
ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

300 ” Внгаретройматермалы‘1 
Т.:1395-18] 9-44-6Б. I 

Факс:1335-1} 57-49-66 |

ОСНОВАН 5 АВГУСТА 1949 ГОДА
№9(24) 7 марта 2002г.

уличная  а кц и я

Дорогие женщины! Угостите
После долгой и холодной зимы  наступление 

весны - как долгожданны й глоток обновленной 
ж изни. Каждый человек в эту пору надеется на 
лучшее, светлое, чистое. А в России женщ ина 
всегда почиталась как символ чистоты и лю б
ви. Российская женщ ина - еще и беззаветная 
труженица. Трудно представить нашу жизнь 
без вашего чутья и проницательности, внутрен
ней сердечности и теплоты , принципиальности 
и добросовестности.

От всего сердца поздравляю  вас с 8 Марта - 
этим  нежным весенним праздником . От всей 
душ и желаю мира в вашем дом е, радости в 
глазах, спокойствия в душ е. Здоровья вам, ус 
пехов и счастливых лет ж изни!

М эр А нгарского муниципального образования
В.В.НОВОКШЕНОВ,

во ка к !

Кто “ Родину 
продал?

8  преддверии выборов в Ангарске разгорелся оче-
§ едкой политическим скандал. Не так давно мэр 

иктор Новокшенов издал постановление, согласно 
которому кинотеатр "Родина" будет выставлен на 
конкурс, Его победитель получит право аренды, при 
-этом, как заверяет администрация, направленность 
кинотеатра останется прежней - культура. Однако 
так называемая оппозиция пытается представить по
становление мэра как передачу муниципальной соб
ственности в частные руки, а руководитель ангар
ской киносети Павел Кравченко даже собрал пресс- 
конференцию.

Павел Кравченко;
- Случилось вот что: воз

ник вопрос по кинотеатру 
"Родина". 20 февраля за
меститель мэра Вячеслав 
Катюбин пригласил меня на 
беседу. Беседа состоялась 
такая: "Мы изымаем у вас 
из оперативного управле
ния кинотеатр "Родина" и 
объявляем конкурс по про
даже права аренды". Я 
спросил, на основании чего 
вы это делаете. Ведь со
гласно графикам наблюда
ется рост доходов киносе
ти. У нас - увеличение 
количества кинозрителей,а 
долгов у нас вообще уже 
нет. Катюбин сказал, что 
уже существует соответст
вующее постановление мэ
ра и обратного хода нет. 
Мы заволновались и попро
сили его приостановить 
действие постановления. Я 
сказал: "Давайте создадим 
комиссию и примем разум
ное решение". Ведь мы 
проанализировали ситуа
цию за прошедшие годы и 
видим, что сами можем пе
реоборудовать кинотеатр 
без помощи коммерсан
тов... Сейчас мои действия 
таковы: я написал письма 
мэру, Катюбину и прокуро
ру. Собрал и отвез доку
менты в арбитражный суд, 
чтобы он приостановил 
проведение конкурса.

Вячеслав Катюбин:
- В оперативном управ

лении муниципального уч
реждения "Ангарская кино- 
сеть" находятся четыре ки
нотеатра. Большая часть 
зданий кинотеатров занята 
под торговые точки, бары и 
т.д. И хотя доходы от кино- 
проката увеличились, боль
шую часть дохода ангар
ская киносеть получает за 
счет сдачи помещений в 
аренду. Администрация 
считает, что нужно разви
вать кинотеатры, но за счет 
администрации и киносети 
это нереально. Значит, 
нужно обратиться к людям, 
которые могут вложить 
деньги в развитие кинотеа
тров. Было принято реше
ние, что "Родина" выстав
ляется на конкурс. Его по
бедителю не будет разре
шено менять направлен
ность кинотеатра. Мы по
ставим условия, чтобы ки
нотеатр использовался для 
детей, для пожилых людей. 
Если условия выполняться 
не будут, то аренда будет 
расторгнута. А то, что кто-то 
пытается представить, мол, 
администрация хочет продать 
"Родину", так это все ерунда. 
Мы -шкие же патриоты, а мо
жет быть, даже и больше, чем 
те, кто устроил весь этот шум. 
Еще я могу сказать, что за че
тыре года ни одного муници
пального здания администра
ция не продала.

езаметно, краду-

добралась весна. А 
вместе с ней - и один из 
лучших весенних праздни
ков: Международный жен
ский день 8 Марта. Кстати, 
для тех, кто не знает, - этот 
праздник был установлен 
решением Международной 
конференции социалисток, 
состоявшейся в 1910 году в 
Копенгагене (Дания). В 
царской России Междуна
родный женский день был 
впервые отмечен рабочими 
и, конечно, работницами в 
1913 году в Петербурге. В 
этом далеком тринадцатом 
году наверняка этот день 
отмечали как-то по-особен
ному: с веселыми гулянья
ми, душевными поздравле
ниями, огромными букета
ми цветов, А что сегодня? 
Во что превратился этот 
праздник? В формальное, 
официальное поздравление 
женской половины челове
чества. В лучшем случае 
кто-то (муж, ухажер, любов
ник) подарит вам ободран
ную гвоздику, коробку кон
фет и чмокнет для прили
чия в щечку.

Обидно? Конечно, обид
но! Я, например, люблю 
цветы, люблю, когда их 
много (большие, пушистые 
букеты). Вот так я и оказа
лась накануне 8 Марта на 
улице Карла Маркса у мага
зина цветов "Орхидея” в 

молодых

■ покупка/продажа доллара в Ангарске
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п р а зд н и 
ка захотят 
подарит мне цветочек.

Идет навстречу вразва
лочку молодой человек, 
улыбается.

- Купите цветочек в честь 
8 Марта, - обращаюсь к не
му.

- Цветы нынче дорогие, 
денег нет, девушка, - и пе
реходит на другую сторону 
улицы.

- Эдик, - представился 
голубоглазый парень, - я не 
дарю цветы девушкам, 
только мужчинам.

- Не покупайте ей ничего. 
Это наркоманка. Она сей
час пойдет, продаст ваш 
цветочек и купит себе дозу. 
Не смотрите, что она хоро
шо одета, наркоманка это, 
наркоманка, - кричит на ме
ня старушка с большими 
авоськами, пробегая мимо 
“Орхидеи” .

Эдик ушел, крикливая ба
бушка тоже. Стою на троту
аре одна, верчу головой по 
сторонам в ожидании при
лично одетого паренька. 
“Вдруг подарит кто-нибудь 
хотя бы гвоздику", - про
должаю надеяться: как го
ворится, надежда умирает 
последней.

- Что-то потеряли? - 
спрашивает появившийся 
не известно откуда моло
дой человек в норковой

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОЕЩЕС ТВОУ Sac есть деньги на восстановление
разбитого автомобиля?!

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

Посчитайте!
Выгоднее «кладывать деньги в страховку, 

чем разбитый или угнанный автомобиль.
Ж дем вас по адресу: г. Ангарск, 6 м/р, д. 13/13а 
Телефон/факс: 5 6 -2 8 -1 3 , 6 -2 6 -7 1

ВостСибРоосо
ЧЛЕН ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ СТЙАХО ВОЙ ГРУПП Ы

ИНГОССТРАХ ,

Сегодня 
в номере

Похоже, спикеру ЗС 
Иркутской области, 
экс-главе Иркутскэнер
го Виктору Боровскому 
скоро придется привы
кать к “экс-спикеру".

Стр. 2

Самое действенное ле
карство против страха 
на

Стр. 3

Максим Галкин - моло
дой, да ранний, он и с 
Аллой “ля мур". он и 
“Азазель” ангажирует.

шапке и длинном пальто.
- Купите цветочек в честь 

8 Марта милой девушке
- Цветочек? - улыбается. 

- Если будет продолжение 
банкета, с удовольствием...

Были среди тех, к кому я 
обращалась с этим баналь
ным вопросом и другие, не 
упустившие случая при
стать к очаровательной де
вушке, не понятно зачем 
торчащей у магазина цве
тов.

- У меня дома на тумбоч
ке у кровати стоит целый 
букет. Пойдем, покажу?

Я отказалась, хотя со
блазн был велик (уж очень 
красивые глазки). Как ока
залось, зря.

Время шло. Я уже устала 
стоять на улице. Вздыхаю, 
ни одного цветочка не купи
ли. Или я такая некрасивая, 
или мужчины пошли такие 
жадные. “Может, вот тот 
высокий в очках купит?” 
Подхожу, улыбаюсь, задаю 
надоевший вопрос...

- Какие цветочки в наше 
время? - удивленно посмо
трел интеллигент, поправил 
очки и пошел своей доро
гой, может, домой к маме, 
может, к девушке, поздра
вить ее с 8 Марта, Между
народным женским днем,.

Алина ТУСОВКИНА.
P.S. Дорогие женщи

ны ! С праздником  8  М ар 
та вас !

Стр. 6-7

Мнение женщины: 
мужчины - ее друзья, 
которых психолог не 
рекомендует оставлять 
одних. Правильно, “На
стя”, а то они забудут о 
женщинах... Ой!



"Деловые11 -  ЗА!
Областная законодательная ветвь власти "больна" 
противоречиями не один год. Может быть, поэтому новые 
выборы в Иркутской области сводятся всегда к 
противостоянию тех, кто "за”, и тех, кто "против" 
губернатора.

“ Бездельники”  -  против

ва "Делсоюза" - что предсе
датель ЗС "затянет с приня
тием решения, и депутаты 
из отдаленных районов не 
успеют приехать". По оцен
кам В Соколова, проведе
ние внеочередной сессии 
обойдется в 30 тысяч руб
лей, Как сообщалось ранее, 
из пяти потенциальных кан
дидатов на пост председа
теля ЗС о своем согласии 
занять эту должность офи
циально объявил только 
Геннадий Истомин, двое - 
Игорь Гринберг и Сергей 
Зубарев - отказались, Сер
гей Шишкин и Геннадий 
Нестерович от коммента
риев воздерживаются.

Сторонники Виктора Бо
ровского считают, что по
пытка его смещения ставит 
регион на олигархический 
путь развития, и это может 
пагубно повлиять на эконо
мику Иркутской области.

О поддержке Виктора Бо
ровского заявил депутат 
Государственной Думы 
Юрий Курин. По его сло
вам, именно благодаря ны
нешнему главе Законода
тельного Собрания област
ной парламент остается не
зависимым от финансово
промышленных групп, Та
кое же мнение высказал се
годня депутат Антон Рома
нов. В связи с парламент
ским кризисом в Иркутской

области сегодня впервые 
официальным лицом была 
обнародована информация 
о возможном слиянии Усть- 
Ордынского округа и Иркут
ской области в единый 
субъект Федерации. Бли
зость этого события Рома
нов называет одной из при
чин борьбы со спикером 
областного парламента.

- Готовится проведение 
референдума по слиянию 
округа с Иркутской облас
тью. Подготовка референ
дума развернута и идет 
полным ходом. Если жители 
выскажутся за слияние, бу
дет образован новый субъ
ект Федерации. А это - вы
боры нового губернатора и

нового Законодательного 
Собрания, поэтому некие 
силы стремятся ковать же
лезо пока горячо, пока они 
избраны. Они стремятся 
вытащить из имуществен
ного комплекса Иркутскэ
нерго наиболее прибыль
ную ее часть - гидроэлект
ростанции. А коммунальную 
энергетику оставить на пле
чах населения. Это цель. 
Поэтому прогубернатор- 
ские силы сейчас и развер
нули эту лихорадочную 
борьбу вокруг кресла пред
седателя Законодательного 
Собрания, - заявил Антон 
Романов, депутат Законо
дательного Собрания Ир
кутской области.

Д К
нефтехимиков, 
к а б . 18 , 
т.98-087,

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Группа "Деловой Союз" 
Законодательного Собра
ния Иркутской области 
предложит к 13 марта аль
тернативную действующе
му председателю ЗС кан
дидатуру, сообщил руково
дитель группы, замести
тель председателя Собра
ния Валерий Соколов на 
пресс-конференции во 
вторник. В настоящее вре
мя, по его словам, в ЗС 
продолжают обсуждаться 
пять кандидатур потенци
альных спикеров: Геннадий 
Истомин, Игорь Гринберг, 
Сергей Ш ишкин, Сергей 
Зубарев, Геннадий Несте
рович. В. Соколов отметил, 
что консультации ведутся

также с депутатами, под
держивающими действую
щего спикера. В преддве
рии сессии кандидатура 
преемника Виктора Боров
ского будет обсуждаться на 
заседании политсовета ре
гионального отделения 
партии "Единая Россия". 
Необходимость проведения 
внеочередной сессии за не
делю до очередной В. Соко
лов объяснил беспокойст
вом о том, что ряд депута
тов может снова уйти и тем 
самым сорвать проведение 
заседания. Вице-спикер 
подчеркнул, что он не бес
покоится за кворум на вне
очередной сессии. Единст
венное, чего опасается гла-

О Б Л ^ Т Ь

Загибаюсь,
но не Сдаюсь!

поехали

Весенние старты: 
Электорат -  "ТОВСЬ!"

1 марта ангарская избирательная комис
сия закончила прием подписных листов и 
всех прочих документов от кандидатов, по
желавших быть избранными 7 апреля мэ
ром или депутатом. Изъявивших желание 
вступить в схватку за мэрское кресло пер
воначально было 8 человек, а за депутат
ские - 76 в 13 избирательных округах - в 
среднем 6 человек на один округ.

Просматривая огромный список канди
датов в депутаты, можно обратить внима
ние на то, что более 50 человек - директо
ра. начальники, главные врачи либо их за
местители, Среди рядовых граждан мы ви- 

им врачей, учителей, журналистов, инже
неров и предпринимателей.

В сведениях о кандидатах есть графа 
"Принадлежность к общественным объеди
нениям". Из 76 кандидатов только пятеро 
указали, что они являются членами той или 
иной организации. То есть практически 
каждый кандидат идет в депутаты сам по 
себе. Все выдвигаются от какой-то, не из
вестной никому инициативной группы или 
группы избирателей. Но впоследствии ни 
одна из этих групп никакой ответственнос
ти за своего кандидата не несет. Но есть и 
те, которые приходят и говорят: "Хочу быть 
мэром", "Хочу быть депутатом".

"Пожалуйста, - говорят ему, - заполняй 
бумаги и вперед!" Закон "О муниципальных 
выборах Иркутской области" разрешает 
быть самовыдвиженцем. Каждый гражда
нин, "достигший возраста 21 года, вправе 
быть избранным" хоть главой (мэром), хоть 
депутатом.

Правда, согласно Федеральному закону 
"О политических партиях", принятому 21 
июня 2001 года депутатами Госдумы, с 1 
января 2004 года такой практике будет по
ложен конец. Политическая партия будет 
являться единственным видом обществен
ного объединения, обладающим правом 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) 
в депутаты и на иные выборные должности 
в органах государственной власти.

Как показывает мировая практика, такая 
система выдвижения кандидатов более эф
фективна. Чтобы получить большинство го
лосов и на следующих выборах, та или 
иная партия выдвигает кандидатами в де
путаты настоящих профессионалов, хоро
шо разбирающихся в экономике, политике, 
социальных проблемах и в существующем 
законодательстве.

И если социально-экономическая поли
тика этой партии окажется недостаточно 
эффективной, то на следующих выборах 
большинства в парламенте ей не видать 
как своих ушей.

Такая практика будет введена у нас, и 
начнется она через два года. Частично та
кая практика уже действует во время выбо
ров в Госдуму, а на муниципальном уровне

кандидаты в депутаты, в том числе в ангар
скую Думу, пока не собираются афиширо
вать свою принадлежность к той или иной 
партии.

Внимательно просматривая список кан
дидатов, автор этих строк обратил внима
ние, что проявили интерес к представи
тельству в ангарской Думе крупные промы
шленные объединения. Ангарский нефте
химический комбинат, например, вернее, 
его работники, "засветились" аж в пяти ок
ругах, причем по два кандидата в 6 и 8 ок
ругах. Вряд ли можно считать случайным, 
что в депутаты от АНХК пошли Владимир 
Непомнящий, директор по общим вопро
сам, и Леонид Михайлов, начальник отдела 
труда и зарплаты АНХК. Задачи перед ними 
будут стоять такие: не доводить ситуацию в 
городе до катаклизмов, не допускать пуб
личных разбирательств с ЮКОСом по лю
бым вопросам и главное - не допускать не
целевого расходования городского бюдже
та, значительная часть которого пополня
ется за счет налогов от АНХК. Нетрудно 
предположить, что такие же требования 
доведены до наиболее "проходных" канди
датов в мэры.

Представители от СПАО "АУС" идут по 
трем округам. Это Александр Герман, за
меститель генерального директора, Люд
мила Заяцкая, начальник отдела реализа
ции жилья, и главный инженер СПАО ‘А У С  
Юрий Дудаков. СПАО "АУС", как известно, 
также является одним из крупных налого
плательщиков. Нетрудно представить, что 
указанные кандидаты имеют реальные 
шансы на победу. Из старого состава ан
гарской Думы 9 депутатов решили попы
тать счастья еще раз. Случайно это или 
нет, но ни один из них не будет конкурен
том ни Непомнящему, ни Михайлову. Все 
они в разных округах.

Из 76 кандидатов женщин до 1 марта бы
ло 12, но две из них выбыли досрочно - они 
не представили необходимые документы 
для регистрации. О том, сколько осталось 
кандидатов на депутатское кресло, мы уз 
наем в конце недели после тщательной 
проверки всех представленных докумен
тов.

А 5 марта состоялось совещание избира
тельной комиссии, на котором были подве
дены итоги проверки документов кандида
тов на пост мэра. Трем кандидатам было 
отказано в регистрации: из восьми оста
лись пятеро, и им здесь же на совещании 
были выданы удостоверения кандидатов. 
Таковыми оказались: Сергей Лежава, Юрий 
Гладких, Виктор Новокшенов, Александр 
Дубынин и Евгений Канухин.

Все кандидаты выступили с краткой ре
чью и поздравили дорогих женщин с пра
здником 8 Марта.

А лександр СВИРИДОВ.

Итак, дано в июд>.<:"и 
АМО на проведение муни
ципальных выборов заложе
ны 3.5 миллиона рублей 
Это несколько меньше, чем 
3,8 млн, которые просила 
по своей смете избиратель 
ная комиссия, но все равно 
немало. Внимание, вопрос, 
комиссия работает полтора 
месяца, до выборов месяц - 
сколько денег она уже полу
чила?

Во вторник во всеуслы
шание было заявлено: ни
сколько. деятельность ко
миссий парализована, а с 
трудом укомплектованные 
участковые комиссии могут 
просто разбежаться На 
счету у комиссии к 4 марта 
было только 123 тысячи 
рублей - в 30 рал меньше, 
чем нужно. Да и те,, по мне
нию председателя комис
сии Б.Борискина, не могли 
быть комиссией сняты: не
верно проинформирован
ный некой девушкой о по
рядке снятия этих средств 
председатель избиркома 
полагал, что для этого необ
ходимы договоры подряда, 
акты приемки работ к ним, 
авансовые отчеты о поне
сенных в январе-феврале 
расходах (на самом деле 
все это требуется для опри
ходования этих средств, а не 
для того, чтобы их снять). 
Диалог между третьим эта
жом (там размещен избир
ком) и первым (финуправ- 
ление и казначейство) напо
минал разговор двух глухих: 
первый этаж напирал на 
Бюджетный кодекс, не поз
воляющий выдавать налич
кой ничего, кроме зарпла
ты. третий • на закон о му
ниципальных выборах, пре
дусматривающий право ко
миссии самостоятельно 
распоряжаться средствами. 
С первого этажа неслось: 
"Подавайте заявку на фи
нансирование", с третье! о в 
ответ - "Все эти заявки де 
лают комиссию зависимой 
от воли клерков, это недо
пустимо. Все годы комис
сия получала сумму в свое 
распоряжение и сама ее де
лила; нам что, еще и бухгал
терию завести, чтобы со
ставлять понедельные заяв
ки и их обосновывать?", с 
первого - "Вы же еще не по
тратили переведенную вам 
сумму!", с третьего - "Так вы 
же требуете сначала предо
ставить вам авансовые от
четы за деньги, которых мы 
не получали", с первого - 
"Канцтовары будете приоб-

РОЛЬ личности
В ИСТОРИИ 
С ИЗБИРКОМОМ

Вопрос о роли личности в истории, как показыва
ют события этой недели, представляет далеко не 
только академический интерес. Недопонимание друг 
друга в формальностях некоторыми представителя
ми финуправления, казначейства и избирательной 
комиссии вылилось в политическое шоу, совпавшее 
по времени с регистрацией кандидатов в мэры.
ретагь централизованно, по 
безналичному расчету” с 
третьего - "Коробейники 
мы, что ли - делить каран
даш и - руч к и - бум а г у м е жду 
120 комиссиями? Дайте на
личку - пусть сами покупают 
то, что надо. Не пропьют 
же!" Пока бухгалтер комис
сии вникал в особенности 
казначейского исполнения 
бюджета, работники комис
сий не получали вознаграж
дение за свою работу и по
купали ручки-бумагу-кон- 
верты на свои кровные или 
занятые у родственников.

Во вторник комиссией 
единогласно принято пись
мо в пять адресов: губерна
тору, прокурорам области и 
города, в областную изби
рательную комиссию и 
представителю президента 
в Сибирском федеральном 
округе. В письме избира
тельная комиссия просит 
безотлагательно принять 
меры по устранению нару
шений выборного законода
тельства в вопросе финан
сирования муниципальных 
выборов в АМО. В письме 
указывается, что отсутстви
ем финансирования пара
лизуется деятепьность ко
миссии по организации и 
проведению выборов и что 
в результате выборы мэра и 
депутатов Думы АМО мотут 
не состояться. На том же 
заседании было принято 
решение о том, что, если в 
течение 6 дней с момента 
отправки указанных писем 
ситуация не будет урегули
рована, избирательная ко
миссия АМО будет еынуж- 
дена приостановит!, с р о ю  
работу.

В гот же день в анализ 
ситуации включились пред
ставители администрации и 
городской Думы. Как выяс
нилось, о проблеме с фи

нансированием комиссии 
одни из них узнали из ново
стною телесюжета, другие - 
непосредственно во время 
торжественной регистрации 
кандидатов. В зал заседа
ний срочно были приглаше
ны председатель избиркома 
Борис Борискин и и.о.на
чальника финуправления 
Татьяна Иванова. Разговор 
на уровне первых лиц с уча
стием представителей бюд
жетной комиссии Думы 
АМО оказался гораздо бо
лее конструктивным, чем на 
уровне подчиненных: было 
решено срочно встретиться 
и обсудить, каким образом 
можно упростить процедуру 
получения средств комис
сией.

Встреча состоялась. По
зитивных итогов у нее не
сколько. Во-первых, уда
лось договориться, что то, 
что уже израсходовано ко
миссией, она получит на
личкой и позже за эту сумму 
отчитается (даже печати из
бирком заказывал на лич
ные деньги); во-вторых, в 
среду на счет комиссии пе
речислены дополнительные 
300 тысяч рублей; в-треть- 
их, вся необходимая сумма 
будет направлена комиссии 
до 16 марта - в полном со
ответствии с ранее утверж
денным графиком. Однако, 
поскольку Бюджетный ко
декс позволяет выдавать 
наличными только зарплату, 
канцтовары избиркому все- 
таки придется приобретать 
по безналу.

Письма, за которые про
голосовал избирком, пока 
гак и лежат неразосланные: 
комиссия намерена их от
править, если финуправле- 
нию администрации не 
удастся сдержать свои обе
щания по срокам финанси
рования.

Анна СЕРЕГИНА.



востСибРоссо: 
лекарство 
против страха

к л / ^ с криминальные

Постоянные читатели 
нашей газеты уже обра
тили внимание на рек
ламную заставку на пер
вой странице.

- А нельзя ли попо
дробнее, - обратился к 
нам один из читателей. - 
Я, например, хочу заст
раховать автомобиль, а 
заодно застраховать се
бя и своих близких от 
несчастного случая. 
Ведь мы практически 
ежедневно пользуемся 
автомобилем. Но дело в 
том, что у меня иномар
ка, а я слышал, что не 
все страховые фирмы... 
Ну, в общем, вы меня 
понимаете. Могу ли я 
застраховать свою ино
марку? Кроме того, я яв
ляюсь главой неболь
шой фирмы. Недавно у 
нас произошел пожар. 
Слава Богу, вовремя 
увидели, потушили са
ми. Так могу ли я заст
раховать имущество 
своей фирмы?..

- Да, можете, - отвеча
ет директор ангарского 
филиала страхового об
щества “ВостСибРоссо” 
Лилия Рафаиловна Ха- 
ванская. - Я отвечаю 
уверенно, потому что за 
моими словами почти 
восьмилетний опыт ус
пешной деятельности 
нашего общества. Оно 
было основано в 1994 
году в Иркутске, а два 
года назад был создан 
Ангарский филиал. И та
кие филиалы мы созда
ли также в городах Чите, 
Улан-Удэ и представи
тельство в Улан-Баторе. 
В ноябре 1998 года 
ВостСибРоссо вошло в 
состав транснациональ
ной страховой группы 
“Ингосстрах” . Для того, 
чтобы убедиться в эф
фективности нашей дея
тельности достаточно 
ознакомиться с некото
рыми цифрами. Объем 
собранной страховой 
премии в 1998 году со 
ставил 7359 тысяч руб
лей, в 2001 году - 70927 
тысяч рублей, а объем 
страховых выплат вырос 
с 796 тысяч рублей в 
1998 году до 37490 ты
сяч рублей.

А теперь более по
дробно по существу по
ставленных читателем 
вопросов.

Страхование
автотранспорта

Автовладелец, кото
рый приобретает у нас 
полис "Автокаско” , га
рантирует себе денеж
ную компенсацию в слу
чае: угона, хищения,
противоправных дейст
вий третьих лиц, ДТП, 
падения предметов на 
средство транспорта, 
пожара, взрыва, стихий
ных бедствий, повреж
дения фар, стекол и так 
далее.

Но мы гарантируем 
автовладельцу выплату 
страховки и в том слу
чае, если он сам станет 
виновником дорожно- 
транспортного происше
ствия. Страховое обще
ство “ВостСибРоссо”

отд ел
р е кл а м ы
1.; 3-50-59

НГАРСКИИ
ТР О И ТЕЛ Ь

^ O t  Евгения 
КОНСТАНТИНОВА

Внимание: 
Автомобилистам, 
которые придут к 
нам с 5 по 31 
марта, будет 
произведено 
страхование 
автотранспорта по 
новым программам 
с беспрецендентным 
снижением цен от 
40 до 70%:
- страхование на 
праздничные и 
выходные дни в 
течение года - 
скидка до 50%;
- на один
страховой случай - 
от 30 до 40%;
- сезонный - от 40 
до 50%;
- дачный - от 65 
до 70%.
Телефоны: 56-28-13, 
6-26-71.

напрямую в таких случа
ях, причем без участия 
автовладельца, урегули
рует с пострадавшим 
все претензии.

Мы производим стра
хование всех марок ав
томобилей, в том числе 
иномарок. Например, в 
1999 году наше страхо
вое общество выплатило 
одному из автовладель
цев, нашему клиенту, 
1324000 рублей за угон 
автомобиля “Тойота 
Лэнд-Крузер” . Далеко 
не каждая страховая 
фирма способна на та
кие выплаты.

Если ж е  у а в то в л а 
дельца не один автом о
биль, а целый парк, то 
при их страховании ему 
положена скидка 10%. 
При посещении нашего 
офиса по адресу: 6 мик
рорайон, дом 13/1 За - 
специалисты ответят на 
все ваши вопросы по по
воду страхования авто
мобилей.

Страхование
строительно

монтажных
рисков

Всем крупным и мел
ким строительным фир
мам мы осуществляем 
программу комплексно
го страхования строи
тельно-монтажных рис
ков, которая защищает 
имущественные интере
сы как заказчика, так и 
подрядчика от возмож
ных финансовых потерь 
при выполнении строи
тельных работ. ВостСи
бРоссо предлагает стра
ховую защиту объектов 
строительства любой 
сложности.

Страхование 
от несчастного

случая
При страховании авто

мобиля будет совершен
но нелишним застрахо
вать себя и от несчаст
ного случая. Полис по 
страхованию от несчаст
ного случая гарантирует 
вам и вашим близким:

- выплаты в размере 
0,3% от страховой сум
мы за каждый день не
трудоспособности с 
первого дня травмы;

- страховое обеспече
ние при постоянной ут
рате трудоспособности, 
включая инвалидность.

В одном из таких не
счастных случаев со 
смертельным исходом 
мы выплатили сумму в 
497 тысяч рублей.

Имущественное
страхование

Мы принимаем на 
страхование любые ви
ды имущества

- здания и сооруже
ния;

- элементы отделки 
помещений;

- оборудование, орг
технику, сырье, товар
ные запасы, залоговое 
имущество.

Этим видом страхова
ния вы можете застрахо
вать имущество своей 
фирмы, предприятия, 
офиса от пожара, взры
ва, стихийного бедст
вия, затопления в ре
зультате аварий систем 
тепло- и водоснабже
ния, канализации; про
тивоправных действий 
третьих лиц, кражи со взло
мом и так далее.

Помимо этих видов 
страхования, мы произ
водим страхование ту
ристов, вы езж аю щ их 
за рубеж, доброволь
ное медицинское стра
хование, страхование 
грузов и другие виды 
страхования. А всего 
мы производим страхо
вание по 70 видам .

Основа стабильности 
любой страховой компа
нии - это ее финансовая 
устойчивость Страхо
вые резервы транснаци
ональной группы “ Ин
госстрах” , членом кото
рой является страховая 
компания “ВостСибРос
со” , составляет около 
250 миллионов долла
ров США. Это позволяет 
нам производить круп
ные страховые выплаты, 
и не было за семь с 
лишним лет ни одного 
случая невыполнения 
обязательств.

ВостСибРоссо позд
равляет всех ангарчан, и 
особенно милых, слав
ных ангарчанок, с празд
ником весны, с женским 
праздником 8 Марта. 
Всех вам благ и крепко
го здоровья!

Мы ждем вас по адре
су: 6 микрорайон, дом 
13/13а.

Телефон/факс: 56-28- 
13, 6-26-71.

Александр
СВИРИДОВ.

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ВостСибРоссо
ЧЛЕН ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ СШХОВОЙ ГРУППЫ

ИНГОССТРАХ

НОВОСТИ

Срубили елочку 
и лесоруба

Уголовное преследова
ние ожидает 23-летнегс 
жителя 1 квартала Ангар
ска Романа М, Как сталс 
известно милиции, в ноя

б р е . 2001 года молодой 
Нёловек вырубил на тер
ритории Савватеевского 
лесхоза 120 кубометров 
древесины, Ущерб от не
законной порубки сосны 
превысил сумму 200 Тыс. 
руб. Таким образом дей
ствия “лесоруба" подпа
дают под м 2 ст.260 УК 
РФ.

Героин - не от 
слова “герой”
Много раз по телефону 

доверия УВД 53-48-87 по
ступали жалобы о том, 
что днем и ночью идет 
торговля наркотиками 
возле дома В микрорайо
не 7. При проведение 
операции по ликвидации 
наркоточки сотрудника 
уголовного розыска с по
личным за продажу геро
ина задержали 35-лет
нюю Ольгу В., жительницу 
51 квартала. При досмот
ре одежды у нее было 
изъято около грамма от* 
равы. В отношении за« 
держанной возбуждено 
.уголовное дело, v  ,

s m м
- г

-ДМ1П*Й« И; : 
с проникающим ранением 
в грудную клетку. Пока 
парня оперировали в 
БСМП, в 9 дом 18 микро
района выехал экипаж 
милиции. Выяснилось, 
что рйненбго пырнул -Но 
жом родной брат Павел. 
Что послужило причиной 
ссоры, завершившейся 
поножовщиной, предсто
ит выяснить следствию.

Последний 
* полет

г?* Примерно ft 22:30 2 
•марта В Ч0ТВврТОМ #-ПОДЪ« < 
ёзДе Дома N*5 ййкрОрай* ;1 
она IS прохожие обнару
жили тело ввоего мертво
го соседа. 20-летний м о
лодой человек упал с 9 
этажа и разбился на
смерть. Милиции еще 
предстоит проверить все 
обстоятельства и причи*. 
■ы этой трагедии.

Преступник есть, 
машины - нет
Уголовный розыск УВД 

Ангарска раскрыл кражу 
автомобиля. Еще 20 янва
ря 2000 года в одном из 
боксов автокооператива 
“Автомиг” были взломаны 
ворота и похищены “Жи
гули-093'1. Тогда кражу 
машины совершил безра
ботный Анатолий И., 34- 
летний житель 93 кварта
ла. Сейчас сн арестован и 
содержится в камере изо
лятора УВД.

Бомж хотел 
а ПТУ

Около 8 часов утра 28 
февраля кто-то из граж
дан заметил, как под по
кровом темноты смурной 
мужик лезет в столовую 
СПТУ-30 в 22 микрорайо
не. По звонку на место 
выехал наряд милиции, 
который и взял с полич
ным некоего Андрея М., 
лицо без работы и посто
янного места жительства. 
Бомжа посадили в камеру 
приемника-распредели- 
теля, а в 30 училище все
рьез думают об установке 
на окнах и дверях охран
ной сигнализации. Уж 
слишком учебное заведе
ние, где готовят поваров 
и продавцов манит к себе 
всяких бродяг и прохо
димцев.

получите

Я люблю вас,
мои дорогие ангарчанки I

5 марта 2002 го 
да в избирательной 
комиссии Ангарска 
состоялось вруче
ние удостоверений 
кандидатам в мэры 
города. Сергей 
Яежава. один из 
кандидатов, сразу 
после вручения по
благодарил все*, 
кто поставил crokj 
п о д п и с ь  за его вы
движение Таких о 
нашем городе бо- 
лее 12 тысяч чело
век. Большая часть 
из них - женщины. 
И вновь зарегист
рированный канди
дат Сергей Лежа- 
ва поздравил жен
щин своего родного 
города с прекрас 
ным весенним пра
здником 8 Марта: 
“ Я люблю Вас, мои 
дорогие ангарчан- 
ки! Вы несете в се
бе все лучшее, что 
есть в жителях Ан
гарска!”

Общественная приемная кандидата в мэры АМО 
Сергея Лежавы начинает свою работу с 9 марта в 
Ш коле искусств №3 в 9 микрорайоне, напротив к/т  
“ Родина” , с 10 до 19 часов Ярч вы ходны е

Оплачено из избирательного Фонда качдмдятз в мэры АМО С» Лежавы.

выставились

Первый патефон 
и фильм об Ангарске

Необычная выставка от
крылась недавно в Музее 
часов. На ней представлена 
кино- и фотоаппаратура.

Кроме этого, здесь выстав
лены фотографии начала 
прошлого века. Необыч
ность экспозиции заключа
ется в том, что все экспона
ты находятся в рабочем со
стоянии. Не так давно ан- 
гарчанин Григорий Скида, 
который всю жизнь зани
мался фото- и киносъем
кой, решил подарить Му
зею имеющиеся у него ап
параты. Это и фотокамеры,

и кинопроекторы, и кино
пленки. Многим из экспо
натов более полувека. Гри
горий Скида передал в дар 
Музею более ста предме
тов. По словам научного 
сотрудника Алены Василь
ковой, руководство Музея 
часов решило устроить вы
ставку, причем, кроме экс
понатов Григория Скиды, 
на стеллажах представлены 
предметы из запасников 
Музея. Это и телевизор 
"КВН", выпущенный в 50-х 
годах, и патефон первого 
поколения.

После того как было объ
явлено об открытии выстав
ки, в Музей стали посту
пать подарки от ангарчан. 
Многие приносят старые 
фотоаппараты, фотографии 
и, разумеется, часы.

Выставка продлится до 
конца мар«=

Корней ГОРИН.
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

премьера

консультант
Комментарии  

рудовому кодексу
Продолжим рассматривать вопросы, связанные с рас

торжением трудового договора. Помимо рассмотренного 
в предыдущей консультации основания для расторжения 
договора по инициативе работодателя (п.2 ст.81 ТК РФ - 
сокращение численности или штата работников), ст.81 
ТК РФ содержит следующие основания:

- п .1 : ликвидация организации либо прекращение де
ятельности работодателем - физическим лицом: послед
нее имеет существенное значение для работников, рабо
тодателем у которых является физическое лицо ■ ин
дивидуальный предприниматель;

- п.З: содержит основание для расторжения договора, 
практически аналогичное п.2 ст.33 КЗОТ РСФСР - несо
ответствие работника занимаемой должности или вы
полняемой работе вследствие:

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским 
заключением;

б) недостаточной квалификации, подтвержденной ре
зультатами аттестации,

Ранее п,2 ст.ЗЗ КЗОТ РСФСР говорил просто о недо
статочной квалификации работника, не конкретизируя, 
каким образом такая недостаточность квалификации 
должна быть работодателем определена. Новый Трудо
вой кодекс РФ четко определяет, каким образом уста
навливается недостаточность квалификации как основа
ние для расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя, а именно: недостаточность квалификации 
должна быть подтверждена результатами аттестации.

- п ,4 : основанием для расторжения трудового догово
ра по инициативе работодателя в отношении руководи
теля организации, его заместителей и главного бухгалте
ра является смена собственника имущества организа
ции;

- п .5: неоднократное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание.

Данное основание к расторжению трудового договора 
по инициативе работодателя является более жестким по 
отношению к нарушителям трудовой дисциплины по 
сравнению с ранее действовавшим п.З ст.ЗЗ КЗОТ 
РСФСР, который допускал увольнение за систематичес
кое неисполнение работником без уважительных причин 
своих трудовых обязанностей, если к работнику ранее 
применялись меры дисциплинарного или общественного 
воздействия. Сейчас же, как видно из вышеизложенного, 
достаточно одного предшествующего увольнению при
менения мер дисциплинарного взыскания. Сразу обра
щаю внимание, что в силу ст. 192 ТК РФ, в настоящее 
время возможно применение только таких мер дисцип
линарного взыскания: замечание, выговор, увольнение 
(строгий выговор, как было ранее, не предусмотрен).

- п .6: однократное грубое нарушение работником тру
довых обязанностей, а именно.

а) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважи
тельных причин более четырех часов подряд в течение 
рабочего дня. Ранее - более трех часов в течение рабо
чего дня);

б) появление на работе в состоянии алкогольного, нар
котического или иного токсического опьянения;

в) разглашение охраняемой законом тайны (государ
ственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 
известной работнику в связи с исполнением им служеб
ных обязанностей - ранее подобного основания не было;

г) совершение по месту работы хищения (в том числе 
мелкого) чужого имущества (ранее - только государст
венного или общественного), растраты, умышленного 
его уничтожения или повреждения (ранее - только хище
ния), установленных вступившим в законную силу приго
вором суда или постановлением органа, уполномоченно
го на применение административных взысканий;

д) нарушение работником требований по охране тру
да, если это нарушение повлекло за собой тяжкие по
следствия (несчастный случай на производстве, авария, 
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий - также совершенно но
вое и, полагаю, необходимое основание для расторже
ния трудового договора;

- п .7: совершение вино 
посредственно обслужива! 
ценности, если эти дейс 
доверия к нему со сторон;

- п .8: совершение pai 
тательные функции, ам

.ействий работником, не
денежные или товарные 
>т основания для утраты 

тодателя;
м, выполняющим воспи- 
о проступка, несовмес

тимого с продолжением данной работы;
- п. 9: принятие необоснованного решения руководи

телем организации (филиала, представительства), его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохранности имущества, неправомер
ное его использование или иной ущерб имуществу орга
низации - новая и явно необходимая мера воздействия 
на нерадивых руководителей;

- п. 10: однократное грубое нарушение руководителем 
организации (филиала, представительства), его замес
тителями своих трудовых обязанностей;

- п .1 1 : представление работником работодателю под
ложных документов или заведомо ложных сведений при 
заключении трудового договора; на данный пункт следу
ет обратить особое внимание тем, кто может себе позво
лить представить работодателю подложный документ об 
образовании и т.п.; ранее законодатель не знал подобно
го основания для расторжения трудового договора;

- п. 12: прекращение допуска к государственной тай
не, если выполняемая работа требует допуска к государ
ственной тайне;

- п. 13: основания, предусмотренные трудовым дого
вором с руководителями организации, членами коллеги
ального исполнительного органа организации.

Как и ранее, расторжение трудового договора возмож
но и по инициативе работника (ст.80 ТК РФ) - по собст
венному желанию, о чем работник должен предупредить 
работодателя за две недели. По соглашению между ра
ботником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения данного срока.

Директор ООО "Консалтинговая фирма 
"ЮрБизнесАудит" Валерия БАЙРАМОВА.

“ АЗАЗЕЛЬ”
на О Р Т

10 марта ОРТ начинает показ 
четы рехсерийного  ф ильма "А зазель ” 
по ром ану Б ориса  А кунина. О днако 
вечер лю бителей  А кунина начнется 
заставкой  и гры  "К то  хочет стать 
м иллионером ?” У частникам и ш оу 
М аксим а  Галкина станут исполнители  
главны х ролей в сериале: м олодой  
актер А л ексан д р ин ско го  театра Илья 
Н осков (Ф анд орин), С ергей Б езруков 
(Б риллинг), С ергей Чониш вили 
(Зуров).

Все вопросы игры так или 
иначе будут связаны с про
изведениями Бориса Аку
нина, а в роли друга, кото
рому можно позвонить за 
подсказкой, выступит сам 
автор романов. Кстати, все 
деньги, заработанные акте
рами на знании текстов 
Акунина, будут отправлены 
в Екатеринбург, в детский 
дом дня одаренных детей.

После игры начнется по
каз сериала, а сразу после 
завершения фильма выйдег 
в эфир программа Влади
мира Познера "Времена", 
одним из гостей которой бу
дет Григорий Чхартишвили.

В интервью "Комсомоль
ской правде" Чхартишвили- 
Акунин рассказал, что ви
дел пока только рабочий 
материал фильма, но неко
торые сцены впечатлили 
его даже в неозвученном, 
наскоро склеенном виде. 
Писатель сообщил, что 
"внутренне готов к тому, что 
фильм не понравится, пото
му что авторов, которые в 
восторге от экранизации 
своих произведений, на 
свете еще меньше, чем от
цов. которым нравятся же
нихи их дочерей"

вот такое кино

Режиссер фильма Алек
сандр Адабашьян также не 
уверен в успехе сериала. 
’’Роман имел успех, это по
догрело температуру ожи
дания, а сейчас, к сожале
нию, ажиотаж все больше 
усиливается. К сожалению - 
потому что зрителю сдела
но столько намеков на то, 
что он увидит нечто никогда 
им не виданное, что это ве
дет к неминуемому разоча
рованию. Так происходит с 
любой картиной, которую 
сильно ждут", - заявил ре
жиссер.

По словам Адабашьяна, 
ОРТ относилось к этому 
проекту как к престижному, 
смета была значительно 
выше, чем у остальных се
риалов, у режиссера была 
возможность репетировать 
до съемок, а у актеров - 
возможность знать текст.

Между тем, некоторые 
трения между авторами и 
продюсерами все же воз
никли. Так, по настоянию 
Бориса Акунина и продюсе
ров, число серий было со
кращено до четырех вместо 
первоначально планировав
шихся пяти. Адабашьяну 
удалось отстоять некото-

"Властелина
колец"
лишили
"Оскара"

Число номинантов на 
премию  Ам ериканской 
киноакадемии "О скар" 
уменьш илось на одного 
человека. Один из продю 
серов первой серии три 
логии "Властелин колец" 
останется без награды.

Как сообщ ает Variety, 
комитет академии поста
новил, что премию могут 
получить не более трех 
продюсеров от каждого 
фильма. У "Властелина" 
четыре продюсера, и по

этому академики предло
жили создателям фильма 
самим выбрать лишнего.

Лишним стал Тим Сан
дерс. В том случае, если 
"Властелин колец" полу
чит премию в этой номи
нации, получать ее будут 
режиссер Питер Джексон, 
Фрэн Уолш и Барри Ос
борн.

Сандерс отвечал за 
предпроизводственный 
цикл работы над филь-

рые особенно нравившиеся 
ему сцены, тем не менее, 
фильм стал короче на 52 
минуты. Как сказал режис
сер, это было сделано, что
бы "картина была динамич
нее, чтобы сюжет катился 
быстрее” .

По мнению авторов, 
фильм снят максимально 
близко к тексту'. Борис Аку- 
нин заявил даже, что, если 
бы ему пришлось писать 
сценарий во второй раз, он 
пожертвовал бы нескольки
ми диалогами в угоду дина
мизму сюжета.

Еще одним камнем пре
ткновения стал саундтрек к 
фильму. Продюсеры и Бо
рис Акунин предложили, 
чтобы в картине звучали 
старинные романсы в ис
полнении Бориса Гребен
щикова, групп ДДТ, "Чайф" 
и других. Однако Александр 
Адабашьян настоял, чтобы 
за кадром звучала музыка 
Владимира Дашкевича - 
композитора, сочинившего 
партитуру к "Ш ерлоку 
Холмсу" и многим другим 
фильмам.

Кроме того, Адабашьян 
придумал специальное об
рамление для неизбежных в

сериале рекламных блоков. 
Как рассказал режиссер, 
совместно с ОРТ были рас
пределены места, где будут 
стоять рекламные блоки. 
"Последняя картинка перед 
рекламным блоком превра
тится в некую выдуманную 
газетную рекламу продукта 
XIX века, а уж после начнут
ся современные кариес, 
диарея и себорея..."

Съемки "Азазедя" про
должались 53 дня. Фильм 
снимался в Москве и в Че
хии, авторам пришлось пе
ренести события, происхо
дившие в Лондоне, в вымы
шленный город Рулеттен- 
бург. До московской пре
мьеры осталось чуть боль
ше недели.

Тем временем агентство 
"Интерфакс" сообщило, что 
режиссер Пол Верхувен 
приступает к съемкам своей 
версии "Азазеля", Однако, 
как сообщил "Комсомоль
ской правде" Борис Акунин, 
контракт на производство 
еще не подписан. В настоя
щее время адвокаты дора
батывают контракт, Верху
вен заканчивает работу над 
сценарием, потом сценарий 
будет переводиться с гол
ландского на английский.

мом, однако, по данным 
источника, близкого к съе
мочной группе, его вклад в 
создание трилогии был не 
столь весомым, как у ос
тальных. Гильдия амери
канских продюсеров офи
циально внесла в список 
номинантов на "Оскар" 
только три фамилии.

Напомним, что фильм 
"Братство кольца" номи
нирован по 13 категори
ям, в том числе, как "луч
ший фильм года", "лучшая 
режиссерская работа", 
"лучший киносценарий", 
"лучший актер второго 
плана" и "лучшая опера
торская работа".

За уроки -  
чашку кофе!
Энтони Хопкинс дает 
уроки актерского 
мастерства и берет в 
качестве оплаты одну 
чаш ку кофе.

За такое символичес
кое вознаграждение из
вестный американский 
актер британского про
исхождения обучает сту
дентов в школе драма

тического искусства в 
Санта-Монике. "Просто 
неслыханно, чтобы кто- 
то, обладающий подоб
ным статусом, занимал
ся такими вещами. Он 
преподает все - от Шек
спира до Чехова", - рас
сказал руководитель 
школы Джон Раскин кор
респонденту Teletext.
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Так получилось,
что с самого 
детства Алексан
дра Германа ок

ружали женщины. Мама. 
Бабушка, которая воспи
тывала его, пока мама 
была на работе. Две 
старшие сестры. Позже 
родились две дочери.

- Отец работал экска
ваторщиком на стройке. 
Он уже умер. Мама ро
дом из Поволжья. Пере
жила голод. В Ангарск 
приехала уже с тремя 
детьми - двумя дочерь
ми и сыном. Я родился 
уже здесь, четвёртым. 
Мама всю жизнь работа
ла.

Любовь Андреевна бы
ла бухгалтером-расчёт- 
чиком в управлении 
энергоснабжения строй
ки. Сейчас ей 83 года, 
она давно на пенсии.

Любит вязать внукам, но 
нынче зрение уже не то. 
Сейчас она в больнице.

- Надеюсь, что к 8 
марта её выпишут, - 
продолжает Александр 
Петрович. - Мы всегда 
отмечаем Международ
ный женский день вмес
те. Вообще, в праздники 
мы часто собираемся. 
Приходят сёстры, знако
мые. Дочери с внучками. 
Начинают готовить кон
церт: переодеваются,
выступают. Всегда в 
этот день тепло, светло 
и уютно. Мама - очень 
добродушный, хороший 
человек. С детства, кста
ти, люблю её борщи. 
Она и сейчас их готовит.

Родные сёстры Алек
сандра Германа - Лидия 
Петровна и Валентина 
Петровна. Одна уже 2 
года на пенсии по бо

лезни. Вторая продол
жает работать, находясь 
на заслуженном отдыхе.

Старшей дочери 30, 
младшей 15 лет.

Жена Раиса работает 
инженером-сметчиком в 
СМУ-1. Познакомились в 
политехническом техни
куме. Учились в одной 
группе. Дружить стали 
на втором курсе.

- В группе было 34 че
ловека, из них только 8 
парней. Так что выбор 
был, - улыбается Але- 
сандр Петрович,- Но 
что-то тянуло к ней.

Это неуловимое “что- 
то” оказалось столь 
сильным, что Александр 
потерял интерес к де
вушке, с которой дружил 
до того.

После распределения 
Рая получила направле
ние на стройку в Башки

рию. Александра же за
брали в армию.

- Честно говоря, не 
ожидал, что так быстро. 
Обещали дать порабо
тать год-полтора. Раиса 
уже была в положении. 
Она вернулась в Ангарск 
к моим родителям, ро
дила дочку. Мне дали 
10-дневный отпуск. При
ехал и поженились.

Александр Петрович 
не скрывает, что женщи
ны сыграли важную роль 
в жизни:

- Хорошо помню свою 
первую учительницу Ан
ну Петровну Афанасьев
ну, которая вела нас с 1 
по 5 класс. Классный 
руководитель в технику
ме Наумова Галина Ио
сифовна. Очень поря
дочный, знающий своё 
дело человек. Вела нас с 
первого курса. Её пред
мет мы начали изучать 
только на втором, но это 
не помешало подру
житься уже с самого на
чала. Она могла с каж
дым найти общий язык. 
Именно она заложила во 
мне отношение к буду
щей профессии. Часто 
повторяла: “Если хотите 
стать настоящими стро
ителями, вы должны по
нимать и любить пред
мет, который вам помо
жет в будущем” . И она 
сумела привить нам вкус 
к строительному делу. 
Вместе отмечали празд
ники. На 8 марта дарили 
девушкам подарки. Мы

до сих пор иногда встре
чаемся с Галиной Иоси
фовной, хотя прошло 
много лет.

Когда речь заходит о 
первой любви, Алек
сандр Петрович улыба
ется:

- Мне было лет 10-12. 
Со школьным другом 
Петей ухаживали за од
ной девочкой. У меня 
был велосипед, а у него 
не было. И мы по очере
ди её катали. Потом я 
почувствовал, что Петя 
сумел понравиться Люде 
больше, и перестал да
вать ему велосипед... А 
потом эта влюблённость 
как-то сама собой про
шла... А мы с Петей всё 
равно остались друзья
ми. Жаль, сейчас он жи
вет далеко, давно не ви
делись.

Александр Герман ви
дит в женщине прежде 
всего хранительницу 
очага. Ценит доброту, 
отзывчивость, терпение. 
Что касается типично 
женских недостатков, 
затрудняется ответить. 
Ну какие могут быть не
достатки у прекрасной 
половины человечества?

- Я считаю, что мужчи
на должен быть добыт
чиком. Но в наше непро
стое время женщины 
практически все тоже 
работают. Вкалывают 
наравне с мужчинами. Я 
считаю, что женщина 
должна в первую оче
редь воспитывать детой

Конечно, может рабо
тать, но не столько, 
сколько сейчас. Многие 
женщины идут в полити
ку, Хакамада, например. 
В городской Думе три 
женщины. Считаю, так и 
должно быть. В Ангарске 
есть женщины, которые, 
работая в Думе, сумели 
бы совместно с админи
страцией решить многие 
проблемы образования, 
медицины, культуры, 
спорта. Необходимо, 
чтобы присутствовал 
женский взгляд на поли
тику городских властей.

Александр Петрович 
признаётся, что 8 марта 
не проводит у плиты:

- Всегда в этот день 
помогаю супруге. Сам, 
если честно, не готовлю
- всё равно так вкусно, 
как у неё, не получится.

Вот-вот семья собе
рётся за праздничным 
столом, и Александр Пе
трович скажет тост:

- Чтобы все были в 
первую очередь здоро
вы! Желаю всем слав
ным труженицам, домо
хозяйкам, женщинам-ве- 
теранам войны и тыла 
огромного сибирского 
здоровья, счастья, бла
гополучия, Чтобы буду
щее было лучше, чем 
предыдущие годы. Всех 
благ и здоровья!

В и ч - п  УШАКОВ.

Оплачено со счета кандидата.
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Цифры бы ваю т более инф орм ативны , чем 
аналитические материалы. И если с их помощ ью  
изучить период участия в О лимпиадах команд под 
р о с с и й с ки м  ф лагом , то ситуация  получится 
безрадостная.

Впервые выступая в качестве самостоятельного 
государства в Лиллехаммере-94 наши спортсмены 
собрали солидный урожай из 23 медалей (11 золотых, 8 
серебряных и 4 бронзовые). Через четыре года в Нагано 
количество наград убавилось до 18 (9 золотых, 7 серебря
ных и 2 бронзовые). На этот раз наши олимпийцы привез
ли и того меньше - 16 медалей, причем количество наград 
высшего достоинства особенно сократилось (6 золотых, 6 
серебряных и 4 бронзовые). Согласитесь, судейство или 
предвзятое отношение не определяют мрачную для нас 
динамику. Еще один примечательный факт российской ис
тории: из 15 видов спорта, входящих в программу Олим
пиад, нашим удавалось побеждать всего в четырех - лы
жах, коньках, биатлоне и фигурном катании.

Биатлон (медали: 1+0+2). В этом виде спорта росси
яне стабильно входят в группу лидеров и вполне могли 
рассчитывать на большее. В итоге же, как и четыре года 
назад, единственная золотая награда (Ольга Пылева). К 
сожалению, лидер мужской команды Павел Ростовцев не 
смог проявить лучших качеств на первой своей Олимпиа
де. Его выбили из колеи постоянные допинг-пробы. Кста
ти, берутся они ныне толстой иглой и зачастую малоквали
фицированно. Известны случаи в этом сезоне, когда 
спортсмены во время процедуры теряли сознание.

Бобслей, сани, скелетон (О - нет наград). Высоко
технологичный бобслей, где медалистов разделяют тысяч
ные доли секунды, вряд ли в ближайшее время станет для 
нас медальным. С этой Олимпиады добавились соревно
вания женских дуэтов, и здесь наши девушки сумели по
пасть в десятку. Но до лидеров пока далеко. К тому же у 
нас в стране по-прежнему нет санно-бобслейной трассы, 
поэтому успехам взяться попросту неоткуда. Но и в этой 
ситуации саночник Альберт Демченко сумел занять пятое 
место, а Екатерина Миронова старается закрепиться в 
элитной группе скелетонисток.

Горные лыжи (0). Ставка на талант Варвары Зеленской 
не оправдалась. Наша сильнейшая горнолыжница давно 
не показывает высоких результатов, а на Олимпиаде чуда 
не произошло. Выступления мужчин комментировать труд
но, поскольку они не дали ни малейших шансов на надеж
ду. Горнолыжных трасс в России не хватает, хотя число их 
постоянно растет. И все же предпосылок к усилению на
ших позиций пока нет, и вряд ли через четыре года наши 
смогут вмешаться в спор за места на пьедестале.

Керлинг (О). Умная и красивая игра завоевывает все 
большую популярность. Дебют наших девушек оказался 
провальным, да иначе и быть не могло. Во-первых, на 
Олимпиаду россиянки попали благодаря отказу финских 
керлингисток, а во-вторых, правила этой игры многие рос
сияне узнали как раз во время Игр. О массовости и инте
ресе здесь говорить не приходится. Остается надеяться, 
что хотя наши и проиграли почти все поединки, но ценный 
опыт приобрели.

Двоеборье. Прыжки с трамплина (О). Эти два вида 
спорта позволил объединить тот факт, что обе команды 
были досрочно отправлены с Олимпиады за низкий уро
вень подготовки. При этом, правда, осталось непонятно, 
на что рассчитывали, привозя их в Солт-Лейк-Сити. В 
прыжках ситуацию в перспективе сможет улучшить Дмит
рий Васильев, который произвел в прошлом сезоне фу
рор, а затем был дисквалифицирован на два года за при
менение запрещенных препаратов.

Лыжи (3+3+1). Главная кузница наших медалей пока 
действует исправно. Хотя нет сомнений в командном пре
восходстве наших лыжниц, две дисквалификации подряд 
могут нанести нашей команде непоправимый удар. Похо
же, мы по разным причинам лишимся Егоровой, Лазути
ной, Даниловой и Барановой, а из молодых гонщиц гром
ко о себе заявила пока только Юлия Чепалова. Но вряд ли 
ей одной под силу тянуть за собой засидевшихся в пер
спективных сверстниц. Зато у мужчин наконец-то появи
лась первая в российской истории медаль. Завоевавший 
ее Михаил Иванов подчеркнул, что это плоды работы с 
мужской командой Александра Грушина. "Равных ему и 
близко нет", - заявил Михаил.

Коньки (0). Соревнования на олимпийском катке пока
зали, насколько наши сильнейшие конькобежцы сегодня 
далеки от лидеров. Даже с национальными рекордами на
ши скороходы занимали места ближе к концу первой де
сятки. Без катка с искусственным льдом ожидать прорыва 
не приходится. Между тем наши конькобежцы остаются 
без медалей вторую Олимпиаду подряд. Все закономерно.

Сноуборд (О). Несмотря на то что сноубордисты вто
рично соревновались на Олимпиаде, у нас этот вид спор
та остается экзотикой. В хаф-пайпе россияне не участво
вали, а в параллельном слаломе Мария Тихвинская пока 
не в силах бороться с опытными соперницами.

Ф игурное катание (2+3+0). Высокие позиции наших 
фигуристов по-прежнему незыблемы. Однако прогнозиро
вать что-либо в этом виде спорта стало непросто - на 
Олимпиаде лишь в мужском турнире не подавались проте
сты на судейство. Арбитраж заметно навредил фигурному 
катанию, которое, кстати, в Америке имеет самый высокий 
зрительский рейтинг.

Ф ристайл (О). Немного удивляют наши слабые позиции 
в этом виде. При том, что в России школа акробатических 
видов является едва ли не сильнейшей в мире, у нас нет 
медалей. Четвертое место в воздушной акробатике Ольги 
Королевой в большей степени определили не судейские 
козни, а низкий коэффициент сложности ее второго прыж
ка.

Хоккей (0+0+1). Культовый для Олимпиады турнир наша 
команда провела неровно, словно играла регулярный чем
пионат НХЛ. Но на Олимпиаде принцип "проиграли сегодня, 
выиграем завтра" не работает. Наши были как минимум не 
слабее команд, оказавшихся в итоге выше. В женском хок
кее европейским командам пока не по силам соперничать с 
североамериканками.

Ш орт-трек (О). К виду, в котором разыгрывается восемь 
медалей и который не требует особых спортсооружений, в 
нашей стране на удивление равнодушное отношение. В 
мужском турнире обошлись без россиян, а в женском стра
ну без особого успеха представляли всего две спортсменки.

Писеев рассказал,
кто засудил российских фигуристов

в три строки
Э кс-чем пион мира 
Анатолий Карпов 
проиграл Топалову

Израильтянин Борис 
Гельфанд и болгарин Ве
селим Топалов, набрав по 
4,5 очка, вышли в лидеры 
продолжающегося в Кан
не шахматного турнира 
18-й категории. На пол
очка отстают россияне - 
Евгений Бареев и экс
чемпион мира Анатолий 
Карпов: В очередном 7-м 
туре Гельфанд одержал 
черными фигурами в Рус
ской партии на 46-м ходу 
победу над россиянином 
Александром Морозеви- 
чем. А Топалов белыми на 
75-м ходу взял верх над 
Карповым. избравшим 
свою любимую защиту Ка- 
ро-Канн. Бареев черными 
в Славянской защите обы
грал на 40-м ходу молодо
го француза Этьенна Бак- 
ро. Две остальные партии 
завершились мирным ис
ходом. Так сыграли фран
цуз Жоэль Лотье и венгр 
Петер Леко, а также еще 
два хозяина "поля" - Ло
ран Фресине и Игорь На- 
таф. В активе Лотье, Ф ре
сине и Леко - по 3,5 очка, 
Бакро и Натафа - по 3, 
Морозевича - 1,5 очка. 
Российские 
конькобежцы удачно 
выступили 
в Осло

Достаточно уверенно 
выступили российские 
конькобежцы на этапе 
Кубка мира в Осло. Оста
ется лишь задуматься, по
чему у них ничего не вы
шло в Солт-Лейк-Сити. 
МУЖЧИНЫ 500м: 1. Эдне 
Сундрол (Норвегия) - 
36,02 сек 2. Дмитрий Лоб
ков (Россия) - 36,04 сек 3. 
Куньеме Ханейши (Япо
ния) - 36,07 сек Положе
ние в кубке мира: 1. Дже
реми Уотерспун(Канада)- 
574 очка 2. Кэйси 
фитцрэндольф (США) - 
531 3. Джерард Ван Велде 
(Голландия) - 426 . . .6 . 
Лобков - 321 16. Сергей 
Клевченя (Россия) - 136 
1000 м 1. Сундрол - 1 мин 
11,86 сек 2. Майкл Айлэнд 
(Канада) - 1 мин 12,92 сек 
3. Кип Карпентер (США) - 
1 мин 12,95 сек Положе
ние в кубке мира: 1. Уо
терспун - 450 очков 2. 
Сундрол - 355 3. Айлэнд - 
355 ...15. Клевченя - 90

ЖЕНЩИНЫ 500м: 1.
Светлана Кайкан (Россия)
- 39,68 сек 2. Аки Тоноики 
(Япония) - 39,77 сек 3. 
Юкари Ватанабе (Япония)
- 39,91 сек ...5. Сетлана 
Журова (Россия) - 40,24 
сек
" Положение в кубке ми
ра: 1. Катриона Лемэй- 
Доан (Канада) - 600 очков 
2. Сабине Фолькер (Гер
мания) - 520 3. Журова - 
470 ...7, Кайкан - 255 
1000 м 1. Фолькер - 1 мин 
20,94 сек 2. Дженифер 
Родригес (США) - 1 мин 
21,07 сек 3. Анжелика Ко- 
тюга (Белоруссия) - 1 мин 
21,32 сек ...12. Журова - 1 
мин 24,07 сек ...18. Кай
кан - 1 мин 25,24 сек

Положение в кубке ми
ра: 1, Фолькер - 510 очков 
2. Родригес - 395 3. Тоно
ики - 330 ...10. Журова - 
171.
Светлана Феофанова 
вновь установила 
мировой рекорд

Светлана Феофанова 
установила новый миро
вой рекорд, преодолев 
планку высотой 4 метра 
75 сантиметров. Произо
шло это на чемпионате 
Европы в Вене. За по
следние 28 дней Феофа
нова бьет свои же миро
вые рекорды уже в пятый 
раз. Подобной серии не 
имеют в своем активе ни 
легендарный украинец 
Сергей Бубка, ни амери
канка Стэйси Дражила. 
Напомним, что послед
ний, перед нынешним, ре
корд 21-летняя россиянка 
установила 24 февраля во 
французском Льевене на 
соревнованиях серии 
"Гран при" Международ
ной ассоциации легкоат
летических федераций. 
Ивонн Бушбаум, финиши
ровавшая второй, также 
пыталась взять высоту в 
4,75 метра, но не смогла 
этого сделать. Полька Мо
ника Пырек стала третьей.

“ Ф едерация ф игурного 
катания России выполни
ла те задачи, которые 
ставила перед О лимпий
ским и играми, завоевав 
две золотые и три сереб
ряные м едали” , - сказал 
в пятницу на пресс-кон 
ференции президент фе
дерации Валентин Писе
ев, передает ИТАР-ТАСС.

"В преддверии Игр было 
ясно, что выступать на се
вероамериканском конти
ненте будет сложно, - отме
тил Писеев, - В силу тен
денциозности прессы и 
зрителей. Для того чтобы 
побеждать, надо было быть 
на голову выше соперни
ков. Такая ситуация сложи
лась в споре мужчин-оди- 
ночников, где преимущест
во российских фигуристов 
было неоспоримым"

Что касается парного ка
тания, то, по словам Писее- 
ва, "Елена Бережная и Ан
тон Сихарулидзе выиграли 
"золото" именно в спортив
ной борьбе". "Были упреки, 
что российская делегация 
слабо отстаивала своих 
спортсменов - это в корне 
неверное обвинение, - под
черкнул Писеев. - Вице- 
президент МОК Виталий 
Смирнов воздержался, так 
как, по правилам олимпий
ской Хартии, член МОК дол
жен воздерживаться от уча
стия в голосовании, когда 
оно касается запроса, свя
занного со страной, граж
данином которой он явля
ется".

Что же касается выхода 
на повторную церемонию 
награждения в парном ка
тании, то Писеев сказал, 
что это он внес такое пред
ложение, и, переговорив с 
Москвиной и спортсмена
ми, решено было принять

участие в повторной проце
дуре. По словам Писеева, 
"если мы бы отказались это 
сделать, весь мир решил 
бы, что мы просто испуга
лись” .

По вопросам судейства 
Писеев отметил, что он не 
боится назвать имена тех, 
кто тенденциозно относит
ся к российским фигурис
там. Это председатель Тех- 
кома ИСУ Салли Стэйфорд, 
Брита Линдгрен и судья из 
Германии Сиси Крик, кото
рая постоянно ставила рос
сийских фигуристов ниже 
на два места.

В отношении танцев Пи
сеев сказал, что "перед Иг
рами мы рассчитывали на 
бронзовую медаль, так как 
Ирина Лобачева и Илья 
Авербух в неофициальном 
рейтинге занимают третью 
позицию. Именно третьими 
они завершили соревнова
ние на мировом первенст
ве. Исходя из этого, их се
ребряная награда является 
большим достижением".

Что же касается ходящих 
в кулуарах слухов о том, что 
олимпийский чемпион 
Алексей Ягудин не имел от
ношения к Федерации фи
гурного катания России, 
это не соответствует дейст
вительности. Писеев пред
ставил журналистам свиде
тельство, зарегистрирован
ное Министерством юсти
ции РФ, в котором черным 
по белому написано, что 
национальная школа фигур
ного катания Татьяны Тара
совой принята в Федера
цию фигурного катания 
России. Она базируется на 
стадионе "Локомотив". 
Кроме того, после неудач
ного выступления Ягудина в 
Австралии на играх Доброй 
воли именно президент Ф е
дерации предложил ему ра
ботать с психологом. А пе
ред этапами состязаний 
Гран-При были проведены 
полноценные сборы, в ко
торых участвовал и олим
пийский чемпион.

На Лазутину "охотились"
"На Ольгу Данилову и 

Ларису Лазутину во время 
“ Олимпийских игр велась 
охота", так что их включе
ние в список лыжниц на 
допинг-тест перед 30 -ки 
лометровой дистанцией 
было не случайным” . Об 
этом в пятницу заявил д и 
ректор антидопинговой 
комиссии ОКР профессор 
Николай Дурманов, пере
дает РИА "Новости".

По его словам, сам факт 
зачисления в этот список 
именно этих наших спортс
менок не может быть оспо
рен, так как, по существую
щим положениям, МОК 
вправе сам, без каких бы то 
ни было объяснений, выби
рать спортсменов для про
хождения допинг-теста. Од
нако в случае со снятием 
нашей эстафетной коман
ды, отметил Дурманов, бы
ли нарушены временные 
параметры установленной 
процедуры взятия проб на 
анализ.

Дурманов продемонстри
ровал официальные прото
колы, согласно которым 
Лазутина была вызвана на 
допинг-тест всего за 1 час 
10 минут до начала эста
фетной гонки, в то время 
как по правилам "времен
ной зазор" должен состав
лять 2 часа 30 минут. В 
этом случае у команды ос
талось бы полчаса на заме
ну участницы, у которой об
наружили повышенный уро
вень гемоглобина в крови.
“Этот "формальный", но 
принципиальный момент 
будет использован в рос
сийской апелляции, кото
рая в ближайшие дни будет 
подана в Международный

спортивный арбитражный 
суд в Лозанне” , - сказал 
Дурманов.

По его мнению, выиграть 
процесс у МОК будет очень 
сложно, но подобные пре
цеденты были. Он напом
нил случай, произошедший 
перед Олимпиадой в Атлан-

-ы
ш щ

_  т
те в 1996 году, когда бук
вально перед началом Игр 
запрещенным был объяв
лен препарат брамантан, 
употреблявшийся россий
скими спортсменами. Тогда 
россияне выиграли судеб
ный процесс.
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Напрасно надеялись на 

чудо миллионы испанских 
болельщиков: повторный
допинг-тест лыжника Йоха
на Мюлегга снова дал поло
жительный результат. В его 
организме вновь обнаруже
но присутствие дарбопоэти- 
на, совсем недавно появив
шегося на рынке лекарст
венного средства, которое 
эффективно повышает со
держание гемоглобина.

Чудодейственный препа
рат, сообщает испанская 
пресса, производится мето
дами генной инженерии с 
использованием крови, взя
той у самок китайских хо
мячков. Поэтому-то он и та
кой дорогой - около тысячи

евро одна упаковка. Зато в 
качестве допинга дарбопоэ- 
тин предельно удобен, по
скольку его достаточно вко
лоть всего один раз, чтобы 
уровень гемоглобина в кро
ви оставался стабильно вы
соким на протяжении как 
минимум одной недели, со
общает ИТАР-ТАСС.

Теперь немецкий лыжник, 
получивший три года назад 
испанское гражданство, 
имеет право оспорить ре
зультаты своей дисквали
фикации в арбитражном су
де Международного олим
пийского комитета, однако 
он пока не сделал никаких 
заявлений на этот счет.

Американские игры 
недостойны медали

Белая Олимпиада в Солт- 
Лейк-Сити "недостойна ме
дали” . Такую точку зрения 
высказало большинство ре
спондентов, опрошенных 
американской телекомпа
нией “Си-Эн-Эн” , передает 
РИА "Новости".

38% - самый большой 
сегмент респондентов - на 
вопрос о том, какую медаль 
они бы вручили организато
рам XIX Олимпийских игр, 
ответили, что не удостоили 
бы их никакой награды. В 
то же время 12% участни
ков опроса сочли, что Игры 
достойны бронзовой награ
ды, 21% отвели организа
торам "серебро", а 30% - 
"золото” . Последней точки 
зрения придерживается и 
президент Оргкомитета Игр

в Солт-Лейк-Сити Митт 
Ромни, отметивший, что 
"спортивные сооружения 
были превосходны, и все 
прошло гораздо лучше и 
оказалось намного резуль
тативнее, чем мы могли се
бе представить".

"Американцы надеялись 
неплохо выступить, но не 
ожидали такого: страна, ни
когда не выигрывавшая 
больше 13 медалей на зим
них Олимпиадах, получила 
34", - отмечает в этой связи 
агентство АР. "Это были 
американские игры", - ре
зюмирует телекомпания 
“Си-Би-Эс".

В то же время медали 
американских олимпийцев 
и общие результаты Игр у 
многих вызвали сомнения.

Телекомпания “Си-Эн-Эн" 
провела в предпоследний 
день Олимпиады опрос на 
тему справедливости су
действа. По мнению подав
ляющего большинства - 
67% его участников - су
действо не было бесприст
растным. Лишь треть опро
шенных сочла его честным.

Олимпийские игры, уста
новившие рекорд по стои
мости организации - 1,9 
млрд долларов - и мерам 
безопасности, к счастью, 
завершились, отмечают 
американские комментато
ры, напоминая, что они на
чались со скандала и скан
далом закончились, а за
помнятся по целому ряду 
впечатлений как хороших, 
так и отрицательных.

Русский финал отложен
В полуфиналах турнира в Акапулько россий

ские теннисистки Анна Курникова и Елена Де
ментьева проиграли Катарине Среботник и 
Паоле Суарес, соответственно. Таким обра
зом наши спортсменки вновь лишились шанса 
выиграть свой первый титул, а также не полу
чили возможности выяснить в очном споре, 
кто из них фактически является первой ракет
кой России. Напомним, что Дементьева в про
шлом году играла в Акапулько в финале и в ре
шающем матче уступила южноафриканке 
Аманде Кетцер.

Результаты. Скоттсдэйл (США). 1/4 финала. 
Дженнифер Каприати (США, 1) - Барбара 
Шетт {Австрия, 6) - 7:5, 6:3. Мартина Хингис 
(Швейцария, 2) - Дайя Беданоеа (Чехия, 8) - 
6:4, 0:6, 6:3. Серена Уильямс (США, 3) - Ни
коль Пратт (Австралия) - 6:2, 7:5, Натали Деши 
(Франция) - Франческа Скьявоне (Италия, 7) - 
7:6 (7:5), 6'4.

Акапулько (Мексика). 1/2 финала. Паола Су
арес (Аргентина, 7) - Елена Дементьева (Рос
сия, 1) - 7:5, 6:4. Катарина Среботник (Слове
ния) - Анна Курникова (Россия) - 5:7, 6:3, 6:1.

Кафельников “ сдался”  Новаку

в три строки
П резидент
поздравил
Иванова

Россиянин Евгений Кафельников не смог 
пробиться в полуфинал теннисного турнира в 
Дубай с призовым фондом 925 тыс. долларов. 
В пятницу “посеянный" под вторым номером 
Кафельников практически без борьбы уступил 
чеху Иржи Новаку (8) - 1:6, 1:6.

За путевку в финал Новак поспорит с францу
зом Фабрисом Санторо, который обыграл хор
вата Ивана Любичича - 6:4, 7:6.

В двух остальных матчах 1/4 финала встреча
ются швед Томас Юханссон (3) и британец Тим 
Хенман (5), марокканец Юнее Эль-Айнауи и не
мец Райнер Шуттлер.

Президент России Вла
димир Путин поздравил 
олимпийского '«емпион^ 
Михаила Иванова с получе
нием золотой медали/ за
воеванной в лыжной гонке 
на 50 километрой.,05 этом 
сообщила , во вторник 
пресс-служба, г
СИ й с г а г ^ г о с у д ^ ^ в ^ ^ ^  

fciffe ■ ■

т^и1"к!ячач^У  
в ворота ‘ 
ЦСКА

Российские команды 
проводят заключительные 
матчи на сборах накануне 
старта чемпионата страны. 
Хорошего результата во 
встрече с равным по классу 
соперником^ добились!
"Крылья Советов-Три ня£: 
на провели самарцы в вр-; 
рота ЦСКА. Голами отмети* 
лись боб#» и двЬедЁг Пс* 
шкус. Правда. ^ р й т  отме^ 
тить, что вместо основного 
голкипера армейцев Манд- 
рыкина борей
та ЦСКА защищал - Соло-

Уверенно победил и  "Со* 
кол” , забив семь мя«ей в 
ворота ■ • . 'а н д ы : е г эр > с 
'< <м;дско1 . ■ * 1 
'Гоу Эхед Иглз". Итоговый 
счет 7:1 в пользу подопеч- 

, .. > решко-
ва. Вторую игру подряд'ус
пех был и на сто юн 
педо-ЗИЛ". б 
казахстанским "Женисом" у 
автозг • .1 - ев забили Шер- 
стнев и Кириченко, а тре
тий мяч команда. Вадима 
Никон у, провела i 
мощи защитника соперни
ков -3 :1 .

А вот четыре российских 
клуба ” Яохомот« "Ан 
жи", "Динамо' и *3 s r« f'' • 
выиграть сумели. Но ес
ли желез - , кника
матче с "Эргрюте" удалось 
добиться ничьей'*1 1:1, гоп 
провел Сирхаев, то, осталь
ные наши команды проиг
рали, ни разу не поразив 
ворота соперника. "Анжи" 
оказался слабее шведского 
"Хальмстада" - 0:2, дина
мовцы бесславно уступили 
бельгийскому "Херенеену" 
с  таким же счетом - 0:2, а 
"Зенит" ничего не смог по
делать с украинской “ Поли- 
графтехникой’' из Алексан
дрии - 0 :1.

футбол

"Спартак11 экономит. 
"Локомотив" и ЦСКА 
за долларом в карман 
не лезут

Во сколько обходится 
российским  футбольным 
клубам подготовка к  чем
пионату страны? Почему 
особенно популярны у на
ших команд сборы на Кип 
ре, в Турции и Голландии?

Чтобы получить ответы 
на эти вопросы, надо 
вспомнить, что для наших 
клубов финансовые про
блемы являются весьма 
животрепещущими. Каж
дый рубль (вернее - цент) 
на счету даже у элиты - ко
манд недавно образован
ной российской премьер- 
лиги (РФПЛ). Именно по
этому считают валюту, так 
как за заграничные сборы 
надо платить их же деньга
ми. Естественно, что в раз
ных странах разные цены. 
Здесь работают те же зако
ны, что и в обыкновенном 
туризме. Западная Европа 
дороже, а излюбленные 
места отдыха россиян - 
Кипр и Турция - дешевле.

Наши клубы на протяже
нии последних лет предпо
читают тренироваться в 
зимний период на острове 
Афродиты. В этом межсе
зонье здесь побывали 11 
клубов премьер-лиги: "Зе
нит", "Торпедо", "Крылья 
Советов", "Сокол", "Дина
мо", "Ротор” , "Алания", "Ан
жи” , "Торпедо-ЗИЛ", "Ш ин
ник" и "Уралан", а также 
практически все предста
вители второго эшелона 
российского футбола. При
чем ряд клубов проводил 
на Кипре по два сбора под
ряд, Поводом к этому слу
жат, прежде всего, безви
зовый въезд, хорошая по
года и отличные условия 
тренировок, а также воз
можность с легкостью най
ти спарринг-партнеров.

Следующий весьма попу
лярный вариант проведе
ния сборов россиянами - 
Турция. Хотя там останав
ливаются уже несколько 
меньше наших команд. 
Впрочем, именно эту стра
ну выбрал для проведения 
одного из сборов чемпион 
России "Спартак", выиграв
ший здесь в середине ян
варя этого года коммерчес
кий турнир Efes Pilsen Cup. 
Однако для остальных рос
сийских клубов спарринги 
являются ' проблемой, 
прежде всего потому, что 
местные клубы не часто 
изъявляют желание прово
дить товарищеский матч с 
зарубежными малоизвест
ными им гостями. Кто его 
знает, кто к ним пожало
вал?! Так не долго и проиг
рать, а болельщики в Тур
ции горячие. Зачем искать 
на свою голову неприятно
сти?

Третьей страной, которая 
в этом сезоне неожиданно 
составила конкуренцию Ки
пру и Турции, стала Голлан
дия Впрочем, российские 
клубы всегда предпочитали 
предпоследний этап подго
товки проводить в Запад
ной Европе, где можно про
верить уровень своей го
товности во встречах с бо
лее классными соперника
ми. Именно это и является 
"лавной причиной приезда 
сюда таких команд как 
"Торпедо” , "Сатурн" и "Со
кол", а также недавнего 
бронирования билетов в 
Страну тюльпанов "Крылья
ми Советов", "Динамо" и 
ЦСКА.

Среди тех, кто забирался 
дальше остальных в поис
ках оптимальных условий 
подготовки - серебряный 
призер чемпионата страны 
"Локомотив” . Железнодо
рожники побывали в Туни
се, что крайне нетипично 
для российских клубов. 
Впрочем, “Черный" конти
нент все-таки ближе, чем 
американский, куда не
сколько лет назад отправ
лялся "Уралан", по итогам 
того сезона вылетевший из

элиты. После элистинцев 
никто подобных экспери
ментов не проводил.

А вот уже упоминавший
ся "Спартак” помимо сбора 
в Турции, Кубка Содруже
ства, а потом и поездки в 
Испанию, где команда Оле
га Романцева не провела 
ни одного товарищеского 
матча, поначалу намере
вался готовиться до самого 
старта чемпионата России 
на родной базе в Тарасов
ке, о чем неоднократно за
являл главный тренер 
"красно-белых". Но бук
вально в последний момент 
было принято решение из
менить планы и вновь от
правиться в Турцию. Впро
чем, кто знает, если спар
таковцы выиграют в 2002 
году в десятый раз звание 
лучшей команды страны, 
может их экономия и ока
жется заразительной.

Так сколько же тратят на
ши клубы на сборы в меж
сезонье? Если взять сред
нюю цифру за проживание, 
оплату питания, поля и тре
нажерные залы, то получим 
в среднем порядка $70 на 
человека в день. Как прави
ло, на первые сборы при
глашается около 40 футбо
листов. Потом, естествен
но, некоторые отправляют
ся домой, но даже если 
взять в среднем 30 игро
ков, то получим сумму 
$2100 в день на команду. 
То есть не на всю команду, 
а только на футболистов. 
Накинем "по мелочи" на 
тренеров, врачей, масса
жистов и прочее начальст
во-руководство еще долла
ров 300. Потом умножим 
это число на 14 (именно 
столько дней по науке дол
жен в среднем длиться 
сбор). Прибавим 8-9 тыс. 
долларов на билеты. Полу
чаем 37400 со "смешным" 
значком $. Именно во 
столько в среднем обой
дется клубу один сбор. Для 
полноценной подготовки 
команды таких вояжей за 
границу понадобится как 
минимум три. Значит, в 
итоге имеем 112200 "зеле
ных” . Чтобы приблизить это 
число к российским реали
ям умножим его на 30,8 
(кто еще не забыл, именно 
столько рублей стоит нынче
1 доллар) и получаем 
3455760 рублей. Однако не 
стоит пугаться этих милли
онов. Давно уже в России 
стоимость одного прилич
ного футболиста зашкали
вает далеко за эту сумму. А 
значит, все межсезонье для 
клуба высшего российско
го дивизиона обойдется в 
стоимость среднего игрока 
его основного состава.

Страны, в которых рос
сийские клубы проводили 
сборы в межсезонье: Спар
так (Турция, Россия, Испа
ния). Локомотив (Франция, 
Италия, Тунис, Испания). 
Зенит (Германия, Россия, 
Кипр, Венгрия). Торпедо 
(Кипр, Португалия, Голлан
дия, Россия). Крылья Сове
тов ( Кипр, Турция, Голлан
дия). Сатурн (Испания, Тур
ция, Голландия) ЦСКА 
(Россия, Израиль, Испания, 
Италия, Голландия). Сокол 
(Турция, Кипр, Голландия). 
Динамо (Кипр, Франция, 
Голландия). Ротор (Турция, 
Кипр, Чехия). Алания (Тур
ция, Кипр). Ростсельмаш 
(ОАЭ, Турция, Россия). Ан
жи (Турция, Кипр, Испания, 
Россия). Торпедо-ЗИЛ 
(Кипр, Турция) Шинник 
(Турция, Кипр, Голландия, 
Россия). Уралан (Кипр, Тур
ция, Кипр, Венгрия),

Сколько стоит прожива
ние одного человека в день 
в: Португалии 110 долла
ров, Тунисе - 80, Бельгии, 
Германии, Голландии, Из
раиле - 7е), Гспании, Ита
лии, ОАЭ 70, Кипре - 60, 
Турции - 50.
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НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

новинки автосалона

Новое поколение моделей “ Forester”
Новое поколение модели “Subaru Forester” , представля

ющей собой гибрид универсала и внедорожника, было 
представлено компанией “Subaru" на проходящей в Чика
го автомобильной выставке. Европейская премьера об
новленной модели состоится чуть позже - в марте этого 
года на автошоу в Женеве. От предыдущего поколения но
винка отличается модифицированным дизайном кузова, а 
также некоторыми техническими изменениями.

Новое поколение “Subaru Forester” построено на плат
форме модели “Subaru Impreza" последнего поколения. 
Благодаря этому, как отмечают сами разработчики, авто
мобиль отличается комфортом, в то же время обладая от
личной управляемостью. В дополнение к этому набору, но
винка оснащается и фирменной системой полного приво
да. "Мы хотим, чтобы “Forester” пользовался репутацией 
безопасного и приятного в управлении автомобиля. Чтобы 
люди думали о нем не только как о семейном автомобиле, 
но и как о спортивной марке", - заявил представитель 
японской компании.

В Европе автомобиль будет доступен с двумя моторами: 
двухлитровым мощностью 126 лошадиных сил и турбовер
сией этого мотора, которая обладает мощностью уже в 
177 лошадиных сил. Для японского рынка предусмотрена 
еще и 2,5-литровая версия автомобиля, который разгоня
ется до 240 километров в час, однако на внешние рынки 
эта модификация поставляться не будет.

Изменился автомобиль и внешне: новые головные фа
ры, под общим колпаком которых скрывается несколько 
раздельных светильников, а также новое оформление зад
ней части, где привычные фонари уступили место треу
гольным, а массивный бампер заменили на более изящ
ный. Кроме того, немного больше стало и заднее окно, для 
лучшего обзора. В целом новинка выглядит менее агрес
сивно, чем предыдущее поколение этой модели.

В продажу новый “Subaru Forester” поступит уже в этом 
году. При этом, как ожидается, цена на эту модель практи
чески не изменится и останется в диапазоне 22000-28000 
долларов.

Роскошный универсал “Toyota”
Состоялась премьера еще одной интересной новинки от 

компании “Toyota" - это роскошный автомобиль с кузовом 
"универсал" “Mark II Blit” , который должен стать преемни
ком модели “Mark II Clios" и, в отличие от нее, построен на 
основе заднеприводной компоновки. Напомним, что “Mark
II Clios” использовал полноприводную платформу “Toyota 
Camry".

Внешность новинки получилась очень стильной - сразу 
бросаются в глаза необычные фары головного света в ко
личестве четырех штук, выполненные в стиле автомобилей 
“Lexus” , и играющая на пользу имиджу автомобиля некото

рая "грузность” кузова с массивной задней стойкой. Во 
многом благодаря именно такому дизайну кузова “Mark II 
Blit” отличается вместительным багажным отсеком объе
мом 475 литров и просторным салоном. Кстати, в отделке 
салона используются новые высококачественные матери
алы, а сам интерьер в целом выглядит вполне роскошно. 
Стоит также отметить, что новинка оснащается самовы- 
равнивающейся задней подвеской, что позволяет водите
лю чувствовать себя уверенно при любой загрузке автомо
биля.

Для “Mark II Blit" подготовлены сразу четыре мотора: 
двухлитровый 24-клапанный мощностью 160 лошадиных 
сил, 2,5-литровый мощностью 196 лошадиных сил, 2,5-ли
тровый двигатель с прямым впрыском топлива мощностью 
200 лошадиных сил, и, наконец, 2,5-литроеый турбомотор 
мощностью 280 лошадиных сил. Кстати, топ-версии но
винки будут оснащаться "умной" автоматической коробкой 
передач, которая подстраивает режим своей работы исхо
дя из показателей различных датчиков и на основе данных 
навигационной системы.

Предполагаемые объемы продаж новинки - 2000 авто
мобилей в месяц. При этом продаваться “Toyota Mark II 
Blit" будет исключительно на японском рынке.

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

Выжженные солнцем и 
ветрами ядерных ис

пытаний безжизненные 
пространства американско
го штата Невада. И кажется, 
нет им конца. Но... стоит 
подняться на 1800 метров 
над уровнем моря, и вы 
оказываетесь в прохладе 
зеленого оазиса, что раски
нулся по берегам высоко
горного озера Тахо. Где 
еще с той же силой можно 
испытать это удивительное 
чувство покоя и отстранен
ности от реалий окружаю
щей действительности? Ну 
разве что... захлопнув за 
собой массивную дверь од
ноименного внедорожника.

Кажется, старине Tahoe 
нипочем даже солнечный 
ветер современного дизай
на - лишь острые грани 
слегка оплавились. В ос 
тальном фирменный стиль 
выстоял, так что и без вся
ких шильдиков становится

Рассвет над озером Тахо

понятно: перед вами пред
ставитель семейства вне
дорожников Chevrolet об
разца 2000 модельного го
да.

К счастью, преемствен
ность заметна не только во 
внешности: как выяснилось, 
мы получили все то, за что 
любили старый Tahoe, плюс 
целый мешок замечатель
ных бонусов.

Мы идем на ледоколе
Где-то там, за бортом, 

кипит суетливая река ма
шин, чадят предынфаркт
ными дизелями чумазые 
грузовики, кто-то кого-то 
подрезает или прогоняет из 
левого ряда, а ты сидишь в 
просторном кондициониро
ванном помещении, кото
рое едет практически без 
твоего вмешательства, и 
наслаждаешься покоем. 
Расслабляющие кожаные 
кресла - разумеется, с по
догревом, как же иначе, - 
не предлагают неуместной 
боковой поддержки, но за
то оснащены подкачкой по
ясничных подушек. Дизайн 
приборной панели достоин 
Cadillac. Собственно, он с 
небольшими доработками и 
применяется на модели 
Escalade, построенной как 
раз на базе нового Tahoe. 
Огромные боковые зеркала 
дают исчерпывающую ин
формацию о происходящем 
сзади, через лобовое стек
ло открывается живопис
ный вид на необъятный ка
пот и прилегающие к нему 
окрестности, так что про
блем с габаритами не воз
никает. Педали легкие, но 
позволяют четко дозиро
вать степень нажатия. В ме
ру пухлый руль традицион
но не слишком информати
вен, но зато поворачивает
ся вообще без каких бы то 
ни было усилий. Словом, 
автомобиль уютен со всех 
точек зрения. Им легко уп
равлять, и в нем приятно 
находиться. Даже штатная 
музыка с трогательно боль
шими кнопками на панели 
управления звучит на удив
ление неплохо.

Что касается перевозки 
пассажиров, то с этой зада
чей машина справляется не 
хуже минивэна. Она про
сторна и может брать на 
борт от пяти до семи чело
век - в некоторых комплек
тациях в новом Tahoe стоит 
три ряда сидений. Правда, 
мы брали на тест пятимест
ный экземпляр, так что воз
можности оценить удобство 
"галерки" не было.

Для задних пассажиров 
предусмотрена своя систе
ма климат-контроля: воздух

подается из лючков в по
толке, коих по два с каждой 
стороны, и из отверстий 
под сиденьями. Садиться 
назад даже удобнее, чем 
вперед, потому что есть 
возможность воспользо
ваться специальной ручкой. 
Словом, таким большим 
Tahoe сделан отнюдь не на
прасно - внутреннее прост
ранство используется раци
онально.

Качели
Главной претензией к 

"американцам” всегда была 
чрезмерная вальяжность 
подвески, которой прихо
дилось расплачиваться за 
плавность хода. В первые 
минуты знакомства с Tahoe 
нам показалось, что все ос
талось по-старому. На ма
лой скорости он в лучших 
семейных традициях доб
родушно переваливался с 
кочки на кочку и кренился в 
поворотах. Но стоило разо
гнаться, как все перемени
лось. Перед нами был дру
гой автомобиль, по-преж
нему комфортабельный, но 
куда более устойчивый. Все 
дело в адаптивной подвес
ке, а точнее - в амортизато
рах, изменяющих жесткость 
в зависимости от скорости 
вертикальных перемеще
ний кузова и рамы. По 
сравнению со старой моде
лью подвеска претерпела и 
другие изменения. Место 
штампованных поперечных 
рычагов заняли кованые, а 
сзади в качестве упругих 
элементов наконец-то ис
пользованы пружины, а не 
рессоры. Передняя же под
веска, как и прежде, торси
онная.

Гадание на потрохах
Чтобы понять, стоит ли 

эксплуатировать машину на 
бездорожье, лучше всего 
для начала заглянуть ей под 
днище. Картина не слиш
ком оптимистичная - ШРУ- 
Сы переднего моста, равно 
как и элементы рулевой си
стемы, ничем не прикрыты. 
Для мелких неприятностей 
достаточно сучка, порвав
шего пыльник, а для круп
ных скромного бревнышка, 
погнувшего тягу или вы
рвавшего ШРУС с мясом.

За задним мостом ков
бойским лассо свисает тро
сик ручника в красивом ре
зиновом чехольчике. По 
рассказам владельцев, по
мимо своей основной функ
ции эта система имеет ма
ленькое хобби, а именно 
заарканивание пеньков. По
сле того как добыча отлов
лена, а машина продолжает

ехать вперед, тросик натя
гивается и блокирует коле
са. Удивленный водитель 
жмет на газ, и краткие 
мгновения борьбы неиз
менно завершаются побе
дой V-образной "восьмер
ки" объемом 5,7 литра - 
тросик вырывает.

Однако не будем зацик
ливаться на грустном, пото
му что nq грязи Tahoe все- 
таки едет неплохо, даже не
смотря на шоссейную рези
ну. В обычном режиме это 
автомобиль традиционно 
заднеприводный, а перед
ний мост подключается 
кнопками на панели прибо
ров. Само собой, можно 
ехать на полном приводе и 
на повышенных передачах, 
можно включить понижен
ный ряд, а можно задейст
вовать систему автоматиче
ского подключения перед
них колес под названием 
Autotrac.

Опытные джиперы знают, 
что полный привод - не па
нацея. Для настоящего сча
стья необходимы блокиров
ки. Их у нового Tahoe нет, 
но он предлагает кое-что 
поинтереснее: при пробук
совке срабатывает
Autotrac, и крутящий мо
мент перебрасывается на 
колеса с лучшим сцеплени
ем. По ощущениям все про
исходит так же, как на авто
мобилях с самоблокирую- 
щимся дифференциалом: 
покрышки с тихой грустью 
шлифуют грязь, ты вопреки 
классическим канонам да
вишь на газ, после чего сза
ди раздается едва ощути
мый мягкий удар, и машина 
начинает ехать. Все это мы 
в полной мере испытали, 
добиваясь вывешивания ко
лес. Кстати, ходы подвески 
у Tahoe отнюдь не легковые, 
причем это справедливо и 
для передних колес.

В общем, офф-роудные 
испытания показали, что по 
бездорожью новый Tahoe 
ездить, безусловно, может, 
вот только против встреч
ных сучьев и бревнышек 
лучше установить защиту, а 
тросик стояночного тормо
за провести немного иначе.

Не распускайте ногу
Не секрет, что большин

ство владельцев внедорож
ников покупают такие ма
шины совсем не потому, 
что часто съезжают с ас
фальта, так что поведение 
полноприводника на доро
гах с твердым покрытием 
на самом деле важно ни
чуть не менее его внедо
рожных качеств.

Какой может быть разгон 
у автомобиля с двигателем 
объемом 5,7 литра? Разу
меется, только впечатляю
щий. Правда, иногда все 
может испортить автомати
ческая коробка передач, но 
не на новом Tahoe. Здесь 
стоит адаптивный автомат, 
подстраивающийся под 
темперамент водителя. При 
неспешной езде переклю
чение передач происходит 
на 1500 об/мин, во время 
обычной городской езды - 
где-то на 2500, а при отча
янных рывках в режиме 
“ кик-даун” примерно на 
5000. Кстати, если разго

няться не торопясь, мож:но 
наблюдать интересное яв
ление: скорость медленно 
растет, а стрелка тахометра 
стоит на отметке 1500 и 
почти не движется - такая 
чудовищная тяга на низах у 
Tahoe.

С чем при вождении это
го автомобиля нужно быть 
аккуратнее, так это с педа
лью газа. Судите сами. По
ворот под углом 90 граду
сов, влажный асфальт, 
едем на заднем приводе. 
Собираюсь слегка добавить 
газу, чтобы эффектно зане
сти корму, и перебарщи
ваю. Столь послушная се
кунду назад машина входит 
в поворот слегка наискосок 
и продолжает ехать так еще 
метров десять. Впечатля
ет...

Зато при подключении 
системы Autotrac все меня
ется к лучшему. По-прежне
му ощущается, что большая 
часть мощности приходится 
на задние колеса, но Tahoe 
начинает вести себя совсем 
по-другому, позволяя за
метно увеличивать ско 
рость вхождения в поворот 
и снисходительнее отно
сясь к ошибкам. Иначе го
воря, на нем просто стано
вится безопаснее ездить.

Что касается максималь
ной скорости, то в нашем 
случае она оказалась огра
ниченной не возможностя
ми мотора, а работой под
вески. Примерно на 150 ки
лометрах в час с удивлени
ем обнаруживаешь, что 
внешне ровный асфальт на 
самом деле явно испещрен 
бугорками: а как иначе объ
яснить появившуюся вибра
цию? Так что крейсерская 
скорость для Tahoe - 140. С 
другой стороны, по дейст
вительно неровному ас
фальту, но на разумной 
скорости машина идет ве
ликолепно.

Психотерапевт
У каждой машины есть 

сильные и слабые стороны. 
С плюсами вы уже знакомы, 
как насчет минусов? Их мы 
у нового Tahoe обнаружили 
всего три. Во-первых, низ
кая информативность руля. 
Впрочем, к этому быстро 
привыкаешь. Во-вторых, 
повышенная чувствитель
ность подвески к мелким 
неровностям на скорости 
свыше 150 километров в 
час. Но часто ли вы ездите 
так быстро? В-третьих, вы
сокий расход топлива - по
рядка 20 литров 92-го бен
зина на сто километров пу
ти в комбинированном ре
жиме. Однако при цене 
$56000 лишние $100 в ме
сяц, расходуемые на горю
чее, вряд ли играют роль.

На самом деле с Chevrolet 
Tahoe по-настоящему важно 
одно: этот автомобиль об
ладает способностью... ус
покаивать водителя. Вот, к 
примеру, в древнем Китае 
чиновники обязаны были 
время от времени брать го
дичный отпуск и посвящать 
его созерцанию текущей 
воды. Это делало их спо
койнее и мудрее. В наше 
время эту процедуру легко 
можно заменить поездками 
на новом Tahoe...
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16.40 - "Стань героем”
17.00 - М/с "Симба-футболист"
17.25 - "Из жизни животных..."
17.50 - "Верность любви"
18.45 - "Документальный экран”
19.50 - "Счастливого пути!"
20.05 - "Жил - был хомяк"
20.35 - Просто песня
21.00 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Открытая книга"
22.55 - "Европа сегодня"
23.25 - "Голова на плечах"
23.45 - "Стань героем"
00.00 - "Путеводитель для

гурманов"
00.30 - "Круиз страха"
01.25 - "Классика. Избранное"
01.55 - Х/ф "Долгие проводы"
03.35 - "Человек и море”
04.00 - "Верность любви"
04.50 - "Стань героем”
05.05 - Просто песня
05.25 - "Документальный экран"
06.20 - Х/ф "Открытая книга"
07.30 - "Гербы России"
07.45 - "Классика. Избранное"
08.10 - "Очевидное -

невероятное. Век XXI"
08.40 - Сериал "Круиз страха"
09.20 - Просто песня
09.45 - М/ф
10.10 - "Четыре танкиста и

собака"

стс
07.00 Музыка на СТС 
07,15 "Северная сторона"
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Пять минут страха"
13.30 Стильные штучки
14.00 Давайте жить отлично
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив Магнум"
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей"
16.30 "Тасманский дьявол"
17.00 "Зорро"
17.30 "Скуби и Скрэппи”
18.00 "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 Первое свидание
20.00 "Шелковые сети"
21.00 "Человек-невидимка"

отдел 
рекламы  
Т: 9-50-59

£

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

22.00 Х/ф "Моя лучшая подруга" 
00.30 "Чудеса науки"
01.00 “Закон и порядок.

Специальный корпус"
02.00 Знай наших!

тнт
07.00 "На пределе"
07.30 "Сегоднячко"
08.40 С новосельем!
09.00 Х/ф "Жена космонавта" 
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Сегоднячко"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Шехерезада"
15.00 "Отважные 2”
15.30 "Дикая Америка"
16.00 "Дознание да Винчи"
17.00 "Майами Сэндс"
18.00 "Все любят Рэймонда”
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Место преступления.

Франкфурт"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Самогонщики”
22.00 Х/ф "Загадочный

наследник"
23.50 Музыка на ТНТ 
00.05 "Глобальные новости"
00.15 Х/ф "Загадочный

наследник"
01.50 Сегоднячко
02.40 "Дознание да Винчи"
03.25 "Власть желания"

ств
6:40 Новости культуры 
7:20 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
7:45 "За окном"
7:50 Мультфильмы 
9:20 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
9:45 "За окном"
9:50 Х/Ф "Бал сказок"
11.00 "Сисси - роковые годы

императрицы".
12.45 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ.
13,05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 Х/Ф "На подмостках сцены"

15.00 "Полюбил я тебя, моя
радость..."

15.40 "Бенни Гудман в СССР" 
16.20 Мультфмльм
16:30 Х/Ф "Грозовые камни".
17.00 "Камера-обскура"
17.40 "Арбузовская студия”
18:30 МАГИЯ КИНО
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:15 "За окном”
19:25 Фильмы "Том+Мэв = вечная 

любовь"
20:25 НОВОСТИ СТВ 
20'40 "За окном”
20:45 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
21.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:15 Мультфильм
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:50 "За окном"
21:55 "НЧС”. Новости о

чрезвычайных событиях 
Иркутска.

22:05 "Триумф джаза". Часть 2-я. 
23:50 НОВОСТИ СТВ 
0:25 "За окном"
0:30 "НЧС". Новости о

чрезвычайных событиях 
Иркутска.

0:35 ФУТБОЛ. Чемпионат
России. Обзор 1 тура 

2:25 "За окном"
2:30 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Испании

ТВУ.
11.00 - ПРОФИЛАКТИКА НА

КАНАЛЕ ТВЦ ДО 23.00
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Мода non-stop"
00.00 - "Без права на любовь" 
00.55 - "Пять минут деловой

Москвы"
01.05 - Х/ф "Пять минут страха"
03.00 - СОБЫТИЯ 
03.45 '  "Времечко"
04.15 - "Операция "Возмездие" 
05.10 - 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ 
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Телебукмекер"
06.05 - "Стрелец-2001"

В т о р н и к , м а р т а
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ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви"
11.10 "Алмазная цепь. Дело

2001 " .

11.45 Поле чудес 
12.40 Ералаш 
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Слабое звено".
14.10 Х/ф "Подари мне лунный

свет"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Голубая стрела"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости 
19.25 "С легким паром!"
20.00 Жди меня
21.00 "Народ против"
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-2: Дачный 

сезон"
23.45 Премьера. "Американская

трагедия: Наши"
00.30 Ночное "Время"
00.50 "На футболе" с Виктором 

Гусевым 
01.20 "Ночная смена"

ТРК-ИРКУТСК~~
6.00-Мультфильмы
7.10-”Новый день”.____________
______ РТР
8.00-"Вести”
8.10-”Православный календарь'!.
8.15-"Семейные новости" 
8.25-"Дежурная часть" 
8.30~"Афиша”
8.40-"Дорожный патруль"
8.50-"Вести - Москва"
9.00-"Бести"
9.10-"Экспертиза РТР" 
9,20-"Национальный доход"
9.30-"Семейные новости"
9.40-"Дорожный патруль"
9.50-"Вести - Москва"
10.00-"Вести“
10.10-"Национальный доход"
10.15-"Хронограф"
10.30-"Дорожный патруль"
10.40-"Экспертиза РТР"
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.10-"Селеста, всегда Селеста" 
11.45-"Семейные новости"
11.50-"Экспертиза РТР".

______ ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 Жди меня
11.10 "С легким паром!"
11.45 "Народ против"
12.35 "Непутевые заметки"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Премьера. "Американская

трагедия: Наши"
14.05 Х/ф "Люди и манекены"
15.35 Дисней-клуб: "Любимчик"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука.
16.35 Царь горы
17.00 "Убойная сила-2: Дачный

сезон"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
15.15 Однако
19.25 Смехопанорама
19.55 "Земля любви"
21.00 "Слабое звено”
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-2: След

бумеранга"
23.45 Э.Радзинский. "В России

все секрет... и ничего не 
тайна!"

00.30 Ночное "Время”
01.00 Цивилизация. Амазонки

русского авангарда
01.30 "Ночная смена"__________

ТРК - ИРКУТСК
6.00- Мультфильмы
7.00-"Курьер"
7.20-''Новый день".____________
______ РТР
8.00-”Вести"
Б.10-"Православный календарь",
8.15-”Семейные новости"
8 25-“Дежурная часть"
8.30-"Афиша".
8.40-"Дорожный патруль"______

ТРК - ИРКУТСК
8.50-”Прогноз погоды"_________
______ РТР
9.00-”Вести"
9.10-"Экспертиза РТР"
9.20-"Национальный доход"
9.25-“Вести - спорт"
9.30-”Семейные новости"
9.40-Тость в студии"______

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Прогноз погоды”
______ РТР
10.00-"Веста”
Ю.!0-”Национальный доход" 
Ю,15-"Дежурная часть"
10.30-"Дорожный патруль"

12.00-"0стров фантазий".
12.50-'Дежурная часть"
13.00-"Вести”
13.20-”Санта - Барбара" 
14.05-"Вести недели”.
15.00-”Что хочет женщина"____

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Актерские встречи"_______
______ РТР______
16.00-"Вести”
16.20-"Вести - спорт"
16.25-"Крылья любви"
17.20-"Дикий ангел"
18.20-”FM и ребята"
19.00-"Вести "_________________

ТРК - ИРКУТСК
19.20-"Слово депутата" 
19.40-"Вернисаж"
20.00-"Курьер"
20.25-”Прогноз погоды"
20.30-”Саянск: дела, события, 

люди"

РТР______
20.50-"Комиссар Рекс"
21.50-”Спокойной ночи, малыши!"
22.00-"Вести "________________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"_________________

______ РТР______
22.55-"Трое против всех"
23.50- Х/ф "Пуаро Агаты Кристи. 

Исчезновения господина 
Давенхайма".

01.00-”Вести - Подробности"
01.20-”Вести - Москва"
01 .ЗО-’Дежурная часть”.
01.45-Х/ф "Авария - дочь мента"

твз
07.00 "Новости 24 часа" ТРК

"Ангарск"
07.15 Музыкальный канал
11.00 MTV
13.00 "Новости 24 часа” ТРК 

"Ангарск”
13.15 MTV
13.30 Х/ф "Паспорт"
15.30 Х/ф "Наблюдатель"
17.30 Х/ф "Доллар за убийство"
19.30 Х/ф "Золотая Баба"
21.30 "Новости 24 часа" ТРК 

"Ангарск"
21.45 "Мелочи жизни" ТРК 

"Ангарск”
22.00 Х/ф "Способ убийства"

10.40-Тость в студии"
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”
13.20-”Санта - Барбара"
14.05-"Вокруг света".
15.00-"Что хочет женщина”

ТРК - ИРКУТСК
15.30-”Путь к Отчему дому".
______ РТР
]6.00-“6ести"
16.20-”Вести - спорт"
16.25-"Крылья любви”
17.20-"Дикий ангел" 
!8.20-"Простые истины"
19.00-"Вести "________________

ТРК - ИРКУТСК
19.20-"Слово депутата"
19.40-”Перед выбором"
19.45-"Сельские женщины"
20.00-"Курьер"
20.25-"Прогноз погоды"
20.30-"Сайн байна, земля
_______Гэсэра!"_______________
______ РТР
20.50-"Комиссар Рекс"
21.50-"Спокойной ночи, 

малыши!"
22.00-"Вести" ______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьео"________________
______ РТР
22.55- "Трое против всех”
23.50- Х/ф "Люди и тени",
01.00-'Бести - Подробности"
01.20-”Вести - Москва"
01.30-"Театр + ТВ"

.. ТВЗ
07.00 "Новости 24 часа" ТРК 

"Ангарск”
07.15 Музыкальный канал
11.00 MTV
13.00 "Новости 24 часа" ТРК 

"Ангарск”
13.15 MTV
13.30 Х/ф "Гоголь-моголь"
15.30 Х/ф "Способ убийства"
17.00 Х/ф "Черная кошка, белый

кот”
19.30 Х/ф "Доллар за убийство"
21.30 "Новости 24 часа" ТРК 

"Ангарск"
21.45 "Мелочи жизни" ТРК 

"Ангарск”
22.00 Х/ф "Русский бизнес"

23.30 Х/ф "Черная кошка, белый
кот"

00.00 "Новости 24 часа" ТРК 
"Ангарск"

00.15 продолжение х/ф "Черная 
кошка, белый кот"

02.00 Х/ф "Освобождение"
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф ’Тоголь-моголь" 
по окончании MTV

-..... ~нтв
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.25. "УТРО на НТВ"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "УТРО на НТВ-
09.50. " АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - III ”
11.00."СЕГОДНЯ”
11.15. "НАМЕДНИ"
12.20. "КУКЛЫ"
12.40. Мультфильм
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.10, Мультфильм
13.20. Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
15.00. "СЕГОДНЯ-
15.25. X /* "ЖДИ МЕНЯ"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. "ПРИНЦИП "ДОМИНО”
18.45. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО"
19.55. "АЛЧНОСТЬ"
20.45. "КРИМИНАЛ"
21.00. "СЕГОДНЯ”
21.30. Х/ф "ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК”
22.35. "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ".
23.35. "КРИМИНАЛ"
00.00) "СЕГОДНЯ"
00.30. 'ТЕРОЙ ДНЯ-
00.55. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-И "
02.00. "ГОРДОН"
03.30. "ЖУРНАЛ ЛИГИ

ЧЕМПИОНОВ"

______ ACT
11.00 - М/с "Симба-футболист"
11.25 - "Голова на плечах"
11.40 - "Из жизни животных,.."
11.55 - Сериал "Человек и море" 
12.20 - Х/ф "Долгие проводы"
13.55 - М/ф
14.30 - "Жил - был хомяк"
14.55 - “Путеводитель для

гурманов"
15.25 - "Четыре танкиста и

собака"

23.30 Х/ф "Старая песня"
00.00 ’Новости 24 часа" ТРК

"Ангарск"
00.15 продолжение х/ф "Старая 

песня"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Большой капкан”
04.00 Канал QP
04.20 Встреча с ясновидящей

Галиной Вишневской
04.30 Х/ф "Золотая Баба” 
по окончании MTV

НТВ
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.45. “УТРО на НТВ”
09.00. "СЕГОДНЯ”
09.15. "УТРО на НТВ”
09.50. Сериал. "ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК"
11.00. "СЕГОДНЯ”
11.15. "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
12.15. "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.15. Мультфильм
13.25. Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!”
15.00. "СЕГОДНЯ”
15.25. "АЛЧНОСТЬ"
16.05. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-П "
17.00. "СЕГОДНЯ” -
17.25. "ПРИНЦИП "ДОМИНО”
18.40. "ДОСЬЕ-ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО"
19.50. "АЛЧНОСТЬ”
20.40. "КРИМИНАЛ-
21.00. "СЕГОДНЯ”
21.30. "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК"
22.35. -ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
23.35. "КРИМИНАЛ”
00,00. "СЕГОДНЯ”
00.30. ТЕРОЙ ДНЯ"
00,55. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-И"
02.00. "ГОРДОН"_______________

ACT
11.00 - М/с "Симба-футболист"
11.25 - "Голова на плечах"
11.40 - “Дпя вас, садоводы"
11.55 - "Человек и море"
12.20 - Х/ф "По улицам комод

водили"
13.30 - М/ф
14.30 - “Жил - был хомяк"
14.55 - "Путеводитель для

гурманов"
15.25 - "Четыре танкиста и

собака"
16.40 - "Стань героем”
17.00 - М/с "Симба-футболист"
17.25 - 'Для вас, садоводы"
17.50 - "Верность любви"
18.45 - Д/ф "Павел Филонов в

воспоминаниях
современников"

19.25 - М/ф
19.50 - "Счастливого пути!"

20.05 - "Жил - был хомяк"
20.35 - Просто песня
21.00 - “Канал QP"
21.25 - Х/ф “Открытая книга"
22,40 - М/ф
23.00 - МТРК "Мир"

представляет...
23.25 - "Голова на плечах"
23.45 - "Стань героем"
00.00 - "Путеводитель для

гурманов"
00.30 - "Круиз страха"
01.30 - "Вас приглашает С.

Осиашвили"
02.00 - Х/ф "По улицам комод

водили"
03.30 - "Человек и море"
04.00 - "Верность любви"
04.50 - "Стань героем”
05.05 - Просто песня
05.25 - Д/ф "Павел Филонов в

воспоминаниях
современников"

06.20 - Х/ф "Открытая книга"
07.45 - "Вас приглашает С.

Осиашвили"
08.10 - МТРК "Мир"

представляет...
08.35 - "Круиз страха"
09.30 • Просто песня
10.05 - "Четыре танкиста и

собака"

______ СТС
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей”
09.00 “Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Моя лучшая подруга"
13.30 Магия моды
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив Магнум”
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей"
16.30 "Тасманский дьявол"
17.00 "Зорро"
17.30 Мультсериал "Скуби и

Скрэппи"
18.00 "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 "Шоу-бизнес"
19.30 "Чудеса науки”
20.00 "Шелковые сети”
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Джек Рид. Поиск

справедливости”
00.30 "Чудеса науки"
01.00 "Закон и порядок.

Специальный корпус"
02.00 "Шоу-бизнес”
02.30 "Веселая компания"

03.00 ’’Северная сторона”
03.45 Музыка на СТС

ТИТ
07.00 "На пределе"
07.30 "Сегоднячко”
09.00 Х/ф "Загадочный

наследник"
10.45 Музыкальная программа
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Место преступления.

Франкфурт"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Шехерезада"
15.00 "Отважные 2”
15.30 "Дикая Америка”
16.00 "Дознание да Винчи"
17.00 "Майами Сэндс"
18.00 "Все любят Рэймонда"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя”
19.25 "Место преступления,

Франкфурт”
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Наемный убийца" 
00.05 Музыка на ТНТ
00.20 "Глобальные новости" 
00.30 Х/ф "Месяц у озера"
02.35 Сегоднячко
03.25 "Дознание да Винчи"
04.10 "Власть желания"

СТВ
6:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:00 "Вместе с Фафалей”.
7,15 "Скорей бы вечер”
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:40 "За окном"
7:45 "НЧС"
8:00 Х/Ф "Колье Шарлотты"
9.25 "Скорей бы вечер"
9:30 НОВОСТИ СТВ 
9:50 "За окном"q.gc
10:00 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ”
10:35 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:50 Дельфийские игры 
11:20 Программа "Диафильм" 
11:35 ALMA MATER.
12,00 "Яркость” . "Нонни и Алекс" 
13:00 "Скорей бы вечер”
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Маргерит Волан"
15:00 "Мой Эрмитаж"
15:30 Автоклассика
16.25 "Скорей бы вечер.
16:30 Х/Ф "Грозовые камни". 
16:55 ФУТБОЛ. Чемпионат

России. Обзор первого

тура
17.50 "Скорей бы вечер.
17:55 "Катастрофа 1929 года". 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Страсти по-итальянски ”
20.10 "90-х не было".
20:35 НОВОСТИ СТВ 
20:45 "За окном"
20:50 "Спорт клуб"
21:15 "Вечерняя сказка".
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:50 "За окном"
21:55 "НЧС". Новости о

чрезвычайных событиях 
Иркутска.

22:05 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
NEBL

23:10 ФУТБОЛ. Обзор Кубка 
Англии 

23:40 НОВОСТИ СТВ 
00:05 "За окном"
00:10 "НЧС"
0:20 НХЛ. "Сент Луис Блюз" - 

“Детройт Ред Уингз" 
2:20 "Спорт клуб”
2:40 "За окном"

_________ Т В Ц
11.00 - "Настроение”
13.50 - "Газетный дождь”
14.00 - Смотрите на канапе
14.05 - "Однажды у нас вырастут

крылья"
14.50 - “Момент истины"
15.40 - "Петровка, 38”
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Петербургские тайны"
17.35 - “Дата”
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 - "Я - мама"
21.55 - "Дом на Котельниках"
22.25 - "Прорыв"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Магия"
00.00 - "Без права на любовь" 
00,55 - "Пять минут деловой 

Москвы"
01.05-ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.10 - "Детектив-шоу”
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - "Операция "Возмездие"
05.10 - 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Телебукмекер”
06.05 - "Открытый проект"
07.00 - "Синий троллейбус”



ф тй я и м и ко *
этаж %

ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви”. Сериал
11.10 Смехопанорама
11.45 "Слабое звено"
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Э.Радзинский. "В России

все секрет... и ничего не 
тайна!"

14.00 "Кумиры". Василий Лановой
14.25 Х/ф "Люди и манекены"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука.
16.35 Программа "100%''
17.00 "Убойная сила-2: След

бумеранга"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Русский экстрим
20.00 "Земля любви”
21.00 "Народ против"
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-2:

Практическая магия"
23.45 Э.Радзинский. "В России

все секрет... и ничего не 
тайна!”

00.30 Ночное "Время”
01.00 Крылья
01.30 "Ночная смена"___________
_ ТРК - ИРКУТСК
6.00-Мультфильмы
7.00-"Курьер"
7.20-"Новый день" _________

РТР
8.00-”Вести"
8.10-"Православный календарь"
8.15-"Семейные новости”
8.25-”Дежурная часть"
8.30-”Афиша"
8.40-"Дорожный патруль"______

ТРК - ИРКУТСК
8.50-"Прогноз погоды"_________

РТР
9,00-"Вести”
9.10-"Экспертиза РТР"
9.20-"Национальный доход"
9.25-”Вести - спорт"
9.30-”Семейные новости"
9.40-"Гость в студии"__________

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Поогноз погоды”.________

РТР
10.00-"Вести"

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви”
11.10 Крылья
11.45 "Народ против"
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Э.Радзинский. "В России

все секрет... и ничего не 
тайна!”

14.00 "Ералаш"
14.15 Х/ф "Люди и манекены"
15.35 Дисней-клуб: "Переменка"
16.00 Новости
16.15 "Все псы попадают в рай"
16.40 Семь бед - один ответ
17.00 "Убойная сила-2:

Практическая магия"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 "Сами с усами”
19.55 ''Земля любви”
21.00 "Слабое звено"
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-2: Вне игры”
23.40 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время”
01.00 Формула власти.
01.30 "Ночная смена"___________

ТРК - ИРКУТСК
6,00-Программа мультфильмов 
>’ ,00-"Курьер"
7.20-"Новый день"._____________

РТР
8.00-"Вести"
8.10-"Православный календарь".
8.15-"Семейные новости"
8.25-"Дежурная часть”
8.30-”Афиша"
8.40-"Дооожный патруль"______

ТРК - ИРКУТСК
8.50-"Поогноз погоды"_________

РТР
9,00-”Вести"
9.10-"Экспертиза РТР”
9.20-"Национальный доход"
9.25-”Вести - спорт"
9.30-"Семейные новости"_____ _

ТРК - ИРКУТСК
9.50-”Поогноз погоды"_________

РТР
10.00-"Вести"
10.10-”Национальный доход”
10.15- "Открытая таможня"
10.30-”Дорожный патруль" 
'0.40-Тость в студии”
10.50-''Вести - Москва”
11.00-”Вести”

10.10-"Национальный доход"
10.15-"Москва-Минск"
10.30-”Дорожный патруль"
10.40-Тость в студии"
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-'1 Дежурная часть”
13.00-"Вести"
13.20-"Санта - Барбара”
14.05-”Моя семья".
15.00-"Что хочет женщина"____

ТРК - ИРКУТСК _
15.30-"Актерские встречи”
15.55-"Музыкальный презент"

РТР
16.00-''Вести”
16.20-"Вести - спорт”
16.25-"Крылья любви"
17.20-”Дикий ангел"
18.20-”Простые истины"
19.00-"Вести "________________

ТРК ИРКУТСК
19.20-"БрАЗ - сегодня”
19.50-"Мальтинской" - 5 лет
20.00-"Курьер"
20.25-''Прогноз погоды"
20.30-''Наша среда".
______ Экологическая программа

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

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"_________________

РТР
22,55-"Трое против всех"
23,50-"Люди и тени".
Ol.OO-''Вести - Подробности”
01.20-"Вести - Москва"
01.30-Д/ф “Армения".
02.15-Футбол. Чемпионат России.

21.30 "Новости 24 часа” ТРК 
"Ангарск"

21.45 "Мелочи жизни" ТРК 
"Ангарск"

22.00 Х/ф "По улицам комод
водили”

23.30 Х/ф "Снежное чувство
Смиллы"

00.00 "Новости 24 часа" ТРК 
"Ангарск"

00.15 продолжение х/ф "Снежное 
чувство Смиллы'1

01,55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Грязный бизнес"
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Умирать не страшно"
по окончании МТУ______________

НТВ______
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.45. "УТРО на НТВ"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "УТРО на НТВ"
09.50. "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК"
11.00. "СЕГОДНЯ-
11.15. "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
12.25. "СРЕДА”
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.10. Мультфильм
13.20. Х/ф "В ОГНЕ БРОДА НЕТ"
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. "АЛЧНОСТЬ"
16.05. "СКОРАЯ ЛОМОЩЬ-И ”
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО"
19.50. "АЛЧНОСТЬ"
20.40. "КРИМИНАЛ"
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.30. "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”
22.35. "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ".
23.35. "КРИМИНАЛ”
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.30. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55. "ГОРДОН"
02.45. "Дневник Лиги Чемпионов"

A C T _________

ТВЗ
07.00 "Новости 24 часа" ТРК 

"Ангарск"
07.15 Музыкальный канал
11.00 MTV
13.00 "Новости 24 часа" ТРК 

"Ангарск"
13.15 MTV
13.30 Х/ф "Военно-полевой

роман”
15.30 Х/ф "Русский бизнес"
17.00 Х/ф "Старая песня”
19.30 Х/ф "Большой капкан”

11.10-"Селеста, всегда Селеста"
11.45-"Семейные новости”
11.50-"Экспертиза РТР”.
12.00-"0стров фантазий".
12.50-”Дежурная часть”
13 00-"Весш“
13.20-"Санта - Барбара"
14.05-"Диалоги о животных".
15.00-"Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30-”Актерские встречи"
■ 5.50-"Регион 38"_____________

11.00
11.25
11.40
11.55
12.20
13.45

54.30
14.55
15.25

16.15
16.40
17.00
17.25 
17.50

РТР
16.00-"Вест"
16.20-"'Вести - спорт"
16.25-"Крылья любви"
17.25-"Дикий ангел"
18.20-"Простые истины”
19.00-''Вести "_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20-"Иркутское время”.
19.40-''Перед выбором" 
!9.45-"'Школа фермеров”
20.00-"Курьер”
20.25-"Прогноз погоды"
20.30-''Вернисаж". _

Р Т Р
20.50-"Комиссар Рекс"
21.50-'"Спокойной ночи, малыши!"
22.00-"Вести"__________________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьео”_________________

ПОКАЗЫВАЕТ 
______ РТР
22,55-"Трое против всех"
23,50-"Люди и тени"
01,00-"Вести - Подробности"
01.20-"Вести - Москва"
01.30- Х/Ф "Правила виноделов"

ТВЗ
07.00 "Новости 24 часа” ТРК

’Ангарск"
07.15 Музыкальный канал
11 00 MTV
13.00 "Новости 24 часа" ТРК 

"Ангарск"
13.15 "УВД сообщает" ТРК 

"Ангарск"
13.30 Х/ф "Умирать не страшно"
15.30 Х/ф "По улицам комод

водили"
17.00 Х/ф "Снежное чувство

Смиллы"
19.30 Х/ф "Грязный бизнес"
21.30 "Новости 24 часа" ТРК 

"Ангарск"
21.45 "Мелочи жизни" ТРК 

"Ангарск"
22.00 Х/ф "Храни меня, мой

талисман"

- М/с "Симба-футболист"
- “Голова на плечах"
- "Для вас, садоводы"
- “Человек и море"
- Х/ф "В мертвой петле"
- М/с "Крот и его друзья", 

"Крот и часы", "Крот и 
ракета"

- "Жил - был хомяк"
- Д/ф "Китайский цирк"
- "Четыре танкиста и 

собака"
- "Счастливого пути!"
- "Стань героем”
- М/с "Симба-футболист"
- "Для вас, садоводы"
- "Верность любви"

С р е д а ,

18.45 - Д/ф "Право на смерть"
19.20 - "Человек и море"
19.50 - "Счастливого пути!"
20.05 - "Жил - был хомяк"
20.35 - Просто песня
21.00 - "Канал QP"
21.25 - Х/ф "Открытая книга"
23.00 - "24 часа из жизни

провинции”
23.25 - "Голова на плечах"
23.45 - "Стань героем"
00.00 - Д ;ф "Китайский цирк" 
00.30 - "Круиз страха"'
01.30 - "Цирк, только цирк"
02.00 - Х/ф "В мертвой петле"
03.30 - "Человек и море"
04.00 - "Верность любви"
04.50 - "Стань героем"
05.05 - Просто песня
05.25 - Д/ф "Право на смерть"
05.55 - "Азбука права”
06.20 - Х/ф "Открытая книга"
07.45 - "Цирк, только цирк”
08.10 - "Здоровье и жизнь"
08.35 - "Круиз страха"
09.20 - Просто песня
09.45 - "Кумиры экрана"
10.10 - "Четыре танкиста и
______ собака" _______________
______стс
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона”
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Джек Рид. Поиск

справедливости"
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив Магнум”
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей”
16.30 "Тасманский дьявол”
17.00 "Зорро”
17.30 "Скуби и Скрэппи”
18.00 "Удивительные странствия

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

Специальный корпус”
02.25 Стильные штучки
02.50 "Веселая компания”
03.15 "Северная сторона”

________ Ш Е ________
07.00 "Альпийская академия”
07.30 "Сегоднячко”

м а р  т а

Ч е т в е р г ,  1 4  м а р т
23.30 Х/ф "Хилари и Джеки"
00.00 "Новости 24 часа” ТРК

"Ангарск"
00.15 продолжение х/ф "Хилари и 

Джеки"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Молли и Джина”
04.00 Канат QP
04.30 Х/ф "Военно-полевой

роман" 
по окончании МТУ
______ HIB______
08.00. "СЕГОДНЯ"
08 35. "УТРО на НТВ"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "УТРО на НТВ"
09.50. "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК"
11.00. "СЕГОДНЯ”
11.15. "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
12.20. "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.10. Мультфильм
13.20. Фильм-катастрофа

"СКОРОСТЬ ПОЛЕТА"
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. ".АЛЧНОСТЬ"
16,05. "Дневник Лиги Чемпионов"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. "ПРИНЦИП "ДОМИНО”
18.40. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

ДУБРОВСКОГО"
19.55. "СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО.
ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"

21.00. "СЕГОДНЯ”
21.30. "ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК",
22.40. "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ".
.23.35. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ”
00.30. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00 55. Футбол. "МАНЧЕСТЕР 

ЮНАЙТЕД“-”БАВАРИЯ"
02 55. "ГОРДОН"

11.00
11.25
11 40
11.55
12 20 
13.45

14.30
14.55

15.25

16.15
16.40
17.00
17.25 
17.50

- М/с “Симба-футболист"
- "Вояж без саквояжа"
- "Для вас, садоводы"
- "Человек и море”
- Х/ф "Капель"
- М/с "Крот и его друзья", 

"Крот и сны", "Крот и 
транзистор"

- “Жил ■ был хомяк”
- Д/ф "Народные 

художественные вырезки 
из бумаги"

- "Четыре танкиста и 
собака"

- "Счастливого пути!"
- "Стань героем"

М/с "Симба-футболист"
- "Дня вас, садоводы”
- "Верность любви"

09.00 Х/ф "Загадочный
наследник"

10.40 Музыкальная программа
11.15 Из жизни женщины
11,45 Телемагазин
11.50 "Место преступления.

Франкфурт”
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Шехерезада"
15.00 ' Отважные 2"
15.30 "Дикая Америка"
16.00 "Дознание да Винчи"
17.00 "Майами Сэндс”
18.00 "Все любят Рэймонда"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Место преступления.

Франкфурт”
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Асы"
23.55 Музыка на ТНТ 
00.10 "Глобальные новости"
00.20 Х/ф "Зеркало"
02.25 Сегоднячко
03.15 "Дознание да Винчи"
04.00 "Власть желания"_________
______ ств______
6:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:00 "Вместе с Фафалей".
7.15 Программа "Скорей бы

вечер.
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:40 "За окном"
7:45 "НЧС
7:55 Х/Ф "Колье Шарлотты"
9.25 Программа "Скорей бы

вечео.
9:30 НОВОСТИ СТВ 
9:50 "За окном"
9:55 "НЧС"
10:05 “СПОРТ - КЛУБ”
10:30 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10:50 Это - НБА", Тележурнал ". 
11:30 "Учитель танцев".

Художественный фильм 1 - 
серия 

12:50 Мультфильм
13.00 "Скорей бы вечер.
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Маргерит Волан"
15:00 СЦЕНОГРАММА.
15:30 "Дворец Абамелек-

Лазарева” .
16.25 "Скорей бы вечер.
16:30 Х/Ф "Грозовые камни". 
17:00 "Младенец"
17.50 Программа "Скорей бы 

вечер.
17.55 РАЛЛИ-2002

18.45 - Д/ф "Павел Филонов в
воспоминаниях
современников”

19.25 - М/ф
19.50 - "Счастливого пути!"
20.05 - "Жил - был хомяк"
20.35 - Просто песня
21.00 - “Канал QP"
21.25 - Х/ф "Открытая книга"
22.40 - М/ф
23.00 - МТРК "Мир"

представляет...
23.25 - "Вояж без саквояжа"
23.45 - "Стань героем"
00.00 - Д/ф "Народные

художественные вырезки 
из бумаги”

00.30 - "Круиз страха"
01.30 - "Старые знакомые"
02.00 - Х/ф “Капель"
03.30 - "Человек и море"
04.00 - "Верность любви"
04.50 - "Стань героем"
05.05 - Просто песня
05.25 - Д/ф "Павел Филонов в

воспоминаниях
современников"

06.20 - Х/ф "Открытая книга"
07.30 - М/ф для взрослых
07.50 - "Старые знакомые"
08.15 - МТРК "Мир"

представляет...
08.40 - "Круиз страха"
09.25 - Просто песня
09.50 - М/ф
10.10 - "Четыре танкиста и 
 собака”________________
______стс
07.00 Музыка на СТС
07.15 неверная сторона"
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей”
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка”
11.30 Х/ф "Совершенство"
14.30 ТЙ-клуб
15.00 "Частный детектив Магнум”
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей”
17.30 османский дьявол”
17.00 "Зорро"
17.30 "Скуби и Скрэппи"
18.00 "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 Молодожены
19.30 Филимонов и компания
20.00 "Шелковые сети"
21.00 " Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Городской ковбой"
01.00 "Закон и порядок.

Специальный корпус"
02.00 Магия моды
02.30 "'Веселая компания"
03.00 "Северная сюрона"
03.45 Музыка на СТС

ТНТ

00.20 Х/ф "Под знаком смерти"
02.15 Сегоднячко
03.05 "Дознание да Винчи"
03.50 "Власть желания"_______

СТВ
6:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:00 "Вместе с Фафалей".
7.15 Программа "Скорей бы

зечер"
7.20 НОВОСТИ СТВ 
7:40 "За окном"
7:45 "НЧС"
7:55 Х/Ф "Колье Шарлотты” 
9:25 "Скорей бы вечер"
9.30 НОВОСТИ СТВ 
9:50 "За окном"
9:55 "НЧС"
10:05 "От Соседского 

Информбюро”
10:20 "Это - НБА"
11:10 Х/Ф "Учитель ганцев" 
12:20 "ДУНОВЕНИЕ ВЕКА”. 
13:00 "Скорей бы вечер"
13.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:35 "Маргерит Волан"
15:00 ОСТРОВА. Сергей

Мартинсон 
15:40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ.

Радио.
16:00 " Апокриф 
16:25 Программа "'Скорей бы 

вечер"
16:30 Х/Ф "Грозовые камни". 
16:55 Программа "Диафильм” 
17:05 ЗРИМОЕ СПАСЕНИЕ.

"Крест”.
17:50 Программа "Скорей бы 

вечер”
17:55 РАЛЛИ-2002

18:30 "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА".
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19.20 "Чем живет Россия",
19:45 "Страсти по-итальянски”. 

Телесериал"
20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:45 "За окном"
20:50 "От Соседского 

Информбюро''
21.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:15 "Вечерняя сказка".
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:50 "За окном"
21:55 "НЧС”
22:05 "От Соседского 

Информбюро”
22:25 Х/Ф "Генри Фул"
0:35 НОВОСТИ СТВ 
0:55 "За окном"
1:00 "НЧС"
1:15 ФУТБОЛ. Чемпионат 

России.
2:30 "За окном”
2:35 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

NEBL________________
ТВЦ

07.00 ".Альпийская академия"
07.30 "Сегоднячко" на свежую

голову"
08.40 Ваши деньги
09.00 Х/ф "Асы"
11.15 Из жизни женщины
11,45 Телемагазин
11.50 "Место преступления.

Франкфурт”
12 50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Шехерезада”
15.00 "Отважные 2"
15 30 "Дикая Америка”
16.00 "Дознание да Винчи”
17.00 "Майами Сэндс"
18.00 "Все любят Рэймонда”
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Место преступления.

Франкфурт'
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Отчаянные меры"
23,55 Музыка на ТНТ
00.10 "Глобальные новости"

i 1.00 - "Настроение"
13.50 - "Газетный дождь”
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - "Однажды у нас вырастут

крылья”
15.00 - "Особая папка"
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Петербургские тайны"
17.35 - "Дата”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.30 - "Как вам это нравится?!"
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Ступеньки”
21.55 - "Дом на Котельниках”
22.25 - "Российские тайны

расследование ТВЦ”
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Приглашает Борис

Ноткин"
00,00 - "Без права на любовь" 
00.55 - "Пять минут деловой 

Москвы"
01.00 - Х/ф "Право выбора"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко”
04.15 - "Операция ’’Возмездие"
05.10 - 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38”
05.50 - "Телебукмекер"
06.05 - "Открытый проект"
07.00 - "Синий троллейбус"

19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном”
19:15 "Казнить нельзя 

помиловать".
19.30 "Страсти по-итальянски" 
20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 "SERVER”.
21.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:15 "Вечерняя сказка".
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:50 "За окном"
21:55 "НЧС"
22:05 “SERVER".
22:20 Х/Ф "Не может быть"
0:05 НОВОСТИ СТВ 
0:25 "За окном"
0:30 "НЧС"
0:40 ФУТБОЛ. Чемпионат России 
2:40 "За окном"
2:45 ФУТБОЛ. Чемпионат

России.________________
ТВЦ

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

крылья"
15.00 - "Квадратные метры"
15.15 - "Опасная зона"
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 • СОБЫТИЯ
16.15 - " Телемагазин"
16.30 - "Петербургские тайны"
17.35 - "Дата"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.20 - "Экспо-новости"
20.30 - "21 кабинет"
20.55 - "Путь к себе"
21.00 - "Регионы: прямая речь” 
21 30 - "Идущие вперед”
21.55 - "Дом на Котельниках"
22.25 - "Двойной портрет"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Антимония"
00.00 - "Без права на любовь" 
00.40 - "Экспо-новости”
00.55 - "Пять минут деловой 

Москвы”
01.00 - "Слушается дело"
01.50 - "Кумир"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - "Операция "Возмездие"
05.10 - 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38”
05.50 - "Телебукмекер"
06.05 - "Открытый проект"
07.00 - "Синий троллейбус"



ОРТ 15.00-"Что хочет жйншина"
м а р  т  а

07.00 "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Земля любви"
11.10 "Сами с усами"
11.45 "Слабое звено"
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Человек и закон
14.00 "Ералаш"
14.20 Х/ф "Люди и манекены"
16.00 Новости
16.15 "Все псы попадают в рай" 
16,40 Что да как
17 00 "Убойная сила-2: Вне игры"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Документальный детектив
20.00 “Земля любви"
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "Киллер - 2"
00.25 "Другое время”
01.10 Х/Ф "Красный круг"_______

ТРК - ИРКУТСК
6.00-Мультфильмы
7.00-"Курьер" 
7.20-"Нобый день".

РТР
8.00-"Вести"
8.10-"Православкый календарь". 
8.15-"Семейные новости" 
8.25-”Дежурная часть” 
8.30-"Афиша"
8.40-"Дорожный патруль"
ТРК - ИРКУТСК
8,50-"Поогноз погоды"_________

Р Т Р
9.00-"Вести”
9.10-"Экслертиза РТР" 
9.20-"Национальный доход" 
9.25-"Вести - спорт" 
9.30-”Семейные новости" 
9.40-Тость в студии"___________

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Поогноз погоды ”_____________

РТР
10.00-"Вести”
10.10-"Национальный доход" 
10.15-"Мусульмане“ 
Ш.30-"Дорожный патруль" 
10.40-Тость в студии"
10.50-'Вести - Москва"
1 !.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"
13.20-”Санта - Барбара" 
14.05-"Сам себе режиссер".

ОРТ
07.45 Х/ф "Братья Рико"
09.00 Новости
09.10 КОАПП
09.35 Следствие ведет 

Колобков
09.55 Слово пастыря
10.10 Играй, гармонь любимая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
11.45 Смак
12.05 В мире животных
12.45 Здоровье
13.25 “Тайны отца Даулинга"
14.20 "Серебряный шар"
15.00 Умницы и умники
15.30 Дисней-клуб: "Микки

Маус и его друзья"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Приезжая"
18.10 Творческий вечер

Вячеслава Добрынина
19.00 Вечерние новости
19.20 Творческий вечер

Вячеслава Добрынина
20.00 "Шутка за шуткой"
21.00 "Кто хочет стать

миллионером?”
22.00 Время
22.30 Х/ф "К-9: Собачья работа" 
00.25 Х/ф "Наемный убийца"

ТРК - ИРКУТСК
6.00-Мультфильмы
6.40- Х/ф "Василий и Василиса”
8.10-”Прогноз погоды"
8.20-"Курьер "__________

РТР
8.40-"Диалоги о рыбалке"
9.05-Х/ф "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!"
13.05-"Сто к одному"
13.50-"Медики";
14.50-Праздничный концерт
16.00-"Вести"
16.20- Х/Ф "Добровольцы".
ТРК - ИРКУТСК

18.00~“Шанс"
18.30-"Ищу работу"
18.35-"Счастливый конверт”

РТР_____
20.00-”Моя семья”
20.55-"Аншлаг"

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Моя и твоя Сибирь"._____

РТР
16.00-''Вести”
16.20-"Вести - спорт"
16.25-"Крылья любви"
17.20-"Дикий ангел”
18.20-"Простые истины"
■ШНЫВаом:_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20-"Деловой Иркутск”
19.40-"Актуальное интервью”
20.00-”Курьер"
20.25-"Прогноз погоды"
22Ж М Ш Д1____________

РТР
20.50-"Комиссар Рекс"
21.50-''Спокойной ночи, малыши!"
22.00-"Вести" ___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-”Курьер”
22.45-”Поогноз погоды"

РТР
22.55- Х/ф "Криминальный отдел". 
00.30- Х/ф "Акулы".
02.30-”И дольше века..." 
03.10-"Панорама кино с Валерием 

Тодоровским” 
04.00-Тооячая десятка"_________

ТВЗ

НТВ
08.00, "СЕГОДНЯ” 
08.45. "УТРО на НТВ"
09.00. "СЕГОДНЯ” 
09.15. "УТРО на НТВ"

Н И

22.00-”Вести"
22.25-"Зеркало”.
23.00- Х/ф "По прозвищу 

"Зверь".
00.50- Х/ф "Красотки"
02,45-Футбол. Чемпионат 

России
04.40-"Формула - 1"

ТВЗ
07.00 "Новости 24 часа” ТРК 

"Ангарск"
07.15 Музыкальный канал
10.30 Мультфильмы ТРК 

"Ангарск"
11.00 MTV
13.00 "Новости 24 часа" ТРК 

"Ангарск"
13.15 "Мелочи жизни" ТРК 

"Ангарск”
13.30 Х/ф "Процес

уничтожения"
15.30 Х/ф "Московская любовь"
17.00 Х/ф "Спекулянт"
19.30 Х/ф "Точка падения"
21.30 Канал QP
21.50 "Автоклуб "Кэмп" с

Н.Симанковым
22.00 Х/ф "Последнее дело

Вареного"
23.30 Х/ф "Под подозрением”
02.00 Х/ф "Бродяга”
03.55 Встреча с ясновидящей 

Г. Вишневской
04.05 "Третий глаз" с 

Мирославой
04.25 Центр "Гамма”
04.30 Х/ф "Кореша" 
по окончании MTV

н теГ  '
07.25. Анонс дня,
07,30. Х/ф "ВРАТАРЬ"
08.55. "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.25. "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО"
10.20. "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.25. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

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

ЖАНДАРМЕТКИ"
15.20. "ПУТЕШЕСТВИЯ

НАТУРАЛИСТА"
15.55. "СВОЯ ИГРА"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.25. "ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ..."
18.10. ШОУ ЕЛЕНЫ 

СТЕПАНЕНКО

09.50.
11.00 .
11.15.
12.15.

13.00.
13.15.
13.25.
15.00.
15.25.

16.10.
17.00.
17.25. 
17.45.

18.30.

19.30. 
20.10
21 .0 0 .

21.25.

23.15.
00.00.
00.40.

02.35.

"ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
"СЕГОДНЯ" 
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 
"ПУТЕШЕСТВИЯ 

НАТУРАЛИСТА"
"СЕГОДНЯ"
Мультфильм 
Х/ф "МАЧЕХА"
"СЕГОДНЯ"
"СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 

ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ" 

"ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!" 
"СЕГОДНЯ"
ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. 
Х/ф "ЛЕНОЧКА И 

ВИНОГРАД” 
"ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ..."
"ПЕПСИ-ЧАРТ"
"ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!" 
"СЕГОДНЯ"
Х/ф "ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ" 

"КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". 
"СЕГОДНЯ”
Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ ИКС"
“КОМА” ___________

ACT

07.00 "Новости 24 часа" ТРК
'Ангарск"

07.15 Музыкальный канал
11.00 MTV
13.00 "Новости 24 часа” ТРК

"Ангарск"
13.15 MTV
13.30 Х/ф "Кореша"
15.30 Х/ф "Храни меня, мой

талисман"
17.00 Х/ф "Хилари и Джеки”
19.30 Х/ф "Молли и Джина”
21.30 "Новости 24 часа" ТРК

"Ангарск"
21.45 "Мелочи жизни” ТРК 

"Ангарск"
22.00 Х/ф "Московская любовь"
23.30 Х/ф "Спекулянт"
00.15 продолжение х/ф

"Спекулянт"
01.55 Урожайная грядка 
02 00 Х/ф "Точка падения"
03.50 Лучшие целители
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Сувенир для прокурора"
06.30 "ОФФ-Роад Клуб"__________

■

11.00 - М/с "Симба-футболист"
11.25 - ГТРК "Владимир"

представляет...
11.40 - "Для вас, садоводы"
11.55 - "Человек и море”
12.20 - Х/ф "Большой капкан, или

Соло для кошки при 
полной луне”

14.00 - М/ф
14.25 - "Жил - был хомяк"
14.50 - "Здоровье и жизнь"
15.20 - "Четыре танкиста и собака"
16.35 - "Стань героем”
16.55 - М/с "Симба-футболист"
17.25 - "Джузеппе Верди"
19.10 - "Документальный экран" 
20.05 - "Жил - был хомяк"
20.35 - Просто песня
21.00 - "Канал QP"
21.30 - Х/ф "Открытая книга"
22.50 - "Страна моя"
23.20 - ГТРК "Владимир"

представляет,,,
23.40 - "Стань героем"
23.55 - Х/ф "Сыновья Большой

медведицы"
01.30 - "Джаз и не только"
02.00 - Х/ф "Большой капкан, или

Соло для кошки при 
полной луне"

03.45 - "Джузеппе Верди"
05.20 • Просто песня
05.40 - "Документальный экран"
06.30 - Х/ф "Открытая книга"
07.40 - "Джаз и не только"
08.10 - Х/ф "Сыновья Большой

медведицы"

С  у  б  б о т а ,
19.00. "СВОБОДА СЛОВА"
20.25. "ПРОФЕССИЯ-

РЕПОРТЕР"
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.30. "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ - III".
22.40. Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ"
00.55. "ВСЕ СРАЗУ!"
01.30. "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
02.25. Х/ф "ГРЕХ. ИСТОРИЯ

СТРАСТИ"

ACT
11.00 - М/ф
11.20 - "Молодые дарования"
11.50 - Х/ф "Акваланги на дне”
13.10 - ”24 часа из жизни

провинции”
13.45 - "Очевидное -

невероятное. Век ХХГ
14.15 - "Из жизни животных..."
14.35 - Х/ф "Портрет

мадмуазель Таржи"
16.05 - Просто 15
17.00 - "Страна Фестивалия"
17.30 - "Вместе"
18.00 - "Цирк, только цирк"
18.30 - Х/ф "Поезд вне

расписания"
20.00 - "Документальный экран"
20.50 - "Канал QP"
21.15 - "Из жизни животных...”
21.30 - Х/ф "Демидовы”
22.55 - "Путеводитель для

гурманов"
23.30 - "Европа сегодня"
00.00 - "Дом актера"
00.40 - Х/ф "Отель "Пацифик"
02.10 - "Памяти Шандора. Без

тебя"
03.45 - Х/ф "Особо опасные"
05.15 - "Путеводитель для

гурманов"
05.45 - "Джаз и не только"
06.10 - Х/ф "Демидовы"
07.30 - Просто 15
08.25 - Х/ф "Отель "Пацифик”
09.50 - М/ф
10.05 - "Гербы России"
10.20 - "Дом актера"

СТС
07.00 Музыкальный салат
08.00 Х/ф "Приключения Тома

Сойера и Гекльберри 
Финна"

09.30 Мультфильм
10.00 ТВ-клуб
10.30 Улица Сезам, Джуниор
11.00 "Табалуга"
11.30 "Пуччини"

09.35 - Просто песня
10.00 - "Четыре танкиста и собака”

СТС
07.00 Elton John. The best
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и его

друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Условное

освобождение"
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив Магнум"
16.00 "Приключения Вуди и его

друзей"
16.30 "Тасманский дьявол"
17.00 “Зорро"
17.30 “Скуби и Скрэппи"
18.00 "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 Скрытая камера
19.30 Полное мамаду!
20.00 "Как в кино"
20.30 "Город 095"
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Майор Пейн”
00.30 "Добрый вечер"
02.00 Х/ф "Флот Макхейли”
03.30 Elton John. The best________
_______ ТНТ
07.00 Х/ф "Альпийская академия"
07.30 "Сегоднячко" на свежую

голову"
08.40 С новосельем!
09.00 Х/ф "Отчаянные меры"
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Место преступления.

Франкфурт"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Шехерезада"
15.00 "Хит-парад на ТНТ”
15.20 "Первые лица"
15.50 "Большая стройка. Самые

грандиозные мосты”
17.00 "Сан-Тропе”
18.00 "Все любят Рэймонда"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Женщина-полицейский"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Амазонка в огне"
23.50 Музыка на ТНТ 
00.05 “Глобальные новости"
00.15 "Для тех, кому за полночь..."
02.50 Сегоднячко
03.40 "Большая стройка. Самые

грандиозные мосты"
04.40 "Власть желания"_________

СТВ

отдел
рекламы  
Т: 9-50-59.

м а р т а

$

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

6:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:00 "Вместе с Фафалей".
7:15 "Скорей бы вечер!"
7:20 НОВОСТИ СТВ 
7:40 "За окном"
7:45 "НЧС"
7:50 Х/Ф "Дуэнья"
9:25 "Скорей бы вечер!"
9:30 НОВОСТИ СТВ 
9:50 "За окном"
9:55 "НЧС"
10:00 "SERVER”.
10:20 "Неделя НХЛ".
10:50 ЭПИЗОДЫ, Борис Плотников 
11:30 Х/Ф "Школа злословия"
13:00 "Скорей бы вечер!"
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ,
13:30 "Маргерит Волан"
14:55 "Мы были..."
15:25 "Али-Баба и сорок 

разбойников"
15:55 Экспедиция "ЧИЖ”.
16:25 "Скорей бы вечер!"
16:30 "Грозовые камни"
17:00 ЗРИМОЕ СПАСЕНИЕ.

"Крест”.
17:50 "Скорей бы вечер!”
17:55 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
18:10 "ДУНОВЕНИЕ ВЕКА”,
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 'Тероя нашего времени не 

существует"
20:35 НОВОСТИ СТВ 
20:50 "За окном"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:10 "Вечерняя сказка”
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:50 "За окном"
21:55 "НЧС"
22:05 Х/Ф "Прикосновение"
22:35 "Джазофрения"
0:00 НОВОСТИ СТВ
0:20 "За окном"_________________

0:25 "НЧС"
0:35 НХЛ. 'Детройт Ред Уингз" - 

"Эдмонтон Ойлерз".
2:30 "За окном"
2:35 НХЛ. "Детройт Ред Уингз" - 

"Эдмонтон Ойлеоз"____
ТВЦ

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 • "Петровка. 38"
16.00 - СОБЫТИЙ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - “Петербургские тайны” 
17.35 - ’Дата"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Инспектор Кестер"
20.20 - "Путь к себе”
20.30 - "Мир дикой природы’
21.00 - "Регионы: прямая речь" 
21.30-М/ф
21.45 - "Дом на Котельниках"
22.20 • “Версты”
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - ' Наше трофейное кино” 
00.00 - "Без права на любовь" 
00.40 - "Путь к себе"
00.55 - "Пять минут деловой 

Москвы"
01.00 - Х/ф "Красная зона"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 "Времечко"
04.20 - "Секретные материалы:

расследование ТВЦ"
04.45 - ' Поздний ужин”
05.10 - 25-Й ЧАС СОБЫТИЯ
05.30 - “Петровка, 38"
05.50 - “Русский век"
06.30 - Х/ф "Комиссар полиции и

малыш"

Т А К С И  
“Ремб ыттехн и ка ” 
ТЕЛЕФОНЫ:

005,
5 2 - 3 3 - 0 6 .

7 поездка: 
бесплатно
Ю% скидка на ремонт 

бытовой техники 
3) ремонт холодильников

V,

тшшшштт.
11.45 "Ник и Перри”
12.00 "Как дела у Мими?"
12.30 "Зак и секретные

материалы"
13.00 Х/ф "Майор Пейн"
15.30 Давайте жить отлично
16.00 Мировой рестлинг
17.00 Комедийный квартет
17.30 Знай наших!
18.00 "СВ-шоу"
18.30 Полное мамаду!
19.00 Магия моды
19.30 "Шоу-бизнес"
20.00 Сделай мне смешно
20.30 Молодожены
21.00 "Зена - королева воинов”
22.00 Х/ф "Мачеха"
01.00 Осторожно, модерн 2
01.30 Х/ф "Остров"
03.25 Скрытая камера
03.50 Музыкальный салат

~ Т Н Т ~ ~
08.00 "Из жизни женщины".

Дайджест
08.30 "Сейлормун"
09.00 "Марсупилами"
09.30 "Первые лица”
10.00 Х/ф "Путешествие Миссис

Шелтон"
12,15 "Сегоднячко"
13.00 Медицинское обозрение
13.30 "Час Дискавери"
14.30 Кино, кино, кино
15.00 "Удивительные животные

4"
15.30 "Марсупилами”
16.00 "Черный пират"
16.30 "Сейлормун"
17.00 Х/ф "Первая волна"
18.00 "Антология юмора"
19.00 "Советы от Тани”
19.25 "Женщина-полицейский"
20.30 "Непридуманные

истории",
21.00 "Черный пират"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Киллер"
23.55 Рестлинг на ТНТ. Женская 

лига
00,55 Х/ф "Ангелы-хранители.

Возрождение”
03.10 "Глобальные новости"
03.20 "Непридуманные 

истории",
03.50 Х/ф "Первая волна”
04.35 "Сегоднячко" за неделю".

Дайджест

С Т В
8:25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8:45 "Вместе с Фафалей

Ж
0:20 ХОККЕЙ. Чемпионат 

России. 1/4 финала. 
Трансляция.

12.30 -
12.35 -

13.05 -
14.00 - 
14.45 -

15.10 - 
15.40 -
16.00 -
16.15 -
16.50 -

18.25 -
19.00 - 
19.20-
19.35 -
20.10  -

20.30 -
22.30 -
23.00 - 
23.15-
23.50 - 
00.00 -
01.00  -

01.55 -
02.05 -
04.05 -
04.15 -
04.30 - 
05.00 -

05.55 -

ТВЦ

9:00 "Скорей бы вечер!"
9:05 НОВОСТИ СТВ 
9:25 “НЧС"
9:35 "За окном”.
9:40 Х/Ф "Сто радостей, или

Книга великих открытий" 
11:00 "Скорей бы вечер!"
11:05 НОВОСТИ СТВ 
11:25 “НЧС"
11:35 "За окном".
11:40 Х/Ф "Школа злословия" 
13:00 "Скорей бы вечер!"
13:05 "220 ВОЛЬТ".
13:35 "Нокаут”
14:05 "С потолка".
14:30 Сенсация! Сенсация?

Сенсация..."
15:00 "Скорей бы вечер!"
15:10 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
15:35 М/ф "Мистер Пронька” 
16:00 "Бабушкины рецепты”, 
16:15 "Мой цирк".
16:40 "ГЭГ.
17:00 ГРАФОМАН.
17:25 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ 
18:00 "Скорей бы вечер!"
18:05 "ДУНОВЕНИЕ ВЕКА"
18:45 "Страсти по-итальянски” 
19:45 "От Соседского 

Информбюро”
20:00 НОВОСТИ СТВ 
20:20 "За окном"
20:25 "SERVER".
20:45 "Чем живет Россия"
21:00 Программа "Диафильм” . 
21:10 "За окном”
21:15 Х/Ф "Марио и волшебник" 
23:15 "За окном"
23:20 ФУТБОЛ, Чемпионат 

России,
0:15 "За окном"

Аля вас, рекламолатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК"

предлагает

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

Смотрите на канале 
Д/с "Москва на все 
времена"
"Отчего, почему?"
М/ф
“Православная
энциклопедия"
"Как вам это нравится?!"
"Телебукмекер”
СОБЫТИЯ
"Городское собрание" 
Х/ф "Обыкновенное 
чудо"
"Мир дикой природы" 
СОБЫТИЯ 
"Денежный вопрос" 
"Антимония"
"Высокое измерение" 
"На страже порядка" 
“Особая папка"
М/ф
"Детектив-шоу”
"Путь к себе" 
"Наследство Афродиты” 
"Постскриптум”
Прогноз погоды 
Х/ф “Двое”
СОБЫТИЯ 
"ХОРОШО, БЫков”
"Мода non-stop" 
"Мелодии "Вечерней 
Москвы"
Х/ф "Скромное обаяние 
буржуазии"

на 22 ТВ-канале: 
бегущая строка, 

изготовление и прокат 
рекламных роликов

в газете 
Ангарский строитель": 

заказные статьи, 
объявления, 

поздравления

ТРК "Ангарск" 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
ДК нефтехимиков,

2 этаж. 
Телефоны:

56-41-08, 9-50-59,
П р е л ъ я в и т е л ю  с к и л к а  5 %



С т р о и т е л ь  \ 2 В о с к р е с е н ь е ,  1 / м а р г а

ОРТ
07.40 Х/ф "Братья Рико".
09.00 Новости
09.10 Служу России!
09.40 Дисней-клуб: "Детеныши

джунглей"
10.05 Утренняя звезда
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 Пока все дома
12.05 Спасатели.
12.40 Клуб путешественников
13.20 "Тайны отца Даулинга"
14.15 "Сами с усами"
14.45 Умницы и умники
15.10 Сокровища Кремля
15.30 Дисней-клуб: "Микки

Маус и его друзья"
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Маленький

купальщик"
17.55 Живая природа
19.00 Вечерние новости
19.25 Х/ф "Мусорщик"
21.15 КВН-2002
23.30 Времена 
00.45 Х/ф "Макаров"

т р к  - Ир к у т с к "
6.00- Х/ф "Старая, старая 

сказка"
7.30-Чемпионат России по 

баскетболу
8.30-"В этот день весенний..." 

Праздничная передача

19.15-"Вокруг света"
20.00-"ТВ Бинго Новости"
20.05- Х/ф "Невероятные 

приключения Леонардо 
и Лучано"

22.00-"Вести недели”.
23.10-"Аншлаг'\
00.10- Х/ф "Часовой механизм"
02.05-"Спорт за неделю"
03.05-"Твин Пике"

твз .Z Z
07.15 Музыкальный канал
10.30 Мультфильмы ТРК 

"Ангарск"
11.00 MTV
13.30 Х/ф "Сувенир для

прокурора"
15.30 Х/ф "Последнее дело

Вареного"
17.00 Х/ф "Под подозрением”
19.30 Х/ф "Процес

уничтожения"
21.20 Лучшие целители
21.30 Канал QP
21.50 С благодарностью 

госпоже Любе
22.00 Х/ф "Селестина"
00.00 Х/ф "Сборщик податей"
01.55 Секреты долголетия
02.00 Х/ф "Удар"
04.00 Непознанное
04.10 "Четвертое измерение"
04.30 Х/ф "Бродяга" 
по окончании MTV

НТВ
РТР 07.30. Анонс дня.

8.50- Х/ф "Полоса препятствий" 07.35. Х/ф "ПОЕЗД ИДЕТ НА
10.15-"Русское лото" ВОСТОК”
11.05-"ТВ Бинго Шоу" 09.10. "УЛИЦА СЕЗАМ"
11.50-”Доброе утро, страна!" 09.40. "ПЕПСИ-ЧАРТ"
12.20-”Сам себе режиссер" 10.25. "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
13.15-Тородок” 11.00. "СЕГОДНЯ"
13,50-"Диалоги о животных" 11.35. "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
14.55- Х/ф "Воздушная БЕЗОПАСНОСТИ-ИГ

полиция". 12.25. "КРИМИНАЛЬНАЯ
16,00-”Вести" РОССИЯ".
16.20-"Парламентский час” 13.00. "СЕГОДНЯ”
17.05-”Формула - 1”

13.25. Х/ф "ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ"

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

СОБАКА"
18.20. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
18.55. "ОЧНАЯ СТАВКА"
19.30. Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА"
20.45. "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - III".
22.00. "НАМЕДНИ”
23.10. "КУКЛЫ"
23.35. Х/ф "ФАРА"
01.40."ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

ACT
11.00 - М/ф
11.25 - "Страна Фестивалия"
11.55 - Х/ф "Разбойники

поневоле"
13.05 - "Страна моя"
13.35 -  "Кумиры экрана"
14.05 - "Счастливого пути!"
14.25 - Х/ф "Пигмалион"
16.05 - "Антракт"
17.00 - "Молодые дарования"
17.30 -  "Азбука права"
18.00 - "Вас приглашает С.

Осиашвили”
18.30 - Х/ф "Море нашей

надежды"
20.00 -  "Самый большой музей

мира"
20.55 - "Канал QP"
21.20 - "Счастливого пути!"
21.35 - Х/ф "Демидовы"
23.00 - "Путеводитель для

гурманов"
23.30 - "Вместе”
00.00 - "Дом актера"
00.45 - "Я Вас любил..."
01.00 - Х/ф "Ловкость рук, Ваше

Величество!"
02.25 - "Джаз и не только"
02.55 - Х/ф "Последний визит"

04.10 - "Кумиры экрана"
04.50 - "Азбука права"
05.15 - "Путеводитель для

гурманов"
05.45 - "Классика. Избранное"
06.10 - Х/ф "Демидовы"
07.30 - "Антракт"
08.25 - Х/ф "Ловкость рук, Ваше 

Величество!"
09.50 - "И зажигаем свечи"
10.05 - "Я Вас любил...”
10.20 - "Дом актера"

СТС
07.00 Х/ф "Сказание о земле

сибирской"
09.00 Один в кубе 
0930 Отражение
10.00 "Город 095"
10.30 Улица Сезам. Джуниор
11.00 "Флиппер и Лопака"
11.30 “Пуччини"
11.45 "Ник и Перри"
12.00 "Няня-мумия"
12.30 "Зак и секретные

материалы"
13.00 Х/ф "Мачеха"
16.00 "Срочно в номер"
17.00 "18 колес правосудия"
18.00 "Андромеда"
19.00 Музыка на СТС
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Первое свидание
21.00 "Зена - королева воинов”
22.00 Х/ф "Американский

Ниндзя. Кровавая охота" 
00.00 Х/ф "Версия полковника 

Зорина"
02.00 Мировой рестлинг
02.45 Х/ф "Сказание о земле

сибирской"

ТНТ
08.00 "Из жизни женщины"
08.30 "Сейлормун"
09.00 "Марсупилами"
09.30 "Фантастические

существа"
10.00 Х/ф "Киллер"

12.15 "Страсти по..."
13.15 "Встреча с..."
14.00 Неизвестная планета
14.30 "Дневники НЛО"
15.00 "Фантастические

существа"
15.30 "Марсупилами"
16.00 "Черный пират"
16.30 "Сейлормун"
17.00 Х/ф "Первая волна"
18.00 Х/ф "Поменяться телами"
20.30 "Непридуманные

истории",
21.00 "Черный пират"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Однажды вечером
22.35 "Боб и Маргарет"
23.05 Х/ф "Запретная любовь"
01.15 “Дневники НЛО"
01.40 "Непридуманные истории"
02.10 Х/ф "Первая волна”
02.55 "Страсти по..."

СТВ
8:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8:40 М/ф "Василиса 

Микулишна"
9:00 "Скорей бы вечер!"
9:05 НОВОСТИ СТВ 
9:25 "За окном"
9:30 "ПЛАНЕТА ФУТБОЛ".

Тележурнал 
10:15 ПРОФЕССИОНАЛЫ 

РИНГА.
11:00 "Скорей бы вечер!"
11:05 "За окном"
11:10 Фильм-спектакль

"Попроси меня снова". 
12:30 “Время музыки"
13:00 "Скорей бы вечер!"
13:05 "Романтика романса"
13:35 Х/Ф "Сорока-воровка" 
15:00 "Скорей бы вечер!"
15:10 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
15:35 М/ф "Питер Пэн"
16:45 Недлинные истории.
17:00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
17:25 Ток-шоу "НАОБУМ"
18:00 "Скорей бы вечер!”

18:05 "Неистовая земля"
19:00 "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19:35 "За окном"
19:40 Х/Ф "Иллюзионист"
21:00 Программа "Диафильм" 
21:10 "За окном"
21:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:30 Х/Ф "Покаяние"
23:10 "За окном"
23:15 Х/Ф "Покаяние"
0:20 "За окном"
0:25 ФУТБОЛ. Чемпионат 

России.
2:25 "За окном"
2:30 ХОККЕЙ. Чемпионат 

России. 1/4 финала.

~ ~ ~  TBLL ~ ~
12.25 - Смотрите на канале
12.30 - "Москва на все

времена"
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"
16.40 - Х/ф "Дело "пестрых"
18.25 - "Приглашает Борис

Ноткин”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "21 кабинет"
19.45 - "Алфавит"
20.25 - "Слушается дело"
21.15 - "Чисто английское

убийство"
23.10 - "Великая иллюзия"
23.55 - "Наследство Афродиты"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - Х/ф "Наследницы"
04.10 - СОБЫТИЯ
04.20 - "Спортивный экспресс"
04.55 - "Деликатесы"
05.25 - "Золотая фишка"
06.20 - Х/ф "Туарег - воин

пустыни"

1 А И С Т  - РЕ Н- I В
ЧЕТВЕРГ. 7 марта

07.20 - "Сфера"
07.30 - Новости "Сей Час"
07.50 - "ТОК"
07.55 - "Бомонд"
08.15- "Дачный сезон"
08.30 - Новости "Сей Час"
08.50 - "ТОК"
08.55 - "Сфера"
09.00 - М/с "Железный человек"
09.30 - М/с “Питер Пен”
10.00 - "24”
10.15 - "Успех"
10.30 - Х/ф "Кикбоксер-4"
12.45- "1/52".
13.00 - "Войска особого назначения"
13.30 - "Дарма и Грег”
14.00 - "24"
14.20 - Новости "Сей Час”
14.40 - "Сфера"
14.50- Д/ф "Большой взрыв”
15.50 - "Остановка по требованию”
17.00 - ”24”
17.15 -М/с "Питер Пен”
17.40 - М/с "Железный человек"
18.05 - "Сфера"
18.10 - "Случайный свидетель"
18.40 - "Диалог со всем миром"
19.10- Сериал "Дарма и Грег"
19.40 - "Комната Павлова"
19.55 - "Дела домашние"
20.15- "Сфера"
20.20 - Новости "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.50 - "Сфера"
20.55 - "Дела домашние”
21.15- "Глубина резкости"
21.30 - Х/ф "Жених из Майами"
23.20 - "Случайный свидетель"
23.45 - Новости "Сей Час"
00.05 - "ТОК"
00.10 - "Сфера"
00.15- "Комната Павлова"
00.30 - "24"
01.00 - Муз-Tb _____________

ПЯТНИЦА. 8 марта
09.05 - "Сфера" 09.05
09.15 - Новости "Сей Час" 09.15
09.35 - "Глубина резкости" 09.25
09.50 - "Сфера” 09.30
10.00 - Х/ф "Голливудская мельница" 10.00
12.20- "Дела домашние" 10.30
12.35 - "Комната Павлова" 11,00
12.55 - "Сфера" 12.00
13.00 - "Дарма и Грег” 13,00
13.30 - "Агентство" 14.00
14.00 - Х/ф "Бабник" 14.10
15.45 - "Остановка по требованию” 14.15
17,00 - "Сфера" 14.45
17.05 - "Метро” 16.30
17.15- М/с "Питер Пен” 16.45
17.40 - "Сфера”

17.50 - Х/ф "Нефтедобытчицы"
20.05 - "Студия 11"
20.20 - "Сфера”
20.30 - Концерт
21.00 - "Адреналин"
21.20- "Сфера"
21.25 - Х/ф "Смертельные мысли”
23.50 - "Карнавал из Рио"
00.20 - Х/ф "Принцесса и воин”
02.40 - Муз-ТВ __________________

СУББОТА. 9 марта
09.05 - "Сфера"
09.10 - "Адреналин"
09.30 - М/с "Кот по имени Ик”
10.00 - М/с "Хитклиф"
10.30 - М/с "Мурашки"
11.00 - М/с "Фугурама"
11.30 - ”1/52"
11.45 - "У поплавка"
12.00 - "Баффи”
13.00 - "Щедрое лото”
14.00 - "Бомонд"
14.20 - "Мелочи жизни"
14.35 - "Сфера"
14.45 - Х/ф "Влюблен по собственному

желанию"
16.45 - "Сфера"
16.55 - "Дела домашние"
17.10- "Сфера"
17.15 - "Вовочка"
17.50 - М/с "Человек-паук"
18.50 - “Адреналин”
19.05- "Дачный сезон"
19.20 - Новости "СейЧас"
19.35 - "Сфера"
19.40 - "Комната Павлова"
20.00 - "Карнавал из Рио"
20.30 - “Сфера"
20.40 - "Случайный свидетель"
21.15- "Сфера"
21.20- Новости "Сей Час"
21.30 - "Я робкий, но я лечусь"
23.40 - Х/ф "Кокон"
01.25 - Муз-ТВ____________________ __

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 марта____

- "Сфера”
- Новости "Сей Час"
- "Сфера”
- М/с "Кот по имени Ик"
- М/с "Хитклиф”
- М/с "Мурашки”
- М/с "Симпсоны”
- "Баффи"
- “Ее звали Никита"
- "Ковчег"
- "Сфера"
- "Военная тайна"
- Х/ф “Американский дедушка"

-"1/52"
- "Адреналин"

17.00 - "У поплавка”
17.15 - "Агентство"
17.50 - М/с "Человек-паук"
18.20 - "Успех"
18.35 - "Мелочи жизни"
18.55 - "Сфера"
19.00 - "Дела домашние"
19.20 - Новости "Сей Час"
19.30 - "Бомонд”
19.50 - "Сфера"
20.00 - "Глубина резкости"
20.15 - "Сфера"
20.20 - Новости "Сей Час"
20.30 - Х/ф "Кто я?"
22.30 - "Телетузики"
22.40 - Х/ф "Кокон: возвращение"
02.25 - "Альфред Хичкок представляет".
02.55 - Муз-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
_____ 11 марта____
08.05 - "Сфера"
08.10- Новости "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 "Горячие парни"
13.00 - "Диалог со всем миром"
13.30 - "Дарма и Грег"
14.00 - "24"
15.50 - "Марш Турецкого-2"
17.00 - "24"
17.15 - М/с "Питер Пен"
17.40 - М/с "Железный человек"
18.05 - "Сфера”
18.10- “Случайный свидетель"
18.35 - "Военная тайна"
19.10 - "Успех”
19.25 - "Дарма и Грег"
19.55 - "Пилот"
20.00 - "Мой город"
20.15 - "Сфера"
20.20 - Новости "Сей Час"
20.45 - "ТОК"
20.50 - "Сфера"
20.55 - "Мелочи жизни"
21.15- "Мой город”
21.30 - Х/ф "Аэробосс"
23.30 - "Успех"
23.45 - Новости "Сей Час"
00.10- "ТОК"
00.15 - “Сфера"
00.20 - “Пилот"
00.30 - "Мой город"
00.40 - "24"
01.10- "Телетузики"
01.25 - "Футбольный курьер"
02.05 - 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!
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

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

Мы ждем Вас!
Звоните!

4 B S S Z  я мТелерадиоком пания

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Сообщения

текст объявления

Высылать по адресу: 665835 г.Ангарск, а/я 1907, 
а также сдать в кио ски  “ С ою зпечати” .



Ц е н ы  н а  б е н з и н  в  г о р о д е  А н г а р с к е :

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

ja g *
НИ И

о г дел 
рекламы $ НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ

новинки автосалона

Погнали наши городскихtsi«Эра
С  некоторых пор гла

венство м ужчин в 
общественных процессах  
поставлено под сом не
ние. В наступление 
идут, заним ая все  новы е  
и новые плацдармы, а к 
тивные и  жадны е до  
“ настоящего д е л а "  
представительницы п р е 
красной половины чело
вечества. В личной ж и з 
ни у большинства ж е н 
щ ин - тоже период  
“ штурма и  натиска” . 
Х рупкие м адем уазели с 
жестким характером на 
фоне выдыхаю щ егося  
традиционного института 
сем ьи пытаются внести 
хоть какой-нибудь поря
д о к  в хаос привычного  
бытия. И, наконец, секс  
из двигателя прогресса  
превратился в работаю
щ ий на адском  суррога
те реактор разрушитель
ных страстей и конф лик
тов, способны й скорее  
уничтожать, чем с о зи 
дать. Вы сокопроф ессио
нальное м ужское се р 
висное обслуж ивание не 
помогает...

Одна зарисовка с натуры. 
Место действия - частный

аэроклуб под Москвой. На 
застекленной просмотро
вой площадке две барыш
ни: Юля и Вика. Томные 
умоляющие взгляды с 
просьбой “разогреть” один 
из “МИГов” . “Давайте поле
таем!", - воркуют девушки. 
Через двадцать минут реак
тивный “Джет” умчал краса
виц в черных шлемах ввысь. 
Бочка, петля Нестерова, де
сяток переворотов с бое
вым заходом на группу раз
бегающихся врассыпную 
рыбаков. Перегрузки в 8 д, 
которые под силу лишь бы
валому космонавту, адре
налина - на роту чеченского 
спецназа. Приземление. 
Наши феи снимают шлемы 
и с тихими улыбками зака
зывают в баре зеленый 
чай... Мой вывод: совре
менная женщина - это но
вая человеческая субстан
ция, созревшая в недрах 
цивилизации Homo sapiens 
и готовая к качественному 
эволюционному скачку в 
одиночку, без мужчины. Что 
ж, с Богом!

Накануне устаревающего 
на глазах праздника 8 Мар
та, дня феминистских де
монстраций на Западе и 
русских мимоз, редакция 
нашего журнала решила оп
росить некоторых очень из
вестных российских жен
щин. Вопрос был поставлен

матриархата!

Клара
Лучко

Актриса
“Волга''

Алена
Сви ри дова

П евица
Chrysler 

РТ Cruiser, 
Cadillac DeVille, 

Jaguar

Вера
Глаголева
Актриса

MB Gelandewagen, 
Mercedes-Benz 

С-class, 
Porsche 911

Надежда
Бабкина
Певица

Mercedes-Benz 
S-class, BMW 

7 серии, 
Jaguar S-type

Алсу
Певица

MB Gelandewagen, 
Ferrari, Volvo S60

Марина
Хлебникова

Певица
BMW X5,
Saab 9-3, 
Mercedes- 
Benz CLK

Нонна
М ордю кова

Актриса
Джип из 
“Санта- 

Барбары’’, 
Rolls-Royce, 

Mercedes-Benz

Наталья
Дурова

Дрессировщ ица
Pontiac,
BMW,

Lamborghini

Алика
Смехова
Актриса
“Нива", 

Mercedes- 
Benz E-class, 

Mercedes- 
Benz ML

Лариса
Черникова

Певица
Audi ТТ, 

BMW М3,
М5,

BMW Х5

Лариса
Долина
Певица
Lincoln 

Town Car, 
Mercedes- 
Benz SLK, 

Bentley 
Convertible

Ирина
Хакамада
Политик
Audi A8, 

Mercedes- 
Benz E 320, 

Saab 9-5

Рената
Литвинова
Сценарист

BMW
5 серии, 
Jaguar, 

Volkswagen 
Beetle

просто и ребром: “Какие 
автомобили вы считаете са
мыми женскими?” . Резуль
таты - ошеломляющие. Ми
лые “Дюймовочки” автомо
билестроения Peugeot 106, 
Fiat Punto, VW Polo не были 
упомянуты вовсе, а “баш
мачок русской Золушки” - 
“Ока”-лишь однажды... Их 
место заняли “мастодонты" 
и “ голиафы” автотрасс - 
Jaguar, Mercedes-Benz 
Gelandewagen, Lamborghini, 
Hummer и, наконец, отече
ственный шедевр - ГАЗ- 
3111 “Волга".

Конечно, проводя наш 
эксперимент, мы не избе
жали казусов и неожидан
ностей. Белла Ахмадулина 
заявила, что она - поэтесса, 
а не слесарь. Нонна Викто
ровна Мордюкова вспомни
ла “красный джип из сериа
ла “Санта-Барбара” , а при
мадонны кино Маргарита 
Терехова, Анастасия Вер
тинская и Лариса Удови
ченко вообще наотрез отка
зались обсуждать эту, на их 
взгляд, интимную тему... 
Мне сразу вспоминается 
одна небезызвестная адво
катесса, которая нежно по
глаживала свой Mercedes 
со словами: “Мой мальчик, 
мой мужчина” .

Однако самое время под
вести итоги. Вот что выбра
ли наши прелестные “ама
зонки” :

Среди созвездия концептоз, показанных компанией 
“Toyota” на международном Токийском автосалоне, осо
бый интерес представляют три модели городских внедо
рожников, практически готовых к серийному пр 'нзчодс!- 
ву. Эти машины представляют собой отражение чаяний 
юных любителей .активного отдыха. Пожалуй каиОслер 
оригинален “Toyota Will V C , хотя этот концепт, судч г.о 
всему, находится дальше всех о г воплощения. Машина, 
особенно ее салон, выглядит как дизайнерское упражне
ние на тему окружности. “Toyota Vaitz" достаточно круп
ный внедорожник с практичным кузовом минивэна и а г
рессивной внешностью. Но наибольший интерес пред
ставляет “Toyota 1ST”, соединяющая в себе черты ком
пактного однообъемника и внедорожного актомоймля 
Действительно, недорогой однообъемник обладающий к 
тому же определенными внедорожными возможног ' тми, - 
как раз то, что нужно молодым людям, увлекающимся 
спортом и любящим отдых на природе, и 'Toyota" всерьез 
заинтересовалась этим сектором рынка. Похоже, у “Scenic 
RX4" скоро появится много конкурентов.

Рождение аристократа
Событие, которого долго ждали, наконец состоялось. 

"Land Rover" распространил первые официальные снимки 
нового поколения своего флагмана - "Range Rover", 
причем совершенно не похожие на просочившиеся ранее 
в печать шпионские фотографии. Новый "Range" с 
технической точки зрения представляет собой абсолютно 
новый автомобиль, однако дизайнерам удалось добиться 
преемственности облика и стопроцентной его 
узнаваемости. В то же время машина имеет и свои 
"изюминки" - например, крупные "жабры" вентиляционных

щелей на передних крыльях. Новинка получила новую 
"кристальную" оптику и полностью независимую подвеску 
как передних, так и задних колес. Будущие владельцы 
смогут выбирать между V8 объемом 4,4 литра мощностью 
288 л.с. и 3,0-литровым V-образным шестицилиндровым 
турбодизелем мощностью 184 л.с. Оба двигателя будут 
поставляться с завода BMW. Конструкторы говорят, что 
при проектировании интерьера салона они брали за 
образец "Rolls-Royce" и "Bentley". Новый "Range Rover" 
останется одним из самых дорогих автомобилей. Цена 
минимальной комплектации составит $84000, а цена 
самых "нафаршированных" машин превысит $150 тысяч.

АВТО М О БИ Л ЬН Ы Е

Ш Ш П Я Т О Р Ы
гарантия 2 года,

яаагноетмка, ремонт.

Адрес 93 кмртал, дои 19, автошколе! ЕДОАМ.

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

ВД0АМ*
Тел, 53-08-82,



“звездная”
интим-огласка

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Неужели мне на самом 
деле нужен 

настоящий мужчина?
В религиозных мифах ин

дуизма есть превосходный 
архетип для основных муж
ских 14 женских персона
жей. В них фигурирует Бог, 
обладающий как женской, 
так и мужской ипостасью. 
Мужское божество называ
ется Шивой, а женское - 
Шакти. Мужское начало в 
Шиве - это трансцендент
ный аспект. Он совершенно 
свободен, и его сущность 
пронизывает все на свете. 
Женский аспект - Шакти - 
представляет собой энер
гию всей Вселенной.

Иногда ее называют Пар- 
вити, и она считается ж§» 
ной Шивы. На картинах и в 
скульптурных изображени
ях она предстает полуобна
женной, у нее очень гибкое, 
стройное юло, украшенное 
драгоценностями. Ее талию 
й ноги скрывает легкая 
прозрачная накидка, и до
вольно часто она изобра
жается исполняющей та
нец.

В индуизме очень четко 
продемонстрировано взаи
модействие между женским

С другой стороны, когда 
женщина находится в пло
хом настроении, мужчина, 
типа Шивы, любящий ее, 
обладающий юмором, мо
жет оказать ей помощь, из
менить коренным образом 
ее состояние.

Представьте себе, что вы 
рассердились. Вы вбегаете 
в свою комнату, громко 
хлопая дверью и требуя, 
чтобы муж оставил вас в 
покое. Он с уважением от
носится к вашей просьбе и, 
пожав плечами, тихо ухо
дит. Либо он находит себе 
занятие дома, либо отправ
ляется к друзьям, чтобы 
дать вам возможность ос
тыть.

А теперь рассмотрим 
другой вариант. Ваш муж 
входит в вашу комнату и, 
нежно обняв вас, загляды
вает вам в глаза. Но вы 
ужасно сердиты, вы оказы
ваете ему сопротивление, 
может, даже в сердцах уда
рите его. Но он продолжает 
стоять на месте, проявляя 
упорство. Вот он с улыбкой 
говорит, как он вас любит и

и мужским началом, между 
Шивой и Шакти. Женское 
божество танцует и пригла
шает Шиву к жизни. Муж
ское божество пронизывает 
все вокруг, включая и тан
цующую Шакти. Предан
ность Шакти, ее лучезарное 
сияние приводят его к ин
карнации. Такова и наша 
повседневная жизнь. Жен
щина, похожая на Шакти, 
возвращает мужчину из его 
заоблачных проектов и аб
страктных идеалов назад, к 
реальности жизни и любви.

что он будет обнимать вас, 
любить, пока не почувству
ет, что и вы любите его.

Ну, какого из этих двух 
мужчин вы предпочтете? 
Того, кто спокойно отходит 
от ваших закрытых дверей, 
или того, которого устраи
вает только одно - ваша 
любовь? Справедливый 
мужчина или такой, как бог 
Шива? Выбор за вами.

Д эвид  ДЕЙДА.

смех под одеялом
Это есть наш 
последний 
и решительный
Многие
отечественные  
потребительницы  
все чаще отдают  
предпочтение  
мужьям-
иностранцам . Но, 
выбирая
двуногого друга, 
очень важно не 
ош ибиться. Для 
того, чтобы  
помочь  
прекрасны м  
дамам лучше 
ориентироваться  
в представленных  
на рынке  
продуктах, мы и 
составили этот 
м ини-гид  самых  
популярных на 
сегодняш ний день 
моделей:

А встралиец Распрост
ранено мнение, что кое-что 
они делают, как кролики.
Но спешим вас огорчить - 
они так едят.

Е вре й-и ностра нец  Не 
советуем. Кругом полно 
отечественных, которые ни
чуть не лучше.

Араб Брать араба в оди
ночку тяжело. Лучше в 
складчину с тремя подруга
ми. Но и четверых он зава
лит работой по дому - чис
тить ему автомат, жечь 
американский флаг...

Бразилец Жизнь с ним - 
сплошной карнавал с пес
нями и танцами. Если надо
ест, просто дайте ему в бу
бен.

Ам ериканец Неприхот
лив в пище, ест прямо из

холодильника. Но замучае
тесь стирать его флаги.

Ф ранцуз Поинтересуй
тесь наличием техосмотра 
и величиной пробега по 
борделям. Не берите с ма
леньким пробегом - себе 
дороже.

Негр Очень хорош в по
стели: с утра до вечера ле
жит в ней и ничего не дела
ет.

Немец Главное достоин
ство - знает тот же язык, что 
и президент. Не бойтесь то
го, что он педант, - это во
все не извращение, да и 
русским не передается.

Я понец Экономичный 
выбор. Не занимает много 
места. Важно убедиться, 
что это не тайваньская под
делка.

ПАМЕЛЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 

МИЛЛИОН 
ФУНТОВ ЗА СЕКС

Актриса Памела Андер
сон получила непристой
ное предложение от неко
его немолодого британ
ского вдовца, который по
обещал уплатить ей за 
сексуальные услуги один 
миллион фунтов стерлин
гов.

68-летний миллионер 
воспылал страстью к все
мирно известной топ-мо- 
дели после того, как по-

Страницу ведет Тришка Коллонтай

смотрел по телеканалу 
"Плейбой" пикантный ви
деоматериал с участием 
Андерсон. Богач сразу же 
позвонил на телестудию и 
высказал свое предложе
ние, которое сотрудники 
телевидения отклонили, 
не поверив в его серьез
ность.

Однако в связи с тем, 
что миллионер неотступ
но продолжал требовать 
встречи с Андерсон, со
трудники "Плейбоя” нако- 
нец-то поняли, что его на
мерения серьезны и со
гласились с ним встре
титься.

Однако заместитель 
исполнительного дирек
тора канала Джереми 
Иеттс сказал: "Я ему за
явил, что Памела - вовсе 
никакая не проститутка. 
Теперь он понимаем что 
его предложение было 
неуместным, поскольку 
она определенно на него 
не согласится. Я посове
товал ему обратиться в 
одну из лондонских фирм 
интимных услуг высшего 
класса".

Симптомы 
большого и светлого чувства
Л юбовь - это форма не

вроза. Он бывает раз
ной силы и разного характе
ра. Мощный, но мирный. 
Чахлый, но ядовитый. Озноб 
от него может быть легким. 
А может так пробить, что 
внутри все смешается: 
сердце застучит в висках, в 
груди заворочается мозг, 
место желудка займут лег
кие и т.д. Лучше уметь рас
познавать признаки близко
го землетрясения до роко
вого толчка.

1. Резко худеем без диет и 
таблеток. Но почему-то не 
крутим на бедрах юбку, как 
поступали раньше, демонст
рируя подружкам куда более 
скромные достижения.

2. В магазине пристально 
разглядываем мини-юбку. 
Хотя пару лет носили только 
макси.

3. Без устали обсуждаем 
преимущество золотых нитей 
перед круговой подтяжкой. 
Грезим, как однажды откача
ем, разгладим, подрежем, 
отшлифуем... И выпорхнет из 
бинтов и барокамеры выпу
скница 10 "Б", при виде кото
рой ОН потеряет сознание и 
на которой, не приходя в со
знание, женится.

4. Приобретаем в секс- 
шопе комплект нижнего бе
лья (черного или красного 
цвета). А потом еще докупа
ем ажурные чулки на липуч
ках, которые отклеятся и не
удержимо заскользят вниз 
при посадке в машину.

5. Лунатически бродим по 
мужским секциям бутиков. 
Уверены, что все модельеры 
планеты родились, чтобы 
создавать эксклюзивные 
модели для НЕГО.

6. Рассказываем всем же
лающим, как настойчиво ОН 
добивался благосклонности, 
как ухаживал, преследовал и 
даже плакал, прежде чем 
был замечен и допущен. Те

перь требует оформить от
ношения. Видимо, придется 
согласиться.

7. Засыпаем его малень
кими подарочками (зажигал
ки, запонки, зонты, цепочки, 
визитницы) под оправда
тельным девизом "Детали 
делают имидж".

8. Весь прежний сексу
альный опыт померк и сме
тен в мусоропровод. Обна
руживаем в себе залежи 
эрогенных зон и готовы раз
рабатывать их круглосуточ-

11. Мечтаем об автоката
строфе, из-под обломков 
которой ЕГО выкатят в инва
лидной коляске с прочным 
параличом нижних конечно
стей. Прямиком в верные 
объятия.

12. В ЕГО отсутствие ве
дем с НИМ нескончаемый 
мысленный диалог. Жалоб
ный, с лирическими отступ
лениями, полный душещипа
тельных деталей, от которых 
разрыдается даже камень.

13. Теряемся от ЕГО дурно-

но. Клянемся налево и на
право, что "никогда прежде 
такого не испытывали, впер
вые почувствовали себя на
стоящей' женщьной" и т. д.

9. Уверены, что расколдо
вал нас именно ОН - патен
тованный владелец магиче
ского жезла. Без НЕГО - ни
как, без НЕГО - никуда: 
осипнут птицы, перегорят 
лампочки, отключат бата
реи, отменят лето.

10. Осваиваем пасьянс. 
Везде мерещатся мистичес
кие знаки и символы.

го настроения. Терзаем себя 
вопросом: чго я не так сдела
ла? Спросить напрямую не 
решаемся. Чувствуем себя 
разом и виноватыми, и оби
женными.

14. Чуть заостренное слов
цо протыкает насквозь. Чуть 
прохладный тон обжигает лег
кие арктической стужей. От 
насмешливого взгляда выши
бает пробки. Минута опозда
ния приравнивается к побегу.

15. При невероятной 
обидчивости - такая же го
товность к всепрощению.

Допускаем, что какое-то не
ловкое движение, неверно 
истолкованная фраза, нео
сторожный поступок могут 
необратимо испортить от
ношения и моментально ис
пепелить ЕГО чувства. В 
связи с чем боимся лишний 
раз шевельнуться, глубоко 
вздохнуть, не туда ступить, 
зацепить, опрокинуть, раз
бить, не склеить. И, само 
собой, спотыкаемся, рассы
паем, опрокидываем, раз
биваем.

16. Коллекционируем 
комплименты. Провоцируем 
ситуации, в которых воспи
танный человек просто обя
зан их сделать.

17. Мечты засохли. Мир 
может вывернуться наиз
нанку, вытряхивая перед на
ми свои сокровища, мы бу
дем смотреть поверх них на 
часы и вслушиваться в ше
лест шин за окном.

Каждый из симптомов  
в отдельности сам по се 
бе не опасен. Д опусти
мая концентрация - 75  
процентов. Если она вы
ше, нужно приним ать  
срочные меры, А может, 
и не нужно. У меня, на
пример, 100-процентное  
совпадение, да еще ос 
ложненное парочкой ин
дивидуальных симптомов
- рецидивами граф ома
нии и бесконтактны м и  
беременностями. И ниче
го. Зато весело и страш 
но, как при прыжках с па
рашютом.

Ншршлы любезно оредоежгш 
Салоном магазином JS

ф интим
Товеры интимного натачаиия 

189 квп, мм. «Яросяаша*, Т.54-42-09 
82 кв-Г1, аргиие «Чебуречной».

откровенно о сокровенном
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спорт
града “Отличник физической 
культуры и спорта” .

В 2001 году команда 
“Фортуна" выезжала на сбо
ры в Китайскую народную 
республику, где ангарчане 
провели два тренировочных 
матча с футбольными ко
мандами города Дальянь.

В зимнем сезоне ради 
спортивного интереса ре
бята “Фортуны" облачаются 
в хоккейную форму и участ
вуют в хоккейном турнире 
на приз “Золотая шайба” 
среди ветеранов.

А спонсорскую поддерж
ку клубу “Фортуна” оказы
вает ООО “Бизнес Прелю
дия” , в лице ее директора,

ЭТО ж и зн ь
Футбольны й клуб 

“Фортуна” существу
ет в нашем городе уже бо
лее пяти лет, собрав в свои 
ряды любителей футбола (и 
каких любителей! Для игро
ков "Фортуны” футбол - это 
святое. Футбол - это 
жизнь).

В клубе занимается бо
лее двадцати человек. О 
возрасте игроков можно 
сказать одно: здесь воз
раст не главное. Учесть 
нужно и то, что при клубе 
существует и детская 
команда, в которой занима
ются мальчишки 14-16 лет. 
Детская команда, несмотря 
на свою короткую историю, 
имеет на своем счету не 
одну награду. И гордо но
сит почетное звание - чем
пион. В нынешнем 2002 го
ду футбольный клуб “Ф ор
туна” выиграл Кубок Иркут
ской области по мини-фут
болу. Такой турнир прово
дился впервые, и чемпио
нами (не побоюсь повто
риться) стали наши ребята

из команды “Фортуна” .
А вообще-то, на счету 

клуба не одна победа и не 
один приз. За период своего 
существования клуб “Форту- 
на” дважды входил в тройку 
призеров на чемпионате Ир
кутской области по футболу. 
В прошедшем 2001 году ре
бята выиграли Кубок Иоси
фа Иосифовыича Коппа. В 
минувшем году они стали 
обладателями Кубка, учреж
денного газетой “Время” . И 
до сих пор являются неодно
кратными обладателями 
Кубка НТА “Зимний мяч” , ра
зыгрываемого среди фут
больных команд города Ан
гарска. И в этом заслуга, ко
нечно же, в первую очередь 
бессменного тренера ко
манды Андрея Петровича 
Антонова. Человека боль
шой души и сердца, для ко
торого футбол стал делом 
всей жизни. В 1995 году Ан
дрею Петровичу была при
своена высшая тренерская 
категория, а в 2001 прихо
дит правительственная не

постоянного игрока и души 
команды Евгения Геннадье
вича Гладкова.

О своей команде игроки 
и их болельщики, а у клуба 
не один десяток болельщи
ков и поклонниц, отзывают
ся как о дружном сплочен
ном коллективе, который 
всегда вместе, и не только 
во время тренировок и игр. 
Все игроки, несмотря на то, 
что кто-то из них работает, 
а кто-то учится, живут од
ной жизнью - футболом. И, 
наверное, поэтому “Форту
на" является одной из ли
дирующих футбольных ко
манд Иркутской области.

Впереди чемпионат Ир
кутской области по футбо
лу. Команда на вопрос о за
дачах на предстоящие игры 
ответила: “Достойно высту
пить!” . Так пожелаем ребя
там новых побед и новых 
наград!

Корней ГОРИН.

“ R o c k  № 0 2 ”
Именно так назывался 

традиционный сибир
ский рок-фестиваль, про
шедший 1 и 2 марта в Ир
кутске. Организатором это
го замечательного празд
ника для таких неискушен
ных зрителей, как сибиря
ки, выступило Иркутское 
городское общественное 
движение по культурному 
развитию молодежи “Рок- 
Сибирь” .

Информационную под
держку фестивалю оказали 
радиостанции “Наше ра
дио", “ Inta Radio" и “Волна 
Байкала” , 21 ТВ-канал и, 
конечно же, музыкально
просветительское издание 
“Медвежий угол” .

Свыше сорока разнопла
новых рок-групп Сибири, 
Улан-Удэ, Хабаровска, Ом
ска и, конечно же, Москвы 
приехали, чтобы поднять 
культурный дух молодежи 
на берегах Байкала. В этом 
году “первомартовский 
сейшн” проходил не только 
в традиционный первый 
день весны, но еще и 2 
марта (!) к великой радости 
благодарных слушателей. 
Еще одной “новинкой сезо
на” стало разделение роке
ров на две категории: игра
ющих альтернативный и 
экстремальный рок.

В пятницу выступали все 
те, кто вовремя подал заяв
ки на участие и прошел 
прослушивание. И уже по 
результатам конкурсной 
программы, которая прохо
дила в Доме офицеров - 
alternative - и в кинотеатре 
“Пионер" - extreme, выби-

НЕ П РО
л  марта в московском 
I развлекательном цен

тре "Киноплекс на Ленин
ском" состоялась премье
ра фильма тайского ре
жиссера Танита Йитнукуля 
"Воины джунглей". Глав
ные роли в картине испол
нили Нирут Саосудхарт, 
Винай Крайбутр, Сунтре 
Майла-Огр.

В год Петуха, Эры Будды 
2308-ой (1765 от Рождест
ва Христова), войска Бир
манской Империи вошли в 
сиамскую столицу Айют- 
тайю. Две гигантские ар
мии шли на город с разных 
концов. Более ста тысяч 
бирманских солдат про
никли в город с запада бе
зо всяких помех.

Однако другая часть вой
ска, шедшая с севера, 
встретила на своём пути 
самого невероятного про
тивника и в течение пяти 
долгих месяцев сражалась 
с ним. Несмотря ни на что, 
маленькая деревенька, со
стоящая из обычных муж
чин и женщин, раз за ра
зом удерживала бирман
скую военную махину от 
вторжения на родные зем
ли. И в то время как пора
бощение бирманцами ок
ружных деревень станови
лось всё беспощаднее и 
кровавее, в этот маленький 
очаг неповиновения стека
лись беженцы - сражаться 
за свои дома, достоинство 
и жизнь.

Под командованием Ин
на, Тонг-Менна, Чана, Ме- 
анга и других крестьяне от
кладывали в сторону плуг, 
брали в руки меч и, благо
словляемые на ратный по
двиг достопочтенным мо
нахом Таммачотом, отра
жали атаки бирманцев с 
необычайной смелостью и 
тактическим чутьём. Во
семь сражений выдержали 
рни в своей войне за сво
боду без какой-либо помо
щи из Айюттайи. Так они 
воевали, пока бирманцы не 
сосредоточили против них 
всю свою мощь и не захва
тили деревню, перебив 
всех воинов-крестьян. Че
рез 8 месяцев столица Ай- 
юттайя пала под напором 
бирманской агрессии, тем

рали самых лучших, кото
рые выступали 2 марта на 
гала-концерте.

Желающие духовно обо
гатиться и целых два дня 
вкушать удовольствие от 
одного из самых экстре
мальных развлечений в 
рок-музыке платили по 150 
“рэ" за два дня с правом 
входа на обе площадки 
Впрочем, те, кто ' обилетил- 
ся" заранее, платили на 20 
рублей меньше, чем в день 
концерта.

Наш город на “Rock №02" 
представляла небезызвест
ная в старых рокерских кру
гах группа “Роза ветров” , 
молодая, но очень талант
ливая “ Веспо", а также 
“Эмиссары” и “ Morgana” . 
Но это еще не все! В каче
стве гостей фестиваля бы
ли приглашены мэтры ан
гарского рока - группа 
“Продолжение следует” , а

также “Сэнит", “Цензор” и 
гости из столицы “Умка и 
Броневичок” .

Что касается организа
ции, то ангарчанам следо
вало бы перенять очень и 
очень многое. За все время 
концерта не было никаких 
технических неполадок, ка
чество и звука, и музыки 
гоже оставалось на высшем 
уровне. Да прибавьте к это
му элитную публику, умею
щую слушать, светомузыку, 
хорошую дане-площадку и 
мощную охрану. 

Действительно, нам есть 
чему поучиться у иркутских 
организаторов и самих му
зыкантов.

Зарядившись на целый 
год хорошим настроением, 
мы будем ждать следующе
го 1 марта. На том же мес
те, в тот же час. Ну а что из 
этого получится - увидим... 
Услышим?!

Александра
КРАВЧЕНКО.

Воины
жунглей

самым был положен конец 
осаде, а заодно и былой 
силе Сиамской Империи. 
Но история о храбрых вои
нах не умерла, преврати
лась в легенду и осталась 
жить в сердцах жителей 
Сиама навсегда.

Долгое время в Таиланде 
не снимали исторических 
военных фильмов, поэтому 
режиссёр и съёмочная 
группа решили снять "Вои
нов джунглей” с м акси
мально возможным разма
хом. Они изучали деревен
ский быт периода Айютайи, 
чтобы жизнь эпохи пред
стала в максимально реа
листичном виде. Сценарис
ты читали книги по истории 
Таиланда и с их помощью 
воссоздавали те почти ми
фологические времена.

Реконструкцией облика 
деревни занимался знаме
нитый тайский кинохудож
ник Бунтин Туейкеу. Кроме 
создания визуального об
лика фильма, Бунтин также 
был режиссёром третьей и 
четвёртой производствен
ных бригад. 30 домов де
ревни Банг Раджан были 
построены на пустом мес

те. Основные декорации, 
например, военные укреп
ления жителей деревни, со
здавались силами 150 
строителей. Танит доверил 
снимать фильм оператору 
всех своих последних 
фильмов Уичиану Рюань- 
вийчайякулю.

За плечами 45-летнего 
режиссера Танита Йитнуку
ля плодотворная и успеш
ная карьера в качестве ре
жиссёра фильмов самых 

. разных жанров - от коме
дии до криминальной дра
мы и исторического эпоса. 
"Воины джунглей" - самая 
кассовая лента за всю ис
торию тайского кинопрока
та. Сумма сборов во время 
показа этого фильма в Таи
ланде составила 200 мил
лионов бат (5 миллионов 
долларов).

Помимо "Киноплекса на 
Ленинском", "Воинов джун
глей" можно будет посмот
реть в кинотеатрах "Побе
да", "Пять звезд" "Каро- 
фильм", "Каро-фильм-2" и 
"Даунтаун".

Футбол

афиша 12 марта в 19 часов

ДК “Современник’

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

Справки по телефону; 54-50-90,54-78-50,
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В с п е кта кл е  за н я ты :
Нар. артистка России

Лариса УДОВИЧЕНКО, 
Заслуженный артист России, 

Народный артист Чувашии  
Станислав САДАЛЬСКИЙ, 

я Заслуж енная арт ист ка России
Нат алья КОРЧАГИНА,
Флора МАЗИ,

| Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА,
Сергей МУХИН,
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Владимир КОШЕВОЙ, 
Максим ДАХНЕНКО.
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Милые, обоятельные, 
замечательные дамы!

С праздником вас, 
с весной, с новым этапом 

вашей жизни!

С траницу 
для дам  
ведет 
Анастасия 
ЯГУЖИНСКАЯ

АФОРИЗМ ДНЯ
Женщина никогда не знает, чего она хочет, 

но не отстанет, пока своего не получит.

Женское счастье отличается от мужского 
своим эмоциональным содержанием.
И если для многих мужчин женщина - 
всего лишь эпизод в жизни, то для нас, 
женщин, чаще всего мужчина - это целая 
эпоха. Эту "эпоху" мы выбираем сами, 
хотя мужчинам кажется, что они нас 
выбрали. На самом деле они только 
откликнулись на наш зов, 
который так ясно прозвучал во взгляде, 
как бы нечаянно брошенном на него.

Для меня мужчина начи
нается с улыбки, со взгля
да. Взгляды! Что это такое?
Это первый сигнал. Сила 
желания обычно выражает
ся в энергетике взгляда.
Горящий, нетерпеливый, 
взгляд прожигает насквозь 
и уже делает свое дело.
Женщины склонны идеали
зировать этот взгляд, при
давать ему излишнее зна
чение, вспоминать, запоми
нать, расшифровывать.
Мужчине чаще всего взгляд 
диктует его внутренний зов 
природы

Итак, наши взгляды 
встретились, перехлестну
лись. Мне стало жарко и 
стыдно, так как я сразу по
чувствовала ЭТО. Я не 
знаю, как назвать то, о чем 
я пишу, и что обычно ощу
щаю при взгляде на мужчи-

выбираю сама и развора
чиваю обширную програм
му ее завоевания. Для меня 
в этом заключается идея 
женского, моего, счастья. 
Мой метод, моя технология 
обретения счастья называ
ется включенное наблюде
ние. Мужчине всегда инте
ресно, когда его выслуши
вают с искренним внимани
ем и пониманием. Вот я и 
"включаюсь" э ауру его ин
тересов. И более внима
тельной слушательницы у 
него никогда не будет. Я 
располагаю его к себе. Он 
уже мне верит, он идет на 
большее количество встреч 
и свиданий. Фактически я 
приручаю его, И вот, когда 
я чувствую, что пора, я уст
раиваю ему встречу. Все
гда невзначай и неожидан
но. Но "мой рояль уже в ку-

Мужчины -  мои друзья

ну, который меня волнует. 
Не "либидо" же. Ощущая, 
безумно сожалею о том, 
что нельзя сейчас, по мано
вению волшебной палочки, 
убрать все и всех - и стены, 
и гостей. Оставить нас с 
ним вдвоем в этом безвоз
душном пространстве. 
Здесь, в нашем космосе, 
мы растворимся в любви и 
страсти, и нам никто не 
сможет помешать. Очаро
вание первой минуты обо
юдного согласия, выражен
ного во взгляде двух инди
видов противоположного 
пола, еще не знающих имен 
друг друга и социального и 
семейного положения, пле
няет неодолимо. Потянуло! 
Ох, как потянуло! Вы и са
ми, наверное, вспомните 
подобные ситуации с собой 
или со своими знакомыми. 
Иногда бывает не по себе 
тем, кто оказался рядом и 
кто умеет расшифровывать 
язык взглядов. Он открове
нен и прост. Но так как со
циальные вериги тяжелы, а 
стереотипы давят на нас, то 
мы прячем первозданные 
наши чувства и желания 
глубоко, чтобы никто не 
увидел. И предаемся гре
зам: вот, если бы да кабы... 
А время идет, и молодость 
уходит, и старость подо
спела, ну а дальше... тиши
на.

У меня все по-другому, я 
люблю реализовывать свои 
желания, и взгляды просто 
так не излучаю. ’’Жертву’' я

стах’ - я тщательно слежу 
за его состоянием. И если 
мы вдвоем в безопасном 
месте и уже насладились 
ужином и беседой, то я 
предлагаю просто немного 
размяться и потанцевать. 
Танец, как и взгляд, сам го
ворит за себя. Музыка, 
ритм расковывают, рас
слабляют. И начинается не
вольный ; ’’тактильный’’ кон
такт, т.е. руки также вклю
чаются в игру. Ритм движе
ния, нежное объятие и по
целуй. Не отрываясь друг 
от друга, слившись в неж
ном поцелуе, каждый начи
нает сбрасывать с другого 
то, что ему мешает любить, 
а происходит это в верти
кальном; положении или в 
горизонтальном - зависит 
от вкуса влюбленных и 
жаждущих друг друга муж
чины и женщины. Мне все
гда интересно отдавать се
бя всю, без остатка, не ду
мая о последствиях. Мне 
хочется, чтобы ему было 
так хорошо, как никогда. И 
если наши желания совпа
дают, то о чем же еще меч
тать? В эти минуты откро
венного счастья кажется, 
что ближе просто не бывает 
людей. И так будет всегда. 
Ан нет! Я замечаю, что с не
го, как пелена, спадает это 
блаженство, он как будто 
просыпается, выходит из 
состояния гипноза, взгляд 
становится осмысленным, 
его руки отпускают меня, 
сам он весь спружинивает, 
встает, идет в ванную, оде
вается, И входит в комнату, 
где я продолжаю еще пре
бывать в истоме и блажен
стве, плавая в волнах его 
недавней нежности, уже 
другой, совсем другой че
ловек. Собранный, подтя
нутый, деловой:

- Ну, пока! Привет! По
звоню! - и хлопает входная 
дверь.

Вот она, снова разница 
между мужчиной, воспри
нимающим прагматически 
свое счастье, и женщиной, 
воспринимающей роман
тично, слишком романтич
но свое счастье. Я не хочу 
выходить из него, все во
круг еще с ним, воздух, за
пах, дым его сигарет, но 
его уже нет. И неизвестно, 
когда состоится наша сле
дующая встреча. Скорее

М н е н и е  ж е н щ и н ы
всего, у меня будет встреча 
с другим мужчиной, а у не
го - с другой женщиной. Но 
если нам вдвоем было так 
хорошо, то зачем же с дру
гим? Затем, чтоб сохранить 
хорошую память о себе, 
чтоб не потерять остроту 
ощущений, чтобы сохра
нить в конце концов его.

Мужчине часто надоедает 
одна женщина, даже если 
он ее любит. Нужна смена 
обстановки, другой стиль, 
другие кухни и блюда, дру
гая форма подачи себя, 
другая фигура и, наконец, 
другое "это". Его нельзя 
осуждать, равно как и меня, 
желающую сохранять доб
рые отношения с мужчина
ми и не надоедать им. Ко
нечно, это пришло не сразу, 
я тоже сначала "прилепля
лась" к ним, после свидания 
мне хотелось бежать за ним 
и требовать свидания завт
ра, послезавтра, хоть каж
дый день. Но я - способная 
ученица, и, поняв разницу в 
восприятии любви и жизни 
между женщинами и мужчи
нами, я отступила, перевос
питалась и ни о чем теперь, 
уже в "бальзаковском" воз
расте, не жалею, так как лю
бимые мужчины со мной, а 
с ними и жить веселей, и 
здоровье лучше.

Марина, моя новая кли
ентка лет двадцати восьми, 
выглядела опухшей от слез. 
Ясно было, что плачет она 
уже не: один день. "Я уехала 
с родителями на дачу на два

холога может уменьшить 
боль, но не стереть ее из 
памяти.

И все-же не могу я во 
всем происшедшем винить 
только Володю. Двадцать 
пять лет занимаюсь я лю
бовными отношениями 
между мужчиной и женщи
ной, помогал тысячам пар, 
но не перестаю удивляться 
беспечности прекрасного 
пола. Марина оставила мо
лодого тридцатилетнего му
жа на два с половиной ме
сяца одного в квартире, ни 
на минуту не задумавшись о 
возможных последствиях. 
Светлана никак не соглаша
ется сменить свою работу, 
связанную с частыми ко
мандировками, на другую, 
хотя такая возможность 
есть: при этом она знает, 
что на ее мужа, журналиста 
с внешностью и обаянием 
голливудского актера, за
глядываются все женщины в 
редакции. Лида дважды в 
год отправляется кататься 
на горных лыжах, не счита
ясь с тем, что муж, вообще- 
то человек скромный и не 
гулящий, работает в абсо
лютно женском коллективе. 
Рита... Впрочем, число при
меров, закончившихся, как 
вы понимаете, печально, 
можно было бы множить до 
бесконечности. Конечно 
же, случаются и безусловно 
необходимые причины раз
лук с любимым человеком, 
но во всех случаях, о кото
рых я рассказываю, ника
кой особой необходимости 
не было.

хологии называется "внесу- 
пружеской связью", а в на
роде изменой. Так что ос
тавлять мужей без психоло
гической поддержки, наде
ясь на то, что в случае необ
ходимости такую поддержку 
окажут друзья - непрости
тельная наивность и легко
мыслие, расплата за кото
рые часто оказывается 
очень тяжелой.

К тому же большинству 
мужчин для вступления в 
сексуальную связь не нужно 
глубокой эмоциональной 
привязанности, любви, впол
не достаточно и небольшой 
симпатии, а значит, не нужно 
и времени для формирова 
ния любовного чувства. 
Вполне хватит и кратковре
менного влечения, и бывший 
стопроцентно верный муж 
бодро укладывается в по
стель с малознакомой жен
щиной, о существовании ко
торой он еще вчера и не по
дозревал либо, как в случае 
с Володей, давно забыл. Так 
уж сформирована наша муж
ская психика, что секс для 
большинства из нас вполне 
возможен и без любви (не у 
всех, конечно), и изменяем 
мы в целом гораздо легче, 
чем наши подруги. Прекрас
ному полу для измены требу
ется, как минимум, хоть не
много любовного чувства к 
партнеру или сильная обида 
на мужа, заставляющая ис
кать секс на стороне ради 
самоутверждения. 
"Отдельное" существование 
любви и секса в нашей муж
ской душе формируется в 
основном в подростковом 
возрасте, з том бурном пе-

Не оставляйте мужей одних
Комментарии психолога»''"'"

с половинои месяца: наша 
четырехлетняя дочка стра
дает аллергией, ей нужен 
деревенский воздух. Воло
дя, мой муж, мог приезжать 
только изредка - он только 
что перешел на новую рабо
ту, а она у него напряжен
ная. Честно говоря, по по
воду того, что оставляю му
жа надолго, я совсем не 
волновалась: Володя - чело
век довольно замкнутый, 
скорее домосед, и в сексу
альном плане у него запро
сы скромные, мне даже не 
хватает наших интимных от
ношений. А вернулась я с 
дачи и обнаружила, что ему 
постоянно звонит какая-то 
женщина: если я подойду к 
телефону - кладет трубку. И 
Володя какой-то сам не 
свой, весь напряженный. Я 
заподозрила неладное, ста
ла расспрашивать: он при
знался, что в мое отсутст
вие встречался с женщиной 
со своей прежней работы 
Говорит, что больше с ней 
встречаться не хочет, но боит
ся ее травмировать, поэтому 
должен с ней еще два раза по
говорить. Спрашиваю: "Зачем 
тебе это было нужно, ведь мы 
замечательно живем все пять 
лет?" А он: "У меня на новой 
работе постоянные неприятно
сти, очень хотелось с кем-то 
поделиться, тебя нет, вот я и 
пригласил в гости Валю...", "Ас 
Мишей ты не мог поделиться 
(Миша - его друг со студенчес
ких лет)?", Он молчит, а я плачу
- не могу становиться... Все 
эго было для меня так неожи
данно и больно. У нас такая 
любовь была, а теперь я с ним 
разведусь..."

Техника  
безопасности  

Думаю, что из-за случай
ной измены Марина с му
жем не разведется: семьи 
редко распадаются в ре
зультате подобных измен, 
для этого нужны более глу
бокие причины. Но обида, 
разочарование в муже, ду
шевная травма останутся в 
этой молодой женщине на 
долгие годы. Помощь пси

Несколько тайн 
муж ской души

Уверен, что Володя не об
манывал жену, когда ска
зал, что своими неприятно
стями на работе не мог по
делиться с самым близким 
другом, и для этого ему бы
ла нужна женщина.

Потребность делиться 
своими обидами и другими 
эмоциональными пережи
ваниями в нас, мужчинах, 
выражена не меньше, чем у 
наших подруг (хотя боль
шинство женщин полагают 
нас эмоционально более 
стойкими), только вот суро
вые законы мужского сооб
щества категорически за
прещают нам признаваться 
в неудачах и вообще жало
ваться на жизнь, "плакаться 
в жилетку" даже близким 
друзьям. Вот рассказывать 
об успехах и достижениях - 
другое дело, это можно и 
нужно: поэтому по сравне
нию с прекрасным полом 
мы, мужчины, хвастуны и 
бахвалы - этого требует от 
нас мужская субкультура. А 
поделиться трудностями 
или обидами с близкой или 
даже не очень близкой жен
щиной. рассказать о том, 
какой болван наш начальник 
(или подчиненный) - вполне 
дозволено. Поэтому в ситу
ации напряжения,психичес
кой травмы поддержка жен
щины, по сути, для нас - 
единственный выход. Луч
ше, если эта женщина близ
кая, понимающая, находя
щаяся в курсе наших дел 
(собственно, один из важ
нейших мотивов, толкаю
щих нас к созданию семьи, 
и есть получение такой под
держки).

Ну а если близкой и пони
мающей рядом нет, если 
она за полторы тысячи ки
лометров? Тогда сойдет и 
не очень близкая. Эта не 
очень близкая нас выслуша
ет, посочувствует и станет 
очень близкой: на одну ночь 
или на несколько месяцев - 
это уже зависит от характе
ров и ситуации каждого из 
участников того, что в пси

риоде нашей жизни, кото
рый некоторые психологи 
называют "гормональным 
бунтом". Сексуальное вле
чение так переполняет под
ростка, что он постоянно 
фантазирует о сексе, и фан
тазии эти направлены, в 
первую очередь, на ярких и 
несколько вульгарных жен
щин, тех, кто кажется до
ступными, а не на милых, 
добрых и порядочных, кото
рых любят. Мы, специалис
ты, называем такое "рас
щепление" комплексом "ма
донны-блудницы". В резуль
тате действия этого ком
плекса малознакомая и до
ступная женщина часто ока
зывается более сильным 
сексуальным стимулом, 
чем любимая жена.

Один среди  
соблазнов  

Марине еще повезло: 
"временная подруга” Воло
ди, как оказалось, не стави
ла перед собою цели завла
деть Володей надолго и на
всегда. А ведь многие жен
щины только и ждут, чтобы, 
встретив мужчину, к которо
му в семье недостаточно 
внимательны, эмоциональ
но привязать его к себе и, в 
конечном счете, женить на 
себе. При этом такие жен
щины чаще всего не гово
рят об этом открыто, иногда 
и сами не осознают подоб
ных намерений, придумы
вая для себя тысячу оправ
даний: "жена его не любит", 
"он в семье только мучает
ся", "их семья практически 
не существует" - сколько 
подобных объяснений я 
слышал за 25 лет практики - 
не счесть 

Число "степеней сексу
альной свободы" в нашем 
обществе необыкновенно 
возросло: наши города 
переполнены женщинами, 
открытыми для сексуаль
ных связей и считающими 
каждого мужчину, незави
симо от его семейного 
статуса, честной добычей. 
Надеюсь, что вы, мои чи
тательницы, прислуш ае
тесь к моему опыту и де
сять раз подумаете, остав
лять ли его одного?
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Д о р о Ж е  в с е г о  с т о я т  
б е с п л а т н ы е  Ж е н щ и н ы

н а б о л е л о !

Про стые помидоры
■ И Н Н — — .. '■ ---------------------------------------------. .о. таш сад ночью на
пала плодожорка. Сожра
ла все яблоки, груши, 
шашлыки, выпила водку 

** из холодильника. По сле- 
•'45* Дам еиДн°. ЧТ0 мочилась 

с крыльца. А как с ней бо- ’ ■ i ! ■ роться?”
J, В. и Г. Лопушацкие,

к /с  “ Следопыт”
“Объясните, что в на- 

***.£ роде значит фраза “Ше- 
, ;  вели помидорами” и как 
.... это влияет на их урожай- 
'ШМ ность?"

М.Апизартрон, 
к/с  “ Массажист”

“Подскажите, как мож
но отучить мужа опрыс- 
кивать огурцы и помидо
ры?”

ИЙ Е.Сомова,
| | *  к /с  “ Металлург”
: ! "Интересно, если салат 

поливать не водой, а рас- 
Щ  тительным маслом или 
Щ  майонезом, то он будет 
Ш  вкуснее? А сметаной?”

М. Кресс,
В  к /с  “ Ж ировик”

“Я всю зиму и весну вы
ращивала на подоконнике 
помидорную рассаду, а 
она проросла, пусти ла  

В корни в подоконник, и я 
не могу ее оторвать, что
бы отвезти на дачу, в теп
лицу. А она уже выросла 

§ до потолка, с каждым 
днем ей требуется все 
больше воды, солнца и 
навоза. И в последнее 
время мне кажется, что 
она на меня как-то стран
но смотрит и угрожающе 
шевелит листьями. Я ее 
боюсь! А-а-а!!! С уважени
ем, ой-ей-ей, помогите!11”

К. Бессмертных,
“Ноп/ ’ Благ0вещенск
Недавно ребята поз

вали меня на дачу, Т я  
впервые в жизни работа
ла в саду, я целый день

дергала у клубники усы и 
очень загорела. Скажите, 
правда ли, что дергать 
усы надо обязательно 
голой, а то клубника не 
вырастет? Ответьте мне 
обязательно!” 1

С .Д урова,{ 
к/с “Эксплуатацией- *

ник” :
“Я начинающий садо- |  

вод. Скажите, какой сорт 
огурцов лучше всего идет 
под водку?” |

М.Хренов, коллек
тивный сад “ Петушок”

“Недавно муж меня 
взял на футбол. Я пришла 
в ужас от этого зрелища: 
все поле заросло травой, 
никто и не подум ал  ее 
выполоть, все только бе- . 
гали, как алкаши за до
бавкой. Вратари только 
молодцы, всю траву у се
бя возле ворот повыдер
гали, а так... Ужас!”

Нелли Жмых, стади- Щ  
он з-да “ ПневмоСтоп-

Машина”  3  
“Приобрел недавно для 

своего сада секатор, на- 
чал обрезать ветки, да 
так увлекся, что все сре
зал напрочь - и с яблони, 
и СО СЛИВЫ, И с ВИШ НИ -
одни стволы торчат. А где *.»/“ 
был крыжовник, там во- Щ р 
обще ничего не торчит. :
Вот какие хорошие сека- : it1 
торы выпускает для садо- ; ̂ 8  
водов наша промышлен- ! ■ 
ность!” %.Ш

3 .Секира, 
к /с  “ Пилильщик”

“Дорогая редакция !1»1; ^  
Тридцать лет занимаюсь | | |  
садоводством и никак не i  
могу перебить у себя на 
участке всех комаров. ; 
Откуда они берутся, а?” ш  

Г.И.Релин-Турнепский, 
к/с “ Канализационщик-2”

Фило
софские
вопросы

• Если к тефлону ни
чего не прилипает, то 
как тефлон приклеива
ют к сковородке?

. Если Супермен 
действительно такой 
мужественный, то по
чему он носит свои 
красные трусы поверх 
штанов?

. Когда в Дисней
ленде ты фотографи
руешься рядом с Мик- 
ки-Маусом, улыбается 
ли человек внутри 
Микки-Мауса?

. Почему самолеты 
не делают из того же 
материала, что и чер
ные ящики для них?

. Если слово непра
вильно написано в 
словаре, то как об 
этом можно узнать?

. Когда едет маши
на, крутится ли воздух 
внутри колес?

. Кошка все время 
падает на лапы, а бу
терброд маслом вниз.
А что случится, если 
кошке на спину мас
лом вверх прикрепить 
бутерброд и уронить 
ее?

. Какого цвета хаме
леон, когда он смот
рится в зеркало?

. Почему балерины 1 
все время встают на 
носочки?!

Не проще было бы 
пригласить танцовщи
цу повыше ростом?

. Зачем камикадзе j 
надевают шлемы?

ТИПААНЕКДОТ
После ночи любви девушка говорит 
своему бойфренду:
- Это было круто! Скажи честно, что 
“ Виагра"?
- Круче! “Растишка” от Данон!

Переполненный автобус. Откуда-то 
из центра голпы женский 
возмущенный голос:
- Мужчина, что вы делаете?!
Пауза. Тот же женский голос:
- Что вы делаете, мужчина?!
Пауза. Заинтересованный голос с 
задней площадки:
- Мужик, ну ты чего молчишь-то?!
* *  *

Родители постоянно выбивали из 
меня дурь. Но я всегда знал, где 
достать еще.

Мадам, барышни, по
други, невесты, супруги, 
а также другие женщины!

1. Если вы сомневае
тесь, не толстая ли вы, 
вполне может быть, что 
это так и есть. Не спра
шивайте нас, мы отказы
ваемся отвечать. Если вы 
будете настаивать, мы 
снова вспомним тот эпи
зод из “Ну, погоди!” , где 
свинья в четырех бюст
гальтерах надувает рези
нового зайца.

2. Если вы что-нибудь 
хотите, об этом нужно 
просто сказать. Поймите 
наконец - мы просты. Мы 
не понимаем тонких заву
алированных намеков. 
Обходные вопросы не 
срабатывают, простые 
вопросы, замаскирован
ные ужимками, - тоже. 
Просто скажите, чего вы 
хотите.

3. Если вы задаете нам 
вопрос просто так, не 
нуждаясь в ответе, не 
удивляйтесь, если полу
чите тот самый отеет, ко
торый меньше всего хо
тите услышать.

4. Мы ПРОСТЫ. Если 
мы, ужиная, просим вас 
дать хлеба, мы не имеем 
в виду ничего иного. И 
это вовсе не упрек, что 
хлеба нет на столе, пото
му что мы не прибегаем 
ни к замаскированным 
поучениям, ни к упрекам 
- мы действительно про
сты.

5. Мы ПРОСТЫ. Нет 
никакого смысла спра
шивать нас, о чем мы ду
маем. 96,5% времени 
мужчины думают о сексе. 
Нет, мы не озабоченные, 
просто это нам нравится 
больше всего. В осталь
ное время мы думаем о 
политике, экономике, 
философии, футболе, 
выпивке и автомашинах. 
Если вы упорствуете в 
своем желании узнать, о 
чем мы думаем, будьте 
готовы поддержать раз
говор на все эти темы.

6. Пятница, суббота, 
воскресенье - это дру
зья, это футбол по теле
визору, это бесконечное 
пиво и плохие манеры. 
Это как отлив и прилив. 
Это неотвратимо.

7. Ходить по магази
нам - никакое не удо
вольствие, и нам это ни
когда не станет нравить
ся!

8. Если мы с вами при
глашены в гости, вам 
идут именно те наряды, в 
которых вы идете. Кля
немся.

9. У вас достаточно и 
одежды, и обуви. Скулить 
и ныть, что носить нечего, 
- это шантаж. Наше бан
кротство не станет дока
зательством нашей люб
ви к вам.

10. С чего вы взяли,

вариантов беспокоит или 
расстраивает вас, будьте 
уверены - мы имели в ви
ду другой.

15. Мужчины видят 
только восемь цветов! И 
вообще, “персик” - это 
фрукт, а не цвет!

16. Пиво нравится нам 
так же, как вам сумочки. 
Вы этого не понимаете, 
мы тоже.

17. Если мы спрашива
ем вас, что случилось, и 
вы отвечаете: “Ничего", 
мы вам верим и будем 
вести себя так, как будто 
все в полном порядке.

что мы можем опреде
лить, какая из ваших 
тридцати пар туфелек 
лучше всего подходит к 
этому пиджаку?!! У боль
шинства мужчин только 
три пары обуви - летние 
ботинки, зимние ботинки 
и домашние тапочки...

11. Простых ответов 
вроде “да” или “ нет” 
вполне достаточно, неза
висимо от вопроса.

12. Если у вас возник
ли трудности, просите 
нас только помочь пре
одолеть их, а не состра
дать вам и жалеть вас, 
как это делают ваши по
други.

13. Головная боль, ко
торая длится восемь не
дель, - это не головная 
боль. Идите к врачу!

14. Если мы сказали 
что-нибудь, что действи
тельно можно понимать

двояко, и один из

18. Не спрашивайте: 
“ Я тебе нравлюсь?" Нас 
бы давно уже не было ря
дом с вами, если бы вы 
нам не нравились.

19. И, наконец, главное 
правило: в случае малей
шего сомнения, не важно, 
о чем идет речь, пони
майте нас только в самом 
безобидном и простей
шем смысле. ПОТОМУ 
ЧТО МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ 
ОЧЕНЬ ПРОСТЫ!

Пожалуйста, распрост
раните этот “Манифест” 
среди максимально воз
можного числа женщин, 
чтобы они наконец поня
ли мужчин. Однажды и 
навсегда. И пожалуйста, 
также распространите 
этот “Манифест “ среди 
максимально возможного 
числа мужчин, чтобы они 
знали, что они не одино
ки в своей борьбе. 

Спасибо.

ну ты комментатор

in

ТИПА АНЕКДОТ

Быстрее
•/ Хули Лопес бьет 

поворотам... Хули - это
имя такое.

•/ Пока арбитр доста
ет из широких штанин... Я 
имею в виду желтую кар
точку.S Шовковский полу
чает пас от своего друга 

5 по жизни - Владислава 
|  Ващука. Кстати, они же- 
I  наты.
% S Судьи не видел, как 

Р озенталь пытался снять 
|  с Вейдера трусы, 
j i  S На седьмом месте в 

бундеслиге - Шальке из 
Л  города... Ноль - четыре!
Щ У Мяч был подан на
1  нижнюю штангу...
Щ *  Поле находится в
Щ хорошем состоянии, ра- 
Щ ботники постарались на 
fag славу! Травму здесь по

лучить очень легко.
S Сейчас вы посмот

рите опасный повтор го
левого момента.

■S Какая жаль!
‘ S Травму оказывают

Ш  лежащему на газоне иг- 
Ш  року.
р  *  Пока счет 0:0, но

развязка растет.
■ т  У  Игроки расположи

лись вдоль ширины поля.
■S Армейцы Москвы 

играют в синих трусах с 
красными рукавами.

S Травма быстро не 
* напоминала о себе.

511  ^  Это серьезная трав-

смешнее
ма не 
т о л ь к о  
для че
л о в е ка , 
но и для 
ф у т б о 
листа!

✓
П остра
д а вш и й  
з д о р о в  
до не
возмож
ности.

✓
В р е м я  
уже ис
т е к л о  , 
п р о с ти 
те за та
кой ка
ламбур.

✓ На 
в а ш и х  
экранах  
Ф а б ь е н  
Б а ртез .
Глядя на
него, мы вспоминаем, что 
спонсором чемпионата 
является компания “Ф и
липс” , которая произво
дит бритвы.

S Второй тайм начал
ся с атак ювенского “Ту-
ринтуса” .

S Особое внимание
зрителей вызывает матч 
динамовцев Киева с Бава
рией. Матч пройдет в Ба
варии, столице Украины.

S Местная женская

футбольная команда на
зывается “Мальвина - в 
честь героини сказки про
Чебурашку.

/  С чувством выпол
ненного долга встает с 
нашего нападающего ар 
мянский защитник.

✓ Надо признать, ох
рана на трибунах работа
ет хорошо. Так что судье 
ничто не угрожает, и он 
может показывать все, 
что ему захочется...
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Из книги рекордов Гиннесса
Змеи

"Самая длинная змея” ;
"Рекордной длины 10 м до
стигал сетчатый питон 
(Python reticutatus), Застре* 
ленный на о, Целебес, Ин
донезия, в 1912 г".

"Самая короткая
зм е я ": "Самая короткая
змея - двухлинейчатая уз
коротая, обитающая только 
на о-вах Мартиника, Барба
дос и Санта-Лусия в Кариб- 
ском море. Самый длинный 
экземпляр достигал 108 
мм. Браминский слепун да
же чуть короче -108 мм” ,

"Самая тяжелая змея": 
"Средняя длина обыкновен
ной анаконды, обитающей в 
тропическом поясе Южной 
Америки и в Тринидаде, со
ставляет 5,5-6,1 м. Самка, 
застреленная примерно в 
1960 г., не была взвешена. 
Длина змеи достигала 8,45 
м, обхват тела - 111 см, с 
учетом этих размеров ее 
массу оценили примерно в 
227 кг".

"Самая быстрая змея": 
"Черная мамба из Восточ
ной Африки способна до
стигать скорости 16-19 км/ч 
при коротких бросках по 
ровной местности".

"Самая старая змея": 
"Обыкновенный удав по 
кличке Попейя прожил 40 
лет 3 месяца и 14 дней. Он 
подох в зоопарке Филадель- 
фии, шт. Пенсильвания, 
США, 15 апреля 1977 г” .

Крокодилы
"Самый большой кро

кодил": "Гребнистый кро
кодил, распространенный в 
Азии и Тихом океане, - са
мый крупный представи
тель рептилий. В заповед
нике Бхитарканика, Орисса, 
Индия, есть 4 экземпляра 
длиной более 6 м. Длина 
самого крупного из них 
превышает 7 м".

"Самый маленький  
крокодил": "Максимальная 
длина гладколобого кайма
на из северной части Юж
ной Америки составляет 1,5 
м для самцов и 1,2м для са
мок".

"Самый старый кроко
дил ": "Точно известно, что 
один миссисипский аллига
тор прожил 66 лет. Его при
везли в зоопарк Аделаиды, 
шт. Южная Австралия, 5 
июня 1914 г. в возрасте 2 
лет, а прожил он до 26 сен
тября 1978г".

Ящерицы
"Самая большая яще

рица": " Средняя длина 
самцов комодского варана, 
называемого также гигант
ским вараном и живущего в 
Индонезии, составляет 2,25 
м, а масса примерно 59 кг. 
Самым крупным точно из
меренным экземпляром

рептилии
"Самая длинная яще

рица": "Тонкотелый варан 
Сальвадора, или кабаро- 
гойя, из Папуа-Новой Гви- 
неи, по данным точных из
мерений, достигает длины 
4,75 м, но примерно 70% 
его общей длины приходит
ся на хвост",

"Самая маленькая 
ящ ерица": "Виргинский
круглопалый геккон - або
риген о. Виргиния-Горда, 
Виргинские о-ва, - извес
тен только по 15 особям (в 
числе которых несколько 
беременных самок), най
денным между 10 и 16 авгу-

щ ш

ста 1964 г. Длина 3 самых 
крупных самок была равна 
18 мм, и примерно такой же 
длины достигал хвост".

"Самая быстрая яще
рица": "Самая высокая
скорость перемещения по 
суше среди рептилий - 34,9 
км/ч -зарегистрирована у 
черной игуаны, обитающей 
в Коста-Рике".

"Самая старая ящери
ца": "Самец ломкой яще
рицы прожил в Зоологиче
ском музее Копенгагена, 
Дания, более 54 лет - с 
1892 по 1946 г".

Черепахи
"Самая большая мор

ская черепаха": "У кожис
той черепахи, масса кото
рой может доходить до 450 
кг, длина тела составляет 
от 1,8 до 2,1 м, а ширина на 
уровне передних ластов 2,1 
м. Самец, найденный мерт
вым на берегу в Харлеке, 
Великобритания, в 1988 г., 
имел общую длину 2,91 м, 
ширину 2,77 м и вес 961,1 
кг". .ii.ji j'::': V-

"Самая большая сухо
путная черепаха": "Самый 
крупный живой экземпляр 
слоновой черепахи, назван
ной Голиафом, находится в 
заповеднике в Сейснере, 
шт. Флорида, США, с 1960 г.

был варан, выставленный в 
1937 г, в зоопарке Сент-Лу- 
иса. шт. Миссури, США. Его 
длина была равна 3,10м, а 
масса - 166 кг".

Ее длина составляет 135,5 
см, ширина 102 см, высота 
68,5 см, а вес 385 кг” .

"Самая маленькая че
репаха” : "У обыкновенной 
мускусной черепахи длина 
карапакса взрослой особи 
равна в среднем 7,6 см, а 
вес всего 227 г".

"Самая маленькая 
морская черепаха": "Дли
на карапакса взрослой осо
би атлантической ридлеи 
составляет 50-70 см, а мак
симальный вес 80 кг".

"Самая старая черепа
ха": "Наибольшей точно ус
тановленной продолжи
тельности жизни достигла 
черепаха Astrochelysradiata. 
В 1773 (1777) г. особь была 
преподнесена в дар правя
щему клану о-вов Тонга ка
питаном Куком. Черепаху 
назвали Туи Малила, и она 
прожила по меньшей мере 
188 лет - до 1965 г".

"Самая быстрая чере
паха": "Самой высокой
среди рептилий скорости 
передвижения в воде - 35 
км/ч - достигает тихоокеан
ская кожистая черепаха ".

"Лучший ныряльщик 
среди черепах": "В мае
1987 г. д-р Скотт Эккерт со
общил, что кожистая чере
паха, на теле которой было

установлено устройство, 
регистрирующее давление, 
достигла глубины 1200 м 
вблизи Виргинских о-вов".

"Самое далекое путе
шествие, совершенное  
морским животным": "Го
ловастая морская черепаха, 
или каретта, которая поме
чена и выпущена возле п- 
ова Калифорния, Мексика, 
в программе эксперимента, 
проводимого в Аризонском 
университете, США, была 
обнаружена за 10459 км у 
берегов Японии".

Доисторические
рептилии

"Самые древние иско
паемые рептилии": "Са
мая древняя ископаемая 
рептилия, названная яще
рицей Лиззи, была найдена 
в Шотландии Стеном Вудом 
в марте 1988 г. Согласно 
оценкам, эта рептилия, 
длина которой равна 20,3 
см, жила примерно 340 млн 
лет назад, т.е. она на 40

млн лет старше рептилий, 
обнаруженных раньше".

Самый
крупный
хищник

Аллигатор": "Самым
крупным наземным хищни
ком всех времен был, воз

можно, аллигатор, ископае
мые останки которого об
наружены на берегах Ама
зонки в горных породах, 
возраст которых 8 млн лет. 
По оценкам, сделанным на 
основании длины черепа 
(1,5 м), в котором сохрани
лись 10-сантиметровые зу
бы, общая длина тела этого 
хищника составляла 12 м, а 
вес около 18 т, т.е. он был 
крупнее короля аллигато
ров - Tyrannosaurus rex. Его 
определили как гигантский 
экземпляр вида:
Purussaurus brasiliensis, бо
лее мелкие экземпляры ко
торого были впервые най
дены в 1892 г".

"Самая длинная змея": 
"Самой длинной доистори
ческой змеей была похожая 
на питона Gigantophis gars- 
tini, обитавшая 38 млн лет 
назад на месте нынешнего 
Египта. Части позвоночника 
и маленький фрагмент че
люсти, найденные в Фаю- 
ме, указывают, что длина 
змеи достигала 11 м. Это 
на 1 м больше длины самой 
длинной ныне живущей 
змеи".

"Самое крупное летаю
щее существо": "Самым 
крупным из когда-либо су
ществовавших летающих 
животных был птерозавр 
Quetzalcoatius northropi, Его 
название происходит от 
имени бога ацтеков и тол- 
теков Кецалькоатля, кото
рое означает "пернатый 
змей". Примерно 70 млн 
лет назад он парил над тер
риториями, где теперь на
ходятся штаты Техас, Вайо
минг и Нью-Джерси (CLUA)( 
пр. Альберта (Канада), Се
негал (Африка) и Иордания 
(Азия). Судя по некоторым 
ископаемым останкам, об
наруженным в Националь
ном парке Биг-Бенд, шт. 
Техас, США, в 1971 г., раз
мах крыльев этой рептилии 
достигал 11-12 м, а вес 
примерно 86-113 кг".

Было “ ё-мое” , 
станет “ ё-наше” !

..."Ё-ё-ё!" - восклицают 
жители Ульяновска, в оче
редной раз роняя на ногу 
тазик с кипятком: горячей 
воды в городе нет с мая. 
Но, вспоминая про милую, 
раскрепощённую именин
ницу, о которой последнее 
время говорят прям как о 
"спутнице жизни", обварен
ный обыватель улыбается. 
Ещё бы: скоро здесь увидят 
самою Её, отлитую в брон
зе или ещё в чем-нибудь!

Только напомним, в Улья
новске ради именин самой 
ёмкой и колючей буквы - на 
будущий год исполнится 
250 лет с момента её появ
ления на свет - объявлен 
международный конкурс на 
лучший проект памятника 
букве "Ё". Идея краеведов 
увековечить "Е" (в память о 
Николае Карамзине, кото
рый придумал писать в сло
ве "слюзы" букву с двумя 
точками над головой) рав
нодушных не оставила. Не 
всё ж каменному Ильичу на 
каждой ульяновской площа
ди "париться"!

Сегодня на объявленный 
конкурс присланы 20 эски
зов и проектов со всей Рос
сии.

Есть эскизы монументов 
в виде представителей рас
тительного и животного ми
ра, названия которых начи
нается на букву "ё": "Ёлка” , 
"Ёрш", "Ёж", Самарский ар
хитектор Александр Фили
монов предлагает на клас
сически выполненном по
стаменте установить "Е" 
(прописную, краткую), а в 
постамент встроить насос.

Любой почитатель буквы 
заходит на постамент и с 
помощью насоса надувает 
шары над буквой. Так он и 
мускулы тренирует, и сим
волически участвует в 
создании "Ё” , ощущая, надо 
думать, почти вселенскую 
радость.

А как вам резиновая "Ё"? 
Этакая пластическая конст
рукция, сгибаемая всеми 
"ёкающими" в... любимую 
букву! Пришла идея сде
лать детский аттракцион из 
"Ё". Круглая "Ё" в виде ба
рабана, который можно 
крутить ногами или руками, 
и от этого над буквой зажи
гаются два "глаза". Елена 
Краснопёрова прислала 
макет буквы, к которой при

слонился русскии мужик в 
валенках и шапке-ушанке 
(хорошо еще, не с бутылкой 
в руках. - Авт.)

Вообще, от "е"-идей ря
бит в глазах: "Ё" на поста
менте, "Ё" в руках Карамзи
на, "Ё-флюгер", "Ё-трибуна"

телем женской красоты. 
Стоит девушке пройти ми
мо, как фонтан издаст воз
глас: "Ё-ё-ё-ё!" (пожалуй, 
самый понятный русскому 
человеку!). Только как бы 
он не захлебнулся от коли
чества своих "ё"...

РАССТАВИМ ВСЕ ТОМКИ
Н Л Д  „Ё.9У I

(шишечки над буквой - мик
рофоны, в которые любите
ли словесности могут "под
дать перцу" самыми изыс
канными "ёкающими" руга
тельствами).

Странные ассоциации 
вызвал у меня эскиз памят
ника "Ё-стула" (на любимой 
букве, как пояснил автор, 
"можно посидеть и унести 
на себе память о ней").

Самую прикольную 
идею (проект сейчас в раз
работке) прислал на сайт 
буквы "Е" аноним из Риги. 
Он посоветовал соорудить 
в центре Ульяновска цвет
ной "ёкающий" фонтан с 
автоматическим определи-

Веселый конкурс продол
жается! Предварительное 
согласие поучаствовав^, 
нем дали Зураб Церетели, 
Эрнст Неизвестный, Миха
ил Шемякин, Никас Сафро
нов. Би-би-си поместило 
информацию о памятнике 
букве ” Ё” , её стали печатать 
во всех изданиях обяза
тельно с двумя точками над 
головой. Появилось пред
ложение достойно отметить 
"день варения" народной 
буквы. Очевидно, первым 
почетным гостем на этом 
празднике станет... Нико
лай Расторгуев со своим 
популярным "Ё-комбат!"

А кому еще посвятили моиумеиты?
• Воронеж:

Черному Уху
Три года назад на площади у местного 

кукольного театра появилось изваяние: 
охотничий пес в натуральную величину. По
пулярный персонаж книги Троепольского 
"Белый Бим - Черное Ухо", отлитый в брон
зе, безумно радует детвору.

• Липецк:

Плесени
В маленьком городе Задонске Липецкой 

области местный ветврач установил а про
шлом году памятник... плесени. Точнее, пе
нициллину. Автор посчитал, что человече
ство недооценивает роль этого препарата 
в истории, и водрузил на постамент макет 
пузырька с драгоценным лекарством.

• Тула:
Киндер-сю рпризу

В те времена, когда правительством ру
ководил Кириенко, в одном из тульских 
поселков появился монумент в его честь. 
Крестьяне взяли памятник Павлику Мо
розову, пририсовали ему очки и получили 
результат: Кириенко.

• Омск:
Слесарю  Степанычу

Когда в центре Омска появился памятник 
коммунальщику, все опешили. Представьте 
себе: из люка вылезает мужик в каске и с

беломориной в руке. Скульптор Сергей Но- 
рышев отнес изваяние к жанру "новый го
родской этюд" - памятники без постамен
та. Горожане прозвали слесаря Степаны- 
чем. Правда, сантехника, с которого лепи
ли образ, уволили еще когда он служил на
турщиком у скульптора.

• Санкт-Петербург:
Чижику-Пыжику, Носу  

майора Ковалева и пр.
Один из самых старых (примерно 1975 

год) экстравагантных памятников - Чижик- 
Пыжик. Птичка укреплена на внутренней 
стороне набережной Фонтанки. Чижика не
сколько раз крали, но птичку всегда удава
лось вернуть на место.

В последние несколько лет оригиналь
ных памятников стало больше. Это Нос 
майора Ковалева на углу Вознесенского 
проспекта, Остап Бендер со стулом на Ита
льянской, Городовой с лицом Никиты Ми
халкова на Малой Конюшенной.

• Ярославль:
Водке

30 мая город Углич Ярославской области 
посетил Эрнст Неизвестный. Он искал 
место для своего нового творения - памят
ника водке. Пока неясно, насколько серь
езно намерение скульптора воплотить в 
камне зеленого змия, но монумент вполне 
мОг бы соседствовать с музеем русской 
водки, который уже создан в Угличе.



товар лицом
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Уважаемые ангарчане!
В газете  

" А н г а р с к и й  с т р о и т е л ь "  в ы  
м о ж е те  п о з д р а в и т ь  с в о и х  

р о д н ы х  и б л и з к и х .  
С т о и м о с т ь  п о з д р а в л е н и я :  

д л я  ф и з и ч е с к и х  л и ц  - 
50 р у б л е й ,  

д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  - 
ТО р у б л е й .  

Т е л е ф о н : 56-41-08 .

отдеп
рекламы  
т.: 9-50-59 * ИГАРСКИЙ 
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Продам

* Кап.гараж в 53 квартале. 
Сотлел. 8-902-41 -25-581.

* Дом в деревне Ключевая. 
Сот. тел. 8-902-41 -25-581

* Шкаф-купе. Тел. 56-16-18 
(вечером).

* А/м “ВАЗ-21061” 1099 
г.в., цвет белый. Тел.51-14- 
16 .

* А/м "BA3-21213" 2000 
г.в., ГАЗ-31029-”Волга 1993 
г.в., “Москвич-2141” 1993 г.в. 
Тел.51-21-93.

* А/м “Тойота-Марк-2” 
1993 г. в., серо-синий цвет, 
доставка ж/д. литье, цена 
5700 у.е. Теп.55-90-63.

* Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие спинки, 
мягкие подлокотники, совре
менный дизайн). Тел,53-74- 
30.

* 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 Э6-46-46 для або
нента 5100.

* Садовый участок 11 соток 
в с/о “Восход” (Стеклянка). 
Тел.6-87-45 (вечером).

* Кассу "Самсунг" (наворо
ченная, б/у, в идеальном со
стоянии, по приемлемой це
не). Тел.раб.6 15*02, 9-53-53.

* Приборы (2 шт.) для опре
деления качества акцизных 
марок для алкогольной про
дукции. Тел.раб.6-15-02, 9- 
53-53,

* Компьютер “ACER” 
(BRANA), desktop, 386 SX 
(33MHz), видео 265кВ, НАМ 4

Дорогие ангарчанки! 
Поздравляю вас 

с весенним 
праздником 

8 Марта! 
Здоровья вам, счастья, 
любви и прекрасного 

настроения!
С уважением, кандидат а 

депутаты Думы АМО 
{избирательный округ №5) 

А.П. ГЕРМАН.

Mb, FPO 35, HDD 21 ОМЬ, 
audio Yamaha 718. Тел.55-25- 
90

* Холодильник “ЗИЛ-Моск- 
ва”, насос для скважин, буты
ли стекл. 20л, домкрат гид
равлический Зт, Сигналы воз
душные для груз, авто, не
ржавеющий каркас бампера к 
а/м “ГАЗ-3110", печь-”бур- 
жуйку". Адрес: п. Майск, “То
полек-2", ул. №5, дом 101. 
Тел.52-33-11 (спросить Анд
рея).

* Дом двухэтажный, общая 
площадь 55 кв.м, холодная, 
горячая вода, санузел совме
щен (12 соток, баня, подвал, 
мастерские, две теплицы, на
саждения), цена 1-комнатной 
квартиры. Адрес: п. Майск, 
“Тополек-2”, ул. №5, дом 101 
(спросить Андрей).

* Усадьбу на о.Ясачный, 
финский проект (брус, 7x10м, 
2 этажа, 5 комнат, холл-ка
мин, балкон, флигель 4x5, 
подвал кирпичный 2x3, баня 
4x5, склад-гараж 3x6, 3 ме
таллические теплицы, насаж
дения, электричество 380В, 
метал.забор). Тел.55-65-19 
(до 18 часов).

* Пальто “деми” , зеленое, 
кашемир, “свингер", пр-во 
Италия, р-р 46-48. Тел.51-77- 
47 (вечером).

* Электросковороды, но
вые Тел.52-47-22.

* Недостроенный гараж в 
а/к “Сибиряк”. Тел.51-64-87 
(после 14.00)

* Коляску “зима-лето” , б/у, 
х/б, Польша. Тел.53-59-55.

* Рюкзак для ношения ре
бенка. Тел.53-59-55.

* Дачу is с/о "Сосновый 
Бор” за д.Б.Жилкино, 5,5 со
ток, домик, гараж, теплицы, 
насаждения, недорого. 
Тел.55-28-88.

* Помещение 14,8 кв.м в 33 
м/р под мастерскую, офис. 
Тел.52-33-62 (в рабочее вре
мя, спросить Антониду).

* Акустическую систему 
“ВЕГА-50 АС-106” , пианино, 
пуховик, черные мужские ту
фли р-р 42, Тел.54-09-18,

Куплю
* Неисправный импортный 

телевизор. Тел.55-61-21.
* Мини-АТС. Пейджер 56- 

46-46 для абонента 5693.
Разное

* Ремонт сантехники, свар
ка. Тел.6-13-89.

* Педагог в/о, за 1 мес. научу 
читать, повышу скорость, тех
нику чтения. Подготовлю к 
школе. Развиваю: внимание, 
речь, логику, память Пригла
шаю детей 4-14 лет. Тел.3-64- 
42.

* Предлагаем услуги няни. 
Тел.6-26-62.

* Снятие старой краски с 
деревянных изделий (окон, 
дверей). Тел.59-81-76

* Нужна кровь любой груп
пы для Дианова А.А. Обра
щаться: ст. переливания с 8 
до 11 часов. Тел.6-16-83.

* Ремонт квартир, плитка. 
Тел.53-77-76.

* Утерянные документы Ва

сильева Н.А. прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.55- 
72-57.

* Шью любую детскую, 
женскую, мужскую одежду, 
перешиваю кожу, быстро, ка
чественно, модно, недорого. 
Тел.55-95-68.

* Подарки и сувениры для 
милых женщин в отделе “Ко
робейник" маг. “Бригантина".

Зверье мое
* Отдам в хорошие руки че

тырехмесячного котенка. 
Тел.51-83-2.4 (после 21 ч.)

* Продам щенков кавказ
ской овчарки. Тел.6-48-06.

Аренда, обмен
* Меняю или продам бла

гоустроенную 2-комнатную 
квартиру в пос.Михайловка 
(ст. “Половина”) на 1-комнат
ную в Ангарске, Иркутске или 
на жилье в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел. в Ан
гарске 52-62-95.

* Сниму 1-, 2-комнатную 
квартиру на год и более. 
Тел.54-33-67 (вечером).

* Сниму 1-комнатную квар
тиру с мебелью, по догово
ренности. Тел.9-73-85.

Работа
* Мужчина 45 лет, непью

щий, ищет работу сторожа или 
строительные работы на да
чах. Тел.6-45-42 (Спросить Ле
ну),

* Школе №19 требуются 
учитель биологии, немецкого 
языка, физики и физкультуры.

поздравления
П озд ра вл яем  с 
д н е м  рож дения 

З Ш З Щ Т Ь  
Л ю д м и лу 

И в а н о в н у ?
Ж е л л е м  с ч а с ть я , 

здоровья,
БЛАГОПОЛУЧИЯ»
Коллеги по рдкоте.

Вы родились в весенний этот день 
И козырь бьет любая Важа карта, 
Что может быть прекрасней на 
Чем день рождения в День 
Восьмого марта!

женщины! 
главные 

сеницы!
ю, Совет ди- 

и профсоюзный 
комитет СПАО "АУС" позд
равляют вас с Междуна
родным женским днем 8 
Марта!

Желаем вам и вашим се
мьям благополучия, спо
койствия, успехов во всех 
делах и начинаниях!

Г Милые,прекрасные 
женщины "Союзпечати"! 

{ Поздравляю вас с самым 
; светлым весенним праздником 
f 8 Марта!
I Ну что вам пожелать?
I Конечно, счастья,
1 Огромного • на долгие года!
Пусть обойдут порог ваш все

I 
S

j  ненастья, ]
; Пусть вам во всем сопутствует « 
I судьба! 1
I Директор АФ "Иркутскпечать" I
i  Н.В. ЛАТЫШЕВА. I

Весна! Долгожданное время года, с ее 
связываются новые надежды, 

перемены, 
я и профсоюзный ко 
вейная фабрика" по 
ц, и ветеранов, на* 
отдыхе, с празднике

Шт /ОАО 
в и щ К э т

ся tfa 
ДМаота!

первых дней восьмое марта вс&х дрроже 
На всей зёЗДе, для всех людей весна и женщиик; похожи 
Успехов вамк здоровья и счастья пожелаем В 
И с первым праздником весны сердечно поздравляем!

своих 
заел
Среди весё

лД§рог^|е работницы СМ У-14!
Щ щ ф в е н ы в  ангарчанки! 

^«щ|С"‘''Щ1^4дравляю вас 
р Международным женским днем!

день все сердца муж
чин принадлежат вам, все цветы - для 
вас, йгейищие^рыцари склоняют свои 
головШ лр'рм щ то зы это заслужили!

смеха, 
олфдость цветет,

Д О кгг вперед!
ш ^ м \ т
чальникСМУ-14

Телерадиокомпания 
“Ангарск” и газета “АС” 

поздравляет,

J c днемдакденид> 
1ГОПОЛОВА Сергея!

Бу^кздоров и}в0сел!
Мы,

Мокееву 
Ираиду Григорьевну 

поздравляем 
с 70-летием.

Счастья, здоровья, долгих 
лет жизни желаем 
от всего сердца.
Сотрудники и пенсионеры 

техотдела СПАО "АУС".
Л

ш т

I
I
I
1
1
I
1
1*

Милые ангарчанки, работницы 
завода "Ангарскстройматериалы"! 

Примите самые теплые 
поздравления с первым 

праздником весны!
Желаю вам здоровья, семейного счастья, 
успехов а воспитании детей, трудовых до
стижений, а самое главное, чтобы рядом 
был надежный спутник - ваша опора.
Вы достойны всего самого лучшего!

Гендиректор ЗАО Ангарскстройматериалы" 
С.П. ТОЛМАЧЕВ.

Благодарим коллектив КЖБИ и 
техотдел СПАО "АУС" за 

оказанную помощь в похоронах 
ТОКМАКОВА 

Александра Алексеевича.
Родственники.

Мужчины ДОКа* СПАО 
t  *  "АУС" - * - ” 

поздравляют милых 
щ же ицин ДОКа 

с Днем 8  М АРТА! 
Пусть д л я  вас, цветут цветы. 
Пусть исполнятся мечты; 
Пусть небо будет голубым,

р .и ,?и | р а ги м о в . А сердце будет молодым!

Уважаемые
этели!

эъявление вы 
можете сдать в киоски 

"Союзпечати”.

рекламода 
Бесплатное обч-

Все виды ю ридических 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).

Самая
красивая

и
недорогая 
мебель от

настоящего производителя в 
магазине “Анир” . Полный 

ассортимент. 
Ул .Горького,2 

(район пивзавода), 
тел .52-24-94 (без выходных) .

* Приглашаём на* работу 
киоскеров “Союзпечать”. 

Телефон 51 -22-45.

• Заполнение и сдана деклараций для! 
З а м а м и  ш ш ш ш  налога и для;
*чп. ;
•Раб. тел. 530-543, j

дом.тел. 343-97. •
^ .# щ. ® £ # т *6 * * Ш ъ * ш ® ш t* & т  ̂# в ® I

П осуда: з м а л ь ,; 
фарфор,стекло.< 

Всевозможные ! 
изделия из ' 

пластмассы (цены'« 
низкие), клеенка,i 
печное литье, х/б [ 

ткани и другие ; 
необходимые ■ 
хозтовары вы J 

можете приобрести > 
- и будете ■ 

довольны - в J 
торговом центре j 
"Ангарский”,зал > 
Ni,павильон 14. ! 
Мы рады каждому ]

Изготовим, установим 
рамы на балкон, лоджию. 

Остеклим недорого. 
Тел.53-28-40

Требуется продавец пром- 
и продтоваров. 

Телефоны: 55-90-66, 55-78-26.

МУП "Рембыттехника”
Сертификат соответствия 

№ РОСС RU. АЮ68УОШО

- ремонт холодильников 
и другой бытовой техники,

- изготовление металлических ре
шеток и дверей. Возможно утепле
ние и декоративная отделка.

- остекление балконов.
Телефоны: 005, 52-33-06.

| Излечиваю: 1
псориаз, ЖКТ (желудочно- { 
кишечный тракт),артрозы.

L
г и
I
I
I

Телефон 545-301.

м е г а у т - п м ч е с к м е
Л в е р м ,

p e m e r # c * f ,

■1

I
I
1

о  к р е л и т .  ■

I 5 7 - S 7 - ( 5 7 .  1
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ОВЕН Ваша актив
ность сейчас не
сколько заторможе
на, лучше всего 

свои усилия направить на 
образование, поездки или 
интенсивную  програм му 
обучения. Какие-то забо
ты с родственниками м о
гут замедлять вашу собст
венную работу или посто
янно отвлекать от дел, С 
четверга половина забо
тящих вас проблем отпа
дет, а в выходные вы см о
жете лихо отдохнуть с но
выми друзьями.

ТЕЛЕЦ  Половина 
недели может 
пройти очень спо 
койно, с акцентом 

на финансовых планах и 
вопросах долгов и креди
тов. Но во второй полови
не вам придется приме
нить всю свою диплома
тию и личное обаяние для 
решения внезапно пр о 
явившихся и очень нерви
рующих проблем с роди
телями, работой или вла
стями. В четверг какие-то 
важные встречи помогут 
вам правильно расплани
ровать и организовать 
ближайшее время. В вы
ходные окружающее ве
селье может вас несколь
ко нервировать.

Б Л И ЗН Е Ц Ы  Вас
может беспокоить 
деловое сотрудни
чество, которое 

слишком медленно раз
вивается или спотыкается 
о взаимное непонимание. 
Только личными органи
зационными усилиями и 
новыми идеями вы см о 
жете добиться прорыва, 
особенно в четверг. 
Ждать помощи вряд ли 
приходится, а возможные 
тайные романы будут 
только создавать допол
нительное напряжение. 
Выходные позволят о т 
дохнуть именно так, как 
вы хотите.

Р А К Вы еще не 
полностью адапти
ровались к весен
ним влияниям све

тил, хотя в четверг и пят
ницу в этом должны по
мочь новые сою зники с 
хорош ей деловой хват
кой. В эту неделю вопро
сы здоровья требуют б о 
лее пристального внима
ния, можно позволить се 
бе более мягкий график 
работы. Любые отнош е
ния с друзьям и будут 
очень напряженными, а 
ваши заработки - весьма 
неровными.

Л ЕВ Для вас это 
довольно скучная 
неделя, когда луч
ше быть в поездке 

или в отпуске, или зани
маться делами по собст
венным интересам. В ра
боте может не хватать 
дисциплины и настойчи
вости. Хотя некоторые ва
ши идеи будут весьма 
оригинальны, продолже
ние они получат только в 
октябре. Бурные личные 
отношения в конце неде
ли могут помешать карье
ре или повредить вашей 
репутации, не забывайте 
о чувстве меры. В субботу 
дружеские встречи подни
мут вам настроение.

ДЕ В А  Эта неделя 
принесет вам опре
деленность с даль
нейшими планами в 

своей карьере. Возмож
но, вы получите послед
нюю необходим ую  и н 
формацию для принятия 
решения или поговорите 
с авторитетным челове
ком и получите советы, 
которые повлияют на те 
чение жизни в ближайшие 
месяцы. Полезным будет 
вступление в клубы и об 
щественные организации 
и более активное исполь
зование возм ож ностей 
групповой работы.

ВЕСЫ Как обычно, 
вы будете очень а к
тивно привлекать

окруж аю щ их в свою 
жизнь, бескорыстно при
нимая их помощь и учас
тие. Однако финансовые и 
имущественные вопросы 
до пятницы включительно 
лучше оставить в стороне 
и даже от подарков стоит 
отказываться. Некоторые 
проблемы могут быть свя
заны с транспортом, пере
мещениями и связью. О с
новная работа будет по
священа второстепенным 
делам и повышению орга
низованности.

11
СКОРПИОН На фо
не спада вашей 
финансовой актив
ности многие мыс

ли будут посвящены ва
шему партнеру по браку и 
его возможностям. Одна
ко в личных отношениях 
вас может подводить 
крайняя нетерпеливость и 
недостаток постоянства в 
намерениях. В четверг ве
роятно обсуждение важ
ных деловых проектов или 
контакты с влиятельными 
людьми, которые будут 
.для вас очень полезны в 
будущем. Субботний ве
чер может подарить вам 
удачу в деньгах или важ
ных знакомствах.

С ТРЕЛЕЦ  Ваша 
личная активность 
сейчас серьезно 
связана какими-то 

партнерскими обязатель
ствами, но в середине не
дели вы договоритесь по 
всем вопросам и сумеете 
всех критиков обратить в 
своих помощ ников. Ка- 
кие то мелкие детали в 
работе будут раздражать 
вас и, возможно, ухуд
шать отношения в коллек
тиве, особенно в четверг 
и пятницу. Однако новые 
финансовые возможности 
ваших партнеров заставят 
забыть о мелочах.

КО ЗЕР О Г Первая 
ШИ половина недели 

предоставляет вам 
наилучшие условия 

для развития своих идей и 
реализации планов. Эта 
неделя вообщ е удачна 
для делового развития 
Козерогов. Можно зани
маться какими-то индиви
дуальными проектами, хо
тя с четверга какие-то но
вые задачи начнут отни
мать у вас много времени. 
Не бойтесь на время д е 
легировать инициативу 
другим людям, через них 
вы получите новые связи 
и новые возможности.

ВОДОЛЕЙ Вас бу
дет более всего 
волновать соотно
ш ение личного и 

коллективного участия в 
каких-то  интеллектуаль
ных проектах. Ваши соб 
ственные идеи будут 
очень хороши, но завое
вать признание они см о
гут позже. Некоторую 
эмоциональную стимуля
цию добавят семейные 
трения пс поводу вашей 
чрезмерной свободы. 
Спокойствие в жизнь вне
сет работа, в которой об
наружатся неожиданные 
позитивные перспективы. 
Выходные помогут вам 
обратить на себя внима
ние и удачно решить мно
гие давние вопросы.

РЫ БЫ  Вас ожида
ет, по всей видимо
сти, важный разго
вор со своей семь

ей или начальством, без 
которого  невозможно 
дальнейшее развитие на 
работе. Могут быть не
большие поездки по зна
комым местам, встречи с 
родителями или работа с 
документами и бумагами 
по вопросам недвижимос
ти. Повседневные встречи 
и контакты могут часто 
срываться или вызывать 
раздражение. Зато суббо
та и воскресенье позволят 
наладить здоровье и улуч
шить отношения с детьми 
и родственниками.

По горизонтали: 1. Итальянский сценарист и кинорежиссер, создатель фильма “8 1/2". 3. Оптический прибор для 
рассматривания слайдов на просвет. 5. Острая нехватка чего-либо. 6. Художественно оформленное основание, на 
котором устанавливают скульптуру, вазу, обелиск. 7, Отношение длины линии на чертеже, плане или карте к длине 
соответствующей линии в натуре. 11. Живописное художественное произведение малых размеров. 13. Первый 
президент Турецкой республики 16. Аппарат для разделения на составные части твердых или жидких смесей. 18. 
Кусочек свинца или другого пластичного материала с оттиском печати, навешиваемый на закрытые двери, приборы, 
аппараты. 19. Озеро на юго-востоке Норвегии. 20. В греческой мифологии - одноглазый великан. 23. Античное 
сооружение для зрелищ. 24. Имперская династия в Китае в 581-618 годах. 26. Главенствующая идея. 29. Ученый и 
изобретатель, основоположник современной космонавтики. 30. Римский полководец, сподвижник Августа. 32. 
Французский живописец, автор картины "Девочка на шаре". 37. Бедное жилище, лачуга. 38. Немецкий композитор, автор 
сценического произведения "Кармина Бурана". 40. То же, что фразеологизм. 41. Одна из основных единиц языка. 43. 
Химическое соединение кислорода с другим элементом. 44. Вокальный стиль, возникший в Италии. 45. Российский 
физик и геофизик, один из основоположников отечественной актинометрии. 46. Род одно- и многолетних лиан 
семейства тутовых. 48. Разновидность косвенного налога. 55. Раздел физики, изучающий свойства света. 56. Водное 
млекопитающее. 58. Римский политический деятель, философ и писатель IV века до н.э., представитель стоицизма. 59. 
Река на западе Восточной Сибири, левый приток Нижней Тунгуски. 60. Линия, разделяющая Земной шар на Северное и 
Южное полушарие. 61. Аэропорт в Москве. 66. Совещание врачей, обсуждающих диагноз и лечение больного. 67. Исход 
шахматной партии, 69. Самодвижущаяся лестница. 71. Народная артистка СССР, эстрадная певица. 72, Государство в 
Северной Европе. 73. Судья в спорте. 74. То же, что побуждение. 76. Соответствие биржевого курса ценных бумаг или 
валюты их номиналу. 79. Внутренний слой стенки тела у кишечнополостных. 81. То же, что перпендикуляр. 82. 
Млекопитающее семейства куньих, объект пушного промысла. 83. Столица Литвы. 84. Театральное представление в 
честь одного из его участников. 85. Физик, создатель первой русской научной школы физиков.
По вертикали: 1. Денежная единица Венгрии. 2. То же, что кровосмешение. 3. Врач, лекарь. 4. Государство в 
Центральной Америке. 5. Народная артистка России, снялась в фильме "Стакан воды” , 8, Река в Беларуси, правый 
приток Днепра. 9, Дерзость, резкость. 10. Приспособление для защипывания струн при игре на некоторых струнных 
щипковых музыкальных инструментах. 12. Государство на западе Европы. 14. Союз, объединение. 15. Народный артист 
СССР, один из исполнителей роли О. Бендера. 17. Прибор, техническое устройство, приспособление, 21. 
Пресмыкающееся, имеющее костный панцирь. 22. Одна из форм объединения предприятий, осуществляющих общую 
коммерческую деятельность при сохранении производственной и юридической самостоятельности. 25."... - дороже 
денег" (пословица), 27. Человек огромного роста. 28. В сексологии - половое влечение. 30. Вид лица, предмета прямо, 
спереди. 31. Российский разведчик, прообраз Штирлица. 33. Верхняя долгополая распашная одежда, носимая русскими 
крестьянами. 34. Временное или постоянное воинское формирование, создаваемое для выполнения какой-либо боевой 
или специальной задачи. 35. Героиня одной из трагедий У.Шекспира. 36. ЭВМ. 38. Внезапная слабость, дурнота, 
головокружение, потеря сознания. 39. Биологический катализатор, присутствующий во всех живых клетках. 42. Река в 
Западной Сибири. 43. Французский журнал для женщин. 46. Обособленный подвижный задний отдел тела животных. 47. 
Восточная сладость. 49. В странах Востока - обособленная общественная группа, связанная происхождением, правовым 
положением своих членов. 50. Изменение цвета кожи под воздействием солнечных лучей. 51. Город во Франции. 52. 
Остов тела. 53. Французский философ XX века. 54. Бал, участники которого надевают специфические костюмы. 57. То 
же, что адюльтер. 62, Специально подобранная смесь чего-либо. 63. Рулонный кровельный или гидроизоляционный 
строительный материал. 64, Учащийся вуза, стремящийся к созданию и защите кандидатской диссертации. 65, Сорт 
вина, 66, Многолетняя трава семейства имбирных, 67. Один из основных способов регуляции действий человека в 
обществе с помощью норм. 68 Туго натянутая бечевка, струна. 70. Почтительный поклон. 75. Излишняя уверенность в 
словах, манерах. 77. Посеребренные или позолоченные нити, вплетаемые в ткань. 78. Вид обряда. 80. Народный 
художник СССР, автор триптиха "Седой Вилюй"......................................................................................................................... ..................

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере;
По горизонтали: 5. Целина. 6. Эпитет. 7, Белуга 8. Аденин. 13, Облепиха. 16. Лицензия 17. Пение. 18. Осетр. 21. Сакво-, 
яж. 22. Марат. 23. Калгари, 28. Ицзу. 29. Лиман. 30. Петля. 31. банк. 34. Дамаск. 35. Ячейка. 38. Орлова. 41. Нокаут, 42. 
Нефертити. 45, Атлетика. 46. Плантация. 47. Цимшианы. 48, Калигупа. 51, Ломоносов. 56. Ставрида. 60. Коллонтай. 62. 
Омоним. 63. Сербия. 64. Игумен. 65. Турист, 70, Веко. 71. Дебит. 72. Скоба. 73. Алоэ. 78. Тюльпан. 79, Марка. 80. Особ
няк. 84. Цедра. 85. Ересь. 87. Харакири. 88, Вендетта. 89. Раздел. 90. Херсон. 91. Ястреб. 92. Цирроз.
По вертикали: 1. Черепаха. 2. Многочлен. 3. Спидометр, 4, Девиация. 9, Абакан, 10, Чечевица. 11 Антигона. 12. Сибирь, 
14. Непал. 15. Вокал. 19. Тягун. 20. Дамба. 24. "Илиада". 25. Максвелл 26. Перчатки. 27. Мягков. 32. Приют. 33. Гвалт. 36. 
Поташ. 37. Бубон. 39. Челн. 40. Утка. 43. Скула. 44. Систр. 49. Астма. 50. "Гений". 52, Озокерит 53, "Орли", 54. Окно. 55. 
Опалубка. 57. Вебер. 58, Дефис. 59. Пагода. 61. "Ниссан". 66. Бельэтаж. 67. Гопак. 68. Гаусс. 69. Горбачев. 74. Рюкзак.
75. Фасад. 76. Эклер. 77. Мякоть. 81. Сельдерей. 82. Ускорение. 83. Фрикассе. 86. Теплоход,
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