
ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

ОСНОВАН 5 АВГУСТА 1949 ГОДА
№8(23) 28 февраля 2002г.

Сегодня 
в номере

Иго в городе мар? И 
причем тут телевиде-,
ни®? Скандал как сред- 
етво примирения.

“Ленфильм" покупают, 
но не продают... ди
ректору.

инженеру
' "VS9KQ 

ломать не 1
стены, а стандарты.

Солт-Лейк-Сити за
помнят многие поколе
ния российских олим
пийцев и болельщиков. 
Наконец все закончи 
лось.

“Извращенцы” из ком
пании "Ниссан” реши
ли напрочь повергнуть 
в уныние “Ра1го!ом” XXI 
века своих конкурен
тов.

Ох уж это1 Жан Ширак, 
победитель и в полити
ческих, и в сексуаль
ных войнах.

Возвращение Янтар- J 
ной комнаты.

Не могу молчать, но 
“Настя” субъективна - 
алименты дело добро
вольное!

Забавные й :
ы из Книги 

нйеса не кончаются. 
Читайте на

Ваш “АС” .

ЗЛО "Ангаре«стройматериалы'' 
Т.: (395-10)9-44-66. 

Факс: (395-1) 57-40-66

во как!

В ночь с 10 на 11 февраля 2002 года на рынке ДСК “ шанхайка” совершено 
разбойное нападение на охрану с применением оружия.

В результате предпринимателям нанесен значительный материальный ущерб. 
Всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, подготовивших 
дерзкое преступление, об их местонахождении, автотранспорте, на котором 
вывозился товар, а также другой информацией, просим позвонить по 
телефонам: 9-58-92, 6-84-15, 6-58-70.

Анонимность и солидное вознаграждение гарантируем.
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У Вас есть деньги на восстановлен») о»«овое закрыто* «пионерное оьщество
разбитого автомобиля?! BOCIHQ IO POCCO... Вы настолько богаты, что можете кувить . -гт| тппгпимиимпта птпгим-пттупщ i новый взамен угнанного?! ******пчмюищнинют

Посчитайте! ИНГОССТРАХ
Выгоднее вкладывать деньги ■ 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

Гордепы:

Нанюхались?
С первого марта прекратит свой выход муници

пальная газета "Ангарские.. ведомости” . После 
трешГе^|д1^(^и4Ш^вания «настала жертвой на- 
чавшейся.|^

н

Ангарсгагб йуйй'ципального образования, разъяс
нения принятых ею решений. ЗДбев публиковались 
постановления мэра и решения Думы, которые 
только после этого вступали в заког iyp силу.

Иришвов в ненапесообразнрсти | ‘ '
<ивм'-Щ мунадзиальноЩ казны быле^н 
тами Думы Н 8  (болЩйнс*3̂ 3̂ ^

роскр шью'накануневыбороЁ р Э  __________
можность иметьввой рупор. Шев^ёамым город ли
шился единственной нежоммейЯвекай^ щзеяй, а 
муниципальная Дума единственной газеты, на ко
торую могла, но почему-то не захотела влиять 
Особенно ущемлены интересы нынешних кандида
тов на должность мэра и в Думу, они лишились 
бесплатных площадей для своих материалов.

С учетом того, что расценки на предвыборную аги
тацию в ангарских С Щ  сегодня гораздо выше, чем 
была во время выборов в Госдуму, разместить свои 
материалы на платной основе смогут .очень немно
гие. Что касается докумеитов администрации и Думы,, 
то они, само собой, будут гауИлишвзшоя и Ж пЩ Ш й  
по гораздо большей щене.

Заодно депутаты Думы AMQ. значительно "гюкром- 
сали" бюджетное фииансированиехородакЬго радио. 
Четыре года назад, когда ИПТРК закрыла в' АугарЪке 
свой филиал, муниципалитет взял содержание ревак- 
ции радио на себя и все эти годы сгарался даэвивать 
единственное в городе некоммерческое электронное 
СМИ.

Теперн если не внести поправки в бюджет; то через 
пару месяцев необходимо будет Ставить ;4опрос о 
приватизации радио.

Окончательна решение по существованию юуни

Татьяна Давитская, 
актриса:

- Играется нам очень 
хорошо. А когда актер вы
полняет свою работу с 
удовольствием, спектакль 
неизменно ждет успех. 
Надеемся, что ангарчане 
по достоинству оценят 
пьесу Леонида Филатова. 
К тому же спектакль этот 
мы играем уже больше 
года. Раньше мы сказку 
представляли просто в 
больших залах, зачастую 
там не было даже сцены. 
Сегодняшнее выступле
ние - первое преставле
ние спектакля на боль
шой сцене.

Спектакль удался: об 
этом свидетельствуют бу
кеты цветов, принесен
ные зрителями. А актеры, 
в свою очередь, пообе
щали, что будут высту
пать в Ангарске чаще.

ТВОРЧЕСКОЕ 
ХУЛИГАНСТВО: 
“ПРО ФЕД0ТА- 
СТРЕЛЬЦА”

Елена Мазуренко, 
постановщик пьесы:

- Для постановки этой 
пьесы собрались девять 
актеров. Среди них - за
служенные артисты Рос
сии. Например, здесь 
играет Виталий Венгер. 
Это мой учитель, и я его 
пригласила в спектакль. 
Сама я на сцене уже 
четвертый десяток лет. 
"Про Федота-стрельца" 
- сказка, которую мы 
обычно показываем на 
малых сценах. Честно 
говоря, то, что мы сей 
час делаем, я бы назва 
ла творческим хулиган
ством или художествен
ной самодеятельностью 
профессиональных ар
тистов.
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А журналисты 
не приглашены! 
И не надо?

ИЗ СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ
ВЕРНУЛСЯ
КОНЬКОБЕЖЕЦ
ЕВГЕНИЙ ЛАЛЕНКОВ.
АНГАРЧАНИН
ПОКАЗАЛ ОДИН
ИЗ ЛУЧШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
РОССИЙСКОЙ
СБОРНОЙ

Конькобежец Евгений Ла- 
ленков вернулся из Солт- 
Лейк-Сити. Там ангарчанин 
защищал честь России на 
зимней Олимпиаде и пока
зал один из лучших резуль
татов сборной страны. Се
годня он рассказал о своих 
впечатлениях и дальнейших 
планах.

Евгений Лаленков впер
вые участвовал в Олимпиа
де. Самой сложной для не
го была дистанция 1000-ме
тров, на ней он пришел к 
финишу двадцать третьим. 
Зато полторы тысячи мет
ров Евгений пробежал пре
красно: 10-е место и новый 
рекорд России. Игры при
вели много ярких впечат

лений. "Парад открытия - 
это незабываемое зрели
ще. Американцы, конечно, 
постарались” , - говорит Ев
гений Лаленков.

Первый старт на XIX 
Олимпийских играх пришел
ся как раз на день рождения 
Евгения. В подарок ему пре
поднесли памятную медаль 
и часы. Обычно день рожде
ния он отмечает в кругу се
мьи. На этот раз родители 
смотрели на сына лишь во 
время трансляций и болели 
за него. "Очень переживали. 
У нас с отцом ощущения бы
ли такие, как будто мы сами 
пробежали эту дистанцию” , 
- рассказала Валентина Ла- 
ленкова, мать спортсмена.

I I по-черному
НАЛОГОВИКИ ВЫЯВИЛИ 20 
ПРЕДПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО 
ПОДДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ И ЧЕРЕЗ 
ЗАВЕДОМО НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ 
ФИРМЫ.

Громкие скандалы могут разразиться в ближайшее вре
мя вокруг деятельности некоторых предприятий Иркутской 
области. В судах рассматриваются уголовные дела о ма
хинациях с экспортной продукцией. Эта тема обсуждалась 
сегодня на расширенной коллегии областного управления 
Министерства налогов и сборов.

Налоговики Иркутской области приобрели уникальный 
для России опыт по выявлению лже-экспорта. Проверки 
экспортных операций в московских банках показали: в них 
открыты счета предприятий, которые используют "схемы" 
по обману государства. Продукцию, которая проходит по 
документам как "экспортная", реализуют в регионе. И при 
этом фирмы-экспортеры предъявляют документы на воз
мещение налога на добавленную стоимость. Сумма ущер
ба, который могли нанести лже-экспортеры Иркутской об
ласти, - 93 миллиона рублей. Выявлены 20 предприятий с 
явными признаками использования "черных схем”. Однако 
опубликовывать названия таких фирм налоговики пока от
казываются.

Руководитель УМНС по Иркутской области и Усть-Ор
дынскому Бурятскому автономному округу Владимир 
Васьков назвал лишь два предприятия, которые выведены 
из списков так называемых традиционных экспортеров. 
Доверие налоговых органов потеряли; Саянскхимпласт и 
Усольехимпром. Их уличили в том, что экспортные опера
ции осуществлялись по поддельным документам и через 
заведомо неплатежеспособные фирмы. Теперь саянским 
и усольским химикам предстоит более сложная процедура 
доказательства прозрачности своих экспортных действий.

Налоговики намерены активнее участвовать в процеду
рах банкротства. Ожидается, что летом вступит в силу но
вая редакция соответствующего закрна. Фискальные орга
ны смогут отстаивать интересы государства на протяже
нии всего процесса внешнего управления. Гарантией это
го будут служить залоги в размере до десяти процентов 
долгов разорившегося предприятия. Эти залоги предсто
ит вносить арбитражным управляющим.

Регистрация предприятий в скором времени также бу
дет осуществляться через налоговые органы. Это, по мне
нию участников сегодняшней коллегии, сократит возмож
ности для появления фирм-однодневок.

дождались

Мама Евгения - сама из
вестная среди конькобеж
цев спортсменка. Участни
ца двух Олимпийских игр и 
чемпионата мира. Отец то
же профессионально зани
мался коньками. Родите
лей, как и Евгения, перед 
Олимпиадой больше всего 
беспокоили два вопроса: 
допинг-контроль и безо
пасность. При перевозке 
коньков спортсмен боялся 
повредить лезвия: "Лезвия 
пришлось перевозить от
дельно от ботинок в багаж
ном отделении".

Для российской сборной 
специально шили костюмы,

в которых выступали олим
пийцы. Свой наряд Евгений 
называет "а-ля Шаляпин". 
Из Солт-Лейк-Сити Женя 
привез несколько игрушек- 
символов Игр: зайца, койо
та и медведя. А для семьи 
он теперь сам стал симво
лом Олимпиады, особенно 
внуком гордится бабушка.

У Евгения Лаленкова же
сткий график. После Олим
пийских игр у него лишь не
деля отдыха в родном Ан
гарске. Третьего марта 
конькобежец отправляется 
на подготовительные сбо
ры в Германию, где высту
пит в финале Кубка мира

Если льготы 
на проезд 
отменят?

Однажды в трамвае автор этих строк стал свидетелем 
не совсем приятной сцены. Кондуктор подходит к 
пожилой женщине и просит показать удостоверение. Та 
подает ей паспорт и пенсионную книжку. Кондуктор 
посмотрел эти документы и говорит:

Извините, у вас пенсия по старости, и льгота на 
проезд вам не положена. Платите на общих основаниях.

- Как на общих основаниях? Все мои “товарки” ездят 
бесплатно, а я отработала 38 лет, и мне говорят - 
платите на общих основаниях. И это при моей 
нищенской пенсии!

- Так, у ваших сверстниц есть ветеранские книжки, а у 
вас нет.

- Ну не было в нашей организации ветеранских, а вон 
молодые мужики стоят - они почему не платят?

- Не платят, потому что у них удостоверения с правом 
на бесплатный проезд. И что вы, гражданка, мне-то все 
это вы; овариваете? Обращайтесь к депутатам, которых 
выбирали.

Депутатов Госдумы этот вопрос тоже волновал давно.
И в конце 2001 года они приняли закон, согласно 
которому все пожилые люди с трудовым стажем 40 лет 
(для мужчин) и 35 лет (для женщин) стали бы ветеранами 
и соответственно получили бы право на льготы, в том 
числе и на проезд в общественном транспорте.

Стали бы, но не стали, потому что президент В.В. 
Путин наложил вето на этот закон. Не исключено, что он 
не стал подписывать этот закон по совету министра 
труда и социального развития Александра Починка, 
который заявил недавно, что летом этого года 
правительство России намерено внести в Госдуму 
законопроект, отменяющий все льготы на городском 
пассажирском транспорте. По его словам, в случае 
принятия данного закона “за проезд будут платить все 
категории граждан”. При этом ряд существующих льгот 
будет заменен адресной компенсацией. А отмене льгот 
военнослужащим, прокурорам и судьям будет 
предшествовать повышение их заработной платы. Идея 
отменить все льготы и заменить их адресной помощью 
(компенсацией) малообеспеченным обсуждалась давно.
В настоящее время, по признанию Валентины 
Матвиенко, имеют право на льготы более 100 миллионов 
россиян. Это стало настолько обременительным для 
местных бюджетов, что в некоторых регионах уже давно 
не выделяются средства на многие льготы.

Ангарск сия чаша пока миновала. На 2002 год в его 
бюджете на дотации по пассажирским перевозкам, 
например, заложены 24 миллиона рублей: по
автобусным 17, по трамвайным - 7 миллионов рублей.

ш щ  л Н е н и < г ^ н г а р * э * ~ ~

Заместитель начальника ангарского управления 
соцзащиты Валентина Волкова считает, что такой , 
закон давно назрел. По существующему закону “О 
ветеранах” право на бесплатный проезд в обществёнйом 
транспорте имеют все, у кого на руках удостоверения, 
ветерана. А среди них немало довольно еще i 
трудоспособных граждан, причем вполн '
И в то же время многие граждане о низкими доходами 
никаких льгот' не имеют. Компенсация за проезд им бы 
не помешала.

Такой же позиции придерживаются и представители 
коммунальной сферы. Они надеются, что с отменой 
льгот на проезд значительно увеличится приток средств 
на содержание и развитие городского транспорта.

Заместитель начальника по работе с личным 
составом ангарского УВД  Владимир Махлай 
подтвердил, что документ об отмене льгот у повышения 
заработной платы для работников милиции готовится., и 
с 1 июля он, предположительно, вступит в силу. Оклады 
рядовому составу будут увеличены в два с лишним раза, 
командному составу - чуть 
время никаких конкретных 
вопросу нет.

Полковник Александр ' 
подобным мероприятиям 
отрицательно. Если России нужна армия, то зараС 
плата офицерского состава должна быть .^влийбМ 'в 
несколько раз. Офицер Российской армии должен 
чувствовать себя достойным и уважаемым человеком. 
Сегодня лейтенант, например, получает в среднем 2000 
рублей, а его ежемесячный доход должен быть не менее 
400 долларов (12000 рублей). Тогда ему не будут нужны 
ни льготы, ни пайки, ни прочие пособия “для поддержки 
штанов". “А пока правительство будет делать вид, что 
платит, офицер будет делать вид. что служит", - сказал 
Александр Шиклеев.

Пенсионерка Анна Ивановна, узнав от меня о 
предстоящей отмене льгот на проезд в общеЖтввпном 
транспорте с последующей компенсацией, спросила:

- А как же я эту компенсацию буду получать-то? Я же в 
эти больницы чуть ли не каждый день езжу на; 
процедуры. И что же, я должна буду ходить по каким-то, 
кабинетам и выпрашивать себе эту самую компенсацию?

Ответить на такой вопрос пока не может никто. Если 
такой закон и будет принят, то, скорее всего, не скоро, и 
только тогда можно будет сказать что-то конфетное и о 
компенсациях, и о многом другом. Нетрудно 
предположить, что если будут отменены льготы на 
проезд, то за этим последует отмена и других льгот.

; Николай ПЕТРОЙ.

Бесплатно и без экзаменов

меньше. Но в настоящее 
постановлений по этому

Шиклеев этносится 
правительства р

Восьмая региональная 
научно-практическая кон
ференция "Шаг в будущее, 
Сибирь” пройдет с 1 по 3 
марта в г. Усолье-Сибир- 
ском на базе лицея №1. 
Мероприятие состоится в 
рамках Российской научно
социальной программы для 
молодежи и школьников 
"Шаг в будущее", сообщили 
в Координационном центре 
по Иркутской области. В 
конференции планируют 
принять участие более 250

школьников Иркутской об
ласти. Как пояснили в Ко
ординационном центре, за 
восемь лет существования 
программы "Шаг в буду
щее" в Иркутской области 
более 100 учеников получи
ли возможность поступить 
без экзаменов в один из 
самых престижных техниче
ских вузов России - МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, и более 
250 школьников стали сту
дентами иркутских вузов.

Первое организацион
ное совещание Комиссии 
по помилованию Иркут
ской области состоялось 
сегодня в областной адми
нистрации. В совещании 
участвовали губернатор, 
руководители управления 
юстиции и прокуратуры, а 
также представители ГУ- • 
ИН. По словам председг 
теля комиссии Сергея 
Барского, никаких кон
кретных решений сегодня 
принято не было.

В течение первых пяти 
минут заседания Борис Го
ворин представил всех 
членов комиссии и позна
комил их с руководителями 
управлений юстиции, ие-- 
полнения наказаний и про
куратуры. Губернатор счи
тает, что все избранные в 
комиссию представители, 
а всего их 19 человек, - лю
ди опытные, уважаемые и 
имеют незапятнанную ре
путацию, а потому при рас
смотрении просьб о поми
ловании . комиссия проявит 
бескомпромиссность и бу-,. 
дет принимать галька 
справедливые, решения, 
которые в последствии не 
вызовут нареканий со сто
роны президента.

Вскоре журналистов по
просили вшйти, чтобы не 
мешать дальнейшей ра
боте заседания, которое 
продолжалось за закры
тыми дверями в течение 
часа.

Позже председатель ко- 
i миссии Сергей Барский, 
отвечая на вопросы жур
налистов, сказал, что ни
каких конкретных реше
ний на сегодняшнем засе
дании принято не было, 
регламент работы пока 
Также не определен. Дела 
осужденных будут рас
сматриваться по мере их 
поступления и накопле
ния.

Материал для работы 
уже есть. Это околе трид
цати дел, которые ранее 
ждали своего рассмотре
ния в Москве. Теперь все 
они возвращены. Первое 
рабочее заседание Ко
миссии по помилованию 
состоится уже в марте. На 
нем будут обсуждать заяв
ления осужденных, кото
рые сейчас содержатся 
под стражей и ждут, вер
дикта комиссии. Журнали
сты на заседание пригла
шены не будут.
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иСначала для я 
потом для

К большому сожалению, люди, живущие по такому принципу, сейчас 
редкость. Все вокруг стараются что-то урвать, где-то хапнуть, и, если го
ворить по совести, люди в этом не виноваты - время такое. Однако во 
все смутные лета находились те, на чьи плечи опиралось ослабленное 
войной, революцией или реформами государство. Один из таких людей 
- Геннадий Шаманов, человек, который всего добился сам!

Вначале
было...

Слово, и слово это - ра
бота. В 1981 году после 
службы на Тихоокеанском 
флоте Геннадий устраива
ется на АНХК фрезеровщи
ком второго разряда, где 
уже через пять лет получает 
должность мастера. И как 
знать, до каких высот слу
жебной лестницы дошел бы 
Геннадий, если бы не пере
стройка. Новое время не
сло с собой новые возмож
ности, и в 1989 году Генна
дий решает попробовать 
себя в частном бизнесе, а 
именно, в производстве 
моющихся обоев - предме
та в те времена крайне де
фицитного. Так был органи
зован кооператив “Ермак”. 
Руководимое твердой уве
ренной рукой дело крепло и 
процветало. Ангарские 
обои “на ура” расходились 
в Москве и Зеленограде. 
Однако мало-помалу про
изводство обоев стало при
носить все меньше и мень
ше доходов. Сказалась из
ношенность оборудования, 
да и конкуренты даром вре
мени не теряли. Попытав 
счастья на рынке обоев, 
Геннадий Шаманов решает 
заняться торговлей продук
тами и в 1992 году образо
вывает ООО “Принко”, ко
торое стало владельцем не
большой сети продуктовых 
магазинов.

“Ну и времечко было тог
да, - вспоминает Геннадий. 
- Инфляция перла вверх, 
как сумасшедшая, кредиты 
в банках давали под 260
300%, да и налоговики не 
забывали. А ведь я и товар 
закупить должен и зарплату 
людям выдать. Я же за них 
отвечаю!"

“Гефест”
Мысль создать большой 

торговый центр “мучила” 
Геннадия давно, но браться 
за столь ответственное де
ло без подготовки он не хо
тел. Недостроенное кир
пичное здание, примыкав
шее к девятиэтажкам возле 
кинотеатра “Родина” на 
роль торгового центра под
ходило идеально, и Генна
дий решился. В 1994 году 
он вложил средства в недо- 
строй.

- А не страшно было?
- Еще как, - отвечает Ген

надий. - Я очень благода
рен коллективу, что он в 
меня поверил.

Строительные и отделоч
ные работы, а также уста
новка всего необходимого 
оборудования заняли два 
года. И вот настал тот день, 
к которому Геннадий Ша
манов шел долгих девять 
лет. 17 февраля 1998 года 
торговый дом "Гефест” 
принял своих первых посе
тителей.

- Не без гордости за свое 
детище скажу, что в Ангар
ске мы стали законодателя

ми моды для предпринима
телей, - говорит Геннадий. - 
Именно мы первыми поста
вили удобные кабинки и 
ввели охрану в торговые за
лы. Также в последние че
тыре года у нас появилась 
должность администрато
ра. Это те люди, без кото
рых нормальная работа 
торгового центра просто не 
возможна. Судите сами, как 
много входит в их обязан
ности: следить за внешним 
видом зала - раз, за внеш
ним видом продавцов и по
рядком в кабинках - два, 
улаживать возможные кон
фликты между продавцом и 
покупателем - три. И по
верьте мне, это очень мно
го.

- И что вам дали эти 
нововведения?

- Ни много-ни мало, а ти
тул лучшего торгового за
ведения города в конкурсе, 
проводимом городской ад
министрацией. Да и поку
патели вниманием не обде
ляют. Из-за этого предпри
ниматели в очередь запи
сываются, чтобы к нам по
пасть, и очередь уже распи
сана на год вперед. Я счи
таю, что это хороший знак, 
значит, мы не зря стара
лись, люди все видят - на
род не обманешь.

- Ну а кроме торговли, 
чем-то занимаетесь?

- А как же! В 1999 года 
приобрели в собственность 
производственную базу. 
Теперь там стоят станки по 
выдувке полиэтиленовой 
пленки для теплиц. В 2000 
году открыли собственное 
столярное производство. 
Открытие промбазы позво
лило нам создать около пя

тидесяти рабочих мест с 
хорошей зарплатой. Нема
лым нашим достижением 
считаю создание своей ми
кробиологической лабора
тории. Пусть это обходится 
недешево - зато я отвечаю 
за качество!

Как, к сожалению, редко 
в наши дни услышишь по
добные слова.

- Геннадий Витальевич, 
а какие намечены пер
спективы?

- Ну, во-первых, - отвеча
ет он, - это расширение 
торговых площадей “Гефес
та” процентов на пятьдесят. 
Придется кое-что достро
ить и перенести офис, но 
зато у покупателей выбор 
будет в два раза больше. 
Одно другого стоит, Во- 
вторых, "Каскад”. Это наш 
второй “ребенок". Новый 
торговый центр будет нахо
диться на улице Алешина в 
29 микрорайоне. Работы в 
нем ведутся с мая 2001 го
да, а день рождения хотим 
отметить 5 апреля в нынеш
нем году. Мы долго думали 
перед тем, как приобрести 
этот недострой и пришли к 
выводу - дело верное. Рай
он населен в основном мо
лодежью, магазинов такого 
класса там нет, да и строи
тельство там будет мас
штабное. В общем, пер
спективный район. После 
открытия нового торгового 
дома будем своими силами 
благоустраивать этот отре
зок улицы: укладывать ас
фальт на дорожках, прово
дить освещение. Когда еще 
в городском бюджете най
дутся на это деньги - не из
вестно, а людям должно 
быть удобно сейчас. Поста

раемся, чтобы "Каскад" не 
только не уступал “Гефес
ту", но и превосходил его, 
ведь мы уже на собствен
ном опыте убедились, где 
лежат “грабли", В этот раз 
мы постараемся их обойти. 
Ну и в-третьих, это жилье. 
Так же как в пище, человек, 
несомненно, нуждается в 
жилье, причем на сего
дняшний момент в жилье 
недорогом, но качествен
ном. Именно такое мы и 
предоставляем. Своими си
лами мы “доводим до ума" 
три жилых блока: один в 10 
этажей и два по девять. 
"Десятиэтажку” планируем 
сдать к лету, девятиэтаж
ные дома - к Новому году.

- Геннадий Витальевич, 
работа работой, а отды
хаете как?

- Спорт - лучший отдых! У 
меня график жесткий: три 
раза в неделю волейбол, 
один раз - футбол. В выход
ные банька. К тому же я не 
пью и не курю. Так что на 
здоровье не жалуюсь.

- Ну а семья?
- У меня замечательная 

семья. С женой еще со 
школы дружили, так что жи
вем не тужим. Детей трое, 
Старшая дочь Лена работа
ет, средний сын Денис 
учится, ну а младшему Ста
сику всего четыре года, в 
общем, “тылы” у меня на
дежные!

- Можно сказать, что 
вы счастливы?

- Да, можно. У меня есть 
крепкая семья, любимая 
работа и уютный дом. А что 
еще для счастья надо?

Александр ПРИВАЛОВ.

получите

Мэр готов помочь
В связи со сложив

шейся ситуацией, ког
да достаточно большая 
часть ангарчан в по
следние дни остава
лась, а некоторые и 
остаются без телеви
зионного вещания до 
сих пор, мэр Ангарско
го муниципального об
разования Виктор Но- 
вокшенов изложил 
свою официальную по
зицию:

- Несколько тысяч 
жителей Ангарска лиши
лись возможности смот
реть телевизор в результа
те разборок между двумя 
частными компаниями. Я 
официально заявляю, что 
как мэр города Ангарска я 
не уполномочен каким-ли
бо образом воздейство
вать, вмешиваться в отно
шения между двумя ком
мерческими структурами, 
одной из которых является 
ОАО “Телекомпания “АК- 
ТИС”.

В данный момент проис
ходит передел собственно
сти, этим должны, и я уве
рен, занимаются силовые 
структуры МВД, прокурату
ра, и т.д., на работу кото
рых я также не могу оказы
вать абсолютно никакого 
влияния, а тем более дав
ления (эти структуры феде
ральные и мэру не подчи
няются).

Так называемый оппози
ционный канал “АКТИС” по
дает происходящее таким 
образом, что я хочу закрыть 
канал в преддверии пред
стоящих выборов, так как 
политика канала направле
на против действующей ис
полнительной власти. Но 
постойте, разве телеканал 
“АКТИС” только сейчас на
чал против меня использо

вать свои черные пиаров
ские технологии?! Вспом
ните, сколько это все про
должается - не день, не 
два, и не год. Логичнее бы
ло бы, если бы я захотел 
закрыть данную телекомпа
нию, сделать это задолго 
до выборов, а не раздувать 
скандал сегодня.

В данный момент ис
пользуются те же грязные 
технологии. Пользуясь тем, 
что в силу закона я не могу 
повлиять на ситуацию, ру
ководство “АКТИСа” во 
всех своих коммерческих 
промахах и проблемах об
виняет городскую админис
трацию и меня лично, тем 
самым, перекладывая с се
бя ответственность за про
исходящее.

Единственное, с чем 
можно согласиться, то, что 
“АКТИС” на сегодняшний 
день в некоторых районах 
города является монополи
стом телевизионного веща
ния, у населения нет иного 
выбора. Обещаю, что в 
ближайшее время сделаю 
все от меня зависящее, 
чтобы телевизионное ве
щание было восстановле
но. Для этого готов высту
пить посредником в диало
ге конфликтующих сторон.

достоверно

Охрана труда 
по конкурсу

В 2001 году во всех сред
ствах массовой информа
ции очень часто поднимал
ся вопрос о задолженности 
по заработной плате и ох
ране труда.

С вопросом о том, как 
обстоят дела в этой облас
ти сегодня, мы обратились 
к начальнику отдела по тру
ду Ангарского муниципаль
ного образования Людмиле 
Ширшовой.

- Вопрос о несвоевре
менной выплате заработ
ной платы и сегодня явля
ется одним из самых набо
левших. С целью решения 
этой проблемы по инициа
тиве мэра АМО Виктора 
Новокшенова был создан 
координационный совет, 
результаты работы которо
го налицо Так, в ходе про
верок, работы с руководи
телями предприятий сни
жение задолженности по 
заработной плате состави
ло 5,4 раза. Примером то
му могут служить следую
щие предприятия: погаше
на задолженность на ОАО 
“Сибреактив”, ОАО “Сталь- 
конструкция", ООО "Лес- 
связьстрой", МУП “Трам
вайное управление", МУПы 
“ЖЭТ”, “ПЖРЭП"; снижена 
задолженность в 3,9 раза 
на ЗАО “Иркутскрыба”, в 6 
раз на ООО “Зверево". 
Много вопросов решается 
в части нарушения начис

ления заработной 
платы, нарушения 
трудового законо
дательства. К со
жалению, обидно, 
что в числе руко
водителей таких 
предприятий де
путаты нашей го
родской Думы: 
С.Г. Лежава. В.И. 
Тютрин, М.А. Але
хина. Занимаемся 
отслеж иванием  
уровня заработ
ной платы, причем 
под самым жест
ким контролем са
мого мэра В.Но
вокшенова. Сле

дим, чтобы из-за постоян
ных изменений ее уровень 
не понижался. На сего
дняшний день остро стоит 
вопрос в области охраны 
труда Причиной является 
низкий контроль со сторо
ны служб и специалистов 
по охране труда за соблю
дением требований по ох
ране труда работниками, 
низкая дисциплина, часто 
связанная с употреблением 
алкоголя на работе. За 
2001 год произошли 147 
несчастных случаев: тяже
лых - 28, смертельных -11, 
групповых - 2. Только в от
четном году все предприя
тия израсходовали средств 
на выплату возмещения 
вреда пострадавшим от не
счастных случаев 
12692400 рублей. Поэтому 
не случайно мэром АМО 
Виктором Новокшеновым 
принято решение провести 
конкурс “На лучшую орга
низацию по охране труда" 
среди предприятий всех 
форм собственности. Итоги 
конкурса будут подводить
ся в июне 2002 года.

Те, кто желает принять 
участие в этом конкурсе, 
могут получить справки 
по телефону 52-37-99 
или 52-21-52.

Подготовил 
Павел ИВАНОВ.
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консультант
Комментарий Трудового кодекса
Начинаем рассматривать вопросы расторжения трудо

вого договора по различным основаниям, предусмотрен
ным Трудовым кодексом РФ.

Остановимся на порядке увольнения работника при 
расторжении трудогого договора по инициативе работо
дателя в случае сокращения численности или штата ра
ботников (ст.81 п.2 ТК РФ). Прежде всего необходимо 
отметить, что в соответствии со ст.82 ТК РФ  выборный 
профсоюзный орган предприятия обязательно участвует 
в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 
трудового договора по вышеназванному основанию. 
Принимая решение о сокращении численности или шта
та работников и возможном расторжении трудового до
говора, работодатель обязан письменно сообщить об 
этом выборному профсоюзному органу организации не 
позднее чем за два месяца до начала проведения соот
ветствующих мероприятий. При этом в случае, если ре
шение о сокращении численности или штата работников 
может привести к массовому увольнению работников, 
соответствующее уведомление профсоюзному органу 
должно быть направлено не позднее чем за три месяца 
до начала проведения мероприятий по увольнению. 
Прежнее трудовое законодательство подоблых сроков не 
устанавливало.

Каждый увольняемый должен быть лично письменно 
предупрежден работодателем об увольнении не менее чем 
за два месяца. Свое ознакомление с таким предупрежде
нием работник удостоверяет подписью и указывает дату, 
когда был с ним ознакомлен. В случав отказа работника 
удостоверить получение предупреждения об увольнении, 
работодатель составляет соответствующий акт.

Работодатель должен предложить работнику другую 
работу (вакантную должность) в той же организации, со
ответствующую квалификации работника. Одновременно 
он может предложить выполнение работы временно от
сутствующего работника в связи с длительной болезнью, 
пребыванием в командировке, отпуском по уходу за ре
бенком до достижения им 3-летнего возраста и т.д. 
Предлагая другую работу, работодатель должен указы
вать обязанности работника, размер оплаты труда. При
чем с предложением другой работы, работодатель обя
зан обратиться к работнику не только в день предупреж
дения о предстоящем увельнении, но и в. течение всего 
срока предупреждения, ест и в организации появляются 
новые вакансии. Работник, предупрежденный о предсто
ящем увольнении в связи с сокращением, не вправе тре
бовать от работодателя предоставления возможности 
пройти профподготовку, повышение квалификации, пе
реподготовку.

В предупреждении работника о предстоящем увольне
нии работодателем обязательно указывается конкретная 
дата увольнения. Перенесение в дальнейшем по инициа
тиве работодателя данного срока на более позднее вре
мя свидетельствует о продлении трудовых отношений. 
Такие действия работодателя правомерны и обусловле
ны его инициативой в расторжении трудового договора.

Если увольняемый ко времени истечения срока преду
преждения был болен, работодатель расторгает с ним 
трудовой договор по окончании временной нетрудоспо
собности. В то же время, работник, оказавшийся вре
менно нетрудоспособным после предупреждения о 
предстоящем увольнении, но до истечения срока преду
преждения, не вправе требовать продления срока преду
преждения на период временной нетрудоспособности.

Совершенно новым в ТК РФ  является предоставленная 
работодателю в ч.З ст. 180 ТК РФ  возможность расторг
нуть трудовой договор с работником, не предупреждая 
его о предстоящем увольнении за два месяца, но при ус
ловии выплаты работнику дополнительной компенсации 
в размере двухмесячной средней заработной платы. Для 
этого должны быть соблюдены следующие условия: об
ращение работодателя с предложением е прекращении 
трудовых отношений; пиеьменное согласие работника на 
расторжение договора без соблюдения двухмесячного 
срока предупреждения. Используя такой порядок, рабо
тодатель не предлагает работнику другую работу. Допол
нительная компенсация в этом случае выплачивается ра
ботнику в день увольнения одновременно с выходным 
пособием.

ТК РФ, в отличие от ранее действовавшего законода
тельства, не предусматривает обязанности работодателя 
информировать службу занятости о предстоящем уволь
нении каждого конкретного работника.

Полагаю, что каждому работнику, которому грозит 
увольнение по рассматриваемому основанию, необходи
мо четко знать положения ст.179 ТК Р Ф  о преимущест
венном праве на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников. Таковое преимуще
ственное право, прежде всего, имеют работники с более 
высокой производительностью труда и квалификацией. 
О более высокой квалификации свидетельствует нали
чие соответствующего образования, получение второ
го образования, ученая степень, звание и т.д. Произво
дительность труда характеризуется качеством выполняе
мой работы, отсутствием брака й т.д. Если работники 
имеют равную производительность труда и квалифика
цию, предпочтение отдается: семейным - гтри наличии 
двух или более иждивенцев; лицам, в семьях которых нет 
других работников с самостоятельным заработком; оа- 
ботникам, получившим в данной организации трудовое 
увечье или профессиональное заболевание; инвалидам 
ВОВ и боевых действий по защите Отечества; работни
кам, повышающим квалификацию по направлению рабо
тодателя без отрыва от производства. Предпочтение мо
жет быть отдано любому из указанных работников без 
соблюдения работодателем последовательности, данной 
законодателем.

В соответствии с иным федеральным законодательст
вом преимущество также имеют: авторы изобретений; 
супруги военнослужащих в госорганизациях, воински* 
частях; граждане, уволенные с военной службы, и члены 
их семей на работе, на которую они поступили впервйе 
после увольнения со службы. Также предпочтение отда
ется одиноким матерям военнослужащих, проходящих 
службу по призыву; получившим или перенесшим луче
вую болезнь и иные заболевания, вызванные последст
виями чернобыльской катастрофы; инвалидам, у которых 
установлена причинная связь между наступившей инва
лидностью и чернобыльской катастрофой; участникам 
ликвидации последствий катастрофы.

Соблюдение всех вышеперечисленных положений 
крайне важно как для работника, так и для работодателя, 
в целях избежания после увольнения судебного спора.

Директор ООО "Консалтинговая фирма 
"ЮрБизнесАудит" Валерия БАЙРАМОВА.

Уходя уходи!
Министерство культуры официально объявило о 

начале приватизации российских киностудий. Пер
вым в частную собственность перейдет один из 
крупнейших концернов России - "Ленфильм".

Его нынешний директор Виктор Сергеев не поже
лал участвовать в "развале кинопроизводства” , как 
он выразился, и подал заявление об отставке.

"Ленфильм" - это сейчас не столько производст
во, сколько художественное достояние: там хранят
ся костюмы, сшитые вручную для козинцевского 
"Гамлета", фридовской "Двенадцатой ночи" и кино- 
сказок Кошеверовой.

Именно старые ленты и составляют главную цен
ность киностудии. 80 процентов прибыли "Лен
фильм" получает именно от их проката на телеэкра
нах. Фонды студии приватизации не подлежат, и кто 
будет получать прибыль от этого "золотого киноза
паса" - пока не решено.

Режиссеры же "Ленфильма" озабочены другой 
проблемой: они считают, что им придется заново 
воспитывать своего зрителя, который, к сожалению, 
потерян для отечественного кинематографа.

Извините, 
а нет ли у вас 
другого глобуса?

Стали известны лауреаты "Золотого глобуса", 
премии Голливудской ассоциации иностранной 
прессы, которую в этом году вручали в пятьдесят 
девятый раз. Мероприятие эго считается генераль
ной репетицией перед вручением "Оскара", ибо не 
было еще такого случая, чтобы решение аккредито
ванных при Голливуде бумагомарак не влияло бы на 
американских киноакадемиков (им, как и нашим, 
‘‘никодавцам", в большинстве своем лень смотреть 
фильмы самостоятельно) - хотя бы номинацию жур
налистские фавориты обязательно получат. Так что 
оскаровский расклад более или менее ясен уже 
сейчас. И, надо сказать, радует он не сильно.

Большинство призов (числом четыре) по катего
рии "драма" получил "Прекрасный ум" Рона Хоуар- 
да - режиссера, который в свое время был юным 
подмастерьем Роджера Кормана. а потому в состо
янии, не меняясь в лице, снимать все, чго угодно - 
фильмы про русалок ("Всплеск"), гномов ("Уиллоу"), 
пожарных ("Обратная тяга"), космонавтов ("Апол
лон-13"), реальное телевидение ("Эд ТВ") и Гринча, 
похитителя Рождества ("Гринч, похититель Рождест
ва"). Теперь он сделал фильм в наиболее беспроиг
рышном и настолько же невыносимом жанре - м е 
лодраматический биопик с тщательно прописанны
ми специально под награды характерами. Нашим 
зрителям фильм еще недоступен, да и про героя его 
- гениального и одновременно психически некор
ректного (параноидальная шизофрения - это круто)

математика Джона Ф орбса  Нэша - мало что извест
но среднестатистическому киноману. Но кино мож
но представить себе от начала до конца - даже не 
видя из него ни кадра. Тут же встает перед глазами 
выражение лица Нэша-Рассела Кроу в момент вдох
новения, и его же лицо, искаженное ментальной му
кой, и скорбные гримасы Дженнифер Энистон, и са 
ундтрек Джеймса Хорнера звучит в ушах психотрон
ным радио. К слову, в числе победителей по теле
визионным номинациям есть еще двое артистов, 
сыгравших реальных личностей - Джуди Дэвис 
(Джуди Гарланд в "Моей жизни с Джуди Гарланд” ) и 
Джеймс Франко (Джеймс Дин в "Джеймсе Дине"). 
Лет через двадцать на "Глобус" непременно выдви
нут актеров, сыгравших Д эвиса и Франко - и все бу
дут довольны. Безотходное производство.

Про "Мулен Руж" и три его награды промолчу, ибо 
обещал быть честным Про "Глобусы" Джину Хэкме- 
ну, Сисси Спейсек и Джиму Броудбенту промолчу, 
потому что ни "Тененбаумы", ни "В  спальне", ни "Ай
рис" нам пока недоступны. Все, что возможно ска
зать про песню Стинга к фильму "Кейт и Леопольд", 
можно будет сказать и про любую другую компози
цию, которая когда-либо получала "Золотой гло
бус", либо когда-нибудь еще его получит. Василий 
Ш умов некогда утверждал, что "все советские пес
ни написал один человек". То же самое можно ска
зать и про песни-лауреаты всех без исключения 
американских кинопремий. Собрать бы их все на 
одну кассету - и эту запись можно было бы преспо
койно использовать в "музыкальной шкатулке” из 
"Ошибки резидента". Любой Бекас расколется уже 
через полчаса.

Но вот про что смолчать никак нельзя - так это про 
полное игнорирование журналистами объективной 
реальности в лице "Амели" и "Братства кольца". 
Ладно хоббиты, с ними пока еще не все до конца яс 
но, но уж девушка-то с Монмартра. В  кои-то веки в 
число иноязычных номинантов попал фильм, кото
рый не пропадет, не растворится призрачным обла
ком сиюминутных нужд, но останется в мозгах все
рьез и надолго... Дудки. "Ничья земля", словенская 
картина, по отзывам очевидцев даже и не самая 
плохая - но сколько раз муха успеет взмахнуть кры
льями, до тех пор, пока ее будут помнить?

Ну нет у нас другого "Глобуса". И не будет никогда.

Станислав РОСТОЦКИЙ.
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Заяцкая:

“ Мне небезразлично 
чужое горе”

Юрий Дудаков:
“Ломать надо не стены,

Г *

а стандарты”

недопустимая, ведь не
редко жильцы убирают не
сущие стены. А это может 
привести к разрушению 
всего здания. Поэтому 
специалисты Ангарского 
управления строительства 
разработали проекты, по 
которым жильцы смогут 
сами планировать, где 
расположить спальни, 
гостиные, кухни.

Юрий Дудаков:
- Сегодня наша задача - 

построить контурнью по
мещения, дать инженер
ное обеспечение: канали
зацию, отопление. А как у 
жильца в квартире будут 
стоять перегородки, он 
выбирает сам. Конструк
ция здания предусмотре
на так, что она не позво
лит жильцу вмешиваться в 
несущую способность, Мы 
считаем, что строительст
во таких домов сегодня 
очень актуально. К тому 
же, если потенциальному 
владельцу в квартире что- 
то не понравится, мы мо
жем внести коррективы по

Ж илья в нашей стране  
не хватало всегда. Ан
гарск был исключением  
- дома здесь строили 
повышенными темпами. 
Да и сейчас наш город 
по строительству жилья  
лидирует по всей обла 
сти. Надо отметить, что

люди пытаются перепла
нировать квартиры само
стоятельно, сносят стены, 
вместо них возводят пере
городки.

Как считает главный ин
женер СПАО “АУС” Юрий 
Дудаков, самостоятельная 
перепланировка - вещь

ходу работы. Такая систе
ма позволяет человеку, 
купившему это жилье, м е
нять планировку в соот
ветствии с текущими за 
просами. Например, сего
дня в квартире может 
быть детская комната, а 
затем, когда дети вырас
тут, она может быть пере
делана в гостиную, доста
точно лишь передвинуть 
перегородку. Направле
ние, которое мы сейчас 
внедряем, в области уже 
существует, но, как прави
ло, его используют в стро
ительстве высокоэлитных 
домов. А квартиры в них, 
как известно, очень доро
гие. Мы же хотим, чтобы 
квартиры по новым проек
там были доступны рядо
вым жителям нашего горо
да. '

СПАО “АУС” уже сегодня 
возводит по новым проек
там несколько домов в Ан
гарске. Кстати, желающие 
приобрести квартиры в 
этих домах уже есть, ведь 
кто откажется иметь жи
лье, устроенное по своему 
вкусу.

Корней ГОРИН.

9 9 %  новых зданий воз
водит Ангарское управ
ление строительства . 
Причем спец иалисты  
управления строят не 
только по старым, стан
дартным проектам, но и 
постоянно предлагают 
что-то новое.

Когда-то генеральный 
секретарь ЦК КПСС Ники
та Сергеевич Хрущев объ-' 
явил, что к 1980 году в 
СССР будет коммунизм. 
Ну а какой коммунизм мо
жет быть с дефицитом жи
лья? И в стране начали 
строить знаменитые “хру
щевки'’. Минуло несколько 
десятков лет, и не удиви
тельно, что нынешних 
жильцов перестала устра
ивать планировка: кро
шечная кухня, совмещен
ный санузел. Зачастую

Всего полгода назад  
вся страна с волнением  
следила за судьбами  
ж ителей  Ленска. В ы 
шедшая из берегов ре
ка см ывала все на сво 
ем пути. Уровень воды  
поднялся на 24 метра. 
Лю дей приходилось 
эвакуировать на верто
летах.

Горе людское

Беда не обошла сторо
ной и семью Засухиных - 
они пережили наводнение 
дважды.

- Первое наводнение 
было сравнительно не
большим, - рассказывает 
Людмила Георгиевна, - 
затопило только первые 
этажи. Следующий паво
док был настолько силен, 
что наш двухэтажный дом 
сдвинуло с фундамента. 
Почти всю мебель при
шлось выбросить. Спасти 
удалось очень немного.

Спасением для поте
рявших жилье ленчан ста
ли жилищные сертифика
ты. С их помощью можно 
было получить квартиру 
практически в любом рай
оне России. На место ка
тастрофы прибыли пред
ставители различных ре
гионов, приглашали к се 
бе, однако Засухины вы
брали Ангарск

- До приезда на Север 
мы жили в Иркутске, и Ан
гарск нам всегда нравил
ся, - говорит Людмила За- 
сухина, - так что мы воз
вращались домой! Сосе
ди нас отговаривали, мол, 
дадут жилье и здесь, од
нако мы решили твердо!

Мир не без 
добрых людей

По приезде в Ангарск 
оказалось, что выданный 
сертификат - это еще не 
квартира. Его подлин
ность должны были про
верить в Москве, затем' в 
течение месяца Минис
терство финансов обязы
валось выделить требуе
мую на покупку квартиры 
сумму. Требовалось всего

лишь подождать...
Однако ждать Засухины 

не могли. Не было пропи
ски, а соответственно, 
жилья. Таяли и без того 
небольшие сбережения. 
Сыну нужно было идти 
учиться.

За помощью Людмила 
Георгиевна решила обра
титься в Ангарское управ
ление строительства к на
чальнику отдела по реа
лизации жилья Людмиле 
Ивановне Заяцкой.

- Да, действительно, 
ситуация, в которой ока
залась семья Засухиных,

роила в общежитие, как 
могла ускорила процесс 
получения жилплощади. И 
вот результат - через два 
месяца после приезда в 
Ангарск Засухины получа
ют квартиру в одном из 
только что построенных 
домов 6 микрорайона.

- Если честно, то мы бо
ялись быть обманутыми. 
Слава Богу, все обо
шлось, - говорит Людми
ла Георгиевна, - и я счи
таю, в первую очередь это 
заслуга Людмилы Заяц
кой!

Не нужно быть хорошим

- рассказы вает Лю дм и
ла Заяцкая, - была не из 
легких. Ведь для соблю
дения всех формальнос
тей необходимо было 
время, а где в этот пери
од будут жить люди, ока
завшиеся в совершенно 
чужом городе, никого не 
волновало.

Но оставим бумажную 
волокиту московским чи
новникам. Людмила Ива
новна со свойственной ей 
энергией взялась за дело: 
помогла с пропиской, до 
получения квартиры уст-

физиономистом, чтобы, 
глядя на лица людей, пе
реживших такое горе, 
сказать, как они счастли
вы теперь. А секрет тако
го счастья довольно прост 
- помоги нуждающимся 
тем, что хорошо выполни 
свою работу, как это сде
лала Людмила Заяцкая!

Сергей
ДОЯГОПОЛОВ.

На фото: начальник 
отдела реализации жи
лья СПАО “АУС" Людми
ла Заяцкая и  Людмила 
Георгиевна Засухина.
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ТРОИТЕЛЬ о спортивные

Павел РОСТОВЦЕВ: Самая скандальная
“ В р е м я  л е ч и т ! ”  Олимпиада,

считает Антон СихарулидзеЗ аговорить с челове
ком, который еще 
вчера был главной 

надеждой России на меда
ли, а сегодня упустил по
следний шанс даже на од
ну, очень трудно, С чего на
чать, какие слова найти и 
как понять, что происходит 
в душе спортсмена, остано
вившегося в шаге от глав
ной цели своей жизни. Что 
я, даже ответственные лю
ди с опаской заглядывали в 
домик, чтобы узнать, не 
случилось ли чего. Непо
нятно, откуда поползли 
вдруг слухи, что Ростовцев 
поругался с тренерами, 
разбил телевизор, устроил 
драку...

Трехкратный чемпион 
мира, лидер общего зачета 
Кубка мира с серым лицом 
лежал в своей комнате и, 
похоже, даже физически не 
мог ни с кем скандалить. 
Работал телевизор, в руках 
у биатлониста была книга. 
Но взгляд у Павла был пол
ностью отсутствующим. Мы 
о чем-то говорили с живу
щим в этой же комнате Вик
тором Майгуровым, но Рос
товцев не обращал на нас 
никакого внимания. Только 
когда речь зашла о гонке, 
он вдруг глухо и отрывисто 
сказал: "Что искать объяс
нений? Виноват я, и нечего 
больше говорить".

- Но ведь не на голом 
месте все это произош
ло. Объективные или 
субъективные причины у 
этого есть?

- Есть. Но их слишком 
много. И обозначить этот 
круг, наверное, невозмож
но. Если говорить упрощен
но, я не сумел реализовать 
свою готовность. Натрени
ровать себя - это полдела. 
Гораздо сложнее сделать 
потом нужный шаг, нужный 
выстрел и обратить эту го
товность в результат.

ЭМОЦИИ И СТРАСТИ
Вспомнился мини-диа

лог, подслушанный накану
не. Самая юная биатлони
стка сборной команды Анна 
Богалий говорила тренеру 
женской команды Валерию 
Пальховскому: "Я, честно 
говоря, не замечаю разни
цы между Олимпиадой, 
чемпионатом или Кубком 
мира. Как там бежала, так 
бежала и здесь".

- Это, Аннушка, оттого, - 
заметил наставник, - что ты 
пока ни там, ни здесь за 
медали всерьез не бьешь
ся. А вот когда идешь на 
олимпийскую награду и по
нимаешь это... Тут и Фор- 
сберг два штрафных круга 
зарабатывает, и у Пуаре 
лыжи вдруг не бегут, и Аха
това на финиш ''мертвая" 
приезжает.

- Я, кстати, тоже специ
ально не настраиваю себя 
на Олимпийские игры, - за
метил Виктор Майгуров. - В 
трех уже принял участие и 
ни на одной морально не 
горел. Хотя гасить эмоции, 
безусловно, приходилось.

- Вот именно, эмоции. 
Они ведь могут быть по
ложительными, а могут и 
наоборот. Скажем, нести 
флаг на параде открытия 
- это, наверное, положи
тельные эмоции. Разве  
решение отказаться от 
этого исходило от Рос
товцева?

- Нет, - ответил Павел. - 
Это было решение руко
водства. Я хотел идти на 
парад, но меня отговарива
ли. Со мной говорил Мед- 
ведцев, вспоминавший 
Олимпиаду в Альбервиле. 
Он сказал, что участие в па
раде открытия физически 
изводит. Наш главный тре
нер также убеждал меня в 
том, что церемония откры
тия - утомительный ритуал, 
и он мне повредит. Я, одна
ко, и после этих слов со
мневался. Но за день до от
крытия Игр к нам приехал 
Леонид Тягачев и сказал, 
что мое здоровье нужно 
России и руководство ре
шило, что мне на парад хо

дить не стоит. Меня поста
вили перед фактом. С дру
гой стороны, что говорить, 
я ведь приехал не флаг не
сти.

- А как насчет эмоций, 
обманутых ожиданий? 
Можно сказать, что это 
мелочь, но ведь не такая 
уж и незаметная. Потом 
еще этот случай с забо
ром крови.

- Да я во время гонки об 
этом даже и не думал. 
Вспомнил, когда финиши
ровал и увидел, что до ме
дали не хватило каких-то 
секунд. Вот и сказал журна
листам. В  этом было боль
ше желания самому сбить 
неприятное впечатление.

ЧТО ТАКОЕ 
"НЕ В ЕЗЕТ ” И КАК 
С НИМ БОРОТЬСЯ

- А были ли попытки 
перебороть неудачно 
складывающ уюся судь
бу?

- Были. Особенно перед 
гонкой преследования. В 
спринте я и сам понимал, 
что выиграть будет очень 
трудно.

- Но ведь удавалось же 
на ' мпионате мира и 
этапах кубка.

- Удавалось. Но тогда лы
жи у меня бежали превос
ходно. Здссь они скользили 
на четыре с плюсом. А это 
значит, не лучше, чем у не
скольких сильных соперни
ков. Поэтому на спринте я, 
конечно, настраивался. Но 
не сверх меры. А вот к пер- 
сьюту, где можно реализо
вать свои стрелковые каче
ства, готовился очень серь
езно. Понимал, что трехсе
кундное отставание от тре
тьего места почти ничего 
не значит. Да и за второе 
место мог побороться. Но 
опять не сумел, не спра
вился.

- Помнится, накануне 
открытия Олимпиады вы 
сказали: "Тренируюсь с 
удовольствием, а сорев
новаться не хочу". Труд
но было себя заставить?

- Трудно, особенно когда 
в каждой гонке до медалей 
не хватает буквально не
скольких секунд. Я и в эста
фете не хотел бежать по
следний этап. Потом только 
собрался, понял, что бе
жать должен я.

- А за самой эстафетой 
следили?

- Нет. Разминался, готовил
ся к этапу.

- Но представление о том, 
кто как идет, вы имели?

- Имел, конечно. Знал, 
что борьба развернулась 
серьезная и придется бить
ся.

- Норвежцы имели од
ну минуту преимущест
ва, и у них бежал Бьорн- 
дален. Вы понимали, что 
бороться с ним будет 
трудно?

- Не трудно, а нереально.

Мы бились за вторые-тре
тьи места. Именно на это я 
и настраивался. С Пуаре и 
Люком надо было разби
раться на стрельбище, но 
получилось так, что разо
брались они со мной, отст
релявшись на ноль.

- Уходя с последнего 
рубежа и зная, что с о 
перники убежали на 20 
секунд вперед, надея
лись ли вы на что-ни
будь?

- Надеялся. Бороться на
до всегда и бежать нужно 
до самого конца. Соперник 
может упасть, сломать пал
ку, лыжу. Впрочем, на этот 
раз подобного не произош
ло.

НОВЫЙ ЭТАП
- Помнится, готсвйсь к 

Олимпиаде, вы говори
ли, что только после нее 
сможете говорить о ка
ких-то дальнейших пла
нах и шагах.

- Сейчас я ни о чем не 
могу ни говорить, ни ду
мать. Полная опустошен
ность. Невероятная досада. 
Слишком много людей на
деялись на мой успех, ра
ботали ради него, готовы 
были помочь в решении 
любого аопроса. Я их под
вел. Собраться еще раз? 
Не знаю, смогу ли. Трени
руются многие, но вот сде
лать что-то получается да
леко не у всех. От этого 
страдает сам человек, его 
семья, близкие люди.

- И что же делать?
- Время лечит. В  подоб

ных ситуациях я, правда, ни 
разу не бывал. Четыре года 
назад две страшные лич
ные трагедии я сумел пре
одолеть, занимая себя ра
ботой и нещадными трени
ровками. Что будет теперь? 
Поеду домбй к семье. Хо
тел, правда, заехать к ма
тери в Ковров, но теперь не 
поеду. Друзья, знакомые, 
сочувствие, сожаление... 
Постараюсь максимально 
ограничить контакты.

В комнату зашел тренер:
- Павел, в Русский дом 

поедешь?
- Нет, - ответил Ростов

цев.
Хотелось многое сказать 

ему, поддержать. Но ска
зать было нечего. Глупо да
вать достигшему всего и не 
дошедшему до вершины 
нескольких шагов человеку 
советы, не имея даже ясно
го представления, к чему он 
шел. Наверное, он справит
ся и преодолеет невзгоды, 
навалившиеся так внезап
но. Что можем мы? Попы
таться понять его и поже
лать нашему замечательно
му спортсмену, чтобы Солт- 
Лейк-Сити стал для него не 
финишем, а лишь началом 
нового этапа эстафеты. 
Этапа, на котором все еще 
можно нагнать, исправить и 
закончить его победителем.

XIX зимняя Олимпиада в 
Солт-Лейк-Сити стала са
мой скандальной за по
следние годы, заявил в 
Санкт-Петербурге фигу
рист Антон Сихарулидзе.

Золотые призеры Олим
пиады в парном катании 
Елена Бережная и Антон 
Сихарулидзе, серебряный 
призер в мужском одиноч
ном катании Евгений Плю
щенко и тренер Алексей 
Мишин вернулись в вос
кресенье из США в город 
на Неве. В аэропорту Пул
ково-1, где их встречали 
духовой оркестр и толпа 
поклонников, олимпийские 
чемпионы поговорили и с 
журналистами. Фигуристы 
единодушно подчеркнули, 
что их возвращение до 
окончания Олимпиады и 
неучастие в предстоящей 
церемонии закрытия Игр 
не является неким демар
шем. "Скоро чемпионат 
мира”, - напомнил Евгений 
Плющенко.

Отвечая на вопросы жур
налистов о своем отноше
нии к выдаче второго ком
плекта золотых медалей 
канадским фигуристам, Ан
тон Сихарулидзе сказал: "У

в три строки
В Хорватии празднуют 
победу Яницы Костелич

В понедельник хорват
ская столица Загреб пре
вратилась в один боль
шой карнавал. Тысячи лю
дей спешили на цент
ральную площадь, чтобы 
приветствовать нацио
нальную героиню Яницу 
Костелич, выигравшую 
четыре олимпийвкие ме
дали Солт-Лейк-Сити. На
помним, выдающаяся 
горнолыжница завоевала 
три “золота” и одно “се 
ребро". До нее подобного 
на одной Олимпиаде не 
удавалось ни одному 
представителю Этого ви
да спорта.

Мало того, до 20СГ2 года 
хорваты на зимних Играх 
не первенствовали. Люди 
бросили работу, в школах 
отменили занятия. Уви
деть 20-летнюю "Снеж
ную Королеву" хотели 
все. Уже на выходе из са
молета в Загребском ав- 
ропорту - ее флаг, цар
ский прием. Отметим, что 
первым Яницу поздравил 
премьер-министр страны 
Ивица Рачан.

Российская делегация 
намерена протестовать

Российская олимпий
ская делегация намерена 
отстаивать интересы Ла
рисы Лазутиной. Лариса 
Лазутина выиграла вчера 
гонку на 30 километров 
классическим стилем 'на 
Олимпийских игцйх в 
Солт-Лейк-Сити, однако 
через несколько заев 
было объявлено, что ана
лиз двух проб на допинг у 
россиянки оказался поло
жительным. В итоге ре
зультаты ганки были пе
ресмотрены, и золотая 
медаль перешла от Лазу
тиной к финишировавшей 
второй итальянке Габриэ
ле Паруцци.

Сегодня глава россий
ской олимпийской деле
гации Втнстор Мамотов 
заявил, чт© она подает 
протест по пзэводу этай 
дисквалификации. Во 
словам Мамотова, пво- 
тест будет направлен в 
Высший арбитражный 
спортивный суд в течение 
ближайших нескольких 
дней. Мамотов сказал, 
что все уверены в неви
новности Лазутиной, а по
тому Российская федера
ция лыжногэ спорта и 

, Российский олимпийский 
комитет готовы отстаи
вать интересы россиянки 
в суде.

нас есть свои золотые ме
дали, и мы этому рады", от
метив, что они "не ссори
лись с канадцами". "Они 
прекрасные ребята, а все, 
что происходило вокруг, - 
это борьба стран, а не 
спортсменов", - считает он. 
Мишин был более категори
чен в своих оценках собы
тий в Солт-Лейк-Сити. По 
его мнению, "за спиной 
этой истории стоят деньги".

Ж  ’IS**'

Он считает, что "североа
мериканскому фигурному 
катанию выгоден этот скан
дал”, поскольку ввиду от
сутствия там серьезных до
стижений наблюдалось яв
ное падение интереса к 
этому виду спорта и полупу
стые трибуны на стадионах. 
"Любой скандал больше бы 
подошел для раскрутки, чем 
простой выигрыш", - счита
ет и Сихарулидзе.

Турин
не повторит 
ошибок
Солт-Лейк-Сити

Искусство Италии, ее архитектура, культура, традиции, в 
том числе спортивные - все это было представлено в ше
стиминутном "художественном конспекте", с которым вы
ступили на церемонии закрытия XIX зимних Олимпийских 
игр в Солт-Лейк-Сити итальянские артисты.

Представляя хозяина следующей, ХХ-й зимней Олимпи
ады - Турин, на стадион вышли топ-модели, облаченные в 
наряды от "Валентино", "Версаче" и "Дольче Габбана". Две 
юные певицы, участвовавшие и побеждавшие в музыкаль
ных фестивалях в Сан-Ремо - Элиза и Ирене Гранди, спе
ли незабываемый хит Доменико Модуньо "Нель блу дипин
то ди блу". Был исполнен национальный гимн Италии.

"Совсем скоро мы окажемся в фокусе мирового внима
ния вплоть до 2006 года", - заявила вице-президент Коми
тета по организации Олимпийских игр в Турине Эвелина 
Кристиллин. Ранее она отметила, что скандал на "белой 
Олимпиаде” в США носит ярко выраженный политический 
характер.

Делегация Турина находилась на Играх в Солт-Лейк-Си
ти для того, чтобы на следующей зимней Олимпиаде в 
Италии постараться избежать осложнений и накладок, 
имевших место в США. В нашей стране подобное не мо
жет повториться, подчеркнула Кристиллин. “Италия не 
считает себя великой державой ни в политике, ни в спор
те и не намерена навязывать свою волю и обычаи другим 
участникам Игр’1, - сказала она. По ее мнению, протесты 
русских атлетов не останутся без последствий и должны 
быть учтены МОК в этот непростой для него период сме
ны руководства в международном олимпийском движении.

Итоги XIX зимней Олимпиады 
в Солт-Лейк-Сити
Германия 12 16 7 35

США 10 13 11 34

Норвегия 11 7 6 24

Россия 6 6 4 16
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после драки
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15 тыс. их сотоудников.

Во время Олимпиады 
было несколько ложных 
сигналов о заложенных 
взрывных устройствах, 
54/ сообщений об.обна
руженных Оставленных 
п с е дм Д И М Й И

специальные команды 
саперов. Тем не менее 
никаких проблем с обес
печением безопасности 
не возникло.

По словам of знизато- 
роа Oj мриа/ bjctjeu* г. и«»я^^ду||1«удмамм1

в три строки

шего повода к сканда-

Матч между сборными 
Канады и США получился 
достойным олимпийского 
финала. Бескомпромисс
ная борьба с первой до по
следней секунды, в которой 
сильнее оказались родона
чальники хоккея, выиграв
шие "золото" впервые с 
1952 года.

Родоначальники хоккея 
начали игру активнее, но 
первыми праздновали ус
пех американцы. Ошибка в 
обороне канадской коман
ды, Тони Амонти вышел на 
рандеву с Майком Рихте
ром и отправил шайбу в 
сетку между щитков голки
пера, рассказывает интер
нет-обозрение "Весь хок
кей".

Но сборная Канады на 
удивление стойко выдержа
ла удар. И во второй поло
вине периода канадцы от
ветили вдвойне. Крис Прон- 
гер пасует в район "пятач
ка", Марио Лемье гросс
мейстерски ее подправляет 
Полу Кария, и тот поражает 
пустой угол ворот - 1:1. А 
незадолго до перерыва 
Джером Игинла вывел ка
надцев вперед, замкнув ма
стерский пас Джо Сакика.

Во втором периоде вне
сти перелом в игру могли 
два подряд удаления у 
сборной США Но канад
ские хоккеисты за минуту с 
лишним впятером против 
троих забросить шайбу так 
и не сумели. За что и были 
наказаны очень скоро. По
следовало удаление уже у 
них, и его реализовал даль
ним броском Брайан Ра- 
фальски. Но до перерыва 
канадцы сумели вновь вый
ти вперед - также в боль
шинстве отличился Джо Са
ки к.

А в заключительной двад
цатиминутке американцы 
"сломались” . Удаление у 
канадцев, которое хозяева

Олимпиады реализовать не 
смогли, а сразу после вы
хода на лед оштрафованно
го Айзермана, при его же 
участии, Джером Игинла 
забросил четвертую шайбу 
в ворота Майка Рихтера. А 
за минуту с небольшим до 
сирены "добил" соперника 
Джо Сакик. 5:2 - "золото" и 
национальный праздник у 
родоначальников хоккея.

Победа хоккейной сбор
ной Канады на Олимпий
ских играх в Солт-Лейк-Си
ти стала, наверное, самым 
значительным спортивным 
успехом для этой страны за 
последние несколько даже 
не лет, а десятилетий. А та 
игра, которая принесла ка
надцам успех в финальном 
матче с отличной командой 
США, не оставила никаких 
вопросов в отношении 
справедливости этой побе
ды, пишет об этой игре ин

тернет-портал NHL.Ru. "Это 
великий момент для нашей 
гордой страны", - сказал по 
окончании игры исполни
тельный директор сборной 
Канады Уэйн Гретцки, чей 
вклад в успех "Кленовых 
листьев" трудно переоце
нить.

"Конечно, мы мечтали о 
победе, но у нас не получи
лось. “Золото” досталось 
тем, кто больше всех его 
заслужил, - признал центр
форвард американцев Дже
реми Реник. - Ведь мы иг
рали против родоначальни
ков хоккея". "Соперники се
годня перебегали нас. Мы 
были уже не столь быстры, 
как в предыдущих матчах, 
но ведь и наша дорога к 
финалу была гораздо слож
нее, чем у Канады", - посе
товал главный тренер сбор
ной США Херб Брукс.

Минск ликует, 
в Стокгольме царит

лам, а судейство на 
олимпийском турнире 
хоккеистов соответст
вовало высокому уров
ню участников.

После матча с бело
русами, который
прошел в субботу в 
22:15 по московскому 
времени, Олимпиада

с ч а с т ь я

для наших хоккеистов 
закончилась. Но о тре
тьем периоде полуфи
нала с американцами 
не забудет никто. Два 
предыдущих периода, о 
которых лучше забыть, 
лишили нас медалей. 
Но это - Олимпиада.

Российская хоккейная 
сборная не смогла выйти в 
финал, в котором встретят
ся команды США и Канады. 
Но в третьем периоде мат
ча с американцами мы бы
ли достойны высшей награ
ды Игр.

По горячим следам никто 
не сможет сказать, что тво
рилось со сборной России 
в первых двух периодах по
луфинальной игры с амери
канцами. Но проиграли мы 
их со счетом 0:3, уступив по 
всем показателям.

И как же всем обидно, 
что третий период завер
шился нашим общим пора
жением, хотя хотелось, что
бы он продолжался до утра. 
Такой сборной России мы 
не видели никогда. На это 
стоило посмотреть. Огром
ные скорости, постоянные 
броски по воротам, и глав
ное - озадаченные лица 
хоккеистов сборной США и 
их болельщиков, которые 
проливали друг на друга 
кока-колу и давились гам
бургерами, когда россий
ская дружина в очередной 
раз накатывала на ворота 
Майка Рихтера, отстоявше
го безупречно.

Но почему российские

хоккеисты, хотя уже и долго 
проживающие в США или 
Канаде, поддались извест
ной поговорке, смысл кото
рой сводится к тому, что 
наши играть начинают, ког
да их кто-то за что-то клю
нет? Пропустив три шайбы 
в меньшинстве и сделав 
лишь 11 бросков в створ 
ворот за первые два перио
да, а за этот показатель бы
ло бы стыдно не то что бе
лорусам, а не прошедшим 
квалификацию австрийцам 
или французам.

Игра в меньшинстве в 
итоге и оказалась ахиллесо
вой пятой российской ко
манды. На три пропущенные 
шайбы в игре с белорусами 
в групповом турнире как бы 
не обратили внимания, а ес
ли и обратили, то не сдела
ли должных выводов. За 
этим последовали две шай
бы от американцев и важ
ный гол от Йере Лехтинена 
во встрече с финнами.

На этом фоне остается 
только удивляться, как в 
четвертьфинале ни разу не 
использовала большинство 
"чешская машина". За что и 
поплатилась. Американцы 
же в полуфинале такого не 
простили.

16-я минута. Билл Герин 
получает шайбу, срикоше
тившую от коньков Даниила 
Маркова, и вколачивает ее 
в сетку за спиной Хабибу- 
лина.

28-я минута. Скотт Янг 
опережает всех на пятачке 
и бросает в упор: Николай 
лишь подкидывает шайбу 
вверх, и счет - 0:2.

38-я минута. От синей ли
нии отскочившую к нему 
шайбу мощным броском 
посылает в ворота Фил Ха- 
усли.

Все эти голы были заби
ты американцами в боль
шинстве...

Но третий период все пе
ревернул. Сначала Ковалев 
хитро бросил с правого 
фланга, и Рихтер в первый 
раз капитулировал. Затем 
Малахов дальним броском 
привел всех российских бо
лельщиков в экстаз - 2:3, и 
15 минут на разрешение 
проблемы.

О том, что происходило в 
эти пятнадцать минут, не 
хочется и говорить. Подав
ляющее преимущество 
сборной России - и матч за 
третье место в качестве 
"награды".

Но главным результатом 
этой встречи стала 
фраза: "Победила
дружба". После захва
тывающей, жесткой, но 
при этом честной игры 
хоккей как бы отделил
ся от фигурного катания 
или лыжных гонок, с ко
торыми воспоминания 
о Солт-Лейк-Сити у нас 
будут во многом сум
рачными. В хоккее ор
ганизаторы и их участ
ники не дали ни малей-

уныние
Минск встретил ликованием победу над шведами национальной олимпийской сборной 

по хоккею. Как передает корреспондент РИА "Новости", сразу после окончания матча тол
пы болельщиков высыпали на улицы, чтобы поздравить друг друга со спортивной удачей 
и вместе отметить победу. Победа белорусской хоккейной сборной над командой Шве
ции стала главной темой всех выпусков новостей национальных радиостанций и ТВ. Как 
сообщил корреспонденту РИА "Новости" дежурный управления внутренних дел по Мин
ску, спустя некоторое время улицы вновь опустели, поскольку все болельщики отправи
лись к телевизорам - следить за матчем России и Чехии. Белорусы, заметил дежурный, 
так же горячо болеют за россиян, как и за национальную сборную.

Для президента Белоруссии Александра Лукашенко победа национальной сборной по 
хоккею над командой Швеции стала настоящим подарком. Пресс-секретарь главы бело
русского государства Наталья Питкевич сообщила РИА "Новости", что Лукашенко "очень 
рад" победе. Президент Белоруссии был доволен результатами сборной еще до ее встре
чи со шведами, отметила пресс-секретарь. Однако, когда белорусские хоккеисты одер
жали уверенную победу над шведской сборной, президент был по-настоящему "очень 
счастлив", сказала Наталья Питкевич. Пресс-секретарь заметила, что хоккей для белорус
ского президента - самый близкий вид спорта. По ее словам, Александр Лукашенко вни
мательно следит за выступлениями не только белорусской, но и российской сборной по 
хоккею.

Проигрыш хоккеистов "Тре крунур" в матче со сборной Белоруссии стал настоящим 
шоком для Швеции. "Историческое фиаско!", "мистика", "постыдный проигрыш!" - так 
шведские теле- и радиокомментаторы чуть ли ни в один голос с горечью и разочарова
нием оценивают игру соотечественников, не оправдавших надежды на выход сборной 
Швеции в олимпийский хоккейный полуфинал. Спортивные комментаторы сравнивают

это "неслыханное фиаско" с тем, которое "последний раз 
пережила Швеция в 1936 году, когда сборная страны про
играла в футбольном матче с Японией". "Можно предста
вить, что творится сейчас в среде болельщиков!" - сокру
шаются они.

Сами хоккеисты на вопрос журналистов "Что произош
ло?" отвечают, опустив глаза. "Мы просто играли недоста
точно хорошо", - говорит еще не отдышавшийся от матча 
шведский хоккеист Мате Сундин. "Мы плохо играли в та
ком важном матче!" - с горечью повторяет он. Напомним, 
что сборная Белоруссии сенсационно обыграла шведов со 
счетом 4:3 в четвертьфинале олимпийского хоккейного 
турнира. Решающий гол за 3 минуты до конца основного 
времени забил Владимир Копать. Таким образом, подо
печные Владимира Крикунова вышли в полуфинал, а 
шведская сборная досрочно прекратила борьбу за олим
пийское "золото".

НА ОЛИМПИАДЕ НЕ ДОЛЖНЫ СУДИТЬ ТОЛЬКО АРБИТРЫ ИЗ НХЛ
Хоккейные матчи на 

Олимпиадах должны судить 
не только арбитры Нацио
нальной хоккейной лиги. Та
кое мнение высказал про
славленный российский 
хоккеист Вячеслав Быков. 
Предпочтение, отданное 
арбитрам НХЛ на Играх в 
Солт-Лейк-Сити, не должно 
рассматриваться как “прин
цип", полагает Быков, пяти
кратный чемпион мира и 
двукратный олимпийский 
чемпион. "Думаю, что в 
Международной федерации 
хоккея (ИХФ) должны при
нимать решение в соответ
ствии с тем, какие команды 
участвуют в матче, - отме
тил он. - Здесь не должно 
быть приоритетов для ка
ких-то судей, потому что

среди участников есть и ко
манды из Европы. И у нас 
достаточно судей с хоро
шим опытом, которые мог
ли бы судить ответственные 
матчи". Вячеслав не счита
ет, что нужно "поддаваться 
давлению со стороны НХЛ и 
отступать в этом плане".

Что касается судейства в 
полуфинальном матче Рос- 
сия-США, в котором россия
не уступили 2:3, Быков отме
тил, что ему “трудно сказать 
что-то против того, как они 
судили”. "Конечно, были ню
ансы, когда судья мог бы и 
не давать какие-то удаления, 
но, думаю, что к этому надо 
было быть готовым, и рас
считывать на помощь судей 
не стоит", - пояснил он. Вяче

слав Быков, живущий и рабо
тающий в Швейцарии, где он 
выступал за местные хоккей
ные клубы в 90-е годы, по
просил через ИТАР-ТАСС по
здравить российскую коман
ду. “То, что наша сборная с 
медалями - это уже позитив
ный момент, - сказал он. - 
После долгих ожиданий, ме
даль - это все-таки важная 
вещь”. Вячеслав заметил, 
правда, далее: “Для меня 
было очень печальным, что 
наши играли только в треть
ем периоде так, как присуще 
этой команде. К сожалению, 
одного периода не хватило, 
чтобы выиграть. Тем не ме
нее, хочу поздравить ребят. 
Хоть это и бронзовые меда
ли. но это - награды".

Безопасность стоила 
310 млн долларов
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"Opel". Самая яркая "Astra"
Хотя фотографии "Astra Coupe" мелькали в прессе еще 

летом, официальный дебют новинки состоялся лишь осе
нью. В салонах же дилеров она появится только весной. 
Так что такое "Astra Coupe”? Эго самая быстрая и самая 
яркая версия в букете различных модификаций "Astra".

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

Психологическая потребность

Создавая модификацию "GTI", популярную среди произ
водителей моделей гольф-класса, опелевцы пошли собст
венным путем. Они не просто поместили форсированный 
мотор под капот обычного хэтчбека. Они создали новый 
кузов. Из привычной "Astra" получилось элегантное купе с 
дугообразной крышей и отдельным багажником.

Кроме прочего, оно отличается малым аэродинамичес
ким сопротивлением, что благотворно сказалось на эконо
мичности.

По сравнению с базовой моделью "Astra Coupe" посаже
на на два сантиметра ниже. Более тугой стала подвеска. 
Ведь четырехместный переднеприводный автомобиль по
лучился весьма быстроходным.

Максимальная скорость топ-версии, снабженной мото
ром с турбонаддувом, достигает 240 км/ч. Сотню скром
ная с виду "Astra Coupe" набирает всего за семь секунд.

Покупателям будут предложены еще два бензиновых 
мотора, оба четырехцилиндровые. Один объемом 1,8 (115 
л.с.), другой - 2,2 л (147 л.с.).

Четыре новых модификации “VW Polo”
Немецкий концерн “Volkswagen" уже в самое ближайшее 

время планирует пополнить модельный ряд нового “VW 
Polo” сразу несколькими новыми модификациями. По со
общениям посвященных лиц, в самом ближайшем буду
щем следует ожидать появление четырех новых версий.

Самой первой на рынке появится так называемая "заря
женная" модификация “VW Polo” , которая по традиции по
лучит приставку GTI к своему имени. Этот автомобиль бу
дет оснащаться 16-клаппаным 1,6-литровым мотором

мощностью 125 лошадиных сил. Помимо этого новинка 
получит модифицированную подвеску, немного иной ди
зайн кузова и новую отделку салона.

Далее ожидается появление “VW Polo” с кузовом "уни
версал" и с кузовом "седан". Причем последний предназ
начен скорее для рынка США и некоторых стран, где седа
ны более популярны, чем хэтчбеки. И, наконец, последним 
появится компактный однообъемник, построенный на той 
же платформе “VW Polo”. Этот автомобиль составит непло
хую конкуренцию аналогичной модификации “Ford Fiesta” и 
новой “Opel Corsa MVP", которая появится примерно через 
год.

МСС выпустит ограниченную партию 
автомобилей “Smart Crossblade”

Компания “Micro Compact Car” (МСС), одно из подраз
делений концерна “DaimlerChrysler”, занимающееся выпу
ском компактных городских автомобилей “Smart", объяви
ла о своем намерении наладить мелкосерийное производ
ство новой модификации, носящей имя “Smart 
Crossblade”. Этот автомобиль отличается от базовой мо
дели отсутствием крыши и боковых дверей, совсем ма
леньким лобовым стеклом, и, по большому счету, больше 
напоминает пляжный автомобильчик или четырехколесный 
мотоцикл. Салон этого родстера-багги выполнен из влаго
стойких материалов. Напомним, что премьера этого авто
мобиля как концептуальной разработки состоялась еще 
весной прошлого года на автошоу в Женеве.

Дилеры МСС уже начинают принимать заказы на инте

ресную новинку, первые экземпляры которой появятся ле
том этого года. Всего в течение нескольких ближайших 
лет, как сообщает издание “Motor Trend", планируется вы
пустить только 2000 таких автомобилей, каждый из кото
рых будет стоить порядка 28000 евро. Под капотом у но
винки будет находиться 70-сильный мотор, который сможет 
разогнать небольшой автомобиль до 136 километров в час.

нального, а с другой - ново
модного по дизайну. Созда
тели "Crossbow" неплохо 
представляли себе, для ка
кого типа потенциальных 
покупателей они разраба
тывают машину. По их мне
нию, ею должны владеть 
неутомимые путешествен
ники, для которых преодо
ление самых тяжелых, труд
нопроходимых участков пу
ти (джунгли, саванны, пус
тыни) - не спортивный по
двиг, а психологическая по
требность. Подобный бес
компромиссный подход со
ответственно требует и 
"бескомпромиссного" вез
дехода, способного выпол
нить самую грязную и тяже
лую работу с тем, чтобы до
ставить экипаж к намечен
ной цели в любых погодных 
и дорожных условиях. Тре
буется подтверждение? 
Взгляните на клиренс ма
шины, на размер колес, и 
вы согласитесь с подобным 
мнением. А вот задний 
свес, пожалуй, мог бы быть 
и поменьше. О возможнос
тях агрегатов говорить не 
имеет смысла: концепт-кар 
создан на базе последней 
версии модели "Patrol". Но 
особенность "Crossbow" не 
только в высокой проходи
мости. Главное, пожалуй, 
это условия, созданные для 
экипажа внутри салона.

Впечатляющее по объему 
"жилое" помещение рас
считано только на четверых 
(позади второго ряда ком
фортабельных кресел - ба
гажный отсек).

Для облегчения посадки 
в салон и погрузки крупно
габаритных предметов кон
структоры предусмотрели 
по бортам машины специ
альные откидывающиеся 
трапы с подножками (в опу
щенном состоянии они под
свечиваются красным све
том, в приподнятом - голу
бым). Необычна и навеска 
дверей - ввиду отсутствия 
центральных стоек задние 
открываются против движе
ния. Естественно, что нали
чие столь большого проема 
потребовало укрепления 
крыши, которая, как пове
дали журналистам создате-

товые элементы такого ти - 
па отличаются ярким све
том, хорошей фокусиров
кой и компактностью.

Для удобства техническо
го обслуживания крышки 
сапуна и резервуаров с 
омывающей и охлаждаю
щей жидкостями располо
жены непосредственно пе
ред ветровым стеклом. В 
условиях высоких нагрузок 
для облегчения доступа хо
лодного воздуха к двигате
лю часть элементов решет
ки радиатора автоматичес
ки приоткрывается Выше-

колеса) Всю остальную ин
формацию водитель полу
чает с 15-дюймового мони
тора, а П-образный рычаг 
на консоли между сиденья
ми переключает режимы 
работы информационной 
системы (при этом на экра
не вместо путевого атласа 
могут возникнуть шкала на
строек аудиосистемы, наст
роечная таблица систем уп
равления климат-контро
лем или данные о давлении 
в шинах). Сюда же выводят
ся и такие типично "внедо
рожные" данные, как углы

ли машины, может быть ис
пользована в качестве., 
площадки для отдыха. Ее 
грузоподъемность позволя
ет перевозить на ней доста
точно тяжелый багаж и, в 
частности, установить ап
паратуру для ведения кино- 
и фотосъемки. Центральная 
часть заднего бампера, так
же откидываясь вниз, пре
вращается в ступеньку.

Ввиду огромных разме
ров ветрового стекла конст
рукторы столкнулись с про
блемой его очистки, по
скольку кинематика обыч
ных механизмов не позво
ляла добиться удовлетво
рительного результата. Это 
послужило поводом пойти 
"другим путем". Новые 
дворники автомобиля дви
гаются строго поперек 
стекла, постоянно сохраняя 
вертикальное положение 
(они "прячутся" в широких 
боковых стойках кузова). 
Очистка поверхности про
исходит идеально, но полу
чит ли это изобретение пу
тевку в жизнь, покажет вре
мя. Стоит обратить внима
ние и на новые фары маши
ны, выполненные верти
кальными блоками в крыль
ях. Разработаны они по 
специальному заказу и со
держат надежные рефлек
торы “Philips” и лампочки 
“Golden Dragon LED" компа
нии “Osranf. Впервые ове-

перечисленное позволяет 
говорить о "Crossbow" не 
как о выставочном образце 
с судьбой музейного экспо
ната, а как о тщательно раз
работанном рабочем вез
деходе, на котором уже 
сейчас можно отправиться 
в дальний рейс, Внешний 
осмотр выявил любопытные 
детали...

Днище и колесные ниши 
автомобиля обработаны 
новым защитным обрези- 
ненным материалом. Ана
логичная фактура присутст
вует и на крыше. Там по
крытие препятствует сколь
жению подошв обуви, а за
одно и предохраняет от ца
рапин кузов.

Шины автомобиля также 
особенные... Компания 
"Michelin" специально изго
товила их для "Crossbow" 
по технологии РАХ - после 
прокола они обеспечивают 
пробег до 600 км, что из
бавляет от необходимости 
возить в машине "запаску". 
Но самое интересное, что в 
ходе этого "ковыляния" до 
шиномонтажа скорость мо
жет составлять до 100 км/ч!

Салон автомобиля вы
полнен в самом современ
ном стиле. На приборном 
щигке лишь три круглых ци
ферблата (их показания со
вершенно не перекрывают
ся тремя спицами рулевого

крена, атаки и параметры, 
характеризующие сцепле
ние колес с грунтом.

Продемонстрированные 
на концепт-каре приборы и 
системы - лишнее свиде
тельство того, насколько 
серьезно подходят в компа
нии "Nissan" к вопросам 
комплектации внедорожни
ков ближайшего будущего.

Установленные на рас
стоянии 41мм друг от друга 
передние сиденья с мощ
ной боковой поддержкой 
обеспечивают сидящим 
максимальный уровень 
комфорта. Задние кресла 
приподняты по сравнению с 
передними на 80 мм, что 
улучшает пассажирам об
зор и позволяет перевозить 
под ними небольшой багаж. 
Все сиденья очень легко 
демонтировать. Впрочем, 
не возбраняется и увеличе
ние вместимости машины 
установкой третьего ряда...

В завершение хочется от
метить: несмотря на то, что 
"Crossbow” , построенный на 
серийных агрегатах модели 
"Patrol", не "блещет" техни
ческими новинками, эта ди
зайнерская разработка, не
сомненно, окажет большое 
влияние на дальнейшее 
развитие модельного ряда 
внедорожников "Nissan".

50-летие начала произ
водства внедорожников 
компания "Nissan" отметила 
созданием внушительного 
концепт-кара "Crossbow", 
впервые продемонстриро
ванного на франкфуртском 
автосалоне. Выполненный в 
традициях фирмы, он удач
но совмещал в себе высо
кую проходимость, макси
мально возможный ком
форт и внешность настоя
щего "короля бездорожья". 
Может, именно таким будет 
"Patrol" XXI века?

"Nissan Crossbow" заво
раживает своими размера
ми. Мощь чувствуется бук
вально во всем... И в мас
сивном капоте с характер
ными вертикальными эле
ментами, расчленившими 
облицовку радиатора на 
три части, и в 20-дюймовых 
колесных дисках, прикры
тых прямоугольными арка
ми крыльев. Наконец, она 
пронизывает всю его гео
метрически правильную 
композицию кузова. С од
ной стороны - функцио-



ОРТ
07.00Телеканал "Доброе утро" 
Ю.ООНовости 
10.15"3емля любви".
11. ((/Документальный детектив.
11.45"Народ против".
12.35"Непутевые заметки"
12.50Библиомания
13.00Новости
13.15Поле чудес
14.10"Ералаш"
14.25Х/'ф "Живите в радости" 
16.00Новости 
16.15Возможно все 
16.35Мультазбука 
16.55"Следствие ведут знатоки.

10 лет спустя", 
18.00Болыиая стирка 
19.00Вечерние новости 
19.25"С легким паром!"
19.55Жди меня 
21 .ОСГНарод против”.
22.00Время
22.35"Убойная сила-2: Кредит до

верия”
23.35Независимое расследова

ние. 0лимпиада-2002 
ОО.ЗОНочное "Время" 
00.50Спорт-Лейк-Сити. Итоги 

Олимпийских игр 
01.20"Ночная смена"

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-"Вести недели".
15.00-"Что хочет женщина".

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Компресс"_____________

РТР
16.00-''Вести"
16.30-"Крылья любви”.
17.25-"Дикий ангел".
18.20-"FM и ребята".
19.00-"Вести"
ТРК - ИРКУТСК
19.20-"Компресс”.
19.30-”BpA3 - сегодня"
20.10-"Музыкальный презент"
20.15-"Прогноз погоды”
20.30-"Курьер ”_____________

РТР
20.50-"Комиссар Рекс”.
21.50-”Спокойной ночи, малыши"
22.00-”Вести"

ТРК-ИРКУТСК ТРК - ИРКУТСК
6.00-Х/ф "Гостья из будущего"
7.00-”Новый день”.
7.50-"Компресс"______________
_______РТР
8.00-"Вести”
8.10-"Православный календарь".
8.15-"Экспертиза РТР”
8.25-"Дежурная часть”
8.30-"Евроньюс"

8.40-"Семейные новости"
ТРК - ИРКУТСК

8-50-"Компресс"______________
_______РТР

22.35-"Курьер"

9.00
9.10 
9.20
9.30 
9 40-

"Вести"
"Дорожный патруль” 
"Афиша".
"Вести - спорт" 
"Астра - Бой".______

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Компресс"РТР
10.00-"Вести"
10.10-"Национальный доход”
10.15-”Хронограф"
10.30-"Семейные новости"
10.40-"Экспертиза РТР"

РТР
22.55-”Трое против всех"
23.55- Х/ф "Пуаро Агаты Кристи. 

Квартира на четвертом 
этаже”.

01.00-"Вести - Подробности"
01.15-"Вести - Москва"
01.25-"Дежурная часть".
01.40- Х/ф "За прекрасных дам".
03.05-Чемпйонат Европы по лег

кой атлетике
твз

13.00 "Победоносный голос веру
ющего"

13.30 Худ.фильм "Двое под од
ним зонтом"

15.30 Худ.фильм "Звукорежиссер”
17.30 Худ.фильм "Глушитель”
19.30 Худ.фильм "Заложница"
21.30 Канал QP
21.50 Проекция "X"
22.00 Худ.фильм "Поезд до Брук

лина"
00.00 Худ.фильм "Напиши роман"
01.55 Урожайная грядка

02.00 Худ.фильм "Бал в Венской
опере”, 1 серия

04.00 Канал QP
04.30 Худ.фильм "Поезд в Голли

вуд"
06.25 Музыка на канале

НТВ
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.25. "УТРО на НТВ"
09.00. "СЕГОДНЯ”
09.15. "УТРО на НТВ"
09.55. "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ - III "
11.00. "СЕГОДНЯ-
11.15. "НАМЕДНИ"
12.20. "КУКЛЫ"
12.40. "ВПРОК"
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.15. Мультфильм
13.25. Х/ф "НОВЫЙ ОДЕОН"
14.50. "Вкусные истории"
15.00. "СЕГОДНЯ-
15.20. Х/ф "ЦЕПЬ".
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. Ток-шоу "ПРИНЦИП "ДО

МИНО"
18.45. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ

РОВСКОГО"
19.55. "АЛЧНОСТЬ"
20.45. "КРИМИНАЛ"
21.00. "СЕГОДНЯ”
21.30. "НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ ■

2"
22.35. "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ".
23.35. "КРИМИНАЛ”
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.30. "ГЕРОЙ ДНЯ-
00.55. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-П "
02.00. "ГОРДОН"
03.30. "ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИО

НОВ"
ACT

11.00 - "Симба-футболист"
11.30 - "Гербы России"
11.45 - "Из жизни животных..."
12.00 - "Человек и море”
12.30 - Х/ф "Вечер накануне

Ивана Купала"
14.30 - "Жил - был хомяк"
14.55 - "Путеводитель для

гурманов"
15.25 - "Четыре танкиста и 

собака"
16.40 - "Стань героем"
17.00 - "Симба-футболист"
17.30 - "Из жизни животных..."
17.45 - "Верность любви"
18.45 - "Самый большой музей 
вяива

мира
19.40 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня
20.55 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Открытая книга"
22.45 - М/ф "Африканская сказка”
23.00 - "Европа сегодня"
23.30 - "Гербы России"
23.50 - "Стань героем- 
00.05 - "Путеводитель для

гурманов"
00.35 - "Любовь на земле"
01.30 - "Классика. Избранное"
02.00 - Х/ф "Вечер накануне

Ивана Купала”
03.30 - "Человек и море"
04.00 - "Верность любви"
05.00 - "Однажды в России".

Муз.фильм
05.25 - "Самый большой музей

мира"
06.25 - Х/ф "Открытая книга-
07.30 - М/ф для взрослых
07.50 - "Классика. Избранное"
08.20 - "Очевидное -

невероятное. Век XXI"
08.55 - "Любовь на земле”
09.40 - Просто песня
10.00 - "Четыре танкиста и
______ собака"_________________
_______QIC_______
09.00 Музыка на СТС
09.15 "Северная сторона-
10.00 Мультфильм
10.30 "Приключения Вуди и его

друзей"
11.00 "Беверли Хиллз 90410”
12.00 ТВ-клуб
12.30 "Человек-невидимка"
13.30 Х/ф "Ваши пальцы пахнут

ладаном!"
16.00 Давайте жить отлично!
16.30 ТВ-клуб
17.00 "Частный детектив Магнум"
18.00 "Приключения Вуди и его

друзей"
18.30 "Тасманский дьявол-
19.00 "Зорро-
19.30 "Скуби и Скрэппи”
20.00 "Удивительные странствия

Геракла"
21.00 Первое свидание
22.00 Х/ф "Шелковые сети"
23.00 "Человек-невидимка"
00.00 Х/ф "Руководство для оди

ноких мужчин-
02.05 "Чудеса науки"
02.35 "Закон и порядок. Специ

альный корпус"

отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.
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03.35 Знай наших!
04.05 "Веселая компания"_______
_______ТНТ_______
05.00 "На пределе"
05.30 "Сегоднячко" на свежую го

лову"
06.40 С новосельем!
07.00 Х/ф "Свой среди чужих, чу

жой среди своих"
09.15 Хит-парад на ТНТ
09.45 Телемагазин
09.50 "Сегоднячко” за неделю".
10.50 Магазин на диване
11.00 "За стеклом 2". "Последний

бифштекс"
11.30 ТВ-клуб
12.20 Магазин на диване
12.30 "Шехерезада"
13.00 "Отважные 2"
13.30 "Дикая Америка”
14.00 "Дознание да Винчи"
15.00 "Майами Сэндс"
16.00 "Все любят Рэймонда"
16.30 Из жизни женщины
17.00 "Черепашки-ниндзя"
17.25 "За стеклом 2". "Последний

бифштекс"
18.30 Сегоднячко
19.25 "Глобальные новости”
19.30 Киноповесть "Повесть о не

известном актере"
21.25 Музыка на ТНТ
21.40 "Глобальные новости"
21.50 "За плетнем”. "Или не стать

последним”
21.55 "За стеклом 2". "Последний

бифштекс”
22.25 Х/ф "Крик- 
00.55 Сегоднячко
01.45 "Дознание да Винчи"
02.30 "Все любят Рэймонда"
02.55 "Дикая Америка"__________
____________С Т В ____________
6:40НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:20”ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
7 45”3а окном”
7:50Мультфильм 
9.20’ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
9.4Ь За окном"
9:50Лахтинские игры.
Ю:25"Дон Сезар де Базан". Х/ф 
12:40"Блеф-клуб".
13:20"Алешкина любовь". Х/ф 
14:45 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ 

"ЛЕНФИЛЬМА". 
15:30"Империя спорта"

16:30'Трозовые камни".
16.553А СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ 
17:35"Тайна смерти Гоголя".

Док.фильм.
18:30МАГИЯ КИНО 
19:ООНОВОСТИ СТВ 
19:15"3а окном"
19:25"Фиеста".
20:25НОВОСТИ СТВ 
20:40"3а окном"
20:45"ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
21:15"Спокойной ночи, малыши!" 
21:ЗОНОВОСТИ СТВ 
21:50"3а окном"
21:55"НЧС”.
22:05 "Спорт, спорт, спорт”. Х/ф 
23.30НОВОСТИ СТВ 
23:45"3а окном"
23:50"НЧС”.
0 05ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
2:20”3а окном"
2:25БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
______ России.
_______IBLL______
11.00 - "Настроение”
13.55 - Смотрите на канале.
14.00 - "Однажды у нас вырастут

крылья"
14.55 - "Версты".
150.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38”
16.30 - Телеканал "Дата"
17.35 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.30 - "Лакомый кусочек"
20.45 - М/ф "Рыжая кошка"
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - М/ф
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "280 лет Российской

прокуратуре". Концерт
23.15 - "Антимония".
00.00 - "Без права на любовь”
01.00 - СОБЫТИЯ
01.45 - "Особая папка".
02.15 - ”Самозванцы-3"
03.20 - "Глаза Элен"
04.15 - "Времечко"
04.45 - "Петровка, 38”
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет-
06.00 - "Дженни Эванс и

"Ленинградский
диксиленд"

ОРТ
07.00Телеканал "Доброе утро" 
Ю.ООНовости 
10.15Жди меня 
11.15“С легким паром!"
11,45”Народ против".
12.35Смак
12.50Библиомания
13.00Новости
13.15Независимое

расследование. 
0лимпиада-2002 

14.05Х/Ф "Подарок одинокой 
женщине" 

15.35Дисней-клуб: "Любимчик" 
16.00Новости 
1б.15Что да как 
16.35Царь горы 
17.00"Убойная сила-2: Кредит 

доверия- 
18. ООБольшая стирка 
19.00Вечерние новости 
19.150днако 
19.25Смехопанорама 
20.00"3емля любви". 
21.00”Слабое звено".
22.00Время
22.35”Убойная сила-2: Двойной 

угар”
23.40”Кремль-9". "Василий 

Сталин. Взлет” 
ОО.ЗОНочное "Время" 
01.00"Тихий дом"
01.30"Ночная смена"

ТРК - ИРКУТСК
6.00- Х/ф "Гостья из будущего".
7.00-"Курьер"
7.20-"Новый день".____________

РТР
8.00-"Вести"
8.10-"Православный календарь”.
8.15-”Экспертиза РТР”
8.25-"Дежурная часть”
8.30-"Евроньюс"
8.40-"Семейные новости"______

ТРК - ИРКУТСК
8.50-"Поогноз погоды”_________

РТР
9.00-"Вести"
9.10-"Дорожный патруль"
9.20-"Афиша".
9.30-"Вести - спорт"
9.40-"Астра - Бой".____________

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Прогноз погоды"________

10.10-"Национальный доход”
10.15-"Дежурная часть”
10.30-"Семейные новости"
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-”0стров фантазий".
12.50-"Дежурная часть"
13.00-"Вести"
13.15-"Санта - Барбара".
14.05-"Моя семья".
15.00-”Что хочет женщина".___

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Удивительные тайны 
______ Байкальских орхидей".

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

ТРК - ИРКУТСК
19.20-”Актуальное интервью".
19.35-"Страховая компания

"Энергия"
19.40-Из цикла "Жизнь моя - 

магистраль"
20.15-"Прогноз погоды"
20.30-"Курьер "____________

РТР
20.50-''Комиссар Рекс".
21.50-"Спокойной ночи, малыши'’
22.00-"Вести"_________________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"

РТР
22.55-”Трое против всех”
23.55- Х/ф "Пуаро Агаты Кристи. 

Квартира на четвертом 
этаже".

01.00-"Вести - Подробности"
01.15-"Вести - Москва”
01.25- Х/ф "Роксанна”.

ТВЗ

РТР
10.00-"Вести"

13.00 "Победоносный голос 
верующего”

13.30 Худ.фильм "Поезд в
Голливуд”

15.30 Худ.фильм "Поезд до
Бруклина"

17.30 Худ.фильм "Напиши роман-
19.30 Худ.фильм "Бал в Венской

опере", 1 серия
21.30 Канал QP

21.50 С благодарностью госпоже 
Любе

22.00 Худ.фильм "Увидимся в
суде"

00.00 Худ.фильм "Собачий парк"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Худ.фильм "Бал в Венской

опере”, 2 серия
04.00 Канал QP
04.30 Худ.фильм "Заложница"
06.25 Музыка на канапе_________
_______HIB_______
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. "Дальнобойщики"
12.15. "ВСЕ СРАЗУ!”
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.15. Мультфильм
13.25. Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА

ПЛЮЩИХЕ"
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. "АЛЧНОСТЬ”
16.05. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-П "
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. Ток-шоу "ПРИНЦИП

"ДОМИНО"
18.40. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

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

2"

22.35. "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ".
23.35. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.30. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-И"
02.00. "ГОРДОН''_______________
_______ACT_______
11.00 - "Симба-футболист"
11.30 - "Я Вас любил..."
11.45 - "Для вас, садоводы"
12.00 - Сериал "Человек и море-
12.30 - Х/ф "За кем замужем

певица?"
13.55 - М/ф
14.30 - "Жил - был хомяк"
14.55 - "Путеводитель для

гурманов-
15.25 - Х/ф "Четыре танкиста и

собака-
16.40 - "Стань героем"
17.00 - "Симба-футболист”

17.25 - "Для вас, садоводы"
17.45 - "Верность любви-
18.45 - "Золотой бубен".

Лауреаты фестиваля
19.45 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня.
20.55 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Открытая книга"
22.45 - М/ф "Пингвины"
23.00 - "II Международный

телекинофорум "Вместе" 
представляет..."

23.25 - "Я Вас любил..."
23.45 - "Стань героем"
00.00 - "Путеводитель для

гурманов"
00.30 - "Любовь на земле"
01.30 - "Вас приглашает С.

Осиашвили”
02.00 - Х/ф "За кем замужем

певица?"
03.30 - "Человек и море"
04.00 - "Верность любви"
05.00 - "Путь к надежде”.

Муз.фильм с участием 
группы "Na - Na!"

05.25 - "Золотой бубен”.
Лауреаты фестиваля

06.25 - Х/ф "Открытая книга"
07.30 - М/ф для взрослых "Как

казаки на свадьбе гуляли"
07.50 - "Вас приглашает С.

Осиашвили"
08.20 - "И Международный

телекинофорум "Вместе" 
представляет..."

08.55 - "Любовь на земле"
09.40 - Просто песня
10.00 - Х/ф "Четыре танкиста и
______ собака"________________
_______СТС______
20.00 "Удивительные странствия

Геракла"
21.00 Шоу-бизнес с А.Чеховой
21.30 "Чудеса науки”
22.00 Худ.фильм "Шелковые

сети"
23.00 "Человек-невидимка”
02.00 Х/ф "Офицер и

джентльмен"
03.00 "Чудеса науки”
03.30 "Закон и порядок.

Специальный корпус"
04.25 Шоу-бизнес
04.50 "Веселая компания"
05.15 "Северная сторона"_______
______з ш ______
05.00 "На пределе"

05.30 "Сегоднячко" на свежую
голову"

07.00 Х/ф "Повесть о
неизвестном актере"

08.55 Мультфильмы
09.15 Хит-парад на ТНТ
09.45 Телемагазин
09.50 "Солдат удачи ЛТД.

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

бифштекс"
11.30 ТВ-клуб
12.20 Магазин на диване
12.30 "Шехерезада"
13.00 "Отважные 2"
13.30 "Дикая Америка"
14.00 "Дознание да Винчи"
15.00 "Майами Сэндс"
16.00 "Все любят Рэймонда"
16.30 Из жизни женщины
17.00 "Черепашки-ниндзя"
17.25 "За стеклом 2". "Последний

бифштекс"
18.30 Сегоднячко
19.25 "Глобальные новости"
19.30 Х/ф "Дебютантка"
21.40 Музыка на ТНТ
21.55 "Глобальные новости"
22.05 "За плетнем". "Или не

стать последним"
22.10 "За стеклом 2”. "Последний 

бифштекс"
22.40 Х/ф "День любви"
00.45 Сегоднячко
01.35 "Дознание да Винчи”
02.20 "Все любят Рэймонда"
02.45 "Дикая Америка"__________
______ СТВ_______
6:40НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:00"Вместе с Фафалей". 
7:20Н080СТИ СТВ 
7:45"3а окном”
7:50"НЧС".
8:00"Принцесса цирка”. Х/ф 
9.25НОВОСТИ СТВ 
9:50"3а окном"
9'55’'НЧС"

■ Ю:05"ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"

10:35МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ.
ПРЕОДОЛЕНИЕ

10:50Автоклассика
11:20"Диафильм"
11:35ALMA MATER.
12:00"Клара". Х/ф 
12:30ДЕНЬ ПАМЯТИ Н.В.ГОГОЛЯ. 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
СЮЖЕТЫ.

13:ОбНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30"Евсти-ГЕНИЙ"
14:10”Что делать?"
15:00"Семь дней спорта".

16:30Трозовые камни". 
16:55ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

Англии
18:00 Страсти по-итальянски". 
19:ООНОВОСТИ СТВ 
19:10"3а окном”
19:15"Собачье сердце". Х/ф гозоновости СТВ 
20:45"3а окном"
20:50"Спорт клуб" 
21:15Мультфильм 
21:ЗОНОВОСТИ СТВ 
21:50"3а окном"
21 '55”НЧС"
22:050Т КИНОАВАНГАРДА К 

ВИДЕОАРТУ.
22.35РЕГБИ. Кубок шести наций. 
23:25НОВОСТИ СТВ
23:45"3а окном"
23:50"НЧС".
ОЮОНХЛ. "Колорадо Эвеланш”- 

"Даллас Старз"
2:00"Спорт клуб"
2:20”3а окном"________________

___________ Ц Ш ___________
11.00 - "Настроение".
13.50 - "Газетный дождь"
09.00 - Смотрите на канале.
14.05 - "Однажды у нас вырастут

крылья"
15.00 - "Особая папка"
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 - "Как добиться успеха.

Доктор Богданов".
20.30 - "Полевая почта".
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая речь”
21.30 - М/ф
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - "Московское счастье"
22.45 - "Я - мама”
23.15 - "Приглашает Борис

Ноткин”.
00.00 - "Без права на любовь"
01.00 - СОБЫТИЯ
01.15-ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.15 - "Самозванцы-3"
03.20 - "Глаза Элен"
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38".
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Ночной полет".
06.00 - "Открытый проект"
06.55 - "Синий троллейбус".
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С р е д а ,  6 м а р т а

ОРТ
07.00Телеканал "Доброе утро"
Ю.ООНовости
10.15"3емля любви".
11.10Смехопанорама 
11.45"Слабое звено".
12.35Смак
12.50Библиомания
13.00Новости
13.15”Кремль-9". "Василий 

Сталин. Взлет”
14.05Х/Ф "Чаша терпения" 
16.00Новости
1б.15Семь бед - один ответ 
16.35Программа "100%" 
16.55"Убойная сила-2: Двойной 

угар"
18.00Большая стирка 
19.00Вечерние новости 
19.150днако 
19.25"'Кумиры".
19.55'Земля любви".
21.00"Народ против".
22.00Время 
22.35"Убойная сила-2: 

Смягчающие 
обстоятельства"

23.40Как это было.
ОО.ЗОИочное "Время" 
01.00Русский экстрим 
01,30"Ночная смена"

TPK - ИРКУТСК
6.00-Тостья из будущего".
7.00-"Курьер"
7.20-"Новый день".____________

РТР

РТР

РТР

ОРТ

РТР

РТР

РТР

10.30-"Семейные новости"
10.40-"Экспертиза РТР”
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.10-"Селеста, всегда Селеста".
11.45-"Семейные новости"
11.50-"Экспертиэа 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".

TPK - ИРКУТСК
15.30-"Большой репортаж”
15.40-"Мотор".
______ РТР
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви".
17.25-"Дикий ангел".
18.20-”Простые истины".
19.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.20-”Наша среда".
19.35-"Музыкапьный презент".
19.40-"Даря слова и песни".
19.45-"Под стать Весне...".
19.50-"Музыкальный презент".
20.00-"Большой репортаж"
20.15-”Прогноз погоды"
20.30-"Курьео ”_______________

РТР

8.00-”Вести"
8,10-"Православный календарь".
8.15-"Экспертиза РТР”
8.25-”Дежурная часть"
8.30-"Евроньюс"
8.40-"Семейные новости"______

ТРК - ИРКУТСК
8 50-"Поогноз погоды"_________

20.50-"Комиссар Рекс".
21.50-''Спокойной ночи, малыши”
22.00-"Вести"__________________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"

РТР

9.00-"Вести"
9.10-”Дорожный патруль"
9.20-"Афиша".
9.30-"Вести - спорт"
9.40-"Астра - Бой".

ТРК - ИРКУТСК
9.50-''Большой репортаж"______

22.55-"Трое против всех"
23.55- Х/ф "Пуаро Агаты Кристи. 

"Корнуэльская тайна".
01.00-''Вести - Подробности"
01.15-'"Вести - Москва"
01.25-Союз бывших. "Казахстан".
02.10- Х/ф "Аэлита, не приставай 
 к мужчинам"____________

твз

10.00-"Вести"
10.10-"Национальный доход"
10.15-"Москва-Минск"

07.00Телеканал "Доброе утро" 
Ю.ООНовости 
Ю.15"3емля любви".
11.1 ОРусский экстрим
11.45'"Народ против". Телеигра
12.35Смак
12.50Библиомания
13.00Новости
13.15Как это было.
14.00Х/Ф "Сверстницы" 
15.35Дисней-клуб: "Переменка" 
16.00Новости
16.15"Все псы попадают в рай". 
16.40Мультазбука 
17.00"Убойная сила-2: 

Смягчающие 
обстоятельства" 

18.00Большая стирка 
19.00Вечерние новости 
19.150днако 
19.25"Сами с усами" 
20.00"3емля любви". 
21.00"Слабое звено"
22.00Время 
22.35Х/Ф "Женская

собственность" 
ОО.ЗОНочное "Время"
00.55Х/Ф “Смерть негодяя"

ТРК - ИРКУТСК
6.00-Тостья из будущего". 

Телесериал
7.00-"Курьер"
7.20-"Новый день". _______

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

19.20-"Наша марка".
19.40-"Милые. Красивые.

Любимые..."
19.45-"За тайну Ваших чар..."
19.50-"Музыкапьные презенты"
20.15-”Прогноз погоды"
20.30-”Курьер "______________

РТР

8.00-"Вести"
8.10-"Православный календарь".
8.15-"Экспертиза РТР"
8.25-”Дежурная часть"
8.30-"Евроньюс“
8.40-”Семейные новости"

ТРК - ИРКУТСК
8.50-"Прогноз погоды"________

20.50-"Комиссар Рекс".
21.50-”Спокойной ночи, малыши"
22.00-''Вести"_________________

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

РТР
22.55- Х/ф "Восьмое марта". 
00.55-Праздничная программа 

"Тебе, любимая"
03.15-"Панорама кино с

Валерием Тодоровским" 
03.58-'Торячая десятка"._______

ТВЗ
9.00-"Вести"
9.10-"Дорожный патруль”
9.20-"Афиша".
9.30-"Вести - спорт"
9.40-"Астра - Бой".____________

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Поогноз потопы"________

10.00-"Вести"
10.10-"Национальный доход" 
Ю.15-"Открытая таможня"
10.30-"Семейные новости"
10.40-"Экспертиза РТР"

21.30 Канал QP
21.50 Проекция "X"
22.00 Худ.фильм "Коварный план

Сьюзан"
00.00 Худ.фильм "Тайный брак"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Худ.фильм "Завтра не

придет никогда"
04.00 Канал QP
04.30 Худ.фильм "На муромской

дорожке"
06.25 Музыка на канале_________
_________н ц _________
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. "Дальнобойщики”
12.20. "Вкусные истории"
12.30. "СРЕДА"
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.10. Мультфильм
13.20. Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

КАПИТАНА"
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. "АЛЧНОСТЬ"
16.05. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-П "
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. Ток-шоу "ПРИНЦИП

"ДОМИНО”
18.40. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

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

2 "

22.35. "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
23.35. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.30. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-Н"
01.55. "ГОРДОН”_______________

ACT

13.00 "Победоносный голос 
верующего"

13.30 Худ.фильм "Самолет летит
в Россию"

15.30 Худ.фильм "Увидимся в
суде"

17.30 Худ.фильм "Собачий парк"
19.30 Худ.фильм "Бал в Венской

опере”, 2 серия

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"
13.00-"Вести"
13.15-"Санта - Барбара".
14.05-"Моя семья".
15.00-"Что хочет женщина".

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Регион 38"_____________

11.00 - "Симба-футболист”
11.30 - ГТРК "Владимир"

представляет..."
11.45 ■ 'Для вас, садоводы"
12.00 - "Человек и море"
12.30 • Х/ф "Господня рыба"
14.00 - М/ф
14.30 ■ "Жил - был хомяк"
14.55 Д/ф "Искусство Тибета"

(КНР)
15.25 ■ Х/ф "Четыре танкиста и 

собака"
16.40 ■ "Стань героем"
17.00 - М/с "Симба-футболист"
17.30 ■ "Для вас, садоводы”

17.50 - "Верность любви”
18.45 - Д/ф "Земля профессора

Крейтера"
19.15 - "Страна Фестивалия”
19.40 - "Счастливого пути!”
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня
20.55 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Открытая книга"
22.45 - М/ф
23.00 - "24 часа из жизни

провинции”
23.30 - ГТРК "Владимир"

представляет..."
23.50 - "Стань героем"
00.05 - Д/ф "Искусство Тибета” 
00.40 - "Любовь на земле"
01.30 - "Цирк, только цирк"
02.00 - Х/ф "Господня рыба"
03.30 - "Человек и море"
04.00 - "Верность любви"
05.00 - "Постижение звука".

Муз.фильм
05.25 - Д/ф "Земля профессора

Крейтера"
05.55 - "Азбука права"
06.25 - Х/ф "Открытая книга"
07.30 - М/ф для взрослых
07.50 - "Цирк, только цирк"
08.20 - "Здоровье и жизнь"
08.55 - "Любовь на земле"
09.40 - Просто песня
10.00 - Х/ф "Четыре танкиста и
______ собака"________________
_______CJB_______
6:45НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05"Вместе с Фафалей". 
7:20НОВОСТИ СТВ 
7:40"3а окном"
7:45"НЧС".
7:55"Принцесса цирка". Х/ф 
9:25НОВОСТИ СТВ 
9:45"3а окном"
9:50"НЧС”.
Ю:00"СПОРТ - КЛУБ”
10:25МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:40 "Россииский курьер".
11:05Мультфильм 
11:30Х/ф "Любовь земная". 
13:05НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30"Гоголь и Хлестаков". 
13:55СЦЕНОГРАММА. 
14:25ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. "Царь 

царей".
14:50ДОМ АКТЕРА. 
15:40ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА. 
16:35Трозовые камни".
17:00МИР РЕГБИ. Тележурнал 
17:35"Страсти по-итальянски". 
18:30"3HAKOMblE ЛИЦА” 
19:ООНОВОСТИ СТВ 
19:10"3а окном"
19:15"Собачье сердце". Х/ф 
20:40 НОВОСТИ СТВ 
20:55"3а окном"

Ч е т в е р г ,  7 м а р т а

13.00 "Победоносный голос
верующего"

13.30 Худ.фильм "На муромской
дорожке”

15.30 Худ.фильм "Коварный план
Сьюзан"

17.30 Худ.фильм "Тайный брак”
19.30 Худ.фильм "Завтра не

придет никогда"
21.30 Канал QP
21.50 Проекция "X”
22.00 Худ.фильм "Ник и Джейн" 
00.00 Худ.фильм "Салон

красоты"
01.55 Урожайная грядка

02.00 Худ.фильм "Остин Пауэрс"
04.00 Канал QP
04.30 Худ.фильм "Самолет летит

в Россию"
06.25 Музыка на канале________
_______НТВ_______
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.45. "УТРО на НТВ"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "УТРО на НТВ"
09.50. "НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ- 

2"

10.00. "СЕГОДНЯ-
11.15. "Дальнобойщики”,
12.20. "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.10. Мультфильм
13.25. Х/ф "СНЫ"
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. "АЛЧНОСТЬ"
16.05. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-П"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. Ток-шоу "ПРИНЦИП

"ДОМИНО"
18.40. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО",
20.00. "СОВЕРШЕННО

СЕКРЕТНО.
ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"

21.00. "СЕГОДНЯ"
21.30. Х/ф "МЕЛКИЙ БЕС"
23.20. “КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ". "ОШИБКА 
КИЛЛЕРА"

00.00. " СЕГОДНЯ"
00.35. "СВОБОДА СЛОВА"
02.05. "ГОРДОН"_______________
______ ACT______
11.00 - "Симба-футболист”
11.30 - "Вояж без саквояжа"
11.45 - "Для вас, садоводы"
12.00 - "Человек и море"
12.30 - Х/ф "Цыган"
13.55 - М/ф "Тайна далекого

острова"
11.30 - "Жил - был хомяк"
14.55 - Д/ф "Китай"
15.25 - Х/ф "Четыре танкиста и

собака"
16.40 - "Стань героем"
17.00 - "Симба-футболист"
17.30 - "Для вас, садоводы"
17.45 - "Верность любви"
18.45 - "Золотой бубен”.
19.40 - "Счастливого пути!"
20.00 - "Жил - был хомяк"
20.30 - Просто песня,
20.55 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Открытая книга”

22.35
23.00

23.40
00.00
00.35
01.30 
02.00
03.30
04.00
05.00

05.25
06.25
07.30 
07.50 
08.15

08.55
09.40
10.05

■ "Неизвестная Россия”
■ "II Международный 
телекинофорум "Вместе" 
представляет..."

■ "Вояж без саквояжа”
• Д/ф "Китай"
■ "Любовь на земле" 
"Старые знакомые"

■ Х/ф "Цыган"
■"Человек и море"
■ "Верность любви"
• "Невероятно, но факт". 
Муз.фильм

■ "Золотой бубен".
■ Х/ф "Открытая книга”
■ М/ф для взрослых
■ "Старые знакомые"
■ "II Международный 
телекинофорум "Вместе" 
представляет..."

■ "Любовь на земле”
■ Просто песня
■ Х/ф "Четыре танкиста и
собака"_______________

СТС
09.00 Музыка на СТС
09.15 "Северная сторона"
10.00 Мультфильм
10.30 "Приключения Вуди и его

друзей"
11.00 “Беверли Хиллз 90410”
12.00 ТВ-клуб
12.30 "Человек-невидимка”
13.30 Х/ф "Мой любимый клоун"
15.30 "Беги, ручеек"
16.00 “Морк и Минди"
16.30 ТВ-клуб
17.00 "Частный детектив

Магнум"
18.00 "Приключения Вуди и его

друзей”
18.30 "Тасманский дьявол"
19.00 "Зорро"
19.30 "Скуби и Скрэппи"
20.00 "Удивительные странствия

Г еракла"
21.00 Молодожены
21.30 Филимонов и компания
22.00 Х/ф "Шелковые сети"
23.00 "Человек-невидимка"
00.00 Х/ф "О прошлой ночи"
02.35 Сделай мне смешно
03.05 "Закон и порядок.

Специальный корпус"
04.05 Магия моды
04.30 "Веселая компания"
05.00 "Северная сторона"
05.45 Музыка на СТС___________

21:00”0т Соседского 
Информбюро" 

21:20Мультфильм.
21 :ЗОНОВОСТИ СТВ 
21:50"3а окном"
21:55”НЧС”.
22:05”0т Соседского 

Информбюро"
22:25"На Муромской дорожке".
23:55НО^$СТИ СТВ 
0:15"3а окном"
0:20"НЧС".
0:30ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок 

мира.
2:20"3а окном" 
2:25"Спартак-2002".

Представляем чемпиона.
_______Щ Г _______
05.00 "На пределе"
05.30 "Сегоднячко” на свежую

голову"
07.00 Х/ф "Дебютантка"
09.15 Хит-парад на ТНТ
09.45 Телемагазин
09.50 "Солдат удачи ЛТД.

Спецназ"
10.50 Магазин на диване
11.00 "За стеклом 2". "Последний

бифштекс"
11.30 ТВ-клуб
12.20 Магазин на диване
12.30 "Шехерезада"
13.00 "Отважные 2”
13.30 "Дикая Америка-
14.00 "Дознание да Винчи"
15.00 "Майами Сэндс"
16.00 "Все любят Рэймонда”
16.30 Из жизни женщины
17.00 "Черепашки-ниндзя"
17.25 "За стеклом 2". "Последний

бифштекс”
18.30 Сегоднячко
19.25 "Глобальные новости"
19.30 Х/ф "Марш вне времени"
21.20 Музыка на ТНТ
21.35 "Глобальные новости"
21.45 "За плетнем". "Или не стать

последним"
21.50 "За стеклом 2". "Последний

бифштекс"
22.20 Х/ф "Большое турне"
00.15 Сегоднячко
01.05 "Дознание да Винчи"
01.50 "Все любят Рэймонда"
02.15 "Дикая Америка"__________
_______CJC_______
09.00 Музыка на СТС
09.15 "Северная сторона"
10.00 "Синеглазка"
10.30 "Приключения Вуди и его

друзей"
11.00 "Беверли Хиллз 90410"
12.00 ТВ-клуб

05.30 "Сегоднячко" на свежую
голову"

06.40 Ваши деньги
07.00 Х/ф "Марш вне времени"
08.45 Мультфильмы
09.15 Хит-парад на ТНТ
09.45 Телемагазин
09.50 "Солдат удачи ЛТД.

Спецназ"
10.50 Магазин на диване
11.00 "За стеклом 2".

"Последний бифштекс”
11.30 ТВ-клуб
12.20 Магазин на диване
12.30 "Шехерезада"
13.00 "Отважные 2"
13.30 "Дикая Америка"
14.00 "Дознание да Винчи"
15.00 "Майами Сэндс"
16.00 "Все любят Рэймонда"
16.30 Из жизни женщины
17.00 "Черепашки-ниндзя"
17.25 "За стеклом 2".

"Последний бифштекс"
18.30 Сегоднячко
19.25 "Глобальные новости"
19.30 Х/ф "Она прекрасна"
21.40 Музыка на ТНТ
21.55 "Глобальные новости"
22.05 "За плетнем". "Или не

стать последним"
22.10 "За стеклом 2".

"Последний бифштекс"
22.40 Х/ф "Мать и мачеха"
00.35 Сегоднячко
01.25 "Дознание да Винчи"
02.10 "Все любят Рэймонда"
02.35 "Дикая Америка"________

СТВ

12.30 "Человек-невидимка"
13.30 Х/ф "Шуаны"
16.00 "Морк и Минди"
16.30 ТВ-клуб
17.00 "Частный детектив Магнум"
18.00 "Приключения Вуди и его

друзей"
18.30 "Тасманский дьявол"
19.00 "Зорро"
19.30 "Скуби и Скрэппи"
20.00 "Удивительные странствия

Геракла"
21.00 СВ-шоу
21.30 "Чудеса науки"
22.00 Х/ф "Шелковые сети"
23.00 "Человек-невидимка"
00.00 Х/ф 'То, что называют

любовью"
02.35 "Чудеса науки"
03.05 "Закон и порядок.

Специальный корпус”
04.05 Стильные штучки
04.30 "Веселая компания"
05.00 "Северная сторона"
05.45 Музыка на СТС___________
_______ТВЦ_______

"Настроение”
“Газетный дождь" 
Смотрите на канале. 
“Однажды у нас вырастут 
крылья"
"Квадратные метры"
М/ф
"Телемагазин"
СОБЫТИЯ 
"Петровка, 38"
Телеканал "Дата” 
"Петербургские тайны" 
"Деловая Москва". 
СОБЫТИЯ 
"Инспектор Кестер"
"Путь к себе".
"Как вам это нравится?!" 
"Регионы: прямая речь” 
"Москва Гиляровского" 
СОБЫТИЯ
"Московское счастье" 
"Кино нашей молодости" 
"21 кабинет".
"Без права на любовь" 
"Путь к себе"
СОБЫТИЯ 
"Российские тайны: 
расследование ТВЦ". 
"Глаза Элен"
"Русский век"
"Времечко"
"Петровка, 38"
СОБЫТИЯ 
"Ночной полет"
"Открытый проект"
"Синий троллейбус"

11.00 ■
13.50 ■
14.00 •
14.05 ■

15.00 •
15.15 ■ 
15.40 ■
16.00
16.15 ■
16.30 ■
17.20
18.30 ■
19.00 ■
19.15 ■
20.20
20.30 ■
21.00
21.30 
22.00
22.15 ■
22.45 ■
23.15 • 
00.00 
00.40 ■ 
01.00
01.50 ■

02.20
03.25 ■
04.15 ■
04.45 ■
05.05 ■
05.25 
06.00 ■ 
06.55

1
1
16
16
17
1

1
1
1
1
1
20
20
2
2
2
2
2
2
2
0

15"Прогулки по Бродвею". 
403РИМОЕ СПАСЕНИЕ. "Лик". 
ЗО'Трозовые камни", 
55"ДиафиЛьм" 
05Мультфильмы 
15ФУТБОЛ. К чемпионату 

мира 2002.
50 "Чем живет Россия".
00 "Страсти по-итальянски". 
ООНОВОСТИ СТВ 
10”3а окном"
15"Ищите женщину". Х/ф 
40НОВОСТИ СТВ 
55"3а окном"
00"SERVER".
20Мультфильм 
ЗОНОВОСТИ СТВ 
50"3а окном"
55"НЧС".
05”SERVER".
20”Еще раз про любовь". Х/ф 
ОНОВОСТИ СТВ
0”3а окном” 
5"НЧС".
0"Спартак-2002” 
0"'3а окном"

ТВЦ

ТНТ
05.00 "На пределе”

6:45НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05"Вместе с Фафалей”. 
7:20НОВОСТИ СТВ 
7:40"3а окном"
7:45"НЧС".
7:55"Мэри Поппинс, до 

свидания!" Х/ф 
9:25НОВОСТИ СТВ 
9:45”3а окном”
9:50"НЧС".
10:00"0т Соседского 

Информбюро”
10.20МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:30Автоклассика 
11:35РЕТРОСПЕКТИВА

ФИЛЬМОВ Е.МАТВЕЕВА. 
"Судьба". 

13:15Мультфильм 
13:35ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЮЖЕТЫ. 
14:00”НОУ-ХАУ".
14:25КТО МЫ? "Анатомия

русской бюрократии”. 
14:50Мультфильм

11.00 - "Настроение".
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале.
14.05 - "Однажды у нас вырастут

крылья"
15.00 - "Российские тайны:

расследование ТВЦ".
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Петровка, 38"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.20 - "Петербургские тайны”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.20 - "Экспо-новости".
20.30 - "Мир дикой природы"
20.55 - "Путь к себе”
21.00 - "Регионы: прямая речь”
21.30 - "Идущие вперед"
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - Телеконкурс "Горько!"
22.45 - "Двойной портрет"
23.15 - "Мода non-stop".
00.00 - "Без права на любовь" 
00.40 - "Экспо-новости".
01.00 - СОБЫТИЯ
01.40 - "Материк"
02.10 - праздничный концерт 

"Мужской разговор".
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38”.
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - “Ночной полет".
06.00 - "Открытый проект"
06.55 - "Синий троллейбус".



П я т н и ц а ,  8 м а р т а
ОРТ

07.45Х/Ф "Майерлинг".
ОЭ.ООНовости
09.10"Ерапаш"
09 ЗОХ/ф "Блондинка за углом"
11 .ООНовости
11,10Смехопанорама
11.45Смак
12.05Розы для Елены Бережной 
12.55Х/Ф "Служебный роман”. 
15.50"Ералаш"
16.ООНовости 
16.15"Болыиая стирка". 
19.00Вечерние новости 
19.15Поле чудес.
20.20"Песни для любимых”.

Праздничный концерт 
22.00Время
22.30Продолжение праздничного 

концерта 
00.ЗОХ/ф "Подари мне лунный 

свет"
02.20Х/Ф "Это все она".________

ТРК - ИРКУТСК
6.00- Х/ф "Гостья из будущего". 
7.05-"Мама". Х/ф 
8.35-"Прогноз погоды" 
8.45-"Курьер"_________________

РТР
9.05- Х/ф "Принцесса цирка”. 
11.50-”Кино-истории Глеба

Скороходова"
12.00- Х/ф "Цыган”.
13.25-Тородок". Дайджест.
14.05- Х/ф "Безумно 

влюбленный".
16.00-"Вести"
16.20- Х/ф "Унесенные ветром". 
20.10-"Фантазии Михаила 

Задорнова".
22.00-"Вести"
22.25-Х/ф "Чего хотят женщины" 
00.50-Праздничное шоу

Валентина Юдашкина. 
03.35- Х/ф "Порнографическая 

связь".
ТВЗ

13.00 "Победоносный голос 
верующего"

13.30 Худ.фильм "Там, где
скрыта тайна"

15.30 Худ.фильм "Ник и Джейн"

ОРТ
07.40Х/Ф "Майерлинг". 
ОЭ.ООНовости 
09.10"Незнайка на Луне". 
ОЭ.ЗОКОАПП 
09.55Слово пастыря.

Митрополит Кирилл 
Ю.ЮИграй, гармонь любимая! 
10.50Библиомания 
11.ООНовости
11.1 ОПока все дома 
11.50Документальный детектив. 
12.15'Вадим. Козин.

Прощальный романс". 
Док.фильм 

12.55В мире животных 
13.353доровье 
14.15"Серебряный шар". 
14.55''Сами с усами” 
15.30Дисней-клуб: "Микки Маус 

и его друзья"
16.ООНовости
16.15"Игорь Крутой. "Музыка 

весны”
17.15Х/Ф "Полицейский по 

найму"
19.00Вечерние новости 
19.10Юмористическая 

программа 
22.00Время
22.ЗОХ/ф "Стой, а то мама 

будет стрелять!" 
00.20Х/Ф "Тюремный романс" 
02.10Х/Ф "Пистолет "Питон-357”

ТРК - ИРКУТСК
6.00-Программа мультфильмов
6.35-"Соломенная шляпка". Х/Ф

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

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

17.30 Худ.фильм "Салон
красоты"

19.30 Худ.фильм "Остин Пауэрс"
21.30 Канал QP 
21.50 Проекция "X"
22.00 Худ.фильм "Цена

невинности"
00.00 Худ.фильм "История 

делается по ночам"
01,55 Урожайная грядка
02.00 Худ.фильм "Крутой

полицейский"
04.00 Канал QP
04.20 Лучшие целители
04.30 Худ.фильм "Сделка"
06.25 Музыка на канале
06.30 "Офф-Роад Клуб"
_______HIB______
09.05. Анонс дня.
09.10. Х/ф "НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.35. Ток-шоу "ПРИНЦИП

"ДОМИНО"
12.25. "ВСЕ СРАЗУ!"
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.20. Х/ф "ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В 

ДЖУНГЛИ"
15.30. "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ" 
15.50. "ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ..."
17.00. "СЕГОДНЯ ”
17.25. Концерт Бритни Спирс
18.35. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК 

программы "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"

21.00. "СЕГОДНЯ-
21.30. Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
00.10. Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА"
02.10. Х/ф "ГОРОД ЖЕНЩИН"
______ ACT______
11.00 - М/ф
11.35 - "Страна Фестивалия" 
12.05 - Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
13.30 - Муз.программа "Что тебе

пожелать..."
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Х/ф "Марица"
16.00 - Концерт Сергея Рогожина
17.00 - "Молодые дарования".
17.30 - "Страна моя”
18.00 - "Для вас, любимые!"

14.50-"0ткройте, милиция!".
15.25-"Мужчины". Док.сериал
16.00-”Вести"
16.20- Х/ф "Три плюс два".
ТРК - ИРКУТСК

18.00-"Шанс".
18.30-"Счастливый конверт"

18.30 - Х/ф "Городской романс" 
20.15 - "Из жизни животных...”
20.30 - "Канал QP"
20.55 - "Счастливого пути!"
21.10 - Х/ф "Лето любви"
22.50 - "Путеводитель для

гурманов"
23.25 - "Страна моя"
23.55 - Х/ф "Ах, Кароль!"
01.35 - "Что тебе.пожелать...”
02.30 - Х/ф "Театр”
05.00 - "Путеводитель для

гурманов"
05.25 - "How are you". Муз.фильм
05.55 - Х/ф "Городской романс"
07.35 - Концерт Сергея Рогожина
08.25 - Х/ф "Ах, Кароль!"
10.05 - "Для вас, любимые!"
10.35 - М/ф "Стрекоза и

муравей"
10.45 - "Из жизни животных..."

РТР
20.00- Х/ф "Тайны дворцовых 

переворотов.Россия, век 
XVIII..."

22.00-"Вести”
22.25-"Зеркало".
23.00- Х/ф "Тайны дворцовых 

переворотов.Россия, век 
XVIII..."

00.45- Х/ф "Доктор Ти и его 
женщины".

03.10-Футбол. Чемпионат 
России.

ТВЗ
13.30 Худ.фильм "Сделка"
15.30 Худ.фильм "Цена

невинности"
17.30 Худ.фильм "История

делается по ночам"
19.30 Худ.фильм "Крутой

полицейский"
21.30 Канал QP
21.50 "Автоклуб" с Николаем 

Симанковым
22.00 Худ.фильм "Там, где

скрыта тайна"
00.00 Худ.фильм "Затяжной 

прыжок"
02.00 Худ.фильм "Восковая

маска"
03.55 Встреча с ясновидящей 

Галиной Вишневской
04.05 "Третий глаз"
04.25 Центр "Гамма"
04.30 Худ.фильм "Охота за

наследством"
06.25 Музыка на канале

НТВ
07.35. Анонс дня.
07.40. Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"
08.55. "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.25. "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО"

стс
09.00 Enriqure & Julio Iglesias.

The Best 
09.50 Х/ф "Рюи блаз”
10.00 Музыка на СТС
10.30 "Как завоевать принцессу"
14.00 Х/ф "Журавль в небе"
16.00 Х/ф "Горячий шоколад”
18.00 Х/ф "Любовь не купишь"
20.00 "Легко ли быть Веркой

Сердючкой?"
21.00 "Город 115”
21.30 Х/ф "Неисправимый"
23.40 Музыка на СТС. Westlife 
00.00 Х/ф "Высокие чувства" 
02.35 Осторожно, Модерн-2 
03.05 Х/ф "Частная школа"
05.00 Enriqure & Julio Iglesias.

The best
ТНТ

06.00 Х/ф "Поезд идет на
восток”

08.00 "Путешествия Гулливера" 
09.20 Х/ф "Лутра"
11.00 "За стеклом 2".

"Последний бифштекс"
11.30 "О любви...''. Поет А.Серов
12.00 "Из жизни женщины"
12.30 "За плетнем. Женский

день”
13.00 "Хит-парад на ТНТ”, Итоги

14.00 "Все любят Рэймонда"
14.30 "Женщина-полицейский"
15.30 Х/ф "Неисправимый лгун"
17.25 "За стеклом 2".

"Последний бифштекс"
18.30 Сегоднячко
19.25 "Глобальные новости"
19.30 Х/ф "Мой папа, моя мама,

мои братья и сестры"
21.40 "Глобальные новости"
21.50 "За плетнем". "Или не

стать последним”
21.55 "За стеклом 2”.

"Последний бифштекс"
22.25 "Для тех, кому за

полночь...”
00.50 Сегоднячко
01.40 "За плетнем. Женский

день"
02.05 "Из жизни женщины"
02.30 "Все любят Рэймонда"
02.55 "Женщина-полицейский"
______ СТВ______
6:45НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05"Вместе с Фафалей". 
7:20НОВОСТИ СТВ 
7:40”3а окном"
7:45”НЧС".
7:55 "Мэри Поппинс, до 

свидания!” Х/ф 
9:25НОВОСТИ СТВ 
9:45"3а окном"
9:50"НЧС".
10:00"SERVER".
10:20МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:35 Автоклассика •
11:05 "Чем живет Россия” 
11:20Х/ф "Судьба". 
12:35ЭПИ30ДЫ.
13:15”Пятое измерение". 
13:40ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЮЖЕТЫ. 
14:1 ОКУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 
15:10"Мама". Х/ф 
16:35Мультфильм 
16:55АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. 
17:05"Неделя НХЛ". 
17:35''Трембита". Х/ф 
19:05”Страсти по-итальянски". 
19:55"3а окном"
20:05НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20:20"3а окном”
20:25"Яркость". "Маленькое 

поместье".
Короткометражные х/ф 

21:15Мультфильм 
21:35"3а окном"
21:40"Ищите женщину". Х/ф 
23:40”Королевы красоты".
0:50"3а окном" 
0:55"Джазофрения".

отдел
рекламы 
Т: 9-50-59,

С w б L о т а , 9 м з l т а
10.20. "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.35. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ"
12.05. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
12.40. "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.20. "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".
13.50. Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ

МУЖЕМ"
15.40. "ПУТЕШЕСТВИЯ

НАТУРАЛИСТА"
16.15. "СВОЯ ИГРА"
17.00. "СЕГОДНЯ ”
17.25. Мультфильм
17.55. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
20.25. "ПРОФЕССИЯ-

РЕПОРТЕР”
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.25. "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ-Ш".
22.40. Х/ф "ДЕНЬ ОТЦОВ"
00.55. "ВСЕ СРАЗУ!"
01.35. "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
02.35. Х/ф "ЖИТЬ, КАК

КОРОЛИ”

ACT

22.40 ■

23.15 - 
23.50 -

01.25 -

02,30 -

04.45 - 
05.20 -

05.45 -

06.15 -
07.40 - 
08.35 -

10.05 -
10.40 -

Висбаден" 
"Путеводитель для 
гурманов"
"Европа сегодня"
Х/ф "Старики на уборке 
хмеля"
"Бал Александра 
Малинина, 20 лет на 
сцене"
Х/ф "Безымянная 
звезда"
"Кумиры экрана" 
"Путеводитель для 
гурманов"
"Жители планеты”.
Муз.фильм
Х/ф "Женщина для всех" 
Просто 15.
Х/ф "Старики на уборке 
хмеля"
"Джаз и не только” 
"Гербы России"

СТС

11.00

11.20
11.50

12.55

14.10
14.25 
16.00
17.00 
17.30
18.00

18.25 
19.55
20.10 
20.35 
20.50

21.10

■ М/ф "Баранкин, будь 
человеком"

■ "Молодые дарования".
■ Х/ф"Про Красную 
шапочку. Продолжение 
старой сказки"

■ "Бал Александра 
Малинина. 20 - лет на 
сцене”

■ "Счастливого пути!”
■ Х/ф "Прекрасная Елена”
■ Просто 15
■"Страна Фестивалия"
■ "Вместе”
■ Муз.программа "Милая 
мама"

■ Х/ф "Женщина для всех"
■ "Гербы России”
■ "Канал QP"
■ "Счастливого пути!"
■ М/ф "В тридесятом 
веке"

■ Х/ф "Поездка в

09.00 Музыкальный салат
10.00 Х/ф "Приключения Тома

Сойера и Гекельберри 
Финна"

11.30 "В стране невыученных
уроков"

12.00 ТВ-клуб
12.30 Улица Сезам: Джуниор
13.00 "Табалуга"
13.30 "Пуччини"
13.45 "Ник и Перри"
14.00 "Как дела у Мими?"
14.30 "Приключения черного

мустанга"
15.00 Х/ф ”Ла Бамба"
15.30 Давайте жить отлично!
18.00 Мировой рестлинг
19.00 Комедийный квартет
19.30 Знай наших!
20.00 СВ-шоу
20.30 Полное мамаду!
21.00 Магия моды
21.30 Шоу-бизнес с А.Чеховой
22.00 Сделай мне смешно
22.30 Молодожены
23.00 "Зена - королева воинов” 
00.00 Х/ф "Неспящие в Сиэтле"

$ НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ11

1:20"3а окном" 19.15 - "Я и женщины”. Геннадий
1:25НБА. "Юта Джаз"-"Лос- Хазанов.Анджелес Лейкерс” — 20.25 - "Путь к себе".

TBLL 20.30 - "Большая музыка".
12.25 - Х/ф "Айболит-66"
14.00 - М/ф 21,15 ■ М/ф "Василиса
14.45 - "Настроение”. Прекрасная"
16.00 - СОБЫТИЯ 21.35 - Х/ф "Граф Монте-Кристо"
16.10 - Х/ф "Дело было в 01.00 - СОБЫТИЯ

Пенькове", 01.35 - "Майкл Джексон в
17.55 - Сериал "Мир дикой "Мэдисон Сквер Гарден"

природы" 05.00 - СОБЫТИЯ
18.25 - "Приглашает Борис 05.10 - Х/ф "Аморальные

Ноткин". истории"
19.00 - СОБЫТИЯ

Т А К С И
“Рембыттехника1
ТЕЛЕФОНЫ:

5 ,

5 2 - 3 3 - 0 6 .
7 поездка: 

бесплатно
Ю% скидка на ремонт 

бытовой техники 
3) ремонт холодильников

ЛЕВ-ШОУ 
“Эльдорадо

Медвежье-пошадиная 
феерия, 

питон и бандерпоги, 
коропевские пудепи 

и говорящие сурсики,
я так  w p

кпоуны-ПОКЕМОНЫ
братья

Дпиннохоботовы.
а ш а р а  а Щ  тэфшхшишищ , 

иш» а ДО, Ш  ш Д&Ш, 
а д а  “ © э э р ш а а а и ® , ачь а  ЕЕ  ш аЗ-Щчь

02.30 "Добрый вечер" с
И.Угольниковым

04.00 Х/ф "Девушка с обложки"
05.30 Музыкальный салат

ТНТ
06.00 "Из жизни женщины”.
06.30 "Сейлормун"
07.00 "Веселая семейка Твист"
07.30 "Первые лица"
08.00 Х/ф "Сказка о потерянном

времени"
09.45 "Сыновья дровосека"
10.15 "Сегоднячко” за неделю".
11.00 Медицинское обозрение
11.30 Час Дискавери
12.30 Кино, кино, кино
13.00 "Удивительные животные

4"
13.30 "Веселая семейка Твист"
14.00 "Черный пират"
14.30 "Сейлормун"
15.00 Х/ф "Первая волна"
16.00 "Антология юмора"
17.00 "Советы от Тани"
17.25 "За стеклом 2".

"Последний бифштекс"
18.30 "Непридуманные истории"
19.00 "Черный пират"
19.25 "Глобальные новости”
19.30 "За стеклом 2".

"Последний бифштекс"
21.00 Х/ф "Кое-что о Марте"
23.00 Рестлинг на ТНТ. Женская

лига
00.00 Х/ф "Искушение”
02.00 "Глобальные новости"
02.10 "Непридуманные истории"
02.40 Х/ф "Первая волна ", 1

серия
03.25 "Сегоднячко" за неделю".

СТВ
8:25НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
8:45Мультипликационные 

фильмы.
9:15"3а окном"
9:20НХЛ. "Филадельфия

Флайерс”-"Калгари". 
11:25ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ.
11:50"3а окном"
11:55"Марица". Х/ф

13:10"Блеф-клуб”.
13:50"Сисси". Х/ф 
15:35"Бабушкины рецепты". 
15:50”Углы манежа".
16:15'ТЭГ".
16 ЗОЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. 
17:ООГРАФОМАН.
17:25ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. 
17:50”Песня первой любви". Х/ф 
19:40"0т Соседского 

Информбюро"
20:00"3а окном"
20:05НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20:20 "Личные воспоминания о 

большой жизни". 
20:30"SERVER".
20:45"Ищите женщину...". 
21:00"Диафильм"
21:10"3а окном"
21:15"Одна за всех", Х/ф 
23:15”3а окном"
23:20''Королевы красоты". 
0:20"3а окном"
0:25ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
1 30"3а окном"
1:35ФУТБОЛ. Чемпионат 

России.

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

энциклопедия"
15.25 - "Как вам это нравится?!"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское собрание".
16.50 - Х/ф "Быть влюбленным".
18.20 - М/ф
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Денежный вопрос".
19.30 - "Антимония",
20.05 - "Шире круг"
21.45 - "Магия",
22.25 - "Мода non-stop".
23.00 - "Цыганское подворье".
23.50 - "Путь к себе".
00.00 - "Наследство Афродиты"
01.00 - "Постскриптум"
02.00 - Х/ф "Женская логика"
04.15 - СОБЫТИЯ
04.25 - "ХОРОШО, БЫков".
04.40 - "Поздний ужин"
04.55 - Х/ф "Суперполицейский"



ДК
нефтехимиков
2 этаж $ НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ 12 [доРЩЩРj'i, у  j -] <у ми . ■

ОРТ
07.45Х/Ф "Марица"
(Ю.ООНовости 
ОЭ.ЮАрмейский магазин 
09.40Дисней-клуб: "Детеныши 

джунглей"
10.05Утренняя звезда 
10.50Библиомания 
11.00Новости 
11.10"Непутевые заметки" 
11.30”Шутка за шуткой". 
12.10Спасатели. Экстренный 

вызов
12.40Клуб путешественников 
13.20”Тайны отца Даулинга" 
14.15"Кумиры",
14.45Умницы и умники 
15.10Сокровища Кремля 
15.30Дисней-клуб: "Микки Маус 

и его друзья" 
16.00Новости 
16.10Х/Ф "На древо 

взгромоздясь" 
17.55Живая природа. 
19.00Вечерние новости 
19.15"Кто хочет стать 

миллионером?" 
20.05"Азазель" Бориса Акунина 
23.30Времена 
00.50Х/Ф "Поворот"

ТРК - ИРКУТСК
6.00-Программа мультфильмов.
6.50-”Трое в лодке, не считая 
______ собаки". Х/ф___________

16.00
16.20
17.05'
18.00
18.50

20.45
20.50 
22.00 
23.10

02 .00 '

04.00'

пирата".
"Вести"
"Парламентский час” 
"Диалоги о животных" 
"Вокруг света"
• Х/ф "Принцесса на 

бобах".
"ТВ Бинго Новости" 
"Аншлаг".
"Вести недели". 
"Монтсеррат Кабалье и 
Николай Басков в 
Кремле".

• Х/ф "Белый танец". 
"Спорт за неделю".

ТВЗ

РТР
9.00- Х/ф "Звонят, откройте 

дверь",
10.25-"Телепузики".
10.50-"Русское лото"
11.40-"ТВ Бинго Шоу"
12.20-"Доброе утро, страна!"
12.55-"Сам себе режиссер"
13.50-"Городок".
14.20- Х/ф "Бухта французского

13.00 "Жизнь в слове"
13.30 "Прикосновение”
14.30 Худ.фильм "Поезд вне

расписания”
16.00 Худ.фильм "Затяжной

прыжок"
18.00 Худ.фильм "Охота за

наследством"
20.00 Худ.фильм "Поезд вне

расписания"
21.20 Лучшие целители
21.30 Канал QP
21.50 С благодарностью 

госпоже Любе
22.00 Худ.фильм "Паспорт” 
00.00 Худ.фильм "Наблюдатель”
01.55 Секреты долголетия
02.00 Худ.фильм "Доллар за

убийство"
04.00 Непознанное
04.10 "Четвертое измерение"

■ 04.30 Худ.фильм "Восковая 
маска"

10.20. "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!”
11.00. "СЕГОДНЯ”
11.35. "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ-ПГ
12.25. "КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ".
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.25. Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ"
15.10. "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"
15.25. "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ-
16.05. "СВОЯ ИГРА"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ

СОБАКА"
18.15. "ОЧНАЯ СТАВКА”
18.50. Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
20.40. "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - III"
22.00. "НАМЕДНИ"
23.10. "КУКЛЫ"
23.35. Х/ф "ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА"
01.45. “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

ACT

НТВ
07.35. Анонс дня.
07.40. Х/ф "АКТРИСА”
09.05. "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.35. "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО"

11.00 ■ 
11.30 • 
11.55 ■

13.10

14.05 
14.25 
16.00
17.00
17.30
18.00

18.30

20.05

М/ф "И с вами снова я" 
"Симба-футболист"
Х/ф "Про Красную 
шапочку. Продолжение 
старой сказки”
"Бал Александра 
Малинина. 20 лет на 
сцене”
"Счастливого пути!"
Х/ф "Трембита"
"Na-Na!" над Землей". 
"Симба-футболист" 
"Азбука права”
"Вас приглашает 
С.Осиашвили"
Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" 
"Я Вас любил...”

20.20 - "Канал QP"
20.45 - "Счастливого пути!"
21.10 - Х/ф "Олеся"
22.40 - "Путеводитель для

гурманов”
23.15 - "Вместе"
23.50 - Х/ф "Смена чувств"
01.20 - "Бал Александра

Малинина. 20 лет на 
сцене”

02.10 - Х/ф "Бедная Маша"
04.30 - "Азбука права".

"Гражданское право"
05.05 - "Путеводитель для 

гурманов"
05.35 - "Джаз и не только"
06.00 - Х/ф "Одинокая женщина

желает познакомиться"
07.30 - "Na-Na!" над Землей".
08.25 - Х/ф "Смена чувств"
09.50 - "Вас приглашает

С.Осиашвили"
10.20 - М/ф "В яранге горит

огонь"
10.40 - "Я Вас любил...”

стс
09.00 Х/ф "Весна"
11.00 Один в кубе
11.30 Отражение
12.00 "Город 115”
12.30 Улица Сезам. Джуниор
13.00 "Флиппер и Лопака"
13.30 "Пуччини"
13.45 "Ник и Перри"
14.00 "Няня-мумия"
14.30 "Приключения черного

мустанга"
15.00 Х/ф "Где-то во времени”
17.30 Филимонов и компания
18.00 "Срочно в номер"
19.00 "20 колес правосудия"
20.00 "Андромеда"
21.00 Музыка на СТС
21.30 Осторожно, модерн 2

22.00 Первое свидание
23.00 “Зена - королева воинов" 
00.00 Х/ф "Страх"
02.05 Х/ф "Пять минут страха"
04.05 Мировой рестлинг
04.50 Х/ф "Весна"

ТНТ
06.00 "Из жизни женщины".

Полезные советы
06.30 "Сейлормун"
07.00 "Веселая семейка Твист"
07.30 "Осколки времени”
08.00 Х/ф "Мой папа, моя мама,

мои братья и сестры"
10.00 "Страсти по...”
11.00 "Встреча с...".
12.00 Неизвестная планета
12.30 "Дневники НЛО"
13.00 “Осколки времени"
13.30 "Веселая семейка Твист”
14.00 "Черный пират"
14.30 "Сейлормун"
15.00 Х/ф "Первая волна"
16.00 Х/ф "Жена космонавта"
18.30 "Непридуманные истории"
19.00 "Черный пират"
19.25 "Глобальные новости”
19.30 "За стеклом 2".

"Последний бифштекс"
21.00 Уикэнд "За плетнем”
21.30 Однажды вечером
22.35 Х/ф "Четыре комнаты" 
00.50 "Дневники НЛО"
01.15 "Непридуманные истории"
01.45 Х/ф "Первая волна", 2 

серия
02.30 "Страсти по...”

СТВ
8:ЗОНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
8:50Мультфильм 
9:15"3а окном"
9:20ФУТБОЛ. Чемпионат 

России.
11:20Х/ф “Беляночка и Розочка" 
12:30 "Артем". Док.фильм.

13:25"Сисси - молодая
императрица". Х/ф 

15:10"Приключения Буратино".
М/фильм. 

16:15НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ. 
16:30Ток-шоу "НАОБУМ". 
17:00ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
17:25НОВАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ. 
18:30"ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА". 
19:00"3а окном"
19:05"0чень важные персоны". 

Х/ф
21:00"Диафильм"
21:10"3а окном"
21:15НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:30"Королевы красоты".
22:35 "Триумф джаза".
0:25''3а окном"
0:30НХЛ. "Сент Луис Блюз"- 

"Детройт Ред Уингз”.

ТВЦ
13.00 - "Отчего, почему?"
14.00 - М/ф
14.45 - "Полевая почта"
15.15 - "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек"
16.00 - "Московская неделя"
16.25 - "Деловая лихорадка"
16.45 - М/ф
18.20 - "Мир дикой природы"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "21 кабинет"
19.55 - "Кубок ТВЦ по

бильярдным трюкам".
20.25 - М/ф "Волшебное

кольцо"
20.45 - "Горько!" Телеконкурс.
21.20 - "Чисто английское

убийство”
23.10 - Ток-шоу “Слушается 

дело"
00.00 - "Наследство Афродиты"
01.00 - "Момент истины"
02.00 - Комедия "Папаши"
03.55 - СОБЫТИЯ
04.05 - "Спортивный экспресс"
04.40 - "Деликатесы"

ЧЕТВЕРГ. 28 Февраля
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Бомонд"
08.05 "Сфера"
08.10 - "Успех”
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера".
09.00 - М/с "Железный человек"
09.30 - М/с "Питер Пен"
10.00 - "24"
10.15 - "Успех"
10.30 • Х/ф "Брат Якудзы”
13.00 - "Войска особого назначения"
13.30 - "Дарма и Грег"
14.00 - ”24”
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера"
14.50 Д/ф "Безумство храбрых"
15.55 - Фаталисты
17.00 - "24"
17.15 М/с "Питер Пен”
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 - Х/ф "История про Ричарда,

милорда и прекрасную Жар- 
птицу"

23.25 • "Случайный свидетель”
23.45 "Сей Час"
00.10 ■ "ТОК”
00.15 - "Сфера".
00.20 - "Комната Павлова"
00.35 • "24"
01.05 - Муз-ТВ________________________

ПЯТНИЦА. 1 марта
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 "Питер Пен"
10.00 - "24"
10.15 - "Успех"
10.30 - Х/ф "История про Ричарда,

милорда и прекрасную Жар- 
птицу"

12.45 - "Музыкальный канал"
13.00 - "Войска особого назначения"
13.30 - "Дарма и Грег"
14.00 - "Комната Павлова"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера”.
14.50 - Д/ф "Безумству храбрых"
15.55 - "Фаталисты"

17.00 - ”24"
17.15 - М/с "Питер Пен"
17.40 - М/с "Железный человек"
18.05 - "Сфера"
18.10 - 'Случайный свидетель"
18.40 - "Войска особого назначения" ”
19.10 - "Успех"
19.25 - "Дарма и Грег"
19.55 - "Мелочи жизни"
20.15 - "Сфера".
20.20 - Новости "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.50 - "Сфера".
20.55 - "Адреналин"
21.15 - "Студия 11”
21.30 - Х/ф “Точка падения-'
23.35 - "Метро"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - “ТОК"
00.15 - "Сфера”.
00.25 - "Адреналин”
00.45 - Д/ф "Хозяин космоса"
01.20 - Муз-ТВ_____________________

СУББОТА. 2  марта
09.05 - "Сфера".
09.10 - "Сей Час"
09.30 - "Кот по имени Ик"
10.00 - "Диплодоки"
10.30 - "Мурашки"
11.00 - "Футурама"
11.30 - "Выше крыши"
11.45 - "Адреналин"

■ "Баффи"
"Щедрое лото"

■"Бомонд"
• "Мелочи жизни"
■ "Сфера"
■ "Выше крыши"

14.45 - Х/ф "Акселератка”
16.45 - "Сфера".
16.55 - "Дела домашние"
17.10-"Сфера".
17.15 - "Вовочка"
17.50 - "Человек-паук"
18.50 - "Войска особого назначения"
19.35 - "Сфера"
19.40 - "Комната Павлова"
20.00 - "24”
20.30 - "Сфера".
20.40 - "Случайный свидетель"
21.10 - "Сфера”
21.15 - "Сей Час”
21.25 - Х/ф "Повторный брак"
23.25 - Х/ф "Адский небоскреб"
01.35 - Муз-ТВ_____________________

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 марта_____

12.00  -
13.00 -
14.00 - 
14.15 - 
14.30 • 
14.35 ■

09.00 - 
09.05 ■ 
09.15 ■ 
09.20 ■
09.30 ■
10.00 -
10.30 ■ 
11.00 ■ 
12.00 ■

13.00 -
14.00 ■

Программа передач 
"Сфера"
"Метро"
"Сфера"
"Кот по имени Ик"
"Диплодоки"
"Мурашки"
"Симпсоны"
"Баффи"
"Ее звали Никита" 
"Ковчег"

14.10 - "Сфера"
14.15 - "Военная тайна"
14.45 - Х/ф "Безотцовщина"
16.50 - "Сфера"
16.50 - "Выше крыши"
17.10 - "Сфера”
17.15 - "Агентство"
17.50 - "Человек-паук"
18.20 - "Адреналин”
18.35 - "Мелочи жизни”
18.55 - "Сфера”
19.00 - "Дела домашние"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Бомонд"
19.45 - "Выше крыши”
20.00 - "Глубина резкости"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Х/ф “Супер-шпион"
22.40 - "Телетузики"
22.50 - Х/ф "Блуждающая пуля"
01.30 - "Альфред Хичкок представляет"
01.40 - Муз-ТВ_______________________

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
_______4 м а р та _____
08.05 - "Сфера".
08.10 - "Сей Час"
08.25 - "Сфера".
С 08.30 до 09.30 - технический перерыв
09.30 - М/с "Питер Пен”
10.00 - "24"
10.15 - "Метро"
10.30 - Х/ф "Супер-шпион"
13.00 - "Войска особого назначения”
13.30 - "Дарма и Грег”
14.00-- "24"
14.20 - Новости "Сей Час"
14.30 - "Сфера”
14.35 - "Метро”
14.45 - "Марш Турецкого-2"
15.45 - "Фаталисты"
17.00 - "24"
17.15 - "Питер Пен"
17.40 - "Железный человек”
18.05 - "Сфера".
18.10 - "Случайный свидетель"
18.40 - "Войска особого назначения"
19.10 - "Успех"
19.25 - "Дарма и Грег"
19.55 - "Пилот"
20.00 - "Мой город”
20.15 - "Сфера”
20.20 - "Сей час"
20.45 - "ТОК”
20.45 - "Сфера”
20.55 - "Мелочи жизни"
21.15 - "Мой город"
21.30-Х/ф "Вирус"
23.45 - "Сей час"
00.10 - "ТОК"
00.15 - "Сфера"
00.20 - "Пилот"
00.30 - "Мой город"
00.40 - 1/52
00.55 - "24”
01 25 - "Телетузики”
01.40 - Футбольный курьер 
02.15- Муз-ТВ

Уважаемые читатели!
Газета “Ангарский строитель” объявляет о 
подписке на I полугодие 2002г, с марта. 
36,70 руб. - 4 мес. - без доставки 
(получение в редакции).

С доставкой:
40 руб. - 4 мес. - для подписчиков;
52,80 руб. - 4 мес. - для организаций, 
предприятий.
Наши цены приемлемы для всех!
Все справки по тел.:
56-41-08, 9-50-59, 9-52-81.
Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Уважаемые читатели!

в газету Ангарскии строитель1 
вы можете подать по тел.56-41-08, 

в пункте приема Торгового центра 
( “ш а н т й т ц f торговы; зал №1.

и •да>.

% ГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ A V

Телерадиокомпания

КУПОН
бесплатного
объявления

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Сообщения

текст объявления

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

Новый внедорожник Kia 
получил имя Sorento

Премьера нового внедорожника компании Kia состоя
лась на проходящей в Чикаго ежегодной автомобильной 
выставке. Автомобиль, получивший имя Sorento, несколь
ко крупнее существующей модели Sportage и позициони
руется компанией Kia как более дорогой и солидный авто
мобиль.

Внешность Kia Sorento кардинально отличается от при
вычного облика внедорожников этой марки - мягкие, ок
руглые линии, стильные фары головного света, интерес-

С тремясь придать
своим машинам не

повторимый облик, авто
владельцы часто “укра
шают” их самыми разно
образными “прибамба- 
сами”, не задумываясь,

Во всем нужна мера

автомобилисты предпочи
тают куда более дешевый 
вариант увеличения дорож
ного просвета с помощью 
так называемых резиновых 
проставок без замены 
амортизаторов и пружин. И 
хотя на работу штатных 
амортизаторов проставки 
практически не влияют, та
кой способ,по мнению спе
циалистов, имеет несколь
ко существенных недостат
ков. Так, при их установке 
на заднюю балку сразу же 
изменятся условия тормо
жения, предусмотренные 
заводом-изготовителем, 
поскольку при нажатии на 
педаль тормоза регулятор 
давления своевременно 
срабатывать уже не станет. 
В итоге основная нагрузка 
при торможении ляжет на 
передние колеса, что зна
чительно увеличит тормоз
ной путь. Не меньшие про
блемы может создать и ус
тановка передних проста
вок. Как показывает практи
ка, такая модернизация “пе
редка" серьезно изменяет 
заводскую геометрию перед
ней подвески, что, как прави
ло, отрицательно сказывает
ся на управляемости автомо
билем. Кроме того, центр 
его тяжести после установ
ки демпферных элементов 
становится выше, а это на
рушает развесовку маши
ны.

В итоге максимальная 
скорость, с которой автомо
биль сможет безопасно про
ходить повороты, будет ниже.

приобретают его для осна
щения своих машин. Широ
кая резина, литые диски, 
декоративные бамперы, 
спойлеры, дефлекторы на 
стекла, "намордники”, за
крывающие передок капота, 
“кенгурятники”, прозрачные 
цветные накладки для све
тотехники - таков обычный 
набор комплектующих и ак
сессуаров, ставших уже 
привычной атрибутикой 
“навороченного" автомоби
ля. Такой “внешний” тю
нинг, конечно же, выделяет 
“разукрашенную” машину 
на фоне автомобилей со 
стандартным оснащением, 
однако при определенных 
плюсах имеет и очевидные 
недостатки. Основной из 
них - снижение активной 
безопасности автомобиля.

Удар будет жестким
Возьмем, к примеру, 

“кенгурятники”, которыми 
автолюбители оснащают 
свои легковушки. “Девятка” 
или “Ока” - не внедорожни
ки, где стальные дуги вы
полняют роль дополни
тельной защиты кузова при 
езде по бездорожью. По
нятно, что для машин мало
го и мини-класса "кенгурят
ники” служат лишь только 
декоративными “наворота
ми” . От сильного удара при 
столкновении они, как по
казывает практика, кузов не 
спасают, зато существенно 
повышают риск получения 
тяжелых травм водителем и 
пассажирами. Дело в том, 
что стальные дуги, закреп
ленные на кузове, не в со
стоянии смягчить или пога

сить силу удара так, как это 
было предусмотрено соб
ственной конструкцией ав
томобиля.

Видимость
ограничена...

Теперь несколько слов о 
прозрачных пластмассовых 
накладках на фары. Они 
бывают разного дизайна и 
разных расцветок, что дает 
возможность индивидуаль
но подобрать их в тон свое
го автомобиля. Выполнен
ные под размер фар, эти 
защитные крышки предо
храняют от летящих из-под 
колес камней и грязи, в 
чем, собственно, и заклю
чается их, пожалуй, единст
венное достоинство. А вот 
минусов будет больше: лю
бая тонировка(хоть красно
го, хоть черного окраса) 
значительно снижает силу 
света фар. В темное время 
суток даже при включенном 
дальнем свете видимость с 
накладками будет сильно 
ограничена, особенно в 
дождливую погоду. Неуди
вительно, что многие води
тели просто снимают их пе
ред ночной поездкой. Стоит 
коснуться такого вида мо
дернизации автомобиля, 
как увеличение клиренса. В 
специализированных мас
терских используют ком
плекты амортизаторов и 
пружин, причем этот вид 
тюнинга стоит недешево - 
от 200 до 600 долларов в 
зависимости от класса ав
томобиля. Правда, многие

насколько некоторые из 
них снижают уровень аК‘ 
тивной безопасности а в- 
томобиля.

В последнее время на ав
томобильном рынке появи
лось множество аксессуа
ров для внешней “обвески” 
кузова, или, как их еще на
зывают, автомобильных 
“наворотов”. С ними авто
владелец может самостоя
тельно превратить свою 
легковушку в сияющего 
"железного коня’’, не обра
щаясь за помощью в специ
ализированные мастер
ские. Тем более, что затра
ты на подобный тюнинг при 
этом оказываются неболь
шими. И хотя качество 
предлагаемого на рынках 
дополнительного оборудо
вания заметно уступает ка
честву фирменной продук
ции, многие автомобилисты

Седан с красным
ярлыком

Логика здесь бессильна. 
Седан “ Bentley Arnage” 
появился меньше двух 
лет назад, и одним 
из его несомненных 
достоинств был 
турбомотор V8, 
построенный на основе 
современного двигателя 
BMW. А сейчас 
англичане представили 
“ Bentley Arnage Red 
Label” (последние два 
слова переводятся как 
“ Красный Ярлык” ) 
с древним двигателем 
6,75 л, который 
используется уже 
не один десяток лет.
Шаг назад?
Для любой другой фир
мы - да. Но только не 
для “ Bentley” ...

“Вы оцените это виски 
только тогда, когда узнаете 
его родословную”. Старая 
шотландская поговорка 
применительно к новому 
“Bentley” звучит прекрасно. 
Ведь покупатели легендар
ных британских автомоби
лей весьма требовательны 
к вопросу происхождения 
машины. Не каждому захо
чется иметь английский ав
томобиль с... немецким 
(кошмар!) мотором. Поэто
му инженеры “Bentley" ре
шили использовать старый 
добрый V8 объемом 63/4 л 
(традиции фирмы требуют 
обозначать объем двигате

ля именно таким образом). 
Этот мотор до сих пор ис
пользуется на купе “Bentley 
Continental” .

Только не подумайте, что 
с таким двигателем “Bentley 
Arnage” превратился в мед
лительного старичка, кото
рый старается выглядеть 
по-современному. Пусть 
старый V8 прожорлив, как 
кашалот, однако по воз
можностям он превосходит 
двигатель BMW. Недаром 
автомобиль помечен “Крас
ным Ярлыком”. Еще в 30-е

годы им обозначались са
мые быстрые “ 100-миль
ные” модели компании. Это 
“Bentley”, способные разви
вать 100 миль/ч. Огромная 
по довоенным меркам ско
рость... А по меркам совре
менным “Bentfey Arnage 
Red Label” тоже не промах. 
Гигантский седан снаря
женной массой больше 2,5 
т способен сорваться с ме
ста с проворством спортку- 
пе и набрать 100 км/ч всего 
за 6,3 с.

Его максимальная ско

рость искусственно ограни
чена отметкой 250 км/ч.

Дело в том, что специа
листы “Bentley” серьезно 
поработали над старым V8, 
заменив многие его детали 
на ультрасовременные. Не
которые компоненты изго
товлены даже из силикона. 
Плюс традиционный для 
компании турбонаддув. По
этому двигатель выдает 400 
л.с. Вдобавок “Red Label” 
обладает рекордным среди 
серийных седанов крутя
щим моментом - 830 Нм! 
Именно это число гаранти
рует властный прилив уско
рения со средних диапазо
нов, который служит своего 
рода визитной карточкой 
автомобилей “Bentley”.

Вдобавок, к новому мо
дельному году седан 
“Bentley” получил обнов
ленную активную подвеску, 
противозаносную систему и 
руль, который становится 
жестче с ростом скорости. 
Немного увеличились внут
реннее пространство сало
на и жесткость кузова.

...А что же “Arnage” с мо
тором BMW? Модель про
должает выпускаться. Толь
ко она менее престижна и 
стоит дешевле. И носит 
“Green Label” (“Зеленый Яр
лык"). Так в 30-е годы обо
значались “не-100-миль- 
ные” модели компании.

Базовые модели нового купе, скорее всего, будут осна
щаться 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми моторами, а 
также 1,9- и 2,2-литровыми турбодизелями. При этом не 
исключается и возможность появления “заряженной” вер
сии от ателье AMG. Премьера нового купе, скорее всего, 
состоится примерно через год - на автошоу в Женеве 2004 
года. В продаже новинка появится через несколько меся
цев после премьеры, по цене от 23000 долларов.

2 Г1Щ.
, РЕШИТ.

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

ВД0АМ.
Тел. 53-08-82.

ная выштамповка на капоте автомобиля, плавно перетека
ющая в радиаторную решетку и довольно необычная линия 
боковых окон. Все это придает автомобилю солидный, но 
в тоже время не очень массивный облик. Кстати, именно 
благодаря форме задних боковых окон, новый внедорож
ник немного напоминает Mercedes M-Class.

Новинка построена на удлиненной на 7,5 сантиметров 
платформе Kia Sportage, благодаря чему автомобиль отли
чается не только более просторным салоном, но и доволь
но вместительным багажным отсеком. Помимо этого. Kia 
Sorento оснащается 3,5-литровым мотором V6, мощнос
тью 192 лошадиные силы, который агрегируется с четы
рехступенчатой автоматической коробкой передач. Отме
тим также, что покупатели новинки смогут выбирать меж
ду полноприводной версией и версией с приводом только 
на одну ось. Всего для новинки планируется два вида от
делки - базовая LX и более дорогая ЕХ, в которую входит 
двухцветная окраска кузова, стильные колесные диски из 
легкого сплава и дорогая отделка салона.

В продаже Kia Sorento появится уже в этом году, ближе 
к лету. Стоимость автомобиля пока не известна.

Mercedes A-Class с кузовом
В недрах компании Mercedes идет активная работа по 

созданию новой модификации популярного в Европе ком
пактного автомобиля Mercedes A-Class. Как сообщает ан
глийский журнал AutoExpress со ссылкой на источник в не
мецкой компании, это будет компактное спортивное купе, 
построенное на базе A-Class. Новинка будет обладать 
стильным дизайном, со стремительными линиями кузова, 
получит более широкие колесные арки, куда поместят 17
дюймовые покрышки, а задняя часть автомобиля будет 
выполнена в стиле C-Class Coupe. От этой же модели но
вый A-Class позаимствует и идею стеклянной крыши. Кро
ме того, некоторые элементы дизайна нового купе появят
ся и на обновленном поколении самого Mercedes A-Class, 
который дебютирует почти одновременно с будущей но
винкой.
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ПОЗНАЙ СЕБЯ

Способны ли вы 
на измену?

Страницу ведет Тришка Коллонтай

ГеографияЛебединая верность 
восхищает, конечно, 
всех, но, увы, когда дело 
касается нас самих, мы 
легко отступаем от прин
ципов верности и кида
емся в омут сладостной 
измены. А способны ли 
вы устоять перед со 
блазном новых любов
ных приключений? Про
верьте себя по нашему 
тесту.

1. Когда вам свистят на 
улице, вы:

а) раздражаетесь и уско
ряете шаг;

б) с интересом разгляды
ваете вашего воздыхателя;

в) "наверняка это какой- 
нибудь дебил!" - думаете, 
не оборачиваясь;

г) улыбаетесь и машете 
рукой.

2. Он вам говорит: "Сего
дня вечером я вернусь по
здно. У меня совещание". 
Вы:

а) верите ему без всяких 
задних мыслей;

б) хотели бы верить, но 
судя по тому, что он уси
ленно поливается дорогим 
одеколоном...

в) не верите ему, и это 
вас нервирует, но что вы 
можете поделать:

г) воспользуетесь этим, 
чтобы тоже куда-нибудь от
правиться.

3. Как вы думаете, он вас 
уже обманывал?

а) конечно, нет!
б) слава Богу, я об этом 

ничего не знаю;
в) у вас нет других во

просов?
г) да, ну и что!
4. Вы уже клялись друг 

другу в верности?
а) конечно..
б) конечно (с улыбкой);
в) конечно... (со вздо

хом);
г) конечно! (со смехом).
5. Лучшая компания для 

отдыха?
а) вы, он и "Комиссар Ко

ломбо";

б) долговечность;
в) дети;
г) его автомобиль.
11. Сколько раз вы от

крыто соблазняли мужчи
ну?

а) максимум два раза, 
последний стал отцом моих 
детей;

б) три-четыре раза, чаще 
ради игры;

в) "у меня что-то с памя
тью, не могу вспомнить";

г) каждый раз, когда мне 
этого хотелось. А что?

Результат
Преимущество А

Супружеская крепость
Вам никогда и в голову 

не придет мысль посмот
реть на другого мужчину. 
Первый вариант: вы пребы
ваете словно в волшебном 
сне, и у вас все великолеп
но. Зачем искать чего-то на 
стороне, если все есть до
ма. Второй вариант: вы глу
хи, слепы и немы одновре
менно и не готовы взять на 
себя малейший риск, кото
рый может поставить под 
угрозу ваш комфорт. Тре
тий вариант: вы встрети
лись всего год назад и ве
рите в счастливое продол
жение вашей истории.

Преимущество Б
Нет, хотя...

Вы не склонны к изме
нам. Уже на протяжении не
скольких лет ваш брак на
дежен, подобно бетонному 
основанию, настолько, что 
у вас даже может возник
нуть ощущение, подобное 
тому, как если бы обе ваши 
ноги увязли в бетоне. Ваш 
девиз: "Я не хочу поступать 
с другими так, как не хоте
ла бы, чтобы поступили в 
отношении меня". Вы бои
тесь, прежде всего, причи
нить боль ближнему, что 
все же не мешает вам по
глядывать по сторонам, по
ка "вполглаза"...

“звездная”
интим-огласка

Ж ак Ширак - 
серийный 

соблазнитель
. В •

Во франции вышли в 
свет мемуары Жан-Клода 
Ломона, личного шофера 
Жака Ширака, почти це
ликом посвященные ин
тимной жизни президента 
Франции. Книга под на
званием "Двадцать пять 
лет с ним" - месть бывше
го шофера французского 
президента, который, по 
настойнию Бернадетт 
Ширак, был в 1997 году 
уволен и отправлен в одну 
из тихоокеански» колоний 
Франции. Судя по книге, 
два самых известных до 
сих пор президента-эро- 
томана • Билл Клинтон и 
Франсуа Миттеран - по 
сравнению с Шираком 
просто школьники. Секс 
был едва ли не основной 
движущей силой фран
цузского президента. "У 
него были партийные ак
тивистки, актрисы, журна
листки... любые женщи
ны, которые имели воз
можность на пять минут

отвлечься ог остальных 
дел", - пишет Ломон, до
бавляя. что в штаб-квар
тире шираковской партии 
у женщин-сотрудниц для 
Ширака было прозвище - 
Три Минуты Включая Душ. 
Ломон открыл и секрет, 
почему с Шираком, кото
рый был в тот момент в 
Париже, никто не мог свя
заться еразу после гибе
ли принцессы Дианы в ав
густе 1997 года: Ширак 
был у одной из своих лю
бовниц.

К настоящему моменту 
Елисейский дворец пока 
никак не откликнулся на 
публикацию мемуаров Ло
мона. Видимо, Жак Ширак 
по какой-то причине был 
временно недоступен.

Супружеская невер
ность так же стара, как и 
брак. Ассирийским мужь
ям 4000 лет тому назад 
вырывали язык, а еврей
ских жен 3000 лет тому 
назад забрасывали кам
нями за супружескую не
верность. Почему муж 
уходит к другой, а жена к 
другому? Что это за 
страсть, которая сильнее 
смерти? У Джакомо Ка
зановы, как известно, 
были тысячи женщин. По 
сравнению с ним сего
дняшние изменники - ма
ленькие озорники.

В США - кажущаяся сво
бода. В двадцати трех шта
тах (из пятидесяти) супру
жеская неверность запре
щена законом. Например, в 
штате Висконсин 2 года 
тюрьмы и штраф 10000 
долларов, Мичиган - 4 года 
тюремного_ заключения. Да
же в Нью-Йорке - год тюрь
мы, правда, если есть сви
детель прелюбодеяния.

В Южной Африке ос
новное правило: мужьям 
позволено почти все, жены 
подчиняются мужьям. Са
мые жестокие нравы в Па
рагвае - если женщина из
менила мужу, он бьет ее до 
смерти. Ни один врач не 
имеет права помочь ей: вы
живет она или нет - на то 
воля Всевышнего.

В Центральной Европе 
внесупружеская любовь ча
сто означает смерть. На 
Сицилии семья обманутого 
мстит двойной смертью, 
убивая любовника и любов
ницу. Первобытные нравы в 
Югославии (Косово): у об
манутого мужа есть выбор - 
застрелить себя или свою 
жену.

В Индии женщина - все
гда жертва. В лучшем слу
чае жену, изменившую му
жу, выгонят из дома, а ско
рее всего заколют кинжа
лом или сожгут.

На Тибете супружеская 
неверность заложена в се
мье. Первым женится стар
ший сын, с его женой могут 
спать и его братья.

В Иране, Саудовской 
Аравии неверных жен за
брасывают камнями. В Па
кистане сжигают, либе
ральнее в черной Африке, а 
вокруг озера Виктория - во
обще никаких мер против 
супружеской измены.

В Австралии обычные 
западные сексуальные нра
вы, как, например, в CLUA.

Только в глубине страны 
сохранились обычаи абори
генов: дети занимаются
сексом с 10 лет. Каждый 
спит с каждым. Поэтому нет 
никакой супружеской не
верности. Аборигены верят,

измен
что детей им дарят боги.

В Новой Гвинее ад для
неверных жен. Если жену 
застанут на месте прелюбо
деяния, собирается вся де
ревня и выносит ей смерт
ный приговор. Ее забрасы
вают камнями, а любовника 
спокойно отпускают.

В Гренландии, несмотря 
на холод, самые свободные

нравы. Если к эскимосу 
приходит гость, то после 
праздничной трапезы он 
получает на ночь еще жену 
хозяина. Причина: в таких 
местах радуются, когда 
хоть кто-то приходит...

б) вы, он и пара друзей;
в) вы и ваша лучшая по

друга;
г) вы и ваши друзья.
6. Недостаток, к которо

му вы относитесь терпимо?
а) гордыня;
б) обжорство;
в) лень;
ri снобизм.
7. Как вы относитесь ко 

лжи?
а) она все разрушает;
б) "потреблять в умерен

ных количествах".
в) иногда бывает полез

на;
г) секрет долговечности 

пары.
8. По какой причине вы 

смогли бы оставить его без 
колебаний?

а) отсутствие доверия 
друг к другу;

б) отсутствие чувства 
юмора;

в) отсутствие любви;
г) отсутствие общих ин

тересов.
9. Если вы влюбитесь в 

другого, с кем первым вы 
поделитесь этой новостью?

а) с ним, и как можно бы
стрее;

б) с лучшей подругой;
в) с психоаналитиком;
г) ни с кем, дураков нет!
10. Что самое главное в 

совместной жизни?
а) искренность;

Преимущество В
Хочу, но не могу

Вы его не обманываете, 
но не потому, что у вас не 
возникает желания. Вы уже 
справили траур по безу
пречной любви, в которую 
вы так верили на протяже
нии многих лет, и вы готовы 
ввязаться в любую авантю
ру, как только представится 
возможность. По всей ви
димости, ваш спутник пас
сивен или замечен в адюль
тере. Опасность в том, что 
вы можете почувствовать 
вкус к запретной любви и, в 
конце концов, смените 
партнера.

Преимущество Г
Ну и что!

Нет, вы не собираетесь 
изменять мужчине своей 
жизни. Вы это делаете уже 
давно. Вы живете на 10000 
Вагг, и у вас налицо все при
знаки адюльтера. У вас нет 
четкой концепции супружес
кой верности (17 лет супру
жеской жизни - 17 любовни
ков), но вы готовы поспорить 
с любым, что все, что вы де
лаете, это лишь на благо 
долговечности вашей пары. 
Маленькая авантюрка на 
стороне прекрасно тонизи
рует, не затрагивая при этом 
глубоких чувств, не так ли?

- Я теперь считаю, что у 
женщины должны быть и 
муж, и любовник, и спон
сор. Это редко совмещает
ся в одном человеке, поэто
му приходится быть сразу с 
тремя, как я, - говорит одна 
моя знакомая.

Муж
Вышла я замуж по любви. 

Окончили институт, стали 
работать, а потом началась 
перестройка. Некоторые 
сокурсники разбогатели, а 
нам все не удавалось. А 
мне хотелось хорошо оде
ваться, иметь дорогую ма
шину, отдыхать за грани
цей. Муж был, как сейчас 
говорят, "непробивной" - 
вечно мялся, стеснялся, а 
уж обмануть кого-то - об 
этом и речи быть не могло.

Спонсор
Тут мне подвернулось од

но место на частной фирме. 
У немолодого начальника я 
сразу заметила взгляд пре
старелого Казановы. То 
"случайно" в коридоре с 
ним столкнусь, то в кабинет 
зайду - нужно было как-то 
обратить на себя внимание. 
А когда всей конторой 
справляли его день рожде
ния, я произнесла тост: "За 
самого обаятельного и сек
суального мужчину..." - и 
кокетливо посмотрела на 
него.

С того дня все и началось. 
Вскоре он снял квартиру не
далеко от офиса, где мы уе
диняемся в обеденный пе
рерыв. Я стала его замести
телем и еще получаю от не
го кучу подарков.

Любовник
Вскоре после этого в кол

лектив пришел новый со
трудник, и настала моя оче
редь потерять голову. Мо
лодой, красивый, спортив
ного телосложения, женат. 
Неприступный, как скала! Я 
уже совсем отчаялась, но 
случай подвернулся. Он - 
болельщик "Спартака", и 
когда его команда выигра
ла, я была единственной в 
нашем женском коллекти

ве, кто согласился отпразд
новать это событие Мой 
шеф был в командировке. Я 
напоила болельщика до 
нужного состояния, "слу
чайно" пролила кофе на его 
костюм и предложила зайти 
отстирать в ту самую квар
тиру, которую снимал шеф. 
Я не ошиблась, он сказоч
ный любовник, но и я не 
ударила в грязь лицом.

Так с тех пор и пошло. 
Если шеф на месте, то в

обед я с ним, вечером - с 
моим красавчиком, а потом 
домой к мужу.

Все вместе
Проблемы начались, ког

да муж потерял работу. 
Пришлось устроить его к 
нам на фирму, думала, что 
ненадолго, а он оказался 
нужным специалистом.

Стал меня подозрениями 
изводить. Этот не так по
смотрел, тот не так сказал, 
а еще наша секретарша на 
него глаз положила. Видеть 
не могу, как она с ним ко
кетничает!

Но настоящими пытками 
стали командировки - это 
не для слабонервных. Один 
раз ехали вчетвером в од
ном купе - я. муж, шеф и 
красавчик. А чего стоила 
ночная беготня в гостинице 
от одного к другому? Ни од
ному спецагенту такого не 
снилось. Постоянно думаю, 
что все раскроется и с кем- 
то придется расстаться.

- Ты их всех любишь? - 
спрашиваю знакомую.

- Люблю? Ну, может 
быть, мужа по-своему люб
лю, жалко его, куда он без 
меня? От шефа нужны толь
ко деньги, а с красавчиком 
просто чувствую себя жен
щиной...

- А совесть никогда не 
мучила?

- Совесть? А кому от это
го плохо? - удивляется она.

Материалы гаобезно предоставлены
Салоном магазином
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Товары интимного назначения 
189 кв-п, ма«. «Ярославна*. Т.54-42-09 
82 кв-п, здание «Чебуречной».

откровенно о сокровенном
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Однажды они собрались все в одном купе...



Ангарское “ралли”
Подготовка к проведению 

первого этапа зимних коль
цевых автогонок, посвя
щенных 50-летию создания 
АНХК, началась в минувшую 
субботу с самого утра. Бы
ла расчищена и размечена 
трасса, обозначены места 
для судей и зрителей.

Тем временем, гонщики в 
который раз проверяли 
свои машины. В воздухе 
пахло бензином. То и дело 
слышался резкий звук фор
сированных двигателей. 
Дымились мангалы везде
сущих шашлычников. Но 
вот главный судья соревно
ваний Владимир Чигвинцев 
объявил построение.

Заявки на участие в гон
ках подали 14 претенден
тов из городов Улан-Удэ, 
Братска, Шелехова, Слю- 
дянки, Иркутска, Ангарска. 
К соревнованиям допуска
лись автомобили с объе
мом двигателя 1600 куби
ческих сантиметров.

После построения было 
объявлено о начале проб
ных заездов, в которых ав
тогонщики могли опробо
вать как трассу, так и авто
мобили. Когда участники 
проехали три пробных кру
га, было объявлено о нача
ле соревнований.

Собственно гонки состо-

финишной черты.
К сожалению, ангарчане 

заняли только второе место. 
Первое занял шелеховский 
гонщик Александр Пушкарь. 
Второй этап соревнований 
состоялся на следующий 
день в Иркутске.

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.

12 марта в 19 часов

ДК “Современник”

Николай 1DCE0B
щ и  з  м ь м й  ю р р н ш :

Включая известные хиты: “Я не модный” 
“Снег”, “Паранойя”, “Дай мне шанс”.

Справки по телефону: 54-50-90,54-78-50.

Мозаика Янтарной комнаты 
установлена на место

Во вторник на воссозданных панелях Янтарной комнаты царскосельского Екатеринин
ского дворца установлена картина "Осязание и обоняние", выполненная в технике фло
рентийской мозаики. Эта мозаика была возвращена в Россию в апреле 2000 года.

Готовые панели "принимали” члены экспертного совета по восстановлению Янтарной 
комнаты. Они заверили Интерфакс, что восстановление янтарного убранства, подаренного 
Петру I прусским королем в 1716 году и пропавшего при немецкой оккупации во время Ве
ликой Отечественной войны, идет полным ходом. Это стало возможным благодаря финан
сированию с 1999 года работ в размере 3,5 миллиона долларов компанией “Ruhrgas AG”.

Открытие Янтарной комнаты должно стать одним из главных событий празднования 
300-летия Санкт-Петербурга в мае 2003 года.

В римском церковном 
архиве нашли Эльдорадо

Рукопись XVI века, найденная в одном из церковных архивов Рима, позволяет считать, 
что рассказы о легендарном золотом городе инков Эльдорадо - нечто более 
материальное, чем заветная мечта конкистадоров и авантюристов.

В обнаруженной записи испанского иезуита Андреса Лопеса говорится, что, когда 
правитель инков был обращен в христианство, он предложил миссионерам возвести 
церковь из массивных блоков чистого золота.

Сомнительная с точки зрения христианских канонов идея новообращенного язычника 
осталась нереализованной, и священники пять веков хранили информацию о 
местонахождении "золотого города" в тайне.

Как сообщает Интерфакс, этих сведений оказалось достаточно для того, чтобы 
известный путешественик и "экстремал" Яцек Палкевич смог организовать 
международную экспедицию в район неизученных доселе лесов в окрестностях 
перуанской реки Мадре-де-Дьос. В состав экспедиции войдут ученые из Италии, Польши, 
Перу, Бразилии и России, и она получила в свое распоряжение самую современную 
технику, включая радары.

Затраты на экспедицию, которая продлится месяц, превысили миллион долларов. 
Деньги предоставили частные спонсоры.

спорт

наша

• M / g C O B K A
яли из 16 заездов по 5 эки
пажей в каждом. Команды 
подобрались сильные, так 
что адреналина в крови как 
у гонщиков, так и у болель
щиков хватало.

Не обошлось в этот раз и 
без происшествий. Машина 
ангарчанина Сергея Кирин- 
ского вылетела с трассы. 
Спортсмен не пострадал. 
Еще один экипаж не смог 
стартовать, после чего авто
мобиль на руках откатали с

20 марта ДК “Современник”
звезды театра и кино

8 КОРЧАГИНА,
Флора МАЗИ,

I Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА, 
Сергей МУХИН, w 

1 Владимир КОШЕВОЙ, 
и Максим ДАХНЕНКО.
I

Постановка и сценография: 
Дмитрий ГОРНЯК 

В спектакле заняты:
Нар. артистка России

Лариса УДОВИЧЕНКО, 
Заслуженный артист России, 
Народный артист Чувашии 

Станислав САДАЛЬСКИЙ, 
Заслуженная артистка России 

Наталья

НЕ ПРО н/^
Патаркацищвили 
собирается 
вернуть себе 
ТВ-6

Председатель сдвета 
директоров ТВ-6, один из 
владельцев телекомпании 
Аркадий (Бадри) Патарка- 
цишщли рассматривает 
постановление Высшего 
арбитражного суда о лик
видации ТВ-6 (МНВК) и 
намеченный на 27 марта 
конкурс на право вещания 
на частотах канала ТВ-6 
как насильственную экс
проприацию принадлежа
щей ему собственности. 
Его открытое письмо По 
этому поводу опубликова
но в среду s “Ксгммерсан-

Патаркацишвили заяв
ляет, что, как и многие в 
России, “серьезно вос
принял заверения тех, кто 
еще недавно от имени 
власти продавали госу
дарственную собствен
ность в частные руки и 
убеждали в незыблемости 
Права собственника в ры
ночной экономике”. В авя- ■

отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59

Ангарский 4 С
#0ТРОИТЕЛЬ| у

зи с этим он прсл^рпедил 
всех потенцисА-ивш уча
стников конкурса, ...т  за
ведомо не признает §в«* 
зультатов “первиеяа".

“Я уверен, швы ояень 
скоро смогу адшэщрщ* в

И Я * Ч  IB M , кто решил' ло- 
ся<>иу.«а на мое имущест
во, и востребовать В них 
«а, я я  принадлежит мне 
па праву”, - подчеркивает 
йшнршишвили в заклю
чение своего письма.



%НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ • • •

Н^ТРОЕНИЕ
Ваше
здоровье - 
в ваших руках

Упражнения 
для спины

Отодвиньтесь от окна 
на длину рук и наклоните 
туловище вперед, обра
зуя на высоте бедер пря
мой угол. Колени не сги
байте. Теперь вытяните 
руки вперед, обопритесь 
ими о подоконник, после 
чего попробуйте сделать 
низкое приседание. Руки 
представляют собой хо
рошую опору Голову при 
этом откипьте как можно 
дальше назад, чтобы чув
ствовать мышцы спины. 
Это также дает то сопро
тивление, которое необ
ходимо преодолеть. При 
правильном выполнении 
этого упражнения вы по
чувствуете прежде всего 
сильное напряжение 
мышц в области лопаток.

После этого упражне
ния следует снова выпря
миться и проделать лег
кие и свободные, без на
пряжения, круговые дви
жении руками вперед и 
назад, чтобы размять сус
тавы плечевого пояса. 
Другие мышцы не должны 
принимать участие в этом 
упражнении. Поэтому не 
сгибайте колени, напря
гите мышцы живота и яго
диц и не работайте мыш
цами грудной клетки.

Упражнения, 
укрепляющие 
плечевой пояс
Полезно посвятить не

сколько минут в день уп
ражнениям, которые при
водят в движение и ук
репляют плечевой пояс. В 
результате незначитель
ных движений, приходя
щихся на плечевой пояс в 
течение дня {руки двига
ются, главным образом, 
только в локтевых суста
вах, а плечи почти непо
движны), понемногу на
ступает вялость плечевых 
мышц. Руки свисают впе
реди, как плети, тогда как 
в нормальном положении 
они должны находиться 
сбоку. Поэтому, когда вы 
стоите, обратите внима
ние на то, чтобы грудная 
клетка была поднята, а 
брюшные мышцы легко 
напряжены, - это поможет 
не допустить искривления 
позвоночника. Ослабле
ние мышц удастся ликви
дировать, если вести с 
этим ежедневную борьбу.

Упражнений, укрепляю
щих плечевой пояс, очень 
много. Здесь мы приведем 
только некоторые из них.

1. Самый простой спо
соб укрепить плечевой 
пояс - хлопать в ладоши. 
Конечно, не так, как это 
обычно делают в театре 
или на концерте. В дви
жении должен участво
вать плечевой пояс. Сле
дует широко развести ру
ки и затем начать хлопки. 
Делая это упражнение, 
поворачивайтесь то впра
во, то влево, широко раз
водя руки в стороны.

Попробуйте также хло
пать в ладоши сидя, ста
раясь вытягивать руки как 
можно дальше и разводя 
их в стороны. Еще лучше 
выполнять упражнение 
под музыку.

2. Опускание и поднима
ние плеч - левое вверх, пра
вое вниз. Вместе оба плеча 
вверх. Быстрое движение 
плечами, Скоро вы почувст
вуете, -что скрывается за 
этим как будто легким уп
ражнением.

3. Поднимите руки 
вверх на высоту плеч, 
разведите их в стороны, 
поднимите над головой и 
верните в исходное поло
жение- Опустите, проде
лайте то же сидя, старай
тесь касаться пола кончи
ками пальцев, напрягая в 
этот момент плечи, как 
будто вы стараетесь от
толкнуться от пола.

4. Поднять руки в сто
роны, вверх и снова опус
тить. Повторить упражне
ние стоя и сидя, быстро и 
медленно.

Продолжение следует.
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АФОРИЗМ ДНЯ
Каждый уважающий себя мужчина должен ; 

платить алименты.

...Действие происходит в 
кабинете. Начальник отде
ла А и его зам О склони
лись над ворохом каких-то 
бумаг.

А: Ваш отчет никуда не 
годится.

О: Да чем он плох? Аргу
менты, факты, графики...

А: Не хватает в нем глу
бины, души, что ли. И вооб
ще...

О (закипая): Что значит 
"вообще"?

А (раздраженно): Я не
собираюсь объяснять!

О (в сторону): Он меня 
недолюбливает.

А (в сторону): Боже, как 
она меня достала!

Дверь хлопает со страш
ным грохотом. Занавес...

По утверждению психо
логов, "взрывоопасные" си
туации возникают на рабо
те каждые 20-30 минут. Так 
что полностью избежать 
разногласий и споров не
возможно. А чтобы они не 
переросли в стихийное 
бедствие с разрушитель
ными последствиями, нуж
но научиться управлять 
конфликтными ситуациями.

Анатомия конфликта
Для начала давайте раз

беремся, как рождаются 
конфликты. Всех причин, 
из-за которых вспыхивают 
войны в офисе, и не пере
числить. Вот наиболее рас
пространенные из них.

Конфликты возникают 
из-за... неудовлетворенных 
потребностей. А их у людей 
великое множество - от 
растительно-животных (по
есть, поспать) до вполне 
разум но-человеческих  
(чтоб уважали, считались, 
признавали). И на того, кто 
мешает нам эти потребнос
ти удовлетворять, обруши
вается целый шквал раз
дражения.

Почему Лидочка вдруг 
перессорилась почти с по
ловиной коллектива? Да 
потому, что было задето 
чувство ее значимости: 
шеф послал на стажировку 
в Германию не Лидочку, 
опытного работника, а дев
чонку, которая работает на 
фирме без году неделя. Ну 
а поскольку выяснять отно
шения с боссом небезо
пасно для карьеры, Лидоч
ка выместила зло на колле
гах.

Огец психоанализа 
Фрейд вообще считал, что 
конфликты (особенно меж
ду мужчиной и женщиной) 
порождены одной-единст- 
венной неудовлетворенно
стью - сексуальной. Так 
что, ругаясь и ссорясь, мы 
порой выплескиваем свою 
сексуальную энергию. 
Вспомните конфликт между 
Людмилой Прокофьевной и 
Анатолием Ефремовичем 
из "Служебного романа".

Причина размолвок с 
коллегами может крыться и 
в том, что "возмутитель 
спокойствия” , занимая пре
стижное кресло, подсозна
тельно чувствует свою не
компетентность. И вместо 
того чтобы спокойно рабо
тать, из кожи вон лезет, до
казывая всем, что он чего- 
то стоит. Вот и получается, 
что виной всему несоответ
ствие занимаемой должно
сти, которое, может быть, 
исчезнет с приобретением 
опыта, а может быть, и 
нет...

Конфликт может вспых
нуть и в том случае, когда 
сознательные намерения 
человека не совпадают с 
бессознательными. Ну, на
пример, Даша изводит Ма
шу бесконечными придир
ками и критикой. Ей-то (Да

ше) кажется, что она жела
ет добра Маше, говоря ей 
"правду в глаза", а на са
мом деле она просто под
сознательно хочет от нее 
избавиться.

Иногда, чтобы разгорел
ся конфликт на рабочем 
месте, достаточно неболь
ших разногласий в интере
сах или взглядах. Причиной 
недоразумений частенько 
становится и неправильное 
распределение работы 
между сотрудниками (кто- 
то завален по самые уши, а 
кто-то от нечего делать "го
няет шарики"), а иногда - 
разница в зарплате. Но ху
же всего, если в коллективе 
появляется (не приведи 
Бог!) эмоциональный са
дист - у такого конфликт 
"сидит на кончике языка” .

Но, пожалуй, большинст
во недоразумений пере
растают в "боевые дейст
вия" оттого, что многие лю
ди не знают, что такое... 

...искусство делового 
общения

Чтобы овладеть этим ис
кусством, прежде всего 
нужно научиться не гово
рить, а... молчать. То есть с 
искренним интересом слу
шать оппонента и попы
таться встать на его место.

А что нужно сделать, что
бы услышали вас? Будьте 
доброжелательны и ува
жайте своих коллег.

В любой беседе есть два 
уровня: первый - это собст
венно смысл, содержание 
того, о чем вы говорите, а 
второй - отношение к тому, 
с кем вы говорите, которое 
бессознательно прорыва
ется наружу соответствую
щей интонацией, громкос
тью голоса и жестикуляци
ей. Если вы говорите кол
леге вроде бы правильные 
вещи, но в глубине души 
терпеть его не можете, он 
это обязательно почувству
ет и не станет вникать в 
смысл ваших слов.

те в отчете, и коллега ре
шила, будто сделала я это 
умышленно. Когда я изви
нилась и объяснила, что 
произошло это случайно и 
что в период авралов могу 
забыть даже номер своего 
домашнего телефона, ин
цидент был исчерпан. 
Впредь я старалась быть 
более внимательной - ведь 
если бы повторилась ошиб
ка, конфликт разгорелся бы 
с еще большей силой” .

Впрочем, если момент 
упущен, страсти уже заки
пели и спокойный разговор 
невозможен, психологи со
ветуют: пока противник, по
добно Везувию, извергает 
пламя, молча выслушайте 
его и, мысленно считая до 
десяти, попытайтесь не 
раздражаться в ответ; ког-

до или не надо всегда идет 
напролом. Ну а что касает
ся реакции руководителя... 
Понятно, если постоянно 
"наезжать" на босса, у него 
возникнет стойкое желание 
избавиться от возмутителя 
спокойствия.

Впрочем, некоторые на
чальники, которые ратуют в 
первую очередь за улучше
ние рабочего процесса, а 
не за сохранение со всеми 
хороших отношений, могут 
оценить инакомыслие (ра
зумеется, в небольших до
зах).

Конкуренция. Конкури
ровать полезно, если: ре
зультат очень важен для 
вас; вам нечего терять; вы 
обладаете достаточной 
властью и авторитетом; вы

лагает полное удовлетво
рение интересов обеих 
сторон. Выигрывают оба 
партнера ("и тебе, и мне"), 

Сотрудничество - бе
зусловно, лучший способ 
разрешения конфликтов. К 
сожалению, этот стиль не 
всегда применим - уж 
слишком он "долгоиграю
щий": требует много вре
мени, чтобы выяснить при
чины разногласий и побе
седовать по душам, причем 
желательно в неформаль
ной обстановке. Сотрудни
чать полезно, если: вы с 
оппонентом обладаете 
равной властью или не со
блюдаете субординацию; у 
вас есть время поработать 
над решением проблемы; 
вы оба способны изложить 
суть своих интересов и вы-

Офисные войны
да поток его эмоции пре
кратится, мягко берите 
инициативу в свои руки и 
постарайтесь выяснить на
водящими вопросами, что 
именно довело его до бе
лого каления; продолжайте 
расспрашивать обо всех 
подробностях, время от 
времени произнося "маги
ческую” фразу: "Если я вас 
правильно поняла, пробле
ма заключается в..." Она 
действует на скандалиста 
отрезвляюще.

Но овладеть искусством 
бесконфликтного общения - 
это еще полдела. Важно из
брать правильную линию по
ведения, потому что даже...

... конфликтовать 
нужно с умом

Исследуя взаимоотноше
ния множества людей, пси
хологи К.У.Томас и Р.Х.Кил- 
менн выяснили, что суще
ствует пять стилей поведе
ния в конфликтных ситуаци
ях: конкуренция, уход, при-
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Не критикуйте, а чаще го
ворите комплименты. Пусть 
эта несносная Серафима 
Семеновна - в отделе са
мая первая сплетница и 
склочница, зато ее пункту
альности может позавидо
вать сама английская коро
лева. Искреннее восхище
ние - "Ах, Серафима Семе
новна, мне бы вашу немец
кую пунктуальность!" заста- 
вит-даже самого "злого ге
ния" проникнуться к вам 
симпатией. А что делать, 
если, несмотря на ваши 
старания, в воздухе запах
ло конфликтом?

Чаще всего буря начина
ется с ветерка - недомол
вок, недоразумений: не то 
сказал, не так посмотрел. 
"Моя коллега вдруг ни с то
го ни с сего начала на меня 
дуться, - поведала одна 
особа, человек милый и об
ходительный. - Психологи 
советуют: чтобы ситуация 
не вышла из-под контроля, 
лучше всего сразу погово
рить, выяснить мотив тако
го поведения. Так я и по
ступила. Оказывается, я за
была упомянуть о ее рабо-

способление, сотрудниче
ство и компромисс. Психо
логи пришли к выводу: в 
любых напряженных ситуа
циях человек, как правило, 
остается верен своей из
любленной стратегии пове
дения - борется, уклоняет
ся, приспосабливается, со
трудничает или ищет ком
промисс, - считая ее самой 
правильной. Когда же про
игрывает, во всем винит не 
себя, а партнера с его 
скверным характером. Что
бы стать преуспевающим, 
нужно освоить все стили 
поведения в конфликтах и в 
разных ситуациях исполь
зовать наиболее подходя
щий.

Конкуренция, или борьба 
за собственные интересы 
до победного конца. Дру
жеские отношения при 
этом всегда приносятся в 
жертву ("только мне").

Сотрудника, чей излюб
ленный прием - конкурен
ция, многие коллеги недо
любливают, награждая не
лестным прозвищем "карь
ерист". Потому что он - на-

находитесь в критической 
ситуации, которая требует 
срочного принятия реше
ния.

Уклонение, а проще 
говоря - бегство. В итоге 
не удовлетворены ни соб
ственные интересы, ни ин
тересы оппонента ("ни тебе 
ни мне").

Если в конфликтных ситу
ациях вы чаще всего спаса
етесь бегством, не видать 
вам повышения по службе 
как своих ушей. Постоянно 
уклоняться от решения про
блем - все равно что по- 
страусиному засунуть голо
ву в песок и думать, будто 
опасность миновала. Про
блемы склонны накапли
ваться и напоминать о себе 
- причем чем дальше, тем 
больше.

Уклоняться полезно, ес
ли: силы не равны и велика 
вероятность проигрыша; 
ситуация для вас не слиш
ком значима; вам все рав
но, каков будет результат: 
вы хотите выиграть время, 
чтобы собрать больше ин
формации.

Приспособление, или 
принесение в жертву оппо
ненту собственных интере
сов ("ладно, забирай все”). 
Злоупотребляете приспо
соблением? Альтруизм чис
той воды да и только! Есть 
вероятность остаться на 
всю жизнь девочкой на по
бегушках, да еще впридачу 
заработать комплекс не
полноценности, а в особо 
тяжелых случаях - невроз.

Приспосабливаться по
лезно, если: отношения для 
вас важнее, чем исход спо
ра; вас не очень волнует 
результат: у вас мало шан
сов победить; вы уверены: 
правда не на вашей сторо
не.

Компромисс - частичное 
удовлетворение интересов 
и ваших, и партнера ("не
много тебе, немного мне"),

Если вы постоянно стара
етесь идти на компромисс, 
у партнера может возник
нуть подозрение: проблема 
разрешена не до конца. По
добное решение "на ско
рую руку" может подтолк
нуть враждующие стороны 
скрестить шпаги еще раз...

Идти на компромисс по
лезно, если: вы хотите
прийти к решению быстро; 
и вы, и оппонент обладаете 
одинаковой властью, но 
имеете взаимоисключаю
щие интересы; вам гораздо 
важнее сохранить хоть что- 
то, нежели все потерять.

Сотрудничество предпо-

слушать друг друга; вас 
объединяют давние взаи
мовыгодные отношения.

А: Рад вас видеть, захо
дите, садитесь(придвигает 
стул). Может быть, кофе!

О: С удовольствием. Вы 
настоящий джентльмен.

А (расцветая): Я тут да
веча опять ваш проект про
сматривал...

О (взволнованно): И что 
решили!

А: Вы очень способный 
сотрудник, поэтому я счи
таю. что переделать нача
ло, конец и немножко сере
дину для вас не составит 
никакого труда.

О: Конечно, не составит, 
тем более что я всегда могу 
рассчитывать на вашу по
мощь.

А: Давайте прямо сейчас 
обговорим детали.

А и О увлеченно склоняют
ся над проектом. Занавес...

Инна КУЧЕР.
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-.-.о,.Вкусно 
и полезно

*  Варите картофель
на умеренном orti$ шпй
Огонь Слишком сильный, 
картофель снаружи раз
варивается, а внутри ос
тается сырым.

*• Чтобы картофель не' 
разваривался, подлейте в 
кастрюлю немного огу
речного или капуетного 
рассола.

*  Варвный картофель 
для гарнира будет £3бл&мг 
если в воду, в которой он \ 
варится, влить н ш м №  
уксуса. При этом у карто
феля нйкгКсл-Q
не останется, ■ |s»' •»;*

* Если фртофель ва
рится в мундире, прока
лите кожуру в нескольким 
местах - он*йВ дааварй*- 
ся .

к Если нужно сварить 
картофель побыстрее, 
положите., в воду ложку 
сливочного масла или 
маргарин^.

к Иногда у картофеля 
бывает неприятный за
пах, который, легк» о*- 
бите, если варите карто
фель с несколькими. гошЁ 
шинами черного перш и 
небольшим лавровым щ- 
стом.

*  От сладковатого 
вкуса примороженного 
картофеля можно изба
виться, если подержать 
его немного в холодной 
вода а потом опустить в 
кипящую, куда, кроме со
ли, добавлена чайная 
ложка уксуса.- уду. .
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б е с к у л ь т у р и я

ществе, когда все плюют 
на прл;

нетрудно

мй посм еяться;
неприлично говорить о

деньгах, когда другие да- 
лаю т их молча; 
неприлично появляться 

на людях с  грязными 
деньгами;
неприлично ржать.* как

! лошадь, когда щ екочешь 
под мышками у  дамы; 
неприличие -16 пропус

кать женщ ину вперед нд- |  
гами;
н е п р и л и ч н о  скрести

обыск;
неприлично вы д авал  

чуж ие Д остижения з: 
свои неудачи;

других.

V ЩИЦЯМЮ'.ИИ— ■— РМ «ВЫ»*у*

ПЕРВЫМ БОРДЕЛЬ
Сенсационная новость 

VHv.b~ .'4  поступила к нам ,по
руки в чужих карманах; ' каналам “ ГЕКТАР-ТАЗ” : 
неприлично чавкать, ?  небольшом городке

когда еш ь иа чужой та 
релки;
неприлично зевать, ког

да другие не дремлю т и
хапают, : j  1 специальный
неприлично напив.атьСя к„ Пп„гппнл«.

в гостя* и гпать под Сто
лом с  чужою женой; 
неприлично плевать в 

потолок в приличном об-
вниманию 
эксклюзивное 

неприлично пукаТь на интервью, которое,
совещ ании без разреш е
ния вы ш естоящ его  на 
чаль^тва;
неприлично вслух чи 

тать газету, когда зани
м аеш ься любовью; 
неприлично в культур

ной компании материться 
На незнакомом языке;

Отвисловске 
гостеприимно 
распахнул свои одеяла 
новый отечественный 
бордель. Наш 
специальный 
корреспондент побывал 
в стенах этого 
завлекательного 
учреждения. 
Предлагаем вашему

М ЯIЖ

Если вам снится, что
начальница не заплатила 
вам зарплату, попробуй
те в следующий раз з а 
снуть вм есте с начальни
цей-Если вам снится, что
вы едите селедку, заку
сы вая ее арбузом и запи 
вая "Кока-колой", - к р а 
достным хлопотам поут-
DVЕсли вам снится, что
ВЫ М аша, не зовите себя 
. вдруг услыш ит жена.

Если вам снится, что 
вы очень хотите спать, - 
вас забрали в армию.

Если вам снятся с о 
леные огурцы - вы бер е 
менный алкоголик.

Если вам снится

пицца, синица, рукави
ца, ламца-дрица - к ново
му шлягеру-

Если вам снится, что 
вас  бьют кулаком по мор
де, - пора вставать^ оде
ваться и идти домой.

Если вам снится, что 
вы ковбой Хаггис, на в с я 
кий случай не верьте.

Если вам снится, что 
вы не можете включить | 
чайник, - купите руковод
ство  по чайникам  для

долго не ломаясь, дала 
хозяйка борделя Яна 
Резинкина.

Госпожа Резинкина, 
что подтолкнуло вас к идее 
открытия борделя?

- Нестабильная обста
новка в стране. Я подума
ла; если в России бардак,

неприлично показывать бпплеля?! Ж6 бардак безпальцем “fuck you!*’; оорделя..
неприлично класть жён-- 

екие ноги на стел; 
неприлично не уступать 

места. Ш ькйадбише; ; • 
неприлично в компании 

говорить соседу шепотом 
на ухо.яатейньш  слова; ' 
неприлично перебивать 

говорящего о веревке в 
доме повешенного; 
неприлично сморкаться 

на прекрасный пол; . 
неприлично за столом 

плевать в тарелку соседа, 
не дождавшись, пока он 
отвернется; , гнеприличнов&смеяться» ;чальство меня привечало.

ные наши клиенты выпры
гивают после сеанса из 
окна. В первые дни работы 
это напоминало стихийное 
бедствие. Зато сейчас все 
поутихло. Видите: под ок
ном торчат куски армату
ры, расставлены бочки с 
серной кислотой, в траве 
замаскированы противо
пехотные мины...

- Госпожа Резинкина! Я 
заметил, что среди обслу
живающего персонала 
нет-нет да проскакивают 
дряхлые старушки. А они- 
то что здесь делают?

- Работают наравне со 
всеми. Видите ли, я - тон
кий психолог-аналитик. 
Надо просто знать семей-

ляются в вытрезвитель...
- А третий этаж?
- Он отдан подросткам. :' 

На этаже установлено не
сколько скамеек, где под- ' 
ростки, лузгая семечки и : 
матерясь, делятся между,, 
собой своими интимными - 
открытиями, а затем при- . 
падают к замочным сква
жинам. Мы демонстриру-J ,  
ем им аксессуары женско-7 
го нижнего белья, всевоз-г- 
можные тампоны и про
кладки, а также портрет1 
очаровательной Моны Ли
зы. От нас они всегда вы
ходят довольными и само- . 
удовлетворенными. Тонкая 
психология - основа наше
го бизнеса!

- Яна, а как в целом вы 
: можете охарактеризовать
ваше детище?

- Никаких детищ! Здесь 
не ясли.

- Как интересно! Если 
расшифруйте,-

пожалуйста!
. - Тогда сначала немного

истории. Раньше я работа
ла на заводе. Труд был тя- 

v желым и монотонным. Бы
вало, застынешь в одной, 
максимум в двух позах - и 
так всю смену. Каково это 
молоденькой и вертлявой 

- девчонке? Хорошо, что на-

чайников. т Ж 9||, п п и т Ш В бя' Яна’ станок что надо1снится чаи- . етатками в едино щ , koi * _ Госпожа Резинки(
у>И всегда говорило: “У те-

Если вам
ник со свистком - значит, 
вас оштрафуют за  непра
вильный переход улицы.

Если вам снится за 
ключенный И ванов - к 
вам  пришли, на выход.

ТИПД АНЕКДОТ
..... ■ . :

Сидят два обкурен
ных наркомана. Один 
другому говорит:

- А ты знаешь, как 
люди умирают?

- Как?
- Их аисты уносят... 

© © ©
Молодежены ужи

нают с тещей. Теща 
говорит зятю:

- Зятек, не отреже
те ли вы мне кусочек 
колбаски?

Зять:
- Я так тонко отрезать 

не смогу.

Учительница украин
ского языка готовит де
тей к открытому уроку. 
Тема - названия месяцев. 
Вовочке никак не удаются 
запомнить название де
кабря - ГРУДЭНЬ. Учи
тельница:

- Вовочка, на открытом 
уроке я положу руку на 
грудь, и ты сразу вспом
нишь, что декабрь - это 
грудэнь. Договорились?

Итак, открытый урок. 
Все месяцы названы, ос
тался декабрь. Учитель
ница, кладя руку на грудь:

- Вовочка, как будет 
декабрь?

Вовочка, подумав:

Резинкина, 
,.4чем занимаются девушки в
1 редкие минуты отдыха? Их 
любимая игра?

- С клиентами девочки 
любят играть в лапту...

- В лапту?
- Да. Клиенты с завязан

ными глазами ищут дево
чек, натыкаются на них, 
., лап - ту, лап - эту... Стоит
визг и всеобщее оживле
ние. Мы тоже умеем отды
хать!

- Яна, а каков график ра
боты борделя?

- О, это всецело зависит 
от клиентов. Напряжен-

иякд ный, если у них все в по- 
Ч ” , рядке с потенцией, и шал

тай-болтай - в противопо-

- Сисэнь?
Учительница начинает 

нервничать, рука опуска
ется ниже...

- Пупэнь!
Рука - еще ниже...
- Писэнь!
Учительница грохается 

в обморок. Вовочка:
- Господи, неужели 

трупэнь?

©©©
Однокомнатная кварти

ра. На тахте - муж и жена. 
Рядом на раскладушке - 
теща. Муж пристает к же
не:

- Ну давай. Ну давай.
- Неудобно, мама ус

лышит
- Ну давай. Ну давай. 
Раздается ритмичный

скрип. Через некоторое 
время крик жены:

- Ой, мамочка!
- Что, дочка?
- Купи завтра хлеба 
Теща, про себя: “Вот

зять-то прожорливый! 
Шестая буханка хлеба за 
ночь”.

©©©
Маленький мальчик

распрашивает папу:
- Пап, а коровка пользу 

дает?
- Дает.
- А лошадка?
- Дает.
- А козочка?
- Дает.
- А соседка?

V,-, ■ . • ' "М." ■ • .

щепа в кинотеатре? ‘ ’ . «таив 
неприлично грьгэть ног- ,ныи’ если У 

ти на ногах; ........
^ " O W t  ложном случае,

с без ордера Нй . госпожа Резинкина! Я
обратил внимание на вы- 

§1. битые в некоторых окнах 
33 Истекла...

- Вы правы. Объясняет- 
неприлично быть умнее ся эт0 просто: чтобы не

платить за услуги, отдель

ный уклад и душу россий
ского мужика. На первом 
этаже отводят душу вдо
вые клиенты-старички. На 
несколько часов они оку
наются в трогательный 
мир недостающей сварли
вой жизни со старухой. 
Самогон, макароны, раз
глядывание фотографий 
из семейного альбома, не
много взаимных упреков и 
сладкий сон на диване с 
газетой - такие интимные 
услуги и обеспечивают им 
наши старушенции... Вто
рой этаж отдан на откуп 
работягам. Эти обычно 
приходят на рогах, получа
ют по голове скалкой, го
няют псевдожену по ком
нате, нанося ей легкие по
бои, а затем, с помощью 
наряда милиции, достав- 

IIIII11 lull ИИИИйНИН 4 1  III III) I
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- А как относится ко все
му этому городская адми
нистрация?

- Они не являются сто-, 
ронними наблюдателями.
В наших . стенах нередки! 
захватывающие встречи | 
без галстуков, без рубах и» 
без брюк. Мы бы хотели~ 
видеть их чаще, но это;ж 
сложно - у них много неот-1§ 
ложных дел! |||

- И последний вопрос,-''
госпожа Резинкина. Лад- Ш 
но, старики, пьяницы, дети В  
и чиновники... Ну а нор
мальные то люди к вам' ’ 
приходят? Щ

- До нормальных пока %  
ноги не доходят. Нам бы 
ненормальных успеть об
служить!

Сергей ЖБАНКО. I
■:' , Ч П Я Я И

Обвиняемый в изнаси
ловании дает показания:

; “3 декабря я шел из ки
но, на мне была хорошая 

:!куртка, японские часы. Я 
1 обратил внимание, что за 

лной идут двое. Я пошел 
быстрее, они - за мной. 
Потребовали: “Стой!” Я по
бежал, понял, что они гра- 

;бители. С улицы я свернул 
(В переулок, затем побежал 
к окраине, бежал полем 
очень быстро. Они меня 
настигли. На полном ходу я 

: споткнулся о корягу и упал 
в овраг, где и изнасиловал 

;«'Я гр-ку Сидорчук”.
Из показания обвиняе

мого:
“Я выпил 200 г водки с 

прицепом, т.е. с кружкой

пива, чтобы 
триумф ально 
встретить Но
вый год. Не
цензурно я вы
ражался только 
в рамках при
личия. В краже 
я не участво
вал, т.к. после 
выпивки возму
тился и был за
нят дракой, что 
могут подтвер
дить свидете
ли”.

Старик пишет заявле
ние в суд: -

“Прошу привлечь мою же
ну за то, что она лжет на ме
ня, на своего мужа, т.е. за
нимается мужеложством”.

Из показаний обвиняе
мого:

“Я ударил ногой дружин
ника потому, что он схва
тил меня за пояс и нацели
вался оторвать мою муж
скую гордость".

Из жалобы в прокура
туру на следователя ми
лиции:

“Сначала он снял с меня 
допрос, а потом начал сни
мать с меня трусы, после 
чего начал снимать трусы с 
себя”.

Из показаний истца:
“Первые двое детей про

изошли от половой жизни 
со мной, а остальные ее 
дети - ложные!”

Из показаний потер
певшей:

“И тут он так навернул 
мне лампой дневного све
та, что у меня потемнело в 
глазах, как ночью".

во-
5и-
1BO )

Адвокат Л. произносит 
на суде речь:

“Правильно, что это бы
ло неправильно! А проку- Щ 
pop утверждает неправиль- ; •, 
но, будто акт составлен $  
правильно... Серьезно, (ii 
ведь это несерьезно: ут
верждать, что акт о списа
нии составлен правильно в 
то время, когда это в корне 

неправильно!” (И 
так всю свою 
речь.)

Этот же адво 
кат Л ., лю би
тель красиво 
в ы р а ж а т ь с я ,  
выступает, к 
большому удо
вольствию про
курора К.:

“ П р еам була« 
фабулы прева

лирует в фи
нале корпуса»’ 
деликти, ко
торый доми - ■ - 
нирует над 
презумпцией ' 
вины в дан-" 

ной фабуле”. 
Прокурор К. ей 
восторгом за-| 

писывает непо-»« 
нятные слова.

т м ю ж
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забава

Из книги рекордов Гиннесса
сила и равновесиеК водоемыа преступления

Балансирование
"Балансирование на од

ной ноге": “Рекррд продол
жительности в балансирова
нии на одной ноге установил 
Амреш Кумар Джха ат-Бихар 
из Индии - он простоял так 
71 ч 40 мин, с 13 по 16 сен
тября 1995 г. При этом не 
разрешалось опираться под
нятой ногой на вторую ногу 
или использовать какие-либо 
предметы в качестве опоры 
или балансира".

"Подбрасывание под
ставок под пиво": "13 янва
ря 199,1 г. в Эдинбурге, Шот
ландия, Дин Гулд из Суффол
ка подбросил стопку из 111 
подставок под пивные стака
ны (из прессованных опилок, толщиной 1,2 мм), а когда 
она перевернулась на 180+, поймал ее".

"Балансирование с кирпичами": "18 ноября 1996 г. в 
Лондонском зоопарке в Великобритании Джон Эванс в те
чение 14 с удерживал на голове 100 кирпичей обидим ве
сом 184.6 кг".

"Балансирование сигарными коробками": "24 апре
ля 1992 г. Терри Коул в течение 9 с балансировал 220 
стандартными коробками из-под сигар, удерживая их на 
подбородке” .

"Балансировка стопкой монет": "15 ноября 1995 г 
Александр Бендиков (Беларусь) сложил пирамиду из 880 
монет на ребре вертикально стоящей монеты".

"Балансировка стопкой монет": Самый высокий
столбик из монет был построен Дипаком Сиалом из Ямуна- 
нагара, Индия, 3 мая 1991 г. на ребре индийской монеты в 
5 рупий и состоял из 253 индийских монет в одну рупию".

"Балансировка стопкой монет": "1 мая 1991 г. Дипак 
Сиал балансировал столбиком из 10 монет в одну рупию и 
10 монет в 10 пайс, уложенных друг на друга с чередова
нием вертикального и горизонтального расположения".

"Карточный домик”: "Самым многоэтажным из карточ
ных домиков, построенных без помощи клея, стал 100
этажный домик высотой 5,85 м. Построил его Брайан Берг 
(США) в Копенгагене, Дания. 10 мая 1995 г.".

"Балансирование с яйцами": 23 сентября 1990 г.
Кеннет Эпперсон из Монро, шт. Джорджия, США, удержи
вал одновременно без посторонней помощи 210 яиц".

"Балансирование с яйцами": "20 марта 1986 г. ученика 
одного из классов Бейфилдской школы, Бейфилд, шт. Ко/ю 
радо, США, балансировали одновременно с 467 яйцами".

"Балансирование со стаканами": "18 мая 1996 г. Аш- 
рита Фурман из Джамейки, шт. Нью-Йорк, США, в течение 
11,9с удерживал баланс с установленными на его подбо
родке 57 стаканами объемом в пинту каждый".

"Балансирование с мячом для гольфа": "9 февраля 
1980 г. Лэнг Мартин в Шарлотте, шт. Северная Каролина, 
США, удерживал 7 мячей для гольфа, установленных один 
на другой и не склеенных между собой".

Сила
"Перемещение само

летов": "Группа из 60 че
ловек 25 мая 1995 г. в аэ
ропорту Хитроу, Велико
британия, протащила Бо
инг-747 компании "Бритиш 
Эруэйз1' весом 205  ̂ на 
расстояние 100м за 61 с". 
"Толкание тележек”:

-. "Самая тяжелая загру
женная одноколесная те

лежка, преодолевшая на горизонтальной поверхности ми
нимальную дистанцию в 6! м, весила 3,75 т. Тачку, гру
женную кирпичами, 19 февраля 1987 г. толкал Джон Са- 
рич в Лондоне, пр. Онтарио. Канада, который преодолел 
дистанцию 74,1 м".

"Поднятие пивных бочонков": "1 мая 1994 г. вХорсен- 
се, Дания, Джордж Олесен 737 раз за 6 ч поднял над голо
вой бочонок весом 62,9 кг (в среднем поднимая его чаще, 
чем 2 раза в минуту)".

Наибольшее количество поднятых кирпичей": "В 
июне 1992 г. Рассел Брэдли поднял со стола 31 кирпич, 
уложенный в ряд, а затем удерживал их на уровне груди в 
течение 2 с".

"Наибольший вес поднятых кирпичей": "91,76 кг кир
пичей удерживал 4 мая 1996 г. Фред Бертон из Чидла, гр. 
Стаффоршир, Великобритания, в течение 2 с",

"Работа по сносу": "15 членов клуба "Аврора Карате" 
разрушили 10-комнатный дом в Принс-АлыЯэте, пр. Сас
качеван, Канада, за 3 ч 6 мин 50 с 16 апреля 1994 г. голы
ми руками и ногами".

"Перенос лотка": "Рассел Брэдли из Уорсестера, Ве
ликобритания, 28 января 1991 в городском футбольном 
клубе Уорсестера поднялся вверх по лестнице на высоту 
3,65м с грузом кирпичей весом 164 кг Поскольку сам ло
ток для переноски кирпичей весил 43 кг, общий вес соста
вил 207 кг".

"Перенос лотка": "20 ноября 1993 г. в Уорсестере, Ве
ликобритания, Рассел Брэдли перенес кирпичи весом 264 
кг в лотке весом 48 кг на расстояние 5 м, а затем поднял
ся с ними по лестнице на высоту 2,49 м. Общий вес груза 
составил 312 кг".

"Поднятие и перемещение тяжестей зубами": "31 
марта 1990 г. Уолтер Арфьюлл из Иепер-Фламертинга, 
Бельгия, поднимал в Париже, Франция, зубами грузы весом
281,5 кг на высоту 17 см”.

"Сила легких": "Нико
лас Мейсон из Чидла, гр.
Большой Манчестер, Ве
ликобритания, 26 сентяб
ря 1994 г. надул стандарт
ный 1000-граммовый ме
теорологический зонд до 
диаметра 2,44 м за 45 
мин. 2,5 с в программе 
Би-Би-Си "Побивающие 
рекорды"

"Перемещение само
летов": "2 апреля 1996 г 
в аэропорту Сиднея. Авст
ралия, Дэвид Хаксли одной рукой протащил Боинг-747
40 0 компании "Квантас" весом 187т на расстояние 54,7 м"

Реки
"Самый длинный приток": "Это один из притоков 

Амазонки - Мадейра (3380 км). По длине его превосхо
дят только 17 рек в мире".

"Самый длинный эстуарий": "Самый длинный эсту
арий у реки Обь на севере Росбии его длина 885 км, а 
ширина - до 80 км. Обь также является самой широкой 
рекой, которая, замерзая, полностью покрывается 
льдом” .

"Самая большая дельта": "Самая обширная дельга в 
мире у рек Ганг и Брахмапутра в Бангладеш и Западной 
Бенгалии, Индия. Она занимает площадь 75000 кв.км”. .

"Самый большой сток": "Каждую секунду Амазонка 
сбрасывает в Атлантический океан 200000 куб.м воды, а 
в период половодья более 340000 куб.м".

"Самый мощный бор": "Из всех 60 мест в мире, где 
наблюдается это явление, самый удивительный бор (рез
кий подъем уровня воды в реке во время прилива) мож
но наблюдать на реке Ханчуфэ в Восточном Китае. Во 
время весенних приливов волна движется вверх по реке 
со скоростью 24-27 км/ч, а ее приближение слышно с: 
расстояния 22 км",

"Самый высокий водопад": "Самый высокий в мире 
водопад, Анхель в Венесуэле, расположенный на одном 
из рукавов реки Каррао, верхнего притока Карони, име
ет общую высоту 979 м. Наибольшая высота свободного

падения воды водопада Анхель - 807 м " ..
"Самый мощный водопад": "По расходу воды (17000 

<уб.м/с) первое место в мире занимает водопад Бойома
е Заире".

"Самый мощный затопленный водопад” : "Расход 
воды в водопаде Гуаира (Сете-Кедас) на реке Парана 
между Бразилией и Парагваем в прошлом достигал 
50000 куб.м/с. Однако после постройки плотины ИтаиПу 
в 1982 г. водопад исчез".

"Самый широкий водопад": "Самый широкий в мире 
- водопад Кон в Лаосе. Его ширина - 10,8 км, расход во
ды во время паводка - 42500 куб.м/с".
Озера и ледники

• ' 'V.-. V. •'
'Самое большое пресноводное озеро": "ИЗ Прес

новодные озер наибольшую акваторию имеет одно из 
Великих озер в Северной Америке - озеро Верхнее. Его 
общая площадь 82350 кв.км, из которых 53600 кв.км на
ходятся на территории штатов Миннесота, Висконсин и 
Мичиган (США), а 27750 кв.км - в пр. Онтарио, Канада. 
Озеро расположено на высоте 180 м над уровнем моря".

"Самое большое пресноводное озеро": "По объему 
пресной воды первое место занимает российское озеро

....г -

Байкал в Восточной Сибири, Его объем равен 23000 куб.м",
"Самое большое озеро в озере” : "Озеро Маниту 

площадью 106, 42 кв.км расположено на крупнейшем в 
мире озерном о. Манитулин (2766 кв.км), в канадской ча
сти озера Гурон. На самом внутреннем озере тоже есть 
несколько островов".

"Самое большое подземное озеро": "Самое боль
шое из известных подземных озер находится в пещере 
Драхенхаухлох в Намибии. Открыли его в 1986 г, а про
веденные в 1991 г. исследования показали, что площадь 
озера составляет 2,61 га и находится оно на глубине 66 
м под землей".

"Самая большая лагуна": "Длина лагуны Патус 8 
Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, - 280 км, площадь - 9850 
кв.км, а максимальная ширина* - 70 км". ;

"Самый длинный ледник": "Самый длинный в мире - 
ледник Ламберта, открытый на австралийской территории 
Антарктиды в 1956-57 гг. Он вытекает из ВосточнО-Антарк
тического ледяного пласта, опустошая его примерно на 
одну пятую. Ширина ледника доходит до 64 км, а протя
женность его, включая простирание пласта, вдающегося в 
море (ледяной шельф Эймери), составляет 700 км".

"Самое значительное таяние ледника в наше врепкГ: 
"После извержения вулкана под ледяным пластом Ват- 
найекюдль в Исландии в октябре 1996 г, из озера Грим* 
свотн каждую секунду вытекало около 45000 куо.м талой 
воды".

"Самый быстродвижущийся ледник": "Ледник Ко
лумбия между городами Анкоридж и Валдиз на Аляске в 
среднем перемещается на 20 м в день”.

Убийцы
“ Убийцы - "рекордсме

ны” : "На суде над Бехра- 
мом, индийским разбойни- 
ком-душителем, было уста
новлено, что а период с 
1790 по 1840 г. он задушил 
по меньшей мере 931 жерт
ву в районе Ауда своей 
желто-белой полотняной 
удавкой”.

"Убийцы -"рекордсме
ны" XX в": "Главарь колум
бийской банды Теофило 
Рохас считается убийцей 
592 человек. Эти преступ
ления были им совершены 
с 1948 г. по 22 января 1963 
г., когда он погиб, попав в 
засаду” .

“ Массовые убийства": 
"В ночь с 26 на 27 апреля 
1982 г. 27-летний полицей
ский У Бом Кон, находясь в 
состоянии сильного алко
гольного опьянения, убил 57 
и ранил 35 человек в пр. Кен- 
сан-Намдо, Южная Корея".

"Убийцы-"рекордсме
ны из Великобритании":
"Рекордсменами1 среди 
британских серийных убийц 
были Уильям Берк и Уильям 
Хей, в 1827-28 гг. убившие 
в Эдинбурге, Великобрита
ния, 16 человек с целью 
продать их трупы патолого
анатому Роберту Ноксу".

"Убийцы-' рекордсме
ны из Великобритании": 
"Самое чудовищное убий
ство в Великобритании в 
этом столетии было совер
шено одним или нескольки
ми неизвестными злоумы
шленниками, подложивши
ми бомбу в самолет компа
нии "ПанАм", следовавший 
рейсом РА103. Авиалайнер 
взорвался над Локерби, 
Великобритания, 21 декаб
ря 1988 г. В результате по
гибли 270 человек (259 на 
борту самолета и 11 на 
земле)".

Покушения на убийство
"Самое древнее поку

шение” : "Первое свиде
тельство о попытке покуше
ния относится примерно к 
2000 г. до н.э., когда в эпо
ху Среднего царства в 
Египте было совершено по
кушение на фараона Амен
хотепа 1"

"Рекордное число по
кушений": "В наше время 
рекордсменом по числу со

вершенных на него неудач
ных покушений, был Шарль 
де Голль (1890-1970), пре
зидент Франции с 1958 по 
1969 г. В период с 1944 г., 
когда его теневой кабинет 
вернулся в Париж, по 1966 
г. было совершено более 
30 покушений на его жизнь 
(хотя некоторые из них бы
ли пресечены еще в про
цессе подготовки)".

Крупнейшие ограбления
“ Рейхсбанк” : "После по

ражения Германии, в апре
ле или мае 1945 г., был ог
раблен Рейхсбанк. В книге 
"Нацистское золото" дается 
детальное описание этого 
ограбления, а общая сумма 
похищенного оценивается в
2,5 млрд ф. ст. по курсу 
1984 г".

"М аркос": "23 апреля
1986 г. правительство Фи
липпин заявило, что ему 
удалось установить, что 
бывшим президентом Мар
косом и его женой Имель- 
дой были присвоены 860,8 
млн долл".

"Сити": "2 мая 1990 г. у 
курьера брокерской конто
ры в лондонском Сити были 
похищены ценные бумаги и 
депозитные сертификаты 
на сумму 292 млн ф. ст. Од
нако, поскольку детальный 
перечень украденных доку
ментов был тут же доведен 
до сведения деловых кру
гов Сити и всех централь
ных банков мира, шансов 
воспользоваться украден
ным у преступника почти не 
осталось".

"Найтсбридж Сейфти 
Депозит Сентр": "12 июля

1987 г. было совершено ог
рабление "Найтсбридж 
Сейфти Депозит Сентр", 
Лондон, Великобритания. 
Столичная полиция оцени
ла сумму похищенного в 30 
млн ф. ст. Однако сами гра
бители заявили, что украли 
60 млн ф. ст".

"Британский банк": "В 
январе 1976 г., во время 
гражданской войны в Бей
руте, Ливан, представители 
одной из группировок взо
рвали хранилище ближне
восточного филиала Бри
танского банка в Баб-Ид- 
риссе и похитили личные 
сейфы клиентов, содержи
мое которых было оценено 
в 20-50 млн долл” .

"Главное управление 
почт": "8 августа 1963 г. на 
переезде Сирс была устро
ена засада на почтовый по
езд Главного управления 
почт. Банда похитила 120 
почтовых мешков, в кото
рых находились банкноты, 
направленные в Лондон на 
уничтожение, на общую 
сумму 2 631 784 ф. ст. Вер
нуть удалось только 343 
448 ф. ст".

Жертвы рекордного 
числа краж

"Кристин и Вик Келли” :
"Кристин и Вик Келли, вла
дельцы магазинчика в_Ким- 
берворте, гр. Саут-Йорк
шир,' Великобритания, по 
официальным данным 1994 
г., за 10 лет 72 раза стано
вились жертвами краж со 
взломом".

"Крупнейшая кража 
драгоценностей” : "11 ав
густа 1994 г. из ювелирного 
магазина в отеле "Карл
тон", Канн, Франция, 3 зло
умышленника похитили 
драгоценных камней на об
щую сумму 30 млн ф. ст".

"Крупнейший предмет, 
похищенный вором-оди- 
ночкой": "5 июня 1966 г. в 
бухте Вулф, Канада, Уильям 
Кеннеди остро заточенным 
топором обрубил причаль
ные концы судна Ориент 
Трейлер водоизмещением 
10639 т. Корабль отнесло 
течением к поджидавшему 
его буксиру с погашенными

огнями. Избежав таким об
разом запрета на любое 
передвижение судов во 
время забастовки в порту, 
Ориент Трейдер благопо
лучно отплыл в Испанию".

"Похищение людей"; 
"Самый большой выкуп": 
"В 1532-33 гг. в Кахамарке, 
Перу, испанский конкиста
дор Франсиско Писарро 
заставил индейцев запол
нить целый зал золотом и 
серебром за освобождение 
последнего императора ин
ков Атауальпы".

"Похищение людей"; 
"Самый большой выкуп 
нашего времени": "20 ию
ня 1975 г. левацкой бандит
ской группировке "Монтоне- 
рос" за освобождение бра
тьев Хорхе и Хуана Борн се
мейная фирма "Бандж энд 
Борн” из Буэнос-Айреса, 
Аргентина, выплатила 1,5 
млрд песо (26 млн ф. ст.)” .
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫЕ: ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

* Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие спин
ки, мягкие подлокотники, 
современный дизайн). 
Тел.53-74-30.

* Запчасти к двигателю 
Z-18; SA-16; SA-18; GA-15; 
В20А. К а/м "Ниссан-Блю- 
берд" 1982-85 гг., седан, 
цвет красный: жестянка, 
оптика, заднее стекло и др. 
Тел.52-33-11.

* А/м "Паджеро" 1987 
г.в., 3-дверный, белый, 
бензин, турбо. 3000 у.е., 
торг. Тел.9-50-83 (с 9 до 20 
ч. в рабочие дни) или 56
46-46 для абонента 5100.

* Садовый участок 11 со
ток в с/о "Восход" (Стек- 
лянка). Тел.6-87-45 (вече
ром).

* Кассу "Самсунг" (наво
роченная, б/у, в идеальном 
состоянии, по приемлемой 
цене). 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. FPO 35, HDD 210Mb, 
audio Yamaha 718. Тел.55- 
25-90.

* Холодильник "ЗИЛ-

Москва", насос для сква
жин, бутыли стекл. 20л, 
домкрат гидравлический 
Зт. Сигналы воздушные для 
груз, авто, нержавеющий 
каркас бампера к а/м "ГАЗ- 
3110", печь-"буржуйку". Ад
рес: п. Майск, "Тополек-2", 
ул. №5, дом 101. Тел.52- 
33-11 (спросить Андрея).

* Дом-зимовье (баня, ко
лодец, 30 соток), страховая 
180 тыс. руб. минус износ, 
или меняю на квартиру, 
машину. Адрес: п.Болыие- 
жилкино Усольского р-на, 
ул.Сосновая, д.8.
Тел.8(243)4-01-30.

* Дом двухэтажный, об
щая площадь 55 кв.м, хо
лодная, горячая вода, сану
зел совмещен (12 соток, 
баня, подвал, мастерские, 
две теплицы, насаждения), 
цена 1-комнатной кварти
ры. Адрес: п. Майск, "Топо
лек-2", ул. №5, дом 101 
(спросить Андрея).

* Плащ женский кожа
ный, б/у, р-р 44-48, длин
ный, приталенный, раскле
шенный. Тел.3-64-42,

* Гвозди от L 25-10. Цена 
9 руб.50 коп. Тел.53-23-69.

* ДВП с доставкой. 
Тел.6-26-62.

* Акустическую систему 
"ВЕГА-50 АС-106", пиани
но, пуховик, черные муж
ские туфли р-р 42. Тел.54-

*¥
8

09-18.
* Усадьбу на о.Ясачный,

финский проект (брус, 
7x10м, 2 этажа, 5 комнат, 
холл-камин, балкон, фли
гель 4x5, подвал кирпич
ный 2x3, баня 4x5, склад- 
гараж 3x6, 3 металличес
кие теплицы, насаждения, 
электричество 380В, ме
тал.забор) Тел.55-65-19
(до 18 часов).

Куплю
* Неисправный импорт

ный телевизор. Тел.55-61- 
2 1 .

* Монеты СССР, срочно, 
дорого. Высылаю каталог. 
От вас купон б/о, конверт с 
о/а. Адрес: 620063, г. Ека
теринбург, а/я 191.

Разное
* Ремонт сантехники, 

сварка. Тел.6-13-89.
* Предлагаю семена и 

черенки комнатных расте
ний. Самые интересные и 
экзотические виды. Иллюс
трированный каталог бес
платно в вашем конверте. 
Адрес: 142111, Московская 
обл., г. Подольск, а/я 10.

* Педагог в/о, за 1 мес. 
научу читать, повышу ско
рость, технику чтения. 
Подготовлю к школе. Раз
виваю: внимание, речь, ло

гику, память. Приглашаю 
детей 4-14 лет. Тел.3-64- 
42.

* Работа надомная, до
ступная всем. Склеивание 
конвертов. Высылается ин
струкция, заготовки. 3/п от 
4000 руб. и выше. От вас: 
купон б/о, конверт с о/а. 
Ответим всем. Адрес: 
624930, Свердловская 
обл., г, Карпинск, а/я 299.

* Предлагаем услуги ня
ни. Тел.6-26-62.

Аренда, обмен
* Меняю 3-комн. 73-46

8,5 кв. м (есть подвал, же
лезная дверь, решетки, са
нузел раздельно) на 2- 
комн. "хрущевку" плюс 
комната на подселении, 
варианты. Тел.53-33-11 
(Лидию, Константина).

* Меняю 2-комнатную 
квартиру в г. Байкальск (м
н "Южный” ) на 1-комн. 
улучшенной в Ангарске. 
Тел.51-19-32.

* Меняю или продам 
благоустроенную 2-ком
натную квартиру в пос.Ми- 
хайловка (ст. "Половина") 
на 1-комнатную в Ангарске, 
Иркутске или на жилье в 
Ангарске. Возможны вари
анты. Тел. в Ангарске 52
62-95.

поздравления
Дорогого, 

единственного сына 
СЕЛЕЗНЕВА 

Сергея 
Николаевича 
поздравляю 
с 40-летием. 

Сорок лет не 
пятьдесят, 

Это не полвека, 
Я горжусь тобой, сынок, 

Стал ты человеком! 
Пожелать хочу тебе 
Счастья и здоровья, 

Чтоб семья была с тобой, 
Ты любви достойный.

Целую, обнимаю, мама

ДК “Современник” приглашает 
3 марта - Приглашаем на конкурс 
бальных танцев ансамбля “Эдель-| 
вейс”. Учебная программа. Начало в!* 
11.00. | 
3 марта - Детская студия ансамбля в 
“Русские напевы” приглашает на кон-* 
церт “Напевчики”. Мраморный зал.1 
Начало в 13.00. Z
6 марта - “Голубой огонек” для милых*
женщин АЭХК. Концерно-танцеваль-1 
ный зал. Начало в 18.30. '
7 марта - Приглашаем на 9 традици-Ц
онный городской шоу-конкурс* 
“Россияночка”. 8

Участвуют: Тирских Антонина,| 
Джура Любовь, Малышева Ольга, 
Павловец Вера, Алексеева Елена.

Мазур Валентина.I 
Генеральный спонсор - фирма “Багира”. 
Спонсоры: салон “Ледй”, Ф ондо-1 
вый дом “Ангарский”, фирма “Ла-в 
риса”, салон-магазин “Интим”, са-* 
лон свадебной и вечерней моды| 
“Фиеста”, магазин “Мир бытовой» 
техники” (205 квартал), фирма! 
“Холлофайбер”. Начало в 18.30. К

.. i ■ л, ... • м'.,' ; •..■■
УСМ СПАО “ АУС” поздравляет своих работников, 

родившихся в марте:
БАБЕНКО Леонида Григорьевича,
СОКОЛОВА Валентина Васильевича, 
ОГОРОДНИКОВА Василия Васильевича,
КАУТОВУ Тамару Петровну,
ШАБАЛИНУ Ираиду Павловну.

Желаем радости и счастья, 
Причин чтоб не было грустить. | 
И в полном здравии, конечно, 

До свадьбы правнуков дожить.
С уважением Совет ветеранов.

: 'НИЗ1-

Коллектив завода №2 
КЖБИ СПАО “АУС” 

поздравляет с 
шестидесятилетием 

ТРУФМАНОВА 
Николая Васильевича

Sr

Белой стаей годы пропетепи, 
Но душа, как прежде, мопода, 
Соповьи еще не все пропели, 
Утекпа еще не вся вода. 
Юбилей Ваш праздничный и

светлый,
И грусти ть  не время, не пора. 
Долгих пет вам, яблонь 
в теплом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

&

Г.

оме шля тгт чтл ***** мм мм аш  л *  мм мг?
М  9  М  М  О »

Профсоюзный комитет УАТ СПАО “АУС” позд
равляет своих работников, родившихся в феврале:

САВЧЕНКО Ирину Николаевну
- автобаза №8,

ПОТАЙЧУК Владимира Ивановича
с шестидесятилетием

-  автобаза №1

Желаем счастья и добра, * 

Чтоб жизнь, как день, была •

СВ6ТЛЭ,  #
Чтоб только радость без тревог • 

Переступала Ваш порог. *
Ф *

Желлем выть загадочной,
желанной, 

Оамой нежной и долгожданной, 
Оамой любимой и самой

красивой, 
Самой, самой на свете счастливой.

Коллектив ТРК ’’Ангарск” и газеты “АС”

г<

Ih.
Ш

I

ts■ ' •Kf,

Самая
красивая
недорогая 
мебель от

настоящего производителя в 
магазине “Анир”. Полный 

ассортимент. 
Ул .Горького,2 

(район пивзавода), 
тел.52-24-94 (без выходных).

Посуда:эмаль,; 
фарфор,стекло.j 

Вс юзмохные ! 
изделия из ; 

пластмассы (цены ; 
низкие), клеенка,■ 
печное литье, х/б | 

ткани и другие j 
необходимые ■ 
хозтовары вы | 

можете приобрести |
- и будете довольны ■
- в торговой центре
“Ангарский",зал ; 
N1, павильон N4. > 
Мы рады каждому I 

покупателю.;

Приглашаем на работу 
киоскеров “Союзпечать”. 

Телефон 51-22-45.

6  Ж У Ж З М Я В С  
А  Ш /Ш

К О Н С А Л Т И Н Г О В А Я  Ф И Р М А
Все виды юридических и бухгалтерских услуг для предпринимателей и 
юридических лиц, в т.н.:
• представление интересов в суде любой юрисдикции (в т.ч, в арбитраже);
• составление договоров, претензий, исков и пр.;
• регистрация и ликвидация предприятий;
• регистрация изменений в учредительные документы;
• налоговое и бухгалтерское консультирование;
• постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета у предпринимателей и 
юридических лиц;
• составление и сдача любой финансовой отчетности, деклараций;
• представление интересов клиента в налоговой инспекции по любым вопросам;
• решение вопросов о снижений налогообложения;
■ иные юридические и бухгалтерские услуги.
• Здесь же: юридические услуги гражданам (консультации, исковые заявления, 
представление интересов в гражданском суде и пр.).
Адрес: г.Ангарск, 86 кв-л, д.14а, 2 подъезд, 1 этаж, т.53-05-43, с 9 до 18, 
возможна предварительная запись по тел.52-49-11 (с 19 до 21-30).

.1

Требуется продавец пром- 
и продтоваров, 

Телефоны: 55-90-66, 55-78-26.

, Заполнение и сдача деклараций щщ* 
' возврата подоходного налога и для! 
*ЧП. *
Раб. тел. 530-543,

дом.тел. 343-97. *

Излечиваю: 
псориаз, ЖКТ (желудочно-1 
кишечный тракт),артрозы. | 

Телефон 545-301. *

МУП “Рембыттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮбвУОШО

- ремонт холодильников 
и другой бытовой техники,

- изготовление металлических ре
шеток и дверей. Возможно утепле
ние и декоративная отделка.

- остекление балконов.
Телефоны: 005, 52-33-06.

Г
I
I
I

I  
I  
I 
I
I  
I

м е  талли ч е  с кие 
двери, 

я решетки,
! теплицы в кредит.

Телефон:
I  5 7 - 8 1 - 6 7 .

I

»
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4 -1 0  МАРТА
Овен Вначале неде
ли может проявить
ся неприятный спад 
здоровья. Потом 

внимание переключится на 
любовные и финансовые 
растраты, вам придется 
серьезно размышлять, ко
му вы дарите симпатии и 
на что тратите деньги. К 
сожалению, новые знаком
ства будут бесперспектив
ны, хотй это сразу будет 
неочевидно. Выходные дни 
принесут интеллектуаль
ный и деловой подъем.

Телец На этой не
деле вы можете по
терять уверенность 
в своих позициях. 

Ваш небесный покрови
тель, Венера, сейчас не 
активен, и в вашей собст
венной жизни появляется 
тенденция к пассивности. 
Причиной могут быть про
блемы на работе или бо
лезнь кого-то из близких. 
Если действовать, не торо
пясь, и использовать толь
ко проверенные знакомые 
пути, все проблемы к вы
ходным постепенно рассе
ются.

Близнецы Это
крайне важная для 
вас неделя, возмож
но, вам придется 

выдержать серьезную 
борьбу, инициатором кото
рой будете не вы. Сначала 
неприятности с начальст
вом или с отцом заставят 
вас почувствовать несво
боду, которую вы так не 
любите. Возможные споры 
с близким человеком так
же не будут плодотворны. 
Напряженный аспект Солн
ца в среду ограничит ваши 
дружёские контакты, пред
лагая больше времени 
уделять себе и на время 
стать небольшим эгоис
том. Воскресенье прине
сет какую-то волнующую и 
очень интересную инфор
мацию.

Рак Для вас насту
пит ясность во мно
гих вопросах, осо
бенно в отношениях 

с родителями. Многие Ра
ки будут на виду в своей 
области, дипломатичность 
решений будет способст
вовать вашей популярнос
ти. Какие-то юридические 
и транспортные неурядицы 
будут мешать вам в рабо
те, поэтому путешествий 
лучше не планировать. Вы 
ходные могут подарить 
вам приятные финансовые 
известия.

Лев Многие из вас 
будут заняты реше
нием юридических 
вопросов, особенно 

касающихся брака и парт
нерства. Желательно ис
ключить любой финансо
вый авантюризм, так как 
чувство меры сейчас про
сто отсутствует. Для кре
дитов время также не 
слишком подходящее. Бли
же к пятнице можно восста
новить контакт с далекими 
родственниками. А воскре
сенье покажет, насколько 
умны и талантливы люди, 
которые рядом с вами.

Дева Ваша потреб
ность в обществен
ном признании мо
жет встретить со

противление со стороны 
близких. Свои задачи вам 
нужно решать только не за 
счет семьи и брака. Не
смотря на наличие проти
воречий, сейчас их обсуж
дать не стоит. Однако у 
многих Дев именно на этой 
неделе будет стоять на
пряженный выбор между 
семьей и работой. Уже в 
субботу ситуация станет 
значительно спокойнее, и 
какие-то деловые вопросы 
помогут вам снова нала
дить со всеми хорошие от
ношения.

Весы  Вас ждут ин
тересные переста
новки в рабочем 
коллективе. Могут 

поменяться соседи или на
парники по работе, воз
можно, вас переведут на 
другое место. Отчасти это 
добавит вам беспокойства,

но зато позволит не заси
живаться в тишине и по
кое, все-таки Весы - актив
ный знак Зодиака. Какая- 
то старая страсть или ув
лечение может сильно уда
рить по карману в середи
не недели, а в субботу- 
воскресенье вы можете 
испытать какие-то волную
щие чувства, знакомство с 
интересной персоной или 
ощущение новых возмож
ностей.

Скорпион Как и для
Стрельцов, для вас 
это в прямом смыс
ле слова поворот

ная неделя. Вам предстоит 
принять ряд важных фи
нансовых решений, осо
бенно во вторник и среду. 
На этой неделе взаимопо
нимание будет ослаблено, 
новые контакты завести 
будет не просто, а с дело
выми партнерами придет
ся преодолевать большое 
взаимное сопротивление. 
Многие важные для вас 
личные отношения будут 
проверяться на прочность. 
Суббота и воскресенье 
позволит немного отвлечь
ся и хорошо провести вре
мя с друзьями и любимы
ми.

Стрелец Начало 
недели будет про

______  низано духом борь
бы. Вас будут вол

новать только самые ост
рые моменты в работе и 
общении. Вы сможете ре
шать более сложные дело
вые вопросы, но дома из- 
за этого может осложнить
ся атмосфера. Полнолуние 
в среду принесет некото
рое напряжение, любое 
действие будет стоить уси
лий. Вместе с тем, роман
тические чувства помогут 
вам легко перенести этот 
период. Выходные подарят 
интересные поездки и 
вдохновляющее общение.

Козерог По вашим 
'*1 меркам на этой не- 

I деле будет больше 
помех, чем реаль

ных действий. Может по
требовать внимания здо
ровье, контакты с окружа
ющими будут весьма не
простыми, а деловые во
просы продвинутся ценой 
больших нервных затрат. 
Но для достижения полно
ценного успеха желатель
но установить хорошую ат
мосферу в собственном 
доме, узнать чего хотят ва
ши близкие люди, что тре
буется им для комфортной 
жизни. В выходные вам за
хочется потратить деньги 
не так, как обычно.

Водолей Для вас
эти дни более удач
ны, чем для боль
шинства окружаю

щих. Несмотря на невысо
кие заработки или крупные 
траты, вас будет увлекать 
возможность путешество
вать, общаться, заводить 
новые знакомства. В буду
щем эти новые связи могут 
оказаться важнее всяких 
денег. Особенно интерес
ным для вас будет чет
верг-пятница, когда вы 
сможете открыто прояс
нить свои позиции с друзь
ями и покровителями. В 
выходные вам могут сде
лать важный для вас, но не 
финансовый подарок.

I Рыбы Скорее все
го, первую половину 

|недели вы будете 
отстаивать свои 

идеи перед окружающими. 
Старайтесь сохранять объ
ективность, сдерживать 
себя и не превышать пол
номочия. Всю неделю здо
ровье может быть очень 
неровным, тем более что 
вас будет подводить чувст
во меры. В выходные вам 
захочется оставить дела и 
встретиться с интересным 
для вас человеком или 
просто проведите время с 
любимым человеком. Вос
кресенье удачно для при
знания в своих чувствах и 
прояснения отношений.

По горизонтали: 5. Земли, покрытые естественной растительностью, которые веками не распахивались. 6. Образное 
определение. 7. Рыба семейства осетровых. 8. Пуриновое основание. 13. Род двудомных кустарников или деревьев 
семейства лоховых. 16. Разрешение на ведение какой-либо деятельности 17 Вокальное искусство. 18. Рыба надотряда 
хрящевых ганоидов. 21. Дорожная сумка. 22. Один из вождей якобинцев. 23. Город на западе Канады. 28. Народ на юге 
Китая. 29. Залив с извилистыми невысокими берегами, образующийся при затоплении морем долин равнинных рек. 30. 
Сложенный и завязанный кольцом конец веревки. 31. Учреждение, аккумулирующее денежные средства и накопления. 34. 
Столица Сирии. 35. Совокупность элементов запоминающего устройства ЭВМ для хранения 1 машинного слова. 38. 
Народная артистка СССР, снялась в фильме "Весна". 41. Потеря боксером способности продолжать бой в результате 
полученного удара. 42. Египетская царица начала XIV века до н. э. 45. Система физических упражнений, развивающих силу, 
ловкость. 46. Крупное земледельческое хозяйство, специализирующееся на выращивании технических и продуктовых 
культур. 47. Индейский народ в США и Канаде. 48. Римский император в 37-41 годах из династии Юлиев-Клавдиев. 51. 
Первый российский ученый-естествоиспытатель мирового значения. 56. Морская рыба отряда окунеобразных. 60. Первая 
в мире женщина-посол. 62. Разное по значению, но одинаково звучащее слово. 63. Республика в составе Югославии 64 
Настоятель православного монастыря. 65' То же, что путешественник. 70. Кожная складка, прикрывающая глаз. 71. Объем 
жидкости или газа, поступающих из источника в единицу времени. 72. Измерительный, подковообразный инструмент для 
контроля наружных размеров деталей машин. 73. То же, что столетник. 78. Многолетнее травянистое растение семейства 
луковичных. 79. Форма оплаты почтовых услуг. 80. Городской благоустроенный дом, предназначенный для одной семьи. 
84. Кожура цитрусовых. 85. Система взглядов, идущих вразрез с господствующей религией. 87. В Японии самоубийство 
вспарыванием живота. 88. Кровная месть. 89. Относительно обособленная часть книги, рукописи. 90. Областной центр на 
Украине. 91. Хищная птица. 92. Сморщивание и деформация органа вследствие разрастания в нем соединительной ткани.

По вертикали: 1. Пресмыкающееся, имеющее костный панцирь. 2. В математике то же, что полином. 3. Прибор, 
указывающий скорость движения транспортных машин. 4. Отклонение движущегося тела от заданного направления 
движения под влиянием каких-либо случайных внешних причин. 9. Административный центр Хакасии. 10. Род однолетних 
трав семейства бобовых. 11. В греческой мифологии - дочь царя Фив Эдипа. 12. Большая часть Азиатской территории 
Российской Федерации. 14. Государство в Южной Азии, в центральной части Гималаев. 15. Искусство пения. 19. 
Колебательные движения воды в бухтах, вызывающие горизонтальные движения судов, стоящих у причала. 20. 
Гидротехническое сооружение, аналогичное по устройству земляной плотине. 24. Древнегреческая эпическая поэма, 
приписываемая Гомеру. 25. Английский физик, создатель классической электродинамики. 26. Вид одежды, надеваемой на 
кисти рук. 27. Российский актер, снялся в фильме "Служебный роман". 32. Благотворительное учреждение для сирот, 
бездомных. 33. Гомон, галдеж. 36. Техническое название калия карбоната. 37. Увеличение лимфатических узлов 
воспалительного характера. 39. Выдолбленная из дерева лодка. 40. Водоплавающая птица с короткой шеей и широким 
клювом. 43. Парная лицевая кость под глазницей. 44. Древнеегипетский музыкальный инструмент. 49. Болезнь, 
сопровождающаяся приступами удушья. 50. Роман Т.Драйзера. 52. Горный воск. 53. Аэропорт в Париже. 54. Застекленный 
проем в стене. 55. Форма, в которую укладывают арматуру и бетонную смесь при возведении бетонных и железобетонных 
конструкций. 57. Единица магнитного потока и потокосцепления. 58. Знак, разделяющий части слова. 59. Буддистское 
мемориальное сооружение и хранилище реликвий. 61. Марка японских автомобилей. 66. Первый ярус зрительного зала над 
партером и амфитеатром. 67. Украинский народный танец. 68. Единица магнитной индукции. 69 Президент СССР. 74. 
Вещмешок. 75. Передняя сторона здания. 76. Заварное пирожное. 77. Подкожная часть плодов, клубней. 81. Род двулетних 
трав семейства зонтичных, овощная культура. 82. Величина, характеризующая быстроту изменения вектора скорости. 83. 
Рагу из мяса птицы. 86. Судно, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 9, Франция. 10. Хепберн. 11. Страсть. 14. Запев. 15. Руа. 16 Яруро 17. Истина. 18. Одеяло. 23. 

Исповедь. 24. Раритет. 25. Гуманист. 26. Ватерпас. 29. Спутник. 31. Кливленд. 33. Чейз. 35. Фабула. 36. Остров. 37. Вега. 
38. Усов. 39. Уборть. 40 Выемка. 41. Клад. 46. Протокол. 48. Артикль. 49. Раевская. 51. Канберра. 54. Приступ. 56. 
Колумбия. 58. Идея. 60. Призер. 61. Тестер. 62. Омар. 63. Юнга. 64. Акация. 65. Алоизи. 66. Ильф. 71. Геббельс. 72. 
Айсберг. 73. Термидор. 76. Канонада. 78. Тигрица. 80. Молдавия. 81. Грусть. 82. Слепой. 85. Пшено. 86. Сет. 88. Минин. 
89. Кремний. 90. Джунгли. 91. Антураж.

По вертикали: 1. Орфей. 2. Хитрость. 3. Ихтиандр. 4. Шпур. 5. Лета. 6. Андрадит. 7. Этимолог. 8. Отара. 12. Лангуст. 
13. Арабеск. 19. Рецепт. 20. Градус. 21. Страна. 22. Омоним. 27. Асессор. 28. Стамбул. 29. Селитра. 30. Костыль. 31. 
Киоскер. 32. Награда. 34. Зев. 37 Век. 42. Эксперт. 43. Вторник. 44. Скипетр. 45. Зеркало. 47. Тромб. 50. Спазм. 52. 
Анданте. 53. Абрикос. 54. Пшеница. 55. Предлог. 56. Креозот. 57. Идальго. 59. Яма. 62. Очи. 67. Алатау. 68. Услуга. 69. 
Нефрит. 70. Юрмала. 74. Мазовше. 75. Пиролиз. 77. Агрессия. 78. Тетраэдр. 79. Аллергия. 80. Моонзунд. 83. Инари. 84. 
Сиваш. 86. Слух. 87. Тога.
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