
ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

ОСНОВАН 5 АВГУСТА 1949 ГОДА
№7(22) 21 февраля 2002г.

Зйб "йюрплрммтеряш" 
Т.: 1395-1 в) 9-44-88. 

Факс: (395*1)57*48-68

23 февраля - 
День защитников 

Отечества
У в аж а ем ы е ан га р ч ан е !

Д ен ь  з а щ и тн и ко в  О течеств а  - п р а зд н и к  п а т 
р и о ти зм а  и в ерн ости  во и н ско м у д о л гу . Д ля  
м н о ги х  п о ко л ен и й  р оссиян  э то т  п о и сти н е  в с е 
народны й п р а зд н и к  является о л и ц е тв о р ен и ем  
славы р усс ко го  о р уж и я , хр аб р о с ти  и чести  во 
инов, о тд а в ш и х свои ж и зн и  з а  свободу и н е з а 
висим ость  н аш ей  Родины .

На п р о тя ж ен и и  в сей  исто р и и  р о сси й ски й  н а 
р од  са м о о тв ер ж е н н о  и м уж ес тв е н н о  вставал  
на з а щ и ту  св оей  О тчизны .

П озд р ав л яем  всех те х , кто  б е зза в е тн о  с л у 
ж и л  О тч и зн е , кто  на полях ср а ж е н и й  с  о р у ж и 
е м  в р уках  о д ер ж и в ал  победы  н ад  в р аго м , кто  
со зд ав ал  и  кр еп и л  о б о р он оспо со б но сть  с т р а 
ны и кто  готов в лю бую  м ин уту  встать на з а щ и 
ту  св оей  Родины .

Ж е л а е м  всем  к р е п ко го  здоровья, силы духа  
и успехо в  во всем .

С п р а зд н и ко м  вас, ув аж а ем ы е защ и тн и ки  
О течества!

М э р  А М О  В и кто р  Н О В О КШ Е Н О В .

получите!

Открытое письмо 
главному врачу 
станции скорой 

медицинской помощи 
господину Морину

Уважаемый господин Морин! Ваше заявление в газете 
“Ангарский строитель” о том, что в Ангарске наркомания 
снизилась в 3 раза, вызвало у наших социологов недоуме
ние. Мои коллеги хотели бы спросить у Вас, откуда Вы взя
ли эти цифры, что так категорически утверждаете?! Мо
жет, правильнее было бы заявить, что снизилось количест
во вызовов у Вашей станции скорой помощи для пациен
тов в состоянии наркотической комы? Но разве это пока
затель исчезновения в городе наркоманов, причем, на две 
трети? Возможно, Вы не догадываетесь, категорически за
являя, что “наркоты” в городе нет, что разгром наркоточек 
влечет за собой практически молниеносное появление но
вых, в других местах. Может, вы не знаете о том, что су
ществует большое количество так называемых “бегунков” , 
которые “ работают" по всему городу: и в школах, и в об
щественных заведениях, и просто на улицах? Поэтому та
кие выводы с Вашей стороны, по нашему мнению, делать 
еще рано. Да, мы согласны, что в городе ведется борьба с 
этой “заразой” , но разве это заслуга одного только на
чальника городского УВД? Почему Вы “забыли” сказать, 
что против наркомании борьбу ведет ряд общественных 
организаций города, работая с подростками, а спортив
ные тренеры разве не приобщают наших детей к здорово
му образу жизни? Почему мы забываем о заслугах наших 
средств массовой информации, наших журналистов, кото
рые ежедневно своей работой и личным примером воз
действуют на подростковое сознание, определяя и пропа
гандируя здоровый образ жизни?

С уважением к  ангарчанам директор  Центра 
социологических исследований В.ТОЛСТИХИН.

■0 От редакции:

Надо отметить, что заявление Владимира 
Ильича о резком спаде вызовов к наркома
нам, 54 также - i кол чества i «э-
ти ч е с ки х  ко м , н а с , ж ур н ал и сто в , б езусл ов но , 
Порадовало. Но насколько радость была ве- 
лика, настолько велико изумление - Ан
гарск перестал . быть наркозависимым? , Увы! 
К рим и нальная  с та ти с ти к а  в о п и е т ...

Б ог с  н е й , со  с та ти с ти ко й . В се  м ы , 'ан гарча
н е , з н а е м : “ н ар ки " всю ду и м ен ь ш е их не с т а 
новится'.

Г n ^ D u u M  П а ш Щ  Сегодня
1 J IC H S tlD lN  U U Iv Д  в номере

Iгорода открылся
Наконец-то собы тие, которого  так долго  ждали, произош ло. В Ангарске откры т 
областной детский  дом . Ни для ко го  не секрет, что прию ты переполнены. 
Проблема ещ е и в том , что, кром е маленьких ангарчан, в детские  дома 
поступаю т ребятиш ки и из д ругих  городов.

покупка/продажа доллара в Ангарске
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Виктор МАЛЬЦЕВ, д и 
ректор областного д ет
ско го  дома:

- Детский дом открылся 
7 февраля, хотя прием де
тей мы начали еще 18 де
кабря. Ремонт здания был 
закончен в сентябре, но так 
как оборудование на тот 
момент еще не завезли, 
мы не успели принять всех 
детей, которые уже от нас 
могли бы пойти в школу в 
День знаний. Сегодня ос
новное оборудование за
куплено. К сожалению, 
здание полностью не отре
монтировано., но, думаю, к 
новому учебному году ре
монт будет закончен. Сей
час у нас 40 детей - 17 ре
бятишек из Ангарска, ос
тальные из Бодайбо, Усть- 
Илимска, Братска, Шеле- 
хова, то есть практически 
со всей области.

Виктор НОВОКШЕНОВ, 
мэр АМО:

- Об открытии областно
го дома-приюта у нас в го
роде мы с губернатором 
договорились еще в авгус
те 2000 года. С того мо
мента мы начали искать 
подходящее помещение, 
нашли и отремонтировали 
за счет местного бюджета. 
Надо отметить, что впер
вые педагогический кол
лектив набирали на кон
курсной основе. Конкурс 
был серьезный - 10 человек 
на место. Даже Виктор Вла
димирович Мальцев стал 
директором приюта после 
того, как выиграл город
ской конкурс “Учитель го
да” . Мы надеемся, что при
ют станет для детей домом.

Вячеслав КАТЮ БИН, 
заместитель мэра:

- Когда встал вопрос об 
открытии детского област
ного дома, администрация 
выделила здание бывшего 
детского учреждения №98. 
Сейчас это здание нахо
дится в безвозмездном 
пользовании приюта, то 
есть администрация денег 
не берет и брать не будет. 
Когда начался ремонт, ад
министрация и лично мэр 
изыскали из внебюджетных 
средств 200 тысяч руб
лей... Открытие детского 
дома в Ангарске - серьез
ное событие. Я всех позд
равляю, Думаю, что дети 
здесь будут находиться, 
как дома.

В ночь с 10 на 11 февраля 2002 года на рынке ДСК “ ш анхайка”  соверш ено 
разбойное нападение на охрану с применением оружия.

В результате предпринимателям  нанесен значительный материальный ущ ерб. 
Всех, кто располагает какой-либо инф ормацией о лицах, подготовивш их 
дерзкое  преступление, об их местонахождении, автотранспорте, на котором 
вы возился товар , а также д ругой  инф орм ацией, просим  позвонить по 
телеф онам: 9 -5 8 -9 2 , 6 -8 4 -1 5 , 6 -58 -70 .

Анонимность и солидное вознаграждение гарантируем.

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОУ Вас есть деньги иг шосстаиовлеиио
разбитого автомобиля?!

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

Посчитайте!
Выгоднее вкладыаать деньги в страховку, 

чем разбитый или угнанный автомобиль.

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, 6 м/р, д. 13/13а 
Телефон/факс: 56—28—13, 6 —26—71

В о о п С и б Р о с с о

ИНГОССТРАХ г

В Ангарске умерла от 
[гриппа 10-летняя девоч
к а ,  вместе с тем, кол
лектив первой пород- 
еской детской больницы 
I  намерен бастовать.

Встр - с киллер >м 
■даже случайная, - это |

Уникальные съемки 
I i
■ном торговом центре 
[изнутри увидит мир.

Строитель 
■строитель.

и в армии]

Зимняя Олимпиада,! 
|она, как зимняя вишня, 
|екусно, но сколько разо
чарований.

Джипы, “БМВ”, “?иер-| 
сы” - движение на “Трас
се" не останавливается! 
ни на один номер “АС”.

Как ЭТО было в nep -j 
аый раз у Мадонны, 
Сталлоне, Стрейзанд, 
Бессинджер на страни
це "Час любви”.

Когда ты вяжешь на! 
|спииах, не забывай де-1 
|лать гимнастику для шеи! 
|и  макияж, а иначе какая| 
|же ты “Настя".

Книга рекордов - это! 
[книга жизни, читай “На! 
[часок”, а жизнь продол-| 
|жается.

Ваш “АС”.



во как!Д К
неф техим иков ,
каб. 18 . 
т . 9 8 - 0 8 7 .

ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Г) ОБЛИТЬ
# т

достоверно

На втором этаже управ
ления соцзащиты, где на
ходится кабинет 221 по 
перерасчету пенсий, - 
большая очередь из по
жилых людей. Все интере
суются, какая же у них те
перь будет пенсия.

Как сообщили нам в 
пенсионном фонде, изме
нения в размерах пенсий 
коснулись примерно 22 
тысяч ангарских пенсио
неров из 73 тысяч пенсио
неров Ангарского муници
пального образования.

Прежде всего это каса
ется работающих пенсио
неров - 12831, которым до 
1 января 2002 года пенсия 
выплачивалась без при
менения индивидуального 
коэффициента (ИКП), и 
они существенно теряли в 
пенсии. С нового года 
всем работающим пенси
онерам она установлена а 
полном объеме.

Пенсионный фонд об
ращает внимание работа
ющих пенсионеров на не
обходимость предостав
ления документов о до
полнительном стаже ра* 
боты или заработке до 1 
июля 2002 года. "После 
этой даты перерасчеты 
пенсий по указанному ос
нованию в соответствии с 
действующим законода
тельством производиться 
не будут” .

Существенно увеличи
лись размеры пенсий по 
старости у инвалидов I 
группы и пенсионеров, 
достигших 80-летнего 
возраста, у инвалидов-: 
участников Великой Оте
чественной войны и по за
болеванию, полученному 
в период военной службы, 
а также у граждан, прора
ботавших в районах Край
него Севера и местностях, 
приравненных к ним, не 
менее 15-20 календарных 
лет и выехавших за пре
делы указанных районов, 
и у получателей пенсий 
при неполном стаже.

Общее количество та
ких пенсионеров 3888 че
ловек.

Увеличились размеры 
социальных пенсий детям 
круглым сиротам, инвали
дам III группы.

В соответствии с пенси
онной реформой, незави
симо от места работы, 
имеют право получать 
пенсии по выслуге лет ра
ботники просвещения и 
культуры. С 1 января 2002 
года им восстановлена 
выплата ранее назначен
ных размеров пенсий по 
выслуге лет.

Увеличены размеры 
пенсий и другим катего
риям пенсионеров: полу
чателям пенсий по старо
сти в связи с особыми ус
ловиями труда (1477 пен
сий), государственные 
пенсии - военнослужащим 
по инвалидности, вдовам 
и родителям погибших во
еннослужащих, инвали
дам с детства I и 11 группы, 
детям-инвалидам (2566 
пенсий),

В соответствии с новым 
законодательством право 
на получение надбавки к 
пенсии получили работа
ющие пенсионеры, имею
щие нетрудоспособных 
иждивенцев.

Инвалиды III группы 
имеют право на надбавку 
к пенсии независимо от 
факта работы, но только 
при наличии двух или бо
лее иждивенцев.

Согласно тем же зако
нам четыре раза в год бу
дет производиться индек
сация пенсий. Первая из 
них с 1 февраля 2002 года 
уже произошла. Пенсия 
увеличилась на 6,5%.

Согласно постановле
нию правительства, пояс
нили мне в пенсионном 
фонде, индексацию пен
сий в феврале произвели 
увеличением на 6,5% и 
базовой, и страховой пен
сии одновременно. На
пример, если пенсия рав
на 1350 рублей, то базо

вая в ней - 450 рублей, а 
страховая (трудовая) • 
900 рублей. Попросту го
воря, вся пенсия увеличи
вается на 6,5%, и в дан
ном случае прибавка со
ставит 87,75 рубля. Или 
1350x1,065=1437,75 руб
лей.

При каждой новой ин
дексации правительство 
будет принимать новое 
постановление, и в каж
дом из них будет заклю
чен механизм увеличения 
пенсий.

Б азовы е пен сии
Это та часть пенсии, ко

торая гарантируется госу
дарством всем гражданам 
при трудовом (страховом) 
стаже по старости не ме
нее 5 лет .

Базовая часть пенсии 
устанавливается 450 руб
лей в месяц.

Лицам, на иждивении 
которых находятся нетру
доспособные члены се
мьи, размер базовой час
ти устанавливается:

- при наличии 1 члена 
семьи - 600 рублей в ме
сяц;

- при наличии 2 членов 
семьи - 750 рублей в ме
сяц;

- при наличии 3 и более 
членов семьи - 900 руб
лей в месяц.

Лицам, достигшим воз
раста 80 лет или являю
щимся инвалидами III 
группы, размер базовой 
части устанавливается:

- при наличии 1 члена 
семьи - 1050 рублей в ме
сяц:

- 2 членов семьи - 1200 
рублей в месяц;

- 3 и более членов се
мьи - 1350 рублей в ме
сяц.

Перерасчет базовой ча
сти пенсии производится;

- при достижении пен
сионером возраста 80 
лет;

- при изменении коли
чества нетрудоспособных 
членов семьи.

Размеры базовой части 
индексируются с учетом 
темпов роста инфляции. 
Коэффициент индексации 
и ее периодичность опре
деляются правительством 
Российской Федерации.

Страховая часть трудо
вой пенсии по старости - 
это та часть пенсии, кото
рая начисляется, исходя 
из трудового стажа и 
страховых взносов в пен
сионный фонд в течение 
всего периода трудовой 
деятельности. Причем в 
трудовой стаж также за
считывается период про
хождения военной служ
бы, период получения по
собия по социальному 
страхованию в период 
временной нетрудоспо
собности, период ухода 
одного из родителей за 
каждым ребенком до до
стижения им возраста 1,5 
лет, но не более трех лет 
в общей сложности, пери
од содержания под стра
жей лиц, необоснованно 
репрессированных и 
впоследствии реабилити
рованных, период получе
ния пособия по безрабо
тице, период ухода за ин
валидом I группы, ребен- 
ком-инвалидом или за ли
цом. достигшим 80 лет.

Страховая пенсия будет 
индексироваться с учетом 
роста цен, согласно по
становлению правитель
ства РФ.

Документы необходимо 
предоставлять:

- работающим пенсио
нерам (о дополнительном 
стаже, заработке и ижди
венцах) в отдел кадров по 
месту своей работы;

- неработающим пенси
онерам по адресу: Ан
гарск, ул.Мира, 71, в зда
нии управления соцзащи
ты, кабинет №202, с 9 до 
18 часов, перерыв с 13 до 
14 часов.

Александр
СВИРИДОВ.

Заработаем

Пенсии повысились
В декабре 2001 года депутаты Государственной 

Думы приняли целый пакет законов, на основании1 
которых с 1 января 2002  года уже началось начис
ление пенсий:

• Ф З "О государственном обеспечении в РФ";
- Ф З "О трудовых пенсиях в РФ";
- Ф З "Об обязательном страховании в РФ";
- Ф З "О дополнительном социальном обеспечении 

членов летных экипажей воздушных судов”.

Птичку ж ал ко ! на переписи
"Если бюджет Иркутской 

области не профинансиру
ет ветеринарную службу, 
нам придется закрывать
ся", - заявил начальник от
дела ветеринарии ГУСХ, 
главный государственный 
инспектор Николай Дзюбин 
на заседании бюджетного 
комитета Законодательного 
Собрания. Он отметил, что 
из-за предлагаемого ГФУ 
администрации области со
кращения расходов област
ного бюджета на сельское 
хозяйство уменьшается фи
нансирование ветерина
рии. "Мы вынуждены будем 
сократить около 500 работ
ников или перевести боль
шую часть сотрудников на 
неполный рабочий день, 
что приведет к нарушению 
санитарно-эпидемиологи-

ческои защиты региона , - 
подчеркнул Н. Дзюбин. По 
его словам, несмотря на то, 
что ветслужба относится к 
федеральным структурам, 
федеральный центр выде
ляет лишь 54% средств от 
потребности, поэтому ос
тальное необходимо про
финансировать из област
ных средств. Начальник 
ГФУ Андрей Буренин сооб
щил, что согласно Бюджет
ному кодексу РФ область 
не имеет права финансиро
вать федеральную службу. 
К тому же, по мнению А. Бу
ренина, если ветеринары 
требуют денег, то они 
должны назвать бюджетные 
статьи, расходы на которые 
можно сократить, свобод
ных средств у региона про
сто нет.

Первый миллиард есть
В январе 2002 года по 

Иркутской области было 
собрано более 1 млрд еди
ного социального налога. 
Об этом агентству "С и
бирские новости" сообщ и
ли в отделе по работе со 
СМИ и связям с общ ест
венностью УМНС России 
по Иркутской области и 
Усть-О рдынскому Бурят
скому автономному окру
гу. Из общей суммы едино
го соцналога в пенсионный 
фонд РФ были перечисле
ны 842 млн руб., в Фонд со
циального страхования РФ 
- 152 млн руб., в Федераль

ный фонд обязательного 
медицинского страхования 
- 6,8 млн руб., в территори
альные фонды обязатель
ного медицинского страхо
вания - 110 млн руб. Наи
большие суммы единого 
соцналога были собраны на 
территории Иркутска (290 
млн руб.), Ангарска (158 
млн руб.). По Нижнеилим
скому, Бодайбинскому, 
Мамско-Чуйскому, Усть- 
Уди некому и Балаганскому 
районам налоговые поступ
ления составили больше 
запланированных на 60- 
80%,

0 ком печется 
Межевич

Арендную плату для ОАО 
"Иркутскэнерго" за пользо
вание плотинами ГЭС вво
дить нецелесообразно, 
считает сенатор от Иркут
ской области Валентин 
Межевич. Региональный 
бюджет от этого не выиг
рает, так как все платежи 
уйдут в федеральный бюд
жет, а население области 
пострадает, потому что 
энергетики обязательно 
заложат ущерб от аренд
ной платы в размер тари
фов. Как ранее сообща
лось, депутат Госдумы РФ 
Сергей Левченко обратил

ся к главному федерально
му инспектору по области 
и Усть-Ордынскому Бурят
скому автономному округу 
Игорю Тутеволю, губерна
тору области Борису Гово
рину и спикеру Законода
тельного Собрания Викто
ру Боровскому с предло
жением ввести для ИЭ 
арендную плату за пользо
вание плотинами в разме
ре 3 млрд рублей в год. По 
мнению депутата, это поз
волит получить недостаю
щие средства на выплату 
повышенной зарплаты бю
джетникам.

Внимание всем!

Умерла от
г р и п п а

В Ангарске от гриппа умерла 10-летняя девочка. Это 
первый случай смерти от гриппа в Иркутской области за 
последние несколько лет, Девочка умерла в городской 
детской больнице Ангарска. Как сообщила Ирина 
Лаптева, главный педиатр Ангарска, по 
предварительным данным, причиной гибели ребенка 
стала гипертоксическая форма гриппа. Девочка училась 
в 19 школе. Из-за эпидемии гриппа это учебное 
заведение закрыто уже две недели. Как говорят в Центре 
госсанэпиднадзора Ангарска, нынешняя неделя станет 
пиковой для города по заболеваемости гриппом. По 
информации “Сибирских новостей” , уже сейчас 
эпидемический порог здесь превышен в 3 раза. В 
дошкольных учреждениях ужесточен контроль за 
состоянием здоровья детей. Ограничено проведение 
массовых мероприятий, при которых контактируют дети 
из разных групп.

Серьезная эпидемиологическая обстановка и в 
Иркутске. В городе действует карантин. По 
распоряжению городского Центра госсанэпиднадзора 
школы, где болеют более 25 процентов учеников, будут 
закрываться. Сейчас не работают две школы - 10 и 2. В 
больничных стационарах запрещен прием посетителей. 
Все работники поликлиник, больниц и аптек должны 
ходить в масках. На прошлой неделе заболели гриппом и 
ОРВИ 7500 иркутян. Это выше эпидемиологического 
порога на 70%. Специалисты отмечают, что растет 
количество заразившихся взрослых. Число больных 
детей пошло на убыль. Но тем не менее пик 
заболеваемости специалисты ожидают в ближайшие 2 
недели. А все ограничительные меры будут сняты в 
лучшем случае только в конце февраля.

964 переписчика и 154 
помещения потребуются 
Ангарскому муниципально
му образованию в октябре 
этого года для Всероссий
ской переписи населения. 
Что касается помещений, 
есть предложение органи
зовать их по тому же прин
ципу, который существует 
во время выборов. На инст
рукторских и переписных 
участках обязательными 
являются наличие рабочего 
места и телефона сроком 
на два месяца. Самая ост
рая проблема на сегодня - 
подбор кадров. Переписчи
ки должны пройти строгий

отбор, а потому потребует
ся протестировать около 
трех тысяч желающих. На
дежда на студентов в Ан
гарске не оправдывается, в 
нашем городе немного ву
зов. АГТА намерена пред
ложить всего 360 перепис
чиков. Потому Ангарский 
отдел статистики, занима
ющийся подбором кадров, 
возлагает надежды на вре
менно неработающих и 
пенсионеров. Предполагае
мая оплата за 19 дней ра
боты (4 из них обучение) - 
1,5 тысячи рублей. Телефо
ны: 53-52-40, 53-29-70.

Угроза отставки

назначили

Главный эколог
Распоряжением мэра 

В.В.Новокшенова на ва
кантную должность началь
ника отдела экологии ад
министрации АМО с чет
вертого февраля 2002 года 
назначен Сергей Николае
вич Ефимов.

Сергей Николаевич в

1975 году окончил Иркут
ский государственный ме
дицинский институт по спе
циальности санитарно-ги
гиеническое дело. До рабо
ты в администрации АМО 
работал в ЦМСЧ-28 заведу
ющим клинико-диагности
ческой лабораторией.

кстати

Бастовать

К оллектив Ангарской 
городской детской  

больницы №1 намерен с 
22 февраля прекратить 
работу в связи с 15- 
дневной задержкой зар
платы, сообщила глав
врач учреждения Ольга 
Алексеева. По ее сло
вам, к  ней поступили до
кладные от заведующих 
отделениями, извещаю
щие о намерении работ
ников приостановить об
служивание населения с 
22 февраля до выдачи 
зарплаты в полном объе
ме. Прекратить работу 
не имеют права лишь 
службы, оказывающие  
неотложную помощь. По 
мнению О. Алексеевой, 
действия медработников 
законны. По словам 
главврача, зарплата за 
держивается в связи с 
отсутствием финансиро
вания от страховых ком
паний. Наиболее круп
ным должником является 
компания "Ангарск-ТА-

СО-М ед", ее долг со
ставляет около 1,5 млн 
рублей. По словам  
замдиректора страховой 
компании "Ангарск-ТА- 
СО-Мед" Татьяны Разу- 
мовой, ситуация с вы
платой зарплаты в дет
ской больнице осложни
лась в связи с тем, что 
январское финансирова
ние было использовано 
администрацией больни
цы на погашение долгов 
за 2001 год. Страховая 
компания рассчиталась 
за январь в полном объ
еме - 1 ,763 млн рублей. 
Долг, который фактичес
ки составляет 1,3 млн 
руб., будет покрыт только 
при выделении субвенции 
из федерального бюдже
та или целевого финанси
рования из бюджета АМО. 
В бюджете Ангарска вме
сто необходимых 114 млн 
рублей на медстрахова- 
ние неработающего насе
ления заложены только 
47 млн рублей.

Всего в областном парламенте 45 народных избранни
ков, поэтому отставка спикера весьма вероятна. На смене 
лидера настаивает депутатская группа "Деловой союз”, 
которая поддерживает губернатора, а также примкнувший 
к ним вице-спикер Геннадий Истомин. Рассмотрение это
го вопроса назначено сегодня на 17 часов. Вот коммента
рии депутатов по этому поводу.

- Мы твердо убеждены, что Боровский как председатель 
не состоялся, и он свои функции выполняет достаточно 
некачественно, - заявил Валерий Соколов, заместитель 
председателя Законодательного Собрания Иркутской об
ласти.
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П роходя мимо киос
ка с газетно-жур
нальной продукци

ей, мы постоянно видим 
людей, которые покупают 
ту или иную газету, журна
лы и прочее, и прочее. 
Многие из нас, и автор этих 
строк в том числе, не могут 
и дня прожить, не прочитав 
какую-нибудь из газет. Од
нажды я решил поинтере
соваться , а кто конкретно 
обеспечивает киоски всем 
необходимым, заботится 
об удовлетворении наших 
разнообразных вкусов и за
просов. Раньше этим, ка
жется, занималась Союзпе
чать.

На тихой улице Зои Кос
модемьянской в доме №8 в 
34 квартале меня встретила 
молодая, симпатичная, 
очень энергичная женщина
- директор Ангарского фи
лиала ОАО “Иркутскпечать” 
Наталья Витальевна Л а 
тышева.

- Союзпечать, - расска
зывает Наталья Виталь
евна, - в прошлые годы 
имела очень разветвленную 
торговую сеть: киоски, спе
циализированные магази
ны и другие средства реа
лизации газет и журналов. 
В Ангарске, например, в те 
годы было более 60 киос
ков, а на улице Карла Марк
са, рядом со Сбербанком, 
находился специализиро
ванный магазин "Кругозор", 
с самым полным и разно
образным ассортиментом 
газет журналов, открыток.

В 90-е годы, к сожале
нию, многое было утраче
но. Количество киосков 
значительно сократилось, 
перестал существовать и 
магазин “Кругозор". Но с 
приходом в Иркутскпечать 
новой команды во главе с 
Олегом Лефлеровым и его 
ближайшими помощниками
- Лидией Рюмшиной, Вале-

Благодаря таким прямым 
договорам, ангарчане мо
гут приобрести у нас цвет
ные, иллюстрированные 
журналы “Формула-1'', “Бе
лое, красное” и ряд других 
интересных журналов. Се
годня мы реализуем в сво
их киосках до четырехсот 
наименований газет и жур
налов.

Тысяча мелочей 
Но кроме газетно-жур- 

нальной продукции в наших 
киосках можно купить бук
вально тысячу разных “ме
лочей” , без которых никак 
не обойтись. Это открытки, 
конверты, авторучки, зуб
ные щетки, батарейки, 
блокноты, тетради, проезд
ные на общественный 
транспорт, а также карточ
ки дня сотовых телефонов 
“Байкалвестком", “Фора” , 
"Глобал-один" для между
городней телефонной свя
зи

Если кому-то из наших 
постоянных покупателей 
потребуется какая-нибудь 
газета или журнал и что-то 
из повседневных мелочей, 
которых временно нет в ки
оске, они могут заказать их 
через киоскера.

Золотой наш фонд 
Именно киоскеры и явля

ются нашим “золотым фон-

рием Сосниным и Игорем 
Подкопаевым - многое из
менилось. Это молодые, 
грамотные специалисты с 
профессиональным подхо
дом к делу, умеющие рабо
тать по-новому, руководст
вуясь современными мето
дами ведения финансово
хозяйственной деятельнос
ти. Благодаря такому руко
водству Союзпечать бук
вально стала возрождаться.

Подтверждением сказан
ному может служить уста
новка на улицах Ангарска 
нескольких новых киосков. 
В течение текущего года 
все старые киоски мы за
меним на новые, выполнен
ные по ленинградскому 
проекту с более комфорт
ными условиями для рабо
ты киоскеров. Мы надеем
ся, что своим видом они ук
расят улицы нашего горо
да. Они будут работать с 7 
часов утра и до 19 вечера.

Газеты и журналы
В этих киосках будет уве

личен ассортимент реали
зуемой газетно-журнальной 
продукции (до шестисот 
наименований), от хорошо 
и много лет известных 
“Комсомольской правды” , 
“Известий” , “Аргументов и 
фактов" до “Очень страш
ной газеты", “Японских узо
ров” , “Автомагазинов” , “Ав
томеханика" и так далее.

Кроме газет и журналов, 
поступаемых из Иркугскпеча- 
ти, мы сами заключаем пря
мые договоры с некоторыми 
издательствами, которые по
ставляют такие, например, 
газеты для женщин, как “Бу
дуар".

дом” . Особо хотелось бы 
отметить таких наших тру
жениц, как Мария Ильи
нична Фомина, которая 
работает в системе Союз
печать вот уже 36 лет. Она 
работает в киоске рядом со 
столовой РМЗ. Так же, как и 
36 лет назад, она внима
тельна и заботлива к своим 
покупателям. Любовь Анд
реевна Смирнова работа- 
ет в киоске возле Цент
рального универмага. У 
этой женщины удивитель
ный подход и к делу, и к 
людям. Она постоянно де
лает анализ поступаемых и 
реализуемых в ее киоске 
газет, журналов и сопутст
вующей им продукции. Со 
многими покупателями она 
беседует, знакомится с их 
запросами и интересами. 
Благодаря постоянным на
блюдениям и Мария Ильи
нична, и Любовь Андреевна 
уже знают кто, в какое вре
мя и какую продукцию поку
пает, и стараются удовле
творить их спрос.

Не менее ответственно 
подходят к своей работе, к 
реализации газет и журна
лов Лидия Алексеевна 
Середкина, мать и дочь 
Захаровы - Людмила Ни
колаевна и Татьяна Юрь
евна, и многие другие,

Обеспечивает их всем 
необходимым заведующая 
базой Людмила Ильинич
на Романенко. Эта она 
принимает всю газетно
журнальную продукцию и 
сопутствующие товары. Это 
она составляет разнарядку 
по заявкам киоскеров - ко 
му, что и сколько. Она по

стоянно поддерживает с 
ними связь и старается бы
стро выполнить их заявки. 
Людмила Ильинична всю 
себя отдает работе, часто 
забывает о семье и об от
дыхе. Это благодаря ее от
ветственности и внима
тельности у киоскеров все
гда все необходимое под 
рукой.

Согласно разнарядке, со
ставленной Людмилой Иль
иничной, экспедитор Ольга 
Исаева с водителем Ста
ниславом Старосвето
вым развозят всю заранее 
подготовленную продукцию 
по киоскам.

Не могу не сказать и о 
нашем руководителе техни
ческой службы Сергее Ва
сильеве у которого боль
шой объем работы по ре
монту старых киосков и ус
тановке новых У него по 
истине золотые руки. Прак
тически нет такой работы, 
связанной с киосками, с ко
торой бы он не справился. 
И, несмотря на большой 
объем работы, он продол
жает заочное обучение в 
университете.

Хотелось бы отметить, 
что все наши работники во
время получают заработ
ную плату, вовремя уходят 
в отпуск с отпускными и по
лучают пособие по боль
ничным листам. То есть 
имеют все социальные га
рантии. А следить за всем 
этим, за всеми нашими д о
ходами и расходами наш 
главный бухгалтер - Лю 
бовь Алексеевна Беляе
ва. Вся экономическая д о 
кументация у нее всегда в 
безупречном состоянии.

Все мы вместе - это 
дружный и слаженный кол
лектив, который стремится 
обеспечить жителей Ангар
ска без перебоев и сбоев 
необходимой газетно-жур
нальной продукцией.

18 февраля у нас на базе 
открылся магазин оптовой 
продажи газет и журналов. 
Каждый из желающих мо
жет заказать и купить лю
бое издание по самым низ
ким ценам в городе. Мы 
также намереваемся орга
низовать подписку на мест
ные газеты, прием бесплат
ных объявлений для теле
радиокомпании “Ангарск” .

В заключение еще раз 
хотелось бы отметить, что у 
Союзпечати появилось но
вое дыхание. И задача все
го нашего дружного коллек
тива максимально удовле
творить возросшую тягу 
энергичных, обаятельных, 
талантливых и очень ин
формированных ангарских 
граждан к газетно-журналь- 
ной продукции... и не толь
ко.

Перед моим уходом На
талья Витальевна провела 
меня в святая святых хозяй
ства, которым заведует 
Людмила Ильинична Рома
ненко. Разнообразие и оби
лие газет и журналов меня 
просто поразило.

Как встречали, так и про
водили меня очень тепло и 
радушно. Мне было прият
но познакомиться с таким 
энергичным, дружным кол
лективом и его руководите 
лем Натальей Витальевной 
Латышевой, очень разно
сторонним и интересным 
собеседником.

Записал Александр 
СВИРИДОВ.

Напоминаем, найти эту 
очень нужную для ангар
ских граждан организа
цию можно по адресу: 34  
квартал, дом № 8, 
телефон 5 1 -22 -45 . |R 1

Тойота'-
невидимка

13 января текущего года 
в облартном центре б лдо 
совершено преступлвй|№[;,5 
Средь бела дня от вы ста 
вочного комплекса “СЙбЭк-''. 
споЦеннгр" бесследно ис
чезла иномарка "Тойота- 
Королла". Ровно через 
месяц следы машины об
наружились в Ангарске, 
Оперативниками отдела 
по розыску угнанного и 
похищенного транспорта 
обнаружены и автомо
биль, и угонщик. В каме
ру изолятора ангарского 
УВД посажен Александр 
К., 22-летний житель, об
ластного центра. ,QtWMia9& 
вию предстоит выяснить, 
куда молодой, чвлойк наР? 
мёревался перегнать по
хищенную "Тойоту"

Известные
неизвестные

15 февраля около двух 
<-чюм= ночи неизвестные

^бандиты в о р т я щ : в  OR-

я а и й ми . 
ради; у
личные вещи, Одйако хо
зяин квартиры сразу со
общил о .грабеже а мили
цию. Через несколько ча
сов в отдел милиции до 
ставили ранее судимого 
и нигде не работающего 
Сергея Ш., 39-летнего 
жителя Черемхова. След
ствие располагает данны
ми н о подельниках гра
бителя. -

Очередное разбойное на
падение на уличный ла
рек зарегистрировано 
милицией несколько дней 
назад на окраине города, 
на улице им; Декабриртоз

Фото: Юрия 
ШАХМАТОВА.

»v':\ ыйкрс ра й рн 'в .,'р Н ^ ' I

льона "Пиво" постуча
лись, стали требовать 
провиант и для пущей 
важности угрожать об
лить торговую точку бен
зином с намерением под
жечь киоск. Запах горю
чего и угрозы возымели 
свое действие и прода
вец киоска... нажал тре
вожную кнопку. Дежур
ный пульта вневедомст
венной охраны направил 
к месту происшествия во- 
Ьруженны й^йарн^ ЗДдайй 

^цйи^. Но «нШ  (>э * - дитйГ .эйЯ 
держаны, ,-,фстц.' зерЬйя^ 
что подобные подвиги в 
ночном Ангарске они вер
шат не вперчые, так как 
- . сени его >ел киоск в

ше - в 13 микрорайоне. 
Это еще подтверждает,
что работа киоскера са- 
м ая опа;ная

Т о, о чем хочется рас
сказать, может быть 
всего лишь выдум

кой. А может - и чудовищ
ной правдой сегодняшней 
жизни, в которой ничего 
невозможного нет.

Источник информации - 
случайный попутчик, не 
давший точных указаний, 
адресов, номеров учрежде
ний, фамилий и т.д. Более 
того, нельзя с полной уве
ренностью сказать, в каком 
городе произошло ниже на
писанное.

Я знаю, что это за штука 
- синдром случайного по
путчика, когда человеку, ко
торого не знаешь ты и кото
рый не знает тебя, надо из
лить душу, выговориться 
и... поминай, как звали. По
этому и слушал я своего 
попутчика сначала с неохо
той, пропуская детали ми
мо ушей.. . Потом же, заин
тересовавшись, начал за
давать вопросы.

- Так где же вы работа
ли?

- Последние пять лет я 
работал в колонии. Моя 
прежняя работа меня не ус
траивала, из долгов не вы
лезал. И, когда появилась 
возможность перейти ра
ботать в колонию, я, конеч
но же, воспользовался слу
чаем. В колонии можно не
плохо заработать. Где 
просьбу заключенного кому 
надо передашь, гДе с воли 
что-нибудь пронесешь. А 
где и поделки заключенных 
вынесешь. Ведь среди них 
мастера были экстра-клас- 
са. Такое вытворяли, что и 
не поверишь, что такое 
можно сделать простым не

прямо в ладонь. Прямо ска
жем, хорошая машинка. Те
перь он твой, говорит, и 
протягивает мне две пол
ные обоймы... Потом заво
дят в кабинет одного типа. 
У нас за шантаж сидит. Чи
стой воды - горилла. К сло
ву сказать, и кличка у него 
подходящая - Сундук. И го
ворит Главный ему, что на 
сей раз с ним пойду я. Зек 
на меня взглянул и молча 
пошел к дивану, где лежали 
вещи для него. Из колонии 
вышли, как обычно, через 
ворота. За воротами нас 
ждали в машине... Долго 
катались по городу, потом 
приехали. Тот, что сидел 
рядом с водителем, довел 
нас до нужного подъезда, 
назвал этаж, номер кварти
ры и смылся Ну что, гово
рит Сундук, боишься? Мы 
тут одни, прирежу - и поми
най как звали, а сам улыба
ется.,. Поднимаемся на 
третий этаж. Стучим. От
крывает дверь тип в халате. 
Взглянул на нас и сразу 
дверь закрывать. Да не тут- 
то было... У меня была одна 
задача - не дать убежать 
заключенному, и все. А что 
он там делал, это было не 
мое дело. Надо признаться, 
сложная задача. Ввалились 
мы в квартиру. Кроме этого 
типа в халате, никого боль
ше не было. Сели, значит, 
за стол, и говорит Сундук 
ему, чтобы, дескать, вернул 
должок. Тот сразу большие 
глаза сделал, мол, нет у 
меня никаких денег. Тогда 
Сундук как врежет ему... 
Расколол он того типа. Все

У Ж ^

Гонорар от
Сундука
жиком и куском рашпиля. 
Но верно говорят, аппетит 
во время еды приходит. 
Хоть и зарабатывал при
лично, паек был неплохой, 
да все мало казалось, и ма
шину хотел купить, да и же
на совсем одурела. Дочке 
всего пять лет, а она уже ей 
приданое решила соби
рать... Ну., я и согласился 
на сопровождение.

- ...?
- Мне не говорили прямо, 

а так, намеками, что можно 
заработать большие день
ги. Сперва я об этом не ду
мал, Денег вначале хвата
ло. Ну а потом задумался. А 
что, почему не попробо
вать? Сказал ребятам, с ко
торыми на зоне работал, 
мол, машину собираюсь ку
пить, Посмеялись, говорят 
- хотеть не вредно. А через 
неделю вызывает меня 
Главный. Сначала все о се
мье расспрашивал, о детях, 
а потом говорит, что слы
шал, будто у меня финан
совые проблемы. Я и гово
рю, что правильно слы
шал... Тогда он и предло
жил мне это дело. Надо бы
ло с одним заключенным 
сходить в город. Притом 
все время быть с ним, что 
бы он ни делал. Даже в ту
алет вместе. А потом с ним 
же вернуться в зону... Так 
вот, основная моя задача 
была в том, чтобы, если он 
вздумает убежать, прист
релить его, а еще по воз
вращении доложить Глав
ному подробно обо всем, 
что произошло вне зоны.

- И это законно?
- Да это чистейшей воды 

преступление. Но деньги! 
За одну ходку я мог полу
чить сразу на четверть ма
шины. Да и риска почти ни
какого. Ведь не только я 
один был с зеком. Там бы
ли еще и другие люди, ко
торые следили уже за на
ми... Этим же вечером при
гласили меня к Главному. 
Говорит он мне, что пора 
мне на дело идти. Спокой
но так говорит. Как будто 
рюмку водки предлагает 
выпить. И рукой на диван 
показывает. Смотрю, лежат 
какие-то вещи. Подошел: 
вещи новые, чистые, пол
ный комплект от носков до 
костюма. “Одевайся” , - го 
ворит мне Главный. Ну я 
оделся. Тогда он вытаски
вает из сейфа пушку. Про
верил я, значит, пистолет, 
спуск мягкий, рукоятка -

отдал. Последние пачки аж 
из антресолей выгребал. 
На прощание Сундук при
грозил этому типу, чтобы 
тот язык за зубами держал, 
а то не ровен час, язык 
вместе с головой потеря
ет... Внизу нас ждали. Д о
везли до колонии, на про
щание дали мне сверток с 
гонораром. Долю Сундука 
лично отвез его семье... 
Сейчас уже полгода как не 
работаю в зоне. Не извест
но еще, кто заключенный - 
ты или зек. Дуреешь там, 
крышу срывает. Нормально 
уже не живешь. Как зверь 
со всеми. На улице, в авто
бусе, дома. И понимаешь 
ведь, что это не там, это не 
зона... Но бороться без 
толку. Жизнь сломана. Уж 
лучше сесть... Да еще это... 
А бросить тяжело. Вот и бе
гу я подальше от прошлого, 
потому как знаю, что прак
тически всех, кто занимал
ся этим, со временем уби
рали. И не только зеков. 
Иногда и сопровождаю
щих... Оттуда возврата нет.

Мне хотелось спросить, 
откуда? Да и не боитесь 
ли? Но “интервью” было за
кончено. “ Сопровождаю
щий” ушел в тамбур поку
рить, а когда вернулся, ока
залось, что ему уже выхо
дить.,, На каком-то полу
станке без названия. И что 
интересно, с ним сошел и 
молоденький парнишка, ко
торый все это время спал 
на верхней полке.

Они исчезли в ночи, а я 
подумал: а что, если?..

Поезд тронулся. Я вспом
нил последние слова со
провождающего: “Оттуда
возврата нет” .

Стук колес, “стон” ваго
на. .. В какой-то момент 
весь этот шум слился в од
но и прозвучал пистолет
ным выстрелом. Потом еще 
одним и...

Если бы я не сказал, что 
журналист, рассказал бы он 
мне все это?.. Может, он 
это сделал, чтобы его “ис
поведь” была услышана? А 
может, наврал с кучу и те
перь потешается? Кто зна
ет?..

Но этой ночью я так и не 
уснул, все о чем-то думал, 
и весь остаток пути меня не 
покидало странное ощуще
ние - меня кто-то сопро
вождает!

Да всех нас кто-то да со
провождает. Один - всех. 
Это точно. И знаете, кто 
это?

Корней ГОРИН.

криминальные

”  I Евгения 
КОНСТАНТИНОВА

НОВОСТИ



нефтехимиков, А^нгарский Л
С т р о и т е л ь  Щ
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консультант
Комментарий Трудового

кодекса
ft •д̂ -.-жоши». Штчяаю в 'Hf4,S,-6,
В настоящей консультации закончим тему, касающую

ся предоставления ра&втжяая  отпусков. Пр. «зряне*»»®- 
с ранее действовавшей сг;.йз .КЗоТ РСФСР г  : - «зй®м%>;рй- 
шает проблему предоставлен** от уст е £та еозцзанеиия 
заработной платычсаг.12& Трудового кодекса .РФ. ■, ■

В частности указанная с-та*ъя дает право зааботоядае- 
лю предоставить отпуск работнику без сокращения зара
ботной гшаты по его тшзлвеинвму эаишвжжг то  оэмей- 
ным обстоятельства!* *  <тым уважитеяьмьтл т^мпмнгп*. 
При этом срок таког о -отпуска ©шредетдавтся по соглаше
нию между работником иработодателем. .•,-..

Одновременно ст. 12В ТК РФ возлагает *га -работодате
ля обязанность по предоставлемию на основании пись
менного заявления отпуска без ошранения 'заработ«ой 
платы для следующие? категорий работника»:

* участникам Великой Отечественной войны -  до 35 ка
лендарных дней в году;

* работающим пенсионера* по старости <оо возрасту)
- до 14 календарных дней «  году:

* родителя и женам (мужьям) аденносяужащих, погиб
ших или умерших вследствие ранения, «омтузии «пи уве
чья, полученных яри мслоянтчм обязанностей военной 
службы либо вследствие s«&twe*am*a, связанного с  про
хождение».'! военной службы -  до Ы  календарных дней в 
году;

* работающим инвалидам - до 60 календарных дней в 
году;

* работникам а случаях рождения ребенка, регистра
ции брака, смерти близких родственников - да 5  -кален
дарных дней; • '■■■'У/.'.■■■■ ■

* в других случаях, лредуамютренньвс ТК 'РФ, федераль
ными законами, хаяяеетивнь«ли договорам- .

Теперь остановимся «а теме "Заработная пт>а~„ акту
альной как для работников, так т для работодателей. Не
обходимо отметить, «гго «рвый Трудовой шдекс РФ даёт 
более полное, нем .прежнее за*онодате*касг»о опреМ#-»- 
ние заработной платы, гот-орэя согласно ст. 129 ТК РФ. 
есть вознаграждение за труд в зависимости от квалифи
кации работника, сложности, «ояичества, «амества «  ус
ловий выполняемой работы, а ?акже выплаты компенса
ционного и схтлутф укт ^ю  характера.

Впервые ст.130 ТК РФ определяет основные государ
ственные гарантии по оплате труда работников. Таковы
ми щра«тмями являются:

* величина М4*иъ --«аяьнопо размера оплаты труда в РФ. 
При этом в одетрвтэтвмй со  сгЛЗЗ ТК РФ  минимальна^ 
р а э м ^  оплаты трща устанавливается сщновромош ю т :  
зсей территории РФ фгяе{т4*кьв<б а т о м я * '*  й е^сж ет  
быть ниже размера прожиточного минимума: 'Щ ш ф р *  
собного человека. Сразу оговоржхм», на дастоед^яШ ^. 
мент вопрос установлен м «»и&л№ 0Г0 размера Ъпяа-:1 
ты труда по всей территории РФ. механизм выплаты та 
кой заработной платы работодателем, ее источники со
ответствующим федеральным законом не разрешен, в 
связи с чем реально столь прогрессивные нормы для ра
ботника нормы Кодекса пока являются бездействующи
ми.

* величина минимального размера тарифной ставки 
(оклада) работников организаций бюджетной сферы в 
РФ;

* меры, обеспечивающие повышение уровня реально
го содержания заработной платы. Данные меры опреде
лены ст. 134 ТК РФ и заключаются s индексации з/платы 
в связи с  ростом потребительских «ей на товары и услу
ги. При этом в организациях, финансируемых из соответ
ствующих бюджетов, индексация заработной платы про
изводится в порядке, устанавливаемом законами и ины
ми нормативными актами (в том числе, ныне действую
щим Законом РФ "Об индексации денежных доходов и 
сбережений граждан в РФ"), а в других организациях - в 
порядке, установленном коллективными договорами, со
глашениями. • •-% Д ч :-

* ограничения перечня оснований и размеров удержа
ний из заработной платы по распоряжению работодате
ля, а также размеров налогообложения доходов от зара
ботной платы. Согласно ст. 139 ТК РФ общий размер всех 
удержаний при каждой выплате заработной платы не мо
жет превышать 20%, а в случаях, предусмотренных фе
деральными законами - 50% заработной платы, причита
ющейся работнику. При удержании из заработной платы 
по нескольким исполнительным документам за работни
ком во всяком случае должно быть сохранено 50% зара
ботной платы. Перечисленные ограничения не распрост
раняются на удержания из заработной платы при отбы
вании исправительных работ, взыскания алиментов на 
несовершеннолетних, возмещение вреда, причиненного 
работодателем здоровью работника, возмещения вреда 
лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, 
и возмещении вреда, причиненного преступлением Раз-, 
мер удержаний из заработной платы в этик слу«да не 
может превышать 70%. Не допускается удержания из вы
плат, на которые в соответствии с  федеральным законе»# 
не обращается взыскание. , I  '  •,

* ограничение опяаты труда в натуральной форме 
(ст. 131 ТК РФ: доля заработной платы, выплачиваемой в 
неденежной форма, не может превышать 20% от общей 
суммы заработной платы).

* обеспечение получения работником заработной пла
ты в случае прекращения деятельности работодателе « 
его неппатежаслособиости в соответствии с федераль
ными законами;

* государственный издзор и  контроль за полной и 
СЕюеврем@нной выплатой заработной платы и реализа
цией государственных гарантий по оплате труда (данный 
вопрос нами будет рассмотрен отдельно);

* ответственность работодателей за нарушение требо 
ваний, установленных настоящим кодексом, законами и 
иными нормативными актами, коллективными договора
ми, соглашениями.

' Директор ООО "Консалтинговая фирме 
"ЮрБизиесАудигг" Байрамова Валерия,

вот такое кино

Катастрофу
снимали
изнутри

Телекомпания CBS при
гласила голливудскую звез
ду Роберта Де Ниро вести 
.двухчасовую передачу под 
названием "9/11" которая 
выйдет накануне полугодо
вого "юбилея" террористи
ческих атак - 10 марта.

В основу этой программы 
положены уникальные 
съемки, сделанные двумя 
французскими кинемато
графистами - Жедеоном и 
Жюлем Иоде внутри горя
щего здания WTC. Именно 
им принадлежит широко 
известная единственная су
ществующая съемка того, 
как в торговый центр вре
зается первый самолет.

Однако французы про
должали держать камеру 
включенной и после второ
го взрыва и снимали ход 
спасательных работ, преж
де чем покинуть здание. 
Эти съемки ни разу еще не 
демонстрировались обще
ственности.

CBS объясняет, что их 
выбор для ответственной 
роли ведущего пал на дву
кратного оскаровского лау
реата в том числе и потому, 
что у компании де Ниро был 
офис в двух шагах от Торго
вого центра и он, по мне
нию телеканала,- "квинтэс
сенция настоящего нью
йоркца".

Михаил Швыдкой:
“Киностудии останутся 
в руках государства”

Киностудии "Мосфильм", 
"Ленфильм", другие струк
туры кинопроизводства, ко 
торые предполагается ак
ционировать в этом году, 
останутся в руках государ
ства, речь об их продаже в 
частные руки не идет, сооб
щает Интерфакс. Об этом 
заявил министр культуры 
России Михаил Швыдкой.

По его словам, все 100 
процентов акций предприя
тий киноиндустрии останут
ся в собственности госу
дарства. "Главное - уйти от 
такой формы управления, 
как государственное уни
тарное предприятие", - от
метил министр, подчерк
нув, что ГУП - "самая не
прозрачная форма управ
ления". Акционирование, по

его убеждению, позволит 
создать прозрачную и эф
фективную систему управ
ления кинопроизводством.

Согласно программе 
приватизации на 2002 год, 
помимо "Мосфильма" и 
"Ленфильма” , предполага
ется акционировать, в част
ности, киностудию "Союз
мультфильм” , ГУП "Русское 
видео" (Санкт-Петербург), 
студии документальных 
фильмов. Как сказал Миха
ил Швыдкой, будут акцио
нированы "все структуры 
кинопроизводства". Ми
нистр подчеркнул, что речь 
идет именно о производст
венной части киностудий, 
фильмофонды акционирова
нию не подлежат.

Японский мультфильм
и

британская дама
>j февраля в бер- 
I  * линском зале 

Berlinale Palast подведены 
итоги 52-го Международно
го берлинского кинофести
валя. "Золотых медведей" 
получили японский анима
ционный фильм "Сэн и Ти- 
хиро, унесенные духами" 
режиссера Хаяо Миядзаки 
и британский фильм 
"Bloody Sunday” режиссера 
Пол Гринграсс,

Фильм "Кровавое воскре
сенье" рассказывает о тра
гедии, произошедшей в 
1971 году в городе Дерри, 
где британским солдатам 
было приказано расстре
лять демонстрацию католи
ков.

Главной героиней анима
ционного фильма "Сэн и 
Тихиро, унесенные духами" 
стала девочка-подросток, 
родители которой по воле 
потусторонних сил превра
тились в свиней.

Гран-при фестиваля и 
"Серебряный медведь" бы
ли присуждены немецкому 
фильму Триль", режиссер 
Андреас Дрезен.

"Серебряного медведя" 
за лучшую режиссуру полу
чил Отар Иоселиани за 
фильм "Утро понедельни
ка".

Лучшей актрисой была 
признана Хэлл Берри, она 
получила "Серебряного 
медведя" за роль в фильме 
"Бал монстров", американ
ского режиссера Марка 
Фостера.

Лучшим актером 52-го Бер
линского фестиваля был на
зван Жак Гамблин, снявшийся 
в фильме Бертрана Тавернье 
"Правила поведения".

"Серебряный медведь"

за выдающееся актерское 
мастерство получил ан
самбль актрис из фильма 
Франсуа Озона "8 женщин".

Приз фестиваля за луч
шую музыку к фильму был 
присужден Антуану Дюаме- 
лю, написавшему музыку 
для фильма Бертрана Та-

Кристоф Рот.
В номинации "Молодой 

талант" с призовой суммой 
в 15 тысяч 350 евро от 
французской компании 
"Пайпер-Хайдсик” победу 
одержали Даниэль Холл как 
лучшая молодая актриса, 
она получила приз за роль в

вернье "Правила поведе
ния".

"Голубого ангела" и сум
му в 25 тысяч евро за луч
ший европейский фильм 
получила дагский режиссер 
Аннетт К. Олесен и творче
ский коллектив фильма 
"Мелкие неприятности".

Приз основателя Берлин
ского кинофестиваля Альф
реда Бауэра, присуждаю
щийся за кинематографи
ческие инновации, получил 
фильм "Баадер" режиссер

фильме "Под облаками” 
режиссера Айвена Сена. 
Австралия; и Хью Боневиль 
сыгравший в фильме "Ай
рис" режиссера Ричарда 
Эйра, Великобритания- 
США

"Золотого медведя" за 
короткометражный фильм 
получил Мартин Джонз, ре
жиссер фильма "На рассве
те", “Серебряный медведь" 
достался короткомеуражно- 
му фильму Йена Йонсена 
"Брат мой".

помянем
Умер

настоящий
Джеймс

щ , .  Б э д д - - . , '  Щ

Во Флориде в 85-лет
нем возрасте скончался 
отставной генерал, дип
ломат и спецагент Вернон 
Уолтерс. Именно он по
служил в свое время пи
сателю Яну Флемингу осч. 
новным прототипе^ при 
создании образа агента 
007 Джеймса Бонда, вы
путывающегося из любой 
передряги, не запачкав 
манжет смокинга.

На счету "реального 
Бонда" также немало эф
фектных дел: именно он, 
в частности, спас в 1958 
году Ричарда Никсона, 
тогда - вице-президента, 
из рук разъяренной толпы 
в Каракасе (Венесуэла) и 
подготовил монархичес
кий переворот в 1953 го
ду в Тегеране.

В 1964 году Вернон 
Уолтерс был в Бразилии 
во время "путча генера
лов", в 60-е годы он рабо 
тал военным атташе США 
в Италии, Бразилии и 
Франции, а с 1972 по 
1976 годы - заместителем 
директора ЦРУ.

Во времена админист
рации президента США 
Рональда Рейгана (1980- 

,1989} Вернон Уолтерс 
был послом США при 
ООН. а затем - послом е 
Германии, откуда он вер
нулся пенсионером в 
199 1 году.

Вернон Уолтерс, поми
мо родного английского, 
прекрасно говорил на 
J) анцузско ,1 , »-?' ком 
итальянском, голланд
ском. немецком, порту- 
ГЭЛЬСКОМ и русском язы
ках.

Напомним, что литера
турный и '“ киношный" 
Джеймс Бонд не амери
канец, а англичанин, и ра
бо и е т  он на британскую 
спецслужбу.
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служу отечеству

Александр ГЕРМАН, замгендиректора СПАО “АУС”

1  А л е к с а н  j 
ГЕРМАН:
“Строитель 
и в армии 
строитель"

/л.,,, tn. , _...__ _ ___л. ______ ___ ч ............. _.ч _____

лшь февраля муж- 
Л  «сское население

•■■W JcTpaHb! обычно 
вспоминает армию. Так в 
обиходе зовется срочная 
служба. Что ни говори, а 
эти два года - поворотный, 
если не переломный этап в 
жизни каждого, кто служил. 
Одни возвращаются совсем 
другими людьми, другие же 
остаются верными избран
ному пути.

Александр Герман пошёл 
в армию на год позже свер 
стников - заканчивал строи
тельный техникум. Танко
вый учебный полк, где 
предстояло служить ангар- 
чанину, располагался, или, 
как говорят военные, дис
лоцировался а Забайкалье, 
в Песчанке. Танкист-ново
бранец тогда ещё не подо
зревал, что специальность 
техника-строителя приго
дится ему всего через пол
года. После “учебки" почти 
весь выпуск механиков-во- 
дителей отправили в Мон
голию, а самого Александра 
командование не отпусти
ло. Младшего сержанта 
Германа назначили началь
ником танкодрома, а позже 
- ещё и огневого городка 
(стрельбища). Как оказа
лось, не зря. Всего за четы
ре месяца он с другими 
солдатами отгрохал отлич
ную наблюдательную вышку 
для командования и курсан
тов.

А свой первый отпуск 
Герман получил за рацио
нализацию. Как правило, в 
армии инициатива наказуе
ма. Она может помешать 
планам командования. Но 
двадцатилетний танкист- 
ангарчанин сумел сделать 
так, что выиграли все.

На танкодроме была по
лоса препятстий: змейка, 
подъём, спуск наэскарбе... 
Механики-водители разные 
были. Один мог проехать, 
не сбив ни одного столби
ка. Танк другого, бывало, 
даже заваливался набок. 
Специальные насыпи не 
давали перевернуться сов
сем.

- Все препятствия мы го
товили, - вспоминает Алек
сандр Петрович. - Приходи
лось ночами заготавливать 
столбики, вешки, брёвна... 
Эстакады варить. Потому 
что, если танк больше ста 
тонн весом соскочит с эста
кады, рельс переламывает, 
как спичку. И тогда мы на 
исходной позиции, у танко
дромной вышки, вкопали 
два столба, натянули тросы 
на лебёдках, подвесили 
трубы с номерами позиций, 
сделали подсветку для ноч
ного вождения...

Теперь, если танк заде
вал эту “штангу” , она, пока
чавшись, возвращалась на 
место. Перерывы на вос
становление полосы пре
пятствий резко сократи
лись. Да и бойцы на танко

дроме вздохнули с облегче
нием - работы заметно уба
вилось. А командир полка 
резонно рассудил. ■ ’ ;о
Ж ант f г.'ЛЧ чС'. тм-> '• .'«.СЛУ
Ж ИЛ CV’T V O  ZQ*.'-.

23 фез^Л'Э ».♦=> g : " : v r ’ - 
наем знакомь** ио^^^д и 
близких, кому довелось зс- 
евать. Дед Александра Гер
мана, Андрей Александро
вич Головчанский, прошёл с 
боями от Волгограда до Ке
нигсберга. Дядя, Михаил 
Андреевич Головчанский, 
служил в войсковой развед
ке. Участвовал в освобож
дении Ростова-на-Дону, не 
раз захватывал “языка ’ . Хо
дил с пехотой в атаку, 
дважды был ранен. Один из 
боевы» »пя:гадоч разведчи
ка Гол ' v ' - i -
книге М ы  из ". 59-й

Танки 
не прошли
(п еч атае тс я  
с с о кр ащ ен и я м и )

Разведчик Михаил Голо
вчанский был мрачен. Ещё 
бы!.. Который час его груп
па ищет фашистские танки, 
и всё безрезультатно. Нем
цы как сквозь землю прова
лились. Всего несколько 
часов назад в степи под 
Зерноградом вражеские 
танки неожиданно обруши
лись на боевые порядки со
седней стрелковой брига
ды. Нанесли ей урон в тех
нике и людях. И вот теперь 
наперника где-то в балке 
или лощине находятся в за
саде возможно К1К раз на 
пути батальона '^Э-й от
дельной стрелксв-уй брига
ды, от которой досланы 
разведчики.

- Может, фашисты драпа
нули на Батайск? - выска
зан догадку Иван Чурюмов, 
сверстник Михаила.

■ Нет, - хмуро ответил Го
ловчанский - где-то здесь , 
s этом районе Успех обра
довал фашистов и они 
ждут новой жертвы. Такова 
их волчья повадка.

- А может быть. вон в той 
балке, за лесопосадкой. - 
не унимался Чурюмов, не
истощимый на догадки.

- Проверим. На то мы и 
разведчики.

Ноги вязн\т в глубоком 
снегу. Идти трудно.

Все смертельно устали, и 
Михаил разрешил отдохнуть.

Разведчики расположи
лись полукругом вокруг 
скирды, с шапкой снега на
верху. Достали ножи и кон
сервы.

В это время послы ш ал
ся голос наблюдателя  
Ивана Ж еребченко.

- Танки!
Разведчики быстро стали 

прятать провизию в вещ
мешки

По самой bv.3o.te балки, о 
унтер. ••'.•Mwf-г" Чуж)мое.
t .iV Y V  K i i ' ' V  ‘ - -

ки. Они были выкрашены в 
белый цвет, но разведчики их 
разглядели.

Тринадцать. - ■•асчи 
Жеребченко.

Тины* -‘С ' )!> ■- ;■ '.‘I

1эогч~ес
командир еще сам 

представлял себе, как это 
сделать, без прикрытия и 
почти без противотанковых 
средств.

- /Батальоны на подходе. 
Веги, предупреди их,- при
казал Головчанский Чурю- 
мову.

- Есть!
Разведчики продолж а

ли наблюдать, отстё'и 
ра~' ■•л "ы

необмолоченной пшеницей 
разведчики увидели иссе
чённую осколками противо- 
?:-r,*oriv(v’ 1 ч : , * Рядом

< ~ * * #• " L'-xi S4? *■*
- Вен бь. ~с та.’ в- 

нуть. - загорелись его глаза
- А кто это может сде

лать? - разочарованно от
ветил Михаил.

Разведчики смотрели на 
пушку. Их учили ближнему 
бою, умению ориентиро
ваться, захватывать "языка’’ 
и многому другому. Но ар
тиллерийского дела никто 
не знал.

Т ■,- ‘ки илVT сю да ' - гоом

спросил он полушепотом и 
упёрся локтями а окровав-
леный снег перед собой. 

Живой! - воскликнул
*'■ ■ et'r-e-iKO. осторожно

С ■'VC

за эту штуку по моем ко- 
м а н д е .

Превозмогая боль, весь
израненный, ослабевший
боец припал к прицелу, 
стал ловить в перекрестье 
головной танк. Разведчики 
держали наготове по сна
ряду. Наконец боец-артил
лерист скомандовал:

Огонь!
Дёрнулась, как живая.

На час и л у --  • •
X euetS fii-. о

Разведчиков - две
надцать. Им пред-: 'о  за -
держать танки пока преду
преждённые Чурюмовым 
батальоны будут развора
чиваться для боя. Необхо
димо было выиграть время.

Подожжём скирду, - 
предложил один из бой
цов,- Пускай фрицы дума
ют, что солома загорелась
HP; УЧаЙНС-.

Т-.< 1Н>;1
остановились, -top’ -
лами. Выс-рел.т,- .. •-
растки, и, не замг-.-- 
го подозрительное д з ,--. 
лись вперёд. Тем временем 
разведчики переползли к 
доругой скирде и тут увиде
ли страшную картину. Раз
давленные гусеницами 
подводы с военым имуще- 
ством, мертвые наши бой
цы. Это было то самое мес
то, где фашисты обруши
лись на тылы соседней 156- 
й ОСБ. После расправы  
танки и не думали далеко 
отходить, очевидно, поджи
дали свою пехоту.

Сволочи!..- лютовал 
сержант Головчанский. - Что 

:\:У 'апн '..

~1пд

МыМ "О/ЮСОМ
Один из бойцов - ар тилле 

ристов силился подняться.
- Где танки? - снова

• с
Артиллерист покрутил 

механизм наводки, снова 
тихо скомандовал:

- Огонь!
И снова, изрыгув корот

кое пламя, подпрыгнула 
противотанковая пушка. На 
э: от раз танк круто дёрнул
ся влево и замер. Позади 
распласталась гусеница, 
блестя траками.

- Ага, один отвоевался! - 
воскликнул Жеребченко. 
Но на бойца-артиллериста 
это, видно, не произвело 
сильного впечатления. Он 
продолжал вращать рукоят
ку прицела и снова хрипло 
скомандовал:

- Огонь!
Фашистский танк, под

ставивший бок, был про- 
бронебойным гнаря 

„ .< загорелся. Стали вы-
»..<.'загь танкисты Раз

ведчики скосили их из ав
томатов.

Из-за пригорка взлетела 
красная ракета. Это Иван 
Чурюмов подал сигнал: 
“Задание выполнено". Тан
ки начали было разворачи
ваться для атаки, но по ним 
уже открыла огонь подо
спевшая артиллерия бри
гады. Танковая атака фа
шистов, рассчитанная на 
внезапность, была
сорвана.

П.Беляков, бывший 
снайпер 4-й стрелковой 

роты 2-го стрелкового 
батальона, 

подполковник запаса.

Племяннику героя не вы
пало столь суровых испыта- 
• •••'• Но Александр Геоман 

■г ч..-o вое-

‘ - ~ - 
' . .. ’ - v  _ , S- Z.'*’ а

t:-. Эч*-

к счастью, не пригоди
лась после армии сержанту
запаса Герману его воен
ная специальность. И Алек
сандр Петрович посвятил 
жизнь мирной профессии 
строителя. В мае 1973 
года, через месяц после 
демобилизации, бывший 
танкист уже работал 
м а зе ро м  СМУ-7 АУС-16. 

vis uiecib лет он - уже 
З а с т а '  т з в -

и - я w '  " - " е
лет назад стая заместите
лем генерального директо
ра СПАО “АУС*. За эти годы
Герман участвовал в строи
тельстве более сотни про
мышленных зданий и со
оружений: установки ЭП- 
60; ПВД. И1-300 на АНХК.

• , '  -;л я й с т в е н н ы е  о б ь -
> 3 .“ .*Р Д. -1Г '
. : -е

• а 
воо£»_*е «е теоенмс-

ЛИ-’ ь
23 февраля мы произно

сим тосты. Александр Гер
ман краток:

- За тех, с кем служил. 
За тех, кто служит сейчас. 

Речь заходит о
ветеранах:

Хочу низко по клонить: « 
ТО г/ ".- отстоя ? Родин V.

• ' -огег.э
• • « s»

. —г
• 9 А ~ •• С-СС- * Э+*» « -4

o is -e c » -» *»  благ С  Днем 
з а ч т е т  Отечестве!

Виктор УШАКОВ.

На фото: Александр Г Е Р М А Н  я а,
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олимпиада глазами...

Анна ДМИТРИЕВА,
спортивный комментатор:

“ОЛИМПИАДА ДО НАС 
МЕДЛЕННО ДОБИРАЛАСЬ”

Можно сказать, что до 
нас олимпиада очень мед
ленно добиралась. Но нако
нец-то добралась. Мы ста
ли завоевывать по одной 
медали в день, если так 
пойдет и дальше, будет 
очень здорово.

Дело в том, что у нас 
долго не было золотых ме
далей, Да и в принципе им 
неоткуда взяться. Я подсчи
тала, что только в четырех, 
даже в трех с половиной 
дисциплинах мы можем 
рассчитывать на медали. Я, 
конечно же, имею в виду 
“золото” . Я даже больше 
скажу, существуют три дис
циплины, где мы можем и 
должны показывать хоро
ший результат. Это прежде 
всего хоккей - мечта, кото
рая может закончиться по
бедой. С огромным интере
сом наблюдала за матчем

российской и американ
ской сборных. Наши выгля
дели очень достойно и име
ли в первом периоде значи
тельное преимущество. Ни
чья, которой закончился 
этот матч, на мой взгляд, 
достаточно закономерна, 
хотя, конечно, всегда хо
чется победы. Это фигур
ное катание, которое уже 
подарило нам две блестя
щие золотые медали. И на
конец, это биатлон, кото
рый так долго терзал нас и 
вот такой удивительный 
прорыв: Ольга Пылева, наша 
российская спортсменка, 
обошла именитых фавори
тов и стала первой.

Вот те дисциплины, где 
мы причастны к боренью, 
все остальные 11 - это про
сто спортивный праздник, 
спортивное зрелище.

Владимир МАСЛАЧЕНКО,
комментатор НТВ+:

/
"МЫ ВСЕ ВРЕМЯ 
НА ОКРАИНЕ"

Россия сегодня выступа
ет на Олимпийских играх 
соответственно тому, что 
происходит в области раз
вития российского спорта. 
Обидно, что эту область до
вели до такого состояния, 
что вынуждены призывать 
на помощь президента.

Задумайтесь только: за 
всю историю существова
ния горных лыж Россия 
провела одну прямую теле
визионную трансляцию. 
Она касалась спартакиады, 
которая проходила уже не 
помню когда в Краснояр
ске, Вот такой наглядный ма
ленький пример, который по
казывает происходящее се

годня в российском спорте.
Мы все время на окраи

не, и, наверное, зто касает
ся не только России. Если 
даже мы представим, что 
сегодня - СССР, получается 
та же картина. Ведь ни од
на республика не осущест
вила значительного проры
ва на Олимпиаде в Солт- 
Лэйк-Сити, не стала ни 
первой, ни второй. Таков 
результат этой замечатель
ной революции.

И напоследок. Наша 
олимпийская сборная вы
ступает на Олимпиаде точ
но так же, как наша футболь
ная сборная играет в футбол. 
И никто не удивляется.

в три строки
Канадцы 

получили свое 
'золото”

Состоялась церемония 
вручения золотых меда
лей канадской паре Да
вид Пеллетье/Джейми 
Сале, которым по реше
нию МОК поменяли "се
ребро” на “золото". На 
церемонии присутствова* 
ли россияне Елена Бе
режная и Артур Сихару
лидзе, владеющие вто
рым комплектом золотых 
медалей.

Разбитое 
лицо Смита

Сборная Канады по- 
прежнему лихорадочно 
ищет свою игру. Сегодня 
родоначальники хоккея с 
трудом, вопреки прогно
зам, одолели команду 
Германии - 3:2.■

Награды
Сегодняшний олимпий

ский день стал особенно 
удачным для спортсменов 
Германии, которые завое
вали 4 медали (золотую, 
две серебряные и брон
зовую). Это позволило им 
упрочить свое лидерство 
среди всех стран-участ- 
миц Игр по общему коли
честву наград. По числу 
же золотых медалей по- 
прежнему впереди Нор
вегия, чьи представители 
восемь раз поднимались 
на высшую ступень пье
дестала.

Рекорд Уитти
Рекордно быстрый в 

истории результат принес 
американской конькобеж
ке Крис Уитти золотую 
медаль в соревнованиях 
на дистанции 1000 м. 
Второй стала Сабине 
Фелькер из Германии, на 
третьем месте - Дженни
фер Родригес, соотечест
венница чемпионки.

Американка Крис Уитти 
установила новый миро
вой рекорд в соревнова
ниях женщин по скорост
ному бегу на коньках на 
дистанции 1000 м. Ее ре
зультат - 1.13,83,

Шведы 
сделали  ̂
заявку ‘

Одержав победу над 
чехами со счетом 2:1, 
сборная Швеции практи
чески обеспечила себе 
первое место в группе С. 
А это означает, что скан
динавы с большой веро
ятностью станут одними 
из полуфиналистов, по
скольку в 1/4 финала их 
ждет встреча со слабей
шей командой другой 
группы - сборной Бело
руссии.

Ткачак 
до сих пор 
чувствует

Нападающий сборной 
США Кейт Ткачак скорее 
всего пропустит заключи
тельный матч группового 
турнира против Белорус
сии. По-прежнему дают о 
себе знать последствия 
чистого силового приема 
Владимира Малахова в 
третьем периоде вчераш
ней встречи американцев 
со сборной России, после 
которого Ткачак с трудом 
смог покинуть площадку. 
Как выяснилось, форвард 
сборной США получил 
сильный ушиб бедра.

Австралийское 
чудо

Интервью самого нео
жиданного чемпиона этой 
Олимпиады австралийца 
Стивена Брэдбери еще 
более любопытны, чем 
его путь к успеху. Весь 
мир видел, как уверенно 
ехавший на последнем 
месте в финале дистан
ции в 1000 метров по 
шорт-треку Брэдбери 
объехал массовый завал 
лидеров и финишировал в 
гордом одиночестве. Од
нако не все знают, что та
кой же тактики конькобе
жец, принесший своей 
стране первую золотую 
медаль в истории зимних 
Игр, придерживался с са
мого начала соревнований.

спортивные ШШ

O T P ' S
А Л ЕК С ЕИ

“ ...будете говорить, 
что судей купили?”

Что, опять будете гово
рить, что судей купили? А 
кто купил? Леша Ягудин? 
Женя Плющенко? Да вы по
смотрите, как они катаются! 
Если б думали всегда и 
только о деньгах (как неко
торые), уже б давно прова
лились с треском! Купили, 
блин... Значит, у России де
нег на судей хватает, а у 
Канады такая статья в бюд
жете не предусмотрена? 
Типа, потому что они, типа, 
благородные и такими ве
щами, типа, не занимают
ся? Ну-ну. Расскажите это 
своему дедушке. Он вам 
скажет, что последние че
стные игры были в Инсбру
ке. А то и в Саппоро. А нын
че правила такие. И проиг
рывать надо уметь и по ста
рым, и по новым правилам. 
А не умеешь - учиться. Или 
уже не лезть в большой 
спорт со свиным рылом!

Но нам сегодня учиться 
проигрывать не надо. Завт
ра - может, и придется. А 
сегодня не будем! Уж слиш
ком хорошо все получи
лось! Блестяще откатал Же
ня Плющенко. обошел 
японца Такеши Хонда и воз
главил гонку к медалям. 
Американец Тимоти Гобель 
тоже обошел Хонду, но пре
взойти Плющенко не смог. 
Уже стало ясно, что “золо
то” у нас. Оставалось ждать 
выступления Ягудина. Дож
дались. Все судьи ставят 
5,9, а за артистичность чет
веро 6,0. Ягудин - олимпий
ский чемпион. Александр 
Абт остался пятым. МА-ЛА- 
ДЦЫ !!!

Незадолго до этого жен
щины разыграли медали на 
500 метрах в беге на конь
ках. Красивый это все-таки 
вид, коньки. Представить, 
что без всякой техники че
ловек бежит быстрее 40 
км/ч... Ладно. Все равно 
ведь великие наши победы 
в этом виде, увы, в про
шлом. Но нет-нет, а ухватят 
наши одну-другую медаль 
на паре-тройке турниров. 
Так и тут. Ждали. Все-таки 
Светлана Журова показы
вала в Сезоне неплохое 
время и имея четвертое 
время после первого дня 
она могла войти в тройку 
призеров Не случилось. 
Она только седьмая. А пер
вое “золото” для Канады 
завоевала Лемей Доан. Со
ревноваться с ней было 
практически бесполезно. 
Накануне она установила 
тут олимпийский рекорд, да

“ Золото” 
у Швейцарии

Швейцарский спортсмен 
Симон Амманн завоевал 
золотую медаль в прыжках 
с 90-метрового трамплина. 
Это была первая олимпий
ская награда высшего до
стоинства, завоеванная 
швейцарскими спортсме
нами на этой Олимпиаде, а 
также и за всю историю 
проведения соревнований 
в этом виде программы. 
20-летний Амманн, в по
следней попытке прыгнув 
на 98 метров, опередил та
ких фаворитов, как немца 
Свена Ханнавальда и поля
ка Адама Малыша, заняв
ших второе и третье места 
соответственно. Лучший из 
российских спортсменов - 
Валерий Кобелев - занял 29 
место, а победа Амманна 
выглядела особенно впе
чатляющей, так как швей
царец перед Олимпиадой

и во второй попытке пока
зала лучшее время. Второй 
и третьей оказались две 
немки, Моник Гарбрехт-Эн- 
фельдт и Сабин Волкер. По 
общему числу медалей 
сборная Германии начала 
отрываться от соперников.

Интересно, сколько золо
тых медалей завоюет сбор
ная Испании? Ответ прост: 
столько же, сколько их за
воюет Йоханн Мюлегг. (Как 
же должны кусать себе лок
ти тренеры сборной Герма
нии!) И норвежцы, и авст
рийцы, и шведы, и немцы, 
да и мы удачей должны счи
тать то, что у Испании боль
ше никого нет, и хоть в эс
тафете, а “золото" Мюллег 
отдаст! Впрочем, сегодня 
на лыжне был и еще один 
герой. Норвежец Томас 
Альсгаард после десятки 
классикой занимал 16-е 
место. Но по ходу свобод
ным стилем развил такую 
бешенную скорость, что 
пришел вторым, причем но
га в ногу с партнером по ко
манде Фродо (а мы думали 
это только у Толшвна,..) 
Эстилем. Так что у ноойеж- 
цев два "сег>*6ра" в  ;1И1' 
значительно =о.»врывают в 
качестве у всех остальных 
команд.

В горных лыжах женщины 
должны были разыгрывать 
медали в комбинации. Но 
второй раз в программу 
вмешалась непогода. Опа
саясь за безопасность уча
стниц, организаторы поме
няли порядок стартов, и 
скоростной спуск уступил 
очередь слаломным дис
циплинам. Трудно сказать, 
кому это пошло на пользу, 
но ясно, что на результате 
победителя это никак не 
сказалось. Яника Костелич 
из Хорватии показала абсо
лютно лучшее время во 
всех трех попытках. Второе 
место у австрийки Ренаты 
Гетшль, третья - немка 
Мартина Эртль.

Из-за непогоды отменили 
и прыжки с трамплина у 
двоеборцев, которые долж
ны были начинать день: им 
предстояло определить 
сильнейших в командных 
стартах. Сильный ветер вы
нудил отменить старты. Те
перь прыжки с трамплина 
перенесены на субботу, а 
эстафета 4x7,5 км на вос
кресенье.

Сборная России по кер
лингу провела сегодня сра
зу две встречи. Сперва со 
сборной Великобритании, 
потом Дании. Англичанкам 
проиграли 5:8, а у датчанок 
сумели выиграть 7:5. То 
есть добились-таки девчон
ки первой победы в олим
пийском керлинге! Что ж, 
вид молодой, нетрадицион
ный. Рано или поздно на
учимся!

Завершился хоккейный 
турнир у мужчин. Для сбор
ных Швейцарии и Австрии, 
Украины и Латвии. В борь
бе за одиннадцатое место 
4:1 победили швейцарцы. 
Девятое заняли латыши, 
победившие сборную Укра
ины 9:2. Последнюю, че
тырнадцатую строчку заня
ли французы, по ввем. ста
тьям. уступи?.'—vt? CSffiBaKjv 
5с . ;и -vrrex словац<сй 
сббрнсЛ

Так ‘-то все ничего чср-

Виталий Денисов сохра
нил свое 6 место, занятое 
после первой дистанции, а 
остальные наши свои пози
ции уступили. Новиков за
вершил гонку 17-м, Проку
роров - 30-м, а Вилиссов - 
37-м. Столь часто достаю
щееся нам шестое место 
становится уже каким-то 
символическим...

из-за травм пропустил ме
сяц тренировочного про
цесса. “Я немного огорчен 
результатом, но сегодня 
выиграл действительно 
лучший. На важных сорев
нованиях, как Олимпиада, 
исключать вероятность по
добного С“00 ''оиза тоже 
нельзя/ г Х а н н а -  
валь;:.

мально. Одно внушает опа
сения: с Ягудиным, сколько 
бы ни хотели ничего сде
лать, не смогли бы. В тан
цах нам не светит. Ладно. 
Вот как бы не завалили на
ших девчонок, гады. Вполне 
могут, с них станется...

Но сегодня - праздник!

итоги
Фигурное катание

Танцы на льду 
Положение после 

обязательных 
и оригинального 

танцев
1. Марина Анисина/

Гвендаль Пейзера 
(Франция) - 1,0

2. Ирина ЛОБАЧЕВА/
Илья АВЕРБУХ 

(Россия) - 2,0
3. барбара Фузар-По- 
ли/Маурицио Маргальо

(Италия) - 3,0
4 .  Шз-Линн бури/

Виктор Краатц 
(Канада) 4,0

5. Маргарита Дробяз- 
ко/Повилас ванагас

(Литва) - 5,0
6. Галит Хаит/

Сергей Сахновский 
(Израиль) - 6,0
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Женская гонка преследо
вания, состоявшаяся в 
восьмой день Олимпиады, 
принесла сборной России 
первую золотую медаль в 
лыжах. Имея в виду, что из 
всей элиты объективно 
только двое - Лариса Лазу
тина и Ольга Данилова - 
одинаково талантливо мо
гут использовать классиче
ский и коньковый стиль, по
ражение в этой дисциплине 
стало бы настоящей траге
дией. Однако никакие об
стоятельства не изменили 
данность. Что именно Да
нилова и Лазутина разыгра
ют заветный, до поры за
колдованный золотой круг
ляш, стало ясно уже после 
первой части комбинации - 
5 км классическим стилем, 
- которая отделила Данило
ву от Лазутиной на невиди
мые глазу 0,2 секунды; 
ставшая третьей Петра Ма- 
джич из Словении отстала 
на 7,4 секунды, остальные 
еще больше. 5 км свобод
ным стилем Лазутина и Да
нилова прошли нервно и 
очень красиво и еще боль
ше оторвались от пресле
дователей. “Золото” затяж
ным рывком за 500 м до 
финиша выиграла Данило
ва. “Я очень рада своей се
ребряной медали, но еще 
больше рада, что у сборной 
России наконец-то есть зо
лото", - сказала сразу по
сле финиша Лазутина. А 
когда с пафосом и развер
нуто повторила эту мысль и 
на пресс-конференции, ве
дущий даже присвистнул: 
‘‘Лариса, да вам необходи
мо заняться политикой...” 

То, что называется гон
кой преследования или гон
кой по системе Гундерсена, 
состоит из двух равнознач
ных и равноопределяющих 
дистанций; у женщин, на

помним еще раз, это 5 км 
классическим стилем и 5 км 
свободным. Но первая 
часть оригинальной комби
нации почему-то всегда ос
тается в тени. С точки зре
ния зрелищности и красоты 
она своему продолжению - 
собственно преследова
нию, безусловно, уступает. 
Однако для общего итого
вого результата, по моему 
мнению, является более 
важной.

Остается только гадать, 
как развивались бы собы
тия, если бы утром 15 фев
раля по местному времени 
5 км классическим стилем 
секунд на 10-15 успешнее 
пробежали признанные ма
стерицы конькового стиля - 
итальянки Стефания Бель
мондо, Габриэлла Паруцци 
и Сабина Вальбуза, а также 
россиянка Юлия Чепалова; 
или мощнее выступила ко
ролева классики Бенте Ска- 
ри из Норвегии, которая, 
кажется, чуть подустала. Но 
лидерство после первой 
гонки, как и предполага
лось, захватили россиянки 
Ольга Данилова и Лариса 
Лазутина; причем преиму
щество первой было на
столько микроскопическим 
- 0,2 секунды, - что при 
стартовой расстановке во 
второй гонке даже не учи
тывалось. Вместо подкид
ного дурака, где многое за
висит от случайной комби
нации карт, мы увидели не
вероятный по психологизму 
преферанс. Это для других 
58 участниц началась гонка 
преследования. Для Дани
ловой и Лазутиной - гонка 
на выживание.

Впрочем, сначала - меж
ду классической и конько
вой “пятерками” - случился 
полуторачасовой перерыв, 
который российские лыж

ницы провели в вагончике, 
который закреплен за на
шими биатлонистами. Чай с 
молоком, расслабляющий 
массаж и - что совершенно 
невероятно - тактическая 
установка тренеров на 
предстоящий пасьют.

Российские лыжницы - 
самые, пожалуй, известные 
эгоистки в современном 
спорте. Они всегда (кроме, 
конечно, эстафеты) бегут за 
себя и для себя. Каждая, в 
том числе Лазутина и Дани
лова, выиграла на крупней
ших турнирах собственны
ми трудом и талантом ог
ромное число медалей и 
кубков. Сколько, категори
чески отвергая даже саму 
возможность командной 
тактики и взаимопомощи, 
проиграли, - не считал ни
кто. “У нас индивидуальный 
вид спорта” , - заученно по
вторяют они всегда.

Однако ситуация в миро
вом лыжном спорте скла
дывается таким образом, 
что побеждать в одиночку 
теперь не под силу даже 
нашим женщинам. Под
тверждение тому - две пер
вые гонки на Олимпиаде в 
Солт-Лейке. Но беда в том. 
что российские тренеры по 
целому ряду причин не мо
гут от российских лыжниц 
требовать. Поэтому в доми
ке биатлонистов они попро
сили. Они попросили Дани
лову и Лазутину порабо
тать, что называется, в па
ре. Те, кажется, согласи
лись. Вот только хватило их 
ненадолго.

“После двух километров 
“коньком” наш отрыв от 
преследовательниц увели
чился до 20 секунд. И мы 
вновь стали думать только 
о своих местах, - призна
лась Данилова. - Ведь 20 
секунд - это достаточно

много. За оставшиеся три 
километра отыграть такое 
преимущество на очень тя
желой олимпийской трассе 
невозможно".

Тактическая игра между 
Даниловой и Лазутиной на
чалась еще в стартовых во
ротах. Впрочем, очень ско
ро стало ясно, что это была 
тактическая игра Данило
вой против Лазутиной: по
лучив первый номер, она 
намеренно пропустила са
мую опасную соперницу 
вперед. Задумка Данило
вой была очевидна. Она ее 
и не скрывала: “Я старалась 
сохранить силы на всю дис
танцию. Наученная печаль
ным опытом “пятнашки” , я 
знала: “золото" будет разы
грано на самом финише".

До финиша оставалось 
около двух с половиной ки
лометров, когда случился 
иллюстрирующий происхо
дящее лучше любого рисун
ка эпизод. Данилова и Ла
зутина спускались с крутой 
горки. Но не друг за дру
гом, как шли все время, а 
параллельно: Данилова - по 
лыжне, которую торят для 
классического стиля, Лазу
тина - по обычной трассе. 
Спускались совершенно 
спокойно. И тут Лазутина 
неожиданно впрыгнула в 
лыжню, едва не наступив 
Даниловой на носки лыж. 
Показалось, что так Лазути
на умышленно тормозила 
Данилову. Оказалось, что 
это сама Данилова не захо
тела выходить вперед. Из 
всех желаний самым важ
ным для нее оказалась 
жажда “золота".

Развязка неожиданно на
ступила за километр до фи
ниша. Из смешанной зоны 
эту часть дистанции не бы
ло видно - приходится по
лагаться на рассказы участ
ниц. ‘Я знала, что 'золото'’ 
будет разыграно на самом 
финише. Однако решила 
рискнуть - и рванула впе
ред на последнем большом 
подъеме. За 500 метров я 
уже была уверена, что вы
играю. Выходит, риск оп
равдался” , - констатирова
ла Данилова. “ Я старалась 
удержаться, но мне просто 
не хватило сил. Думаю, я 
очень утомилась за послед
ние дни” , - совсем не жало
валась Лазутина.

Несмотря на усталость, а 
также эйфорию одной и ра
зочарование другой, на 
пресс-конференции после 
окончания гонки Данилова 
с Лазутиной вели себя об
разцово-показательно. Ла
зутина сказала, что "побе
дила действительно силь
нейшая” . Данилова побла
годарила за интересную ос
трую борьбу. Показалось, 
что впервые за многие годы 
две великие чемпионки бы
ли искренни хотя бы в сло
вах. И я подумал: десяток 
лет спорить друг с другом 
за титулы и премиальные и 
остаться при этом благо
дарными и благородными - 
талант почище спортивно
го.

“После нынешней победы 
ваши отношения с Лазути
ной не испортятся?” - спро
сил я Данилову. “Надеюсь, 
мы останемся подругами, - 
сказала она. - Подругами в 
том смысле, который в него 
вкладываю я. А я не увере
на, что могут дружить два 
человека, которые еже
дневно, на тренировке или 
а официальных соревнова
ниях, пытаются доказать, 
что другой - хуже. Понима
ете, у нас индивидуальный 
вид спорта..."

доигрались

я
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“...У РОССИИ 
ВСЕ ВПЕРЕДИ”

Унывать еще рано! У России все впереди. Жалко, ко
нечно. что мы не смогли выиграть “золото" в биатлоне, и 
Майгуров в результате лишь третий. Нашим ребятам Рос
товцеву и Рожкову немного не повезло. У российской 
сборной есть шанс выиграть дорогую медаль в командном 
зачете. Ребята ведь очень хорошо боррлись. И результат: 
наши в призерах.

Очень порадовала меня медаль Антона Сихрулидзе и 
Елены Бережной. На мой взгляд, заслуженная, честная, 
красивая медаль, Хотя, конечно, и канадская пара танце
вала очень технично, да и китайцы были хороши. Так что 
унывать не стоит. Россия начнет подниматься. Очень верю 
в наших фигуристов, да и на других дистанциях есть хоро
шие шансы на медаль.

Не сомневаюсь, что после этой Олимпиады, после того, 
как президент Путин столь много говорил в последнее 
время о необходимости развития российского спорта, 
многое изменится. Не унывайте. У нас все впереди.

МАРК ЗАХАРОВ,
кинорежиссер:

"Я П И Т А Ю  СЛАБОСТЬр о с с и й с к у ю  м е ч т у  к... х о к к е ю ”
Олимпийский хоккейный турнир: Россия-Финляндия - 1:3

В последнею- групповом пех- подопечным Вячеслава оплошностей' иг
Фетисова не удалось, а уже роны, капитан сборной Ф

.. ляндии» 1*йму '(3еаг— *

Щ е  
[и г

ре с американцами- россий
ские хоккеисты довольно 
уверенна начали эту встречу» 
и уже в самом начале по
единка Павел; Буре открыл 
смет. Е  оставшееся: время 
первого периода развить ус -

Рос- во второй: 20-минутке ини
циатива полностью перешла 
в руки соперников. Действуя 
предельно жестко в атаке, 
финны раз за разом запира
ли российских игроков в 
своей зоне, заставляли их 
совершать ошибки и посте
пенно наращивали давление, 
на acpota Николая- Хабибу- 
лина. После одной иа таких

шел один на один и 
вратаря российский 
ды. Хабибулин нё 
тивостоятъ, и когда 4i 
несколько минут двое 
ских нападающих вышли на 
одного защитника, без труда 
обыграли его, и* Микка Эло- 
раита направил вторую, шай
бу в ворота сборной России,

■ ■ ■ ■
В самом начале третьего пег 

Йере Лехтинен; удач- 
сыграв на добивании, 

сделал счет - 3:1, а в остав
шееся игровое время рос
сийские хоккеисты сравнять, 
счет так и не смоешь После 
этого поражения сборная 
России заняла третье место 
вгруппе, ивчетбертьфжиле 
ей предстоит встретиться 
либо с  командойЧехии, ли
бо с канадцами.

Олимпиада? Олимпиада7 Я не могу сказать, что 
увлекаюсь спортом. Особенно это касается зимних видов. 
Поэтому-то мне очень сложно судить о событиях, 
развивающихся на Олимпиаде с точки зрения 
профессионала, да это и неправильно, ведь я им не 
являюсь. Если с человеческой точки зрения, то я очень 
давно питаю слабость к хоккею. Красивый вид спорта, 
зрелищный, захватывающий. Меня очень впечатлила игра 
сборных России и Белоруссии. Безусловно, победа 
должна была быть нашей. Счет 6:4 - это правильный счет. 
Но вообще, у меня оставила сильное впечатление 
героическая игра наших с канадцами. Мы очень достойно 
тогда выглядели. А во всем остальном, не надо 
отчаиваться. Это как в жизни каждого человека - бывает 
светлая и темная полоса. Вот наша сборная, да и наша 
страна проходят полосу невзгод. Все нормально, надо 
просто трудиться, и все будет хорошо.

АЛЕКСАНДР ГОМЕЛЬСКИИ,
президент БК ЦСКА:



^ ф г е х и м и к о в ,  Л ^ Н Г А Р С К И Й  Q
^  УСТРОИТЕЛЬ

т 9 8 - 0 0 7 . ’чвг

вот это да!

"M azda". Не п р о сто ...
Готовя замену известному минивэну "Mazda MPV’’, япон

цы провели массу предварительных социологических ис
следований. Как выяснилось, потенциальные покупатели 
видят свои минивзны не просто утилитарным "жизненным 
инструментом", а стильным автомобилем, отражающим 
индивидуальность и вкус владельца. В соответствии с эти
ми требованиями проектировался новейший "MPV II".

Броским "MPV II" назвать нельзя. Автомобиль выдержан 
в спокойном современном стиле, характерном для нынеш
них "Mazda". Только решетка радиатора в хромированном 
обрамлении привносит долю экспрессии.

Зато над практичностью специалисты компании потру
дились с японской тщательностью. Причем проблемы ре

шались комплексно. Например, минивэны часто использу
ются в качестве городского автомобиля на каждый день, и 
одновременно им доводится ездить на далекие расстоя
ния, загруженными под завязку. Поэтому мотор и транс
миссия настраивались так, чтобы "MPV II" выглядел наи
лучшим образом в любой из ситуаций. Японцы подчерки
вали, что новинка легка в управлении, когда приходится 
постоянно трогаться и останавливаться - типичный алго
ритм вождения по городу в час пик.

На загородных магистралях четырехцилиндровый бен
зиновый мотор (2,0 л, 122 л,с.) достаточно экономичен и 
тяговит, даже если минивэн тащит тяжелый прицеп.

Впрочем, чтобы дело дошло до прицепа, нужно прихва
тить действительно нечто громоздкое, вроде водного мо
тоцикла. Другие снаряды для активного отдыха, вплоть до 
пары серфов с парусами, войдут внутрь. Пассажирские 
сиденья можно оставить в гараже, притом они снимаются 
легко, поскольку каждое весит всего 20 кг (для сравнения: 
съемные кресла "Flat Multipla” тянут на тридцать).

А когда внутри все три ряда кресел, на которых воссе
дают семь человек, "MPV II" напоминает туристический ав
тобус: чтобы пассажиры чувствовали себя свободно и хо
рошо видели все вокруг, каждый последующий ряд распо
ложен выше предыдущего.

“Kia”. Еще два минивэна...
"Kia" как следует взялась за рынок минивэнов. В допол

нение к уже выпускаемому "Carnival", который явно срисо
ван с американских моделей, корейцы разработали более 
европейские "Joyce" и "Carens".

За счет угловатого контура "Joyce" кажется довольно 
большим. Чисто оптический обман. Его угловатость вы
звана тем, что конструкторы пытались получить макси
мально возможное внутреннее пространство при заданных 
внешних габаритах. Результат налицо: на трех рядах кре
сел с комфортом размещаются семеро взрослых. "Joyce" 
снабжен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 
139 л.с. В стандартное оснащение входят АБС и две по
душки безопасности.

"Kia Carens" создан на основе переднеприводного лег
кового "Kia Shuma” . Автомобиль действительно велик, но 
силуэт его легок благодаря большой площади остекления. 
Заметьте, например, как заднее стекло "заползает" на бо
ковины кузова. Повадки легкового автомобиля новинка со
четает с вместимостью минивэна. "Carens" снабжен 1,8- 
литровым мотором мощностью 110 л.с.

автоанекдот
| Петя и Сережа покупаю т себе маш ины. Петя по

купает себе навороченный “ М ерседес” , а Сережа : 
покупает новый “ Запорож ец” . Через месяц они 

; врезаются друг в друга , маш ины восстановлению  j 
не подлежат. Если нет разницы , то  зачем платить : 

; больше?.. ]
Надпись на м илицейской  м аш ине: “ В ы играй 

по езд ку !”  I

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

»» C h e v ro le t  CUCV
W M 1 0 0 9 ”  - это 

армейский 
многоцелевой 
автомобиль, 
выполняющ ий в армии 
США ту же роль, что 
и “ УА З-8151”  
в Р оссийских 
Вооруженных Силах. Но 
если в штатном 
варианте машина 
практически аналогична 
граж данском у "C hevro le t 
К5" (с 1985 по 1988 гад 
вы пуска), то после 
обильного приложения 
сил, мыслей и средств 
из него может 
получиться нечто...

Первоначально владелец 
автомобиля установил на 
него лифт кузова высотой 3 
дюйма и колеса размеров 
35x12,50-R15. Затем была 
модифицирована подвеска
- машину удалось припод
нять еще на 2,5 дюйма, а 
место в колесных арках за
няли SuperSwamper Bogger 
размерностью 35x16-15. Но 
была одна проблема: из-за 
того, что редукторы перед
него и заднего мостов вне
дорожника довольно гро
моздки, клиренс оставался 
явно недостаточным для 
участия в экстремальных 
трофи-рейдах. И тогда ма
шину решено было переде-

авто

ромных кренах). Ан нет, 
стандартный CUCV валится 
в повороте, пожалуй, даже 
сильнее! Специально за
кладываю резкие виражи 
и... ничего не происходит. 
Не кренится, не валится, а 
руля слушается. Радиус 
разворота также остался, 
как у стандартного автомо
биля.

Съезжаем с асфальта. 
Жеежая подвеска позволя
ет на довольно высокой 
скорости преодолевать 
рытвины и ухабы. Плюхаем
ся к образовавшиеся после 
осенних дождей глиняные 
колеи. Неинтересно... Даже 
гол )ьи привод включать не 
требуется. Автомобиль

лать кардинально! Пробле
му могли решить колеса 
SuperSwarnper Bogger диа
метром... 44 дюйма (1117 
мм!) и шириной 19 дюймов 
(482 мм). Но для того, что
бы автомобиль мог безбо
лезненно для трансмиссии 
и подвески переварить кат
ки такого размера, перело
патить пришлось очень 
многое...

Оба моста были замене
ны на аналогичные агрега
ты от пикапа большой гру
зоподъемности (передний 
мост DANA 60, а задний GM
14 bolt ff-c разгруженными 
полуосями). В результате 
диаметр трубы переднего 
моста вырос на 3/4 дюйма 
(19,3мм), а количество 
шлицов на полуосях (кото
рые тоже стали толще) уве
личилось с 26 до 35, да и 
сами полуоси стали толще, 
в переднем же установлены 
более мощные ступицы, по
воротные кулаки и шквор
невые подшипники перед
него моста. Передаточные 
числа главных пар также 
стали соответствовать но
вой “обувке” .

А далее... снова при
шлось прибегнуть к лиф- 
товке. Ну никак не хотели 
44-е "Дюймовочки" поме
щаться в колесные арки! 
Для того чтобы они там уг
нездились, подвеску следо
вало поднять минимум на 
18 дюймов (457 мм)! Но 
ТОГДа (уЧИТЫВаЯ BbiCOlV но
вых колес) машина подня
лась бы на 24,5 дюйма (622 
мм) по сравнению со стан
дартным CUCV! А это в кор
не убило бы всякие надеж
ды на устойчивость. Поэто
му решено было остано
виться на восьмидюймовом 
(203,2 мм) лифте подвески 
и трехдюймовом (76,2 мм) 
лифте кузова. А для того 
чтобы колеса поместились, 
арки соответствующим об
разом доработали... Резина 
была посажена на диски с 
уменьшенным вылетом. В 
результате колея заметно 
расширилась, а общая ши
рина автомобиля стала со
ставлять 2450 мм!

Дальше больше: потребо
валось установить по одному 
дополнительному амортиза
тору на каждое колесо для 
демпфирования возросших 
неподрессоренных масс.

А тем временем дообору

дование автомобиля про
должалось... Спереди была 
смонтирована гидравличес
кая лебедка, а сзади элект
рическая. Моторный отсек 
получил дополнительную 
защиту, двигатель задышал 
через шноркель, агрегаты 
трансмиссии "прикрылись" 
мощными щитами, а под 
капот поселился механиче
ский компрессор от ЗИЛ- 
130 (для подкачки шин). 
Для того чтобы можно было 
повернуть в тяжелом грунте 
руль, стандартный рулевой 
редуктор был заменен спе
циальным усиленным, с 
большим передаточным 
числом. А для того чтобы 
при "водных процедурах" в 
систему вентиляции агрега
тов не попала вода, она бы
ла заизолирована.

Но достаточно информа
ции. Самое время прове
рить монстра в деле... И 
сразу разочарование 
мертвая зона перед возвы
шающимся. как таранная 
башня, капотом оказалась 
столь обширной, что возмож
ность нормально маневриро
вать вызывала сомнения.

Поначалу раздражала и 
сильная вибрация от чудо
вищных грунтозацепов, Да 
и жесткость подвески вы
звала сомнения в возмож
ности скоростного пере
движения. Но... прошло ми
нут 20 с начала поездки, 
резина понемногу разогре

лась - и вибрации исчезли!
На асфальте автомобиль 

себя ведет, как грузовик. И 
только отнюдь не грузовая 
динамика не дает нам за
быть, что едем мы на легко
вом автомобиле. Если же 
стартануть с места порезче, 
го чудовище срывает гро
мадные колеса в пробук
совку! А вот на скоростях 
свыше 80 километров в час 
ехать страшновато. Машину 
из-за очень высокой и ши
рокой резины водит, а уве
личившееся плечо обкатки 
привело к возникновению 
неприятных, рысканий. Од
нако к такому поведению 
машины довольно быстро 
привыкаешь, и незаметно 
скорость возрастает до 100 
-110 километров в час. 
Кстати, а сколько он вооб- 
ще-то может? Максималь
ная скорость, которой нам 
удалось достичь, составила 
130 километров в час! При
чем, когда нажимаешь на 
тормозную педаль, насту
пает впечатляющее замед
ление: тормозные диски и 
барабаны увеличенного 
размера делают свое дело 
безупречно и тормозная 
динамика не вызывает ни
каких нареканий. Перед 
крутым поворотом неволь
но появляется непреодоли
мое желание снизить ско
рость почти до полной ос
тановки , (высота машины 
вызывает уверенность в о г 

едет так, словно под коле
сами асфальт. Не пробле
ма. . Находим место по
глубже. И опять ничего! 
Только управляемость не
сколько ухудшилась. А вот и 
болотце, поглотившее в 
свое время немало "Нив" и 
"УАЗов". На всякий случай 
подключаю передний мост 
и перевожу селектор разда
точной коробки в положе
ние пониженной передачи. 
Медленно и уверенно (без 
малейшего намека на "за
висание") проезжаем и этот 
участок. Неинтересно! По
пробуем на рельефе. Кана
ва - неплохой тест на арти
куляцию подвески. Что ж, и 
с этим у монстра все в по
рядке. А какой подъем мож
но преодолеть на этом чу
довище? Любой! И опять 
стало скучно... Поперечный 
крен? Тоже дело нужное... 
Заезжаю на 20-градусный 
косогор и ставлю машину 
поперек склона. Ни малей
шего намека на опасность 
опрокидывания!

P.S. Это замечательный 
автомобиль... для в 
меру ленивого водителя, 
котором у не в кайф 
ворочать хай-дж еком , 
разматывать лебедку и 
что-то там ковырять 
лопатой. Вы просто 
поворачиваете руль в 
нужную сторону, и ОНО 
едет...



П о н е д е л ь н и к , ф е в р а л я

Q p y  церемония закрытия
зимних Олимпийских 
игр.

22.00-"Вести" 
22.35-"Обратиая сторона.

Чек.”
23.30- Х/ф "Брат -2".
02.00- Х/ф "Жена 

астронавта".
04.05-"3олотые моменты 

Олимпиады".

07.45 Х/ф "Кодовое
название "Южный 
гром".

09.00 Новости
09.10 Армейский магазин
09.40 Дисней-клуб: 

"Детеныши джунглей"
10.05 Утренняя звезда
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 0лимпиада-2002. 

Лыжи (женщины)
11.40 "Непутевые заметки"
12.00 Пока все дома 
12.35 Клуб

путешественников
13.20 "Серебряный шар"
13.55 Х/ф ''Тайны отца 

Даулинга"
14.50 "Золотые моменты 

Олимпиады"
15.30 Дисней-клуб; "Микки 

Маус и его друзья"
16.00 Новости
16.10 Триллер "Троих надо 

убрать"
17.55 Живая природа.
19.00 Вечерние новости 
19.15 XIII фестиваль "КиВиН

- 2002"
21.40 Боевик "Пик Данте”
23.30 Времена
00.45 "Золотые моменты 

Олимпиады"
01.20 Х/ф "Цирк сгорел и 
 клоуны разбежались

ТРК-ИРКУТСК
7.10-”Формула любви". Х/ф

РТР

твз

РТР
14.05-"Моя семья"
15,00-"Что хочет женщина''. 
ТРК - ИРКУТСК
15.30-''Вернисаж“.
15.55-"Музыкзльный презент"

РТР
16.00-"8еста"
16.30-"Крылья любви"
17.25-"Дикий ангел” .
18.20-”Простые истины".
19.00-''Вести" ____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Слово депутата” . К.Б. 

Зайцев
19.50-"Военно - страховая 

компания - 10 лет 
стабильности".

20,10-"Владимир Сенин, Крупный 
план”

20.30-"Курьер"
20.50-"Прогноз погоды"________

РТР
21.00-"Комиссар Рекс". 
22.00~"Вести" 

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"

13:00 Победоносный голос 
верующего 

13:30 Х/ф "Влюблённый 
манекен".

15:30 Х/ф "Поезд в 
Голливуд".

17:30 Х/ф "О боже, 
любовник моей 
матери и сын 
мясника".

19:30 Х/ф "Взрослая жизнь" 
21:30 Канал QP.
21:50 Проекция "X”
22:00 Х/ф "Адъютант его

превосходительства". 
23:30 Х/ф Алмазы шаха. 
00:55 "Урожайная грядка" 
02:00 Х/ф "Счастливый 

перелом".
04:00 Канал QP.
04:30 Х/ф "Миллион- 

одному".
06:25 Музыка на канале

НТВ
09.10
09.30
11.00
11.25

8.35- Х/ф "Приключения 
Буратино". 

10.50-"Виктория". Фестиваль 
солдатской песни 

12.25-”Олимпиада-2002” . 
Хоккей. Мужчины. 
Финал.

14.10- Х/ф "Девушка без 
адреса” .

16,00-"Вести"
16.20-Х/ф "Экипаж". 
18,55-Юбилейный концерт 

Александра Зацепина 
"Есть только миг...” 

20,45-Торжественная

ОРТ
15.35 Дисней-клуб: "Любимчик"
16.00 Новости
16.15 Что да как
16.35 Царь горы
16.55 Боевик "Горячая точка"
18.00 Большая стирка
19.00 Новости
19.25 Смехопанорама
19.55 "Земля любви"
21.00 Телеигра "Народ против”
22.00 Время
22.35 Х/ф "Следствие ведут

знатоки. 10 лет спустя”.
23.40 "Кремль - 9".
00.30 Ночное "Время"
00.50 "Цивилизация"
01.20 "Ночная смена"_______

12.35
13.00
13.20

14.50

16.40
17.00
17.25

- Анонс дня
- Х/ф "ПОДКИДЫШ"
- "СЕГОДНЯ"
- "АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ - III. 
СДЕЛКА”
- "КУКЛЫ”
- "СЕГОДНЯ"
- Х/ф "ОТРЯД 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”
- "ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ. 
ПРОПУЩЕННЫЕ 
ГОДЫ"
- М/ф
- "СЕГОДНЯ"
- Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ

ИЗВОЗЧИК"
18.35 - "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО"
19.45 - Концерт "ТОТ 

САМЫЙ ХАЙТ!"
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.30 - Концерт "ТОТ 

САМЫЙ ХАЙТ!"
22.25 - Х/ф "УБИЙЦЫ”
01.05 - Х/ф "БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК”
03.15 - "ЖУРНАЛ ЛИГИ

ЧЕМПИОНОВ"_______

10.45 - "Гербы России"

отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.

S Z C .
%

ИГАРСКИЙ
' ТРОИТЕЛЬ 9

A f i T

РТР
22.55-Х/ф 'Трое против всех" 
00.00-"0братная сторона. Дети". 
00.40-"Дорожный патруль”

01.00-"Вести - Подробности”
01.15-"Вести - Москва"
01.25- Х/ф "Хорошие и плохие".
03.15-“И дольше века...”

ТВЗ
13:00 Победоносный голос 

верующего 
13:30 Х/ф "Счастливый перелом". 
15:30 Х/ф "Адъютант его

превосходительства".
17:00 Х/ф "Алмазы шаха”.
19:30 Х/ф "Миллион-одному", 
21:30 Канал QP,
21:50 С благодарностью госпоже 

Любе.
22:00 Х/ф "Адъютант его

превосходительства". 
23:30 Х/ф "Взять живым или 

мертвым".
00:55 "Урожайная грядка"
02:00 Х/ф "В мертвой зоне”.
04:00 Канал QP.
04:30 Х/ф "Взрослая жизнь”,
06:25 Музыка на канале________

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"
08.30 - Х/ф "УТРЕННЕЕ ШОССЕ"
09.55 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ"
10.25 - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15-"ПУТЕШЕСТВИЯ 

НАТУРАЛИСТА"
11.50 -М/ф
12.00 - "ШОУ ЕЛЕНЫ

СТЕПАНЕНКО"
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.15 - Х/ф "ОПЕКУН"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.25 - "ПОЮЩИЕ В

ТЕРНОВНИКЕ. 
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ"

17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.15 - “ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.30 - "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

ДУБРОВСКОГО”
19.40 - "АЛЧНОСТЬ"
20.30 - "ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР"
21.00 - "СЕГОДНЯ"
21.30 - "НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ

11.00 - М/ф
11.30 - "Все это без тебя"
11.55 - Х/ф "Попутчик"
13.35 - Просто песня
14.05 - "Счастливого пути!"
14.20 - "Из жизни 

животных...”
14.45 - Х/ф "Адмирал 

Нахимов"
16.20 - Юбилейный концерт 

Сергея Захарова
17.15 - М/ф
17.40 - "Парад"
18.10 - "Свет пречистый". 

Поет Анастасия.
18.45 - Х/ф "Бумбараш"
21.05 - "Канал QP".
21.30 - ГТРК "Владимир” 

представляет...
21.45 - "Счастливого пути!"
22.05 - Х/ф "В двух шагах от 

"рая"
23.45 - "Путеводитель для 

гурманов"
00.15 - "Вместе"
00.40 - "Гербы России”
01.05 - Х/ф "Киллер-2"
03.05 - Просто песня.
03.30 - Х/ф "Гонки по 

вертикали"
05.00 - "Путеводитель для 

гурманов"
05.25 - "Джаз и не только".
05.55 - Х/ф ”В двух шагах от 

"рая"
07.20 - Юбилейный концерт 

Сергея Захарова.
08.15 - Х/ф "Киллер-2"
10.15 - "И зажигаем свечи".
10.30 - М/ф "Верните 

Рекса".

В т о р н и к

-2"
22.35 - "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
23.35 - "КРИМИНАЛ"
00.00 - "СЕГОДНЯ”
00.30 - "ГЕРОЙ ДНЯ"
00,55 - Д Е _________

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

Вуди и его друзей"
09.00 - "Беверли Хиллз 

90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "Человек-невидимка"
11.30 - Х/ф "Языческая 

мадонна”
13.30 - Стильные штучки
14.00 - Давайте жить 

отлично!
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 

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

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

Специальный корпус"
02.00 - Знай наших!

ТНТ
07.00 - "На пределе"
07.30 - Х/ф "Девушка 

спешит на свидание"
08.40 - "С новосельем!"
09.00 - Х/ф "Между ангелом 

и бесом"
11.15 - "Хит-парад на ТНТ"
11.45 - "Телемагазин"
11.50 - "Сегоднячко" за 

неделю"
12.50 - "Магазин на диване”
13.00 - ”3а стеклом-2. 

Последний бифштекс"
13.30 - "Власть желания”
14.20 - "Магазин на диване"
14.30 - М/ф
15.00 - "Отважные-2"
15.30 - Д /с  "Дикая Америка"
16.00 - "Дознание Да Винчи"

ACT
11.00 ■
11.25 ■ 
11.40 -
11.55
12.25
13.45
14.30 ■
14.55
15.25 •
16.25
16.45 ■
17.05 •
17.30 ■
17.50 ■
18.50
19.45
20.05 ■
20.30 ■
20.55 ■
21.25 •
22.55

23.25 - 
23.45 - 
00.00 - 
00.30-

01.30-

02.00 -  

03.20 -
03.40 -
04.15- 
05.00 -
05.25 -
06.15-
07.40 -

08.05 -

08.35

М/с "Симба-футболист" 
"Я Вас любил..."
"Для вас, садоводы" 
"Человек и море”
Х/ф "Бирюк"
М/ф "Аленький цветочек". 
"Жил - был хомяк" 
"Таймслот".
"Капитан Тенкеш" 
"Счастливого пути!” 
"Стань героем”. 
"Симба-футболист"
"Для вас, садоводы" 
"Верность любви” 
"Золотой бубен”. 
"Счастливого пути!"
"Жил - был хомяк"
Просто песня.
"Канал QP".
Х/ф "Случай в аэропорту” 
”11 Международный 
телекинофорум "Вместе" 
представляет..."
"Я Вас любил,.."
"Стань героем". 
"Таймслот".
"Суббота, воскресенье, 
понедельник"
"Вас приглашает В. 
Добрынин"
Х/ф “Бирюк”
М/ф для взрослых 
"Человек и море" 
"Верность любви"
Просто песня.
"Золотой бубен".
Х/ф "Случай в аэропорту" 
"Вас приглашает В. 
Добрынин"
”11 Международный 
телекинофорум "Вместе" 
представляет..."
М/ф для взрослых

08.50 - "Суббота, воскресенье, 
понедельник"

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 "Луна над

Парадором"
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

странствия Геракла"
19.00 - Шоу-бизнес с А.Чеховой
19.30 - "Чудеса науки"
20.00 - "Шелковые сети"
21.00 - "Человек-невидимка"
22.00 - Х/ф "Без тормозов"
00.30 - "Чудеса науки”
01.00 - "Закон и порядок.

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

ТНТ

15.00 - "Майами Сэндс"
18.00 - "Все любят 

Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - М/ф
19.25 - "За стеклом-2. 

Последний бифштекс"
20.30 - "Сегоднячко"
21.25 - "Глобальные 

новости"
21.30 - Х/ф "Американский 

дедушка"
23.30 - "Музыка на ТНТ" 
23.45 - "Глобальные

новости"
23.55 - "За плетнем. Или не 

стать последним" 
00.00 - "За стеклом-2.

Последний бифштекс" 
00.30 - Х/ф "Никаких 

проблем!"
00.45 - "Сегоднячко”
03.15 - "Все любят 

Рэймонда"
03.30 - "Дознание Да Винчи” 
04.40 - Д /с  "Дикая Америка”

ств
6:35НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
6:50Мультфильм 
7 :Ю"ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
7:35"3а окном"
7:40ВЕК КИНО. "Мир 

входящему". 
9:05"ПОНЕД£ЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
9:30"3а окном"
9:40Шоу футбольной 

Европы.
10:40Мультфильм 
11 ;05ТЕННИС. Турнир WTA. 
12.-35ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. 
13:05"Блеф~клуб".
13-.45КИНОПАНОРАМА. 
14:20"Музыка любви". 
15:05ФИЛЬМ-СКАЗКА

"Жемчужная девушка" 
16:40"Грозовые камни". 
17:05Мультфильм. 
17:15ФУТБОЛ. Чемпионат 

Испании 
18:10"Подарок от генерала” . 

Док.фильм.

ф е в р а л я

13.30 - "Власть желания"
14.20 - "Магазин на диване"
14.30 - М/ф
15.00 - "Отважные-2"
15.30 - Д/с "Дикая Америка"
16.00 - "Дознание Да Винчи"
17.00 - "Майами Сэндс”
18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - М/ф “Черепашки-ниндзя"
19.25 - "За стеклом-2. Последний

бифштекс"
20.30 - "Сегоднячко"
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Х/ф "Большой кайф"
23.55 - "Музыка на ТНТ"
00.10 - "Глобальные новости" 
00.20 - "За плетнем. Или не стать

последним"
00.25 - "За стеклом-2. Последний 

бифштекс”
00.55 - Х/ф "Атлантик-сити”
03.15 - "Сегоднячко”
04.00 - "Дознание Да Винчи"
04.45 - "Все любят Рэймонда"
05,10 - Д/с “Дикая Америка"

18:30 МАГИЯ КИНО. 
19:ООНОВОСТИ СТВ 
19:15"3а окном”
19:20 "Тэсс из рода

д’Эрбервиллей” . Х/ф 
20:25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20:40"ПОНЕДЕЛЬНИК - 

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
21:10 "Спокойной

ночи,малыши!" 
21:ЗОНОВОСТИ СТВ 
21:45"3а окном”
21:50"НЧС'\
22:00 "Эскадрон гусар 

летучих". Х/ф 
23:25НОВОСТИ СТВ 
23:40"3а окном"
23:45"НЧС".
0:ООФУТБОЛ. Чемпионат 

Англии.
1:50"3а окном”_____________

' _ ТВ 11
12.40 - Х/ф "Антон 

Иванович сердится".
14.00 - М/ф
14.45 - "Ш ире круг".
16.00 - СОБЫТИЯ.
16 .15- Х/ф "Тень"
17.40 - Сериал "Мир дикой 

природы"
18.10- "Денежный вопрос" 
18.30- Чемпионат России

по хоккею. В 
перерыве - "События" 

20.30 - "На страже порядка" 
22.20 - "Магия"
23.00 - "Лето нашей 

любви” . Юбилейный 
вечер Вячеслава 
Малежика.

23.50 - "Путь к себе".
00.00 - "Профессиональные

материалы"
01 .00 - СОБЫТИЯ 
01 .40 - "Особая папка” .
02 .10 - Х/ф "Версия 

полковника Зорина"
04.05 - СОБЫТИЯ 
04.15 - Х/ф "Сошествие в 

ад"
05.50 - "Все это время...” 

Концерт Стинга.

23:25 НОВОСТИ СТВ 
23:45 "За окном"
23:50 "НЧС”.
0:00 "Это случилось в милиции” 

Х/ф
1:30 "Спортклуб"
1:50 "За окном"
1:55 ХОККЕЙ. Чемпионат 

России.
2:45 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

NEBL._______________

TBLL
11.00- "Настроение".
13.50- "Газетный дождь".
14.05 - "Однажды у нас вырастут 

крылья"
15.00 - "Особая папка". 

"Телемагазин".
СОБЫТИЯ

ств

15.40
16.00
16.15 - Телеканал "Дата”.
17.30 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва".
19.00- СОБЫТИЯ
19.15- "Инспектор Кестер"
20.20 - "Как добиться успеха.

Доктор Богданов".

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

голову"
08.00 - Х/ф "Американский

дедушка"
10.40 - М/ф
11.15 - "Хит-парад на ТНТ"
11.45 - "Телемагазин"
11.50 - "Солдат удачи лтд.

Спецназ"
10.50 - "Магазин на диване”
13.00 - "За стеклом-2. Последний

бифштекс"

15:00 "Диафильм” 20.30 - "Полевая почта'.
15:10 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ. 20.55 - "Путь к себе”
15:40 ОСТРОВА. Микаэл 21.00 - "Регионы: прямая речь'

Таривердиев. 21.30- "Ступеньки"
16:20 "Шестнадцать мгновений 22,00- СОБЫТИЯ

зимы”. 22,15 - "Дом на набережной"
17;30 Мультфильм. 22,45 - "Я - мама"
17:55 "Тэсс из рода 23.15 - "Антимония"

д'Эрбервиллей", Х/ф 00.00 - "Без права на любовь"
19:00 НОВОСТИ СТВ 00.50 - Пять минут деловой
19:10 "За окном” Москвы,
19:15 "Семь стариков и одна 01.00- СОБЫТИЯ

девушка". Х/ф 01.15 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20:30 НОВОСТИ СТВ 02.15- "Самозванцы-3"
20:45 "За окном” 03,20 - "Глаза Элен"
20:50 "Спорт клуб" 04.15- "Времечко".
21:15 Мультфильмы 04.45 - "Петровка, 38".
21:30 НОВОСТИ СТВ 05.05 - СОБЫТИЯ.
21:50 "За окном" 05.25 - "Ночной полет".
21:55 "НЧС". 06.00 - "Открытый проест"
22:05 "Эскадрон гусар летучих". 06.55 - "Синий троллейбус".
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ОРТ 1150-"Экспертиэа РТР".
12.00- "Остров фантазий". 
12.50-"Дежурная часть"
13.00-"Вестй”
13.15-"Санта - Барбара". 
14.05-"Моя семья”.
15.00-"Что хочет женщина",

ТРК - ИРКУТСК

07.00Телеканал "Доброе утро”
10 00 Новости
10.15 "Земля любви”.
12.15 Смехопанорама 
12.50 Библиомания 
13.00 Новости
13.15 "Кремль - 9”.
14.05 "Серебряный шар”.
14.40 Х/ф "Обратной дороги нет”.

15.30-"большой репортаж" 
15,4Q-"Mgtod”.

16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ РТР
16.35 Программа ”100%”
17.00 "Следствие ведут знатоки.

10 лет спустя".
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости

16.00-"Вести”
16,30-’Крылья любви".
17 25-"Дикий ангел". 
!8.20-”Простые истины".
19.00-"Вести"

19.15 Однако 
19.25 Русский экстрим 
1'9.55 "Земля любви”.
21.00 Премьера телеигры "Народ

против"
22.00 Время
22.35 "Следствие ведут знатоки. 10 

лет спустя”.
23 40 "Как это было”.

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Точка зрения 

Жириновского".
19.50-"Большой репортаж" 
20.00-"Музыкальный презент" 
20.10-"Наша среда"
20.30-"Курьер
20.50-"Пшгноз погоды”

00.30 Ночное "Время” 
01.00 программа "Сати" 
01.30 "Ночная смена”

РТР
21,00-'Комиссар Реке”.

ТРК - ИРКУТСК 22.00- 'Вести
ТРК - ИРКУТСК7.00-"Курьер"

7 20-"Новый лень". 22.35-“Куоьео"

РТР РТР
8.00-"Вести”
8,10-“Православный календарь". 
8 15-"Экспертиза РТР" 
8.25-"Дежурная часть" 
8.30-"Вести"
8.35-"Вести - спорт" 
8.40-"Семейные новости”

22.56- Х/ф "Трое против всех’’
00.00-"Обратная сторона. Дети”.
01.СЮ-"Вести - Подробности" 
01,15-”Вести - Москва"
01.25-Док.фильм "Эстония”.
02.25- Ш  "Шаманы пустыни”.

т в з
ТРК - ИРКУТСК 13:00 Победоносный голос

8 50-"Поогноз погоды” верующего

РТР 13:30 Х/ф "Асы".
15:30 Х/ф "Адъютант его

превосходительства” 
17:00 Х/ф "Взять живым или 

мертвым”.
19:30 Х/ф "Вербовщик".
21:30 Канал QP.
21:50 Проекция "X”
22:00 Х/ф "Адъютант его

превосходительства".

9.00-"Вести"
9.10-"Дорожный патруль" 
9 20-“Афиша“. 
9.30-”Вести“
9.35-”Вести - спорт” 
9.40-”Астра - Бой”.
ТРК - ИРКУТСК 
9.50-”Большой репортаж"

РТР 23:30 Х/ф "Киллер".
00:55 "Урожайная грядка" передача 
02:00 Х/ф ’Табу".
04:00 Канал GP.
04:30 Х/ф "В мертвой зоне".
06:25 Музыка на канале

10,00-"Вести”
10,10-"Национальный доход” 
10,15- Москва-Минск"
10,30-“Вести”
10 35-"Вести - спорт"
10 40-"Экспертиза РТР" 
10.50-“Вести - Москва" 
11.00-"Вести"
11.10-"Селеста, всегда Селеста”. 
11.45-"Семейные новости"

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ” 
08.35 - "УТРО на НТВ”
09.00 - "СЕГОДНЯ” 
09.15 - "УТРО на НТВ"

ОРТ 10.40-"Экслертиза РТР”
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести”
11.10-"Селеста, всегда Селеста”. 
11,45-"Семейные новости"
11.50-"Экспертиза РТР".
12.00-"0стров фантазий".
12.50-"Дежурная часть”
13.00-"Вести”
13,15-"Санта - Барбара". 
14.05-"Моя семья”.
15.00-"Что хочет женщина”.

07.00Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.15 Русский экстрим
11.45 "Народ против”. Телеигра
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости 
13.20 "Как это было”.
14.15 Дисней-клуб: "Переменка” 
14.40 "Обратной дороги нет”.

Х/ф ТРК - ИРКУТСК
16 00 Новости
16.15 "Все псы попадают в рай”, 
16,40 Мультазбука

15.30-"Домашний доктор” 
15,45-"Регион 38” 
15,55-"Музыкальный презент”

16.55 "Следствие ведут знатоки.
10 лет спустя".

18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости 
19.15 Однако
19.25 "Сами с усами”
19.55 "Земля любви".
21.00 "Народ против"
22.00 Время
22.35 "Следствие ведут

знатоки. 10 лет спустя”. 
23.40 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время”
01.00 "Крылья"
01.30 "Ночная смен '̂

ТРК - ИРКУТСК

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

ТРК - ИРКУТСК
19.30-”Деловой Иркутск"
19.50-Борис Говорин в 

программе "Эпицентр".
20.30-"Курьер”
20.50-"Поогноз погоды"

РТР
21.00-"Комиссар Рекс".
22.00-”Вести”

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

РТР 22.35-"Курьео”
РТР8.00-"Вести”

8.10-''Православный календарь”. 
8.15-"Экспертиза РТР" 
8.25-"Дежурная часть" 
8.30-"Вести”
8.35-"Вести - спорт"
8.40-",Семейные новости”

22.55- Х/ф "Трое против всех" 
00.00-”0братная сторона. Дети”. 
01.00-”Вести - Подробности" 
01.15-"Вести - Москва"
01.25- Х/ф "Император и убийца"

ТРК ИРКУТСК ТВЗ
8.50-"Прогноз погоды"

________ РТР
9.00-”Вести"
9.10-"Дорожный патруль” 
9.20-"Афиша”
9.30-”Вести"
9.35-”Вести - спорт” 
9,40-”Астра - Бой".
9.50-”Вести - Москва"
10.00-”Вести"
10.10-"Национальный доход" 
Ю.15-"Открытая таможня"
10.30-"Вести"
10.35-”Вести - спорт"

верующего 
13:30 Х/ф ’Табу",
15:30 Х/ф "Адъютант его

превосходительства". 
17:00 Х/ф "Киллер".
19:30 Х/ф "Асы”.
21:30 Канал QP.
21:50 Проекция "X"
22:00 Х/ф "Адъютант его

превосходительства". 
23:30 Х/ф "Киллер 2".
00:55 "Урожайная грядка" 
02:00 Х/ф "Лекарство против 

страха”.

09.40 - М/ф
09.50 - "НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ -2»
11.00 - "СЕГОДНЯ”
11.15 - "АЛЧНОСТЬ"
12.00 - "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.30 - "СРЕДА*
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.15 - М/ф
13.25 - Х/ф “БАРМЕН ИЗ

"ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.20 - “Дневник Лиги Чемпионов"
16.00 ■ "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
17.00 ■ "СЕГОДНЯ"
17.25 • Ток-шоу “ПРИНЦИП

"ДОМИНО"
18.40 - "ДОС ЬЕ ДЕТЕКТИВА

ДУБРОВСКОГО-
19.50 - “АЛЧНОСТЬ"
20.40 - "КРИМИНАЛ"
21 Ш - "СЕГОДНЯ”
21.30 - "НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-

2"
22.40 - "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ".
23.35 ■ "КРИМИНАЛ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00 30 - "ГЕРОИ ДНЯ- 
00,55 - Футбол ’РОМА" - 

"БАРСЕЛОНА"
03.00 - Футбол ТАЛАТАСАРАЙ" -
______Ж Ш Ш Ш ! ____

Ж
11.00 - М/с "Симба-футболист”
11.25 - Неизвестная Россия”
11.40 - "Для вас, садоводы”
11.55 - ’Человек и море”
12.20 - Х/ф "Сувенир для

прокурора"
13.55 - М/ф
14.30 - "Жил - был хомяк"
14.55 - Д/ф "Беседы о веерах"
15 30 - "Капитан Тенкеш”
16.30 - "Счастливого пути!”
16.45 - "Стань героем”.
17.05 - “Симба-футболист”
17.30 • ‘ Для вас, садоводы"
17.50 • "Верность любви"
18.50 - Д/ф "Вершина Визбора". 
19 50 - “Счастливого пути!"
20.06 - "Жил - был хомяк"
205.35 - Просто песня.
21.00-"Канал QP”.
21.30 - Х/ф "Случай в аэропорту"
23.00 - "24 часа из жизни

провинции".
23.25 • "Неизвестная Россия"
23.45 • "Стань героем".
00,00 - Д/ф "Беседы о веерах” 
00.30 - "Суббота, воскресенье,

понедельник"
01.30 - ’Музыкальный вернисаж”
02.00 - Х/ф "Сувенир для

прокурора"
03.40 - "Человек и море”
04 15 - "Верность любви"
05.00 - Просто песня,
05.25 - Д/ф "Вершина Визбора”.
06.20 - Х/ф "Случай в аэропорту”

Ч е т в е р г ,
04:00 Канал QP.
04:30 Х/ф "Вербовщик". 
06:25 Музыка на канале

НТВ
08.00- 
08.35 -
09.00-
09.15- 
09.50-

11.00-
11.15-
12.05 -

13.00 -
13.15-
13.25 - 
15,00- 
15.20 -

16.00 - 
17.00 -
17.25 - 
18.40 -

19.45 -

20.40 - 
21.00- 
21.35-

22.40 - 
23.35 - 
00.00 - 
00.30 - 
00.55 -

03.00 -

"СЕГОДНЯ”
"УТРО на НТВ" 
"СЕГОДНЯ"
"УТРО на НТВ"
"НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-2”
"СЕГОДНЯ"
"АЛЧНОСТЬ"
"ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ
СОБАКА"
"СЕГОДНЯ”
М/ф
Х/ф "РЕБРО АДАМА" 
"СЕГОДНЯ”
"Дневник Лиги 
Чемпионов" 
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 
"СЕГОДНЯ"
"ПРИНЦИП "ДОМИНО” 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО” 
"СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО. 
ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ" 
"КРИМИНАЛ" 
"СЕГОДНЯ"
"НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-2"
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
"КРИМИНАЛ"
"СЕГОДНЯ"
"ГЕРОЙ ДНЯ"
Футбол "ДЕПОРТИВО" 
"ЮВЕНТУС"
Футбол "АРСЕНАЛ" - 
"БАЙЕР"___________

07.40 - “Музыкальный вернисаж" 
08.05 "Здоровье и жизнь"
08.30 - М/ф для взрослых 
08,55 - "Суббота, воскресенье,

понедельник"
09.40 - Просто песня,
10.00 - "Капитан Тенкеш"

ств _
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с Фафалей"
7 20 НОВОСТИ СТВ 
7:40 "За окном”
7:45 “НЧС".
7:55 "Чародеи". Х/ф 
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:35 “За окном”
9:40 "НЧС"
3:50 "СПОРТ - КЛУБ”
10:10 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ: 

ПРЕОДОЛЕНИЕ7 
10:25 Автоклассика 
10:55 Мультфильм.
11:20 "Большая Беке". Х/ф 
13:00 СЦЕНОГРАММА 
13:30 "Чистое небо”. Х/ф 
15:15 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ.
15:40 ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА.
16:30 Мультфильм,
16:40 "Грозовые камни".
17:15 “Чем живет Россия"
17:30 “Страсти по-итальянски", 
18:25 "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Угрюм река”. Х/ф 
20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:45 "За окном"
20:50 "От Соседского 

Информбюро"
21:10 "Спокойной ночи, малыши!” 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:50 "За окном"
21:55 "НЧС".
22:05 "От Соседского 

Информбюро"
22:00 "В четверг и больше 

никогда”. Х/ф 
23:55 НОВОСТИ СТВ 
0:15 "За окном"
0:20 "НЧС",
0:30 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Кубок 

Европейских чемпионов 
1:20 "За окном”
1:25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Евротур

тнт
07 00 • 'На пределе"
07.30 - "Сегоднячко на свежую

голову”
09.00 - Х/ф "Большой кайф"
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. Последний

бифштекс"
13.30 - "Власть желания”

ф е в р а л я
05.00 - Просто песня.
05.25 - "Золотой бубен”.
06.20 - "Дорога к смерти"
07.55 - "Цыганские напевы”
08.20 - "II Международный

телекинофорум "Вместе" 
представляет..."

08.40 - "Суббота, воскресенье, 
понедельник"

09.35 - Просто песня.
09.55 - М/ф для взрослых
10.15 - "Дорога к смерти"______

1 Ж L

Профилактика с 11.00 - до 23.00
23.00 - "II Международный

телекинофорум "Вместе” 
представляет..."

23.25 - "Вояж без саквояжа". 
23.45 - "Стань героем"
00.00 - Д/ф "Воздушные змеи 

Китая”
00.30 - "Суббота, воскресенье, 

понедельник"
01.30 - "Цыганские напевы"
02.00 - Х/ф "Храни меня, мой

талисман"
03.15 - М/ф для взрослых 
03.40 - "Человек и море”
04.05 - “Дорога к смерти"

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

друзей"
09.00 - "Беверди Хиллз 90210”
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "Человек-невидимка"
11.30 -Х/ф "Надин-
13.30 - Стильные штучки
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

странствия Геракла"
19.00 - Молодожены
19.30 - Филимонов и компания
20.00 - "Шелковые сети"
21.00 - "Человек-невидимка”
22.00 - Х/ф "Ровно в три”
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 “Девять месяцев" 
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.

Последний бифштекс"
13.30 - "Власть желания"

14.20 - “МаТазин на диване"
14.30 - М/ф
15 00 - "Отаажные-2”
15.30 - Д/с "Дикая Америка"
16.00 - "Дознание Да Винчи”
17.00 - "Майами Сэндс”
18.00 - ‘Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - М/ф
19.25 - "За стеклом-2. Последний

бифштекс"
20.30 - “Сегоднячко"
21.25 - “Глобальные новости'
21.30 - Х/ф "Девять месяцев” 
00.05 - "Музыка на ТНТ"
00.20 - "Глобальные новости" 
00.30 - "За плетнем. Или не стать

последним”
00.35 - "За стеклом-2. Последний 

бифштекс”
01.05 - Х/ф "Спящий брат"
03.45 - "Сегоднячко"
04.35 - “Дознание Да Винчи"
05.20 - "Все любят Рэймонда”
05.45 - Д/с "Дикая Америка"

21.00 - "Человек-невидимка"
22.00 - Х/ф "Надин"
00.00 - “Комедийный квартет" 
00.30 - "Чудеса науки"
01.00 - "Закон и порядок.

Специальный корпус”
02.00 - Стильные штучки 
02.30 - “Веселая компания"
03.00 - "Северная сторона’__

стс
07.00 
08 00
08.30

09.0010.00 
10 30
11.30
14.00
14.30
15.00
16.00

16.30
17.00
17.30
18.00

19.00
19.30
20.00

Северная сторона"
■ Мультфильм
■ “Приключения Вуди и его 

друзей”
• ”5еверли Хиллз 90210”

ТВ-клуб
"Человек-невидимка”

■ Х/ф "Без тормозов"
■ "Морк и Минди"
■ ТВ-клуб
"Частный детектив Магнум"

• "Приключения Вуди и его 
друзей"
Тасманский дьявол"

■”5этмен"
• М/с "Скуби и Скрэппи" 
"Удивительные странствия 
Геракла"

• "СВ-шоу”
■ "Чудеса науки"
■ "Шелковый сети"

11.00- 
13.50 -
14.05 ■

15.00 
15.10
15.40
16.00
16.15
16.30
17.20
18.30
19.00
19.20 •
20.20
20.30
20.55
21.00 ■
21.30 
22.00
22.15
22.30
23.15

00,00
00.50

01.00
01.40
02.40

03.15
04.15 
04.45 ■
05.05 ■ 
05.25 
06.00 •
06.55

Ж
"Настроение".
Газетный дождь". 

"Однажды у нас вырастут 
крылья"
“Квадратные метры"
М/ф
"Телемагазин"
СОБЫТИЯ 
"Петровка, 38"
Телеканал "Дата" 
“Петербургские тайны" 
"Деловая Москва" 
СОБЫТИЯ 
“Инспектор Кестер" 
“Дамский клуб"
'Как вам это нравится?! 
"Путь к себе*
“Регионы: прямая речь" 
М/ф
СОБЫТИЯ
М/ф
"Рекорд-2001". 
"Приглашает Борис 
Ноткин".
"Без права на любовь" 
Пять минут деловой 
Москвы.
СОБЫТИЯ 
"Самозванцы-3" 
"Секретные материалы: 
расследование ТВЦ". 
"Глаза Элен"
"Времечко".
"Петровка, 38".
СОБЫТИЯ 
"Ночной полет” 
"Открытый проект* 
"Синий троллейбус"

Т А К С И
“Рембыттехника”
ТЕЛЕФОНЫ:

( Г %

к  О .
ЧнР Шт

Т поездка: 
бесплатно
Ю% скидка на ремонт 

бытовой техники 
3) ремонт холодильников

14.20 - "Магазин на диване"
14.30 - М/ф
15.00 - Сериал "Отважные-2"
15.30 - Д/с "Дикая Америка”
16.00 - "Дознание Да Винчи”
17.00 - “Майами Сэндс"
18.00 - "Все любят Рэймонда”
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - М/ ф
19.25 - "За стеклом-2.

Последний бифштекс"
20.30 - "Сегоднячко"
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Х/ф "Угон по-

американски"
23.45 - "Музыка на ТНТ"
00,00 - "Глобальные новости” 
00,10 - "За плетнем. Или не 

стать последним"
00.15 - "За стеклом-2.

Последний бифштекс” 
00.45 - Х/ф "Капитан Оргазмо"
02.50 - "Сегоднячко"
03.40 - "Дознание Да Винчи”
04.25 - "Все любят Рэймонда"
04.50 - Д/с "Дикая Америка"

20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:45 "За окном”
20:50 "SERVER”.
21:10 "Спокойной ночи, 

малыши!
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:50 "За окном"
21:55 "НЧС".
22:05 "SERVER".
22:20 “Покровские ворота”. Х/ф 
23:40 НОВОСТИ СТВ 
0:00 "За окном”
0:05 "НЧС”.
0:20 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

NEBL.
2:00 "За окном"
2:05 НБА. "Сакраменто Кингз”- 
______"Юта Джаз"___________

TBI1

с т в
6:48 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с фафалей",
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:40 "За окном”
7:45 "НЧС".
7:55 "Чародеи". Х/ф 
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "НЧС".
9:55 "От Соседского 

ИнформБюро"
10:15 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ: 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:30 Автоклассика 
11:00 Мультфильм.
11:20 “Большая Беке". Х/ф 
13:00 БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ. 
13:30 "Два бойца”. Х/ф 
14:45 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. 
15:15 КТО МЫ? "Анатомия 

русской бюрократии" 
15:40 ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА.
16:25 Мультфильм.
16:40 "Грозовые камни”.
17:10 "Диафильм"
17:20 “Апокриф". ,
17:45 "Чем живет Россия" 
17:55 "Страсти по-итальянски" 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Угрюм река". Х/ф

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

вырастут крылья"
14.55 - "Секретные материалы:

расследование ТВЦ”.
15.25 М/ф
15.40 - "Телемагазин".
16.00- СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38”.
16.30 - Телеканал "Дата".
17.20 - "Петербургские тайны"
18.30 - "Деловая Москва".
19.00- СОБЫТИЯ
19.15- "Инспектор Кестер"
20.20 - "Экспо-новости”.
20.30 - "Лакомый кусочек". 
20.45- М/ф
20.55 - "Путь к себе".
21.00- "Регионы: прямая речь” 
21.30- М/ф
22.00- СОБЫТИЯ
22.15- "Кино нашей молодости"
22.45 - "Двойной портрет"
23.15- "21 кабинет”.
23.40 - "Партнеры".
00.00 - "Без права на любовь" 
00.40 - "Экспо-новости”.
00.50 - Пять минут деловой 

Москвы.
01.00- СОБЫТИЯ 
01.40- "Самозванцы-3”
02,35 - "Версты”
03.20 - “Глаза Элен"
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38".
05.05- СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет"
06.00 - "Открытый проект"
06.55 - "Синий троллейбус"



ОРТ
07.00Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.15 "Сами с усами"
11.45 “Народ против".
12.35 Смак
12 50 Библиомания
53.00 Новости
13.15 Человек и закон 
14.05 “Серебряный шар”.
14.40 "Обратной дороги нет".

Х/ф
16.00 Новости
18.15 "Все псы попадают в рай".
16.40 Семь бея - один ответ
17.00 “Следствие ведут знатоки,

10 лет спустя".
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Документальный детектив. 
19.55 "Земля любви”.
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 "Следствие ведут

знатоки. 10 лет спустя".
23.40 Сериал "Секретные

материалы" ("X-files") 
00.35 "Другое время".
01.20 Трзмми-2и02"_____

ТРК - ИРКУТСК
.on"7.00-"Курьер' 

7.20-"Новый день'
РТР

8.00-"Вести"
8.10 "Православный календарь". 
8.15-''Зхспертиза РТР" 
8.25-”Дежурная часть" 
8.30-"Вести"
8.35-"Вести - спорт" 
8.40-"Семейные новости"______

ТРК - ‘ИРКУТСК
8,5Р-*Орогноз погоды"__________

РТР
3.00-'Вести"
9.10-”Дорожный патруль" 
9.20-"Афиша".
9.30-"Вести”
9.35-”Вести - спорт"
9.40-’’Астра - Бой .
9.50-“Вести - Москва"
10.00-"Вести"
10.10-"Национальный доход"
10.15-”Мусульмане”
10.30-"Вести”
10.35-"Вести - спорт"
10.40-"Экспертиза РТР"
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.10-"Селеста, всегда Селеста". 
11.45-"Семейные новости”
11.50-"Экспертиза РТР".
12.00-Новая Старая квартира".
12.50-"Дежурная часть" 
!3.00-“Вести"
13.15-"Санта - Барбара". 
14.05-"Моя семья".

ОРТ

РТР
8.40-"Диалоги о рыбалке"
9.05-"Повелитель зверей". 
Ю.ОО-'Tlana, мама, я -

спортивная семья".
10.45-"Телепузики".
11.10-"3олотой ключ”
11.30-"3доровье и жизнь"
12,00-"Почта РТР”
12.30-"Доброе утро, страна!"
13.05-”Сто к одному".
13.55-"Медики”.

П я т н и ц а

15.00-”Что хочет женщина".
ТРК - ИРКУТСК
15.30-Борис Говорин в 
______программе “Эпицентр”

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

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Саянск: дела, события, 

люди*
19.50-*Мотор“.
20.15-“Прогноз погоды"
20.30-"Куоьер" ________

РТР
21.00-“Комиссар Рекс”.
22.00-"Вести" __________

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

РТР
22.55- Х/ф "Гений".
01.55-"Панорама кино с 

Валерием Тодоровским"
02.40-Чемпионат Европы по 

легкой атлетике
03.55-Тооячая десятка

ТВЗ

07.45”Пеппи Длинный чулок". 
Х/ф

09.00 Новости
09.10 “Незнайка на Луне".
09.35 КОАПП
10.00 Слово пастыря.

Митрополит Кирилл
10.15 Играй, гармонь любимая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
11.50 Смак
12.05 В мире животных
12.45 Здоровье
13.25 "Тайны отца Даулинга".
14.20 "Чтобы помнили..."
15.00 Документальный 

детектив.
15.35 Дисней-клуб: "Микки

Маус и его друзья"
16.00 Новости (с субтитрами)
16.10 Х/ф “Раз на раз не 

приходится"
17.45 Юбилейный концерт 

Михаила Танича
19.00 Вечерние новости
19.15 Продолжение 

юбилейного концерта 
Михаила Танича

20.20 "Шутка за шуткой"
21.00 "Кто хочет стать 

миллионером?"
22.00 Время
22.30 Х/ф "Детсадовский 

полицейский"
00.35 Х/Ф ‘ Приятель покойника"

ТРК - ИРКУТСК
7.00- Х/ф "По щучьему

велению".
8.00-"Прогноз погоды”.
8.10-"Курьер"

13:00 Победоносный голос 
верующего 

13:30 Х/ф "У бога за пазухой". 
15:30 Х/ф "Адъютант его

превосходительства”.
17:00 Х/ф 'Киллер 2“
19:30 Х/ф "Лекарство против 

страха".
21:30 Канал QP.
21:50 Проекция "X"
22:00 Х/ф "Адьютант его

превосходительства”.
23:30 Х/ф "Выстрел на 

поражение”.
00:55 "Урожайная грядка"
02:00 Х/ф "Клуб убийц".
03:50 "Лучшие целители"
04:00 “Канал QP"
04:30 Х/ф "У бога за пазухой". 
06:25 Музыка на канале 
06:30 “ОФФ-Роад Клуб",________
_______НТВ
08.00 • "СЕГОДНЯ"
08.45 - "УТРО на НТВ”
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 • "УТРО на НТВ-
09.50 - "НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ- 

2"
11.00-"СЕГОДНЯ”
11.15- "СВОЯ ИГРА"
12.05 - “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!"
13.00 - "СЕГОДНЯ”
13.15 - М/ф
13.25 - Х/ф "ГОНЩИКИ"
15 00 - “СЕГОДНЯ”

14.55-"Откройте, милиция!".
15.25-"Мужчины". Док.сериал.
16.00-"Вести“
16.20- Х/Ф "Суета сует".

ТРК - ИРКУТСК
18.00-”Шанс".
18.30-"Путь к отчему дому".
18,50-Тчастливый конверт"

РТР
20.00-"Моя семья".
20.55-”Аншлаг".
22.00-"Вести"
22.25-”Зеркало”.
23.00- Х/ф "Бриллиантовая 

рука”.
01.05- Х/ф "Все возможно, 

детка".
03.05-Чемпионат Европы по
______легкой атлетике______

ТВЗ
13:30 Х/ф ”У бога за пазухой". 
15:30 Х/ф "Адъютант его

превосходительства". 
17:00 Х/ф “Выстрел на 

поражение".
19:30 Клуб убийц.
21:30 Канал QP 
21:50 "Автоклуб"
22:00 Х/ф "Бесконечная игра". 
02:00 Х/ф "Последний 

подозреваемый".
03:55 Встреча с ясновидящей 

Галиной Вишневской 
04:05 "Третий глаз"
04:25 Центр "Гамма"
04:30 Х/ф "Уикенд Остермана". 
06:25 Музыка на канале______

НТВ

м а р т а

15.25 - “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО. 
ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"

16.10 - "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 
17.00 - "СЕГОДНЯ”
17.25 - ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР

"МЕРТВЫЕ ДУШИ*
17.50 - Х/ф "ЮБИЛЕИ"
18.30 - "ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ..." 
“ПЕПСИ-ЧАРТ 
“ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!" 
’СЕГОДНЯ"

19.30
20.10
21.00
21.25 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" 
23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ"
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.45 - Х/ф 'КРОВАВЫЙ ПРИЛИВ" 
03.05 - "КОМА
______ ACT
11,00
11.25 -

11.40
11.55 -
12.25 ■
14.05 - 
14 30 ■
14.55
15.25 ■
15.55 ■
11.30
16.45 ■
17.05 -
17.30
17.50
18.45 ■
19.50
20.05 ■ 
20.35 
21.00
21.30
23.00
23.25 ■

23.45 
00.00 
00.30

01.30
02.00
03.45
04.15 
05.00
05.25
06.15
07.30
07.55
08.25
08.55

09.40
10.05 
J M L

"Симба-футболист”
ГТРК “Владимир" 
представляет...
"Для вас, садоводы” 
"Человек и море'
Х/ф "Приходите завтра" 
М/ф
"Жил - был хомяк” 
"Здоровье и жизнь" 
"Капитан Тенкеш”
"Страна Фестивалий” 
"Счастливого пути!" 
"Стань героем" 
"Симба-футболист"
"Для вас, садоводы" 
"Верность любви" 
“Документальный экран" 
"Счастливого пути!"
"Жил - был хомяк"
Просто песня.
"Канал QP".
Х/ф "Случай в аэропорту" 
"Страна моя".
ГТРК "Владимир"
представляет,. 
"Ст<лань героем 
"Здоровье и жизнь" 
"Суббота, воскресенье, 
понедельник"
"Джаз и не только”.
Х/ф "Приходите завтра" 
"Человек и море" 
"Верность любви"
Просто песня. 
"Документальный экран" 
Х/ф "Случай в аэропорту" 
"Джаз и не только". 
"Страна моя",
М/ф для взрослых 
"Суббота, воскресенье, 
понедельник"
Просто песня.
"Капитан Тенкеш"
"Азбука права"

стс
07.00 •
08.00 - 
08.30 ■

The best” 

“включения Вуди и его

С у б б о т а

15.20 -

15.55- 
17.00 -
17.20 -

18.10-

19.00- 
20.25 -

21.00- 
21.30-

22.40
00.55
01.30
02.25

ACT

07,35 - Анонс дня
07.40 - Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ"
08.55 - "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.25 - Х/ф "ЗЕРКАЛО,

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

ПРИЗНАНИЕ"
11.55-"ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
12.25 - "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф “ЖАНДАРМ И

ИНОПЛАНЕТЯНЕ"

друзей
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - ’Человек-невидимка’
11.30 - Х/ф "Ровно в три”
13.30 - Магия моды
14.00 - "Морк и Минди”
14.30 - ТВ-клуб
15.00 - "Частный детектив

Магнум"
16.00 - "Приключения Вуди и его

16.30
17.00
17.30
18.00

19.00
19.30
20.00
20.30 
21.00 
22 00 
00.30 
01.00 
02.45 
03.15

друзей” 
■ "Таем;Гасманскии дьявол 
"Бэтмен"
"Скуби и Скрэппи” 
"Удивительные странствия 
Геракла"
Скрытая камера 
Полное мамаду!
"Как в кино”
"Город 095" 
"Человек-невидимка"
Х/ф "Вооружен и опасен" 
"Осторожно, модерн-2" 
Х/ф "Сальса"
Скрытая камера 
"Aoua. The best”________

ТНТ
07.00 - "На пределе"
07.30 - "Сегоднячко на свежую

голову"
08.40 - "С новосельем!"
09.00 - Х/ф "Угон по

американски”
11.Св - М/ф
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. Последний

бифштекс”
13.30 - "Власть желания”
14.20 - "Магазин на диване"
14.30 - М/ф
15.00 - "Хит-парад на ТНТ”
18.00 - "Дознание Да Винчи”
17.00 - "Майами Сэндс"
18.00 - "Все любят Рэймонда"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - М/ф
19.25 - "За стеклом-2. Последний

бифштекс"
20.30 - "Сегоднячко"
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Х/ф "Близнецы-драконы" 
00.00 • "Музыка на ТН"Г
00.15 - "Глобальные новости" 
00.25 - "За плетнем. Или не стать 

последним"
00.30 - "За стеклом-2. Последний 

бифштекс”
01.00 - ’’Ночной канал"
03.25 - Сегоднячко"
04.15 - "Дознание Да Винчи"
05.00 - "Все любят Рэймонда"
05.25 - Д/с "Дикая Америка*

СТВ
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с фафалей".

м а р т а

"ПУТЕШЕСТВИЯ
НАТУРАЛИСТА"
"СВОЯ ИГРА"
"СЕГОДНЯ"
"ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ..."
"ШОУ ЕЛЕНЫ 
СТЕПАНЕНКО" 
"СВОБОДА СЛОВА" 
"ПРОФЕССИЯ- 
РЕПОРТЕР"
"СЕГОДНЯ"
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ - III. 
РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА"
Х/ф "ТАНГО И КЭШ” 
"ВСЕ СРАЗУ!" 
"ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
Х/Ф "О. СЧАСТЛИВЧИК!"

гурманов
05.25 - "Джаз и не только”.
05.55 - Х/ф "Ночные забавы"
07.15 - Просто 15.
08.05 - Х/ф "Фараон"
09.20 - М/ф для взрослых
09,50 - "И зажигаем свечи".
10.05 - "Гербы России"
10.20 - "Дом актера"______

Л Е О .

11.00-М/ф
11.35 - "Надежды Европы"
12.05 - Х/ф "Беляночка и

Розочка"
13.15 - "24 часа из жизни

провинции".
13.50 - "Очевидное -

невероятное. Век XXI”
14.20 - "Из жизни животных..."
14.40 - Х/ф "Примите вызов,

синьоры!”
15.55 - Просто 15.
16.55 - "Страна Фестивапия"
17.20 - "Вместе".
17.55 - "Цыганские напевы".
18.20 - Х/ф "Завещание

турецкого аги"
20.00 - "Документальный экран"
20.50 - "Канал QP"
21.15 - "Из жизни животных..."
21.35 - Х/ф "Ночные забавы"
22.55 - "Путеводитель для

гурманов"
23.30 - "Европа сегодня”
00.00 - "Дом актера"
00.45 - "Гербы России"
01.05 - Х/ф "Фараон”
02.25 - "Музыкальный

вернисаж"
02.50 - Х/ф "Криминальный

талант"
04.05 - М/ф для взрослых
04.25 - "Кумиры экрана”
05.00 - "Путеводитель для

07.00 - Музыкальный салат
08.00 - Х/ф "Приключения Тома

Сойера и Гекльберри 
Финна”

09.30 - М/ф
10.00 - ТВ-клуб
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - "Табалуга"
11.30 - "Пуччини”
11.45 - "Ник и Перри”
12.00 - "Как дела у Мими?”
12.30 - "Приключения черного

мустанга”
13.00 - Х/ф "Семейный доктор"
15.30 - Давайте жить отлично!
16.00 - Мировой рестлинг
17.00 - Комедийный квартет
17.30 - Знай наших!
18.00 - "СВ-шоу"
18.30 - Полное мамаду!
19.00 - Магия моды
19.30 - "Шоу-бизнес"
20.00 - Сделай мне смешно
20.30 - Молодожены
21.00 - "Зена - королева

воинов"
22.00 - Х/ф "С пистолетом

наголо"
00.30 - "Добрый вечер"
02.00 - Х/ф "Макияж смерти"
02.30 - Музыкальный салат

ТНТ
OS.66 * "Из жизни женщины"
08.30 - М/с "Сейлормун"
09.00 - "Веселая семейка Твист"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - Х/ф "Человек из черной

"Волги"
10.15 - "Сегоднячко" за неделю"
13.00 - "Медицинское

обозрение"
13.30 - "Час Дискавери"
14.30 - "Кино, кино, кино”
15.00 - "Удивительные

отдел 
рекламы 
I: 9-50-59. %

НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ11

7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:40 "За окном"
7:45 "НЧС".
7:55 "Покровские ворота". Х/ф 
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:35 "За окном"
9:40 "НЧС".
9:50 "SERVER".
10:10 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ: 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:20 Автоклассика 
10:45 "Кин-дза-дза”. Х/ф 
11:50 АРТ-ПАНОРАМА.
12:15 БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ. 
12:45 Мультфильм.
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 “Секрет Джо Гулда”. Х/ф 
15:15 Мультфильм,
15:20 АРХИТЕКТУРНАЯ 

ГАЛЕРЕЯ,
15:40 ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА.
16:40 "Грозовые камни”.
17:05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
17:55 "Страсти по-итальянски". 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном”
19:20 “Угрюм река". Х/ф 
20:35 НОВОСТИ СТВ 
20:50 "За окном"
20:55 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ, 
21:10 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:50 "За окном"
21:55 "НЧС",
22:05 “Покровские ворота". Х/ф 
23:20 "Джазофрения”.
23:50 НОВОСТИ СТВ 
0:10 "За окном"
0:15 "НЧС",
0:30 ЭПИЗОДЫ. Лия Ахеджакова. 
1:10 "Клара", ’Скверный пес".

Х/ф
2:05 "За окном 
2:10 “Неделя НХЛ".
2:40 НХЛ. "Ныо-Джерс« Дэвилз"- 

“ФиладелыЬия Флайеоз*

TBU
11.00- “Настроение"
13.50 - Тазетный дождь".
14.05 - “Однажды у нас вырастут

крылья"
15.00 - “Двойной портрет".
15.40- 'Телемагазин"
16.00- СОБЫТИЯ 
16.15 - "Петровка, 38".
16.30 - телеканал "Дата".
17.20 - "Петербургские тайны"
18.30 - "Деловая Москва".
19.00 - СОБЫТИЯ
19 15 - “Инспектор Кестер"
20.20 - "Путь к себе".
20.30 - "Мир дикой природы"
21.00- "Регионы: прямая речь" 
21.30- "Идущие вперед”.
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15- ’Москва Гиляровского" 
22.45 - "Горько!"
23.15- "Мода non-stop"
00.00 - “Без права на любовь" 
00.40 - "Путь к себе"
00.50 Петь минут деловой 

Москвы
01.00- СОБЫТИЯ
01.40- Х/ф "Долгая дорога 

домой’
03.40 - “Детектив-шоу”.
04.25 - "Зремечко".
04.55 - "Петровка, 38".
05 15- СОБЫТИЯ 
05.35 - "Русский век"
06.15- Х/ф "Найдешь друга- 

найдешь сокровище"

Л Е В - Ш О У  

“ Э л ь д о р а д о  
Медвежье-пошадиная 

феерия, 
питон и бандерпоги, 
королевские пудепи 

и говорящие сурсики, 
а также 

кпоуны-ПОКЕ МОНЫ 
братья 

Олиннохоботовы. 
а иш рю  a  J P  « ф т а н а а ю ш ,  

ж е *  а  ШВ» &§ ш E S J® , 
д а  “ @ ш (р н ш а ш 2 *г ач» i l l m

животные-4"
15.30 - "Веселая семейка Твист"
16.00 - М/ф
16.30 - М/с "Сейлормун"
17.00 - "Земля, последний

конфликт"
18.00 - "Антология юмора”
19.00 - "Советы от Тани"
19.25 - "За стеклом-2.

Последний бифштекс"
20.30 - Х/ф "Непридуманные

истории"
21.00 - М/ф
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - "За стеклом-2.

Последний бифштекс"
23.00 - Х/ф "Динамит”
01.00 - "Рестлинг на ТНТ.

Женская лига”
00,00 - Х/ф “Выполнение 

приказа"
04.00 - "Глобальные новости"
04.10 - "Кино, кино, кино”
04.35 - Х/ф "Непридуманные

истории”
05.05 - "Земля, последний 

конфликт"
05.50 - "Сегоднячко” за неделю"

СТВ
8:25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
8:45 Мультфильмы.
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:35 "За окном"
9:40 "НЧС” .
9:55 "Покровские ворота". Х/ф 
11:10 МАЛЫЕ МУЗЕИ САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГА.
11:40 НОВОСТИ СТВ 
12:05 "За окном"
12:10 "НЧС".
12:20 БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ. 
12:45 "Кин-дза-дза". Х/ф 
13:55 "1001 рассказ о кино” . 
14:25 "Сенсация! Сенсация?

Сенсация..."
14:50 "Власть факта".
15:10 Мультфильм.
15:35 “Бабушкины рецепты". 
15:50 "Мой цирк”.
16:30 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. 
17:00 ГРАФОМАН.
17:30 ”220 ВОЛЬТ"
17:55 Мультфильм.
18:05 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Кубок

Европейских чемпионов 
18:35 "Страсти по-итальянски". 
19:40 "От Соседского 

Информбюро"
20:00 НОВОСТИ СТВ 
20:20 "За окном"
20:25 "SERVER",
20:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:00 "Диафильм"
21:10 "Угрюм река”. Х/ф 
22:30 НОВОСТИ СТВ 
22:50 "За окном"
22:55 "Секрет Джо Гулда". Х/ф 
0:40 "За окном”
0:45 ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА 
1:45 Лахтинские игры.

Северное двоеборье. 
Гонка на 15 км.

2:40 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА.
3:10 "Неделя НХЛ".__________

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

энциклопедия"
15.10- М/ф
15.25- "Как вам это 

нравится?!"
16.00 - СОБЫТИЯ. Утренний

рейс.
16.15- "Городское собрание".
16.50 - Х/ф "Синяя птица"
18.25- "Мир дикой природы"
19.00- СОБЫТИЯ
19.20 - "Денежный вопрос"
19.35 - "Антимония"
20.10- Сериал "На страже 

порядка"
22.15 - "Великая иллюзия"
23.00 - "Моя Россия"
23.50 - "Путь к себе”.
00.00 - “Наследство Афродиты"
01.00- "Постскриптум"
02.00 - Х/ф “Сезар и Розали"
04.15- СОБЫТИЯ
04.25 - "ХОРОШО, БЫков”.
04.40 - "Мода non-stop”.

05.10 - “Поздний ужин"
05.30 - Фестиваль "Цыганское 

подворье"
06.25 - Х/ф “Нерон и Поппея".



В о с к р е с е н ь е ,  3  м а р т а

д к
нефтехимиков
2 этаж %

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 12

ОРТ
07.45"Пеппи Длинный чулок". 

Х/ф
09.00 Новости
09.10 Служу России!
09,40 Дисней-клуб; "Детеныши 

джунглей"
10.05 Утренняя звезда
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 Пока все дома
12.05 "КиВиН - 2002"
14.35 Телемост Россия -

Украина
15.35 Дисней-клуб: "Микки

Маус и его друзья"
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Кольцо из 

Амстердама"
17.55 Живая природа.
19.00 Вечерние новости
19.15 "Десант”. Спецрепортаж
19.35 Х/ф "Живите в радости"
21.00 Х/ф "Приказано 

уничтожить"
23.30 Времена
00.45 Х/ф "Русские идут,
______русские идут!"________

ТРК - ИРКУТСК
7.10-"Мимино". Х/Ф

РТР
8.40-Х/ф "История о принцессе

- пастушке и ее верном 
коне Фаладе".

9.55-Мультфильм
10.20-''Прогноз погоды"
10.25-"Телепузики".
10.50-"Русское лото"
11.40-"ТВ Бинго Шоу"
12.20-"Доброе утро, страна!"
12.55-"Сам себе режиссер"
13.50-Тородок".
14.20- Х/ф "Бермудский 

треугольник".
16.00-”Вести"
16.20-”Парламентский час"

17.05-"Диалоги о животных"
18.05-"Вокруг света"
19.00-"Комиссар Рекс".
19,50-"ТВ Бинго Новости"
19.55- Х/ф "Не валяй дурака..."
22.00-"Вести недели".
22.55-"Аншлаг".
00.00- Х/ф "Двойник”
02.00- "Твин Пике".
03.05-"Спорт за неделю"
03.35-Чемпионат мира по

автогонкам "Формула - 
1".

05.45-”Прогноз погоды”

ТВЗ
13:00 Жизнь в слове 
13:30 Прикосновение 
14:30 Х/ф "Ключи от неба".
16:00 Х/ф "Бесконечная игра’’. 
20:00 Х/ф "Ключи от неба". 
21:20 Лучшие целители 
21:30 Канал QP 
21:50 С благодарностью 

госпоже Любе.
22:00 Х/ф "Двое под одним 

зонтом".
00:00 Х/ф "Звукорежиссёр". 
00:55 "Секреты долголетия" 
02:00 Х/ф "Глушитель”.
04:00 Непознанное 
04:15 "Четвертое измерение" 
04:30 Х/ф "Последний 

подозреваемый".
06:25 Музыка на канале______

13.25 -

15.15-
15.25 - 
16.00 -
17.00 - 
17.30 -

18.25 -
19.00 - 
19.35 - 
20.50 -

22.00
23.10
23.35
01.40

Х/ф 'ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
"ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ" 
"СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" 
"СВОЯ ИГРА"
"СЕГОДНЯ"
"ДОГ-ШОУ, Я И МОЯ 
СОБАКА"
"ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 
"ОЧНАЯ СТАВКА”
Х/ф "НОВЫЙ ОДЕОН" 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ - III. 
РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА" 
"НАМЕДНИ"
'’КУКЛЫ"
Х/ф "ЦЕПЬ"
"ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”

ACT

НТВ
07.35 
07.40

09.00 
09.30 
10.20
11.00
11.35

12.25

13.00

- Анонс дня
- Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС. МАШИНА 22-12"
- "УЛИЦА СЕЗАМ”
- "ПЕПСИ-ЧАРТ"
- "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
- "СЕГОДНЯ"
- "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-11!. 
РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА"

- "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"

- "СЕГОДНЯ”

11.00-М/ф
11.35 - "Страна Фестивалия”
12.05 - Х/ф "Иностранка"
13.20 - "Страна моя".
13.50 - "Кумиры экрана"
14.20 - "Счастливого пути!"
14.40 - Х/ф “Примите вызов,

синьоры!"
16.00 - Концерт группы Na-Na!
16.55 - "Надежды Европы".
17.20 - "Азбука права”
17.55 - "Вас приглашает В,

Добрынин"
18.20 - Х/ф "Технобойцы”.
20.00 - "Самый большой музей

мира"
20.50* "Канал GP".
21.15 - “Счастливого пути!"
21.35 - Х/ф "Ночные забавы"
22.55 - "Путеводитель для

гурманов"
23.30 - "Вместе”.
00.00 - "Кинопанорама".
00.40 - "Я Вас любил..."
01.05 - Х/ф "Фараон"
02.50 - Х/ф "Криминальный

талант"
04.25 - "Азбука права"
05.00 - "Путеводитель для

гурманов
05.25 - "Классика. Избранное".
05.55 - Х/ф "Ночные забавы"
07,05 - Концерт группы Na-Na!
08.00 - Х/ф "Фараон”
09.40 - "И зажигаем свечи".
09.55 - "Я Вас любил...”
10.20 - "Кинопанорама”______

с т с
07.00 - Х/ф "Сильва”
08.30 - М/ф
09.00 - Один в кубе
09.30 - Отражение
10.00 - "Город 095"
10.30 - "Улица Сезам”
11.00 - "Флиппер и Лопака"
11.30 - "Пуччини”
11.45 - "Ник и Перри”
12.00 - "Няня-мумия"
12.30 - "Приключения черного

мустанга"
13.00 - Х/ф “С пистолетом

наголо"
15.30 - Филимонов и компания
16.00 - "Срочно в номер"
17.00 - "18 колес правосудия"
18.00 * “Андромеда"
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - "Осторожно, модерн-2”
20.00 - Первое свидание
21.00 - "Зена - королева

воинов"
22.00 - Х/ф "Светские львы" 
00.30 - Х/ф "Ваши пальцы

пахнут ладаном!"
02.30 - Мировой рестлинг
03.15 - Х/ф "Сильва"_________

ТНТ
08.00 - "Из жизни женщины”
08.30 - М/с "Сейлормун"
09.00 - "Веселая семейка Твист”
09.30 - "Фантастические

существа.
Инопланетяне"

10.00 - Х/ф "Динамит"
12.00 - Ток-шоу "Страсти по..."
13.00 - "Встреча с..."
14.00 - "Неизвестная Планета"

14.30 - Д/с "Дневники НЛО"
15.00 - "Фантастические

существа.
Инопланетяне”

15.30 - "Веселая семейка Твист”
16.00 - М/ф
16.30 - М/с "Сейлормун"
17.00 - Сериал "Земля.

последний конфликт”
18.00 - Х/ф "Свой среди чужих,

чужой среди своих”
20.30 - Х/ф "Непридуманные

истории"
21.00 - М/ф
21.25 - "Глобальные новости"
23.30 - "За стеклом-2.

Последний бифштекс"
20.30 - "Уикенд "За плетнем”
23.00 * "Однажды вечером” 
00.05 - Х/ф "Убийственный

вечер"
02.10 - Д/с "Дневники НЛО"
02.35 - Х/ф "Непридуманные 

истории"
03.05 - "Земля, последний 

конфликт"
03.50 - Ток-шоу "Страсти по ..."

с т в
8:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8:50 Мультфильмы.
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном”
9:50 Х/ф "В тридевятом 

царстве".
11:15 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ,
11:35 К 55-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
БОГАТЫРЕВА.

12:50 "Обьяснение в любви”, 
Х/ф

13:50 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ.
Юрий Богатырев.

14:35 "Время музыки".
15:10 Мультфильм.
16:15 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ 
16:30 Ток-шоу "НАОБУМ”.
17:00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
17:25 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ.

17:50 "Играйте и выигрывайте!" 
18:00 "Фиеста".
19:00 "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА",
19:30 "За окном”
19:35 Лахтинские игры.

Лыжные гонки.
Женщины. 10 км 

21:00 "Диафильм"
21:10 Х/ф "Семейный портрет в 

интерьере".
23:05 "За окном"
23:10 Лахтинские игры. Прыжки 

с трамплина,
0:15 "За окном”
0:20 "Шоу футбольной Европы". 
1:15 "За окном"
1:20 НХЛ, "Колорадо"-"Даллас".

ТВЦ
13.00 - "Отчего, почему?"
14.00- М/ф
14.45 - "Полевая почта"
15,20- "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек”
16.00 - "Московская неделя"
16.25 - "Деловая лихорадка”.
16.45 - Х/ф "Степень риска"
18.25 - "Приглашает Борис

Ноткин".
19.00- СОБЫТИЯ
19.15 - "21 кабинет"
19.40 - "Большая музыка"
20.25 - М/ф
20.45 - "Горько!"
21.20 - "Чисто английское 

убийство"
23.10- "Слушается дело"
00,00 - "Наследство Афродиты"
01.00 - "Момент истины"
02.00 - Детектив "Плащаница

Александра Невского"
04,30- СОБЫТИЯ
04.40 - "Спортивный экспресс"
05.15 - ’’Деликатесы"
05.45 - "Золотая фишка"
06.40 - Х/ф ’’Вся жизнь’’

АИСТ - PEH-TB
ЧЕТВЕРГ. 21 Февраля
07.20 - "Сфера”
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Бомонд”
08.05 - "Сфера"
08.10 - "Дачный сезон"
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 "Операция "Сокол"
12.40 - Музыкальный канал
13.00 - "Войска особого назначения"
13.30 - "Дарма и Грег"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера"
14.45 - Д/ф "Вечное влечение: эволюция

сексапила"
15.50 - Х/ф "Next"
17.00 - "24"
17.15 - М/с "Принцесса Сиси"
17.40 - М/с "Железный человек"
18.05 - "Сфера"
18.10 - "Случайный свидетель"
18.40 - "Войска особого назначения"
19.10 - "Дарма и Грег”
19.40 - "Комната Павлова"
19.55 - "Дела домашние”
20.15 - "Сфера” ,
20.20 -  "Сей Час”
20.45 - "ТОК”
20.50 - "Сфера” ,
20.55 - "Дела домашние”
21.15 - "Глубина резкости"
21.30 - Триллер "Казино"
00.10 - "Сей Час”
00,35 - "ТОК"
00,40 - "Сфера".
00,45 - "Комната Павлова"
01.00 - "Случайный свидетель"
01.25 - ”24’'
01.55 - "Успех"
02.10 - Муз-ТВ_____________________

ПЯТНИЦА. 22 Февраля
07.20 - "Сфера”.
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Дела домашние"
08.05 - "Сфера"
08.10 - "Глубина резкости"
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 ’’Бегущая мишень"
13.00 - "Войска особого назначения"
13.30 - "Дарма и Грег”
14.00 - "Комната Павлова"
14.20 - “Сей Час”
14.40 - "Сфера".
14.50 - "XX век - новое рождение

женщины" 10.00 М/с "Диплодоки"
15.55 - Х/Ф "Next” 10.30 М/с "Мурашки”
17.00 - ”24" 11.00 М/с "Симпсоны"
17.15 - М/с "Принцесса Сиси” 12.00 ’’Баффи"
17.40 - М/с “Железный человек" 13,00 "Ее звали Никита"
18.05 - "Сфера”. 14.00 "Ковчег"
18.10 - "Случайный свидетель" 14.10 "Сфера”
18.40 - "Войска особого назначения” ” 14,15 "Военная тайна”
19.10 - "Успех” 14.45 Х/ф "Три гильзы от английского
19.25 - "Дарма и Грег” карабина"
19.55 - "Мелочи жизни” 16.45 "Сфера”
20.15 - “Сфера". 16.50 "У поплавка"
20.20 - Новости "Сей Час" 17.15 "Агентство"
20.45 - "ТОК” 17.50 М/с "Человек-паук”
20.50 - "Сфера". 18.20 "Авторитет”
20.55 - "Авторитет" 18.35 "Мелочи жизни”
21.15 - "Студия 11" 18.55 "Сфера”
21.30 - Х/Ф "Крик - 3" 19.00 "Дела домашние"
00,05 - "Сей Час" 19.20 "Сей Час”
00.30 - "ТОК" 19.30 "Бомонд"
00.35 - "Сфера". 19.45 "Выше крыши”
00.45 - "Авторитет" 20.00 "Глубина резкости”
01.00-Муз-ТВ 20.15 "Сфера”

СУББОТА. 23 Февраля 20.20 "Сей Час"
20.30 Х/ф "Доспехи бога"
22.25 "Телетузики"
22.40 Х/ф "Дракула-2000”
00.50 "Альфред Хичкок представляет"
01.25 Муз-ТВ

09.05 - "Сфера” .
09.10 - Новости "Сей Час" 
09.30 - М/с “Кот по имени Ик" 
10.00 - М/с "Диплодоки"
10.30 - Сериал "Мурашки" 
11.00 - М/с “Футурама" ПОНЕДЕЛЬНИК,
11.30 - "Выше крыши" 25 Февраля
12.00 - "Баффи"
13.00 - "Щедрое лото”
14.00 - "бомонд”
14.15 - "Мелочи жизни”
14.30 - "Сфера"
14.35 - "Авторитет
14.50 - Х/ф "Русские братья"
16.30 - Клуб "Белый попугай"
17.30 - "Сфера”,
17,40 - "Дела домашние"
17.55 - "Сфера”.
18.00 - М/с "Человек-паук"
18.50 - "Дачный сезон"
19.05 - "Метро"
19.15 - Клип "Тамада"
19.20 - "Сфера",
19.25 - "Войска особого назначения"
19.55 - "Сфера"
20.00 - "24"
20.30 - "Комната Павлова"
20.45 - "Сфера”.
20.50 - Д/ф "В небе Русские витязи".
21.25 - Х/ф ’Торец”
23.20 - Х/ф "Танец ангела"
01.35 - Муз-ТВ ___________

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
_____24 Февраля
09.00 Программа передач
09.05 "Сфера”
09.15 "Метро”
09.25 "Сфера"
09.30 М/с "Кот по имени Ик”

09.05 - "Сфера4
09.15 - "Сей Час"
09.25 - "Сфера".
09.30 - М/с "Принцесса Сиси"
10.00 -  "Мир спорта глазами Жиллетт"
10.30 - ’’Метро”
10.45 - Х/ф "Доспехи бога"
12.45 - Музыкальный канал
13.00 - "Войска особого назначения"
13.30 - "Случайный свидетель"
14.00 - Х/Ф "Ангел ярости"
15.50 - "Марш Турецкого-2"
17.00 - ”24"
17.15 - М/с "Принцесса Сиси"
17.40 - М/с "Железный человек"
18.05 - "Сфера".
18.10 - "Случайный свидетель"
18.40 - "Войска особого назначения"
19.10 - "Успех”
19.25 - "Сфера”.
19.30 - "Пилот"
19.40 - "Сей Час”
20.00 - "24”
20.35 - "Сфера".
20.40 - “Военная тайна”
21.10 - "Пилот”
21.15 - "Сфера"
21.20 - "Сей час"
21.30 - Х/Ф ’’Доспехи бога-2"
23.50 - "Телетузики”
00.05 - "Звездные врата"
02.50- Муз-ТВ

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 
60 руб. - 5 мес 
предприятий.
Наши цены приемлемы для всех!
Все справки по тел.:
56-41-08, 9-50-59, 9-52-81.
Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

- для подписчиков;
- для организаций,

Уважаемые читатели!
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИИ 

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

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

Звоните!

А Е Й Й  а*—Строитель Я шЛАш объявления
Телерадиоком пания

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

те к с т  объявления

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



Цены на бензин с гор >де Ангарске:
АИ-95 -10,50 руб., АИ-80 - 7,30 руб.,
АИ-92 - 8,80 руб., Диз.топ 7,20 руб.

О  сен са ц ии  стенда 
BMW - концептуаль

ном суперкупе “Z9” , мы 
рассказали в начале репор
тажа с выставки. Одной 
премьерой баварцы, разу
меется, не ограничились. 
Они продемонстрировали 
также несколько новых ва
риантов “трешки", чье се
мейство в последний год 
растет, что называется, не 
по дням, а по часам.

Итак, дизельный седан 
“ЗЗОсГ и новейшее суперку
пе “М 3” .

Начнем с “ЗЗОсГ. Сначала 
невольно обращаешь вни
мание на большие 17-дюй- 
моеые колеса с низкопро
фильными покрышками. Не 
погорячились ли баварцы? 
В конце концов, это степен
ный дизельный автомо-

BMW, Как размножаются “трешки11
биль, а не какая-нибудь 
“эмка” .,. Как раз не “сте
пенный” ! Новый дизельный 
мотор - рядная “шестерка” 
объемом 3,3 л - изначально 
разрабатывался как дизель 
для быстроходного “муску
листого автомобиля” . Его 
имидж намеренно подчерк

нут спортивными покрыш
ками.

Дизель мощностью 184 
л.с. способен разгонять ав
томобиль до 227 км/ч. Сот
ню новинка набирает за 7,8 
с. Но, как говорят предста
вители компании, “обгон
ный” разгон впечатляет 
больше. То есть имитируем

ситуацию, когда нужно 
обойти длинный грузовик: 
на четвертой передаче 
утапливаем акселератор и 
ускоряемся с 80 до 120 
км/ч. Это упражнение 
“ЗЗОсГ проделывает быст
рее чем за семь секунд. Та
кому показателю позавиду
ют многие бензиновые мо
дели. А секрет заключается 
в превосходной дизельной 
тяге. Максимальный крутя
щий момент (390 Нм) но
вый мотор начинает выда
вать уже с 1,750 об/мин. 
Словом, баварцы создали 
один из самых темпера
ментных дизельных автомо
билей нынешнего десяти
летия.

Буквально в пяти шагах 
от “330d” красовалось се
ребристое суперкупе “М 3” 
на основе “трешки" послед
него поколения. Даже стоя

на месте, автомобиль слов
но поигрывает бугристыми 
мышцами. В раздутых кры
льях скрываются большие 
колеса.

Из-под заднего спойлера 
торчат две пары выпускных 
патрубков. Впрочем, ско
рее всего на стенде демон
стрировался не способный 
к самостоятельному пере
движению макет, поскольку 
все стекла новинки, в чем 
вы можете убедиться по 
фотографиям, были наглу
хо затонированы. Да и тех
ническая информация ску
па. Пока лишь известно, что 
“М3" будет иметь под капо
том рядную “шестерку” со 
сверхсложной системой из
менения фаз газораспре
деления “double-VANOS” . 
Полноценный “М 3” бавар
цы продемонстрируют в 
следующем году.

отдел
рекламы
Т.: 9-50-59 %
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новинки автосалона

Самый быстрый “Porsche”

Еще с середины 70-х годов купе “911 Turbo" слыли са
мыми быстрыми среди серийных “Porsche". После дебюта 
очередной инкарнации “911-го” прошло два года, и вот - 
извольте! - немцы выставили на подиум скорохода с тур
бонаддувом. Его максимальная скорость достигает 305 
км/ч. С места до 100 км/ч новое суперкупе катапультиру
ется всего за 4,2 с!

Пожалуй, напрасно имиджмейкеры компании “Porsche" 
рекомендовали демонстрировать на выставке исключи
тельно темно-синие автомобили. Такой цвет новинке не к 
лицу. Он маскирует особенности агрессивного дизайна 
“911 Turbo” . Автомобиль должен быть яркого светлого ко- 
лора - красного, желтого, серебристого... Только тогда 
“проявятся” большие передние воздухозаборники под фа
рами (светотехника, кстати, мощнее и больше, нежели у 
базового “911-го” ). Четко обрисуется еще одна пара воз
духозаборников. которые примостились на задних крыль
ях позади дверей. Наконец, кузов яркого цвета позволит 
лучше оценить прихотливую скульптуру двухэтажного зад
него спойлера,

Быстроходцем №1 в гамме “Porsche" новинку делает но
вый турбодвигатель. Шестицилиндровый оппозитный мо
тор имеет объем 3,6 л и развивает 420 л.с. Справиться с 
бескрайним табуном водителю помогает полный привод. 
Причем большая часть крутящего момента (60%) переда
ется на задние колеса, поэтому “911 Turbo" имеет повад
ки заднеприводного автомобиля. Автомобиль поставляет
ся с трансмиссией “Tiptronic S", которая может работать 
как в автоматическом, так и в ручном режимах, причем во
дитель меняет передачи с помощью кнопок на руле.

В стандартное оснащение новинки входит электронная 
система PSM (Porsche Stability Management). По сути, она 
представляет собой “продвинутую” противозаносную сис
тему.

Вернее, систему против опасных заносов. За рулем “911 
Turbo" вы вполне можете пройти вираж, что называется, 
широким юзом, но, если электроника посчитает ситуацию 
критической, она самостоятельно сбросит обороты мото
ра и подтормозит одно или несколько колес, чтобы напра
вить автомобиль точно в поворот. Она находится в курсе 
дела благодаря многочисленным сенсорам, считывающим 
положение акселератора, руля, боковые перегрузки... На 
основе этой информации PSM “угадывает" намеченную 
водителем траекторию и помогает на ней удержаться.

По традиции, “911 Turbo” обладает богатейшим списком 
стандартного оборудования. Здесь и отделанный кожей 
салон, и электроприводы спортивных кресел, и система 
климат-контроля. Венчают список новейшие фары, в кото
рых ксеноновые лампы используются как для ближнего, 
так и для дальнего света. Пока это большая редкость.

на заметку
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случае наглецу не удастся пристроиться впереди,, 
экстренных случаях водитель будет иметь возмежност’
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ГЯРШ И 2 Г6Ц1,
рвпветш, РЕИнт.

Адрес 93 кмртая, дом 19, «тошком “ВД0АМ”.

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

ВДОАМ.
Тел. 53-08-82.

“Mercedes-Benz”: ш К и ш

М ы давно ждали ре- 
инкарнации леген
ды. Сначала по

явился новый S-класс. За
тем, скрываясь под панеля
ми кузова купе, дебютиро
вал новый мотор V12. Во 
Франкфурте они воссоеди
нились. Большой седан и 
могучий двигатель. Зна
комьтесь, новый “шестисо
тый” .

Шестилитровый V12 по
следнего поколения, имею
щий по три клапана на ци
линдр, развивает 367 л.с. 
Несколько меньше, чем 
предшественник, однако не 
будем забывать, что ны
нешний S-класс изрядно 
похудел по сравнению со 
стариной “сто сороковым” . 
Поэтому новый “шестисо
тый” ездит быстрее. Его 
способностям позавидует 
иное спорткупе. Чтобы на
брать сотню, автомобилю 
требуются всего 6,3 с. Мак
симальная скорость по тра
диции ограничена планкой 
250 км/ч.

От остальных моделей S- 
класса “шестисотый” отли

чается не только мотором. 
Важнейшая его черта - но
вейшая система ABC (не 
путать с АБС в тормозах!). 
Аббревиатура расшифро
вывается как Active Body 
Control - активный контроль 
за положением кузова.

Она заменяет подвеску 
“AIRmatlc” , используемую 
на обычных седанах S-клас- 
са, и даже придает автомо
билю новые потребитель
ские качества.

Система ABC сглаживает 
клевки кузова на разгоне и 
торможении. Благодаря ей 
автомобиль меньше кло
нится в сторону на виражах 
(по сравнению с прежним 
“шестисотым" крены умень
шены на 68%), После 140 
км/ч автоматика немного 
прижимает автомобиль к 
дороге.

А теперь нажмите кнопку 
'‘Sport" на передней панели. 
Вы сразу ощутите, как фун
даментально изменился ха
рактер автомобиля. Боль
шой седан словно напряг 
невидимые мускулы. По
добно спорткупе, теперь он

жестче стал проходить не
ровности. Руль словно на
лился свинцом, что очень 
даже неплохо для скорост
ного прохождения поворо
тов. Всю прелесть ABC вы 
ощутите, если попробуете 
очень быстро проскочить S- 
образный вираж. Пройдя 
первую петлю, кузов мгно
венно восстановит верти
кальное положение, и во 
вторую вы войдете так, 
словно до сих пор ехали по 
прямой. Быстрое принуди
тельное “восстановление” 
после поворота тоже вхо
дит в число достоинств 
ABC.

Еще одна полезная функ
ция системы. Требуется, 
например, соскочить с вы
сокого бордюра, и вы, есте
ственно, побаиваетесь по
обломать шикарные, окра
шенные в цвет кузова спой
леры. Нет проблем! Нажи
маете клавишу “стрелка 
вверх” - и кузов автомобиля 
приподнимется на 7,5 см.

Теперь о других новшест
вах. Средний расход топли
ва составляет всего 13,4 л/

100 км. Новый “шестисо
тый” - настоящий йог по 
сравнению с предшествен
ником! Поразительной для 
12-цилиндровой модели 
экономичности удалось до
биться не только за счет 
снижения массы. Двигатель 
снабжен специальной сис
темой, которая при равно
мерном движении отключа
ет часть цилиндров.

Вышеперечисленные тех
нические деликатесы вхо
дят в стандартную оснастку 
нового “шестисотого” . Еще 
сюда можете прибавить 
ксеноновые фары, задние 
сиденья с электропривода
ми, систему “Parktronic” и 
эксклюзивный кожаный ин
терьер высочайшего каче
ства. Снаружи “шестисотый” 
можно отличить по большим 
17-дюймовым колесам с ко
ваными дисками и двум хро
мированным выпускным пат
рубкам.

Новый “S600” уже поступил 
в салоны российских дилеров 
компании “Мерседес”.
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Фантазируйте 
в постели!

В каком возрасте мужчи
ны чаще сталкиваются с 
проблемами в сексе? Мы 
обследовали более двух 
тысяч представителей 
сильного пола. Больше все
го оказалось мужчин от 21 
до 25 лет. Это понятно: не
опытность. Ну, а вторую 
группу составили те, кому 
40-45 лет. Их беспокоило 
исчезновение интереса к 
сексу и то, что половые 
сношения стали менее час
тыми. Сексологи знают, что 
процесс старения в сексу
альной области происходит 
на протяжении всей жизни. 
Но почему кризис именно в 
это время?

Дело здесь не в половых 
гормонах - количество их в 
крови мужчины среднего 
возраста всегда достаточ
ное, Оказалось, что ухуд
шение потенции связано 
с заболеваниями сердечно
сосудистой системы. На
пример, в год, предшеству
ющий инфаркту, у 46 из 118 
обследуемых мужчин были 
обнаружены нарушения по
ловой жизни.

Инфаркт внезапно и 
очень существенно влияет 
не только на жизнь мужчи
ны, но и всей семьи.

Утром человек, полный 
сил и энергии, уходит на 
работу, а через несколько 
часов жене сообщают, что 
он в больнице, В течение 
какого-то времени остается 
неизвестным, выживет ли 
он вообще.

Потом следует период 
длительного лечения. Мно
гие мужчины после инфарк
та не возвращаются на ра
боту. Выйдя из больницы,

ствуют на кровеносную си
стему, чем кульминация по
лового акта. Более того, 
сексуальная жизнь способ
ствует стабилизации эмо
ций. возвращает пациенту 
веру в свои силы, жизнен
ный оптимизм.

Увы, не все это понима
ют. И прежде всего жены 
тех, кто перенес инфаркт. 
Некоторые не стремятся 
возобновить интимные от
ношения. Это понятно, если 
речь идет о женщинах, ко
торые и до болезни мужа 
относились к сексу про
хладно. Но большинство 
женщин просто боятся по
вредить мужу. Повторяем: 
опасения напрасны!

Тем не менее супруги, 
конечно, должны помнить: в 
первое время возможны 
некоторые трудности, У му
жа будет, безусловно, и сил 
меньше, и эрекция слабее. 
После большого перерыва 
в половой жизни возможно 
преждевременное семяиз
вержение. Что ж, необходи
мо терпение. При регуляр
ной сексуальной жизни все 
нарушения постепенно ис
чезнут.

Биологический фактор - 
это одна причина. Но есть и 
другая. В 40 лет большин
ство мужчин достигает вер
шины профессиональной 
карьеры. С работы они воз
вращаются усталыми - од
ни физически, другие умст
венно. И у них, и у их жен 
мало свободного времени, 
а благополучная сексуаль
ная жизнь требует возмож
ности проявить свои чувст
ва, соответсвующей обста
новки. Определенную роль

страшатся начать половую 
жизнь, считая, что это бу
дет тяжело для ослаблен
ного организма.

Безусловно, половое 
сношение является физи
ческой нагрузкой для муж
чин, Но человек, который 
нормально двигается, не 
должен бояться сексуаль
ной жизни. Все-таки нельзя 
приравнивать половой акт к 
физической зарядке - это 
не гимнастика! Правда, в 
момент оргазма повышает
ся кровяное давление, уча
щаются пульс и дыхание. 
Нередко мужчина, перенес
ший инфаркт, жалуется на 
боли в груди, сердцебие
ние и недостаток воздуха 
при половом сношении. Но 
здесь скорее влияние пси
хических факторов, прежде 
всего, страха.

Нет никаких причин счи
тать, что половые сношения 
угрожают здоровью и жиз
ни человека с больными ко
ронарными сосудами боль
ше, чем множество других 
вещей. Волнение во время 
ссоры или при управлении 
автомобилем сильнее дей-

играет и будничность отно
шений между партнерами в 
длительном браке. Доба
вим сюда переедание, вы
пивку, курение, недостаток 
движения - и результат на
лицо.

На каком-то этапе жизни 
более Ю процентов мужчин 
испытывают трудности а 
сексе. И часто именно от 
жены зависит: останется ли 
это эпизодом или разрас
тется в серьезную пробле
му. Некоторые женщины с 
удовольствием пользуются 
подобной ситуацией, чтобы 
занять в семье главенству
ющее положение. Что ж, 
это вариант не худший. Но 
если жена ранит своего му
жа отказом, насмешками, 
нежеланием помочь, если 
ставит под угрозу его уве
ренность в себе, то может 
тем самым не только нару
шить, но и навсегда ликви
дировать половую жизнь в 
их браке. А ведь для этого 
достаточно одного неосто
рожного слова.

Я. ПОНДЕЛИЧКОВА- 
МАШЛОВА, сексолог.

Какэт обьш
*6  п е р в ы й  о й з '

“Первый раз" запо
минается навсегда. Ра
зочарование* безраз
личие* миг блаженства* 
у всех- эта было по-раз
ному; Лень- часто бы
вает так, что этими 
воспоминаниями хочет
ся поделиться. На сей 
раз* О' своем’ первом 
опыте вам расскажут 
"звезды”.
Мадонна

Она никогда- не скрыва
ла, что: потеряла девст
венность- гораздо раньше

свои» еверстниц, в 15 
лег, что неудивительно. 
"Я' хотела узнать асе о 
сексе; такая я была любо
пытная-, и стала встре
чаться с  мужчиной. Через 
два месяца дело было 
сделано. Уже много лег 
спустя я узнала, что он 
был женат и- у него были 
дети. Я очень, очень огор
чилась”.

Сильвестр
Сталлоне

"Когда1 я учился в: ли
цее; мечтал о том, чтобы 
у меня были-мышцы, как у 
Стива- Ривза; моего куми
ра; ИГ. тогда, считал я, все 
девушки будут мои; Но я 
влюбился раньше; чем 
стал обладателем рос
кошной мускулатурьп Мне 
было тогда 14 лет, и даже 
речи не было о том, чтобы 
сделать "это" в доме моих 
или ее родителей. Тогда 
мы улучили минутку на 
перемене, и;.. сверши
лось!. Я- испытал огромное 
наслажденивк Но, как ока

залось,, учителе узнал обо 
всем; и- на следующий 
день «еня* выгнали; Зйае* 
те, Я! не жалекэ о 
случившемся"!

Барбра
Стрейзанд

."В' моей- пуританской 
семье бшло'даже не при
нято. об этом" говорить, и 
родители были уверены, 
что. № выйду заму*г девст
венницей. Действитеяь- 
йо', у  меня не было* сексу- 
а п ы ^  отношений* до 23 
лет! -. , .

Z 0  когда я впервые по
пробовала, то разочаро
валась, Наверное; я 
слишком1 идеалистично- 
относилась к сексу, С то
го времени многое, 
изменилось,,."

К и м
Бессющжер
„. Довольно сложно оста

ваться секс-символом', 
когда тебе уже за 40, но 
ейэто. удается. "Это про
изошло, когда я была 
подростком. И абсолютно 
ничего не почувствовала! 
Но я была- еще слишком 
молода, лишь позднее я 
открыла для себя любовь 
w чувственность".

Салоном-магазшом

\?И к т и м
Товары интимное» назначения
да **-п, ша. «Яросгав»». Т.54-42-09 
^  к» п, здание «Чебуречной».

откровенно о сокровенном

Страницу аедет Тришка Коллонтай

10 способов
улучшить отношения с женой

Со временем все надо
едает. Даже самый люби
мый фильм Но от фильма 
избавиться просто - доста
точно переключить телеви
зор. А как быть, если до 
смерти надоела семейная 
жизнь? Ответ гоже прост • 
надо ее разнообразить. Но 
как этого разнообразия до
биться - целая наука. Изу
чить нам ее помогут специ
алисты Университета се
мейной психологии в То
ронто. Если вы решили сде
лать свою семью идеальной, 
знайте - это вполне возмож
но. Главное - действительно 
этого захотеть. Начнем с со
ветов для мужчин.

1. Вспомните, как все на
чиналось. Мысленно верни
тесь в те времена, когда ва
ша жена еще была для вас 
прекрасной незнакомкой. 
Припомните, как добива
лись ее, скольких конкурен
тов пришлось "убрать" с ва
шего пути. И перестаньте 
воспринимать семейную 
жизнь как наказание - это 
признак надвигающейся 
старости. Поэтому вос
пряньте духом, наберитесь 
мужества и просто подари
те ей цветы. Любые знаки 
внимания, ухаживание, 
нежность воздадутся сто
рицей. Женщины такое не 
забывают.

2. Всегда благодарите 
жену за вкусный ужин, по
глаженную рубашку и так 
далее. Ведь вы часто и за 
собой следить ленитесь, а 
ей приходится содержать в 
чистоте дом, ухаживать за 
детьми, готовить. Все это 
большая работа. И если вы 
будете отвечать на это чер
ной неблагодарностью, не 
удивляйтесь, когда в один 
прекрасный день вы обна
ружите на неприбранной 
кухне только пустые каст
рюли и грязную посуду

3. Никогда не критикуйте 
жену при посторонних. 
Этим вы вредите прежде 
всего себе Жена начинает 
вас воспринимать как веч
ного зануду и посматривать 
на ваших друзей, ища у них 
сочувствия. А мужчины так 
устроены, что, несмотря на 
пресловутую мужскую со
лидарность, в присутствии 
дамы (тем более обижен 
ной) основной мыслитель
ный центр у них плавно пе
ремещается ниже пояса 
Человеческое сочувс-еие 
грозит перерасти в любов
ную интригу. Так что и дру
га потер-ете, и рога полу
чите.

4. Если друзья все-таки 
оказывают вашей жене зна
ки внимания, ни в коем слу
чае не запрещайте ей при
нимать их. Без восхищения 
со стороны мужчин женщи
на перестает быть собой. 
Поэтому все, чего вы до
бьетесь своими ревнивыми

замечаниями, - это того, 
что она станет скрывать от 
вас дружеские отношения с 
другими мужчинами. Для 
вас это гораздо опаснее.

5. Не будьте жадиной. 
Помните: семейный бюд
жет существует не только 
для того, чтобы обеспечи
вать дом всем необходи
мым. "Женские штучки', на 
наш взгляд совершенно 
бесполезные, на самом де
ле обладают удивительным 
свойством повышать наст
роение и самооценку су
пруги. Никогда не выгова
ривайте жене за то, что она 
много тратит на косметику, 
украшения и разные кухон
ные аксессуары - главное, 
что она от этого веселеет и 
хорошеет. А деньги - поня
тие наживное.

6. Ни в коем случае не 
сравнивайте жену с вашей 
матерью или женой прияте
ля. Для женщины нет ниче
го хуже таких сравнений. 
Не надейтесь, что ей станет

ность рассказать друг другу 
о своей работе - это лучшая 
и бесплатная психотерапия.

8. Постарайтесь жить с 
ней в одном культурном 
пространстве. То есть чи
тайте те же книги, что и 
она, смотрите те же филь
мы Щ женским романам и 
телесериалам это не отно
сится). У вас появятся об
щие интересы и еще одна 
тема для разговоров,

S. Никогда не раздра
жайтесь из-за поступков 
жены, которые для вас не
понятны. Вспомните - ведь 
именно за эту непредсказу
емость вы ее в свое время 
и полюбили. Мир на самом 
деле вовсе не такой, каким 
мы его себе представляем, 
но в этом и заключается его 
прелесть.

10. Проводите с женой 
больше времени. Распро
страненное мужское за
блуждение - если жена на
доела, надо пойти на ры
балку или на шашлык с дру-

стыдно и она тут же качнет 
исправляться, уколе-1 все
го. сна будет искать со^уя- 
ст'чня |  пег.руг п. дгузей а 
заодно возненавидит аашу 
матушку Вина за этс будет 
rtS-жа'ь исключите;*,.-' с на 
вас

7. Старайтесь чаще по
могать ей по дому, Это 
лишний повод для обще
ния. Уставшая после рабо
ты женщина, когда видит 
перед собой гору немытой 
посуды, становится опас
нее раненого зверя. Но ес
ли вы проявите к ней вни
мание и поможете спра
виться с этим безобразием 
- раздражение пройдет. А 
заодно появится возмож-

эьями. Проблем от загулов 
меньше не становится, на
оборот, они н а р а с т а ю т  как 
снежный ком. Лучше сходи
те с женой в театр или на 
концерт. И делайте это как 
можно чаще. Психологи ре
комендуют выходить "в 
свет*' хотя бы дважды в ме
сяц.

Эти советы очень просты, 
но применение их на прак
тике - дело нелегкое. Ос
новная трудность в том. что 
жене вы тоже могли страш
но надоесть, и ваши попыт
ки примириться поначалу 
не вызовут у нее доверия - 
а вдруг вы снова приметесь 
за старое?



наша

/gCOBKA
“Багульник” хочет, но...

не может
“ Багульник” - один из 

старейших ансамблей не 
только в нашем городе, но
и, пожалуй, во всей Иркут
ской области. Коллектив не 
только смог выжить в пост- 
перестроечные годы, но и 
стал еще более популяр
ным, Об этом говорят мно
гочисленные награды, по
лученные на разных конкур
сах. Два года назад “Ба
гульник” , кстати, единст
венный коллектив из Рос
сии, принимал участие в 
международном фестивале 
народных ансамблей, кото
рый проходил в Китае. Вы
ступление наших земляков 
было настолько успешным, 
что жюри единогласно при
судило им две золотые ме
дали.

Не так давно “Багульни
ку” пришло приглашение из 
Южной Кореи. Как извест
но, в Сеуле в этом году 
пройдет чемпионат мира по 
футболу. Ангарчан пригла
шают на открытие этого

спортивного праздника.
Гостеприимные корейцы 

готовы полностью оплатить 
проживание артистов. Про
блема в том, что на дорогу 
нужны немалые средства -

около 500 тысяч рублей. 
Сейчас со спонсорами ве
дутся переговоры, но чем 
они закончатся, пока не из
вестно.

Борис АЙДАРОВ.

афиша

ДК “Современник”

приглашает на концерт 
скрипача виртуоза- 

импровиза тора 
Степана МЕЗЕНЦЕВА 
27 февраля в 18.30 
в театральном зале. 

Тел. 54-50-90, 
54-78-54.

спорт

1 марта 
ДК “Современник” 

Эдита ПЬЕХА в 
Ангарске 

Большой концерт 
знаменитой и 

неповторимой Эдиты 
накануне праздника 

женщин! 
Начало в 18.30. 

Справки по телефону 
54-50-90, 54-78-54J

Поборолись
Одну золотую и две бронзовых награ

ды завоевали ангарские спортсменки на 
первенстве Сибирского федерального 
округа по вольной борьбе, проходившем 
в Зеленогорске.

На состязания съехались спортсменки 
практически изо всех городов Восточ
ной Сибири, По правилам первенства 
девушки, занявшие 1-4 места, получают 
путевки на первенство России, поэтому 
борьба была очень жесткой. В весе до 
65 кг воспитанница Ангарского училища 
олимпийского резерва Татьяна Руцких 
завоевала золотую медаль, выиграв че
тыре схватки досрочно, Галина Легенки- 
на и Анна Феоктистова в своих весовых 
категориях получили бронзовые награ
ды. А Екатерине Букиной повезло меньше
- она стала лишь четвертой.

Сейчас ангарские спортсменки гото
вятся к первенству России, которое прой
дет в городе Чебоксары 22-24 марта.

Борис АЙДАРОВ.

П Р О
отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59 *
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Иркутские студенты 
открывают Клуб
двоиников

Студенты одного из фа
культетов Иркутского госу
дарственного университета 
решили заняться не вполне 
обычным делом. Ребята 
всерьез приняли расхожую 
истину “у каждого из нас 
есть свой двойник” и реши
ли не терять времени да 
ром. В конце нынешней 
осени основали нефор
мальный клуб, в который 
вошли все, кто верит в сак
ральное “близняшество". 
Специальная группа сту
дентов ищет разнообраз
ных двойников по всему го
роду. Обычно ребята выби
раются на рейд после учеб
ных занятий в институте:

- Мы уже стали своеоб
разными маньяками своего 
хобби. Я, например, не мо
гу пройти мимо человека и 
не оценить его с точки зре
ния “похожести" на тот или 
иной тип лица, походки, же
стов, - рассказывает пред
седатель клуба Антон Ош- 
кин, студент ИГУ. - А фено
мен двойничества, он ведь 
известен давно. Близнецы 
болеют одними болезнями, 
чувствуют друг друга на 
расстоянии... Нам кажется, 
что и все люди способны 
переживать нечто подоб
ное, просто памяти о двой
нике у человека может не

быть. Если близнецы под
сознательно знают, что где- 
то есть двойник, то простой 
человек этого чувства ли
шен, потому часто просто 
одинок и несчастен. Мы по
могаем людям найти со
братьев по духу.

На счету новоиспеченной 
организации уже три счаст
ливо завершенных дела. 
Ребята с увлечением рас
сказывают, что помогли 
найти друг друга двум сту- 
денткам-иркутянкам. Как 
оказалось, Маша Селива
нова, студенка ИрГТУ, и 
Лена Андреева, учащаяся 
кулинарного училища, не
вероятно похожи. Нет, 
сходство девушек не иде
ально. Маша - шатенка с 
классическими чертами ли
ца, а Лена - “русская про
стушка” , но у девушек почти 
все в жизни сходится: и 
операция по удалению ап
пендицита в 14 лет, почти в 
один месяц и год - первая 
любовь и даже родинки на 
безымянном пальце левой 
руки. Маша и Лена часто 
замечают, что у них одно и 
то же настроение, незави
симо друг от друга они бе
рутся читать одни и те же 
книги, одновременно выхо
дят на прогулку и т.п. 
Встретились девушки на

заседании Клуба двойни
ков.

“Наша задача найти похо
жих не внешне, но духовно 
людей. Хотя от визуальных 
близнецов мы не отказыва
емся.” Среди членов клуба 
уже сейчас - уникальные 
однофамильцы. При помо
щи Интернета ребята на
шли тезок по всей России, 
так что каждый теперь мо
жет переписываться не 
только со своим однофа
мильцем, но и одноимен- 
цем, то есть “полным тез
кой".

Кто-то нашел друга по 
любимому хобби. Напри
мер, Денис Белов и Анна 
Поторошная никогда бы не 
узнали, что давно уже рису
ют один и тот же бесконеч
ный комикс, герои которого 
практически похожи, за ис
ключением нескольких де
талей, если бы их не нашли 
вездесущие члены Клуба.

Ребята верят в свое не
много смешное, но важное 
дело: “Мы готовы принять в 
свой клуб всех, кто ищет 
двойника, а уж мы обязуем
ся, что родная душа рано 
или поздно все-таки придет 
к вам” .

Елена ВЯЗЕМСКАЯ.

твой дом тюрьма
Беспрецедентный для 

России процесс завершил
ся сегодня в Иркутске, Ле
нинский районный суд вы
нес приговор по нашумев
шему делу о вымогательст
ве с помощью глобальной

ло оперативников. Они ре
шили все проверить на ме
сте. Удивился и Андрей 
(имя изменено), когда к не
му домой приехали следо
ватели. Все сомнения отпа
ли после обыска. В памяти

вокат: “Суд принял закон
ное справедливое реше
ние. Учел все обстоятельст
ва и избрал в отношении 
моего подсудимого спра
ведливое решение. Ибо в 
столь молодом возрасте

компьютерной сети Интер
нет. Два года назад мили
ция задержала 17-летнего 
иркутского школьника. Он 
рассылал крупным бизнес
менам из разных городов 
России электронные пись
ма с требованием денег.

Вымогательство с ис
пользованием компьютер
ной сети Интернет - явле
ние для России новое. Бо
лее двух лет назад в разные 
города на электронные поч
товые ящики крупных биз
несменов приходили пись
ма примерно такого содер
жания: “ Привет, Сергей! 
Если ты помнишь свои ста
рые долги, а долги нужно 
возвращать, то переведи
15 тысяч долларов на рас
четный счет” . В противном 
случае угрожали опублико
вать компрометирующую 
бизнесмена информацию. 
Сообщения приходили с 
бесплатных почтовых сер
веров, но вычислить вымо
гателя не составило труда.

Московские оперативни
ки определили,что он нахо
дится в Иркутске. Следова
тели из отдела “Р” опреде
лили номер телефона, с ко
торого выходили в Интер
нет. Оказалось, что в этой 
квартире проживает жен
щина с сыном. Это и удиви-

компьютера обнаружили 
письма с угрозами. Нача
лось расследование.

После более чем полуго
довой работы дело было 
передано в Ленинский рай
онный суд, где пролежало 
около двух лет. И только в 
январе процесс начался. 
Возможно, впервые в исто
рии российского судопро
изводства главным вещест
венным доказательством 
был компьютер. А вымога
тельство с использованием 
Интернета вообще называ
ют “беспрецедентным” . 
Удалось доказать четыре 
случая. Подсудимый во 
всем признался. Признал 
его виновным и суд: “На
значить наказание в три го
да лишения свободы без 
конфискации имущества. 
На основании пункта пер
вого постановления Госду
мы об объявлении амнис
тии в связи с 50-летием по
беды в ВОВ от наказания 
освободить. Меру пресече
ния - подписку о невыезде - 
отменить, в связи с вступ
лением приговора в закон
ную силу” .

Сразу после оглашения 
приговора Андрей покинул 
помещение суда. Общаться 
с журналистами он отказал
ся, Все пояснения дал ад-

отправляться в места ли
шения свободы нереально 
и незаконно” .

Сейчас Андрею 19 лет. 
Он учится в Иркутском ме
дицинском университете. 
По словам адвоката, у него 
большие планы на буду
щее. Сотрудники отдела 
“Р” посчитали решение су
да чересчур мягким. “Была 
проведена очень большая 
работа, и мы считаем, что 
человек практически ушел 
от наказания", - сказал опе
ративный сотрудник отдела 
“Р” УВД Иркутской области.

Обвинение имеет право в 
семидневный срок опроте
стовать решение суда. Но 
прокуратура вряд ли пой
дет на такой шаг. Слишком 
уж положительно зареко
мендовал себя обвиняе
мый. Тяжких последствий 
от его действий не произо
шло, к суду он не привле
кался.

Процесс в какой-то мере 
получился показательным, 
причем для обеих сторон. 
Гражданам дали понять, 
что подобные правонару
шения теперь наказывают
ся. Судебная же система 
получила хороший преце
дент.

Олег КОНСТАНТИНОВ.
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Вот некоторые основные 
принципы повседневной  
"работы над внешностью”, 
которые, как мы надеемся, 
помогут вам всегда выгля
деть молодой и 
привлека тельной.

Как исправить 
незначительные 
недостатки лица

С помощью советов про
фессионалов, которые за
нимаются гримом в театре 
и кино, научитесь исправ
лять или скрывать недо
статки своего лица. Это не
сложно, если вы воспользу
етесь нашими советами. 
Главное здесь - умение че
редовать зоны тени и све
та, которое поможет вам 
приблизиться к признан
ным представлениям о 
красоте.

Как изменить 
форму глаз

М АКИ ЯЖ
На улице мрачно и 
ветрено, но ... Как ни 
крути, а весна уже не за 
горами. Весной все 
начинает оживать, 
следовательно, пора 
оживить и себя. Начнем, 
как говорится, с лица.

• Если брови слишком 
тонкие, заполните прост
ранство легкими косыми 
штрихами, накладывая их 
карандашом в направлении 
от внутренней к внешней 
зоне. Он должен быть чер
ный, если вы блондинка, 
коричневый или серый по
дойдет брюнетке. В довер
шение процедуры расче
шите брови.

Если вас 
не устраивает 
форма рта

Моделируйте веки с по
мощью двух теней. Одна 
должна быть светлой - те
лесного цвета или розовой 
- и использоваться для 
формирования фона. Дру
гая - несколько более тем
ная - будет служить для 
корректировки формы глаз.

• Все зависит от того, ка
кие у вас глаза.

• Если они расположены 
близко друг к другу, нало
жите мазок тени темного 
цвета, начиная с центра 
верхнего века, и проведите 
линию в направлении 
внешнего угла глаза.

• Если глаза круглые или 
излишне выпуклые, удлини
те ресницы двумя мазками 
темной туши (коричневой, 
черной или синей). Для век 
используйте только тени 
светлого цвета. В доверше
ние акцентируйте линию 
бровей.

• Если глаза глубоко по
сажены, корректируйте их, 
нанося небольшое количе
ство туши на ресницы. Уве
личьте веки светлыми теня
ми ниже надбровных дуг.

Как изменить 
линию бровей

• Именно брови опреде
ляют гармонию черт лица.

• Если они расположены 
слишком близко друг от 
друга, выщипывайте волос
ки, которые выходят за пре
делы линии, которую мож
но провести от носа к внут
реннему уголку глаза. Ак
центируйте изгиб бровей, 
для чего нанесите каранда
шом штрих - тонкий в нача
ле, в середине потолще, а 
затем сходящий на нет. 
При выборе тона исходите 
из того, что он должен быть 
близок к цвету ваших во
лос, но никогда - слишком 
темным.

• Если брови слишком 
широкие, сделайте потонь
ше середину изгиба, выщи
пывая волоски понемногу и 
всегда снизу. Не стоит их 
подчеркивать, разве что се
рым карандашом.

• Вы сможете ее подпра
вить с помощью контурного 
карандаша. Чтобы эта кор
ректировка не бросалась в 
глаза, выбирайте карандаш 
того же цвета, что и ваша 
помада.

•  Если у вас опущены 
вниз уголки рта, обведите 
контур нижней губы каран
дашом, немного выйдя за 
ее пределы, приподнимая 
таким образом уголки губ. 
Обведите верхнюю губу, 
присоединив к контуру 
нижней. Заполните полу
чившийся в результате это
го сектор светлой матовой 
помадой.

Как изменить 
овал лица

• Контур лица определя
ет вашу индивидуальность. 
У вас может появиться же
лание изменить его. Для 
того, чтобы смягчить фор
му, если у вас широкое ли
цо, наложите немного ру
мян, но не на скулы, а на 
шею. Выберите мягкий тон
- бежевый или коричнево
розоватый - и нанесите ру
мяна кисточкой, двигаясь 
от овала лица к шее.

• Чтобы изменить слиш
ком округлые щеки, не на
носите темные румяна на 
их впадины. Это будет бро
саться в глаза. Вместо это
го, нарисуйте румянами 
мягкого тона неброский 
треугольник, поднимаю
щийся от виска к надбров
ной дуге, а затем спускаю
щийся к верхней части 
щеки.

Маленькие
советы

• Макияж наносится на 
чистую и ухоженную кожу.

• Не забудьте следую
щие советы:

• Вечером снимите весь 
макияж. Пользуйтесь мо
лочком для снятия макияжа 
и сполосните кожу водой 
или лосьоном. Нанесите 
питательный крем, соответ
ствующий вашему типу ко 
жи.

• Утром ополосните лицо 
лосьоном и водой, чтобы 
избавиться от выделивше
гося за ночь жира. Нанеси
те затем ваш дневной крем
- укрепляющий, увлажняю
щий или против морщин - и 
только после этого присту
пайте к нанесению макияжа.

Ваше
здоровье - 
а влишх руках

Многие женщины 
сейчас страдают забо
леванием, которое на
зывается отсутствием 
spmtsn». С р е *  до ве* 
чера они беспрерывно 
спешат куда-то, почти 
не зная отдыха, и лишь 
глубокой ночью, страш
но устав, падают на 
кровать. Однажды они 
замечают с сожалени
ем» что, несмотря на 
вечную беготню, у них 
появляются отложения 
жира, которые портят 
фигуру. Многие женщи
ны жалуются; вот если 
бы у меня было хоть 
немного свободного 
времени, я занималась 
бы гимнастикой, спор
том или совершала пе
шие прогулки в не
сколько километр о 'л, 
Как мне могут помочь 
хорошие советы, если 
я не могу ими восполь
зоваться из-за отсутст-. 
вии времени?

Одни, чтобы освобо
диться от излишней пол
ноты, пользуются интен
сивными средствами, 
требующими мало време
ни, например, применяют 
"чудодейственную диету", 
голодают до предела, ин
тенсивно парятся в банях 
до покраснения кожи пли 
занимаются массажем до 
синяков. Другие вообще 
отказываются что-нибудь 
предпринимать, считая, 
что они страдают наруше
ниями функции желез 
внутренней секреции, и 
это мешает им бороться 
за стройную фигуру.
£-- Немного энергии и тер
пения - и аы сможете до
стигнуть того, что раньше 
казалось невозможным.

Поставьте будильник на 
пять минут раньше и, ког
да он начнет звонить,

• объявите войну своей ле
ни. Не переворачивайтесь 
ка другой бок, чтобы еще 
немного подремать, а ос
тановите йуд№~,ы->ж и об
киньте одеяло. Однако, 
как говорилось раньше, 
не вскакивайте сразу с 
постели, так как внезап
ная перестройка еще сон- 

р(.‘и лзм ■ охо от
ражается на нервной сис
теме. Лучше немного по
лежать, чтобы обдумать 
свои дневные обязаннос- 
ти. Очень полезно ка* 
можг о сильнее юг чиугься

Упражнения 
на дыхание

Вставая с постели, сде
лайте несколько гимнас
тических упражнений. По
сле этого подойдите к ок
ну и широко раскройте 
его, если оно не было от
крыто ночью. Зимой мож
но открыть форточку. Глу- 
боко выдохните воздух, 
очистите легкие и сделай
те несколько дыхательных 
упражнений, которые яв
ляются началом каждой 
гимнастики.

Необходимо следить за 
правильным дыханием, 
оно не должно быть ни 
очень интенсивным, ни 
очень редким. Не задер
живайте дыхание, если 
какое-нибудь упражнение 
идет не слишком гладко.

Гимнастика 
для шеи

Закончив дыхательные’ 
упражнения, начинзЙШ  
гимнастику для шеи. Сде
лайте вращательные дви
жения головой, сначала в 
правую, потом в левую 
сторону (по пять раз), 
стараясь, чтобы круги бы-

Легко наклоните голову 
вперед, потом плавно от
ведите ее назад. Делая

во внимание естествен
ную тяжесть головы, По
мните: в этом упражнении 
участвуют только голова и 
шея. /

Продолжение следует.

.  г^ т Страницу 
для дам 
ведет 
Анастасия 
ЯГУЖИНСКАЯ

АФОРИЗМ ДНЯ
Если человек говорит, что вас любит, 

то это не значит, что он любит только вас.

Н ^ Е Д К А

ДРУГ
Они не выходят из моды 
и являются не только 
декоративными 
объектами - плюшевые 
зверюшки играют 
большую роль в 
развитии ребенка.

Горько плача, маленькая 
Леночка неохотно уклады
вается в кровать: она отка
зывается спать без своего 
любимого красного зайчи
ка... Вся семья в панике бе
гает по квартире в поисках 
игрушки.

Смешной плюшевый зай
ка, похожий на спаниеля, 
стал, по определению изве
стного британского психиа
тра Винникота, "переход
ным объектом", позволяю
щим Леночке, как и другим 
детям, обрести психологи
ческую независимость.

У новорожденного ребен
ка почти нет контакта с 
внешним миром, поэтому 
ему приятно чувствовать 
рядом с собой нечто мяг
кое, например, медвежон
ка, который заменяет ему 
на время мать, он чувствует 
себя спокойнее. Настает 
время идти в ясли, и разлу
ка с мамой легче перено
сится малышом, если ря
дом с ним его мохнатый 
любимец. С ним и спится 
слаще, его можно ласкать и 
шлепать, кусать и целовать. 
Между ребенком и игруш
кой устанавливаются осо
бые отношения, позволяю

щие ему осознать свою не
зависимость - обычно это 
происходит между восьмым 
месяцем и двумя годами.

Плюшевые игрушки со
ставляют часть жизни ре
бенка с самого его рожде
ния. В комнате новорож
денного обычно бывает до
вольно много плюшевых иг
рушек всех цветов и разме
ров. Ребенок растет в атмо
сфере уюта и тепла. Не пы
тайтесь давать ему все иг
рушки сразу - отложите не
которые ненадолго, ребе
нок позже сам выберет се
бе любимца. Старайтесь 
также не забывать и о дру
гих играх, соответствующих 
его возрасту.

Трудная разлука
Во второй группе детско

го сада ребенок уже дол
жен научиться спокойно 
расставаться со своим лю
бимцем, хотя он по-преж
нему играет большую роль 
в жизни малыша. Воспита
тели этим, как правило, не
довольны, им совсем не хо
чется видеть перед собой 
ровно столько же плюше
вых медвежат, сколько ре
бят - пора уже заниматься 
вещами посерьезней, Если 
же разлука с игрушкой вы
зывает проблемы у перво
классника, родители долж
ны твердо объяснить ре
бенку, что он уже вырос и 
брать любимца с собой в 
школу - стыдно.

Дома, к счастью, возраст 
не в счет. Специалисты 
подтверждают, что более 
половины купленных мягких 
игрушек предназначено 
взрослым. Некоторые фир
мы делят их даже на катего
рии: для детей до трех лет 
и полудекоративная - для 
подростков или даже для 
взрослых.

"Я мечтала получить к

своему тринадцатилетию 
Снуппи, огромного Снуппи 
в натуральную величину. Я 
так замучила нытьем своих 
родителей, что они в конце 
концов согласились", - рас
сказывает Наташа. Психо
логи, впрочем, не находят в 
этом ничего предосуди
тельного.
Клубника из плюша

Плюшевые игрушки лю
бят все, это огромный ры
нок, на котором установи
лась уже собственная мода. 
Помимо плюшевых мишек, 
которые по-прежнему поль
зуются огромным успехом, 
существует множество раз
ных, не менее популярных 
персонажей, таких, как, на
пример, многочисленные 
герои недавно вышедшего 
на экраны диснеевского 
мультфильма "Король Лев". 
Фрукты из плюша также 
очень популярны, и в по
следнее время можно 
встретить на витринах ма
газинов желтую клубнику, 
зеленые бананы и тому по
добное. В мире игрушек, 
как и в детских фантазиях, 
возможно все. По мнению 
Кристин Блеттери, педиат
ра и психолога, отношение 
ребенка к игрушке зависит 
оттого, кто ее подарил. 
Зайчик, подаренный незна
комой тетей, будет иметь 
меньший успех, чем жираф, 
полученный от любимой ба
бушки, Дети по-разному 
воспринимают плюшевых 
зверей: плюшевый мишка 
ему кажется более нежным 
и домашним, в то время как 
лев относится к области не
изведанного и его надо бу
дет еще "приручить". Каж
дый ребенок воспринимает 
их по-своему, будем же 
уважать его желания, это 
позволит ему правильно 
познавать окружающий мир 
и самого себя.

м ^ т е р и ц а  Пуловер натурального цвета
Размеры: 4-6 лет (8-10 лет) 
12-14 лет
Материалы: для выполнения 
модели потребуется: 400
(500) бООг (50 г ^ 142 м) сме
шанной пряжи, спицы №3, 
3,5; вспомогательная спица. 
Типы вязки: резинка 2x2, 
узор "фантазия" • вязать по 
схеме, четные ряды (необоз- 
наченные на схеме) вязать, 
как смотрят петли.
4 петли, скрещенные 
вправо: снимите 1 петлю на 
добавочную спицу и оставьте 
ее за работой, провяжите 3 
последующие петли лицевой 
вязкой, затем петлю с доба
вочной спицы - лицевой, если 
это изнаночная, и изнаноч
ной, если это лицевая.
4 петли, скрещенные вле
во: снимите 3 петли на доба
вочную спицу и оставьте их 
перед работой, провяжите 1 
следующую петлю лицевой 
или изнаночной, как в преды
дущем случае, затем 3 лице
вые петли с добавочной спи
лы,
6 петель, скрещенных вле
во: снимите 3 петли на доба
вочную спицу и оставьте их 
перед работой, провяжите

лицевыми 3 последующие 
петли с добавочной спицы. 
Образец вязки: квадрат
10x10, выполненный спицами 
№3,5 узором "фантазия", ра
вен 34 петлям и 33 рядам. 
Описание работы 
Спинка: наберите 130 (142) 
158 петель на спицы №3 и вя
жите 4 (5) 6см резинкой 2x2. 
В последующем ряду при
бавьте 9 (14) 15 петель. Про
должайте вязать спицами 
№3,5 узором "фантазия", на
чиная от пункта А схемы. На 
высоте 61 (64) 67см от нача
ла работы начните выполне
ние выреза горловины, за
крыв центральные 18 (221 24 
петли, и заканчивайте каж
дую сторону отдельно, закры
вая по центру каждый 2-й ряд 
2 раза по 6 петель. На высоте 
23.5 (29) 30см от начала ра
боты (-  65 (81) 81 ряду узора 
"фантазия") убавьте по 2 пет
ли в 6-ти скрещенных петля* 
и продолжайте работу, более 
не скрещивая петли е этом 
месте. На высоте 45 (52) 
59см от начала работы за
кройте оставшиеся 123 (138) 
157 петли.
Перед: вяжите, как спинку. 
На высоте 36 (42) 48 см от 
начала работы начните вы
полнение выреза горловины, 
для этого закройте централь 
иые 25 (28) 31 петлю и закан
чивайте каждую сторону от
дельно, закрывая по центру 
каждый второй ряд: 1 раз по 
4 петли, 1 раз по 3 петли; 1 
(2) 2 раза по 2 петли и 2 раза 
по 1 петле На высоте 45 (52) 
59 см от начала работы за-
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кройте 38 (42) 48 оставшихся 
петель.
Рукава: на спицы №3 набе
рите 62 (66) 70 петель и вя
жите 4 (5) 6 см резинкой 2x2. 
В последнем ряду прибавьте
13 (15) 18 петель. Продол
жайте вязание спицами 
№3,5, оставляя с каждого 
края по 1 кромочной петле, 
начиная от точки В (С) А схе
мы. Прибавляйте с каждого 
края 9 (3) 0 раз по 1 петле 
каждый 2-ой ряд и 14 (23) 2 
раз по 1 петле каждый 4-ый 
ряд.

Одновременно на высоте
14 (20) 26 см от начала рабо
ты (-35 (51) 67 ряду узора 
"Фантазия ) сделайте убавле
ния ■ вяжите, как спинку (=12 
(12) 14 убавлений). На высоте 
28 (38) 45 см от начала рабо
ты закройте оставшиеся 109 
(121) 132 петли.
Сборка: сшейте плечевой 
шов свитера спицами №3 на
берите по ворогу 98 (106) 110 
петель и вяжите 10 см резин
кой 2x2. Затем закройте пет
ли в ритме резинки Сшейте 
второй плечевой шов и во
ротник, Вшейте рукава, за
кройте плечевые швы.
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МАФИЯ
(РАССКАЗ ПЕНСИОНЕРА)

ТИПА ДНЕКДОТ

Сдзшйися и 
гкииаайся, ч * к г

“ шестисотый". Разбира
юсь.

Красный такой, с кры
льями. Из него - еще 
один громила. Плащ чер
ный, в зубах сигарета. 
Подходит к лысому враз
валочку:

- На кого работаешь, 
падаль?

Лысый зашорился и 
робко так отвечает:

- На Хохла.
Этот, в шляпе, заржал.
- А ты знаешь, - гово

рит, - что твой Хохол уже 
не бугор? Мы его скоро 
кацапом сделаем.

И как даст лысому по 
морде.

Тут рыжий из “ БМВ” 
высовывает свой “узи” и 
давай строчить по “Мер
седесу". А из “Мерседе
са” еще один в шляпе, с 
базукой, да как даст из 
нее. От “БМВ” одни 
дверцы остались. Лысый 
на колени, пощады про
сит. А который в шляпе 
издевается:

- Скажешь: “Дядя, про
сти засранца” , тогда от
пущу...

Тот сказал, и его отпус
тили.

А в шляпе мне говорит:
- Не бойся, мужик, этот

Мафия сейчас все дер
жит. За что ни возьмись, - 
придушат. Вот пример.

Стою на тротуаре, пиво 
пью. Настроение весен
нее. Думаю, допью, сдам 
бутылку, куплю жетон на 
метро, поеду домой се
риал смотреть.

Тут вдруг из-за поворо
та машина - “БМВ" “пять
сот двадцатый” . Я в них 
разбираюсь, внук научил. 
Дверца, значит, открыва
ется, выходит громила.

Морда страшная, череп 
лысый, куртка кожаная, 
на шее цепь, на зубе на
колка.

Подходит ко мне и 
сквозь зубы:

- Слышь, мужик, бутыл
ку с собой возьмешь или 
нам отдашь?

Тут заднее стекло опус
кается, а там другая харя 
- рыжая, в шрамах, очки 
черные на носу, а в руках 
автомат “узи". Я в них 
разбираюсь, внук научил. 
Черный такой, дуло ко
роткое.

- Допить-то можно? - 
спрашиваю,

- Допивай, - позволил 
лысый, - Мы ж не звери...

Стою допиваю. А из-за 
поворота ’ Мерседес"
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район мы держим. Кста
ти, ты уже допил? !

Я ему бутылку даю, а у I 
него лицо вдруг побагро
вело, губы затряслись, за 
горло меня схватил, орет:

- Ты кому фуфло су
ешь, козел? У нее ж гор
лышко надбито!

- Извините, - говорю, - 
не заметил.

- Смотри, дед, - гово
рит, - ты меня сегодня : 
уже достал. Короче, завт
ра с тебя две бутылки. Не 
будет - включаем счет
чик.

Сел в “Мерседес" и 
укатил.

Вот так я мафии на 
крючок попался.

Житья от нее нет, гади- ! 
ны...Национальная обида -А  :т а ш

К2Ж1ВШЕ-
ппть?..

Сергей СОРОКИН
Мне не нравится, когда 

нас сравнивают с амери
канцами. Это как сравни
вать с обезьянами. “А в 
Америке на джипах в го
роде не ездят!" - поучает 
нудный эмигрант. Он что, 
на наших дорогах нос не 
разбивал?! Эти же дороги 
для танков! А пусти по их 
дорогам танки, они Луж
кова выкрадут, Вместе с 
кепкой и Церетели. Луж
ков хоть в Москве дороги 
привел в порядок. Кстати, 
мы дороги не ремонтиру
ем, а приводим в поря
док. Мы разные. Они - 
Западное полушарие, а у 
нас оба полушария сооб
ражают. Но только на 
троих. Когда в Америке 
день, у нас - ночь. Когда 
мы работаем, они, гады, 
спят. У нас ценятся дол
лары, а они рубли хуже 
туалетной бумаги знают. 
Они виски... пьют. Вы 
представляете, что наш 
Вася позовет Михалыча: 
"Пойдем попьем водку". 
Мы пьем чай, кофе, поли
туру, кефир, а водку хло
паем, дергаем, махаем У 
американцев есть Обще
ство анонимных алкого
ликов. Поднимите руку, 
кто в своем доме знает 
анонимного алкоголика?! 
Да его весь район знает! 
Кроме участкового. У нас

кто валяется, ему скоман
дуешь: “Встать!" - и он 
встанет. С пятой попытки. 
А если не встал - алкого
лик. Американский алко
голик лечится, если в 
день пьет две банки пива. 
Не трехлитровые - жестя
ные,

А наркоманы? Разве у 
них наркоманы?! Они 
травку курят. Благородно, 
чинно, степенно. А у нас 
косяк забивают! Молот
ком, молотком! И забива
ют. Эти американцы нашу 
“Приму” от анаши не от
личают. А ведь “Прима” 
третьего класса, не пятого. 
Она со Знаком качества.

В средней американ
ской семье пять-шесть 
детей. Ну какой наш му
жик решится на шесть де
тей? У кого есть трое де
тей, так и то от пяти жен. 
Причем все равно двое 
не его.

Нашему мужику гово
ришь: “Поехали на ры
балку” , - а он в ответ: “А 
бабы будут?!”

Его интересует не ры
ба, не клев, а бабы! А де
вушки что. лучше?! Одна 
спрашивает другую про 
отпуск. И что та отвечает? 
И море было теплое, и 
фрукты в рот сами пада
ли, а вот мужики были 
мелкие. У нас не говорят:

В грузинской армии генерал 
спрашивает рядового:

- Гоги, а ти пачему нэ сказал 
“Здравствуйтэ, товарищ генерал", когда 
я мимо прахадил, а???

- Ой, а я проста вас нэзамэтил...
А, ну харашо, а то я думал, ти на меня 

абидэлса.
© © ©

Новобранец жалуется:
- Товарищ старшина, посмотрите, что 

мне выдали: брюки только до колен, 
рубаха болтается, рукава коротки, 
сапоги хлябают, поглядеть страшно!

- Все в порядке, воин должен внушать 
страх.

© © ©
- Солдат, я смотрю, вы очень умный.
- Кто, я?
- Ну не я же,

© © #
Преподаватель говорит студентке:

- У Вас девственно чистая зачетка.
- Так будьте мужчиной,

© © ©
- Пап, дай 500 рублей,
- Зачем?
- Да на четыре поменяю.
- Это по какому курсу?
- По философии.

© © ©
Один студент говорит другому:
- Пойдём, прогуляем лекцию.
- Да нет, не могу, выспаться надо.

© © ©
На первой лекции профессор 

знакомится со студентами. Все по 
очереди встают. Профессор зачитывает:

- Студент Грувениблоивербоксбург... 
Один из студентов:
- Возможно, это я. Но назовите, 

пожалуйста, инициалы.

© © ©
Студент профессору приносит 

реферат. Профессор говорит:
- Пи'"'ато|
Студент обалдевший:
- Ну да Нех”"во.
Профессор:
- Без даты.

©ее
Каждый раз, когда пожилой 

профессор приходил в буфет, его 
раздражало, что все студенты просят 
дать им “одно кофе". Но однажды он 
услышал:

- Мне, пожалуйста, один кофе.
- Ну наконец то, - вздыхает профессор.
- ...И один булачка.

©ее
- Доктор, это правда? У меня уже нет 

туберкулеза?
- Абсолютно, милый, абсолютно!
- Дайте, я вас расцелую за это!
- Э, нет! Не надо!..

“Отличный офис", у нас 
говорят: “Девочки в офи
се обалденные!". А рабо
та? А что работа? Работа 
она и есть работа. Что у 
нас общего? Только 
джинсы, пошитые китай
цами. Окорочка, которые 
они видят, а мы едим. 
Доллары, которых в Рос
сии больше, чем в Амери
ке. Ну что еще?1 Так что 
не надо нас сравнивать 
Разные мы, как горилла и 
мартышка. Вроде порода 
одна, если в зеркало не 
смотреться.

Так что давайте срав
нивать себя с людьми. С 
людьми, которые будут 
хорошо жить.

Но своим умом! Хват
ким и энергичным...

Женщина на приеме у психиатра:
- Знаете, у моего мужа явно сдвиг по 

фазе. Он думает, что он - это не он, и я -
это не я1

- Хорошо, приведите сюда вашего му
жа.

- А зачем приводить? Я - это и есть 
он!..

“Северо-западно-восточное трамвай- 
но-троллейбусное управление примет на I 
работу бубнильщиков для объявления 
остановок".

ее©
Едут в такси на заднем сиденье двое. 

Парень спрашивает спутницу:
- Дорогая, это от тебя так хорошо пах

нет или у этого водилы в машине так во
няет?

©ее |
Служил Петрович в фирме “ Герба- 

лайф" и носил значок “Хочешь похудеть - 
спроси меня, как!". Со временем буква 
“Д" на значке стерлась, и его стали спра- |  
шивать гораздо чаще...

© © ©
- Чем отличается обладание от само- ; 

обладания-7
- После самообладания поговорить не 

с кем.

Амир ДАУТОВ

Налл не дано
Сидели в шашлычной, 

что у рынка, два юных по 
эта, Пупкин и Маятов- 
ский, и разговаривали о 
высоком. О Тютчеве. О 
России. О том, что денег 
на вторую бутылку нет. 
Первая стояла перед ни
ми недопитая и дрожала, 
подъезжала то и дело к 
краю стола, рискуя свер
зиться вниз, поскольку 
одна ножка была короче 
других, а подложить под 
нее сложенную бумажку 
ребята уже не сообража
ли,

- Тютчев - это эпоха, - 
сказал Пупкин. - Но давно 
ушедшая... При всем его 
величии он писал плохие 
стихи.

Эта мысль Маятовско- 
му понравилась, и он не 
стал ее оспаривать. Од
нако на всякий случай, 
чтобы поддержать разго
вор, сказал:

- Докажи.
Пупкин напрягся и 

вспомнил известные стро
ки:

- Да вот хотя бы... такая 
графомания:
Нам не дано предугадать, 
Как наше слово отзовется. .

- Слово наше, - попра
вил Маятовский.

- А я как сказал?
- Ты сказал: “наше сло

во” . Другой порядок.
- Я правильно сказал, - 

нахмурился Пупкин.
- Нет, неправильно, - 

твердым голосом сказал 
Маятовский. - Классику 
надо знать.

- Я знаю.
- Не знаешь.
- У Тютчева “наше сло

во".
- Нет, Пупкин, нет... У 

Тютчева “слово наше",
- Спорим, “наше сло

во"?.. На бутылку!
- Тут и спорить нече

го... “Слово наше"! Счи
тай, ты мне уже должен 
пол-литра.

- Слушай, Маятовский, 
какой же все-таки ты... 
самоуверенный.

- А ты, Пупкин, безгра
мотный.

Конфликт нарастал. То, 
что Тютчев по сравнению 
:е ними графоман, хотя и 
классик, было неоспори
мо, но порядок слов в его 
стихах сейчас взывал к 
чисто литературной дис
куссии, в просторечии

называемой дракой.
- Заткнись, Маятов

ский, - сказал Пупкин. - У 
тебя рот поганый.

- А ты вообще говно. Я 
твою маму...

Маятовский недогово
рил. Пупкин схватил со 
стола бутылку и...

- Нам не дано предуга
дать. как наше слово от
зовется! - закричал он на 
всю шашлычную и ударил 
поэта Маятовского по го
лове.

- Слово наше... Слово 
наше.. - прохрипел Мая
товский, сползая со сту
ла. истекая кровью, но 
все же найдя в себе си
лы. чтобы закончить:

- И нам сочувствие да
ется, как нам дается бла
годать1

Однако на суде через 
месяц поэта Пупкина оп
равдали. потому что при 
цитировании этих стихов 
в разных изданиях были 
замечены разночтения.

Папа Карло точно знал, что в воспита
нии детей главное - не перегнуть палку и 
не наломать дров!

Новости шоу-бизнеса.
Вслед за альбомом “Иногда" Алсу вьт 

пустила новый альбом “Уже чаще” .

“ Вот я и стал пирожком с мясом” , - по
думал Колобок, обгладывая лисьи кости.

© е ©
Если тормозит гибэдэдэшник - не 

нервничайте, попытайтесь объяснить 
еще раз.
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Ш О Е, САМОЕ..
Великая 

Китайская стена
Полная протяженность 

Великой Китайской стены 
составляет 1/10 часть дли
ны экватора.

Телевизионная 
башня в Торонто
Эта телевизионная баш

ня в Канаде отличается 
большой устойчивостью к 
ветру. Она отклоняется 
всего на 25 сантиметров 
при скорости ветра 210 ки
лометров в час.

Пирамиды в Гизе 
(Египет)

Построены между 2575 и 
2465 гг. до н.э. - древней
шее из чудес света. Высо-

ния находится 6-этажный 
торговый центр и подзем
ный гараж на 5000 машин с 
выездным туннелем.

Мост 
Акаши-Кайкио

Весной 1998 года закон
чено строительство моста 
Акаши-Кайкио - одного из 
трех мостов, связывающих 
острова Хонсю и Сикоку. 
Главный пролет этого мос
та имеет длину 1990,8 мет
ра, включая боковые про
леты общей длиной 3911,1 
метра - что на 75% длин
нее моста через реку Хан- 
бер в Великобритании. 
Башни, на которых крепят
ся цепи моста, имеют вы
соту 297 метров, что дела
ет мост не только одним из 
самых длинных в мире, но 
и самым высоким.

Мост 
Конфедерации

Соединяет остров Эд
вард с городом Нью-Бран- 
свик (континентальная Ка
нада). Длина моста 12,9 
километра - это самый 
длинный мост, возведем

те Великой Пирамиды Хе
опса равна 137,5 метра, 
хотя раньше она на 9 мет
ров выше. За 20 лет 
100000 рабочих уложили в 
тело пирамиды 2,5 милли
она блоков весом по 2,5 
тонн.

Вашни 
"Петронас"

Спроектированы амери
канским архитектором Се
саром Пелли (строительст
во завершено в 1997 году), 
в столице Малайзии горо
де Куала-Лумпур - самый 
грандиозный в мире ком
плекс зданий. 88-этажная 
двойная башня с декора
тивными шпилями достига
ет высоты 451,9 метра, что 
в полтора раза превышает 
высоту Эйфелевой башни в 
Париже. Здание, облицо
ванное нержавеющей ста
лью, своими округлыми 
формами и уступами со
здает впечатление сужения 
конструкции кверху. На се
редине высоты башни со
единяются перемычкой, 
расположенной на уровне 
потолка исполинского вес
тибюля. В основании зда

ныи над морем.

Тадж Махал
Многие считают это зда

ние, расположенное в го
роде Агра (Индия), самым 
красивым в мире памятни
ком любви и скорби. Раджа 
Шах построил его в память 
о своей жене Мумтаз. Имя 
архитектора неизвестно. 
За 20 лет мавзолей был 
возведен усилиями 20000 
рабочих. Усыпальница бы
ла готова в 1631 году. Ее 
постройка стоила 40 млн 
рупий. Здание увенчано ку
полом высотой 67 метров.

Плотина на реке 
Гран-Дизанс

Самая высокая в мире 
бетонная плотина была со
оружена на реке Гранд-Ди-

Страница 
подготовлена 
Борисом АЙДАРОВЫМ 
по материалам 
журнала “Наука и 
жизнь”.

занс в Швейцарии. Высота 
составляет 285 метров при 
длине гребня 700 метров. 
При строительстве были 
использованы 5960000 ку
бических метров бетона.

Башня CN
Эта телевизионная баш

ня является самым высо
ким сооружением такого 
рода в мире Ьго высота 
составляет 553,34 метра, а 
строительство обошлось в 
63 миллиона долларов и 
было закончено в 1975 го
ду. На высоте 351 метр на
ходится вращающийся ре
сторан на 416 посадочных 
мест - "Скай-под", откуда 
открывается великолепный 
вид на холмы, расположен
ные на расстоянии 120 ки
лометров. Башня весом 
130000 тонн была выстрое
на на средства Канадской 
национальной железнодо
рожной компании для улуч
шения телевизионного ве
щания. Еще одной замеча
тельной особенностью 
башни является ее строгая 
вертикальность. Макси
мальное отклонение конст
рукции от истинного пер
пендикуляра составляет не 
более 3 сантиметров.

Гора Рашмор
Самой большой в мире 

вырубленной в скале 
скульптурой являются ба
рельефы 4 американских 
президентов - Джорджа 
Вашингтона, Томаса Дже- 
ферсона, Теодора Рузвель
та, Авраама Линкольна.

забава

Монумент находится в 
штате Южная Дакота 
(США). Для его сооружения 
пришлось вынуть 450000 
тонн скальных пород. Голо
ва каждой фигуры достига
ет высоты 18 метров. Стро
ительство шло более 15 лет.

День з а щ и т н и к о в  
«1# Отечества - это

праздник, к о г д а
СОБИРАЮТСЯ ф НАСТ0ЯЩН6

г мужнины и
ВСПОМИНАЮТ свою 

▼ служку в А р м и и :
рАнние подъемы, 

Бесконечные м д р ш -  
вроски, заслуженные увольнительные 
и восхитительные самоволки. Все это

б ы л о , есть и вудет. 
Дорогие 

з а щ и т н и к и !  М ы  
поздрАвляем вас с 

праздником.
Желаем здоровья, 
счастья, неземной

ЛЮБВИ И СЛАДКИХ
снов о 

незАБЫвлемой 
служве.

Слабая половина 
коллектива ТРК "Ангарск" и 

газеты "АС".

R 1А ч & о к
ИЗМЕРЯЕТСЯ ПРЕДЧУВСТВИЕ

Алекс, сотрудник одного 
из университетов штата 
Орегон (США), время от 
времени чистил и смазывал 
свой шестизарядный ре
вольвер. В этой системе 
при нажатии на спусковой 
крючок взводится курок и 
барабан проворачивается 
на одно отверстие, а затем 
боек ударяет по капсюлю 
патрона, заряженного в 
очередное отверстие бара
бана. Для пущей безопас
ности Алекс всегда встав
ляет в свой кольт только 
пять патронов, чтобы боек 
находился против пустой, 
шестой камеры барабана.

И в этот день, приступая 
к чистке, он вынул пять па
тронов и положил их на 
стол. Закончив все опера
ции, Алекс стал вставлять 
патроны в барабан. Но, 
дойдя до последнего, пято
го патрона, хозяин револь
вера вдруг ощутил неясный 
прилив беспокойства, ка
кую-то угрозу, связанную с 
этим последним патроном. 
Никогда в жизни, говорит 
Алекс, ничего подобного он 
не ощущал. И он оставил 
пятый патрон на столе, а 
боек поставил, как всегда, 
напротив пустой, шестой 
камеры. Теперь пустыми 
были две камеры: шестая и 
соседняя, пятая.

Через две недели в доме 
Алекса собралась веселая 
компания, среди гостей бы
ла и его невеста. Неожи
данно между двумя гостями 
вспыхнула ссора, один из 
драчунов схватил пистолет 
хозяина, висевший на сте
не, и направил его на со
перника, да так, что на ли
нии прицела оказалась не
веста Алекса. Тот прыгнул 
вперед, заслоняя ее своим 
телом, раздался сухой щел
чок курка... Боек ударил по 
второму пустому отвер
стию, где мог бы стоять па
трон, отложенный в сторону 
две недели назад.

Такие случаи интуитивно
го ощущения опасности, и 
удаленной во времени, и 
непосредственной, давно 
интересуют ученых. Суще
ствует несколько возмож
ных объяснений этого явле
ния. Самыми реалистичны
ми из них кажутся три. Ког
да опасность ощущается за 
несколько секунд или минут 
до ее возникновения, чело
века предупреждают о ней 
подсознательные раздра
жители. Вы их не замечаете 
или, во всяком случае, не 
осознаете, но мозг их реги
стрирует и заставляет вас 
автоматически уклониться 
от опасности. Это могут 
быть очень тихий звук, ка
кое-то движение, замечен
ное краем глаза, незамет
ные изменения мимики со
беседника... Другой вари
ант: такие предчувствия по
являются у каждого из нас 
нередко, но мы запомина
ем их только в тех случаях, 
когда они оправдываются. 
Третья возможность: когда 
случилось какое-то несчас
тье, человек задним чис
лом, роясь в своих ощуще
ниях, придумывает себе 
’’воспоминания" о том, буд
то он загодя чувствовал 
что-то неладное.

Однако английский пси
холог Дин Рейдин, сейчас 
работающий в том же уни
верситете, полагает, что у 
нас действительно сущест
вует некое "шестое чувст
во", иногда спасающее от 
опасности. Он выполнил 
серию экспериментов, ко
торые, по его мнению, под
тверждают наличие такого 
чувства предвидения.

Испытуемого сажают пе
ред экраном, на который 
компьютер случайным об
разом выводит фотографии
- одни нейтрального содер
жания, например, спокой
ные пейзажи, а другие уг
рожающие или неприятные,

скажем, фотографии пау
ков и змей. Снимки появля
ются на три секунды, с пау
зами между ними в восемь 
секунд. В ходе опыта у че
ловека измеряется элект
рическое сопротивление 
кожи и кровоток. Опыт про
исходит в спокойной обста
новке, в отдельной комна
те, без участия экспери
ментатора.

Результаты опыта на пер
вый взгляд неудивительны: 
когда появляется неприят
ные изображения, кривые 
физиологического состоя
ния подскакивают. При спо
койных фотографиях они 
остаются спокойными. Но,

лись похожими.
Сам Рейдин не считает, 

что эти эксперименты нео
провержимо доказывают 
существование интуитивно
го чувства опасности. Ре
зультаты всего трех лабо
раторий, экспериментиро
вавших на двух сотнях лю
дей, нуждаются в много
кратном подтверждении в 
десятках лабораторий по 
всему миру.

Критики парапсихологии 
(например, коллега Рейди- 
на по университету Рэй 
Хайман) указывают, что 
эксперименты в других ла
бораториях должны быть не 
простым повторением -

На графике изменений электрического  
сопротивления кожи видно, что примерно за две 
секунды до появления на экране неприятной 
фотографии внезапно довольно заметно меняются 
физиологические реакции кожи испытуемого.

присмотревшись к этим 
кривым, мы увидим, что за 
две секунды до появления 
картинки на экране, когда 
компьютер ее еще не вы
брал, перед неприятной 
фотографией физиологиче
ские показатели дают подъ
ем (см. рисунок). То есть 
организм реагирует на не
приятные эмоции за не
сколько секунд до того, как 
они появятся.

По мнению Рейдина, ре
зультаты его опытов под
тверждают то, что и так 
знают многие из нас: какое- 
то предчувствие на бессоз
нательном уровне нередко 
предупреждает нас о на
зревающих несчастьях.

Рейдин занимается пара- 
психологическими экспери
ментами, основанными на 
подобной методике, с 1993 
года. Тогда он изучал в 
Эдинбургском университе
те другое знакомое мно
гим, но не менее загадоч
ное чувство - ощущение то
го, что на тебя смотрят. В 
двух комнатах, отделенных 
одна от другой 30 метрами 
и соединенных телевизион
ной системой, помещались 
экспериментатор и испыту
емый.

Через телекамеру экспе
риментатор в одной комна
те мог смотреть на испыту
емого в другой, причем по
допытный не знал, когда на 
него смотрят. Однако имен
но в эти моменты, выбирав
шиеся строго случайным 
образом, испытуемый ощу
щал "нечто". Точнее, он ни
чего не ощущал, но у него 
внезапно менялось элект
рическое сопротивление 
кожи.

Тогда психолог подумал: 
если такое "шестое чувст
во" может возникать в экс
периментах с двумя людь
ми, разнесенными в прост
ранстве, то не может ли 
случаться то же самое во 
времени? Не способен ли 
человек иногда принять 
тревожный сигнал из буду
щего от себя самого? И он 
разработал схему экспери
мента с показом фотогра
фий через компьютер.

Его опыты повторили 
другие ученые в универси
тетах Амстердама й Эдин
бурга, и результаты оказа

иначе они всего лишь по
вторят и возможные ошиб
ки экспериментатора, а за
ново разработанными опы
тами, направленными на 
выявление того же эффекта 
каким-то другим, не менее 
остроумным и наглядным 
способом.

В частности, критики ука
зывают: величина сопро
тивления кожи в норме зна
чительно колеблется и не 
совсем ясно, что принимать 
за исходный уровень.

Первые попытки научно 
исследовать явления, назы
ваемые парапсихологичес- 
кими, начались полтора ве
ка назад. За это время не
однократно появлялись со
общения об экспериментах, 
казалось бы, однозначно 
подтверждавших существо
вание телепатии, ясновиде
ния, телекинеза и еще чего- 
нибудь в этом роде. Но 
каждый раз более внима
тельная проверка выявляла 
ошибки в постановке экс
перимента или в методах 
оценки его результатов, а 
то и даже прямой обман.

Но если эта гипотеза 
подтвердится, выводы мо
гут потрясти основы всех 
наук и философии и даже 
оказаться полезными в по
вседневной жизни. Обще
принято, что будущее не 
может влиять на прошлое. 
Причинно -следственные  
связи не работают в обрат
ном направлении. Если это 
не так, придется пересмот
реть аксиомы чуть ли не 
всех наук. Именно поэтому 
проверка должна быть ар- 
хистрогой.

И все же заманчиво себе 
представить, что самолеты 
когда-нибудь, возможно, 
оборудуют компьютерной 
системой, следящей за 
подсознательными эмоция
ми членов экипажа. Если 
посреди спокойного полета 
компьютер заметит, что у 
экипажа беспричинно из
менились физиологические 
показатели, он предупре
дит пилота: смотри в оба, 
что-то готовится.

По материалам  
журнала 

"Psychology Today" 
(США).



товар лицом

ш ш т
Продам

* Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие спинки, 
мягкие подлокотники, совре
менный дизайн). Тел.53-74- 
30.

* А/м "Тойота-Кариб" 1989 
г.в., мехкоробка, 6 мес. в 
России, в отличном состоя
нии, цена 3300 у.е., торг. 
Тел.53-70-33.

* Морозильную камеру 
"Атлант", б/у, в отличном со
стоянии. Тел.4-80-33.

* Микроавтобус "Ниесан- 
Ваннете" 1989 г а., а/м "8АЗ- 
21013" 1984 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел.55-24-29.

* А/м "Тойота-Марк-2" 
1993 г.в., цвет серо-синий, 
доставка ж/д, литье, 5700 
у.е. Тел.55-90-63.

* 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 або
нента 5100.

* А/м "Нива-2121" 1988 
г.в., цена 55 тыс.руб., цвет 
белый. Тел.54-78-16.

1 Капгараж в 53 кв-ле. 
Сот.тел. 8-902-4125-581.

* Дом в дер. Ключевая, 
Сот.тел.8-902-4125-581.

* Новый шкаф-купе, 
Тел.56-16-18 (вечером).

* Музыкальный центр "Ро
мантика-106", телевизор 
цветной "Фотон” на запчас
ти, недорого. Тел.51-46-40.

* Медицинский аппарат 
“Коралл-2001", новый, цена 
800 руб. Тел.55-49-59.

* Тумбу-секретер-кровать 
пр-ва Германии, цена 2000 
руб. Тел.53-25-43.

* Садовый участок 11 со
ток в с/о "Восход" (Стеклян- 
ка). Тел.6-87-45 (вечером).

* Цветной полупроводни-

ковый телевизор 'Таурас” , 
диагональ 51см, на запчасти; 
катушечный магнитофон 
"Орбита-Ю7-стерео"; эква
лайзер "Прибой-014-стерео" 
10 полос на канал. Тел.6-37- 
29 (Александр),

* Электросковороды. 
Тел.52-47-22.

* Подставку металличес
кую под аквариум, уголок 20, 
размер 168x41x71 см, 3 пол
ки, 2 аквариума 40x68см 
Тел.51-10-60.

* Дом в Архиреевке-2 
(времянка, теплица, скважи
на, насаждения, участок раз
работан, ухожен, огорожен, 
12 соток). Тел.51-10-60.

* Угловой кожаный диван 
(Корея), Тел.54-36-72.

Распределительный 
шкафчик ШР-11. Тел.51-28- 
48 (после 18 ч.)

* Видеоплеер "Филипс"
(б/у), магнитофон "Сфера", 
стабилизатор напряжения, 
выварочный бак (30 л).
Тел.9-35-66, 6-33-35.

* Кровать на сетке, дере
вянные спинки ("полуторка"), 
4 новых жестких стула, ва 
ленки (новые р.25, б/у р.24), 
новые ватные куртки о.50 и 
52. Тел.9-35-66, 6-33-35.

* Длинную дубленку, б/у, 
натуральную, р.50-54; корот
кие дубленки: синяя почти 
новая с отстрочкой, р.50-54, 
темно-синяя б/у, р.46-48, 
все качественное. Тел.9-35- 
66, 6-33-35.

* Искусственную шубу, 
р.48-50, пальто деми, р.52- 
54, новое, драп "елочка", 
пальто деми, б/у, черное, 
р.50-52, пальто "бордо" с се
рым каракулем, р.50, плащ 
новый короткий "крэк", р.46- 
48. Тал.9-35-66, 6-33-35.

* Кассу "Самсунг" (наворо- 
» • • • • • • •  • • •

ченная, б/у, в идеальном со
стоянии, по приемлемой це
не). Тел.раб.6-15-02, 9-53- 
53.

* Приборы (2 шт.) для оп
ределения качества акциз
ных марок для алкогольной 
продукции, Тел.раб.6-15-02, 
9-53-53.

* Компьютер "ACER" 
(BRANA), desktop, 386 SX 
(33MHz), видео 265кВ, RAM 4 
Mb, PRO 35. HDD 210Mb, 
audio Yamaha 718. Тел.55-25- 
90.

Куплю
* Неисправный импортный 

телевизор, Тел.55-61-21.
* Синие и белые формен

ные рубашки (МВД, ж/д), 
размеры 44-50. Тел.56-23- 
02 .

Разное
* Утерянную в ноябре про

шлого года в районе пл,Ле
нина трудовую книжку на имя 
Светланы Николаевны Кочет
ковой прошу вернуть за воз
награждение в овощной от
дел маг. "Золотой улей" (ул. 
Карла Маркса). Тел.53-34- 
46.

* Наращивание ногтей ак
рилом, дизайн. Тел.51-67-66.

* Ремонт теле-, видео. 
Тел.510-257.

* Помогу подобрать ре
пертуар и подготовить для 
поступления в театральное 
училище. Тел.51-03-66.

* Предлагаю услуги няни, 
уход на дому за детьми. 
Тел.6-26-62.

* Шью любую женскую и 
мужскую одежду, постельное 
белье и другое. Быстро, ка
чественно, стильно, недоро
го. Тел.55-95-68.

Уважаемые ангарчане!
В газете 

“Ангарский строитель” вы 
можете поздравить своих 

родных и близких. 
Стоимость поздравления: 
для физических лиц - 

50 рублей, 
для юридических лиц - 

70 рублей. 
Телефон: 56-41-08.

* Шью любую детскую 
одежду от новорожденных до 
подростков, перешиваю ко
жу, быстро, качественно, 
модно, недорого. Тел.55-95- 
68 .

Аренда, обмен
* Сниму в аренду 1-ком

натную квартиру, желательно 
в черте города, оплата еже
месячно. Тел,53-07-91 (вече
ром).

* Меняю 3-комн. крупнога
баритную в центре, 4 этаж, 
угловая, полезная площадь 
51кв.м, на 2- и 3-комнатные 
"хрущевки", кроме 1 этажа. 
Тел.3-82-68 (до 17 ч.).

* Меняю или продам бла
гоустроенную 2-комнатную 
квартиру в пос.Михайловка 
(ст. "Половина") на 1-комнат
ную в Ангарске, Иркутске или 
на жилье в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел. в Ан
гарске 52-62-95.

Работа
* Мужчина 39 лет, в/о 

(пользователь ПК, програм
мы "1C торговля", имею ли
цензию охранника, водитель
ское удостоверение) ищет 
высокооплачиваемую рабо
ту. Тел.56-20-26 (с 10 до 22 
ч.).

* Ищу работу сторожа, 
Тел.4-48-94.

Знакомства
* Ищу самостоятельного, 

серьезного, порядочного 
мужчину без в/п и жилищно
материальных проблем. О 
себе: 33 года, без в/п, хоро
шая хозяйка, не уродина. Из 
УК не беспокоить. Адрес: 
Главпочтампт 557767.

отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59 *
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поздравления
&ужчины1

. . с п р а з д н и к о ^ ;  Щ | £ }  <S

В неаь  д о щ и & т з »  f
т в Ф т е я ш й в а .
Вы наша надежда и опора: 
завте&едужбой Сергей, водители 
Станислав и Ялександр. киоскеры 
Сергей и Шаксиа.
Шелазд крепкого здоровья, сталь
ных нервов, творческих успехов и 
большого личного счастья.

Директор АФ “Иркутскпечать” 
Н.В, ЛАТЫШЕВА.

• Профсоюзный комитет СМСУ *•, 
СПАО “АУС” поздравляет своих <
работников, родившихся в феврале: *

i
Панихидина Владимира Николаевича, < 
Давыдова Василия Васильевича, ‘
Шумилова Артема Сергеевича, !
Макаревича Анатолия Леонидовича, « 
Бадлуева Савелия Афанасьевича, <
Чулюкина Игоря Валерьевича, 1
Мядзелец Михаила Ивановича, ,
Козырко Анатолия Викторовича. >

Искренне желаем вам 
добра,
радости, любви и теп

лоты.
Пусть удача улыбает

ся всегда
И сбываются надежды  

и мечты.

# » * • « * *

✓

С »  *

Менделя А н а т о л и я  
Отеплновичл поздравляем 

с 65-летнем!
Не подыскать такого слова,
Ч тоб  в  п о л н о й  мере по

желать
6дл\ хорошего здоровья 
И никогда не у н ы в а т ь .

Желаем счастья н довра,
Поменьше горя и печали,
Ч то б  вольше выло свет

лых А ней>
А хмурые не посещали.
Аксурд - вести на годы 

счет,
Ведь каждый человек кессмертен, 
Пока он весь в делах живет!
Пусть кудет все, что в жизни нужно: 
Люковь, здоровье, счастье, дружка, 
Тепло домашнего гнезда 

И вечно юная душа!

\

Уважаемые ветераны и работники 
ОАО "Автоколонна 1948"! 

Поздравляем вас с Днем защитников 
Отечества!
Пусть в вашей жизни будет больше 
радостных и светлых дней,
Пусть каждый трудовой день подни
мет вас еще на одну ступень высоко
го профессионального мастерства, 
Пусть удача не изменяет вам никогда!

А служба в армии оста
нется как добрая память 
о первых самостоятельных 
шагах вашей юности!
С пожеланиями администрация ОАО "Автоколонна 

1948" .

Ifа и и р м а я и д к ■I, .51.;:.
‘Щаскина ?Аркадия 

ЭОрьевича 
С днем рождения 
поздравляем!
Jlycmb солнце 
светит ярко,
U мы с подарками 

придем,
(Наполнить ты, 
дружище, чарки,
Затем заздравную споем 
U пожелаем столько счастья,
Что с ним сравнится ураган,
Любви, здоровья, счастья в жизни,
Все то, что так необходимо "Вам.

Жмем руку, 
друзья, коллвш.

Женщины СМСУ СПАО “АУС” 
поздравляют мужчин с 23

февраля.
Желаем вам не знать невзгод, 

Житейских бурь и непогод, 
Творить, дерзать и не 

стареть,
Здоровье крепкое иметь.

г Д  У  JEM  ЙУ9  " Г
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 к в - 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 УПТК СПАО “АУС” 
скорбит в связи с трагической 

смертью 
ЧЕРНОУСОВОЙ Инны Петровны 

и выражает глубокое 
соболезнование 

родным и близким.

Коллектив СМУ-2 СПАО “АУС” 
выражает глубокое 

соболезнование начальнику СМУ-2 
Ильющенко Михаилу Васильевичу, 

в связи со смертью матери
ИЛЬЮЩЕНКО 

Ефросиньи Ефимовны.

Самая 
красивая и 
недорогая 
мебель от 

настоящего 
производителя 

в магазине 
“Анир” . 
Полный 

ассортимент, 
Ул .Горького,2 

(район пивзавода), 
тел .52-24-94 (безвыходных).

Посуда;эмааь,j 
фарф! е кл о .■ 

Всевозможные» 
изделия из ! 

пластмассы (цены ; 
низкие), клеенка,■ 
печное литье, х/б J 

ткани и другие» 
теобходимые • 
хозтовары вы | 

можете приобрести |
- и будете довольны ■
- в торговок етнтре.; 

“Ангарский” , зал ; 
N1, павильон N4. ■ 
Мы рады каждому !

покупателю. J

Приглашаем на работу • 
киоскеров “Союзпечать”. :

Телефон 51-22-45. j
...............................................................!

I Заполнение и сдача деклараций для! 
? ш ш о ш  ш ш ш ш ы ш  шмш  и для;
«ЦП »
я *•■■ »
•Раб. тел. 530-543, *
j  дом.тел. 343-97.
т» о » # # * # * # # # # * # * # # * # ® » # # # » » # #

Требуется продавец пром- 
и продтоваров. 

Телефоны: 55-90-66,55-78-26,

Излечиваю: ■
псориаз, ЖКТ (желудочно-! 
кишечный тракт),артрозы. I 

Телефон 545J01. j

МУП “ Рембыттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОПЮ

- 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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Овен Желательно ре
алистично оценить 
свои силы и возмож
ности, увеличение 

объема работы может нега
тивно сказаться на вашем 
здоровье. Понедельник будет 
удачен для начала путешест
вий, поездок и командиро
вок. В среду своевременная 
помощь друзей позволит вам 
легко справиться с возник
шей проблемой. Пятница 
принесет вам известие о ра
достных событиях. Неделя 
благоприятна для установле
ния дружеских контактов и 
завязывания полезных зна
комств. В понедельник и 
вторник нежелательно обост
рять отношения с родствен
никами, постарайтесь быть 
дипломатичным. В воскресе
нье неформальная встреча 
откроет перед вами новые 
перспективы.

7 3  Телец На этой неде- 
ле у вас есть возмож- 

щ ность реализовать 
свои идеи и проекты. 

Замыслив что-либо серьез
ное, не спешите делиться ин
формацией с окружающими. 
Благоприятная неделя для 
решения проблем, связанных 
с карьерой. Вы можете обре
сти новые знакомства и свя
зи. Это придаст вам ощуще
ние уверенности и защищен
ности. Вы можете слегка пе
реоценить свои возможнос
ти, поэтому лучше избегать 
участия в серьезных меро
приятиях. Постарайтесь не 
капризничать и не вступайте 
в ссоры с окружающими.

И
Близнецы Поне- 

I дельник - удачный 
день для поездок, ко- 

I мандировок. Идеи, 
которые вас будут 

посещать в течение всей не
дели, стоит сразу же опробо
вать на практике. Детали на 
этой неделе приобретут пер
востепенное значение - по
старайтесь уделять им долж
ное внимание, это пригодит
ся во многих сферах вашей 
деятельности. А вот в аван
тюры лучше не лезть и в ин
тригах участвовать лучше не 
стоит, они могут обернуться 
против вас. Желательно ло
гично и кратко излагать свои 
мысли, а, если не будет полу
чаться, лучше отложить важ
ный разговор. В пятницу 
удачно пройдут встречи, пе
реговоры, в этот день хоро
шо заключать договоры.

Рак Сосредоточьтесь 
на новой интересной 
идее или проекте, 
отодвиньте на время 
наскучившую рутин

ную работу, которая поверга
ет вас в уныние и апатию. Ис
пользуйте свою влиятель
ность и обаяние в достиже
нии намеченных целей. К ва
шим советам и к новой ин
формации, которую вы сооб
щите сослуживцам и началь
ству, будут прислушиваться. 
С оригинальными методами 
лучше повременить, лучше 
использовать проверенные 
технологии. В среду лучше 
отложить дальние поездки, 
во избежание неприятностей.

Ш
Лев  Вы можете стать 
генератором новых 
идей и проектов, но 
не стоит хвастаться 
своими успехами, 

этим вы можете вызвать за
висть окружающих. Поста
райтесь создать для себя оп
тимально удобный режим ра
боты, позволяющий эконом
но использовать ваши энер
гетические ресурсы. Сейчас 
не подходящее время для 
разбазаривания драгоценных 
сил и времени. В понедель
ник лучше не начинать новых 
дел, а четверг - благоприят
ный день для планирования 
на ближайшее будущее. 
Вторник удачен для поездок 
и командировок. Одна из 
важных задач в пятницу - со
хранить чувство собственно
го достоинства. Постарай
тесь держать свои эмоции 
под контролем.

Дева Добросовест
ное отношение к ра
боте позволит упро
чить ваш авторитет. 

Открывающиеся перед вами 
возможности радуют, но не 
стоит демонстрировать пре
восходство перед сослужив
цами. В понедельник плодо
творно пройдут деловые 
встречи и переговоры. Во

вторник не отказывайтесь от 
предложения пойти в гости. 
Встреча с новыми, интерес
ными людьми поможет рас
слабиться и позволит пове
селиться от души, а это так 
вам необходимо. Неделя 
благоприятна для решения 
домашних и семейных про
блем.

I Весы В начале неде
ли можно планиро
вать долгосрочные 

1 мероприятия и за
вершать начатые де

ла. На первый план могут 
выйти проблемы карьеры. 
Главное - не рисковать и не 
пускаться в авантюры. Не 
взваливайте на себя чужие 
хлопоты и проблемы, иначе 
вы не справитесь с постав
ленными задачами. В поне
дельник может поступить ин
формация, которая порадует 
вас. Вторник, скорее всего, 
окажется днем небывалого 
энергетического подъема, 
когда вы многое успеете сде
лать. В четверг смело рас
считывайте на помощь дру
зей, а в пятницу, напротив, 
работа в одиночестве прине
сет наиболее плодотворные 
результаты.

Скорпион Первая 
половина недели мо
жет вызвать у вас ра
зочарование, вам не

обходимо сосредоточиться 
на рабочих делах. Вы будете 
медленно, но верно продви
гаться к намеченным целям. 
Во вторник вас может под
стеречь обман или обольще
ние, так что осторожность бу
дет своевременной и умест
ной. Пятница благоприятна 
для поездок, переговоров, 
обсуждения дел с коллегами 
по работе. Эта неделя небла
гоприятна для приобретения 
квартиры или переезда.

А .  Стрелец В поне- 
C 3 J  дельник ' постарай- 

тесь не ввязываться в 
авантюры, т.к. очень 

велик риск больших потерь. 
Вторник и среда могут ока
заться самыми сложными 
днями недели. Пятница об
надежит своевременной по
мощью друзей. В субботу 
можно быстро и решительно 
разобраться со всеми возни
кающими вопросами. Обра
тите внимание на возникаю
щее в вас вдохновение, как 
можно бережнее отнеситесь к 
нему, они благотворно ска
жется на вашей деятельности.

Козерог Понедель
ник весьма удачный 
день для поездок и 
командировок. Дове

ряй, но проверяй - вот один 
из девизов этой недели, ина
че вы можете пополнить спи
сок жертв мелкого обмана. 
Не стоит подвергать себя ри
ску и пытаться заработать 
быстро много денег. Вы мо
жете подняться на высокую 
ступеньку взаимоотношений 
с необычными людьми. В се
мье все складывается непло
хо, но постарайтесь больше 
бывать дома.

Водолей В поне- 
Iдельник удачно
I пройдут деловые
встречи и перегово

ры, постарайтесь не отказы
вать нуждающимся в вашей 
помощи, если это будет вам 
по силам, вы можете уверен
но начать реализовывать ва
ши проекты. В ваше распоря
жение может поступить важ
ная информация. В четверг 
постарайтесь привести в по
рядок денежные дела, плани
руйте будущее. Общение с 
друзьями и единомышленни
ками порадует вас новыми 
идеями и перспективами. От
ношения с родственниками 
могут осложниться.

Рыбы Во вторник 
I перед вами могут от- 
' крыться новые гори
зонты. Дела на рабо

те обстоят благополучно и не 
очень беспокоят Вас. Но не 
стоит останавливаться на до
стигнутом, самое время на
метить планы и проекты на 
ближайшее будущее. Родст
венникам понадобится ваша 
поддержка и помощь. Удели
те больше внимания и своим 
детям. Постарайтесь расска
зывать о себе как можно 
меньше - многоглаголение 
на данную тему может обер
нуться против вас.

По горизонтали: 9. Государство в Западной Европе. 10. Американская актриса, снялась в фильме "Моя прекрасная 
леди". 11. Сильное чувственное влечение. 14. Начало хоровой песни, исполняемое одним или несколькими певцами. 15. 
Канадская писательница, автор романа "Счастье по случаю". 16. Один из андо-экваториальных языков. 17. Соответствие 
знания действительности. 18. Спальная принадлежность. 23. 8 христианстве - таинство; раскрытие верующим своих гре
хов священнику и получение от него прощения. 24. Редкая, ценная вещь, диковина. 25. Человек, признающий право че
ловека на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки об
щественных отношений. 26. Простейший прибор для проверки горизонтальности чего-либо. 29. Луна по отношению к 
Земле. 31. Город на северо-востоке США, штат Огайо. 33. Американский писатель, мастер детективного жанра. 35. В 
художественном произведении - цепь событий, о которых повествуется в сюжете. 36. Участок суши, омываемый со всех 
сторон морями. 37. Одна из самых ярких звезд Северного полушария. 38. Российский геолог, исследовал полезные ис
копаемые Западной Сибири. 39. Река на Украине, в Житомирской области. 40. Углубление, вырез. 41. Спрятанные, за
рытые сокровища. 46, Официальный документ, в котором фиксируются какие-либо фактические обстоятельства. 48. 
Дифференцирующее служебное слово в ряде иностранных языков. 49. Современная российская актриса кино и театра. 
51. Столица Австралии. 54. Острое и внезапное проявление болезни. 56. Государство на северо-западе Южной Амери
ки. 58. Мысль, представление. 60. Победитель спортивного соревнования, конкурса. 61. Устройство, система или про
грамма, при помощи которых контролируется исследуемый объект. 62. Морское беспозвоночное животное отряда деся
тиногих ракообразных. 63. Подросток, обучающийся морскому делу на судне. 64. Род преимущественно древесных рас
тений семейства бобовых. 65. Итальянский барон конца XIX начала XX века. 66. Один из авторов романа "Двенадцать 
стульев” . 71. Глава пропагандистского аппарата фашистской Германии. 72. Глыба льда, большей частью сокрытая во
дой. 73. 11-й месяц французского республиканского календаря. 76. Частая и мощная стрельба из многих артиллерист - 
ских орудий. 78. Самка млекопитающих семейства кошачьих. 80. Государство на юго-востоке Европы. 81. Печаль, уны
ние. 82. Человек, лишенный зрения. 85. Крупа проса. 86. Одна партия во встрече теннисистов. 88. Организатор нацио
нально-освободительной борьбы русского народа против польской интервенции начала XVII века. 89. Химический эле
мент, один из важнейших полупроводниковых материалов, 90. Древесно-кустарниковые заросли тропиков и субтропи
ков. 91. Окружающая обстановка.

По вертикали: 1. В греческой мифологии - фракийский певец, сын музы Каллиопы. 2. Лукавство, плутовство. 3. Вы
мершее морское пресмыкающееся, 4, Цилиндрическая полость, пробуренная в горной породе для размещения заряда 
взрывчатого вещества. 5. В греческой мифологии - река забвения в подземном царстве. 6. Минерал группы гранатов, 
абразивный материал. 7. Специалист, изучающий происхождение слов и морфем. 8. Большое стадо овец. 12. Беспозво
ночное животное отряда десятиногих раков. 13. Одна из основных поз классического танца. 19. Способ приготовления 
изготовления чего-либо, 20. Единица измерения температуры. 21. Территория, имеющая определенные границы, поль
зующаяся государственным суверенитетом или находящаяся под властью другого государства. 22. Отличное по смыслу, 
но одинаковое по звучанию слово. 27. В Древнем Риме и средневековой Европе - должностное лицо, облеченное судеб
ное властью. 28. Крупнейший город в Турции. 29. Нитрат аммония. 30. Приспособление, облегчающее ходьбу людям с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 31. Работник небольшого павильона, специализирующегося на мелкой 
розничной торговле. 32. То, что получается в знак особой благодарности, признательности. 34. Отверстие, соединяю
щее полость рта с глоткой. 37. 100 лет. 42. Специалист, приглашенный для исследования какого-либо вопроса. 43. День 
недели. 44. Жезл, один из знаков монархической власти. 45. Предмет с гладкой поверхностью, отражающей то, что на
ходится перед ней. 47. Кровяной сгусток в кровеносном сосуде. 50. Судорожное сокращение мышц конечностей или мы
шечной стенки кровеносных сосудов. 52. В музыке умеренный темп, соответствующий спокойному шагу. 53. Род дере
вьев и кустарников семейства розовых, плодовая культура. 54. Одна из самых распространенных злаковых культур. 55. 
Служебная часть речи. 56. Маслянистая жидкость с запахом древесного дегтя, получаемая пиролизом древесины. 57. 
Средневековый испанский рыцарь. 59. Углубление в земле. 62. То же, что глаза. 67. Поселок городского типа в Казах
стане, в Алма-Атинской области. 68. Действие, приносящее пользу. 69. Воспаление почек. 70. Курортный город в Лат
вии. 74. Историческая область в Польше. 75. Разложение химического соединения при нагревании. 77. Незаконное с 
точки зрения Устава ООН применение вооруженной силы одним государством против суверенитета, территории друго
го. 78. Один из пяти типов правильных многогранников. 79. Повышенная чувствительность организма к какому-либо ве
ществу. 80. Пролив между островами Хийумаа, Муху и материком. 83. Озеро на севере Финляндии. 84. Гнилое море. 86. 
Одно из пяти чувств. 87. Верхняя одежда граждан Древнего Рима.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 4. Ракурс. 6. Муссолини. 8. Азимов. 10. Паганель. 12. Вендетта. 15. Бричка. 16. Авантитул. 17. Огниво. 
18. Дакар. 20. Вандализм. 22. Монпансье. 26. Фиджи. 27. Граб. 29. Витт. 31. Ирга. 33. Фтор, 35. Табу. 36. Лувр, 38, Карт. 
40. Сориано. 42. Дичь. 44. Колоратура. 45. Амфимиксис. 47. Храм. 49, Великан. 50. Озон. 52. Евро. 54. Ежов. 56. Негр. 
57. Утро. 58. Лама. 60. Далу. 62. "Боинг” . 68. Диагональ. 70. Филателия. 71. Олимп. 74. Караул. 76. Клеопатра. 78. Уганда. 
80. Деспотия. 81. Чиковани. 82. Лампас, 83. Елизавета. 84, Сатурн.
По вертикали: 1. Мрамор. 2. Бонистика. 3. Уваров. 5. Реглан. 6. Мулла. 7. Идеал. 9. Затвор. 10. Почтение. 11. Нотариус. 
13. Давление. 14. Аннексия. 18. Дрейф. 19. Ромни. 20. Вербовка. 21. Анкара. 23. Агасси. 24. Ермолаев. 25. Ударение. 27, 
Гаук. 28. Бинт. 29. Вред. 30. Тель. 32. Гематолог. 34. Тонзиллит. 35. Течение. 37. Реактив, 39, Аллюр. 40. Серов. 41. 
Обмен. 43. Число. 46. Мистерия. 47. Холл. 48. Мана. 50. Овод. 51. Неру. 53. Виноград. 55. Окклюзия. 59. Мехико. 61. 
Арарат. 62. Бордо. 63. Галоп. 64. Авангард. 65. Фламенко. 66. Каллисто. 67, Калахари. 69. Гиппократ. 72. Аляска. 73. 
Бухара. 75. Ампула. 76. Клише. 77. Афиша. 79. Доцент.
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