
к iГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

ОСНОВАН 5 АВГУСТА 1949 ГОДА

№11(26) 21 марта 2002г.

ЗАО "Янгарскстройматериапы1 
т.: (395-1819-44-66. 

Факс:1395-1) 57-48-66

ЭКСКЛЮЗИВ

г

-Ж

A l
погуляли

/г

ш

J
c£c*<sr uk-th'^e.

Ш Ъг.1 Э Х  9  С. Ъ с ?

AiOpTt>j С9»кл-<-о>м̂ 1

/А Ч С  <j<k» 
$ № '*С г

ПРЕСТУПЛЕНИЯ без НАКАЗАНИЯ
Имя нашего собеседника - иркутского адвоката и писателя - Марка 

Крутера представлять читателям - пустое занятие. Его книги давно за
служили признание сибиряков. А богатая адвокатская практика и, в ча
стности, уголовное дело №18522 известного “авторитета” Япончика, 
которого Крутер защищал в 1986 году, послужило основой для напи
сания остросюжетного романа-исповеди “Я защищаю Япончика” .

Сейчас Марк Крутер живет в Москве. Недавно он подготовил к защи
те докторскую диссертацию, в которой рассматривает проблемы пре
ступности в России. О тревожных тенденциях, связанных с ростом 
криминальных деяний, их корнях и тяжких последствиях - эксклюзив
ное интервью заслуженного юриста РФ Марка Крутера газете 
Ангарский строитель", ‘ Стр 4

ВИЗИТ

К нам едет президент?
Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Пу

тин, в о з м о ж н о , посетит Иркутск 22 марта. Эту ин
формацию "Сибновостям” подтвердили в РУ ФСБ по 
Иркутской области. Как пояснили в администрации 
Иркутской области, основными пунктами визита 
президента в Сибири станут Красноярск и Ачинск. 
Там, как предполагается, он встретится с предста
вителями алюминиевой промышленности. В Иркут
ске, возможно, состоятся его рабочие встречи с ад- 
министрацией области и поездка на Байкальскую 
горнолыжную базу. Напомним, что в марте прошло
го года в рамках встречи В. Путина с премьер-мини
стром Японии Иосиро Мори в Иркутске его заплани
рованная поездка в Байкальск не состоялась.

юбилеи
20 м арта 2002  года  

старейш ему строителю Ангарска  
Ю рию Ивановичу Овчинникову 

исполняется  70, лет.
У важ аем ы й  Ю рий И ванович!

В день вашего 70-летнего юбилея примите самые теп
лые, искренние поздравления и наилучшие пожелания ру
ководства СПАО “Ангарское управление строительства”.

Ветераны-первостроители знают и помнят Вас как гра
мотного, волевого, энергичного руководителя и органи
затора производства, внесшего огромный вклад в строи
тельство и становление ангарского электролизного хими
ческого комбината и города Ангарска в целом: 

Благодарим Вас за добросовестный, плодотворный 
труд. Пусть Вам всегда сопутствует хорошее здоровье, 
радость, успех, процветание и благополучие.

Генеральный директор СПАО “ АУС” 
Виктор СЕРЕДКИН.

ПРАЗДНИК
закончился
суицидом

Эх. и любит погулять наш народ, развернуть душу в 
загуле-разгуле', чтобы на широкой площади стало 

тесно и в мороз жарко. Хоть и хмурилось небо в это вос
кресенье, а на гулянье повлиять не смогло, не обращал 
народ внимания на холодок и ветерок, на свинцовое небо. 
Гудела и веселилась площадь как всегда, как положено, 
как должно.

Вспомнили в этот раз, что не просто на блины собра
лись, вспомнили про прощеное воскресенье, древний 
>ристианский обычай. Просияй прощения все у всех. Мо
лодые - просто прикалывались, детишки - вслед за роди
телями. старики... ну им-то, видимо, есть за что, жизнь по
зади долгая. Просили прощения и городские администра
торы. зтим-то уж точно есть, за что прощения просить. Ис
просят ли только?

По традиции, сжигая чучело Зимы, подпалили и сцену. 
Впрочем, как и всегда, оперативно справились с воспла
менением. А после концерта потянулся народ в парк, за
пасаясь шашлыками с пивом. А пиво, оно, как известно, 
требует.,, А в любимом нашем парке, как известно, с 
удобствами не очень, а потому приходится нарушать и 
усугублять, и не обращать внимания, чтобы зря не напря
гаться в праздник, не ломать себе настроение из празд
ничного в истерически взвинченное.

Развернулась душа на светлую масленицу у ангарчан на 
всю катушку, как водится. Шумел, качался праздник под 
промерзлыми тучами, не очень-то задумываясь про завт
ра. Да и стоит ли в праздник себе голову думами заби
вать? Что вот де веселится, шумит масленица, а к полуно
чи остановится, оглянется да и хрясть башкой об заледе
невшую лужу... И все. И кончился праздник, и свертывает
ся, тихонько трясясь, душа, истлевшая, как чучело Зимы, 
обоженная ярым весельем.

И выходят, ворча, дворники, глядят вокруг на аллеи лю
бимого парка. Ох, и любит же гулять наш народ, до само
забвения, душу распахивает до боли, до суицида, остав
ляя за собой завалы культурного слоя от культурного ме
роприятия.

Не с того ли и “весенний” понедельник оказался столь 
не ласков?

Владимир МЕШКОВ.
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покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА НОНВЕРС-

БАНК
БАЙКАЛЖЭН-
СИМБАНК

АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ-
БАНК

ИТ-
БАНК

БРАТСКГЭС-
СТРОЙБАНК

МЕНАТЕП
СПБ

21.03 § 1 1 5 1 $ 30,35/31,35 30.45/31,45 30,45/31,38 30,06/31,38 30,40/31,40 30,42/31,35 30,75/3135

У Вас есть деньги на восстановление
разбитого автомобиля?!

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

Посчитайте!
Выгоднее вкладывать деньги в страховку, 

чем разбитый или угнанный автомобиль.

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, 6 м/р, 

Телефон/факс: 56—28—13, 6—26—71

СТ^АХОЗОР ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ВостСибРоссо
ИНГОССТРАХ
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ситуация

Дайте тепло лицею!
В понедельник, 18 марта, 

лицей №1 встретил уча
щихся минусовой темпера
турой - по крайней мере, 
преподаватели сообщали 
лицеистам, что температу
ра кое-где в учебных каби
нетах уже ниже нуля. Сразу 
вспомнилось, как прошлой 
весной нам так же раньше 
срока отключили тепло.

К концу первой пары ад
министрация решилась на 
крайнюю меру - распустить 
замерзших лицеистов по 
домам, пока ситуация не 
нормализуется. Вы думае
те, все обрадовались? Не 
тут-то было. Вот как реаги
ровал третий курс:

- Когда мы будем учить
ся? Уже и так с этим каран
тином столько пропустили!

- Мы же выпускной класс!
Все были возмущены:

ведь к концу 11 класса хо
чешь не хочешь, а начина
ешь задумываться о буду
щем. От третьекурсников 
поступило предложение - 
учиться в весенние канику
лы (они должны были на
чаться 28 марта), но в эти 
дни в лицее ежегодно про
ходят вступительные экза
мены, а значит, учебные ка
бинеты заняты

Третьекурсники в лучших 
лицейских традициях нача
ли готовиться к выходу на 
дворцовую площадь" и да

же нарисовали, сидя в хо
лодных классах, плакаты: 
"Дайте нам тепло" и "Вы хо
тите "отморозков" вместо 
специалистов?"

Директор лицея Сергей 
Леонидович Андрасюк ос
тудил пыл протестантов, 
попросив не торопиться с 
митингом: было решено 
дождаться следующего дня 
и, если тепло не дадут, ид
ти на митинг всем лицеем. 
Лицеисты согласились, что 
выход всех учащихся дей
ственнее, чем появление на

площади только третье
курсников.

Настроенные на митинг, 
в снежный и вьюжный втор
ник лицеисты названивали 
в лицей, чтобы уточнить 
время акции и... узнавали о 
том, что со вторника они 
начинают по сокращенному 
расписанию учиться во вто
рую смену в школах №19 и 
№31. Срочно было состав
лено экстренное расписа
ние, учитывающее необхо
димость перебежек препо
давателей между улицами 
Глинки и Файзулина и то, 
что некоторые совместите
ли не могут работать во 
второй половине дня. В ре
зультате вместо привычных 
3-4 (а порой и 5) учебных 
пар во вторник-среду лице
истам выданы только 2-3. 
Почти два часа кураторы 
обзванивали своих подо
печных и сообщали, кто где 
учится.

Примерно пол-урока и 
перемена были потрачены 
на разговоры о тепле и пе
редислокации:

- Просто нет слов! Попал
ся бы мне тот, кто все это 
устроил...

- Уж лучше бы мы в шубах 
сидели в лицее, чем в теп
ле здесь!

- Я, вообще, эту школу 
еле-еле нашла.

- Ладно, будем здесь 
учиться. Это лучше, чем во
обще ничего не делать.

- Лицей по сравнению с 
этой школой - картинка!

На среду в лицее запла
нировано очередное собра
ние родительского актива 
Планировалось, что речь 
пойдет об организации вы
пускного вечера. Судя по 
всему, темой разговора 
станет более животрепещу
щая проблема тепла. ' А ро
дители у нас буйные!" - ут
верждают лицеисты...

Евгения УСТИНОВА.

во как1
Бриллианты -  
учителю года

Завершающий этап тра
диционного ежегодного 
конкурса "Учитель года" 
прошел 15 марта во Дворце 
культуры "Современник". В 
течение пяти дней 26 ра
ботников образования, из 
которых только двое - муж
чины, соревновались за 
звание лучшего среди луч
ших учителей Ангарска. По
сле двух этапов: первый со
стоял из трех конкурсов 
(психология учителя, экза
мен по предмету препода
вателя и проверка на об
щую эрудированность пе
дагога), ао втором - учите
ля защищали свои педаго
гические позиции (рефера
ты и целые научные рабо
ты). Борьбу за звание луч
шего учителя года продол
жили пятеро: Людмила
Сенькова, музыкальный ру
ководитель детского сада, 
обожает театр и сама уст
раивает постановки со сво
ими маленькими актерами; 
Наталья Щукина, воспита
тель детского сада №72, 
делает кукол для своих ска
зок, которые рассказывает 
детям; страстная поклонни
ца Марины Цветаевой, учи
тельница английского язы
ка 10 школы Валентина Гу- 
раевская; учитель музыки 
Лена Фархутдимова и учи
тель русского языка 15 
школы Вера Колодезева.

- В этом году впервые в 
судейскую коллегию вклю
чены школьники - участни
ки конкурса "Ученик года" и 
ребята из организации "Ан
гарские пеликаны", - рас
сказывает один из органи
заторов конкурса, методист

управления образования 
Ольга Бянкина. - За три го
да, в которые после боль
шого перерыва происходит 
это первенство между пе
дагогами, конкурсы, как от
мечают судьи и зрители, 
стали намного сложнее и 
интереснее.

Действительно, е треть
ем, завершающем этапе 
оставшимся учительницам 
пришлось нелегко. Им было 
предложено рассказать со 
сцены о своем хобби и про
вести своеобразный откры
тый урок всего за 15 минут,

За время работы педаго
гов на сцене в зрительском 
зале определились группы 
поддержки, которые апло
дисментами и улыбками 
подбадривали своих из
бранниц. Жюри в свою оче
редь оценивало выступле
ния конкурсанток, распре
делив их по следующим но
минациям: "за волю к побе
де", "любовь к детям", "са
мая эрудированная” и "са
мая обаятельная".

Самой целеустремлен
ной в конце концов стала 
Валентина Гураевская. 
больше всех любит детей 
Наталья Щукина, самая 
эрудированная - Елена 
Фархутдимова, также полу
чила приз от юных судий - 
участников конкурса "уче
ник года'', Учителем года в 
этот раз стала Вера Коло
дезева, кстати, она же 
больше всего понравилась 
"Ангарским пеликанам". 
Наградой победительнице 
стал необыкновенный приз 
- сережки с бриллиантами.

Марина МИНЧЕНКО.

Полномочия предсе
дателя З аконодатель
ного Собрания И ркут
ской области Виктора 
Боровского прекращ е
ны, Решение об его от
ставке было принято 
большинством голосов 

26 из 35 - на сессии 
ЗС в среду. Требуемое 
число голосов • 23. И.о. 
председателя для веде
ния сессии, осущ еств
ления функции юриди
ческого лица и внутри- 
организационны х пол
номочий избран за м 
главы ЗС Геннадий Ис
томин. Предложение об 
избрании и.о. вице-спи- 
кера по правовым во
просам Валерия Соко
лова не прошло. Также 
не прошел вопрос о вы
борах нового председа
теля ЗС. "За " проголо
совало всего восемь 
депутатов. Решено, что 
вопрос о новом предсе
дателе будет поднят на 
следующей сессии ЗС.

прогноз

Большогопаводка
нШбудет

Паводковый сезон а 
Иркутской области в 
этом году ожидается 

^спокойный. Об этом Те- 
леинфому рассказал  
заместитель, главы, об
ластной; админисур^. 

«МИГ1,.............

его словам, в ^бассей
нах рек Ангара и Лена 
толщина льда а два ра
за м е н ь ш в ^ о ц щ р го д - • 

шей* с п щ щ t f e  
агорой ркор-вв. р. 
будет. Запас снега  
нынче меньше много
летней нормы на 30 
процентов.

Однакс на ре кук Si -s;**- 
са, Витим и Нижняя Тун
гуска ситуация не столь 
благоприятная. На Би
рюсе в пойменных мес

т а х  снеговой запас со- 
ставляет 130 процентов 
от нормы, много снега 
скопилось и в горах.

При стечении неблаго
приятных обстоятельств 
вполне прогнозируема 
чрезвычайная ситуация, 

j  Ш  йбзможй» на. тп у .-Ш . 
f f r  Нижнай Яунгуске. На 
"асе зтй реки, заверил 
Сергей Брнлка, и обра
тят особое вниманий 

‘ члены протиеопаводкой 
•'комиссии,4 .̂»,- ■ i
р  По словам заместите-' 
ля главы администраций, 
готрвитс^ }*  выходу по 

; станс- a net». в  губернато
ра & мврах',"к6торые по
могут пройти пааодке 
вый сезон благополучно, 

гв  региональном бюдже
те на разведку снеговых 
запасов, покупку взрыв- 

;,чатых .веществ, обследо- 
вание водоемов заложе
но 5-6 млн рублей.

Внимание
Запомни!
Телефоны доверия от

дела экономической бе
зопасности и охраны 
СПАО "АУС":

5-84 15, 6-58-70, 
9-58-92.

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

По этим телефонам вы 
сможете сообщить имею
щиеся у вас сведения:

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

- о хищениях товарно
материальных ценностей, 
находящихся в собствен
ности СПАО "АУС":

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

Проплатив зарплату бюджетником за 
декабрь и январь, администрация об
ласти в очередной раз начала чесать 
затылок. Где же брать деньги на повы
шенную практически вдвое зарплату 
врачам, учителям и всем другим бюд
жетникам?

Все вроде понимают - повышение это 
вполне оправдано. По идее, надо бы еще 
добавить. Но средств нет, а инициаторы 
повышения зарплаты бюджетникам, прези
дент и правительство, говорят губернато
рам и мэрам: ищите резервы. Губернаторы 
- в ответ: ну нет у нас резервов, все уже ис
черпали. "Плохо ищите", - говорят в Моск
ве. Причем некоторые депутаты Госдумы 
тоже считают, что губернаторы плохо ищут 
резервы.

Администрация области подвела итоги и 
заявила, что по состоянию на 1 марта 2002 
задолженность по выплате зарплаты бюд
жетникам Иркутской области составила 
177 миллионов рублей.

По словам Андрея Буренина, заместите
ля главы администрации области, началь
ника главного финансового управления, 
сегодня 80% доходов областной казны ухо
дит на выплату зарплаты работникам бюд
жетной сферы. В апреле и мае необходимо 
будет потратить 200 миллионов рублей не 
предстоящую посевную, 350 миллионов 
рублей на северный завоз.

Андрею Буренину вторит замглавы адми
нистрации по социальным вопросам Ната
лья Рютина. По ее словам, если правитель
ства не обеспечит деньгами постановление 
о повышении заработной платы работни
кам бюджетной сферы в 1,89 раза, через 
несколько месяцев страну может парали
зовать. По ее мнению, в особенно трудном 
положении окажутся 22 региона-донора, к 
которым относится Иркутская область. 
Именно им предложено изыскать средства 
из не понятно каких источников. И опять 
представители областных властей собира
ются обратиться в Минфин за финансовой 
помощью.

От этого очередного визита в Москву 
многое зависит. Если поездка окажется не 
достаточно удачной, то часть бюджетных 
организаций области в 2002 году придет
ся ликвидировать, чтобы обеспечить вы
плату повышенной зарплаты бюджетнкам, 
сообщил Андрей Буренин на заседании ра
бочей группы администрации по контролю 
за выплатой зарплаты.

Озаботились проблемой выплаты зар
платы бюджетникам и депутаты Законода
тельного Собрания. Они считают, что никто 
иной, как федеральные власти за послед
ние два года изменили соотношения меж
ду бюджетами с 50:50 до 63:37.

Политический обозреватель газеты 
"ВостСибПравда" Дмитрий Люстрицкий 
разразился 13 марта гневной статьей "Зар
плата или заплата?"

"Спору нет, зарплату поднимать нужно, 
тяжко тянуть учителям и врачам на нищен
ское жалование. Но не надо быть гением, 
чтобы понять, - подчеркивает журналист, - 
что если денег в областном бюджете нет, 
то и повышение зарплаты выплачиваться 
не будет. Но у федеральной власти своя 
логика. На жалобы с мест обитатели крем
левского Олимпа издают неразборчивое 
рычание: "Не сметь шантажировать прави
тельство! Выплачивайте зарплаты, а то го
ловы поотрываем!" Короче, разойдись, 
граждане, и не мешайте работать". (ВСП, 
13.03.02)

И действительно, где же взять деньги на 
зарплаты, если 63% (и почему не семьде

сят?) налоговых поступлений в регионах- 
донорах (Иркутская область, и Ангарск в 
том числе) уходят в федеральную казну?

Когда депутаты Ангарска в феврале ме
сяце приняли бюджет, кто-то из присутст
вующих бросил реплику, что теперь медики 
будут вынуждены говорить.больным, чтобы 
они, отправляясь на стационарное лече
ние, захватывали с собой, кроме лекарств 
и шприцов, еще и постельное белье; Ана
логичное положение и в школах. В сентяб
ре 2001 года, как известно, не все школы 
были готовы к новому учебному году. Не 
было средств на ремонт. Часть учеников (и 
с каждым годом все больше) прежде вре
мени прекращают учебу в школах из-за ма
териальных затруднений в семье. Средств 
для помощи таким семьям в местном бюд
жете нет. Всего лишь 5 миллионов предус
матривается на погашение 40-миллионной

задолженности по детским пособиям за 
1996-1997 годы. И у администрации АМО 
есть даже письменное обещание из губер
нии о погашении этого долга за счет обла
стного бюджета. Теперь уж точно не видать 
родителям этих денег... годиков эдак во- 
семь-десять.

За январь месяц зарплата была выплаче
на только в восьми муниципальных образо
ваниях Иркутской области: Иркутск,
Братск, Ангарск, Зима, Тайшет. Киринский, 
Слюдянский и Мамско-Гуйский районы.

Бюджетники Ангарска получили зарплату 
за январь только 21 февраля. Как сообщи
ли нам в финансовом управлении АМО, 
чтобы выплатить зарплату бюджетникам с 
учетом повышения в 1,89 раза пришлось 
позаимствовать средства из других статей 
бюджета АМО. И, поскольку в первые меся
цы нового года налоговые поступления не 
так уж и велики, пришлось практически всю 
доходную часть бюджета направить на вы
платы зарплаты.

А кроме зарплаты бюджетникам есть и 
другие срочные платежи. Тем не менее вы
плата зарплаты бюджетникам производит
ся С 21 февраля идет авансирование фев
ральской зарплаты.

В среднем ежемесячно, по данным 
пресс-службы АМО, на выплату зарплаты 
бюджетникам требуется более 60 миллио
нов рублей. А доходы за январь, например, 
составили 82,6 млн рублей. За февраль - 
59,5 млн рублей. Из федерального бюдже
та на возмещение за декабрь 2001 года и 
за январь и февраль 2002 года должно бы
ло поступить почти 72 млн рублей (по 
23876 тыс. рублей ежемесячно), а поступи
ли за этот период только 15580 тыс. руб
лей, негусто, надо сказать.

Картина складывается далеко не ра
дужная. И новому мэру и новому со
ставу городской Думы придется начать 
свою деятельность с поиска резервов 
и дополнительных источников дохода.

Александр СВИРИДОВ.



криминальные

новости
Вернули
“ Ладу”

Кражу автомобиля 
раскрыли оперативники 
отдела по розыску уг
нанного и похищенного 
транспорта угро УВД 
Ангарска. 5 декабря 
2001 года из автокоопе
ратива ГСК-1 бесслед
но исчезла “Лада-093’1. 
Хозяин машины напи
сал заявление в мили
цию с просьбой о розы
ске автомобиля и его 
похитителей. Кражу со
вершил нигде не рабо
тающий Роман К., 20- 
летний житель 18 мик
рорайона.

Бой-девица
Сломанной нижней 

челюстью завершился 
скандал между 43-лет
ним жителем Цемпо- 
селка Николаем В. и 
22-летней жительни
цей поселка Китой На
тальей С. Девушка со 
всего размаху так са
данула мужчине в че
люсть, что того при
шлось срочно достав
лять 9 гррхирургию  
Свнгородка. Врачи за- 
шунтировали постра
давшему перелом, а 
вот даме за сей про
ступок придется отве
чать по закону.

Тинэйджер-
душегуб

Поставлена точка в 
двойном убийстве ангар- 
чанок, имевшем место в 
марте 1998 года. Четыре 
года назад в одной квар
тире дома №7 квартала 
95 были обнаружены 
трупы двух ангарчанок. И 
вот несколько дней на
зад по подозрению в 
убийстве задержан ра
нее судимый 19-летний 
Павел Д., проживающий 
в 85 квартале. На мо
мент совершения пре
ступления ему было все
го 15 лет, однако, несмо
тря на столь юный воз
раст, он искусно скры
вался от следствия. Од
нако оперы оказались 
хитрее и задержали Пав
ла, предъявив ему нео
провержимые доказа
тельства в убийстве жен
щин. Душегуб сейчас 
арестован и содержится 
в камере изолятора УВД.

память

Мы ПОМНИМ
Чечня. Это слово уже не 

первый год отзывается бо
лью во многих сердцах 
россиян. Не миновала эта 
чаша и наш, казалось бы, 
такой далекий от Кавказа 
город. И в ангарских семь
ях это слово связано с по
терей сына, мужа, отца, 
брата, друга.

В субботу, 23 марта, в 
ДК "Современник” в 13 ча
сов соберутся сослужив
цы, близкие и друзья ан- 
гарчан, погибших в Чечне 
при исполнении служебно
го долга.

Вечер памяти называет
ся “Мы помним". Давайте 
же вместе помнить героев 
наших дней.

Михаил
ВЛАДИМИРСКИЙ.

консультант
Комментарии 

к Трудовому кодексу
8 настоящем комментарии рассмотрим особеннос

ти регулирования труда отдельных категорий работ-

Начнем q главы 42 ТК РФ, регулирующей труд ра
ботников s возрасте до 18 лет. Как и в прежнем тру
довом ззконодатепьстве, в ст.265 ТК РФ содержится 
запрет на применение труда лиц в возрасте до 18 лет 
на работах с  вредными и (или) опасными условиями 

■ труда, на подземных работах, на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравст
венному развитию (игорный бизнес, работа в ночных 
кзбаре и клубах, работе, связанная со спиртными на
питками и табачными изделиями и т.п.). Конкретный 
перечень таких работ, а также предельные нормы тя
жести, переноска которых запрещается несовершен
нолетним работникам, устанавливается Правительст
вом Рф. Новый ТК РФ сохраняется за несовершенно
летними работниками право на ежегодный оплачива
емый отпуск продолжительностью в 31 календарный 
день в удобное для работника время, предусматрива
ет обязательные ежегодные медицинские осмотры, 
запрещает привлечение несовершеннолетних работ
ников к  ночным и сверхурочным работам, а также (но
вое в .здкрндддтельстве) запрещает направлять таких 

' работников g служебные командировки.
£але<? жертко пор о д и т нрвый т к  РФ к вопросу оп* 

латы труда рабртникре в возрасте до 18 лет при со- 
' КРШцад4Н$й продолжительности ежедневной работы. 
(3 отличии от ст. 180 КЗОТ РСФСР (оплата в указан
ном случае как и работникам соответствующих кате
горий при полной продолжительности ежедневной 
работы), ст.271 ТК РФ не обязывает, а дает право Ра- 
ботода!елю (на е ю  усмофение) за счот собственных 
средств производить доплату несовершеннолетнему 
при повременной оплетр труда в условиях сокращен
ной продолжительности ежедневной работы до уров- 

p g  м  f  у fsf/Щ Ш ч  в I ника соответствующей катего - 
нк^4'^:д<̂ ^ л 1 < \« & '^ !!>Й.;|1^ДО'лжитвт>носг1л рабочего 

!. * ;  ■ ' ч' "  . :■■■' 
^ Ш Щ Э Д р н о  решается вопрос по сдельной оплате 

ст.271 ТК РФ гласит: "Труд ррботн^крв 
f  возрасте до 18 лет, допущен.нцм % 
там, оплачиваете^ nQ HST§H0j ■ 
ценкйМ.РйбРЛЩЭ!

Галина
ЛЕЖАВА

о т д е л
рекламы
т.: 9-50-53 *

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

“Он чувствует город,
как свои домf!

Галина согласилась на 
интервью, и в то же вре
мя чувствовалось, что 
семейная тема очень 
личная: вот так запросто 
собственную судьбу на 
всеобщее обозрение на 
ладошечке не всем пре
поднесешь. Сдержана, 
спокойна. Мыльную опе
ру про свою жизнь рас
сказывать не стала.

- Вы за Сергеем Геор
гиевичем как за камен
ной стеной?

- Мы обычная ангарская 
семья. Жизненных труднос 
тей хватало. Но я всегда 
была за ним, как за камен
ной стеной. Первое время 
жили у моей мамы в “хру
щевке” в маленькой ком
натке. К 30 годам наконец- 
то получили свою квартиру,

радости не было предела.
- Какой у вас самый 

любимый праздник?
- День рождения дочери. 

Я всегда заранее пишу сце
нарий, готовим концерт, 
конкурсы, У Сергея, как 
всегда, на это не хватает 
времени, он все делает 
экспромтом. Причем легко 
с ходу вписывается в мой 
сценарий. Стоит ему по
явиться, как жизнь вокруг 
кипит, он душа компании

- Сейчас у Сергея Ге
оргиевича горячая пред
выборная пора, свобод
ного времени почти нет. 
Дочь без него скучает?

- Еще бы! Они же боль
шие друзья. Вместе с Ин
ной книжки приключенчес
кие читают, кукольные 
спектакли придумывают.

ком другой регулярной оплачиваемой "работы на ус 
ловиях трудового договора в свободное от основной 
работы время. По общему правилу допускается за- 

, щюченце трудовых договоров о работе по еоемести- 
■трльству с неограниченным числом работодателей. 
При этом работа по совместительству может выпол
няться работником, как по месту его основной рабо
ты. так и в других организациях. Обязательно указа- 
л й*-/ o a ’v p$f5pfl| является
Уг>^-, о>* до арамее жительству.; По желанию работника . 

,$■ ; (y>pm книхк / и : ./Сится ’запись о работе по сов
местительству. Ст.282 л ,6 ТК РФ содержит ограниче
ние:- не допускается работа по совместительству лиц 
в возрасте до 18 лет, на работах с тяжелыми и IgJW)
ОЛ0Ш-.....  — ------ —  ---------------------------------- -

'ш ш З г м ъ о Ш Ш Ш Ш т т ж Ш ш Ш Ш ш М  - 
твльотау определяются Правительством РФ.

• - Ст 204 ТК РФ устанавливает продолжительность 
рабочего времени на условиях совместительства, ко
торая не может превыш ав четырех часов в день и 16 
часов в неделю. Ежегодный оплачиваемый отпуск при 

I  работе по совместительству предоставляется р # н о -, 
полночному месту работы Ес-3 

В Д ^О в ^ о с ти т с л ь с тв ^  работи/к не о т-= 
Щ гл тр уск  лредоставляетья авансом 

■ у 5м еТ Р Ф рЮ 1ИН9 работе по соим еиы глы л-ву про- 
1ЯцойдоТвльность Ежегодного оплачиваемого отпуска 

продолжительность отпуска по основно
му мерту, работы, ?р работодатель обязан по заянле- 

I нию работника предоставить ему отпуск без сохране
ния заработной платы такой же продолжительности. 
Важным является положение ст.288 ТК РФ, согласно 
которой трудовой договор с работником по совмести- 

I тельству может быть прекращен помимо иных уста* 
новленных ТК Рф оснований и в случае приема на ра
боту работника, для которого эта работа будет яв- 

I литься основной.
• Глава 49 ТК РФ говорит об особенностях регулиро

вания труда надомников (ранее подобное в КЗОТ 
РСФСР отсутствовало), которыми в соответствии со 
рт.ЗЮ Т,К РФ признаются лица, заключившие трудо
вой догов рр о выполнении работы на дому из матери
алов .и с  использованием инструментов и механиз- 

I мов, выделяемых работодателем либо приобретае
мы^ работником 9а. СВОЙ счет. Причем в случае ис

пользования надрмникрм своих инструментов и меха-- 
низмов, ему выплачивается компенсация за их изнрс. 
Порядок таких выплат определяется трудовым дого- 
воррм. Также трудовым договором должен быть оп
ределен порядок и сроки обеспечения надомника сы
рьем, материалами и полуфабрикатами, порядок рас- 

I четов, за изготовленную продукцию, порядок возме
щения стоимости материалов, принадлежащих на
домнику, порядок и сроки вывоза готовой продукции.

Зажно, что на надомников распространяются все 
нормы действующего трудового законодательства, в 

I том числе нормы, регулирующие порядок рнсюрже- 
I ния трудового договора. Офаничснис для выполне- 
I ния надомной работы: конкретная надомная paooia 
I не должна быть противопоказана работнику но состо
янию здоровья и должна выполняться в условиях, со- 

I ошетствующих требованиям охраны труда.

Директор ООО "Консалтинговая фирма 
ЮрБизнесАудит” Валерия БАЙРАМОВА,

- Где проводите от
пуск?

- Где проводят отпуск 
люди, у которых есть дача? 
Как все, сами выращиваем 
рассаду, пропалываем 
грядки, поливаем. Летом на 
несколько дней обязатель
но уезжаем на Байкал.

- В прессе в последнее 
время звучало немало 
негативного о Сергее Ге
оргиевиче. Вас это оби
жает?

- Однажды я не вытерпе
ла и сказала Сергею, что 
нельзя все это терпеть, по
ра выступить самому, рас
сказать, как обстоят дела 
на самом деле. Он спокой
но мне возразил, если бо
роться, с теми, кто желает 
его опорочить, то на это уй
дет столько же времени, 
сколько и на добрые дела. 
Мне стало стыдно,

- Что Сергей Георгие
вич не приемлет?

- Он не будет мириться с 
несправедливостью, даже в 
ущерб себе, не терпит, ког
да торгуют совестью, не бу
дет голосовать за заведомо 
подлые решения.

- Вы сами хотите, что
бы Сергей Георгиевич 
стал мэром?

- Как жене мне этого не 
хочется. Огромная тяжесть 
упадет на его плечи, голова 
будет занята только рабо
той- Но он выбирает дело, 
которое хорошо знает и к 
которому у него лежит ду
ша. Зная Сергея, абсолют
но уверена, что город по
падет в надежные чест
ные руки. Он чувствует 
город, как свой дом. С 
городскими проблемами он 
справится, в этом я увере
на на 100 процентов

Любовь РУМЯНЦЕВА.
Оплачено со  счета кандидата 

в мэры АМО С. Г. Лежавы.

письмо в номер

Самая глубокая лужа 
любимого города

Весна пришла! Распуска
ются почки и слухи, яркими 
красками расцветают на 
стенах портреты наших бу
дущих вождей, чистые ру
чьи обещаний сменяются 
мутными потоками грязи - 
но даже это не способно 
испортить радостного ве
сеннего настроения и вос
торга от проснувшегося 
солнышка.

Кому как, а мне весеннее 
настроение портит только 
одно - лужи. Необходи
мость петлять вдоль “бере
говой кромки’’ там, где не
делю назад можно было 
пройти напрямик, грязная 
обувь, брызги проезжаю
щих машин и вынужденное 
форсирование нежданных 
водных преград. Лужи - 
зло, а со злом нужно бо
роться: где “ливневку’’ про
чищать, где ямы зарывать, 
где мелиорацией занимать
ся. Решив узнать “против
ника" в лицо, я поставила 
себе задачу выяснить, где в 
Ангарске самые большие 
рукотворные лужи. Опера
тивное обследование пока
зало: самые крупные из до
ступных рядовым ангарча- 
нам искусственные водо
емы со стоячей или мало- 
движущейся водой (те, что 
находятся на территориях 
предприятий, в учет не бра
лись) - это “водохранка” и 
безымянный карьер на тер
ритории городского клад
бища, заливаемый летними 
дождями и весенними таю
щими снегами. До тех пор, 
пока “водохранка” не на
полнена, второй водоем - с 
гораздо более изрезанной 
береговой линией, но ни
чуть не менее глубокий - 
вполне может посоревно
ваться е объёмах с первым 
(440 м длина, до 100 мет
ров ширина, в среднем 5 
метров глубина). И если ле
гендарную историю созда
ния водно-спортивного

комплекса знает любой жи
тель Юго-Западного райо
на, то происхождение клад
бищенского карьера гораз
до более туманно. Впечат
ление он производит оше
ломляющее: может быть, 
благодаря свисающим бе
резам и соснам на “бере
гах", может быть, благода
ря оседающим могилам у 
кромки ямищи, может быть, 
потому, что дно усыпано 
поваленными деревьями, 
могильными оградками и 
старыми памятниками, или 
просто потому, что доби
раться до гигантской “брат
ской могилы” приходится 
мимо могил родственников. 
Хотя, возможно, впечатляет 
просто размах добычи 
кладбищенского песочка: 
объем вывезенной с погос
та земли такое, что в яму 
вполне могла бы уместить
ся стандартная хрущевская 
пятиэтажка длиной в 20(!) 
подъездов.

То, как, кем и когда был 
вырыт этот карьер, при
стально освещала нынеш
ним летом местная пресса. 
Журналистов даже вывози
ли на место, чтобы проде
монстрировать, где именно 
было вопреки законода
тельству по недропользова
нию самовольно вырыто 
земли на 4 с лишним мил
лиона муниципальных руб
ликов. Было громкое раз
бирательство на городской 
Думе, был выговор допус
тившему безобразие руко
водителю, были охи и ахи о 
нехватке земли на кладби
ще, о том, что на месте 
ямищи могли бы размес
титься 2000 могил и о том, 
что, чем бы ни засыпали ка
рьер (а засыпают его в ос
новном мусором), хоронить 
на этом месте можно будет 
начать только лет через 50 - 
земле нужно дать осесть и 
слежаться. Но это вер - де
ло давнее, допотопное

(точнее, допаводковое: лет
ние ливни существенно 
скорректировали снятые 
топографами планы ямы). 
Меня заинтересовало даже 
не то, как себя чувствуют 
дачники, подсыпавшие 
свои участки могильным 
песочком (объем карьера в 
3 раза больше, чем ушло 
песка в строившуюся доро
гу; окрестные садоводы хо
рошо знали, что на кладби
ще можно было по бросо
вым ценам купить грузовик 
песка с доставкой) - меня 
заинтересовало, есть ли 
вообще надежда на то, что 
когда-нибудь эта яма будет 
рекультивирована.

Временному руководству 
СПСЭиРР пока не до напол
нения ям: карман предпри
ятия пуст, в связи с его 
многомиллионными долга
ми люди здесь не получали 
зарплату 2 месяца. Ожида
ние зарплаты - говорят, ее 
дадут трудягам со дня на 
день, - гораздо актуальнее 
для людей, чем рекультива
ция, которую продолжить 
можно будет только тогда, 
когда все высохнет, а зна
чит, нескоро. Задать во
прос постоянному директо
ру СПСЭиРР мне не позво
ляет избирательное зако
нодательство: его ответ мо
жет быть опубликован, 
только будучи оплачен со 
счета кандидата. В терри
ториальный комитет по зе
мельным ресурсам, кото
рый летом подсчитывал на
несенный городскому бюд
жету ущерб, сейчас можно 
добраться только пешком: 
телефоны там отключены. В 
отделе экологии, вероятно, 
смогли бы внести некото
рую ясность, но нужный 
мне специалист в отпуске. 
Ребята, а может, ну ее - эту 
яму? Весна, жить хочется. И 
приоется - хоронить-то все 
равно вот-вот станет негде.

Элы /р а  АВДЕЕВА.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
“ Три богаты ря": олигарх-ф араон, чиновник- 
взяточник и преступник-рэкетир , обуздав 
Ф ем ид у, - стали главными действую щ им и 
лицам и в криминальной истории новой 
России.

- Я зн а ю , что  тем а  
пр е ступ н о сти  п р и н е с 
ла в ы с о ки е  научны е  
звания  ты ся чам  ваш их  
ко л л е г. Но вот п а р а 
д о кс , м и л л и оны  р о с 
сиян  п р о д о л ж а ю т к о н 
ф ликтовать  с за ко н о м . 
П ричем  ряды  их р а с 
тут с за в и д н ы м  п о с то 
янство м . В сущ н о сти , 
эф ф ект от э кс п л у а та 
ци и  д а н н о й  те м ы  в 
л и чном  плане  более , 
чем  о щ ути м , в о б щ е 
стве н н о м  - м ен ее , чем  
за м е те н . Д о л ж н о  ж е  
бы ть у э то й  “ н е сты 
ко в к и ”  ра зум н о е  о б ъ 
яснение?

- "Разумное" - понятие
относительное. Одних 
устраивает. Других - нет. 
Я вам предложу свое. У 
нас грамотных эконом и
стов намного больше, 
чем антиглобалистов в 
Давосе. А экономика, не 
желая считаться с их 
мнением, давно уже с 
отчаянием ограбленных 
вкладчиков не перестает 
кричать: '“П ом огите!"
Хронические заболева
ния трудно поддаются 
лечению, даже если ре
цепты известны.

Очень точно заметил 
по этому поводу амери
канский юрист, проф ес
сор Р. Кларк: “Быть м о
жет, самым большим 
препятствием  на пути 
установления эффектив
ного контроля над пре
ступностью является на
ше невежество".

Я это называю синдро
мом некомпетентности 
власти. Она не может 
осмыслить новые нюан
сы современного состо
яния российской пре 
ступности. За примера
ми далеко ходить не на
до. Последние годы на 
первое место по степе
ни общественной значи
мости и опасности вы
шли не преступления 
против государства и 
его собственности, а по
сягательство на лич
ность, ее жизнь, права и 
законные интересы. Но 
это на ю ридическом  
языке. А если проще, то 
крадут у нас 24 часа в 
сутки, а убивают - 25. 
Убийства перестали 
быть чрезвычайным про
исшествием и преврати
лись в одну из состав
ных нашего бытия. Резко 
снизилась температура 
общественной нетерпи
мости к ним. О раскры
ваемости преступлений 
я уже не говорю. Она 
мне чем-то напоминает 
объявление в газете: 
“Медленно печатающая 
стенограф истка ищет 
заикающегося директо
ра” .

- А м не пр и хо д и л о сь  
слы ш ать, что  со в р е 
менная п р е ступ н о сть  - 
п р о д укт  ры ночны х п а 
то л о ги й .

- Добавьте сюда еще 
“извращ ения" переход
ного периода. Здесь 
бесспорно содержится 
известная доля правды. 
Но далеко не вся. Такие 
утверждения рождают 
иллюзорную надежду ус 
покоить криминальную  
ситуацию, дождаться 
когда норм ализуется 
рынок, стабилизируется 
экономическая, полити
ческая и социальная об 
становка в стране. При
чем должно получиться 
это все как бы само  со 
бой, естественным пу
тем . Без специальных 
усилий. П роводником  
таких идей долгие годы 
оставалась власть. И 
просчиталась. В пре 
ступной сфере сама по 
себе, на “автопилоте", 
может происходить 
только дальнейшая кри 
минализация общества. 
Что в чистом виде мы и

получили. Сегодня кри
минальный рынок пред
лагает очень ш ирокий 
ассортимент “деликате
сов", рецепты приготов
ления которых нам еще 
не до конца известны. 
Продолжая и дальше иг
норировать эту “кухню", 
мы рискуем никогда не 
войти в режим нормаль
ного “питания".

- С гео граф и ей  к р и 
м и нал ьного  ры нка  м не  
всё  ясно . Она, ка к  в 
п е с н е , п р о с ти р а е т с я  
"о т  М о сквы  д о  сам ы х  
д о  о к р а и н ” . О д н а ко  
д о л го е  врем я не п р и 
нято б ы л о  говори ть  о 
ценах на э то м  ры нке  - 
а р и ф м е ти ке  п р е с ту п 
л е н и й . Я пол агаю , она  
д а вно  уж е  стала к о с 
м и че ско й .

- После войны нам по
надобилось четверть ве
ка, чтобы стать "миллио
нерами". Только в 1970 
году впервые было со 
вершено 1046336 пре
ступлений. В 1983 году 
уже - 2016154. Но и этот 
спринт не оказался ре
кордным. 1991 год при
нёс - 3224273. С этого 
момента начинается 
криминальная история 
новой России. Причём, 
обратите внимание, на
чинается не с нуля. Ещё 
до старта набрана хоро
шая скорость, мощная 
энергия разбега придаёт 
резкое ускорение про
блеме, стремительно 
нарушая сложивш ийся 
баланс сил добра и зла в 
пользу последних.

Всего восемь лет по
надобилось нашему кри 
миналу, чтобы на счет
чике уголовной статис
тики появилась цифра, 
превышающая трёхмил
лионный рубеж. Два го 
да назад в одной России

уже совершалось столь
ко преступлений, сколь
ко их было зарегистри
ровано во всех бывших 
республиках Советского 
Союза десять лет назад. 
Между прочим, крим и
нальная ситуация в них 
ничем не отличается от 
нашей.

А п о ч е м у  она  
д ол ж на  бы ть д р уго й ?  
Речь и д ёт о стран ах, 
и м е ю щ и х  о б щ и е  к о р 
ни , од н у  д о л гую  и с т о 
рию , тр а д и ц и и , с и с т е 
м у п р а в о о хр а н е н и я ... 
Там , п о -м о е м у , и не  
м о ж е т бы ть иначе. В 
Е вр о пе , в е р о я тн о , 
д р уго й  расклад .

- Ошибаетесь. И там 
такой же пасьянс. В Ев
ропейском доме все на
ши проблемы вид ны ,как 
на рентгене. У них тоже 
процесс реформ "спро- 
тежировал" преступ 
ность. Возьмите, Венг
рию. В 1980 году - 
130000 правонаруш е
ний, в 1991 году - в че
тыре раза больше. И в 
бывшей ГДР в начале 
90-х преступность воз
росла в два, а по отдель
ным видом - три раза. 
Да и Болгария, как мне 
известно, не является 
исключением.

- Если я вас п р а 
вильно  понял, то  с е й 
час  м о ж н о  с к о л ь к о  
у го д н о  с о кр у ш а ть с я  
по п о в о д у  то го , что и 
нас не м иновала  "си я  
ча ш а ", м ож н о  б е с к о 
нечно иска ть  в и н о в н и 
ко в  "п о з в о л и в ш и х  
п р е с т у п н и к а м .. ." .  Но 
если  эти  суж д е н и я  о т 
ряхнуть о т  пены  э м о 
ц и й ...

-...то вы увидите, что 
дело вовсе не в пресло
вутом "человеческом 
факторе", а в объектив

ных законом ерностях. 
Мировая преступность 
за последние 20-25 лет 
возросла более чем в 
три-четыре раза. Родной 
российский криминал за 
это же время увеличил 
обороты до 3,7. Поэтому 
наша мафия не экстра
ординарное явление, в 
чём пытаются убедить 
нас многие, а естествен
ная часть м ногонацио
нальной истории п ре 
ступлений, на чьих стра
ницах оставлены крова
вые автографы крим и
нальных "авторитетов" 
всех континентов. И нет 
конца у этой истории.

- А вам  не каж ется , 
что  п р о ц е с с  р о ста  
п р е ступ н о сти  не м о 
ж е т  б ы ть  б е с к о н е ч 
ны м ? И наче он р а зр у 
ш ит м и р о вую  ц и в и л и 
за ц и ю . Вы не за д у м ы 
вались над  этим ?

- Задумываться можно 
было до 11 сентября. 
Сейчас надо д е й ство 
вать. Мне даже иногда 
кажется, что не поздно 
ли мы спохватились.

- А п о -м о е м у , 11 
сентября  лиш ь успело  
п о д тв е р д и ть  с та р ую  
истину: "н а си л и е  по- 
р а ж д а е т ...  н а с и л и е " .  
Вот вы го вори те : "н а 
д о  д е й ство ва ть ". А что  
на р ко ти ки  разве  то л ь 
ко  вчера из пробл ем ы  
превратил ись  в ка та 
строф у?  Или б а н ки ... 
Н еуж ели они с 2001  
года  перестали  быть  
и н с тр у м е н то м  о б о га 
щ ения госуд арства  и 
ста л и  и н с тр у м е н то м  
разорения  м иллионов?  
П очем у эти  п р е ступ л е 
ния остаю тся  без на
ка за н и я ?  К а к -б у д т о  
че л о веческом у  те р п е 
ни ю  нет предела .

- У нас обычно кашу

заваривают одни, а рас
хлёбывают её другие. 
Кстати, из всех добро
детелей терпение возна
граждается хуже всего. 
Впрочем, вы и без меня 
это знаете. Что же каса
ется безнаказанности... 
Я думаю, в стране, где 
за украденную  курицу 
отправляют в тюрьму на 
четыре года, а за похи
щенные миллиарды - на 
этот же срок - в Думу, 
множество дел о вопию
щих правонаруш ениях 
легко засунуть туда, где 
ноги теряют своё гордое 
имя.

Преступления без на
казания - главный штрих 
в криминальной летопи
си новой России. В дет
ских воспоминаниях ос 
тались три сказочных 
богатыря, защищавших 
Русь-матуш ку. Сейчас 
три других: олигарх-фа
раон, чиновник-взяточ
ник и преступник-рэке
тир - её грабят. Разбор 
дел в судах с успехом 
заменяют "разборки", а 
возникшие споры улажи
вает киллер по "статье 
расстрел". Нет человека
- нет проблемы. Нет и 
судебных затрат. Когда 
власть братается с кри
миналом, вместо закона, 
она обращается к килле
ру.

- К стати , о за ко н а х . 
М н огие  ны неш ний  ш а 
баш  п р е с т у п н о с т и  
о б ъ я с н я ю т  их н е с о 
ве р ш е н ство м . Н еуж е 
ли они д о  та ко й  с т е 
пени плохи , что не м о 
гут  о б узд а ть  к р и м и 
нал?

- Беда в другом - пре
ступность обуздала Ф е 
миду. А законы... Они и 
не "плохие” , и не "хоро
шие". Они просто не ра
ботают. Может, назло 
своим создателям - те 
давно живут в режиме: 
"ни дня без строчки".

- М ы то ж е  п р и с л у 
ш и в а е м с я  к  с о в е ту  
кл а с с и к а . Д е й с т в и 
тел ьность  к э той  ф о р 
м уле  добавил а  одно  
сл о во : "о  кр и м и н а л е ". 
По о б ъ ё м а м  т а ки х  
п у б л и ка ц и й  п р е с с а  
пя ти л етку  за  го д  в ы 
полняет. С ейчас и н те 
ре сн о  послуш ать  ваш е  
м н ение  об анал ити ке?

- За звучащей набатом 
“ криминальной револю
цией", “ криминальной 
экспансией", “обвалом", 
“ беспределом ", исчез 
трезвый анализ во мно
гом ещё не проясненной 
ситуации. Терм иноло
гия-страшилка исказила 
суть явления. Следуя за 
"беспределом ",(извини

те за вашу терминоло
гию) мы как-то незамет
но подвинули себя и 
других к мысли что "об
вал" преступности слу
чился внезапно и притом 
совсем недавно. Вроде 
бы до него в криминаль
ном мире царила божия 
благодать. Однако фак
ты упрямо свидетельст
вуют о другом. Ещё по
сле войны, в 1955-1956 
году преступность нача
ла серьёзно атаковать 
бастионы правопорядка. 
И по сей день не прекра
тила.

- З на чи т , мы  п о то 
р о п и л и с ь , з а п и с а в  
р о с с и й с ку ю  п р е с т у п 
ность  в граф у ’’новое  
явлени е "?

- Мне ли вам напоми
нать, что новое - это хо
рош о забытое старое. 
Ваши собратья по перу в 
погоне за сенсацией и 
тиражом с помощью 
словесной эквилибрис
тики внесли свою лепту 
в социальное напряже
ние страны и крепко по
могли страху проникнуть 
во все поры обществен
ного сознания. Много 
журналистов считают: 
чем страшнее рисуется 
картина криминального 
разгула, тем скорее пра
воохранительные орга 
ны справятся с преступ
ностью. Опасное за 
блуждение. На самом 
деле все происходит с 
точностью до наоборот. 
Оценка российской пре
ступности как "нового 
явления" - индульгенция 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м  
органам , оправды ваю 
щим собственную  не
компетентность и пас
сивность столкновением 
с якобы незнакомым 
фактором.

- И, н а ко н е ц , п о 
сл е д н и й  во п р о с . Не по  
те м е . Х отя, ка к  с к а 
з а т ь . ..  Вы п о м н и те , 
недавно  в М о скве  на 
э ко н о м и ч е с ко м  ф ору
м е  пре зи д е н та  П утина  
с п р о с и л и , ка к  будет  
ж ить  Р оссия в 201 0  
год у . Он не за д ум ы ва 
ясь ответи л : “ М ы  б у
д е м  с ч а с т л и в ы ."  Вы 
со гл асны  со  ср о ко м ?

- Президенту по рангу 
положено быть оптимис
том. А счастливы мы бу
дем тогда, когда пой
мем, что у счастья нет 
завтрашнего дня.

И горь АЛЬТЕР.
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Рабочий день Людми
лы ЗАЯЦКОИ непредска
зуем. Он может быть пе
реиначен первым же по
сетителем.

- Я хочу купить кварти
ру в вашем новом доме,
- говорит один.

- Как бы мне расши
рить свою жилплощадь?
- спрашивает другой.

И она едет с ними, по
казывает конкретные  
квартиры в конкретных 
домах, старается выга
дать лишний рубль для 
клиента, найти наилуч
ший вариант.

И в то же время болеет 
душой о всем городе. Пе
рестроечные метания, рас- 
хватывание всего и вся вос
принимала как неизбежное, 
проходящее зло. И никогда 
Людмила не лезла в боль
шую политику. А тут вдруг 
решилась. Муж задал ей 
свой извечный вопрос: "За
чем тебе это надо?" Но 
дочь Иринка поддерживает 
мать, перестраивая и отца: 
"Да у нее же всегда все по
лучалось. Это главное!".

Зачем? Много десятков 
соискателей жаждут ныне 
любви и поддержки про
стых ангарских избирате
лей. Для этого готовы на
обещать чего угодно. Мно
гие сразу забудут о них по
сле избрания и будут лоб
бировать интересы опла
тивших кампанию спонсо
ров.

Не из этого ряда ЗАЯЦ- 
КАЯ. Ее искренне волнуют 
городские проблемы, осо
бенно бездомные дети. Им 
совсем мало внимания уде
ляет нынешняя власть. Со
здать приют и перерезать 
ленточку?.. Но, если в этом 
приюте ребенку плохо, он 
все равно из него уйдет, так 
же как и из несложившейся 
семьи.

В городе достаточно (во 
всяком случае, не мало) 
предприятий и бизнесме
нов, но их нужно суметь 
привлечь к заинтересован
ному и душевному воспита
нию подрастающего поко
ления. Иначе кто будет де
лать политику через двад
цать лет, кто будет нашим 
соседом? Об этом надо ду
мать сегодня, совершенст
во само не придет.

...Вышло так зимней но
чью еще в те, брежневские, 
времена. Молоденький ма
стер Людмила ЗАЯЦКАЯ, 
только что закончившая ин
ститут и еще не очень уве
ренно себя чувствующая в 
столь ответственной долж
ности, обходила свой цех 
обжига на цементно-гор
ном комбинате.

Вдруг услышала сквозь 
шум и грохот всего вертя
щегося и громадного по 
размерам оборудования 
женский крик. Кинулась на 
него. Работница, которая 
следила, чтобы уголь в бун
кер попадал равномерно, 
буквально билась в истери
ке. И только показывала ру
кой в самый низ бункера. 
Людмила глянула туда и об
мерла: из сопла бункера 
торчали только башмаки. 
Сам человек находился вну
три, заваленный многотон
ным нагромождением угля.

И тогда, и сейчас Людми
ла не помнит, как вихрем 
пролетела многочисленные 
повороты спускающейся 
железной лестницы. Счет

№ « е  зря Людмила ЗАЯЦКАЯ пошла в д е б а т ы . В славные доперестроечные 
год^лдршды была^на.депутатом городскогоСовета.|И остались о том«време- 
ййшшешЬамые^клятые” воспоминания. .Сказали -Голосуй. Не сказали г; помал- 
Щ Щ ^ р в го д н я  есть возможность поправить, улучшить, изменить. Да и надо- 
^ М ^ р ^ п е т е н т н ы е . . .

Рассказывая о семье, 
Людмила Ивановна увлека
ется настолько,что на глаза 
накатываются слезы, она 
уходит в только ей одной 
принадлежащий мир. Одна
ко очень быстро возвраща
ется в “сегодня” , смущен
ная этим перед другим че
ловеком, и тут же находя
щая выход в извечном жен
ском вопросе:

- Кофе пить будете?
Мы пьем кофе. Людмила 

Ивановна между делом от
вечает на бесконечные 
звонки телефонов, подпи
сывает приносимые со
трудниками деловые бума
ги. И говорит, говорит о жи
лье, о людях, его не имею
щих, но жаждущих. Вкли
нившись, спрашиваю о се
верянах, находящих в на
шем городе теплый кров, И 
вижу после этих своих иде
алистических предположе
ний широкую улыбку на ли
це ЗАЯЦКОИ:

- Была тут на одном обла
стном совещании, где при
сутствовали мэры северных 
территорий. Они удивля
лись, о каком переселении 
вообще идет речь? Северя
не получают субсидии на 
получение жилья, допусгим, 
в Ангарске. Тут же эту квар
тиру продают и снова уез
жают в свой родимый се
верный поселок, который 
стоит без света, воды и 
тепла. Не могут они при
способиться к другим кли
матическим условиям, к 
другому жизненному укла
ду. И возвращаются вновь к 
холодам и льдам, дровам и 
печкам, привычным сосе
дям. Но имея за душой не
плохой гриварок после 
продажи субсидированного 
государством жилья. И я их 
вполне понимаю. Все мы 
родом из детства. Где при
выкли - там и приросли. 
Удаляемся, так только с 
корнем...^ И второе кредо 
ЗАЯЦКОИ, которого уже с 
десяток лет лишен Ангарск,
- город должен заниматься 
жилищной политикой:

- Что имеем - рушится, 
нового строим мало, - со
крушается она. И сокруша
ется не потому, что работа
ет в единственной в городе 
организации, что прекрасно 
строит дома. Потому, что 
нуждающихся в собствен
ном жилье очень и очень 
много. А решение, на ее 
взгляд, одно.

И мысль неплохая. За
казчик в лице городской 
власти должен аккумули
ровать средства крупных 
предприятий и частных 
лиц, заинтересованных в 
строительстве нового 
жилья. Построенное при
нять на свое обслужива
ние. Кому плохо?

Вот только пока про
стое и выгодное всем 
дело не идет и не полу
чается.

- Хочу такое положе
ние изменить, - сказала 
на прощание Людмила 
Ивановна. - Только без 
депутатского м ак. • : ъ 
это не под силу. Дур.: «  
со временем и муж меня 
поймет. И поддержит.

Добавлю от себя - 
пусть ЗАЯНКУЮ пс'-чер- 
жат и избиратели.

(  ig r ЗА: РУБИН. 
*ьото Анлооя

-д.

ведь шел на секунды, кото
рые потом никто уже не 
вернет. Тут же помогла 
"башмакам” протиснуться 
только в одну ячейку решет
ки, отгребала падающий 
уголь и вытягивала, вытяги
вала еще живое тело. И вот 
он грязный, почти задох- 
шийся, но здравый стоит 
перед ней. Людмила была 
счастлива. Только потом 
уже она с ужасом подумала, 
что вся ответственность 
при другом, более трагиче
ском исходе, легла бы на 
мастера, то есть на нее.

Случай тот до сих пор 
считает самым страшным в 
своей жизни. Но и погор
диться за нее можно, не 
растерялась, не отдалась 
во власть эмоций, охов и 
ахов. Боролась за челове
ческую жизнь, решительно 
и до конца.

- А она из тех некрасов
ских, которые и в горящую 
избу войдут, и коня на ска
ку остановят, - без секунды 
колебания сказала про 
Людмилу ЗАЯЦКУЮ Галина 
ОСИПОВА, бывший глава 
Баяндаевского района, а 
сейчас начальник отдела 
переселения граждан обла
стной администрации. - Та
ких штучных женщин в об
ласти по пальцам одной ру
ки только пересчитаешь. 
Она как вихрь. Просто по
ражает своей деловитос

тью, упорством и стремле
нием к достижению наме
ченной цели. Мы, в облас
ти, просто завидуем, что в 
Ангарске есть такой чело
век.

Людмила Ивановна уже 
несколько лет работает на
чальником отдела по учету 
и реализации недвижимос
ти СПАС “АУС” . Сказать, что 
здесь она на своем месте, 
значит, ничего не сказать. 
Она живет и дышит своим 
делом. Но сначала дадим 
слово переселенцам:

- С Севера, из Ленска, 
приехали мы в Ангарск, - 
вспоминает Татьяна ЗАСУ
ХИ НА. - Там ведь у нас 
большущие проблемы со 
светом и теплом, не говоря 
об остальном. Весь городок 
вымер. Ссуда, конечно, ссу
дой, но на такую доброже
лательность и внимание, 
что нашли у Людмилы Ива
новны, не рассчитывали, да 
и вообще давно забыли про 
такое отношение. Она и 
дом нам показала, и квар
тиру помогла выбрать по
лучше, по нашим средст
вам, этаж. Сейчас живем, 
не нарадуемся.

Два каверзных вопроса 
после таких отзывов припас 
я для Людмилы Ивановны. 
Один про коня, а другой по
проще - зачем это все ей 
надо? Сиди в кабинете да 
раздавай прайсы, зачем

еще куда-го ходить и квар
тиры показывать? Должен 
покаяться, был посрамлен. 
Деревенской она оказа
лась. Так что коня и осед
лать, и проскакать на нем - 
может. И траву косить, ока
зывается, знатная мастери
ца. Насчет кабинетного си
дения сразу заявила:

- Это не мое. В свое вре
мя директор цементно-гор
ного комбината Борис КУЗ
НЕЦОВ очень долго угова
ривал меня пойти началь
ником отдела кадров. Отка
зывалась всячески. Да чего, 
говорит, сложного? Спо
койно. бегать никуда не на
до, к тебе прибегут... Во- 
во... Этого-то я как раз и не 
принимаю. Сама к людям 
всегда с душой.

Муж, милиционер в чи
нах, порой недоумевает: 
"Зачем тебе это надо?" 
Впрочем, и сейчас, выйдя 
на пенсию, он так же задает 
жене временами этот во
прос. И всегда получает 
один сакраментальный от
вет - если хочешь, <редо: 
“Да не могу я инач^', Без 
вопросительных и воскли
цательных знаков.

Верьте или не верьте, но 
недавно Людмила Ивановна 
опять заставила чесать заты
лок любимого мужу. Собрала 
подписи, как кандидатша 
(кандидат) в городскую Ду
му. подала заявление. И ни

каких проблем не встрети
лось со сбором подписей. 
Зарегистрировали. Значит - 
быть по сему.

Вот только сдается мне, 
что опять не зря Людмила 
ЗАЯЦКАЯ пошла в депута
ты. В славные доперестро
ечные годы дважды была 
она депутатом городского 
Совета. И остались о том 
времени у нее самые “кля
тые'' воспоминания. Сказа
ли - голосуй. Не сказали - 
помалкивай. Но и тогда это 
у нее далеко не всегда по
лучалось. Сегодня есть воз
можность поправить, улуч
шить, изменить. Да и надо
ели некомпетентные...

О родителях своих она 
готова говорить часами:

- Я не припомню еще од
ной супружеской пары, на
столько уважительно, при
ветливо и заботливо отно
сившейся один к одному. 
Помню, папа всегда нам, 
мальцам, говорил, уходя на 
работу, а был он председа
телем колхоза: “Не забудь
те маме принести воды, на
колоть дров” .

И прожили родители 
Людмилы одинаково, по 85 
лет. Отец умер на другой 
день после своего дня рож
дения, мать через несколь
ко. Но во г дети их сумели 
построить БАМ, возводят 
дома, лечат, учат, ovk -ро
дят, слесарят.

О
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Удачный старт 
ФАВОРИТОВ

Команды, которые экс
перты называют фаворита
ми, стартовали в пятницу в 
плей-офф удачнее своих 
оппонентов. "Авангард", 
"Лада", "Ак Барс" и "Локо
мотив" подтвердили свой 
уровень. Однако и их со
перники попытались завя
зать борьбу с целью пере
хватить у конкурентов пре
имущество "своей площад
ки". И во вторых матчах это 
удалось "Северстали" и 
Магнитке” . Причем, если 

череповчане выиграли в ос
новное время, то "Метал
лург" был сильнее "Лады" 
лишь в серии буллитов.

"Авангард" - "Север
сталь" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). 
Гол: Бец (Трубачев, 14.55,

ствовали и хозяева. Кон
цовка встречи была омра
чена дракой Шаргородско- 
го (Омск) и Бердникова. 
Каждому назначено по 25 
минут штрафа.

"Лада" - "Металлург" (Мг) 
- 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, бул
литы - 0:2). Штраф: 12-14. 
Судья: Зайцев (Москва). 
Счет в серии - 1-1 (первый 
матч - 4:1).

Матч начался с удаления 
у гостей Гусманова, но "Ла
да" не слишком умело пы
талась реализовать пре
имущество. Вслед за этим 
инициатива постепенно пе
решла к Магнитке. Гости 
действуют раскованнее и 
острее. На 16-й минуте у 
"Лады" вновь преимущест-

помнился, слишком осто
рожная игра Первым зна
чительным событием матча 
стало удаление Бенды ("Ак 
Барс") на 23-й минуте. А 
еще через три минуты Бен
да отдал голевой пас Ку- 
дерметову. Хозяева повели 
- 1:0. Еще 10 минут - и сно
ва гол в ворота гостей. В 
начале третьей 20-минутки 
команды обменялись гола
ми, после чего счет уже не 
изменился. Динамовцы вы 
глядели много хуже, чем в 
первой встрече и теперь 
команды переезжают в 
Москву, где "бело-голу
бым" для общего успеха 
проигрывать нельзя.

"Локомотив" - "Крылья 
Советов" - 4:1 (0:0, 1:0,

0:1), Шастин (Шаргород- 
ский. Затонский. 27.15, в 
большинстве, 1:1), Сапож
ников (Чистоклетов, Пчеля
ков, 41.42. !:2), Антоненко 
(Епанчинцев. 57.06, Г.З). 
Штраф: 33-35. Судья: Се
менов (Москва). Счет в се
рии - 1-1 (первый матч - 
3:0).

Гости начали игру сдер
жанно, больше думая об 
обороне, нежели об атаке. 
Но затем череповчане акти
визировались. И первое 
удаление, и первый гол - на 
счету "Северстали". Хозяе
ва пока не показали всего 
того, что принесло им уве
ренную и "сухую" победу в 
стартовой встрече. Первый 
период так и закончился, 
оставив у наблюдателей 
массу вопросов по поводу 
активности омских "ястре
бов". Вторая 20-минутка 
поначалу была продолже
нием первой, но затем на 
площадке произошла 
вспышка грубости, когда 
почти одновременно были 
удалены три хоккеиста. При 
этом гости остались в 
меньшинстве, а хозяева ус
пешно реализовали лишне
го. И еще одно удаление у 
"Северстали", которое, 
впрочем, остается без по
следствий. Очень удачно 
играет вратарь гостей Со
колов. Но омичи стали за
метно активнее. Третий пе
риод череповчане начали в 
меньшинстве. Но они сна
чала выстояли, а затем и 
вновь вышли вперед: отли
чился Сапожников. А в кон
це матча третью шайбу в 
ворота хозяев забил Анто
ненко. Похоже, преимуще
ство своего поля переходит 
к "Северстали". Это почув-

во: четверо против троих, 
затем, почти без перерыва, 
пятеро против четверых. Но 
никаких дивидендов хозяе
ва не извлекли. Игра к кон
цу тайма стала более вя
лой. И такой же оставалась 
долгое время во второй 20- 
минутке. От вчерашнего за
пала хозяев не осталось и 
следа, а гости, кажется, 
ждут ошибки игроков и вра
таря "Лады". Два периода - 
голов нет. Начало третьего 
прошло под скандирование 
публики: "Лада" - про
снись!" Самый острый мо
мент возник после удале
ния у "Лады" Григоренко, 
но Субботин промахнулся 
по пустым воротам хозяев. 
Матч почти незаметно пе
решел в овертайм. Так и до 
буллитов недалеко... Их и 
дождались. Хотя в овертай- 
ме волжанин Метлюк, герой 
пятничного матча, мог стать 
лучшим и в субботнем по
единке. Увы, промахнулся 
из выгоднейшей позиции. А 
по буллитам выиграли гос
ти...

"Ак Барс" - "Динамо" - 3:1 
(0:0, 2:0, 1:1). Гол: Кудер- 
меюв  (Бенда, Золотов, 
25.24, 1:0), Квартальное
(Цыплаков, Бенда, 35.19, 
2:0), Разин (Савченков, 
45.10, 2:1), Тертышный (До- 
брышкин, 47.44, 3:1).
Штраф: 10-6. Судья: Сидо
ров (Челябинск). Счет в се
рии - 2-0 (первый матч - 
4:3).

Начало встречи получи
лось очень ровным, коман
ды осторожничали, словно 
памятуя о вчерашнем по
единке, когда выиграл сов
сем не тот, кто был актив
нее в начале встречи. Пер
вый период ничем не за-

3:1). Гол: Васильев (Пете- 
рск, Королев. 22.23, в боль
шинстве. 1:0), Петерек (Ва
сильев, 50.19, в большинст
ве, 2:0), Антипов (Самылин, 
55.12, в большинстве, 3:0), 
Антипов (56.04, в меньшин
стве, 4:0), Подалинский 
(Гришин, 56.43, в большин
стве, 4:1). Штраф: 16-28. 
Счет в серии - 2-0 (первый 
матч - 4:1).

Матч начался, словно 
продолжение предыдущего, 
где удалений хватило бы на 
пять встреч: не успела се
кундная стрелка описать 
круг, как стычка между яро
славцем Антиповым и Пост
новым закончилась для обо
их на скамье штрафников. 
Гости показали, что готовы к 
соперничеству с победите
лем регулярного чемпиона
та. Но их порыв быстро со
шел на нет, и "Локо" посте
пенно прибрал инициативу к 
рукам. Без голевых послед
ствий, впрочем. И опять в 
конце периода пошла гру
бая игра, опять удаления у 
тех и у других. Без послед
ствий, впрочем. А вот удале
ние у "Крыльев" в начале 
второго периода оберну
лось голом в исполнении 
Васильева. Гости играют 
более жестко и грубо. Вот и 
в начале третьего периода - 
два удаления у "Крыльев”. 
Но долго-долго "Локо" не 
мог реализовать большин
ство. И все же - сверши
лось. По очереди Петерек и 
Антипов смогли забить, ког
да у "Крыльев" на льду было 
меньше на одного игрока, А 
затем все тот же Антипов 
еще и забил в меньшинстве. 
После этого москвичи, как и 
днем ранее, смогли только 
"размочить" счет.

спортивны© ШЖ
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“ Кайзер”
Франц

покидает
“ Баварию”

Легенда немецкого фут
бола Франц Беккенбауэр 
объявил сегодня о воз
можном завершении сво
ей карьеры на посту пре
зидента мюнхенской "Ба
варии",. В интервью спор
тивному телеканалу Гер
мании (DSF) чемпион ми
ра 1974 года заявил, что в 
ближайшие годы он дол
жен будет сконцентриро
ваться на подготовке к 
чемпионату мира 2006 го
да, председателем Оргко
митета которого он явля
ется. “Я подумаю, стоит ли 
выставлять свою кандида
туру на выборах правле
ния "Баварии'' в .■’003 го
ду", - сказал "Кайзер” 
Франц,- полагающий, что 
во время подготовки к ЧМ- 
2006 у него вряд ли най
дется время для работы 
во главе самого титуло
ванного клуба Германии.

Пуаре 
выбился 
в лидеры

Завершается очередной 
биа о 1 • • > >v \  • Вы - 
рав две гонки -г финском 
Лахти, лидерство в общем 
зачете захватил прошло
годний обладатель почет
ного трофея француз Ра 
фаэль Пуаре. Долгое 
Bpef 1Я ие/. ший п« рве ш  
россиянин Павел Ростов
цев опустился на одну 
строчку вниз и теперь от
стает на 19 очков. Третьим 
пока идет фантасгичес- 
кийвыступивший в Соят-1 
Лейк-Сити норвежец Опе- 
Эймар Бьорндален. 1. Ра
фаэль Пуаре (Франция) - 
698 очков 2. Павел Ростов
цев (Россия) - 679 3. Оле- 
Эйнар бьорндален (Норве
гия) - 586 4. Фроде Андрв- 
сен (Норвегия)^ -S 546 ,;5. 
Свен. Фишер (Германия);-v 
53S б! фрамк Люк (Гермй- i  
ния) S;5f7i7. Рикко Гросс 
(Германия) - 487 8. Веса 
Хиетзлахги (Финляндия) - 
408 9. Виктор Майгуров 
■Россия) - 398 10. Халвард 
Ханеволд (Норвегия) - 368.

Из тундры - в 
Книгу рекордов 

Гиннесса
На Камчатке дан старт 

ежегодной 950-километ
ровой гонке на собачьих 
упряжках под названием 
"Берингия-2002" В тече
ние 15 дней спортсмены 
будут бороться за звание 
лучшего каюра, преодо
левая тундру и горные пе
ревалы. Впервые эта гон- 
ха была проведено в 1990 
году, причем в 1997 году 
расстояние "Берингип" 
составило 1980 километ
ров, что позволило ей 
войти в Книгу рекордов 
Гиннесса за самую протя
женную в мире трассу гщ  
нок на собачьих упряжках. 
Интересно, что в нынеш
нем году параллельно с 
'Берингией" стартовал и 
автопробе'. 10 экипажей 
на автомобилях Повышен
ной проходимости реши
ли предпринять попытку 
пройти по камчатскому 
бездорожью.

Россиянкам 
не удалась 

гонка '■ 
преследования
Немецкая биатлонистка 

Катрин Апель выиграла 
гонку преследования на 
дистанции 10 км на этапе. 
Кубка мире в фйнеком 
Лахти." Результат победи
тельницы - 36 мин 12,7 сек 
(5 промахо» на огневых 
рубежах). Второй с отста
ванием всего в 1,6 сек. 
финишировала шведка 
Магдалена Форсберг (2). 
Третье место замяла нем
ка Катя Веер - плюс ,19,3 
(0) г , ■

Лучшая из, россиянок 
Альбина Ахатова на седь-. 
мом месте - плюс 1 мин 
25,8(2). .

успех

ЯГУДИН
лучше всех

Четвертая
победа

Ральфа Шумахера

Судьба "Гран-при Малай
зии" решилась на старте, 
когда обладатель поул-по- 
зишн Михаэль Шумахер пе
рекрыл траекторию Хуану- 
Пабло Монтойе, после чего 
оба пилота потеряли много 
мест. Таким образом, за 
победу боролись только Ру
бенс Баррикелло и Ральф 
Шумахер. Однако ближе к 
концу дистанции мотор 
"Феррари" не выдержал, и 
бразилец покинул гонку. В 
итоге 4-ю победу в своей 
карьере праздновал Ральф 
Шумахер. Вторым был 
Монтойя, а третью позицию 
на последнем круге в упор
ной борьбе Михаэль Шума
хер вырвал у Дженсона 
Баттона.

Гран-при Малайзии. Гон
ка. 1. Р. Шумахер (Уильямс) 
- 1:34.12,912 (средняя ско

рость - 197,680 км/час). 2. 
Монтойя (Уильямс) - отста
вание 39,700. 3. М. Шума
хер (Феррари) - 1.01,795. 4. 
Баттон (Рено) - 1,09,767. 5, 
Хайдфельд (Заубер) - 1 
круг. 6. Масса (Заубер) - 1 
круг. 7. Макниш (Тойота) - 1 
круг. 8. Вильнев (БАР) - 1 
круг. 9. Сато (Джордан) - 2 
круга. 10. де ла Роса (Ягуар) 
- 2 круга. 11. Френтцен (Эр- 
роуз) - 2 круга. 12. Сало 
(Тойота) - 3 круга. 13. Физи- 
келла (Джордан) - 3 круга.

Выбыли. Баррикелло 
(Феррари) - 39 круг, Уэббер 
(Минарди) - 34 круг, Ир
вайн (Ягуар) - 30 круг, Йонг 
(Минарди) - 29 круг, Райк- 
конен (Макларен) - 24 круг, 
Бернольди (Эрроуз) - 20 
круг, Култхард (Макларен) - 
15 круг, Памис (БАР) - 9 
круг, Трулли (Рено) - 9 круг.

Мужским квалификаци
онным турниром стартовал 
в понедельник в японском 
Нагано чемпионат мира по 
фигурному катанию. Росси
янин Алексей Ягудин безо
шибочно "откатал" квали
фикацию и лидирует в сво
ей группе. После исполне
ния произвольной програм
мы Ягудин получил 5,8-5,9 
за технику и единогласно 
5,9 за артистизм.

По словам самого фигу
риста, после 14-часового 
перелета из американского 
Харт форда в Нагано он "чув
ствуй! себя хорошо и рад., 
что попап в первую группу, 
пораньше завершил старто
вое выступление и имеет 
достаточно времени для 
подготовки к короткой про
грамме", с которой фигурис
ты выйдут на лед во вторник.

Успешно прошел квали

фикацию и другой россия
нин Александр Абт, распо
ложившийся в турнирной 
таблице первой группы на 
втором месте

8 группе "В" первое мес
то занял бронзовый призер 
Олимпиады американец 
Тимоти Гейбл: за технику - 
единодушие судей - 5,8, 
артистизм - 5,6-5,8. Его со
отечественник Майкл Вайсс 
стал вторым. Третий - Ли 
Ченьцзянь из Китая.

Стоит напомнить, что из 
каждой квалификационной 
группы отбираются 15 луч
ших фигуристов, которые 
продолжат выступление на 
турнире. Квалификация со
ставляет 20% итоговой оцен
ки, Еще 30% фигурист полу
чает за исполнение короткой 
программы. Остальные 50 - 
произвольная композиция.



Кафельников
покидает

Индиан-Уэллс

- ’  Президент Националь
ного ‘олимпийского’ коми-»: 
тета Испании ‘Альфредо1 
Гойенече погиб' в резуль- f 
тате ‘ дорожно-транспортг i 
ного происшествий. А*тоЦ? 
катастрофа ‘чпрйизййлаЗ 
накануне неподалеку о тs 
населенного пунк-fa Ми- 
ранда-Дй-Эбро в Испан
ской провинции Бургос. 
63-летний Альфредо Гой- 
енече погиб по дороге в 
город Виттория, куда она 
направлялся на полуфи
нальный матч Королев 
скок> кубка п,о баскетболу 
межд, командами
Вагсыщоа м Estud'antes

в три строки
Д ^ г Ш Ш е  ■ 
продет свою 
реликвию

• Нешуточные4*;Щ|>астй' 
разгораются вокруг; пред- 
стоящего а Лбмдоне аук- 
циона-футбольных релик- 
в д й .# 3 8 ^ ||й й  ДОМ "Кри- 
стис" предлагает на про
дажу,.«•в. 'частности, .ф ут
болку прославленного Пе
ле и золотую медаль чем- 

Мпр>н§0га мира по футболу 
;^§66; года, врученную за
щитнику сборной Англии 
Рэю Уй'лсону^-Л; ; :

Именитый —бразилец 
примерил S ty футболку по 
окончании.легендарного 

ьФина#ното'м|'тча чемпи- 
оната мира в Мехико в 

<1,970 гоДу;»10? тысяч зр и -. 
;%Шёй- на стадиону ̂ Ацте
ка" наблюдали тогда зз 

: магической ; игрой '.Пеле,
- который -• забил первый 
гол и лривелБраЗилию.к 
блестящей победе,, над 
сборной 'Италии со сче

т о м  Ар  ..фугбодкаЩежду 
г.теШ'принадлежаяа» быв
шему игроку, и|алйянской 
; 0б о ^ й ^ б б е щ о  жюато,
который, в свою очередь, 
обменялся ‘своей б' Пеле. 
Реликвии эта стоит, по 
оценкам экспертовг30-50 
ты с.> Ф у^М Ш 0-7^ '- тыс.

Стоимость же медали 
Щ эщ ^о эн а ^.Ы ф |вш е го  
одну из ключевых ролей в 
победе англичан над 

"сборной ФРГ со счетом 
4:2 в финале мирового 
первенства 1966 года, 
проходившего на Туман
ном Альбионе, по имею
щимся данным, достигает 
70-90 тыс. фунтов (70* 125 
тыс. долл.). Сам/Уилсон 
заявил журналистай;г*15Р 
ему,г-конечно, -; ^больно• 
расставаться й медалью” , 
но он решился на это, 
чтобы "обеспечить фи
нансовую поддержку се
мье” . К этому Уилсон, по 
его словам, шел несколь- 

• ко лет. И у кого бы ни ока
залась эта медаль, она 
всегда ? будет свидетель- 

-аСГвойа*ь- -а-тбм,.. ̂ то*Аиг- 
лия была на вершине ми
ра, утверждает Уилсон

победы

“СПАРТАК” Дуэль "Спартака" и "Локомоти
ва" продолжается. Правда, в тре
тьем туре, в отличие от предстоя
щего четвертого, в котором обе 
команды сойдутся лицом к лицу, 
она была заочной, но от этого не 
менее интересной.

"Красно-белые" в гостях встре
чались с тархановскими "Крылья
ми" и мало кто из наблюдавших 
за первым таймом этой встречи 
(за исключением самых рьяных 
фанатов Олега Романцева и 
"Спартака"), мог с уверенностью 
сказать, что чемпион России до
ведет этот матч до победы. Каза
лось, на стороне самарцев в суб
ботний день 16 марта было мно
гое, если не все - и переполнен
ные трибуны стадиона "Метал
лург", и блестящая игра капитана 
Владислава Радимова, вынудив
шего Юрия Ковтуна досрочно по
кинуть поле, и, наконец, амбиции 
экс-спартаковцев Бушманова, 
Булатова и Тихонова. Однако во
преки обстоятельствам "красно
белые" не только выстояли. Они 
победили. Тренерское чутье Ро
манцева, подкрепленное вратар
скими чудесами Левицкого, везе
нием Сычева и классом Титова 
сделали свое дело.

"Локомотив" тоже взял три очка 
в этот день. Правда, подопечные 
Юрия Семина, в отличие от спар
таковцев, не щекотали нервы 
своим поклонникам. Хотя накану
не встречи с "Сатурном" отнюдь 
не железнодорожники, а подмос
ковные футболисты, делившие 
первое место в ЦСКА, называ
лись фаворитами, но "Локомо
тив" дал понять, что недооцени
вать его опыт и бойцовские каче
ства не следует. Тактические ло
вушки, приготовленные Юрием 
Семиным для его коллеги по цеху 
Владимира Шевчука, работали 
безотказно. Уверенность вратаря

Овчинникова передалась защит
никам. Улыбнулась удача, вопло
тившись в голевой рикошет Из
майлову. Наконец не ушел с поля 
без подарка в свой день рожде
ния новый любимец локомотив- 
ских болельщиков Сирхаев.

При желании можно продол
жать искать совпадения в побе
дах двух ведущих команд России 
в третьем туре. Хотя, безусловно, 
и "Спартак", и "Локомотив" игра
ют в разный футбол. Но без сопо
ставлений и сравнений этих двух 
команд, накануне их очной встре
чи никак не обойтись. Ведь 
команда Семина на протяжении 
нескольких сезонов пытается до
гнать "Спартак", но каждый раз 
для того, чтобы сбросить "крас
но-белых" с насиженного чемпи
онского трона, ей не хватает сов
сем немного.

До сих пор "Локомотив" подво
дило именно то, что железнодо
рожники часто теряли очки в тех 
встречах, где им заранее отдава
ли победу. Нечто похожее, кста
ти, уже произошло и в этом сезо
не в Элисте, где они сыграли 0:0 
с "Ураланом” . Но сейчас, когда 
команда стала опытнее, этот тре
вожный звонок не должен пройти 
незамеченным.

Кто-то может возразить, что 
сейчас накануне встречи в чет
вертом туре железнодорожники 
находятся в равных условиях со 
"Спартаком", тоже имеющим сей
час 7 очков в трех встречах. Но 
хочется перед этим дерби, кото
рое действительно является укра
шением нашего чемпионата, вы
разить надежду, чтобы и следую
щая встреча "Локомотива" и 
"красно-белых" тоже несла с со
бой турнирную интригу, а не про
сто оставалась принципиальным 
матчем по инерции...

“ ЛОКОМОТИВ”

В российской 
премьер-лиге
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%
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Среди четырех встреч 
этого дня в российской 
премьер-лиге особняком 
стояли два матча. Лидеры 
чемпионата, армейцы, при
нимали "Зенит", а торпе
довцы встречались с дина
мовцами. Настоящей воле
вой победой закончился 
матч ЦСКА с "Зенитом". 
Лишь на последней минуте 
встречи армеец Гусев четко 
реализовал штрафной - 1:0. 
А вот динамовцы ничего не 
смогли противопоставить 
лужниковскому "Торпедо". 
Два гола в конце первого 
тайма Оганяна и Аристар
хова позволили торпедов
цам выйти победителями 
из принципиального дерби 
- 2:0. После третьего тура 
лишь ЦСКА имеет 100-про
центный показатель по на
бранным очкам.

ЦСКА - "Зенит" - 1:0 (0:0). 
"Ротор" - "Сокол" - 2:1 (1:1).

Без эксцессов
Сотрудники милиции не 

зарегистрировали инци
дентов за время футболь
ных матчей, которые про
шли в Москве в воскресе
нье. На футбольных стади
онах "Торпедо" и "Лужники" 
прошли встречи москов
ского "ЦСКА" с питерским 
"Зенитом" и, соответствен
но, "Динамо" с "Торпедо". 
В ходе встреч безопас
ность и правопорядок осу
ществляли более 2 тыс. со
трудников милиции и воен
нослужащих внутренних 
войск МВД России. Со
трудники правоохранитель
ных органов осуществляли 
строгий контроль в ходе

пропуска болельщиков на 
стадионы, где проходили 
матчи. Сотрудники МВД за
держивали явившихся в не
трезвом состоянии, прове
ряли всех на наличие нар
котических веществ и ору
жия. Особо агрессивных 
болельщиков, захвативших 
с собой на футбол ремни с 
тяжелыми металлическими 
пряжками, цепи, кастеты, 
бейсбольные биты, мили
ционеры задерживали и, 
изъяв холодное оружие, от
пускали. Для предотвраще
ния стычек между футболь
ными фанатами москов
ских и питерских клубов 
правоохранительными ор

ганами Москвы и Санкт-Пе
тербурга были приняты по
вышенные меры безопас
ности. В частности, болель
щики находились под кон
тролем милиции по всему 
пути следования из Санкт- 
Петербурга в Москву - для 
этого на усиленные дежур
ства вышли до 700 сотруд
ников управления внутрен
них дел на транспорте. На 
междугородних автобусных 
линиях и автовокзалах ми
лиционеры были преду
преждены о возможных 
беспорядках. Также усили
вали дежурство на стадио
нах и прилегающих к ним 
территориях.

кличко -
снова чемпион

1
Украинский боксер Вла

димир Кличко подтвердил 
звание чемпиона мира сре
ди супертяжеловесов по 
версии Всемирной боксер
ской организации (ВБО). 
12-раундовый бой с Фран
суа Бота из ЮАР в Штутгар
те Кличко выиграл техниче
ским нокаутом, остановив 
противника в 8-м раунде. 
Это было шестое пораже
ние Бота из его 50 профес

сиональных боев.
Как передает ИТАР-ТАСС, 

десять тысяч болельщиков 
собрались, чтобы посмот
реть, как Бота будет выиг
рывать, но в уже четвертом 
раунде после удара Кличко 
левый глаз южноафриканца 
заплыл, и преимущество ук
раинского спортсмена ста
ло явным.

25-летний Владимир 
Кличко тренируется в Гер
мании. Он провел 38 боев, 
из которых 35 выиграл нока
утом, а проиграл лишь один, 
причем это было в 1998 го
ду в Киеве, где его против
ником был Росс Пурити из 
ЮАР. Младший брат побе
дителя Виталий - также про
фессиональный боксер-су
пертяжеловес - одержал 14 
побед в своей жизни.

У Шепеля — 
"серебро"

Россиянин Дмитрий Ше-
пель занял второе место на
чемпионате мира по клас
сическому многоборью, за
вершившемся в голланд
ском Херенвене.

Первое место досталось 
хозяину соревнований, дву
кратному олимпийскому 
чемпиону Йохиму Эйтдеха- 
ге. Голландцу удалось на
брать рекордную сумму 
152,482 очка, превысив 
прежнее высшее мировое 
достижение - 152,651 очка, 
принадлежавшее его со
отечественнику Ритьс Риит- 
сме. Рекорд Риитмсе про

держался более трех лет. 
Россиянин Дмитрий Ше- 
пель набрал в сумме 
153,116 очков. Третий ре
зультат у американца Дере
ка Парры - 153,661 очков.
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ХАН ЗЕМЛИ... КОРЕЙСКОЙ

Прототип нового пол
норазмерного внедорож
ника компании Hyundai 
был представлен публи
ке пару лет назад на Же
невском автосалоне.

Тогдашний Hyundai 
Highlander наводил на 
мысль, что корейцы на
конец-то стали не только 
нащупывать собственные 
стилистические пути в 
полноприводном мире, 
но и реально замахивать
ся на доселе неведомые 
им рыночные ниши. 
Предположение подтвер
дилось...

Серийный Hyundai
Terracan был продемонст
рирован представителям 
СМИ в начале этого года 
(опять-таки в Женеве), но 
широкая публика так и не 
смогла увидеть нового "ха
на земли" (так условно пе
реводится его не слишком 
благозвучное имя).

Даже беглое знакомство 
с новинкой не оставляет со
мнений, на какой именно 
рынок ориентирован авто
мобиль. Для Hyundai роль 
североамериканского ката
лизатора, вероятнее всего, 
сыграла ее недавняя полно
приводная премьера 
Santa Fe. Рассчитывая по
пасть на волне интереса к 
внедорожным новинкам в 
лидеры продаж, американ
ские дилеры Hyundai пози
ционируют автомобиль как 
по-настоящему семейный 
SUV. Словом, тестируя 
Terracan, мы невольно 
сравнивали его одновре
менно не только с Galloper и 
Santa Fe, но и с такими "на
стоящими" американскими 
SUV, как Blazer и Cherokee.

Смешение стилей
Оценивая внешность 

Terracan, мы пришли к нео
жиданному выводу, что ос
новными принципами рабо
тавших над ним стилистов 
дизайн-центра Hyundai в 
Калифорнии стали эклекти
ка и узнаваемость. И в са
мом деле новый корейский 
внедорожник своими плав
ными линиями и малыми 
радиусами углов перехода 
панелей являет собой не
кую компиляцию Pajero II, 
TLC Prado 95 и даже Pajero 
Sport. Присмотревшись к 
опубликованным фотогра
фиям, вы, вероятно, сможе
те дополнить данный спи
сок... Впрочем, ничто не 
мешает вам и опровергнуть 
это утверждение, но спер
ва... посмотрите на передок 
машины. Вот же она, мечта 
нувориша: одновременный 
пассаж в сторону Grand 
Cheerokee и Mercedes М- 
Classe. Но довольно ерни
чанья - облик Terracan 
вполне узнаваем, достаточ
но оригинален и... не слиш
ком "окореен".

В стандартное оснаще
ние машины входят огром
ные пластиковые обвесы, 
порожки и поперечные ри- 
линги на крыше. Этот 
"джентльменский” набор

здорово оживляет внешний 
вид кузова, наделяя его не
которой мускулистостью. А 
световая полоса, тянущаяся 
вдоль всего корпуса, зри
тельно удлиняет внедорож
ник. Фактические же габа
риты Hyundai таковы: длина 
4700, колесная база 2750, 
высота 1790, а ширина 
1860 миллиметров (по всем 
параметрам он немного 
превосходит Santa Fe).

Но главное, что отличает 
Terracan от других полно
приводных автомобилей 
компании, это его конструк
ция. Если Galloper - рам
ный, а у Santa Fe - несущий 
кузов, то на Terracan ис
пользована схема интегри
рованной рамы (что-то вро
де body-frame "крайслеров- 
ских" внедорожников). Ин
тегрированность заключа
ется в том, что рама (кото
рую так и тянет назвать 
подрамником) наглухо при
варена к полу кузова. Спор
о преимуществах и недо
статках подобной схемы 
идет уже как минимум лет 
тридцать, причем весомые 
аргументы есть у каждой из 
сторон. В данном случае 
подобное решение позво
лило без особых затрат 
обеспечить лучшие харак
теристики управляемости 
на больших скоростях.

Двойная поперечная 
устойчивость

Езда по центру Москвы 
вряд ли способна выявить 
всю полноту динамических 
и маневренных характерис
тик автомобиля. Времени 
для осмысления впечатле
ний просто не остается, а в 
пробках, кроме вибрации, 
исходящей от допотопного 
дизеля, скверного обзора 
назад и хорошей работы 
отопительной установки, 
ничего не выявишь. МКАД - 
тоже не полигон. Едешь се
бе и едешь под "сто двад
цать", мотор недовольно 
урчит, заглушая аэродина
мические шумы, а подвеска 
прилежно сглатывает мел
кие стыки асфальта. Но 
стоп... о подвеске следует 
поговорить отдельно (она 
того заслуживает).

Уже на первых километ
рах мы отметили приятную 
упругость (простите за ка
ламбур) упругих элементов, 
хорошую работу амортиза
торов и общее отсутствие 
расхлябанности "подполь
ной конструкции". Спереди 
у Terracan торсионы, пара 
А-образных рычагов неза
висимой подвески и стаби
лизатор поперечной устой
чивости (толщиной около 
двух сантиметров), стаби
лизатор имеется и сзади, 
но здесь он уже трудится в 
паре с неразрезным мос
том, удерживаемым от пе
ремещений двумя продоль
ными рычагами снизу, ре
активными тягами сверху и 
тягой Панара. В качестве 
упругого элемента исполь
зованы пружины и накло
ненные в двух плоскостях

амортизаторы. Данная кон
струкция была многократно 
опробована на внедорож
никах всех стран и конти
нентов. Она несложная в 
производстве, да и в даль
нейшем ее обслуживание 
обычно не вызывает особых 
проблем. Весь вопрос в 
подборе и согласовании 
элементов (в случае с 
Terracan это было выполне
но британскими лаборато
риями, сотрудничающими с 
Hyundai).

Неровности типа трам
вайных рельс не в состоя
нии добиться от внедорож
ника сколько-нибудь замет
ной реакции (толчки почти 
не передаются на кузов), а 
полевые дороги, на которых 
обычно сбрасываешь ско
рость километров до 30, 
пролетаются на 60 без вся
ких неприятных ощущений. 
И даже когда все четыре 
колеса отрываются от зем
ли, приземление происхо
дит на удивление мягко и 
не сопровождается жутки
ми гримасами штурмана.

Однозначно "асфальто
вые" характеристики имеет 
и гидроусилитель рулевого 
управления. Он помогает 
чутко отслеживать положе
ние колес на дороге, обла
дает отличной чувствитель
ностью и завидным реак
тивным моментом. Так что 
и переставку, и змейку, и 
короткие резкие маневры 
со смещением на метр- 
полтора можно делать не 
просто безбоязненно, но и 
с явным удовольствием.

А вот на бездорожье 
мощности гидроусилителя 
откровенно не хватает - за
рывшись по ступицы в рых
лый песок, я не мог повер
нуть штурвал, пока не тро
нулся с места. И наоборот, 
когда машина по диагонали 
преодолевала поперечные 
волны - рулевое колесо ак
тивно пыталось вырваться 
из рук (этому способство
вала и скользкая кожаная 
"баранка").

С левой ноги
Как мы и говорили, под

ножки входят в стандартную 
комплектацию, но они, по
жалуй, могут оказаться по
лезными лишь дамам в уз
ких платьях... Всех прочих 
наличие ступени лишь со
бьет с толку. И чтобы не вы
шло как с тем незадачли
вым наездником, который 
никак не мог запомнить, ка
кую ногу нужно вкладывать 
в стремя, про них лучше во
все забыть. Тем более, что 
порог не так уж и высок 
(еще один плюс интегриро
ванной рамы). Не думайте, 
что в салоне вас встретит 
царство кожи и натурально
го дерева (для этого надо 
добавить еще пару-тройку 
тысяч долларов). В нашем 
же варианте все было про
сто и... серо. Серый плас
тик на передней панели и 
дверях, серая обивка на 
креслах, серое ковровое 
покрытие на полу.

Не очень удачно располо

жены динамики на дверных 
панелях. Сетка, прикрываю
щая диффузор, находится 
аккурат в месте, задевае
мом ботинком при входе- 
выходе, так что очень похо
же, что скоро в акустике 
скопится немало песка и 
засохшей глины. Увлекате
лен и процесс... нащупыва
ния педали газа, особенно 
если на ваших ногах сапоги 
или тяжелые ботинки. Под 
ногой окажется нечто вя
лое, но неожиданно встаю
щее колом в нижней чет
верти хода. Это да еще, по
жалуй, не лучшим образом 
отрегулированная педаль 
сцепления являются самы
ми неприятными чертами 
машины. Впрочем, не очень 
понравился и подбор пере
даточных чисел. Он явно 
рассчитан на более мощ
ный перспективный дизель 
объемом 2,9 литра.

Доступный во всех 
смыслах 

На автомобилях, постав
ляемых в нашу страну, уста
навливается хорошо изве
стный 2,5-литровый турбо
дизель, стоявший ранее на 
обоих Galloper, а на них со
ответственно пришедший с 
Mitsubishi Pajero. Конвейер 
не справляется с заказами 
на новый дизель для Евро
пы и Америки (старый не 
проходит там по экологиче
ским нормам), и нам, не 
имеющим столь жестких ог
раничений, пока поставля
ют Terracan с 2,5 TDI. Что, в 
общем, и неплохо... Во- 
первых, этот двигатель де
шевле, во-вторых, хорошо 
знаком механикам, а в-тре-

воляет перескакивать через 
передачи... Трогаемся со 
второй, разогнавшись кило
метров до сорока, переска
киваем на четвертую и сра
зу же на пятую. А уж ее 
можно использовать в диа
пазоне от 50 до 140 км/ч. 
Ниже не советую: мягкая 
педаль газа приводит к то
му, что машина начинает 
дергаться с увеличиваю
щейся амплитудой. В го
родском режиме лучше 
всего двигаться на третьей- 
четвертой скоростях (это 
комфортнее всего, и пере
ключаться придется не час
то). Никаких нареканий не 
вызвала и работа механиз
ма переключения коробки 
передач.

В грязи
Запуская в серию свой 

новый вседорожник, компа
ния Hyundai указывала в 
пресс-релизах, что в отли
чие от Santa Fe он будет на
стоящим внедорожным ав
томобилем. Что ж, посмбт- 
рим, как поведет себя 
Terracan на бездорожье.

Песчаный карьер, разуме
ется, не Сахара, но без пол
ного привода туда лучше не 
соваться. А мы сунулись! 
Намеренно не подключая 
передний мост, мы постара
лись заехать настолько да
леко, насколько позволят 
два ведущих колеса и диф
ференциал повышенного 
трения. Скажем прямо, по
лучилось не очень. Несмот
ря на короткую передачу, 
двигатель стал захлебывать
ся на первых метрах рыхло
го песка, а "услуга" ЛСД 
оказалась "медвежьей":

тьих, он и в самом деле не
плох. Тяговит, экономичен, 
вот только шумит изрядно. 
В непрогретом состоянии 
он старательно передает 
вибрации на рычаг пере
ключения передач, а на вы
соких скоростях не дает 
спокойно разговаривать. 
Зато под капотом ему воль
готно (обеспечен хороший 
доступ ко всем агрегатам и 
механизмам, требующим 
обслуживания). Стоит отме
тить недостаточную водоза- 
щищенность силового агре
гата: генератор расположен 
низко, открыт ряд тросиков 
и крайне неудачно сконст
руирован забор воздуха. 
Впрочем, это может заин
тересовать разве только 
особо придирчивых джипе- 
ров (особенно тех, кто уже 
имел опыт гидроудара). 
Масляный картер двигателя 
и передний дифференциал 
прикрыты защитой, доста
точно развитой, но... плас
тиковой. Как она выдержит 
удар о грунт или пласт сле
жавшегося снега? Еще одна 
неприятная деталь - откры
тые всем ветрам, а скорее 
снегам, соленым водам и 
пескам, провода сервопри
вода раздатки. Годика два 
они-то, допустим, прослу
жат. .. А что потом ?

Неплохая тяга двигателя 
от самых низов вполне поз

ник грузно шмякнулся на 
порожки. Приехали! Колеса 
беспомощно вращались 
(ЛСД срабатывал вяло), а 
автомобиль лишь дергался 
в конвульсиях, закапываясь 
задними колесами. А по
том, как вы уже, наверное, 
поняли... Лопаты у нас не 
было.

Крохотный гидравличес
кий домкратик, найденный 
в боковой нише багажного 
отсека, дал слабую надеж
ду. Его удалось подсунуть 
под продольный рычаг зад
ней подвески и, не без тру
да оторвав от земли левое 
колесо, подложить под него 
найденный неподалеку ку
сок асфальта. Впереди 
домкрат встал под рычаг, 
но и этого оказалось мало, 
пришлось поднимать и пра
вое заднее. Теперь назад! 
Мотор ревет, из-под перед
ка летят комья земли и... 
Terracan оказывается на 
свободе. Да, сочетание 
шоссейной резины, длин
ной базы и небольших хо
дов подвески предполагает 
большую осмотритель
ность...

Неглубокая липкая грязь 
Terracan нипочем, но внатяг 
ехать на нем не слишком 
приятно - чересчур мягка 
педаль газа. При этом про
исходит следующее... Утк
нувшись колесом в препят
ствие, машина тормозится, 
нога водителя по инерции 
чуть-чуть продвигается впе
ред - рывок... Нога инстинк
тивно отдергивается - ры
вок... И так по нарастаю
щей, пока либо вовсе не 
сбросишь газ, либо не уве-

увеличив нагрузку вдвое, он 
и вовсе задушил тягу дизе
ля (хамп-эффект называет
ся, если не знаете). Но нам 
ли расстраиваться! Повора
чиваем симпатичный круг
ляшок переключателя ре
жимов раздаточной короб
ки сперва в позицию 4Н, а 
затем и 4L. И вот уже наш 
"хан земли", подрагивая и 
рыча мотором, медленно, 
но верно ползет вперед, 
Один круг мимо живописно 
разбросанных каменных 
плит, второй, и мы пересе
каем пробитую нами же 
довольно глубокую колею. К 
тому времени мы успели 
переключиться на третью 
пониженную, но когда пе
редние колеса попали в бо
розду, двигатель снова 
скис. Добавление газа при
вело к тому, что Terracan, 
грузно дернувшись, встал. 
Моя вина - не рассчитал. Но 
как бы там ни было, Hyundai 
без особых проблем отка
тился назад и уже с ходу 
преодолел препятствие).

Затем мы перешли к ре
льефу и грязевым процеду
рам. Диагональное выве
шивание прошло удачно 
для машины, но не понра
вилось фотографу... Второй 
заход получился круче. И 
вот в тот самый момент, 
когда я напряженно ловил 
"диагоналку", Terracan по
вело вправо, колесо соско
чило с бугорка, и внедорож

личишь обороты как мини
мум до двух тысяч. Короче, 
очень неудобно!

Ит о г
Внедорожник, имею

щий полный набор соот
ветствующего оборудо
вания, просторный 5-ме- 
стный салон, довольно 
современную внешность 
и стоимостью до 30000 
у.е., надо еще поискать. 
Если же добавить пару 
тысяч, то этот автомо
биль обретет кожаный 
салон, коробку-автомат и 
прочие элементы опци
онного комфорта. Возни
кает закономерный во
прос о качестве сборки. 
Огрехи, разумеется, 
есть, но обнаружить их 
можно лишь при очень 
придирчивом осмотре. s 
Ценовая ниша Terracan с 
одной стороны занята 
компактными вседорож- 
никами типа Suzuki Grand 
Vitara, Toyota RAV4, a с 
другой - Nissan Terrano и 
Opel Frontera в самых 
простых комплектациях. 
Ближайшим же соперни
ком машины, по нашему 
мнению, является Pajero 
Sport. Что же касается 
окончательного выбора, 
то, как это обычно и бы
вает с полноприводными 
автомобилями, он лежит 
за пределами рацио
нального.



П о н е д е л ь н и к , м а р т а

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира
11.45 Что? Где? Когда?
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Вестсайдская ис
тория"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Робин Гуд-
17.55 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.25 "С легким паром!"
20.00 Жди меня
21.00 "Народ против"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Спецназ: Сломан
ная стрела"
23.40 Независимое рассле
дование
00.30 Ночное "Время"
00.50 "На футболе"
01.20 Ночная смена_________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 "Новый день"
07.50 "Компресс"___________

РТР
08.00 "Вести”
08,10 "Православный кален
дарь"
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша"
08.40 "Дорожный патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50 "Компресс"

РТР
09.00 "Вести"
09,10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Федерация"
09,40 "Пролог"._____________

ТРК - ИРКУТСК
09.50-"Компресс"___________

РТР
10.00 "Вести"
10.10 "Национальный доход"
10.15 "Хронограф"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог".
10.50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести"
11.10 Д/ф "Встречи с акулой"

ОРТ
07.00 "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 Жди меня
11.15 "С легким паром!"
11.45 "Народ против"
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Г.Вишневская и 
М.Ростропович - история 
любви"
13.50 Х/ф "Соната над озером"
15.35 Дисней-клуб: "Любимчик"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.35 Царь горы
17.00 Х/ф "Черный океац;'
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19,25 Смехопанорама
20.00 "Земля любви"
21.00 "Слабое звено"
22.00 Время
22.35 "0скар-2002”
00.30 Ночное "Время”
01.00 Цивилизация
01.30 Ночная смена_________

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

РТР
08.00 "Вести"
08.10 "Православный кален
дарь".
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша"
08.40 " Д о р о ж н ы й  патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50 " П р о г н о з  п о г о д ы "

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

ТРК - ИРКУТСК
09.50-"Прогноз погоды"
________PJP________
10.00 "Вести"
10.10 "Национальный доход"
10.15 "Колоссальное хозяй
ство"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог".
10.50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести"

12.05 Х/ф "Тристан и Изольда".
13.00 "Вести"
13.20 "Санта - Барбара"
14.05 "Вести недели".
15.00 "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 "Компресс".__________
________ B IP ________
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "Возвращение в "Эдем"
17.20 "Дикий ангел"
18.20 "FM и ребята"
19.00 "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 "Компресс"
19.30 "Русский Алюминий” : 
сырьевая база".
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "ВостСибЖАСО"

РТР
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"______________

РТР
22.55 "Трое против всех"
23.55 "Марш Турецкого"
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва”
01.30 "Дежурная часть".
01.45 Х/Ф "Алмазы шаха”

ТВ-3
07.00 "Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
11.00 Х/ф "Воры в законе"
13.00 "Новости 24 за не
делю” ТРК "Ангарск”
13.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск”
13.30 Х/ф "Приятель покой
ника”
15.30 Х/ф "Грозовой пере
вал"
17.30 Х/ф "Цемент”
19.30 Х/ф "Свободная стра
на"
21.30 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
21.45 Мелочи жизни ТРК

11.10 Д/ф "Акулы - паиньки"
12.05 Х/ф "Тристан и Изоль
да".
13.00 "Вести"
13.20 "Санта - Барбара”
14.05 "Вокруг света".
15.00 "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер”
15.40 "Занавес!" К Междуна
родному Дню театра. 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "Возвращение в "Эдем"
17.20 "Дикий ангел"
18.20 "Простые истины"
19.00 "Вести"______________

"Ангарск"
22.00 Х/ф "Ищи ветра..."
23.30 Х/ф "Прекрасные вре
мена"
00.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск”
00.00 Продолжение х/ф 
"Прекрасные времена"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Четвертый этаж”
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Воры в законе"
по окончании программа 
МТУ________________________
_______НТВ_______
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 "УТРО на НТВ"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УТРО на НТВ"
09.50 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - III"
11.00 СЕГОДНЯ”
11.15 "НАМЕДНИ"
12.20 "КУКЛЫ"
12.40 Мультфильм
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.15 Мультфильм
13.25 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ”.
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ-
17. 00 "СЕГОДНЯ”
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.45 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ".
20.05 "АЛЧНОСТЬ-
21.00 "СЕГОДНЯ-
21.30 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК"
22.35 ”ДАЛЬНОБОЙЩИКИ- 
23. 40 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.30 "ГЕРОЙ ДНЯ- 
00.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-И"
02.00 "ГОРДОН"
03.35 "ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ^___________________

ACT
11.00 "Симба-футболист"
11.25 "Голоаа на плечах"
11.45 "Из жизни животных..."
12.00 "Человек и море"
12.25 Х/ф "Ключи от неба”
13.45 М/ф
14.25 "Жил - был хомяк"
14.50 "Путеводитель для гур
манов"
15.20 "Четыре танкиста и со
бака"

В т о р н и к ,

автобус"
00.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск-
00.15 Продолжение х/ф 
"Взбесившийся автобус"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Любимая теща"
04.00 Канал QP
04.20 Встреча с ясновидя
щей Г.Вишневской
04.30 Х/ф "Свободная страна" 
по окончании программа 
МТУ __

ТРК - ИРКУТСК
19.20 "Точка зрения Жири
новского"
19.35 "Актуальное интервью".
19.45 "Хозяйство Романке- 
вича"
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Мы - Усольские"

РТР
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"

РТР
22.55 "Трое против всех"
23.55 "Марш Турецкого”
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 "Театр + ТВ"__________

ТВ-3

НТВ

07.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
11.00 Х/ф "Свободная стра
на"
13.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
13.30 Х/ф "Воры в законе"
10.30 Х/ф "Ищи ветра..."
17.00 Х/ф "Прекрасные вре
мена"
19.30 Х/ф "Четвертый этаж"
21.30 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
21.45 Мелочи жизни
22.00 Х/ф "Год теленка"
23.30 Х/ф "Взбесившийся

08.00 "СЕГОДНЯ"
08.45 "УТРО на НТВ"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УТРО на НТВ-
09.50 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "АЛЧНОСТЬ"
12.05 "ВСЕ СРАЗУ!"
12.45 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ...", 1 серия
14.40 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 
СОБАКА"
16.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-И"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.40 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
19.45 "АЛЧНОСТЬ"
20.35 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК-
22.35 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
23.25 "КРИМИНАЛ- 
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.30 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-Н"
02.00 "ГОРДОН"____________

ACT

16.40 "Стань героем-
17.00 "Симба-футболист"
17.25 "Из жизни животных..."
17.45 "Джузеппе Верди"
19.15 "Грамотей"
19.55 "Гербы России"
20.15 "Жил - был хомяк"
20.45 Просто песня
21.05 "Канал QP"
21.35 Х/ф "Хождение по му
кам"
22.55 "Европа сегодня"
23.25 "Голова на плечах"
23.45 "Стань героем"
00.00 "Путеводитель для гур
манов-
00.35 "Страсть и рай"
01.30 "Классика. Избранное"
02.00 Х/ф "Ключи от неба"
03.30 "Человек и море"
03.55 "Джузеппе Верди”
05.15 Просто песня
05.35 "Грамотей"
06.20 Х/ф "Хождение по му
кам"
07.30 "Вместе"
08.00 "Классика. Избранное”
08.20 "Очевидное - неверо
ятное. Век XXI"
08.50 "Страсть и рай"
09.35 Просто песня
10.00 "Четыре танкиста и со-
бака"_______________________
________СТС________
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 "Незнайка учится"
08.30 "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Неподкупный"
14.00 Давайте жить отлично
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 стран
ствия Геракла"
19.00 Первое свидание
20.00 "Шелковые сети"
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Крутые. Дело №1
- Смертельное шоу"
00.30 "Чудеса науки"

отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.

м а р т а

стс

11.00 "Симба-футболист"
11.25 "Голова на плечах"
11.45 "Для вас, садоводы"
12.00 "Человек и море"
12.25 Х/ф "Затерянные в пе
сках-
13.35 М/ф
14.25 "Жил - был хомяк"
14.50 "Путеводитель для гур
манов"
15.20 "Четыре танкиста и со
бака"
16.40 "Стань героем"
17.00 "Симба-футболист"
17.25 "Для вас, садоводы-
17.45 "Джузеппе Верди"

и 1 -

01.00 "Закон и порядок. Спе
циальный корпус"
02.00 Знай наших!__________
________ щ г ________
07.00 "Отважные 2"
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
08.40 С новосельем!
08.50 "Глобальные новости-
09.00 Х/ф "Английский ци
рюльник"
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Сегоднячко" за неде
лю". Дайджест
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 Сериал "Отважные 2"
15.30 "Дикая Америка"
16.00 "Гонки на выживание"
17.00 "Сен-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Тайны четырех пре
ступлений"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф"Взбесившийся ав
тобус”
00.10 Музыка на ТНТ 
00.25 "Глобальные новости" 
00.40 Х/ф "Бумбараш"
02.25 Сегоднячко
03.15 "Гонки на выживание"
04.05 "Власть желания"
________С Ц ________
07.10 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
07.30 "За окном"
07.35 "Скорей бы вечер"
07.45 Х/ф "Четвертый этаж".
09.30 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
09.50 "За окном"
09.55 "Скорей бы вечер"
10.00 Мультфильмы
10.25 Х/ф "Подонок"
12.00 "Скорей бы вечер"
12.05 Х/ф "Прощайте, голуби!"
13.50 "Скорей бы вечер"
13.55 Х/ф "Отмщение"
15.30 "Скорей бы вечер"
15.25 Х/ф "Возьми ребенка

напрокат'
17.00 "Скорей dZ*вечер

АТЙПЬ лп17.05 Х/ф "Приятель покой
ника” i
19.00 НОВОСТИ; СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Дни 'хирурга Миш
кина”
20.00 "Мирова!) кухня"
20.30 НОВОСТИ СТВ
20.45 "За окном"
20.50 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ДОБРЫЙ"
21.10 Мультфильм
21.20 "Скорей бы вечер"
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном”
21.55 "НЧС"
22.05 "Скорей бы вечер”
22.15 Х/ф "Грозовой пере
вал”
00.05 НОВОСТИ СТВ
00.25 "За окном"
00.30 "НЧС”
00.40 "Скорей бы вечер." 
00.50 НХЛ
02.35 "За окном"
02.40 ФУТБОЛ. Чемпионат 
Испании _______________

9.15 Д/ф "Р. Быков. Сам о 
себе"
20.15 "Жил - был хомяк"
20.45 Просто песня
21.05 "Канал QP"
21.35 Х/ф "Хождение по му
кам"
23.00 МТРК "Мир" представ
ляет...
23.25 "Голова на плечах"
23.45 "Стань героем"
00.00 "Путеводитель для гур
манов"
00.35 "Страсть и рай"
01.30 "Вас приглашает С. 
Лазарева"
02.00 Х/ф "Затерянные в пе
сках"
03.10 М/ф для взрослых
03.30 "Человек и море"
03.55 "Джузеппе Верди"
05,20 Просто песня
05.40 Д/ф "Р. Быков. Сам о 
себе"
06.25 Х/ф "Хождение по му
кам”
08.00 "Вас приглашает С. 
Лазарева"
08.25 МТРК "Мир" представ
ляет.,.
08.50 "Страсть и рай"
09.40 Просто песня
10.00 "Четыре танкиста и со-
бака"_______________________

01.05 "Закон и порядйкГ'Спе

07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 "Девочка в цирке"
08.30 "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Крутые. Дело №1
- Смертельное шоу"
14.00 Сериал "Морк и Мин
ди"
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 стран
ствия Геракла"
19.00 Шоу-бизнес с А.Чехо- 
вой
19.30 "Чудеса науки"
20.00 "Шелковые сети"
21.00 "Человек-невидимка”
22.00 Х/ф "Практикантка" 
00.05 Филимонов и компа
ния

TBU
11.00 "Настроение"
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Однажды у нас вырас
тут крылья"
15.00 "Постскриптум"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин"
16.30 "Портрет актрисы"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Российский нацио
нальный Олимп 2001"
00.55 "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс”
03.00 СОБЫТИЯ
03.45 "Времечко"
04.15 "Операция "Возмез
дие"
05.10 25-Й ЧАС
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер"
06.05 "Большая музыка"

00.35 "Чудеса науки" s
(йкГ'Спе^ 

циальный корпус"
02.00 Шоу-бизнес с A.4exg\
вой 5̂ ,
02.30 "Веселая компания^"
03.00 "Северная сторона" S
03.45 Музыка на СТС X
________Щ Г ________
07.00 "Отважные 2"
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
08.50 "Глобальные новост^
09.00 Х/ф "Верное сердце
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Тайны четырех пре
ступлений"
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 "Гонки на выживание"
17.00 "Сен-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Тайны четырех пре
ступлений"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Крупье"
23.55 Музыка на ТНТ
00.10 "Глобальные новости” 
00.25 Х/ф "Бумбараш"
02.10 Сегоднячко
03.00 "Гонки на выживание"
03.50 "Власть желания"

СТВ
06.45 Мультфильмы
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС".
07,35 "Скорей бы вечер"
07.45 Х/ф "Воры в законе”
09.20 НОВОСТИ СТВ
09,40 "За окном"
09.45 "НЧС"
09.55 "ПОНЕДЕЛЬНИК - 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "Цемент"
12.00 "Скорей бы вечер"
12.05 Х/ф "Свободная стра
на"
13.50 "Скорей бы вечер"
13.55 Х/ф "Ищи ветра"
15.25 "Скорей бы вечер"
15.30 Х/ф "Четвертый этаж"
17.00 "Скорей бы вечер"
17.05 Х/ф "Прекрасные вре

мена'
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина”
20.30 НОВОСТИ СТВ
20.45 "За окном"
20.50 "СПОРТ - КЛУБ-
21.10 Мультфильм 
21.23 "Скорей бы вечер"
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном"
21.55 "НЧС” .
22.05 "Сксрей бы вечер"
22.15 Х/ф "Воры в законе-
23.55 НОВОСТИ СТВ 
00.15 "За окном- 
00.20 "НЧС"
00.30 "Скорей бы вечер" 
00.40 "СПОРТ - КЛУБ-
01.00 ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. 1/2 финала.
03.20 "За окном"
03.25 ФУТБОЛ. Обзор чем- 
пионата Англии_____________

ТВЦ
11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Однажды у нас вырас
тут крылья"
14.50 "Момент истины-
15.40 "Петровка, 38"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин"
16.30 "Петербургские тайны"
17.35 "Дата"
18.30 "Деловая Москва"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Инспектор Кестер"
20.30 "Полевая почта"
20.55 "Путь к себе"
21.00 "Регионы: прямая
речь"
21.30 "Я - мама"
22.00 Д/ф "Лешкин луг. Лич
ные обстоятельства"
22.25 "Прорыв"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Мода non-stop”
00.00 "Без права на любовь" 
00.55 "Пять минут деловой 
Москвы-
01.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.10 "Детектив-шоу"
03.00 СОБЫТИЯ
03.45 "Времечко"
04.15 "Операция "Возмез
дие"
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер”
06.05 "Открытый проект"
07.ОС ' Сичи'~ -’■ооллейбус”
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>РТ
07.00 "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Земл^ любви”
11.15 Смехогаанорама 
11.45 "Слабое звено"
12.35 Смак ,
12.50 Библиомания
13.00 Новост;;
13.15 Независимое рассле
дование
14.10 Х/ф "Молодая жена"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.35 "100%”
17.00 Х/ф "Спецназ: Сломан
ная стрела"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19 25 Русский экстрим
20.00 "Земля любви"
21.00 "Народ против"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Спецназ: Засада" 
23.40 "Золотой век авантю
ристов"
00.30 Ночное "Время"
01.00 Футбол. Сборная Эсто-
нии - сборная России.______

ТРК - ИРКУТСК
07.00 Курьер"
07.20 "Новый день"._________

РТР
08.00 "Вести"
08.10 "Православный кален
дарь".
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".

РТР
10.00 "Вести"
10.10 “Национальный доход" 
10.15 "Москва-Минск”
10,30 Дорожный патруль" 
10.40 “Пролог".
10.50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести"

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви”
11.15 Русский экстрим 
11.45 "Народ против"
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Золотой век авантю
ристов”
14.00 Х/ф "Гарантирую 
жизнь"
15.35 Дисней-клуб: "Пере
менка"
16.00 Новости
16.15 М/с "Все псы попада
ют в рай"
16.40 Семь бед - один ответ
17.00 Х/ф "Спецназ: Засада"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 "Сами с усами"
20.00 "Земля любви”
21.00 "Слабое звено"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Спецназ: Клинок"
23.40 "Золотой век авантю
ристов"
00.30 Ночное "Время"
01.00 "Формула власти"
01,30 Ночная смена_______ _

ТРК - ИРКУТСК
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день"_________

РТР
08.00 "Вести”
08.10 "Православный кален
дарь".
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"

РТР

11.10 Х/ф. "Погружение в го
род акул".
12.05 "Тристан и Изольда” .
13.00 "Вести"
13.20 "Санта - Барбара". Те
лесериал.
14.05 "Моя семья” .
15.00 "Что хочет женщина" 
ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 ''Мотор"
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "Возвращение в "Эдем"
17.20 ' Дикий ангел"
18.20 "Простые истины"
19.00 "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК .
19.20 "Перед выбором"
19.25 “Перед выбором"
19.35 "Наша среда"
19.50 "Мальтинской" - 5 лет
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Мы - Усольские"

РТР
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 ’Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
22.55 'Трое против всех"
23.55 "Марш Турецкого"
01.00 "Вести - Подробности”
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/ф “Подсолнух".
02.25 Х/ф "Отражение".

ТВ-3
07.00 Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
11.00 Х/ф "Блуждающий 
гром"
13.00 "Новости 24" ТРК
" Аигяппг"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
13.30 Х/ф "Миллион в брач
ной корзине"
10.30 Х/ф "Год теленка"
17.00 Х/ф "Взбесившийся 
автобус"
19.30 Х/ф "Любимая теща”
21.30 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
21.45 "УВД сообщает" ТРК 
■Ангарск"
22.00 Х/ф "Светлая лич-

10.10 "Национальный доход"
10.15 "Открытая таможня"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог".
10.50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести"
11.10 Д/ф "Акула - большой зуб"
12.05 "Тристан и Изольда".
13.00 "Вести"
13.20 "Санта - Барбара"
14.05 "Диалоги о животных".
15.00 "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 "Регион 38"
15.50 "Вернисаж”__________

РТР
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "Возвращение в "Эдем"
17.20 "Дикий ангел"
18.20 "FM и ребята”
19.00 "Вести”______________
' ТРК - ИРКУТСК .
19.20 "Эпицентр".
19.45 "Перед выбором"
19.50 "Перед выбором"
20.00 "Курьер”
20.25 "Прогноз погоды" 
20.30 "Перед выбором

РТР
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести”

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер” _______ _

РТР
22.55 "Трое против всех"
23.55 "Марш Турецкого" 
01.00 "Вести - Подробности" 
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/ф "Качайся, колы
бель".

ТВ-3

10.00 "Вести"

07.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
07 .15  Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
11.00 Х/ф "Миллион в брач
ной корзине"
13.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
13.30 Х/ф "Блуждающий

ность
23.30 Х/ф "Беззаконие” 
00.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
00.15 Продолжение х/ф 
”Беззаконие”
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Вечерний прикид"
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Блуждающий 
гром”
по окончании программа МТУ
________H IB ________
08.00 "СЕГОДНЯ”
08.45 "УТРО на НТВ"
03.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УТРО на НТВ-
09.50 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "АЛЧНОСТЬ"
12.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА”
12.30 "СРЕДА"
13.00 "СЕГОДНЯ”
13.15 "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ..."
14.40 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.20 "ОЧНАЯ СТАВКА"
15.45 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" 
16.10 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-И", 
(США)
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 Ток-шоу "ПРИНЦИП 
"ДОМИНО"
18.45 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
19.50 "АЛЧНОСТЬ"
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК",
22.30 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ".
23.30 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.30 "ГЕРОЙ ДНЯ-
00,55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-Н”
02.00 " Г О Р Д О Н " ________

ACT
11.00 ’Симба-футболист"
11.25 "Голова на плечах"
11.45 "Для вас, садоводы"
12.00 "Человек и море"
12.25 Х/ф "Депутат Балтики"
14.00 М/ф
14.25 "Жил - был хомяк"
14.50 Д/ф "Путешествие по 
родине дракона"
15.20 "Четыре танкиста и со
бака"
16.40 "Стань героем"
17.00 "Симба-футболист"
17.25 "Для вас, садоводы"
17.45 "Джузеппе Верди"
19.15 Д/ф "Москва Кремль, 
XX век"

20.15 "Жил - был хомяк"
20.45 Просто песня
21.05 "Канал QP"
21.35 Х/ф "Хождение по му
кам"
23.00 "24 часа из жизни про
винции"
23.25 "Голова на плечах"
23.45 "Стань героем"
00.00 Д/ф "Путешествие по 
родине дракона"
00.30 "Страсть и рай”
01.30 "Цирк, только цирк"
02.00 Х/ф "Депутат Балтики”
03.35 "Человек и море"
04.00 ".Джузеппе Верди" 
05,20 Просто песня
05.45 Д/ф "Москва, Кремль, 
XX век”
06.40 Х/ф "Хождение по му
кам”
07,55 "Цирк, только цирк"
08.25 'Здоровье и жизнь" 
08.50 "Страсть и рай"
09.40 Просто песня
10.00 "Четыре танкиста и со-
бака" _______ _
________CJC________
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 "Жизнь и страдания 
Ивана Семенова"
08.30 "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Убийство на ра
дио”
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 стран
ствия Геракла"
19.00 СВ-шоу
19.30 "Чудеса науки"
20.00 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 "Человек-невидимка”
22.00 ”Эд"
00.05 Сделай мне смешно 
00.35 "Чудеса науки"
01.05 "Закон и порядок. Спе
циальный корпус"
02.00 Стильные штучки
02.30 ’Веселая компания"
03.00 "Северная сторона"
03.45 Музыка на СТС_______

тнт
07.00 ’ Отважные 2"
07.30 "Сегоднячко" на све-
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гром"
15.30 Х/ф "Светлая лич
ность"
17.00 Х/ф "Беззаконие"
19.30 Х/ф "Вечерний прикид"
21.30 Новости 24” ТРК 
"Ангарск"
21.45 Мелочи жизни
22.00 Х/ф "Аферисты"
23.30 Х/ф "Готова на все" 
00.00 Новости 24” ТРК 
"Ангарск"
00.15 Продолжение х/ф "Го
това на все"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Заклятые друзья"
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Миллион в брач
ной корзине"
по окончании программа 
МТУ_______________________
____ Н Т В ___ _
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.45 "УТРО на НТВ"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УТРО на НТВ"
09.50 "ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК"
11.00 "СЕГОДНЯ-
11.15 "АЛЧНОСТЬ"
12.10 "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС-
12.45 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"
13.00 "СЕГОДНЯ”
13.15 Сериал. "ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ..."
14.40 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 "СВОЯ ИГРА”
16.10 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-П"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
18.45 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
19.50 "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"
21.00 "СЕГОДНЯ "
21.30 "ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК"
22.30 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
23.30 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.30 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55 Х/ф "ФАНТАЗИЯ НА 
ТЕМУ КАЗАНОВЫ"
01.55 "ГОРДОН"

ACT
23.00 МТРК "Мир” представ
ляет...

23.25 "Голова на плечах"
23.45 "Стань героем"
00.00 Д/ф "Религиозная 
культура Китая"
00.35 "Страсть и рай"
01.30 "Старые знакомые"
02.00 Х/ф "Женщины шутят 
всерьез"
03.35 "Человек и море”
04.00 "Красное и черное"
04.55 Просто песня
05.20 Д/ф "Р. Быков. Сам о 
себе"
06.05 "Красное и черное"
07.55 "Старые знакомые"
08.20 МТРК "Мир" представ
ляет...
08.45 "Страсть и рай”
09.35 Просто песня
10.00 "Красное и черное”

СТС
07.00 Музыка на СТС 
07.15 "Северная сторона"
08.00 "Друзья-товарищи”
08.30 "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Эд"
13.30 Стильные штучки
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив 
Магнум"
16.00 "Приключения Вуди и 
его друзей"
16.30 "Джонни Браво”
17.00 "Зорро"
17.30 "Скуби и Скрэппи”
18.00 "Удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 Молодожены
19.30 Филимонов и компания
20.00 "Шелковые сети”
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Танцуй со мной"
01.00 "Закон и порядок. 
Специальный корпус"
02.00 Магия моды
02.30 "Веселая компания"
03.00 "Северная сторона"
03.45 Музыка на СТС_______

ТНТ
07.00 "Кэнди-Кэнди"
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
08.40 Ваши деньги 
08.50 "Глобальные новости"

жую голову
08.40 Ваше здоровье
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Крупье"
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Тайны четырех пре
ступлений"
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 "Гонки на выживание"
17.00 "Сен-Тропе”
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Тайны четырех пре
ступлений”
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "За несколько пар
шивых долларов"
23.4s Музыка на ТНТ 
00.00 "Глобальные новости" 
00.15 Х/ф "Прощай, шпана 
замоскворецкая"
02.40 Сегоднячко
03.30 ’Тонки на выживание"
04.20 "Власть желания"
____ ств____
06.45 Мультфильмы
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07 25 "НЧС"
07.35 "Скорей бы вечер"
07.45 Х/ф "Свободная стра- 
нэ**
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 "За окном”
09.45 "НЧС"
09.55 "СПОРТ - КЛУБ”
10.15 "Скорей бы вечер"
10.25 Х/ф "Ищи ветра”
11.55 "Скорей бы вечер"
12.00 Х/ф "Прекрасные вре
мена”
13.50 "Скорей бы вечер”
13.55 Х/ф "Четвертый этаж”
15.30 "Скорей бы вечер”
15.35 Х/ф "Год теленка"
17.00 "Скорей бы вечер" 
17.05 Х/ф "Взбесившийся 
автобус"
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном”
19.15 Х/ф "Дни хирурга Миш
кина"
20.00 "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА-
20.35 НОВОСТИ СТВ
20.50 "За окном”
20.55 "От Соседского Ин
формбюро”
21.10 Мультфильм

09.00 Х/ф "За несколько 
паршивых долларов"
11,15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Тайны четырех пре
ступлений"
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 "Кэнди-Кэнди"
15.30 "Дикая Америка"
16.00 "Гонки на выживание"
17.00 "Сен-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Тайны четырех пре
ступлений"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Арфистка”
23.55 Музыка на ТНТ 
00.10 "Глобальные новости" 
00,25 Х/ф "От заката до рас
света"
02.55 Сегоднячко
03.45 ’Тонки на выживание"
04,35 “Власть желания"_____

СТВ

21.20 "Скорей бы вечер"
21.30 НОВОСТИ СТВ 
21.50 "За окном”
21.55 "НЧС”
22.05 "От Соседского Ин
формбюро"
22.20 "Скорей бы вечер”
22.30 Х/ф "Любимая теща" 
00.15 НОВОСТИ СТВ 
00.35 "За окном”
00.40 "НЧС"
00.50 "Скорей бы вечер" 
00.57 "Это - НБА". Тележур
нал
01.55 "За окном”
02.00 "Искатели приключе
ний"
03.05 РАЛЛИ-2002. "Ралли
Каталонии"_________________

ТВЦ
11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Однажды у нас вырас
тут крылья"
15.00 "Секретные материа
лы: расследование ТВЦ" 
15.40 "Петровка, 38”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин"
16.30 Сериал "Петербург
ские тайны”
17.35 "Дата”
18.30 "Деловая Москва”
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Инспектор Кестер"
20.30 "Как вам это нравит
ся?!"
20.55 "Путь к себе”
21.00 "Регионы: прямая
речь”
21.30 "Кино нашей молодос
ти"
22.00 Д/ф "Лешкин луг. Кре
стьянский крест"
22.25 "Российские тайны: 
расследование ТВЦ"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин"
00.00 "Без права на любовь" 
00.55 "Пять • минут деловой 
Москвы"
01.05 Х/ф "Мост между двух 
берегов"
03.00 СОБЫТИЯ 
03.45 "Времечко"
04.15 "Операция "Возмез
дие"
05,10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер"
06.05 "Открытый проект”
07.00 "Синий троллейбус"

20.45 "За окном"
20.50 "SERVER”.
21.05 Мультфильм
21.20 "Скорей бы вечер”
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном”
21.55 "НЧС"
22.05 "SERVER".
22.20 "Скорей бы вечер”
22.30 Х/ф "Вечерний прикид" 
00.15 НОВОСТИ СТВ 
00.35 "За окном"
00.40 "НЧС”
00.50 "Скорей бы вечер" 
00.55 ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. 1/2 финала
02.55 "За окном"
03.00 НБА._________________

ТВЦ

06.45 Мультфильмы
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС"
07.35 "Скорей бы вечер”
07.45 Х/ф "Блуждающий 
гром"
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС"
09.55 "От Соседского Ин- 
формБюро"
10.10 "Скорей бы вечер”
10.25 Х/ф "Год теленка"
11.55 "Скорей бы вечер"
12.00 Х/ф "Взбесившийся 
автобус"
13.50 "Скорей бы вечер"
13.55 Х/ф "Любимая теща"
15.35 "Скорей бы вечер"
15.40 Х/ф "Светлая лич
ность"
17.00 "Скорей бы вечер” 
17.05 Х/ф "Беззаконие"
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Старший сын"
20.00 "Автоклассика"
20,30 НОВОСТИ СТВ

11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь”
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Однажды у нас выра
стут крылья"
15.10 "Квадратные метры"
15.25 "Опасная зона”
15.40 "Петровка, 38"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин"
16.30 "Петербургские тайны” 
17.35 "Дата”
18.30 "Деловая Москва"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Инспектор Кестер” 
20.20 "Экспо-новости"
20.30 "21 кабинет"
20.55 "Путь к себе"
21.00 "Регионы: прямая
речь”
21.30 "Идущие вперед"
21.55 Х/ф "Легенды и мифы 
Москвы"
22.25 "Двойной портрет"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Антимония"
00.00 "Без права на любовь" 
00.40 "Экспо-новости”
00.55 "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 "Слушается дело"
01.55 "Шире круг"
03.00 СОБЫТИЯ 
03.45 "Времечко"
04.15 "Операция "Возмез
дие"
05.10 25-Й ЧАС.
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер"
06.05 "Открытый проект"
07.00 "Синий троллейбус"



f
(

П я т н и ц а ,  2 9  м а р т а
ОРТ

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви"
11.15 "Сами с усами”
11.45 "Слабое звено”
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Золотой век авантю
ристов”
14.10 Х/ф "Отчий дом"
16.00 Новости 
16 15 М/ф 
16.40 Что да как
17.00 Х/ф "Спецназ: Клинок"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Документальный де
тектив
20.00 "Земля любви"
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 "Секретные материа-

14.05 "Сам себе режиссер".
15.00 "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер".
15.40 Концерт._________ ____
________РТР________
16.00 Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 Мелодрама "Возвра
щение в"Эдем"
17.20 "Дикий ангел"
18.20 "FM и ребята"
19.00 "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 "Перед выбором"
19.25 "Перед выбором"
19.30 "Перед выбором”
19.45 ''С заботой о будущем"
20.00 ’Курьер”
20.25 "П р о г н о з  п о г о д ы "_______

РТР

лы" ("Х-files ) 
00.40 V  
01.25

"Другое время 
Х/ф —Пассажир дождя"

ТРК - ИРКУТСК
06.00 Чемпионат России по 
баскетболу.
07.00 ’Курьер"
07.20 "Новый день". ______

20.30 "Вся Россия".
20.50 ’Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма 
лыши!"
22.00 "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"_________

по окончании программа 
МТУ_______________________
________НТВ________
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.45 "УТРО на НТВ"
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.15 "УТРО на НТВ”
09.50 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11 15 "СВОЯ ИГРА"
12.00 "ВНИМАНИЕ: РО
ЗЫСК!"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.15 Х/ф "ЧЕРНЫЙ КРАСА
ВЕЦ", (США).
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.20 "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ"
16.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР. М. Крикуненко "ИСТО
РИИ ЗАБЫТОГО "ОСТРОВА" 
16.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА"

РТР
Р Т Р

08.00 "Вести"
08.10 "Православный кален
дарь".
08.15 "Семейные новости" 
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша"
08.40 "Дорожный патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50 "Прогноз погоды"_____

22.55 Х/ф "Побег из Шоу- 
шенка"
03.30 "Панорама кино с Ва
лерием Тодоровским”
04.20 "Горячая десятка"

_тв-з

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

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Прогноз погоды"_____
________PJP________
10.00 "Вести”
10.10 "Национальный доход" 
10.15 "Мусульмане"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог".
10.50 "Вести • Москва"
11.00 "Вести”
11.10 Х/ф. "Абсолютно неуп
равляемая природа”
12.00 "Новая "Старая кварти
ра".
13.00 "Вести”
13.20 "Санта - Барбара"

07.00 "Новости 24" ТРК"Auranry"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
11.00 Х/ф "Замена 2. По
следний урок"
13.00 "Новости 24" ТРК
"Ангяпгк"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск”
13.30 Х/ф "Суперпреступле- 
ние"
10.30 Х/ф "Аферисты”
17.00 Х/с а "Готова на все”
19.30 Х/ф "Заклятые друзья"
21.30 "Новое ги 24е ТРК 
"Ангарск"
21.45 Мелочи жизни
22.00 Х/ф "Убийство в Сан- 
шайн-Менор"
23.30 Х/ф "На вилле"
00.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
00.15 Продолжение х/ф "На 
вилле"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Рикошет"
03.50 Лучшие целители
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Замена 2, По
следний урок
01.30 "Офф-роад клуб”

ОРТ
07.45 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки"
09.00 Новости
09.10 КОАПП
09.35 Следствие ведет Ко
лобков
09.55 Слово пастыря.
10.10 Играй, гармонь люби
мая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама 
11 45 Смак
12.05 Документальный де
тектив
12.35 В мире животных
13.15 Здоровье
13.55 Х/ф "Тайны отца Дау
линга"
14.45 "Серебряный шар"
15.30 Дисней-клуб: "Микки 
Маус и его друзья"
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Тайна записной 
книжки"
17.45 "Новые русские пио
неры"
18.05 Юбилейный концерт
19.00 Вечерние новости
19.15 Продолжение юбилей
ного концерта.
20.15 "Шутка за шуткой"
21.00 "Кто хочет стать мил
лионером?”
22.00 Время
22.30 Х/ф "Капитан Рон"
00.25 Х/ф "Способный уче
ник^_______________________
ТРК - ИРКУТСК

07.05 Мультфильм
08.25 "Прогноз погоды"
08.35 "Курьер"_____________

РТР
08.55 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Повелитель зверей” .
10.15 "Прогноз погоды"
10.20 "Папа, мама, я - спор
тивная семья” .
11.05 "Гелепузики"
11.30 "Золотой ключ"
11.50 "Здоровье и жизнь"
12.25 "Доброе утро, страна!"
13.00 "Сто к одному". Теле
игра
13.50 "Наука и техника".
14.55 "Дружная семейка",
16.00 "Вести”
16.20 Х/Ф "Уходя - уходи".
ТРК - ИРКУТСК

18.00 "Пять из десяти"
18.20 "Ищу работу"
18.25 "Шанс"

18.55 "Счастливый конверт".
_______ P IP _______
20.00 "Моя семья"
20.55 "Аншлаг"
22.00 "Вести"
22.25 "Зеркало” .
23.00 Х/ф "Райское яблоч-
к0\00.55 "Чужой билет".
03.00 Футбол. Чемпионат 
России.
04.55 "Формула -1” 
06.05-"Прогноз погоды"

ТВ -3
07.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
10.30 Мульфильмы
11.00 Х/ф "Суперпреступле
ние"
13.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск”
13.30 Х/ф "Афера с незна
комцем"
10.30 Х/ф "Убийство в Сан- 
шайн-Менор"
17.30 Х/ф "На вилле"
19.30 Х/ф "Рикошет"
21.30 'Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск"
21.45 Мелочи жизни
22.00 Х/ф "Чужая земля" 
00.00 "Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск"
00.15 Х/ф "Законник"
02.00 Х/ф "Снеговик"
03.55 Встреча с ясновидя
щей Г.Вишневской
04.05 "Третий глаз” с веду
щей Мирославой
04.25 Центр "Гамма"
04.30 Х/ф "Суперпреступление"
по окончании программа 
МТУ_______________________

НТВ
07.05 Анонс дня.
07,10 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТ
РА".
08.55 "УЛИЦА СЕЗАМ-
09.25 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО"
10.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00 "СЕГОДНЯ-
11.25 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"
11.55 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД-
12.25 "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС".
13.00 -’СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "МАНИЯ ВЕЛИ
ЧИЯ"

17.00 "СЕГОДНЯ- 
ЭФЕ РЕ-17.25 "ПРОФЕССИЯ 

ПОРТЕР.”
17.50 "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!”
18.20 "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ
ДУЕТ...”
19.20 "ПЕПСИ-ЧАРТ”
20.05 "ВНИМАНИЕ: РО
ЗЫСК!"
21.00 " СЕГОДНЯ-
21.25 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ
РУЛЬ".
23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ". "ЖИГУЛЕВСКАЯ 
БИТВА”, часть 2-я 
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Х/ф "ГОРОД ТЬМЫ",

'3.05 "КОМА"
ACT

11.00 "Симба-футболист"
11.25 "Детство в подарок"
11.45 "Для вас, садоводы”
12.00 "Человек и море"
12.25 Х/ф "Путешествие бу
дет приятным'
14.05 М/ф
14.25 "Жил - был хомяк"
14.50 "Здоровье и жизнь” 
15.20 "Четыре танкиста и со
бака"
16.40 "Стань героем"
17.00 "Симба-футболист"
17.25 "Для вас, садоводы”
17.45 "Джузеппе Верди"
19.05 "Документальный экран”
20.10 "Жил - был хомяк” 
20.35 Просто песня
21.00 "Канал QP"
21.25 Х/ф "Хождение по мукам"
22.55 ’ Страна моя"
23.25 "Детство в подарок"
23.50 Х/ф "След сокола"
01.40 "Джаз и не только”
02.10 Х/ф "Путешествие бу
дет приятным'
03.55 "Джузеппе Верди"
05.05 Просто песня

05.30 "Страна моя"
06.05 Х/ф 'Хождение по мукам"
07.30 'Джаз и не только'
07.55 Х/ф "След сокола"
09.40 Просто песня
10.05 "Четыре танкиста и со
бака^ 

_ СТС
07.00 A'Teens. Westlife the 
best
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и 
его друзей”
09.00 "Беверли Хиллз 90210" 
10 00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Со всех катушек"
13.30 Магия моды
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив 
Магнум"
16.00 "Приключения Вуди и 
его друзей"
16.30 'Джонни Браво”
17.00 "Зорро"
17.30 "Скуби и Скрэппи"
18.00 "Удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 Скрытая камера
19.30 Полное мамаду!
20.00 "Как в кино"
20.30 "Город 095"
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Свадьба Бетси" 
00.05 ’'Добрый вечер" с И. 
Угольниковым
01.35 Х/ф "Доктор Детройт ' 
03.10 A'Teens. Westlife the 
best_________ ________ ______
________ I H I ________
07.00 "Шехерезада"
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову”
08.40 С новосельем!
08.50 Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Дети капитана 
Г ранта"
11.15 Из жизни женщины 
11,45 Телемагазин
11.50 "Тайны четырех пре
ступлений"
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 Д/ф "Большая стройка: 
небоскребы"
17.00 "Сен-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Женщина-полицей
ский"
20.30 Сегоднячко
21.25 “Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Смертельное ис
кушение”
23.55 Музыка на ТНТ

С у б б о т а ,  3 0 м а р т
15.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА"
15.55 "СВОЯ ИГРА"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ
ДУЕТ..."
18.10 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА
НЕНКО
19.00 "СВОБОДА СЛОВА"
20.25 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР''
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - III"
22.35 Х/ф "КРИК”. (США). 
00.30 "ВСЕ СРАЗУ!”
01.10 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-И"
02.15 Х/Ф "ОПАСНАЯ ИГРА"

стс

ACT
11.00 М/ф
11.35 "Молодые дарования"
12.05 Х/ф "Черная курица 
или подземные жители"
13.15 "24 часа из жизни про
винции"
13.45 "Очевидное - неверо
ятное. Век XXI”
14.20 "Из жизни живот
ных..."
14.40 Х/ф "Вольный ветер"
16.05 Просто 15
17.00 "Страна Фестивалия"
17.30 "Вместе"
18.00 "Старые знакомые"
18.30 Х/ф "Внимание, цунами!"
20.00 "Документальный экран"
20.50 "Канал QP"
21.15 "Из жизни живот
ных..."
21.35 Х/ф "Шофер на один 
рейс"
23.00 "Путеводитель для 
гурманов"
23.25 "Европа сегодня"
00.00 "Дом актера"
00.40 "Гербы России"
01.00 Х/ф "Ночи и дни"
02.10 М/ф для взрослых
02.35 "Цирк, только цирк"
03.05 Х/ф "Гладиатор по 
найму"
04.35 "Кумиры экрана”
05.00 "И зажигаем свечи"
05.15 "Путеводитель для 
гурманов"
05.40 "Джаз и не только"
06.05 Х/ф "Шофер на один 
рейс"
07.20 Просто 15
08.10 Х/ф "Ночи и дни"
09.25 "Азбука права"
09.50 "И зажигаем свечи"
10.05 "Гербы России"
10.20 "Дом актера”

отдел
рекламы 
Т : 9 -5 0 -5 9 .

*

Н ГАРС КИЙ 
ТРОИТЕЛЬ

1 1

00.10 "Глобальные новости" 
00,25 "Для тех, кому за пол
ночь..."
03.10 Сегоднячко
04.00 Д/ф "Большая стройка: 
небоскребы"
04.50 "Власть желания"_____
_______ СТВ
06.45 Мультфильмы
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 НЧС"
07.35 "Скорей бы вечер"
07.45 Х/ф "Миллион в брач
ной корзине"
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС"
09.55 "SERVER".
10.10 "Скорей бы вечер"
10.25 Х/ф ' Светлая личность” 
1! .55 "Скорей бы вечер"
12.00 Х/ф 'Беззаконие"
13.50 "Скорей бы вечер"
13.55 Х/ф "Вечерний прикид”
15.35 "Скорей бы вечер"
15.40 Х/ф ’Аферисты”
17.03 "Скорей бы вечер"
17.05 Х/ф 'Готова на все"
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Старший сын”
20.00 "Автоклассика"
20.30 НОВОСТИ СТО
20.45 "За окном"
20.50 "Горбатый"
21.00 Мультфильм
21.20 "Скорей бы вечер"
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном"
21.55 ’’НЧС”
22.05 Горбатый"
22.15 ’"Скорей бы вечер"
22.20 Х/ф 'Заклятые друзья" 
00.15 НОВОСТИ СТВ
00.35 "За окном"

00.40 "НЧС"
00.50 "Скорей бы вечер” 
00.55 “Неделя НХЛ"
01.25 "За окнок"
01.30 НХЛ. J
03.15 ФУТБОЛ. К чемпионату 
мира 2002.

ТВЦ
11.00 "Настроение”
13.50 "Газетный дождь”
14.00 Смотрите на канале 
14.05 "Однажды у нас вырас
тут крылья"
15.00 "Российские тайны: 
расследование ТВЦ"
15.40 "Петровк:!, 38"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин"
16.30 "Петербургские тайны" 
17.35 "Дата
18.30 "Деловая Москва”
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Инспектор Кестер"
20.20 "Путь к себе"
20.30 "Мир дикой природы”
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Пингвины"
21.45 Х/ф "Легенды и мифы 
Москвы”
22.20 "Версты"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Алфавит"
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"

"Путь 
"Пят]

Москвы"
00.40 "Путь к себе”
00.55 "Пять минут деловой
01.05 Х/ф "Детективы-2" 
03.00 СОБЫТИЯ
03.45 “Времечко"
04.15 "Секретные материа
лы: расследование ТВЦ"
04.45 "Поздний ужин"
05.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Русский век”
06.30 Х/ф "Бандитки"

Т А К С И
“ Р е м б ы т т е х н и к а ”
Т Е Л Е Ф О Н Ы :

7 поездка: 
бесплатно1) бесплатно

2) 10% скидка на ремонт
бытовой техники

3) ремонт холодильников

07.00 Музыкальный салат
08.00 Х/ф "Шесть медведей 
и клоун Цибулка"
09.30 Мультфильм
10.00 ТВ-клуб
10.30 Улица Сезам. Джуниор
11.00 "Табалуга"
11.30 "Пуччини"
11.45 "Ник и Перри”
12.00 "Как дела у Мими?”
12.30 ”3ак и секретные ма
териалы”
13.00 Х/ф "Доктор Детройт”
15.00 "Сказка доктора"
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 с А.Чехо
вой
20.00 Сделай мне смешно
20.30 Молодожены
21.00 "Зена - королева вои
нов"
22.00 Х/ф "Дни грома”
00.30 Х/ф "Побег во взрос
лую жизнь"
ТНТ
08.00 "Из жизни женщины”
08.30 "Сейлормун”
09.00 "Марсупилами”
09.30 "Первые лица”
0!?.50 "Глобальные новости”
10.00 Х/ф "День гнева”
12.00 "Сегоднячко"
13.00 Медицинское обозре
ние
13.30 "Час Дискавери”
14.30 "Скрытой камерой"
15.00 "Удивительные живот
ные 4"
15.30 "Марсупилами”
16.00 "Волшебный школь
ный автобус"
16.30 "Сейлормун”
17.00 "Первая волна"
18.00 "Антология юмора"
19.00 "Советы от Тани"
19.25 "Женщина-полицей
ский”
20.30 "Непридуманные ис
тории”
21.00 "Волшебный школь
ный автобус "
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Беспредел"
23.50 Рестлинг на ТНТ. Жен
ская лига
00.50 Х/ф "Патологоанатом”
02.45 "Глобальные новости".
02.55 "Непридуманные ис

тории
03.25 "Первая волна"
04.10 "Сегоднячко"_________

СТВ
07.30 Х/ф "Последний урок"
09.00 НОВОСТИ СТВ
09.20 "За окном"
09.25 "НЧС”
09.35 "Скорей бы вечер"
09.45 Х/ф "Аферисты"
11.15 НОВОСТИ СТВ
11.35 "За окном"
11.40 "НЧС"
11.50 "Скорей бы вечер"
12.00 Х/ф "Суперпреступле- 
ние”
13.50 "Скорей бы вечер”
13.55 Х/ф "Готова на все"
15.45 "Скорей бы вечер”
15.50 Х/ф "Убийство в Сан- 
шайн-Минор"
17.30 "Скорей бы вечер”
17.35 Х/ф "На вилле”
19.35 "Скорей бы вечер"
19.40 "От Соседского Ин
формбюро"
20.00 НОВОСТИ СТВ
20.20 "За окном”
20.25 "SERVER”.
20.45 "Горбатый"
20.55 "Диафильм”
21.10 "Скорей бы вечер"
21.15 Х/ф "Рикошет"
23.05 НОВОСТИ СТВ
23.25 "За окном"
23.30 "Скорей бы вечер”
23.35 Х/ф "Последний урок"
01.10 "Скорей бы вечер”
01.15 КОННЫЙ СПОРТ.
02.10 "За окном”
02.15 ПРОФЕССИОНАЛЫ 
РИНГА

03.15 "Дела футбольные". 
Обозрение________________

ТВЦ
12.30 Смотрите на канале
12.35 Д/с "Москва на все 
времена"
13.05 "Отчего, почему?”
14.00 М/ф
14.45 "Православная энцик
лопедия”
15.10 "Как вам это нравит
ся?!"
15.40 "Телебукмекер"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Городское собрание"
16.50 Х/ф "Ослиная шкура”
18.10 М/ф
18.25 Сериал "Мир дикой 
природы"
19.00 СОБЫТИЯ
19.20 "Денежный вопрос"
19.35 "Антимония"
20.10 М/ф
20.35 Сериал "На страже по
рядка"
22.30 "Особая папка"
23 .00 М/ф
23.10 "Детектив-шоу”
23.50 "Путь к себе"
00.00 Х/ф "Ностальгия"
01.00 "Постскриптум"
01.55 Прогноз погоды
02.05 Х/ф "По прозвищу 
Змей"
03.55 СОБЫТИЯ
04.10 "ХОРОШО, БЫков"
04.20 "Мода non-stop"
04.55 Х/ф "Этот смутный 
объект желания"
06.40 "Песенка Нибелунгов, 
Первоапрельские приключе
ния в"Геликон-опере"

Для вас, рекламодатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК" 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ТРК "Ангарск”ка  22 ТВ-канале: 

бегущая ctfKrxa, 
изготовление и прокат 

рб 1C n u m i

s газете  
Awra,. m%i :  тро*п« иь” 

заказны е  статьи,
- твжнмя, 

ооздоявлетдог

по асан* ■ s лц- * >•
• щресу: 

г, Ангарск,
,адь Ленина,

ДК нефтехимиков,
Щ. «таж.

Телефоны:

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



В о с к р е с е н ь е ,  31  м а р т а
дк и
неф техимиков
2 этаж $

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 12

Щ 1 -
07.45 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собакй"
09.00 Новостй
09.10 Служу Рйссии!
09.40 Дисней-^луб
10,05 Утренняя, звезда
10.50 Библиомания
11.00 Новости I
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 Пока все дома
12.10 Спасатели. Экстре- 
ный вызов
12.40 Клуб путешественни
ков ‘
13.20 Х/ф "Тайны отца Дау
линга"
14.15 "Сами с усами"
14.50 Умницы и умники
15.15 Сокровища Кремля
15.30 Дисней-клуб
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Крылышко или 
ножка"
18.00 Живая природа. "Вла
стелины глубин"
19.00 Вечерние новости
19.15 "Тень Великого ком
бинатора"

,19.30 "КВН - 2002": вторая 
йгра сезона
21.45 Х/ф "Собачья работа 
-  2 "

23.30 Времена
00.45 Х/ф "Деньги не пах
нут"_______________________

РТР
08,30 Мультфильм.
09.40 "Папа, мама, я - спор
тивная семья"
10.25 "Телепузики"
10.50 "Русское лото”
11.40 "ТВ Бинго Шоу"
12.20 "Доброе утро, стра
на!"
12,55 "Сам себе режиссер"
13.50 "Городок"

.14.25 х/ф"фантоцци".
16.00 "Вести"
16.20 "Парламентский час"
17.05 "Диалоги о животных"

18.05 "Вокруг света"
18.55 "Воздушная поли
ция".
20.00 "ТВ Бинго Новости"
20.05 Х/ф "Спортлото -82".
22.00 "Вести недели”.
22.55 "Изумрудная кома".
23.50 Х/ф "Терминатор, 
Судный день".
02,25 "Спорт за неделю"
03.30 "Формула-111________

ТВ-3
07.00 "Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск”
07.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
10.30 Мульфильмы
11.00 Х/ф "Снеговик"
13.00 "Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
13.30 Х/ф "Замена 2. По
следний урок"
10.30 Х/ф "Чужая земля"
17.30 Х/ф "Законник"
19.30 Х/ф "Афера с незна
комцем"
21.20 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
21.30 "Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск
21.45 Мелочи жизни ТРК 
"Ангарск"
22.00 Х/ф "Мстители”
00.00 "Новости 24 за не
делю” ТРК "Ангарск
00.15 Х/ф "Свой парень"
01.55 Секреты долголетия
02.00 Х/ф "Сдвиг по фазе"
04.00 Непознанное
04,10 "Четвертое измере
ние"
04.30 Х/ф "Снеговик"
по окончании программа 
МТУ_______________________

НТВ
07.45 Анонс дня.
07.50 Х/ф "ПОЕДИНОК".
09.05 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.35 "ПЕПСИ-ЧАРТ"

10.20 "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!”
11.00 "СЕГОДНЯ”
11.35 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-Ш"
12.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "ЕДИНОЖДЫ СО
ЛГАВ,.,"
15.15 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"
15.25 "СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ"
16.00 "СВОЯ ИГРА"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 
СОБАКА”
18.15 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 
Оксаны Пушкиной.
18.50 "ОЧНАЯ СТАВКА"
19.25 "МУЗЕЙ ДУРАКОВ".
20.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - III"
22.00 "НАМЕДНИ"
23.05 "КУКЛЫ”
23.30 Х/ф "ДЖОЗИ УЭЙЛЗ -
ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА", 
(США)____________________ _

ACT
11.00 М/ф
11.30 "Страна Фестивалия"
11.55 Х/ф "Как выйти замуж 
за короля"
13.15 "Страна моя"
13.50 "Кумиры экрана"
14.20 "Счастливого пути!"
14.40 Х/ф "Вольный ветер"
16.05 "Арлекин"
17.00 "Молодые дарования"
17.30 "Азбука права"
18.00 "Вас приглашает С. 
Лазарева”
18.30 Х/ф "Размах крыльев"
20.15 "Грамотей”
20.50 "Канал QP"
21.15 "Счастливого пути!"
21.35 Х/ф "Шофер на один 
рейс"
22.55 "Путеводитель для 
гурманов"
23.30 "Вместе"
00.00 "Кинопанорама"
00.40 "Я Вас любил.,."

01.00 Х/ф "Ночи и дни"
02.05 М/ф для взрослых
02.45 "Джаз и не только"
03.10 Х/ф "Особое мнение"
04.30 "Азбука права"
05.00 "И зажигаем свечи"
05.15 "Путеводитель для 
гурманов"
05.40 "Классика. Избран
ное"
06.05 "Шофер на один 
рейс"
07.20 "Арлекин"
08.10 Х/ф "Ночи и дни"
09.20 "Европа сегодня"
09.50 "И зажигаем свечи"
10.05 "Я Вас любил,,,"
10.20 "Кинопанорама"

СТС
07.00 Х/ф "Кубанские каза
ки"
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 Сериал "Зак и секрет
ные материалы"
13.00 Х/ф "Практикантка"
15.00 Д/ф "Прибой"
16.00 "Срочно в номер"
17.00 "18 колес правосудия"
18.00 "Андромеда"
19.00 Музыка на СТС
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Первое свидание
21.00 "Зена - королева вои
нов"
22.00 Х/ф "Уличный боец" 
00.30 Х/ф "Рикошет”
02.45 Мировой рестлинг
03.30 Музыкальный салат

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

09.50 "Глобальные новости"
10.00 Х/ф "Страна обезьян"
12.00 "Страсти по..."
13.00 "Встреча с..."
14.00 Неизвестная планета
14.30 "Истории океана"
15.00 "Фантастические су
щества"
15.30 "Марсупилами"
16.00 "Волшебный школь
ный автобус"
16.30 "Сейлормун"
17.00 "Первая волна"
18.00 Х/ф "Охотники за го
ловами"
20.30 "Непридуманные ис
тории"
21.00 "Волшебный школь
ный автобус"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Однажды вечером
22.35 "Боб и Маргарет"
23.05 Х/ф "Тонкий расчет"
01.10 "Истории океана"
01.35 "Непридуманные ис
тории"
02.05 "Первая волна"
02.50 "Страсти по..."_______

СТВ
07.30 Х/ф "Убийство 8 Сан- 
шайн-Минор"
09.00 НОВОСТИ СТВ
09.20 "За окном”
09.25 "Горбатый"
09.35 "Скорей бы вечер"
09.45 Х/ф "На вилле"
11.40 "За окном"
11.45 "Скорей бы вечер"
11.55 Х/ф "Принцесса с 
мельницы”
13.45 "Скорей бы вечер”
13.50 Х/ф "Рикошет”
15.35 "Скорей бы вечер"
15.40 Х/ф "Чужая земля”
17.20 "Скорей бы вечер"
17.25 Х/ф "Афера с незна
комцем"
19.00 "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.30 "За окном"
19.35 "Скорей бы вечер"
19.40 Х/ф "Снеговик"
21.10 "Диафильм"

21.20 "Скорей бы вечер"
21.25 "За окном”
21.30 Х/ф "Законник"
23.10 "Скорей бы вечер"
23.15 "За окном"
23.20 ФУТБОЛ. Чемпионат 
России
01.10 "Скорей бы вечер"
01.15 "За окном"
01.20 БАСКЕТБОЛ. Чемпио
нат России.
03.10 "За окном"
03.15 "Это - НБА” . Тележур
нал 

ТВЦ
12.25 Смотрите на канале
12.30 Д/с "Москва на все 
времена"
13.00 "Отчего, почему?"
14.00 М/ф
14.45 "Полевая почта"
15.15 "Наш сад"
15.35 "Лакомый кусочек"
16.00 "Московская неделя"
16.25 "Деловая лихорадка"
16.45 Х/ф "Вертикаль"
18.05 М/ф
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "21 кабинет"
19.45 "Алфавит"
20.25 "Слушается дело"
21.15 "Чисто английское 
убийство"
23.15 "Великая иллюзия"
23.55 Чемпионат России по 
спортивным танцам
01.00 "Момент истины"
01.55 Прогноз погоды
02.05 Х/ф "Убийство в Сан- 
шайн Менор"
03.50 СОБЫТИЯ
04.00 "Спортивный экс
пресс"
04.35 "Деликатесы"
05.05 "Золотая фишка"
06.00 Х/ф "Ночной мото
циклист"

-  четазрг, 2J мадха..
07.15 Программа передач
07.20 "Сфера"
07.30 Новости "Сей Час"
07.50 "ТОК"
07.55 "ьомонд"
08.10 "Сфера"
08.15 "Дачный 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.! 5 Х/ф "Беглец во времени"
12.30 "Альфред Хичкок представляет"
13.00 "Канал истории”
14.00 "24"
14.20 Новости "Сей Час"
14.40 "Сфера"
14.50 "Загадочный мир"
15.50 "Нина"
17.00 "24"
17.15 М/с "Питер Пен"
17.40 М/с "Железный человек"
18.05 "Сфера"
18.10 "Канал истории"
19.10 "Альфред Хичкок представляет"
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"
21.10 "Глубина резкости"
21.30 Х/ф "Охота на единорога"
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-ТВ_____________________

пятница. 22 марта
07.15 Программа передач
07.20 "Сфера"
07.30 Новости "Сей Час"
07.50 "ТОК"
07.55 "Дела домашние"
08.10 "Глубина резкости”
08.30 Новости ”Сей Час"
08.50 "Сфера"
08.55 Программа передач
09.00 М/с "Железный человек"
09.30 М/с "Питер Пен"
10.00 "24"
10.15 Х/ф "Охота на единорога”
12.10 "1/52"
12.30 "Альфред Хичкок представляет"
13.00 "Канал истории"
14.00 "Комната Павлова"
14.20 Новости "Сей Час"
14.40 "Сфера"
14.50 "Зона тьмы"
15.50 "Нина"
17.00 "24”
17.15 М/с "Питер Пен"
17.40 М/с "Железный человек"

АИСТ - РЕН-ТВ
18.05 “Сфера”
18.10 "Канал истории"
19.10 ' Альфред Хичкок представляет"
19.40 "Успех"
19.55 "Мелочи жизни"
20.15 "Сфера"
20.20 Новости "Сей Час”
20.45 "ТОК”
20.50 "Сфера"
20.55 "Адреналин"
21.15 "Студия 11”
21.30 Х/ф "Коррупционер”
00.00 Новости "Сей Час"
00.25 "ТОК"
00.30 "Сфера"
00.35 "Адреналин”
00,50 "Случайный свидетель"
01.10 Д/ф "Русский Титаник"
02.00 Муз-ТВ _______________

суббота. 23 марта
09.00 Программа передач
09.05 "Сфера"
09.10 Новости "Сей Час"
09.30 М/с "Кот по имени Ик"
10.00 М/с "Хитклиф"
10.30 "Мурашки"
11.00 М/с "Футурама”
11.25 "Выше крыши"
11 .45 "У поплавка"
12.00 "Баффи"
13.00 "Щедрое лото"
14.00 "Сфера"
14.05 "Бомонд"
14.20 "Мелочи жизни"
14.40 "Сфера"
14.45 Х/ф "Шел четвертый год войны”
16.45 "Сфера"
16.50 "Метро"
17.00 "Дела домашние”
17.15 "Вовочка"
17.50 М/с "Человек-паук"
18.50 "Сфера”
18.55 "Случайный свидетель"
19.20 Новости "Сей Час”
19.35 "Сфера"
19.40 "Комната Павлова”
20.00 "Дачный сезон"
20.15 "1/52"
20.30 "Сфера"
20.40 Д/ф “Удивительные люди"
21.15 "Сфера"
21.20 Новости "Сей Час"
21.30 Д/ф "Диалог со всем миром": 
"Пасола"
22.00 Х/ф "Война без правил"
00.05 Футбол. Чемпионат России.
02.05 Муз-ТВ . _____

воскресенье,
24 марта

09.00 Программа передач
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 "Мурашки"
11.00 М/с "Футурама"
12.00 "Баффи"
13.00 "Ее звали Никита"

14.00 "Ковчег"
14.10 "Сфера"
14.15 "Военная тайна"
14.45 Х/ф "Не ждали, не гадали"
16.45 "Адреналин"
17.00 "Сфера"
17.05 "Метро"
17.15 "Агентство"
17.50 М/с "Человек-паук"
18.20 "Сфера"
18.25 "Выше крыши"
18.45 "Мелочи жизни"
19.00 "Сфера"
19.05 "Дела домашние"
19.20 Новости "Сей Час"
19.35 "Бомонд"
19.50 "Сфера"
20.00 "Глубина резкости"
20.20 Новости "Сей Час"
20.30 Х/ф "Перехватчики"
22.35 "Телетузики"
22.45 Х/ф "Муха "
01.00 "Секретные материалы"
02.00 "Альфред Хичкок представляет"
02.35 Муз-ТВ

понедельник,
25 м а р та ___

08.00 Программа передач
08.05 "Сфера"
08.10 Новости "Сей Час"
08.25 "Сфера"
09.30 М/с "Питер Пен"
10.00 "24"
10.15 Х/ф "Перехватчики"
12.30 "Альфред Хичкок представляет"
13.00 "Канал истории"
1Д,00 "24"
14.20 Новости "Сей Час"
14.30 "Сфера"
14.35 "Метро"
14.45 "Клеопатра”
15.50 "Нина"
17.00 ”24"
17.15 М/с "Питер Пен"
17.40 М/с "Ферма чудовищ"
18.05 "Сфера"
18.10 "Канал истории"
19.10 "Альфред Хичкок представляет"
19.40 "Успех”
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 "Пауки-2”
23.40 "Сфера"
23.45 Новости "Сей Час”
00.10 "ТОК”
00.15 "Сфера"
00.20 "Пилот"
00.25 "Мой город"
00.35 "1/52"
00.50 "24"
01.20 "Телетузики"
01.35 "Футбольный курьер”
02.15 Муз-ТВ

Уважаемы е читатели!
Газета “ А нгарский  стр оител ь”  объявляет о 
под пи ске  на I полугодие  200 2 г, с  м арта: 
3 6 ,7 0  руб. - 4 м ес . - без доставки  
(получение в ред акци и).

С д оста вкой :
40  руб . - 4  м ес. - для п од пи счиков ;
5 2 ,8 0  руб. - 4 м ес. - для организаци й , 
пред приятий .
Наши цены  прием лем ы  для всех!
Все справки по тел.:
5 6 -4 1 -0 8 , 9 -5 0 -5 9 , 9 -5 2 -8 1 .
А дрес: Д К  неф техи м иков , 2 этаж .

СПАО “Ангарское управление 
строительства” 

приглашает инженера-строителя 
(ПГС) 

для работы в группе ППР 
технического отдела.

Уважаемые читатели! 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

в пункте приема Торговщо^центра 
( “шанхай ка”), торговцу зал №1. ■

ж д ё м  ’ Ш

§ните!' 'ЩЬ.

Телерадиоком пания

D Куплю
□ Л родам 
0 Обмен
□ Аренда
□ Знакомства 
с Разное
□ Сообщения

текст объявления

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



Цены на бензин в городе Ангарске: 
АИ-95 ■ 10,50 руб., АИ-80 - 7,30 руб.,
А И-92 - 8,80 руб., Диз.топ -J^O  руб.

отдел 
рекламы  
т. 9-50-59. %
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Как выбрать антифриз?
Изо всех незамерзаю

щих жидкостей эта - са
мая незамерзающая, о 
чем говорит само назва
ние: antifreeze (дословно 

“ противоморозная”). 
Назначение - охлаждение 
силовых агрегатов л ю 
бых типов: карбюратор
ных, инжекторных, д и 
зельных. Как правило, 
единственное, на что об
ращают внимание авто
мобилисты при работе с 
антифризом, - контроль 
уровня этой жидкости в 
расширительном бачке.

И очень редко автовла
дельцы обращают внима
ние на цвет антифриза. А 
между тем именно цвет и 
определяет его состав и 
эксплуатационные свойст
ва. Антифризы разделяются 
на две группы: силикатосо
держащие и безсиликат- 
ные. Силикатосодержащие 
антифризы появились до
вольно давно, имеют цвета 
сине-зеленой гаммы и со
держат специфический па
кет присадок. По цене они 
более доступны, но прослу
жить могут от силы два-три 
года. Безсиликатные пре
параты - более современ
ные, обладают лучшими 
эксплуатационными харак
теристиками и служат без 
потери свойств не менее 
пяти лет. Они дороже сили
катосодержащих и отлича
ются от них красным цве
том. Кроме того, безсили
катные антифризы нейт
ральны к материалам, из 
которых изготавливаются 
элементы системы охлаж
дения. Есть у антифризов 
одно большое преимущест
во перед обычными тосола- 
ми. Как правило, они изго
тавливаются только круп
ными компаниями по соб
ственным технологиям и 
разливаются в фирменные 
канистры, что заметно ус
ложняет жизнь фальсифи
каторам. Обычные же тосо- 
лы, точнее, их подделки, 
можно готовить и в кустар
ных условиях. Соответст
венно, при покупке проще 
“налететь” на фальшивку. 
Недаром же известны слу
чаи, когда такие “тосолы” 
замерзали в системах ох
лаждения...

Выбирая антифризы, сто
ит помнить, что сине-зеле
ные более “теплолюбивы”: 
рабочие температуры от - 
35-40'С. Красные обладают 
лучшей морозоустойчивос
тью - до -45-5СГС. Сменить 
один тип охлаждающей 
жидкости на другой - рабо

та несложная. Достаточно 
лишь как следует промыть 
систему охлаждения кипя
ченой (а лучше - дистилли
рованной) водой при рабо
тающем двигателе до мо
мента включения вентиля
тора. А вот смешивать раз
личные типы ни в коем слу
чае нельзя! А теперь посмо
трим, чем богаты прилавки 
магазинов.

MANNOL
Соответствует требова

ниям BS 6580, NFR 15-601, 
Cuna NC 956-16, Onorm V 
5123, ASTM D-3306, SAE J- 
1034. 2224, а также ГОСТ 
28084-89.

В семейство антифризов 
входят три препарата:

Longterm Antifreeze AG 11 
- концентрат голубого цве
та на этиленгликолевой ос
нове, который необходимо 
разбавлять в пропорциях, 
указанных на упаковке. Сте
пень разбавления зависит 
от климатических условий 
региона. Особо рекоменду
ется к применению в систе
мах охлаждения с алюми
ниевыми радиаторами и 
трубопроводами. Обладает 
хорошими противовспени- 
вающими свойствами и 
нейтрален к резиновым ма
териалам, из которых изго
товлены прокладки и уплот
нения. Срок службы - около 
двух лет.

Longlife Antifreeze AG 12 - 
концентрат на моноэтилен- 
гликолевой основе. Пред
назначен для круглогодич
ного использования в лю
бых современных двигате
лях. Карбоксилатные инги
биторы коррозии, которые 
входят в состав антифриза, 
не осаждаются на стенках 
трубопроводов и блока ци
линдров, а образуют пленку 
толщиной всего в несколь
ко микрон, которой доста
точно для предотвращения 
коррозии. Срок замены ан
тифриза AG12 - 5 лет.

Hightec Antifreeze AG 13 - 
концентрат желтого цвета, 
требующий разбавления в 
соответствии с рекоменда
циями, приведенными на 
канистре. Рецептура разра
ботана специально по тре
бованиям компании
DaimlerChrysier для автомо
билей Mercedes-Benz. Ос
новное внимание уделено 
высокой теплопроводности 
и противовспенивающим 
свойствам антифриза. 
wAG13 может применяться 
в системах охлаждения с 
алюминиевыми, медными, 
латунными и пластиковыми 
деталями. Срок службы - 2 
года.

LIQUI MOLY
Antifreeze KFS 2000
Соответствует требова

ниям VW G11, МБ 325.2/ 
Volvo Truck DBL-7700.00, 
MAN, BMW, GM Europe, 
Rover, Saab.

Классический тип анти
фриза (синего цвета), 
предназначенный для при
менения в любых типах ав
томобильных двигателей, в 
том числе и высоконагру- 
женных. Особенно реко
мендован для работы в си
ловых агрегатах с блоками 
цилиндров из алюминия и 
легких сплавов. При раз
бавлении водой в соотно
шении 1:1 сохраняет рабо
тоспособность при темпе
ратуре от -36"С. Срок служ
бы - не менее двух лет.

Antifreeze KFS 2001
Соответствует требова

ниям VW G12, Ford WSS- 
M97B44-D, МБ 325.3< 
Scania TI 02-98 08 13 Т/В/М.

Изготавливается на осно
ве карбоксилатов. Благода
ря применению этого сы
рья, а также улучшенного 
пакета безсиликатных при
садок, обладает улучшен
ными защитными антикор
розионными свойствами. 
Может применяться в сило
вых агрегатах, изготовлен
ных из любых материалов, 
в том числе легкосплавных. 
При доведении концентра
ции до 1:1 может работать 
при температуре окружаю
щего воздуха до -38'С со 
сроком замены более четы
рех лег.

WELL RUN
Antifreeze
Имеет допуски BS-6580 

(1992), GM 040 0240, QL 
130100, Volvo 1286083, 
SAAB 6901599, MB OBL 
7700.00, 325.00/325.20,
VW/Audi TL 774C.

Высоко концентрирован
ный антифриз, не содержа
щий фосфатов, нитритов и 
аммиака. Не используется в 
чистом виде, рекомендуе
мая концентрация - 33- 
67%. Применяется в систе
мах охлаждения бензино
вых и дизельных двигате
лей современных легковых 
и грузовых автомобилей, 
минивэнов и микроавтобу
сов.

Longlife Antifreeze Extra
Полностью удовлетворя

ет требованиям компаний 
Rover, FIAT/IVECO, Skoda- 
LIAZ, Lada/AvtoVAZ, а также 
NATO.

Концентрированный без- 
силикатный антифриз со 
сроком службы более пяти 
лет, содержащий полно

масштабный пакет приса
док, обеспечивающих анти
коррозионную защиту уз
лов и агрегатов систем ох
лаждения. Отличается вы
сокой температурой кипе
ния (165‘С), что позволяет 
использовать его безо вся
ких ограничений во всех ти
пах высоконагруженных си
ловых агрегатов.

ЛУКОЙЛ G-48
Изготовлен на базе кон

центрата компании BASF, 
Германия.

Соответствует требова
ниям международных стан
дартов ASTM D 3306, SAE J 
1034.

Соответствует специфи
кациям компаний
VW/Audi/SEAT/Skoda, BMW, 
MB, MTU, Opei, Porsche, 
Volvo, ОАО “АвтоВАЗ” .

Предназначен для ис
пользования в системах ох
лаждения современных ав
томобилей зарубежного и 
отечественного производ
ства в диапазоне рабочих 
температур o r -40 до +50"С. 
Большое содержание мощ
ных ингибиторов коррозии 
и смазывающих добавок 
предохраняет детали пом
пы, прокладки и сальники 
от разрушения и прежде
временного выхода из 
строя,

SPECTROL 
(ПГ “ СПЕКТР АВТО” ) 

АНТАРКТИДА
Соответствует требова

ниям ОАО “АвтоВАЗ”,,
Используется в системах 

охлаждения всех типов дви
гателей автомобилей при 
температуре окружающего 
воздуха от -40 до + 55*С. 
Обладает повышенной теп
лопроводностью. Исполь
зование современных пено- 
гасителей предотвращает 
вспенивание охлаждающей 
жидкости в трубопроводах 
и патрубках системы ох
лаждения. Срок службы ан
тифриза без изменения 
физико-химических и экс
плуатационных свойств - не 
менее трех лет.

ПТК ТОСОЛ-СИНТЕЗ”
Соответствует требова

ниям стандартов ASTM D 
3306, GM 11899М и ГОСТ 
2808-4-89.

Новинка российского 
рынка. Современные высо
кокачественные антифризы 
разработаны с применени
ем пакета присадок GM 
6038М и предназначены для 
применения во всех типах 
двигателей с чугунными или 
алюминиевыми блоками и 
головками блоков цилинд
ров. Антифризы этого се
мейства разработаны с уче
том российских климатиче
ских условий и могут реко
мендоваться к применению 
как в отечественных, так и 
импортных автомобилях 
любых типов и классов.

жипа -  две награды

новинки автосалона

“Land Rover” отзывает “Freelander”
Английская компания “Land Rover” , с недавних пор при

надлежащая концерну “Ford” , объявила об отзыве всех 
внедорожников модели “Freelander” , выпущенных до мар
та 2001 года. Автомобили возвращаются из-за возможно
го дефекта ручного тормоза. По официальным данным, 
всего с момента начала производства этой модели (с 
1997 года) были выпущены 68000 автомобилей.

ш

Как сообщают представители “Land Rover” , пока не за
фиксировано ни одного несчастного случая, произошед
шего в результате данного дефекта. Однако уже известно 
о нескольких случаях отказа ручного тормоза в результа
те внезапного сотрясения, например, от хлопка дверью.

Кроме этого, сообщается также об отзыве еще 4300 
внедорожников “Freelander” в трехдверной версии, пост
роенных в конце 2000 года, из-за дефекта механизма в 
задних сиденьях. Плюс к этому - 12300 внедорожников, 
выпущенных примерно в то же время, - из-за возможного 
дефекта двигателя, который может влиять на работу эле
ктрической цепи автомобиля.

Катафалки от ВАЗа
Опытно-промышленное производство Волжского авто

завода, занимающееся мелкосерийным производством 
специальных автомобилей, заявило о создании совер
шенно новой модели. Как сообщает федеральное инфор
мационное представительство города Тольятти в Москве, 
в ОПП АвтоВАЗа на базе универсала “ВАЗ-2111” был со
бран первый автомобиль, предназначенный для выполне
ния ритуальных услуг. До этого момента катафалки в Рос
сии не выпускались.

Новый автомобиль довольно сильно отличается от ба
зовой версии: на 50 сантиметров была увеличена длина 
кузова, а салон автомобиля подвергся серьезной моди
фикации для выполнения столь специфичных задач. При
чем, как отмечают сами представители ОПП Волжского 
завода, “вазовский” автомобиль обладает некоторыми 
преимуществами по сравнению с зарубежными аналога
ми, основным из которых является его цена. Стоимость 
новых зарубежных катафалков составляет более 100000 
долларов, а подержанные машины продаются за 20-30 
тысяч.

Однако стоимость первого российского катафалка пока 
не сообщается. Также как и не сообщаются приблизи
тельные объемы производства этого необычного автомо
биля.

на заметку
К.чк сообщило яг он ю I но "АвшТранс-Иифо". крупней

ший индийский производитель внедорожников - компания 
Mahindra & Mahirdra - уже в будущем году хочет наладив 
произподство споих внедорожников п Роосии. А продавать 
эти машины в России должна другая индийская компания 
- Sun, которая производит в нашей стране пиво «Толстяк»,

Mahindra & Mahindra - основное подразделение 
Mahndid Group, которая входиг и десятку крупнейших 
промышленных компании Индии Mahindra Group начала 
работу в 1945 г. с выпуска именно внедорожников, а сей
час: действует еще и в сталелитейной промышленности, 
торговле, гостиничном бизнесе, в сфере финансовых ус
луг. Для начала компания попробует продать в России 
300-400 машин для тестирования рынка. По результатам 
этого теста будет принято решение о целесообразности 
сборки автомобилей на одном из предприятий в России

Ш Ш Н  2 Г6Ц1,
вгштш, ниш.

Адрес: 93 мартал, дом 19, аиошкояа 1Д0АМ.

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

ВД0АМ.
Тел. 53-08-82.

Jeep Grand 
Cherokee - вновь 
завоевал премию 
Петерсена, при
сваиваемую жур
налом 4-Wheel 
and Offroad 
Magazine.

Конкурс на 
премию Петерсе
на проводится 
журналом с 1983 
года. Авторитет
ное жюри выби
рает лучший пол
ноприводный ав
томобиль, при

чем требования, предъяв
ляемые к номинантам, 
очень высоки. Впервые 
“большой индеец” завоевал 
эту почетную награду в 
1993 году, затем повторил 
свой успех в 1998,1999 и 
2001 годах.

На конкурс была пред
ставлена машина, осна
щенная новым 4,7-литро
вым V8, системой контро
ля давления в шинах, бо
ковыми подушками безо
пасности, датчиком дождя 
и регулируемым педаль
ным узлом.

Внедорожные модели 
DaimlerChrysier продолжают 
собирать коллекцию наград. 
Пришедший на замену 
Cherokee новый Jeep Liberty 
был номинирован Northwest 
Automotive Press Association 
(NWAPA) как “Экономичный 
SUV года”.

В упорной борьбе он обо
шел по очкам такие модели, 
как Ford Escape, Honda CR-V, 
Nissan Xtcrra и Subaru 
Outback Sport. Жюри высоко 
оценило дизайн, динамику и 
выдающиеся внедорожные

качества моде
ли.

Причем срав
нение претен
дентов прово
дилось не заоч
но, а на реаль
ных тест-драй- 
вах в рамках 
двухдневного 
мероприятия 
под названием 
Mudfest (“Пра
здник грязи").

А старший 
брат Liberty -



Д К
н еф те хи м и ков , 
к а б .1 8 ,
т .9 8 -0 8 7 .

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ ‘ ! 4

познай себя

“звездная”
интим-огласка

Запретная связь 
Джулии 
Робертс

После недавнего раз
рыва с Бенджамином 
БРАТТОМ "красотка" Джу
лия РОБЕРТС утешилась 
практически мгновенно - 
ее новой пассией стал 32- 
летний Дэниэль МОДЕР.

На днях ранним утром 
их удалось заснять выхо
дящими из шикарного 
отеля "L'Ermitage" на Бе- 

Хиллз, Пикантность
. J И ■ ‘" Г *  • , “
что Дэниэль женат, и его 

Е (ЩЯХ
устроила неверному му-

откровенно о сокровенном

БВИ
С траницу ведет Т риш ка  Коллонтай

Путешествие в страну 
сексологии

какой ты мужик?
1. В разговоре с женщинами следует выбрать оборот:
a) "мы занимались любовью",
b) "мы трахались",
c) "я ей вставил по самый генотип” .
2. Лечь в постель можно только после того, как вы:
a) узнали взгляды друг друга на секс и взаимоотноше

ния полов,
b) сдали тест на СПИД,
c) приняли по триста миллилитров водки.
3. Ты стараешься, чтобы оргазм
a) сначала испытала она,
b) вы испытали одновременно,
c) ...какой оргазм?! Успеть кончить, пока не начались но

вости спорта.
4. Всю ночь провести в объятиях женщины, которая 

только что доставила тебе удовольствие, - это...
a) самое лучшее, что может быть,
b ) самое лучшее, что может быть, после самого УДО

ВОЛЬСТВИЯ,
c) еще двести баксов.
5. Любовная прелюдия - это...
a) аперитив перед обедом,
b) грунтовка перед покраской,
c) очередь в кассу на карусель.
6. Какие слова ты, вероятнее всего, скажешь ей при 

расставании навсегда:
a) "Надеюсь, мы останемся друзьями",
b ) "Оставьте сообщение после сигнала",
c) "Достала ты меня!” .
7. Если она не может видеть, как ты мастурбируешь,

значит-
a) ей еще нужно время, чтобы почувствовать, что вы НА

СТОЛЬКО близки,
b) она дура и злюка, и на нее не стоит тратить время,
c) нечего вставать прямо перед тобой - автобус почти 

пустой!

Если у тебя больше пяти "в", загляни к  себе в тру
сы ■ вправду ли ты мужик. Если у тебя больше пяти 
"Ь ", ты, наверное, мужчина, но у тебя есть труднос
ти в общении с противоположным полом. Если у те
бя больше пяти "с", ты - настоящий мужик!

смех под одеялом
z v r b  ч а п и и к .

>Г. , о с т а в и ш ь ?

женьку скандал прямо ео 
время похорон его мате
ри. Однако Робертс это 
не смущает: "Я снова 
впюблена. И мне плевать 
на то. что мой избранник 
несвободен” , - сказала 
актриса близким друзьям. 
Но некоторые правила 
приличия парочка все же 
пытается соблюдать: из 
отеля любовники вышли 
порознь, с интервалом в 
несколько минут, и усе
лись Е! разные машины.

К слову, $470 за номер 
заплатила Джулия,..

Когда у нас появляются 
проблемы в интимной сфе
ре, мы обращаемся за помо 
щью к сексологам. Несмотря 
на бытующее мнение, что о 
сексе все и всем давно из
вестно, большинство из нас 
так и остается дилетантами 
в этом деликатном вопросе.

Сексология как наука воз
никла не в результате совре
менного раскрепощения об
щественной морали, она 
стала формироваться уже в 
конце прошлого века. В 1890 
году ученые Алберт Молл и 
Хавлок Эллис занялись ис
следованием половой актив
ности человека в более ши
роком понимании, нежели 
чистый рефлекс размноже
ния. Впервые пошла речь об 
активной сексуальной жиз
ни, являющейся важнейшей 
составной частью полноцен
ного существования и даже 
свободы человеческой лич
ности. Не случайно боль
шинство диктаторских режи
мов преследовало любые 
проявления свободной люб
ви: от запрета ходить без ча
дры, до борьбы с гомосексу
алистами. При этом отноше
ние к проституции остава
лось вполне лояльным. По
сле продолжительного зати
шья интереса к сексологии в 
сороковые годы этот вопрос 
вновь возникает уже с осо
бой остротой с выходом в 
свет послевоенных публика
ций американских ученых 
Кингсли, Мастерса и Джон
сона. С той поры, кстати, к 
большому разочарованию 
некоторых сексологов, эта 
область принимает, в основ
ном. чисто терапевтическое 
направление, Однако специ
алисты не перестают прини
мать активного участия в ре
шении фундаментальных 
проблем конца нашего сто

летия. СПИД, искусственное 
оплодотворение или демо
графический взрыв.

Враги удовольствий
Табак: вызывает спазм 

сосудов, что и способствует 
затруднению эрекции, 87% 
жалующихся на импотенцию 
являются заядлыми куриль
щиками.

Кофе: чрезмерное его

чении гипертонии, диабета, 
избытка, холестерина, они 
ослабляют эрекцию. Кстати, 
это как раз те препараты, 
которые чаще всего прини
мают мужчины, перешагнув
шие за пятьдесят. У женщин 
основным фактором, снижа
ющим либидо, является де
прессивное состояние.

Механическое отноше-

потребление ведет к суже
нию сосудов и вызывает 
преждевременную эякуля
цию.

Алкоголь: в малых дозах 
стимулирует половое вле
чение, в больших - приво
дит к импотенции.

Лекарственные препа
раты: применяемые при ле-

ние к сексу: не способст
вует вниманию к партнеру, 
убивая элемент чувствен
ной фантазии. Постоянные 
стрессы, проблемы на рабо
те, спешка и хроническая не
хватка денег могут оказать 
негативное влияние в самый 
ответственный момент.

Титаник оргазма

Б е с т с е л л е р о м  в э т о м  м е с я ц е  с т а л а  н о 
в а я  к н и г а  М а р г а р е т  М е н т  “ К а к  н а й 
т и  м у ж ч и н у  с в о е й  м е ч т ы  и ч т о  
п о т о м  д е л а т ь  с э т и м  п о д о н к о м ”

Как часто мы 
мечтаем о необычной 
и экзотической 
эротике, совсем не 
думая о том, что 
в собственной 
квартире можно 
развлечься куда 
острее и пикантнее. 
Конечно, мы 
попробовали секс 
на полу, на столе, 
на всех стульях 
по очереди, 
на подоконнике, 
в кухне, на плите, 
в шкафу, на шкафу, 
кое-кто даже 
на антресолях, 
под душем и даже 
умудрились 
совершить любовь, 
сидя на унитазе.
А может быть, 
попробовать 
изобразить любовь 
в ванной? Нет, нет, 
не просто
позаниматься сексом, 
а разыграть 
настоящую страсть 

П одготовка
Из всех подготовитель

ных операций для этого вам 
необходима только одна - 
наполнение ванны водой. 
Чтобы не затопить соседей 
снизу, воды должно быть не 
больше половины обычного 
уровня. Температуру под
бираете сами, смотря во 
что вы будете играть. Если 
в тропический шторм - го 
теплая, если в гибель "Ти
таника", то прохладная, ес

ли в полярную экспедицию 
- то достаточно одного хо
лодного крана. Для усиле
ния шокового эффекта луч
ше, чтобы вода была по
крыта пышной шапкой пе
ны. Рядом с ванной должны 
стоять шампанское (или 
водка, если вода холодная), 
легкая закуска, ну и для ан
туража - надувной спаса
тельный круг.

П огруж ение
Если залезать в ванну го

лышом, никакой экзотики, 
тем более романтики, не 
получится. Вся прелесть иг
ры состоит в том, что не
подготовленную партнер
шу, как бы случайно, погру
жают в ванну прямо в одеж
де. Безусловно, в этом есть 
риск. Но ведь рядом шам
панское! Кроме того, очу
тившись в воде, женщине 
еще нужно вынырнуть, что
бы попытаться съездить

вам рукой по лицу. А на это 
уходит время и нервы. Если 
вода теплая, пена аромат
ная, а у женщины дома се
годня выключена горячая 
вода, будьте уверены, она 
ни за что не вылезет из во
ды, В крайнем случае, при
гласит вас составить ей 
компанию. Именно это и 
требовалось Быстрее к 
ней!

С триптиз
Самая оригинальная 

часть игры - это обоюдное 
раздевание в воде. В отли
чие от обычных условий, на 
снятие каждого женского 
(или мужского) предмета 
одежды уйдет масса време
ни. Ну-ка попробуйте, пута
ясь в молниях, пуговицах и 
застежках, каждую секунду 
мешая друг другу и не вы
лезая из воды, побыстрее 
снять с себя все лишнее! 
Буря эмоций, буря в ван

ной, ураган желания! Если 
впечатлений еще недоста
точно, то можно включить 
сверху душ. Мокрые и рас
трепанные женские волосы 
моментально вызовут но
вый прилив возбуждения и 
придадут вашей игре более 
экзотический характер.

С инхронное
плавание

Какими позами лучше 
всего пользоваться? Можно 
лежа, сидя или стоя, в зави
симости от того, что вы изо
бражаете. Играя в нежную 
любовь, нужно партнершу 
положить на дно ванной, по
скольку женское тело более 
гибко. Разыгрывая спаса
тельный плот, нужно лечь 
на дно самому. Изображая 
"девятый вал” , оба должны 
встать на четвереньки, а вы
ход на берег знаменуется 
сексом стоя, то есть на мел
ководье. В любом из пере
численных случаев движе
ния должны совершаться 
синхронно и энергично. 
Вязкость воды, трепет тел, 
разлетающиеся брызги, пе
риодическое ныряние, - та
кие ощущения неизбежно 
приводят обоих к незабы
ваемому по сладости оргаз
му. Ну и конечно же, самое 
удобное то, что после секса 
вам не нужно уговаривать 
партнершу идти мыться в 
эту самую ванну.

' Мшёрйлы пюбвзно прёрййвпёны ~
Салоном-магазином .Г)

нтим
Товары интимного назначения
189 кв-.т, ма(. «Йрославме Т.54-42-08
К  и -n, щ о ш  «Чебуречной».
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М ф - С О В К А
Встречайте
радостью
Оленя Золотые рога
Пришла весна, и, казалось бы, позади уже новогодние хлопоты, 
но по большому-то счету Новый год еще не совсем вошел в права 
и окончательно 2002 год вступает в силу на рассвете 21 марта 
этого года. По крайней мере, так утверждают зороастрийцы.

Чтобы уточнить это, ваш 
корреспондент и обратился 
к известной в Ангарске 
женщине-астрологу - Свет
лане Михайловне Разумов
ской.

- Светлана Михайловна, 
так что же это за число 
такое, 21, марта и надо 
ли нам встречать этот но
вый год?

- Встречать надо. Об 
этом наступлении нового 
года известно с глубокой 
древности, есть упомина
ние о марте как о первом 
месяце и в библии. Весна 
считается символом рас
цвета природы, но это же 
не только символ, это - на 
самом деле расцвет приро
ды, человека его сил. Это 
начало нового цикла, и год 
должен начинаться с рас
света. Солнце вступает в 
первый знак зодиака - 
Овен. В этом году в 3 часа 
17 минут и по канонам 
древних религий, которые 
отмечали Новый год на ве
сеннее равноденствие, год 
начинается с восходом 
солнца.

- О каких религиях идет 
речь?

- Ну, самая древняя ре
лигия, которая сочетает ре
лигиозные понятия и астро
логические, входящие туда 
как составляющие, - это зо
роастризм. Религия древ
них персов. Причем астро
логия у них сохранилась до 
сих пор. Это то, что испове
дует Павел Павлович Гло
ба, зороастрийская или 
аветистская религия. Эта 
астрология оценивает го
роскоп з основном с точки 
зрения того, как человек 
настроен на добро или зло, 
как он умеет с этим справ
ляться, что он выберет в 
жизни. Аветистская астро
логия была направлена не 
на предсказание, как тако
вое - что будет завтра? - а 
на то, как к этому отнес
тись, как встретить непри
ятности правильно и с до
стоинством. Персы до сих 
пор встречают новый год 
по этому календарю. Кста
ти, у них 32 тотема, не тех, 
к которым мы привыкли, и в 
этом году начинается но
вый цикл, и первый год - 
это год оленя с золотыми 
рогами, которые символи
зируют корону, и нести их 
надо с достоинством.

Конечно, они вовлечены 
и во всемирный календарь, 
знают, что новый год насту
пает 1 января, но встреча
ют и свой - 21 марта. У зо- 
роастрийцев существует 
правило, что Новый год на
до встречать в белых одеж
дах, сшитых своими рука
ми, чтобы не было ни од
ной, не дай Бог, черной ни
точки в этом одеянии, на

рассвете, встречая Солнце.
- То есть нам бы тоже 

не помешало выйти ка 
рассвете на улицу в бе
лых одеждах?

- Насчет белых одежд не 
знаю. Можно, конечно, на
деть. Дело в том, что, по 
идее, это не просто мисти
ческий обряд. Считается, 
что солнце именно в эти 
первые десять дней несет 
наибольшую живительную 
силу и тот, кто встретит не
посредственно лучи солн
ца, не сквозь оконное стек
ло, а именно на улице, по
лучит запас энергии на 
весь год.

Все знают про лунный ка
лендарь, а существует еще 
и солнечный. Он немного 
другой, но можно жить и по 
солнечному календарю. И 
он настроен на циклы. 
Кстати, Павел Павлович не
сколько лет тому назад, 
когда писал одну из своих 
книг, написал, что, в связи 
с тем, что сейчас заканчи
вается, именно в 2002 году, 
огромный двухсотпятиде
сятишестилетний цикл, на
чинается эра Водолея. 
Именно в марте этого года.

- И чем нам грозит эра 
Водолея? Что нам ожи
дать?

- В первый год ничего хо
рошего. На стыке таких 
больших циклов происхо
дит столкновение между 
добром и злом, между све
том и тьмой, между зако
ном и беззаконием, и по
этому на стыке - все
гда война. Она 
может выра 
жаться в 
о б ы ч 
н о 
виде.
В о т  
эта

законие. Могут быть приня
ты такие законы, которые 
нам просто отравят суще
ствование. На стыке все 
это перемешивается, но на 
поверхность всплывает, 
увы, не самое лучшее.

В России это проявляет
ся наиболее ярко, именно 
потому, что она считается 
страной Водолея. Но имен
но поэтому какие-то гло
бальные катастрофы обхо
дят нас немножечко сторо
ной.

- Но Россия - это все- 
таки там, за Уралом. Си
бирь - это немножечко не 
совсем Россия, и горо
скоп для нас не может 
быть одинаков. Или я не 
прав?

- Конечно же. есть разни
ца, определенная коррек
тировка. Европейская часть 
она более "водолейная", в 
чистом виде. А Сибирь еще 
находится под управлением 
такой серьезной планеты 
как Сатурн, и само по себе 
это сатурновское влияние 
обеспечивает нам некото
рую стабильность. Мы 
меньше шатаемся, чем ев
ропейская часть. Здесь ус
тойчивее. Люди приезжают 
оттуда и говорят: "Да у вас 
здесь хорошо жить!" Ведь 
там кавардак, все негатив
ные проявления выражают
ся более ярко и неожидан
но, чем здесь.

- Светлана Михайловна, 
а вы не пробовали со
ставлять гороскоп для Ан
гарска, хотя бы на первое 
десятилетие новой эры?

- Нет. Дело в том, что я 
пыталась это сделать, но... 
Понимаете, когда рождает
ся человек все же известны 
не только дата, но и час его 
рождения, отправная точка. 
А где тот момент, с которо
го начинается жизнь горо
да? Когда и во сколько был 
подписан в Москве указ о 
присвоении городу имени - 
Ангарск? Мы гадаем об 
этом уже несколько лет.

Я не один астролог в го
роде, мы занимаемся этим 
делом уже давно. Каждый 
пытается в силу своих воз
можностей оценить, откуда 
начинается Ангарск, но - 
увы. Когда высадился де
сант первых строителей, в 
котором часу? Я знаю мно
го людей, которые занима
ются историей, в том числе 
и к пятидесятилетию оце

нивали различные 
даты. Опять же 

это раз- 
м ы т о ,  

у ж н о 
потра- 

т и т ь 
г о - 
ды,

воин  
в Афга 
нистане,  
что разрази 
лась сейчас.
Это выражение 
противоборства темных и 
светлых сил на физическом 
плане. На самом деле это 
может происходить где 
угодно, в каком угодно ви
де. И первый год надо ве
рит в лучшее, но не исклю
чать и того, что в этом году 
нужно будет сражаться со 
злом. Например, то же без-

чтобы 
н а й т и  

эту точку 
отсчета. 

Гороскоп го
рода - это доста

точно сложная вещь. Когда 
освобождается время, я 
пытаюсь работать, А так. ,

- Но все-таки, чего нам 
ждать, добра или зла? Бу
дет ли конец нашим не
урядицам?

- Те циклы, которые аст
рологи используют для 
больших коллективов, будь

то редакция или город, они 
сильно растянуты во вре
мени. Так сильно, что с до
статочной точностью ут
верждать что-то опреде
ленное нельзя. Да, имеется 
определенное затухание 
негативных процессов, ка
залось бы, необратимое, 
но вдруг происходит какая- 
то вспышка... Ну не так 
звезды встали! Когда нега
тивные проявления закон
чат свое действие? Одно 
можно сказать - только не в 
этом году. Примерно 2003 
год, там что-то успокаива
ется.

- То есть пока нам луч
ше всего настроиться на 
лучшее и ждать?

- Да, надо настроиться. 
Мы есть то, что мы думаем. 
Если мы думаем, что все 
будет плохо, то это непре
менно так и произойдет. 
Звезды будут срабатывать 
однозначно. Если же, на
против, человеку говорить, 
что у него все будет хоро
шо, когда на самом деле у 
него все плохо, он скажет: 
"Ты меня обманул".

Астрология рассчитана 
на духовно развитого чело
века. Если ему сказать: "У 
тебя будут неприятности", 
он станет думать не о том, 
как их обойти (обойти их 
невозможно!), а как встре
тить их с достоинством и 
что для этого необходимо 
предпринять. Надо уметь 
принимать неприятности, а 
это могут не все.

- То есть, если нор
мально приготовиться к 
предсказанному несчас
тью, воспринимать его 
серьезно, но не зацикли
ваться на нем, то ожида
емое несчастье может 
обернуться недоразуме
нием?

- Да. есть такое впечат
ление, что кто-то там, на
верху сидит и смотрит: ага, 
ты правильно относишься к 
предупреждению, готов его 
встретить, что-то делаешь, 
чтобы смягчить последст
вия негативного воздейст
вия, и он говорит: "Раз так, 
то на тебе, вместо больших 
неприятностей, малень
кие", делает свою коррек
тировку.

- Значит, лам^ нужно-..
- Уметь встречать любые 

неприятности с достоинст
вом. Притом мы все долж
ны не сидеть и ждать, когда 
наступит эра "белого и пу
шистого". Настраиваясь на 
лучшее, надо помнить о 
том, что это лучшее мы де
лаем своими руками. Если 
только сидеть и материть 
власть и не делать ничего 
самим, то власть и будет 
такой, как мы ее материм. 
Надо что-то делать и само
му. Пусть в мелочах. Отре
монтировать ту же подъе
здную дверь, до которой 
нет дела жэку. Конечно, бу
дущее зависит и от распо
ложения планет, и от рас
становки мировых сил и 
т.д., но все, что исходит от
туда, делается нашими ру
ками. Господь Бог не спус
кается с небес сажать де
ревья и ремонтировать 
квартиры.

- Как в том анекдоте 
про еврея: "Да дам я те 
бе миллион, ты только 
билет лотерейный купи!"?

- Да, это называется - 
дайте Богу шанс. Поэтому 
я желаю всем настроиться 
на лучшее, конечно, безус
ловно. Думать постоянно о 
негативном, это значит 
притягивать негативное в 
свою жизнь. Не адать апо
калипсиса. Если мы не бу
дем его ждать, он никогда 
и не придет.

А вообще, всем удачи. 
Олень с золотыми рогами - 
это очень хороший символ, 
это начало. Вообще, цикл 
надо встречать с радостью, 
потому что, радуясь прихо
ду Нового года, мы проеци
руем нашу радость на бу
дущее, и она нас поддер
живает в дальнейшем.

Вот такой разговор с ас
трологом получился у ва
шего корреспондента, на
кануне прихода нового го
да по зороастрийскому ка
лендарю. Так, что ж, давай
те радоваться ранним ут
ром 21 марта, встречая 
восходящее над миром 
солнце. И пусть сопутству
ет удача всем, кто так и 
сделал сегодня.

С Новым годом вас, с 
годом золоторого оленя, 
несущего добро.

Владимир МЕШКОВ.

отдел 
реклам ы 
т.: 9-58-59

НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ15

гости к нам

Кафе—шантан 
типа

“Мулен Руж и Лидо” - так называлась концертная про
грамма, представленная ангарчанам этим субботним ве
чером во Дворце культуры “Современник” .

Тот, кто думает, что настоящий канкан можно увидеть 
только в Париже - глубоко ошибается, и концерт в ДК “Со
временник” стал тому подтверждением. Французская 
труппа, гастролирующая по всей России, не обидела вни
манием и наш город. Ангарчанам представили удивитель
ное по красоте шоу, удачно сочетающее в себе хореогра
фию, красочные костюмы и умело поданную легкую эро
тику. Все это, замешанное на завораживающей времена
ми музыке и световом оформлении, создавало фриволь
ную, легкую обстановку парижских кабачков и арт-кафе на 
Монмартре, расслабляя публику.

Особенно - традиционный канкан, без которого невоз
можно представить себе этот легкий жанр французского 
хореографического искусства. Правда, насколько он ле
гок, можно поспорить, вот только спорить под канкан не 
хочется, напротив, хочется забыть обо всем и прихлопы
вать в такт взлетающим над сценой ножкам из-под за
дранных складчатых юбок.

К сожалению, нельзя не отметить и то, что, по большо
му счету, танцоры были далеки от совершенства. Наруша
лась синхронность движений, да и ножки в канкане вски
дывались в полсилы. Что тому виной? Возможно, сказа
лись трудности турне по России, возможно, и акклимати
зация. Но, впрочем, общей картины шоу это не портило, 
по крайней мере, не так сильно. И было заметно, что ар
тисты все же стараются, и аплодировали им от души.

:'Л-

Зрители были в восторге.
Несмотря на то, что зал Дворца культуры был не совсем 

полон, французы по достоинству оценили теплый сибир
ский прием.

Михаил СЕРГЕЕВ.

“Мулен Руж”
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ние еидя. Пройвййа не
сколько упражнений сидя, 
мы теперь отдаем себе 
отчет, что такое щ т т ь * 
ная сидячая позиция. Она 
сама по себе являетсй 
гимнастическим упражне
нием. Чтобы принять зту 
позицию, сядьте на пол и 
выпрямите туловище, вы> 
гните грудь, не поднимая 
плеч м не отставпйй лопа
ток. Голову держ«те сво
бодно и прямо. Мышцы 
живою должны быть на
пряжены, таз подтянут 
(часто люди, наоборот, 
выпячивают его, потому 
чю  е таком положении 
удобнее сидеть). Сохра» 
няя же исходное лопоже- 
ние. указанное выше, вы 
скоро убедитесь, чтобы 
сидеть таким образам, 
требуются определенные 
усилия.

Следует отметить, что 
очень важно начинать асе 
упражнений с пра&ильной
ИСХОДНОЙ 'П О ЗИ Ц И Й  Ъ И Д й -
будь это упражнение дли 
ног рук или туловища, 

Упражнения для 
позвоночника

Наклоны туповищй де
лают позвоночник бояве 
подвижным. Сядьте на 
поп. вытйнув ноги, прими
те исходное положение 
сидя, Поднимите рукй. 
наклоняйтесь вперад, как 
можно дальше вытягивай 
руки. Постарайтесь кос
нуться кончике* палыдав 
вытянутых ног, не сгибам 
ногил (далвнях.

В первые дни, когда вы 
только начнете выполнять 
это упражнение, делайте 
всего несколько накло
нов, потом постепенно 
увеличивайте их количе
ство. Сначала обращайте 
больше внимания на то, 
как выполняется упражне
ние: чтобы колени;неЧ5ы* 
ли согнуты и стопы «ак 
можно больше вытянуты. 
Основная задача - дальше 
вытянуть туловище, важ
но следить также за дыха
нием.

Через 10-12 недель 
ваш позвоночник станет 
более гибким. Получен
ный результат будет сто
ить затраченного труда.. 
Если, выполняя упражне-' 
ние, ш  почувствуйте ус
талость, лягте на пол и 
немного отдохните, глу
боко дыще

Упражнения для 
мышц живота

Оздьте на пол .-в исход- 
\<оа .давлен и е; «пеан-? 
нее &ЫШ6, ■ ОбОПрйТВСЬ -о 
пол двумя руками,^Теперь 
подтяните к подбородку 
левую ногу, а потом вытя
ните ее снова на всю дли
ну, то жб проделайте пра
вой ногой. Согнуть-вы- 
прямить, согнуть-еыпрй- 
мить то правую, то левую 
ногу. И так около 10 раз. 
Если это упражнение по
кажется вам очень лег-s 
ким, и мышцы животи не 
будут принимать в нем 
участия, можете сами gro 
усложнить. .

Сгибайте поочередно 
то правую, то левую йогу,' 
потом проделывайте уп
ражнение несколько раз 
одной ногой, но выпрям
ляйте ее на весу и опус
кайте на пол, когда нога 
уже выпрямлена. Смените 
ногу и держите ее вы
прямленной в воздухе, 
опираясь только в то вре
мя, когда нога согнута. 
Согните правую ногу на 
весу, выпрямите ее и опу
стите. То же повторите 
левой ногой, а потом обе
ими ногами одновремен
но. Теперь оторвите руки 
от пола и сохраняйте рав
новесие, выполняя то же" 
самое упражнение.

И, наконец, последнее, 
самое сложное - выпрям
лять и сгибать одновре
менно обе ноги, н,е опи
раясь руками. Это требу
ет определенной трени
ровки. Поэтому начинайте 
упражнение небольшими 
порциями и выполняйте 
его медленно.

Продолжение следует.

К о гд а  го в о р я т  о р о л и  л и ч н о сти  в исто р и и , 
обы чно  и м е ю т  в в и д у  м уж чин , хо тя  на д е л е  
э то  не  все гд а  так. П о это м у  м ы  р е ш и л и  начать  
печатать  се р и ю  р а с с ка зо в  о зн ам ени ты х, и  не  
очень, ж е нщ и н а х , ко то р ы е  та к  и л и  иначе  
п р и в л е ка ю т все о б щ е е  вни м ани е . Н ачнем  с  
гл уб о ко й  ста р и ны  - вр е м е н  ве л и ко й  
и н к в и з и ц и и ...

Перед инквизицией все 
равны. Иоанну, 
наследницу
кастиольского пристолв, 
постигла судьбе не 
менее трагичная, чем 
крестьянку Жанну д'Арк, 
Только в отличие от 
Орлеанской девы 
Иоанна Безумная не 
удостоилась посмертной 
славы. Сведения о ней 
держались в строгом 
секрете несколько веков 
и всплыли лишь в 
минувшем столетии.

Ее пытали на дыбе. Руки 
выкручивали назад, вдева
ли в "хомут", от которого 
длинная крепкая веревка 
перекидывалась через пе
рекладину, и подтягивали 
пытаемую вверх, чтобы но
ги не касались пола. Ноги 
перетягивали ремнем и 
прикрепляли к столбу, а по
том палач наносил ей уда
ры кнутом по обнаженному 
телу.

Святая инквизиция иско
реняла ересь. Шел XV век. 
Истязаемой было всего 14 
лет. Она, как прочие ерети
ки, содержалась в подзем
ном каземате, но об этом 
знало всего несколько че
ловек: мать, отец, великий 
инквизитор и палач. Воз
можно. и другая "обслуга" 
тюрьмы догадывалась, что 
эта еретичка - личность не
обычная. Иначе бы ее сожг
ли, как других, или замуро
вали живой, или, проще 
всего, отрубили бы голову 
при громадном стечении 
народа. И большинство с 
радостью наблюдало бы, 
как покидает этот мир оче
редная ведьма.

"Ведьму" звали Иоанной. 
Она была дочерью Изабел
лы Кастильской и Ферди
нанда Арагонского, основа
телей испанской империи.

Она любила своих роди
телей, восхищалась краси
вой, всегда пышно одетой 
мамой, внушавшей ей с ма
лых лет, что модная рос
кошная одежда красит жен
щину и поможет ей выбрать 
знатного и богатого мужа. 
Отец был к ней добр и лас
ков. Иоанна росла не зная 
забот, в полном довольстве

и свободе. Ей разрешалось 
разъезжать в карете по го
роду и даже выходить к на
роду, который криками ра
дости славил принцессу.

Многие сановники из ок
ружения Изабеллы и Фер
динанда считали эту свобо
ду излишней. Особенно 
тревожило их общение 
юной принцессы с простым 
народом, и тревожило не 
напрасно. Люди рассказы
вали Иоанне о своих бедах, 
жаловались на дворян- 
идалыо. Поначалу Иоанна 
думала, что простолюдины 
завидуют их богатству. Она 
любила идальго - славных 
воинов, величавых и гор
дых.

Но вот по стране запыла
ли костры, на которых сжи
гали еретиков - в основном 
богатых евреев и мавров. С 
кем-то из этих "еретиков" 
Иоанна прежде была знако
ма. Люди как люди, ничего 
дьявольского. Но зачем 
тогда в поле, за городом, 
воздвигли помост, с кото
рого им оглашали пригово
ры? Поблизости от помоста 
устроили место для костра
- Кемадеро, Поглазеть, как 
сжигают заживо еретиков, 
стекались толпы. Недостат
ка в зрелищах не было - 
казни шли все чаще.

Преследование еретиков 
оказалось делом выгодным
- имущество несчастных 
передавалось в казну. До
носчику тоже полагалась 
мзда, к тому же стало куда 
как просто расправиться с 
врагами.

Получила роскошный по
дарок и сама королевская 
дочь - мать преподнесла ей 
расшитое золотом платье и 
велела явиться в нем на 
бал. Но Иоанна отказалась 
от драгоценной обновы. 
Изабелла пришла в ярость, 
но дочь была непреклонна 
Раз ей нельзя надеть на бал 
ничего другого, она вообще 
не войдет в бальную залу!

Вместо бала Иоанна от
правилась в город. На 
Дворцовой площади она 
вышла из кареты и загово
рила с окружившими...

Продолжение следует.
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н а с е д к а  Ч т о  в  и м е н и
Как назвать дитя? По

добный вопрос начинает 
занимать умы родителей 
задолго до рождения ма
лыша. И дело не только в 
возможном столкновении 
мнений. Большинству хо
чется назвать новорожден
ного самым красивым, не
обычным и модным име
нем. К сожалению, многие 
из нас не имеют понятия об 
АНТРОПОНИМИКЕ науке о 
происхождении, развитии 
и смысловом значении 
собственных имен, с кото
рыми у всех народов свя
заны определенные обы
чаи, легенды и мифы.

Выбрать имя ребенку - 
законная ответственность 
мамы и папы. Как же наи
лучшим образом реализо
вать это право свободного 
выбора? Обычных реко
мендаций тут не предло
жишь, учитывая целый ряд 
факторов, начиная с се
мейных, народных тради
ций и кончая вкусами, ув
лечениями и даже родом 
деятельности родителей,

И все же следует предо
стеречь их от чрезмерного 
стремления к оригинально
сти. Автор одного из попу
лярных словарей русских 
имен Н,А.Петровский при
водит в пример имена, ко
торые не могут не вызвать 
улыбку, например, Вана
дий, Даздраперма (Да 
здравствует Первое Мая), 
Казбек, Гипотенуза, Турби
на и так далее.

Далеко не всегда оправ
дано и увлечение иност
ранными именами. Не сто
ит воспитывать "Иванов, не 
помнящих родства". Все
гда лучше отдать предпо
чтение родному, русскому. 
Представьте, что вашу дочь 
зовут Мэрлин Митрофа
новна, а сына -Рэдиярд Пе
трович. В сочетании с на
шими фамилиями и отчест
вами иностранные имена 
звучат просто курьезно.

Заслуживает внимания 
вопрос о моде, в результа-

т е б е  м
те которой в одной и той 
же школе появляется мас
са ребятишек с одинаковы
ми именами. Это создает 
только путаницу. К тому же 
слепо следовать примеру 
других - не логично. Тем 
более, что среди славян
ских имен очень много кра
сивых и благозвучных. На
пример, Славяна, Любо
мир, Любава и так далее.

Не забывайте и о том, 
что ребенок, сам того не 
подозревая, получает весь
ма определенную психоло
гическую ориентацию, свя
занную с именем. Ученые 
убедительно доказали, что 
оно не только влияет на 
судьбу человека, но и фор
мирует его психику и на
клонности.

Так, у СВЕТ наблюдаются 
способности к искусству; 
они хорошо рисуют, поют, 
танцуют, приятны в обще
нии, НАТАШИ обычно че
ресчур уверены в собст
венной неотразимости. У 
АЛЛ преимущественно 
светлые и вьющиеся воло
сы, они обожают поесть и 
всю жизнь стараются поху
деть, правда, безуспешно. 
ОКСАНЫ - хорошие спорт
сменки, имеют отличную 
фигуру. ТАНИ склонны на
вязывать свое мнение, час
то безрезультатно. АНИ 
идут к достижению своей 
цели любыми путями, ино
гда и недостойными, но по 
амбициозности несравни
мы с ЛЮДАМИ и ЛЕНАМИ, 
которые при наличии твер
дого характера могут до
биться большого успеха. 
ЮЛИ любят рассказывать 
небылицы, а ИРЫ добряч
ки, хотя и немного стран
ные. У ГАЛИН обычно 
сложный характер, а МА
ШИ всегда нравятся муж
чинам, но по характеру лег
комысленны. ОЛИ же сами 
себе на уме.

С Л % ГЕ Н А

Подготовка 30 мин. 
Приготовление 50 мин. 
Калорийность 160 кал.
4 порции:
• 100 г моркови
• 100 г брюквы
• 100 г картофеля
• 1 луковица
• 4 крылышка цыпленка 
f  60 г тертого сыра
• 30 г масла сливочного
• 1 кубик куриного бульона
• 4 дольки чеснока
• сельдерей, петрушка,
• соль, перец

ЦЫПЛЕНОК
п о —б о р д о л е

Подготовка: 25 мин. 
Приготовления: 45 мин. 
Калорийность - 380 кал.
4 порции:
* 1 цыпленок (1 кг)
* 300 г белых грибов
* 4 головки лука
* 1 /2 бутылки красного не 

сладкого вина
* 40 г масла
* 20 г муки
* 1 ст. ложка мелко наре

занной петрушки
* соль, перец 
Разделайте цыпленка,

снимите жир, поджарьте 
кусочки мяса в масле и вы
ложите их в кастрюлю. От
дельно в той же сковороде 
поджарьте нарезанный лук 
и грибы, посолите, добавь
те петрушку, муку и, поме-

СУП 
рестьянский

Крылышки цыпленка очи
стите от кожи и жира. Ово
щи порежьте кружочками. 
Поджарьте на масле наре
занные лук и овощи, выло
жите в кастрюлю, залейте 1 
л холодной воды. Положите 
туда же крылышки, бульон
ный кубик, чеснок, добавь
те соль, перец. Оставьте на 
небольшом огне на 40 мин.

Разогрейте духовку {230 
С). Суп перелейте в супни
цу, в которой будете пода
вать на стол, посыпьте тер
тым сыром и поставьте 
блюдо в духовку на 10 мин. 
Украсьте зеленью.

Мнение диетолога: 
Эго блюдо богато проте

инами. В сочетании с фрук
товым десертом или овощ
ным салатом вы получаете 
полноценный обед.

шивая, залейте вином и 1 
ст. воды. Приготовленным 
соусом залейте кусочки 
цыпленка, закройте крыш
кой и тушите на медленном 
огне 45 минут.

Совет диетолога:
Во время варки алкоголь, 

содержащийся в вине вы
паривается, таким обра
зом, калорийность блюда 
не повышается.

Теперь несколько слов о 
мужских именах. ЖЕНИ - 
умны, но зануды. МИШИ и 
АЛЕКСЕИ стремятся навя- 
зать свою власть, АНДРЕИ 
легко вступают в дружбу и 
умеют располагать к себе 
людей. НИКОЛАИ славятся 
обходительностью. САШ 
любят дети. У ВОЛОДЬ и 
ТАРАСОВ - способности к 
наукам и языкам, у СЕРЕЖ 
- к медицине, а СЛАВЫ ча
стенько становятся хулига
нами, АРКАДИИ склонны к 
семейной жизни, а ВАНЯМ 
все сходит с рук. ДИМЫ 
деловые, но суетливые. 
ВИТИ - мастера на все ру
ки и очень невыдержанны. 
ВАЛЕРЫ музыкальны, од
нако в жизни часто бывают 
неудачниками. ИГОРИ, не 
уступающие по толщине 
АЛЛАМ, обожают теплые 
компании.

Внимательно подумайте, 
прежде чем назвать любимое 
чадо. Кстати, есть несколько 
пар имен, которые психологи 
считают идеальными для 
брата и сестры: Игорь и Оля, 
Иван и Мария, Валерий и 
Светлана, Александр и Да
рья, Юлия и Сергей.

Ч Ё Т Н О Е

Вкусно 
и полезно

* Жареный картофель 
солите только тогда, 
когда он хорошенько 
подрумянится, иначе 
соль смешается с  жиром 
30' ‘ .л.омтдаи я кпвд д ог-'

Ш Ю й йДЖ гобы-они.наГ

подают-к.столу зр я ч и м *. 
цвадмй>кпубнйми)--в ко-»

;мас*'

ринованйыми- ЗЬОДямй?

ней ^ Ш ж ельдью.
. '^М5(4р3угёрпгь1й карта-; 
фель, из которого вы го
товите оладьи, не по
темнел, влрйте в него 
немного горячего моло-. 
«а... .- '

* .  Картофельные кот
леты будут.пышнее, ес
ли в них положить не
много соды.

* Поверхность карто
фельного рулета и запе
канки . будет гладкой и 
аппетитной, eon и пред- 
Е.ари 1 елы ю lm j  гь щ  
яйцом, посыпать сухаря
ми и сбрызнуть растоп
ленным маслом.
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Р о Ж д е н н ы й  п о л з а т ь  
в е з д е  п р о л е з е т .

АВьГне с ралли?
• реальная “ ™ р̂ Яз Наком1?м ^  за- 
* ССТО“ нГе времена (1974) а Риге.

оверенние?с другом

аа выы

.яходит он
U  кафе, а там офици

антка с сильным акцентом 
Опрашивает.
' - Извинниттее,

нев ̂ полном непонимании 
| смысла вопроса:

- Извините,
I имеет значение м

. Поннимаеттее,
выы неэ

а какое это
р . ? !

еслии
, с ралли, ТО мыы 

t неэ оббязанныы ваас оо

lo T S S  о- ~ “ » Г
не имел, что происходи . 
то всвой ответ он вклады-

ill вает другой смысл.
Щ&к . Конечно, мы cpani 

Как же без этого!1 А У ваас есть удосто-

В полном шоке, думая^ 
что то ли официантка, то 
ли он не в своем уме.

- А какое об этом может ̂
быть удостоверение . .

- Удостооверенние уч !
частника ралли! ая

Несколько секунд немая
сцена, потом друзья начи 
нают громко смея^ '  
уже оф ициантка думает 
что они не в своем уме 
пожалев их, говорит.

Зачем Герасим 
утопил Муму?
Архимед: Чтобы лиш

ний раз подтвердить мой 
закон. I

Карл Маркс: К этому , 
его вела логика классовой:: 
борьбы. ;

Барбара Картленд:' 
Чтобы завоевать сердцеk 
барыни, показав, на какие| 
безумства способна его? 

|  любовь... (]
1 Карл Юнг: К этому его!' 
■подтолкнуло бессознаюль- 
ное стремление следовать! 
архетипическому образу 
жертвоприношения.

Хорошоо, пока те, ■"“ i fкто
с раллии, еще не пРиех*® 
ли я могуу ваас покорми
ить.

Д рузья  
и сте р и ку

т ж
ш ш тт

ш я ■

Сочинение ученика начальной школы:
"ЫоV b H J O L j iC 0 \ M 0 jo 0 t  M M J u

Я , животное кот орое лю блю  больш е всего это 
свинья! С винья  -  эт о кабан, кот орый живет в 
свинарнике, она грязная, ворочает ся и 
переворачивает ся в грязи и всякой дряни и щекочет  
с а м а  себя. Свинье, ей  нравит ся навоз!

Е е  се м е й ст в о  сост оит  из дикого кабана и 
гиппопот ам а. Я  когда см от р ю  на гиппопот ам а  
сллеюсь.

Т>ля свиньи зи м а  - плохое вр ем я года. 5  Я нваре, 
когда она ст ановит ся жирной бьет е е  последний час. 
О на как будто слышит голос в воздухе, который ей  
говорит: 'JJI ебя  хот ят  зар езат ь! ^Пебя хот ят  
зарезат ь!'', и т огда она упирает ся ногам и в  зем л ю  как 
ослы  и пыт ает ся не дать себя  зарезать. <Uo человек 
приходит  все равно, тянет ее, бьет, крутит е е  за  
хвост, а  конце е е  убивает. <Wo и когда он е е  убьет, 
эт ого ejuy лш ло! О н е е  реж ет  на тысячу кусков и 
превращ ает  е е  в  сосиски, ветчину, шпик, свеную кожу, 
халадец, кровяные блины, топленый жир и даже зубные 
щетки.

Т>ля м е н я  п оэт ом у, ж ивот ное, кот орое м н е  
нравит ся больш е всего эт о она, свинья, пот ом у что из 
нее добывают все!"

31,»:? |
и : Зигмунд Фрейд: Это

— закономерный результат- 
f  " длительного подавления 

скрытых сексуальных фан- 
J* тазий.

Адольф Гитлер: Чтобы 
расширить жизненное про- 

впадаю т в странство для высшей ра- 
сы.

Бивис и Батхед: Пото- 
му что крейзанутый был. Ты..... 
понял, пельмень? Хе-хе-хе. г  

Эрнесто Че Гевара: 
Чтобы привлечь внимание 
всех прогрессивных людей, 
мира к борьбе против yr-J, 
нетателей.

Жан-Поль Сартр: Что- g  
бы подвергнуть сомнению 
традиционные культурные 
ценности общества.

Руперт Мердок: Чтобы 
. потом сделать из этого 
бестселлер. Фактически, 
это отлично удалось.

Егор Гайдар: Чтобы со
кратить налогооблагаемую 
базу, избавившись от не
обходимости платить на
лог на животных.

Владимир Вольфович

П о л ко в н и к  И.И.  
П од м ухи н , ф акультет  

’ в о е н н о го  о б уч е н и я  
СПбУ

1. Бобер хитер. Помни, 
боец, эту народную муд

рость!
2. Боец, обнаруживший 

бобра в секторе своей от
ветственности, должен не
медленно сообщить об 
этом командиру отделе
ния. Командир отделения 
связывается с командиром 
взвода, и т.д. Важно по
мнить, что решение о лик
видации бобра принимает 
только начальник штаба 
части.

3. Если решение о лик- 
' видации бобра принято, 
'следует определить его 
'•тактическую состоятель- 
: ность как цели. Если бобер 
, окажется важной целью (а 
j такое случается, если вы
дался урожайный год) об 
этом следует доложить ко- 
мандиру отделения и до
жидаться танкового под
крепления. Если бобер 
окажется опасной целью, 
его следует подавить пуле
метным огнем. Подавлен
ный бобер уже не опасен, 
он превращается в прочую 
цель. С бобром как прочей 
целью тоже надо быть 
очень осторожным, т.к. см. 
п. 1. Подавите бобра еще 
раз.

4. Особенно опасны бо
бры зимой, т.к. эти хитрые 
звери сливаются с местно
стью благодаря маскхала
там. Даже пойманный бо
бер в маскхалате продол
жает играть в несознанку и 
косит под врача, утверж
дая, что находится под за
щитой Красного Креста.

вступайте с бобром в руко
пашную схватку. Укусы бо
бра могут окончиться 
столбняком, а то и отгры- 
занными конечностями. 
Удар бобриного хвоста и 
вовсе смертелен, если 
приходится в пятый шей
ный позвонок.

6. Штыковая атака также 
крайне не рекомендуется, 
прежде чем бобер будет на-

солдат. Все равно они об
речены. ведь против тако
го бобра и стратегическая 
авиация действует под 
прикрытием ядерных “гри
бов”.

8 . Если существуют кос- 
венные доказательства су
ществования в округе хат-1* 
ки бобра, население окру
га эвакуируется в 24 часа, j 
а находящиеся поблизости

в коем случае не

колот на штык вы либо утоне
те в болоте, либо сломаете 
штык. Помните, что даже на
колотый на штык бобер спо
собен утянуть в трясину сред
него по размеру соддата.

П ункты  
для сл уж е б н о го  
пользовани я :

7. Против бобра, про
явившего себя как важная 
цель, срочно следует на
чать общевойсковую опе
рацию под началом коман
дующего округом. Танко
вое подкрепление следует 
высылать лишь для успо
коения обнаруживших его

армейские части либо от
ступают (в Сибирь), либо 
самоликвидируются в те 
же 24 часа.

Готовятся к печати :
“Боевые действия про-;;, 

тив зайца-беляка в усло-р 
вия лета". Автор: подпол-15 
ковник В.А. Торчев;

“Крабы поднимают голо
ву. Политический обзор” . | 
Автор: журналист С.Р. Ду- 
ренко;

“Наставление по стрель-, 
бе из арбалета Макарова". 
Автор: временно нерабо-| 
тающий П. М. Макаров.

II

Жириновский: Чтобы труп 
несчастной собаки отравил HIнесчастной собаки отравил 
воду! Это же диверсия!

Ясир Арафат: Чтобы 
’ потом во всем обвинили 
арабов.

Эжен Ионеско: Чтобы 
потрясти погрязшего в су
ете обывателя.

Маркиз де Сад: Чтобы 
. получиib изысканное на- 

SJ услаждение последними ми
нутами ее жизни и, конеч
но, этими восхитительными 
бульканьями за бортом.

Лев Толстой: Чтобы оп
роститься и стать ближе к 
народу.

Нильс Бор: Это не обя
зательно Герасим. С нену
левой вероятностью Муму 
как квантовая система 
могла в любой момент 
преодолеть потенциаль- 
ный барьер и оказаться за 

: бортом.
IД Шерлок Холмс: Чтобы 

избавится от камня, этой 
: неопровержимой улики! А 

бедная Муму, которую он к 
нему привязал, была при
звана пустить следствие 

- по ложному пути, 
j Гаутама Будда: Отри

цая в себе Муму, Герасим 
’ отдалился от просветле
ния.

Мартин Лютер Кинг: Я
верю, что настанет день, 

'когда никто больше не 
сможет утопить Муму.

В стародавние време- 
Непала из-

гражданином 
Непала является каждый 
человек, зачатый непал
кой и непальцем...

Самолет потерпел 
крушение над океаном 
Спасшиеся пассажиры 
оказались на двух нео
битаемых островах: на 
одном - мужчины, на 
другом - женщины.

На “мужском острове 
решают, что делать?

2 0 -летний: - Эх, мужи
ки, чего, стоять - давай 

! махнем вплавь к женщи-

| 30-летний: - Спокой- 
I но! Сейчас сделаем плот 
| и переплывем все вмес-

4 0 -летний: - Слушай, 
I  мужики^ чего вы суети- 
|  тесь? ~Сейчас они сами

перед зерка
лом нельзя - I  
счастье свое! 
проешь, и пить! 
тоже - про-;; 
пьешь. А ста
вить зеркало в» 
туалете вообще не реко
мендуется.

© © а
Мама - сыну:
- Милый, принеси мне 

пяток тарелок с кухни...
- Зачем, мама?
- Да хочу вот с папой 

кое о чем поговорить...

переплывут

Покупатель заходит в 
магазин и кричит.

- Спичек!
- Не орите, - отвечает 

продавец, - я не глУ*35*' 
Вам с фильтром или
без?

© © ©
В детстве физиолога 
Павлова на улице укусила 
собачка. Собачка укусила 
и забыла. А Павлов вырос | 
и... НЕ ЗАБЫЛ!

. А у нас хорошо:
разбежишься, прыгнешь
со скалы в море - и 
бабах!
- Ты хотел сказать:
“Бултых <
- Ну, когда прилив
бултых...

тогда ]

Ш
тШ
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Из книги рекордов Гиннесса НА Ч & О К
Самый большой РЕС

ТОРАН В ресторане "Коро
левский дракон" (Mang 
Gorn Luang) в Бангкоке (Та- 
иланд), где работают 1 200 
служащих, могут размес
титься сразу 5 ООО посети
телей. Официанты (541 че
ловек) разъезжают на роли
ковых коньках, подавая 3
ООО блюд в час на обслужи
ваемой площади 1,6 га.

Самый огромный ГАМ
БУРГЕР В 1989 г. в Аутагей- 
ми Каунги Фэарграундс (Ви
сконсин, США) был изготов
лен гамбургер весом 2,5 т.

Самая большая ПИЦЦА
Пицца диаметром 37,4 м 
была изготовлена в Норвуд
ском гипермаркете (Южная 
Африка) 8 декабря 1990 г.

Самый большой БЛИН 
Блин зесрм 3 т и диамет
ром 15,01 м был испечен в 
Манчестере (Великобрита
ния) в августе 1994 г. во 
время празднования 150-й 
годовщины создания коо
перативного движения.

Самый длинный СТОЛ 
В марте 1998 г, в португаль
ской столице было законче
но строительство грандиоз
ного моста Васко да Гама. 
Вдоль нового моста в Лис
сабоне, самого длинного в 
Европе, протяженностью 18 
км, был установлен стол 
длиной 5 км для 15 000 гос
тей. Организаторам этого 
мероприятия пришлось за
казать 200 автобусов, чтобы 
подвозить гостей к их мес
там за столом.

\\
1

1
Самая большая ПИВ

НАЯ Германия славится 
производством и потребле
нием пива, что особенно 
ярко проявляется на празд
нике Октоберфест, который 
ежегодно ^проводится в 
Мюнхене. Там находится 
самая большая пивная в 
мире "Матхазер” , где в 
день продается 48 000 л пи
ва.

Самый большой ОМ
ЛЕТ В 1994 г. в Йокогаме 
(Япония) представители фир
мы "Суотч" изготовили омлет 
размером 128,5 кв. м, для ко
торого понадобились в об
щей сложности 160 000 яиц.

Самая большая ПАЭЛ- 
ЛА В марте 1992 г. Хуан 
Карлос Гальбис вместе с 
помощниками изготовил в 
Валенсии (Испания) паэллу 
диаметром 20 м. Ею накор
мили 100 000 человек.

Самая большая китай
ская КЛЕЦКА В 1997 г. 
"Союз китайской пищи и 
культуры Лтд. в Гонконге и 
Комитет Южного района" 
изготовили китайскую клец
ку весом 480 кг в ознамено
вание возвращения Китаю 
Г онконга.

Самый высокий ТОРТ В 
августе 1997 г, в "Нетуорк 
Телевижн Маркетинг Лтд." 
испекли в Исламбаде (Па
кистан) торт высотой 32 м, 
состоящий из 105 ярусов.

Самый большой ВИШ
НЕВЫЙ ПИРОГ В 1990 г, в 
Британской Колумбии (Ка
нада) в клубе "Оливер Рота- 
ри Клаб" был испечен виш

еда и питье
невый пирог весом 17,11 т 
и диаметром 6,1 м.

Самый длинный ЯБ
ЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ 26
мая 1994 г. в Карлсруэ 
(Германия) был испечен яб
лочный штрудель длиной 1 
674 м.

Самый большой РА
ХАТ-ЛУКУМ Самый боль
шой рахат-лукум - 2,31 т - 
был изготовлен Бахатти- 
ном, Булентом и Эдизом 
Пектузуном в Риал-Текиш- 
Дилайт в 1997 г.

Самый большой МО
ЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ Са
мый большой молочный 
коктейль с клубникой - 16 
400 л - был приготовлен 
компаниями "Эйдж Консерн 
Фаст Чешир" и "Ланкашир 
Дэариз" в Мэкклсфилде 
(Англия) в 1996 г.

Самый большой КОК
ТЕЙЛЬ Самый большой 
коктейль "Джуйси Дьюс" - 
25 963 л был приготовлен 
в "Бардерим-Тэверн" 
(Квинсленд, Австралия) в
1996 г. В нем содержалось 
по 100 л рома, шотландско-

Самая большая ЛАЗА
НЬЯ В 1993 г в Салинасе 
(Калифорния, США) продук
товым банком для Монте- 
рей-Каунти была приготов
лена лазанья размером 
21,33x2,13 м.

Самое дорогое
Самый дорогой БОКАЛ

ВИНА Рекордная сумма - 1 
450 долл. - была заплачена 
за первый бокал вина "Бо- 
жоле Нуво" 1993 г., изго-

1 384 долл., а остальная 
сумма пошла на оплату 6 
бутылок вина. Самое доро
гое вино "Романи Конти" 
1985 г., стоившее 7 920 
долл. за бутылку, показа
лось им недостаточно вы
держанным, и они отдали 
его служащим ресторана. 
Для начала они заказали 
шампанское "Крюг" I949 г. 
по 896 долл. за бутылку, по
том пили клареты и бур
гундские вина: "Монтраше" 
1985 г. по 2 240 долл за бу
тылку, "О Брион" 1954 г. по 
3 360 долл., "Шаго Д'Икем" 
1967 г по 1 712 долл. и 
"Шаго Лятур” 1961 г. по 3 
120 долл. за бутылку.

Самый дорогой БИФ
ШТЕКС Самые дорогие 
бифштексы приготавлива
ются из коров Вагиу, кото
рых вот уже в течение сто
летий выкармливают на 
пастбищах недалеко от 
японского города Кобе. 
Травы на них отличаются 
необыкновенной генетичес
кой чистотой, а с коровами 
там обращаются как с чле-

жащих Испании, где рыбаки 
ловят их, рискуя жизнью. 
Гибель рыбаков и несчаст
ные случаи - не редкость в 
этих краях. Когда моллюски 
попадают в ресторан, их 
живыми бросают в кипящую 
воду и потом подают с чес
ночным соусом. Они так вы
соко ценятся, что в их честь 
проводится праздник "Фие
ста де Лос Персебес".

Самый дорогой СОУС 
ЧИЛИ Самый дорогой чили 
продается в Западном Гол
ливуде (США) по цене 16,75 
долл. за 1 кг фирмой Чей- 
зенз. Когда Лиз Тейлор 
снималась в фильме "Клео
патра" (США, 1963), ей при
возили его на самолете.

Самые быстрые
Самый "БЫСТРЫЙ

ЭЛЬ В мае 1975 г. англича
нин Питер Даудесуэл из 
Нортентса выпил 1,42 л эля 
за 5 с.

Величайший ОБЖОРА
В 1963 г. Эдвард Миллер 
съел за один раз 28 кур, 
каждая весом по 907 г. Тра-

ПРОДУКТОВАЯ ЯРМАРКА
"Зеленая неделя” , проводимая в Берлине (Германия), самая 
крупная продуктовая и сельскохозяйственная ярмарка в мире.
В 1998 г, в ней приняли участие представители 60 стран. 
Германия также рекордсмен по изготовлению самого большого 
в мире яблочного штруделя и самой длинной свиной колбасы.

го виски, джина, бурбона, 
узо и бренди, 4 000 л водки,
1 800 л апельсинового сока,
4 1 льда. Кроме того, для 
его приготовления были ис
пользованы 400 арбузов, 
400 апельсинов и 400 лимо
нов.

Самая длинная САЛЯ
МИ В 1992 г. в Полсефа- 
рикке (Норвегия) фирмой 
"Свиндлендс" была изго
товлена колбаса салями ре
кордной длины 20,95 м.

Самый большой КИШ- 
ЛОРРЕЙН Самый большой 
в мире киш-лоррейн был 
испечен в Париже (Фран
ция) в ноябре 1997 г. шеф- 
поваром Аленом Маркотул- 
лио и бригадой из 30 пова
ров. Его приготовление за
няло более 16 часов. На 
киш-лоррейн, шириной 4,87 
м, помимо других ингриди- 
ентов, пошли 1 298 яиц, 71 
кг бекона и 119 л молока. 
Для приготовления киш- 
лоррейна стандартного 
размера обычно требуются 
3 яйца, 8 кусочков бекона и 
1/2 чашки молока.

Самый длинный КЕБАБ
19 июня 1994 г. благотвори
тельной организацией "Бю
ро помощи семье" Запад
ного Йоркшира, Ассоциаци
ей владельцев азиатских 
ресторанов при поддержке 
властей в Бредфорде (Анг
лия) был изготовлен кебаб 
длиной 880,6 м.

Самая длинная КОЛБА
СА В апреле 1995 г. в Кит
ченере (Онтарио, Канада) 
фирмами "М энд М Мит 
Шопе" и "Джей Эм Шнай
дер Инк." была сделана 
колбаса непрерывной дли
ны 46,3 км.

Самая длинная КОЛБА
СА "БРАТВУРСТ" В 1994 г. 
в Иене (Тюрингия, Герма
ния) была приготовлена 
свиная колбаса со специями 
"братвурст" длиной 3,1 км,

• т

товленного в Беоне (Мезон 
Жаффле), Бургундия, 
Франция. Его купил Роберт 
Денби в "Пиквике", англий
ской пивной в Беоне, 18 но
ября 1993 г.

Самая дорогая БУТЫЛ
КА ВИНА В декабре 1985 г. 
за бутылку кларета "Шато 
Лафит" 1787 г. на аукционе 
Кристис (Лондон, Англия) 
были заплачены 136 248 
долл. На ней были начерта
ны инициалы Томаса Джеф
ферсона третьего прези
дента США. В 1986 г, проб
ка на этой бутылке высохла 
под лампами освещения 
выставки и упала внутрь, 
испортив вино.

Самые дорогие КРЕП
КИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ 
Самый дорогой крепкий 
спиртной напиток, имею
щийся в продаже в Форт- 
нем-энд-Мэйсон в Лондо
не, это солодовый виски 
"Спринг-бэнк" 1919 г., бу
тылка которого стоит, вклю
чая налог на добавленную 
стоимость, 10 800 долл. Са
мая высокая цена - 79 552 
долл. за бутылку крепкого 
спиртного напитка "Глен- 
фиддич" - виски 50-летней 
выдержки - была заплачена 
на благотворительном аук
ционе в Милане (Италия) в 
1992 г. одним итальянским 
бизнесменом.

Самая дорогая РЫБА 
Шеф-повара суши-баров 
выкладывают баснослов
ные суммы за гигантского 
голубого тунца. В январе 
1992 г. в Токио (Япония) го
лубой тунец весом 324 кг 
был продан за 83 500 долл., 
т.е почти по 250 долл. за 1 
кг. Этот тунец был разделан

на 2 400 порций суши, и бо
гатым посетителям ресто
рана каждая порция обо
шлась в 75 долл. Выручка 
только за одну эту рыбину 
составила 180 000 долл.

Самый дорогой ОБЕД В 
сентябре 1997 г. три посе
тителя ресторана "Ле Гав- 
рош" в Лондоне (Англия) 
потратили на обед 20 
945,92 долл. Непосредст
венно за еду они заплатили 
345,60 долл., за сигары и 
крепкие спиртные напитки -

нами королевской фами
лии, регулярно натирают их 
саке и поят большим коли
чеством пива. Они удиви
тельно спокойные живот
ные, и поскольку ИХ Ж И З Н Ь  
лишена стрессов, мясо от
личается очень высоким ка
чеством. Так как японцы не 
экспортируют скот для раз
ведения, бифштексы из Ко
бе - большая редкость, и 
стоят они примерно 350 
долл. за 1 кг.

Самая дорогая ИКРА 
Самая дорогая икра в мире
- это икра "Алмас", желтые 
яйца белуги-альбиноса, ко
торая продается по цене 
почти 2 000 долл. за 100 г.

Самые дорогие СПЕ
ЦИИ Цены на дикий жень
шень (корень Panax quin- 
quefolium), произрастаю
щий в горном районе Китая 
Нан Пак, в ноябре 1979 г. 
доходили в Гонконге до 70 
000 долл. за 100 г. Ежегод
ные поступления этой спе
ции из провинции Гирин, 
которая многими считается 
афродизиаком, не превы
шают 4 кг. Самой дорогой 
используемой специей счи
тается шафран, изготавли
ваемый из сушеных рыль
цев растения Crocus 
sotivus. Его стоимость со
ставляет 160 долл.

Самый дорогой КОФЕ 
Индонезийский кофе "Копи 
Лувак" продается по цене 
75 долл. за 250 г частично 
из-за того, что он является 
большой редкостью, а так
же из-за необычного произ
водства: кофейные зерна, 
из которых его изготавли
вают, сначала переварива
ются в желудке маленького 
зверька Paradoxurus, живу
щего на деревьях, а потом 
их извлекают из экскремен
тов этого животного и обра
батывают.

Самые дорогие ЯГОДЫ 
В 1977 г. владелец рестора
на Лесли Кук заплатил на 
аукционе в Дублине (Ир
ландия) 906 долл. за 453 г 
клубники.

Самые дорогие МОЛ
ЛЮСКИ Самые дорогие 
моллюски в мире - "Персе
бес". Их стоимость около 
390 дол/,, за 1 кг. Их назы
вают "морскими трюфеля
ми". Для выживания им тре
буется большое количество 
кислорода, поэтому они 
прикрепляются к скалам, 
где омывающие их волны 
наиболее сильные и вода 
насыщена кислородом. Их 
много на необитаемых ост
ровах Сисаргас, принадле

пеза состоялась в Трейдер- 
Викс в Сан-Франциско 
(штат Калифорния, США).

Рекорд поедания КОП
ЧЕНОЙ СЕЛЕДКИ В 1988 г.

англичанин Per Моррис е 
Уолсолле (Великобрита^ 
ния), разделал и съел 27 
копченых селедок за 16 мин 
52,66 с.

Рекорд поедания БА
НАНОВ В 1973 г. в Кали
форнийском университете 
(Ирвин, США) доктор Ро
нальд Алкана съел 17 бана
нов за 2 мин, причем вес 
съедобной части каждого 
из них составлял по мень
шей мере 128 г

Рекорд поедания ЛИ
МОНОВ В 1979 г Бобби 
Кепф из Вирджинии (США) 
съел 3 лимона вместе с кожу
рой и косточками за 15,3 с.

Самые быстрые ЕДОКИ 
ЯИЦ В 1984 г Питер Дау

десуэл выпил 13 сырых яиц 
за 1 с. В 1987 г. Джон Кен- 
муир съел 14 вареных яиц 
за 14,42 с

Рекорд поедания КОЛ
БАСНОГО ФАРША В ! 986 
г. в Уолсолле (Западный 
Мидлендс, Великобрита
ния) Per Моррис съел 2,72 
кг колбасного фарша за 3 
мин 10 с.

Рекорд поедания СПА
ГЕТТИ В 1986 г. Питер Дау
десуэл в Хейлсоуне(Запад
ный Мидлендс, Великобри- 
таия) съел 91,44 м спагетти 
за 12,02 с.

Р екорд  поедани я  
МАРИНОВАННОГО Л У 
КА В 1978 г. канадец Пэн 
Донахью (Виктория. Бри
танская Колумбия) съел 
91 маринованную луко

вицу за 1 мин 8 с.
Рекорд поедания СО

СИСОК В декабре 1986 г. в 
Бернтвуде (Стаффс, Вели
кобритания) Per Моррис 
съел 30 сосисок за 64 с.

Рекорд поедания ВИ

НОГРАДА В 1976 г. амери
канец Джим Эллис из Монт- 
роуза (штат Мичиган, США) 
съел 1,39 кг винограда за
34,6 с.

Рекорд поедания МО
РОЖЕНОГО В 1986 г. в 
Нью-Йорке (США) Тони Да- 
удесуэлл съел 1,53 кг не
растаявшего мороженого 
за 31,67 с.

Рекорд по открытию 
УСТРИЦ 16 июля 1990 г, в 
Инверкарджилле (Новая Зе
ландия) Майк Рач открыл за
2 мин 20,07 сек. 100 уст
риц

Рекорд по ПОДБРАСЫ
ВАНИЮ БЛИНЧИКА В
1997 г. в Линце (Австрия) 
Ральф Лауэ из Германии 
подбросил 416 раз за 2 
мин.

Рекорды по ОБРАБОТ
КЕ ЛУКА В июле 1980 г. 
американец из штата Кон
нектикут Алан Сэйнт Джин 
очистил от шелухи 22,67 кг 
лука за 3 мин 18 с.

В октябре 1980 г. в соот
ветствии с новыми прави
лами, по которым должно 
быть очищено от шелухи н# 
менее 50 луковиц, Альфон
со Сальво из Пенсильвании 
(США) очистил 22,67 кг лука 
(52 луковицы) за 5 мин 23 с.

Самый быстрый ИЗГО
ТОВИТЕЛЬ ЛАПШИ Сай
мон Санг Кун Санг на синга
пурском празднике еды в 
1994 г. изготовил 8 192 по
лоски лапши из одного кус
ка теста за 59,29 с,

Разное
Самое огромное коли

чество МЯСА, съеденного 
во мремя приема не от
крытом воздухе В 1996 г. 
во время приема на откры
том воздухе, организован
ного клубом ''Ланкастер 
Сертома Клаб", были при
готовлены и съедены за 8 ч
21,7 т мяса и 22 т кур.

Сама» ОСТРАЯ ПРИ
ПРАВА 1 г сушеного крас
ного Хабанеро "Савина" 
производства компании 
"Джи-эн-эс Спайсиз оф Уол- 
нат" (Калифорния, США) мо
жет придать ощутимую ост
роту 577 кг слабого соуса.

Самая большая дегус
тация ВИНА В 1986 г. око
ло 4 000 дегустаторов вы
пили 9 360 бутылок вина на 
дегустации, организован
ной телевизионной станци
ей ‘‘Кей-Кью-И-Ди’1 в штате 
Калифорния (США).



Я  товар лицом

П*£САЖ
Продам

* Кассу "Самсунг" (наво
роченная, б/у, в идеальном 
состоянии, по приемлемой 
цене). Тел.раб.6-15-02, 9- 
53-53.

* Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие спинки, 
мягкие подлокотники, со
временный дизайн). Тел.53- 
74-30.

* А/м "Паджеро" 1987 г.в., 
3-дверный, белый, бензин, 
турбо, 3000 у.е., торг. Тел.9- 
50-83 (с 9 до 20 ч. в рабочие 
дни) или 56-46-46 для або
нента 5100.

* Приборы (2 шт.) для оп
ределения качества акциз
ных марок для алкогольной 
продукции. Тел.раб.6-15-02, 
9-53-53.

Компьютер "ACER” 
(6RANA), desktop, 386 SX 
(33MHz), видео 265кВ, RAM 
4 Mb, FRO 35, HDD 210Mb, 
audio Yamaha 718. Тел.55- 
25-90.

' А/м "Ниссан-Цефиро" 
1992 г.в., АКП, цвет черный, 
2,5л, цена 2,9 тыс. у.е., в хо
рошем состоянии. Тел.53- 
50-60

* Аквариум 70л за 500 
руб. Тел.51-82-79 (после 
15,30)

* Свадебное платье (р-р 
44-46) а отличном состоя
нии, недорого. Адрес: 
7м/р.-16-241 (после 18.00).

* Комнатный красивый 
цветущий цветок пахиста- 
сис. Тел.6-88-55.

* Туристический скиф М- 
2, мод. 81064, Тел.52-52-40 
(после 19 часов).

* А/м TA3-31029" по зап
частям, мотоцикл “ИЖ- 
ЮПИТЕР-5” , Тел. 56-21-96.

* Аккумуляторы "АкТех" (г. 
Свирск) от 800 руб., павиль
оны "Chevron” на “шанхайке" 
и Стальконструкции.

* Демисезонное пальто 
б/у, приталенное (р-р 44, 
170) за 1000 руб., комбине
зон б/у (до года) 200 руб. 
Адрес. 17-1-176.

* Шляпы. Тел.517-310.
* Малогабаритный свер

лильный станок 220v, сверла 
до 10 мм в э/патрон с под
светкой, станины без торга 
3000 руб. Адрес: Сангоро- 
док, ул. Чкалова, 8-2.

* Садовый участок с нуле
вым фундаментом, 15 соток, 
с/о "Китайское" (30 объект). 
Раб.тел,57-63-84.

* Коляску зима-лето б/у 
(Польша), съемный короб, 3 
положения. Тел.51-70-81.

* Помпу для аквариума 
"Атма" в хорошем состоянии. 
Тел.6-37-29 (Александра).

* Катушечный магнитофон 
"Орбита-Ю7" стерео+ПДУ. 
Тел.6-37-29.

* Эквалайзер "Прибой- 
114" стерео. Тел.6-37-29.

* Стиральную машину, не
дорого. Тел.52-36-99

* Коляску "зима" (ГДР). 
Тел.3-11-91.

* Кожаную куртку, р-р 42- 
44, костюм с начесом р-р 
42-44, брюки вельветовые. 
Тел.55-14-89.

* Двигатель 'ТАЗ-21", ра
диатор, рулевую колонку, 
часы, жестянку, КПП-24 ГАЗ, 
все б/у, недорого. Тел.51- 
83-44.

* Молодежное укорочен
ное пальто, цвет зеленый, р- 
р 44, куртку кожаную, р-р 
44, с поясом. Тел.55-14-89.

* Туфли мужские р-р 40- 
41. Тел. 55-14-89.

* Дачу 10 соток в с/о "На
дежда" (p-он п.Савватеев- 
ка), жилой вагон 6x3, свет, 
вода, все насаждения пло
доносят. Цена 15 тыс. руб. 
Тел.56-04-50.

* Два дома в п.Строитель, 
30 соток, теплица, колодец, 
требуется ремонт, поле под 
картофель. Внеплановый, 
без прописки. Тел.513-992 
(Ольгу Павловну, вечером).

* Детскую складную коля
ску "лето” (3 положения 
спинки, перекидная ручка, 
ходунки, чехол на ножки), 
б/у 3 мес. Тел.56-21-96 (На
стю, вечером),

* Швейную машинку "По
дольск", ручная, новая, вы
полняет 9 операций, недо

рого. Тел.9-53-62.
* Стиральную машинку 

"Урал” новую, 2200 руб., пы
лесос "Тайфун" новый, 1200 
руб. Тел.518-370 (вечером).

* Усадьбу на о.Ясачный, 
финский проект (брус, 
7x10м, 2 этажа, 5 комнат, 
холл-камин, балкон, фли
гель 4x5, подвал кирпичный 
2x3, баня 4x5, склад-гараж 
3x6, 3 металлические тепли
цы, насаждения, электриче
ство 380В, метал.забор). 
Тел.55-65-19 (до 18 часов).

Куплю
* Неисправный импортный 

телевизор. Тел.55-61-21.
* Место под капгараж. 

Тел.55-96-44,
* Вагонку по разумной це

не. Тел.51-83-44.
* Телефонный аппарат 

"Нокия-10". Тел.534-865.
* 3 плиты перекрытия ”пу- 

стотки". Тел.52-77-72.
* Акции "Энергия-Инвест" 

по 100 руб. Тел.53-05-43.
* Баллоны пропана, кис

лорода, ацетилена. Тел.55- 
88-12 (в рабочее время)

Разное
* Ремонт сантехники, 

сварка. Тел.6-13-89.
* Предлагаем услуги няни. 

Тел.6-28-62.
* Требуется гл. бухгалтер. 

Тел.54-31-86.
* Требуются дипломиро

ванные сварщики 5-6 разря
да, кровельщики. Тел.55-88- 
12 (в рабочее время)

* У кого есть газета "Аф
родита" №12 за 2001 год, 
просьба сообщить по теле
фону 4-99-14.

* Такси "Ангара". Тел.51- 
8888, 6-82-52.

* Снятие старой краски с 
деревянных изделий (окон, 
дверей). Тел.59-81-76.

Аренда, обмен
* Сдам а аренду участок 

земли 15 соток под картош
ку и другие овощи, есть во
да, за новым китойским 
мостом. Тел.51-98-52.

* Меняю гараж в 17 мик
рорайоне, а/к "Сигнал", на 
гараж в Цемпоселке.

Уважаемые ангарчане!
В газете 

“Ангарский стро итель” вы  
можете поздравить своих  

родны х и близких. 
С тоим ость  поздравления: 
для ф изических лиц - 

50 рублей, 
для ю ридических лиц - 

70 рублей.
Телефон: 56-41-08.

р й р  ййЪйВПГЬНЯ
Тел.56-18-88 (вечером).

* Женщина с ребенком 
снимет 1 -комнатную кварти
ру на год и более в р-не 32, 
33 микрорайонах, 178,179 
кварталах, гарантирую чис
тоту и порядок. Тел.54-02- 
21 (вечером).

* 3-комнатную крупнога- 
боритную в центре 4 этаж 
74,7 кв. м (51,8 и 9), желез
ная дверь, на две стороны 
на две 2-комнатные "хру
щевки" или 2-комнатную 
крупногаборитную и 2-ком
натную "хрущевку". Тел.9- 
82-68 (до 17 часов).

Зверье мое
* Продам щенков тойтерь

ера, маленькие, комнатные, 
очень красивые, чистокров
ные, Тел.51-90-31.

* Продам щенков кавказ
ской овчарки. Тел.6-48-06.

отдел
рекламы
т.: 9-50-59 *

НГАРСКИИ 
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поздравления
Дорогого 

и любимого 
Белоусова 
Владимира 
Сергеевича 
поздравляем 

с днем ражди гия!

Коллектив УПТК 
СПАО "АУС" 

поздравляет с юбилеем

Шумилову
Тамару

Антоновну.

Желаем счастья, благо
получия, праздничного 
настроения, исполнения 
всех желаний и мира в 
доме.
Пусть будет жизнь 

полна тепла и света, 
Любовью и улыбками 

согрета. 
И пусть делам 

опутствует удача, 
ЛРусть будет так, 

а не иначе.

Ни к чему считать года: 
Сколько пройдено -

все наше.
Лучше знать,

что полной чашей 
Будет ж изнь твоя всегда. 
Будь здоровы м  ты

весь век, 
Пусть забудутся ненастья, 
Мы тебе желаем счастья, 
Самый близкий человс

Обнимц 
жеиаа

Р Н М Р Ш Н Н Н  Я Ш И И  I
СПАО 

I , С 60-лс

Учебный комбинат 
СПАО "АУС” 

проводит набор на курсы 
машинистов экскаваторов  

с последующим  
трудоустройством.

Обращаться по 
тея. S-68-52, 9-68-36.

Доставка 
сахара, муки 
(25/50 кг). 

Тел. 6-20-58.

Перетяжка
мебели

(имеются 
ткани, поролон, 

фурнитура). 
Мебель на 

заказ.
Т е л .  5 1 - 4 4 - 0 7

У в а ж а е м ы е  g jjj j jfj 
р е к л а м )  тШ щ Ь Щ % 

Бесплатное иб ъ явм р Щ  
можете сдать в ки 

"Союзпечати*

Экспресс-кафе 
ИП Илларионов С.В.

Настоящая
пицца

по заказам с доставкой 
по заказам "самовывоз"

Адрес: г.Ангарск, 
ул. Московская, 43, 

тел. 5 3 -0 3 -3 6 , 5 2 -3 2 -7 3 .

Внимание! 
Открыт Депозитный 

счет
нотариуса Шалашовой Н.А. 

Тел. 53-01-45, 
адрес: квартал 86, дом 14а 

с 9.00 до 17.00 без перерыва на обед.

Самая
красивая

и
ведорогая 
мебель от

настоящего производителя в 
магазине “ Ашер". Полный 

ассортимент. 
Уд .Горького» 2 

(район пивзавода), 
тел .52-24-84 (без выходных) .

ШЕ» М/Ё М  ЕЕ С
Л  У Д  Ш /ш  т г

К О Н С А Л Т И Н Г О В А  Я  Ф И Р М А
Все виды юридических и бухгалтерских услуг для предпринимателей и 
юридических лиц, в т.ч.:
• представление интересов в суде любой юрисдикции (в т.ч. в арбитраже),
• составление договоров, претензий, исков и пр.;
• регистрация и ликвидация предприятий;
• регистрация изменений в учредительные документы;
• налоговое и бухгалтерское консультирование;
• постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета у предпринимателей и 
юридических лиц;
• составление и сдача любой финансовой отчетности, деклараций;
• представление интересов клиента в налоговой инспекции по любым вопросам;
• решение вопросов о снижений налогообложения;
• иные юридические и бухгалтерские услуги.
• Здесь же: юридические услуги гражданам (консультации, исковые заявления, 
представление интересов а гражданском суде и пр.).
Адрес: г.Ангарск, 86 кв-л, д. 14а, 2 подъезд, 1 этаж, т.53-05-43, с 9 до 18, 
возможна предварительная запись по тел.52-49-11 (с 19 до 21-30).

* Заполнение и сдача деклараций для* 
:возврата падшдиш цадш и для: 
:чп.
*Раб. тел. 530-543, *
* дом.тел. 343-97. *

МУП “Рембыттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОШО

- ремонт холодильников 
и другой бытовой техники,

- изготовление металлических ре
шеток и дверей. Возможно утепле
ние и декоративная отделка.

- остекление балконов.
Телефоны: 005, 52-33-06.

Посуда: экадМ
Ш Нор, стекло. 

Нсе*ошохныв| 
жзделиакэ 

пластмассы (цван! 
ш ш ) ,  м е е я к а > | 
печжое аятм (хОД 

т к а н и и  д р у ги е ! 
««обходов**

' •• хо|то»ар»гвы|
можете приобрести

-  *  .вуяат* яоаолын
- а торговом центре]

• • “Аягарский", аая]
. Ш 'В а а ка м а В Д »  

Мы рядк аахдому' 
покупателю.

Г  И злечиваю : П1

I псориаз, Ж КТ (ж елудочно - 1  
киш ечны й тр а кт ),а р тр о зы . * 

| Телеф он 5 4 5 -3 0 1 . |

гН Й  
I
■ / и г е  г а у 7 / 1 И  ч е  е к м е
■ ^ e c ? p i 4 ,
I  р е ш е п е м ,
|  - т е п л и ц ы  в  # с р е л и т ,

I

I  
I  
I  
1

Т е л е ф о н ;  
S y ' - G l  7 - 6 Z .

Приглашаем на работу 
киоскеров “ Союзпечать” . 

Телефон 51-22-45.

Редакция газеты “АС” приносит 
извинения за допущенные ошибки в 
поздравлении ЕвтухоЕи» Наталье 
Аркадьевне.
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ОВЕН Уже в среду по
здно вечером начина- 

| ется ваш месяц, т.е. 
астрологический Но

вый год! Вы будете чувство
вать себя на подъеме благо
даря увлекательным поезд
кам, новым жизненным пер
спективам и высокой коллек
тивной поддержке со сторо
ны друзей и единомышлен
ников. Правда, вас могут по
стигнуть проблемы с комму
никациями и транспортом, а 
также недопониманием в 
профессиональной среде. 
Начало недели несет ослож
нения со здоровьем из-за 
нервирующей ситуации на 
работе или у родственников, 
но конец недели, и вообще 
растущая Луна, дают вам хо
роший разгон, чтобы преодо
леть все трудности.

ТЕЛЕЦ жизнь в
данный момент за
метно успокаивается, 
и вы можете отдох

нуть от новых встреч, посто
янных перемещений и изме
няющихся обстоятельств. На 
этой неделе важнее всего со
хранить статус-кво в финан
совых вопросах, уделить 
больше внимания детям - в 
плане их интеллектуального 
развития. Кредитные вопро
сы вызовут серьезный стресс 
в первой половине недели, 
но во второй вы сможете бы
стро и неожиданным путем 
разрешить все вопросы. В 
трудный момент поможет 
партнер по браку или близ
кий деловой компаньон.

БЛИЗНЕЦЫ У вас бу
дет очень мало свобо
ды действий и ощу- 

— ”  щение того, что об
стоятельства вынуждают вас 
поступать против воли. В 
первые три дня это может 
сильно испортить вам наст
роение, а заодно ухудшить 
контакты с близкими людьми. 
Некоторым Близнецам по
требуются посредники для 
разрешения противоречий. 
Светом в окошке может ока
заться какой-то новый парт
нер или старый знакомый, 
который выведет вас из пле
на на свободу. Неожиданные 
поездки, особенно с хорошей 
компанией, будут здесь 
очень кстати,

РАК На растущей Лу
не вы будете сосредо
точены, в основном, 
на личных проблемах. 

Легкий отвлекающий диссо
нанс будут вносить информа
ционные сбои и сложности в 
нахождении общего языка. 
Словесный контакт, во избе
жание споров, иногда лучше 
заменить дипломатичным 
молчанием, и может быть, 
часть работы сделать в оди
ночку. Из-за сильной раздра
жительности во вторник и 
среду вы можете наделать 
ошибок в общении с коллега
ми, в бумажной работе и с 
официальными документами. 
Если спокойно воспринимать 
неприятные новости и не су
етиться, то после четверга вы 
легко поправите свои дела.

ЛЕВ Полнедели еще 
проходят под знаком 
Рыб, но потом Львы, 
как и все огненные 

знаки, обретают новые силы 
для успешной работы и дока
зательства своей финансо
вой состоятельности. В нача
ле недели из-за непрактично
сти и неверного планирова
ния дел вы можете попасть в 
неприятные обстоятельства, 
которые слегка понизят ваш 
тонус и заставят вниматель
нее и точнее относиться к де
лам. Но во второй части не
дели спортивные увлечения и 
просто веселое время вдво
ем или в компании поможет 
вам сбросить усталость, и 
вспомнить, сколько вокруг 
всего интересного.

ДЕВА В первые же дни 
недели вам придется 
очень непросто, т.к. 
многие сложнейшие 

противоречия в карьерной и се
мейной жизни будут разре
шаться только через вашу фигу
ру. Многим Девам придется 
брать на себя большую ответст
венность и быть готовыми к не- 
привычным для них кардиналь
ным действиям. Некоторые во- 
просы за вас никто другой ре
шить не сможет, и, несмотря на 
высокое психологическое дав- 
ление, это нечастый случай, ког
да хотя бы что-то зависит имен
но от вас. Начиная с четверга вы 
наверняка захотите дома устро- 
ить ремонт или перестановку.

шпцс п

ш

ВЕСЫ Некоторые 
мелкие события нача
ла недели могут вы- 

— звать у Весов боль
шую сумятицу и даже психо
логическую депрессию. Дела 
будут плохо поддаваться кон
тролю, а иногда вы невольно 
будете оставаться в роли 
жертвы обстоятельств. Спо
койному и нежному знаку бу
дет сложно вынести это, и вы 
можете приболеть и на время 
растерять свой шарм и обая
ние. Однако среди близких и 
знакомых найдется немало 
энергичных людей, которые 
поддержат вас, помогут от
влечься и хорошо отдохнуть в 
конце недели.

СКОРПИОН Для мно
гих людей с выражен
ными скорпионовски- 
ми чертами эта неде

ля станет очень важным, хотя 
и не легким, поворотом в 
профессиональном разви
тии. Первые три дня прове
рят вашу выдержку через фи
нансовые споры или борьбу 
за влияние с друзьями. Ино
гда придется отстаивать 
свою честность, что всегда 
неприятно. Среда будет важ
ным днем, она внесет много 
коррективов, которые ска
жутся на ближайших месяцах 
жизни. А выходные порадуют 
вас неожиданными и яркими 
событиями в доме.

СТРЕЛЕЦ Сложность 
ваших решений будет 
сравнима с таковой у 
Дев и Близнецов, но 

вам придется сильнее сдер
живать свой порывистый ха
рактер, Впрочем, вас все 
равно будут очень плохо вос
принимать любые партнеры и 
официальные органы, лучше 
даже общаться на нефор
мальном уровне. Советы ок
ружающих и разговоры с на
чальством будут не очень 
плодотворны, хотя и вскроют 
существующие проблемы. 
Лед тронется уже в среду, 
когда вы неожиданно пойма
ете удачу и, взамен утерян
ного, приобретете что-то но
вое и очень перспективное.

КОЗЕРОГ Некоторые 
неподконтрольные 
вам обстоятельства 
заставят вас действо

вать с непривычной быстро
той и гибкостью. Времени на 
продумывание решений бу
дет мало, и часто вам при
дется действовать по ситуа
ции. Не считайте это легко
мыслием, просто надо не те
рять из виду главную цель и 
не реагировать на советы ок
ружающих. Возможны слож
ности в дальних поездках и 
при оформлении юридичес
ких и прочих бумаг. Лучше не 
принимать важных решений в 
понедельник и пятницу. В ос
тальные дни, по крайней ме
ре, будет меньше помех и 
должен проявится душевный 
и физический подъем.

ВОДОЛЕЙ Вам будет 
проще всех на этой 
неделе. Будьте гото
вы стать тем источни

ком помощи, поддержки и хо
рошего настроения, в кото
ром могут так нуждаться мно
гие вокруг. Возможно, дети 
будут вызывать повышенное 
беспокойство, а в вашем кру
гу людей могут появиться 
трения и борьба за первенст
во. Избегайте кредитных во
просов, особенно до среды. 
С четверга уже ничто не по
мешает вам стать лидером 
своего коллектива, одновре
менно повышая заработки и 
покоряя окружающих нестан
дартностью личности.

РЫБЫ Вам явно не 
дадут просто зани
маться своими обыч
ными делами, рабо

той или собственной персо
ной. Окружающий мир неожи
данно врывается в вашу 
жизнь, не.спрашивая, соглас
ны вы на это или нет. Неожи
данно обострятся супружес
кие и партнерские отноше
ния, и много сил уйдет на их 
сохранение, особенно в нача
ле недели. Будьте готовы к 
серьезным деловым знаком
ствам и необходимости про
изводить на других нужное 
впечатление, а не то, которое 
легко дается. После четверга 
яркие озарения прояснят кое- 
что в вашей внутренней жиз
ни, а в работе проявится све
жее творческое вдохновение.

вое и о 

й
По горизонтали: 1. Римский философ-стоик, автор "Бесед". 3. Определение существа и особенностей болезни на ос

нове исследования больного. 5. Башня, башнеобразное сооружение, 7. Один из крупнейших катков мира. 9. Летчик-ко
смонавт СССР. 10. В Древней Греции - площадь, на которой проходили народные собрания. 11. Американский биохи
мик, выделивший ферменты пепсин и трипсин. 15. Лицевая сторона монеты. 16. Глубокое отверстие в кратере вулкана. 
17. Литой твердый сплав на основе кобальта. 18. Рыба семейства карповых. 20. Грамматическая категория. 22. Содер
жимое живой клетки, включая ядро и цитоплазму. 24. Речь социально или профессионально обособленной группы в про
тивоположность языку. 26. Афинский оратор, публицист, выступавший за объединение Греции под главенством Македо
нии для совместного похода против Персии. 27. Итальянский композитор, автор "Севильского цирюльника", 30. Отец же
ны. 31. Корм для скота - заквашиваемые зеленые части растений. 32. Руины одного из главных центров цивилизации, 
существовавшей в 111-1 веках до н. э. на территории современного Пенджаба. 34. Город на юго-востоке США, админист
ративный центр штата Джорджия. 36. Морское млекопитающее. 38. Первая буква греческого алфавита. 40. Город-спут
ник Хельсинки. 42. Графство в Великобритании. 43. Вместилище для жидких и сыпучих веществ. 46. Экваториальное со
звездие с яркими звездами Ригелем и Бетельгейзе. 47. Ластоногое млекопитающее из семейства настоящих тюленей. 
48. Жанр художественного фильма. 50. Католическое богослужение по умершему. 52. Небольшой сосуд с фитилем, на
полняемый маслом. 53. Липкий, твердеющий на воздухе сок хвойных растений. 55. Крупная степная птица с длинной ше
ей и сильными ногами. 57. Внешний признак, проявление чего-либо. 59. Соревнование, имеющее целью выявить наи
лучших участников или наилучшую работу. 62. Допускаемая доля, норма чего-либо. 63. Большая морская птица, родст
венная альбатросу. 64. Сборник таблиц, географических карт и т. д. 65. Холм в окрестностях Иерусалима, на котором 
был распят Иисус Христос. 67. Актер, исполнивший роль Шерлока Холмса. 69. Сжатые зубы, видные из-за растянутых 
губ. 71. В индуизме - общая сумма совершенных поступков и их последствий, определяющая характер нового перево
площения. 73. Изречение, выражающее в лаконичной форме обобщенную, законченную мысль. 74. Стойка, на которой 
выставляют предметы для обозрения. 75. Устройство с раскрывающимся куполом для прыжков с самолета. 76. Остров 
в Эгейском море, в архипелаге Южной Спорады. 77. Персидский язык. 78. Искусственно вызванное волнение с целью 
привлечения внимания к чему-либо. 79. В греческой мифологии - одна из нимф.

По вертикали: 1. Отступление от главного вопроса с целью освещения побочного. 2. Минерал медово-желтого, бу
рого, зеленоватого цвета. 3. Сочетание двух гласных звуков на стыке слогов. 4. Сестра мужа. 5. Зачаток растительного 
организма, служащий для размножения. 6. В греческой мифологии - крылатый конь, родившийся из туловища убитой 
Персеем Горгоны. 7. Оптическое явление, состоящее в появлении у горизонта ложных изображений. 8. Мягкий сереб- 
ристо-белый металл. 9. Название учебного заведения. 12. Участник совместной деятельности. 13. Штат на северо-вос
токе США. 14. Американский писатель, автор романа "Сестра Керри", 19. Свойство тел восстанавливать свою форму и 
объем. 20. То же, что и серный колчедан. 21. Тонкая отожженная листовая сталь. 22. Увитая зеленью беседка или кори
дор. 23. Исходное положение, принимаемое без доказательств. 24. Тригонометрическая функция. 25. Американский фи
зик, один из создателей термодинамики. 28. Черная смолистая масса, употребляемая для заливки покрытий дорог. 29. 
Драгоценный металл. 33. Система взаимосвязанных реакций, осуществляемых для приспособления к среде. 35. Отрасль 
геологии, изучающая развитие структуры земной коры. 36. Город на севере США. 37. Геодезический прибор для опре
деления высоты точек земной поверхности над уровнем моря. 38. Извещение об изменении в состоянии взаимных рас
четов, посылаемое одним контрагентом другому. 39. Отрицательно заряженный ион. 40. Полотно из хлопчатобумажной 
или шерстяной ткани, используемое как утепляющая прокладка. 41. Мошенническое предприятие. 44. Римский полити
ческий деятель, оратор и писатель. 45. Внешний повод к чему-либо. 49. Королевская династия в Англии, ветвь Планта- 
генетов. 51. Отношение длины линий на карте к действительной длине на местности. 52. Французский врач, один из ос
новоположников клинико-анатомического метода в медицине. 53. Помещение для содержания и разведения рыб. 54. В 
греческой мифологии - богиня знаний, мудрости, искусств и ремесел. 55. Однолетнее растение семейства злаков. 56. 
Лицом к стоящему. 58. Государство на севере Африки. 59 Одна из форм монополистического объединения. 60. Рассто
яние от определенного меридиана, выражаемое в градусах. 61. Совокупность букв данного языка, расположенных в оп
ределенном порядке. 65. Государство в Вест-Индии. 66. Рукопашная атака вражеского корабля. 67. Человек, соверша
ющий бессознательные поступки во сне. 68. Один из аэропортов Москвы. 69. Место в пустыне, где есть растительность 
и вода. 70. Водяное растение семейства кувшинковых с красивыми крупными цветками. 71. Однолетнее травянистое 
растение, используемое для изготовления технических масел и волокна. 72. Племя североамериканских индейцев.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 7. Паранойя. 8. Аргумент. 11. Фосфат. 12. Пеон. 13. Анис. 14. Гурман. 18. Отмель. 19. Опилки. 21. Сек
стет. 23. Негатив. 27. Равенство. 28. Виннебаго. 31. Сципион. 34. Аксиома. 35.Жеглов. 36. Гибрид. 39. Изжога.41. Сек
ция. 42. "Ркацители". 45. Манифест. 46. Коллекция. 49. Бобтейль. 54. Виноград. 55. Анестезия. 56. "Раймонда". 57. Ка
таклизм. 60. Лезвие. 61. Боксер. 68. Огарев. 69. Тампон. 72. Гравюра. 73. Пекарня. 74. Изумление. 75. Фибоначчи. 78. 
Делегат. 82. Префикс. 83. Одилия. 84. Костра. 87. Гавана. 88. Реле. 89. Ритм. 90. Ковчег. 91. Идеализм. 92. Дивизион. 
По вертикали: 1. Кашалот. 2, Новелла. 3. Пятно. 4. Парад. 5. Агриппа. 6. Инсулин. 9. Помост. 10. Пассаж. 15. Иммуни
тет. 16. Флоренция. 17. Теплица. 20. Дилемма. 22. Ефанов. 24. Ергаки. 25. Голова. 26. Иволга. 29. Оппозиция. 30. Мис
сионер. 32. Бланк. 33. Обвал. 37. Эгоист. 38. Нейлон. 40- Кибернетика. 43. Материя. 44. Флорида. 47. Океан. 48. Иваси. 
50. Зодчество. 51. Кадмий. 52. Фантом. 53. Монсеррат. 58. Афера. 59. Знамя. 62. Югославия. 63. Свитер. 64. Строфа. 
65. Доминанта. 66. Крейсер. 67. Призма. 70. Тетчер. 71. Инфаркт. 76. Нектар. 77. Офицер. 79. Торнадо. 80. Нигерия. 81. 
Ростова. 82. Паводок. 85. Дерма. 86. Кредо.
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