как 
обычные автомобили. В Ла
тинской Америке или Юж
ной Африке такая практика 
распространена повсеме
стно. Вот почему компания 
BMW особо подчеркнула в 
своем пресс-релизе: “Ни
когда еще бронированный 
автомобиль не был столь 
похож на обычный” .

Действительно, эта “се
мерка” максимально при
способлена к обыденной 
жизни. Мало того, что если 
убрать спецсигналы (фир
менный аксессуар BMW, 
между прочим), то седан 
можно принять за обычный 
“биммер” . Все боковые 
стекла в автомобиле можно 
опускать - лет пять назад 
такое было нонсенсом для 
броневика!

Словом, подобный авто
мобиль может заинтересо
вать человека, который не 
сказать, что опасается за 
свою жизнь, а просто ему 
случается бывать в недру
желюбной среде. Примерно 
с такими мыслями я пере
сел за руль.

Первое чувство: “семер
ка” как “семерка". Подме
чаю только, что стоило нам 
тронуться, как автоматиче
ски закрылся центральный

замок - он срабатывает при 
скорости 8км/ч. Хотя масса 
автомобиля переваливает 
за три тонны, машина почти 
не потеряла в динамике.

Стандартный VI 2 мощно
стью 326 сил с легкостью 
увлекал броневик вперед 
на обгонах и при стартах со 
светофоров. Секрет кроет
ся в специальном редукто
ре заднего моста. По срав
нению со стандартным он 
более “тяговитый" и помо
гает сохранить достойную 
“семерки" динамику разго
на (ускорение до 100 км/ч 
занимает 8,6с), однако 
ощутимо снизил макси
мальную скорость - у бро
нированной версии она до 
стигает лишь 210 км/ч.

Вот идиот! Из кузова иду
щего впереди грузовика, 
нагруженного чем-то вроде 
бренных останков старо- 
русской избы, выпала здо
ровенная доска. Пришлось 
резко вилять в сторону. 
Стандартная “семерка” та
кой пируэт выполняет за
просто, но бронемашина 
совершила его с ленцой, 
чуть замедленно - сказа
лась солидная масса. Учи
тывая возросший вес ма
шины, инженеры BMW по
старались максимально со
хранить ходовые качества и 
надежность, присущие ба
варским скороходам, ис
пользуя специальную под
веску.

Кстати, не сумей я тогда 
“увернуться” от ощерив
шейся гвоздями доски, все 
равно можно было бы не 
останавливаться. “Семер
ка” снабжена особыми ко
лесами, внутри которых 
скрываются вторые - как 
следующая линия обороны. 
Они представляют собой 
массивные катки из сплош
ной резины. Поэтому даже 
если покрышка разорвана в 
клочья, автомобиль спосо
бен продолжать движение. 
Без прежних скорости и 
комфорта, разумеется.

Честно говоря, я слегка 
нервничаю, когда мне до
стается на тест дорогой ав
томобиль. Москва, слава 
Богу, не Детройт, однако 
нападения на водителей 
дорогих иномарок случают
ся в нашем городе с удру
чающей регулярностью. И 
продукция BMW в печаль
ном рейтинге занимает да
леко не последнее место...

Поздний вечер. Пустын
ный “спальный” район. Ря
дом со мной на светофоре 
останавливается неряшли
вая "Ямаха", перекрашен
ная явно из баллончика. Су
дя по физиономиям мото
циклистов, свое совершен
нолетие они справляли в 
колониях для малолетних 
преступников.

“ Если кто-нибудь приста
вил к окну пистолет...”

Мой пульс тогда не учас
тился ни на йоту. Я - в абсо
лютной безопасности. И хо
тя выражение “черный ан
гел-хранитель” звучит как- 
то неправильно и не логич
но, оно превосходным об
разом подходит этому 
BMW.
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ТРОИТЕЛЬ

ПОЗНАТЬ И ПОКОРИТЬ
Почему ф отограф ии обна

женных женщин так сильно 
возбуждают его?

Расскажу вам правдивую 
историю. Однажды прези
дент Кулидж со своей су
пругой. первой леди стра
ны, инспектировал одну го
сударственную ферму. Они 
проходили мимо курятника, 
и первая леди увидела, как 
петух топчет курицу. Погля
дев на фермера, она осве
домилась: "Сколько раз в 
день петух занимается сек
сом?" Тот ответил: "От 
двадцати до тридцати раз". 
Вздохнув, первая леди уг
рюмо сказала: "Расскажите 
об этом президенту Кулид- 
жу".

Фермер, подойдя к пре
зиденту, сказал: "Господин

те и расскажите об этом 
первой леди".

После этого случая такое 
явление в биологии полу
чило название "эффект Ку- 
лиджа"

Иногда при разведении 
лошадей «ли оленей самец 
совокупляется С одной и 
той же самкой всего не
сколько раз, после чего на
отрез отказывается про
должать. Если ему приво
дят новую самку, то он как 
бы обновляется, вновь до
стигает сексуальной поля
ризации и снова готов к 
случке. Вот в чем суть "эф
фекта Кулиджа".

Мужчинам очень нравит-

президент, первая леди по
просила сообщить вам, что 
петух занимается любовью 
от двадцати до тридцати 
раз в день". "И всегда с од
ной и той же курицей?" - 
поинтересовался прези
дент, "Нет, каждый раз с 
другой". Улыбнувшись, 
президент сказал: "Пойди-

ся любоваться обнаженны
ми женщинами на экране 
кинотеатров или же на 
страницах журналов. На ка
ком-то уровне мужчины - 
это все еще животные, как, 
впрочем, и женщины. Они 
всегда сексуально реагиру
ют на новизну, на новых 
женщин.

Что такое
сексуальная
полярность?
Как нам удается поддер

живать и возрождать лю
бовь и желание обладать 
друг другом на протяжении 
многих лет?

Интимные отношения в 
самом начале - это что-то 
великолепное. Почти все
гда они невероятно возбуж
дающие, страстные, восхи
тительные. Но со временем

а второй - сильного жен
ского. Это ведет к созна
нию сексуальной полярнос
ти, то есть к непреодолимо
му влечению двух людей - 
мужчины и женщины.

"Принцип полярности” 
действует во всех сексуаль
ных и эмоционально нака
ленных отношениях, и это 
касается как гомосексуа-

что-то происходит. Ощуще
ния меняются. Да, на са
мом деле, существуе7 ка
кой-то секрет, позволяю
щий нам поддерживать на 
должном уровне наши эмо
циональные, сексуальные 
отношения.

Во время взаимного вле
чения и охватившей парт
неров страсти обычно ак
тивно соблюдается так на
зываемый принцип "сексу
альной полярности” . Один 
партнер берет на себя роль 
сильного мужского полюса,

лов. так и гетеросексуалов. 
По сути дела, полярность 
существует повсюду в при
роде. Мужскую и женскую 
энергии можно сравнить с 
положительными или отри
цательными электрически
ми или магнитными заряда
ми, противоположные по
люса которых притягивают
ся, а одинаковые отталки
ваются. Точно такой "прин
цип полярности” применим 
и в интимных отношениях 
людей.

Д э в и д  Д Е Й Д А .

интим-огласка
Сексуальный

Пиноккио
Крестный отец киносту

дии знаменитый режис
сер Френсис Коппола, ка
жется, решил превратить 
скрипучего девственника 
Пиноккио в секс-символ. 
В новом боевике дере
вянного героя ожидают 
нелегкие испытания и ис
кушения: секс, рок-н-ролл 
и наркотики. Вот только 
кому из звезд будет пред
ложено сыграть главную 
роль в этом фильме, пока 
не известно.

Влюбленный
гусь

На маленькой ферме 
59-летнего американца 
Эла Горна в штате Тенне
си живет необычная пара: 
канадский гусь по кличке 
Джордж, влюбленный в 
черную корову Грейси. 
Эта странная привязан
ность длится уже не
сколько лет. Джордж про
сто ходит за Грейси по 
пятам, пьет с ней воду из 
одного корыта, спит ря
дом, а если кто-то пыта
ется приблизиться к 
предмету его страсти, на
летает на соперника со 
страшным шипением. А 
Грейси принимает все его 
знаки внимания как долж
ное.

Время 
на зачатие

Как обзавестись деть
ми, если совсем нет вре
мени на интимные свида
ния? С этой проблемой 
столкнулась самая сексу
альная пара Голливуда: 
Ким Бессинджер и Алек 
Болдуин. Они заняты на 
съемках разных фильмов 
и видятся редко, а время 
не ждет. Ким Бессинджер 
уже перевалило за 40. 
Поэтому мечтающий о по
томстве Алек внес в свой 
контракт со студией спе
циальный пункт: раз в ме
сяц, когда у Бессинджер 
наступает период высо
кой вероятности оплодо
творения, Болдуин без 
промедления вылетает к 
ней для исполнения су
пружеского долга.

Целуйтесь
чаще

Частые и продолжи
тельные поцелуи продле
вают жизнь человека, ук
репляют его здоровье, яв
ляясь мощнейшим анти
депрессантом. Таковы 
результаты научных ис
следований профессора 
венской университетской 
женской клиники Йохан- 
неса Хубера, опублико
ванные на страницах гер
манского журнала Modern 
Living, Австрийский про
фессор утверждает, что 
частые поцелуи нормали
зуют сердечно-сосудис
тую деятельность, снижа
ют повышенное кровяное 
давление и содержание 
холестерина в крови и во
обще улучшают жизнь.

Немецкий ученый-пси
холог из Касселя Харальд 
Ойлер поддерживает сво
его венского коллегу, од
нако, по его мнению, бла
готворным воздействием 
на организм человека об
ладает только долгий по
целуй - не менее 3 се
кунд. Особенно важны 
долгие поцелуи для жен
щин, ценящих любовь, 
привязанность, нежные 
поцелуи и объятия боль
ше секса.

Натерши любезно предосшаштГ
Салоном-магазином г,8
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Страницу ведет Тришка Коллонтай

- и в позе п т !
Есть такая шутка: коль 

скоро женщина, по опре
делению, любит ушами, 
а мужчина, напротив, 
любит глазами, то самая 
идеальная сексуальная 
поза такая: мужчина смо
трит женщине в ухо.

А если без шуток, то 
приглядитесь повнима
тельней к тому, как спит 
ваш муж или партнер. 
Его поза многое может 
сказать о его настоящем 
отношении к вам!

1. "Сплетясь, как пара  
з м е й ...”

Если ваш мужчина обо
жает спать на боку, лицом к 
вам, положив руку вам на 
плечо, то это говорит о не
малой психологической за
висимости, которую он ис
пытывает по отношению к 
вам! Радуйтесь, он очень к 
вам привязан, даже если 
никогда об этом не говорит 
вслух.

Просто золото, а не му
жик, легко управляем, а 
главное, в браке с ним у вас 
полная свобода собствен
ных действий. А если не в 
браке, то никуда не денет
ся, влюбится и женится. В 
конце концов.

2. "Чего разлегся? !"
Он спит на спине, раски

дав конечности в разные 
стороны, вам приходится 
ютится где-то под подуш
кой или на краешке крова
ти? А когда вы пытаетесь 
отвоевать себе опально
жизненное пространство - 
еще и ворчит? Вывод на
прашивается сам собой: от 
такого вряд ли стоит ждать 
заботы и чуткости. С детст
ва, поди, внушили, какой он 
единственный, неповтори
мый, женщина для него, 
эгоиста несчастного, всего 
лишь приложение к собст
венной персоне. Или пере
бирайтесь на другую по
стель, или ищите другого 
кавалера.

Что проще, решайте са
ми.

3. "С траус, ау !”
"И как он умудряется там 

дышать?" - думаете вы, в 
который раз наблюдая кар
тину: голова любимого за
сунута под подушку.

Умудряется, не волнуй
тесь, он вообще способен 
на многое. Например* до
водить всех окружающих, и 
вас в первую очередь, сво
им упрямством. Это совер
шенно не тот страус, кото
рый прячет, по легенде, го 
лову в песок со страху, это 
скорее осел настырный. 
Спорить с ним по любому 
поводу бесполезно, лучше 
соглашаться, а потом поти
хоньку делать все по-свое
му.

4. П одуш ка-разлучни
ца?

В обнимку с подушкой, 
зажав между ног одеяло, 
любят засыпать обычно те, 
которым чего-то в жизни не 
хватает. Вас, например. 
Вспомните, как было рань
ше: если точно так же, то
смех под одеялом

ничего страшного. Но если 
еще год назад на месте по
душки-одеяла у него между 
рук-ног были вы, ваше соб
ственное тело, то... Пони
маете намек? Ваша сексу
альная, а возможно, и во
обще совместная жизнь 
под реальной угрозой!

5. Как голубки
Он вас обнимает даже во 

сне, ваша голова на его 
плече, и его это не раздра
жает? Хороший признак: он 
чувствует ответственность 
за вас и ваш союз. На тако-

шего мало: он ищет отдыха 
от вас, хочет выйти из-под 
контроля, демонстрирует 
усталость (подлинную или 
мнимую - неважно). Вы ему 
почти безразличны.

Хотя не исключено, что у 
него просто болит живот 
или печень. Если вы при
жметесь к нему в такой по
зиции и он с благодарнос
тью воспримет ваши объя
тия - принесите ему но- 
шпу. И постарайтесь за
снуть, выкинув из головы 
беспочвенные подозрения!

го можно положиться. И не 
только головой...

6.Б аю -баю ш ки-баю , не 
ложися на краю !

Лег, отвернулся и уполз 
на другой край кровати. И 
так каждую ночь. А что 
днем? А днем примерно то 
же самое: не хочет обсуж
дать с вами свои планы, 
проявляет повышенный ин
терес (пусть даже и чисто 
платонический) к другим 
женщинам. Это типичный 
закоренелый холостяк, ко
торого вам так и не удалось 
перевоспитать совместным 
проживанием. Да, скорее 
всего, и не удастся никогда. 
Выводы делайте сами.

7. Стенка, она и есть 
стенка

Мужик с краю - плохо, у 
стенки - тоже иной pay не 
очень-то хорошо. Ибо же
лание спать у стенки сигна
лизирует нам о его слабос
ти и неуверенности в себе. 
За таким уж точно не бу
дешь как за каменной сте
ной, такому самому бы на 
кого опереться...

8. Слияние двух поп
Он постоянно поворачи

вается к тебе задом? Хоро-

9. Клубочком
Ути-пусенька моя, да как 

же он спит, ну прям как ре
беночек! Умиляетесь? Зна
чит, в вашем союзе вы 
прочно занимаете роль 
опекающей мамы. Вас это 
устраивает? На здоровье!

Но вообще-то из возрас
та памперсов ваш любимый 
вроде бы вышел... задумай
тесь над этим. Тем более 
если раньше он не имел 
привычки свертываться ка
лачиком. Не исключено, что 
его тяготит какая-то новая 
проблема, о которой он не 
хочет вам говорить.

10. Волчком
Крутится, как юла, брыка

ется, чуть не кувыркается? 
Ваш избранник - натура ве
треная и непостоянная (по
чечные колики на сей раз 
мы исключаем), склонен ча
сто менять партнерш. Вы
ход для вас один: привязать 
его к себе надолго можно, 
только если найти способ 
всегда оставаться для него 
новой, неизведанной, непо
стижимой... И не только в 
постели.

- Милый, у тебя в карма
не была дырка, я ее заши
ла.

- Это прекрасно, дорогая. 
Но откуда ты про дырку-то 
узнала?

В почтовом отделении 
лысоватый мужчина сред

них лет стоит у прилавка и 
методично ставит штампик 
"С любовью" на ярко-розо
вые конверты с изображе
нием сердечек. Потом он 
достает флакончик и начи
нает на конверты прыскать 
духами. Любопытный посе
титель подходит к нему и 
спрашивает, что это он де
лает. Мужчина отвечает:

■ Я отправляю тысячу от
крыток кВ дню святого Ва
лентина с надписью "Уга
дай, от кого?"

- Но зачем?
- А я адвокат по брако

разводным делам...

- Вот уже 14 лет ты по
стоянно во всем поправля
ешь меня! - возмущается 
муж.

- 15 лет, дорогой, 15!

- Дорогая, мне присни

лось, что мы занимаемся 
любовью в космосе.

- Да? Фантастика! Поду
мать только - занимаемся 
любовью!

Смог бы мальчик, кото
рым вы были, гордиться та
ким мужчиной, как вы?
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Б еш еный ритм жиз
ни, современные 
компьютерные тех

нологии, научные исследо
вания, суета... все больше 
отдаляют нас от истоков, от 
Матери-природы. Бетон и 
стекла города, Интернет - 
вот последнее пристанище 
чудес.

Да, известны тибетские 
каменные статуи, пьющие 
молоко, Иерусалимский не
обжигающий огонь. Азер
байджанский музыкальный 
камень... Но все это так да
леко... И даже до таинст
венного озера Китеж - не 
рукой подать... Но, как ока
залось, есть и у нас свое 
чудо!

Как бы мы ни пытались, 
пускай и не по своей воле, 
отгородиться от природы, 
спрятаться за цивилизован
ностью, она - Природа - на
ходит нас и заставляет сно
ва и снова верить в чудеса.

Когда мне рассказали о 
том, что весь поселок Но- 
вый-4 в ночь на Крещение, 
после полуночи, совершает 
паломничество к проруби 
за целебной водой Крещен
ской ночи, якобы обретаю
щей священные свойства 
(так как в эту ночь дух Гос
подень нисходит на воду, 
отдавая дань прошлому - 
крещению две тысячи лет 
назад), я не поверил и рас
смеялся - это в наши-то 
дни третьего тысячелетия?!

И поэтому ночь, которую 
я собирался провести в 
гостях на Китое не предве
щала ничего интересного. 
Вечером плотно поужина
ли, баба Галя рассказала 
что-то о Христе, ее внук 
Игорь занимался растопкой 
бани... Я слушал страшные 
истории про ведьм, чертей 
и прочую нечисть... О похо
де за целебной водой ни 
слова.

- Я тоже не верил, - поз
же рассказал Игорь, - но, 
ты знаешь, вода стоит год. 
от Крещения до Крещения, 
в любых условиях и не про
тухает. И в погребе. И на 
солнце... И когда пьешь, 
чувствуешь силу... и боро
давки снимает, и раны за
живляет... Одно время я ду
мал, почему тогда подвод
ники на подлодке не наби
рают этой крещенской во
ды, чтоб уж без проблем?.. 
Когда меня бабушка пер
вый раз попросила сходить 
с ней на прорубь, я поду
мал, вот будем, как два ду
рака, ведрами посреди но
чи греметь. Вышли за ка
литку, пошли к реке... а там 
уж вся деревня...

Вот и сегодня, после две
надцати оделись, взяли по 
ведру и вышли в ночь.

* Н Г АРСКИЙ 
ТРОИТЕЛЬ

к р е щ е н с к о й
нони
Тихо, морозно. Под нога

ми скрипит снег. Ни ветер
ка. В небе одна яркая звез
да и... Первую пару - бабку 
с дедкой - встретили сразу 
же у калитки. Поздорова
лись и в молчании пошли 
дальше. Впереди мелькали 
силуэты с ведрами. В груди 
у меня от необычайного 
удивления аж сдавило...

А мы говорили, что чуде
са в прошлом, время чудес 
прошло... А в начале XXI ве
ка, в современном государ
стве, в городе с иномарка
ми и Интернетом люди хо
дят после полуночи за чу
десной водой,.,

Жители поселков Новый- 
4, Китой, Строитель - те, 
кому близко до реки (а это 
уже добрая половина Ан
гарска), ходят за водой к 
проруби. Кто-то (и таких 
большинство - это жители

микрорайонов, кварталов) 
набирает воду из-под крана 
и ставит ее у раскрытого 
окна. Кто где, кто как, с 
банками или с ведрами, с 
верой или без веры, но с 
надеждой на здоровую и 
счастливую жизнь в буду
щем, совершают сие свя
щеннодействие, ощущая 
прикосновение к чуду.

И я чувствовал это нео
быкновенное... Казалось, 
вся ночь пропитана чудом. 
Все и вся.

У проруби была неболь
шая очередь. Набираем ле
дяную воду, поздравляем 
всех с праздником, желаем 
здоровья, счастья... и к до
му.

Не раздеваясь, сразу же 
черпаю из ведра кружкой 
воду и делаю два неболь
ших глотка...

В голову ударило, как от

алкоголя, усталости и сна 
как не бывало, стало легко 
и весело... А может, это 
просто внушение?

Баба Галя улыбается, го
ворит, что “в течение года 
теперь можно промывать 
глаза от сглаза и ячменей и 
от злых духов и порчи охра
няться... Крещенская вода - 
лучше всяких оберегов...” 

Зажигаем свечки у ико
нок в углу хаты, баба Галя 
читает какой-то наговор и 
брызгает на нас водой:

- Во имя Отца, н Сына, и 
Святого духа...

А за окном тьма, и лишь 
одна яркая звездочка в не
бе, и тихое позвякивание 
ведер вперемешку с хрус
том снега. И так всю ночь 
до рассвета, прикасаясь к 
тайне, прикасаясь к чуду. 
Чуду Крещенской ночи.

А днем машины, телефо
ны-автоматы, компьюте
ры... и чуда как не бывало. 
Но все же живет еще оно в 
каждом из нас, теплится, 
сохраняя то исконное, доб
рое, человеческое.

Корней ГОРИН.

Хотим чертову дюжину
Около семи детских коллективов, среди которых театры 

“Чуфило", “Трям", “Детские театральные мастерские", а 
также ребята из 10, 15, 25 школ приняли участие в фести
вале, Около десяти спектаклей было показано зрителям.

Как отмечают организаторы, отдел по культуре и моло
дежной политике, отдел образования и режиссеры ангар
ских детских театров - на сцену Дворца творчества детей 
и молодежи в эти дни выходило очень много молодых теа
тров, впервые принимавших участие в фестивале. Это ре
бята из школ 15, 25, 10 (кстати, их спектакль “Новогодние 
лесные приключения” мне понравился больше всего). Сре
ди дебютантов - впервые приехавший в наш город коллек
тив из Савватеевки. Выходили на сцену, чтобы порадовать 
зрителей своими выступлениями и старожилы фестиваля: 
театр “Чуфило” и “Детские театральные мастерские” (Дво
рец творчества детей и молодежи).

Молодые таланты в течение двух дней развлекали зрите
лей. Особенно нравилось ребятам, сидящим в зале, когда 
маленькие актеры исполняли веселые песни, танцевали, 
загадывали интересные загадки. В многочисленных спек
таклях, представленных на суд зрителей, можно было уви
деть Бабу-Ягу, грозящую всех заколдовать, серого волка с 
хитрой лисой, пытающихся украсть новогодние подарки, 
очаровательную белочку и, конечно, доброго Деда Мороза 
со Снегурочкой, Не случайно жюри установило специаль
ный приз за лучшую роль “Дедушки” : пасхальное яйцо, до
ставшееся скромному (отказался представиться) актеру 
театра “Чуфило” , Впрочем, никто из участников не остался 
без подарков: картин, красивых игрушек и кассет с запи
сью сыгранных на фестивале спектаклей. Нельзя не ска
зать о победителях: третье место досталось школе №25 за 
спектакль “Госпожа Слякоть” , второе занял театр “Трям” 
( “С Новым годом” ), а лучшим оказался театр “Чуфило” - 
первое место (“ Веселый Роджер” ).

Уже двенадцать лет на театральных подмостках в эти 
зимние дни любой из нас может посмотреть, “полистать” 
странички новогодних сказок, а в следующем году прийти 
сюда снова.

Марина МИНЧЕНКО.

** ’ * ’  * 1 
I IДК “Энергетик 

3 февраля 16:00
:

■ vs.' : ■ ■ ■. ' .= =■= : :

РОК-ФЕСТИВАЛЬ
(зкс-”ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД”)

Этого еще не быпо, но мы встречаемся сно- 
ва. По многочисленным просьбам после “За* :

• пасного 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-3 
ва. , . - . • - : ; <

Билет - 30 рублей.

Телефон для справок: 52-32-99.

Спонсоры: ООО “ТК “ СААН” , магазин “Люд
мила” - официальный поставщик Усть-Илим- 
ского пива,
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Юрий Князев -  
ангарчанин и драматург

л  / г января в читальном зале библиотеки Дома куль? .: 
«С^ттуры  нефтехимиков состоялся очередной литера

турный вечер. Темой беседы стало творчейтеО драм$тур^ : 
га Юрия Князева. Одновременно прошла и презентация 
его книги “ Пьесы” , изданной благодаря финансовой под
держке комитета по культуре администрации Иркутской 
области, Иркутского областного академического театра 
имени Н.П. Охлопкова и администрации города Ангар* 
ска.

В эту книгу ангарчанина Юрия Князева собраны пьесы, 
написанные им в разные годы, давно и совсем недавно, 
поставленные и изданные в России и за рубежом. Его 
пьесы ставили в Ангарске, Иркутске, Омске. Питере и 
других городах.

■Щ

Объявлений в газетах об этом вечере к-: 6t до, ад за 
столами с самоварами и пирогами не было свободных 
■vr-cr Многочисленные участники вечера, я том числе и 
из Иркутска, очень тепло и даже восторженйо высказы
вались о пьесах Ю.Князева. У него удивительная способ
ность, как заметил один из гостей, “рисовать” необыкно
венно живых .людей. Выступил и первый постановщик 
пьесы “Воображаемое пианино" Леонид Беспрозванный. 
Эт I поистине историческое < збытие состоялось пят а д - 
цать лет назад в самодеятельном театре Д К  нефтехими- 
ков !ридет время й люди будут говорить Ангаре» го 
город, в котором жил и творил Юрий Князев".

На этом вечере артисты театра “Чудак” под руководст
вом Леонида Беспрозванного исполнили отрывки из 
пьес Юрия Князева “Наплыв” и “Воображаемое пиани
но” . А Сергей Зиннер исполнил две из шести песен,.ко
торые он написал пятнадцать лет назад к пьесе “Вообра- 
жаемое пианино” .

Чай пил, слуш ая и восторгался  
Николай ПЕТРОВ,

P.S. Литературная гостиная, рассказала завбиб- 
лиотекой Надежда Ивановна Каргопольцева, рабо
тает, приним ает гостей вот уже десяты й раз. Час
ты м и гостям и  в ней бы вают ангарчане и иркутяне. 
Однажды в гостиной  побывал и представитель Со- 
лж еницы нского  фонда Станислав Божко. Гостями  
на этих вечерах такж е были Аяла Александровна  
Андреева, вдова писателя Даниила Андреева, авто
ра “ Розы м и р а ” , и ком позитор  из Германии Д.Сой- 
ников, поставивш ий в И ркутской ф илармонии м и с 
терию  по “ Розе м ира” .

И  и 26 января в Ангарске прошел ежегодный благотво
рительный детский фестиваль “По страничкам новогодних 
сказок” . Уже двенадцать лет каждую зиму молодые актеры 
из разных школ показывают юным зрителям свои новогод
ние спектакли, рассказывая интересные истории и добрые 
сказки.

В 1990 году, когда девочке Вике Волконской необходи
мо было срочно сделать дорогостоящую операцию, этот 
фестиваль провели впервые (чтобы собрать необходимую 
сумму). Сегодня “Новогодние сказки” абсолютно бесплат
но могли посмотреть все желающие, а желающих, надо 
сказать, было предостаточно. В зале не оказалось ни од
ного свободного места, зрители стояли в проходах, а неко
торые устраивались прямо на полу.
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Команда -
"Детройт Ред Уингз".

Позиция - центральный
нападающий.

Дата рождения - 03.12.60г.
Место рождения *

Воскресенск, СССР.
Рост - 175 см.
Вес * 77 кг.
Драфт - выбран 214-м в 1985 

году командой ‘Ванкувер Ка
наке".

Заработок. 8 сезоне 2001- 
2002 - $1,150,000 (15-й показа
тель в команде).

В 1377-81 вы с. (у пап за "Хи
рн и к" {В ос к {:»■•' г ен с к) (123 игры, 
39 шайб, 34 передачи) После 
сезона 1980/81 п , ког да он на
брал 45 очков в 43 играх, Own 
приглашен е ЦСКА, где играл с 
1981 по 5 989 год. Провел за 
ЦСКА 334 игры {165 голов, 196 
передач). В:-его в чемпионатах 
СО С Г- - 457 игр. 204 гола. 230 
передач. Лучший хо к ко и с т 
CL-CP 1988 года. В 1983. 1986 и 
19о6гг. входил в первую пятер
ку луч щи/ игроков чемпионата 
СССР.

Опимп и йс к- ий чемпион 1984 и 
1988 !'одон Чемпион мира 
1982: 1983. 198(5 и 1989 годов. 
Серебряный призор чемпиона - 
т а м ира 1987 < о д< *. Бро н з о вы й 
призер чемпионата мира 1985 
!ода. Участник Курков Канады 
1981 и 1967 гг, Кубка мира
1996 года.

Чемпион мира среди юнио
ров 1979 и 1980 годов. В 1983 
и в 1985 годах вошёл в состав 
лучшей пятерки игроков чемпи
оната мира.

Обладатель Кубка Стэнли
1997 и 1998 годов. Принимал 
участие в игре ‘Всех Звёзд" 
НХЛ 1998 года.

НИКОЛАЙ ХАБИБУЛИН
Команда - "Тампа-Бэй Язйт- 

нинг".
Позиция - вратарь.
Дата рождения - 13.01.73г. 
Место рождения -

Свердловск, СССР.

Poor - 186 см.
• Вес - 88 кг.

Драфт - выбран 204-м в 1992 
г оду кома ндой "Виннипег
Джетс".

Заработок в сезоне 2001- 
2002 - $3,500,000

( 1-й показатель в команде).
Проводит в НХЛ 7-й сезон. 

Начинал играть в Свердловске. 
Запасной вратарь в сборной 
СНГ на Олимпиаде1-1992. Пер
вая игра в НХЛ 21 января 1995 
года. Первая победа 6 февраля 
1995 года в матче с Калгари. 
И.1 рал в матче "Всех Звезд" 
НХЛ в 1998 и 1999 годах за 
сборную мира.

Запасной вратарь в команде 
СНГ на Олимпиаде 1992 года. 
Хабибулин не сыграл на той 
Олимпиаде ни одного матча и 
не получил тогда Золотой ме
дали. Она ему будет вручена 
перед началом игр спустя 10

ЕГОР ПОДОМАЦКИИ
Команда - "Локомотив"

(Ярославль).

Позиция - вратарь.
Дата рождения - 22.11.76г.
Место рождения -

Рыбинск, СССР.
Рост - 177 см.
Вес - 79 кг.
Драфт - не выбран.
Заработок в сезоне 2001* 

2002 - нет данных.
Чемпион России 1997г. Брон

зовый призер чемпионатов 
страны 1998 и 1999 гг. По ито
гам сезона 1997-1998 гг. был 
признан лучшим вратарем Рос
сии, вошел в символическую 
сборную 'Ail Stars" и назван 
лучшим дебютантом. Неодно
кратно выступал в составе на
циональной сборной России. 
Участник двух последних чем
пионатов мира.

Команда - "Сан-Хосе Шаркс" 
Позиция - вратарь.
Дата рождения - 25.07.75г

Место рождения -
Усть-Каменогорск, СССР.

Рост - 183 см.
Вес - 82 кг.
Драфт - выбран 219-м в 1994 

году командой "Сан-Хосе 
Шаркс".

Заработок в сезоне 2001- 
2002 - $575.000 {20-й показа* 
(ель в команде).

Начинал, играть в Усть-Каме
ногорске за местное 'Торпедо'* 
с 1992 п'- 1994 года. С 1994 по 
1996 защищал ворота москов
ского "Динамо". Начиная с 
1996 года в основном играл за 
команду из Кентуки в АХЛ. Пер
вый матч в НХЛ 1 января 2000 
года против Нэшвилла. В 2001 
году играл на матче "Всех 
Звезд" НХЛ.

СЕРГЕЙ ГОНЧАР^
Команда - "Вашингтон Капи

тала"
Позиция - зашит ни к.
Дата рождения - 13.04.74г. 
Место рождения - Челябинск,

СССР.
Рост - 188 см.
Вес - 95 к
Драфт - выбран 14-м (1 ра

унд) в 1992 году командой "Ва
шингтон Капитала".

Заработок в сезоне 2001- 
2002 - $3,200,000 (пятый пока
затель в команде).

С 1991 по 5 994 выступал за 
челябинский "Мечел" и "Дина
мо" (Москва). Проводит в НХЛ 
8-й сезон. Сезон 1993-94 гг за
канчивал в Портленде (АХЛ), 
сыграв в плей-офф две игры. 
Серебряный призёр Олимпиа- 
ды-98. Финалист Кубка Стэнли 
1998 года. Играл в матче "Всех 
Звезд" НХЛ 2001 года.

Статистика е ЗОИ:
ЗОИ-98 в Нагано - 6 игр, 0 

шайб. 2 передачи, 2 очка, 0 ми- 
нут штрафного времени.

ДАРЮС КАСПАРАЙТИС
Пи пгбург Пинг-Команд<> 

винз".
Позиция - защитник. 
Дата ро*:л>!мич - 16.К 
М ест рождения - 3 

най. СССР

.72г.
■ектре

ВЛАДИМИР МАЛАХОВ
Команда - "Нью-Йорк Рейн

джере'
Позиция • защитник.
Дата рождения - 30.08.68г. 
Me г го р о ж д е н и я

Свердловск, СССР.
Рост - 193 см.
Вес - 103 кг.
Драфт - выбран 191-м в 1989 

году командой "Нью-Йорк Ай- 
лендерс".

Заработок в сезоне 2001- 
2002 - $3,500,000 (шестой по
казатель в команде).

В чемпионатах СССР играл за 
московский "Спартак” (1986-88 
гг.) и за ЦСКА (1988-1992 гг.). 
Всего в чемпионатах СССР - 
218 игр, 16 голов. 37 передач.

Дебютировал в НХЛ 15 октяб
ря 1992 года в игре против 
"Филадельфии". Обладатель 
Кубка Стэнли 2000 года.

Чемпион мира 1990 года. 
Олимпийский чемпион 1992 го
да.

Бронзовый призер чемпиона
та мира 1991 года.

ДАНИИЛ МАРКОВ
Команда ■ Финикс Койот и с"

Позиция - защитник
Дата рождения - 11.07,76г.
Место рождения - Москва,

СССР.
Рост * 185 см.
Вес - 86 кг
Драфт - выбран 223-м в 1995 

году командой "Торонто Мэйпл 
Линч".

Заработок в сезоне 2001* 
2002 - $925,000 (13-й показа- 
Юль и команде).

С 1993 по 1997 года выступал 
за московский "Спартак" (129 
матчей, 6 шайб, 7 передач). 
Большую часть сезона 1997-98 
гг провел в АХЛ. В сезоне 
1998/99 выслупап за "Торонто" 
во иоех 1 7 играх плей-офф (в 
зти*: играх был признан 3-м 
рас; пас о в щи ком "Торонто" - 6 
результативных передач).

ВСЯ СБОРНАЯ

Евгений
"Локомо-

COCTAB
Вратари:
Николаи Хабибулин ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Набоков ("Сан-Хосе Шаркс."), Егор Подомацкий 
тив", Ярославль).

Защ итники : Сергей Гончар ("Вашингтон Кэпиталз"). 
Дарюс Каспарайтис ("Питтсбург Пингвинз” ), Владимир 
Малахов ("Нью-Йорк Рейнджере” ), Даниил Марков ("Ф и
никс Койотис"), Борис Миронов (“Чикаго Блэк Хоукс"), 
Олег Твердоиг.кий ("Анахайм Майти Дакс"), Дмитрий Юш
кевич ("Торонто Мнйпп Лифе").

Н ападаю щ ие: Максим Афиногенов ("Баффало
Сейбрз"). Павел Буре ("Флорида Пантерз"), Валерий Буре 
("Флорида Пантерз"), Алексей Жамнов ("Чикаго Блэк Хо
укс"), Илья Ковальчук ("Атланта Трэшерз"), Алексей Кова
лев ("Питтсбург Пингвинз"), Виктор Козлов ("Флорида 
Пантерз"), Олег Кваша ("Нью-Йорк Айлендерс"), Игорь Ла
рионов ("Детройт Ред Уингз"), Андрей Николишин ("Ва
шингтон Кэпиталз"), Сергей Самсонов ("Бостон Брюинз"), 
Сергей Федоров ("Детройт Ред Уингз"), Алексей Яшин 
("Нью-Йорк Айлендерс").

Календарь игр

00 MS К Юфевьа.
16 00 (02.00 МУК 10 февраля) 
19 00 (Об. U 0 М L* К ) 0 феврз л я j 
21 00 (О? pn MSK 10 февраля)

16:00 (02:00 MSK 11 февраля)
1& 00 (0S.00MSK 1 1 февраля)

Швейцарии - Бел ору 12 Франция - Украина
г з ш ж й г & ш д а ^ м п ш д

Рост - 180 см
Вес - 93 кг.
Драфт - выбран 5-м (1-й ра

унд) в 1992 году командой 
"Нью-Йорк Айлендерс".

Заработок в сезоне 2001- 
2002 - $1,150,000 (игестой по
казатель в команде).

Проводит в НХЛ 11-й сезон. В 
России выел упал за москов- 

"Динамс-'\ Чемпион Рос- 
; пи 1991 и 1992 годов. Чемпи
он мира 1992 года в составе 
молодежной сборной (был при- 
:<нан лучшим защитником этого 
турни ра) О л им пий с ки й чемпи
он 1992 год:!. Серебряный при
зер Олимпийских игр 1998 го
да. Участник Кубка мира 1996 
года

Статисту а в ЗОИ:
ЗОИ-92 в Альбервилле - 8 

игр, 0 шайб, 2 передачи, 2 оч
ка. 2 минуты штрафного време
ни. ЗОИ-98 в Нагано - 6 игр, 0 
шайб. 2 передачи, 2 очка, 6 ми
нут ш графн о г о ерем е н и.
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Место рождения - Москва,
СССР.

Рост - 190 см,
Вес - 106 к г.
Драфт - выбран 27-м в 1992 

году командой "Виннипег 
Джетс".

Заработок в сезоне 2001- 
2002 - $3,300,000 (3-й показа
тель в команде).

В российских чемпионатах 
выступал за ЦСКА (с 1988 по 
1993 год - 99 игр, 3 шайбы, 11 
передач). Серебряный призёр 
Олимпийских игр 1998 года. В 
своем первом сезоне в НХЛ 
(1993/94) набрал 31 очко и по
пал в “All Star Team” для нович
ков.

Статистика в ЗОИ:
ЗОИ-98 в Нагано - 6 игр, 0 

шайб, 2 передачи, 2 очка, 2 ми- 
нуты штрафного времени.

БОРИС МИРОНОВ
Команда - "Чикаго бляк

Хоукс’
Позиция - защитник.
Дата рождения - 21.03.72г.

Место рождения - Донецк,
СССР.

Рост - 182 см.
Вес - 91 кг.
Драфт - выбран 2-м в 1994 

году командой "Анахайм Майти 
Дакс".

Заработок в сезоне 2001- 
2002 - $3,050,000 (2-й показа
тель в команде).

Проводит в НХЛ 8-й сезон. С 
1992 по 1994 года играл за 
"Крылья Советов" . В составе 
молодёжной сборной России 
завоевал бронзовые медали 
чемпионата мира среди моло
дежных команд в 1994 году. 
Первая игра в НХЛ - 21 января 
1995 года в Виннипеге. Играл 
за сборную России на Кубке 
мира 1996 года и на чемпиона
тах мира 1996 и 2001 годов. 
Принимал участие в матче 
"Всех звезд НХЛ" в 1997 году.

ОЛЕГ ТВЕРДОВСКИЙ
Команда - ’’Анахайм Майти 

Дакс’
Позиция - защитник.
Дата рождения - 18.05.76г.

Драфт - выбран 122*м в 1991 
году командой ’’филадельфия
Флайерз".

Заработок в сезоне 2001- 
2002 - $2,200.000 (8-й показа
тель в команде).

Проводит в НХЛ уже 10 сезон. 
В чемпионатах России высту
пал за "Торпедо” (Ярославль) и 
за "Динамо" (Москва). Олим* 
лийский чемпион 1992 года в 
составе сборной СНГ, серебря
ный призёр Олимпиады-98. 
Чемпион мира 1993 года. Луч
ший защитник чемпионата ми
ра 1993 года. Играл в матче 
"Всех Звёзд" НХЛ 2000 года.

Участник Кубка мира-96 (5 
игр, 1 шайба, 1 передача, 2 ми
нуты штрафного времени.)

Статистика в ЗОИ:
ЗОИ-92 в Альбервилле - 8 

игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 оч
ка, 4 минуты штрафного време
ни.

ДМИТРИЙ ЮШКЕВИЧ
Команда - "Торонто Мейпл

Яивз’\
Позиция - защитник.
Дата рождения - 19.11.71 г. 
Место рождения - Ярославль,

Р Г Р Р
Рост - 180 см.
Вес - 94 кг.________________

Место рождения - Москва,
ГС О Р

Рост - 183 см.
Вес - 88 кг.
Драфт - выбран 69-м в 1997 

году командой "Баффало 
Сейбрз”.

Заработок в сезоне 2001- 
2002 - $800,000 (16-й показа
тель в команде).

Был признан восьмым среди 
новичков НХЛ в сезоне 
1999/2000 (16 шайб и 34 ре
зультативных передачи). Обла
датель золотых медалей ЧМ-97 
среди юниоров. В ЧМ-99 среди 
юниоров отличился 3 забитыми 
шайбами и пятью результатив
ными передачами в семи иг
рах. Выступая за московское 
Динамо", в играх "плей-офф" 

российской суперлиги (1У99 
год) забросил 10 шайб и сде
лал 6 результативных передач 
(лучший результат).

МАКСИМ АФИНОГЕНОВ

Команда - "Баффало
Сейбрз". 

Позиция - правый крайний
нападающий. 

Дата рождения - 04.09.79г.

Заработок в сезоне 2001- 
2002 - $10,000,000 (1-й показа
тель в команде).

Проводит в НХЛ 11-й сезон. 
Лучший новичок НХЛ 1992 го
да. В сезонах 1993-94 и 1999- 
2000 годов был первым в НХЛ 
по количеству заброшенных 
шайб. В 1994 году попал в пер
вую "Ali Star Team1’ НХЛ, в 2000 
году - во вторую. Принимал 
участие в играх "Всех звезд 
НХЛ’’ в 1993, 1994, 1997, 1998 , 
2000 и 2001 годах. В 2000 году 
был признан лучшим игроком 
матча "Всех Звёзд”.

Чемпион мира среди моло
дежных команд 1989 года. Чем
пион мира 1990 года. Серебря
ный призёр Олимпийских игр 
1998 года. Лучший нападаю
щий Олимпиады-98. Бронзо
вый призер чемпионата мира 
1991 года.

Статистика в ЗОИ:
ЗОИ-98 в Нагано - 6 игр, 9 

шайб, 0 передач, 9 очков, 2 ми
нуты штрафного времени.

ПАВЕЛ БУРЕ
Команда - "Флорида

Пантерз’’. 
Позиция - правый крайний

нападающий. 
Дата рождения - 31.03.71г. 
Место рождения - Москва,

СССР.
Рост - 178 см.
Вес - 86 кг.
Драфт - выбран 113-м в 1989 

году командой "Ванкувер Кэ-
накс".

году командой "Монреаль Кана* 
диене”.

Заработок в сезоне 2001-2002 
- $2,600,000 (3-й показатель в 
команде).

Начинал играть в ЦСКА в 1990* 
91 гг. В 1994 году в составе мо
лодёжной сборной России заво
евал бронзовые медали чемпи
оната мира и вошёл в состав 
символической пятёрки этого 
турнира. Первая игра в НХЛ: 28 
февраля 1995 года против 
'Нью-Йорк Айлендерс". Забил 
первый гоп 15 марта 1995 в во
рота Питтсбурга. Серебряный 
призёр Олимпийских игр 1998 
года. Играл на матче "Всех 
Звёзд" НХЛ 2000 года.

Статистика в ЗОИ. ЗОИ-98 в 
Нагано - 6 игр, 1 шайба, 0 пере-, 
дач, 1 очко. 0 минут штрафного 
времени.

Продолжение следует.

ВАЛЕРИЙ БУРЕ
Команда - "Флорида Пантерз". 
Позиция - правый крайний

нападающий. 
Дата рождения - 13.06.74г. 
Место рождения - Москва, 

СССР.
Рос; 176 см, Вес - 84 кг. 
Драфт выбран 33-м в 1992
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Вы не смотрите, что у 
меня фигура такая невну
шительная. Я раньше кос
тюм пятьдесят шестого 
размера носил. В смысле 
брюки пятьдесят шестого. 
Пиджак - как есть сорок 
второй, так и был.

А тут моду придумали - 
худеть. Мне тоже жена го
ворит:

- Давай, садись на диет/, 
а то из-за своего живота ты 
уже собственные колени 
только в зеркале видишь.

Но это легко сказать - 
“худеть", а как? Ясно, что 
надо отказаться от всего 
жирного, сладкого, горько
го, кислого, печеного, ма
рочного, колченого, орди
нарного, красного, белого, 
соленого, вареного, моче
ного. тушеного, сушеного, 
сухого, крепленого, раз
бавленного, маринованно
го, консервированного, 
квашеного и за рубль двад
цать семь без стоимости 
посуды.

А что тогда в пищу упо
треблять? Рыбу, богатую 
фосфором, - по ночам све
титься будешь. Овсом пи
таться - того и гляди, ржать 
начнешь.

Я тут на чесночную диету 
сел. Две недели одним 
чесноком питался. Потерял 
три килограмма, всех дру
зей и любимую женщину!

А тут мне еще метод ма
ятника предложили. Гово
рят, один день надо вооб
ще ничего не есть, а на 
другой - наесться до отва
ла.

- Прямо, - говорят, - ешь, 
сколько влезет, но только 
одно блюдо: свежие желу
ди, сорванные с молодого 
дубка,

Я говорю:
- А сам я дубка не дам?
- Ничего, - говорят, - не 

бойся, только предвари
тельно три их на мелкой 
терке. “Дубовая диета'' на
зывается. И еще обяза
тельно два кирпича до
стань.

- Их что, - спрашиваю, - 
тоже тереть нужно?

- Нет, их к ногам привя
жешь. А то на третий день 
взлетишь.

Потом я еще много раз
ных диет перепробовал. 
Сейчас один тертый хрен 
ем. И сама диета так же на
зывается.

Это неправда, что от го
лода силы убывают. Я тут 
как-то на улице машину с 
надписью “Хлеб” увидел, 
так два квартала за ней бе
жал. Не догнал. Пришел 
домой - плюшевого зайца 
съел.

Жена от меня продукты 
прячет, холодильник пус
той стоит. На прошлой не

деле, правда, повезло - 
целлофан из-под сыра на
шел. Весь вечер нюхал. 
Жена потом долго приста
вала, с чего это я так по
правился.

Но это она так считает, а 
я на пляж пришел, раздел-1 
ся, так все из воды выско
чили! Кричат:

- Глядите - скелет из 
музея сбежал!

Я говорю:
- Я не скелет. У меня 

кроме костей в некоторых 
местах еще и кожа оста
лась1

А они кричат:
- Смотрите, смотрите, он 

еще и говорящий!
Я, вообще, так считаю, 

что моему опыту должны 
следозать все, кто хочет до 
сорока лет сохранить 
стройную, подтянутую фи
гуру... Кроме тех, кто наде-.. 
ется дожить до сорока од
ного. §

Отчет перед Чебурашками

даться иль не отдаться! 
(советы бывалой невес-
^^|) ______  ,. л mi/PTP

“И когда она раскидаЛг 
всех по углам, у Волкова 
нижняя челюсть опусти
лась вниз".

(Из рукописи)

“Все для автолюбителей:
- шиномонтаж,
- автозапчасти,
- масла,
- гранитные памятники .

(Вывеска)

Чукча вызывает мастера 
и говорит:

4  - Что-то у меня телеви
зор сломался, надо звук 
починить, однако.

- А как сломался?
- Да ни с того, 

ни с сего - сижу, 
отверткой в ухе ко
выряю, вдруг раз и 
звук пропал...

- А это что?
- Лошадь видели? Ну 

совсем не похож!

© © ©
Чукча ругает жену, стуча

Как-то раз в приемный 
покой хирургической боль
ницы пришел чукча. На во
прос, что у него болит, он 
ответил:

/  - ВСЕГО-ТО
!оа нй^З

Чукча женился 
на француженке. 
Через два месяца 
разводится. Его 
спрашивают:

- В чем дело? 
Почему разводи
тесь?

- Да-а... Гряз
ная она какая-то - 
моется каждый 

день!

Поехал чукча в ШЙ
Москву. Дали ему Н |
задание; попробо- 
вать сигареты 
"M arlboro". Воз- 
вращается, спра- 
шивают:

- Ну что, попро
бовал?

- Да. Пока фильтр ку
ришь - ничего, а дальше 
как "Прима” .

© © ©
Приехал чукча с женой 

в Москву. Жена отстала и 
потерялась. Чукча подхо
дит к милиционеру:

- Помоги жену найти.
Милиционер:
- А какие приметы?
Чукча задумался:
- А что это такое?
- Ну, например, моя 

жена: стройная, длинно
ногая, блондинка, с голу
быми глазами.

Чукча почесал голову и 
сказал:

- A-а, плюнь на мою же
ну. Пошли твою искать. 

© © ©
Чукча вернулся из М оск

вы. Собрал свое племя и 
делится впечатлениями:

- В зоопарке был. Такое 
видел!

- Что видел?
- Зебру видел!
- А что это такое?
- Лошадь видели? Такая 

же, только полосатая. Жи
рафа видел!

- А это что?
- Лошадь видели? Такая 

же, только шея длинная. А 
еще удава видел!

- Доктор, помоги моя, у 
моя мозги мало-мало, 
очень совсем нет.

Его выставили за дверь. 
Когда он пришел в следую
щий раз и пригрозил пожа
ловаться министру здраво
охранения, его положили 
на операцию. Вскрыв че
репную коробку, хирург 
увидел, что мозгов и 
вправду нет. Тогда для тя
жести он положил туда ку
сочек сала. На следующий 
день чукча попросил зер
кало и, критически оглядев 
себя, сказал:

- Ось, який гарный хлоп
чик выйшов!

по столу:
- Ты у меня совсем дура. 
Жена, услышав стук,

кричит:
- Да-да!
- Сиди, дура. Сам от

крою.

© © ©
Чукчу спросили:
- Какая нация самая глу

пая?
Он думал, думал и гово

рит:
- Зато у нас песни хоро

шие и олени быстрые. 

© © ©
Выходят два чукчи из са

молета без штанов:
- Не пойму я их. То при

стегните ремни, то отстег
ните ремни...

© © ©
Чукча летит в самолете. 

Просит стюардессу:
- Передай пилоту, чтоб 

спустился пониже - чукча 
выйти хочет.

Удивленная стюардесса 
передала просьбу первому 
пилоту. Второй пилот пре
дупреждает:

- Ниже 5000 не спускай
ся, а то в прошлый раз 
один выпрыгнул, а трое за
прыгнули.

“Нельзя пить перед зер
калом - счастье свое про
пьешь! А в туалете зеркало 
лучше не вешать!”

“ И по-французски мо
жет, и на фортепьяно, и на 
кухне - везде, где я захо
чу".

“Не надо бояться парня 
с напомаженными губами. 
Может, это и есть человек 
будущего” .

“Я лучше знаю, где у вас 
анализы брать!”

“По-английски только со 
словарем. С людьми стес
няюсь” .

вот. Куда теперь цело 
вать?!”

этих заводов - вот с этого 
начинается в том числе ду
ховное возрождение” .

“Раньше, бывало, белке 
в глаз попадал, а теперь 
только жене в ухо” .

“Чувство юмора пере
дал по наследству. Кро-| 
ме него, ничего не бы-| 
ло!”

“Зла не помнит, но все 
гда записывает".Встречаются в Москве 

два чукчи. Один другого 
спрашивает:

- Ты чего такой весе
лый?

- Таксиста обманул: 
деньги заплатил и не по
ехал. Секс, как чесотка: 

чем больше чешешься 
тем больше хочется!"

“Ванну лучше прини' 
мать вдвоем. Не помо 
ешься, так хоть повесе 
лишься!"

Зайдите в туалеты
Перевернулась на жи
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Напрасная
попытка

Спросите ваших товарищей, смогут ли двое из них, 
стоя на коленях друг перед другом, налить один дру

гому воды в кружку или зажечь свечу. Желающие, конечно, 
найдутся. Поставьте на колени одного против другого на 
таком расстоянии, чтобы их вытянутые руки касались одна 
другой. Дайте одному из них в левую руку горящую свечу, 
а другому - незажженную. Правыми жо руками предложи
те им поднять правые ноги от пола, как эго показано на 
рисунке. Теперь, стоя на левом колене, пусть они попро
буют зажечь одну свечу о другую.

Сделать им это не удастся, так как оба они будут нахо
диться в неустойчивом равновесии. Стоит лишь им под
нять ногу, как исчезает часть плоскости опоры, и для со
хранения равновесия надо, чтобы линия центра тяжести 
тела все время проходила через маленькую площадь, за
нимаемую только коленом ноги. Едва один захочет при
близить свечу к другому, он, естесственно, потеряет рав
новесие и, боясь упасть, инстинктивно отклонится назад.

Так им не удастся зажечь свечу, несмотря на заманчи
вую простоту задания,

Продолжение. Начало в №11,12,13,14,16,18.
Удар "контртуш ем " является труд

новыполнимым ударом, особенно для 
тех, кто постоянно не отрабатывает 
его на тренировках.

Суть этого удара в том, что после 
первого столкновения битка и играе
мого шара последний, отразившись 
от борта, второй раз ударяется о би
ток, после чего падает в сетку лузы 
(рис.З).

Рис.З.

В западных странах пользуются 
обычно шарами небольшими (58- 
62мм в диаметре), сухими, легкими, 
абсолютно выверенными. На отечест
венных крупных шарах, имеющих диа
метр от 69 до 73мм, качественно вы
полнить удар "массе” весьма затруд
нительно.

Запрещ енные удары
Наиболее часто встречаемые в би

льярдной игре запрещенные удары - 
"пропих" и "нажим".

"П ропих" возможен, когда биток и 
играемый шар стоят вплотную к борту 
лузы (рис.4). Пытаясь сыграть такой 
шар, некоторые игроки наносят удар,

Этот удар практикуется в тех случа
ях, когда биток и шар-мишень нахо
дятся близко от бортов и луз. Ударяют 
при этом не прямо "в лоб" прицельно
го шара, а в его боковую часть, рас
считывая на промежуточный дуплет и 
при вторичном столкновении - на по
падание в лузу, а биток от удара необ
ходимо направить подальше от лузы, 
отведя его далеко назад.

"Контртуш" чреват тем, что малей
шая ошибка, допущенная из-за жела
ния щегольнуть этим ударом, и отсут
ствие ювелирной техники легко при
водят к подставке, а в ответственный 
момент и к проигрышу.

Удар ''м ассе '' выполняется ударом 
кия в верхнюю часть битка под крутым 
углом - почти перпендикулярно к по
верхности бильярда. Относится к 
трудновыполнимым ударам и приме
няется в основном зарубежными иг
роками в карамбольных играх. У нас 
этот удар практикуется редко из-за 
того, что его исполнение во многом 
зависит от величины и качества ша
ров.

Рис.4.

не отрывая кий от битка, т. е,, по су
ществу, пропихивают играемый шар в 
лузу. Такой шар не засчитывается, вы
нимается из лузы и ставится на стол.

Второй запрещенный удар - "на 
ж и м " возможен, когда те же шары 
стоят вблизи угловой лузы, почти 
вплотную к ней. Причем играемый 
шар упирается в скулу лузы (рис,5).

Рис.5.

Если на биток нажать кием, то играе
мый шар "ввинтится" в лузу. Такой 
шар тоже не засчитывается и выстав
ляется на стол.

В обоих случаях шары разрешается 
сыгрывать только "резаными" удара
ми.

К запрещенным ударам относится 
также так называемый двойной удар, 
когда во время прицеливания перед 
основным ударом наклейка случайно 
коснулась "своего" шара.

О ты гры ш
Отыгрыш - это технический прием, 

который позволяет после удара "сво
ему" шару удалиться от играемых ша
ров или просто остановиться в поло
жении, совершенно неудобном для 
игры.

По значимости отыгрыш почти не 
уступает умению класть шары в лузы. 
Хотя выиграть партию, постоянно оты
грываясь, весьма трудно.

Обычно отыгрываться следует тог
да, когда нет надежды надежно поло
жить шар, и тем самым заставить 
партнера также отыграться и рискнуть 
при этом сделать подставку. При оты
грыше очень важное значение имеет 
характер спортсмена - его хладнокро
вие и терпение.

Иногда в ответственных партиях 
случается делать пять-шесть и более 
отыгрышей подряд, особенно при иг
ре с сильным партнером. В своеоб
разной дуэли отыгрышей, как прави
ли, первыми не выдерживают горячие 
по характеру и неосмотрительные иг
роки, которые, небрежно отыграв
шись, делают подставки.

Вместе с тем отыгрыш имеет одно 
важное неудобство. При частом его 
применении он незаметно "сбивает" 
играющего с кия, т. е. отрицательно 
влияет на прицел и точность удара 
при кладке шаров в лузы. Такой по
стоянно отыгрывающийся партнер как 
бы теряет тонус, его игра становится 
сугубо оборонительной, вялой и в 
конце концов почти всегда приводит к 
поражению.

Продолжение следует.

товар лицом
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СПАО “Ангарское управление строительства” приглашает на работу:

✓
✓
✓
• /
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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.
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К О Н С А Л Т И Н Г О В А Я
Все виды ю ридических и бухгалтерских услуг для предпринимателей и 
ю ридических лиц, а 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
п в МЕСТО

Стои
мость

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

“Ангарский строитель”

Количество
комплектов

на 2002 г.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  1 0  1 1  1 2

АБОНЕМЕНТ

Индекс

“ Ангарский строитель”

на 2002 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

Куда

Кому

МУП “Рембыттехника”
- ремонт холодильни

ков и другой бытовой 
техники,

- изготовление металлических ре
шеток и дверей. Возможно утепле
ние и декоративная отделка.

- остекление балконов.
Телефоны: 005, 52-33-06.

Изготовим,

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
'ЙККЙИЯПЯТОРЫ
/ гарантия г года,  

диагностика ,  ремонт.
Адрес 93 марта*, дом 19, мтошкока "ВДОАМ".
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рамы на 
балкон,

О с т е к л и м
н е д о р о го .

Телеф он:
53-28-40.
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поздравляет

ПЕТРЕЧЕНКО 
Василия Семеновича 

с
шестидесятипятилетием

Здоровья, счастья пожелаем:
Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится. 
Желаем в жизни лишь успеха,
Но больше радости и смеха.

ДК “Современник” 
Ансамбль “ВЕСНУШКИ”

Объявляет дополнительный набор мальчиков 
в подготовительную группу.

Репетиция в субботу и воскресенье 
с 12.00 часов.

За справками обращаться на вахту
ДК “ Современник” .

Тел: 54-50-81.

Ансамбль спортивного 
бального танца “ЭДЕЛЬВЕЙС”

Объявляет дополнительный набор 
мальчиков и девочек от 4 до 13 лет, 
мужчин и женщин от 18 до 36 лет.
Репетиции в понедельник 

вторник 
среду 
четверг 
пятницу 

с 18.00 часов.
Групповые и индивидуальные занятия.
За справками обращаться на вахту

ДК “ Современник” .

Тел: 54-50-81.

отдеп
рекламы 
Т.: 9-:8С»-$.& % НГАРСКИЙ 
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ФЕВРАЛЯ

DK "Современник приглашает

Приглашает девушек и молодых людей принять участие в шоу-игре 
“ СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ” в день Святого Валентина.

Вас ждет первое знакомство, если вы позвоните по тел: 54-50-84.

1 февраля - джазовый клуб в баре “Солнышко”. Играет “Романтик-джаз-клуб”. 
Вас ждет встреча с иркутской джаз-группой “Эвергрин”.

Начало в 20.00 часов.
Билеты в кассе.

2 февраля - Клуб выходного дня “Мое зверье - любовь моя”.

3 февраля - творческие коллективы Дворца:
S ангарский зоопарк - частная коллекция экзотических животных

семьи Акольских; 
V' профессиональные консультации специалистов общества 

охраны животных “Ольхон”.

Генеральный спонсор О. Орлов.
Начало в 15.00 часов.

Цена билета 10 рублей.

2 февраля - СК “Ермак” + “Современник”
спортивный праздник.

Игры, конкурсы, сюрпризы!
Самым азартным болельщикам улыбнется удача.

Начало игр: 19.00; 20.30.

-

Тел: 54-50-90,54-78-54.

Аворец Культуры  * СОВРЕМЕННИК ’  

17 февраля 
ПРЕМЬЕРА!!!

Звезды Академического театра  
им. Вахтангова представляют 

комедию 
Нил а САЙМОНА

“ВЕСЕЛЬЧАКИ”

Начало в 18.00. 
Справки по тел: 
54-50-90, 54*78-54.

& Е С П Л А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продам

* Н о в ы й  м я г к и й  уголок 
(объемный, высокие спин
ки, мягкие подлокотники, 
современный дизайн). 
Тел.53-74-30.

* А/м "ВАЗ-2105" 1993 
г.в., в отличном состоянии, 
цвет "вишня", пробег 110 
тыс.км. Тел.56-25-21.

* А/м "М осквич-2140" 
1982 г.в., в хорошем состо
янии. Тел.4-59-66.

* Шкаф платяной, б/у, с 
антресолями, светлый, и 
стенку коричневую из 4 
шкафов, б/у, пр-ва При
балтики. Тел.54-56-10 (ве
чером).

* 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, дешево. 
Тел.55-25-87.

* Детскую кроватку на 
колесиках, двухуровневую, 
с балдахином, трансфор

мируется в люльку и рас
кладывается, Тел.6-36-55.

* Переднее и заднее 
стекло от а/м ‘'Москвич- 
412” . Тел.53-21-17.

* Продам эл.сковороды. 
Тел.52-47-22.

* Продам луговое сено 
до 6 тонн. Цена договор
ная. Обращаться по адре
су: с. Савватеевка, лесни
чество, Достовалов Н.Ф.

* А /м “Хонда-Интегра” 
1992 г.в., недорого. Сигна
лизация, магнитола. 
Тел:52-34-46.

* Холодильную камеру 
объем 8 куб. м, в рабочем 
состоянии. Тел.52-34-46.

Куплю

* Каретку к вязальной 
машине "Нева-5". Тел.6- 
87-45 (вечером).

* Радиодетали. Тел.9-19- 
43.

* Неисправный импорт
ный телевизор. Тел.55-61- 
21 .

* Журналы по садоводст
ву, 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.).

* Куплю деревяные лыжи 
160-170 см. Тел:-55-82-58.

* Акции НК “ЮКОС” до
рого, быстро, безопасно, 
наличный расчет. Пл. им. 
Ленина, здание почтампта,
3 этаж. Тел. 52-61-93.

Разное

* Делаем декларации о 
доходах физических лиц за 
2001 год. Тел.511-555, 555- 
104.

* Педагог, в/о, научу чи
тать, повышу скорость, тех
нику чтения. Развиваю ло
гику, внимание, память, 
подготовлю к школе. При
глашаю детей с 4 до 14 
лет, Тел.3-64-42.

* Предлагаем услуги ня

ни и диспетчера. Тел.6-26-62.
* Распродажа! К вашему 

торжеству - красивые на
ряды, платья, аксессуары, 
юбки. Скидки до 30%. Ры
нок ДСК, кабинка №465.

* Шью верхнюю одежду 
на заказ, недорого и быст
ро. Тел.53-04-27.

* Возьму в долг 3000 
рублей на три месяца под 
разумный процент. Тел: 51- 
63-35.

* Шью юбки быстро, де
шево, красиво. Тел.4-80- 
66 .

Зверье мое

* Потерялась собака рот
вейлер, девочка, 9 мес., в 
районе Горгаза, кличка 
Бетти. Тел.56-88-20.

* Продам красивых пер
сидских котят, девочки. 
Возраст 1 месяц, родители
- чемпионы. Тел,6-83-03, 
Алена.

Аренда, обмен

* Сдам в аренду комнату,
22,5 кв.м, район Сангород- 
ка, в трехкомнатной квар
тире, 1 этаж, оплата по до
говоренности. Тел.55-78- 
56 (Галя).

* Меняем 3-комн. прива
тизированную квартиру в 
Усолье (солнечная, 3 этаж, 
комнаты раздельные) плюс 
капгараж на 2- и 1-комн. 
или 3-комнатную квартиры 
в Ангарске. Адрес в Усолье. 
ул.Талбухина, д.50, кв.30, 
тел. в Усолье: 4-54-01.

* Меняем 3-комн. квар
тиру, "хрущевка", 3 этаж, 
балкон, телефон, санузел 
раздельный, 55 кв.м на 1- 
комн. улучшенной, жела
тельно в 29 м/р. Тел.9-14- 
31.

* Меняю 4-комн. "хру
щевку" плюс гараж на 2- и 
1-комнатную "хрущевки". 
Тел.6-85-30 (после 20 ча
сов).

* Меняю 2-комн. кварти
ру в 7 м/р (балкон, 72,8 
кв.м, жилая пл. 41 кв.м,

кухня 15 кв.м) на 2- и 1- 
комнатную "хрущевки" или 
на 2-комн. "хрущевку" плюс 
доплата. Тел.56-18-02.

* Меняю или продам 
благоустроенную 2-комн. 
квартиру в пос.Мишелевка, 
ст. "Половина", на 1-ком
натную в Ангарске или ком
нату в Иркутске. Возможны 
варианты. Тел. в Ангарске: 
52-62-95.

* Меняю 3-комн. кварти
ру в 13 м/р на две 1-ком
натные "хрущевки". Тел.6- 
21-47.

Работа

* Уставший от школы пе
дагог-историк с опытом 
работы в коммерческой 
фирме секретарем-дело- 
производителем ищет до
стойную работу. Тел.3-73- 
46.

* Предлагаю услуги 
репетитора по русскому 
языку (5-9 классы). Тел. 54- 
20-91 (вечером).
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Овен Половину 

недели вы будете 
I методично зараба
тывать деньги и тра

тить их на домашнее хо
зяйство и украшение дома. 
Полнолуние подвигнет вас 
на новые эксперименты в 
бизнесе, однако старай
тесь как можно точнее про
думывать любые мелкие 
подробности. Иначе будет 
"хотели как лучше..." Втор
ник и среда явно самые 
беспроблемные дни, а с 
четверга звезды советуют 
срочно бросить рутину и 
довериться своему вдохно
вению. Пятница принесет 
особенную страсть в лич
ных отношениях.

Телец Вам везет 
на этой неделе. Хотя 
неожиданности все
гда сильно выбива-Я

ют вас из колеи, на сеи раз 
они могут быть весьма 
своевременными. В пер
вые дни стоит надеяться 
только на себя, а ближе к 
концу недели, в частности 
в пятницу, звезды обещают 
вам значительную помощь 
и удачу. Вам лучше ориен
тироваться прямо по ходу 
дела, не боясь совершить 
ошибку. Поскольку вас не 
всегда будут понимать, го
товьтесь спокойно разъяс
нять свои намерения, пла
ны, мысли.

Ф
Близнецы  Благо

даря тому, что с по
недельника у вас по
явится необходимая 

определенность со своими 
планами, вы сможете на
править усилия в нужное 
русло и не разбрасывать
ся. Минимальной наградой 
за это будет всеобщая лю
бовь, максимальной - пол
ное удовлетворение своих 
желаний. Возможны нео
жиданные поездки или уча
стие в каких-то новых твор
ческих разработках. Ста
райтесь не нарушать суб
ординацию, а свой острый 
язычок приберегите только 
для дружеского общения.

Рак Это полнолу
ние может принести 
вам довольно много 
беспокойства. У вас 

будет масса совершенно 
разнородных дел. Одни 
требуют развития, другие - 
дополнения, третьи - реа
нимации. Сил должно хва
тить на все. Тем более, что 
ближе к выходным у вас 
есть все шансы получить 
солидную материальную 
поддержку. Вторник может 
быть очень "горячим" и да
же конфликтным, но вам 
лучше не реагировать на 
провокации.

Лев Первые дни 
недели не слишком 
спокойны для вас. 
Что-то может не по-ш

лучаться в сотрудничестве, 
не бойтесь просить о по
мощи, вам не откажут. В 
четверг вы очнетесь от 
спячки, и за оставшиеся 
дни заведете кучу зна
комств, которые сильно 
встряхнут вашу жизнь и 
обогатят вас новыми инте
ресными идеями. В семей
ной жизни возможно отсут
ствие контакта и взаимопо
нимания.

Д ева Обратное 
движение Меркурия 
[принесет много не
управляемых ситуа

ций, что будет вас крайне 
раздражать. С таким наст
роением можно поругаться 
на работе и столкнуться с 
проблемами за рулем или 
в поездках. От обилия пе
ремен у вас может насту
пить нервное переутомле
ние, Когда на небе месяЦ 
Водолея, Девы не всегда 
понимают, что происходит. 
Иногда лучше просто рас
слабиться и не плыть про
тив течения.

Весы  С каждым 
днем вы будете чув
ствовать себя все 
более и более сча

стливыми. Никаких препят
ствий, отличные отноше
ния с людьми, непустею
щий кошелек. Возможен 
даже непродолжительный, 
но вдохновляющий роман в 
конце недели. Какие-то 
прежние творческие идеи 
снова потребуют вашего 
внимания. На этой неделе 
небесами вам позволено 
почти все. Пятница подхо
дит для любовных встреч, а 
суббота - для любовных и 
дружеских.

Скорпион Личные 
интересы придется 
подчинить семей
ным или домашним 

заботам. Впрочем, ни до
ма, ни на работе вы подол
гу задерживаться не смо
жете, поскольку свободный 
ветер будет носить вас из 
стороны в сторону. В ре
зультате, отношения с ок
ружающим будут несколько 
неорганизованными. В 
собственном доме могут 
произойти неожиданные 
перемены, вроде приезда 
родственников или, наобо
рот, вынужденного отъезда 
близкого человека. В вос
кресенье после обеда вы 
сможете убедиться в своей 
силе.

Стрелец Это пол
нолуние дает вам 
шанс совершить су
масшедше интерес

ную поездку, а также овла
деть новыми техническими 
навыками, вроде знания 
компьютера или печати 
вслепую. Вы можете зано
во открыть для себя знако
мые дела или знакомых 
людей в таком свете, в ко
тором вы их никогда не ви
дели. Некоторые старые 
идеи неожиданно всплывут 
и окажутся очень полезны
ми. Пятница может пора
довать вас подарками, за
работками или веселыми 
увлечениями.

Козерог Первая

(половина недели 
менее удачна, чем 
вторая. Консервато

ры Козероги весьма болез
ненно отреагируют на не
предсказуемые повороты 
жизни. Впрочем, более 
прогрессивные личности 
быстро поймут, что в них 
нет большой угрозы. Начи
ная со среды у вас может 
быть очень продуктивный 
период. На работе все идет 
почти что само, вы можете 
особенно не вмешиваться. 
Вы можете позволить себе 
послабления в дисципли
не, поскольку полнолуние в 
Водолее тому и призывает.

Водолей Эта не- 
||деля - одна из луч- 
]ш их в году, по край
ней мере, для на

стоящих Водолеев. Вы мо
жете на несколько дней 
оторваться от реальности и 
совершить один из тех по
летов, о которых нередко 
мечтаете. Всем Водолеям 
хочется дождаться пятницы 
и воскресенья, чтобы на 
несколько дней почувство
вать себя счастливым и по- 
настоящему влюбиться ... 
хотя бы на одни выходные. 
Ну а до среды порадуйте 
своим вниманием родите
лей, даже если они будут 
неблагодарно ворчать и 
требовать еще большего 
внимания.

Рыбы Свое хоро
ш е е  настроение и 
]некоторую  финан
совую помощь вы 

будете щедро отдавать 
близким и родственникам. 
Это полнолуние должно 
принести вам какое-то 
важное внутреннее озаре
ние. На работе вас ожида
ет много неожиданностей, 
но, в целом, удача и хоро
шее понимание. А дома яв
но намечаются крупные по
купки, перестановки или 
приезд приятной для вас 
персоны.

По горизонтали: 7. Летательный аппарат, движущийся под действием силы, возникающей при отбросе массы сгораю
щего топлива. 8. Явление в верхних слоях атмосферы, вызванное вторжением в них твердого тела из космического прост
ранства. 11. Материковая отмель. 12. Мелководный залив с невысокими, но крутыми скалистыми берегами. 14. Алкоголь
ный напиток, приготовленный из виноградного сока. 15. Шкурки добываемых охотой и разводимых в звероводческих хозяй
ствах зверей. 16. Город во Франции. 18. Художник, лепящий объемные фигуры. 19. Инфекционная болезнь. 23. То, что по
лучено в завершение какой-либо деятельности. 24. Видение, фантом. 25. Русский поэт, автор стихотворения "Бабий Яр".
27. Прибор для измерения частоты вращения деталей машин и механизмов. 29. Критерий истины. 32. Род вечнозеленых ку
старников, паразитирующих на деревьях. 34. Сооружение, высота которого намного больше его горизонтальных размеров. 
35. Сценическая площадка для концертных выступлений артистов. 36. Один круг вращения. 37. Бесцветная жидкость, при
меняемая для получения взрывчатых веществ, красителей. 40. Сорт вина. 46. Глава французского общества революцион
ных республиканок в период Великой французской революции. 47. Устройство для преобразования каких-либо существен
ных свойств энергии. 48. Род многолетних трав, полукустарников и лиан, овощная культура 49. Общее название заболева
ний суставов. 52. Областной центр 8 Казахстане. 54. Одна из планет Солнечной системы. 55. Областной центр на реке Ту
ра. 58. Французский артист балета, хореограф, педагог, основатель Института хореографии в Париже в 1947 году. 61. Рас
тирание тела с лечебной или профилактической целями. 62. Воинское звание в вооруженных силах. 63. Название ряда 
струнных щипковых инструментов Среднего и Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии. 64. Буква греческого алфа
вита. 66. Сборник литературных произведений, объединенных по какому-либо признаку. 68. Город на северо-востоке США, 
пригород Бостона. 73. Древнегреческий врач, реформатор античной медицины, материалист. 74. Струнный смычковый му
зыкальный инструмент. 75. Участники народно-освободительных движений на Правобережной Украине в XVIII веке. 76. Ос
нователь крупной финансовой группы в США в конце XIX века. 78. Растение, не имеющее' во взрослом состоянии главного 
ствола. 82. Двулетнее травянистое растение рода капуста, овощная культура. 84. Специалист, осуществляющий проверку 
финансово-хозяйственной деятельности по договору. 85. Млекопитающее семейства кошачьих. 86. Болезнь, сопровождаю
щаяся приступами удушья. 87. Надстройка на палубе судна. 88. Ребенок, растущий без родителей. 89. Древнегреческий ма
тематик III века до н.э.

По вертикали: 1. Несостоятельность должника и отказ платить по своим долговым обязательствам. 2. Побудительная 
причина поведения. 3. Деталь одежды. 4. Множитель, обычно выражаемый цифрами. 5. Марка французских автомобилей. 
6. Властелин ада в христианстве, исламе. 9. Кусок замерзшей воды. 10. Бытовое название трубопроводного вентиля. 13. 
Религия, зародившаяся в I тысячелетии до н. э. в Индии. 14. Населенный пункт в Бельгии, возле которого была разгромле
на армия Наполеона 1.17. Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога. 18. Столица Элама во 
2-м тысячелетии до н. э. 20. Боевая самоходная бронированная машина. 21. Публично высказанное возражение. 22. Регу
ляционное сооружение для перекрытия второстепенных рукавов рек. 26. Штат на юге США. 28. В православных церквах - 
возвышение перед алтарем. 30. Пространственное покрытие зданий и сооружений. 31. Застежка, вдеваемая в петли ман
жет на рубашке. 33. Маслянистая жидкость с запахом древесного дегтя, получаемая пиролизом древесины. 38. Испанский 
писатель, автор романа "Дон Кихот". 39. Род кустарников семейства крыжовниковых, плодовая культура. 41. Живопись 
эмульсионными красками. 42. Генеральный секретарь ЦК КПСС, пришедший на смену Н. Хрущеву. 43. Приток Кубани. 44. 
Цветное непрозрачное стекло в виде кубиков или пластинок, применяемое для изготовления мозаик. 45. Количество про
житых лет. 46. Человек маленького роста. 50. Азиатский государственный деятель, ученый, просветитель первой половины 
XV века. 51. В гражданском праве - должник в договоре или ином обязательстве. 53. Наложение государством запрета на 
ввоз другими странами или вывоз золота или иностранной валюты, отдельных видов товаров. 56. Нимб, сияние. 57. Все на
селение определенной страны. 59. Получение рельефных изображений на тонких металлических листах путем ручной выко
лотки. 60. Вид зимней обуви. 63. То же, что беседа. 65. В некоторых странах - должностное лицо с административными или 
полицейскими функциями. 67. Область науки и техники и отрасль промышленности, охватывающие процессы получения ме
таллов. 69. Запись с целью учета, систематизации. 70. Диспут, дебаты. 71. Праздный, избалованный роскошью человек. 72. 
Сооружение башенного типа, устанавливаемое на выступающих в море частях берега. 77. Невозмутимое спокойствие, гра
ничащее с безразличием. 79. В русской армии в 1705-1874 годах лицо, зачисленное в армию по повинности. 80_. Знойный, 
жаркий воздух. 81. Коренное население республики, входящей в состав Российской Федерации. 83. Птица семейства голе
настых. 85. Чувство меры.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере.
По горизонтали: 5. Сатрап. 6. Галлон. 11. Арбуз. 12. Иуда. 13. Грасс. 15. Изюм. 16. Ирири. 18. Мантисса. 19. Терро

ризм. 20. Генетика. 21. Храбрость. 23. Амфитеатр. 28. Резец. 29. Толкунова. 30. Игрек. 32. Стрелец. 33. Детство. 34. Мве
ру. 37. Непал. 40. Обочина. 43. Вдовство. 45. Сандалии. 47. Пикап. 48. Кольт. 49. Агостини. 50. Модистка. 51. Дыхание. 
53. Сабля. 56. Опиум. 61. Альтаир. 62. Дворник. 64. Афина. 65. Кроссовки. 66. Пенни. 67. Технократ. 70. Тяньцзинь. 78. 
Догматик. 79. Иерусалим. 80. Терпение. 81. "Олеся". 82, Мыло. 83. Волна. 84. Оспа. 85. Лицей. 86. Пенька. 87. Боксит.

По вертикали: 1. Казуистика. 2. Манифест. 3. Бармалей. 4. Корректива. 7. Ураган. 8. Нашатырь. 9. Пирамида. 10. 
Бровка. 13. Гитри. 14. Серия. 17. Нотариус. 21. Харьков. 22. Одетта. 24. Иегова. 25. Реформа. 26. Зощенко. 27. Авиетка.
28. Ротор. 31. Колье. 35. Доспехи. 36. Диккенс. 38. Исеть. 39. Копия. 41. Астма. 42. Сдвиг. 44. Дог. 46. Иск. 51. Демиург. 
52. Ежевика. 54. Атрибут. 55 Линза. 57. Патти. 58. Уровень. 59. Клинок. 60. Мишень. 63. Эскимосы. 68. Хормейстер. 69. 
Тиристор. 70. Термидор. 71. Инвестиция. 72. Соболь. 73. Динамика. 74. Архив. 75. Кляча. 76. Бергамот. 77. ДиЬней.
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