
№5(20) 7 февраля 2002г

без купюр

ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ТРОИТЕЛЬ
ОСНОВАН 5 АВГУСТА 1949 ГОДА

В минувший вторник 
мэр Ангарска Виктор Но- 
вокшенов провел бри
финг для средств массо
вой информации. В нача
ле пресс-конф еренции 
Виктор Викторович сде
лал заявление:

- В последнее время по
явилось достаточно боль
шое количество публикаций 
в различных СМИ, в кото
рых не совсем четко и, мо
жет быть, квалифицирован
но говорится о выплате за
работной платы в бюджет
ной сфере у нас в Ангар
ске...

...В октябре прошлого го
да, когда мы входили в зи 
му, мы обязаны были рас
платиться с энергетиками. 
Это вызвало полумесячное 
отставание по заработной 
плате. К декабрю это дело 
достаточно спокойно лик
видировали.

Как известно, с 1 декабря 
было объявлено о повыше
нии заработной платы в 1,9 
раза, и все соответствую
щие документы на феде
ральном уровне были при
няты. Это на декабрьскую 
заработную плату, то есть 
ту, которая должна была 
выплачиваться в январе. 
Суммы вот какие: если до 
повышения фонд оплаты 
труда за декабрь состав
лял 27 млн рублей, то по
сле перерасчета с учетом 
повышения тарифных ста

вок и всех прочих фонд оп
латы труда за декабрь со
ставил 60 млн рублей. То 
есть в связи с тем, что у нас 
неравномерное распреде
ление по разрядам в бюд
жетной сфере, то рост с 
учетом всех коэффициен
тов, тарифных ставок и так 
далее составил по Ангар
скому муниципальному об
разованию 2,24 раза. Ф и 
нансировать заработную 
плату за декабрь мы начали 
еще в декабре, направили 
около 18,5 млн рублей, и к
9 января было закончено 
финансирование зара
ботной платы по старым 
начислениям. Если счи
тать по-старому, то 9 янва
ря мы рассчитались по за
работной плате полностью 
по старым начислениям. 
Постановление мое о повы
шении тарифных ставок, а 
мы ждали еще соответству
ющее постановление гу
бернатора, вышло 17 янва
ря, и после этого начался 
перерасчет зарплаты за де
кабрь. 24 января - я под
черкиваю эту дату: 24 
января - полностью за
вершили ф инансирова
ние заработной платы за 
декабрь с повышенным 
коэф фициентом, еще 
раз повторю, в' 2,24 ра~ 
за. То есть 24 января мы 
рассчитались уже по новым 
тарифным ставкам. При 
этом цифра, я еще раз по

вторю, 60 миллионов руб
лей. Из федерального бюд
жета нам на эти цели посту
пили 7,9 миллионов. Вот та
кая вещь. Вы видите, что 
заработная плата выросла 
более чем на 30 миллионов 
рублей. На это повышение 
из федерации мы получили 
меньше 8 миллионов. Бо
лее того, я заявляю это 
абсолютно ответственно, 
к 1 февраля Ангарск вы
платил 50-процентный 
аванс уже по новым на
числениям. То есть, как 
привыкли с мая 1999 года. 
Нас вот обвиняют, что мы 
куда-то деваем федераль
ные деньги, а нам на фев
раль запланировано на по
вышение заработной платы
3 млн 200 тыс. рублей. Эти 
деньги поступили только 
вчера. Вот такое реальное 
положение дел с выплатой 
заработной платы. И впол
не вам ответственно заяв
ляю, что такого состояния 
по выплате заработной пла
ты нет нигде, ни на одной 
территории Иркутской об
ласти. То есть к 1 февра
ля у нас нет долгов по 
зарплате и ушло 50% 
аванса по новым начис
лениям. Поэтому здесь не 
могу не сказать о том, что 
меня “покоробило” выступ
ление губернатора, которое 
шло в эфире областного те
левидения на прошлой не
деле. То есть или неком

петентные помощ ники 
губернатора готовят ему 
недостоверную инфор
мацию, или областной 
“ Курьер” , сделав запись 
в середине января, за- 
чем-то начал прокручи
вать ее в конце месяца. 
Для чего это делается, я 
не знаю.

Теперь, что нас ждет в 
дальнейшем. Дело в том, 
что бюджет Ангарска не 
принят до сих пор. Согла
сительная комиссия, с ко
торой мы работаем, не
сколько раз срывалась. 
Срывалась так: депутаты 
встают и уходят. Поэтому 
мы вынуждены финансиро
вать по 1/12 затрат от про
шлого года. Если бюджет 
не будет принят в ближай
шее время, то уже в февра
ле этой 1/12 нам не хватит. 
Даже при наличии денег мы 
не сможем заплатить пол
ностью зарплату за январь. 
Я хочу, чтобы все это пони
мали. И поэтому, если бу
дет происходить неполная 
выплата зарплаты, то толь
ко по одной-единственной 
причине - потому что нет 
бюджета на 2002 год.

Еще какую цифру можно 
привести по поводу под
держки федерального бюд
жета? Я не буду касаться, 
почему так происходит - 
это вопросы не моего уров
ня и не мне их решать. В

среднем ежемесячно нам 
требуется дополнительно 
из федерального бюджета 
около 24 млн рублей. Из тех 
цифр, которые я приводил 
раньше, видно, что мы по
лучили за два месяца едва
11 млн, тем не менее мы 
выплачиваем зарплату. И 
если будет принят бюджет, 
то мы сможем выплатить в 
феврале зарплату за ян
варь. Это основная задача, 
которая поставлена перед 
экономическими службами 
нашей администрации. И 
это будет главная цель в 
феврале.

Мы пригласили на сего
дняшнюю встречу област
ное телевидение, но они не 
сочли нужным приехать. 
Никогда не пенял журна
листам, потому что жур
налисты - это зеркало, 
но когда идет преднаме
ренная подтасовка, когда 
идет дезинформация, 
мне хочется узнать, кому 
это выгодно, для чего 
это делается?

После брифинга пред
ставитель пресс-службы 
администрации Ирина 
Белова уточнила, что 
речь губернатора была 
показана в программе 
“ Эпицентр” .

Альберт ДОМНИН.
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У Вас есть деньги на восстановление
разбитого автомобиля?!

.. . Вы настолько богаты , что можете купить 
новый взамен угнанного?!

Посчитайте!
Выгоднее вкладывать деньги в страховку, 

чем разбитый или угнанный автомобиль.

Ж д е м  вас по  ад ре су : г .  А н га р с к , 6  м /р , д . 1 3 /1 3 а  
Т е л е ф о н /ф а кс : 5 6 —2 8 —13 , 6 —2 6 —71

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ВоопСибРоссо
ЧЛЕН ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ ГРУППЫ

ИНГОССТРАХ

ЗАО "Пнгарскстройматериапы* 
т.: (395-18] 9-44-66. 

Факс: (395-1) 57-48-66.

Т ел ер ади о ко м па ния  
"Ангарск" вышла в эфир
22 телеканала почти ме
сяц назад. О том, как 
найти, "поймать" этот ка
нал, читайте на...

Ангарское молоко и | 
«рейтинг этого продукта| 
1у покупателей города.

Только в "АС" встрети
лись "Новый термина- 
тор-2” с Александром! 
Солженицыным, Б ори-| 
сом Стругацким, Алек-1 
сандром Пушкиным и не| 
только...

Олимпиада в Солт- 
Лейк-Сити вот-вот стар-1 
тует. "АС" публикует! 
имена хоккеистов сбор-1 
ной России, рассказ о |  
великом Фетисове.

Клич "Тарзана" и со
л ид ное урчание большо
г о  внедорожника "Тойо-| 
|ты " на "Трассе".

"О любви не говори, о | 
|ней все сказано!" Это! 
|вряд ли - читайте "Час| 
|любви".

М ош е н н и ки -ясн о в и -|
|дящие, кто они?

Куры действительно! 
смеются, а петухи | 
надувают щеки. Еще бы,: 
"Настя" продолжает| 
тему "птицеведения"

Книга рекордов Гин-| 
несса бесконечна, п о -| 
скольку нет предела со
вершенству и человече
ским возможностям.

Рекорды рекордами, 
но грудь шириной в 3 | 
метра - это...



Дк 
нефтехимиков 

2 эгаж * НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

О Б Л И Т Ь Город безработных

Стань первым 
среди равных!

На этой неделе лицом нашего города, 
лицом нашей газеты стала Юлия 
МОЛОТКОВА. Поздравляем!

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

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

Покажи себя! Заяви о себе! Стань пер
вым среди равных!

В О  К О К *

"Обрезание" 
по-Жириновски

В Государственной думе России рассматривается 
вопрос изменения законодательства о принципах 
местного самоуправления. Законопроект предлага
ет запретить мэрам одновременно быть депутатами 
или председателями городских дум. 6 большинстве 
городов Иркутской области мэры совмещают эти
ДОЛЖНОСТИ. ’ Г

Лишить мэров права одновременно председа
тельствовать в местной думе предложила фракция 
ЛДПР.

Арбитраж 
не хочет перемен

Арбитражный суд Иркутской области 24 января 
удовлетворил иск жилищно-эксплуатационного тре
ста к администрации Ангарского муниципального 
образования и приостановил с 25 января действие 
постановления мэра Ангарска от 26 декабря 2001 
года "О реорганизации жилищных трестов".

Как пояснили в пресс-службе администрации 
АМО, решение арбитражного суда пока в админис
трацию не поступало. Согласно постановлению мэ
ра жилищные тресты должны быть ликвидированы в 
течение месяца, то есть к 26 января. Ликвидация 
трестов проводится путем слияния в "Управляющую 
компанию".

За 2001 год а Иркутской 
области были зарегистри
рованы 22870 безработ
ных. Об этом агентству 
"Сибирские новости" сооб 
щили в Департаменте фе
деральной государствен
ной службы занятости на
селения по Иркутской об
ласти.

По статистике, среди 
безработных женщины со
ставляют 66,0%, молодежь

- 33,2%. На долю безработ
ных граждан, проживающих 
в городах, приходится 
75,2%, сельской местности
- 24,8%, Средняя продол
жительность безработицы в 
области составляет 4,8 ме
сяца, в сельской местности
- 5,6 месяцев. По сравне
нию с началом года числен
ность зарегистрированных 
безработных снизилась в 
22 муниципальных образо

ваниях (в городах Иркутске, 
Братске, Нижнеудинске, Ту- 
луне, Усолье-Сибирском, 
Балаганском, Заларинском, 
Киренском и др. районах), 
в 15 - выросла (в городах 
Ангарске, Саянске, Тайше
те, Черемхове, Зиминском, 
Куйтунском и других райо
нах).

Средний уровень б е з 
работицы  в И ркутской  
области по итогам 2001

года составил 1,7%.
Самый низкий показатель 

зарегистрирован в Иркут
ске - 0,61%, Ангарске -
0,58%, Бодайбо - 0,82%, 
Братске - 0,9%. Уровень 
безработицы, превышаю
щий 3%, был отмечен на 10 
территориях области. Наи
более тяжелая ситуация на
блюдается в Катангском 
районе (6%) и Зиминском 
(4,07%).

Черемховский синдром Ангарск расчитался
Задолженность Черемхова перед ОАО "Иркутскэнерго" 

превышает размер годового бюджета города на 10 млн 
рублей и составляет 250 млн. Об этом в пятницу на совме
стной пресс-конференции с депутатом ЗС Сергеем Шиш
киным сообщил спикер Виктор Боровский по итогам по
ездки делегации ЗС в Черемхово.

Текущие платежи за энергоресурсы в объеме 2 млн руб
лей в месяц город выплачивает полностью. На погашение 
задолженности перед энергетиками в бюджете 2002 года 
предусмотрено около 50 млн рублей. На встрече с депута
тами ЗС мэр Черемхова Николай Усманов отметил, что ру
ководство Иркутскэнерго проявляет понимание ситуации и 
не требует возвращения "кредиторки", однако со време
нем заплатить долги все равно придется, пока же средств 
на это в бюджете нет, Расходы на зарплату в городском 
бюджете без учета повышения составляют 53%, если вы
плачивать надбавку за счет собственных средств, то рас
ходы возрастут до 70%. Всего на зарплату требуется 6,3 
млн рублей, пока город получил 2,2 млн рублей, админис
трация ждет поступления остальных средств из областно
го бюджета. "Мэр уговаривает бюджетников подождать до 
марта, однако они резонно замечают, что рубль, получен
ный в марте, меньше рубля, полученного в январе” . - под
черкнул спикер. Он сообщил также, что депутаты ЗС путем 
внесения изменений и дополнений в закон о бюджете 
2002 постараются добиться выделения городу дополни
тельных средств в размере 90 млн. По его мнению, это 
возможно сделать за счет внутрибюджетного перераспре
деления средств и поступления федеральной помощи.

Объективные долги
Братский алюминиевый завод сократил выплату налогов 

по объективным причинам, заявил на пресс-конференции 
в четверг генеральный директор завода Алексей Баран
цев, комментируя выступление мэра Братска Александра 
Петрунько. По его словам, снижение налоговых платежей 
на 67 миллионов объясняется тем, что ставка налога на 
пользователя автомобильных дорог сократилась с 2,5% до 
1%, отменили налог на содержание жилищно-социальной 
сферы, Однако при этом, отметил гендиректор, выплаты 
подоходного налога в городской бюджет за 2001 выросли 
в два раза по сравнению с предыдущим годом.

По поводу дебиторской задолженности за реализован
ный алюминий БрАЗа г-н Баранцев сообщил, что она со
ставляет 20 млн долларов, это не более 15 дней работы 
предприятия. Согласно законодательству валютная выруч
ка должна поступать на предприятие не позднее 90 дней с 
момента отгрузки продукции, и это выполняется. Алексей 
Баранцев отметил, что в настоящее время завод вынужден 
делать небольшую предоплату за глинозем, за качествен
ное сырье для того, чтобы БрАЗ стабильно работал. При 
этом глинозема, кокса и пека на заводе хватит на месяц 
работы, не было ни одного случая срыва поставок, и мы 
бы не смогли достичь тех показателей, которых достигли 
за эти полтора года.

Алексей Баранцев подчеркнул, что БрАЗ максимально 
увеличил объемы производства, чтобы быть рентабель
ным и конкурентоспособным на рынке. С профсоюзным 
комитетом были оговорены вопросы по частичному сниже
нию заработной платы в объемах премии с учетом этих 
снижений заработная плата в декабре составила 12980 
рублей,

Кроме того, гендиректор сообщил на пресс-конферен- 
ции, что БрАЗ оказывает поддержку в создании нового го
родского ТВ - Братской студии телевидения.

Ю КОС платит за знания
Ангарское управление образования в 2002 году получит 

20 тысяч долларов на открытие ЮКОС-класса и около 9 
тысяч долларов на оборудование клуба "Навигатор" и про
ведение в марте школьного фестиваля "Новая цивилиза
ция". Об этом сообщается в пресс-релизе ОАО "Ангарская 
нефтехимическая компания". Средства поступят от межре
гиональной общественной организации детей и молодежи 
"Новая цивилизация", которая является социально-обра
зовательным проектом нефтяной компании "ЮКОС".

ЮКОС-класс откроется 1 сентября 2002 года. Проект 
"Новая цивилизация" реализуется не только в Ангарске, но 
и в других городах присутствия компании "ЮКОС".

Заработная плата бюджетникам Иркутской области вы
плачена на 87%, - сообщил на совещании с мэрами в пят
ницу замгубернатора, начальник Главного финансового 
управления Андрей Буренин. Из начисленных за декабрь 
615 млн руб. в настоящее время выплачено 504 млн руб
лей. Полностью рассчитались с бюдежетниками в городах 
Ангарск, Братск, Иркутск, Шелехов, Балаганский, Усоль- 
ский, Черемховский районы.

По словам А. Буренина, многие муниципалитеты держат 
на счетах и не расходуют перечисленные из федерально
го и областного бюджетов средства на выплату зарплаты 
бюджетникам. Кроме того, некоторые территории, по сло
вам замглавы администрации области, направляют сред
ства на погашение кредиторской задолженности по зар
плате, либо начали выплачивать авансы за январь, не рас
считавшись с бюджетниками за декабрь. Как пояснил на
чальник ГФУ, исполнение областного бюджета в январе 
идет напряженно.

Из поступивших 400 млн рублей, около 100 млн пошло 
на зарплату бюджетников. По словам А, Буренина, получе
ние средств из федерального бюджета будет затруднено в 
связи с заявлениями депутатов Госдумы о том, что у Ир
кутской области достаточно собственных средств для вы
платы зарплаты бюджетникам.

Иркутскэнерго "гасит" 
должников

В ближайшее время Иркутскэнерго намерено иницииро
вать банкротство нескольких предприятий - оптовых пере
продавцов электрической и тепловой энергии. Руководст
во энергокомпании устало дожидаться добровольного по
гашения долгов от своих кредиторов и вынуждено идти на 
крайние меры. Это одна из задач дирекции по работе с 
кредиторами, которая была создана в Иркутскэнерго в 
конце прошлого года.

Цены на газ
Цены на газ с 15 февраля возрастут на 20 процентов. В 

Иркутской области почти 250 тысяч потребителей газа, 
сколько придется платить - пока не известно. Сегодня Ир- 
кутскоблгаз согласовывает розничную цену, но уже изве
стно, что она значительно превысит 20-процентный барь
ер.

В борьбе за ЭТО!
На ОАО "Усольехимпром" в понедельник состоится 

заседание комиссии по разрешению трудовых споров. Об 
этом сообщил пресс-секретарь предприятия Беганий
Дюндик. На заседании комиссии будет обсуждаться 
вопрос о погашении задолженности по заработной плате. 
Ранее было принято решение о том, что до 25 февраля 
будет выплачена зарплата за декабрь, что не устраивает 
трудовой коллектив. Поэтому работники Химпрома 
оставили за собой право 16 февраля объявить бессрочную 
забастовку. При этом в период до 28 января была 
выплачена зарплата за ноябрь.

Как сообщалось ранее, 28 января работники 
Усольехимпрома провели пикетирование администрации 
предприятия с требованиями ликвидировать 
задолженность по выплате зарплаты, отпускных и 
индексации заработков п соответствии с коллективным 
договором.

УИЛПК: последний крик!
Прокуратурой Иркутской области возбуждено уголовное 

дело о преднамеренном банкротстве УИЛПК. Задолжен
ность концерна значительно превышает стоимость акти
вов, оставшихся на его балансе после реструктуризации. 
В результате конкурсной продажи с концерна удастся взы
скать не больше 40 млн рублей, но этих средств не хватит, 
чтобы погасить долги кредиторов первой и второй очере
ди. Сегодня они составляют более 400 мли рублей. Кроме 
того, долги в бюджеты составляют около 600 млн рублей.

Возвращение 22 канала или, Смотрите нас правильно
После годового перерыва снова возобновилось веща

ние на 22 дециметровом канале. Теперь, вместо про
грамм телекомпании "Актис", на этой частоте вещает новая 
телерадиокомпания "Ангарск" - тезка нашего города. Це
лый год специалисты TPK "Ангарск" готовили выход в эфир. 
Уже месяц каждый вечер на 22 ДЦМ выходит выпуск город
ских теленоаостей. В самом ближайшем будущем планиру
ется запуск в эфир еще нескольких программ. Однако, как 
выяснилось, в некоторых районах города с приемом теле
сигнала возникли проблемы. Для того чтобы вы могли смо
треть программу ТРК "Ангарск", попробуйте просто настро
ить свой телевизор Если приема нет, то вот несколько со
ветов:

1. Если у вас уже есть антенна, на которую вы принима
ли программы "Актиса". то вам нужно лишь развернуть ее в 
сторону нового телецентра, находящегося на пересечении 
Московского тракта и улицы Ленина (район между рынком 
ДСК "шанхайка" и оптово-розничной базой ''Сатурн"). Так
же при настройке антенны стоит учесть, что дециметровый 
диапазон требует более точной настройки, чем метровые.

2. Можно принимать сигнал ТРК "Ангарск" и на комнат
ную антенну, однако качество в этом случае г арантировать 
нельзя, поскольку желательно, чтобы телецентр был в зоне 
прямой видимости.

3. Если же антенны нет, ее можно сделать (см, схему). 
Показанная на схеме антенна прошла требуемые испыта
ния и сертифицирования.

4. Также можно предложить вариант покупки антенны. 
Широкополосная антенна китайского производства в мага
зинах стоит около 500 рублей, 300 рублей придется запла
тить покупателю за специальную дециметровую антенну, 
которая появится в продаже на заводе РТА в конце февра
ля.

Схема
22 канал (478-486  МГц)

Элемент По лож. элемента мм Половина длины

Рефлектор 0 152,2

Вибратор 113, 3 142,6

Д иректор 1 212,2 134

Д иректор 2 320 132,7

Д иректор  3 472 ,8 130,9

Узкополосны е пятиэлементные антенны. Коэф ф и
циент усиления в 4 -5  раз. Д иам етр элементов ан-s 
тенн 6 мм. Кабель подклю чается к антенне без д о 
полнительных согласую щ их устройств. Кабель стаи-; 
дартный, телевизионны й - 75 Ом. !

Ш ирина петлевого вибратора L1 = 40 мм . В табли-i 
цах указаны  половины длин элементов. При изготов-; 
лении траверсы  антенны из металла длину элемен-, 
тов, установленных на ней, увеличиваю т на полови
ну диаметра траверсы . В граф е таблицы  “ Положе
ние элемента”  указано расстояние элемента от ре 
флектора (положение реф лектора принято за О). Все 
размеры даны в миллиметрах.

5. Можно подать коллективную заявку на установку ан
тенны. например, для целою подъезда. Специалисты РТА 
сделают все необходимое: установят усилитель, протянут 
кабель, настроят антенну для всего подъезда, смешают де- 
цимефойый сигнал с основным. Стоит такое удовольствие 
Rcero 1500 рублей.

6. И наконец, в том случае, если вы сами настроили ан
тенну на качественный прием дециметрового сигнала, что
бы лишний раз не передергивать штекеры, необходим сме
ситель Стоимость этих устройств в магазине - порядка 60 
рублей. Лучшее качество обеспечат смесители типа ФСТ, 
произведенные в Самаре. Данный тип смесителей исполь
зуется в профессиональном кабельном вещании и удовле
творяет самого прихотливого зрителя.

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.
P.S. Кстати, не спеш ите говорить "да ну ее, эту м о

року с антенной” - в следую щ ем году в Ангарске пер
вый (ОРТ) и второй (РТР) каналы тоже будут перево
диться в дециметровы й диапазон вещания.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


опросы

Нет голов -  
нет молока
И з-за  сокращ ения  поголовья скота  И ркутская область  

еж есуточно  недополучает 5 ,6  т  м олока - сообщ или  в ГУСХ. 
Е прош лом  году в хозяйствах  области  поголовье коров  б ы 
ло сокращ ено  почти на 9 ты с. Наибольш ее сокращ ение  - 
на 1981 - прои зо ш ло  в Тулунском  районе, еж едневны е на 
дои  м олока  зд есь  стали ниж е на 4 ,2  т  от уровня прош лого  
года. С пециалисты  ГУСХ подсчитали, что еж ем есячны е  
убы тки  района составят 1 млн рублей - сум м а, равная той, 
что недостает на посевную  и уборочны е работы .

Н еблагоприятная ситуация с производством  м олока  с кл а 
ды вается такж е  в К уй тунском  и Б ратском  районах. Выш е  
уровня прош лого  года надои м олока  в 10 районах о б л а с 
ти : У сольском , И р кутском , Б алаганском , У сть-И лим ском , 
Ч унском , З а л ар ин ском , З и м и н с ко м , О льхонском , Казачин- 
с ко -Л е н ско м , К ачугском . З десь  валовой надой в сутки  воз-

ош лом у году на 139 -1 42  ты с. кг.
д н а ко  рентабель
ность молочной от
расли зависит не 

- только от поголовья скота, 
но и в большой степени от 

'• * сбыта продукции. А ситуа
ция, образовавшаяся в Ан
гарске. весьма необычна. В 
данный момент в городе 
торгуют >.-0Л0>0‘.< .13 хо
зяйств Сазватеевки Бело- 
реченска, Железнодорож
ника, Усолья Присутствует 
также и молоко Ангарского 
комбината.

Задавшись целью опре
делить долю сбыта Ангар
ска в общем "молочном по
токе", мы провели неболь
шой социологический оп
рос. Скажу сразу, что его 
результаты не очень обра
дуют руководство Ангар
ского молочного комбина
та. На что только не ссыла
лись респонденты, коммен
тируя свой отказ от ангар
ского молока. Во-первых, 
жирность: сравнение с во
дой было даже очень мяг
ким. Во-вторых, цена: по 
сравнению с остальными 
поставщиками она явно за
вышена. Вот только соотно
шение цены и качества в 
данном случае не в пользу 
Ангарска. Ну и в-третьих, 
подозрение на то, что зи
мой ангарское молоко не 
закупается, а затем пере
рабатывается, а заменяет
ся разведенным сухим кон
центратом.

Обидно осознавать, что 
во время развития такого 
обширного и перспективно
го рынка сбыта, как Ан
гарск, наш городской моло
козавод по старой социали
стической привычке, без 
оглядки на конкурентов, вя
ло производит "на отвяжи
тесь” . В результате этого 
страдает не только имидж, 
но и рентабельность всего 
предприятия. Тогда как с 
ангарским хлебом совсем 
другая ситуация. Наш "Дар- 
ницкий" гремит на всю об
ласть! Свежий "черный", 
как его называют горожане, 
не залеживается на прилав
ке больше двух часов. Лю
ди стараются брать теплый, 

Вот оно, доказательство 
популярности, стабильнос
ти цены, а главное - качест
ва! Куда же уходит непро
данное ангарское молоко - 
тайна, а ведь то, что оно 
продается неполностью, не 
секрет ни для кого, в том 
числе и для руководителей 
комбината. Так что, господа 
начальники, по-прежнему 
будем халтурить или делать 
качественную продукцию?

I
Vr

- А нгарское никуда не годится. Лучше всего боль- 
ш ееланское. Его надо закрыть, этот молокозавод ан
гарский. И директора выгнать. А не туда, в Большую 
Елань, ездить инвалиду, когда дома можно взять.

- Я, вообщ е, всегда беру молоко больш ееланское, 
потому что оно всегда натуральное, не из сухого м о
лока, а ангарское все зремя из сухого молока з и 
мой. Еще иногда беру белореченское.

отдел
реклам ы
Т..; 9 -5 0 -5 S * НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ з

12-ая точка-2
Недавно наша рубрика 

сообщала с- поимке с по 
личным продавца наркоты 
в пункти приема стеклота 
pi • в доме 9 квартала 77 
Не прошло и двух недель 
как возмущенные жильцы 
вновь стали звонить в ми
лицию и рассказывать о 
том, что точка опять во- 
Bijio торгует отравой 
Оперативники вновь про
вели скрытую операцию и 
в обмен на помеченные 
спецсоставом рубли “ку 
пили" порцию дури На 
сей раз в камеру изрлятр- 
ра УВД посажен 29-лет- 
: ий Олег С,, ранее суди 
мый житель, 95 квартала. 
При обыске v него изъято 
‘•ут» менее грамма га- 

шног > масла.

Норку
нашли

3 февраля в половине 
:одиннадцатого вечера в 
23 квартале двое граби
телей похитили у женщи
ны норковую шапку. Од
нако потерпевшая не рас
терялась и сообщила о 
нападении в милицию. 
Вскоре по горячим сле
дам были задержаны ра
нее судимые Аяексзйщр Е. 

-.и Александр X  .. •

Сладкоепбд
плитой

город и мы

Вежливость
всегда красива

В наши дни мы не очень-то избалованы вежливым отно
шением друг к другу. Особенно на улице или в транспор
те. Хамство стало чем-то обычным, что тебе семечки луз
гать. Давно притерпелись к тому, что новые отроки, валь
яжно усевшись на сиденье, даже и не думают уступать ме
сто пожилым людям. Я, конечно, не говорю, что все моло
дые люди такие. Но... все же часто встречаются.

Поэтому, когда становишься свидетелем обратного, то 
приятно удивляешься. Недавно стал свидетелем, пусть, на 
первый взгляд, незначительного, но во многом события 
Ехал в трамвае маршрута N93 вагон Т-167. Времени было 
18 часов. Подъезжаем к конечной остановке. Приятный 
женский голос водителя объявляет:

- 17 микрорайон, конечная остановка. Уважаемые пас
сажиры, спасибо за поездку!

Я и другие находящиеся в вагоне пассажиры были при
ятно удивлены таким обращением. На выходе из вагона я 
не преминул заглянуть в стекло кабины: кто там такая веж
ливая вагоновожатая? За пультом сидела огненно-рыже
волосая молодая симпатичная женщина. О таких в народе 
обычно говорят: "Она не красива, но чертовски мила!"

На мои слова, мол, спасибо за такое обращение к пас
сажирам, нечасто подобное услышишь, девушка, улыбнув
шись, мило ответила: “А я всегда так говорю!”

Ну что ж, приятно было это слышать. И подумалось: по
жалуйста, маленький эпизод, а на душе и на сердце стало 
немного теплей. Если каждый из нас хотя бы чуть-чуть бу
дет вежливей, внимательней друг к другу, то в целом 
жизнь не будет казаться такой серой и неуютной.

Анатолий ГРАФОВ.

В одну из ночей на ох
раняемую территорию ин
ститута “ОргстройНИИ- 
проект” проникли граби
тели. Отодвинув 600-ки
лограммовую железобе-

- Ангарское негодное, оно, как вода. Понимаете, 
нальешь - оно синее, это вот молоко водой разбав
ляю т, больш е ничего нет. В основном берем савва- 
теевское, белореченское. Александр ПРИВАЛОВ.

Ф ото Дмитрия 
ФИРСТ08А.

тонную плиту, преступни
ки через окно попали в 
полуподвальное помеще
ние склада кондитерских 
изделий. Именно эти про
дукты и стали доказатель
ством совершения кражи, 
когда некоторое время 
спустя оперативники уго
ловного розыска вышли 
на след несовершенно
летних, как оказалось, 
преступников.

Радиостанция, 
5 лет и 

латунные 
трубы

30 января s милицию от 
руководства 7 радиостан
ции, расположенной не
далеко от лагеря “Кос
мос” , поступило заявле
ние о том, что с террито
рии станции похищены 
латунные трубы длиной 
48 метров. Ущерб пред
приятию составил более 
57 тысяч рублей. Надо от
дать должное местному 
участковому инспектору 
милиции, который за не
сколько дней вычислил 
похитителей цветного ме
талла. Ими оказались 49- 
летний житель села 
Одинск и 32-летний ан- 
гарчанин из 13 микрорай
она. За кражу латунных 
труб подельникам грозит 
до 5 лет лишения свобо
ды.

П овествование от лица  порядочного  пса
Р..р, холодно, домой бы, к горячей батарее, около нее 

никогда не бывает холодно. Вздумалось же моему хозяину 
шататься по улицам в такой мороз! Ладно бы по дороге 
ходил, нет, в трамвай ему надо, в эту скрипящую посудину 
на колесах. Странный он, мой хозяин, впрочем, люди, они 
все странные: сами не знают, чего хотят. Вот, например, 
бабулька сюда лезет, что пихается, не успеет, что ли? Или 
вон, женщина с сумкой ходит из одного конца вагона в 
другой. Чего, спрашивается, ходит? Деньги собирает, 
профессия у нее такая - деньги у людей собирать, 
кондуктор называется. Хозяина моего она уже обобрала, 
р...р, так бы и укусил ее за ногу. И бабульку ту, которая, 
пихаясь, в трамвай лезла, я бы тоже укусил: сумками 
своими чуть не пришибла, на лапу наступила и, вообще, 
кричать стала, что я вшивый и шерсть с меня сыплется. 
Сама ты вшивая и перхоть с тебя сыплется. Ага, кондуктор 
к старушке этой подошла, билетик спрашивает,

- Удостоверение у меня, женщина, отстаньте!
- Предъявляем,
- Есть у меня удостоверение. Верить надо пенсионерам.
- Моя обязанность проверять, а не верить!
- Ах ты, с...а... На смотри, смотри, чтоб ты сдохла!
- Как вы со мной разговариваете?!
Р..р, гав, ну давайте, подеритесь!
- Что вы себе позволяете, женщина, - сидящий рядом 

дедушка возмущается.
- Как вам не стыдно?! - соглашается с ним молодая 

девушка.
Весь вагон "загудел” . На старушку "наезжать" начал. 

Правильно, нечего порядочным псам надоедать.
Какой замечательный паренек сидит, никому не мешает, 

вот с кого пример брать надо.
- Уступи-ка место ветерану, - бабулька какая-то 

пристает к пареньку.
Укусить ее, что ли? Молодой человек на нее не 

реагирует, связываться, наверное, не хочет. Правильно, 
чего с такими связываться.

- Тебе говорю, встань. Я инвалид, у меня ноги болят, 
едва хожу. Не переломишься, небось, если встанешь!

Чего пристала, пожилая, постоять не можешь?! Вот 
наглая, не успокаивается, кричит и кричит, надоела.

Нам, псам, куда удобнее: где захотел, там и сел. 
Никаких проблем. А если совсем невмоготу, можно лечь 
даже и голову на лапы положить. Люди так не умеют. 
Встал что-то молодой парень - не выдержал, видать, 
напора пенсионерки. Ой... да он тоже инвалид, на 
костылях... Еле стоит, бедный.

Куда тянешь меня, странный хозяин? Выходим, хочешь 
сказать? Это хорошо, значит, домой, к "доброй" и теплой 
батарее, около которой никогда не бывает холодно.

БАРБОС.
P.S. Неужели эти вечно злые люди не знают, что бегать 

по улицам, хватать пастью холодный снег и облаивать 
встречных собак и кошек намного интересней, чем 
ругаться в скрипучих трамваях, похожих на посудину?
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кодекса РФ
i jn R w f l  Трудовой кодекс • Ф  (далее Т РЧ . тонн > оп-
П ределяет момент . ;тупл< ния рудового д о тво ра  t 

силу, что практически важно Для определения момента 
начала работы Работника на предприятии (ст,61). Так, п о , 
общему правилу трудовой догово{ €- упает в илу со 
дня его подписаний работником и Работодателем либо 
со дня фактического допущения Работника к работе с ее* 
дома или по поручению Работодателя или его представи
теля. Иначе момент вступления договора в силу может 
иметь место, если это определено самим договором ли
бо правовым актом. День, с которого Работник обязан 
при гупить к исполнен» вс их обязанностей должен 
быть указан в трудовом договоре. Если же день начала 
работы в договоре не оговорен, то Работник должен при
ступить к работе на следующий день после подписания 
дог овора.

Ч телось бы обратить внимание *& следующий 
мент. Как правило, когда Работник приходит консульти
роваться к  юристу по поводу каких-то возникших С Рабо
тодателем проблем, выясняется, что у Работника либо 
вообще нет на руках экземпляра договора (выясняется, 
что договор заключался в одном экземпляре), либо Ра
ботник даже не читал договор, хотя и подписал его. Та
кое отношение к заключаемому договору совершенно 
недопустимо. Прежде чем подписать какой «либо д о ку - : 
мент, тем более трудовой договор, его надо вниматель-. 
но прочита ь, понять суть подписываемого док wet га 
после подписания договора получить на руки его второй 
экземпляр. Кстати, новый ТК РФ возлагает на Работода
теля обязанность по составлению до ов >ра в двух э» 
земплярах :п« >едаче£ одного лз ни Раб нику Коне1 
«5 же, только в аком случа* Работник ложёт грамотно

l  эгда с 1 дс w  > приступит! кработ« з> ть 
-'.set-’ права ti * бяза и  ос и целях дальнейшей защиты 
* воих прав вслучае необходимс т ,

Ст ТК pet акже опр< ;еляет то в с / и - ,  е г , Рг 
ботник не приступил к работе в установленный срок без 
уважительной причины в течение недели, то трудовой 
д  говор аннулируете?

Важно, что ст.67 ТК РФ устанавливает, что, если трудо
вой договор не оформлен, но Работник с ведома или по 
поручению Работодателя (его представителя} фактичес
ки приступил к  работе, договор все же считается закпю -. 
ченным. При этом Работодатель обязан не позднее трех 
дней со дня фактического допущения Работника к рабо
те оформить <■ нимтрудовой договс р в пи£ - тенной фор
ме. На эту обязанность Работодателя считаю необходи- 
мым обратить особое ь- имание гражданина, который >с 
граивается на работу, будь -и на государственное пред 
приятие, где, как npasi «•: проб г ем с f>op а  е нием тру 
дового договора в срок ет будь то на малое 1редприя 
тие, дибо к частному предпринимателю. Правило едино 
дЛя всех перечисленных Работодателей

Приём на работу Работника должен быть оформлен 
Работодателем не только путем заключения соответству
ющего договора, но и приказом (распоряжением), издан
ным Работодателем на основании заключенного с Работ
ником трудового договора. При этом, конечно же, содер
жание приказа должно соответствовать содержанию до
говора. Указанный приказ Работодатель должен объя- 
вить 1 аботнйку в 2 дневный срок с момента подписания 
договора под расписку и по требованию Работника - вы- 
дать ему t адпежаще заверенную копию приказа.

В целях проверки соответствия Работника поручаемой 
работе при заключении договора может быть согласован 
вопрос об испытании Работника. Условие об испытаний 
:й его срок (не более 3 месяцев, за исключением руково
дителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не бо
лее 6) должны быть указаны в трудовом договоре.' ,

Новым ТК Pet расширен руг ли! в отношении которых 
не может быть установлено ислы ание Так ст 70 ТК ?*.'• 
определяет, что исп >па< ие при приеме на работу не ус 
танавливается для:

• лиц, пос упающйх на < зботу >ir> курсу «г< замеще
ние соответствующей должности;

- беременных женщин;
• лиц не дости ших 18 лет чего возрас ,у,
• пиц, окончивших образовательные учреждения: на

чального, среднего и высшего профессиайального обра
зования и впервые поступающих на работу по получен
ной с пециальности;

• лиц, избранных на выборную должность на оплачива
емую работу;
. 4  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от 
другого Работодателя по согласованию между Работода
телями.

В круге первом
П осле "В е нце носн ой  се м ьи " Глеб 

Панфилов намерен снять "В круге  пе р 
вом"

Режиссер Глеб Панфилов приступил к работе над эк
ранизацией принесшего Александру Солженицыну 

Нобелевскую премию произведения о сталинских лагерях 
“ В круге первом".

По словам Панфилова, кинематограф "в долгу" перед 
Солженицыным: ни одно из его произведений еще не бы
ло экранизировано, хотя существует множество театраль
ных постановок.

Глеб Панфилов намерен сделать кинофильм и телевер
сию. При этом он не скрывает, что надеется на государст
венную поддержку с финансированием.

Сам писатель отнесся к идее режиссера с одобрением 
и даже с радостью, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что последней работой Глеба Панфилова 
был фильм "Романовы - венценосная семья", посвящен
ный судьбе последнего российского императора.

Р е й ти н г  Л е с с и
Л есси остается ж ивотны м -кинозвез-  

дой всех времен и народов

В срок- испытания не засчитывается период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда
о , фактически отсутствовал на ра jOt<?

Как и в прежнем Трудовом кодексе, ст.71 ТК РФ дает 
право Работодателю при неудовлетворительном резуль
тате испытания до истечения срока испытания расторг
нуть трудовой договор с Работником без учета мнения 
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 
Но при этом новый ТК РФ .вменяет в обязанность Рабо
тодателя предупреждение Работника в письменной фор
ме о предстоящем увольнении за 3 дня до. предполагае
мого увольнений с указанием причин, послуживших гос- 
нованием для признания этого Работника,не выдержав
шим испытание. Такое решение Работодателя. Работник 
вправе обжаловать в суде в течение месяца со днй вру- 
чении е: ;у копии приказа об увольнении л )бо йручен .я 
ему трудовой книжки.

Ip 1 зак точении ц  удов >го • оговора ■;* с :и к  до 2 мз- 
сяцев испытательный срок Работнику не устанавливает
ся.

Директор ООО " Консалтинговая фирма 
"ЮрБизнесАудит” Валерия Петровна БАЙРАМОВА,

Новый “Терминатор-2,?
"Кино  без границ" вы пустило на ви 

део ром антический вариант "Термина- 
то р а -2 ”

В рамках арт-хаус линии "Кино без границ" компании 
"Космолол” вышла на видео американская романти- 

чески-фантастическая комедия Брэда Андерсона "Счаст
ливые случаи" (“Happy Accidents’’, Brad Anderson ).

Речь в ней идет о девушке, которая наконец-то находит 
себе идеального, хоть и со странностями, спутника жизни. 
Однако он заявляет, что на самом деле он прибыл из XXV 
века, чтобы ее спасти. Нетрудно заметить, что подобный 
фабульный ход уже встречался в "Терминаторе-2", однако 
здесь он решен не в приключенческом, а в романтическом 
ключе.

8 главных ролях - Мариса Томей (Marisa Tomei), Винсент 
д'Онофрио (Vincent D'Onofrio - "Клетка").

Умная и благородная шотландская овчарка Лесси из 
появившегося более 20 лет назад австралийского те

лесериала признана самым популярным животным в кино, 
намного опередив недавних киногероев - трогательного 
поросенка Бейба и сову Буклю - спутницу Гарри Поттера, 
сообщает Ananova.com.

Хотя Лесси, в отличие от этих персонажей, не умеет го
ворить и никак не связана с магией, за нее проголосовали 
54 процента из 1000 опрошенных журналом “Orange" ки
нозрителей, против 22 процентов голосов, поданных за 
смышленого поросенка и 11 процентов за колоритную со
ву.

На четвертом и пятом местах оказались также ближай
шие друзья человека: обаятельный щенок Лу из недавней 
"шпионской" комедии "Кошки против собак” и верный те
рьер Тото. путешествовавший с Элли а стану Оз (россий
скому читателю он более известен как Тотошка).

Необходимо, впрочем, сделать одну существенную ого
ворку: опрос проводился среди зрителей старше 16 лет. 
Если бы учитывались голоса детей, начавших смотреть те
левизор уже после того, как сошел вызванный обаятель
ной колли бум моды на шотландских овчарок, результат 
мог быть несколько другим.

Аналогичный опрос был проведен и относительно рисо
ванных животных персонажей - героев мультфильмов. Там 
на первом месте оказался пес Громит из популярнейшей 
серии кукольных мультфильмов середины 90-х о приклю
чениях честной дворняги и его хозяина Уэллеса (“Wallace & 
Gromit” ).

Он также набрал 54 процента, намного опередив ново
модного тролля Шрека (18 процентов) и нестареющего 
диснеевского олененка Бэмби.

аплодисменты

Великие имена
Л ауреатами Госпремии по литературе  

и искусству стали Борис Стругацкий и 
Валерий Гергиев

Владимир Путин подписал указ о награждении госпре- 
миями в области литературы и искусства за 2001

год.
Лауреатами премии, в частности, стали писатели Борис 

Стругацкий и Михаил Жванецкий, музыканты Валерий Гер
гиев и Михаил Плетнев, режиссеры Галина Волчек и Глеб 
Панфилов, драматург Виктор Розов, актриса Нонна Мор
дюкова,

Кроме того, премия имени Булата Окуджавы за 2001 год 
присуждена автору-исполнителю и композитору Александ
ру Дольскому.

Президентские премии, добавляет "Коммерсант", при
суждены на основании предложений Комиссии по госу
дарственным премиям в области литературы и искусства.

раритеты
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'Подробности убийства
Нидерланды передали России не известны е доселе  

докум енты  о дуэли Пушкина

Государственный архив Нидерландов передал России уникальные историче
ские документы, в которых содержатся не известные ранее подробности 

дуэли Александра Пушкина и Жоржа Дантеса.
Это копии всех дипломатических депеш и служебных писем, направленных из 

Петербурга в Гаагу голландскими дипломатами, в которых те информировали 
свое правительство о причинах и результатах дуэльной истории, вылившейся в 
крупный дипломатический скандал.

Наибольший интерес представляют письма одного из главных участников ис
тории, барона Луи де Геккерна, приемного отца Жоржа Дантеса, по-своему ин
терпретирующего трагические события.

Переданные документы до настоящего времени не были известны даже пуш
кинистам, подчеркивает NTVRU.Com. Полученные материалы будут, скорее все
го, переданы в архив литературы и искусства.

Руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов, полу
чивший в Нидерландах документы, отметил, что передачу копий документов, от
носящихся к дуэли Пушкина, можно рассматривать как реализацию подписанно
го в 2001 году Федеральной архивной службой России и Государственным архи
вом Нидерландов рамочного соглашения о реализации архивного проекта "Рос- 
сика-Г олландика".
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Шесмотря на то что до 
конца рабочего дня 

оставалось несколько де
сятков мйнут, бригада ка- 
менщ иков-м онтаж ников 
Александра Голобородо- 
03 ИЗ-СМУ-1 СПАО "АУС” в 
полном составе находи
лась на рабочих местах. 
Рабочим же местом стро
ителей был будущий храм

цо, а на саму паперть, где 
будет проложена специ
альная дорожка для кре
стного хода, можно будет 
попасть через Красные 
ворота.

Вот только оживет 
храм, видимо, еще не 
скоро. За минувший год 
добровольные пожертво
вания ангарчан, на кото-

Святой Троицы: Его фун
дамент и нулевой цикл 
здания этот же коллектив 
во главе с бригадиром за
кладывал едва не в 1995 
году.

- Еще два дня назад мы 
работали в Иркутске на 
одном из пусковых объек
тов, но появились в попе
чительском совете сред
ства, мы разобрали ба- 

оценный кран и вместе с 
шим перебрались в Ан- 

^рассказывает 
^Н иколаевич  

‘ Ропоббродов-'. Одним
словом, здесь задачи ока
зались важнее Правда, 
денег выделено не так 
много, порядка 1 миллио
на 200 тысяч рублей. Это
го хватит на 120 кубомет
ров кладки, 30 кубомет
ров заливки бетона и ус
тановки арматуры под 
сердечники 24 колонн 
свыше 5 метров каждая. 
То есть на все про все 
Объемы закончатся через 
м есяц работы. Но тру
диться надо. Особое вни
мание станем уделять мо
нолитному поясу, что идет 
по периметру храма и ну
жен для того, чтобы зда
ние могло выдержать лю
бое землетрясение и про
должало крепко стоять на 
своих "ногах’1.

рые и идет его строитель
ство, составили около 2 
миллионов рублей. Воз
можно, эта сумма могла 
оказаться немного боль
ше, но у попечительского 
совета не получилась хо
рошая затея с перечисле
нием однодневного зара
ботка всех горожан. Доб
рый пример.было подал 
пятитысячный коллектив 
СПАО “АУС", который по
стоянно отдавал деньги 
на святое дело, вот только 
последователей оказа
лось раз, два и обчелся. 
Так что пока строительст
во продолжается лищь 
благодаря скромным пя
теркам </, десяткам тех, 
кому небезразлична ду
ховная жизнь будущего 
поколения. Что касается 
местных предпринимате
лей, то, по всей вероятно
сти, еще не доросли до 
уровня почетного гражда
нина .Иркутска П.Г.Сиби- 
рякова. Только на его. 
средства в свое время и 
была воздвигнута церковь 
Казанской Божьей Мате
ри в областном центре. 
Да что иркутяне, в про
шлом году в Ангарск из 
далекой Польши приехали 
три католические монахи-

Согласно проекту воз
несется храм на высоту 
36 метров и окажется вы
ше на голову всех город
ских девятиэтажек, Сей
час для него уже заказаны
7 куполов, которые своей 
позолотой будут сверкать 
на Ангарском с раннего 
утра до позднего вечера,. 
А еще над городом зазву
чат колокола, которые бу
дут установлены на спе
циальной звоннице. Вход 
и выход для прихожан 
строители сделают через 
большое Красное крыль

ни. А уже сегодня они по
строили приют для детей 
и теперь с помощью при- 
хожан-земляков намере
ны возвести католический 
приход s 7 микрорайоне. 
И даже успели получить 
землю под будущую ново
стройку.

Сергей КОЗЫРЕВ.
Ф ото  автора.

На сним ке: один из 
лучш их б ригад иров  
СПАО “ АУС” Александр 
Голобородов с макетом 
храма Святой Троицы; 
сегодня xp-fA  вырос до 
третьего этажа.

Людмила ЗАЯЦКАЯ:
“ Люблю дарить 
людям радость”

Под вечер каждую пят
ницу Людмила Ива

новна чувствует себя устав
шей до состояния выжатого 
лимона и в то же время 
бесконечно счастливой. 
Сидя за рабочим столом, в 
такие минуты она подводит 
итоги проделанной работы. 
С девяти часов утра и до 
шести вечера через ее ка
бинет ежедневно проходят 
десятки людей, и каждого 
надо выслушать, дать дель
ный совет, а чаще всего 
срываться с места и идти 
вместе в департамент по 
недвижимости для оформ
ления нужных документов 
либо на новый дом - пока
зывать квартиры будущим 
владельцам. Иначе нельзя. 
Ведь возглавляемый ею от
дел реализации жилья сре
ди служб СПАО "АУС" зани
мает особое место и напря
мую связан с конечной про
дукцией всего многотысяч
ного коллектива строите
лей.

- В отдел приш ла не 
сразу, - рассказывает о 
работе Людмила Заяцкая..
- Произош ло это в 1996 
году, но свою  судьбу со 
стройкой связала ещ е 20 
лет назад, когда после 
ш колы  пош ла на завод 
Ж Б И -1 простой арм атур
щ ицей. Потом поступила 
в политехническии  и н 
ститут и какое-то  время 
работала на цемзаводе. 
А потом началась пере
стройка, а вместе с нею 
и эко н о м и ч е ски е  п р о 
блемы  в ра м ках  всей 
страны . В итоге м уници
палитеты потеряли сре д 
ства на стро ите льство  
жилья для бю джетников, 
а предприятия , наобо
рот, получили в о зм о ж 
ность строить за счет 
своих средств . Так, в 
СПАО "АУС" при зам ес
тителе генерального д и 
ректора появилась д о л ж 
ность по реал изации  
квартир. Уже через к о 
роткое время в ад м инис
трации управления пр и 
шли к  выводу, что необ
ходимо создавать отдел, 
так как желаю щ их п р и 
обрести жилье было как 
грибов в лесу.

Особая нагрузка на отдел 
Заяцкой навалилась во вре
мя массового переселения 
северян. Только за послед
ние четыре года из Кирен- 
ска и Бодайбо, Мамы и Ер-

богачена, республики Саха 
Якутия и даже из Мирного в 
Ангарск перебралось около 
600 семей жителей Крайне
го Севера. Некоторые были 
уже преклонного возраста 
и, как слепые котята, на 
первых порах тыкались по 
служебным кабинетам го
родского департамента не
движимости, жэков, БТИ, 
городской и областной ад
министрации. Встречая 
препоны и чиновничьи "ро
гатки", все они в конце кон
цов приходили к Заяцкой и 
уже не просили, а умоляли: 
"Помогите, совсем запута
лись с этими чертовыми 
документами!” И не было 
человека, кого бы не выслу
шала и кому бы не помогла 
Людмила Ивановна. Как ей 
было не понять волнения 
переселенцев, если недав
но сама убедилась в чинов
ничьем равнодушии к чу
жим судьбам.

По распоряжению губер
натора Иркутской области в 
прошлом году был офици
ально закрыт поселок На- 
деждинск Катангского рай
она. В свое время там про
живали 4500 нефтеразвед- 
чиков, буровиков, водите
лей мощных бензовозов и 
всех тех, без кого нельзя 
было освоить нефтяные 
кладовые Крайнего Севера. 
Чтобы северяне смогли об
рести свой второй дом в 
Ангарске, нашли работу, 
правительство выделило 
необходимые субсидии, на 
которые управление строи
тельства и построило ряд 
домов. Сертификат на 
квартиры наряду с другими 
земляками получили еще 
34 надеждинца. Все бы ни
чего, а выехать на Большую 
землю люди уже который 
месяц не могут. Летом вы
ехать из Катангского райо
на можно только на само
лете и лишь зимой появля
ется небольшое "окошко" в 
виде непрочного зимника. 
В то же время без хозяй
ского догляда стоят в Ан
гарске и построенные квар
тиры, Чтобы ускорить "про
цесс", решила Людмила 
Ивановна дозвониться до 
мэра катангчан Головченко. 
Но уже при первой просьбе 
помочь с техникой Галина 
Евгеньевна сказала как от
резала: "Вам надо, вы и пе
ревозите переселенцев!” 
Любой другой после такого 
хамства и равнодушия к

тем, кто на своих плечах 
буквально возродил Ка
тангский район, мог опус
тить руки, но только не За
яцкая. Уже в Иркутске она 
всеми правдами и неправ
дами "достала" последнего 
начальника Преображен
ской экспедиции Долгова и 
"выбила" из него машины 
для переезда будущих ан- 
гарчан. Сегодня 5 семей 
надеждинцев уже обживают 
свои благоустроенные 
квартиры, а следом за ними 
в ближайшее время ново
селье справят и остальные 
северяне, которые долгие 
годы при 50-градусном мо
розе жили "со всеми удоб
ствами во дворе".

Но не только северяне 
пользуются у Людмилы 
Ивановны особым располо
жением. Внимание и ду
шевное тепло с ее стороны 
наверняка мог почувство
вать каждый, кто пересту
пил порог ее кабинета. Вот 
в прошлом году приехали в 
Ангарск из Бурятии две 
женщины и с поезда - пря
мо в СПАО "АУС". Зашли в 
помещение, а сами дрожат 
от холода, просят помочь 
хотя бы на первое время с 
любым "углом , Первым де
лом Людмила Ивановна по
просила коллег вскипятить 
чайник, а пока подогрева
лась вода, взялась за теле
фон, чтобы решить пробле
мы приезжих.

- В ж изни  можно об ой 
тись без м ногих вещ ей, - 
считает Л ю дмила З аяц
кая, - но без своего угла 
жить невозможно. В ' на
шем отделе это  поним а
ет каж ды й, и не помню  
случая, чтобы  мы  не 
смогли помочь человеку 
реш ить ту или иную  пр о 
блему. Помню, приш ла к 
нам ангарчанка Касино- 
ва. М ол, так и так, есть 
ком ната , им еем  д в у х 
комнатную  "х р у щ е в ку ', а 
как сделать, чтобы про
дать это  жилье и приоб 
рести квартиру улучш ен
ной планировки, не зн а 
ем. Если сможете , по м о 
гите. Хоть и не в день, но 
сейчас эта семья полу
чила ж елаем ое и уже 
справила новоселье  в 
новом до м е ...

Подобных договоров от
дел Заяцкой в год оформ
ляет до 200 и больше. Толь
ко в прошлом году отдел 
реализовал квартиры на 70

миллионов рублей, а лишь 
за январь нынешнего года 
еще почти на 10 миллио
нов Несмотря на неболь
шую зарплату, потребность 
в жилье у населения не 
уменьшается, а увеличива
ется год от года. Согласно 
официальным данным, в 
2001 году жилищный фонд 
Иркутской области соста
вил 49 миллионов квадрат
ных метров, или 990 тысяч 
квартир и частных домов. В 
то же время 13% от числа 
населения Приангарья про
должают стоять в очередях 
на получение квартир. В 
Ангарске который год свое
го жилья ожидают 3750 се
мей. Если учесть, что на 
строительство муниципаль
ных квартир для бюджетни
ков у городской админист
рации давным-давно нет ни 
копейки, то, кроме СПАО 
"АУС", помочь им сегодня 
никто не в состоянии.

- Чтобы реш ить эту 
проблем у, в  управлении 
стро ите льства  делаю т 
все возможное, - убежде
на Людмила Заяцкая. - В 
первую  очередь мы при 
влекательны  тем , что 
всегда держ им  слово и 
ещ е ни разу  не подвели 
покупателей, а они • нас. 
Приведу лиш ь один при 
мер. В 1998 году, когда 
несколько сот ангарчан 
заклю чи ли  до говоры  с 
пятилетней  ра ссро чко й  
выплаты за приобретен
ное ж илье , в августе 
рубль неожиданно "обва
лился". Несмотря на это, 
мы не стали пересм атри
вать договоры  и, хотя 
пр ед при яти е  понесло 
больш ие убы тки, все лю 
ди  доплачивали за квар
тиры  по старым ценам.

Когда мы прощались, не 
удержался и спросил, что 
больше всего нравится де
лать в жизни? Людмила 
Ивановна улыбнулась и 
спокойно ответила: "Люблю 
дарить радость людям. И 
потом, когда делаешь доб
ро другим, оно всегда воз
вращается сторицей. Вот 
этого принципа стараюсь 
придерживаться всегда и 
во всем..."

Сергей КОЗЫРЕВ.
Ф ото  автора. 

На сним ке: начальник
отдела реализации ж и 

лья СПАО "АУС" Л ю д м и 
ла Ивановна Заяцкая.
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АЛЕКСЕИ ЖАМНОВ
Команда -

"Чикаго Блэк Хоукс".
Позиция - центральный 

нападающий.
Дата рождения -

01.10.70г.
Место рождения -

Москва, СССР.
Рост - 186 см.
Вес - 91 кг.
Драфт - выбран 77-м в

1990 году командой "Вин
нипег Джетс".

Заработок в сезоне 
2001-2002 - $4,000,000 (1- 
й показатель в команде).

С 1988 по 1992 гг еысту-

пал за московское "Дина
мо" (132 игры, 42 шайбы, 
39 передач) Чемпион 
СССР 1990, 1991 и 1992 го
дов.

Олимпийский чемпион
1992 года, серебряный 
призёр Олимпиады-1998. 
Бронзовый призер чемпио
ната мира 1991 года.

Участник Кубка Канады
1991 года, Кубка мира 1996 
года.

В НХЛ первую игру про
вёл 6 октября 1992 года 
против Детройта. В сезоне 
1994/95 был третьим в НХЛ 
по количеству набранных 
очков - 65 (30 шайб, 35 пе
редач) Попал во вторую 
“All Star Team” ,

Статистика в ЗОИ:
ЗОИ-92 в Альбервилле - 

8 игр, 0 шайб, 3 передачи, 
3 очка, 8 минут штрафного 
времени.

ЗОИ-98 в Нагано - 6 игр,
2 шайбы, 1 передача, 3 оч
ка, 2 минуты штрафного 
времени.

Команда -
"Атланта Трэшерз". 

Позиция - левый крайний

нападающий.
Дата рождения -

15.04.83г.
Место рождения - Тверь, 

СССР,
Рост 188 см.
Вес - 94 кг.
Драфт - выбран 1-м в 

2001 году командой "Ат
ланта Трэшерз".

Заработок в сезоне 
2001-2002 - $1,130,000 (5- 
й показатель в команде).

Проводит первый сезон в 
НХЛ. В плей-офф не участ
вовал.

АЛЕКСЕИ КОВАЛЕВ «*<*■>

Команда -
"Питтсбург Пингвинз". 

Позиция - правый край
ний нападающий.

Дата рождения -
24.02.73г. 

Место рождения -
Тольятти, СССР. 

Рост - 136 см.
Вес - 97 кг.
Драфт - выбран 15-м в

1991 году командой "Нью- 
Йорк Рейнджере". 

Заработок в сезоне

2001-2002 - $4,250,000 (2- 
й показатель в команде) 

Проводит в НХЛ 10-й се
зон, В чемпионатах России 
выступал за "Динамо" 
(Москва). Чемпион мира 
среди молодежных команд
1992 года Олимпийский 
чемпион 1992 года. Обла
датель Кубка Стэнли 1994 
года. Принимал участие в 
матче "Всех звезд НХЛ" в 
2001 году. В сезоне 
1994/1995 (во время локау
та НХЛ) выступал за толь- 
яттинскую "Ладу".

Участник Кубка мира
1996 года (5 игр, 2 шайбы, 
1 передачи, 8 минут 
штрафного времени). 

Статистика в ЗОИ:
ЗОИ-92 в Альбервилле - 

8 игр, 1 шайба, 2 передачи, 
3 очка, 14 минут штрафно
го времени.

ЗОИ-98 в Нагано - 4 иг
ры, 3 шайбы, 0 передач, 3 
очка, 4 минуты штрафного 
времени.

АЛЕКСЕИ ЯШИН
Команда - 

"Нью-Йорк Айлендерс",
Позиция - центральный 

нападающий.
Дата рождения -

05.11.73г.
Место рождения -

Свердловск, СССР.
Рост - 190 см.
Вес - 102 кг.
Драфт - выбран 2-м в 

1992 году командой "Отта
ва Сенаторз".

Заработок в сезоне 
2001-2002 - $6,549,944

(1-й показатель в коман
де).

Проводит в НХЛ 8-й се
зон. В чемпионатах России 
и СССР выступал за "Авто
мобилист" (Свердловск) и 
московское "Динамо".

Чемпион мира среди мо
лодежных команд 1992 го
да. Чемпион мира 1993 го
да. Серебряный призёр 
Олимпийских игр 1998 го
да.

Участник Кубка мира
1996 года (5 игр, 1 переда
ча).

Участвовал в матчах 
"Всех звезд НХЛ" в 1994 и в 
1999 годах. Самый яркий 
сезон провел в 1998/99, 
когда он набрал 94 очков 
(44 голов и 50 результатив
ных передач).

Статистика на ЧМ и ЗОИ:
ЗОИ-98 в Нагано - 6 игр,

3 шайбы, 3 передачи, 6 оч
ков, 0 минут штрафного 
времени.

ВИКТОР КОЗЛОВ

Команда -
"Флорида Пантерз". 

Позиция - центральный 
нападающий.

Дата рождения -
14.02.75г.

Место рождения -
Тольятти, СССР. 

Рост - 195 см.
Вес - 105 кг.
Драфт - выбран 6-м в

1993 году командой "Сан- 
Хосе Ш аркс” .

Заработок в сезоне 
2001-2002 $2,100,000 (5-
й показатель в команде).

В 1991-92 гг выступал за 
"Ладу" (Тольяти). С 1992 по
1994 годы выступал за 
московское "Динамо". Все
го в российских чемпиона
тах - 80 игр, 25 шайб, 15 
передач. Чемпион России
1993 года. Играл на матче 
"Всех Звёзд" НХЛ 2000 го
да.
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Команда
"Нью-Йорк Айлендерс". 

Позиция - левый крайний 
нападающий.

Дата рождения -
26.07.78г.

Место рождения -
Москва, СССР,

Рост - 195 см.
Вес - 97 кг.
Драфт - выбран 65-м в

1996 году командой "Фло
рида Пантерз".

Заработок в сезоне 
2001-2002 $650,000 (15-й 
показатель в команде).

В 1995-97 гг. выступал за 
ЦСКА. Первый матч в НХЛ 
провёл 10 октября 1998 го
да против "Тампы БаЙ*. 
Первый гол в НХЛ забросил 
16 октября 1998 года в во
рота Доминика Гашека 
(“Баффало").

АНДРЕИ НИКОЛИШИН
Команда -

"Вашингтон Кэпиталз", 
Позиция - центральный 

нападающий,
Дата рождения -

25.03.73г. 
Место рождения -

Воркута, СССР. 
Рост - 180 см.
Вес - 97 кг.
Драфт - выбран 47-м в

1992 году командой "Харт
форд Уайлере".

Заработок в сезоне

2001-2002 - $1,240,000
(16-й показатель в коман
де),

С 1990 по 1995 года вы
ступал за московское "Ди
намо" (115 матчей, 21 шай
ба, 21 передача). Чемпион 
России 1993 года. Лучший 
хоккеист России 1994 года.

В составе молодёжной 
сборной России стал чем
пионом 1992 года. Чемпи
он мира 1993 года

Первый гол в НХЛ - 7 
марта 1995 года в матче 
против "Нью-Йорк Айлен
дерс".

Чемпион мира 1993 года. 
Участник Кубка мира 1996 
года (4 игры, 1 шайба, 3 
передачи).

Статистика на ЗОИ
ЗОИ-94 в Лиллехаммере

- 8 игр, 2 шайбы, 5 пере
дач, 7 очков.

ВСЯ СБОРНАЯ
СЕРГЕИ САМСОНОВ

Команда -
"Бостон Брюинз". 

Позиция - левый крайний 
нападающий.

Дата рождения -
27.10.78г. 

Место рождения -
Москва, СССР.

2 0 0 2

ХОККЕЙ

СЕРГЕИ ФЕДОРОВ 1
Команда -

"Детройт Ред Уингз".
Позиция - центральный 

нападающий.
Дата рождения -

13.12.69г.
Место рождения -

Псков, СССР.
Рост 185 см.
Вес - 91 кг.
Драфт - выбран 74-м в

1989 году командой "Дет
ройт Ред Уингз".

Заработок в сезоне 
2001-2002 - $2,000,000 (9- 
й показатель в команде).

Начинал играть в мин-

Рост - 172 см.
Вес - 83 кг.
Драфт - выбран 8-м в

1997 году командой "Бос
тон Брюинз".

Заработок в сезоне 
2001-2002 - $1,800,000 
(10-й показатель в коман
де).

В 1994-96 гг. выступал за 
ЦСКА. В чемпионатах Рос
сии - 64 матча, 23 гола, 19 
передач. В 1996 и 1997 го 
дах в составе молодёжной 
сборной России завоевы
вал бронзовые медали ЧМ. 
Лучший новичок ИХЛ в
1997 и НХЛ 1998 годах. 
Участвовал в матче "Всех 
звезд НХЛ" в 2001 году.

ском "Динамо". В 1985-
1990 гг выступал за ЦСКА 
(169 игр, 41 шайба, 33 пе
редачи), Чемпион мира и 
Европы 1989 и 1990 годов. 
Чемпион мира среди юнио
ров 1989 года. Серебряный 
призёр олимпийских игр
1998 года. В сезоне 1993- 
94 года стал первым хокке
истом из Европы выиграв
шим приз Самому ценному 
игроку НХЛ, Дважды, в
1994 и в 1996 годах, при
знавался лучшим нападаю
щим оборонительного пла
на. В 1991 году был выбран 
в первую “All Star Team” но
вичков НХЛ. Обладатель 
Кубка Стэнли 1997 и 1998 
годов. Участвовал в матче 
"Всех звезд НХЛ" в 1992, 
1994, 1996 и 2001 годах.

Статистика на ЗОИ:
ЗОИ-98 в Нагано - 6 игр, 

1 шайба, 5 передач, 6 оч
ков, 8 минут штрафного 
времени.

Краткая справка; Родился 20.04.1958, заслуженный 
мастер спорта СССР, защитник. В 1975-1989 - в ЦСКА. 

Чемпион СССР 1975 и 1977-1989, второй призер чемпиона
та СССР 1976. В чемпионатах СССР - 478 матчей, 153 гола. 
Обладатель Кубка СССР 1977, 1979, 1988. В 1989-1994 - в 
Нью-Джерси Дэвилз", в 1994-1998 - в "Детройт Ред Уингз". 

В чемпионатах НХЛ - 546 матчей, 36 голов, В турнирах Куб
ка Стэнли ■ 116 матчей, 2 гола. Обладатель Кубка Стэнли
1997 и 1998, финалист 1995: Чемпион мира 1978, 1981, 
1982, 1983, 1986, 1989, 1990, второй призер 1987, третий - 
1977, 1985, 1991. Чемпион ЗОИ 1984, 1988, второй призер 
ЗОИ 1980 (123 матча, 48 голов). Обладатель Кубка Канады 
1981 16 матчей, 3 гола. Участник Кубка мира 1996 (4 мат
ча). В настоящее время - второй тренер "Нью-Джерси Дэ
вилз” (обладатель Кубка Стэнли 2000)

Фетисов - яркая фигура отечественного и мирового хок
кея. В 15-летнем возрасте он впервые проявил себя на ка
надском льду. В 24 года признан лучшим защитником чем
пионата мира и Европы, тогда же он стал дважды капитаном
- ЦСКА и сборной СССР.

К 30 годам, казалось бы, достиг всего, став ключевой фи
гурой ларионовской пятерки, эталонного звена 80-х годов. 
Но он решил отправиться в НХЛ, сильнейшую лигу профес
сионального хоккея. Причем не просто отправился - он то
рил дорогу в НХЛ дня российских хоккеистов. Чего он тогда 
пережил, чего натерпелся - не передать, йо достоинство со
хранил, не дрогнув ни разу.

После блестящей игры на советских катках Вячеслав Ф е
тисов не затерялся в НХЛ: он был ведущим защитником в 
"Нью Джерси Дэвилз", ведущим оказался и в "Детройте” .

Впервые в истории североамериканского хоккея в коман
де "Детройт Ред Уингз" появилась пятерка, составленная из

хоккеистов России. Она не играла, она блистала на льду. 
Дважды - в 1997 и 1998 годах - парни из "Красных крыльев" 
выиграли Кубок Стэнли с Вячеславом Фетисовым в их со
ставе. А чуть раньше - в 38-летнем возрасте - по приглаше
нию руководителя НХЛ Гарри Беттмэна Фетисов участвовал 
в традиционном "Матче звезд".

По инициативе Вячеслава Фетисова славная наша пятер
ка из "Детройта" доставила для всеобщего обозрения Кубок 
Стэнли в Москву, что стало частью всенародного торжества 
по случаю 850-летия столицы России. И когда казалось, что 
Фетисов, великий игрок, обладатель всех мыслимых хоккей
ных титулов, покорил все вершины, он. первый европеец 
получивший тренерский пост в НХЛ, добился нового успеха
- его подопечная команда "Нью Джерси Дэвилз" завоевала 
Кубок Стэнли, победив в розыгрыше 2000 года.

8 августе 2000 года в Москве проведен Матч звезд миро
вого хоккея, посвященный великому русскому спортсмену.

На долю Фетисова выпало немало переживаний - хоккей
ных и к хоккею отношения не имеющих (чего стоит одна 
лишь гибель в автокатастрофе любимого брата). Их хватило 
бы на несколько судеб, каждую из которых не посчитали бы 
легкой. Было время, когда Вячеслава преследовали травмы. 
После некоторых из них считалось невозможным вновь ока
заться на льду, но он всегда возвращался. Возвратился он и 
после страшной автокатастрофы, причем вновь и вновь не
счастья не сказывались на его игре, И оставалось лишь по
ражаться спортивному долголетию замечательного хоккеис
та.

До отлета за океан Вячеслав Фетисов уже стал знамени
тым в составе ЦСКА - 13-кратный чемпион СССР! Он - дву
кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира, 8- 
кратный чемпион Европы, 2-кратный чемпион мира среди

молодежи, 2-кратный чемпион Европы среди юниоров. Ф е
тисов участвовал в 113 официальных матчах сборной СССР 
и забросил при этом 42 шайбы - высокий для защитника ре
зультат!

Забивая голы, Фетисов никогда не забывал своих прямых 
обязанностей на льду. Подключаясь к атаке, он выдавал точ
ный первый пас. Он никогда не делал лишних движений, 
всегда видел перемещения партнеров, никогда не трусил 
перед самыми мощными нападающими, не избегал силовых 
единоборств. Был смел, азартен, но никогда не слыл хули
ганом. Как считался заводилой в ЦСКА, гак и остался им за 
океаном.

С виду Фетисов кажется замкнутым, но он вызывает сим
патию, к нему тянутся люди, поскольку, как никто другой, он 
умеет откликнуться на любую беду, на любой зов о помощи, 
причем не обязательно в отношении самых близких ему лю
дей. И при этом держится ненарочито, стараясь не выпячи
вать свое участие в чьей-то судьбе.

Это он, Фетисов, отважился в американском суде дока
зать свою правоту в нешуточном конфликте с американским 
подданным - агентом-аферистом, обманувшим наших пер
вых за океаном хоккеистов.

В социалистические времена Вячеслав Александрович 
Фетисов награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами "Знак Почета". За высокие спортивные до
стижения на XV зимних Олимпийских играх Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил Фетисова Вячеслава Алек
сандровича орденом Ленина. Позже, после окончания свое
го прощального матча Вячеслав Фетисов был награжден ор
деном "За заслуги перед Отечеством" IV степени и самой 
главной спортивной наградой в мире - Олимпийским орде
ном.
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З наменосцем сборной России на Олимпиаде будет 
биатлонист Павел Ростовцев.

Вчера президент Олимпийского комитета России Лео
нид Тягачев назвал имя спортсмена, который 8 февраля 
понесет флаг страны на церемонии открытия Игр XIX зим
ней Олимпиады. Знаменосцем избран капитан биатлонной 
сборной Павел Ростовцев,

Объявление Тягачевым имени знаменосца сборной Рос
сии стало в большой степени неожиданностью. Ведь всего 
несколько дней назад руководитель российской делегации 
на Играх-2002 Виктор Маматов говорил, что тайну решено 
открыть едва ли не за несколько часов до начала церемо
нии открытия. Однако уже тогда в кулуарах Ростовцева на
зывали фаворитом в списке возможных знаменосцев, где 
также значились лыжница Юлия Чепалова и хоккеист Павел 
Буре. Из источников в руководстве Олимпийского комите
та России нам стало известно о существовании и вовсе 
фантастического варианта: кто-то предложил, чтобы флаг 
«месте несли два непримиримых соперника - фигуристы 
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Но здравый смысл, к 
счастью, все-таки возобладал.

Выбор Ростовцева легко поддается логическому обосно
ванию: из всех российских олимпийцев он имеет, пожалуй, 
наиболее высокие шансы выиграть золото: скорее личное, 
чем эстафетное. Интересно, что за всю историю участия 
нашей команды в зимних Олимпиадах биатлонистам дове
ряют нести флаг страны на церемонии открытия пятый раз 
- чаще, чем хоккеистам, лыжникам или конькобежцам. И 
лишь в Альбервилле-92 биатлонист (Валерий Медведцев) 
не стал олимпиоником. Маматов в 68-м, Александр Тихо
нов в 80-м и Сергей Чепиков в 94-м золотое доверие оп
равдали.

Ростовцев в составе национальной команды находится 
сейчас на сборе а американском местечке West Alone 
Stone. Вчера утром по местному времени (вечером по 
Москве) мы не застали будущего знаменосца в гостинице, 
он уже ушел на тренировку. Сосед Ростовцева по комнате 
Виктор Майгуров озадачил: “В России, может, и объявили, 
что Павел станет знаменосцем. Но, насколько я знаю, он

&ш» д а *  иед аш  д о  старта финального я т ш й т г о  
■Qhypfmpa wa О тт п ж а д е  в  Солт-Лейк-Сити т  

главному т :р е тр у  и  гшераяьмаму мададаверу сборной 
России был м&ь&оеи удар: Вячеслав Фетисов о т р т т н  в  
отстав*/ с пост» аторого тренера клуба НХЛ “Нмо-Джерса* 
Цзвида"’ , м е с т е  с© я т  б ы в т ш  -штфйш Лэрри 
Р Ш ш Ш тМ г

Т т т ш Ш  щ т т р ’’ & т т ш $ к % Ш  Рвдав* то
хоккею подтвердил “Газете. Ru’  факт увольнения 
тренерского т а ба "Нью-Джерси” , отметав,, что для него 
эта идаоеть стала шш&ш. O r дальнейшее т т т т а д т т  
В ^ т Ш :Ф т к т » т т Ш ш а т с « . ,  /  '

На такой радикальный шаг руководство “Д м вож еГ  
г.ошж> после серии неаыразотельиых игр команда и, в 
честности, субботней ничьей с аутсайдером - 
“Миннесотой Уальд". А после того как вчера победу 
здермяи. "Wo«p®»fc"; "’Нью-Джерси”' гюкш^я т ж м т д щ  
л у ш ж  т ш н д  Лкточией tM#®pew«i«f,. место в мдаерй 
позволит побороться за Кубок Стэмяи.

Учитывая, что Фетисов был лишь вторым тренером, по 
горячим следам тяжело определить степень его вины в 
неудачном выступлении команда* а нымдшшм сезоне.

№  м ш й в  л ред да ю км » * «по работа т о т ?
плавного в олимпийской сборной № ш м  вряд ли мешала 
^ м м т в й м ш !  ниубк.. '■ -

Tm  ««го т 0 м т  райою» а им®»» да
матчи с  другими клубами, позволяла Вячеславу 
Аиексачироюпу н@»»срвд«е»«» шйжздат» за игрой 
» м ю  в сборкук» и  «Иметься с нш ш  я т т .

Так ида* инач®, теперь. Ф етиш а от «я^бмий рабдаы 
освебоздем. Хорошо это и м  плюо, покажет время. С  
адаой е ю р о ш , тея®р*» у  ю  ш т м о ь  самому 
выбирдаь грйф ж е » ш  тоёздж  *  тому mm «нему ш рщ ? 
сбвртЯ , С д а га й  - т а и в  ждавдеиио®,
пусть и  вкупе с другими тренерами ютуба, увольнение - в 
первую очередь- удар т  rtpecrmc/ тренера,, который и так 
особых лавров на своем новом поприще пока не снискал.

На в ясбом случае авторитет Фдаиеша в штейн®** 
&®*ре эрвд. ян  ©удет вдцорвам «вся© м з д т ш  
невветёв»

А для игроков сборной России Фетисов все равно 
останется гшгеидармой Яичиеетыо дав М елеем* й  
легендарным партнером - дяя ветеранов.

Но самое интересное, что э  последних матчах "Ныо- 
Джерси" создавалось такое впечатление, что на лад 
кдаодиг только одна тройка - созданная из россиян 
Сергея Немчинова, Сергея Эрылииз, Валерия Каменского. 
Именно они забили п ш т щ т  даию гэиев кшаидь» на 
минувшей неделе. Но гк» разным «ципинэм а т ш я т й е щ ю  
сборную они не приглашены..,.

пока еще сомневается. Впрочем, поговорите лучше с Алек
сандром Голевым, они что-то там обсуждали...” Но глав
ный тренер биатлонной сборной России отмел все сомне
ния: “Уверяю, что никаких сомнений не было. Мы очень ра
ды. Это огромная честь для Павла и всех биатлонистов".

1 r j
Прыжки с трамплина -  самый 

вид о я м ттШ м в й
Вид спорта: прыжки с 

трамплина
Популярность этого вида 

спорта растет как на дрож
жах. Годовой доход звезд с 
каждым сезоном приближа
ется к знаковой отметке в 
миллион долларов, а этапы 
“Турне четырех трампли
нов” стабильно собирают 
по 30-40 тысяч зрителей. 
Ажиотаж не случаен. Прыж
ки с трамгшина - зрели&це 
абсолютно фантастичес
кое! Еще s середине про
шлого века прыгуны пока
зывали свое искусство на 
праздничных карнавалах в 
Норвегии. Кажется, лучшим 
спортсменам в этом виде 
не писан закон притяжения. 
Уйдя со стола отрыва, они 
парят в воздухе словно на 
крыльях и, пролетев порой 
свыше двухсот метров, не
возмутимо прюемляю тся 
на “разножку” .

К о ж м е с п ю  ком плек
тов наград; 3

Первые медали прыгуны 
разыграли на первой же 
зимней Олимпиаде в 1924 
году. По Игры-60 включи
тельно соревнования про
ходили только на большом 
(тогда 90-метровом) трамп
лине. Уже затем мастера 
летать получили возмож
ность бороться за медали и 
на маленьких трамплинах 
(тогда - с критической точ
кой 70 м). В Калгари-88 
впервые прошли команд
ные (по четыре участника) 
старты на 120-метровом 
трамплине. Поговаривают, 
совсем скоро, как и на чем
пионатах мира по лыжным 
видам, у прыгунов приба
вится очередная олимпий
ская дисциплина - команд
ный турнир на маленьком 
трамплине, но в Солт-Лейк- 
Сити спортсмены ограни
чатся тремя комплектами 
наград Естественно, реша
ющей в определении побе
дителя является длина по
лета, хотя значение имеет 
техника во время полета и 
при приземлении.

Ф авориты: польская
звезда против немецкой 
сексаадяи

Чуть больше месяца на
зад говорить о фаворитах 
во множественном числе не 
приходилось. Поляк Адам 
Малыш по прозвищу Царь 
задавил всех конкурентов, 
до Нового года выигрывая 
практически асе этапы Куб
ка мира. Но недавно самый 
популярный в своей стране 
человек, постоять с кото
рым рядом считает за честь 
даже президент Квасьнев
ский, обрел равного по си
пам противника - немца 
Свена Ханнавальда. От Хан- 
ни такого взлета мало кто 
ожидал. Долгое время он 
считался классным команд
ным бойцом, но в личных 
состязания» не претендо
вал даже на статус лучшего

Накануне сезона от рос
сийских прыгунов высоких 
результатов ждали лишь 
полные оптимисты. Однако 
после допинговой дисква
лификации Дмитрия Васи
льева бремя лидерства 
оказалось гто силам Вале
рию Кобелеву. Опытный 
спортсмен в канун Олимпи
ады начал показывать луч
шие результаты за всю ка
рьеру, на этапах Кубка ми
ра занимая места у подно
жия пьедестала. И если Ко- 
белев завоюет в Солт-Лей
ке медаль, это станет при
ятной неожиданностью, но 
не сенсацией. Второй по 
силе россиянин Ильдар 
Фаткуллин пока нестаби
лен, но при удачном рас
кладе способен побороться 
за “десятку". В команде 
рассчитывать не на что: 
Александр Белов и Антон

ОЛИМПИАДА-2О02 ГОДА 
МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТЬСЯ

Чйен Международного Олимпийского Комитета Герхард 
Лейберг (Норвегия) считает возможным отмену зимних 
О ш ш гл й с кт , игр в  Солт-Лейк-Сити |США), сообщает 
bfFAF'TACC.. Хейберг отметая, что страна, которая ведет 
войну,, не может организовывать Олимпийские игры. При 
этом ем еоотаяся т  регламент МОК, который аснозывает- 
в* и« ег& жш &м хг* Олммгтийекбй хартии и з котором указы
ваете*, что асе вооруженные конфликты должны зазер- 
ш ты ,Р  не пязянее, чем за семь дней до начала Игр, и они 
могут возобновиться не ранее, •чем на седьмой день после 
ж в т з ш я  Jtffp, S том  случае, если конфликт будет счи
таться как война, та  Оэтимггигйские игры в США в феврале 
2002 года могут не состояться.

VCTAH0 ПЕРВЫЙ
РЕКОРД ОЛИМПИАДЫ
Оргзииззторъ» Олимп V 

Красочных m з ка кш  на 
и, з  частности, m  
m  bw евегавяяет Ш  
..-«яэи» Игр не делая 
ЛО0ЮМИ.ПрвЭЙИ1ВИГ

естияи двенадцать 
отньи зданиях центра городе, 

университета штата iOra. Высо- 
шмрмва - 14.5. 'Никто еще в 
ш  такой величины” , - стра- 
ета Игр Мэтт Роммл

беда зо всех четырех эта
пам “Турне четырех трамп
линов” в течение одного го
да (это первый такой слу
чай за 50-летнюю историю 
соревнований) поставила 
все с ног на голову. Теперь 
от Ханнавальда ждут на 
Олимпиаде только “золо
та". В командных же состя
заниях фаворитами счита
ются австрийцы. Хоть в их 
составе ярких звезд не на
блюдаете#, зато пять mm  
шесть npwrywoe способны 
прыгать на стабильно ш а т 
ком  уровне.

Темные лош адки: 
свергнутые короли меч
тают о  реставрации

В отличие от многих ви
дов спорта в прыжках с 
трамплина лидеры меняют
ся очень часто. Причем 
свергнутые короли редко 
сразу уходят на пенсию (ис
ключением стал разве что 
олимп ионик Нагано финн 
Янне Сойнинен, хотя он ре
шился на этот шаг то лько 
лишь гтосле завершения 
провального прошлого се
зона). Прыгают они непло
хо, но без былого блеска. 
Однако по своему потенци
алу способны вернуться на 
вершину и преподнести 
сюрпризы. В числе сверг
нутых королей - двукратный 
обладатель Кубка мира не
мец Мартин Шмитт, его 
старый соперник - финн 
Янне Ахонен, австриец Анд
реас Гольдбергер, японец 
Каэуоши Фунаки и слове
нец Примош Петерка. Сто
ит обратить внимание на 
опытны* австрийцев Мар
тина Холльварта и Андреа
са Видхедьцля, а также мо
лодых да ранних - финна 
Матти Хаугамяки и швей
царца Симона Аманна. На 
родном трамплине должен 
здорово выступить и аме
риканец Алан Алборн. Кон
куренцию австрийцам в ко
мандных соревнованиях 
способны составить немцы 
и финны.

Наши: лучше, чем ожи-

т ж т ы  представляют собой огромные фо- 
тзграфиал* из т г а р ь т  изображены, участники Игр, симво- 
иадмдаЭД»® собой все здалиие шлдг* спорта. Их. автор, 
м р : т « * «  фотограф Джон Хайт, постарался запечатлеть 
на Ш 4 все сам ы е яркие спортивные моменты..

ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ОБНЕСУТ “КОЛЮЧКОЙ “

время* яроаеденмя Зимних Олимпийских игр в Солт- 
Лейпс-C tftvf американские власти обеспечат беспрецедент
ные меры  безопасности. Уже сейчас- известно, что олим- 
ш йсжи» объекты будут окружать 26 миль электрических 
заграждений со  сгтециэльными детекторами. А го их гтери- 
«гетру будут расставлены t00 0  видеокамер, многие из ко
торых ебяадаam  такой разрешающей способностью, что 
могут рассмотреть пропуска и  аккредитационные карточки 
е  расстояния в 300 метрое 

Все места скопления публики будут патрулировать око- 
m  Ш  т ь к» *  агентов спецслужб, полицейских и военных. 
Ш  иаедо?® спортсмена в среднем придется шесть стрз- 
:«ей по р о д а . В гкредатоявдлх мероприятиях будут также 
,3 б»к.йстгаваны снайперы, лыжный патруль, вертолеты, а 
г ж т  с ^ 'х т я я ь т т  ггедозадеяени» полиции, занимаю щи- 
Щ.» твраккое с  применением опасных

, Ш т гш >  ttfM a & rt#  «рмбмаагещи» а Солт-Лейк-Сити 
аплзлзссажирам. УШ придете» пройти четыре этапа про- 
в ерш  - я т е к  эзрывчзш х вещвега, два вида электронные 
дшаеторов! и  досмотр одежды и багажа.

“ЛУКОЙЛ” ПОДАРИЛ 
РОССИЙСКИМ 

ОЛИМПИЙЦАМ
1 МЛН ДОЛЛАРОВ

В среду состоялось торжественное подписание согла- 
шиеЙи* о  т а ш т т ж  сотрудничестве Олимпийского комите
та РоСсш  и  шфтямой компаний “ЛУКОЙЛ”. На пресс-шн- 
фере»к$л(мг поеажчеиной это*^ историческому событию, 
преярташгтели комгкмии сообщили, что предоставили 1 
млн .дашяарда "на небольшую финансовую помощь Олим
пийской сборной в их деяниях” ,

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ

В американском городе Солт-Лейк-Сити во вторник со- 
сю чяось офшолальнае открытие Олимпийской деревни 
зимних Олимпийски!)* игр 2002 года. Там будут проживать 
0 с т в  З ^ т ы с . спортсменов, тренеров и членов делегаций 
иэ 84 стрзм. Нагвд«.1ним, что зимние Олимпийские игры в 
С о т  -Лейк-Сигти будут проходить с 8 по 24 февраля.

ПУТИН ПОЛЕТИТ 
НА ХОККЕЙ

Сегодня на проходившей в ИТАР-ТАСС пресс-конферен- 
президент Олимпийского комитета России Леонид Тя

гач®» сообщил журналистам, что а телефонном разговор» 
С главный тренером хоккейной сборной Вячеславом Фети- 
севш л  президент России Владимир Путин обещал, что, в 
случае шьгходз наших хоккеистов в финал Олимпиады, гто- 
Св(ит ик решающий матч в Солт-Лейк-Сити.

СПАСАТЕЛИ ГОТОВЫ
В Сеят-Лейк-Сити! к пр ед сто ял и  Олимяиаде подготови

лись оснсеагтельно. Учтено, кажется, все, даже вероятность 
землетрясений в городе с 3 по 24 февраля. “Конечно, этот 
регион не является сейсмоопасным, - заявил представитель 
;еояогич«С1Шго атдвяеиия. Университета Юты Уолтер Арз- 
баш, -  но все же  нельзя исключать на 100 процентов веро
ятность тдаемньв» толчков в этот период” . Вероятность 
толнкш силой 4  балла в гористой местности в 9  милях от 
города, по оценке специалистов, составляет 0,0*3 процен
та. вероятность землетрясения силой до 7,5 баллов состав
ляет 0 .0002  процента, и этом случае, по словам сейсмоло
гов, даже при условии готовности всех служб к такой ката
строфе, число жертв в столь населенном в этот период вре~ 
uetm  районе может составить до 7600 человек. На случай 
СТИХИЙНОГО бедствия гш апйнпт маги«эЛ- «• г » " * --------* —
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Новинки автосалона
“Smart’'. Смена курса

Нынешний городской “Smart” оказался не самой удач
ной моделью. Поэтому молодая марка концерна “Daymler 
Chrysler” ищет новые рыночные ниши.

Один из вариантов - компактный и недорогой централь
номоторный родстер. Этот класс автомобилей стреми
тельно входит в моду. О смене курса марки “Smart" сви
детельствует нижеследующая концептуальная модель...

Смартовцы создали один из самых маленьких спортив
ных родстеров в мире. Его длина всего около 3,20м, при
чем по ширине и высоте новинка соперничает с другими 
компактными двухместками, наподобие “Lotus Eiise” . На
меренно или случайно в “Smart Roadster” отчетливо звучит 
тема спортивного мотоцикла. Она проявляется в характер
ной приборной доске и - главное! - в нахально выпяченной 
из кузова силовому элементу светлого металла, который 
словно поддерживает пороги автомобиля, а потом взды
мается вверх, образуя мощную дугу безопасности. Явный 
мотив диагональной алюминиевой рамы спортбайка, вы
глядывающей из-под обтекателя... Даже в дождь, с подня
той крышей, “Smart Roadster” сохранит силуэт открытого 
автомобиля. Его тент изготовлен из прозрачной пленки, а 
стекла дверей не имеют рамок.

“Smart Roadster” во многом унифицирован с ныне выпу
скаемой продукцией компании. Так, автомобиль снабжен 
известным смартовским 3-цилиндровым турбомотором 
(0,6 л, 54 л.с.). Пусть вас не смущает скромная мощность. 
Автомобиль весит всего 700кг и потому достаточно шустр.

Тем более, что по сравнению с обычными “Smart” отпа
ла необходимость в ограничителе скорости. От современ
ной модели ведет происхождение и 6-скоростная секвен- 
тальная коробка передач. Педали сцепления нет. Переда
чи вы меняете, качая рычаг вперед или назад, причем без 
сброса газа.

Можно предположить, что в случае массового производ
ства “Smart Roadster” получит более мощный мотор. Ведь 
ему придется конкурировать с очень похожей двухместной 
“Opel", которая вот-вот пойдет в серию. Да и SEAT, судя по 
недавно показанному концепт-кару “Formula” , тоже гото
вится выйти на рынок с легким центральномоторным род
стером.

Американская компания "Saleen" строит суперкары на

“Mustang’’-иноходец

основе серийных "Ford Mustang". Гамма широка: оттюнин 
говых автомобилей до весьма самобытных машин типа но
вейшего "Saleen SR".

На обычный "Mustang" это чудовище похоже лишь отда
ленно. У него даже "поступь" совершенно другая по срав
нению с серийной моделью. Это " Мустанг'-иноходец. Ав
томобиль обладает абсолютно новой подвеской, напоми
нающей те, которыми снабжаются настоящие гоночные 
монстры. Только она может обеспечить безопасность и на
дежность управления на запредельных скоростях. Этой це
ли также служат кузов особой аэродинамичной формы, 
тормоза величиной с чайный поднос и могучие 18-дюймо- 
вые колеса с покрышками "Pirelli Р Zero". Под капотом 
скрывается форсированный фордовский V8 мощностью 
505 сил. Для катапультирования до 100 км/ч "Saleen SR" 
требуется около четырех секунд! Подобно большинству 
американских машин, суперкар отличается привлекатель
ной ценой $150000. Пустяки на фоне стоимости, напри
мер, итальянского "Lamborghini Diablo", которому амери
канский автомобиль может запросто бросить вызов.

Жуткая авария на до
роге. Водитель и пас

сажирка без сознания. 
Подъехавший дорожный 
патруль застает на месте 
происшествия только обе
зьянку, которая грустно 
бродит вокруг разбитой ма
шины.

- Жаль, ты не умеешь го
ворить, - сокрушается кап
рал. глядя на животного.

Обезьянка скорбно кача
ет головой.

- Ты что, понимаешь?! - 
поражается полицейский.

Обезьянка кивает.
- Можешь помочь восста

новить картину аварии?
Кивок.

- Так что там произошло? 
Обезьянка изображает

процесс питья из бутылки.
- Они пили?
Обезьянка кивает.
- А еще?
Обезьянка изображает 

процесс курения.
- Курили марихуану?! 
Обезьянка кивает.
- Может, еще что-то? 
Обезьянка вытягивает гу

бы и чмокает воздух.
- ЦЕЛОВАЛИСЬ?! 
Обезьянка кивает. У по

лицейских шок.
- Ну, а ты-то, ты что дела

ла?
“Вела машину” , - показы

вает обезьянка.

Страницы подготовлены 
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авто

Внедорожник назван в 
честь хвойного дерева 

секвойи. На латыни, про
фессиональном языке бо
таников, оно именуется 
“ Sequoiadendron gigan- 
teum ”. Произрастает сек
войя только в США, а высо
та отдельных экземпляров 
может переваливать за 100 
м! Оба факта символичны. 
Внедорожник “Sequoia” то
же появляется на свет в 
США и предназначен, в 
первую очередь, для заоке
анского рынка. И это насто
ящий джип-giganteum, спо
собный перевозить восемь 
(!) человек.

Стоя возле “Sequoia’*, 
словно возвращаешься в 
детство, когда все автомо
били казались непомерно 
огромными. Сначала я по
думал, что во внедорожник 
придется не садиться, а 
вскарабкиваться - словно 
десятки лет назад на высо
ченный диван отцовского 
“ Паккарда". Но когда от
крыл дверь, внизу обнару
жил порог-’’ступеньку’’. По
этому делаю просто три 
шага: “подножка-ступенька- 
я за рулем” .

Самый большой внедорожник 
“Toyota”

Среди тех, кто читает эти 
строки, наверняка есть вла
дельцы популярных “Toyota 
Land Cruiser 100” . И некото
рые, наверное, уже реши
ли: “Ясно! “Toyota" сделал 
более крупный и более кру
той внедорожник, чем “Кру- 
зер” . Пора менять машину". 
Более крутой?.. Не спеши
те. К этим автомобилям 
нельзя подходить с одина
ковой меркой. “ Land 
Cruiser” и “Sequoia" похожи 
друг на друга, как японское 
сакэ и американский бур
бон. Да, “Крузер” помень
ше, зато технически изощ
реннее. У него выше прохо
димость (благодаря более 
сложной трансмиссии), он 
лучше подходит для быст
рых “полетов" по левому 
ряду магистрали (благода
ря более совершенной под
веске). Недаром в США 
“Land Cruiser 100” стоит д о 
роже “Sequoia” .

Так кому понравится но
вый огромный джип 
“Toyota”? Поклонникам 
американских моделей. 
Ведь тойотовцы создавали 
“Sequoia" по заокеанским 
рецептам.

Ради тебя, 
Америка!

Поначалу сидеть за ру
лем “ Sequoia” было. . 
странно. С одной стороны, 
перед глазами маячила вы
давленная на баранке эмб
лема “Toyota” , но если за
быть о ней и оглядеться во
круг, то возникает полная 
иллюзия Настоящего Аме
риканского Внедорожника. 
Громада передней панели с 
мягкими наплывами. Ш иро
кое и податливое дивано
подобное кресло. Наконец, 
торчащая из рулевой ко
лонки “кочерга” управления 
4-скоростной автоматичес
кой коробкой. Венчает кар
тину неожиданная способ
ность огромного джипа 
резко “прыгать” вперед - 
стоит лишь покрепче при
давить акселератор. Это 
тоже типичная черта заоке
анских машин. Может, аме
риканцы не слишком ценят 
устойчивость в поворотах, 
зато многие не прочь резко 
стартануть со светофора. В

слегка сумасшедшем Лос 
Анджелесе вообще многие 
считают делом чести остав
лять полосы жженой рези
ны возле каждого перекре
стка... До 100 км/ч 
“Sequoia" ускоряется менее 
чем за десять секунд. Быст
рее, кстати, чем даже са
мый мощный “Land Cruiser 
100” .

Ускоряться “на полную” 
внедорожник способен 
лишь в режиме заднего 
привода. Но меня тогда ин
тересовал не столько быст
рый разгон, сколько устой
чивость. Зима на дворе, 
как-никак. Поэтому через 
несколько сотен метров пе
реключаю трансмиссию в 
режим “4x4” . Она управля
ется по-современному - не 
рычагом, а кнопками на пе
редней панели. Водитель 
“Sequoia” может использо
вать полный привод хоть 
круглый год, даже на сухом 
асфальте. Благо, джип 
снабжен межосевым диф
ференциалом.

...Температура колеба
лась около “нуля” , морося
щий дождь, падая на моще
ные рижские мостовые, так 
и норовил превратиться в 
лед.

Включив режим “4x4”, мы 
ощутили себя более уве
ренно. Когда сидящий за 
рулем слишком быстро во
шел в один из поворотов и 
внедорожник слегка занес
ло, на панели мгновенно 
вспыхнула лампочка, сигна
лизирующая, что вступил в 
бой последний бастион 
электронной “армии” , обес
печивающей активную бе
зопасность. Это сработала 
система VSC, которая бо
рется с заносом, выбороч
но подтормаживая колеса,
и, когда нужно, снижая обо
роты мотора.

Трансмиссия “4x4” и 
сложная электроника вхо
дят в комплектацию предо
ставленной нам версии 
“Sequoia Limited” . По тради
ции, принятой на американ
ском рынке, покупателям 
предлагается также уде
шевленный вариант
“Sequoia SR5” с приводом 
только на задние колеса

Булыжные переулки Риги 
оказались хорошей “лакму
совой бумажкой” , чтобы 
выявить характер подвески. 
С одной стороны, нельзя 
сказать, что внедорожник 
обладает по-американски 
мягким ходом, словно про
странство под крыльями 
набито пуховыми подушка
ми. С другой - машина идет 
плавнее привычных нам 
внедорожников. Словом, 
золотая середина между 
европейской жесткостью и 
американской плавностью.

По асфальту “Sequoia" 
движется, словно хорошая 
килевая яхта по спокойной 
глади канала, ровно и уме
ренно кренясь при измене
нии галса.

Настоящий
внедорожник!

Внутри “Sequoia” тойо- 
товские дизайнеры приме
нили весьма оригинальное 
решение. Не зря говорят, 
что все новое - это хорошо 
забытое старое. Некоторые 
детали салона окрашены 
так называемой “молотко
вой” эмалью (на ощупь - 
гладкая поверхность, на 
вид - словно рябь на воде), 
которая использовалась в 
оформлении интерьеров 
машин полувековой давно
сти. Сейчас на фоне все
возможных тканевых, дере
вянных, кевларовых и даже 
экзотических мраморных 
вставок в автомобильных 
интерьерах серые панели 
“молотковой” эмали выгля
дят свежо и оригинально. 
Они служат основой для 
центральной консоли и вы
сокого тоннеля, разделяю 
щего передние кресла. В 
его глубине прячется ко
роткий рычажок, включаю
щий понижающий ряд пе
редач. Я передвинул его в 
положение “ Low” , когда 
съехал на бездорожье...

Подходящий участок "off
load мы отыскали в не
скольких минутах езды от 
центра Риги. На реке Дау
гаве есть небольшой За
ячий остров. Там возвыша
ется телебашня, которая в 
народе называется
“Ш приц” . Ее песчаное из- 
ножие оказалось хорошим 
полигоном для маленького 
“внедорожного гриатюнения*’.,.

Скажу сразу: тойотовцы 
сделали очень серьезный 
вездеход. Они, к счастью, 
не стали следовать старо
давнему рецепту из амери
канской автомобильной 
кухни: когда джип проекти
руется на базе пикапа, то 
зачастую вполне солидный 
и дорогой внедорожник по
лучает примитивную пика- 
повскую трансмиссию “4x4” 
без всяких изменений.

“Секвойе” в этом отно
шении позавидуют многие 
именитые европейские и 
японские джипы.

Итак, когда была включе
на понижающая передача, 
автоматика одновременно 
заблокировала межосевой 
дифференциал, о чем сооб
щила вспыхнувшая на при
борной панели оранжевая 
лампочка. “А задний диф
ференциал самоблокирую- 
щийся?” - спросил я своего 
спутника, когда машина пе
реваливалась по песчаным 
волнам. Действительность 
превзошла мои ожидания...

Один из подъемов ока
зался слишком крут, и 
“Sequoia” , готовая заоуксо- 
вать, снизила темп. Тут не
дра машины издали стреко
чущие звуки - похожие из
дают “BMW Х5” и “Range 
Rover” , когда одолевают 
участок особо сложного 
бездорожья, - и мы мед
ленно, но уверенно взобра
лись вверх. Подобно не
мецкому и английскому 
внедорожникам, наша 
“Sequoia” снабжена проти- 
вобуксовочной системой 
для полного привода, кото 
рая отчасти заменяет бло
кировку и заднего, и перед
него дифференциалов. Си
стема называется A-TRAC. 
Подозреваю, что скоро она 
перекочует также на другие 
внедорожники марки
"Toyota” .

Во время съемки обратил 
внимание, сколь легко ми
нует автомобиль весьма 
высокие препятствия. Как 
выяснилось, “Sequoia" об
ладает просто огромным 
клиренсом - 27 сантимет
ров! Только “ Hummer” не 
покраснеет от зависти. А 
если дорожного просвета 
все-таки не хватило? В по
исках ответа я заглянул под 
машину. Мощная рама спо
собна выдерживать весьма 
серьезные удары. Детали 
независимой передней 
подвески сделаны доста
точно кондово. А попортить 
задний мост, кажется, спо
собен только взрыв мины.

...Автомобиль имеет 
только один недостаток - 
официальными каналами в 
Европу и Россию “Sequoia" 
пока не поставляется. От
сюда вытекают проблемы с 
сервисом и затянутыми по
ставками запчастей. Впро
чем, такие преграды никог
да не останавливали наших 
поклонников больших вне
дорожников. Я вполне по
нимаю человека, заказав
шего эту “Sequoia” . Он по
лучает эффектный и экзо
тический джип, которого 
“нет у соседа” . С неповто
римым американским шар
мом. С непререкаемым 
японским качеством.
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ОРТ

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.10 . Документальный де

тектив
11.40 Поле чудес
12.35 "Непутевые заметки"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Трамплин. 90 м. Гор

ные лыжи (мужчины)
14.05 "Серебряный шар". 

Любовь Орлова.
14.06 14.40 Мультсеанс
14.55 "Ермак". 1-я серия
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Ракетчик"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.25 "С легким паром!"
20.00 Жди меня
21.00 "Кто хочет стать милли

онером?"
22.00 Время

22.35 "Убойная сила: Рико
шет"

23.40 Хоккей. Сборная Авст
рии - сборная Герма
нии

00.30 "Время"
00.55 Дневник Олимпиады
01.25 "Ночные забавы"_______

Т Р К ~ ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"
7.50 - "Компресс"____________

10.30 - "Новости Олимпиады- 
2002"

10.40 - "Экспертиза РТР"
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 - "0лимпиада-2002”
13.00 - "Вести"
13.15 - "Дежурная часть"
13.20 - "Экспертиза РТР"
13.30 - "Семейные новости"
13.35 - "Санта-Барбара"
14.25 - "Селеста, всегда Се

леста"
15.00 - "Что хочет женщина" 

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Компресс" _______

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

ТРК - ИРКУТСК
18.20 - Чемпионат России по 

хоккею с мячом
18.55 - "Музыкальный пре- 
 зент"__________________

РТР
19.00 - "Вести”

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

хоккею с мячом
20.30 - " Курьер"
20.50 - "Прогноз погоды"

РТР
РТР

8.00 - "Вести"
8.10 - "Православный кален

дарь"
8.15 - "Афиша"
8.25 - "Дежурная часть"
8.30 - "Новости Олимпиады - 

2002"
8,40 - "Экспертиза РТР".

ТРК-ИРКУТСК
8.50 - "Компресс"_________

21.00 - Дневник зимних 
Олимпийских игр

22.00 - "Вести" ______
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Курьер"_____________
РТР

РТР
9.00 - 'Вести"
9.10 - "Дорожный патруль"
9.20 - "Афиша”
9.30 - "Новости Олимпиады 

2002“
9.40 - М/с "Астра - Бой” .

ТРК-ИРКУТСК
9.50 - "Компресс"

_тв-з

РТР
10.00 - "Вести"
10.10 - "Национальный до

ход"
10.15 - "Хронограф"

ОРТ
07.00

10.00
10.15
11.10

12.10

12.50
13.00
13.15

14.35
14.55
16.00
16.15
16.35
17.00

18.00
19.00
19.15
19.25
20.00
21.00
22.00
22.35 

рать подано"
23.40 Хоккей.Украина - 

Швейцария 
00.30 "Время"
01.05 Дневник Олимпиады
01.35 Триллер "Беги"_______

ТРК - ИРКУТСК
7 00 - "Курьер"
7.20 - "FM и ребята”_____

РТР
8.00 - "Вести"
8,10 - "Православный ка

лендарь"
8.15 - "Афиша"
8.25 - "Дежурная часть"
8.30 - "Новости Олимпиа- 

ды-2002"
8.40 - "Экспертиза РТР”
ТРК - ИРКУТСК

8.50 - "Последние люди 
 племени"_____________

Телеканал "Доброе ут
ро"

Новости 
Жди меня
"Кто хочет стать мил
лионером?"
Биатлон. 15 км (жен
щины)

Библиомания
Новости
Биатлон. 20 км (мужчи
ны)

Дисней-клуб:
"Ермак". 2-я серия 
Новости 
Что да как 
Царь горы
"Убойная сила: Рико
шет"

Большая стирка 
Вечерние новости 
Однако
Смехопанорама 
"Земля любви” . 
"Слабое звено".
Время
"Убойная сила: Уми-

13:00 религиозная передача 
13:30 Фильм. Дом под звезд

ным небом.
16:00 Фильм. Семнадцать 

мгновений весны.
17:30 Фильм. Американские 

драконы.
19:30 Фильм. Диана и я.

ш ш ш ш т  ШШШЯт
ход"

10.15 - "Дежурная часть"
10.30 - "Новости Олимпиады 

-2002"
10.40 - ’Экспертиза РТР"
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - “Вести"
11.15 - "Олимпиада -2002”
13.00 ■ "Вести"
13.15 - "Дежурная часть"
13.20 - "Экспертиза РТР"
13.30 - "Семейные новости" 
13.35- "Санта-Барбара"
14.25 - "Селеста, всегда Се

леста"
15.00 - "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - ’’Последние люди
______ племени”______________

РТР
16.00 - "Вести"
16.30- "Крылья любви"
17,25 - Дикий ангел"
18,20- "Простые истины"
19.00 - "Вести” ___________

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - Д/ф "Последние лю

ди племени"
19.40 - "Путь к отчему дому"
20.15 - "Будем здоровы!”
20.20 - "Страховая компания 

"Энергия”
20.30 - "Курьер"
20.50 - "П р о г н о з  погоды"

РТР
21.00 - "Дневник зимних 

Олимпийских игр"
22.00 - “Вести"________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"____________

РТР

РТР

22.55 - "Леди Босс"
23.55 • Х/ф "Возвращение 

Титаника". 1-я серия
01.00 - "Вести - Подробнос

ти"
01.15 - "Вести - Москва"
01.25 - "Олимпиада -2002"
03.05 - "Олимпиада -2002"

9,00 - "Вести"
9.10 - "Дорожный патруль" 
9.20 - "Афиша"
9.30 - "Новости Олимпиады 

-2002"
9.40 - М/с "Астра-Бой” .

ТВ-3
13:00 религиозная передача 
13:30 Фильм. Поле битвы - 

Земля.
16:00 Фильм. Семнадцать

ТРК - ИРКУТСК мгновений весны. 
17:30 Фильм, Диана и я.

9.50 - ’’Последние люди 
племени"

19:30 Фильм. Китайский сер
виз.

РТР 21:30 Канал QP.
21:50 С благодарностью гос

поже Любе.10.00 - "Вести"
10.10 - "Национальный до-

21:30 Канал QP.
21:50 Проекция "X"
22:00 Фильм. Семнадцать 

мгновений весны.
23:30 Фильм. Поле битвы - 

Земля,
01:55 "Урожайная грядка" 
02:00 Фильм, Хронос.
04:00 Канал QP.
04:30 Фильм. Китайский сер- 
______ виз.___________________

НТВ

22.55 - "Леди Босс"
23.55 - "Пуаро Агаты Кристи. 

Двадцать четыре чер
ных дрозда"

01,00 - "Вести-Подробности"
01.15 - "Вести-Москва"
01.25 - "Дежурная часть”
01.40 - "Олимпиада -2002"
03.25 - Д/ф "Терроризм в 

американском прице-
______ ле"____________________

09.00 "СЕГОДНЯ"
09.20. 'Криминал"
09.30. "Впрок"
09.40. "Большие деньги"
09.45. "Карданный вал”
09.50. "Наши любимые жи

вотные"
09.55. "Пять минут с Новоже- 

новым"
10.00. "СЕГОДНЯ ’
10.15. "Криминал"
10.25. "Впрок"
10.35. "Карданный вал"
10.45. "Большие деньги"
10.55. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ”
11.20. "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.00. "СЕГОДНЯ"
12.15. "НАМЕДНИ"
13.20. "КУКЛЫ"
13.40. "ВПРОК"
14.00. "СЕГОДНЯ"
14.20. Мир кино, "ДЕВУШКА 

В КАДИЛЛАКЕ"
16.00. "СЕГОДНЯ"
16.25. М/ф "ДЕД МОРОЗ И 

СЕРЫЙ ВОЛК” , "ЖИЛ- 
БЫЛ ПЕС”

16.50. Наше кино. "АГЕНТ В 
МИНИЮБКЕ"

18.00. "СЕГОДНЯ”
18.25. "ПРИНЦИП "ДОМИНО’
19.40. Наше кино. "БАТАЛЬО 

НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ'
1сер.
21.00. "АЛЧНОСТЬ”
21.50. "КРИМИНАЛ"
22.00. "СЕГОДНЯ"
22.25. "Пять минут с Новоже- 

новым"
22.30. "СЕЗОН ОХОТЫ-2"
23.40. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ”
00.40. "КРИМИНАЛ"
01.00 " СЕГОДНЯ"
01.30. "ГЕРОИ ДНЯ-
01.55. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
03.00. "ГОРДОН" ________

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

ных..."

В т о р н и к ,

22:00 Фильм. Семнадцать 
мгновений весны, 

23:30 Фильм. 21 миллимет
ров

01:55 "Урожайная грядка" 
02:00 Фильм. Американские 

драконы.
04:00 Канал QP,
04:30 Фильм. Наемник 2.
______ 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"
09.50. "СЕЗОН ОХОТЫ-2"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.15 "АЛЧНОСТЬ"
12.00. "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.15. "НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ-
13.25. Наше кино. "ПРИ

ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ"
15.00. "СЕГОДНЯ-
15 20. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ- 
16.Ю. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ"
17.00. "СЕГОДНЯ-
17.25. Ток-шоу "ПРИНЦИП 

"ДОМИНО"
18.40. Наше кино. “БАТАЛЬ

ОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ"
20.00. "АЛЧНОСТЬ"
20 50. "КРИМИНАЛ"
21.00. "СЕГОДНЯ-
21.30. "СЕЗОН ОХОТЫ-2-
22.35. "ПОЮЩИЕ 8 ТЕРНОВ

НИКЕ-
23.40. "КРИМИНАЛ"
00 00 "СЕГОДНЯ"
00.35. "ГЕРОИ ДНЯ"
00.55. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
01 55. "ГОРДОН" ________

11.55

12.20
13.55

14.30

15.00

15.30
16.25
16.45
17.05
17.30

17.45
18.45

19.40
20.00

20.30
20.55
21.30
22.55
23.25
23.45 
00.00

00.30
01.30

02.00
03.40

04.05

04.55 
05.15

06.10
06.35
07.50

- 08.15

08.45
09.30
09.45 
10.10

ACT
11.00
11.25 
11.40 
11.55

12.20
14.05

14.30 
15.00

15.30
16.25 
16.45
17.05
17.30

- М /с "Черный пират"
- "Стань героем"
- "Для вас, садоводы"
- Сериал,"Человек и 
море”

- Х/ф "Волга - Волга"
- М/ф "Как щеночек 
захотел щенят" 
-."Жил - был хомяк”
- "Путеводитель для 
гурманов”

- 'Грозовые камни"
- 'Счастливого пути!".
- "То, что надо".
- М /с "Черный пират"
- "Для вас, садоводы"

- Сериал. "Человек и 
море"

- Х/ф "Цирк"
- М/ф "Сказка про док
тора",
- Сериал, "Жил - был 
хомяк"
- "Путеводитель для 
гурманов"

- "Грозовые камни"
- "Счастливого пути!",
- "То, что надо” .
- М/с "Черный пират"
- "Из жизни живот
ных.,,"

- "Верность любви"
- "Самый большой му
зей мира”
- "Счастливого пути
- Сериал. "Жил - был 
хомяк"
- Просто песня
- "Канал ОР”
- Х/ф "Россия молодая"
- "Европа сегодня"
- "Стань героем"
- "То, что надо".
- "Путеводитель для 
гурманов"
- "Интуиция"
- "Классика. Избран
ное"

- Х/ф "Цирк"
- Сериал. "Человек и 
море"
- Сериал."Верность 
любви”
- Просто песня
- "Самый большой му
зей мира"
- "Вместе"
- Х/ф ’’Россия молодая"
- "Классика. Избран
ное"

- "Очевидное - неверо
ятное. Век XXI"
- Сериал . "Интуиция"
- "Стань героем"
- Просто песня
- "Грозовые камни"

отдел 
реклам ы  
I ;  9-50-59.

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 9

стс
07.00 - МУЗЫКА НА СТС
08.00 - М/ф
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 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ
13.00 - СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ
13.30 - МАГИЯ МОДЫ
14.00 - ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТ-

17.45 - Сериал. "Верность 
любви"

18.45 - ' Золотой бубен”
19.40 - "Счастливого пути!".
20.00 - Сериал. "Жил - был 

хомяк"
20.30 - Просто песня
20.55 - "Канал ОР"
21.30 - Х/ф "Россия моло

дая"
22.55 - "Вместе"
23.25 - "Стань героем-
23.45 - "То, что надо” .
00.00 -."Путеводитель для

гурманов"
00.30 - Сериал. "Интуиция”
01.30 - "Вас приглашает М. 

Хлебникова"
01.00 - Х/ф "Волга - Волга"
03.45 - "Человек и море"
04.15 - "Верность любви"
05.00 - Просто песня
05.20 - "Золотой бубен”
06.10 - М/ф "Это не про ме

ня" ,
06.35 - Х/ф "Россия моло

дая"
07.45 - "Вас приглашает М. 

Хлебникова"
08.10 - "Вместе"
08.40 - Х/ф "Интуиция"
09.30 - "Стань героем"
09.45 - Просто песня
10.10 -."Грозовые камни"
______стс______
07.00 - МУЗЫКА НА СТС
08.00 - М/ф
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 "АМАЗОНКИ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ”
14.00 - Х/ф МОРК И МИН

ДИ-
14.30 - ТВ КЛУБ
15.00 - ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ
16.00 - М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ
16.30 - М/с ТАСМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ
17.00 - М/с БЭТМЕН
17.30 - М/С СКУБИ И СКРЭП- 

ПИ
18.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА"

19.00 - ШОУ-БИЗНЕС С АН
ФИСОЙ ЧЕХОВОЙ

19.30 - ЧУДЕСА НАУКИ
20.00 - Х/ф ШЕЛКОВЫЕ СЕ

ТИ
21.00- "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
22.00 - Х/ф ГЕРОЙ-ЛЮБОВ-

ЛИЧНО!
14.30 - ТВ КЛУБ
15.00 - ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ
16.00 - М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ
16.30 - М/с ТАСМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ
17.00 - М/с БЭТМЕН
17.30 - М/с СКУБИ И СКРЭП- 

ПИ
18.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА-

19.00 - ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
20.00 - Х/ф ШЕЛКОВЫЕ СЕ

ТИ
21.00 - "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
22.00 - Х/ф "АМАЗОНКИ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ”
00.30 - ЧУДЕСА НАУКИ
01.00 - "ЗАКОН И ПОРЯДОК 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС”

02.00 - ЗНАЙ НАШИХ!________
______тнт______
07.00 - На пределе
07.30 - Сегоднячко на све

жую голову
08.40 - С новосельем!
09.00 - Х/ф "Ночь над горо

дом”
11.15 - Хит-парад на ТНТ
11.45 - Телемагазин
11.50 - Сегоднячко за неде

лю.
12.50 - Магазин на диване.
13.00 - За стеклом-2.
13.30 - ТВ-клуб
14.20 - Магазин на диване
14.30 - М/с "Динозаврики"
15.00 - Сериал "Отважные"
15.30 - Д /с "Дикая Америка"
16.00 - Сериал "Дознание Да 

Винчи"
17.00 - Сериал "Майами 

Сэндс"
18.00 - Сериал ” Я люблю Лю

си"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - М/с "Черепашки- 

ниндзя"
19.25 - За стеклом-2.
20.30 - Сегоднячко
21.25 - "Глобальные ново

сти".
21.30 - Х/ф "Аферисты".
23.40 - Музыка на ТНТ
23.55 - Глобальные новости.
00.05 - "За стеклом-2".

ф е в р а л я

11.50

12.50 
13.00 
13,30

15.00 
15.30
16.00
17.00
18.00

19.00 ■

19.25 
20.30 
2 ’ 25

23.55
00.10
00.20
00.50
02.20

7:35
7:40

9:15

9:40

00.35 - Х/ф "Волчица"
01.55 - "Сегоднячко"
02.45 - "Дознание Да Винчи"
03.30 - "Я люблю Люси"
03.55 - Д /с "Дикая Америка"
______СТВ______
6:35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
6:55 "День чудесный". М/ф. 
7:10 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
За окном"
"Капитанская дочка". 
Х/ф.

ГЙЭНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"

За окном"
9:50 Баскетбол.Чемпионат 

России.
12:00 Шоу футбольной Евро

пы,
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
13:30 "Вундеркинд". Х/ф. 
15:15 "Сказка о мертвой ца

ревне и семи богаты
рях". М/ф.
"Блеф-клуб” . 

"Грозовые камни".
Х/ф.

16:50 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО... 
"Китайское чаепитие". 
МАГИЯ КИНО 

19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
20:15 НОВОСТИ СТВ 
20:30 "За окном"
20:35 "ПОНЕДЕЛЬНИК - 

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
21:10 "Спокойной ночи, ма

лыши!” .
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "НЧС".
22:10 "Признание авантюри

ста Феликса Круля” . 
Х/ф.

23:10 НОВОСТИ СТВ 
23:35 "За окном"
23:40 "НЧС".
23:55 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Испании.
1:55 "За окном”______________

15:45
16:25

17:45
18:30

ТВЦ

ник
00.30 - ЧУДЕСА НАУКИ
02.00 - ШОУ-БИЗНЕС С АН

ФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
02.30 - Х/ф ВЕСЕЛАЯ КОМ

ПАНИЯ
03.00 - МУЗЫКА НА СТС
______Щ Г______
07.00 - "На пределе"
07.30 - "Сегоднячко на све

жую голову"
09.00 - Х/ф "Аферисты"
11.00 - М/ф
11.15 - "Хит-парад на ТНТ"
11.45 - "Телемагазин"

"Солдат удачи лтд. 
Спецназ"
■ Магазин на диване
■ "За стеклом-2."
• ТВ-клуб

14.20 - Магазин на диване
14.30 - М/ф "Шехерезада"

- "Отважные"
• Д /с "Дикая Америка" 

"Дознание Да Винчи"
- "Майами Сэндс”
- ’’Все любят Реймон- 
да-3"

18.30 - Из жизни женщины
• М/ф "Черепашки- 
ниндзя"
■ "За стеклом-2."
• "Сегоднячко"
■ Глобальные новости.

21.30 - Х/ф "Вершители пра
восудия".
Музыка на ТНТ' 
Глобальные новости 
"За стеклом-2.”
Х/ф "Волчица" 
Сегоднячко”

03.10 - "Дознание Да Винчи"
03.55 - "Все любят Реймон- 

да-3”
04.20 - 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 
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "НЧС". Новости.
9:55 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
10:25 МИР БЕЗ НАРКОТИ

КОВ.
10:40 Автоклассика 
11:05 ALMA MATER 
11:30 "Диафильм"
11:45 "Красное и черное". 

Х/ф.
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
13:30 "Приключения швей-

Профилактика
23,00 - СОБЫТИЯ

23,15 - "Антимония"
23,55 - "Без права на любовь"
24.50 - Пять минут деловой 

Москвы.

царской семьи Робин
сон".

15:10 "Гори, Кино сияй, 
моя звезда..."

15:50 "Веселые ребята". 
Х/ф.

17:30 'Грозовые камни” . 
18:20 "Портрет” . Х/ф.
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном”
19:15 "Большая перемена". 

Х/ф.
20:31 НОВОСТИ СТВ 
20:46 "За окном”
20:51 "Спорт клуб"
21:14 Мультфильм 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:03 "НЧС". Новости.
22:10 ОТ КИНОАВАНГАРДА 

К ВИДЕОАРТУ,
22:40 ХОККЕЙ,
0:55 НОВОСТИ СТВ 
1:20 "За окном”
1:25 "НЧС". Новости.
1:40 "Спор': клуб"
2:00 ФУТБОЛ.Матч недели 
2:30 "За окном"______________

ТВЦ
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Антимония"
23.55 - "Без права на лю

бовь"
24.50 - Пять минут деловой 

Москвы.
12 февраля, ВТОРНИК
11.00 - Канал "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - "Тихие страсти Маг

далены"
15.05 - "Особая папка”
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 - "Петровка, 38"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.35 - "Момент истины”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ Время 

московское.
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.30 - "Полевая почта"
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая 

речь"
21.30 - "Ступеньки"
22.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское
22.15 - "Дом на набережной"
22.45 - "Я - мама"
23.15 - ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. 

Театр на Таганке
24.00 - "Без права на лю

бовь"
24.50 - Пять минут деловой 

f 1осквы



С р е д а , 1 3  ф е в р а  л яА н га р с к и й  4  А
#0ТРОИТЕЛЬнефтехимиков ЛЛГАРСКИЙ  

2 этаж 12.30. ''СРЕДА"

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10 15 "Земля любви".
11.10 Смехопанорама
11.40 "Слабое звено".
12.35 "Смак"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Лыжи. 15 км
14.05 "Чтобы помнили..."
14.40 Мультсеанс
14.55 "Ермак". 3-я серия
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ
16.35 Программа "100%"
17.00 "Убойная сила: Умирать

подано"
18.00 большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако 
19.25 "Кумиры".
20.00 "Земля любви".
20.55 "Последний герой". "Вы

жившие"
22.00 Время
22.35 "Убойная сила: След глу

харя"
23.40 Фигурное катание.
00.30 Ночное "Время"
01.05 Дневник Олимпиады
01.35 Хоккей.Словакия - Авст

рия
02.15 Х/ф"Дуплет”____________

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

_  РТР
8.00 - "Вести"
8.10 - "Православный кален

дарь"
8.15 - "Афиша"
8.25 - "Национальный доход"
8.30 - "Новости Олимпиады -

2002"
8.40 - "Экспертиза РТР"
8.50 - "Вести - Москва"
9.00 - "Вести"
9.10 - "Дорожный патруль"
9.20 - "Афиша"
9.30 - "Новости Олимпиады -

2002"
9.40 - М/с "Астра-Бой"
9.50 - "вести - Москва"

10.00 - "Вести"
10.10 - "Москва - Минск"
10.30 - "Новости Олимпиады -

2002"
10.40 - "Экспертиза РТР"
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Олимпиада -2002" 
13.00-"Вести"
13.15 - "Дежурная часть"
13.20 - "Экспертиза РТР"
13.30 - ’’Семейные новости"

13.35 - "Санта - Барбара”
14.25 - "Селеста, всегда Селе

ста"
15.00 - "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Мотор"_______________
______ PIP______
16.00 - "Вести"
16.30 - "Крылья любви"
17.25 - ’’Дикий ангел"
18.20 - "Простые истины"
19.00 - "Вести"________________

ТРК-ИРКУТСК _
19.30 - "Домашний доктор" 
19.45 - "Где - то есть город..." 
20.10 - "Наша среда"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз погоды"

РТР
21.00 - "Дневник зимних Олим

пийских игр"
22.00 - ''Вести''________________

ТРК-ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"_______________
____________PIP____________
22.55 - "Леди Босс"
23.55 - Х/ф "Возвращение Ти

таника". 2-я серия.
01.00 - "Вести - Подробности"
01.15 - "Вести - Москва"
01.25 - "Олимпиада - 2002”

ТВ-3
13:00 религиозная передача 
13:30 Фильм. 21 миллиметр 
16:00 Фильм. Семнадцать 

мгновений весны.
17:30 Фильм. Полный вперед. 
19:30 Фильм. Горячие парни.
21:30 Канал QP 
21:50 Проекция ”Х"
22:00 Фильм. Игра со смертью. 
00:00 Фильм. Красавчик Джо. 
01:55 "Урожайная грядка"
02:00 Фильм. Инферно.
04:00 Канал QP,
04:30 Фильм. Разрушительни-
______ _______________________
________ Н Т В ________
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"
09.50. "СЕЗОН ОХОТЫ-2"
11.00. "СЕГОДНЯ-
11.15 "АЛЧНОСТЬ”
12.00. "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС".

13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20, Наше кино. "ТРИДЦАТЬ 

ТРИ"
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.20. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
16,05. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ”
17.00. "СЕГОДНЯ”
17.25. "ПРИНЦИП "ДОМИНО”
18.40. Наше кино. "БАТАЛЬО

НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ"
20.00. "АЛЧНОСТЬ”
20.50. "КРИМИНАЛ”
21.00. "СЕГОДНЯ”
21.25. "СЕЗОН ОХОТЫ-2”
22.40. ’’ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ"
23.40. "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
01.55. "ГОРДОН"______________

______ACI______
11.00 - М/с "Черный пират"
11.25 - "Неизвестная Россия”
11.40 - "Для вас, садоводы"
11.55 - Сериал. "Человек и мо

ре"
12.20 - Х/ф "Светлый путь"
14.00 - М/ф "Храбрый Пак"
14.30 - Сериал."Жил - был хо

мяк"
15.00 - "Таймслот"
15.30 - Сериал. "Грозовые кам

ни"
16.25 - "Счастливого пути!” .
16.45 - "То, что надо” .
17.05 - М/с”Черный пират”
17.30 - "Для вас, садоводы" 
17.50 - Сериал."Верность люб

ви"
18.35 - "Страна Фестивалия"
19.05 - Д/ф "Вершина Визбо

ра"
19.40 - "Счастливого пути!".
20.00 - Сериал."Жил - был хо

мяк"
20.30 - Просто песня
20.55 - "Канал QP"
21.30 - Х/ф "Россия молодая"
23.00 - "Все это без тебя"
23.25 - "Неизвестная Россия"
23.45 - "То, что надо".
00.00 - "Таймслот"
00.30 - Сериал. "Интуиция"
01.30 - "Музыкальный верни

саж"
01.00 - Х/ф "Светлый путь"
03.45 - Сериал. "Человек и мо

ре"
04.15 - Сериал."Верность люб

ви”
04.55 - Просто песня
05.20 - Д/ф "Вершина Визбо

ра"
05.55 - "Неизвестная Россия" 
06.10 - "Все это без тебя"
06.35 - Х/ф "Россия молодая"
07.55 - "Музыкальный верни

саж"
08.20 - "Непознанное"
08.45 - Сериал. "Интуиция"
09.30 - "Неизвестная Россия"
09.45 - Просто песня
10,10 - Сериал. "Грозовые кам- 
______ ж£____________________
______СТС______
07.00 - МУЗЫКА НА СТС
08.00 - М /6
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 ТЕРОЙ-ЛЮБОВ-

НИК”
14.00 - Х/ф МОРК И МИНДИ
14.30 - ТВ КЛУБ
15.00 - ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

МАГНУМ
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

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
19.00 - СВ-ШОУ
19.30- "ЧУДЕСА НАУКИ"
20.00 - Х/ф ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ
21.00 - "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
22.00 - Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ 
00.30 - "ЧУДЕСА НАУКИ-
01.00 - "ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС"

02.00 - СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ
02.30 - Х/ф ВЕСЕЛАЯ КОМПА

НИЯ
03.00 - МУЗЫКА НА СТС
____________щ г ____________
07.00 - 'На пределе'
07.30 - 'Сегоднячко на свежую

голову'
09.00 - Х/ф 'Вершители право

судия'
11.15 - 'Хит-парад на ТНТ'
11.45 - 'Телемагазин'
11.50 - Сериал 'Солдат удачи

лтд. Спецназ'
12.50 - 'Магазин на диване’
13.00 - 'За стеклом-2.'
13.30 - 'ТВ-клуб'
14.20 - 'Магазин на диване’
14.30 - М/ф 'Шехерезада'
15.00 - Сериал ’Отважные'
15.30 - Д/с 'Дикая Америка'
16.00 - Сериал Дознание Да

Винчи'
17.00 - Сериал 'Майами Сэндс'
18.00 - Сериал 'Все любят Рей

монда-3'
18.30 - 'Из жизни женщины’
19.00 - М/с 'Черепашки-ниндзя' 
19.25 - 'За стеклом-2.
20.30 - 'Сегоднячко'

21,25 - 'Глобальные новости' 
21.30 - Х/ф 'Мелочевка'
23.55 - 'Музыка на ТНТ'
00,00 - 'Глобальные новости'. 
00.15 - 'За стеклом-2.
00.45 - Х/ф 'Волчица'
02.15 - ’Сегоднячко'
03.05 - Сериал Дознание Да 

Винчи'
03.50 - Сериал Все любят Рей

монда-3'
04.15 - Д/с 'Дикая Америка'

________ С Т В ________
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
7:05 "Вместе с Фафалей".
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС” . Новости.
8:00 "Двенадцать стульев".

Х/ф.
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:45 "За окном"
9:50 "НЧС” . Новости.
10:00 "СПОРТ - КЛУБ"
10:25 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ. 
10:40 Автоклассика 
11:15 "Рождество 1942 года, 

или Письма о Волге". 
11:45 "Красное и черное". Х/ф. 
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
13:30 "Приключения швейцар

ской семьи Робинсон". 
15:10 "Цирк".Х/'ф,
16:40 "Океаны".
17:35 "Грозовые камни".
18:05 "Ох, уж эти детки!"
18:30 "Картофельная история". 

Д/Ф.
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Большая перемена” .

Х/ф.
20:25 НОВОСТИ СТВ 
20:45 "За окном"
20:45 "От Соседского Информ

бюро”

21:10 "Спокойной ночи, малы
ши!"

21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "НЧС". Новости.
22:10 "От Соседского Информ

бюро"
22:30 "Богиня любви". Х/ф. 
23:45 НОВОСТИ СТВ 
0:10 "За окном"
0:15 "НЧС". Новости.
0:30 БАСКЕТБОЛ. НБА.
1:50 "За окном"

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

лены".
15.05 - "Квадратные метры"
15.20 - "Звездный спринт".

Лыжные гонки.
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 - "Петровка, 38"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.20 - "Петербургские тайны"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
19.15 - "Инспектор Кестер”
20.20 - "Дамский клуб"
20.30 - "Как вам это нравит

ся?!"
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая речь".
21.30 - "Биг-Бум", Телеконкурс.
22.00 - СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
22.15 - "Дом на набережной" 
22.45 - "Кино нашей молодос

ти"
23.15 - "Приглашает Борис

Ноткин".
24.00 - "Без права на любовь".

Т А К С И  
’w  “Рембыттехника” 

ТЕЛЕФОНЫ:

0 0 5 ,
5 2 - 3 3 - 0 6 .
7 поездка:

1) бесплатно
2) 10% скидка на ремонт

бытовой техники
3) ремонт холодильников

______OPI______
07.00 Телеканал "Доброе ут

ро”
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.10 "Кто хочет стать мил

лионером?"
12.05 Биатлон. 10 км
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Футбол. Ирландия -

Россия.
14.05 "Кумиры" Игорь Боб

рин
14.35 "Переменка"
14.55 "Ермак", 4-я серия
16.00 Новости
16.15 "Все псы попадают в 

рай".
16.40 Мультазбука.
17.00 "Убойная сила: След 

глухаря"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 "Сами с усами"
20.00 “Земля любви".
21.00 "Слабое звено” .
22.00 Время
22.35 "Убойная сила: Тактика 

ближнего боя"
23.40 Коньки. 500 м 
00.30 "Время”
01.05 Дневник Олимпиады
01.35 Х/Ф "Любовный роман"

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Курьер"
7.20 - "Новый день"_______ _

______РТР
8.00 - "Вести"
8.10 - "Православный ка

лендарь"
8.15 - "Афиша"
8.25 - "Дежурная часть"
8.30 - "Новости Олимпиа

ды-2002"
8.40 •• "Экспертиза РТР”
8.50 - "Вести - Москва"
9.00 - "Вести"
9.10 - "Дорожный патруль"
9.20 - "Афиша”
9.30 - "Новости Олимпиады 

-2002"
9.40 - М/с "Астра - Бой"
9.50 - "8ести - Москва"

10.00 - "Вести"
10.10 - "Национальный до

ход"
10.15 - "Открытая таможня"
10,30 - "Новости Олимпиады

-2002"
10.40 - "Экспертиза РТР"
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"

11.15 - "Олимпиада -2002"
13.00 - "Вести"
13.15 - "Дежурная часть"
13.20 - "Экспертиза РТР"
13.30 - "Семейные новости"
13.35 - "Санта - Барбара".
14.25 - "Селеста, всегда Се

леста".
15.00 "Что хочет женщина"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - М/с "Истории дядюш-
______ ки Бобра"_____________
____________PIP___________
16.00 - "Вести"
16.30 - . "Крылья любви"
17.25 - "Дикий ангел"
18.20 - "Простые истины"
19.00 - "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

19.30 - "Регион 38"
19.45 - "Дорога длиною в 40 

лет"
20.05 - "Деловой Иркутск"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз погоды"
______PIP______
21.00 - Дневник зимних 

Олимпийских игр.
22.00 - "Вести" ______ _

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"_____________
______PIP______
22.55 - "Леди Босс"
23.55 - Х/ф "Возвращение 

Титаника". 3-я серия
01.00 - "Вести - Подробнос

ти"
01.15 - "Вести - Москва"
01.25 - "Олимпиада - 2002”
03.10 - "Горячая десятка"
04.05 - "Прогноз погоды”

ТВ-3
13:00 религиозная передача 
13:30 Фильм. Полный впе

ред.
10:30 Фильм. Красавчик Джо. 
17:30 Фильм. Инферно.
19:30 Фильм. Разрушитель

ница.
21:30 Канал QP.
21:50 Проекция "X"
22:00 Фильм. Цель: Земля. 
00:00 Фильм. Погоня за 

смертью.
01:55 "Урожайная грядка" 
02:00 Фильм. Игра со смер

тью.
04:00 Канал QP.
04:30 Фильм. Горячие парни.

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"
09.50. Сериал. Боевик "СЕ

ЗОН ОХОТЫ-2"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.15. "АЛЧНОСТЬ"
12.05. "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 

СОБАКА”
12.50. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20. Наше кино. "МАМА

ВЫШЛА ЗАМУЖ"
15.00. "СЕГОДНЯ-
15.25. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
16.05. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40. Наше кино. "БАТАЛЬ

ОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ"
20.00. "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕ
НИЮ”

21.00. "СЕГОДНЯ-
21.30. "СЕЗОН ОХОТЫ-2"
22.30. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ”
23.35. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ”
00.35, "ГЕРОЙ ДНЯ"
00,55. "ГОРДОН” _________ _

A C T
11.00 - М/с "Черный пират"
11.25 - "Стань героем"
11.40 - "Для йас, садоводы"
11.55 - Сериал. "Человек и 

море” .
12.20 - Х/ф "Весна"
12.10 - М/ф "Разбойничья 

сказка"
14.30 - Сериал."Жил - был 

хомяк"
15.00 - "Таймслот" (США)
15.30 - Сериал. "Грозовые 

камни"
16.25 - "Счастливого пути!".
16.45 - "То, что надо".
17.05 - М/с "Черный пират"
17.30 - "Для вас, садоводы"
17.45 - Сериал."Верность 

любви"
18,35 - 'Золотой бубен"
19.40 - "Счастливого пути!".
19.55 - Сериал. "Жил - был 

хомяк"
20.30 - Просто песня
20.50 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Россия моло

дая"

23.00 - "Вместе”
23.25 - "Стань героем”
23.45 - "То, что надо".
00.00 - "Таймслот"
00.30 - Сериал. "Интуиция"
01.30 - "Старые знакомые"
01.00 - Х/ф "Весна"
03.45 - Сериал."Человек и 

море"
03.15 - Сериал. "Верность 

любви”
04.00 - Просто песня
05.25 - "Золотой бубен”
06.20 - Х/ф "Россия моло

дая"
07.50 - ' Старые знакомые"
08.15 - "Вместе"
08.55 - Сериал."Интуиция”
09.45 - Просто песня
10.10 - Сериал. "Грозовые
______ камни"________________

С Т С
07.00 - МУЗЫКА НА СТС
08.00 - М/ф
08.30 - М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ
09.00 БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 

90210 для молодежи
10.00 - ТВ КЛУБ
10.30 - "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
11.30 - Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ
14.00 - Х/ф МОРК И МИНДИ
14.30 - ТВ КЛУБ
15.00 - ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ
16.00 - М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ
16.30 - М/с ТАСМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ
17.00 М/С БЭТМЕН
17.30 - М/с СКУБИ И СКРЭП

ПИ
18.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА-

19.00 - МОЛОДОЖЕНЫ
19.30 - ФИЛИМОНОВ И 

КОМПАНИЯ
20.00 Х/ф ШЕЛКОВЫЕ СЕ

ТИ
21.00 - "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
22.00 - Х/ф ДУРАКАМ ЗАКОН 

НЕ ПИСАН
00.30 - СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШ

НО
01.00 - "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС"

02.00 - МАГИЯ МОДЫ
02.30 - Х/ф ВЕСЕЛАЯ КОМ

ПАНИЯ
03.00 - МУЗЫКА НА СТС
________Щ Г ________
07.00 - На пределе'
07.30 - 'Сегоднячко на све

жую голову'
08.40 - 'Ваши деньги'
09.00 - Х/ф 'Мелочовка’
11.15 - ’Хит-парад на ТНТ"
11.45 - 'Телемагазин'
11.50 - Сериал 'Солдат удачи 

лтд. Спецназ'
12.50 - 'Магазин на диване'
13.00 - 'За стеклом-2.
13.30 - ТВ-клуб'
14.20 - 'Магазин на диване'
14.30 - М/ф 'Шехерезада'
15.00 - Сериал 'Отважные'
15.30 - Д /с 'Дикая Америка'
16.00 Сериал 'Дознание Да 

Винчи'
17.00 - Сериал 'Майами 

Сэндс'
18.00 - Сериал 'Все любят 

Реймонда-3"
18.30 - "Из жизни женщины'
19.00 - М/с 'Черепашки- 

ниндзя'
19.25 - "За стеклом-2.
20.30 - 'Сегоднячко'
21.25 - 'Глобальные новости’
21.30 - Х/ф "Его ложь'
23.55 - "Музыка на ТНТ'
00.10 - 'Глобальные новости'. 
00.20 - 'За стеклом-2.
00.50 - Х/ф 'Кровь и вино'
03.15 - 'Сегоднячко'
04.05 - Сериал 'Дознание Да 

Винчи'
04.50 - Сериал 'Все любят 

Реймонда-3'
05.15 - Д /с 'Дикая Америка'
___________ C I B ___________
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с Фафалей". 
7:20 НОВОСТИ СТВ'
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС". Новости 
8:00 "Двенадцать стульев". 

Х/ф.
9:25 НОВОСТИ СТВ 
9:50 "За окном"
9:55 "НЧС” . Новости.
10:05 "От Соседского Ин

формбюро"
10:25 МИР БЕЗ НАРКОТИ

КОВ.
10:40 Автоклассика 
11:05 "Музыкальные автома

ты".
11:35 "Красное и черное". 

Х/ф.
12:50 "Михаил Булгаков.

Черный снег".
13:20 "Гномы и горный ко

роль". М/Ф.
13:30 "Приключения швей

царской семьи Робин
сон".

15:10 "Волга-Волга" Х/Ф. 
16:55 КТО МЫ? "Анатомия 

русской бюрократии".

17:20 "Диафильм"
17:30 "Грозовые камни". 
18:00 "Страсти по-итальян- 

ски".
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Большая перемена". 

Х/ф
20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:45 "За окном"
20:50 "SERVER".
21:10 "Спокойной ночи, ма

лыши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном”
22:00 "НЧС", Новости.
22:10 "SERVER” .
22:25 НХЛ. "Оттава Сена- 

торз"-”Питтсбург 
Пингвинз"

0:50 НОВОСТИ СТВ 
1:15 "За окном"
1:20 "НЧС". Новости.
1:30 ПОНИМАНИЕ. "Бакте

рии".
2:25 "За окном"
2:30 ФУТБОЛ. Голландия-Ан- 

глия.
______ТВЦ
11.00 - Канал "Настроение".
13.50 - "Газетный дождь” .
14.00 - Смотрите на канале.
14.05 - "Тихие страсти Маг

далены"
15.05 - "Секретные материа

лы: расследование 
ТВЦ".

15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 - "Петровка, 38"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.20 - "Петербургские тай

ны"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское.
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.20 - "Экспо-новости"
20.30 - "Лакомый кусочек”
20.45 - М/ф "Как ежик шубку 

менял"
20,55 - "Путь к себе".
21.00 - "Регионы: прямая 

речь"
21.30 - "Команда на Марс". 

Телеигра.
22.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское
22.15 - “Дом на набережной”
22.45 - /Двойной портрет"
23.15 - Всё о здоровье а 

программе "21 каби
нет".

23.40 - "Партнеры".
00.00 - "Без права на лю

бовь".



ОРТ
07.00 "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.10 "Сами с усами"
11.40 "Слабое звено".
12.35 "Смак"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Лыжи. 10 км
14.05 Лыжи. 10 км гонка пре

следования
14.40 Мультсеанс
15.00 "Ермак". 5-я серия
16.00 Новости
16.15 "Все псы попадают в

рай".
16.40 Семь бед - один ответ

17.00 "Убойная сила: Тактика
ближнего боя"

18.00 Большая стирка
19.0 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 "Опережая выстрел. 

2002 год". Д/ф
20.00 "Земля любви".
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф”Срочно требуется

звезда"
00.15 Дневник Олимпиады 
00.45 "Другое время".
01.40 Хоккей (мужчины)______

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

П я т н и ц а ,
13.30 - "Семейные новости" 
13.35 - "Санта-Барбара” 
14.25 - "Селеста, всегда Се

леста"
15.00-"Что хочет женщина"

РТР - ИРКУТСК
15.30 - ' Большой репортаж"

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

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - "Большой репортаж" 
19.45 - "Актуальное интервью" 
19.55 - "Мотор"
20.15 - "Прогноз погоды"
20.30 - "Курьер”______________

______РТР
21.00 - Дневник зимних блим-

пийских игр
22.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"
22.45 - "Прогноз погоды"

РТР
22.55 - "Леди Босс"
23.55 - Гала-концерт "История

любви"
02.15 - Олимпиада -2002 
04.20 - "Прогноз погоды"_____

РТР ТВ-3
8.00 - "Вести" 13:00
8.10 - "Православный кален- 13:30

дарь" 15:30
8.15 - "Афиша" 17:30
8.25 - "Дежурная часть" 19:30
8.30 - "Новости Олимпиады-

2002" 21:30
8.40 - "Экспертиза РТР" 21:50
8.50 - "Вести - Москва" 22:00
9.00 - "Вести" 00:00
9.10 - "Дорожный патруль" 01:30
9.20 - "Афиша"
9.30 - "Новости Олимпиады - 03:55

2002" 04:00
9.40 - М/с "Астра - Бой" 04:20

ТРК - ИРКУТСК 0430
9.50 - "Большой репортаж" 06:30

РТР
10.00 - "Вести"
10.10 - "Национальный доход"
10.15 - "Мусульмане"
10.30 - "Новости Олимпиады- 

2002"
10.40 - "Экспертиза РТР"
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Олимпиада - 2002"
13.00 - "Вести"
13.15 - "Дежурная часть”
13.20 - "Экспертиза РТР"

08.00.
08.40.
08.50.
09.00, 
09.15. 
09.25. 
09.35.

09.50. 
10.20.

11.00.

религиозная передача 
Фильм. Мисти.
Фильм. Цель: Земля. 
Фильм. В розыске. 
Фильм. Покорители ог
ня.

Канал QP.
Проекция "X"
Фильм. Феникс.
Фильм. Роль.
Фильм. Однажды в Ки
тае 2.

"Урожайная грядка" 
Канал QP.
"Лучшие целители" 
Фильм. Погоня за смер
тью.

"Офф-Роад Клуб”______

НТВ_____
"СЕГОДНЯ"
“Криминал"
"Впрок”
"СЕГОДНЯ"
"Карданный вал” 
"Большие деньги"
"Наши любимые живот
ные"
"СЕЗОН ОХОТЫ-2" 
"ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА"
"СЕГОДНЯ”

г I I
ОРТ

07.45 Х/ф "Тростинка на 
ветру” . 1-я серия

09.00 Новости
09.10 "Незнайка на Луне".
09.35 КОАПП
10.0 Слово пастыря.
11.0 10.15 Играй, гармонь

любимая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
11.45 Смак
12.05 В мире животных
12.45 Здоровье
13.35 Хоккей (мужчины).
15.35 Дисней-клуб
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Старая дева”
17.45 Фигурное катание.
19.00 Вечерние новости
19.20 "Шутка за шуткой".
20.00 "Кто хочет стать мил

лионером?"
21.00 "Последний герой. 

Большая стирка"
22.00 Время
22.30 Х/ф "Ширли - мырли”
01.0 "Последний герой" в

"Олимпийском".
02.0 02.35 Дневник Олим

пиады
03.10 Хоккей (мужчины).

Финляндия - США________
ТРК - ИРКУТСК

7.10 - М /с "Маленькие по
ни"

7.50 - "Прогноз погоды"
8.00 - "Курьер"_____________

18.00 - "Шанс"
18.30 - "Счастливый кон- 
______ верт"______________
_____ РТР___
20.00
20.55
22.00
22.25
23.00

- "Моя семья" 
"Аншлаг"

- "Вести"
"Зеркало"
Х/ф "Мистер Кру

той"
00.50 - "Дневник зимних 

Олимпийских игр"
01.50 - "Олимпиада -2002"

ТВ-3
13:30
15:30
17:00

19:30
21:30
21:50
22:00
00:00
02:00
03:55

04:05
04:30

Фильм. Феникс. 
Фильм. Роль.
Фильм. Однажды в 
Китае 2.

Фильм. Мисти.
Канал QP 
"Автоклуб"
Фильм. В розыске. 
Фильм. Блеск славы. 
Фильм. Комодо. 
Встреча с ясновидя
щей Галиной Виш
невской 
"Третий глаз"
Фильм. Покорители 
огня.________________

НТВ

РТР
8.30 - "Диалоги о рыбалке"
9.00 - "Повелитель зве

рей"
9.50 - "Дорожный патруль"
10.00 - "Олимпиада -2002"
10.45 - "Телепузики”
11.10 - "Золотой ключ"
11.30 - "Здоровье и жизнь"
12.00 - "Почта РТР”
12.30 - "Доброе утро, стра

на!"
13.05 - "Сто к одному"
13.55 - "Медики”
14.50 - "Олимпиада -2002"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Выстрел в 
 спину"_______________

ТРК- ИРКУТСК

ф е в р а л я
11.15. "СВОЯ ИГРА"
12.00. "ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!"
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. Наше кино. "ЗИГЗАГ 

УДАЧИ"
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

16.05. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ",

17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР" О.Надточей "НА
ТУРАЛЬНЫЙ РАЙ"

17.45. Наше кино. "МЕДВЕДЬ"
18.30. "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ

ДУЕТ..."
19.30. "ПЕПСИ-ЧАРТ"
20.10. "ВНИМАНИЕ:РОЗЫСК!"
21.00. "СЕГОДНЯ-
21.30. Наше кино. "ХОЗЯИН 

ТАЙГИ-
23.15. "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС

СИЯ". "ОТМОРОЗКИ”
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.40. Мир кино. "АМЕРИКАН

СКИЙ ОБОРОТЕНЬ В 
ПАРИЖЕ"

02.45. "КОМА"________________
ACT

11.00 - М/с "Симба-футбо-
лист”

11.25 - "Детство в подарок"
11.40 - "Для вас, садоводы"
11.55 - Сериал. "Человек и

море"
12.20 - Х/ф "Встреча на Эль

бе"
14.05 - Программа мульт

фильмов
14.25 - Сериал. "Жил - был

хомяк"
15.00 - "Непознанное"
15.25 - М/ф "Снегурочка"
16.45 - "То, что надо".
17.05 - М/с "Симба-футбо-

лист”
17.30 - "Для вас, садоводы"
17.45 - Сериал. "Верность

любви"
18.45 - "Документальный эк

ран"
19.40 - "Счастливого пути!".
19.55 - Сериал. "Жил - был

хомяк"
20.00 - Просто песня
20.55 - "Канал QP"
21.30 - Х/ф "Омега"
23.00 - "Страна моя"
23.25 - "Детство в подарок".
23.45 - "То, что надо".
00.00 - Х/ф "Жил-был поли

цейский"
00.35 - "Джаз и не только"
02.00 - Х/ф "Встреча на Эль

бе”
03.45 - Сериал. "Человек и

море"
04.15 - Сериал. "Верность

любви"
05.00 - Просто песня
05.25 - "Документальный эк

ран"
06.10 - Х/ф "Вариант "Омега"
07.25 - М/ф "Человек строит

дом"
07.40 - "Джаз и не только"
08.10 - Х/ф "Жил-был поли

цейский"
09.30 - Просто песня 
09.55 - М/ф "Снегурочка"

отдел
рекламы
Т: 3-50-59. %

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 11

стс
07.00 - МУЗЫКА НА СТС
08.00 - М/ф
08.30 - М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ
09.00 - БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ

90210 для молодежи
10.00 - ТВ КЛУБ
10.30 - "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
11.30 - Х/ф ОЧЕНЬ СОВРЕ

МЕННАЯ МИЛЛИ
14.30 - ТВ КЛУБ
15.00- ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ
16.00 - М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ"
16.30 - М/С ТАСМАНСКИЙ

ДЬЯВОЛ
17.00 - М/С БЭТМЕН
17.30 - М/с СКУБИ И СКРЭП-

ПИ
18.00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА"

19.00 - СКРЫТАЯ КАМЕРА
19.30 - ПОЛНОЕ МАМАДУ!
20.00 - Х/ф "КАК В КИНО"
20.30 - ГОРОД 095
21.00 - ЗАЧАРОВАННЫЕ
22.00 - Х/ф НЕВЕЗУЧИЕ 
00.30 - ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН-2
01.00 - Х/ф ЧАСТНЫЙ КУРОРТ
02.45 - СКРЫТАЯ КАМЕРА 
03.15 - МУЗЫКА НА СТС

______IHJ______
07.00 - 'На пределе'
07.30 - 'Сегоднячко на свежую

голову'
08.40 - 'С новосельем!'
09.00 - Х/ф 'Его ложь'
11 15 - 'Хит-парад на ТНТ'
11.45 - 'Телемагазин'
11.50 - Сериал 'Солдат удачи

лтд. Спецназ'
12.50 - ’Магазин на диване'
13.00 - 'За стеклом-2.
13.30 - ТВ-клуб'
14.20 - 'Магазин на диване'
14.30 - М/ф 'Шехерезада'
15.00 - Сериал 'Отважные'
15.30 - Д/с 'Дикая Америка'
16.00 - Сериал 'Дознание Да

Винчи'
17.00 - Сериал 'Майами

Сэндс'
18.00 - Сериал 'Все любят

Реймонда-3'
18.30 - 'Из жизни женщины'
19.00 - М/с 'Черепашки-нинд-

С у б б о т а ,  16  ф е в р а л я

21.00
21.25

07.00. Анонс дня.
07.05. Наше кино. "СКАЗА

НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ"

08.55. "УЛИЦА СЕЗАМ-
09.25. "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКА

ЛО"
10.20. "БЕЗ РЕЦЕПТА”
11.00. "СЕГОДНЯ”
11.25. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ"
11.55. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 

Оксаны Пушкиной.
12.25. "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС".
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. Наше кино. "ПРИХО

ДИТЕ ЗАВТРА”
15.20. "ПУТЕШЕСТВИЯ НА

ТУРАЛИСТА"
15.55. "СВОЯ ИГРА"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.20. "ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ..." с Юлией 
Меньшовой

18.10. ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА
НЕНКО

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

ПОРТЕР"
"СЕГОДНЯ”
Наше кино. "ТОНКАЯ 
ШТУЧКА”

23.25. Мир кино. "РАЗБОР
КА В МАЛЕНЬКОМ 
"ТОКИО"

01.15. "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

ACT
11.00 - М/ф "Храбрый оле

ненок"
11.20 - "Молодые дарова

ния"
11.50 - Х/ф "Жар-птица". 

Германия
13.25 - "Все это без тебя"
14.00 - "Очевидное - неве

роятное. Век XXI"
14.30 - "Из жизни живот

ных..."
14.50 - "Дамы и гусары". 1- 

я серия.
16.00 - Просто 15
17.00 - "Страна Фестива- 

лия"
17.30 - "Вместе"
18.00 - Х/ф "Прерия"
19.55 - "Документальный

экран"
20.45 - "Канал QP"
21.10 - "Из жизни живот

ных..."
21.25 - Х/ф "Бич Божий"
23.05 - "Путеводитель для 

гурманов"
23.35 - "Европа сегодня"
00.05 - "Дом актера"
00.50 - "Гербы России"
01.10 - Х/ф "Крестоносцы"
01.35 - "Музыкальный вер

нисаж”
03.05 - Х/ф "Ночной мото

циклист"
04.35 - "Кумиры экрана"
05.05 - "Путеводитель для 

гурманов"
05.35 - "Джаз и не только"
06.00 - Х/ф "Бич Божий"
07.30 - Просто 15
08.20 - Х/ф "Крестоносцы"
09.50 - "И зажигаем свечи"
10.05 - "Гербы России"
10.20 - "Дом актера"_______

СТС
07.00 - МУЗЫКА НА СТС
08.00 - М/ф ЧУДО-МИШКИ. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

09.30 - М/ф ПЕТЯ И КРАС
НАЯ ШАПОЧКА

10.00 - ТВ КЛУБ
10.30 - УЛИЦА СЕЗАМ. 

ДЖУНИОР
11.00 - М/ф ТАБАЛУГА
11.30 - М/ф ПУЧЧИНИ
11.45 - М/ф НИК И ПЕРРИ
12.00 - М/ф КАК ДЕЛА У 

МИМИ?
12.30 - ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕРНОГО МУСТАНГА
13.00 - Х/ф НЕВЕЗУЧИЕ
15.30 - ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТ

ЛИЧНО!
16.00 - МИРОВОЙ РЕС

ЛИНГ
17.00 - КОМЕДИЙНЫЙ 

КВАРТЕТ
17.30 - ЗНАЙ НАШИХ!
18.00 - СВ-ШОУ
18.30 - ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 - МАГИЯ МОДЫ
19.30 - ШОУ-БИЗНЕС С 

АНФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
20.00 - СДЕЛАЙ МНЕ 

СМЕШНО
20.30 - МОЛОДОЖЕНЫ
21.00 - Х/ф ЧЕЛОВЕК-НЕ

ВИДИМКА
22.00 - Х/ф СВАДЬБА ЛУЧ

ШЕГО ДРУГА
00.30 - ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С 

ИГОРЕМ УГОЛЬНИ- 
КОВЫМ

02.00 - Х/ф СЕМЕЙНЫЙ 
ЗАГОВОР

04.00 - МУЗЫКА НА СТС
_____ ТНТ
08.00 - 'Из жизни женщины'
08.30 - М /с 'Сейлормун'
09.00 - Сериал 'Веселая 

семейка Твист'
09.30 - 'Первые лица’
10.00 - Х/ф 'Королевская 

регата'
12.10 - 'Сегоднячко' за не

делю'.
13.00 - 'Медицинское обо

зрение'
13.30 - 'Час Дискавери'
14.30 - 'Кино, кино, кино'
15.00 - ’Удивительные жи- 

вотные-4'
15.30 - 'Веселая семейка 

Твист'
16.00 - М /с 'Черный пират'
16.30 - М /с 'Сейлормун'
17.00 - 'Земля, последний

зя'
19.25 - 'За стеклом-2.
20.30 - 'Сегоднячко'
21.25 - 'Глобальные новости'
21.30 - Ток-шоу 'Страсти по

22.35 - 'Рестлинг на ТНТ. Жен
ская лига'

23.45 - 'Музыка на ТНТ'
00.00 - 'Глобальные новости' 
00.10 - 'За стеклом-2.
00.40 - 'Ночной канал'.
03.10 - 'Сегоднячко'
04.00 - Сериал 'Дознание Да 

Винчи'
04.45 - Сериал 'Все любят

Реймонда-3'
05.10 - 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”. Новости.
8:00 "Аустерлиц". Х/ф.
9:25 НОВОСТИ СТВ 
9:50 "За окном"
9:55 "НЧС". Новости.
10:05 "SERVER".
10:25 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:40 Автоклассика 
11:05 АРТ-ПАНОРАМА 
11:30 "Красное и черное".

Х/ф.
12:45 "Михаил Булгаков. Чер

ный снег".
13:30 "Приключения швей

царской семьи Робин
сон".

15:10 "Без мата нет русского 
языка".

16:05 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕ
РЕЯ.

16:20 Владимир Стеклов. 
17:10 "Грозовые камни".
17:35 "Сказка о попе и работ

нике его Балде", М/ф. 
18:00 "Страсти по-итальян

ски".
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Большая перемена". 

Х/ф.

20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:45 "За окном”
20:50 "Горбатый"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
21:10 "Спокойной ночи, ма

лыши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22.00 Рекламный блок № 18 
22:00 "НЧС". Новости.
22:10 "Горбатый"
22:25 "Угрюмый отель". "Кон

тракт". Х/ф.
23:20 "Джазофрения".
23:50 НОВОСТИ СТВ 
0:15 "За окном”
0:20 ”НЧС". Новости.
0:30 "Неделя НХЛ".
1:00 "За окном"
1:05 САМБО. Чемпионат Рос- 
______ сии.__________________

1 1 .6 0 -
13.50
14.00
14.05

15.05 
15.40
16.00

16.15
16.30 
17.25
18.30
19.00

19.15 
20.20
20.30
21.00

21.30 
22.00

22.15 
22.45
23.15 
00.00

TBU
Канал "Настроение”.

- "Газетный дождь".
- Смотрите на канале.
- "Тихие страсти Магда
лены"

- "Двойной портрет"
- "Телемагазин"
- СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

- "Петровка, 38"
- Телеканал "Дата"
- "Петербургские тайны”
- "Деловая Москва".
- СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.

- "Инспектор Кестер” .
- "Путь к себе"
- "Мир дикой природы".
- "Регионы: прямая 
речь"

- "Идущие вперед"
- СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.

- "Дом на набережной"
- "Горько!" Телеконкурс.
- "Мода non-stop",
- "Без права на лю
бовь".

Компьютерная диагностика 
автомобильных аккумуляторов. 
Квартал 93, дом 19, автошкола 

ВД0АМ.
Тел. 53-08-82.

конфликт'
18.00 - 'Антология юмора'
19.00 - 'Советы от Тани'
19.25 - 'За стеклом-2.
20.30 - Х/ф 'Непридуман

ные истории’
21.00 - М/с ’Черный пират’
21.25 - ’Глобальные ново

сти’
21.30 - ’За стеклом-2.
23.00 - Х/ф ’Прощай, Толе

до!’
01.00 - Х/ф ’Сказки у кост

ра'
03.00 - 'Глобальные ново

сти'
03.10 - 'Кино, кино, кино’
03.35 - Х/ф 'Непридуман

ные истории'
04.05 - Сериал 'Земля, по

следний конфликт'
04.50 - 'Сегоднячко' за не- 
 делю'._______________

С ТВ
8:25 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ.
8:45 ’’Вместе с Фафалей". 
9:00 "Ох, уж эти детки!" 
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "НЧС” . Новости.
10:00 "Аустерлиц” . Х/ф. 
11:30 НОВОСТИ СТВ 
11:55 "За окном"
12:00 "НЧС". Новости.
12:10 "Михаил Булгаков.

Черный снег 
12:40 "Сильва". Художест

венный фильм 
14:30 "1001 рассказ о ки

но".
14:55 "СенсацияЮенса- 

ция?Сенсация..." 
15:25 "Власть факта".
15:50 "Мой цирк".
16:15 "Бабушкины рецеп

ты".
16:30 Сергей Белов.
17:00 ГРАФОМАН.
17:25 "Али-Баба и сорок 

разбойников". М/ф. 
18:00 "220 ВОЛЬТ". Мир 

экстрима 
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 "Голубой карбункул” . 

Х/ф.
22:40 ПРОФЕССИОНАЛЫ 

РИНГА 
23:40 НОВОСТИ СТВ 
0:09 "За окном”
0:10 Автоклассика 
0:45 САМБО. Чемпионат 

России.
1:30 "За окном"
1:35 "Шоу футбольной Ев

ропы". Телеобозре- 
______ ние_________________

ТВЦ
13.00 - Смотрите на кана

ле.
13.05 - "Отчего, почему?" 

Программа для де
тей.

14.00 - М/ф "Братья Лю", 
"Мойдодыр”

14.45 - "Православная эн
циклопедия"

15.25 - "Как вам это нра
вится?!” Развлека
тельная программа.

16.00 - СОБЫТИЯ. Утрен
ний рейс

16.15 - "Городское собра
ние"

16.50 - "Сказание о храб
ром Хочбаре"

18.20 - "Мир дикой приро
ды"

19.00 - СОБЫТИЯ. Время 
московское

19.15 - Погода на неделю
19.20 - "Денежный вопрос”
19.35 - "На страже поряд

ка"
20.35 - "Великая иллюзия"
22.20 - "Антимония".
23.00 - "Я рисую свой пор

трет” .
23.50- "Путь к себе”
00.00 - "Профессиональ

ные материалы"
01.00 - "Постскриптум" с 

Алексеем Пушковым



В о с к р е с е н  ь е , 1 7 ф ев р а л я
ДК

нефтехимиков 
2 этаж

$

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.45 Х/ф "Тростинка на 

ветру". 2-я серия
09.00 Новости
09.20 Служу России!
09.45 Дисней-клуб:
10.10 Утренняя звезда
10.55 Библиомания
11.05 “Непутевые заметки"
11.25 Пока все дома
12.15 Спасатели. Экстре- 

ный вызов
12.40 Клуб путешественни

ков
13.20 Биатлон. 10км.(жен

щины).
15.35 Дисней-клуб:
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Трижды о люб

ви”
17.45 "Ералаш"
17.55 Живая природа.
19.00 Вечерние новости
19.20 Итоги Олимпийской 

недели
19.30 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика”

21.20 Х/ф "Игры патриотов”
23.30 Времена
00.45 Дневник Олимпиады
01.15 Х/Ф "Моби Дик"

РТР
8.40 - "Прогноз погоды"
8.45 - "Телепузики"
9.10 - "Дорожный пат

руль”
9.20 - ' Олимпиада -2002”

12.00 - "Русское лото”
12.50 - "Всероссийская ло

терея "ТВ Бинго 
Шоу"

13.30 - "Сам себе режис
сер"

14.25 - Мюзикл "Волшебник 
страны Оз”

16.00 - "Вести"
16.20 - "Парламентский 

час"
17.05 - "Диалоги о живот

ных"
18.00 - "Вокруг света"
19.05 - "Комиссар Рекс"
20.05 - "ТВ Бинго Новости”
20.10 - Х/ф "Укрощение

строптивого"
22.00 - "Вести недели”
22.55 - "Аншлаг"
00.00 - Х/ф "Львиное серд

це"
02.10 - "Олимпиада -2002"
04.50 - "Твин Пике”________

Т в - з
13:00 религиозная переда

ча
13:30 религиозная переда

ча
14:30 Фильм. В горах мое 

сердце.
16:00 Фильм, Побеждая 

смерть.
18:00 Фильм. Блеск славы. 
20:00 Фильм. В горах мое 

сердце.
21:20 Лучшие целители 
21:30 Канал QP 
21:50 С благодарностью 

госпоже Любе.
22:00 Фильм. Музыка из 

другой комнаты.
00:00 Осторожно, двери за

крываются 
01:55 "Секреты долголетия" 
02:00 Фильм. Честное сло

во.
04:00 Непознанное 
04:10 Болезни нервной си

стемы,
04:30 Фильм. Комодо.

НТВ
07.15.
07.20.

08.45. 
09.15. 
10.00. 
11.00. 
11,35.

12.25.

13.00.
13.20.

15.15.

15.30.

Анонс дня.
Наше кино, "БЕСПО
КОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ
ВО"
"УЛИЦА СЕЗАМ" 
"ПЕПСИ-ЧАРТ"
"ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!" 
"СЕГОДНЯ"
”ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕ
ПАНЕНКО” 
"КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ". "ОТМО
РОЗКИ"
"СЕГОДНЯ"
Наше кино. "ПОРОЖ
НИЙ РЕЙС" 
"ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ"
"СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ"

16.05. "СВОЯ ИГРА"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. "ПРОФЕССИЯ-РЕ

ПОРТЕР''
17.55. "ДОГ-ШОУ"
18,50. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 

Оксаны Пушкиной.
19.30. "ОЧНАЯ СТАВКА"
20.05. Мир кино. "МЕРЦА

ЮЩИЙ"
22.00 "НАМЕДНИ"
23.10."КУКЛЫ”
23.35. Мир кино.

"ПОЛТЕРГЕЙСТ"
ACT

11.00 - М/ф "Остров оши
бок"

11.40 - "Страна Фестива- 
лия"

12.10 - Х/ф "Удивительная 
находка или самые 
обыкновенные чуде
са"

13.20 - "Страна моя"
13.55 - "Кумиры экрана"
14.25 - "Счастливого пу

ти!"..
14.45 - "Дамы и гусары"
16.05 - "Я песней, как вет

ром, наполню стра
ну"

17.05 - "Молодые дарова
ния"

17.35 - "Азбука права"
18.00 - Х/ф "Приключения 

на берегах Онтарио"
19.55 - "Самый большой 

музей мира"
20.45 - "Канал QP"
21.10 - "Счастливого пути!".
21.30 - Х/ф "Приют комен- 

диантов"
22.55 - "Путеводитель для 

гурманов" .
23.30 - "Вместе"
00,00 - "Дом актера"
00.40 - "Я Вас любил..."
01.00 - Х/ф "Крестоносцы”
02.35 - "Джаз и не только"
03.00 - Х/ф "Миллионы 

Ферфакса"
04.35 - “Азбука права"
05.05 - Сериал. "Путеводи

тель для гурманов"
05.35 - "Классика. Избран

ное"

06.05 - Х/ф "Приют комеди
антов"

07.25 - "Я песней, как вет
ром, наполню стра
ну"

08.15 - Х/ф "Крестоносцы"
09.50 - “И зажигаем свечи"
10.05 - "Я Вас любил..."
10.20 - "Дом актера"_______

СТС
07.00 - Х/ф МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ
08.30 - М/ф ОРЕХОВЫЙ 

ПРУТИК.
09.00 - 1?
09.30 - ОТРАЖЕНИЕ
10.00 - ГОРОД 095
10.30 - УЛИЦА СЕЗАМ. 

ДЖУНИОР. Детский 
блок

11.00 - М/ф ФЛИППЕР И 
ЛОПАКА

11.30 - М/ф ПУЧЧИНИ.
11.45 - М/ф НИК И ПЕРРИ
12.00 - М/ф НЯНЯ-МУМИЯ
12.30 - Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕРНОГО МУСТАНГА
13.00 - Х/ф В ПЛЕНУ У 

ЗЕНДЫ
15.30 - ФИЛИМОНОВ И 

КОМПАНИЯ
16.00 - Х/ф СЕКРЕТЫ СЕ

МЬИ АРНО
17.00 - Х/ф 18 КОЛЕС ПРА

ВОСУДИЯ
18.00 - Х/ф АНДРОМЕДА
19.00 - МУЗЫКА НА СТС
19.30 - ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2
20.00 - ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
21.00 - Х/ф ЗЕНА КОРО

ЛЁВА ВОИНОВ
22.00 - Х/ф ЛИШНИЙ БА

ГАЖ
00.30 - Х/ф МОСКОВСКАЯ 

ЛЮБОВЬ
02.15 - МИРОВОЙ РЕС

ЛИНГ
03.00 - Х/ф МУЗЫКАЛЬНАЯ

ИСТОРИЯ ____
ТНТ

08.00 - 'Из жизни женщины'
08.30 - М /с ’Сейлормун’
09.00 - Сериал 'Веселая се

мейка Твист'

09.30 - 'Фантастические су
щества'

10.00 - Х/ф 'Прощай, Толе
до!’

12.00 - Концерт Юлиана
13.00 - 'Хит-парад на ТНТ’.
13.30 - 'Неизвестная Пла

нета'
14.00 - Д /с 'Дневники НЛО'
14.30 - 'Первые лица'
15.00 - 'Фантастические су

щества'
15.30 - Сериал 'Веселая се

мейка Твист'
16.00 - М/с 'Черный пират’
16.30 - М/с 'Сейлормун'
17.00 - 'Земля, последний 

конфликт'
18.00 - Х/ф 'Земля Санни- 

коеа'
20.30 - Х/ф 'Непридуман

ные истории'
21.00 - М/с 'Черный пират'
21.25 - 'Глобальные ново

сти'
21.30 - 'За стеклом-2,
22.30 - М/ф 'Боб и Марга

рет '
23.00 - Однажды вечером' 
00.05 - Х/ф 'Раскрытые

объятия'
01,55 - Д /с  Дневники НЛО'
02.20 - Х/ф 'Непридуман

ные истории’
02.50 - Сериал 'Земля, по

следний конфликт'
03.35 - 'Страсти по ...'______

_  СТВ
3:25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ, 
8:45 Мультфильм 
9:05 НОВОСТИ СПОРТА 
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "Горбатый”
10:00 " Как завоевать прин

цессу"
11:25 "Идиот", Х/ф 
13:25 "Олимпионики".

Мультфильм 
13:25 Московский театр на 

Юго-Западе.
14:05 "Вновь пластинка по

ет..."
14:35 "ПЛАНЕТА ФУТБОЛ” .

Тележурнал 
15:10 Дикий Запад". М/ф.

16:15 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

16:30 Ток-шоу "НАОБУМ". 
17:00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
17:25 "Марш дня импера

тора". Х/ф.
19:10 "За окном"
19:15 "Закон пустыни". 
20:15 "Сватовство гусара” . 

Х/ф.
21:25 "Диафильм"
21:35 "За окном"
21:40 "Жить своей жизнью" 

Х/ф.
0:00 "За окном"
0:05 РЕГБИ. Кубок шести 

наций.
1:40 "За окном"
1:45 ФУТБОЛ. Кубок Англии

ТВЦ
12.55 - Смотрите на канале
13.00 - "Отчего, почему?" 

Программа для де
тей

14.00 - "В яранге горит 
огонь” , "Опять двой
ка” .

09.45 - "Полевая почта"
15.20 - "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек"
16.00 - "Московская неде

ля"
16.25 - "Деловая лихорад

ка"
16.45 - Х/ф "Млечный путь"
18.05 - М/ф "Айболит и

Бармалей".
18.25 - "Приглашает Борис 

Ноткин",
19.00 - СОБЫТИЯ. Время 

московское.
19.15 - "Дмитрий Журав

лев"
19.55 - "21 кабинет"
20.25 - М/ф "Первая скрип

ка"
20.45 - "Горько!"
21.15 - Погода на неделю.
21.20 - "Чисто английское 

убийство"
22.15- Ток-шоу "Слушается 

дело”
00.05 - "Профессиональные 

материалы"
01.00 - "Момент истины”

17.00
17.15
17.40
18.05

19.30
19,45
20.00
20.15

ЧЕТВЕРГ. 7 Февраля
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - Новости "Сей Час"
07.50 - ’Бомонд” .
08.05 - "Случайный свидетель"
08.30 - "Сей Час”
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - М/с "Невероятный Халк"
09.30 - М /с "Принцесса Сиси"
10 00 - "24"
10.15 - "Успех"
10.30 - Х/ф "Жестокое правосудие" 

(США)
12.35 - "Альфред Хичкок представ

ляет"
13.00 - Медицинские детективы"
13.30 - Сериал "Дарма и Г per"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - “Сфера"
14.50 • "Удивительные люди"
15.50 - Сериал "Кобра"

"24-
М /с "Принцесса Сиси".
М /с "Невероятный Халк". 

------- "Сфера"
18.10 - "Медицинские детективы"
19.05 - Сериал "Дарма и Грег” 

"Тихая сенсация"
"Комната Павлова"
"Дела домашние"

-------  "Сфера”
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.50 - "Сфера"
20.55 - "Дела домашние"
21.10 - 'Глубина резкости"
21.30- Х/ф "Фирма приключений” 
00.00 - "Сей Час”
00.25 - "ТОК"
00.30 - 'Сфера"
00.35 - "Комната Павлова"
00.55 - "24"
01,25 - "Успех”
01.40 - Муз-Tb ___________ _
ПЯТНИЦА. 8 Февраля
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Дела домашние
08.05 - "Глубина резкости"
08.20 - "Метро"
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера".
09.00 - М /с "Невероятный Халк",
09.30 - М/с "Принцесса Сиси",
10.00 - "24"
10.15 - "Успех"
10.30 - Х/ф "Фирма приключений"
13.00 - "Медицинские детективы"
13.30 - Сериал "Дарма и Грег"
14.00 - "Комната Павлова”
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера".
14.50 - "Удивительные люди"
15.50 - Сериал ’’Кобра".
17.00 - "24"
17.15 - М/с "Принцесса Сиси"

АИСТ - РЕН-ТВ
17.40 - М/с "Невероятный Халк".
18.05 - "Сфера"
18.10 - "Медицинские детективы"
19.10 - "Успех"
19.25 - Сериал "Дарма и Г'рег"
19.55 - "Мелочи жизни"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.50 - "Сфера"
20.55 - "Авторитет”
21.15 - "Студия 11"
21.30 - Х/ф "Кровавый спорт-3’
23.30 - "Метро"
23.45 - "Сей Час"
00.05 - "ТОК"
00.10 - "Сфера"
00.15 - "Авторитет"
00.30 - Д/ф "Синдром смерти".
01.10 - "Метро"
01.25 - Муз-ТВ_____________________
СУББОТА. 9 Февраля
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - "Сей Час"
09.30 - М /с "Инспектор Гаджет".
10.00 - М /с "Диплодоки".
10.30 - "  Сериал Мурашки"
11.00 - М /с "Футурама".
11.30 - "Выше крыши
11.45 - ” У поплавка"
12.00 - Сериал "Баффи".
13.00 - “Щедрое лото"
14.00 - "Бомонд".
14.15 - "Авторитет”
14.30 - "Мелочи жизни"
14.45 - Х/ф "Один шанс из тысячи"
16.45 - "Сфера".
16.55 - "Дела домашние"
17.10 - "Сфера"
17.15 - Сериал "Вовочка"
17.50 - М/с "Человек-паук"
18.50 - "Метро"
19.00 - "Сфера"
19.05 - "Успех"
19.20 - "Сей Час”
19.35 - “Сфера"
19.40 - "Комната Павлова"
20.00 - "24"
20.30 - "Сфера"
20.35 - "Пасола". Д/ф
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Сей Час"
21.25 - Х/ф "Судья Дредд"
23.35 - Х/ф "Изгоняющий дьявола-

3" _________________________

14.45
16.50
16.55
17.15
17.50 
18.20
18.40
18.55
19.00
19.15
19.20
19.30
19.45
20.00
20.15
20.20
20.30
22.40
22.55

01.10

01.40

- Х/ф "Размах крыльев"
- “Сфера''
- "Авторитет"
- Сериал "Агентство"
- М/с "Человек-паук".
- "У поплавка"
- "Мелочи жизни"
- "Сфера"
- "Дела домашние"
• 'Сфера".
- "Сей Час"
- "Бомонд".
- "Выше крыши”
- "Глубина резкости"
- "Сфера"
- "Сей Час"
- Х/ф "Крестный сын"
- "Телетузики"
- Х/ф "Я знаю, что вы сдела
ли прошлым летом"
- "Альфред Хичкок представ
ляет"
Муз-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1Q Февраля

09.00 - Программа передач
09.10 - "Сфера"
09.20 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Инспектор Гаджет".
10.00 • М/с "Диплодоки".
10.30 - Сериал "Мурашки"
11.00 - М/с "Симпсоны"
12.00 - Сериал "Баффи"
13.00 - "Клуб "Белый попугай"
14.00 - "Ковчег"
14.10 - "Сфера"
14.15 - "Военная тайна"

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 Февраля

08.00 - Программа передач
08.05 - "Сфера"
08.10 - "Сей Час"
08.25 - "Сфера"
09.30 - М/с "Принцесса Сиси".
10.00 - ”24"
10.15 - "Метро”
10.30 - Х/ф "Крестный сын"
12.45 - "А у нас во дворе..."
13.00 - "Медицинские детективы"
13.30 - Сериал ’’Дарма и Грег"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час"
14.30 - "Сфера".
14.35 - "Метро"
14.45 - Сериал "Марш Турецкого-2"
16.00 - Сериал "Кобра"
17.00 - "24"
17.15 - М/с "Принцесса Сиси"
17.40 - М/с "Невероятный Халк".
18.05 - "Сфера"
18.10 - "Медицинские детективы"
19.10 - Сериал "Дарма и Грег"
19.40 - "Успех”
19.55 - "Пилот"
20.00 - "Мой город"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час”
20.45 - "ТОК"
20.50 - "Сфера"
20.55 - "Мелочи жизни"
21.15 - "Мой город"
21.30 - Х/ф "Снайперы"
23.25 - "Тихая сенсация"
23.45 - "Сей Час"
00.05 - "Сфера"
00.10 - "ТОК"
00.15 - "Пилот"
00.20 - "Мой город”
00.30 - ”24"
01.00 - "Телетузики"
01.15 - "Футбольный курьер"
01 .45 -М уз-ТВ

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

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

Уважаемые читатели!
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

в пункте приема Торгового центра 
( “шанхайка”), торговый зал ЛИ. 

Мы ждем Вас!
Звоните!

4 £ £ £  / а /  « = =Телерадиокомпания

К уп л ю
Продам
Обмен
Ареида
Знаком ства
Разное
Сообщ ения

те кс т  объявления

Высылать по адресу: 665835 г.Ангарск, а/я 1907



Цены на бензин в городе Ангарске:

АИ-95 ■ 10,50 руб., АИ-80 ■ 7,30 руб., 
АИ-92 ■ 8,80 руб., Диз.топ. • 7,20 руб.

отдел
Ш к л г й

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

В отличие от предшест
венника новый внедо

рожник может нести на се
бе кузова “одиннадцатой” и 
“двенадцатой” моделей. В 
последней версии к основ
ному имени добавляется 
“Спорт” .

Можно было бы предпо
ложить, что аэродинамич- 
ные кузова универсала и 
хэтчбека “десятого" семей
ства будут нелепо смот
реться на высоком рамном 
шасси. Отнюдь! “Тарзан II” 
в обоих вариантах выглядит 
на удивление пропорцио
нальным и гармоничным. 
Отдельные детали навески 
также неплохо вписаны в 
общий стиль, кроме, пожа
луй, “мухобойного" козырь
ка на капоте, который вы
глядит несколько неестест
венно. А окрашенные в зо
лотистый “ металлик” за 
щитные дуги порогов и не
большой “кенгурятник” , на 
наш взгляд, выгоднее смот
релись бы хромированны
ми.

Нельзя не отметить и 
весьма неплохое качество 
изготовления машины и на
вески пластиковых элемен
тов. Не удалось избавиться 
лишь от врожденных де
фектов “десятых” универса
ла и хэтчбека - плохая под- 
гонка двери багажного от
деления, судя по всему, по
ка не “лечится” .

Плюсы универсала
Салоны не сильно отли

чаются от серийных. Как, 
впрочем, и друг от друга. 
Универсал обустроен не
сколько богаче. Здесь стоят 
оригинальные, с развитой 
боковой поддержкой, кожа
ные сиденья и обтянутое 
кожей рулевое колесо, а в

комбинации приборов мож
но заметить электронный 
одометр.

На новом семействе ре
шена проблема с запасным 
колесом. Благодаря отно
сительно небольшой высо
те порога багажного отсека 
доступ к нему теперь не вы
зывает затруднений. Да и 
сам багажник универсала, 
естественно, значительно 
больше. Чуть более корот
кий задний свес “Тарзана 
Спорт” обеспечивает ему 
некоторые преимущества в 
управляемости, а вот в по
перечной устойчивости, как 
и в аэродинамике, оба ав
томобиля неизбежно теря
ют из-за сильно возросшей 
высоты. Если не ставить во 
главу угла лишь удовольст
вие от активной езды, то 
“Тарзан 1Г, производный от 
“ ВАЗ-2111” , скорее всего 
вызовет на рынке больший 
интерес благодаря тради
ционной практичности уни
версала.

Помимо различий в кузо
вах и отделке салона, ма
шинам достались разные 
силовые агрегаты. Универ
сал был снабжен двигате
лем рабочим объемом 1,8 
литра с распределенным 
впрыском топлива и мощ
ностью 77 л.с. На хэтчбеке 
установлен полуторалитро
вый 94-сильный шестнад
цатиклапанный мотор с 
двумя распредвалами в го
ловке цилиндров. Такая 
комбинация предопредели
ла характеры внедорожни
ков: невзирая на меньшую 
мощность первого силово
го агрегата при езде по го
роду, “Тарзан II” в динамике 
не уступил “Тарзану Спорт” , 
Многоклапаннику явно не

хватало крутящего момента 
в “низах” . При “выкручива
нии” двигателя до оборотов 
максимальной мощности 
“двенадцатая", конечно, 
вырывалась вперед, но ез
дить в таких режимах край
не неудобно, да и не слиш
ком четкое переключение 
передач отбивает желание 
часто передергивать рычаг. 
Тяговитый же “классичес
кий" мотор уверенно под
нимает обороты аж с полу
тора тысяч, но после 4000
об./мин, он неизбежно 
“скисает". Впрочем, такой 
частотный диапазон тяги 
приемлем при движении и 
в городском потоке, и осо
бенно на бездорожье.

Усилитель 
не помешает

По сравнению с “Тарза
ном” первого поколения уп
равляемость новых машин 
оказалась более прибли
женной к желаемой. Во вся
ком случае, информатив
ность рулевого привода не 
вызвала того негативного 
впечатления, которое “Тар
зан" оставил в прошлый 
раз.

Однако усилия на руле 
“Тарзана Спорт” показа
лись излишне большими. 
Это заметно ощущается 
при маневрировании и на 
“переставке” . Другое дело - 
универсал. Снабженный ин
тегрированным гидроуси
лителем ZF он ощутимо 
легче и послушнее в реак
циях на поворот руля.

Но вот что оказалось не
изменным, так это абсо
лютно неинформативные 
тормоза. При нажатии на 
педаль она “проваливает
ся” , создавая впечатление 
вытекшей жидкости, а за

тем схватывает “колом” . К 
такому алгоритму сложно 
привыкнуть, следствием че
го и являются постоянные 
клевки.

Спрос определяется 
К сожалению, в этот раз 

нам не удалось выехать на 
бездорожье. Однако по 
опыту первого “Тарзана" 
есть все основания для оп
тимизма. По словам разра
ботчиков машин, у фирмы 
имеется заказ на 50 авто
мобилей. Необычные вне
дорожники вызвали живой 
интерес даже на родных 
улицах Тольятти. Не исклю
чено, что после Московско
го “Мотор-Ш оу” , где эти 
машины будут представле
ны, география их популяр
ности серьезно расширится.

Технические характе
ристики В АЗ-2111-90  
“ Тарзан IIй (ВАЗ-2112-00 
“ Тарзан Спорт1*):

Длина, мм 4370(4255) 
Ширина, мм 1710 
Высота, мм 1690(1610) 
База 2585 
Клиренс 220 
Рабочий объем, л

1,8(1,5) 
Мощность, л.с 77 (94) 
При об/мин 4800(5600) 
Разгон 0-100 км/ч,

с 17,0 (14,5) 
При об/мин 3000(3800) 
Макс.скорость,

км/ч 150(160) 
Расход топлива, л/100 км 

9,5/11,8 (9,1/10,8) 
Снаряженная масса, кг 

1300 (1200) 
Полная масса, кг

1700(1600) 
Обьем багажника, л

1420(1270)
Цена, $ 13000.

Pininfarina” -  один кубометр ка четверых

Даже не верилось, что 
крохотный синий автомо
бильчик способен вместить 
четырех человек. Модель 
называется “ Metrocubo". 
Она, конечно, занимает 
больший объем, нежели 
один кубический метр, но 
все равно очень крохотная. 
Совершить маленькую ре
волюцию в области архи
тектуры городских автомо
билей специалистам

“ Pininfarina” помог... недав
ний прорыв в технологии 
изготовления покрышек.

Около года назад извест
ный производитель шин 
компания “Michelin” пред
ставила технологию “Рах". 
В случае прокола она пре
пятствует соскакиванию по
крышки с диска и позволяет 
довольно долго ехать на 
спущенном колесе.

“Благодаря новинке

“Michelin” отпала нужда в 
запасном колесе, - говорит 
один из авторов проекта. - 
Вдобавок мы получили воз
можность использовать по
крышки разной размернос
ти спереди и сзади. Еще 
обратите внимание, что ко
леса на “ M etrocubo” не 
имеют ступиц” .

Что дают все эти вещи? 
Выигрыш во внутреннем 
пространстве. Ведь колеса, 
как ни крути, съедают при
личную часть внутреннего 
объема автомобиля. А 
“Metrocubo” похож на кубик 
не только снаружи, но и 
внутри - без выпирающих 
внутрь салона колесных 
арок, с ровным полом.

Вдоль всего автомобиля, 
от передней “стенки” до 
задней, тянутся несколько 
рельсов. По ним передви
гаются кресла. Ради эконо
мии места они сделаны в 
виде пляжных складных 
стульев с матерчатыми 
спинками и сиденьями. 
Только кресло водителя бо
лее основательно.

Краеугольным камнем 
маленьких трехдверок все
гда была посадка назад. В 
“Pininfarina” эту проблему 
решили гениально. Как вид
но на фото, одно из задних

сидений стоит боком. По
этому задние пассажиры 
могут спокойно садиться 
через широкую третью 
дверь. Салон трансформи
руется различными образа
ми. При желании пассажир
ские кресла вообще можно 
снять и превратить 
“M etrocubo” в небольшой 
фургончик.

...Напоследок укажем 
размеры Если по ширине 
“ Metrocubo" схож с обыч
ными легковыми автомоби
лями (1м 78см), то его дли
на фантастически мала - 
всего 2м 58см. Создатели 
предусмотрели для
“Metrocubo" несколько ис
точников движения. Это ли
бо электромотор, питаю
щийся от сверхкомпактных 
аккумуляторов, либо мик
ролитражный 2-цилиндро- 
вый мотор “Lombardini".

Tacuma Spwt,
Автомобили различаются по стилю внутреннего оформ

ления. Интерьер “Style” достаточно академичен и... прак
тически копирует салон “Sport". Однако спортивные крес
ла, алюминиевые педали и рукоять КПП плюс смелая игра 
с цветом обивки придают недрам “Sport" совершенно но
вое звучание. Сидя там, вы невольно подбираетесь и еде
те быстрее. Тогда как салон “Style” располагает к спокой
ному, неторопливому вождению.

Разница между автомобилями подчеркнута также в дви
гателях. '‘Style” оснащен 1,8-литровым мотором мощнос
тью 104 л.с. В распоряжении водителя “Sport" куда боль
ший табун в 129 “лошадок".

Практически решен вопрос о серийном производстве 
“Tacuma” . Недаром один из представителей компании об
молвился, что представленные на стенде пятиместные ми- 
нивэны за дополнительную плату будут оснащаться семи
местным салоном.

Дельный совет
Заклеим бензобак

Число автомобилей с нижним расположением бака 
растет быстрее, чем количество хороших дорог...

Отсюда возникает высокая вероятность повреждения 
бака. Если обычная вмятина особых неприятностей не 
доставляет, то со сквозной пробоиной далеко не уедешь. 
Замена бензобака - дорогое удовольствие: цена, напри
мер. для “Самары' составляет около 900 рублей, для 
ВАЗ-2104 - около 700, но его еще надо найти. Если для 
городов с большим числом автомагазинов это проблема 
решаемая, то что делать в провинции?

Использовагь сварку, конечно, можно, но для этого 
бензобак надо не только снять, но и тщательно промыть, 
иначе он может взорваться.

В руках автовладельцев, занимающихся ремонтом са
мостоятельно, все чаще стали появляться полимерные 
материалы, которые во многих случаях могут быть адек
ватной заменой сварке и пайке. За такими составами за
крепилось название “холодная сварка”.

В магазинах, как правило, представлен широкий вы
бор подобных наборов, как импортных, так и отечествен
ных. Для ремонта сквозных повреждений бензобака, на
пример, можно использовать компаунд “Десан", так как 
он обладает хорошей стойкостью к воздействию бензи
на и влаги. Производители ОАО “Унитехформ” посто
янно занимаются улучшением его потребительских 
свойств. Учитывая пожелания покупателей, они умень
шили объем материала до 10 грамм (такого объема 
вполне хватает для устранения одной неисправности), и 
соответственно стала доступной цена - 20-25 рублей. 
Для более удобного использования компоненты подоб
раны так, что перед употреблением смешиваются в от
ношении 1:1.

Потребителю остается только тщательно перемешать 
составы. Однако, как показывает опыт, поступают так не 
всегда. Качество смешивания во многом определяет как 
прочностные характеристики состава, так и способность 
его сцепления с поверхностью ремонтируемой детали.

Компаунд не требователен к подготовке поверхности, 
однако ржавчину лучше убрать шкуркой. Присутствие 
масла на поверхности также нежелательно, поэтому ре
монтируемое место нужно обезжирить.

Для армирования, нанесения, равномерного распре
деления компаунда по поверхности бензобака можно ис
пользовать стеклоткань. Это особенно удобно, если ре
монт повреждений производится без демонтажа детали 
с автомобиля - стеклоткань удерживает состав от отека
ния.

Возможность устранения многих неисправностей ав
томобиля без демонтажа и разборки его узлов, а при не
обходимости даже в пути позволяет использовать такой 
универсальный набор в качестве “скорой помощи” .

В поиске разнообразия

Стенд •‘Daewoo" украшали дв-> сШСПбримрцт альны* .in  
нивэна. Снаружи они казались совершенно разь-лмп не
делями, хотя это не так, В дуэте мияинэнов Тас-.мпа' ко 
рейцы продемонстрировали, как с помощью дизайнерских 
ухищрений и комплектации можно разнообразить стиль 
одной и той же модели.

Минивэны называются “Tacuma Style" и “Tacuma 
Sport” . Первый представляет собой шикарный, отчасти 
консервативный минивэн бизнес-класса. Второй олице
творяет мощь спортивного автомобиля. Работая нЬ$ йро- 
ектом “Tacuma", корейские менеджеры совершили очень 
мудрый шаг: разработку стиля каждого автомобиля они 
поручили не просто разным1 компаниям, а компаниям, рас
положенным в разных концах света. Над “Style" работала 
японская дизайнерская группа ‘ Типе". В агрессивном, с 
контрастными светлыми крыльями кузове “Sport” чувству
ется размашистый и смелый итальянский почерк художни
ков ателье “Heuliez".
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Шведская
тройка

Андрю ш енька  - ти 
хий, спокойный, ус
тупчивый мальчик 22 

лет. Правда, у него уже ре
бенок и... две жены. Когда я 
рассказываю эту историю 
своим знакомым, многие 
наотрез отказываются ве
рить: "Ты что? У нас? С на- 
шей-то “совковской” психо
логией? Это тебе не Шве
ция..."

На вид ему не больше во
семнадцати, Без особо вы
дающихся способностей и 
амбиций. Из обычной, 
среднего достатка семьи, 
отец и мать - инженеры. 
Сейчас Андрюша работает 
и учится на заочном в уни
верситете.

...Как-то он зашел в па
рикмахерскую постричься,

- Голову мыть будем? - 
задала дежурный вопрос 
милая парикмахерша с 
темными глазами.

- Девушка, давайте по
знакомимся. Как вас зовут?

Познакомились. А потом 
как в кино. Цветы, прогулки 
по вечерам. Через год они 
решили расписаться. 
Именно, они решили. Анд
рюшенька сам никогда не 
сделал бы предложения. 
Нерешительному и мягко
му, ему нужен был толчок 
извне. А Лара, сильная и 
спокойная, сразу уловила 
все его слабые стороны. И 
полюбила,

- Его хочется опекать, за
ботиться, ухаживать за ним. 
Потому что он ловит каж
дый твой взгляд, каждую 
интонацию. Предупреди-

Андрюшеньке, правда, 
трудно, за двоих приходит
ся работать - большая се
мья, большие затрать!. .

- А как же секс?
- Наш "тройственный со

юз", сексуальное общение 
с Олей - подарили мне пре
красные, неведомые ощу
щения.

- Самое главное, что Ла
ра - очень искренний чело
век, с ней просто и легко 
общаться, - рассказывала 
Оля. - Когда Андрюшенька 
мне сказал, что хочет п о 
знакомить меня со своей 
женой, я всего ожидала: уп
реков, оскорблений, крика, 
но только не этого спокой
ного: "Оставайся с нами,.,"

Оле пришлось преодо
леть немало барьеров, 
прежде чем она привыкла к 
этому "тройственному сою
зу".

- Спасло то, что я очень 
люблю Андрея. Он, вообще, 
очень светлый человек. У 
него просто призвание к.а- 
кое-то - приносить людям 
радость. После стольких 
лет ожидания и одиночест
ва (я старше Андрея на три 
года), я встретила этого зо
лотого мальчика, и неужели 
из-за каких-то предрассуд
ков должна была отказать
ся от своего счастья? Очень 
помогла Лара, я очень по
любила ее, А секс? Раньше 
я читала, что все люди по 
своей природе - бисексу
альны. Теперь я в этом убе
дилась на собственном 
опыте...

- А как быт, общее хозяй-

тельныи до невозможности. 
Если дать ему понять, что 
он любим и нужен - из него 
можно веревки вить.,. - го
ворит Лара.

Через год у них родился 
сын Денис. И в это же вре
мя Андрей познакомился с 
Ольгой, и -влюбился,

- Я догадывалась о том, 
что у Андрея кто-то появил
ся на стороне. Но молчала, 
ждала, когда сам расска
жет. Еще была уверена, что 
он никогда не оставит меня 
и Дениса. Взвесив все "за” 
и "против", я приняла, на 
мой взгляд, единственно 
правильное решение.

Когда Андрюшенька рас
сказал ей об Ольге, Лара 
сказала: "Жили втроем,
проживем и вчетвером. Я 
буду любить ее хотя бы за 
то, что ты ее любишь".

- Главное, это не приду
мывать себе лишних про
блем, - считает Лара. - Од
на из них - общественное 
мнение. Для меня оно ни
когда не имело большого 
значения. Я хотела сохра
нить семью, и я ее сохрани
ла. Было бы глупо устраи
вать скандалы, потом оста
вить ребенка без отца, с а 
мой остаться матерью-оди- 
ночкой, А Ольга - прекрас
ный человек, и мы с ней от
лично уживаемся. Честно 
говоря, я даже не предпо
лагала, что так получится.

ство? Не возникает кон
фликтов на этой почве? - 
интересуюсь я.

- А мы четко распредели
ли обязанности. Я иногда 
уезжаю домой, к родите
лям, чтобы не обременять 
Андрея с Ларой - ведь у них 
еще и ребенок.

- И неужели вы не ревну
ете Андрея друг к другу?

- Это один из тех барье
ров, которые удалось пре
одолеть. Просто иногда 
стоит пожертвовать собст
венной глупостью ради 
собственного же счастья...

Наблюдая за этой "швед
ской семьей", я не переста
вал удивляться, не схеме 
‘ 1+2", а тому как гармонич
но подобрала судьба этих 
троих людей: мягкого, люб - 
веобияьного, но надежного 
Андрея, сильную "эманси- 
пе" Лару, и тонкую, чувст
вительную Ольгу,

Кому-то все это может не 
понравиться. Кому-то - по
нравиться. Но я рассказал 
эту историю не для того, 
чтобы ты, читатель, осудил 
или одобрил этих людей. 
Просто я рад за них. Им 
хватило мудрости и смело
сти преодолеть свои и чу
жие предрассудки, ради 
возможности стать счаст
ливыми...

А. КРАВЧЕНКО.

интим-огласка
Кошка - это 
не только 
ценный шт

В старинных восточных 
трактатах о любви имеют 
ся сведения, что в преж
ние времена тело женщи
ны; готовящейся к сово
куплению с возлюблен
ным1, служанки натирали 
кошачьими шкурками.

Долгое время необхо
димость этой процедуры 
вызывала сомнения у сек
сологов, но недавно была 
установлена ее несо
мненная ценность. 
Шерсть кошки обладает

известным свойством - 
сильной электриза цией 
при- трений о человечес
кую кожу. Таням образом, 
от натираний кошачьей 
шкурой женское тело на
капливает статическое 
.:>яектричеетво Женщин» 
буквально наэлектризо
вывается. Особенно мно
го  электрических зарядов 
накапливается на ее есте- 
етвеииык выпуклостях - в 
частности, груди. Наэлек
тризованные части тела 
Становятся чрезвычайно 
чувствительны к  прикос
новениям. Половой акт 
после кошачьих растира
ний проходит на- редкость- 
бурно w сладострастно, а 
проскакивающие между 
наэлектризованными те
лами искры добавляют 
остроты.

Лучше всего для нати
рания подходят шкурки 
кошек персидской поро
ды  с  длинной, мягкой И 
шелковистой шерстью. 
Надеемся, наши читатели1 
не перейдут a t теории к  
практике »  лосцадат? бед
ных зверушек.

Ни на кого 
нельзя 

положиться
Неожиданные результа

ты' дала дерзкая провока
ция журналистов, направ
ленная на борьбу с ради
кальной молодежной о р 
ганизацией, объявившей 
войну гомосексуализму.

Журналисты- в приват
ной форме обращались к 
членам этой молодежной 
организации и предлага
ли, переспать с  мужчиной 
за* дштагточно солидные 
суммы. Первые борцы с 
"гол^6ь*ми'' сдались уже 
на сумме в  две тысячи 
рублей - зв  такую сумму 
оии согласились на одно
полый секс. А от суммы в 
тысячу долларов смогли 
отказаться только три че
ловека т  82 опрошенных. 
По cTpawmwwy совладе
нию, отказавшиеся оказа
лись детьми богатых биз
несменов,

1 « р я ы  гасбезно п р в а о с я ш н ы  

Салоном магазином J d

откровенно о сокровенном

щ

р т  щ

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Хорст *Mamftocfcw Соме*"

О п е р а ц и я  " Ы " ,
или Как очаровать незнакомца

ф ’И нтим
Товары интимного назначения
189 к м , ш». «Яроемва»». Т.54-42-09 
82 кя п. здаиш «Чебуречной».

Вы встретились только 
вчера, но у вас есть жела
ние продолжать это зна
комство и даже превратить 
его в романтмческо-эроти
ческое приключение. В 
принципе, нет ничего не
возможного!

Правило первое и са
мое главное - для того, кто 
стремится обаять понра
вившегося ему человека, - 
постарайтесь представить 
себе, что вы уже сделали 
это: он (она) очарован(а) 
вами до беспамятства, и 
лишь хорошее воспитание 
не позволяет ему (ей) бро
ситься к вам в объятия. Та
кая установка, по утвержде
нию психологов, аккумули
рует невероятную уверен - 
ность в себе. Если вам это 
удалось, считайте, что пять
десят процентов успеха у 
вас в кармане.

Правило второе - будь
те естественны. Не напус
кайте на себя загадочный 
вид и не кокетничайте 
сверх меры. Чем меньше 
собеседник догадывается о 
ваших истинных намерени
ях, чем непрозрачнее ваши 
намеки, тем больше вы его 
интригуете, S значит тек* 
больше вднеое на удачный 
исход операции.

Правило третье еде 
лайте что-нибудь неожи
данное и экстравагантное. 
Опуститесь на парашюте в 
бассейн прямо перед шез
лонгом объекта ваших при
тязаний. Поймайте акулу 
"голыми руками" (это легко 
можно инсценировать, про
явив немного сообрази
тельности). Разнообразьте 
вечернюю программу "при
ватным танцем" с элемен 
тами стриптиза - на публи
ке это смотрится лучше!

Правило четвертое - 
настройтесь с ним (ней) на 
одну волну Повторяйте его 
(ее) жесты, скорость речи, 
тембр голоса - -ю это не 
должно быть явным копиро
ванием, иначе вызовет не
адекватную Реакцию С’?:чь 
идйг "очкой ''подстройке', 
филигранной "притирке". 
Труднее ,ссто скопировать 
темп дыхания. Если у вас 
это получилось, будьте уве
рены - он (она) еаш(а)!

Т у р и с т ы ,  б у д ь т е  
А & и те л ы н гм !

Флирт по-...
...голландски. В Ам

стердаме достаточно зайти 
в любой бар и сесть у стой
ки вполоборота к залу.

Этим вы ясно даете понять, 
что готовы к общению.

, , .ш вед ски . Столица 
Швеции славится своими 
полулегальными секс-пред
ставлениями, которые про
водятся в Стокгольмском 
парке практически каждый 
день. Сюда устремляются 
туристы и все, кто хочет 
разнообразить свою интим
ную жизнь.

...н е м е ц ки . Жаждущие 
сексуального общения вы
бирают себе ’’Собеседника'" 
в кафе или баре, предлагая 
ему выпивку. Чем крепче 
напиток, тем смелее притя
зания искусителя.

...  итальянски . Море 
комплиментов, цветов и 
признаний - жители Аппе
нинского полуострова зна
ют в этом толк и не призна
ют скоротечных отношений. 
Все должно быть красиво 
и... долго.пять признак©», 

к о т о р ы е  
указывают, что  

ночь будет жаркой 
Она: без конца поправ

ляет прическу, легкими гла
дящими движениями трога
ет шею и уши, водит паль
цами по ножке бокала, те
ребит кольцо и браслет 
(или просто запястья, если

...ту р е ц ки , здесь все 
СчС'нь просто. Невинная 
улыбка может быть с.-.-сив- 
—-г-.л как cpufflg.-ij1".- «е к 
■знакомству со всеми ?ыте- 
канициШ  отсюда последст
виями.

...ф ранцузски . Подавля
ющее большинство фран
цузов не считает, что су-пру- 
.-■•.-сская измена - траг-'-сия. 
Это придает особый шарм 
общению с ними. Здесь да
же извечное "Как проити к 
Эйфелевой башне?" звучит, 
как объяснение в любви.

нет украшений), сидит нога 
на ногу, болтая полуснятой 
туфелькой, говорит: "Я хочу
тебя!"

Он: поправляет галстук 
(или за неимением таково
го - горловину футболки), 
сидит, подавшись вперед 
(по направлению к вам), 
пытаясь отгородится от 
всего, что происходит во
круг, ерошит волосы, время 
от времени откидывается 
на спинку стула, закинув 
руки на затылок, говорит: 
"Я хочу тебя!"
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Работа на грани...

3 февраля в ДК “Энерге
тик" отгремел, в прямом 
смысле этого слова, рок- 
фестиваль. Многое было на 
нем, как и в прошлый раз - 
27 октября. Что именно? 
Невероятное количество 
участников: 13 групп и 3 ис
полнителя авторской пес
ни: довольно большое чис
ло зрителей: 194 человека 
прошли по билетам и чело
век 20 приглашенных; ро
зыгрыш пива, футболок и 
кружек с эмблемой “Сибир
ской короны” .

Правда, были и свои ню
ансы, без которых, впро
чем, никуда. О них да и 
многом другом и зашел 
мой разговор с одним из 
организаторов этого “ гро- 
мыхалова" - Николаем Пар- 
фиановичем.

- Николай, ты был в числе 
организаторов и прошлой 
акции. Скажи, какие в этот 
раз были изменения?

- “Запасный выход-3” , в 
отличие от прошлого, мы 
организовывали уже не как 
молодежная страница газе
ты “Свеча” . Скажу сразу, 
этот момент у меня, как и у 
многих других, вызывал се
рьезное опасение. У нас не 
было столь сильной инфор
мационной поддержки этой 
газеты, и все могло просто- 
напросто провалиться.

- Но ведь этого не случи
лось?

К счастью, нет. Стать 
информационными спонсо
рами согласились практи
чески все, к кому мы обра
тились, в том числе и ваша 
газета. И это хорошо тем, 
что люди все еще понимают 
неглавность денег и спо
собны пойти на хороший 
дружеский поступок. Кроме 
средств массовой инфор
мации, навстречу пошли и 
наши, уже традиционные, 
видимо, спонсоры: магазин

“Людмила” , поставщик 
Усть-Илимского пива, и 
ООО “ТК “Саан” .

- А какие бы ты выделил 
рок-группы, благо, их было 
много?

- Сказать трудно. Дело в 
том, что все ребята, согла
сившиеся участвовать в 
рок-фестивале, довольно 
талантливы, и единствен
ный критерий для оценки, 
который можно здесь ис
пользовать, - это профес
сионализм. Профессиона
лами же оказались Трибы ” ,, 
“TypaHHOKC&Biomassa” , а 
также барды Александр и 
Мария Шуваковы. Выделить 
еще можно гостей нашего 
города - группы “ Шкид" 
(Иркутск) и “Planger’s” (Ше- 
лехов). Ребята за свой счет 
добрались до нас. И глав
ное, сделали это не зря. 
Выплеснуть столько энер
гии - это надо уметь. Хоро
ший сюрприз сделала ко

манда “Барракуда", они 
классно “слабали” тему 
группы "Ramstein” .

- Сколько участников, как 
вы их собрали?

- Они сами собрались, 
узнав о фестивале по сво
им каналам. Разве что ино
городних нам “обеспечило" 
ИРО НБП, оно же обеспечи
вало своими силами и ох
рану.

- Ты можешь сам честно 
сказать, какие были “кося
ки’'?

■ Да, могу. Не смог вы
ступить бард Андрей Суха
нов. он днем раньше на 
своем горбу принес два 
ящика спонсорского пива и, 
видимо, из-за этого про
студился. Второй “косяк" 
был с выходом боди-арта: 
юноша, вызвавшийся из за
ла добровольцем в модели, 
к моменту выхода почувст
вовал себя плохо. При
шлось вызывать “скорую” , а 
боди-арт оказался сорван
ным.

- V все-таки зачем тебе 
все это? В кайф заниматься 
молодежью9

- Как сказал мой дру| 
Сергей Тепляков (второй 
ведущий рок-фестиваля), 
молодежью не нужно зани
маться. Это не инвалиды в 
беспомощном состоянии. 
Молодежи нужно дать воз
можность самой занимать
ся. Быть с ней на равных. Я 
с ним согласен полностью. 
И если сейчас не дать мо
лодому человеку возмож
ность действовать, он зает- 
ра будет либо в криминале, 
либо в числе наркоманов.

- “Запасный выход-4” бу
дет?

- Видимо, да. И скорее 
всего, в мае. Так что всех 
приглашаем к сотрудниче
ству,

Ярослав МУРАВИН.

Ангарские бойцы
С первого по третье февраля в физкультурно-оздорови

тельном комплексе ИрГТУ прошел открытый чемпионат и 
первенство Иркутской области по кикбоксингу. Это собы
тие было приурочено к Дню защитника Отечества. В тече
ние трех дней помериться силами могли юноши, юниоры и 
взрослые. В чемпионате приняли участие сильнейшие бой
цы Сибирского региона России. Среди городов, выставив
ших своих представителей, были Усолье-Сибирское, Ир
кутск, Усть-Илим, Братск, Ангарск и другие. Всего в сорев
нованиях приняло участие около 200 человек (15 команд), 

В состав ангарской сборной входил 41 спортсмен, из 
них 37 от клуба “СЭНЭ” и четыре от “Реалкома” . Наша 
сборная выступила достаточно результативно: 9 первых 
мест и 25 вторых и третьих. В общекомандном первенстве 
Ангарск занял третье место.

Интересно, что в заключение соревнований был объяв
лен профессиональный коммерческих бой на денежный 
приз между ангарчанином и иркутянином. Кикбоксеры би
лись без защитных перчаток и шлемов. К сожалению для 
нас, в этом состязании победил представитель Иркутска, 

Одной из важнейших целей трехдневного чемпионата

я в л я л с я  
отбор среди 
его участни
ков сильней
ших кикбок
серов. По ус
ловиям пер
венства те 
бойцы, кото
рые заняли 1 
и 2 места, 
приняты в со 
став команды 
Иркутской об
ласти. Они в 

(дальнейш ем  
«будут пред
ставлять ее

на первенстве Сибирской зоны и международном турнире 
“Кожаный фут", который пройдет в Подольске ориентиро
вочно в марте этого года.

Таким образом, ангарчанам еще представится возмож
ность показать свое боевое искусство и завоевать медали 
на соревнованиях по кикбоксингу более высокого ранга.

Борис АЙДАРОВ,

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

гримасы
-  шже не один ангарчанин попался на их удочку. Мы 

уже писали на страницах нашей газеты (см. “АС” 
J r  №12 от 06.12.2001 статья “Игра на жажде счастья") 

о пришедшем на смену злополучному “еврошопу” новом 
виде почтово-купонного мошенничества - ясновидящих и 
астрологов, вдруг ни с того ни с сего заволновавшихся и 
забеспокоившихся о нашем с вами материальном положе
нии и счастье. Множество газетных изданий пестрят купо
нами и адресами для связи с “мошенниками-доброжела- 
телями” (достаточно просмотреть последние номера газет 
“Комсомольская правда” , “Экспресс-газета", “Спид-инфо" 
и т.д.), предлагающими свои услуги.

Мошенники

Вот лишь несколько знаменитейших фамилий “спасате - 
лей-помощников” : Мария Дюваль - великая ясновидящая 
мира, предлагающая бесплатно свой талисман, принося
щий богатство и удачу; Доминик Уэбб - яснозидящий-гип- 
нотизер готов бесплатно в течение 30 дней осуществить 
ваше самое заветное желание; Ирина Мирошниченко (да, 
да, та самая - актриса-певица) откроет свой секрет счас
тья и удачи, заключенный в “форме (племени) майя"; Па
вел Глоба - небезызвестный астролог готов исполнить (и 
тоже за бесплатно, конечно) два выбранных вами из 12 
предложенных желаний... А нужно для этого всего ничего 
- заполнить и отправить купон заказа и вы - "обладатель 
счастья", появление которого гарантируют “наши взволно
ванные провидцы” ...

В материале “Игра на жажде счастья” мы рассказывали 
об ангарчанке, решившей бесплатно приобрести талис
ман богатства и удачи и отправившей купон Марии Д ю 
валь. Ответ и талисман она получила (кусочек глянцевой 
бумаги), но как оказалось, одного талисмана для полного 
счастья маловато будет... Необходимо еще приобрести 
гороскоп ясновидения и календарь удачи, составленный 
Марией Дюваль. Все эти “удовольствия" стоили 388 руб
лей. Наша героиня, долго промучавшись (а что если и 
впрямь от своего счастья отказывается?), выбросила 
письмо с купоном заказа а мусорное ведро и навсегда за
была о ясновидящей госпоже Дюваль. Но... не туг-то бы
ло

В начале февраля в почтовом ящике появилось письмо. 
И от кого бы вы думали? От Павла Глобы! Удивленная 
Людмила Ивановна (учитель одной из ангарских школ) 
вскрыла конверт: “Здравствуйте, прошу Вас не удивляться 
моему письму, а внимательно изучить изложенную в нем 
информацию! Известная ясновидящая Мария Дюваль со
общила мне об уникальности Вашей астрологической кар
ты, е связи с чем и предоставила мне Ваш адрес. Взгля
нув на карту Вашего рождения, я решился написать Вам...”

Оказывается, судьба предоставляет Людмиле Ивановне 
крайне редкую возможность, а именно - второй шанс из
менить свое существование, изменить свою жизнь в тече
ние 81 дня. “Судьба предоставляет 81 день наибольших 
шансов для удачи, счастья и любви...”

Павел Глоба даже указал эти даты периода максималь
ного счастья (начинается этот период с 14.03.2002 года). 
Глоба пишет: “ Я знаю, Вы способны пройти этот путь... и 
что некоторое время тому назад Вам предоставлялась не
кая возможность “заиметь счастье” , но Вы не смогли тог
да удержать эту удачу...1' .

А знаете, почему? Почему у Людмилы Ивановны прямо 
из-под носа ускользнул шанс изменить свою жизнь к луч
шему? Оказывается, потому что у нее не было астрологи
ческого опыта Павла Глобы!

“Моя задача состоит в том, чтобы помочь Вам раскрыть 
и активизировать Ваши возможности, которые избавят 
Вас от негативных космических влияний и вернут Вам уда
чу!”

Павел Глоба готов ззять на себя астрологический кон
троль над Людмилой Ивановной совершенно бесплатно. 
“Это мой подарок Вам, - пишет астролог. - Но чтобы до
биться максимальной эффективности в наших действиях, 
я предлагаю Вам некоторые очень важные знания, кото
рые изложены в моей книге “Популярная астрология” , а 
также в качестве подарка я пришлю Вам книгу знаменитой 
ясновидящей госпожи Мари,- Дюваль (естественно, с ее 
ведома), которая называется “Великая книга секретов” .

Для этого Людмиле Ивановне надо сделать заказ на 
сумму 499 рублей.

“Поверьте мне, убеждает Глоба, - Вы не пожалеете о 
сделанном!” И добавляет: “ Я уже предпринял много дей
ствий. занимаясь Вами в первую очередь и оставляя, та
ким образом, без внимания многих людей, которые также 
обратились ко мне за помощью. Поэтому мне важно как 
можно быстрее знать Ваш ответ! Я хочу o r всей души по
мочь Вам и поэтому надеюсь на полный успех, который 
доступен Вам и который обязательно проявится во время 
периода удачи” .

Людмила Ивановна даже почувствовала себя виноватой: 
"Вот, мол, какой знаменитый человек поставил ее впере
ди всех, ответил ей первой (хотя она ему и не писала), а 
она...”

А посидев и подумав, а позже переговорив с кучей зна
комых, некоторые из которых, кстати, тоже имели честь 
получить подобные конверты счастья, Людмила Ивановна 
разорвала письмо от астролога, и 500 рублей остались у 
нее в кармане.

“Да не такая уж я и несчастная", - решила женщина. 
Людмила Ивановна не уверена, что это было последнее 
письмо от лже-помощников, мошенников-доброжелателей 
XXI века. Ее адрес пошел, что называется, по рукам. Мо
шенники-ясновидящие работают сообща. Сначала Д ю 
валь, потом Глоба, а кто будет следующим?.. Поживем,

А напоследок хочется сказать, будьте разумны и бди
тельны. Помните, что время чудес прошло. А счастье и лю
бовь только лишь в наших, собственных руках, в руках до
рогих и любимых нами людей. Так будьте же любимы и 
счастливы.

Корней ГОРИН.
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Продолжение
Что любят мужчины?

Научная формулировка 
сферы интересов мужчины 
звучит так: "Мужчины любят 
интересные итучкй" В это 
понятие входят любые 
предметы, созданные муж
чинами для удовлетворения 
своего любопытства и вре
мяпрепровождения, Иными 
словами, интересные штуч
ки - это игрушки мужчин 
компьютеры, автомобили, 
оружие, перочинные ножи, 
космическая техника и т. д. 
Таким образом, прогресс 
науки, и техники вызван во
все не желанием облагоде
тельствовать человечество; 
а импульсом "зафигачить 
эту штуку и посмотреть, что 
получится" У'мужчины сть 
внутренний импульс к лри- 
обретению интересных 
штучек, и, если рядом нет 
женщины, способной этот 
импульс обуздать, мужчина 
может потратить на приоб
ретение интересных штучек 
все имеющиеся деньги и 
залезть в долги по уши.

Преназначение многих 
предметов и процессов, 
связанных с домом, мужчи
нам непонятны в силу их 
природы, поэтому ругать их 
за это нельзя. Мужчинам 
непонятен . смысл и пред
назначение покрывал, сал
феток, „ковриков, занаве- 
сок, драпировок гардин 
ск тертей и t  я, С с о точ 
ки зрения, вместо всей 
этой ерунды, давно пора 
купить новую машину.

- Но ведь нынешняя ма
шина прекрасно ездит! - 
может ответить женщина, 
не прошедшая курса муж
ской психологии. Поскольку 
мужчины по природе лени
вы, любое изобретение вы
звано именно ленью и не
желанием выполнять ка
кую-то работу и поисками 
средств, как бы эту работу 
облегчить или не делать во-

Начало в № 4 .

оптимальной стратегией в 
этом случае будет как мож
но быстрее осуществить 
нахлынувшие на женщину 
идеи и продолжать спать,

В противном случае, 
бессмысленные; споры о 
том, нельзя ли перенести 
процесс на утро, или, чего 
доброго, на субботу могут 
перерас и в ко - Лликт с 
разделом имущества. Од
нако опасна и другая край
ность - увлекшись измене
нием дизайна квартиры, 
женщина может прийти к 
мысли, что ее на данном 
этапе не устраивают эта 
обивка, эта тахта, эта квар
тира, этот муж, эта страна и 
эта жизнь. Подобные умо
заключения мужчина обя
зан пресекать мягко, но ре-

обще. К  числу процессов, 
смысл которых мужчине по
нять не дано, относятся 
еженедельная обработка 
ковров и мебели пылесо
сом, смена постельного бе
лья, стирка занавесей, по
лировка мебели, натирание 
полов, мытье окон и пере
движение мебели. Если бы 
в мире не существовало 
женщин, то вся мебель сто
яла бы на своих местах со 
времен динозавров. Только 
женщина может проснуться 
среди ночи, озаренная вне
запно нахлынувшей мыс
лью (insight, сатори по- 
японски); зеленая тахта 
должна стоять перпендику
лярно к стене, а не парал
лельно, и осуществить это 
нужно немедленно. Разбу
женный среди ночи мужчи
на, которому нужно с утра 
на работу, не понимает 
всей глубины постигшего 
женщину озарения и з не
которых случаях осмелива
ется даже высказывать не
довольство, что явствует из 
непонимания им основных 
принципов женского мыш
ления. Поскольку тахта все 
равно будет передвинута,

шительно, указав.: что вре
мени, средств и нервов на 

1 новой ; ■ ;и, мужа 
и т.д . на приспособление к 
ним уйдет столько, что до
стигнутый при этом эффект 
будет несравним с затра
ченными усилиями.

Мужчина как 
биологическое 

существо 
Ученые доказали, что 

мужчина является переход
ной ступенью от обезьяны к 
человеку. Отсюда - повы
шенная волосатость муж- 
ч н и  гре сивностч

Нельзя показывать муж
чине, что вы умнее его.

Факт интеллектуального 
превосходства женщин над 
мужчинами давно признан 
психологами всего мира. 
Так, ни одна женщина не 
станет преследовать муж
чину только из-за того, что 
у него красивые ноги. Всем 
известно, что девочки раз
виваются быстрее мальчи
ков. Однако воспитанию 
мальчиков уделяется зна
чительно больше внимания, 
в силу чего мужчины доби
ваются. больших успехов. 
Мужчины, узурпировав 
власть, всячески пытаются 
затушевать факт биологи
ческого интеллектуального 
превосходства женщины.

В США уже много лет ус
пешно действуют курсы для 
женщин по обучению уме
нию скрывать от мужчин 
свои интеллектуальные 
способности. У женщин, ко
торые успешно окончили 
такие курсы, вероятность 
удачного выхода замуж 
резко повышается.

Несмотря на то, что во 
всех серьезных вопросах 
женщина принимает реше
ние, нужно дать мужчине 
понять, что это решение 
принято именно им. Жен
щине с высоким уровнем 
интеллекта поначалу нелег
ко изображать из себя, ду
рочку, однако ради сохра
нения нормальных отноше
ний с мужчиной это просто 
необходимо. Для обучения 
этому искусству применя
ются методы игровой и 
групповой психотерапии по 
методу Джозефа Морено, а 
также лекарственные пре
параты.

П родолжение следует.
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Анастасия Ягужинская

познай себя

АФОРИЗМ ДНЯ
Женщины асе преуменьшают: возраст, вес, размер обуви и число м щ у щ  

которые у  них быт . А мужчины все преувеличивают: в том числе и то, что 
” женщины преуменьшают.

1. На пляже вас больше всего раздражают:
а) толстые женщины с обвисшей грудью; б) маленькие 

девочки в купальниках; в) мужчины, покрытые густой шер
стью; г) маленькие мальчики без плавок.

2. Ваша основная эрогенная зона:
а) грудь: б) ягодицы; в) половые органы; г) рот.
3. Ваша любимая эротическая фантазия:
а) публично заняться любовью; б) заняться проституци

ей; в) взять силой мужчину; г) взять силой женщину.
4. В ваших эротических снах чаще всего участвуют;
а) знаменитые люди; б) другие женщины; в) незнакомцы; 

г) ваш постоянный партнер.
5. В других людях вас раздражает:
а) комплекс неполноценности; б) агрессивность; в) чув

ство вины; г) самодовольство.
6. Если у вашего любимого есть недостатки, вы считае

те, что:
а) сможете его перевоспитать; б) горбатого могила ис

правит; в) со временем все образуется; г) благодаря об
щению с вами он изменится к лучшему.

7. Если бы вы попробовали извращенный секс, вы бы 
стали:

а) эксгибиционисткой; б) рабыней; в) женщиной с хлыс
том; г) вечной девственницей.

8. Вы смогли или могли бы:
а) стать матерью-одиночкой; б) усыновить ребенка; в) 

завести нескольких детей от разных отцов; г) не иметь де
тей.

9. На ваш взгляд, самое ужасное - это приступ:
а) ярости; б) слезливости; в) стыда; г) отвращения.
10. Больше всего вас утомляет:
а) рутина; б) капризы; в) конкуренция; г) вопросы,
11. В детстве:
а) ваши родители вас шлепали; б) чаще вас шлепала 

мать; в) чаще вас шлепал отец; г) вас вообще не наказы
вали физически,

12. В мужчине вы не переносите:
а) если он к вам равнодушен; б) если он вас критикует; 

в) если он женат; г) если он оказывается "не на высоте".
13. Чувство, которое играет основную роль в ваших удо

вольствиях:
а) зрение; б) осязание; в) обоняние; г) вкус.
14. Ваш основной недостаток:
а) любовь к вкусной пище; б) приступы ярости; в) любовь 

к роскоши; г) зависть.
15. Чтобы построить жизнь вдвоем, нужно:
а) иметь знания; б) иметь возможность; в) иметь чувство 

долга; г) иметь желание.
16. Когда вы растеряны, вы:
а) плачете; б) становитесь агрессивной; в) краснеете; г) 

начинаете болтать больше, чем обычно.
17. Кошмарный сон, который пугает вас больше всего:
а) падаете в пустоту; б) вы оказываетесь голой на улице;

в) вас кто-то (или что-то) преследует; г) у вас выпали зубы.
18. В вашей семье:
а) вы были единственной дочерью; б) у вас были братья 

и сестры; в) у вас была только сестра (сестры); г) у вас был 
только брат (братья).

19. Больше всего вас заботит:
а) ваша внешняя привлекательность; б) ваша карьера и 

репутация; в) опасность быть брошенной; г) верность сек
суального партнера.

20. Вы особенно не любите:
а) когда ваши сексуальные желания не выполняются; б) 

когда вас заставляют ждать; в) когда другие не согласны с 
вами; г) когда решают за вас.

21. Представьте, что очень красивый или очень знаме
нитый мужчина погладил вас пониже спины:

а) вы отправляетесь с ним к нему домой; б) отвечаете 
ударом колена в самое болезненное у мужчин место; в) вы 
сами его спровоцировали; г) вы подаете в суд за изнаси
лование.

22. В мужчине вас больше всего возбуждает:
а) раздевающий взгляд; б) угрозы; в) соленые словечки;

г) равнодушие.
23. Вам уже доводилось:
а) воровать в магазине; б) водить машину в состоянии 

опьянения; в) переспать с незнакомцем; г) угрожать кому- 
либо физической расправой.

24. О сексе вы думаете:
а) что он довольно скучен; б) что вам уже нечему учить

ся; в) что все мужчины глуповаты; г) что у вас еще все впе
реди.

— .-  ■

Большинство А. Женщина-нарцисс
Вы восхищаетесь мужским половым органом, сами того 

не понимая. Все ваше тело стало гимном этому божест
венному предмету, и свое желание обладать пенисом вы 
переносите на других. Вы предпочитаете сильных, мужест
венных мужчин, с легкостью идете на поводу своих жела
ний и капризов. Вы настолько убеждены в собственной 
значимости, что часто переоцениваете свои возможности 
и выдаете желаемое за действительное. Ваши проблемы 
кажутся вам чем-то исключительным. Вы необыкновенно 
женственны, обладаете умением приспосабливаться к лю
бым обстоятельствам. Вы умеете понравиться собеседни
ку и без стеснения используете свое обаяние, чтобы до
биться желаемого. Вы честолюбивы и чувствительны к 
комплиментам - они необходимы вам для того, чтобы чув
ствовать себя увереннее. С другой стороны, вы озабочены 
своей репутацией и успехом, требуете от всех непремен
ного одобрения или даже откровенной лести. Вы необы
чайно чувствительны к критике, но пытаетесь скрывать 
приступы стыда или гнева под маской беззаботности. Вы 
уделяете много времени своей внешности, и ваш стиль ча
сто более агрессивен, чем ваш характер. Вы совершенно 
не переносите одиночества, не можете самостоятельно 
принимать решения и чувствуете себя хорошо только в том 
случае, если о вас заботятся.

Большинство Б. Женщина-мужчина
Вас не назовешь "мужиком в юбке", и тем не менее фал

лос играет в вашей жизни значительную роль. Вы - власт
ная женщина, которая постоянно сражается с мужчинами и 
пытается одержать победу на их же территории. Вы реши
тельны и уверены в себе и легко вступаете в соревнование 
- профессиональное или спортивное. Вы превышаете ско
рость за рулем и в делах. С детства вы завидовали маль
чикам (они могли писать дальше, чем вы!). В подростковом 
возрасте вы были "своим парнем", Сейчас вы утверждае
те, что между мужчиной и женщиной возможна Дружба, 
что позволяет вам избежать войны полов. Иногда ваша 
женственность доставляет вам некоторое беспокойство. 
Что же касается чувств, то больше всего вы не хотите "что
бы вас поимели". Поэтому вы строите свои отношения с 
позиции мужчины ("поматросил и бросил"). Вы предпочи
таете одноразовую любовь, потому что чувства - это слиш
ком сложно, к тому же любовь часто приносит страдания. 
Поэтому среди ваших партнеров так много таких, с кото
рыми невозможно поддерживать долгие отношения: слу
чайных попутчиков, счастливых отцов семейств, безголо
вых красавцев или чудиков, которых невозможно предста
вить в приличном обществе, Чаще всего отношения с муж
чинами приносят вам разочарование. Но это не мешает 
вам продолжать поиски "настоящей" любви.

Большинство В. Женщина-гиперсекс
Вы компенсируете свою тягу к фаллосу погружением в 

бездну женственности и сексуальности. Вы привлекатель
ны, очаровательны и охотно подчиняетесь желаниям муж
чин, если они совпадают с вашими фантазиями. Вы спо
собны играть множество ролей - от рабыни до принцессы, 
от мадонны до путаны. В погоне за восхищением окружа
ющих вы готовы на любые сексуальные провокации. Вы хо
тите покорить всех мужчин, и довольно часто вам это 
удается. Но как только они падают к вашим ногам, вы те
ряете к ним всякий интерес. Вас привлекает новизна, ост
рые ощущения, и рутина быстро утомляет вас. Вы впечат
лительны и с удовольствием примете участие в каком-ни
будь романтическом приключении. Но любовь и секс для 
вас - разный вещи. Вы - женщина без комплексов, часто 
склонны к эксгибиционизму и сексуальным эксперимен
там. Наибольшее удовлетворение вам приносят случайные 
связи, не имеющие ничего общего с глубокими чувствами.

Большинство Г. Женщина-гроза
От настоящего мужчины вас, пожалуй, отличает лишь 

фактическое отсутствие мужского полового органа. Зато в 
вашей голове он занимает главенствующую роль. Вы на
столько самостоятельны и эгоцентричны, что никому бы не 
позволили руководить собой. Всем окружающим ясно, что 
вы ни в ком не нуждаетесь, и вы постоянно это подчерки
ваете. Вы амбициозны и болезненно реагируете даже на 
обоснованную критику. Если вас задевают, вы немедленно 
предпринимаете контратаку. Жаль, но у вас вряд ли есть 
чувство юмора и способность расслабиться. Мужчины для 
вас - даже не соперники, а враги, которые пытаются ли
шить вас влияния. Вы часто используете мужчин в качест
ве сексуальных объектов. Среди таких женщин часто 
встречаются лесбиянки, которые уводят у мужчин их жен
щин. Вы настолько серьезны и рациональны, что нежности 
просто не остается места в вашей душе. Вы избегаете ин
тимных и откровенных отношений, за исключением редких 
случаев полного доверия. Вы боитесь тех сложностей, ко
торые приносят с собой любовь, к тому же в вас сильно 
развито чувство мести. Но если вы испытываете желание 
быть любимой, то ваша требовательность превращается в 
тиранию. Такое поведение обычно отталкивает мужчин, но 
привлекает тех, в ком развиты мазохистские наклонности. 
К сожалению, никто и ничто не может полностью удовле
творить вас. Ваши любовные истории часто строятся на 
отношениях раб - госпожа, и вы часто вступаете в откры
тую борьбу с партнером. Размолвки и примирения проис
текают бурно и очень быстро сменяют друг друга. Даже в 
самые мирные моменты вы не можете отказать себе в удо
вольствии ранить самолюбие партнера. Вы подозрительны 
и болезненно ревнивы, чрезвычайно темпераментны, не 
переносите компромиссов и готовы на любые меры, лишь 
бы последнее слово осталось за вами.
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С  п о э т о м  м о ж е ш ь  т ы  н е  п и т ь ,  
н о  с  г р а ж д а н и н о м  п и т ь  о б я з а н !

Не могу сказать, что я 
плохо женился. Нет, моя 
жена - симпатичная жен
щина. Некоторые даже мо
гут назвать ее красивой.

. .Кто других не видел. Она 
'симпатичная, миниатюр
ная: метр восемьдесят.
Ножки багорчиком, ручки 
ухватиком, губки мозолис
тые. И - косая сажень. При
чем не только в плечах. По 
всему телу косая сажень...

■ А рукодельница какая! Ой, 
'что  руками выделывает! 
Вот к чему своими золоты
м и  руками ни притронется, 
того уже нет.

А если, допустим, кто на 
нее косо взглянул... Или, 
предположим, в дверь про- 

'.„шел, а ее как женщину за
был вперед пропустить, 
все - так головой о косяк 
долбанет, что потом неде
лю этот косяк ремонтиру
ешь. Но отходчивая - сразу 
отходит и с разбега ногой в 
,живот. Но зато незлопа
мятная - сразу все забыва
ет и поет себе, поет. Слуха 
вообще нет, голос силь
ный, но противный. Так что 
уж лучше головой о косяк, 
чем эта пытка пени
ем. -  т и п ?

ты пропала’’ .
Она и пропала.
День нет, другой нет. А 

на третий день позвонил 
какой-то тип и шипит:

- Если хочешь видеть же
ну живой и здоровой, поло
жи в свой почтовый ящик 
пятьдесят штук “зеленых” .

- Сейчас, - отвечаю, - 
только штаны надену.

Пошел и положил в свой 
почтовый ящик три рубля.

Ночью он опять звонит.
- Ты свою жену видеть 

хочешь?
Я говорю:
■ Конечно... нет.
Он даже дар речи поте

рял. Потом пришел в себя, 
говорит:

- Ну. Тогда ты ее сейчас 
услышишь.

И тут же трубку взяла 
Люська:
, - Ты, козел, собираешь
ся меня выкупать?!

- Ну, да, - говорю, - под
прыгни сначала.

Она рычит:
- Вернусь домой - убью!
- Ты попробуй сначала 

вернись,
И слышу крики, удары,
вопль какой-то: “Ой, ма

мочки, больно!" 
Но вопль не 

женский, а 
м у ж - 

ской,

счастье мне одно
му досталось. Я даже от 
нее один раз уходил, вер
нее, попытался. Так она ве
ны вскрыла. Да не себе - 
мне. И с тех пор живу как 
за каменной стеной. Прав
да, стена эта с решетками.

А тут вдруг мода пошла - 
людей воруют, чтобы по
том выкуп требовать. Ну, 
думаю, мне-то вряд ли так 
повезет. Но на всякий слу
чай начал распускать слу
хи, что, мол, получил из 
Парижа крупное наследст
во. Вот-вот оформлю доку
менты и стану миллионе
ром.

- Ходить у меня, Люся, - 
говорю, - будешь вся в 
шелках, пить только шам
панское, закусывать только 
золотыми зубами.

Сам же думаю: "Хоть бы

“Ну, - думаю, - нача
лось” .

И положил трубку.
На другой день снова 

звонок:
- Сейчас с тобой пахан 

говорить будет.
- А по мне хоть прези

дент.
Пахан взял трубку, спра

шивает:
- Ты свою жену собира

ешься выкупать?
Я говорю:
- Ты посмотри на нее 

внимательно. Сам бы та
кую стал выкупать?

Он даже в' трубку плюнул 
с досады.

На другой день снова 
звонит:

Забирай жену:
Я спрашиваю:
- За сколько?
- Тысяч за пятнадцать.

Нет, - говорю, только зав 
двадцать. |

Он говорит: 1
- За двадцать мы лучш е! 

тебя самого пришьем. |
Я предупредил: |
- Тогда Люська у вас на

всегда останется. 1
А там, слышу, опять уда 

ры, звон разбитой посуды р 
Я положил трубку. На ело 
дующий день этот пахан, 
опять звонит: 1

- Как человека прошу,',!
забери жену, И

Я говорю: К
- Да что вы с ней цацка 

етесь - выгоните, и все. К
- Пробовали - не получа I; 

ется. Упирается. Прижи 
лась, бьет нас, стерва. в

- Споить не пробовали? |
- Пытались, Все вокруг в

дупель, у нее же ни в од 
ном глазу, - и пахан зайла 
кал. - А она ведь как на-р 
пьется, так петь начинает.! 
Вот где пытка, - он снова; 
зарыдал. Потом чуток ус-у  
покоился: - Может, нам в |  
милицию заявить? j

Я говорю: ;
- Ну, вы, братаны, даете|

- в милицию. Что ж вы там!
скажете? Что человека ук-г 
рали? За это же срок пола-f 
гается. j

Он говорит: (’
- Лучше век свободы Hei

видать, чем твою жену хоть; 
один день. I-

Видно, не послушались 
они меня, потому что на: 
другой день все менты: 
пришли ко мне.

- Иди, - говорят, - осво
боди пацанов. Твоя их в за
ложники взяла.

Поехали на эту “малину” , 
выбили дверь, ворвались.
Я такого не ожидал. Один 
бандит стоит посуду моет, 
второй сидит картошку чи
стит, третий лежит пятки 
Люськины чешет. Увидели 
меня, на колени попадали:

- Братан, не дай погиб-(
нуть, спасай! 1

Я, конечно, для порядка; 
покочевряжился немного,} 
десять штук с них срубил. 
Пять себе, пять ментам. 
Люська начала орать, за 
пять штук хотела всех мен
тов за Можай загнать. Но 
потом успокоилась. Я ведь 
средство против нее знаю
- у нее за ухом есть такая i f 
эрогенная точка. Если ееш 
туда поцеловать, она сразу) ~ 
как шелковая становится.

Так вот, пять ментов 
собакой ее держали, пока я 
до этой точки дотянуться, 
смог.

ТИ П Л  Д И ЕК Д О Т
- Что общего у водолаза 

и повара?
- И тому, и другому вре

мя от времени приходится 
опускать яйца в воду.

$

Технику безопасности 
при работе на шлифоваль
ных станках я знаю как 
свои три пальца.

© © ©  
Товарищество “Умелец" 

предлагает для внедрения 
за рубежом традиционное 
русское изобретение 
болт забиваемый...

ЧАСЫ КОМАНДИРСКИЕ
с зубонепрокусаемым 

ремешком и смертным 
боем

Часы имеют 8 стрелок. 
Четыре из них показывают 
время, остальные - запас
ные, чтобы сбить с толку 
вероятного противника. 
Стрелки покрыты специ
альным составом, благо
даря которому они све
тятся в темноте и служат 
для ослепления врага. Д о
за излучения до 
статочна для ра
диационного по
ражения в радиу
се 200 метров.
Для простоты 
угол между часо
вой и минутной 

. стрелками всегда 
равен прямому.
Все шестеренки 
часов выполнены 
из самых совре
менных транзис
торов и микро
схем. При изго
товлении часов 
и с п о л ь з о в а н ы  
лучшие западные 

■технологии: свар- 
I ка взрывом, клепка газом, 

сборка трезвым. Позоло
ченный корпус часов оцин
кован вольфрамом. Часы 
командирские заводятся с 
пол-оборота, в северных 
районах страны к ним при
лагается специальная руч

ка для завода на морозе. В v  
случае попадания внутрь Щ  
часов песка они начинают J. 
работать как песочные. В ' :. 
боевой обстановке авто
матически включается ча
совой механизм за м е д -1 , 
ленного действия, и ч а с ы »  
начинают тикать, В крити--^ ' 
ческий момент командир’Ж  
может метнуть их в сторо-,Г(> 
ну противника. При з то м !Р  
встроенный динамик пи

- Представляем костюм..;
гаишника, наглядно под-1 
черкивающий его образ в 
народе. 1

- А к чему эта юбка? По- i
.чему губы накрашены? |

- А какое у вас возникает у 
первое слово после того, 

,как вы закрываете дверь.; 
машины после штрафа?..

“ ПОЛИГОН” , ТОМСК 1;

- Сержант Петренко ошт-1 
:рафовал проезжающий ми- -: 
мо каток - за отсутствие, 
запаски и лысую резину.

“ Ф ИМ А” . Полтава

- У меня был случай - мо
тор отказал. Я уже ему и 
цветы, и шампанское, и 

[ресторан, а он мне - нет, я 
•бензонасос из армии жду...

“ Без тормозов” , Керчь

> Обогатительному комби- 
• нату требуются специалис
т ы  по обогащению руко- 

водства комбината.

© © ©
Надпись на бутылке вод- 

и: “Перед злоупотребле- 
|  нием охладить”

|  © © ©
I Если после пьянки оста
л о с ь  спиртное - значит, 

внутри коллектива сущест
вуют проблемы.

© а ©
- Проваливай! - буркнул 

студент экзаменатору.

© © ©
Что главное для студен

та?
1. Хорошо поесть.
2. Хорошо поспать.
3. Хорошо поспать одно- 

■ му.
© © ©

I Министр Починок прочи
т а л  дочке сказку про Зо- 
|  лушку.
J Дочка:

- Папа, а вот когда тыква 
: в золотую карету преврати-

лась, Золушке выставили 
|подоходный налог или на- 

лог на транспорт?

ставителям разных стран 
вопрос: “Выскажите, пожа
луйста, ваше мнение на
счет нехватки продовольст
вия людям из других 
стран".

Во все мире возникли 
проблемы с ответом на 
данный вопос по следущим 
причинам:

В Африке никто не знает 
значение слова “ продо
вольствие” .

В Западной Европе никто 
не знает значение слова 
“нехватка” .

В Восточной Европе ни
кто не знает значение сло
ва “мнение".

В Южной Америке никто 
не знает значение слова 
“пожалуйста” .

И, наконец, в США никто

заперлись в спальне, жите
лям деревни страсть как 
охота посмотреть, что там 
у молодоженов происхо
дит. Все жители деревни 
выстроились у замочной 
скважины в очередь.

Один счастливчик смот
рит в замочную скважину и 
передает очереди:

- Он ее целует.
Очередь:
- Он ее целует, он ее це

лует, он ее целует...
- Он ее раздевает.
- Он ее раздевает, он ее 

раздевает, он ее раздева
ет...

Действие переносится в 
спальню. Молодожен уже в 
полной боевой готовности.

Бенанцио:
- А сейчас, Пиларика, я

щит командирским голо
сом: “За мной! В атаку!” В l 
темноте часы шепотом го
ворят: “Не бойся, я с то- , 
бой!’’ . Покупайте часы ко- ; 
мандирские! Это будут 
самые приятные часы в ва- : 
шей жизни!

Контролер в автобусе:
- Молодой человек, что у 

вас за проезд?
- Два рубля, уже показы

вал!
“ Первомайская роща” , 

Краснодар.

Пришли к Льву Толстому 
I братья Черепановы. Шам
панское  принесли, цветы. 
i - За что? - удивился Лев 
Николаевич.

|  - За раскрутку нашего
{изобретения.

|  © © ©
Встретились Мичурин и 

6 Берия, посмотрели друг на 
' друга и спросили в один 
голос:

- Ну как, сажаем пома
леньку?

ООН, проводя всемир
ный опрос, задавало пред-

не понимает, что означает 
“ЛЮДИ из других стран” . 

© © ©
Два новых русских пош

ли на охоту. Вдруг одному 
из стало плохо. Он хватает
ся за сердце и падает на 
землю. Второй достает мо
бильный телефон и звонит 
в “скорую". Как только там 
отвечают, кричит:

- Помогите! Мы с другом 
пошли на охоту, ему стало 
плохо и он, кажется, умер.

“Скорая” :
- Успокойтесь. Я попро

бую Вам помочь. Сначало 
убедитесь, что он действи
тельно мертв.

Новый русский:
- Сейчас...
Пауза.
Слышится звук выстрела.
Новый русский снова бе

рет трубку:
- Дальше что?

© © ©
Испанская деревушка. 

Справили свадьбу Бенан
цио и Пиларики. Наступило 
время первой брачной но
чи. Бенанцио и Пиларика

тебе сделаю то, что еще 
никто и никогда с тобой н е , 
делал.

Все в ужасе:
- Он ее убъет, он ее убъ- . 

ет, он ее убьет.

© © ©  Чукча с 
раздутыми щеками сидит у 
проруби с удочкой. Подхо
дит другой чукча:

- Зубы болят, однако?
- Червей отмораживаю, 

однако.

© © ©  Ж̂ене на
до говорить только правду 
и только с три короба.

©@© л у ч ш е 
быть алкоголиком, чем же
ной алкоголика...

Любовный треугольник - 
это когда первую жену 
знакомят с третьей.
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Последний раз свои ног
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Щ В *£  ■ ногах
”  наибольшее количество 
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' f  США: создана пер
чатка, переводящая язык 
жестов

18-летний Райан Паттер
сон разработал переводчик 
американского языка жес
тов в форме перчатки. Пер
чатка оборудована датчика
ми движения, которые пе
редают информацию по 
беспроводному соедине
нию на переносное устрой
ство. Затем устройство вы
водит переведенный текст 
на экране.

Системы мгновенного 
обмена сообщениями стали 
бесценным подарком для 
глухонемых людей, а это 
изобретение позволит еще 
более расширить их воз
можности общения.

^  Нью-Йорк: амери
канский врач поставил 
диагноз царю Ироду

Принято считать, что 
один из самых известных и 
зловещих библейских пер
сонажей Ирод Великий 
умер от осложнений, вы
званных гонореей. Однако 
Джен Хиршманн (Jan 
Hirschmann) из университе
та Вашингтона, Сиэттл, по
сле внимательного изуче
ния сохранившихся описа
ний последних дней жесто
кого царя пришел к другому 
выводу. Системный анализ 
исторических текстов, в ко
торых упоминаются многие

симптомы болезни Ирода, 
позволяет выделить две 
причины. Боли в кишечни
ке, зуд, затрудненное дыха
ние и конвульсии указыва
ют на хроническое заболе
вание почек. Этот диагноз 
не объясняет только ганг
рену гениталий - она, по 
мнению Хиршманна, была 
вызвана очень редкой ин
фекцией. Редкой настоль
ко, что в медицинской лите
ратуре зафиксировано
только около 500 случаев. 
Результаты своего иссле
дования Хиршманн пред
ставил на конференции по 
клинической патологии в 
Балтиморе, США. С 1995 
года на этой ежегодной 
встрече ученые обсуждают 
болезни великих. Уже по
ставлены диагнозы Алек
сандру Македонскому
(брюшной тиф, вызванный 
зараженной свиной котле
той) и Эдгару Аллану По 
(бешенство).

^  Япония: карман
ные компьютеры будут 
работать на метиловом 
спирте

30 января во время вы
ставки, организованной 
Toshiba в помещении заво
да Оумз, компания пред
ставила прототип батареи 
топливных элементов для 
мобильных устройств. Ба
тарея была подключена к 
карманному компьютеру 
GENIO и полностью под
твердила свою работоспо
собность. Эксперименталь
ный образец источника пи
тания работает на метило
вом спирте и позволяет без 
дополнительной подзаряд
ки, а точнее, дозаправки 
работать с КПК и другими 
мобильными устройствами 
в течение 2-3 часов. Макси
мальная выходная мощ
ность батареи составляет 8 
В.

В настоящее время о 
сроках начала массового 
производства новинки пока
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ничего не известно. Пред
ставители компании делают 
туманные заявления, что 
производство батарей нач
нется "гораздо раньше 
2005 года".

5  Новосибирск: уче
ные создали аппарат-ам- 
фибию на воздушной по
душке

Аппарат-амфибию на 
воздушной подушке созда
ли специалисты Сибирско
го научно-исследователь
ского института авиации. 
Аппарат предназначен для 
использования в труднодо
ступных местах, куда не мо
гут добраться обычные 
транспортные средства.

0 6  этом сообщает РИА 
"Новости" со ссылкой на 
информацию автора-разра- 
ботчика аппарата Влади
мира Мельникова. Это 
транспортное средство от
личается от аналогичных 
тем, что имеет небольшие 
габариты и небольшой рас
ход горючего. Новинка ра
ботает на обычном автомо
бильном бензине и рассчи
тана на четыре человека.

Новосибирский аппарат 
на воздушной подушке в 
настоящее время проходит 
ходовые испытания, кото
рые планируется завершить

в этом году. Изобретатели 
рассчитывают наладить се
рийное производство таких 
транспортных средств и го
ворят, что их изобретение, 
названное "Авиастар", мо
жет заинтересовать не 
только спасательные служ
бы, военных, но и обычных 
охотников.

S  Япония: ученые 
скрестили свинью со 
шпинатом

Японским ученым уда
лось развести свиней, в 
генный аппарат которых 
вживлены гены шпината. 
Мясо этих животных явля
ется "более здоровым", 
считают ученые.

"Это первый удачный 
опыт в мире по разведению 
млекопитающих с генами 
растения” , - сказал Акира 
Иритани, профессор Уни
верситета Кинки на западе 
Японии, возглавляющий ис
следования.

Ученым удалось помес
тить гены шпината в яйце
клетку свиньи. Первая сви
нья, созданная таким спо
собом, появилась на свет 
три с половиной года на
зад. Сейчас все свиньи, ро
дившиеся при помощи ген
ной инженерии, чувствуют 
себя хорошо, сказал Ирита
ни.

"Значение этого дости
жения скорее академичес
кое, чем практическое", - 
добавил Профессор Иритани.

У ЖЕНЩИН МОЗГИ ДРУГИЕ
Ил и  у  м уж чи н . М н о ги е  п о б о р н и ки  ж е н с к о го  равноправия п у та ю т  права  и  в о зм о ж н о сти . На сам ом  

д е л е  у  м уж ч и н  и ж е н щ и н  р а зн ы е  с и лы , п р и с тр а с ти я , психи ка  и  с п о с о б  м ы ш ле н и я . Э т о  и зв е с тн о  
у ж е  н е с к о льк о  ты с я ч е ле ти й , а те х , к то  не  ж е л а е т  за м е ча ть  о ч е в и дн о го , в р а з у м ля е т  наука. О  чем  
ж е  го в о р я т  п о с л е д н и е  научны е д а н н ы е ?

Маттиас Рип и его
коллеги из Ульмского 

университета (Германия) 
показали, что мужчины и 
женщины используют раз
ные части мозга, когда, на
пример, заблудившись, пы
таются найти дорогу, пото
му и делают это по-разно
му.

Исследователи посадили 
24 здоровых добровольца - 
12 мужчин и 12 женщин - за 
видеомонитор. Они должны 
были искать выход из трех 
лабиринтов, представлен
ных на экране дисплея. Тем 
временем ученые следили 
за активностью их мозга, 
используя метод функцио
нального магнитного резо
нанса. Оказалось, что и 
мужчины, и женщины при 
решении задачи ориенти
рования использовали те
менные области коры голо
вного мозга, правую сторо
ну гиппокампа и несколько 
других известных областей 
мозга. Нейробиологи счи
тают, что эти области помо
гают анализировать зри 
тельную информацию о ха
рактере местности и о на
шем местоположении.

Однако, сориентировав
шись на местности, мужчи
ны и женщины начинают ве
сти себя совершенно по- 
разному. По словам Рипа, 
он и предположить не мог, 
что различия окажутся 
столь велики. При прохож
дении лабиринта женщины 
в основном полагаются на 
ориентиры, приметы мест
ности и используют при 
этом правую часть лобных 
долей мозга. Они опирают
ся на моторную память, пы
таясь сохранить в сознании 
знакомые ориентиры. Муж
чины же, не пренебрегая 
полностью ориентирами,

основное внимание обра
щают на геометрические 
параметры, такие как фор
ма стены или угла. При 
этом у мужчин активна ле
вая сторона гиппокампа, 
которая помогает в оценке 
геометрии пространства и 
позволяет вспомнить, были 
вы здесь или нет. Исследо
вания подтвердили извест
ный факт, что мужчины на
ходят дорогу в незнакомой 
местности быстрее жен
щин.

Рип утверждает, что эти 
данные совпадают с ре
зультатами его же опытов, 
проведенных ранее на кры
сах, да простят ученого фе
министки. Например, по
вреждения передней доли 
мозга нарушают у самок 
чувство направления, а у 
самцов - нет.

Ученый очень неохотно 
строит догадки о причине 
такого различия в поведе
нии полов. Он считает, что 
экспериментальных данных 
еще недостаточно для науч
ного обоснования, а обна
руженные различия просто 
присущи мозгу от рожде
ния, что вовсе не означает 
превосходства одного из 
полов. Прекрасный посту
лат, который никого не оби
жает, но ничего и не объяс

няет. Нейл Барджесс, ней
робиолог из Лондонского 
университетского коллед
жа, считает, что женщины 
хуже мужчин находят доро
гу в незнакомой местности 
из-за структурных различий 
между мужским и женским 
мозгом, и находит это об
стоятельство весьма инте
ресным. Но он не исключа
ет и такой возможности, что 
мужчины, которые чаще 
женщин играют в компью
терные игры, более ком

фортно чувство
вали себя при 
выполнении за
дания и потому 
легче с ним 
справились. А 
как же крысы? 
Ведь они тоже в 
зависимости от 
пола ориенти
руются по-раз
ному.

По-видимому, 
у женщин мозги 
не только мыс

лят по-другому, они дейст
вительно другие. Это под
тверждают данные, полу
ченные Годфри Пирлсоном 
и его коллегами из Меди
цинского института Универ
ситета Джона Хопкинса 
(США). Ученые нашли су
щественные отличия в 
строении мозга человека, 
которые связаны с полом. 
Речь идет об участке коры 
больших полушарий мозга 
под названием "нижняя ви
сочная доля". Сканирова
ние с применением новей
шей компьютерной техно
логии показало, что размер 
нижней височной доли у 
мужчин превышает ее раз
мер у женщин. Кроме того, 
в мужском мозге она асим
метрична: в левом полуша
рии больше, чем вправом, а 
у женщин - все наоборот:

несколько больше в пра
вом, хотя и не в такой сте
пени.

Нижняя височная доля - 
структура, относительно 
эволюционно молодая, по
этому особенно развита у 
человека по сравнению с 
животными. Полагают, что 
она имеет большое значе
ние для обработки зритель
ной и осязательной инфор
мации, а также для внима
ния. Известно,что эта часть 
мозга была особенно вели
ка у Альберта Эйнштейна. 
У других выдающихся фи
зиков и математиков она 
больше, чем у обычных лю
дей. Роль правой и левой 
доли неодинакова. "Правая 
височная доля, - говорит Г. 
Пирлсон, - вероятно, связа
на с пространственной па
мятью и с чувствами, в то 
время как левая обеспечи
вает оценку быстроты дви
жения, времени, способ
ность воображаемого вра
щения трехмерных фигур".

Значит, у мужчин нижняя 
височная доля больше. Но 
это отнюдь не означает, что 
мужской мозг совершеннее 
женского. Более развитая 
левая нижняя височная до
ля действительно способ
ствует проявлению способ
ностей к точным наукам у 
большинства мужчин, хотя 
и здесь достаточно много 
исключений в лице гениаль
ных женщин-физиков или 
математиков. В то же время 
предыдущие исследования 
того же Пирлсона показали, 
что важнейшие для челове
ка речевые поля в лобной и 
височной коре сильнее раз
виты в женском мозге. Так 
что, возможно, женщины 
имеют преимущества перед 
мужчинами тогда, когда на
до выразить мысль слова
ми.



Уважаемые аигарчаие!
В  га зете  

“ А н г а р с к и й  с т р о и т е л ь "  в ы  
м ож ете  п о з д р а в и т ь  с в о и х  

р о д н ы х  и б л и зк и х . 
С т о и м о с т ь  п о з д р а в л е н и я :  

д л я  ф и зи ч е ск и х  л и ц  - 
50 р у б л е й , 

д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  - 
70 р у б л ей . 

Т е л е ф о н : 56-41-08,

Продам
* Новый мягкий уголок (обь- 

вмный, высокие спинки, мягкие 
подлокотники, современный 
дизайн), Тел.53-74-30.

* А/м "ЗиЛ-4331" 1989 г.в., 
дизель, 8-цилиндровый, г/n 6т, 
в отличном состоянии Тел.51- 
43-71

* А/м "Хонда-Интегра" 1992 
г.в., недорого, сигнализация, 
магнитола. Тел.52-34-46.

* А/м "Тойота-Королла" 1995 
г.s., цвет "зеленый металлик", 
без пробега, в отл.сост. Тел.54- 
13-89, вечером.

* Элекросковороды, краси
вое свадебное платье, р-р 44- 
46. Тел.52-47-22

* Холодильную камеру, объ
ем 8 куб.м в раб. сост. Тел.52- 
34-46.

* Стенку "Байкал", 6 секций, 
б/у, цена 6000 руб. Адрес: 29- 
9-160.

■ Дачу в с/о "Лесник", 10 со
ток, дом 5x6, стайка, баня, 
большой двор, теплица, парни
ки, свет, вода, цена 25000руб. 
остановка автобуса рядом. Не 
топило. Адрес 18м/р-4-73.

* Касса "Самсунг" ("наворо
ченная"), б/у, в идеальном 
сост., по приемлемой цене. 
Тел.раб.6-15-02, 9-53-53.

' Приборы (2 шт.) для опре
деления качества акцизных ма
рок для алкогольной продук

ции. Тел.раб.6-15-02, 9-53-53.
Компьютер “ACER" 

(BRANA), pesktop, 386 SX 
(33MHZ). видео 265кВ, RAM 
4Mb, FRO 35, HDD 210Mb, audio 
Yamaha 718. Тел.55-25-90.

* Швейную машинку ножную 
"Подольск", недорого. Лыжные 
ботинки, новые, р-р 40-41, лы
жи деревянные, 210см, лыжи 
пластиковые, 190см. Тел.4-90-
84.

* Портативную пишущую ма
шинку, Тел.6-19-84

* Детскую кроватку и коляску 
"зима-лето". Тел.3-71-69 (спро
сить Юлию).

' Спальный гарнитур, свет
лый, в хор.сост. Тел.55-05-64.

* Усилитель моно, Россия, 
колонку трехполосную, мощ
ность 45 ватт, дешево. Тел.4- 
90-84.

* Коляску "лето", б/у, х/б, си
него цветв, цена 500 оуб,, торг. 
Тел.6-33-71.

Ковровую дорожку, 
шир.1,20м длина 4,80м, 2 от
резка, за 1000руб. Тел. 54-55-
85.

Куплю
* Радиодетали. Тел.9-19-43,
* Неисправный импортный 

телевизор, Тел.55-61-21.
* Место под гараж. Тел.55- 

96-44.
‘ Акции НК "ЮКОС", дорого,

быстро, безопасно, наличный 
расчет, Ангарск, пл. им. Лени
на, здание почтампа, 3 этаж. 
Тел.52-61-93.

Разное
‘ Делаем декларации о дохо

дах физических лиц за 2001 
год. Тел.511-555, 555-104.

■ Педагог, в/о, научу читать, 
повышу скорость, технику чте
ния. Развиваю логику, внима
ние, память, подготовлю к шко
ле. Приглашаю детей с 4 до 14 
лет. Тел.3-64-42.

* Предлагаем услуги няни и 
диспетчера. Тел.6-26-62.

* Шью юбки, быстро, деше
во, красиво. Тел.4-80-66.

* Поступление нового товара 
производства Турции до 60 
размера. Комплекты мохерово
го постельного белья, кофты, 
платья, юбки. ДСК, каб.466.

* Распродажа верхней одеж
ды, женской, мужской, детской. 
ДСК, каб.233, 434.

* Утерянное свидетельство 
ЧП на имя Афанасьевой Е.Е. за 
N923940 от 04.03.99r считать 
недействительным.

Зверье мог
* Потерялась собака ротвей

лер, девочка, 9 мес., в районе 
Горгаза, кличка Бетти. Тел.56- 
88-20

ДК “ Современник” приглашает
9 февраля - Спортивный праздник на СК “Ермак” . 
Игры, конкурсы на льду! Ждем азартных 
болельщиков, Начало игр в 19.00 и 20,30.

10 февраля Детская программа “Мое зверье - 
любовь моя” . Ген. спонсор - О. Орлов. Нач. в 15.00 
часов. Цена билета 10 руб.

i
10 февраля - Спектакль Народного театра 
'Черная шапка с красными ушками". Театральный 
зал, начало в 12,00 часов.

10 февраля - Клуб “Муза” вновь гостеприимно! 
приглашает своих друзей на вечер "Не устанут 
души от любви”. Начало в 18,00 часов. Мы Вас уже 

«ждем!

14 февраля - в день Святого Валентина, в день 
своего рождения вокальная группа “ Мелодия” 

‘ приглашает на концерт “ ...условимся друг друга 
любить...” с участием юных исполнителей группы. 
Начало в 18.30, Тел. 54-50-90.
10 февраля - концерт ансамбля "Классика” - 
“Путешествие в мир мелодий” . Начало в 17.00,

15 февраля - НОЧНОЙ КЛУБ: шоу-влюбленных 
“Свидание вслепую”. Романтическая ночь, полная 
интригии соблазна. В игре участвуют девушки и 
молодые люди. Все закончится новым 
знакомством! После шоу - ДИСКОТЕКА до утра. 

Тен. спонсор - ресторанно-туристический
комплекс “Ангарская горка". Закажите столик и 
станьте очевидцем этого зрелища. Тел. для 
справок 54-50-84.

17 февраля - ежегодный городской фестиваль 
-солдатской песни. Ждем заявок до 11 февраля по 
..тел. 54-50-13 или каб. №2 ДК “Современник” . 
Начало в 11.00 часов.

Дворец Культуры “СОВРЕМЕННИК” 
17 февраля ПРЕМЬЕРА!!! 

Звезды Академического театра 
им. Вахтангова представляют 

комедию Нила С А Й М О Н А  
“ВЕСЕЛЬЧАКИ”

Начало в 18,00. 
Справки по тел:
54*50-90, 54*78-54.

ШОМОБИПЬНЫЕ 
'ИШИШТОРЫ

ЕЕгт̂ г, ГВРШТЯ1 2 пр ,
ЯЩВянгиетш, ремонт.

А д р е с :  9 3  к я а р т а п ,  а о м  1 9 , а в т о ш к о л а  “ В Д О А М ”

П р о ф к о м  т т  с и л ©  " Л Н С ” 
поздравляет своих 

работников с днем рождения
ШВЕЦ 

Елену Анатольевну - 
автобаза №3» 
БОНДАРЕНКО 

Виктора Александровича 
с пятидесятилетием.

Желаем Бал всегда 
во всем удами

и успеха, 
Чтоб полон был Баш 
до& веселья, шуток, 

смеха.
Пусть каждый день 
улыбается Вам

светло, 
Пусть яено будет 

и тепло.

отдел
рекламы  
Т.: 9-50-59 * НГАРСКИМ

ТРОИТЕЛЬ 10

■ Продам щенка ротвейлера, 
полтора месяца, мальчик. 
Тел.53-26-62.

* Отдам котят в добрые руки, 
чистоплотные, окрас палево- 
тигровый, 5 мес. Тел.51-29-14.

Аренда, обмен
* Меняем 3-комн. квартиру, 

"хрущевка", 3 этаж, балкон, те
лефон, санузел раздельный, 55 
кв.м на 1-комн. улучшенной, 
желательно в 29 м/р, 2, 3 этаж. 
Тел.9-14-31.

“ Меняю 3-комн. "хрущ." а 13 
м/р, 60 кв.м, две жел. двери, 
балкон, телефон на две 1-комн. 
в Саянске или Усолье. Тел.6-21- 
47.

‘ Меняю или продам благо
устроенную 2-комн. кв-ру в пос. 
Михайловка (ст. "Половина") на 
1-комн. в Ангарске, Иркутске 
или жилье в Ангарске. Возмож
ны варианты. Тел.52-62-95,

* Меняю 5-комн. улучш. план. 
(98,9/64,5, пера, эт., лоджия, 
решетки, жел.дв.) на две 2- 
комн. Варианты. Адрес: 18м/р- 
4-73.

' Меняю дом на Байкале пос. 
Бабушкин на 1-комн. или ком
нату. Тел.3-10-25.

* Сниму 1-комн. кв-ру. Тел,6- 
26-62.

поздравления
Совет ветеранов УСМ СП АО “АУС” 

поздравляет 
С семидесятилетием 

КРЮКОВУ Лию Михайловну 
и

ПАНТЕЛЕЕВА Анатолия 
Ивановича

И от всей души желаем 
счастья, радости, добра. 
Быть здоровыми всегда, 
Что задумали - исполнить, 
Жизнь прекрасна - это

П О М Н  I
Улыбаться, дол го 
Людям радость 

приносить.

О  д н е м  с в а д ь б ы

л л т ы п о в ы х
Т  А П Г Ь .  Я  HI Af 11 

О е р г е я

к №
жемем ПАРе молодой дожить до 

свадьбы золотой,
А ТАКЖ6 ОГРОМНОГО СЧАСТЬЯ,

ВЗАИМНОЙ /1ЮБ0И, ДОСТАТКА.
ОТ КАШИРИНЫХ, МАТРЕЙЧУК

Проф союзный ком итет СМСУ СПАО 
“ АУС” поздравляет своих юбиляров:

РЕУК Ольгу Сергеевну, 
НАРЫКОВА Александра Ивановича, 

ТРУФАНОВА Александра Яковлевича.
Желаем в жизни благ без края, 
Удач и радости без дна, и чтоб 
Мечта ваша любая 
могла исполнится всегда.

' Л  .V" JOg MfW ТГ
КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА

Все виды юридических и бухгалтерских услуг для предпринимателей и 
юридических лиц, в т.н.:

представление интересов в суде любой юрисдикции (в т.ч. в арбитраже);
составление договоров, претензий, исков и пр ;
регистрация и ликвидация предприятий;
регистрация изменений в учредительные документы;
налоговое и бухгалтерское консультирование;
постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета у предпринимателей и 

юридических лиц; 
составление и сдача любой финансовой отчетности, деклараций; 
представление интересов клиента в налоговой инспекции по любым вопросам; 
решение вопросов о снижений налогообложения; 
иные юридические и бухгалтерские услуги.
Здесь же; юридические услуги гражданам (консультации, исковые заявления, 

представление интересов в гражданском суде и пр.).
Адрес: (-.Ангарск, 86 кв-л, д. 14а, 2 подъезд, 1 этаж, т .53-05-43, с 9 до 18, 
возможна предварительная запись по тел.52-49-11 (с 19 до 21-30),

Коллектив ДОКа СПАО “АУС” поздравляет 
с пятидесятилетием 

ВОЛОГДИНУ Евгению Ивановну

Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью озаряя, и теплом.
И по не раз исхоженной аллее 
Мы с новым чувством в этот день идем. 
Итожим что-то, что-то вспоминаем 
В кругу родных, знакомых и друзей 
И в новый круг судьбы своей вступаем, 
В котором будет новый юбилей.

Коллектив СМУ-2 СПАО “ АУС” 
выражает глубокое соболезнование 

начальнику СМУ-2 
ИЛЬЮЩЕНКО 

Михаилу Васильевичу 
в связи со смертью жены 

СТРЕЛЬНИКОВОЙ 
Елизаветы Федоровны.

; Заполнение и сдача деклараций! 
;для возврата подоходного налога и: 
;для ЧП. *:
;Раб. тел. 530-543,

дом.тел. 343-97.

МУП “Рембыттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОШО

ремонт холодильников 
и другой бытовой техники,

> изготовление металлических ре
шеток и дверей. Возможно утепле
ние и декоративная отделка.

- остекление балконов.
Телефоны: 005, 52-33-06.

Г
I
I
1
I

1

I
I
I
1

металлические 
двери, 

решетки,
|  теплицы в кредит. |  
|  Телефон: |
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Овен
У вас могут вер

нуться многие ста
рые деловые ситуации, 
которые нужно будет до 
водить до конца вплоть до 
пятницы. Середина неде
ли будет наиболее инте
ресной и успеш ной. В 
среду вы сможете стать 
лидером в неформальной 
организации, а в четверг 
найти друзей в соверш ен
но новой среде. В пятни
цу неожиданно упадет с 
плеч груз сом нений и 
проблем, вы будете об 
щаться с разными людь
ми, которые повлияют на 
вашу карьеру и дальней
шее развитие.

Я
Телец
Ваши желания во 

многом совпадут с 
в о з м о ж н о с т я м и ,  

поскольку Тельцы хотели 
бы добиться роста и при
знания, и могут это во
плотить еще до выходных. 
Самое яркое собы тие 
ожидает вас в четверг, 
когда внезапный роман 
на работе или удачное 
знакомство позволят за 
думаться о более м ас
штабных целях. В среду 
не бойтесь брать на себя 
ответственность, а в пят
ницу и субботу дела пой
дут легче, чем ожидается.

□
Близнецы
Эта неделя 

в д в о й н е  важна для 
вас, но реальных 

перемен вы сможете д о 
биться только ближе к 
пятнице. Многих Близне
цов ожидают серьезные 
предложения о работе 
или повышение статуса в 
вашей нынешней проф ес
сии. Близкий человек м о
жет оказаться вашим рек
ламным агентом или про
сто хорош им советчиком. 
Не сомневайтесь в своих 
силах. К концу недели вы 
разделаетесь со многими 
долгам и и моральными 
обязательствами, и см о 
жете начать думать о но
вых перспективах.

Рак
Неделя пройдет 

Достаточно спокой
но, хотя в некото

рых деловых ситуациях 
вам придется повоевать, 
но больше на словах, и по 
сути. Все видимые про
блемы уладятся, но о с 
новная жизнь будет про
текать за кулисами. Тай
ными путями вы можете 
повысить свое влияние на 
работе и получить м о 
ральную поддержку и за 
щиту. Чудесным образом 
может поправиться здо 
ровье многих Раков. В вы
ходные может получиться 
важный разговор с лю би
мым человеком.

Н  Лев
Всю неделю вы 

^будете на виду, но в 
несколько несвой

ственной вам роли. Сдер
жанность и деловой наст
рой сделают из вас неза
менимого начальника, а 
любая работа будет очень 
плодотворной. В среду и 
четверг наверняка вас 
ожидает театр, концерт, 
новые эмоции в любви. 
Готовьте сюрпризы, или 
они сами ворвутся в вашу 
жизнь. М ногие Львы см о
гут найти сторонников и 
поклонников для своих 
грандиозных затей.

Дева
Несмотря на 

ольшую загружен
ность самыми про

тиворечивыми делами, у 
Девы вдруг проснется 
творческая жилка, и вы 
можете удивить и посме
шить окружающих. Какие-

то давнишние идеи при
несут вам массу вдохно
вения, а многие контакты, 
особенно со старыми 
друзьями, будут прино
сить удовольствие. Пят
ница - самый важный 
день, поскольку он наме
тит четкие планы, как м и 
нимум, на ближайшие три 
месяца.

Весы
На падающей Лу- 

JHe вы будете много 
времени уделять личным 
вопросам, и только ближе 
к выходным может про
явиться какая-то серьез
ная поездка. В остальное 
время будет увлекатель
ное общение, знакомства 
с новыми местами и 
людьми. Такая же яркая и 

■эмоциональная жизнь, 
бурные увлечения, весе
лый отдых в компаниях. 
Расшевелите своих дру
зей и близких, и устройте 
себе коллективный пра
здник.

Скорпион
Ваш успех напря

мую зависит от 
умения понравиться окру
жающим. Не стесняйтесь 
в выборе одежды, вы м о
жете в любой момент 
встретить старого друга 
или прежнюю любовь. Ве
роятны серьезные разго
воры между супругами. 
Полезно проанализиро
вать старое, а воскресе
нье посвятите своим лич
ным делам, о которых ни
кто не знает. Середина 
недели, особенно среда, 
могут быть наиболее 
удачны.

С З  Стрелец
Это очень непро

стая неделя, вы м о
жете как сильно продви
нуться вперед, так и нало
мать немало дров - ближе 
к выходным. Вероятны 
встречи с прежними 
должниками и кредитора
ми. В пятницу возможен 
острый разговор, а в вос
кресенье вас может унес
ти далеко от дома, но это 
лучше, чем проявлять 
свой характер в конф лик
тах с окружающими.

Козерог
Оживившаяся ра

бота и веселые 
встречи со старыми дру
зьями помогут вам лучше 
сориентироваться и не 
отставать от жизни. Ста
райтесь больше читать и 
глубже вникать во все д е 
ла. Не отмахивайтесь от 
любых предложений, осо
бенно от прежних знако
мых. М ожет приехать 
дальняя родня, а выход
ные принесут новые воз
можности для зараб от
ков.

ЕЛ
Водолей
Вам необходимо 

просчитывать важ
ный шаг и продумывать 
каждое слово. Даже и не 
мечтайте расслабиться. 
Начальство и родители 
перегрузят вас задания
ми, но на работе вы по
чувствуете себя самым 
важным человеком. В оз
можно повыш ение за р 
платы, а в четверг - инте
ресные знакомства.

Рыбы
Неделя пройдет 

в основном  под 
знаком серьезной учебы 
и важных реш ительных 
поступков в карьере. С 
приходом четверга у мно
гих Рыб появится удиви
тельная реш ительность, 
которая поможет преодо
леть многие давние нео
пределенные ситуации, в 
том числе с  родителями 
или начальством.

По горизонтали: 1. Надземная растительная масса овощных, кормовых и технических корнеклубнеплодов. 7. 
Название верхней палаты парламента в США. 10. Государство на северо-востоке Африки. 11. Сленговое название 
полицейского в США. 12. Передняя прозрачная часть наружной оболочки глаза. 13. Ощущение полноты сил, готовности 
к деятельности. 14. Народ на юге Китая. 15. Город и порт в Японии. 18. Другое название древнего города Троя. 19. 
Научное предположение. 23. Столица Пакистана. 24. Средства, запасы, которые могут быть использованы для решения 
какой-либо задачи. 25. Спортивная командная игра с мячом. 26. Артистка балета, народная артистка СССР, дважды 
Герой Социалистического Труда. 29. Болезненное ощущение холода. 31. Государство в западной части Каролинских 
островов. 32. Чувство от несправедливо выдвинутого обвинения. 33. То же, что яд. 36. Особенность выговора человека, 
говорящего не на родном языке. 39. Род много- и однолетних медоносных трав семейства бобовых, кормовая культура. 
40. Нарицательная стоимость ценных бумаг, бумажных денег, банкнот, монет. 41. Мужской орган цветка. 44. 
Предоставление каких-либо преимуществ, частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей 
или облегчение условий их выполнения. 45. Лодка индейцев Северной Америки. 46. Небольшое созвездие Северного 
полушария. 47. Российское физкультурно-спортивное общество, основанное в 1923 году. 49. Французский океанограф, 
зачинатель подводных исследований и киносъемок. 52. Микроорганизм. 57. Российский эстрадный певец и композитор. 
58. Государство на юге Европы. 59. Наиболее удаленная от Земли точка орбиты Луны или искусственного спутника 
Земли. 60. Народная артистка СССР, украинская эстрадная певица. 61. Помещение, преимущественно в парламенте, 
театре, для отдыха, неофициальных встреч и т. п. 63. Нимб, сияние. 64. Род травянистых, преимущественно многолетних 
растений семейства сложноцветных. 65. Итальянская актриса, снялась в фильме "Джинджер и Фред". 67. Река в Южной 
Америке. 68. Город и порт в Японии на острове Кюсю. 72. Полуостров в Азии. 74. Город в Греции. 77. Столица Румынии. 
78. Американский актер, снялся в фильме "Чокнутый профессор". 79. В биологии - взаимодействие процессов 
возбуждения и торможения. 81. У народов, пользующихся арабским языком, приставка перед именем отца в 
собственном имени. 83. Совокупность сложных врожденных реакций организма, возникающих в ответ на внешние или 
внутренние раздражения. 84. Законченная часть спектакля, пьесы. 85. Семья цирковых артистов-иллюзионистов. 86. 
Форма академической отчетности в учебном заведении. 87. Искусственное прерывание беременности. 88. Сказочный 
персонаж, разъезжавший на печи.

По вертикали: 1. Терапевт, один из основоположников клиники внутренних болезней как научной дисциплины в 
России. 2. Тело умершего человека. 3. Спортивная борьба на руках. 4. Государство в юго-западной Азии. 5. Один из 
жанров драматургии. 6. Министр иностранных дел Германии в 1938-1945 годах. 7. Кишечная палочковидная 
неспороносная бактерия. 8. Стилизованное изображение сияния вокруг головы. 9. Древнеримская одежда, надеваемая 
под тогу. 16. Бесцветная вязкая жидкость сладковатого вкуса, применяемая в фармакологической, пищевой, 
косметической промышленностях. 17. Один из способов времяпрепровождения. 19. Единица измерения частоты. 20. 
Теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения. 21. Участок земли либо водного пространства, в 
пределах которого весь природный комплекс полностью изъят из хозяйственного использования и находится под 
охраной государства. 22. Система приемов воздействия на почву для выращивания сельскохозяйственных культур. 27. 
Емкость для жидкостей. 28. Кровная связь между людьми. 29. В античном мире - место, где жрецами провозглашалось 
предсказание богов. 30. Торжественный званый обед или ужин. 34. Природное дарование. 35. Материк. 37. 
Тригонометрическая функция. 38. Временное занятие вооруженными силами территории противника. 42. Лицо, 
действующее по поручению и в интересах кого-либо. 43. Часть ноги. 47. Столица Сирии. 48. Гетман Украины в 1687-1708 
годах. 50. Роман В. Скотта. 51. Насекомое, живущее в жилище человека. 53. Искаженная форма имени Яхве. 54. 
Название ручного гранатомета в вооруженных силах США. 55. Процесс непосредственного восприятия 
действительности. 56. Народная артистка СССР, снялась в фильме "Война и мир-'. 62. Окраинное море Северного 
Ледовитого океана. 66. Житель основного западноевропейского государства. 67. Тип вуза. 69. Определение чьего-либо 
местонахождения. 70. Наука, в которой изучаются пространственные формы и количественные отношения. 71. 
Американская актриса, снялась в фильме "Девять с половиной недель". 73. Единство знаний и умений. 75. 
Приспособление для передвижения по снегу. 76. Склад оружия. 77. Приспособление для срезания волос до корня. 80. 
Островное государство у восточных берегов Азии. 82. Верхняя стенка ротовой полости. 85. Закрывающееся дверью 
отделение для пассажиров в железнодорожном вагоне.

ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в прошлом номере.
По горизонтали: 7. Ракета. 8. Метеор. 11. Шельф. 12. Фьорд. 14. Вино. 15. Пушнина. 16. Нант. 18. Скульптор. 19. Эн

цефалит. 23. Результат. 24. Призрак. 25. Евтушенко. 27. Тахометр. 29. Практика. 32. Омела. 34. Башня. 35. Эстрада. 36. 
Оборот. 37. Толуол. 40. "Вермут". 46. Лакомб. 47. Трансформатор. 48. Спаржа. 49. Артрит. 52. Семипалатинск. 54. Ве
нера. 55. Тюмень. 58. Лифарь. 61. Массаж. 62. Генерал. 63. Рубоб. 64. Игрек. 66. Альманах. 68. Кембридж. 73. Гиппо
крат. 74. Скрипка. 75. Гайдамаки. 76. Рокфеллер. 78. Кустарник. 82. Репа. 84. Аудитор. 85. Тигр. 86. Астма. 87. Рубка. 
88. Сирота. 89. Евклид.

По вертикали: 1. Банкротство. 2. Стимул. 3. Ремень. 4. Коэффициент. 5. ' Рено'-. 6. Дьявол. 9. Льдина. 10. Кран. 13. 
Индуизм. 14. Ватерлоо. 17. Теология. 18. Сузы. 20. Танк. 21. Протест. 22. Запруда. 26. Алабама. 28. Амвон. 30. Купол. 
31. Запонка. 33. Креозот. 38. Сервантес. 39. Смородина. 41. Темпера. 42. Брежнев. 43. Псекупе. 44. Смальта. 45. Воз
раст. 46. Лилипут'. 50. Улугбек. 51. Дебитор. 53. Эмбарго. 56. Ореол. 57. Народ. 59. Чеканка. 60. Валенки. 63. Разговор. 
65. Комиссар. 67. Металлургия. 69. Регистрация. 70. Спор. 71. Сибарит. 72. Маяк. 77. Флегма. 79. Рекрут. 80. Духота. 
81. Мордва. 83. Аист. 85. Такт.
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