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Убийство 
в дороге

Специальная группа 
представителей силовых 
структур продолжает рас
следование убийства четы
рех женщин-предлринима- 
тельниц и мужнины-водите
ля, совершенное неделю 
назад у деревни Подкамен- 
.ной.

Оперативникам удалось 
выяснить, что жертвы были 
застрелены из пистолета 
“Макаров” . Сейчас ведутся 
поиски молодого человека, 
который мог быть замечен 
у общежития №2 Ангарско
го электролизного химиче
ского комбината с 3 до 4 
ночи на пятое марта или 
позднее у городских очист
ных сооружений. Возвра
щаясь с местй преступле
ния, он же мог быть и за ру
лем микроавтобуса
ТАЗель" красного цвета.

Напомним, что убитые 
женщины направлялись за 
покупками в Китай и с со
бой имели немалые суммы.

По некоторым сведениям, 
“челноки” обычно берут в 
дорогу от 5 до 12ы тысяч 
долларов. Следствие про
сит ангарчан, занимающих
ся торговлей китайским 
ширпотребом, сообщать о 
подозрительных людях, на
прашивавшихся в подоб
ные поездки. Впрочем, не
смотря на то, что при по
гибших не было обнаруже
но денег, подготовленных 
для торговых операций 
предпринимательниц в Ки
тае. версия с ограбление.'/ 
по-прежнему не остается 
единственной для опера
тивников и следователей.

Сергей Мещеряков, про
курор-криминалист: “Эта
версия одна из основных. 
Могут еще версии рассмат
риваться, может быть, ко
му-то насолили в свое вре
мя. Ничего сбрасывать со 
счетов нельзя. Они часто 
вместе ездили, есть такая 
информация” .

Г рядут  
наводнения
I.

Сибирь не стала исклю
чением в ряде территорий, 
где в нынешнем году, по 
данным МЧС, вероятны 
сложные паводковые ситу
ации. В иркутской области 
при разливе вполне могут 
снова наделать бед реки 
Лена и Нижняя Тунгуска.

Несмотря на более бла
гоприятный, чем в прошлом 
году метеопрогноз, специ
алисты все же готовятся к 
худшему. Дело в том, что в 
южной части рек лед из-за 
аномально теплой зимы 
сравнительно тонкий, одна
ко этого нельзя сказать о 
северных территориях, где 
ледовый покров намного 
прочнее. Быстро стаяв в 
верховьях, водные потоки 
неизбежно разобьются о 
заторы, образовавшиеся 
ниже по течению. Именно 
так в прошлом году произо
шло затопление Ленска. 
Сейчас в Усть-Куте, Качуге 
и Преображенке на случай 
чрезвычайных ситуаций 
формируют запасы взрыв

чатки. Правда, есть про
блемы со взрывниками. По 
официальным данным, 40 
специалистов до сих пор не 
прошли обязательную еже
годную аттестацию.

Жители пострадавшей от 
наводнения Селиванихи в 
отличие от синоптиков ру
ководствуются своими на
блюдениями. У Ивана Ла
рионова вешними водами 
прошлым летом смыло 
весь огород. Был затоплен 
и дом. Как старожил и сви
детель 5 наводнений он 
считает, что нынче беспо
коится не стоит. Снега как 
никогда мало, да и дни сто
ят теплые.

Между тем, в нескольких 
районах области уже сдела
ны замеры снежного покро
ва. Оптимизм народных на
блюдателей за капризами 
природы синоптики пока 
разделяют. Показатели глу
бин залегания снегов дей
ствительно намного мень
ше, чем в минувшем году.
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Золотую медаль и звание чемпиона привезла в Ангарск Наталья Иванова с междуна
родного турнира по вольной борьбе серии гран-при “Иван Ярыгин”. Соревнования про
ходили в Красноярске с 8 по 10 марта.

Нынешний турнир уже двенадцатый. Традиционно сюда приезжают спортсмены из раз
ных стран. Вот и сейчас собрались более двух сотен сильнейших борцов из четырнадца
ти государств. Иркутскую область представляла Наталья Иванова. По ее словам, впервые 
в этом году в состязаниях участвуют женщины. Появились и новые весовые категории. 
Из-за этого, как считает Наталья, от борьбы отказались спортсмены Турции и Ирана.

Турнир - отборочные соревнования на чемпионат Европы. Наталья Иванова уже прошла 
подобный тур в Санкт-Петербурге. Победив на нынешних состязаниях, она пой*аердила 
свой статус.

В конце марта наша землячка отправляется на сборы, а уже в апреле он 4 'гудет защи
щать честь России в составе сборной страны.

Корней ГОРИН.

Ж д и те
ответа..

За одни только сутки город лишился ше
стнадцати уличных телефонов-автоматов. 
Для нашего небольшого города размах 
“трубочных" разбойников, надо признать, 
не шуточный. При таких темпах разбоя ан- 
гарчане могут вскоре остаться и вовсе без 
уличной связи. По крайней мере, так счита
ют работники Ангарского ЭТУС, которым 
почти ежедневно приходится меня теле
фонные трубки, оборванные неизвестными 
недоумками,

А как же иначе? Уличные вандалы курочат 
автоматы ради развлечения, не особенно
го задумываясь над тем, что это - необхо
димое средство связи для большинства го
рожан, не имеющих личных телефонов, 
единственная возможность вызвать ту же 
скорую помощь и пожарных.

Автоматы разламываются и ради жето
нов, большинство из которых те же взлом
щики позже попросту выбрасывают, не ис
пользуя никак. Да и где им их использо

вать, если число работающих телефонов 
все сокращается благодаря их стараниям?

Ангарские связисты ежесуточно терпят 
убытки порядка семисот тысяч рублей, 
только на замене оборванных трубок. Ведь 
каждая трубка стоит 220 рублей. Уже сего
дня в городе могут установить около 
полутысячи аппаратов. Но...

Подвергаются разбою даже те телефоны, 
которые находятся в помещениях, что уж и 
вовсе ни в какие ворота не лезет.

И надо принимать меры не только работ
никам ЭТУС и городскому УВД, надо бы 
всем миром вытащить на свет божий “тру
бочных” бандитов, если мы не хотим сов
сем оказаться без городской уличной свя
зи.

Никифор ТРУБЕЦКОЙ.

покупка/продажа доллара в Ангарск
ДАТА КОНВЕРС

БАНК
БАЙКАЛОНЭК-
СИМБАНК

АЛЬФА-
БАНН

СБЕРБАНК СИБАНАДЕМ-
БАНК

нт-
БАНК

БРАТШВС-
СТРОЙБАНК

МЕНАТЕП
СПБ

14.03 - 30,30/31,28 30,30/31,3® 30,35/31,28 30,00/31,30 30,40/31,30 30,45/31,35 30,00/31#

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ OSU1ECTSOУ Вас есть деньги на восстановление
разбитого автомобиля?!

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

Посчитайте!
Выгоднее вклады«1ть деньги в страхом?, 

чем разбитый или угнанный автомобиль.
Ж дем вас по адресу: г . Ангарск, 6 м/р, д. 13/1 З а  
Телефон/факс: 56—28—13, 6—26—71

ВостСибРоссо
ИНГОССТРАХ

3 0 0  " С й г а р с ш р о й и а т е р и а л ы ^  

Т.: [395-1019-44 66. j
Факс: 1395-1) 57 48 BS

Пиар-команды инте
ресует все: что вы лю
бите на завтрак, что вы 
можете себе позво
лить, сколько раз ис
пользуете одну и ту же 
заварку. Все сгодится 
перед выборами.

Почему Михалков 
отменил “Нику”? Как 
взорвался Бандерас?

• Куда едет тайская 
королева? “Вот такое 
кино"

На « о  обиделись 
игдльянць. в Солт- 
Лейк-Сити? Правда ли, 
что Каспаров ребенка 
не обидит? А знаете ли 
вы, что фигуристка 
Ирина Слуцкая все- 
таки ^получила
олимпийскую колотую 
«едаяь?



опросд к
неф техимиков, 
к а б .18, 
т. 9 8 -0 8 7 . %НГАРСКИЙ 

' ТРОИТЕЛЬ
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Леса в законе
Концепция законопро

екта о городских лесах в 
Иркутской области полу
чила в среду одобрение 
комитета по законода
тельству о природополь
зовании, экологии и сель
скому хозяйству Законо
дательного Собрания. Не
обходимость разработки 
закона вызвана тем, что в 
соответствии с Лесным 
кодексом РФ городские 
леса исключены из лесно
го фонда. "Леса городов и 
поселков сегодня ничьи, - 
подчеркнул Е. Канухин, - 
их вырубают, воруют. А 
мы даже не располагаем 
правовой базой, чтобы 
применять какие-то меры 
к нарушителям". В пред
ставленном проекте от
ветственность за наруше
ния предусмотрена. По 
мнению разработчиков 
документа - Иркутского

НИЦ "Кадастр" - закон 
позволит создать инфор
мационную базу город
ских лесов области, кото
рой пока не существует, 
хотя эти леса занимают 
значительную площадь. 
Закон даст возможность 
упорядочить пользование 
городскими лесами и ор
ганизовать контроль за 
ним.

Разработчики отметили, 
что принятие закона по
требует внесения измене
ний в Устав Иркутской об
ласти, в законы о само
управлении и о регио
нальном бюджете. Скорее 
всею, проект закона бу
дет вынесен на рассмот
рение в первом чтении на 
апрельской сессии Заксо- 
брания. В настоящее вре
мя закон о городских ле
сах существует только в 
Кемеровской области.

350 исков к России
В производстве Арбит

ражного суда Иркутской 
области по состоянию на 
1 января 2002 года нахо
дится 350 дел о банкрот
стве, где основным кре
дитором является госу
дарство в виде бюджетов. 
Об этом агентству "Си
бирские новости" сооб
щили в отделе по работе 
со СМИ и связям е обще
ственностью VMHC Рос
сии по Иркутской области 
и Усть-Ордынскому Бу
рятскому автономному ок
ругу. Применение проце
дуры банкротства на тер
ритории Иркутской облас
ти является неэффектив
ной мерой при погашении 
долгов перед бюджетом, 
отмечают в У МНС. Так, из 
суммы обязательных пла
тежей, предъявленных на
логовыми органами с мо
мента введения ФЗ "О не
состоятельности" к орга-

низациям-должникам, на 
которых введена процеду
ра банкротства, фактичес
ки поступило в бюджет 
около 5%. В то же время 
общая сумма задолжен
ности за период проведе
ния процедуры банкротст
ва в целом по всем орга
низациям значительно 
возросла.

В результате проведен
ной контрольной работы 
доначислено 7,4 млрд 
руб. платежей в бюджеты 
разных уровней и госу
дарственные внебюджет 
ные фонды с учетом фи 
нансовых санкций и пйеы. 
Из них взыскано 1,3 млрд 
руб. или 18% от доначис
ленных сумм. Общая сум
ма дополнительно начис
ленных платежей по ре
зультатам проверок по 
сравнению с 2000 годом 
увеличилась на 1,5 млрд 
руб. (в 1,3 раза).

ситуация

Этот туман 
похож на обман

Туманным выдалось утро 
13 марта в старой части Ан
гарска. Зловонный туман 
медленно тек по улицам 
"старых” кварталов, плот 
ный у Московского тракта, 
рассеивающийся к центру 
города.

Старожилам такое маре
во не в новинку и каждому 
ясно - явление это не при
родное. а "рукотворное"

Вот только в службе 088 
нам сообщили (дословно): 
"Комбинат ничего об ава
рийных выбросах не сооб
щал. Это все из-за погоды. 
Штиль, поэтому концентри
руются выхлопные газы".

Охотно верим, что на 
АНХК не было аварийных 
выбросов, но уж как-то 
странно в это безветрие

выхлопные газы концентри
ровались. В микрорайонах, 
в "квартале" этого явления 
не наблюдалось. То пи ма
шины там в это утро все 
стояли на приколе, то ли 
напротив все ночевали в 
"городе". А еще, надо ска
зать, и запах был специфи
ческий у этого тумана 

К сожалению, ни от кого 
больше добиться внятного 
ответа по вопросу о загазо
ванности старой части го
рода не удалось Телефон 
же пресс-службы АНХК 
молчал все утро, пока вы
глянувшее солнце не рас
сеяло остатки "неопознан
ного" марева. А впрочем, 
что там могли сообщить?

Владимир МЕШКОВ.

О Б Л И Т Ь
Прибор

“ВАКУЕТ”
Новый прибор, дш* за- 

бора кроен представляй 
на семинаре, которой ор
ганизован Иркутской ас
социацией 8рачей-йаб,а- 
рантов. Такие приборы 
уже используют медики 
диагностического центра. 
Теперь с ними начнут ра
ботать врачи многих 
больниц Иркутской обла
сти.

Прибор называется "ва- 
куэт". Это специальная 
система для, забора крови 
для проведения анализов. 
Вакуэт ечшается полно
стью безопасным как для 
врана, так и для больного. 
Раньше при работе с 
обыкновенными пробир
ками медицине шй; сестра 
могла получать инфекцию 
сама или заразить паци
ента. Причем случаи за
ражения гепатитом иди 
ВИЧ-инфекцией йдаи в 
больницах на редким».

Вакуаты исключают та
кую вероятность. Они 
служат так*© и для до
ставки крови из отдален
ных регионов области в 
крупные лаборатории 
"Эксклюзивным анализ 
можно делать только в ус
ловиях центра. На местах 
таких реактивов нет - эна-
чит, нэдо доставить кровь
в Иркутск. Сделать это 
можно только вакуумны
ми системами м т  забора 
крови", - говорит Раиса 
Скворцова, заведующая 
отделом лабораторной 
диагностики Иркутского 
диагностического центра.

Первыми в Иркутске 
приборы начали исполь
зовать яаборанты област
ного диагностического 
центра. Сегодня на семи
наре о вакуэтах узнали 
многие иркутские медики.

Золотой Козьмин
Два года назад в Моск

ве прошел первый все
российский конкурс Зо
лотой кадровый резерв 
России", а нем приняли 
участие дасатки пвреш»- 
тиеных управленцев поч
те со всех регионов стра
ны. Иркутянин Алексей 
Казьмин, который сейчас 
возглавляет Центр гума
нитарных технологий и 
«шляется депутатом Зако
нодательно' о собрания 
Иркутской области, в кон
курсе стал победителем 
По словам Алексея, уча
стники того конкурса до
статочно серьезно про
двинулись по служебной 
лестнице.

Алексей ; Казьмин. вы
ступил с инициативой 
провести подобный кон
куре в иркутской области 
и республике Бурятия Он 
называется "Кадровый 
резерв Байкальского ре
гиона". Получить статус 
перспективного управ
ленца нашего региона 
может любой: студент ВУ
За и руководитель колхо
за, директор фабрики и 
политик. Участнику долж
но быть от 18 до 35 лет.

Организаторы конкурса 
принимают заявки до 10 
мая. Затем будет собесе
дование, отбор и финаль
ная трвкдневная игра, ко
торую оценят специалие- 
ты из Москвы.

Внимание
Запомни!
Телефоны доверия от

дела экономической бе
зопасности и охраны 
СПАО "АУС” .\

6-84-1S, 6-58-70, 
9-58-92,

Звоните в рабочие дни 
с 9 до 13 ч. и с 14 до 18 ч.

По эти/и телефонам вы 
сможете сообщить имею
щиеся у вас сведения;

- о фактах финансово
хозяйственных наруше
ний, допускаемых работ
никами СПАО ' АУС ;

- о хищениях товарно- 
материапьных ценностей, 
находящихся в собствен
ности СПАО "АУС";

- любую информацию в 
интересах обеспечения 
сохранности имущества 
СПАО 'АУС'.

Политический
ремонт

В связи с начавшейся в Ангарске предвыборной кампанией 
определены 142 специальных места для размещения 
предвыборных агитационных печатных материалов на 
территории Ангарска. Казалось бы, есть повод порадоваться, 
наконец-то в деле наглядной агитации появился какой-то 
порядок, точнее, появилась упорядоченность 
и не будет вакханалии налезающих друг на друга листовок там, 
где агитаторам господь на душу положит. То есть всюду: 
от тополей до магазинных витрин. Но заглянем в 
постановление.

В списке мест дня разме
щения политической рекла
мы можно встретить такие 
своеобразные, как: 3 квад
ратных метра на стене по
ликлиники у центрально!':, 
входа, правая стена от -.хо
да стояввОй №39, огражд*- - 
ние больницы в 38 кварта 
мо, забор ил&Лы Ns24 со 
стороны жока №5, стадион 
Ангара" - ограждение у 

центрального входа, квар
тал 92-93, дом 1 - стена 
вдоль улицы Ворошилова, 
стена фасада жзу-8. Можно 
особо сказать о том, что 
почему-то разрешено раз
вешивать плакаты с порт
ретами кандидатов в мэры 
и депутаты городской Думы 
на дверях подъездов неко
торых домов, например, 84 
квартал,’ 95 квартал, 92, 
92/93 кварталы. Чем уж они 
так приглянулись избирко
му? И чем эти двери лучше 
или более приспособлены к 
наклеиванию на них "аги
ток"? Может, таким обра
зом "любимцы" народа хо
тят привлечь внимание из
бирателей?

Если вспомнить прошлые 
кампании, когда практичес
ки каждая стена практичес
ки каждой улицы пестрела 
афишами, усердие работ
ников .предвыборных шта
бов и в этот раа не буд® 
знать границ - листовками 
будет заклеен и без того 
неухоженный город. "Пред
выборная косметика” вновь 
разукрасит фасады и двери 
наших жилищ, только одно 
и "успокаивает", что в этот 
раз все делается с ведом® 
властей и по их прямому: 
вплоть до адреса, указа
нию, где, что и как клеить. 
Так что, все, вроде бы, в 
порядке. Вот только, понра
вятся ли жильцам выбран
ных домов двери, обклеен
ные плакатами с предста
вителями народных избран 
ников?

После выборов красить 
стены и двери, обклеенные 
множеством уже никому не 
нужных бумажек, наверняка 
никто не будет. На это, как 
обычно, не хватит средств, 
окажутся они не заложен
ными в бюджет, в статью 
"ликвидация последствий 
предвыборной кампании". 
Естественно, дворники и 
другие работники службы 
коммунальных услуг сес 
платно работать не будут. 
Как известно, о ремонтах 
даже косметических, ангар 
чане забыли давно. Так что, 
пока некрашеные подъезды 
и небеленые дома могут 
рассчитывать только на по
литический ремонт.

А что думают сами ж и 
тели 'набранных" домов?  
Вот какие ответы были 
н м  даны, правда, с нео
хотой.

Марина МИНЧЕНКО.
ш ш ш ш т ш

- По крайней  м ере буду знать, ко гда  
вы боры , ко гд а  идти  голосовать .

- Мне, в принципе, все равно, на подъез
дах пусть клеят, на поликлиниках не надо.

- Не надо ничего  клеить, это  разд р а 
ж ает лю д ей .

- Обвесят объявлениями, еще клеем 
обольют. Этот клей торчит целый год, ни
кто его не убирает.

Муниципальное учреждение 
"Управляющая компания” иоаарашет сотрудников 

с Днем работника жилищно-коммунального хозяйства.
Л«|Ч|жЛО. «ЛуАуСАСлЛО:

ЖЭУ-4 * Князева Г.Ю, 
ЖЭУ-1 - Щекина Т.К. 
ЖЭУ-3 - Крейтер Н.Ю. 

ЖЭУ-6 - Хамируева С.И. 
ЖЭУ-8 - Ворошилова Н.Д.
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Обыкновенная
БИОГРАФИЯ

- Судьба, биография моя, 
- рассказывает Юрий Ива
нович, - самая обыкновен
ная, как и у всех россий
ских граждан. Родился я в 
башкирском селе Янауль- 
ского района в семье слу
жащего. После окончания 
средней школы в городе 
Татарске Новосибирской 
области, куда переехали 
мои родители, поступил в 
Новосибирский институт 
военных инженеров желез
нодорожного транспорта. 
Было это в 1950 году.

- И что же Вас при
влекло в этой профес
сии?

- Не буду кривить душой, 
привлекла меня не столько 
профессия, сколько статус 
этого института. Его сту
денты находились на пол
ном государственном обес
печении. Одеты, обуты, сы
ты. В те трудные послево
енные годы, это много зна
чило. Но учился я хорошо и 
профессия строителя мне 
понравилась. После окон
чания института в 1955 году 
я стал сотрудником инсти
тута “Сибакадемпроект", 
который занимался проек
тированием крупных заво
дов, комбинатов, а том чис
ле таких, как Ангарский 
электролизный химический 
комбинат.

- Значит, свою судьбу 
с этим комбинатом вы 
связали уже в Новоси
бирске?

- Вот именно. В проект
ном институте был сначала 
простым инженером-про- 
ектировщиком, а в 1957 го
ду меня назначили руково
дителем группы и 2 апреля 
этого же года, как сейчас, 
помню, в качестве руково
дителя выездной бригады 
руководство института '‘Си
бакадемпроект” команди
ровало меня в Ангарск. Для 
молодого человека в 25 лет 
это было очень ответствен
ное задание. В задачи бри
гады входил контроль пра
вильности и качества осу
ществления проекта. При
ходилось вникать во все 
детали строительства 
очень значимого для стра
ны объекта, каким являлся 
в то время АЭХК. На строй
ке постоянно находились 
представители Министер
ства среднего машиностро
ения. Да и сам министр 
Ефим Павлович Славский, 
трижды герой социалисти
ческого труда, считал необ
ходимым хотя бы раз в году 
побывать на комбинате.

Вполне естественно, что 
я считаю себя счастливым 
человеком. В процессе 
своей деятельности как ру
ководителя выездной бри
гады с 1957 по 1960 год 
мне приходилось общаться 
со многими талантливыми, 
умными, решительными ор
ганизаторами производст
ва. Это и Роберт Сергеевич 
Зурабов, начальник Ангар
ского управления строи
тельства, коллектив кото
рого строил практически 
весь город, все его жилые и 
промышленные объекты, в 
том числе и наш комбинат. 
Это и директор АЭХК - Вик
тор Федорович Новокше- 
нов, который после трех
летнего сотрудничества с 
нашей бригадой предложил 
мне должность главного 
инженера управления капи
тального строительства 
комбината. Так я стал ра
ботником комбината и жи
телем города Ангарска. В 
1968 году был назначен на
чальником УКСа и замести
телем директора комбина
та по капитальному строи
тельству.

Хочу заметить, что Виктор 
Федорович Новокшенов как 
директор комбината был 
очень требовательным и та
лантливым руководителем, 
но одновременно он был 
очень чутким и порядочным 
человеком. Он доверял своим 
подчиненным и никогда не 
занимался мелочной опекой.

20 марта 2002 года Ю рию Ивановичу Овчин
никову исполняется 70 лет. С именем этого 
человека связано строительство химического  
и электролизного  заводов Ангарского 
электролизного  хим ического  комбината.

- А как складывались 
Ваши отношения со 
строителями. Ведь Ваше 
управление капитального 
строительства выступало 
в роли заказчика и кон
тролера. Без Вашей под
писи, надо понимать, ни 
один объект не мог быть 
принят в эксплуатацию.

- Это были отношения 
деловых партнеров. Ангар
ские строители были и ос
таются одними из самых 
опытных и квалифициро
ванных в стране. Требова
ния к качеству строительст
ва таких объектов, как на 
нашем комбинате, самые 
жесткие, и они всегда соот
ветствовали требованиям. 
Под стать этим требовани
ям были и руководители 
ангарских строителей, на
чиная с Роберта Сергееви
ча Зурабова и кончая со
временными руководителя
ми легендарного СПАО 
“АУС" во главе с Виктором 
Леонидовичем Середки- 
ным. И сегодня СПАО '“АУС” 
является практически един
ственным партнером для 
такого щепетильного заказ
чика, как управление капи
тального строительства 
АЭХК. И, хотя я уже четыре 
года на заслуженном отды
хе, мне приятно сознавать, 
что меня помнят и мои быв
шие деловые партнеры, и 
мои сотрудники по управ
лению капитального строи
тельства, который я воз
главлял с 1967 по 1997 год, 
В общем, практически вся 
моя трудовая деятельность 
- с 1955 по 1997 год - свя
зана с электролизным хи
мическим комбинатом.

- Помнится, в те годы 
людям такого ранга, как 
Вы, любили давать и об
щественные нагрузки.

- Что верно, то верно. Не
смотря на огромный объем 
работы, всем нам, в том 
числе и директорам, прихо
дилось большое внимание 
уделять жизни города и 
комбината. У всех у нас бы
ла “масса” общественных 
нагрузок. Я, например, был 
председателем партийной 
комиссии по строительству 
при Ангарском городском 
комитете КПСС, Избирался 
депутатом ангарского го
родского совета народных 
депутатов, являлся членом 
городского партийного 
штаба по строительству аг
ропромышленного ком
плекса. Пришлось большое 
внимание уделять культуре, 
очень развитой в то время 
самодеятельности. На об
щественных началах я был

еще и председателем прав
ления Дворца культуры 
"Современник” и председа
телем комиссии по празд
нованию Дня Победы. Так 
что забот хватало. Но ведь 
надо было еще уделять 
внимание моей дорогой су
пруге и детям. Но моя же
на, Ирина Николаевна, все
гда с пониманием относи
лась к моим заботам и про
блемам. Всегда помогала 
мне советом и делом. За 
что я ей очень благодарен.

Справка:
Овчинников Юрий Ивано

вич (говорится в одном из 
официальных документов) 
внес весомый вклад в раз
витие атомной промышлен
ности. При его непосредст
венном участи построен 
Ангарский электролизно
химический комбинат в со
ставе электролизного и хи
мического заводов, ТЭЦ- 
10. Проведена реконструк
ция химического завода и 
модернизация электролиз
ного завода. За время ра
боты Овчинникова Ю.И. по
строен жилой район с раз
витой инфраструктурой: 
более одного миллиона 
квадратных метров жилой 
площади, в том числе и для 
строителей и УРСа более 
250 тыс. кв.м., 25 детских 
дошкольных учреждений на 
4600 мест, 7 школ на 6700 
ученических мест, детская 
музыкальная школа, 33 ма
газина, 15 предприятий об
щественного питания, ком
плекс профтехучилища, 
Дворец культуры “Совре
менник”, комплекс спор
тивных сооружений, вклю
чая зимний стадион “Ер
мак", комплекс медицин
ских учреждений ЦМСЧ-28, 
объекты агропромышлен
ного комплекса (включая 
объекты жилья и соцкуль- 
быта) в поселках Саввате- 
евка и Звереве и многое 
другое - всего не пере
честь.

Введенные в эксплуата
цию объекты отличаются 
высоким качеством строи
тельно-монтажных работ, 
прогрессивными архитек
турно-художественными  
решениями, что отмеча
лось данными Госстроя 
РСФСР

Александр СВИРИДОВ.
- С юбилеем Вас, доро
гой Юрий Иванович, - го 
ворят ему друзья, колле
ги, родные, и деловые 
партнеры, славные стро
ители.
Здоровья, оптимизма 
Вам! И личного большого 
счастья.

отдел 
рекламы 
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ з

во как!

'. П о м о г и т е  
следствию

й ночь с 4 на 5 марта 
из города Ангарска в ком- 

> в Ки
тай на автомашине “ ГА- 
Зель” красного цвета вы~ 
ехали 4 ангарчанки и во- 

' дитипа ййтомойи^й, ' ? 
марга ИХ трупы С ОГнест- 
рельными и колото-реза
ными ранами были обна
ружены а Шелеховском 
районе у деревни Г э ■ 
менная. 8 марта "ГАЗель" 
была найдена на Елов- 

водохра н или ще.
Возможно, кто-то ви

дел. как о период с 3 до 4 
часов ночи 5 марта муж
чина садился в указанную 
машину возле общежития 
№2 квартала Б. Не исклю- 
’ч-ю, что люди видели в

,f ,< ’■ -1 ■ J М 5 М.
мужчину, двигавшегося

ешке ■ стороны вс . ■ 
хранилища в сторону • э 
рода со спортивной сум
кой в руках. Уголовный 
розыск будет благодарен 
эа любую информацию о ' 
случившемся, возможных 
подозреваемых в убийст
ве пяти человек.

Конт, телефон: 4-39-02. 
Г арантируется полная
анонимность.

Наша Маша...
Исключительно по прк 

чине абсолютно юмосо' 
педдежш

имёии-1 бвбуижюй” Щ вдлг-" 
л е п т  „•>декабря 

. ~а девчушка “гк \  ■ •
па бомбу" на объект 
№10Г’а" НПЗ. Взрослые 
дяди и тэги восприняли 
это сообщение со чеей 
серьезностью: на НПЗ на-; 
правили пожарных, миди* 
цию и бригады скорой по
мощи. Никакой бомбы на 
заводе не нашли, зато с 
помощью умной техники 
нашли позвонившую.

Электрошоковый 
разбой %

Около восьми часов ве*:; 
чера;2марта шбд«зоет1» ■

уййцв :f  к кШ в (д М  
теля 58 квартала напали

»' ‘ - !¥ Ь* ,3, f i ’ t,  „ч
стали избивать- мужнину, 
а вдобавок ко всему >4,-,.

* у-' ,
алоктрошоковое устрой
ство, разряд которого мо- 
•• • jipi is . .й ; к  гановке 
сердца. По заявлению 
терпевшего уголовное 
преследование ждет двух 
воспитанников профтеху
чилища №32 Дениса П. и 
Евгения 3.

Праздничная
кража

В ночь с 7 з 8 ма 
своеобразный подарок 
преподнесли ангарчанкам 
"гастролеры" из Иркутска. 
Когда Ангарск ,vi. р 

1 fcnas, ■ - ,.■■ -огическог^
‘'•>п.:,-;джа были похищены 
материальные ценности.
Директор КОЛЛi'-Su г-

: заярлвнйв s мэдм*-
цию с просьбой найти и' 

->тветс
сти воров По заявлению 
сотрудники отдела мили
ции №1 задержали т у х  

зреваемых

Смерть из 
“ Океана”

9 марта, примерно в 5 
часов ночи, в приемный 
покой больницы скорой 
медицинской помощи 

ков д с 
, „  * - , 

слава С., проживавшего 
по улице имени Ольги 
Потаповой. У молодого 

Йч®лй
разбита голова, т  при* 

н т  (
:■ скончался. '■ Сотрудники 
милиции выяснили, что 
чуть ранее Станислава 
Жестоко избили в б .. 
"Океан" в 7 микрорайо
не. По подозрению за- 

:держаны двое братьев 
Валерий и Антон К.

ЧАЙ
Дело было вечером, делать было нечего. Сижу, пью чай, 

без сахара и сливок. Слышу, на журнальном столике за
трещал телефон. Снимаю трубку, приятный женский голос 
спрашивает:

- В квартире есть мужчина в возрасте до 65 лет?
- Я вас слушаю.
- Вас беспокоит московская социологическая служба. У 

вас найдется минут 15-20?
- Ну что же, валяйте, - говорю.
На меня обрушился шквал вопросов, причем весьма 

любопытного свойства: пью ли я чай, как часто, в какое 
время и какого сорта. Люблю ли я чай с лимоном и как ча
сто его пью.

- Любить-то я люблю, да уж забыл, когда пил последний 
раз, поскольку покупать лимоны мне не по карману.

- А с молоком чай пьете?
- Пью.
- Как часто? С сухим молоком или с разливным?
- Чаще всего с сухим.
- А как часто вы используете одну и ту же заварку?
Потом пошли вопросы насчет кофе. Какие сорта кофе я

знаю и какие предпочитаю?
Затем мелодичным и хорошо поставленным голосом 

меня стали пытать по поводу моего здоровья, духовных 
запросов и политических пристрастий.

Не успел я уточнить, какая... меня так долго терзала, как 
связь прервалась. Дождавшись утра, я сам начал задавать 
вопросы. Звоню в отдел по контролю потребительского 
рынка, в фирму по продаже чая. Ни те, ни другие ничего о

подобных расспросах не знали. На мой вопрос о кофе 
"Пеле", который мы пьем с супругой по утрам, мне сказа
ли, что это не кофе, а кофейный напиток.

Надо сказать, что подобным расспросам-допросам я 
подвергаюсь не первый раз в этом году. Зазвали меня 
как-то в комитет по статистике и давай спрашивать-рас- 
спрашивать, как я живу и выживаю. Про кофе и чай и 
сколько раз я использую одну и ту же заварку меня не 
спрашивали. Основной упор делали на мои доходы: какая 
у меня пенсия, имею ли я огород и дачу, хожу ли я в кино, 
театры, библиотеки и концерты, смотрю ли я сериалы и 
смогу ли я, например, пробежать стометровку, если по
требуется. Что, кстати, мне часто и приходится делать, 
когда я вижу трамвай на конечной дачной остановке.

После долгой такой “беседы” (без кофе и чая) у меня, 
наконец, спросили:

- А какой ежемесячный доход вас бы устроил?
- Пять тысяч, пожалуй, хватит.
Но выйдя на улицу и вытирая пот со лба, подумал: “Про

дешевил, однако, таких “бабок” и на Сочи не хватит, куда 
сбегают проштрафившиеся мэры, не говоря уже про бе
рега лазурные, где любят отдыхать слуги народные да 
пенсионеры заморские.

Звоню местным социологам. Спрашиваю, нет ли за эти
ми, на первый взгляд невинными, вопросами чего-нибудь 
такого, потаенного?

- Есть, - говорят. - Это так называемый метод косвенно
го тестирования. С помощью таких расспросов политтех- 
нологи знакомятся с умонастроением пожилых людей, а 
затем разрабатывают методы воздействия на них во вре
мя предвыборных кампаний как на местном, так и на фе
деральном уровне Не успеем оглянуться, как нагрянут 
выборы а Госдуму. А ответы на вопросы дают политтехно- 
логам богатую пищу для размышлений. На кофе и чай 
высших сортов, оказывается, у вас средств нет, на лимо
ны тоже да еще заваркой одной и той же, пользуетесь не
сколько раз. В театры и кино не ходите, довольствуетесь 
телесериалами и теленовостями. Активность во время вы
боров у вас высокая, и избираете во власть вы, как прави
ло, тех политиков, которых избиратели помоложе никогда 
бы не выбрали, если бы ходили на выборы. Так что повы
шенный интерес к избирателям вашего возраста не слу
чаен.

Выслушав эти умозаключения, я вспомнил один давний 
анекдот:

- На одном из ученых советов соискатель кандидатско
го звания поднялся на трибуну и зачитал заглавие своей 
кандидатской: “Об использовании лицами духовного зва
ния музыкальных инструментов с целью воздействия на 
паству". Председатель спрашивает: “А нельзя ли покоро
че?" - “Да у меня было покороче" - “И как же?" - “На хре
на попу гармонь?”

Короче говоря, после таких опросов, которым подверг
ся ваш “слуга", может появиться трактат под названием: 
“Об использовании лицами депутатского звания рекламы 
чая и кофе с целью воздействия на пожилого со средним 
достатком избирателя".

А мы, с 47-летним стажем избиратели, сидим возле те
левизоров и не замечаем, как нам внушают, за кого надо 
голосовать. Но увидев результат деятельности своего из
бранника (Усть-Кут, например), мы потом говорим себе:

- И на фига нам это было надо?
С уважением, избиратель с 47-летним стажем 

Александр СТЕПАНОВ.
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вот такое кино

консультант
Комментарии 

к Трудовому кодексу

В настоящей консультации остановимся на разделе УП 
ТК РФ - "Гарантии и компенсации" Так. ст. 164 ТК РФ оп
ределяет гарантии в понимании трудового законодатель
ства как средства, способы и условия, с помощью кото
рых обеспечивается осуществление предоставленных 
работникам прав в области социально-трудовых отноше
ний, а компенсации - это денежные выплаты, установ
ленные в целях возмещения работникам затрат, связан
ных с исполнением ими трудовых или иных предусмот
ренных федеральными законами обязанностей. В част
ности. гарантии и компенсации предоставляются в сле
дующих случаях:

• при направлении в служебные командировки 
{сохранение на период командировки места работы, 
средней заработной платы, возмещение расходов, свя
занных с командировкой);

• при переезде на работу в другую местность 
(расходы по переезду работника и членов его семьи, 
провозу имущества, расходу по обустройству на новом 
месте жительства, их конкретный размер определяется 
соглашением сторон);

• при исполнении государственных или общест
венных обязанностей {обязательное освобождение от 
работы с сохранением места работы - если таковые обя
занности исполняются в рабочее время, денежная ком
пенсация за время исполнения обязанностей, особый 
порядок увольнения работников, избранных в профсоюз
ные органы и т.п.);

• при совмещении работы с обучением (предо
ставление дополнительных отпусков с сохранением 
среднего заработка: для прохождения промежуточной 
аттестации на 1 и 2 курсах - по 40 календарных дней, на 
каждом последующем курсе - по 50 календарных дней); 
для подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи итоговых государственных экзаменов -4 
месяца; для сдачи итоговых государственных экзаменов 
- 1 месяц; предоставление отпуска без сохранения зара
ботной платы: в случае допуска работника к вступитель
ным испытаниям в образовательные учреждения высше
го профессионального образования - 15 календарных 
дней; для сдачи выпускных экзаменов слушателям подго
товительных отделений образовательных учреждений 
высшего профессионального образования - 15 кален
дарных дней, оплата проезда к месту нахождения учеб
ного заведения и обратно - один раз в учебном году при 
заочной форме обучения в образовательном учреждении 
высшего профессионального образования и т.д. Необхо
димо отметить, что все перечисленные гарантии и ком
пенсации (их список гораздо более объемный, ст. 173, 
174, 175, 176, 177 ТК РФ) касаются лишь случаев обуче
ния работников в образовательных учреждениях, имею
щих государственную аккредитацию);

• при вынужденном прекращении работы не по 
вине работника и в некоторых случаях прекращения 
трудового договора (ст. 183 ТК РФ - гарантии работни
ку при временной нетрудоспособности - выплата посо
бия, размер которого определяется федеральным зако
нодательством; ст. 178 ТК РФ - выплата выходных посо
бий в размере среднего месячного заработка, сохране
ние среднего месячного заработка на период трудоуст
ройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения - 
с зачетом выходного пособия - при расторжении трудо
вого договора в связи с ликвидацией предприятия либо 
сокращением численности или штата работников; выпла
та выходного пособия в размере двухнедельного средне
го заработка при расторжении трудового договора в свя
зи с несоответствием занимаемой должности, вследст
вие состояния здоровья, в связи с призывом в армию, в 
связи с восстановлением на работе работника, ранее вы
полнявшего эту работу, в связи с отказом работника от 
перевода при перемещении работодателя 8 другую ме
стность и т.д.);

• при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

• в связи с задержкой по вине работодателя вы
дачи трудовой книжки при увольнении работника;

• в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами. Здесь 
имеются в виду, например, гарантии, установленные 
Трудовым кодексом РФ для регулирования труда жен
щин и (новое а трудовом законодательстве) лиц с семей
ными обязанностями.

Остановимся на данном вопросе подробнее. Так, не
сколько иначе, чем прежде ТК РФ регулирует вопрос о 
гарантиях для беременных женщин при расторжении 
срочного трудового договора. Согласно ст.261 ТК РФ, в 
случае истечения срочного трудового договора в период 
беременности женщины работодатель обязан по ее заяв
лению продлить срок трудового договора до наступления 
у нее права на отпуск по беременности и родам. Как и 
прежде, законодатель запрещает расторжение иного 
трудового договора по инициативе работодателя с бере
менными женщинами, за исключением случаев ликвида
ции предприятия, а также расторжение трудового дого
вора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 
лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет) за ис
ключением случаев, установленных законом. Сохранены 
гарантии и компенсации для родителей (опекунов, попе
чителей). имеющих детей-инвалидов (предоставление 
одному из родителей до достижения ребенком 18 лет по 
письменному заявлению 4-х дополнительных оплачивае
мых выходных дней в месяц, предоставление им же и 
другим категориям родителей дополнительного отпуска 
без сохранения заработной платы).

Все перечисленные мною гарантии и компенсации, как 
и иные, предусмотренные главой 41 ТК РФ, предоставля
ются не только матерям, воспитывающим детей без от
цов, но и отцам, воспитывающим детей без матерей, 
опекунам и попечителям несовершеннолетних.

Директор ООО "Консалтинговая фирма 
"ЮрБизнесАудит" Валерия БАЙРАМОВА.

Вот теперь у нас все как у 
людей: и новая киноакаде
мия, и новый председатель 
у нее, и новых вице-пред- 
седателей полный рот. В 
частности, первым предсе
дателем новой академии 
вчера выбрали Владимира 
Наумова, а вице-председа-

телей у него оказалось аж 
пять штук: Александр Боро
дянский, Эдуард Володар
ский, Павел Лебешев, Ка
рен Шахназаров, Геннадий 
Полока и Глеб Панфилов.

Никита Михалков,, пред
седатель союза кинемато
графистов России, поздра-
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Коппола готовит к показу в Каннах 
хит тайского  кинопроката.

Режиссер Фрэнсис 
Форд Коппола, принима
ющий участие в повтор
ном монтаже тайского 
фильма "Сурийотхай” , ре
жиссер - Чатричалерм 
Юкой, намеревается 
предложить его в качест
ве участника 55 Каннского 
кинофестиваля.

Раооты по повторному 
монтажу продюсеры оце
нивают приблизительно в 
2 миллиона долларов Та
ким образом, общий бюд
жет исторического филь
ма составит 15 миллионов 
долларов и станет одним

нескоро: старшему сыну 
Чарльзу три года, млад
шему Киту пять месяцев. 
Актриса собирается рас
сказать своим  детям 
всю правду об их рожде
нии и происхождении, а 
любопытным только и 
остаётся, что ждать, по
ка мальчики смогут по
делиться этой информа
цией. Ф остер говорит;

Расселись 
золотым 

орлом
Русский "О скар" поменял название:

из самых крупных в исто
рии азиатского кинемато
графа. С момента выхода 
в прокат в августе про
шлого года лента "Сурий- 
отхай” собрала свыше 11 
миллионов долларов и 
обогнала "Титаник", со 
бравший 4,7 миллиона 
долларов, и "Воинов 
джунглей" с их 5 миллио
нами долларов.

Фильм рассказывает о 
тайской королеве Сурий
отхай, правившей Таилан
дом в один из наиболее 
драматических моментов 
истории этой страны -

А папы кто?
Железная леди Д ж оди Ф остер заявила, что 
все желающ ие  узнать имя  отца (или отцов) 
её сыновей, см огут спросить об этом детей, 
когда они достигнут соверш еннолетия.

Произойдет это явно "Конечно, я знаю, что
собираюсь сказать сво
им детям, и только, а не 
всей Америке. Пока я 
всему рада - дети до 
вольны. У меня отличная 
семья и много друзей, 
мужчин в том числе. Я 
делаю всё, что могу. А 
если вы тоже хотите уз
нать правду - звоните 
Чарльзу и Киту, когда им 
стукнет 18". И позвоним!

М ихалков назвал ’ Н ику’
вил академию с началом 
академической деятельнос
ти, не забыв напомнить 
всем, что это лично он сам 
всем твердил, что нам нуж
на новая киноакадемия, 
еще год назад на съезде 
Союза кинематографистов.
А старую академию, выда
вавшую премию "Ника" и 
созданную Шабдурасуло
вым, Гусманом и Мережко, 
Михалков назвал "частной 
инициативой с частным же 
капиталом". Во как!

Теперь под председа
тельством Наумова новая 
академия займется, нако
нец, насущими проблема
ми главного из отечествен
ных искусств: "научно-ис
следовательской работой,

t  I

частной лавочкой.
изучением истории кино, 
обобщением опыта творче
ства выдающихся мастеров 
мирового и отечественного 
экрана, освоением новых 
художественных техноло
гий, решением проблемы 
российского проката."

И далее, видимо, насту
пит там рай. И в раю этом 
будет вручаться новая ки
нопремия - русский "Ос
кар” под названием "Золо
той орел” . Сколько у него 
голов - нам не сказали. И 
где кортик, нам тоже не 
сказали. Первая церемония 
“оборления" состоится 29 
мая, через месяц после 
вручения "Ники", которую 
пока никто не отменял.

войны с соседней Бир
мой.

Коппола заявил, что на
мерен сократить "Сурий
отхай" до 150 минут (в 
оригинале фильм идет 
более 3 часов) для того, 
чтобы сделать его более 
удобным для просмотра. 
При этом голливудский 
режиссер признался, что 
он испытывает чувство

стыда за удаление части 
материала из такой пре
красной работы, сообща
ет Reuters.

"Времени осталось ма
ло, а нам предстоит еще 
так много сделать. Мы 
убеждены, что фильм по
лучит признание, кото
рое он так заслуживает” , 
- заявил Коппола.

Б а н д е р а с а

взорвали
М ы  м огли  - с о в е р ш е н н о  с е р ь е з н о  - п о те 
рять и с а м о го  к р а си вого  м уж чину, когда бы  
то  ни бы ло ж ени вш егося
на М елани  Гри ф ф и т, и с а м о го  кр аси вого  
ангела из всех  д о ступ н ы х  нам  Ч арли .

Во время съемок фильма время как остальные члены
"Экс против Севера", где 
Бандерас и Лиу играют 
главные роли под предво
дительством режиссера 
Вича Каосаянанды (пардон, 
ну зовут его так), произо
шел серьезный взрыв из-за 
неправильного знака, по
данного одним из членов 
съемочной группы пиротех
нику.

Бандерас сгреб Лиу в 
охапку, уволок подальше и 
накрыл своим телом, в то

съемочной группы в ужасе 
бегали по площадке и иска
ли, куда спрятаться. Все 
обошлось, но Бандерас 
впал в ярость, прочитал ок
ружающим лекцию о пове
дении в опасных ситуациях 
и еще долго взрыкивал, бил 
округ себя хвостом и пушил 
гриву. Продюссеры потеря
ли несколько тысяч долла
ров, съемки были останов
лены на два дня.

Сама себе 
подушка

На церемонии вруче
ния премии "Звезда" 
Американского киноин
ститута Вупи Голдберг, 
урождённая Карин Джон
сон, сказала, что вовсе 
не собиралась придумы
вать себе имена. "Имя 
само меня выбрало, - по
яснила актриса. - Я все
гда была очень болтлива. 
И один мой друг как-то 
сказал мне: "Ты просто 
какая-то кричащая
(whoopee - это "возглас")

подушка!". Ну, и как вся
кое хорошее прозвище, 
оно буквально прилипло 
ко мне". А вот фамилию 
Голдберг выбрала мама 
актрисы. "Это что-то из
менило, наверное, - ска
зала Вупи. - Такой вот 
способ поменять к себе 
отношение. Конечно, я не 
выгляжу, как Холли Бер
ри, например. Но кто 
знает, может, она ещё 
будет выглядеть, как я", - 
шутит Голдберг.
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Кандидат в депутаты городской Думы по избирательному округу №11:
18 м/р, дома 1, 2, 3, 7, 12; 19 м/р; 177, 178 кварталы; 33 м/р, дома 3, 5, 8, 9, 10, 11; 34 м/р; пос. Юго-Восточный, 
пос, Старица; дома товарищества ИТЭЦ-10.

твои люди, Ангарск

ДУДАКОВ
о времени: 1о загранице: 1о молодежи: 1о городе: 1о неприятном:

Сегодняшняя жизнь нравится мне 
свободой принятия решений, демо
кратизмом, необремененностью де
ла идеологией, его тормозившей. 
Сегодня есть возможность проявить 
себя - и есть к чему стремиться, че
го хотеть, Распределительная систе
ма, зависимость от мнения неболь
шой кучки людей угнетали. Да, я про
бился - но есть много достойнейших 
людей, которым не удалось при со
циализме реализовать себя.

Хотелось бы перенять тамошнее уваже
ние к закону, правилам общежития, своим 
же собственным решениям. Демократия 
есть закон, и соблюдать его надо. У людей 
там завидные работоспособность и настой
чивость. А еще - уважительное отношение 
каждого к себе самому; мы в меньшей сте
пени умеем жигь для себя, Хотя,,, они все 
там какие-то “полочные": век жизнь по по
лочкам, на работе * только работа, на отды
хе - только веселье, общение • только а 
клубе или кгфе-, и не поймешь, когда все 
это искренна, t* когда - просто потому, что 
так принято.

У нас много прекрас
ных молодых людей, 
талантливых - в учебе, 
в спорте, в искусстве. 
Я считаю, что СМИ до
пускают перекос, гово
ря о наркоманах и мо
лодых преступниках 
больше, чем об этих 
замечательных ребятах 

этим искажаются 
взгляды и самой моло
дежи, и взрослых.

Больно видеть о б 
лезлые фасады и то, 
как город запускается, 
теряет былую красоту, 
Многое делается, ко 
нечно, но Ангарск до 
стоин большего. Поче
му бы не поощрять тех 
владельцев зданий, 
кто их обновляет, или 
не вести эту работу г о 
роду и предприятиям 
на долевых началах?

Обидно слышать от ру
ководителей области от
зывы о сложившихся 
между нашей Думой и ад
министрацией отношени
ях: этот конфликт мешает 
всерьез воспринимать 
нашу власть. Больно. Н а
до  с тр е м и ть с я  и с 
кать ко м п р о м и ссы  и 
работать  вм есте  на 
пе р спе кти в у .

ПРОФЕССИОНАЛ
Род ка з а к о в  Д у д а ко в ы х  п е р е б р а л с я  в С и би р ь  с Д о н а  - в С то л ы 

п и н с ку ю  р е ф о р м у  ты ся ч и  с е м е й  п р и ш л и  с ю д а  за  зе м л е й  и в о л ь 
ной ж и з н ь ю . Г о суд а р е в ы  л ю д и , д и с ц и п л и н и р о в а н н ы е  и т р у д о л ю 
б и в ы е , о ни  о с е л и  и о б ж и л и с ь  в К а ч у гс ко м  р а й о н е . И м енно  та м , 
в К а ч у ге , в а в гу с т е  5 4 -го  в се м ь е  ф и н и н с п е кто р а  И горя  К о н с т а н 
ти н о в и ч а  Д у д а ко в а  и у п р а в л я ю щ е й  м е с тн ы м  о тд е л е н и е м  Г о с б а н 
ка Л ю б о в и  В л а д и м и р о в н ы  р о д и л с я  тр е ти й  сы н - Ю рий .

В 56-м семья переехала в 
молодой и перспективный 
город - Ангарск. Начинали 
здесь с нуля: мама устрои
лась швеей, отец - слеса
рем. Это гораздо позже 
Любовь Владимировна до
служится до главного бух
галтера одного из подраз
делений Иркутскэнерго, а 
Игорь Константинович - до 
заместителя директора за
вода. А тогда три их сына 
были просто детьми, радо
вавшимися жизни в свеже- 
построенных кварталах, ко
торые сейчас мы привычно 
называем “старым горо
дом” . Воспоминания детст

ва - цветы на клумбах, по
ливальные машины на ули
цах, люльки с малярами, 
каждое лето белящими до
ма, и многочасовые трени
ровки: к окончанию школы 
Юрий был одним из лучших 
велосипедистов Ангарска.

Успешно окончив 17 шко
лу, Дудаков по стопам 
среднего брата поступил в 
Иркутский политехнический 
институт, каждое лето ра
ботал в стройотряде. В 76- 
м он получил диплом инже- 
нера-строителя и, после 
сборов з Нижнеудинской 
танковой дивизии, звание 
лейтенанта запаса. По рас
пределению был направлен 
в Ангарское управление 
строительства. Работать 
начинал в СМУ-3 мастером, 
По служебной лестнице 
поднимался быстро: уже 
через год стал прорабом, 
еще год спустя - главным 
инженером участка, потом - 
начальником участка. Сей
час с благодарностью вспо
минает своих учителей, 
“Василий Спиридонович 
Евстафьев - мой первый 
прораб, “растил" меня себе 
на смену. Мой путь на 
“стройке" - отражение муд
рой кадровой политики 
Юрия Ивановича Авдеева: 
он следил за тем, чтобы “не 
передержать” человека на 
одном месте” . Строил мо
лодой инженер в основном 
промышленные объекты

нефтеперерабатывающего 
завода и завода химичес
ких реактивоЕ - именно там, 
в установках с буквенно-ци
фровыми названиями, во
площены десятки его раци
онализаторских предложе
ний. “Стремление к рацио
нализаторству у меня от от
ца - его рацпредложения 
получали даже награды 
ВДНХ", - говорит Юрий 
Игоревич. Строил и жилье - 
в 12 микрорайоне, в 95 
квартале, объекты соц
культбыта в 15 микрорайо
не. Как и многие тогда, ак
тивно участвовал в комсо
мольской и профсоюзной

работе, дежурил в ДНД. В 
86-м, в 32 года, Дудаков 
стал главным инженером 
СМУ-3. В те годы он был 
самым молодым главным 
инженером в подразделе
ниях АУС.

В 87-м в карьере произо
шел крутой поворот: пер
спективного и ответствен
ного инженера пригласили 
в горком партии на долж
ность заведующего отде
лом строительства город
ского и коммунального хо
зяйства (сейчас вопросы, 
которые он курировал, ре
шаются на уровне вице-мэ- 
ра). “Горком - я там два го
да проработал - был отлич
ной школой, - говорит 
Юрий Игоревич. - Мы рабо
тали на перспективу, на 
развитие города; прораба
тывали вопросы не с сию
минутной точки зрения, а с 
позиций будущего. Пробле
мы решались комплексно, в 
системе: будь то обеспече
ние ангарчан жильем, насы
щение жилых районов объ
ектами соцкультбыта или 
представление о том, куда 
какие необходимо прокла
дывать магистральные се
ти. Тогда у Ангарска дейст
вительно была грамотная 
градостроительная полити
ка - мы до сих пор, потеряв 
взгляд в перспективу, поль
зуемся тем, что наработано 
в те годы: например, и ули
ца Энгельса (Алешина), и

строящееся сейчас продол
жение улицы Декабристов 
были обозначены еще тог
да. Мой отдел курировал и 
развитие предприятий - в 
те годы они активно строи
лись. Я имел возможность 
общаться с руководителя
ми предприятий города, 
они рассказывали мне о 
проектах, и от того, как я 
выступал на бюро горкома, 
порой зависела судьба этих 
проектов. Огромная ответ
ственность. А еще - именно 
тогда я много встречался с 
нынешними руководителя
ми области”.

Себя Дудаков считает 
“техническим человеком” , 
производственником. К 
этому его всегда тянуло. 
Именно поэтому, выбирая 
между продвижением по 
“партийной линии” и строи
тельством, долго не коле
бался, В 89-м он снова на 
стройке, с 91-го - началь
ник технической службы 
АУС, с 95-го - заместитель 
главного инженера, с 98-го
- главный инженер СПАО 
“АУС” .

Четыре года назад Юрию 
Дудакову присвоено звание 
“Почетный строитель Рос
сии". Подсчитать, сколько 
десятков рацпредложений, 
связанных с технологиями 
строительства, он внес за 
годы своей работы на 
стройке, мне не удалось - 
уже давно рационализатор
ство входит в его должност
ные обязанности. Не уда
лось подсчитать и количест
во объектов, построенных 
под его руководством: это и 
новые корпуса Института 
инженеров железнодорож
ного транспорта в Иркутске, 
и комфортабельные обще
жития и жилые дома здесь и 
там, и воздвигаемый в Ан
гарске храм. Да даже ре
конструкция Охлопковского 
театра- и этот историчес
кий объект был доверен ан
гарским строителям. Впро

чем, доверие любых заказ
чиков ангарчане сейчас по
лучают не за “красивые 
глазки" - выигрывают тен
деры и конкурсы, предлагая 
наилучшее качество и наи
большую оперативность 

“Ангарских строителей

могу' сделать все Практику
юсь. правда, не часто” .

Семейный стаж у Дудако
ва такой же, как рабочий: 
женился он сразу после ин
ститута. “Дружили мы до 
свадьбы недолго - года три; 
она рабочей была, потом 
заочно институт окончила". 
У Дудаковых двое взрослых 
детей: дочь с отличием за
кончила АГТИ, работает на 
заводе полимеров, сейчас в 
декретном отпуске - растит 
трехмесячную Ксюшу; сын 
учится на первом курсе то
го же вуза, ставшего акаде
мией. Несмотря на угово
ры, от новомодных пре
стижных профессий отка
зался наотрез: по стопам 
отца поступил на “промыш
ленное и гражданское стро
ительство” . Стремление до
чери всего добиваться са
мостоятельно, не афиши
руя свою девичью фамилию 
и* отцовскую должность, 
Юрий Игоревич уважает, В 
сыне Дудаков стремится 
воспитать прежде всего 
чувство ответственности и 
трудолюбие: “Будешь тру 
диться - всего достигнешь. 
Главное, чтобы была энер
гия что-то делать”.

Дело всегда стояло д m 
Дудакова на первом месте 
“Дом люблю, но бываю там 
мало - так что я не идеаль
ный семьянин. В земле по
ковыряться люблю. На даче 
у нас главная - бабушка. А я 
обычно тяжелую работу 
сделаю - и поехал, A i.-i

дых... Мечтаю уехать на 
природу - к реке, на Байкал. 
Побыть а тишине, полюбо
ваться. Много лет хожу в 
одну и ту же обычную квар
тальную баню. Приглаша
ли в другие - не мое. Здесь 
все проще, да и хорошая 
мужская компания сложи
лась".

Чем лучше человек знает 
и умеет делать свое дело, 
тем больше он уважает 
всех, кто трудится; "Мое 
кредо, - говорит Дудаков, - 
каждый человек на своем 
месте специалист, про
фессионал, Я ценю знаю
щих и умелых людей, будь 
то маляр, компьютерщик, 
бухгалтер, учитель, секре
тарь или уборщица. Никто 
не универсален, работу 
этих людей я бы сделал не 
так, как они - и потому ценю 
и их труд, и их опыт, и их 
взгляды." Сквозь призму 
профессионализма пре
ломляет Дудаков и общего
родские проблемы: “Есть 
целый ряд сугубо техничес
ких решений - в эксплуата
ции жилья, в энергосбере
жении, в других отраслях - 
который позволяет сущест
венно экономить бюджет
ные деньги. Надо только, 
чтобы власть не стеснялась 
обращаться к специалис
там или *тобы специалисты 
пришли i в .М 'п ."

Полина ЖДАНОВ.

ценят. Мы - еще со “сред- 
машевских” времен - заво
евали себе устойчивую ре
путацию и поддерживаем 
ее. Способностью вопло
тить самые смелые задумки 
проектировщиков и уни
кальные конструкции, серь
езностью, надежностью, от
ветственностью, дисципли
ной, скрупулезностью. Вот 
я, например, мог бы и не 
вникать во многие тонкости 
работы на каждом объекте - 
от технологических до от
ношений с субподрядчика
ми - но считаю, что должен 
все это знать досконально, 
привык работать всерьез,” -

говорит он, демонстрируя 
папки документов на столе. 
Дудаков разбирается в тон
костях не только теоретиче
ски: “Все, что касается
строительства, ремонта - 
мое. Малярное дело, кладку 
хорошо знаю - из кирпича

Оплачено 
со 

счета 
кандидата 

Ю 
/7дгакова.



ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

ЭХО

Итальянцы
обиделись

Чемпионы мира в тан
цах на льду из Италии 
Барбара Фузар-Поли и 
Маурицио Маргальо отка
зались ехать защищать 
«всзй титул в Нагано. По 
■Оловам танцоров, главная 
причина такого решения - 
Отсутствие мотивации в 
связи с предвзятым су
действом. которое, по 
мнению итальянцев, уда
рило и по ним на Олимпи
аде в Солт-Лейк-Сити.

Как передает "СЭ-Ин- 
тернет", итальянцы счита
ют, что на Олимпийских 
играх показали свое луч
шее катание. Фузар-Поли 
и Маргальо утверждают; 
"Бронзовая медаль была 
отведена нам заранее, 
еще до Олимпиады. За 
нашей спиной договори
лись отдать золото Аниси
ной - Пейзера, а серебро 
- Лобачевой - Авербуху".

Стоит напомнить, что

судьи действительно не
справедливо обошлись с 
Фузар-Поли и Маргальо. 
За падение Маурицио но
сом вперед во время ис
полнения дорожки шагов 
в произвольной програм
ме, арбитры вполне могли 
бы отправить итальянцев 
на пятое место, а не да
рить им бронзовую ме
даль.

Так, на предстоящем 
мировом первенстве в 
Нагано, в отсутствие ита
льянского дуэта, а также 
олимпийских чемпионов 
из Франции Марины Ани
синой и Гвендаля Пейзе
ра, в тройке призеров, 
скорее всего, окажутся 
россияне Ирина Лобачева 
и Илья Авербух, канадцы 
Шэ-Линн Бурн и Виктор 
Краатц, а также литовцы 
Маргарита Дробязко и 
Повилас Ванагас.

т Я ч д !

ц щ
Сборная России по теннису будет принимать 5-7 апре

ля команду Швеции в 1/4 финала розыгрыша Кубка Дэ
виса во Дворце спорта "Лужники", вмещающем 13 тысяч 
зрителей. Специально к этому матчу будет уложено грун
товое покрытие.

Впервые с 1994 года игры Кубка Дэвиса будут прово
диться в России не е московском спорткомплексе 
"Олимпийский” , а в другом месте. Напомним, что 8 лет 
назад матчи 1-го и 2-го кругов россияне играли в Санкт- 
Петербурге. Полуфинал прошел в Германии, а финал со 
сборной ФРГ (1:4) - уже в Москве, в "Олимпийском". На
чиная с финала-95, когда сборная России проиграла 
сборной США - 2:3, ни один домашний поединок в 
"Олимпийском" больше не был отдан сопернику.

Остальные четветьфинальные матчи Кубка Дэвиса 
пройдут в следующих городах: США-Испания в Хьюстоне 
(трава), Франция - Чехия в По (синтетика), Аргентина - 
Хорватия в Буэнос-Айресе (грунт).

Г рузинская 
легенда

Легендарный в прошлом грузинский теннисист, фина
лист Уимблдона 1972 года, ныне известный спортивный 
телекомментатор Александр Метревели решил трениро
вать сильнейшего грузинского теннисиста Ираклия Ла- 
бадзе, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Метревели, 21-летний Ираклий Лабадзе, 
победивший в прошлом году на турнире в Шанхае титу
лованного Андре Агасси, "имеет хорошие данные для то
го, чтобы прибавить в игре и войти в нынешнем году в 
рейтинг 50 лучших теннисистов мира" (в настоящий мо
мент он занимает 83 место). В свою очередь, Ираклий 
Лабадзе заявляет, что его мечта - "попасть через не
сколько лет в список 10 лучших теннисистов планеты".

В Т р и  СТРОКИ

Север
сильнее

спортивные

л  *■

Спортсмены архангель
ского "Водника" выиграли 
повторный матч финаль
ной серии плей-офф чем
пионата России по хоккею 
с мячом у нижегородско
го "Старта” - 6:4.

После годичного пере
рыва архангелогородцы 
вновь стали обладателя
ми высшего титула в 
стране. И если в первом 
финальном матче, кото
рый из-за погодных усло
вий также проходи.'-, в Ар
хангельске, "Старту" уда
лось добиться вполне по
четной ничьей (6;6), то во 
второй игре "Водник" ни 
разу не дал усомниться в 
своем превосходстве. Хо
зяева поля вели в счете с 
самых первых минут, и, 
когда за полчаса до конца 
встречи счет стал 6:2, со
мнений в победе северян 
не осталось. "Старту", 
впрочем, удалось провес
ти еще два гола. Но на 
большее нижегородцев 
не хватило. Впрочем, 
2место для "Старта са
мое высокое достижение 
в HCTOpwM > ■ >манды Ранее 
волжане дважды завоевы
вали "серебро" отечест 
венного чемпионата. И 
вот - третий успех, при
шедший после победы в 
полуфинале над прошло
годним чемпионом - "Ени
сеем” из Красноярска.

Король футбола 
и теленовелл

Крупнейшая бразильская 
телекомпания сумела уго
ворить "короля футбола” 
Пеле и его действующих 
коллег Рональдо и Рома- 
рио, а также теннисиста Гу
ставо Куэртена и баскетбо
листа Оскара Шмидта вы
ступить в качестве актеров 
в одной из своих самых по
пулярных теленовелл

Первым дебютировал Пе
ле, появившийся в главной 
роли в новелле "Клон", ко
торую компания "Глобу” по
казала в минувший поне
дельник. Лучший футболист 
"всех времен и народов" 
сыграл себя самого. Сцена 
снималась в одном из бед
ных кварталов Рио-де-Жа
нейро. Его обитатели при • 
ветствуют Пеле как героя, 
говорят, что уверены в по
беде бразильской сбор
ной на предстоящем чем
пионате мира, и сожале
ют, что все еще не опре
делен состав группы, в ко
торой будет Бразилия. В 
конце эпизода Пеле и при
сутствующие затягивают 
сочиненную "королем фут
бола" песню - призыв к иг
рокам, которые будут сра
жаться на полях Южной 
Кореи и Японии.

В прошедшую пятницу, 8 
марта (у бразильцев, кста
ти, это обыкновенный ра
бочий день) предстояло 
сниматься нападающему 
итальянского "Интера" Ро
нальдо. Перед камерами 
он тоже будет вести себя, 
как в обычной жизни. Чуть 
позже придет очередь "по
играть" на съемочной пло
щадке Ромарио, потом в 
роль войдет Куэртен, а за

тем и могучий Шмидт 
Как передает ИТАР- 

ТАСС, помимо приглаше
ния спортивных звезд, те
лекомпания "Глобу", сери
ал которой демонстриру
ется в вечернее время с 
понедельника по субботу, 
обещает зрителям при
влечь к съемкам популяр
ных певцов и других пер
сонажей бразильской ар
тистической тусовки.

Юниорское
золото
России

В норвежском Хамаре 
закончился чемпионат 
мира по фигурному ката- 
1 но среди они >ров Ро< 
сийские фигуристы Елена 
Рябчук и Станислав Заха
ров завоевали золотые 
медали в соревнованиях 
спортивных пар, “сереб
ро" в этом виде програм
мы досталось также рос
сиянам - петербуржцам 
Юлии Карбовской и Сер
гею Славнову. Третьими 
стали китайские фигурис
ты Янг Динг и Жонгфей 
Реи . < г  сумели обойти 
россиян - Марию Мухор- 
тову и Павла Лебедева, 
ко орые в итоговом про
ток те расположились на 
четвертой строчке.

Энм-Патрис Макдонаф'.' 
(США) выиграла соревно
вания фигуристок-оди- 
ночниц 

Выступление юных рос
сийских фигуристок вряд 
ли можно , азвать удач
ным. Наш лучший резуль 
тат - 11 место Кристины 
Обласовой, считавшейся 
на старте фавориткой со
ревнований- В соревнова
ниях танцоров борьбу за 
высшие награды вели два 
российских дуэта - Елена 
Халявина/Максим Шаба- 
лин Елена Ро ганов- 
ская/Александр Грачев и 
американцы - Танит Бел*; 
бин/Венджамин Агосто. 
Все три пары уже успели 
хорошо зарекомендовать 
себя и имели неплохие 
шансы на победу. В ре
зультате выше всех судьи 
оценили мастерство аме
риканских фигуристов. 
Наши Елена Халявина и 
Максим Шабалин на этот 
раз стали серебряными - 
призерами, а Елена Рома
новская и Александр Гра
чев бронзов <‘ЛИ 

В мужском одиночном 
катании чемпионом стал 
японец Даисуке Такахаси.

Каспаров 
ребенка не обидит?

Центральной партией 
предпоследнего дня шах
матного супертурнира 20 
категории в испанском 
Линаресе была встреча 
россиянина Гарри Каспа
рова и Руслана Пономаре
ва из Украины. 18-летний 
чемпион мира, по версии 
ФИДЕ, сдавал экзамен 
лучшему гроссмейстеру 
последних десятилетий.

Неделю назад белыми 
Руслан сумел сохранить 
ничью, на сей раз, играя 
черными, не нашел проти
воядия против мощной 
атаки 13 чемпиона мира. 
Каспаров не только выиг
рал принципиальнейшую 
из встреч, но и досрочно 
одержал победу в турни
ре. Перед последним ту
ром он имеет 7 очков и 
опережает ближайшего 
соперника (как раз Поно
марева) на очко. Украин
ский чемпион может, ко
нечно, догнать Каспарова, 
но для этого ему самому 
надо выигрывать у Ананда 
и ждать к тому же, что 
Гарри Кимович уступит 
Широву. После Каспарова

и Пономарева в турнир
ной таблице стоят: Виш- 
ванатан Ананд (Индия), 
Майкл Адамс (Англия), Ва
силий Иванчук(Украина) - 
по 5,5, Франсиско Валье
хо - 5, Алексей Широв 
(оба - Испания) - 4,5. Все 
участники, кроме Вальехо, 
сыграли по 11 партий. Ис

панец турнир завершил.
Результаты: 12-й тур. 

Адамс - Каспаров - 0,5:0,о, 
Пономарев - Вальехо 1:0, 
Иванчук - Ананд - 0,5:0,5. 
13-й тур. Каспаров - Поно
марев - 1:0, Вальехо - Ши
ров - 1:0, Ананд - Адамс - 
0,5:0,5

Играют, только
не за нас

Сергей Самсонов, 
российский  легионер 
"Бостона” , принес сво
ему клубу победу б 
матче против "Калгари" 
(3:2), забросив решаю
щую шайбу.

А в "Д етройте"соуча
стниками победы над

"С ент-Л уисом ” стали 
Сергей Ф едоров и Па
вел Дацюк, забившие 
по голу. У Федорова 
еще голевая передача, 
а Игорь Ларионов 
дважды ассистировал 
партнеру.



- Виталий Леонтьевич, 
РФПЛ выполнила глав
ную задачу на первом 
этапе - подписала долго
срочный контракт с теле
видением. Какие следу
ющие шаги намерена 
предпринять премьер- 
лига?

- Во-первых, надо серь
езно задуматься об изме
нении наших правил. Я го
ворю не о правилах игры, а, 
скажем так, о футбольной 
конституции. Надо поду
мать, как развивать в бли
жайшие три-пять лет рос
сийский футбол? Сколько 
клубов должно быть в пре
мьер-лиге, каковы требова
ния к ним, к стадионам? 
Все это должно быть сло
жено в единый регламент, 
и, думаю, он появится к ию
ню-июлю этого года. Во- 
вторых, необходимо опре
делить место футбола в 
жизни общества, страны, в 
структуре государства. 
Сейчас вышел новый Нало
говый кодекс, и там нет ме
ста специфической эконо
мике профессионального 
футбола. Скажем, транс
фертные контракты; клуб, 
который покупает игрока у 
другого клуба, по идее, 
должен платить налоги с 
чистой прибыли. Сейчас же 
расходы на приобретение 
футболистов налоговиками 
не учитываются. Так что за
конодательство нужно при
вести к виду, при котором 
футбольная экономика не 
будет теневой.

Третья задача - безопас
ность на стадионах. Мы так 
подаем игру, что зрители 
просто боятся ходить на 
футбол. Есть эмоционально 
болеющие фанаты, так на
до сделать для них специ
альный сектор, и проблема 
будет решена. А то мили
ция всех без разбора бук
вально раздевает перед 
входом на трибуну, изыма
ет все вплоть до расчески. 
У нас сейчас хорошие отно
шения с МВД, министр нор
мально относится к этой 
проблеме. Создано специ
альное подразделение 
МВД. Но нужно еще многое 
сделать. Например, сейчас 
модно, когда милиционеры 
снимают на пленку все, что 
происходит в фанатских 
секторах. А что дальше? 
Вот если бы после матча 
зачинщики беспорядков 
были "вычислены" и к ним 
можно было применить 
"мягкое воздействие", на
пример, лишить на пару 
месяцев права посещать 
стадион. И в день матча ху
лиганы приходили бы в 
свое отделение и мирно 
там играли в шахматы, а по 
окончании матча могли бы 
спокойно идти домой.

- Вы говорили о требо
ваниях к клубам. Каковы 
они сейчас?

- Пока мы живем по ста
рому регламенту. Сохране
ны требования и к мини
мальному бюджету клуба (3 
млн долл.), к стадионам, 
которые должны вмещать 
не менее 15 тысяч зрите
лей. Обязательно наличие 
тренировочной базы, дет
ской школы и прочее. Но 
летом, возможно, эти тре
бования станут более жест

кими, что найдет отраже
ние в новом регламенте. 
Постараемся приблизить 
сроки сезона к европей
ским. Речь пока не идет о 
переходе на систему весна- 
осень, но климат меняется, 
появляются искусственные 
покрытия, и все это позво
лит жить по европейскому 
календарю.

- Останутся ли какие- 
то штрафные санкции к 
клубам?

- Да, это мировая практи-

один арбитр будет обслу
живать все матчи. Главное- 
как. Сейчас премьер-лига 
экономически полностью 
обеспечила судей. Мы ор
ганизовали и оплатили им 
сборы, экипировали их, ус
транили всякую необходи
мость напрямую экономи
чески взаимодействовать с 
клубами, дали возможность 
самим выбрать 18 судей, 
которые будут обслуживать 
премьер-лигу, и практичес-

П е р в ы й  
Г О 
премьер-лиги
Р О С С И И

В середине прош лого года в российском  
футболе произош ла революция. Сильнейшие 
клубы страны приняли реш ение выйти 
из-под  ю рисдикции Профессиональной 
футбольной лиги (ПФЛ) и создать новое 
объединение - Российскую  футбольную 
прем ьер-лигу (РФПЛ), Таким образом , 
грядущ ий сезон для РФПЛ станет дебю тны м 
и во многом  определяю щ им: см ожет ли 
новая организация провести чемпионат 
на достаточно вы соком  уровне? О задачах 
и целях РФПЛ рассказы вает президент 
премьер-лиги Виталий М утко,

ка. И, допустим, за неявку 
на пресс-конференцию 
главного тренера клуб бу
дет оштрафован. Но будут 
учтены нюансы, и работа 
контрольно-дисциплинар
ных органов будет четче. 
Например, мы все помним 
ту ситуацию, когда один 
клуб смог собрать апелля
ционную комиссию, а дру
гой - нет, поэтому и был 
вынужден играть при пус
тых трибунах. Теперь по
добное неравноправие бу
дет исключено.

- Были продеклариро
ваны намерения изм е
нить систему назначения 
судей на игры чемпиона
та?

- Это не самый главный 
вопрос. Для нас не важно, 
кто будет судить, пусть хоть

ки без обсуждения прого
лосовали за них. Дали им 
достойную зарплату, бону
сы по итогам сезона, стра
ховку и пенсии. Взамен мы 
требуем только одного - 
качественного судейства. И 
в любой момент представи
тели всех 16 клубов могут 
собраться и исключить без 
объяснения причин любого 
из этих 18 арбитров. Это 
будет лучшим контролем. И 
ни о какой предвзятости не 
будет и речи. Если 15 клу
бов за то, чтобы исключить 
какого-то нечистоплотного 
судью, а один против, зна
чит, понятно, на кого он ра
ботал. Арбитры просто бу
дут обречены судить про
фессионально.

после драки

Серебряная призерша 
Олимпиады в Солт-Лейк- 
Сити Ирина Слуцкая все- 
таки получила золотую 
медаль, сообщает РИА 
“ Новости” .

На праздничной церемо
нии в московском универ
маге ГУМ, награду высшего 
достоинства российской 
фигуристке вручил извест
ный уральский политик, 
предприниматель и идео
лог движения “Май” Антон 
Баков.

На XIX Зимних олимпий
ских играх Слуцкая заняла 
второе место в индивиду
альной программе, но, по 
мнению большинства спе
циалистов и болельщиков, 
была более достойна “зо
лота” , чем американка Сара 
Хьюз.

Баков же назвал свой шаг 
“эмоциональной реакцией",

Персональное 
“ ЗОЛОТО” 
Ирины Слуцкой

и рассказал, что сразу же 
после решения судей зака
зал золотую медаль "За че
стную победу" на фабрике 
“Ювелиры Урала” , желая 
таким образом восстано
вить справедливость.

“Я подумал: ну хоть что- 
то мы должны сделать в 
этой ситуации. И за семь 
дней уральские ювелиры 
изготовили медаль из золо
та 750 пробы. Ленту для 
медали сшила моя жена. 
Такой поступок - лишь ма
лая толика того, что мы“,- 
сказал Баков.

“Тяжелая, красивая, на
стоящая. Большое спасибо 
Антону, Вы не представляе
те, как это приятно. До по
следнего дня я не верила,

что все это всерьез , - не 
скрывала эмоций по поводу 
вручения награды Ирина.

Выступивший на пресс- 
конференции представи
тель ювелирной фабрики 
признался, что было прият
но получить и выполнить 
заказ предпринимателя, и 
добавил, что мастера спра
вились с ним в краткие сро
ки и качественно.

Примечательно, что ме
даль весом более 700 грам
мов, изготовленная для 
Слуцкой, состоит из чисто
го золота, тогда как олим
пийская высшая награда 
представляет собой сереб
ряную пластину, покрытую 
шестью граммами золота.

в три отроки
‘Шахтер’% 
и только!

10 марта в Москве про
шел матч чемпионата 
России по баскетболу, в 
котором ЦСКА принимал 
иркутский "Шахтер” и, к 
невероятному удивлению 
своих болельщиков усту
пил со счетом 73:74, Од
нако стоит отметить, что 
хозяева выступали без 
двух своих главных звезд 
- Мирсада Туркана и Гор- 
дана Гиричека.

Все "сеяные11 
россиянки -  
в третьем круге
m w

отдел
рекламы 
т.: 9-50-59 *НГАРСКИИ
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Успешно стартовали на 
представительном жен
ском теннисном турнире в 
Индиан-Уэллсе все четы
ре 'сеяные" россиянки. 
Елена Дементьева (8), Та
тьяна Панова (24), Елена 
Лиховцева (27) и Анаста
сия Мыскина (28) преодо
лели барьер второго кру
га и пробились в 1/16 фи
нала.

Так бы на Олимпиаде
10 марта в шведском 

городе Эстерсунд прошел 
этап Кубка мира в гонке 
преследования на 12,5 
километров. Победу 
одержал российский би
атлонист Павел Ростов
цев, не допустивший ни 
одного промаха Теперь, 

аза*два тура
■ Павел* р ш ф ж Ш щ ;  Йфг s 
тцвм зач’втв,л.опе(Йжйёт. 
ближайшего преследова
теля француза Рафаэля 
Пуарэ на 19 очков, Второе 
место в сегодняшней гон
ке занял немец Свен Фи
шер, третьим стал вели
кий норвежец Оле Эйнар 
Бьорндален, преследую
щий же Ростовцева Фи
шер показал лишь четвер
тый результат.

Прокатили "Енисей"

Кемеровская команда 
стала бронзовым призе
ром очередного чемпио
ната страны по хоккей с 
мячом. Выступая в вос
кресенье вечером в Крас
ноярске в ответном матче 
с командой "Енисей", ке- 
меровчане проигрывали в 
основное время со сче
том 3:6, Однако такой 
итог оставлял им шанс 
попытаться добиться пе
ревеса 8 дополнительное 
время. Дело в том, что в 
первом матче этих же ко
манд. который проходил 
двумя доя ранее в Кеме
рове, счет был таким же, 
но в пользу "Кузбасса’ , 

Как сообщает РИА "Но
вости", ничейного резуль
тата между соперниками 
быть не могло. В допол
нительное время лидер 
нападающих кемеровчан 
Алексей Мясоедоа сумел 
забить один гол в ворота 
'Енисея” . Он и стал по
бедным. Общий счет в 
двух матчах 10:9 в поль
зу "Кузбасса'',

В воскресенье тренер 
"Енисея” Сергей Ломаное 
вновь подтвердил ранее 
сделанное им заявление, 
что он решил покинуть 
пост одного из главных 
тренеров сборной России 
по хоккею с мячом. Одно
временно из состава 
сборной команды решили 
уйти и 6 игроков "Енисея". 
По их заявлению, они ре
шили сделать это в знак 
протеста "против грязно
го судейства", которое 
якобы применялось в те
чение сезона на матчах с 
участием "Енисея".

во как!

Девид -  пепси, 
Бекхэм -  кола

Капитан сборной Англии 
по футболу Дэвид Бекхэм, 
пользующийся бешеной 
популярностью дома и за 
рубежом, ухитрился стать 
"звездой" рекламы сразу у 
двух яростно конкурирую 
щих гигантов - "Кока-колы" 
и "Пепси-колы", Как пере
дает ИТАР-ТАСС, подписа
ние контракта с "Кока-ко
лой" предусматривает по
явление изображения Дэ
вида на специальных бу
тылках компании, которые 
окажутся на прилавках в 
мае к чемпионату мира по 
футболу в Южной Корее и 
Японии,

Объявление об этой 
сделке последовало чуть ли 
не сразу после обнародо

вания "Пепси-колой" свое
го рекламного ролика к то
му же турниру, где Бекхэм 
появляется рядом с могу
чим борцом сумо.

"Прекрасной" назвал 
возможность использо
вать имидж Бекхэма на 
своей бутылке представи
тель "Кока-колы". Полней
шее удивление по поводу 
шага конкурента выразил 
представитель "Пепси-ко
лы": "Мы тщательно все 
проверим с помощью на
ших адвокатов". Как ска
зал он, Дэвид "имеет дли
тельные отношения с на
ми, и мы уверены, что по
купатели признают то, что 
он находится на стороне 
сильнейшего".

Ф И Ф А
под следствием

Финансовая деятель
ность ФИФА будет под
вергнута внутреннему рас
следованию, сообщает 
сайт dailysoccer.com.

С таким решением спе
циального совета организа
ции был вынужден согла
ситься президент ФИФА 
Зепп Блаттер , которого ра
нее обвиняли во взяточни
честве.

Главными сторонниками 
проведения подобной про
верки выступили президент 
УЕФА Ленарт Юханссон, 
президент Конфедерации 
африканского футбола Ис- 
са Хаяту и вице-президент

ФИФА, южнокореец Мон- 
Жун Чан. Несмотря на то, 
что на специально собран
ном совещании исполни
тельного комитета ФИФА 
Блаттер представил все ау
диторские книги организа
ции, решение о внутренней 
проверке все-таки было 
принято.

"После довольно продол
жительной встречи был со
здан специальный комитет 
по внутреннему расследо
ванию, которому и будет 
поручено это дело", - ска
зал секретарь ФИФА 
Майкл Зен-Раффинен.

Скандал 
в сборной 

России
Скандальная ситуация 

сложилась вокруг мужской 
лыжной сборной России, 
выступающей на "Фалун- 
ских играх” - этапе Кубка 
мира в Швеции. По сооб
щениям "СЭ-Интернет", 
старший тренер мужской 
команды Александр Гру
шин снял команду с эста
феты из-за конфликта с 
руководством националь
ной федерации. Однако, 
по информации, которую 
нам сообщили в спортив
ной редакции программы 
’’Вести", члены команды 
сами решили не выходить 
на старт из-за несогласия 
с вмешательством в тре
нировочный процесс неко
торых чиновников, пред
ставляющих в федерации 
интересы спонсоров. По 
нашим сведениям, речь 
идет о представителях 
компании "Роснефть” , ко
торые пытались ввести в 
состав эстафеты одного из 
спортсменов, имеющих.

личный контракт с компа
нией, но не попавшего в 
четверку по спортивным 
показателям. Сам Грушин 
сказал в разговоре с жур
налистами, что ”вице-пре- 
зидент федерации Генна
дий Раменский и менед
жер сборной Юрий Мар
ковский неоднократно 
пытались брать на себя 
тренерские функции и 
определить состав ко 
манды. а я это считаю 
недопустимым".
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новинки автосалона

Land Rover обновляет модель Discovery
Продолжая обновление собственного модельного ряда, 

английская компания Land Rover вслед за новым поколе
нием роскошного внедорожника Range Rover, собирается 
представить модернизированную версию автомобиля

Land Rover Discovery. Судя по иллюстрациям, опублико
ванным изданием AutoExpress, новинка получит обновлен
ный дизайн кузова, выполненный в стиле нового Range 
Rover: аналогичные фары головного света, похожий пе
редний бампер и даже новую радиаторную решетку, вы
полненную все в том же новом стиле. Помимо этого, из 
внешних изменений можно отметить немного модифици
рованные задние фары, новые литые колесные диски и но
вые цвета кузова.

Серьезным изменениям подвергся и салон внедорожни
ка. Теперь в его отделке используются дорогие и качест
венные материалы, благодаря чему создается впечатле
ние более престижного автомобиля. Однако, как отмечают 
сами разработчики, интерьер Discovery не столь изыскан, 
как у Range Rover, и это было сделано специально, чтобы 
не создавать внутренней конкуренции.

Модернизация коснулась и технической начинки авто
мобиля. Во-первых, небольшие изменения были внесены 
в подвеску внедорожника. Кроме этого, у Discovery вновь 
появилось ручное управление центральной блокировкой 
дифференциала, отсутствовавшее с 1998 года. Диапазон 
двигателей остался прежним, однако для американского 
рынка топ-версия Land Rover Discovery будет оснащаться 
4,6-литровым мотором V8 от прошлого поколения Range 
Rover.

В продаже обновленная версия внедорожника Discovery 
должна появиться уже в июне текущего года, однако стои
мость новинки пока не сообщается.

Новая "пятерка" BMW

Также уже известно, что все бензиновые моторы, кото
рые появятся на новой BMW 5-Series, будут использовать 
технологию Vaivetronic, в то время как дизельные моторы 
получат новое поколение системы common rail.

Дизайн новинки будет выполнен в стиле представитель
ского седана BMW 7-Series. От него же "пятерка" позаим
ствует систему iDrive и некоторые другие технологические 
решения. "Это будет настоящий автомобиль для водителя, 
но с соответствующим имиджем автомобиля бизнес-клас
са", - заявляют представители BMW.

Процесс пошел
Как сообщила пресс-служба АзтоВАЗа, подготовка к на

чалу серийного производства новой "Нивы” идет строго по 
графику. Специалисты немецкой фирмы "KUKA", одного из 
ведущих мировых разработчиков и производителей свароч
ной техники для автомобилестроения, приступили к монта
жу линий сварки основания кузова для "Нивы" BA3-2123.

До середины ноября им предстоит смонтировать и на
ладить на трех линиях транспортную систему "челнок", 
предназначенную для переноса комплектов деталей ку
зовов с одного сварочного поста на другой. Следующим 
этапом совместных работ по созданию линий станет 
монтаж постов нижней и верхней оснастки - их сборка 
идет сейчас в ПТО. Линии устанавливаются в том же про
изводственном корпусе, где расположен и сварочный 
комплекс для кузовов новой "Калины" ВАЗ-1118. Там же 
идет закладка фундамента четвертой линии для произ
водства новой "Нивы” - линии сварки кузова, полностью 
спроектированной в производстве технологического 
оборудования. Руководство СП надеется, что уже в 2003 
году можно будет начать и широкомасштабный экспорт 
"Chevy Niva" в страны Африки и Южной Америки.

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

авто

Марка Blazer известна 
более трех десятков 

лет, и можно сказать, что за 
это время "легкий грузо
вик" (по американской 
классификации) с характер
ным "крестом" эмблемы 
Chevrolet на облицовке ра
диатора завоевал Америку. 
Blazer явился первооткры
вателем не только новых 
мест и маршрутов, но также 
и нового класса многоцеле
вых автомобилей для дело
вых поездок и активного от
дыха. Как и положено, за 
это время Blazer "подрос", 
и автомобиль 2000/2001 
модельного года заметно 
приблизился по размерам к 
своему старшему брату - 
Tahoe: колесная база уве
личена на 150 мм, а ширина 
- на 170. Естественно, что 
прежде всего это в лучшую 
сторону отразилось на 
плавности хода и комфор
табельности размещения 
пассажиров. Вообще, 
стремление создать макси
мально комфортабельные 
условия для водителя и 
пассажиров - одна из ос
новных отличительных черт 
современной автомобили-

Ледокол

зации. Другая - интернаци
онализация мировых рын
ков, разноголосый хор ко
торых давно напоминает 
одну большую деревню, 
имя которой - Новый Вави
лон. И подтверждение это
го - Chevrolet TrailBlazer. Он 
уже появился не только в 
Европе, но и в России.

Снаружи новый автомо
биль заметно больше "про
сто” Blazer, а его дизайн 
очень близок к "старшему 
брату" - новому Tahoe. В 
особенности это родство 
заметно сбоку, когда ви
дишь мускулистые прямо
угольные арки колес и ха
рактерно выступающий му
жественный "подбородок" 
переднего бампера. С "ли
ца" TrailBlazer также ни с 
кем из "посторонних" не 
спутать - это явный пред
ставитель семьи Chevrolet: 
с фамильной "двухэтажной" 
светотехникой и знакомым 
крестом фирменной эмбле
мы. Из новинок можно от
метить стилизованные 
"санки" для преодоления 
песчаных дюн, выразитель
ную заднюю светотехнику и 
дублеры указателей пово
ротов, "имплантированные" 
в корпуса зеркал заднего 
вида. Кроме того, по моде 
сегодняшнего дня линия ка
пота более не представляет 
собой бездушную горизон
таль. Отныне, для большей 
выразительности, ее края 
около фар эмоционально 
приподняты, словно брови 
возбужденного собеседни
ка. Такой "взгляд" запом
нится надолго...

Для знакомства было ре
шено найти соответствую
щее рангу автомобиля без
дорожье, а сначала - через 
город на загородное шос
се. Усевшись в услужливо 
отодвинутое сервомотором 
сиденье, нажимаю кнопочку 
” 1" и, отрегулировав под 
себя положение кресла, 
шарю там, где обычно нахо
дится пряжка ремня безо
пасности. Его нет... Оказы
вается, что теперь ремень 
крепится в верхней части 
спинки. Что ж, это и удобно, 
да и престижно - точно так 
же сделано и в Cadillac. Си
денье снабжено явно выра
женной боковой поддерж
кой, которая недвусмыс
ленно намекает, что авто
мобиль динамичный и рез
вый. Оглядевшись по сто

ронам, понимаешь, что все 
знакомо и никаких особен
ных революций в эргономи
ке "трака" не произошло. 
Разве что изменилось при
вычное для Америки место 
рычага стояночного тормо
за: он теперь на европей
ский манер - ручной и тор
чит между кресел. Настраи
вая внутреннее зеркало 
(снабженное компасом!), 
замечаю над ним прорези и 
ряд кнопок. Оказывается, 
там цифровой магнитофон, 
который позволяет сделать 
любую 4-минутную запись. 
Аппетит у автомобиля впол
не умеренный' 10-12 лит
ров нашего "92-го" на "сот
ню" (если, конечно, не ла
зить по грязи с включенным 
полным приводом на пони
женной передаче). Для про
верки одной из восьми кно
пок на руле устанавливаю 
на дисплее "информацион
ного центра водителя" ре
жим оповещения о расходе 
топлива.

Попутно считаю сервис
ные функции компьютера - 
их больше дюжины. Чтобы 
оживить рядную 24-клапан- 
ную шестерку Vortec, де
лать нужно все как обычно 
и, главное, не бояться, по
скольку везде ощущается 
неусыпный контроль элек
троники - даже стартер "пе
рекрутить" нельзя! Батарея 
выдает стартовый ток в 600 
А(!), свечи снабжены плати
новыми электродами, и на 
каждой из них установлена 
своя катушка зажигания.

Едем! Вначале все как 
обычно: селектор АКП на D, 
а привода - на 2HI и, по 
опыту общения с былыми 
полноприводными амери
канскими траками, - энер
гично на педаль. А вот как 
раз энергично теперь и не
обязательно! Хотя мотор и 
не восьмерка, он тих и име
ет приятный тембр "голо
са". У автомата и в помине 
нет былой задумчивости, 
более того, TrailBlazer пока
зался мне сначала даже из
лишне прытким и каким-то 
экзальтированным. Эти 
ощущения не покидали ме
ня до первого энергичного 
торможения, эффектив
ность которого сначала 
приятно удивила, а затем 
даже заставила провести 
переоценку ценностей. И 
тем, кто привык относиться 
к американским внедорож
никам как к домашнему ки

нотеатру, где, выставив 
круиз-контроль на 90 км/ч, 
можно, оперевшись на ши
роченный подлокотник, 
рассматривать неспешно 
проплывающие в окнах пей
зажи, - придется переучи
ваться. Например, тормо
жение обеспечивают 4 вен
тилируемых (!) дисковых 
тормоза. Как бы компенси
руя потерю былой безза
ботности, создатели
‘TrailBlazer" заготовили но
вые "игрушки": удивитель
ную систему полной шумо
вой компенсации Audio 
Pilot, которая автоматичес
ки поддерживает громкость 
звучания аудиосистемы 
Bose в зависимости от шу
мов внутри автомобиля (как 
только вы съедете на брус
чатку или откроете одно из 
окон - громкость увеличит
ся), а также раздельную ре
гулировку микроклимата 
для левой, правой, перед
ней и задней частей сало
на, где разница температур 
между разными "углами" 
салона может составлять 
15'С (!), а кроме того, зад
ние пассажиры, имея в сво
ем распоряжении дисплей 
и четыре дефлектора пода
чи воздуха, могут изменять 
силу и направление воз
душного потока.

Однако пора вспомнить, 
что едем-то на внедорож
нике, хотя, признаюсь, сде
лать это непросто. На спи
дометре 150, под колесами 
- то сухо, то мокро, а то и 
лед, неравномерно запол
нивший выщербины на ха
рактерно затяжных поворо
тах Новорижского шоссе. 
Пока машина всего этого 
вроде бы не замечает. Но 
скорее всего - наоборот, 
только об этом и "думает", 
незаметно для меня пере
кидывая усилия двигателя с 
задних колес на передние 
согласно установленному 
режиму Auto 4WD. Когда я 
сказал "думает", я не огово
рился, ибо как иначе можно 
охарактеризовать способ
ность бортовой электрони
ки, объединяющей 17 уп
равляющих модулей, обес
печивать обмен информа
цией друг с другом со ско
ростью до 43 миллионов 
команд в секунду?! Тем не 
менее желание найти грязь 
и испробовать два остав
шихся режима по-настоя
щему полного привода пе
рекрывало все эмоции от 
великолепной дорожной ез
ды. Все, пора вспомнить, 
что на дворе, как по заказу, 
началась зима, и настало 
время на деле проверить, 
как новый внедорожник оп
равдывает свое название и 
"прокладывает тропу". Вы
годное отличие ближайших 
пригородов Москвы от иных 
европейских столиц в том, 
что найти место, где можно 
посадить на брюхо или уто
пить в луже автомобиль 
средних размеров, проще 
простого. Действительно, 
быстро отыскав на выезде 
из города "мамонтоподоб-

ный" КрАЗ с характерными 
следами глины на колесах, 
мы "сели" ему на хвост и 
через триста метров после 
окружной свернули нале
во. . А вот и карьер. Если вы 
приехали не на полнопри
водном автомобиле, колеса 
которого меньше 16 дюй
мов, оставляйте его тут же, 
в придорожных кустах, - в 
ближайшее время он вам 
вряд ли понадобится.

Впереди, насколько хва
тало глаз, простиралась 
прихваченная морозом пау
тина трехколейных "направ
лений" с глубиной в поло
вину колеса большегрузно
го самосвала. Для непонят
ливых поясню, что средняя 
колея мельче, ибо она не 
что иное, как след от диф
ференциала... По краям на
езженных дорожных рвов 
блестели зеркала замерз
ших лунных кратеров и про
сто луж. Сомнения длятся 
мгновение, и правая рука 
уверенно нащупывает руко
ятку селектора привода. 
Один щелчок вправо на 4HI 
(постоянное распределе
ние момента между перед
ним и задним мостом 
50:50), и теперь все 373 
"ньютона" работают на ме
ня, минуя "мозги" автома
тики. Правда, в запасе есть 
еще и режим понижающей 
передачи, но его почему-то 
"будить" не хотелось. Чув
ствовалось, что где-то в 
глубине сознания все явст
веннее просыпается азарт 
и риск пионера-первоот- 
крывателя. Хотелось обо
гнать (справа!) еле ползу
щий впереди КрАЗ и, пере
валив через огромный пес
чаный конус, укатить куда- 
нибудь прочь от города и 
его черно-белых проблем...

О том, что на автомобиле 
была установлена не грязе
вая, а незатейливая всесе- 
зонная резина, я узнал уже 
потом, когда, стоя на ров
ной площадке песчаного 
плеса, обходил вместе с 
фотографом автомобиль 
вокруг, внимательно осмат
ривая кузов. В увиденное 
верилось с трудом, и я да
же несколько раз загляды
вал под "брюхо" машины. 
Все цело и ничего не ото
рвано. Целы даже казавши
еся легкомысленными для 
серьезного внедорожника 
пластиковые брызговики и 
кокетливая аэродинамичес
кая юбочка под передним 
бампером! Невольно огля
нувшись назад, я увидел 
две рвано вспоровшие лед 
колеи, а также вытянувшие
ся от удивления лица води
телей самосвалов, остав
шихся на другом берегу ги
гантской лужи-озера. Очень 
захотелось крикнуть на тот 
берег: "Вперед, ребята, вы 
же видите - тропу мы про
ложили и теперь по ней 
можно смело ехать всем!", 
но работягам надо было 
вкалывать, а мне предстоя
ло еще вернуть автомобиль 
в гараж, избавиться от эмо
ций и написать так, чтобы 
мне поверили...

По мере приближения премьеры полностью нового по
коления седана бизнес-класса BMW 5-Series в зарубежных 
средствах массовой информации появляется все больше 
информации о новинке. Уже известно, что премьера авто
мобиля состоится в этом году, а его базовая стоимость, 
предположительно, составит порядка 35000 долларов.

Кроме этого, появилась информация о том, что новая 
"пятерка" BMW будет построена с активным применением 
алюминиевых деталей - из "крылатого металла" будут сде
ланы почти все элементы передней части автомобиля. Как 
считают специалисты, подобное решение продиктовано 
желанием инженеров BMW снизить общий вес автомобиля 
и одновременно с этим добиться более равномерной раз- 
весовки по осям. Положительное влияние это конструктив
ное решение окажет и на управляемость автомобиля



■ П о н  е д% ль н и к , м а р  т а
ОРТ

14.00 Новости
14.20 Х/ф "Мусорщик"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Перекрестки 

миров"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.30 Смехопанорама
20.00 Жди меня
21.00 Телеигра "Народ 

против"
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-2:

Способный ученик" 
23.40 Независимое

расследование 
00.30 Ночное "Время"
00.50 "На футболе" с

Виктором Гусевым
01.20 Ночная смена________

ТРК - ИРКУТСК
06.30 Мультфильмы
07.00 "Новый день"
07.50 "Компресс"
08.00-14.05 Перерыв________

ОРТ

РТР

РТР
09.00 ’ Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести-спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог"._____________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Прогноз погоды”

РТР

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"______________
_____ РТР ___
22.55 "Трое против всех"
23.55 "Пуаро Агаты Кристи. 

Двойной грех".
01.00 "Вести - Подробности" 
01.20 "Вести - Москва"
01.30 "Дежурная часть".
01.45 Х/Ф "Ночной визит". 
03.10 Х/Ф "Снова в деле".

ТВ-3

______ PIP______
14.05 "Вести недели".
15.00 "Что хочет женщина".

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 -"Иркутские встречи".

Р Т Р ...........
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 "Компресс”
19.30 "Перед выбором",
19.35 "Музыкальный

презент"
19.45 "Провинция диктует 

качество
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Актуальное
______ интервью".___________
____ РТР_~
20.50 "Комиссар Рекс".
21.50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22.00 "Вести"

07.00 "Новости 24 за 
неделю" ТРК "Ангарск"

07.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"

11.00 Биоритм
12.25 Фильм, посвященный 

50-летнию г.Ангарска 
"Играй гармонь", одна 
из последних работ 
Г . З а в о л о к и н а  
(посвящается Дню 
р о ж д е н и ю  
Г.Заволокина)

13.00 "Новости 24 за 
неделю" ТРК "Ангарск"

13.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск”

13.30 Х/ф "Селестина"
15.30 Х/ф "Сборщик 

податей"
17.30 Х/ф "Удар"
19.30 Х/ф "Дать сдачи"
21.30 "Новости 24" ТРК 

"Ангарск”
21.45 Мелочи жизни ТРК 

"Ангарск"
22.00 Х/ф "Если бы стены 

могли говорить"
00.00 "Новости 24" ТРК 

"Ангарск"
00.15 Х/ф "Аманда и 

пришелец"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Вход и выход”
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Цыганка Аза"
по окончании программа 

MTV
НТВ

08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 "УТРО на НТВ"
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.15 "УТРО на НТВ-
09.50 "АГЕНТ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви"
1110 Д/д
11.40 Поле чудес
12.30 Мультсеанс
12,50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Независимое 

расследование
14.00 "Ералаш"
14,10 Х/ф "Слушать в 

отсеках"
15.35 Дисн^й-клуб: 

"Любимчик"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.35 Царь горы
17.00 "Убойная сила-2: 

Способный ученик"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира.
20.00 "Земля любви''
21.00 "Слабое звено"
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-2: 

Миссия выполнима-1"
23.40 Э. Радзинский.
00.30 Ночное "Время"
0 1 . С о п р о г р а м м а  

"Цивилизация"
01.30 Ночная смена __

ТРК - ИРКУТСК
06.30 Мультфильмы
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день".________

10.30
10.40
10.50 
11.00 
11.10

11.45
11.50 
12.00
12.50
13.00 
13.20 
14.05
15.00

08.00 "Вести”
0 8 . 1 0 " П р а в о с л а в н ы й  

календарь".
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша".
08.40 "Дорожный патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50 "Прогноз погоды"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 "Путь к Отчему дому".
______PJP______
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 "Русский алюминий": 

электролиз” .
19.50 "Cuftпродовольствие -

2002. Упаковка,
Этикетка".

20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 Дневник ярмарки 
______ (продолжение)_______
______PIP______
20.50 "Комиссар Рекс".
21.50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22.00 "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК-
22.35 "Курьер"______________

РТР
22.55 "Трое против всех"
23.55 "Люди и тени” .
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/Ф "Смертельная 

игра".
03.30 Фигурное катание.

10.00 "Вести"

ТВ-3
07.00 "Новости 24" ТРК

"Ангарск"
07,15 Муз. Канал I РК

"Ангарск"
11.00 Биоритм
12.30 Муз. Канал I РК

"Ангарск"

БЕЗОПАСНОСТИ-ИГ
11.00 "СЕГОДНЯ- 
11.15 "НАМЕДНИ"
12,20 "КУКЛЫ"
12.40 Мультфильм
13.00 "СЕГОДНЯ- 
13.10 Мультфильм ""
13.25 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА"
15.00 "СЕГОДНЯ-
15.25 Х/ф "ФАРА-
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 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-И"
02.05 "ГОРДОН"
03.40 "ЖУРНАЛ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ"

...... "a c t  ~
06.00 "Симба-футболист"
06.30 "Голова на плечах-
06.45 "Из жизни животных..."
07.00 "Человек и море"
07.25 Х/ф "Жалоба"
08.50 "Приключения мышки-
09.30 "Жил - был хомяк"
09.55 "Путеводитель для 

гурманов"
10.25 "Четыре танкиста и 

собака"
11.40 "Стань героем"
12.00 "Симба-футболист"
12.25 "Из жизни животных..."
12.45 "Джузеппе Верди"
14.05 "Самый большой музей 

мира”
15.05 "Жил - был хомяк"
15.30 Просто песня.
15.55 "Канал QP”
16.25 Х/ф "Хождение по 

мукам"
18.00 "Европа сегодня".
18.30 "Голова на плечах"
18.50 "Стань героем"
19.05 "Путеводитель для 

гурманов"
19.35 "Красное и черное"
20.35 "Классика. 

Избранное".

10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Колоссальное

хозяйство"
"Дорожный патруль" 
"Пролог". 
"Вести-Москва" 
"Вести"

"Селеста, всегда 
Селеста".
"Семейные новости” 
"Экспертиза РТР” . 
"Остров фантазий". 
“Дежурная часть" 
"Вести"
"Санта - Барбара". 
"Вокруг света".
"Что хочет женщина"

21.05 
22.30 
23,00 
00,10 
00.35

01.25

02.50 

03.20

03.50 
04.40
05.05

Х/ф "Жалоба"
"Человек и море" 
"Джузеппе Верди" 
Просто песня.
"Самый большой музей 
мира"
Х/ф "Хождение по 

мукам"
"Классика. 

Избранное".
"Очевидное 

невероятное. Век XXI" 
"Красное и черное" 
Просто песня.

"Четыре танкиста и 
собака"

СТО
07.00 Песни И. Николаева
07.15 "Северная сторона"
08.00 М/ф
08.30 "Приключения Вуди и 

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

полковника Зорина"
13.30 М/ф "Трое на острове"
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 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "В зимней спячке-
01.00 "Чудеса науки"
01.30 "Закон и порядок.

Специальный корпус"

тнт
07.00 "Альпийская академия"
07.30 "Сегоднячко"
08.40 С новосельем!
09.00 Х/ф "Амазонка в огне"
11.15 Из жизни женщины 
11.45 Телемагазин
11.50 "Сегоднячко"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ

отд ел  
р е кл а м ы  
Т: 3-50-59.

НГАРСКИИ
ТР О И ТЕЛ Ь

9

м а р т а

13.00 "Новости 24” ТРК 
"Ангарск"

13.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"

13.30 Х/ф "Цыганка Аза"
15.30 Х/ф "Если бы стены 

могли говорить"
17.30 Х/ф "Аманда и 

пришелец"
19.30 Х/ф "Вход и выход"
21.30 "Новое™ 24” ТРК 

"Ангарск"
21.45 Мелочи жизни
22.00 Х/ф "Резолюция-
00.00 "Новости 24" ТРК 

’Ангарск"
00.12 Х/ф "Проект "Альф"
01,55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Луна пустыни"
04.00 Канал ОР
04.20 Встреча с 

я с н о в и д я щ е й  
Г. Вишневской

04.30 Х/ф "Дать сдачи"
по окончании программа 

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",
12.15 "ВСЕ СРАЗУ!"
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.30 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ

УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ-

15.00 "СЕГОДНЯ-
15.25 "АЛЧНОСТЬ-
16.05 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-И”
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 Ток-шоу "ПРИНЦИП 

"ДОМИНО"
18.40 Сериал. "ДОСЬЕ 

Д Е Т Е К Т И В А 
ДУБРОВСКОГО",.

19.50 "АЛЧНОСТЬ”
20.40 "КРИМИНАЛ-
21.00 "СЕГОДНЯ"
21 .3 0  " Г Р А Ж Д А Н И Н  

НАЧАЛЬНИК"
22.35 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ".
23.35 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.30 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-П"
02.00 "ГОРДОН"
______ACT______
06.00 "Симба-футболист"
06.30 "Голова на плечах"
06.45 "Для вас, садоводы". 

" Д е к о р а т и в н ы е

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 "Сан-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя”
19.25 "Место преступления. 

Франкфурт"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Детектив "Казино" 
00.20 Музыка на ТНТ 
00.35 "Глобальные новости" 
00.50 Х/ф "Золото Югры”
02.20 Сегоднячко
03.10 "Дознание да Винчи" 
03.55 "Власть желания"

ств

кустарники". Выпуск 
7-й.

07.00 "Человек и море". 
Сериал (Франция).

07.30 Х/ф "Залив счастья"
09.10 "Приключения мышки"
09.25 "Жил - был хомяк"
09.55 "Путеводитель для 

гурманов"
10.25 "Четыре танкиста и 

собака"
11.40 "Стань героем"
12.00 "Симба-футболист"
12.25 "Для вас, садоводы"
12.45 "Джузеппе Верди”
14.00 "Василий Шукшин.

Строчки из
биографии".

15.00 "Жил - был хомяк"
15.25 Просто песня.
15.50 "Канал QP"
16.35 Х/ф "Хождение по 

мукам".
18.00 "Мир" представляет...
18.30 "Голова на плечах"
18.45 "Стань героем-
19.00 "Путеводитель для 

гурманов"
19.35 "Красное и черное"
20.30 "Вас приглашает С. 

Лазарева-
21.00 Х/ф"Залив счастья-
22.30 "Человек и море'
22.55 "Джузеппе Верди”
00.00 Просто песня.
00.25 фильм "Василий 

Шукшин. Строчки из 
биографии” .

01.25 Х/ф "Хождение по 
мукам"

02.40 "Вас приглашает С. 
Лазарева"

03.10 "Мир" представляет...
03.50 "Красное и черное"
04.40 Просто песня.
05.00 "Четыре танкиста и 

собака"

стс
18.00 "Удивительные 

странствия Геракла"
19.00 "Шоу-бизнес"
19.30 "Чудеса науки-
20.00 Х/ф "Шелковые сети-
21.00 "Человек невидимка-
22.00 Х/ф "Виртуальная 

соперница-
00.05 "Чудеса науки- 
00.35 "Закон и порядок.

Специальный корпус"
01.35 Шоу-бизнес"
02.05 "Веселая компания"
02.30 "Северная сторона"
03.15 Из музыкальной

коллекции СТС

СТВ

21.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
21.15 "Вечерняя сказка".
21.30 НОВОСТИ СТВ 
21.50 "За окном"
21.55 "НЧС".
22.00 Х/ф "Французское 

платье- 
23.35 НОВОСТИ СТВ
23.55 "За окном- 
00.00 "НЧС".
00.15 ФУТБОЛ. Чемпионат 

России.
02.25 "За окном-
02.30 НХЛ.

ТВЦ

06.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.00 Мультфильм
07.15 "Скорей бы вечер"
07.20 "ПОНЕДЕЛЬНИК-ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
07.45 "За окном-
07.50 Шоу футбольной 

Европы.
08.55 "Кабум Казум".
09.25 "Скорей бы вечер"
09.30 "ПОНЕДЕЛЬНИК-ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
09.50 "За окном"
09.55 Х/ф "О тех, кто украл 

луну".
11.05 "Империя спорта"
12.20 "Блеф-клуб"",
13.00 "Скорей бы вечер"
13.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.25 Х/ф "Иллюзионист".
15.00 Д/ф.
16.20 "Скорей бы вечер”
16.25 Х/ф "Грозовые камни".
17.50 "Скорей бы вечер-
17.55 "Камера-обскура”
18.30 МАГИЯ КИНО.
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.15 "За окном"
19.20 Мультфильм.
19.30 "Неистовая земля"
20.20 НОВОСТИ СТВ 
20.35 "За окном"
20.40 "ПОНЕДЕЛЬНИК-ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"

ТНТ
07.00"Альпийская академия-
07.30 "Сегоднячко"
09.00 Х/ф "Наполеон-
10.55 Мультфильмы
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 "Сан-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Место преступления. 

Франкфурт"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости-
21.30 Триллер "Мишени- 
00.05 Музыка на ТНТ 
00.20 "Глобальные новости” 
00.35 Х/ф "Золото Югры"
02.05 Сегоднячко
02.55 "Дознание да Винчи"
03.40 "Власть желания"

06.00 "Настроение".
09.00 Смотрите на канале.
09.05 "Однажды у нас 

вырастут крылья"
10.00 "Постскриптум"
11.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
11.15 "Телемагазин".
11.30 "Петербургские тайны"
12,35 "Дата".
13.30 "Деловая Москва".
14.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
14.15 "Инспектор Кестер”
15.30 "Двойной портрет".
15.55 "Путь к себе".
16.00 "Регионы: прямая

речь"
16.30 "Дом на Котельниках"
17.05 "Древнегреческая 

мифология v "Русский 
балет”

18.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.

18.15 "Мода non-stop".
19.00 "Без права на любовь-
19.55 "Пять минут деловой 

Москвы".
20.05 "Будни уголовного 

розыска-
22.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
. 22.45 "Времечко".
23.15"Операция "Возмездие"
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское.
00.30 "Петровка, 38".
00.50 "Телебукмекер".
01.05 "Nazareth" в Москве.

19.10 "За окном"
19.15 "Чем живет Россия” .
19.25 "Страсти по-итальян- 

ски",
20.25 НОВОСТИ СТВ
20.40 "За окном”
20.45 "СПОРТ - КЛУБ-
21 05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
21.15 "Вечерняя сказка".
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном-
21.55 "НЧС,” .
22.05 ОТ КИНОАВАНГАРДА 

К ВИДЕОАРТУ
22.30 ФУТБОЛ. Чемпионат 

России.
23.20 НОВОСТИ СТВ
23.40 "За окном"
23.45 "НЧС".
23.55 ХОККЕЙ. Чемпионат 

России.
02.20 "СПОРТ-КЛУБ"
02.40 "За окном-
02.45 ФУТБОЛ. Чемпионат

Англии.____________
ТВЦ

06.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.00 "Вместе с фафалей".
07.15 "Скорей бы вечер”
07,20 НОВОСТИ СТВ
07.40 "За окном"
07.45 "НЧС",
08.10 Х/ф ’’Мушкетеры 
двадцать лет спустя"
09.25 "Скорей бы вечер”
09.30 НОВОСТИ СТВ
09.50 "За окном-
09.55 "НЧС"
10.05 " П О Н Е Д Е Л Ь Н И К -  

ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
10.30 "Семь дней спорта"
11.30 "Диафильм”
11 40 ALMA MATER
12.10 Х/фильмы
13.00 "Скорей бы вечер"
13.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 'Маргерит Волан".
14.55 "Век Русского музея"
15.25 Д/фильмы.
16.25 "Скорей бы вечер"
16.30 Х/ф "Грозовые

камни".
16.55 Д/'ф "Доктор Спок. 

Трудности воспита
ния".

17.55 "Скорей бы вечер"
18.00 "Что делать?"
19.00 НОВОСТИ СТВ

06.00 "Настроение".
08.50 "Газетный дождь” .
09.00 Смотрите на канале.
09.05 "Однажды у нас вырас

тут крылья”
09.50 "Момент истины"
10.40 ’’Петровка, 38".
11.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
11.15 ’’Телемагазин".
11.30 "Петербургские тайны”
12.35 "Дата".
13.30 "Деловая Москва".
14.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
14.15 "Инспектор Кестер"
15.30 "Полевая почта” .
15.55 "Путь к себе".
16.00 "Регионы: прямая

речь"
16.30 "Я - мама"
16.55 "Дом на Котельниках”
17.25 "Песочные часы"
18.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
18.15 "Великая иллюзия” .
19.00 "Без права на любовь"
19.55 "Пять минут деловой 

Москвы".
20.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
21.10 "Детектив-шоу".
22.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
22.45 "Времечко".
2 3 . 1 5 " О п е р а ц и я  

"Возмездие"
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Бремя московское. 
00.30 "Петровка, 38"
00.50 "Телебукмекер".



Д к
нефтехимиков 
2 этаж

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

1 C

С р е д а , 2 0  м а  р т а

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви"
11.10 Смехопанорама
11.40 "Слабое звено"
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Э.Радзинский.
14.00 "Чтобы помнили...” .
14.35 Х/ф "Слушать в 

отсеках"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.35 "100%"
17.00 "Убойная сила-2: 

Миссия выполнима-1"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.30 "Сами с усами"
20.00 "Земля любви"
21.00 "Народ против".
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-2: 

Миссия выполнима-2"
23.40 Э.Радзинский 
00.30 Ночное "Время"
01.00 Русский экстрим
01.30 Ночная смена______ _
~ Т Р К  - И РКУТС К ~
06.30 Мультфильмы
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день” .________

РТР
08.00 "Вести"
08.10 "Православный 

календарь".
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша"
08.40 "Дорожный патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50-"Поогноз погоды"_____

РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР”
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести-спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог"._____________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Прогноз п о г о д ы ".

___  РТР
10.00 'Вести"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Москва-Минск"

ОРТ
07.00 "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Земля любви”
11.15 Русский экстрим
11.40 “Народ против"
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Э.Радзинский.
14.00 Х/ф "Потому что 

люблю"
15.35 , Дисней-клуб: 

'Переменка"
16.00 Новости
16.15 М/с "Все псы 

попадают в рай"
16.40 Семь бед - один ответ
17.00 Сериал "Убойная

сила-2: Миссия
выполнима-2"

18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.30 Розы для Елены 

Бережной
20.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира
21.00 "Слабое звено"
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-2: 

Миссия выполнима-3”
23.40 Человек и закон 
00,30 Ночное "Время”
01.00 "Сати"
01.30 Ночная смена________
' ТРК - И РКУТС К
06.30 Мультфильмы
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день” ,

РТР

10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог",
10.50 "Вести-Москва”
11.00 "Вести”
11.10 "Селеста, всегда 

Селеста",
11.45 "Семейные новости"
11.50 "Экспертиза РТР". 

Дайджест
12.00 "Остров фантазий".
12.50 "Дежурная часть"
13.00 "Вести"
13.20 "Санта-Барбара",
14.05 "Моя семья",
15.00 "Что хочет женщина".
. ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 "Мотор".
________ РТР________
16.00 "Вести"
16.20 "Вести-спорт"
16.25 "Крылья любви".
17.20 "Дикий ангел".
18.20 "Простые истины",
19.00 "Вести"_______________

ТР К - ИРКУТСК
19.20 Дневник ярмарки
19.45 "Большое начинается с 

малого".
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Наша среда".

РТР
20.50 "Комиссар Рекс".
21.50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22.00 "Вести"_______________

ТР К - ИРКУТС К
22.35 "Курьер"

РТР
22.55 "Трое против всех"
23.55 "Люди и тени".
01.00 "Вести-Подробности"
01.20 "Вести-Москва"
01.30 "Клуб сенаторов".
02.15- Х/Ф "Ларец Марии

Т В -3
07.00 "Новости 24" ТРК

"Ангарск”
07.15 Муз. Канал ТРК

"Ангарск"
11,00 Биоритм
12.30 Муз. Канал ТРК

"Ангарск"
13.00 "Новости 24' IРК

"Ангарск"
13.15 Муз, Канал ГРК

"Ангарск"
13.30 Х/ф "Яма"
15.30 Х/ф "Резолюция"
17.30 Х/ф "Проект "Альф"
19.30 Х/ф ’’Луна пустыни"
21.30 "Новости 24” ТРК 

"Ангарск"
21.45 "УВД сообщает" ТРК 

"Ангарск"
22.00 Х/ф "Хороший человек 

в Африке"
00.00 "Новости 24" ТРК 

"Ангарск"
00.15 Х/ф "Гладиатор 2000"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Исповедь 

содержанки"
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Две версии 

одного столкновения"
по окончании программа 

МТУ__________________
_______  НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ”
08.45 "УТРО на НТВ"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УТРО на НТВ"
10.00 "ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК",
11.00 "СЕГОДНЯ”
11.15 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ",
12.10 "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ

ПРИВИДЕНИЕ"
12.30 "СРЕДА"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.15 Х/ф "МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН-
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 "АЛЧНОСТЬ-
16.05 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-»"
17.00 "СЕГОДНЯ'
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40 Х/ф "ЦЫГАН"
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"
02.25 "Дневник Лиги
______ Чемпионов"__________

ACT
18.00 "24 часе из жизни 

провинции"
18.25 "Голова на плечах"
16.40 "Стань героем"
19.00 Д/ф "Пекин"
19.30 "Красное и черное"
20.30 "Галактика Цирк.

Новые звезды".

08.00 "Вести"
08.10 "Православный 

календарь” .
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть
08.30 "Афиша"
08.40 "Дорожный патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50 "Прогноз погоды"
______РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход”
09.25 “Вести-спорт”
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог” ._____________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Прогноз погоды”

22.35 "Курьер”

20.55 Х/ф "Любовь по 
заказу"

22.20 "Человек и море"
22.50 "Круиз страха"
23.35 "Чёрно - белое кино” . 
00.00 Просто песня.
00.20 Д/ф "Пекин"
00.50 "Азбука права".

"Уголовное дело". 
Передача 1-я.

01.15 "Круиз страха".
Телесериал (Италия). 
2-я и 3-я серии.

02.55 "Галактика Цирк. 
Новые звезды".

03.20 "Здоровье и жизнь", 
"Лишний вес".

03.45 "Красное и черное". 
Т е л е с е р и а л  
(Франция). 3-я серия.

04,40 Просто песня.
05.05 "Круиз страха"________

стс
07.00 "Музыка на СТС"
07.15 "Северная сторона"
08.00 "Волшебная птица"
08.30 "Приключения Вуди и 

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

соперница"
13.30 "Ракша (Маугли)”
14.00 "Морк и Минди”
15.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив 

Магнум"
16.00 "Приключения Вуди и 

его друзей"
16.30 "Джонни Браво”
17.00 "Зорро”
17.30 "Скуби и Скрэппи”
18.00 "Удивительные 

странствия Геракла"
19.00 "СВ-шоу”
19.30 "Чудеса науки"
20.00 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 "Человек-невидимка”
22.00 Х/ф "Наперегонки со 

временем"
00,30 "Чудеса науки"
01.00 "Закон и порядок. 

Специальный корпус"
02.00 Стильные штучки
02.30 "Веселая компания"
03.00 "Северная сторона"
03.45 "Музыка на СТС”

тнт '
07.00 "Альпийская академия"
07.30 "Сегоднячко"
09.00 М/ф
11.15 Из жизни женщины

Ч е т в е р г ,  2  1 м а р т а
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть”
10.15 "Открытая таможня”
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог".
10.50 "Вести • Москва"
11.00 "Вести"
11.10 "Селеста, всегда 

Селеста".
11.45 "Семейные новости"
11.50 "Экспертиза РТР", 

Дайджест.
12.00 "Остров фантазий".
12.50 "Дежурная часть"
13.00 "Вести”
13.20 "Санта - Барбара".
14.05 "Диалоги о животных",
15.00 "Что хочет женщина", 

Ток - шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой

______ Яковлевой,___________
_ТРК - ИРКУТСК_
15 30 "Курьер"
15.40 "Свиток одиночества".

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 Дневник ярмарки
19.40 "Неспешный 

разговор".
19.50 "Иркутская

Сельскохозяйственна 
я академия
представляет:

З о о в е т е р и н а р н ы й
факультет".

20.00 "Курьер”
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Перед выбором” .
______РТР
20.50 "Комиссар Рекс".
21.50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22.00 "Вести'' __________

ТРК - ИРКУТСК

______РТР
22.55 "Трое против всех”
23.55 "Люди и тени".
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Фигурное катание.

Чемпионат мира

03.20 "Панорама кино с 
В а л е р и е м  
Тодоровским"

04.05 "Горячая десятка
ТВ-3

07.00 "Новости 24” ТРК 
"Ангарск"

07.15 Муз. Канал ТРК
"Ангарск”

11.00 Биоритм
12.30 Муз. Канал ТРК

"Ангарск"
13.00 "Новости 24" ТРК 

"Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК

"Ангарск"
13.30 Х/ф "Две версии 

одного столкновения"
15.30 Х/ф "Хороший человек 

в Африке"
17.30 Х/ф "Гладиатор 2000"
19.30 Х/ф "Исповедь 

содержанки"
21.30 "Новости 24" ТРК 

"Ангарск"
21.45 Мелочи жизни
22.00 Х/ф "Настя"
00.00 "Новости 24" ТРК 

"Ангарск"
00.15 Х/ф "Удар из космоса"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Беззаконие"
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Яма"
по окончании программа 

МТУ_________________

Z  нтв
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 Х/ф "ВОЕННО- 

ПОЛЕВОЙ РОМАН"
15.00 "СЕГОДНЯ-
15.25 "АЛЧНОСТЬ-
16.05 "Дневник Лиги 

Чемпионов”
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО-
18,40 Х/ф "ЦЫГАН”,
19.55 "СОВЕРШЕННО 

С Е К Р Е Т Н О ,  
ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ”

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 "Сан-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
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 "Похититель 

Радуги"
23.45 Музыка на ТНТ 
00.00 "Глобальные новости” 
00.15 Х/ф "Золото Югры"
01.45 Сегоднячко
02.35 "Дознание да Винчи"
03.20 "Власть желания"_____

ств

21.00 "СЕГОДНЯ "
21.30 "ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК"
22.40 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
23.35 "КРИМИНАЛ"
00,00 "СЕГОДНЯ"
00.30 "ГЕРОЙ ДНЯ-
00.55 Футбол. Лига

Чемпионов.
02.55 "ГОРДОН"____________

ACT
06.00 Симба-футболист'’
06.30 ”Голова на плечах"
06.45 "Для вас, садоводы"
07.00 "Человек и море”
07.30 Х/ф "Весь мир в 

глазах твоих"
08.50 "Приключения мышки”
09.30 "Жил - был хомяк"
09.55 Д/ф "Приемы кунг-фу 

Китая”
10.25 "Четыре танкиста и 

собака"
11.40 "Стань героем"
12.00 "Симба-футболист"
12.25 "Для вас, садоводы".
12.45 "Джузеппе Верди"
14.10 Д/ф "Болезнь

совершенства".
15.00 "Жил - был хомяк"
15.30 Просто песня,
15.55 "Канал QP"
16.30 Х/ф "Хождение по 

мукам"
13.00 "Мир" представляет...
18.25 "Голова на плечах"
18.45 "Стань героем".
19.00 Д/ф "Приемы кунг-фу 

Китая”
19.30 ' Красное и черное''
20.35 "Старые знакомые”
21.05 Х/ф "Весь мир в 

глазах твоих"
22.15 "Человек и море"
22.45 "Джузеппе Верди" 
00.00 Просто песня.
00.20 Д/ф "Болезнь 

совершенства".
01.00 "И зажигаем свечи"
01.25 Х/ф "Хождение по 

мукам”
02.40 "Старые знакомые”
03.05 "Мир" представляет.,.
03.40 "Красное и черное”
04.40 Просто песня,
05.00 "Четыре танкиста и
______ собака"______________

СТС ___ _
07.00 "Музыка на СТС"
07.15 "Северная сторона"
08.00 М/ф
08.30 "Приключения Вуди и

итальянски
20.30 НОВОСТИ СТВ
20,45 "За окном”
20.50 "От _ Соседского 

Информбюро"
21.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
21.15 "Вечерняя сказка".
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 ”3а окном”
21.55 "НЧС”
22.05 "От Соседского 

Информбюро"
22.25 "Леди Макбет

Мценского уезда”
23.50 НОВОСТИ СТВ
00.10 "За окном"
00.15 ”НЧС".
00.30 ФУТБОЛ. Обзор 

чемпионата Англии
01.30 "За окном”
01.35 "Нокаут” .
02.05 Борьба вольная.

ТВЦ

06.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.00 "Вместе с Фафалей".
07.15 "Скорей бы вечер."
07.20 НОВОСТИ СТВ
07.40 "За окном"
07.45 "НЧС” .
08.00 Х/ф "Мушкетеры 

двадцать лет спустя"
09.25 "Скорей бы вечер”
09.30 НОВОСТИ СТВ
09.50 "За окном"
09.55 "НЧС"
10.05 "СПОРТ-КЛУБ"
10.25 Мультфильмы.
10.55 “Автоклассика"
11.20 Х/ф "Матрос с 

"Кометы".
13.00 "Скорей бы вечер."
13.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 "Маргерит Волан". 

Телесериал
14.15 СЦЕНОГРАММА.
14.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 

"Федор Кузьмич"
15.15 "Радуга с небес". 

Сергей Судейкин.
15.55 "Российский курьер".
16.25 "Скорей бы вечер”
16.30 Х/ф "Грозовые камни".
16.55 "Сила врачевания"
17.50 "Скорей бы вечер”
17.55 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ.
18.25 "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА”
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "Заг окном"
19.15 "Чем живет Россия".
19.30 "Страсти по-

его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 

90210”
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Наперегонки со 

временем”
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив 

Магнум"
16.00 "Приключения Вуди и 

его друзей"
16.30 "Джонни Браво”
17.00 "Зорро"
17.30 "Скуби и Скрэппи"
18.00 "Удивительные 

странствия Геракла"
19.00 Молодожены
19.30 Филимонов и 

компания
20.00 Х/ф "Шелковые сети”
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Челюсти:

реванш"
00,05 Сделай мне смешно 
00.35 "Закон и порядок.

Специальный корпус"
01.35 Магия моды
02.05 "Веселая компания"
02.30 "Северная сторона"
03.15 Из музыкальной

коллекции СТС_______
ТНТ

07.00 "Альпийская 
академия"

07.30 "Сегоднячко"
08.40 Ваши деньги
09.00 Х/ф "Похититель

Радуги"
11.00 Мультфильм
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 "Тонки на выживание"
17.00 "Сан-Тропе” , 5 серия
18.00 Скрытой камерой",
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 "Телепат"
23.50 Музыка на ТНТ

06.00 "Настроение".
08.50 "Газетный дождь".
09.00 Смотрите на канале.
09.05 "Однажды у нас

вырастут крылья".
10.00 "Версты".
10.40 "Петровка, 38” .
11.00 СОБЫТИЯ. Время

московское.
11.15 "Телемагазин” .
11.30 . "Петербургские 

тайны” .
12.35 "Дата".
13.30 "Деловая Москва".
14.00 СОБЫТИЯ, Время 

московское.
14.15 "Инспектор Кестер".
15.30 "Как вам это 

нравится?!''
15.55 "Путь к себе” .
16.00 "Регионы: прямая

речь"
16.30 "Обыкновенные 

истории”
16.55 "Дом на Котельниках”
17.25 "Российские тайны:

расследование ТВЦ"
18.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
18.15 "Приглашает Борис 

Ноткин".
19.00 "Без права на любовь".
19.55 "Пять минут деловой 

Москвы”.
20.00 Х/ф "Ассоциация 

злоумышленников".
22.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
22,45 "Времечко".
23.15 "Операция 

"Возмездие”
00,10 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ.

00.05 "Глобальные новости" 
00.20 Х/ф "Золото Югры", 4 

серия
01,50 Сегоднячко
02.40 "Гонки на выживание"
03.30 "Власть желания"

ств
06.40
07.00
07.15
07.20
07.40
07.45
07.55

09.25
09.30
09.50
09.55
10.05

10.25
12.25
13.00
13.05
13.30
15.20

16.00
16.25
16.30

16.55
17.25

17.55 
18.00

18.30 
19.00 
19.10
19.15
19.30

20.30
20.45
20.50
21.05
21.15
21.30
21.50
21.55
22.05
22.20
23.45 
00.05 
00,10 
00.25

01.25
01.30

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
"Вместе с Фафалей". 
"Скорей бы вечер." 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном”
"НЧС”.
Х/ф "Мушкетеры 
двадцать лет спустя" 
"Скорей бы вечер" 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"
"НЧС"
"От _ Соседского 
Информбюро"
Х/ф "Гараж" 
"ДУНОВЕНИЕ ВЕКА” 
"Скорей бы вечер 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
"Династия Штраусов" 
ОТЕЧЕСТВО И
СУДЬБЫ. Уваровы. 
"НОУ-ХАУ”
"Скорей бы вечер"
Х/ф Т  розовые
камни” .
"Диафильм”
"Прогулки по
Бродвею".
"Скорей бы вечер." 
БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
СТАРЫЙ ПАТЕФОН 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"
"Чем живет Россия". 
"Страсти по-
итальянски"
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"
"SERVER".
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
Вечерняя сказка". 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном"
"НЧС"
"SERVER".
Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 
НОВОСТИ СТВ 
"За окном”
"НЧС"
ФУТБОЛ, К
чемпионату мира
2002,
"За окном”
НБА.



ОРТ
07.00
10.00
10.15 
11.10
11.40
12.35 
12.50
13.00
13.15
14.00
14.15

16.00
16.15

16.40
17.00

18.00
19.00
19.15 
19.25

20.00

21.00
22.00
22.35 
23.45

00.40
01.25

"Доброе утро" 
Новости 
Жди меня 
"Сами с усами" 
"Слабое звено"
Смак
Библиомания
Новости
Человек и закон 
"Ералаш"

Х/ф "Чудный 
характер"
Новости

М/с "Все псы 
попадают в рай"
Что да как

"Убойная сила-2: 
Миссия выполнима-3" 
Большая стирка 
Вечерние новости 
Однако

Д/д ''По следу
Солоника"

Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
Поле чудес 
Время
Что? Где? Когда?

"Владимир 
Ворошилов: "Игра - 
это репетиция жизни"
' Другое время”

Х/ф "Том Джонс"_____
ТРК - ИРКУТСК

06.30 Мультфильмы 
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день"._______

РТР
08,00 "Вести"
08.10 "Православный 

календарь".
08.15 “Семейные новости" 
08.25 'Дежурная часть" 
08.30 'Афиша"
08.40 "Дорожный патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50 "Прогноз погоды"
________ РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР" 
09.20 "Национальный доход" 
09.25 "Вести-спорт”
09.30 "Семейные новости" 
09.40 "Пролог"._____________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "П ро гн о з  п о го д ы "

РТР
10.00 "Вести"
10,10 "Дежурная часть" 
10.15 "Мусульмане”

ОРТ
07,45 Х/ф "Было у отца три 

сына"
09.00 Новости
09.15 КОАПП
09.40 Следствие ведет 

Колобков
10.00 Слово пастыря.
10.15 Играй, гармонь 

любимая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
11.40 Смак
12.00 В мире животных
12.40 Здоровье
13.20 КВН-2002
15.30 Дисней-клуб: "Микки 

Маус и его' друзья"
16.00 Новости
16.10 "Ералаш"
16.35 "В поисках

утраченного".
17.10 Х/ф "Яблоко

раздора'
19.00 Вечерние новости
19.20 "Фотограф 

сновидений”
20.15 "Шутка за шуткой"
21.00 "Кто хочет стать 

миллионером?"
22.00 Время
22.30 Х/ф "Храброе 

сердце"
01.40 Х/ф "Погоня за

смертью”________
_ТРК - ИРКУТСК.
06.30 Мультфильмы
07.00 "Курьер"

П я т н и ц а ,
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 ''Пролог''.
10.50 "Вести-Москва"
11.00 "Вести"
11.10 "Селеста, всегда

Селеста".
11.45 "Семейные новости”
11.50 "Экспертиза РТР".
12.00 "Новая "Старая

квартира". -
12.50 "Дежурная часть"
13.00 "Вести"
13.20 "Санта - Барбара” . 
14.05 'Сам себе режиссер".
15.00 "Что хочет женщина".

т р к  - Ир к у т с к "
15.30 "Курьер"
15.50 "Регион 38"__________
______РТР______
18.00 "Вести"
16.20 "Вести-спорт"
16.25 "Крылья любви".
17.20 "Дикий ангел".
18.20 "Простые истины".
19.00 "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 "Деловой Иркутск"
19.40 Перед выбором".
19.45 "Перед выбором".

"Дорогие мои
земляки". Н.В.
Курьянович.

19.50 ’'Мальтинской" - 5 лет.
20.00 ’Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Мотор".

_ Р Т Р _ _
20.50 "Три дровосека". 

Мультфильм
21.00 Д/ф "Акулы - паиньки".
21.50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22.00 "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"_____________
______PIP______
22.55 Х/ф "Дети 

понедельника". 
00.55-Фигурное катание.

Чемпионат мира. 
02.45-Футбол. Чемпионат 
______ России._____________

ТВ-3
07.00 "Новости 24" ТРК 

"Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК 

"Ангарск"
11.00 Биоритм
12.30 Муз. Канал ТРК 

"Ангарск"
13.00 "Новости 24" ТРК

10.50 "Вести-Москва"
11.00 "Вести"
11.10 "Селеста, всегда 

Селеста".
11.45 ' Семейные новости"
11.50 "Экспертиза РТР".
12.00 "Новая "Старая 

квартира",
12.50 "Дежурная часть"
13.00 "Вести”
13.20 "Санта - Барбара",
14.05 "Сам себе режиссер".
15.00 "Что хочет женщина".
ТРК - ИРКУТСК

15.30 “Курьер".
15.50 “Регион 38"________ _
______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

07.20 "Новый день".
РТР

08.00 "Вести”
0 8 . 1 0 " П р а в о с л а в н ы й  

календарь".
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 'Афиша"
08.40 "Дорожный патруль"

ТР К - И РКУТС К
08.50 "Прогноз погоды"

РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза PiP"
09.20 "Национальный доход
09.25 "Вести-спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 " П р о л о г ".

ТР К - И РКУТС К
09.50 "Прогноз погоды" 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Мусульмане"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог".

м а р т а
"Ангарск"

13.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"

13.30 Х/ф "Возьми ребенка 
на прокат"

15.30 Х/ф "Настя”
17.30 Х/ф "Удар из космоса"
19.30 Х/ф "Беззаконие"
21.30 "Новости 24" ТРК 

"Ангарск"
21.45 Мелочи жизни
22.00 Х/ф "Полеты во сне и 

на яву”
00.00 "Новости 24" ТРК 

"Ангарск"
00.15 Х/ф "Падение сокола"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Неприличные 

разговоры"
03.50 Лучшие целители
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Подонок”
06.30 "Офф-Роад Клуб"
по окончании программа 

М Т У ________ ______
______НТВ______
08.00
08.45
09.00
09.15 
09,50

11.00
11.15
12.15

13.00 
13.10 
13.20

15.00 
15.25

16.10

17.00
17.25

17.45
18.30

19.30 
20.10

21.00
21.25 
23.15

00.00
00.40
03,05

ACT

19.20 "Деловой Иркутск”
19.40 Перед выбором".
19.45 "Перед выбором".

"Дорогие мои
земляки". Н.В.
Курьянович.

19.50 'Мальтинской" - 5 
лет.

20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды" 
20.30 "М о то р". ________

РТР
20.50 "Три дровосека". 

Мультфильм
21.00 Д/ф "Акулы 

паиньки".
21.50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22.00 "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 "Курьер" _________
РТР

22.55 Х/ф "Дети 
понедельника".

00.55-Фигурное катание.
Чемпионат мира.

02.45-Футбол. Чемпионат 
______ России. 
ТРК - ИРКУТСК

07.30 Мультфильм.
08.25 "Прогноз погоды"
08.35-”Курьео"____________

РТР
08.55 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Повелитель зверей".
10.15 "Прогноз погоды"
10.20 "Папа, мама, я -

спортивная семья",
11.05 "Телепузики".

"СЕГОДНЯ"
"УТРО на НТВ" 
"СЕГОДНЯ"
"УТРО на НТВ"

"ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК", 
"СЕГОДНЯ" 
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ", 

"ПУТЕШЕСТВИЯ 
НАТУРАЛИСТА" 
"СЕГОДНЯ” 
Мультфильм 
Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА" 
"СЕГОДНЯ"

СОВЕРШЕННО 
С Е К Р Е Т Н О .  
ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"

"ВНИМАНИЕ:
РОЗЫСК!"
"СЕГОДНЯ"

ПРОФЕССИЯ- 
РЕПОРТЕР 
"СВОЯ ИГРА"

"ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ. ." 
"ПЕПСИ-ЧАРТ"

"ВНИМАНИЕ
РОЗЫСК!"
"СЕГОДНЯ"
Х/ф "СОУЧАСТНИКИ" 

"КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ".
"СЕГОДНЯ"
Х/ф "КРАЙНИЕ МЕРЫ" 
"КОМА"

06.00 "Симба-футболист"
06.30 "Владимир" 

представляет..,
06.45 "Для вас, садоводы”
07.00 "Человек и море"
07.30 Х/ф "Сыщик 

П е т е р б у р г с к о й  
полиции"

08.55 "Приятного аппетита, 
Ваше сиятельство!"

09.30."Жил - был хомяк"
09.55 "Здоровье и жизнь"
10.25 "Четыре танкиста и 

собака"
11.40 "Стань героем"
12.00 "Симба-футболист"
12.25 "Для вас, садоводы"
12.45 "Джузеппе Верди"
14.10 "Документальный

экран"
15.05 "Жил - был хомяк”
15.30 Просто песня.
15.55 "Канал QP”.
16.25 Х/ф "Хождение по 

мукам”
18.00 "Страна моя” .
18.30 "Владимир" 

представляет...
19.00 Х/ф "Чингачгук 

Большой Змей”
20.30 "Джаз и не только".
21.00 Х/ф "Сыщик 

П е т е р б у р г с к о й  
полиции"

22.35 "Джузеппе Верди"
00.00 Просто песня.
00.20 "Документальный

экран"
01.15 Х/ф "Хождение по 

мукам"
02,50 "Джаз и не только” .
03.15 Х/ф "Чингачгук 

Большой Змей"
04.40 Просто песня.
05.00 "Четыре танкиста и
______ собака"______________

_  СТС . ____
07.00 Поет Ф, Киркоров
08.00 "Тайна страны 

Земляники"
08.30 "Приключения Вуди и 

его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 

90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка”
11.30 Х/ф "Челюсти: 

реванш"
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”

отдел 
р е кл а м ы  
I :  9 -5 0 -5 9 * НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ 11

С у б б о т а ,  2  3  м а р т а
11.30 "Золотой ключ"
11.50 "Здоровье и жизнь"
12.20 "Почта РТР’
12.50 "Сто к одному".
13.40 "Медики".
14.40 "Еще раз о 

х у д о ж е с т в е н н о й  
гиринастике"

16.00 "Вести"
16.20 Х/ф "Самая

обаятельная и
______ привлекательная".
_ТРК - ИРКУТСК
18.00 "Пять из десяти"
18.20 "Ищу работу” .
18.25 ’ Шанс".
18.55 "Счастливый конверт"

РТР
"Моя семья"
"Аншлаг"
"Вести”
"Зеркало” .

Х/ф "Ландыш 
серебристый".
Х/ф "Артист и мастер

20.00
20.55
22.00
22.25
23.00

00.55
изображения

03.15-Футоол. Чемпионат 
России.

05.15-"И дольше века...".
05.55-"Прогноз погоды".

ТВ-3
07.00 "Новости 24" ТРК 

"Ангарск”
07.15 Муз. Канал ТРК

"Ангарск"
10.30 Мульфильмы
11.00 Биоритм
12.30 Муз. Канал ТРК

’Ангарск"
13.00 "Новости 24” ТРК 

"Ангарск”
13.15 Муз. Канал ТРК

"Ангарск"
13.30 Х/ф "Прощайте,

голуби"
15.30 Х/ф "Полеты во сне и 

на яву"
17.30 Х/ф "Падение сокола"
19.30 Х/ф "Неприличные 

разговоры”
21.30 "Новости 24 за

неделю" ТРК
"Ангарск"

21,45 Мелочи жизни
22.00 Х/ф "Возьми ребенка 

на прокат"
00.00 "Новости 24 за

неделю" ТРК
"Ангарск"

00.15 Х/ф "Отмщение”
02.00 Х/ф "Неожиданный 

ад"
03.55 Встреча с

ясновидящей Г.
Вишневской

04.05 "Третий глаз"
04.25 Центр "Гамма"
04.30 Х/ф 'Конфессия. Два

16.30 "Джонни Браво"
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 "Настоящий 

гений"
00.30 "Добрый вечер"
02.00 Х/ф "Флот МакХейли 

под облаками"
03.30 Поет Ф.Киркоров

ТНТ______
07.00 "Альпийская

академия
07.30 "Сегоднячко" на 

свежую голову"
08.40 С новосельем!
09.00 Х/ф "Телепат"
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 
купола"

17.00 "Сан-Тропе”
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"

19.25 "Женщина- 
полицейский"

20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "К-2”
00.15 Музыка на ТНТ 
00.30 "Глобальные новости" 
00.45 "Для тех, кому за 

полночь.
03.30 Сегоднячко
04.20 "Большая стройка. 

Самые грандиозные 
купола"

05.10 "Власть желания"
СТВ _

06.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.00 "Вместе с Фафалей".
07.15 "Скорей бы вечер”
07.20 НОВОСТИ СТВ
07.40 "За окном”
07.45 "НЧС"
07.55 Х/ф "Мушкетеры 

двадцать лет спустя"
09.25 "Скорей бы вечер"
09.30 НОВОСТИ СТВ 
09.50 "За окном"
09.55 "НЧС"
10.05 "SERVER".
10.20 " И с к а т е л и  

приключений"
11.15 Х/ф "К Черному 

морю"
12.25 "ДУНОВЕНИЕ ВЕКА"
13.00 "Скорей бы вечер."
13.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.30 'Династия Штраусов"
15.15 "Пятое измерение"
15.45 ЭПИЗОДЫ,
16.25 "Скорей бы вечер,"
16.30 Х/ф "Грозовые

Т А К С И
“Рембыттехника”
ТЕЛЕФОНЫ:

7 поездка: 
бесплатно
10% скидка на ремонт 

бытовой техники 
3) ремонт холодильников

I)

лица зла
по окончании программа 

МТУ________________
НТВ

07 40 Анонс дня,
07.45 Х/ф "СВАДЬБА"
08.55 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.25 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО"
10.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.25 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ”
11.55 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД"
12.25 "КВАРТИРНЫМ 

ВОПРОС".
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С 

Б У  Л о В А Р А 
КАПУЦИНОВ"

15.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ 
НАТУРАЛИСТА"

15.55 "СВОЯ ИГРА-
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 'ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ..."
18.10 ШОУ ЕЛЕНЫ 

СТЕПАНЕНКО
19.00 "СВОБОДА СЛОВА”
20.25 "ПРОФЕССИЯ- 

РЕПОРТЕР"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 "АГЕНТ 

Н АЦ И О Н А Л Ь Н О Й  
БЕЗОПАСНОСТИ-!!!”

22.40 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР"
00.35 "ВСЕ СРАЗУ!"
01.15 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
02.20 Х/Ф "ЗВЕРИ"

ACT
06.10 "Молодые дарования"
06.40 Х/ф "Мальчики"
08.05 24 часа из жизни 

провинции"
08.35 "Очевидное 

невероятное. Век 
XX!"

09.15 "Из жизни 
животных,.,"

09.35 "Будьте здоровы"
11.00 Просто 15.
12.00 "Страна Фестивалия”
12.30 "Вместе”
13.00 "Старые знакомые"
13.25 Х/ф "Последнее дело 

вареного”
14.55 Документальный 

экран"
15.40 "Канал ОР"
16.00 "Из жизни 

животных...".
16.30 Х/ф "Допинг для 

ангелов"
18.05 "Путеводитель для 

гурманов"
18.35 "Европа сегодня".
19.10 "Дом актера"
19,50 Из собрания ACT...
20.10 Х/ф "Графиня 

Коссель”

21.30 "Галактика Цирк. 
Новые звезды",

21.55 Х/ф "Телохранитель"
23.25 Из собрания ACT... 
00.00 "Путеводитель для

гурманов"
00.25 "Джаз и не только". 
00.55 Х/ф "Допинг для 

ангелов”
02.25 Просто 15.
03.20 Х/ф "Графиня

Коссель"
04.45 "И зажигаем свечи"
05.00 Из собрания ACT...
05.15 "Дом актера"

СТС
07.00 Музыкальный салат
08.00 Х/ф "Принцесса с 

мельницы"
10.00 ТВ-клуб
10.30 Улица Сезам.

Джуниор
i Таба11.00 ’Табалуга"

11.30 "Пуччини"
11,45 "Ни* и Перри”
12.00 "Как дела у Мими?"
12.30 "Зак и секретные 

материалы"
13.00 Х/ф Флот МакХейли 

под облаками"
15.00 М/ф
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 мне смешно
20.30 Молодожены
21.00 "Зена - королева 

воинов"
22.00 Х/ф "Три мушкетера" 
00,30 Осторожно, модерн 2

01.00 Х/ф "Замороженный"
03.00 Скрытая камера
03.30 Музыкальный салат

ТНТ
08.00 'Из жизни женщины"
08.30 "Сейлормун"
09.00 "Марсупилами"
09.30 "Первые лица”
10.00 Х/ф "Трактир на 

Пятницкои"
12.00 "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 "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 "Крестный отец 

из Гонконга"
0.00 Рестлинг на ТНТ, 

Женская лига
01.00 Х/ф "Кровный враг"
03.10 "Глобальные новости"
03.20 "Непридуманные

истории",
03.50 "Первая волна"
04.35 "Сегоднячко"

СТВ
08.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08,45 "Вместе с Фафалей",
09.00 "Скорей бы вечер"
09.00 НОВОСТИ СТВ

Для вас, рекламодатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК" 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ка 22 ТВ-канале: 
бегущая строка, 

изготовление и прокат 
рвкпамнш ро/шкоа

в газете 
'А н гарский  строитель": 

заказные статьи, 
объявления, 

поздравления

ТРК "Ангарск" 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу; 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
ДК нефтехимиков,

2 этаж. 
Телефоны:

§6-41-08. 9-50-59.
П р сл ъ яв и те л ю  с ки л ка  5 %



»—  12 ш т я ш ш ш ш т т я * т а т
ОРТ

07.45 Х/ф "Было у отца три 
сына”

09.00 Новости
09.10 Армейский магазин
09.40 Дисней-клуб: 

" Д е т е н ы ш и  
джунглей"

10.05 Утренняя звезда
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 Пока все дома
12.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира.
13.05 Телемост Россия - 

Украина
14.50 Умницы и умники
15.15 Сокровища Кремля
15.30 Дисней-клуб: "Микки 

Маус и его друзья"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Большие 

каникулы"
17.55 Живая природа.
19.00 Вечерние новости
19.20 Х/ф "Полосатый 

рейс”
21.05 Фигурное катание. 

Чемпионат мира.
23.30 Времена
00.45 Х/ф "Звуки м у з ы к и "

______ РТР
08.20 Х/ф "Приключения 

ж е л т о г о  
чемоданчика” .

09.35 "Прогноз погоды”
09.40 "Папа, мама, я - 

спортивная семья"
10.25 "Телепузики".
10.50 "Русское лото"
11.40 "ТВ Бинго Шоу"
12.20 "Доброе утро, 

страна!"
12.55 "Сам себе режиссер"
13.50 "Городок".
14.25 Х/ф "Робин Гуд. 

Мужчины в трико".
16.00 'Вести"
16.20 "Парламентский час"
17.05 "Диалоги о животных"
18.05 "Вокруг света"
18.55 "Воздушная 

полиция".
19.55 "ТВ Бинго Новости"

20.00 Х/ф "Бинго Бонго” .
22.00 "Вести недели".
23.10 "Аншлаг".
00.10 Х/ф "На линии огня",
02.40 "Спорт за неделю"
03.40 "Твин Пике".
04.45 П р о г н о з  п о г о д ы .

ТВ-3
07.00 "Новости 24 за

неделю" ТРК
"Ангарск"

07.15 Муз. Канал ТРК
"Ангарск"

10,30 Мульфильмы
11.00 Биоритм
12.30 Муз. Канал ТРК

"Ангарск"
13.00 "Новости 24 за

неделю" ТРК
"Ангарск"

13.15 Муз. Канал ТРК
"Ангарск”

13.30 Х/ф "Подонок”
15.30 Х/ф "Возьми ребенка

на прокат"
17.30 Х/ф "Отмщение"
19.30 Х/ф "Неожиданный

ад”
21.20 Лучшие целители
21.30 "Новости 24 за

неделю" ТРК
"Ангарск

21.45 Муз. Канал ТРК
"Ангарск"

22.00 Х/ф "Приятель
покоиника"

00.15 "Новости 24 за
неделю" ТРК
"Ангарск

00,15 Х/ф "На вилле"
01,55 Секреты долголетия
02.00 Х/ф "Цемент"
04.00 Непознанное
04.10 "Четвертое

измерение"
04.30 Х/ф "Неожиданный 

ад"
по окончании программа 

МТУ________________
__ НТВ
07.35 Анонс дня.
07.40 Х/ф "ПЕРВАЯ

ПЕРЧАТКА'
09.05 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.35 "ПЕПСИ-ЧАРТ"

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

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  
БЕЗОПАСНОСТИ-Ш"

12.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ".

13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 Х/ф "ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАЕЗЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ-

15.25 "СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ"

16.00 "СВОЯ ИГРА”
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 

СОБАКА”
18.15 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
18.50 "ОЧНАЯ СТАВКА"
19.25 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
20.45 "АГЕНТ 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  
БЕЗОПАСНОСТИ-Ш”

22.00 "НАМЕДНИ"
23.10 "КУКЛЫ"
23.35 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ"
01.50 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

ACT
06.00 Мультфильмы
06.25 "Страна Фестивалия"
06.55 Х/ф "Семь воронов"
08.15 "Страна моя".
08.45 Из собрания ACT..,
09.15 "Счастливого пути!"
09.35 "Будьте здоровы"
11.00 Концерт А.Пескова
12.00 "Молодые дарования"
12.30 "Азбука права"
12.55 "Вас приглашает С. 

Лазарева".
13.25 Х/ф "Если есть 

паруса"
14.50 "Грамотей".
15.30 "Канал QP"
15.50 Мультфильм
16.00 "Счастливого пути!"
16.20 Х/ф "Поезд до 

BROOKLYNA"
18.00 "Путеводитель для 

гурманов"
18.30 "Вместе".
19.00 "Дом актера".
19.40 Из собрания ACT...
20.00 Х/ф "Графиня 

Коссель"
21.15 Мультфильм

21.30 "Джаз и не только".
21.55 Х/ф "Золото партии"
23.25 "Азбука права".
00.00 "Путеводитель для

гурманов"
00.25 "Классика.

Избранное".
00.55 Х/ф "Поезд до 

BROOKLYNA"
02.30 Концерт А.Пескова,
03.20 Х/ф "Графиня

Коссель"
04.45 "И зажигаем свечи"
05.00 Из собрания ACT...
05.15 "Дом актера". ______

СТС
07.00 "Музыка на СТС"
07.25 Х/ф "Антон Иванович 

сердится"
09.00 Один в кубе
09.30 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 "Замороженный"
15.30 Филимонов и 

компания
16.00 "Срочно в номер"
17.00 ” 18 колес 

правосудия”
18.00 "Андромеда"
19.00 Музыка на СТС
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Первое свидание
21.00 ”3ена - королева 

воинов”
22.00 Х/ф "Неподкупный" 
00.05 Х/ф "Город принял"
02.00 Мировой рестлинг
02.45 Х/ф "Антон Иванович 

сердится"
04.00 "Музыка на СТС"

_  _ т н т _
08.00 "Из жизни женщины"
08.30 "Сейлормун"
09.00 "Марсупилами"
09.30 "Осколки времени"
10.00 Х/ф "Крестный отец 

из Гонконга"

12.15 "Страсти по...”
13.15 "Встреча серия.."
14.00 Неизвестная планета
14.30 "Дневники НЛО"
15.00 "Осколки времени"
15.30 "Марсупилами"
16.00 Мультфильмы
16.30 "Сейлормун"
17.00 Сериал "Первая 

волна", 6 серия
18.00 Мелодрама 

" А н г л и й с к и й  
цирюльник"

20.15 Мультфильм "Кот в 
космосе"

20.30 Сериал 
" Н е п р и д у м а н н ы е  
истории",

21.00 Мультфильмы
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Однажды вечером
22.35 "Боб и Маргарет"
23.05 Х/ф "Фаринелли-

кастрат"
01.25 "Дневники НЛО"
01.50 "Непридуманные 

истории"
02.20 "Первая волна"
03.05 "Страсти по..."_______

СТВ
08.25 Н О В О С Т И  

КУЛЬТУРЫ.
08.45 Мультфильмы
09.00 "Скорей бы вечер"
09.05 НОВОСТИ СТВ
09.30 "За окном"
09.35 "Горбатый” .
09.50 Х/ф "Золотой гусь'
11.00 "Скорей бы вечер"
11.05 Х/ф Дело № 306"
12.20 "Время музыки"
12.50 Д/ф
13.45 Мультфильм.
14.05 "Фрак народа"
15.05 "Скорей бы вечер"
15.10 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
15.35 " П е р е п у т о в ы  

острова"
16.00 Мультфильм
16.45 Н Е Д Л И Н Н Ы Е  

ИСТОРИИ.
17.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
17.25 "НАОБУМ"
17.55 "Скорей бы вечер"
18.00 "Неистовая земля"

19.00 "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
19.30 "За окном"
19.35 Х/ф "Истребители"
21.05 "Диафильм"
21.15 "За окном"
21.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.40 Х/ф "Пармская

обитель"
23.15 "За окном”
23.20 Х/ф "Пармская 

обитель".
00.45 "За окном"
00.50 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Англии.
02.45 "За окном"
02.50 ФУТБОЛ, Чемпионат 
 Испании____________

ТВЦ  ___
07.25 Смотрите на канале.
07.30 "Москва на все 

времена".
08.00 "Отчего, почему?"
09.00 МУЛЬТПАРАД.
09.45 "Полевая почта".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00 "Московская неделя".
11.25 "Деловая лихорадка"
11.45 "Исправленному 

верить” .
13.15 Мультфильм.
13.25 "Приглашает Борис 

Ноткин".
14.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
14.15 "21 кабинет
14.45 "Алфавит".
15.25 "Слушается дело".
16.15 "Чисто английское 

убийство".
18.10 "Магия"
18.55 "Наследство 

Афродиты"
20.00 "Момент истины".
20.55 Прогноз погоды.
21.00 Х/ф "Мышеловка"
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
23.05 "Спортивный 

экспресс".
23.40 "Деликатесы"
00.10 "Золотая фишка".
01.05 Х/ф "Крутые"

А И С Т  Р Е  HI ТВ
ЧЕТВЕРГ. 14 марта

07.20 - "Сфера”
07.30 - Новости "Сей Час"
07.50 - "ТОК"
07.55 - "Бомонд"
08.15- JДачный сезон”
08.30 - Новости "Сей Час"
08.50 - "ТОК
ОВ.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-Ти______________________
ПЯТНИЦА. 15 марта

09.05 - "Сфера"
09.15- Новости "Сей Час"
09.35 - ’’Глубина резкости"
09.50 - "Сфера"
10.00 - Х/ф"Голливудская мельница"
12.20 - "Дела домашние"
12.35 - "Комната Павлова"
12.55 - "Сфера"
13.00 - "Дарма и Грег"
13.30 - "Агентство"
14.00-Х/ф "Бабник"
15.45 - "Остановка по требованию"
17.00 - "Сфера"
17.05 - "Метро”
17.15- М/с "Питер Пен”
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. 16 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 "Футурама"
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, 
______17 марта
09.05 - "Сфера"
09.15 - Новости "Сей Час"
09.25 - "Сфера"
09.30 - М/с "Кот по имени Ик"
10.00 - М/с "Хитклиф"
10.30 - М/с "Мурашки"
11.00 - М/с "Симпсоны"
12.00 - "Баффи”
13.00 - “Ее звали Никита"
14.00 • "Ковчег"
14.10 - "Сфера”
14.15- "Военная тайна"
14.45 - Х/ф "Американский дедушка"
16.30 - "1/52”
16.45 - "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,
______18 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

У в а ж а е м ы е  ч и та те л и !
Газета  “ А н га р с к и й  с т р о и т е л ь ”  о б ъ я вл я е т  о 
п о д п и с ке  на I п о л у го д и е  2 0 0 2 г , с  м а р та : 
3 6 ,7 0  р уб . - 4  м е с . - б е з  д о с т а в к и  
(п о л у ч е н и е  в р е д а кц и и ).

С д о с т а в к о й :
4 0  р уб . - 4  м е с . - д л я  п о д п и с ч и ко в ;
5 2 ,8 0  р уб . - 4  м е с . - д л я  о р га н и за ц и й , 
п р е д п р и я т и й .
Н аш и ц е н ы  п р и е м л е м ы  д л я  в се х !
В се справки по тел.:
56-41-08, 9-50-59, 9-52-81.
А дрес: Д К  неф техимиков, 2 этаж.

СПАО “Ангарское управление 
строительства” 

приглашает инженера-строителя
(ПГС)

для работы в группе ППР 
технического отдела. 

Контактный телефон: 9-55-42.

Уважаемые чита теми! 
БЕСПЛАТНЫ Е ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

в пункте приема Торгового центра
( “шанхайка”), торговый зал №1. 

Мы ждем Вас!

Телерадиокомпания

■3 Куплю  
Q Продам 

Обмен
□ Аренда
□ Знакомства
□ Разное
□ Сообщения

те кс т  объявления

Высылать по адресу: 665835 г.Ангарск, а/я 1907, 
а также сдать в киоски “ Союзпечати” .
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новинки автосалона

“Alfa Romeo 156”
Итальянская компания ‘‘Alfa Romeo” объявила о 

появлении обновленного поколения популярной модели 
“Alfa Romeo 156”. При этом специалисты компании решили 
не трогать внешность автомобиля, а поработали в 
основном над салоном новинки и над ее технической 
начинкой.

Самым важным нововведением можно назвать 
появление новых бензиновых и дизельных двигателей с 
прямым впрыском топлива. Первоначально будет доступен 
двухлитровый мотор JTS, который обладает мощностью в 
165 лошадиных сил и разгоняет “Alfa Romeo” до ста 
километров в час за 8,2 секунды, а максимальная скорость 
новинки с этим мотором составляет 220 километров в час. 
Помимо этого, двигатель удовлетворяет жестким нормам 
“Euro IV” и отличается высокой экономичностью. Полная 
линейка модификаций новой “Alfa Romeo” будет включать 
в себя версии с 1,6- и 1,8-литровым моторами “Т Spark” , 
двухлитровый JTS, доступный как с механической, так и с 
полуавтоматической коробкой передач, а также 2,5- 
литровый V6, который будет находиться на вершине 
диапазона. Плюс к этому - два дизеля, 1,9-литровый и 2,5- 
литровый, оба с технологией прямого впрыска. Все эти 
моторы будут доступны также и на модификации 
“Sportwagon”.

Эти броневики м огут 
выглядеть, как 
обычные серийные 
автомобили, но на 
самом  деле они 
прочнее танков - 
разруш ить их можно 
только гранатометом . 
Производит такие 
маш ины санкт- 
петербургская “ О ’ Гара- 
Лаура” .
Компания была 
основана в январе 
1982 года Д м итрием  
Парфеновым и 
Геннадием Хайновым, 
когда они в небольшой 
мастерской на окраине 
Ленинграда приступили 
к постройке 
самодельных 
автомобилей 
на агрегатах серийных 
моделей. В 
дальнейш ем на 
“ Л ауре” занялись 
также бронированием 
специальны х маш ин.

Сейчас питерские брони- 
ровщики считаются одними 
из лучших в России, а их 
инкассационные автомоби
ли приобретают самые со
лидные банки.

Используя опыт своего 
американского партнера -

“O'Gara-Hess and
Eisenhardt” - и наиболее пе
редовых российских обо
ронщиков, “О'Тара-Лаура” 
выделяется на фоне конку
рентов технологиями
“скрытого бронирования” , 
позволяющими автомоби
лю не утратить своих эсте
тических качеств, то есть 
сделать броневик, лишен
ный “боевой раскраски” , 
проблесковых маяков и 
“хищных" кенгуринов, прак
тически неотличимым
внешне от базовой модели.

Как “остаться 
собой”

Благодаря технологиям

Таики в легков°йI  C lH IV1/1 щ к у р е

Модное 
“ателье”

Естественно, в “О’Гара- 
Лаура” каждый автомобиль 
создается под конкретного 
заказчика с учетом его по
желаний, и после продажи 
связь с ним не теряется - 
фирма “сопровождает” ма
шину в процессе эксплуата
ции.

Выбор автомобилей,
подлежащих конверсии, не 
случаен. Продиктован он 
прежде всего адаптирован- 
ностью к нашим дорогам и 
особенностям условий экс
плуатации. Именно поэтому 
бронируют в основном “Ни
ву”, ТАЗель” , а также проч
ные внедорожники
“Chevrolet” . Да и те есть ку
да совершенствовать - за
океанские шасси в Питере 
дорабатываются. Вместе с 
тем “GM” сохраняет гаран
тию на автомобили, про
шедшие конверсию “Лау
ры", - убедительное при
знание качества.

Г амму инкассаторских 
автомобилей от “О’Гара- 
Лаура" сегодня представ
ляют специальный фургон 
“Лаура-2953” , созданный 
на базе пикапа

“Chevrolet С/К 2500” с 6-

литровым бензиновым си
ловым агрегатом, брониро
ванная “ГАЗель”, она же - 
“Лаура-1954” , и “Нива - Ла
ура-1932” . VIP-класс пред
ставлен “Chevrolet Tahoe” и 
“Suburban", а также более 
компактным и дешевым 
“Blazer”. Помимо брониро
вания, салон этих автомо
билей может быть отделан 
в соответствии практически 
с любыми пожеланиями за
казчика.

Длинная “Нива” 
и резвая “ГАЗель”

Бронированная “Нива- 
Лаура-1932” - на первый 
взгляд ничем не отличается 
от серийного автомобиля. 
Но если приглядеться, мож
но увидеть на правой боко
вине разъем - правая дверь 
сделана двустворчатой для 
удобства посадки-высадки. 
Вскоре планируется произ
водство более вместитель
ной удлиненной “Нивы” . 
Последняя разработка из 
Питера - инкассаторская 
“ГАЗель” с силовым агрега
том Rover. Будут предложе
ны два мотора: турбоди
зель и 138-сильный бензи
новый двигатель.

скрытого бронирования ди
зайн автомобиля остается 
неизменным, его форма не 
уродуется топорным внеш
ним панцирем из брони, 
кстати, сильно подвержен
ным коррозии. Панели из 
высоколегированной стали 
располагаются внутри.

В отличие от многих кон
курентов “Лаура” устанав
ливает на свои автомобили 
не прямые, а гнутые броне
стекла. Они производятся 
по заказу фирмы на веду
щих предприятиях отечест
венной “оборонки”. Анало
гичные стекла, кстати, ис
пользуются в штурмовой 
авиации.

Куда положить свой груз?
Багажник на крыше - 

неплохая альтернати
ва прицепу, особенно в 
стесненных условиях го
родской езды. Отечест
венные заводы не балуют 
нас разнообразием: обыч
но это решетка на двух 
(реже, трех) поперечинах, 
закрепляемых за водо
сточные желоба. Крайние 
прутки часто можно за
фиксировать в двух поло
жениях: либо вровень с 
остальными, либо чуть вы
ше.

Багажники с тремя попе
речинами предназначены 
для универсалов и хэтчбе
ков, на седанах они, как 
правило, встают “горбом” .

Допустим, что водосточ
ных желобков на машине 
нет, тогда как закрепить 
багажник?

Этот вопрос актуален не 
только для владельцев неко
торых иномарок, но и для хо
зяев “Оки” или пятидверной 
“Таврии Даны”. В этом случае 
придется покупать импорт
ный багажник со специаль
ным креплением. Тольяттин- 
ская же “десятка" не приспо
соблена даже для этих конст
рукций. Такие багажники со
стоят из двух приобретаемых 
отдельно частей: поперечин,

выбираемых по каталогу для 
конкретной модели автомо
биля, и “навески” - это может 
быть и известная нам “решет
ка", и закрытый бокс, и уст
ройство для перевозки вело
сипеда или лодки. Конечно, 
стоить это будет намного до
роже: за дуги придется отдать 
около сотни "зеленых", ре
шетка обойдется в 60, а цена 
на закрытые боксы начинает
ся с 300 долларов.

Будущее 
за боксами

По сравнению с "решет
кой” , боксы надежно за
щищают содержимое от 
пыли, дождя и посторон
них глаз, но при этом уни
версальностью не отлича
ются: объемный груз и 
длинномеры на них не по
ложишь. Зато машину 
можно смело оставлять 
без присмотра, потому что

крышка запирается на 
ключ. Правда, у некоторых 
моделей можно снять 
верхнюю крышку и загру
зить оставшуюся “ванну” 
громоздкой поклажей.

Из-за хорошей аэроди
намики расход топлива у 
автомобиля с боксом при
мерно на пять процентов 
ниже, чем с обычным ба
гажником, да и шумит он 
поменьше.

В случае положительного решения, для начала 
производства СП потребуется порядка 60-80 миллионов 
долларов, без учета работ по выпуску двигателей. Однако, 
как отмечают представители GM, вполне вероятно, что 
двигатели и другие комплектующие будут производить в 
России. В этом случае не исключается и возможность 
установки нового мотора на некоторые модели АвтоВАЗа.

Также было отмечено, что необходимая оснастка и 
пресс-формы для производства “Opel Astra" у СП "GM- 
АвтоВАЗ" уже имеется.

М Т Ш Б 1 П Н Ы Е  

Я Ш И Э П Я Т А Р Ы

ВВая И1Н1ТИ i  Г«1.
Щ Н и м п к т ш .  н « ш .

Адрес: 93 марта», дом 19, апошкояа ВД0АМ.

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

ВДОАМ.
Тел. 53-08-82.

Сильно изменился салон “Alfa Romeo 156” - он получил 
новую переднюю панель, новый рычаг переключения 
передач и отличается немного иной отделкой. При этом, 
обновленный автомобиль теперь поставляется с большим 
набором базового оборудования. Пополнился и набор 
дополнительного оборудования, в который входит система 
курсовой устойчивости, датчик дождя, ксеноновые фары, 
бокозые подушки безопасности, новая информационная 
панель в центре передней панели и 
телекоммуникационная система CONNECT.

Одновременно с базовыми моделями “Alfa Romeo 1’56” , 
обновлениям подверглась и "заряженная" модификация 
этого автомобиля, “Alfa Romeo 156 GTA", и с кузовом 
седан, и с кузовом универсал. Эти автомобили 
оснащаются 3,2-литровым двигателем V6 мощностью 250 
лошадиных сил, а от базовых версий отличаются 
пониженной спортивной подвеской, 17-дюймовыми 
колесами и спортивной отделкой салона.

“Opel” на АвтоВАЗе
Руководство СП '’GM-АвтоВАЗ" собирается принять 

окончательное решение о возможном развертывании 
производства модели “Opel Astra” на мощностях 
Волжского автозавода еще до конца текущего года. Об 
этом со ссылкой на вице-президента GM Дэвида Хермана 
сообщает агентство "Интерфакс".

[GS»SU 7301
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Эта фраза ■ победитель конкурса 
на самый идиотский вопрос

КАИ:
Женщины в реальной 

жизни - часто полная про
тивоположность тому, что 
они о себе напридумали. И 
о сексе очень часто выду
мывают полный бред. 
Бьешься неделями, чтобы в 
кровать затащить. Она ло
мается, потому что так по
ложено. Потом для прили
чия и в кровати поломает
ся. Потом тридцать минут 
ласк для возбуждения. За

ЖАННА:
Проще написать, что 

женщинам не нравится. Не 
надо:

- делать это, как отбой
ный молоток - тупо, упорно 
и старательно,

- гордиться, что можешь 
долго,

- слюнявить тело языком, 
бр-р-р,

- действовать строго по 
шаблону - сначала минуту 
поцелуев, потом две мину-

это время у мужика уже и 
желание всякое пропадет, 
ей-богу. А когда все случит
ся, еще ласкать ее нужно и 
слова находить. При этом 
опять не поймешь, чего ей 
хочется. Не доласкал - пе- 
реласкал, промолчал - про
болтал, слишком быстро - 
слишком долго, в ванну не 
пошел - сразу в ванну побе
жал... В общем, фиг пой
мешь. чего надо... Получа
ется так: хочу удовлетворе
ния, но как его получить - 
сама не знаю.

- Он хочет, чтобы я у него 
была единственной, него
дяй,

- он делает это быстро, 
негодяй,

- он делает это слишком 
долго, извращенец,

- он не моется после сек
са, свинья,

- он бежит в ванну после 
секса, эгоист,

- он молчалив, гад.
- он много болтает,
- он импотент,
- он бабник,
Он... Он... Он...
С замужними - низзя! Но 

ей с женатыми - можно. 
Практически любая женщи
на, говоря о сексе, излага
ет несколько противопо
ложных точек зрения.

ты потеребить левую грудь, 
полторы минуты правую, 
затем все ниже и ниже по 
строго намеченному плану. 
Это все так предсказуемо!

- постоянно повторять: "А  
так тебя возбуждает? А так 
тебе хорошо? А так тебе 
нравится?" Я лучше сразу 
приготовлю подушку, чтобы 
тебя придушить, милый,

- закатывать глаза и де
лать "страстное" выраже
ние лица, как а дешевой 
порнухе,

- смотреть телевизор во 
время процесса,

- утверждать: "Ну, я же 
знаю, что на самом деле ты 
хочешь, но молчишь",

- не старайся поразить в 
один вечер чемоданом 
книг, которые ты прочитал,
- "Кама Сутрой", "Веткой 
персика" и прочей китай
ско-индийской премудрос
тью,

- не торопись!
- не затягивай!
К А Й :
"Не торопись! Не затяги

вай!" В этом заключена вся 
сущность женщины.

Ж А Н Н А :
Да, еще забыла. И не 

спрашивай: "Тебе было хо
рошо со мной?". Эта фраза
- победитель конкурса на 
самый идиотский вопрос.

“ звездная”
интим-огласка

Джона Леннона 
обвиняют 
в убийстве 

любовника
Паулина Сатклифф, се

стра художника Стюарта 
Сатклиффа, сверстника и 
ближайшего друга моло
дости Джона Леннона, на
писала книгу, в которой 
обвиняет Леннона в том, 
что именно он стал при
чиной преждевременной 
смерти ее брата, умерше
го й апреле 1962 года в 
Гамбурге в 22-летнем 
возрасте.

Во время пьяной стыч
ки в лондонском пабе 
Джон якобы заехал Стю
арту по голове, а через 
год после этого тот умер 
от кровоизлияния в мозг.

Более того, Паулина 
Сатклифф утверждает, 
что артистичный и тонкий 
Стюарт был не только 
ближайшим другом, но и 
любовником Леннона.

Сейчас Паулина Сатк
лифф ищет издателя для 
своей книги. А Иоко Оно, 
вдова Леннона, тем вре
менем уже выразила свое 
крайнее неудовольствие.

Известно, что сплетни о 
якобы имевшей место в 
начале 60-х гомосексу
альной связи Леннона с 
менеджером "Битлз" 
Брайном Эпштейном (ко
торый был открытым го
мосексуалистом) ходили 
с самого начала битлома- 
нии. Известно также, что 
Леннон не особо сдержи
вал в молодости руки и 
сломал кому-то челюсть 
за намек о своих отноше
ниях с Эпштейном.

В любом случае, Стю
арт Сатклифф, сам не об
ладавший музыкальными 
способностями (хотя и 
побывший недолгое вре
мя у "Битлз” в бас-гита
ристах), оказал огромное 
"идейное влияние" на 
Леннона и на формирова
ние "битловского" отно
шения к жизни, ставшего 
позже важнейшей частью 
их феномена. А еще на 
свои первые художест
венные гонорары он по
могал группе с приобре
тением аппаратуры. По
зднее и сам Леннон не от
рицал большого влияния, 
которое оказал на него 
Сатклифф.

На Мерилина 
Мэйсона подали 

В суд  
за имитацию  
полового акта

Некая итальянская де
вушка подала в суд на 
шск-рокера Мерилина 
Мэнсона, который "оскор
бил ее во время своего 
рок-концерта в Милане".

По словам 19-летней 
девушки, во время про
шедшего е феврале кон
церта Мэнсон вытащил ев 
на сцену и сымитировал с 
ней половой акт, заставив 
ее делать непристойные 
жесты на глазах пяти ты
сяч фанатов.

Впрочем, Мэнсону не 
впервой отвечать перед 
судом за свои действия во 
время концертов. И с этим 
он давно смирился: как- 
никак, это часть образа.

Квпкризлы любезно првзосшблвны
йиюном-иапшном J o

9 И Н Т И М
Товары интимного назначения 
189 (1-л, Mat. «Яросшюна». 1.54-42-0# 
82 м-п, ы$»нив «Чебуречной».

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Формула любви
Вопрос о том, что такое 

любовь, волнует человече
ство с незапамятных вре
мен. Однако ученые, до оп
ределенного момента, счи
тали изучение феномена 
романтической любви - де
лом, недостойным серьез
ной науки. Теперь дело об
стоит несколько иначе - то 
ли исследователям уже не
чего изучать, то ли им стало 
стыдно.

Стыдно, что научившись 
проникать в самые отда- 
ленные уголки нашей Все
ленной, изловчившись 
скрещивать пауков с коро
вами и даже выращивать 
собственно человеческие 
эмбрионы в лабораторных 
условиях, научные умы так 
и не смогли разгадать тай
ну процесса зарождения 
того самого чувства, кото
рое позволяет людям в ко
нечном счете плодиться, 
что называется, естествен
ным способом, испытывать 
взлеты и падения, делать 
выдающиеся научные от
крытия и совершать самые 
тяжкие преступления,..

Даже в ходе предвари
тельных исследований уче
ные пришли к совершенно 
шокирующему выводу: ока
зывается, любовь сущест
вует, и в основе этого чув
ства лежат реальные про
цессы - биологические, хи
мические, физические и 
прочие.

Конечно, утверждать с 
абсолютной уверенностью, 
что наука определила дату 
зарождения любви на Зем
ле, ученые не берутся, од
нако они выдвигают пред
положение, будто это мог
ло произойти примерно 4 
млн лет тому назад, где-то 
в Африке, когда наши дале
кие предки научились хо
дить прямо и принялись по- 
новому оценивать окружаю
щий их мир, в том числе - 
внешность стоявших, бро
дивших, бегавших и тому 
подобное собратьев.

Еще не отдавая себе от
чета в том, что, собственно, 
происходит, древний чело
век начал уделять особое 
внимание внешности.

По всей видимости, не 
лишено смысла утвержде
ние о том, что изначально 
романтическая любовь воз
никла как одно из средств, 
необходимых для продле
ния рода, поскольку перво
бытным людям было слож
но и небезопасно в одиноч
ку заниматься поиском еды 
и заботиться о ребенке.

Современному человеку 
очень удобно думать, будто 
любовь вечна. Но ученые, 
зачастую выступающие эта
кими разрушителями идеа
лов и мечтаний, полагают, 
что в глубокой древности 
вечная любовь длилась не 
более 4 лет. Эта тенденция 
подтверждается и данными 
современной статистики 
разводов. Изучив культуру 
и традиции 57 народов и 
народностей, они пришли к 
выводу, что пик разводов 
как раз приходится на те 
супружеские пары, срок 
совместного проживания 
которых приблизился к от
метке четырех лет,

И лишь рождение пер
венца или второго ребенка, 
помогает продлить сроки 
существования конкретной

ячейки общества.
Кстати, многочисленные 

древние источники, вклю
чая легенды и мифы, указы
вают на то, что ничего за
зорного в смене партнеров 
наши далекие предки не на
ходили, скорее наоборот. 
Иначе как можно было 
обеспечить будущие поко
ления свежим генотипом и 
генофондом тоже!

Но все это - уже следст
вие, а начинается этот про
цесс со взгляда, касания 
руки, запахов, вызывающих 
состояние опьянения, ру
мянца на щеках, учащенно-

компонентов - эндофинов. 
В отличие от амфетаминов, 
эти вещества действуют ус
покаивающе, по своему хи
мическому составу сходны 
с морфием. Именно они да
ют влюбленным чувство 
умиротворенности, спокой
ствия и безопасности. По
этому утрата любимого че
ловека на этом этапе при
водит к глубокой депрес
сии, стрессу, чувству, кото
рое определяется как поте
ря смысла жизни.

Что же касается науки, то 
и здесь ученым все ясно: 
человек просто перестает

го дыхания и прочего ка
лейдоскопа разнообразных 
чувств и ощущений. Все это 
современная наука окрес
тила прагматичным терми
ном - химия любви.

Это и неудивительно, по
скольку выделяемые моз
гом вещества являются 
природными амфетамина
ми. Между прочим, их дей
ствие не вечно, что еще раз 
подтверждает теорию о 
том, что страстная роман
тическая любовь долго не 
живет: организм постепен
но вырабатывает терпи
мость к амфетаминам, и 
требуется все больше ве
ществ, чтобы появилось 
особое чувство "влюблен
ности".

Через 2-3 года организм 
уже не может производить 
достаточное количество хи
мических соединений,и это 
означает окончание страс
ти. Во многих случаях это 
приводит к разрыву отно
шений.

Однако не стоит отчаи
ваться; романтические чув
ства остаются довольно 
сильными и после первых 
лет совместной жизни. Это, 
как говорят ученые, уже за
висит от других химических

получать свою ежедневную 
дозу ’’наркотиков", т.е. вы
работка эндофинов прекра
щается, а перестройка ор
ганизма еще не произошла. 
Возникает ощущение, иден
тичное наркотической лом
ке со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

А недавно ученые опре
делили, что еще одно хими
ческое вещество - оксито- 
цин - также имеет отноше
ние к чувству любви.

Выделяемое мозгом, оно 
делает нервные окончания 
более чувствительными и 
стимулирует мышечные со
кращения. Ученые предпо
лагают, что именно оксито- 
цин побуждает женщин и 
мужчин обниматься и уси
ливает удовлетворение от 
интимных контактов. В об
щем - сплошная химия...

И, кстати, еще неизвест
но, хотят ли люди знать, что 
они биологически предрас
положены к этому чувству. 
Для большинства любовь 
всегда будет чем-то боль
шим, чем суммой природ
ных слагаемых. В глубине 
души каждый все-таки на
деется, что любовь - никог
да не откроет всех своих 
секретов...

смех под одеялом
Муж и жена смотрят по 

телевизору концерт из фи
лармонии. Выступает моло
дая певица. Муж:

- Какая великолепная ко
лоратура!

- Бабник проклятый! На 
ее голос тебе, небось, на
чхать.

Разговор двух мужи
ков:

- Я тут недавно жену 
перепупал с грабителем. 
Видел бы ты, как она

упиралась, пока я ее в 
окно выталкивал.

- Это что, я как-то раз 
грабителя перепутал с 
женой. Видел бы ты, как 
ОН упирался!!!

Как учит нас великая 
Камасутра - безвыходных 
положений не бывает.

В семье муж и жена 
равноправны,особенно 
жена.
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27 марта -
Международный

день
театра

В марте иркутяне от
метят Международный 
день театра, 
а Валентин Распутин -
65 лет

С 13 марта в областном 
Художественном музее 
начинаются традицион
ные Сукачевские чтения. 
Эта научная конференция 
называется “Культурное 
наследие и музей". Она 
посвящена выдающемуся 
коллекционеру, основате
лю Иркутского художест
венного музея Владимиру 
Сукачеву. До 15 марта в 
Иркутске будут выступать 
с докладами музейные 
работники, искусствове
ды, критики, коллекцио
неры, художники. Органи
зовали Сучачевские чте
ния комитет по культуре 
областной администра
ции и дирекция Музея.

Комитет по культуре 
подготовил еще целый 
ояд мероприятий, кото
рые пройдут в области в 
марте. 15 марта во Двор
це детского и юношеско
го творчества состоится 
презентация конкурса 
детских работ “Моя ма
лая родина". Это меро
приятие организовано 
совместно с комитетом 
г,о молодежной политике. 
Вместе с комитетом по 
спорту и физической 
культуре будет проведен 
областной турнир по 
спортивным бальным 
танцам “Байкал-Данс". 
Он пройдет 23-24 марта 
во Дворце спорта.

Два фестиваля пройдут 
в конце марта. В дни 
школьных каникул, 24-31 
марта состоится област
ной фестиваль музыки 
для детей и юношества 
"Музыкальная весна” . На 
концертных площадках 
областного центра высту
пят не только профессио
нальные музыканты, но и 
учащиеся школ искусств 
24-28 марта школьники 
примут участие в област
ном фестивале “Новая 
цивилизация” .

Во всех театрах города 
актеры ждут зрителей на 
свои спектакли, аплодис
менты будут самым луч
шим подарком к праздни
ку. А студенты театраль
ного училища примут уча
стие в конкурсе “Любовь 
моя - театр” . Драматиче
ский театр имени Н.Ох- 
лопкова распахнет свои 
двери для молодых ре
жиссеров, 29-31 марта 
там будет работать реги
ональная лаборатория 
начинающих постановщи
ков. Учить профессио
нальному мастерству их 
будут московские специ
алисты. И весь март бу
дут проходить юбилейные 
мероприятия, посвящен
ные 65-летию знаменито
го сибирского писателя 
Валентина Распутина.

Силушка
молодецкая

отдел А н га р с к и й  
Г ™ Т Р О И Т Е Л  ь

Весна кап паранойя

Дворец культуры Совре
менник" в очередной раз 
преподнес ангарчанам 
сюрприз. В виде выступле
ния на сцене Дворца Нико
лая Носкова. Один из са
мых талантливых артистов 
российской эстрады позд
равлял зрителей с празд
ником весны, чего не захо
тела или не смогла сделать 
знаменитая Эдита Пьеха.

Николай Носков, экс-со
лист работавшей в США 
группы “Парк Горького” , 
сольную карьеру начал 
сравнительно недавно, од
нако уже завоевал попу
лярность. Работа в Амери- 
■ : сыграла свою роль; как 
>‘,;‘;естно, чтобы успешно 
выступать на зарубежной 
-ч^не, необходимы ответ
ственность и профессиона
лизм. Вот и на нынешнем 
концерте Николай проде
монстрировал эти качест
ва. Звук был, что называет
ся. “живей", то есть певец 
не просто открывал рот, а 
действительно пел,а музы
канты действительно игра
ли. Первую часть концерта 
составляли в основном ди
намичные вещи, вторую - 
романтические баллады и 
песни, благодаря которым 
певец завоевал успех. Пе
реходя к романтической 
части выступления, Нико

лай посетовал, что вынуж
ден заменить настоящий 
симфонический оркестр на 
“минус'’ - фонограмму,

Зал не был забиг до от
каза (оставалось несколько 
свободных мест), но певцу 
не пришлось обижаться на 
равнодушие зрителей, ко
торые дружно подпевали 
не только хитам, но и мало
известным композициям 
Вообще, надо сказать, что 
ангарчане очень благос
клонно отнеслись к певцу: 
заметив, что время от вре
мени он вытирает пот, со
ветовали снять кожаный 
пиджак, а одна прекрасная 
незнакомка преподнесла 
Николаю хорошее вино. 
Чем и заслужила аплодис
менты зала, которые не ус
тупали овациям, адресо
ванным певцу.

Как известно, на концер
ты заезжих знаменитостей 
ходят не только поклонни
ки. Многие сюда приходят 
просто отдохнуть, послу
шать хорошую музыку. 
Один из зрителей, который 
не считает себя “фанатом’ 
Носкова, заметил: “Парень 
отработал просто на “ура", 
профессионально. Очень 
жаль, что ангарчане так и 
не “раскачались” до конца".

Корней ГОРИН.

ее необходимо было мет
нуть на дальность, весом 
соперника - его нужно было 
перетянуть, мешком песка 
(110 кг) - с ним предстояло 
пробежать круг метров 50, 
груженым прицепом (в него 
сложили все предыдущие 
снаряды плюс шесть меш
ков цемента, итого почти 
700 кг) - его необходимо 
было в одиночку сдвинуть с 
места и протолкать на ско
рость метров 20.

Борьба была нешуточ
ной. Когда участники пере
тягивали друг друга за 
стальную рамку, зрители 
опасались, что к концу кон
курса эту рамку просто по
рвут. После первого кон
курса лидировал Олег Леу- 
хин - мастер спорта СССР, 
один из сильнейших тяже
ловесов Сибири и Дальнего 
востока в 80-е, призер чем
пионата России среди ве
теранов, а ныне - препода
ватель английского языка 
десятой школы. Во втором 
конкурсе безусловным ли
дером стал Роман Карава
ев - мастер спорта между
народного класса,трехкрат
ный чемпион России, чем
пион СССР, Чемпион Евро
пы среди ветеранов. Буду
чи не только самым титуло
ванным, но и самым “уве
систым" участником, в пе
ретягивании он не уступил 
никому. На третьем месте 
по итогам двух конкурсов 
оказался самый “взрослый” 
конкурсант - кандидат в ма
стера спорта Сергей Дуби-

Следующие упражнения 
заметно перетасовали си
лачей. Лучшим бегуном по 
мраморному полу с меш
ком песка на плечах стал 
Караваев, всего 0,1 секун
ды уступил ему Гусев. Но- 
еокшенов показал тот же 
результат, что и Леухин, а 
Уваров смог пробежать с 
ношей только полдистан
ции.

Пожалуй, максимальный 
выброс адреналина в зале 
был во время зрительского 
конкурса: любой желающий 
мог подойти и попробовать 
несколько раз поднять над 
головой полную пивную ке- 
гу (50 литров пива плюс ме
талл, итого более 60 кг). 
Первому смельчаку - Сер
гею Уварову неудобный 
снаряд не поддался, Алек
сандр Колесников осилил 
только полтора подъема, 
Алексей Марченко под 
дружный зрительский счет 
поднял кегу 6 раз (судьи за
считали 5). Чайник “Мули
некс” чуть было не ушел к 
нему - но тут появился 
Дмитрий Кутергин. Этот си
бирский богатырь поднял 
кегу 14(!) раз, за что и по
лучил чайник, поцелуй 
главного судьи и собствен
ной супруги (Галина Кутер- 
гина позже призналась, что 
после этого конкурса мужа 
еще сильнее любить стала). 
Как выяснилось, Дмитрий 
кегу держал в руках всего 
второй раз в жизни. По
явится ли в клубе, где он

тренирует ребят, кега в ви
де нового спортивного сна
ряда, он пока не решил - 
для него важно прежде все
го то, чтобы люди пошли в 
залы: “У нас в Сибири силь
ных людей много. То. что 
происходит сегодня здесь - 
яркий пример: думаю, эти 
люди будут радовать нас 
еще долгие годы. Я сам за
нимаюсь тяжелой атлети
кой и силовым троеборьем 
и всем рекомендую” .

Финальным, и, по мне
нию судей, самым тяжелым 
испытанием стало толкание 
груженого автоприцепа. 
Прицеп - штука не только 
катящаяся, но и качающая
ся, а 700 кг - вес не шуточ
ный. Лучшее время на 20- 
метровой дистанции пока
зал юный (всем участников 
было за 40, а ему - почти на 
10 лет меньше) Уваров. 
Второй результат у Новок- 
шенова, третий - у Леухина, 
четвертый - у Дубинина, 
Караваеву и Гусеву упраж
нение не засчитано: оба “не 
справились с управлением” 
и не смогли довезти при
цеп до финиша. Впрочем, 
успешный финиш Уварова 
не позволил ему опередить 
соперников: с 13 очками он 
на 6-м месте, по 16 очков у 
Владимира Гусева (5 мес
то) и Сергея Дубинина (4 
место), 19 очков у Виктора 
Новокшенова (3 место), 21 
- у Олега Леухина (2 мес
то). Абсолютным победите
лем первенства стал, не
смотря на неудачу в по
следнем конкурсе, Роман 
Караваев - 22 очка. Этот 
улыбчивый здоровяк из тех, 
чья недюжинная сила - не 
повод для бахвальства, а 
фундамент спокойной уве
ренности в себе.

Говорят, весной планиру
ется организовать подоб
ные соревнования на от
крытом воздухе. Что пред
стоит таскать, тягать, ме
тать и толкать участникам, 
тщательно удерживается в 
секрете: по правилам не
традиционного силового 
многоборья об этом они 
должны узнавать, только 
выйдя на старт. Думаю, 
зрелище будет не менее 
азартное и захватывающее.

“Прекрасным дамам” , су
дившим участников, “пода
рок от настоящих мужчин" 
понравился. Значит, удался.

Яна РУДИНА.

Необычный подарок ан
гарским женщинам решили 
преподнести местные муж
чины в воскресенье 10 мар
та... спортивно-развлека
тельное шоу в танцзале 
“Современника" под назва
нием “Подарок женщинам 
от настоящих мужчин” .

Соперничество напоми
нало современную интер
претацию рыцарского тур
нира: как и в старину, луч
шие боролись за поцелуй 
Прекрасной Дамы (эту 
роль, совмещенную с ро
лью главного судьи, выпол
няла самая сильная женщи
на Земли - абсолютная 
чемпионка мира по тяже
лой атлетике ангарчанка 
Альбина Хомич, ассистиро
вали ей подруги по коман
де, мастера спорта между
народного класса Галина 
Кутергина и Елена Гвозде
ва). Впрочем, не только за 
поцелуй: призы участникам 
(пылесосы и магнитофоны) 
предоставила тоже Дама - 
директор ООО “Русский ба
стион” Татьяна Уткина.

Померяться силами были 
приглашены ангарские ве
тераны тяжелой атлетики и 
пауэрлифтинга и... канди
даты в мэры.

Участникам предстояло 
продемонстрировать свою 
силу не со штангой, к кото
рой многие из них привык
ли, а с непривычными и не
удобными “снарядами” : 
боксерской грушей (35 кг) -

нин 1953 года рождения. 4- 
5 места после двух конкур
сов поделили КМС Влади
мир Гусев и, как его пред
ставил судья-информатор, 
“спортсмен-любитель, мэр 
Ангарска Виктор Новокше- 
нов", на шестом был самый 
молодой участник - 32-лет
ний Александр Уваров.

Оттеняя мужественность, 
спортивность и возраст 
участников своими женст
венностью, экстравагант
ностью и юностью, паузы 
между конкурсами запол
няли девушки из театра 
мод “Карина”. Блестящий 
конферанс вечера - заслуга 
судьи-информатора, стар
шего тренера КДЮСШОР 
“Ангара" по тяжелой атле
тике Леонида Павлюка.

афиша

1

20 марта ДК “С оврем енник”
звезды  театра и кино

Постановка и сценограф ия: 
Дмитрий ГО РН ЯК  

В спектакле заняты :
Нар. артистка России

Лариса УДОВИЧЕНКО, 
Заслуженный артист России, 

Народный артист Чувашии 
Станислав САДАЛЬСКИЙ, 

Заслуж енная арт ист ка России  
Нат алья КОРЧАГИНА,
Флора МАЗИ,
Алиса ГРЕБЕНЩ ИКОВА,
Сергей МУХИН,
Владимир КОШЕВОЙ,
Максим ДАХНЕНКО.
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Вкусно 
и полезно

*  К весне и особенно 
к лету в старом картофе
ле под кожурой накапли
вается вредный для орга
низма соланин. Старый 
картофель варите только 
очищенным и при чистке 
срезайте кожуру потол
ще. А чтобы он при варке 
не почернел и был вкус
нее, добавьте в воду ло
жечку лимонного сока и 
два кусочка сахара. Отвар 
старого картофеля выли
вайте.

*  Картофельное пюре 
нельзя разбавлять холод
ным молоком, только ки
пящим, иначе пюре при
обретет серый цвет. Что
бы пюре было пышным, 
положите в него масло и, 
постепенно вливая горя
чее молоко, взбивайте 
Пюре из старого карто
феля будет вкусным и 
воздушным, если доба
вить в него взбитый бе
лок.

*  Пюре из картофеля, 
сваренного на пару, полу
чается более вкусным.

*  Молодой картофель 
не пригоден для пюре, 
его лучше готовить в от
варном виде, подавать со 
сметаной или сливочным 
маслом и посыпать мелко 
нарезанной зеленью пет
рушки или укропа.

*  Молодой картофель 
чистить легче, если его 
предварительно ненадол
го опустить в холодную 
соленую воду.

*  Нарезанный карто
фель перед жареньем на
до тщательно обсушить 
на салфетке.

Шесть понятий,
вызывающих спор

между 
мужчиной 

и женщиной

н&тя Страницу 
для дам 
ведет 
Анастасия 
ЯГУЖИНСКАЯ

АФОРИЗМ ДНЯ
Брак, как и жизнь, - это постоянная борьба: 

сначала за объединена, потом за равноправие, 
а затем и за независимость.

ДЕТИ. Сегодня это толь
ко в романах супруги могут 
прыгать от счастья: в семье 
ожидается прибавление. По 
оценкам психологов, прак
тичность в настоящий мо
мент берет реванш у ро
мантичности ситуации. 
Правда, никто с точностью 
определить не может, кто 
более "трезв": мужчина или 
женщина, Но факт остается 
фактом. Один из супругов 
обязательно поднимет ма
териальную сторону про
блемы, Теперь мы, вроде 
бы, научились жить. Если 
родители хотят лучшего ре
бенку, то они сначала обес
печат себе материальную 
базу, а затем начнут пого
варивать о детях. Скорее 
всего, это показатель со
временного благоразумия.

ДРУЗЬЯ. Это одна из са
мых больных тем. Часто су
пружеские ссоры провоци
руются словами: "Выбирай, 
кто тебе дороже: я или твои 
друзья". Конечно, так кате
горично нельзя ставить во

прос. Но если он задан, 
значит, тому были причины. 
И мужчины, и женщины счи
тают, что дружба противо
положного пола между со
бой - это своего рода ката
строфа, Женская дружба 
резко отличается от муж
ской. Женщин объединяют 
сплетни и секреты, а муж
чин - общий интерес.

Существует предубежде
ние, что дружбы между про
тивоположными полами не 
бывает. Психологи утверж
дают обратное. Например, 
неофрейдисты пришли к 
выводу, что любовь - это не 
что иное, как ярко выражен
ная дружба между мужчи
ной и женщиной.

КАРЬЕРА. Исторический 
принцип "мужчине - ма
монт, женщине - дети" за
ставляет сильный пол с го
ловой уходить в работу, а 
женщину заниматься хозяй
ством. В последнее время 
многие представительницы 
"слабого" пола не согласны 
с этим. Они требуют разде

ления семейных обязаннос
тей, прав на собственное 
дело. Хотя корень всему 
мужскому "карьеродоволь- 
ству" лежит в детстве, когда 
мальчиков ориентируют на 
профессиональный успех - 
они уже тогда понимают, 
что ценится победа, а не 
участие в игре.

ЗДОРОВЬЕ. Большинст
во мужчин имеет тайную 
уверенность, что они стра
дают редкой и неизлечимой 
болезнью. И это у них ужи
вается с пофигизмом в от
ношении болеутоляющих 
средств. Сильный пол фор
мирует спрос на болеутоля
ющие средства, но терпеть 
не может витамины. Тогда 
как женщины отличаются 
завидной дальновиднос
тью. Помимо профилактик, 
они еще способны и на 
большее: на перенос бо
лезни "на ногах". Если жена 
улеглась в постель с какой- 
нибудь болезнью, то это 
значит, что на самом деле 
все серьезно. Мужчины го
товы лечь под одеяло и с 
насморком.

ЛЮБОВЬ. Тоже одно из 
главных недоразумений 
между мужчиной и женщи
ной. Считается, что отно
шения до свадьбы резко 
меняются после свадьбы. В 
худшую сторону. В принци
пе, все так и происходит. 
До свадьбы мужчиной уп
равляет сексуальный ин
стинкт. Когда наступает по
ра свадьбы, он понимает,

что женится на самой луч
шей женщине на свете” , по
этому не стоит прилагать 
каких-либо усилий, чтобы 
завоевать ее снова. Поэто
му и происходит некоторое 
"охлаждение". Для женщи
ны же все выглядит по-дру
гому. Сначала (до свадьбы) 
она верит, что она - исклю
чение, что в ней есть огонь. 
Но когда же она наконец за
получила "певца" себе в му
жья, она удивляется, поче
му же теперь ей не напоми
нают о собственной исклю
чительности. Финалом это
го непонимания может 
стать скандал.

СЕКС. В один голос пси
хологи утверждают, что по
стель примиряет даже са
мые скандальные пары. Ес
ли, конечно, в постели у них 
полная гармония. Для этого

достаточно только знать, 
как относятся к сексу муж
чины и женщины.

Мужчина, несмотря на 
свою уверенность, боится 
славы неумелого любовни
ка, сравнения с конкурента
ми, если его партнерша до
статочно опытна. В подоб
ной ситуации женщине по
везло больше, потому что 
она может быть и достаточ
но невинной, и достаточно 
горячей, ей прощается все.

Существует спор, нужен 
ли женщине секс? У нее 
есть дом, дети, муж, рабо
та... На удовольствия вроде 
бы времени и сил должно 
не хватать. Но как же тогда 
происходит, извините, 
"разрядка" эмоций? А вот 
на этот вопрос пусть отве
тят уважаемые мужчины...

Дети и развод: причины и следствия
Д ети - цветы жизни 
на могиле родителей. 
В этой ш утке 
действительно есть 
доля горькой истины. 
Принято считать, 
что рождение ребенка 
только укрепляет 
семейные узы.
Увы, это происходит 
далеко не всегда 
и, уж  конечно, 
не сразу. А вот 
разводов, 
последовавш их 
за появлением 
ребенка, не счесть. 
Каким  же образом 
младенец, плод 
любви, становится 
яблоком раздора?

Третий - лишний?
Рождение ребенка - это 

колоссальный стресс, по 
силе сравнимый со сред
ним землетрясением, при
чем каждый переживает его 
по-своему. Одни убегают из 
дому, вторые толстеют, 
третьи заводят роман... В 
этих действиях нет злого 
умысла, это всего лишь ин
дивидуальные способы пе
режить стресс.

До ребенка супругов свя
зывали, в общем-то, легкие 
и приятные отношения, в 
основном секс и отдых. Те
перь появляется новый 
фронт работ. Причем дитя - 
это такой способ инвести
рования душевных и физи
ческих сил, который даст 
отдачу (удовольствие и ра
дость) далеко не сразу, ми
нимум через год.

Ребенок требует от су
пругов перестроить всю се
мейную жизнь и догово
риться сразу по многим 
проблемам. Акцент с сексу
ального партнерства пере
носится на партнерство се
мейное. К таким переменам 
готовы далеко не все. Надо 
жертвовать своими личны
ми интересами и свободой

ради блага еще слабо 
оформленного живого су
щества, Даже для женщин, 
которые девять месяцев 
только тем и занимаются, 
что готовятся к материнст
ву, дополнительная ответ
ственность становится 
большой неожиданностью. 
"Весь мой день расписан от 
кормления до кормления, - 
жаловалась одна молодая 
мама, весьма преуспеваю
щая бизнес-вумен. Я смот
рю на самолеты в небе и 
думаю: неужели у меня ког
да-то была другая жизнь, не 
связанная со сменой пам
персов? Неужели эта жизнь 
когда-нибудь вернется?"

Развал брака после рож
дения ребенка может быть 
следствием инфантильнос
ти мужчины: он борется с 
неизбежно наступающей 
зрелостью, не хочет терять 
статус свободного, сексу
ального парня. Под тем или 
иным предлогом такой 
"муж-мальчик" стремится 
из семьи убежать и иногда 
бессознательно ведет дело 
к разводу.

Часто супруги также нео
сознанно настаивают на 
рождении ребенка, пресле

дуя каждый свою корыст
ную цель. Некоторые жен
щины таким вот образом 
стремятся привязать к себе 
мужа. Если до беременнос
ти она сдувала с супруга 
пылинки, то теперь считает, 
что муж и так у нее в карма
не. И даже полагает,' что 
муж будет ее сильнее лю
бить, так как ребенок - ее 
вклад в их отношения.

Некоторые мужчины на
деются с помощью ребенка 
усилить свое влияние на 
жену: женщина с младен
цем на руках неизбежно 
становится более зависи
мой в материальном плане. 
Так или иначе, супруги на
чинают затрачивать все 
меньше душевных усилий 
на общение друг с другом, 
а число претензий и ожида
ний растет. И чем больше 
власти хочет каждый запо
лучить, тем меньше остает
ся места для любви.

Что надо делать, 
чтобы не развестись?

Говорят, кто вовремя 
предупрежден, уже воору
жен. Для начала надо иметь 
представление о тех психо
логических трудностях, ко
торые ожидают молодых

родителей. Трудности эти 
типичны, через подобные 
испытания прошли мно
гие. Это еще не повод по
давать на развод или 
вскрывать вены.

Лучше не торопиться. В 
одной семье муж после по
явления младенца вдруг 
пристрастился к каратэ. Ве
черами пропадал на трени
ровках, в выходные ездил 
на соревнования. Он при
шел в себя только через 
год. Сейчас - образцовый 
отец. Трудно представить, 
как повернулось бы дело, 
не прояви его жена понима
ния и выдержки.

Одна из главных про
блем этого сложного пери
ода - физическое состоя
ние женщины.

Требуется как минимум 
полгода, чтобы прийти в се
бя, К разного рода недомо
ганиям прибавляются ог
ромные физические нагруз
ки: бессонные ночи, стирка, 
уборка, готовка, волнение 
за здоровье малыша.

Женщине надо вести се
бя максимально мягко и хи
тро. Ведь мужчины - силь
ный пол только с точки зре
ния выносливости и более 
развитой мускулатуры. В 
психологическом плане 
они очень хрупки.

Молодой маме не следу
ет зацикливаться на ребен
ке, взваливая на себя всю 
ответственность. Делеги
руйте работу другим - няне, 
бабушке, мужу. С мужем 
надо выработать общую 
эмоциональную позицию,

Спокойно обсудите вдво
ем все проблемы. Скажите 
ему, что сейчас вы ну никак 
не можете заниматься сек
сом: не те настроение и 
здоровье. Но, возможно, 
через месяц вы и вспомни
те, что это такое - секс.

Желательно вместо мес
тоимения "я" ("я устала, 
мне тяжело, я должна все 
делать” ) говорить "мы": нам 
тяжело, мы прорвемся, мы 
воспитываем нашего ре

бенка, мы о нем заботимся.
Опишите вкратце мужу, 

что вам удалось сделать за 
день (поход к  врачу, прогул
ки, кормления, уборка и 
пр.) и какая нужна помощь 
от него.

Конечно, если муж напря
женно работает, ему вряд 
ли захочется дежурить но
чью у постели ребенка. Его 
надо вовлечь в воспитание, 
скорее, эмоционально.

Попробуйте как мини
мум два-три часа в неделю 
оставлять младенца и му
жа наедине друг с другом. 
В выходные дни под раз
ными предлогами убегай
те из дому - пусть они об
щаются. Даже если по
мощь супруга чисто деко
ративна (он покормил ре
бенка из бутылочки, кото
рую вы ему сами вложили 
в руку), горячо его хвали
те. Эмоциональная вовле
ченность так же важна, как 
и реальная помощь.

Хотя, как показывает 
практика, помощь от 
ср е д н е стати стич еско го  
мужчины не так уж велика. 
Молодой маме лучше рас
считывать на себя. Если 
муж вам помогает хоть 
минимально - это боль
шой подарок судьбы.

Убедите себя в том, что 
муж сгодится для другого: 
он может отремонтировать 
квартиру, заработать на ня
ню и домработницу. А с 
совсем бесполезным му
жем, вполне вероятно, надо 
и развестись.

Бытовые проблемы в се
мье решаются с помощью 
няни, домработницы и разно
образной бытовой техники.

Неплохо привлечь к уходу 
за ребенком и бабушку. Но 
только не начинайте жить с 
ней в одной квартире - это 
наверняка создаст лишние 
психологические проблемы. 
Если есть возможность вы
бирать между тещей и све
кровью, выберите свекровь. 
Ваш муж будет чувствовать 
себя комфортнее в компа

нии собственной матери.
Неплохо время от вре

мени ходить куда-нибудь 
вдвоем. И не стоит каждые 
пять минут звонить домой
- интересоваться ребен
ком. Опытные няни и ба
бушки ухаживают за деть
ми гораздо лучше, чем мо
лодые мамы/

Начни с себя
Разлад в семье, связан

ный с рождением ребенка, - 
проблема частая и баналь
ная. Но даже самому опыт
ному психологу стоит боль
шого труда помочь обо
зленным друг на друга су
пругам. Каждому из них на
до понять и принять, что в 
возникших проблемах ви
новаты они оба, причем в 
равной степени.

Женщинам я бы посове
товала почаще восхищаться 
мужем, видеть в нем героя, 
хвалить за все хорошее, де
лать ему приятное. То есть 
любить его. Как бы вам ни 
было тяжело, не опускай
тесь до упреков и сканда
лов: они приводят к обрат
ному результату.
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С е г о д н я :  плов 
без м я с а .  U без  риса.

Как правильно вести себя, 
заблудивш ись в лесу

умный кот
Репетиция

мик. с л у ж а щ и й  поспорили, чей

К°Инженер позвал своего 
кота- "Икс-квадрат, пока 
“  t  ИМ'" Икс-квадрат по
д о ш е л  к столу, взял бумагу 
и ручку, наРиСОва” / £ Усё■  квадрат, треугольник. Все
согласились,

Режиссер говорит: 
"Внимание! Репетируем

_____ J  эротическую сцену!
Шпатель достал из Женщина стоит обна-
дильника пакет с молоки , женная и 0 чем-то дума-
г полки 200-граммовыи ет д ты Ты женщину
„ . (ЯН и налил в него точ- хочешь! Запомни, ты ал-

150 Грамм молока, не чешьтело!"
поолив ни капли. Все тоже я говорю: "Может
пролив п быть, эту сцену упрос-
ВПИЧЭвсе трое спросили тить:_я_прихожу, а она
госслужащего:

что это не-

I к о т а - '  Т Тр0оРссбухаЛ покажи 

нУой печений, которые раз-

сились, ЧТО это тоже хоро-

Ш°Химик позвал своего ко ; 
л покажи им!

"А твой кот 
' Г "  '.ррт?" И тогда гос
служащий «азал своему

Г ' п е р ^ у Г ^ в с е Г о -
выпил все молоко,

тов, завопил, что от 
него разболелась

уже спит!’
Он говорит: "Не ви

ляй! Запомни: подхо
дишь к ней, снимаешь 
пиджак, бросаешь...”

Я говорю: "Он же ис
пачкается...”

Режиссер говорит: 
; ”Ты о чем думаешь?!"

тоГзавопилГчто от этого Щ  Я говорю/ "Чего ж ду- •*’
тов, JOB сь спина, мать, если сейчас кос-
неГ°пап жалобу на вред- тюм стоит дороже соб- 4написал у _ ^tdouuam

та: "Шпатель,

ные условия рабаты,
ре в санэпидем- 

прави пчял больнич-:;станцию и взял « 
ный на остаток дня.

Староимришх
1. Трезвость
Муж идет по улице со сво- 

;ей женой. Жена что-то тихо 
и быстро ему шепчет. Муж 
послушно кивает головой и 
думает о чем-то своем.

2. Легкая
Муж объявляет всем при

сутствующим: “А вот посмо
трите, с кем я сегодня при
шел. Это моя жена. Вот так” . 
Жена мило улыбается и по
казывает всем - “а вот какая 
я хорошенькая”.

3. Тройная легкая
Вот уже третий раз за ве

чер муж просит слова и про
износит: “Ну вы только по
смотрите, с кем я сегодня 
пришел. Это, между прочим, 
моя жена. Оба-на!” Жена 
нервно улыбается и неза
метно дергает мужа за ру
кав.

4. Полусредняя
Муж идет курить с други

ми мужьями и занимается 
этим подозрительно долго. 
После этого инстинктивно 
пытается занять место по
дальше от своей жены.

5. Средняя
Муж начинает приставать 

ко всем женщинам, за ис
ключением собственной же
ны. Резвится и радуется 
жизни.

6. Среднетяжелая
Муж начинает приставать

от- ственной кожи!
Он говорит: "Ты ал

чешь тело!.."
Я говорю: "Алчу, ко

нечно, но мне х-холод- 
ноГ

Он говорит: "Неужели 
тебя вид обнаженной 
женщины не согрева
ет? Г

Я говорю: "Если бы 
она, конечно, стояла с 
бутылкой..."

Он говорит: "Ты что - 
обалдел?!

Я говорю: "Вообще-то 
к своей жене, начисто игно- я непьющий, но есть
рируя всех остальных жен- очень хочется,
шин Л й п я р т г я  f iv P H  0н говорит: Снимаи

7 Тяжелая ботинки! Иди к ней!.. Да
... что ж ты: идешь к жен-
И вдруг муж замечает !У щине, а ботинки в руке

САМУЮ ПРЕКРАСНУЮ НЕ- V*держишь?!
ЗНАКОМКУ. Она ему улыба- я говорю: "Чтоб не ук-
ется, подмигивает и призыв- Цррали!" 
но машет руками. Незнаком- Он говорит: "Брось
ка оказывается приятной со- ботинки! Прислонись к
беседницей с тонким чувст- женщине!..
вом юмора, не прочь выпить ЛЮсЬГ-она°вся в мтеаш-
и закурить. Муж как бы не- к )yV она вс УРа ы
нароком спрашивает незна- q h' говорит: "Ты муж

чина или нет, в конце 
концов?!”

Я гордо говорю: "Я 
• человек!"

Он говорит: "Какого 
пола ты человек, ко
зел?!"

Я говорю: "М-мужско- 
; го пола я, козел!..

Он говорит: "Иди к ба
бе!"

Я говорю: "Позовите; 
каскадера!"

Он говорит: "Ну по
смотри, какая она сим
патичная... ну давай,

I  снимай брюки..." JI
Я говорю: "Снял уж 

давно..." J
Режиссер говорит: "А 

почему ноги такие си- 
5% ние?!" %

комку: “А мы с Вами раньше Я говорю: "3-замерз! 
нигде не встречались?” На фиг!” |

8. Сугубая Ш Он говорит: "Ну, черт
- тобой! dpi

Прежде всего про
верьте, точно ли вы 
заблудились или вам 
кажется. Симптомы, 
которые должны вас 
насторожить: ночь, вы 
один (на), вы в лесу и 
тишина. Если вышеоз
наченные симптомы у 
вас обнаружились в 
полном объеме, д ей
ствуйте по следующе
му алгоритму:

1. Попробуйте уку
сить себя за ухо. Если 
удалось - спите даль
ше.

2. Крикните: ” Ау!" 
Для этого  наберите 
воздуха и крикните 
сначала "а" потом "у” . 
Для того, чтобы с пер
вого же раза получи
лось громко, отчетли
во и проникновенно, 
лучше заранее потре
нироваться дома. Тре
нироваться дома луч
ше всего в условиях, 
максимально прибли
женных к реальным, - 
ночью, в тиш ине и 
темноте. Если вы ж и 
вете в коммунальной 
квартире, продолжай
те тренировки, пока в 
стену не начнут сту
чать соседи. Это очень 
хороший знак - значит, 
вы кричите правильно, 
и вас будет слышно на 
большом расстоянии. 
Если вы, перестав кри 
чать, обнаруживаете, 
что находитесь в ком 
нате с мягкими стена
ми и решетками на о к
нах, - вы перетрениро
вались. Отдохните.

3 . Определите сто 
роны света. Для этого 
встаньте лицом к се 
веру, тогда сзади бу
дет юг, справа - вос
ток, а слева - запад.

типа анекдот
Судья:
- Подсудимым, ваши 

три последних желания.
- Любые?

; - Да!Подсудимый:
- Пулемет, патроны, и 

\ держитесь, гады!

4 . Влезьте на ель. 
Если ничего не видно, 
значит, ель короткая. 
Найдите другую  ель. 
Если вы не можете за 
лезть на другую ель, 
плюньте. Лезьте на бе
резу. Если не получи
лось залезть и на бе
резу, попробуйте раз
вести костер.

5. Если вы переста-

10. Теперь бегите 
быстрее. Чтобы прове
рить, правильно ли вы 
бежите от медведя, 
остановитесь и посмо
трите на медведя. 
Правильно, если мед
ведь - сзади, тогда он 
уменьшается. Если он 
спереди и стр е м и 
тельно увеличивается, 
можете дальше не чи-

рались, переждите по
жар в канаве с водой.

6. Если вода вскипе
ла, можете дальше не 
читать.

7. Если вы проголо
дались, ешьте все. Ес
ли вы съели что-то не 
то, узнаете позже.

8 . Если прилетели 
пожарные, п о м ири 
тесь с ними и можете 
дальше не читать.

9. Если вы встрети
лись с медведем, объ
ясните ему, что вы не 
хотели есть его мали
ну. Если медведь не 
понимает, объясните 
ему еще раз на д о 
ступном ему языке. 
Если доступный мед
ведю язык вам недо
ступен - бегите.

_ яв

тать.
11. Если вы заблу

дились в местах, где 
водятся медведи- 
гризли, настоятельно 
рекомендуем прице
пить к одежде малень
кий колокольчик.

12. Звон колоколь
чика отпугивает почти 
всех медведей-гризли, 
кроме людоедов. На
личие медведей-лю - 
доедов можно опреде
лить, если вниматель
но поискать их помет.

13. Как отличить по
мет гризли-людоедов 
от других видов поме
та? Очень просто! Из 
их помета почти все
гда торчит маленький 
колокольчик...

Ш Ж Ж  fe-".--" * . ■

При попытке 
незнакомку на

пригласить I е |редставь, что •
медленный

танец муж с удивлением об
наруживает, что последние 
полчаса он разговаривает с 
собственным отражением в

это не женщина, а дыня! 
Бифштекс! Котлета!.." I 

Я кричу: "Что ж вы 
сразу не сказали?! Я 

: уже алчу!"
Режиссер кричит: "За

зеркале. крой рот! Что ты оска-
9. Умиротворенная лился, она вся от страха
Муж сидит в кресле, ест дрожит!"

торт и пьет чай. На внешние ; : Женщина кричит: "Я
раздражители не реагирует. .не от страха, а от йе
на воппогы не отвечартЖ р>:!Справедлив0С™! ЕмУ '  на вопросы не отвечает, ж е -^  бифштекс! Котлету! А
на смотрит на мужа иласко- мне _ ЭТу посиневшую 
во предлагает ему поити до->|: морду91" 
мой. “Пошли” , - устало с о - | |  Режиссер кричит: 
глашается муж. «/"Представь, что это -

10. Абсолютная категория торт!"
Муж идет по улице со сво- i  И тут бросилась она 

ей женой. Жена что-то тихо на меня так, что я на но- 
и быстро ему шепчет. Муж гах не устоял и упал на 
послушно кивает головой и режиссера На этом ре- 
думает о чем-то своем. петиция и закончилась!

Возбужденный мужчи
на вбегает в аптеку.

- Моя жена хочет отра
виться крысиным ядом-

- Сожалею, - отвечает 
аптекарь, - н0 У нас нет
от него противоядия^

- Да причем здесь 
противоядие?! Мне ну
жен крысиный яд.

© © ©
- Официант! Это не 

суп, а какая-то вода.
- Не какая-то, а кипя- 

: ченая!

I ©о®S . Цто у вас за ресто- 
S ран? Трюфелей нет, ры- 
; бы нет, устриц нет. При 

несите мне мое пальто.
. К сожалению, вашего 

п а л ь т о

К л и е н т
официанту:

. у вас
н а й д е т с я
что -н и б уд ь
перекусить?

Кусок
м е д н о г о
провода вас 
устроит?

- Официант, что это у 
вам там возле буфета 
так весело?

- А это у нас такой
обычай: перед закР“ ™ ' 
ем ресторана устраива 
ем громкую читку книги 
жалоб.

© © ©
Молодая пара прихо

дит к сексопатологу. 
Муж жалуется, что, вот 
недавно поженились, а 
что делать с женой, он
не знает.

Доктор подводит па
циентку к кушетке, пРеА" 
лагает ей лечь, разде

вается сам и выпол
няет обязанности 

мужа.
- Теперь вы 

п о н и м а е т е ,
что вы долж
ны делать с 
женой? 
спраш ивает 
врач мужа.

Конечно, 
доктор! Но если 

вы иногда буде
те заняты, к кому 

мне вести ее тогда?

В Одессе открылся 
первый публичный дом^ 
Рассказы вает один из 
его первых клиентов:

- Захожу я, значит, в 
него. А там - две двери. 
На одной написано 
"блондинки", на другой • 
"брюнетки". Ну, я к блон
динкам. Захожу, а там - 
две двери: 'платные и 
"бесплатные . Ну, я к 
бесплатным. Захожу, а 
там - две двери: каре
глазые" и "голубогла
зые". Ну, и к голубогла^ 
зым. Захожу, а там - две
двери: "полненькие и
"худенькие". Ну, я к пол 
неньким. Захожу, а там - 
две двери: "с извраще
ниями" и "без извраще
ний". Ну, я в ту дверь,
где "с извращениями .

- Ну и что?!
- и вышел-таки сно

ва на Дерибасовскую .

Ну-ну, сказала
собака Баскервилей, 
встретив Герасима.

ш
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ТРОИТЕЛЬ 1? забава

Из книги рекордов Гиннесса НА ч&ок
рождение и жизнь

Материнство

# *

"Наибольшее количе
ство детей” : "Самое
большое число детей, 
рожденных одной мате
рью, по официальным 
данным, равно 69. Со
гласно сообщениям, сде
ланным в 1782 г., а пери
од между 1725 и 1765 гг. 
жена русского крестьяни
на Федора Васильева ро
жала 27 раз, произведя 
при этом на свет 16 раз 
двойни, 7 раз тройни и 4 
раза по 4 близнеца. Из 
них только 2 ребенка 
умерли а младенческом 
возрасте".

"Наибольшее количе
ство детей": "Из наших 
современниц наиболее 
плодовитой матерью счи
тается Леонтина Апьбина 
(или Альвина) из Сан-Ан-

Бренды Гипл в Огтано, пр. 
Онтарио, Канада, 20 мая 
1987 г. родился сын 
Джеймс Гилл. Вес ново
рожденного был 624 г".

"Самые продолжи* 
тельные интервалы  
между родовыми акта
ми при многоплодной 
беременности": " Пеги 
Ланн из Хантингтона, шт. 
Пенсильвания, США, ро
дила девочку Анну 11 ноя- 
бря 1995 г а второго из 
близнецов, Эрика,- только 
через 84 дня (2 февраля 
1996 г.)".

’Саман долгая разлу
ка двух близнецов": 
"Айрис Джонс и Аро Кемп
белл (р. 1914) встрети
лись после 75-летнеи раз- 

: ЛуКИ
Многоплодные 

роды 
Сиамские близне

цы": "Соединенных близ
нецов стали называть си
амскими после того, ка» о 
районе Меклонга в Сиаме 
(Таиланд) 11 мая 1811 г. 
Родились сращенными в 
области грудины Чанг и 
Энг Бункеры. Они сочета
лись браками с Сарой и 
Аделаидой Йетс из шт. 
Северная Каролина, США, 
и имели соответственно 
10 и 12 детей. Умерли они 
в 1874 г., Причем с разни
цей в 3 ч” .

"Сиамские близне
цы": "Самая крайняя фор-

тонио, Чили, которая в 
1943-81 гг. родила 55 де
тей. В результате первых 
5 беременностей у нее 
рождались тройни, при
чем исключительно муж- 
ского гола

"Рожавшая наиболь
шее число раз": "Ре
кордное число раз - 38 - 
рожала, как утверждают, 
Элизабет Гринхилл из Эб- 
ботс-Лэнгли, гр. Харт
фордшир. Великобрита- 
;ия. Она имела 39 детей -

о2 дочери и 7 сыновей - и 
скончалась в 1681 г” .

"Самая пожилая роже
ница": "В возрасте 63 лет 
18 июля 1994 г. Розанна 
Далла Корта из Витербо, 
Италия, родила мальчика; 
перед этим она прошла 
курс лечения от беспло
дия. По сообщению из 
университета Южной Ка
лифорнии, в 1996 г. роди
ла ребенка также 63-лет
няя Арсели Кех".

Новорожденные
"Самый тяжелый но

ворожденный при одно
плодной беременнос
ти": "Самый тяжелый из 
оставшихся в живых ново
рожденных, о которых 
имеются официальные 
сведения, весил 10,2 кг. 
Это был мальчик, родив
шийся в 1955 г. у Карме- 
лины Феделе из Аверсы, 
Италия".

"Самый тяжелый но
ворожденный при одно
плодной беременнос
ти": "В Великобритании в 
этом столетии наиболь
ший вес при рождении (7 
кг) имел Гай Уорвик Карр, 
родившийся в 1992 г".

"Новорожденный с 
наименьшим весом при 
одноплодной беремен
ности ’: "В Медицинском 
центре Университета Лой- 
олы, он. Иллинойс, США. 
2/ июня 1989 г., согласно 
официальным сообщени
ям, в результате прежде
временных родов появи
лась на свет девочка ве
сом всего 280 г".

"Самый недонош ен
ный ребенок": "На 128 
дней раньше срока у

Горы 
"Верш ина, наиболее 

удаленная от центра 
Земли": "Гора, вершина 
которой дальше всех удале
на от центра Земли, распо
ложена в 158 км к югу от эк
ватора на территории Эква
дора в Южной Америке. Это 
пик Чимборасо (6267 м) в 
Андах. Его вершина нахо
дится на 2150м дальше от 
центра Земли, чем Эве
рест, поскольку на широте 
Эквадора радиус Земли 
больше".

"Самая большая гора":
Вулкан Мауна-Кеа - самая 

большая гора на Земле, ес
ли измерять ее высоту от 
подводного основания, 
расположенного в Гавай
ской впадине на глубине 
6000 м, до вершины пика на 
о. Гавайи. Общая высота 
горы составляет 10205 м, 
из которых только 4205 м 
находятся над уровнем мо
ря".

"Самые крупные гор
ные системы": "Подвод
ный срединно-океаничес
кий хребет протягивается 
от Северного Ледовитого 
океана в Атлантический, 
огибает Африку, Азию и Ав
стралию, а затем по дну Ти
хого океана простирается 
до западного побережья 
Северной Америки, Его на
ибольшая высота над ло
жем океана достигает 4200 
м” .

"Самые крупные го р 
ные систем ы ": "Самая 
крупная в мире горная си
стема суши - Гималаи - 
Каракорум, в которую 
входят все 14 пиков высо

той более 8000 м".
"Самые крупные гор

ные системы ” : "Самая 
протяженная горная цепь - 
южноамериканские Анды 
длиной 7600 км".

"Самое большое пла
то": "Самое обширное вы
сокогорное плато в мире - 
Тибетское нагорье в Цент
ральной Азии высотой 4900 
м и площадью 1850000 
кв.км".

"Пределы видимости”:
"Гору Ватнайекюдль в Ис
ландии, высотой 2119 м, 
можно видеть с Фарерских 
о-вов, находящихся на рас
стоянии 550 км, благодаря 
эффекту преломления све
та".

Скальные 
образования

"Естественные арки” :
"Самые длинные естествен
ные арки мира - Пейзажная 
в Национальном парке арок 
и Колоб в Национальном 
парке Зайон, шт. Юта, 
США, - имеют длину пере
крытия 94,5 м. Однако еще

внушительнее арка Мост- 
радуга в Национальном 
парке Лейк-Пауэлл, шт. 
Юта. Дпина ее перекрытия 
всего 82,3 м, однако это 
массивное природное со
оружение вздымается 
вверх на 88.4 м".

ма этого явления - чело
веческое существо с дву
мя головами, четырьмя 
руками и двумя ногами 
(dicephaies tetrabrachius 
dipus), единственный за
регистрированный случай 
такого рода - Маша и Да
ша Кривошляповы, родив
шиеся в январе 1950 г. В 
СССР".

"Сиамские близне
цы": "Первую успешную 
операцию по разделению 
сиамских близнецов про
извел 14 декабря 1952 г. 
В больнице Маунт-Синай, 
Кливленд, шт. Огайо, 
США, д-р Жак С. Геллер” .

"Наибольшее число 
многоплодных родов в 
одной семье": "У Мадца- 
лены Гранаты из Италии 
(р. 1839) 15 раз рожда
лись тройни".

"Наиболее плодови
тые беременности": "Д- 
р Дженнаро Монтанино, 
Рим, Италия, утверждает, 
что в июле 1971 г. Удалил 
из матки 35-летней жен
щины, имевшей 4-месяч
ную беременность, эмб
рионы 10 девочек и 5 
мальчиков. Этот уникаль
ный случай 15-плодия был 
следствием приема таб
леток от бесплодия” .

"9 детей - самое боль
шое количество при од
ной беременности - про
извела на свет 13 июня 
1971 г. Джералдин Брод- 
рик в Сиднее, Австралия. 
Родились 5 мальчиков и 4 
девочки: 2 мальчика были 
мертворожденными, а из 
остальных ни один не про
жил более 6 дней".

"О случаях рождения 10 
близнецов (2 мальчиков и
8 девочек) известно по 
сообщениям из Испании 
(1924 г.), Китая (1936 г.) И 
Бразилии (апрель
1946г.)".

"Есть сведения также о 
рождении 29 мая 1971 г. В 
Филадельфии, шт. Пен
сильвания, США, и в мае 
1977 г. в Багархате, Банг
ладеш, 11 близнецов. В 
обоих случаях ни один ре
бенок не выжил".

"Утесы": "Самые высо
кие морские утесы находят
ся на северном побережье 
в восточной части о. Моло
каи, Гавайские о-ва, близ 
Юмилехи-Пойнта. Они воз
вышаются над водой на 
1010м; их средняя крутизна
- свыше 55+, а средний ук
лон - более 1,428".

"Самый высокий
столбчатый утес” : "Самый 
высокий скалистый утес 
под названием Болс-Пира- 
мид находится вблизи о. 
Лорд-Хау в Тихом океане. 
При высоте 561 м он имеет 
у основания всего лишь 200 
м в поперечнике".

"Самые высокие соля
ные горы": "Вдоль север 
ного побережья Мексикан
ского залива на 1160 км 
протянулись 330 подземных 
гор из каменной соли. Не
которые из них возвышают
ся над коренными порода 
ми более чем на 18 300 м и 
выходят на поверхность s 
виде небольших соляных 
куполов. Они были открыты 
в 1862г".

Пещеры
"Самая длинная": "Са

мая обширная система пе
щер находится в Нацио
нальном парке Мамонтова 
пещера, шт. Кентукки, 
США. Общая длина нане
сенной на карту сети со
единяющихся между собой 
подземных коридоров, ко
торые располагаются под 
пещерами Флинт и Мамон
товой, а также горной гря
дой Туи. составляет 565 
км".

"Самая большая пеще
ра": "Самую большую по
лость имеет пещера Сара- 
вак-Чеймбер (малайское 
название - Лубанг-Насиб- 
Багус) в Национальном пар 
ке Гунунг-Мулу, шт. Сара
вак, Малайзия. Пещера бы
ла открыта и исследована в 
1980 г. британско-малай
зийской экспедицией. Дли
на пещеры 700 м, средняя 
ширина 300 м, минималь
ная высота 70 м. Если ее 
перенести в лондонский 
Уэст-Энд, пещера протяну
лась бы от Трафальгарской 
площади до Ликадилли- 
Серкус и Лейстер-Сквер".

"Самая длинная изу
ченная подводная пеще
ра под названием Нохоч- 
На-Чич находится в шт. 
Кинтана-Роо, Мексика. 
Протяженность нанесенных 
на карту коридоров этой 
системы пещер равна 51,31 
км. Впервые ее исследова
ла в 1987 г. группа аквалан- 
гистов-археологов из 
США".

"Самый длинный ста-

мошенничество
"Крупнейшая банков

ская афера": "6 сентября 
1989 г. "Банк Национале 
дел Лаеоро". Италия, объя
вил о крупной афере, в ре
зультате которой он лишил
ся фондов на сумму, оцени
ваемую примерно в 5 млрд 
долл. Отделение банка в 
Атланте, шт. Джорджия, 
США, предоставило Ираку 
незаконный заем. После 
разоблачения и председа
тель правления Нерио Не- 
зи, и генеральный директор 
банка Джакомо Педде по
дали в отставку".

"Крупнейшая налого
вая афера в Великобри
тании": "Около 140 млн ф. 
ст. прибыли корпорации 
"Ниссан" в Великобритании 
было перекачено на счет в 
Швейцарском банке, в ре
зультате чего британская 
казна не досчиталась 97 
млн ф. ст. налога. Среди 
осужденных по этому делу 
оказался и заместитель 
председателя правления 
"Ниссан" Майкл Хант, при
говоренный в 1993 г. к 8 го
дам тюремного заключе
ния".

"Крупнейшая подделка 
банкнот": "Во время Вто
рой мировой войны нацист
ским Третьим рейхом была 
осуществлена операция по 
п оддел к е  б а н к н о т  под 
к о д о в ы м  н а з в а н и е м  
"Бернгхард". Ее исполните
лем был майор Бернгхард

Крюгер. В обращение были 
выпущены поддельные бри
танские банкноты достоин
ством 5, 10, 20 и 50 ф. ст. 
на общую сумму 130 млн ф, 
ст, Изготовлением их зани
мались 140 евреев-узников 
концентрационного лагеря 
Заксенхаузен".

Наркотики
"Крупнейшие "трофеи" 

наркотиков": "Крупнейшая 
операция по изъятию нар
котиков была проведена 28 
сентября 1989 г., когда на 
складе Лос-Анджелеса, шт. 
Калифорния, США, был 
конфискован груз кокаина, 
который по розничным це
нам оценивался в 6-7 млрд

рельеф земли
лактит": "Самым длинным 
свободно свисающим ста
лактитом считается огром
ная. "каменная сосулька" в 
Груга-до-Жанелао, Брази
лия, длиной 12м".

"Самый высокий ста
лагмит": "Бесспорный "ре
кордсмен" среди сталагми
тов имеет высоту 32 м. Он 
находится в пещере Крас
ногорска близ Рожнявы, 
Словакия".

Ущелья, каньоны,

озера
"Самое глубокое озе

ро": "Самым глубоким озе
ром в мире является оз. 
Байкал, расположенное на 
юге Восточной Сибири, 
Россия. Его длина 620 км, 
ширина 32-74 км. В 1974 г. 
Гидрографическая служба 
Тихоокеанского флота про
вела измерения самого глу
бокого участка озера - дон
ного разлома, расположен
ного близ о.Ольхон, и уста
новила, что его глубина со
ставляет 1637 м. Таким об
разом, самый глубокий 
донный участок озера нахо
дится на 1181 м ниже уров
ня Мирового океана".

"Самое высокогорное 
озеро” : "На самой боль-

долл".
"Крупнейшие "трофеи" 

наркотиков” : "Самая круп
ная по объему партия нар
котиков - 38,9 т гашиша и 
3,23 т героина - была кон
фискована 23 октября 1991 
г. властями Бела, Пакис
тан",

"Крупнейшая операция 
служб по борьбе с нарко
тиками": "В результате 14- 
месячной операции под ко
довым названием "Тибю- 
рон", проведенной Управ
лением по борьбе с нарко
тиками и властями Колум
бии, были конфискованы 
2903 т колумбийской мари
хуаны. 5 февраля 1982 г.

шои высоте расположено 
безымянное озеро в Тибе
те. Его координаты 34+ 16' 
с.ш., 85+43" в.д. Находится 
этот высокогорный водоем 
на высоте 5800 м над уров
нем моря".

"Самое высокогорное 
озеро": "Среди высокогор
ных озер, имеющих назва
ние, первое место занимает 
оз. Бурог-Ко, расположен
ное чуть к северу от безы
мянного "абсолютного чем
пиона" на высоте 5600 м” .

было официально объявле
но об аресте 495 человек и 
конфискации 95 судов". 

Преступные 
организации 

"Самый прибыльный 
преступный синдикат": 
"Считается, что с точки зре
ния прибыли крупнейшим 
синдикатом организован
ной преступности является 
итальянская мафия. При
мерно 3000-5000 человек 
из 25 "семей" объединены 
под управлением единого 
’комитета". Годовой оборот 
этой организации оценива
ется в 200 млрд долл., а 
прибыль доходит до 75 
млрд долл".

"Самый крупный пре
ступный синдикат” : 
"Японская бандитская груп
пировка "Ямагучи-гуми", 
входящая в состав "якуд
зы", объединяет 30000 чле
нов. Всего "якудза" насчи
тывает около 90000 ганг
стеров из более чем 3000 
групп” .

Смертная казнь 
"Самое большое число 

людей, казненных на одной 
виселице, - 38. Ими были 
индейцы племени сиу, ко
торых казнили на окраине 
города Манкейто, шт. Мин
несота, 26 декабря 1862 г. 
Казнью руководил Уильям 
Дж. Дьюли".
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Л е ж а л ы е  ангарчане)
в газете

“Ангарский строитель" «ы 
можете поздравить своих 

родных и близких. 
Стоимость поздравления: 
ддя ф«*«ч*с*»х лиц - 

50 рублей, 
для юридически* ти , - 

7Q рублей 
Т<КМ»фом: 8(НМ’0в.

Продам
* Кассу "Самсунг" (наво

роченная. 6/у, в идеальном 
состоянии, по приемлемой 
цене). Теп.раб.6-15-02, 9- 
53-53,

* Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие спин
ки, мягкие подлокотники, 
современный 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. а рабочие дни) или 56- 
46-46 ддя абонента 5100.

* Приборы (2 тт .) для оп
ределения качества акциз
ных марок для алкогольной 
продукции. Тел.раб.6-15- 
02, 9-53-53.

Компьютер. "ACER" 
(8.RANA), desktop, 386 SX 
(ЗЗМНг), видео 265*8.. RAM 
4 Mb. FPO, 35. HD,D 210,Mb, 
audio Yamaha 718. Тел.55- 
25-90.

* Холодильник "З.ИЛ- 
Москаа", насос для сква
жин, бутыли стекл 20л, 
домкрат гидравлический 
Зт. Сигналы воздушные для 
груз, авто, нержавеющий 
каркас бампера к а/м "ГАЗ- 
3110", печь-'буржуйку". Ад
рес: п. Майск, "Таполек-21', 
ул. Ng5, дом 101. Тед.5,2- 
33-11 (спросить Андрея).

* Усадьбу на о. Ясачный, 
финский проект (брус, 
ТхЮм, 2 этажа, 5 комнат, 
холл-камин, балкон, фли
гель 4x5, подвал кирпич
ный 2x3. баня 4x5, скдад-

гараж 3x6, 3 металличес
кие теплицы, насаждения, 
электричество 3.8.08, ме
тал.забор). Тел.55-65-19 
(до 18 часов).

* А/м "ВАЗ-21061" 1999 
г.в., цвет белый. Тел.51-14- 
16.

* А/м 'BA3-21213" 2000 
г.s., ГАЗ-31029 "Волга" 
1993 г.в,, "Москвич-2141" 
1993 г.в. Тед.51-21-93.

* Кап.гараж в 93 кварта
ле. Сот.тел.8-902-41-25- 
58.1.

* А/м "Ниссан-Цефиро" 
1992 г.в., АКП, цвет чер
ный, 2,5л, цена 2,9 тыс. 
у.е , в хорошем состоянии- 
Тел.53-50-6.0.

* Срочно микроавтобус 
" Ниссан- Ранетте", 1989 г. в. 
и а/м "РАЗ-21013" ?984 
г.е., недорого. Тел.55-24- 
29

* Кухонный гарнитур, б/у. 
Тел. 52-76-8.6.

* А/м TA3-3110" 1997 
г.е. Тед,6-9.6-71.

* Кабинки на "Щанхай- 
ке". Тел.52-41-21 (вече
ром).

* А/м "ГАЗ-31029" по 
запчастям, мотоцикл "ИЖ- 
Юпитвр 5," Тел.56-21-96.

'  Участок в с/о "Широкая 
Падь", 13 соток, вода, на
саждения, строительный 
вагон. Тел.55-47-45.

* Детский велосипед 
"Школьник” . Тел.5.5-47-45,

* Срочно с/о "Заоз.ер.- 
ное" (летний дом, 8 соток 
земди, подвал, вода, на
саждения. деревянная дод-

ка, 5 мин. р.Китой), Тел.5,5- 
72-59,

* "Китайский ус", швей
ную машинку 2М (По
дольск), ножной привод, 
чугунная станина, стираль
ную машину "Мана". 
Тел.5.3-33-11.

Куплю
* Неисправный импорт

ный телевизор. Тел.55-61- 
21 .

* Мини-АТС. Пейджер 
5.6-46-46 для абонента 
5.693.

* Место под капгараж. 
Тея. 55-96-44.

4 Пояс ^ае.язьщающий- 
ся) для темно-коричневой 
дубленки. Тед.5.2-76,-85.

* Велосипед подростко
вый. Тед. 55-47-45.

Разное
* Ремонт сантехники, 

сварка. Тел.6-13-89
4 Педагог в/о, за 1 мес 

научу читать, повышу ско
рость, технику чтения. 
Подготовлю к школе. Раз
виваю: внимание, речь, до- 
гику, память. Приглашаю 
детей 4-14 лет. Тед,3-64- 
42.

* Предлагаем услуги ня
ни. Тея. 6-26 62.

* Утерянные документы 
Васильева Н.А. прощу вер
нуть за вознаграждение. 
Тел.55-72-57.

’ Снятие старой краски с 
деревянных изделий (окон, 
дверей). Тел.59-8.1-76.

* Ремонт квартир, плит
ка. Тед.53-77-76.

* б марта по ул. коль.це-

13  м  ж  к л  т  w  i *  т  I
О т к р ы т  т / ж т х т т ж ш т ч Ш  о ч в т

н о т а р и у с а  
L U  a  jtt а  м а  в  а  й  И . А -  Т е х » . 5 3 -  

Q 1 - 4 5 ,  а д р е с  к в а р т а л  € Ш , 
C4QK» 1 А&, 

с  9 . Q O  Д О  1 7 . Q O  б е з  
п е р е р ы в а  н а  о б е д .

Негосударственное 
тшое щ щ т  ’’Ангаеская гим- 
нш  "I papp'' щададш

$ЭКЩ Ш08ИЙ ШОДК
одшмефк- 

Ьц, ш - &  т т

" А в т о с т р а й с в р в и с "
п р о д а е т  с о в р е м е н н о е ,  

3 - э т а ж н о е  н е ж и л о е  
з д а н и е  о б и л е й  п л о и ц а -  
д ь ю  1 1 8 0  к в .м ,  р а с п о 

л о ж е н н о е  в  ц е н т р е  
г . А н г а р с к а ,  п о д  о ф и с  

и л и  у ч р е ж д е н и е .  
Т е .п .9 -а б -7 6

I П е р е т я ж к а  I 
j  м е б е л и  |
s ( и м е ю т с я  т к а н и ,  |  
|  п о р о л о н ,  ф у р н и т у р а ) .  |  
I М е б ш ш  н а  з а к а з .  |
I  Т е л ,  5 1 - 4 4 - 0 7  |

I  • • • • • • • • • • • • • • •  м »
ДК "Современник’  приглашает: •

•  17 марта - Городское народнее гуда-# ... 
•нне "Прощай, аимуша-аима”. Торопись,,* |  
«честной народ, в город к вам весна идет. 
•Здесь не будет скучно вам, ждем к 12 на-* я 
*сам! Площадь ДК "Современник" *
•  Приглашаем женщин принять участие*
«в шоу-конкурсе "А полненькие снова в* 
•моде!" Звоните гк> тел.54-50-34, •  |
•  22 марте - Приглашаем на джааоаый» в
•клуб в бар. "Солнышко". 8 гостях даказо-* I  
*вая группа Сергея Смирнова, солистка* |  
•Ольга Леденееа. Для вас играет “Роман-* I  
•тик-Джаз-клуб". Начало в 20.00. *  I
•  23 марта - МВД, г.Ангарска ДК "Со-* | 
•еременнйк" приглашает на вечер памяти* у 
*"Мы помним...'', посвященный погибшим*
•в  мирное время сотрудникам милиции.* 
•Начало в 14.30 в театральном зале, в*
•  13.00 на площади ДК - выставка боевой*
•техники, оружия, показательные выступ-*  
•ления. •
•  24 марта - Спектакль театра "Факел"*
•"Иван-да-Марья". Театральный зал. На-* г  
•чало в 17.00. *  )
•  24 марта - Приглашаем вас на кон-* I
•церт "Кружева" народного ансамбля* I 
•"Русские напевы” в 14.00.S *  I

Весенние 
скид 
на к 
меб
магазин 
Тел.54 
магазин 
Тел.52

Коллектив 
сотрудников и 
воспитанников 
Дома ребенка

выражает искреннюю бла
годарность детям» родителям 
и всем работникам детского 
учреждения №117 за оказан
ную пошщь,, внимание и за
боту.

Минуту радости, достав
ленные нашим малышам в. 
пераый день весны, надолго 
останутся а ш сердцах, 

КШШ8Ш 1 МУЗ "Дом

отдел
р е к л а м ы
т.: 9-50-59

4 d

НГАРСКИЙ
ТРОИТВ1Ь19

ш ш и ш а

вой в пос.Байкальск, в ча
стном доме бьта соверше
на кража Лиц что-либо 
знающих а краже, или ви
девших воров, иди подво
зивших дюдей с вещами с 
этого района просят поаво- 
нить по тел. 56-46-46 ддя 
абон. 2256, За правдивую и 
достоверную информацию 
гарантирую вознагражде
ние.

” Импортному дорожно
му велосипеду требуется 
мастер ддя устранения 
элементарных дефектов. 
Тед.4-01-54

* Евроремонт. Плитка 
Тед,51-3.1-85.

Аренда, обмен
* Дом двухэтажной, об

щая площадь 55 кв.м, хо
лодная, горячая вода, сану
зел совмещен (12 соток, 
бдна, подвал, мастерские 
две тегшиш, насаждения, 
2 гаража), на кап. гараж и 
1-комнатную, квартиру. Ад
рес; п, Майск, Тополек-2", 
ул. №5, дом 101 (спросить 
Андрея).

* 3-комнатную (73-46-8,5, 
кв.м,, тел., санузел раз
дельный,. газ центральный) 
на 3-4-хрущевку+комната 
иди 2-комнатная хрущев- 
ка+2 комнаты- Адрес: п. 
Майск, "Тополек-2", ул. 
Na5„ дом 101

* 3-комнатную квартиру 
5,6 кв.м., 3 этаж, тед., две 
двери на ?■ однакомнатные, 
одну можно 8 С.аянке иди 
Усодье. Тед 6-21-4 ?

* Сниму комнату. Тед.9-14-6,9.

УПТК СПАО «А¥С« 
п о з д р а в л я е т  а  ю б и л е е м
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КАлании добрых -
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И  & :мпот д тм , и м т ц т , 
в с е г д а !!!
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Первичная профсоюзная организация 
С Ш ©  А н г а р с к о е  у п р а в & е щ щ  

ешроишедьепша" 
позйравдяеа рудиашихой в лшрте:
Венданна Дмитрия Никодаевича -

председателя профкома ЦМСЧ-28 
Татарин» Галину Георгиевичу

председателя профкома управления 
Заяцкую Людмилу Ивановну -

члена профкома СПАО "АУС” 
Ефтухоеич Наталью Аркадьевну -

председателе профкома ¥КЗ 
Шадамоаа Радерик Петровича -

члена профкома СПАО "АУС" 
Меньшикова Виктора Николаевича

ветерана профкома СПАО "АУС".

Желаем прекрасного весеннего 
настроения, будьте всегда 

жизнерадостными, здоровыми! 
Удачи вам во всех дедах!
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а««от«е«м (дв«н: 
т ш Ш х  ъ т т щ ,  
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а ш  те*
аеовжедише 
т * и ш * №  т  

«ривйраоте

- •I торгв*а«  W W W  
Ч ы ' щ т т * - ,  т *  
H I,  а *« я *1(ва
Ны пады каждом^ТТЗД V" '-■‘«У

У в а ж а в м м *  »
р е к л а м о д а т е л и !  «

В в о п д а т н о в  о в > * * п « н и »  « н  
МОЖвТв РАЯТ1* *  *и « в » ш  • 

"С ою апвчатм 'Ч  •

1 * * « ■ « « • • < М I * < о м  » • * м  « 1« * * t  *<) < f t « t  Щ t  * « f  *
Приглашаем на работу 

киоскеров "Союзпечать” , 
Телефон S1 «22*45.

*41»***%«*«* ,1

Изготовим, установим 
рамы на балкон, лоджию. 

Остеклим недорого. 
Тел,53-2й-40

Р*1 .ШзЬ .M rif чшВе ёНШ Ш5 
А  У  Ж Я  Л И Г  Т “

К О Н С А Л Т И Н Г О В А Я
Все виды юридических и бухгалтерских услуг для предпринимателей и 
юридических лиц, в т.н.:
• представление интересов в суде любой юрисдикции (в т.ч. в арбитраже);
• составление договоров, претензий, исков и пр.;
• регистрация и ликвидация предприятий:
• регистрация изменений в учредительные документы;
• налоговое и бухгалтерское консультирование;
• постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета у предпринимателей и 
юридических лиц;
• сосгавление 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 *в«п, д. 14*, 2 подъезд, 1 эта*, т.5а-05»43, с а до 18, 
возможна предвари геяьна» запись по тед.82-49-11 (с 19 до 21-30).

Заполнение ш сдача деклараций ш  
шарада подходного налога м. для 
ЦП,
Раб, тед. 330*543,

дом,тел, 343'97,

... ^ р е б у ё тс ^п р о д а ё тГ п р Ж 1”1'
и продтааароа. 

Телефоны: 55-90-66. 55-78-26

Сертифшат соответствия
№ росс ru. ь т т т ,

’  ремонт холодильников 
и другой бытовой техники,

* изготовление металлических ре
шеток и дверей. Возможно утопле
ние и декоративная отделка.

- остекление балконов.
Телефоны: QQ5 , 12' 33-06 ,

■■■jgm&lti *
I  И з л е ч и в а ю ;  «

псориаз, ЖКТ (желудонно-1 
кишечный тракт),артрозы, * 

I Телефон 545-301, jй«..ь. zivMa, -*т&& ж£Ш
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Овен Эта неделя 
приносит некоторый 
спад здоровья и не
обходимость делать 

много бесплатной работы. 
Материальное состояние 
может от этого явно стра
дать. Однако действия 
многих Овнов будут непри
вычно сдержанными и кор
ректными, что позволит им 
выходить на контакты с но
вым кругом лиц, особенно 
после 19 марта. Спокой
ный график жизни оставит 
вам время для общения с 
семьей и хорошего отды
ха.

Телец К сожале
нию, многие ваши 
усилия останутся 
незамеченными или 

не принесут того результа
та, который вы ждете. Го
раздо удачнее для вас бу
дут действия через парт
неров и различные союзы, 
которые принесут неболь
шой, но верный шаг впе
ред. Вы можете рассчиты
вать на дружескую по
мощь, но только в виде со
ветов и полезной инфор
мации. Вторая половина 
недели будет явно более 
удачной, чем первая, при
нося Тельцам желанную 
стабильность и возможно
сти личного роста и разви
тия.

Близнецы Для вас
это очень скучная 
неделя, тем более, 
что может проявить

ся спад иммунитета. В ра
боте будет мало нового, 
зато нормальное финансо
вое состояние позволит 
сделать нужные покупки. 
Даже в дружеских контак
тах вы будете непривычно 
серьезными, правда, во 
вторник вероятны веселые 
и неумеренные гулянья. 
Начиная с четверга у вас 
могут появиться новые це
ли и задачи, повышая от
ветственность и отнимая 
часть вашего свободного 
времени.

Рак Ваши амбиции 
и желание легкого 
успеха не встретят 
понимания в начале 

недели. Из-за недостатка 
дисциплины вы можете да
же повредить своей репу
тации. Самые важные дела 
лучше отложить на вторую 
часть недели, когда мно
гие вопросы могут решить
ся неожиданно легко, поч
ти сами собой. Возможные 
поездки или важная ин
формация добавит вам оп
тимизма. Но с вопросами 
долгов и кредитов лучше 
не связываться, все усилия 
пройдут даром.

Лев “ Как и Овнов, 
это новолуние за
стает вас, видимо, 
не в лучшей физиче

ской форме. На этой неде
ле не стоит многого плани
ровать, вам полезно от
дохнуть, восстанавливая 
силы и приводя в порядок 
свое психологическое со
стояние. В первые три дня 
не стоит шутить с законом, 
а в последние три - не ре
агируйте на недооценку 
ваших усилий в професси
ональных и личных отно
шениях. Пятница - удачный 
день для серьезных кон
тактов, покупок, поездок.

Дева Начиная со 
вторника, вы будете 
встречать большее 
взаимопонимание в 

общении с окружающими, 
хотя вместо работы вам 
иногда придется зани
маться переговорами. Во 
многих ситуациях вы не 
сможете обойтись без по
сторонней помощи, и в 
среду и четверг это может 
вызвать некоторое смяте
ние. Уже в пятницу все на
ладится, и в вашей жизни 
появятся новые друзья, 
доставляющие много ра
дости и веселья.

Весы Первые 4 дня 
недели вы можете 
чувствовать свою 
зависимость от об

стоятельств. При этом 
вторник провоцирует вас 
на очень неосторожные 
решения, которые способ
ны повредить карьере и 
общественному имиджу. В 
последние три дня вы бу
дете активно обсуждать 
свои самые отдаленные 
планы с партнерами, а 
воспитание детей и лю
бовные вопросы могут 
принести немало разоча
рований.

Ш Скорпион У вас бу
дет масса соблаз
нов на этой неделе, 
и некоторые Скор

пионы могут на время по
терять чувство контроля. 
Непонимание s личных от
ношениях лишит вас воз
можной поддержки. Впро
чем, новолуние помогает 
сбросить прежние стрессы 
и устроить себе неболь
шие промежуточные кани
кулы. С пятницы они за
кончатся, поскольку новые 
контакты и поездки внесут 
оживление в ваши даль
нейшие планы.

Стрелец Наверняка 
ваши планы будут 
развиваться совсем 
не в том направле

нии и вовсе не так быстро, 
как вам того хотелось. В 
первые два дня ваше не
терпение и любовь к эф
фектам может дорого 
обойтись для кошелька, 
Среду и четверг вам на
верняка придется посвя
тить родственникам и 
близким. И только с пятни
цы можно будет обрести 
хоть какую-то свободу. В 
выходные вы можете очень 
удачно обсудить любовные 
и супружеские проблемы, 
но из-за документов и по
ломок техники вероятны 
перемены планов и лиш
ние потери времени.

ш
Козерог Для вас
вся неделя относи
тельно удачна, за 
исключением вос

кресенья. Любые спекуля
ции и денежные вложения 
не пойдут вам на пользу, а 
вот новые контакты и зна
комства в конце недели 
будут очень способство
вать деловому и личному 
развитию. В основном вас 
ожидают мелкие текущие 
дела 1л важные разговоры в 
семье, особенно в пятни
цу. Предложения и контак
ты во вторник будут легко
мысленны и ненадежны, а 
в воскресенье обычные 
дела могут продвигаться с 
большим трудом.

Водолей Близкие 
люди, семья могут 
подталкивать вас к 
действиям, которые 

вы не хотите предприни
мать. Это будет вызывать у 
вас смущение практически 
всю неделю, но в пятницу 
удачный компромисс по
может все тонко уладить. 
Некоторые весьма бойкие 
женщины помогут вам ра
зобраться со своими обя
зательствами и могут стать 
вашими посредниками в 
общении с окружающими. 
К счастью, удачные обсто
ятельства на работе в кон
це недели позволят вам 
отвлечься, и, кроме того, 
сделать несколько прият
ных покупок.

Рыбы Несмотря на 
новолуние,вы буде
те всю неделю чув
ствовать себя в хо

рошей форме. Со вторника 
у Рыб появится масса но
вых идей и интересов, вы 
сможете найти общий язык 
с кем угодно. Новолуние 
может обнажить некото
рые слабости в вашем ха
рактере. Возможно, вы за
хотите избавиться от ка- 
кой-то вредной привычки 
или другой формы зависи
мости от чего-то. В конце 
недели вас ожидает духов
ный и творческий подъем, 
хотя в семье, вероятно, 
придется взять на себя ка
кую-то новую ответствен
ность.

По горизонтали: 7. Общее название психических расстройств, характеризующихся стойким систематизированным бре
дом. 8. Довод, резон. 11. Соль фосфорной кислоты. 12. Стихотворный метр, образуемый 4-сложными стопами. 13. Осен
ний сорт яблок. 14. Любитель изысканной пищи. 18. Неглубокое место в водоеме, идущее от берега. 19. Мельчайшие 
частицы, материала образующиеся при его обработке. 21. Ансамбль из шести человек. 23. В фотографии - изображе
ние, в котором относительное распределение яркостей обратно их распределению в объекте съемки. 27. Отношение 
взаимной заменяемости объектов в математике, логике. 28. Язык группы сиу. 31. Римский полководец, разгромивший 
войска Ганнибала при Заме во I! Пунической войне. 34. В математике - утверждение, не требующее доказательства. 35. 
Герой телефильма "Место встречи изменить нельзя". 36. Организм, полученный в результате скрещивания генетически 
различающихся родительских форм. 39. Неприятное ощущение в нижнем отделе пищевода, обусловленное забрасыва
нием кислого желудочного содержимого в пищевод. 41. Отдел учреждения, организации. 42. Грузинский сорт виногра
да. 45. Особый акт главы государства или высшего органа государственной власти, обращенный к населению. 46. Сис
тематизированное собрание однородных предметов. 49. Порода собак. 54. Род лиан, плодовая культура. 55. Потеря чув
ствительности вследствие введения лекарственных препаратов. 56. Балет А. К. Глазунова. 57. Разрушительный перево
рот, катастрофа. 60. Острие ножа. 61. Спортсмен, занимающийся кулачным боем. 68. Революционер, поэт, публицист, 
друг и соратник А. И. Герцена. 69. Вата или марля, вкладываемая в рану для предотвращения кровотечения. 72. Вид гра
фики. 73. Предприятие по изготовлению хлеба. 74. Крайнее удивление. 75. Итальянский математик первой половины XIII 
века. 78. Выборный или назначенный представитель какой-либо организации. 82. То же, что приставка в слове. 83. Пер
сонаж балета "Лебединое озеро". 84. Одревесневшие части стеблей прядильных растений. 87. Столица Кубы. 88. Уст
ройство для автоматической коммутации электрических цепей по сигналу извне, 89. В музыке • временная организация 
музыкальных звуков и их сочетаний. 90. В синагогах - шкаф для хранения Пятикнижия. 91. Общее обозначение философ
ских учений, утверждающих, что дух, сознание, мышление, психическое - первично, а материя, природа, физическое - 
вторично, производно. 92. Основное огневое и тактическое подразделение в ракетных войсках и артиллерии.
По вертикали: 1. Морское млекопитающее подотряда зубатых китов. 2. Малый повествовательный жанр, разновидность 
рассказа. 3. Место иной окраски на какой-либо поверхности. 4. Торжественное прохождение войск с боевой техникой, 
физкультурников по случаю официальных празднеств. 5. Римский полководец, сподвижник Августа. 6. Белковый гормон 
животных и человека, вырабатываемый поджелудочной железой. 9. Временная театральная площадка, 10. В музыке - по
следование звуков в быстром движении, часто трудное для исполнения. 15. Защитная реакция организма. 16, Город в 
Центральной Италии. 17. Сооружение защищенного грунта для выращивания рассады, овощных, плодовых и декоратив
ных культур. 20. Затруднительный выбор между двумя возможностями 22. Народный художник СССР, автор портрета 
"Незабываемая встреча". 24. Горы в Западных Саянах. 25. Часть тела. 26. Певчая птица отряда воробьиных. 29. Партия 
или группа, выступающая вразрез с мнением большинства. 30. Представитель религиозной организации, распространя
ющий свое вероисповедание среди инаковерующих. 32. Документ с частично отпечатанными сведениями, другая часть 
которого подлежит заполнению. 33. Обломки скал, обрушивающиеся с гор. 37. Человек, думающий о своих интересах в 
первую очередь, 38, Распространенное зарубежное торговое название полиамидного волокна. 40. Наука об управлении, 
связи и переработке информации. 43. Одно из основных понятий философии. 44. Штат на юго-востоке США. 47. В гре
ческой мифологии - один из богов-титанов, сын Урана. 48. Рыба семейства сельдевых. 50. То же, что архитектура. 51. 
Химический элемент, серебристый металл с синеватым отливом. 52. Привидение, призрак. 53. Испанская певица, коло
ратурное сопрано. 58. Мошенническая сделка. 59. То же, что флаг. 62. Государство на юге Европы. 63. Вязаная фуфай
ка с воротом. 64. Группа стихов, объединенных каким-либо формальным признаком, повторяющимся периодически. 65. 
Временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе. 66. Боевой корабль, появившийся в 60-х 
годах XIX века. 67. Многогранник, две грани которого - равные многоугольники, расположенные в параллельных плоско
стях, а другие грани - параллелограммы. 70. "Железная" леди. 71. Омертвение тканей вследствие нарушения их крово
снабжения. 76. Напиток богов. 77. Лицо командного состава в вооруженных силах, полиции и жандармерии 79 Назва- 

■ ние смерча в США. 80. Государство в Западной Африке. 81. Героиня романа Л.Н.Толстого "Война и мир". 82. Сравни
тельно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды, возникающее в результате быстрого таяния снега 
ледников, обильных дождей. 85. Соединительнотканная часть кожи. 86. Убеждения, взгляды, основы мировоззрения.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Феллини. 3. Диаскоп. 5. Дефицит. 6. Пьедестал. 7, Масштаб. 11. Миниатюра. 13. Ататюрк. 16. Се
паратор. 18. Пломба 19, Мьеса, 20. Циклоп. 23, Амфитеатр. 24. Суй. 26. Доминанта. 29. Циолковский. 30 Агриппа. 32. 
Пикассо. 37. Хижина. 38. Орф. 40. Идиома. 41, Слово. 43. Оксид. 44. Бельканто. 45. Михельсон. 46. Хмель. 48. Акциз. 55. 
Оптика. 56. Кит. 58. Сенека. 59. Таймура. 60. Экватор. 61. Шереметьево. 66. Консилиум. 67. Мат. 69, Эскалатор. 71. Ро- 
тару. 72. Дания. 73. Арбитр. 74. Мотивация. 76. Альпари. 79. Энтодерма. 81. Нормаль. 82. Горностай. 83 Вильнюс. 84. 
Бенефис. 85. Лебедев.
По вертикали: 1. Форинт. 2. Инцест. 3. Доктор. 4. Панама. 5. Демидова, 8, Березина, 9. Грубость. 10. Медиатор. 12. Ис
пания, 14. Альянс. 15. Юрский. 17, Аппарат. 21. Черепаха. 22. Синдикат. 25. Уговор. 27. Гиганг. 28. Либидо. 30. Анфас. 
3 !, Исаев. 33, Армяк. 34, Отряд. 35. Джульетта. 36. Компьютер. 38. Обморок, 39. Фермент, 42. Обь. 43. "Она". 46. Хвост. 
47. Лукум. 49. Каста. 50, Загар. 51. Монреаль. 52. Скелет. 53. Лефевр. 54. Маскарад. 57. Измена. 62.Ассорти. 63. Рубе
роид. 64. Аспирант. 65. "Каберне". 66, Кардамон. 67. Мораль. 68. Тетива. 70. Реверанс. 75. Апломб. 77. Люрекс. 78. Ри
туал. 80. Осипов.

%
ГА Р С К И Й  

Т Р О И Т Е Л Ь

Гл.редактор - Владимир ЛОПАРЕВ 
Учредитель - ТРК “Ангарск" 
Газета зарегистрирована в Восточно- 
Сибирском РИПСЗСМИ 16 августа 
2001г. Св-во №13-0225.

E-maii:tr k_angarsk@iimatl.ru 
Адрес редакции:
665835,а/я 1907. Тел. 9-53-53. 

Отдел информации: тел. 9-80-87. 
Отдел рекламы: тел. 56-41-08,

Отпечатано в Майской типографии 
ЧП Приходько А.Ф.
Пос.Майск, ул.Димитрова, 1 
Лиц. ПД №13-0002 от 17.05.2000г.

Заказ №267

За достоверность содержания 
объявлений отвечают 
рекламодатели. Рукописи, рисунки 
и фотографии не возвращаются и 
не рецензируются. Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с 
точкой зрения отдельных авторов.

Подписано в печать: 
по графику в 19.00 
фактически в 19.00 
Тираж 6500 экз. 
Цена договорная.

mailto:k_angarsk@iimatl.ru

