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Буквально еще год 
назад в Ангарске
наркоторговля считалась 
самым выгодным 
бизнесом. Сегодня же 
ситуация в корне 
изменилась, считает 
главный врач станции 
скорой медицинской 
помощи Владимир 
Морин.

- По сравнению с про- 
шлым годом, - рассказы 
вает Владимир Ильич, - 
мы отмечаем резкий слад 
вызовов к наркоманам. Ес
ли раньше годовое количе
ство таких вызовов перева- 
ливало за тысячу, то теперь 
планка остановилась на че
тырехстах. Конечно, это не 
означает, что наркоманов

В ночь с 10 на 11 
февраля 2 0 0 2  года  
на рынке Д С К  
“ш анхайка” 
совершено  
разбойное нападение  
на охрану с  
применением  
оружия,

В результате  
предпринимателям  
нанесен  
значительный 
материальный  
ущ ерб. Всех, кто  
располагает какой- 
либо инф ормацией о 
лицах,
подготовивших
дерзкое
преступление, об их 
м естонахождении, 
автотранспорте, на 
котором вывозился 
товар, а такж е  
другой инф ормацией, 
просим позвонить по 
телеф онам: 9 -5 8 -6 2 ,  
6 -8 4 -1 8 , 6 -5 8 -7 0 .

Анонимность и 
солидное  
вознаграждение  
гарантируем.

считает главный врач станции скорой 
медицинской помощи Владимир МОРИН

стало меньше, но то, что 
исчезли наркоточки - факт! 
Ведь как получалось - мы, 
врачи, узнавали о новой 
партии наркоты вместе с 
милицией, а то и раньше В 
такие дни наркотических 
ком фиксировалось больше 
всего. Сейчас же мы про 
это практически забыли, Я 
считаю, что это заслуга но
вого начальника управле
ния внутренних дел Влади
мира Рогова. Он говорил, 
что наркоты в Ангарске не 
будет - ее практически и 
нет. Огромное ему за это 
спасибо!

- Значит, теперь у вас 
светлая полоса, а что на
счет темных?

- Были, не без этого

Взять хотя бы проблему с 
автотранспортом. Наш ав
томобильный парк был 
сильно изношен. Часты бы- 
ли случаи чехЗсдТь'и машин, 
а ведь Kovy-Kov, wo ско
рой п о м о ги  о*"- в здывзт ь 
нельзя. Лишо полтора год а- 
назад Горздрав выделил 
средства на покупку семи 
новых "УАЗов” -санитарок, 
Шесть машин мы оставили 
в городе, седьмую отдали в 
Мегет.

- А лекарств хватает?
- К сожалению, нет. Ф е

деральным бюджетом нам 
ежемесячно должны выде
ляться 100 тысяч рублей на 
закупку лекарственных пре
паратов. Помимо этого, на 
случай чрезвычайных ситу

аций у нас должен быть ме
сячный запас медикамен
тов. И Он есть ВОТ ТОПЬК'' 
M.5V СЛИШКО1.' Т'" ч..'-

'.м у р -;

Bv, 7 и
- Значит, финансов не 

хватает?
- Просто деньги нам вы

деляют не в полном объе
ме. К примеру, на февраль 
мы получили всего 40 ты
сяч. Этого хватит лишь на 
частичное погашение дол
гов. Благо, некоторые апте
ки верят нам на слово... а 
так, не знаю, что и делать.

- Говорят, у вас скора 
новоселье?

- Да, да, приглашаем вас 
Наша служба скоро пере
едет в новое здание. Там

гаас закончив.>чш;я о> 
.■нньм-; p.KJOHJ. Д^макл ?■
; '.’ос(ill:!

- З н а ч и т , и с с - т а к и  л о ж 
ка м е д а  з б о ч к е  д е г т я  
имеется?

л--е тИ--' i - . j -ит ■;/-*<:чъ
‘iteor-i. Ну а самое главное - 
Это. безусловно, спад “Мар
ковы зовов". Ведь наша об
ласть из 83 субъектов Ф е
дерации занимает второе 
место, после Калининград
ской, по количеству людей, 
употребляющих наркотиче
ские вещества. А у нас в Ан
гарске наркомания снизи
лась в три раза. Согласи
тесь, есть над чем поду
мать!

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.

Есть прибыль? 
ЕЛИСЬ!

Перечисление муници
пальными предприятиями 
части своей прибыли в ме
стный бюджет стало пред
метом обсуждения на ад
министративном совете во 
вторник. Этот резерв по
полнения доходной части 
бюджета соответствует как 
федеральному законода
тельству, так и решению 
Думы АМО, принятому в ок
тябре 1999 года. Утверждая 
порядок управления муни
ципальными предприятия
ми и учреждениями, депу
таты установили, что эти 
предприятия должны на
правлять часть прибыли уч
редителю, Процент, пере
числяемый в бюджет, дол
жен был быть утвержден 
Думой. До сих пор он опре
делен не был, и своей при
былью МУПы распоряжа
лись самостоятельно. Ад

министрация предлагает 
депутатам установить, что 
муниципальные предприя
тия должны перечислять в 
бюджет АМО 50% прибыли, 
остающейся после уплаты 
налогов, сборов и иных 
обязательных платежей.

Общая “цена вопроса” , 
несмотря на обилие в горо
де МУПое около 300-400 
тысяч рублей. Большая 
часть муниципальных пред
приятий, в частности жи
лищно-коммунальных, убы
точна; часть из них тради
ционно получает бюджет
ные субсидии. Если депута
ты примут предложенный 
вариант решения, основ
ным плательщиком 50-про- 
центного сбора станет Ан
гарский центр технической 
инвентаризации (бывшее 
бюро технической инвента
ризации), За 9 месяцев

2001 года нераспределен
ная прибыль этого муници
пального унитарного пред
приятия составила 989,9 
тысячи рублей На втором 
месте среди МУПов по это
му показателю “Милосер
дие”  - 176 тысяч рублей, на 
третьем - гостиница “Сая
ны" (149 тысяч рублей), на 
четвертом - Ангарское эко
номико-правовое агентство
- 48,9 тысячи рублей. При
были двух муниципальных 
аптек и оптики в десятки 
раз меньше - от 3 до 8 ты
сяч рублей. Мэр Ангарска 
Виктор Новокшенов пред
ложил было освободить ап
теки от “делёжки” , но вы
нужден был забрать свои 
слова обратно: антимоно
польное законодательство 
не позволяет ставить пред
приятия в разные условия. 
Если уж делиться с хозяи
ном, то всем.

Вот только прожив много 
лет. не делясь с учредите
лем, не захотят ли МУПы 
резко увеличить свои за
траты с тем, чтобы миними
зировать прибыли?

Анна ЛОЦМАН.

в ы б о р

Семеро ждут
седьмого
апреля

По данным избиратель
ной комиссии, выразили 
желание бороться на 
предстоящих выборах за 
пост мэра 7 человек. Со
ответствующие уведом
ления от группы избира
телей уже поступили. По
сле сбора подписей и 
проверки их подлинности 
они будут зарегистриро
ваны з качестве кандида
тов.

Все они в основном ди
ректора предприятий. 5 
февраля поступило уве
домление от группы из
бирателей о выдвижении 
кандидатом Виктора Но- 
вокшенова, действующе
го мэра, который стал по
следним на сегодня, 
седьмым претендентом.

12 февраля на админи
стративном совете мэр 
сообщил, что он уходи г в 
отпуск.

Александр
СВИРИДОВ

покупка/продажа доллара в йкгарске
ДАТА КОНВЕРС БАЙНАЛОНЭК- АЛЬФА- СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ- ИТ- БРАТЮТС- МЕНАТЕП

БАНК СИМБАНН SAHK БАНК БАНК СТРОЙБАНН СПБ

13.02 30,10/31,03 30,10/31,10 30,20/31,07 30,00/31,10 30,30/31,05 30,20/31,10 а д о /я ,я

СТРАХОВОЙ ЗАКРЫТО? AKlVrtQHtPW'hУ Вас есть деньги на восстановление
разбитого автомобиля?!

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

Посчитаете!
Выгоднее вкладывать деньги в страховку, 

чем разбитый или угнанный автомобиль.

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, 6 м/р, д, 13/2За 
Телефон/факс: 5 6 -2 8 —13, 6 -2 6 —71

ВостСибРоссо
ЧЛЕН ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ С У Х О В О Й  ГРУППЫ

ИНГОССТРАХ,
-~<4>ycSj

УВАЖАЕМЫЕ
УЧАСТНИКИ

ИНШВДЦИОНШЬШХ
ВОЕННЫХ

КОНФЛИКТОВ!
15 февраля - День 

памяти воинов- 
иитернационалистов.

У воинов- 
интернационалистов 

нет своего Дня 
Победы. Нет его ни у 

ветеранов Афгана, ни у 
участников других 

интернациональных 
конфликтов. Десятки 

тысяч солдатских 
жизней потребовалось 

положить на алтарь 
истории, чтобы понять: 

победы не будет. 
Солдаты и офицеры 

выполнили свой долг и 
выполнили его до 
конца. И чтобы не 

повторять жестоких 
ошибок, нельзя 

забывать жестоких 
уроков. И надо 

сделать все, чтобы 
этот ад не забылся и 

не повторился. 
Низкий поклон 

живым, и вечная 
память павшим.

Мэр АМО Виктор 
НОВОКШЕНОВ.

Сегодня 
в номере

. С Днем-Свитого Вален
тина тебя; читатель, в 
первую очередь позд
равляет Трифон Кол- 
до tTai u ) ев >ей ав ор- 
ской странице Час 
любви"

' Дето то ices Сергея 
Долгопопова, кроме 
ЙОВИНО* мирового 1Ь 
г эмобилес троения по 
ис-ствует о влюбленных 
дамах )дит€ 1ях

Н а с т я  ц е л и т с я  о б -  

4  4м и  с  э в е т а  m  ' i t  н  

щ  1 , э м и  в с  е х  о з р  1 C  

т о в  -  о т  1 2  с п о с о б о в  

н и к о г д а  н <  в ы й т и  з а  

V  Ж  Д <  I п  с о б !  в  п о б «  

Д И Т 1 с к о л и о з

В сибирской тайге 
шлепнулся астероид • 
к такому выводу при
шли итальянцы

Ц л! •- г а вс рот посвя 
• цен новостям Олимпи
ады з Солт-Лейк-Сити

О том, что сделала го
родская администра
ция за четыре года, ка
ковы правила предо
ставления отпусков по 
новому законодатель
ству, как опасны для 
ангарчан усольские за
столья...
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БЮДЖЕТ
ВЫЖИВАНИЯ
"Бюджетом выживания" назвала 
разработанный администрацией проект 
бюджета на 2002 год и.о. заместителя мэра 
Татьяна Иванова: "Мы не строим иллюзий - о 
развитии и речи не идет. Выполняя 
пожелания депутатов, высказанные на 
заседаниях согласительной комиссии, мы 
довели до максимально допустимого (10%) 
дефицит бюджета. Дальше увеличивать 
расходную часть бюджета мы не можем, а 
доходы увеличивать нам не позволяет 
областное законодательство".

Предлагаемая для ут
верждения депутатам рас
ходная часть бюджета Ан
гарского муниципального 
образования составляет 1 
млрд 202 млн 767 тысяч 
рублей, доходная 
1.103347 тысяч рублей, в 
том числе финансовая по
мощь из бюджетов других 
уровней - 109 млн 140 ты
сяч рублей. В многократно 
обсуждавшемся варианте 
бюджета капитальные рас
ходы составляют всего 54 
миллиона рублей, осталь
ное - текущие расходы. 
Предусматривается, что в 
текущем году администра
ция не будет никому предо
ставлять бюджетные креди
ты. Существенно урезаны 
запросы всех бюджетопо
лучателей. Так, поселку Ки
тай на возмещение разни
цы между энерготарифами 
и тем, что заплатит населе
ние, требуется 1 млн 610 
тысяч рублей - а в бюджете 
на эти цели заложены всего 
698 тысяч рублей. Анало
гичная ситуация и с други
ми поселками АМО. Как го
род будет договариваться с 
энергетиками - предста
вить сложно.

Ряд статей в ходе работы 
по предложениям согласи
тельной комиссии претер
пел существенные измене
ния. Так, на жилищные суб
сидии по просьбе депута
тов будет выделено свыше

8 миллионов рублей, а <е 
3,6 миллиона, как первона
чально предполагалось.

Бюджет города вынесен 
на рассмотрение на вне
очередное заседание Думы 
в среду, где вызвал бурную 
и длительную дискуссию по 
целому ряду статей этого 
бюджета. На двух переры
вах депутаты и админист
рация окончательно согла
совали некоторые статьи, и 
десятью голосами при од
ном против в 17.30 приняли 
бюджет АМО на 2002 год. 
Со статьи "Содержание ор
ганов местного самоуправ
ления” сняли 10 миллионов 
и перебросили их на субси
дии малоимущим квартиро
съемщикам. Со статьи 
"Средства массовой ин
формации" убрали 500 ты
сяч и добавили их управле
нию образования отдель
ной строкой на профессио
нальное обучение групп по 
реабилитации.

Планируемая доходная 
часть бюджета - 1.103347 
тысяч рублей, из них 109,14 
млн - финансовая помощь 
из бюджетов других уров
ней.

Расходная часть установ
лена в размере 1.202767 
тысяч рублей с десятипро
центным дефицитом.

Анна ЛОЦМАН,
Александр СВИРИДОВ.

ЮКОС
против
спекулянтов

Ангарская нефтехими
ческая компания в 2002 
году планирует перерабо
тать 7,5 млн тонн нефти. 
Об этом на пресс-конфе
ренции во вторник сооб
щил генеральный дирек
тор, компании Владимир 
Анисимов. По его словам, 
первоначально мощности 
АНХК планировалось за
пустить на уровне 2001 
года в соответствии со 
спросом, однако в начале 
года спрос повысился. 
При этом сохранится тен
денция увеличения выпус- 
ка светлых нефтепродук
тов, АНХК увеличит в два 
раза выпуск высокоокта
новых бензинов. Кроме 
того, в 2002 году компа
ния "ЮКОС’’ планирует от
крыть 362 автозаправоч
ных комплекса, в Иркутске 
будут построены пять 
АЗК, строительство одно
го из них уже начато.

В ноябре 2001 года бы
ли приняты пять бизнес- 
проектов, согласно кото
рым предусмотрены инве
стиции в объеме $7 млн

на фасовку масел, $3,5 
млн - на совершенствова
ние системы учета, $1,65 
млн - на экологические 
мероприятия, $7,5 млн - 
на организационные ме
роприятия, $8,7 млн - на 
поддержание мощности 
комбината.

Как сообщил генераль
ный директор ЗАО 
"ЮКОС-PM” Евгений Ста- 
вицкий, в 2002 году ком
пания планирует инвести
ровать $50 млн в приоб
ретение подвижного со
става, в 2001 году АНХК 
была приобретена тысяча 
вагонов-цистерн.

Кроме того, сообщил 
Евгений Ставицкий, ком
пания в 2002 году плани
рует'""максимально при
близиться к потребителям 
своей продукции". Для 
этого будет проведено 
реформирование компа- 
ний-перепродавцов неф
тепродуктов. В частности, 
ОАО ' Иркутскнефтепро- 
дукт” будет преобразован 
в Иркутский терминал с 
тремя подразделениями 
по розничной, оптовой 
торговле и логистике. Та
кие'действия предприни
маются компанией для то
го, чтобы избежать цено
вой войны среди пере
продавцов, которая воз
никла в результате сниже
ния экспорта нефти.

акция
"Сотвори
благо”

Расширенное заседа
ние Оргкомитета традици
онной акции "Сотвори 
благо" прошло во вторник 
в бассейне "Аквамир", Ру
ководители школ-интер- 
натов, приютов города, 
представители общ ест
венных Организаций ин
валидов, руководители 
спорткомитета и отдела 
культуры и молодежной 
политики -города в ходе 
заседания обсуждали, как 

. именно будет проходить 
акция в первое воскресе
нье марта.

Девиз акции, которая 
пройдет в Ангарске уже в 
четвертый раз, - "Спорт, 
для всех". Кроме сугубо 
спортивных соревнова
ний, игр и развлечений на 
воде, около 500 ребят из 
социальных учреждений и 
малообеспеченных семей 
в городских бассейнах 
ждут выступления само
деятельных артистов, по
здравления именинников, 
угощения (торты испекут 
члены общественной бла
готворительной организа
ции "Пища жизни") и по
дарки. В подготовке по
дарков члены оргкомите
та надеются не столько на 
спонсоров, сколько на 
простых ангарчан. Так, 
уже сегодня начат прием 
детских вещей, игрушек, 
книжек, канцелярских 
принадлежностей в бас
сейнах "Ангара" и "Аква
мир" . Заммэра Вячеслав 
Катюбин предложил орга
низовать подобный сбор 
вещей для обездоленных 
детей во всех школах ̂ го
рода. Кроме того, пред
полагается в местах про
ведения акции вести сбор 
пожертвований на ее про
ведение.

Пока планируется, что 
спортивно-игровые про
граммы в рамках акции 
пройдут на базе бассей
нов "Ангара" и "Аквамир". 
Это обеспечит частичный 
охват воспитанников 
школ-интернатов, при
ютов, детей-инвалидов, 
детей из многодетных и 
малообеспеченных се
мей, состоящих на учете в 
Совете женщин, детей 
членов городской органи
зации инвалидов и т.п. 
Если к проведению акции 
подключится еще и бас
сейн : профилактория 
"Жемчужина", это позво
лит устроить праздник 
для большего количества 
детей: так, при нынешнем 
раскладе искупнуться в 
бассейне смогут лишь 50 
из 200 воспитанников 
школы-интерната №7.

Анна ЛОЦМАН.

О Б Л И Т Ь

КОМУ в Приангарье
ЖИТЬ ХОРОШО?
"Прекрасное далеко" далеко не всегда 
прекрасно. Во Владивостоке уже привыкли к 
тому, что звонки на урок и с урока в школах 
дают обычным колокольчиком - отсутствие 
электричества там даже привычнее, чем его 
наличие. В Днепродзержинске, на родине 
дедушки Брежнева, весь город полтора года 
обходится без горячей воды. Зимние новости 
из размороженного Усть-Кута напоминали 
фронтовые сводки. Мы на этом фоне 
выглядим более чем благополучно. За все 
хорошее приходится платить. Сколько?

спорт
’ ( т щ н з г
к битве' 
за Урал 
готова..

•Р!а

Плата за содержание и 
ремонт жилья (полтора 
рубля с квадратного метра) 
в Ангарске почти самая 
низкая в области. Дешев
ле, чем нам, она обходится 
только усольчанам - 1
рубль 20 копеек. Дороже 
всего живется усть-илим- 
цам (4,55) и иркутянам 
(4,18). Братчане отдельной 
строкой в платежках опла
чивают пользование лиф
том (15 рублей с человека 
в месяц). В Иркутске лифты 
еще дороже - 15,84 с чело
века. Шелеховчанам лифты 
обходятся дешевле, чем 
жителям областного цент
ра, зато мусоропроводы и 
уборка лестничных клеток - 
дороже: по 5,31 и 6,04 с 
жильца. Шелеховские жи
лищные конторы берут с 
жильцов также ежемесяч
ную плату за благоустрой
ство территорий (9,28) и 
дератизацию (т.е. избавле
ние от грызунов) подваль
ных помещений. Вывоз му
сора в Ангарске копеечный: 
нам мусоровозы обходятся 
в 1,50 с человека, во всех 
остальных городах он не 
дешевле 5-6 рублей.

По номинальной стоимо
сти отопления мы на чет
вертом месте в области. 
Братчане платят с каждого 
квадратного метра 5,02, 
усть-илимцы 4,90, усольча- 
не 3,94, мы - 3,63, иркутяне 
- 3,22. Правда, сравнивать 
эти цифры не вполне кор
ректно: в одних городах об
ласти за тепло платят круг
лый год, в других - только в 
отопительный сезон.

Самая “золотая” холод
ная водичка бежит из кра
нов у усть-илимцев: 16,48 с 
жильца. На втором месте 
по дороговизне воды брат
чане - 14 рублей. Мы - на 
третьем (9,44), след в след 
с нами идут Иркутск и Ше- 
лехов. А вот отведение сто
ков у нас самое дешевое в 
области: за очистку мы 
платим 8 рублей 88 копеек, 
иркутяне - в два раза боль-

во как!

ПЛОТИЯЬ
Установить для ОАО "Ир

кутскэнерго" арендную пла
ту в размере 3 млрд рублей 
в год за пользование пло
тинами ГЭС предлагает де
путат Государственной Ду
мы РФ Сергей Левченко. 
По его мнению, это позво
лит привлечь дополнитель
ные финансовые ресурсы в 
бюджет Иркутской области 
для обеспечения выплаты 
повышенной зарплаты бюд
жетникам. Свои предложе
ния депутат направил глав
ному федеральному ин
спектору Игорю Тутеволю, 
губернатору области Бори
су Говорину и спикеру За
конодательного Собрания 
Виктору Боровскому.

С. Левченко отметил, что 
плотины Иркутской, Брат
ской и Усть-Илимской ГЭС, 
находящиеся в государст
венной собственности, в 
1994 году были переданы 
энергокомпании на безвоз
мездной основе с учетом 
ее тяжелого финансового 
положения.

Депутат считает, что этот 
безвозмездный долгосроч
ный кредит позволил ИЭ 
стать стабильной компани
ей, которая продолжает ус
пешно развиваться, поэто

му сегодня необходимо ис
пользовать изменившуюся 
в лучшую сторону ситуацию 
в интересах населения ре
гиона. По словам С. Лев
ченко, сумма арендной 
платы, полученная от энер
гокомпании, может покрыть 
не только расходы на зар
плату, но и погашение по
лученных из федерального 
бюджета ссуд на кассовый 
разрыв.

Как заявил директор по 
связям с общественностью 
компании Александр Пташ- 
кин, ИЭ ежегодно расходу
ет значительные средства 
на поддержание плотин в 
нормальном техническом 
состоянии, организует их 
реконструкцию и обновле
ние оборудования. Энерго
компания вносит плату за 
пользование водными ре
сурсами, то есть водный 
налог, ставка которого в 
этом году увеличилась в 26 
раз. Кроме того, сообщил 
А, Пташкин, если за пользо
вание плотинами будет ус 
тановлена абонентная пла
та, ее необходимо будет 
включить в тариф, что при
ведет к удорожанию элект
роэнергии.

ше, а шелеховчане и усть- 
илимцы - в три с лишним 
раза больше. По стоимости 
горячей воды Ангарск - 
чемпион, вероятно, первым 
в области перешедший на 
100-процентную оплату 
этой услуги. Правда, и со
седям недолго удастся 
"жировать": к концу года в 
Иркутской области оплата 
всех коммунальных услуг 
населением должна быть 
доведена до 90% планово
расчетного тарифа. С уче
том наполнения местных 
бюджетов (точнее, их опус
тошения за счет выплаты 
повышенной зарплаты бю
джетникам) наверняка та
мошние администрации не 
станут ждать декабря и 
начнут повышать тарифы 
достаточно скоро.

Если все это сложить и 
сравнить, сколько же пла
тят за аналогичные кварти
ры в соседних городах, то 
выяснится, что, несмотря 
на "задранные" тарифы за 
тепло и ГВС, Ангарск нахо
дится примерно в середи
не или даже ближе к концу 
списка. Самый дешевый 
"комплекс услуг" в Усолье: 
однокомнатная квартира 
двум жильцам обходится 
там в 258,98 в месяц, двух
комнатная (50 кв.м, 3 жиль
ца) - в 391,04, трехкомнат
ная (70 кв.м. 4 жильца) - в 
538,52. Самый дорогой го
род - Усть-Илимск (435, 
658 и 909 рублей соответ
ственно), на втором месте 
Братск (386, 583 и 802 руб
ля соответственно), на тре
тьем - Иркутск (371, 560 и 
768 рубликов ежемесячно). 
Следующими идем мы, за
тем - с отрывом всего в 
5,15 рублей - шелеховчане. 
Так что сбежать от высокой 
квартплаты к родственни
кам в соседний город не 
удастся - разве что в ка
кую-нибудь землянку, где 
бьется в тесной печурке 
огонь. Так ведь и там дрова 
нужны...

Анна КАПЛАН.

Иркутская.: хоккейная 
команда "СибСкана-Энер- 
гия" показала, что V нее 
неплохой уровень трени- 

овки. Такое мнбние вы
сказал во еторникНовый 
главный тренер и прези
дент команды Сергеи Ли
хачев по.результатам иг
ры иркутян с братским 
"Металлургом”, “Создает
ся рпечатление, что нако
нец настал такой момент, 
кбгда^кЬманда захотела 

:игратЬ", - заявил он. От
носительно предстоящей 
1/8 плей-офф он отметил, 
что иркутянам намного 
проще было бы играть с 
"Ракетой", что было «аи- 
болеэ вероятно до' по
следнего предваритель
ного тура, в ; результате 
которого Й  “Ракета" и 
"Уральский Трубник" по
менялись местами в тур
нирной таблице. Тактика 
"Ракеты” хорошо знакома 
иркутянам и со своим 
"сибскановским азартом” 
они имели бы большие 
шансы на выигрыш*. Так
тика "Уральского трубни
ка” менее известна мы-: 
нешнему руководству 
"Сибсканы-Энергии", в то, 
время как эта команда 
более дисциплинирован
на, чем "Ракета". Сергей 
Лихачев отметил, что £С- 
ли в игре с "Уральским

рать их дома не бдоет?
практически никаких8 
шансов.-, -

УЁР
завоевала ’1

Иркутянка, 
лева' стала серадрдаой 
призеркой Кубка России 
по конькобежному Спорту 
на дистанции 500 метров 
и "бронзовой"" - на дис.-; 
танции 1000 метров, Cq- 

чревнованйя '^проходили

ны кйролевойГй'ШревНб® 
ваниях принимал участие 
еще только один предста
витель Иркутской области 
- Александр Аксенов, 
ставший седьмым на дистан
ции 1500 метров. : а

. . .  SW; в в

Областные материалы
подготовлены ИА 

“Сибирские новости” .

За что "АИСТ11 
клюнул Романова?
Депутат Законодательно

го Собрания Иркутской об
ласти Антон Романов на 
пресс-конференции во 
вторник заявил о том, что 
нападки на него со стороны 
телекомпании "АИСТ" свя
заны с проверкой Кон- 
трольно-счетной палатой 
деятельности ТК. Эти про
верки были инициированы 
комиссией по регламенту, 
мандатам, депутатской эти
ке и связям с обществен
ными объединениями и 
СМИ ЗС, которую возглав
ляет А, Романов.

В качестве примера де
путат привел передачу 
"Глубина резкости" ТК 
"АИСТ", которая была пол
ностью посвящена деятель

ности комиссии по СМИ и 
содержала материалы, не 
соответствующие действи
тельности. Как сообщалось 
ранее, результаты аудитор
ской проверки КСП теле
компании "АИСТ" показали, 
что в компании не был при
нят Устав редакции СМИ, 
учредительные документы 
противоречат федерально
му законодательству. Сум
ма дивидендов, исчислен
ных на долю области за 
1997-1999 гг., составила 
1,4 млн рублей и была 
окончательно выплачена 
только в 2001 году. По ито
гам 1999 года областной 
бюджет недополучил 216 
тыс. рублей своей доли ди
видендов.

Жизнь подорожала 
на 27 рублей

1S

Постановлением главы'администрации Иркутской об*: 
ласти от 6 февраля 2002 года наJ квартал текущего сода: 
утверждена новая величина прожиточного минимума на
селения Иркутской области: .

- для трудоспособных - 1897 рублей в месяц,
- для пенсионеров - 1263 рубля,
- для детей - 1644 рубля.
В среднем на душу населения - 1734 рубля, на 27 руб

лей больше прежней суммы, установленной на четвер
тый квартал ушедшего года.:

Александр СВИРИДОВ.



БЕЗОПАСНОСТЬ
кримфакт

ю н
от несчастного случая

в РЕСйарагсм
Каждый раз, выходя на улицу, я себе твержу:
“Надо быть осторожней и осмотрительней” , И тем 
не менее зима ещ е не кончилась, а я уже трижды 
падал. Причем однажды при посадке в автобус мои 
ноги оказались под машиной - бордюр тротуара 
был обледенелым после оттепели. И после каждого 
падения думаю: “Надо бы сходить и застраховаться 
от несчастного случая” . И только после того, как 
моя знакомая при падении сломала руку, я 
решился и пошел в “Страховое общество РЕСО- 
гарантия”, созвонившись с ними предварительно по 
телефону 6 -8 3 -8 0 .

Сотрудники ангарского 
филиала этой компании оз
накомили меня со всеми 
видами услуг страхования, 
которые они оказывают 
своим клиентам вот уже 10 
лет. Основана она в 1991 
году и действует на основа
нии государственной ли
цензии №1526Д, Оплачен
ный уставный капитал РЕ
СО-гарантия составляет 
700 миллионов рублей. Са
мый большой рост страхо
вых сборов - по различным 
договорам страхования от
ветственности, по страхо
ванию жизни, по страхова
нию от несчастного случая. 
Это как раз то, что меня в 
это время интересовало. 
РЕСО-гарантия 
обеспечивает надежную  
страховую защиту от 
всех возможных 
последствий 
несчастного случая:

- физической травмы или 
увечья,

- инвалидности,
- временной утраты тру

доспособности,
смерти.

А всего РЕСО-гарантия 
и подлатает проверенные 
a: е>.«>нем более 20 про- 

страхования от не
счастных случаев для вас и 
ааших близких.
Полис, который 
нужен каждому

Мы предлагаем индиви
дуальные и коллективные (с 
предприятиями и организа
циями) договоры страхова
ния. Страхуют любого чело
века от ! до 70 лет. 
РЕСО-гарантия 
предусмотрела 
практически все.

Существуют программы:
детские, обеспечиваю

щие защиту на время на
хождения ребенка в школе, 
летнем оздоровительном 
лагере, в дошкольном уч
реждении или в загород
ном детском саду;

- коллективные, предо
ставляющие защиту на вре
мя исполнения служебных 
обязанностей, в том числе 
включая дорогу от дома до 
места работы и обратно;

24 часа в сутки.
Как говорится, улица 

полна неожиданностей. На 
каждом шагу и ребенка, и 
взрослого в расцвете лет. и 
уж тем более пожилого мо
жет ожидать любой непред

виденный случаи, угрожаю
щий человеку увечьем, по
терей трудоспособности и 
так далее.

При страховании учиты
ваются индивидуальные 
желания клиентов.

Но любого клиента, есте
ственно. интересует, nd ка
кую компенсацию он может 
рассчитывать.
При наступлении 
страхового случая 
страховая компания 
гарантирует выплату в 
процентах от страховой 
суммы;

- 100% - в случае смерти 
или инвалидности I группы;

- 75% - а случае инвалид
ности II группы;

- 50% - в случае инвалид
ности III группы;

- 0,2% - за каждый день 
временной утраты трудо
способности;

- в зависимости от тяже
сти травмы или увечья (по 
таблице страховых выплат) 
Сроки действия 
договора

Полис можно купить на 
срок от ! дня до* 1 года. 
Территория действия поли
са может быть ограничена 
местом проведения трени
ровок, соревноааний, дет
ского лагеря, командиров
ки, территорией Россий
ской Федерации или не 
иметь ограничений, и тогда 
полис будет действовать по 
всему миру.

У вас есть возможность 
установить различные стра
ховые суммы по разным ри
скам: травме, инвалиднос
ти, смерти.

Выплаты по конкретному 
риску будут произведены 
независимо от того, сколь
ко было выплачено ранее 
по другим рискам.
Сколько будет 
стоить
спокойствие?

Размер страхового взно
са (цена полиса) колеблет
ся от 0,06% до 3,60% стра
ховой суммы. Он зависит от 
набора выбранных рисков, 
территории и времени 
страховой защиты, срока 
страхования, профессии 
застрахованного и других 
обстоятельств.

Страховой защитой РЕ- 
СО-гарантии от несчастно
го случая пользуется все 
больше и больше людей.

Наши консультанты 
помогут подобрать вам 
такую программу 
страхования, которая 
учтет все ваши 
требования и 
пожелания.
Наш адрес: квартал 84, 
дом 1?а.
Телефон 6 -8 3 -8 0 . ®

' Продавцы 
отравы

4 февраля в доме Na1 
8а микрорайона с полич
ным за попытку продажи 
героина была задержана 
36-летняя Елена Ураль
ская, у которой при обыс
ке обнаружили 1S грамм 
этого белого порошка. 
Учитывая, что вес героина 
довольно приличный, 
продавщицу наркотика 
решено содержать под 
стражей в камере изоля
тора УВД.

7 февраля а доме Г -1 б 
квартала №1 за продажу 
гашиша задержан ранее 
судимый и нигде не рабо
тающий Николай Аксенов, 
53 лет. При обыске а 
квартире наркосбытчика 
найдены 110 грамм веще
ства. Продавец отравы 
также помещен в 
изолятор.

Пропавшего 
ангарчанина 
нашли 
в Усолье

14 января из 10 микро
района бесследно исчез 
30-летний Александр Б. 
Родственники потерявше
гося человека бросились 
на его поиски и через 4 
дня заявили о пропаже в 
милицию. И только не
сколько дней назад уго
ловный розыск нашел 
следы человека. Выясни
лось, что Александр уехал 
з Усолье-Сибирское к 
знакомым Застолье за
вершилось ссорой, в ходе 
которой ангарчанина уби
ли молотком и бросили 
недалеко от пруда побли
зости от стадиона "Хи
мик". По подозрению в 
совершении убийства за
держаны четверо усоль- 
чан. Все задержанные по- 

олеЦодыЫ чкамвоы--------
- , W  

Ш ш т Щ щ  
"Роковая 
к музыке 
любовь

4 февраля в магазине 
"Гренада" женщина при
обрела музыкальный 
центр "Бостон" по цене 7 
тысяч рублей. Когда ра
достная покупательница 
ушла из магазина, выяс
нилось, что дама вручила 
продавцу поддельный 
чек. в магазине подняли 
тревогу и заявили о мо
шеннице в милицию.; На 
подписку о невыезде из 
Ангарска до окончания 
.расследования дела отпу- 
щена 39-летняй Татьяна 
Ж., проживающая в 6 
микрорайоне.

А грузовик был 
спрятан 
за углом...

28 ноября прошедшего 
года из гаража средней 
школы Ns4 в 6 микрорай
оне исчез грузовик "Маз- 
да-Титан”. Хозяин маши
ны обратился с заявлени
ем а милицию, машина 
была объявлена в област
ной, региональный и фе
деральный розыск. Имея 
оперативную информа
цию, сотрудники угро взя
ли с поличным 15-летнего 
Андрея Мязимова, прожи
вающего тут же в 6 мик
рорайоне. Грузовичок 
возвращен законному 
владельцу. Уже известно, 
что кражу совершила це
лая группа малолетних 
воришек, а гаражи они 
вскрывали, взламывая 
замки.

Поножовщина 
у бара

Около трех часов ночи 7 
февраля в больницу ско
рой помощи с ножевым 
ранением в грудь был до
ставлен 29-яетний Роман 
К., житель квартала: 
92/93. Выяснилось, что во 
время скандала его пыр
нул ножом Артем Г., жи
тель поселка Байкальск, а 
произошло это в 278 
квартале возле бара.; 
"Зернышко". Ночная ссо
ра завершилась арестом 
инициатора поножовщи
ны.

Евгений
КОНСТАНТИНОВ.

отдел
рекламы
т.; 9-50-59вл/^ть

А что же
СДЕЛАНО?
“Почти четыре года прошло с того дня, как 
выбрали нынешнего мзра. Хотелось бы знать, 
что за это время сделано. А то в глаза ничего 
не бросается” , - с уважением читатель вашей 
газеты А.Н. Усов.
С вопросом: “Что же сделано нашей 
администрацией за эти прошедшие четыре 
года?” мы обратились непосредственно в 
серый дом, где нам предложили 
ознакомиться с отчетом администрации за 
прошедшие четыре года. Краткое изложение 
этого отчета мы и предлагаем нашим 
читателям.

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Н ачиная с 1998 года, 
удалось остановить 

падение и обеспечить при
рост объема промышлен
ного производства продук
ции на 6% в 2001 г. Это бы
ло тем более важно, что к 
1997 г. объем производст
ва промышленной продук
ции снизился до 60% к 
уровню 1994 г.

Прекратились забастов
ки, увеличилась числен
ность занятого населения, 
сократилась задолженность 
по заработной плате.

Своевременная выплата 
заработной платы - это 
стабильность в обществе, 
налоговые поступления в 
бюджет, инвестиционные 
ресурсы и. в конечном сче
те устойчивое социально- 
экономическое развитие.

За период 1998-2000 гг 
ситуация с выплатой зара
ботной платы радикально 
изменилась. В результате 
принимаемых администра
цией Ангарского муници
пального образования мер 
задолженность сокращена 
на 116 млн руб.

Среднемесячный доход 
на душу населения увели
чился в 2 раза.

З а период 1998-2001 
гг, нами достигнуты 

следующие результаты:
‘ увеличились финансо

вые ресурсы бюджета Ан
гарского муниципального 
образования;

■ полностью прекращены 
неденежные формы испол
нения местного бюджета;

* полностью погашена 
задолженность по заработ
ной плате работникам бюд
жетной сферы;

* сокращена на 22,2 млн 
руб. задолженность по вы
плате пособий на детей;

* в 3,2 раза уменьшился 
основной долг во внебюд
жетные фонды по учрежде
ниям социальной сферы,

Для улучшения жилищ
ных условий населения со 
средними доходами реали
зуется концепция муници
пальной программы жи
лищного строительства на 
2000-2003 гг. "Жилье в кре
дит’’ . Расходы бюджета на 
реализацию программы со
ставляют 12 млн руб.

Введена в эксплуатацию 
дорога по ул. Энгельса (ул. 
Алешина), соединены 
ул.Чайковского и Ленин
градский проспект. Осуще
ствлено строительство до
роги на въезде в Ангарск.

В 2001 году за счет 
средств местного бюджета 
завершено строительство и 
введен в эксплуатацию жи
лой дом в 77 квартале. По
строены теплотрассы в по
селках Китой (от ТЭЦ-1) и 
Мегет (от ТЭЦ-10), что дало 
экономию бюджетных 
средств в размере 10 млн 
руб. в год, а также значи
тельное улучшение эколо
гической ситуации.

Ведется реконструкция 
здания СМУ-11 под стан
цию скорой медицинской

помощи. Сдан и введен в 
эксплуатацию администра
тивный корпус родильного 
дома.

Осуществляется строи
тельство центра реабили
тации детей и подростков с 
ограниченными возможно
стями. Администрации Ан
гарского муниципального 
образования удалось при
влечь денежные средства 
из федерального бюджета 
для завершения строитель
ства роддома на 120 коек, 
общеобразовательной шко
лы в 7а микрорайоне более 
чем на тысячу ученических 
мест.

Сохранена сеть общеоб
разовательных учреждений 
и учреждений дополнитель
ного образования детей. 
Расходы бюджета на капи
тальный ремонт образова
тельных учреждений увели
чились в 3 раза.

Организован единый 
Центр клинической имму
нологии, аллергологии и 
диагностики ВИЧ-СПИД, 
единая противотуберкулез
ная служба в Ангарском му
ниципальном образовании.

(пенсионеров) войны, тру
да, вооруженных сил и пра
воохранительных органов;

* Ангарской обществен
ной организации “Совет 
женщин” ;

* Ангарской обществен
ной организации инвалидов 
с нарушением опорно-дви
гательного аппарата.

При ликвидации послед
ствий летнего наводнения 
2001 года администрация 
Ангарского муниципально
го образования выступила 
объединяющим ядром, су
мевшим организовать 
сбор и распределение бла
готворительных денежных 
средств, продуктов пита
ния и одежды. Администра
цией выделены денежные 
средства семьям погибших 
при наводнении, восста
новлены и отремонтирова
ны 41 муниципальный жи
лой дом, оказана помощь в 
восстановлении 84 частных 
домов, осушены улицы по
селка Китой, засыпаны кот
лованы на садоводческих 
участках, выделены покосы 
163 семьям поселка 
Одинск. Лишившиеся крова 
и урожая семьи получали 
помощь наборами продук
тов питания, одеждой, по
стельными принадлежнос
тями, малоимущие садово
ды - деньгами, картофелем, 
торфом. За счет средств 
Фонда оплачена работа по 
погрузке 3000 грузовиков 
бесплатного торфа.

Администрацией из вне
бюджетного фонда за четы 
ре года была оказана фи
нансовая помощь в разме
ре 2170 тыс. руб. горожа
нам, попавшим в сложные 
жизненные ситуации.

Открыт Территориальный 
центр социальной помощи 
семье и детям "Таня", кото
рый снял проблему срочно
го размещения безнадзор
ных детей.

Основными моментами 
деятельности Центра реа
билитации детей и подро
стков за четыре года явля
ются накопление матери-

Эго позволит осуществить 
своевременную диагности
ку ВИЧ-инфекции, вакцино- 
профилактику ряда инфек
ционных заболеваний.

Выделено новое здание 
для травматологического 
пункта. Введен в действие 
2-й корпус Дома ребенка.

Открыт центр для реаби 
литации нарком анов  и 
м е д ико -психол огический  
центр.

В первые за последние 
7-8 лет выделены бю

джетные средства для при
обретения спортинвентаря 
и спортивной формы.

Проведены ремонты 
спортивных сооружений, 
которые не проводились с 
1990 года.

СДЮСШОР “Ермак" по 
хоккею с шайбой - восста
новлен искусственный лед, 
кстати сказать, единствен
ный в Иркутской области.

За период с 1998 по 2001 
гг. улучшены условия раз
мещения трех обществен
ных организаций:

* Ангарской обществен
ной организации ветеранов

альной базы - реабилита
ционного оборудования, 
аналогов которому нет в 
Иркутской области, и нача
ло строительства специа
лизированного здания под 
реабилитационный Центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможно
стями в 17 микрорайоне.

С  приходом админист
рации Новокшенова 

построена православная 
часовня и началось строи
тельство православного 
храма. Администрация сво
им вкладом в строительст
во храма подала пример, 
после чего стройка стала 
общегородской, народной. 
Непосредственное участие 
в этом приняли работники 
администрации, ежемесяч
но перечисляющие свой 
однодневный заработок в 
Фонд строительства храма.

При нынешней админист
рации Ангарск приобрел 
свою визитную карточку - 
часы с боем и гимном Ан
гарска на городской пло
щади.

Геннадий НИКОЛАЕВ.

Юбиляр от женсовета
Особенно людно было в кабинете мэра 

12 февраля. Мэр Виктор Новокшенов поз
дравлял с 65-летием Тамару Ивановну 
Мартемьянову. Юбиляру были вручены 
ценный подарок и цветы. Тамара Иванов
на последние десять лет возглавляет ан
гарский Женсовет, поэтому на импровизи
рованном торжественном заседании были 
подведены итоги двухстороннего догово
ра о сотрудничестве между администра
цией АМО и Советом женщин, подписан
ного в феврале 1999 года. Было констати
ровано, что все пункты договора выполне
ны. Сейчас идет рабста над следующим 
договором.



неф? ШИ ков. * ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

вот такое кино

консультант
Что Кодекс новый 
нам готовит?
(Продолжение. Начало в №№4, 5.)

право на

Согласно ст,115 ТК РФ ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней 
(минимальная продолжительность ежегодного отпуска, 
согласно прежнего кодекса - 24 рабочих дня в расчете 
на 6-дневную рабочую неделю). Изменяется порядок 
исчисления среднего заработка для оплаты отпуска. 
Кроме того, ТК РФ частично изменил порядок 
предоставления ежегодных отпусков. Так, в 
соответствии со ст. 122 ТК РФ право на использование 
отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в 
данной организации (ранее такое право возникало по 
истечении 11 месяцев непрерывной работы). Отпуск за 
второй и последующие годы работы может 
предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в 
данной организации.

Ст. 122 ТК РФ четко определяет периоды времени, не 
включаемые в стаж работы, дающий 
ежегодный оплачиваемый отпуск:

• время отсутствия работника на работе без 
уважительных причин, в т.ч. вследствие его отстранения 
от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ 
(указанная статья обязывает Работодателя отстранять 
от работы (не допускать к работе) работника, 
появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; не 
прошедшего в установленном порядке обязательный 
предварительный или периодический медосмотр; при 
выявлении в соответствии с медзаключением 
противопоказаний для выполнения работы; по 
требованию соответствующих органов и должностных 
лиц);

• время отпусков по уходу за ребенком до достижения 
им установленного законом возраста;

• время предоставляемых по просьбе работника 
отпусков без сохранения заработной платы 
продолжительностью более 7 рабочих дней. Кстати, 
прежний кодекс не определял максимальной 
продолжительности предоставляемых работникам 
отпусков без сохранения з/платы. В связи с этим по 
сложившейся практике в стаж работы, дающий право на 
ежегодный отпуск, не включались дни указанного 
отпуска в части, превышающей 14 календарных дней.

Новеллой в ТК РФ является и то, что ст. 123 
закрепляет порядок и срок разработки графика 
отпусков; график утверждается работодателем с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа не позднее 
чем за 2 недели до наступления календарного года.

Такой график обязателен как для работодателей, так 
и для работников. О времени начала отпуска работник 
должен быть извещен не позднее чем за 2 недели до его 
начала.

По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный отпуск может быть перенесен на другой 
срок. Случаи, когда такой перенос возможен, 
определены ст. 124 ТК РФ:

■ если работнику своевременно (не позднее чем за 3 
дня до его начала) не была произведена оплата за 
отпуск;

• если работник был предупрежден о времени начала 
отпуска позднее чем за 2 недели до его начала;

• в исключительных случаях, когда предоставление 
отпуска работнику может неблагоприятно отразиться на 
нормальной работе организации. В этом случае с 
согласия работника перенос отпуска возможен на 
следующий год, но не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он 
предоставляется.

Как и прежнее трудовое законодательство, ст. 124 ТК 
РФ запрещает непредоставление ежегодного отпуска в 
течение 2 лет подряд и непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет 
и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Ранее многочисленные вопросы возникали в связи с 
возможностью разделения отпуска на части. КЗОТ 
РСФСР такой момент не регулировал. Теперь же 
порядок разделения ежегодного оплачиваемого отпуска 
на части определен ст. 125 ТК РФ, согласно которой по 
соглашению между работником и работодателем 
указанный отпуск может быть разделен на части и при 
этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 
календарных дней.

По новому решен в ТК РФ и вопрос о замене 
ежегодного оплачиваемого, отпуска денежной 
компенсацией. Ст. 126 ТК РФ говорит о том, что часть 
отпуска, превышающая 28 календарных дней по 
письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией. Но не допускается 
замена отпуска денежной компенсацией беременным 
женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, 
работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 
ТК РФ).

Валерия БАЙРАМОВА, директор ООО 
"Консалтинговая фирма "ЮрБизнесАудит".

Арноль
едва не лег
на полку
На экраны США с задержкой в пять 
месяцев вышел новый боевик с участием 
Шварценеггера "Побочный ущерб". В нем 
главный герой-пожарный отправляется в 
Колумбию, чтобы самолично отомстить 
главарю местных повстанцев за гибель 
его жены и ребенка.

Дейли сказал: "Поехали!"
Продюсер "Терминатора" переквалифицируется 
в России в режиссеры и снимет фильм про Гагарина

Рядом с московским Домом 
кино оборудуется офис для гол
ливудского продюсера Джона 
Дэйли, бывшего исполнитель
ным продюсером около ста 
фильмов, в том числе таких ми
ровых хитов, как "Терминатор" и 
"Взвод” .

65-летний Дейли намерен 
обосноваться в России на не
сколько лет - первым среди 
американских кинодеятелей та
кого уровня. У него много пла
нов по сьемке в России филь
мов с русскими актерами и про
кату их в США.

При этом в главных ролях и на 
ключевых технических позициях 
будут все-таки западные про
фессионалы. "Я не хочу оскорб
лять российское киносообщест
во. В России очень много та
лантливых людей, здесь царит

замечательный дух творчества, 
вот только работают как-то... 
спустя рукава. А кино требует 
полной отдачи” , - объясняет он 
газете "Санкт-Петербургские 
ведомости” .

Бюджеты своих будущих "рус
ских” картин Дейли определяет 
так; "Возьмите сумму, которая 
тратится на производство мно
гобюджетного фильма в России, 
и прибавьте к ней 20 миллионов 
долларов".

Однако главная задумка Дей
ли - наверстать "одно из самых 
невероятных упущений в исто
рии кино" и снять игровой 
фильм о судьбе Юрия Гагарина. 
"Ведь этот человек по своей по
пулярности затмил всех голли
вудских звезд вместе взятых. 
История его жизни просится на 
экран".

Возвращение 22 канала, 
Смотрите нас правильно

После годового перерыва снова возобновилось веща-

I программ телекомпании "Актис", на этой частоте вещает 
, новая телерадиокомпания "Ангарск" - тезка нашего горо

да. Целый год специалисты ТРК "Ангарск" готовили выход 
I в эфир. Уже месяц каждый вечер на 22 ДЦМ выходит вы- 
! пуск городских теленовостей. В самом ближайшем буду- 
S щем планируется запуск в эфир еще нескольких про- 
I I рамм. Однако, как выяснилось, в некоторых районах го-
■ рода с приемом телесигнала возникли проблемы. Для то

го чтобы пы могли смотреть программу ТРК "Ангарск", по-
* пробуйте просто настроить свой телевизор. Если приема 
I нет, то вот несколько советов:
I 1. Если у вас уже есть антенна, на которую вы принима- 
I ли программы ’Актиса", то вам нужно лишь развернуть ее 
, в сторону нового телецентра, находящегося на пересече

нии Московского тракта и улицы Ленина (район между
■ рынком ДСК "шанхайка" и оптово-розничной базой "Са- 
I  турн"). Также при настройке антенны стоит учесть, что де- 
I циметровый диапазон требует более точной настройки, 
I чем метровые.
* 2. Можно принимать сигнал ТРК "Ангарск" и на комнат

ную антенну, однако качество в этом случае гарантиро-
* вать нельзя, поскольку желательно, чтобы телецентр был 
I в зоне прямой видимости.
! 3. Если же антенны нет, ее можно сделать (см. схему).
I Показанная на схеме антенна прошла требуемые испытз- 
I ния и сертифицирования.

4. Также можно предложить вариант покупки антенны. 
" Широкополосная антенна китайского производства в ма-
* газинах стоит около 500 рублей, 300 рублей придется за- 
{ платить покупателю за специальную дециметровую антен- 
I ну, которая появится в продаже на заводе РТА в конце фе- 
I враля.

5. Можно подать коллективную заявку на установку ан
тенны, например, для целого подьезда. Специалисты РТА

* сделают все необходимое: установят усилитель, протянут 
I кабель, настроят антенну для всего подъезда, смешают 
I дециметровый сигнал с основным. Стоит такое удовольст- 
Л вие всего 1500 рублей.

ж
У

Узкополосные пятиэлементные антенны. Коэффици
ент усиления в 4-5 раз. Диаметр элементов антенн 6 мм. 
Кабель подключается к антенне без дополнительных со
гласующих устройств. Кабель стандартный, телевизион
ный - 75 Ом.

Ширина петлевого вибратора L1 = 40 мм. В таблицах 
указаны половины длин элементов. При изготовлении 
траверсы антенны из металла длину элементов, установ
ленных на ней, увеличивают на половину диаметра тра
версы. В графе таблицы “Положение элемента” указано 
расстояние элемента от рефлектора (положение 
рефлектора принято за 0). Все размеры даны в 
миллиметрах.________________________________________

22 канал (4 7 8 -4 8 6  МГц)

Элемент

Рефлектор

Вибратор

Директор 1

Директор 2

Директор 3

Попоек, элемента

113, 3

2 1 2 ,2

320

4 7 2 ,8

1/2 длины

152,2

142,6

134

132,?

130,9

Фильм был намечен к вы
пуску в прокат в октябре, 
однако после 11 сентября 
его дальнейшая судьба по
висла на волоске: боссы 
Warner Bros и сам Шварце
неггер резонно сочли, что 
гибель семьи главного ге
роя в результате теракта, 
которая служит завязкой 
сюжета, уже не так захватит 
зрителей.

Всерьез даже обсужда
лась возможность списать

готовый многомиллионный 
продукт в убыток.

Однако после пробных 
просмотров на обоих побе
режьях США боевик все-та- 
ки было решено пустить в 
обычный прокат, не внося в 
него никаких изменений: 
оказалось, что зрители реа
гируют на него вполне по
ложительно.

На премьере фильма 
тщательно обходилась тема 
возможных параллелей с 11 
сентября. Тем не менее

бывший мэр Нью-Йорка Ру
дольф Джулиани, присутст
вовавший на премьере, уже 
подвергся критике со сто
роны некоторых нью-йорк- 
ских пожарных. Нет ни ма
лейших упоминаний об этой 
теме и на официальном 
сайте фильма.

По мнению Шварценегге
ра, фильм даже выиграл от 
трагических событий. Кро
ме того, после военных 
действий в Афганистане 
словосочетание "побочный 
ущерб” на слуху у амери
канцев: так обозначались 
жертвы среди гражданского 
населения от военных дей
ствий.

Режиссер Эндрю Дейвис 
(Andrew Davis - "Беглец", 
"Идеальное убийство") до
бавляет также, что до "чер
ного вторнйка" едва ли 
американских зрителей так

заинтересовали бы собы
тия, происходящие в дале
кой Колумбии ("злодеи"-по- 
встанцы в фильме имеют 
вполне реальных прототи
пов), но теперь американцы 
поняли, что им нужно уде
лять больше внимания про
цессам, происходящим в 
других странах.

Парадоксально, замечает 
ВВС, что заурядный, в сущ
ности, боевик, развлечение 
на выходные, благодаря 
трагическим обстоятельст
вам может привлечь теперь 
куда более серьезное вни
мание публики, и, едва не 
оставшись "на полке", име
ет теперь все шансы стать 
суперблокбастером.

Не исключено также, что 
именно это соображение и 
не дало ему залежаться на 
полке.

“Оскар” в мусорном
ведре
Статуэтка "Оскара", врученная Вупи Голдберг в 1990 году 
за роль второго плана в фильме "Привидение", была 
найдена в одном из мусорных контейнеров аэропорта.

Статуэтка была украдена - акт
риса отослала "Оскара", потеряв
шего внешний вид, в Американ
скую киноакадемию, которая взя
лась почистить ее и вернуть ей 
прежний блеск, для чего и отпра
вила статуэтку фирме-производи- 
телю по почте.

Когда в прошлый вторник по
сылка прибыла в офис фирмы 
R.S. Owens Со а Чикаго, "Оскара" 
в ней уже не оказалось. Он был 
украден по дороге. Неизвестный 
преступник вскрыл посылку, за
брал "Оскара" и вновь запечатал 
коробку. Пресс-секретарь Вупи 
Голдберг сообщил журналистам,

что приз в мусорном ведре был 
обнаружен охранниками аэропор
та Онтарио в штате Калифорния. 
Представитель почтового ведом
ства США подтвердила находку, 
однако отказалась уточнить, где 
именно был обнаружен "Оскар".

Статуэтки пронумерованы, а на 
украденном было выгравировано 
имя Вупи, поэтому вору вряд ли 
удалось сбыть ее, считает пресс- 
секретарь киноакадемии. Именно 
поэтому вор и избавился от нее.

Сама же актриса заявила, что 
"Оскар" никогда больше не поки
нет ее дом.
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ЗДАНИЕ 
СБЕРБАНКА 
СТРОИТСЯ 
“С ЛИСТА”

Вот уже больше полугода 
на Ангарском проспекте 
специалисты СПАО “АУС” 
возводят здание Сберега
тельного банка. Оно очень 
необычно. С просьбой рас
сказать о строительстве 
этого объекта мы обрати
лись к главному инженеру 
Ангарского управления 
строительства Юрию Дуда- 
кову.

- Расскажите, с чего все 
начиналось?

- О том, что Сберегатель
ный банк является одним 
из крупнейших не только в 
России, но и за рубежом, 
известно, я думаю, всему 
населению. Более пяти лет 
назад вопрос о строитель
стве нового здания для Ан
гарского филиала Сбербан
ка встал на областном 
уровне. И лишь недавно мы 
серьезно подошли к строи
тельству, С помощью обла
стного Сбербанка была за
думана задача, которую мы 
сейчас решаем. Наш ангар
ский институт “Оргстрой- 
НИИпроект” все архитек
турные достижения, кото
рые существуют на данный

момент, воплотил в конст
руктивное решение. Оно 
обсуждалось на архитек
турном совете города. Там 
было рассмотрено очень 
большое количество все
возможных вариантов. Ос-

ва, использование тепло
техники наружного ограж
дения стен с учетом новых 
требований. Это позволит 
сократить энергопотребле
ние здания. В строительст
ве кровли мы также будем 
использовать новые мате
риалы, которые отвечают 
мировым стандартам.

- Когда началось строи
тельство?

- Строительство здания 
началось чуть более полу
года назад, и сейчас мы ви
дим, что здание растет, 
можно сказать, не под 
дням, а по часам. Гене
ральным подрядчиком вы
ступает строительно-мон
тажное управление №6. 
Специалисты работают в 
две смены, без выходных. 
Это позволяет значительно 
опережать даже норматив
ные сроки. Правда, здание 
очень сложное. Связано это 
еще и с тем, что строится 
оно в зимний период.

- Какие отличительные 
черты будут у нового зда
ния Сбербанка?

- Со стороны заказчика 
принимаются все меры, 
чтобы здание выделялось 
среди других. Кроме этого, 
перед нами стоит задача, 
чтобы украсить Ангарск 
этим зданием не в далеком 
будущем, а уже в этом году. 
Правда, кое-какие вопросы 
по проектным делам реша
ются практически с листа. 
И кроме этого, возможно, 
некоторые моменты оста
нутся нерешенными в этом 
году, но скорее всего, это 
будет связано с сезонны-

ПРОЕКТА
ОБЪЕКТА

Старожилы города помнят, каким был в те 
далекие годы наш главный рынок. Неказистые 
деревянные постройки, павильончики, 
дощатые настилы, малое количество торговых 
мест. Да он так и назывался - Колхозный 
рынок. И как-то не вязалась такая 
неказистость с окружением современных (по 
тем временам жилых зданий - светлых, 
уютных).
Шли годы. Город разрастался и вширь, и 
ввысь. Ангарские строители переходили на 
новые, современные, более совершенные 
технологии возведения жилых и социально- 
бытовых зданий. Увеличивалось и население 
города. Пришло время подумать и о 
строительстве современного, уже 
центрального, рынка. За разработку проекта 
взялись наши, как говорится, родные 
архитекторы из института “Оргстройпроект” .

Это были светлые моло-

тановились на строительст
ве двух-трех с перепадами- 
этажного здания. Здесь ис
пользуются новейшие тех
нологии: безригельная сис
тема (система “куб” ), кото
рая внедряется Ангарским 
управлением строительст-

ми, может быть, темпера
турными перепадами, А во
обще, ангарские строители 
собираются закончить воз
ведение здания Сбербанка 
уже в этом году.

Альберт ДОМНИН.

дые умы, которым не зани
мать фантазии и творческо
го полета мысли. И проект 
родился на славу! Смелые 
решения многих частей 
проекта просто ошеломля
ли. Одна только система 
устройства вогнутого ван
тового потолка изумляла 
своей, казалось бы, слож
ной, но в то же время про
стой конструкцией. Я боль
ше чем уверен, что подоб
ного сооружения у нас в 
стране нет,

И вот наступил момент, 
когда на карте города воз
никла новая грандиозная 
стройка - сооружение цент
рального городского рынка 
Генподрядное строительно 
монтажное управление №1 
широким фронтом развер
нуло работы. Каждый день 
привносил что-то новое. И 
горожане, проходя мимо 
стройплощадки, с удивле
нием рассматривали нео
бычные формы “скелета" 
возводимого сооружения.

...На кровле рынка с энту
зиазмом работает коллек
тив бригады 3 участка СМУ-1, 
стремясь быстрее дать 
фронт работ для управле
ния механизации. А вооб
ще. на строительстве цент
рального рынка были за 
действованы внушительные 
силы строителей, монтаж
ников, механизаторов: ген
подрядного СМУ-1, субпод
рядных организаций МСУ- 
42, 45, СМУ-4, 5, 7, управ
ления механизации.

Вместе с наружными ра
ботами, наконец, и отде
лочники вошли внутрь. Там 
непочатый край работ по 
выполнению мозаики по по
доконной доске и прилав

кам, отделка стен самого 
корпуса и служебных поме
щений.

Но особенно необычно 
смотрится рабочее место 
где звено слесарей-мон- 
тажников Анатолия Дербе
нева ведет сборку витра
жей,

- Это,наш стенд, - гово
рит Анатолий. - Здесь мы 
собираем все витражи, А их 
немало - целых 78 штук! Ра-

это объем гидроизоляцион
ных работ на кровле: гидро
изоляцией будет покрыта 
площадь в 2100 квадратных 
метров!

...Наступил 1978 год, В 
начальных его числах со
стоялось торжественное 
открытие Центрального го 
родского рынка-красавца - 
детища ангарских проекти
ровщиков. Алую ленту раз
резает председатель го
родского исполнительного 
комитета совета депутатов 
трудящихся (в то время) 
Лев Анатольевич Платонов, 
Администрация рынка вру
чает ему хлеб-соль. Все 
присутствующие и виновни
ки торжества: строители, 
отделочники и горожане - 
выражают бурную радость в 
честь этого знаменательно
го события.

Конечно, сегодня мы при
выкли к облику Центрально
го рынка. Но тогда, войдя 
под своды этого необычно
го сооружения с выгнутым 
потолком, нельзя было не 
восхищаться его внуши
тельными размерами: диа
метр от края до края ко
зырька 66 метров, хотя сна
ружи это не ощущается. 
400 торговых мест рынка 
разместились на двух эта
жах. Система грузовых 
лифтов позволяет быстро 
доставлять к прилавкам все 
необходимые товары. На 
первом этаже предусмот
рен специальный павильон 
для торговли картофелем. 
На рынке задействованы 6

бывший председатель горисполкома Лев Анатольевич 
Платонов принимает хлеб-соль на открытии Центрального 
рынка города.

боты месяца на четыре. Ви
тражи - дело для нас новое 
и интересное. Их будем 
монтировать впервые в 
своей практике. Каждый ви
траж второго этажа разме
ром 5,6x5,7 метров и весит 
одну тонну, изготовлен из 
специального алюминиево
го сплава, имеющего ано
дированное покрытие.

На сборке и монтаже вит
ражей и трех дверей пред
стоит освоить сотни тысяч 
рублей.

Поражает и еще одна ци
фра в строящемся город
ском центральном рынке -

СОРЕВНОВАНИЕ -  
не только процент
Как и в прошлом году во всех трудовых 
коллективах СПАО “АУС” решением  
руководства стройки и профсоюзного 
комитета объявлено о проведении трудового 
соперничества. Среди бригад цехов и смен 
подразделений итоги вновь станут 
подводиться два раза в год, а на особо 
важных объектах - ежеквартально. Сейчас в 
отдел труда и заработной платы поступили 
все необходимые данные, где и формируется 
специальная таблица. Вот что говорит по 
этому поводу председатель профкома СПАО 
“АУС” Ирина Окунева.

- Итоги трудового сопер
ничества, - рассказывает 
Ирина Владимировна, - 
подводит комиссия во гла
ве с главным инженером 
Юрием Дудаковым, но пре
миальный фонд утвержда
ется генеральным директо
ром Виктором Середкиным. ■ 
Ведь соревнование прохо
дит не только под красным 
флагом, есть и материаль
ная заинтересованность. 
Причем, сумма премий 
каждый раз бывает разной 
и зависит она от численно
сти бригады из расчета 
100-150 рублей на каждого 
человека. Если в бригаде 
заняты 10 рабочих, то и

премия достигает 1000- 
1500 рублей. Кроме этого, 
победителям выдается дип
лом или грамота. Если это 
крупное подразделение, то 
и премия достигает от 2 до 
5 тысяч рублей. Что касает
ся особо важных объектов, 
то в минувшем году к ним 
относились объекты Ангар
ского электролизного хими
ческого комбината, по соц
культбыту - 9 дом в 6а мик
рорайоне Ангарска и Иркут
ский институт инженеров 
железнодорожного транс
порта. Хочу отметить, что 
на объектах АЭХК первое 
место заняла комплексная 
бригада СМУ-2 Владимира

Прокопьева. Премию в 4050 
рублей они получили за 
лучшие показатели, не 
имея нарушений в трудовой 
дисциплине и технике безо
пасности, план они выпол
нили на 144 и справились с 
еженедельным тематичес
ким заданием на 65%. На 
объектах соцкультбыта на 
первое место вышла брига
да электромонтажников из 
управления энергоснабже
ния, а ма Иркутском инсти
туте .инженеров железнодо
рожного транспорта впере
ди оказалась бригада шту
катуров СМУ-5 Анны Корне
евой. Среди крупных под
разделений бесспорными 
лидерами трудового сопер
ничества являются коллек

тивы СМУ-1 и СМУ-2, воз
главляемые Виктором 
Бровко и Михаилом Илю
шиным. Они всегда добива
ются высокой организации 
труда и не имеют наруше
ний по технике безопаснос
ти. Кстати, это является од
ним из главных условий со
ревнований. Даже если по
казатели будут очень высо
кими, но окажутся наруше
ния, такой коллектив сразу 
снимается с рассмотрения 
итогов трудового соперни
чества.

Несмотря на положитель
ный опыт профкома ангар
ских строителей, в органи
зации соревнований име
ются и свои недостатки. 
Недавно Ирина Окунева

убедилась в этом вместе с 
председателе!^ профсоюз
ного комитета СМУ-5 Свет
ланой Беловой при объезде 
участков строительного 
подразделения. В каждом 
из них на видном месте на
ходятся стенды, на которых 
итогов соревнования поче
му-то не оказалось. По су
ти, о ходе трудового сопер
ничества знают лишь бри
гадиры и начальники участ
ков. Или взять такой соци
ально важный объект, как 
Сбербанк, где занято не
сколько бригад, среди ко
торых об участии в сорев
новании вспомнил лишь 
один звеньевой Николай 
Воронов. Между тем подоб
ных объектов в СПАО “АУС” 
значительно больше. Кроме 
Сбербанка сюда относятся 
храм Святой Троицы, 
ангарские тепловые сети, 
АЭХК, АНХК, в Иркутске жи
лые дома по улицам Ленин
градской и Муравьева, 
блок-секция ИВВАТУ, эко
номической академии и 
здание общежития учебно
го центра административ
ного здания дорожной 
службы. А соревнование - 
это не только проценты пе
ревыполненного плана, но 
и качество работ, наконец, 
соблюдение техники безо
пасности, а значит, и забо
та о здоровье людей,

Сергей КОЗЫРЕВ,

мощных холодильных ка
мер Подсобные помеще
ния разместились в под
вальном этаже. В общем, 
созданы все условия для 
плодотворной работы и 
персонала рынка, и торго
вого люда,

В заключение хочется 
сказать, что архитектура 
возведенного Центрально
го рынка и сегодня радует 
глаз ангарчан и гостей на
шего города. А само соору
жение удачно вписалось в 
окружающий его ландшафт, 

Анатолий ГРАФОВ.
Фото автора.

Заплыв I
в “Жемчужине”

10 февраля в бассейне 
профилактория "Жемчу
жина" прошли соревнова
ния по плаванию в зачет II 
зимней спартакиады 
СПАО "АУС". Приняли 
участие 78 представите
лей из 15 подразделений.

Призовые места рас
пределились так: 
в личном зачете среди 
женщин:
1 место *
Е.В. Старуиогзз (УСМР),
2 место -
М.В. Калинкина

(управление),
3 место - Т.А. Серегина

(СМУ-3); 
в личном зачете среди 
мужчин:
1 место т

В.Н. Лаврентьев
(управление д оракы ),

2 место .' Q.A.' Минюздн,
' ‘ (СМУ-В),'

3 место - "
С. В ВоЛсдченко (УАТ); 

среди подразделений: • ж
1 место -СМ СУ, # .0
2 место -'С М У -3 ,’;<Г‘ ’ ч'-\ 

' 3 ’ й ш о * '« Ж В Й . ' А '
Не приняли участие в, 

соревнованиях по плава
нию СМУ-5, ЖКУ. УЖДТ. 
Надеемся их увидеть на 
турнирах по настольному 
теннису, шахматам и ми
ни-футболу.



неф техимиков, 
2 этаж %НГАРСКИИ

ТРОИТЕПЬ

Горячие финские парни 
обошли россиян 
на 22 позиции

Завершился второй, ре
шающий этап в состязании 
двоеборцев на олимпий
ском турнире в Солт-Лейк- 
Сити - гонка на 15 километ
ров. По результатам прыж
ков с 90-метрового трамп
лина, первым на дистанцию 
отправится финн Якко Тал- 
лус, за ним с 46-секундным 
отставанием на трассу вы
шел австриец Марио Ште- 
хер. Третьим стартовал 
еще один финн Самппа Ла- 
юнен с отставанием от ли
дера в 53 секунды. Россий
ские вышли на дистанцию 
под 17, 28, 31 и 40 номера
ми.

В результате Лаюнен 
отыграл две позиции и от
нял у своего соотечествен
ника возможность поло
жить первое "золото" в ко
пилку сборной Финляндии, 
а Якко Таллус пришел вто
рым. Третье время показал 
австриец Феликс Готвальд, 
который приехал на пьеде

стал с 11 места и на фини
ше дистанции опередил 
другого фаворита - немца 
Рони Акермана. Лучшим из 
российских двоеборцев 
стал Алексей Баранников, 
занявший 23 место.
Результаты 
состязаний по 
северному 
двоеборью:
1. Самппа Лаюнен

(Финляндия)
2. Яакко Таллус

(Финляндия)
3. Феликс Готвальд

(Австрия)
...2 3 . Алексей

Баранников(Россия) 
...2 7 . Алексей Цветков

(Россия) 
...3 1 . Алексей Фадеев

(Россия)
...35 . Владимир

Лысенин (Россия).

Прусис отстранен 
от участия 
в Олимпиаде

Бобслеист из Латвии 
Сандис Прусис не сможет 
участвовать в стартах в 
Солт-Лейк-Сити. Сего
дняшние шведские газеты 
пишут об этом с повышен
ным интересом потому, 
что один из тренеров 
сборной Швеции Оке 
Линдберг высказал убеж
дение, что бобслеисты 
точно используют допинг. 
Судя по всему, не без уче
та этого мнения предсе
датель Международной 
антидопинговой комиссии 
(ВАДА) Дик Паунд напра
вил письмо в Междуна
родную федерацию боб
слея, в котором в катего
рической форме потребо
вал объяснений, на каком 
основании федерация со
гласилась на участие лат
вийского бобслеиста в 
Играх. Как сообщает 
ИТАР-ТАСС, "антидопин
говый шеф" пригрозил от
лучить Международную 
федерацию бобслея от 
Олимпиады, коль скоро 
они не выполняют обще
принятых правил. Напом
ним, что Прусис был дис
квалифицирован на три 
месяца после того, как 
тест показал положитель
ный результат на нандро- 
лон. Это наказание спорт
смен отбыл и готовился в 
стартам в Солт-Лейк-Си
ти. Однако исполнитель
ный комитет Международ

ного Олимпийского коми
тета принял решение о 
том, что участие латыша в 
Играх противоречило бы 
"духу олимпизма" и было 
бы плохим сигналом дня 
других спортсменов. Боб
слеисты оказались в по
следнее время замешаны 
в допинговых скандалах. 
Это - случай с новоиспе
ченной шведской бобсле- 
исткой Людмилой Энквист 
и поляком Иренеушем За- 
млинским в ноябре про
шлого года, а затем на 
допинге попался америка
нец Джеф Лэнис. Потом 
настала очередь латвий
ца, которому поначалу 
разрешили выступить в 
Солт-Лейк-Сити, а теперь 
отлучили от Игр.

ИТОГИ
Санный спорт 
Женщины. 1-й и 2-й  
заезды
1. Сильке Отто 

(Германия) - 1 .26 ,432
2. Барбара Нидернхубер 

(Германия) - 1 .26 ,480
3. Сильке Краусхар 

(Германия) - 1 .26 ,518
4. Бекки Вильчак

(США) - 1 .26 ,990
5. Анжелика Нойнер

(Австрия) - 1 .27 ,123
6. Соня Манценрейтер

(Австрия) - 1 .27 ,404
7 . Эшли Хэйден

(США) - 1 .27 ,410

в три строки
Преимущество 

своего поля
Американские атлеты 

могут завоевать рекорд
ное для зимних Олимпий
ски» игр количество ме
далей. (Нынешний рекорд 
- 13 золотых медалей). 
Результаты предолимпий
ского сезона свидетель
ствуют о том, что США за
просто могут завоевать 
более 20 золотых меда
лей. Отчасти потому, что 
количество соревнований 
увеличилось с 38 в 1980 г. 
до 78.

Потенциальный
четырехкратных

золотой
медалист

Немецкий саночник Ге
орг Хакл победил на трех 
последних Олимпиадах в 
мужских одиночных санях 
и хорошо выступает в 
этом сезоне. В истории 
Зимних Олимпийских еще 
ни одному атлету не уда- 
валось завоевать четыре 
медали.

Сможет ли 
Канада 

опередить 
Россию 

в парном 
фигурном 
катании?

Россия обладает самой 
продолжительной серией 
побед а истории зимних 
Олимпийских игр. Начи
ная с 1964 г. российские 
парные фигуристы побе
дили в десяти олимпиа
дах подряд. Может быть, 
на этот раз они сдадут 
вахту. Канадцы Джеми 
Сейл и Дэвид Пеллетье 
выиграли чемпионат мира 
2001 г., чуть-чуть опере
див Елену Бережную и Ан
тона Сихарулидзе.

Битва двух 
белых 

королев
Даже если отбросить в 

сторону шумиху, подня
тую СМИ в связи с конку
ренцией между амери
канкой Мишель Кван и 
россиянкой Ириной Слуц
кой, дуэль все равно обе
щает стать захватываю
щей. Обе конькобежки - 
чемпионки мира, каждая 
из них в любой момент 
может завоевать золотую 
медаль. Последите также 
за американками Сарой 
Хьюз и Сашей Коуэн, чем
пионкой Европы Марией 
Бутырской из России.

Противостояние 
двух россиян

В декабре и сентябре 
Евгений Плющенко опе
редил Алексея Ягудина, 
но на остальных соревно
ваниях эти два фигурист;1, 
стараются не выступать
вместе.
победк

Предсказать, кто 
й Солт-Лейк-Си-

ти невозможно.

Профессио
нальные 

хоккеисты 
готовы к бою

Впервые хоккеисты На
циональной Хоккейной 
Лиги появились на Олим
пиаде 1998 г. Тогда нео
жиданную победу одер
жала Чешская республи
ка, а фавориты - канадцы 
и американцы - остались 
без медалей. Готовьтесь 
к тому, что на этот раз се- 
веро-американцы оправ, 
дают ожидания, но не за
бывайте про россиян, ко
торые завоевывали меда
ли на 11 из последних 12 
олимпиадах.

8. Лилия Лудан
(Украина) - 1 .27 ,423

9. Анна Орлова
(Латвия) - 1 .27 ,453

10. Илута Гайле
(Латвия) - 1 .27 ,570

11. Симоне Эдер
Австрия) - 1 .27 ,640

12. Реган Лашер
(Канада) - 1 .27 ,682

13. Маргарита Клименко
(Россия) - 1 .27 ,840

14. Анастасия Антонова
(Россия) - 1 .27 ,874  

... Не финишировала по
сле первого заезда: 
Ижиния Боччаландро 
(Венесуэла)

Женщины 
Северной 
Америки 

правят балом 
в хоккее

Женские хоккейные ко
манды США и Канады 
значительно сильнее все
го остального мира. Ка
надкам будет тяжело вы
играть золото - перед 
Олимпиадой сборная 
США одержала 31 победу 
подряд, восемь из них - 
над Канадой.

спортивные I I

с;т р % г и

Лариса
ЛАЗУТИНА:
"Я сделала все? 
что могла"
Пятикратная 
олимпийская чемпионка 
и 11-кратная чемпионка 
мира по лыжам 
россиянка Лариса 
Лазутина в первой гонке 
на нынешней Олимпиаде
- на 15 км свободным 
стилем с общего старта
- довольствовалась 
серебряной медалью, 
проиграв итальянке 
Стефании Бельмондо 
1,8 секунды.
Казалось бы, не 
слишком хороший 
результат для опытной, 
36-летний спортсменки, 
однако чувство досады 
Лариса испытывала 
лишь в течение 
нескольких секунд сразу 
после финиша: "Но 
потом появилось 
осознание радости, 
потому что у меня есть 
серебряная медаль. Я 
сделала все, что могла".

- Я хочу сказать огромное 
спасибо моей сервис-груп
пе, которая помогала мне 
во время подготовки и гон
ки. Мы очень хорошо пора
ботали и у нас есть сереб
ряная медаль.

- Самый сложный участок 
гонки?

- Труднее всего было в 
начале. То волнение, кото
рое я испытывала, было из
лишним. Ну и конечно, тя
жело пришлось на послед
них 200 метрах.

- С каким чувством вы 
вышли на старт?

- Прежде всего хочу под
черкнуть, что для меня это 
четвертая Олимпиада, но с 
таким потрошением вещей 
я встречаюсь впервые. 
Каждый раз, когда мы про
ходим к нашим кабинкам, 
нас просматривают, прове
ряют сумки от и до, даже 
бочок с водой открывают. 
Это просто унижение 
спортсменов, мы приехали 
сюда соревноваться и ду

маем только о стартах. Ни
чего плохого у нас и в мыс
лях нет. Все это оставляет 
неприятный осадок в душе. 
Я каждый раз, когда иду на 
гонку, чувствую себя вино
ватой,.,

И Бельмондо, и бронзо
вый призер чешка Катерина 
Нойманова не согласились 
с Ларисой, сказав, что не 
считают это большой про
блемой и что проверяют 
всех без исключения. Бель
мондо, как и положено чем
пионке, просто светилась

и думала только о плохом. 
Но тут вовремя подоспел 
мой тренер Массимо, кото
рый и спас меня".

Неожиданно выступила 
эстонка Кристина Шмигун, 
которую называли в числе 
основных фавориток дис
танции. Победительница 
единственной в этом сезо
не гонки на 15 км свобод
ным стилем на этапе розы
грыша Кубка мира на этот 
раз была лишь 8-й. У рос
сиянок не участвовала в 
гонке опытная Ольга Дани
лова, которой лучше удают
ся дистанции классическим 
стилем. А Юлия Чепалова, 
завоевавшая "золото" в На
гано четыре года назад в 
гонке на 30 км свободным 
стилем, на дистанции вдвое 
короче сегодня заняла чет
вертое место.

Погода для лыжных гонок 
практически идеальна: сле
пило солнце, окружающие 
трассу горы надежно защи
щали от ветра. Как переда
ет ИТАР-ТАСС, удовольст
вие несколько испортила 
Лазутина, которая откро
венно проигнорировала 
российских журналистов. 
Пообещав выйти после до-

от счастья. "Выиграть еще 
одно "золото" через десять 
лет - это впечатляюще” . 
Причем в этом Стефании не 
помешало даже то, что на 
10-километровом отрезке 
сломалась ее палка. "Я 
просто рыдала в этот мо
мент. Подумала, что все - 
гонка для_ меня закончи
лась. 600-700 метров я тол
калась только одной палкой

пинг-контроля, она этого 
так и не сделала, заставив 
корреспондентов прождать 
себя около часа.

На фото: призёры гон
ки на 15 км свободным 
стилем с общего старта: 
Стефания Бельмондо (в 
центре), Лариса Лазути
на (слева), Катерина 
Нойманова.

РЕКОРДЫ 
и МЕДАЛИ

Австриец Фриц Штробль сенсационно 
победил в состязаниях по скоростному 
спуску в Солт-Лейк-Сити, отодвинув на 
задний план своего соотечественника и 
признанного фаворита Шгефана Эберхар- 
тера. Лидер сезона и основной претендент 
на "золото” в этом виде программы вынуж
ден был довольствоваться третьим местом, 
в то время как норвежец Лассе Чус повто
рил свой успех на прошлой Олимпиаде в 
Нагано и завоевал "серебро” . Штробль ра
нее никогда не попадал а число медалис
тов на турнирах такого калибра. 
Скоростной спуск:
1. Фриц Штробль (Австрия) - 1 :39,13
2. Лассе Чус (Норвегия) - 1 :39,35
3. Штефан Эберхартер (Австрия) -

1 :39,41 .
♦ ♦♦

Голандский конькобежец Йохем Ютдехааге 
выиграл забег на дистанции 5 000 метров, 
установив новый мировой и олимпийский 
рекорд на Играх в Солт-Лейк-Сити - 6 ми
нут 14,66 сек. Он выступал предпоследним 
в соревновании конькобежцев, а до этого 
лидировал американец Дерек Парра, кото
рый также был обладателем нового миро
вого рекорда, правда, всего несколько ми
нут - 6 минут 17,98 сек.

Начало же череде рекордов на этой дис
танции положил немецкий конькобежец 
Йенс Боден. Его время - 6 минут 21,73 сек 
- также недолго просуществовало в виде 
рекорда Олимпиады. В итоге рекордсмен 
был вынужден довольствоваться "брон
зой” . Россиянин Дмитрий Шепель

Конькобежцы, занявшие с 1 по 16 
места, получили право выступить на 
дистанции 10000м .В прыжках с трамп
лина К-90 первенствовал вчерашний юни
ор из Швейцарии Симон Амманн с резуль
татом 269 очков. Серебряную медаль вы
играл немец Свен Ханнавальд, а третьим 
стал поляк Адам Малыш. Единственный 
представитель России Валерий Кобелев 
показал лишь 29-й результат. Однако у не
го есть шанс завоевать медаль в прыжках 
со 120-метровой высоты, поскольку в этой 
дисциплине он, как правило, выступает 
лучше.
Прыжки с 90-метрового трамплина:
1. Симон Амманн (Швейцария) -

269 очков
2. Свен Ханнавальд (Германия) -

267,5
3. Адам Малыш (Польша) - 263 ,0  
...2 9 . Валерий Кобелев (Россия) - 
224,5 .

(6.21,85) занял четвертое, место, а Вадим 
Саютин (6.35,33)- двадцать пятое.

♦ ♦ ♦



в три строки Ч Е Т

Поляк 
врывается 

на сцену 
прыжков 

на лыжах
В этом виде спорта 

традиционно господство
вали пять стран: Финлян
дия, Норвегия, Германия, 
Австрия и Япония. В про
шлом году из ниоткуда 
возник Адам Малый» из 
Польши. Он значительно 
превосходил своих с о 
перников в мастерстве, 
что делало его очевид
ным фаворитом в сорев
нованиях по прыжкам с 
обеих трамплинов.

Однако в последние 
пять недель все измени
лось. Немец Свен Ханна- 
вальд неожиданно выиг
рал все четыре этапа пре
стижного турнира Четы
рех Холмов в Германии и 
Австрии,

Что за 
Магдалена?

Не пользующийся боль
шой популярностью биат
лон, часть олимпийской 
программы С 1960 г. - это 
сочетание бега на лыжах 
и стрельбы. Пока НИ од
ному биатлонисту не уда
валось завоевать на 
Олимпиаде более двух 
медалей.

Шведка . Магдалена 
Ф орсберг - фаворитка 
всех трех индивидуаль
ных женских гонок. Не
смотря на то, что этот вид 

.спорта малоизвестен, 
Форсберг доминирует в 
нем с таким превосходст
вом, что ей могли бь: п 
завидовать атлеты любо
го другого вида спорта - 
если бы они знали, кто 
она такая.

Старейшая
женщина»

олимпийка
Энн Абернати, саночни

ца.-с американских Вир
гинских островов, имеет 
ноль шансов на медаль. 
Но 12 февраля Абернати 
побьет олимпийский ре
корд шестидесятишести
летней давности. В воз
расте 48 лет она станет 
старейшей женщиной, 
принимавшей участие в 
Зимних Олимпийских играх.

ПЕТУНИИ
IШАНДЕЦ

Олимпиада в С олт-Лейк-Сити ещ е не успела  
взять старт, а американская самоуверенность  
уже начала слегка раздражать журналистов и

гостей Игр.
Пожалуй, забеги конькобежцев на 

дистанцию  50 0 0 м  доказали всем, что это не 
совсем положительное качество спортсм енам  

зачастую  идет на пользу.
На дорожку "Олимпий-

установил новый рекорд 
страны - 6.21,85. В итоге, 
Дмитрий Шепель занял чет
вертое место, и это - ог
ромный успех.

Результат Димы долгое 
время держался на второй 
строке электронного табло. 
И тут на лед вышел Дерек 
Парра. Вот тут и настало 
время поговорить о твер
дой вере американцев в се
бя. Этому спортсмену 31 
год. Возраст для коньков 
предельный.

Никогда Парра нигде и 
ничего не выигрывал, но 
перед забегами американ
ские тренеры обнародова
ли свой "план по золоту" на 
конькобежную программу 
Игр. Так журналисты и уз
нали фамилию Парры.

отдел
рекламы
т.: 9-50-59 %

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 7

ского овала не вышел ре
кордсмен и чемпион мира 
на "пятерке" голландец 
Джанни Ромме.

Болельщикам и тренерам 
из Нидерландов можно бы
ло, казалось, только поза
видовать. Великий Ромме 
не смог в своей стране 
пройти на этой дистанции 
олимпийский отбор - ниче
го себе у них скамеечка 
конькобежцев экстра-клас
са.

Перед стартом коллеги 
дружно "повесили" золотую 
медаль на шею другому 
голландцу - Карлу Верхей- 
ну, и принялись гадать, су
меет ли он побить мировой 
рекорд Джанни.

Аргументы в пользу этого 
были весомы: из всех су
ществующих на планете 
крытых катков "Олимпий
ский овал" в Солт-Лейк-Си
ти расположен наиболее 
высоко над уровнем моря, 
а это всегда приводило к 
высоким результатам.

Это подтвердил уже вто
рой забег, в котором немец 
Йенс Боден остановил се
кундомер через 6 мин. 
21,73 сек. Этот конькобе
жец ничем особенным в 
прежние годы не выделял
ся, поэтому пресс-центр 
дружно решил: лиха беда 
начало. Время Бодена, в 
итоге, принесет ему брон
зовую медаль, и лишь тогда 
мы все узнаем, что тренеры 
целенаправленно готовили 
его к стайерской програм
ме Игр, и поэтому мы не 
видели его на мировых и 
европейских первенствах.

Один за другим финиши
ровали известные скорохо
ды, время немца остава-

ИСТОРИЧЕСКИМ 
ЗАБЕГ... 
на 15 метров
Хотя местом рождения конькобежного спорта 
является Голландия, первые соревнования  
в этом виде спорта были проведены  
в ф еврале 17 6 3  года в Англии. Дистанция  
составляла всего 15 метров.

В XIX веке конькобежный 
спорт распространился по 
всей Европе, и первые 
официальные соревнова
ния были проведены в Осло 
1863 году. В начале 80-х го
дов XIX века норвежские 
конькобежцы К. Вернер и А. 
Паульсен сконструировали 
спортивные беговые конь
ки.

В 1892 году был основан 
Международный союз конь
кобежцев, который был 
призван курировать этот 
вид спорта.

В 1889 году в Голландии 
был проведен первый чем
пионат мира по конькобеж
ному спорту, в котором 
приняли участие спортсме
ны России, Дании и США. 
Женщины стали разыгры
вать чемпионаты мира с 
1936 года.

Впервые конькобежный 
спорт вошел в программу 
зимних Олимпийских игр в 
1924 году. Сначала в сорев
нованиях принимали учас
тие только мужчины, но на 
Олимпийских играх в Скво- 
Велли в 1960 году этот вид 
спорта стал также и жен-

лось лучшим. Атаковал его 
и экс-чемпион Европы из 
Санкт-Петербурга Дмитрий 
Шепель. И напарник по за
бегу подобрался у Димы 
что надо - экс-чемпион 
мира из Италии Роберто 
Сигель.

"Пятерка" никогда не бы
ла главным козырем питер
ца - то ли дело "полуторка", 
ключ к успеху в классичес
ком многоборье (именно в 
нем силен Шепель). Поду
малось: удержаться бы Д и
ме за итальянцем, и слава 
богу. Но россиянина такой 
расклад явно не устраивал. 
Похоже, он отменно готов к 
Олимпиаде. Личный рекорд 
Димы на этой дистанции 
равнялся 6мин.31сек.

Сигель бегал гораздо бы
стрее, а вообще, этот ре
зультат мог бы принести 
питерцу в Солт-Лейк-Сити 
место в районе двадцатого. 
Двухметровый гигант-рос
сиянин превзошел сам се
бя; он обошел итальянца и

бывало...

ским. Дамы выясняли отно
шения на четырех дистан
циях. Забег на 500 метров 
среди женщин был добав
лен в программу зимних 
Олимпийских игр в 1988 на 
Олимпиаде в Калгари.

На Олимпийских играх в 
Солт-Лейк-Сити конько
бежцы разыграют 10 ком
плектов наград: по пять у 
мужчин и женщин. Женщи
ны разыграют медали на 
дистанциях 500м, 1000м, 
1500м, 3000м, 5000м. Муж
чины - на дистанциях 500м, 
1000м, 1500м, 5000м,
10000м.

Дистанция в 500 метров - 
единственная олимпийская 
конькобежная дисциплина, 
состоящая из двух забегов. 
Сумма результатов после 
двух попыток определяет 
итоговый результат.

Принять участие в Олим
пийских играх могут только 
те спортсмены, которые на 
официальных соревновани
ях показали результат, оп
ределенный Международ
ным союзом конькобежцев.

Максимальное количест
во участников от каждой

страны в дистанциях 500, 
1000, 1500 метров равно 
четырем. В забегах на 3000 
и 5000 метров среди жен
щин и на 5000 и 10000 мет
ров среди мужчин от каж
дой страны могут участво
вать максимум три спортс
мена.

Общее количество участ
ников от каждой страны не 
должно превышать 10 жен
щин и 10 мужчин.

Все дистанции, кроме за
бегов на 500 метров, участ
ники преодолевают только 
один раз. Каждую дистан
цию спортсмены проходят 
против часовой стрелки па
рами на время на стандарт
ной 400-метровой овальной 
дорожке. Результат фикси
руется с точностью до со
тых долей секунды.

Стартовый лист на каж
дой дистанции определяет
ся жеребьевкой, кроме 
дистанции в 500 метров. 
Время старта участников 
второго забега в 500 мет
ров зависит от результатов 
первого.

Участники соревнований 
разделены на группы в со
ответствии с рейтингом, а 
стартовое время тех, кто не 
выступал на крупнейших 
международных турнирах 
этого сезона, определяется 
с учетом их квалификаци
онных результатов.

Пропуск старта спортс
меном ведет к его дисква
лификации. Перед преодо
лением дистанции, участ
ники входят на предстарто
вую площадку, которая рас
положена в двух метрах от 
стартовой линии. Далее 
стартер дает команду по
дойти к ней, и конькобежцы 
встают в стартовую позу. 
При этом коньки участни
ков должны находится по
зади стартовой линии.

На подготовку к старту 
спортсмену дается от 1 до 
6 секунд.

Выскочив из неизвестно
сти, как черт из табакерки, 
или точно так же, как его 
соотечественник Эрик 
Флайм в Лейк-Плэсиде. Де
рек с первого круга начал 
сокрушать график рекорд
ного забега Ромме. Голлан
дец - признанный стайер, 
но кто такой Парра?

В пресс-центре полага
ли, что он не выдержит соб
ственного темпа. К финиш
ной прямой Дерек летел, 
подбадриваемый уже реву
щим стадионом, и сидячих 
зрителей к этому времени 
не осталось.

Парра превысил рекорд 
Ромме - 6.17,98, и со ста
диона уже не уходил. За
вернувшись в переданный 
ему с трибун американский 
флаг, он праздновал побе
ду. Выражение тревоги на 
его лице появилось с выхо
дом на лед Верхейна.

Карл запрограммирован 
только на первое место! 
Вот он и начал штамповать

ИТОГИ
Конькобежный.'
СПОРТ
Мужчины. Финал.
500 м -
1. Кейси Фицрандольф 

‘"■■ПШ’: : *  (США) - 69,23
2. Хироясу Шимизу

(Япония) - 69,26
3. Кип Карпентер

(США) - 69,47
4. Герард ван Вельде 

(Нидерлаидк) - 69,49
5. Хюк Кю Ли

(Корея) - 69,59
6. Джоуи Чик

(США) -6 9 ,6 0
7. Майк Айрланд

(Канада) - 69,60
8. Тойокй Такеда

(Япония) - 69,81
9. Ян Бос 

Нидерланды) - 69,86
эбен Веннемарс 

(Нидерланды) - 69,89  
рий Лобков 

(Россия) • 70,10
12. Куниоми Ханеиси

(Япония) - 70,11
13. Сергей Клееченя

ЯРоссия) г 70,28
14. Манабу Хорийи

(Японии) - 70,32
15. Йанне Ханнинен 

(Финляндия) - 70,33
16. Павел Абраткиеаич

(Польша) - 70,44
17. Джае Бонг Чой

(Корея) - 70,57
18. Дмитрий Дорофеев

(Россия) - 70,75
19. Михаэль Кунцель

(Германия) • 70,84
20. Патрик Бушар

.(Канада) - 70,88
21. Ю Ли
« ^ ^ { К и т а й )  • 70,97:
22. Томаш Свист

(Польша) - 71,27
23. Давиде Карта

(Италия) - 71,39
24. Эрик Бриссон

(Канада) - 71,54  
... 29. Андрей Фомин 

(Украина) - 72,64  
...32. Алексей Хатилеа 
(Белоруссия) - 74,81

круги быстрее, чем это де
лал американец. Но, в от
личие от Парры, сил не 
рассчитал. Довольно быст
ро голландец начал затра
чивать на каждый круг уже 
не 30 секунд, как в начале, 
а 32.

В итоге фаворит показал 
лишь шестое время дня - 
6.24,71. Парра изобразил 
нечто вроде тройного лут
ца с переходом в спираль 
Бильман, крики зрителей 
превратились в довольно 
стройное пение, радова
лись и российские трене
ры. Довольно отчетливо 
замаячила бронза Димы 
Шепеля, на которую никто 
особо не рассчитывал.

Но соревнования на этом 
не закончились. На дорож
ку вышел молодой голлан
дец Йохам Ютдехааге. Этот 
конькобежец - открытие 
нынешнего сезона. Дебю
тировав на чемпионате Ев
ропы в Эрфурте, он сразу 
же стал чемпионом конти
нента. Но там разыгрыва
лись награды в сумме мно
гоборья - совсем другое 
дело.

Ютдехааге не победил в 
Германии ни на одной из 
дистанций. Своей много
борной подготовкой он на
поминал Дмитрия Шепеля, 
да и молод он, казалось, 
для стайерского бега. Йо
хам, как и его соотечест
венник Верхейн, тоже с 
первых кругов улучшал гра
фик Парры. Но сил к фини
шу сохранил больше!

Последние два круга он, 
что называется, терпел, 
стиснув зубы. Наградой 
ему за мужество стал ми
ровой рекорд и золотая 
медаль Олимпиады. Время 
Ютдехааге - 6.14,66. Обал
дев от счастья, он сам дол
го не мог поверить в слу
чившееся. А во время на
граждения, на пьедестале, 
держался уже по-чемпион
ски. И по праву.

...Так что голландцам все 
же остается только позави
довать. Ромме не вышел на 
старт, Верхейна ^постигла 
неудача, Боб де Йонг упал 
на дистанции, а золотая 
медаль легла в копилку 
сборной страны тюльпа
нов.

На_ фото: голландец 
Йохам Ютдехааге.

ИТОГИ
Горнолыжный
спорт
Ж енщ ины . Финал. 
Скоростной спуск
I .  Кароль Монтилье

(Франция) - 1:39,56

2' ^ ^ Г Г Г & . О ,
3. Ренате Гетшль

(Австрия) - 1:40,39
4. Хильде Герг 

(Германия) - 1:40,49
5. Корин Рей Белле 

(Швейцария) - 1:40,54
6. Селина Хереггер

(Австрия) - 1:40,56
7. Сильвьян Бертод 

(Швейцария) - 1:40,57
8. Мелани Терджон

(Канада) - 1:40,71
9. Михаела

Дорфмайстер 
(Австрия) - 1:40,83

10. Регина Хесль 
(Германия) - 1:40,84

I I .  Джонна Мендес
(США) - 1:40,97

12. Кристен Кларк
(США) - 1:41,03

13. Ингеборг Хелен
Маркен 

(Норвегия)

,4' р Г
15. Мел;

1:41,15

1:41,17
ассис
1:41,56

18. Bt ..
Обермозер 
(Австрия) - 1:41,64

19. Катрин Боржи 
(Швейцария) • 1:41,88

20. Даниела Цесарелли
(Италия) - 1:42,03

21. Варвара Зеленская
(Россия) - 1:42,43

22. Спела Брацун 
(Словения) • 1:42,48

23. Ингрид Якемод 
(Франция) • 1:42,70

24. Люция Речиа
(Италия) т 1:42,89

25.ЯйвттХаргин
(Швеция) -  1 

26. Сиоилль Bps
(Германия) • 1:42,97 

27. Элис Джонс
(Австралия) - 1:43,07

38. Кэролайн Лалив
(США) -
не финишировала

39. Capa-Мод Бушер
(Канада) -

не стартовала.

Россиянки 
в десятку 
не попали

Первый комплект меда
лей в коньках у женщин 
(дистанция 3000 м) достал
ся фаворитам - немке Кла
удии Пехштайн, голландке 
Ренате Греневольд и ка
надке Синди Классен. Все 
три призера превысили 
прежнее мировое достиже
ние, лишний раз подтвер
див славу катка в Солт- 
Лейк-Сити как самого быс
трого в мире. Пехштайн бе
жала в паре с Синди Клас
сен из Канады и именно 
они побили мировой ре
корд. Однако немка при
шла на финиш первой. По
следней в забеге участво
вала голландка Ренате Гре- 
невольд. Она сумела обой
ти по времени Классен и в 
итоге завоевать серебря
ную медаль. Канадка до
бавила в общий зачет сво
ей страны бронзовую на
граду.

Неожиданностью можно 
назвать лишь место Анни 
Фризингер за пределами

призовой тройки, но ей-то 
как раз и не удалось пре
взойти прежний рекорд.

Россиянкам похвастать 
особенно нечем. Лучшая из 
наших, Варвара Барышева, 
показала лишь 14-е время. 
Коньки
Женщины 3000 м
1. Клаудиа Пехштайн 
(Германия) - 3.57,70

(мировой рекорд)
2. Ренате Греневольд 
(Голландия) -

отставание 1,24
3. Синди Классен

(Канада) - 1,27
4. Анни Фризингер

(Германия) • 1,69
5. Томми де Йонг

(Голландия) - 2,79
6. Маки Табата

(Япония) - 5,93
7. Дженнифер Родригес

(США) - 7,29
8. Кристина Гроувз

(Канада) - 8,74
9. Эмезе Хуньяди

(Австрия) - 8,85
10. Клара Хьюз

(Канада) - 8,87...
14. Варвара Барышева

(Россия) - 10,32
15. Татьяна Трапезникова

(Россия) - 10,79... 
17. Валентина Якшина

(Рогсия) - 13,78.
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Новинки автосалона
Новый “Mercedes E-Class”

Компания “Mercedes” анонсировала полностью новое 
поколение модели “Mercedes E-Class” , официальная пре
мьера которого состоится на автошоу в Брюсселе. Напом
ним, что премьера предыдущего поколения этой модели 
состоялась в 1995 году.

Как и ожидалось, новый E-Class получил довольно серь
езно переработанную внешность, но при этом сохранил 
все фирменные черты предыдущего поколения - четыре 
овальные фары, треугольные задние фонари и многое 
другое. Однако теперь новинка выглядит более стреми
тельно и, в тоже время, более солидно, а в профиль не
много напоминает уменьшенный вариант седана 
“Mercedes S-Class". Стоит также отметить, что новинка 
стала крупнее предшественника и получила более про
сторный салон.

Из технических новшеств пока известно лишь о наличии 
электронного управления тормозной системой

“Sensotronic Brake Control” (SBC), а также о возможности 
установки пневмоподвески на некоторые версии автомо
биля. В частности, система “Airmatic DC” будет стандарт
ной на модификации Е500.

Для новинки предусмотрена целая гамма современных 
моторов. Первоначально будет доступно четыре двигате
ля: два бензиновых и два дизельных. Первые - это 177- 
сильный 2,4-литровый двигатель и 3,2-литровый мотор 
мощностью 224 лошадиные силы. Позже к ним присоеди
нится пятилитровый V8 мощностью 306 "лошадей" от 
“Mercedes S-Class” . Дизельные двигатели: 220 CDI мощно
стью 150 лошадиных сил и 270 CDI, мощностью 177 лоша
диных сил. Позже этот набор пополнится 197-сильным мо
тором 320 CDI, а в марте 2003 еще и четырехлитровым V8, 
мощностью 260 лошадиных сил.

Дополнительная информация о новинке будет доступна 
после официальной премьеры. В продаже новый 
“Mercedes E-Class” появится уже этой весной.

“Lotus” . Суперкар
Легендарный производитель британских спорткаров, 

компания "Lotus", представила концептуальное суперкупе 
М250. Пока концептуальное...

Подобный автомобиль вскоре будет запущен в серийное 
производство. Он должен появиться в салонах дилеров в 
первой половине 2001 года.

В модельной гамме новинка займет промежуточное по
ложение между 4-цилиндровым "Elise" и 8-цилиндровым 
"Esprit". Ее положение в лотусовской иерархии подчерки
вает даже мотор, расположенный позади кабины V6. Трех
литровый двигатель развивает 250 л.с.

Водитель распоряжается этой мощью, манипулируя ме
ханической 6-скоростной коробкой передач.

А теперь маленькая сенсация: в "Lotus" первыми реши
лись искусственно ограничить скорость суперкупе. За ру
лем М250 поднять стрелку спидометра выше 250 км/ч не
возможно. Впрочем, запредельные скорости англичане 
всегда оставляли на откуп итальянцам с их "Ferrari" и 
"Lamborghini". Главными достоинствами спорткаров 
"Lotus" были и остаются проворство на узких извилистых

дорогах и легкость управления. Эти качества способно 
обеспечить только одно - сочетание компактности и малой 
массы. Когда М250 пойдет в серийное производство, он 
будет весить менее 1000 кг! И хотя автомобиль не блещет 
умопомрачительной скоростью, благодаря сверхлегкому 
весу в динамике он не уступит лучшим суперкарам. Раз
гон до 100 км/ч занимает менее пяти секунд.

В отличие от своего младшего собрата, спартанского до 
мозга костей "Elise", новый "Lotus" больше подходит для 
каждодневной езды. В оснастку автомобиля войдут аудио
система, кондиционер, а также электроприводы окон и 
зеркал. Изначально рассматривался вопрос о противоза- 
носной системе, однако в итоге англичане решили отка
заться от подстраховывающей водителя электроники. 
"Lotus" покупают не для того, чтобы ездить, а чтобы водить...

вот это да!
Аккуратному водителю - 

специальные "права"
Дисциплинированным бразильским водителям отныне 

будут вручать специальные "золотые права с отличием” . 
Чтобы заиметь золотистое окаймление на документе, на
до всег -навсего pi. года не нарушать Правила

Уважительное отношение к дорожному кодексу будет 
засчитываться начиная с 1998 года. Именно тогда в Бра
зилии были введены новые, весьма жесткие Правила. По 
ним за каждое нарушение начисляются штрафные баллы. 
Набрал за год 20 очков - можешь попрощаться с "права- 
ми" Чт !бы лии иты я их, достато не четыре раз за год 
проехать на красный свет.

Обладатели "прав" с отличием получают ряд льгот. На
пример, скидки при обязательном государственном 
страховании. Уменьшаются "автомобильные" налоги. Ра
зумеется, в разговоре с полицейским репутация дисцип- 
линированного водителя - тоже важные аргумент.

Страницы подготовлены
Сергеем
Долгополовым
по материалам газеты
“Клаксон”
и журнала “Автомир”

авто

т р # е а
Volkswagen -  камень в огород
BMW, Jaguar и Mercedes

Ч естолюбивые планы 
Фердинанда Пиха, 

главы группы VW, претворя
ются в жизнь. Продукция 
корпорации постепенно за
нимает все сектора рынка - 
от дешевых малолитражек 
до элитных суперкаров. Во 
Франкфурте мы стали сви
детелями очередного шага 
в "завоевании мира” : под 
маркой "Volkswagen" был 
представлен конкурент "се
меркам" BMW, "Jaguar XJ" и 
"Мерсам" S-класса. Новин
ка называется "Concept D".

На фоне конкурентов но
винка выглядит очень све
жо. Так, очень непривычен 
для немецкой модели выс
шего класса кузов хэтчбек, 
который никогда не ассоци
ировался с образом пре
стижного и дорогого авто
мобиля. Тем не менее 
"Concept D” выглядит со
лидно и основательно. Он 
вполне гармонично будет 
смотреться на щебенчатой 
подъездной дорожке заго
родной виллы. Давайте, со
вершим мысленную поезд
ку за рулем "Concept D".

...Подходим к автомоби
лю и... Как. интересно, от
крыть дверь? Ручек-то нет! 
Но стоит поднести ладонь к 
кузову, как с помощью теп

ловых сенсоров электрони
ка "угадает" ваше желание 
сесть в машину и ручка ав
томатически выдвинется из 
двери.

Внутри все более или ме
нее привычно. Отделанный 
замшей и кожей салон.

М н о го ф у н кц и о н а л ь н ы й  
руль. Знакомая по серий
ным VW автоматическая ко 
робка передач

"Tiptronic" с возможнос
тью ручного переключения. 
Чтобы развернуться, сдаем 
немного назад.

Притом на 
зеркала внима
ния не обраща
ем, ориентиру
емся по мони
тору, куда идет 
"картинка” с 
видеокам еры . 
Последняя не- 
п р и м е т н о  
встроена в эм 
блему на
крышке багаж
ника, 

Т р о г а е м с я  
д о с т а т о ч н о  

А резко, но авто- 
ш  мобиль не бук- 

: J im  сует, "Concept 
л Н  D" снабжен 

приводом на

все колеса. А выбравшись 
на дорогу, утапливаем газ, 
и фантастические 750 Нм 
крутящего момента уносят 
автомобиль к горизонту. 
Под длинным синим капо
том скрывается экзотичес
кий турбодизель V10. Он 
развивает рекордную для 
"легкового" дизеля мощ 
ность - 313 л.с. Если вам 
этого мало, фольксвагенов 
цы предусматривают уста
новку бензинового W12 
мощностью под полтысячи 
сил. С таким двигателем 
"Concept D" превратится в 
настоящего пожирателя ав
тобанов...

Возможность установки 
нескольких моторов зако
номерна. Ведь перед нами 
не просто концептуальная 
модель. Через несколько 
лет "Concept D” - вернее, 
очень похожий на него ав
томобиль под другим на
званием - будет произво
диться на заводе в Дрездене,

11 Дуэт минивэнов 
1 будущего

Видимо, в скором буду
щем "Mazda" намерена рас
ширить гамму минивэнов. 
Ведь на ее стенде, помимо 
новейшего серийного "MPV 
II” , были представлены еще 
два экспериментальных ми- 
нивэна будущего: компакт
ный "Neospace" и более 
крупный "Nextourer".

Многие с нами не согла
сятся. Взглянув на 
"Neospace", его скорее 
примешь за концептуаль
ный пятидверный хэтчбек. 
Почему мы отнесли 
"Neospace" к рангу ком 
пактных минивэнов? По ор
ганизации внутреннего про
странства автомобиль яв
ляется минивэном чистой 
воды. Посудите сами, разве 
можно в хэтчбек длиной ме
нее четырех метров нор
мально сесть четверым 
взрослым и погрузить в ба
гажник три здоровенных

дорожных чемодана?
Поразительная вмести

мость багажного отсека 
объясняется просто: его 
днище глубже уровня пола 
в салоне. Чемоданы на ро
ликах туда можно не гру
зить, а закатывать. Откину
тая вниз половинка задней 
двери имеет встроенный 
пандус.

Задние двери "Neospace" 
открываются назад. Они 
довольно малы, но посколь
ку конструкторы отказались 
от центральной стойки, за
бираться на задние кресла 
удобно. Весьма полезная 
штука обнаруживается, ког
да садишься за руль.

Как только вы приметесь 
регулировать под себя 
кресло, подобно локатору 
начнет двигаться располо
женная в центре передней 
панели приборная доска. 
Поэтому независимо от то

го. любите вы сидеть по
ближе к рулю или подаль
ше, высокий вы человек или 
низкий, приборы всегда бу
дут видны целиком и полно
стью.

Теперь перейдем к боль
шему по размерам 
"Nextourer". Автомобиль не 
столь экзотичен, как 
"Neospace". Он представля
ет собой крупный экземп
ляр помеси минивэна и лег
кового универсала. Постро
ен "Nextourer" на основе уз
лов, которые вскоре долж
ны появиться на серийных 
"Mazda". Автомобиль имеет 
привод на все колеса. Кру
тящий момент от двигателя 
V6 пропускается через бес
ступенчатый вариатор 
"Toroidal CVT".

Примечательна система 
"Active Height Control 
System", которая отслежи
вает положение кузова над

дорогой. Так, когда вы са
дитесь в автомобиль с вы
ключенным мотором, его 
кузов словно "лежит" на ас
фальте. Поэтому за рулем 
оказываешься без лишних 
телодвижений, буквально 
одним шагом. С такой же 
легкой естественностью вы 
оккупируете табурет в баре.

После запуска двигателя 
"Nextourer" приподнимает
ся на 10см. Это максималь
но высокая позиция, гаран
тирующая отличный обзор 
при городской езде. Но как 
только скорость перевали
вает за 80 км/ч, автомобиль 
"пригибается" на 5см, зна
чит, система перешла в ма
гистральный режим рабо
ты. Благодаря "Active Height 
Control System" положение 
кузова над дорогой не за
висит от числа пассажиров 
и тяжести багажа.
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ОРТ РТР
07.00

10.00
10.15
11.15

11.40
12.35
12.50
13.00
13.15

14.30

16.00
16,20

- Телеканал "Доброе 
утро"
- Новости
- "Земля любви"
- Д /с  "Опережая выст
рел. 2002 год"
- Поле чудес
- "Непутевые заметки"
- Библиомания
- Новости
- Олимпийские игры. 
Лыжи. Эстафета 4x10 
км (мужчины)
- Х/ф "Король Дикого 
Запада"
- Новости
- Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения 
Шурика"
- Большая стирка
- Вечерние новости
- "С легким паром!"
- Жди меня
- "Кто хочет стать мил
лионером?"
- Время
- "Убойная сила: Сило-

18.00
19.00
19.30
20.00
21.00

22.00
22.35

вая защита"
23.40 - Олимпийские игры. 

Хоккей (мужчины). 
Сборная Швеции - 
сборная Чехии 

00.30 - Ночное "Время"
00.50 - Дневник Олимпиады
01.20 - Олимпийские игры.

Горные лыжи. Супер- 
гигант (женщины)

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Новый день"
7.50-"Комлресс"___________

______ 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"

РТР

10.00-”Вести"
10.10-"Национальный доход"
10.15-"Хронограф"
10.30-"Новости Олимпиады - 

.'002’
10.40-"Экспертиза РТР".
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-“Олимпиада - 2002". 

Коньки, Женщины 
1000 м. Фигурное ка
тание.

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"
15.40-"Музыкальный поезент"

РТР
18.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви"
17.25-"Дикий ангел"

ТРК - ИРКУТСК
18.20-Чемпионат России по 

хоккею с мячом.
18.40-"Слово депутата". В.Е. 

Межевич
РТР

19.00-"Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.30-"Компресс"
19,40-”Музыкальный пре-

зент".
19.50-Чемпионат России по 

хоккею с мячом.
20.30-"Курьер "________

РТ Р
21.00-Дневник зимних Олим

пийских игр.
22.00-"Вести "_____________
_ ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьео"

РТР

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

2002"
9.40- М/с "Астра - Бой".

ТРК - ИРКУТСК

22.55-"Яеди Босс".
23.55-Х/ф "Транзит для дья- 

зо ла".
01.00-"Вести - Подробности"
01.15-"Вести - Москва"
01.25-”0лимпиада -2002”.

Хоккей. Мужчинь
03.35-"Дежурная часть".

ТВ-3
9.50-"Компресс"

ОРТ
07.00 - Телеканал "Доброе 

утро"
10.00 - Новости
10.15 - Жди меня
11.15 - "С легким паром!"
11.45 - "Кто хочет стать

миллионером?"
12.40 - Смак
12.55 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Олимпийские игры. 

Хоккей (мужчины). 
Матч группового тур
нира. Трамплин 120м 
(мужчины)

15.05 - "Жизнь замечатель
ных людей”

15.35 - Дисней-клуб: "Лю
бимчик"

16.00 - Новости
16.15 - Что да как
16.35 - Царь горы
17.00 - "Убойная сила: Си

ловая защита"
18.00 - ьольшая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Однако
19.30 - Смехопанорама
20.00 - "Земля любви"
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - Время
22.35 - "Убойная сила: Опе

ративное вмешатель
ство"

23.40 - Олимпийские игры. 
Фигурное катание.

00.30 - Ночное "Время"
01.00 - Дневник Олимпиады
0 1 .3 0 -Х /ф  "Часовщик из 

Сент-Поля"

_ ТРК - ИРКУТСК
7.00- 'Курьер"
7.20-”FM и ребята"

______ FTP______
'.О'.' Вести"
8.10-"Православный кален

дарь"
б. 15-’’Афиша"
8.25-"Дежурная часть"
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-"Национальный до

13.00 "Победоносный голос

10.15 
10.30

10.40 
10.50 
11,00
11.15

13.00 
13,15 
13.20 
13.30 
13.35 
14,25

15.00

ход
"Дежурная часть" 
"Новости Олимпиады 
-2002".

"Экспертиза РТР".
•' Вести - Москва" 
"Вести"
"Олимпиада -2002". 
Хоккей. Мужчины. 
Россия - Финляндия. 
“Вести"
'Дежурная часть"

•' Экспертиза РТР" 
"Семейные новости” 
"Санта - Барбара" 
"Селесга, всегда Се
леста"
"Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30-Музей "Тальцы".

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

Т Р К  -  И Р К У Т С К
19.30-"Территория творче

ства"
19.50-"Музыкальный пре

зент".
19.55-"ИГЭА: легенды и ми

фы”
20.30-"курьео"

РТР
21.00-"Дневник зимних 

Олимпийских игр”
22.00-"Вести "_______

ТРК -■ ИРКУТСК
22,35-"Куоьер"

РТР
22.55- "Леди Босс".
23.55-Х/ф "Транзит для 

дьявола".
01.00-"Вести - Подробнос

ти"
01.15-"Вести - Москва"
01.25-"0лимпиада -2002". 

Хоккей. Чехия - Кана
да.

03.20-"0лимпиада -2002',
______ Биатлон. Женщины

_ ТВ-3
13.00 "Победоносный голос 

верующего"
13.30 Худ.фильм "Разведен

ный Джек"
15.30 Худ.фильм "Только 

сильнейшие"
17.30 Худ.фильм "Земные

верующего’
13.30 Худ.фильм "Музыка из 

другой комнаты"
15.30 Худ.фильм "Честное 

слово"
17.30 Худ.фильм "Осторожно, 

двери закрываются!"
19.30 Худ.фильм "Не будите 

спящую собаку"
21.30 Канал QP
21.50 Проекция ”Х“
22.00 Худ.фильм "Блеск сла

вы"
00.00 Худ.фильм "Земные де

вушки легко доступны"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Худ.фильм "Личная 

война"
04.00 Канал QP
04.30 Худ.фильм "Не делай 

этого!"
06.25 Музыка на канале

_  НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Х/ф "ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС"
09.55 Криминал. "ЧИСТО

СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ"

10.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "НАМЕДНИ"
12.20 "КУКЛЫ"
13.00 "СЕГОДНЯ”
13.20 Х/ф "ДОРОГА ЧЕРЕЗ 

АД"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40 Х/ф "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ

ВА ДУБРОВСКОГО"
19.50 "АЛЧНОСТЬ"
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 Х/ф "НА УГЛУ У ПАТ

РИАРШИХ -2"
22.40 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ"
23.35 "КРИМИНАЛ"
00,00 "СЕГОДНЯ"
00.35 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2"
02.00 "ГОРДОН"
03.25 "ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ”________

отдел 
рекламы 
Т: 9 -5 0 -5 9 .

14.05

14.30
14.55

15.30
16.25

16.40
17.00

17.30

17.45
18.45

19.40
20.00
20.30
20.55
21.25

23.00
23.30
23.50 
00.05

00.35

01.30

02.00

03.35 
04,10
05.00
05.20

06.25

07.35

08.00

08.20

08.50
09.40 
10.00

- М/с "Приключения 
Болека и Лелека” ,
- "Жил - был хомяк".
- "Путеводитель для 
гурманов".
- "Капитан Тенкеш".
- Муз.программа "Сча
стливого пути!"
- "То, что надо".
- М/с "Симба-футбо- 
лист".
- "Из жизни живот
ных...".
- "Верность любви” .
- "Самый большой му
зей мира".
- "Счастливого пути!"
- "Жил - был хомяк".
- Просто песня.
- "Канал QP".
- Х/ф "Вариант "Оме
га".
- "Европа сегодня".
- "Стань героем".
- "То, что надо".
- "Путеводитель для 
гурманов".
- Сериал "Дорога к 
смерти".
- "Классика, Избран
ное".
- Х/ф "Рябиновые но
чи"
- "Человек и море".
- "Верность любви” ,
- Просто песня,
- "Самый большой му
зей мира".
- Х/ф "Вариант "Оме
га".
- "Классика. Избран
ное".
- М/ф для взрослых 
"Дорогая копейка” .
- "Очевидное - неверо
ятное. Век XXI".
- "Дорога к смерти".
- Просто песня.
- "Капитан Тенкеш".

СТО

ACT
11.00 - М/с "Симба-футбо- 

лист”.
11.30 - "Стань героем".
11.45 - "Из жизни живот

ных...”
11,55 - Человек и море".
12.30 - Х/ф "Рябиновые но-

В т о р н и к

девушки легко до
ступны"

19.30 Худ.фильм "Не делай 
этого"

21.30 Канал QP
21.50 С благодарностью 

госпоже Любе
22.00 Худ.фильм "Замеча

тельная эпоха"
00.00 Худ.фильм "Лосенок”
01,55 Урожайная грядка
02.00 Худ.фильм "Не будите 

спящую собаку"
04.00 Канал QP
04.30 Худ.фильм "Личная 

зЬйна”
06.25 Музыка на канале

НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.45 "УТРО на НТВ"
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.15 "УТРО на НТВ"
09.45 Х/ф "НА УГЛУ У ПАТ

РИАРШИХ -2"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "АЛЧНОСТЬ"
12.00 "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.15 Мультфильм
13.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАД

РАТЕ 36-80"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15,20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2"
16.10 "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ"
17.00 "СЕГОДНЯ-
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО”
18.40 Х/ф "ДОСЬЕ ДЕТЕК

ТИВА ДУБРОВСКОГО"
19.50 "АЛЧНОСТЬ"
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 Х/ф "НА УГЛУ У ПАТ

РИАРШИХ -2”
22.40 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ"
23.35 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00,35 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 "ГОРДОН"

СТС

_ А £ 1 _
11.00 - М /с "Симба-футбо- 

лист".
- "Стань героем”.
- “Для вас, садоводы"
- "Человек и море".
- Х/ф "Ассоль”
- "Неизвестная Рос-

11.30
11.45
12.00
12.30
13.40

сия".
13.55 - М /с "Приключения 

Болека и Лелека".
14.30 - "Жил - был хомяк".
15.00 - "Путеводитель для

Профилактика на канале до
18.00

18.00 - "Удивительные 
странствия Геракла"

19.00 - "Шоу-бизнес
19.30 - "'Чудеса науки"
20.00 - "шелковые сети"
21.00 - '"Человек-невидимка"
22.00 - Х/ф "Последний 

удар"
00.30 - "Чудеса науки'
01.00 - "Закон и порядок. 

Специальный корпус"
02.00 - "Шоу-бизнес”
02.30 - "Веселая компания"
03.00 - “Северная сторона"

НГАРСКИИ 
‘ ТРОИТЕЛЬ

14.00 - Давайте жить отлич
но!

14.30 - ТВ-клуб
15.00 - "Частный детектив 

Магну м"
16.00 - "Приключения Вуди и 

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

странствия Геракла"
19.00 - Первое свидание
20.00 - "Шелковые сети"
21.00 - "Человек-невидимка"
22.00 - Х/ф "Недостойное 

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

Специальный корпус"
02.00 - "Знай наших!"

с т в

т н т

07.00 - "Северная сторона"
08.00 - М/ф
08.30 - "Приключения Вуди и 

его друзей”
09.00 - "Беверли Хиллз 

90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "Человек-невидимка”
11.30 - Х/ф "Московская лю

бовь”
13.30 - Стильные штучки

ф е в р а л я

гурманов .
15.30 - Сериал "Капитан 

Тенкеш".
16.25 - Муз.программа 

"Счастливого пути!"
16.40 - "То, что надо".
17.00 - М/с "Симба-футбо- 

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

любви".
18.50 - "Золотой бубен” . Ла

уреаты фестиваля.
20.00 - Сериал "Жил - был 

хомяк".
20.30 - Просто песня.
20.55 - "Канал QP".
21.25 - Х/ф "Вариант "Оме

га".
23.00 - "И Международный 

телекинофорум "Вме
сте" представляет..."

23.40 - "Стань героем".
00.00 - "То, что надо".
00.15 - "Путеводитель для

гурманов".
00.50 - Сериал "Дорога к 

смерти".
01.40 - "Вас приглашает В. 

Добрынин".
02.05 - Х/ф "Ассоль"
03.30 - "Человек и море".
04.05 - "Верность любви” .
05.00 - Просто песня.
05.20 - "Золотой бубен". Ла

уреаты фестиваля.
06.25 - Х/ф "Вариант ’’Оме

га”
07.40 - “Вас приглашает В. 

Добрынин".
08.15 - "И Международный 

телекинофорум "Вме
сте" представляет,..”

08.55 - "Дорога к смерти” .
09.40 - Просто песня.
10.00 - "Капитан Тенкеш".

07.00 "На пределе"
07.30 "Сегоднячко на свежую 

голову"
08.40 "С новосельем!"
09.00 Х/ф "Земля Саннико- 

ва”
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 "Т8-клуб"
14.20 "Магазин на диване"
14.30 Мультсериал "Шехере- 

зада"
15.00 "Отважные 2"
15.30 "Дикая Америка”
16.00 "Дознание да Винчи"
17.00 "Майами Сэндс"
18.00 "Все любят Рэймонда"
18.30 "Из жизни женщины"
19.00 "Черепашки-ниндзя”
19.25 "За стеклом 2”.
20.30 "Сегоднячко"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Коррупция"
23.25 Музыка на ТНТ
23.40 "Глобальные новости"
23.50 "За плетнем. Или как 

не стать последним"
23.55 "За стеклом 2”.
00.25 Х/ф "Человек в про

ходном дворе"
01.50 "Сегоднячко"
02.40 "Дознание да Винчи"
03.25 "Все любят Рэймонда"
03.50 "Дикая Америка"

09.00

10.30 
11.15 
1 ! 45 
1! 50

12.50
53.00
13.30 
14.20
14.30
15.00 
15 30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.25
20.30
21.25
21.30

23.45 
00.00 
00.10

00.15
00,45

02.10
03.00
03.45 
04.10

жую голову"
Х/ф "Человек в про
ходном дворе" 
Мультфильмы 
"Хит-парад на ТНТ" 
Телемагазин 
"Солдат удачи ЛТД. 
Спецназ
"Магазин на диване" 
"За стеклом 2". 
"ТБ-клуб"
"Магазин на диване”

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

"Дикая Америка" 
"Дознание да Винчи" 
"Майами Сэндс”
"Все любят Рэймонда" 
''Из жизни женщины" 
"Черепашки-ниндзя" 
"За стеклом 2", 
"Сегоднячко" 
Глобальные новости" 

Х/ф "Голова над во
дой"
Музыка на ТНТ 
"Глобальные новости" 
"За плетнем. Или как 
не стать последним" 
"За стеклом 2".
Х/ф "Человек в про
ходном дворе" 
"Сегоднячко" 
"Дознание да Винчи” 
"Все любят Рэймонда" 

_____ "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 кубка 

Англии.
8:35 Автоклассика.
8:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:45 '"За окном”
9:50 "НЧС".
10:00 "ПОНЕДЕЛЬНИК - 

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
10:25 МИР БЕЗ НАРКОТИ

КОВ: ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:40 Мультфильм.
11:00 ALMA MATER.
11:30 "Диафильм"
11:40 ’Что делать?"
12:35 Мультфильм.
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Приключения швей

царской семьи Робин
сон”.

15:15 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕС
ТАЛ

15:40 "Грозовые камни”. 
16:25 БАСКЕТБОЛ. Чемпио

нат России.
17:55 "Страсти по-итальян

ски ,
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Люди и манекены". 

Х/ф.

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
15:05 "ПОНЕДЕЛЬНИК - 

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
15:30 "За окном"
15:35 "Камера-обскура”. 
16:15 "Блеф-клуб”.
17:00 "ПОНЕДЕЛЬНИК - 

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
17:25 "Грозовые камни”. 
17:50 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ

МИ
18:30 МАГИЯ КИНО.
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 ”3а окном”
19:15 "Закон пустыни".
20:10 НОВОСТИ СТВ 
20:25 "За окном”
20:30 "ПОНЕДЕЛЬНИК - 

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:10 "Спокойной ночи, ма

лыши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном”
22:00 ”НЧС".
22:10 "Ещё люблю, ещё на

деюсь...", Х/ф 
23:35 НОВОСТИ СТБ 
0:00 "За окном"
0:05 "’НЧС",
0:15 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

России.
2:15 "За окном”
2:20 ФУТБОЛ. Кубок Англии

TBLI
11.00 -"Настроение".
14.00 -"Тихие страсти Маг

далены"
15.00 -"Версты”
15.40 -"Телемагазин"
16.00 -СОБЫТИЯ
16.15 -"Петровка, 38".
16.30 -’’Дата". 
Профилактика с 17.00 до

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

бовь"
00.50 -Пять минут деловой 

Москвы.
01.00 -СОБЫТИЯ
01.45 -’’Особая папка".
02.15 -Х/ф"Черный принц"
04.15 -"Времечко".
04.45 -’’Петровка, 38"
05.05 -СОБЫТИЯ
05.25 -"Ночной.-полет"
06.00 -"Поэтический театр 

Романа Виктюка"

20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:45 "За окном"
20:50 "Спорт клуб”
21:10 "Спокойной ночи, ма

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

К ВИДЕОАРТУ 
22:40 ФУТБОЛ. Кубок Анг

лии.
0:45 НОВОСТИ СТВ 
1:10 "За окном"
1:15 "НЧС".
1:25 ’’Спорт клуб”
1:45 ФУТБОЛ. Матч недели

ТВЦ
11.00 -"Настроение".
13.50 -Тазетный дождь"’
14.05 -''Тихие страсти Магда

лены"
15.05 -’’Особая папка”
15.40 - ’’Телемагазин"
16.00 -СОБЫТИЯ
16.15 -"Петровка, 38”
16.30 -Телеканал "Дата”
17,35 -"Момент истины”
18.30 -"Деловая Москва".
19.00 -СОБЫТИЯ
19.15 -"Инспектор Кестер”
20.20 -’’Как добиться успеха. 

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

речь”
21.30 - ’Ступеньки”
22.00 -СОБЫТИЯ
22.15 -"Дом на набережной"
22.45 -"Я - мама"
23.15 -ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ
23.55 -"Без права на любовь" 
00.50 -Пять минут деловой

Москвы
01.00 -СОБЫТИЯ
0-.15 -ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.15 -“Самозванцы-3'
03.20 -"Глаза Элен”
04.15 -"Времечко”.
04.45 -"Петровка, 38"
05.05 -СОБЫТИЯ
05.25 -"Ночной полет"
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.00
10.00
10.15
11.15 
11.45
12.40 
12.55
13.00
13.15

14.10
14.40
16.00
16.15

16.35
17.00

18.00
19.00 
19.15 
19 30
20.00 
21.00

22.00
22,35

23.40

00.30
01.00
01.30

- "Доброе утро"
- Новости
- "Земля любви” .
- Смехопанорама
- "Слабое звено"
- Смак
- Библиомания
- Новости
- Олимпийские игры. 
Лыжи 1,5 км
* Спасатели
- Х/ф "Мужчины”
- Новости
- Семь бед - один от
вет

- Программа "100%"
- "Убойная сила: Опе
ративное вмешатель
ство"
- Большая стирка
- Вечерние новости
- Однако
- "Кумиры"
- "Земля любви"
а "Последний герой. 
Большая стирка"
- Время
- "Убойная сила: Удар
ная волна"
- Олимпийские игры. 
Фигурное катание.
- Ночное "Время"
- Дневник Олимпиады
- Х/Ф "Тэсс"_________

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

РТР
8.00-” Вести"
8.10-"Лравославный кален

дарь” .
8.15-”Афиша"
8.25-"Дежурная часть”
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-"Национальный доход"
10.15-"Москва Минск"
10.30-"Новости Олимпиады - 

2002"
10.40-"Экспертиэа РТР”
10.50 "Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-"Олимпиада -2002".

ОРТ
07.00 - Телеканал "Доброе 

утро"
10.00 -■ Новости
10.15 - "Земля любви"
11.15 - "Кумиры”
11.45 - "Кто хочет стать мил

лионером?"
12.35 - Смак
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Олимпийские игры. 

Биатлон. Хоккей (муж
чины) 1/4 финала

15.35 - Дисней-клуб: "Пере
менка"

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

ют в рай"
16.40 - Мультазбука
17.00 - "Убойная сила: Удар

ная волна”
.00 - Большая стирка1

19.00 - Вечерние новости
19.15 - Однако
19.30 - "Сами с усами"
20.00 - "Земля любви"
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - Время
22.35 - "Убойная сила: Мера 

пресечения"
23.40 - Олимпийские игры. 

Хоккей (мужчины) 1/4 
финала 

В перерывах: в 19.20 - Ноч
ное "Время", в 20.15 - 
Однако

02.10 - Дневник Олимпиады

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

______ 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".
8.50-"Вести - Москва"
9.00-' Вести"
9 10-"Дорожный патруль"
9.20-”Афиша"
9.30-"Новости Олимпиады - 

2002”
9.40- "Астра - Бой"
9.50-"Вести - Москва" 
!0.00-"Вести"
10.10-”Национальный доход"
10.15-”0ткрытая таможня"
10.30-"Новости Олимпиады - 

2002"
10.40-”Экспертиза РТР"
10.50-”Вести - Москва".
11.00-"Вести”
11.15-"Олимпиада -2002".

Фристайл. . Финал. 
Коньки.

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/ф __________

_______BIP_______
16.00~"Вести"
16.30- "Крылья любви"
17.25- "Дикий ангел"
18.20 - ' Простые истины"
19.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30- "Слово депутата". Ю.М 

Тен.
19.45 - Музыкальный пре

зент.
19.50- "Зимняя олимпиада в 

Куй гуне"
20.10-’ Наша среда”
20.30-"Курьер " ____________

РТР
21.00-"Дневник зимних 

Олимпийских игр".
22.00-"Вести __________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"

РТР
22.55- "Леди Босс".
23.55-Х/ф "Транзит для дья

вола".
"Вести - Подробности" 

-' Вести - Москва" 
"Олимпиада - 2002". 
Хоккей. Женщины. По
луфинал.____________

01.00-
01.15-
01.25-

т в - з
13.00 "Победоносный голос 

верующего"
13.30 Х/ф”Замечательная 

эпоха"
15.30 Х/ф "Посланец с небес"
17.30 Х/ф "Лосенок"
19.30 Х/ф "Разведенный

Л жРк’'*
21.30 Канал QP 
21.50 Проекция "X"
22.00 Худ.фильм, "Шоу для 

одинокого мужчины”
00.00 Худ.фильм "Роковые 

выстрелы"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Худ.фильм "Только 

сильнейшие"

ш

04.00 Канал QP
04.30 Худ.фильм "Остров 

МакКински"
06.25 Музыка на канале_____
______ НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.35 "УТРО на НТВ"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УТРО на НТВ-
10.00 Х/ф "НА УГЛУ У ПАТРИ

АРШИХ -2"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "АЛЧНОСТЬ"
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС” .
12.30 "СРЕДА"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.10 Мультфильм
13.20 Х/ф "БАГДАДСКИЙ

ВОР"
15.00 "СЕГОДНЯ-
15.25 Х/ф "ЛЕНОЧКА И ВИНО

ГРАД-
16 10 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ"
17.00 "СЕГОДНЯ”
17 25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40 "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО"
19.50 "АЛЧНОСТЬ"
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 "НА УГЛУ У ПАТРИАР-

ШИХ-2..."
22.40 Х/ф ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ. ПРОПУЩЕН
НЫЕ ГОДЫ-

23.35 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 Футбол. Лига Чемпио

нов.
04.20 "Дневник Лиги Чемпио-
______нов"_________________

______ ACT
Профилактика с 11.00 до 

23.00
23.00 - "Все это без тебя” ,
23.25 - "Неизвестная Рос

сия".
23.45 - То, что надо1'.
00.00 - Журнал "Таймслот". 
00.30 - "Дорога к смерти".
01.30 - "Музыкальный верни

саж".
02.00 - Х/ф "Два бойца"
03.30 - "Человек и море". 
03.55 - "Интуиция".
05.00 - Просто песня.

. 0&.20 - "Все это без тебя".
05.45 - "Неизвестная Рос

сия".
06.10 - “Интуиция".
07.50 - "Музыкальный верни

саж".
08.20 - "Непознанное".
08.50 - "Дорога к смерти” .
09.40 - Просто песня.
10.00 - "Интуиция” .

Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала.

13.00~"8ести”
13,15-"Дежурная часть”
13.20-'Экспертиза РТР"
13.30-”Семейные новости"
13.35- "Санта - Барбара"
14.25- "Селеста, всегда Се

леста”
15.00-"Чго хочет женщина”

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Мультфильм".
15.50-"Регион 38".__________

______ PJP______
16.00-"Вести"
16.30- "Крылья любви"
17.25- "Дикий ангел"
18.20- "Простые истины"
19.00-”Вести" _________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Музыкальный пре

зент"
19.40-"Неспешный разго- 

вор".
19.50-"Актуальное интервью"
20.05-' Иркутское время"
20.30-"Куоьео "_______

РТР

22.35-” Курьео"
РТР

21.00-Дневник зимних Олим
пийских игр.

22.00-"Вести” ________

ТРК - ИРКУТСК

22.55- "Леди Босс".
23.55-Х/ф "Транзит для дья

вола'’.
01.00- ’Вести - Подробности" 
01,15~"Вести - Москва"
01,25-"Олимпиада - 2002". 
______Хоккей. М у ж ч и н ы .

ТВ-3
13.00 "Победоносный голос _____

верующего' 11,00
13.30 Худ.фильм "Шоу для 11.30

одинокого мужчины” 11.45
15.30 Худ.фильм "Атлантиче- 12.00

ский вал" 12,30
17.30 Худ.фильм "Роковые

выстрелы" 13.55
19.30 Худ.фильм "Остров

МакКински" 14.30
21.30 Канал QP 15.00
21.50 Проекция "X" 15.25
22.00 Худ.фильм "Маленькие 16.25

человечки Больше- 16.40
вистского переулка, 17.00
или Хочу пива" 17.30

00.00 Худ.фильм "Шпана" 17.45
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Без тормозов" 18.50
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Посланец с не- 20.00

бес"
06.25 Музыка на канале_____

______ НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.35 "УТРО на НТВ-
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УТРО на НТВ"
09.50 "НА УГЛУ У ПАТРИАР-

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

СОБАКА"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.15 Мультфильм
13.25 Наше кино. "КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК"
15.00 "СЕГОДНЯ-
15.25 Х/ф АНТОША РЫБ

КИН-
16.15 "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ. ПРОПУЩЕН
НЫЕ ГОДЫ"

17.00 "СЕГОДНЯ-
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО”
18.40 "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО",
19.45 "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕ
НИЮ"

20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ "
21.35 "НА УГЛУ У ПАТРИАР- 

ШИХ-2" ,
22.40"ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ. ПРОПУЩЕН
НЫЕ ГОДЫ"

23.35 "КРИМИНАЛ"
' 00.00 "СЕГОДНЯ"
00 35 "ГЕРОЙ ДНЯ- 
00.55 Футбол. Лига Чемпио

нов.
03.00 Футбол. Лига Чемпио

нов.
04.15 "Дневник Лиги Чемпио- 

нов"

_____ ACT_______
- "Симба-футболист".
- "Вояж без саквояжа".
- "Для вас, садоводы".
- "Человек и море".
- Х/ф "Если можешь, 
прости"

- М/с "Приключения 
Болека и Лелека"

- "Жил - был хомяк".
- "Таймслот".
- "Капитан Тенкеш".
- "Счастливого пути!"
- "То, что надо". 
-"Симба-футболист".
- "Для вас, садоводы".
- Сериал "Верность 
люови",

- "Золотой бубен". Ла
уреаты фестиваля.
- Сериал "Жил - был

с т с
07.00 - "Северная сторона"
08.00 - М/ф
08.30 - "Приключения Вуди и 

его друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 

90210
10.00 - ТЗ-клуб
10.30 - "Человек-невидимка"
11.30 - Х/ф "Последний удар”
13.30 - М/ф
14.00 - "Морк и Минди"
14.30 - Г В-клуб
15.00 - "Частный детектив 

Магнум”
16.00 - "Приключения Вуди и 

его друзей"
16.30 - "Тасманский дьявол"
1 / .00 - "Бэтмен"
17.30 - "Скуби и Скрэпгш"
18.00 - "Удивительные стран

ствия Геракла"
19.00 - "СВ-шоу"
19.30 - "Чудеса науки”
20.00 - "Шелковые сети”
21.00 - "Человек-невидимка"
22.00 - Х/ф "Транзит"
00 30 - "Чудеса науки"
01.00 - "Закон и порядок. 

Специальный корпус"
02.00 - Стильные штучки
02.30 - "Веселая компания"
03.00 - "Северная сторона"

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

голову"
09.00 Х/ф "Человек в проход

ном дворе"
10.30 Мультфильмы 
11.15 "Хит-парад на ТНТ"
11.45 Телемагазин
11.50 "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 "Шехерезада"
15.00 "Отважные 2"
15.30 "Дикая Америка"
16.00 "Дознание да Винчи"
17.00 "Майами Сэндс"
18.00 "Все любят Рэймонда"
18.30 "Из жизни женщины"
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "За стеклом 2".
20.30 Сегоднячко"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Выстрел в упор" 
23.40 Музыка на ТНТ
23.55 "Глобальные новости" 
00.05 "За плетнем. Или как не

стать последним"
00.10 "За стеклом 2".
00.40 Х/ф "Человек в проход

ном дворе"
02.05 "Сегоднячко"
02.55 "Дознание да Винчи"

03-40 "Все любят Рэймонда" 
04.05 "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".
8:05 "Смок и Малыш". Х/ф 
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:45 "За окном"
9:50 "НЧС” ,
10:00 "СПОРТ - КЛУБ"
10:20 МИР БЕЗ НАРКОТИ

КОВ: ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:35 Автоклассика.
10:55 СЦЕНОГРАММА.
11:25 "Достояние республи

ки". Х/ф 
12:30 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Приключения швей

царской семьи Робин
сон”.

15:10 Мультфильм.
15:35 ПОНИМАНИЕ;. "Время". 
16:30 "Мир регби"
17:00 "Грозовые камни". 
17:25 "Российский курьер". 
17:55 "Страсти по-итальян

ски".
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Люди и манекены". . 

Х/ф
20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:45 "За окном"
20:50 "От Соседского Ин- 

формБюро"
21:10 "Спокойной ночи, ма

лыши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном”
22:00 "НЧС".
22:10 "От Соседского Ин- 

формЬюро"
22:30 "Вечный муж” . Х/ф

23-50 НОВОСТИ СТВ 
0:15 "За окном"
0:20 "НЧС".
0:35 "Ринг". Х/ф 
2:20 "За окном"
2:25 ФУТБОЛ Кубок Англии

ТВЦ
11.00 -"Настроение".
13.50 -"Газетный дождь”
15.05 -"Тихие страсти Магда

лены"
15.05 -"Квадратные метры"
15.20 -М/Х/ф
15.40 -"Телемагазин”
16.00 -СОБЫТИЯ
16.15 -"Петровка, 38"
16.30 -"Дата"
17.25 -"Петербургские тайны"
18.30 -"Деловая Москва".
19.00 -СОБЫТИЯ
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 - МУЛ ЬТП АРАД
22.00 -СОБЫТИЯ
22.15 -"Дом на набережной"
22.45 -"Кино нашей молодос

ти"
23.15 -"Приглашает Борис 

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

Москвы
01.00 -СОБЫТИЯ
01.40 -"Самозванцы-3”
02.40 -"Российские тайны: 

расследование ТВЦ"
03.15 -"Глаза Элен”
04.15 -“Времечко"
23.45 -"Петровка, 38"
05.05 -СОБЫТИЯ
05.25 -"Ночной полет”
06.00 -"Открытый проект"
06.55 -"Синий троллейбус"

Т А К С И  
“ Рембыттехн и ка ” 
ТЕЛЕФОНЫ:

0 0 5 ,

5 2 - 3 3 - 0 6 .
7 поездка: 

бесплатно
10% скидка на ремонт 

бытовой техники 
3) ремонт холодильников

е  ш р щ  Н  < \ :
хомяк .

20.30 - Просто песня.
20.55 - "Канал QP".
21.25 - Х/ф "Вариант "Оме

га".
23.00 - "I! Международный 

телекинофорум "Вме
сте" представляет..."

23.40 - "Вояж без саквояжа".
00,00 - "То, что надо".
00.15 - "Таймслот". "Черно

быль".
00.40 - "Дорога к смерти".
01.30 - "Старые знакомые” . 

Команда "Старко” .
02.00 - Х/ф "Если можешь, 

прости"
03.30 - Человек и море".
04.00 - Верность любви".
05.00 - Просто песня.
05.20 - "Золотой бубен” . Ла

уреаты фестиваля.
06.20 - Х/ф "Вариант "Оме

га” ,
07.40 - "Старые знакомые". 

Команда "Старко".
08.15 - "II Международный 

телекинофорум "Вме
сте" представляет...”

08.55 - "Дорога к смерти” .
09.40 - Просто песня.
10.00 - "Капитан Тенкеш".

СТС
07.00 - "Северная сторона"
08.00 - М/ф
08.30 - "Приключения Вуди и 

его друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 

90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "Человек-невидимка"
11.30-Х /ф  "Транзит"
14.00 - "Морк и Минди"
14.30 - ТВ-клуб
15.00 - "Частный детектив

Магнум"
16.00 - "Приключения Вуди и 

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

ствия Геракла"
19.00 - "Молодожены"
19.30 - Филимонов и компа

ния
20.00 - 'Шелковые сети"
21.00 - "Человек-невидимка"
22.00 - Х/ф "Опасное любо

пытство'
00.00 - "СВ-шоу"
00.30 - "Сделай мне смешно”
01.00 - ' Закон и порядок. 

Специальный корпус"
02.00 - 'Магия моды"
02.30 - "Веселая компания"
03.00 - "Северная сторона"

ТНТ

07.00 "На пределе"
07.30 "Сегоднячко на свежую 

голову"
08.40 "Ваши деньги"
09.00 Х/ф "Человек в проход

ном дворе”
10.30 Мультфильмы
11.15 "Хит-парад на ТНТ"
11 45 Телемагазин
11.50 "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 "Шехерезада"
15.00 "Отважные 2”
15.30 "Дикая Америка"
16.00 "Дознание да Винчи"
17.00 "Майами Сандс"
18.00 "Все любят Рэймонда"
18.30 "Из жизни женщины"
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "За стеклом 2".
20.30 "Сегоднячко"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Любовники Роз

мари"
00.15 Музыка на ТНТ 
00.30 "Глобальные новости" 
00.40 "За плетнем. Или как 

не стать последним" 
00.45 "За стеклом 2".
01.15 Х/ф "Человек в проход

ном дворе"
02.40 "Сегоднячко"
03.30 "Дознание да Винчи"
04.15 "Все любят Рэймонда"
04.40 "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” .
8:00 "Смок и Малыш". Х/ф 
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:45 "За окном”
9:50 "НЧС” .
10:00 "От Соседского Ин

формбюро”
10:20 МИР БЕЗ НАРКОТИ

КОВ: ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:35 Автоклассика 
11:00 "НОУ-ХАУ".
11:30 КТО МЫ? "Анатомия

русской бюрократии” . 
11:55 БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
12:20 Мультфильм.
12:35 БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ. 
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Приключения швей

царской семьи Робин
сон".

15:10 НБА. "Даллас" - "Мин
несота”

16:40 "Грозовые камни". 
17:05 "Диафильм"

17:15 "Прогулки по Брод
вею".

17:40 "Чем живет Россия". 
18:00 "Страсти по-итальян

ски” .
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном”
19:15 "Люди и манекены",

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” .
22:10 "SERVER".
22:25 "Фуэте". Х/ф 
0:05 НОВОСТИ СТВ 
0:30 "За окном”
0:35 "НЧС".
0:50 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕ

ЛОВЕКА. "Контакт".
1:40 НБА. "Даллас” - "Минне

сота"
3:25 "За окном”

ТВЦ
11.00 -"Настроение".
13.50 -"Газетный дождь”
14.05 -"Однажды у нас выра

стут крылья"
14.50 -"Российские тайны: 

расследование ТВЦ".
15.20 -М/ф
15.40 -"Телемагазин”
16.00 -СОБЫТИЯ
16.15 -"Петровка, 38"
16.30 -Телеканал "Дата"
17.25 -"Петербургские тай

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

речь"
21.30 -"Первая Московская"
22.00 -СОБЫТИЯ
22.15 -”Дом на набережной”
22.45 -"Двойной портрет"
23.15 -"21 кабинет".
23.55 -"Без права на любовь" 
00.40 -"Экспо-новости"
00.50 -Пять минут деловой

Москвы.
01.00 -СОБЫТИЯ
01.40 -"Самозванцы-3"
02.40 -"Материк"
03.15 -"Глаза Элен"
04.15 -"Времечко"
04.45 -"Петровка, 38"
05.05 -СОБЫТИЯ
05.25 -"Ночной полет"
06.00 -"Открытый проект”
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - "Земля любви"
11.15 - "Серебряный шар"
12.00 - "Слабое звено"
12.50 - Библиомания
13.00 - Новости
13.15 - Олимпийские игры. 

Хоккей (мужчины) 1/4 
финала

14.30 - Олимпийские игры. 
Горные лыжи. Хоккей 
(женщины). Финал

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

ют в рай"
16.40 - Семь бед - один от

вет
17.00 - "Убойная сила: Мера 

пресечения"
18.00 - Большая стирка
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Д / д
20.00 - "Земля любви"
21.00 - Поле чудес
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Страх над горо

дом"
00.35 - Дневник Олимпиады 
01.05 - Олимпийские игры 

Горные лыжи. Хоккей 
______(женщины).Финал

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

_______ P J P _______
8.00-"Вести"
8.10-"Православный кален

дарь".
8.15-"Афиша"
8.25-"Дежурная часть"
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-"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-”Семейные новости”
13.25-"Санта-Барбара” .
14.15-Праздник Курбан - 

Байрам.
15.00-"Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Ребятам о зверятах"

_______ F T P _______
16.00-"Вести”
16.30- "Крылья любви"
17.25- "Дикий ангел”
18.20- "Простые истины"
19.00-"Вести "_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-”Мотор" 
19.50-"Музыкальный пре

зент”
20.00-"Занавес!" 
2р-?.0.;"КуД.ьед"_____________
_______ P J P _______
21.00-Дневник зимних Олим

пийских игр.
22.00-"Вести "_____________

ТРК - ИРКУТСК
2?.35-"Куоьеп"_____________

_______ P I P _______
22.55- "Леди Босс".
23.55-Х/ф "Транзит для дья

вола".
01.00-"0лимпиада -2002". 

Фигурное катание.
02.40-Тооячая десягкз".

ТВ-3
13.00 "Победоносный голос

верующего"
13.30 Худ.фильм "Автомо

биль-беглец”
15.30 Худ.фильм "Маленькие

человечки Больше
вистского переулка, 
или Хочу пива"

17.30 Худ.фильм "Шпана"
19.30 Худ.фильм "Атлантиче

ский вал"
21.30 Канал QP
21.50 Проекция "X"
22.00 Худ.фильм "Город тер

рора"
00.00 Худ.фильм "Принесите 

мне голову Мэвис Дэ
вис"

01.55 Урожайная грядка
02.00 Худ.фильм "Космичес

кие рейнжеры"
04.00 Канал QP 
04.20 Лучшие целители
04.30 Худ.фильм "Без тормо

зов"
06.25 Музыка на канале
06.30 Худ.фильм "Офф-Роад-
______Клуб"_______________

____ ьцв____
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.35 "УТРО на НТВ-
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УТРО на НТВ-
09.50 "НА УГЛУ У ПАТРИАР-

ШИХ-2..."
11.00 "СЕГОДНЯ-

11.15 "СВОЯ ИГРА"
12.05 "ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!"
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.15 Мультфильм
13.25 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК-
15.00 "СЕГОДНЯ-
15.25 "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ-

16.10 "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ 
ГОДЫ"

17.00 "СЕГОДНЯ-
17.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
17.50 Мультфильм
18.35 "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ

ДУЕТ
19.30 "ПЕПСИ-ЧАРТ"
20.10 "ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!"
21.00 "СЕГОДНЯ-
21.30 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ..."
23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС

СИЯ".
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Х/ф "СЕРЫЕ ВОЛКИ"
03.05 "КОМА"______________

______ A C I______
11.00 - "Симба-футболист” .
11.30 - ГТРК "Владимир" 

представляет.
11.45 - "Для вас, садоводы".
12.00 - 'Человек и море".
12.30 - Х/ф "Полеты во сне и 

наяву”
14.00 - М/с "Приключения 

Болека и Лелека".
14.30 - "Жил - был хомяк” .
14.55 - "Непознанное".
15.25 - "Капитан Тенкеш".
16.25 - "Счастливого пути!”
16.40 - "То, что надо” .
17.00 - "Симба-футболист"
17.30 - "Для вас, садоводы".
17.45 - "Верность любви".
18.40 - "Документальный эк

ран".
19.30 - М/ф "В мире басен".
19.40 - "Счастливого пути!”
20.00 - "Жил - был хомяк".
20.30 - Просто песня.
20.55 - "Канал QP".
21.25 - Х/ф "Вариант "Оме

га".
23.00 - "Страна моя".
23.25 - ГТРК "Владимир" 

представляет...
23.50 - 'То, что надо” .
00.05 - Х/ф "Пой, ковбой,

ПОЙ".
01.30 - "Джаз и не только".
02.00 - Х/ф "Полеты во сне и 

наяву"
03.30 - "Человек и море".
04.05 - "Верность любви".
04.45 - М/ф для взрослых
05.00 - Просто песня.
05.20 - "Документальный эк

ран”.
06.10 - "Неизвестная Рос

сия” .
06.25 - Х/ф "Вариант "Оме

га".
07.35 - "Джаз и не только". 
08.05 - М/ф для взрослых 

"Лесная песнь".
08.20 - Х/ф "Пой, ковбой, 

пой"
09.40 - Просто песня.
10.00 - "Капитан Тенкеш".

стс
07.00 - Michael Jackson. "The

Best"
08.00 - М/ф
08.30 - "Приключения Вуди и 

его друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "Человек-невидимка" 
11.30-Х/ф "Опасное любо

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

Магнум"
16.00 - "Приключения Вуди и 

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

ствия Геракла"
19.00 - "Скрытая камера"
19.30 - "Полное мамаду!”
20.00 - "Как в кино"
20.30 - "Город 095"
21.00 - "Человек-невидимка”
22.00 - Х/ф "Достопочтенный 

джентльмен"
00.30 - "Осторожно, модерн 

2"
01.00 - Х/ф "Кто такой Гарри

Келлерман?"
03.00 - Скрытая камера
03.30 - Michael Jackson. "The
______ Best"________________

ТНТ
07.00 "На пределе"
07.30 "Сегоднячко на свежую

голову"
08.40 "С новосельем!"
09.00 Х/ф "Человек в проход

ном дворе"
10.30 Мультфильмы 
11.15 "Хит-парад на ТНТ" 
11.45 Телемагазин
11.50 "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 "Шехерезада"
15.00 "Отважные 2"
15.30 "Дикая Америка"
16.00 "Дознание да Винчи"
17.00 "Майами Сэндс”
18.00 "Все любят Рэймонда"
18.30 "Из жизни женщины"

19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "За стеклом 2".
20.30 "Сегоднячко"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 "Страсти по..."
22.35 "Рестлинг на ТНТ. Жен

ская лига- 
23.40 "Музыка на ТНТ"
23.55 "Глобальные новости" 
00.05 "За плетнем. Или как 

не стать последним" 
00.10 "За стеклом 2” .
00.40 "Для тех, кому за пол

ночь..."
03.10 "Сегоднячко"
04.00 "Дознание да Винчи" 
04.45 "Все любят Рэймонда"
05.10 "Дикая Америка"______

СТВ
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с фафалей". 
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС".
8:05 "Смок и Малыш". Х/ф 
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:45 "За окном"
9:50 "НЧС” .
10:00 "SERVER"
10:20 МИР БЕЗ НАРКОТИ

КОВ: ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:35 Автоклассика 
11:05 "Мотоспорт"
12:10 "Пятое измерение". 
12:35 БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ 
13:10 Мультфильм.
13:30 "Приключения швей

царской семьи Робин
сон".

14:20 Мультфильм.
15:15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ.
16:05 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕ

РЕЯ
16:20 "Грозовые камни".
17:40 Мультфильм 
17:55 "Страсти по-итальян

ски".
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном”
19:15 "Люди и манекены".

20:35 Н ^О С ТИ  СТВ 
20:50 "За окном"

20:55 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:10 "Спокойной ночи, ма

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

23:05 '^.жазофрения".
23:35 "Неделя НХЛ". Телео

бозрение 
0:05 НОВОСТИ СТВ 
0:30 "За окном"
0:35 "НЧС".
0:50 "Золотая мина". Х/ф 
3:10 "За окном"____________

ТВЦ
11.00 -"Настроение".
13.50 - ’’Газетный дождь”
14.05 -"Однажды у нас выра

стут крылья-
14.55 -"Двойной портрет-
15.25 -"Москва и мир'
15.40 -"Телемагазин"
16.00 -СОБЫТИЯ
16.15 -"Петровка, 38"
16.30 -Телеканал "Дата-
17.25 -"Петербургские тайны"
18.30 - Деловая Москва"
19.00 -СОБЫТИЯ
19.15 -"Инспектор Кестер" 
20.20 -"Путь к себе” .
20.30 -"Мир дикой природы-
21.00 -“Регионы: прямая 

речь-
21.30 -'Ювенальная про

пасть"
22.00 -СОБЫТИЯ
22.15 -"Дом на набережной-
22.45 -"Горько!"
23.15 "Мода non-stop"
23.55 -"Без права на любовь" 
00.40 -"Путь к себе"
00.50 - Пять минут деловой 

Москвы
01.00 -СОБЫТИЯ
01.40 -"Самозванцы-3"
02.45 -"Глаза Элен”
03.40 -"Детектив-шоу”
04.25 -"Времечко” .
04.55 -"Петровка, 38".
05.15 -СОБЫТИЯ 
05.35 -"Русский век"
06.15 -Х/ф 'Дети кукурузы -

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

ВДОАМ.
Тел, 53-08-82.

ф е в  р а л  я
ОРТ

09.00 - Новости
09.10
09.35
10.20

11.00

- М/ф
- Служу России!
- Играй, гармонь 
солдатская!
- Новости

11.10 - Х/ф "Небесный ти
хоход"

12.30 - "Тайны забытых по
бед”

13.15 - Олимпийские игры. 
Хоккей (мужчины).
1/2 финала.

16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Высокое зва

ние: Ради жизни на 
земле”

17.55 - Олимпийские игры. 
Фигурное катание.

19.00 - Вечерние новости
19.20 - Олимпийские игры.

Фигурное катание.
20.00 - "Кто хочет стать 

миллионером?"
21.00 - Праздничный кон

церт
22.00 - Время
22.30 - Праздничный кон

церт
23.50 - Х/ф "Горячая точ

ка"
00.55 - Дневник Олимпиа

ды
01.25 - Олимпийские игры. 

Коньки. 10000 м •
______ (мужчины)__________

ТРК - ИРКУТСК
7.00-М/ф
7.55-"Курьер "___________

______ РТР
8.25-"Диалоги о рыбалке"
8.55- "Виктория". Фести

валь солдатской пес
ни.

10.00-”0лимпиада -2002". 
Двоеборье. Спринт
7,5 км.

10.45-"Телепузики"
11.10-”3олотой ключ"
11.30-"3доровье и жизнь"
12.00-"Почта РТР"
12.35-"Доброе утро, стра

на!"
13.10-"Сто к одному"
14.00- "Медики".
15.00-Д/ф "Оружие России: 

неизвестные внуки 
Калашникова"

16.00-"Вести”

16.20-Х/ф "Белое солнце
______ пустыни".___________

ТРК - ИРКУТСК
18.00-"Шанс"
18.25-"Счастливый кон

верт"
19.55 -К Дню защитника
______Отечества. "Тамада"

______ РТР
20.00-"Моя семья".
20.55-”Аншлаг".
22.00-” Вести”
22.25-”Зеркало".
23.00-Х/ф "В зоне особого 

внимания".
01.00-Х/ф "Солдатский 

блюз".
01.25- "Господа офицеры - 

2002". Праздничный 
концерт Олега Газ- 
манова.

03.15-"Дневник зимних 
Олимпийских игр".

04.20-"0лимпиада -2002". 
Лыжи. Мужчины. 50

_______ КМ;_____________________

ТВ-3
"Город

"Проект

"Принеси-

13.30 Худ.фильм ' 
террора"

15.30 Худ.фильм 
"А"

17.30 Худ.фильм 
те мне голову Мэвис 
Дэвис”

19.30 Худ.фильм "Робинзон 
Крузо"

21.30 Канал QP
21.50 "Автоклуб” с Н.Си- 

манковым
22.00 Худ.фильм "Автомо

биль-беглец"
00.00 Худ.фильм "От звон

ка до звонка"
02.00 Худ.фильм "Собира

тель костей"
03.55 Встреча с ясновидя

щей Г.Вишневской
04.00 "Третий глаз" с веду

щей Мирославой
04.25 Центр "Гамма"
04.30 Худ.фильм "Космиче

ские рейнжеры"
06.25 Музыка на канале

_______Н ТВ_______
07.25 Анонс дня.
07.30 Х/ф "ДВА БОЙЦА"
08.55 "УЛИЦА СЕЗАМ-
09.25 "ЗЕРКАЛО,ЗЕРКА

ЛО"

10.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.25 Криминал. "ЧИСТО

СЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ”

11.55 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД-
12.25 "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС".
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "КАЛИНА КРАС

НАЯ”
15.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НА

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

СЛЕДУЕТ..."
18.10 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО
19.00 "СВОБОДА СЛОВА"
20.25 "ПРОФЕССИЯ-РЕ

ПОРТЕР”
21.00 "СЕГОДНЯ-
21.30 Х/ф "АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ-IN"

22.40 Х/ф "АРМИЯ СПАСЕ
НИЯ"

00.40 "ВСЕ СРАЗУ!”
01.15 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-
02.05 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ТЕ- 

БЯ"________________

ACT
11.00
11.20
11.50

13.10

13.35
14.05
14.25
16.20

17.15

17.45
18.15

18.45

21.25
21.45
22.05

23.40

- М/ф
- "Надежды Европы".
- Фильм - детям.
"Про Витю, про Ма
шу и морскую пехо
ту"
- "Очевидное - неве
роятное. Век XXI".
- "Страна моя".
- "Счастливого пути!"
- Х/ф "Суворов"
- Феликс Царикати. 
Концерт.
- "Страна Фестива- 
лия".
- "Вместе” .
- "Старые знакомые". 
Команда "Старко".
- Х/ф "О бедном гу
саре замолвите сло
во ".
- "Канал QP"
- "Счастливого пути!"
- Х/ф "В бой идут од
ни старики”
- "Путеводитель для 
гурманов".

00.15 
00.40
01.10

02.40

03.05

04.25
05.00

05.30
05.55

07.25

08.20

10.00
10.30 

чи".
10.45 - "Гербы России” .

- "Парад".
- "Гербы России".
- Х/ф "Если бы тыся
ча кларнетов".
- "Музыкальный вер
нисаж".
- Х/ф"Гонки по вер
тикали".
- "Кумиры экрана".
- "Путеводитель для 
гурманов” .
- "Джаз и не только".
- Х/ф "В бой идут од
ни старики"
- Феликс Царикати. 
Концерт.
- Х/ф "Если бы тыся
ча кларнетов".
- "Парад".
- "И зажигаем све-

стс
07.00 - "Музыкальный са

лат"
07.50 - Х/ф "Смелые лю

ди"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "Улица Сезам. Джу

ниор"
11.00 - "Табалуга"
11.30 - "Пуччини"
11.45 - "Ник и Перри"
12.00 - "Как дела у Мими?"
12.30 - "Приключения чер

ного мустанга"
13.00 - Х/ф "Тревожный 

вылет"
15.00 - М/ф
15.30 - "Давайте жить от

лично!"
16.00 - Мировой рестлинг
17.00 - КВН-2002
19.00 - "Магия моды"
19.30 - "Шоу-бизнес"
20.00 - "Сделай мне смеш

но"
20.30 - "Молодожены"
21.00 - "Зена - королева 

воинов"
22.00 - Х/ф "Нечто"
00.30 - "Добрый вечер"
02.00 - Х/ф "Окно во двор"
03.50 - "Музыкальный са-
______лат"_______________

ТНТ
08.00 "Из жизни женщины”
08.30 "Сейлормун”
09.00 "Веселая семейка

Твист"
09.30 "Первые лица”
10.00 Х/ф "Горячий снег"
12.15 "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 "Черный пират"
16.30 "Сейлормун"
17.00 "Земля. Последний 

конфликт"
18.00 "Антология юмора"
19.00 "Советы от Тани"
19.25 "За стеклом 2".
20.30 "Непридуманные ис

тории"
21.00 "Черный пират"
21.25 "Глобальные ново

сти"
21.30 "За стеклом 2” .
23.00 Х/ф "Ренегат"
01.00 Х/ф "Жизнь во лжи"
03.00 "Глобальные ново

сти”
03.10 "Кино, кино, кино"
03.35 "Непридуманные ис

тории"
04.05 "Земля. Последний 

конфликт"
04.50 "Сегоднячко" за не- 
 делю"______________

СТВ
8:25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
8:45 Мультфильмы.
9:10 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "НЧС” .
10:00 "Юность команди

ров". Х/ф 
11:40 НОВОСТИ СТВ 
12:05 "За окном"
12:10 "НЧС".
12:20 БЛАГОДАРЕН СУДЬ

БЕ.
12:45 "Дымка” . Х/ф 
14:00 "1001 рассказ о ки

но” .
14:30 "Сенсация! Сенса

ция? Сенсация..." 
14:55 "Власть факта” .
15:10 Мультфильм.
15:30 "Бабушкины рецеп

ты".
15:50 "Углы манежа".

16:15 ГЭГ. Короли смеха. 
16:30 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕС- 

' ТАЛ.
17:00 ГРАФОМАН.
17:25 "220 ВОЛЬТ".
17:55 Мультфильм,
18:10 Автоклассика 
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 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:05 "Диафильм”
21:15 "Время желаний". 

Х/ф
23:00 "Неделя НХЛ".
23:40 НОВОСТИ СТВ 
0:05 "За окном"
0:10 ТЕННИС. Турнир WTA. 
1:45 "За окном"
1:50 ПРОФЕССИОНАЛЫ 

РИНГА 
2:55 "ПЛАНЕТА ФУТБОЛ".

ТВЦ
13.05 -"Отчего, почему?"
14.00 -М/ф
14.45 -"Православная эн

циклопедия"
15.25 -"Как вам это нравит

ся?!"
16.00 -СОБЫТИЯ
16.15 -"Городское собра

ние"
16.50 -Х/ф "Небесный ти

хоход"
18.20 "Мир дикой приро

ды"
19.00 -СОБЫТИЯ
19.10 -"Приглашает Борис 

Ноткин"
19.40 -МУЛЬТПАРАД
20.25 -"Путь к себе".
20.30 -МУЛЬТПАРАД
21.20 - Концерт "Я пою для 

вас, солдаты"
22.45 -"Антимония"
23.20 -Х/ф"Шестой"
01.00 -"Постскриптум"
02.00 -Х/ф'Ъелорусский 

вокзал"
04.10 -СОБЫТИЯ
04.20 -"ХОРОШО, БЫков"
04.35 -"Мода non-stop"
05.10 -"Поздний ужин"
05.25 -Х/ф "Орел или реш

ка"



В о с к р е с е н ь е ,  2 4 ф е в р а  л я

ОРТ
07.45 - Х/ф "Кодовое на

звание "Южный 
гром” .

09.00 - Новости
09.10 - Мультсеанс
09.35 - КОАПП
10.00 - Слово пастыря
10.15 - "Эх, Семеновна!"
10.50 - Библиомания
11.00 - Новости
11.10 - Смехопанорама
11.50 - Смак
12.15 - Олимпийские игры. 

Хоккей. Горные лы
жи. Коньки 5000м 
(женщины).

15.35 - Дисней-клуб: "М ик
ки Маус и его дру
зья"

16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Дачная поезд

ка сержанта Цыбули"
17.40 - "Кумиры”
18.10 - "Рядовой Евдоки

мов и его друзья"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Рядовой Евдоки

мов и его друзья".
20.10 - Х/ф "Офицеры"
22.00 - Время
22,30 - Дневник Олимпиа

ды.
23.00 - Х/Ф "Спартак"

ТРК - ИРКУТСК
7.25-Х/ф "Баллада о солда

т е " ______________

РТР
8.50-"0лимпиада - 2002". 

Бобслей. Мужчины. 
Четверка. Шорт - 
трек.

10.20-"Прогноз погоды”
10.25-"Телепузики"
10.50-"Русское лото"
11.40- "ТВ Бинго Шоу"
12.20-"Доброе утро, стра

на!"
12.55-"Сам себе режиссер"
13.50-Тородок"
14.25-Х/ф "Остров Мак- 

кинси".
16.00-"Вести"
16.20-"Парламентский час"

17.05-"Диалоги о живот
ных"

18.05-"Вокруг света”
18.55-"Комиссар Рекс"
19.55-"ТВ Бинго Новости"
20.00-Х/ф "Мужики!.."
22.00-"Вести недели” .
22.55-Х/ф "Блеф".
00.50-Х/ф "Контроль зем

ли”,
02.30-Дневник зимних
______Олимпийских игр.

Т В -8 _____
13.00 Худ.фильм "Жизнь в 

слове"
13.30 Худ.фильм "Прикос

новение"
14.30 Худ.фильм "Мумия в 

наколках"
16.00 Худ.фильм "Влюб

ленный манекен"
18.00 Худ.фильм "От звон

ка до звонка”
20.00 Худ.фильм "Мумия в 

наколках"
21.20 Лучшие целители
21.30 Канал QP
21.50 С благодарностью 

госпоже Любе
22.00 Худ.фильм "Проект 

"А”
00.00 Худ.фильм "Боже, 

любовник моей ма
тери и сын мясника"

01.55 Секреты долголетия
02.00 Худ.фильм "Робинзон 

Крузо"
04.00 Непознанное
04.10 "Четвертое измере

ние"
04.30 Худ.фильм "Собира

тель костей"
06.25 Музыка на канале

НТВ
07.25
07.30

09.00
09.30 
10.20
11.00 
11.35

Анонс дня.
Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКА
ЛОВ"
"УЛИЦА СЕЗАМ" 
"ПЕПСИ-ЧАРТ”
"ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!" 
"СЕГОДНЯ"
Х/ф "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-Ш"

12.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ".

13.00 "СЕГОДНЯ-
13.25 Х/ф "УТРЕННЕЕ 

ШОССЕ-
15.25 "СЛУЖБА СПАСЕ

НИЯ"
16.00 "СВОЯ ИГРА-
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 

СОБАКА"
18.25 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
19.00 "ОЧНАЯ СТАВКА"
19.35 "HBn.RU"
20.50 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ -НГ

22.00 "НАМЕДНИ"
23.10 "КУКЛЫ"
23.35 Х/ф "КАСКАДЕРЫ"
01.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

ACT
11.00 - М/ф "Степа - мо

ряк".
11.25 - "Страна Фестива- 

лия",
11.55 - Х/ф "Капитан "Пи

лигрима”
13.35 - "Кумиры экрана".
14.05 - "Счастливого пути!"
14.25 - Х/ф "Кутузов".
16.15 - Просто 15.
17.10 - "Надежды Европы".
17.40 - "Азбука права".
18.10 - "Вас приглашает В. 

Добрынин".
18.40 - Х/ф "Три дня в 

Москве".
21.00 - "Канал QP"
21.20 - "Из жизни живот

ных...".
21.35 - "Счастливого пути!'
21.55 - Х/ф "Аллегро с о г

нем"
23.30 - "Путеводитель для 

гурманов".
00.00 - "Европа сегодня".
00.35 - "Я Вас любил..."
01.00 - Х/ф "Киллер” .
02.50 - "Джаз и не только” .
03.15 - Х/ф'Тонки по вер

тикали".

04.35 - "Азбука права".
05.00 - "Путеводитель для 

гурманов".
05.30 - "Классика, Избран

ное".
05.55 - Х/ф "Аллегро с ог

нем"
07.30 - М/ф для взрослых
07.50 - Просто 15.
08.40 - Х/ф "Киллер".
10.30 - "И зажигаем све

чи",
10.45 - "Я Вас любил..."

СТС _
07.00 - Х/ф "Вратарь"
08 . 15 - М / ф
09.00 - Один в кубе"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "Город 095"
10.30 - "Улица Сезам. Джу

ниор"
11.00 - "Флиппер и Лопака"
11.30 - "Пуччини"
11.45 - "Ник и Перри"
12.00 - "Няня-мумия"
12.30 - "Приключения чер

ного мустанга"
13.00 - Х/ф "Окно во двор"
15.30 - "Филимонов и ком

пания"
16.00 - "Срочно в номер"
17.00 - "18 колес правосу

дия"
18.00 - "Андромеда"
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - "Осторожно, мо

дерн 2"
20.00 - "Первое свидание"
21.00 - "Зенз • королева 

воинов"
22.00 - Х/ф "Волк"
01.00 - Х/ф "Языческая ма

донна"
02.45 - Мировой рестлинг
03.30 - Х/Ф "Вратарь”_____

ТНТ
08.00 "Из жизни женщины"
08.30 "Сейлормун"
09.00 "Веселая семейка 

Твист"
09.30 "Осколки времени"
10.00 Х/ф "Ренегат”
12.10 "Встреча с,..".
13.00 "Хит-парад на ТНТ".

13.30 "Неизвестная плане
та"
"Дневники НЛО" 
"Первые лица" 
"Осколки времени" 
"Веселая семейка 
Твист"
"Черный пират" 
"Сейлормун"
"Земля. Последний 
конфликт"

Х/ф "Между ангелом 
и бесом" 
Мультфильм 
"Непридуманные ис
тории"
"Черный пират" 
"Глобальные ново-

14.00
14.30
15.00
15.30

16.00
16.30
17.00

18.00

20.15
20.30

21.00
21.25

21.30
22.30

23.00
00.05
02.30 
02.55

03.25 

04.10

сти"
"За стеклом 2". 
"Уик-энд "За плет
нем"
"Однажды вечером" 
Х/ф "Курочка Ряба” 
"Дневники НЛО” 
"Непридуманные ис
тории"
"Земля. Последний 
конфликт"
“Страсти по.,," ___

16:30 "НАОБУМ".
17:00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, 
17:25 Мультфильмы 
17:55 "Тэсс из рода д'Эр- 

бервиллей". Х/ф 
19:00 ПРЕМЬЕРА! "Знако

мые лица” .
19:30 "За окном”
19:35 "Баллада о солдате". 

Х/ф
21:05 "Диафильм"
21:15 "Воздушные извоз

чики". Док.дилогия. 
22:05 "За окном”
22:10 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Англии.
0:05 "За окном"
0:10 ПРОФЕССИОНАЛЫ 

РИНГА.
1:15 "Шоу футбольной Ев

ропы".
2:10 "За окном"
1:45 ФУТБОЛ. Кубок Анг-
_______ ЛИИ____  ______  _____

ТВ11

СТВ
8:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
8:40 Мультфильм.
8:50 "Время музыки” .
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:50 Х/ф "Каждый охотник 

желает знать"
11:15 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. 
11:40 "Говорит Москва". 

Х/ф '
13:10 В ВАШЕМ ДОМЕ.

Эльдар Рязанов. 
13:50 К ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. Кино- 
концерт.

14:20 "Вновь пластинка 
поет..."

14:50 "Фрак народа".
15:40 "ПЛАНЕТА ФУТБОЛ". 
16:15 НЕДЛИННЫЕ ИСТО

РИИ.

13.00 -"Отчего, почему?”
14.00 -М/ф
14.45 -"Полевая почта"
15.20 -"Наш сад"
15.35 -"Лакомый кусочек-
16.00 -"Московская неде

ля"
16.25 -"Деловая лихорадка"
16.40 -Х/ф"Чужая родня"
18.25 -"21 кабинет"
19.00 -СОБЫТИЯ
19.15 -Концерт А.Серова 

"Мишель"
20.25 -М/ф
20.45 -"Горько!"
21.15 -"Чисто английское 

убийство"
23.10 -"Слушается дело" 
00.00 -"Профессиональные

материалы"
01.00 -"Момент истины"
02.00 -Х/ф"Одиночное пла

вание"
04.00 -СОБЫТИЯ
04.10 -''Спортивный экс

пресс"
23.45 -"Деликатесы- 
00.15 -''Золотая фишка"

ЧЕТВЕРГ. 14 Февраля
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера".
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Бомонд"
08.05 - "Дачный сезон"
08.20 - "Каждый человек"
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 "Белые пески"
12.35 - "Альфред Хичкок представ

ляет"
13.00 - "Возможно, они сошли с 

ума"
13.30 - "Дарма и Грег"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера".
14.50 - Д/ф "Удивительные люди"
16.00 - "Кобра"
17.00 - "24"
17.15 - М/с "Принцесса Сиси"
17.40 - М/с "Невероятный Халк"
18.05 - "Сфера".
18.10 - "Возможно, они сошли с 

ума”
19.05 - "Успех"
19.20 - "Дарма и Грег"
19.45 - "Комната Павлова”
20.00 - "Дела домашние”
20.15 - "Сфера".
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.50 - "Сфера".
20.55 - "Дела домашние"
21.10 - "Глубина резкости"
21.30 - Х/ф "Русский бизнес"
23.15 - Д/ф "Диалог со всем ми

ром"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "ТОК”
00.15 - ’ Сфера".
00.20 - "Комната Павлова"
00.35 - "Метро"
00.45 - "Успех"
01.00 - Муз-ТВ____________________

ПЯТНИЦА. 15 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 "Железный человек"
09.30 - М/с "Принцесса Сиси"
10.00 - "24"
10.15 - "Успех"
10.30 - Х/ф "Американские приклю

чения"
12.45 - "Домашний мастер"
13.00 - "Возможно, они сошли с 

ума"
13.30 - "Дарма и Г per"
14.00 - "Комната Павлова"

А И С Т  - Р Е Н -Т В
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера".
14.50 - Д/ф "Удивительные люди"
16.00 - "Кобра"
17.00 - "24"
17.15 - М/с "Принцесса Сиси"
17.40 - М/с "Железный человек"
18.05 - "Сфера".
18.10 - "Возможно, они сошли с 

ума"
19.05 - "Случайный свидетель"
19.25 - "Дарма и Грег"
19.55 - "Мелочи жизни"
20.15 - "Сфера".
20.20 - Новости "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.50 - "Сфера".
20.55 - Адреналин"
21.15 - "Студия 11"
21.30 - Х/ф "Король приключений"
23.45 - "Сей Час"
00.05 - "ТОК"
00.10 - "Сфера".
00.20 - "Адреналин”
00.35 - "Случайный свидетель”
00.55 - Д/ф "Анри и Анита"
01.30 - "Метро"
01.45 - Муз-ТВ____________

СУББОТА. 1 6  Февраля
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера” .
09.10 - "Сей Час”
09.30 - М/с "Кот по имени Ик"
10.00 - М/с "Диплодоки"
10.30 - "Мурашки”
11.00 - М/с "Футурама"
11 30 - "Выше крыши”
11.45 - "Успех”
12.00 - "Баффи"
13.00 - "Щедрое лото"
14.00 - "Бомонд"
14.15 - "Авторитет"
14.30 - "Мелочи жизни"
14.45 - Х/ф "Десять негритят” .
16.30 - "Метро"
16.45 - "Сфера".
16.55 - "Дела домашние"
17.10 - "Сфера” .
17.15 - "Вовочка"
17.50 - М/с "Человек-паук"
18.50 - "Каждый человек"
19.00 - "Сфера".
19.05 - "Дачный сезон-
19.20 - "Сей Час"
19.35 - "Сфера".
19.40 - "Комната Павлова"
20.00 - "24”
20.30 - "Сфера” .
20.35 - Д/ф 'Диалог со всем ми

ром"
21.10 - "Сфера".
21.15 - "Сей Час"
21.25 - Х/ф "Горец"
00.0Q - Х/Ф “Дублер” _______

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
_____1 7  Февраля
09.00 - Программа передач
09.10 - "Сфера".
09.20 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Кот по имени Ик"
10.00 - М/с Диплодоки"
10.30 - М /с "Мурашки"
11.00 - "Симпсоны"

12.00 - "Баффи"
13.00 - "Секретные материалы"
14.00 - "Ковчег"
14.10 - "Сфера".
14.15 - "Военная тайна"
14.45 - Х/ф "Десять негритят".
16.30 - "1/52”
16.50 - "Сфера".
16.55 - "Адреналин"
17.15 - "Агентство"
17.50 - М/с "Человек-паук"
18.20 - "Успех"
18.35 - "Мелочи жизни"
18.55 - "Сфера".
19.00 - "Дела домашние"
19.15 - "Сфера".
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Бомонд"
i 9.45 - "Выше крыши"
20.00 - "Глубина резкости"
20.15 - "Сфера” .
20.20 - "Сей Час”
20.30 - Х/ф "Предатели"
22.55 - "+елетузики"
23.10 - Х/ф "Ночное племя"
01.30 - "Альфред Хичкок представ

ляет"
02.00 - Муз-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
_____18 Февраля
08.00 
08.05
08.10 
08.25
09.30 
10.00
10.15
12.45 
13.00

13.30
14.00
14.20
14.30 
14.35
14.45
15.45
17.00
17.15
17.40 
18.05 
18.10

18.40
19.10
19.40
19.55
20.00
20.15
20.20
20.45 
20.50
20.55
21.15 
21 30
23.45 
00.10 
00.15 
00.20 
00.30 
00.40
01.10 
01.25 
02.00

• Программа передач
- "Сфера".
- "Сей Час”
• "Сфера".
- М/с "Принцесса Сиси"
• "24"

Х/ф "Предатели”
■ "А у нас во дворе..."
• "Возможно, они сошли с 
ума"
- [Дарма и Г per"

• "Сей Час"
"Сфера” .

• "Метро"
■ "Марш Турецкого-2"
• "Золушка в сапогах"

"24"'

Уважаемые читатели!
Газета “Ангарский строитель” объявляет о 
подписке на I полугодие 2002г, с февраля. 
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.:
5 6 -4 1 -0 8 , 9 -5 0 -5 9 , 9 -5 2 -8 1 .
Адрес: Д К  нефтехимиков, 2 этаж.

Уважаемые читатели!, : ,,
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в т е г у  “Ангарский строитель" 
вы можете подать по тел.56-41-08,

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

Мы ждем Вас! .
Звоните! ;

М/с "Принцесса Сиси”
- М/с "Железный человек"
• "Сфера".
- "Войска особого назначе
ния"
- "Дарма и Грег"
• ’ Случайный свидетель"
■"Успех”
• "Пилот"
• "Мой город"
- 'Сфера'.
• "Сей Час"
- “ТОК"
- "Сфера”.
- "Мелочи жизни"
- "Мой город"
- Х/ф "Непобедимый тигр"
- "Сей Час"

: У -
- 'Пилот"
• "Мой город"

"24"
- "Телетузики"
- "футбольный курьер" 

Муз-ТВ

%ГАРСКИИ
ГРОИТЕЛЬ A V

Телерадиоком пания

КУПОН
бесплатного
объявления

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Сообщения

текст объявления

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



Дави на газ
Р езкии звук клаксона 

вырвал Валентину из 
серой влажности 

забвения. В пелену дождя 
удалялась пара габаритных 
огней. Она смотрела на них 
еще несколько мгновений, 
затем снова, закрыв глаза, 
откинула голову, уперев за
тылок в подголовник. В 
этот момент даже шикар
ные кожаные кресла “Лек
суса" показались Валенти
не жесткими трамвайными 
сиденьями. Под убаюкива
ющее урчание мотора она 
медленно погружалась в 
небытие.

...Снова и снова, будто 
склеенная в “лист Мебиуса” 
кинопленка, перед глазами 
Валентины мелькали эпи
зоды этого сумасшедшего 
дня..

Вот Он в чем мать роди
ла вскочил с постели. Лицо 
спокойное, глаза прищуре
ны - уверен в себе на все 
сто. Впрочем, как всегда. 
Только теперь в этих глазах 
промелькнуло удивление, а 
может быть, страх? Мог ли 
он предположить, что она 
знает, где хранится его пи
столет?! Теперь же, глядя 
на вороненый “макар" в ее 
руках, он понял - ничьей не 
будет. Щелчок предохрани
теля окончательно убедил 
его в этом.

- Валя, Валюта, да ты 
что, брось пистолетик-то, 
брось, - вкрадчиво сказал 
он, медленно приближаясь 
к Валентине. - Валя, дай хо
тя бы ей уйти, она-то здесь 
не при...

- Нет.
...Спусковой крючок 

плавно ушел назад, уступая 
давлению пальца. Раз, дру
гой... Свои последние сло
ва он проглотил вместе с 
остатками нижней челюсти 
и языка. Удар девятимил
лиметровых пуль опрокинул 
его тело на кровать. Оно 
пару раз дернулось и 
сползло на пол.

- Нет, не надо, я не вино
вата, отпустите, не убивай
те меня, - кричала Она, 
срываясь на визгливый 
хрип.

...И снова курок усту
пил... Один, два, три раза; 
щелчок - обойма опусте
ла...

Первые две пули расще
пили кроватную спинку. 
Третья же угодила прямо в 
прикрытую ' простыней 
грудь. Крик оборвался. Рот 
приоткрылся, выпуская то 
пи стон, то ли хрип. На гу
бах вздувались и беззвучно 
лопались кровавые пузыри. 
Еще пару секунд ее взгляд 
оставался осмысленным. 
Глаза, смотревшие непони
мающе, даже с некоторой 
обидой, остекленели... 
Подбородок упал на грудь. 
Тело откинулось назад и 
уперлось в подушки. По 
кремовой простыне быстро 
расползлось бурое пятно. 
“Макаров” выпал из обес
силенных рук Валентины и 
с глухим стуком упал на ко
вер. Из ствола струился си
зый дымок. Пахло порохо

вой гарью и кровью. А еще 
пахло страхом...

Валентина стремительно 
выбежала из квартиры. Те
перь здесь прописалась 
смерть. Она не помнила, 
как спускалась вниз. Па
мять также не сохранила и 
то, как ее “Лексус" сереб
ристым барсом метался в

Ничего особенного.
Валентина спустилась по 

ступенькам к пирсу. Где-то 
сзади остались его улыбка, 
смех, грохот выстрелов, 
“колокольчик” автомобиля, 
напоминающий, что ключи 
оставлены в замке зажига
ния, а дверца открыта на
стежь.

Даже дождь был где-то 
далеко...

новился на брелоке. Про
стое стеклянное сердечко, 
заполненное до половины 
розовой с блестками жид
костью...

...Шум дождя приглушил 
плеск, с которым река по
глотила прошлое, а тече
ние стерло расходящиеся 
круги...

Резко отбросив со лба 
мокрые пряди, Валентина 
быстро взбежала по сту-

НГАРСКИИ * 
ТРОИТЕЛЬ

сказала вдруг вслух Вален
тина.

В ватной тишине салона 
голос прозвучал глухо, но 
даже этого было достаточ
но для того, чтобы заста
вить ее вздрогнуть.

колодце двора, пока не вы
рвался в арку.

И вот теперь она на набе
режной... А на улице идет 
дождь... А движок тихо мур
лычет... А кондиционер 
мягко охватывает ее со 
всех сторон волнами теп
лого воздуха... И все бы ни
чего, да только в квартире, 
где она жила последние че
тыре года, лежат два трупа: 
ее муж, любимый человек и 
преуспевающий бизнесмен
- в одном лице, с кровавой 
кашей вместо нижней че
люсти и шеи. Рядом лежит 
его секретарь: 90-60-90, 
ноги 110 см, голливудская 
улыбка, обесцвеченные во
лосы... и пулевое отверстие 
аккурат посреди груди...

Она спускалась по мок
рым гранитным ступеням, 
наступая в небольшие про
зрачные лужицы. Из-под 
каблуков ее дорогих сапо- 
жек во все стороны разле
тались капли - дешевые 
осколки дождевых зеркал. 
Ветер вороньими крылья
ми раздувал полы ее паль
то. Мокрые сосульки волос 
плотно обхватили голову. 
Рука в кармане нащупала 
связку ключей. Вот они, на 
ладони. Этот - от ее квар
тиры, этот - от офиса, этот 
от загородного домика... 
Вот оно - прошлое, лежит 
на ладони и ждет, чтобы 
его бросили туда откуда 
нет ему возврата. Взгляд, 
скользнув по ключам, оста

пенькам.
“Лексус” верным псом 

дожидался ее у тротуара, 
поблескивая решеткой ра
диатора, На ходу сняв 
пальто, Валентина швыр
нула его на пассажирское 
кресло. Упав за руль, она 
захлопнула дверцу, отсе
кая дождь и холод..,

- Нужно расслабиться, -

...Рука сама открыла ни
когда не использовавшую
ся по назначению пепель
ницу, вынимая оттуда кро
хотную серебряную таба
керку и такую же миниа
тюрную трубочку...

Вдох левой, а теперь 
правой...

Кокаин приглушил боль в 
сердце. Разбавил кровавую

муть сегодняшнего дня до 
розового сиропа. Руки до 
боли в ладонях сжали руль. 
В висках застучало.

Поворот ключа зажига
ния разбудил двигатель, а 
утопленная в полик педаль 
акселератора заставила 
его взреветь всеми восе
мью цилиндрами. С сочным 
визгом, шлифуя асфальт 
задними колесами, “Лек
сус” рванулся в дождевую 
пелену... “ Потолкавшись" 
среди “москвичей” , “жигу
лей” и прочего “плебса” , он 
наконец-то вырвался на ок
ружную. “Хочешь гонок, хо
зяйка?" - спрашивал зум
мер спидометра. “Ты их по
лучишь!” - поддакнула его 
стрелка, подбираясь к циф
ре 200.

...Кокаин помог ненадол
го. Стало еще хуже. Перед 
глазами опять и опять вста
вала сцена в квартире: его 
улыбка, выстрел, кровь; 
улыбка - выстрел, улыбка - 
выстрел... Даже дождь ка
зался кровавым. Агонизи
рующие дворники не счи
щали, а размазывали по 
лобовому стеклу кровавые 
потеки...

Вдруг прямо впереди, в 
опасной близости, из-за 
завесы дождя вынырнули 
тусклые габариты “мазов
ского" бензовоза. Еще не 
осознавая до конца того, 
что она делает, Валентина 
вывернула руль влево...

Водитель “Урала” , букси
рующего неисправный 
междугородний “ Икарус", 
не успел даже нажать на 
тормоз...

..В последний момент 
Валентина очнулась, уви
дев приближающийся гру
зовик. Нога инстинктивно 
нажала на педаль тормоза, 
но 200 км/ч оказалось мно
говато даже для тормозов 
“Лексуса” . Под испуганный 
визг покрышек Валентина 
вывернула руль вправо, пы
таясь вернуться в свой ряд. 
Вместо этого машину раз
вернуло поперек дороги, 
поставив ее левым боком к 
неумолимо надвигающему
ся тягачу.

Последнее, что увидела 
Валентина, был номерной 
знак в оспинах ржавчины. 
Глядя на него, она закрича
ла...

Скрежет металла и соч
ный хруст раздавленного 
стекла оборвали истошный 
женский крик. Где-то сер
дито загудел клаксон...

Сергей ДОЛГОПОЛОВ,

Ц ены  на б ен зи н  в го р о д е  А н га р ске ;

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

I I F o rd 5’ , который ездит на водорослях ‘ Suzuki’ ~ мистер 8эгон
Н а подиуме красовался 

большой жемчужный 
универсал “Ford FC5". Его 
кузов то поднимался, то 
опускался. Глядя издалека, 
можно было подумать, что 
фордовцы демонстрируют 
какую-то новаторскую под
веску. На самом деле, по
движный кузов просто от
крывал взорам посетителей 
выставки пространство под 
полом салона. Там распо
ложена своего рода "лабо
ратория” , где благодаря хи
мической реакции рождает

ся электричество, которое 
служит источником движе
ния. Причем топливо для 
“FC5” можно добывать да
же из... водорослей.

Представив “FC5” , ком
пания “Ford” продемонст
рировала свое видение се
мейного автомобиля в бли
жайшем будущем. Его глав
ная особенность - практи
чески стопроцентная эколо
гическая безвредность. 
Колеса вращает электромо
тор, который питается от рас
положенных под полом “сот”.

В сотнях ячеек гигантских 
“сот” происходит химичес
кая реакция. Эффективная, 
без шума и без горения: 
кислород соединяется с во
дородом, вырабатывая эле
ктричество. Первый компо
нент берется просто из 
воздуха, а второй извлека
ется из метанола.

Метанол - это жидкость. 
Заправляться им можно как 
бензином. В будущем до
бавление метанольных ко
лонок на существующие 
АЗС выглядит простым и 
дешевым процессом. Мета
нол можно получать из при
родного газа, а также рас
тительной биомассы. На
пример, морских водорос
лей. Такие постоянно по
полняющиеся ресурсы по
могут сохранить природные 
запасы нефти.

“При всех очевидных вы
годах “сот” , нас ждет мно
жество препятствий, - гово
рит Нейл Ресслер, главный 
инженер “Ford M otor” . - 
Проблему больших разме
ров и массы мы решаем 
уже сейчас. “ FC5” пред
ставляет собой очередной 
шаг вперед в данной обла
сти, Главная трудность - 
дороговизна системы. Од
нако по мере технической

эволюции цена должна 
упасть до приемлемого 
уровня. Такой процесс мы 
наблюдали недавно на при
мере персональных ком 
пьютеров” .

Представленный “Ford 
FC5” является образцом, не 
способным к самостоятель
ному движению. Но сейчас 
компания интенсивно испы
тывает "Mondeo Р2000 
HFC", который тоже ездит 
благодаря реакции между 
кислородом и водородом. 
Однако, в отличие от “FC5” , 
экспериментальный “Mon
deo” заправляется водоро
дом в чистом виде, без 
“ промежуточного звена" в 
виде метанола. Автомобили 
с большим запасом водо
рода на борту, не говоря 
уже про водородные за
правки, потенциально опас
ны. В случае малейшей 
утечки, смешавшийся с 
воздухом водород образует 
взрывчатую смесь. Поэтому 
модели, которые можно за
правлять метанолом пред
ставляются более жизне
способными.

Так, уже в 2004 году 
“ Ford” планирует начать 
мелкосерийный выпуск ав
томобилей с таким силовы
ми установками.

Итак, “Suzuki MR-Wagon” . Японцы назвали новорож
денный тип автомобиля SUW (Stylish Utility Wagon), Аб
бревиатура расшифровывается как стильный утилитар
ный универсал. Это выражение, пожалуй, наилучшим об
разом раскрывает суть новинки.

“MR-Wagon” ’ появился благодаря новой рыночной тен
денции. Европейские покупатели охотно приобретают 
все более и более компактные автомобили. Притом же
лают иметь вместительный салон и пристойный багаж-

Метод удовлетворения этих требований известен. По 
технической философии “Suzuki MR-Wagon" напоминает 
“Мерс” A-класса. Ради экономии внутреннего простран
ства двигатель упрятан под пол, 8 профиль автомобиль 
имеет сходство с минивэном. Российские автомобилис
ты метко нарекли такие машины '’утюжками’’.

Не исключено, что “MR-Wagon” через год-другой пой
дет в серию и появится а салонах дилеров. Только едва 
ли он унаследует оснастку концептуального предка. Вы
ставленный на стенде экземпляр снабжен информацион
ным центром с жидкокристаллическим монитором, элек
трическим усилителем руля и противозаносной системой.



интим-огласка
Женатый мужчина 

желает
познакомиться

Недавно в России было 
проведено исследование 
с целью выяснить, где не
верные супруги чаще все
го находят себе любовни
ков.

В подавляющем боль
шинстве случаев (69 про
центов) - на работе, еще в 
23 процентах случаев 
партнером оказывается 
кто-то из друзей мужа 
(жены), сюда же входят 
знакомства на семейных 
вечеринках. Незначитель
ное число изменников (4 
процента) соблазняет ко- 
го-то из соседей, 3 про
цента приходится на зна
комства по объявлениям 
(в том числе в Интерне
те). И лишь 1 процент лю
бовников знакомится при 
более романтических об
стоятельствах.

Девушки 
пробуждают 

в юношах прилив 
энергии

Для рекламы оружия 
и военного снаряжения 
китайцы предпочитают 
использовать тела пре
красных девушек. В но
вом календаре "Краса
вицы и прославленное 
оружие", выпущенном ки
тайским министерством 
обороны, русский авто
мат Калашникова пре'д- 
ставляет ангелоподобная 
девушка, закутанная в 
прозрачный шифон, Ору
жие она очень эротично 
прижимает к обнаженной 
груди.

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Безраздельная любовь
"Все это бред, нелюбовь, потому что 

в этой любви ты один, а любовь - это
когда двое”. 

И. К. "Могильные рассветы ".

Нить, сложенная вдвое, крепче. 
Из свящ енного писания (пересказ).

В
 феврале всегда
ветра.

Герман закрыл форточку, 
в которую задувало, и вер
нулся к Фроди. Она сидела 
на диване и читала вслух 
для него сказки. Герман сел 
рядом, обнял ее и в сотый 
раз за сегодня прошептал:

- Я тебя люблю,
Фроди улыбнулась, кос

нулась пальчиком его горя
чих губ и также тихо произ
несла эти священные для 
двоих слова:

- И я тебя люблю.
Это была самая что ни на 

есть настоящая любовь, 
про которую еще говорят: 
чистая, истинная, святая. 
Они не могли друг без дру
га жить. Всегда и везде 
вместе, ни на мгновение не 
расставаясь.

Встретились как-то вдруг 
и... Это была, одним сло
вом, любовь. Любовь все
ленского масштаба.

Работали вместе, скры
вая от всех свои чувства, 
потому что боялись челове
ческой зависти и мести. А 
еще они боялись смотреть
ся в зеркала. На ночь он пел 
ей колыбельную, и она поз
воляла ему играть с ее во
лосами. Герман мог поце
ловать ее ручку, каждый из 
ее маленьких пальчиков и 
не более, все остальное - 
после свадьбы, которую 
они с трепетом, волнением 
и необъяснимым страхом 
ждали.

А пока он каждый вечер 
дарил ей букеты роз, она 
читала ему сказки.

И иногда они собирали 
пролитые слезы друг друга 
в пустые баночки из-под 
майонеза.

Фроди мыла посуду, Гер
ман ее вытирал. Фроди чи
стила картошку, Герман ее

нарезал... Даже постель 
они разбирали вместе. Гер
ман брал один конец одея
ла, Фроди другой... Засы
пали обнявшись и видели 
одинаковые сны.

Летом могли всю ночь 
просидеть под звездным 
небом, считая падающие 
звезды и загадывая одни на 
двоих желания. Сейчас же, 
зимой, разбирали засушен
ные букетики полевых цве
тов, подаренные друг друж
ке, и ждали четырнадцатое 
февраля.

"Я должна позволить ему, 
я сама этого хочу! Я не хочу 
больше ждать, хочу при
жаться к нему, отдаться 
ему, Полностью!" - так ду
мала Фроди, засыпая в 
ночь на День Валентина.

"Я не могу больше. Я хо
чу поцеловать ее, хочу об
меняться с ней нашей лю
бовью, поделиться собой. 
Слиться в одно... стуком 
сердца, вздохом, желани
ем", - а это уже размышле
ния Германа.

И они решили - "завтра", 
но неведомый и казалось 
бы беспричинный страх 
приволок в их сознание 
кошмар. Во сне они крича
ли, проснулись в слезах, 
крепко прижимаясь друг к 
другу и... закричали:

- Герман, не покидай ме
ня!

- Фроди, милая, любимая 
Фроди, что это за ужасный 
сон?

- Я не знаю, но посмотри 
- я вся дрожу. Боженька.

- Я люблю тебя. Это толь
ко сон, дурацкий сон. Обни
ми меня сильнее, Фроди, я 
заберу твою дрожь, ну же...

- О, Герман, я так испуга
лась, что потеряю...

- Не продолжай любимая, 
не надо. Мы никогда не 
расстанемся, никто, слы

шишь, никто и ничто не по
смеет помешать нашей 
любви, верь мне.

- Я верю, Бог ты мой, я 
верю, тебе, Герман, един
ственный.

Они обнялись. Он уловил 
мельком запах ее мятного 
шампуня. Она - запах его 
лосьона после бритья.

- С Днем всех влюблен
ных, - прошептали они сло
во в слово и рассмеялись, - 
с нашим днем!

Осколки кошмарного сна 
провалились в бессозна
тельное.

- Моя мечта... - снова как 
одно, произнесли они вме
сте и протянули друг другу 
приготовленные заранее 
сердечки-валентинки.

- Любимый Герман...
- Фроди, любимая...
Он потянулся к ней, к ее 

губам.
"Наконец-то", - взорва

лось у обоих в сознании и... 
Она раскрыла навстречу 
его губам свои, в предвку
шении божественного по
целуя любви. И когда, силь
нее прижимаясь друг к дру
гу, они почувствовали, что 
сливаются воедино, Герман 
коснулся губ возлюблен
ной...

Холод пронзил губы и те
ло. Черная вуаль упала с 
глаз или... с зеркала?!

- Почему я не могу поце
ловать тебя?! - это был крик 
одного существа. Германа 
и Фродиты больше не бы
ло.

Перед "обнаженным" 
зеркалом одиноко стояло 
существо и плакало. Потом 
оно разбило зеркало, изра
нив в кровь руки, грудь, ли
цо и рухнуло обессилено на 
пол. По-моему, оно умерло, 
будучи не в силах коснуться 
любимых губ, будучи не в 
силах разорваться...

А на подоконнике оста
лись две баночки из-под 
майонеза со слезами, те
перь уже бездыханно лежа
щего на полу ГермАфроди- 
та.

Такая вот она, любовь...

Игорь КОРНИЕНКО.

смех/юд одеялом
Экзамен на режиссерском "факе" ВГИКа. 

Студентов спрашивают:
- Допустим, кадр: мужчина и женщина 

пришли вместе в гости. Как сразу дать по
нять зрителям, что это муж и жена?

Один студент предлагает:
- Она поправпяет ему галстук.
- А может, это его секретарша?

Другой:
- Он нежно целует ее в прихожей.

Ну, это скорее любовники.
Третий:
- Он ворчит: "Зачем я на тебе женился...''
- А может, они уже в разводе?
Четвертый:
- Он достает у нее из сумочки платок, 

сморкается в него и сует обратно в сумочку.
- Пять баллов!

Материалы любезно предоставлены
Салоном магазином

ф и н т и м
Товары интимного назначения 
189 кв-л, маг. «Яроспавна». Т.54-42-09 
82 кв-л, здание «Чебуречной».

ДК
нефтехимиков,
2 этаж

Н Г А Р С К И Й
Т Р О И Т Е Л Ь

перевоплощения
Ещё полгода назад ты ка

залась мне королевой-ма- 
терью - строгой и непри
ступной. А сегодня ты пы
лаешь ко мне такой страс
тью, какой может пылать 
только перезревшая курти
занка к молодому корнету. 
Ты так переменчива. Кем 
ты только ни была за это 
время! Кого я только ни на
ходил в нашем семейном 
гнездышке, когда уставший 
возвращался с работы.

Однажды у порога меня 
встретила очковая кобра: 
это ты хотела похвастаться 
новой оправой от Армани, 
на которую ушли все наши 
семейные сбережения. Ты 
громко радовалась и пери
одически цокала раздвоен
ным язычком.

Иногда ты была птицей 
Феникс, снова и снова сго
равшей вместе с каждым 
забытым в духовке пиро
гом. Ты, конечно, как вся
кая порядочная Феникс, 
воскресала, чего нельзя 
было сказать о пирогах. Но 
я, как истинный джентль
мен, съедал большой кусок 
и хвалил тебя за мастерст
во кулинара.

Как-то раз ты, превратив
шись в орлицу, напала на

вительно начал зарабаты
вать большие деньги, ты 
стала Дэвидом Коппер
фильдом в женском обли
чье, виртуозно превращая 
купюры то в норковое ман
то, то в бриллиантовую за
колку для волос.

Чего таить - ты бываешь 
разной. То Медузой-Горго- 
ной в домашнем халате, то 
Сильвией Кристель из 
фильма "Эммануэль". Инте
ресно, кем ты будешь лет 
через двадцать? Скорее 
всего, Монсеррат Кабалье. 
Нет, я не думаю, что ты ста
нешь заниматься вокалом, 
просто весу в тебе, навер
ное, прибавится.

Да что загадывать так да
леко, если я не знаю, в кого 
ты превратишься в следую
щее мгновение. В твоих 
глазах я вижу то холод и 
расчетливость Миледи, то 
мечтательный дымок Джу
льетты, то страстный огонь 
Нефертити, то невинную 
порочность Лолиты,

Ну что ж, моя милая. При
шло время и мне открыть 
тебе свою маленькую тай
ну. Тайну того, почему, не
смотря на все твои мета
морфозы, мы до сих пор 
вместе. Почему не сбежали

стадо и выхватила оттуда 
самого привлекательного 
ягненка. (С этого события, 
в общем-то, и началась на
ша семейная жизнь).

Я и вправду был самым 
преуспевающим среди сво
их однокурсников - уже в 
университетские годы от
крыл небольшую фирму и 
ездил на занятия в собст
венном "Форде". Никто, к 
счастью, не догадывался, 
что этот атрибут достатка и 
респектабельности был та
ких почтенных лет, что ка
тался на мне намного чаще, 
чем я на нем.

При ближайшем рассмо
трении все оказалось на
оборот - богатство мое бы
ло эфемерным. Надо от
дать тебе должное: узнав 
об этом, ты превратилась 
не в дымок, улетучившийся 
в неизвестном направле
нии, а в ежа со множеством 
игл, которыми ты усердно 
штопала мои рубашки и пе
решивала старые пиджаки.

Когда я, наконец, дейст-

друг от друга при первой 
же возможности. Почему 
мы любим друг друга. Не 
удивляйся, это именно моя 
тайна, но сейчас я открою 
ее тебе,

Ну что, зажмурилась? 
Приготовилась? Слушай: я 
тоже умею перевоплощать
ся!!! Да-да, когда ты стано
вишься Джульеттой, я тут 
же превращаюсь в Ромео и 
сгораю от любви к тебе. 
Когда ты превращаешься в 
Горгону, я становлюсь Пер
сеем и побеждаю тебя - по
беждаю своей мягкой си
лой и абсолютной добро
той. Знаешь, как здорово 
чувствовать себя то Герак
лом, то Адонисом, то 
Шварценеггером, то Пет
раркой. И всю эту яркую и 
острую жизнь дала мне ты. 
Это рядом с тобой я чувст
вую себя влюбленным и 
любимым. Это рядом с то
бой я узнал о своем земном 
предназначении. Я люблю 
тебя и знаю, что так будет 
всегда.

Сергей МАРТЫНЮК.

откровенно о сокровенном

я

Другая красотка, рекла
мирующая боеприпасы, 
одета в весьма откровен
ное платье, целиком сде
ланное из ружейных па
тронов. Дюжина воору
женных до зубов китаянок 
призвана вызвать у моло
дых людей прилив муже
ственности и энергии.

Взлетаем,
милый

Поначалу никто не за
думывался о том, как кос
монавтам в полете сни
мать сексуальное напря
жение, Полеты были ко
роткие, три-четыре дня, 
от силы неделя - потер
пят.

Но для того чтобы кос
монавт полгода был в 
строю, он должен жить по 
распорядку: восемь часов 
работа, восемь - сон, два 
- физические упражне
ния, остальное - на еду, 
личную гигиену и отдых, А 
что понимать под отды
хом? Да и какой отдых 
без снятия сексуального 
напряжения?

Каждый из космонавтов 
помогает себе сам.. ;

С 1994 года началась 
совместная российскй* 
американская программа 
"Мир-Шаттл” , и на борту 
российской орбитальной 
станции стали подолгу 
жить американцы. НАСА 
предложило российской 
стороне Забросить на ор
биту надувную куклу, На
ши врачи запротестовали: 
кукла-женщина может вы
звать протест со стороны 
жен космонавтов. Но ре
шение, кажется, нашлось. 
Против искусственной ва
гины наши медики не воз
ражают...
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Любовь -
з а к о н ,
невроз или...
Лицеистки ждут “валентинок” , писем и цветов 
Приближение Дня Святого Валентина 
подталкивает к мыслям о любви. “О любви не 
говорят, о ней все сказано” - поется в песне. 
Сказано - поколением, сложившим эту песню. 
Каждое новое поколение думает, говорит, 
пишет и слагает песни о новой - своей 
любви.
Какие мысли связывают с Днем всех 
влюбленных юные - ученики и ученицы лицея 
№1, где этот праздник ежегодно отмечается? 
Об этом - в итогах нашего предпраздничного 
опроса.

День Святого Валентина 
лицеисты (40%) ассоцииру
ют прежде всего с лицей
ской почтой, которая в той 
или иной форме работает в 
этот день каждый год; вто
рое по популярности яркое 
воспоминание (20%) - ог
ромный алый плакат в фор
ме сердца, предназначен
ный для признаний и позд
равлений; третье (15%) - 
дискотека. Однако далеко 
не для всех этот день был 
радужным и праздничным: 
каждый седьмой помнит 
этот день скучным, напря
женным или неинтересным.

"Любовь в жизни обычно
го человека - скорее прави
ло или исключение?” - 
спросили мы. Мнения ли
цеистов разделились ровно 
пополам; 45% опрошенных 
считают, что любовь - пра
вило, столько же - что это 
чувство - исключительная 
редкость. Неизбежность 
большого чувства отразил 
ответ “Любовь - закон” . 
15% опрошенных настрое
ны далеко не романтично: 
они считают, что любовь - 
это ерунда, невроз или па
тология.

Мы попросили девушек и 
юношей вспомнить, какой 
самый приятный подарок 
им доводилось получать 14 
февраля. Каждый третий 
считает самым приятным 
подарком традиционную

"валентинку , столько же 
ребят не припомнили ниче
го - в свои 14-17 лет они 
еще не получали действи
тельно задевших за душу 
подарков. 20% опрошенных 
лицеистов согревают вос
поминания о полученных 
когда-то в подарок на День

руют: они собираются ос
частливить 10-15 человек. 
15% опрошенных за неде
лю до праздника еще не 
определились, скольких 
друзей они поздравят, 5% 
планировали поздравить 
“всех любимых” , 5% пред
почитают держать эту ин
формацию в секрете.

Ожидания лицеистов до
вольно скромны: на вопрос 
“Как ты думаешь, сколько 
человек поздравят тебя?" 
60% ответили “не знаю”. 
Ожидает их в День всех 
влюбленных буря призна
ний или полный штиль, вы
яснится только в четверг. 
20% уверены, что их позд
равят “ много друзей” . 
Встречались и более кон
кретные ответы: “все, кто 
мне дорог” , “ 10 человек" и 
“пусть сначала догонят” .

Постановка последнего 
вопроса: “ Как ты отно
сишься к тому, что с Днем 
всех влюбленных друг дру
га поздравляют люди одно
го пола?" - буквально воз
мутила лицеистов. После 
практически каждого отве
та стояли множество вос
клицательных знаков и 
фраза “А что такого?!”

Мнения разделились 
следующим образом: 65% 
относятся к этому явлению 
“ нормально” (некоторые 
конкретизируют: “ Нор
мально, если меня позд
равляют с тем, что у меня 
есть любовь, а не выража-

про них
Миссия 
в Кабуле
Министр информации и 

культуры в переходной 
администрации Афганис
тана Рахин Макдум обья- 
в л ... . энедельник itc  в 
ближайшем будущем в 
Кабуле будет открыт му
зей преступлений, совер- 
шенных талибами за семь 
лет их пребывания у вла- 
сти - с 1994 по 2001 год.

В Cf оем радиов ;туп- 
лении министр назвал т а - . 
>1 -V. s “варварами совре*

об их преступлениях 
должны знать не только 
все жители Афганистана,

нах.
Как известно, стремив- 

шиеся в ючносги блюсти 
НОРМЫ средневекового 
ислама бывшие студенты 
медресе запретили мно- 
жество вещей, ставших 
неотъемлемой частью 
жизни современного че-

радиоприемники и магни-
I ф <ы, публичные :о 
церты и увеселе ния.

Самым вопиющим про--

в современном мире фа
натизма талибов стало 
уничтожение в долине Ба- 
мьян двух памятников до- 
исламского иск} ства

И.< CY, д а .

Святого Валентина цветах, 
5% - полученные личные, 
интимные вещицы.

Праздник, пришедший к 
нам из англоязычных стран, 
уже довольно глубоко “во
шел в народ". Не собира
ются с ним никого поздрав
лять только 10% опрошен
ных. Почти половина лице
истов, участвовавших в оп
росе, намерены поздра
вить с Днем всех влюблен
ных всех своих друзей и 
знакомых. 20% конкретизи-

м /^ Т Е Р

НАШИ 
в ШТАТАХ.
ПРАВДА ЛИ?
Сегодня на вопросы 
"Массовки” ответил 
Павел Скороходов, в 
прошлом электрик 
завода полимеров, а 
ныне редактор радио 
"Автос", известный 
шоу-мен и автор- 
исполнитель 
бардовских песен.

- Павел, по городу рас
пространилась информа
ция о том, что тебя при
гласили в Америку. Это 
правда?

- О конкретном пригла
шении говорить пока рано. 
Действительно, кассета с 
моими песнями попала в 
Штаты, в продюсерский 
центр "Шансон", и оттуда, 
по электронной почте при
шел запрос. Но я на сего
дня не представляю, как 
моя поездка может состо
яться. Работы и здесь очень 
много - и на радио, и в жа
нре авторской песни.

- Неужели поездка в 
Америку не главный

ют мне таким образом 
свою любовь"), 25% - “по
ложительно" и 10% - “отри
цательно” .

Неожиданностей не бы
ло. В любовь верят, ее 
ждут, ее стремятся выра
зить. И - ждут (хоть и не 
знают, от кого) признаний 
и подарков. Подарков, ко
торые запомнятся.

Евгения ПОГОРЕЛОВА, 
при содействии 
Яны РУДИНОЙ.

рампа
Библейский 
сюжет 
на сцене 
“ Охлопкова”

Главный режиссер Ир
кутского драматического 
театра Артур Офенгейм 
21, 22 и 27 февраля пред
ставит на пуд лпитолей 
свой гоыь'М спектакль 
“Исход” .

Постановка, основана 
ка четырех книгах биб
лии: "Исход", "Левит",
“Числа” , * Второ законие” . 
В “Исходе’ использован 
исключительно библей
ский текст.

По словам Артура 
Офенгейма, в выборе ма
териала он руководство
вался убеждением, что 
театр должен вернуться к 
своим истокам после то
ге, хак 0 XX веко он насы
тился авангардом. “На 
священных текстах стоит 
вся цивилизация, - отме
тил режиссер, - и сам те
атр вырос из религиозно
го культа” . 3  постановке 
задействованы семь че
ловек. Спектакль пройдет 
на камерной сцене, его 
продолжительность - 1 
час 20 минут без 
антракта.
Офенгейм
поставил
“ Гамлета”

Премьера моноспек
такля “Гамлет" одесского 
режиссера Геннадия 
Офенгейма пройдет в Ир
кутске 2 марта. В основе 
постановки пьеса Шекс
пира в переводе Пастер
нака. В спектакле все 20 
персонажей “Гамлета" иг
рает один актер, а имен
но, сын режиссера и глав
ный режиссер Иркутского 
академического драмати
ческого театра Артур' 
Офенгейм.

Моноспектакль был по
ставлен 9 лет назад. В те
чение двух лет он был в 
репертуаре Центрального 
академического театра 
Российской армии в 
Москве, затем в реперту
аре Камерного театра, 
его играли в театре им. 
Станиславского, театре 
"Эрмитаж" и на других 
сценах.

“Практически ежегодно 
я играл этот спектакль на 
гастролях в Одессе (сам я 
одессит), - рассказал Ар- 
тур Офенгейм. - а теперь
СОСТОЙ ГС! И р ку  ГСКЭ5
премьера".

По материалам  
информационного

агентства “Сибирские 
новости”.

отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59
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шанс в твоей жизни?
- Очень легко все бро

сить и уехать, но конкрети- 
ки-то нет. А если все это 
липа? А если что-то не сра
стется? Нет, по одному сви
стку, даже и из Америки, я с 
места не тронусь...

- Хорошо, поговорим о 
конкретике. Почему в 
эфире радио "Автос" ты 
выступаешь под другим 
именем? Ты ведь там Ва
силий Быстров?

- Да. В "Автосе” я уже че
тыре года, и все это время 
в эфире работаю под псев
донимом. Зачем? Таким 
образом я как бы разделяю 
то, что делаю в авторской 
песне от того, чем занима
юсь на радио. Это, как го
ворят в Одессе, две боль
шие разницы. Василий Бы-

НЕ ПРО

БАЛ
в Венской 
опере

В пятницу вечером в Ве
не началось самое пре
стижное светское меропри
ятие в мире - бал в Венской 
государственной опере, на 
который съезжаются мил
лионеры, короли и минист
ры, а также культурная эли
та со всей Европы, и все 
танцуют вальсы и полоне
зы.

“Коммерсант” описывает 
этот ежегодный ритуал 
следующим образом: “Вен
ский оперный бал начина
ется с того, что церемоний
мейстер желает публике

приятно провести время и 
объявляет полонез, в кото
ром участвует балетная 
труппа и выпускники балет
ных школ. Затем самые 
влиятельные персоны валь
сируют под музыку Штрау
са. Зал, в котором прохо
дит бал, украшен 60 тыся
чами роз, что создает 
очень романтичную и тор
жественную обстановку".

Сообразно обстановке 
входной билет на бал стоит 
210 евро, а ложа первого 
яруса в этот вечер - почти 
16 тысяч евро, в 20 раз до
роже ее обычной цены.

Тем временем на улицах 
Вены происходит другого 
рода мероприятия - митин
ги и демонстрации против
ников этой роскошной тра
диции. Десятки демонст
рантов уже арестованы, мно
гие госпитализированы.

ТРИУМФ 
с тиграми

Гран-При профессио
нальной премии “ Цирк- 
2002” получил аттракцион с 
тиграми на зеркальных ша
рах представителя знаме
нитой династии дрессиров
щиков Мстислава Запашнс- 
го-младшего.

Номер называется “Три
умф XXi века” . Он готовил
ся шесть лет и был выпу
щен в июне 2001 года в Со
чинском государственном 
цирке.

Кроме того, лауреатами 
национальной премии ста
ли еще восемь номеров 
трех цирков - цирка Нику
лина на Цветном бульваре, 
Большого московского цир
ка и Росгосцирка.

В состав жюри премии 
вошли известные деятели

циркового искусства из 
России, Белоруссии, Укра
ины, Венгрии, Китая и Япо
нии. По словам президента 
Национальной академии 
циркового искусства Лео
нида Костюка, решения 
жюри были единогласны
ми.

Премия, напоминает РИА 
“Новости” , учреждена при 
поддержке президента 
России, Министерства 
культуры, Российской госу
дарственной цирковой ком
пании и Союза цирковых 
деятелей России.

Церемония вручения 
премии пройдет в пятницу 
в цирке на Цветном бульва
ре и будет транслироваться 
по телеканалу РТР.

Из лауреатов и , дипло
мантов премии ежегодно 
формируется шоу “Звезды 
цирка года” . Эти шоу-про- 
граммы лауреатов два пре
дыдущие года успешно гас
тролировали в Москве и 
Санкт-Петербурге.

АСТАФЬЕВ
награжден
посмертно
Рассказ Виктора 
Астафьева признан 
лучшим
в прошедшем году.

Литературная премия 
имени Юрия Казакова за 
лучший рассказ 2001 года 
присуждена посмертно 
Виктору Астафьеву.

Этой премии скончав
шийся в конце ноября пи
сатель удостоен за опубли
кованный в январском но
мере “Нового мира” рас
сказ “Пролетный гусь” .

Премия имени выдающе
гося мастера малой формы

Юрия Казакова была уч
реждена журналом “Новый 
мир" и Благотворительным 
резервным фондом Рос
сии.

В соответствии с уставом 
она вручается проживаю
щему в России писателю за 
лучший опубликованный в 
течение года на русском 
языке рассказ. Денежное 
наполнение премии со
ставляет 3000 долларов.

В прошлом году премию 
Казакова получил Игорь Клех 
за рассказ “Псы полесья".

После трудного концерта...

стров пусть веселит радио
слушателей, а Павел Ско
роходов пишет песни.

- А не кажется тебе, 
что твой псевдоним уже 
популярнее тебя самого?

- Да ради бога. Быстрова 
любят или ненавидят одни 
люди, те, кто слушает ра
дио, а Скороходова ценят 
любители авторской песни. 
Меня это не шокирует и не 
обижает.

- Ну и когда же и где 
можно услышать песни 
Скороходова?

- А вот 16 февраля в 19 
часов приходите в ДК 
"Строитель'', там и услы- 
шимся. У меня там будет 
сольный концерт. А Вася Бы
стров - он каждый день с вами, 
на лучшем радио "Автос".

Елена СВИРИДЕНКО.

The Beatles 
продаются 
лучше всех
Журнал Heat подсчитал до

ходы рок-музыкантов за 
2001 год, и оказалось, что 
The Beaties и через 32 года 
после выпуска своего по
следнего “номерного" аль
бома остается, как и в про
шлом году, абсолютно вне 
конкуренции.
Распавшаяся в 1970 году 

группа, половина членов 
которой уже покинула этот 
мир. заработала в прошлом

году 65 миллионов фунтов 
стерлингов (95 миллионов 
долларов). В первую оче
редь, конечно, за счет не 
спадающего уровня продаж 
выпущенной в 2000 году 
компиляции хитов “#1" и 
книги - коллективной авто
биографии.
По-видимому, подстегнул 

уровень продаж материа
лов, связанных с “ливер
пульской четверкой" и 
смерть в конце ноября 
Джорджа Харрисона,
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Давайте
мужчине
возможность
выхода
агрессивности

Если агрессивность муж- 
чины не находит выхода, 
это может привести к пла
чевным результатам. Вер
бально агрессивность муж
чины проявляется в приме
нении неконвенциональной 
лексики, что ему нельзя за
прещать. Многие проявле
ния мужской деятельности, 
на первый взгляд кажущие
ся нормальному человеку 
(т. е. женщине) идиотскими 
(и в действительности та
ковыми являющимися) не
обходимы мужчине для са
мореализации и для вы
плеска накопившейся нега
тивной энергии.

Как иначе объяснить та
кие занятия взрослых(!) 
мужчин как: кряхтя и потея 
затащить рояль на крышу, 
чтобы посмотреть, что бу
дет, если его оттуда сбро
сить; устроить соревнова
ния - чей пылесос красивее 
взорвется, если качать им 
пары бензина; устроить со
стязание - чья струя дальше.
У мужчин тоже 
есть проблемы

Многие женщины оши
бочно полагают, что у муж
чин никаких проблем нет, В 
самом деле, им можно хо
дить целый год в одних и 
тех же джинсах, в них он 
может пойти в театр, на за
седание, на тусовку, в них 
же его можно похоронить. 
Мужчины не боятся случай
но "подзалететь", им неве
домы ежемесячные страда
ния и неудобства, им офи
циально разрешается но
сить растительность на ли
це, не нужно брить ноги и 
подмышки, не нужно тра
тить массу времени и 
средств на то, чтобы "нари
совать морду лица” , они 
могут помочиться, просто 
зайдя за угол. У мужчин 
всего мира больше прав и 
меньше обязанностей. 
Один мужчина может спо
койно зайти в ресторан, ка
фе, паб, театр, клуб. Визит 
в такие заведения одино
кой женщины наверняка 
будет истолкован неверно. 
Именно мужчины придума
ли несправедливую пого
ворку, что мужчина в 60 лет
- парень, а женщина в 60 - 
старуха,

Тем не менее, у мужчин, как 
это ни странно, тоже есть свои 
проблемы. Женщина - сущест
во самодостаточное, но муж
чина в силу своей биологичес
кой неполноценности постоян
но нуждается в подтвержде
нии своей значимости. У каж
дого из этих несовершенных и 
обделенных природой су
ществ есть понятие о своей 
области превосходства, в ко
торой он полагает себя лучше 
всех. Женщина, которая будет 
постоянно подтверждать ему 
это, завоюет его расположе
ние, независимо от ее внеш
ности и других данных.
Секс как тест

Для мужчин интимная 
жизнь сводится к извест
ной поговорке "Наше дело
- не рожать: сунул, вынул и 
бежать” . Другими словами, 
интимная жизнь для мужчи
ны сводится к возвратно
поступательным движени* 
ям определенных частей 
тела. Для женщины же вся 
ее жизнь с мужчиной явля
ется лишь оставляющей 
интимной жизни. Мужчина 
полагает, что он может ве

сти себя с женщиной как 
угодно, но когда дойдет до 
дела, он себя покажет. Од
нако женщина проникается 
определенным отношени
ем к мужчине в процессе 
жизни, что реализуется в 
постели. Другими словами, 
мужчина с большим кай
фом может оттянуться с 
женщиной, которую он не
навидит, однако нормаль
ная женщина не способна 
ощутить всю прелесть люб
ви с мужчиной, к которому 
она никаких чувств не ис
пытывает и уж тем более с 
таким, которого она не ува
жает и не ценит.

Поэтому основным тес
том на отношение мужчины 
к женщине является не то, 
как он ведет себя ДО того, 
а как он ведет себя ПОСЛЕ 
- тут же засыпает, получив
ши свое и отвернувшись, 
или же пытается как-то вы
разить свои чувства в сло
вах и ласках.

Другой важный фактор, 
говорящий о том, как муж
чина будет относиться к 
женщине в дальнейшей 
жизни, - это его ориенти
рованность в процессе на 
себя или на партнершу. На
ивно думать, что мужчина, 
который в процессе погло
щен лишь своими ощуще
ниями, будет хорошим му
жем. Лишь того мужчину, 
который "заводится" от 
ощущений и переживаний
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партнерши даже больше, 
чем от своих собственных, 
а посему стремится боль
ше дать, чем получить, 
можно считать пригодным 
к дальшейшей совместной 
жизни.
Научное доказа
тельство тезиса 
"Все мужики - 
сволочи” .

Мужская особь по приро
де полигамна. Ее цель - оп
лодотворить как можно 
больше самок. Если жен
щине для измены мужу 
нужна существенная при
чина, мужчине для этого 
нужно лишь удачное стече
ние обстоятельств. Для 
женщин при решении этой 
проблемы как нельзя лучше 
подходит тезис Экклезиас
та (Коелета) "В многом 
знании много печали". ВСЕ 
мужчины руководствуются 
принципом "Главное, чтобы 
жена не узнала". При этом 
внешность, интеллект и 
прочие тактико-техничес
кие данные другой женщи
ны для мужчины никакого 
значения не имеют - для 
него главное, что это ДРУ
ГАЯ женщина. Поэтому во
прос "Почему он мне изме
нил?” физического смысла 
не имеет. На основании 
глубокого и всестороннего 
изучения данного вопроса 
и бесед с глазу на глаз с 
1453 мужчинами, автор 
данного труда утверждает, 
что мужчин, не изменяю
щих женам, в природе не 
существует. Существуют 
лишь умные жены, которые 
ради сохранения семьи не 
слишком склонны интере
соваться приключениями 
своих мужей на стороне. 
Если бы автор этих строк 
опубликовал список изве
стных ему случаев наруше
ния супружеской верности 
со стороны мужчин, это 
привело бы к тотальному 
кризису института семьи в 
стране, и в конечном счете, 
к гибели государства, ибо 
семья, как известно, - 
ячейка общества.

Вывод - все мужчины 
сволочи, но, к сожале
нию, жить с ними прихо
дится.

Марьян БЕЛЕНЬКИЙ.

Двенадцать 
советов, 

как не найти
себе мужа

г 1. Будьте твердо убеж
дены, что вы всегда буде- 
те оставаться одна Пес
симизм доведет вас до 
страдальческого и пора
женческого настр зения 
которое наверняка от
толкнет от вас любого 
мужчину.

2. Ведите такой образ 
жизни, какой типичен для 
одиноких женщин: встре
чи с подружками, прогул
ки с племянниками, вече
ра у телевизора, большая 
уборка дома по выходным 
дням.

3. Вживайтесь в роль 
женщины, которая выслу
шивает, сочувствует и со
ветует, короче говоря, в 
роль типичной приятель
ницы, в которую уже ни
кто не мог бы влюбиться.

4. Найдите себе нераз
лучную подругу, с которой 
будете разговаривать обо 
всем, повсюду ходить 
вместе, одним словом, с 
которой вы заключите со
юз, не допускающий до 
рае никого другог о.

5. Играйте роль ама 
зонки которая -орда и 
счастлива тем, что она 
предоставлена сама се
бе.

6. Не обращайте вни
мания на свой внешний 
вид: избегайте парикма
херскую, не покупайте но
вые платья, так как в этом 
просто нет смысла: разве 
кто-нибудь отнесется к 
вам с вниманием?

7. Держитесь так, как 
это делают женщины, за
нимающиеся большим 
умственным трудом, и об
манывайте себя тем, что 
таким образом у вас бу
дет гораздо больше воз
можностей.

8. Не забывайте в муж
ской компании выполнять 
вышеуказанное.

9. Считайте отсутстви
ем вкуса любой признак 
кокетливости.

10. Будьте уверены в 
том, что "идеальный муж
чина" существует, и не, 
удовлетворяйтесь никаки
ми компромиссами.

11. Энергично сопро
тивляйтесь i': лю бы м; при
глашениям побыть среди 
людей", оставайтесь 
твердо убежденной в том, 
что там для вас не случит
ся , иче о интересного i 
г;ы  - йтёдьногек

12. Избегайте м * дан с 
навязчивой идеей, будто

г.-. то , вас в ваше^ 
поведении, в вашем отно
шении к людям, в ваших' 
представлениях не в по
рядке.

Ч Ё Т Н О Е

Вкусно 
и полезно

*  Рекомендуется карто
фель класть в кипящую 
воду, а кастрюлю плотно 
накрывать ■ крышкой. В 
этом случае витамина о  в 
картофеле э х р а ^  тся 
больше.

* Кар офель сварен
ный в мундире, сохраняет 
75% витамина С очищен 
ный и сваренный целыми 
клубнями - 60-70%, а на
резанный на куски - лишь 
35-50%.

*  Особенно много ви
тамина С остается в кар
тофеле, сваренном не а 
воде, a hi пару.

*  Картофель, а также и 
другие овощи, надо чис
тить нержавеющим но
жом, чтобы не чернели 
руки и не разрушались 
витамины.

*  Картофель у \я < зла
тое и винегретов лучше 
отваривать в мундире, 
потом слегка охладить 
г,-'г, с руёй холодной es- 
ды, чтобы лучше снима
лась кожура, 41 нарезать 
кубиками или ломтиками.

*  Отвари' л картой ель 
буде * в к » •  е, е< ли вы 
до С . *•> - s воду 4 д о  'V 
ки чеснока или немного 
зел зни укропа.

*  г. отвар* ом л с*!,':; - 
ле остается больше вита- 
минов, чем ^ жареном. 
Воду, ц которой варился 
очищенный молодой кар
тофель, не выливайте, а 
используйте для Супов и

Страницу 
для дам 
ведет 
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Нам не страшен

сколиоз
Наверное, каждый ребенок хотя бы однажды слы

шал от родителей такие фразы: "Не горбись!", "Не 
сутулься”, "Держи спину ровно!". Забота пап и мам 
о том, чтобы у малыша была хорошая осанка, впол
не естественна. Вот только, к сожалению, замеча
ния, напоминания и приказы почти ничего не меня
ют. Малыш на пару секунд выпрямляется, но скоро, 
забывшись, вновь принимает "более удобное поло
жение". И если в раннем возрасте искривления по
звоночника не так уж и заметны, то, придя в школу, 
ребенок в полной мере ощущает все "прелести" ско
лиоза. А это повышенная утомляемость, общая фи
зическая слабость, боли в спине...

Конечно, и в школьном' ла или ''сползает'' с любого
возрасте еще не поздно из
бавиться от сколиоза, но 
значительно проще решить 
эту проблему до школы. Ес
ли вовремя распознать за
болевание, вылечить его и 
дать организму время на 
привыкание к новому поло
жению тела в пространстве, 
то к моменту поступления в 
школу ребенок будет здо
ров, полон сил и энергии.

Главное коварство сколи
оза заключается в том, что 
на ранних стадиях его до
вольно сложно распознать. 
Вы ежедневно видите кро
ху. и от ваших вниматель
ных глаз начинающемуся 
сколиозу не спрятаться! Ча
сто его причиной становят
ся запущенные родовые 
травмы. Понаблюдайте за 
малышом. Обнаружив у ре
бенка в возрасте до 6-7 ме
сяцев следующие симпто
мы, вы должны насторо
житься.

•Тельце ребенка посто
янно напряжено, он кричит 
при каждой попытке пере
вернуть его со спинки на 
животик и обратно.

•  Засыпая, ребенок по
стоянно поворачивает голо- 
вку в одну и ту же сторону.

•  Складочки на тельце и 
ножках ребенка несиммет
ричны.

•Д нем  малыш не прояв
ляет двигательной активно
сти, а по ночам очень бес
покойно и некрепко спит.

• В о  время кормления 
кроха охотно берет • одну 
грудь и пренебрегает дру
гой.

Когда кроха начинает 
ползать, нагрузка на все 
мышцы, а особенно мышцы 
спины, возрастает. Когда 
есть какие-то нарушения 
или проблемы с позвоноч
ником, они становятся за
метны. Если, ползая, одной 
ручкой и ножкой малыш ра
ботает активнее, чем дру
гой, и в результате движет
ся не по прямой, а кругами, 
необходимо показать его 
специалисту.

Есть и другие особеннос
ти поведения ребенка, ко
торые сигнализируют о 
возможных проблемах с по
звоночником,

•С о  спинки на животик 
малыш всегда перекатыва
ется через один и тот же 
бок.

•В о  время ползания он 
высоко приподнимает яго
дицы,

•Ребенок всегда начина
ет движение с одной и той 
же ноги

Не менее важно внима
тельно понаблюдать за кро
хой, когда он начинает си
деть. Вас должны насторо
жить заваливание на один 
бок, попытки, усаживаясь, 
поджать под себя одну нож
ку и выпрямить другую. Ес
ли кроха всегда присажива
ется только на краешек сту-

(даже самого мягкого и 
удобного) сиденья, воз
можно, у малыша повреж
ден копчик. Это тоже может 
повлечь за собой формиро
вание сколиоза. И особен
но часто проблемы с позво
ночником возникают в пе
риод обучения ребенка 
ходьбе. Главное, что долж
ны помнить заботливые ро
дители, - нельзя учить ре
бенка ходить! Дайте крохе 
возможность начать ходить 
самостоятельно, тогда, ког
да его организм будет пол
ностью готов к такой на-

они копируют каждое наше 
движение, каждый жест. 
Поэтому, обнаружив у ре
бенка какие-то признаки 
сколиоза, понаблюдайте 
анимательнее за собой. 
Возможно, начинать лече
ние придется с решения ва
ших проблем...

Необходимо усвоить сра
зу: сколиоз это заболева
ние, которое обязательно 
надо лечить! Попытки спра
виться с проблемой само
стоятельно, как правило, ни 
к чему не приводят. Ведь 
любые упражнения не дадут 
желаемого эффекта, если 
ребенку больно и неудобно. 
Вы лишь напрасно потрати
те время, силы и нервы! Та
кие занятия очень важны, 
однако всему свое время. 
Их можно начинать после 
устранения причины забо
левания для закрепления 
результата.

Самый эффективный путь 
- обратиться к мануальному 
терапевту. У ребенка по
звоночник и суставы более 
подвижны, чем у взрослого, 
а значит, он легче перено
сит любое вмешательство 
извне, любую коррекцию. 
Основная задача мануаль
ного терапевта - избавить 
малыша от боли и диском
форта, помочь организму 
самому восстановить все 
свои нормальные функции.

Когда причина устранена, 
важно позаботиться о том, 
чтобы организм привык к 
своему новому состоянию.

грузке. Родители, которые 
активно используют ходун
ки или же сами пытаются 
учить ребенка ходьбе, при
держивая за ручки, оказы
вают малышу медвежью ус
лугу. Именно сейчас необ
ходимо дать мышцам спи
ны окрепнуть. Иначе любое 
неосторожное движение, 
падение или неловкая ро
дительская поддержка мо
гут спровоцировать серьез
ные нарушения.

Окончательное формиро
вание сколиоза чаще про
исходит в период 6-7 лет 
или к 12-13 годам (время 
наиболее интенсивного 
роста). Но уже у 2-3-летне- 
го малыша можно заметить 
предрасположенность к 
этому заболеванию. Как это 
ни странно, но многие про
блемы у ребенка появляют
ся по вине родителей. При
чем сами они могут этого 
не замечать. Например, ма
ма привыкла всегда во вре
мя прогулки держать ре
бенка за одну и ту же ручку. 
Кажется, мелочь... А в ре
зультате у малыша форми
руется сколиоз - организм 
так привык к асимметрич
ному положению тела в 
пространстве, что стал счи
тать его нормальным. Не 
менее коварными могут 
стать другие привычки 
взрослых: сутулиться, си
деть, облокотившись на 
один локоть, носить сумку 
на одном и том же плече и 
многие другие. Ведь малы
ши по натуре - обезьянки,

Не нужно ограничивать дви
гательную активность ре
бенка. Задача родителей 
сводится лишь к осуществ
лению мягкой коррекции 
его поведения. Пусть ребе
нок вволю бегает, прыгает, 
плавает, играет в подвиж
ные игры. Попробуйте лишь 
направить его энергию в 
нужное русло.

Дети обожают лазать и 
висеть. Предоставьте ма
лышу возможность висеть 
на перекладине так долго, 
как он этого захочет. Когда 
человек висит, напряжение 
с позвоночника снимается. 
Когда малыш карабкается 
по шведской стенке или ле
сенке на детской площадке, 
проследите, чтобы он начи
нал движение то с одной 
ноги, то с другой. Отличной 
тренировкой для малыша 
может стать катание на са
мокате. Не забудьте только 
напомнить крохе, чтобы он 
периодически! менял толч
ковую ногу. Во время про
гулок не держите ребенка 
за одну и ту же руку. Подни
маясь по лестнице, обрати
те его внимание, что вы 
встаете на ступеньки, чере
дуя ноги. Он с радостью 
начнет за вами повторять.

Перед сном сделайте ма
лышу массаж. Ваши руки 
должны двигаться вдоль 
позвоночника вверх и вниз, 
ножки поглаживаем от 
ступни вверх (словно наде
ваем чулок), ручки - от кис
ти к плечу.

Андрей СЕРЕДА, 
мануальный терапевт.
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№ Тараканьи приметы
Поймайте таракана и 

внимательно присмотри
тесь к нему.

Если таракан:
Бодрый и здоровый - 

значит, дома у вас псе в 
порядке!

Худой - займитесь своей 
женой, она вас плохо кор- 

|мит.
Строго черного цвета -

вас ждет повышение по 
службе.

j Рыжий - в вас влюблена 
блондинка.

Зеленый - к большим 
деньгам в валюте.

Шевелит усами - позд
равляем, вы человек по
движный, энергичный.
I Изредка подергивает
ся - вам надо чаще бывать 
на свежем воздухе.

Имеет удивленный вид 
- окружающие вас мало це
нят.

Испуган - вам надо

больше следить за своим 
внешним видом.

Ярко-синий, рогатый и 
говорит человеческим 
голосом - поздравляем!

У вас белая горячка.
Затем отпустите тарака

на. Если он:
Побежит по прямой - у 

вас все еще впереди.
Начнет метаться из 

стороны в сторону - опа
сайтесь случайных зна
комств.

Побежит налево - при
ятная встреча с прекрас
ной незнакомкой.

Побежит направо - зай
митесь делами службы.

Бросится к вам обрат
но - о-о-о! Вы интересный 
человек, способный заин
тересовать любого.

Вообще не побежит - 
значит, он умер! Ловите 
следующего таракана и на
чинайте все сначала.

л + 0  t iA V  п р о ф е с с о р

”  роАРАМТМаег
у  П Л А Т Н Ы Х

C T y A Z H T o R

Сообщения на
автоответчике

...
Рассказики

Наша смена

- Здравствуйте! Ваш 
телефон был определён 
и занесен в спутниковую 
систему наведения НА
ТО, у вас есть 20 секунд, 
чтобы покинуть здание. 
Вы можете оставит свое

На экзаменах в развед
школу абитуриент Леонтий 
Иванов не ответил ни на 
один вопрос, в результате

тите оставить сообщение,. ^  J ^ . „ c„pa3y Принят на 
то говорите после гудка, второй курс.
если хотите отправить мне 
факс, то сначала купите 
мне его.

- Вас приветствует авто
ответчик Калашникова. У 

вас есть 20 сек., 
чтобы оставить со
общение.

В настоящее 
время мы не можем

Записки из 
сумасшедшего 

дома
Призывная комиссия

У моих соседей по пала
те мания величия. Один на- |g jj 
зывает себя Молотовым, 
другой - Маленковым. Они 
думают, что можно обма- 

поднять трубку, т.к. нуть товарища Сталина... 
наши руки заняты -.
мы считаем баксы. Розыгрыш

гуд-
или

последнее желание по
сле звукового сигнала.

- Вы позвонили Дмит
рию и Елене. К сожале
нию, мы не можем сейчас

.( подойти к телефону, т.к. 
занимаемся любимым де
лом. Она любит делать это 
вверх-вниз, а я вперед-на
зад. Короче, когда почис
тим зубы - перезвоним.

- Привет! Это я! Если хо-

состоялся!
В городе Дармоедовске 

состоялся розыгрыш де
нежно-вещевой лотереи. 
Было разыграно около 25 
тысяч участников лотереи, 
организаторов которой т$к 
и не нашли.

Поэтому после 
ка говорите 
шлите факс.

- Мы знаем кто 
вы, откуда и зачем 
звоните. Поэтому 
лучше сразу повесь

те трубку.
- Скорее всего, я дома, 

но не хочу разговаривать с 
одним очень неприятным 
человеком. Оставьте свое
сообщение, и если я не g городе Новостаргоро- 
перезвоню, значит, этот де в психбольнице все па 
человек - вы. *£^латы отныне пронумерова

Здравствуйте! Это№  • - -
Пентагон, Центр наведе 
ния ядерных ракет. Ос 
тавьте свои координаты.

Нововведение

* иы цифрой 6. Это поможет
I

предотвратить путаницу 
при распределении боль
ных по палатам.

- Хочешь служить в армии?
- Нет.
- Трижды семь?
- Много.
- Годен, Следующий.
- Доктор, у меня такая проблема, такая 

проблема!
- Тихо, тихо, тихо.
- Нет, вы послушайте, послушайте, по

слушайте!
- Тихо, тихо, тихо.
- Мне по ночам сны снятся.
- Откройте рот.
- А-а-а.
- Закройте. А-а-а! Откройте!
- А-а-а.
- Годен.
- У-у-у.
- Следующий.
- Ай, черт! Что ж тут темно-то так?
- На что жалуетесь?
- Кто здесь? Никого.
- А с кем я говорю? Это вам кажется.
- Так я пойду?
- Идите. Годен. Следующий.
- Я в армии все равно служить не буду.
- Кто это вам сказал?
- Не согласен я!
- Так, так. Очень интересно, продол

жайте.

- В армии дедовщина! Это унизительно!
- На пол!
- Что?
- На пол, я сказал! Упал-отжался, упал- 

отжался! Свободен. Следующий.
- М-м-м-можно?
- Д-д-д-да.
- Я п-п-п-п...
- П-п-п-пришел?
- Нет. Я п-п-п-пойду?
- Да. Г-г-г-годен. Следующий.
- Равняйсь! Смирно! Вольно! Разой

тись!
- На что жалуетесь?
- Молчать!
- Травмы головы были?
- Три наряда вне очереди!
- Годен.
- Есть!
- Следующий.
- На что жалуетесь?
- Я? Вы,
- Я же доктор. Это вы на что жалуе

тесь?
- Нет, это я доктор.
- Нет, я!
- Нет, я!
- Да вы больны!
- Годен.
- Сам годен! Следующий!

I
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- Рядовой Иванов! Вый
ти из строя!

Грохот. Шум падения 
тела. Командир:

- Шо такое с Ивано
вым?

- Вышел из строя...

- Рядовой Половой..
- Я!
- Будете полы мыть.
- Чем?
- Тряпкой!
- Какой?
- Половой!
- Я...!

На полевых учениях 
сержант дает команду:

- Обходим противника 
с флангов. Половина от
деления - слева, полови
на - справа. Остальные - 
за мной!

© © ©
На экзамене по граж

данскому праву:
- Скажите, как вы смот

рите на право?
- Точно так же, как и на

лево....

© © ©
В институте идет экза

мен. Профессор задает 
вопросы “никакому" во 
всех отношениях студен
ту. Тот не может связать 
двух слов. Ну, профессор 
запарился и говорит:

- Что я могу сказать, 
молодой человек? У вас в

голове абсолютная пус
тыня.

На что студент, поду
мав, отвечает:

- Может быть, но в каж
дой пустыне есть оазис, 
вот только не каждый 
верблюд его находит.

© © ©
Институт. Сессия. Эк

замен по физике. Студент 
благополучно списал и 
сидит отвечает. Профес
сор (тыкая в формулу):

- Это что?
Студент:
- Це, кажется.
Профессор:
- Что это такое?
Студент:
- Скорость света.
Профессор:
- Дурак. Это ж скобка. 

Три. Иди.

© © ©
Сидят два студента. 

Один спрашивает:
- Как правильно пишет

ся “презервуар” или “ре- 
зерватив’1?

- Я в этом вопросе не 
импотентен.

© © ©
В один из американ

ских университетов были 
направлены русский, не
мецкий и английский сту
денты. Каждому было да
но персональное задание 
на год. Через год. Англи
чанин приносит 12 тол
стых тетрадей:

:

- Вот, профессор, отчет
за январь, вот за фев
раль...... вот за декабрь.

Немец приносит 3 тол
стых тома:

- Это лабораторные ис
следования, это теорети
ческая часть, это выводы.

Русский не приносит

ку, спрашивает:
- Ну ладно. Скажи,о чем 

читались лекции?
Студент молчит.
- Так... Скажи хоть,кто 

читал лекции.
Студент молчит.
- Наводящий вопрос: 

ты или я?

Ну что, КамАЗ, 
танки грязи 
не боятся?

А это 
не грязь.

ничего. Профессор:
-  ????
- Профессор, вы знае

те, у меня так вчера боле
ла голова...

© © ©
Студент дает домой те

леграмму:
СТУДЕНТ
Дома расшифровыва

ют:
Срочно Требуется Уйма 

Денег Есть Нечего Точка.

© © ©
На экзамене. Профес

сор:
- Вы трое, прекратите 

передавать друг другу за
писки!

Студент:
- Это не записки, это 

мы в преферанс играем.
- Ну тогда извините.

Профессор, устав вытя
гивать студента на трой

Филфак. Аудитория. 
Профессор весьма пре
клонного возраста, не
множко шепелявый, чита
ет лекцию:

- А сегодня мы с вами 
поговорим о таком писа
теле, как Феменгуэй.

Голос из зала:
- Не Феменгуэй, а Хе- 

менгуэй!
- А сегодня мы с вами 

поговорим о таком писа
теле, как Феменгуэй!

- Не Феменгуэй, а Хе- 
менгуэй!!!

- Да, пошли вы все на- 
фуй!!!

© © ©
Лекция на филфаке 

МГУ. Лектор:
- Как вы знаете, колле

ги, во многих языках мира 
двойное отрицание обо
значает утверждение. Но 
ни в одном языке мира 
двойное утверждение не 
обозначает отрицания.

Голос с задних рядов:
- Да, конечно...

© © ©
Разговор в студенчес

ком туалете.
Из первой кабинки:
- Ну как, сдал?
Из второй кабинки:
- Да нет, этот козел не 

ставит.
Из третьей кабинки:
- И не поставлю!!!

© а ©
Идут экзамены на зоо

логическом факультете. 
Препод вытаскивает из 
кармана птичью ногу и 
показывает студенту.

- Угадай, чья нога?
и

- Не знаю.
- Я ставлю вам неуд.
Студент хватает зачетку

и выбегает за дверь.
- Подождите! Как ваша 

фамилия?
Студент высовывает 

из-за двери свою ногу:
- Угадай.

© © ©
На зачёте в институте. 

Преподаватель:
- Что такое, по-твоему, 

экзамен?
Студент:
- Это беседа двух ум

ных людей.
Преподаватель:
- А если один из них 

идиот?
Студент:
- То второй не получит 

стипендию.

© © ©
Студент на экзамене 

вышел к профессору от
вечать, с собой взял толь
ко маленький клочок бу
маги, на котором были 
написаны пара маленьких 
предложений. Профес
сор:

- Ну и где же ваш от
вет?

Студент:
- В голове.
- А это что? (показыва

ет на бумажку)
- Не поместилось...
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САМОЕ. САМОЕ...
ЧЕКИ И 
МОНЕТЫ
Самые древние

Самые древние монеты в 
мире - статеры из электру- 
ма царя Гигеса из Лидии, 
Турция, около 670 г. до н.э.

Китайские деньги без 
надписей династии Чжоу да
тируются около 770 г. до н.э. 
Самая ранняя датировка

Самосская серебряная 
тетрадрахма, отчеканенная 
в Занкле (теперь Мессина), 
Сицилия, датированная 1 г., 
то есть 495 г. до н. э.

Эра христианства - моне
ты епископа Роскилдьского, 
датированные 1234 г., Да

ния (известны 6 монет). 
Самые дорогие

Самые дорогие монеты в 
мире - комплект монет 
США выпуска 1804 г., стои
мостью в 1 млн долл. 
(включая редкий серебря
ный доллар) - были подаре
ны в 1979 г. королю Испа
нии дилером Лестером 
Меркином.
Самые редкие

Известно много “единст
венных в своем роде" мо
нет, например аксумская 
золотая монета Вазеба, 
хранящаяся в Националь
ной библиотеке, Париж,

чудо науки

Суд признал 
виновным... 
Святой Дух

Восемьдесят тысяч дол
ларов получила прихожанка 
одной из церкви Нью-Йорка 
за то, что "ее толкнул Свя
той Дух". Суд думал над 
этим решением шесть лет. 
В сентябре 1997 года 65- 
летняя София Рейтан, жи
вущая на Лонг Айлэнде, 
упала во время службы в 
церкви Upper Room 
Tabernacle и сломала себе 
руку. Обратившись в суд, 
Рейтман утверждала, что ее 
толкнул Святой Дух, а ря
дом не оказалось никого из 
служителей церкви, кто 
смог бы ее поддержать. В 
качестве компенсации жен
щина потребовала от церк
ви 4 млн долл. Суд постано
вил выплатить пострадав
шей 80 тыс. долл. и обязал 
церковь установить специ
альные ограждения, чтобы 
предотвратить падение ве
рующих. Счастливая Рейтан 
уверена, что "Бог любит" 
ее. Других комментариев от 
нее не последовало, так как 
"ей запретил обсуждать 
этот вопрос Бог". Церковь 
также воздержалась от ка
ких бы то ни было высказы
ваний.

Впервые
за 400 лет
в нашей
Галактике
зажглась
сверхновая
звезда

Страница 
подготовлена 
Борисом АЙДАРОВЫМ 
по материалам “Книги 
рекордов Гиннесса” и 
сети Интернет.

забава

НА
Франция, или аксумский 
полутремиссис (250 г. до 
н.э.), принадлежащий д-ру 
Бенту Джуэл-Йенсену из 
Оксфорда.
Самые тяжелые

Самая тяжелая монета в 
мире - шведская медная 
пластина достоинством в 
10 далеров 1644 г. весом 
19,71 кг.

Самый большой медаль
он в виде монеты был изго
товлен 21 марта 1986 г. из 
золота для Всемирной вы
ставки "Экспо-86" в Ванку
вере, Канада, - достоинст
вом в 1 млн. долл. Его раз
меры: диаметр 95,25см, 
толщина 19,05мм, вес 166кг.

Самые дорогие монеты
Самый дорогой набор 

монет оценивается в 
3190000 долл. Эти девять 
американских монет выпус
ка с 1804 по 1834 г. были 
некогда переданы королю 
Сиама. Среди монет - сере
бряный доллар 1804 г., сто
имость которого оценива
ется в 2 млн долл. 28 мая 
1990 г. монеты были купле
ны Ираджем Сайяхом и 
Терри Брандом.

ли японские астрономы в 
префектуре Гумма. 7 фев
раля они сообщили, что на 
этом светиле, расположен
ном в 37 миллионах свето
вых лет от Земли, произо
шел чудовищной силы 
взрыв.

На этом этапе яркость 
звезд возрастает в тысячи 
раз, и их называют сверх
новыми. Однако японцы 
употребляют в отношении 
данного случая термин 
"ультрасверхновая", по
скольку энергия взрыва в 
сотню раз мощнее, чем 
обычно, а скорость расши
рения достигает 30 км в се
кунду,

В нашей Галактике обра
зование сверхновой звезды 
последний раз наблюда
лось в 1604 году.

Пентагон 
приступил 
к испытаниям 
нового вида 
оружия

Как сообщает 6 февраля 
агентство “Франс Пресс",

Катастрофическое собы
тие в жизни звезды из со
звездия "Рыбы" обнаружи-

Пентагон приступил к испы
таниям нового вида оружия. 
По словам американских 
военных источников, "Metal 
Storm" ("металлическая бу
ря") разработана австра
лийской компанией и спо
собна выпустить за 1 секун
ду до 9 тысяч снарядов.

Оружие создано на базе 
самой современной воен
ной технологии, позволяю
щей также производство 
пистолетов и автоматов, 
способных выстреливать в 
минуту до 1 миллиона пуль.

В отличие от других ви
дов оружия, "Metal Storm” 
производит выстрел за счет 
электрических импульсов,

Рекордная цена за 
коллекцию

Самая высокая цена за 
коллекцию монет составила 
25235360 долл. Такая сум
ма была заплачена за кол
лекцию американских и ко
лониальных монет семейст
ва Гаррет и передана в дар 
Университету им.Джона
Гопкинса, Балтимор, штат 
Мэриленд, США. Коллекция 
собиралась членами се 
мейства Гаррет с 1896 по 
1942 г.

МОНЕТНЫЕ
ДВОРЫ
Самый большой

Самым большим а мире 
является монетный двор 
казначейства США, постро
енный в 1965-1969 гг. на 
Индепенденс-Молл, штат 
Филадельфия, занимаю
щий территорию в 4,65 га. 
При 7-дневной рабочей не
деле и работе в 3 смены 
его годовая производи
тельность достигает 15 
млрд монет. Производи
тельность одной машины 
по чеканке монет составля
ет 42 тыс. монет в час. 
Самый маленький

Самый маленький монет
ный двор принадлежит са
мому маленькому государ
ству в мире - Резиденции 
духовно-рыцарского орде
на св.Иоанна. Это суверен
ное государство иоаннитов 
(госпитальеров) занимает 
территорию размером ме
нее одного акра в Риме. 
Италия. Оно признано по 
крайней мере 35 странами 
мира и чеканит собствен
ные монеты с 1961 г. На его 
монетном дворе имеется 
всего один пресс для че
канки монет, а весь монет
ный двор - это небольшая 
комната в главном здании 
ордена.

что дает возможность в 
сотни раз ускорить вылет 
снарядов.

Как отмечают специалис
ты, недостаток нового вида 
оружия заключается в том, 
что многие из снарядов мо
гут не разорваться и ос
таться в земле, представ
ляя собой большую опас
ность для гражданского 
населения.

В Великобритании 
вводятся 
паспорта 
с компьютерными 
чипами

Правительство Велико
британии представило об
разец обязательного пас
порта для гражданина стра
ны. Таким образом, сделан 
еще один шаг к введению в 
государстве обязательных 
идентификационных удос
товерений личности.

Министр внутренних дел 
Великобритании Дэвид 
Бланкетт заявил, что наме
рен получить как можно 
больше откликов со сторо
ны граждан на намерение 
ввести в стране обязатель
ные паспорта. По его сло
вам, новые документы при
званы не только удостове
рять личность, но и помо
гать в борьбе с незаконным 
получением социальных 
льгот.

В паспорта, которые бу
дут размером с обычную 
кредитную карточку, встра
ивается компьютерный чип 
с информацией о владель
це, включая отпечатки паль
цев, сведения о членах се
мьи, номерах социальных 
документов и так далее.

Многие британские об
щественные организации 
уже высказывались против 
введения таких документов, 
опасаясь, что они ограни
чат личную свободу граж
дан. Другим аргументом 
против появления паспор
тов является сумма, в кото
рую должна вылиться все
общая паспортизация. По 
некоторым расчетам, она 
обойдется британской каз
не в 1 млрд евро.

ч & о к
В Сибири упал

АСТЕРОИД?
Итальянские астрономы 

завершили масштабное ис
следование загадки так на
зываемого Тунгусского ме
теорита. Они считают, что 
им удалось поставить точку 
в давнем споре с том, что 
же это все-таки было. По их 
мнению, 30 июня 1908 года 
над сибирской тайгой взо
рвался совсем не космиче
ский корабль пришельцев, 
и даже не метеорит - а ас
тероид. Более того, они вы
яснили, что это был за ас
тероид и откуда он взялся. 
За без малого столетие, 
прошедшее со дня взрыва, 
было очень много разного 
рода гипотез вплоть до 
взрыва космического ко
рабля.

В последние десятилетия 
исследователи стали скло
няться к кометной или асте
роидной версии. Кометная, 
однако, слишком "умозри
тельна" - она построена в 
основном на предположе
ниях, так как ученые ни ра
зу не наблюдали последст
вия столкновения нашей 
планеты с кометой. Версия 
столкновения с астероидом 
была наиболее правдопо
добной, если бы не одно 
"но": на месте взрыва мно
гочисленные экспедиции не 
обнаружили ничего, хотя бы 
отдаленно напоминающее 
кратер.

Итальянцы подняли весь 
массив данных, накоплен
ных исследователями тун

гусской загадки, и, проана
лизировав все, пришли к 
выводу, что это был астеро
ид с очень малой плотнос
тью. Скорее всего, он пред
ставлял из себя не цельное 
небесное тело, а скопление 
мелких обломков - что-то 
вроде прошедшего сфото
графированного с близкого 
расстояния в 1997 году ас
тероида "Матильда". Его 
средняя плотность была 
равна плотности обычной 
воды. Такой астероид при 
вхождении в земную атмо

сферу просто не мог доле
теть до поверхности, а не
минуемо должен был или 
испариться, или, если поз
воляет масса, взорваться в 
атмосфере. Что, по всей 
видимости, и произошло в 
районе речки Подкаменная 
Тунгуска.

Правда, "точность выво
да" итальянцев sce-таки не 
абсолютна - всего 80%. По
сле детального анализа 
всех данных выяснилось, 
что объект летел в северо- 
западном направлении со 
скоростью около 11 кило
метров в секунду. На осно
вании этого, а также с уче
том массы взорвавшегося 
тела, были вычислены воз
можные траектории его 
движения в космосе. Таких 
траекторий оказалось ни 
много ни мало, а 886. При 
этом 80% этих траекторий 
могут принадлежать только 
астероидам, а 20% оста
лось на долю комет.
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Зри в корень!

Народные 
приметы

Если дым стелется по 
земле - вернитесь и выклю
чите утюг, если поднимает
ся столбом - можете уже не 
возвращаться.

©©(0>
Если чешется левая рука

- к деньгам, если нос - к вы
пивке, если и то, и другое - 
к выпивке на халяву.

© а ©
Существует интересная 

народная примета, что 
нельзя смотреться в зерка
ло, когда ешь, - счастье 
своё проешь. И когда

пьёшь - пропьёшь. А в туа
лете зеркало вообще лучше 
не вешать...

© © ©
Если муж дарит цветы 

без причины - значит, при
чина все-таки есть.

©@©
Если у женщины на руке 

кольцо, значит, она скорее 
всего замужем. Если - бу
сы, то это ничего не значит. 
Если кольцо и бусы - она 
замужем, но это ничего не 
значит.

© © ©
Хочешь почувствовать се

бя звездой - сядь на ёлку! 

© © ©
Пришел - спасибо, ушел - 

большое спасибо...

© © ©
Женщина - слабое, без

защитное существо, от ко
торого невозможно спас
тись...

©@©
Для того, чтобы носить 

очки, недостаточно быть 
умным... уши надо еще 
иметь...

© © ©
Если вы по ошибке выпи

ли проявитель - выпейте и 
закрепитель, иначе дело не 
будет доведено до конца. 

© © ©
Никогда не бойся делать 

то, что ты не умеешь. По
мни, ковчег был построен 
любителем. Профессиона
лы построили 'Титаник".



Я  товар лицом

П^гсСАЖ
УПЛАТНЫЕ ОГ ЯВЛЕНИЕ

Продам
* Новый мягкий уголок

(объемный, высокие спин
ки, мягкие подлокотники, 
современный дизайн).
Тел.53-74-30.

* А/м "Тойота-Королла"
1995 г.в., цвет "зеленый 
металлик", без пробега , в 
отличном состоянии.
Тел.54-13-89 (вечером).

* Минивзн "Тойота-Эсти- 
ма-Люсида", правый руль, 
АКП, супер-салон, в отлич
ном состоянии. Тел.54-13- 
50.

* А/м "Тойота-Кариб" 
1989 г.в., мехкоробка, 6 
мес. в России, в отличном 
состоянии, цена 3300 у.е., 
торг. Тел.53-70-33.

* Морозильную камеру 
"Атлант", б/у, в отличном 
состоянии. Тел.4-80-33.

* А/м "Ниссан-Лаурель- 
Медалист" 1990 г.в. Тел.56- 
46-46 для абонента 8493.

* В/м "Panasonic VW- 
SHM7 VHS" Тел,56-46-46 
для абонента 5163,

* А/м "Паджеро" 1987 
г.в., 3-дверный, белый, 
бензин, турбо, 3000 у.е., 
торг. Тел.9-50-83 (с 9 до 20 
ч, в рабочие дни) или 56- 
46-46 для абонента 5100.

* Дом в пос.Белогорск (3 
км от Сосновки), 26 соток, 
теплица, колодец, насажде
ния, 20 тыс.рублей. Тел. в 
Усолье 4-10-70.

* Дачу с постройками в 
с/'о "Сосновый бор-3" (40 
км от города), участок 7 со
ток, насаждения. Торг уме
стен. Тел.9-95-80 (с 10 до 
16 в рабочие дни).

* Плащ кожаный, б/у, 
р.44-48, длинный, раскле
шенный. Тел.3-64-42.

* Дачный участок в с/о 
"Лесник", 12 соток, не за
тапливает, есть вода, лет
няя кухня, туалет, кладовка. 
Цена договорная. Тел.53- 
34-64.

’  Швейную машинку 
класса 2М (Подольск), нож
ной привод, чугунная ста
нина. Тел.52-33-11.

* Запчасти к а/м М- 
412ИЭ 1978 г.в., седан, 
цвет оранжевый: три двери, 
передний и задний капоты, 
карданный вал, рессоры, 
руль, форточки, блок ци
линдров и др. Тел.52-33-11.

* Садовый участок 11 со
ток в с/о "Восход" (Стек- 
лянка). Тел.6-87-45 (вече
ром).

Д К  “С о в р ем ен н и к” п р и гл аш ает
14 февраля - Приглашаем на концерт 
вокальной группы “Мелодия” - "... условимся 
друг друга любить...” с участием юных f 
исполнителей группы. Начало в 18.30.

15 февраля - НОЧНОЙ КЛУБ: шоу-влюбленных
“Свидание вслепую” . Романтическая ночь, > 
полная интригии соблазна. В игре участвуют „ 
девушки и молодые люди. Все закончится i  
новым знакомством! После шоу - ДИСКОТЕКА j 
до утра. Ган. спонсор - ресторанно-
туристический комплекс ‘ Ангарская горка” , f  
Спонсоры: ПКФ “Зодиак” , салон свадебной и 
вечерней моды “Фиеста" Спешите заказать i 
столик! 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.

17 февраля - ежегодный шоу-конкурс “Браво, , 
вам мужчины!” . Темперамент и мастерство, * 
силу и интеллект, ловкость и воображение * 
покажут: НАГИХ Сергей, КУЧЕРЕНКО Олег, 
РЯБИЧ Евгений, ГАСАНОВ Михаил, ПЕРВУШИН ,1 
Василий. Если эти имена вам ничего не 
говорят, то приходите знакомиться. Приз 
зрительских симпатий - это ваш выбор. 
Танцевальная программа в “шайбе”
продолжение праздника. Начало в 18.00.

ИОШЫЫЕ
КШ911Т0РЫ

Н а м е т и  2 ге ц , 
рягншак!, РЕШИТ.

А а р * «  9 3  к в а р т а л ,  д о и  1 9 ,  а * т о ш к о п а  “ В Д О А М ” .

Куплю
* Неисправный импорт

ный телевизор. Тел.55-61- 
21.

* Куплю акции НК 
"ЮКОС", быстро, дорого, 
наличный расчет. Адрес: 
Ангарск, пл.Ленина, здание 
почтампта, 3 этаж. Тел.52- 
61-93.

* Синие и белые формен
ные рубашки (МВД, ж/д), 
размеры 44-50. Тел.56-23- 
02 .

* Деревянные двери, б/у, 
двустворчатые, без блока 
(233x130), для крупногаба
ритной квартиры (недоро
го). Тел.52-52-61.

Разное
* Утерянное свидетельст

во о регистрации предпри
нимателя Л.В. Ткаченко 
№22564 от 04.11.98г. счи
тать недействительным.

* Педагог, в/о, за 1 месяц 
научу читать, повышу ско
рость, технику чтения. Раз
виваю память, логику, речь, 
внимание. Подготовлю к 
школе. Приглашаю детей 
от4 до 14 лет. Тел.3-64-42

* Фонд "Правозащитник" 
оказывает бесплатные юри-

Уважаемые ангарчане!
В га зе те  

“ А н га р с к и й  с т р о и т е л ь ”  в ы  
м о ж е те  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 з к 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 з и ч е с к и х  л и ц  - 
50 р уб 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 е й . 

Т е л е ф о н : 56-41-08 .

дические консультации и 
другие виды юридических 
услуг. Тел.523-012.

Зверье мое
* Продам щенка ротвей

лера, мальчик, полтора ме
сяца. Тел.53-26-62,

* В 94 квартале найден 
кот, полосатый, лапки и 
мордочка белые. Тел.52- 
34-46 (днем), 6-10-36 (ве
чером).

Аренда, обмен
* Возьму в аренду дачу на 

сезон 2002 г. в черте горо
да или недалеко от города, 
недорого. Тел.раб.9-82-00, 
9-82-63.

* Меняю или продам бла
гоустроенную 2-комнатную 
квартиру в пос-.Михайловка 
(ст. "Половина") на 1-ком
натную в Ангарске, Иркут
ске или на жилье в Ангар
ске. Возможны варианты. 
Тел. в Ангарске 52-62-95.

Работа
* Ищу работу водителя 

В,С (возможно, водитель- 
экспедитор, водитель-груз
чик, водитель автопогруз
чика, электрокара). Тел. 
518-908.

Ъ о р е ц  Культуры ' СОВРЕМЕННИКs 
17 февраля ПРЕМЬЕРА!!! 

Звезды Академического театра 
им. Вахтангова представляют 

комедию Нила САЙМОНА 
“ВЕСЕЛЬЧАКИ "

Начало в 18.00. 
Справки по тел: щ
54-50-90, 54-78-54.

Ю р и й  Я К О В Л Е В  
М а р и я  А Р О Н О В А
МаЬсаил € £ Ш ------------
О л Ь г ' Ф О Р О С

НрофКОА Ш Т  СНЯ0  " П Е С ” 
поздравляет своего 

работника с днед\ рождения
С О Б О Л Е В А  А нато л и я  

А н д р е е в и ч а  (а в т о б а з а  № 3)  
с 5 0 - л е т и е м

Ну ешь будет все, 
что в жизни нужно, 
Ч<2А жизнь бывает 

хороша: 
I ГГюбовь, здоровье, 

верность, дружба 
И вечно юная душа.

отдел
рекламы
т.: 9-50-59 *

НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ19

поздравления
Коллектив газеты ‘‘Ангарский 
строитель” и ТРК “Ангарск”

поздравляет с днем рождения 
Сергея Владимировича 

ЗИННЕРА
Не говори, что лучшее уже 
позади, - лучшие годы 
всегда те, которые еще не 
прожиты, а лучшие песни 
те, которые еще не 
написаны.
Здоровья, счастья и 
у д а ч и !

МЫ.

Требуется продавец пром- 
и продтоваров. 

Телефоны: 55-90-66, 55-78-26.

ДК “ Современник”
28 февраля

премьера

Ольга АРОСЕВА 
Лев ДУРОВ 

Вера АЛЕНТОВА

в комедии Петра ГЛАДИЛИНА

“АФИНСКИЕ
ВЕЧЕРА”

Режиссер Николай 
ЧИНДЯЙКИН 

Художник Петр ПОПОВ

Начало в 18.30 

Телефоны: 54-50-90, 54-78-54.

6  Я У И З М /В  с г ' 
' X I  3 ^ '  / I  Я У Ш  Т

К О Н С А Л Т И Н Г О В А Я  Ф И Р М А

Все виды юридических и бухгалтерских услуг для предпринимателей и 
юридических лиц, в т.н.:
• представление интересов в суде любой юрисдикции (в т.ч. в арбитраже);
• составление договоров, претензий, исков и пр.;
• регистрация и ликвидация предприятий;
• регистрация изменений в учредительные документы;
• налоговое и бухгалтерское консультирование;
• постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета у предпринимателей и 
юридических лиц;
• составление и сдача любой финансовой отчетности, деклараций;
• представление интересов клиента в налоговой инспекции по любым вопросам;
• решение вопросов о снижений налогообложения;
• иные юридические и бухгалтерские услуги.
• Здесь же: юридические услуги гражданам (консультации, исковые заявления, 
представление интересов в гражданском суде и пр.).
Адрес: г.Ангарск, 86 кв-л, д. 14а, 2 подъезд, 1 этаж, т .53-05-43, с 9 до 18, 
возможна предварительная запись по тел.52-49-11 (с 19 до 21-30).

Коллектив ДОКа СПАО “А У С ” поздравляет  й 
с пятидесятипятилетием  *

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 редакции газеты  
“Ангарский строитель” выражает 

глубокое соболезнование 
КОЗЫРЕВУ Сергею Викторовичу 

в связи с тяжелой утратой - 
гибелью 
БРАТА.

• Заполнение и сдача 
! для возврата подоходн 
;для ЧП.
;Раб. тел. 530-543,
* дом.тел. 343-97 .

декларации, 
налога и

, * !

тмьыпкникл)

МУП “Рембыттехника”
Сертификат соответствия 
Ns РОСС RU, АЮ68УОИЮ

- 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.
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металлические 
двери, 

решетки, 
теплицы в кредит. 

Телефон:
|  5 7 - 8 1 - 6 7 .



18-24 ФЕВРАЛЯ
[ Д М  Овен Вся неделя 

пройдет на высоком 
1 Д  подъеме и принесет 
вам массу разнообразных 
впечатлений. В первые дни 
вы сможете рывком выйти 
на новые масштабы в сво
ем деле или удачно решить 
серьезные вопросы за ко
роткий срок. Середина не
дели застанет вас в хоро
шем коллективе, возможно, 
даже новом, который ста
нет помогать вам словом и 
делом, заодно поднимая 
настроение. Выходные - 
время самого спокойного и 
счастливого отдыха с семь
ей и близкими.

I т е л е ц  В первые 
Y* полтора дня вы смо- 

■  жете довести до кон
ца нерешенные де

ловые вопросы и получить 
мощную, но тайную под
держку от влиятельных лиц. 
Во вторник Тельцы могут 
решиться на большие пере
мены в своей жизни. В сре
ду возможны внезапные 
деловые предложения. В 
любой ситуации у, вас най
дется поддержка симпати
зирующих вам людей, кото
рые избавят вас от лишних 
проблем. А выходные могут 
преподнести вам приятные 
подарки.

а Близнецы В первые 
дни после дружеских 

, споров вы довольно 
легко получите то, 

что желаете, особенно если 
не тушеваться при грубова
том обращении. Со среды 
вообще Близнецы начнут 
оживать, и жизнь станет ра
довать вас 8се больше и 
больше. У вас будет много 
свободного времени и вся
ких интересных занятий. 
Новые творческие идеи 
принесут вам большое 
вдохновение и позволят об
рести друзей-единомыш- 
ленников.

Рак Вы сможете ус
пешно выкрутиться 
из многих деловых и 
хозяйственных ситу

ациях уже в самом начале 
недели. В дальнейшем у 
Раков не исключены вне
запные траты и потери, хо
тя, скорее всего, вы не ста
нете о них сильно пережи
вать. Излишне нервное об
щение может сказаться на 
нестабильности здоровья. 
Старайтесь избежать соб
ственных ошибок и не за
цикливайтесь подолгу на 
одной проблеме. Идеаль
ный вариант - это отложить 
все решения на последние 
3 дня, когда у вас все ста
нет получаться легко и кра
сиво.

Лев Эти дни не 
слишком удачны для 
Львов, по крайней 
мере, вы будете яв

но не в своей тарелке. 
Весьма хаотичная жизнь, 
которая начнется со втор
ника, может сбить многие 
ваши планы и не позволить 
разумно их перестроить. 
Кто-то может явно прене
брегать вами. Однако мно
гие Львы смогут приспосо
биться к новым условиям и 
даже завести ценные свя
зи, которые весь этот хаос 
превратят в творческую ра
бочую атмосферу.

Дева Как и у Раков, 
нестабильность этой 

1 недели может доста
вить вам немало головной 
боли. Вам будет сложно 
быстро приспособиться к 
перестановкам на работе, 
хотя скорость мышления и 
ловкость действий придет
ся явно подстегивать. Не 
пугайтесь любых неожи
данностей с бытовой тех
никой, возможно, в домаш
нем хозяйстве что-то по
требует ремонта, К счас
тью, уже со вторника вам 
обеспечено ласковое и ми
лое обращение со стороны 
как близких, так и посто
ронних людей. А выходные 
способны доставить много 
радости от контакта с при
ятными людьми.

|Весы Вы можете 
жить на два фронта, 

| занимаясь улучше- 
' нием своих рабочих 

условий и получая искрен
нее удовольствие от фей
ерверка событий в любов
ной и творческой жизни. Вы 
сможете за несколько дней 
узнать много нового, обо
гатить свой личный опыт и 
порадоваться за успехи лю 
бимых людей. В выходные 
многие Весы смогут под 
нять себе настроение изыс
канными, но практичными 
приобретениями.

I Скорпион Для мно- 
1 гих из вас это будет 
I бурная неделя, ког
да ваши осенние на

дежды и желания могут ис
пытать бурный рост или на
оборот, кризис разочаро
вания. Появившаяся яс
ность поможет Скорпионам 
резко сократить пути к сво
им целям. Ваше эмоцио
нальное возбуждение мо
жет слегка задеть семью и 
близких, но вы получите их 
дружеское благословение. 
Вся неделя со вторника 
весьма благоприятна для 
любовных встреч и выраже
ния своих чувств. Суббота в 
этом плане - вне конкурен
ции!

Стрелец Вы будете 
S 3 }  достаточно спокой- 

ны на этой неделе, а 
все происходящие 

вокруг перемены не затро
нут что-либо существенное 
в вашей жизни. Много суе
ты должно быть и в работе, 
и в общении с людьми. В 
среду вы можете открыть 
для себя что-то новое, не
кая идея способна резко 
поменять многие ваши 
оценки и внести свежую 
волну в ближайшие планы. 
Часть Стрельцов может 
просто обновить свой авто
парк и средства связи 
Многие станут активно за
ниматься рекламой или 
учебой.

I Козерог Как и Ра-
| ков, Козерогов могут 
I подстерегать неожи
данные траты, кото

рые, впрочем, оправдают 
себя очевидно и быстро. В 
постоянно меняющейся об
становке вам будет не 
слишком уютно, поэтому 
консультации с людьми, ко
торым вы доверяете, всю 
неделю помогут вам не те
рять контроль и верно реа
гировать Понедельник по
может завершить какие-то 
старые дела, среда способ
на показать вам новые цен
ности в жизни, а суббота 
успокоит душу приятным 
общением и возможностью 
получить заслуженное при
знание.

I Водолей Новолуние 
I в вашем знаке во 
| вторник придаст 
сильнейший толчок 

к обновлению для всех Во
долеев. Доверьтесь своему 
любимому шестому чувству 
и ничего не бойтесь. В сре
ду могут быть перепады 
психологического и физи
ческого состояния, но вече
ром неожиданно могут про
ясниться многие вопросы. 
Это последняя неделя ва
шего знака, поэтому ис
пользуйте поддержку небес 
максимально. В выходные 
стоит сделать себе пода
рок, что-нибудь из модной 
одежды.

| Рыбы Ваше душев- 
I ное спокойствие мо- 
I жет сильно нару
шаться неважным 

состоянием здоровья или 
неприятными происшест
виями. Различные заботы 
могут сильно отвлекать вас 
от дел, сбивая привычный 
ход жизни. Однако Рыбы 
смогут сохранить хорошее 
настроение, а также полу
чить необходимую помощь 
в любой ситуации. К выход 
ным вы совсем забудете 
обо всех беспокойствах и в 
субботу обретете мир и 
гармонию в душе, а также 
многочисленные признания 
в любви.

По горизонтали: 4. Положение изображаемого объекта в перспективе. 6. Диктатор в Италии во время второй 
мировой войны. 8. Американский писатель-фантаст. 10. Герой романа Ж. Верна "Дети капитана Гранта” . 12. Название 
обычая кровной мести на островах Сардиния и Корсика. 15. Легкая, иногда крытая повозка. 16. Начальная страница 
книги, предшествующая титульному листу. 17. Кусок камня или металла для высечения искры из кремня. 18. Столица 
Сенегала. 20. Бессмысленное уничтожение культурных ценностей. 22. Сорт леденцов. 26. Государство в юго-западной 
части Тихого океана. 27. Род деревьев семейства березовых. 29. Правитель Республики Соединенных провинций в XVII 
веке. 31. Плодово-ягодный кустарник. 33. Химический элемент, необходимый для здоровья зубов. 35. То же, что и 
запрещение. 36. Королевский дворец в Париже. 38. Гоночный микролитражный автомобиль. 40. Испанский писатель, 
автор романа "Ни горя, ни забвенья...". 42. Дикие птицы, на которых охотятся. 44. Быстрые, технически трудные пассажи 
в пении. 45. Обычный тип процесса, при котором происходит слияние ядер мужских и женских половых клеток. 47. 
Здание для богослужения. 49, Человек огромного роста. 50. Аллотропная модификация кислорода. 52. Денежная 
единица для расчетов в Европейском сообществе. 54. Советский кинодраматург, автор сценария к фильму "Белое 
солнце пустыни". 56. Чернокожий. 57, Начало дня. 58. Южноамериканское вьючное животное из семейства верблюдов. 
60. Французский скульптор, автор "Бретонки". 62, Марка американских самолетов, 68. Отрезок прямой, соединяющий 
вершины двух углов, не принадлежащих к одной стороне многоугольника. 70. Коллекционирование почтовых марок и 
знаков. 71. В греческой мифологии - место жительства богов. 74. Воинское подразделение, несущее охрану чего-либо, 
76. Последняя царица Египта, 78. Государство в Восточной Африке. 80. Форма самодержавной неограниченной власти. 
81. Грузинский писатель, автор цикла "Одишские рассказы". 82. Цветная нашивка по внешнему шву форменных брюк. 
83, Женское имя. 84. Планета Солнечной системы.

По вертикали: 1. Твердый камень известковой породы, используемый для скульптурных и архитектурных работ. 2. 
Историческая дисциплина, изучающая бумажные денежные знаки. 3. Русский генерал кавалерии, отличившийся в 
Бородинском сражении. 5. Покрой одежды, при котором рукав составляет единое целое с плечом. 6. Служитель культа 
у мусульман. 7. То, что составляет высшую цель деятельности, стремлений. 9. Запирающий механизм у оружия. 10. 
Глубокое уважение. 11. Должностное лицо, уполномоченное свидетельствовать и оформлять различные нотариальные 
документы. 13. Сила, действующая на какую-либо поверхность. 14. Насильственное присоединение страны или ее части 
к другой стране. 18. Отклонение движущегося корабля от курса под действием ветра или течения 19. Английский 
живописец XVIII века. 20. Привлечение, наем кого-либо в какую-либо организацию, обычно военную. 21. Столица Турции. 
23. Известный американский теннисист. 24. Советский артист балета. 25. Выделение силой голоса слога в слове. 27. 
Советский композитор, дирижер Главного симфонического оркестра СССР. 28. Марлевая лента для лечебных повязок. 
29. То же, что и ущерб. 30. Холм из остатков древних строений и напластований культурного слоя. 32. Врач, 
занимающийся исследованием функций системы крови. 34. Воспаление небных миндалин. 35. Большой поток воды. 37. 
Вещество, применяемое для осуществления химической реакции. 39. Способ бега лошади. 40. Русский композитор, 
автор оперы "Юдифь". 41. Форма распределения производимых обществом ценностей. 43. Величина, при помощи 
которой производится счет. 46. Жанр средневекового западноевропейского театра. 47, Большое помещение, обычно в 
общественных зданиях. 48. В верованиях некоторых народов сверхъестественная сила, присущая некоторым людям, 
предметам, духам. 50. Двукрылое жалящее насекомое, личинки которого паразитируют в теле животных. 51. Премьер 
министр Индии с 1947 года. 53. Вьющееся южное растение, плоды которого используются при виноделии. 55. 
Поглощение газов твердыми металлами с образованием химических элементов. 59. Столица Мексики. 61. Гора в 
Армении. 62. Город и порт во Франции. 63. Бег, при котором лошадь идет вскачь. 64. Часть войск, находящаяся впереди 
главных сил. 65. Испанский исполнительный стиль. 66. Спутник Юпитера. 67. Природная область в центральной части 
Южной Африки. 69. Древнегреческий врач, сформулировавший основные моральные нормы поведения врача. 72. 
Полуостров на северо-западе США. 73. Город в Узбекистане, старинный центр ремесел. 75. Герметически запаянный 
стеклянный сосуд с тонким горлышком. 76. Стереотипное выражение. 77. Объявление о спектакле, концерте. 79. Ученое 
звание.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Ботва. 7. Сенат. 10. Эфиопия. 11. Коп. 12. Роговица. 13. Бодрость. 14. Буи. 15. Нагасаки. 18. 

Илион. 19. Гипотеза. 23. Исламабад. 24. Потенциал. 25. Гандбол. 26. Уланова. 29. Озноб. 31. Белау. 32. Обида. 33. 
Отрава. 36. Акцент. 39. Клевер. 40. Номинал. 41. Тычинка. 44. Льгота. 45, Каноэ. 46. Стрела. 47, “Динамо". 49. Кусто. 52. 
Микроб. 57. Антонов. 58, Румыния. 59. Апогей. 60. Ротару. 61. Кулуар. 63. Ореол. 64. Астра. 65. Мазина. 67. Уругвай. 68. 
Яцусиро. 72. Индокитай. 74. Гераклион. 77. Бухарест. 78. Мерфи. 79. Индукция. 81. Ибн. 83. Инстинкт. 84. Действие. 85. 
Кио. 86. Экзамен. 87. Аборт. 88. Емеля.

По вертикали: 1. Боткин 2. Труп. 3. Армрестлинг. 4. Афганистан. 5. Комедия. 6. Риббентроп. 7. Сальмонелла. 8. Нимб, 
9. Туника. 16. Глицерин. 17. Игра. 19. Герц, 20. Евгеника. 21. Заповедник. 22. Земледелие, 27. Бутылка. 28. Родство. 29. 
Оракул. 30, Банкет. 34. Талант. 35, Африка, 37. Котангенс. 38. Оккупация. 42. Агент. 43. Бедро. 47. Дамаск. 48. Мазепа. 
50. “Уэверли". 51. Таракан. 53 Иегова. 54. Базука. 55. Созерцание. 56. Быстрицкая. 62. Лаптевых. 66, Ирландец. 67. 
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